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«Спрут», великий и могучий
35 лет боевого дежурства отметили ракетчики соединения стратегического назначения, 

базирующегося под Нижним Тагилом

Поздравить бойцов 
приехали председатель 
Палаты Представителей 
Законодательного 
Собрания области 
Александр Шапошников, 
руководители ГУВД, УрВО, 
округа ПВО, власти 
Нижнего Тагила 
и Верхней Салды.

Перёд торжественным риту
алом·' заступления на боевое 
дежурство свои навыки проде
монстрировали воины противо- 
диверсионного подразделения, 
охраняющие ракетные установ
ки. Под Марш, исполняемый 
духовым оркестром, строем 
прошли солдаты и офицеры,

которым доверено управлять 
самым грозным оружием двад
цатого века — межконтинен
тальными ракетами, оснащен
ными ядерными боеголовками. 
Командир соединения Влади
мир Захаров и Александр Ша
пошников обратились к бойцам, 
еще раз подчеркнув значимость 
для-страны их службы.

Сегодня войсковая часть ос
нащена мобильными установ
ками «Тополь*, могущими· со
вершить запуск многотонной 
ракеты и поразить цель на рас
стояний более, пяти с полови
ной тысяч киломётров. Рядом с. 
таким оружием очень ясно осоз
наешь·, насколько ответственна

работа воинов этого соедине
ния. В их руках в буквальном 
смысле этого слова находится 
судьба мира. Ошибок и про
счетов в службе попросту быть 
не может;

Сегодня бойцам-ракетчикам 
Трудно, Зарплата невелика, к 
тому же задерживается на три 
месяца. Не хватает обмундиро
вания — сказалась не только 
общеармейская Нищета, но и 
переход на новую форму одеж
ды. Дело дошло до того, что 
депутат Государственной Думы 
Анатолий Котков вынужден был 
бить тревогу в Министерстве 
обороны и специальна решать 
наиболее насущные проблемы

части. К примеру, перевод 
жилья на баланс муниципали
тета. Заместитель главкома ра
кетных войск стратегического 
назначения Николай Соловцев 
обещал помочь; Обещают ока
зать поддержку и областные 
власти, и командование УрВО.

Обещают потерпеть с полу
чением задолженности и энер
гетики. Должок за ракетчиками 
немалый — 19 миллиардов руб
лей. Но энергетики вникли в 
проблемы соединения и поня
ли, чт.о отрыв частей от энерго
обеспечения грозит катастро
фой, куда как кошмарней Чер
нобыля» Делр в ■ гоц, что необ
ходимо.' поддёржибйт&опреде

ленный режим хранения ракет, 
изменение которого грозит не
обратимыми процессами.

Несмотря на все трудности, 
ракетчики служат родине верой 
и правдой. МоЖет быть, кому- 
то это покажется кощунствен
ным, но офицеры; как мне по
казалось, влюблены в го ору
жие, которое им доверено; Не
сомненно, самоходная пусковая 
ракетная установка «Тополь» 
(«Спрут» — называет ее вете
ран части·, полковник запас'а 
Виктор Горбунов) — совершен
нейшее создание рук тысяч 
умельцев, ученых. Пусть и со
здание смертонцсное. Но на
столько надежна,1 проста „в уп

равлении и могуча-, что застав
ляет считаться с Россией лю
бого потенциального противни
ка'

Продолжаются межгосудар
ственные толковища об ядер- 
ном разоружении. НАТО и США 
настаивают, чтобы «Тополя» 
были «вырублены», сняты с во
оружения России. Генерал За
харов, командир соединения, 
считает, что если, не дай Бог, в 
договорах появится этот пункт, 
то страна потеряет мощный и 
надежный щит. И меч, могущий 
покарать ядерного супостата.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Станислава САВИНА.

Еле-еле потушили
В ночь со вторника на 
среду загорелось здание 
на центральной улице 
Екатеринбурга. Очаг 
пожара — помещение 
АО «Уралдревпроект». 
Сгорели перегородки 
на 5 и 6 этажах, а также 
пострадала крыша 
здания.

'В пресс-службе управления 
противопожарной охраны отме
тили, что огонь бушевал в те
чение почти десяти часов. На

месте происшествия работали 
22 оперативные команды огне
борцев, В общей сложности в 
ликвидации пожара участвова
ло около 10'0 челрврк. По сло
вам специалистов; пламя раз
бушевалось не на шутку. Толь
ко тот факт, что руководил 
борьбой с огнем сам начальник 
областного управления пожар
ной охраны Борис Мокроусов, 
говорит сам за себя: пожар был 
сильнейший;

Кроме того, в среду «траур»

объявили и соседи «Уралдрев- 
гірбекта». Например, радио 
«СИ»; арендующее помещение 
этажом ниже, временно в эфир 
не выходит. Огонь почти не пов
редил аппартаменты этого 
СМИ. Однако средства пожа
ротушения доставили «СИ» зна
чительные неприятности.

Жертв и пострадавших нет 
Причина и ущерб устанавлива
ются;

Элла БИДИЛЕЕВА.

К столу

Цены на мясо топчутся 
на месте, не решаясь 

двинуться вспять
Ç наступлением холодов уве

личилось предложение мясных
тета ценовой политики; Если в 
августе лишь каждый десятый из

продуктов. Об этом, в частности, проверенных им магазинов Ека- 
свидетельствуют и данные коми- теринбурга имел в продаже го-

Наименование 
продуктов Розничная цена в рублях за 1 кг 

в первой половине октября 1.996 г;

Коэфф, роста 
цен в окт. 1996 г. 
по сравнению с 
ОКТ; 1995 г. (кол- 
во раз)минимальная максимальная

Мясо, говяжье 12000 14000
Екатеринбург 
9200

Екатеринбург 
1,980.0'

0,8

Тугулымский 
район

Новолялинский 
район

1,2

Полуфабрикаты 23000 26000
ИЗ говядины Екатеринбург Екатеринбург
Мясо свиное 14000 19800

Екатеринбург 
11400

Екатеринбург. 
19500

1,3

Тугулымский 
район

Новолялинский 
район

1 ~

Куры 12000 15000
Екатеринбург 
10000

Екатеринбург 
.16000-

1,3

Североуральск В. Пышма 1,2
Куриные 14000 18900
окорочка Екатеринбург 

'10800
Екатеринбург 
13200

—

Первоуральск Серов —
Колбасы . 16800 31000
вареные Екатеринбург 

'15600
Екатеринбург 
36000

1,3

Артемовский Первоуральск 1,4
Колбасы * 24000 39600
полукопченые Екатеринбург 

22000
Екатеринбург 
37.500'

1,2

Полевской Первоуральск 1,1

вядину и свинину, то нынче — 
явный прогресс, более трети про
довольственных торговых точек 
областного центра могут пред
ложить покупателю и то, и дру
гое. Что же касается городов и 
районов области, то там ситуа
ция, с мясом даже лучше.

Теперь о «мясных» ценах. Об
разное выражение «топчутся на 
месте» — словно о них. Они и 
впрямь не стоят на Месте, а имен
но топчутся; Например, два ме
сяца назад самая дешевая куря
тина стоила в Екатеринбурге 
10000 рублей за кило. Сейчас — 
12000' рублей; Зато в начале ок
тября, в магазинах областного 
центра дороже 15000 рублей ки
лограмм. курицы не стоііЛ, а в 
августе был аж по 16000. То же 
происходит и с ценами на говя
дину, колбасы. Лишь свинина ос
меливается на виду у своих со
братьев наглым образом доро
жать. Но ей простительно, ее ведь 
почти·не осталось в области.

Сие топтание на месте проис
ходит накануне традиционного 
осенне-зимнего «сброса» скота, 
и покупатель не без основания 
надеется, Что, натоптавшись вво
лю’, «мясные» цены двинутся 
вспять. Тем более, что такая тен
денция уже наметилась, говяди
на в Екатеринбурге за истекший 
год, согласно данным ценового, 
комитета,· стала дешевле.

Алексей РУДИН.

Курс валют на 23 октября 1996 года
' u Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

i, Золото-платина-банк 5300 5480
' 51-47-00

3500, 3610

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
правительства Свердловской области 

от 21,10.96 № 740-рп г. Екатеринбург
Об утверждении 

прожиточного минимума
В соответствии с областным Законом «О прожиточном минимуме 

в Свердловской области» от 04.01.95 № 15-03, принятым областной 
Думой 28 декабря 1994 года.

1. Утвердить по представлению департамента труда правительства 
Свердловской области бюджет прожиточного минимума на 1 октября 
1996 года в среднедушевом исчислении — 387,0 тыс. рублей, пенси
онера —262,0 тыс. рублей.

2. Главам администраций городов и районов и главам муниципаль
ных образований использовать утвержденный бюджет прожиточного, 
минимума для осуществления в IV квартале 1996 года мёроприятий 
по социальной защите населения, для предоставления субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».· 
Первый заместитель председателя правительства 

Свердловской области 
Н. ДАНИЛОВ.

Об отзыве лицензии
у коммерческого 

банка «Экор»
В связи с неисполнением тре

бований федеральных законов, 
регулирующих банковскую дея
тельность, нормативных актов и 
предписаний Банка России, не
удовлетворительным финансо
вым положением, неисполнени
ем своих обязательств перед кре
диторами, несоблюдением обя
зательных нормативов, правил 
осуществления расчетов, поряд
ка и сроков представления от
четности; руководствуясь стать
ями 19. 20, 24, 31, Федерального 
закона «О банках и банковской 
деятельности» и статьей 75 фе
дерального закона «О Централь
ном банке Российской федера
ции (Банке России)», приказом 
Банка- России № 02-389 от

.................................  —--------- — Браво! —-

Серенада 
для аккордеона 

Италия вручила уральскому ансамблю «Аюшка» 
высшую награду уникального конкурса

Когда ансамбль «Аюшка» закончил свое 
выступление на конкурсе «СіПа сіі СазѣеИісіагсІо», 
экспрессивные итальянцы вскочили с мест и стоя 
приветствовали четырех уральских артистов. То, 
что творилось в зале, на всех языках мира 
означает одно: «Мы вас любим! Вы нам оч-чень 
понравились!.'.» Второй шквал' аплодисментов 
взорвал зал, когда жюри объявило': из ста 
возможных баллов «Аюшка» набрала СТО!

За более чем 20-летнюю историю этого престижно
го международного конкурса такое случалось только 
однажды. 6 лет назад «сто из ста» заслужил московс
кий ансамбль баянистов. Ни до, ни после золотой приз 
'- высшая награда «СіНа сіі СазІеИійагёо» — не присуж
дался никому, хотя ежегодный конкурс в маленьком 
городке Кастельфидардо, что в центральной части Ита
лии, неизменно собирает огромное число исполните
лей. В. музыкальном мире Кастельфидардо известен 
как родина лучших итальянских аккордеонов. И по сей 
день здесь работает несколько фабрик, выпускающих 
эти музыкальные инструменты; Надо ли говорить, что 
аккордеон; мелодии, исполненные его «бархатным го
лосом»;—- главное украшение конкурса!

И — главное условие. Среди конкурсантов — солис
ты', дуэты, камерные ансамбли и большие оркестры; 
Нет никаких ограничений в возрасте исполнителей или 
музыкальных жанрах! Только одно: среди прочих ин
струментов непременно должен звучать аккордеон. Или 
баян.

«Аюшка» работает с огромным количеством фоль
клорных инструментов: Наряду с привычными домрой, 
балалайкой, баяном музыканты нередко используют 
неожиданные, совершенно немузыкальные «инструмен
ты» — пилу, стиральную доску или... валик для отбива
ния белья. Но как все это вместе звучит! Международ
ное жюри конкурса в Кастельфидардо поставило ураль
скому ансамблю высший бал за высокий исполнитель'; 
ский уровень. Впрочем, исключительно «техникой» вряд 
ли можно было покорить взыскательных итальянцев. 
Только от России в нынешнем конкурсе учаЬтвовало 
больше 10 ансамблей. А еще — солисты. А еще — 
кроме россиян — музыканты Австрии, Болгарии; Бело
руссии, Хорватии, Финляндии, Литвы, Латвии, Польши, 
Испании', Югославии, самой Италии... Ух, сколько их 
сошлось на музыкальном Олимпе! Но «Аюшка» собрала 
все высшие баллы: за режиссуру, артистизм, ориги
нальность аранжировок. Их автора — художественного 
руководителя ансамбля Владимира Зыкина — итальян
цы величали не иначе, как «маэстро».

...Золотой приз конкурса — композиция-символ. В

АІаІ-л__ -___ і___ -
185-й день рождения 
Александровского 
императорского лицея в 
Царском Селе отметила Россия 
19 октября. День в день 
скромное пятилетие справили 
на окраинных екатеринбургских 
Синих Камнях муниципальной 
гимназии № 210 «Корифей».

И это не простое совпадение. У 
создателей Центра гуманитарного 
развития «Филипок», ставшей через 
два с небольшим года после рожде
ния «Корифеем», были свои често
любивые планы, свой большие цели 
и потому..

Идея создания «Филипка»— «Ко 
рифея» принадлежит поэту и журна 
листу Майе Никулиной. На торжестве 
она сказала кратко·

14.10.96 с 16 октября 1996 года 
отозвана лицензия на осущес
твление банковских операций у 
акционерного коммерческого 
банка «Экор» (г. Екатеринбург, 
регистрационный № 2240 от 
20 января 1993 года).

Все операции пр корреспон
дентскому счету банка прекра
щены.

Ликвидация банка будет осу
ществляться согласно действу
ющему законодательству. О на
чале деятельности ликвидацион
ной комиссии будет сообщено 
дополнительно.

Главное управление
Центрального банка РФ 

по Свердловской области.

центре — мастер, создающий ЗВУК; голос музы
кального инструмента, за ним — раскрытый аккор
деон, на котором возлежит Муза’. Запрокинутая го
ловка. Опущенные руки-крылья. Грезит? Отдыха
ет?.. Ей.можно. Муза всё-таки! А сами победители 
престижного международного конкурса только день 
отдохнули в родном Екатеринбурге. Сразу после 
Италии «Аюшка» отправилась по городам области с 
концертами филармонического абонемента;

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: золотой приз — творение рук 

известного итальянского мастера Романьоли; для 
художественного руководителя «Аюшки» В. Зыки
на нынешний год удачный: в апреле — междуна
родное признание ансамбля на Джакартском му
зыкальном форуме (Индонезия), в июне — звание 
заслуженного артиста Российской Федерации, и 
вот — приз «СіПа сіі СавІеИісіагсіо».

Фото Станислава САВИНА 
и Владимира ИВАНОВА.

\ .................................

История и география: 
Царское Село — Синие Камни

— Было желание создать не элит
ную, а хорошую школу..

Благородна цель, высока идея. Да 
трудно воплощение. Научный руково
дитель Мария Калужская, ставшая ос
новным разработчиком общей концеп
ций новой школы, и директор Алек 
сей Бабетов, автор программы ее раз
вития до 2005 года,— философы по 
образованию и организаторы пр скла
ду характера, несмотря на сложности 
становления, верили в успех.

Сейчас о нем говорить еще рано 
— лишь в 2005-м юные корифеи по 
лучат дипломы о среднем образова
нии. Пока они — школьная малышня, 
(«ветеранам» только 8 лет). На тор 
жестве ведшая себя очень прилично 
и чувствовавшая себя вполне неза 
висимо, она почти не волновалась от 
наплыва высоких гостей, средй кото
рых главным был губернатор Эдуард 
Россель. Но, как он сказал сам: «.Я 
приехал сюда как дедушка своего

внука Саши» Большой букет «Кори
фею» — подарок дедушки Эдуарда Эр· 
гартовича. Были и подарки повесо
мее. К примеру, фирма «Саммит-1», 
официальный партнер корпорации 
«Дюпон», постелила в холлах, игро
вых и на лестнйцах прочные ковро
вые покрытия. «Зяблицев-Фонд» по
мог пиломатериалами.

Детский садик, в котором раз 
местился «Корифей», строил опти 
ко-механический завод. «Жалко было

отдавать, но сейчас видим, что он в 
надежных руках»,— слова предста
вителя УОМЗа. Деревообрабатыва
ющий станок в подарок — доказа
тельство.

Торжественно звучали поздравле
ния, стихи и песни, слова клятвы при 
посвящении «фйлипков» в «корифеи» 
«Ветеранам», прошедшим со школой 
пять лет, вручили подарки.

Было трогательно, тепло и радос
тно от увиденного, услышанного и, 
главное, от мысли: вот нашлись эн
тузиасты, родители, поверившие в, 
казалось бы, несбыточное, и дети 
обрели мечту И немного грустно от 
того, что она не для всех детей.

