■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН ПРЕДОСТЕРЕГ
ВЛАСТИ ИЗРАИЛЯ ОТ ВЫСЫЛКИ ЯСИРА АРАФАТА
ЗА ПРЕДЕЛЫ ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ
На пресс-конференции в штаб-квартире ООН во вторник
Кофи Аннан
заявил, что правительства многих стран дали
понять, что было бы неразумно отправлять в изгнание предсе
дателя Арафата, и выразил надежду, что этого не произойдет.
Разговоры о возможной высылке главы палестинской авто
номии участились в последние дни на волне нападения палес
тинских экстремистов на один из киббуцев, в результате чего
погибли пять израильтян.

УСАМА БЕН ЛАДЕН ОДОБРИЛ ПОСЛЕДНИЕ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ЗАХВАТ
ЗАЛОЖНИКОВ В МОСКВЕ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ЛЮДИ ДЕЛА

■ АКТУАЛЬНО
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"Гнилое"
слово
ранит
Изъясняться матом
всегда на Руси считалось
недостойным. Но что-то
сместилось в
общественном сознании,
и “гнилые”, как
заклеймили наши предки,
слова слышим мы и на
улице, и в транспорте, и,
увы, в дружеской беседе.
Говорятся они громко, с
вызовом.
Поразила недавно виден
ная сценка: в центре Екате
ринбурга группа вальяжных
сорокалетних мужчин, со
бравшись возле иномарок, с
вызовом, громко изъяснялась
матом. Их преуспевающий
вид явно не вязался с мане
рой поведения.
—На публику работают,
больше, видать, нечем отли
читься! — заметила проходив
шая мимо женщина.
Да что там нувориши, ког
да с экранов телевизоров
московская программа, име
ющая высокий рейтинг, утвер
ждает мат в общероссийском
масштабе, а применяемый ею
метод “стыдливого писка",
якобы приглушающего бран
ные слова, только повышает
интерес телезрителей. Мат
становится модой, и это
страшно.
Вот что говорит по этому
поводу настоятель Екатерин
бургского Крестовоздвиженского монастыря отец Флавиан:
—Мне жалко тех, кто гряз
нит свой язык греховными
словами. Брань — это боль
шой грех перед окружающи
ми, особенно перед детьми:
гнилое слово к нам вернет
ся. Божья Матерь Умягчения
злых сердец страдает за
каждое сказанное злое сло
во. В народе издревле су
ществует поверье, что гни
лое слово ранит ей сердце,
потому и называется эта
икона “Божья Матерь Семистрельная”.
“Прежде так в России не
ругались, — поддерживают
слова монаха в своих пись
мах наши читатели. — Или
нынешний закон позволяет
грязно ругаться?”
Отнюдь. Нецензурная
брань в общественных мес
тах расценивается как мел
кое хулиганство, и тот, кто в
этом повинен, может быть
привлечен к ответственнос
ти по статье 20.1 Админист
ративного кодекса РФ. Нака
зание для хулигана — штраф
в размере от 5 до 15 мини
мальных размеров оплаты
труда либо арест на 15 су
ток.
Но по силам ли милиции
уследить за каждым матер
щинником? Побороть "гни
лое” слово должны мы сами.
И начать каждый должен с
самого себя.

Наталия БУБНОВА.

Международный террорист Усама бен Ладен выступил с
полным одобрением недавних терактов на острове Бали, в
Кувейте, Йемене, а также захвата заложников в Москве. Маг
нитофонную запись выступления бен Ладена распространила
во вторник вечером по своему каналу арабская телевизионная
компания «Аль-Джазира». По его словам, «те, кто осуществил
эти акции, боролись за подлинные интересы мусульман и
являются мучениками за веру». Одновременно бен Ладен при
грозил гражданам западных стран новыми террористическими
актами.
Тем самым, по мнению западных источников, бен Ладен
открыто указал на прямую связь всех этих террористических
акций с «Аль-Каидой» и международным исламским террориз
мом в целом.//ИТАР-ТАСС.

ГАВАНА ВЫРАЗИЛА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ В СВЯЗИ
С ПРИНЯТИЕМ ООН РЕЗОЛЮЦИИ С ОСУЖДЕНИЕМ
БЛОКАДЫ США ПРОТИВ КУБЫ
Кубинские власти с удовлетворением восприняли итоги го
лосования членов ООН, подавляющее большинство которых
высказалось за отмену блокады США против Кубы. Эти ре
зультаты означают, что «Вашингтон оказался изолированным
от международного сообщества», заявил здесь во вторник
кубинский министр иностранных дел Фелипе Перес Роке.
«Голосование показало, что страны мира выступают за прин
ципы многополярного мира и придерживаются основ междуна
родного права», - подчеркнул Перес Роке.
По итогам голосования, состоявшегося в ГА ООН, 173 стра
ны высказались в поддержку представленной Гаваной резолю
ции с осуждением блокады Кубы, которую более 40 лет про
должают США, и выступили за ее скорейшее прекращение.
Три члена Объединенных Наций высказались против и 4 воз
держались.//ИТАР-ТАСС.

В ПАРЛАМЕНТЕ УКРАИНЫ СОЗДАНО
ДЕПУТАТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АНТИ-НАТО»

Главное богатство страны
Сегодня, на заключительном этапе
областного аграрного месячника и почти
месяц спустя после отмеченного страной
в середине октября Дня работников
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, в Екатеринбурге
пройдет чествование лучших тружеников
села Свердловской области. По традиции
наш сельский праздник проходит именно
в эти ноябрьские дни. Ведь октябрь для
уральского крестьянина, в силу
природных условий, не время
праздников, а период напряженной
работы в поле. Об итогах этой страды, о
результатах аграрного года также пойдет
разговор на нашем празднике.
Месяц назад, когда под ранним снегом ока
залось около трети зерновых области, многие
посчитали, что на селе впору траур объявлять
по погибшему урожаю. Вот только крестьяне
рук в этой ситуации не опустили и сумели спа
сти большую часть остававшегося в поле уро
жая. И то, что область собрала в этом году 800
с лишним тысяч тонн зерна, то есть намолот
зерновых оказался сопоставим со средним по
казателем предыдущих лет, это прежде всего
их заслуга. А значит, сегодня у них по праву
праздник.
Нынешний год для земледельцев Среднего
Урала был одним из труднейших.
—Мы убирать зерновые начали только пос
ле 5 сентября, при этом влажность зерна до
ходила до 30 процентов, — рассказывал о
минувшей жатве заместитель начальника Байкаловского райсельхозуправления Степан Матасов.
Поздняя весна и нежаркое лето затянули со
зревание хлебов. И, если в начале сентября в
лучшие годы многие хозяйства уже заканчивали
уборку зерновых, то нынче, наоборот, начинали
ее. И это при том изношенном и поредевшем
парке зерноуборочных машин, которым распо
лагают сегодня многие хозяйства. Так, байкаловский колхоз “Заря” при 3300 своих засевае
мых зерном гектарах имел на жатве только 8
стареньких “Нив”. Нагрузка на каждую из них в
этом хозяйстве составляла более 400 гектаров
— в 4 раза больше рекомендуемых агронаукой.

Да что там! Весь Байкаловский район получил в
этом году лишь 1 комбайн. Такими силами вели
порой “битву за урожай” наши селяне. Нынеш
няя уборка показала еще раз, насколько остро
стоит сегодня проблема технического оснаще
ния села.
Но, надо отдать должное, в некоторых райо
нах она неплохо решается. Например, только в
этом году хозяйства Ирбитского района приоб
рели 2 зерноуборочных комбайна “Нива", 1 “Ени
сей" и 7 комбайнов “Дон-1500Б”.
—С учетом пяти комбайнов Сухоложской МТС
этой осенью на полях района дополнительно
работало 15 зерноуборочных машин, — расска
зывал начальник Ирбитского районного управ
ления сельского хозяйства Михаил Терских.
Появление в сельхозпредприятиях новых ком
байнов, особенно высокопроизводительных “До
нов" (а их в районе уже около двадцати), сказа
лось на скорости и качестве уборки хлебов.
Хозяйствам района удалось практически полно
стью убрать все 45 тысяч гектаров зерновых
культур — самый большой хлебный клин облас
ти.
В районе работал штаб по уборке, который
очень оперативно решал все возникавшие про
блемы. Весьма весома была поддержка селян
такими предприятиями, как Ирбитский мол
завод, Ирбитский филиал компании "Сверд
ловскнефтепродукт” и другие. Все без исклю
чения хозяйства, закончившие уборку у себя,
тут же спешили на помощь соседям. Так, по
следние гектары зерновых, остававшиеся в
СПК “Зенит”, убирали комбайны сразу четы
рех хозяйств. Ирбитчане признавались, что
такой слаженности, взаимовыручки не было
даже в годы, когда уборочной страдой руко
водили партийные органы. Особенно выкла
дывались комбайнеры. Например, Алексей
Зенков из колхоза “Урал” пропустил через бун
кер своего “Дона” почти 22 тысячи центнеров
зерна. Немного от него отстал другой ком
байнер этого же хозяйства — Александр Двин
ских. А Владимир Наумов из СПК “Заря” на
старенькой “Ниве” умудрился намолотить бо
лее 10 тыс. центнеров зерна.
Кстати, об Ирбитском районе. За последние
годы он стал лидирующим в аграрном произ

--------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ" --------------------------------------

О межлунаропных связях,
инвестициях и о... слухах тоже
вы можете узнать у заместителя председателя правительства,
министра международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области Ю. В. Осинцева, задав ему вопрос по телефону
В последнее время имя Юрия Осинцева
на слуху. Министр международных и внешне
экономических связей (ММ и ВЭС) Сверд
ловской области, он в конце октября
был назначен также вице-премьером об
ластного правительства. Кроме того, в
структуре министерства создано новое уп
равление, которое будет заниматься при
влечением на Средний Урал иностранных
инвестиций. На Юрия Осинцева возложена
еще одна обязанность: он станет коорди
натором областных программ развития Ека
теринбурга — города, проблемы которого
он хорошо знает, поскольку работал в ад
министрации областного центра в качестве
вице-мэра.

Последнее назначение породило немало
слухов, в том числе и о возможном участии в
выборах на должность мэра Екатеринбурга.
Политологи наперебой обсуждают эту тему,
предлагая свои варианты политических перс
пектив Ю.Осинцева.
А как обстоят дела в действительности?
Какова привлекательность Среднего Урала для
инвесторов? Каковы перспективы междуна
родного сотрудничества Свердловской обла
сти? Каково место области в геополитичес
кой картине мира? Об этом вы можете напря
мую спросить у Юрия Валерьевича Осинцева,
он будет гостем редакции “Областной газе
ты” и ответит на вопросы, которые прозвучат
на “прямой линии".

Итак, Юрий Валерьевич ОСИНЦЕВ ждет ваших звонков
сегодня, 14 ноября, с 16.00 до 18.00 по телефонам:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Звоните! Ждем вас на “прямой линии”.

водстве. Нынче здесь была произведена каж
дая восьмая тонна среднеуральского зерна, а
по итогам года район, как ожидается, получит
более 50 тыс. тонн молока, или 14 процентов
от всего объема этого продукта, производимо
го в области. Ирбитчане стабильно наращива
ют производство молока, а также улучшают ка
чественные показатели работы молочной от
расли. Так, в этом году здесь ожидают надоев в
среднем от каждой коровы по 3400—3500 кило
граммов молока. Такого результата, как при
знается Михаил Терских, район, да и область,
еще не знали. Ирбит становится главной аграр
ной вотчиной области. Местные хозяйства, та
кие, как колхозы “Урал”, "Россия”, “Дружба”,
ЗАО “Пригородное”, по праву считаются луч
шими среди сельхозпредприятий области. Но
почему то, что удается ирбитчанам, пока недо
ступно многим другим?
—Нет хорошей команды, — так, например,
ответил на этот вопрос председатель колхоза
“Россия” Анатолий Никифоров.
В Ирбите, заметим, такая команда есть.
Наверняка зайдет речь на празднике и о глав
ной боли села — безденежье. Хозяйства того же
передового в аграрном отношении Ирбитского
района недополучат в этом году около 15 млн.
рублей прибыли. Причина — снижение цен на
продукцию села и рост их на все то, без чего
крестьянин не может работать в поле — машины,
удобрения, топливо. В этих условиях нашему селу
необходимы помощь и поддержка. У нас этого
почему-то часто “стесняются”, недооценивая тем
самым важность аграрного сектора для сохране
ния стабильности общества и экономики.
А вот за океаном помогать аграриям не стес
няются, и американский президент Д.Буш на
одном из собраний как-то произнес красноре
чивые слова: “Американские фермеры — это
лучшее, что есть в стране!”
Давайте же и мы в этот день выразим слова
признательности нашим сельским труженикам
и скажем: “Российские крестьяне — это луч
шее, что есть в нашей стране!"

Как сообщила сегодня ИТАР-ТАСС пресс-служба фракции
компартии, цель объединения - «поддержка законодательных
инициатив во внешней политике Украины, направленных на
роспуск Организации Северно-Атлантического договора как
путем выхода из него стран-членов, так и прекращения его
расширения».
Члены объединения заявили, что «втягивание Украины в
программы НАТО не только не содействует повышению безо
пасности Украины, но торпедирует внеблоковый, нейтральный
статус» страны, закрепленный Декларацией о государствен
ном суверенитете, вносит нестабильность в ее внешнюю поли
тику. Кроме того, по их мнению, это обостряет отношения со
странами-соседями, «в первую очередь, с Российской Феде
рацией, что очень опасно для интересов Украины».
Украина с 1994 года является участницей программы НАТО
«Партнерство во имя мира», а также членом Совета евроатлан
тического партнерства. В мае нынешнего года Совбез Украины
одобрил стратегию отношений с НАТО, конечная цель которой
- присоединение к альянсу.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПАРЛАМЕНТ БАШКИРИИ ОТКАЗАЛСЯ
УПРАЗДНЯТЬ ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА
Из повестки дня заседания Госсовета Башкирии снят воп
рос о рассмотрении в первом чтении проекта Конституции
республики, предусматривающей переход с президентской на
парламентскую форму правления, сообщает агентство «Интер
факс».
За снятие этого вопроса из повестки дня проголосовали все
27 депутатов.
Некоторое время назад нынешний президент республики
Муртаза Рахимов, который, согласно законодательству, не смо
жет баллотироваться на следующий срок, предложил перевес
ти Башкирию на парламентскую форму правления, при кото
рой реальная власть в республике будет принадлежать главе
республиканского законодательного органа.// Газета.Яи.

на Среднем Урале
ИНДИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИБЫВШИЕ НА ГУП
«ПО «УРАЛВАГОНЗАВОД» В РАМКАХ КОНТРАКТА
НА ПОСТАВКУ В ИНДИЮ ТАНКОВ Т90С,
ПРИСТУПИЛИ К УЧЕБЕ
Индийские специалисты, прибывшие на ГУП «ПО «Уралва
гонзавод» 11 ноября, приступили к обучению сборке танков,
сообщил информированный источник. 124 боевые машины уже
отправлены на полуостров Индостан в собранном виде. Сей
час реализация контракта вошла во вторую фазу: Россия будет
осуществлять поставку комплектующих для последующей круп
ноагрегатной сборки танков индийскими специалистами. Под
готовка не займет много времени, так как в Индии расположен
завод по выпуску танков Т-72. Таким образом, опыт работы с
российской военной техникой у индийцев есть. В течение
месяца специалисты из дружественной страны будут изучать
теорию сборки боевых машин, затем в течение еще одного
месяца пройдут практику в цехах завода.// ЕВРОПЕЙСКО-

АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

13 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рудольф ГРАШИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

С землей нано
определиться
На состоявшейся 13 ноября пресс-конференции первый
заместитель председателя правительства области,
министр управления госимуществом Свердловской
области Вениамин Голубицкий рассказал журналистам о
ходе земельной реформы и процессе разграничения
земель в Свердловской области.
Он напомнил, что последний
срок подачи заявлений по раз
граничению земельных ресур
сов - 1 января 2004 года и в
течение оставшегося времени
главы муниципальных образо
ваний должны определиться,
какие земли остаются за ними,
а какие переходят в областную
или федеральную собствен
ность. «Главы муниципальных
образований должны подгото
вить генеральный план, - до
бавил Вениамин Голубицкий, в котором будет четко пропи
сано, сколько земельных учас
тков им принадлежит, что на
них находится и сколько оста

ется свободных земель. После
перехода земельных ресурсов
в собственность муниципальных
образований они могут распо
ряжаться ей по собственному
усмотрению в рамках, предус
мотренных законодательством».
На сегодня по Екатеринбургу
подано всего 46 заявок на раз
граничение участков и 192 за
явки от крупных предприятий
на выкуп земельных участков.
25 промышленных предприятий
области уже выкупили землю
на сумму около 100 млн. руб
лей.

Регион-Информ.

Проникший на Урал холодный воздух
обусловит завтра умеренно морозную по
году. Температура воздуха ночью минус
5.. минус 10, при прояснениях минус 15,
днем О... минус 5, на севере области до ми
нус 8, ветер западный, 3—8 м/сек. Ночью существенных
осадков не ожидается, днем пройдет небольшой снег.

В районе Екатеринбурга 15 ноября восход Солнца — в
8.37, заход — в 16.46, продолжительность дня — 8.09;
восход Луны — в 15.59, заход — в 2.36, начало сумерек
— в 7.54, конец сумерек — в 17.30, фаза Луны — первая
четверть 12.11.

Областная
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Сколько можно
списывать долги
Пора платить
области
Председатель правительства Алексей Воробьев
провел 12 ноября заседание согласительной комиссии
по бюджету 2003 года. На нем были рассмотрены
вопросы финансирования органов управления и
местного самоуправления, а также кредиторская
задолженность местных бюджетов по финансированию
расходов на ЖКХ и по финансированию федеральных
и областных законов социальной направленности.
Как отметил А.Воробьев,
фактические расходы органов
местного самоуправления в 2
раза выше плановых. В 2003
году, например, предполага
лось выделить 511 млн. руб
лей, из них 383 — на зарпла
ту, фактически же потребует
ся 1 млрд. 27 млн. рублей
(зарплата —- 835 млн. рублей).
Это подтвердили и участвую
щие в работе комиссии главы
муниципальных образований
Н Диденко (Нижний Тагил),
В Власов (Асбест), В.Вольф
(Первоуральск). Превышение
штатной численности муници
пальных чиновников в целом
по области невелико — 338
человек (всего их—6124). На
следующий год разрыв между
потребностями муниципалите
тов и предполагаемым финан
сированием увеличится еще
больше, т.к. необходимо
учесть и предстоящее в конце
2003 года повышение зарпла
ты бюджетникам в 1,3 раза.
Для поиска выхода из этой
ситуации создана рабочая
группа во главе с первым
вице-премьером Г.Ковалевой.
Решение ей предстоит найти
в течение недели.
Как констатировала согла
сительная комиссия, креди
торская задолженность в сфе
ре жилищно-коммунального
хозяйства области на 1 июля
2002 года составляет 7 млрд.
730 млн. рублей, дебиторс
кая — 3 млрд. 600 млн. руб
лей.
Из чего складываются эти
долги? 2,6 млрд. — потреб
ленные, но неоплаченные
энергоресурсы, 1 млрд. 11
млн. рублей — долги населе
ния по квартплате, 582 млн. —
долги бюджетных организа
ций, 674 млн. — потери из-за
того, что местные власти не
своевременно увеличивали
процент оплаты услуг населе
нием (дотация, как известно,
дается только на ту долю, ко
торая определена федераль-

ным правительством; если
жители города или района
платят меньше или имеют до
полнительные льготы — это
должно компенсироваться из
местного бюджета).
А.Воробьев категорически
заявил, что областной бюд
жет не будет компенсировать
долги, возникшие из-за бес
хозяйственности. Миллиард
рублей с населения муници
палитеты обязаны собрать
сами. Из бюджета в 2003 году
будут оплачены только долги
бюджетной сферы (на это
предполагается выделить 704
млн. рублей) и 152 млн. — на
реструктуризацию задолжен
ности по оплате льгот, кото
рые даются по федеральным
и областным социальным за
конам (ветеранам, бывшим
военнослужащим, малоиму
щим и т.д.). На 306 млн. руб
лей будет списано ссуд, вы
данных муниципалитетам.
А.Воробьев напомнил, что
несколько лет подряд прави
тельство оплачивало старые
долги муниципалитетов — на
общую сумму 2,2 млрд, руб
лей, зафиксированную на 1
января 1999 года. Теперь вот
накопились новые, еще боль
ше. Но до бесконечности ведь
списывать их нельзя, надо
резко перестраивать работу
всей этой сферы.
Комиссия по предложению
заместителя председателя
Палаты представителей В.Ни
китина приняла решение со
здать резервный фонд для
помощи муниципалитетам в
экстренных ситуациях. Необ
ходимую для этого сумму дол
жны подсчитать специалисты
областного Минфина.
С 14 ноября начинается
рассмотрение обращений му
ниципальных образований, не
согласных с предложенным
проектом бюджета.

Пресс-служба
губернатора.

■ "ПРЯМОЙ ЭФИР
ТШ.

14 ноября 2002 года
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Сохранять
профессионализм!
Свой шестой день рождения отметила работающая в
столице Среднего Урала “Школа Би-Би-Си”. Дата не
круглая, но именно сейчас возникла необходимость
подвести некоторые итоги и заявить о перспективах,
поскольку в работе этой авторитетной “кузницы
кадров” теле- и радиожурналистики наметились
принципиальные перемены.
В свое время Екатеринбург
не случайно был выбран для
создания в России “Школы БиБи-Си” — всего третьей в мире
(после Бухареста в Румынии
и Сараево в Боснии). Школа
рассчитана на охват всех ре
гионов России, и расположен
ный в центре страны Екате
ринбург подходил для этого
как нельзя лучше. Немаловаж
ным обстоятельством было и
то, что Екатеринбург имеет
развитую систему средств
массовой информации. Долго
искали “крышу над головой”,
вспоминают сегодня именин
ники, и в конце концов свое
помещение для школы предо
ставил Уральский государ
ственный технический универ
ситет, наиболее “продвину
тый” в техническом отноше
нии. Он же и стал одним из
учредителей "Школы Би-БиСи" на Урале.
За 6 лет подготовлено око
ло 1000 высококлассных те
лерадиожурналистов для раз
ных регионов России. До не
давнего времени преподава
ли в школе исключительно ан
гличане, сотрудники Би-БиСи. Сейчас же в преподава
тельском корпусе школы по
является все больше наших
соотечественников, которые
прошли обучение в Британс
кой вещательной корпорации.
Сохранен и главный принцип
Би-Би-Си — преподают здесь
только действующие журнали
сты. И — никаких лекций!
Предпочтение отдано таким
способам обучения, как дис
куссия, демонстрация, иллю
страция, ролевые игры, "моз-

говой штурм”, обмен опытом.
Короче — практика, которая
позволяет быстро и каче
ственно освоить современные
технологии видеомонтажа,
операторское искусство, ра
боту с цифровой видеоаппа
ратурой и секреты “прямого
эфира”.
Кстати, отныне официаль
ное название школы —
“ЕигавіаМебіаСеіИге (при под
держке ВВС)”. А это означа
ет, что, сохранив кураторство
Британской вещательной кор
порации и принцип качествен
ной подготовки телерадио
журналистов, школа будет
сама находить для обучения
деньги, точнее — гранты, ко
торые (под талантливые и об
щественно значимые проекты)
дают фонды Сороса, Форда,
Совета Европы. А такие про
екты у школы были и есть —
по освещению в электронных
СМИ проблем российского
образования, культуры, защи
ты прав человека. И самое
главное, что учебные работы
курсантов школы — это гото
вая для эфира теле- и радио
продукция.
С днем рождения поздра
вили школу генеральный
консул Великобритании
Линда Кросс, первый про
ректор УГТУ-УПИ, член по
печительского совета шко
лы В.С.Кортов и многие дру
гие. Общее пожелание
единственной в России шко
ле — сохранять профессио
нализм. И в обучении, и в
“прямом эфире".

Ирина КЛЕПИКОВА.

"ВЕРИМ и знаем: придет
час, и Россия восстанет из
распада и унижения и
начнет эпоху нового
расцвета и нового величия.
Но возродится она и
расцветет лишь после того,
как русские люди поймут,
что спасение надо искать в
качестве!..." (русский
философ И.Ильин).
Впервые Всемирный день
качества состоялся в ноябре
1989 года по инициативе ве
дущих международных органи
заций по качеству. Обычно в
то же время, нынче это с 11
по 17 ноября, проходит Евро
пейская неделя качества. Каж
дый год она имеет девиз, ко
торый считается наиболее ак
туальным в данный период.
Лозунгом “Недели-2002” выб
раны слова: "Качество в Евро
пе - движущая сила развития".
Инициаторы обращают особое
внимание на демонстрацию
преимуществ тех европейских
компаний, которые в конкурен
ции с другими фирмами при
дают качеству своей продук
ции и услуг первостепенное
значение.
Проблема качества в нашей
стране всегда была актуальна.
При переходе России к рыноч
ным отношениям и в преддве
рии вступления во Всемирную
торговую организацию ей уде
ляется повышенное внимание.
Ежегодная программа “100 луч
ших товаров России”, итоги ко
торой подведены недавно, яв-

назначения”

были представ

■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ
лены насосный агрегат и абра
порошок.
________ ДЕНЬ КАЧЕСТВА _______ зивный
Изделия народных и худо

Пятерке —
пятерка!
ляются ярким тому подтверж
дением.
Программа работает по
инициативе Госстандарта Рос
сии с 1998 года. Российские
предприятия выносят на суд
общественности свою лучшую
продукцию. Пятый всероссий
ский конкурс “100 лучших то
варов в России” является цен
тральным мероприятием про
граммы. Предприятия Сверд
ловской области трижды при
нимали в нем участие. В 2000
году три из них получили зва
ние лауреатов, в 2001-м стали
лауреатами также три.
Конкурс “ищет” победителей
в нескольких номинациях. В
2002 году на региональный кон
курс уральскими производите
лями были представлены в
группе продовольственных то
варов — хлеб и бисквитные ру
леты; молоко, бифилайф и гла
зированные сырки; пиво и вин
ные напитки; мороженое. К со
жалению, не прошло отбороч
ный тур молодое предприятие
ЗАО “Селена-Люкс" с пюре
картофельным быстрого приго

товления - из-за несоответ
ствия этикетки требованиям
государственного стандарта.
Комиссия предложила попытать
ей счастья в следующем году.
Постоянный участник состяза
ния товаров - ОАО “Жировой
комбинат” - представил на суд
жюри 12 наименований продук
ции, но только шесть прошли
конкурсный отбор.
В группе промышленных то
варов для населения произво
дители из нашей области хоте
ли похвалиться качеством муж
ской и женской верхней одеж
ды, а также хлопчатобумажной
— женской и детской. Среди
представленных на конкурс то
варов еще есть мебель и ков
ры. Уральским автолюбителям
приглянулась жидкость охлаж
дающая низкозамерзающая
“Тосол А-40” производства
ООО “Уралавтосинтез”. Так по
чему было не поучаствовать с
этим товаром во всероссийс
ком конкурсе, если качество на
высоте?
В номинации “Продукция
производственно-технического

жественных промыслов из на
шей области демонстрировали
мастера Сысертского фарфо
рового завода.
Можно представить, сколь
ко производителей со всей
страны захотели получить со
временный “знак качества” для
своей продукции. Но тем жест
че был отбор 100 лучших на
федеральном уровне. Он выя
вил только пять лауреатов из
нашей области.
Это МУП "Екатеринбургский
хлебокомбинат” — хлеб “Чусов
ской”, ЗАО “Сысертский фар
фор" — сервиз кофейный “Лун
ный” с росписью “Лунный” и
сервиз чайный “Элегия” с рос
писью “Осенний сад”, ОАО
“Пневмостроймашина” — агре
гат насосный типа 333.7.112.,
ОАО “Березовская ковровая
фабрика” — ковры полипропи
леновые детского ассортимен
та, ООО “Уралавтосинтез” —
жидкость автомобильная ох
лаждающая низкозамерзающая
“Тосол А-40”.
Можно сказать, что эти пред
приятия, ставшие лауреатами
престижного российского кон
курса, действительно отвечают
девизу Европейской недели ка
чества. Их преимущества в срав
нении с другими в том, что они
придают качеству своей продук
ции первостепенное значение.

