
в России

Призрак 
секвестра 

вновь бродит по России. 
Подзабытый иностранный 
термин, означающий 
сокращение расходов 
бюджета, заставило 
вспомнить 
продолжающееся падение 
цен на нефть.

Еще три века назад одним 
из главных источников попол
нения казны государства рос
сийского были доходы от про
дажи за рубеж леса и пеньки. 
Сегодня идеология нашего эк
спорта мало изменилась': нефть 
и газ — это наше все. Остано
вите на улице любого прохо
жего, спросите его, сколько 
стоит сегодня баррель нефти, 
— он ответит безошибочно, как 
и на вопрос о курсе доллара.

Это и понятно; ведь эконо
мический климат в России на
прямую зависит от того, сколь
ко дают на мировом рынке за 
наши природные богатства. 
Если проследить подъемы и 
падения . советской, а затем 
российской экономики за по
следние десятилетия; то легко 
заметить; что главной их при
чиной были скачки цен на 
нефть. Так, дефолт 98-го во 
многом вызвали низкие — до 9 
долларов за баррель — цены 
на “черное золото". Они же, 
поднявшиеся до 30 долларов в 
99-м году, сильно способство
вали возрождению нашей эко
номики.

Однако рано или поздно 
всему хорошему приходит ко
нец. В мировой экономике по
следние годы наметился спад, 
нефтепродуктов потребляют 
все меньше, цены на сырье па
дают. Этот процесс усугубили 
теракты в Америке — главном 
.мировом Потребителе нефти.

Сегодня её цена упала до 
18 долларов за баррель — тот 
минимум, исходя из которого 
рассчитаны доходы федераль
ного бюджета-2002; уже одоб
ренного Госдумой в двух чте
ниях. Есть основания опасать
ся, что цены и дальше будут 
падать. Ведь, несмотря на то, 
что страны — члены ОПЕК при
звали производителей нефти, 
не входящих в этот альянс, сни
зить так же, как и “опековцы”, 
уровень своей добычи, та же 
•Россия не спешит к этому про
цессу присоединиться и пока 
сократила объемы продаж на 
символические 0,5 процента.

Цены, по худшим прогнозам, 
Могут упасть до 1.0 долларов 
за баррель; Чем это может гро
зить России, теряющей 2 млрд, 
долларов в год только из-за 
снижения стоимости барреля 
нефти на 1 доллар, объяснять 
не надо.

На днях вице-премьер Алек
сей Кудрин признал, что пра
вительству придётся пересмот
реть экономический прогноз на 
следующий год: доходы ожи
даются ниже запланированных. 
Но правительство обещает не 
урезать бюджет. Тем более что 
для этого, по закону, придется 
вернуться к первому чтению.; 
Проще внести коррективы в 
бюджет, скажем, в первом 
квартале 2002 года; Но сек
вестр, считают и.члены прави
тельства, и депутаты,— это 
крайняя мера, о нем говорить 
пока рано.

(Окончание на 2-й стр.}.

Некоторые муниципальные 
образования в нашей области 
живут по принципу банановых 
республик: существуют в 
основном за счет одного более 
или менее крупного 
предприятия. Правда, вместо 
бананов такое предприятие 
выпускает нечто другое, В 
поселке Староуткинске, 
например,' металлургический 
завод производит минеральную 
вату й дробь, а предприятие в 
рабочем поселке Малышева 
(расколовшееся, правда, на 
несколько частей) — 
драгоценные камни и другое 
сырье.

Сбыт “монокультуры” — продукции 
этих градообразующих предприятий 
сильно зависит от конъюнктуры, и ліо- 
бой, даже легкий экономический вете
рок сразу клонит и предприятие, и му
ниципальное образование к земле

Справедливости ради отмену: явле
ние это типично не только для нашей' 
области, но и для всей России. Таких, 
как Староуткинск и Малышева, посел
ков и городов с единственной профес
сией в России насчитывается около 
1800. В них проживает почти Тб млн, 
человек, или 15 процентов городского 
населения. По оценкам экспертов', 

внутренний валовой продукт страны 
мог бы быть на 40 процентов больше, 
если бы не съедался массой убыточ
ных градообразующих предприятий, 
Специалисты называют такие города и 
поселки монопрофильными и слабо 
представляют, что с большинством из 
них делать.

Жизнь в таких населенных пунктах 
становится совсем невыносимой тог
да, когда они пускаются в самостоя
тельное плавание —выделяются в от
дельные муниципальные образования,

а единственная их надежда и опора — 
градообразующей предприятие начина
ет нагибаться под напором рыночного 
ветра. Между тем от успехов муници
пальных образований зависит благопо
лучие всего региона, Ведь область или 
республику можно сравнить с морской 
эскадррй, быстроходность которой оп
ределяется, как известно; по скорости 
самого медлительного миноносца.

' В своём бюджетном послании об

ластному Законодательному Собранию 
на 2002 год губернатор Э. Россель за
явил,.что повышение благосостояния 
населения націей области может быть 
обеспечено только за счет ее ускорен

ного развития; Как же требуемого ус
корения добиться?

Одно из условий для такого разви
тия Э.Россель назвал в своем посла
нии: “На будущее я ставлю задачу — 
каждая территория с помощью меро
приятий Схемы {имеется в виду "Кон
цепция схемы развития и размещения 
производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года". — 
С.С.) должна стать самодостаточной”,

Понятно, что сделать это будет не
просто. Ведь, как отметила, подводя 
итоги социально-экономического раз
вития области за 9 месяцев этого года, 
первый заместитель председателя пра
вительства области Галина Ковалёва: 
“В текущем году сложилась негатив
ная тенденция снижения числа муни
ципальных образований, промышлен
ность которых имеет рост физических 
объемов производства по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Если по итогам за 2000 год та
ких территорий было 47, за первое 
полугодие — 29; то за январь—август 
таких территорий осталось всего 27”.

И за формирование такой тенден
ции во Многом несут ответственность 
'‘банановые” города и поселки. За 9

месяцев этого года объём производ
ства, к примеру, в поселках Староут

кинск, Малышева, Пёлым Составил со
ответственно 34,6, 77,1 и 76,1 про
цента, в городе Березовском — 6.7,6 
процента,

Это и неудивительно. Когда в муни
ципальном образовании мало предпри
ятий, недостаточно точек экономичес

кого роста, движение вперед дается с 
трудом. Потому-то наша Область заин
тересована в том, чтобы Иметь в своем 
составе полнокровные, способные к ус

коренному развитию территории.
Здесь стоит оглянуться' назад и 

вспомнить, как возникли на террито
рии области наши "банановые респуб
лики". Они стали появляться, как гри
бы в лесу, после вступления в рилу в 
1995 году очень либерального россий
ского закона, установившего основные 
принципы организации местного са
моуправления. Согласно этому зако
ну, все решал референдум А народ в 
области тогда пребывал в состоянии 
демократической эйфории Ею и вос
пользовались люди, мечтавшие занять 
высокое кресло и самостоятельно “по
рулить” финансами.

Но сейчас то в одном, то в другом 
неблагополучном муниципальном об

разовании раздаются призывы к объе
динению с более благополучной тер
риторией; Так, глава муниципального 
'образования рабочий посёлок Малы
шева Владимир Пивко говорит: “Я счи
таю, что в интересах жителей нашего 
поселка—объединиться с сильным со
седом. Предположительно в марте бу
дущего года мы проведем референ
дум за слияние с городом Асбестом. 

Что же касается моего кресла, то я за 
него совсем не держусь”.

Только вот какая помеха: для при
соединения слабого муниципального 
образования к сильному, по российс

кому законодательству, нужно согла
сие населения'последнего. Согласит
ся ли оно брать на Себя такую обузу?

Но на некоторых депрессивных тер
риториях, несмотря ни на что, присо
единяться к соседям не желают. И 
здесь стоит пожалеть о том, что в На
ціей стране не заведено применять к 

муниципальным образованиям проце
дуру банкротства. А; к примеру, во мно
гих штатах Америки, если муниципаль

ное образование “дошло До ручки”, его 
можно разогнать. (На мой взгляд, до
стойно жизни лишь то муниципальное 
образование, которое зарабатывает, 
по крайней Мере; 80 процентов средств 
из тех, которые оно тратит).

Причем, как свидетельствует заме
ститель начальника управления по вза
имодействию с органами местного са
моуправления правительства области 

Александр Хузин, изучавший деятель
ность муниципалитетов в штате Мис
сисипи, в США “правила поведения” 
муниципальных образований опреде
ляются законодательством штатов, а 
не федеральным' Поэтому, как прави

ло, переформировывать эти образо
вания имеют право власти регионов 
Как раз к тому, чтобы действия муни

ципалитетов могли поправлять влас
ти субъектов федерации', и призывает 
губернатор Э.Россель. Он постоянно 
напоминает, что в нашей стране му
ниципалитеты не включены в верти
каль власти.

Конечно, объединение муниципаль
ных образований —- это не панацея, а 
лишь один из методов развития тер
риторий области. Но некоторые насе
лённые пункты, думается, спасет толь

ко это лекарство.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Наталий ЧЕРЕПАНОВОЙ.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 
В КРЕМЛЕ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА

На него собрались около 5 тысяч человек, представляющих 
как государственные структуры, так и различные неправитель
ственные организации страны. Ожидается, что на форуме высту
пят председатель Госдумы Геннадий Селезнев, премьер-министр 
Михаил Касьянов, руководители различных министерств и ве
домств. Освещать двухдневную работу столь представительного 
собрания будут около 200 средств· массовой информации, в том 
числе зарубежных.

Участники встречи намерены обсудить самые острые для 
России проблемы - местного самоуправления, борьбы с кор
рупцией, социальной защиты военнослужащих и военной рефор
мы, включения общественных организаций в формирование внеш
ней и национальной политики страны. Состоятся также Дебаты 
по реформе образования, молодежной и миграционной полити
ке, обеспечению прав беженцев и переселенцев. Отдельно будут 
обсуждаться пути достижения мира и согласия в Чечне.

Одним из итогов форума может стать создание Фонда граж
данского общества и демократии, а также постоянно действую
щих рабочих групп, которые, по мнению организаторов, могли 
бы сыграть роль экспертных «площадок» для продолжения дис
куссий и выработки на базе общественного согласия и социаль
ного партнерства основных направлений внутренней и внешней 
политики государства.

Инициаторами проведения Гражданского форума выступили 
летом нынешнего года несколько так называемых гражданских 
союзов. По-замыслу организаторов, он должен способствовать 
формированию гражданского общества, созданию эффективно 
действующего государства. Эта идея нашла поддержку в Крем
ле, о чем свидетельствует присутствие на форуме первых лиц 
государства,//ИТАР-ТАСС.

в мире
МИРОТВОРЦЫ ОККУПИРУЮТ АФГАНИСТАН

Лидеры Северного альянса заявили о согласии на ввод в 
Афганистан миротворческих войск. Кроме того, альянс объявил, 
что примет участие в международной конференций о будущем 
Афганистана, которая пройдет в Берлине. Подобную уступчи
вость эксперты объясняют одним - северяне опасаются оказать
ся без международной поддержки в условиях, когда армия тали
бов еще далеко не побеждена.

Западные союзники Северного альянса были шокированы взя
тием Кабула, Дипломаты стали говорить, что теряют контроль.за 
моджахедами, а Афганистан на грани очередной гражданской 
войны; В прошлую субботу новые власти Кабула выразили недо
вольство тем, что тысяча британских спецназовцев без спросу 
высадились на аэродром Баграм. Некоторые горячие афганские 
головы потребовали, чтобы англичане немедленно убрались. Это 
был последний случай, когда Северный альянс осмелился пере
чить Западу

С начала этой недели руководство антиталибской коалиции 
шаг за шагом идёт навстречу международному Сообществу. Пос
ле переговоров с эмиссарами США и ООН министр иностранных 
дел альянса Абдулла Абдулло сначала согласился на то, что 
переговоры о создании коалиционного правительства Афгани
стана пройдут не в Кабуле, как хотелось бы его соратникам, а в 
Европе. Затем Абдулло смирился с тем, что делегация Северно
го альянса, которая отправится на конференцию представителей 
всех афганских народов ' в Берлин, будет иметь те же права, 

что и проталйбекие пуштуны и сторонники афганского короля в 
изгнании Захир Шаха.

Наконец, вчера поздно вечером, когда лишенный электриче
ства Кабул погрузился во тьму, Абдулла Абдулло вышел к Журна
листам и .заявил им', что Северный альянс одобряет ввод в 
Афганистан ограниченного контингента миротворческих сил. До 
сих пор антиталибы наотрез отказывались Даже обсуждать эту 
перспективу.

Однако само признание возможности международного при
сутствия на территориях, уже, отвоеванных у талибов, многое 
Значит; Так что договоренность о вводе миротворцев - это дело 
времени. До сих' пор, когда речь заходила о теоретической, 
возможности миротворцев в Афганистане, речь шла исключи
тельно о мусульманских странах. Чаще Всего назывались турец
кие войска - они и в НАТО входят, и мусульмане одновременно. 
Вчера вечером Associated Press объявило, что миротворцами 
станут войска Иордании, причем первые подразделения войдут 
на территорию Афганистана уже "в течение ближайших двух 
дней".// Газета.Ru.

■ СПОР СОБСТВЕННИКОВ
21 ноября.

Передел без предела
Вчера на Салдинском 
металлургическом заводе 
произошел вооруженный 
захват.

По информации пресс-службы 
депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, генераль
ного директора СМ3 С.Капчука, 
порядка 20 вооруженных человек, 
одетых в телогрейки, прибыли в 
Нижнюю Салду в сопровождений 
машины ДПС города Екатерин? 
бурга; Милиционеры беспрепят
ственно прошли через вахту за
водоуправления. А вооруженные 
люди проникли в здание через 
окно профкома. Затем предста
вители администрации завода 
были выдворены из своих каби
нетов и вообще из здания: С.Кап- 
чук в это время находился в

Екатеринбурге, но, узнав о за
хвате СМ3, немедленно выехал в 
Нижнюю Салду.

Сообщение о начавшихся на 
завоДе беспорядках поступило в 
милицию в 1.3 часов·дня. В дежур
ной части УВД Нижней Салды нам 
сообщили; что. стрельбы на заво
де не было. Для поддержания пра? 
вопорядка на место событий вы
ехали наряды милиции во главе с 
местным начальником УВД.

Захватчики предъявили со
трудникам милиции бумаги, уве
домляющие, что собственником 
завоДа является Владислав Ген
надьевич Костырев (представи
тель ОПС “Уралмаш"). На момент 
подписания газеты в печать нам 
стало известно, что между ним и 
С.Капчуком начались переговоры.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
в

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОГ - 
В ОДНИХ РУКАХ

20 ноября председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев 
провел совещание по перспективам 
сохранения на территории области единой 
производственной структуры, отвечающей 
за содержание и строительство дорожной 
сети.

В настоящее время этим занимается ФГУП 
«Свердловскавтодор». Однако в последнее время 
предприятие, одно из ведущих в отрасли, задол
жало федеральному бюджету.

Как подчёркнут Алексей Воробьев, если не 
принять срочных мер по изменению статуса пред
приятия, то с начала следующего года Сверд
ловскавтодор может попасть под банкротство. В 
результате выгодные подряды в дорожном хозяй
стве получат коммерческие структуры, а отда
ленные территории, Обслуживание которых не су
лит больших Денег, окажутся брошенными. Тако
го развития событий областные власти допустить 
не могут.

Из нескольких возможных путей реструктури
зации федерального предприятия "Свердловск
автодор", отметили на совещании представители 
министерства по управлению государственным

имуществом Свердловской области, приемлемы 
два — возмездная передача области и привати
зация. Но первый нереален; поскольку Сверд
ловская область не имеет средств,, чтобы выку
пить Свердловекавтодор у федерального цент
ра.

Что касается приватизации, то ее надо про
водить с выделением тех долей в Имуществе 
ФГУП, которые принадлежат федерации и обла
сти. И хотя этот путь потребует детального изу
чения всей финансовой документации, он, по 
мнению председателя правительства области, 
является предпочтительным.

По итогам обсуждения было принято реше
ние об акционировании ФГУП “Свердловскавто
дор" с учетом интересов федерального центра, 
области, трудового коллектива; До 1 декабря 
нынешнего года министерство по управлению 
госимуществом области, СОГУ «Управление ав
томобильных дорог» и ФГУП «Свердловскавто
дор» должны представать Алексею Воробьеву 
соответствующие документы. Затем намечено 
подписать соглашение с федеральными мини
стерствами. По словам Алексея Воробьева, это 
будет совпадать не только с интересами облас
ти, но и с общей логикой развития схемы управ
ления дорожным хозяйством России.

ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ
Эдуард Россель 21 ноября посетил ряд 
предприятий строительной индустрии 
Свердловской области.

Рабочая поездка стала логическим продолже
нием заседания губернаторского экономическо
го совета, посвященного проблемам жилищного 
строительства. Как подчеркнул Эдуард Россель, 
сегодня в нашей области с использованием мес
тного сырья выпускается весь комплекс совре
менных строительных материалов. Это ускоряет 
и удешевляет возведение новых жилых зданий, в 
которых так нуждаются жители области.

Подтверждением слов губернатора стало посе
щение акционерного общества “Свердловский за
вод гипсовых изделий”. Там Эдуарду Росселю и 
сопровождавшему его областному министру строи
тельства и архитектуры Александру Карлову проде
монстрировали готовую продукцию - элементы бла
гоустройства, сухие вибропрессованные стеновые 
блоки - и современную производственную линию;

Расположённое под городом Полевским за
крытое акционерное общество “Пиастрелла" 
также осваивает современные технологии. Уже 
в декабре здесь планируют пустить в эксплуа
тацию линию по выпуску современного покры
тия для пола — керамогранита, плитки, кото
рая по своим качествам превосходит натураль

ный гранит и по цене гораздо дешевле.
Екатеринбургское открытое акционерное об

щество “Стройпластполимер" производит наполь
ные и гидроизоляционные материалы. Здесь рас
положен единственный в России участок по изго
товлению кровельного материала “кровлелон”. До 
сих пор аналогичный материал приходилось за
купать в Германии и Чехии; Внимание Эдуарда 
Росселя привлекла также линия выпуска ковро
вого покрытая, которое могло бы украсить лю
бой офис или квартиру.

Последним объектом; который посетил губер
натор, стал торгово-развлекательный центр на 
улице Щербакова в Екатеринбурге. Комплекс, ко
торый строится исключительно из отечественных 
материалов, будет включать в себя торговые по
мещения;, выставочные стенды, офисы, детские 
игровые площадки, рестораны и клубы. Равного 
ему по масштабам в России еще не было.

Эдуард Россель в беседе с министром торгов
ли, питания и услуг Свердловской области Верой 
Соловьевой и руководителем холдинга “Лидер” 
Николаем Кретовым оцёнил их работу по возве
дению торгово-развлекательного центра на “от
лично".

Губернатор выразил надежду, что областная 
строительная индустрия будет и дальше разви
ваться теми же темпами.

(Соб.инф.).

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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Каждой школе — 
свой центр

В городе Верхняя Салда в рамках областной програм
мы «Будущее создадим сегодня» по инициативе админис
трации района и руководства Верхнесалдинского метал
лургического производственного объединения во всех го
родских школах созданы детские спортивные центры.

Первый такой центр был 
открыт в школе № 2 в прош
лом году. К нынешнему сезо
ну создали необходимую базу 
еще в семи учебных заведе
ниях. Расходы по содержанию 
центров целиком взяло на 
себя градообразующее пред

Наркотики — это 
не круто!

Четвертая ежегодная выставка и конкурс плаката про
фессиональных дизайнеров и художников «Выбирай здо
ровый образ жизниі» открылась в Екатеринбургском Му
зее молодежи.

Работы профессиональных 
дизайнеров, студентов УГАХА, 
художественного училища им. 
Шадра, Педагогического уни
верситета и Уральского учили
ща прикладного искусства из 
Нижнего Тагила призывают мо
лодежь не попадать в сети со
блазна и вести здоровый об
раз жизни. Лучшие из этих про
изведений, отобранные про
фессиональным жюри, в ско
ром времени украсят улицы го
родов Свердловской области

Елка будет!
На снежный городок в поселке Северском (г.Полевс- 

кой) приезжают посмотреть из соседних городов - так он 
бывает хорош.

Но красота требует 
средств. Нынче в бюджете нет 
ни копейки на ледяные фигу
ры и горки. “Без помощи пред
приятий елки не будет. Давай
те заключать договоры. Рас
смотрим предложения по за
четам, по использованию тех
ники”, — сказал на заседании 
совета директоров глава го
рода А.Третьяков.

Задумались предприни

Призрак секвестра
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Того же мнения придержи

вается председатель комите
та по экономической полити
ке Свердловской областной 
Думы Борис Чойнзонов. По его 
словам, если даже цены на 
нефть дальше будут падать и 
достигнут критической, по его 
мнению, отметки —15 долла
ров за баррель, то угроза сек
вестра возникнет не раньше 
середины следующего года. 
Но и тогда правительство Рос
сии для того, чтобы спасти 
бюджет, может занять денег у 
международных финансовых 
организаций. Если же доходы 
российской казны все-таки 
урежут, нашей области это 
мало чем грозит, поскольку 
она— донор федерального 
бюджета. Разве что могут воз
никнуть перебои в финансиро
вании из Москвы законов о ве
теранах и детских пособиях...

Будем надеяться, что цены 

приятие Верхней Салды - 
ВСМПО. Сегодня открыта в об
щей сложности 21 секция, где 
школьники всех возрастов за
нимаются игровыми видами 
спорта.

Ольга ИВАНОВА.

в качестве наружной рекламы. 
Таким образом, считают органи
заторы -общественная органи
зация «Рубикон 2000» - будет 
создана альтернатива мелькаю
щей всюду рекламе алкоголя и 
табака, что поможет молодежи 
делать осознанный выбор.

Кстати каждая екатеринбург
ская школа уже получила от «Ру
бикон 2000» комплект из пяти 
плакатов.

Алена ПОЛОЗОВА.

матели: Новый год не отло
жишь, инициативу надо под
держать. Причем помочь го
родской детворе встретить 
любимый зимний праздник по 
полной программе должно 
каждое предприятие. Всего на 
снежные городки в обеих час
тях города понадобится 900 
тысяч рублей.

Светлана ШИРОКОВА.

на нефть сильно не упадут. К 
слову, небольшое падение мо
жет отрезвляюще подействовать 
на нашу экономику. Центробанк 
перестанет печатать много руб
лей для того, чтобы покупать 
долларовую выручку у экспорте
ров, инфляция снизится, банки 
уменьшат процентные ставки, что 
сделает их кредиты доступными 
для предприятий. К тому же есть 
закономерность: как только цены 
на нефть падают, мы начинаем 
больше внимания уделять пере
рабатывающим отраслям, а не 
сырьевым. И после “нефтяной 
ломки” (только бы она не затя
нулась) мы можем выйти, нако
нец, из сырьевой зависимости, 
которая развращает нас.

Пора, наконец, избавиться от 
клейма “сырьевого придатка” 
Запада и, приведя в действие 
наши огромные интеллектуаль
ные ресурсы, составить достой
ную конкуренцию индустриаль
но развитым странам.

Андрей КАРКИН.

ПОЗВОЛЬТЕ мне, 
представителю органов 
местного самоуправления, 
рамой низовой его 
ступеньки, задать моим 
собеседникам, читателям 
“ОГ”, особенно тем, кто 
живет, как и я, в глубинке, 
очень непростой вопрос: 
есть ли оно, гражданское 
общество, в тех маленьких 
городках, поселках, 
деревеньках, дороги к 
которым разбегаются 
лучиками от “сердца” 
Среднего Урала — 
Екатеринбурга? Возможно 
ли оно в принципе?

На эту тему рассуждали 
как-то участники “круглого 
стола", что прошел в селе Гал- 
кинское Камышловского рай
она. Настойчиво крутится в 
голове эта проблема и сей
час, когда идут разговоры вок
руг областного бюджета.

Вопрос о наличии или от
сутствии нормального, здоро
вого гражданского общества 
— вовсе не праздный. Слова
ри по-разному трактуют это 
словосочетание, вошедшее в 
обиход еще со времен Арис
тотеля. В современном 
значении — это “совокуп
ность отношений в сфе
ре экономики, культуры 
и Др., развивающихся в 
рамках Демократичного 
общества, независимо, 
автономно от государ
ства”

Вот и получается, что 
государству мало дела до 
гражданского общества И 
законы, действующие в 
государстве, мало спо
собствуют тому, чтобы 
гражданское общество 
нормально функциониро
вало.

Из практики своей ра
боты в должности главы 
администрации сельской 
территории я давно уже 
сделала вывод — закон 
“О местном самоуправле
нии”, принятый во время 
экономической разрухи; при
чинил только вред российско
му обществу; Ибо в период 
глубокого кризиса, когда уми
рают, разрушаются сельскохо
зяйственные и промышленные 
предприятия, местный бюджет 
не может полноценно форми
роваться и тащить на себе всю 
социальную сферу: материаль
но-техническую базу, заработ
ную плату й другие виды рас
ходов на содержание этой 
сферы.

Хочу проанализировать си
туацию с оглядкой на основ- 
ной закон — Конституцию РФ, 
Гражданское общество каждой 
страны в первую очередь вол
нует, здоровы ли его гражда
не в физическом пониманий. 
В ст.41 Конституции РФ запи
сано: “...медицинская помощь 
в государственных и муници
пальных учреждениях здраво
охранения оказывается граж
данам бесплатно за счёт 
средств соответствующего 
бюджета...".,

А теперь — что получилось 
на практике. Наш Талицкий 
район — сельскохозяйствен
ный. Сельское производство, 
традиционно уже, убыточное 
для страны. Внимание ср сто
роны государства к нему ми
нимальное. Отсюда и муници
пальный бюджет — минималь
ный, Приведу несколько при
меров.

Привезла я однажды в рай

Областная 22 ноября 2001 годаГазета
онную больницу одинокого 
пенсионера; Нашли его сосе
ди в сенях своего домика, по
чти бездыханного. В больнице 
меня спросили: “Кто будет хо
дить за ним? Есть ли деньги 
на лекарства?” Мой ответ ме
диков не устроил. “Увозите 
обратно, мы ничем не распо
лагаем”.

Пошла по медицинским ин
станциям. Уговорила оставить 

О чет у главы 
"болит голова",..

старика в больнице. Отправи
лась уже в социальные струк
туры, упрашивать выдать пен
сию. Опять отрицательный от
вет: “Не положено. Не подо
шел срок”. Выдали пенсию дня 
через четыре. Но когда я при
везла деньги в больницу, боль
ной уже умер, так и не полу

чив медицинской помощи.
Или еще пример. Привезла 

в ту Же районную больницу 
больную пенсионерку (подско
чило давление — предынсульт- 
ное состояние). Проблема по
вторилась. А время вечернее, 
аптеки закрыты. Пришлось 
ехать домой к работнику ап
теки, просить, чтобы она от
крыла аптеку и продала нуж
ное лекарство. Ни бинта, ни 
ваты — ничего нет в муници
пальных учреждениях здраво
охранения. Про сельские ам
булатории и медпункты и го
ворить нечего;

Далее. Статья 43 Конститу
ции РФ нас вразумляет: “-..га
рантируется общедоступность 
и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего 
профессионального образова
ния в государственных или му
ниципальных образовательных 
учреждениях...”. Но согласует
ся ли действительность с тео
рией?

На моей территории есть 
средняя школа, где обучается 
более 300 детей, и детский 
сад. За 6 лет моей работы в 
должности главы на развитие 
материально-технической 
базы не было выделено ни ко
пейки. Да и зарплата учите
лям и другим категориям про
свещенцев не выплачивалась 
годами! Только “отоварка”.

Нынче у школы юбилей — 
20 лет. Требовался капиталь
ный ремонт, финансовых 

средств — традиционно — ни
каких. Это была эпопея! На 
замену отопительной системы, 
на электрооборудование для 
школьной электрокотельной, 
на краску и другие хознужды 
(в пределах 200 тысяч рублей) 
собирали с миру по нитке. 
Предприниматель А.Бухаров, 
наш районный депутат, купил 
на свои деньги насос, в элект
рокотельную за 15 тысяч руб

лей, дал десяток мешков це
мента. Н.Садиков, дорожный 
мастер Камышловской дистан
ции пути (дети железнодорож
ников обучаются в нашей шко
ле), помог гвоздями, хозинвен- 
тарем, с родителей собирали 
на ремонт по 50 рублей с уча
щегося.

Ремонт коллектив школы 
проводил своими силами; 
дети, педагоги, технический 
персонал выполнили всю “кос
метику”, плюс подсобные ра
боты при замене отопитель? 
ной системы. Трубы для ото
пления зарабатывали в кол
лективном хозяйстве “Куяров- 
ское”. Косили вручную бурьян 
и крапиву вдоль шоссе. Отда
ли школьный трактор в аренду 
на весенне-летний период. На 
общешкольном родительском 
собрании было принято реше
ние, что деньги^; заработанные 
учащимися на ремонте школы 
и других видах летних работ, 
идут в общешкольный котел 
для капитального ремонта, т.е. 
дети и все работники школы 
Свою зарплату отдали в эту 
копилку или, попросту гово
ря, работали бесплатно,

А ведь бывают еще поборы 
с родителей на внутрикласс
ные хозяйственные нужды: 
Мел, краску, известь и т.д. 
Подобное и в детском саду. 
Так разве это бесплатное обу
чение?

А что говорить о матери
ально-технической базе? Пе
дагоги объясняют материал 
“на пальцах”; Сельская биб
лиотека не пополняется с 
1993 года. Из периодичес
кой печати получает одну 
‘’Областную газету”. Не мо
жет библиотекарь подобрать 
материал по темам рефера
тов, сочинений, заданий при 

подготовке к урокам.
В прошедшие лето до 1 сен

тября не было электроэнер
гий. Дети на оздоровительной 
площадке питались полусухи
ми обедами. Детский сад не 
работал: Родители толпами 
ходили из одной инстанций в 
другую. Страдная пора на селе 
— сенокос, ферма, а детей 
девать некуда.

Клуб был тоже закрыт.' Ка
кая культура, если Нет элект
роэнергии? Спортом зани
маться? Денег и на мяч не най
ти. Что делать молодёжи? Пить 
и развлекаться по-своему, по- 
пьяному.

