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Власти намерены преобразовать УВД
Губернатор издал указ о 
реорганизации УВД области 
в Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской области.

Согласно этому документу 
(а его предстоит еще согла
совать с Министерством внут
ренних дел РФ), новое мили
цейское образование входит в

систему органов внутренних 
дел России и образуется в со
ответствии со схемой управ
ления областью.

ГУВД будет подчиняться 
Министерству внутренних дел 
РФ и губернатору Свердлов
ской области.

Начальник ГУВД будет на
значаться на эту должность и

освобождаться от нее минис
тром внутренних дел РФ по 
согласованию с губернатором 
области. Он будет подотчетен 
губернатору и областному 
правительству.

Указ основывается на Уста
ве Свердловской области и «Ти
повом положении об МВД, 
ГУВД, УВД субъектов РФ». При

этом учитывается, что числен*· 
ность населения нашей обласг 
ти превышает 4,5 миллиона чее. 
ловек, а уровень преступности 
на сегодня высок. Реорганиза-’ 
ция необходима для совершен
ствования организации работы 
органов внутренних дел.

(Соб. инф.)

| Встречи

Как построить крепкую федерацию
Эдуард Россель принял 
Министра юстиций 
германской земли 
Рейнланд-Пфальц 
господина Петера Цезара, 
который прибыл в 
Екатеринбург для участия в 
науманновских чтениях.

Во время встречи состоял
ся' обмен мнениями по пробле
мам федерализма. Речь шла о 
взаимодействий центра и ре
гионов, государственной влас-· 
ти и местного самоуправления. 
Стороны пришли к-выводу, что, 
несмотря на многие различия

между Германией и Россией,· у 
нас, особенно в вопросах пос
троения крепкой федерации, 
очень много общего.

Господин министр сооб
щил; что в Германий с боль
шим интересом .ожидают ви
зита свердловского губерна

тора, который 13 ноября в 
Бонне в; рамках науманнов
ских чтений будет выступать с 
лекцией: «федерализм в Рос
сии шанс на будущее».

Пресс-служба 
губернатора.

Хррошая новость '... ' М И МИХО ДОМ

Омоновцы 
сворачивают базу

К возвращению на родину, 
готовятся бойцы 
Свердловского ОМОН, 
выполняющие комендатские 
задачи в аэропорту Моздока.

Как сообщил командир отряда 
Владимир Голубых, в ночь на 15 
октября из Моздока в Екатерин
бург прибыл самолет, доставив
ший часть имущества отряда 
Пятьдесят один боец и их коман
дир подполковник Гашков посте

пенно сворачивают базу Хотя об; 
становка в районе конфликта сей
час спокойная, все же не исклю
чаются диверсии. Поэтому в обя
занности омоновцев входит, ох
ране аэропорта и подъездных пу
тей. Живут ребята в строениях 
барачного типа. Погода их пока 
балует Возвращение в Екатерин:· 
бург назначено ориентировочно 
на 24—27 октября

ЕАН.

Военные обеспокоены
По плану оееинего призыва 
Свердловская область 
обязана' поставить в 
Российскую армию более 7 
тысяч парней; На 
сегодняшний день план 
набора выполнен на 11 
процентов.

Военные обеспокоены массо
вой неявкой потенциальных сол
дат на призывную комиссию Ме

дики же стали более тщательно 
проверять здоровье призывников. 
В результате многие из них от
правлены на повторное медицин
ское обследование

По. указанию губернатора в 
районные и городские админист
рации направлены телеграммы с 
просьбой о содействии в испол
нении осеннего призыва.

Татьяна КОВАЛЁВА.

_______________________  Трагедия ____________ ______

Командир экипажа скончался
В больнице от полученных 
травм во вторник скончался 
командир экипажа 
вертолета МИ-2 Юрий 
Жеребков.

Напомним, что вертолет, 
принадлежавший АО «Уралтран-

сгаз», попал в аварию 19 сен
тября нынешнего го'да около 
аэропорта Кольцово. При по
садке он перевернулся на бок. 
Ю. Жеребков был госпитализи
рован.

Как стало известно «Област

ной газете»,' пострадавший шел 
на поправку. Предполагается, 
что смерть наступила в резуль
тате тромбоза. Однако точную 
причину медики установят толь
ко после вскрытия и медэксгіер- 
тизы. Пока они от общения с

журналистами отказываются.
Результаты работы комиссии 

по выяснению причины аварии 
вертолета «ОГ» получит на этой 
неделе. .

(Соб. инф.)

ПрОИСШбСТВИЯ

Сразу
ПЯТЬ 

поджогов
Недвижимость коммерческих 
структур горит синим 
пламенем. За минувшие сутки 
в области зафиксировано пять 
поджогов.

В Екатеринбурге в магазине 
«Полуфабрикаты», собственности 
ТОО «Наперстянка», огонь унич
тожил мебель в торговом зале на 
площади 100 квадратных метров 
Как сообщили в пресс-службе Об
ластного управления пожарной 
охраны, причина пожара установ
лена — поджог Мотивы проис
шествия и исполнители'пока ос
таются загадкой

Другое происшествие Дети 
баловались с огнем Около Желез
нодорожного тупика Почтово-ба
гажного вагона .больше нет К 
счастью, никто из ребят не пос
традал- Да и вагон был старый; 
его давно уже списали Тем не 
менее, прячьте спички от детей

Сгорела дача и вс.е надворные 
постройки главы администрации 
Нижнесергинского района г-на 
Арефина По вчерашним сообще
ниям, это был поджог, уже се
годня в сводке прошла информа
ция, что пожар возник в резуль
тате короткого замыкания

В Серове сразу два поджога 
В результате первого пострадал 
коммерческий киоск Второе про
исшествие — злоумышленники 
подпалили дверь квартиры жило
го дома Их цель пока не выясне
на

На городской свалке Верхней 
Салцы обнаружен автомобиль 
«Запорожец», принадлежавший 
частному яйцу Машина находи 
лась в розыске «Труп» автомо 
биля поврежден огнём Специа 
листы подозревают поджог

Всего за минувшие сутки в об 
ласти произошло 24 пожара 
Кстати, туристическое-агентство 
«Спутник» чуть не осталось без 
помещения Сварщики проигно 
рировали принципы пожарной 
безопасности Результат з'аго 
релся чердак огнем повреждены 
перегородки здания

■ КУРГАН. Избирательная камлания по выборам в Курган
скую областную Думу характеризуется активностью слабого 
пола.

Из 26 кандидатов, собирающих подписи в свою поддержку, 
одиннадцать женщин. Заместитель председателя областной 
Думы Светлана Гулькевич отмечает, что значительная часть 
населения разуверилась в возможности изменить жизнь в луч
шую сторону и отказывается участвовать в выборах. Она обра
тилась к избирателям с просьбой принять участие в выборах 
24 ноября. По ее словам", нельзя допустить, чтобы на террито
рии области образовался вакуум власти. Это может еще боль
ше усугубить экономическую ситуацию в области и привести к 
кризису власти.

■ ПЕРМЬ. Новый минерал открыл сотрудник Пермского 
государственного университета кандидат геологических наук 
Владимир Наумов.

Такое подтверждение пришло из Канады, где работает 
международная комиссия пр минералам. В настоящее вре

Элла БИДИЛЕЕВА

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Губернатор 

Свердловской области, 
Законодательное 

Собрание 
Свердловской области

СПОНСОРЫ:

Здесь может 
быть размещено 

название вашей фирмы 
Тел./факс 62-54-87

Цена в розницу — свободная
Продолжая тему

Гололающие побились своего
Получили ^зарплату рабочие 
муниципального предприятия 
«Гидробазис» в Невьянске, 
проголодавшие почти две 
недели,

Областнбе правительство пере
числило в город 200 миллионов руб
лей. Однако инженерно-техничес
ким работникам «Гидробазиса» де

нег не хватило, поскольку часть из 
них была, направлена муниципалъ-, 
ному предприятию ЖКХ, объявив , 
шему предзабастовочное состоя
ние.

Двадцать человек подали иск 
в городской народный суд. По 
требованию рабочих уволился по 
собственному желанию директор

«Гидробазиса» Сергей Паутов 
Сейчас трудовой коллектив гото
вится к выдвижению нового ру
ководителя. Трое голодавших 
были госпитализированы Пока 
выписана из «больницы только 
одна.

ЕАН.

Песок Очистит вопу
Пятая очередь Западной 
фильтровальной станции в 
Екатеринбурге почти 
Полностью готова к 
эксплуатации, 
констатировала рабочая 
комиссия 15 октября.

Как сообщила пресс-служба 
мэрий, Теперь город будет обес
печен "необходимым количест
вом питьевой воды. Кроме того,'

это позволит подавать на Ново- 
Свердловскую ТЭЦ воду для по
догрева. Два года назад соору- 
жение пятой и шестой очередей 
станции, которое началось еще 
в конце 80-х годов, ускорили: 
Несмотря на острый, дефицит 
бюджета, в 1996 году на завер
шение работ выделили 20 мил
лиардов рублей. Новый ком
плекс позволит не только уве

личить объем воды,подаваемой 
в город, но и значительно улуч
шить ее качество: Для очистки 
будет использоваться уникаль
ный кварцевый'песок,'Добывае
мый в недрах горы Хрустальной 
Шестая очередь станции будет., 
очевидно, введена в следующем 
году

ЕАН.

нкуре

Хлебная экспансия
предприятий соседних 
областей на рынок Камёнска- 
Уральскогр может-поставить 
местных хлебопёков на 
Колени. За последние три 
месяца объем выпуска самой 
ходовой продукции снизился 
в городе почти на треть.

Оттеснить традиционного 
производителя заезжие купцы 
Попытались сначала в селах Ка
менского района, но столкнулись 
с. противодействием местной 
власти и потребительских об
ществ. Однако главным моти
вом, заставившим Каргапольс-

ких, катайских и шадринских тор
говцев переориентироваться на 
городского-покупателя стала вы
ручка.. На селе она была неве
лика.

Администрация КаМенска- 
Уральского гостям не препятству
ет, несмотря на протесты центра 
санэпиднадзора, усмотревшего в 
продаже хлеба с фургонов нару
шения санитарных правил. Пред
приниматели утверждают, что в 
правилах работы объектов мел
корозничной торговли, Действу
ющих в Свердловской области, 
подобные ограничения не значат

ся: И действительно, в них — ни 
о запрете, ни о разрешении т- ни 
слова .

Появление конкурентов пов
лекло, снижение цены, за, счёт 
того, что булка местного хлебо
комбината полегчала на 100 грам
мов

А отрицательным последстви
ем «нашествия» стал вывоз из 
Каменска «живых» денег и нало
гов на прибыль! которые выпла
чиваются по месту регистрации 
предпринимателя.

Елена ШЕРЕМЕТ.

________________ Исследование

О личных политических
симпатиях

К политикам мы асе 
относимся по-разному. Как 
говорится, как они того 
заслуживаю^. Кого-то 
уважаем, кого-то боимся, 
кого-то считаем влиятельным 
и могущественным, над кем- 
то посмеиваемся. А кто-то из 
политиков нам нравится чисто 
по-человечески, так сказать; 
просто симпатичен. Кто же?

Отчасти ответ на этот вопрос 
нашли специалисты екатерин
бургского информационно-анали
тического агентства «Релиз» Не
давно был проведен опрос, на
правленный на выяснение поли
тических симпатий горожан. Рес
понденты Должны были Выбрать 
из предложенного списка десяти 
наиболее популярных политиков 
того, кто им больше всего нра
вится Результаты получились 
весьма занимательные.

Почти десять процентов опро
щенных заявили, что симпатич

ных,, по-человечески приятных По? 
литиков в России нет Еще двад
цать девять процентов затрудни
лись назвать какого-либо опре
деленного человека. Симпатий же 
распределились следующим об
разом: напервом месте в списке 
обаятельных политиков оказался 
бравый А. Лебедь (24,9%), на вто
ром — родной Б. Ельцин (.19,3%) 
Остальные восемь значительно 
отстали от лидеров опроса: об
стоятельный В Черномырдин 
(3,8%), хозяйственный Ю Луж
ков (3,5%), интеллигентный Г Яв
линский (3%), непоколебимый 
Г Зюганов (2,5%), экстравагант
ный’ В. Жириновский (2,3%), 
А. Чубайс (0,8%), Г Селезнев 
(0,5%) и В. Строев (0). Послед
ние три политика, видимо, не вы
зывают у избирателей вообще 
никаких эмоций

Интересен тот факт, что 
Б. Ельцин,- обычный лидер боль- 
шинства опросов, на этот раз ока

зался на втором, места,.Наибе ль- 
шей' количество симпатий при
шлось на долю А. Лебедя; он нра
вится многим — кому за прямоту, 
кому ра мужественность, кому за 
широкие плечи, высокий рост и 
мощный голос: В симпатию же к 
Б. Ельцину наверняка попала из
рядная доля сочувствия, связан
ная с состоянием его здоровья 
Наверное. Это хорошо, Что мы не 
разучились прощать ошибки, со
чувствовать. просто по-чёлове- 
чески симпатизировать.

И все же наши даже очень по
пулярные политики вызывают 
слишком мало человеческих сим
патий, это видно по цифрам То 
ли делают что-то не то, то ли 
настолько заняты своей полити
ческой ролью, что забывают, что 
они — люди А симпатизировать 
роли нельзя, нравиться может 
только человек

Будни облаед
Мост — 

за подгона
ПЫШМА. Настоящим празд

ником стало завершение стро
ительства моста через, реку 
Юрмач по трассе «Екатерин
бург — Тюмень» для жителей 
Пышмы Раньше, вся большег
рузен техника в Тюмень и об
ратно непрерывным' потоком 
.шла через поселок. Из-за вы
хлопных газов нечем было ды
шать, в последнее время учас
тились аварии. Только в пос
ледние несколько месяцев слу
чилось десять катастроф,' две 
— со смертельным исходом. 
Новый мост построен в сжа
тые сроки —.всего за полгода.

Батюшке 
придется 

потерпеть
ПЕРВОУРАЛЬСК. Настоя

тель закрывающегося прихо
да деревни Слобода близ Пер
воуральска обратился в пер
воуральский центр занятости. 
Батюшке исполнилось 59 лет, 
и он просил оформить ему до
срочный выход на пенсию. Ра
ботники центра занятости вы
нуждены были отказать про
сителю; Досрочно' пенсию мо
гут получитъ только, работни
ки ликвидированных предпри
ятий или попавшие под сокра
щение штатов. Так что батюш
ке из Слободы придется, еще 
год послужить Богу

Опять 
террор 

по телефону
КАМЕНС К- У РАЛ ьски й. 

Большой переполох устроили 
телефонные террористы в Ка- 
менске-Уральском 14 и 15 ок
тября. Хулиганы сообщили о 
минировании школы № 34, 
профессионально-техническо
го училища и общежития Си
нарского трубного завода 
Каждый раз на место возмож
ного взрыва выезжали специа
листы правоохранительных ор
ганов, но бомбы не обнаружи
ли: Есть предположение,, что 
виновником ЧП.'был не один 
человек. Возможно, установить 
преступника поможет элек
тронная аппаратура, определя
ющая номер· телефона, в том 
числе и телефона-автомата.

Дежурные
V соседей

Наталья МИНЦ.

мя науке известно около четырех тысяч природных тел. 
Владимир Иванович вел разведку на Исовском прииске, 
расположенном в Свердловской области: искал золото и 
платину, а нашел блестящий камень, напоминающий плати
носодержащую породу. Образец был отправлен в Москву, 
где его признали открытием — неизвестным науке кубичес
ким карбидом хрома. Минерал получил название «исовит».

■ ЧЕЛЯБИНСК. Прокурор Челябинской области Геннадий 
Лихачев потребовал от исполнительной власти прекратить 
незаконную экспансию иностранной рабочей силы на Юж
ный Урал.

По словам прокурора, в области работает много жителей 
Китая, Вьетнама, Югославии, Украины, Казахстана. Безрабо
тица на Южном Урале продолжает расти, а привлечение инос
транцев ухудшает ситуацию с занятостью: Сложилась порочная 
практика, подчеркивает Г. Лихачёв, когда предприятия-рабо
тодатели не согласовывают целесообразность приглашения 
зарубежных рабочих ни с миграционной службой, ни с центром

занятости; тем самым фактически игнорируя-приоритетное пра
во граждау России на трудоустройство. Хотя на учете в центре 
занятости Миасса состоит около двух тысяч человек·, на строи
тельство объекта АО «Уральский автомобильный завод» офор
мили рабочих из Китая. Приезжие из ближнего зарубежья при
нимаются на работу без надлежащих документов:

■ ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Женский монастырь открылся в 
деревне Николаевск Пермской области с благословения пат
риарха Московского и всея Руси Алексия Второго.

Первым 14 монахиням обители, находящейся при храме 
Святителя Николая Чудотворца, созданы все условия для 
проживания и моления,. В кельях тепло и светло, не скудна и 
монастырская трапеза. Обязанности наместника временно 
исполняет настоятель храма отец Алексей Носов, вложив
ший немало труда в открытие третьего в Прикамье женского 
монастыря.

ЕАН.
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С ЕЖЕДНЕВНОЙ ДОСТАВКОЙ ПО МЕСТУ РАБОТЫ ПОДПИС
ЧИКОВ, А ТАКЖЕ:

на журналы, книги, программные продукты, видео - и аудио
продукты, любые специальные издания для руководителей, 
бухгалтеров, юристов, научных сотрудников.

ОПЛАТА ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ, А ТАК
ЖЕ В КРЕДИТ,

Позвоните по телефону 57-42-33, и наш представитель 
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Курс валют на 16 октября 1996 года
Доллар США Марка Германий

БАНК _____________________________________________________
покупка продажа покупка. продажа

Золото-платина банк ·: 5300 5475 3'500 3'650ела »»-у л-7 па

и© школе — 
казаки

АСБЕСТ. Казаки Свято-Вла
димирской. станицы из Асбес
та заключили договор с адми
нистрацией школы № 4 на ох
рану учащихся. Теперь казаки 
ежедневно с 8 до 14 часов не
сут дежурство в школе. Пр ут
верждению учителей;, до этого 
хулиганы, имевшие свободный 
доступ в здание, уничтожали 
наглядные пособия, подворо
вывали, вымогали деньги'у ре
бят Вскоре казачьи дружины 
вместе с милицией будут пат
рулировать улицы Асбеста

Ступай, 
изба, 

в райцентр
ТУРИНСК. Работники узко

колейной железной дороги Ту
ринского леспромхоза получи
ли уведомление о ее закрытии

Проверка состояния пути 
показала, что дальнейшая эк
сплуатация дороги опасна 
Шпалы сгнили, рельсы полопа
лись, полотно дало просадки

По подсчётам экономистов, 
восстановление обошлось бы 
в 3 — 3,5 миллиарда рублей 
Но главная причина закрытия 
дороги — свертывание произ
водственной деятельности 
леспромхоза в отдаленном по
селке Окунево 200 жителей 
поселка оказались отрезанны
ми от цивилизации Узкоколей
ная дорога §ыла единствен
ный средством сообщения с 
районным центром Жителям 
Окунево предложили перево
зить свои дома в Туринск или 
поселок Фабричный Туринс
кий леспромхоз предоставля
ет для этого транспорт Пока 
на переезд решились только 
три семьи

ЕАН.
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Центр и регионы

Холодная война 
с Москвой?

Не исключено, что недавно созданная в Москве Временная 
чрезвычайная комиссия по налогам одной из первых займет
ся Свердловской областью.

Наш регион попал в «черный 
список» 10 субъектов федерации, 
на которые приходится свыше 
половины (50,7 процента) всей 
задолженности регионов феде
ральному бюджету

Кстати, всего «субъектные» 
долги .Москве составляют 72 
трлн рублей Бесспорным ли
дером здесь выступает наш 
сосед, Ханты-Мансийский на
циональный округ; за которым 
числится более 10 процентов 
упомянутой задолженности (Соб. инф.).

Экономическая преступность 
Где хорошо живут,

там хорошо воруют...
Наша область входит в четверку тех регионов, где наибо

лее развита экономическая преступность. Это заявил на «круг
лом столе», прошедшем на прошлой неделе в Торгово-про
мышленный палате в Москве, первый зам. начальника Глав
ного управления по борьбе с экономическими преступления-
ми МВД РФ Е. Новиков.

В компаний с нашим рёгио- 
ном упомянуты также такие 
важные регионы, как Москва, 
Санкт-Петербург и Кемеров
ская область

Наш регион внес свой ве
сомый вклад в мрачную ста
тистику российской экономи
ческой преступности

В настоящее время в тене
вой экономике России враща
ются средства в объеме 67—

Нашей области «шьют» более 5 
процентов этих долгов

Интересно, что в «черный спи
сок» попали области, края, окру
га, которые дальше других про
двинулись в рынок и обладают 
высоким промышленным потен
циалом «Вина» этих регионов в 
том, что они пытаются проводить 
независимую от центра эконо
мическую политику А Москве это 
не очень нравится

■ 70 трлн рублей Каждая десятая 
коммерческая организация ныне, 
по мнению милицейского началь
ника, нарушает закон. За 9 меся
цев 1996 года в России было со
вершено 192,5 тысячи преступ
лений, что на 12 процентов боль- 

, ше, чем за тот же период про
шлого года

(По материалам
Агентства 

финансовой информации).