Вероника КИСЛОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

В лесу становится все темнее
Неутешительную картину выявила
прокуратура области, проверив
исполнение лесного законодательства
за 2001 год и за первое полугодие
нынешнего.
Как уже отмечала “ОГ” в одной из своих
публикаций, в прошлом году лесная охрана
не уберегла 22,6 тысячи кубометров леса.
Как отметил на одном из недавних заседа
ний областного правительства министр при
родных ресурсов А.Ястребков, именно
столько древесины украли незаконные по
рубщики. Кстати, это на три тысячи кубо
метров больше, чем в 2000 году. Ущерб от
браконьерских рубок оценивается в 41,5
миллиона рублей. Это равно почти полови
не расходов областного бюджета на лесное
хозяйство в текущем году.
Однако и нынче воровство в лесу не
уменьшилось. За первое полугодие потери
деловой древесины уже оцениваются в 47,9
миллиона рублей.
Впечатляет и другая цифра, обнародован
ная Ястребковым: за прошлый год лесхозы
выявили 574 случая самовольной рубки. За
первое полугодие этого — 218. Тут надо учи
тывать, что статистика эта не полная.
Все это говорит о том, что браконьеры с
бензопилами не дремлют. Причем орудуют
средь бела дня. А вот лесная охрана, види
мо, крепко спит.
Простой пример. На территории одного
из лесхозов в Серове в прошлом году было
выявлено 78 незаконных рубок. Из них в 69
случаях преступники не найдены.
Не намного лучше берегут леса в Алапа
евском, Тавдинском, Шалинском районах.
Что характерно, плохо у нас действует и
система наказания браконьеров. В прошлом
году с них взыскано через суд в виде штра
фов всего три миллиона рублей. Это чуть
более 7 процентов от убытков, нанесенных
государству.
К уголовной ответственности привлече
но всего 35 лесонарушителей. Почему уда
лось избежать наказания большинству —
загадка.
В столь низкой раскрываемости лес
ных краж, считают руководители Главного
управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды по Свердловской об
ласти, вина не только лесников, но и ра
ботников МВД. В одиночку лесной охране
порядок в лесу не навести. Милиция же
нередко от этих проблем отмахивается. А
иногда на такие факты вообще закрывает
глаза. Между тем, техническая вооружен
ность лесных воров растет, зачастую они
действуют уже как организованные груп
пы, имеют покровителей среди чиновни
ков и даже руководителей леспромхозов

и ДОКов. То есть налицо коррупция.
Министр Ястребков предложил создать
в правоохранительных структурах области
новое подразделение, завести новых штат
ных сотрудников — лесных инспекторов. По
аналогии с Госохотинспекцией и Рыбинспекцией, только в милицейской форме.
По словам министра, достаточно 20 та
ких инспекторов, которые бы могли конт
ролировать все леса области.
Однако идея эта не прошла. Члены пра
вительства отнеслись к ней без энтузиаз
ма. Высказывались опасения, что новояв
ленные лесные инспекторы, наоборот, бу
дут лишь мешать оперативно реагировать
местной милиции. В итоге пришли к выво
ду, что следить за сохранностью лесов —
прямая обязанность органов исполнитель
ной власти на местах.
Словом, какого-то четкого решения про
блемы найти пока не удалось.
Кстати, не удается ее решить и в масш
табах всей России. По материалам Россий
ского отделения “Гринпис", в целом по стра
не объем нелегальных рубок оценивается
минимум в 20 процентов. А по данным же
Всемирного фонда дикой природы — свы
ше 30 процентов. В отдельных регионах
доходит даже до 50! Бюджеты всех уровней
недополучают от 1 до 1,5 миллиарда руб
лей в год в качестве лесных платежей. На
порядок больше суммы “уплывают” при пе
ресечении границы в результате таможен
ных нарушений. В целом же государство
ежегодно теряет свыше одного миллиарда
долларов. И это при том, что объем офици
ально вывезенных лесоматериалов оцени
вается в 3,3 миллиарда долларов, а весь
совокупный оборот лесобумажной продук
ции не превышает 5 миллиардов. К тому же
в последнее время появилась опасная тен

денция подчинения лесхозов леспромхозам,
что приведет к объединению хозяйствен
ных и контрольных функций в одних руках.
Ситуация беспредела: что охраняем, то и
вырубаем.
Специалисты считают, что если бы госу
дарство позаботилось обзавестись хоть ка
кой-то реальной лесной политикой, то в
первую очередь разделило бы финансиро
вание: из бюджета области деньги — на
промышленные нужды, из федерального —
на контроль за использованием и сбереже
нием лесных ресурсов.
Судя по всему, отмечает журнал “Лес
ной Урал” (совершенно новое еще изда
ние), чиновные головы не особенно загру
жают себя проблемой нелегальных рубок.
Всемирный фонд дикой природы ставит
задачу обеспечить прозрачность деятель
ности лесозакупочных фирм в России, вве
сти компьютерную систему, отслеживаю
щую происхождение древесины. Если в бли
жайшее время этого не будет сделано, на
Западе могут отказаться от закупок рос
сийского леса.
Угроза серьезная, вот только реально ли
ее осуществить?
Неудивительно, что члены правительства
Свердловской области не приняли в связи
с этим окончательного решения. Они реши
ли направить свои предложения в Москву,
в вышестоящие федеральные органы. Хотя
первый заместитель премьера правитель
ства В Молчанов не исключил, что в конце
концов лесная милиция у нас в области,
наверное, скоро все-таки появится. И со
здана она будет без всякого согласия Мос
квы. Тянуть дальше просто некуда.

Анатолий ГУЩИН.
Фото Леонида ЛОГИНОВА.

■ КРИК о помощи

Не обязаны
отчитываться?
“Уважаемая редакция!
Мы, жильцы дома №7 по ул. Парижской Коммуны города Среднеуральска, обращаемся в вашу газету, надеясь привлечь вни
мание общественности к тому произволу, который творят мест
ные власти.
До 1997 года наше общежитие находилось на балансе
СУГРЭС. Затем это здание было передано в муниципальную
собственность. Об этом важном факте жильцы дома узнали
только через два года, благодаря запросу депутата муниципаль
ной Думы, который она сделала по нашей просьбе. Учитывая то,
что общежитие перешло в государственную собственность, мы
обратились к главе администрации муниципального образова
ния В.П Цыпнятову с просьбой выдать нам ордера на занимае
мую площадь. Гпава МО ответа сразу не дал, но и не отказал.
Весной этого же года началась очередная избирательная кам
пания. Цыпнятов баллотировался на второй срок. Решением
нашего вопроса занялся его заместитель В.А. Топорков, который
в письменном виде подтвердил, что дом действительно передан
в муниципальную собственность вместе во всем остальным жил
фондом СУГРЭС. Во втором письме к жильцам В.А. Топорков
пообещал нам выдать ордера после окончания избирательной
кампании главы. В этой переписке ни слова не было сказано о
каких-либо договорах аренды (или иных договорах) между муни
ципалитетом и другими организациями.
После выборов решением нашего вопроса стал заниматься
новый заместитель главы А.Н.Данилов. Он представил нам зак
лючения разных инстанций (СЭС, отдела архитектуры, пожарной
части, Комэнерго), где говорилось, что общежитие возможно
перевести в статус жилого дома, если провести в секциях необ
ходимую реконструкцию. Этот ремонт мы сделали собственны
ми силами.
И вдруг, после нескольких лет, которые мы провели в ожида
нии, в сентябре 2002 года нам приходят повестки в суд - Сред
неуральское стройуправление (СУСУ) требует выселения жиль
цов общежития, которые не являются работниками данного пред
приятия. При этом руководство организации предъявило поста
новление В.П.Цыпнятова, где говорится, что в октябре 2000 года
глава отдал это здание в бессрочное пользование.
Поведение местных властей нас изумило: когда мы попроси
ли заверить копии писем заместителей главы 1999-2000 годов,
специалист орготдела Л. И. Чернышова заявила, что архив исхо
дящих писем был сожжен. На заседании суда юрист, представ
ляющая администрацию МО, сказала нам, что власти НЕ ОБЯЗА
НЫ отчитываться перед жильцами за свои действия, и она под
держивает решение о выселении. Получается, что заместители
главы намеренно лгали нам все эти годы! Кроме того, на засе
дание суда не присутствовал представитель органа опеки, хотя
приглашен был. О несовершеннолетних детях, которых вместе с
родителями накануне зимы выселяют на улицу, никто не вспом
нил.
В течение сентября-октября верхнепышминский городской
суд принял решение о выселении двух семей. Если никто не
вмешается в эту ситуацию, следующие 18 семей постигнет такая
же участь. При этом заметим, что в “опалу" попали не все семьи,
а только те, которые активно отстаивали свое право на ордер. В
то же время другие жильцы, которые тоже не являются работни
ками СУСУ (например, лица кавказской национальности, торгую
щие на рынке), остались неприкосновенными...
Мы очень надеемся, что это обращение будет услышано, и
наши дети не будут выброшены на улицу накануне зимы.

Семья ЖЕРЕНКОВЫХ, семья КУЧЕРЕНКО,
семья КОВАЛЕВЫХ, семья СТРУЛЬ,
семья РОГОДИННИКОВЫХ”.
ОТ РЕДАКЦИИ.
Редакция “Областной газеты” просит официальные органы, и
прежде всего администрацию муниципального образования “го
род Среднеуральск”, высказать на страницах нашей газеты свою
позицию по данному вопросу.

И ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ:

Обеспеченность
топливом
По состоянию на 1 ноября 2002 г. запасы угля на складах
крупных и средних предприятий области составили 2627 тыс.
тонн, топочного мазута - 292 тыс. тонн. По сравнению с 1 ноября
2001 г. запасы угля увеличились на 12,4%, топочного мазута
снизились на 7,8%. Относительно начала октября 2002 г. запасы
угля увеличились на 3,2%, топочного мазута - на 0,1%.
С учетом среднесуточного расхода, сложившегося в октябре
т.г., созданные на 1 ноября 2002 г. запасы угля могут обеспечить
работу предприятий области в течение 51 дня, топочного мазута
- в течение 196 дней.
Обеспеченность углем предприятий электроэнергетики на 1
ноября 2002 г. составляла 48 дней против 41 дня на соответ
ствующую дату 2001 г.
В котельных области, отапливающих жилье и объекты комму
нально-бытового хозяйства (кроме котельных ОАО “Свердлов
энерго”) на 1 ноября 2002 г. в наличии имелось 219 тыс. тонн
угля и 58 тыс. тонн топочного мазута. По сравнению с 1 ноября
2001 г. запасы угля увеличились на 15,5%, мазута — снизились
на 1,9%.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Чьи вы, люки, будете?
Меня в детстве пугали - если наступить на крышку люка, мама будет плакать. Таким
образом родители пытались обезопасить меня: ведь еще в “порядочные” советские
времена были известны случаи, когда дети проваливались в люки, закрытые
незакрепленными в пазах крышками. Что уж говорить о демократических временах, когда
бесхозяйственность в системе ЖКХ стала чем-то обыденным, вроде “мерседесов” во
дворах?
Три года назад в Екатеринбурге упал в люк и
погиб трехлетний ребенок. А автомобилисты мо
гут рассказать много интересного про комму
нальные ловушки, расставленные на дорогах. Ино
городние водители даже переименовали улицу
Шефскую в Колодезную.
Действительно, екатеринбуржцам по количе
ству и “качеству” колодцев и люков на погонный
метр дорог впору подавать заявку в Книгу рекор
дов Гиннесса: на одном только участке - по ули
це Заводской - от Татищева до Крауля, я, не
поленившись, насчитала 20 люков! Тогда бы ру
ководители города гордились не только отре
монтированными гостевыми трассами, но и ми
ровым рекордом по дорожным люкам, многие из
которых еще и открыты. Можно просто ралли
устраивать для богатых туристов, желающих по
чувствовать “уральский экстрим” — кстати, вот и
пополнение городского бюджета! Вот и деньги,
чтобы люки держать закрытыми.
Оставим в стороне сам принцип сооружения
улиц таким образом, что вход в подземные ком
муникации расположен посередине проезжей ча
сти или тротуара. Зададимся вопросом - а кто,
собственно, должен следить за тем, чтобы крыш
ки у люков оставались закрытыми?
Ответ на вопрос, казалось бы, лежит на по
верхности. Прямо на люке: да тот, кто этим ко
лодцем владеет! Но, к сожалению, никто не мо
жет назвать точную цифру —■ сколько же люков на

улицах Екатеринбурга готовы кровожадно рас
пахнуть свои крышки навстречу неосторожным
горожанам. По предварительным оценкам экс
пертов, всего в городе около 30 тысяч люков.
При этом точной информации о количестве пред
приятий, имеющих канализационные колодцы на
своем балансе, нет вообще! Примерно 600 лю
ков не имеют крышек, а вот сколько из них не
имеют хозяина - просто неизвестно.
Согласно “Правилам благоустройства и обес
печения чистоты и порядка на территории г. Ека
теринбурга”, — есть в городе и такие! — заказчи
ком и координатором деятельности коммуналь
ных предприятий выступает Управление благоус
тройства городской администрации. Оно же не
сет ответственность за всю территорию города.
Именно здесь есть схемы расположения колод
цев - тех, разумеется, чей хозяин известен.
Если вы, не дай бог, пострадаете от незакры
того колодца, то найти виновного — хозяина люка
— будет непросто. Придется поднимать схемы в
Управлении благоустройства, а потом разбирать
ся на месте. Кстати, один из коммунальщиков
предложил способ поиска хозяина любого колод
ца. Спуститься и перекрыть вентиль, после чего
останется дождаться появления недоумевающе
го владельца...
Вообще, ситуация с незакрытыми люками ста
ла “попроще”, говорят специалисты Управления
благоустройства Екатеринбурга. После того, как

ввели более жесткие правила сертификации при
емщиков металлолома, уже нет ситуаций, когда
буквально за одну ночь без крышек остались
люки на Щербакова и Самолетной.
Но все равно, раз в час все радиостанции
города передают, ссылаясь на специальную служ
бу, которая собирает информацию о ситуации на
дорогах в городе — “Справочная-19”: открытые
люки поджидают неосторожных там-то и там-то.
И, как правило, таких люков по городу два-три.
Кстати, москвичей, бывающих в Екатеринбурге,
страшно смешат подобные радиосообщения. Если
всем это известно, почему же их не закрывают?
- спрашивают они. Ах, наивные москвичи!
В одном из интервью руководители “Справоч
ного" рассказали, что само коммунальное на
чальство города нередко узнает об открытых лю
ках именно из сообщений их агентства! Хорошо
же в Екатеринбурге налажено городское хозяй
ство, если об открытых люках ответственные за
них узнают по радио...
Но, даже узнав о люках, руководители не все
гда могут их закрыть. Причина, как правило, ба
нальна: не хватает рабочих. При самых высоких в
области тарифах на коммуналку в Екатеринбурге
- одна из самых низких зарплат у рабочих комму
нальных служб! Большой город может предло
жить и более высокую зарплату, чем две тысячи
рублей. Вот и не держатся в “коммуналке” люди,
уходят, а колодцы остаются открытыми. Жителей
города это, по идее, волновать не должно - мы
ведь все отвечаем за свои участки работы и нико
го не интересуют трудности, которые преодоле
ваем, чтобы сделать эту работу. За это и деньги
платят. А это значит, что коммунальщики простотаки обязаны колодцы люками закрывать.

Но все мы на своем опыте знаем, что наде
яться на совесть и законобоязненность комму
нальщиков бесполезно. Это когда вы вовремя не
заплатите за воду и свет, эти самые коммуналь
щики мигом “проявятся" и моментально лишат
вас и того, и другого. А попробуйте-ка найти
хозяина открытого люка (между прочим, части
инженерной системы; с помощью которой полу
чается прибыль) для того, чтобы взыскать с него
причиненный материальный ущерб! Родителям
погибшего ребенка понадобилось три года, что
бы доказать очевидное - что за все люки в горо
де отвечает городская администрация. А винов
ных в гибели 10-летнего брата моего знакомого
так и не нашли... “Люк был ничей”, - сказали ему
в милиции.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

понедельник кІЯ ноября

15.55 «Животные-нарушители». Остро
сюжетный фильм
17.00 «Большая стирка» с Андреем
Малаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 «Шутка за шуткой». Юмористи
ческая программа
19.00 «Необъятный Рязанов. Юбилей»
21.00 Время

21.40
5-я
22.45
23.30

12.30 СГТРК. «Погода в доме»
12.45 «Я - россиянин»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.20 Богдан Ступка, Армен Джигар
ханян и Татьяна Лаврова в тепефипьме «К расследованию присту
пить»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Говорят депутаты Государ
ственной Думы». А.Г.Арбатов

17.00 «Досье»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. Антонина Венедиктова,
Лидия Вележева, Ирина Томская и
Николай Добрынин в сериале»Воровка. Счастье напрокат»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урап
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Светлана Чуй
кина, Александр Балуев, Николай
Добрынин и Виктор Раков в телесе
риале «Нина. Расплата за любовь»
21.00 ПРЕМЬЕРА. Александр Домога-

ров в телесериале «Марш Турецко
го-3. Кто стреляет последним»
22.00 Ток-шоу «Вести +»
22.35 «Культурная революция». «Публичный человек не имеет права
скрывать свою жизнь»
23.40 «Синемания»
00.10 «Дорожный патруль»
00.20 ВЕСТИ-Урал
00.35 СГТРК. «Театральный зал». Спек
такль академического театра дра
мы «Плоды просвещения», і-е дей
ствие
01.55 «О погоде»

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.45 Сериап «КЛАН СОПРАНО»,
! серия (США)
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар
феновым
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Ирина Купченко и Опег Янковс-

кий в фильме «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
14.00 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Алина Кабаева. «ЖЕНСКИЙ
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
15.45 «ТРУДНО БЫТЬ ЛЫСЫМ». Токшоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».«ШАНТАЖ»

18.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». ТЕРРИ
ТОРИЯ ЗВЕРЯ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детектив «КРОТ-2», 8 серия
20.45 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ - 2», 4 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья
ной Митковой
22.35 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.15 «КРОТ-2». Детектив
00.25 ГОРДОН

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но
вости
10.30 «Археология». «Пропавшие со
кровища Трои»
11.00 «Гость в актерской студии».
Мартин Шорт
11.55 «Шедевры старого кино». Х/ф

«М» (Убийца) (Германия, 1931 г.)
13.30 «Цитаты из жизни». Игорь Фе
доров
14.00 Тепесериап «Страсти ло-итапьянски»
14.55 Уроки русского. А.С. Пушкин.
«Барышня-крестьянка». Читает
М.Козаков
15.10 «Прикпючения Мурзилки». М/ф
15.30 «За семью печатями». Телевик
торина для старшеклассников

16.00 «Понимание». «Раса»
16.55 «Мой Эрмитаж»
17.20 «История одного треста».
Фильм 1-й из документального цик
ла «Колыма»
18.30 Новости культуры
18.45 Власть факта
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 Сценограмма
19.45 С. Прокофьев. 1-й концерт для
фортепиано с оркестром

20.00 75 пет режиссеру. «Служебные
романы Эльдара Рязанова»
20.40 Х/ф «Жестокий романс»
23.00 Вести
23.10 «Дон Кихот, или Плачевная по
весть о Дон Кихоте Ламанчском».
Спектакль Новосибирского моло
дежного театра «Глобус»
00.00 Новости культуры
00.25 «Джазофрения»
00.50 Программа передач

08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
08.15 The best
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Коллекция удивительного»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «В мире дорог»
10.30 «Земля уральская»
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»

15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа «Рецепт» представ
ляет стоматологическую поликлини
ку «СТАВКО»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 В прямом эфире программа Га
лины Левиной «Рецепт». Аптечная

сеть «Здравица». В студии: ген. ди
ректор ЗАО «Фармацевтический
центр» Андрей Рожков
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» - «Стол
потворение» (1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная программа «Ав
тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 Автомобильная программа «Ав
тобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» - «Стол
потворение» (1-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

09.30 «24». Информ, программа
09.50 Андрей Соколов, Олег Басилаш
вили, Ирен Жакоб в фильме Эльда
ра Рязанова «Предсказание»
12.30 «Яго, темная страсть». Сериап
13.30 «24». Информ, программа
13.50 «У нас все дома». Сериап
14.25 «Кобра» Сериап. Закп. серия
15.35 Ёох Kids» на REN TV: «Человекпаук» (США)
16.05 Fox Kids» на REN TV: «Джим

Баттон» (США)
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере
пашки-ниндзя: новая мутация»
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би» (США)
17.30 «24». Информ, программа
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 19.11.02
19.00 «Ровно Семь»- «9 1/2 важней
ших событий ДНЯ»
19.10 «Минувшим день»
19.25 «Кобра» Сериал. Закп. серия

20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал
«Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Торин Блэк, Нэнси Эвер
хард, Грег Эвиган в фантастичес
ком фильме «Монстр из бездны»
(США)
00.45 «24». Информ, программа
01.25 «Нокаут» Новости бокса
02.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

06.00 Юмористическая программа
«Большая тёрка»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных эмоций!
09.00 Детективный сериал «МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КЕЛЬН». «Три обе
зьянки»

10.30 Шоу «О,счастливчик!»
11.10 Фантастический сериап «НА
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2». США
12.05 Мультсериап «Шехерезада»
12.30 Сериал «Дикая Кэт». Австралия
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовеппа «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О,счастливчик!»

15.30 Ток-шоу «Окна»
16.30 Криминальная драма «Акты
справедливости». Италия
18.30 Новости. Документы. «Город
над бездной»
18.45 Авторская программа Е.Енина
«Смотритель» (от 16 ноября)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Арнольд Шварценеггер в бое
вике «РЫЖАЯ СОНЯ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фоменко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юпии Меньшовой
«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

........... "ІРТІС’

0$п[5ОГ|эамме «СОВА» (Екатеринбург)

09.30 Фантастический сериап « ЗЕНА
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Боевик «СУДЬЯ ДРЕДД» (США)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфипьмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»

15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
ЕТ:
18.00
19.00
19.30
20.00

М/с «БЭТМЕН»
М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
«ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ
«33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
Сериал «АГЕНТСТВО НЛС»

21.00 Комедия ужасов «ГРЕМЛИНЫ-2.
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (США, 1992 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ
ЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
00.30 Комедийный сериап «ДРУЗЬЯ»
01.00 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
01.45 Фантастический сериап «ЗЕНА КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Англии по футболу
13.00 Остросюжетный сериал «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
13.45 «Империя спорта»
14.45 «Семь дней спорта». Итоги не
дели
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 О.С.П.- студия представляет:
«Назло рекордам!!»