Николай КУЛЕШОВ.
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Новости экономики
Технологический прорыв

Бумажные утюги
В прошлую субботу члены областного правительства 

В. Чердынцев, А. Тарасов и заведующие отраслевыми его 
отделами С. Барков, В: Смердов посетили недавно со
зданный технологический центр на предприятии «Пумори- 
инструмент».

Это предприятие, которое 
уже более 5 лет выпускает ка
чественный инструмент, взя
лось за распространение но
вых технологий на Урале, Заку
пив самое современное обору
дование в США, Англии и Ита
лии, фирма создала уникаль
ный центр по быстрой разра
ботке новых изделий-и запуску 
их в производство. Те работы, 
что в отечественном машино
строении делаются за год-пол- 
тора, в центре «Пумори» вы
полняются за несколько дней.

Происходит это так. Компью
теры рождают по заказу лю
дей детали новых изделий и 
передают (без всякой бумаги) 
нужную информацию 0 новин
ках на оригинальную установ
ку. И та уже выдает какую-то 
частичку турбины, утюга или 
чего-то другого. Только изго
товлена эта деталь не из ме
талла, а»., из плотной (куда

плотнее дерева!) бумаги, ко
торую все-таки не удалось из
гнать из подготовительного 
процесса. Из такой же бумаги 
установка «сварганит» оснаст
ку и многое другое, необходи
мое для выпуска нового изде
лия. А имея бумажные модели, 
легко наладить и производст
во настоящих изделий.

Применять новую техноло
гию можно на любом машино
строительном заводе. Ее внед
рение поможет уральским 
предприятиям гибче приспо
сабливаться к требованиям 
рынка, в том числе, и мирово
го, чаще обновлять свою про
дукцию, без промедления ста
вить новые образцы на поток. 
Что, можно надеяться, позво
лит уральской индустрии ус
пешно конкурировать с «акула
ми» зарубежного бизнеса.

Станислав ЛАВРОВ.

Наши инвестиции — за рубежом
Куплены

угольные разрезы
На днях в Казахстане состоялся тендер на угледобыва

ющем объединении «Экибастуз-Памир». Казахстанские 
угольные разработки активно скупаются ныне иностран
ными державами (в частности, Японией}, представители
которых приняли участие в торгах.

Наша область была пред
ставлена на тендере АО· 
«Свердловэнерго». Ему уда
лось купить разрезы «Север
ный» и «Девятое поле». Та
ким образом, энергетики бу

дут не только вырабатывать 
энергию, но и сами участво
вать в добыче топлива; Так- 
то оно надежнее.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Чудеса техники

Уральские новинки
путешествуют 

по России
На всероссийской выставке железнодорожного гран? 

спорта, что проходила в Миассе Челябинской области, 
были представлены экспонаты как отечественного произ
водства, так и зарубежных фир^. , . — ·

Посетителей' большій, вдед<? 
заинтересовало,, «универсаль
ное автодорожное шасси-100», 
изготовленное на ПО «Урал- 
трансмаш».

И не только потому, что по
добного шасси еще не произво
дилось в России. На нем можно 
выполнить практически любые 
дорожно-транспортные работы.

— Посетители выставки не 
верили,— рассказывает замес
титель главного конструктора 
объединения Александр Южа
нин,— что из Екатеринбурга на 
выставку шасси дошло своим 
ходом. А ведь мы тем самым

нд, деле, доказали ^цадежносты- 
нашей техники.' '

Кроме шасси на «Уралтранс- 
маще» недавно закончено ис
пытание первых двух экземпля
ров 12-тонных нефтекачалок. 
Теперь и они отправляются в 
дорогу. Правда, не на выстав
ки, а на работу. Путь им пред
стоит немалый. По договору 
их Ждут нефтяники Тюмени. 
Еще три нефтекачалки будут 
отправлены в конце октября.

Светлана ОГАРЕВА.

Кризис
Сохнут

молочные реки
Всю прошлую неделю простаивало крупнейшее в об

ласти предприятие по выпуску молочной продукции — ком
бинат «Свердловский». Его долг селянам за полученное 
молочное сырье составляет сегодня около 9 млрд, руб
лей.

Отчаявшись получить от пе
реработчиков молока деньги, 
хозяйства сегодня вынуждены 
сбывать свою продукцию даже 
за пределами области; Напри
мер, в Тюмени уральское мо
локо покупают с удовольстви
ем и расплачиваются за него 
нефтепродуктами.

На недавнем заседании пра
вительства Свердловской об
ласти рассматривался вопрос 
о финансово-экономическом 
оздоровлений унитарного гос
предприятия «Молочный ком
бинат «Свердловский». Одним 
из главных, «лекарств», выпи
санных молочным переработ
чикам; будет, по всей видимос
ти, приватизация; Осущест
влять ее, Скорее всего, при
дется по первому варианту, ког
да контрольный пакет акций 
сосредотачивается в руках хо
зяйств — партнеров молком- 
бината. Расчет здесь прост: с 
помощью акций будет пога
шен долг переработчиков пе
ред селянами и груз1 ответ; 
ственности за предприятие

будет переложен на их плечи.
Другой запутанный финансо

вый «узел» — долги молкомби- 
ната АО «Турбомоторный завод» 
за поставленные энергоресур
сы — предполагается «разру
бить» с помощью ссуды в 6,9 
млрд, рублей за счёт продоволь
ственного фонда области; Имен
но столько должны переработ
чики молока машиностроителям 
за поставленные энергоресур
сы. На эту же сумму будет за
чтена недоимка «Турбинки» в 
областной бюджет. Так что «Жи
вых денег» никто не увидит, но 
ситуация с неплатежами для 
молкомбината тем 'самым будет 
существенно разряжена.

На этой неделе руководст
во предприятия рассчитывает 
запустить «молочный кривей; 
ер». Пока предпрятие-гигант 
пробует начать с небольших 
объемов и переребатывать в 
сутки где-то 16 тонн молока. 
Это — лишь десятая часть про
ектной мощности комбината.

Рудольф ГРАШИН.

Москва слезам верит
Ноябрь без долгов...

будет у АО «Уралтрансгаз». Москва дала «добро» ему и 
АО «Свердловэнерго» на проведение взаимозачетов с 
федеральным бюджетом на общую сумму в размере 
800 миллиардов рублей;

Такой договоренности уда
лось достигнуть генеральному 
директору Уралстрансгаза 
Эдуарду Батюшеву в ходе 
встречи с председателем пра
вительства России Виктором 
Черномырдиным на прошлой 
неделе; Всего же долг ураль
ских поставщиков газа феде
ральной казне составляет 900

миллиардов рублей.
Взаимозачет будет произ

веден и через - казначейские 
обязательства Таким обра
зом, в ноябре долг Уралтран- 
сгаза федеральному бюджету 
будет погашен пойти пол
ностью .

Элла БИДИЛЕЕВА.

Копеке чести для государства

С 1 марта 1996 года вступила в действие вторая часть 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, принятая 
Государственной Думой 22 декабря 1995 года. В России 
завершается создание современного гражданского 
законодательства.
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей интервью 
с одним из авторов нового Гражданского Кодекса (ГК) 
— членом-корреспондентом Российской Академии наук 
доктором юридических наук профессором 
заслуженным деятелем науки Российской Федерации, 
научным руководителем программы «Становление 
и развитие частного права в .России» 
Сергеем Сергеевичем АЛЕКСЕЕВЫМ.

— Сергей Сергеевич, ста
новление частного права в 
России — дело беспрецедент
ное. Ведь речь идет об эко
номической свободе. На
сколько взаимосвязаны но
вый Гражданский Кодекс и 
развитие частного права в 
России?

— Гражданский Кодекс и 
есть реальное воплощение 
частного права. С этой точки 
зрения, издание двух частей ГК, 
основных его частей.-— собы
тие очень значимое. Как' чело
век, профессионально занима
ющийся законодательством, я 
вам Должен со всей ответствен
ностью сказать, что ГК — это 
самое крупное законодатель
ное дело, которое совершено 
за всю историю России. Более 
важного закона; который дол
жен определить судьбу нашего 
Отечества, создать граждан
ское общество и, как мы наде

емся, сделать Россию процве-. 
тающей,— не было! Кодекс го
товился на основании дости
жений мировой науки, в содру
жестве с мировыми авторите
тами. Мы вели непрерывные 
консультации с крупнейшими 
юристами таких стран, как Гер
мания, Голландия; Италия, 
США. Я знаю мнение юристов 
Великобритании: они говорят, 
что сейчас это лучший Граж
данский Кодекс в мире. Это 
большое достижение России на 
правовом поприще, дающее 
немалую надежду на ТО. что у 
нас, наряду со всякими, в том 
числе и сложными; негативны
ми процессами; возобладала 
позитивная тенденция разви
тия экономической, социаль
ной и правовой жизни страны.

— Хотелось бы подробнее 
остановиться на самом тер
мине «частное право». Ведь 
понятие это для нас новое, а

потому многими воспринима
емое довольно примитивно, 
типа «ты — мне, я — тебе.....

— Да, это верно. Частное 
право в условиях советского 
общества было искоренено. 
Наше общество — огосудар
ствленное, опубличенное, при
чем, построенное на азиатских 
началах — державности, импер
ских амбициях. Более того, част
ное право было осуждено: име
ются прямые высказывания Ле
нина, Который говорил, что мы 
ничего частного в области хо
зяйствования не признаем, что 
это отношения — публично-пра
вовые, а не частные. Но част
ное право — это право личной, 
персональной свободы людей, 
всех участников экономической 
жизни. Здесь смущает сам тер
мин «частное», но на самом 
деле «частное» противополага
ется «публичному», то есть ого
сударствленному.

— Какими принципами до
лжны руководствоваться 
люди, желающие иметь у себя 
в стране действительно сво
бодное общество?

— На мой взгляд, есть три 
правовых основы гражданско
го общества: свободная, кон
курентная рыночная экономи
ка; признание приоритетов прав 
и свобод человека; независи
мое правосудие. Будут эти три 
кита — на них, может быть, воз
никнет цивилизованный мир 
свободного общества:

— Сейчас'эти «киты» зарож
даются, пр крайней мере?

— Конечно. Хотя есть слож
ности, трудности, сопряженные 
с непростыми процессами.;;

— Один из таких процессов 
— Чечня. Вы с началом чечен
ской войны покинули в знак 
протеста Президентский Со
вет...

— Я ушел, потому что это 
была принципиальная позиция. 
Здесь нельзя выказывать неоп
ределенность, есть вещи, где я 
Как гражданственный юрист 
Должен сказать «да» или «нет». 
Иначе — придется отвечать пе
ред своей совестью; перед бу
дущим, перед Историей.

— В чем, на ваш взгляд, 
состоит наибольшая амораль
ность войны в Чечне?

- В том, что мы во имя; ка

залось бы, благородной цели 
—- целостности России — ус
троили войну. Война амораль
на сама по себе. Война — это 
безнравственно! Я с такой от
ветственностью говорю, пос
кольку сам прошел войну. Не
смотря на то, что я стараюсь 
выглядеть молодо, я участник 
Великой Отечественной, три 
года был на фронте.. Война — 
это восстановление доправово
го состояния общества, доци- 
вилйзационного. Это линия на 
уничтожение, связанная с тер
рором, геноцидом. И когда про
звучали слова о том, чтобы 
«уничтожить» — не «привлечь к 
ответственности», а уничто
жить, причем, вместе с залож
никами;.. На это можно реаги
ровать спокойно? Или надо дать 
оценку и совершить какой-то 
шаг?

— .Участвуя в законотвор
честве, вы чувствовали про
тивостояние со стороны оп
ределенных политиков, пар1 
тий?

— Да... Гражданский Кодекс 
шел нелегко; И очень сильным 
было противодействие тех, кому 
Кодекс не нужен. Без прин
ципов, заложенных1 в Кодексе;! 
гражданское общество суще
ствовать не может. Если нет ра
венства, нет защиты собствен
ности, если нет всего того, что 
связано с” высокоцивилизован1 
ными началами, нет и граждан
ского общества. Я вам должен 
сказать со всей определен
ностью, что Гражданский Ко
деке висел на волоске. Более 
того, Как человек знающий (а 
это немногие знают), я должен 
отметить, что здесь как раз су
щественную роль сыграл Борис 
Николаевич Ельцин. При всей 
сложности его как политичес
кого" деятеля, может быть, не
однозначности, в этом вопросе 
он сыграл решающую роль. 
Если бы не президент, то Ко
декса бы не существовало. По 
существу, тогда все было гото
во к его срыву..;

— Вы могли бы обозначить 
круг людей, политиков, кото
рые пытались сорвать приня
тие закона?

— Все приверженцы адми
нистративных методов. Ведь 
даже Гайдар признал, что у нас

создан вороватый, несправед
ливый Капитализм. Я придер
живаюсь более строгих оценок 
и считаю, что у нас создан го
сударственно-номенклатурный 
капитализм: И его сторонникам 
Кодекс с егд свободолюбивы
ми началами не нужен..:.

— Российская школа част
ного права базируется в Мос
кве, однако Екатеринбургу 
посчастливилось стать «вто
рой столицей» этой школы?

— Да, и у нас уже состоя
лись два приема. Я думаю, это 
великая честь для Екатеринбур
га и подтверждение того, что 
здесь создаются, созданы шко
лы высококлассных юристов — 
в этом большая заслуга нашей 
Юридической Академии. Шко
ла частного права имеет толь
ко два отделения — в Москве и 
здесь, в Екатеринбурге.

— Чем обусловлено ваше 
решение преподавать на Ура
ле, а не возглавлять школу в 
столице?

— Главным образом тем, что 
сейчас нет более крупной граж
данственной задачи, чем гото
вить юристов высокого класса. 
Я занимаюсь по большей части 
преподавательской деятель
ностью, потому что возглавлять 
любое Юридическое учрежде
ние на федеральном уровне — 
это непрерывная оперативная, 
суетная,'захватывающая всё 
время работа, которая, види
мо, важна, но она не связана с 
подготовкой кадров. А пока у 
меня есть силы и пока мне от
пущено время в жизни, я счи
таю, что я призван, я должен 
готовить юристов' восприняв
ших бы элементы той юриди
ческой культуры, которая у нас 
есть, и которая, к сожалению, 
в ряде, случаев теряется в ши
рокомасштабном юридическом 
образовании. Ведь наша пра
вовая культура заложена еще в 
дореволюционной России. Я, 
например; воспитанник дорево
люционного профессора и гор
жусь этим... Разом создать про
цветающее общество нам не 
удалось и не удастся, мы долж
ны быть готовы к очень тяже1 
лой, ответственной, напряжен
ной работе. Элемент этой ра
боты — подготовка специалис
тов высокого класса; Не юрис

тов-деляг, озабоченных толь
ко тем; чтобы получать высо
кие заработки, а людей, ис
полненных гражданского свя
того долга, связанного с ут
верждением идеалов Права и 
законности в жизни нашей 
страны, без которых построе
ние гражданского общества 
невозможно.

— Ваши выпускники будут 
преимущественно занимать
ся законотворчеством?

— Не обязательно только 
им: Потому что законотвор
чество — дело, которое носит 
и политический характер. Но 
в будущем это, несомненно, 
резерв для высокой государ
ственной работы вообще. 
Опыт демократически разви
тых стран с высокой правовой 
культурой свидетельствует: 
именно из юристов высокого 
класса формируются руково
дящие органы государства. 
Потому что юридическая под
готовка большого уровня — не 
только знание законов, но и 
знание общей культуры.

— Когда Наше общество 
почувствует результаты ва
шего труда, ваших коллег в 
связи с принятием нового 
Гражданского Кодекса?

— Я думаю, что результаты 
уже есть. Уже действуют ар
битражные суды, участники 
хозяйственной деятельности 
все больше опираются на ко
декс, хотя он и не стал еще 
настольной книгой везде и 
всюду. Кодекс как будто бы 
касается мелких дел, сделок, 
собственности, но он должен 
войти в плоть и кровь Людей. 
И в этом — его миссия, он 
становится незыблемым пра
вилом жизни, и через, это про
исходит становление граждан
ского общества.

В дальнейшем наша газе
та, совместно с научными ра
ботниками, преподавателями 
и слушателями Российской 
школы частного права будет 
публиковать материалы, про
пагандирующие и разъясняю
щие новый Гражданский Ко
декс РФ

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
НА СНИМКЕ: С. Алексеев. 
Фото Станислава САВИНА.

Суд да дело

Н а летчик и - обороти и 
наказаны

В Первоуральске состоялся суд над четырьмя членами 
шайки, оставившей несколько заметных криминальных 
«следов» на территории Свердловской и Челябинской 
областей в начале прошлого года. Наиболее известным и 
достаточно широко освещавшимся в прессе эпизодом из 
их преступной деятельности было совершенное 17 января 
дерзкое ограбление почтовой спецмашины из 
Первоуральска, на которой перевозились 40 миллионов 
рублей — немалые, по тем временам, деньги, 
предназначавшиеся для выплаты пенсий в одной из 
деревень района.

