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Три пня 
без

табачного 
дыма

Сегодня — Международный 
день отказа от курения.
А вчера в 50-ти странах 
мира прошел первый 
Международный день 
хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ).

Две эти даты совсем не слу
чайно поставлены ВОЗ рядом. 
Цель проведения первого — 
повышение уровня знаний на
селения, которое и не ведает, 
что от этого коварного заболе
вания в мире умирает более 
2,75 млн. человек ежегодно. В 
России болезнь охватила око
ло 11 миллионов.

Главный пульмонолог Свер
дловской области Игорь Лещен
ко отмечает настораживающий 
факт, что половина от факти
чески больных даже не подо
зревает о своем нездоровье. 
Между тем ХОБЛ занимает ше
стое место среди причин смер
тности в мире. Ученые и меди
ки дают ошеломляющие прогно
зы — если не будут приняты 
адекватные меры профилакти
ки и лечения этого заболева
ния, то к 2020 году оно прочно 
займет третье место среди при
чин общей смертности после 
сердечно-сосудистых и онколо
гических заболеваний.

Не будем вдаваться в меди
цинские аспекты этой болезни 
легких, скажем главное: один 
из основных факторов риска 
этого недуга — табакокурение. 
Чем дольше и больше человек 
курит, тем скорее он может по
пасть в число “обреченных”, 
ведь от 85 до 90 процентов 
смертей, связанных с этим за
болеванием, вызвано активным 
курением.

Некурящий Президент РФ 
Владимир Путин в июле 2001 
года подписал федеральный 
закон “Об ограничении курения 
табака”. Закон берет под свою 
защиту детей, подростков, зап
рещая продажу табачных изде
лий лицам моложе 11 лет, ог
раничивает объем и месторас
положение рекламы сигарет и 
курение в общественных мес
тах.

Закон вступил в силу 14 ян
варя текущего года. Как пока
зывает жизнь, мы перестраи
ваемся, правда, как всегда, 
медленно: на рабочих местах, в 
поездах, самолетах, на конфе
ренциях уже не курим. С экра
нов реклама сигарет исчезла.

Но среди подростков, а это 
самое болезненное, курение по- 
прежнему остается престиж
ным. И в этом вина всего об
щества, ведь не из воздуха же 
попадают сигареты к юным со
гражданам, да и курят пацаны 
и девчонки у всех на глазах.

Закон сам по себе хорош. 
Но кто сказал, что все мы 
сплошь законопослушные граж
дане? Однако майский День без 
табака и ноябрьские День от
каза от курения и День ХОБЛа 
— это уже три дня в году, когда 
мир может не дышать табач
ным дымом, выдыхая при этом 
свое здоровье.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПОЖАЛУЙ, ни одна 
подотрасль нашего 
сельского хозяйства за годы 
реформ не пережила таких 
потерь, как свиноводство. С 
600,6 тысячи голов в 1990 
году численность свиней в 
Свердловской области к 
2002 году сократилась до 
193,9 тысячи. И признаков 
того, что ситуация 
кардинально выправляется, 
нет. Многие руководители 
хозяйств утверждают, что в 
нынешних условиях, пока 
холодильники отечественных 
мясокомбинатов забиты 
дешевой импортной 
свининой, заниматься 
откормом российских 
хрюшек невыгодно.

"Мы

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО 
СПОСОБНО ВЫЗВАТЬ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Производство нефти

НЕФТИ СТРАНАМИ ОПЕК 
РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ ЦЕН

странами ОПЕК выше экспортных
квот способно вызвать падение цен на мировом рынке ниже 
22 долларов за баррель, предупредил президент мирового 
нефтяного картеля Рилвану Лукман. «Вот почему мы делаем 
все возможное, чтобы люди производили столько, сколько им 
следует производить», - подчеркнул он. В опубликованном 
здесь во вторник заявлении Лукман подчеркнул, что если бы 
страны-члены ОПЕК строго придерживались своих экспорт
ных квот, «цена барреля нефти находилась бы сегодня не во 
втором, а в третьем десятке». По его данным, перепроизвод
ство составляет 1,5-2 млн. баррелей при официальной квоте 
в размере 21,7 млн. баррелей в сутки.

Касаясь перспектив войны в Ираке, президент ОПЕК зая
вил, что «мы не имеем права ставить нефтедобычу в зависи
мость от этой войны, поскольку не можем быть уверены, что 
она вообще начнется».
США ПОДДЕРЖАЛИ ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ МЕРЫ 
БОЛЬШИНСТВА СТРАН ЕС ПРОТИВ БЕЛОРУССИИ

Администрация США поддержала дискриминационные 
меры, принятые большинством стран Евросоюза против Бе
лоруссии, и пригрозила Минску введением таких же санкций. 
К этому сводится суть ответа, данного в пресс-службе госде
партамента США на просьбу корр. ИТАР-ТАСС прокомменти
ровать решение 14 стран ЕС, за исключением Португалии, 
запретить въезд на их территорию восьми членам белорус
ского руководства, включая президента Александра Лукашен
ко.

В посольстве Белоруссии в США корр. ИТАР-ТАСС сказа
ли, что пока не получали от американских властей уведомле
ния о подобных намерениях ни по официальным дипломати
ческим каналам, ни в частном порядке.

ИТАР-ТАСС.
в России
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В этой ситуации тем бо

лее интересен опыт предпри
ятий, не сокращающих пого
ловье свиней, а наоборот, 
увеличивающих его. Есть та
ковые и в нашей области. 
Одно из них — ЗАО “Приго
родное” Ирбитского района.

—Я работаю руководите
лем этого предприятия уже 
10 лет, — рассказывал ди
ректор ЗАО “Пригородное” 
Николай Неймышев, — начи
нали мы с 8 тысяч свиней, 
теперь же общее их поголо
вье составляет 13770. С са
мого начала сделали ставку 
на свиноводство, так как счи
таем, что при правильном ве
дении дела оно будет всегда 
выгодным.

Действительно, себестои
мость производства в этом 
хозяйстве одного килограм
ма мяса свинины составляет 
около 25 рублей, а его заку
почная цена, как минимум, в 
2 раза выше. Свиноводство в 
таких условиях весьма рен
табельно, и предприятие по 
итогам года ожидает получить 
15 млн. рублей прибыли. Как 
же удается “Пригородному” 
получать выгоду там, где дру
гие терпят убытки?

Две вещи, помимо небла
гополучной конъюнктуры, 
подкосили отечественное 
свиноводство: высокий про

цент падежа животных и кор
мовые проблемы. Обе эти 
задачи в “Пригородном” на 
протяжении многих лет на
стойчиво и планомерно ре
шались. Хозяйство полностью 
избавилось от старого пого
ловья свиней, стало закупать 
племенных животных и зани
маться их разведением. На 
откорме же здесь использу
ют помеси нескольких пород, 
что увеличивает качествен
ные показатели производи
мого мяса. К тому же такие 
животные более устойчивы к

болезням и стрессовым си
туациям, дают лучшие при
весы.

Проблему удешевления 
кормов, а затраты на корма 
доходят до 80 процентов в 
себестоимости нашей свини
ны, в “Пригородном” решали 
за счет увеличения производ
ства собственного зерна. 
После присоединения земель 
соседних хозяйств пахотный 
клин “Пригородного” за пос
ледние годы вырос до 7444 
гектаров. Предприятие уже 
на 80 процентов обеспечи-

бельгийская систе
ма автоматического 
кормления живот
ных, пока един
ственная в области. 
Сухой комбикорм 
загружается в спе
циальный бункер- 
накопитель, а далее 
по кормопроводам 
подается в кормуш
ки. Все это проис
ходит практически 
без участия челове
ка. Новшество по
зволило значитель

вает свои фермы и свино
водческий комплекс зерном 
собственного производства.

—Сейчас нам надо пора
ботать с пашней, повысить 
урожайность зерновых, — 
считает Николай Неймышев.

По его мнению, это позво
лит хозяйству полностью ре
шить кормовую проблему.

Помимо этого, в после
днее время здесь озаботи
лись и внедрением евро
пейских технологий, позво
ляющих существенно под
нять эффективность произ
водства. Так, в июле этого 
года в одном из корпусов 
комплекса по откорму сви
ней была смонтирована

но улучшить микроклимат в 
животноводческих корпусах, 
улучшить условия труда лю
дей, поднять привесы жи
вотных.

В дальнейшем на комплек
се предполагается оснастить 
импортным оборудованием и 
другие корпуса, такое же обо
рудование планируется уста
новить и на фермах-репро
дукторах хозяйства.

Произошедшие здесь пе
ремены отмечают и свинар
ки. Так, Людмила Орлова, на 
попечении которой находит
ся более 2 тысяч свиней,счи
тает, что за последние годы 
местным свиноводам удалось 
значительно поднять приве-

сы животных на откорме, 
улучшить их сохранность. А 
это — главные критерии их 
работы.

Сейчас средний ежесу
точный привес на откорме 
свиней составляет в хозяй
стве 510 граммов. Это не
плохой результат. Но на 
нем в “Пригородном” не 
собираются останавли
ваться. В этом году здесь 
предполагают получить 1,5 
тысячи тонн мяса. Ближай
шая задача — производить 
до 2 тыс. тонн свинины в 
год.

—Мы на месте все это вре
мя не стояли, как бы трудно 
нам ни было, — делился сек
ретом успешной работы 
предприятия его директор 
Николай Неймышев. — Ведь 
в чем беда многих хозяйств? 
Спасовали перед трудностя
ми, остановились —все, счи
тай, пропали.

Хочется верить, что в “При
городном” такой остановки не 
будет.

ДУМА ПОВЫСИЛА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БАРЬЕР 
ДЛЯ ПАРТИЙ

Госдума на очередном пленарном заседании в среду при
няла в третьем, окончательном, чтении новую редакцию зако
на «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации». Законом устанавли
вается 7-процентный барьер для партий и избирательных 
блоков на выборах в Госдуму. Кроме этого, увеличивается 
избирательный фонд депутата-одномандатника до 6 млн. руб
лей, а фонд избирательного объединения - до 250 млн. руб
лей. При необходимых 226 голосах за закон проголосовало 
274 депутата, 58 были против. // Газета.Ви.
НАЗДРАТЕНКО ВЫЯСНИЛ
ПРИЧИНУ ЗАХВАТА «ТУЛУНА»

Причиной попытки захвата российского траулера «Тулун» в 
Японском море является имущественный спор между двумя 
сахалинскими рыболовецкими компаниями, отстаивающими 
свои права на судно в судебном порядке. Об этом говорится в 
пресс-релизе, распространенном в среду Государственным 
комитетом РФ по рыболовству. Руководитель этого ведомства, 
бывший губернатор Приморья Евгений Наздратенко утверж
дает, что акция не носила террористического характера.

Наздратенко, возглавивший оперативный штаб по рассле
дованию причин и обстоятельств происшествия, сообщает, 
что никто из 35 находившихся на борту «Тулуна» моряков и 
пассажиров не пострадал. В момент нападения на борту тра
улера находилось 320 тонн минтая, сельди и кальмаров. По 
данным Госкомрыболовства, нападавшие на судно моряки с 
траулера «Корф» претендовали на этот груз.

Вскоре конфликт был улажен, и «Тулун» взял курс на Вла
дивосток. В среду утром российские пограничные катера дог
нали траулер и взяли его под конвой.

Напомним, что захват траулера в Японском море произо
шел в ночь с 19 на 20 ноября. Свои претензии на «Тулун» 
предъявляют две сахалинские рыболовецкие компании. При
чем обе стороны отстаивают свои права в судебном порядке, 
одна в Приморье, другая - на Сахалине.

«Тулун» принадлежит компании «Регион» из Холмска. Вла
дельцем траулера «Корф», зарегистрированного под флагом 
Камбоджи, является частная российская компания из Примо
рья. Агент судна - владивостокская компания «Вестерн». 
//Лента. Би.

на Среднем Урале
В АСБЕСТЕ НАЧАЛСЯ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ 
ПРОЕКТ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЖЕНЩИН

Конкурсную комиссию возглавляет первый заместитель 
главы Асбеста Валерий Белошейкин. В конкурсе могут уча
ствовать все желающие предприятия. Обязательное условие: 
создание дополнительных рабочих мест для жительниц города 
и отсутствие на предприятии долгов по заработной плате. Как 
заявили в администрации города, главная задача конкурса - 
привлечь внимание потенциальных работодателей к пробле
мам женщин, которые сегодня особенно социально уязвимы 
(многодетные женщины, матери-одиночки, женщины, вернув
шиеся из мест заключения). Конкурс продлится до конца де
кабря. //Регион-Информ.

“ПРЯМАЯ ЛИНИЯ“ “ОГ“

Вопрос о земле. И не только о ней
“Прямые линии” в “Областной газете” 

стали традиционными. Высшие чиновни
ки Свердловской области, специалисты, 
авторитетные в своем деле, отвечают на 
самые острые, самые болезненные воп
росы читателей, которые волнуют всех, 
которые актуальны сейчас.

Нынче, как и на протяжении полутора 
столетий, в России снова стал насущным 
земельный вопрос. Кто будет собственни
ком тех или иных участков? Кому принадле
жит земля под деревенским домом, в кото
ром выросло не одно поколение одной 
семьи? Надо ли оформлять право собствен
ности на садовый участок? Что лучше: арен
да земли или владение ею?

На эти и другие вопросы ответит на
очередной “прямой линии” в “ОГ” первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области — министр по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Вениамин Максович ГОЛУБИЦКИЙ.

Он будет гостем редакции “ОГ” сегодня, 21 ноября, с 11.00 до 13.00.
Вениамин Максович Голубицкий ждет ваших вопросов по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков! До встречи на “прямой линии”.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: идет отгруз

ка комбикорма в бункер-на
копитель фермы, оборудо
ванной автоматической сис
темой кормления; директор 
ЗАО “Пригородное” Н.Ней
мышев; сухие корма хрюш
кам нравятся; свинарка ЗАО 
“Пригородное” Л.Орлова.

Фото 
Станислава САВИНА.

О правопорядке и законности
На вопросы читателей ответит прокурор Свердловской области

Наверняка проблемы правопорядка и соблюдения закон
ности волнуют всех. Россия одиннадцать лет назад стала по 
сути новым государством. Изменилось правовое поле, в кото
ром живут россияне. А с распадом Советского Союза обо
стрились различные негативные явления: наркомания, рез
кий рост преступности, коррупция, экономические преступ
ления, преступления против личности, заказные убийства.

Увы, не обошли они и Средний Урал. Свердловская об
ласть стала притягательна для различного рода крими
нальных группировок, поскольку здесь сосредоточены уни
кальные предприятия черной и цветной металлургии, запа
сы цветных, редких, драгоценных металлов.

В последнее время ситуация меняется к лучшему. И все 
же... Как обстоят дела с соблюдением законности на Среднем 
Урале? Какова структура нынешней преступности? Какова кри
минальная обстановка в Свердловской области? Что сейчас 
больше всего волнует работников прокуратуры? Как отстаива
ет прокуратура права социально незащищенных граждан?

Эти и другие вопросы читатели “Областной газеты” смо- 
гуг задать прокурору Свердловской области государ
ственному советнику юстиции 3-го класса Борису Ва
сильевичу КУЗНЕЦОВУ.

Он будет гостем редакции 22 ноября, в пятницу, с 14.00 до 16.00.
Вопросы Б.В.Кузнецову вы сможете задать по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии”.

20 ноября

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис.Аркадия ПЯТКОВА.
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Погода
Еще один циклон, приближаясь к Уралу, , 

обусловит завтра небольшой снег. Ветер I 
восточный, 3—8 м/сек., температура воз- |

■ духа на юге области ночью минус 5... минус ■
! "# # ® 10, днем минус 1... минус 6, на севере обла- [
I сти будет морознее: ночью минус 12... минус 17, в горах I
| до минус 22, днем минус 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 ноября восход Солнца — в ' 
I 8.52, заход — в 16.34, продолжительность дня — 7.42; I 
| восход Луны — в 17.41, заход — в 11.28, начало сумерек | 
■ — в 8.07, конец сумерек — в 17.20, фаза Луны — . 
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Итальянский бизнес
присматривается 
к Среднему Уралу

Эдуард Россель 20 ноября принял в губернаторской 
резиденции заместителя министра производственной 
деятельности Италии Адольфо Урсо, губернатора 
области Лигурия Сандро Биасотти и посла Италии в 
РФ Джанфранко Бонетти, прибывших в Свердловскую 
область с официальным визитом во главе делегации 
деловых кругов своей страны.

В ходе состоявшейся бесе
ды было отмечено, что взаимо
выгодные контакты между на
шими странами получили но
вый импульс в своем развитии 
после апрельской встречи в 
этом году Президента России 
Владимира Путина и премьер- 
министра Италии Сильвио Бер
лускони.

Эдуард Россель особо под
черкнул тот факт, что сотруд
ничество России и Италии при
нимает углубленный межреги
ональный характер. Губернатор 
особо отметил роль посла Ита
лии в Российской Федерации, 
благодаря личной инициативе 
которого и состоялся нынеш
ний визит столь представитель
ной итальянской делегации на 
Средний Урал. Достаточно ска
зать, что в её составе руково
дители крупнейших компаний и 
фирм, таких, как “Дюферко” и 
“Стоппани”, которые уже давно 
представлены на российском 
рынке и в нашей области.

Эдуард Россель проинфор
мировал высоких гостей о со
циально-экономическом разви
тии Свердловской области, 
рассказал об её инвестицион
ной привлекательности, особо 
заметив, что в последние годы 
наблюдается заметный рост 
иностранных инвестиций в эко
номику Среднего Урала. Так, по 
итогам 9 месяцев этого года 
объем иностранных инвестиций 
в экономику Свердловской об
ласти составил 975 миллионов 
долларов.

Говоря о масштабах торго
во-экономического сотрудниче
ства Свердловской области и 
Италии, Эдуард Россель отме
тил, что они не соответствуют 
промышленному потенциалу 
сторон. По итогам 2001 года 
наш товарооборот составил 108 
миллионов долларов. Это, в 
принципе, неплохой результат, 
однако его можно и нужно зна
чительно превзойти.

Губернатор предложил гос
подину Урсо рассмотреть воз
можность сотрудничества во 
многих отраслях экономики и 
промышленности, особо отме
тив машиностроение, метал
лургию, лесную промышлен
ность. Многого нам уже уда
лось, например, достичь в ту
ристическом бизнесе. Эта сфе
ра деятельности в Италии раз
вита хорошо. Поэтому италь
янские компании могли бы нам 
помочь внедрить современные 
технологии, взяться за строи
тельство гостиниц. Вся эта эко
номическая активность могла 
бы способствовать возобновле
нию прямых авиарейсов 
“Уральских авиалиний” из Ека
теринбурга в столицу Лигурии 
- Геную.

Особое внимание на встре
че было уделено развитию ма
лого и среднего бизнеса. Эду
ард Россель заметил, что ини
циатива итальянской стороны 
по созданию в Свердловской 
области своеобразного «про
мышленного округа» тщатель
но изучается правительством 
области. Заложенный в основу 
этой инициативы принцип от
раслевой и территориальной 
интеграции отвечает потребно
стям наших промышленных 
предприятий. И очень важно, 
что помимо крупных предприя
тий в структуру “промышлен
ного округа” будут входить как 
средние, так и малые предпри
ятия. Это полностью совпадает 
со стратегией развития малого 

I ■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

На разумных

и среднего бизнеса, который 
всячески поддерживается обла
стным правительством и Зако
нодательным Собранием Свер
дловской области.

Огромный интерес для нас 
представляет и сотрудничество 
в сфере выставочной и ярма
рочной деятельности. Опыт со
здания выставочного комплек
са, который вошел в структуру 
морского порта в Генуе, бес
спорно, мог бы оказаться чрез
вычайно полезным при созда
нии подобного комплекса в сто
лице Свердловской области. 
Ещё одним перспективным на
правлением в нашем сотрудни
честве мог бы стать транспорт
но - логистический терминал, 
создание которого началось в 
Екатеринбурге.

После беседы в рабочем ка
бинете губернатора состоялась 
встреча Эдуарда Росселя со 
всей итальянской делегацией, в 
которой приняли участие и 
представители малого и сред
него бизнеса Свердловской об
ласти. Заместитель министра 
производственной деятельнос
ти Италии поблагодарил губер
натора за радушный прием и 
выразил удовлетворение реше
нием итальянского правитель
ства “идти в российские регио
ны’’. Господин Урсо особо от
метил, что премьер-министр 
Италии Сильвио Берлускони 
лично обещал Президенту РФ 
Владимиру Путину сделать все 
возможное, чтобы итальянские 
инвестиции и итальянские пред
приниматели начали активно 
сотрудничать со своими россий
скими партнерами. Для этого в 
Италии разработан специаль
ный пакет мероприятий, направ
ленных на предоставление фи
нансово-экономической помощи 
тем компаниям, которые будут 
вести свой бизнес в России. 
“Наша дружба возобновляется 
в полном объеме", - заявил гос
подин Урсо.

Реагируя на пожелание Эду
арда Росселя по открытию на 
Среднем Урале филиала или от
деления итальянского банка, за
меститель министра производ
ственной деятельности Италии 
сказал, что в ближайший поне
дельник в Милане у него прой
дет встреча с крупнейшими бан
кирами страны, и там он обяза
тельно этот вопрос поднимет. 
Говоря о перспективах открытия 
в столице Свердловской облас
ти генерального консульства 
Италии, господин Урсо сослал
ся на заявление итальянского 
посла, который сообщил: уже 
принято решение об открытии в 
Екатеринбурге почетного кон
сульства Италии. Со временем 
это консульство должно быть 
преобразовано в настоящую дип
ломатическую миссию.

Со словами глубокой благо
дарности к Эдуарду Росселю на 
встрече в расширенном соста
ве обратился губернатор обла
сти Лигурия господин Биасот- 
ти. Он передал Эдуарду Россе
лю личный привет от премьер- 
министра Италии Сильвио Бер
лускони и выразил уверенность, 
что взаимовыгодное сотрудни
чество между Лигурией и Свер
дловской областью будет креп
нуть день ото дня. Затем Эду
ард Россель и Сандро Биасотти 
подписали соглашение о со
трудничестве между Свердлов
ской областью и Лигурией.

Пресс-служба 
губернатора.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Противостоять
терроризму 

можно только сообща
Эдуард Россель 20 ноября выступил на координационном межведомственном 
совещании руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти и глав муниципальных образований Свердловской области. 
Совещание было посвящено вопросам выполнения поручений Президента РФ, 
связанных с дополнительными мерами по защите населения, стратегических объектов 
и объектов жизнеобеспечения от диверсионных и террористических актов. Совещание 
вел полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Петр Латышев.

Губернатор отметил, что начало XXI века 
ознаменовалось громкими трагедиями и 
масштабным наступлением на мир между
народного терроризма. К огромному сожа
лению, беда не миновала и Россию. Свой 
звериный оскал терроризм ярко продемон
стрировал в Москве во время захвата теат
рального центра на Дубровке.

Противостоять терроризму, который не 
знает границ и не имеет национальности, 
можно только сообща. Эдуард Россель ос
тановился на тех проблемах, которые тре
буют оперативного решения. Нынешняя си
туация, к примеру, показывает “слабость” 
нашей правовой базы в сфере борьбы с 
терроризмом. Многие статьи законов, от
дельные формулировки, в которых должно
стным лицам разного уровня рекомендует
ся оказывать содействие органам, осуще
ствляющим борьбу с терроризмом, слиш
ком расплывчаты.

Эдуард Россель проинформировал о ра
боте антитеррористической комиссии Свер
дловской области, которую возглавляет 
председатель областного правительства 
Алексей Воробьев. Эта комиссия большое

■ ИЗ КРИЗИСА

Пар — 
не в свисток

13 ноября Арбитражный суд Свердловской области 
решил ввести внешнее управление на Турбомоторном 
заводе (Екатеринбург) сроком на 12 месяцев. А внешним 
управляющим назначен руководитель межрегионального 
территориального органа Федеральной службы России 
по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) 
Олег Козырев.

В Свердловской области уже 
несколько лет продолжается 
работа над Концепцией схемы 
развития и размещения произ
водительных сил области до 
2015 года. В этой схеме одно 
из центральных мест занимает 
Турбомоторный завод — круп
нейший в России производи
тель энергетического оборудо
вания (паровых и газовых тур
бин, двигателей и т.д.). Дело в 
том, что грядет перевооруже
ние энергетики страны, и ТМЗ 
может надеяться на миллиард
ные (в рублях) заказы.

К сожалению, последние 
годы предприятие только теря
ло свои позиции на рынке. Гу
бернатор Э Россель и прави
тельство области, заботясь о 
сохранении ТМЗ, нашли для за
вода стратегического инвесто
ра — ЗАО “Ренова". Эта компа
ния ранее отлично зарекомен
довала себя в области — по
могла поднять наш алюминие
вый комплекс. Правда, Э.Рос
сель постоянно подчеркивал, 
что пока право решения вопро
сов возрождения завода не бу
дет передано на областной уро
вень, дела не получится. Феде
ральные же власти на это не 
соглашались, вследствие чего 
было потеряно много времени.