18.00 Интеоактивное игровое шоу
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Владимир Высоцкий в фильме
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ

НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979), 1 серия
22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 «Хоккейная компания»
00.15 Футбол Англии
01.15 Футбол. Обзор чемпионата Рос
сии. 30-й тур

12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Группа продленного дня No
Doubt
20.30 По домам!
21.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone

23.30
00.00
00.30
01.00
02.00
02.30
02.45

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
11.00 «Смотрите на канапе»
11.05 «Загадочная женщина». Сериап
12.00 «Сыщики века»
12.30 «Пропал Петя-петушок». Муль
тфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Дети спасают животных». Те
лесериал (США)

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Первая скрипка». Мультфильм
18.55 «Горец - бессмертный ворон».
Тепесериап (Франция-Канада)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле
сериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.00 ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. «Дайте жа
лобную книгу». Комедия
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское
02.30 «Поэтический театр Романа Вик
тюка»
02.55 «Мир вокруг нас»

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ
ГИ» (Бразилия-Портѵгалия, 1999 г.)
09,30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

10.35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.25 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (США)
11.55 Муз. программа «41 ХИТ»
12.55 Софи
Марсо
в
комедии
«БУМ-1» (Франция, 1980 г.)
14.50 Юрий Соломин в киноповести
«Адъютант его превосходительства»
(СССР, 1986 г.І 1 серия
16.05 Боевик «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»

(Франция, 2002 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Боевик «СЕЗОН ОХРТЫ»
21.00 Боевик «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК»
(США, 1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ» (РОС
СИЯ, 1997 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВО
СТИ»
00.45 Муз. программа «41 ХИТ»

Ка^ти в триллере «УБИЙСТВЕННЫЙ

08.00 Музыкальный нон-стоп
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе
го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

10.00 Антуан де Кон в романтической
комедии «МУЖЧИНА КАК ЖЕНЩИ
НА»
12.00 Комедия «ВА-БАНК»
14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА
КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Марио Ван Пиблз и Эндрю Мак-

17.30 Кристьен Аноль и Уте Лемпер в
мистическом триллере «АППЕТИТ»
19.30 Сериал «МЭДЙСОН»
20.00 Информационная программа
«ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»

21.00 Василий Лановой и Сергей Ни
коненко в детективе «БЕС В РЕБ
РО»
22.30 «Секреты кино»
23.00 Информационная программа
«ЭХО»
23.30 Трой Донахью и Кори Фелдмэн
в фантастическом боевике «ЛЁГИОН»

07.00 «36,6»
07.20 «Хвост кометы». Программа
Сергея Костина
08.05 «Фокус торговли»
08.25 «Срок годности»
08.45 Музыка на канале
09.00 Новости
09.10 «Свободное время»
09.15 Новости
09.20 Автомобильная
программа
«ABS»
09.25 «Назло»

09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная
программа
«АВ5»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.25 «Любовные истории»
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в

сериале «Тайны Ниро Вульфа».
«Смерть содержанки», 1-я часть
13.00 Новости
13.30 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в
сериале «Тайны Ниро Вульфа».
«Смерть содержанки», 2-я часть
14.30 ИТОГИ с Евгением Киселевым
16.05 «Кремлевский концерт»
16.25 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Програм
ма Виктора Шендеровича
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его
друзья»
17.50 Прогноз погоды на канапе АСВ

17.55 «100 чудес света»: «Сети пау
кообразной обезьяны»
18.55 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Сериал «Направляясь на Юг», 9
серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Спецвыпуск программы «36,6»
21.30 Ольга Понизова, Юрий Траугот
в сериале «Пейзаж с убийством»:
«Алексей»
22.40 Тушите сеет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 Новый век

09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
10.30 Развлекательная программа
«МИР ЛИ ЭВАНСА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «0І5СО5ТАЯ» - музыкаль
ная программа
13.00 Телесериал «Отряд специально
го назначения»
14.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

15.00 Художественный фильм «В ПО
ИСКАХ ЗОЛОТОГО ФАЛЛОСА»
17.00 Развлекательная программа
«БЕС В РЕБРО»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00^«Информационная программа

21.00 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
21.30 «Криминальная Россия»
22.00 Владимир Машков в художе
ственном фильме «АЛЯСКА, СЭР!»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
00.15 «Информационная программа
«ДЕНЬ»
01.15 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ДО 13.30
13.30 Сергей Юрский в х/ф Эльдара
Рязанова «Человек ниоткуда»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.45 «Ералаш»

К ДИАЛ "РОССИЯ"
04.45-7.45 Россия. «Доброе утро, Рос
сия!»
04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35
Местное время. ВЁСТИ-Урал
07.45 Бэтт Мидлер, Дайана Китон, Гол
ди Хоун и Сара Джессика Паркер в
комедии «Клуб первых жен» (США)
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Вера, надежда, любовь»
12.15 «Экспертиза»

«НТВ"
06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00

«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»

: «»г
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»·

"WКАНАЛ"

ТОЦКИМ

05.30 «Христианская беседа» (повтор
от 17.11.02)
05.55 «Астропрогноз» на 18.11.02
06.00 Спеопроект ТАУ. «Властелины
колес» (2 серия)
07.00 «В мире дорог» (от 15.11)
07.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 15.11.02)
08.00 Fox Kids» на REN tV: «Человекпаук» (США)
08.30 «Большие деньги» с Игорем По-

........ "4 КАНАЛ"... ;....

'..............-........ '■...........................

л:

06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»
09.00 Чрезвычайные происшествия в

'... ЙЙВЙ
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 Программа «Деньги»
08.50 Борис Невзоров в фильме «КА
ПАБЛАНКА» (СССР, 1986)
10.15 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙ
ЕР»
11.00 Западная трибуна. Чемпионат

"ЭРАмТЗ"
08.00 Биоритм
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
11.00 2X1
11.15 БиоРИТМ
12.00 $Ы1-Парад

"ТВЦ"

———-

"ЕРМАК» <51 ДМВ)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «МЕГА-МАЛЫШИ»
07.30 Молодежный сериал «КОГДА
СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
08.00 «2ТѴ» «ЯизТОР-20» - музыкаль
ная программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

Дневник
Сводный чарт
БиоРИТМ
Факультет
Beavis & Butt-Head
Тотальное шоу
В пролете
БиоРИТМ

Т/с «Ледниковый период».
с.
«Независимое расследование»
«Фабрика звезд»

00.00
М.
00.40
01.10

3 стр.

"Газета

«Другое время». Программа
Леонтьева
«На футболе» с В. Гусевым
«Апология»

News Блок
История артиста: Jamiroquai
Moby представляет..
Концертный зап MTV: Metallika
News Блок
2X1
Рандеву

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

вторник

ноября

14.10 «Идолы». Брюс Ли
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 Т/с «Ледниковый период». 5-я
с
17.00 «Большая стирка» с Андреем
Малаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 «Смехопанорама» Евгения Пет
росяна
19.00 «Семейные узы». Сериап

19.55 «Последний герой-2». «Тигры»
21.00 Время
21.40 Т/с «Ледниковый период». 6-я
с
22.45 Тайны века. «Последний полет
Валерия Чкалова»
23.30 «Фабрика звезд»

00.00 Ночное «Время»
00.20 «Колдуны». 1-я с
00.50 «Апология»
01.25 «Гении и злодеи». Фритьоф Нан
сен
01.55 «Апология»

11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Черная касса»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.20 Богдан Ступка в телефильме «К
расследованию приступить»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Наше старое, доброе ТВ»
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин-

ной Гладковой
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 Сериап «Воровка. Счастье на
прокат»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Сериап «Нина.
Расплата за любовь»
21.00 Сериал «Марш Турецкого-3. Кто
стреляет последним»
22.00 Ток-шоу «Вести +»

22.35 Жан Рено в фильме «Придурки»
(Франция). 1995 г.
00.20 «И дольше века...». Докумен
тально-публицистическая програм
ма Владимира Молчанова. «Робер
Оссейн»
01.00 «Дорожный патруль»
01.10 ВЕСТИ-Урал
01.25 СГТРК. «Театральный зал». Спек
такль академического Театра дра
мы «Плоды просвещения». 2-е дей
ствие

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «КЛАН СОПРАНО»,
2 серия (США)
09.50 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». ТЕРРИ
ТОРИЯ ЗВЕРЯ
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Комедия «УЛЬТИМАТУМ»
13.45 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
15.45 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериап «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»

18.20 Документальная драма «ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детектив «КРОТ-2», 9 серия
20.45 Сериап «НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ-/», 5 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья
ной Митковой
22.35 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.15 «КРОТ-2». Детектив
00.25 ГОРДОН

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но
вости
10.30 «Археология». «Каннибализм»
11.00 «Линия жизни». Виктор Лебедев
11.55 Х/ф «Аттестат зрелости»
(«Мосфильм», 1954 г.)

13.30 «Машины времени». «Электро
музыка»
14.00 Телесериал «Страсти по-италь
янски» (Италия, 2000)
14.55 Уроки русского. А.С. Пушкин.
«Выстрел». Читает М. Козаков
15.10 М/ф «Дядя Степа - милицио
нер», «Веселая карусель»
15.35 Телеигра «Перепутовы острова»
16.00 «Понимание». «Огонь»

16.55 «Третьяковка - дар бесценный!»
«Что есть истина?»
17.20 «Лицом к лицу». Фильм 2-й из
док. цикла «Колыма»
18.30 Новости культуры
18.45 «Дворцовые тайны». «Царствен
ный сирота»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 Док. сериал «Секретные физи
ки». Яков Зельдович

19.45 «Партитуры не горят». Авторс
кая программа А. Варгафтика
20.30 К 75-летию М. Ульянова. Х/ф
«Тема» («Мосфильм», 1979 г.)
22.05 «Что делать!»
23.00 Вести
23.15 «Экология литературы». Чингиз
Айтматов
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» - «Стол
потворение» (1-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС

12.00
12.15
12.30
13.00
13.15
13.30
14.00
14.15
14.30
15.00
15.10
15.25
15.30
16.00
16.10
16.25
16.30
17.00
17.10

17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного.»
18.15 Сокровища мировой культуры
18.30 «Доступно о многом»
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Урапьское Времечко»
20.30 «Восемь С Попоенной» - «Стол
потворение» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная программа «Ав
тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»

22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшим день»
00.45 Автомобильная программа «Ав
тобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» - «Стол
потворение» (2-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

век-паук» (США)
08.30 «Большие деньги»
09.30 «24». Информ, программа
09.50 Торин Бпэк, Нэнси Эверхард,
Грег Эвиган в фантастическом филь
ме «Монстр из бездны» (США)
12.00 «Христианская беседа» (повтор
от 17.11.02)
12.30 «Яго, темная страсть». Сериап
13.30 «24». Информ, программа
13.50 «Вовочка». Комедийный сериал
14.20 «NEXT». Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук» (США)

16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим
Баттон» (США)
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере
пашки-ниндзя: новая мутация»
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би» (США)
17.30 «24». Информ, программа
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 20.11.02
19.00 «Ровно Семь»- «9 1/2 важней
ших событий дня»
19.10 «Минувшим день»
19.25 «NEXT» Телесериал
20.30 «Острый угол»

20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериап
«Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Николас Кэйдж, Холли Хантер в
криминальной комедии «Воспитание
Аризоны» (США)
00.35 «24». Информ, программа
01.15 «Футбольный курьер»
01.50 «Кино»: Джон Кьюсак, Анжели
ка Хьюстон в психологическом трил
лере «Кидалы» (США)
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
(повтор от 21.30)

10.30 Шоу «О, счастливчик!»
11.10 Фантастический сериал «НА
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2». США
12.15 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Сериал для подростков «Дикая
Кэт», закп.серия (Австралия)
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовеппа «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»

14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Боевик «Рыжая Соня». США
18.30 Новости шоу-бизнеса «Мир раз
влечений» (2002 г.)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу
«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

ЗІ.ЗО^Коме^и^Эльдара Рязанова «ГА-

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фомен
ко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юлии Меньшовой
«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

08.00 Сериап «АГЕНТСТВО НЛС»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 Музыкальная программа
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Приключенческий
сериал
«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ-

ЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир
с А. Чернецким
20.00 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС»
21.00 Хелен Хант в триллере «В КОМ
ПАНИИ ТЬМЫ» (США, 1993 г.)
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ
ЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
00.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
01.00 Романтическое шоу Александра
Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
01.50 Фантастический сериал « ЗЕНА
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.15 «Очарованный странник»
10.45 Новости спорта
11.00 Западная трибуна. Чемпионат
Италии по футболу
13.00 Сериал .«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
13.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России.
«Локомотив»-« Авангард»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Хоккейная компания». Обозре-

ние
18.00 Интерактивное игровое шоу
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979), 2 с.
22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
00.00 Футбол.Италии
01.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России.
«Салават Юпаев»-»Лада»

06.00
09.00
09.15
10.15
10.50
11.05
11.35
12.00
12.15

Телеканал «Доброе утро»
Новости
«Семейные узы». Сериап
«Независимое расследование»
«Ералаш»
«Фабрика звезд»
Дисней-клуб: «Переменка»
Новости (с субтитрами)
«Необъятный Рязанов. Юбилей»

мднап ’ «юОгем«"''
04.45-7.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35
Местное время. ВЁСТИ-Урал
07.45 Сериал «Нина. Расплата за лю
бовь»
08.50 Сериал «Марш Турецкого-3. Кто
стреляет последним»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»

"НТВ*
06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00

«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»

"И КАНАЛ"
05.10 «Минувший день» (от 18.11)
05.25 «Острый угол», (от 18.11)
05.40 «Воемена: крупным планом»,
(от 18.11.)
05.55 «Астропрогноз» на 19.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
Гот 18.11)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере
пашки ниндзя: новая мутация»
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим
Баттон» (США)
08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело-

мд If А1ІАП"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 нояб
ря)
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КЕЛЬН». «День
Св.Мартина»
——

05.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»
07.30 Комедийный сериап «ДРУЗЬЯ»

...... ..... "ДО!*'

:

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
08.50 «Ззони и спрашивай»
09.15 Футбол. Обзор чемпионата Рос
сии. 30-й тур

«СОБЫТИЯ»
«Коллекция удивительного»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
Сокровища мировой культуры
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
The best
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
Сокровища мировой культуры
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
The best

20-ка Самых - Самых
БиоРИТМ
2X1
БиоРИТМ
Факультет
New:!! Celebrity Death Match
Тотальное Шоу
В пролете

18.30
19.00
19.05
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30

БиоРИТМ
News Блок
БиоРИТМ
История артиста: Jamiroquai
Депаем кино
Украинская 20-ка
«Art коктейпь»
ru zone

08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» погода
12.00 Группа продленного дня No
Doubt
12.30 По домам!

13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.30
17.00
18.00

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канапе»
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
12.00 «Сыщики века»
12.30 «Про поросенка, который умел
играть в шашки». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Момент истины»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериап
17.20 «Как добиться успеха. Доктор
Богданов»
17.30 «Полевая почта»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 Ток-шоу «Без правил»
19.00 «Горец - бессмертный ворон».
Телесериал (Франция-Канада)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Сериал
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.05 «Магия». Театральная програм

ма с Александром Калягиным
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Поздний ужин» Леонида Мле
чина»
03.05 «Синий троллейбус»

Муз. программа «41 ХИТ»
«НОВОЕ УТРО»
Сериал «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
Программа «Вкус жизни»
«День города»
«НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

12.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (США)
12.45 Софи
Марсо
в
комедии
«БУМ-2» (Франция, 1982 г.)
14.40 Юрий Соломин в киноповести
«Адъютант его поевосходительства»
(СССР, 1986 г.) 2 серия
16.05 Боевик «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК»
17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ
НЫ» (Россия, 1997 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир
с А. Чернецким
20.00 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ»
21.00 Сергей Маковецкий, Елена Май
орова в криминальной мелодраме
«МАКАРОВ» РОССИЯ, 1993 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
23.30 Информационная программа
«День города»
23.45 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ» (РОС
СИЯ, 1997 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВО
СТИ»
00.45 Музыкальная программа «41
ХИТ»

07.30 Информ, программа «ЭХО»
03.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе
го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
10.00 Василий Лановой и Сергей Ни
коненко в детективе «БЕС В РЕБ
РО»
11.30 Жан-Хюг Англад и Памепа Соу
в мелодраме «ТОНКА»
14.00 «32-битные сказки»

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериап «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Антуан де Кон в романтической
комедии «МУЖЧИНА КАК ЖЕНЩИ
НА»
17.30 Кевин Диллон и Лизетт Энтони в
триппере «ДИТЯ УБИЙЦЫ»
19.30 Сериап «МЭДИСОН»

20.00 Информ, программа «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Меподрама «ЗОЛОТОЙ ТУМАН»
22.30 «Секреты кино»
23.00 Информ, программа «ЭХО»
23.30 Жан-Хюг Англад и Памела Соу
в мелодраме «ТОНКА»

07.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.45 Сериал «Направляясь на Юг»,
9 серия
08.45 Музыка на канале
09.00 Новости
09.10 «Свободное время»
09.15 Новости
09.20 Автомобильная
программа
«ABS»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости

09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная
программа
«ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.25 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Сериап «Пейзаж с убийством»:

«Алексей»
13.00 Новости
13.25 Х/ф «Ещё не вечер»
15.10 Новый век
16.05 «Без протокола»
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его
друзья»
17.50 К юбилею Эльдара Рязанова!
Музыкальная открытка
18.55 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Сериап «Направляясь на Юг», 10

серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Сериап «Пейзаж с убийством»:
«Митя»
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
23.50 «Вне закона»
00.25 «Без галстука»
01.00 Грани
01.25 «Ёсть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
10.30 Развлекательная программа
«БЕС В РЕБРО»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «7ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы
кальная программа
13.00 ТОК - ШОУ «ПОД ПРЕСС»
14.00 Телесериал «ЭИР АМЕРИКА»

15.00 Художественный фильм «АЛЯС
КА, СЭР!»
17.00 Развлекательная программа «БЕС
8 РЕБРО»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 «^Информационная программа

21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «Криминальная Россия»
22.00 Жерар Депардье в художествен
ном фильме «КРАСОТКИ»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
00.00 «Информационная программа
ДЁНЬ»
01.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

::

06.00
06.30
08.30
09.30
10.35
11.30
12.00
12.10

"ЦТУ”-"ТВЗ"

"ЕРМАК" (51 ДМ»)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫ
ШИ»
07.30 Молодежный сериал «КОГДА
СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
08.00 «7ТѴ» «ОІБСОБТАЯ» - музыкаль
ная программа

23.30 News Блок
00.00 Greatest Hits: W.Houston
01.00 Правда жизни: «Чернокожий во
дитель»
01.30 Sex2K: эскорт
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.30 - Комедия «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» («Мосфильм»,
1961). Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Юрий Яковлев,
Сергей Юрский, Анатолий Папанов, Людмила Гурченко, Нинель
Мышкова, Анатолий Адоскин, Юрий Белов. Скептики и завист
ники посрамлены. Молодой антрополог Поражаев приезжает из
экспедиции в Москву вместе со своим новым другом, найден
ным им в горах и принадлежащим к неизвестному науке племе
ни тапи. Снежный человек не только существует, но и с интере
сом приобщается к современной жизни.
«РОССИЯ»
19.55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ». Начало криминального телесе
риала «НИНА. РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (Россия, 2001). Всего
8 серий. Режиссеры - Владимир Краснопольский, Валерий Ус
ков. В ролях: Светлана Чуйкина, Александр Балуев, Николай
Добрынин, Виктор Раков. Нина - преуспевающая модель - впол
не довольна своей жизнью. У нее есть любящий муж, очарова

тельный сын и дом - полная чаша. Героиня не догадывается,
что муж, которого она считает удачливым бизнесменом, на
самом деле - профессиональный киллер. Но когда супруга
убивают на глазах Нины сотрудники милиции, у нее возникают
серьезные проблемы.
"НТВ"
12.05 - Психологическая драма «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» («Лен
фильм», 1975). Режиссер - Илья Авербах. В ролях: Ирина Куп
ченко, Светлана Смирнова. Сергей Коваленков, Зинаида Шар
ко, Олег Янковский, Майя Булгакова. Сложные отношения свя
зывают девятиклассницу Зину - девушку самоуверенную, ли
шенную способности сострадать, и молодую учительницу Веру
Ивановну - человека с тонкой душой. Пожалев девушку, живу
щую без родителей, учительница решает взять Зину к себе.
Месяцы, прожитые вместе, требуют от Веры Ивановны макси
мального терпения, выдержки и напряжения всех духовных сил.
В конце концов в девушке вспыхивает искра доброты...

«РОССИЯ»
22.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Эксцентрическая комедия
«ПРИДУРКИ» (Франция, 1995). Режиссер - Бернар Ноэр. В
ролях: Жан Рено, Кристиан Шарметан, Изабель Канделье. Бок
сер-неудачник Патрик, не добившийся ни признания, ни денег,
зато пользующийся популярностью у женщин, случайно знако
мится с таким же неудачником - жуликом Натаниэлем, у которого
и с женщинами-то не ладится. И Патрику, и Натаниэлю прихо
дится покинуть город, и они решают путешествовать вместе.
"НТВ"
12.05 - Комедия «УЛЬТИМАТУМ» (Россия, 1999). Режиссер
- Анатолий Эйрамджан. В ролях: Александр Панкратов-Черный,
Леонид Куравлев, Борис Щербаков, Владимир Носик, Михаил
Кокшенов, Галина Польских, Любовь Полищук. Главное развле
чение пациентов кардиологического отделения - следить за

тоненькой струйкой воды, которая ежедневно медленно напол
няет бассейн в саду. Однажды воду перекрывают, и тогда
сплоченный коллектив больных выдвигает администрации уль
тиматум: или бассейн наконец наполнят, или они перестанут
лечиться.
«КУЛЬТУРА»
20.30 - «К 75-ЛЕТИЮ МИХАИЛА УЛЬЯНОВА». Драма «ТЕМА»
(«Мосфильм», 1979). Режиссер - Глеб Панфилов. В ролях: Ми
хаил Ульянов, Инна Чурикова, Станислав Любшин, Евгений Вес
ник, Евгения Нечаева, Наталья Селезнева, Сергей Никоненко. У
благополучного во всех отношениях столичного писателя Кима
Есенина наступает творческий кризис: он впадает в состояние
меланхолии и депрессии. Чтобы переосмыслить и свое творче
ство, и всю свою жизнь, Есенин отправляется в старинный
город Суздаль.

Областная

4 стр.
“ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 Тайны века. «Последний полет
Валерия Чкалова»
10.50 «Ералаш»
11.10 «Фабрика звезд»
11.40 Детский сериал «Таинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45-7.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35
Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Нина. Расплата за лю
бовь»
08.50 Сериал «Марш Турецкого-3. Кто
стреляет последним»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
жж В О

06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00

«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»

"КУЛЬТУРА"/ИТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но
вости
10.30 «Археология». «Запрещенная
богиня»
10.55 75 лет М. Ульянову. Э. Хемин
гуэй. «Острова в океане». Теле-

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Полоаиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» - «Стол
потворение» (2-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10 00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА
БОТЫ

■

IV MAHAn*
Жжр-жжжжм^і

'■

05.10 «Минувший день» (от 19.11)
05.25 Тема дня в программе «Острый
угол», (от 19.11)
05.40 «Времена: крупным планом»,
(от 19.11.)
05.55 «Астропрогноз» на 20.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
(от 19.11
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере
пашки-ниндзя: новая мутация». Те
лесериал (США)
07.30 «гох Kids» на REN TV: «Джим
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США)
08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело-

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 19 нояб
ря)
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных эмоций)
09.00 Фантастический сериал «НА

"РТК"
05.50 Информационная программа
«День города»
06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

“ATM"
■ А* ЯЖІ ···.

07.00
08.00
08.35
08.40
08.50
09.15

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
«ИЗВЕСТИЯ»
«В ДОБРЫЙ ЧАС!»
Программа «Деньги»
«Звони и спрашивай»
АВТОСПОРТ. Гонки из серии «V-

">РА-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 · «Мод
ная» погода
12.00 Star Трэк
12.30 Делаем кино

"ТВЦ"
08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе
риал (Венесуэла)
12.00 «Сыщики века»
12.30 «Находка». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТУДЛЯ-А1"
06.00 Музыкальная программа «41
ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
(Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 Программа «КУХНЯ»

"ЦТѴ"-"ТВЗ"
07.30 Информационная программа
«ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 Все игры в программе «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе
го»

"АСВ"
07.05
07.45
10
08.45
09.00
09.10
09.15
09.20
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«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
Сериал «Направляясь на Юг»,
серия
Музыка на канапе
Новости
«Свободное время»
Новости
Автомобильная
программа

"ЕРМАК" (51 ДМВ)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «МЕГА - МАЛЫ
ШИ»
07.30 Молодежный сериал «КОГДА
СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
08.00 «2ТУ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы-

18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.40
7-я

10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Вернутся радость и по
кой». Т/ф
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.20 Телефильм «К расследованию
приступить»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»

16.30 «Город Насквозь»
16.45 «Говорят депутаты Государ
ственной Думы». 6.П.Воротников
17.00 «Время новое»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Сериал «Воровка. Счастье на
прокат»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Сериал «Нина.Расплата за лю
бовь»

21.00 Сериал «Марш Турецкого-3.
Золотой выстрел»
22.00 Ток-шоу «Вести +»
22.35 Фильм Жерара Корбьо «Король
танцует» (Франция-Бельгия-Германия). 2000 г.
00.50 «Дорожный патруль»
01.00 «Горячая десятка»
01.55 ВЕСТИ-Урал
02.10 СГТРК. «Время новое»
02.30 Х/ф «Ширпи-мырли». 1 с.
03.45 «О погоде»

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 3
серия (США)
09.50 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 ОЧНАЯ СТАВКА. «ДУРНАЯ
КРОВЬ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «Шоу Елены Степаненко»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Пг>иключенческий фильм «ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
13.45 КРИМИНАЛ
14.00,15.00. 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
15.45 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-2»
18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детектив «КРОТ-2», 10 серия
20.45 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ-/», 6 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Сериал «ТРЕТИИ ЛИШНИЙ»
23.15 «КРОТ-2». Детектив
00.30 ГОРДОН

спектакль
13.35 Ток-шоу «Наобум». Сергей Гар
маш
14.05 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.55 Уроки русского. А.С.Пушкин.
«Выстрел». Читает М.Козаков
15.10 М/ф «Спортландия», «Ох, уж
эти детки!»
15.40 Телесериал «Девочка и океан».
1-я с

16.05 «Понимание». «Эволюция»
16.55 «Арт-панорама»
17.20 «Война после войны». Фильм
3-й из док. цикла «Колыма»
18.30 Новости культуры
18.45 «Отечество и судьбы». Дмитрий
Ровинский
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 Док. сериал «Секретные физи
ки». Андреи Сахаров. Фильм 1-й

19.50 75 лет Михаилу Ульянову. «Спа
сательный круг»
20.30 Х/ф «Председатель». 1-я с
22.05Ток-шоу «Школа злословия»
23.00 Вести
23.15 «Острова». Леонид Быков
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
,

20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» - «Стол
потворение» (3-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная программа «Ав
тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
80.00 Новости «Десять С Половиной»

00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Ав
тобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» - «Стол
потворение» (3-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

век-паук». Мультипликационный се
риал (США)
08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким
09.30 «24». Информ, программа
09.50 «Кино»: Николас Кэйдж, Холли
Хантер, Джон Гудмэн в криминаль
ной комедии братьев Коэнов «Вос
питание Аризоны» (США)
12.00 «В порядке вещей». Новости
потребительского рынка с Еленой
Ланской (от 16.11.)
12.30 «Яго, темная страсть». Телено
велла (Аргентина)
13.30 «24». Информационная програм
ма
13.50 «Такая профессия»

14.20 «NEXT» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чеповек-паук». Мультипликационный се
риал (США)
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США)
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Черепашки-ниндэя: новая мутация». Те
лесериал (США)
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал
17.30 «2І». Информ, программа
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 21.11.02
19.00 «Ровно Семь»- «9 1/2 важней-

ших событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «NEXT». Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Симпсоны». Мультипликацион
ная серия (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Ральф Маккьо, Норию
ки «Пэт» Морита в приключенчес
ком фильме «Каратэ Кид - 3»
01.10 «24». Информ, программа
01.50 «Иппюзион»: Грета Гарбо и
Шарпь Буайе в исторической меподраме «Покорение» (США)
04.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
(повтор от 21.30)

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2». США
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
до 16.00
16.00 МУэ.программа «Наши песни»
16.30 Комедия «Гараж». СССР
18.30 Телемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ

19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу
«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Ник Нолти в боевике Уолтера
Хилла «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖ
НОСТЬ» США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск

00.00 Империя страсти. Шоу Фомен
ко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юлии Меньшовой
«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

08.00 Иронический детектив «АГЕНТ
СТВО НЛС» Россия, 2001 г.)
09.00 «НОВОСТИ в НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 Приключенческий
сериал
«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАвЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ-

НЫХ МЕТРА»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Иронический детектив «АГЕНТ
СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)
21.00 Брюс Уиллис, Брэд Питт в фан
тастическом фильме «12 ОБЕЗЬЯН»
(США, 1995 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»
00.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
01.00 Шоу Владимира Тишко « МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ»
01.50 Фантастический сериал « ЗЕНА
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

8 Star». Передача из Германии.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00
ДО 16.00
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Нокаут»
18.00 Интерактивное игровое шоу
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»

19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Новости бизнеса»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Владимир Высоцкий в фильме
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979), 3 серия
22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России.
«Локомотив»- «Спартак»
02.00 БАСКЕТБОЛ. Отборочный матч
чемпионата Европы среди женщин.
Россия - Словения

19.00 News Блок
19.05 2X1
19.30, 22.00 БиоРИТМ
20.00 В пролете
20,30 Стиписсимо
21.00 Европейская 20-ка
22.30 ru_zone

23.30
00.00
01.00
01.30
92.00
02.30
02.45

14.15 «Наша версия. Под грифом
«Секретно»
14.55 «Точка опоры»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ, время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Очевидное-невероятное»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Горец - бессмертный ворон».