Телефоны отключены во 
всей администрации и во всех 
бюджетных учреждениях. Три 
года в администрации сель
совета нет служебной маши
ны, хотя на ее территории 

■ ОФИЦИАЛЬНО

семь деревень, а расстояние 
до них — от трех до Десяти 
километров. Во все деревни 
хожу пешком. В районный 
центр добираюсь тоже как 
придется. Только на пешие 
походы теряю в день часа по 
три. Что остается на основ
ную работу?

Смешно Сказать — хра
ню все использованные 
конверты, переклеиваю их 
и снова отправляю в дело. 
На новые нет денег;

Это мелочь. А вот факт 
посерьезнее. Все прини
маемые законы Должны 
исполнять местные орга
ны самоуправления, В том 
числе Закон РФ “О вете
ранах". Можем ли мы ком
пенсировать ветеранам 
затраты на отопление, 
если груженый лесовоз 
обходится пенсионеру по
чти в две тысячи? Дрова 
нужно ещё распилить, 
расколоть, сложить. Ком
мунальные льготы работ
никам бюджетной сферы 
тоже не компенсируются. 
Задолженность копится 
не по одному году, Стыд
но сказать, но питание в 

детском саду было профинан
сировано вбего на 11 процен
тов!

Может ли муниципалитет 
тащить на себе всю эту гро
мадину социальной жизни? По 
новому бюджетному кодексу 
низовые территории даже на 
бумаге не имеют права на 
свой местный бюджет. Вот И 
приходится за каждой копей
кой ходить в финансовый 
орган Муниципалитета. И по
чти на каждом районном ап
паратном совещании звучит 
одна и та же предупреждаю
щая фраза; “Не ходите·,, не 
просите, нам только бы зарп
лату выдать!”.

Так можно ли говорить о 
гражданском обществе в на
шей глубинке, пока существу
ет такая система законов? 
Может ЛИ оно развивать эко
номику, культуру, социальную 
сферу, заботиться о буду
щем? Могут ли в таких усло
виях быть нормальными вза
имоотношения между людь
ми?

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета, 
Талицкий район. 

НА СНИМКЕ: Юлия Васи
льевна Хомутова Встречает 
участников Дней подписчи
ков “ОГ”.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 20.11.2001 г. № 776-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения

в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 
11, ст. 997), в целях проведения единой ценовой политики на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” ("Областная 
газета” от 30.01.2001 г. № 20) для муниципального унитарного предприятия 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кировг- 
рада” следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги во
доснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 4,30 рубля за один 
метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области, министра энергети
ки, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла
сти Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в "Областной газете”*

Председатель Правительств
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 20.11.2001 г. № 777-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 23»01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения

в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 

07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 
11., ст. 997), в целях проведения единой ценовой политики на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.01.2001 г. № 56-ПП ”Об утверждении предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” (“Областная 
газета” от 30.0.1/2001 г. № 20) для муниципального унитарного предприятия по 
обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства “Южное” города Ирбита 
следующее изменение :

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги во
доснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 3,58 рубля за один 
метр кубический. <

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области, министра, энергети
ки, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла
сти Штагера В.П»

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в “Областной газете”,

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 20.11.2001 г. Я® 778-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 23.01.2001 г. '№ 56-ПП “Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 

в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995., № 
11, ст. 997), в целях проведения единой ценовой политики на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” (“Областная 
газета” от 30.01.2001 г. № 20) для филиала открытого акционерного общества 
“Мостожелезобетонконструкция” Исетского завода мостбвых железобетонных 
конструкций города Верхняя Пышма следующее изменение -:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги во
доснабжения (графа 3, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 4,73 рубля за один 
метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области, министра энергети
ки, транспорта; связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла
сти Штагера В.П,

3, Настоящее постановление’ вступает в силу· на следующий день после 
опубликования в "Областной газете”,

Председатель' Правительствѣ
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 20.11,2001 г. № 779-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения

в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 

07.Q3.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 
11, ст. 997), в целях проведения единой ценовой политики на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.O1.2OQ1 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” (“Областная 
газета” от 3,0.01.2001 г. № 20) для филиала акционерного общества 
“Свердловэнерго” "Серовская ГРЭС” города Серова следующее изменение :

предельный максимальный расчетный тариф услуги водопроводных очист
ных сооружений (графа 4, пункт 1.3, часть 1) изменить на тариф 1,50 рубля за 
один метр кубический.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2002 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес

тителя председателя Правительства Свердловской области, министра энергети
ки, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла
сти Штагера В.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ,

■ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УКАЗАЛ

Пропустите алвоката
Конституционный суд РФ 
признал не 
соответствующими 
Конституции России 
некоторые положения 
Закона РФ “О содержании 
под стражей 
подозреваемых и 
обвиняемых в совершении 
преступлений”, 
регулирующих порядок 
допуска адвоката к 
своему подзащитному, 
содержащемуся под 
стражей.

В соответствии со ст. 48 
Конституции РФ и ст. 47 Уго
ловно-процессуального кодек
са РСФСР, адвокат допуска
ется к своему подзащитному 
с момента его фактического 
задержания или ареста по 
предъявлении им ордера юри
дической консультации. С это
го времени адвокат вправе 
иметь с подозреваемым и об
виняемым свидания наедине 
без ограничения их количества 
и продолжительности. Однако 
на практике осуществить пра
вь задержанного и арестован
ного на свидание с адвокатом 
было непросто

Дело в том, что закон “О 
содержании под стражей по
дозреваемых и обвиняемых.;? 
допускал регулирование кон

ПОПРАВКА
В “ОГ" №226 за 14 ноября в справке Минфина области о 

перечислении денежных средств из бюджетного фонда финансо
вой поддержки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты 
муниципальных образований по техническим причинам была допу
щена ошибка,

Первую строку следует читать так:
“1.г.Алапаевск. 25986,9 тыс. руб.”.
Редакция приносит свои извинения.

ституционного права на помощь 
адвоката (защитника) норматив
ными актами Минюста РФ и 
иных министерств и ведомств.

Таким подзаконным актом яв
ляется “Правила внутреннего 
распорядка следственных изо
ляторов уголовно-исполнитель
ной системы” Минюста РФ. Они- 
то и предусматривают; что сви
дания со своим подзащитным, 
содержащимся под стражей, ад
вокат может получить только по 
предъявлении им письменного 
документа о допуске к участию 
в уголовном деле, выданного 
лицом илу органом, в произ
водстве которых находится уго
ловное дело, на основании ор
дера юридической консульта
ции, Адвокаты тратили значи
тельное время, чтобы добиться 
от следователей специального 
разрешения на свидание с под
защитным;

Конституционный суд признал 
такую правоприменительную 
практику незаконной и прекра
тил ее. Теперь у адвокатов по
является больше возможностей 
и времени для встреч ср свои
ми подзащитными в ИВС и 
СИЗО. Полный текст данного по
становления опубликован в“Рос
сийской газете” за 14.11.01 г.

(Соб. инф.).

Именно так называлось управ
ление, созданное в ноябре 1971 
года при объединении “Облкол- 
хозстрой”. За эти годы оно пост
роило около 3500 километров ав
томобильных дорог, 150 мостов, 
70 тысяч квадратных метров соб
ственного жилья и превратилось 
в крупное объединение “Агро- 
промдорстрой”.

Замечено: к хорошему люди 
привыкают быстро. Особенно к 
дорогам. А между тем еще не
сколько десятилетий назад сот
ни уральских деревень были от
резаны от больших трактов (ста
рики их чаще называли “тракта
ми”) бездорожьем.

Сегодня, наверное, мало кто 
помнит, что значит ездить “на 
пене”. А вот бывший директор 
совхоза “Квашнинский” Камыш
ловского района Ю.Н.Калугин 
еще эту штуковину застал.

“Пена” — это большой лист 
железа, который обычно прицеп
лялся к трактору; Чтобы в распу
тицу добраться до хорошей трас
сы, "уазик? иди легковая маши
на заезжала на этот лист, а по
том гусеничник, как волокушу, 
тянул эту “пену” вместе с авто
мобилем до твердой дороги.

Это, конечно; чисто российское 
изобретение, но ведь в 70-е годы 
оно было в ходу почти повсемест
но. Взять тот же Камышловский 
район. Как можно было обойтись 
здесь без “пены", если участок до-

30 лет назад ‘‘Дорсельстрой” ударил по
роги в 40 километров от Камышлова 
до Ирбита, проходящий через Кваш
нинский бор; иногд а на машинах пре
одолевали целых четыре часа! На 
этой дороге хозяйствам приходилось 
специально организовывать дежур
ство тракторов, чтобы те вытаскива
ли застрявшие в грязи молоковозы 
и другую технику.

Принято считать, что бурное пре
образование уральского села нача
лось именно в семидесятых. Нача
ло “новой эре” положила небезыз
вестная брежневская программа по 
освоению Нечерноземья, в рамках 
которой планировалось и Дорожное 
строительство. Советское государ
ство, уже вступившее в пору зас
тоя, все-таки наконец-то поняло, что 
без дорог революции на селе не 
видать. И решило повсеместно "уда
рить по бездорожью”.

В Свердловской области эта 
ответственная задача была возло
жена именно на "Дорсельстрой”.

Позднее это управление пре
образовывалось в трест "Спец
строй”, затем в объединение 
“Свердловскагропромдорстрой”. 
Но суть дела от этого не меня; 
лась..

Начинать приходилось с нуля. 
Потому что само создание управ
ления распоряжением Свердлов
ского областного Совета вовсе 
не означало выделение всей не-

■ ДАТЫ
обходимой техники и тем более 
средств. С ними, кстати, и тогда 
было нелёгко. А потому решили 
так — организация должна стать 
хозрасчетной. А это значит—жить 
на заработанные деньги. Как их 
можно заработать? С помощью 
колхозов и совхозов. Дороги им 
нужны, как воздух. А раз так, пусть 

и вносят в строительство до поярок
ат по асфальту

рог свою Лепту — выделяют тех
нику в качество паевого взноса. 
Именно Таким образом, на паях, 
как говорят, с миру по нитке и 
удалось укомплектовать первые 
ДПМК — дорожные передвижные 
механизированные колонны.

Несмотря на многочисленные 
трудности и даже муки, в которых 
рождалось новое управление, тем 
не менее уже в первый год, точ
нее — месяцы “Дорсельстрой” 
приступил к прокладке дорог. Пер
выми его километрами стал ас
фальт по улице Ленина в район
ном центре Пышма. Именно здесь, 
в Пышме, появилась и одна из пер
вых ДПМК; Вслед за ней были об
разованы передвижные механизи
рованные колонны В Талице, Ара- 
миле. Ещё чуть позже — в Тавде, 
Ирбите, Туринске, Сухом Логу.

К началу 80-х число ДПМК и 
дорожно-строительных участков 
достигло четырнадцати. И боро
лись они с бездорожьем уже в 28 
районах области!

Цифры — вещь достаточно скуч
ная, и тем не менее без них в 
нашем деле не обойтись. В них — 
вся суть, вся “соль” земли,

Условно история “Агропромдор- 
строя” делится на три основных 
периода: первое, второе и третье 
десятилетия; Однако какое из них 
самое значительное, сказать труд

но. Все по-своему важны и судь
боносны. Первое—становление на 
ноги; набирание опыта, второе — 
накачиванию мускулов, обретение 
уверенности, третье — перерож
дение, преобразование в- рыноч
ную структуру. И тем не менее, 
все они отмечены большими дела
ми, словно вехами.

Так, за первое десятилетие 

были построены базы одиннадца
ти ДПМК, три асфальтобетонных 
завода, десять железнодорожных 
тупиков, введено в строй 826 ки
лометров дорог и сдано более 26 
тысяч квадратных метров соб
ственного жилья. В 1981 году в 
областном центре собственными 
силами был построен инженерно
лабораторный корпус.

Во втором десятилетии объё
мы строительно-монтажных работ 
возросли в разы·. К 1990 году ввод 
дорог достиг 300 километров в год! 
В этот же период был построен и 
пущен Сухоложский завод мосто
вых и дорожных конструкций.

А кто из уральцев не помнит 
громкую стройку, ставшую извес
тной в восьмидесятые годы на всю 
страну — экспериментальных по
селков коттеджного типа Патруши 
и Балтым? Благоустройство этих 
поселков—дело рук дорожников.

После 1991 года для объеди
нения наступили "черные” време
на. Те, кто пережил их, до сих пор 
вспоминают те Дни нё без грусти. 
Финансирование сельских дорог 
из бюджета РФ прекратилось. Про
сто взяли и вычеркнули рту строч
ку! Естественно, начался спад в 
производстве. Как следствие—со
кращение работающих, бездене
жье. Словом, кризис. Дошло до 
того, что в аппарате объединения 

осталось (вместе с вахтерами) все
го 27 человек. А было — 108!

Трещала по швам и грозила раз
валиться сама структура объеди
нения. Некоторые ДПМК — вТав- 
де, Пышме —поспешили “уйти”, то 
есть сбежать в более благополуч
ный “Свердловскавтодор".

За время реформ “Агропром- 
дорстрой" получил богатый опыт

бездорожью
по выживанию. В этом у него мог
ли бы поучиться многие. Сама 
жизнь толкнула объединение к ре
организации, к созданию незави
симого, коммерческого предпри
ятия, В итоге — стать одной из 
подрядных дорожно-строительных 
организаций области. И уже полу
чать заказы на конкурсной основе 
у Управления автомобильных до
рог. Вот тут-то и пригодились 
"сельским" Дорожникам и профес
сионализм, и упорство.

В 1999 году по объемам до
рожного строительства “Агропром- 
дорстрой” стал третьим в области 
(после гигантов “Свердловскавто- 
дрра” и “Уралтрансспецстроя”). И 
одно уже это говорит о многом.

Прошлый год для объединения 
был тоже одним из результатив
ных, Вот лищь основные показате
ли: объем выполненных работ по 
контрактам; заключенным с Управ
лением автомобильных дорог, пре
высил 327 миллионов рублей; на 
Сухоложском заводе мостовых и 
дорожных конструкций произведе
но продукции на сумму 56 милли
онов-; введено в строй около 27 ки
лометров автодорог, почти сорок— 
капитально отремонтированы.

В разговоре с руководителями 
объединения я спросил: “Можно ли 
подсчитать, какой экономический 
эффект Дают 3,5 тысячи километ

ров сельских дорог сельскому хо
зяйству Области?"

—К сожалению, таких цифр 
нет, — ответили мне; — Но он, 
конечно, значителен. Хорошая 
дорога — это всегда огромная 
экономия топлива. Плюс к этому 
— сокращается износ техники, 
повышается безопасность движе
ния. Время — тоже деньги. Бе
зусловно, помогает решать до
рога и социальные проблемы.

В связи с этим — маленький 
штрих- Лет двадцать с лишним 
назад в одном из колхозов Тав- 
динского района построили до
рогу на ферму. Районная газёта 
потом написала·: "Отныне мест
ные доярки получили возмож
ность ходить на дойку не в рези
новых сапогах, а в туфельках".

Любая дата, юбилей — всегда 
повод оглянуться назад, проана
лизировать пройденный путь. Но 
в таких случаях невольно вспо
минаются не только трудности и 
какие-то достижения, но, преж
де всего, люди, те, кто своим 
упорным трудом впрсал славные 
Страницы в историю родного 
предприятия. Вот почему гене
ральный директор объединения 
Александр Владимирович Син- 
чук, готовя свое выступление пе
ред коллективом по случаю круг
лой даты, особенно внимательно 
изучал списки тех, кто заслужил 
самых добрых слов. Пользуясь 
случаем, давайте назовем имена 
хотя бы некоторых из них. Вот 
эта “могучая кучка’’ руководите
лей и специалистов: Владимир 
Викторович Гончаров, Виктор 
Петрович Путилин, Владимир 
Иванович Бургаев, Виктор Алек
сеевич Медведев, Виктор Лео
нидович Хорошилов, Ольга Ви
тальевна Пигина, Борис Андрее
вич Филиппов, Эрнест Петрович 
Разумков, Владимир Антонович 
Маржанский, Александр Михай? 
лович Леонтьев, Константин 
Александрович Грехов, Ольга 
Юрьевна Банникова...

Жаль, что всех не перечислишь!

Публикацию подготовил 
Анатолий ГУЩИН.
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"ОРТ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
00.00 Новости
00.15 «Земля любви»; Сериал
.10.15 Приключенческий фильм «Цена

•сокровищ»
Тг.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Горячий английский парень в Аме-

Ж мж’ІвстЖ '.'.Жл-.^е'.'Ж'Ж^ЖЯЖ.·.·,'.':·.·.·.

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»

"НТВ*
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша»
ОТ 40 «Наши любимые животные»
ё ^5 «Карданный вал»
с .50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»
08.25 «Криминал» 

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «АКТРИСА». Х/ф (ЦОКС, Алма-

Ата, 1943). Режиссер Л. Трауберг
11.40 Переделкино и вокруг
12.10 «Бесконечная история Голливуда».

Ведущий Олег Видов
12.40 «Тот, кто с песней», «Египтянин».

Док. фильмы. Режиссер В. Тарик
13.45 Сферы

ОБЛАСТНОВ ТВ
08.25 Погода на «ОТВ»
ОО.ЗО Скрипач Борис Белкин в програм

ме А. Левина «Прямой разговор»
09.15 Мир всем
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Х/ф «Гардемарины, вперед»!; 3—

"ИВ КАНАЛ*
05.40 Спецпроект ТАУ «Шестой, или

Вертикальный БесПредел» (от 25.11) 
06.55 «Астропрогноз» на 26.11.01 
07.00 «Fox Kias». Мультипликационный

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

сериал «Шкодливый пёс» (США)
08.00 «Fox Kias». 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»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал «ПРО

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

(2000 г.). США

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хилпз-90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30, Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
10.30 Джейми Ли Кертис. Кевин Кляйн в 

комедии «ХИЩНИКИ» (США, 1997 г.)

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 Телеальманах «АДРЕНАЛИН»
10.00 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «Автобан»
11.30 Открытие мира. «НЕОБУЗДАН

НАЯ АФРИКА»

06.00 Мировой кинематограф. Х/ф 
«Земля обетованная»,, 2-я серия

07.25 «Европа сегодня»
08.00 М/ф «В яранге горит огонь», «Со

ломенный бычок»
08.35 «Ночные новости»
08.40 «Кинопанорама. Встречи»
09.20 М/с «Приключения Папируса», 

20 серия (Франция)
09.45 Сериал «Человек и море»
10.20 Т/с «Анна», 5 серия (Германия)
11.10 «Стань героем». С участием 

В. Мотыля

"ТВЦ*
08.00, 09.30 «Настроение»
11.00 Смотрите на канале
11.05, 19.45, 23.15 Выборы в Московс

кую городскую Думу. Выступления 
кандидатов в депутаты

11.40 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ». 
Телесериал (Бразилия)

12.40 Телемагазин

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

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от А.Кирьяновой
09.30 Премьера! Памелла Андерсон в 

боевике «Ѵ.ГР.» (США, 199уг.)
10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч-

07.15 «Золотая коллекция ВМС»
07.45 «Взрослые песни»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео»
12.15 «Наше»

06.30 «36,6» (повтор от 25.1 Г.01)
06.50 Ток-шоу «В нашу гавань заходили 

корабли»
07.50 Юрий Степанов в сериале «Граж

данин начальник», 11 с.
09.00 Сейчас
69.15 День за днём
09.30 Сейчас
09.40 День за днем

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

рике. Комедия «Мистер Бин»
13.50 «Ералаш»
14.10 40 лет шутя. КВН, Фрагменты био

графии
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Возможно все»
15.35 «Звёздный час»
16.00 «Вечный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

08.30 «Москва — Минск» риал
08.50 
09.00 
09.15 
11(00 
11.30 
12.30 
13.30 
13.45
14.00 
14.30
15.30 
16120

СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
РТР. ВЕСТИ
«Такси-2». Х/ф (Франция). 2000 г.
ВЕСТИ
«Санта-Барбара». Т/с (США)
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
СГТРК. «Уральская шизгара»
«Ситуация»
РТР. ВЕСТИ
«Крылья любви». Т/с (Аргентина)
«Дикий ангел». Т/с. (Аргентина)
«гМ и ребята». Молодежный се-

17.00 ВЕСТИ
17.36 СГТРК. «О погоде»
17.46 НОВОСТИ БИЗНЕСА
18.10 «Досье»
18.30 НОВОСТИ
18.55 «Екатеринбургские тайны»
19.10 «Час губернатора»; В передаче 

принимает участие губернатор Сверд
ловской области Э. Э. Россель

20.00 РТР. ВЕСТИ
26.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 Дэвид Суше в детективе «Пуаро

08.30 «Впрок»
68.46 «Карданный вал»
08.55 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
09.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10,25 «НАМЕДНИ»
11.35 «КУКЛЫ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. Детектив «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ», 10 с. (Испания)
14.00 «СЕГОДНЯ»

14.30 
14.40 
14.45
14.56

PO» 
16.00 
16.25 
16.40 
16(50 
18.00 
18.30 
19.35

«ВПРОК»
«НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
«АФИША»
Сеоиал. «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

'«СЕГОДНЯ»
«КРИМИНАЛ»
«КАРДАННЫЙ вал»
Сериал «САЛОН КРАСОТЫ», 45 с.
«СЕГОДНЯ»
Сериал «САЛОН КРАСОТЫ», 46 с.
Премьера НТВ. Ф. Бондарчук, А.

14.30 Новости культуры
14.45 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ».

Х/ф (Одесская к/ст^ 1957)
15.55 «Сказка о царе Салтане». М/ф
16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 «Все суры Корана»
17.65 «Живое дерево ремесел»
17.15 Архитектурная галерея
17.36 «Осенние портреты». И,Тарханов
18.66 Новости культуры
18.10 Кино — детям. «ГОТОВЫ ИЛИ

НЕТ». Т/с (Австралия, 1993)

18.35 Документальное кино ВГИКа. 
«Метро», «Стоит лишь тетиву натя
нуть», «День и час»

19.30 Alma Mater
26.60 Археология. «Болотные люди»
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея». Авторская 

программа В; Гусева
21.« «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД». 

Т/с (Великобритания, 1981)
22.« «Граф Андрей». Документальный 

фильм. Режиссер Е. Хмелев

4 с.
12.15 Христианская беседа
12.45 Х/ф «Вождь Белое перо»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Телесериал «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 док. сериал «После 2000 года»
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Телесериал «Кассандра»

09.15 «Христианская беседа» (от 25.11)
69.30 «Мир спорна глазами «Жиллетт»
10.00 «Кино»: Аль Пачино и Дайан Кэн

нон в романтической комедии «АВТО
РА, АВТОРА» (США) (от 25.11)

12.3'0 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги недели

13.00 «24». Информационная програм
ма

13.15 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

13.45 Телесериал «Дальнобойщики» (по
втор от 24.11.01)

14.55 Телесериал «Дальнобойщики» (по
втор от 25.11.01)

11.30 Авторская программа Е. Енина 
«Смотритель» (повтор от 23 ноября)^

11.45 Программа народных новостей 
«СЕГОДНЯЧКО ЗА НЕДЕЛЮ» (повтор 
от 24 ноября)

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

13.00 100% адреналина в сериале «Ис
требители» (1998 r.J. Германия

14.00 Фантастический фильм «Счет на 
секунды» (США)

12.30 МУЗЫКА НА СТС. SHANIA 
TWAIN

13.30 «Давайте жить отлично»
13.00 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»

12.00 «ЖЕНСКАЯ· ЛОГИКА» с Еленой 
Соколовой (повтор от 24.11,01)

12.30 Тайны и интриги в мелодраме 
«ТЕНЬ»

13.30 Роберт Де Ниро, Шон Пенн и Дэми 
Мур в драме «МЫ — НЕ АНГЕЛЫ»

15.30 «Малый бизнес»
16.00 Телеальманах «АДРЕНАЛИН»
17 00 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 Открытие мира. «НЕОБУЗДАННАЯ 

АФРИКА»

11.30 Х/ф «Всегда виновен» (Румыния)
12.55 «Вояж без саквояжа»
13.15 «Голова на плечах»
13.30 Научно-популярный сериал «Путе

водитель для гурманов»: «Европейс
кие винные улицы. Восточная Швейца
рия» (Германия)

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

14.30, 17.30,23.30,05.30 — Информаци
онная программа «Факты дня»

14(45 Просто песня
15.10 «Йз жизни животных»
15.25 «Ночные новости»
15.3.0 Т/с «Верность любви», 17 серия
16.30 «Грамотей»

13.00 События. Время московское
13.15 Квадратные метры
13.25 Телеканал «Дата»
14-15 Уроки русского; Рассказы И. Ба

беля
14.35 «Момент истины»
15.3.0 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив

ный сериал (Германия)

шая коллекция
10.50 Премьера! Мелодрама «СТРАС

ТИ» (Италия, 1992 г.)
11.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.56 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14.45 Мелодрама «СТРАСТИ»
15.40 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
15.55 Астррпрогноз от А.Кирьяновой 

13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «PRO-Обзор»
14.00 «Сиеста»
16.04 «2-Фреш»
16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

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

10.00 Сейчас
10.10 День за днем
10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 Сериал «Первая волна III»: «Чер

ный ящик»
12.25 ИТОГО с Виктором Шендерови

чем
13.00 Сейчас'
13:25 Лусия Мендес в сериале «Жен- 

12.00 12 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых-самых
14.00 Стоп! Снято!'
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17,15 Счастливый понедельник

Теле<жномсь<

18.25 «С легким паром!»
19.00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»;

Телеигра
21.00 «Время»
2.1.40 Елена Соловей, 'Борис Сичкин в

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

ЗДОРОВ!» Тема: «Екатеринбургский 
медицинский центр». В студии гл. врач 
центра Нина Акулова и зав. поликли
никой Ирина Грузинцёва

19,45 «Минувшии день»

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

1630 Телесериал «Мурашки» (США)
17.00 «Рох Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 27.11.01
19.20 Константин Хабенский и Андрей 

Федорцов в телесериале «Убойная 
сила-3», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

20.30 «Христианская беседа»

16.00 М/ф «Ушастик»
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАИ

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

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

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 

15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с«СКУБИДУ»
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»
1(9.45, «НОВОСТИ» 

18.00 Мелодрама «ТЕНЬ»_
18,30 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ».

Прямой эфир
18.50 Мелодрама «ТЕНЬ»
19,15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Аленушки»
20.45 0\М и АТН представляют. «АВТО- 

17.10 «Вояж без саквояжа»
17.46 Д/с «Назад в Шервуд», 5 серия
18.05 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Голубка», 1-я серия
1.9,35 М/ф «Замок лгунов»
20.00 «Алло, Россия!»
20.30 «Факт»
20.45 «Дом. Доступно о многом»
21.00 НауЧно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Европейс
кие винные улицы. Восточная Швейца
рия» (Германия)

21.30 Т/с «30 случаев майора Зема
на», 20 серия — «1.963 год. Синие 
огни» (Чехословакия)

23.05 «Постфактум» 

17.20 Дамские штучки
18.30 Я — мама
19.00 События. Время московское
19.20 Премьера ТВЦ. «У СТЕН МОСК

ВЫ». Фильм 1-й. «ВТОРЖЕНИЕ»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
22.40 Особая лапка
23.10 Прогноз погоды
00.10 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». Мно-

16.00 Сильвестр Сталлоне в боевике 
«СКАЛОЛАЗ» (США, 1993 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

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

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ» 

18:00 «Мульти-Метео»
18.05 Уильям Форсайт, Ненси Аллен в 

триллере «ПАССАЖИР» (США, 1997)
20.00 НОВОСТИ
20.26 «Мульти-Метео»
26.25 Астропрогноз
20.30 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»
21.00 Детектив по понедельникам.

щина с характером»
14.25 «Все в сад!»
15.00 Сейчас
15.26 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Бомба»
16.20 «Star Старт»
17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.06 100 чудес света: «Стратосфера»
19.00 «За стеклом»
19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

19.00 ЕМА [русская версия)
20.30 БиоРИТМ
22.60 News Блок
22.15 Физра
22.30 Star Трак
23.60 ru_zone

Îильме «ПМЖ»
5 Независимое расследование

23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с Виктором Гусе

вым
00.20 «Ночная смена» Дм. Диброва

Агаты Кристи. Убийство на поле для 
гольфа» (Великобритания). 1995 г.

23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.45 Георгий Жженов, Вячеслав Шале

вич и Александр Фатюшин в детективе 
«Лекарство против страха»; 1978 г.

01.40 «Кинескоп с Петром Шепотинни- 
ком». «Российское кино в Нью-Йорке»

02.35 Прогноз погоды
02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ·
02.50 «Черная касса»
03.10 «О погоде»

Мохов и С. Векслер в фильме «МУЖ
СКАЯ РАБОТА», 1 с.

20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», 1 с.
23.00 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Авторский.· цикл Александра Зи- 

ненко «ОДНАЖДЫ В РОССИИ», фильм 
2-й «Батюшка-председатель»

01.30 ГОРДОН 

22.35 «Спокойной ночи, малыши.!»
22.45 Юбилейный вечер. П. Лисициана в 

Концертном зале им. П. И. Чайковского
23.40 Новомобипь. «ОННО». Телевер

сия спектакля театра «Догтруп» (Гол
ландия)

00.35 «Что делать?». Программа В. Тре
тьякова

01.30 От киноавангарда'.-к видеоарту. 
«Дерек Джармен и его Муза»

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

20.00 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»

20.30 «СОБЫТИЯ»
20.45 Фильм Серджиу Николаеску «Пос

ледний патрон»
22,36 Новости «Десять с половиной», Ин· 

ΐopмациoнныи супердайджест ТАУ
5 «СОБЫТИЯ; КРУПНЫЙ ПЛАН»

23.30 «СОБЫТИЯ»

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

21.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны.» (США)

21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Фантастический фильм

Йосси Вайна «ОСЬМИНОГ-2» (США) 
00.45 Информационная программа «2'4» 
01.15 Виртуальное шоу «Телетузики»

(повтор от 25.11)
01.30 «Футбольный курьер»
02.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
02.1'5 «Новости 9 1/2» И. Шеремета.