КТО-ТО вспомнит, 
вероятно, откуда цитата в. 
заголовке — из песни 
«Нау» «Скованные одной 
цепью». Десять лет 
прошло, страна совсем 
другая, но по-прежнему 
«нищие молятся, молятся 
на то, что их нищета 
гарантирована...» На этот 
раз — речь о проекте 
нового закона, 
представленного 
правительством 
Свердловской области в 
комитет по социальной, 
политике Свердловской, 
областной Думы.

Итак, областной Закон «О 
введении временных мини; 
мальных государственных со
циальных стандартов» Цель — 
реально обеспечить социаль
ные гарантии и услуги населе
нию. Те гарантии и услуги, ко
торые правительство может не 
только пообещать, но и. дать. 
Минимум — медицины, мини
мум — образования, по мини
муму — физической и духов
ной культуры, жилья, комму
нальных и транспортных благ.·.

Николай ВОРОНИН, пред
седатель комитета по социаль
ной политике:

— Мы не можем дать 
всем по потребностям, по
скольку это превышает 
наши финансовые возмож
ности. С развитием эконо
мики мы', эти гарантии бу
дем расширять. А то, что 
будет зафиксировано в за
коне на сегодняшний день, 
будет подтверждено и га
рантировано финансовым 
покрытием. Прошли време
на, когда провозглашалось: 
«Все для человека, все.во 
имя человека»'. Сегодня у 
нас здравоохранение бес
платное — но медикаменты 

и питание больные вынужде
ны приносить с собой, что, 
конечно, ненормально. Бес
платное образование — но 
родители ремонтируют шко
лы, а дети не получают не
обходимых знаний. Не надо 
играть в прятки, занимать 
страусиную позицию. Надо 
признать: сегодня государст
во в состоянии обеспечить 
вам именно такой уровень 
социальной защищенности. 
И данный закон — первая по-

Нищета — гарантирована
пытка такого рода в практи
ке не только области, но и 
всей России:-

Думаю- читатель лучше пой
мет, в чем состоит новизна за
кона, если мы перейдем к кон
кретным цифрам — нормативам 
финансового обеспечения за
трёт на каждого жителя облас
ти.

Итак, вы имеете право на 
медицинские .услуги в объеме 
261 тысячи рублей (в год)·. ,

Вы имеете право на культуру 
в объеме 48 тысяч рублей на 
человека в год. Вы имеете пра
во на услуги 'пассажирского, 
транспорта. Ежегодная компен
сация государством транспорт
ных расходов составит 56,9 ты
сячи на человека.

Вы имеете право мыться 
Компенсация за горячую воду - 
148 тысяч в год.

Вы имеете право жить, оп
лачивая в будущем году не бо
лее 40 процентов затрат на 
жилье. Компенсация государст
вом за каждый квадратный метр 
жилой площади составит 14,3 

гысячи рублей в год.
Как заметил· Николай Воро

нин; «суммы достаточно внуши
тельные» Вместе с тем он же 
откровенно, признал, что закон 
не является популистским. По
тому-то его проект прошел уже 
два чтения и окончательно бу
дет утвержден лишь в третьем, 
на восьмом заседании облду
мы, которое состоится в двад
цатых числах октября.

Дело в том, что реально за
кон вводит режим жесточайшей 

экономии. Сокращается финан
сирование больниц, школ, дет
ских учреждений (не всех, чуть 
ли не единственная статья зако
на, по которой предусмотрено 
не сокращение финансирования, 
а рост на 30 процентов — содер
жание в детском приюте); По 
оценке.Николая Воронина, нор
мативы., предложенные прави
тельством Свердловской облас
ти, приведут к тому, что объем 
средств на содержание^район
ных средств массовой информа
ции сократится в 3 раза, на физ
культуру и спорт — в 3,5 раза, на 
содержание учреждений культу
ры — на 20 процентов.

Депутаты, конечно же, тре
буют у правительства обосно
вать каждую цифру. В проект 
внесено больше 270 поправок, 
рассмотрено 220, принято 205; 
Но общая картина именно тако
ва: по ряду показателей закон 
не обеспечивает уровень соци
альной защищённости, достиг
нутый на сегодняшний день, в 
тяжелом, разорительном 1996 
году Вспоминается анекдот:

— Доктор, я буду жить?
— Жить вы будете Но хре- 

но-ово.
Стало быть, продолжает Ни

колай Воронин, надо стремить
ся к тому, чтобы каждый с боя
ми выбитый рубль дошел до каж
дого человека наиболее эффек
тивным путём:

— Задача предельно жест
кая: средств мало, и надо их 
рационально использовать. 
Огромные площади многих 
лечебных учреждений запол- 

йены лишь на 20—30 процен
тов. Может быть, стоит отка
заться от пустующих площа
дей и за счет этого улучшить 
качество лечения? На неко
торых территориях социаль
ная сфера неразвита, а на 
некоторых — развита с Из
бытком, что приводит к отя
гощению бюджета.; В таких 
случаях можно прикреплять 
население неблагополучных 
территорий к учреждениям 
здравоохранения, социаль
ной защиты, образования на 
территориях более благопо
лучных. Очень много' деба
тировался вопрос о том, что
бы жителей, чьи доходы на
много превышают прожиточ
ный ,минимум, перевести на 
полностью платное медицин
ское обслуживание, образо
вание и так.далее, но все же 
это путь весьма спорный, 
Лучше каждому пре
доставить минимум; а ос
тальное пусть уж они доби
рают сами, в зависимости от 
наличия средств. Следует ис

кать источники дополнитель
ного финансирования, спон
соров?..

— Скажите, а нельзя ли мне 
на руки выдать все те деньги, 
которые государство хочет на 
меня потратить?

— Закон не предполагает 
выдачу денег. Как вообще 
производится подсчет зат
рат? Вот, скажем, помимо 
общих для всех жителей ста
тей закона — здравоохране
ние, благоустройство, тран

спорт — есть статьи адрес
ные, ситуативные. По нашим 
данным', порядка 300 тысяч 
мест имеется в детских до
школьных учреждениях об
ласти; мы и рассчитываем на 
300 тысяч детей, Мы не пла
нируем 500 тысяч, потому что 
200 надо еще построить, их 
просто нет. Также нам из
вестно количество домов для 
престарелых и инвалидов., 
количество заявлений о при
еме, поданных туда, и сколь
ко можно будет принять де- 
факто. Вот по последней 
цифре' и рассчитываются 
расходы.

— Просчитывался ли какой- 
либо экономический эффект от 
принятия этого закона?

— Вся бюджетная сфера — 
чисто затратная, мы же го
ворим о прямом финансиро
вании из бюджета, так что 
говорить об экономической 
эффективности — неправиль
но, правильно — как рацио
нально, наиболее экономно 
использовать средства.

— Было ли различным вос
приятие проекта закона в раз
ных депутатских фракциях?

— Это тот редкий случай, 
когда Дума'была единодуш
на. Мы имеем полное со
гласие в том, что закон не
обходим, что его надо при
нимать. Абсолютное боль
шинство депутатов убежде
но, что его принятие долж
но стабилизировать поло
жение дел в социальной 
сфере и не должно ухуд
шать. Дума примет закон, 
если нам будут представ
лены обоснованные норма
тивы. Если правительство 
предложит те нормативы, 
которые не обеспечивают 
уже достигнутый социаль
ный уровень, вряд ли депу
таты пойдут на это.

Андрей АГАФОНОВ.
Р. Б. После заседания обл

думы 10 октября наш коррес
пондент связался с Николаем 
Ворониным по телефону й по
просил уточнить Смысл форму
лировки «закон принят во вто
ром чтении». Конкретно коррес
пондента интересовало, обос
новало ли правительство нор
мативы, заложенные в проект

— Полных обоснований, 
к сожалению, не поступи
ло,— ответил Н. Воронин,— 
Закон будет рассматривать
ся в третьем чтении, и имен
но тогда будут решаться ос
новные, принципиальные 
вопросы. Хотелось бы под
черкнуть, "что по всем нор
мативам существует как 
минимум три варианта, из 
которых и предстоит выби
рать: вариант правительст
ва, комитета по социальной 
политике и органов местно
го самоуправления на тер
риториях.

Тарифы

Энергию
в ценовые рамки

Областные власти для того, чтобы сдержать рост цен в 
регионе, первейшее внимание уделяют тарифам на электро
энергию. В начале октября областное правительство утверди
ло новые тарифы для оптовых потребителей.

Различные МП (муниципаль
ные предприятия) и ЗАО будут 
покупать у «Свердловэнерго» 
электроэнергию по фиксирован
ным ценам — от 71 до 182 руб
лей за киловатт/час в зависи
мости от затрат каждого пред
приятия Оптовые потребители, 
в свою очередь, выступят про
давцами, сбывая электроэнер
гию населению по тарифам, не
давно утвё ржде иным, ,об Л асъ.·· 
ным правительством

Следует отметить, что Тари

Ресурсы
Ключ к уральским 

кладовым
Не секрет, что рост объемов производства в металлургии у 

нас, на Среднем Урале, тормозится недостатком сырья. Что
бы поправить такое положение, губернатор Э. Россель подпи
сал указ «О мерах по развитию металлургической промыш
ленности в Свердловской области».

В документе есть, в частное; 
ти, задание правительству об
ласти ■ разработать программу 
развития рудно-сырьевой базы 
региона — «Руда Урала» Про
грамма будет финансировать
ся из областного бюджета — 
1997 года и последующих лет

Специалисты горно-метал
лургических предприятий

Наука и производство
Асбестовая
ассоциация

Сегодня в Кустанае (Казахстан) открывается заседание Со
вета директоров предприятий асбестовой промышленности 
стран СНГ. Знаменательно оно тем, что впервые будут рас
смотрены учредительный договор асбестовой ассоциации и 
ее устав.

До начала 1997 года учре
дительные документы должны 
быть подписаны всеми участни
ками новой некоммерческой 
организации, и она обретет 
права гражданства

Первый шаг в создании ас
социации был сделан на меж 
дународной научно-практичес
кой конференции «Асбест и 
здоровье», которая прошлд в 
июне нынешнего года в Асбёс 
те Инициаторы и.организато

Мелкий бизнес

Не халявщики,
а партнеры

Всего два из нескольких сотен частных предпринимателей 
Каменска-Уральского изъявили желание воспользоваться при
нятым месяц назад постановлением областного правительст
ва «Об утверждении размеров платы за патент для физичес
ких лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица и принимающих упро
щенную систему налогообложения».

В начале года желающих «за 
патентовать·, свои отношения с 
налоговыми службами было 
куда больше Они буквально 
осаждали инспекторов Заман 
чиво 'минимум отчетности и 
смешная цена патента всего 
то десять минимальных опла1 
труда Но время это прошло 
правительство вовремя спохва 
тилось На основе отчетов на 
логовых инспекций о фактичёс 
ких доходах предпринимателей 
были разработаны новые рас 
ценки на патенты в зависи 
мости от вида деятельности 
наличия наемного труда и дру 
гих факторов В результате циф 

фы для оптовых потребителей рас
считаны так, чтобы рентабельность 
их работы не превышала рента
бельности «Свердловэнерго», а это 
— около 6 процентов. Лишь для 
ЗАО «Комэнерго», базирующего в 
Екатеринбурге, предусмотрена 
рентабельность около 20 процен
тов, так как это предприятие при
нимает под свою опеку несколько 
изношенных,.электрических сетей, 
и приведет их в порядок .

Станислав ЛАВРОВ.

других,организаций делятся 
сейчас с правительством свои
ми соображениями относитель
но программы, которая станет 
ключом к уральским кладовым 
Состоялось уже два заседания 
рабочей группы, созданной для 
разработки программы 

Станислав ИВАНОВ.

ры ее — асбестовские АО «Урал- 
асбест» и АО «НИИпроектасбест» 
— приняли самое активное учас
тие в разработке учредительных 
документов Цель ассоциации — 
совместное решение проблем по 
безопасному использованию ас- 
бохризотиловых материалов и 
защита прав асбодобытчиков и 
производителей продукции из ас
беста

Николай КУЛЕШОВ.

ры пришли в соответствие с ры 
ночными реалиями-, 'то есть за 
метно подросли Ну а интерес 
предпринимателей к патентам 
резко угас

В городской налоговой ин 
спекции Двум первым «ласточ 
кам» очень рады Как говорит 
ся не халявщики а партнеры 
торят сюда дорожку В йнспек 
циях надеются что. и другие 
предприниматели поймут выго 
да патента не в том чтобы на 
дуть государство а в том что 
бы упростить и облегчить рас 
четы с ним

Ирина КОТЛОВА

МОСКВА. Первый в России специализированный центр дендротерапии открыт в физ
культурно-оздоровительном предприятии «Измайлово». Заболевания, связанные с прояв
лением болевого синдрома — боли суставов, позвоночника, зубов, органов слуха и зрения, 
сердца, системы желудочно-кишечного тракта и другие, лечатся специалистами центра 
при помощи «плашек» Додонова,, сделанных из осины и березы. Сеанс лечения проходит от 
одной минуты до десяти. Это все экологически чисто, безвредно и недорого.

НА СНИМКЕ: изобретатель корректора биополя человека, кандидат технических наук 
Борис Петрович Додонов·, демонстрирует свой лечебные «плашки».

Фото Роберта НЕТЕЛЕВА (ИТАР-ТАСС).

Осень. «Рекруты»
собираются в Америку»-

У двух американских 
барышень — Кэтрин и Полы — 
в Екатеринбурге отбою не 
было от поклонников.
Барышни улыбались и 
говорили: «Заполните 
анкету...»

Кэтрин Мессина и Пола Гиб
бонс представляют неправитель
ственную организацию «National 
Forum Foundation» и сюда при
ехали рекрутировать доброволь
цев в- Штаты Доброволец, по
мимо доброй воли, должен об
ладать следующими качествами 
заниматься поддержкой малого 
и среднего бизнеса·, или про
блемами местного самоуправ
ления или быть журналистом; 
освещающим го, другое и 
третье Кроме того, кандидат 
должен быть молодым — по духу, 
энергичным, динамичным ак
тивным, высоко профессиональ
ным и нацеленным на будущее 
Знать английский - необяза
тельно, а все расходы по поезд
ке берёт на себя принимающая 
сторона Понятно, что желаю
щих -валом Кто не хочет в ап
реле три недели побыть, обуча
ясь федеральному управлению, 
в штате Миссисипи? Или в июне 
озаботиться проблемами бизне
са’ в Техасе9 Но - десять чело
век в первой группе, 15 во 
второй, и до 4 ноября потенци 
альный Студент должен сдать ан 
кету в Уральскую ассоциацию 
журналистов, освещающих эко 
номическую тематику Как бы 
небольшой Ходынки не вышло

Поэтому мы отойдем чуть в 
сторонку и ознакомимся с сутью 
проекта Суть в том., чтобы, во 
первых на нейтральной терри 
торий свести вместе политиков 
различных уровней власти (тер 
риториальной городской .об 
ластной) бизнесменов и на 
учить их ладить между собой 
Кэтрин Мессина на прес< ком

По России

ференции в Американском ин
формационном центре заявила 
что наши российские трудности 
с разграничением полномочий 
Штаты уже.' преодолевали двес
ти лёт назад, и, хотя прямые 
аналогий, были бы некорректны 
кое-что из опыта американцев 
позаимствовать можно Бизнес
менов же научат, как лоббиро
вать (проталкивать) свои инте
ресы в государственных струк
турах. как полюбовно договари
ваться с махиной аппарата о 
наиболее, эффективном (наиме
нее зубастом) механизме нало
гообложения Вообще — не с 
помощью коррупции достигать 
своих целей, а с помощью нор
мального, грамотного урегули
рования отношений Данная про
грамма и называется — »Com
munity Connections», что можно 
перевести как «налаживание от
ношений»' И во-вторых, что дают 
подобные поездки они разви
вают людей, позволяют им по- 
новому взглянуть на вещи, дают 
дыхание и перспективу Кэтрин 
рассказала о жителе из Челя
бинска, который в ходе поездки 
взял да подыскал родномѵ Че
лябинску город-побратим - Ко- 
ламбию, штат Южная Каролина 
Масштабно мыслят Уральские 
ребята.

Гостьи уже встречались со 
многими бизнесменами и чинов 
никами разных рангов Анато 
лием Тарасовым и Борисом Ши 
пициным (департамент между 
народных и внешнеэкономичес 
ких связей правительства облас - 
ти) вице-мэром Екатеринбурга 
Алексеем Лужанковым спике 
ром гордумы -Яковом Силиным 
политологом Борисом Багиро 
вым президентом Уральской 
электротехнической компании 
Вадимом Плотниковым

Ну и напоследок хотелось 
мне узнать что же гіредставля- 

ют собой сами б.арыщн.и С По
лой пообщаться не удалось, но 
с исполнительным директором 
проекта Кэтрин Мессиной — вво
лю Выжимки из беседы

Если бы у Кэтрин было две. 
жизни, вторую она прожила бы 
в современной Восточной Евро
пе Там жизнь кипит

Демократию 'Кэтрин расцени
вает не как идеологию, а как 
систему позволяющую идеоло
гиям взаимодействовать. Услов
но — большая комната, где най
дется место и Клинтону.; и До
улу, и Ельцину Поэтому очень 
важно иметь свободную прессу 
— чтобы она носилась, подобно 
духу Божьему, над головами со
бравшихся в комнате и проли
вала свет истины на всех пооче
редно

Кэтрин вовсе не хочет чтобы 
русские, вернувшись из Амери
ки; начали незамедлительно 
внедрять у себя американскую 
систему «Мы предлагаем ин
струмент и показываем, как с 
ним обращаться Все равно, что 
фортепиано А вы играйте; что 
хотите»

Кэтрин долго была в Поль
ше, ей понравилось, она напи
сала «фикшэн» - роман, дейст
вие в котором длится с 1980 
года («Солидарность») до наших 
дней Может быть, Кэтрин и о 
нашем городе напишет книгу 
на манер «Алисы в Стране чу
дес» «Кэтрин в Екатеринбур
ге»:

Помимо великолепного при
ема оказанного ей и ее колле
ге Кэтрин была очень довольна 
русской баней «мыться пиво 
пить и веником хлестаться» как 
она; это правильно1 пони 
мает «Рашен баня ит-с о кей1»

Протопи ты мне баньку Аме 
рика

Фёдор МЕРКУРЬЕВ

потребителя '

Отключения
местного значения

ПОРОЧНАЯ 
ВЗАИМНОСТЬ

В течение месяца екатерин
буржцы, проживающие в домах 
по ул. Малышева, 73 и 73а, пе- 
ребивались без. горячей воды. 
Жил^е_э^р,дрдомственное; при- ' 
надлежит й обслуживается 
ЖЭКАО «Уралэлектромонтаж». 
Горячую воду получает от муни
ципального предприятия «Теп
ловые сети» (МПТС). Те же яв
ляются оптовыми покупателями 
— перепродавцами теплоэнер- 
гии. производимой АО «Сверд
ловэнерго».

Будучи по уши в долгах пе
ред энергетиками, МПТС предъ
явило жесткие требования к сво
им должникам. И, видимо, для 
острастки попросту перекрыло 
и опечатало вентиль разводя
щей системы в обозначенных 
зданиях. До лучших времен, пока 
ЖЭК найдет деньги.

«Живых» денег не нашли 
Зато у треста «Уралэлектромон
таж» сыскалось немало должни
ков, среди которых оказались, 
и энергетики. Появилась 'воз
можность «перевести стрелки» 
и расплатиться за теплоэнер- 
гйю долговыми обязательства
ми тех, кто эту анергию произ
водит.

Еще в разгаре лёта электро
монтажники составили первую 
схему взаимозачетов между АО 
«Свердловэнерго», КО «Свер- 
дловугольсбыт», МПТС г. Екате
ринбурга, ЖЭКАО «Уралэлектро
монтаж» и Краснотурьинским 
управлением АО «Уралэлектро
монтаж»

Связи в этой цепочке сло
жились примерно так: при со
действии Краснотурьинского 
управления АО «Уралэлектро
монтаж» шахтёры выдали на- 
гора богословский уголь. Че
рез КО «Свердловугольсбыт» он 
ушёл, очевидно, в АО «Свер
дловэнерго»; Там произвели из 
него энергию и Отдали МПТС. 
Тепловые сети передали тепло 
и горячую воду ЖЭКАО «Урал
электромонтаж».

Всё участники круговорота 
друг другу (за уголь, .электро- 
теплоэнергию и услуги) не пла
тят или недоплачивают; Но, как 
видите, цепь начинается и за
мыкается на хозяине злосчаст
ного ведомственного жилья. У 
электромонтажников появился 
шанс получить «горячее» околь
ным путём

За два последних месяца 
ЖЭКАО «Уралэлектромонтаж» 
представило в управление МПТС 
три акта взаимозачетов на об
щую сумму 804 миллиона руб
лей МПТС как будто согласи
лось Но потребовало от ЖЭКа 
подлинные бумаги, где все сто
роны взаимозачета лично под
твердят добровольное в нем 
участие

Спешно собирались печати и 
подписи руководителей пред
приятий А горячая вода в упо
мянутых домах уже была опеча
тана, ТО есть отсутствовала В 
прошлую среду заминка объяс 
нялась пустяком Курьер с доку 
ментами не дошел- от одной- кон 
торы к другой? К слову сказать,; 
здания этих ответственных за 
ведений находятся в двух шагах 
друг от друга

ПРАВА ЖЭКА 
И ЧЕЛОВЕКА

Население «обезвоженных» 
домов могло и не знать всей 
сути зачетного хитросплетения.. 
Оно исправно платило зажилье. - 
точнее, за коммунальные, услу
ги. И, право, не хотело пони
мать, с какой стати получает их 
в усеченном варианте.