Телесериал (Франция-Канада)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле
сериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Тайный знак». Детективный се
риал
23.10 «Всем в розыск»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Поздний ужин» Леонида Мле
чина»
03.10 «Синий троллейбус». Телефон
доверия для полуночников
03.35 Чемпионат России по хоккею.
«Крылья Советов»-«Спартак». Пе
редача из Дворца спорта «Сетунь»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Сергей Маковецкий, Елена Май
орова в криминальной мелодраме
«МАКАРОВ» (РОССИЯ, 1993 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
(Россия, 1997 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19.55 ПОГОДА
20.00 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ» (РОС
СИЯ, 1997 г.)
21.00 Сильвестр Сталлоне в боевике
«РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (США,
1982 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 Информационная программа

«День города»
23.45 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ» (РОС
СИЯ, 1997 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВО
СТИ»
00.45 Музыкальная программа «41
ХИТ»

16.00
16.10
16.25
16.30
17.00
17.10
17.25
17.30
18.00
18.15
18.30
18.50
19.00
19.30
19.45

13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30

«СОБЫТИЯ»
Сокровища мировой культуры
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
The best
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«Коллекция удивительного»
The best
Сокровища мировой культуры
Погода на «ОТВ»
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
«Минувший день»

Украинская 20-ка
БиоРИТМ
Факультет
Beavis & Butt-Head
Тотальное шоу
В пролете
БиоРИТМ

Вечерние новости
«Жизнь замечательных людей»
«Семейные узы». Сериал
«Русская рулетка»
Время
Т/с «Ледниковый период».
с.

22.45
23.30
00.00
00.20
00.50
01.25
01.55

Человек и закон
«Фабрика звезд»
Ночное «Время»
«Идолы». Одри Хепберн
«Апология»
«Далекая палуба»
«Апология»

News Блок
Разум и Чувства
Семейка Осборнов
Чудаки
News Блок
2X1
Рандеву

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Все игры в программе «32-бит
ные сказки»
16.10 Музыкальный нон-стоп
16.30 Приключенческий сериал «НА
КРАЮ ЗЕМЛИ»

17.30 Кристофер Ллойд и Эдриан Поп
в мистическом триппере «ЭПИ
ЦЕНТР»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»
20.00 Информационная программа
«ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Георгий Бурков и Людмила Чур
сина в детективе «УБИЙСТВО СВИ
ДЕТЕЛЯ»
22.30 «Секреты кино»
23.00 Информационная программа
«ЭХО»
23.30 Такеши Китано в криминальном
триллере «БРАТ ЯКУДЗЫ»

«ABS»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 Спецвыпуск программы «36,6»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С
10.00 ДО 16.00
16.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
16.05 «Без протокола». Программа
Бориса Бермана и Ильдара Жандарева

17.00 Новости
17.25 Прогноз погоды на канапе АСВ
17.30 «100 чудес света»: «Волк! Ис
панский изгнанник»
18.35 «Срок годности»
19.00 Новости
19.25 Сериал «Направляясь на Юг»,
11 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет

21.30 Ольга Понизова, Юрий Траугот
в сериале «Пейзаж с убийством».
«Ксения»
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 Премьера! «Однокашники»
01.00 Грани
01.25 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

кальная программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Технический перерыв до 17:00
17.00 Развлекательная программа
«БЕС В РЕБРО»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

20.00 «Информационная программа
ДЕНЬ»
20.30 «ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ»
21.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ
ТЫ»
22.00 Владимир Меньшов в художе
ственном фильме «ЦАРЕВИЧ АЛЕК

СЕЙ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
00.15 «Информационная программа
«ДЕНЬ»
00.45 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
01.45 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Производственная драма «ФАКТЫ МИНУВШЕГО
ДНЯ» («Мосфильм», 1981). Режиссер - Владимир Басов. В
ролях: Андрей Мартынов, Михаил Ульянов, Владислав Стржель
чик, Александр Абдулов, Людмила Чурсина, Валентина Телич
кина, Екатерина Васильева, Лариса Удовиченко, Леонид Курав
лев, Лев Борисов, Владимир Басов. Герои фильма, работаю
щие на крупном горнодобывающем комбинате в Заполярье,
занимаются внедрением в жизнь научных методов управления
производством.
«РОССИЯ»
22.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Историческая
драма «КОРОЛЬ ТАНЦУЕТ» (Франция - Бельгия - Германия,
2000). Режиссер - Жерар Корбьо. В ролях: Бенуа Мажимель,
Борис Терраль, Чеки Карио. Молодой принц, будущий король

К.АНДЯ"

і

12.15 М. Ульянов в х/ф «Факты ми
нувшего дня». 1-я с
13.35 «Ералаш»
14.00 «Гении и злодеи». Фритьоф Нан
сен
14.30 «Колдуны». 1-я с
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 Т/с «Ледниковый период».
6-я с.
17.00 «Большая стирка»

Луи XIV, берет уроки танцев у придворного музыканта Люлли.
Учитель распознает в мальчике великий талант танцора. Люлли
и придворный поэт Мольер занимаются постановкой прекрас
ного балета, в который вкладывают весь свой талант и душу. Но
их замыслам не суждено осуществиться...
"НТВ"
12.05 - Героико-приключенческий фильм «ОТРЯД ОСОБО
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (Одесская киностудия, 1978). Режиссер Вадим Лысенко. В ролях: Леонхард Мерзин, Павел Ремезов,
Улдис Путицис, Леонид Шумский, Сергей Иванов, Марина Тро
шина. Идет Великая Отечественная война. Группа из семи бой
цов - первоклассных спортсменов получает секретное задание:
они должны отправиться в тыл врага и достать затонувшую во
время отступления ракетную установку, чтобы новейшее ору
жие не попало в руки фашистов.

06 00
09 00
09 15
10 10
10.55
11 05
11 35
12.00
12.15

Телеканал «Доброе утро»
Новости
«Семейные узы». Сериал
«Человек и закон»
«Ералаш»
«Фабрика звезд»
Дисней-клуб: «Черный плащ»
Новости (с субтитрами)
Х/ф «Факты минувшего дня».

КАНАЛ "РОССИИ"

2-я с.
13 40 «Далекая палуба»
14 10 «Идолы». Одри Хепберн
15 00 Новости (с субтитрами)
15 15 «Фабрика звезд»
15.50 Т/с «Ледниковый период».
7-я с.
17.00 «Большая стирка» с Андреем
Малаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 «Сами с усами». Юмористичес-

I

четверг

■И
1

—*

ноября

J

кая программа
19 00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Слабое звено» с Марией Кисе
левой
21 00 Время
21 40 Т/с «Ледниковый период».
8-я с. (закл.)

22.45
23 30
00 00
00.20
00.50
01.25
01.55

«Ледниковый период»: досье
«Фабрика звезд»
Ночное «Время»
«Русский экстрим»
«Апология»
«Искатели». Северная Атлантида
«Апология»

04.45-7 45 «Доброе утро, Россия!»
04.50.05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35
Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Нина.Расплата за лю
бовь»
08.50 Сериал «Марш Турецкого-3. Зо
лотой выстрел»
09 45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10 00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал

12.15 «Экспертиза»
12.30 «Вся Россия»
12.45 СГТРК. «Дежурный врач»
13 00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.20 Телефильм «К расследованию
приступить»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огород
ника»
16.45 «Репортаж на тему»

17 00 «Знай-ка». Телеигра
17 20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Сериал «Воровка. Счастье на
прокат»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19 00 ВЕСТИ
19 35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Сериал «Нина. Расплата за лю
бовь»
21.00 Сериал «Марш Турецкого-3.
Золотой выстрел»
22.00 Ток-шоу «Вести +»
22.35 Изабель Юппер и Жак Дютронк

в фильме Клода Шаброля «Спасибо
за шоколад» (Франция-Испания).
2000 г.
00.40 «И дольше века...». Докумен
тально-публицистическая програм
ма Владимира Молчанова. «Анни
Жирардо»
01.20 «Дорожный патруль»
01.30 ВЕСТИ-Урал
01.45 СГТРК. «Ночной кинозал». Ху
дожественный фильм «Ширли-мырли». 2-я серия
02.45 «О погоде»

06.00
06.05
06.30
06.35
07 00
07 10
07 30
07 35
08.00

08 10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5»
09 50 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: РО
МАНТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЬЕР»
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.05 Комедия «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
13.45 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИИ»
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
15.45 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ-/»

18.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС
НОСТЬ: УКРАДЕННОЕ МОРЕ»
19 00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детектив «КРОТ-2», 11 серия
20.45 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ-/», 7 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Сериал «ТРЕТИИ ЛИШНИЙ»
23 15 «КнОТ-2». Детектив
00.25 ГОРДОН
01.25 «КОМА»

ция, 1976 г )
13.30 Тарантас
14.00 Телесериал «Страсти по-италь
янски»
14.55 Уроки русского. А.С. Пушкин.
«Выстрел». Читает М.Козаков
15.10 «Последний лепесток», «Лесная
хроника». М/ф
15.45 Тепесериал «Девочка и океан»
(Австралия, 1994)

16 10 «Понимание». «Сила генов»
17 05 «Петербург: время и место»
17.30 Док. фильмы «Хочется петь»,
«Волонтер Кац и другие»
18.30 Новости культуры
18.45 «Кто мы?» «Спор на западном
рубеже»
19 10 «Помогите Телеку»
19.20 Док. сериал «Секретные физи
ки». Андреи Сахаров. Фильм 2-й

19 45 «Билет в Большой»
20.25 «Медная бабушка». Док. фильм
20.55 Х/ф «Председатель». 2-я с
22.05 «Культурная революция». «Наш
бизнес человечнее американского»
23.00 Вести
23 15 «Эпизоды». Виктория Токарева
00 00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

17 00 «СОБЫТИЯ»
17 10 The best
17 25 Погоде на «ОТВ»
17 30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Живите без боли!». В сту
дии врачи Центра лечения боли
18.45 The best
19 00 «Губернаторский совет»
20 00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» - «Стол
потворение» (4-я серия)
21 00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная программа «Ав
тобан»
22 00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Минувший день»

22.30 Новости «Десять С Половиной»
23 00 «СОБЫТИЙ
23.30 «Акцент»
23-45 Колеса-блиц
00 00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 Автомобильная программа «Ав
тобан»
01 00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» - «Стол
потворение» (4-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03 00 «СОБЫТИЯ»
03 30 ЕВРОНЬЮС
04 00 «СОБЫТИЯ»
04.30, 0530 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»

«нтв"

-

\

«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»

: ■:
жж Ж жЖЯР Ж ж Ж

»
/ ж» ж Ж

10 00 Новости культуры
10 15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но
вости
10.30 «Археология». «Колокола Брон
зового века»
11 00 Ток-шоу «Школа злословия»
11.55 Х/ф «Медовые цветы» (Фран-

:ОБЛАСТНОЕ
УЗ"
WТВ
ÎW :
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08 15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» - «Стол
потворение» (3-я серия)
09 00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10 15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best

"ІО КАНАЛ"

И ЗО
12.00
12 15
12.30
13.00
13.15
13.30
14.00
14.15
14.30
15.00
15 10
15.25
15.30
16.00
16 10
16.25
16.30

ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
«Коллекция удивительного»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
Сокровища мировой культуры
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
The best
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
Сокровища мировой культуры
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС

05 10 «Минувший день» (от 20 11)
05.25 «Острый угол», (от 20.11)
05.40 «Времена: крупным планом».
(от 20.11.)
05.55 «Астропрогноз» на 21.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
(от 20.11)
07.00 «Рох Kids» на REN TV: «Чере
пашки ниндзя: новая мутация»
07.30 «Рох Kids» на REN TV: «Джим
Баттон» (США)
08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело-

век-паук»
08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким
09 30 «24». Информ, программа
09.50 «Кино»: Ханс Мэтесон, Шарлот
та Коулмэн в триллере «Подстава»
(Англия)
12.00 Спорт, экстрим в программе
«Эдванс-CLUB». (от 17.11.)
12.30 «Яго, темная страсть». Сериал
13.30 «24». Информ, программа
13.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.20 «NEXT». Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело-

век-паук»
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим
Ваттом»
16.35 «Рох Kids» на REN TV: «Чере
пашки ниндзя: новая мутация»
17.05 «Рох Kids» на REN Тѵ: «Мир Боб
би»
17 30 «24». Информ, программа
17 50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18 55 «Астропрогноз» на 22.11.02
19.00 «Ровно Семь»- «9 1/2 важней
ших событий дня»
19 10 «Минувший день»
19.25 «NEXT». Телесериал

20.30 «Острый угол»
20 45 «Времена: крупным планом»
21 00 «Симпсоны» (США)
21 30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Сергей Газаров, Викто
рия Вэра, Армен Джигарханян в
комедии «Испанская актриса для
русского министра»
00 45 «24». Информ, программа
01.25 «Иллюзион»: Фред Астер и
Джинджер Роджерс в музыкальной
комедии «Баркли с Бродвея»
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
(повтор от 21.30)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 20 нояб
ря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КЕЛЬН» «Смер
тельное наследство»

10.30 Шоу «О, счастливчик!»
11.10 Фантастический сериал «НА
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2». США
12.05 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Мультсериал
«Волшебный
школьный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»

14 45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Боевик «Крайняя предосторож
ность». США
18.30 Новости компьютерных игр «Мегадром агента Z»
19 00 НОВОСТИ
19 30 Ток-шоѵ «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21 30 Николь Кидман в мистическом
триллере «ДРУГОЕ» США-Испания
23 «0 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фомен
ко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юлии Меньшовой
«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09 00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09 30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
10.00 Брюс Уиллис, Брэд Питт а фан
тастическом фильме «12 ОБЕЗЬЯН»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

15-30 м/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17 00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ
ЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19 00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС»
21.00 Джефф Бриджес в драме «БЕ
ЛЫЙ ШКВАЛ» (США, 1996 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23 55 ПОГОДА
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»
00.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
01.00 Музыкально-развлекательное
шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ
ИН ДА ХАУС»
01.50 Фантастический сериал « ЗЕНА
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

07 00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 «Деньги»
08.50 «Звони и спрашивай»
09.15 БАСКЕТБОЛ. Отборочный матч
чемпионата Европы среди женщин.
Россия - Словения

11.00 НБА. Мужчины. «Даллас Маверикс»- «Лос-Анджелес Лейкерс»
13.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
13.45 «Русское поле «Спартака»
14.15 АВТОСПОРТ. Гонки из серии «V8 Star». Передача из Германии
14.45 Профессионалы ринга
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Это - НБА»
18.00 Интерактивное игровое шоу

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19 00 «ИЗВЕСТИЯ»
19 30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19 35 «Мир баскетбола»
20.00 «Отражение» с Анной Кирьяновой
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Владимир Высоцкий в фильме
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979k 4 серия
22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 История Кубка европейских чем
пионов с 1956 г. по 1996 г. и Лиги
чемпионов
00.45 Раппи Великобритании
01.45 «Над кольцом». Баскетбольное
обозрение

08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 · «Мод
ная» погода
12.00 В пролете
12.30 Стиписсимо
13.00 Европейская 20-ка

14.00
15.00
15 15
16.00
16.30
17 00
18.00
18.30

19 00
19 05
19.30
20.00
20.30
21 00
22.00
22.15

22.30
23.30
00.00
01 00
01.30
02.00
02.30

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе
риал (Венесуэла)
11.55 «Сыщики века»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15 Телеканал «Дата»
14 10 «Отдел «X»
14.45 «Прорыв»
15 10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал (Германия)
17.20 «Эксло-новости»
17.30 «Я - мама»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»

19.00 «Горец - бессмертный ворон».
Телесериал (Франция-Канада)
20 00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погоде»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле
сериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Тайный знак». Детективный се
риал
23.10 «Всем в розыск»

00 00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Рос
сию
01 20 «Времечко»
01 50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Поздний ужин» Леонида Мле
чина»
03.05 «Синий троллейбус». Телефон
доверия для полуночников

Муз. программа «41 ХИТ»
«НОВОЕ УТРО»
Сериал «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
«День города»
«НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

11.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (США)
12.10 Муз. программа «41 ХИТ»
12.50 Драма «ЗВЕЗДОЧКА МОЯ НЕ
НАГЛЯДНАЯ» (Россия)
14.25 Муз. программа «41 ХИТ»
14.35 Юрий Соломин в киноповести
«Адъютант его превосходительства»
(СССР, 1986 г.) 3 серия
16.00 Боевик
«РЭМБО:
ПЕРВАЯ

КРОВЬ» (США, 1982 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19 00
19 55 ПОГОДА
20.00 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ»
21.00 Сильвестр Сталлоне в боевике
«РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» ЧАСТЬ 2

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ» (РОС
СИЯ, 1997 г.)
00.35 ГІОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВО
СТИ»
00.45 Муз. программа «41 ХИТ»

07 30 Информ, программа «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08 15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе
го»
09 00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИЙ ВОЗВРА-

ШЛЮТСЯ»
10.00 Георгий Бурков и Людмила Чур
сина в детективе «УБИЙСТВО СВИ
ДЕТЕЛЯ»
11.30 Гвинет Пэлтроу и Андре Брогер
в романтической комедии «ДУЭТЫ»
14.00 «32-битные сказки»
14 10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА

КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Томас Ян Гриффит и Кэролин
Фини в фильме-катастрофе «ЛА
ВИНА»
17.30 Юрий Шлыков и Наталья Лебпе
в драме Киры Муратовой «ПЕРЕМЕ
НА УЧАСТИ»
19.30 Сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информационная программа

«ЭХО»
20 15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Анатолий Солоницын в военной
драме «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
22.30 «Секреты кино»
23.00 Информ, программа «ЭХО»
23.30 Гвинет Пэлтроу и Андре Брогер
в романтической комедии «ДУЭТЫ»

09.45 Новости
10 15 Место печати
10.25 Автомобильная
программа
«ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.25 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Сериал «Пейзаж с убийством»:
«Ксения»
13.00 Новости

13.25 Впадпен Бирюков и Натапья Его
рова в фильме «Приказ: огонь не
открывать»
15 05 «Дачники» с Мариной Шаховой
16.05 «Без протокола». Программа
Бориса Бермана и Ильдара Жандарева
17 00 Новости
17.25 Спецвыпуск программы «36,6»
17.50 «100 чудес света»: «Шагающие
ПТИЦЫ»
18.55 Прогноз погоды на канале АСВ
19 00 Новости
19.25 Сериал «Направляясь на Юг»,

12 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21 10 Тушите свет
2’1.30 Сериал «Пейзаж с убийством»:
«Мальчик»
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.50 Владимир Гостюхин, Нина Рус
ланова в фильме «Святой и греш
ный», 1 серия
01.00 Грани
01.25 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

09 30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
10.30 Развлекательная программа
«БЕС В РЕБРО»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «ZTV» «RusTOP - 20»
13.00 Телесериал «Отряд специально
го назначения»
14.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

15 00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»
17 00 Развп. прогр. «БЕС В РЕБРО»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19 00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 «Информационная программа
«ДЕНЬ»
21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Стивен Болдуин и Микки Рурк в
худ. фильме «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
00.00 «Информационная программа
«ДЕНЬ»
01.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

05.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «АГЕНТСТВО НЛС»

"ÀTH"

"СТУДИЯ-41"
06.00
06.30
08.30
09 30
10.35
11.25
11.35

„д<;вл

-

07.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.45 Сериал «Направляясь на Юг»,
11 серия
08.45 Музыка на канапе
09 00 Новости
09 10 «Свободное время»
09 15 Новости
09.20 Автомобильная
программа
«ABS»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»

"ЕРМАК" (51 ДМВ)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «МЕГА-МАЛЫШИ»
07.30 Молодежный сериал «КОГДА
СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
08.00 «гтѵ» «музіиро»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

БиоРИТМ
2X1
БиоРИТМ
Факультет
Celebrity Death Match
Тотальное шоу
В пролете
БиоРИТМ

News Блок
БиоРИТМ
«Art коктейль»
Превращение NSYNC
Стоп! Снято Avril Leviane
Русская 10-ка
2X1
БиоРИТМ

Ru zone
News Бпок
Greatest Hits: Queen
Давай на спор
Шоу Энди Дика
News Блок
Рандеву

Телеанонс
«РОССИЯ»
22.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Драма «СПАСИБО
ЗА ШОКОЛАД» (Франция - Испания, 2000). Режиссер - Клод
Шаброль. В ролях: Изабель Юппер, Жак Дютрон. Мика Мюллер,
глава шоколадной компании «Мюллер», повторно выходит за
муж за известного пианиста Андре Полонски, с которым уже
пыталась создать семью много лет назад. От другой женщины
у Андре есть сын Гийом. Однако в жизнь Мики и Андре вторга
ется юная пианистка Жанна. Она убеждена, что ее подменили в
роддоме и именно Андре является ее родным отцом, а Гийом сын ее родителей...
"НТВ"
12.05 - Мелодрама «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» («Мосфильм», 1981). Режиссер - Петр Тодо
ровский. Композитор - Алексей Мажуков. Текст песен Игоря

Шаферана. В ролях: Людмила Гурченко, Сергей Шакуров,
Евгений Евстигнеев, Анатолий Васильев, Михаил Светин,
Всеволод Шиловский. Наконец-то в сорок лет Рите повезло
- она встретила мужчину своей жизни. Но что делать, если
жених не явился в ЗАГС, а ты все равно веришь, любишь и
ждешь?
«КУЛЬТУРА»
11.55 - Комедийная мелодрама «МЕДОВЫЕ ЦВЕТЫ» (Фран
ция, 1976). Режиссер - Клод Фаральдо. В ролях: Бриджитт
Фоссе, Жиль Сегаль, Мирей Пам, Элен Мери, Клод Фаральдо.
Муж-кинематографист, изрядно уставший от семейной жизни,
собирается бросить свою жену. Узнав об этом, она решает
«отомстить» - завести себе любовника. Им становится простой
развозчик спиртных напитков. Однако одна-единственная ночь
многое меняет в судьбах супругов...
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Менор»
13.50 «Ералаш»
14.00 «Искатели». Северная Атлантида
14.30 «Русский экстрим»
15.00 Ноаости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика заезд»
15.50 Т/с «Ледниковый период». 8-я с.
(закл.)
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым
18.00 Вечерние новости

18.2$ Док. детектив. «Чикаго на Бори
совских прудах». Дело 2002 года
19.00 «Семейные узы». Сериал
19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем
21.00 время

21.35 «Фабрика звезд»
22.3$ Комедийный боевик «Сестричка
Бетти»
00.40 Ночное «Время»
01.00 Билл Мюррей в комедии «Рашмор»
02.4$ Реальная музыка

10.20 «8 поисках приключений»
11.15 «Комиссар гекс». Телесериал
( Австрия-Г ермания)
12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. К юбилею Д.Н.МаминаСибиряка. Телеспектакль «Горное
гнездо». 6-я часть
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 ПРЕМЬЕРА. Юрий Стыцкоѳский,
Сергей Щербин и Игорь Письменный

в телесериале «Комедийный коктейль»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Школьный базар»
16.4$ «Репортаж на тему»
17.00 «Байт»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Аншлаг»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал

19.50 Россия, Алла Пугачева, Валерий
Леонтьев и Николай Басков в творчес
ком вечере Игоря Крутого
22.55 Телеигра «Ставка»
23.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.
Комедия «Адский небоскреб» (Фран
ция). 2001г
01.25 «Дорожный патруль»
01.35 ВЕСТИ-Урал
01.50 СГТРК. КВН-Фестиваль «Уральская
Шызгара»
04.50 «О погоде»

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5»
(США), 10 серия
09.50 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Документальная драма «ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.05 Игорь Бочкин и Анна Каменкова в
детективе «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ»
14.00 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Романтический сериал «ТРЕТИЙ
ЛИШНИИ»
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
15.45 ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. Токшоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ - 2»

18.20 «ОЧНАЯ СТАВКА». ВЫСШАЯ
МЕРА
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».»ТРАНЗИТ»
20.45 Джамал Ажигирей, Николай Ере
менко-мл. и Борис Щербаков в боеви
ке «УДАР ЛОТОСА»
22.50 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ
23.30 Детектив Питера Богдановича
«СМЕРТЬ В ГОЛЛИВУДЕ» (США)

10.00 Новости культуры
10.1$ Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные ново
сти
10.30 «Археология». «Смерть при Ан
титаме»
11.00 «Культурная революция»
11.5$ Х/ф «Ностальгия по палочке»
(Франция, 1990 г.)