До 03.15___________________________

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 МИРОВЫЕ КИНОАФЕРЫ! Дастин

Хоффман и Роберт Де Ниро в коме
дий «ПЛУТОВСТВО» (1997 г.), США

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск 
23.50 100% адреналина в сериале «Ис-, 

трёбители» (1998 г.). Германия
00.50 Документальный сериал «СТОЯТЬ;

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

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Гарри Дин Стентон в комедии 

«КОНФИСКАТОРЫ» (США, 1984 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК·; СПЕ

ЦИАЛЬНЫМ КОРПУС»
01.00 КАНАЛ ОР
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»; До

02.00

МОТОСПОРТ ТВ»
21.20 КИНОХИТЫ НА АТН. Рон Палилло 

в фильме ужасов «ВРАТА АДА»
23.00 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23.50 «Опять»
23.55 ПогодкА
00,00 «Деньги»
00.10 Открытие мира. «НЕОБУЗДАННАЯ 

АФРИКА»
00.40 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

23.15 «Минувший день»
23,25 «Из жизни животных:»
23.40 «Ночные новости»
23.55 Х/ф «Всегда виновен» (Румыния)
01.20 М/ф для взрослых «Подружка»
01.30 «Представляет Большой». Гала- 

концерт «Звезды оперы и балета Боль
шого театра»

02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Верность любви», 17 серия
03.50 «Мальчишник»
04.15 Т/с «Анна», 5 серия (Германия)
05.15 «Стань героем». С участием 

В. Мотыля

госёрийный телефильм (Россия)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 25-и час. События
02.20 Ночной полет
02.55 Легенды Арарата
03.00 «Синйи троллейбус». Твой теле- 

$он доверия
5 - 03.55 Поэтический театр Романа 

Виктюка

20.00 Премьера! Памелла Андерсон в 
боевике «Ѵ.І.Р.» [США, 1999г.)

21.06 Билл Мюрреи в комедий «БОЛЬ
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (США, 1996 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа.

«Дедьгорода»
23.45 Премьера! Памелла Андерсон в 

боевике «Ѵ.ГР.» (США, 1999г.)
00.55 ПОГОДА

«МАЙОР НЕРВАЛЬ. КОМУ ВЫГОДНО 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ?? (Франция, 1998)

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

Широковым

20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.50 Юрий Степанов в сериале «Граж

данин начальник», 12 с;
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.55 «За стеклом»
00.40 Дорожный патруль
01.66 Грани
01.45 Чемпионат России по хоккею с 

шайбой «Спартак» — «Северсталь»

00.00 Хит-лист Италия
01.00 БиоРИТМ
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
03.00 inter_zone@mtv.ru

"ОРТ"
66.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
69.15 «Жди меня»
10.15 Елена Соловей, Борис Сичкин в 

Фильме «ПМЖ»
5 «С легким паром!». В гостях у 

Михаила Евдокимова
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

МАНАН "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»

!"НТ8"
07.00 «СЕГОДНЯ»
67.15 «Криминал»
07.26 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07.46 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.56 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
66.І5 «Большие деньги»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ВОСКРЕСЕНИЕ». Х/ф. 1 с
12.15 Золотой пьедестал. Дм. Саутин
12.40 «Паутина. Дело адвоката Лебеде

ва». Документальный фильм
13.30 в вашем доме; Галина Калинина

ПІ-'

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. «Красный Карлик»
10.00 «Минувший день»

"ЮКЙЙЙГ..... !
05.25 «Новости 9 1 /2» Й. Шеремета
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Глаз- 

мана. Сатирически«; итоги дня
06.55 «Астропрогноз» на 27.11.01
07.00 Мультсериал «Икс-Мен» (США)
07.30 Мультсериал «Шкодливый пёс»
08.60 Мультсериал «Бешеный Джек — 

пират» (США)
08.30 Телесериал «Мурашки» (США)
69.66 Информационная программа «24»
09.15 «В порядке вёщеи». Наглядное

1 1 "«КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 26 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.60 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина
16.00 Тепежурнал «Из жизни женщины»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 Новости: документы. «Чародеи»

•ГТК"
06.50 Информационная программа 

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

друзей»
08.60 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
,ш........ .....

- ··;№»·»»,·',·

«ДОБРЫЙ’МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
69.00 Открытие мира. Телеальманах 

«АДРЕНАЛИН»
10.00 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «В мире дорог»
11.30 Открытие мира; «НЕОБУЗДАННАЯ

— ^д4$*г ■
05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.66 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 20 серия — «1963 год. Синие 
огни» (Чехословакия)

07.35 Просто песня
68.00 М/ф «Тараканище», «Бедокуры»
08.30, 1130, 1430, 1730, 23.30, 0530 

«Факты дня»
08.35 «Ночные новости»
66.45 «Деньги»
09.Об «Счастливого пути!»
09.20 М/с «Приключения Папируса», 21 

серия (Франция)
09.45 Сериал «Человек и море» 

08.00, 09.30 «Настроение»
10.56 Газетный дождь
11.00 Смотрите на канале
11.05, 19.45, 23.15 Выборы в Московс

кую городскую Думу. Выступления 
кандидатов в депутаты

11.30 «ТИХИЕ· СТРАСТИ'МАГДАЛЕНЫ». 
Телесериал (Бразилия)

12.30 На безымянной высоте

06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в Ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25- Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)
10 30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч-

•Ц·· Ж- -9ІТЖ·Т'ЮыМнІЭнИі**::

07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
67.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07:45 «Alter Ego'» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
09.60 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»

10.10
10.30

День за днем 
Сейчас

на с характером» 20.00 
20.40

«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 
Дорожный патруль14.25 Катастрофы недели^6.30 ' «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

17.10 «За стеклом»
18.66 Юрий Степанов в сериале «Граж

данин начальник», 12 с.
19.00 Сейчас
19.15 День за днем
19.30 Сейчас
19.46 День за днём
10.00 Сейчас

10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 Сериал «Самые громкие преступ

ления XX века»: «Убийство на шоссе 
А-6»

12.05 Дорожный патруль
12.25 «Без галстука» с Ириной Зайцевой
13.00 Сейчас
13.25 Лусия Мендес в сериале «Женщи-

15.00
15.20

тив
16.20
17.00
17.40
18.00
19.00
19.40

Сейчас
Дон Джонсон в сериале «Детек- 

Нэш Бриджес»: «Ценная находка» 
«За стеклом»
Сейчас
Дорожный патруль
100 чудес света: «фотографы» 
«За стеклом»
Тушите свет

21.00 Сейчас
21.55 Юрий Степанов в сериале.«Граж

данин начальник», 13с.
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 «За стеклом»
01.45 «Без протокола». Программа Бо

риса Бермана и Ильдара Жандарёва
02.35 Грани

"Ошанин* 12.30
13.00

БиоРИТМ
Хит-лист Италия

19.30
20.00

У-Личный Каприз 
Celebrity Deatch Match

00.00
01.00

Украинская 20-ка 
БиоРИТМ

09.00 
11.00 
11.15
11.30
12.00

Бодрое утро 
News Блок 
ПапарацЦі 
У-Личный Каприз 
Факультет

12.« Евгений Леонов в комедии «Меж 
высоких хлебов»

13.45 «Независимое расследование»
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15.06 Новости (с субтитрами)
15.« «Семь бёд — один ответ»
15.35 «Царь горы»
16.00 «Вечный зов». Сериал
17.66 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.« «Однако»

1 вторник ЖЖ ноября
18.25 Комедийный сериал «Ускоренная 

помощь»
19.06 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время»
21.40 Елена Соловей, Борис Сичкин в

фильме «ПМЖ»
22.45 Кремль-9. «Заговор против Хру

щева»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Цивилизация. Джон Р. Толкиен
00.30 «Ночная смена» Дм. Диброва

08,30 «Национальный доход»
08.35 «Дежурная часть»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР, ВЕСТИ
69.« Игорь Бочкин, Мария Аронова, 

Марина Могилевская в телесериале 
«Московские окна»

11.00 ВЕСТИ
11.36 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.36 Ток-шоу Татьяны Веденеевой «Ря

дом с тобой»
13.30 СГТРК. «Маршал Жуков. Каким 

мы'его помним». К 105-летию со дня 
рождения

14.00 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 Телесериал «Московские окна» 

(видеозапись от ’26.11 01)
18.30 СГТРК. НОВОСТИ
18.55 «На заметку автолюбителям»
19.00 Телесериал «Московские окна»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
26.55 РТР; Авторская программа Елены

Масюк «Акватория восходящего солн-

ца». Части 1-я и 2-я
23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ.
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАЙС.'Марк 

Дакаскос в остросюжетном фильме 
«База» (СШК). 1998 г. ■· '

01.45 «Видеомагнитофон — слово япон
ское». Документальный фильм

02.20 Прогноз погоды
02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 Наше кино. «Знакомый, голос слы

шится». Документальный фильм
03.05 «О погоде»

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
68.40 «Карданный вал»
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», 1 с.
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «Шоу Елены Степаненко»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. Детектив «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ», 11 с. (Испания)
14.00 «СЕГОДНЯ»

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

РО», 11 с.
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
16.50 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ», 47 с.
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА», 1 с.

19.35 Сёриап «МУЖСКАЯ РАБОТА», 2 с(
20.40 «КРИМИНАЛ» - :· ·
21.00 «СЕГОДНЯ» ... ... . ,,,.
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», '2 с.
23.00 «АЛЧНОСТЬ»
00,00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Авторский цикл Александра Зи- 

ненко «ОДНАЖДЫ В РОССИИ», фильм 
3-й «Женя+Леша»

01.30 ГОРДОН

14(10 «Про Петрушку». М/ф
14.30 Новости культуры
14.45 «СТРЯПУХА». Х/ф
15.55 «Приключения Васи Куролесова».
16.30 вместе с Фафалей

16.45 Дело житейское
17.« Власть факта
17.30 Сценограмма
18.00 Новости культуры

18.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ»; Т/с
18.35 «Паутина. Дело адвоката Лебеде

ва». Документальный фильм
19-30. «Российский курьер». Арзамас
20.00 Археология. «Кто создал Сфинкса?»
20.30 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Гатчинский 

затворник»
21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД». 

Т/с (Великобритания, 1981.)

22.15 Портреты художников. А.Косола- 
пов

22.45 «Спокойной ночи, малыши!» ,
23.60 К 100-летию нобелевских премий. 

«Тринадцать плюс». Академик■” Васи
лии Леонтьев

23.40 «ВОСКРЕСЕНИЕ». Х/ф.Тё;
01.30 Форма. Ведущий В Мнзиано
02.00 Новости культуры
02.26—02.25 Программа передач-

10.« Премьера! ТОК-ШОУ «Форум»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Фильм Серджиу Николаеску 

«Последний патрон»
13.45 «Минувшии день»
14.00 Телесериал «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
«.00 Детский’час

16.00 Док. сериал «После 2000 года»
17.00 Телесериал «Кассандра»'
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.45 «Мишень»
19.00 Телесериал «Красный Карлик»
19.30 «СОБЬІТИЯ»

19.45 «Минувший день»
26.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ и - ' ” - '
20.45 Х/.ф «Виртуальный полицейский»
22.3,0 Новости «Десять с полови'йой»
23.00 В мире дорог
23 30 «СОБЫТИЯ:!
00.15 Телесериал «Детектив Нэш Брид

жес»

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской (от 23.11)

09.30 «Футбольный курьер» (от 26.11)
10.00 «Кино»: Фантастический фильм 

Йосси Вайна «ОСЬМИНОГ;2» (США)
12.00 «Клуб «Белый попугай»
12.30 «Мельница». Интеллектуальный 

тепемагазин с Галиной Палиброда (от 
24:11)

13.00 «24»
13.15 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель»
13.45 Премьера на канале! Телесериал 

«Аквариум» (Россия — Польша)

15.00 Суперсериап «Секретные матери
алы» (США)

1'6.00 Мультипликационный сериал «бе
шеный Джек — пират.» (США)

16.30 Телесериал «Мурашки» (США)
17.00 Мультсериал «Шкодливый пёс»
17.30 Мультсериал «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 28.11.01
19.20 Премьера на канале! Телесериал 

«Аквариум» (Россия — Польша)
20.30 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»

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

21.00 Мультсериал «Симпсоны» (США).
21:30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Ежи Шт.ур в комедии

Юлиуша Махульского «СЕКС-МИССИЯ 
(НОВЫЕ АМАЗОНКИ)» (Польша)

00.45 Информационная программа «24»
01.15 Тайрон Пауэр и Лоретта Янг в 

исторической мелодраме «СУЭЦ»'
03.15 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Оіаз- 

мана. Сатирические, итоги дня:
03.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета.

До 04(30

11.45 Мультфильмы
12.00 Документальный сериал «Стоять; 

полиция!» (1998 г.). США
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.).
13.00 100% адреналина в остросюжет

ном сериале «ИСТРЕБИТЕЛИ» (1998 г.).
14.00 Комедия «Плутовство» (.1997 г.).
16.00 М/ф «Ушастик и его друзья»
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ-

НЫ» (1998 г.). Бразилия
17(30 Мелодраматический сериал «ПРО- 

ВИНЦИАлКА» (20.0! г.). Аргентина
18.30 Тепежурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Телёновелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня '
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 МИРОВЫЕ КИНОАФЕРЫ! Кристо-

фер Уокен и Денис Лири в триллере 
«КОРОЛИ САМОУБИЙСТВА»·

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 100% адреналина в остросюжет

ном сериале «ИСТРЕБИТЕЛИ» (1998т.·).
01.00 Документальный сериал .«СТОЯТЬ, 

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

10.30 Гарри Дин Стентон в комедии 
«КОНФИСКАТОРЫ» (США, 1984 гЗ

12.30 МУЗЫКА НА СТС. А*ТЕЕЫ5
13.00 Т/с «МОРК И-МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»

АФРИКА»
12.00 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил

лом Дербеневым (повтор от 25.1.1.01)
12.30 Мелодрама «ТЕНЬ»_
13.30 «Звони й спрашивай О СПОРТЕ» 

(повтор от 26.11.01)
14.00 Т,Все звезды в.драме по. мотивам 

романа Александра Пушкина «ДУБ
РОВСКИЙ», I серия

15.10 Музыкальная развлекательная 
программа «Эпицентр»

16.00 Открытие мира. Телеальманах 
«АДРЕНАЛИН»

1,7.00 «32-битные сказки» 

10.15 Т/с «Анна», 6 серия (Германия)
11.10 «Стань героем»·; С участием Ма

риэтты Чудаковой
11.35 «Семь нот и весь мир»
12.15 «Телевидение — любовь моя»
13.15 «Голода на плечах»! Молодежная 

программа
13.30 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Европей
ские винные улицы. Швейцария»

14.00 М/с «Приключения Папируса», 21 
серия (Франция)

1.4.45 «Просто песня»
15.10 «Чудесные уроки». «Английский 

для малышей»
15.25 «Ночные новости»
15.30 Т/с «Верность любви», 18 серия 

12.40 Телемагазин
13.00 События. Время московское
13.15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.26 Уроки русского. Рассказы И. Ба

беля
14.35 Деловая Москва
15.65 Межконтинентальный кубок по 

футболу. «Бока Хуниорс» (Аргенти
на) «Бавария» (Германия). Трансляция 
из Токио. В перерыве — «События.1 

шая коллекция
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»'(Италия, 

1992 г.)
11.50 Программа «Вкус жизни»
12.20 Информационная программа 

«День города»'.
12.30 Музыкальная программа «4-1 

ХИТ»
14,00 Лучшиё выпуски программы 

«Клуб кинопутешественникрв»
14.50 Мелодрама «СТРАСТИ» (Италия, 

1992 г.)

11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Геб»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «ZOOM» с Василием Куибаром
14.00 «Сиеста»
16.64 «2-Фреш»
16.15 «Наше»
17.64 «Раз-два-три» — интерактивная

14.30 
17:00
17.15 
19.00

Star Трэк 
БиоРИТМ 
News Блок 
Игривый вторник 
Факультет

16.00 М/с «БЭТМЕН»
17:00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ ЧЕ

ХОВОЙ
19.00 «НОВОСТИ в 1.9.00*
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Т/с, «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

17.10 Мультфильм
17.30 Открытие мира. «НЕОБУЗДАННАЯ 

АФРИКА» . ,
18.00 Мелодрама «ТЕНЬ»
18.30 «Звони и спрашивай О МУЖС

КОМ». Прямой эфир
18.50 Мелодрама «ТЕНЬ»
19.15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Аленушки»

16.38 Научно-популярный сериал о Лув
ре «Самый большой музей мира». 
Фильм 1.-й — «Древний Египет»

17.40 Д/с «Назад в Шервуд», 6 серия
18.05 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Голубка», 2 серия
19.35 М/ф «Похождения Чичикова (Ноз- 

древ)»
20.00 «Минувший день»
20.15 «Неделя Орджоникидзевского 

района»
20.30 «Факт»
20.45 «Постфактум»
21.00 «И зажигаем свечи»
21.15 «Ночные новости»
21.30 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 1,6 серия — «1964 год. Господин

Время московское»
17.20 Как добиться успеха; Доктор Бог? 

данов
18.30 Ступеньки
19.00 События. Время московское
19.20 «У СТЕН МОСКВЫ». Фильм 2-й. 

«ключ рт столицы»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
22.15 Лицом к городу
00.10 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ», Мно-

госерийный телефильм (Россия)
01,05 Прогноз погоды
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02,00 25-и час. События
02.20 Ночной полет
02.55 Легенды Арарата
03.00 «Открытый проект,»
03.55 - 04.50 Межконтинентальный!кубок 

по футболу. «Бока Хуниорс» (Аргенти
на) — «Бавария» (Германия). Дайджест

15.45 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

16.10^ Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

16.15 Билл Мюррей в комедии «БОЛЬ
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (США, 1996 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме- 

л°ЖоМе ІЙША — Перу
19.00 °«°нЬвОСТИ» В 19.00

19.25 ПОГОДА

19(30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».'ПрямЬй эфир 
с А. Чернецким

20.60 Памелла Андерсон в боевике 
«Ѵ.ГР.» (США, 1999г.)

21.00 Жан-Луи Трентиньян в драме «ФИ
ЕСТА» (Франция; 1995 г.) ‘

23.00 «НОВОСТИ. Последние’события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)
00.55 ПОГОДА

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» —- смешанный нон-стоп
18.06 «Мульти-Метео»
18.05 французские спецслужбы в де

тективе «МАИОР НЕРВАЛЬ. КОМУ 
ВЫГОДНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ?»

19.40 «Муз-Фипьм»
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз

22.00
22.15
22.30
23.00

News Блок 
ПапарацЦі 

' Стиписсимо 
ru zone

21;00 Триллер «БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ»· 
[США, 1980 г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 Музыкальная программа
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

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

20:45 «Мировые сокровищницы. Таос 
Пуэбло». Программа «ОѴѴ»

21.00 КИНОХИТЫ'НА АТН Джейсон 
Александр и Ниа Пиплз в романтичес
кой комедии «СЛАДКАЯ ПАРОЧКА»

23.00 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти*
23.50 «Опять»
23 55 ПогодкА
00.00 «Деньги»
66.16 Открытие мира. «НЕОБУЗДАННАЯ· 

АФРИКА»
00.40 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

из Зальцбурга» (Чехословакия) .
22.55 Научно-популярный сериал о Лув

ре «Самый . большой музей мйра». 
Фильм 1-й — «Древний Египет»

23.55 «Семь нот и весь мир»
00.35 «Телевидение — любовь моя»
01.30 «Вас приглашает Феликс Царика- 

ти». Передача 2-я
02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Верность любви», 18 серия, 

(Италия)
03.50 МТРК «Мир» представляет
64.15 Т/с «Анна», 6 серия (Германия)
05.15 «Стань героем». С участием .Мат 

риэтты Чудаковой

20.30 Программа «Здорово!»
21,00 Брюс Ли в боевике «БОЛЬШОЙ 

БОСС» (Гонконг, 1972)
23,00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова-ис

следует «второе я» своих гостей

02.00
02.15
03.00
04.00

News Блёк 
БиоРИТМ 
b_zone@mfv.ru 
БиоРИТМ’

"ОРТ"
21.40 - Криминальная драма «ПМЖ» (США - Россия, 2001). Режиссер - 

Георгий Гаврилов; В ролях: Елена Соловей, Борис Сичкин, Марина Гайзи- 
дорская, Сергей Коненков. Судьбы женщин трех поколений одной эмигран
тской семьи из нью-йоркского Брайтона разворачиваются на фоне жизни 
русской эмиграции и криминальных разборок; связанных с вездесущей 
русской мафией. 1-я серия.

"Россия"
23.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Приключенческий фильм «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (Свердловская киностудия, 1978), Режиссёр - Альберт 
Мкртчян. В ролях: Александр Фатюшин, Георгий Жженов, Владимир Седов, 
Ольга Науменко; Вячеслав Шалевич, Александр Вокач, Зинаида Кириенко. 
По повести братьев Вайнеров. Воспользовавшись неизвестным медицинс
ким препаратом, преступники лишают сознания капитана милиции и заби
рают его документы и оружие. Чтобы разобраться в этом деле, инспектору 
приходится познакомиться с последними научными разработками.

"НТВ"
19.35 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Начало остросюжетного сериала «МУЖ

СКАЯ РАБОТА»(Россия, 2001). Режиссер - Тигран Кеосаян. В ролях: Фе
дор Бондарчук, Александр Мохов, Сергей Векслер; Трое бывших офице
ров-разведчиков, которым довелось не раз выручать друг друга в Афганис
тане, побывав в качестве наемников во многих «горячих точках», встреча: 
ются в Чечне, но по разные стороны баррикад.

"4 канал"
2.1.30 -"ПЛУТОВСТВО” (США,1997 г.). Режиссер: Бэрри Левинсон. В 

ролях: Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро·; Вуди Харрелсон. Авантюрная 
политическая комедия; За несколько дней до выборов президент США 
завел в уголок девочку-скаута, и она объявила, что он приставал к ней с 
грязными намерениями; Срочно вызвали специалиста! по такого рода про
блемам (Роберт Дё Ниро). Он нанимаёт кинопродюсера (Дастин Хоффман), 
и для всей страны раскручивается телеафера с несуществующей войной с 
Албанией, террористы которой хотят поразить бастион демократии укра
денной ядерной бомбой. Президент делает все, чтобы спасти мир. Пресса 
забывает о скандале с малолеткой. И когда пришлось выдумать сержанта 
Шумана, оставшегося за линией фронта в руках террористов, события 
окончательно приняли форму грандиозного шоу.

"ОРТ"
12.15 - Деревенская комедия «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 

(Одесская киностудия, 1970). Режиссер - Леонид Миллионщиков. 
В ролях: Евгений Леонов, Зинаида Дехтярёва, Маргарита Крини
цына, Лев Прыгунов. Слабохарактерность и вредные привычки не 
довели деревенского конюха до добра. Пытался он перебраться 
в город, да и тут не прижился.,.

"Россия”
23.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «БАЗА» 

(США, 1998). Режиссер - Марк Лестер; В ролях: Марк Дакаскос, 
Тим Эйбэлл, ПолаТрики. Офицер разведки внедряется в команду 
спецназовцев, промышляющих торговлей оружием и наркотика
ми и связанных с мексиканской наркомафией. Он обнаруживает, 
что нити преступного заговора тянутся к верхушке военного 
руководства.

"АТН"
21.00 - Романтическая Комедия. "СЛАДКАЯ ПАРОЧКА" (США, 

1.991 г.). Милый, чувствительный, но полноватый Берни утоляет 
свои печали в местном кондитерском магазинчике до тёк пор, 
пока не встречает девушку, которая помогает ему отказаться от 
привычки к конфетам - "поцелуйчикам". Берни влюбляется в Тесс 
и думает, что их чувства взаимны. Но скоро он узнает, что был 
лишь удобным объектом для ее научной работы по теме «Психо
логия мужчин, страдающих ожирением». Тогда Берни уходит'из 
ее жизни, и Тёсе остается одна, чтобы оценить свои настоящие 
чувства к нему'. Продюсер фильма Митчелл Матович получил за 
этот фильм специальный приз на МКФ в Санта-Кларите. Режис
сёр Роберт Маркарелли. В ролях: Джейсон Александр, Ниа Пиплз, 
Ленни Казан.

mailto:inter_zone@mtv.ru
mailto:b_zone@mfv.ru
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*OFT*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 Елена Соловей, Борис Сичкин в 

Фильме «ПМЖ»
5 Комедийный сериал «Ускоренная 

помощь»
11.50 «библиомания»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"

12.15 Марина Влади в комедии «Дуэт 
на диване»

13.50 Спасатели. Экстренный вызов
14.20 Коемль-9. «Снайперы на башнях»
15.00 Новости (с субтитрами)
15,15 «Семь бед — один ответ»
15.35 Программа «100%»
16.00 «Вечный зов». Сериал
17.00 «большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»

среда 28
18.25 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 Последний герой
21.00 «Время»
21.40 Дмитрий Певцов и Ольга Дроздо

ва в многосерийном фильме «Оста

Д ноября /
новка по требованию»

22.45 Как это было. «Ядерный взрыв в 
Иванове». 1971 год

23.30 Ночное «Время»
00.00 Русский экстрим
00.30 «Ночная смена» Дмитрия Дибро

ва

"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 Многосерийный фильм «Останов

ка по требованию»
11.15 «Смехопанорама»
11.50 «Библиомания»
11.00 Новости

05.50 
06.00 
06.15
06.45
06.50 
07.00 
07.15
07.40
07.50
08.00

СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
РТР. ВЕСТИ
«Селеста, всегда Селеста». Т/с 
«Православный календарь» 
РТР. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ» 
РТР. ВЕСТИ
«Тепепузики»
СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ» 
РТР. ВЕСТИ

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

14.30 «Крылья любви». Т/с (Аргентина)
15.25 «Дикий ангел». Т/с. (Аргентина)
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Люди в погонах»
18.10 «Время — новое!» Тележурнал 

Уральского федерального округа
18.30 НОВОСТИ
19.00 Телесериал «Московские окна»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

20.55 Эдди Мерфи и Ник Нопти в ост
росюжетной комедии «48 часов»

23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТЙ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.45 РТР. СОЮЗ БЫВШИХ. Док. фильм 

Алексея Денисова «Латвия»
00.45 ПОСЛЕДНИМ СЕАНС. Комедия

«Наш американский Боря». 1992 г.
02.30 Прогноз погоды
02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 «Актеры, актеры, актеры»
03,15 «О погоде»

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»

12.00 Программа передач
12.15 Ток-шоу «Наобум». Елена Образ

цова
12.40 «Взгляд», «Про то, про се». Док. 

фильмы. Режиссер В. Виноградов
13.25 «Камера-обскура». Авторская 

программа К. Шахназарова
14.05 «Осторожно, щука!». М/ф

ОБЛАСТИ©! ТВ

08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», 2 с.
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.35 Экологическая программа «СРЕ

ДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. Детектив «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ», 12 с. (Испания)
14.00 «СЕГОДНЯ»

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

РО», 12 с.
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
16.50 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ», 48 с.
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА», 2 с.
19,35 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА», 3 с,

20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», 3 

с. (США)
23.00 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Авторский цикл Александра Зи- 

ненко «ОДНАЖДЫ В РОССИИ», фильм 
4-й «Телевизионное хозяйство»

01.30 ГОРДОН (от 27.11.01)

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»

' Z ■ Я»" '. '

07.00 Док. сериал «После 2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Детский час
09.25 Погрда на «ОТВ»
09.30 Телесериал «Красный Карлик»
10.00 «Минувший день»
10.15 Телесериал «Детектив Нэш Брид- 
:... ~ :

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

мана (от 27.11)
06.55 «Астропрогноз» на 28.11.01
07.00 Мультсериал «Икс-Мен» (США)
07.30 Мультсериал «Шкодливый пёс»
08.00 Мультипликационный сериал «Бе

шеный Джек — пират» (США)
08.30 Телесериал «Мурашки» (США)

06.00 НОВОСТИ Гповтрр от 27 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина
10.00 Программа «Из жизни женщины»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
< 1 ' ’ ' ИЙДО*'1 J ■' 1

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

08.Гт7с «Беверли Хиллэ-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

-атн*
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 Откс>ытие мира. Телеальманах 

«АДРЕНАЛИН»
10.00 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «Тигры, страусы и бабочки». Про

гоамма «ом/»
11.30 Открытие мира. «НЕОБУЗДАННАЯ 

АФРИКА»

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

на», 21 серия — «1964 год. Господин 
из Зальцбурга» (Чехословакия)

07,20 М/ф «Пингвины»
07.35 Просто песня
08.00 М/ф «Африканская сказка», 

«Лесной концерт»
08.30, 11.30, 14.10, 17.30, 23.30, 05.30

«Факты дня»
08.35 «Ночные новости»
08.40 «Новости бизнеса»
09.20 М/с «Приключения Папируса», 22 

серия (Франция)
' '.................'' """

08.00, 09.30 «Настроение»
10.50 Газетный дождь
11.00 Смотрите на канале
11.05, 19.45, 23.15 Выборы в Московс

кую городскую Думу. Выступления 
кандидатов в депутаты

11.30 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ». 
Телесериал(Бразилия)

^тгдимг"-
06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США — Перу,

09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

09.30 Памелла Андерсон в боевике 
«Ѵ.І.Р!» (США, 1999г.)

07.00 НОВОСТИ
07.10 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки» — шоу Артема Абра

мова
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире

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

данин начальник», 13 с.
09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днем
10,00 Сейчас
10.10 День за днём

"ПЯТЬ ОДИН»
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет

14.30 Новости культуры
14.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБ

ЛЮ». Х/ф («Мосфильм», 1966)
16.15 «Приключения слоненка Денди». 

М/ф
16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 Пути Господни... «Патриархи под

вига и жертвы»
47.15 «Чем живет Россия»
17.30 Блистательный Санкт-Петербург.

Авторская программа А. Белинского.

жес»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Виртуальный полицейский»
13.45 «Минувший день»
14.00 Телесериал «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 «Технология красоты»
15.30 Детский час

«Первый частный театр»
18.00 Новости культуры
18.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ». Т/с
18.35 «Взгляд», «Про то, про се». Док.

фильмы. Режиссер В. Виноградов
19.30 «Ноу-хау». Тележурнал
20.00 Археология. «Загадки Эль Тахина»
20.30 Новости культуры
20.50 Кто мы? «Жили-были славяне...».

Передача 4-я
21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД».