Идея налета в лучших тра
дициях «дикого, Запада» — на 
«почтовую карету», да еще и с 
использованием милицейской 
формы — созрела в голове у 
предводителя группы, 22-лет- 
него жителя Первоуральска 
Дмитрия Пивоварова, которо
му 5 лет назад уже довелось 
посидеть на той же скамье под1 
судимых в местном городском 
суде и получить по статье за 
мошенничество 3 года лише
ния свободы; Впрочем; тогда к 
нему отнеслись либерально — 
предоставили отсрочку, а пр- 
том и вовсе сняли судимость.;

Экипировка «милиционера»; 
которым, недолго думая, выря
дили 21-летнего неработающе
го екатеринбуржца; некоего 
Александра Барчука, была до
вольно разношерстной — ми
лицейский бушлат приобрели 
на уралмашевском рынке в Ека
теринбурге. а что касается ос
тального,, то, за неимением луч
шего, пришлось использовать 
цигейковую шапку с армейской 
кокардой и камуфляжные брю
ки. Вместо табельного оружия 
и спецсредств сошли два куп
ленных с рук на улице и, есте
ственно, незарегистрированных

газовых пистолета, а также при
обретенные в магазине газо
вый баллончик и наручники. И, 
гак сказать, «последний штрих» 
— самодельный жезл сотруд
ника ГАИ, изготовленный тем 
же А. Барчуком.

Как было установлено в ходе 
расследования, которое, кста
ти, ’было поручено одному из 
настоящих профессионалов сво
его дела следователю СУ УВД 
Свердловской области Андрею 
Ведмедю, на «дело» бандиты го
товились целую неделю — уз
нали расписание и маршруты 
движения связистов; а также 
дни; когда перевозится на
ибольшая наличность, четко 
распределили роли; облюбова
ли место остановки автомоби
ля, «отрепетировали» процеду
ру изъятия денег

В соответствии с этим за
мыслом, Барчук лихим взмахом 
жезла остановил инкассатор
ский «ЗИЛ» в деревне Битимка, 
потребовал от двух сотрудниц 
почтового ведомства, сопро
вождавших деньги и корреспон
денцию, подвезти его в дерев

ню Крылосово, куда, собствен
но, те и ехали, и, невзирая на 
возражения, бесцеремонно 
втиснулся в кабину: Но в 300 
метрах от пункта назначения 
мнимый страж порядка· достал 
пистолет и, угрожая им води
телю, потребовал поворачивать 
в лес. ,

Некоторое время они ехали 
по просеке, затем, по команде 
лжемилиционера, останови
лись. Из-за деревьев выскочи
ли подельники в Масках с про
резями для глаз, а «милицио
нер» вытащил из-за пазухи на
ручники и пристегнул инкасса
тора и водителя к рулевому ко
лесу Забрав у почтальонов 
ключи от фургона и металли
ческого ящика, где находились 
вожделенные миллионы, кото
рые, как они прекрасно знали, 
предназначались для; самой 
обездоленной категорий наших 
сограждан — сельских стари
ков и старушек, мерзавцы про
ткнули шилом колеса грузови
ка, захватили сумки с деньгами 
и скрылись, выстрелив в каби
ну из газового пистолета и, «Для

надежности», выпустив туда 
еще и струю из баллончика.

Троих из этой «команды»; в 
том числе примкнувшего к ним 
уже рорде ограбления ронтод. 
вой машины бывшего· железно
дорожного проводника из Ека- 
терин,бурга 27-летнего Леони
да Зудова, задержали на стан
ции Верхний Уфалей в Челя
бинской области; после совер
шения ими в начале апреля кра
жи в поезде «Нижневартовск — 
Самара» Примечательно, что 
жулики, как выяснилось, реши
ли прокатиться по железной 
дороге именно с воровскими 
намерениями, хотя и поживить
ся удалось немногим — в час 
ночи проникли в оставленное 
без присмотра купе и «позаим
ствовали» оттуда «дипломат» и 
баул с вещами стоимостью око
ло 1 млн. рублей, не побрезго
вав даже зубной пастой, мыль
ницей и тремя парами женских 
плавок.

Пивоваров, вожак шайки, по
видимому, считал себя «выше» 
стОЛь «мелкой работы»; а посе
му в ЭТОМ участия не принимал. 
Несколько месяцев он Скрывал1 
ся от следствия, и каково же 
было изумление оперативников 
угрозыска, отыскавших бегле
ца... в одной из исправительно- 
трудовых колоний на террито
рии республики Беларусь, где 
он скрывался и уже успел не 
только получить, но и, в ожида
ний приговора российского 
суда·, почти отсидеть сравни
тельно небольшой срок за по

добные преступления.
Первоуральский городской 

суд «добавил» Пивоварову еще 
8 лет изоляции от общества, 
после чего его попросту пе
ревезли из одной «зоны» в дру
гую, а два его подельника, в 
том числе и («милиционер» 
Барчук, получилй по 9 лёт ла
герей каждый. Не оставили без 
наказания экс-проводника Зу
дова, который поначалу вооб
ще отрицал свое участие в 
краже,, заявляя, что дружки 
предложили ему съездить в 
Верхний Уфалей якобы для 
того, чтобы посмотреть про
дающиеся там по Дешевке 
«Жигули», и сам он «всю до
рогу спал; и чем они там за
нимались — без понятия». Но 
сообщники были иного мне
ния, сообщив про его «заслу
ги», а также про взятые им из 
общей кучи наворованного доб
ра женские туфли и платье. 
Впрочем, обделенному при 
разделе «добычи,» Зудову, как 
говорится, грех жаловаться: 
сей коллекционер женской 
одежды получил значительно 
меньше и от Фемиды — два 
года лишения свободы с двух
летней отсрочкой. Что ж, бу
дем надеяться, что он, в отли
чие от своего «наставника» Пи
воварова; сделает из случив
шегося более разумные выво
ды

Андрей ВОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба УВД 

Свердловской области.

Даниил* , жЛ

Штраф — 9,6 миллиарда
Налоговые инспекции 
Екатеринбурга с начала 
нынешнего года проверили 
98 банков города по 
вопросу своевременности 
перечисления платежей в 
бюджет.

Выявлен 2681 случай, когда 
были допущены нарушения сво
евременности исполнения по
ручений налогоплательщиков 
По вине банков в бюджет раз
ных уровней задержано плате
жей на сумму 61,3 Миллиарда

рублей, из них в федеральный 
бюджет — 22 миллиарда.

За несвоевременное испол
нение поручений налогоплатель
щиков и' распоряжений налого
вых органов банкам города 
предъявлены1 финансовые санк-

ции — 9,6 миллиарда рублей;
К примеру, Интеркомбанк в 

августе нынешнего года оштра
фован на 7,9 миллиона рублей, 
Заводкомбанку предъявлены 
финансовые санкции на 819,7 
миллиона рублей.

Приобретем
Лом чёрных металлов до 40 $
Лом чугуна до 60 $
Лом нержавеющей др 45 $ 
стали за 1% Мі

Лом алюминия
Лом магния

до 700 $ 
до 700 $

Дом. меди до 1100$

Татьяна КОРЧАК, 
сотрудник отдела 

информаций 
Госналогинспекции.

Регистр, свид. серий ЮЛ № 02-10-0554 от 10.10.96 г. 
выд. правительством Свердловской области.

Тел./факс в Екатеринбурге (3432) 51-71-76, 51-62-58

Компания «Уралвестком» начала реализацию 
проекта по расширению сотовой сети

В начале октября компания «Уралвестком» приступила 
к реализаций проекта по расширению зоны действия сотовой 
связи в Екатеринбурге и области. Предполагается, что до 
конца этого года количество базовых станций и, 
соответственно, размер сети будет увеличен в три раза.

Официально о начале эксплуа
тации сотовой связи в Екатерин
бурге компания «Уралвестком» 
объявила в марте этого .года. К 
этому моменту фирма установила 
4 базовых станции в Екатеринбур
ге и одну в Нижнем Тагиле.

«Уралвестком»'— это совмест
ное российско-американское пред
приятие. С российской стороны ак
ционерами компании являются АО 
«Уралтелеком» и Екатеринбург
ская междугородняя телефонная 
станция. На долю каждого из рос
сийских акционеров приходится по 
25,5 процента. С американской сто
роны в состав акционеров вошла

компания RTDC (Russian Telecom
munication Development Company), 
которая является дочерней структу
рой компании US West — одной из 
крупнейших телекоммуникационных 
компаний в США. Американской 
стороне в компании «Уралвестком» 
принадлежит 49 процентов·.

Первым шагом На пуги осущест
вления проекта по расширению зоны 
действия сотовой связи стал ввод в 
эксплуатацию пятой в Екатеринбурге 
базовой станции, которая позволила 
значительно улучшить качество связи 
в районе Уралмаша и Эльмаша.

В рамках проекта планируется 
установить еще Несколько станций

в Екатеринбурге и в некоторых го
родах области, в том числе закрыть 
сотовой связью дорогу на Нижний 
Тагил.

Реализация этого проекта тре
бует от компании значительных вло
жений. За период своей деятель
ности компания уже инвестировала 
в развитие сотовой связи в Сверд
ловской области более 5 миллио
нов долларов. Новый этап потребу
ет вложений в размере 2,7 миллио
на долларов. По.· словам коммер
ческого директора Тимура Латыпо
ва; практически всю прибыль ком
пания вкладывает в расширение 
сети. Кроме того, присутствие в ус
тавном капитале «Уралвесткома» 
иностранного партнера позволяет 
компании получать сравнительно 
недорогие кредиты у западных фи
нансовых институтов;

Параллельно с расширением сети 
«Уралвестком» проводит политику

снижения тарифов.
По словам Тимура Латыпова, уже 

сегодня цены на услуги сотовой свя
зи компании «Уралвестком» срав
нялись с ценами московских опера
торов. Основной вид деятельности 
любой компании сотовой связи — 
построение сети и предоставление 
услуг конечным пользователям. Со
товые телефоны являются лишь 
средством реализации этих услуг. 
Поэтому во всем мире операторы 
получают прибыль преимуществен
но от продажи эфирного времени 
абонентам. В бизнес-плане компа
нии «Уралвестком» снижение цен 
на телефонные аппараты было за
ложено изначально. Если на первом 
этапе своей деятельности все рос
сийские операторы делали «быст
рые» деньги на продаже телефон
ных аппаратов, то сейчас ситуация 
изменилась: укрепившись на рынке, 
Наиболее благополучные компании

делают акцент на увеличение числа 
клиентов.

Стратегия работы компании 
«Уралвестком» на рынке предусмат
ривает привлечение различных групп 
потребителей. Сегодня компания 
предлагает 6 моделей сотовых те
лефонов, различающихся по цене и 
набору функций, и 3 тарифных пла
на оплаты услуг. Человек, решив
ший стать клиентом компании 
«Уралвестком», может выбрать ап
парат и режим его использования, 
исходя из своих потребностей и фи
нансовых возможностей.

Стандарт сотовой связи — НТМ- 
450 — в котором работает компа
ния «Уралвестком», появился в Рос
сии одним из первых. Существен
ная проблема, с которой столкну
лись операторы;— несанкциониро
ванный доступ к сети.

В отличие от' первых операто
ров, внедривших бистему защиты

спустя некоторое время с начала 
эксплуатации сети, компания 
«Уралвестком» полностью исклю
чила проникновение в сеть двой
ников с первого дня своей рабо
ты. К сети могут быть подключены 
только телефоны, имеющие спе
циальный код защиты. При звонке 
происходит проверка этого кода, 
и если кто-то пытается позвонить 
с телефонного аппарата, запро
граммированного на чужой номер, 
система определит несоответствие, 
и звонок не состоится.

Постоянное расширение зоны 
обслуживания, увеличение набора 
предоставляемых услуг и гибкая 
ценовая политика, по мнению ру
ководства компании, позволят 
«Уралвесткому» и в дальнейшем 
занимать лидирующее положение 
на рынке сотовой связи-

Анатолии РЫБНИКОВ.

Публикуется на правах рекламы
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I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Поле чудес»
11.05 «Человек и закон»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
13.00 «КВН-96»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Монетный двор»
15.20 Премьера. «Космические 

Спасатели лейтенанта Марша»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Если...» Ведущий — В. 

Познер
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Фант, детектив «Багз-2»
22.45 «Серебряный шар». Веду

щий — В. Вульф
23.25 «Футбольная панорама»
23.55 «Реальное кино». «Мулен 

Руж». «История Тюрина»
1.10 «Пятница, 13»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25. «По дороге на. работу);
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.15 «Утренний экспресс-2»
8.45 «Приемная доктора Богда

нова»
8.55 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
9.45 «Товары — почтой»
9.55 «Автограф»
10.0'0 «Вести»
10,20 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
11.15 «Русское лото»
11.55 «За околицей»
12.05 «Товары — почтой»
12.10 «Деловая Россия»
12.40 Д/ф «Сары-Челекский би

вторник yj·! Октября
1 ■

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Если...». Ведущий,— В. 

Познер
10,45 «Смехопанорама»
11.10 М/ф «Девочка и лев»
11.30 «Угадай Мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Русский транзит». 3 с.
13.55 Мультфильм
14.15 «Брэйн-ринг»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Монетный двор»
15.20 «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
15.45 Кварьете «Веселая квам- 

пания» "н ■
15.55 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Си- 

нема» -, ·.,;,«« моі
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «До 16-ти и старше».
17.30 «ВоКруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Х/ф «Холодное лето пять

десят третьего...»
23.35 Хоккей. Евролига. ЦСКА — 

«Вена» (Австрия). 2-й и 3-й п.
1.05 «Пятница, 13» '

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.25 «Утренний экспресс-2»
8.55 «Эксповестник»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция..;»
10,00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Сериал
11.15 «Товары — почтой»
13.00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Деловая Россия»
13.55 «Автограф»
14.00 «Товары — почтой»

г

среда 30 оідября
I

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Тема»
10.45 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Русский транзит»; 4 с.
13.50 Мультфильмы
14.15 «Брэйн-ринг»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Монетный двор»
15.20 «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
15.45 «Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16.15 «Зов джунглей»
16.40 Сериал «Элен и ребята»
17.05 «Тет-а-тет»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Чтобы помнили,,.», Люд

мила Целиковская. Ведущий — 
Л. Филатов

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.40 фильм Оливера Стоуна 

«Небо и земля»
0.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Милан» (Италия) — «Гетеборг» 
(Швеция)

2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 7 матчей
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00 «Вести»
8.25 «Утренний экспресс»
8.55 «Ваш партнер»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара»/ Сериал
11.15 «Товары — почтой»
11.25 «Шаг за шагом»
11.35 «21 кабинет»
12.05 «Мелодии и ритмы Индий»
12.25 «Деловая Россия»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Опасный поворот». Худ.

осферный заповедник»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 Х/ф «Бакенбарды»
15.00 «Футбол без границ»
15.30 «Лукоморье»
16.00 «Вести»
16.20 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие».·
17.00 «Сам себе режиссёр»
17.35 «Там-там новости»
17.5.0 СГТРК. «Теленеделя»
18.00 СГТРК. «Ситуация»
18.20 СГТРК. «Осенний призыв». 

Часть I
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Осенний призыв». 

Часть II
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Досье»
20.40 СГТРК. «Вечерний свет». 

Концерт
20.50 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
21.50 СГТРК. «Выходите на кад

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

программа
22.30 СГТРК. «Театральный ок

тябрь»
23.05 Сериал «На острие ножа»
0.05 «Момент истины»
0.50 «Вести»
1.20 «Не спи и смотри». «Русская 

формула»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55 «Информ-Ув»
15.10 Сериал «Первая любовь»
16.00 «Срок ответа —.сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.4'0 «Телеслужба безопаснос

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

риал
17.55 Творческая встреча. Е. 

Камбурова
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Международное обозре

ние»
19,40 М/с «Инспектор Гэджет»
20.05 «Усадьбы»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21..55 «Информ-ТВ»

14.05 «Иванов, Петров, Сидоров 
и другие»

14.45 «Проще простого»
15.15 «Анонимные собеседники»
15.40 «За околицей»
16.00 «Вести»
16.20 «Лукоморье»
16.50 «Там-там новости»
17-05 «Месяцеслов»
17.15 «Блок-нот»
17.30 СГТРК. «Телеанонс»
17.35 СГТРК. Мультфильм
18.00 СГТРК. «Новости бизнеса»
18.30 СГТРК, «Депутатская три·, 

буна». В передаче принимает 
участие председатель обл. 
Думы В. С. Сурганов

19.00 СГТРК. «7 канал»
19,20 СГТРК. «Морской бой»
20.00 «Вести»
20.2ОСериал '^Санта-Барбара»
21,20 СГТРК. «Мир жейщины»
21.50 СГТРК. Телефильм
22.00 СГГРХ!”«7'канал».,ѴШфбрм. 