13.35 И. Бунин. «О любви». Исполняет
В. Андреев
14.00 Телесериал «Страсги по-итальян
ски»
14.55 Уроки русского. А.С. Пушкин.
«Выстрел». Читает М. Козаков
15.10 В гостях у Маэстро
15.20 М/ф «Ох, уж эти детки!»
15.45 Т/ с «Девочка и океан»
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
17.05 «С потолка»

17.30 Календарь
17.35 «Русское кинопутешествие: вче
ра, сегодня... завтра?»
18.15 «Выбранные места из...» А. Гла
дилин
18.30 Новости культуры
18.45 «Полуденные сны»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 Док. сериал «Секретные физики».
Исаак Кикоин
19.45 Час музыки

20.25 К 75-летию М.Ульянова. Х/ф «Ча
стная жизнь»
22.05 Ток-шоу «Оркестровая яма»
22.45 «Знаменитые арии». Ария из опе
ры Г. Доницетти «.Лючия ди Ламмермур»
23.00 Вести
23.15 «Блеф-клуб»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект
ТАУ) - «Столпотворение» (4-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09 50 Погода на «ОТВ»
09 55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС

12.00
12.15
12.30
13.00
13.15
13.30
14.00
14.15
14.30
15.00
15.10
15.25
15.30
16.00
16.10
16.25
16.30
17.00
17.10

17.2$ Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
18.1$ «Минем илем», (программа на
татарском языке)
18.4$ «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная
программа
19.30 «Акцент» _
19.4$ «Минувший день»
20.00 «Уральское Йремечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Зимние игры водолазов»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.4$ «Автобан»
22.00 Спортивно-развлекательная про
грамма «Баскетбол-игра народная»
22.2$ Астропрогноз

22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.4$ Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.4$ Автомобильная программа «Ав
тобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Зимние игры аодопазов»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

онный сериал (США)
08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким
09.30 «24» Информационная програм
ма
09.50 «Кино»: Сергей Газаров, Викто
рия Вэра, Армен Джигарханян в коме
дии «Испанская актриса для русского
министра»
12.00 «В мире дорог»
12.30 «Яго, темная страсть» Теленовел
ла (Аргентина)
13.30 «24» Информационная программа
13.50 «Военная тайна»
14.25 «NEXT» Телесериал

1$.3$ «Fox Kids» на REN TV: «Человекпаук» Мультипликационный сериап
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон» Мультипликационный сериал
16.3$ «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш
ки-ниндзя: новая мутация» Телесериал
17.0$ «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би» Мультипликационный сериал
17.30 «24» Информационная программа
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.5$ «Астропрогноз» на 23.11.02
19.00 «Ровно Семь»-»9 1/2 важнейших
событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.2$ «NEXT» Телесериал

20.30 «ВРЕМЕНА» Информационно-ана
литическая программа
21.00 Мультипликационный сериал
«Симпсоны « (США)
21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Билли Зэйн и Рон Силвер
в шпионском боевике «Опасная зона»
(США - Канада)
00.40 «24» Информационная програм
ма
01.20 «Кино»: Пьер-Луи Боннеблан, До
миник Шевалье в драме Дамьена Одуля «Дыхание» (Франция)
03.20 Новости «9 1/2» И. Шеремета
(повтор от 21.30)

06.00 Новости (повтор от 21 ноября)
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ: КЕЛЬН». «Прямо в серд
це»
10.30 Шоу «О, счастливчик!»
11.10 Фантастический сериал «НА КРАЮ

ВСЕЛЕННОЙ». США
12.05 Мультсериал «Шехереза^а»
12.30 Мультсериал «Волшебный школь
ный автобус». Великобритания
13.00 Телемагазин «ТВ-кпуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ».
США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»

16.30 Мистический триллер «Другие»
[2001 г.) США
18.30 Документальный сериал «СОТЫЙ
МЕРИДИАН»
18.4$ Программа «На кухне у Жанны
Лисовской»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу
«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 ПРЕМЬЕРА! Мина Сувари и Боб
Хоскинс в комедии «АМЕРИКАНСКАЯ
ДЕВСТВЕННИЦА» (2001 г.) США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фоменко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юлии Меньшовой «ПРО
ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
92.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «П0ЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00^ Игровое шоу Федора Бондарчука

05.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТ-

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
10.00 Джефф Бриджес в драме «БЕ
ЛЫЙ ШКВАЛ» [США, 1996 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»

21.00 Арнольд Шварценеггер в филь
ме-катастрофе «КОНЕЦ СВЕТА»
[США, 1999 г.Т
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.55 ПОГОДА
00.00 Детективный сериал «УБОЙНАЯ
_ СИЛА-3»
02.50 Эдриенн Кинг в триллере «ПЯТ
НИЦА, 13-е» (США, 1981 г.)

12.00 «Рыболов»
12.30 «101 великий нокаут»
12.45 Новости спорта
13.00 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
13.45 История Кубка европейских чем
пионов с 1956 г. по 1996 г. и Лиги
чемпионов
14.45 Профессионалы ринга
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Рыболов»

18.00 Интерактивное игровое шоу
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «В гостях у АТН»
20.40 «Сказка на ночь от Апенушки»
21.00 Владимир Высоцкий в фильме
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(СССР, 1979), 5 серия
22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
00.00 ШАХМАТЫ: «По законам красо
ты»
00.30 «Планета футбол». Тележурнал
91.00 Абсолютный чемпионат России по
боксу. Четверть финала. Передача из
Владивостока
02.00 «Дела футбольные». Обсуждаем
итоги чемпионата России

12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00

Превращение NSYNC
Стоп! Снято Avril Leviane
Русская 10-ка
БиоРИТМ
Факультет
Beavis & Butt-Head
Тотальное Шоу

18.00
18.30,
19.00
19.05
19.30
20.00
20.30

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе
риал (Венесуэла)
12.00 «Сыщики века»
12.30 «Осенний вальс». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»

13.00
13.15
14.10
14.25
14.55
15.10
15.30
16.00
16.15
ный

СОБЫТИЯ. Время московское
Телеканал «Дата»
«Игра в прятки»
«Особая папка»
«Денежный вопрос»
«Петровка, 38»
«Деловая Москва»
СОБЫТИЯ. Время московское
«Инспектор Деррик». Криминаль
телесериал (Германия)

17.30
18.00
18.30
18.55
19.15
20.00
20.20
20.45
20.50
21.05

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30
«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама драма «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ»
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
10.50 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.25 «Деньгорода»
11.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

11.40 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН
ДЗЯ» (США)
12.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.50 Кристина Орбакайте в мелодра
ме «ФАРА»
14.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.45 Юрий Соломин в киноповести
«Адъютант его превосходительства»
[СССР, 1986 r.J 4 серия
16.05 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ.

06.00
00 00
001$
10.10
10.55
11.10

11.40
12.00
12.1$

Телеканал «Доброе утро»
Новости
«Семейные узы». Сериал
«Ледниковый период»: досье
«Ералаш»
«Фабрика звезд»
Детский сериал «Твинисы»
Новости (с субтитрами)
Детектив «Убийство в Саншайн-

I КАНАЛ 'РОССИЯ"
04.4$ 7.4$ Россия. «Доброе утро, РосО4.$о’ 05 1$, 05 45 06.1$, 06.4$, 07.1$,
07.3$ Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.4$ Россия. Телесериал «Нина. Рас
плата за любовь»
08.$0 Телесериал «Марш Турецкого-3.
Золотой выстрел»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

06.00
06.0$
06.30
06.3$
07.00
07.10
07.30
07.3$
08.00
08.10

«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ

»К¥ЛЬТУРА"/НТТ

"10 КАНАЛ"

■

.... .„>*

05.10 «Минувший день» (от 21.11)
05.25 Тема дня в программе «Острый
угол». (от 21.11)
05 40 «Времена' крупным планом», (от
21.11.)
05 55 «Астропрогноз» на 22.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
(от 21.11)
07.00 «Черепашки-ниндзя: новая мута
ция». Телесериал (США)
07.30 «Джим Баттон». Мультсериал
08.00 «Человек-паук». Мультилликаци-

"4 КАНАЛ”

”А1Ж
07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 «Деньги»
08.50 Художественный фильм «НОЧЬ
СТРЕЛКА»
10.30 «Над кольцом». Баскетбольное
обозрение
11.00 «Ралли Великобритании»

08.00
08.55

БиоРИТМ
13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод-

*^ц||**

07.30
08.00
08.15
ные
08.30
го»
09.00

. »»»ТА . 4.І.

«ЭХО»
«ЭХОЛОТ»
Все игры в программе «32-бит
сказки»
«Победоносный голос верующе
Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

07.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.45 Сериал «Направляясь на Юг», 12
серия
08.45 Музыка на канале
09.00 Новости
09.10 «Свободное время»
09.15 Новости
09.20 Автомобильная программа «ABS»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

йИИИЙНІМІ
06.50
07.00
07.30
08.00
ная
09.00

«МАСТЕР СПОРТА»
Мультсериал «БРАТЬЯ фЛАБ»
Мультсериал «ОДИССЕЙ»
«2ТѴ» «КілТОР - 20» - музыкаль
программа
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

«СОБЫТИЯ»
«Коллекция удивительного»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
Сокровища мировой культуры
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
The best
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
Сокровища мировой культуры
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
The best

В пролете
22.00 БиоРИТМ
News Блок
2X1
БиоРИТМ
Shit - Парад
Дневник Chris Rock
Программа «21 кабинет»
«Регионы: прямая речь»
«Живой уголок»
«Адажио». Мультфильм
«Слушается дело»
СОБЫТИЯ. Время московское
«Новости»
«Погода»
«Знак вопроса»
«Моя дорогая Изабель». Телесе-

ЧАСТЬ 2» [США, 1985 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ»
21.00 Сильвестр Сталлоне в боевике
«РЭМБО-3» [США, 1988 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

21.00
22.30
23.30
09.00
01.00
02.00
03.00

Британский хит-лист
Релиз
News Блок Weekly
Первая секс-викторина MTV
Все о Whitney Houston
Релиз
Рандеву

риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Тайный знак». Сериал
23.15 «Солнечное сплетение России»
09.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Открытый проект»

ледние события»
23.30 Информационная программа
«День города»
23.45 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ» (РОС
СИЯ, 1997 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
01.10 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
01.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
10.00 Анатолий Солоницын в военной
драме «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
11.30 Жюльет Бинош и Даниэль О'той в
драме «ВДОВА С ОСТРОВА СЕН-ПЬЕР»
14.00 Все игры в программе «32-бит
ные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп

14.30 Приключенческий сериал «НА
КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Дольф Лундгрен в боевике
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ» («ВОЗДУШ
НЫЙ ОХОТНИК»)
17.30 Крэйг Шеффер и Андреа Ротт в
триллере «КОМПРОМАТ»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
20.00 «ЭХО»

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Майкл Пара и Мариэл Хэмингуэй
в фильме ужасов «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА»
22.30 «Секреты кино»
23.00 Информационная программа
«ЭХО»
23.30 Жюльет Бинош и Даниэль О'той в
драме «ВДОВА С ОСТРОВА СЕН-ПЬЕР»

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.25 Программа «Публичные люди»
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ
12.00 Ольга Понизова, Юрий Траугот в
сериале «Пейзаж с убийством»:
«Мальчик»
13.00 Ноаости
13.25 Владлен Бирюков и Наталья Его-

рова в фильме «Приказ: перейти гра
ницу»
15.10 «Пестрая лента» с Сергеем Урсуляком
16.05 «Без протокола». Программа Бо
риса Бермана и Ильдара Жандарева
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его дру
зья»
17.50 «100 чудес света»: «Маленькая
рыбка в глубокой воде»
18.55 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.25 Сериал «Направляясь на Юг», 13

серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 «Акватория успеха»
21.30 Программа «Публичные люди»
22.00 В программе Жанны Телешевской
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 5637-33» директор косметологической
клиники «Жернетик»
23.00 Новости
23.45 Владимир Гостюхин, Нина Русла
нова в фильме «Святой и грешный», 2
серия
01.00 «Любовные истории»
01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
10.30 Развлекательная программа «БЕС
В РЕБРО»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «РизТОР - 20» - музыкаль
ная программа
13.00 Телесериал «Отряд специального
назначения»
14.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

15.00 Художественный фильм «ВРЕМЯ
ПАДЕНИЯ»
17.00 Развлекательная программа «БЕС
В РЕБРО»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 Информационная программа
«ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
22.00 Шон Пен в художественном филь
ме «НА ВИЛЛЕ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
00.1$ Информационная программа
«ДЕНЬ»
01.1$ Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.35 - Комедийный боевик «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (США - Герма
ния, 2000) В ролях: Морган Фриман, Рене Зеллвегер, Грег Киннер. На
глазах у официантки Бетти из Канзас Сити убивают ее мужа. Потрясе
ние настолько сильно, что действительность смешивается с иллюзией
и мечтами. Вообразив, что обожаемый ею герой - доктор-кардиолог из
ее любимого сериала - реальное лицо, Бетти отправляется к нему в
Лос-Анджелес. А убийцам ее мужа не нужна живая свидетельница...
«РОССИЯ»
23.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Пародийный боевик
«АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ» (Франция, 2001). Режиссер - Шарль Немее.
В ролях: Эрик Жюдор, Рамзи Бедья, Марина Фуа. Два мойщика окон,
зависнув на 52-м этаже парижского небоскреба, становятся свидете
лями захвата здания группой террористов. Они решают спасти пре
красную девушку, которую видели в окне, не догадываясь, что именно
она - главарь банды и готова на все, чтобы избавиться от лишних
свидетелей.

"НТВ20.45 - Боевик «УДАР ЛОТОСА» (Россия - США, 2001). Режиссер Александр Муратов. В ролях: Николай Еременко-мл. (последняя роль
в кино), Джамал Ажигирей, Борис Щербаков, Борис Моисеев, Алек
сандр Соловьев. Глава российского банка оказывается в центре кри
минальных разборок русской и китайской мафии, жертвой которых
становится его сын. В съемках фильма принимал участие чемпион
мира и абсолютный чемпион Китая по ушу Юань Вен Син.
23.30 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ». Детектив «СМЕРТЬ В ГОЛЛИВУ
ДЕ» (США, 2001).) Режиссер - Питер Богданович. В ролях: Кирстен
Данст, Гэри Элвис, Дженнифер Тилли. Ноябрь 1924 года. Голливуд
взбудоражен сообщением об убийстве продюсера и режиссера Тома
са Инса. Загадочная смерть Инса произошла во время круиза на яхте
всемогущего медиа-магната Херста. Среди гостей магната на яхте
были Чарли Чаплин и многие другие знаменитости...

I
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
07 00 Новости
07 10 Мультсеанс: «Пес и кот»
07.30 Приключенческий сериал «Флип
пер»
08.15 Играй, гармонь любимая!
08.55 «Слово пастыря»
09 10 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

10.30 Павел Любимцев в программе
«Путешествия натуралиста»
11.00 «Смехопанорама» Евгения Петро
сяна
11.40 Собачьи каникулы в комедии «Тре
тий Бетховен»
13.30 Дисней-клуб: «Базз и его коман-

ноября

суббота

14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Чтобы помнили...» Софья Пилявская. Ведущий - Л.Филатов
14.50 «Таины забытых побед». «Леген-

дарный побег из плена»
15.20 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
16.05 Х/ф «Добровольцы»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Шутка за шуткой». Юмористич.
программа

18.50 Телеигра «Кто хочет стать милли
онером?»
19.55 «Последний герой-2». «Бумеранг»
21.00 Время
21.30 Боевик «Легионер»
23.20 Триллер «Помни» (2000 г.)
01.30 Комедия «Плавать с акулами»

09,20 «Сам себе режиссер»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.1$ ПРЕМЬЕРА. «В поисках приключе
ний»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Юрий Никулин,
Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева,
Георгий Бурков, Валентина Талызина и
Андрей Миронов в комедии «Старики
- разбойники». 1971г
15.00 СГТРК. «Берега»
15.20 «Арт-налет»
15.40 «Эти глаза напротив»

16.00 «Байт»
16.15 «Погода в доме»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Комната смеха»
17.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. Сергей
Безруков, Николай Еременко-мл., Ва
лентина Теличкина и Андрей Панин в
остросюжетном' сериале «Бригада»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. Сергей
Безруков, Николай Еременко-мл., Ва
лентина Теличкина и Андрей Панин в
остросюжетном сериале «Бригада»

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Стань звездой»
22.00 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИИ ФРАН
ЦУЗСКОЙ И БРИТАНСКОЙ КИНОАКА
ДЕМИЙ. ПРЕМЬЕРА. Одри Тоту и Ма
тье Кассовиц в фильме Жана-Пьера
Жене «Амели» (Франция-Германия).
2001г
00.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Миа Фрай и
Родни Истмэн в фильме «Дансер»
(Франция). 2000г
02.10 СГТРК. «Арт-налет»
02.30 «Ночной кинозал». Художествен
ный фильм «Операция «Трест». 1-я
серия

• и · *♦

10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: АВ
СТРИЯ - США»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ГОСТИ
НАЯ В ОРАНЖЕВЫХ ТОНАХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Ир Золотого фонда НТВ. «МАВ
ЗОЛЕЙ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Кристофер Ллойд в комедии
«ДЕННИС - МУЧИТЕЛЬ» (США)
15.00 «СЕГОДНЯ»

15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Карен Шахназаров. «ЖЕНСКИЙ
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «Шоу Елены Степаненко». Юмо
ристическая программа (Новая про
грамма)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАКТОР
СТРАХА»
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.25 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком
Шустером
20.50 Робеот Де Ниро в комедии «АНА
ЛИЗИРУЙ ЭТО» (США)
23.05 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 4 се
рия (США)
00.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС.
ЛУЧШИЕ БОКСЕРЫ МИРА: НАСЕМ ХАМЕД против ПОЛА ИНГЛА
01.30 Фантастический боевик «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 4 серия (Великобритания-Канада)

"КУЛЬТУ?А"/НТТ

(«Мосфильм», 1974 г.)
14.25 «Приспособлены к жизни в при
роде». «Побережье»
14.55 «Магия кино»
15.20 «Кто там...»
15.50 Р. Гринберг. «Попроси меня сно
ва». Фильм-спектакль

17.10 М/ф «Два билета в Индию», «Ма
шенька и медведь»
17.50 75 лет Анатолию Адоскину. Эпи
зоды
18.35 «Фрак народа». О театре, и не
только
19.25 «Сферы» с И. Ивановым

20.10
21.05
22.00
22.20
23.55
ня и
00.50

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 «Коллекция удивительного.»
40.30 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.45 «Веселая мастерская»
12.00 Спортивно-развлекательная про
грамма «Баскетбол-игра народная»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». Аптечная сеть «Здравица». В

студии: ген. директор ЗАО «Фарма
цевтический центр» Андрей Рожков
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
46.30 «Минем илем», (программа на
татарском языке)
47.00 «Беззен дайра», (программа на
башкирскрм языке)
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Коллекция удивительного»

18.30 «Мужской портрет»
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели». Итоговая инфор
мационно-аналитическая программа
20.15 Президент Фонда «Город без нар
котиков» Евгений Ройзман в програм
ме А. Левина «Прямой разговор»
21.00 «Три стихии»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

07.00 «ВРЕМЕНА» Информационно-ана
литическая программа (от 22.11)
07.30 «Дикая планета»: «Зубастые и ког
тистые» из_ цикла «Охотники» Доку
ментальный фильм
08.30 «Рох Kids» на REN TV: «Денниснепоседа» Мупьтипликационный сери
ал (США)
09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт -

детектив во времени» Мультипликаци
онный сериал (США)
09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф»
Мультипликационный сериал (США)
09.50 «Футурама» Мультипликационная
серия (США)
10.50 «Ведьмак» Телесериал (Польша)
11.55 «Тайга» Телесериал
13,00 «Диалог со всем миром»: «Вели
кая река амазонок» Документальный
фильм REN TV, часть 2-я
13.30 «24» Информационная програм
ма
13.50 «1/52» Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Валентин Гафт, Евгений

Лазарев, Борис Химичев в триллере
«Футболист»
15.55 «5 минут до развода» Ток-шоу
16.25 «У нас все дома» Комедийный се
риал
17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Непобе
димый Спайдермен» Мультипликаци
онный сериал (США)
17.25 «Fox Kids» на REN TV: «Вуншпунш»
Мультипликационный сериал (США)
17.55 «Такая профессия»
18.20 «Кино»: Ален Делон в детектив
ном боевике «Слово полицейского»
(Франция)
20.30 Спецпроект ТАУ. Наш Человек В

Ханое
21.30 «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка с Еленой Ланс
кой
21.55 «Астропрогноз» на 24.11.02
22.00 «Тайга» Телесериал
23.00 «Кино»: Дженнифер Лав Хьюитт,
Фредди Принс-мл. в фильме ужасов
«Я все еще знаю, что вы сделали про
шлым летом» (США)
01.10 «24» Информационная програм
ма
01.30 «24 часа» Телесериал (США)
02.30 «Шерше ля ФАН» Музыкальноразвлекательная программа

07.00 НОВОСТИ (повтор от 22 ноября)
07.45 Ток-шоу «Стенд»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
09.4$ Документальный сериал «100 ме
ридиан»

10.00 Документальный сериал «ПУТЕШЕ
СТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕОГРА
ФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»
11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.05 Документальный сериал «Удиви
тельные миры». «Оман»
12.30 Фантастический сериал «НА КРАЮ
ВСЕЛЕННОИ-2». США
13.30 Телеигра «Пойми меня!»

14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
17.25 «Полтора века красоты, или 5
минут свободы»
17.30 Музыкальная комедия «Приклю
чения Петрова и Васечкина. Обыкно
венные и невероятные»
19.00
«СМОТРИТЕЛЬ»
19.15 Новости: Документы. «ДЕТИ ВЕТРА»
19.30 Сериал «Диагноз: убийство»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 ПРЕМЬЕРА! Лара Флинн Бойл в
комедии «ГДЕ ТЕБЯ НОСИЛО!». США
23.30 Новости шоу-бизнеса в програм
ме «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (2002 rj
00.00 Эротическая комедия «О ПОЛЬЗЕ
ПОДГЛЯДЫВАНИЯ». США
02.00 Ток-шоу Юлии Меньшовой «ПРО
ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»

09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Юмористическая программа
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.30 Комедия «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»
15.90 Шоу Владимира Тишко «МЕДО-

ВЫЙ МЕСЯЦ»
16.00 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР
НО-БЕЛОЕ»
17.00 Телевизионный журнал «АФИША»
17.30 КВН 2002. УКРАИНСКАЯ ЛИГА
19.45 Детективный сериал «УБОЙНАЯ
СИЛА-3»
21.00 Кристофер Ллойд, Джефф Дэниелс
в фантастической комедии «МОЙ ЛЮ
БИМЫЙ МАРСИАНИН» (США, 1999 г.)

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 Музыкально- развлекательное
шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ ИН
ДА ХАУС»
00.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ
СИЛА-3»
01.30 Комедия ошибок в стиле вестерн
«ДАНТИСТ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ»
(США, 1968 г.)

«Порше Каррера»
10.05 Фильм - детям «СЕМЬ ВОРОНОВ»
11.30 Мультфильмы
12.15 «Звони и спрашивай»
13.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ»
14.00 Наталья Варлей, Георгий Вицин,
Евгений Моргунов, Сергеи Мартинсон
в комедии «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»

16.00 «Шоу футбольной Европы»
17.00 «Горячая семерка»
18.00 «Империя спорта»
18.45 «Дела футбольные». Обсуждаем
итоги чемпионата России
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 «В гостях у АТН»
20.00 Комедия Юлиуша Махульского
«ВА-БАНК» (Польша, 1981)

21.30 Комедия Юлиуша Махульского
«ВА-БАНК-ІІ, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.00 Абсолютный чемпионат России по
боксу. Полуфиналы. Передача из Вла
дивостока
23.30 Западная трибуна. Чемпионат Ан
глии по футболу
01.30 Западная трибуна. Чемпионат Ис
пании по футболу

Дневник Chr.Aguilera
Видеобитва
Концертный зал MTV
Стоп! Снято Chr. Aguilera & Redman
Видеобитва
Превращение NSYNC
В пропете
Osbournes
Чудаки

21.00 20-ка Самых - Самых
22.00 Greatest Hits: Queen
23.00 Разум и Чувства
00.00 Концертный зал MTV: Metallika
01.00 Правда жизни: «Чернокожий во
дитель»
01.30 Sex2K: эскорт
02.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
03.00 Рандеву

09.30 Смотрите не канале
09.35 «Москва на все времена». Доку
ментальный сериал
10.05 «Отчего, почему?» Программа для
детей
11.иО МУЛЬТПАРАД. «Палка-выручапка». «Хапиф-аист»
11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Серебряный диск»

12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Сказка о царе Салтане». Худо
жественный фильм
15.10 «Тяп-ляп маляры». Мультфильм
15.25 «Неприрученная Африка». Теле
сериал (Великобритания)
16.00' СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
17.00 «Очевидное-невероятное»

17.25 Чемпионат России по хоккею.
ЦСКА - «Динамо». Трансляция из Двор
ца спорта ЦСКА
19.45 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»
20.00 «Вот так тигр!» Мультфильм
20.15 «Магия». Театральная программа
с Александром Калягиным
21.00 Филипп Нуаре в комедии «Открой
те, полиция!» (Франция)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым
23.55 Прогноз погоды
90.05 «Ретро втроем». Художественный
фильм
02.05 СОБЫТИЯ. Время московское
02.20 «ХОРОШО, БЫков»
02.35 «Мода non-stop»
03.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Роми Шнайдер
и Мишель Пикколи в фильме «Прохо
жая из Сан-Суси» (Франция)

07.00 Информационная программа
«День города»
07 10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Мультсериал «ДИНОЗАВРИКИ»
08.30 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ
ДОМА»
09.30 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНАЛЬ-

НЫЙ КОНТАКТ»
10.09 Игорь Ливанов, Олег Шкловский
в детективе «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ
Шоу» (Россия, 1998 г.)
11.55 Стивен Болдуин в фильме-катаст
рофе «КРУШЕНИЕ» (США, 1997 г.)
13.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.45 Программа «Песни для друзей»
15.15 М/ф «ЗИМА В ПРОСТОКВАШИ
НО»

15.30 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
15.45 Киноэпопея «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(СССР, 1983 г.) 7 серия
17.00 Сильвестр Сталлоне в боевике
«РЭМБО-3» (США, 1988 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая
программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в
программе «СОВА» (Екатеринбург)

19.55 ПОГОДА
20.00 Игорь Ливанов, Олег Шкловский
в детективе «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ» (РОССИЯ, 1998 г.)
21.55 Программа «Болельщик»
22.10 Боевик «ШИРИ» (Южная Корея,
1999 r.J
00.25 ПОГОДА
00.30 .Эротическая драма «НЕПРИКАЯН
НЫЙ» (Финляндия, 2000 г.)