16.00 док. сериал «После 2000 года»
17.00 Телесериал «Кассандра»
17.35 Погода на «ОТВ»
18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 «Западный округ. Горячая линия»
19.00 Телесериал «Красный Карлик»
19.30 «СОБЬПИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»

Т/с (Великобритания, 1981)
22.15 Неизвестный Лихачев
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 К 100-летию нобелевских премий. 

«Тринадцать плюс». Академик Леонид 
Канторович

23.40 «ВОСКРЕСЕНИЕ». Х/ф. 2 с.
01.30 Партитуры не горят. Авторская 

программа А. Варгафтика
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

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

20.45 Х/ф «Напиши роман»
22.30 Новости «Десять с половиной». 

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

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

жес»

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

10,00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10,30 «ВОСКРЕСЕНИЕ». Х/ф. 2 с.
11.15 «Романтика романса». Ведущий 

Л. Серебренников
11.40 Документальный экран. «Байки 

«матерого» оператора»
13,30 «Огненное письмо». Финифть
14.30 Новости культуры

09.00 Информационная программа «24»
09.15 Спортивно-юмористическое обо

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

енная тайна» (от 25.11)
10.00 Комедия Юлиуша Махульского 

«СЕКС-МИССИЯ (НОВЫЕ АМАЗОН
КИ)» [Польша) (от 27.11)

12.30 «В мире дорог» (от 24,11)
13.00 Информационная программа «24»
13,15 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель»
13.45 Шпионский телесериал «Аквари-

12.00 Документальный сериал «Стоять, 
полиция» (1998 г.). США

12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.).
13.00 100% адреналина в сериале «Ис

требители» (1998 г·). Германия
14.00 Триллер «Короли самоубийства»
16.00 М/ф «Когда медвежонок про

снется»
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАИ-

ум» (Россия — Польша)
15.00 Сериал «Баффи»
16.00 Мультипликационный сериал «Бе

шеный Джек — пират» (США)
16.30 Телесериал «Мурашки» (США)
17.00 Мультсериал «Шкодливый пёс»
17.30 Мультсериал «Икс-Мен» (США)
17.33 Теленовелпа «Чертёнок»
19,00 «Минувший день»
19,13 «Астропрогноз» на 29.11.01
19.20 Шпионский телесериал «Аквари

ум» (Россия — Польша),
20.30 «В порядке вещей». Наглядное

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

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Телёновелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 МИРОВЫЕ КИНОАФЕРЫ! Марлон

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

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 Триллер «СЕМЯ ДЬЯВОЛА» (США)
00.45 Информационная программа «24»
01.15 «Иллюзион»: Рэкуэл Уэлч в бое

вике «ХАННИ КОЛДЕР»
03.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Глаз- 

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

Брандо и Чарли Шин в комедии «ЛЕГ
КИЕ ДЕНЬГИ» (1998 г.). США

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 100% адреналина в сериале «ИС

ТРЕБИТЕЛИ» (1998 г.). Германия
00.50 Документальный сериал «СТОЯТЬ, 

ПОЛИЦИЯ!» (1998 г.). США
01.20 Муз. канал «На ночь глядя»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Триллер «БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ»
12.30 МУЗЫКА НА СТС. MICHAEL 

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

НУМ»
15.00 М_/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»

16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с«СКУБИДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 СВ-ШОУ. Гость прогр 

Джордж Ровалз
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

СТРАН-

19.45
20.00
21.00
23.25
23.30

«НОВОСТИ»
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Боевик «БОЙЦОВАЯ РЫБКА» 
ПОГОДА

____  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»

07.00 Документальный сериал «После
2000 года»

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Телесериал «Красный Карлик»
10.00 «Минувший день»

ЧЮКЛНАЛ*
05.15 «Новости 9 1 /2» И, Шеремета
06.25 «Минувший день»
06 40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. (от 28,11)
06.55 «Астропрогноз» на 29.11.01
07.00 Мультсериал «Икс-Мен» (США)
07.30 Мультсериал «Шкодливым пёс»
08,00 Мультипликационный сериал «Бе

шеный Джек — пират» (США)
08.30 Телесериал «Мурашки» (США)
09.00 Информационная программа «24»
09.15 «В порядке вещей»; Наглядное

06.00 НОВОСТИ (повтор от 28 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина
10,00 Тележурнал «Из жизни женщины»
І0,30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11,30 Программа «География духа» с 

С. Матюхиным»

'.... " '' ..........

12.00 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ» 
(повтор от 26.11.01)

12.30 Мелодрама «ТЕНЬ»
13.30 «Звони и спрашивай О МУЖС

КОМ» (повтор от 27.11.01)
14.80 Все звезды в драме по мотивам 

романа Александра Пушкина «ДУБРОВ
СКИМ», 2 серия

15.10 «СПЕЦКОР АТН. С именем Алла
ха Милостивого, Милосердного»

15.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 
Соколовой (повтор от 24.11.01)

16.00 Открытие мира. Телеальманах 
«АДРЕНАЛИН»

17.00 «32-битные сказки»

17.10 Мультфильм
17.30 Открытие мира. «НЕОБУЗДАННАЯ 

АФРИКА»
18.00 Мелодрама «ТЕНЬ»
18.30 «Звони и_ спрашивай О ЖЕНС

КОМ». Прямой эфир
18.50 Мелодрама «ТЕНЬ»
19.15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19,30 «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Аленушки»
20.45 УИК представляет. «Новости биз-

неса»
21.20 Уильям Смит в фантастическом 

приключенческом боевике «АД В ЛЯ
ГУШАЧЬЕМ ГОРОДЕ»

23.00 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23.50 Программа иронической инфор

мации «Опять»
23.55 ПогодкА
00.00 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
00.10 Открытие мира. «НЕОБУЗДАННАЯ 

АФРИКА»
00.40 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09:00 «НОВОСТИ»
09,30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Роберт Редфорд в драме «ЛЕ-

09.45 Сериал «Человек и море»
10.20 Телевизионный многосерийный 

х/ф «Аляска Кид», 1 серия — «Золо
тая лихорадка»

11,10 «Стань героем». С участием 
В. Тодоровского

11.35 Х/ф «Вождь «Белое перо»
12.35 М/ф «Василиса Прекрасная»
13,15 «Голова на плечах»
13.35 «Таймслот». Журнал. Выпуск 17-й
14:00 М/с «Приключения Папируса», 

22 серия (франция)
14.45 «Просто песня»
15.10 «Чудесные уроки», «В море слов»
15.25 «Ночные новости»
15.30 Т/с «Верность любви», 19 серия
16.30 Приключенческий сериал «Перво-

открыватели», фильм 12-й — «Навет» 
реные острова» (США)

17.40 Д/с «Назад в Шервуд», 7 серия
18.05 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Голубка», 3 серия
19.40 М/Ф «Непоседа, Мякиш и Нетак»
20.00 «Панорама Железнодорожного 

района»
20.20 «Минувший день»
20.30 «Факт»
20,45 «Постфактум»
21.00 «Таймслот», Журнал. Выпуск 17-й
21.30 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 22 серия — «1965 год. Татранс- 
кая пастораль» (Чехословакия)

23.00 Приключенческий сериал «Перво
открыватели». Фильм 12-й — «Навет-

реные острова» (США)
23.55 «Ночные новости»
00.10 Кинематограф XX. Х/ф «Вождь 

«Белое перо» (Германия — Монголия)
01.30 «Вечер романса», «Петербургс

кая осень»
02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «факт»
02.45 «Постфактум»
01.5,5 Т/с «Верность любви», 19 серия
03.50 «Парад»'. Военно-историческая 

программа
04.15 Телевизионный многосерийный х/ 

ф «Аляска Кид», 1 серия — «Золотая 
лихорадка»

05.15 «Стань героем». С участием В. 
Тодоровского

«ЯгЖч!»
07.00 «ДОБРЫЙ. МОНИНГ!»·
08.30 «Деньги»
08,40 ПогодкА
08.45 «31-битные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 Открытие мира. Тепеальманах 

«АДРЕНАЛИН»
10.00 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «Убийства, мины и СМИ», Про

грамма «ОМ/»
11.30 Открытие мира. «НЕОБУЗДАННАЯ

05,35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 22 серия — «1965 год, Татранс- 
кая пастораль» (Чехословакия)

07.35 Просто песня
08,00 М/ф «Царевна-лягушка»
08.40 «Ночные новости»
08.45 «Гостиный двор»
09.ІО «Парадоксы истории»
09.35 «Джаз и не только»

12.30 На безымянной высоте
11.40 Телемагазин
13.00 События. Время московское
13.15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 Уроки русского. Рассказы И. Ба

беля
14.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Телесериал
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив-

10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

10,50 Мелодрама «СТРАСТИ» (Италия;
1992 г.)

11.50 гр. «Мим-и-ричи» в программе 
«КУХНЯ»

12,15 Информационная программа 
«День города»

12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.55 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14.45 Мелодрама «СТРАСТИ» (Италия,

11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео»
11.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «Fashion Time» с Василием Куйба- 

ром .
14.00 «Сиеста» — интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире
1604 «2-Фреш»

ный сериал (Германия)
17.20 Дамский клуб
18,30 «Биг-Бум»; Телеконкурс
19.00 События. Время московское
19.20 «У СТЕН МОСКВЫ». Фильм 3-й. 

«ПЕПЕЛ НАД ГОРОДОМ»
21.50 Пять минут деловой Москвы
12.00 События. Время московское
21.40 Российские тайны: расследование 

ТВЦ
23.10 Прогноз погоды________________

15.35 «СМАК с А. Макаревичем», Луч
шая коллекция

15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

15,55 Жан-Луи Трентиньян в драме «ФИ
ЕСТА» (Франция, 1995 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

16.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

17,04 «Раз-два-три» — интерактивная 
музыкальная игра в прямом эфире

17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
І8.00 «Мульти-Метео»
18.05 Брюс Ли в боевике «БОЛЬШОЙ 

БОСС»'.(Гонконг, 1972)
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз

00,10 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». Мно
госерийный телефильм (Россия)

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 25-и час. События
02,10 Ночной полет
02.55 Легенды Арарата
03.00 «Открытый проект»
03.55 «Синий троллейбус». Твой теле

фон доверия
04.10 - 05.І5 На ночь глядя. Концерт

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
21.00 Гэри Дэниэлс в боевике «МЕСТЬ 

ЯСТРЕБА» (США, 1996 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
00,55 ПОГОДА

20,30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Программа «За живое»
11.00 Тимоти Хаттон, Сара Джессика 

Паркер в фильме «СУЩНОСТЬ ОГНЯ» 
(США, 1996)

2300 НОВОСТИ
13.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Парочки» — шоу Артема Абра

мова

08,00,09,30 Утренний телеканал «Настро
ение»

10.58 Газетный дождь
11,00 Смотрите на канапе
1105, 19.45, 23,15 Выборы в Московс

кую городскую Думу. Выступления 
кандидатов в депутаты

11.30 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».;, 
Телесериал(Бразилия)

«СТѴДИЯ-4Г
06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08,30 Трагическая история любви в ме

лодраме «Милагрос»
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1-999 г.)

КДНДП*

1.0.30 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас,
11,15 Сериал «Самые громкие преступ

ления XX века»; «Убийство Джона 
Фицджеральда Кеннеди»

12.05 Дорожный патруль
12.25 «Завтрак с Владимиром Соловье

вым»
13,00 Сейчас
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»

14.25 «Просто звери» с Юлией Проску
риной

15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Мелочи Жизни»
16.20 «За стеклом»
17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 100 чудес света: «Крылья над Се

ренгети»
19,00 «За стеклом»
19,40 Тушите свет

20,00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.50 Юрий Степанов в сериале «Граж

данин начальник», 14 с.
23.00 Сейчас
23,35 Тушите свет
23.50 «За стеклом»
01.45 «Без протокола». Программа Бо

риса Бермана и Ильдара Жандарева
02.35 Грани

07.00 НОВОСТИ
07.10 «Мульти-Метео»
0705 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Русские Пряники» — шоу Саши· 

Пряникова
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
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06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.10 «За стеклом»
07.55 Юрий Степанов в сериале «Граж

данин начальник», 14 с.
09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 Дёнь за днем
18.00 Сейчас

12,30 БиОРИТМ
1300 Украинская 20-ка
14.00 Стилиссимо
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 Среда, противостояния
19.00 Факультет

19.30 У-Личный каприз
20.00 Celebrity Death Match
20.30 БиоРИТМ
22.00 News блок
22.15 ПапарацЦ!
22.30 Чудаки
23.00 ги_юле

00.00 Европейская 20-ка
01.00 Shit-Парад
01.30 БиоРИТМ
01.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
03.00 alter zone@nitv.ru
04.00 БиоРИТМ

"ПЯІЪ один»

Телеанонсы

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

12.15 Маогарита Терехова, Юрий Наза
ров а фильме «Давай поженимся» :

1.3,45 «Русский экстрим».
14.15 Как это было. «Ядерный взрыв в

Иванове». 1971 год
1.5,80 Новости (с субтитрами.)
15.15 «Что да как»
15.35 КОАПП
16.08 «Вечный зов». Сериал (заключи

тельная серия)
17.00 «Большая стирка»
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18.00 Вечерние, новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»
18.25 Премьера программы «Кумиры;

Испытание славой»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время»

21.40 Многосерийный фильм «Останов
ка пр требованию»

22.45 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
0000 Формула власти. Президент 

Польши А. Квасьневский
00.30 «Ночная смена» Дм.Диброва

08.30 «Национальный доход»
08.35 «Открытая таможня»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09:00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Телесериал «Московские окна»
10.85 Ток-шоу Татьяны Веденеевой «Ря

дом с тобой»
11.00 ВЕСТИ
11.38 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.30 СГТРК. «Благодать»
13.45 «Эшелон длиной в четыре года»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с (Аргентина.)

15.25 «Дикий ангел». Т/с. (Аргентина)
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 Репортаж дня
17.55 «Школьный базар»
18.10 «На заметку автолюбителям»
18.15 «Календарь садовода и огородни

ка»
18.30 НОВОСТИ
19.00 Телесериал «Московские окна»
2000 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Эдди Мер-

фи и Ник Нолти в остросюжетной ко- 
медии «Еще 48 часов» (США). 199Р/-·

23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТЙ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.45 РТР; «Панорама кино с Валерием 

Тодоровским»
00.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Франка По

тейте в фильме «Беги, Лола, беги» 
(Германия). 1998 г.

02.30 Прогноз погоды
02.35 СГТРК., ИТОГИ ДНЯ
02.45 Звезды эстрады и кино
03.45 «О погоде»

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», 3

с. (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. Детектив «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ», 13 с, (Испания)

І4.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.50 Сериал; «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО

РО», 13 с.
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
16.50 Сёриал «САЛОН КРАСОТЫ», 49 с.
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА», 3 с.

19.35 Сериал «МУЖСКАЯ РАБОТА», 4 с.
20.40 «КРИМИНАЛ»
2100 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
23.00 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Авторский цикл Александра З'и- 

ненко «ОДНАЖДЫ В РОССИИ», фильм 
5-й «Переход»

01.30 ГОРДОН (от 28.1101)

14,45 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». Х/ф
16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 «Щелкунчик», II Международный 

конкурс юных музыкантов
17.15 «Чем живет Россия»
17.38 Пригласительный билет от Ирмы 

Ниорадзе
18.00 Новости:культуры
18.10 «ГОТОВЫ ИЛИ НЕТ». Т/с
18.35 Документальный экран. «Байки 

«матёрого» оператора»

19.30 «Странствия музыканта»
20,00 Археология, «Тайны Красного го

рода»
20.30 Новости культуры
20.50 Н. Гумилев. «Мадагаскар». Чита

ет А. Смоляков
21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД». 

Т/с (Великобритания, 1981)
22.15 Портреты художников. Эрик Бу

латов
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»

23,00 К 100-летию нобелевских пре^ 
«Тринадцать плюс». Академик Иль;?· 
Пригожин

23.40 «ПОРТРЕТ», «БЫВШИЙ». Коротко
метражные художественные’ фильмы

00.35 «Культурная революция». Про
гоамма М; Швыдкого

01.30 «Джазофрения». Ведущий И. Бут
ман

0200 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.15 Телесериал «Детектив Нэщ Брид
жес»

11.10 Погода на «ОТВ»
1-1.15 «Западный округ! Горячая линия»
11.38 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Напиши роман»
13.45 «Минувший день»
14.00 Телесериал «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Детский час

1600 «ДИАГНОЗ· ЗДОРОВ!» (повтор от 
26,11,01)

1700 Телесериал «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
1'8.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45· «Мишень»
1900 Телесериал «Красный Карлик»
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Минувший день»

2000 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»

20.30 «СОБЫТИЯ»
20.45 Х/ф «Короли Мамбо»

•22.30 Новости «Десять с половиной». 
Информационный супердайджест ТАУ

23.00 «Гостиный двор»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

жес»

пособие для потребителей с Еленой
Ланской (от 28,11)

09.30 «Несчастный случай»
10.00 «Кино»: Джули Кристи в триллере 

«СЕМЯ ДЬЯВОЛА» (США) (bf 28.l l')
12.05 Информационно-публицистичес

кая программа «Параллели» (от 24.11)
12.30 Анекдот-шоу «Клуб «Белый попу

гай»
13.00 Информационная программа «24»
13.15 Авторская программа Михаила 

Гпадкова «Случайный свидетель»
13.45 Шпионский телесериал «Аквари

ум» (Россия — Польша)

15.00 Сериал «Баффи»
16.00 Мультипликационный сериал «Бе

шеный Джек — пират» (США)
16.30 Телесериал «Мурашки» (США.)
17.00 Мультсериал «Шкодливый пёс»
17.30 Мультсериал «Икс-Мен» (США)
17.5'5 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 30.11.01
19.20 Шпионский телесериал «Аквари

ум» (Россия — Польша)
20.30 Кулинарная шоу-программа «На 

кухне у Жанны Лисовской»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз-

мана. Сатирические итоги дня 
2100 Мультсериал «Симпсоны» (США) 
21.30 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета 
22.30 «Кино»: М. Жигалов, А. Крычен-

ков и С. Коковкин в триллере «ПСЫ» 
00 40 Д/ф «Аквариум-2: Послесловие».

Спецвыпуск программы «Военная тайна» 
04,15 Информационная программа «24» 
01.45 «Иллюзион»: Джеймс Стюарт и

Марлен Дитрих в драматическом трил
лере «ДОРОГА В НЕБЕСАХ»

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

04.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета.

12.00 Документальный сериал «СТОЯТЬ, 
ПОЛИЦИЯ!» (1996 г.)

12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.)
13.00 1'00% адреналина в остросюжет

ном сериале «ИСТРЕБИТЕЛИ» (1998 г.). 
Г ермания

1'4.00 Криминальная комедия «Легкие 
деньги» (1998 г.). США

16,00 М/ф «Эф на том берегу», «Вни
мание, злая собака»

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

17,30 Мелодраматический сериал «ПРО
ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
1900 НОВОСТИ
19,,25 Теленовепла «МАЙАМИ СЭНДС»
10.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 МИРОВЫЕ КИНОАФЕРЫ! Бен Эф-

флек и Г зри Синиз в триллере «АЗАР
ТНЫЕ ИГРЫ» (2000 г,). США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Премьера! 100% адреналина в 

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

0100 документальный сёриал «СТОЯТЬ, 
ПОЛИЦИЯ!» (1998 г.). США

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

ГЕНДЫ НЕБЕС» (США, 1975 г.)
13,00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
1400 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
1500 му с «Приключения В.уди и его 

друзей»
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16,30 М/с«СКУБИДУ»

1700 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

1800 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Юмористическая программа «ФИ

ЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19:30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Брайан Деннехи в детективе 
«ДЖЕК РИД - ЧЕЛОВЕК ЧЙТИ»

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». До

02.30

АФРИКА»
12.00 «Звони? й спрашивай О МУЖС

КОМ» (повтор от 27.11,01)
12.30 Мелодрама «ТЕНЬ»
13,30 «Звони и спрашивай О ЖЕНС

КОМ» (повтор от 28.11.01)
14.00 В Дарьял представляет. Все звез

ды в драме по мотивам романа Алек
сандра Пушкина «ДУБРОВСКИЙ», 3 с,

15.10 Концерт группы «Белый брел»
15.40 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА« с Кирил

лом Дербеневым (повтор от 25.11.01)
16.00 Открытие мира. Телеальманах 

«АДРЕНАЛИН»

17.00·: «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 Открытие мира, «НЕОБУЗДАННАЯ

АФРИКА»
1800 Мелодрама «ТЕНЬ»
18.30 «Звони и спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ». Прямой эфир
18.50 Мелодрама «ТЕНЬ»
19.15 «Астропрогноз»
19.10 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 «Опять»
10.25 ПогодкА

20.30 «Сказка на ночь от Аленушки»
20.45 «Веселый погребок»
211.10 Николь .-Кидман а мелодраме 

«МЕЛЬБУРНСКИЙ КУБОК»
2300 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23.50 «Опять»
13.55 ПогодкА
00.00 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
00.10 Открытие мира. «НЕОБУЗДАННАЯ 

АФРИКА»
00.40 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

10.00—17.00 Профилактические работы
1700 М/ф «Незнайка учится»
17.25 Д/ф «Армения»
18.25 «Здоровье и жизнь». «Лишний 

вес»
18.55 «Король пародий А. Песков в шоу 

«Арлекин». Передача 2
19.45 «Минувшии День»
20.00 МТРК «Мир» представляет
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Постфактум».
2100 Сериал «Человек и море» (Фран-

ция)
21.30 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 23 серия — «1'966 год. С Новым 
годом!»

22.51 «Документальный экран», Веду
щий А. Шемякин

23.50, 05.30 — Информационная про
грамма «Факты дня»

23.55 «Ночные новости»
00.10 «Концерт по четвергам», Юлиан
01.05 «Кинопанорама! Встречи», С. Па

раджанов
01.35 «Старые· знакомые». «Машина

времени»
01.00 Сериал «Человек и море» (Фран

ция)
01.30 «Информационная программа 

«Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 «Документальный экран». Веду

щий А: Шемякин
04,00 МТРК «Мир» представляет
04.20 «Концерт по четвергам». Юлиан
05.15 «Стань героем». С участием Ни

колая Оржиховского

12.30 На безымянной высоте
12.40 Телемагазин
із.оо События, время московское
13.15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
1.4.15 Уроки русского. Рассказы И. Ба

беля
14.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Телесериал
15.30 Деловая Москва
І6.00 События. Время московское
1'6.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив-

ный сериал (Германия)
17.20 Экспо-новости
18.30 Идущие вперед
1900 События! Время московское
19.20 «У СТЕН МОСКВЫ». Фильм 4-й.

«Парад»
21.50 Пять минут деловой Москвы
2100 События. Время московское
11.25 Национальный интерес
00.00 Прогноз погоды
00:10 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». Мно-

госерийный телефильм (Россия)’
01.15 Времечко
01.45 «Петровка, 38»
02.00 25-й час! События. Время мос

ковское
02.20 Ночной полёт
02.55 Легенды Арарата
0300 «Открытый проект». Молодежный 

канал
03.55 - 04.50 На ночь глядя. «О судьбе

и о себе...» Алёна Апина

10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.50 Информационная программа 

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

кинопутешественников»
14.50^^Меподрама «СТРАСТИ» (Италия,

15.4'5 «СМАК с А. Макаревичем». Луч-

шая коллекция
1605 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
16.10 Гэри Дэниэлс в боевике «МЕСТЬ 

ЯСТРЕБА» {США, 1996 г.)
1000 ПОГОДА
1805 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)
21.00 Драма «ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ» 

(Испания, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)
00.55 ПОГОДА

11.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

11.04 «Муз-Гео» — занимательная гео
графия под этническую музыку _

11.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
13.45 «Здесь был Вася» — прогулки Ва

силия Куйбара се знаменитостями
14.00 «Сиеста» — интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире

10.10 День за днем
10.30 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11,25 Сериал «Самые громкие преступ

ления XX века»: «Гитлер и Нюрнбегс- 
кий процесс»

12.05 Дорожный патруль
12.25 «Опасный мир». Программа Анд

рея Цоркина
13.00 Сейчас
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен-

16,04 «2-Фреш» — парочка самых све
жих клипов

16.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

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

17.15 «Шейкер» —- смешанный нон-стоп
І8.00 «Мульти-Метео»
18.05 Тимоти Хаттон, Сара Джессика 

Паркер в фильме «СУЩНОСТЬ ОГНЯ» 
(США, 1996)

20.00 НОВОСТИ

щина с характером»
14.25 Интернет-программа «Сеть»
15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Грязные делиш
ки»

16.20 «За стеклом»
17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18,00 100 чудес света: «Сокровища из 

прошлого»
19.00 «За стеклом»

20.20 «Мульти-Метео»
20.15 Астропрогноз
20.30 Программа Татьяны Солодянкиной 

«Соло вдвоём»
21.00 Дэвид Тьюпис, Рейчел Гриффитс 

в^аме «ДЖЕК РАЗВОДИТСЯ» (США,
23.00 НОВОСТИ

23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший дёнь»
23.45 «Русские Пряники»

19.40 Тушите свет
20,00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.50 Юрии Степанов в сериале «Граж

данин начальник», 15 с.
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 «За стеклом»
01,45 «Бёз протокола». Программа Бо

риса Бермана и Ильдара Жандарева
02.35 Грани

12.30 БиоРИТМ 20.00 Celebrity Death Match
13.00 Европейская 20-ка 20.30 БиоРИТМ
14.00 БиоРИТМ 22.00 News Блок
17.00 News Блок 22.15 ПапарацЦі
17.15 Злой четвёрг 22.30 Большое Кино
19.00 Факультет 23.00 ru_zone
19.30 У-Личный Каприз 0000 Русская 10-ка

Теле<жмонсь<

01.80 Тихий Чае
82.00 News Блок
02.15 12 Злобных Зрителей по всей Рос

сии
02.30 БиоРИТМ
03.00 hard zone@mtv.ru
04.00 БиоРИТМ

"ОРТ*
12.15 - Комедия «ДУЭТ НА ДИВАНЕ» (Франция, 1979). Ре

жиссер - Марк Комолетти. В ролях: Жан Дефевр Мишель Галаб- 
рю, Марица Влади, Лорен Бракко. Респектабельная семейная 
пара (он - адвокат, она - дантист) разводятся, А рока судебные 
инстанции оформляют развод де-юре, .бывшие супруги торопят
ся его закрепить де-факто: делят пополам квартиру и приводят 
каждый на свою половину своих будущих мужа и жену.

"Россия”
20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедийный боевик «48 ЧАСОВ» 

(ОША, 1982). Режиссер - Уолтер Хилл. В ролях: Ник Нолти, Эдди 
Мэрфи, Аннетт О'Тул, Джеймс Ремар. Сбежавший из тюрьмы пси
хопат убивает двух полицейских. Их коллега начинает охоту за 
убийцей, для чего вытаскивает из тюрьмы другого заключенного...

"4 канал"
21.30 - "ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ" (США,1998 г.). Режиссёр Ив 

Симоно. В ролях: Марлон Брандо,’ Чарли Шин, Доналд Сазер
лэнд, Дэвид Аркетт, Мира Сорвино. Авантюрная комедия. Две 
сестры-двойняшки объявляют отцу,' что они беременны. Папа 
работает;., начальником тюрьмы, Мужья Бад и Лэрри очень скоро 
в полной мере поняли, что значит жить под одной крышей с таким 
родственничком. Случайно узнав в баре о поезде, перевозящем 
огромные суммы старых денежных банкнот, Бад уговаривает Лэр
ри принять участие в дерзком ограблении. Это им удается. Заме
тив, что ребята тратят мятые купюры, Щврд (прозвище отца) 
догадывается обо всем. Однако, чтобы заполучить Бада в свою 
тюрьму, он арестовывает его по совершенно другому поводу, Тут 
в дело вмешивается агент ФБР (Сорвино), чей папа (Сазерлэнд) 
работает в городе судьей. Она считает, что ограбление было 
задумано самим Шведом... Черная комедия про «дуракам везет» 
с витиеватым сюжетом и счастливым концом снята в модной 
сейчас слегка абсурдистской манере.

"ОРТ"
12.15 - Мелодрама «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» («Беларусь- 

фильм», 1982). Режиссер - Александр Ефремов, В ролях: Марга
рита Терехова, Юрий Назаров, Александра Климова, Морской 
офицер Николай ушел в отставку. По дороге домой он встретил 
красивую женщину и наполовину в шутку, наполовину всерьез 
предложил ей руку и сердце. А она сразу ответила согласием...

"Россия"
20.55 - Остросюжетная комедия «ЕЩЕ 48 ЧАСОВ» (США, 

1990). Режиссер - Уолтер Хилл. В ролях: Эдди Мерфи, Ник Нолти. 
Продолжение фильма «48 часов». Двое друзей в течение двух суток 
должны ликвидировать опасную банду торговцев наркотиками.

00.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетная драма «БЕГИ, 
ЛОЛА, БЕГИ» (Германия, 1998). Режиссер - Том Тиквер. В ролях: 
Франка Потенте, Мориц Бляйбтрой, Герберт Кнауп. Телефонный 

звонок гонит Лолу из дома. Успеет ли девушка спасти своего 
возлюбленного, ведь у нее в запасе всего 20 минут, а за это 
время необходимо найти 20 тысяч марок...

"4 канал"
21.30 - Премьера! "АЗАРТНЫЕ ИГРЫ" (США, 2000 г.). 