И вот 10 июня этого года на 
Турбомоторном заводе было 
введено внешнее управление. 
Угроза банкротства одного из 
важнейших для страны пред
приятий заставила кредиторов 
ТМЗ консолидироваться. В ча
стности, федеральные власти 
пошли навстречу областным.

Как сообщил на пресс-кон
ференции, состоявшейся пос
ле заседания Арбитражного 
суда, О.Козырев, перед этим 
заседанием прошло собрание 
кредиторов. Все их решения, 
касающиеся введения внешне
го управления, были приняты 
практически единодушно.

Что же даст ТМЗ введение 
на предприятии внешнего уп
равления?

Вот что говорит О Козырев:
—Внешнее управление — это 

не признание должника банк
ротом. Оно дает предприятию 
возможность восстановить 
свою платежеспособность, на
ладить работу, рассчитаться с 
некоторыми долгами. С момен
та введения внешнего управ
ления действует мораторий на 
задолженность, которая воз
никла на момент введения это
го управления. То есть пред
приятию дается возможность 
работать “с чистого листа”.

Кстати, а велики ли долги 
предприятия?

По словам внешнего управ
ляющего, согласно балансу, 
они составляют 1 млрд. 700 
млн. рублей. Суд же признал 
долгов лишь на 708 млн. руб
лей.

На мой взгляд, особенно тя
гостен долг по зарплате работ
никам завода, составляющий 85 
млн. рублей. Если конкретнее 
— заводчанам выплатили день
ги лишь по март этого года и 
за сентябрь и октябрь. Кстати, 
мораторий на возврат долгов 
на зарплату не распространя
ется. Но вернуть эти долги бу

дет непросто. К слову, пред
приятие выполнило план 9 ме
сяцев всего на 52 процента.

Программы вывода завода 
из кризиса у внешнего управ
ляющего пока нет — на ее раз
работку отведено 2 месяца. Но 
у О. Козырева уже есть наметки 
плана внешнего управления. 
Согласно им, сейчас главное — 
набрать для ТМЗ побольше за
казов. По расчетам О.Козыре
ва, для обеспечения рентабель
ности производства предприя
тия ему необходим портфель 
заказов, превышающий 1 млрд, 
рублей.

Для привлечения потребите
лей многое уже делается. К 
примеру, на этой неделе на 
ТМЗ пройдет семинар с учас
тием представителей Газпро
ма, на котором будут обсуж
даться перспективы выпуска 
заводом продукции для газо
виков. Ведут машиностроите
ли и переговоры с заказчиками 
из Китая.

Как отметил внешний управ
ляющий ТМЗ, в этой работе ему 
помогает компания “Ренова". 
Названная фирма также пору
чилась за два кредита, пред
ставление которых ТМЗ было 
согласовано в период внешне
го наблюдения на этом пред
приятии.

Как заявил О Козырев, он 
верит в успех ТМЗ, иначе бы 
ни за что не взялся за внешнее 
управление предприятием. Ду
мается, у нашей области те
перь есть все возможности для 
того, чтобы не только спасти 
гигант энергетического маши
ностроения, но и сделать из 
него современное высокотех
нологичное предприятие.

Относительно сложившейся 
сейчас на предприятии благо
приятной для работы машино
строителей ситуации напраши
вается аналогия из той облас
ти техники, которую выпускает 
ТМЗ. Когда паровая турбина 
работает без пользы, говорят, 
что весь пар из нее уходит в 
“свисток” — в атмосферу. Ду
маю, что больше Турбомотор
ный завод в “свисток” рабо
тать не будет.

Станислав ЛАВРОВ.

внимание уделяет вопросам предотвраще
ния возможных террористических актов.

В своем выступлении губернатор остано
вился и на наших “слабых местах", на вопро
сах контроля, который еще, к сожалению, 
оставляет желать лучшего. Особо Эдуард 
Россель заострил вопрос об ответственнос
ти конкретных руководителей за состояние 
жизненно важных объектов. Вот почему воз
ложенные на региональные антитеррористи- 
ческие комиссии координирующие задачи 
нужно закрепить законодательно.

На совещании по вопросам борьбы с тер
роризмом выступили: начальник ГУВД Свер
дловской области Владимир Воротников, пер
вый заместитель начальника управления ФСБ 
РФ по Свердловской области Сергей Полов
нев, глава Нижнего Тагила Николай Диденко, 
заместитель директора комбината “Электро- 
химприбор” Сергей Щекалев, генеральный 
директор Уралтрансгаза Давид Гайдт, началь
ник Свердловской железной дороги Алек
сандр Мишарин и другие.

Пресс-служба губернатора. 
Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО. Ольга ТУПИЦЫНА.

■^НОЯБРЯ -^ДЕНЬ РАБОТІ^

Они не сеют
не пашут, не строят.
но для нормальной 
важны, чем сеятели, 

Налоги платить никто не любит. 
Но еще меньше мы любим, когда 
нас бьют на улицах хулиганы, а 
наши машины бьются об выбоины 
на асфальте. Одним словом, 
чтобы защищать нас и 
обустраивать нормальную среду 
обитания, государству нужны 
деньги. Их могут дать только

экономики не менее 
пахари и строители 
налоги - и это многовековой опыт 
всех стран мира.
Чтоб платежи шли, надо, чтобы их 
кто-то собирал. Налоговый 
инспектор, человек по “ту сторону 
стола”, мытарь, пытающийся выжать 
из предприятия “как можно больше 
налогов...” Кто же они, налоговые 
инспекторы области?

Профессия эта неотдели
ма от вычислений. Поэтому 
давайте представим налого
вика в цифрах...

Их профессиональный 
праздник появился в 2000 
году. Президент России под
писал Указ о праздновании 
21 ноября Дня работника 
налоговых органов.

Вместе со всей Россией 
его отметят и около 5 тысяч 
сотрудников Министерства 
по налогам и сборам РФ по 
Свердловской области. То 
есть на каждую тысячу жи
телей области приходится 
примерно 1 налоговик. Для 
сравнения — на Украине, 
например, 1 инспектор на 
417 жителей страны. К сло
ву, в Америке бюджет нало
гового ведомства в 10 раз 
больше бюджета ФБР и ЦРУ, 
вместе взятых. Там это са
мая мощная служба.

Скрупулезная и методич
ная профессия, подразуме
вающая проверки, знание 
бухучета, отличную ориен
тацию в законодательстве, 
причём не только в граж
данском, но и в админист
ративном, уголовном,трудо

вом, пришлась по вкусу 
представительницам слабо
го пола. Их в налоговых ин
спекциях области примерно 
85 процентов.

Чтобы уметь собирать на
логи правильно, налоговики 
постоянно учатся. Работу с 
учёбой совмещают 1100 ра
ботников, то есть практичес
ки каждый пятый “мытарь”.

Чтобы правильно считать, 
не обойтись и без компью
тера -их на вооружении об
ластных налоговиков более 
трех тысяч.

К своему профессио
нальному празднику работ
ники налоговой инспекции 
области подошли с непло
хими результатами.

За 10 месяцев этого года 
в консолидированный бюд
жет Российской Федерации 
поступило с территории 
Свердловской области 
45 318,9 миллиона рублей, 
что почти на 20 процентов 
больше, чем за такой же пе
риод прошлого года. Подоб
ные перевыполнения позво
ляют выплачивать вовремя и 
повышенную зарплату бюд
жетникам - врачам, учителям.

Сталь будут 
доваривать 

в ковше
Сегодня на Северском 
трубном заводе в городе 
Полевском состоится 
торжественный пуск 
установки внепечной 
обработки стали “печь- 
ковш”. Символическую 
ленточку перережут 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель и 
генеральный директор 
Трубной металлургической 
компании Дмитрий 
Пумпянский.

Внедрение новой технологии 
— внепечной обработки стали 
проходит в рамках реализации 
программы модернизации произ
водственного оборудования 
предприятий ТМК (на Урале в 
компанию входят Северский и 
Синарский трубные заводы). 
Ввод нового производственного 
агрегата позволит улучшить ка
чество металла и откроет новые 
возможности использования 
трубной заготовки повышенного 
качества на других предприятиях 
холдинга. Таким образом, ураль
ский товар - трубы станет более 
конкурентоспособным на россий
ском и мировом рынках.

Новый агрегат фирмы “SMS 
Demag” был смонтирован за один 
год. Инвестиции компании на ус
тановку и наладку оборудования 
составили 20 миллионов долла
ров. Его использование позволит 
уменьшить выбросы вредных ве
ществ в атмосферу за счет при
менения новой мощной газоочи
стки и системы замкнутого (обо
ротного) водоснабжения.

Контрольное задание 10 
месяцев текущего года в 
размере 25 429,4 миллиона 
рублей выполнено на 105 
процентов. То есть каждый 
работник налоговой инспек
ции принес бюджету обла
сти чуть больше пяти мил
лионов рублей.

Налоговики прекрасно по
нимают, что их напряженная 
работа требует хорошей 
формы. В чести у инспекто
ров настольный теннис, бас
кетбол, волейбол, футбол. 
Кроме этого, налоговики 
еще и отличные спасатели 
— массовые учения по граж
данской обороне проходят 
в области уже третий год 
подряд. Инспекторы овладе
вают навыками спасателей: 
учатся применять индивиду
альные средства защиты, 
эвакуировать людей из за
дымленных зданий, оказы
вать первую медицинскую 
помощь. Так что налоговый 
инспектор умеет не только 
собирать налоги, но и, при 
случае, в состоянии сделать 
искусственное дыхание...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

S

позициях...
Я федеральный служащий, в состав никаких областных 
органов власти не вхожу и никому из них не 
подчиняюсь, поэтому выражаю только свое мнение, а 
не областной власти.

В “Областной газете”, в но
мере за 19 ноября, было опуб
ликовано мнение начальника 
управления печати и инфор
мации Свердловской области 
Д. Полянина. С его точки зре
ния, "Областная газета” да
ром тратит деньги. Мол, ее 
дело публиковать норматив
ные акты губернатора, прави
тельства, областной Думы и 
больше ничем не заниматься 
- то есть быть своего рода 
бюллетенем. Я, как читатель, 
с этой точкой зрения совер
шенно не согласен. Если га
зета называется газетой, то у 
нее должно быть и свое оп
ределенное мнение. Тем бо
лее, что бюллетень област
ных нормативных актов уже 
издается.

“Областная”, по-моему, не 
гоняется за жареными факта
ми. Нельзя сказать и то, что 
газета отражает только точку 
зрения губернатора и прави
тельства области. Это доволь
но обьективная газета, в ней 
нет той оголтелости, которую 
иногда, увы, можно встретить 
на страницах некогда люби-

мого “Уральского рабочего”.
Его я читаю с детства, с 1976 

года в нем публикуюсь. И “Об
ластную” читаю ежедневно - с 
первого ее номера. Участво
вал в “прямых линиях” и в том, 
и в другом издании. Знаком со 
многими журналистами в обо
их СМИ. Мне не очень нравит
ся полемика, которую ведут эти 
газеты, однако позиция “ОГ" в 
этих спорах мне импонирует 
больше. Эта газета не напада
ет, а только расставляет точки 
над “і”, если на нее возводят 
напраслину.

Я считаю, что мнение Д. По
лянина по поводу “ОГ”, кото
рая стоит на разумных и взве
шенных позициях, глубоко оши
бочное. Газета должна быть га
зетой, в ней должен быть и 
журналистский состав. А он в 
ней, судя по материалам, не
плохой.

Владислав РОМАНОВИЧ, 
заместитель руководителя 

Г осударственной 
инспекции труда - 

главный государственный 
правовой инспектор труда.

У мэров 
Вчера продолжилось заседание 
нижней палаты областного 
парламента. Законопроекты, 
хорошо подготовленные в 
комитетах Думы, не вызвали на 
заседании больших разногласий.
За исключением некоторых 
вопросов. О них и поговорим 
подробнее.

Депутаты начали свою работу с рас
смотрения в первом чтении проекта за
кона “О внесении изменений и допол
нений в статьи 46, 52 и 84 Устава Свер
дловской области". Изменения вызваны 
необходимостью привести областное 
законодательство в соответствие с фе
деральным. Они касаются структуры и 
состава правительства области. “Мы 
сформулировали понятие “состав пра
вительства” и “структура правитель
ства”, — сообщил "ОГ" представитель 
губернатора и правительства Свердлов
ской области в Законодательном Со
брании области Виктор Миронов. — Сей
час у нас в статье 52 Устава есть только 
понятие состава: правительство состо
ит из председателя, его заместителей 
и членов правительства. Но было по
становление Конституционного суда, ко
торый четко развел два понятия струк
тура и состав органов госвласти. По
этому мы тоже сформулировали все нуж
ным образом. А именно: губернатор —

отобрали "строительную дубинку"
высшее должностное лицо области, он 
возглавляет всю систему исполнитель
ной власти и стоит во главе высшего 
исполнительного органа власти регио
на. Но не входит в состав правитель
ства. Председатель правительства ру
ководит кабинетом министров”.

Такую формулировку допускает фе
деральное законодательство. Но, тем 
не менее, вчера с первой попытки за
кон не прошел: не хватило двух голо
сов “за”.

Дело в том, что некоторые члены 
фракции “Единство” и "Отечество” вы
ступают за то, чтобы губернатор, воз
главляя исполнительную власть, лично 
руководил правительством. Вчера вы
яснилось, что в стане думских "едино
россов” произошел раскол: часть фрак
ции — за внесение изменений, часть — 
против. Политологи говорят, что неко
торые члены фракции, в частности, Илья 
Борзенков, Анатолий Мальцев и Сер
гей Архипов — не захотели продолжать 
конфронтацию с губернатором облас
ти после того, как увидели, что Э Рос
селя по многим вопросам поддержали 
лидеры федеральной “Единой России”.

После 11-го вопроса депутаты “спот
кнулись” только на 25-м: в первом чте
нии предполагалось принять закон “О 
признании утратившим силу пункта 8 
статьи 4 Закона Свердловской области

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

"О наделении органов местного само
управления муниципальных образова
ний Свердловской области отдельны
ми государственными полномочиями”.

Суть в следующем. В 1997 году об
ластные власти передали муниципали
тетам дополнительные функции в сфе
ре надзора за строительством. То есть, 
грубо говоря, если раньше местные 
власти только разрабатывали и утвер
ждали генплан, выделяли участок зем
ли под строительство, то с 1997 года 
они стали еще и контролировать само 
строительство, вплоть до ввода объек
та в эксплуатацию. Местные органы ар
хитектурно-строительного контроля 
следили, как соблюдаются строитель
ные нормы и правила, госстандарты, 
штрафовали за нарушения, потом сами 
же образовывали комиссию по прием
ке здания в эксплуатацию...

То есть получалось, что разреши
тельные и надзорные функции были 
объединены, чего, согласитесь, быть 
не должно.

Поэтому сейчас государство и ре
шило взять назад те полномочия, ко
торые когда-то делегировало мэрам 
(это, кстати, предусматривает и гря
дущая реформа местного самоуправ
ления: большинство фискальных пол
номочий будут переданы на государ
ственный уровень).

С 1 июля 2002 года вступил в силу 
кодекс об административных правона
рушениях. Он установил, что штрафы 
за нарушения могут накладывать толь
ко федеральные государственные инс
пекторы архитектурно-строительного 
надзора и государственные инспекто
ры субъектов РФ. Примерно о том же 
шла речь в приказе Госстроя России.

И сегодня ни один работник архи
тектурно-строительных инспекций в му
ниципальных образованиях не вправе 
составлять протоколы, штрафовать. Как 
сообщил “ОГ” Виктор Миронов, пер
вый же суд признает неправоту этих 
инспекторов.

После вступления закона в силу (а 
вчера его приняли в первом чтении, 
несмотря на протест ряда депутатов, 
которые отстаивают в Думе интересы 
мэра Екатеринбурга) — в области будет 
создана государственная инспекция ар
хитектурно-строительного надзора.

В нее перейдут работать те же самые 
“профильные" муниципальные специали
сты (около ста человек). Эти люди сегод
ня имеют статус муниципальных служа
щих, а станут государственными служа
щими. И никакого увеличения штатов, 
затрат из бюджета, как говорил на засе
дании депутат Владимир Крицкий, не про
изойдет. В этом “ОГ” заверил В.Миро
нов.

По его словам, отныне все, что каса
ется генплана, разработки, выдачи раз
решений — закрепляется за органами 
архитектуры и градостроительства му
ниципалитетов. А следить за тем, как 
исполняются госстандарты, строитель
ные нормы, будет госинспекция.

Конечно, мэрам (особенно крупных 
городов) такая ситуация невыгодна. Ведь 
раньше все штрафы поступали в бюд
жет их городов. После изменений они, 
вероятнее всего, будут идти в област
ную казну. Более того, мэры — и об этом 
открыто говорят специалисты — лишат
ся механизма административного воз
действия. Сегодня ведь как бывает: мэр 
сказал — подпиши план, и подведом
ственный ему инспектор подписал. Если 
было принято незаконное решение, его 
никто не мог отменить. С государствен
ными служащими такое не пройдет. 
“Строительной дубинки” мэры лишают
ся.

...Вчера же Дума приняла целый ряд 
законов в третьем чтении, которые те
перь будет рассматривать Палата Пред
ставителей.

...Увы, до конца повестку дня депу
таты рассмотреть не смогли: в зале за
седаний погас свет. Теперь работа Думы 
продолжится в понедельник.

Андрей КАРКИН.
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"первый канал"
06.00 
09.00
09.15

са» 
11.10 
11.40
12.00
12.15

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Худ. фильм «Маленькая принцес-

«Фабрика звезд»

Йетский сериал «Твинисы» 
овости (с субтитрами)

Боевик «о-й день» (2000 г.)

КАНАЛ "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. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Жан Рено и Кристиан Кла- 

вье в комедии «Пришельцы»
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 «Сегодня»
06.05 Утро на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 Утро на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 Утро на НТВ
07.30 «Сегодня»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Археология». «День мертвых»
11.00 «Гость в актерской студии». Дэн

ни Гловер
11.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ ГОРЯЧКА»,

ОБЛАСТНОЕ ТВ
00.30. 8.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 The best
08.30 Президент Фонда «Город без нар

котиков» Евгений Ройзман в програм
ме А. Левина «Прямой разговор»

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»

"ІО КАНАЛ"
05.30 «Хт>истианская беседа» (повтор от 

24.11.02)
05.55 «Астропрогноз» на 25.11.02
06.00 Спецпроект ТАУ. Подтяжки (по

втор от 24.11.02)
07.00 «В мире дорог» (от 22.11)
07.30 Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон» Мультипликационный сериал
08.00 Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». Мультипликационный сериал
08.30 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким

"4 КАНАЛ"
06.00 Муз.программа «Наши песни»
06.30 Мультфильмы
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сеоиал «МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН». «Женщина в по
езде»

10.30 Шоу «О, счастливчик!»
________“

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 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
09.00 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

"АТІГ '
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 Программа «Деньги»
08.50 Художественный фильм 

«ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
10.15 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР»
11.00 Западная трибуна. Чемпионат Ан

глии по футболу

"ЭРА-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
11.00 2X1
11.15 БиоРИТМ

08,00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12.00 «Трубка и медведь». Мультфильм
12.10 «Опасная зона»

"СТУДИЯ-4Г
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.20 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

История и факты
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

"ЦТУ К'«"ТВ»3"
08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИЙ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Владимир Голованов и Георгий

"АСВ"
07.00 «36,6»
07.20 «Пестрая лента»
08.20 «Фокус торговли»
08.40 «Срок годности»
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

"ЕРМАК" (5Î ДМВ)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «2ТѴ» «КизТОР - 20» - музыкаль

ная программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
10.30 Развлекательная программа «БЕС

14.30 Док. детектив «Чикаго на Бори
совских прудах». Дело 2002 года

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.45 «Ерапаш»
16.00 «Животные-нарушители». Остро

сюжетный фильм
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости 

12.30 СГТРК. «Погода в доме»
12.45 «Дежурный врач»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.20 Телефильм «Секретный фарватер»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Досье»
17.00 «Час губернатора»
17.50 Россия. Антонина Венедиктова, Ли

дия Вележева, Ирина Томская и Нико- 

07.35 Утро на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 Утро на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 Утро на НТВ
08.50 Т/с «Клан Сопрано» (США)
10.00 «Сегодня утром»
10.20 Погода на завтра
10.25 «Намедни» с Л. Парфеновым

«ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (Межрабпом- 
Русь, 1925)

13.10 Играет Ф.Кемпф
13.30 «Цитаты из жизни». Николай и Ве

роника Лосские
14.00 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
14.55 Уроки русского. А.С. Пушкин. 

«Пиковая дама». Читает М.Козаков
15.10 «Ох, уж эти детки!», «Желтый 

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 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 The best
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 В прямом эфире программа Га- 

09.30 «24» Информационная программа
09.50 «Кино»: Джеки Чан в комедийном 

боевике «Драка в Бэттл-Крик» (США- 
Гонконг)

12.00 Иформационно-аналитическая 
программа «ВРЕМЕНА» (повтор от 
22.1 Г.02)

12.30 «Яго, темная страсть» Теленовел
ла (Аргентина)

13.30 «24» Информационная программа
13.50 «У нас все дома» Комедийный се

риал
14.20 «NEXT-2» Телесериал
15.35 Fox Kids» на REN TV: «Человек-

11.10 Фантастический сериал «НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОИ-2». США

12.05 Мультсериал «Шехереза^а»
12.30 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, счастливчик!» 

09.15 Музыкальная программа
09.30 Том Хэнкс в драме «АПОЛЛОН - 

13» (США, 1995 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Приключенческий сериал «ПЛЯЖ-

13.00 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

13.45 «Империя спорта»
14.30 «Семь дней спорта». Итоги неде

ли
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 О.С.П,-студия представляет: «На

зло рекордам!!»
18.00 Интерактивное игровое шоу 

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»

12.00 Shit-Парад
12.30 Дневник Chris Rock
13.00 Сводный чарт
14.00 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу 

12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Воиди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ 

С 14.00 ДО 19.00
19.15 «Моя дорогая Изабель»

(Россия, 1997 г.)
10.35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве

несуэла, 1999 г.)
11.25 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН

ДЗЯ» (США)
11.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.40 Приключенческий фильм «ГОЛЛИ

ВУДСКОЕ САФАРИ» (США, 1997 г.)
14.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.45 Юрий Соломин в киноповести 

«Адъютант его превосходительства»

Дрозд в боевике «ДВОЙНИК»
11.30 Тимоти Далтон и Кристофер Плам

мер в фильме ужасов «ОДЕРЖИМЫЙ 
ДЬЯВОЛОМ»

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

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ»

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»: «Охо
та за матерью», 1-я часть

13.00 Новости
13.25 Мори Чайкин и Тимоти Хаттон в

В РЕБРО»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «?ТѴ» «ДІЗСОЗТАЯ» - музыкаль

ная программа
13.00 Телесериал «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ»
14.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
15.00 Художественный фильм «РУС

СКИЙ СЧЕТ»

18.25 «Шутка за шуткой»
19.00 «Жди меня»
20.00 Телеигра «Кто хочет стать милли

онером?»
21.00 Время
21.40 Т/с «Клетка». 1-я с.

лай Добрынин в сериале «Воровка. 
Счастье напрокат»

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Россия. РУССКАЯ СЕРИЯ. Светла

на Чуйкина, Александр Балуев, Нико
лай Добрынин и Виктор Раков в теле
сериале «Нина. Расплата за любовь»

21.00 ПРЕМЬЕРА. Александр Домога
ров, Владимир Ильин и Борис Невзо
ров в телесериале «Марш Турецкого- 
3. Имеются человеческие жертвы»

12.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня»
12.05 Х/ф «Два капитана», 1 и 2 с.
14.40 Детектив «Она написала убийство»
15.45 «Принцип «Домино». «Мужчины 

по вызову»
17.00, 18.00 «Сегодня»
17.05 Боевик «Агент национальной бе

зопасности». «Транзит»
18.20 «Внимание: Розыск!» «Беглый мак

аист», «Земляника под снегом»
15.40 «За семью печатями»
16.15 Д/с «Понимание». «Дорожное 

движение»
17.05 «Век Русского музея»
17.35 «Одна»
18.30 Новости культуры
18.45 Власть факта
19.10 Сценограмма

лины Левиной «Рецепт». Косметичес
кий салон «Ниагара». В студии: дирек
тор салона, врач-дерматокосметолог 
Светлана Кащенко

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Army Of RiboLovers» (1-я 
серия)

21.00' «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»

паук» Мультипликационный сериал
16.05 Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон» Мультипликационный сериал
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш

ки-ниндзя: новая мутация» Телесериал
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб

би» Мультипликационный сериал 
(США)

17.30 «24» Информационная программа
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 26.11.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1 /2 важнейших 

событий дня»
19.10 «Минувший день»

15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Трагикомедия «Похитители раду

ги». Великобритания-США
18.30 Новости. Документы. «Дети вет

ра»
18.45 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель» (повтор от 24 ноября)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»

НЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал гЩРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» 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 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.) 