05.20 Россия. Олег Янковский, Евгений
Леонов и Армен Джигарханян в филь
ме «Гонщики». 19/2г
06.40 «Студия «Здоровье»
07.10 «Дракоша и компания». Детский
сериал
07.35 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Александ
ра Сладкова
08.20 «Два рояля». Музыкально-развле
кательная программа

кз..... з..............................................................
06.50 Детское утро на НТВ. Сказка «КО
НЕК - ГОРБУНОК»
08.00 «Сегодня»
08.05 Наталья Андрейченко в фильме
«МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»,
1 серия
09.05 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
09.20 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»

10.00
10.10
10.40
12.20
12.50
13.05

Программа передач
Библейский сюжет
X/ф «Дочки-матери»
«До-мажор»
«ГЭГ»
Х/ф «Кыш и Двапортфепя»
...... '

ІМйай·«..............
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Копеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Зимние игры водолазов»
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

ми' ■..............
■mini
05.40 «Астропрогноз» на 23.11.02
05.45 «Минувший день» (от 22.11)
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
Гот 22.11)

"РТК"
06.00 ПОГОДА
06.0$ МУЗЫКА НА СТС BON JOVI
06.4$ Художественный фильм для де
тей «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
08.00 Приключенческий сериал «ЗАК И
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
08.30 Программа мультфильмов

06.4$
07.45
08.20
08.25
08.35
09.00

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
«ИЗВЕСТИЯ»
«В ДОБРЫЙ ЧАС!»
«Деньги»
Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
АВТОСПОРТ. Гонки из серии

Видеобитва Chr. Aguilera & W.Houston
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.5$, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.30 Факультет
12.00 Дневник Chris Rock

"ТВЦ"

10.30

«ЭХО»

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»

«ЭХОЛОТ»
Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
09.00 Мультсериал «РЕКС»

09.30
10.00

Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

"АСВ"
07.40
08.30

«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
Сериал «Направляясь на Юг», 13

серия
09.30
09.45

Музыка на канале
Владимир Гостюхин, Нина Русла

нова в фильме «Святой и грешный»,
1-2 серия
11.45 «Свободное время»

"йірійінс" ізі Шаш ’
08.00
08.30

МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»

09.30

НА»

По домам!
Британский хит-лист
News Блок Weekly
Группа продленного дня No Doubt
Видеобитва
Превращение Christina & Ricky
Видеобитва
Все о Whitney Houston
Видеобитва

"ЦТ¥"«"ТВ«3”
08.00
08.30
08.45

12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
15.15
15.45
16.00
17.00

МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО

11.30
12.00

Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-

Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
Премьера!!! Брендон Райан Бар

17.15
17.45
18.00
18.15
18.45
19.00
19.30
20.00
20.30

ОЗЕРА»

15.30

Майкл Пара и Мариэл Хэмингуэй

в фильме ужасов «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА»
17.00 Роберт Энглунд в фильме ужасов

по рассказу Стивена Кинга «ДАВИЛ

ретт в приключенческом фильме «ВПЕ
РЕД В ПРОШЛОЕ»
14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО

КА»
19.15 «Формула Здоровья»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О

12.25

«36,6»

17.00

Новости

13.00

Новости

17.25

Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в

13.30

Автомобильная программа «ABS»

сериале «Тайны Ниро Вульфа»:»Охота

14.00

Мультфильм

за матерью», 2-я часть

14.25

Семен Морозов и Владимир Ива

шов в комедии «Семь нянек»

15.55

Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: »Охота
за матерью», 1-я часть

10.00
10.30

«ВЕТЕРИНАРКА»
Развлекательная программа «БЕС

В РЕБРО»
11.00 Приключенческий сериал «ЖАРА
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
12.00 ТОК - ШОУ «ПОД ПРЕСС»
13.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
14.00 Приключенческий сериап «ЖАРА
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

ПРИВИДЕНИЯХ»

18.25

«Без галстука» с Ириной Зайце

Ток-шоу «В нашу гавань заходили

корабли»
20.00

«Дачники» с Мариной Шаховой

15.00

«СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

15.30
16.00

МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
Художественный фильм «НА ВИЛ-

ЛЕ»
18.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
19.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
19.30

МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО-

НА»
20.00 «ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ»

«ПУТЬ ВОИНА»
«Секреты кино»

21.00 Майкл Мэдсен и Чэд МакКуин в
боевике «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ»
23.00 Кевин Зегерс и Джилл Хеннесси в
фильме ужасов «КОМОДО - ОСТРОВ
УЖАСА»

01.00

Мистический сериал «ИСТОРИИ О

ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00
21.50

Новости
«БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа

Виктора Шендеровича
22.30 Александр Иншаков в боевике

«Крысиный угол»
00.15

вой

19.00

20.00
20.30

Т/с «Гордость и предубеждение»
«Линия жизни». Борис Акунин
Новости культуры
Х/ф «Взрывная женщина»
«Георгий Менглет - вчера, сегод
всегда...» Вечер в Театре сатиры
Программа передач

«Страсти по Нобелю», 3 серия.

Фильм Евгения Киселева

01.25

Интерактивное музыкальное шоу

«Земля-воздух»

21.00
22.00

Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
Роберт Де Ниро и Джессика Ланж

в художественном фильме «НОЧЬ НАД

ГОРОДОМ»
23.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал
00.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
00.30 БОКС: «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
01.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - Боевик «ЛЕГИОНЕР» (США, 1998). Режиссер - Питер МакДо
налд. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Адеуэйл Акинновье-Агбайе, Стивен
Беркофф. 20-е годы. Французский боксер перешел дорожку своему работо
дателю, связанному с криминалом. Шансов скрыться от мести бандитов
мало. Он делает отчаянный шаг: записывается в дислоцированный в Север
ной Африке Иностранный легион - подразделение наемников, куда берут
сорвиголов всех национальностей.
23.20 - Триллер «ПОМНИ» (США, 2000). Режиссер - Кристофер Нолан.
В ролях: Гай Пирс, Кэрри-Энн Мосс, Джо Пантолиано, Марк Бун-мл., Стивен
Тоболовски. Цель жизни Леонарда Шелби - найти убийцу своей жены и
отомстить. Но как это сделать, когда память поражена недугом? Леонард
четко помнит прошлое, но забывает события, только что имевшие место.
Он ищет способы преодолеть болезнь, но может положиться только на
себя, на свой фотоаппарат, на записки, которые пишет сам себе...
«РОССИЯ»
22.00 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИИ ФРАНЦУЗСКОЙ И БРИТАНСКОЙ

КИНОАКАДЕМИИ. ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «АМЕЛИ» (Фран
ция - Германия, 2001). Режиссер - Жан-Пьер Жене. В ролях: Одри Тоту,
Матье Кассовиц, Доминик Пинон. Скромная девушка хочет посвятить себя
счастью других людей. Но кто займется ее собственным счастьем?
НТВ
13.05 - Комедия «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (США, 1993). Режиссер - Ник
Кастл. В ролях: Кристофер Ллойд, Уолтер Маттау, Мэйсон Гэмбл. Пятилет
ний мальчишка, шалун и непоседа, оставленный взрослыми без присмот
ра, доводит до белого каления супружескую пару, живущую по соседству.
20.50 - Комедия «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!» (США, 1999). Режиссер Харолд Рэмис. В ролях: Роберт Де Ниро, Билли Кристал, Лиза Кудроу, Чазз
Палминтери. У врача-психиатра проблема: он не может помочь крупному
мафиози справиться с чувством вины, корни которого уходят в глубокое
детство. Однако экстравагантный пациент верит в него и хочет иметь дело
только с ним. Необходимость быть постоянно со страдающим гангстером
ставит под угрозу личную жизнь доктора, который, наконец-то, решил
жениться.

Областная
^тйм^Шкмлмг
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07.00 Новости
07.10 М/ф «Серая Шейка»
07.30 Прикл. сериал «Флиппер»
08.20 «Служу России!»
08.45 Диснеи-клуб: «Тимон и Пумба»
09 10 Дог-шоу
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым

КАНАЛ РОССИЯ"
05.20 Россия. Сергей Столяров, Алла
Ларионова, Иван Переверзев и Нико
лаи Крючков в фильме-сказке «Сад
ко». 1952 г.
06.45 «Дракоша и компания». Детский
сериал
07.10 «Русское лото»
08.00 «ТВ Бинго-шоу»

Г/.
07.15 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ
ДЕРЕВО», 32 серия (Аргентина)
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Фильм «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!», 2 серия
09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАКТОР
СТРАХА»

10.00
10.10
ва
10.40
12.20
12.50

Программа передач
«Золотой пьедестал». Т. Тарасо

Х/ф «В городе С.»
«Время музыки»
Недлинные истории

ОБЛАСТНОЕ ТВ
00.30-9.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
09.15 «Коллекция удивительного»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «Коллекция удивительного»
10.30 The best
10.45 Сокровища мировой культуры

ТО КАНАЛ”
05.25 «Астропрогноз» на 24.11.02
05.30 Спецпроект ТАУ. Наш Человек В
Ханое, (от 23.11.)
06.30 «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка с Еленой Ланс
кой (от 23.11)
07.00 «Христианская беседа»
07.30 «Дикая планета»: «Все о собаках»,
«Звериные спасатели» Документальные
фильмы (США)
03.30 «Fox Kids» на REN TV: «Денниснепоседа» Мультипликационный сери-

МА у Аман”
06.00 Муз.программа «Наши песни»
06.20 Приключенческий Фильм «Желез
ная маска Дюма». США
08.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор
от 23 ноября)
09.00 «Мегадром агента 2»
09.30 «География духа с С.Матюхиным»

«РТК*
06.00 ПОГОДА
06.20 Художественный фильм для де
тей «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
08.00 Приключенческий сериал «ЗАК И
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
08.30 Программа мультфильмов ДЖУ
НИОР. Детский блок

ЯАТН’
08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.10 Западная трибуна. Чемпионат Ан
глии по футболу
10.15 «Отражение» с А.Кирьяновой
10.45 Фильм-детям «ДОРОГА В НИКУ
ДА»
12.00 Мультфильмы
Яъ

* **

Видеобитва Chr. Aguilera & W.Houston
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.30 ЗіагТрэк
10.00 Британский хит-лист
11.00 Celebrity Death Match

-ТВЦ"
09.05 Смотрите на канале
09.10 «Москва на все времена». Доку
ментальный сериал
09.35 «Отчего, почему?» Программа для
детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Тайна далекого
острова». «Не в шляпе счастье»
11.45 Музыкальная программа «Поле_____

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Мультсериал «ДИНОЗАВРИКЙ»
(США)
09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 Ричард Гир, Уайнона Райдер в
мелодраме «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
(США, 2000 г.)

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И
ЭШЛИ-СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ....................... .............................................. .

08.20 Ток-шоу «В нашу гавань заходили
корабли»
09.20 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
09.40 Музыка на канале
09.55 Мультфильм
10.15 Людмила Целиковская и Михаил
Жаров в фильме «Воздушный извоз-

I "ЕРМАК" (51ДМВ)
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ
ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧШИЙ
ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКОНА»

Впервые на Среднем Урале

10.30 Пока все дома
11.05 «Властелин вкуса» с Валдисом
Пельшем
11.50 Авантюрная комедия «Последнее
дело Вареного»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Умницы и умники»
14.40 «Ералаш»
14.50 КВН-2002
17.00 Живая природа. «Звери: внутрен-

НИЙ
18.00
19.10
20.40

мир»
«Времена»
«Норд-Ост», мы с тобой!»
Арнольд Шварценеггер в боевике

«6-й день» (2000 г.)
23.05 Бокс. Виталий Кличко - Ларри До
нальд
00.05 Триллер «На последнем дыхании»

08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урап.
«Время новое»
09.15 Россия. «Утренняя почта»
09.50 «Городок». Дайджест. Развлека
тельная программа
10.20 ПАРАД КОМЕДИИ. Жан Рено и
Кристиан Клавье в приключенческом
фильме «Пришельцы» (Франция)
12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ

13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.10 «Моя семья»
16.05 «Аншлаг»
17.00 ПРЕМИЯ «СЕЗАР». Сами Насери,
Фредерик Дифенталь и Бернар Фарси
в фильме «Такси» (Франция). 1998 г.
18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»

20.35 Михаил Задорнов. Научный трак
тат «Мы»
22.00 МИРОВОЕ КИНО. Сами Насери,
Фредерик Дифенталь и Бернар Фарси
в фильме «Такси-2 « (Франция). 2000г
23.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.ПРЕМЬЕРА.
Фредерик Дифенталь и Кьяра Мастро
янни в остросюжетном фильме
«Шесть» (Франция). 2000г
01.45 «Спорт за неделю»

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Юрий Куклачев в программе Пав
ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «МОДЕЛЬ СВЕРХЧЕЛОВЕКА»,
Профессия-репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Андреи Ростоцкий и Вера Сотни
кова в остросюжетном фильме «ВНИ
МАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ'...»

14.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 НТВ представляет: «ИСТОРИИ
ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ», 4
серия
16.45 ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ ДО БРАКА.
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ ДО БРАКА.
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» (про-

должение)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
18.50 Премьера. Майкл Дуглас и Гвинет
Пэлтроу в триллере «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (США)
21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфё
новым
22.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 5 и 6
сеоии (США)
00.35 КУКЛЫ
00.55 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

13.05 Детский сеанс. «Ключ»
14.00 «Мой цирк»
14.25 «Приспособлены к жизни в при
роде». «Полупустыня»
14.55 «Графоман»
15.20 Сеть, ru
15.50 М/ф «Ох, уж эти детки!», «Фан-

тазеры из деревни Угоры»
16.30 Фильм-балет «Неаполь»
18.15 «Прогулки по Бродвею»
18.40 «Кинопанораме» - 40 пет
19.35 «Романтика романса»
20.15 Т/с «Гордость и предубеждение»
21.05 «Смехоностальгия»

21.30

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование.»
11.45 «Веселая мастерская»
12.00 «Доступно о многом». Програм
ма для потребителей
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра», (программа на
башкирскрм языке)
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.30 «Три стихии»
15.00 Погода на «ОТВ»
15.15 Программа Галины Лезиной «Ре-

цепт». «Живите без боли!» В студии
врачи Центра лечения боли
16.0'0 Мультфильмы
16.45 «Христианская беседа»
17.00 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 «В мире дорог»

20.10 Астропрогноз
20.15 «Наспедники Урарту»
20.30 «Мужской портрет»
21.00 «События недели». Итоговая ин
формационно-аналитическая програм
ма
22.00 «Гостиный двор»
22.30 «Губернаторский совет».( повтор
от 21 ноября)
23.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Три стихии»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

ал (США)
09.00 «Рох Kids» на REN TV: «Флинт детектив во времени» Мультипликаци
онный сериал (США)
09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф»
Мультипликационный сериал (США)
09.50 «Симпсоны» Мультипликационная
серия (США)
10.50 «Ведьмак» Телесериал (Польша)
11.55 «Тайга» Телесериал
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24» Информационная програм
ма
13.50 Лотерея АвтоВАЗа

14.00 «Кино»: Евгений Евстигнеев, Алек
сандр Панкратов-Черный, Наталья Гун
дарева в музыкальной трагикомедии
«Зимний вечер в Гаграх»
15.55 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
16.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.50 «Вовочка» Комедийный сериал
17.25 «Fox Kids» на REN TV: «Непобе
димый Спайдермен» Мультипликаци
онный сериал (США)
17.50 «Fox Kids» на REN TV: «Вуншпунш»
Мультипликационный сериал (США)
18.20 «Кино»: Джеки Чан в комедийном
боевике «Драка в Бэттл-Крик»

20.30 Спецпроект ТАУ. Подтяжки
21.30 Спорт, экстрим в программе «Эдванс-СЬиВ»
21.55 «Астропрогноз» на 25.11.02
22.00 «Тайга» Телесериал
23.00 «Кино»: Мэгги Смит, Майкл Гэм
бон, Кристин Скотт Томас в детектив
ной комедии Роберта Олтмэна «ГосЛорд-парк» (США-Италия)
02.10 «24» Информационная програм
ма
02.30 «Секретные материалы» Телесе
риал (США) Новый сезон
03.30 «Последний холостяк» Ток-шоу

10.00 Документальный сериал «ПУТЕШЕ
СТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕОГРА
ФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»
11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-»Охотник на
крокодилов»
12.05 Документальный сериал «Удиви
тельные миры». «Оман»
12.30 Фантастический сериал «НА КРАЮ
ВСЕЛЕННОЙ-2». США

13.30 Телеигра «Пойми меня!»
14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
17.30 Музыкальная комедия «Приклю
чения Петрова и Васечкина. Обыкно
венные и невероятные»
19.00 Телемагазин «МЕЛЬНИЦА»
19.30 Детективный сериал «Диагноз:
убийство». Великобритания
20.30 Программа о моде и стиле «ЖИ-

ВАЯ ВОДА»
21.00 Антонио Бандерас, Мерил Стрип
и Ваннона Райдер в мелодраме «ДОМ
ДУХОВ». США
23.30 Микки Рурк в триллере «В жизни,
как в кино». США
01.30 Николай Фоменко представляет:
«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
02.20 Муз.программа «Наши песни»

09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ
БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО»
12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»

13.00 Кристофер Ллойд, Джефф Дэниелс
в фантастической комедии «МОЙ ЛЮ
БИМЫЙ МАРСИАНИН» (США, 1999 г.)
15.00 Романтическое шоу Александра
Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
16.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Телевизионный журнал «АФИША»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО»

18.30 Супершоу «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
19.45 Детективный сериал «УБОЙНАЯ
СИЛА-3»
21.00 Том Хэнкс в драме «АПОЛЛОН13» (США, 1995 г.)
00.00 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР
НО-БЕЛОЕ»
01.00 Детектив «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ» (СССР-Болгария, 1990 г.)

12,15 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
13.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОНОВ»
14.15 «Танцы. Танцы. Танцы...» Откры
тый чемпионат России по спортивным
танцам
16.00 Художественный
фильм
«ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
17.30 «Манеж, манеж»

18.00 «Русское поле «Спартака»
18.30 «ГОЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола
19.00 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР»
19.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.45 О.С.П.- студия: «НАЗЛО РЕКОР
ДАМ?!»
20.15 Роберт Дюволл в боевике Родже
ра Споттисвуда «ПОГОНЯ ЗА Д.Б. КУ-

ПЕРОМ» (США, 1981)
22.00 Абсолютный чемпионат России по
боксу. Финал. Передача из Владивос
тока
23.00 «Семь дней спорта». Итоги недели
00.00 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса
00.30 Западная трибуна. Чемпионат Ита
лии по футболу

11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
15.00
15.15
15.45
16.00

«Art коктейль»
Beavis & Butt-Head
Beavis & Butt-Head
Превращение NSYNC
Стоп! Снято Avril Leviane
Русская 10-ка
Видеобитва
Дневник Chr.Aguilera
Видеобитва
Стоп! Снято Chr.Aguilera & Redman

_ ! ENOX - LENQX _ ,
СЕРВИСНЫЙ

16.30
16.45
17.00
18.00
18.15
18.45
19.00
19.30
20.00
20.30

Концертный зал MTV
Видеобитва
Greatest Hits: W.Houston
Видеобитва
Превращение «Lady Marmalade»
Видеобитва
Делаем кино
Дневник Chris Rock
По домам!
История артиста: Jamiroquai

«Тем временем» с А. Архангель

ским. Инф.-аналитич. программа
22.40

Х/ф «Калина красная»

00.25

«Легкий жанр»

21.00
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00
00.30
01.00
02.00
03.00

Сводный Чарт
News Блок Weekly
Стилиссимо
Moby представляет..
Shit - Парад
Семейка Осборнов
Давай на спор:
Первая секс-викторина MTV
Все о W.Houston
Рандеву

вая почта»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Звезда автострады»
13.45 РОДНОЕ КИНО. Людмила Чурси
на в фильме «Журавушка»
15.15 «Кто сказал мяу!» Мультфильм
15.25 Ирина Алексимова в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Все о здоровье в программе «21
кабинет»
17.25 «Удивительный мир животных».
Телесериал (Франция)
17.50 «Храбрец-удалец». Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА УЛЬЯНО
ВА. «Русская народная почта». Теле
спектакль. 1-я и 2-я части
20.20 «Комиссар Наварро». Телесериал

(Франция)
21.55 Прогноз погоды
22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова
23.00 Богуслав Линда в боевике «Ох
ранник для дочери»(Польша)
01.15 СОЁЫТЙЯ. Время московское
01.25 «Спортивным экспресс»
02.00 Сенсации и не только в програм
ме «Деликатесы»
02.35 «Серебряный диск»

11.55 Программа «Вкус жизни»
12.25 Информационно-аналитическая
программа «НЕДЕЛЯ»
13.05 Программа «Болельщик»
13.20 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.40 Леонид Куравлев, Наталья Крач
ковская и Михаил Кокшенов в комедии
«РУССКИЙ СЧЕТ» (РОССИЯ, 1994 гД
15.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

15.25 М/ф «Капитан Врунгель!» (1
часть)
15.50 Киноэпопея «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(СССР, 1983 rj 8 серия
17.10 Драма «КОМНАТА СЫНА» (Франция-Йталия, 2001 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Ричард Гир, Уайнона Райдер в
мелодраме «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

21.00 ПРЕМЬЕРА! Дженнифер Лопез в
мелодраме «ГЛАЗА АНГЕЛА»
22.50 Программа «Вкус жизни»
23.20 ПОГОДА
23.25 Леонид Куравлев, Наталья Крач
ковская и Михаил Кокшенов в комедии
«РУССКИЙ СЧЕТ» (РОССИЯ, 1994 гД
00.45 ПОГОДА
00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
12.00 Премьера!!! Джоел Зиммерман в
комедии «ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ»
14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале
«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ»

15.30 Крейг Шеффер и Андреа Ротт в
триллере «КОМПРОМАТ»
17.30 Майкл Мэдсен и Чэд МакКуин в
боевике «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 Кремлевский цикл: «МОГИЛЫ
МОЕЙ НЕ ИЩИТЕ»

20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Владимир Голованов и Георгий
Дрозд в боевике «ДВОЙНИК»
22.30 Тимоти Далтон и Кристофер Ппам,мер в фильме ужасов «ОДЕРЖИМЫЙ
ДЬЯВОЛОМ»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»

чик»
11.45 «Большая паутина»
12.20 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
13.00 Новости
13.35 «Завтрак с Соловьёвым»
14.10 Фигурное катание. Международ
ные соревнования Гран-При в Москве
«Сир of Russia»
16.00 «Пестрая лента» с Сергеем Урсу-

ляком
17.00 Новости
17.30 «Вне закона»
18.00 «Фокус торговли»
18.20 «Срок годности»
18.40 «36,6»
19.05 Николай Рыбников и Нонна Мор
дюкова в фильме «Чужая родня»
21.00 ИТОГЙ с Евгением Киселевым

22.30 Премьера! «Кремлевский кон
церт»
22,45 «Факультет убийц». Фильм из
цикла «Криминальная Россия», 2 серия
23.20 Фигурное катание. Гран-При в
Москве «Сир of Russia». Показатель
ные выступления сильнейших фигурис
тов
01.40 Программа «Публичные люди»

10.00 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
10.30 Развлекательная программа «БЕС
В РЕБРО»
11.00 Приключенческий сериал «ЖАРА
В ЛОСГАНДЖЕЛЕСЕ»
12.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
12.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
13.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
14.00 Приключенческий сериал «ЖАРА
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

15.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО
НА»
15.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
16.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ
ЗАГРУЗКА»
16.30 Художественный фильм «НОЧЬ
НАД ГОРОДОМ»
18.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
19.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

20.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
20.30 «Звезды Голливуда»
21.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
22.00 Леонид Куравлев и Наталья Крач
ковская в художественном фильме
«РУССКИЙ СЧЕТ»
00.00 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал
00.30 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
01.00 «КАЛЬЯН ШОУ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
20.40 - Фантастический боевик «6-Й ДЕНЬ» (США, 2000). Режиссер Роджер Споттисвуд. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Майкл Рапапорт,
Тони Голдуин, Майкл, Сара Уинтер. Пилот вертолета, выживший после
аварии, вернувшись домой, сталкивается с собственным клоном. Кто по
шел на запрещенное клонирование человека, кому это нужно? На эти
вопросы придется искать ответ, но пока герою предстоит выжить - созда
телям человеческих двойников необходимо уничтожить слишком много
знающий оригинал...
00.05 - «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ» (США, 1983). Режиссер - Джим
МакБрайд. В ролях: Ричард Гир, Валери Каприски, Арт Метрано. Беззабот
ный молодой человек живет одним днем, не задумываясь о последствиях
своих поступков и о том, укладываются ли они в рамки закона. Но однажды
приключение кончается плохо: герой случайно убивает полицейского и
вынужден пуститься в бега. Но именно в это время в его жизни появляется
любовь... Римейк знаменитого фильма (1959) Жана-Люка Годара с ЖаномПолем Бельмондо в главной роли.
«РОССИЯ»
17.00 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ «СЕЗАР». Комедийный боевик «ТАК
СИ» (Франция, 1998). Автор сценария - Люк Бессон. Режиссер - Жерар
Перес. В ролях: Сами Насери, Фредерик Дифенталь, Марион Котиар, Бер
нар Фарси. Патрульный полицейский останавливает лихого водителя за
превышение скорости. Это случайное знакомство, поначалу не предве
щавшее ничего хорошего, постепенно перерастает в настоящую мужскую
дружбу, скрепленную общим делом - оба героя ловят банду грабителей.
22.00 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедийный боевик «ТАКСИ-2» (Франция,
2000). Автор сценария - Люк Бессон. Режиссер - Жерар Кравчик. В ролях:

LENOX - LENOX

ЖЕЛЕЗНО В

Сами Насери, Фредерик Дифенталь, Эмма Шоберг, Бернар Фарси. Про
должение фильма «Такси». Водитель-лихач и полицейский спасают из лап
свирепых бандитов якудзы похищенного министра внутренних дел Японии.
23.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Триллер «ШЕСТЬ» (Фран
ция, 2000). Режиссер - Ален Барберян. В ролях: Ришар Анконина, Фреде
рик Дифенталь, Кьяра Мастроянни. Французские полицейские ищут серий
ного убийцу. Преступник выслеживает свою жертву, зверски убивает и,
после надругательств над трупом, исчезает, уверенный в собственной
безнаказанности. Детектив подозревает, что у преступлений - американс
кие корни, и отправляется в Чикаго, чтобы побеседовать с одним из
заключенных...
НТВ
13.05 - Приключенческий фильм «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
(Киностудия имени М.Горького, 1985). Режиссер - Игорь Вознесенский.
Композитор - Владимир Шаинский. В ролях: Андрей Ростоцкий, Анатолий
Грачев, Вера Сотникова, Андрей Мартынов, Георгий Юматов, Лариса Лужи
на, Майя Булгакова, Сергей Жигунов, Любовь Соколова. Сотрудник мили
ции, возвращаясь домой после службы, заметил в подворотне человека, в
котором узнал опасного рецидивиста. При попытке задержать преступника
молодой милиционер, бывший десантник, получает тяжелое ранение, но
продолжает преследование.
18.50 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (США, 1998).
Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Майкл Дуглас, Гвинет Пэлтроу, Вигго
Мортенсен. После нескольких неудач бизнесмен находится на грани разо
рения. Вдобавок ему становится известно, что его жена - очень богатая
женщина - изменяет ему с художником Дэвидом. Наведя справки, бизнес
мен узнает, что Дэвид вовсе не тот, за кого себя выдает...

Для резки заготовок
из металла, дерева,
пластмассы,
природного камня.