Триллер. Режиссер Джон Франкенхеймер В ролях: Бен Эффлек, 
Гэри Синиз, Шарлиз Тэрон, Кларэнс Уильямс, Дэннис Фарина. 
Авантюрный детективный триллер. Для Дерзкого ограбления банде 
головорезов нужен некий Ник, знакомый с охранной системой 
процветающего казино, Вскоре он должен выйти из тюрьмы. В 
качестве приманки на встречу ему посылают красавицу Эшли, 
которая вела с ним заочную романтическую переписку. Ничего 
не подозревающий друг Ника - Руди решает выдать себя за 
него, чтобы познакомиться с девушкой. И теперь эта игра может 
стоить ему жизни:

mailto:zone@nitv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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-OFT*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
00.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 Сериал «Остановка по требованию»
11.15 «Сами с усами»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Н. Караченцов, В. Талызина в

фильме «Удачи вам, господа!»
14.00 «Ералаш»
14.15 «Человек и закон»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Неприятности с папой в комедий 

«Дорогая, я уменьшил детей»
17,00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»
18.25 Документальный детектив. «Де

газета

вушка с лицом кавказской нацио
нальности»·. Дело 2000 года

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

21.35 Георгий Тараторкин в триллере 
«Умирать легко»

23.25 «В другое время». Программа 
Михаила Леонтьева

00.20 Фантаст, боевик «Джонни-мнемоник»

"ОРТ"

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

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

"КУЙЬТУІ>А*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА

РОВАНЬЕ». Х/ф (Свердловская 
к/ст., 1984). Режиссер Я._ Лапшин

11.55 Художник Шамиль Шайдуллин
12.15 Партитуры не горят. Авторская 

программа А. Варгафтика
12.40 «Сражение за полюс». Докумен

тальный фильм (Великобритания)

ОВЛАбТЙОВ ?В
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-«Красный Карлик»
10.00 «Минувший день»
10.15 Телесериал «Детектив Нэш Брид

жес»

КАНАЛ*
05.25 «Новости 9 1/2» И. Шеремета 
06.25 «Минувший День»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 29.1.1) 
06.55 «Астропрогноз» на 30.11.01
07.00 «Fox Kids». «Икс-Мен» (США) 
07.30 «Fox Kids». «Шкодливый пёс»
08.00 «Fox Kids». «Бешеный Джек — 

пират» (США)
08.30 «Fox Kids». «Мурашки» (США) 
09.00 Информ, программа «24»
09.15 «На кухне у Жанны Лисовской» 

(от 29.11)

«4 КАНДІИ
06.00 НОВОСТИ (повтор от 29 ноября)
07)00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 Новости: Документы. «Нарисо-

06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07,30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Брайан Деннехи в детективе. —————

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ»
■ ■ 08.30 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 Открытие мира Телеальманах 

«АДРЕНАЛИН»
10,00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОДНЫ»
11.00 «Немецкая женщина в Афганис

тане», Программа «РѴѴ»
11,30 Открытие мира; «НЕОБУЗДАН-

05:35 «Ночные новости»
05.58 «Минувший день»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 23 серия
07.20 «Мир без наркотиков. Преодо

ление»
07.35 «Просто песня»
08.00 М/ф «Мойдодыр», «Лоскуток»
08.30, 11.30, 14.30, 17)30, 23.30, 05.30

— «Факты дня»
08.35 «Ночные новости»
08.45 «Вояж без саквояжа»
09.00 «Счастливого путиі»
09.20 М/с «Приключения Папируса»)

23 серия (Франция)
09.45 Сериал «Человек и море»

"ТВЦ* ' ' ' '
08.00, 09.30 Утренний телеканал «На

строение»
10,30 Газетный дождь
11,00 Смотрите на канале
11.05, 19.45, 23.15 Выборы в Московс

кую городскую Думу, Выступления 
кандидатов в депутаты

11.30 Народный артист. Георгий Вицин
12.15 «Самый, самый, самый». Мульт-

08.15 «Экспертиза РТР» 14.00 РТР, ВЕСТИ 20.00 ВЕСТИ
08,30 «Национальный доход»
08.35 «Тысяча и один день»
08.50 СГТРК, «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
69.15 Сериап «Московские окна»
10.10 «Новая «Старая квартира»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Самодельная жизнь»
13.56 «Одной левой»

14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с. (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 Репортаж дня
17.50 «Говорят депутаты Государствен- 

ной Думы». В. В. Жириновский
18.00 «Каравай»
18,30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Сериап «Московские окна»

20.35 СГТРК, ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. «Вчера, Сегодня, Завтра...». 

Концертная программа Филиппа Кир
корова

23:50 Алексей Нилов и Сергей Барчук 
в детективе «Меченые». 199.1 г.

02.36 Прогноз погоды
02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
62.45 Театральный зал СГТРК, «Любовь 

моя». Телеспектакль
04.00 «О погоде»

08.25 «Криминал»
68.30 «Впрок»
68.40 «Карданный вал»
08.55 «ОЧНАЯ СТАВКА»
09.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «СВОЯІ4ГРА»
11.10 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
12,00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Премьера НТВ. Детектив «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ», 14 с. (Испания)

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

РО», 14 с.
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
17.50 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»

18.50 «СЕГОДНЯ»
19.26 Наше кино. Т. Макарова, В. Доб

ровольский, П. Олейников, М. Бер
нес в фильме «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»

20.35 «КРИМИНАЛ»
21,00 «СЕГОДНЯ»
21.40 «СВОБОДА СЛОВА»
23.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 Детектив «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»
02.50 «ПЕПСИ-ЧАРТ»

13.35 Короткая долгая жизнь. Никита 
Подгорный

14.15 «Путешествие муравья». М/ф
І4.30 Новости культуры
14.45 «ЖЕРНОВА СУДЬБЫ». Х/ф (Лат

вия, 1997)· Режиссер Я, Стрейчс
16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 «Щелкунчик», II Международный 

конкурс юных музыкантов
17,15 «Чем живет Россия»
17.30 Музыкальные дома, «В театре 

Станиславского...»

18.00 Новости культуры
10.10 кино - детям. «ГОТОВЫ ИЛИ 

НЕТ». Т/с (Австралия, 1993)
18,35 «Сражение за полюс». Докумен

тальный фильм (Великобритания.)
19.38· Сенсация, Сенсация? Сенсация...
20.00’' Археология, «Женщины Лесбо

са»
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто там...». Авторская про

грамма В. Верника
21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД»,

Т/с (Великобритания, 1981)
22.15 «по не поняли сказанных им 

слов». Документальный фильм
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.88 «Царская ложа». Фестиваль ста

ринном музыки
23.40 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА

РОВАНЬЕ») Х/ф
01:00 «Леато и Феофан». Мультипли

кационный фильм для взрослых
01)30 А. Генис. Письма из Америки
02:00 Новости культуры

11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень.»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Короли Мамбо»
13.45 «Минувший день»
14.00 Телесериал «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Детский нас
16.00 Док, сериал «После 2000 года»
17,60 Телесериал «Кассандра»

17.55 Погода на «ОТВ»
18)00 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
18.30 «СОБЫТИЯ»· Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.45 Телесериал «Красный, Карлик»
19.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.30 «СОБЫТИЯ», Информационная 

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Белый дом»
20.00 Интерактивные новости в про.

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канапе «ОТВ»
20.45 Х/ф «Сувенир для прокурора»
22,30 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердайджест

23.00 «Колёса»
23.30 «СОБЫТИЯ»
00.15 Телесериал «Детектив Нэш Брид

жес»

09.30 Программа б художественной 
фотографии «.Свет и тень»

09.45 «1/52»
10,00 «Кино»: Триллер «ПСЫ»
12.30 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-СЬСІВ» (от 25,11,)
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Шпионский тепесериал «Аквари

ум» (Россия — Польша)
15,00 Фантастический телесериал «Си

мулятор» (США)
16.00 «Ерх Кібэ». «Бешеный Джек — 

пират» (США)

16.30 «Fox Kids». «Мурашки» (СЩА)_
17.06 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Шкодливый пёс» (США)
17.30 «Fox Kids»; «Икс-Мен» (США)
17.55 Теленовелпа «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 01.12.01
19.20 Сериал «Секретные материалы»
20.30 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Гл аз- 
мана, Сатирические итоги дня

21,00 Мультипликационный сериал

«Симпсоны» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Марек Кондрат в трил

лере «ПРАВО ОТЦА» (Польша)
00,40 Документальный фильм РсИ ТѴ 

«Приговор приведен в исполнение»
01,20 «Ночной сеанс»: Юлия Маярчук 

в эротической мелодраме Тинто 
Брасса «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ» (Ита
лия; 2001 .

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

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

ванная жизнь»
11,45 Мультфильмы
12.00 Документальный сериал «Стоять, 

полиция!» (1998 г.). США
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.).
13.00 Сериал «Истребители» (1998 г.).
14.00 Триллер «Азартные игры»
16.00 М/ф
16,30 Сериал «ЛЕТО НАЦІЕЙ ТАИНЫ»

17.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М. Балакир- 

ской
21.30 Авторская программа Е. Енина 

«СМОТРИТЕЛЬ»

21.45 Премьера! НОВОСТИ: докумен
ты. «Вызов стихий»

22:00 Сериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
23.08 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.28 Джеймс Белуши и Тупак Шакур в 

детективном триллере «ПРЕСТУПНЫЕ 
СВЯЗИ» (1997)г.). США

01,30 Муз, канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
62.00 НОВОСТИ· Итоги дня (повтор)

«ДЖЕК РИД - ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ»
12.30 МУЗЫКА НА СТС. МЕ5ТЫЕЕ
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.^УМ/с «СКАЗКИ АЛЬФА»

16)00 М/с «БЭТМЕН»

16.30 М/с «СКУБИ ДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАЮ1А»
10:00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
19.00 «НОВОСТИ в 1910»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20)00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Стив Мартин, Ден Эйкройд в ко
медии «СЕРЖАНГ БИЛКО» (США,

23.25 ПОВОДА,

23.30 ПОБРЫИ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 
УГОЛЬНИКОВЫМ,,

00.30 Кристиан Слейтер, Патрик Демп
си в криминальной драме «ПРЕСТУП
НЫЙ СИНДИКАТ» (США, 1991 г.)

03.15 КАНАЛ ОР. Др 03.45

НАЯ АФРИКА»
12.00 «Звони и спрашивай О ЖЕНС

КОМ» (повтор от 28,11.01)
■12.30 Сериал «ТЕНЬ»
13.30 «Звони и спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 29:11.01)
14.00 Дарьял представляет. «ДУБРОВ» 

СКЙЙ», 4 серия
15.10 «СПЕЦКОР АТН. Ледовый голод»
15,30 «В мире дорог»
1'6.00 Открытие мира Телеальманах

. «АДРЕНАЛИН»
17.00 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм

17.30 Открытие мира. «НЕОБУЗДАН
НАЯ АФРИКА»

18.00 Сериал «ТЕНЬ»
18.30 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ».

Прямой эфир
18.5,0 Сериал' «ТЕНЬ»
19.15 «Астропрогноз»
19.20 ПогодкА
19.30 «Известия АТН»
20.05 Тёма дня в программе «Три чет

верти»
20.20 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20.25 ПогодкА

20.30 «Сказка на ночь от Аленушки»
20.45 «Малый бизнес»
21.20 УИК-ЭНД С БЕЛЬМОНДО. Детек

тив «НЕИЗВБСТНЫЙ В ДОМЕ»
23,00 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23.50 Программа иронической инфор

мации «Опять»
23.55 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00.10 Открытие мира: «НЕОБУЗДАН

НАЯ АФРИКА»
00.40 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

10.15 Телевизионный многосерийный 
х/ф «Аляска Кид», 2 серия ^-«Е|ог. 
фебенный заживо» (Германия — 
Польша — Россия)

11.10 «Стань героем», С участием 
В. Вульфа

11.35 Х/ф «Смена чувств» (Польша)
13.15 «Новости науки»
13.30 «Рыболов»
14.00 М/с «Приключения Папируса», 

23 серия (Франция)
14.45 Просто песня
15.10 «Чудесные уроки». «Вместе с 

Фафалей»
15.25 «Ночные новости»
15)30 Т/с «Верность любви», 20 серия
16.15 М/ф «Заяц и еж»
16.25 Д/ф «Здравия желаем!»

16.55 «Азбука права». «Лишение сво
боды»

17.40 Д/с «Назад в Шервуд», 8 серия
18.05 «Канал ОР»
10.25 Х/ф «Голубка», 4 серия
19.48 М/ф «Крашеный лис»
26.88 «Добрый вечер с Фавией Сафи

уллиной»
20.15 «Белый дом»
20.30 «Факт»
28)45 «Постфактум»
21.00 «Рыболов»
21.38 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 24 серия — «1967 год. Клоу
ны» (Чехословакия)

22,55 Д/ф «Здравия желаем!»
23)38 «И зажигаем свечи». Е. Кузьми

на

23.55 «Ночные новости»
00.10 Кинематограф XX. Х/ф «Смена 

чувств» (Польша)
01.35 «Джаз и не только»
0210 Сериал «Человек и море» (Фран

ция)
02.30 «Информационная программа 

«Факт»
02,45 «Постфактум»
03.00 Т/с «Верность любви», 20 серия
0,3.50 «Азбука права», «Лишение сво

боды»
04.15 Телевизионный многосерийный 

х/ф «Аляска Кид», 2 серия —«По
гребенный заживо» (Германия — 
Польша — Россия)

05.15 «Стань героем». С участием 
В. Вульфа

фильм
12.30 На безымянной высоте
12.40 Телемагазин
13.00 События) Время московское
13.15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 Уроки русского. Рассказы И. Бабеля
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 «Горько!» ТёпёкоНкурс
19.00 События. Время московское
19.20 «У СТЕН МОСКВЫ'». Фильм 5-й. 

«ПЕРВАЯ ПОБЕДА»
21.58 Пять мцнут деловой Москвы
22,88 События. Время московское
22)35 Детектив-шоу
00.05 «Золото осени». Концертная про

грамма

01)25 Времечко
01.55 Петровка, 38
02.10 25-и час. События. Время мос

ковское
02.30 Русский век
03.10 Легенды Арарата
03.15 «Синии троллейбус»·. Твой теле

фон доверия
03.40 - 05.00 Чемпионат России по хок

кею. Суперлига, «Динамо» —«Аван
гард». Передача Из Лужников

06.50 Комедия «Небесные ласточки», 
1 с.

08.00 Новости
08.10 Мультсеанс: «Василиса’Прекрас

ная»
88.25 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
08.45 «Зов джунглей»
09.10 «Эх, Семёновна!»
09.50 «Библиомания»

КДИДЛ/РОССИЯ”
06.40 «Диалоги о рыбалке»
07.05 Приключенческий художествен

ный фильм «Затерянный мир»
07.55 Прогноз погоды
08.60 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
08.45 «Телепузики». Программа для 

детей
09.10 «Золотой ключ»
0-9.36 «Здоровье и жизнь»

ЖИЛИ

06.50 Детектив «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»
08.30 «УЛИЦА СЕЗАМ»
88.55 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
89.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ
10.15 Криминал

ра"7нтт1
12.00 Программа передач
12.10 «Чипполино». М/ф
12.50 Углы манежа
13.15 Бабушкины рецепты
13,30 Золотой пьедестал. Василий

Смыслов
14.86 Графоман
14.25 Чудеса погоды; «Опасные игры»
14.50 «КАК Я ВОЕВАЛА С ГЕСТАПО».

овііастиоі
88.45 Детский час
09.10 Погода на «ОТВ»
89.15 Клиника «КАТРИ» представляет 

передачу «Веселая мастерская»
09.30 «СОБЫТИЯ»
10.15 «Детектив Нэш Бриджес»

06.40 «Новости 9 172» И. Шеремета
07.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 30,11) 
07.55 «Астропрогноз» на 01.12.01
68.00 «Параллели»
0845 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». «Инспектор Гаджет» 
09.00 «Fox Kids». «Диплодоки» (США) 
09)30 «Симпсоны» (США) (от 27.11)

«4 КАНАН?
07.00 НОВОСТИ (повтор от 30 ноября
08)00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямо» 

эфир положительных эмоции)
10,08 Мультсериал «Сейлормун» (Япо

ния)
10)3.0.Русский сериал. Лев Дуров в 

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

w 
х'х’ЯКк·:??··??!?!·:·:·:·:·:·

06.55 ПОГОДА
07.00 Пріикпюченческий фильм «ОХОТ

НИКИ В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ»
09.60 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИОР»., ДЕТСКИМ БЛОК
10.00 м/с «ТАБАЛУГА»

"АТН*
00.00 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)
08.15 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
08.25 ПогодкА
68.30 «Время Развлечений. ДЖОРДЖ 

КЛУНИ, САНДРА БАЛЛОК»
09.00 Тайны и интриги в мелодраме- 

«ТЕНЬ»
09.5'5 «Астропрогноз»

■■и
05.35 «Джаз и не только»
06.00 Т/с «30 случаев майора Зема

на», 24 серия — «1967 год, Клоу
ны» (Чехословакия)

07.25 М/Ф «Поморская быль»
07,35 «Просто песня»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Добрыня Никитич»
08.15 «Молодые дарования», фести

валь «Надежды Европы»
08,45 Фильм-детям. Х/ф «Этот груст

ный веселый цирк» (Румыния)
10.05 «Здоровье и жизнь». «Лишний 

вес»

, , ЛИГ .3
09.00 Смотрите на канале
09.05 Мультпарад. «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», «Сте
па-моряк»

10.05 «Отчего, почему?» Программа 
для детей

11,45 «Как вам это нравится?!» Раз
влекательная программа

12:15 Наш сад

"СТУДИЯ-4І*
06.01 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
00.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Сериал. «Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)
10,30 Группа «Иванушки Интернешнл»

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»

> "АС*** *
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.10 «Опасный мир», Программа Ан

дрея Норкина
07.45 Юрии Степанов в сериале «Граж

данин начальник», 15 с.
00.45 Дорожный патруль
09.00,19.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,

15.00, 17.00, 21.00 Сейчас
09.15, 09.40, 10.10, День за днем

09.00 Бодрое утро
11.00 Ыеѵѵз Блок
11)15 Физра
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет

в программе «СМАК»
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.50 Информационная программа 

«День города»
12.00 Муз. программа «41 ХИТ»
14,00 «Клуб кинопутешественников»
14.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
13.45 Группа «Иванушки Интернешнл» 

а программе «СМАК»

16.05 Астропрогноз
16.10 Драма «ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ» 

(Испания, 1999 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19,00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)
21.00 Фрэнк Загарино в боевике

«ОХОТНИК ЗА ТЕНЬЮ-2»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Памелла Андерсон в -боевике

«Ѵ.І.Р)» (США) 1999г.)
00.55 ПОГОДА
01.00 Муз. программа «41 ХИТ»

11.15 «Наше»
12.04 «МуЗ’Гео»
12.15 «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 «Шейкер»
18,00 «Мульти-Метео»
18)05 Дэвид Тьюлис, Рейчел Гриффитс 

в драме «ДЖЕК РАЗВОДИТСЯ»
2О.О0НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Огни большого города»

21.00 Жан-Поль Бельмондо; Фанни Ар
дан в комедии «ДЕЗИРЕ»

22.40 «Муз-Экстрим»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23)30 «Белый дом»
23,45 «Соковыжималка»
0.1.00 «Огни большого города»

10.50 Назло
11.25 Сериал «Самые громкие пре

ступления XX века»: «Убийство Мар
тина Лютера Кинга»

12.05 Дорожный патруль
12.25 «Мое кино» с Виктором Мереж

ко
13.30 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.25 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачевым

15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек; 
тиа Нэш Бриджес»: «Перекрестный 
огонь»

16.20 «За стеклом»
1'7.40 Дорожный патруль
18.00 100 чудес света: «В поисках 

больших обезьян»
19.00 «За стеклом»
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40, 21,45 Дорожный патруль

22.00 Программа «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 56-37-33»

23.00 Ток-шоу «Глас народа» со Свет
ланой Сорокиной

00.20 В прямом эфире программы 
«Эрос» день рождения магазина 
«Казанова»

01.40 Сериал «Улицы разбитых фона
рей 2»: «Отпуск для героев»

02.40 «За стеклом»
03.50 Грани

12.30 12 Злобных Зрителей по
России

12.45 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Большое кино
14)30 БиоРИТМ
17.00 New? Блок

всей 17,15 Черная пятница
19,00 Чудаки
19)30 shit-Парад
20.00 Celebrity Deatch Match
20)30 БиоРИТМ
22.00 News Блок
22.15 Банзай!!!

22.30 Стоп! Снято!
23.00 ru-zone
00.00 Австралийская 30-ка
01,00 Правило Буравчика
62)00 News Блок weekly 
02.30, 04.00 БиоРИТМ 
03.00 party-zone@mtv.ru

Телеанонсы
"ОРТ"

21.35 - Триллер «УМИРАТЬ ЛЕГКО» (Россия, 1999). Режиссер 
- Александр Хван. В ролях: Полина Кутепова, Александр Лазарев- 
мл., Георгий Тараторкин, Светлана Брагарник, Валентина Титова. 
Молодая обаятельная и не очень счастливая женщина - театраль
ный художник - находит поклонника, который готов для нее абсо
лютно на все. Он боготворит ее и не может вынести только 
одного - её слёз. Он хочет покарать всех, кто посмел причинить 
ей душевную боль. Он любит ее др безумия. Он безумен-

00.20 - Фантастический триллер «ДЖОННИ-МНЕМОНИК» 
(США, 1995). Режиссер - Роберт Лонго. В ролях: Киану Ривз, Айс- 
Ти, Дольф Лундгрен, Дина Мейер. Начало XXI века, компьютер
ные технологии достигли небывалого уровня) Теперь самая цен
ная и секретная информация передается с помощью людей, за
писывающих данные в собственной памяти с помощью вживлен
ных в мозг микрочипов. За одним таким курьером-мнемоником 
начинает охотиться японская мафия.

"Россия"
23.50 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС»., Боевик ««МЕЧЕНЫЕ» («Лен

фильм», 1991). Режиссер - Вячеслав Сорокин, В ролях: Сер
гей Барчук, Алексей Нилов, Елена Старостина. Двое друзей 
- кустарь-сапожник и бывший комсомольский вожак - реша
ют не ждать помощи от правоохранительных органов, а на
чать самостоятельную борьбу с мафиозными группировка
ми.

"НТВ"
00.45 - «НАШЕ КИНО». Детективная мелодрама «ЧЕРНАЯ ВУ

АЛЬ» («Мосфильм», 1995). Режиссер - Александр Прошкин. Ком
позитор - Евгений Дога. В ролях: Ирина Метлицкая, Александр 
Абдулов, Татьяна Васильева, Сергей Маковецкий, Владимир Иль
ин. По мотивам романа Александра Амфитеатрова «Отравленная 
совесть». Убит богатый и удачливый в любовных делах молодой 
господин, Надушенный голубой конверт - улика, которая может 
вывести сыщика на преступницу.

' "СТУДИЯ-41*
07.00 Музыкальная программа «41

08.00 «НОВОСТИ»
00.30 Программа «КУХНЯ»
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.00 Н. Аринбасарбва в программе 

«ПОКА ВСЕ ДОМА»
09.36 Телесериал «АЛЬФ»

07.00 НОВОСТИ
67.20 «Мульти-Метео»
67.25 Астропрогноз
07.30 «Белый дом»
07.45 «Плэй Меню» — 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.08 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды с Василием Куйбаром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым — легендарные живые концер
ты мировых звезд

11.Об «МузИопе» — бесконечное пу-

"АСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 «Срок годности» (повтор от 

26.11.0.1)
08.20 «За стеклом»
09.10«Опасный мир». Программа 

Андрея Норкина
09.50Олег Жаков в фильме «Под

водная лодка Т-9»

"ПЯТЬ ОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Стоп! Снято!
10.30 Большое Кино
11.00 Weekeend Каприз
12.06 Ru-zone

- ■ ■ - ✓ ч______________________________________

10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
суббота В декабря

10.50 «Смак»
11,10 4'6 Лет шутя. КВН. Фрагменты 

биографии
1.2:05 «Ералаш»
12.15 «В мире животных»
12.55 «Здоровье»
13.35 «Чтобы помнили.;;», Сергей Фи

липпов. Ведущий — Л. Филатов
14.15 «Сокровища Кремля»

14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе» 18.15 «Евгений Петросян приглашает...» 
15.00 Новости (с субтитрами) 19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
15,10 Лариса Долина, Николай Басков 20.00 Последний герой. «Любовь в тро- 

и Ванесса Мэй на фестивале «Югра- пиках»
2001» 21.00 «Время»

16.-30 Х/ф «Отряд особого назначения» 21.35 Боевик «Дом у дороги»
10.00 Вечерние новости (с субтитрами) 23.45 Триллер «Вор» :

10.00 «Почта РТР» общежитие». 1983 г; приключенческом фильме «Первый
10.30 ДОБРОЕ УТРО) СТРАНА 16.00 СГТРК. «И я там был!» рыцарь» (СШАГ 1995 г.
11.05 «Сто к одному». Телеигра _ 16:20 «Все любят цирк» 23.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Андрей
11.55 Ток-шоу Татьяны Веденеевой «Ря- 16.35 "Наше доброе, старое ТВ» Мягков, Дмитрий-..Певцов и Олег

дом с тобой» 17.10 «Каравай» Фомин в фильме Дмитрия Астрахана
12.50 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 17.40 «Точка зрения» «Контракт со смертью»: 1998 г.

«Тайный агент» (США 18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ 02.05 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
14.00 ВЕСТИ . 18.55 «АНШЛАГ» 03.00 Прогноз погоды;.'.·.
14,28 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Наталья Гун- 20.00 ВЕСТИ 03.05 СГТРК. «Точка'зрения»

дарева, Александр Михайлов, Тама- 20.25 ЗЕРКАЛО. 03.25 «Магический кристалгі»
ра Семина и Елена Майорова в ко- 21.00 ВЕЧЕРНИЙ .СЕАНС. Ричард Гир, 03.45 «Всадник на белом коне»,
медии «Одиноким предоставляется Шон Коннери и Джулия Ормонд в Д/фильм

10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 16.25 Премьера НТВ. Е. Зинченко и 22.10 Мир кино. Боевик «ПОДЗЕМКА»
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» А. Панкратов-Черный в комедии 06.68 «СЕГОДНЯ»
12.86 «СЕГОДНЯ» «ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ» 00.30 Авторский цикл Александра Зи-
12.25 Мир кино. «ТАРЗАН: ЧЕЛОВЕК- 18.00 «СЕГОДНЯ» ненко «ОДНАЖДЫ В РОССИИ».

ОБЕЗЬЯНА» (США) 10.36 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» Фильм 6-й «Героиновые новеллы»,
14.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА» 19.25 Шоу Елены Степаненко заключ.
15.05 «СВОЯ ИГРА» 20.20 Мир кино. Боевик «ПАССАЖИР ОТ, 15 «ЦВЕТ НОЧИ»
16.05. Мультфильм 57» (США) 01,50 «КОМА»

Х/ф (Франция — Великобритания, молодца»1. Моноспектакль, 1988. Л. Бернстайн
1991), Режиссер Эдвард Беннет. Исполняет Л. Филатов 23.15 Дом актера. М,[Лавровский
Часть 1-я 19 30 «Вокзал менты». Авторская про- 00.00 Новости культуры

16.30 Новости культуры грамма Ю· Башмета 60)20 Личные воспоминания р большой
16.45 «Время музыки». Тепежурнал 20.00 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ». Т/с жизни
17.10 «Фантазеры из деревни Угоры». 20.56 «Великое закрытие». Мультипли- 00.25 Культ кино. «ПЕРСИДСКИЕ КОВ-

М/ф кационный фильм РЫ». Х/ф (Иран — Франция, 1996).
17.35 Кино Европы^ второй Голливуд. 21.00 Сферы. Международное обозре- Режиссер Мохсен Махмальбаф

Документальный сериал. Фильм ние _ 01.50 «Пейзаж с Можжевельником».
2-й. «Земля обетованная искусства» 21,40 Игорь Ильинский. Жизнь артиста Мультипликационный фильм для

16.35 «Про Федота-стрельца, удалого 22.35 «Исторические концерты». взрослых

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 «Сувенир для прокурора»

16.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17,06 Телесериал «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Телесериал «Лесси»
18.30 Авторская пр. Э. Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30 Пропаганда активного отдыха —

«Три стихии»
20.06 «Gillette «Формула успеха»»
28.05 «Премьер быстрого реагирова

ния»
20.30 «БОДИМАСТЕР» ..
21.00 Х/ф «Парни побоку»
23.00 «Колеса»
23.30 Х/ф «Имитатор»

10.00 «Симпсоны» (США) (от 28.11.)
10.30 Телесериал «Баффи» (США)
11.38 «Кино»: Марек Кондрат в трил

лере «ПРАВО ОТЦА» (от 30.11)
13.58 Журналистское расследование 

«Черный ящик»
14.30 «Наше кино»: Мелодрама «МА

ЧЕХА»
16.25 «В мире дорог»
16.55 ((Астропрогноз» на 02,12,0.1

11.30 Комедия Клода Зиди «АССОЦИ
АЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ». 
Франция

13.30 Программа народных новостей 
«Сегоднячко» за неделю»

14.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
15.30 Программа о компьютерных иг

рах «МЕГАДРОМ АГЕНТА Іъ
16,00 Сериал для подростков «Мауг

ли» (США)

10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
12.00 Стив Мартин). ) 

медии «СЕРЖАНТ
14.30 МУЗЫКА НА СТС. ENRIQUE 

IGLESIAS
14.30 Программа «Давайте жить отлич-

Іен Эйкройд в ко- 
БИЛКО»

10:00 УИК-ЭНД С БЕЛЬМОНДО. Детек
тив «НЕИЗВЕСТНЫЙ В ДОМЕ»

11.40 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

12,00 «Звони и спрашивай О ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 29.11.01)

12.25 ПогодкА
12.30 Фильм из цикла «ТЕЛЕМОНОГ

РАФИЯ»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Рон Палил- 

ло в фильме ужасов «ВРАТА АДА»
14.40 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

10.35 «Без рецрпта'», «Инсульт»
10.55 «Аистёнок»
11.15 Киноантология. К 55-летию со

здания фильма «Адмирал Нахимов»
12,55 Научно)-прпулярный сериал о Лув

ре «Самый большой музей мира». 
Фильм 2-й — «Двуречье, или Месо
потамия» (Франция)

14.00 «Страна Фестивалия». Ведущий 
Д. Харатьян

14.30 «Постфактум»
14.45 «Вместе». Информационно-ана

литическая программа стран Содру
жества

15.20 Экран приключенческого филь
ма Х/ф «Один и без оружия»

12,38 В последнюю минуту.) _
13)00 События. Утренний рейс
13.15 Городское собрание
14.6о Фильм-сказка. «МАТУШКА МЕ

ТЕЛИЦА» (Чехословакия — Герма
ния --Италия)

15.20 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ». Теле
сериал (Япония)

15.56 Погода на неделю
16.00 События. Время московское
16.15 Денежный вопрос

11.00 Трит Уильямс в криминальной 
драме «ЗАМЕНА-2. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК» (США, 1996 г.)