программа
22.30 СГТРК. «Лабйринт»
22.50 «Чрезвычайный канал»
23.20 «Вести»
23.50 «Ночная жизнь городов 

мира»
0.20 «Товары — почтой»
0.30 «Музыка всех поколений»
0.45 «Кто во что горазд»
1.00 «Горячая десятка»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
■14.55- «Информ-ТВ»
15.10 «Портрет женщины»; Сери

ал (Бразилия, 1 с.)
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Вне закона»
17.00 «Информ-ТВ»
17.10 Сериал «Демпси и Мейк

пис»
18.00 «Одиссея А. Вертинского». 

Фильм 1-й
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Папа, мама и я — спор

тивная семья»
19.40 М/с «Инспектор Гэджет»
20.05 «Полосатая музыка», «Там, 

где живет Паутиныч»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»

1
т/ф'; 1 с.

14.35 «Автограф»
1,4.40 «Товары — почтой»
14.45 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15,25 «Деловое предложение»
15.30 «Проще простого»
16.00 «Вести»
16.20 «Диалоги о животных»
16.50 «Лукоморье»
17.20 «Там-там новости»
17.35 «Блок-нот»
17.50 СГТРК. «Телеанонс»
17.55 СГТРК. Х/ф «Два клена»
18.30 СГТРК. «Под углом 23 1/2»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Говорят депутаты 

Государственной Думы Рос
сии. А. С. Котков

19.40 Музыкальный Телефильм
20.00 «Вести»
20.20 ѴІР — «Особо важные пер

соны»
20.35 «Санта-Барбара». Сериал
21.35 СГТРК. «Инна Макарова. 

Роман с кинематографом»
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.30 СГТРК. «Золотая пилюля»
23.10 Х/ф «Отсрочка приговора»
0.50 «Вести»
1.20 «Не спи и смотри». «Второе 

дыхание»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Портрет женщины». Сери

ал
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
18.00 «Одиссея А. Вертинского». 

Фильм 2-й
19.00 «Информ-ТВ»
19.15 «Личное дело». В. Жири

новский
19.40 М/с «Инспектор Гэджет»
20.05 «Храм»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21:40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 «Портрет женщины». Сери

ал

22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Ритмы города»
23.40 «Вне закона»
23.55 «Спортивнее обозрение»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Сери

ал
0.55 «Событие»
1.15 «Исторические расследова

ния»: «Война и мир военного 
врача»

1.55 «Информ-ТВ»
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.25 «Ваш партнер»
.18.35 «Особо важные персоны»
19.55 «Оптовый вестник»
20.10 «Жил-был Шёльмёнко». 

Спектакль' Свердл. театра'муз. 
комедии

22.20 Мультфильм
22.30 «Джентльмен-шоу»
23.0'5 Х/ф «Пако»
0.30 «7 канал»

«19 КАНАЛ»
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Летающий' 

дом», 1 с.
8.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
8.30 Тележурнал «Рынок»
9.00, 13.00, 19.55, 23.30 Теле

текст
9.05 Тележурнал «Кроха»
9.20 «Телемагазин»
10.00 Худ. фильм «КРОВАВАЯ 

МЕСТЬ» (боевик, США)
11.30 ПРЕМЬЕРА! Юмор, сериал 

«СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Англия), 
2 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 71 с.

13.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 129 с.

14.00 «Телемагазин»
14.10 ПРЕМЬЕРА! Сага о любви 

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

15.05 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
15.25 ХІ-гпііэіс
15.55 «Телемагазин»
16.10 «Красиво шить не запре

тишь»
16.25 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика) 71 и 72 с.
18.15 «Предприниматель»
18.35 «Гуманитарные новости»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

22.15 «Спорт»
22.20 «Портрет женщины». Сери

ал (Бразилия, 1 с.)
23.20 «Формула согласия»
23.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
0.00 «Спортивное обозрение»
0Л 0 «Демпси и Мейкпис». Сери

ал
1.00 «Событие»
1.15 Худ. т/ф «Роман императо

ра». 1 с.
2.25 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «Будьте, здоровы»
19.15 «Лидер-прогноз»
19.40 «Особо важные персоны»
19.55 «Оптовый вестник»
20.10 Из фондов ТВ. Концерт 

Веры Баевой
20.40 Т/ф «Мы пастухи»
21.05 «Лицо с обложки» (Н. Ко« 

ролева)
21.20 РТР. «Раз в Неделю»
21.55 Т/ф «Борис Плотников»
22.55 Х/ф «Адмирал Ушаков»
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ»
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Летающий 

дом», 2 с.
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Предприниматель»
8.50 «Телемагазин»
9.00 Гуманитарные новости
9.10, 13.00, 19.55, 23.20 Теле

текст
9.15 «Красиво шить не запре

тишь»
9.30 «Кинобабник»
10.00 Психологическая драма «ВА

ВИЛОН XX « (Россия, 1980 г.)
11.40 ПРЕМЬЕРА! Юмор, сериал 

«СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Англия), 
3 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 72 с.

13.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 130 с.

14.00 «Телемагазин»
14.10 ПРЕМЬЕРА! Сага о любви 

«ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ РАЯ» 
(Англия)., 2 с.

15.05 «Светлое и темное»
15.20 Программа для женщин 

«Валентина.»
15,50 «Телемагазин»

23.10 «Дворцовые тайны». Док. 
сериал. 1 с.

23.35 «Телеслужба безопаснос
ти»

23.50 «Спортивное обозрение»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Сери

ал
0.55 «Событие»
1.10 Худ. т/ф «Роман императо

ра». 2 с.
2.05 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 Т/ж «Здоровье»
18.30 «Домин,о» М. Боярского
19.00 «Соотечественник»
19.26 «Клуб губернаторов»
19.55 «Оптовый вестник»
20.10 Из фондов ТВ. «Все любят 

цирк»
20.55 Ф/к «Мелодий нежных ча

родей»
21.25 Киножурнал
21.35 «Кто во что горазд»
21.50 «Товары — почтой»
22.00 «Золотой шлягер»
22.35 «Городок»
23.10 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
0.40 «7 канал»

«ІО КАНАЛ»
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Летающий 

дом», 3 с.
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Книгочей»
8.45 «Вне игры»
9.00 «Телемагазин»
9.10, 13.00, 19.55, 23.30 Теле

текст
9.15 Николай Еременко в про

грамме «Гвоздь»
9.35 «Почитаем;..», юмор, сери

ал о новинках книжного рынка
9.45 «Красиво шить не запре

тишь»
10.00 Худ. фильм «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(Франция)
11.30 ПРЕМЬЕРА! Юмор, сериал 

«СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Англия), 
4 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 73 с.

13.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 131 с.

14.00 «Телемагазин»
14.10 ПРЕМЬЕРА! Сага О любви 

«ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ РАЯ» 
(Англия), 3 с.

(Латинская Америка), 130 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 «Телемагазин»
20.40 «Праздничный пирог»
20.45 «Я — телохранитель»
21,00 «Кинобабник»
21.30 Психологическая драма 

«ВАВИЛОН XX» (Россия, 1980 
г)

23.10 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
23.35 ПРЕМЬЕРА! Юмор, сериал 

«СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Англия), 
3 с.

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 ПРЕМЬЕРА!' Сага о любви 

«ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ РАЯ» 
(Англия), 2 с.

1.30. Музыка
«4 КАМАЛ»

6.30 «УЕЗД» (областные новос
ти) ,

7.00 «УТРЕННИЙ экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» 

(США)
9.30 «Телебом-сказка»
10.00 Т/с «Знаменитые побеги» 

(Франция)
11.00 Программа «Живая вода» 

(ведущий: модельер Н. Рома
нов)

11.25 Х/ф «Ключ без права пере
дачи» (в ролях: Е. Проклова, А. 
Петренко)

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

13.30 «Предлагаем работу»
13.35 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.15 Х/ф «Тишина» (5 с.)
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.45 Д/ф «В долине гейзеров»
17.20 Фильм — детям: «Послед

нее лето детства» (3 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Знаменитые побеги» 

(Франция)
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 Фестиваль российского 

кино: «Женщина для всех» (в 
ролях: Л. Удовиченко, Н. Его
рова)

23.55 Программа Э. Рязанова 
«Белоснежка и семь гнрмов»

16,00 Тележурнал «Кроха»
16.15 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика) 73 и 74 с.
18.10 «Фемина»
18.35 «Почитаем...», юмор, се

риал о новинках книжного рын
ка

18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 131 с.

20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 «Телемагазин»
20.40 «Красиво шрть не запре

тишь»
20.55 «Праздничный пирог»
21.00 Николай Еременко в про

грамме «Гвоздь»
21.20 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 

представляет фильм Вима Вен
дерса «СТРАХ ВРАТАРЯ ПЕРЕД 
ОДИННАДЦАТИМЕТРОВЫМ» в 
программе «ЭКСКЛЮЗИВ»

23.25 ПРЕМЬЕРА! Юмор, сериал 
«СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Англия),

«г 4 с' Л.*0.00 НОВк&НОВОСТИ·"
0.30 ПРЕМЬЕРА! Сага о любви" 

«ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ РАЯ» 
(Англия), 3 с.

1.30 Музыка
«4 КАНАЛ»

6.15 НОВОСТИ. Итоги дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» 

(США)
9.30 «Телебом-сказка»
9.55 «212 по Фаренгейту»
10.10 Т/с «СпеИбёр напрокат» 

(США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11,15 Х/ф «Женщина для всех»
12.45 Программа Э. Рязанова 

«Белоснёжка и семь гномов» 
(встреча с В. Листьевым)

13.25 «Предлагаем работу»
13.30 .Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.25 Х/ф «Тишина» (6 с.)
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.45 Д/ф «Главный Ботаничес

кий»
17.05 Программа пресс-службы: 

губернатора «Белый .дом»
17.20 Фильм — детям: «По сек

рету всему свету» (с участием 
Л. Ахеджаковой, 1 с.)

18.30 «Телебом-сказка»
19.00 «Под углом 23 1/2»
19.30 Т/с «Спенсер напрокат» 

(США)
20.30 «212 по Фаренгейту». Меж- 

15.05 «Телетур»
15.20 Музыка
15.40 «Телемагазин»
15,50 «Кинобабник»
16.20 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика) 75 и 76 с.
18.10 Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.3,0 Гуманитарные новости
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 132 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 «Телемагазин»
20.40 «Праздничный пирог»
20.45 «Мир чудес Анжелики 

Эффи»
21.00 «Культура России»
21.15 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопедия»
21.30 Мелодрама «ПРИГОВОР» 

(США)
23.00 «Бешеные колеса»
23.35 ПРЕМЬЕРА! Юмор, сериал 

«СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Англия), 
5 с.

0.00 НОВЫЕ новости
0.3'0 ПРЕМЬЕРА! Сага о любви 

«ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ РАЯ» 
(Англия), 4 с.

1.3’0 Музыка
«4 КАНАЛ»

6.15 НОВОСТИ. Итоги дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» 

(США)
9.30 «Телебом-сказка»
9.55 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
10.10 Т/с «Тихая пристань» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Программа пресс-службы 

губернатора «Белый дом»
11.30 Х/ф «Суперплут» (Франция)
13.15 Спорт на «4 канале»: про

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

13.40 «Предлагаем работу»
13.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Никто не заменит 

тебя» (в ролях: И. Костолевс
кий, Б. Щербаков)

16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф «Голубая ниточка ис

тории»
17.20 Фильм — детям: «По сек

рету всему свету» (2 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Тихая пристань» (США)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»

(встреча с В. Листьевым)
0.35 Хроника происшествий в 

программе «МАКСИМУМ»
0.50 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.50 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 «Экономикс: страницы рын

ка»
9.20 Чемпионат мира по бильяр

дным трюкам. 2-я часть
10.20 «Духовная беседа»
10.35 фильм — детям
16.30 Д/ф «Первые работы». 4 с. 

(Джон Карпентер)
17.00 ДеТектйвный сер.иал «Коб» 

ра»
17.45 М/с «Суперкнига»
18.10 «Духовная беседа»
18.25 «Экономикс: страницы рын

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

MENT»
19.45 «Мир спорта» (DW)
20.15 Синхронное плавание. Ев

ропа-96. Командные соревно
вания

21.10 К 70-летию Верх-Исетско- 
го района

21.45 «Экономикс: страницы рын
ка»

2'2.05 Православное кино. Д/ф 
«Иверское сердце»

22.30 Х/ф «На перевале не стре
лять»

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

телей «Колёса»
9,00 Информационная програм,- 

ма
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 2 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Тень», 77 с.
13.00 «Экспресс»
13.10 Музыка
14.50 «Экспресс»

дународные новости
20.45 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Т/ф «Дерзкие и красивые» 

(США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Кинокомедия «Суперплут» 

(в ролях: И; Монтан, К. Брас
сер. Франция)

0.10 Спорт на «4 канале»: про
грамма «На всех скоростях» 
(1996 г., Австралия)

0.35 Хроника происшествий в 
программе «МАКСИМУМ»

0.50 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.50 НОВОСТИ. Итоги дня

«УРТ»
7.00 «Духовная беседа»
7,15 Мультфильмы
7.45 Информ, программа «То, 

что...»
8.00 Новости от DW и «NO COM

MENT»
8.30 «Мир спорта» (DW)
9.20 Синхронное плавание. Ев- 

- ропа-96. Командные соревно
вания

10.20 «Духовная беседа»
10;35 Х/ф «На перевале не стре

лять»
11.45 Мультфильмы
12.30 Музыка
12.45 Информ, программа «То, 

что...»
16.20 Детективный сериал «Коб

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

прошлого в будущее»
18.00 Программа «Звездный ис

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

MENT»
19.45 Информ, программа «То, 

что...»
20.00 «За кадром». Кристиан 

Слейтер
20,30 Бокс. Лучшие бои. Shanon 

Brigss
21.30 «Духовная беседа»
21.45 Х/ф «Демидовы»; 1 с.
23.05 Интим-клуб «Казанова»
23.25 Информ, программа «То, 

что.
«ЭРА-ТВ»

7.00 Музыка
7.40 Гимнастика

(США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22,15 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (в 

гл. роли: М. Рурк. США)
0.20 «Мир спорта глазами «Жил

летт» (1996 г.)
0.50 Хроника происшествий в 

программе «МАКСИМУМ»
1.00 Муз. ТВ: «МТѴ»
2.00 НОВОСТИ. Итоги дня

«УРТ»
7.00 «Духовная беседа»
7.15 Мультфильмы
7.45 Информ, программа «То, 

что...»
8.00 Новости от DW и «NO COM

MENT»
8.30 «За кадром». Кристиан Слей

тер
9.00 «Экономикс: страницы рын

ка»
9.20 Бокс. Лучшие бои. Shanon 

Brigss
10.20 «Духовная беседа»
10.35 Х/ф «Демидовы». 1 с.
11.55 Мультфильмы
12.30 Музыкальная программа
12.45 Информ, программа «То, 

что.
16.40 Детективный сериал «Коб

ра»
17.25 М/с «Суперкнига»
17-50 Программа «Давно закон

чилась война»
18.25 «Экономикс: страницы рын

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

MENT»
19.45 Информ, программа «То, 

что...»
20.00 Музыка
20.15 Поп-галерея. AC/DC. Часть 

1-я
20.45 Бальные танцы. Профес

сионалы в Голландии
21.45 «Экономикс: страницы рын

ка»
22.05 «Духовная беседа»
22.20 Муз. программа «Дело в 

шляпе»
22.40 Программа «Арсенал»
23.00 Музыкальная программа
23.25 Информ, программа «То, 

что...»
23.40 Х/ф «Демидовы». 2 с.