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»
20.10 «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Сергей Жигунов, Дмитрий Хара- 

тьян, Владимир Шевельков в фильме 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (СССР, 
1987), 1 серия

18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05, 22.00 БиоРИТМ
20.00 Группа продленного дня Sum 41
20.30 По домам! (лучшие хип-хоп)
21.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт 

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Спортивный экспресс»
21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо БЫков»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Государственный преступник».

Художественный фильм

(СССР, 1986 г.) Заключительная серия
16.05 Дженнифер Лопез в мелодраме 

«ГЛАЗА АНГЕЛА» (США, 2001 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-2» (РОС

СИЯ, 2002 г.)

15.30 Джеймс Спэйдер и Сэмэнта Мэ
тис в драме «ДВОЙНАЯ СТАВКА»

17.30 Жанкарло Джанини и Анни Жи
рардо в криминальном триллере «ПЯТ
НАДЦАТОЕ ПОСЛАНИЕ», 1 серия

19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информационная программа 

«ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

сериале «Тайны Ниро Вульфа»: «Охо
та за матерью», 2-я часть

14.30 «ИТОГИ» с Евгением Киселевым
16.05 «Кремлевский концерт»
16.25 «Бесплатный сыр». Программа 

Виктора Шендеровича
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его дру

зья»
17.50 Прогноз погоды на канале АСВ
17.55 «100 чудес света»: «Земля дра

конов»
18.55 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости

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 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
21.30 «Криминальная Россия» - детек-

22.45 «Независимое расследование» с 
Н. Николаевым

23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00.20 «Розы для Елены Бережной»
01.00 «Апология» 

22.00 Ток-шоу «Вести +»
22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.45 «Культурная революция». «Ху

дожник не должен управлять государ
ством»

23.45 «Синемания»
00.15 «Дорожный патруль»
00.25 ВЕСТИ-Урал
00.40 СГТРК. «Час губернатора»
01.25 «Театральный зал». Спектакль те

атра музыкальной комедии «Царица и 
велосипед». 1-е действие

02.40 «О погоде»

лер-2»
19.00 «Сегодня»
20.45 Т/с «На углу, у Патриарших-2», 8 

серия
22.00 «Сегодня вечером» с Т. Митко- 

вой
22.40 Т/с «Третий лишний»
23.20 Детектив «Крот-2»
00.25 Гордон 

19.40 Час музыки
20.20 Спектакли С.Беккет. «В ОЖИДА

НИИ ГОДО», «ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ» 
(по книге Саши Соколова)

23.00 Вести
23.15 «Воображаемый музей Михаила 

Шемякина». Передача 1-я
00.00 Новости культуры
00.25 «Джем-5» 

23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшим день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Army Of RiboLovers» (1 с.)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС 

19.25 «NEXT-2» Телесериал
20.30 Тема дня в программе «Острый 

угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал «Фу- 

турама» (США)
21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Гэри Дэниэлс в боевике 

«Посланник королевы» (США)
00.40 «24» Информационная программа
01.20 Футбольный курьер
01.55 «Нокаут» Новости бокса
02.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

(повтор от 21.30)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Рутгер Хауэр в триллере «ПО

ПУТЧИК». 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...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

21.00 Фантастическая комедия «ЧУДЕ
СА НАУКИ»/США, 1985 г/

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

00.30 Ток - шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
01.30 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

22.15 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЬЬйСША, 1994-1997)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 Футбол. Англии
01.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Са

лават Юлаез»-«Метаплург» (Магнито
горск)

22.30 ru zone
23.30, 02.7)0 News Блок
00.00 История артиста: Madonna
00.30 Дорога домой: Lenny Kravitz
01.00 EMA 10 лучших выступлений
02.30 2X1
02.45 Рандеву 

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»
02.55 «Мир вокруг нас»

21.00 Ричард Гир в триллере «'
ВЕК-МОТЫЛЕК» (США, 2002 rj

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕ

:ЧЕЛО-

ІЕНИИ.
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (РОС
СИЯ, 2002 г.)

00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Премьера!!! Брендон Райан Бар

ретт в приключенческом фильме «ВПЕ
РЕД В ПРОШЛОЕ»

23.00 Информационная программа 
«ЭХО»

23.30 Роберт Энглунд в фильме ужасов 
по рассказу Стивена Кинга «ДАВИЛ
КА»

19.25 Сериал «Направляясь на Юг», 14 
серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Программа «Публичные люди»
21.30 Сериал «Особый случай»: «Зап

ретная миссия»
22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 Новый век
01.00 Грани
01.25 «Есть мнение»
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

тивный сериал
22.00 Наталья Крачковская и Леонид 

Куравлев в художественном фильме 
«РУССКОЕ ЧУДО»

23.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

23.45 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.45 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 «Независимое расследование»
10.55 «Ералаш»
11.05 «Фабрика звезд»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Возвращение Коломбо. Детектив

КАНАЛ'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. ВЕСТИ-Урал
07.45 Телесериал «Нина. Расплата за 

любовь»
03.50 Телесериал «Марш Турецкого-3. 

Имеются человеческие жертвы»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»

"НТВ"
06.00 «Сегодня»
06.05 Утро на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 Утро на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 Утро на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 Утро на НТВ
08.00 «Сегодня»

"КУЛЬТѴРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные ново

сти
10.30 «Археология». «Тайна острова 

Пасхи»
11.00 «Линия жизни». Борис Акунин

; ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Army Of RiboLovers» (!-я 
серия)

09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 «СОБЫТИЯ» Информационная

"1Ö КАНАЛ"
05.10 «Минувший день» (от 25.11)
05.25 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 25.11)
05.40 «Времена: крупным планом» (от
05.55 «істропрогноз» на 26.10.02

06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
Гот 25.11)

07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш
ки-ниндзя: новая мутация» Телесериал

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон» Мультипликационный сериал

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек-

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтоо от 25 ноября)
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ: КЕЛЬН». «Убийство без 
мотива»

10.30 Шоу «О, счастливчик!»
11.10 Фантастический сериал «НА КРАЮ

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»

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08.50 Программа «Деньги»
09.00 «Звони и спрашивай»
09.30 Фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

> "ЭРА-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55-«Мод

ная» погода
12.00 Группа продленного дня Sum 41
12.30 По домам! (лучшие хип-хоп)

"ТВЦ"
08.00 «Настроение»
09.00 «Новости»
09.30 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12.00 «Москва. Экспо-2010»
12.40 «Телемагазин»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ»
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
10.35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

"ЦТУ"«"ТВ*3"
07.30 «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

"АСВ"
07.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.45 Сериал «Направляясь на юг», 14 с.
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

"ЕРМАК" (51 ДМВ)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «2ТУ» «015СО$ТАК»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

«Смерть протягивает руку»
13.45 «Ералаш»
14.00 «Жди меня» (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 Т/с «Клетка». 1-я серия
17.00 «Большая стирка» с А.Малаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 «Зоя Космодемьянская. Без вы

мыслов»
19.00 «Семейные узы». Сериал

11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал 
(Австрия-Германия)

12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Люди в погонах»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.20 Анатолий Котенев, Андрей Гра

дов и Лариса Гузеева в телефильме 
«Секретный фарватер»

15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Арт-налет»
16.50 «Оперетта, оперетта!» 

08.10 Утро на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 Утро на НТВ
08.45 Т/с «Клан Сопрано» (США)
09.50 Погода на завтра
10.00 «Сегодня утром»
10.20 «Национальная безопасность: Ук

раденное море». Расследование НТВ
11.00 «Сегодня»
11.05 «Кулинарный поединок: Австрия - 

США»

11.55 «ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ». Худ. 
фильм (Франция, 1960)

13.30 «Машины времени». «Полиграфи
ческие машины»

14.00 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
14.55 Уроки русского. А.С.Пушкин.

«Пиковая дама». Читает М. Козаков
15.10 «Ох, уж эти детки!», «В порту»
15.45 «Перепутовы острова»

программа
16.10 Телешоу «Пять с плюсом»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 Сокровища мировой культуры
18.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»

паук» Мультипликационный сериал
08.30 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
09.30 «24» Информационная программа
09.50 «Кино»: Гэри Дэниэлс в боевике

«Посланник королевы» (США)
12.00 1 «Христианская беседа» (повтор от

12.30 «Яго, темная страсть» Теленовел
ла (Аргентина)

13.30 «24» Информационная программа
13.50 «Вовочка» Комедийный сериал
14.20 «NEXT-2» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук» Мультипликационный сериал

ВСЕЛЕННОЙ-2». США
12.05 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Муз.поограмма «Наши песни»
14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»

09.30 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

10.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Приключенческий сериал «ПЛЯЖ

НЫЙ ПАТРУЛЬ»

РЕД!» (СССР, 1987), 1 серия
11.00 Западная трибуна. Чемпионат Ита

лии по футболу
13.00 Сериал.«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
13.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Са

лават Юлаев»-«Металлург» (Магнито
горск)

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Xоккейная компания». Обозре- 

13.00 20-ка Самых - Самых
14.00 БиоРИТМ
15.00 2X1
15.15 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу
18.00 В пролете 

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Момент истины». Авторская про

грамма Андрея Караулова
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.30 «Моя дорогая Изабель». Телесе

риал (Мексика)

11.25 Программа «Вкус жизни»
11.55 «Деньгорода»
12.05 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.10 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН

ДЗЯ» (США)
12.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.10 Драма «ПОТЕРЯННЫЙ РАИ»
14.35 Военная драма «БАТАЛЬОНЫ

ПРОСЯТ ОГНЯ», 1 серия

ЩАЮТСЯ»
10.00 Драма «ДВОЙНАЯ СТАВКА»
12.00 Драма «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ

НЕ», 1 серия
14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериал «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Триллер «ПЯТНАДЦАТОЕ ПОСЛА

09.35 «Паутина» претная миссия» 19.25 Сериал «Направляясь на юг», 15 с, 
«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»09.45 Новости 13.00 Новости 20.30

10.15 Место печати 13.25 Комедия «Безбилетная пассажирка» 21.10, 22.40 Тушите свет
10.25 Автомобильная программа «ABS» 14.45 Мультфильм 21.30 Сериал «Особый случай»: «Вол-
10.30 Новости 15.05 Новый век чье логово»
10.40 «Свободное время» 16.05 «Без протокола» 23.00 Новости
10.45 Новости 17.00 Новости 23.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
10.50 «Назло» 17.25 Мультсериал «Гарфилд и его друзья» 23.50 «Вне закона»
11.00 Новости 17.50 «100 чудес света»: «Природа аг- 00.25 «Один день» с К.Набутовым
11.25 Программа «Публичные люди» рессии» 01.00 Грани
11.55 Прогноз погоды на канале АСВ 18.55 Прогноз погоды на канале АСВ 01.25 «Есть мнение»
12.00 Сериал «Особый случай»: «За- 19.00 Новости 01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА» 17.00 Развл. программа «БЕС В РЕБРО» тивный сериал
10.30 Развл. программа «БЕС В РЕБРО» 17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 

«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 Художественный фильм «АФЕ-

11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 18.30 РИСТ»
12.00 «ZTV» «ХИТ - МАСТЕР» 19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА 

«ДЕгІЬ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

13.00 ТОК-ШОУ «ПОД ПРЕСС» 20.00 НОВОСТЕЙ»
14.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА» 21.00 «Новости бизнеса» 00.00 «ДЕНЬ»
15.00 Фильм «РУССКОЕ ЧУДО» 21.30 «Криминальная Россия» - детек- 01.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

Телеанонс

вторник <·> ноября
X_________X

19.55 «Последний герой-2». «Тигры»
21.00 Время
21.40 Т/с «Клетка». 2-я серия
22.45 «Лубянка». «Гений разведки». 

Фильм 1-й
23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»

00.20 Телеканал «Новый день». «Новые 
чудеса света. На пути всемирного по
топа»

00.50 «Апология»
01.20 Телеканал «Новый день». «Граф 

Дракула»
01.50 «Апология»

17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин
ной Гладковой

17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. Антонина Венедиктова, Ли

дия Вележева, Ирина Томская и Нико
лай Добрынин в сериале»Воровка. Сча
стье напрокат»

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Телесериал «Нина. Расплата за лю

бовь»
21.00 ПРЕМЬЕРА. Александр Домога

ров, Владимир Ильин и Борис Невзо-

ров в телесериале «Марш Турецкого- 
3. Имеются человеческие жертвы»

22.00 Ток-шоу «Вести +»
22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.45 Жан-Клод Ван Дамм в остросю

жетном фильме «Черный орел»
00.20 «Дорожный патруль»
00.30 «Горячая десятка»
01.25 ВЕСТИ-Урал
01.40 СГТРК. «Байт»
01.55 «Театральный зал». Спектакль те

атра музыкальной комедии «Царица и 
велосипед». 2-е действие

02.45 «О погоде»

12.00 «Сегодня»
12.05 Х/ф «Два капитана», 3 с.
13.50 Криминал
14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня»
14.05 «Женский взгляд» О. Пушкиной.

К. Шахназаров
14.40 Детектив «Она написала убийство»
15.45 «Принцип «Домино». «Он женат 

на своей машине»
17.00, 18.00 «Сегодня»
17.05 «Кулинарный поединок: Австрия- 

16.10 «Понимание». «Сон»
17.05 «Пятое измерение»
17.30 «Кент, или Большая игра «малень

кого шефа»
18.30 Новости культуры
18.45 «Дворцовые тайны». «Два отре

чения»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 Док. сериал «Секретные физики».

20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Army Of RiboLovers» (2-я 
серия)

21.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

21.45 Автомобильная программа «Авто
бан»

22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Программа «Рецепт» представля

ет стоматологическую поликлинику»- 
СТАВКО»

22.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест ТАУ

23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ

16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон» Мультипликационный сериал

16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш- 
ки-ниндзя: новая мутация» Телесериал

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би» Мультипликационный сериал

17.30 «24» Информационная програм
ма

17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 27.11.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «NEXT-2» Телесериал
20.30 Тема дня в программе «Острый 

16.25 Триллер «Попутчик». 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
21.30 Леонид Куравлев и Николай Кара

ченцов в комедии «ДАМЫ ПРИГЛА
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ». СССР

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А.Чернецким
20.00 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)
21.00 Уэсли Снайпс в боевике «ДЕНЕЖ

ние
18.00 Игровое шоу «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»
20.10 «В гостях у АТН»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

18.30 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Ѵ.І.Р. - Files Моральный кодекс
20.30 День из жизни Джеймса Бонда
21.00 Украинская 20-ка
22.00 «Art коктейль» 

18.30 Ток-шоу «Без правил»
19.00 «Горец - бессмертный ворон». 

Телесериал(Канада)
20.00 СОБЫТЙЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Мода Нон-стоп»
21.20 «Я - Мама»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.05 «Великая иллюзия». Программа 

15.50 Триллер «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК»
17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

НИЕ», 1 серия
17.30 Криминальный триллер «ПЯТНАД

ЦАТОЕ ПОСЛАНИЕ», 2 серия
19.30 /Молодежный сериал «МЭДИСОН»
20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Премьера!!! Джоел Зиммерман в

США»
18.10 «Национальная безопасность: Ук

раденное море». Расследование НТВ
18.45 Криминал
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «На углу, у Патриарших-2», 9 

и 10 с.
22.00 «Сегодня вечером» с Т.Митковой
22.40 Футбол. Лига чемпионов «Локомо

тив» (Россия) - «Боруссия» (Германия)
00.50 Гордон

Георгий Флеров
19.45 «Партитуры не горят»
20.30 Х/ф «РАЙ»
22.05 Клуб главных редакторов
23.00 Вести
23.15 «Апокриф»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет» 

00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
01.00 «СОБЫТИЯ» Информационная

программа
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Army Of RiboLovers» (2-я 
серия)

02.00 «СОБЫТИЯ» Информационная
программа 

02.30 ЕВРОНЬЮС 
03.00 «СОБЫТИЯ»

программа 
03.30 ЕВРОНЬЮС 
04.00 «СОБЫТИЯ»

программа 
04.30 ЕВРОНЬЮС 
05.00 «СОБЫТИЯ»

программа 
05.30 ЕВРОНЬЮС

Информационная

Информационная

Информационная

угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал «Фу- 

турама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джеки Чан в приключен

ческом боевике «Доспехи Бога» (Гон
конг)

00.30 «24» Информационная програм
ма

01.15 «Кино»: Теренс Стэмп в психоло
гическом триллере по роману Джона 
Фаулза «Коллекционер» (США)

04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
(повтор от 21.30)

23.10 Кулинарная программа «Путево
дитель для гурманов» (2000 г.) Герма
ния

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...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

НЫЙ ПОЕЗД» (США, 1995 г.)
23.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

00.30 Сериал «АНДРОМЕДА»
01.30 Романтическое шоу Александра 

Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
02.20 Фантастический сериал « ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

(СССР, 1987), 2 серия
22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 Футбол Италии
01.15 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Порше Каррера». 9-й этап

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Greatest Hits: Queen
01.00 Правда жизни: Мегадоза ч.І
01.30 Sex2K: Трансвеститы
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

С.Говорухина
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Поздний ужин» Л.Млечина
03.05 «Синии троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

20.00 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
21.00 Майкл Эспозито, Джон Херт в 

триллере «СМЕРТЕЛЬНАЯ НЕЖНОСТЬ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.30 «День города»
23.45 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

комедии «ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ» 
(«ДОМИК НА ДЕРЕВЕ»)

23.00 Информационная программа 
«ЭХО»

23.30 Тед МакГинли и Кен Оландт в 
фильме-катастрофе «НА ПЕРЕЛОМЕ 
ДНЯ»

--------- Телеанонс--------
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» «КУЛЬТУРА»

12.15 - Фантастический боевик «6-И ДЕНЬ» (США, 2000). Режис
сер - Роджер Споттисвуд. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Майкл 
Рапапорт, Тони Голдуин. Пилот вертолета, выживший после аварии, 
вернувшись домой, сталкивается с собственным клоном. Кто пошел 
на запрещенное клонирование человека, кому это нужно? На эти 
вопросы придется искать ответ, но пока герою предстоит выжить - 
создателям человеческих двойников необходимо уничтожить слиш
ком много знающий оригинал...

«РОССИЯ»
07.45 - Фантастическая комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ» (Франция - США, 

1992). Режиссер - Жан-Мари Пуарэ. В ролях: Жан Рено, Кристиан 
Клавье, Валери Лемерсье. Отведав волшебного зелья, средневековый 
рыцарь и его бестолковый слуга становятся путешественниками во 
времени. Переместившись на несколько веков вперед, они знакомятся 
с собственными потомками.

11.55 - «ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО». Комедия «ШАХМАТНАЯ ГО
РЯЧКА» («Межрабпом-Русь», 1925). Режиссеры - Всеволод Пудовкин, 
Николай Шпиковский. В ролях: Владимир Фогель, Анна Земцова, 
Анатолий Кторов, Иван Коваль-Самборский, Юлий Райзман, Яков 
Протазанов. Увлекшись анализом шахматной партии, молодой чело
век опаздывает на свидание и из-за этого ссорится со своей девуш
кой: Но вскоре героиня случайно знакомится с чемпионом мира по 
шахматам Капабланкой и тоже увлекается шахматами. Драма «ЧЕР
ТОВО КОЛЕСО» («Ленинградкино», 1926). Режиссеры - Григорий 
Козинцев, Леонид Трауберг. В ролях: Петр Соболевский, Людмила 
Семенова, Сергей Герасимов, Янина Жеймо. По мотивам повести 
Вениамина Каверина «Конец хазы». Драматические жизненные пери
петии привели бывшего краснофлотца в воровскую среду. Однако 
герой все же сумел порвать со своими новыми приятелями-бандита
ми и вернуться к честной жизни.

«РОССИЯ»
23.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «ЧЕРНЫЙ 

ОРЕЛ» (США, 1988). Режиссер - Эрик Карсон. В ролях: 
Жан-Клод Ван Дамм, Шо Косуги, Владимир Скомаров- 
ский, Доран Кларк. Спецагент ЦРУ по прозвищу Чер
ный Орел преследует русского шпиона, который пыта
ется выкрасть сверхсекретное лазерное оружие.

«КУЛЬТУРА»
11.55 - Трагикомедия «ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» 

(Франция, 1960). Режиссер - Клод Шаброль. В ро
лях: Бернадетт Лафон, Клотильда Джоано, Стефани 
Одран. Классический фильм «новой волны». Трога
тельная история двух молодых девушек, которые без

конца попадают то в забавные, то в печальные ситу
ации.

20.30 - Драма «РАЙ» (Франция - Италия - Израиль. 
2001). В ролях: Саманта Мортон, Томас Джейн, Дэнни 
Хьюстон. По роману Артура Миллера «Невзрачная дев
чонка», действие которого происходит в Палестине в 
1939 году. Тридцатилетняя Джейн пытается обрести 
свой собственный «рай на земле» ценой мучительных 
поисков идеалов и веры. Но ей трудно выбрать верные 
ориентиры, ибо окружающие Джейн мужчины придер
живаются диаметрально противоположных взглядов на 
жизнь: ее отец - либерал, брат - буржуа, муж - социа
лист, а любовник - сионист.
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"ПЕРВЫЙ КАНД ii*7
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09 15 «Семейные узы». Сериал
10 10 «Лубянка». «Гений разведки». 

Фильм 1-й
10.55 «Ералаш»
11.05 «Фабрика заезд»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)

I КДМДЛ “5>О£ХИЙ“~·:< ,::і» •чг’вгчіжжж:

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. ВЕСТИ-Урал

07.45 Телесериал «Нина. Расплата за 
любовь»

08.50 Телесериал «Марш Турецкого-3. 
Имеются человеческие жертвы»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал(Ав-__

12.15 Николай Крючков и Петр Глебов в 
фильме «Морской характер»

14.10 «Ералаш»
14.30 Телеканал «Новый день». «Новые 

чудеса света. На пути всемирного по
топа»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»'
15.50 Т/с «Клетка». 2-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

стрия-Германия)
12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. Программа мультфильмов
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.20 Анатолий Котенев, Андрей Гра

дов и Лариса Гузеева в телефильме 
«Секретный фаоватео»

15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Город Насквозь»
16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Время новое». Тележурнал

среда 27
18.25 «Смехопанорама»
19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Русская рулетка» с В. Пельшем
21.00 Время
21.40 «Клетка». 3-я серия
22.45 «Форс-мажор» с Николаем Фо

менко

Уральского федерального округа
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. Антонина Венедиктова, 

Лидия Вележева, Ирина Томская и Ни
колай Добрынин в сериале «Воровка. 
Счастье напрокат»

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Россия. РУССКАЯ СЕРИЯ. Светла

на Чуйкина, Александр Балуев, Нико
лай Добрынин и Виктор Раков в теле
сериале «Нина. Расплата за любовь»

21.00 ПРЕМЬЕРА. Александр Домога

ноября
23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00.20 «Гении и злодеи»
00.50 «Апология»
01.20 Формула власти. Президент Эс

тонии
01.50 «Апология»

ров, Владимир Ильин и Борис Невзо
ров в телесериале «Марш Турецкого- 
3. Оборотень»

22.00 Ток-шоу «Вести +»
22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Родион На

хапетов в детективе «Утреннее шос
се».1988 г.

00.30 «Дорожный патруль»
00.40 ВЕСТИ-Урал
00.55 СГТРК. «Время новое»
01.15 «Ночной кинозал». Художествен

ный фильм «Ревизор»
03.00 «О погоде»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09 15 «Семейные узы». Сериал
10.10 «Форс-мажор» с Николаем Фо

менко
10.50 «Ералаш»
11.05 «Фабрика звезд»
11.35 Дисней-клуб: «Черный плащ»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Елена Проклова, Елена Коренева 
и Людмила Гурченко в х/ф «Сенти
ментальный роман»

14.10 «Ералаш»
14.30 Телеканал «Новый день». «Гении 

и злодеи»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звёзд»
15.50 Т/с «Клетка». 3-я серия
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45 । - 7.45 Россия. «Доброе утро, Рос- 

04.50, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал

07.45 Телесериал «Нина. Расплата за 
любовь»

08.50 Телесериал «Марш Турецкого-3. 
Оборотень»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11ІО

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»
14.20 Телефильм «Секретный фарватер»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»

06.00 «Сегодня»
06.05 Утро на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 Утро на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 Утро на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 Утро на НТВ
08.00 «Сегодня»

"КУЛЬТУРА"/ИТГ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные ново

сти
10.30 «Археология». «Апачи»
11.00 Клуб главных редакторов
11.55 Короткометражные х/ф «ЮБИ-

ОБЛДСТНОЕ ТВ
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» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Army Of RiboLovers» (2-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"
05.10 «Минувший день» (от 26.11)
05.25 «Острый угол», (от 26.11)
05.40 «Времена: крупным планом» (от
05.55 «^стропрогноз» на 27.10.02

06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
(от 26.11)

07.00 «Рох Kids» на REN TV: «Черепаш
ки-ниндзя: новая мутация» Телесериал

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон» Мультипликационный сериал

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек-

08.10
08.30
08.40
08.50
09.50
10.00
10.20
11.00
11.05
12.00
12.05

Утро на НТВ
«Сегодня»
Утро на НТВ
Т/с «Клан Сопрано» (США)
Погода на завтра
«Сегодня утром»
Драма «Преступление и наказание»
«Сегодня»
«Шоу Ёлены Степаненко»
«Сегодня»
Х/ф «Два капитана», 4 с.