12.40 Сергей Юрский в программе «Я 
ПАМЯТНИК СЕБЕ»

13.40 Информационная программа 
«День города»

13.56 Программа «ЧЕЛ-ОПТ»
і4.65 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
16.25 «Песни для друзей»

тешествие по ночным клубам
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
12.00 «Муэ-Фильм» — обзор событий 

и явлений в мире кино
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time» с Василием Куй

баром
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 

в прямом эфире за столиком кафе 
на Пушкинской площади

11.00 «За стеклом»
11.35«36,6» (повтор от 25.11.01)
ІІ.ЗОСериал «Улицы разбитых фо

нарей-2»: Отпуск для героев»
ІЗ.ОбСейчас
13.30 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной
14.ібАлександр Михайлов, Евгений 

Лебедев, Татьяна Пельтцер в 
фильме «Два капитана»

12.30 Физра
12.45 Ru_zone
13.00 Staying Alive
14.00 News Блок Weekly
14.30 Хит-лист Италия
15.30 Факультет
16,Об У-Личный Каприз

17.00,17.30 «Fox Kids». «Человек-Паук»
17.50 Телесериал «Дальнобойщики»
19.00 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Палиброда.
19.30 Спецпроект ТАУ «Кровавая Пя

тилетка»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.10 «Минувший день» (от 30.11)
21.25 «Астропрогноз» на 02.12.01
21.30 «Кино»: Адриано Челентано и

Клаудиа Мори в криминальной ме
лодраме «ЛЮБОВЬ И ПОНОЖОВ
ЩИНА (Италия)

23,55 «Кино»: Джадд Нельсон, Лэнс 
Хенриксен и Джэнет Ганн в приклю,- 
ченческом фильме «БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» (США)

02,10 Информ, программа «24»
02.25 Фантастический телесериал «Си

мулятор» (США). До 03.30

16.30 Мультсериал «Сейлормун» (Япо
ния)

17.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕИ-2» (2000 г.). США

18.00 Джеймс Спэйдер и Майкл Кэйн в 
комедийной мелодраме «НОВОГОД
НЯЯ ИСТОРИЯ» (Т997 г.). США

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

2.1)30 Юмористическая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН! Лучшие 
выпуски»

22,00 Русский сериал. Лев Дуров в 
триллере «ПОВОРОТ КЛЮЧА» (1999 
г.). Россия

23.06 Джон Легуизамо и Мира Сорви
но в криминальной драме Спайка Ли 
«КРОВАВОЕ ЛЕТО СЭМА» (1999 г.)

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор)

но!»
15.00 «Мировой реслинг»
16.00 КВН-2001
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА» [прямой эфир)
18.30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»

20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
(США, 2000 г·)

21.00 Волф Ларсон в боевике «КРЭШ 
И БЕРНС» США, 1999 г.

23.зо Добрый вечер с Игорем 
УГОЛЬНИКОВЫМ

00.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... 
«ВТОРЖЕНИЕ ЗАРКОРРА» США, 
1996 г. . До 02.30

15.10 «Автобан»
15.30 «Звони и Спрашивай ОБО ВСЕМ» 

(повтор от 30.11.01)
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Джейсон 

Александр и Ниа Пиплз в романти
ческой комедии «СЛАДКАЯ ПАРОЧ
КА»

18.00 Сериал «ТЕНЬ»
18.55 «Астропрогноз»
19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У 

АТН»
19.40 «Сказка.на ночь от ’Аленушки»
20.06 «СВЯТОЙ ГРАД»; Фильм «Побеж

дайте зло добром»
21.10 Дарьял представляет. Вацлав 

Дворжецкий и Татьяна Окуневская в 
мелодраме «ТИХИЙ ГОЛОС»

21.30 ПогодкА
21.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 

Соколовой
22.00 «ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА»
23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Лив, Ульман 

и Биби Андерссон в драме Ингмара 
Бергмана «ПЕРСОНА»

00.35^«ЕА5НЮН ТѴ» (Франция)

16,50 «Документальный экран». Веду
щий А. Шёмякин

17.45 «Канал ОР»
18.10 Х/ф ((Возвращение Баттерфляй»
20.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы) Греция» (Гер
мания)

20.30 «Постфактум»
20.45 «Европа сегодня»
21.15 «И зажигаем свечи», И. Анташ- 

ко
21.30 «Дом. Доступно б многом»
21.45 «Ночные новости»
22.00 Просто «1'5»

22.55 Мировой кинематограф, Х/ф 
«Специалисты» (Франция)

00.30 Детектив по выходным. Х/ф 
«Грех»

02.00 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Греция» (Гер
мания)

02.25 «Телевидение — любовь моя». 
Ведущая К. Маринина

03,15 Х/ф «Ради семейного очага»
04.56 «И зажигаем свечи». И. Анташ- 

ко
05.85 «Без рецепта». «Инсульт»
05,25 «Джаз и не только»

16.2'5 Мемуары XX вена. «Убийство 
Кирова»

16.55 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «ЖЮЛИ 
ЛЕСКО». Телесериал (франция)

18.40 Великая иллюзия
19.26 «Антимония». Интерактивная игра
21.00 Премьера ТВЦ; «ПОСЛЕДНИЙ 

КУРЬЕР». Телесериал (Германия). 1 
с.

22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.50 Прогноз погоды
22.55 Семь встреч с Бельмондо; «ТРУП 

МОЕГО ВРАГА». Криминальная дра
ма (Франция.)

01)20 События'. Время московское
01.35 Хорошо, БЫков
01.50 Мода non-stop
02.25 Поздний ужин
02.35 Шире круг
03)35 - 0'5)20 На ночь глядя: Мартин 

Шин в вёстерне «КРЫЛО ОРЛА»

16.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

1.7.00 Фрэнк Загарино в боевике 
«ОХОТНИК ЗА ТЕНЬЮ-2» (США, 
1994 г.і

18.55 ПОГОДА
19.66 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Трит Уильямс в криминальной 
■драме «ЗАМЕНА-2,· ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК» (США, 1996 г.)

21.45 Программа «Болельщик»
22.00 Роуз МакГоувен в боевике 

«ОПАСНОЕ ТРИО;» (США, 1.99.6 г.)
23,35 Премьера! Мистическая драма 

«Прогулка»
00.05 ПОГОДА
Об.10 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром 
— журнал парадоксальных спецре
портажей

16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» — экстремапь- 

ный спорт, головокружительные 
трюки и безумные рекорды

17,45 «Здесь был Вася» — прогулки 
Василия Куйбара со знаменитостями

18.00 Астропрогноз
10.65 Жан-Поль Бельмондо: Фанни Ар

дан в комедии «ДЕЗИРЕ» (Франция, 
1995)

19,45 «Fashion Time»

20.00 «Огни большого города»
26.30 «Соло вдвоем»
21)8.0 Звезды жанра экшн: Роберт Де 

НирО Г”
21.25 Щепли Уинтерс, Роберт Де Ниро 

в криминальной драме «КРОВАВАЯ 
МАМА» (США, 197.0)'

23.00 «Муз-Фильм»
23.15 «Шейкер»
00.Об «Муз-Фильм» — обзор событий 

и явлений в мире кино
00.15 «Рэп-Сити»
06.45 «Кухня» — закулисная жизнь те

левидения

16,05 «За стеклом»
16.40Дорожный патруль
17.00Сейчас
17.30 Интернет-программа «Сеть»
18.10 «Антология преступлений»
18.50 «За стеклом»
19.05 «Дачники»
19.45 «За стеклом»
20.00 «Обратный отчет»

17.00 12 Злобных Зрителей по всей 
России

17.15 Каприз
19.00 У.1.Р. Каприз
20.00 20-ка Самых Самых
21.00 Танц Пол

Теле«**« он с с»<
"ОРТ"

21.35 - Боевик «ДОМ У ДОРОГИ» (США, 1989). Режиссер - Роди 
Херрингтон, В ролях: Патрик Суэйзи, Бен Газзара, Келли Линч, Сэм 
Элиотт. Смельчак-одиночка - вышибала из придорожного бара, «спе
циалист» по дракам, - отнюдь не простак. Он образован и вооружен не 
только кулаками, но и трезвым умом. Ему не нравятся порядки, кото
рые устанавливает в городке местный воротила, наживший капитал на 
подлости и. вымогательстве, и он выступает против криминальной 
своры.

23.45 - Триллер «ВОР» (США, 1981). Режиссер - Майкл Манн. В 
ролях: Джеймс Каан, Тьюздей Уэлд, Вилли Нельсон, Джеймс Белуши, 
Роберт Проски, Том Синьорелли. Взломщик сейфов экстра-класса 
хочет завершить свою криминальную деятельность, но перед этим 
обеспечить жизнь своей будущей семьи. Такой шанс предлагает ему 
мафиозный босс, но взамен он хочет полного подчинения героя и 
упускать такого профессионала не намерен.

"Россия"
23.35 - Криминальная драма «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» (Рос

сия, 1997). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Андрей Мягков, 
Дмитрий Певцов, Олег Фомин. Герой фильма, талантливый профес

21 00 Сейчас
21.50«Улицы разбитых фонарей-2»: 

«Отпуск для героев»
23.00ИТОГО с Виктором'Шендеро

вичем
23.30 «За стеклом»
01.15 Лайф-концерт «Ария»: «Анти- 

СПИД»

22.00 Stying Alive
23.00 12 Злобных Зрителей
00.00 Британский Хйт-лИст
01.00 Любимые клипы
02,00 Биоритм
05.00 Окончание эфира

сор-хирург, проводит исследования по пересадке здоровых челове
ческих органов безнадежно больным. Эту работу патронирует круп
ный аферист, кандидат в президенты, который предлагает в качестве 
доноров использовать асоциальные элементы - воров, проституток, 
бомжей - и организует для этих целей «спецсанаторий».

НТВ
16.25 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Мелодраматическая комедия «ТАЙ

НОЕ СВИДАНИЕ» (Россия, 2001). Режиссер - Анатолий Эйрамд- 
жан. В ролях: Екатерина Зинченко, Александр Панкратов-Черный. В 
День Святого Валентина на одном из пляжей в Майами встречаются 
двое наших бывших соотечественников - Он и Она. Его сердце 
навеки теперь принадлежит избраннице, но счастье, увы, недости
жимо - ее муж, ревнивый и темпераментный мачо, стоит на пути 
влюбленных...

22.10 - Приключенческий фильм «ПОДЗЕМКА» (Франция·, 1985). 
Режиссер - Люк Бессон. В ролях: Кристофер Ламберт, Изабель Аджа
ни, Жан Рено. Герой фильма крадет ценные бумаги и, чтобы уйти от 
преследования полиции, скрывается в катакомбах парижского метро. 
Он оказывается в совершенно другом мире, который существует по 
своим правилам и законам.

mailto:party-zone@mtv.ru


ШІИ
06.40 Комедия «Небесные ласточки», 

2 с.
07.50 Новости
08.10 «Слуху России!»
08.40 Писнеи-клуб: «Русалочка»
09.05 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока всё дома»
11.10 КВН-2001. Второй полуфинал
13.15 «Ералаш»
13.35 «Умницы и умники»
14.00 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки Мау

се»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Х/ф «Одинокая женщина жела

ет познакомиться»

воскресенье

16.50 Живая природа. «Прогулки с ди
нозаврами», «Правда о хищниках»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «В поисках «Последнего героя».

Спецрепортаж
18.40 Аль Пачино и Роберт де Ниро в

06.40 Марушка Дётмарс в мелодраме 
. «Кларисса» (США). 1998 г.

08.25 «Телепузики». Программа для 
детей«:?.';

08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лбтерёя «ТВ БИН

ГО ШОУ» ■

I ""
06.30 Мйр кино. Боевик «ПОДЗЕМКА» 

: (Франция)
08.20 Программа для детей. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.45 «ПЕПСИ-ЧАРТ»

12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «Черная стрела» 

(Австралия), «Детективный дуэт. 
Иван и Митрофан». Мультипликаци
онные фильмы

1'3.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Алексей Гор- 

бунов
14.00 Тём временем

ОБЛАСТИО1 ТВ
08.40 Пргода на «ОТВ»
08.45 Х/ф «Небесный тихоход»
10.1:0 «Гостиный двор»
10.40 Погода на «ОТВ»
10.45 Клиника «КАТРИ» представляет 

программу «Веселая мастерская»
11.00 «Телешоу «Пять с плюсом» 

'"....“"

06.15 Сгіецпроект ТАУ «Кровавая Пя
тилетки»

07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ», (от 01.12)
07.55 «Астропрогноз» на 02.12.01
08.00 «1/5.2»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.00 «Fox Kids».«Диплодоки» (США)
09.30 «.Симпсоны» (США) (от 29.11)

КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 1 декабря)
08.00 Комедийная мелодрама «Ново

годняя история» (1997 г). США
10.09 Мультсериал «Сейлормун» (Япо

ния!
10.30 Русский сериал. Лев Дуров в 

триллере'«ПОВОРОТ КЛЮЧА»
11.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»'
12.00 Юмористическое шоу «Осторож-

“ВТК4
07:55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа

08.00 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
08.25 ПогодкА
08.30 «Вс>емя Развлечений. ПОЛ РАЙ

ЗЕР, ТОНИ КОЛЕТ,. КЭЙТИ БЭЙТС»
09.00 Мелодрама «ТЕНЬ»
09.55 «Астропрогноз»
10.00 ХОЧУ КИНО! Фильм для детей 

«МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!», 
1 серия

1.1.05 «ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА»

“»®>AiTßw
05.50 Мировой кинематограф. Х/ф 

. «Специалисты» (Франция)
07.25 «Мальчишник»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Сказка для больших и ма

леньких», «Хвосты»
08.35 «Страна Фестивалия». Ведущий 

Д. Харатьян
09.05 Фильм-детям. М/ф «Акробат на 

Северном полюсе» (Румыния)
10.20 «Страна моя»
1.0.35 «Без рецепта». «Фармакология»
11.15 «Аистенок»_
11.30 «Волшебный микрофон». Развле

кательная музыкальная детская про
грамма

ПВІГ
09.00 Смотрите на канале
09.05 Шире круг
10.00 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»ѵ
12.15 Лакомый кусочек
12.30 Русские зимы в Ницце

Областная f

2 декабря

легендарном фильме «Крестный 
отец-2»

22.30 «Времена»
23.45 Сериал «Секретные материалы»
00.45 Линия кино. Кристина Орбакайте 

в триллере «фара»

10.20 ДОБРОЕ УТРО; СТРАНА
11.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.55 «Городок. ,Ретро». Дайджест.

Развлекательная программа
12.35 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.25 «Вокруг света»

16.30 «Том и Джерри». Мультсериал
,17.05 «Комиссар Рекс», Т/с (Австрия 

— Германия)
18.10 «ТВ БИНГО НОВОСТИ»
18.1.5 «АНШЛАГ»
19.20 «Городок». Развлекательная про

грамма
2О.бО ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Брюс Уиллис,

Энди Макдауэлл, Денни Айелло и 
Сандра Бернхард в остросюжетном 
фильме «Гудзонский ястреб» (США) 

23.80 ПО ЗАЯВКАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ.
Кайл Маклахлен и Шерелии Фенн в 
сериале Дэвида Линча «Твин Пикс» 

00.05 «Спорт за неделю» 
01.05 Прогноз погоды

09.25 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Наше кино. «АФЕРИСТЫ»
12.00 «СЕГОДНЯ»·
12.25 «ТРЕТИИ ТАИМ» с С. Шустером
14.30 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.00 «СВОЯ ИГРА»

15.50 «ДОГ-ШОУ, Я И МОЯ СОБАКА»
16.40 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
17.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Мир кино. М. Гибсон и Д. Гло

вер в полицейском боевике «СМЁР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (США)
20.40 Мйр кино. Н. Нолт и М. Гриф

фит в детективе «СКАЛА МАЛХОЛ
ЛАНД» (США)

23.00 «НАМЕДНИ»
00,15 «КУКЛЫ»
00.30 «Журнал Лиги Чемпионов»

14.25 Чудеса погоды. «Крайности при
роды»

14.30 «КАК Я ВОЕВАЛА С ГЕСТАПО». 
Х/ф (Франция — Великобритания, 
1991). Режиссер Эдвард Беннет. 
Часть 2-я

16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 Шедевры мирового музыкально

го театра. Ж; Бизе. «КАРМЕН». 
Фильм-опера. Дирижер Г. фон Ка-

раян
20.15 «МАИСКИЕ ЦВЕТЫ». Т/с (Вели

кобритания, 1992); Режиссер Э. Гиле
21.05 «Завтра будет завтра». Мульти

пликационный фильм
21.15 Кинопанорама
21,55 Экология литературы. Григорий

Бакланов
22.45 «Собрание исполнений». Сольный 

концерт В. Спивакова
23.15 Блеф-клуб

00.00 Новости культуры
00,20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 II Европейский фестиваль совре

менного танца
01.05 «МЕГРЭ УСТРАИВАЕТ ЗАПАД

НЮ».. Х/ф (Великобритания, 1991). 
Режиссер Д. Гликестер

01.55 «Сказка сказок». Мультиплика
ционный фильм для взрослых

02.20—02.25 Программа передач

11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Телесериал «Лесси»
12,30 Х/ф «Парни побоку»
14,25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихий»
15.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»! Тема: 

«Женское здоровье». В студии про
фессор; врач-дерматовенеролог Ла-

риса Глазкова и гл. акушер-гинеко
лог г. Екатеринбурга Татьяна Обо- 
скалова

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 ТОК-ШОУ «Форум»
19.30 В мире дорог
20.00 «Технология красоты»
20.30 Авторская пр. Э. Расуловой
21.00 Х/ф «Дамы и гусары»
23.30 Пропаганда активного отдыха —

«Три стихии»
00.00 Х/ф «Небесный тихоход»

10.00 «Симпсона» (США) (от 30.11)
10.30 Телесериал «Баффи» (США)
11.30 «Кино»: Адриано Челентано и 

Клаудиа Мори в криминальной ме
лодраме «ЛЮБОВЬ И ПОНОЖОВ
ЩИНА (Италия) (от 01.12)

13.50 «Военная тайна»
14,30 «Наше кино»: Сергей Никонен

ко, Ли£ия Федосеева-Шукшина и 
Николаи Бурляев в трагикомедии 
«ТРЫН-ТРАВА»

16.20 «Христианская беседа»

16.35 Д/ф «Уральский медный круг»
17.00 «гох Kids», Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Телесериал «Дальнобойщики»
19.00 Экстрим’, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-CLUB»
19.30 Спецпроект ТАУ «Глубокая Спи

раль»
20.45 Информационно-аналитическая 

программа «Времена»

21.25 «Астропрогноз» на 03.12.01
21.30 «Кино»: Джон Траволта и Оли

вия Ньютон-Джон в фантастической 
комедии «ПАРОЧКА» (США)

23.40 Виртуальное шоу «Телетузики»
23.55 «Кино»: братья Уэйенсы в самой 

кассовой комедии 2000 года «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО» (США)

02.05 Информационная программа 
«24»

02.20 Авторская программа Ксении 
Лариной «Ближний Круг». До 03.00

но, модерн! Лучшие выпуски»
12.30 Муз. программа «Встреча с...» 

Наталья Ветлицкая
13.30 Документальный сериал «Великие 

женщины вёка». Коко Шанель
14.00 Познавательная программа «НЕ

ИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
14.30· «География духа» с С. Матюхи

ным
15.00 НОВОСТИ; Итоги недели (повтор 

от 1 декабря)
16.00 Приключенческий сериал для под

ростков «МАУГЛИ» (США)

16.30 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН»
17.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕИ-2» (2000 г.). США
18.00 Эндрю Дивофф в фантастичес

ком фильме «СЛУЧАЙНЫЙ ФАК
ТОР» (США)

20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»

20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» 
(200f г.)

21.00 Программа о моде и стиле «Жи
вая вода»

21,30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ-

ДЫ ВЕЧЕРОМ»
22.30 Премьера! Молодёжная комедия 

«МУРАВЬИ В ШТАНАХ» (2000 г.). 
Германия

00.10 Эксклюзив! Концерт группы 
«ѲОЙШІАг»

00.40 Новости компьютерных игр в про
грамме «Мегадром агента 7»

01.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ» (повтор)

01.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» 
(повтор)

02.00 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

09.30 Дётская программа «Улица Се
зам»; «ДЖУНИОР». ДЕТСКИИ БЛОК

10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
1.1.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
12.00 Волф Ларсон в боевике «КРЭШ

И БЁРНС» (США, 1999 г.)
14.00 МУЗЫКА НА СТС. JENNIFER 

LOPEZ
14.30 Т/с «КЛЕОПАТРА 2-525»
15.00 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»
16.00 Т/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»
17.00 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ

ГОРЫНЫЧА»
18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 Роберт Форстер, Хилари Шепард 

в фантастическом боевике «МИРОТ
ВОРЕЦ» (США, 1990 г.)

23.30 Комедия «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

12.00 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ» 
(повтор от 30.11.01)

12.25 ПогодкА
12.30 «Последнее плавание «Курска». 

Программа «DW»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Уильям 

Смит в фантастическом приключен
ческом боевике «АД В ЛЯГУШАЧЬ
ЕМ ГОРОДЕ»

14.40 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 
1.12,01.)

15.40 «Мировые сокровищницы. Авст
рия». Программа «DW»

16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Николь Кид
ман а приключенческой мелодраме 
«МЕЛЬБУРНСКИЙ КУБОК»

18.00 Тайны и интриги в мелодраме 
«ТЕНЬ»

18.55 «Астропрогноз»
19.00 «Хит-парад». 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
19.55 ПогодкА
20.00 DW и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»

20.30 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил
лом Дербеневым

20.50 Программа для детей «Сказка на 
ночь от Алёнушки»

21.00 «Вр^мя Развлечений. ВАНЕССА 
РЕДГРЕЙВ, ЭЛИЗАБЕТ ШУ»

21.20КУЛЬТ КИНО. Сэмюэл Л. Джек
сон и Кевин Спэйсй в детективе «ПЕ
РЕГОВОРЩИК»

23.40 «Автобан»
00.00 Фильм из цикла «ТЕЛЕМОНОГ

РАФИЯ»
00.30 «РАЗНІОЫ ТѴ» (Франция)

12.00 Воскресный сериал. Х/ф «Успе
хи и неудачи Молл Фландерс», 1 
серия (Англия)

13.00 Приключенческий сериал «Пер
вооткрыватели». Фильм 13-й —«На
мибия» (США)

14.00 «Молодые дарования». Фести
валь «Надежды Европы»

14.30 «Вояж без саквояжа»
14.45 «Азбука права». «Прокурор». 

Передача 1-я
15.20 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
15.30 «Из жизни животных»
15.50 Воскресный сериал. Х/ф «Успе

хи и неудачи Молл Фландерс», 2 
серия (Англия)

16.55 «Благовест». О празднике «Вве-

дение Богородицы во Храм»
17.45 «Грамотеи»
18.3,0 «Канал ОР»
18.50 Воскресный сериал. Х/ф «Успе

хи и неудачи Молл Фландерс»., 3 
серия (Англия)

20.00 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов». «Чайное 
путешествие по Индии» (Германия)

20:25 «Ночные новости»
20.45 «Вместе». Информационно-ана

литическая программа стран Содру
жества

21.10 «Парадоксы истории». «Городс
кая голова: гофмейстер и его пра
возащитник»

21.40 «Кинопанорама. Встречи»
22.20 Воскресный Сериал. Х/ф «Успе-

хй и неудачи' Молл Фланде'рс», 4 
серия (Англия)

23,20 «Грамотей»
00.05 «Джаз и не только»
00.30 Детектив по выходным. Х/ф 

«Осторожно! Красная ртуть»
02.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»; «Чайное 
путешествие по Индии» (Германия)

02.25 Просто «15»
03.15 Х/ф «Тень у пирса»
04.45 М/ф для взрослых «Непьющий 

воробей»
05.00 «И зажигаем свечи». А. Никуль- 

ников
05.15 «Без рецепта». «Фармакология.»
05.40 «Старые знакомые». «Машина 

времени»

13.00 Московская неделя
13.30 «Клара Лучко». Фильм-портрет
14.25 Всё о здоровье в программе «21 

кабинет»
14.55 Чемпионат России по хоккею. 

Суперлига. «Динамо» — Спартак» . 
Трансляция из «Лужников». В пере
рыве — «События. Время московс
кое»

17.20 Погода на неделю

18.15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «КОМИС
САР НАВАРРО». Телесериал

20.05 Ток-шоу «Слушается дело».
20.55 Премьера ТВЦ. «ПОСЛЕДНИЙ КУ

РЬЕР». Телесериал (Германия). 2 с.
22.00 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулов
22.55 Прогноз погода
23.05 Родное кино. Наталья Гундарева 

в фильме «ВАС ОЖИДАЙ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
00.55 События. Время московское
01.05 Спортивный экспресс
01.40 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.10 Золотая фишка
03.10 - 04.50 На ночь глядя. Катрин 

Денёв и Витторио Гассман в фильме 
«ПОТЕРЯННАЯ ДУША» (Италия - 
Франция)

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
проводится подписка- на 2002 год на “Областную.газетѣ” 

Цены указаны с учетом 5% налога с продаж.

Вид подписки На 6 мес. На год

Индекс 53802
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подлиска (не менее 5 экз. на один адрес)
Индекс 10002
Для имеющих дисконтные карты
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз, на один адрес)
Индекс 10008
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов по удостоверениям 
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз на один адрес)
Индекс 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов по удостоверениям^ 
имеющих дисконтные карты
Др ПОЧТОВОГО ящика
До 'востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)
Индекс 99056
Только для инвалидов 1 группы по удостоверениям
До почтового ящика
До востребования ,
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес) ./'■ , · : ·

242 руб. 88 крп.
201 руб. 90 коп.
185 руб. S2 коп.

206 руб. 64 коп.
169 руб. 80 коп.
157 руб. 50 коп.

2ОІ руб. 60 коп.
164 руб. 76 коп.
152 руб. 46 коп.

175 руб. 44 коп.
146 руб. 82 коп.
134 руб. 52 коп.

181 руб. 14 коп.
152 руб. 46 коп.
140 руб, 16 КОП.

485 ру6. 76 коп.
403 руб. 80 коп.
371 руб. 04 коп.

413 руб, 28 коп.
339 руб. 60 коп. 
315руб. 00 коп,

403 руб! 20 коп.
329 руб. 52 коп.
304 руб. 92 коп.

350 руб. 88 коп.
293 руб. 64 коп.
269 руб. 04 коп.

362 руб. 28 коп.
304 руб. 92 коп.
280 руб. 32 коп.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ 

АВТОШИН ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА 
от ведущих российскихпроизводителей — шинных заводов

Нижнекамска, Москвы, Ярославля, Кирова, Омска 
Новинки сезона <Я-620». «Семь холмов», «Show Star» 

: Всегда в продаже шины японской корпорации «Bridgestone> 
АВТОШИНЫ ГРУЗОВЫЕ отечественного производства 
в ассортименте, импортные («Брііджстоѵн», «Файрстоун») 
ДИСКИ, АККУМУЛЯТОРЫ
Только сертифицированный товар.

7J (удойпая парковка). 
Тол .Ο4Λ2) 74-30-82, 74-45-31.

же: АВТОМОЙКА, 
ШИНОМОНТАЖ, ШИПОВКА 
БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС, 
РЕМОНТ КАМЕР И ШИН.

Фонд КОАП:
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Екатеринбург., 
ул.Малышева, 31Д, 501 

Тел./факс: (3432) 776-831, 
776-547!;

http:www.koap.ur.ru

Г.ЕКА ТЕРИНБУРГ
ул..Μллмивева,35^э т.,7Туб4'-:3.1· 
,,/улІВсійнФр.а jö.n, т . ^ 7Ί -20^5 4 
чул;Пуішкрвйп,І'4, т.' 7іЧ01^34‘'х

, гф.ПобедЫ, 1 Α,τ.(278).3-,33-3Ο)'
■ ·. /г·'·'··!·..-··,··

ул .Ленина , 14 6, т. ( 21 S) ,2-83- 1 1,

"УРААКУРОРТСЕРВИС" 
РЕАЛИЗУЕТ ПУТЕВКИ 

по цене санатория "Обуховский" 
на 1-й квартал 2002 г. 

Тел: 71-88-30, ,71-88-31.

Канадская компания
г*гаемсо

Продвижение Вашей продукции 
и инновационных идей на рынки 

СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ.
Подробности на нашем сайте 

www.haemco.com.

Дворец молодежи 
с ,28 декабря 
пб 8 января 
11.00, 14.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ
НА СЦЕНЕ 

ДИСНЕЙЛЕЦЦ В ФОЙЕ
Конкурс рассказов 
о ЕЛКЕ во Дворце с

Новогоднее шоу вВЛАСТНАЯ
_ 'ИкмвамйяеошяммимМ^М)

||и||!іі
!5nn4

Телеконкурса 62-70-00

37.00 Музыкальная программа «41 
ХЙТ»

38,30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

38.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

09.00 Цирк на Цветном бульваре в про
грамме «ЦОКА ВСЁ ДОМА»

09.30 Телесериал «АЛЬФ» (закп. се- 13.10 Телесериал «АЛЬФ» (закл. се- 19,55 ПОГОДА
рии) рии) 20.00 Томми Ли Джонс в программе

10.30 Программа «Вкус жизни» 15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно- «Откровенный разговор» (США,
11.00 Телесериал «АЛЬФ» (закп. се- вой 2000г.)