Требования огорченных жиль
цов в управлений АО «Урал
электромонтаж» и городском ко-: 
митете по защите прав потре
бителя встретили по-разному 
Первые нервно отмахнулись — 
жилье для них обременительно 
и убыточно. Вторые сказали: 
«Приходите, составим иск».

Закон РФ «О защите прав по
требителей» подтверждает обы
вательскую правоту. Оплатил ус
лугу —- получи. Не получил — об
ращайся в суд. Там-де с продав
ца услуги взыщется за всё недо
имки: Вопрос только в том, кто 
кому и сколько недодает.

Согласно статье 37 выше
упомянутого закон,а «порядок 
расчётов за оказанную услугу 
определяется договором между 
потребителем и исполнителем» 
Скажите, кто-нибудь из вас за
ключал договор с ЖЭКом, где· 
последний обещает подавать " 
горячую воду круглогодично и 
бесперебойно?

Далее в той же статье нахо
дим; «Потребитель обязан оп
латить в полном объеме ока
занную услугу по окончании ее, 
если иное нё установлено зако
ном или иными правовыми ак
тами Российской Федерации» 
Вот оно: ИНОЕ. Правительство 
РФ само изобрело правила бы
тового обслуживания. Само ве
лело собирать с населения 40 
процентов от стоимости комму
нальных услуг. .Государство же 
определило льготников, которые 
платят уже нё 40;, а 20 процен
тов от полной стоимости.

По закону человек, оплачи
вающий коммунальные услуги 
таким «неполноценным» обра
зом, все равно имеет на них 
стопроцентное право. Но по не
писаным правилам коммуналь
щики умывают руки и с лег
костью'доказывают абсолютную 
убыточность жилищно-комму
нального хозяйства и нашу в 
этом вину

На стендё в ЖЭКе висит спи
сок, в котором перечислены 63 
группы граждан, пользующихся 
льготами. Эта благотворительная 
машина работала бы, если бы на
шелся щедрый спонсор, который 
компенсировал недоимки. Пока ни 
государство, ни муниципалитет не 
берут на себя такую роль.

— От города мы не получаем 
НИ рубля,— сказали в ЖЭКе

— Но'зато мы приносим вам 
наличные,— парируют жильцы - 
Раз ЖЭК не перечисляет деньги 
энергетикам так давайте, мы 
станем платить напрямую, ска 
жем, в АО «Свердловэнерго»

- Платите! — бесстрашно за 
явили коммунальщики - Только 
не забывайте, что вы не опла 
чиваете и половины от стоимос 
ти работ С нас же взыскивает 
ся на все сто

Одним словом жалуйтесь на 
свои ЖЭКи в правозащитные 
органы если хотите судитесь с 

ними на здоровье. Об успеш
ности таких мероприятий гово
рить трудно. В областном цент
ре таких прецедёнтов пока не 
отмечено.

НЕЗАВИДНОЕ
вёДШство

Нервные отношения между 
энергетиками',· коммунальщика
ми и горожанами обострились к 
осени. Первые и вторые стара
тельно лёпили друг из друга «об
раз врага». Третьи мечтали по
скорее принять горячий душ. На
конец успокоились, пошли на 
компромисс, город получил теп
ло и воду. Тут-то подведом-1 
ственным обитателям дали по
нять, что; они Для мэрии, вроде 
как неродные дети.

Достойно содержать ведом
ственное жилище под силу не 
каждому предприятию. Даже 
крупные градообразующие ве
домства торопливо избавляют
ся от жилфонда, Например, на 
недавнем совете бёзопасности 
у губернатора руководство Пер
воуральского новотрубного за
вода заявило, что за 9 месяцев 
текущего года убытки по содер
жанию жилья составили 79 мил
лиардов рублей; И попросило 
ускорить процесс передачи жил
фонда городу.

На содержание ведомствен
ного жилья у предприятия долж
но уходить полтора процента от 
полученной прибыли. Хорошо, 
если оно, выполняет большой 
Объем работ; как это делает, 
например, Свердловская желез
ная дорога. Наши железнодорож
ники были чуть ли нё единствен
ными, кто получил тёпло и горя
чую воду точно в срок (после 
лечебных и учебных Учреждений).

Однако, чтобы лишиться со
бственного жилфонда, предпри
ятие обязано выложить муници
палитету внушительную сумму 
на будущее содержание, ремонт 
и прочее; А если откупиться не
чем?' Таких в городской адми
нистрации встречают непривет
ливо. Впрочем, здесь Довольно 
часто рассматриваются вопро
сы о передаче ведомственного 
жилища в муниципалитет.

Возможно; наступит день, 
когда и ведомственные дома по 
улице Малышева станут город
ской собственностью. Сегодня 
их в большинстве своём насе
ляют ветераны-электромонтаж- 
ники. Те самые льготники, кото
рых уважило Государство, но 
недолюбливают коммунальные 
службы Именно они усердно 
нёсут в ЖЭК квартплату, выкро
енную из пенсии. Именно они 
стучатся во все двери, когда их 
обделяют элементарным удоб
ством

9 октября на Малышева, 73 и 
73а дали горячую воду. Взаи
мозачет сработал. Надолго ли? 
«Уралэлектромонтаж», как мо
жет, тянет коммунальную лямку 
и надеется на лучшее.

. —'Вы только не ссорьте нас с 
МПТС и «Свердловэнерго»,— 
попросило одно ответственное 
лицо

Мы и не собирались. Практи
ка взаимозачетов еще раз до 
казала добрые отношения до
роже денег

Татьяна КОВАЛЕВА.
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I

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

С 21.по 27 октября ежедневно 
до 18.00 ремонтно-профилак
тические работы на АМС 
(только для Екатеринбурга и 
близлежащих районов)

15.00, 18.00 Новости
15.15 «Монетный двор»
15.20 «Город собак»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
17.30 «Вокруг света»
18.00 Новости
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Авторская програм

ма В. Познера
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Фант, детектив «Багз — 

электронные жучки». «Пульс»'
22.45 Михайл Лавровский в се

рии «Жизнь замечательных 
людей»

23.10 «Футбольное обозрение»
23.40 «Линий кино». Фильм Ана

толия Эфроса «В четверг и 
больше никогда»

1.25 «В мире джаза»
1.45 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
С 21 по 27 октября ежедневно 

до 18.00 ремонтно-профилак
тические работы на АМС 
(только для Екатеринбурга и 
близлежащих районов)

15.45 «За околицей»
16.00 «Вести»·
16.20 «Лукоморье»
16.45 «Там-там новости»
17.00 «Русское лото» 
17.40 «БЛок-нот»
17.50 «Игра всерьез»
18.00 СГТРК, «Теленеделя»
18.10 СГТРК. «Календарь садо

вода и огородника»

вторник октября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.50 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
9.55 «Смехопанорама»
11.30, 19,35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «ТАСС уполномочен за

явить...», 9 с.
14.00 Мультфильм
14.1,0 «Брэйн-ринг»
15.00 Новости
15.15 «Монетный двор»
15.20 «Город Собак·!
15.45 Кварьетё «Веселая квам,- 

пания»
15,55 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, илй'Си- 

нема»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «До 16-ти и старше»
17,30 «Вокруг света»
18.00 Новости
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Борис Андреев, Петр 

Алейников, Марк Бернес в 
фильме «Большая Жизнью 1 и 
2 с.

1.00 «Пятница, 13»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.25 «Утренний экспресс»
8.55 «Деловые предложения»: 

«Экспо-вестник»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция...»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Сериал
11.15 «Товары — почтой»
11.25 «Санта-Барбара». Сериал
12.20 «Автограф»
12.25 «Товары — почтой»
12.30 «Деловая Россия»
13.00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»

Г

среда 23 октября
L

«ОРТ» —■ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.15, 0.45 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Тема»
10.50 «В мире животных»
11.30, 19.30 «Угадай мелодию»
12.40 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «ТАСС уполномочен за

явить...», 10 с. (закл. с.)
14.00 Мультфильм
14.10 «Брэйн-ринг»
15.00 Новости
15.15 «Монетный двор»
15.20 «Город собак»
15.45 «Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 Сериал «Элен и ребята»
17.05 «Тет-а-тет»
17.30 «Вокруг света»
18.00 Новости
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20.00 «Парижские тайны Эльда

ра Рязанова». Роман Поланс- 
кий

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.40 Настасья Кински в филь

ме Романа Поланского «Тэсс»
0.55 «Пятница, 13»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»'
7.25 «По дороге на работу»
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00 «Вести»
8.25 «Утренний экспресс»
8.55 «В мире капитала»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара», Сериал
11.15 «Товары — почтой»
11.25 «Врача вызывали»
11.55 Мультфильм
12.05 «Автограф»
12.10 «Товары — почтой»
12.15 «Деловая Россия»
12.45 «Цивилизация книги»
13.00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»

I
18.40 СГТРК. «Лекарство от без

работицы»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.15 СГТРК. «Политика в ли-' 

цах»
20.00 РТР. «Вести»
20.20 ѴІР — «Особо важные пер

соны»
20.30 «Санта-Барбара»
21.30 СГТРК. К открытию IX се

зона Дома актера. Из телеви
зионного цикла «Да». «.Под 
одной крышей»

22.00 СГТРК,. «7 канал». Информ, 
программа

22-.30 СГТРК. «Пять вечеров с 
«Виртуозами Москвы». Вечер 
I: «Сегодня только Моцарт»

22.55 СГТРК. «Досье»
23.10 Детектив по понедельни

кам. Х/ф «На острие ножа»
0.10 «Момент истины»
0.50 «Вести.»
1.20 «Не спи и смотри»; «Рус

ская формула»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
■16.55 «Информ-ТВ»
■17.10 «Первая любовь». Сериал
17.55 Мультфильм
18.05 «Демпси и Мейкпис»; Сё- 

риал
18.55 «Информ-ТВ»
19.05 «Международное обозре

ние»
19.35 М/с «Инспектор-Гэджет»
19.55 «Парад парадов» пред

ставляет группу «Дюна»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Хотланта» — диксиленд 

(США)
23.35 «Вне закона»
23.50 «Спортивное обозрение»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Се

риал

13.25 «Сов. секретно»
14.20 «Иванов, Петров·, Сидоров 

и другие»
15.00 «Проще простого»
15.30 «Анонимные собеседники»
16.00 «Вести»
16.20 «За Околицей»
16.35 «Лукоморье»
17.00 «Там-там новости»
17.15 «Месяцеслов»
17.25 «Блок-нот»
17.4'0 «Челленджере». Сериал
18.00 СГТРК. «Телеанонс»
18.05 СГТРК; «Очищение»
18.30 СГТРК. «Новости бизне

са»
19.00 СГТРК. «7 канал» ,
19.20 СГТРК. «.Морской бой». 

Телеигра
19.50' СГТРК. «На заметку авто

любителям»
20.00 «Вести»
20.25 Сериал «Санта-Барбара»
21.25 СГТРК. Чемпионат России 

по баскетболу. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) — «Форс-Ма
жор» (С.-Петербург)

22.00 СГТРК. «7-канал». Информ, 
программа

22.25 СГТРК. «Пять вечеров с 
«Виртуозами Москвы». Вечер 
II: «Звучит музыка Вивальди»

23.00 Д/ф «Вс'крытиё пришель
ца — факт или вымысел»

0.00 «Вести»
0.30 «Чрезвычайный канал»
1.00 «Музыка для всех»
1.1,0 «Звуковая дорожка»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сериал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.40 Телеслужба безопаснос

ти. «Вне закона»
16.55 «Информ-ТВ».
17.05 Сериал «Демпси и Мейк

пис»
17.55 Чемпионат Европы по 

дзюдо
18.55 «Информ-ТВ»
19.05 «Папа, мама и я — спор

тивная семья»
19.35 М/с «Инспектор Гэджет»
19.55 «Ребятам о зверятах» ·

J
13.25 «Люди и манекены». Х/Ф, 

1 с.
14.45 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.30 «Проще простого»
16.00 «Вести»
16.20 «Шаг за шагом»
16.30 «От форте до пиано»
16.55 «За околицей»
17.10 «Лукоморье»
17.35 «Там-там новости»
17.50 «Блок-нот»
18.00 СГТРК. «Телеанонс»
18.05 СГТРК. «Аленушкины пес

ни»
18.35 СГТРК; Х/ф «Рожденная 

ночью»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Собинфо»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Сериал
21.23 «Деловое предложение»
21.25 СГТРК. «Шаг к Парнасу». 

«Екатеринбургский эмигрант». 
ТО «Микс»

21.45 СГТРК. «Любимые мело
дии»

22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 
программа

22.30 СГТРК. «Пять вечеров с 
«Виртуозами Москвы». Вечер 
III: «Русская классика»

23.05 Худ. фильм «Боб Робертс»
0.55 «Вести»
1.25 «Кто во что горазд»
1.35 «Не спи и смотри». «Вто

рое дыхание»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сериал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
17.55 «Театральная провин

ция?..»
18.25 Т/ф «Под небом Берлина»
18.55 «Информ-ТВ»
19.05 «Личное дело»
19.35 М/с «Инспектор Гэджет»
19.55 «Балетная сюита»
20.35 «Показывает ЛОТ»

0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.10 Исторические расследова

ния: «Что ему Венгрия?»
1.50 Чемпионат Европы по дзю

до
3.02 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.0§ «Друзьям Чебурашки»
18.20 «Технодром»
18.30 «1-клуб»
19.15 «Европейский калейдос

коп»
19.45 Т/ф «Эта вечная музыка»
20.00 Х/ф «Убить дракона», 1 

и 2 с.
21.55 «Мульти-ретро»
22.25 Д/ф «Афшона — родина 

Авиценны»
22.35 «Джентльмен-шоу»
23.10 Х/ф «Перикола» 
0.30 «7 канал»,

«ІО КАНАЛ»
С 8.00 др 18.00 возможно от

ключение в связи с техничес
кими работами1.

По всем вопросам обращаться 
на передающий центр — тел. 
22-36-70.

7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Суперкни

га-2», 22 с.
8.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
8.30 Тележурнал «01»
9.00, 13.00, 20.25, 22.05 Теле

текст
9.05 Тележурнал «Кроха»
9.20 «Телемагазин»
9.30 Худ. фильм «УРОД» (фан

тастическая комедия)
11.00, 12.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.54, 1.00 «Новости 
2x2»

11.05 Сериал «КАИНА», 159 с.
12.05 Телесериал «ТЕНЬ», 70 с.
13.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 122 с.
14.00 «Телемагазин»
14.10 Худ. сериал «БОЛЬШОЙ 

УСПЕХ» (США - ЮАР), 11 С.
15.05 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
15.25 ХІ-тивіс
І5.55 «Телемагазин»
16.05 Мультсериал «Грандай- 

зер» (Япония), 8 с.

20.20 Мультфильм
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт».
22.20 Х/С «Первая любовь»
23,10' «Формула согласия»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
0.55' «Информ-ТВ......Событие»
1.10 Х/ф «Крах инженера Гари

на». Тс.
2.18 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 РТР. «Поют драматичес

кие актеры»
18.50 «Будьте;здоровы»
19.05 Д/ф «Помни о смерти».. 

«Осенние тропы»
19.45 РТР. «Особо важные пер

соны»
20.00 Из фондов ТВ. Ф. Досто

евский; «Сон смешного чело
века». Спектакль Воронежско
го камерного молодежного 
театра

21.20 Мультфильм
21.25 РТР. «Раз в неделю»
22.00 Т/с «Династия»
23.05 Х/ф «Люди заходящего 

солнца» *
0.30 «7 канал»

«10 КАНАЛ»
С 8.00 до 18.00 возможно от

ключение в связи с Техничес
кими работами.

По всем вопросам обращаться 
на передающий центр — тел. 
22-36-70.

7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Суперкни

га-2», 23 с.
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Музыкальный магазин»
8.45, 13.00, 20.25, 22.25 Теле

текст
8.50 «Телемагазин»
9.00 «КинобабниК»
9.30 Приключенческий боевик 

«ДЬЯВОЛЬСКАЯ КАРУСЕЛЬ»
1І.00, 12.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.54, 1,00 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 160 с.

21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 К 200-летию Гатчины. 

«Гатчинская машкерада»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.10 Х/ф «Крах инженера Гари

на». 2 с.
2.15 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.3,5 РТР. Тележурнал «Здо

ровѣе»
18.4'5 «Клуб губернаторов»
19.15 «Ваше право»
19.45 «Особо важные персоны»
20.00 Из фондов ТВ; «За ро

ялем — автор»
20.50 Т/ф «Праздник в Карпа

тах»
21.25 РТР. «Астрология любви»
22.00 Телесериал «Династия» 

(заключ. серия)
23.00 Т/ф «Болдинская осень»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф 

«Компаньоны»
0.30 «7 канал»

«10 КАНАЛ»
С 8.00 до 18.00 возможно от

ключение в связи с техничес
кими работами.

По всём вопросам обращаться 
на передающий центр — тел. 
22-36-70.

7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Суперкни

га-2», 24 с.
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 «Книгочей»
8.40 «Вне игры»
8.55, 13.00, 20.25, 22.40 Теле

текст
9.00 «Телемагазин»
9.10 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: д/ф 
«Это я, Константин Камбегов»

9.30 Худ. фильм «НУЖНЫЕ 
ЛЮДИ» (Россия, комедия)

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.55, 1.00 «Но
вости 2x2»·

16.30 «Красиво шить не запре
тишь»

16.45. «Разговорчики»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ»1 (США 

— Мексика), 70 с.
18.10 «Между нами»
18.35 Гуманитарные новости
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 123 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 Мультсериал «Суперкни

га-2», 23 с. '
20.55 «Праздничный пирог»
21.00 «Телемагазин»
21.10 Худ. сериал «БОЛЬШОЙ 

УСПЕХ» (США - ЮАР), 11 с.
22.10 Приключенческий боевик 

«ДЬЯВОЛЬСКАЯ КАРУСЕЛЬ»
23.40 «Кинобабник»
0.10 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Музыкальный магазин»
1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 160 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД»
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 М/ф
10.00 Т/с «Знаменитые побеги» 

(Франция)
11.00 Программа «Живая вода» 

(ведущий: модельер Н. Рома
нов)

11.25 Х/ф «Круг».
12.55 «Мир развлечений» (1.996 

г., Англйя)
13.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Записки юного вра

ча»
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 Д/ф «Утро старых кварта

лов»
17.20 Фильм — детям: «Бронзо

вая птица» (1 С.:)
18.30 М/ф
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Знаменитые побеги»
20.30 «212 по Фаренгейту». 

Международные новости
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 ХИТ-ХАОС ИЕИВ
22.15 Фестиваль российского

12.05 Телесериал «ТЕНЬ», 71 с.
1.3.05 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА», 123 с.
14.00 «Телемагазин»
14.10 Худ. сериал «БОЛЬШОЙ 

УСПЕХ» (США - ЮАР), .12 С.
15.05 «Светлое и темное»
15.20 Музыка
15.50 «Телемагазин»
16.05 Мультсериал «Грандай- 

зер» (Япония), 9 с.
16.30 Тележурнал «Кроха»
16.45 Галина Польских в про

грамме «Гвоздь»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ», 71 с.
18..10 «Фемина»
18.35 «Почитаем.... . юмористи

ческий сериал о новинках 
книжного рынка

18-50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
. (Латинская Америка), 124 с.

20.00 НОВЫЕ..НОВОСТИ
20.30 Мультсериал «Суперкни

га-2», 24 с.
20.55 «Праздничный пирог»
21.00 «Телемагазин»
21.10 Худ. сериал «БОЛЬШОЙ 

УСПЕХ» (США - ЮАР), 12 с.
22.05 Фестиваль неигрового 

кино «Россия» представляет: 
д/ф «Это я, Константин Кам
бегов»

22.30 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 
представляет: фильм Отара 
Иоселиани «ФАВОРИТЫ 
ЛУНЫ» в программе «ЭК
СКЛЮЗИВ»

0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Комильфо»
1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла)', 16.1 с;
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 М/ф
9.55 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
10.10 Т/с «Спенсер напрокат·;
11.00 ХИТ-ХАОС ИЕИБ
11.15 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион»
12.45 Программа «Белоснежка 

и семь гномов»
13.15 Муз, ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.25 Х/ф «Тишина» (в ролях: 

О. Гущин, Ю. Меньшова, 1 с.)
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 161 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ», 72 с.
13.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 124 с.
14.00 «Телемагазин»
14.10 Худ. серйал «БОЛЬШОЙ

УСПЕХ» (США - ЮАР), 13 С.
15.05 «Телетур»
15.20 Музыка
15.50 «Телемагазин»
16.05 Мультсериал «Грандай- 

зёр» (Япония), 10 с.
16.30 «Кинобабник»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ», 72 с.
18.10 Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.30 Гуманитарные новости 
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 125 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 Мультсериал «Суперкни

га-2», 25 с.
20.55 «Праздничный пирог» 
21.00 «Телемагазин»
21.10 Худ. сериал «БОЛЬШОЙ

УСПЕХ» (США - ЮАР), 13 с.
22.05 «Без названия»
22*.25 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопе
дия»

22.45 Худ. фильм «ЕЕ ЗВАЛИ
НИКИТА» (Франция, 1990 г.) 