НАЛИЧИИ:

Армятирд БАЛКА КАНАТ КНАЛІМІЖ
нт. ЛИСТ. ПРОВОЛОКА. СЕТИА РАБИЦД,
ТРУБА. УГОЛОК. ШВЕЛЛЕР, МЕТИЗЫ

ПОДБОР ПИЛ ПОД ВАШ МАТЕРИАЛ

620024, Екатеринбург,
ул.Походная, 81.
Тел. (3432) 70-80-19,
факс 10-12-88.
.... '

Jg

$

ООО "ШеяыІый уыі
ЧЕАЯБПНСКШГ

22 и 23 ноября

РЕАЛИЗУЕТ

ОТРУБИ
МУЗЫКАЛЬНАЯ

«Доисторический мир». «Долина

яда»

22.00

МЕТАЛЛОПРО

Билеты продаются
в кассах театра
музыкальной комедии
(тел. 71-08-32) и через
уполномоченных
(тел. 71-54-03).

КОМЕДИЯ

пшеничные
400 руб. за 1 т,
300 руб. более Ют,

ЕВГЕНИЯ ПТИЧКИНА

БАБИЙ БУНТ

МУКУ
всех сортов.
Тел. (3512) 410-638,
410-639.

ООО "ФИнКО
"ТЭКСИ-СТОК"
покупает акции
Свердловэнерго,
Уралхимпласт, др.
Цены высокие,
расчет немедленно.

Т.504-705, 504-541.
Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г.

ФКЦБ России.

Предприятие
ООО ПФ “Артекс”
приглашает
на постоянную работу:

ШВЕЙ,
ЛЕКАЛЬЩИКА,
ПРЯДИЛЬЩИКОВ,
ПРОГРАММИСТА.

% кудесник(«95і§ж gœ
О
in
см
5
с

Отпел рекламы
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”.
Тем.: (3432) 627-000,
тал./факс: (3432) 625-487.
Ь mail : redam a»<thlgazel s.skjma «. ri

E-mail: kudesnik@aha.ru
m
www.autocrane.ru

S

АВТОКРАНЫ

Ш

[клинцы]
15,16т

на шасси
f МАЗ,КамАЗ,Урал

БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Топливо - солярка, керосин.
Расход топлива - 150г./час
Тепловая мощность - 2-2,5 квт. Вес - 5 кг.

на шасси
МАЗ,КамАЗ,Урал
Урал-4320,25 т, 21,7 м. стрела
г7 Галичский завод
Клинцовский завод 1
''І (09437) 2-17-52, 4-19-02
(06336) 4-46-19, 4-24-25

Санаторно-курортное предприятие

W Еигеряибург-Чфорт
(Всегда в продал^е: Устъ-Качка Обуховский

http://kyrort.ru

.

- отопления домов, дач, теплиц, хозблоков
- приготовления пищи

20,25,30,36 т

Взрослый
и детский
отдых

■

Печь предназначена для:

ІІГААИЧДНИН]
I

Доставка из Екатеринбурга слу
жебным автотранспортом, бесплат
ное питание, общежитие.

ЧУДО-ПЕЧЬ

*

S

J

Обращаться: г.Арамиль,
ул. Ленина, 40.
Тел.: (3432) 70-88-73,
70-95-29.

Самоцвет

Цена от 1100 До 1500 руб.

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 56-106
$

«

и

тел.: (3432) 37-46-08.
ул. Челюскинцев, 60, м-н ’’Кузнецкий мост",
тел. 70-33-90. г. Алапаевск, тел. 5-68-73.
г Н-Серги, тел.2-72-66, м"Электз'\
г. Н.Тагил, тел, 23-41-84.
г. Новоуральск, тел; 9-90-03, 6-ОЗ-5О
с. Ба икал о во, СП К "Байка лов ск и й", тел. 9 -13-91.
г. Асбест м-н "Садовод" тел. 1-19-49.

Зеленый Мыс

Нижние Серги

Янгантау

И многое другое... по ценам здравниц!

^Екатеринбург ул.Сони Морозовой 180 оф. 128
тел. (3432) 24-97-34 телефакс (3432) 24-97-94 ,

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР

ВЕРХ-ЫСЕТСКИІЙ
г. Екатеринбург,
ул. Татищева 77,
тел. 63-47-67,63-47-68

ПОДАРОК МАМЕ
Завтра у мамы день рождения.
Как обычна, дом будет полон гостей, и стал — разных вкусно
стей. Домашние пирожки, салатики, маринованные грибочки - ма
муля ,г нас самая лучшая, мастерица на все руки.
Вот только здоровье у нее неважное: уже много лет она страда
ет сахарным диабетом. Н ее патииии поэтому множество ограни
чений.
Пилюли мама не любит. да и дороги для нее. честно говоря,
импортные витамины. Так что· долго думать над подарком мне
не пришлось: уже купила в аптеке несколько упаковок раствори
мого напитка 'Золотой Шар· па фруктозе. Он разработан Ин
ститутом питания РАМП и изготовлен без добавления сахара.
Содержит 12 важнейших витаминов и каротин. И никаких краси
телей и консервантов.
Хочу, чтобы мама всегда была бодрой и не болела,
Кстати. «Золотой шар» мне и самой правится. Он
очень вкусный, во-первых. А во-вторых, низкокалорий
ный: к чему полнеть?
Наташа, современный человек.

12

Специальное предложение для государственных
предприятий и общеобразовательных учреждений

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

витаминов
в напитке «Золотой Шар»
Найдите иа витринах аптек!

жГ

УРАЛЭКСПОЦЕНТР
телефон: 3432/493017,27,
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru

Уральский строительный форум
Выставка "иЯАкВиіІО/УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ 2002", которая проходит в эти дни
в Уралэкспоцентре, признана крупнейшим
и наиболее престижным мероприятием та
кого рода в Уральском регионе.

темы автономного и централизованного отопления и
водоснабжения, электрические сети и коммуникации,
оборудование для производства стройматериалов де
монстрируются на стендах крупнейших стройоператоров Уральского рынка. По предварительным итогам,
на выставке уже заключено около полусотни контрак
тов, в том числе и с иностранными фирмами, занима
ющимися инвестициями в стройиндустрию.
Как никогда, массированную поддержку и повы
шенное внимание проявили к "иПАІ_ВІЛІ-О/УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ 2002" разнообразные средства
массовой информации, всего около 20 СМИ.
Известно, чтобы состояться в жизни, необходимо
посадить дерево, вырастить сына и построить дом.
Давайте строить красивое, современное жилье вмес
те с Уралэкспоцентром и участниками "ІІПАДВиіЮ /
УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ 2002". От нас не уходят, хлоп
нув дверью, мы не строим карточных домиков и зам
ков на песке, в нашем крепком, добротном доме теп
ло и уютно и хватит места всем.

Недаром приветственное письмо по случаю открытия
уральского строительного форума пришло в Уралэкспоцентр из Государственной Думы России. Как сказал на
открытии "иНАСВиШО/УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ 2002"
зам. министра строительства и архитектуры Свердлов
ской области Григорий Мазаев, интерес к нынешнему
мероприятию вполне объясним. Стройиндустрия вышла
из "каменного" века и победоносно развивает наступ
ление по всем фронтам, от внедрения новых несложных
приспособлений для ручного строительного труда до
разработки высоких наукоемких стройтехнологий. На
выставке представлен широчайший спектр высококаче
ственных, экологически безопасных строительных и от
делочных материалов от лидеров мировой и отече
ственной стройиндустрии. Богатейший ассортимент
строительных новинок, сантехника - как искусство, сис ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

Областная
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"Уральская рябинушка"
в Кремлевском лворце
Важнейшей составной частью государственной
культурной политики является создание условий для
диалога самобытных культур в многонациональном
государстве, стимулирование межнационального и
межрегионального сотрудничества для формирования
единого культурного пространства России. С этой целью
Министерство культуры Российской Федерации и
Академия культуры России провели в Москве не так
давно Всероссийский фестиваль национальной культуры.
“Принимая во внимание то,
что фестиваль станет настоя
щим праздником многонацио
нальной культуры народов Рос
сии, прошу вас направить в
Москву Уральский государ
ственный академический рус
ский народный хор, участие ко
торого, несомненно, украсит
афишу фестиваля”.
С такой просьбой к губерна
тору Свердловской области
Э.Э.Росселю обратился ми
нистр культуры М.Швыдкой.
И прославленный коллектив,
готовящийся отметить в следу
ющем году 60-летие, нанес га
строльный визит в столицу, в
которой не бывал несколько
лет.
—Фестиваль стал своеоб
разной демонстрацией един
ства России, дружбы всех на
селяющих ее народов и тер
риторий, духовную целост
ность страны, — вспоминает о
важном событии в жизни хора
его директор народный артист
России Иван Пермяков. — За
сорок лет моей работы в хоре
наш коллектив впервые уча
ствовал в таком поистине
грандиозном фестивале. Ведь
в нем принимали участие луч
шие профессиональные кол
лективы России. Ансамбль
танца “Казаки России” из Ли
пецка, вокально-хореографи
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ческий ансамбль “Русь” (Вла
димир), Северный русский на
родный хор (Архангельск), ан
самбль танца Сибири им.Годенко (Красноярск), хор
им.Пятницкого, хореографи
ческий ансамбль “Березка”,
ансамбль “Россия", ансамбль
народного танца под руковод
ством И.Моисеева, театр фоль
клора “Русская песня”, “Кан
теле” из Карелии, государ
ственный академический ан
самбль песни и танца всех ав
тономных республик России.
Открывался фестиваль теат
рализованным парадом, на ко
тором присутствовал президент
страны Владимир Путин. Под
его патронажем и проводился
Всероссийский фестиваль на
циональной культуры.
А фестивальная программа
началась двумя концертами с
участием артистов Уральского
народного хора на Большом
поле музея-заповедника “Коло
менское” и на набережной Москва-реки. На сцену выходили
ведущие солисты хора С.Комаричева, В.Любушкин, И.Пермя
ков.
Выступили уральцы и в кон
цертном зале им.П.И.Чайковс
кого, и в ДК г.Зеленограда.
Волнующим завершением
фестиваля стал гала-концерт в
Кремлевском дворце.

На каждом концерте с на
шим участием зрителей было
очень много, в том числе и мо
лодежи, живо реагирующей и
на номера из “золотого фонда”
коллектива, и на современные
постановки. Завораживали зал
красочные лирические танцы,
вихревые пляски и кадрили,
хороводы, танцевальные кар
тинки и композиции на основе
фольклорного
материала
уральского края — "Шестера”,
“Семера”, “Курганская кад
риль”, народные и театрально
танцевальные представления
“Ирбитская ярмарка”, “Святоч
ные игрища”, “Верхотурские
гуляния”. И, конечно, задушев
ные, ставшие поистине народ
ными песни: “Уральская ряби
нушка”, “Едут новоселы”, “Че
ремуха” и другие.
Художественный руководи
тель хора заслуженный деятель
искусств РФ Александр Дармастук вместе с хоровой группой
провел мастер-класс в акаде
мии им.Гнесиных.
За то, что поездка в Москву
состоялась, хотелось бы ска
зать слова благодарности и
признательности областному
министерству культуры и руко
водству ОАО “Свердловэнерго”
в лице генерального директо
ра В.Н.Родина.
Ближайшая встреча с екате
ринбургским зрителем состо
ится 24 ноября в театре оперы
и балета. Затем будет сцена
театра эстрады, театра музы
кальной комедии, Дома кон
цертных организаций...
Предъюбилейный сезон на
чался.

Николай КУЛЕШОВ.

ДАЛЕКО не во всех малых
уральских городах
возведены Дворцы спорта
и физкультурнооздоровительные
комплексы. А вот в
Красноуральске к услугам
горожан таких “цехов
здоровья”, как их здесь
называют, два. Один
принадлежит
медеплавильному
комбинату, ныне АО
“Святогор”. Другой —
химическому заводу.
Медеплавильщики недавно
капитально отремонтировали
плавательный бассейн. Вода —
из артезианской скважины. Ин
терьер отделан алюминием и
керамической плиткой, срабо
танными на уральских заводах.
Сейчас в строительных ле
сах фасад Дворца спорта (на
снимке), но это не мешает ходу
занятий
оздоровительных
групп.
Директор Дворца спорта,
депутат Красноуральской го
родской Думы Игорь Степанов
рассказал, что плаванием здесь
занимается не менее 260 че
ловек.
—Услуга эта нынче платная,
— говорит Игорь Владимирович,
— но не обременительна. Для
детей посещение бассейна об
ходится в 80 рублей в месяц,
для взрослых — 144 рубля.
Во Дворце спорта помимо
плавания культивируются борь
ба самбо и дзю-до, хоккей с
шайбой, баскетбол, волейбол,
аэробика, акробатика, лыжный
спорт, тяжелая атлетика, пау
эрлифтинг. Спортсмены из
Красноуральского дворца
спорта входят в сборную ко
манду Свердловской области
по лыжам, участвуют в сорев
нованиях на первенстве Рос
сии по дзю-до. В чести у моло
дежи тяжелая атлетика и сило
вое троеборье — пауэрлифтинг.

■ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ жизни

Для тела и пуши
С новыми силами

Тренер по тяжелой атлетике
Николай Бикмулин приобщил
ся “к железу” еще в ракетных
войсках стратегического назна
чения, где проходил службу, а
демобилизовавшись, пришел в
зал тяжелой атлетики Дворца
спорта медеплавильного ком
бината. Теперь уже сам учит
молодежь.
—По силовому троеборью
наша команда выступает со
всем неплохо, — говорит Н.Бик
мулин. — В августе этого года
прошли соревнования в Реже
по пауэрлифтингу среди юно
шей и девушек. Аня Валиулина
в весовой категории до 60 ки
лограммов заняла третье мес
то, а Миша Носорев — шестое
в весовой категории до 75 ки
лограммов. В этих же соревно
ваниях команда Свердловской
области, в которую входили два
наших спортсмена, заняла вто
рое место в России.
Иные задачи, связанные,
главным образом, с оздоров

Проект "Компьютеризация
городских и поселковых школ”
осуществляется в рамках фе
деральной целевой програм
мы. Первый этап этой масш
табной программы был реа
лизован в прошлом году - тог
да 429 сельских школ Сверд
ловской области получили 509
комплектов техники.
По словам специалистов
министерства, в комплект
оборудования, который полу
чили нынче городские и по
селковые школы Свердловс-

УРОЛОГИ РЕКОМЕНДУЮТ ПОЯС “ФИЗОМЕД”

зовать четыре года назад. Почему? Потому что у него отсутствуют
какие-либо противопоказания к применению и потому что лечение при
помощи этого медицинского средства как тогда, так и сейчас остается
самым щадящим методом лечения мочекаменной болезни.
2. Хочу привести один случай из практики. Больной, 38 лет, страдал
мочекаменной болезнью более 10 лет. Лечение, которое применялось
все эти годы, успеха не принесло. После годичного применения пояса
“Физомед" при ультразвуковом сканировании конкрементов в обеих
почках обнаружено не было. Пациенту рекомендовано продолжить но
сить пояс для профилактики.
О. С.Ефременкова, врач-уролог поликлиники № 108, г. Москва.
1. Три года использую в своей практике пояс "Физомед". Считаю

этот метод наиболее щадящим и эффективным при отсутствии побоч
ных эффектов.
2. В качестве примера эффективности пояса "Физомед" могу приве
сти следующий случай. Пациент, 46 лет, обратился ко мне на прием с
сильной почечной коликой. Размеры камня (0,6 см) предполагали воз
можность самостоятельного отхождения. Однако приступы продолжа
лись уже две недели, а камень все никак не отходил. Больной вызывал
"Скорую", но от госпитализации воздерживался. После того, как он
обратился в поликлинику, я назначила ему пояс “Физомед". Уже через
три (!) дня конкремент отошел, причем без боли. Пациент сам принес
его мне показать. Рекомендовано ношение пояса в целях профилактики.
Л. Μ. Горбарец, врач-уролог поликлиники № 181, г. Москва.
1. Пояс “Физомед” я использую уже в течение четырех лет, потому

что он эффективно снимает болевой синдром, разрушает конкременты
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Мастер

и уменьшает дизурию. Вдобавок к этому у пациентов, использующих его,
существенно уменьшается количество обострений хронического пиело
нефрита и цистита.
2. Пациент, 65 лет, страдал мочекаменной болезнью более трех лет. До
начала лечения при помощи пояса “Физомед" в правой почке имел камень
размером 0,7 см. Всего через шесть месяцев непрерывного использова
ния пояса "Физомед”, по данным УЗИ, камня больше не обнаружено.
Хочу привести еще один пример, который поразил меня. У пациентки,
57 лет, в правой почке образовался огромный коралловидный камень
размером 4,5 см в диаметре. Длительность заболевания мочекаменной
болезнью - семь лет. Спустя три года использования пояса “Физомед"
камень уменьшился в два раза и сегодня составляет 2,5 см. Пациентка,
естественно, продолжает ношение пояса, и прогноз на излечение у нее
самый благополучный.
И на страницах профессиональной медицинской печати активно об
суждаются различные аспекты применения пояса “Физомед". Вот цитата
из статьи окружного уролога г. Зеленограда О. Икан "Пояс “Физомед” урологическое средство нового поколения", опубликованной в “Медицин
ской газете”(№ 15 за 2002 г.):
“Современная урология является одной из самых динамично развива
ющихся областей медицины...Успешное применение пояса “Физомед" в
нашей практике позволяет говорить о нем как о перспективном и принци
пиально новом средстве, максимально соответствующем тенденциям зав
трашнего дня".
Лечебный пояс «Физомед» можно приобрести в аптеках по адресам в
Екатеринбурге: ул. 8 Марта, 61, тел.22-73-60; ул.Свердлова, 11а,
тел.53-28-62; ЗАО «Дельрус», тел.51-65-24; в Красноуфимске: ул. Рогозниковых, 35, тел. 2-34-91; в Каменске-Уральском: ул. Победы, 39,
тел. 3-24-75; в Первоуральске: тел. 2-78-01; в г.Нижнем Тагиле: ул.Вя
зовская, 4а, тел. 25-78-96.
Консультации по применению по тел. в Москве: 916-63-30.
Наш адрес в Интернете: www.fizomed.ru
Лиц. № 42/2001-0696 05/3.
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Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Дворец
спорта АО “Святогор”.
Фото автора.

?

кой области, входят несколь
ко блоков: рабочее место
учителя (Pentium 4), рабочее
место ученика (Celeron 1200),
принтер, сетевое оборудова
ние, модем, а в ряде учеб
ных заведений - мультиме
дийный проектор. Кроме
того, в каждую школу посту
пили наборы электронных
учебных пособий.
Общая стоимость проекта
составила 25 миллионов руб
лей. Как и в предыдущем слу
чае, финансирование про-

манеж

граммы велось из трех ис
точников - федеральный
бюджет, областной бюджет,
а также средства муници
пальных образований.
В следующем году “ком
пьютеризация всей страны”
будет продолжена. Предпо
лагается, что на этот раз “пу
тинские компьютеры” придут
в учреждения государствен
ного воспитания и начально
го профессионального обра
зования, а также в институты
повышения квалификации
учителей. Из федерального
бюджета на эти цели плани
руется выделить 310 милли
онов рублей.

Цены рекламные и цены реальные
в рекламе. Составьте:

16 НОЯБРЯ

НА СНИМКЕ: единоборство одного из самых резуль
тативных форвардов восточного дивизиона екатерин
буржца Алексея Сивчука (слева) и защитника кемеров
ской “Энергии” Тимофея Якушева.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

БИЛЕТЫ В КАССАХ МЕТРО "ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА", ПАССАЖА,
ТД "УСПЕНСКИЙ", ТЕАТРА ЭСТРАДЫ
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ПЛАВАНИЕ. Известный пло
вец Александр Попов, начинав
ший свою карьеру в Свердлов
ской области, собирается
уехать из австралийского горо
да Канберра, в котором он жил
и тренировался последние во
семь лет. В январе четырехкрат
ный олимпийский чемпион вме
сте с женой и двумя сыновьями
намерен поселиться в швейцар
ском кантоне Золотурн.
Переезд во многом связан с
тем, что Попов является членом
Международного Олимпийского
Комитета, штаб-квартира кото
рого находится именно в Швей
царии.
РУКОПАШНЫЙ БОЙ. В 9.30
в субботу в спортзале СКА на
улице Кузнечной состоится тор
жественное открытие традици
онного турнира на призы охран
ного предприятия “ИнтербоссЕ”. В десятый раз на ковер вый
дут спецназовцы правоохрани
тельных органов и сотрудники
частных охранных фирм, чтобы
выявить сильнейших в пяти ве
совых категориях.
До сих пор победителями
соревнований наиболее часто
(трижды) становилась команда
“Таганского ряда", а из отдель
ных бойцов - Евгений Репин и
Алексей Головин, также по три
раза. Начало финальных по
единков в 16.00, вход - бес
платный.
ФУТБОЛ. В заключительном
матче группового турнира сорев
нований “Надежда” в Краснодар
ском крае футболисты региона
’Урал" проиграли “Югу” - 1:3.

Исход этой встречи не вли
ял на положение уральцев в
таблице розыгрыша, поскольку
они досрочно обеспечили себе
первое место. В решающем
матче за главный приз наши
земляки сегодня встретятся с
победителями другой подгруп
пы, сборной первого дивизио
на.
ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизи
он “Восток”. “Ижсталь” - “Мо
стовик" 1:3, “Казцинк-Торпедо”
- “Газовик” 4:2.
БАСКЕТБОЛ. Очередные
матчи в мужской суперлиге “А”
чемпионата России принесли
следующие результаты: "Локо
мотив" - “Урал-Грейт” 81:97,
ЦСК ВВС - ЦСКА 66:114, "Спар
так” - БК "Химки" 76:79, “Авто
дор" - “Динамо” 100:96.
В чемпионате наступил пе
рерыв, который продлится до
6 декабря. Екатеринбургский
“Евраз” свой следующий матч
в этих соревнованиях проведет
7 декабря дома с саратовским
“Автодором".
До того “Евразу” предсто
ит провести две домашних
встречи Кубка чемпионов
ФИБА с соперниками, кото
рых он уже сумел обыграть
на выезде: эстонским клубом
"Тарту Рок" (16 ноября) и дат
ским БК “Копенгаген” (4 де
кабря). Начиная с ближайшей
встречи, которая состоится в
субботу, “Евраз” будет при
нимать соперников на зимнем
стадионе “Уралмаш” Екатеринбурга.
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сможет предложить вам гибкую систему скидок.

30 % бесплатно
В 2002 году Мастер С стала первой и пока единственной на Урале компанией,заменившей стар^^Жемухоорки
В основе новой технологии гибкий профиль,с вмонтированным бутиловым шнуром, производимый концерном Bayer.

Таким образом, Мастер С на 30 процентов увеличили герметичность своих окон и при этом сохранили их цену.
Подл. обяз. сертификации

Алексей КУРОШ.

"УРАЛМАШ"

’
обмагіывать.себя ценами /каіанным’и

то не выбыл. Напомню только,
что еще в конце сентября мы
отчислили нападающих А.Гусова и Д.Калачева, спустя месяц
- защитника А.Кунякова. А по
явились у нас 20-летний вра
тарь А. Кузнецов из “Авангар
да-ВДВ" (Омск) и 26-летний
форвард А.Цай из курганского
“Мостовика".
Остался доволен итогами
дозаявочной кампании прези
дент одного из лидеров вос
точной зоны высшей лиги но
воуральского “Кедра” Алек
сандр Галиахматов.
—В команде уже есть два не
плохих звена, и мы занялись
подбором хоккеистов, способ
ных укрепить третий квинтет,
— говорит он. — Думаю, что
опытные защитник К.Сидулов
из “Трактора” и центрфорвард
Д. Калачев из “Динамо-Энер
гии”, а также арендованный в
Омске нападающий А. Ермаков,
который в прошлом сезоне иг
рал за “Мостовик", в силах ре
шить эту задачу.
Пять хоккеистов из “Кедра”
выбыли: в фарм-клуб магнито
горского “Металлурга” возвра
щаются А. Шорохов и А.Буряк, в
челябинский “Трактор” - А.Гал
лямов. Отчислен защитник
М.Потапов, а нападающий
П.Корепанов передан в аренду
в Серов.
—Расставание со всеми
ушедшими произошло по нашей
инициативе, — подчеркнул Га
лиахматов.
А вот в Нижнем Тагиле о вы
бывших из команды О.Гущине
и С.Губанове сожалеют.
—Они находились в “Спут
нике” в аренде, срок которой
нам хотелось продлить, — го
ворит главный тренер тагильчан Валерий Иванов. — Однако
представители нижегородского
“Торпедо", которому принадле
жат эти хоккеисты, предложи
ли выкупить их или вернуть на
зад.
Есть и пополнение. В про
шлом году одним из сильней
ших хоккеистов "Спутника" был
опытный форвард П.Лазарев. В
межсезонье он ушел в “Мосто
вик", а теперь вот решил вер
нуться, и мы с удовольствием
принимаем его назад. В перм
ском клубе "Молот-Прикамье"
арендовали защитника В.Отмахова. Надеемся, что усилит
нашу оборону и его коллега по
амплуа А.Куняков из “ДинамоЭнергии", доставшийся нам
бесплатно.

(ул. Бакинских Комиссаров, 6)
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ХОККЕЙ
После полуторанедель
ного перерыва сегодня про
должат борьбу в высшей
лиге чемпионата России ко
манды Свердловской обла
сти. В ближайшем туре мы
станем свидетелями двух
“дерби”: в Серове “Метал
лург” принимает “ДинамоЭнергию” (Екатеринбург), а
в Нижнем Тагиле сыграют
местный “Спутник” и ново
уральский “Кедр”.
В составах команд болель
щики смогут познакомиться с
новыми хоккеистами и, наобо
рот, не увидеть кое-кого из пре
жнего состава. Ведь с 4 по 11
ноября был проведен первый
этап дозаявочной кампании.
Из наших клубов самым ак
тивным на трансферном рынке
выглядел “Металлург”, обновив
ший свой состав на четверть.
Выбыли из команды сразу семь
человек. В тюменский “Газовик"
возвратились арендованные в
этом клубе юниоры И.Кугут,
С.Гузар и И.Нуриев. В Челя
бинск вернулись А.Исмагилов и
С Трифонов, в Орск — А.Боро
дулин. Расстались серовцы с
одним из самых именитых сво
их хоккеистов 38-летним фор
вардом А.Львовым.
—Из выбывших мне жаль
центрфорварда С.Трифонова, —
говорит президент “Металлур
га" Александр Силенко. — Он
прекрасно вписался в команду
и по игровым, и по чисто чело
веческим качествам. Будут у нас
играть защитники В.Максимов
(“Витязь”), А.Кузьминых (магни
тогорский “Металлург-2"), напа
дающие П.Корепанов и С.Гурь
ев (оба - “Кедр”) и И.Лапшин
(“Трактор"). Кроме того, заяв
ляем двух юных вратарей, вос
питанников серовского хоккея
Д.Милютина и П.Семенова. Ду
маю, “свежая кровь” команде
явно не повредит...
Изменения в стане их бли
жайших соперников, “ДинамоЭнергии", наоборот, минималь
ны.
—Еще перед началом сезона
я подчеркивал, что при комп
лектовании мы сейчас ориенти
руемся, главным образом, на
молодежь нашего фарм-клуба,
— заметил директор “ДинамоЭнергии" Герман Скоропупов. —
Например, в последних матчах
с прокопьевским “Шахтером”
вместо требуемых регламентом
пяти юниоров у нас играли сра
зу одиннадцать! Что в команде
нового? Непосредственно в пе
риод дозаявок из команды ник

Ольга ИВАНОВА.
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лением жителей поселка хими
ческого завода, решает физ
культурно-оздоровительный
центр этого предприятия. Ди
ректор комплекса Владимир
Калужин рассказал:
—Десятый год существует
наш комплекс. Он, конечно, не
так импозантен, как Дворец
спорта, поскольку собран из
трубчатых конструкций, но мы
также имеем прекрасный бас
сейн, у нас подобралась силь
ная группа спортсменов, зани
мающихся греко-римской борь
бой. Есть уже три мастера
спорта, имеются призеры пер
венства России. Молодежи есть
чем заняться, и отрадно то, что
к нам ребята идут с охотой,
здесь им интересно, здесь они
обретают навыки здорового
образа жизни...