рии) 16.00 Роуз МакГоувен в боевике 21.00 Сэмуэль Л. Джексон, Томми Ли
12.00 Информационно-аналитическая «ОПАСНОЕ ТРИО» (США, 1996 г.) Джонс в боевике «ПРАВИЛА БОЯ»

программа «НЕДЕЛЯ» 17.35 ПОГОДА 23.25 Программа «Вкус жизни»
12.40 «Служба спасения. Екатерин- 17.40 Телесериал «АЛЬФ» (закл. се- 23.55 ПОГОДА

бург» рии) 00.00 Музыкальная программа «41
12.55 Программа «Болельщик» 19.30 Программа «КУХНЯ» ХИТ»

у дм л к*

37.00 «Шеіікёр» - смешанный нон-стоп 
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «.Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым
11.00 «Му.зМетель»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской му 

■ зыки,

12.00 «Муз-Экстрим» _ шоу-бизнеса МАМА» (США, 1970)
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му- 16.15 «Ппэй-Меню» — 15 клипов с ком- 20.40 Программа «За живое»

зыки ментариями зрителей Муз-ТВ 21.00 ПАРАД «ОСКАРОВ»·. Роберт де
13.00 «Fashion Time» 17.30 «Муз-Фильм» Ниро в драме «БЕШЕНЫЙ БЫК»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ- 17.45 «Кухня» (США, 1980)

ковым — хорошо забытое старое 18.00 Астропрогноз 23.15 «Шейкер» — смешанный нон-
музыкапьное видео 18.05 Программа о здоровье «ЗДОРО- стоп

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости ВО!» 00.00 «Муз-Экстрим»
в прямом эфире за столиком кафе 18.30 Звезды жанра экшн: Роберт Де 00.1’5 «Рэп-Сити» — всё, что нужно
на Пушкинской площади Ниро знать о рэпё и хип-хопе

16.00 «PRO-Обзор» с Василием Куйба- 18.55 Шелли. Уинтерс, Роберт Де Ниро 00.45 «Здесь был Вася» — прогулки 
ром — недельный обзор новостей в криминальной драме «КРОВАВАЯ Василия Куйбара со знаменитостями

1..................■,

07.10 «Улицы разбитых фонарей-3» 
«Под черным голосом»

08.05 «Уііицьі, разбитых фонарей-3» 
«Последний город»

09,15 Дорожный патруль
09,25 Кинотеатр ТВ-6. «Наш маленький 

«Лоррейн»
11.00 Программа «ДИАЛОГ В НОЧИ ПС

ТЕЛЕФОНУ 56-37-33» (повтор от там 2001-2002 «Врачебная тайн?»
30.11.01) 15.45 «Мое кино» с Виктором Мереж- 20,1’5 «36,6»

12.00 «Star Старт» ко 20.35 «Срок годности» (повтор от
12.35 «Все в сад!» с Анастасией Соло- 16.45 Дорожный патруль. Сводка за 26.11.01)

вьёвой неделю 21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым 1
13.00 Сейчас 17.00 Сейчас 22.35 Обратный очет
13.30 «Завтрак с Владимиром Соловь- 17.30 Катастрофы недели 23.45 «Земля — воздух»

евым» J 18.05 Ток-шоу «В нашу гавань заходи- 01.15 В прямом эфире программы
14.10 Гала-концерт, посвященный от- ли корабли» «Эрос» день рождения магазина «На

крытию чемпионата мира по шахма- 19.10 «Улицы разбитых фонарей-3»: заноза»

| ОГУП “Птицефабрика
| “СВЕРДЛОВСКАЯ”

I принимает
I ЗЕРНО

ФУРАЖНОЕ
[ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ 

на сушку, подработку,
। хранение в отделение 

“Баженрво”
। Белоярского района

| на выгодных условиях.
I (3432)61-82-80,
I факс 61-82-93.

КО ЛОИ ДОСКОЙ
У нас будет все!

Дворца молодежи

•«пять ОДИН* 12.00 Ru-zone
13.00 Британский хит-лист
1'4.00 Snit-Парад
14.30 Русская 10-ка
15.30 Факультет
16.00 У-Личный Каприз

17.00 Каприз
19.0,0 V.I.P. Каприз
20.00 12 Злобных зрителей'
21.00 Сводный чарт
22.00 News Блок Weekly

22.30 Факультет
23.00 20-ка Самых Самых
00.00 Концертный зал
01.00 Танц Пол
02.00 БиорИТМ

59.00 У-Личный Каприз
10.00 Celebrity Deatch Match
10.30 Стилиссимо
1-1.00 Сводный чарт MTV

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонсы
"ОРГ"

18,40 - Гангстерская драма «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-ІІ» (США, 
■•1974). Авторы сценария - Фрэнсис Форд Коппола, Марио 
Пьюзо. Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. Композитор - 
Нино Рота; В ролях: Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Роберт 
Дювал'Л, Дайан Китон, Джон Казале, Талия Шир. Вторая часть 
знаменитой трилогии Фрэнсиса Форда Копполы, поставлен
ной по романам Марио Пьюзо - саге о семье Корлеоне - 
одной из главных семей итальянской мафии в Америке. Майкл, 
сын и Наследник старого Вито Корлеоне, стал настоящим 
доном. Он слишком силен и мешает многим. А правительство 
решительно нацелено на ликвидацию мафиозных кланов. 
Фильм получил шесть премий «Оскар».

00.45 - «ЛИНИЯ КИНО». Мелодрама с элементами трилле
ра «ФАРА» (Россия, 1999); Режиссер - Абай Карпыков. В 
ролях: Фархат Абдраимов, Кристина Орбакайте; Саша Алек
сандров, Бопеш ЖаНдаев, Саги Ашимов; Герой, переживший 
тяжелую травму в детстве, - слишком мягкий и рефлексирую
щий человек, чтобы стать продолжателем дела своего отца- 
банкира. Он не верит, что может быть счастлив и что суще
ствование его имеет какой-то смысл. Но жизнь предоставля

ет ему шанс проявить редкую решительность и узнать, что он 
необходим.

"Россия"
20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедийный боевик «ГУД

ЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (США, 199.1). Режиссер - Майкл Леманн. 
В ролях: Брюс Уиллис, Дэнни Айелло, Энди Макдауэлл, Ри
чард Грант, Сандра Бернхард, Джеймс Кобурн. После десяти 
лет, проведенных за решеткой, грабитель-виртуоз по прозви
щу Гудзонский Ястреб решает покончить с прошлым. Но кто- 
то очень хочет заполучить части магического кристалла Лео
нардо да Винчи, созданного для превращения свинца в золо
то. Они хранятся в крупнейших музеях мира и украсть их под 
силу только Гудзонскому Ястребу...

НТВ
18.25 - «МИР КИНО». Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

2» (США, 1989). Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: Мел 
Гибсон, Дэнни Гловер, Пэтси Кенсмт. Продолжение фильма 
«Смертельное оружие»; Друзья-полицейские - бесшабашный 
весельчак и степенный зануда - вступают в схватку с дельцом 
наркомафии, который прикрывается статусом иностранного 
дипломата.

Мебель для дома и офиса 
49-8Э65,660561

ШИЯФЫ-НШК. KSKHU 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЛОР11С

зі-22-æ '..

Информационная поддержка:

Jtaih jj
йздатёльский дем
СНЯЙНЕТ

ПЛЮС

Условия конкурса
Покупайте билет на елку во Дворец молодежи!

Становитесь участником конкурса на лучший рассказ
о “СКАЗОЧНОМ КАЛЕЙДОСКОПЕ"’

О: победителях расскажут в “Областной газете” и покажут в программе 
“Час Дворца молодежи” на ОБЛ-ТВ.

Рассказы в прозе и стихах приносите и присылайте по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”, отдел рекламы, 
тел.: 62-70-00.

С тобой лучше, СОЛОДОВ!
Каждую осень экспертный 

совет из руководителей 
ведущих компаний России 
и представительств 
зарубежных фирм 
выбирает лучший брэнд 
года. Лучшая марка 

должна быть лучшей 
во всем. Это продукт, 

точно отвечающий
желаниям покупателей. Товар, 

на-равных разговаривающий 
с потребителями.

В 2001 году пиво «СОЛОДОВ» 
выбрано лучшей торговой маркой года. 

«СОЛОДОВ» по праву заслужил это почетное звание, 
Ваше любимое пиво признано лучшим!

Примите наши поздравления! I

http:www.koap.ur.ru
http://www.haemco.com
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"Жить до конца!"
Эти слова принадлежат всемирно известному Виктору 
Зорзе -г- отцу 25-летней англичанки, умершей от рака в 
хосписе св.Кристофера и ставшего проводником этого 
благотворительного движения во всем мире. Именно 
прц его содействии и поддержке был создан первый в 
нашей стране хоспис ~ в Петербурге.

В 1991 году в попечительс
кий совет хосписного движения 
в СССР, председателем кото
рого стал академик Д.Лихачев, 
вошли писатель Д.Гранин, пат
риарх Московский и Всея Руси 
Алексий Второй, мэр Петербур
га А.Собчак... За прошедшие 
годы в России созданы 35 хос
писов: 8 — в Петербурге, 3 — в 
Москве, в Архангельске, Ивано
во, Перми, Иркутске и некото
рых других городах.

В сентябре нынешнего года 
в Екатеринбурге был зарегист
рирован Свердловский регио
нальный общественный благо
творительный фонд “Хоспис”. 
Он получил поддержку и бла
гословение Архиепископа Ека
теринбургского и Верхотурско
го Викентия, вице-премьер пра
вительства Свердловской обла
сти С.Спектор дал согласие 
возглавить попечительский со
вет.

О целях и задачах движения 
нашему корреспонденту рас
сказала председатель правле
ния фонда, врач Елена Шарф:

—Мы хотели бы протянуть 
руку помощи и поддержки он
кологическим больным в пос

ледней стадий заболевания и 
их близким. Несмотря на успе
хи современной онкологии, не
редко спасающей больных, око
ло 22—24 процентов пациентов 
находятся в терминтальной, по- 
иному, в предсмертной стадии.

Эта люди испытывают тяже- 
лейшие физические и душев
ные муки. Боль заполняет все 
тело·, усиливается от малейше
го 'прикосновения,. Дополни
тельные страдания вызывают 
такие проявления, как изнуря
ющая рвота, пролежни, крово
течения. Таких пациентов, как 
правило, выписывают домой, и 
родственники, сами пребыва
ющие в состоянии стресса, 
страха, не могут обеспечить 
квалифицированный уход. 
Единственный выход, как пока
зывает опыт цивилизованных 
стран, создание хосписов — 
специальных лечебных учреж
дений, где таким больным бу
дет обеспечен достойный уход, 
созданы условия и на краю 
смерти жить и оставаться че
ловеком.

За основу мы взяли модель 
одного из московских ХОСПИ
СОВ, где я побывала. Основны

ми принципами для пациентов 
и их родственников должны 
быть истинная бесплатность и 
доступность. Проект, конечно, 
затратный, так как необходи
мы оборудование, инвентарь, 
медикаменту, нужны самоот
верженные и опытные сестры 
милосердия·, приветствуется и 
участие волонтеров.

Большая роль отводится 
психологической помощи, об
щению со священнослужителя
ми. Я бы очень хотела через 
газету обратиться ко всем; кто 
имеет возможность и искрен
нее желание поучаствовать в 
нашем деле со словами, при
надлежащими Дмитрию Серге
евичу Лихачеву:

“Количество денег в кошель
ке, счет в банке, высота креола 
власти не меняет нашу челове
ческую природу, сущность; Кем 
бы ни был человек — Прези
дент страны или нищий, все 
равно остается человеком. А 
человек уязвим и часто испы
тывает боль, ибо смертен, и в 
этом мы все равны... Помощь 
другим важна и для самого по
могающего. Только активная 
помощь другим может как-то 
успокоить нашу совесть, кото
рая вое же должна быть беспо
койной”.

Для тех, кто хотел бы отклик
нуться на добрый почин, сооб
щаем координаты Едены Ста
ниславовны Шарф: (3432) 48- 
33-40, пейджер: 002, аб. 48454.

АКЦИЙЦ

В защиту 
детства

В преддверии Международного дня отказа от курения, 
который отмечался 15 ноября, в Екатеринбурге прошла 
акция в защиту детей от табачного дыма.

Сотрудники областного цен
тра медицинской профилакти
ки прямо на улицах города раз
давали прохожим листовки, в 
которых содержались убеди
тельные факты о вреде, нано
симом табаком, полёзные со
веты родителям.

Кстати, у здания центра такие 
листовки прохожие могли полу
чить из рук “всамделишного" док
тора Айболита; лицезреть раз
бойника “Никотина” и рогатое 
чудовище, в которое может пре
вратиться злостный курильщик, 
В санпросветовском действии 
приняли участие актеры ТЮЗа;

В этот же день в стенах цен
тра медпрофилактики прошло 
заседание “круглого стола” на 
тему “Курение и потомство", в 
котором приняли участие глав
ный педиатр Свердловской об
ласти Раиса Бабина и главный 
врач областного центра плани
рования семьи Елена Николае
ва. Выводы специалистов не
утешительны: курение женщи
ны, особенно во время бере
менности, нередко заканчива
ется рождением мертвых, не
полноценных либо ослабленных 
детишек. Многие курящие жен
щины попросту бесплодны.

ТАК называют группу 
клинических симптомов, 
которые, возникают 
вследствие нарушения . 
кровообращения в 
сосудах, питающих 
сердце. Наиболее часто 
встречающиеся формы 
острой коронарной 
недостаточности — 

; приступ стенокардии и 
инфаркт миокарда.

При стенокардии возни
кает сжимающая, давящая, 
иногда жгучая боль внутри 
грудной клетки за грудиной, 
иррадиирует (отдаёт) в ле
вую половину туловища: в 
левую руку, левую лопатку, в 
шею, нижнюю челюсть. Боль 
возникает чаще всего после 
физической или эмоциональ
ной нагрузки. Ее продолжи
тельность от 2 до 30 минут· 
Появление боли, может со
провождаться тошнотой, го
ловокружением, .потоотделе
нием; артериальное давле-

(■ НАУКА И ПРАКТИКА}

Ц| Когда .
промедление

смерти подобно...
■ ПОДРОБНОСТИ

Основная проблема сегодняшней онкологии - 
позднее выявление Рака

как уже сообщала “ОГ”, в Екатеринбурге прощел· 
представительный международный симпозиум, на 
котором обсуждались приоритетные направления 
противораковой борьбы в России.

На пленарных заседаниях и 
в работе· секций много говори
лось об отдельных сторонах 
проблемы, в частности Диаг
ностике и лечении рака молоч
ной железы, легкого; пищево
да. Благодаря внедрению со
временных технологий в хирур
гии, лучевой и химиотерапии 
многие формы рака сегодня от
ступают перед медициной. Но 
на фоне очевидного прорыва 
все понимают, что без корен
ных изменений в профилакти
ческом звене, которое включа
ет в себя и предупреждение 
развития опухолей, и их раннее 
выявление, и изменения в об
разе жизни людей,, исключаю
щих факторы риска, победить 
рак не удастся.

Реальность такова,что в на
шем обществе рак восприни
мается более негативно по 
сравнению с другими хроничес
кими заболеваниями, даже если 
прогноз одинаково плох, фа
тально. Видимо, потому, что все 
знают, как умирают от рака, но 
практически не имеют пред
ставления, как его вылечивают.

Между тем факты говорят: 
если ещё в 60-е годы излечи
вали одну треть больных, то се
годня уже половину. Показате
ли “портит” лишь продолжаю
щийся, ползучий рост онколо
гических заболеваний и смерт
ности. Так, в Свердловской об-, 
ласти за период с 1960 по 1994 
годы заболеваемость злокаче
ственными образованиями вы
росла с 173,8 до 293,3 на 100 
тысяч населения, в 2000 г, она 
достигла отметки 310, Сегодня 
на учете у онкологов состоит 
более 66 тыс. больных, ежегод
ный прирост ПОЧТИ 15 ТЫСЯЧ; С 
пуском нового онкологического 
центра здесь прооперировано 
за год 4 тысячи больных·, де
сятки тысяч проконсультирова
ны и обследованы,

Увы, большая часть из них 
попадает в центр с далеко за
шедшим процессом; Известно, 
что на первой стадии рак изле
чим почти в 90 процентах слу
чаев, а промедление — смерти 
подобно,

К сожалению, несмотря на 
скрупулезно проработанную мо
дель профилактических осмот
ров, предложенную в рамках об
ластной противораковой про
граммы, именно они оказались

самым слабым звеном. По дан
ным минздрава области; в 65 
смотровых кабинетах, работа
ющих в городах и районах, мог
ли бы быть ежегодно осмотре
ны более 500 тысяч женщин, а 
реально только 163 тысячи. 
Плохо на первичных приемах 
выявляется рак желудка, легко
го. Врачи поликлиник утрачи
вают настороженность к раку 
даже при явных симптомах и 
жалобах пациентов;

Возможно; новая инициати
ва ТФОМСа и минздрава по пе
рестройке поликлинического 
звена, введение финансовых 
стимулов за профилактическую 
работу что-то изменит в сло
жившейся ситуации. Но, по сло
вам вице-премьера правитель
ства С.Спектора, программа 
рассчитана на три года И 
вспомним: каждый год прино
сит 15 тысяч новых случаев 
рака. Ставка делается на заин
тересованность муниципалите
тов;, но создание и финансиро
вание местных противораковых 
программ затягивается; из 60 
территорий, как отметил в сво
ей! докладе главный онколог 
области Г.Чайковский, они есть 
только в 11.

Гарри Николаевич Чайковс
кий в очередной раз помянул 
про прибор “Й-СКРИН”, разра
ботанный и изготовленный в Ка- 
менске-Уральском в ПКБ “Де
таль”. Этот простой и эконо
мичный в эксплуатации по 
сравнению с компьютером при
бор предназначен для прове
дения массовых осмотров и 
раннего выявления болезни си
лами фельдшеров, незаменим 
в здравпунктах, участковых 
больницах, фельдшерско-аку
шерских пунктах, куда в основ
ном и обращаются жители не
больших городов и сельских 
территорий, До сих пор прибор 
остается не востребован; хотя 
и не дорог.

Перспективен, по мнению 
онкологов, и новый оптический 
прибор для ранней диагности
ки рака Молочной железы, раз
работанный на кафедре экспе
риментальной физики УГТУ- 
УПИ. Суть метода состоит в том, 
что в ткань органа вводится тон
кая игла с мини-лампочкой 
внутри. Отраженный свет воз
вращается в прибор, анализи
руется им и выдает информа

цию на экран компьютера. По 
ней можно судить, насколько 
здорова молочная железа. При
бор, кроме того, Может “под
сказать1' Дозировку лекарств во 
время химиотерапии, доставить 
лекарства прямо к опухоли, кон
тролировать процесс лечения.

А вот в дднбй из московских 
клиник для ранней диагностики 
используют метод онколога 
В.Кешелавы, при котором “ди
агностом” выступает таблетка 
железа, начиненная изотопом. 
Попадая в организм, она начи
нает “фонить” в подозритель
ном органе.

Что касается перспектив в 
борьбе с раком, понятного же
лания поскорее получить от уче
ных некую панацею., то здесь ил
люзий быть не должно, Рак мно
голик, и каждый конкретный слу
чай требует особого к себе от
ношения. Современное лечение 
строится на комплексном, ком
бинированном подходе, включа
ющем в себя хирургию, которая 
все чаще становится более ща
дящей, органосберегающей, лу
чевую терапию, благодаря со
временной аппаратуре становя
щуюся все более прицельной и 
не повреждающей здоровые тка
ни; химиотерапию, располагаю
щую эффективными противоопу
холевыми препаратами.

Появляются и новые методы, 
например, гипертермия — по- 
вышение общей температуры 
тела пациента до 43 градусов 
по Цельсию, при которых поги
бают раковые клетки. Такой ме
тод освоен в клиниках Нижнего 
Новгорода·, в Новосибирске.

Лазерная иммуностимуля
ция, нейтронная лучевая тера
пия на базе реакторов и уско
рителей, создание противора
ковой вакцины, новые здания, 
подученные генетиками и им
мунологами -- все это сегод
няшний день мировой и отече
ственной онкологии, Всё это 
вселяет надежду.

Но, .как говорится, на врача 
.надейся; да сам не плошай. 
(Есть такой·-замечательный до
кумент —“Европейский проти
вораковый кодекс”, Несколько 
его заповедей могут помочь 
каждому человеку снизить риск 
заболевания. Среди них: не 
кури, рационально питайся, не 
злоупотребляй животными жи
рами, следи за весом, не пре
небрегай медицинскими обсле
дованиями·. В 65 процентах от 
раковых заболеваний мы можем 
уберечь себя сами!

Ирина БРЫТКОВА.

Острая 
коронарная

недостаточность
ние заметно не изменяется. 
Длительность приступа свы
ше 30 минут может свиде
тельствовать о начавшемся 
инфаркте миокарда.

Инфаркт миокарда — это 
ретро наступившая стойкая, 
длительная ишемия (кисло
родное голодание) сердеч
ной мышцы, приводящая к 
некрозу (омертвлению) ка
кой-либо ее части. Причиной 
нарушения кровообращения 
может быть спазм, атероск
лероз Сосудов, тромбоз ко
ронарной артерии; Боли, как

правило, интенсивные, сжи
мающие; давящие; жгучего 
характера. После минутного 
приступа наступает незначи
тельное облегчение, за ко
торым следует Новый при
ступ, значительно интенсив
нее предыдущего. Примерно 
через полчаса боль становит
ся нестерпимой. Возникает 
за: грудиной, иррадиируя в 
левую руку, захватывая всю 
грудь, может присутствовать 
в верхней части живота· Боль 
может возникнуть и в покое, 
и во время сна. При инфарк

те миокарда у больного воз
никает страх смерти, чувство 
разразившейся катастрофы. 
Один из основных признаков 
— падение артериального 
давления.

Доврачебная помощь. 
Все мероприятий в0 время 
острой коронарной недоста
точности должны быть на
правлены на быстрое восста
новление кровотока. Во-пер
вых, больному необходим по
кой, Лечение начинают с при
ема нитроглицерина под 
язык. При отсутствии тера
певтического эффекта реко
мендуется принять нитрогли
церин трижды последователь
но с интервалом 3—5 минут.

В качестве отвлекающего 
средства — горчичники на об
ласть локализации боли. 
Можно до приезда врача дать 
таблетку аспирина (около 325 
мг), которую больной должен 
разжевать.

(По материалам -‘Школы 
гипертоников’.’).

Надежды пока 
только на "Трубник"

Несколько матчей нового чемпионата России по хок
кею с мячом уже сыграны, но большинство команд выс
шей лиги выходят на старт сегодня, 22 ноября.

Как положено перед дальней дорогой, давайте прися·
дем и прикинем перспективы наших земляков.

“Уральский трубник?’. Если 
говорить коротко; то это един
ственная команда области, спо
собная сейчас бороться за вы
сокие места. В прошлом Году 
первоуральцы финишировали 
пятыми, нынче намерены под
няться еще выше. Задача по
пасть в квартет сильнейших по
ставлена и в розыгрыше Кубка 
России (в восьмерку финалис
тов “Трубник" уже пробился).

Новый сезон первоуральцы 
начали с привычной уже победы 
в чемпионате страны по мини- 
хоккею. На первом этапе розыг
рыша Кубка России и турнире 
на призы правительства респуб
лики Коми команда выглядела 
не вполне убедительно; Но в 
нужный момент (второй этап 
Кубка в Казани) сумела доба
вить, обыграв с разницей в три 
мяча столь сильные клубы, как 
“Ракета” с “Сибсканой”, и уже 
за два тура до финиша решила 
все проблемы.

Уверенно смотреть в будущее 
“Трубнику?' позволяет солидный 
бюджет: по оценкам специалис
тов - один из самых высоких

среди всех клубов в этом виде 
спорта; Уже второй год перво- 
уральцы удачно проводят комп
лектование, и лишний раз стоит 
отметить сильный ход руковод
ства клуба, пригласившего в по
запрошлом году на пост второ; 
го тренера наставника юношес
кой команды “Сибсельмаш” 
А.Савченко. Имея массу пред- 
ложений от различных клубов, 
самые талантливые российские 
хоккеисты “новой волны" А.На- 
сонов (год назад) и П. Рязанцев 
(нынче) предпочли играть имен
но у своего тренера.

На первом этапе чемпионата 
“Трубник” просто обязан побо
роться в западной зоне за вто
рое место (скорее всего - со 
“Стартом" и “Ракетой”)· Но кон
курировать с “Водником” (а на 
втором этапе - с “Енисеем”) 
первоуральцам нереально. Для 
этого необходимы хоккеисты эк
стра-класса, а все попытки 
“Трубника” вернуть домой 
Р.Шамсутова из шведского “Кат- 
ринехольма" и М.Чермных из 
архангельского “Водника” ре
зультатов пока не дали.

Изменения в Межсезоние. Выбыли: А.Мокеев, В.Смирнов - в “СКА-Сверд- 
ловск”, О.Тимонин, М.Шолохов - в "Красную зарю”, В.Алимов - в “Юность”; 
Д.Завидовский - в "Енисей”. Пополнение: О.Пшеничный - из “СКА-Сверд- 
ловск", В.Мокин, А.Илюхин - из “Ракеты”, А.Петров - из “Сибсканы”, П.Рязан
цев, А.Воронковский - из “Сибсельмаша”, С.Алексейкин - из “Уральского труб
ника-2”.

Состав команды. Вратари: О.Пшеничный (1973), С.Сотин (1966); полевые 
игроки: А.Лопатин (1966), В.Мокин (1970), А.Петров (1975), А.Шмидт (1969), 
П,Булатов (1983), А.Кислов (1975), А.Воронковский (1981), А.Илюхин (1977), 
М.Танков (1966), О.Чекубаш (1968), П.Ерохин (1982), П.Чучалин (1980), А.Насо- 
нов (1981), П.Рязанцев (1981), А.Ваганов (1967), В.Куманяев (1967), Д. Разуваев 
(1981), С.Галич (1975), С.Алексейкин (1978), Д.Сустретов (1983). Главный тре
нер - А.Разуваев.

“СКА-Свердловск”. Одного 
взгляда на состав екатеринбур
жцев достаточно, чтобы понять: 
команде придется бороться за 
выживание в высшей лиге. Пр 
свидетельству директора клуба 
С.Еркомайшвили, имеющиеся 
сейчас в клубе средства тратят
ся исключительно на проезд, 
проживание и питание хоккеис
тов, а также закупку инвентаря. 
Заработная плата не идет ни в 
какое сравнение с другими кол
лективами, а премиальный фонд 
вообще отсутствует. Тяжелое 
финансовое положение привело 
к тому, что в межсезонье коман
ду покинула значительная часть 
игроков основного состава: Ко
торый, по большому счету, звезд 
с неба тоже, не хватал (в про
шлом сезоне - 13-е место).

В “СКА-Свердловск" появи
лись несколько хоккеистов - 
чемпионов России среди юно

шей, но в семнадцать лет вряд 
ли они способны на многое. 
Впервые в истории руководить, 
командой сфнет играющий глав
ный тренер -вернувшийся из 
Швеции О.Полев, где в местном 
клубе "Молила'’ он и получил 
опыт подобной работы.

Последние изменения в ко
манде таковы: выбыл 19-летний 
Д.Волков, решивший отдать 
предпочтение хоккею на траве. 
В казанской "Ракете” екатерин
буржцы арендовали вратаря 
Д.Сергеева и форварда С,Чер
нецкого. О последнем следует 
сказать особо: свои первый гол 
в чемпионате высшей лиги он 
забил в возрасте 14 лет 10 ме
сяцев (всероссийский рекорд), 
а в прошлом резоне помог про
биться в “плей-офф" омской 
"Юности", где .находился опять- 
таки в аренде. В 10 матчах за 
омский клуб он отличился 1.7 раз!.

Изменения в межсезонье. Выбыли: О.Пшеничный - в “Уральский труб* 
ник", С.Трпычканов - в “Ракету”, В.Мамочкин - в “Саяны", Е.Кукс ~ в "Кузбасс”, 
Ю.Никульшин - в “Катринѳхольм", С.Артеменко ~ в “Сибскану", М.Дунаев, Р.Валк 
- в “Маяк”, С.Бессонов, Е.Свирков - в "СКА-Забайкалец", А.Наумов ~ в “Факел", 
Д.Волков. Пополнение: А.Мокеев, В.Смирнов - из “Уральского трубника", О.По* 
дев,С.Полин - из “Молилы”, Д.Сергеев, С.Чернецкий - из "Ракеты”, В.Добрынин 
- из “Северского трубника", Д.Степченков - из "Факела".

Состав команды. Вратари: Д.Сергеев (1976), А.Мокеев (1970); полевые 
игроки; М.Блем (1976), П.Петунии (1974), А,Дмитриев (1984), О.Полев (1965), 
В.Смирнов (1977), А.Грехов (1967), С,Таранов (1971), С.Полин (1977)· ^.Добры
нин (1978), М.Пономарев (1979), С.Безбородов (1970), М.Киселев (1982), Е.Су- 
ковин (1976), А.Лыкрв (1984), А.Зеленков (1984), Е.Яковлев (1978), С.Чѳрнецкий 
(1979), Д.Степченков (1983), В.Поздняков (1984), Главный тренер - О.Полев.

“Маяк”. В буквальна прова
лившем (17-е место) прошлый 
сезон “Маяке” произошли боль
шие изменения: от председате
ля клуба до главного тренера. 
Принявшему команду 40-летне- 
му Ю.Алексееву (ранее он рабо
тал с юношескими командами 
Краснотурьинска) досталось нет 
легкое наследство. Особенно 
если учесть, что в потери в меж
сезонье оказались весомы не 
столько в количественном, 
сколько в качественном отноше
нии. Удалось, правда, вернуть 
домой из Норвегии опытных 
А.Маряшина, О.Чернова и 
С.Ирисова, но кондиции высту
павших в самом слабом из ев

ропейских национальном чемпи
онате хоккеистов пока далеки от 
желаемых.

Не внушают оптимизма и ре
зультаты, показанные в предше
ствовавших чемпионату сорев
нованиях. В розыгрыше Кубка 
России команда не смогла ми
новать даже первый этап, а в не 
особенно сильном по составу 
традиционном турнире в родном 
городе проиграла в решающем 
матче за главный приз команде 
первой лиги из Санкт-Петербур
га.

Тем не менее на первом эта
пе перед ’’Маяком” ставится од?· 
позначная цель попадания в 
“плей-офф”.

Изменения в межсезонье. Выбыли: Е.Иванушкин, Д.Иванушкин - в *Сибс- 
кану", Ю.Соколов - в “СКА-Нефтяник”, К.Хвалько - в "Енисей", В.Загребельный, 
В,Нуждин - в “Маяк-2”. Пополнение: О.Чернов, А.Маряідин, С.Ирисов - из "Реа” 
(Норвегия), П.Екимов - из "Металлурга’’, М.Дунаев, Р.Валк - из “СКА-Сверд
ловск", М.Герасимов, А.Бѳлов г из "Маяка-2”.