0.35 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Автошоу»
1.35 Телесериал «КАИНА»., 162 с, 
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ дня 
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» 
9.30 М/ф
9.55 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
10.10 t/с «Тихая пристань»
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Программа пресс-службы 

Губернатора «Белый дом»
11.30 Х/ф «Ас из асов»
13.15 Спорт на «4 канале»: про

грамма «На всех скоростях» 
(1996 г., Австралия)

13,45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ» 
15.20 Х/ф «Тишина» (2 'с.)
16.30 НОВОСТИ; ХРОНИКА ДНЯ
16.45 Д/ф «Астраханские ска

зы»
17.25 Фильм детям: «Бронзо

кино: «Я, бабушка, Илико и 
Илларион» (реж. Т. Абуладзе)

23.55 Программа Э. Рязанова 
«Белоснежка и семь гномов» 
(встреча с В. Молчановым)

0.40 Муз. ТВ: «МТУ»
1.40 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«УРТ»
7.00 Духовная беседа
7.15 Мультфильмы
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO 

COMMENT»
8.30 Топ-40. Лучшая, сороковка 

из Германии
9.00 «Экономикс: страницы рын- 

■ ка»
9.20 Экстремальные игры; Ве

лоакробаты
10,20 Духовная беседа
10.35 Фильм — детям. «Финист 

— Ясный Сокол»
16:45 Сериал «Кобра»
17.30 М/с «Суперкнига»
17.55 Док. фильм «ПервЫе ра

боты». 3 с. (Оливер Стоун)
18.25 «Экономикс: страницы 

рынка»
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO 

COMMENT»
19.45 «Мир спорта» (DW)
20.15 Бокс. Лучшие поединки 

тяжеловесов
21.15 К 70-летию Верх-Исетско- 

го района
21.45 «Экономикс: страницы 

рынка»
22.05 Православное кино. «Свет 

Оптиной»
•22:55 Х/ф «Шестой»

«ЭРА-ТВ»
7-00 Музыка
7.45 Гимнастика
8.00 «Экспресс»
8.10 Мультфильм
8.30 Программа для автолюби

телей «Колёса»
9.00 Информацион. программа
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Каина», 159 с.
12.00 «НОВОСТИ 2x2»
12.05 Т/с «Тень», 70 с.
13.00 «Экспресс»
13.10 Музыка 

16.45 Д/ф «Орел»
17.05 Программа пресс-службы 

губернатора «Белый дом»
17.20 Фильм детям: «Бронзо

вая птица» (2 с.)
18.30_М/ф
19.00 Развлекательная програм

ма «Под углом 23 1/2»
1.9.30 Т/с «Спенсер напрокат» 
20.30 «212 по Фаренгейту».

Международные новости 
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» 
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Кинокомедия: «Ас.из асов» 
0.05 Спорт на «4 канале»: про

грамма «На всех скоростях» 
(1996 г., Австралия)

0.35 Муз. ТВ: «МТУ»
1.35 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«УРТ»
7,00 Духовная, .беседа
7.15 Мультфильмы
7.45 Информационная програм

ма «ТО; что.,...··
8.00 Новости от DW и «NO COM

MENT»
8.30 «Мир СПррта»· (DW)
9.00 Мультфильмы
9.20 Бокс; Лучшие поединки тя

желовесов
■10:20 Духовная беседа
10.35 Х/ф «шестой»
11.55 Музыкальная программа.

Boney М
12.45 Информационная про

грамма «То, что...»
16.20 Детективный сериал «Коб·; 

ра»
17.05 М/с «Суперкнига»
17.30 Д/ф «Америка на пути из 

прошлого в будущее». 3 с.
18.00 Программа «Звездный ис

катель»
18.15 Панорама Ж.-д. района
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости of DW и «NO 

COMMENT»
19.45 Информационная про

грамма «То, что.;.·»
20.00 Музыкальный антракт
20.15 «За кадром». Антонид Бан- 

дэрас
20.45 Боевые искусства. Бои с 

нунчаками
21.45 Духовная беседа
22.00 К 70-летию Верх-Исетско- 

го района
22.35 Х/ф «Глория»
0.05 Информационная програм-

вая птица» (3 с.)
18.30 М/ф
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19;30 Т/с «Тихая пристань»
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Премьера! Х/ф «Джонни 

Мнемоник»
0.00 «Мир спорта глазами «Жил

летт» (1996 г.)
0.30 Муз. ТВ: «МТУ»
1.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«УРТ»
7.00 Духовная беседа
7.15 Мультфильмы
7.45 Информационная програм

ма «То, что...»
8.00 Новости от DW и «NO COM

MENT»
8.30 «За кадром». Антонио Ба'н- 

дэрас
9.00 «Экономикс: страницы рын

ка»
9.20 Боевые искусства. Бои с 

нунчаками
10.20 Духовная беседа
10.35 Х/ф «Глория»
12.05 Муз. пр. «Русская песня», 

1-й вып.
12.45 Информационная про

грамма «То, что...»
16.40 Детективный сериал «Коб

ра»
17:25 М/с «Суперкнига»
17.50 Фестиваль неигрового 

кино России. Д/ф «Реквием»
18.20 Музыкальная пауза
18.25 «Экономикс: страницы 

рынка»
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO

COMMENT»
19.45 Информационная про

грамма «То, что...»
20.00 Музыка
20.15' По,п-галерея. Deff Lep

pard. 1-я часть
20.45 Бодибилдинг. Мисс Все

ленная-96. NABBA
21.45 «Экономикс: страницы 

рынка»
22.05 Духовная беседа
22.20 К 70-летию Верх-Исетско- 

го района
22.55 Х/ф «Первый Троллейбус» 
0.20 Информационная програм-

14.50 «Экспресс»
15.00 «НовоСти 2x2»
15.05 «О нужных вещах»
15.30 МОСЭКСПО представляет
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 12 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Тень», 70 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.05 Программа «МЕЖДУ 

НАМИ»
18.49 Т/с «Антонелла», 123 с.
20.00 Ретропрограмма «Крутой 

маршрут»
20.45 М/ф «Привет мартышке»
20.55 «По погоде» 0 Д- Бугро

вым
21.00 «Экспресс»
21.10 «Поэзия Ралли»
21.30 Программа «ФЕМИНА»
22.05 Т/с «Большой успех», 12 

с.
22.55 Программа «ХІ-МІ)8ІС»
23.40· Т/с «Антонелла», 123 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Московский гомерикон»
1.38 Т/с «Каина», 160 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АС В»

6.20 «Утроном»
6.40 Мультфильм
6.50 Юмористическая програм

ма «Назло рекордам»
7.15 «Прайс-Лист»
7.20 «Утроном»
7.40 «Канон» (беседы об осно

вах православной веры)
8.10 «Сцена Европы» (01ЛІ)
8.40 Спорт недели
9.10 Мультфильм
9.20 «Инфо-Тайм»
9.35 Мультсериал «Еноты»: «Эк

спресс вечнозеленого леса»
10.05 Погода
10.10 «Дорожный патруль». 

Сводка за неделю
10.25 «Утроном»
10.45 Диск-канал
11.оО «Шесть нйвЬстей»
11.10 «Киноподробно»
11.30 «Скандалы недели»

ма «То, что...»
0.20 .Интим-клуб «Казанова»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 «Экспресс»
8.10 Мультфильм
8.30 «Астрология любви»
9.00 Информацион. программа
1.1.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Каина», 160 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Тень», 71 с.
13.00 «Экспресс»
13.10 Музыка
14.50 «Экспресс»
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «Светлбе и тёмное»
15.30 МОСЭКСПО представляет
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер»,,13 с.
16.30 Музыкальная прогрЯі^Ж^;
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Тень», 71 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «ФЕМИНА»
18.49 Т/с «Антонелла»·, 124 с.
20.00 «Зов Водолея»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 «Экспресс»
-21.10 Мультфильм
21.30 Программа «КНИГОЧЕЙ»
21.45 Программа «ВНЕ ИГРЫ»
22.05 Т/с «Большой успех», 13 

с.
22.55 «Кинобабник»
23.40 Т/с «Антонелла», 124 с.
0.30 Музыкальная программа
1,01 «НОвости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «КОМИЛЬФО»
1.38 Т/с «Каина», 161 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6:20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника - эконо

мические НОВОСТИ
6.55 «Блок-Нот»
7.15 «Прайс-Лцст»
7.20 «Утроном»
7.40 «Политическая кухня»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Гостиный двор»
9.10 .Мультфильм
9.20 «Инфо-Тайм»
9.35 Мультсериал- «Еноты»:

ма «То, что...»
0.35 Программа «Арсенал»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.40 Гимнастика
7.5.5 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 «Экспресс»
8.10 Мультфильм
8.30 «Золотая ветвь»
9.00 Информацион. программа
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Каина», 161 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Тень», 72 с!
13.00 «Экспресс»
13.10 Музыка
14.50 «Экспресс»
15,00 «Новости 2x2»
15.05 Программа «ТЕЛЕТУР»
15.30 МОСЭКСПО представляет
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 14 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Тень», 72 с.
18.00 «НОвости 2x2»
18.10 «Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.27 «Мир чудес Анжелики 

Эффи»
18.49 Т/с «Антонелла», 125 с.
20.00 «Киноглас»
20.30 «Мир путешествий»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 «Экспресс»
21.10 Мультфильм
21.30 «Гонки на выживание»
22.05 Т/с «Большой успех», 

14 с.
22.55 Программа «МОЙ ЧЕМПИ

ОН»
23.10 «Ты у меня одна...»
23.40 Т/с «Антонелла»., 125 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «АВТОШОУ»
1.38 Т/с «Кайна», 162 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном.»
6.40 Бизнес-хроника т эконо

мические новости
6.55 Мультфильм
7.15 «Прайс-Лист»
7.20 «Утроном»

12.15 Сериал «Дела сердеч
ные», 34 и 35 с.

13.1’0 «Аптека»
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
14-00 «Раздвоение», х/ф (ТВ-6)
15.40 Юмор; сериал «Дежурная 

аптека-3», 1 и 2 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 М. Влади, Н. Гринько в 

фильме «Сюжет для неболь
шого рассказа» (ТѴ-6)

18.30 «Знак качества»
18.40 «<Инфо-Тайм»
18.50 Сериал «Супербой»
1'9.15 Мультфильм
19.25 «Блок-Нот»
19,50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 «Инфо-Тайм»
20.15 «Прайс-Лист»
20.20 «Политическая кухня»
20.35 -«Гостиный двор»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Рынок ценных бумаг»
22.05 «Шесть новостей»
22.15 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера»
23.10 «Шесть новоСтей»
23:20 «Великая Золушка Файна 

Раневская.»
1.05 «Катастрофы недели»
1.40 «Шесть новостей»
1.55 «Дорожный патруль»
2.10 Диск-канал
З.оО «Инфо-Тайм»
3.15 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3.30 «Политическая кухня»
3.45 «Блок-Нот»
4.05 «Гостийый двор»
4.25 «9 1/2» ТАУ
5.15 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Черепашки- 

ниндзя» (США)
8.00 «УЕЗД» (областные новос

ти)
8.30 «Забавные истории», «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(Испания)

9.00 «Мегадром агента 2» (но
вости видеоигр). Повтор от 20 
октября

9.15 Мультфильм «Лев и Заяц»

«Аварийный монтёр»
10.05 Погода
10.10 «Дорожный патруль»
10.20 «Рецепты от «Цептер»
10.25 «Утроном»
10.45 «Рынок ценных бумаг»
10.50 Диск-канал
11.00 «Шесть новостей»
11,10 «Телеконкретно»
11.25 Шоу еды «Пальчики обли

жешь»
11.55 Мультфильмы «Облако», 

«Магистраль»
12,15 Юмор, сериал «Дела сер

дечные»·, 36 и 37 с.
13.10 «Аптека»
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
14.00 «Досье на Рейчел», Х/ф
15.40 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека-3», 3 и 4 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 С. Маковецкий в фильме
’В. Хотиненкоі'йМаКаров··'^3*'’^
18.40 «Инфо-Тайм»
18.50 «Катастрофы недели»
19.15 «Финансовые головоломки.»
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.-05 «Инфо-Тайм»
20.15 «Прайс-Лист»
20,20 «Политическая кухня.»
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Рынок ценных бумаг»
22.05 «Шесть новостей»
22.15 Ток-шоу «Профессия».: 

«Моряк»
23.1.0 «Шесть новостей»
23.20 Фантастический Сериал 

«Вавилон-5», 10 с.
0.20 «Те; кто;,,»
0.45 Детективный сериал «Спе

циальный отдел»: «Другой че
ловек»

1.45 «Шесть новостей»
2.00 «Дорожный патруль»
2.15 Диск-канал
3.00 «Инфо-Тайм»
3.15 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3.30 «Политическая кухня»
3.45 «Телелавка»
4:00 «9 1/2» ТАУ
4.50 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм «Черепашки- 

ниндзя» (США)
7.45 НОВОСТИ: Итоги дня
8.30 «Забавные истории». «Мо- 

7.40 «Политическая кухня»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Телёлавка»
9.10 Мультфильм
9.20 «Инфо-Тайм»
9.35 Мультсериал «Еноты»: «По

гоня за премией»
10.05 Погода
10.10 «Дорожный патруль»
10.20 «Рецепты от «Цептер»
10.25 «Утроном»
10.45 «Рынок Ценных бумаг»
10.50 Диск-канал
11,00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.25 Телеигра «Деньги.., День

ги? Деньги...»
12.15 Фантастический сериал 

«Вавилон-5», 10 С;
13.10 «Аптека»
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
14.00 Оливия Де Хэвиленд в 

фильме «Гордый бунтарь»
15.50 Юмор, серйал «'Дежурная 

аптека-3», 5 и 6 с.
16.50 «Шесть новостёй»
17.00 Г. Уланова в фильме-ба

лете «Ромео и Джульетта»
18.30 «Знак качества»
18.40 Инфо-Тайм
18.50 «Телеакадемия»
19.05 «36,6» — медицина и мы
19.25 «Блок-Нот»
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 «Инфо-Тайм»
20,15 «Прайс-Лист»
20.20 «Политическая кухня»
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Рынок ценных бумаг»
22.05 «Шесть новостей»
22.15 Ток-шоу «Я сама»: «Я 

предпочла карьеру мужу...»
23.10 «Шесть новостей»
23:20 Фантастический сериал 

«Вавилон-5», 11 с.
0.20 «Те, кто...»
0.45 Детективный сериал «Спе

циальный отдел»: «Ты меня не 
забудешь»

1,45 «Шесть новостёй»
2.00 «Дорожный Патруль»
2.15 Диск-канал
3.00 «Инфо-Тайм»
3.15 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3.30 «Политическая кухня»

9.25 Программа доя автолюби
телей «КОЛ ЕСА» (повтор от 19 
октября)

9.55, 11.10,' 18.35, 19.55 «Что 
почем»

10.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

10.25 Худ.' сериал «Мойсей-за- 
конодатель» (2 с., Италия — 
США)

І1.15 Программа Владимира 
Познера «Человек в маске»

11.50 «Латиноманйя»
12.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
12.15 Худ. фильм «Наш двор»
13.40 «Доктор Угол», «Комми

вояжер», «Близнецы», «Судья»
14.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
14.15 «Мир кййо». Худ. фильм 

«Барракуда» (Австралия)
15.50 «Латиномания»
16.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
16.15 «Американские музыкаль

ные новости»
17.15 Мелодрама «Мариелена» 

(Испания)
18.05 «Забавные истории».»Мо

шенники из бара «Офисино» 
(Испания)

18.40 Фантастический 'сериал 
«Горец» (закл. серия,- США) ·

19.30 Мультфильм «Черепашки- 
ниндзя» (США)

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». МуЛьтсёриал «Горец» (37 
с., Франция.)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня»; Информацион

ная программа (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Деннис Куэйд 

и Алек Болдуин в фильме 
Джима Макбрайда «Большие 
огненные шары» (США)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мйни-сериалов. 

Анхелика Хьюстон, Мелани 
Гриффит и Джек Пелане в 
фильме «Женщины с Дикого 
Запада» (1 с., США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 ТенНис в полночь

шенники из бара «Офисино»
9.00 «Американские музыкаль

ные новости»
9.55, 13.15, 17.55; 19.55 «ЧТО 

почём»’
10.00 «Сегодня» (НТВ)
10.15 Худ. сериал «Моисей-за

конодатель» (3 с., Италия — 
США)

11.05 Лучшие цирки мира. 
«10-й Международный фести
валь цирка в Монте-Карло» 
(1 часть)

12.00 «Сегодня» (НТВ)
12.15 Худ. фильм «Лурджа Маг- 

даны»
13.20 «Латиномания»
13.45 «Докіор Угол». «Унисон», 

«Яблоко»
14.00 «Сегодня».. Информацион

ная программа (НТВ)
14.15 «Мир кино». Худ. фильм 

«Человек из страховой ком
пании» (Великобритания)

15.45 «Русский альбом»
16.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
1.6,15 Фёстйваль Мини-сериа

лов. «Женщины с Дикого За
пада» (.1 с., США)

17.10 Мелодрама «Мариелена»
18.00 «Забавные историй»: «Мо

шенники из бара «Офисино»
18,30 Премьера! Телесериал 

«Женщины» (Греция)
19.30 Мультфильм «Черепашки- 

ниндзя» (США)
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Мультсериал «Горец» (38 
с., Франция)

20.30 Программа для детей 
«Улица Сезам»

21.00 «Сегодня».'Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 «Герой дня»
22.00 «МИр кино». Патрик Дэва- 

эр в фильме «Психотерапевт» 
(Франция)

2.3-40 «Русский альбом». Группа 
«Божья коровка»

0.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

0.35 Фестиваль мини-сериалов. 
«Жёнщины с Дикого Запада» 
(2 с., США)

1.30 «Времечко». Информацион
ная программа (НТВ)

2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Большой ринг»
2.50 Меломания: «Эрик Клэп

тон»

3.45 «Блок-Нот»
4.05 «Телёлавка»
4.20 «9 1/2» ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм «Черепашки- 

ниндзя» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня
8.30 «Забавные истории»: «Мо

шенники из бара «Офисино»
9.00 Муз. ТѴ: «МТѴ»
9.55, 14.45, 17.55, 19,55 «Что 

почем»
10.00 «Сёгодня» (НТВ)
10.15 Худ. сериал «Моисей-за

конодатель»^ с., Италия — 
США)

11.05 Лучшие цирки мира. 
«19-й Международный фести
валь цирка в Монте-Карло» 
(2 часть)

12.00 «Сегодня» (НТВ)
12-15 Худ. фильм «День послед

ний, день первый»
13.35 «Кинотеатр юного зрите

ля». Худ. фильм «Чудесные 
годы» (5,2 с., США)

14-00 «Сегодня» (НТВ)
14.15 «Мир кино». Худ. фильм 

«Тайные страсти»
15.50 «Латиномания»
16.00 «Сегодня» (НТВ)
16.15 Фестиваль Мини-сериа

лов. «Женщины с Дикого За
пада» (2 с., США)

17.10 Мелодрама «Мариелена»
18.00 «Забавный истории»: «Мд; 

шенники из бара «Офисино»
18.30 Телесериал «Жёнщины»
19.30 Мультфильм «Черепашки- 

ниндзя» (США)
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Мультсериал «Горец» (39 
с., Франция)

20.30 Программа для детей 
«Улица Сезам»

21.00 «Сёгодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Майкл Кейн, 

Гленн Хэдли и Стив Мартин в 
фильме «Отпетые мошенники»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериалов. 

«Женщины с Дикого Запада» 
(3 с., США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сёгодня» (НТВ)
2.20 «Такова спортивная жизнь»
2.50 «Кафе «Обломов»
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6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.00 «Парижские тайны Э. Ря

занова». Р. Поланский
10.40'«Клуб путешественников»
11.25 Мультфильм
11.35 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Русский транзит», 1 с.
13.50 Мультфильм
14.10 «Брэйн-ринг»
15.00 Новости
15.15 «Монетный двор»
15.20 «Город собак»
15.45 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Рок-урок»
17.30 «Вокруг света»
18.00 Новости
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.05 «Час пик»
19.30 «Играй, гармонь любимая!»
20.00 Удивительные историй в 

программе «Моя семья»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Дастин Хоффман и Лоренс 

Оливье в триллере «Марафо
нец»

0.10 «Обоз»
1.10 «Пятница, 13»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00 «Вести»
8.25 «Утренний экспресс»
8.55 «Экспо-вестник»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.00 «Вести»·
10.20 Сериал.«Санта-Барбара»
11.15 «Товары — почтой»
11.25 «Дети Чечни»
11.55 Мультфильм ,
12.05 «Автограф»
12.10 «Товары — почтой»
12.15 «Деловая Россия»
12.45 «Цивилизация книги»
13.00 «Вести»

Октября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.55 Новости
9.15 «Новая жертва»
10.10 «Моя семья»
10.50 «Пока все дома»
11.30 «Утренняя почта»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Русский транзит», 2 с.
13.50 Мультфильм
14.05 «Брэйн-ринг»
15.00 Новости
15.15 «Монетный двор»
15.20 «Город собак» (закл. се

рия)
16.00 «Мечтать не вредно»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Действующие лица»
17.30 «Вокруг света»
18.00 Новости
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Великие сыщики: «Колом

бо идет на Гильотину»
23.25 «Взгляд»
0.10 Ночной кинозал. Чарльз 

Бронсон в боевике «За десять 
минут до полуночи»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.25 «Утренний экспресс»
8.55 «В мире капитала»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Сериал
11.15 «Товары — почтой»
11.25 «Шаг из круга»
11.45 Мультфильм
12.05 «Автограф»
12.10 «Товары — почтой»
12.15 «Деловая Россия»
12.45 «Торговый дом» '
13.00 «Вести» <

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Х/ф «Груз без маркировки»
9.30 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
9.45 «Домашняя библиотека»
10.00 Новости
10.15 «Не зевай»
10.45 «Утренняя почта»
11.20 «Смак»
11.45 ^Возращение Третьяковки»
12.10 «Пиковая дама». Х/ф
13.45 «Умники и умницы»
14.30 «Под знаком «Пи»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Возвращение на Остров 

сокровищ». 8 с.
16.10 «Окно в Европу»
16.40 «В мире животных»
17.15 «Колесо истории»
18.20 «Ералаш»
18.45 Борис Чирков и Василий 

Меркурьев в фильме '«Верные 
друзья»

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.40 Сериал «Вьетнам. До вос

требования». (закл. серия)
22.35 «Каламбур». Юмористичес

кий журнал
23.05 «Коллекция первого кана

ла». Жанна Моро в фильме 
Франсуа Трюффо «Жюль и 
Джим»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 «Лукоморье»1
8.55 Мультфильмы
9.25 Сериал «Мак и Матли»
9.50 «По вашим письмам»
10.15 «Экспортлес»
10.30 «Вертикаль»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Книжная лавка»
11.30 «Доброе утро»
12.00 «Грош в квадрате»
12.30 «21-й кабинет»
12.55 «Анонимные собеседники»
13.25 «Поэт в России - больше,, 

чем поэт...» Программа Е. Ев
тушенко

13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Люди и манекены». Х/ф, 2 с.
14.45 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.30 «Лукоморье»
16.00 «Вести»
16.20 «Люди и манекены». Х/ф, 3 с.
17.25 «Там-там новости»
17.40 «Месяцеслов»
17.50 «Блок-нот»
18.00 СГТРК. «Телеанонс»
18.05 СГТРК. «Ты помнишь наши 

встречи?». Фильм-концерт
18.30 СГТРК. «Под углом 23.1/2» 
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Осень XIX века». 