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.40 Гимнастика,
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым

15.00 «Новости 2x2»
15.05 «О нужных вещах»
15.30 МОСЭКСПО представляет
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 19 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Тень», 77 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «МЕЖДУ НАМИ»
18.49 Т/с «Антонелла», 130 с.
20.00 Ретропрограмма «Крутой 

маршрут»
20.45 М/ф «Привет мартышке»
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 «Экспресс»
21.10 «Поэзия Ралли»
21.30 Программа «ФЕМИНА»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 3 

с.
22.5'5 Программа «Х1-МІІ8ІС»
23.40 Т/с «Антонелла», 130 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.1 Т «Экспресс-камера»
1.1 б «Московский гомерикон»
1.38 Т/с «Новая волна», 3 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Мультфильм
6.50 Юмор, программа «Назло 

рекордам»
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 «Канон» (бесёды об основах 

православной веры)
8.10 «Эхо планеты». 0ѴѴ
8.40 Спорт недели
9.10 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 Мультсериал «Еноты»: 

«Азартные Игры»
1,0.05 Погода
10.10 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
Т0.25 «Утроном»
10.45 Диск-канал
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Киноподробно»
11.30 Скандалы недели
12.15 Сериал «Дела сердечные»,

38 и 39 с.
13.10 «Аптека»
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
14.00 Винсент Д’Онофрио в 

7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 «Экспресс»
8.10 Мультфильм
8.30 «Астрология любви»
9.00 Информационная програм

ма
11.00 «Новости.2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 3 с,
12,00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Тень», 78 с.
13,00 «Экспресс»
13.10 Музыка
14.50 «Экспресс»
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «Светлое и темное»
15.30 МОСЭКСПО представляет
16.00 «Новости 2x2» ■
16.05 М/ф «Грандайзер», 20 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Тень», 78 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «ФЕМИНА»

Т/р «Антонелла», 1.31 с.
20.00 «Зов Водолея»
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 «Экспресс»
21.10 Мультфильм
21.30 Программа «КНИГОЧЕЙ»
21.45 Программа «ВНЕ ИГРЫ»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 4 

с.
22.55 «Кинобабник»
23.40 Т/с «Антонелла», 131 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «КОМИЛЬФО»
1.38 Т/с «Новая волна», 4 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
6.55 Блок-Нот
7.15 Прайс-Лист
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»: «Ещё 

один шанс»
10.05 Погода
10.10· «Дорожный патруль»
10.20 «Рецепты От Цептер»
10.25 «Утроном» 

8.00 «Экспресс»
8.10 Мультфильм
8.30 «Золотая ветвь»
9.00 Информационная програм

ма
11.00 «Новости 2x2»
1:1.05 Т/с «Новая волна»·, 4 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.0,5 Т/с «Тень», 79 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», 21 с,
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Тень», 79 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.27 «Мир чудес Анжелики 

Эффи»
18.49 Т/с «Антонелла», 132 С.
20.00 «Киноглас»
20.30 Программа «Мир путешес

твий»
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 «Экспресс»
21.10 Мультфильм
21.30 «Гонки на выживание»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 

5 с.
22.55 Программа «МОЙ ЧЕМПИ

ОН»
23.10 «Ты у меня одна...»
23.40 Т/с «Антонелла», 132 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «АВТОШОУ»
1.38 Т/с «Новая волна», 5 с.
2-30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
6.55 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 «Политическая кухня»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Тайм-Аут
9.05 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 Мультсериал «Еноты»: 

«Выше- некуда»
10.05 Погода

ф'ильмё «Символы жизни» (ТВ- 
6)

15.35 Телемагазин «Спасибо за 
покупку»

16.10 «90x60x90»
161'25 Мультсериал «Еноты»: 

«Еще один шанс»
16.50 «Шесть новостей»
17.00 А. Белявский·, И. Мирош

ниченко в фильме «Их знали 
только в лицо» (ТѴ-6)

18.35 Инфо-Тайм
1,8.45 Сериал «Супербой»
19.10 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-шру «Музыка и* прес

са»: «Акулы пера» — Леонид 
Якубович

23.10 «Шесть новостей»
23.25 «Театральный понедель

ник»
0.10 Посольские Вечера. (Вечер 

в посольстве Индии)
1.15 «Катастрофы недели»
1,45 «Шесть новостей»
2,00 «Дорожный патруль»
2.15 Диск-канал
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
3.30 «Политическая кухня»
3.45 Блок-Нот
4.0,5 «Гостиный двор»
4,25 «9 1/2» ТАУ
5,20· Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Черепашки- 

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

ти)
8.30 «Забавные историй», «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(Испания)

9.00 «Мегадром агента 2» (но
вости видеоигр). Повтор от 27 
октября

9.15 Мультфильм «Три мешка хит
рости»

9.25 Программа для автолюби

10.45 «Рынок ценных бумаг»
10,50 Диск-канал
1.1.00 «Шесть новостей»
11.10 «Телеконкретно»
11.25 Шоу еды «Пальчики обли

жешь»
11.56 Мультфильмы «„Замок»; 

«Кусачий ослик»
12.15 Юмор, сериал «Дела сер

дечные», 40 и 41 с.
13.10 «Аптека»
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
14.00 А. Финни в фильме «Пове

сы» (ТВ-6)
15.55 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека-3», 11 и 12 с.
16.50 «Шесть ноВостёй»
17.00 А: Джигарханян в фильме 

«Ноктюрн для барабана с мо
тоциклом» (ТВ-6)

18.25 Инфб-ТайМ
18,35 «Катастрофы недели»
19.05 Тайм-Аут
19.15 «финансовые головоло№ 

ки»
19.50 "БйЗнес-хрдникіЬ — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 «Политическая кухня»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Рынок ценных бумаг»
22.05 «Шесть новостей»
22.15 Ток-шоу «Профессия»: 

«Стоматолог»
23.10 «Шесть новостей»
23.25 Фантастический сериал 

«Вавилон-5», 13 с,
0.20 «Те, кто....
0.45 Детективный сериал «Спе

циальный отдел»: «Схема убий
ства»

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

ческие новости
3.30 «Политическая кухня»
3.45 Тайм-Аут
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

шенники из бара «Офисино»

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...»
12.20 Фантастический сериал 

«Вавилон-5», 13 с.
13.10 «Аптека»
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
14.00 Керк Дуглас в фильме 

«Большие деревья» (ТВ-6)
15.40 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека-3», 13 и 14 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 М. Яншин, Э. Гарин в филь

ме «Поручик Киже» (ТВ-6)
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»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Рынок ценных бумаг»
22.05 «Шесть новостей»
22.15 Ток-шоу «Я сама»: «Я раз

била чужую семью...»
23.15 «Шесть новостей»
23.30 Фантаст, сериал «Вавилон- 

5», 14 с.
0.20 «Те, кто.·,.»
0.45 Детективный сериал «Спе

циальный отдёл»: «Двойная эк
спозиция»

1-45 «Шесть новостей»
2.00 «Дорожный патруль»
2.15 Диск-канал
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
3.30 «Политическая кухня»
3.45 Блок-Нот
4.10 «9 1/2» ТАУ
5.00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм «Черепашки- 

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

шенники из бара «Офисино» 
(Испания)

9.00 Муз. ТѴ: «МТѴ» 

телей «КОЛЕСА». Повтор от 26 
октября

9.55., 11.40, 17.55, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель покупа
теля)

10.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

10.15 НТВ представляет: анонс 
нёдели

10.25 Худ. сериал «Детективы Д. 
X. Чёйза»: «Смерть по контрак
ту» (3 с., Италия)

11.10 Программа Владимира 
Познера «Человек в маске»

11.45 «Латиномания»
12.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
1.2.15 Худ. фильм «День ангела»
13.25 «Доктор Угол», «Интеллект»
13.30 «Русский альбом»
14.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
14.15 «Мир кино». Худ. фильм 

«Без улик» (Великобритания)
16.00 «Сегодня»'. Информ, про

грамма (НТВ)·
16.15 «Латиномания»
16.30 «Американские музыкаль

ные НОВОСТИ»
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 «Кинотеатр юного зрите
ля». Х/ф «Дети против монет-: 
ров» (4 с., СЩА)

20.30 «Футбольный клуб»
21:00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Худ. фильм 

«Шерлок — пес-детектив» 
(США)

23.25 РЕН-ТВ представляет: «Ко
нюшня Роста, Лев Копелев жи
вёт в Кёльне»

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

«Тайные преступления» (3 с., 
• Италия).

1,30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 Тённис в полночь

(Испания)
9.00 «Американские музыкальные 

новости»
9.55, 13.40, 17.55; 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

10.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

10.15 Худ. сериал «Детективы Д. 
X. Чейза»: «Смерть по контрак
ту» (4 с., заключит;, Италия)

11.00 Лучшие цирки мира. «13-й 
фестиваль цирков в Монте- 
Карло»

12.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

12.15 Худ. фильм «Лекарство 
против страха»

13.45 «Русский альбом»
14.00 «Сегодня»
14.15 «Мир кино». Худ. фильм 

«Письма незнакомому влюб
ленному» (Великобритания — 
Франция)

‘16.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

16.15 Фестиваль мини-сериалов. 
«Тайные преступления» (3 с., 
Италия)

17.10 Мелодрама «Мариелена» 
(Испания)

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

18.30 Телесериал «Женщины» 
(Грецйя)

19.30 Мультфильм «Черепашки- 
ниндзя» (США)

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля»; Х/ф «Дети против монст
ров» (5 с., США)

20.30 Программа для детей «Ули
ца Сезам»

21.00 «Сегодня»
21.35 «Герой дня»
22.00 Футбол, кубок УЕФА: 

«Спартак» (Москва) — «Гам
бург» (Германия)

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

«Тайные преступления» (4 с., 
Италия)

1,30 «Времечко». Информ, про
грамма (НТВ)

2.00 «Сегодня,»., Информ; про
грамма (НТВ, ночной выпуск)

2.20 Итоговая программа о чем
пионате России по шахматам

2.50 Меломания: «Энгельберт 
Хампердинк»

9.55, 15.40, 17,55, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель покупа
теля)

10.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

10.15 Худ. сериал «Детективы Д. 
X. Чейза»: «Перемените обста
новку» (1 с., Италия)

10.55 Лучшие цирки мира. «Ко
ролевский цирк»

12.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

12.15 Худ. фильм «Девочка из 
города»

13.30 «Кинотеатр юного зрите
ля». Худ. фильм «Чудесные 
годы» (61 с., США)

13.50 «Доктор Угол»: «Медсест
ра»

14.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

14.І5 «Мир кино». Худ; фильм 
«Океаны огня» (США)

15.45 «Латиномания»
16.00 «Сегодня», Информ, про

грамма (НТВ)
16.15 Фестиваль мини-сериалов. 

«Тайные преступления» (4 с., 
Италия)

17.10 Мелодрама «Мариелена» 
(Испания)

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

18.30 Телесериал «Женщины» 
(Греция)

19.30 Мультфильм «Черепашки- 
ниндзя» (США)

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Х/ф «Дети против монст
ров» (6 с., США)

20.30 Программа для детей «Ули
ца Сезам»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Билл Косби в 

фйльме Сидни Пуатье «Папа- 
призрак» (США)

23.35 «Русский альбом». Группа 
«Колибри»

0.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

0.35 Фестиваль мини-сериалов. 
«Тайные преступления» (5 с., 
Италия)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегддня». Информ, про

грамма (НТВ)
2.20 Чемпионат мира по раф

тингу
2.50 «Кафе «Обломов»
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6.00 «Тёлёутро»
9.00, 12.00, 0.35 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Грассхоппер» (Швейцария) - 
«Осер» (Франция)

12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Русский транзит». 5 с.
13.50 М/ф «Братья Лю»
14.15 «Брейн-ринг»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Монетный двор»
15.20 «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
15.45 «Лего-го»
•16.10 «Тин-тоник»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Рок-урок»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.05 «Час пик»
19.30 «Играй, гармонь любимая!»
20.00 «Моя семья»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Х/ф «Школьный вальс»
23.15 «КВН-ассорти»
23.45 «Обоз». Шоу Ивана Деми

дова
0.45 «Пятница, 13»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00 «Вести»
8.25 «Утренний экспресс»
8.55 «Эксповестник»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.00 «Вести»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 «Товары — почтой»
11.25 «Тихий дом». Программа С. 

Шолохова
12.05 «За околицей»
12.15 «Деловая Россия»
12.45 «Эксповестник»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00· «Вести»
13.20 «Опасный поворот». Худ.

1

J
т/ф. 2 с.

14.25 «Автограф»
14.30 «Товары — почтой»
14.35 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.20 «Лукоморье»
15.45 «Там-там новости»
16.00 «Вести»
16.20 «Двойной портрет»
17.15 «Месяцеслов»
17.25 «Блок-нот»
17.40 СГТРК. «Телеанонс»
17.45 СГТРК. «В объективе жи

вотные»
18.20 СГТРК. «Эликсиры Сатаны». 

Передача 4-я
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Говорят депутаты 

Гос. Думы России. Г. Н. Каре
лова

19.50 СГТРК. «На заметку авто
любителю»

20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара». Сериал
21.25 «Темная» для Н. Бетанели
21.40 СГТРК. «Пять колец»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. про

грамма
22.30 Х/ф «Странник». 1 с.
23.25 Ли Страсберг в программе 

«Богема»
0.20 «Товары — почтой»
0.30 «Вести»
1.00 «Не спи и смотри»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Х/с «Портрет женщины»
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.00 «Информ-ТВ»
17.15 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
18.05 Мультфильм
18.15 «Фантазия на темы любви»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Парадоксы истории». 

«Глухое дело»
19.40 М/с «Инспектор Гэджет»
20.05 «Три колеса, фолиант и ...»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»

21.55, «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Портрет женщины»
23.20 «Личное дело». М. Прусак
23.50 «Телеслужба безопаснос

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

ал
1.05 «Событие»
1.25 «Телекомпакт»
2.05 Хоккей. Чемпионат России. 

«СКА» — «Крылья Советов» 
(Москва)

2.45 «Информ-ТВ»
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 «Календарь садовода и ого

родника»
19.00 РТР. «Новое пятое колесо»
19.40 РТР. «Особо важные пер

роны»
19.55 «Оптовый вестник»
20.10 Из фондов ТВ. На межд. 

фестивале фортепианных дуэ
тов

21.15 Мультфильм
21.25 РТР. «Пэн и Теллер». Развл. 

программа
22.00 «Театр моей памяти». В. 

Смехов
22.30 Д/ф «Живу и вёрю»
23.00 Х/ф «Морской Волк». 1 с.
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ»
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Летающий 

дом», 4 с,.
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Культура России»
8.45, 13-00, 19.55, 23.20 Теле

текст
8.50 «Телемагазин»
9.00 Гуманитарные новости
9.10 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопедия»
9.35 «Бешеные колеса»
10.05 Мелодрама «ПРИГОВОР» 

(США)
11.35 ПРЕМЬЕРА! Юмор, сериал 

«СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Англия), 
5 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 74 с.

13.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА»

(Латинская Америка), 132 с.
14.00 «Телемагазин»
14.10 ПРЕМЬЕРА! Сага о любви 

«ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ РАЯ» 
(Англия), 4 с.

15.05 «Комильфо»
15.20 Док. фильм «Китай, шага

ющий в XXI век»
16.00 «Телемагазин»
16.1.0 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика) 77 и 78 с. ·
18.00 «Заметки из Иерусалима»
18.25 «Фан-клуб любителей те

лесериалов»
,18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 133 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 «Телемагазин»
20.40 «Праздничный пирог»
20.45' «Кофе с лимоном»
21.10 «Бизнес-эксперт»
21.25 «Мой чемпион»
21.40 Ален Делон в фильме «НЕ 

БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙ
СКОГО» (Франция)

23.25 ПРЕМЬЕРА! Юмор, сериал 
«СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Англия), 
6 с.

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Худ. фильм «В ПОСТЕЛИ С 

МАДОННОЙ» (США)
2.15 Музыка

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

(США)
9.30 «Телебом-сказка»
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 «Три плюс два»
12.40 «Мир спорта глазами «Жил

летт» (1996 г.)
13.10 «Предлагаем работу»
13.15 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
1.5.15 Х/ф «Клоун»
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
І6.45 Д/ф «Горный край»
17.15 фильм — детям: «Остров 

сокровищ»
18.30 «Телебом-сказка»
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»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «Одино

кая Коко Шанель»
0,15 «Дневники НЛО»: «Зона 51»
0.40 Хроника происшествий в 

программе «МАКСИМУМ»
0.55 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.55 НОВОСТИ. Итоги дня

«УРТ»
7.00 «Духовная беседа»
7.15 Мультфильмы
7-45 Информ, пр., «То, что...»
8.00 Новости от DW и «NO COM

MENT»
8.30 Поп-галерея! AC/DC. Часть 

1-я
9.00 «Экономикс: страницы рын

ка» ·
9.20 Бальные танцы. Професси

оналы в Голландии
10.20 «Духовная беседа»
10.35 Х/ф «Демидовы». 2 с.
11.50 Мультфильмы
12.30 Муз! антракт
12.45 Информ, пр. «То, что...»
16.30 Детективный сериал «Коб

ра»
17.15 М/с «Суперкнига»
17.40 «Жить, не зная болезни»
18.10 Программа «Звёздный Ис

катель»
18.25 «Экономикс: страницы рын

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

MENT»
19.45 Информ, про. «То, что...»
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка 

из Германии
20.30 «Экономикс: страницы рын

ка»
20.50 «Духовная беседа»
21.05 Музыка
21.25 Стивен Сигал в боевике 

«Смерти вопреки» (США)
23.00 Интим-клуб «Казанова»
23.20 Информ, пр. «То, что...»
23.35 Бокс. Лучшие бои. Roy Jo

nes.
«ЭРА-ТВ»

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

8.ТО Мультфильмы
8.38 «Достояние республики»
9.00 Информ, программа
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 5 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Тень», 80 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», 22 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Тень», 80 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.,10 Программа «ВНЕ· ИГРЫ»
18.27 «Фан-клуб любителей те

лесериалов»
18.49 Т/с «Антонелла», 133 с.
20.00 «Акварели»
20.25 Новости бизнеса
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 «Экспресс»
21.10 Мультфильм
21.30 Программа «МЕЖДУ 

НАМИ»
22.05 Т/с «улыбка ящерицы»,
22.55 Дамский клуб «ЭЛИТА»
23.10 Программа «КУЛИСЫ»
23.40 Т/с «Антонелла», 133 с.
0.30 «Музыкальная программа»
І.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Московский гомерикон»
1.38 Т/с «Новая волна», 6 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
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 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 Мультсериал «Еноты»: «По

лучай хулиган»
10.05 Погода

10.10 «Дорожный патруль»
10.20 «Рецепты от Цептер»
10.25 «Утроном»
10.45 «Рынок ценных'бумаг»
10.50 Диск-канал
11.0'0 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.25 Юмор, программа «Назло 

рекордам»
11.45 Док. сериал'«По следам 

Всемогущих»: «Остров трех за
гадок»

12.20 Фантаст, сериал «Вавилон- 
5», 14 с.