13.45 Криминал
14.00 15.00, 16.00 «Сегодня»
14.05 Т/с «Третий лишний»
14.40 Детектив «Она написала убийство»
15.45 Любить по-русски. «Принцип «До

мино»
17.00, 18.00 «Сегодня»
17.05 Т/с «На углу, у Патриарших-2»
18.20 «Чистосердечное признание»
19.00 «Сегодня»
19.35 Детектив «Прощальная гастроль

«Артиста»
21.15 Драма «Преступление и наказа

ние»
22.00 «Сегодня вечером»с Т.Митковой
22.35 Т/с «Третий лишний»
23.15 Детектив «Крот-2»
00.20 Криминал
00.35 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 

(Италия) - «Арсенал» (Англия). Пря
мая трансляция

02.45 Дневник Лиги чемпионов

ЛЕЙ», «ЖЕЛАЮ ВАМ...»
13.00 День морской пехоты. «Средний»
13.30 Ток-шоу «Наобум»
14.00 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
14.55 «Уроки русского». А.С.Пушкин. 

«Пиковая дама». Читает М.Козаков
15.10 М/ф «Ох, уж эти детки!», «Ос

торожно, щука!
15.45 Телесериал «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
16.10 Д/с «Понимание». «Погода»

17.00 «Классики современного искусст
ва». Гриша Брускин

17.30 «А жизнь короткая такая...», 
«Ягодки». Док. фильмы

18.30 Новости культуры
18.45 «Отечество и судьбы». Суворины
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 Док. сериал «Секретные физики». 

Олег Лаврентьев
19.50 «Собрание исполнений». Играют

В. Репин и Б. Березовский
20.35 «ПОКИНУТАЯ ЖЕНЩИНА». Худ. 

фильм
22.05 Ток-шоу «Школа злословия» с Та

тьяной Толстой и Дуней Смирновой
23.00 Вести
23.15 «Острова». Вадим Абдрашитов и 

Александр Миндадзе
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

11.30
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

ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
«Коллекция удивительного» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ»

Евроньюс мировой куль,урьі
«СОБЫТИЯ»
The best
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ»
Сокровища мировой культуры
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ»

17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Точка зрения Жириновского»
18.15 The best
18.30 Сокровища мировой культуры
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Army Of RiboLovers» (3-я 
серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
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 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Army Of RiboLovers» (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

паук» Мультипликационный сериал
08.30 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
09.30 «24» Информационная программа
09.50 «Кино»: Джеки Чан в приключен

ческом боевике «Доспехи Бога»
12.00 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс
кой (от 23.11.)

12.30 «Яго, темная страсть» Теленоаел- 
ла (Аргентина)

13.30 «24» Информационная программа
13.50 «Такая профессия»
14.20 «НЕХТ-2» Телесериал

15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук» Мультипликационный сериал

16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон» Мультипликационный сериал

16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш
ки-ниндзя: новая мутация» Телесериал

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би» Мультипликационный сериал

17.30 «24» Информационная программа
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 28.11.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1 /2 важнейших 

событий дня»
19.10 «Минувший день»

19.25 «NEXT-2» Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Симпсоны» Мультипликационный 

сериал (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джеки Чан в приключен

ческом боевике «Доспехи Бога-2» (Гон
конг)

00.55 «24» Информационная программа
01.30 Грета Гарбо и Джон Гилберт в 

мелодраме «Плоть и дьявол» (США)
04.10 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 21.30)

06.00 «Сегодня»
06.05 Утро на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 Утро на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 Утро на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 Утро на НТВ
08.00 «Сегодня»
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10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные ново

сти
10.30 «Археология». «Борьба за Анг

кор»
11.00 Ток-шоу «Школа злословия» с

ОБЛАСТНОЕ ТВ
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» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Army Of RiboLovers» (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

Я

"4 КАНАЛ“
06.00 НОВОСТИ (повтоо от 26 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН». «Смерть ребен
ка»

10.30 Шоу «О, счастливчик!»
11.10 Фантастический сериал «НА КРАЮ

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-

"АТН"
07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08.50 Программа «Деньги»
09 00 «Звони и спрашивай»
09.30 Сергей Жигунов, Дмитрий Хара- 

тьян, Владимир Шевельков в Фильме

"ЭРА-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
12.00 Ѵ.І.Р. - Files Моральный кодекс
12.30 День из жизни Джеймса Бонда

"ТВЦ"
08.00 «Настроение»
09.00 «Новости»
09.30 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12.00 «Москва. Экспо-2010»
12.40 «Телемагазин»

"СТУДИЯ-43"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
10.35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.25 Программа «КУХНЯ»

07.30 «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09 00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

~ ’ "АСВ" :
07.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.45 Сериал «Направляясь на юг», 15 

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»

"ЕРМАК" (51ДМВ)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» ■ музы

кальная программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

ВСЕЛЕННОЙ-2». США 16.25 Комедия «Дамы приглашают ка- 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
12.15 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелпа «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»

валеров». СССР
18.00 Кулинарная программа «Путево

дитель для гурманов» (2000 г.) Герма
ния

18.30 Телемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

21.30 Дэнни Айэлпо и Элиас Котеас в 
детективе «СИЛА АДВОКАТА». 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...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Комедия «ВО ВСЕОРУЖИИ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯШЕК»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»

16.00 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО-

ГО» 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 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)

21.00 Триллер «КРЕПОСТЬ»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА»

00.30 Сериал «АНДРОМЕДА»
01.30 Шоу Владимира Тишко «МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ»
02.20 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 2 серия
11.00 Западная трибуна. Чемпионат Ис

пании по футболу
13.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
13.45 «Открытый корт». Теннисное обо

зрение
14.15 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира на открытых стадионах
14.45 Футбол Италии
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

17.30 «Нокаут»
18.00 Интерактивное игровое шоу 

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»
20.10 «Новости бизнеса»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (СССР, 1987), 3 серия
22.15 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ

НЕ ВОЛНЫ»]США, 1994-1997
23,80 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 «Русское поле «Спартака»
00.30 НБА. «Вашингтон Уизардс»-«Ин- 

диана Пэйсерс»

13.00 Украинская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 2X1
19.30 БиоРИТМ
20.00 В пролете
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 БиоРИТМ

22.30 ru zone
23.30, 02.TJ0 News Блок
00.00 Разум и Чувства
01.00 Семейка Осборнов
01.30 Чудаки
02.30 2X1
02.45 Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
14.55 «Точка опоры»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Моя дорогая Изабель». Телесе-

риал (Мексика)
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Горец - бессмертный ворон».

Телесериал(Канада)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Особая папка»
21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Тайный знак». Телесериал
23.10 «Всем в розыск»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Поздний ужин» Леонида Млечи

на
03.10 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

11.50 Информационная программа 
«День города»

12.00 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.05 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН

ДЗЯ» (США)
12.45 Историческая мелодрама «МО

ЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА» (Россия-Англия- 
США-Канада, 1991 г.) 1 серия

14.20 Военная драма «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 2 серия

15.35 Майкл Эспозито, Джон Херт в 
триллере «СМЕРТЕЛЬНАЯ НЕЖНОСТЬ»

17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
21.00 Лука Берковичи, Дэниел Куин 

в боевике «ПСЫ ВОИНЫ» (США,

1998 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (РОС

СИЯ, 2002 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЩАЮТСЯ»
10.00 Дмитрий Харатьян и Марина Не

елова в драме «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ», 1 серия

12.00 Драма «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ
НЕ», 2 серия

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

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА

КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Жанкарло Джанини и Анни Жи

рардо в криминальном триллере «ПЯТ
НАДЦАТОЕ ПОСЛАНИЕ», 2 серия

17.30 Лоренцо Ламас и Майкл Парэ в 
боевике «ДОЛГ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информационная программа 

«ЭХО» ‘
20.15 «ЭХОЛОТ»

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Премьера!!! Дженет Ган и Джек 

Скалиа в боевике «В ЗОНЕ ОПАСНО
СТИ»

23.00 Информационная программа 
«ЭХО»

23.30 Джефф Фэйхи и Ричард Тайсон в 
фантастическом боевике «ВРЕМЯ ПОД 
ОГНЕМ»

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 Ирина Малышева и Дмитрий Шев

ченко в сериале «Особый случай»: 
«Волчье логово»

13.00 Новости

13.25 Нона Мордюкова, Люсьена Ов
чинникова в фильме «Отчий дом»

15.15 «Хвост кометы». Программа Сер
гея Костина

16.05 «Без протокола». Программа Бо
риса Бермана и Ильдара Жандарева

17.00 Новости
17.25 Прогноз погоды на канале АСВ
17.30 «100 чудес света»: «История при

ливов: гиена и илистый прыгун»
18.35 «Срок годности»
19.00 Новости
19.25 Сериал «Направляясь на юг», 16 

серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Ирина Малышева и Дмитрий Шев

ченко в сериале «Особый случай»: 
«Убить, чтобы выжить»

22.40 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.55 «Однокашники»
01.00 Грани
01.25 «Есть мнение». Программа Юлии 

Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
10.30 Развлекательная программа «БЕС 

В РЕБРО»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «ZTV» «MV3INFO» - музыкальная 

программа
13.00 «АНТИЧНЫЕ СЕКРЕТЫ»
14.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

15.00 Художественный фильм «АФЕ
РИСТ»

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 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
22.00 Керри Фокс а художественном 

Фильме «ФАННИ И ЭЛВИС»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.15 «ДЕНЬ»
01.15 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

05.10 «Минувший день» (от 27.11)
05.25 Тема дня в программе «Острый 

угол», (от 27.11)
05.40 «Времена: крупным планом» (от
05.55 «істропрогноз» на 28.10.02

06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
(от 27.11)

07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш
ки-ниндзя: новая мутация» Телесериал

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон» Мультипликационный сериал

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук» Мультипликационный сериал

■жж'ікжініа
_______________ _ __ _________________
06.00 НОВОСТИ (повтор от 27 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН» «Бестии»
10.30 Шоу «О, счастливчик!»
11.10 Фантастический сериал «НА КРАЮ_ -

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»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08.50 Программа «Деньги»
09.00 «Звони и спрашивай»
09.30 Фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ

РЕД!» (СССР, 1987), 3 серия

EMA 2002 - русская версия
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
< : : ; - ~~~

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

09.00 «Новости»
09.30 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канапе»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12.00 «Москва. Экспо-2010»

"СТУДИЯМ
06.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г.)
10.35 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве-

"ЦТУ"»"ТВ«3"
07.30 Информационная программа 

«ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

"АСВ"
07.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.45 Сериал «Направляясь на юг», 16 

серия
08.45 Ирина Малышева и Дмитрий Шев

ченко а сериале «Особый случай»: 
«Убить, чтобы выжить»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

"ЕРМАК"
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «2ТѴ» «МУЗІИРО» - музыкальная 

программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

08.10 Утро на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 Утро на НТВ
08.55 Т/с «Скорая помощь-5» (США)
09.50 Погода на завтра
10.00 «Сегодня утром»
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 «Сегодня»
11.05 «Квартирный вопрос. Гостиная в 

оранжевых тонах»
12.00 «Сегодня»

Татьяной Толстой и Дуней Смирновой 
11.50 Х/ф «Я В ПОРЯДКЕ, ДЖЕК» 
13.30 «Странствия музыканта» 
14.00 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
14.55 Уроки русского. А.С. Пушкин.

«Пиковая дама». Читает М.Козаков 
15.10 «Ох, уж эти детки!», «Про Пет

рушку»
15.45 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН» 
16.10 Д/с«Понимание». «Астероиды»

11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 «Коллекция удивительного»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.90 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»

08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.30 «24» Информационная программа
09.50 «Кино»: Ричард Дрейфусс, Берт 

Рейнолдс, Дженнифер Тилли в «чер
ной» комедии «Команда» (США)

12.00 Спорт, экстрим в программе «Эд- 
ванс-CLUB». (от 24.11.)

12.30 «Яго, темная страсть» Теленовел
ла (Аргентина)

13.30 «24» Информационная програм
ма

13.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.20 «NEXT-2» Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук» Мультипликационный сериал

ВСЕЛЕННОЙ-2». США
12.05 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус». Великобритания
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелпа «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, Счастливчик!»

09.30 Фантастический сериал « ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.30 Приключенческий фильм «КОРСИ
КАНСКИЕ БРАТЬЯ» (США, 1985 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Приключенческий сериал «ПЛЯЖ

НЫЙ ПАТРУЛЬ»

11.00 Художественная гимнастика. Фи
нал Гран-при. Передача из Австрии

13.00 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

13.45 НБА. «Вашингтон Уизардс»-«Ин- 
диана Пэйсерс»

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Это-НБА»
18.00 Интерактивное игровое шоу 

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение Pink
20.30 Стоп! Снято Michelle Branch

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14,10 «Отдел «X»
14.45 «Песочные часы»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Моя дорогая Изабель». Телесе

риал (Мексика)

несуэла, 1999 г.)
11.25 Информационная программа 

«День города»
11.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.40 Мультсериал «ЧЕРЕПАШКИ-НИН

ДЗЯ» (США)
12.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.40 Историческая мелодрама «МО

ЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА» (Россия-Англия- 
США-Канада, 1991 г.) 2 серия

14.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.45 Военная драма «БАТАЛЬОНЫ

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМЙЙ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.Об Дмитрий Харатьян и Марина Не

елова в драме «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ», 2 серия

12.00 Богуслав Линда и Анна Корз в 
боевике «ОПЕРАЦИЯ «САМУМ»

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

10.00 ДО 16.00
16.00 Прогноз погоды на канале АСВ
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»: «Страна гриз

ли»

10.30 Развлекательная программа «БЕС 
В РЕБРО»

11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «ЯщТОР - 20» - музыкаль

ная программа
13.00 Телесериал «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ»
14.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
15.00 Художественный фильм «ФАННИ

Ж"

четверг ноября
п I w

18.00 Вечерние новости
18.25 «Сами с усами»
19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Т/с «Клетка». 4-я с. (заключи

тельная)

22.45 «Человек и закон»
23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00.20 «Русский экстрим»
00.50 «Апология»
01.20 «Цивилизация»
01.50 «Апология»

16.30 «Календарь садовода и огородника»
16.45 «Знай-ка». Телеигра
17.05 «Точка зрения Жириновского»
17.20 Местное время. ВЁСТИ-Урал
17.50 Сериал «Воровка. Счастье напро

кат»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Сериал «Нина. Расплата за лю

бовь»
21.00 Телесериал «Марш Турецкого-3.

Оборотень»
22.00 Ток-шоу «Вести +»
22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.45 ПРЕМИЯ ИСПАНСКОГО КИНОФЕ

СТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА. Фильм Вуди 
Аллена «Проклятие нефритового скор
пиона» (США). 2001 г.

00.45 «Дорожный патруль»
00.55 ВЕСТИ-Урал
01.10 СГТРК. Фестиваль рабочей моло

дежи «Юность»
03.10 «О погоде»

12.05 Х/ф «Два капитана», 5 с.
13.45 Криминал
14.00, 15.00,16.00 «Сегодня»
14.05 Т/с «Третий лишний»
14.40 Детектив «Она написала убийство»
15.45 «Принцип «Домино». «Правильно 

ли мы говорим»
17.00, 18.00 «Сегодня»
17.05 Т/с «На углу, у Патриарших-2»
18.20 «Национальная безопасность: Как

отравили Кубань». Расследование НТВ
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Тяжелые деньги» (США)
22.00 «Сегодня вечером» с Т. Митко- 

вой
22.40 Т/с «Третий лишний»
23.20 Детектив «Крот-2»
00.20 Гордон
01.35 «Кома»
02.10 Дневник Лиги чемпионов

17.05 «Санкт-Петербургский музей ку
кол»

17.30 «Иван Селиванов», «Ефимовы 
люди». Док. фильмы

18.30 Новости культуры
18.45 «Кто мы!» «Спор на западном 

рубеже»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 Док. сериал «Секретные физики». 

А. Александров

19.45 «Царская ложа»
20.25 «Неизвестный Лихачев»
20.50 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ».

Худ. фильм («Ленфильм», 1975)
22.05 «Культурная революция». «Люди 

искусства должны дружить с властью»
23.00 Вести
23.15 «Эпизоды». А. Збруев
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

17.10 Телешоу «Пять с плюсом»
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт».’ «Хронические гепатиты»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Путем Ермака» (1-я се
рия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
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». 

Информационный супердайджест ТАУ
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Путем Ермака» (1-я се
рия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

16.05 «Fox Kids» на REN ТѴ^ «Джим Бат
тон» Мультипликационный сериал

16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш
ки-ниндзя: новая мутация» Телесериал 
(США)

17.05 «гох Kids» на REN TV: «Мир Боб
би» Мультипликационный сериал

17.^0 «^4» Информационная програм

ма
17.50 «Семейнью страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 29.11.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «NEXT-2» Телесериал

20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Евгений Леонов-Гпады- 

шев, Семен Фарада, Игорь Дмитриев 
в криминальном триллере «Алмазы 
шаха»

01.10 «24» Информационная програм
ма

01.50 «Иллюзион»: Грегори Пек в при
ключенческом фильме «Капитан Гора
ций» (США)

04.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
(повтор от 21.30)

15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.25 Детектив «Сила адвоката». США
18.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Джефф Голдблюм в

драме «ОДИН ИЗ ГОЛЛИВУДСКОЙ 
ДЕСЯТКИ» (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...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» 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 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС» (Россия., 2001 г.)
21.00 Фантастический фильм «ВОЙНЫ

БУДУЩЕГО» (США, 1993 г.)
23.00 Комедийная программа «ОСТО-

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

00.30 Комедийный сериал «АНДРОМЕ
ДА»

01.30 Музыкально-развлекательное шоу 
Василия Стрельникова «ВАСЯ ИН ДА 
ХАУС»

02.20 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Мир баскетбола»
20.10 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Сергей Жигунов, Дмитрий Хара

тьян, Владимир Шевельков в фильме 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (СССР,

1987), 4 серия
22.15 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ

НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 «Гордума: дела и люди»
00.15 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Кры

лья Советов»-«Динамо»

21.00 Русская 10-ка
22.00 2X1
22.15 БиоРИТМ
22.30 Ru zone

23.30 News Блок
00.00 ЕМА Русская версия
02.00 News Блок
02.30 Рандеву

18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Горец - бессмертный ворон». 

Телесериал (Канада)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
18.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Отдел X»
21.20 «Приглашает Борис Ноткин»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Тайный знак». Телесериал
23.10 «Всем в розыск»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»

01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Поздний ужин» Леонида Млечи

на
03.10 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников
03.35 Чемпионат России по хоккею. 

«Крылья Советов»-«Динамо». Переда
ча из Дворца спорта «Крылья Сове
тов»

ПРОСЯТ ОГНЯ» 3 серия (РОССИЯ, 1979

16,0б Лука Берковичи, Дэниеп Куин в 
боевике «ПСЫ ВОЙНЫ» (США, 1998

17.5І 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-2» (РОС-

СИЯ, 2002 г.)
21.00 Фильм-катастрофа «ПОСЛЕДНИЙ 

КРУИЗ» (США, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (РОС

СИЯ, 2002 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Родион Нахапетов и Наталья Сан- 

ко в детективе «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
17.30 Дольф Лундгрен в фантастичес

ком боевике «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информационная программа 

«ЭХО»

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Премьера!!! Джон Шнейдер и 

Чейз Мастерсон в фильме-катастро
фе «УДАР МОЛНИИ»

23.00 Информационная программа 
«ЭХО»

23.30 Дольф Лундгрен в фантастичес
ком боевике «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

18.55 Прогноз погоды на канапе АСВ
19.00 Новости
19.25 Сериал «Направляясь на юг», 17 

серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Ирина Малышева и Дмитрий Шев

ченко в сериале «Особый случай»: 
«Заложники гор»

И ЭЛВИС»
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 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

22.45 Тушите свет
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
00.00 «Забытый полк» с Евгением Кири

ченко
01.00 Грани
01.25 «Есть мнение». Программа Юлии 

Латыниной
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Бриджит Фонда в художествен

ном фильме «ЛЕЙК ПЛЕСИД - ОЗЕРО 
СТРАХА»

23.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

23.45 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.45 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

Телеанонс Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Героическая киноповесть «МОРСКОЙ ХАРАК
ТЕР» («Мосфильм», 1970). Режиссер - Василий Журавлев. В 
ролях: Николай Крючков, Владимир Дружников, Петр Глебов, 
Борис Токарев, Владимир Костин, Людмила Гладунко. По 
мотивам рассказов Леонида Соболева о морских пехотинцах, 
защищавших Одессу от фашистских захватчиков.

«РОССИЯ»
22.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Криминальная драма 

«УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (Одесская киностудия, 1988). Ре
жиссер - Валерий Федосов. В ролях: Родион Нахапетов, 
Наталья Сайко, Оксана Фандера. По мотивам одноимен
ного детективного романа Ильи Штемлера. Водитель так

си, соглашаясь перевезти груз в горы, не догадывается, 
что впутывается в грязное дело.

«КУЛЬТУРА»
11.55 - Короткометражные художественные фильмы. Ко

медия «ЮБИЛЕЙ» («Мосфильм», 1944). Режиссер - Влади
мир Петров. В ролях: Виктор Станицын, Ольга Андровская, 
Борис Топорков, Анастасия Зуева, Сергей Блинников. По 
одноименному рассказу Антона Павловича Чехова. Фантасти
ко-комедийная притча «ЖЕЛАЮ ВАМ...» («Ленфильм», 1987). 
Режиссер - Юрий Мамин. В ролях: Модест Цирулин, Наталья 
Скворцова, Юзеф Мироненко. Все началось с того, что поже
лания работников загса молодоженам вдруг начали материа- 
лизовываться...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Мелодрама «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН» («Лен

фильм», 1976). Автор сценария и режиссер - Игорь Масленников. 
Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Николай Денисов, 
Станислав Любшин, Елена Проклова, Елена Коренева, Сергей 
Мигицко, Людмила Гурченко, Михаил Боярский, Валентина Тито
ва, Иван Бортник, Николай Караченцов, Олег Янковский. По 
одноименному роману Веры Пановой. Герой на своем опыте 
убеждается, что ни идеологические установки, ни твердые прин
ципы не могут стать помехой для любви.

«РОССИЯ»
22.45 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ИСПАНСКОГО КИНОФЕС

ТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА». Трагикомедия «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТО
ВОГО СКОРПИОНА» (США, 2001). Режиссер - Вуди Аллен. В 
ролях: Вуди Аллен. Хелен Хант, Шарлиз Терон, Дэн Экройд, 
Элизабет Беркли. 1940 год, Нью-Йорк. Бриггс, следователь стра

ховой компании, - пошляк и зануда, хотя коллеги уважают его за 
преданность работе. Однако Бетти Фитцджеральд, эксперт по 
рационализации, считает его методы допотопными и предлагает 
шефу ликвидировать отдел Бриггса. Однажды на банкете потехи 
ради гипнотизер «перепрограммирует» Бетти и Бриггса: услышав 
определенное слово, они начинают считать себя влюбленной 
парочкой...

НТВ
19.40 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ» (США, 

2001). Режиссер - Питер Антониевич. В ролях: Кристиан Слейтер, 
Вэл Килмер, Балтазар Гетти, Дэрил Ханна. После освобождения 
из тюрьмы грабитель сколачивает новую шайку. Первое же дело 
- ограбление банка - удается, но ворованные банкноты оказыва
ются мечеными. Главарь банды, дочку которого берут в заложни
цы продажные полицейские, попадает в сферу интересов кор
румпированного агента ФБР.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ* "ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 «Человек и закон»
10.55 «Ералаш»
11.10 «Фабрика звезд»
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Счастливый билет в комедии

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45,07.45 Россия. «Доброе утро, 

Россия!»
04.50, 05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Светлана Чуйкина, Алек

сандр Балуев, Николаи Добрынин и 
Виктор Раков в телесериале «Нина. 
Расплата за любовь»

08.50 Александр Домогаров, Влади
мир Ильин и Борис Невзоров в те
лесериале «Марш Турецкого-3.

"НТВ»
06.00 «Сегодня»
06.05 Утро на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 Утро на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 Утро на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 Утро на НТВ

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Археология». «Тайна Роанока»
11.00 «Культурная революция»
11.55 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

А ЛЬІИ»
13.00 «Исторические концерты».