Размышления над повестью Д. 
Мамина-Сибиряка «Старое до
брое время»

19.50 СГТРК. «На заметку авто
любителям»

20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Сериал
21.23 «Деловое предложение» .
21.25 СГТРК. Чемпионат России 

по баскетболу. «Урал-СКА» 
(Екатеринбург) — «Северсталь» 
(Череповец)

22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. про
грамма

22.30 СГТРК. «Пять вечеров с 
«Виртуозами Москвы». Вечер 
IV: «Знаменитые бисы виртуо
зов»,

23.00 «Темная» для П. Мостового
23.15 «Вести»
23.45 «Пусть кружат пожелтев

шие листья.., или Мечты о про
шлом»; Передача о жизни и 
творчестве Ф. Г. Раневской с 
участием народной артистки 
СССР И. Саввиной

0.40 РТР. «Музыка всех поколе
ний»

0.50 «Кто во что горазд»
1.05 «Не спи и смотри»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»'
15.10 Х/с «Первая любовь»
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Демпси и Мейкпис». Се

риал

13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Люди и манекены». Х/ф, 4 с.
14.45 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.30 К 100-летию со дня ро

ждения Г. К. Жукова
15.45 «За околицей»
16.00 «Вести»
16.20 «Момент истины»
17.00 «Лукоморье»
17.25 «Там-там новости»
17.40 «Блок-нот»
17.50 «Мечети России»
18.00 СГТРК. «Телеанонс»
18.05 СГТРК. «Русская песня». 

(Ансамбль Н. Бабкиной). 
Фильм-концерт

18.50 СГТРК. «Афиша»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 Футбол; Чемпионат России;.
·■ «Локомотив» (Москва) — .-«Ро-·.· 

тор» (Волгоград)
22.25 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.55 СГТРК. «Пять вечеров с 

«Виртуозами Москвы». Вечер 
V: Рассказывает и отвечает на 
вопросы В. Спиваков

23.30 «Санта-Барбара». Худ. се
риал

0.30 «Вести»
1.05 «Товары — почтой»
1.15 «Музыка всех поколений»
1.30 «Адамово яблоко»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сериал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
17.55 «Браво, маэстро»
18.15 «Телекомпакт». Муз. шоу
18.55 «Информ-ТВ»
19.05 Ток-шоу «Наобум»
19.35 «Инспектор Гэджет». М/с
19.55 «Закулисье». Ольга Ченчи- 

кова: «Имею, чтобы отдавать»

13.50 «Проще простого»
14.20 «Тайна Сахары». Х/ф, 5 с.
15.15 «Ничего кроме»
15.30 «Де-факто»
16.00 «Вести»
16.20 «Сад культуры»
16.45 «Своя игра»
17.1,5 «Песни о России»
18.00 СГТРК. «Телеанонс»
18.05 СГТРК. «Каравай»
18.20 «И на камнях растут де

ревья». Х/фильм. 1 с.
19.25 «Королева Марго», х/ф, 14 

с.
20.25 СГТРК. «Говорите, нам ин

тересно»
20.45 «И на камнях растут де

ревья». Х/фильм. 2 с.
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.35 «Гарри Трейси». Х/фильм
0.20 «Вести»
0.50 «Кот и клоун»
1.15 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.25 «По реке плывет топор»
12.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Честь имею». Военное 

обозрение
13.40 «Столько чувства в напеве 

родном». Телефильм-концерт
14.10 Ток-шоу «Наобум»
14.40 «Страсти-мордасти»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «ЧеловеК-неведимка». Те

леспектакль по мотивам рома
на Г. Уэллса

16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Еще одна Россия»
17.25 «Усадьбы»
17.50 Мультфильм
18.10 «Спортивное обозрение»
18.25 «Парадоксы истории». 

«6 ноября 1796 г. До и после 
полуночи» ,

18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Экспресс-кино»
19.35 «Студия «Вообрази»
20.00 «Зебра»
20.35 Показывает ЛОТ. Телеигра 

«Лотто-бинго»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»

17.55 Дирижирует Георг Шолти.
6-я симфония П. И. Чайковско
го

18.45 Т/ф «Возрожденный звон»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Парадоксы истории». «Меч 

Немезиды»
19.35 М/с «Инспектор Гэджет»
20.00 «Сказка за сказкой»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Личное дело»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спортивное обозрение» 
0.05 «Демпси и Мейкпис». Сери

ал
0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.10 «Закулисье». Ольга Ченчи- 

кова: «Имею, чтобы отдавать»
1.50 «Телекомпакт». Муз. шоу 
2.30 «Информ-ТВ»1'

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки» 
18.30 РТР; «Царская ложа» 
18.55 «Календарь садовода и ого.·: 

родника.»
19.20 РТР. «Новое пятое колесо»
20.00 Из фондов ТВ. И. Бунин.

«Строки любви»
20.40 Ф/балет «Карнавал»
21.10 «Ереванские фонтаны»
21.25 РТР. «Особо важные пер

соны»
21.40 «Рек-тайм»
22.00 «Черная касса». Часть 1
22.20 Из фондов ТВ. «Комедия 

ошибок». 1 и 2 с.
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ»
С 8.00 до 18.00 возможно от

ключение в связи с технически
ми работами.

По всём вопросам обращать
ся на передающий центр — 
тел. 22-36-70.
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Суперкни

га-2», 25 с.
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопедия»
8.45, 13.00, 20.2'5, 22.45 Теле

текст
8.50 «Телемагазин» 

20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.50 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
'22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Без названия»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23,55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Сери

ал
0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.10 «Крах инженера Гарина». 

Х/тел. 3 с.
2.15 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 РТР. «Журнал журналов»
18.30 «Империя игр»
19.20 «Шаг за шагом»
19.30 «Бесконечное путешествие»
20.00 Из фондов ТВ. В мастерс- 
. кой художника Ю. Филоненко 
20.35 ^Разрешите пригласить».

Фильм-концерт
21.1,5 «Телемемуары»
21.35 «Каравай»
22.15 «Черная касса». Часть II
22.35 Х/ф «Точка возврата». 

1-2 с.
0.30 «7 канал»

«1® КАНАЛ»
С 8.00 до 18.00 возможно от

ключение в связи с технически
ми работами.

По всем вопросам обращать
ся на передающий центр — 
тел. 22-36-70.
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Суперкни

га-2», 26 с.
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.35, І3.00, 19.55, 22,25 Теле

текст
8.40 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: д/ф 
«Тогда, в Нюрнберге»

9.10 «Телемагазин»
9.20 Худ. фильм «ВЕРШИТЬ ПРА

ВОСУДИЕ» (боевик, США)
11.00,12.00, 16.00,17.00,18.00,

19.00, 1.00 «Новости 2x2»
11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 163 с.
12.05 Телесериал «ТЕНЬ» .(США

22.20 «Риск без контракта». Худ. 
фильм

23.40 «Браве, маэстро»
23.55 «Светская хроника»
0.10 «Блеф-клуб»
0.45 «Роман с героем»
1.15 «Крах инженера Гарина».

Худ. телеф. 4 с.

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.25 Фильм — детям. «Большой 

Рыжий»
19.55 Х/ф «Отцы и дети»; 4 с.
21.00 «Каравай»
21.30 Т/ф «Судьба Кузьмы Пок- 

лонова» ’
22.25 Х/ф «Вокзал для двоих». 

1-2 с,
0.35 «7 канал»

«ІО КАНАЛ»
С 8.00 до 18.00 возможно от

ключение в связи с технически
ми работами.

По всем вопросам обращать
ся на передающий центр — тел. 
22-36-70.
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Кофё с лимоном»
8.55, 19.55, 21.55 Телетекст
9.00 Сериал «БОЛЬШОЙ УСПЕХ» 

(США — ЮАР), заключ. серия
9.55 «Красиво шить не запре

тишь»
10.10 «Телемагазин»
10.20; «Новости кино»
10.40 Худ. фильм «СООБЩНИЦА»
12.10 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 127 с.
13.00, 14.00, 16.00, 17.00,18.00, 

19.00 «Новости 2x2»
13.05 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), заключ. серия
14.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 75 с.
1’4.55 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 

МИРА»: «Мир, который ты не 
увидишь»

15.50 «Телемагазин»
16.05 Мультсериал «Грандайзер» 

(Япония), 13 с.
16.30 Музыка
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика):, 75 с,
18.10 «Автошоу»
18.30 «Мой чемпион.»

9.00 Гуманитарные новости
9.10 Худ. фильм «ЕЁ ЗВАЛИ НИ

КИТА» (Франция, 1990 г.)
11.00, 12100/ 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.55 «Новости 2x2»
11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 162 с .
12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 73 с.
13.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 125 с.
14.00 «Телемагазин»
14.10 Худ. сериал «БОЛЬШОЙ 

УСПЕХ» (США - ЮАР), 14 с.
15.05 «Комильфо»
15.20 Музыка
15.50 «Телемагазин»
16.05 Мультсериал «Грандайзер» 

(Япония), 11 с.
16.30 «Мой чемпион»
16.45 «Ты у меня одна...»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика),'73 с.
18.10 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: д/ф 
«Тогда', в Нюрнберге»

18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка); 126 с.

20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 Мультсериал «Суперкни- 

га-2», 26 с.
20.55 «Праздничный пирог»
•21.00 «Телемагазин»
21.10 Худ. сериал «БОЛЬШОЙ 

УСПЕХ» (США - ЮАР), 14 с.
22.05 «Кофе с лимоном»
22.30 «Бизнес-эксперт»
22.50 Худ. фильм «ВЕРШИТЬ 

ПРАВОСУДИЕ» (боевик, США)
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Железный марш»
1.35 Телесериал «КАЙНА» (Вене

суэла), 163 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» 

(США)
9.30 М/ф
9.55 «212 по Фаренгейту».. Меж

дународные новости
10.10 Т/с «Небо в алмазах» (ЮАР)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Х/ф «Джонни Мнемоник» (в 

гл. ролях: К. Ривз, Д. Лунгрен. 
США)

12.50 «Мир спорта глазами «Жил
летт» (1996 г.)

13.20 Муз/ ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Тишина» (3 с.)

— Мексика), 74 с.
13.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 126 с.
14.00 «Телемагазин»
14.10 Худ. сериал «БОЛЬШОЙ 

УСПЕХ» (США - ЮАР), 15 с.
15.05 «Я — телохранитель»
15,20 Музыка
15/50 «Телемагазин»
16.05 Мультсериал «Грандайзер»' 

(Япония), 12 с.
16.30 Музыкальная мозаика 

«Звездного дождя»
16.45 Дамский клуб «Элита»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 74 с.
18.10 «Мода, мода»
18.25 «Предприниматель»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 127 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Мультфильмы
20.35 «Праздничный пирог»
21.40 «Телемагазин»
20.50 Худ. сериал «БОЛЬШОЙ

УСПЕХ» (США,<~ТЧОАР), 15 о. =
21.45-«6 СОТОК» . :.·■
22.05 «Новости кино»
2'2.30 Фантастическая комедия 

«ПРИШЕЛЬЦЫ» (Франция, 1992 г.)
0.00 «ВГИК», программа о кино
0:30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Мой чемпион»
1.20 Музыка
1.35 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), заключ. серия
2.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые« 

(США)
9.30 М/ф
9.55 «212 пр Фаренгейту»
1'0.10 Т/с «Корабль любви» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 «Дневники НЛО»: «Похище- 

! нйя людей инопланетянами»
11.40 Х/ф «Иллюзия убийства-2» 

(США)
13.30 «ПРИВОЗ»
14.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.35 Х/ф «Тишина» (4 с.)
16.05 «Открытые небеса»: д/ф 

«Тотьма»
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 «Открытые небеса»: м/ф

18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 128 с,

20.00 «Телемагазин»
20.10 Тележурнал «Кроха»
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Сериал «БОЛЬШОЙ УСПЕХ» 

(США — ЮАР), заключ. серия
21.25 «Синемания»
22.00 Кинокомедия «ПРЕКРАС

НЫЕ ВРЕМЕНА В ШПЕССАРТЕ» 
(Германия)

23.30 «Гонки на выживание»
0.00 ПРЕМЬЕРА! Юмористичес

кий сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ» 
(Англия), 1 с.

1.00 «Музыкальный магазин»
1.15 Эротический фильм «АФРО

ДИТА - БОГИНЯ ЛЮБВИ» 
(франция)

2.45 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
7.15 НОВОСТИ- ИТОГИ ДНЯ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
10.15 Программа «Кибернет» (но

вости видеоигр, Англия)
10.40 ХИТ-ХАОС NEWS
10.55 Х/ф «Прощание с Петер

бургом» (в ролях: Т. Липецкая, 
П. Кадочников)

12.30 Спорт на «4 канале»: авто
гонки «Наскар»

13.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.25 «Уралбыттехника» пред

ставляет:'программа «Кухня»
15.00 «Кино о кино». «Гражданин 

Ланглуа»
16.10 Х/ф «Отцы и деды» (в ро

лях: А. Папанов, Г. Польских)
17.30 М/ф «Контен и господин 

Мольер» (Франция)
18.00 Программа «Кибернет» (но

вости видедигр; Англия)
18,30 Фильм - детям: «Секрет

ная миссия-2»
19.00 Фантастический сериал 

«Космический патруль»: 
«Смерть или бесчестье» (США)

20,00 Классика Голливуда: «Се
мейка Адамс» (США)

20.30 Информационная програм
ма «Репортер»: «Крепкий кор
пус»

20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Программа «Живая вода» 

(ведущий: модельер Н. Рома 

16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ.
16.45 Д/ф «На древней земле 

Владимира»
17.20 Фильм —■ детям: «Послед

нее лето детства» (с участием 
Е. Евстигнеева, 1 с.)

18.30 М/ф
19.00 «ПРИВОЗ»
19.30 Т/с «Небо в алмазах» (ЮАР)
20.30 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» 

(США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «Иллю

зия убийства-2» (США)
0.15 «Дневники НЛО»: «Похище

ния людей инопланетянами»
0.45 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
2.15 Программа для автолюби

телей «Колеса»

«УРТ»
7=00 Духовная беседа
7.15 Мультфильмы
■7.45 Информационная програм- 

. ма «То, что...»
8.00 Новости от DW и «NO COM

MENT»
8.30 Поп-галерея. Deff Leppard. 

1-я часть
9.0,0, «Экономикс: страницы рын

ка»
9.20 Бодибилдинг. Мисс Вселен

ная-96. NABBA
10.20 Духовная беседа
10.35 Х/ф «Первый троллейбус»
12.00 Муз. программа «Русская 

песня». 2-й вып.
12.45 Информационная програм

ма «То/ что...»
16.30 Детективный сериал «Коб

ра»
17.15 М/с «Суперкнига»
17.40 Программа «Жить, не зная 

болезни» (США)
1,8.10 Программа «Звездный ис

катель»
18.25 «Экономикс: страницы рын

ка»
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19:1.5 Новости от DW и «NO COM

MENT»
19.45 Информационная програм

ма «То, что...»
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка 

из Германии
20.30 Бодибилдинг. Мистер Все

ленная-96. NABBA
21.30 Музыкальный антракт

«Маугли» (1-я ч.)
17.10 Фильм — детям: «Послед

нее лето детства» (2 с.)
18.30 М/ф
1.9.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Корёбль любви» (США)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» 

(США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Премьера! Х/ф «Самурай» (в' 

гл. роли: Дж. Джемма. Италия)
0.10 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«УРТ»
7.00 Духовная беседа
7.15 Мультфильмы
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COM

MENT»
8.30 Топ-40, Лучшая сороковка 

из Германии
9.00. Программа «Звездный ис-'
. катель»
9.15 Бодибилдинг^-МЙстёр Все- ' 

леНная-96. NABBA
10.15 Духовная беседа
10.30 Стивен Сигал в х/ф «Над 

законом» (США);
16.30 Детективный сериал «Коб

ра.»
17.15 М/с «Суперкнига»
17-40 Чарли Чаплин в фильме 

«Час пополуночи»
18.00 Развлекательная програм

ма
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COM

MENT»
19.45 «За кадром». Эмма Томп

сон
20.15 Лучшие бои Riddick Bowe
21.15 Д/ф «История рок-н-рол

ла». 4 с.
22.15 «Православный календарь»
22.30 К 70-летию Верх-Исетско- 

го района
23.10 Х/ф '«Неукротимая Анже

лика»
«ЭРА-ТВ»

7.00 Музыка
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 «Экспресс»
8.10 Мультфильм

нов)
21.40 Новости Голливуда «Кино, 

кино, кино» (1996 г., США)
22,10 Премьера!. Кинокомедия 

«Любовный напиток № 9» (в гл. 
роли:: С. Баллок. США)

0.00 Истории, рассказанные на 
ночь: «Игры воображения». 
(5 с. США)

0.30 Спорт на «4 канале»: авто
гонки «Наскар»

1.00 Муз. ТВ: «МТѴ»
2.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ

«УРТ»
7.15 Мультфильмы
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COM

MENT»
8.30 «За кадром».,Эмма Томпсон
9.00 Лучшие бой Riddick Bowe
10.00 «Православный календарь»
10.15 «Экономикс: страницы рын

ка»
10.35 М/ф «Кругосветное путе

шествие Кота в сапогах» (Япо
ния)

11,40 Музыкальный антракт
12.05 «Православие»
12.25 Х/ф «Три толстяка»
13.50 Программа «Суббота и суб

бота». И. Кваша
14.55 «Экономикс: страницы рын

ка»
15.15 Х/ф «Новые центурионы»
16.45 Музыкальная пауза
17,00 Док. сериал «Дикая приро

да мира»
17.55 Короткометражный фильм 

«Районные соревнования по 
домино»

18.15 Областное Общество рос
сийских немцев представляет. 
«Возрождение»

'18(45 БСП'. М/с «Карусель»
19)15 Новости от DW И «NO COM

MENT»
19(45 Д/ф «История рок-н-рол- 

ла». 4 с.
20.45 Поп-галерея; Deff Leppard.