13.10 «Аптека»
13.20 «Экономикс»
13.35 Диск-канал
13.50 Погода
14.00 Джина Лоллобриджида в 

фильме «Река плохого челове
ка» (ТВ-6)

15,40 Юмор, сериал «Дежурная 
аптека-3», 15 и 16 с.

16.50 «Шёсть новостей»
17.00 ТВ-6. Программа А. Поли

тковского «Карельские мечта
тели»

17.30 «Скандалы недели»
18.15 Инфо-Тайм
18.25 Телешоу «Старая кре

пость»
19.00 «Экономикс»
19.15 Тайм-Аут
19.25 «Пульс мэрии»
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 «Политическая кухня»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Рынок ценных бумаг»
22.05 «Шёсть новостей»
22.15 Ток-шоу «Сделай шаг»
23.10 «Шесть новостей»
23.25 Фантаст, сериал «Вавилон- 

5», 15 с.
0.20 «Те, кто.;..,»
0.45 Детективный сериал «Спе

циальный отдел»: «Катерина 
Великая»

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

ческие новости
3.30 «Политическая кухня» .
3.45 «Пульс мэрии»

4.05 Тайм-Аут
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. ТВ: «МТѴ»
9.55, 11.40, 17.55, 19.55 «Что 

почем»
10.00 «Сегодня». Информ, пр.
10.15 Худ. сериал «Детективы Д.

X. Чейза»: «Перемените обста
новку» (2 с., Италия)

11.00 «Лучшие цирки мира». «10- 
й фестиваль «Золотого цирка» 
(Рим, часть 1)

11.45 «Латиномания»
12.00 «Сегодня». Информ, пр.
12.15 Худ. фильм «Один и без 

оружия»
13.30 «Кинотеатр юного зрите

ля». «Чудесные годы»
1’4.00 «Сегодня». Информ, пр.
14.15 «Мир кино». Худ. фильм 

«Ответный огонь»
15.45 «Доктор Угол»: «Последний 

посетитель», «Мышка»
16.00 «Сегодня». Информ, пр.
16.15 Фестиваль мини-сериалов. 

«Тайные преступления»
17.10 Мелодрама «Мариелена»
18.30 Телесериал «Женщины»
19.30 Мультфильм «Черепашки- 

ниндзя» (США)
20.00 «Кинотеатр юного зрите-
·' ля». Х/ф «Дети против монст

ров» (7 с,, США)
20:30 Программа для детей «Ули

ца Сезам»
21.00 «Сегодня». Информ, пр.
21.35 «Герой дня»
22.00 Футбол. Кубок кубков: «Ло

комотив» (Москва) — «Бенфи
ка» (Португалия)

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

«Тайные преступления»
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, пр.
2.20 «Кино не для всех». Анук 

Эме и Марчелло Мастроянни 
в фильме Федерико Феллини 
«Восемь с половиной» (Ита
лия)

I----- Г“1
пятница КМ ноября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

00 «Телеутро»
і.00, 12.00, 0.10 Новости
і.15 «Новая жертва»
0.10 «Моя семья»
0.50 «Пока все дома»
1.25 «Утренняя почта»
2.10 В эфире ТРК «Мир»
2.55 «Русский транзит». 6 с.
3.50 Мультфильм
4.10 «Брэйн-ринг»
5.00, 18.00 Новости
5.15 «Монетный двор»
5.20 «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

5.45 Остров «Чунга-Чанга». 
Встреча с Е. Крылатовым

6.00 «Украли няню»
6.40 «Элен и ребята»
7.05 «Действующие лица»
7.30 «Вокруг света»
8.20 Сериал «Новая жертва»
9.15 «Человек и закон»
9.45 «Поле чудес»
0.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

1.00 «Время»
1.40 Великие сыщики: Коломбо 
в детективе «Умереть некогда»

3.25 «Взгляд»
.20 Х/ф «Однажды рядом»

КАНАЛ «РОССИЯ»
00 СГТРК. «7 канал»
.35 «Мак и Матли». Сериал
00 «Вести»
25 «Утренний экспресс»
55 «Товары — почтой»
05 «Ретро-шлягер»
30 «Дорогая редакция»
).00 «Вести»
1.20 «Санта-Барбара». Сериал
1.15 «Торговый дом»
І.ЗО «Шаг за шагом»
І.50 «Наш сад»
’.15 «Товары — почтой»
’.25 «Деловая Россия»
’.55 «Магазин недвижимости»
І.00 «Вести»
1.20 «Опасный поворот». Худ.

I 1 . 11 I

т/ф. 3 с.
14.35 «Автограф»
14.40 «Товары — почтой»
14.45 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.30 «Репортер»
15.45 «На языке музыки»
16.00 «Вести»
16.20 «Момент истины»
17.00 Мультфильм
17.10 «Лукоморье»
17.35 «Там-там новости»
17.50 «Блок-нот»
18.05 СГТРК. «Телеанонс»
18.10 СГТРК. «Политика в лицах»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Визави с прико

листами»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Сериал
21.25 СГТРК. «Каравай»
22.00гСГТРК. «7 канал»
22.30 СГТРК. «Афиша»
22.45 «Вести»
'•23.15 Х/ф «Любовьтг
1.05 «Слушать подано». Эстрад

ный спектакль
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Портрет женщины». Сери

ал
16.10 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.00 «Информ-ТВ»
17.15 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
18.05 Мультфильм
18.15 «Телекомпакт»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Ток-шоу «Наобум». С. Ми- 

гицко
19.40 «Инспектор Гэджет». Муль

тсериал
20.05 «Павана Мавра». Муз. те

лефильм
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»

22.20 «Портрет Женщины». Сери
ал

23.20 «Я — гений»
23.50 «Телеслужба безопаснос

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

ал
1.05 «Событие»
1.25 «Как быть любимыми»
1.50 Худ, т/ф «Роман императо

ра». 3 с.
2.45 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»'
18.15 РТР; «Империя игр»
19.1'5 РТР. «Бесконечное путе

шествие»
19.45 РТР. «Особо важные’пер

соны»
20.00 Из- фондов ТВ. Поет А. Се

ров
2,0.30 Т/ф «Лекарство для млад

шего брата» ч ьтНі
20.40 «Каравай»
21.25 РТР, «Лотто-миллион»
21.40 РТР. «Музыка всех Поколе

ний»
22.10 «XX век·' в кадре и за кад

ром»
23.00 «Астрология любви». Л. 

Вайкуле
23.25 Х/ф «Морской волк». 2 с.
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ»
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Летающий 

дом», 5 с.
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Кулисы»
8.45, 13.00, 19.55, 23.30 Теле

текст
8.50 «Телемагазин»
9.00 «Заметки из Иерусалима»
9.20 «Между нами»
9.50 Ален Делон в фильме «НЕ 

БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙ
СКОГО'» (Франция)

11.30 ПРЕМЬЕРА! Юмор, сёрйал 
«СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Англия), 
6 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 75 с.

13.05 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 133 с<

І4.00 «Телемагазин»
14.10 Музыка
14.40 Худ. фильм «.ЗНОЙ» (Рос

сия)
16.00 «Телемагазин»
16,1.0 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика) 79 и 80 с. (заключ.)
18.00 Мультфильмы
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 134 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 «Телемагазин»
20.40 «Праздничный пирог»
20.45 «6 соток»
2,1.10 Дамский клуб «Элита»
21.25 Худ. фильм «БЕЛЫЙ ГРУЗ» 

(боевик, США)
23.00 «Бешеные колеса»
23.35 ПРЕМЬЕРА! Юмор. Сериал 

«СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Англия), 
7 с.

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Фильм ужасов «КОШАЧИЙ 

ГЛАЗ» <ч < <><< йег„личим,
2.10 Музыкальная программа

«4 канал»
6.15 НОВОСТИ. Итоги дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» 

(США)
9.30 «Телебом-сказка»
9.55 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
10.10 Т/С «Корабль любви» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 «Дневники НЛО»: «Зона 51»
11.40 Х/ф «Одинокая Коко Ша

нель» (Франция)
13.30 «ПРИВОЗ»
14.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.30 Х/ф «Клоун» (2 с.)
15.50 «Открытые небеса»: м/ф 

«Маугли» (2 с.), «Соло для со
баки»

16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф 

«Загадки Цусимы»
17.10 Фильм — детям: «Остров 

сокровищ» (2 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Корабль любви» (США)
20.30 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
20.45 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Исторический худ. фильм 

«Монголы» (Италия — Франция)
0.30 Док. фильм «60 часов Май

копской бригады» (Чечня: 
штурм Грозного)

1.10 Хроника происшествий в 
программе «МАКСИМУМ»

Т.25 Муз. ТВ: «МТѴ»
2.25 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 Мультфильмы
9.15 Бокс. ЛуЧшие бои. Roy Jo

nes
10.15 «Духовная беседа»^ - . 0
10.30 Стивен Сигал- в боевике 

«Смертивопреки» (США)-:----
16.30 Детективный сериал «Коб

ра»
17.15 М/с «Суперкнига»
17.40 Чарли Чаплин в фильме 

«Ломбард»
18.05 Развл. программа
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COM

MENT»
19.45 «За кадром». Джессика 

Паркер
20.1'5 Боевые искусства. Фести

валь в Берси
21.15 Д/ф «История рок-н-рол

ла». 5 с.
22.15 «Духовная беседа»
22.30 Х/ф «Анжелика и султан»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.40 Гимнастика
7,55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 «Экспресс»
8.10 Мультфильм
8.30 Новости бизнеса
9.00 ИнфорМ. программа
1'1.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 6 с!

12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Милый враг», 1 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»
1665 М/ф «Грандайзер»^ 23 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 1 с,
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «МОДА, МОДА»
1.8.27 Программа «ДИЗАИН- 

РЕВЮ»
18.49 Т/с «Антонелла», 134 с.
20.00 «По городам Европы»
20.30 Агіобстрел представляет
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 «Экспресс»
21.10 Мультфильм
21.30 «Русское кольцо»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы»,
22.55 Дамский клуб «ЭЛИТА»
23.10 Программа «АВТОШОУ»
23.40-Т/с «Антонелла», 134 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости: 2x2»
І.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «МОЙ ЧЕМПИ

ОН»
1.30 Т/с «Новая волна», 7 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
6.55 Тайм-Аут
7.05 Мультфильм
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»: «Афе

ра с доставкой»
10.05 Погода
І0.ТО «Дорожный патруль»
10.25 «Утроном»
10.45 «Рынок ценных бумаг»
10.50 Диск-канал

11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.30 Ток-шоу «Мое кино» с Алек

сандром Олейниковым
12.20 Фантастический сериал 

«Вавилон-5», 15 с.
13.10 «Аптека»
13,20 «Экономикс»
13.35 Диск-канал
14.00 Ш. Буайе в фильме «Ал

жир» (ТВ-6)
15.50 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека-3», 17 и 18 с,
16.50 «Шесть новостей»
17.00 Сериал «Супербой»
17.45 «Те, кто,.,»
18.05 Мультфильм
18.15 Инфо-Тайм
18.30 «Финансовые головоломки»
19;00 «Экономикс»
19.15 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 «9’1925 ТАУ · ‘ ~
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.15 «Рынок ценных бумаг»
23.20 «Вы — очевидец»
23.50 «Шесть новостей»
0.00 Следствие ведут... Ив Мон

тан и Симона Синьоре в филь
ме «Полиция «Питон 357»

2.20 Благотворительный концерт, 
посвященный детям, постра
давшим при катастрофах и вой
нах

3.50 «Шесть новостей»
4,00 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
4.15 «Политическая кухня»
4.30 Блок-Нот
4.55 «9 1/2» ТАУ
5.45 «Гостиный двор»
6.00 Клуб всемирного юмора «12 

копеек»
6.25 «Дорожный патруль»
6.40 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм «Черепашки-

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

шенники Из бара «Офисино»
9.0,0 Спортивная шоу-программа 

«Бушидо: путь воина» (Япония).
9.55, 15.40, 17.55, 19.55 «Что 

почем»
10.00 «Сегодня» (НТВ)
10.15 Худ. сериал «Детективы Д. 

X. Чейза»: «Перемените обста
новку» (3 с., Италия)

11.05 «Лучшие цирки мира». 
«10-й фестиваль «Золотого 
цирка» (Рим, часть 2)

11.35 «Кинотеатр юного зрите
ля». Худ! фильм «Чудесные 
годы» (63 с., США)

12.00 «Сегодня» (НТВ)
12.15 Худ. фильм «Похищение 

чародея»
14.00 «Сргодня» (НТВ) ■
14.15 «Мир кино». Худ. фильм 

«Рэйнбоу драйв» (США)
^15.45 «Латиномания»
16.00 «Сегодня» (НТВ)
16.1,5 Фестиваль мини-сериалов. 

«Тайные преступления» (6 с., 
Италия)

17.10 Мелодрама «Мариелена»
18.00 «Забавные истории». «Мо

шенники из бара «Офисино»
18.30 Телесериал «Женщины»

,1'9.30 Мультфильм «Черепашки- 
ниндзя» (США)

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Худ. фильм «Дети против 
монстров» (8 с., США)

20.30 «футбольный 'клуб»
21.00 «Сегодня>> (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Наше новое кино». И. По

наровская в фильме «Он свое 
получит»

23.35 Русский альбом. Группа 
«Настя»

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

«Тайные преступления» (7 с., 
Италия)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Мир кино»! Х/ф «Компания 

волков» (Великобритания)
3.55 Ночной канал. Эротические 

шоу мира

суббота ноября
U____ Г

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

90 «У матросов нет Вопросов». 
Х/ф
25 «В стране невыученных уро
ков». М/ф
45 «Домашняя библиотека»
.00 Новости \
.10 «Слово пастыря».. Митро
полит Кирилл
.30 «Не зевай»
.00 «Утренняя почта»
.40 «Смак».
.00 «Возращение Третьяковки»
.30 «Идиот». Худ. фильм
.30 «Под знаком «Пи»
.00, 18.00 Новости
.20 «Возвращение на Остров 
сокровищ». 9 с.
.10 «Америка с М. Таратутой»
.40 «Родительский «терроризм»
.00 «Тина Тернер. Дороги ми
рового турне»
.15 «Колесо истории»'. Телеигра
,20 «Ералаш»
.50 «В мире животных»
.30 Худ. фильм «Миссия в Ка
буле». 1 с.
.45 «Спокойной ночи, малы
ми!».·
00 «Время»
40 «Миссия в Кабуле». 2 с. .
00 «Каламбур». Юмористичес
кий журнал
30 Фильм Орсона Уэллса «Пе
чать зла»
КАНАЛ «РОССИЯ»
0 СГТРК. «7 канал?*
0 СГТРК. Мультсборник
0 РТР. «Вести»
5 «Лукоморье»
0 «Возвращение блудного по- 
угая». М/ф
0 Сериал «Мак и Матли»
5 «По вашим письмам»
15 «Книжная лавка»
30 «Вертикаль»
00 «Вести в одиннадцать»
15 «Тележурнал «Здоровье»
30 «Доброе утро»
90 «Врача вызывали?»
30 «Анонимные собеседники»

13.00 «Поэт в России — больше, 
Чём поэт...» Программа Е. Ев
тушенко

13.25 «Проще простого»
13.55 «Тайны Сахары». Худ. се

риал. 7 с.
14.50 «Ничего, кроме...» К. Бо

ровой
15.05 «Де-факто»
15.30 «Сад культуры»
16.00 «Вести»
16.20 «Себя игра»
16.50 «Музыка на десерт»
17.10 «Будьте здоровы»
17.25 «Бриллианты мирового ба

лета. О. Лепешинская»
18.05 «Сов, секретно»
19.00 СГТРК. «Телеанонс»
19.05 СГТРК. «Каравай»
19.35 СГТРК. «Говорите, нам ин

тересно...»
19.55 Межд. женский турнир по 

теннису. «Кубок Кремля»
21.00 «Королева Марго». Худ. 