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Путем Ермака»
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»

"1® КАНАЛ"
05.10 «Минувший день» (от 28.11)
05.25 «Острый угол», (от 28.11)
05.40 «Времена: крупным планом».
05.55 «Астропрогноз» на 29.10.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки ниндзя: новая мутация». Те
лесериал (США)

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный се
риал (США)

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чепо-

"4 ІСАНАЛ"
06.00 Новости (повтор от 28 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КЁЛЬН». «Преда
тельство»

10.30 Шоу «О, счастливчик!»
11.10 Фантастический сериал «НА

"FTK"
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»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТ-

"ДТН"
07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
03.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08.50 Программа «Деньги»
09.00 Сергей Жигунов, Дмитрий Ха- 

ратьян, Владимир Шевельков в

оз.оо Биоритм
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
11.00 2X1
11.15 БиоРИТМ

"ТВЦ"
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
09.00 «Новости»
09.30 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канапе»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе-

06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
10.50 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.25 «День города»
11.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВО-

"І|ТУ" . "ТВ-3"
.и..»..·.......... А................... .............

07.30 «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"АСВ"
07.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.45 Сериал «Направляясь на Юг», 

17 серия
08.45 Музыка на канапе
09.00 Новости
09.10 «Свободное время»
09.15 Новости
09.20 «ABS»
09.25 «Есть мнение»
09.30 Новости

"ЕРМАК "(5ІДМВІ
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «2ТѴ» «ЯизТОР - 20» - музы

кальная программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

«Лимузин цвета бепой ночи»
14.00 «Зоя Космодемьянская. Без вы-

пятница С ноября
14.30 Телеканал «Новый день». «Рус-

ский экстрим»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.50 Т/с «Кпетка». 4-я с. (заключит.)
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым
18.00 Вечерние новости

18.25 Док. детектив «Суд над призра
ком». Депо 2002 года

19.00 «Семейные узы». Сериал
19.50 «Поле чудес» с Леонидом Яку

бовичем
21.00 Время

21.35 «Фабрика звезд»
22.40 Мерилин Монро в суперкоме

дии «В джазе только девушки, или 
Некоторые любят погорячее»

01.00 Джулиан Сэндс в мистическом 
триппере «Чернокнижник»

Оборотень»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «В поисках приключений»
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Эти глаза напротив»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Комедийный 

коктейль»
15.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ

16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Школьный базар»
16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Байт»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. Сериал «Воровка. Счас

тье напрокат»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. Клуб «Театр+ТВ». 

А.Ширвиндт, Г.Хазанов, Н.Карачен
цов, Э.Рязанов, М.Захаров и И.Чу
рикова в капустнике «Мой друг Три-

горий Горин»
22.10 Телеигра «Ставка»
22.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Каспер Ван 

Дьен в остросюжетном фильме 
«Погоня за смертью» (США). 2000г

00.45 «Кинескоп» с Петром Шепотин- 
ником». «Неделя французского 
кино в Москве»

01.30 «Дорожный патруль»
01.40 ВЕСТИ-Урал
01.55 СГТРК. «Театральный зал». На

родная артистка России В.Шатрова 
в спектакле «Афинские вечера»

04.05 «О погоде»

08.00 «Сегодня»
03.10 Утро на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 Утро на НТВ
08.55 Т/с «Скорая помощь 5». (США)
09.50 Погода на завтра
10.00 «Сегодня утром»
10.20 «Очная ставка». «Высшая мера»
11.00 «Сегодня»
11.05 «Растительная жизнь» П. Лоб

И.Брамс. Концерт №1 для форте
пиано с оркестром

14.00 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС
КИ»

14.55 Уроки русского. А.С.Пушкин. 
«Пиковая дама». Читает М.Козаков

15.10 «В гостях у Маэстро»
15.20 М/ф «Ох уж эти детки!», «Уте

нок, который не умел играть в фут
бол»

15.45 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН» 

11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ 
15.10 «Коллекция удивительного»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best

век-паук». Мультипликационный се
риал (США)

08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.30 «24»
09.50 «Кино»: Рутгер Хауэр в поли

цейском боевике «Банда хакероа»
12.00 «В мире дорог»
12.30 «Яго, темная страсть». Телено

велла (Аргентина)
13.30 «24»
13.50 «Cuba Libre - ядерный коктейль» 

Документальный фильм REN TV
14.20 «NEXT-2» Телесериал

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ». США
12.05 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус». Великобритания
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Тепеновелла «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, счастливчик!»

СТВО НЛС» (Россия, 2001 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Триллер «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ» 

(США, 2001 гй
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК» 

фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(СССР, 1987), 4 серия

10.15 «Рыболов»
11.00 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА
13.00 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
13.45 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

«Крылья Советов»-«Динамо»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Рыболов» 

12.00 Превращение Pink
12.30 Стоп! Снято Michelle Branch
13.00 Русская 10-ка
14.00 ЕМА Русская версия
16.00 Факультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное Шоу

риал (Венесуэла)
12.00 «Москва. Экспо-2010»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.25 «Особая папка»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал (Германия)

17.30 «Моя дорогая Изабель». Теле
сериал (Мексика)

18.30 «Живой уголок»
19.00 «Адажио». Мультфильм
19.15 «Слушается дело»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Деликатесы»

21.20 «Лакомый кусочек»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Алмаз смерти». Боевик (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Открытый проект». Молодеж

ный канал

СТИ»
11.40 М/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
12.10 «41 ХИТ»
12.40 Драма «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ

СВЕТ»
14.25 «41 ХИТ»
14.35 Военная драма «БАТАЛЬОНЫ

ПРОСЯТ ОГНЯ» (РОССИЯ, 1979 г.)
16.10 Фильм-катастрофа «ПОСЛЕ-

ДНИЙ КРУИЗ» (США, 1999 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.55 ПОГОДА
20.00 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
21.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

АГЕНТ» (США, 2000 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Боевик «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНАЛЬ- 

НЫЙ КОНТАКТ»
01.10 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
01.15 «41 ХИТ»

09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
10.00 Юрий Соломин в приключенчес

ком боевике «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12.00 Родион Нахапетов и Наталья Сай- 

ко в детективе «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА

КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Джеймс Руссо и Брюс МакГилл 

в фильме-катастрофе «ГЛУБОКОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ»

17.30 Богуслав Линда и Анна Корз в 
боевике «ОПЕРАЦИЯ «САМУМ»

19.30 Сериал «МЭДИСОН»
20.00 «ЭХО»

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Премьера!!! Джефф Фэйхи и 

Дин Стоквелл в боевике «ОГОНЬ 
ПРЕИСПОДНЕМ»

23.00 «ЭХО»
23.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
01.30 «Секреты кино»

09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 «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 «Особый случай»:

«Убить, чтобы выжить»
13.00 Новости
13.25 Сериал «Особый случай»: «За

ложники гор»
14.30 Х/ф «Постарайся остаться жи

вым»
16.05 «Без протокола»
17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.50 «100 чудес света»: «Пятнистые 

кошки»
19.00 Новости

19.25 Сериал «Направляясь на Юг», 
18 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 «Акватория успеха»
21.30 Программа «Публичные люди»
22.00 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Новости
23.50 «Любовные истории»
00.30 «Свободное время»
01.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
10.30 Развлекательная программа 

«БЕС В РЕБРО»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «WESTOP - 20» - музы

кальная программа
13.00 Тепесериап «К РАССЛЕДОВА

НИЮ ПРИСТУПИТЬ»
14.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

кова. Ю. Куклачев
11.40 «Вы будете смеяться!»
12.00 «Сегодня»
12.05 Х/ф «Два капитана», 6 с
13.35 Криминал
14.00 1з.00,16.00 «Сегодня»
14.05 Т/с «Третий лишний»
14.40 Детектив «Она написала убий

ство»
15.45 «Принцип «Домино». «Матери - 

16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
17.05 «Парижским журнал». «Три 

Веры»
17.35 «Дело Артура Макарова»
18.30 Новости культуры
18.45 «Полуденные сны»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Секретные физики». А. Минц
19.50 Памяти В. Астафьева. «Невесе

лые размышления веселого солда
та»

17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем», (программа на 

татарском языке)
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Путем Ермака»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 а «Автобан»
22.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол-игра народная»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной».

15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук». М/с

16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с

16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере
пашки-ниндзя: новая мутация» Те
лесериал (США)

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би» Мультипликационный сериал

17.30 «24» Информационная програм
ма

17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 30.11.02
19.00 «Ровно Семь»-»9 1/2 важней- 

15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.25 Драма «Один из голливудской 

десятки» (200Г г.) США
18.30 Документальный сериал «СОТЫЙ 

МЕРИДИАН»
18.45 Программа «На кухне у Жанны 

Лисовской»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА» 

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Приключенческий сериал 

«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПиЛШЕСТО-

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»

18.00 Интерактивное игровое шоу 
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»
20.10 «В гостях у АТН»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Ричард Гир в боевике «УДАР

НЫЕ СИЛЪ!» (США, 1974)

18.00 В пролете
18.30 Биоритм
19.00 News Блок
19.05 2X1
19.зо Биоритм
20.00 Дневник Backstreet Boys
21.00 Британский хит-лист

15.00 Художественный фильм «ЛЕЙК 
ПЛЕСИД - ОЗЕРО СТРАХА»

17.00 Развлекательная программа 
«БЕС В РЕБРО»

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.^00^<Информационная программа

одиночки»
17.00,18.00 «Сегодня»
17.05 Т/с «На углу, у Патриарших 2»
18.20 Драма «Преступление и наказание»
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Дальнобойщики». «Само

суд»
20.40 Боевик «Русский Рембо»
22.25 «Все сразу!»
23.00 Х/ф «Кровь невинных». (США) 

20.35 Х/ф «ИГРА НА ДВОИХ»
22.05 Ток-шоу «Оркестровая яма»
22.45 «Знаменитые арии». Ария Ор

фея из оперы К. Глюка «Орфей и 
Эвридика»

23.00 Вести
23.15 «Блеф-клуб»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

лроект ТАУ) - «Путем Ермака»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

ших событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «NEXT-2» Телесериал
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Мишель Пфайффер, 

Рутгер Хауэр и Мэттью Бродерик в 
мистической мелодраме «Леди - 
ястреб» (США)

01.10 «24»
01.50 «Кино»: драма Аки Лоухимиеса 

«Неприкаянный» (Финляндия)
04.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Премьера! Бриджит Фонда в 

комедии «АНГЕЛ-ХРАНЙТЕЛЬ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Империя страсти»
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Иг^кжое^шоу Федора Бондарчу-

21.00 Николас Кейдж, Джон Кьюсак, 
Джон Малкович в триллере «ВОЗ
ДУШНАЯ ТЮРЬМА» (США, 1997 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 детективный сериал «УБОЙНАЯ

СИЛА-3»
01.15 Эдриенн Кинг а триллере «ПЯТ

НИЦА, 13-е» (США, 1981 г.)

22.15 Остросюжетный сериал «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 «Профессионалы ринга»
01.00 «Планета футбол». Тепежурнал
01.30 «Танцы. Танцы. Танцы...» От

крытый чемпионат России

22.00 БиоРИТМ
22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
00.00 25 молодых звезд
01.00 20 лет комедии на MTV
02.00 Релиз
03.00 Рандеву

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
22.00 Александр Абдулов а художе

ственном фильме «Я ВИНОВАТ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
01.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

07.00 Новости
07.10 Приключенческий сериал «Флип

пер»
Ов.ООМультсеанс: «Фунтик и огурцы»
08.20 Играй, гармонь любимая!
08.55 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак» с Андреем Макареви

чем
10.30 Павел Любимцев в программе

КАНАЛ "РОССИЯ"

05.25 Россия. Валентина Телегина^ 
Люсьена Овчинникова и Георгий 
Милляр в фильме «Включите се
верное сияние». 1972г

06.40 «Студия «Здоровье»
07.10 «Дракоша и компания». Детс

кий сериал
07.35 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Алексан

дра Сладкова
08.20 «Два рояля». Музыкально-раз-

08.00 «Сегодня»
08.05 «Полундра», 1 с
08.30 «Вкусные истории»
08.45 «Без рецепта». Доктор Бранд
09.30 «Путешествия натуралиста»
09.55 Погода на завтра
10.00 «Сегодня»

10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
12.20 «До мажор»
12.50 «ГЭГ»
13.05 Детский сеанс. Х/ф «ВОРОБЕЙ

^ВЛАСТНОЕ ТВ... :
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-бпиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Путем Ермака» (2- 
ая серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ

"іа КАНАЛ*

05.40 «Астропрогноз» на 30.11.02
05.45 «Минувший день» (от 29.11)
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.00 «ВРЕМЕНА» Информационно

аналитическая программа (от 29.11]
07.30 «Дикая планета»: «Кошачий 

след» из цикла «Охотники» Доку
ментальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». М/с

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт -

Г...ІСАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.45 Ток-шоу «Стенд»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Программа о моде и стиле «ЖИ

ВАЯ ВОДА»
09.30 Программа «На кухне у Жанны 

Лисовской»
09.45 Документальный сериал «100

« 2 л*

06.00 МУЗЫКА НА СТС ENRIQUE 
IGLESIAS

06.45 Художественный фильм _дпя де
тей «СЕДЬМОЙ МАЛЕНЬКИЙ БРАТ» 
(Венгрия - США, 1996 г.)

08.00 Приключенческий сериал «ЗАК 
И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

08.30 Программа мультфильмов

"АТН"
06.30 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.00 «Ночной патруль»
08.15 «В добрый час!»
08.20 Программа «Деньги»
08.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 «Профессионалы ринга»

*WA-TB*
08.00 БиоРИТМ
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.30 Факультет
10.00 Факультет

09.30 Смотрите на канале
09.35 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
10.05 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Сказка дпя 

больших и маленьких», «Гунан-Ба- 
тор»

11.45 «Православная энциклопедия»

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 «ЭКСТРЕМАЛЬ-

"ЧТУ” -’ТВ-3"
08.00 «ЭХО»
08.30 «ЭХОЛОТ»
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

"АСВ"
08.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.40 Сериал «Направляясь на Юг», 

18 серия
09.40 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
10.00 «Свободное время»
10.40 «Поединок» Ток-шоу Владимира

"ЕРМАК "(51 ДМВ)

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО

НА»

«Путешествия натуралиста»
11.00 «Смехопанорама» Евгения Петро

сяна
11.45 «Самозванцы. В погоне за царс

ким золотом»
12.15 «Новые чудеса света». Париж. 

Квартал Дефанс
12.45 «Дпя чего пережила тебя любовь 

моя?» Док. фильм
13.30 Дисней-клуб: «Базз и его коман-

14.60 Новости (с субтитрами)
14.10 «Чтобы помнили...» Роман Ткачук. 

Ведущий - Л.Филатов

влекательная программа
09.20 «Сам себе режиссер»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.15 ПРЕМЬЕРА. «В поисках приключе

ний»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Александр Збру

ев, Светлана Тома и Николай Пеньков 
в детективе «Тайна записной книж
ки». 1981г~

15.00 Николай Басков, Лариса Долина и 
другие в праздничном концерте, по
священном 200-летию Министерства 
обороны России

10.05 «Кулинарный поединок: Индия - 
Узбекистан»

11.00 «Сегодня»
11.05 «Квартирный вопрос. Чисто анг

лийский интерьер»
12.00 «Сегодня»
12.05 Д/ф «Первая леди»
13.00 «Сегодня»
13.05 Комедия «Спортлото-82»

НА ЛЬДУ»
14.05 М/Ф «Мурзилка иа спутнике»
14.25 «Приспособлены к жизни в при

роде». «Болота»
14.55 «Магия кино»
15.20 «Праздничный вечер». Хореогра

фическая композиция Лео Стаатса
15.50 И.С. Тургенев. «СТЕПНОЙ КО-

ОБОЗРЕНИЕ
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 «Коллекция удивительного.»
10.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.45 The best
12.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол-игра народная»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Косметический салон «Ниага
ра». В студии: директор салона, врач-

детектив во времени». М/с
09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 

М/с
09.50 «Футурама». М/с
10.50 «Ведьмак» Телесериал (Польша)
11.55 «Тайга» Телесериал
13.00 «Диалог со всем миром»: «Инци

дент «Корубо». Документальный 
фильм REN TV

13.30 «24»
13.50 «1/52» Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Константин Сорокин, Сер

гей Мартинсон, Наталья Кустинская в 
сатирической комедии «Спящий лев»

меридиан»
10.00 Премьера! Документальная сери

ал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ- 
СТВОМ»-«Дождевой пес»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Тепохраните- 
ли»

12.05 Документальный сериал «Удиви
тельные миры». «Аргентина»

12.30 Фантастический сериал «НА КРАЮ

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 Николас Кейдж, Джон Кьюсак, 

Джон Малкович в триллере «ВОЗ
ДУШНАЯ ТЮРЬМА» (США, 1997 г.)

10.05 Фильм — детям. «ВЕРНЫЙ ИОГАН
НЕС»

12.15 «Звони и спрашивай»
12.45 «Гордума: дела и люди»
13.00 Сериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ 

ГОРОДЕ» (Канада)
14.30 «Танцы. Танцы. Танцы...» Откры

тый чемпионат России
16.00 Шорт-трек. Кубок мира. Переда-

10.30 Факультет
11.00 Факультет
11.30 Факультет
12.00 Дневник Backstreet Boys
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 Группа продленного дня Sum 41
15.00 ЕМА 2001 по-русски

16.30 Номинанты ЕМА"02 Россия
17.00 ЕМА 2002 - русская версия
19.00 Превращение Pink
19.30 В пролете
20.00 Osbournes
20.30 Ѵ.І.Р. - Files Моральный ко

декс
21.00 20-ка Самых - Самых

22.00 Greatest Hits: Queen
23.00 Разум и Чувства
00.00 Greatest Hits
01.00 Правда жизни: мегадоза, ч.І
01.30 Sex2K: Трансвеститы
02.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
03.00 Рандеву

12.10 «Серебряный диск»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Варвара-краса, 

длинная коса»
15.10 «Жадный Кузя». Мультфильм
15.25 «Неприрученная Африка». Теле

сериал (Великобритания)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра

17.00 «Очевидное—-невероятное»
17.25 «Жюли Леско». Телесериал 

(Франция)
19.05 Чемпионат России по хоккею. 

«Локомотив»-«Динамо». Переда
ча из Ярославля

19.45 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем»

20.00 «Никчемуха». Мультфильм
20.15 «Великая иллюзия». Програм

ма С.Говорухина

21.00 Филипп Нуаре в комедии «От
кройте, полиция!-2»

23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

23.55 Прогноз погоды
00.05 ПРЕМЬЕРА. Моника Белуччи в 

фильме «Малена» (Италия)
02.05 СОБЫТИЯ. Время московское
02.20 «ХОРОШО, БЫков»
02.35 «Мода non-stop»
03.05 «На-На». Рождение песни»

НАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
10.00 Рутгер Хауэр в боевике «ВЗЯТЬ 

ЖйвБіМ ИЛИ МЕРТВЫМ» (США, 1986 
г.)

12.00 Пьер Ришар и Жерар Депардье в 
комедии «ПАПАШИ» (Франция, 1984

13.зІ Музыкальная программа «41 ХИТ»

15.00 «Песни для друзей»
15.25 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 

ВРУНГЕЛЯ» 2 часть
16.00 Киноэпопея «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (СССР, 

1983 г.)

17.20 Дольф Лундгрен в приключен
ческом боевике «УНИВЕРСАЛЬ
НЫЙ АГЕНТ» (США, 2000 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатерин
бург

19.55 ПОГОДА
20.00 Рутгер Хауэр в боевике 

«ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» 
(США, 1986 г.)

22.00 Программа «Болельщик»
22.15 ПРЕМЬЕРА! Джозеф Файнс в 

триллере «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 
(США, 2002 г.)

00.00 Игорь Шавпак, Дмитрий Черка
сов и Марина Зудина в мелодраме 
«ЗОЛОТОЙ ТУМАН» (РОССИЯ, 1993 
г·)

01.15 ПОГОДА
01.20 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 
И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
12.00 Премьера!!! Скотт Уилсон в фан

тастическом фильме «ПЕС УШАСТИК»
14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО

ОЗЕРА»

Соловьева
11.55 «Мои сумасшедшие друзья»
12.30 «36,6»
12.50 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

13.50 Сергей Проханов и Елена Соловей 
в фильме «Деревенская история»

10.00 «ВЕТЕРИНАРКА»
10.30 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 сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
15.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

14.50 «В мире животных» с Никола
ем Дроздовым

15.35 Спасатели. Экстренный вызов
16.05 Шарон Стоун и Ричард Чем

берлен в прикл. фильме «Копи 
царя Соломона»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Шутка за шуткой»
18.50 Телеигра «Кто хочет стать мил

лионером:»

16.00 СГТРК. «Наше доброе, старое 
ТВ»

16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Комната смеха»
17.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. Сер

гей Безруков, Николай Еремен- 
ко-млѵ Валентина Теличкина и 
Андреи Панин в остросюжетном 
сериале «Бригада»

19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. Сер

гей Безруков, Николай Еремен- 
ко-мл., Валентина Теличкина и Ан
дрей Панин в остросюжетном се

15.00 «Сегодня»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Женский взгляд» О. Пушки

ной. Ю. Чепалова
17.00 «Сегодня»
17.05 «Шоу Елены Степаненко»
18.00 «Сегодня»
18.05 «Фактор страха»

РОЛЬ ЛИР». Телеспектакль
17.25 «Виктор Астафьев. Нет мне 

ответа»
18.30 Театральная гостиная
19.25 «Сферы»
20.10 Т/с «ДОЧЬ РАЙАНА». Часть 

1-я
21.05 «Линия жизни». Евгений

дерматокосметолог Светлана Ка
щенко

13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
15.30 «Коллекция удивительного.»
15.45 «За живое»
16.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем», (программа на 

татарском языке)
17.00 «Беэзен дайра», (программа 

на башкирскрм языке)
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Коллекция удивительного»

15.35 «5 минут до развода». Ток- 
шоу

16.10,«У нас все дома». Комедий
ный сериал

16.45 «Fox Kids»^ на REN TV: «Непо
бедимый Спайдермен». М/с

17.10 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». М/с

17.40 «Такая профессия»
18.0$ «Кино»: Ален Делон и Жан- 

Луи Трентиньян в полицейском 
триллере «Инспектор и убийца»

20.30 Спецпроект ТАУ. Обзор Но
ября-2002 + Вертикальный Бес-

ВСЕЛЕННОЙ-2». США
13.30 Телеигра «Пойми меня!»
14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
17.30 Музыкальная комедия «Кани

кулы Петрова и Васечкина. Обык
новенные и невероятные»

19.00 «СМОТРИТЕЛЬ»
19.15 Новости: Документы. «Ар

тель»
19.30 Детективный сериал «Диагноз:

15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕ
ДОВЫЙ МЕСЯЦ»

16.00 Ток - шоу Вячеслава Петкуна 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

17.00 Телевизионный журнал «АФИ
ША»

17.30 КВН. ЛУЧШИЕ ИГРЫ УКРАИН
СКОЙ ЛИГИ

19.45 Детективный сериал «УБОЙ
НАЯ СИЛА-3»

21.00 Ник Нолти в эксцентрической

ча из Санкт-Петербурга
17.00 «Шоу футбольной Европы»
18.00 «Империя спорта»
18.45 «Дела футбольные». Обозре

ние
19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 «В гостях, у АТН»
20.00 Джон Уэйн, Джеймс Стюарт в 

вестерне «СТРЕЛОК»

15.30 Фрэнк Загарино и Сандра Бер
нхард в фантастическом боевике 
«АПОКАЛИПСИС»

17.30 Скотт Далентайн в триллере 
«ПАРАНОЙЯ»

19.15 «Формула здоровья»
19.30 Мистический сериал «ИСТО

РИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»

15.30 «Один день» с Кириллом На
бутовым

16.20 «100 чудес света»: «Охотники 
небес»

17.20 Сериал «Направляясь на Юг», 
19 серия

18.20 «Фокус торговли»
18.40 «Срок годности»

15.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛ
ТИ»

16.00 Художественный фильм «Я ВИ
НОВАТ»

18.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
19.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

ТЫ»
19.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ 

ЮКОНА»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

19.55 «Последний герой-2». «Буме
ранг»

21.00 Время
21.30 «Что? Где? Когда?»
22.50 Боевик «Убийцы на замену»
00.35 Ловко устроился в комедии 

«Дейв - двойник президента»
02.35 «Реальная музыка»

риале «Бригада»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Стань звездой»
22.00 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 

Эдди Мерфи и Джоанна Кэссэди в 
комедийном боевике «Вампир в 
Бруклине» (США). 1995г

00.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Пенелопа Крус в комедии «Че
ловек с дождем в ботинках» (США- 
Франция-Великобритания). 1998г

01.45 СГТРК. «Байт»
02.00 «Погода в доме»
02.15 «Ночной кинозал». Художе

ственный фильм «Операция 
«Трест». 2-я серия

19.00 «Сегодня»
19.25 «Свобода слова» с С. Шусте

ром
20.50 Боевик «Смертельное оружие 

2». 7сша)
23.10 Профессиональный Бокс. Лучшие 

боксеры мира: Рой Джонс против 
Лу Дель Валле

00.25 Комедия «Распутник». (Франция)

Гришковец
22.00 Новости культуры
22.20 «ДАО СТИВА». Худ. фильм 

(США, 2000)
23.55 «Голливудский рай». Шоу Рола

на Пети с участием Зизи Жанмер 
(Франция)

18.30 «Мужской портрет»
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

20.15 The best
20.30 «Депутатская неделя»
21.00 «Три стихии»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Премьер быстрого реагирова

ния»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

предел
21.30 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Лан
ской

21.55 «Астропрогноз» на 1.12.02
22.00 «Тайга» Телесериал
23.00 «Кино»: Кифер Сазерлэнд, Род 

Стайгер, Мартин Шин в гангстерс
ком боевике «Ограбление по-аме
рикански» (США)

01.20 «24»
01.40 «24 часа». Телесериал (США)
02.40 «Шерше ля ФАН». Муз. про

грамма

убийство». Великобритания
2030 НОВОСТИ. Итоги недели
2130 Дэнни Айэлло в трагикомедии 

«29-я улица». США
2330 Новости шоу-бизнеса в програм

ме «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (2002 г.)
00.00 Эротическая мелодрама «ГРЕ

ЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА». ФРГ
02.00 Ток-шоу Юлии Меньшовой 

«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»

комедии «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (США, 1986 г.)