Состав команды. Вратари: И.Куйвашев (1979), М.Герасимов (1980); поле
вые игроки: В.Самородов (1960), В.Третьяков (1970), П.Екимов (1971), И.Смуров 
(1969), Д.Чулочников (1977), Ф.Миронов (1983), О.Чикайда (1975), М.Дунаев 
(1978), Р.Валк (1979), Е.Игошин (1980), А.Маряшин (1967), С.Ирисов (1976), 
О Чернов (1969), М.Легаев (1971), К.Пѳпеляев (1981), С.Махнач (1980), В,Черны
шев (1985), А.Белов (1982), С.Почкунов (1983). Главный тренер - Ю.Алексеев.

Алексей КУРОШ.
КАЛЕНДАРЬ ИГР КОМАНД НАШЕЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ
21. “СКА-Нефтяник" - “СКА-Свердловск”.
22. “Сибскана" - “Маяк”.
25. “Уральский трубник” - “Старт" (начало в 13.00), "СКА* 

Нефтяник” - “Маяк”', “СКА-Забайкалец" - “СКА-Свердловск”.
29. “Уральский трубник” - ’Ракета" (начало в 19.00), "СКА- 

Забайкалец” - “Маяк”, “Сибскана” - “СКА-Свердловск”.

(« ВАШ личный доктор) ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Бешеная собака и хозяина кусает
"Опять из средств массовой информации узнали о 

случаях бешенства среди домашних собак и кошек. Рань
ше считалось, что им можно заразиться горько от диких 
животных. Расскажите об этом заболевании поподроб- 
нее^

Анна СТАФЕЕВА.

5 ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ ) 

Л? Осторожно: аспирин
Наступило время простуд и вирусных респираторных заболе

ваний. В вашей домашней аптечке, конечно, найдется на этот 
случай аспирин. Не спешите давать его детям. Знайте, что реше
нием Государственного фармакологического комитета Минздра
ва РФ в этих случаях он противопоказан к применению у детей 
до 15 лет. Прием этого препарата может привести к побочным 
реакциям. Лучшим выбором станет парацетамол и парацетамол
содержащие препараты.

Нашей читательнице из 
Красноуфимска отвечает 
врач областного центра ме
дицинской профилактики 
Елена ХОХЛОВА:

—Действительно, в после
днее время на территории 
Свердловской области зареги
стрированы случаи бешенства 
животных. Эпизоотическая си
туация остается напряженной, 
особенно в территориях, гра
ничащих с Челябинской, Кур
ганской областями. Как пра
вило, главными переносчика
ми болезни являются дикие 
лисицы. Основная их миграция 
идёт из Курганской области и

Казахстана.
Заболевание вызывается 

вирусом. Основными резерву
арами вируса бешенства в при
роде являются плотоядные жи
вотные; помимо лисиц, волки, 
шакалы, домашние собаки, 
кошки.

Заражение происходит при 
укусе или ослюнении бешеным 
животным поврежденных кож
ных покровов или слизистых 
оболочек. Признаки заболе
вания появляются, как прави
ло, через 90 дней; место укуса 
припухает, краснеет, появля
ется зуд, боли. У больного на
рушается сон, снижается ап

петит, появляется головная 
боль, недомогание.

Через 2—3 дня при виде 
воды у заболевшего возника
ет страх (недаром бешенство 
имеет другое название: гид
рофобия), появляются судоро
ги, затрудняется дыхание. Во 
время приступов больной 
очень агрессивен, присоеди
няется обильное слюнотече
ние: слюна даже стекает по 
подбородку. В этот период за
болевший (животное или че
ловек) может умереть от оста
новки сердца или дыхания. Для 
человека болезнь смертельна, 
но вирус от человека, как пра
вило, не передается.

У нас в стране создана це

лая система ветеринарно-са
нитарных мероприятий пр за
щите от бешенства. Всем вла
дельцам домашних животных 
следует своих питомцев заре
гистрировать и сделать им в 
ветлечебнице прививки.

Если вы заметили, что по
ведение братьев меньших из
менилось, то немедленно от
везите животное к ветерина
ру. Если вас укусила кошка или 
собака, необходимо в первые 
часы обращаться в травмато
логические пункты. Чем рань
ше начнется лечение, тем 
выше шанс поправиться. При 
посещении леса избегайте 
контактов с дикими животны
ми.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи
онат России. Высшая лига. 
Дивизион “Восток”. “СКА-Не
фтяник" — "СКА-Свердловск:15:1 
(4:0). Подробности - в следую
щем номере.

А в первом матче соревнова
ний "Енисей” победил “Юность” 
- 11:0. Вчера в Красноярске 
"Металлург" (Братск) обыграл 
новосибирский "Сибсельмаш” — 
7:2.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос-

сии. Высшая лига. Дивизи
он “Восток”. Результаты 
очередных матчей; "Шах
тер” — “Спутник” 4:2 
(12,54.3мановский; 21 .Мягких; 
53-Макиенко - 51.Вафин; 
57.Дорофѳев), “Янтарь" — "Ме
таллург" 3:3 (гости вели 3:1 
(Огородников, Якуценя, 
Львов), но преимущества не 
удержали, пропустив третью 
шайбу за 40 секунд до финаль
ной сирены).

Полосу подготовила 
Ирйна БРЫТКОВА.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 НОЯБРЯ

“Газовик” (Тюмень)
.И..
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[BOj

Г”о’[
II ......

i 0 !
П Ш о

593 ’ Ібб-68 i
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3 і “Сибирь” (Новосибирск) 24 1 16 1.І I 1 161 6 ! І09-51 · si
4 ■ “К-Т орпедо” (Усть-Каменогорск) ; 24j 16 i 9 І i £p1 7’ * 102-69 ·: 49

“Энергия” (Кемерово) 241 15 ; 0 1 0 j 8 ! 80-57 ; 46
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7 1 “Ижсталь” (Ижевск) 24 9 : 2 ’ 1 1 j І) 69-65 : 33
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iil “Спутник” (Нижний Тагил) .26. 9 i 0 j 4 6 : 13 j 52-73 ; 31
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(Начало в № 225-231).
У опытной не по возрасту дамы 

среди многочисленных ее парт
неров были уже несколько евре
ев. Поэтому она хорошо знала, 
чем отличается обрезанный муж
чина.

—А с чего мне быть: обрезан
ным? Я, что ли...' — и прикусил 
язык. — Я, что ли, верующий? — 
нашелся он.

—Извините, я думала, это у 
вас у всех, — пролепетала шуст
рая.,

—Бачишь ведь — не у всех, — 
хмуро произнес Каганович-2, за
быв наставления педагога по 
речи насчёт употребления роди
мой мовы. — Я еще малым был, 
батьке казав: не смей меня об
резать; не признаю вашей веры. 
Моя вера — коммунизм.

—Моя тоже, Лазарь Моисее
вич! — незамедлительно подхва
тила шустрая. — Идите же, идите 
ко мне!

—Ну, иду, иду. — И, вспомнив

интонации майора Яковлева', при
крикнул: — И шоб это “обреза
ние”... Шоб этих словечек я биль- 
ше не слыхав!

Промашки Буденного-2 и Ка
гановича-2 стали; разумеется, 
известны майору Яковлеву, по
лучавшему записи допросов жен
щин, а иногда допрашивавшему 
их лично. Допрос же дамы, при
возимой к Сталину-2, он непре
менно производил сам.

Как раз Сталин-2 и допустил 
самый ужасный просчет.

По понятной привычке он об
ставлял встречи с женщиной с 
кавказской широтой и шиком. Он 
принимал свою даму за обиль
ным столом, с шампанским, ко
ньяками, икрой; Самолично жа
рил мясо] сдабривая его грузин
скими винами. Требовал, чтобы 
ему привозили свежую зелень с 
московских рынков. Ему един
ственному, также по его настоя
тельному требованию, дали до
рогую посуду кузнецкого фарфо

ра и Великолепные вилки, ножи и 
ложки старого серебра.: Куда 
было деваться энкавэдэшникам? 
Стоило упрекнуть Сталина-2 в 
чрезмерных притязаниях на рос
кошь, как он спокойно, раздум
чиво, с большим искусством ко
пируя оригинал, произносил:

—Если дама окажется за слиш
ком бедным столом — поверит 
ли она, что симпатий к ней про
явил настоящий товарищ Сталин?

Однажды дама, уже привыкшая 
к радушию великого вождя, была 
все же удивлена размахом пред
стоящего пиршества На сереб
ряных блюдах красовались цели
ком зажаренные индейка и поро
сенок, в центре стола с трехэтаж
ной хрустальной вазы свешива
лись гроздья винограда, а венчал 
вазу никогда доселе не виданный 
дамой за'морский фрукт — ана
нас.

—День рождения у меня се
годня! — объявил 'ей Сталин-2, 
откупоривая шампанское и лихо

посылая пенную струю в бокалы. 
— Решил, понимаешь, встретить 
с тобой. Без Политбюро. Надое
ли, откровенно говоря.

Дама озадаченно свела бров
ки к переносице, но сочла за бла
го ничем не выдать своего пол
ного недоумения^ Она просияла 
и сердечно поздравила вождя 
советских народов с его личным 
праздником. Весь- вечер, тем не 
менее, ее не покидала недоумен
ная мысль: на дворе был месяц 
май. Но кто же к этим годам не 
знал·, что счастливая цдть пода
рила человечеству гениального 
вождя вовсе не весной, а в де
кабре!

Утром, на приеме у Яковлева, 
она посчитала нужным сразу со
общить об этой несообразности;

Выслушав ее, Яковлев почув
ствовал, как с плеч его срывают 
погоны, выдирают с мясом пуго
вицы из форменного кителя, тол
кают прикладом в спину, а далее 
воображение повело его по ниж
нему коридору Дубянки, ведуще
му в расстрельный подвал. Но 
лицо закаленного чекиста,; оста
ющегося живым уже при третьем 
наркоме, ничем не выдало его 
смятения. ·

—Товарищ Сталин пошутил, — 
мягко сказал он. — У него вели
колепное чувство юмора

За этот вопиющий ляпсус Ста
лина-2 оштрафовали самым жес
токим образом: бн был лишен 
своей женщины на целый месяц. 
Правда, исправил свой жуткий 
промах он весьма искусно. Когда 
через месяц ему снова привезли 
даму, перед ней опять предстал 
богатый пиршественный Стол. 
Вновь шампанское сверкающей 
струей упало в бокалы.

—День рождения у меня се

годня, — сказал он, повторяя сло
ва месячной давности. — Решил 
отметить только с тобой: Без то
варищей из Политбюро. Надое
ли, откровенно говоря.

—Я понимаю ваши шутки, то
варищ Сталин! — сказала дама.

—Молодец, — похвалил Ста
лин-2. —Люблю людей с чувством 
юмора. Мое твердое убеждение: 
кто не понимает шуток — непол
ноценный человек. Скажу тебе по 
секрету: Каменев,'Зиновьев — 
жалкие люди были. Шуток — не 
Донимали!

***

Месяца через три после ис
чезновения мужа, бухгалтера кол
хоза “Свитанок” Григория Доцен
ко, жена его Оксана передовери
ла детей соседскому пригляду и 
отправилась в Москву.

Как мы помним, актерам “Те
атра кукол товарища Сталина” 
разрешили изредка писать пись
ма родне. Получила весточку от 
супруга и Оксана; Гриша писал; 
что находится в длительной ко
мандировке по заданию партии. 
Платят ему в командировке хо
рошо, и он будет пересылать 
деньги каждый месяц .

Деньги действительно стали 
приходить. Однако и у Оксаны, и 
у многочисленных родственников 
и односельчан Григория только 
прибавилось недоуменных Вопро
сов. Для какой такой таинствен
ной командировки мог понадо
биться скромный колхозный бух
галтер?

Чаще других высказывались 
два предположения:

1. Григорий направлен в Испа
нию, где генерал Франко учинил 
мятеж против социалистической 
республики. Бухгалтер тоже ну
жен на войне: считать расходы —

снаряды и пули, пайки, обмунди
рование, да и потери. Воровство 
же на войне бывает беспример
ное! Вот и понадобился честный 
бухгалтер, вроде нашего Г риши.

2.Отправлен не в Испанию, но 
тоже в капиталистическую стра
ну на укрепление финансовых дел 
тамошней подпольной коммуни
стической партий, состоящей 
сплошь из неграмотных рабов 
капитала. Эти отважные проле
тарии·, умеют бастовать, ходить с 
красными флагами, строить бар
рикады, но сводить баланс “саль- 
до-бульдо” у Них некому.

Но эти измышления враз ото
шли в сторону после того, как в 
одно из воскресений из Киева вер
нулась Ганночка, хорошенькая мо
лодуха, соседка Оксаны. Ганночка 
возила на Бессарабку, централь
ный колхозный рынок, свои ябло
ки, а в торговом ряду возле нее 
занял место симпатичный южный 
человек, привезший мандарины из 
Абхазии. Оценив плавные прият
ности Ганночкиной фигуры, он на
чал стремительное сближение с 
аппетитной хохлушкой и первым 
делом заявил, что Ганночка кра
сотою и статью напоминает зна
менитую артистку кино Любовь 
Орлову. Ганночка ответила любез
ностью на любезность, сказав 
стройному горбоносому кавказцу, 
что он тоже похож — и даже очень 
— на знаменитого артиста, фами
лию забыла, который вместе с Иго
рем Ильинским играл в картине 
“Праздник святого Йоргена”. На 
что кавказец ответил, что да, он 
очень похож на артиста Кторова, 
ему это' не раз говорили, но лучше 
бы не был похож. Потому что быть 
похожим на известных людей ста
ло опасно:

(Продолжение следует).

СТИХИЯ ЗАТОПИЛА АЛЖИР
В результате продолжительных проливных дождей Алжир ока

зался под водой. По сообщениям агентства Рейтер, жертвами сти
хии стал 331 человек. Алжирские власти высказывают опасения, 
что число жертв и без вести пропавших увеличится. Алжирское 
правительство пообещало выделить каждой пострадавшей от стй. ’ 
хинного бедствия семье материальную помощь в размере 300 дол
ларов. Жизнь в столице была парализована. Тысячи человек оста
лись без крова. Глава МВД Алжира Язид Зерхуни назвал ситуацию 
катастрофической и призвал мир помочь его стране. В столицу 
срочно прибыли на помощь французские спасатели. В Алжир из 
Парижа вылетел грузовой самолет с 40 тоннами гуманитарной 
помощи;

ХЛОП - И МУЗЕЙ
Обилие хлопушек и петард с надписью “Made in China” на ново

годних базарах объясняется вовсе не только экономической экс
пансией. Китая на мировом рынке. Согласно историческим летопи
сям,· именно в Китае появились первые в мире пиротехнические 
забавы. Хлопушка, например, была изобретена здесь еще в VII 
веке. С тех пор хлопушки стали неотъемлемой частью любого 
праздника и даже религиозного ритуала — считалось; что взрыв 
хлопушек отпугивает злых духов. И вот сейчас в городе Люян 
(провинция Хунань) открылся первый в мире музей хлопушек, сооб
щает корреспондент ИТАР-ТАСС. Выбор этого городка не случаен: 
именно Люян считается родиной петард и одним из крупнейших^ 
центров по их производству. В прошлом году, например, пиротех
ники здесь было произведено на сумму 1,5 млрд, юаней (около 190 
млн долл.·).

(“Известия”).

РУЦКОГО РАСКУЛАЧИЛИ
Губернатор Курской области Александр Михайлов показал вер

ность партийному лозунгу “Мир — хижинам, война — дворцам!”. По 
его решению, официальная резиденция бывшего генерал-губерна
тора Александра Руцкого отдана в распоряжение курян После 
ремонта там откроется общедоступная база отдыха. С молотка 
пошли и всё джипы Руцкого, а сам Михайлов демонстративно 
пересел На “Волгу”

(“Труд”),

I ■ ЮБИЛЕЙ

Владимир ДАЛЬ:

"Делай, чтобы тебе было 
хорошо, а никому не хуло"

Сегодня — 200 лет со дня рождения лексикографа, писателя, врача Владимира Ивановича Даля
Осмелюсь заявить, что “Толковый 
словарь живого великорусского языка” 
имеет больше оснований называться 
“Энциклопедией русской жизни”, чем 
“Евгений Онегин” Пушкина — народу в 
“Толковом словаре” во много-много раз 
больше, чем дворян в пушкинском 
великом стихотворном романе.
—А возьму-ка я интервью у Даля к его 
юбилею, — заявил я в редакции. — 
Словарь его я знаю “оу” и “до”, статьи и 
рассказы его есть у меня. На любой 
вопрос ответит...
Так родился разговор с В.И.Далем.

—Владимир Иванович, простите за беспо
койство, но земляки ваши, россияне, помнят 
вас. И 200-летие ваше желают отметить. Не 
откажите в интервью.

Слово “интервью” оказалось Далю неизве
стным — не вошло еще в XIX веке в русский 
язык, но он догадался:

—Побеседовать? Жить в соседях — быть в 
беседах. Побаим, побалакаем...

—Мы помним вас, Владимир Иванович, зна
ем и прозу Казака Луганского, и сборник “По
словицы русского народа", но допрежь всего 
помним и ценим автора “Толкового словаря 
живого великорусского языка". У меня, к при
меру, он — настольная книга. Поэтому и пер
вый вопрос — о названии вашего труда — 
почему “толковый", “живого”, "великорусско
го”?

—Я объяснял уже в академии: “толковый” — 
стало быть, не бестолковый] не просто право
писательный (орфографический, если с латыни 
перетолмачить), а толкующий, изъясняющий 
значение слова, содержание, понятие. “Вели
корусского языка” — значит, не украинского, 
сродного русскому, не Белой Руси, не Польши 
— словарь мой русского народа. А что “живого” 
— это означает живущего сегодня, при мне, 
нынешнего, обиходного повсюду или в отдель
ных областях России в середине XIX века.

—А что послужило, Владимир Иванович, тол
чком к созданию Словаря?

—Обезьянство. Чтобы понятней: слишком 
много в родной язык тащат иностранных слов. 
Дошло дб того, что у нас печатают... катавер! 
А покойник или мертвец, видно, уж не годят
ся.?. Если чужое слово принимается в язык, 
то, по крайней мере, позвольте переиначить 
его· на столько, на сколько этого требует дух 
этого языка.

Даль сердится:
—Ведь и римляне всегда приурочивали и 

латынили усвоенное ими чужое слово. Что Же 
это мы, охотно обезьянничая и попугайничая, 
хотим самодуром установить для себя про
тивное правило? Этому две причины: первая

— тщеславие, чванство: мы знаем все языки; 
другая — невежество: мы не знаем своего.

—Понятно. И поэтому вы решили образо
ванному обществу показать богатство рус
ского языка.

—Й поэтому — тоже. Словами народ богаче 
всех писателей.

—А с чего началась работа над Словарём?
—Мичманом, окончив Морской кадетский 

корпус, определен был я на Черноморский 
флот. И уже в пути стал записывать незнако
мые Петербургу слова — в 1819 году, стало 
быть. В Твери слышу: “толока”. Спрашиваю: 
что это? Отвечают: помочь, вся улица собра
лась — погорельцу строиться помогать. А На 
флоте — матросы со всех губерний. Тут у 
каждого свои имена: у пермяка кочерга — 
клюка; у архангельца полотенце — ручник, у 
рязанца косой сапожный нож — кл'епйк, из 
Вологды матрос, у него грибы — губы...

—Спасибо, Владимир Иванович. У нас на 
Урале грибной суп до сих пор в иных местах 
губницей зовут.

—Урал, Сибирь' населялись изо. всех мест, 
говор свой несли за Каменный Пояс и новго
родцы, и вологжане, и волжане, и рязанцы, и 
прочие. Месиво со временем получилось зело 
любопытное. И все — русский же язык! И 
увидел я, что печатный, литературный язык 
отдаляется от живого, от народного. Оттого 
народные пословицы и слова стал собирать 
сознательно, еще не помыслив о Словаре]

Справка. В.И.Даль еще Морским каде
том плавал в Швецию и Данию, в 1819— 
1825 годы служил на флотах — Черноморс
ком и Балтийском. С1826 по 1829 год учил
ся на врача в Дерптском университете, а 
по окончании военным врачом участвовал 
в русско-турецкой войне и “польской кам
пании”. В 1832 году выпустил сборник “Рус
ские сказки Казака Луганского”. С 1833-го 
по 1840-й он — “чиновник особых поруче
ний? при оренбургском губернаторе, а в 
1841—1849 годы — в той же должности в 
Петербурге при министре внутренних дел. 
Очень Много ездил, много писал и печатал. 
Был одним из учредителей Русского гео
графического общества. В 1859 году, оби
девшись на “суету петербургскую и склоч
ность?’ (по словам Мельникова-Печерско
го), уехал в Нижний Новгород — управляю
щим губернской удельной конторой.

-Тут-то, наконец, явилась возможность, — 
вспоминает Владимир Иванович, — разобрать 
собранные богатства. Время пришло “ремеш
кам” моим нумера присвоить и сводить в еди
ную рукопись. В Нижнем это и пошло-поеха- 
ло: из записной книжки — в ремешок, с ре
мешка — на лист.

—Ремешки ваши — это карточки с отдель
ными словами, пословицами, с толкованиями 
слов, если помню верно?

—Верно. Этих ремешков — с пословицами 
и словами — у меня к 59-му году, когда я 
ушел от службы и в Москву переехал, накопи
лось чуть ли не триста тысяч! Брал я их везде, 
где бывал, брал и у писателей, и из газет, 
чтобы не пропустить живое слово, ходячее 
при мне, во время мое... Ушел от службы — 
засел служить родному языку. Расставил ре
мешки по разным углам — вижу: гора посло
виц. С ними проще: пр темам разложив, от
дал в печать и выпустил “Пословицы русского 
народа” . в 186,1 году, хотя предлагал еще из 
Нижнего Новгорода — года с 53-го.

—Тогда "Пословицы” цензура не пустила...
—Духовная цензура. Сборник мой начинает

ся с пословиц о Боге, о вере, о попах и церкви. 
Привел я все присловья] что слыхал. А народ 
наш к Богу — боком: один верит истово, а над 
ним другой посмеивается: “Церква близко; да 
ходить склизко, а кабак далеко — да хожу лег
ко?’ Синод велел такую “ересь” убрать; О бо
жественном, мол, худа печатать нельзя, мало 
ли что в народе ходит о попах! Окоротить меня 
велели. Ан нет, уперся я и рукопись отобрал у 
издателя. До лучших времен.

Лучшие времена, относительно либе
ральные, настали в год отмены крепост
ного права. С ними пришло и время напря
жённейшей работы с “ремешками” для 
“Толкового словаря”.

—Сколько же лет потратили вы, Владимир 
Иванович, на знаменитый свой Словарь?

—Жизнь потратил. Считай: собирать начал 
мичманом, в 1819 поду, а первый том вышел в 
1863-м. Пятьдесят четыре года.

—Вы понимали, что Словарем своим воз
двигли себе "памятник нерукотворный'"?

—Понимал. И даже писал об этом — это 
труд целой жизни человека. И не мне это 
памятник, а честь народу русскому, языку рус
скому, Это ведь не только я, а .сам язык пре
одолел политику, сам Словарь себе дорогу 
проложил.

“Политику” преодолевали “Пословицы”, 
не меньше препон было и Словарю — об
суждались рукописи месяцами, месяцами 
собирались деньги на печатанье, цензура 
тоже не дремала. Разговор наш затянул
ся. Напоследок я спросил:

—А как вы, почетный академик в конце жиз
ни, автор “Толкового словаря”, относитесь к 
ней — к политике?

—Суворов говаривал: “Политика — тухлое 
яйцо”. А если с греческого, то политика — 
наука государственного управления, т.е. виды, 
намерения и цели государя, немногим извес

тные. А политик — умный и ловкий, не всегда 
честный государственный деятель, умеющий 
наклонять дела в свою пользу. Я даже и на 
государственной службе от политиков дер
жался подальше: руки замараешь — душу не 
спасешь.

—И последнее, дорогой Владимир Ивано
вич. Мало кто сделал для русского языка боль
ше, чем вы. Но до сих пор слышна досада: не 
русский человек Даль...

—Мое отечество — Русь, хотя имею доку
мент, что Иоганн Христиан (Иван Матвеевич), 
отец мой, — “из датских офицерских детей”, а 
за два года до рождения моего приведен был 
к присяге на Луганском сталелитейном заво
де и стал гражданином России. Ни прозвание, 
ни вероисповедание, ни самая кровь предков 
не делают человека принадлежностью той или 
другой народности... Кто на каком языке ду
мает, тот к тому народу и принадлежит. Я 
думаю по-русски. Мать, немка, говорила на 
Пяти языках. На каком думала — не знаю. 
Отец в своей медицинской службе — по-не
мецки, по-латыни... Но дома у нас все говори
ли только по-русски.

—Напутное, Владимир Иванович, на проща
нье, припомните что-нибудь? Мы ведь в 21-й 
век вступили.

—На все века правило жизни есть, общее 
для Азии, Африки, Америки, Европы: “Делай, 
чтобы тебе было хорошо, а никому от того не 
худо”.

В “ответах” В.И.Даля использованы его 
предисловия к “Толковому словарю” и “По
словицам русского народа”, статьи и “Вос
поминания о Пушкине”.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 
і

От всей души спасибо!
В вашей газете за 1 ноября 

(№ 218) под рубрикой "Крик души” 
было опубликовано'письмо Клавдии Хво
стовой о грубости и бездушии, с кото
рыми она встретилась в онкоцентре.

У меня же совсем другое сложи
лось впечатление об онкоцентре и его 
сотрудниках. Год назад я узнала о 
своей; болезни и, конечно, упала было 
духом. Но в центре я столкнулась с 
такими: добрыми, отзывчивыми и ду
шевными людьми, что поверила в вы
здоровление.

А надежду в меня вселили заведу
ющий отделением Барышников и за
меститель Директора центра Дмитрий 
Емельянов. Это врачи высокой квали
фикации и люди широкой души.

В этом письме я хочу выразить ог
ромную благодарность, сказать боль

шое спасибо им. Вы делаете благород
ное дело! С любым вопросом подой
дешь к Дмитрию Евгеньевичу, он все
гда встретит с улыбкой и добрым 
лицом. Сейчар я езжу туда на прием, 
предварительно позвонив, он всегда 
скажет: “Добрый день”, а в конце раз
говора — "Всего доброго”, что в наши 
дни встречается очень редко.

Также хочу сказать спасибо де
вочкам-медсестрам 8-го этажа —- это 
Оля, Лариса; Света. Они всегда веж
ливы. К ним хоть днем, хоть ночью 
подойди с любым вопросом — они с 
тобой поговорят, даже словом успо
коят. Спасибо вам, и оставайтесь та
кими же.

Всего вам доброго!
С уважением МАРАМЗИНА. 

г.Сухой Лог.

Сотрудник “Областной газеты” снимет однокомнатную квар
тиру или комнату. Звонить по раб. тел. 62-54-85, 62-70-05.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
ИЗГОТОВИТ 

ФУРГОНЫ
—изотермические — грузовые
—мебельные — автомастерские 

на шасси автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, ГАЗель. 
SКонтейнеры типоразмера ICC 
(г/п 20 тонн) для автомобилей.
SИзготовление кузова на ЗИЛ-555, 554. 

Тел./факс: (34392) 2-18-45, 2-19-31.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

. 'Ст^мты-уёийцьі
запержаны

За прошедшие сутки 
зарегистрировано 
254 преступления, 
раскрыта —158.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Железно
дорожный район. 18 ноября в 
13.10 в частном Доме по ул.Лева
невского обнаружен труп пенси
онерки Чураковой Л;, 1926 г.р., 
со следами побоев. 20 ноября су
дебно-медицинским исследова
нием установлено, что смерть на
ступила в результате поврежде
ния внутренних органов. След
ственно-оперативной группой ус
тановлена подозреваемая — не
работающая 1949 г.р. Мотив — 
ссора в ходе распития спиртного.

Орджоникидзевский рай
он. 20 ноября в 07.00 в массиве 
гаражей по ул.Бакинских комис
саров, 16 обнаружен труп неус
тановленного мужчины 25—30 лет 
с колото-резаной раной Прово
дится расследование, личность 
и обстоятельства гибели выяс
няются.

20 ноября в 20.00 трое неиз
вестных, постучав, вошли в ком
нату общежития по ул.Таганской 
и, угрожая ножом двоим учащим
ся профессионального училища, 
завладели принадлежащими им 
деньгами в сумме 330 рублей. В

тот же. вечер та же компания, 
постучав, вошла в другую комна
ту того же общежития и, угрожая 
ножом учащейся, 1983 г.р., по
хитила принадлежащие ей день; 
гй в сумме 100 рублей За со
вершение преступления след- 
ственногоперативной группой 
задержан один из нападавших — 
учащийся училища.

Кировский район. 19 но
ября в 22.40 у дома 160а по 
ул.Малышева студенты одного из 
екатеринбургских вузов 1980 г. р. 
и 1981 г.р. нанесли побои не
работавшему Шемякину И. 1980 
гр., от которых он .скончался в 
больнице. Подозреваемые за
держаны .

20 Ноября в 13.20 от дома 71 
по ул.Первомайской у жителя Тю
менской области похищен ГАЗ- 
2705. В 13.30 введен план “Пе
рехват”·. В 14.00 по ул.Мира на
рядом ГИБДД РУВД автомашина 
с находившимися в ней двумя не
работающими 1976 г.р. и 1977 
гр была задержана Возбужде
но уголовное дело. Задержанные 
проверяются на причастность к 
аналогичным преступлениям;

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Ä : УРАЛЬЦЫ, ПОДДЕРЖИТЕ
W. 5 ЗЕМЛЯКОВ!

I ѵемлгиомаг Российской \

Начало
развлекательной
программ«-.'"' 
за час до матча .]

группы поддержки, 
оригинальные

· :· ··;·■<

конкурс) Я₽и ’

г 24—25 ноября
ЕВРАЗ, Екатеринбург — ДИНАМО-АВТОДОР, Волгоград

начало 16,00
28—29 ноября

ЕВРАЗ, Екатеринбург — ХИМИК-АВТОДОР, Энгельс 
начало 18.30
1—2 декабря

ЕВРАЗ, Екатеринбург — ДИНАМО, Майкоп
. начало 16.00

«УРАЛ
■äЖе трамва:

:кая»
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Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Фасадные 
леса 

( Россия )

Компрессоры Бетономешалки і 
FIAC (Италия) АТІКА (Германия) 

от 470Q руб. от 9200 руб.

Сварочные аппараты,зарядные 
пуско-зарядные устройства 

TELWIN ( Италия )

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов
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