Даешь компьютеризацию
всей страны!
По информации областного министерства общего и
профессионального образования, на днях была
завершена поставка компьютерной техники в городские
и поселковые школы Среднего Урала. В списке
получателей числятся 138 образовательных учреждений
области.

Более четырех лет практикующие урологи для лечения мочека
менной болезни успешно применяют лечебный парафиносодержа
щий пояс “Физомед”, Мы попросили их ответить, почему они ис
пользуют в своей практике пояс “Физомед”, и привести пример из
практики применения этого медицинского средства.
Л. В. Шипарина, врач-уролог поликлиники № 155, г. Москва.
1. Лечебный парафиносодержащий пояс “Фиэомед” я начала исполь
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ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 НОЯБРЯ
И

ЦСКА (Москва)
I
2. “Унике” (Казань)
р “Урал-Грейт” (Пермь)
БК “Химки” (Химки)
5 “Автодор” (Саратов)
ЦСК ВВС (Самара)
7 “Локомотив” (Минеральные Воды)
8 “Динамо” (Москва)
9 “Спартак" (Санкт-Петербург)
10 “Евраз” (Екатеринбург)
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(Продолжение.
Начало в № 231-232).
Иран и раньше выступал про
тив талибов: радикальным ис
ламистам шиитского толка, к
которым в Иране принадлежит
до 90 процентов населения
страны, было трудно поддер
живать еще более радикальных
исламистов суннитского толка,
которые оказались у власти в
Афганистане. Но Соединенные
Штаты поддержали также воен
ные власти Пакистана, кото
рые закрыли границу с Афгани
станом и разрешили США ис
пользовать воздушное про
странство Пакистана. В север
ных провинциях Пакистана сим
патии к Афганистану, к талибам
и к бен Ладену были очень
велики, но военная и экономи
ческая зависимость Пакистана
от США была до сих пор на
столько значительной,что рис
ковать разрывом этих связей
военный режим Пакистана не
мог. Не возражал против воен
ной операции против талибов и

Китай. Недвусмысленно выска
зался в поддержку США и Со
вет Безопасности ООН, что да
вало Америке такой мандат, ка
кого у нее не было во время
военной акции НАТО в Югосла
вии весной и летом 1999 года.
Владимир Путин был еще в
Сочи, когда Джордж Буш вы
ступил в Конгрессе США со сво
ей первой большой программ
ной речью. Он, в частности, ска
зал: "Война будет долгой. Наш
ответ будет представлять со
бой нечто большее, чем крат
косрочное возмездие или не
сколько отдельных ударов. Аме
риканцам следует ожидать не
одно сражение, но долгосроч
ную кампанию, не похожую ни
на что, что мы когда-либо дела
ли. Мы лишим террористов ис
точников финансирования, на
травим их друг на друга, будем
заставлять их перемещаться с
места на место, пока у них не
будет ни места, где скрыться,
ни покоя. Но это не только аме
риканская битва. На карту по

ставлена не только свобода
Америки. Это борьба всего
мира. Это битва цивилизации.
Это битва всех тех, кто верит в
прогресс и плюрализм, терпи
мость и свободу. Мы просим
все народы мира присоединить
ся к нам. Настал момент, когда
каждое государство в мире дол
жно определить — либо вы с
нами, либо вы с террориста
ми".
Владимир Путин вернулся в
Москву в понедельник 24 сен
тября. Его главной встречей
здесь была встреча с лидерами
думских фракций. Путин хотел
выслушать всех: и демократов,
и либерал-демократов, и ком
мунистов, и сторонников
партий "Единство” и “Отече
ство”. Лишь после беседы с ве
дущими политиками России
Президент России выступил с
большим телевизионным обра
щением к гражданам России, в
котором он сформулировал пять
основных принципов новой по
литики России в новой между
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Не приговор,
а образ жизни
Во всем мире идет рост
заболеваемости сахарным
диабетом — болезни древней, но
так и не побежденной. Это можно
видеть и на примере Свердловской
области: если в прошлом году на
учете состояло 57 тысяч больных
сахарным диабетом, то нынче уже
62 тысячи. Не надо думать, что он
— удел пожилых людей.
Диабет, как и другие болезни “циви
лизации”, такие, как атеросклероз,
ишемическая болезнь сердца, год от
года молодеет. Еще недавно этот ди
агноз звучал как приговор. И действи
тельно, в условиях лекарственного де
фицита, недостатка средств контроля
за уровнем сахара в крови многим боль
ным приходилось во многом себя ог
раничивать, становиться затворниками
в домашних стенах, преждевременно
выходить на инвалидность.
Сегодня, к счастью, на помощь вра
чам-эндокринологам и их пациентам
пришел мировой опыт и самые совре
менные препараты, а главное — изме
нился подход к серьезной проблеме.
Оптимистическим девизом звучит уста
новка: “Диабет — не болезнь, а образ
жизни”. Претворять его в жизнь помо
гают школы диабета, коих в нашей об
ласти уже 14. В них “школяры” разного
возраста обучаются приемам самопо

мощи и самоконтроля, познают “азбу
ку” профилактики таких серьезных ос
ложнений, как сердечно-сосудистые ка
тастрофы, слепота, гангрена.
Сахарный диабет относится к соци
ально значимым заболеваниям, и по
этому сахароснижающие препараты от
несены в разряд льготных — больные
получают их у участкового эндокрино
лога бесплатно. Такая схема, установ
ленная на всей территории области, по
зволила навести порядок в распределе
нии лекарств, и вот уже в течение полу
тора лет перебоев с поставками инсу
линов не бывает.
—Правительством области, —расска
зывает главный эндокринолог области
Александр Тарасов, — своевременно и
в полном объеме выделяются средства
для закупа инсулинов и сахароснижаю
щих препаратов, причем с увеличени
ем. Если в 2001 году на финансирова
ние целевой программы “Сахарный ди
абет” выделялось 70 млн. рублей, то
нынче — уже 106 млн. На будущий год в
бюджет заложена цифра — 150 млн. Та
кое увеличение, возможно, решит про
блему снабжения тест-полосками для
самоконтроля не только детей и подро
стков, как сейчас, но и взрослых паци
ентов.
Ирина АЛЕКСЕЕВА.

Герман Гессе в Екатеринбурге
С 15 ноября по 10 декабря 2002 года во Дворце
молодежи Екатеринбурга (пр.Ленина, 1) будет работать
выставка, посвященная жизни и творчеству немецкого
писателя, лауреата Нобелевской премии в области
литературы Германа Гессе.
Выставка проводится в рам
ках Соглашения о сотрудниче
стве между Свердловской обла
стью и землей Баден-Вюртем
берг и в связи с десятилетним
юбилеем партнерских отноше
ний между Уральским государ

ственным педагогическим
университетом (УрГПУ) и го
сударственной Академией
повышения квалификации
учителей земли Баден-Вюр
темберг в г.Кальве и по слу
чаю 125-летнего юбилея со
дня рождения писателя.
Герман Гессе считается са

мым читаемым немецким писа
телем XX века. Его произведе
ния переведены более чем на
60 языков. Общее количество
проданных книг Гессе перева
лило за 100 миллионов экземп
ляров.
Г.Гессе, который родился в
Баден-Вюртемберге в семье
русского подданного, — один из
основоположников межкультур
ного мышления; его жизнь и
творчество в наибольшей сте

14 ноября 2002 года

Г азота

пени подходят для ведения и раз
вития межкульгурного диалога. И
сегодня голос Г.Гессе, направ
ленный против проявления лю
бых форм насилия и национализ
ма, звучит крайне актуально. Гес
се мечтал о строительстве об
щей Европы и призывал обще
ство, прежде всего молодежь
своего и нашего времени, взять
в свои руки дело демократичес
кой культуры.
Открытие выставки состоится
15 ноября 2002 года в 14.00 в
помещении объединения “Дворец
молодежи”. Открывают выставку
представители правительства
Свердловской области; предста
вители посольства Германии в
России; министр образования
Свердловской области В.Несте
ров; министр культуры Свердлов
ской области Н.Ветрова; началь
ник Управления образования
Екатеринбурга Т.Непомнящая; ру
ководители Академии повышения
квалификации земли Баден-Вюр
темберг Г.Нагель и М.Хюбшер,
ректоры вузов Свердловской об

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

ласти, члены Союза писателей
России, директор и дизайнер вы
ставки г-жа Б.Хиндемит; научные
работники и преподаватели ву
зов и школ России и Германии.
Выставка, как и другие меро
приятия в учебных заведениях
Екатеринбурга и других городах
области, посвященные Г.Гессе,
пройдет в тесном сотрудничестве
УрГПУ, объединения "Дворец мо
лодежи” и государственной Ака
демии повышения квалификации
земли Баден-Вюртемберг при
поддержке правительства Свер
дловской области, министерства
общего и профессионального об
разования Свердловской облас
ти, министерства международных
и внешнеэкономических связей
Свердловской области, мини
стерства культуры Свердловской
области. Спонсорами всех ме
роприятий выступают “Люфтган
за”, издательство "Зуркамп”, ок
ружная сберегательная касса
г.Кальва, министерство по делам
культов, молодежи и спорта и
министерства науки и искусства
земли Баден-Вюртемберг.

Посещение выставки сво
бодное с 18 ноября по 9 де
кабря 2002 года с 11 до 17
часов.

народной ситуации. Решения, о
которых Путин объявил стране,
были, несомненно, самыми важ
ными его решениями из всех,
которые он принимал за время
своего президентства. Но они
не являлись разрывом с пре
жней политикой России. Напро
тив, они логически вытекали из
всего того, что В.Путин делал с
тех пор, как он возглавил в ав
густе 1999 года правительство
России и начал проводить ак
тивную антитеррористическую
операцию на Северном Кавка
зе. Да, Путин безоговорочно
поддержал действия и решения
Соединенных Штатов. Но и Аме
рика своими действиями объек
тивно поддержала действия и
политику России, хотя об этом
публично не заявляли ни Дж.
Буш, ни Тони Блэр.
"Россия, — как заявил В.Пу
тин, — готова предоставить Со
единенным Штатам всю инфор
мацию о базах подготовки бое
виков и террористов, которой
располагают российские спе
циальные службы. Россия го
това к активному и разносто
роннему сотрудничеству по ли
нии спецслужб.
Россия готова предоставить
свое воздушное пространство
для пролета самолетов с гума
нитарными грузами в район
проведения антитеррористи
ческой операции.
Россия согласовала свои по
зиции со своими союзниками
из числа Центральноазиатских
государств. Они разделяют по
зиции России, но не исключа
ют для себя возможности пре
доставления своих аэродромов.
Россия также готова, если
это потребуется, принятьучас-

ЧТО мы знаем об Иране? С
ходу вспоминаются только
Омар Хайям, нефть да
исламская революция.
Этим, пожалуй, наши
знания о далекой южной
стране и ограничиваются.
Эту ситуацию с 1999 года
стремится исправить
Иранское культурное
представительство в
Москве при посольстве
Ирана.
С его руководителем доктором философии,
профессором Московского
гуманитарного
университета господином
Мехди Санаи мы
поговорили во время его
краткого визита в
Екатеринбург по
приглашению кафедры
востоковедения
факультета
международных отношений
УрГУ.
—Есть ли традиция изучения
персидского языка в России?
—Персидский язык фарси,
как говорят на Востоке, “слад
кий язык”. Язык Фирдоуси, Хай
яма, второй язык исламского
мира. Школе иранистики в Рос
сии 180 лет. Началось все в
Петербурге, еще раньше — в
Казани, а потом такая кафедра
появилась в Московском инсти
туте стран Азии и Африки. Сей
час персидский изучают в уни
верситетах многих крупных го
родов России, в том числе и в
УрГУ при кафедре востокове
дения. Мы этому всячески со
действуем, и сейчас осуществ
ляются программы стажировок
российских студентов в вузах
Ирана. Мы хотим расширять
культурные связи именно че
рез университеты.
-В России всегда был ин
терес к классической персидс
кой поэзии: продаются книги
Омара Хайяма, Саади. Издают
ся знаменитые “Шахнаме" и
"Голистан”. Интересуются ли в
Иране российской литерату
рой?
-Да, у нас очень хорошо
знают российскую литературу.
Я думаю, что любой иранский
студент читал “Анну Каренину”,
"Войну и мир” и "Братьев Ка
рамазовых". Толстой и Досто
евский в Иране издаются боль
шими тиражами, чем в России.
Когда я бываю на книжных яр
марках в Тегеране, вижу новые
издания, и все, кто бывает в
Иране, удивляются, что твор
чество Достоевского там изве
стно даже больше, чем в Рос
сии.
— Отличается ли система
образования в исламской рес
публике Иран от российской?
—В иранских школах 12 клас
сов, но учатся 11 лет, а еще
один год доучиваются те, кто
хочет поступить в институт. Но
можно получить документы и
пойти работать.
Страна древняя, а населе
ние - очень молодое. Больше
30 миллионов - люди от 15 до
30 лет. Поэтому в университе
ты сейчас поступает большое
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ем побочный эффект случив
шегося: НАТО и Россия стали
гораздо ближе друг к другу.
Сегодня у Запада и России есть
общее дело, которого не было
еще две недели назад. Они
(русские) знают, что мы не пла
нируем экспансию в Централь
ную Азию”. Газеты были откро
веннее политиков и пытались
вычислить ту цену, которую
Россия захочет получить за
свою поддержку усилий США и
Запада. Речь шла при этом о
поддержке планов вступления
России во Всемирное торговое
общество (ВТО), об отказе За
пада от расширения НАТО на
восток, об откладывании пла
нов по созданию американско
го национального ПРО, о рест
руктуризации части российских
долгов. Америка должна, по
мнению ряда газет, отказаться
от дискриминационных законов
в сфере российско-американ
ской торговли и от претензий
по ленд-лизу времен Второй
мировой войны. Естественно
также, что Запад должен из
менить свою негативную пози
цию по поводу политики Рос
сии в Чечне, признав, что здесь
также проходит один из фрон
тов борьбы с международным
терроризмом. Российские га
зеты сообщали, что в России и
в других государствах СНГ на
добровольных основаниях на
чали формироваться группы из
ветеранов-"афганцев", которые
были готовы поделиться своим
опытом с группами американс
кого спецназа. Такое сотруд
ничество могло бы уберечь
американцев от многих ошибок
и лишних жертв.

(Продолжение следует).
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И в Иране
любят
"Братьев
Карамазовых"
количество молодежи, но не
всем это удается. На этот слу
чай существуют “свободные
университеты” — платные го
сударственные вузы. Образо
вание в них равноправное.
—Господин Санаи, сейчас в
Европе наблюдается большой
поток иранского кино, работы
многих режиссеров удостоены
почетных призов мировых ки
нофестивалей...
— Наши режиссеры активно
участвуют и в Московском ки
нофестивале не только как кон
курсанты, но и как члены жюри.
Были две недели иранского
кино в Москве, а по российс
ким каналам показывали филь
мы, получившие призы между
народных фестивалей. И, за
метьте, многие наши режиссе
ры - женщины...
—Принято считать, что по
ложение женщины в Иране не
завидное. Так ли это на самом
деле?
—В этом году из поступив
ших в университеты Ирана 65
процентов — девушки. В на
шем парламенте и в муници
пальных органах также работа
ет много женщин, некоторые мэры крупнейших городов. Две
женщины занимают посты за
местителей президента, они
активно работают и хотят еще
большего.
—Известно, что многие во
енные конфликты незамедли
тельно находят свое отраже
ние в искусстве. Повлияли ли
как-то последние события в
Афганистане на иранскую кульгуру?
—Непосредственно афганс
кая война влияния на культуру
Ирана не оказала, но ведь 3
миллиона афганцев жили в Ира
не в течение 20 лет военного
конфликта. У них есть свои тра
диции в литературе, живописи
и искусстве, которые, есте
ственно, повлияли на совре
менное искусство страны. Сей
час в книжных магазинах Ира
на вы можете приобрести сти
хи и романы афганских писате
лей, которые живут в Иране. И
вот в них афганские события
находят свое отражение.
—Иран - многонациональная
страна: курды, азербайджанцы,
хазарейцы, афганцы и многие
другие. Поддерживает ли пра
вительство Ирана традицион
ную культуру этих народов?
—Конечно, ведь в
Иране

живут, как вы верно заметили,
представители многих народов.
И если из Тегерана приехать в
национальные провинции, то
культурные отличия будут весь
ма заметны. Лёры, исфаханцы,
курды — все мы иранцы, но
культурное разнообразие, не
смотря ни на что, безусловно,
сохраняется.
—Не секрет, что
иранцы
живут во всех уголках мира, в
том числе и в бывших респуб
ликах СНГ. Как строятся отно
шения с ними?
—Особенно в последние
годы правительство Ирана уде
ляет большое внимание иран
цам, проживающим за преде
лами страны. Особая роль в
этом диалоге возлагается как
раз на культурные представи
тельства Ирана за рубежом. У
нашего министерства культуры
есть департамент по связям с
иранцами, находящимися вне
родных пределов. Часть бюд
жета наша страна тратит имен
но на программы, связанные с
земляками.
—Проводятся ли сейчас на
территории Ирана археологи
ческие раскопки, потому что
проходили сообщения об их
свертывании после исламской
революции?
—Раскопки ведутся, находят
подземные города, по телека
налам часто сообщают о новых
ценных находках, но огромную
проблему составляют "черные
археологи” — кладоискатели,
разрывающие и уничтожающие
древние памятники в поисках
монет и золотых изделий. Это
выгодно, и некоторые люди за
нимаются этим “профессио
нально”, хотя государство бо
рется с этим явлением.
—Что делает посольство
Ирана и культурный центр для
расширения знаний о вашей
стране среди россиян?
—В Москве выходят журна
лы, проводятся конференции,
выставки художников и ремес
ленников. Но это только нача
ло. Мы имеем 59 культурных
представительств за рубежом,
в некоторых странах они рабо
тают по пятьдесят-шестьдесят
лет, в России же — только три
года. Мы намерены осуществ
лять культурные акции в рос
сийских регионах, Иран давно
готов к диалогу.
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НОВОЕ ВРЕМЯ В ПЕРМИ
Пермская область намерена сменить часовой пояс. Как
заявил губернатор Пермской области Ю.Трутнев, сейчас в
Прикамье неэффективно используется световой день.
Прорабатывается возможность “смещения” часового пояса
на один час ближе к Москве. Сейчас пермское время на два
часа отличается от московского. Как отметил губернатор, в
ближайшее время будут произведены все необходимые кон
сультации с учеными и специалистами. Потом Пермская об
ласть будет просить правительство РФ установить новый ча
совой пояс для Прикамья.

(“Российская газета”).

ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ "УПИЙСТВО"
В Англии в школах Брайтона детей учат пить... простую
воду. Для этого организована специальная образовательная
программа, и теперь каждый ученик в любое время может
открыть свою собственную бутылочку и приложиться к ней
прямо на уроке. Откуда такой либерализм? Недостаток воды
может вызывать головные боли, снижать концентрацию вни
мания, быстро вызывать усталость и приводить к запору.
Недостаток воды в организме подобен похмелью — при этом
недетском состоянии организму тоже не хватает воды.
Организаторы этой образовательной программы уверены,
что вода может улучшить успеваемость детей. И, похоже, это
правда. Ранее проводилось несколько экспериментов, проде
монстрировавших, что гидратация мозга действительно улуч
шает мыслительные процессы. В частности, ученики одной из
школ в Эдинбурге, имевшие доступ к воде в течение всего
школьного дня, стали гораздо лучше справляться с тестами, с
помощью которых оценивали их мыслительные способности.
Запомните, что 5-летним детям нужно в день около 1,5 литра
воды, десятилетним - 1,75 литра, а взрослым — 2 литра
живительной влаги.

(“Известия”).

“ДОРОГОЙ” ПОДАРОК
Приятная неожиданность поджидала пенсионера Дмитрия
Петровича, когда он приехал к себе на участок в садовом
товариществе "Дружба”, что в Ступинском районе Московс
кой области.
На его необихоженном пустыре вырос небольшой щитовой
домик. Когда пенсионер стал выяснять, кого ему благодарить
за подарок, “тимуровцы” выдали длинную непечатную тираду
и принялись разбирать строение. Дело в том, что сотрудники
строительной фирмы, возводящей щитовые домики "под ключ”,
после очередного возлияния просто перепутали садовые то
варищества.

ГОЛУБЬ-ОХРАННИК
У 55-летнего жителя Зернограда Ростовской области дом
стережет... голубь.
Случилось так, что пернатый несколько лет назад заболел.
Хозяину, у которого в голубятне содержатся двадцать пород
голубей, пришлось взять его в дом и там выхаживать. Через
некоторое время домашние заметили: как кто-то стучится,
птица тут же летит к двери. Стоит вошедшему только пере
ступить порог, голубь бросается его клюнуть. Один из “новых
русских” вознамерился купить оригинальную птицу, но хозяин
не продал. Как-никак пернатый — член семьи.

(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ь

Всплеск ограблений
За минувшие сутки, как
сообщает пресс-служба
ГУВД области,
зафиксировано
260 преступлений, по
“горячим следам”
раскрыто 140.
Зарегистрировано два
убийства. Задержано три
преступника,
находившихся в розыске.
Обнаружено пять
неопознанных трупов без
внешних признаков
насильственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Средь
бела дня в магазин по улице
Старых большевиков вошли
четверо неизвестных в мас
ках и, угрожая предметом, по
хожим на обрез охотничьего
ружья, похитили металличес
кий ящик, где было 300 тыс.
рублей, и часть товара. Идет
розыск грабителей.
А глубокой ночью пятеро
неизвестных ворвались в сто
рожку автостоянки по улице
Мартовской и, угрожая пред
метом, похожим на пистолет,

и заточкой, связали охранни
ков. Затем похитили автома
шину ВАЗ-21102 и запчасти
для “Жигулей” девятой моде
ли. Ущерб — 173 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.
По телефону “02” посту
пило сообщение об опасной
находке в подвале по улице
Седова — кто-то спрятал
здесь семь железнодорожных
петард. Специалисты ООО
“Урал-Вымпел” благополучно
изъяли их для уничтожения.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. По
здним вечером двое неизве
стных, угрожая ножом жен
щине-реализатору, ворвались
в киоск на проспекте Ок
тябрьский. Перепуганную
женщину положили на пол и
стали набивать сумки това
ром. Все это видел один из
жильцов, который и сообщил
в милицию. Однако прибыв
шему наряду вневедомствен
ной охраны грабители целый
час не хотели сдаваться. Но
куда денешься? Оба задер
жаны, оба ранее судимы.

• Добрым хозяевам предлагаются найденные молодые здоро- і
вые собаки: рыжий боксер (мальчик), карликовый пудель (маль- .
чик), собака, похожая на эрдельтерьера (девочка, 7 месяцев), I
два щенка от крупной сторожевой собаки (мальчик и девочка) |
темного и рыжего окраса, а также кошка тигрового окраса с і
темными полосами и белый кот.

Звонить по тел. 43-29-19, 43-69-55 или обращаться
по адресу: ул.Щорса, 49, после 16 часов, к Елене.

I

• Двух 2-месячных котят (кот и кошка) дымчато-серого и тигро- ■
вого окраса, с белыми лапами, приученных к туалету, — в '
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 17-05-75, вечером.
• 3-месячного щенка-полукровку(мальчик) коричневого окраса
— добрым хозяевам.

Звонитъ по дом. тел. 28-48-74.
• На Вторчермете, на ул.Селькоровской, 64а, подобрана моло- і
дая собака, похожая на овчарку, черного окраса (сбита маши- .
ной).

Хозяевам, а также добрым людям
звонить по дом. тел. 17-17-34, 61-03-97.
• Крупную годовалую охранную собаку (мальчик) по случаю
отъезда предлагаем в добрые руки.

Звонить по раб. тел.
28-60-16, Алевтине
Витальевне,
а также по тел.
61-03-97.
• 2-месячную кошку
трехцветного окраса,
приученную к туалету, —·
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.
71-70-29, после 17 часов.

Алексей СТАРОСТИН.

в области печати и массовой информации Комитета Российской
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тие в международных опера
циях поисково-спасательного
характера.
Россия расширит сотрудни
чество с международно при
знанным правительством Аф
ганистана во главе с господи
ном Раббани и окажет его воо
руженным силам дополнитель
ную помощь в форме поставок
вооружений и боевой техники”.
Перечислив указанные выше
пять принципов поведения Рос
сии, В.Путин заметил, что “воз
можны и другие, более глубо
кие формы сотрудничества Рос
сии с участниками антитерро
ристической операции”.
Телеобращение В.Путина
вызвало многие положительные
отклики ведущих западных по
литиков. “Мы очень довольны
тем ответом, который нам дали
русские, — заявил государ
ственный секретарь США Ко
лин Пауэлл. — Их помощь мо
жет быть очень полезной — в
той степени, в какой она осла
бит режим "Талибана” и усилит
нейтрализацию Усамы бен Ла
дена и его сообщников из “Аль
Каиды”. “Я не помню более со
держательного заявления како
го-либо российского предста
вителя, сделанного к тому же в
столь сложной ситуации. Это
выступление было им очень
продумано, и его очень хоро
шо приняла Америка”, — отме
тил один из заместителей К.Па
уэлла Ричард Армитейдж. Ге
неральный секретарь НАТО
Джордж Робертсон также ска
зал: “Еще две недели назад
никто не мог бы предположить,
что мировая система безопас
ности изменится столь карди
нально. Сегодня мы наблюда
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