сёрйал
22.00 СГТРК. «7 канал»! Инф. про

грамма
22.30 «Прощу слова»..' Худ. 

фильм. 1 с.
0.00 «Буйство». Х/ф (США)
1.35 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.25 «По реке плывёт топор»
12.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Честь имею»
13.40 Памяти Владыки Иоанна
14.10 Ток-шоу «Наобум».
14.40 «Страсти-мордасти»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Хоккей. Чемпионат России.

«СКА» — «Дизелист» (Пенза). 
1-й п. В перерыве (16.25) — 
«Информ-ТВ»

17.15 «Еще одна Россия»
17.40 «Театральная провинция?»
18.10 «Спорт, обозрение»
18.25 Парадоксы истории. «Шпи

онские страсти»
18.55 «Информ-ТВ»
19,10 «Уик-энд с детективом». 

«Экстрасенс»
19.40 «Осень — Царское Село»
20.05 «Равняется любовь...»

20.40 Показывает ЛОТ. Програм
ма «Лотто-бинго»

2,1.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.25 «Уик-энд с детективом».
22.40 Мультфильм
22.50 «Три дня на размышление». 

Худ. фильм (Латвия). 1 с.
23.55 «Светская хроника»
0.10 «Блеф-клуб»
0.50 «Парад парадов» представ

ляет... Новинки сезона
1.30 «Роман императора»»·. Худ; 

телеф. 4 с'.
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ 

Ф
19.00 Х/ф «Дубровский». 1 с.
20.00 Из фондов ТВ. Н. Коляда! 

«Черепаха Маня». Спектакль 
Свердловского ТЮЗа

21.05 «Смехопанорама»
21.45 «Каравай»»
22.15 Х/ф «Морской волк». З и 4 

с.
0,30 «7 канал»

«1© КАНАЛ»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Кофе с лимоном»
8.55, 19.55, 21.55 Телетекст
9.00 Мультфильмы
9.50 «Телемагазин»
10.00 Программа для женщин 

«Валентина»
10.30 Худ. фильм «БЕЛЫЙ ГРУЗ» 

(боевик, США)
12.05 «Красиво шить не запре

тишь»
12.20 Дамский клуб «Элита»
12.35 ПРЕМЬЕРА! Юмор, сериал 

«СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Англия), 
7 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 134 с.

14.00 Music box
14.30 «Звездный дождь» из ноч

ного клуба «Жар-птица»
15.15 «Телемагазин»
15.25 Луи Де Фюнес и Жан Маре 

в фильме «ФАНТОМАС»
17.00 Док. фильм «ДИКАЯ ПРИ

РОДА МИРА»: «Уже не дикая 
река»

17.55 «Домовой Ролан Быков»
18.15 «Автошоу»

18.30 «Мой чемпион»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА»
20.00, «Телемагазин»
20.10 Тележурнал «Кроха»
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультфильм по роману А. 

Дюма «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (Австралия)

21.25 «Синемания»
22.00 Фантастический'фильм 

«ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (Франция)
0.00 «Гонки на выживание»
0.30 ПРЕМЬЕРА! Юмор, сериал 

«СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Англия), 
8 с.

1.00 Music box
1.30 Эротический фильм «ИСКУ

ШЕНИЕ» (Франция)
3.00 Эротическая программа 

«Электрик блю»
3.30 Музыкальная программа

«4 КАНДИ»
7.15 НОВОСТИ. Итоги дня
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
10.15 М/ф «Волшебное пианино 

Спарки» (США)
11.00 «Кибернет» (новости видео

игр. Англия)
11.25 ХИТ-ХАОС NEWS
11.40 Х/ф «СВадьба в Малинов

ке»
13.10 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14,00 «Уралбыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
14.30 «Кино о кино»: д/ф «Женс

кая роль», «Мадрас — город 
кино.»

15.4,0 Х/ф «Два билета на днев
ной сеанс»

17.15 «Визит»: «Все о мясном ве
ликолепии»

17.30 М/ф «Контен и господин 
Мольер» (Франция)

18.00 «Кибернет» (новости видео
игр. Англия)

1'8.30 Фильм — детям: «Секрет
ная миссия-2»

19.00 Фантастический сериал 
«Космический патруль»: «Про
цесс» (заключ. серия. США)

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

20,30 Информ, программа «Ре
портер»: «Сделанные руками»

20.45 НОВОСТИ. Итоги недели

21.15 «Живая вода» (ведущий: 
модельер Н. Романов)

21.40 Новости Голливуда «Кино, 
кино, кино» (1996 г., США)

22.10 Премьера! Кинокомедия 
«Эймос и Эндрю» (в гл. роли: 
Н. Кейдж. 1993г., США)

23.55 Веселая сексуальная эн
циклопедия: м/ф.-«Все не как у 
людей»

0.00 Истории, рассказанные на 
ночь: «Игры воображения»

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

1.00 Муз. ТВ: «МТѴ»
2.00 НОВОСТИ. Итоги недели

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

MENT»
8.30 «За кадром». Джессика Пар

кер
9.00 Боевые искусства. Фести

валь в Берси
10.00 «Духовная беседа»
10.15 «Экономикс: страницы рын

ка»
10-35 Мультфильм «Аргонавты», 

Х/ф «Аленький цветочек»
12.00 Короткометражный фильм 

«Сон»
12.20 Православие
12.35 Пьер Ришар в х/ф «Побег»
14,1.0 Мультфильмы
14.30 Музыка
14.55 «Экономикс: страницы рын

ка»
15.15 Док. сериал «Дикая приро

да мира»
16.10 Ален Делон В х/ф «Поли

цейский»
17.45 Музыкальная программа
18.00 Мультфильмы
18.15 Областное Общество рос

сийских немцев представляет. 
«Возрождение». Передача 2-я

•18.45 БСП. М/с «карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COM

MENT»
19.45 Д/ф «История рок-н-рол- 

ла». 5 с.
20.45 Поп-галерея. AC/DC. Часть 

2-я
21.15 Юмор.’. программа «Хохма»
21.45 «Экономикс: страницы рын-

ка»
22.05 Бокс. Лучшие бой; Richie 

Woodhall
23.05 Программа «Арсенал»
23.25 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить». 9 с.
«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 

T.BN
11.00 Информ, программа
13.00 «Новости 2x2»
13.05 Т/с «Новая волна», 7 с.
14.00 «Новости 2x2»
14.05 Т/с «Милый враг», 2 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дёдушка и я», 49 с.
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер»., 24 с.
16.30 МОСЭКСПО представляет
17,00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 2 с._
18.05 Программа «КНИГОЧЕЙ»
18.30 Программа «МОЙ ЧЕМПИ

ОН»
18.49 Т/с «Антонелла», 135 с.
20.00 Х/ф «Миллионы Ферфакса»
21.20 «Экспресс»
21.30 Программа «ДИЗАЙН 

РЕВЮ»
21.45 Программа «КУЛИСЫ»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы» 8 с.
22.55 Программа «XL-MUSIC»
23.40 Т/с «Антонелла», 135 с.
0.30 Музыкальная программа
І.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «МОДА, МОДА»
1.38 Т/с «Новая волна»
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 «Политическая кухня»
9.25 Блок-Йот

9.45 Инфо-Тайм
10,00 «Шесть новостей»
10.15 «Дорожный патруль»
10.25 «06,6» — медицина и мы
10.45 Диск-канал
11.15 Мультфильмы «Клод», 

«Жадный богач»'
11.35 Сериал о природе «Дикая 

природа Австралии», 14 с.
12.35 «Том, Джерри и их друзья», 

мультфильмы (16 выпуск)
13.35 Программа для детей «Это 

мы не проходили»
14.00 Сериал «Флиппер II», 12 с.
14.50 «Открытия недели»
15,25 Док. сериал «королевский 

репортаж»: «Члены британской 
королевской фамилии»

16.15 Музыка кино
16,25 Звезды эстрады: Юлиан, 

часть 1-я
17.00 Ток-шоу «Я сама»: «Я раз

била Чужую семью...»
17.55 Ток-шоу «Профессия»: 

«Стоматолог»
18.45 «Ресторанный рейтинг»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «Вы — очевидец»
19.45 Тайм-Аут
20.00 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
20.30 Прайс-Лист
20.35 Астрологический прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Шесть новостей»
21.15 «Скандалы недели»
22.00 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
22.10 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: «Че

ловек с бульвара Капуцинов», 
х/ф (ТВ-6)

0.00 «Шесть новостей»
0.15 «Шоу Бенни Хилла»
0.50 Р. Боринже в фильме «Га

лантные дамы» (ТВ-6)
2,40 «Дорожный патруль»
2.55 Диск-канал
3-55 «Жизнь — игра»
4.10 «Знак качества»
4.30 Инфо-Тайм
4.45 Астрологический прогноз 

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

грамма АСВ
5.45 Худ. фильм
7.15 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7,45 НОВОСТИ, Итоги дня
8.30 «Забавные истории», «Марк 

и Софи» (8 с., Франция)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН 

РОССИИ». Режиссер А. Погреб
ной (завершение темы). Веду
щая Марина Мясникова

9.50 Мультфильм «Журавлик»
10.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». «Чудесные годы» (64 и 65 
с., США)

10.50 Худ. сёрйал «Детективы Д. 
X. Чейза: «Перемените обста
новку» (4 с., Италия)

11.35 «Латиномания»
12.00 «СегрднЯ». (НТВ)
12.15 Худ. фильм «Прощание 

славянки»
13.35 Лучшие цирки мира, «Меж

дународный фестиваль цирка 
в Масси» (1 часть)

14.15 «Мир кино». Худ. фильм 
«Гувер против братьев Кенне
ди» (1 с., США)

16.00 «Сегодня» (НТВ)
16.15 Фестиваль мини-сериалов. 

«Тайные преступления»
17.00 Мультфильм, «Стрела уле

тает в сказку»
17.35 Джек Николсон в фильме 

«Верхом > на смерче» (США)
19.00 Программа-для автолюби

телей «КОЛЕСА»
19.30 «Забавные истории». «Марк 

и Софи» (9 с., Франция)
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Х/ф «Дети против монст
ров» (9 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 4-й, «Молчание 
ягнят»

22.00 Фестиваль мини-сериалов. 
«Тайные преступления» (8 с., 
заключ., Италия)

23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Патрик Дёва’эр 

в фильме Бертрана Блие «От
чим» (франция)

2.45 «Третий глаз»
3.30 Ночной канал. «Плейбой»
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7.55 «Школьный вальс». Х/ф
9.30 М/ф «Каштанка»
10.00, 1.05 Новости
10.15 «Непутевые заметки» Дм. 

Крылова
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Военный курьер»
12.30 «Играй; гармонь люби

мая!»
13.00 «В городе «Н»
13.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.25 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.25 «Клуб путешественников»
16.15 Мультфейерверк: «Компь

ютерные войны»; «Приключе
ния Вуди и его друзей»

17.00 «Как-то раз»
17.15 «Счастливый случай»
18.05 «Московские каникулы». 

Худ. фильм
20.00 «Время»
20.55 Решающая игра чемпио

ната России пр футболу
23.10 Джордж Лукас представ

ляет фильм «Новые американ
ские граффити»

1.15 «Американский футбол»

КАНАЛ «РОССИЯ».
8.00 «Лукоморье»
8.30 «Пес в сапогах». М/ф
8.50 «Спортлото»
9.00 «Мак и Матли». Сериал
9.20 «Было, было как не было».

М/ф
9.30 «Пилигрим»
10.00 «Устами младенца»
10.30. «Присяга»
11.00 «Вести, в одиннадцать»,
11.15 «Кремлевская нянька.»
11.55 «Приз группы «Савва»
12.00 «Человек на земле»
12.25 «Книжная лавка»
12.55 Телетеатр. «Ездовой Ко- 

пешісин»
13.25 «Проще простого»
13.55 «Грош в квадрате»
14.35 «Отряд Д». Худ. фильм
1,5.45 «Ничего,, кроме...» Е. Ла- 

хова
16.00 «Вести»
16.20 «В мире животных»
16.55 «Караоке по-русски»
17.20 «Репортер»
17.35 «Футбол без границ»
18.05 «У всех на устах» с Н. 

Дарьяловой
18.25 Волшебный мир Диснея. 

«Чо.кнутый», «Аладдин»
19.25 «Королева Марго»’. Худ. 

сериал
20.25 «У Ксюши»
21100 «Королева Марго». Худ. 

сериал
22.00 «Зеркало»
22.55 «К-2» представляет: «Ко

лизей» ·.··“·
23.50 «Репортаж ни о чем»

0,05 «Лучшие игры НБА»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

12.25 «Папа, мама и я — спор
тивная семья»

12.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Овертайм»
13.40 «Необузданная Африка». 

Док. сериал
14.10 «Старое танго». В. Ко

вель
14,30 Мультфильм
14.40 «Весь этот цирк»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Свадьба в Малиновке». 

Худ. фильМ
16.35 Мультфильм
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Еще одна Россия»
18.10 «Незавершенный порт

рет». М. Таривердиев, В. Бас
нер

18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Спорт, программа
19.35 «Каша-малаша», «Золотой 

ключ», «Бросайка»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Сокровища Петербурга»
2.1.55 «Обратный отсчет»
22.25 Поет Алена Апина
22.40 «Три дня на размышле

ние». Худ. фильм. 2 с.
23.55 «У всех на виду»
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Межд. обозрение»
1.25 «Посмотрим».

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/ф
19.10 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
20.20 Из фондов ТВ. «Писатель 

и читатели.
21.00 Т/ф «Горожанка»
21.15 «Вокруг смеха»
22.40 «Автопортрет певца». Л. 

Лещенко
23.45 Х/ф «Три ненастных дня»

«ІО КАНАЛ»
8,00 Музыка
8.20 «6 сотбк»
8.45 «Телемагазин»
8.55, 19.55, 21,55 Телетекст
9.00 Мультфильм по роману А. 

Дюма «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ
НОЙ МАСКЕ» (Австралия)

9,55 «Синемания»
10.25 Фантастический фильм 

«ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (Фран
ция)

12.25 ПРЕМЬЕРА! Юмор, сери
ал «СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Анг
лия), 8 с.

13,00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 135 с,

14.00 «Гонки на выживание»
14.30 «Звездный дождь» в 

Ялте
15.15 «Телемагазин»
15.25 Луи де Фюнес и Жан.Маре 
’Г в фильме «ФАНТОМАС РАЗ

БУШЕВАЛСЯ» (Франция)
17.00 Док. фильм «ДИКАЯ ПРИ

РОДА МИРА»: «Львы»
18.00 «Домашняя звезда»
18.15 Программа для женщин 

«Валентина»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 136 с.
20.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
20.20 «Телемагазин»
20.30 «Праздничный пирог»
20.35 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «ДОН 

КИХОТ ИЗ ЛАМАНЧА» (Австра
лия)

21.25 «Мода, мода»
21.40 «Аргументы и факты»
22.00 Чарльз Бронсон в фильме 

«СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ» 
(США)

23.30 Тележурнал «Европа се
годня»

0.00 ПРЕМЬЕРА! Юмор, сериал 
«СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Англия), 
9 с.

0.30 ХЬтиэіс
1.00 ПРЕМЬЕРА! Худ. фильм 

«КАДФАЭЛЬ» (Англия), 1 с.
1.45 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Итоги недели
8.00 Новости Голливуда «КИНО; 

КИНО, КИНО» (США)
8,30 «История российского 

спорта»: «Бегун на всё време
на» (В. Борзов)

9.00 Программа «Живая вода»
9.30 Классика Голливуда: «Се

мейка Адамс» (США)
10100 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ»
10.30 Телеигра «Космические 

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

11.25 М/ф «Дикие лебеди» 
(США)

12.15 Многосерийный худ. 
фильм «Робокоп»: «Сестры- 
преступницы» (США — Кана
да)

13,05 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.20 «Открытые небеса»: д/ф 

«Потомки вечерней звезды», 
«Клуб Дзиги Вертова» (10 с.)