2-я часть
21.15 Программа «Валентина»-
21.45 «Экономикс: страницы рын

ка»
22.05 Чемпиона! мира пр биль

ярдным трюкам. 1996 г. 1-я 
часть

23.05 Х/ф «ТАСС уполномочен

21.45 «Экономикс': страницы рын
ка»

22.05 Духовная беседа
22.20 К 70-летию Вёрх-Исетско- 

го района
22:50 Программа «Звездный ис

катель»
23.05 Стивен Сигал в х/ф «Над 

законом» (США)
0.40 Информационная програм

ма «То, что...»
0.50 Интим-клуб «Казанова»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 «Экспресс»
8.10 Мультфильмы
8.38 «Достояние республики»
9,00 Информационная програм

ма
11.0,0 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Каина», 162 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Тень», 73 С.
13.00 «Экспресс»
13.10 Музыка
14.50 «Экспресс»
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Программа «КОМИЛЬФО»
15.30 МОСЭКСПО представляет
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 15 с.
16.30 Музыкальная программа’.
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Тень», 73 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «ВНЕ ИГРЫ»
18.27 «В случае необходимости»
18.49 Т/с «Антонелла»·, 126 с.
20.00 «Акварели»
20.25 Новости бизнеса
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 «Экспресс»
21.10 Мультфильм
21.30 Программѣ «МЕЖДУ НАМИ»
22.05 Т/с «Большой успех», 15 с.
22.55 Дамский клуб «ЭЛИТА»
23.10 Программа «КУЛИСЫ» 
23.40 Т/с «Антонелла», 126 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»-
1.16 «Московский гомерикон»
1.38 Т/с «Каина», 163 с.
•2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.20 «Утроном» 

8.30 Новости бизнеса
9/00 Информационная програм

ма
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Каина», 163 с.
12.00 «Новости 2x2» '
12.05 Т/с «Тень», 74 с.
13.00 «Экспресс»,
13.10 Музыка
14.50 «Экспресс»
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «Я — телохранитель»
15.30 МОСЭКСПО представляет
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 16 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05.· Т/с «Тень», 74 с.
18.00 «Новости 2x2» .
18.10 Программа «МОДА, МОДА»
18.27 Программа «ДИЗАИН- 

РЕВЮ»
18.4,9 Т/с «Антонелла», 127 с.
20.00 «По городам Европы»
20.30 АгЮбстрел представляет
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым 
21ХО4 «Экспресс»
21.10 Мультфильм
21.30 «Русское кольцо»
22.05 Т/с «Большой успех», 16 с.
22.55 Дамский клуб. «ЭЛИТА»
23.10 Программа «АВТОШОУ»' 
23.40 Т/с «Антонелла», 127 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «МОЙ ЧЕМПИ

ОН»
1.30 Т/с «Каина», 164 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника
6.55 «Тайм-Аут»
7.05 «Телелавка»
7.15 «Прайс-Лист»
7.20 «Утроном»
7.40 «Политическая кухня»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.20 «Инфо-Тайм»
9.35 Мультсериал «Еноты»: «Сай

мон рассказывает»
10.05 Погода
10.10 «Дорожный патруль»
10.25 «Утроном»

заявить». 7 с.
0.15 Программа «Арсенал»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 «Экспресс»,'
8.10 «Большой вальс»
8.54 «Европа-плюс»
9.21 М/ф «Корабль-призрак»
10.30 Музыкальная программа 

ТВИ
11.00 Информационная програм

ма
13.00 «Новости 2x2»
13.05 Т/с «Каина», 164 с.
14.00 «Новости 2x2»
14.05 Т/с «Тень», 75 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 47 с.
16.00 «Новости 2x2»
16-05 М/ф «Грандайзер», 17 с.
16.30 МОСЭКСПО представляет
17,00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Тень», 75 с.
18.05 Программа «КНИГОЧЕЙ»
18.30 Программа «МОЙ ЧЕМПИ

ОН»
18.49 Т/с «Антонелла», 128 с
20.00 Х/ф «Миллионы Ферфак

са»
21.20 «Экспресс»
21.30 Программа «ДИЗАЙН- 

РЕВЮ»
21.45 Программа «КУЛИСЫ»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы» (Ис

пания), 1 с.
22.55 Программа «ХГ-МІІЗІС»
23.40 Т/с «Антонелла», 128 с.
0.30 «Музыкальная программа»
1.01 «Новости 2x2»
1.14 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «МОДА, МОДА»
1.38 Т/с «Новая волна» (Брази

лия), 1 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.00 Сериал «Супербой»
7.35 «Прайс-Лист»
7.40 «Гостиный двор»
8,00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
9.10 «Блок-Нот»

6.40 Бизнес-хроника
6.55 «Блок-Нот»
7.15 «Прайс-Лист»
7.20 «Утроном»
7.40 «Политическая кухня»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Телеакадемия»
9.10 «Телелавка»
9.20 «Инфо-Тайм»
9.35 Мультфильмы
10.10 «Дорожный патруль»
10.25 «Утроном»
10.45 «Рынок ценных бумаг»
10.50 Мультфильм
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Те, кто...»
11.30 «Скандалы недели»
12.15 Фантастический сериал 

«Бавилон-5», 11 с.
13.10 «Аптека»
13.20 «Экономикс»
13.35 Диск-канал
14.00 «Великая Золушка Фаина 

Раневская»
15.40 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека-3», 7 и 8 с.
16.40 Мультфильмы
17.00 История государства Рос

сийского. «Ярослав Мудрый», 
х/ф (ТВ-6), 1 с.

18.15 «Инфо-Тайм»
18.25 «Читальня»
18.45 Мультфильм
19.00 «Экономикс»
19.1'5 «Тайм-Аут»
19.25 «Пульс мэрии»
19.50 Бизнес-хроника
20.05 «Инфо-Тайм»
20.15 «Прайс-Лист»
20.20 «Политическая кухня»
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
.22.00 «Рынок ценных бумаг»
22.05 «Шесть новостей»
22.15 Ток-шоу. «Сделай шаг»
23.10 «Шесть Новостей»'
23.20 Фантастический сериал 

«Вавилон-5», 12 с.
0.20 «Те, кто.,,»
0.45 Детективный сериал «Спе

циальный отдел»: «Заложница»
1.45 «Шесть новостей»
2.00 «Дорожный патруль»
2.15 Диск-канал
3.00 «Инфо-Тайм»
3.1'5 Бизнес-хроника
3.30 «Политическая кухня»
3.45 «Пульс мэрии-
4.05 «Тайм-Аут»
4.15 «Телелавка»
4.30 «9 1/2» ТАУ
5.20 Диск-канал 

10.45 «Рынок Ценных бумаг»
10-50 Диск-канал
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.-25 Ток-шоу «Мое кино» с Вик

тором Мережко
12.15 Фантастический сериал 

«Вавилон-5», 12 с.
13,1.0 «Аптека»
13.20 «Экономикс»
13.35 Диск-канал
14,00 «Бульвар революции», х/ф
15.40 ЮМор. сериал «Дежурная 

аптека-3», 9 и 10 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 История государства Рос

сийского. «Ярослав Мудрый», 
2 с. (ТВ-6)

18.15 «Инфо-Тайм»
18.30 «Финансовые головолом

ки» (повтор о.т 22.10)
19(00 «Экономикс»
19.1.5 Мультфильм
19.25 «Блок-Нот»
19.50 Бизнес-хроника ( ... .,
20.05 «Инфо-Тайм» = ‘ "
20.15 «Прайс-ЛЙС'ІіѴ"·
20.20 «Политическая .кухня»
20.35 «Гостиный двор»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Диалог в ночи по теле- 

Фону 55-42:42».·: В студии ди
ректор Духовного центра Анна 
Кирьянова. «Законы Кармы»

23.00 «Инфо-Тайм»
23.15 «Рынок ценных бумаг»
23.20 Бизнес-хроника
23.35 «Политическая кухня»
23.50 «Блок-Нот»
0.15 Следствие ведут... «Анис

кин и Фантомас», х/ф, 1 с.
1.30 «Шесть новостей»
1.40 «Анискин и Фантомас», х/ф, 

2 с.
2.55 Клуб всемирного юмора «12 

копеек»
3.20 «Близняшки», х/ф (ТВ-6)
4.40 «Шесть новостей» ··.
4.55 «9 1/2», ТАУ
5.45 «Гостиный двор»
6.00 «Дорожный патруль»
6.15 Диск-канал

«51 КАНАЛ?»
7.15 Мультфильм «Черепашки- 

ниндзя» (США)
7.45 НОВОСТИ
8.30 «Забавные истории». «Мо

шенники из бара «Офисино»

9.30 «Политическая кухня»
9.45 «Инфо-Тайм»
10.00 «Щёсть новостей.»
10.1’0 «ДорожнЫй патруль»
10,25 «36,6» - медицина и мы
10.45 Диск-канал
11.05 Сериал о природе «Дикая 

природа Австралии», 12 с.
1;2.05 «Том, Джерри и их друзья»,, 

Мультфильмы (15 выпуск)
13,05 Программа для детей «Это 

мы не проходили»
„13.30 Сериал «флиппер II», 11 с.
14.20 «Открытия недели»
14.55 Киноканал «Кинескоп»
15.55 Посольские вечера. (Вечер 

в посольстве Индии)
17.00 Ток-шоу «Я сама»: «Я пред

почла карьеру мужу...»
17.50 Ток-шоу «Профессия»: «Мо

ряк»
18.45 «Ресторанный рейтинг»
19.00 «Инфо-Тайм»
19.15 Мультфильм
19.30 «Тайм-Аут»
19.45 Ток-шоу «Мое кино» с Вик

тором Мережко
20.40 «Вокруг стола»
21.00 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
2,1.30 «Прайс-Лист»
21.35 Астрологический прогноз 

Айны Кирьяновой
21.45 «Инфо-Тайм»
22,00 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
22.10 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: И. 

Купченко и А. Збруев в филь
ме «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (ТВ-6)

23.45 «Шесть новостей»
0.00 «Шоу Бенни Хилла»
0.35 Мартин Шин в фильме «Муж

чины за работой» (ТВ-6)
2.20 «Дорожный патруль» ·,
2.35 Диск-канал
3.50 «Жизнь — игра»
4.05 «Знак качества»
4.30 «Инфо-Тайм»'
4.45 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
4.55 «Тайм-Аут»
5.1.0 «Single»,,— музыкальная про

грамма АСВ
5.4.5 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.45 НОВ.ОСТИ. Итоги дня (пов-

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм «Черепашки- 

ниндзя» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня
8.30 «Забавные историй......Мо

шенники из бара «Офисино» 
(Испания)

9.00 Муз. ТВ: «МТѴ»
9.55, 11.45, 17.55, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

10.00 «Сегодня»
10.15 Худ. сериал «Моисей-за

конодатель» (5 с., Италия — 
США)

11.05 «Кинотеатр юного зрите
ля». Худ. фильм «Чудесные 
годы» (53 и 54 с., США)

11.50 «Латиномания»
12.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
12.15 Худ. фильм «Ну и моло

дежь»
13.50 «Доктор Угол». «Дембель»
14.00 «Сегодня»’
14.15 «Мир кино»-. Худ. фильм 

«Любовь и ложь» (США)
15.50 «Русский альбом»
16.00 «Сегодня»
16.15 Фестиваль мини-сериалов. 

«Женщины с Дикого Запада» 
(3 с., США)

17.10 Мелодрама «Мариелена» 
(Испания)

18.00 «Забавные истории».: «Мо
шенники из бара «Офисино» 
(Испания)

18.30 Телесериал «Женщины» 
(Греция)

19.30 Мультфильм «Черепашки- 
ниндзя» (США)

20.00 Мультсериал «Горец» (40. с., 
Франция)

20:30 Программа для детей «Ули·: 
ца Сезам»

21.00 «Сегодня»
21,35 «Герой дня»
22/00 «Мир кино». Дольф Лунд-, 

рён в фильме «Ангел тьмы» 
(США)

23.35 «Русский альбом». Группа 
«Дюна»;

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль, мини-сериалов, 

«Женщины с Дикого Запада» 
(4 с., закл., США)

1,30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 Джульетта Мазина в,фильме 

Федерико Феллини ' «Джульет
та и духи» (Италия —.франция)

(Испания)
9.00 Спортивная: шоу-программа 
' «Бушйдо: путь воина» (Япония.

Повтор от 20 октября)
9.55, 11,45, 17.55, 19.55 «Что 

почём» (путеводитель покупа
теля)

10.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

10.15 Худ. сериал «Моисей-за
конодатель» (6 с,, закл.; Ита
лия — США)

11.05 «Кинотеатр юного зрите
ля». Худ; фильм «Чудесные 
годы» (55 и 56 с., США)

11.50 «Латиномания»
12.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
12.15 Худ. фильм «Эймос» (США)
13.45 «Русский альбом»
14.00 «Сегодня»
14.15 «Мир кино». .Худ; фильм 

'«Шепот» (Канада)
15.45 «Доктор Угол». «Омоложе-

-.уЛіие», «Дедушка»
■'16:00 «Сегеднй»«.
.^16.45 Фестиваль мини-сериалов, 

'«Женщины с Дикого Запада» 
(4 с., закл., США)

17.10 Мелодрама «Мариелена» 
(Испания)

18(00 «Забавные истории». «Мо
шенники из бара .«Офисино» 
(Испания)

1'8.30 телесериал «Женщины 
(Греция)

19.30 Мультфильм «Черепашки- 
ниндзя» (США)

20.00 ХуД· фильм «Дети против 
монстров» (.1 с., США)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой- дня»
22.00 «Наше старое кино». «Кав

казская пленница»
23.25 Русский альбом. Группа 

«Машина времени»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 фестиваль мини-сериалов. 

Эдвиж Фенек, Анни Жирардо в 
фильме «Тайные преступления» 
(1с., Италия)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Мир кино». Род Стайгер в 

фильме Стюарта Розенберга 
«Эмитивиллский ужас» (США)

4.05 Ночной канал. Эротические 
шоу мира

тор От 25 октября)
8.30 «Забавные истории». «Марк 

и Софи» (6 с,., Франция)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН 

РОССИИ». Режиссер А. Погреб
ной. (продолжение темы). Ве
дущая Марина Мясникова

10.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

Ю.50 Худ. Сериал «Детективы 
Д. X. Чейза: «Смерть по кон
тракту» (1 с., Италия)

11.40 «Русский альбом»
12.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
12.15 Худ. фильм «Альфредо, 

Альфредо» (США — Италия)
13.55 Лучшие цирки мира. «10-й 

магический Гран-При, Монте- 
Карло» (1 ч.)

14.25 «Мир кино». Худ. фильм «В 
бегах» (США)

16.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

16.15 Фестиваль мини-сериалов. 
«Тайные преступления» (1 с., 
Италия)

17.00 Мультфильм «Кто самый 
сильный»

17.20 Худ. фильм «История 
Кьяры. Победа любви-2» (2 с., 
Италия)

19.00 Программа для автолюби
телей «КОЛЁСА»

19,30 «Забавные истории». «Марк 
и Софи» (7 с., Франция)

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Худ. фильм «Дети против 
монстров» (2 с., США)

20.30 РЕН-ТВ представляет: 
«Дог-шоу. Я и моя собака»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Док. фильм «Криминаль

ная Россия: современные хро
ники»'. Фильм 3-й. «Маленькая 
война за икру»

22.00 Фестиваль мини-сериалов. 
«Тайные преступления» (2 с., 
Италия)

23:00 «Намедни» (НТВ)
23,45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Федерико 

Феллини. Худ. фильм «Сати
рикон Феллини» (Италйя - 
Франция)

2.50 «Третий;глаз»
3.35 Ночной канал.' «Плейбой»
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8.00 «Третий принц». Фильм-сказ
ка

9.25 М/ф «Волшебный магазин»
10.00,1.20 Новости
10.15 «Непутевые заметки» Дм. 

Крылова
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Утренняя звезда»
12.00 «Армейский магазин»
12.30 «Играй, гармонь люби

мая!»
13.00 «Русский мир»
13.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто»
14.25 «Смехопанорама»
15,00 Новости
15.20 «Звезды оперы»
16.10 «Клуб путешественников»
16.55 «Как-то раз»
17.05 Мультфейерверк
17.45 «Один на один»
18.20 «Счастливый случай»
19.10 «Песня-96»
20.00 «Время»
20.50 «КВН-96»
23.00 Роберт де Ниро в остросю

жетном фильме «Обратная 
тяга»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Лукбморье»
8.30 Мультфильм
8.45 «Спортлото»
8.55 «Мак и Матли». Сериал
9.15 «За околицей»
9.30 «Пилигрим»
9.55 «Устами младенца»
10.25 «Приз группы «Савва»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «Человек на земле»
12.25 «Книжная лавка»
12.55 А. Чехов. «Шампанское», 

«Разговор пьяного с трезвым 
чертом». Телеспектакль

13.20 «Проще простого»
13.50 «Тайна Сахары», 6 с.
14.45 «Ничего, кроме...»
15.00 «Диалоги о животных»
15.30 «Караоке по-русски»
16.00 «Вести»
16.20 «Экипаж кругосветного 

плавания»
16.45 «Репортер»
17.00 «Футбол без границ»
17.30 «У всех на устах». Програм

ма Н. Дарьяловой
17.50 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый», «Аладдин»
18.50 «Королева Марго». Худ. 

сериал. 15 с.
19.45 «Спортлото-92». Худ. 

фильм
21.25 СГТРК. Программа «Вечер»
22.00 «Зеркало»
22.55 «Репортаж йи о чём»
23.10 «К-2» представляет: Аль 

Пачино, Никита Михалков и 
Евгений Миронов в программе 
«Абзац»

0.05 «Прогулка с Иоганном Штра
усом»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.25 «Папа, мама и я — спор

тивная семья»
12.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Овертайм»
13.40 «Необузданная Африка»'/1" 

Док. сериал о природе. 1с. '
14.10 «Храм»
14.40 «Весь этот цирк»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Музыкальная история».' 

Х/Ф
16.30 «Военная музыка». Теле

фильм-концерт
16.55 «Информ-ТВ»

17.10 «Еще одна Россия»
18.10 «Солисты Мариинки». Алек

сандр Морозов
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Спорт, программа
19.35 «Полосатая музыка», «Сказ

ка за сказкой»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Сокровища Петербурга. 

Русский музей»
21.55 «Информ-ТВ». «Обратный 

отсчет»
22.20 «Посвящение»'.' Один день 

морской академии
22.35 «Треугольник». Х/ф
23.55 «У всех на виду»
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Межд. обозрение»
1.20 «Посмотрим». Анонс
1.35 «Идеальная пара». Х/ф

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.25 Фильм-сказка «Садко»
19.50 Из фондов ТВ. Композитор 

В. Сильвестров
20.45 «Дом актера». «Пусть кру

жат пожелтевшие листья...»
21.40 Играет ансамбль «Изумруд»
22.00 «Волшебник XX века»
22.50 Х/ф «Повод»

«ІО КАНАЛ»
С 8.00 до 18.00 возможно от

ключение в связи с технически
ми работами.

По всем вопросам обращать
ся на передающий центр — тел. 
22-36-70.
8.00 Музыка
8.20 «6 соток»
8.45,19.55,22.00 Телетекст
9.40 «Музыкальный магазин»
9.55 «Гонки на выживание»
10.25 «Синемания»
10.55 Худ. фильм «ЗАЛОЖНИКИ» 

(Россия, 1990 г.)
12.10 ПРЕМЬЕРА! Юмористичес

кий сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ» 
(Англия), 1 с.

13.00,15.00,16.00,17.00118.00,
19.00 «Новости 2x2»

13.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 128 с.

14.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 76 с.

15.05 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 
МИРА»: «Кит-убийца»

16.05 Мультсериал «Грандайзер» 
(Япония), 14 с.

16,30 «Телемагазин»
16.40 Музыкальная мозаика 

«Звездного дождя»
17105 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 76 с.
18.00 «Домашняя звезда»
18.15 «ВАЛЕНТИНА»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 129 с.
20.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
20.20 «Телемагазин»
20.30 «Праздничный пирог»
20.35 ДЕТСКИЙ ЧАС: мультфильм 

«Корабль-призрак»
21.30 В. Воробьев (победитель 

российского конкурса анекдо
тов) в программе «Замочная 
скважина»

21.45. «Красиво шить не запре
тишь»

22.05 Худ. фильм «КРОВАВАЯ 
.МЕСТЬ» (боевик, США)

23.35 Тележурнал «Рынок»
0.00 ПРЕМЬЕРА! Юмористичес

кий сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ» 
(Англия), 2 с,

1.00 ХЬ-шизіс
1.30 ПРЕМЬЕРА! Сага о любви 

«ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ РАЯ» 
(Англия), 1 с.

2.25' Музыка

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
8.00 Новости Голливуда «КИНО, 

КИНО', КИНО» (США)
8.30 «История российского спор

та»: «И. Моисеева и А. Минен- 
ков»

9.00 Программа «Живая вода» 
(ведущий: модельер Н. Рома
нов)

9.30 Классика Голливуда: «Се
мейка Адамс» (США)

10.00 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ»
10.30 Телеигра «Космические 

добровольцы» (пр-во «XX век. 
Фокс»). США

11.25 Екатеринбургский мясо
комбинат представляет: спор
тивная телеигра «ТЯНИ-ТОЛ- 
КАЙ»

12.00 Многосерийный худ. фильм 
«Робокоп»: «Человек жестянки» 
(США - Канада)

13.15 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.00 «Открытые небеса»: д/ф 

«Век Екатерины», «Я возвра
щаю ваш портрет»

16.30 Х/ф «Майская ночь, или 
Утопленница» (реж.— А. Роу)

17.30 М/ф «Крнтен и Господин де 
Мольер» (Франция)

18.00 Программа «ДОГ-ШОУ»: «Я 
и моя собака»

18.30 Фильм — детям: «Секрет
ная миссия-2»

19.00 Фантастический сериал 
«Космический патруль»: «Быть 
или не быть» (.1993 г., США)

20.00 Юмористический сериал 
«Башни Фолти» (Англия)

20.30 Информационная програм
ма «Репортер»: «Шведская 
тюрьма»

20.45 «УЕЗД» (областные новос
ти)

21.15 «История-российского 
спорта»: «Бегун на все време
на» (Е. Борзов)

21.45 «Мир развлечений» (1996 
г., Англия)

22.15 Многосерийный худ. фильм 
«РОБОКОП»: «Сестры-преступ
ницы» (США — Канада)

23.05 Информационная програм
ма «Репортер»: «Русское пор
нокино»

23.25 Музыкальная программа 
«Бостон Попе» (США)

0.20 Муз. ТВ: «МТУ», «КЛИПОМА
НИЯ»

«УРТ»
7.15 Мультфильмы
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COM

MENT»

8.30 Поп-галерея. Deff Leppard. 
2-я часть

9.00 Чемпионат мира по бильяр
дным трюкам. 1996 г. 1-я часть

І 0.00 «Экономикс»
10.20 Муз, фильм «Сон в крас

ном тереме»
11.50 Док. сериал «Дикая приро

да мира»
12.45 «Городок»
13.10 Муз. программа «Дело в 

шляпе»
13.30 Пьер Ришар в х/ф «Укол 

зонтиком»
14.50 Музыкальный антракт
15,00 Духовная беседа
15.15 Юмор. Программа «Хохма».
16.00 «Экономикс»
16.20 Х/ф «Офицеры»
18.00 Программа «Православие»
18.20 Музыкальная программа
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COM

MENT»
19.45 Топ-40, Лучшая сороковка 

из Германии
20.15 Чемпионат мира по биль

ярдным трюкам; 1996 г. 2-я 
часть

21.15 Музыка
21.30 «Экономикс»
21.5.0 Православное кино. Д/ф 

«Иверское сердце»
22.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить». 8 с.
23.25 Программа «Арсенал»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.45 Г имнастика
8.00 «Экспресс»
8.-10 «Звезды любви»
8.40 Христианское кино
9.30 М/ф «Снежная Королева»
10.30 Муз. программа телеком

пании TBN
11.00 Информационная програм

ма
13,00 «Новости 2x2»
13.05 Т/с «Новая волна» (Брази

лия), 1 с,
14.00 «Новости 2x2»
14.05 Программа «Мир путешес

твий»
14.30 «Астрология.любви» -
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 48 с.
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 18 с.
16.30 МОСЭКСПО представляет
17.00‘«Новости 2x2»
17.05 Т/с «Тень», 76 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.05 Программа «СТЕП-КЛАСС»
18.30 Программа «Ты у меня 

одна»
18.49 Т/с «Антонелла», 129 с.