2330 Музыкально- развлекательное 
шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ 
ИН ДА ХАУС»

00.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3»

01.40 Брэд Питт, Джулия Ормонд в 
мелодраме «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 
(США, 1994 г.)

21.45 Шорт-трек. Кубок мира. Пере
дача из Санкт-Петербурга

23.00 «Бои без правил»
23.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Англии по футболу
0130 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу

20.30 «Секреты кино»
21.00 Габриель Картерис и Обри Дол

лар в фильме-катастрофе «В ЛО-

23.00 Премьера!!! Корбин Бернсен в 
фильме ужасов «ЯДОВИТЫЕ КЛЫ- 

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ
О ПРИВИДЕНИЯХ»

19.00 Ток-шоу «В нашу гавань заходи
ли корабли»

20.15 «Дачники» с Мариной Шаховой
21.20 Армен Петросян, Александр 

Тютин и Оксана Фандера в фильме 
«Дрянь хорошая, дрянь плохая»

22.55 «Страсти по Нооелю», 4 серия. 
Фильм Евгения Киселева

21.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
22.00 Михаил Задорнов в художе

ственном фильме «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА»

23.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

00.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
00.30 БОКС: «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
01.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»

Телеанонс Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

01.00 - Мистический триллер «ЧЕРНОКНИЖНИК» (США, 
1989). Режиссер - Стив Майнер. В ролях: Джулиан Сэндс, Лори 
Сингер, Ричард Г рант. Дьявол спасает своего служителя - кол
дуна-чернокнижника, приговоренного к сожжению на костре, и 
переносит его из 1691 года в современный Лос-Анджелес. 
Вслед за ним из средневековья в нашем времени появляется 
охотник за ведьмами. История человечества зависит от того, к 
кому в руки попадет дьявольская библия.

12.15 - Трагикомедия «ЛИМУЗИН ЦВЕТА БЕЛОЙ НОЧИ» 
(Рижская киностудия, 1981). Режиссер - Янис Стрейч. В ролях: 
Лилита Берзиня, Олга Дреге, Улдис Думпис. Многочисленная 
родня внезапно вспоминает престарелую родственницу, в оди

ночестве коротающую дни в отдаленной деревне. Вспышка 
родственной любви объясняется просто: старушка выиграла в 
лотерею автомобиль...

"РОССИЯ
22.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фантастический триллер 

«ПОГОНЯ ЗА СМЕРТЬЮ» (США, 2000). Режиссер - Сидней 
Фьюри. В ролях: Каспер Ван Дьен, Даниэла Бритт, Джозеф 
Гриффин. После окончания занятий в колледже Джим предла
гает подвезти очаровательную студентку Соню, спасая ее от 
приставаний не в меру разгоряченного сокурсника. Однако 
поездка превращается в кромешный ад. Неизвестно откуда 
появившийся огромный джип будет денно и нощно повсюду 
следовать за несчастной парочкой. Это - призрак приближаю
щейся к ним смерти.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
22.50 - Боевик «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ» (США, 1998). Режис

сер - Антуан Фукуа. В ролях: Чоу Юнь Фат, Мира Сорвино, Майкл 
Рукер, Юрген Прохнов. Джону Ли, китайскому эмигранту, хлад
нокровному наемному убийце, устраняющему проштрафившихся 
гангстеров, приходится не по вкусу очередное задание босса. 
Джон не хочет убивать семилетнего мальчишку, сына полицейс
кого. Но есть другие кандидатуры, чтобы расправиться и с ре
бенком, и со строптивым киллером.

"РОССИЯ"
22.00 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Комедийный боевик 

«ВАМПИР В БРУКЛИНЕ» (США, 1995). Режиссер - Уэс Крэйвен. 
В ролях: Эдди Мерфи, Анжела Бассетт, Джон Уизерспун, Джоан
на Кэссиди. Импозантный вампир приезжает в Нью-Йорк с целью 

найти спутницу, которая скрасит его многовековое одиноче
ство. Однако, отыскав подходящую кандидатуру в Бруклине, 
упырь сталкивается в неожиданными трудностями - его под
руга слишком положительная, да к тому же служит в полиции.

"КУЛЬТУРА"
2О.1О - Мелодрама «ДОЧЬ РАЙАНА» (Великобритания, 

1970). Режиссер - Дэвид Лин. В ролях: Роберт Митчум, Сара 
Майлс, Тревор Хауард, Кристофер Джонс. 1916 год, малень
кая ирландская деревушка. Супруга здешнего школьного учи
теля заводит роман с английским офицером, который прибыл 
сюда, чтобы выявить связи между ИРА и немецкими шпиона
ми. Местные жители и раньше не жаловали разбитную же
нушку учителя, а уж теперь просто пылают к ней ненавис
тью... Часть 1-я. Часть 2-я - завтра, в это же время.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
07.00 Новости
07.10 Приключенческий сериал «Флип

пер»
08.00 Мультсеанс: «Летучий корабль»
08.20 «Армейский магазин»
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 «Дог-шоу»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым

10.30 «Пока все дома»
11.05 «Властелин вкуса» с Валдисом 

Пельшем
12.00 Олег Борисов в комедии «За 

двумя зайцами»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
14.00 Ноеости (с субтитрами)
14.15 «Умницы и умники»
14.40 «Клуб путешественников»
15.25 Спасатели. Экстренный вызов

воскресенье
15.55 «Большие родители». Иван Про

хоров
16.30 Премьера. Воскресный «Ера

лаш»
17.00 Живая природа. «Звери: внут

ренний мир»
18.00 «Времена»
19.10 КВН-2002. Второй полуфинал

декабря

21.25 Стивен Сигал в боевике «Огонь 
из преисподней»

23.30 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Оскар Де Ла Хойа - 
Фернандо Варгас

00.30 Линия кино. От авторов «Мат
рицы»: триллер «Связь»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.20 Россия. Роза Макагонова, Вик

тор Авдюшко и Вера Васильева в 
фильме «Они встретились в пути».

06.45 «Дракоша и компания». Детс
кий сериал

07.10 «Русское лото»
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бин-

"НТВ"
07.15 Т/с «Голубое дерево». (Арген

тина)
08.00 «Сегодня»
08.05 Фильм-сказка «Каменный цве

ток»
09.20 «Шар удачи»
09.55 Погода на неделю
10.00 «Сегодня»
10.05 «Фактор страха»

го-шоу»
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урап. 

«Время новое»
09.15 Россия. «Утренняя почта»
09.50 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
10.20 ПАРАД КОМЕДИЙ. Жан Рено и 

Кристиан Клавье в приключенчес
ком фильме «Пришельцы - 2» 
(Франция). 1998г

11.00 «Сегодня»
11.05 «Растительная жизнь» П. Лоб

кова. С. Мишулин
11.40 «Вы будете смеяться!»
12.00 «Сегодня»
12.05 «Профессия-репортер». «Вич- 

положительные»
12.25 «Служба спасения»
13.00 «Сегодня»
13.05 Боевик «Северная звезда». 

(США)

12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ
13.20
14.15
15.10
16.05

«Вокруг света» 
«Диалоги б животных» 
«Моя семья» 
«Аншлаг»

17.00 Комедия «Монахини в бегах» 
(Великобритания). 1990г

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

14.50 «Вкусные истории»
15.00 «Сегодня»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Истории охотника за крокоди

лами», 5 с
16.50 Концерт с участием О. Газма

нова, Л. Долиной, Дм. Маликова, 
А. Буйнова и др.

17.00 «Сегодня»
17.05 Продолжение концерта

20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 Владимир Винокур, Клара Нови

кова и другие в юмористической 
программе «Парад улыбок»

22.00 церемония закрытия Недели 
Высокой моды в Москве

23.45 Всемирный День борьбы со 
СПИДом. Гала-концерт «Жизнь: 
миссия выполнима»

00.45 «Спорт за неделю»

18.00 «Сегодня»
18.05 «Новейшая история». «Кино для 

Гитлера. Подлинная история Лени 
Рифеншталь»

18.55 Детектив «ЮККА»
21.00 «Намедни « с Леонидом Парфе

новым
22.30 Т/с «Клан Сопрано», 7 и 8 с. 

(США)
00.40 Куклы
00.55 Журнал Лиги чемпионов

Во всех отделениях почтовой связи 
МФ Свердловской области продолжается подписка МФ 

на 2003 год на «Областную газету»
ИНДЕКСЫ/ВИД ПОДПИСКИ НА 6 МЕС. НА ГОД

10002, 10008, 10009 Только для ветеранов войн, тружеников 
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подписчиков, оформивших годовую подписку на 2002 г.
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"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Мария 

Киселева. Ольга Брусникина
10.40 «ДАЧНИКИ». Худ. фильм («Мос

фильм», 1966)
12.20 «Время музыки». Тележурнал

12.50 «Недлинные истории» 15.45 М/ф «Матч-реванш»
13.05 М/ф «Али-Баба и сорок раз- 16.05 Ф. Чилеа. Опера «АДРИЕННА 

бойников», «Гадкий утенок», «Куда ЛЕКУВРЕР»
идет слоненок» ' ’ 18.45 Звездные годы «Ленфильма»

14.00 «Углы манежа» 19.25 «В вашем доме». Марк Горенш-
14.25 «Приспособлены к жизни в при- тейн. Эммануил Виторган

роде». «Океан» 20.10 Телесериал «ДОЧЬ РАЙАНА».
14.55 «Графоман» Часть 2-я
15.20 Сеть, ги 21.05 «Вновь пластинка поет»

21.30 «Доисторический мир». «Доли
на страха»

22.00 «Тем временем» с А.Архангель
ским. Инф.-аналитическая програм
ма

22.40 «К\гльт кино» с К. Разлоговым. 
«СЛАВНЫЕ ЛЮДИ». Худ. фильм 
(Великобритания - Франция, 1999)

00.25 «Легкий жанр»

; wF» ItÄ« WwtW к · :T.tB.:

00.30.09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.15 «Коллекция удивительного»
09.30 «Премьер быстрого реагирова

ния»
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 The best
10.45 Сокровища мировой культуры

11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 The best
12.00

ма
12.15
12.30
13.00 

ма
13.15

«Доступно о многом». Програм- 
для потребителей 
«Коллекция удивительного» 
ЕВРОНЬЮС
«Сенгелдек». (детская програм
ма башкирскрм языке)

____«Мондарья». (программа на 
башкирском языке)

13.30 «Депутатская неделя»
14.00 ЕВРОНЬЮС

14.30 «Три стихии»
15.00 Погода на «ОТВ»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Хронические гепатиты»
16.15 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
19.45
20.10
20.15
20.30
21.00

«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 
«В мире дорог» 
Астропрогноз 
«Наследники Урарту» 
«Мужской портрет»
«События недели». Итоговая ин-

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Три стихии»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

"Ш ЗГЛМАЛ"
05.25 «Астропрогноз» на 1.12.02
05.30 Спецпроект ТАУ. Обзор Нояб

ря-2002 + Вертикальный Беспредел, 
(от 30.11.)

06.30 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 29.11)

07.00 «Христианская беседа»
07.30 «Дикая планета»: «Все о соба

ках», «Звериные спасатели» Доку
ментальные фильмы (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа» Мультипликационный се-

риал (США)
09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 

детектив во времени» Мультипли
кационный сериал (США)

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк-
лиф» Мультипликационный сериал 
(США)

09.50 «Симпсоны» Мультипликацион- 
■ "1 сериал (США)

«Ведьмак» Телесериал (Польша)
«Тайга» Телесериал
«Военная тайна»

ныи
10.50 <
11.55 .
13.00 <
13.30 .

ма
«24» Информационная програм-

13.50 Лотерея АвтоВАЗа

14.00 «Премьера фильма»: Алексей 
Кравченко, Дмитрий Бурханкин, 
Михаил Крылов в мелодраме «Крест 
и погоны»

15.55 «Мир спорта глазами «Жилпетт»
16.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.50 «Вовочка» Комедийный сериал
17.25 «Fox Kids» на REN TV: «Непобе

димый Спайдермен» Мультиплика
ционный сериал (США)

17.55 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
п^нш» Мультипликационный сериал

18.^25 «Кино»: Дэвид Хэсселхофф в 

боевике «Суперагент Ник Фьюри»

(США)
20.30 Спецпроект ТАУ. 

Дебри (І-ая серия)
21.30 Спорт, экстрим в 

«Эдванс-CLUB»

Вогульские

программе

02.12.0221.55 «Астропрогноз» на
22.00 «Тайга» Телесериал
23.00 «Кино»: Ежи Штур, Владимир 

Головин, Николай Караченцов в при
ключенческой комедии «Дежа вю»

01.20 «24» Информационная програм
ма

01.40 «Секретные материалы» Теле
сериал (США) Новый сезон

02.40 «Последний холостяк» Ток-шоу

"4 КАНАЛ"
06.00 Детектив «Фирма приключений». 

Россия
08.00 НОВОСТИ. Итоги недели
09.00 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
09.30 «География духа с С.Матюхи

ным»

"РТК"

10.00 Документальный сериал «ПУТЕ
ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО
ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-»Охотник на 
крокодилов»

12.05 Документальный сериал «Удиви
тельные миры». «Аргентина»

12.30 Фантастический сериал «НА 
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2». США

13.30 Телеигра «Пойми меня!»
14.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
17.30 Музыкальная комедия «Канику

лы 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»
21.30 Джордж Клуни и Квентин Таран

тино в фильме ужасов «ОТ ЗАКА
ТА ДО РАССВЕТА». США

23.30 Премьера! Черная комедия 
«ПЕСНИ СО ВТОРОГО ЭТАЖА»

01.30 Николай Фоменко представляет: 
«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

02.20 Муз.программа «Наши песни»

06.00 МУЗЫКА НА СТС ENRIQUE 
IGLESIAS

06.30 Художественный фильм для де
тей «КРОШЕЧНЫЕ ГЕРОИ» (СССР, 
1989 г.)

08.00 Приключенческий сериал «ЗАК 
И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

08.30 Программа мультфильмов ДЖУ-

НИОР. Детский блок
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»
12.30 Ник Нолти в эксцентрической

"АТН"
08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.10 Алексей Жарков, Владимир 

Зельдин, Татьяна Друбич в детек
тиве «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

10.15 «Отражение» с Анной Кирьяно
вой

10.45 Фильм - детям «НЕУДАЧНИК - 
ХРАБРЫЙ РЫЦАРЬ»

12.15 Программа «СВЯТОЙ ГРАД:
13.00 Сериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕІ 

НОМ ГОРОДЕ» (Канада)
14.30 КОННЫЙ СПОРТ. Серия «Рай- 

дерз Тур». 8-й этап
16.00 Борис Невзоров, Александр Фа

тюшин, Александра Яковлева в

ірян-

комедии «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (США, 1986 г.)

15.00 Романтическое шоу Александра 
Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

16.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

17.00 Телевизионный журнал «АФИ
ША»

17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО»

18.30 Супершоу «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

фильме «ПАРАШЮТИСТЫ» (СССР, 
1985)

18.00 «Русское поле «Спартака»
18.30 «В гостях у АТН»
19.00 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР»
19.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.45 О.С.П.- студия: «Назло рекор

дам!!»
20.15 Крейг Нельсон в драме «НАПЕ-

19.45 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3»

21.00 Николас Кейдж, Патриция Ар
кетт в триллере «ВОСКРЕШАЯ МЕР
ТВЕЦОВ» (США, 1999 г.)

23.30 Ток - шоу Вячеслава Петкуна 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

00.30 М.Неелова, А.Абдулов в кри
минальной мелодраме «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС»

"ЭРА-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55,13.55. 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.30 «Я буду жить» (G.Michael)
10.00 Британский хит-лист

11.00 Greatest Hits: Queen
11.30 «Art коктейль»
12.00 Линия жизни
12.30 Дневник Chris Tucker & Bono
13.30 Стоп! Снято Michelle Branch
14.00 Русская 10-ка
15.00 MTV представляет концерт 

буду жить»
«я

16.30 Линия жизни
17.00 «Я буду жить» (Mary J Blige)
18.00 Greatest Hits: Queen
19.00 День из жизни Джеймса Бонда
19.30 «Я буду жить» (R.Martin)
20.00 Дневник Chris Tucker & Bono
21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок Weekly

"ТВЦ"
09.05 Смотрите на канале
09.10 «Москва на асе времена». До

кументальный сериал
09.35 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Кентервильское 

привидение», «Голубой щенок»
11.45 Музыкальная программа «Поле-

вая почта»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Звезда автострады»
13.45 РОДНОЕ КИНО. Татьяна Доро

нина а фильме «Капель»
15.15 «Икар и мудрецы». Мультфильм
15.25 Виктор Коклюшкин в передаче 

«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 «Тараканище». Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 «Ностальгия». Воспоминания о

будущем
20.00 «Комиссар Наварро». Т/с
22.00 «Момент истины». Авторская

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТА

НА ВРУНГЕЛЯ» 3 часть
08.25 Сказка «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ» (СССР, 1983 г.)
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Дэниэл Болдуин, Пенелоп Энн

Милле ильме-катас
«УБИЙСТВЕННЫЙ РЕЙС»

трофе 
(США,

1998 г.)
11.35 Программа «Вкус жизни»
12.05 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.45 Программа «Болельщик»
13.00 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.15 Савелий Крамаров, Михаил Кок- 

шенов, Семен Фарада и Наталья 
Крачковская в комедии «РУССКИЙ 
БИЗНЕС» (РОССИЯ, 1993 г.)

14.35 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

15.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТА
НА ВРУНГЕЛЯ» 3 часть

16.00 Киноэпопея «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(СССР, 1983 г.)

17.15 ПОГОДА
17.20 Лэнс Хенриксен в боевике 

«БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ» (США, 
1987 г.)

19.00 Премьера! Аналитическая про
грамма «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»

19.20 Дэниэл Болдуин, Пенелоп Энн
грамма «3J 

19.20 Дэниэл
Миллер в фильме-катастрофе 
«УБИЙСТВЕННЫЙ РЕЙС» (США,

Äl|TVM ·«·’ “Тв^З*;
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП» 
12.00 Премьера!!! Кевин Килнер в ко

медии «ЗАМЕНИ ПАПАШУ»
14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ»
15.30 Скотт Валентайн в триллере «ПА-

РАНОЙЯ»
17.15 «Формула Здоровья»
17.30 Габриель Картерис и Обри Дол

лар в фильме-катастрофе «В ЛО-

19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ»

20.00 Кремлевский цикл: «ВОЙНА И 
МИР ВОЕННОГО ВРАЧА»

"асе"
06.00 Музыкальный канап
06.30 «Секретные материалы». Теле

сериал (США)
07.30 «Дикая планета»: «Все о соба

ках», «Спасатели». Документальные 
фильмы

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мультипликационный се
риал (США)

09.00 «Fox Kias» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени» Мультипли-

кационный сериал (США)
09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 

лиф» Мультипликационный сериал

09.50 «Симпсоны» Мультипликацион
ная серия (США)

10.20 «Симпсоны» /Аультипликацион- 
ная 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 Алексей Кравченко, Дмитрий 

Бурханкин, Михаил Крылов в ме
лодраме «Крест и погоны («Два сол
датика бумажных»)»

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» Мультиплика
ционный сериал (США)

17.55 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш» Мультипликационный сериал

"ЕРМАК "($1 ДМВ)
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ - ПРИШЕЛЕЦ»
09.30 М/С «ИВАН ИЗ ЮКОНА»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛИ»

10.30 Развлекательная программа 
«БЕС В РЕБРО»

11.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

12.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ
ТЫ»

12.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
13.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
14.00 Пггиключенческий 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 «ХОЧУ 

ВАШЕГО МУЖА»
18.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
19.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
21.25 - Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (США, 1997). 

Режиссер - Феликс Энрикес Алкала. В ролях: Стивен Сигал, 
Мардж Хелгенбергер, Стивен Лэнг, Брэд Хант, Крис Кристоф
ферсон, Харри Дин Стэнтон. Секретный агент ФБР Таггерт 
отправляется в Аппалачи, в район, где, по ряду данных, в 
заброшенных шахтах происходит тайное захоронение токсич
ных отходов. При выяснении обстоятельств погибло уже не
сколько агентов ФБР, погиб друг Таггерта...

"НТВ"
18.55 - Криминальный триллер «ЮККА» (Россия, 1998). 

Режиссеры - Михаил Туманишвили, Юрий Бердников. В ролях: 
Игорь Бочкин, Елена Яковлева, Борис Щербаков, Юлия Черно
ва, Виктор Борцов, Сергей Юшкевич. По приказу преступного

РЕГОНКИ С ВЕТРОМ» (США, 1994)
21.45 Шорт-трек. Кубок мира. Пере

дача из Санкт-Петербурга
23.00 «Семь дней спорта». Итоги не-
оо.^о"«Нокаут». Новости профессио

нального бокса
00.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу

22.30 Стилиссимо
23.00 История артиста: Madonna
23.30 Дорога домой: Lenny Kravitz
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Линия жизни
01.00 Концерт «Я буду жить»
02.30 Greatest Hits: Öueen
03.00 Рандеву

программа А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.05 Людмила Чурсина и Регимантас 

Адомайтис в детективе «Досье че
ловека в «Мерседесе». 1-я и 2-я 
серии

01.40 СОБЫТИЯ. Время московское
01.50 «Спортивный экспресс»
02.25 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
02.55 «Серебряный диск»

1998 г.)
21.00 ПРЕМІЬЕРА! Мэттью Макконехи

в фантастическом боевике «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» (США, 2002 г.)

22.50 Программа «Вкус жизни»
23.20 ПОГОДА
23.25 Савелии Крамаров, Михаил Кок- 

шенов, Семен Фарада и Наталья 
Крачковская в комедии «РУССКИЙ 
БИЗНЕС» (РОССИЯ, 1993 г.)

00.45 ПОГОДА
00.50 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Вячеслав Невинный в драме 

«ЛЮБОВЬ ФРАНЦУЗСКАЯ И РУС
СКАЯ»

22.30 Глен Клоуз в криминально-ганг
стерской комедии «КОЛЕСО ФОР
ТУНЫ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ»

(США)
18.25 Дэвид Хэсселхофф _ ___

«Суперагент Ник Фьюри» (США)
20.30 «36,6 »

боевике

21.00 «Тайга» Телесериал
22.00 Ежи Штур, Владимир

Николай Караченцов в приключен
ческой комедии «Дежа вю»

Головин,

00.20 «24» Информационная програм
ма

00.40 «Секретные материалы» Теле
сериал (США)

01.40 «Последний холостяк» Ток-шоу

20.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
20.30 «Звезды Голливуда»
21.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
22.00 Игорь Костолевский в художе

ственном фильме «завтрак с ви
дом НА ЭЛЬБРУС»

00.00 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

00.30 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
01.00 «КАЛЬЯН-ШОУ»

ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

авторитета застрелен бизнесмен. Вдову с двумя детьми прячет 
в загородном доме и берет под свою опеку брат-близнец 
убитого - талантливый художник. Но вскоре и здесь появляются 
бандиты...

"КУЛЬТУРА"
22.40 - «КУЛЬТ КИНО». Драма «СЛАВНЫЕ ЛЮДИ» (Вели

кобритания - Франция, 1999). Режиссер - Джесмин Диздар. В 
ролях: Розалинда Эйерс, Линда Бассет, Николас Фаррелл, Эдин 
Джанджанович. Фильм, состоящий из нескольких новелл, по
священ теме вечного противостояния войны и мира, жестокос
ти и гуманности в современном обществе. Действие происхо
дит в Лондоне, где рядом живут англичане и валлийцы, негры и 
арабы, сербы и хорваты. Вступительное слово кинокритика 
Кирилла Разлогова. 

ЦЕНТР

ЯнЦ.НуОТОІО

ПОДБОР ПИЛ ПОД ВАШ МАТЕРИАЛ

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
(278) 3-33-30
СЕРОВ
(215) 2-33-11

г. ЕКАТЕРИН БУРГ 
алышева,35, т. 71-(JA-31 
.Вайнера,9а, т. 71-2O-SA

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

Фонд КОАП 
Электронная библиотека
ГОСТ, ТУ, ОСТ, ISO, IEC 

и другое
Тел./факс: (3432) 776-831 

776-547;
http://www.koap.ru

Г-ГЧ Г ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
tJ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

Впервые на Среднем Урале 

, _ г ENQX - LENOX

LENOX - LENOX

Для резки заготовок 
из металла, дерева, 

пластмассы, 
природного камня.

620024, Екатеринбург, 
ул.Походная, 81. 

Тел. (3432) 70-80-19, 
факс 10-12-88.

Соло для идеи с оркестром
Уралэкспоцентр: 11 выставочных лет - 200 выставок, 

10 тысяч участников, 1 миллион посетителей.
19 ноября “Уралэкспоцентр" отмечает одиннадцатый день рож

дения. Кстати, по утверждению выставочников, год работы на выс
тавке можно вполне приравнять к двум в сфере «мирного» труда. 
Опыта не занимать, и потому не зря компания «Уралэкспоцентр» 
признана лидером выставочной индустрии на Урале и уверенно 
входит в мировую систему устойчивых выставочных координат.

За 11 лет Уралэкспоцентр стал «фирмой-лидером». Круглый 
фирменный знак уральского выставочного комплекса является 
своеобразным гарантом качества выставочной деятельности. 
Секрет «успеха высшей пробы» — в стабильности работы Урал- 
экспоцентра. Компания ежегодно проводит десятки выставок в 
Екатеринбурге, Свердловской области, Уральском федеральном 
округе, за рубежом. Выражаясь «индустриальной терминологи
ей», 11-й день рождения крупнейшая на Урале выставочная 
организация встречает «на марше», в «буднях великих строек». 
Буквально на днях завершилась 6-я международная выставка 
«иБАЕВиіШ / УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ - 2002». Кстати, привет
ствие по случаю работы этой выставки пришло из Государствен
ной Думы России. С 4 по 7 декабря в Уралэкспоцентре откроет
ся 9-я специализированная выставка «ОХРАНА И БЕЗОПАС
НОСТЬ, НАШ ДОМ И ОФИС». Сверхзадача Уралэкспоцентра и 
участников выставки - помочь обеспечить нашу личную безопас
ность, превратить жилище в неприступный бастион, а всё, что 
нажито непосильным трудом, сохранить в неприкосновенности. 
Декабрь - это финал выставочного сезона. Аккордную, «фанфар-

ную» точку Уралэкспоцентр намерен поставить с организацией 
глобальной, стратегически-перспективной выставки «Метал
лургия. Машиностроение 2002». Самую серьезную подготовку к 
этому мероприятию ведут не только выставочники, но и два 
министерства - металлургии и машиностроения Свердловской 
области. Тем более, что в следующем году этому металлурги
ческо-машиностроительному выставочному проекту планиру
ется придать столь же мощный статус, как у «URAL EXPO 
ARMS». И главным выставочным оператором этого мощного 
действа станет Уралэкспоцентр.

Без преувеличения, на Урале сложно найти более впечатля
ющий пример делового и коммерческого успеха, чем восхож
дение «на Эверест» Уралэкспоцентра. Поздравления в адрес 
выставочного комплекса пришли от многочисленных участни
ков выставок, коллег-выставочников, из Думы Свердловской 
области, из министерств спорта и физической культуры, сельс
кого хозяйства, культуры, строительства и архитектуры Сверд- 
овской области. Уралэкспоцентр поздравил первый зам.пред
седателя Правительства Свердловской области Владимир Мол
чанов, министр экономики и труда Свердловской области Гали
на Ковалёва, депутат областной Думы Банзаракца Чойнзонов.

Уралэкспоцентр благодарит всех за поздравления, и 
до встречи на наших новых выставках! Девиз Уралэкспо
центра - «Открой себя миру!» Открой себя миру вместе с 
Уралэкспоцентром!

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

mail.ur.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru
http://www.koap.ru
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МИХАИЛ торопился домой. Сегодня ему 
пришлось задержаться на работе, 
долго ждать транспорт. На улице 
подмораживало, хотелось скорее 
попасть в тепло. За пустырем мерцали 
окна родного квартала. Проходя мимо 
складов, услышал торопливые шаги. 
Обернувшись, увидел троих.
Последнее, что запомнил, - удар по 
голове...

Когда вернулось сознание, Михаил почув
ствовал сильную боль и холод. Понял, что 
раздетый лежит на снегу. Дубленка, норко
вая шапка и ботинки исчезли. Собрав после
дние силы, дошел до дверей ближайшего 
склада...

Около десяти часов вечера в ворота тор
говой базы Екатеринбурга громко постучали. 
Стрелок военизированной охраны, открыв 
дверь, увидел полураздетого избитого чело
века. В двадцатиградусный мороз мужчина 
стоял без верхней одежды и ботинок. Лицо и 
руки были в крови. “Помогите! Ограбили, за
мерзаю”, - чуть слышно проговорил он. Муж
чину завели внутрь и, пока оказывали пер
вую помощь, стрелок ВОХР позвонил в отдел 
вневедомственной охраны, вызвал “скорую". 
Вскоре экипаж группы задержания ОВО при 
УВД Железнодорожного района со служеб
ной немецкой овчаркой Аленом был на мес
те.

Кинолог Светлана Зыкова попросила муж
чину показать место происшествия. Несмот
ря на все усилия, вспомнить, где именно 
напали грабители, он не смог.

- Пришлось самой, с фонариком, искать 
на пустыре хоть какие-нибудь следы борьбы, 
- рассказывает Светлана. - Пройдя по доро
ге, я заметила на обочине разбросанные ком
ки снега и решила применить собаку наугад 
- а вдруг повезет. Леха (домашняя кличка 
Алена) взял след сразу. Обнюхав комки сне
га, повел в сторону жилого сектора, затем - 
во дворы, повернул к одному из домов. В 
первом подъезде лаем указал на вход в под
вал. За дверью слышались шорохи. Леха рез
ко потянул поводок и рванул к одному из 
отсеков. Трое грабителей со всеми украден
ными вещами находились там. Преступники, 
явно не ожидая столь скорого обнаружения, 
были застигнуты врасплох...

КО МНЕ, МУХТАР!
В отдел охраны Светлана пришла рабо

тать четыре года назад. Привела ее любовь - 
любовь к братьям нашим меньшим.

...В 10 лет родители подарили Свете боль
шого пуделя Арго. С ним пришла заниматься 
в клуб собаководства, всерьез увлеклась 
дрессировкой. Светлана и ее питомец при
нимали участие в показательных выступле
ниях, выставках, соревнованиях. В составе 
команды клуба служебного собаководства 
занимали призовые места на областных и 
всероссийских соревнованиях. Будущую про
фессию Светлана выбирала с расчетом быть 
ближе к животным. Поступила на зооинже
нерный факультет в Уральскую государствен
ную сельскохозяйственную академию.

В один из вечеров ей позвонила подруга, 
с которой она в детстве занималась в клубе 
служебного собаководства.

- Знаешь, я работу нашла, - радостно 
делилась приятельница. - Работаю в мили
ции вместе со своей собакой. Мы теперь с 
ней неразлучны. Прямо как в фильме “Ко 
мне, Мухтар!”.

Через несколько дней 18-летняя Светла
на, вооружившись дипломами и грамотами, 
стояла на пороге кабинета начальника отде
ла вневедомственной охраны Железнодорож
ного района Екатеринбурга. Когда кадровик 
представил ее, начальник, глядя на невысо
кую худенькую девушку, спросил: "Не понял, 
а кинолог-то где?”... И потом: “А сколько ки
нологу лет?”... На работу ее все-таки приня
ли. Валерий Иванович Алексеев потом ни 
разу об этом не пожалел.

- Тогда мнение о кинологах было как о 
людях совершенно бесполезных для охраны, 
- рассказывает Светлана. - Все изменилось 
после того, как Леха показал себя в деле.

Это произошло в первые месяцы работы. 
Жильцы одного из домов услышали шум на 
чердаке. Решив, что подростки срезают ка
бель, позвонили в милицию. Группа задержа
ния, прибыв на место, увидела выбегающего 
из подъезда молодого человека. При виде 
патрульной машины он попытался скрыться.

бака не всегда может работать при сильном 
дожде или снеге, очень высокой или низкой 
температуре воздуха. Большую роль в целе
сообразности применения собаки играет то, 
смогут ли потерпевший или очевидцы ука
зать точное место происшествия, направле
ние, в котором скрылся преступник. Кино
лог должен собрать как можно больше ин
формации, чтобы рациональнее использо
вать чутье собаки. Поэтому наиболее эф
фективны совместные выезды кинолога с

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Мужчину задержали, все осмотрели. На чер
даке после недолгих поисков в куче старого 
хлама обнаружили самодельный пистолет и 
мешок из-под картошки, полный патронов от 
АКС и ПМ. Задержанный свою причастность к 
находке отрицал. Вызвали кинолога с соба
кой. Пес, предварительно обнюхав мешок, 
пошел вдоль ряда людей. Остановился около 
одного, сел напротив и начал грозно лаять. 
Опознанным по запаху оказался тот самый 
молодой человек. Оперативникам не состави
ло труда выяснить, откуда он взял патроны и 
как намеревался их использовать.

- После этого случая о собаке стали вспо
минать чаще,- рассказывает Светлана. - Каж
дое утро я с нетерпением ждала очередную 
заявку. Служба пошла своим чередом.

Первое время Светлана пыталась совме
щать учебу на дневном отделении и работу в 
охране. “Бывало, после суток дежурства пе
реодеться не успеваешь, идешь на занятия 
прямо в форме, с собакой на поводке. Леху 
спрячешь под партой, сидит тихо - себя не 
выдает. Потом пришлось перевестись на за
очное: нас на полгода отправили на учебные 
сборы по розыскной службе в ЦКС при ГУВД 
Свердловской области. Занятия начинались 
в девять утра и заканчивались в шесть вече
ра.

А НЮХ, КАК У СОБАКИ...
В работе милиционеров-кинологов, как и 

в любой другой, есть свои сложности. Когда 
с момента преступления проходит много вре
мени, нет возможности применить собаку: 
“запаховый” след просто уничтожается. Со-

собакой и группой задержания.
...Жители одного из домов на улице Стре

лочников увидели, что на втором этаже вы
ставлена решетка и разбито окно, а самих 
хозяев в квартире нет. Бдительные соседи 
позвонили в милицию. Прибыв на место про
исшествия, группа задержания, в состав ко
торой входила Зыкова с Аленом, обнаружи
ла следы квартирной кражи. Под разбитым 
окном стояла решетка, рядом - растоптан
ный пульт от телевизора. Ален, обнюхав 
предметы, уверенно взял след. Пройдя око
ло 500 метров, он повернул в сторону гара
жей, где милиционеры наткнулись на муж
чину и женщину, несших завернутый в што
ру телевизор и сумку с радиоаппаратурой. 
На вопрос, куда в два часа ночи несут это 
добро, ничего вразумительного они отве
тить не смогли. Растерянным голосом пояс
нили, что купили все по дешевке у знако
мых. По адресу приятелей были направлены 
три патрульные машины и следственно-опе
ративная группа. Как выяснилось, перепу
ганные воришки дали адрес коллег по ноч
ным походам в чужие дома. Благодаря Лехе 
за одну ночь удалось раскрыть несколько 
краж.

ВСЕ РАВНО ТЕБЯ НАЙДУ
Служба в милиции - занятие не из про

стых. Чуть ли не ежедневно приходится стал
киваться с людской грубостью и низостью. 
Сохранить себя, не ожесточиться - трудно. 
Глядя на Светлану, трудно поверить, что эта 
юная девушка - сотрудник милиции, у кото
рой на счету не один десяток задержаний, не

одна сотня выездов на места совершения 
преступлений.

...В патрульную машину, где находились 
Светлана с Аленом, поступил сигнал: в од
ном из чердаков местной 16-этажки — пре
ступник, необходима собака. На месте уже 
работали следственно-оперативная группа и 
служба спасения "Сова”. Выяснилось, что 
вернувшиеся домой хозяева не смогли от
крыть железную дверь. Она оказалась за
пертой изнутри, в квартире слышались шо
рохи. В доме, когда они уходили, оставалась 
беспомощная старушка 85 лет. После дол
гих звонков отчаявшиеся хозяева вызвали 
"Сову” и милицию.

Дверь взломали. Внутри обнаружили не
известную женщину, а старушку, зарублен
ную топором, нашли в сундуке. Находящаяся 
в квартире гражданка призналась, что ста
рушку убил ее подельник, а, услышав звонки 
в дверь, вылез через окно на чердак. Стара
ния сотрудников милиции и “Совы” в поис
ках убийцы результатов не принесли. Взяв 
след, пес обыскал чердак и лаем указал на 
кучу мусора в углу - разный хлам, куски 
разбитых стекол. Рвущегося к куче Алена 
Светлана не пустила: испугалась, что пес в 
пылу поиска порежет лапы. Вначале Алену 
не поверили: кучу эту уже просматривали, 
да и дворник, стоявший рядом, уверял, что 
там никого не может быть. Но, глядя на бес
нующегося пса, все же начали разгребать 
мусор. В проеме прятался убийца. Худое те
лосложение и желание избежать возмездия 
помогли ему залезть в невероятно узкую 
щель.

ДАЙ РУКУ, ЛЕХА!
Об Алене Светлана может рассказывать 

бесконечно:
- Мне иногда кажется, что ребята в отде

ле Леху очеловечили, - говорит она. - С ним 
и здороваются по-особому. Встречая нас, 
ему первому протягивают руку и говорят: 
“Дай руку, Леха”. На эту любовь Ален отве
чает со всей силой. Даже к милицейской 
форме он относится неординарно. Для него 
она стала символом дружбы и любви. Один 
раз чуть не поплатился за это. Года два 
назад поздно вечером мы с Аленом вышли 
на прогулку. Улица была пустынна, и я отпу
стила его с поводка. Пройдя пару кварталов, 
Леха увидел стоящего около магазина мили
ционера, помчался к нему как к лучшему 
другу. Через несколько секунд Леха стоял, 
положив передние лапы ему на плечи, и 
облизывал лицо. Представляете, что почув
ствовал милиционер? Тогда, может быть, 
Леху спасли мои крики: “Свой, не стреляй!”, 
может быть, то, что милиционер замешкался, 
доставая пистолет. Больше я Леху с поводка 
не спускала...

- Вообще-то Леха - очень порядочный и 
трудолюбивый пес, - продолжает Светлана. 
- Можно сказать, фанат работы. Увидев ут
ром, что я достаю форму, от радости места 
себе не находит. Даже от еды отказывается. 
Приходится Лехину еду брать с собой. Не
редко происходит так, что Леха заставляет 
меня ответственней относиться к работе. Он 
чувствует мое настроение. Иногда приезжа
ешь по вызову, видишь, что все запахи унич
тожены, работать по следу бесполезно, и на
строение меняется. Заставляешь Леху взять 
след, а он, почувствовав эту перемену, мо
жет и схитрить. Будет бегать с умными глаза
ми, догадываясь, что за неудачу особого на
казания не понесет. А потом сделает вид, что 
потерял след, - с кем не бывает. В такие 
моменты понимаешь, что воспитываю не толь
ко я его, но и он меня, что Леха все чувствует 
и расслабляться мне нельзя ни на минуту.

Елена КАМЕНЕЦКАЯ, 
пресс-служба Управления 
вневедомственной охраны 

при ГУВД Свердловской области.

■ ПОДРОБНОСТИ

Новые песни о главном
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ВНИМАНИЕ! 
Информируем вас, что 
в Областной больнице 

восстановительного 
лечения 

“Озеро Чусовское” 
с 24.11.2002 г. 

будут изменены 
телефонные номера. 

Номер, начинавшийся 
с 56-8, изменен на 63-7... 
Номер, начинавшийся 

с 69-7, изменен на 63-7... 
Номер, начинавшийся 

с 42-8, изменен на 63-7...
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Сегодня две команды 

Свердловской области про
водят свои первые матчи в 
чемпионате России. Екате
ринбургский клуб “СКА-Свер- 
дловск” на стадионе "Энер
гетик” в Среднеуральске сыг
рает с красноярским "Ени
сеем” (начало в 13.00), а 
“Уральский трубник” (Перво
уральск) на своем поле бу
дет принимать оренбургский 
“Локомотив" (начало в 
18.30). Краснотурьинский 
“Маяк" вступает в борьбу 
чуть позже - 24 ноября.

“УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК”. В 
Первоуральске все готово к хок
кейной премьере. Теплый ноябрь 
не помешал работникам стадио
на подготовить качественный лед, 
и уже на первом матче сезона 
ожидается аншлаг. На торже
ственной церемонии открытия 
чемпионата запланирован фейер
верк, а отсчет секунд времени 
матча пойдет на только что смон
тированном новеньком электро
табло.

В последнее время “Уральс
кий трубник” стал ярко выражен
ным лидером хоккея с мячом в 
нашей области. В сезоне 2001 
года команда заняла пятое мес
то, вплотную приблизившись к 
своему лучшему показателю за 
всю историю (четвертое в 1963 и 
1964 гг.). В прошлом чемпионате 
первоуральцы отступили чуть на
зад, финишировав седьмыми, од
нако такой результат неудовлет
ворительным не назовешь. Ско
рее, годом раньше “Трубнику” 
удалось “прыгнуть выше головы”.

Нынче перед командой вновь 
стоит задача стать пятой. Выпол
нить ее будет чрезвычайно тяже
ло, поскольку в российском чем
пионате имеется не менее семи
восьми команд, не уступающих 
первоуральцам в классе. Не впол
не удачным оказалось для коман
ды и выступление в розыгрыше 
Кубка России, в котором “Труб
ник” не сумел пробиться в чет
вертьфинал.

-Мы, может быть, чуть фор
сировали выход игроков на пик 
спортивной формы, когда уча
ствовали в соревнованиях по 
мини-хоккею, -говорит главный 
тренер “Трубника” А. Разуваев. - 
Финал проходил в Первоуральс
ке, и нам очень хотелось сохра
нить чемпионское звание, что 
удалось сделать. И на состяза
ниях в Казани команда оказалась 
не в лучшем состоянии. Можно 
говорить и о частностях. Из-за 
травмы не играл ключевой полу
защитник О.Чекубаш, его функ
ции пришлось взять на себя де
бютанту Д.Варлачеву. Возвра
тившийся в команду из Швеции 
А.Братцев несколько отвык от на
шего стиля игры. Не без проблем 
проходит освоение функций “ли
беро” опытным В.Мокиным...

Продолжается процесс омоло
жения команды. Вслед за Ю.Ком- 
нацким, М.Танковым, В.Алимовым 
трубники расстались с А.Лопати
ным, а “мастер стандартов” В.Ку- 
маняев хотя и внесен в заявку, 
но это, скорее, “на всякий слу
чай” - с нынешнего сезона он 
выполняет функции администра
тора.

Большие надежды первоураль
цы связывают с 21-летними хок
кеистами А.Насоновым и П.Рязан
цевым (нынче он участвовал в 
тренировочном сборе националь
ной команды страны в Архангель
ске). Чтобы соперничать на рав
ных с лидерами, мало иметь в 
своем составе хоккеистов чуть 
выше среднего уровня. Необхо
димы игроки такого же калибра, 
которыми располагают и они.

Вратари: С.Сотин (1966), А.Ве- 
ричев (1985), О.Пшеничный (1973); 
защитники: П.Булатов (1983), 
А.Шмидт (1969), В.Мокин (1970), 
Д.Лямпорт (1985), А.Петров (1975); 
полузащитники: А.Кислов (1975), 
Д.Варлачев (1977), А.Насонов 
(1981), О.Чекубаш (1968), П.Рязан
цев (1981), А.Вшивков (1986), 
А.Илюхин (1977), А.Братцев (1972), 
Д.Разуваев (1981), А.Воронковский 
(1981); нападающие: Д.Сустретов 
(1983), В.Куманяев (1967), А.Вага
нов (1967), Е.Ларигин (1986), П.Чу- 
чалин (1980).

“СКА-СВЕРДЛОВСК”. Пос
ледние перед стартом чемпиона
та дни армейцы привели в поис
ках места для тренировок. На 
Центральном стадионе льда пока 
нет (ко второму матчу, 24-го, ди
рекция этого спортсооружения 
уверяет, что будет), и занима
лись хоккеисты на катке для “шай
бы” в Курганово.

Финансовое положение коман
ды нынче не особенно радужное, 
но, в то же время, достаточно 
стабильное. По словам директо
ра клуба С.Еркомайшвили, прак
тически полного безденежья, слу
чавшегося прежде, больше слу
читься не должно. Во многом 
бюджет команды на следующий 
год будет зависеть от продления 
договора о сотрудничестве с 
“Сибнефтью”. Свою роль здесь 
должен сыграть попечительский 
совет, и, конечно же, игра самой 
команды. На повестке дня про
должает стоять вопрос о строи
тельстве катка с искусственным 
льдом.

-Определенные сдвиги здесь 
есть, -говорит Еркомайшвили. - 
Если несколько лет назад о та
ком катке мы говорили как о чем- 
то малореальном, то нынче этот 
вопрос обсуждается и на городс
ком, и на областном уровнях.

Напомним, что команду вновь 
возглавил опытнейший Валерий 
Эйхвальд, который пока еще 
только знакомится с возможнос
тями своих новых подопечных. С 
большинством из них прежде ему 
работать не доводилось, к тому 
же в межсезонье состав команды 
обновился едва ли не на полови
ну. Казалось, главные проблемы

у армейцев будут с атакой, по
скольку Екатеринбург покину
ли форварды Е.Яковлев и 
С.Чернецкий, забившие в про
шлом чемпионате 52 мяча на 
двоих. Однако вернувшиеся в 
родной город А.Устюжанин и 
А.Брагин, судя по кубковым 
матчам, в состоянии достойно 
заменить упомянутый дуэт.

-Самые большие проблемы 
у нас в обороне, -говорит 
В.Эйхвальд. -К тому же мно
гие защитники - это бывшие 
хоккеисты других амплуа. Вра
тари я бы не сказал, что сла
бые, но очень нестабильные. 
Впереди что-то получается в 
комбинационном плане, вре
менами команда выглядит 
весьма пристойно. Но беда со 
“стандартами”: мы забиваем 
редко, а пропускаем часто. 
Этаким апофеозом можно на
звать матч с хабаровчанами: 
“с игры” мы забили этой, очень 
сильной, команде четыре гола, 
а пропустили только один. И 
еще четыре мяча "получили” с 
угловых, по одному - со 
штрафного и 12-метрового...

Вплоть до последнего дня 
продолжалось доукомплектова
ние команды. Уже после игр на 
Кубок в Казани дозаявлен на
падающий из “Агрохима” 
Д. Козлов, а во вторник, парал
лельно с пресс-конференцией 
для журналистов, шли оживлен
ные переговоры с наставником 
“Старта” Ю.Фокиным на пред
мет аренды опытнейшего С.Ко
накова. В итоге стороны при
шли к согласию, и 35-летний 
форвард появится в Екатерин
бурге. В чемпионатах России 
он забил 227 мячей (в после
днем сезоне -16) и входит в 
десятку самых метких. А в се
зоне 1997 года в составе мос
ковского "Динамо” С.Конаков 
провел 47 мячей и стал луч
шим бомбардиром чемпиона
та. Кстати, он уже играл за наш 
СКА в сезонах 1986 и 1987 гг.

На первом этапе команда 
ставит перед собой цель по
пасть в “плей-офф”, чего в ми
нувшем сезоне сделать не уда
лось. И уж просто обязаны ар
мейцы поменять прошлогоднее 
девятнадцатое место на более 
высокое.

Вратари: А.Мокеев (1978), 
И.Шаповалов (1979); защитни
ки: А.Грехов (1967), А.Дерябин 
(1979), К.Хорошилов (1972); по
лузащитники: В.Смирнов 
(1977), С.Таранов (1971), 
Д.Иванушкин (1977), М.Блем 
(1976), Е.Суковин (1976), П.Ку
рочкин (1979), А.Зеленков 
(1984), С.Полин (1977), В.Доб- 
рынин (1978), А.Усьянцев (1976); 
нападающие: А.Брагин (1970), 
В.Поздняков (1984), А.Устюжа- 
нин (1972), М.Киселев (1982), 
Д.Степченков (1983), Д.Козлов 
(1974), С.Конаков (1967).

“МАЯК”. Краснотурьинс
кий клуб потерял в межсезо
нье одиннадцать человек ос
новного состава. Из них толь
ко 20-летний В.Маркин отпра
вился в команду на сегодняш
ний день заведомо более вы
сокого уровня - “Сибскану”, 
остальные разъехались в Ека
теринбург, Омск, Читу, и, на
конец, целая “колония” быв
ших хоккеистов "Маяка” обо
сновалась в Братске.