19.54 «Новости 2x2»
20.00 Программа «Сюжет О»
20.15 «Клаустрофобия»
21.00 Программа для автолюби

телей «Колёса»
21.30 «Я — телохранитель»
21.45 «Разговорчики»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы.», 2 

с.
22.55 Программа «КИНОБАБНИК»
23,40 Т/с «Антонелла», 129 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «В Случае необходимости»
1.38 Т/с «Новая волна», 2 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.30 Сериал «Супёрбой»
8.20 «Тайм-Аут»
8.30 «Прайс-Лист»
8.35 «Вокруг стола»
8.55 «Single»
9.30 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.15 «Дорожный патруль»
10.25 Диск-канал
11.00 Мультсериал «Омер», 7 с.
11.30 Детский сеанс; «Мама»
1.3.00 Шоу еды «Пальчики обли

жешь»
13.35 Юмор, программа «Назло 

рекордам»
14.00 Сериал о природе: «Дикая 

природа Австралии», 13 с.
14.45 «Канон» (беседы об осно

вах православной веры)
15.15 «Чай-клуб». В гостях у Зи

новия Гердта Григорий Остер 
й Сергей Юшенков

15.45 Ток-шоу «Музыка и прес
са»: «Акулы пера»

16.40 Ток-шоу «Сделай шаг»
17.30 Спорт недели
18.00 «Том, Джерри и их друзья», 

мультфильмы (16 выпуск)
19.00 «Инфо-Тайм»
19.15 «Открытия недели»
19.40 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42» (повтор от 
25.10.96)

20.40 «Прайс-Лист»
20.45 «Инфо-Тайм»
21.00 «Дорожный патруль»
21.20 Аналитическая программа 

«Обозреватель»
22.00 Сатирический киножурнал 

«ФитилЬ»
22,15 В. Меркурьев, П. Яншин, 

Ю. Любимов в фильме «На под
мостках сцены» (ТѴ-6)

23.55 «Шоу Бенни Хилла»
0.30 Джеймс Белуши в фильме 

«След красной помады» (ТВ-6)

2.15 Теледискотека «Партийная 
зона»

3.45 «Инфо-Тайм»
4.00 Худ. фильм
5.40 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ 

(повтор от 26 октября)
8.30 «Забавные истории»! «Марк 

и Софи» (7 с.; Франция)
9.00 Мультфильм «Исполнение 

желаний»
9.30 «Кэш энд Кэрри ЮНИЛЭНД» 

представляет: программа «Го
родок» (повтор от 20 октября)

10.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Худ. фильм «Чудесные 
годы» (59 и 60 с., США)

10.50 Худ. сериал «Детективы Д.
X. Чейза: «Смерть по контрак
ту» (2 с,, Италия)

11.40 «Латиномания»
12.00 «Сегодня». Информацион- 

ная программа (НТВ)
12.15 Худ. фильм «Плач невин

ного» (Ирландия — США)
13.50 «Лучшие цирки мира».
. «10-й магический Гран-при, 

Монте-Карло» (2 ч.)
14.20 «Мир кино». Худ. фильм 

«Девственность» (Италия —Ве
ликобритания)

15.45 «Русский альбом»
16.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
16.15 Фестиваль мини-сериалов. 

«Тайные преступления» (2 с., 
Италия)

17.00 «Намедни» (НТВ)
17.40 «Куклы» (НТВ)
17.55 Спортивная шоу-програм

ма «Бушидо: путь война» (Япо
ния)

18.45 «Кэш энд Кэрри ЮНИЛЭНД» 
представляет: программа «Го
родок»

19.15 «Мегадром агента 2» (но
вости видеоигр)

19.30 «Забавные истории». «Марк 
и Софи» (8 с., Франция)

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Худ. фильм «Дети против 
монстров» (3 с., США)

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Программа Владимира 

Познера «Лицо в маске»
22.10 «Сериал по выходным», 

«Исчезнувшие цивилизации». 
Фильм 8-й: «Африка» (США)

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 «Мир кино». Роберт де Ниро 

в фильме Мартина Скорсезе 
«Король комедии» (США)

2.00 Лучшие шоу и варьете мира. 
«Девушки Парижа»

Экспресс-интервью

Цель-минимум: 
«бронза»

Г РЕАЛИЗУЮ
длуку 1-го сорта Щучанского х/к 

по цене 1800 руб./кг.
L Тел. в Челябинске: (3512) 36-33-52.

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

продолжает прием подписки 
на первое полугодие 1997 года 

на «Областную газету»
и другие местные и центральные издания.

Подписка осуществляется 
во всех почтовых отделениях 

Свердловской области.
Для жителей Екатеринбурга 

новая услуга — 
подписка по телефону 512-537.
Напоминаем о праве подписчика 
выбрать любую форму доставки. 

Так, стоимость полугодовой доставки

«Областной газеты»
(ее каталожная цена постоянна — 

24900 рублей) составит:
в Екатеринбурге:

до почтового ящика — 25584,
до востребований — 15600,
до квартиры — 33072,
коллективная подписка— 12792,

по области:
до. почтового ящика— 31824,
до востребования — 19032,
до квартиры — 41496,
коллективная подписка— 15912’

Полная информация о подписке 
по телефону 517-036»

ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ экономики
(сертификат АВ-000116 от 03.11.95)

СЫСЕРТСКАЯ
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

предла^ае« -
высоко к а ч ес %· в е»н н у

для дома и офиса
Наша мебель доступна каждому покупателю 

как по цене, так и по вариациям.
Постепенно покупая и сочетая между собой 

секции, вы можете создать свой неповтори
мый интерьер.

Наша мебель подходит для любых квартир!
Она украсит ваш быт, подчеркнет ваш вкус, 

создаст настроение для работы.

Наш адрес: 624020, Свердловская 
обл., г. Сысерть, ул. Быкова, 11.

Тел./факс (34374) 2-16-93, 2-14-45.

П'ГІШІД ИЕНЗНИ рассказывает^^ 

: ЦАРСКОЕ етВОЪЬЕ: 
■ Российские учёные раскрыли одну из древнерусских тайн. В ■ 
■ XII—XV веках это средство называли «Царским снадобьем» ■ 
■ Древние славяне, принимая его, побеждали в битвах, а девуш- ■ 
" кй долго сохраняли молодость и здоровье, а в третьем поколе- и 
в нии. по свидетельству древних летописей, рождались настоя- в 
■ щие богатыри. Применение Царского снадобья часто спасало ■ 
■ от эпидемий, свирепствовавших в те время, например, чумы, и 
■ Потом секрет Царского снадобья был забыт и не использовал- ■ 
■ ся на протяжении 300 лет В начале нашего века им пользовал,- и 
ж -ся Григорий Распутин, ояёнь..удивляя своими невероятными в 
в способностями всех окружающих; особенно женщин... Именно в 
■ хроники царской семьи того времени помогли раскрыть одну ■ 
■ из самых загадочных тайн Древней Руси. ■
■ Современный вариант старинного снадобья Называется Цар- ■ 
■ скими таблетками. Его восстановили талантливые российские ® 

! ученые. Проведенные испытания и благодарность покупателей в 
в подтвердили высокую эффективность Царских таблеток в 
■ —защита от гриппа, простудных, сердечных заболеваний; ■ 
■ — улучшение самочувствия, необычный «эффект омоложе- ■
■ ния»

Но самое главное: повышается иммунитет — основа ос- " 
в нов Вашего здоровья и долголетия, 'защита от множест- в 
■ ва болезней; что особенно важно в современной неблагопри- ■ 
■ ятной экологической обстановке. ■
■ Есть ли у Царского снадобья побочный, эффект? Да, есть. ■ 
■ потенция у мужчин так повышается, что они могут ощутить в ■ 
в себе «Распутина», а это* не всем женам нравится.

В упаковке — 30 таблетбк на 2-недельный курс. Цена во в 
■ много раз меньше импортных — 26 тыс. рублей. Продавцы- ■

консультанты ждут Вас по адресам магазинов фирмы «Казано
ва»

Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 2; ул. Ключевская
(Ермакова), 5, ост. транспорта «Колледж связи.».

Телефон для покупателей и оптовиков: 57-47-70.

ВОЛЕЙБОЛ
Завтра восемь мужских 

команд суперлиги — ЦСКА, 
«Белогорье» (Белгород), «Са
мотлор» (Нижневартовск), 
«й'зумруд» (Екатеринбург), 
«Искра» (Одинцово), «Автомо
билист» (Санкт-Петербург), 
«Спартак» (Москва) и дебю
тант «Нефтяник» (Уфа) — на
чнут матчи чемпионата Рос
сии. На первом этапе по гу
ровой системе они сыграли 
в два круга. На втором (он 
состоится уже в новом году) 
— шесть сильнейших клубов 
с учетом всех ранее набран
ных очков проведут четырёх
круговой турнир с разъезда
ми, играя с каждым из со
перников по два «спаренных» 
матча — дома и в гостях: За
тем — суперфинальные се
рии до трех побед за 1-2-е 
и 3-4-е места.

Накануне старта мы встре
тились с главным тренером 
«Изумруда» Валерием АЛФЕ
РОВЫМ.

— Валерий Михайлович; в 
межсезонье наверняка многие 
клубы интересовались наши
ми ведущими игроками. Ска
жем, Игорем Шулеповым...

— У Игоря контракт с «Изум
рудом» еще на два года, и, 
думаю, ни у одной российской 
команды не хватит денег, что1 
бы выкупить его. Были пред
ложения Шулепову из Италии 
и. Японии. Но Игорь остается 
пока в Екатеринбурге. Он — 
порядочный парень и понима
ет, что еще не до конца вер
нул клубу вложенные в его под
готовку средства. Да и воз
можности повышения класса 
игры Шулепова здесь, в Ека
теринбурге, далёко еще не ис
черпаны.

К слову сказать, Федера
ция волейбола России осо
знала, что уезжающие в зару
бежные клубы волейболисты 
быстро становятся «отрезан
ным ломтем», и пытается с по
мощью назначения стипендии 
закрепить членов сборной в 
отечественных клубах хотя бы 
до .ближайшей., Олимпиады..

Возвращаясь к вашему во
просу, отмечу,! чтоиосталисд в 
команде и все остальные во
лейболисты.

— А как с пополнением?
’ — По многолетней традиции 
мы обошлись воспитанниками 
собственной школы. Заявлены 
за «Изумруд» 18-лётние Анд
рей Егорычев и Сергей Латы
шев — ведущие игроки моло
дежной сборной России. Вер
нулся домой после выступле
ний в голландском клубе 
«Линк» (Амстердам) опытный 
связующий Сергей Кукарцев.

— В недавних матчах Куб
ка России его игра не выгля
дела безупречной.

— Вполне естественно. Ко
мандное взаимодействие отра
батывается годами; а Кукар
цев тренировался с “новыми 
партнерами всего три дня. К 
тому же в Голландии его за
частую использовали в другом 
амплуа. Нет сомнений, что игру 
«Изумруда» Сергей усилит 
,Надеесц,..ддаадет.он так^е:' в

сборную. Как и молодой наш 
нападающий Алексей Бовдуй.

— Учитывая, что Игорь Шу- 
лепов и Александр Гераси
мов в сборной уже играют, 
скоро наши ребята составят 
её костяк. Хотелось бы... Не
сколько волейболистов клу
ба мы уже упомянули; назо
вите и остальных!

— Все· они, хорошо знакомы 
болельщикам: капитан коман
ды Павел Иванов, Андрей За- 
ботин, Олег Шкиндер, Анато
лий Сосунов, Денис Чумачен- 
ко, Дмитрий Дик.

— Валерий Михайлович, к 
«Изумруду», насколько я 
знаю, с симпатией относятся 
не только екатеринбуржцы, 
но и любители волейбола 
других городов. И все-таки 
возникает впечатление, что 
в любом турнире, возьмем 
хотя бы чемпионат 1995/1996 
гг. или нынешний розыгрыш 
Кубка, команда не «дотяги1 
вает» до максимально воз
можного для себя результа
та.

— В общем-то, вы правы. 
Главная причина — отсутствие 
опыта, который нельзя заменить 
ничем иным. Нельзя не· сказать 
и о следующем. По уровню фи
нансирования мы значительно 
уступаем всем нашим Соперни
кам по суперлиге. И это обсто
ятельство настроения, конечно, 
не добавляет.

— Подобную фразу я слы
шал едва ли не от всех тре
неров екатеринбургских ко
манд мастеров.

— Понятно. Ведь только вы
ступающих на высшем уровне 
клубов в нашем городе почти 
два десятка. И средства при
ходится делить на всех. А в 
Белгороде или Нижневартов
ске волейбольный клуб — един
ственный и потому особенно 
любимый «ребенок».

■Но нам от этого не легче, А 
особую обеспокоенность вы
зывает «подвешенное» состо
яние нашей дочерней коман
ды, которой предстоит дебю
тировать в высшей лиге.

— И все-таки «Изумруд» 
кто-то поддерживает?

— Конечно. Прежде .всего 
э/о' правительство области 
Свой вклад вносят облспортко- 
митет (А. Кузнецов)., ОЦМ 
(Н. Тимофеев)', «Золото-плати
новая компания» (А. Фисенко), 
Уральский банк реконструкции 
и развития (И. Чевтаев).

— С кем предстоит ветре; 
тйться «Изумруду» в первом 
туре чемпионата России?

— 18 октября мы играем с 
«Автомобилистом», 19-го — со 
«Спартаком», 20-го — с «Са
мотлором». Все эти игры со
стоятся в зале «Изумруд» в 17 
часов.

—'И последний вопрос. 
Ваши задачи на сезон?

— В чемпионате России 
цель-минимум: бронзовые ме
дали. В розыгрыше Кубка ев
ропейской конфедерации во
лейбола — пройти первый этап 
и попасть в финальный турнир?

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

ЕКАТЕРИНБУРГ 
Первоуральск 
Ревда

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

55-42-42
Среднеуральск
Березовский 
Сысерть

Весь спектр оборудования 
для отопления й горячего 

водоснабжения
из Германий и Италии.

От квартиры до микрорайона.
широкий 

спектр мощно
стей, 

КПД более 
90%, 

газ или диз
топливо на выбор, 

минималь 
ный выброс в ат 
мосферу, 

весь спектр 
присоединитель 
ной арматуры и 
автоматики,

немецкое качество и надежность.

Проектирование, согласование, 
поставка и монтаж.

Наш телефон: 22-82-34.

Проводится конкурсный
Набор сотрудников 
для надомной работы по телефону

550-393 Требования: 
интеллигентность и

550-748 коммуникабельность
Обучение бесплатное

звонить строго с 10 до 18 часов

Киноафиш
космос (51-66-90) 

19—20 — Импотент (Росой! 
21—27 — Импотент (Росси;

СОВКИНО (51-06-21) 
19—21 — Прирождённые у! 
цы (США) Газонокосиль 
(США)
2.1—27 — Синбад - глаз т» 
(США)

САЛЮТ (51-47-44) 
19-21 — Бейб (США) Три- 
лания (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
19—20 — Собаки ада (СІ 
Сканнер-полицейский (СШ 
21—27 — Невеста из Пар 
(Россия) Звездные во 
(США)

МИР (22-36-56) 
19—20 — Последний оставі 
ся в живых (США) 
21—27 — Принадлежащие 
(США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-6, 
19—20 — Восходящее со.’ 
(США)
21—27 — князь тьмы (США

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
19—20. — Духи ада (Россия 
21—27,— Класс-1999, ч 2‘ 
мена (США)

ЗНАМЯ (31-14,-75) 
19-20 - Класс-1999, ч 2 
мена (США)
21—27 — Меченосец (США:

УРАЛ (53-38-79) * 
19—20 Красота порока (Рос
сия - Югославия) Легенда о 
Нарайяме (Япония) Раба люб
ви (Россия)
21 -27 ■ Эротические сны Кле
опатры (Франция ■ Италия)

ЗАРЯ (34-76-33) 
19 20 Смертельный захват 
(США) 
21 -27 человек с пистолетом 
(США)
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

(58-29-88)
25 27 Неприкосновенные 
(США)

ДК УЗТМ (32-47-55) 
19 20 Дельта Венеры (США) 
Іайна священной горы Мара- 
бата (Италия)

г ько~ факты
МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня в 

спорткомплексе «Калининец» 
Екатеринбурга стартует пер
вый тур высшей лиги чемпио
ната России

В нем примут участие четьи 
ре команды нашей области ■ 
ВИЗ, «Уралмаш-м», «Атриум»- 
УПИ (все — Екатеринбург) и 
новоуральский «Строитель», а 
также по два клуба из Челя
бинска («Строитель-7» и «Фе
никс») и Санкт-Петербурга 
(ПСИ и «Зенит»! Нашему квар
тету предстоит поочерёдно 
сыграть с каждым из гостей 
Начало матчей 17 18 октября

-в 13.30, 1,5.00, 16.30 и 18.00, 
19—20 октября — в 12 00, 
13,30, 15,00 и 16,3.9

Другие восемь команд вы 
сшей лиги в те же сроки со
ревнуются в Москве

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная 
России, в составе которой вы
ступали визовцы Олег Усанов 
и Михаил Кощеев, провела три 
товарищеских матча в Запад
ной Европе Наша команда 
сыграла вничью с бельгийца 
ми 3:3, затем уступила год 
ландцам 1 5 (гол на счету 
Кощеева) и выиграла у них‘с 
тем же результатом
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Царицыно — 
« бе р му дски й » 
клочок земли
Будто злой рок преследовал всех, 

кто имел дело с этим местом

Видящие и слышащие
компьютеры

Возможно, они появятся в ближайшие годы

Персональный компьютер, который способен узнавать 
хозяина «в лицо»? Выделять среди прочих голос своего 
владельца? Разговаривать с ним? Пока, конечно же, все это 
— фантастика. Однако, как считает основатель корпорации 
«Майкрософт» Билл Гейтс, видящие и слышащие 
компьютеры появятся уже в ближайшие десять лет.

«Компьютеры будут слы
шать, видеть,: разговаривать, 
самосовершенствоваться» ,— 
подчеркнул Он в Новом Орле
ане (штат Луизиана') на 20-й 
ежегодной конференции 
«Компьютер' ассошиэйтс Ин
тернэшнл», куда съезжаются 
Прежде всего пользователи

электронной техники.·. По сло
вам Гейтса, в предстоящее де
сятилетие «персональные 
компьютеры Даже позволят вам 
видеть реакцию Человека, ког
да он будет читать ваше посла
ние по электронной почте». 
Вера основателя «Майкрософт» 
основана прежде всего на уси-

лиях его же корпорации, кото
рая доминирует- в сфере про
изводства программного обес
печения и, по его словам, «рас
ходует 2 млрд, долларов в год 
на исследовательские и кон
структорские работы».

Выступление Гейтса еще раз 
продемонстрировало его уве
ренность в реальности ныне 
фантастического будущего. Ра
нее в своей книге «Путь вперед» 
он рассказал о целой серии 
предвидений в этой области. 
Так, по его убеждению, карман
ный персональный компьютер 
ликвидирует, например, авиа- .

билеты: компьютер на контроль
ном пункте считает записанную 
в нем информацию об оплате 
перелета. Вы сможете послу
шать любую песню, находясь в 
любой точке планеты, опять Же 
с помощью компьютерной тех
ники. Или посмотреть художес
твенный фильм, где компьютер 
заменит вашей собственной 
персоной исполнителя главной 
роли. Все товары мира будут 
доступны для их оценки, срав
нения с продукцией других 
фирм и часто для подгонки их 
под ваш вкус. Когда что-то по
надобится, можно будет про
сто дать компьютеру команду 
найти этот товар по самой под
ходящей цене или связаться с 
компьютерами фирм, произво
дящих этот товар. Продолжать 
можно до бесконечности...

Анатолий ЛАЗАРЕВ-, 
корр. ИТАР-ТАСС. 