Заменили ушедших, как 
обычно, воспитанники местной 
школы. Среди них в первую 
очередь следует выделить 17- 
летнего полузащитника В.Чер
нышева, в котором уже сейчас 
просматриваются задатки ма
стера высокого класса. По-ви
димому, удастся вернуть в 
"Маяк” собиравшегося было 
вновь уехать в Норвегию опыт
нейшего диспетчера А.Маря- 
шина. Кстати, в этом случае 
можно будет передвинуть из 
полузащиты на привычную по
зицию нападающего лучшего 
бомбардира команды в выс
шей лиге О.Чернова.

В предсезонный период, 
обосновавшись в Сыктывкаре, 
“Маяк" имел самую обширную 
программу выступлений сре
ди всех клубов нашей облас
ти. Помимо двух этапов розыг
рыша Кубка России, красноту- 
рьинцы приняли участие в тур
нире на призы главы респуб
лики Коми. Однозначно оце
нить результаты команды не
легко: с одной стороны — 
“Маяк” удачно играл с мест
ным "Строителем”, с другой - 
терпел разгромные поражения 
от "Зоркого" и “Родины". Да и 
результат финального матча 
упомянутого турнира с омской 
“Юностью” (1:3) к достижени
ям не отнесешь.

По словам главного трене
ра команды Ю.Алексеева, его 
подопечные будут стремиться 
“попасть в “плей-офф” и про
двинуться там как можно даль
ше”. Думается, что “Маяк” мо
жет в восточной зоне занять 
едва ли не любое место с пя
того по одиннадцатое (как, к 
слову, и “СКА-Свердловск”). 
Только позиции “большого 
квартета” (“Енисей”, “Кузбасс”, 
СКА-“Нефтяник”, “Сибскана”) 
выглядят незыблемо, а осталь
ные семь клубов примерно 
равны по классу.

Вратари: И.Куйвашев (1979), 
М.Герасимов (1980), А.Рейн 
(1982); защитники: Р.Валк 
(1979), В.Самородов (1960), 
Д.Чулочников (1977). И.Смуров 
(1969), М.Коптий (1983), К.Пе- 
пеляев (1981), И.Г воздев (1983), 
А.Татаров (1982); полузащитни
ки: А.Маряшин (1967), В.Черны
шев (1985), Ф.Миронов (1983), 
А.Фишер (1983), Д.Криушенков 
(1984); нападающие: С.Почку- 
нов (1983), А.Оппенлендер 
(1985), О.Чернов (1969), М.Ле- 
гаев (1971), А.Белов (1982), 
В.Чарыков (1981), Е.Игошин 
(1980), С.Денисов (1982), Д.По- 
лынский (1985).

Алексей КУРОШ.
...... .............................................. .
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(Продолжение.
Начало в № 231-239).
Но с 11 октября начались 

массированные бомбардировки 
целей в Кабуле и его окрестно
стях. Здесь была разрушена ос
тавшаяся от прошлых лет воен
ная инфраструктура: казармы, 
здания военной академии и во
енного госпиталя, телевышка, 
склад нефтепродуктов. В южных 
провинциях Афганистана не
сколько раз высаживались груп
пы разведки. Небольшая группа 
американского спецназа атако
вала штаб главы движения “Та
либан" муллы Моххамеда Ома
ра и кандагарский аэропорт. 
Часа через два американцы вер
нулись на свои базы. За весь 
октябрь ВВС США потеряли один 
вертолет. Два человека погиб
ло, несколько человек ранено. 
Потери как среди талибов, так и 
среди мирного населения стра
ны были значительно выше, но 
точных данных о них мировая 
общественность не получила.

К концу октября основные уда
ры американской авиации смес
тились на север — в районы про

тивостояния вооруженных отря
дов Северного альянса и “Тали
бана”. Бомбардировкам подвер
глись окрестности города Маза
ри-Шарифа. В войсках Северно
го альянса появились небольшие 
группы американских военных — 
для корректировки бомбовых 
ударов. Стало очевидно, что ни
каких военных баз на террито
рии Пакистана создать невоз
можно. Такие базы возможно со
здать только в Узбекистане и в 
Таджикистане и на территориях, 
которые контролировались отря
дами оппозиционных талибам 
афганских узбеков и таджиков. 
После гибели знаменитого гене
рала Ахмада Шаха Масуда воо
руженные силы Северного аль
янса возглавил генерал Мухха- 
мед Фахим. Во главе отрядов, 
атакующих Мазари-Шариф, сто
ит генерал Рашид Дустум, кото
рый служил еще покойному пре
зиденту Наджибулле. Сегодня ге
нералы Фахим и Дустум лояльны 
свергнутому талибами, но сохра
нившему признание во многих 
странах мира президенту Муха- 
метдину Раббани.

В начале ноября интенсив
ность воздушных ударов США по 
целям в Афганистане снизилась. 
Приближалась не только зима, 
но и священный мусульманский 
месяц Рамадан. На почти всей 
территории Афганистана воз
никла угроза голода, при кото
ром потоки беженцев могут уст
ремиться и в Пакистан, и в Сред
нюю Азию, и в соседний Иран. 
Главное внимание всех участ
ников антиталибской и антитер
рористической коалиции было 
теперь направлено на пробле
мы послевоенного устройства 
Афганистана. Эти проблемы не
возможно решить при помощи 
ударов возмездия и крылатых 
ракет.
В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ НОВОЙ 

АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
Еще в субботу 6 октября 2001 

года военные ведомства Рос
сии перешли на “усиленный ре
жим работы”. Все были на сво
их местах и в воскресенье 7 
октября. Президент США 
Джордж Буш позвонил В.Пути
ну в Кремль примерно за пол
тора часа до начала воздушно

го удара по Афганистану, когда 
американские самолеты уже 
поднялись в воздух. Владимир 
Путин принял это сообщение с 
пониманием: Россия не была 
участником начинающихся во
енных действий, но она не была 
и нейтральным наблюдателем. 
Россия поддерживала действия 
США и Великобритании, и не 
только политически. В поне
дельник 8 октября 2001 года 
Президент Российской Федера
ции собрал в Кремле совеща
ние руководящих деятелей 
страны и главных министров- 
силовиков. “Террористы счита
ли, — сказал В.Путин на этом 
совещании, — что современная 
цивилизация раздобрела, ста
ла неповоротливой и утратила 
способность к сопротивлению. 
Но они просчитались. Ущерб от 
их нападения был настолько ве
лик, что это не могло не выз
вать ответного удара. После 11 
сентября человечество повзрос
лело”. В.Путин обозначил и ос
новные параметры участия Рос
сии в развертывающейся анти
террористической операции. 
Это была в первую очередь мас
штабная гуманитарная помощь 
Афганистану. Самолеты МЧС с 
грузом продовольствия, меди
каментов, с палатками и други
ми грузами , необходимыми на
селению северных провинций, 
начали отправляться в Таджи
кистан — на границу с Афганис
таном. Осуществлялась, однако, 
и военная помощь подразделе
ниям Северного альянса. Ми
нистр обороны России подтвер
дил, что наша страна и раньше 
оказывала этим подразделени
ям военно-техническую помощь, 
которая теперь будет расшире
на. Россия будет поставлять 
войскам Альянса исправную 
бронетехнику прежних моделей,

которая хорошо освоена и хо
рошо работает в условиях Аф
ганистана. В северные провин
ции поставляется бензин и дру
гое топливо, а также боеприпа
сы. Военное ведомство не ис
ключало в будущем участие в 
операциях военных вертолетов 
и самолетов с российскими эки
пажами на борту. Все это могло 
осуществляться на условиях кон
тракта и на добровольной осно
ве. Россия не возражала и про
тив решения президента Узбе
кистана передать Соединенным 
Штатам во временное пользо
вание одну из военных баз на 
юге Узбекистана. Мусульманс
кие экстремисты в Афганистане 
и их союзники из числа узбекс
ких исламских радикалов давно 
уже вынашивали цель — разру
шить светское государство в Уз
бекистане.

Россия, однако, не готовила 
никакой собственной операции 
в Афганистане. Определенная 
“отстраненность” России от аме
риканских бомбардировок была 
подчеркнута тем, что в графике 
В.Путина были сохранены почти 
все намеченные на октябрь 
“мирные” мероприятия и встре
чи. Конечно, Путин не стал вы
летать в Санкт-Петербург, что
бы отметить с друзьями в люби
мом ресторане свой 49-й день 
рождения, как это он делал в 
прежние годы. Стол был накрыт 
только для членов семьи на го
сударственной даче. Однако 
всего через два дня — 9 октября 
2001 года В.Путин вылетел в 
Оренбург для участия в выезд
ном заседании Президиума Гос
совета, посвященном пробле
мам сельского хозяйства и зем
лепользования в России. Эта по
ездка была запланирована еще 
до 11 сентября, и к ней шла 
подготовка в Госсовете, в Ми

нистерстве сельского хозяйства 
и в Оренбурге. Однако в конце 
сентября появились сообщения, 
что из-за обострения междуна
родной обстановки совещание 
в Оренбурге будет отложено. Но 
Путин решил ничего не менять. 
Россия пока еще ни с кем не 
воюет.

Интенсивность работы Пре
зидента России, и без того зна
чительная, еще более возросла 
после 7 октября: ему приходи
лось следить за многими, под
час неожиданными,событиями 
в разных частях страны и мира. 
О ходе военных операций в Аф
ганистане ему докладывали из 
Генерального штаба, из внеш
ней разведки, из МИДа. Непре
рывно шли сообщения из райо
на Баренцева моря, где вступа
ла в решающую фазу сложней
шая операция по подъему атом
ной подводной лодки “Курск”. 
Очень многие люди и в России, 
и за ее пределами связывали 
судьбу этой погибшей лодки 
лично с Путиным. Это он обе
щал родным погибших моряков 
поднять из морских глубин 
“Курск” и помочь предать земле 
тела героев-подводников. Те
перь, несмотря ни на что, он 
выполнял свое обещание. Опе
рация по подъему огромной лод
ки была уникальной: подобных 
операций в мире еще не прово
дилось. Она осуществлялась в 
кооперации с западными фир
мами. Однако, поднимая 
“Курск”, Россия поднимала и 
свой престиж, давая ответ всем 
тем, кто год назад с пренебре
жением и насмешкой говорил и 
писал о состоянии и возможно
стях российского атомного фло
та и всего ВМФ. Теперь многие 
из этих людей писали, что лод
ку поднимают напрасно...

(Продолжение следует).

В мир музыки — за руку со сверстником
В Театре эстрады 

начался очередной, 
шестой сезон двух, 

адресованных юным слушателям, 
абонементов — “Тайны 

музыкального мира” и “Страницы 
музыкальной истории”. В числе 

многих музыкальных абонементов, 
работающих нынче в Екатеринбурге 
и области, этот проект без ложного 

пафоса можно назвать 
единственным. Уникальность его в 
том, что исполнители программ —

сверстники зрителей: учащиеся и творческие 
коллективы Музыкального лицея 

при Уральской консерватории.

Лицей (специальная му
зыкальная школа) пестует 
музыкально одаренных де
тей, и когда-то возникла 
идея: а неплохо бы буду
щим профессиональным 
скрипачам,виолончелистам 
иметь побольше практики 
публичного музицирования, 
конкретного сценического 
опыта. Но это было только 
толчком... Первоначальная

идея “дошла до сцены” в 
виде концертов-лекций, ко
торые с увлечением слуша
ют теперь даже директора 
музыкальных школ,учителя 
музыки!

Но вообще-то эти путеше
ствия в мир искусства—для 
юных. “Тайны музыкального 
мира" — для детей младше
го возраста, "Страницы му
зыкальной истории" — для

тех, кто постарше. Однако и 
тот, и другой построены та
ким образом, что серьезная 
наука музыковедения пре
вращается в увлекательный 
сюжет с чудесными превра
щениями и интригой. Оттого 
и слушатель увлечен, и идут 
сюда семьями и классами. И 
ходят не по одному году, по
скольку каждый сезон — но
вая лекционная и музыкаль
ная программа. Да и испол
нители, в том числе — луч
шие солисты школы, тоже 
меняются. Одни вырастают 
и уходят, другие приходят. 
Так что даже известный в 
России оркестр “Лицей-ка- 
мерата” то и дело — в об
новленном составе.

Кроме “Лицей-камераты”, 
над музыкальной програм
мой абонементов работают 
еще три оркестра школы — 
“Дебют”, духовой и русских 
народных инструментов. Но 
в этом сезоне зрители ус
лышат также выступления

лауреата международных 
конкурсов квартета флейт 
Уральской государственной 
консерватории и детского 
фольклорного коллектива 
гимназии “Арт-этюд”. (Кста
ти, полноценное существо
вание проекта сегодня ста
ло возможным благодаря 
меценатской помощи спе
циализированной фирмы 
“Эко-Гейзер”).

Что же касается позна
вательной, лекционной ча
сти абонемента — то любо
пытство вызывают даже на
звания занятий: “Кто создал 
оркестр?”, “Голоса духовых, 
или Как поет труба?”, “Раз
влечения великих", “Чудес
ные превращения русских 
инструментов”, “Забавы па
паши Гайдна”. К тому же 
эта, так называемая “лек
ционная часть”, преподно
сится столь артистично, что 
язык не поворачивается 
именовать ее лекцией. Бе
седа? Разговор по душам?

В любом случае это более 
точно характеризует педа
гогический такт, артистизм 
автора и ведущей абоне
мента Эльвиры Архангель
ской, а также предложен
ную ею драматургию каж
дой встречи со зрителями. 
Последние — не пассивные 
слушатели, а подчас — не
посредственные участники 
разговора о музыке. Иног
да им приходится отвечать 
на вопросы ведущей, и тог
да они демонстрируют про
сто чудеса памяти, вспоми
ная имена, термины, факты 
музыкальной жизни. А это 
ли не заслуга ведущей?!.

Вообще, за пять лет ра
боты абонемента у Э.Архан- 
гельской, а также автора 
идеи и художественного ру
ководителя проекта — дип
ломанта международных 
конкурсов Л.Усминского на
копилось немало историй, 
свидетельствующих о том, 
как меняют мироощущение

подростков эти встречи с 
музыкой. Одна из историй 
такова: после того, как было 
рассказано о музыкальных 
инструментах, истории их 
создания, выразительных 
особенностях звучания (в 
числе “героев” был и фа
гот), один из юных слуша
телей абонемента несколь
ко дней спустя самостоя
тельно пришел в Уральскую 
консерваторию, нашел 
класс профессора В.В.Ми- 
дюшко и сказал: “Хочу 
учиться играть на фаготе”...

В ближайшее воскресе
нье, 24 ноября, на занятиях 
абонемента речь пойдет о 
том, как звучала музыка в 
древности. Любопытно, на 
какие открытия (или даже 
перемену судьбы) подвиг
нет слушателей знакомство 
с музыкальными сюжетами 
из отдаленной истории на
ших предков?

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Золотой

Соб.инф

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Подпольные
ювелиры

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 
207 преступлений, 
по “горячим следам” 
раскрыто 133.
Зарегистрировано одно 
убийство. Задержано 
четыре преступника, 
находившихся в розыске. 
Обнаружено три 
неопознанных трупа без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В го
роде выявлена подпольная 
ювелирная мастерская. В ходе 
операции изъяты: 100 г жел
того металла, 150 г белого 
металла, 140 необработанных 
камней (похожи на изумруды), 
20 обработанных камней (по
хожи на изумруды), по 12 кам
ней, похожих на рубины и ал
мазы. Задержан организатор

мать” “Золотого журавля” 
мечтают многие. Но я пони
маю и другое: любая премия 
— это во многом аванс, воз
можность сделать еще новый 
шаг вперед. Когда тебе ве
рят, хочется работать лучше 
для завоевания новых вер
шин. Наш ресторан “Зеркаль
ный” всегда рад посетителям. 
Мы их любим и поэтому соз
даем такие условия, чтобы 
каждый, кто переступил наш 
порог, чувствовал себя так 
же, как у себя дома”.

подпольного цеха, в котором 
обнаружено ценностей на 
один млн. рублей — самая 
крупная партия в этом году.

ТАЛИЦА. Двое неизвест
ных в масках вошли в мага
зин по улице Ленина и, уг
рожая предметом, похожим 
на пистолет, пытались “взять 
кассу”. Встретив сопротив
ление, скрылись. Задержа
ны двое подозреваемых с 
детским пистолетом.

АЧИТ. На 192-м километ
ре автодороги Екатеринбург— 
Пермь водитель автомобиля 
ВАЗ-21099 не справился с 
управлением и выехал на 
встречную полосу, где столк
нулся с автомашиной ВАЗ- 
2110. В результате ДТП во
дитель “девяносто девятой” 
и двое пассажиров “десятки” 
погибли на месте, двое учас
тников аварии госпитализи
рованы.

журавль" — 
Зеркальныйресторану "

Национальная премия 
“Золотой журавль” год от 
года приобретает все 
большее значение.
Премия вручается по 
десяти номинациям. В ее 
рамках существует и 
общественный фонд 
“Лучшие рестораны XXI 
века”. Специалисты 
фонда выдвигают на 
соискание национальной 
премии “Золотой 
журавль” самые лучшие в 
стране предприятия 
общественного питания.

По итогам 2002 года “Зо
лотой журавль” и почетный 
диплом этой престижной на
циональной премии вручен ди
ректору комбината питания 
Уральского завода резиновых 
технических изделий, в состав 
которого входит ресторан 
“Зеркальный", Аркадию Арбу
зову.

Почетный диплом нашему 
земляку подписали сопредсе
датели комиссии по присуж
дению национальной премии 
“Золотой журавль”: замести
тель министра экономичес
кого развития и торговли РФ 
Владимир Стржалковский и 
председатель аграрного коми
тета Государственной Думы 
РФ Геннадий Кулик.

“Не скрою, — говорит Ар
кадий Владимирович Арбузов, 
— для меня лично — это очень 
престижная награда. “Пой-

Жуткий подвал Почти как в Финляндии
Жуткую находку обнаружили в 
подвале жилого дома по улице 
Щорса, 30 в Екатеринбурге 
работники жилищно-коммунального 
хозяйства: скелет человека.

Кстати, случилось это еще в середине 
сентября. Буквально сразу же маляр Та
тьяна Левушкина доложила об этом в свою 
организацию. Руководство сообщило в 
милицию. Тут же об этом факте узнали 
телевизионщики. Один из каналов пока
зал сюжет о страшной находке. Еще чуть 
позже написала о “кладбище” в подвале 
и “Комсомольская правда".

Не скрою, все это как-то успокоило 
жильцов дома, которые, конечно же, тоже 
проявили и беспокойство, и возмущение. 
И их понять можно. Ведь трупный запах 
проникал в квартиры, особенно на пер
вых этажах. Появился страх у детей. Они 
то и дело спрашивали родителей, кого 
убили в подвале. Словом, такие вещи 
всегда производят неприятное впечатле
ние.

Через три дня в подвале появились 
два следователя. Один из прокуратуры, 
другой — из райотдела милиции. Скелет 
был осмотрен. О факте находки состав
лен протокол.

Маляры, выполнявшие в те дни ре
монтные работы в подъезде и в подвале, 
успокоились тоже. Они решили, что ско
ро приедут и увезут кости: как-никак, но 
такое соседство им было не по нутру. В 
самом деле, как белить стену, когда ря
дом валяется скелет?

—Я не могу даже воду пить во время 
перекура! — с возмущением жаловалась 
Левушкина. — Меня тошнит! Да и запах. 
Мне кажется, он все равно есть.

Однако шли дни. Минула неделя, дру
гая. А скелет как лежал на своем месте, 
так и оставался лежать. Никто за ним не

приезжал. И самое удивительное, не при
ехал до сих пор!

Увы, но это так. На днях ушли на дру
гой объект маляры. Закрывая дверь, та 
же Левушкина пожаловалась: “Есть хоть 
какая-то власть в нашем городе или нет? 
Ну ведь непорядок, безобразие это! Раз
ве мыслимо, чтобы в подвалах лежали и 
тлели месяцами никому не нужные ске
леты?"

Хотя кости эти, судя по осмотру, ле
жат уже не считанные месяцы, а гораздо 
дольше. Может, год-полтора. Скелет на
чисто объеден крысами, которых здесь 
уйма. Так и снуют туда-сюда. И даже не 
очень-то боятся присутствия человека.

Что же делать? Заберут человеческие 
останки когда-нибудь из злополучного 
подвала или нет?

Этот вопрос до сих пор задают жиль
цы дома. Куда только они не звонили.

Начальник отдела уголовного розыска 
УВД Екатеринбурга М.Киселев ответил по 
этому случаю так: “Такие останки бомжей 
находят довольно часто. Обычно их заби
рают и хоронят за счет государства”.

Почему до сих пор не захоронили ске
лет из подвала дома по улице Щорса, 30, 
начальник отдела не в курсе.

Что тут скажешь, странная ситуация. В 
подвале тлеют человеческие кости, все 
об этом знают, но никому нет до них 
дела. А ведь это говорит не только о 
бездушном отношении к покойному, а 
прежде всего о наплевательском отно
шении к горожанам, к конкретным жиль
цам.

—Скелет — не хлам, — с грустью ска
зал на днях дворник, убирающий возле 
дома мусор. — На помойку не выбро
сишь...

Четверть века назад в Арамиле был построен 
хоккейный корт, который до сей поры верой и 
правдой служил не одному поколению 
горожан. Сотни мальчишек прошли школу 
мужества и воли на этой ледовой площадке. 
Многие из них теперь приводят сюда своих 
детей.

Нынешний год стал для арамильской детско-юно
шеской спортивной школы особенным. Во-первых, 
младшая группа хоккейной команды стала облада
телем Кубка губернатора. Во-вторых, ребятам уда
лось побывать в Финляндии - там они встречались в 
дружеских матчах со сверстниками. А теперь юные 
хоккеисты справляют новоселье - в ДЮСШ появил

ся новый корт. Идея его сооружения давно зрела в 
недрах городской администрации. Но поначалу плани
ровали построить обыкновенную площадку старого об
разца, с деревянными бортами. В итоге получился 
вполне современный корт с оранжево-зелеными бор
тами из текстолита. Почти как в Финляндии... Привез
ли этот корт из Твери. Городскому бюджету покупка 
обошлась в 600 тысяч рублей. Работа велась с лета, 
можно сказать, что корт сооружался методом народ
ной стройки: предприятия города выделяли транс
порт, людей и технику. Теперь осталось дождаться 
мороза!

Надежда ШАЯХОВА.

Анатолий ГУЩИН.

РЕМИ №ІШ ИМИ. ПРАВДА I МШ
Нас заставляют думать, что фрукты, соки и овощи — универсальные и 

достаточные источники витаминов Настойчивая реклама и сложившиеся 
стереотипы - вот причины нашего заблуждения.

На самом деле, эти вкусные и полезные продукты из витаминов 
содержат лишь аскорбиновую кислоту, да и то в. незначительных 
количествах. Чтобы восполнить, например, суточную норму витамина С. 
человеку необходимо выпитъ 3-5 литров яблочного сока или съесть 1 кг 
свежесорванных яблок. А как же другие витамины, содержащиеся в молоке, 
мясе,печени.крупах?

Однако сегодня и эти продукты вряд ли могут быть надежными 
источниками витаминов. Ученые доказали, что даже сбалансированный 
рацион питания не содержит нужного количества витаминов. Кроме того, 
не каждый сможет их купить, а главное, съесть в нужном количестве 
Согласитесь, порция серьезная: 600 граммов нежирной свинины (суточная 
норма витамина В,) или 700 граммов творога или сыра (суточная норма 
витамина Вг).

Проблему решит включение в ежедневный рацион обогащенных , 
продуктов питания. Например, напитка «Золотой Шар». Разработанный 
учеными Института питания РАМН, -Золотой Шар» объединяет в собе 
полезные качества и отличный вкус. Содержит 12 витаминов и каротин, 
благодаря которому напиток имеет насыщенный оранжевый цвет.

По убеждению специалистов, прием витаминов в виде напитка наиболее 
физиологичен.

^Решили быть здоровым? Понимаете пользу витаминов? л

Сделайте свой выбор обдуманно!
Найдите растворимый напиток

^на витринах аптек!ПОД* у

• Добрым хозяевам предлагаются найденные молодые обихоженные со
баки: доберман (мальчик), боксер (девочка), скотчтерьер (мальчик), аф
ганская борзая (девочка), овчарка (мальчик), охранная собака, похожая 
на овчарку (девочка), два щенка-полукровки, белый кот и серо-тигровая 
кошка.

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

Ректорат Уральской государственной медицинской ака
демии выражает глубокое соболезнование родным, близ
ким по поводу кончины старейшего сотрудника медицинс
кой академии, профессора, доктора медицинских наук, 
заведующей кафедрой госпитальной терапии, почетного 
гражданина города Екатеринбурга

РЕНЕВОЙ
Тамары Григорьевны.

Гражданская панихида состоится 21 ноября в 12.00 
в актовом зале хирургического корпуса ГКБ № 40.
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