(«Глобус», № 37, 1996 г.)

Летучие мыши 
в Букингемском

дворце
Без людей Лондон 

проживет всего 200 лёт

Человек, как известно, «царь природы». Однако, 
полагают британские ученые, царство это весьма 
непрочно, и природа может легко «отвоевать» его 
обратно при определенных обстоятельствах. Что, 
например, ожидает один из крупнейших мегаполисов 
мира, Лондон, если после ядерного взрыва или 
экологической катастрофы население будет вынуждено 
покинуть город? Футурологический прогноз отводит 
Лондону не более 200 лет для того, чтобы быть 
поглощенным природным окружающим миром.

«Возвращение к природе» 
начнется буквально на следу
ющий год после исчезнове
ния людей. Одуванчики и дру
гие неприхотливые сорняки 
зазеленеют в сточных кана
вах, асфальтовых трещинах и 
между плит тротуара. Через 
пару лет на улицах Лондона 
появятся кустарники, опада
ющие листья которых созда
дут внушительный слой пере
гноя. Если, например, Лондон 
опустеет уже в 1996 году, то 
к, началу следующего столе
тия всю территорию между 
зданиями покроет ровный тра-

вяной ковер с яркими пятнами 
клевера.

Молнии станут причиной 
многочисленных пожаров, ко
торые уничтожат большую часть 
зданий, оставив пустые бетон
ные крробки. Зеленое «одея
ло» вьющихся растений накро
ет остатки полуразрушенных 
строений. Через 15 лет на ули
цах Лондона зашумит молодой 
лес, а Темза, постепенно раз
мывая набережную, превратит 
в болото центральную часть го
рода.

Вольготно будет в бывшей 
британской столице и предста-

вителям фауны. На Трафальгар
ской площади и в Букингемс
ком дворце появятся ежи, кро
лики, лисы, летучие мыши. К 
ним присоединятся бывшие «уз
ники» лондонского зоопарка, а 
также одичавшие собаки и кош
ки. Одновременно вместе с 
людьми исчезнут крысы и го
родские голуби.

В период между 2006—2056 
годами начнут рушиться мосты 
через Темзу, а высота леса на 
бывших авеню города составит 
уже около пяти метров. Руины 
домов еще будут видны среди 
моря зелени, однако кроны де
ревьев и гигантские «щупаль
ца» плюща уже должны доми
нировать над местным ланд
шафтом. Полное разрушение 
города предсказывается через 
200 лет после людского исхо
да, когда под действием кор
розии разрушатся металличес
кие и бетонные конструкции. 
Следы человеческой деятель-

Правительство 
скрывает 

информацию 
обНЛО

ности 
«дне» 
сива.

По

окончательно сгинут на 
обширного лесного мас-

мнению ученых, будущим
обитателям планеты через 
500—800 лет будет весьма 
сложно отыскать следы нашей 
цивилизации, так как современ
ные здания не отличаются осо
бым «долгожительством» и зна
чительно уступают по прочнос
ти средневековым постройкам.

Петр ВЛАСОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

Так считает 
половина жителей США

Вот что показал опрос общес
твенного мнения·, опубликован
ный журналом «Ньюсуик». Соглас
но данным исследования, 48 про-; 
центов опрошенных Считают су
ществование неопознанных лета-, 
ющих объектов реальностью. 51 
процент, однако, утверждает, что: 
подобным явлениям можно най
ти разумное научное объяснение. 
При всем этом только 12 про
центов участников опроса были 
свидетелями загадочных явлений, 
которые могут быть названы НЛО, 
и лишь 20 процентов.верят в то, 
что увиденные; феномены были 
формами инопланетной жизни 
иди кррмідеескими кораблями 
пришельцев.

Опрос выявил также зависи
мость .веры в паранормальные· 
явления от- возраста··· человека. 
Так,- в НЛО верят 43 процента 
18—29-летних, Среди 30—49-лет- 
них эта цифра падает уже др 39; 
процентов, и только 37 процен
тов опрошенных в возрасте стар; 
ше 65 лет причислили себя к дан
ной группе лиц.

(ИТАР-ТАСС).

В народе всегда были люди, 
оторые чувствовали земное из-' 

лучение и указывали места бла
гоприятные или «гиблые» для здо
ровья человека. Их называли кол
дунами или лозоходцами. В за
висимости от сложившихся -ВЗГЛЯ
ДОВ, следовали или пренебрега
ли их советами, и результаты, 
как правило, не заставляли до
лго ждать. В «гиблых?», местах 
люди часто болели, их развитие 
замедлялось, поселки хирели и 
обезлюдевали. А вот церковь 
мудро использовала знания этих 
людей, одаренных необычным ви
дением. Практически все древ
ние храмы и монастыри распо
ложены в местах с оптимальным 
уровнем земного излучения от 
+10 до +20 градусов; Архитекту
ра этих построек концентриро
вала энергию в дозах, обеспечи
вающих энергетическую поддер
жку страждущих и больных.

Классическим примером тако
го двойственного отношения к 
природным явлениям может слу
жить «странная» история Цари
цынского дворцового ансамбля.

В журнале «Наука и жизнь» 
(№ 4, 1992 г.) была опубликова
на статья кандидата искусство
ведческих Наук Р. Байбуровой 
«Царицыно, бывшая Черная грязь. 
История, владельцы, .странная 
закономерность»». Как будто злой 
рок, пишет автор, преследовал 
всех, кто имел дело с этим мес
том. Первый владелец с 1633 г. 
Семен Стрешнев остался без на
следников, ветвь прервалась. Пе
чальной оказалась и судьба по
томков Алексея Галицына. Сразу 
в одном поколении прекратился 
стариннейший род Кантемиров. 
Незавидна и история строитель
ства царского дворца очередно
го владельца Царицыно — Екате
рины II Построенные архитекто
ром В. Баженовым дворцы .Ека
терины и Павла и Большой кава
лерийский корпус по приказу ца
рицы,·' посетившей строительст
во в 1787 г., были разрушены.·Не 
нашлось никакого логического 
объяснения странности этого ре
шения. Новый дворец на старом 
месте начал строить другой та
лантливый архитектор М. Каза
ков Строительство шло ряло, и к 
моменту смерти Екатерины II (в 
1796іг.) дворец был только.под
веден под крышу. На этом строй
ка заглохла ..

Анализируя эту историю, ав
тор приходит к мысли, что «...не 
терпит Царицыно, бывшая Чер
ная грязь, на ‘своей земле ника
кой устойчивой жизни и жестко 
мстит за попытки усмирить ее». 
Обращаясь к семантике назва
ния «Черная грязь», Р. Байбурова 
склоняется к мысли, что; здесь не

имеются в виду цвет и консис
тенция почвы, а скорее несколь
ко иное значение «черного» — не
чистота, нечисть («грязь» — не
добрый, злой, мрачный, черная 
сила).

Что же за тайна скрывается в 
этом «бермудском» клочке зем
ли, напоминающем нам «о не
познанных безднах, об относи
тельности человеческих знаний»?

В феврале 1993 г. при постро-

чего не растет. Между тем даже 
внешний вид парка, окружающе
го постройки (за исключением 
мест, где располагаются неупо
рядоченные геопатогенные зоны, 
связанные с подземными водото
ками), не оставляет сомнений в 
благодатное™ этих почв для рас
тений. В то же время при осмотре 
дворца отмечается, что внутри 
помещений растут лишь характер
ные для неупорядоченных отри-

Фигурные ворота в Царицыне. Конец XVIII в.

ении карты геопатогенных зон 
Царицынского лесопарка мною 
обнаружена крупная отрицатель
ная аномалия, расположенная под 
главным дворцом ансамбля. Ру
ководство лесопарка не прояви
ло интереса к материалам био
локационной съемки, поэтому они 
были отложены до лучших вре
мен. И только случайно в августе 
в одной из библиотек я нашел 
статью, заставившую вернуться к 
вопросу. Контрольная проверка 
на местности подтвердила сущес
твование этой аномалии, уточни
ла ее границы и показала уро
вень излучений. Он составляет в 
различных частях дворца от — 90 
до—130 градусов.

Вот эта геопатогенная зона и 
создает обстановку угнетающего 
воздействия на человека. Здесь 
же корни непоследовательности 
решений Екатерины II, приказав-. 
Шей‘разрушить дворцы. По-ви
димому, обострившаяся с возрас
том болезнь ног камертоном сра
батывала на отрицательную ра
диацию, которую «чувствовала» 
императрица при осмотре стро
ительства.

В статье Байбуровой, к сожа-. 
лению, не рассмотрено значение 
третьего слова, тесно связанного 
с этим местом — «пустошь». Оно 
обозначает место, где'почти ни-

дательных геопатогенных зон 
скудные травы и отдельные.виды 
кустарников. Поэтому логично 
предположить, что название «пус
тошь» относилось именно к этому 
маленькому клочку.земли.

Можно также предположить, 
что в свое время были сделаны 
предостережения о. гибельности 
этого’ места и давались советы 
отказаться от постройки дворцов 
на «пустоши», но ни то; ни дру
гое услышано не было...

Услышат ли теперь?
Между тем построенный во 

времена Ивана IV и перестроен
ный в камне при Петре I живо- 
носный источник, расположенный 
в ТОО м севернее дворца, дей
ствует и поныне: Ведь Он зало
жен в оптимальной по энергети
ческому уровню аномалии, бла- 
гоприягнай.для.прихожан.а .вода 
из источника имеет положитель
ный заряд +20 градусов’.

. Поэтому следует полностью 
согласиться с призывом «Внима
тельно и бережно относиться к 
природе, искать с ней гармо'нии, 
научиться ее понимать»...

МОСКОВСКИЕ 
ВЛАСТИ ГОТОВЯТ 
ВЫПУСК новых 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАЙМОВ

Московские власти в' целях 
вовлечения более широкого кру
га инвесторов в финансирование 
инвестиционных проектов столи
цы намерены выпустить три er-ja 
муниципальных займов: внутрен
ний, рассчитанный на юридичес-. 
ких лиц, с привлечением средств 
до 8 трлн рублей; сберегатель
ный заем, рассчитанный на при
влечение средств населения·, в 
объеме до 2.трлн, рублей; внеш
ний — на сумму 400—500 млн. 
долларов — для иностранных ин
весторов.

Муниципальные займы на пер
вом этапе, На который мэр сто
лицы Юрий Лужков отводит два 
года, должны быть обеспечены 
недвижимостью города, землей 
и деньгами из бюджета; Вместо 
бюджетных средств могут высту
пить кредиты банков, которые со
бираются принять участие в про
екте, «но.; под минимальные или 
нулевые проценты», подчеркнул 
Лужков

Заместитель председателя 
Центробанка России Андрей Коз
лов поддержал «гигантский про
ект» муниципальных московских 
займов, отметив профессиона
лизм его. разработчиков.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
НАЧАЛЬНИК ДЕЛАЕТ 
ИЗ«ОБОРОНКИ» 
ПИВЗАВОД

Необычное решение принял 
начальник Горьковской железной 
дороги О. Шарадзе, став Недав
но по совместительству внешним 
управляющим оборонного заво
да «Лазурь»

На этом предприятии сложи
лась-тяжёлая обстановка — упал 
до нуля госзаказ, длительное вре
мя людям не выплачивается зар
плата, а прежний директор пред
приятия В. Белов подал в отстав
ку. А так как железнодорожники 
являются владельцами контроль
ного пакета акций «Лазури», им 
пришлось активно заняться де
лами предприятия.

Сейчас там идет монтаж обо
рудования Нового пивзавода. В 
ближайшем будущем намечено 
развернуть два новых производ
ства,— по выпуску светофоров и 
небольших автоматических теле
фонных станций: Все это позво
лит «Лазури» создать несколько 
Сбт новых .рабочих мест .и .выйти 
из кризиса

Ростислав ДУБОВИК. 
(«Мир непознанного», 

№ 15, 1996 г.) 
Фоторепродукция 

Станислава САВИНА.

«Призрачный» враг Грозного
Легенда о нем объясняет многие страшные поступки Ивана IV

называют 
«ивания своей

ііьтуры и, 
й стал

справился с 
агрессивные

а затем 
•оменальность 
дающая 
ана IV. По этой 
:ым врагом —

гергіит поражение.
= недовольство каз- 

; шансы на успех у

:. і в 1564 году. Иван 
! ремя тяжелое нерв,- 
' нники единодушно 
(ажду отъездом в Алек-;

заращением в Моск- 
рстарел и изменился, 
зственные приближен-

Иван IV. Копия с портрета, хранящегося 
в Копенгагене.

единственным выходом для Ивана IV было — 
уничтожать каждого,- подвергнувшегося .допро
су Но такой власти у Грозного не было Он

зи находит неожидан- 
& выход из, казалось 
Іения. Он создает оп- 

■ рыцарский орден со 
і, особыми ритуалами 
в опричнину не имел 

, кроме самих оприч- 
•чтельствё.с земщиной 
іс ·. вия.
I іЭЕ быстро организо- 
рравда, готовился за- 
- си льным объявление 
; бйло публично’ отре- 
Ітво? Поступки эти не 
Іеели только не пред- 
дишь ^тактический ма- 

п’О prfltfH*’»· розный пытался вы- 
своеі » л : врага из укрытия, 

чтобы схватиться с ним в открытую.
Но ничего из этого не вышло. Иван IV уез

жает в Вологду, начинает строить на севере

новую столицу, куда трудно будет проникнуть 
его все еще не открывшемуся противнику. Но 
думается, что Иван Грозный и это не-считал 
гарантией своей спокойной жизни. Он пишет 
письмо королеве Англии Елизавете, в кото
ром, как сегодня отмечают, просит политичес
кого убежища. И тут что-то происходит. Его 
противник, обманутый демонстративным бег
ством Ивана Грозного, делает неосторожный 
шаг В 1569 г Иван IV получает возможность 
расправиться с ним. Строительство столицы в 
Вологде, подготовка к бегству в Англию стано
вятся уже ненужными.

Иван IV мчится в свой Орденский замок — 
Александровскую слободу, откуда посылает за 
своим двоюродным братом Владимиром Ста- 
рицким (о нем еще пойдет речь), без суда и 
следствия расправляется с ним, его женой и 
старшей дочерью.

Три последующих месяца проходят в лихо
радочной подготовке, цослечего опричное вой
ско выступает в тайный поход. На дорогах 
выставлены заставы, ни один человек не мо
жет прорваться сквозь них и предупредить об

опасности опальные города. Первый из них 
Тверь. Странно вот что —в официальных лето
писях довольно подробно описаны погромы в 
Новгороде и Пскове, но о том, что, делалось в 
Твери,— ни слова. А ведь в· Твери войско оп
ричников действовало на редкость четко. Го
род был взят в кольцо. В Отроче-монастыре 
после,свидания с Иваном был задушен опаль
ный митрополит Филипп Колычев, далее пош
ли планомерные грабежи и убийства высшего 
духовенства города. Создается впечатление, 
что царь заранее знал, кого именно следует 
уничтожить сразу, а кого отправить в Москву 
для дознания. Военнопленные немцы и по
ляки, находившиеся в то время в Тверском 
княжестве, также были уничтожены. По мне
нию Григорьева и Никитина все это свиде
тельствует о том, что Ивану Грозному удалось, 
наконец, добраться до ядра заговора — сто
ронников Георгия, основной опорой которого 
были, видимо, духовенство и опальный митро
полит, а серьезной военной силой могли слу
жить пленные, которых легко было увлечь обе
щаниями наград и, главное, свободы.

Но что же сталось с самим Георгием? До
лжно быть, он погиб в Твери...,

Проследим ход действий Ивана Грозного 
до и после погрома. Особенно интересно все,, 
что касается его двоюродного брата; этого 
незначительного претендента на царский пре
стол, Владимира Старицкого. Отчетливо про
слеживается определенная закономерность; 
■Как только Иван Грозный идет на призрачного 
противника в очередной поход, начало кото
рого совпадает с опалой и казнями возможных 
сторонников Георгия, князя Владимира на вся
кий случай изолируют или ссылают. Но вот 
Георгий вновь ускользает, и Старицкий стано
вится нужен Ивану Грозному в качестве союз
ника. Его назначают в случае смерти Ивана IV 
правителем государства до совершеннолетия 
наследника; Но как только Иван Грозный полу
чает «решающие» сведения, Владимир стано
вится ему больше не нужен и даже по-своему 
опасен1. Вероятно, как близкий по родству к 
Ивану Грозному человек, он знал о существо
вании Георгия. Этого было достаточно, чтобы 
сам'Владимир,, его жена и старшая дочь были 
уничтожены. Расправа не коснулась малолет-

него сына Владимира. По всей видимости, 
Иван Грозный не боялся, что тот составит 
конкуренцию его сыну, он лишь опасался не
желательной информации; имеющейся у стар
ших представителей рода Старицких, свиде
тельствующей о незаконности его правления.

Еще проще было с опричниной. Вся ее 
верхушка была уничтожена в следующем году. 
А в 1572 г. Иван Великий издает указ о запре
щении самого упоминания об опричнине. Все 
должно было покрыться мраком забвения.

Итак, логическую цепочку, своеобразный 
психологический детектив, исследователи про
шлого смогли выстроить. Но есть ли какие-то 
записи того времени, подтверждающие их не
вероятную гипотезу? Как ни странно, такие 
записи сохранились, но не в России, где Иван 
IV «позаботился» о НУЖНОМ для его потомков 
отражении истории в летописях и официаль
ных источниках. Вот что пишет Адам Олеарий, 
секретарь посольства Фридриха герцога Шлез- 
виг-Гольштейнского, посещавшего в XVII в. 
Россию: «Известно, что перенесли новгород
цы при жестоком изверге Иване Васильевиче, 
который из ложных подозрений, будто они 
находились в заговоре против него с его свод
ным братом, казненным по его велению, и 
сносились с королем польским, напал на них с 
войском».

В 1585 г., через год после смерти Ивана 
Грозного, в Виттенберге появилась книга пас
тора Пауле Одербона «Жизнь . Иоанна Василь
евича, Великого князя Московии» (кстати, до 
сих пор полностью не переведенная на рус
ский язык). По словам пастора, Георгий, брат 
Ивана IV, пытался укрыться в своем доме, был 
схвачен людьми Грозного, закован в цепи, 
подвергнут пыткам и убит.

Но, может быть, все эти иностранцы ошиба
лись. Просто пугали имена, титулы и степень 
родства, имея в виду не сводного брата Ивана 
IV —Георгия, а двоюродного брата — Владими
ра Старицкого? И есть ли вообще что-нибудь 
кроме легенд, подтверждающее, что у Соло- 
монии в монастыре родился сын и что он ос
тался жив, а не умер в младенчестве? Оказы
вается, есть. «Призрачный» Георгий — не ле
генда. В 1934 г. в Покровском монастыре под
ле гробницы Соломонии обнаружили надгро
бие XVI в., под которым в небольшой деревян
ной колоде находилась., искусно сделанная 
кукла, одетая в шелковую рубашечку и шитый 
жемчугом свивальник. Похоже, верные люди 
смогли уберечь сына Соломонии от рук ее 
бывшего супруга Великого князя Василия III.

Михаил БУРЛЕШИН.
(«Мир непознанного», № 1, 1996 г.) 

Фоторепродукция Станислава САВИНА.

(«Известия»).

ПЕНСИОНЕРЫ 
РАЗОРИЛИ?

На Воронежское авиастрои
тельное объединение в ближай» 
шие дни придут судебные испол
нители, чтобы описать часть иму
щества. Таково решение служи
телей Фемиды, к которым обра
тились представители местного 
отделения Пенсионного, фонда. 
По решению областного арбит
ражного суда, в пользу вороне
жских бабушек авиастроители до
лжны выплатить 74 миллиарда 
163 миллиона рублей и плюс к 
этому 75 миллионов за судебные 
издержки,

НОВАЯ МЕТЛА БУДЕТ 
ХОРОШО МЕСТИ

Использование новой синте
тической дворницкой метлы при 
уборке улиц и дворов позволит 
столичным властям сэкономить 
до 3 млрд. 960 млн. рублей бюд
жетных средств. Как сообщили в 
пресс-центре мэрии', «в преддве
рии празднования 850-летия Мос
квы столичные дворйикй будут 
оснащены новыми·, практически 
вечными орудиями труда». Внед
рение новой синтетической мет
лы позволит отказаться от при
вычных, но позорящих облик сто
лицы «березовых веников». По 
данным пресс-центра, эффектив
ный срок службы метлы из лозы. 
— 3 дня, а метлы синтетической 
— 2 года. Объединенный совет 
профсоюза дворников Западно
го округа Москвы· утвердил ее в 
качестве приза, вручаемого по 
итогам конкурсов лучшим двор
никам ркруга,

НА АЛТАЕ
ОБНАРУЖЕН
КАМЕНЬ-ВАМПИР

Загадочную находку обнару
жили геологи в Горном Алтае. На 
дне реки Зимы они обнаружили 
11-килограммовый осколок гра
нитной скалы, на котором отчет
ливо виден впечатанный след ди
нозавра. А заметили геологи ка
мень на двухметровой глубине по 
необычному свечению, исходив
шему от него.

Но это не все загадки, зага
данные камнем. У людей; прика
савшихся к нему или просто на
ходившихся с .ним в одной ком
нате, начинались сильные голов
ные боли. Пригласили экстрасен
сов, и те, проверив находку с 
помощью биоэнергетической 
рамки, выяснили, что камушек- 
тр, оказывается, энергетический 
«вампир.» — он забирает энергию 
окружающих
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