15155 Х/ф «Укротительница тиг
ров» (в ролях: Л. Касаткина, 
П. Кадочников)

17.30 М/ф «Контен и господин 
де Мольер» (Франция)

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

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

19.00 Премьера! Мелодрама 
«Лабиринты любви-2» (1995 
г.; Италия — Австрия — Гер
мания)

20.00 Юмор, сериал «Башни 
Фолти» (Англия)

20.30 Информ, программа «Ре
портер»: «Виски»

20.45 «УЕЗД» (областные новос- 
' ти)

21.15 «История российского 
спорта»: «Судьба на лезвии 
конька» (И. Роднина)

21.45 «Мир развлечений» (1996 
Г., Англия)/. '

22.15 Многосерийный худ. 
фильм «РОБОКОП»: «Сердце
еды» (США — Канада)

23.05 Весёлая сексуальная эн
циклопедия: м/ф «Все не как 
у людей»

23.10 Комедийный сериал «ШУ
РИКИ»: «Охота», «Знакомство 
вслепую»

23.40 Музыкальная программа 
«Бостон Попе» (США)

0.35 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИПО
МАНИЯ»

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

MENT»
8.30 Поп-галерея. AC/DC. Часть 

2-я.
9.00 Бокс. Лучшие бои. Richie 

Woodhall
10.00 «Экономикс: страницы 

рынка»
10.20 Фильм — детям. Х/ф «Кни

га джунглей»
12.05 Грузинский цикл «Доро

га»«. Короткометражные филь
мы «Три рубля», »Термометр««:, 
«Бабочка», «Субботний вечер»

13.20 «Городок». Юмор, про
грамма

13.45 Док. сериал «Дикая при
рода мира»

14.40 Поёт Ф, Киркоров
1.5.00 Мультфильм
15.10 «Православный кален

дарь»
15.25 Музыка
16.00 «Экономикс: страницы 

рынка»
16.20 Х/ф «Глазами очевидца»
18.00 Программа «Православие»
18,20 Музыкальная программа 

«Дело в шляпе»
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO 

COMMENT««
19.45 Топ-40. Лучшая сороков

ка из Германии
20.15 Экстремальные игры. Луч

шие выступления
21.15 Музыка
21.30 «Экономикс: страницы 

рынка»
21.50 Фестиваль православно

го кино. Д/ф «Видимое и со
кровенное»

22.50 Программа «Арсенал»
23.10 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить». 10 с.
«ЭРА-ТВ»

7.00 Музыка
7.45 Гимнастика'
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 Про

грамма
13.00 «Новости 2x2»
13,05 Т/с «Новая волна», 8 с.

'14,00 «Ногэсэд 2x2»

14.05 Программа «Мир путешес
твий»

14.30 «Астрология любви»
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 50 с.
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 25 с.
16.30 МОСЭКСПО представляет
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 3 с,
18.00 «Новости 2x2»
18.05 Программа «СТЕП-КЛАСС»
18.30 Программа «Ты у меня 

одна...»
18.49 Т/с «Антонелла», 136 с.
19.54 «Новости 2x2»
20.00 Программа «Сюжет О»
20.15 «Клаустрофобия»
21,00 Программа для автолю

бителей «Колеса»
21.30 «Я — телохранитель»
21.45 «Разговорчики»
22.05 Т/с «Улыбка-ящерицы»., 9 

с.
22.55 Программа «КИНОБАБ

НИК»
23.40 Т/с «Антонелла», 136 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Фан-клуб любителей те

лесериалов»
1.38 Т/с «Новая волна», 9 с.
2.30 Музыка
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7,45 Сёриал «Супербой»
8.35 Тайм-Аут
8.50 Прайс-Лист
8.55 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
9.30 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
9,45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.15 «Дорожный патруль»
10.25 Диск-канал
11.05 Мультсериал «Омер», 8 с.
11.35 Детский сеанс. «Чудо с 

косичками»
13.00 Шоу еды «Пальчики обли

жешь»
13.35 Юмор, программа «Назло 

рекордам»
1.4.00 Сериал о природе: «Ди

кая природа Австралии», 15 
с.

14.45 «Канон» (беседы об осно
вах православной веры)

15.15 Территория ТВ-6. Про- , 
грамма А. Политковского «Ар
хангельские мужики»

15.45 Ток-шоу «Музыка и прес
са»: «Акулы пера» — 'Леонид 
Якубович

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

друзья», мультфильмы (1.7 
выпуск)

19.00 Инфо-Тайм
19.15 История государства Рос

сийского. «Ярославна — ко
ролева Франций», х/ф (ТВ-6)

20.40 Прайс-Лист
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Дорожный патруль*»

Сводка за неделю
21.20 Аналитическая програм

ма «Обозреватель»
22.00 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
22.15 «Небеса обетованные», 

х/Ф (ТѴ-6)
0.30 «Шоу Бенни Хилла»
1.35 Теледискотека «Партийная 

зона»
3,00 Инфо-Тайм
3.15 Л. Хитяева, Н. Мордюкова, 

М. Ульянов в фильме «Екате
рина Воронина» (ТВ-6)

5.00 Диск-канал
451 КАНАЛА

8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ 
(повтор от 2 ноября)

8.30 «Забавные историй». «Марк 
и Софи» (9 с., Франция)

9.00 Екатеринбургский мясо
комбинат представляет: спор
тивная телеигра «Тяни-тол- 
кай» (2 часть)

9.30 «Кэш энд Кэрри ЮНИЛЭНД» 
представляет: программа «Го
родок» (Повтор от 27 октяб
ря)

10.00 «Кинотеатр юного зрите
ля», Худ. фильм «Чудесные 
годы» (66 и 67 с., США)

10.50 Худ. сериал
11.35 «Латиномания»
12.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
12.15 Худ. фильм «Двое под од

ним зонтом»
13.45 «Лучшие цирки мира». 

«Международный фестиваль 
цирка в Масси» (2 часть)

14.20 «Мир кино». Худ. фильм 
«Гувер против братьев Кенне
ди» (2 с., США)

16.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

16.15 Фестиваль мини-сериа
лов. «Тайные преступления»(8 
с., Италия)

17.00 «Намедни» (НТВ)
17,40 «Куклы» (НТВ)
17.55 Спортивная шоу-програм

ма «Бушидо: Путь война» (Япо
ния)

18.50 Мультфильм «Сказка для 
больших и маленьких»

19.15 «Мегадром агента 2» (но
вости видеоигр)

19.30 «Забавные истории». 
«Марк и Софи» (Ю с., Фран
ция)

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Х/ф «Дети против монст
ров» (ІО с., США) . Д

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

Познера «Лицо в маске»
22.10 «Сёриал по выходный 

«Исчезнувшие цивилизации 
Фильм 9-й: «Месопотамии
(США)

23.00 «Итоги» (НТВ)
0,10 Созвёздие НТВ
2.15 «Мир кино». Тинто Брас 

Х/ф «Все леди делают эт| 
(Италия)

Подробности

Сенсация 
в Первоуральске

ХОККЕЙ
«Спартак» (Екатеринбург) — 

«Металлург» (Магнитогорск). 
5:2 (10. Шпаковский; 15. На
рушив; 26. Скомороха; 30. Че- 
лушкин; 55. Уйманов —48. Тер- 
тышный; 48. Варицкий).

— Эх, чувствую; «ляжем» мы 
сегодня,— сказал перед нача
лом встречи защитник «Метал
лурга» Андрей Мартемьянов 
одному из тренеров «.Спарта/ 
ка», Александру Воропаеву — 
Уж больно все уверены в по
беде.

Интуиция опытного хоккеиста 
не подвела. С первых минут чув
ствовалось стремление магнито
горцев, считавшихся явными фа
воритами в этом матче, взять 
верх «малой кровью», Неспеш
ная, даже несколько вальяжная 
манера игры, долгий розыгрыш 
шайбы... Тём не менее как раз 
гости создали первый опасный 
момент: отмечавший в тот день 
30-летие бывший капитан «Спар
така», а ныне форвард «Метал
лурга» Д. Попов выскочил один 
на один с А. Семеновым, но гол
кипер хозяев сумел отвести уг
розу. Вскоре А. Семёнов ещё раз 
спас свою команду от гола. Вдох
новленные удачной игрой свое? 
го стража' ворот хозяева льда 
осмёлели, и вскоре лучший бом
бардир команды Д. Шпаковский, 
оказавшийся в одиночестве на 
пятачке, перехитрил А, Ширга- 
зиева. И в дальнейшем шустрые 
спартаковцы выглядели предпоч
тительнее тяжеловесных магни
тогорцев. Второй и третий гол

Таблица розыгрыша. Положение на 24 октября
И

1.
2.
3.
4.

-Д,

«Лада» 13
«Рубин» 13
«Металлург» (Мг) 13
«Салават Юлаев» 13
«Трш<т^р»;:. //у-----мІЭ, 

мощными бросками забили 'за
щитники екатеринбуржцев 
С. Нарушко и А. Скомороха, ас
систировал которым в обоих 
'случаях дебютант команды 29- 
летний центрфорвард Ю. Еси
пов из Кирово-Чепецка — хок
кеист достаточно скромных га
баритов, зато техничный и со
образительный. А затем опло
шал А; Ширгазиев, выронивший 
шайбу после несложного даль
него броска. Эпизод закончил
ся тем, что быструю комбина
цию спартаковцев завершил 
голом А. Челушкин, а А. Шир- 
газиева заменили. Вместо од
ного бывшего голкипера «Спар
така» в ворота «Металлурга» 
встал другой экс-екатеринбур
жец — Е. Лойферман.

В середине третьего перио
да в течение 41 секунды маг- 
ниТогорцы отквитали две шай
бы, и судьба встречи вновь ста
ла вызывать сомнения. Однако 
последовавшие затем провалы 
в обороне начисто лишили гос
тей надежд на удачный исход. 
Показателен пятый гол «Спар
така»: все форварды четвёрто
го звена екатеринбуржцев по 
очереди проверяли реак-цйю 
Е. Лойфермана, пока В. Уйма
нов не послал наконец шайбу 
в сетку...

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных мат

чей: «Лада» — СКА-«Амур» 1.0:2, 
«Салават Юлаев» — «Рубин» 3:1, 
ЦСК ВВС — «Авангард» 5 2, 
«Молот»— «Трактор» 13'

В Н П Ш О
11 2 0 67-25 24
9 1 3 44-25 19
9 1 3 43—'^7 19
8 0 5 45—28 16
5 4.,/ Т4—42 '..Ы

■ - ··«*» СП «УРАЛ-ЛИБЕРТИ»
производит и реализует электросварные трубы:

_ — круглые, диаметром от 12 мм до 57 мм с толщиной стенки 0,8+3,0 мм;
I— прямоугольные, 20x20; 25x25; 20x40; 20x50 с толщиной стенки 1,0+2,5 мм.
| Длина труб от 5 м до· 9 м;

Обращаться по адресу: 624090, Свердловская обл., 
г. Поле вс кой, ул. Магистраль, 7.

Ч. — ££21 З-гѲ^ЗО^^гО^ТТ.^Факс^34350^3^36^^^

• Работа
Знание IBM PC обязательно!
И приходите: фирма "Технэк" 
Ленина 69/1 (гост. "Исеть”), к. 909 
« 550-393, 550-748

А’ • Бэджи
• Бланки
•Наклейки
•Фирменные знздЯ 
•Торговые маркйН 
• Буклеты .рекламки 
«Ламинирование^ 
«Копи рд ва л ЬнфДИ

. рдбДтьіМ

л?

Екатеринбург 
Пушкина,!·! 4 
Тел. 59-81-82, 
51-81-34

Акционерное общество 
открытого типа 

« У А 3-сервис» 
генеральный дилер Ульяновского 
автозавода в Уральском регионе 

предлагает автомашины (цены в млн. руб.)

Марка а/м Цена з-да Цена налич. 
расчет

Цена б/н 
расчет

Цена бартер 
в/зачет

УАЗ-31512 34,7 33,0 34,0 38,5

УАЗ-31514 44,7 42,0 47,0 48,5

УАЗ-ЗЗОЗ 30,3 29,0 30,0 34,5

УАЗ-33036 39,5 37,5 38,5 43,5

УАЗ-374 40,5 38,0 39,2 44,0

УАЗ-2206 45,5 38,0 43,5 49,0

УАЗ-3962 44,5 37,0 43,0 48,0

УАЗ-3909 45,6 38,0 44,0 4.9,0

НА ВСЕ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ 
Наше предприятие сотрудничает 

с Ульяновским автозаводом 
более 30 лет.

Формируем пакет заявок на покуп
ку и продажу подержанных автомо
билей «УАЗ» всех марок по низким 
ценам.

623520, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Уральская, 1. 
Тел.: (34273) 2-33-44; 2-33-96.

/29 октября ККТ «Космос» <19.00 "
Единственный концерт в Екатеринбурге.

Живая легенда русской рок-музыки 
Борис Гребенщиков и группа «Аквариум».

«Снежный лев», «Навигатор», премьеры совершенно 
неизвестных песен,' которые войдут 

в следующий альбом группы.
Билёты в кассах «Космоса»; супермаркетов «Кировский», 

«Мария», филармонии, Центрального гастронома 
и сети магазинов «Глория».
Справки по тел. 56-49-71.

Пресс-агент концерта МИА «TUTTI».■

Мажем ли мы обходиться
вез свежей газеты?

Используйте проверенный 
десятилетиями опыт услуг 
Федеральной почтовой 
связи

«Областная газета»,
а также

весь спектр газет и журналов
Коллективная подписка

До востребования

Доставка на дом

Подписка по телефону
Гарантируем выполнение условий 

подписки и доставку на высоком уровне 
Подписка осуществляется во всех 

отделениях почтовой связи

Тел.: 512-537
Лицензия Минсвязи РФ №1.567

Киноафиш;
КОСМОС (51-66-90) 

26—27 Импотент (Россия) і 
28—3 Черная вуаль (Россия?

СОВКИНО (51-06-21) >
26—27 Бешеные псы (США)? 
28—3 Жених из Майами (Рё 

сия)
САЛЮТ (51-47-44) 

26—27 Барханов и его тел/ 
хранитель(Россия)

Скала (США) 
28—3 Скала (США) 
Секрет Коронадо (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
26—27 Невеста из Пари: 

(Россия)
Сканер-полицейский (США)' 
28—3 Собаки ада (США) 
Звездные войны-2 (США)

МИР (22-36-56) 
26—27 Принадлежащие но 

(США)
28—3 Эротические приключ 

ния трех мушкетеров (Франция 
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
26—27 Князь тьмы (США) 
28—3 Человек с пистолет· 

(США)
ЮЖНЫЙ (25-24-50) ~ “

26—27 Класс-1999, ч.2. Заме
на (США)

28—3 Принадлежащие ночи 
(США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
26—27 Меченосец (США) 
28—3 Князь тьмы (США)

УРАЛ (53-38-79)
26—27 Эротические сны Клео

патры (Франция — Италия)
28—3 Маленькие губки (Ита

лия — Испания)
ЗАРЯ (34-76-33) 

26—27 Человек с пистолетом 
(США)

28—3 Черные береты (Россия)
ИСКРА (24-63-41)

26—3 Месть штурмовиков 
(США)

Рабыня секса (Франция)
ДРУЖБА (28-62-43) 

26—27 Сбрось маму с поезда 
(США)

28—3 Приманка (Франция) 
ДКЖ (58-29-88)

1—3 Полуночный человек 
(США)

ДК УЗТМ (37-26-67) 
26—27 Отпетые мошенники 

(США)
28—3 Принадлежащие ночи 

(США)

I or

МИНИ-ФУТБОЛ. В таблице 
розыгрыша высшей лиги чемпи
оната России по итогам перво
го тура участники расположи
лись так: «Дина» — 12 очков, 
«Зенит» —10, «Мйнкас» и ТТГ — 
по 9, ВИЗ — 8, КСМ-24 и «Урал- 
маш-М» — по 7, «Феникс» и «Чер
таново» — по 6, «Строитель-7» и' 
ПСИ — по 5, «Строитель» — 2, 
«Сибиряк» — 1. «Атриум»-УПИ, 
«Норильск» и «Сахаинкас» оч
ков пока не имеют. Во втором 
туре, который пройдет в спор
тивном манеже «Калининец» 
13, 14 и 15 ноября, коман
ды нашей области выяснят

отношения между собой.
ХОККЕЙ. Чемпионат Рос

сии, высшая лига. Результа
ты очередных матчей команд 
нашей области: «Кедр» (Ново
уральск) — «Прогресс» (Глазов) 
4:1, 3:3; «Металлург» (Серов) 
— «Ижсталь» (Ижевск) 5:1, 4:5; 
«Кедр» —«Ижсталь» 4:3, 3:2;. 
«Металлург» — «Прогресс» 4:0, 
4:2.

По уточненным данным в 
матчах «Кедр» — «Мечел» две 
победы со счетом 4:3 и 3:1 
одержали челябинцы, а не но/ 
воуральцы, как сообщалось 
ранее.

_______  Ходят слухи_____
Уралмашевцы —

ЕКАТЕРИНБУРГ 
Первоуральск 
Ревда

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

55-42-42

Среднеуральск 
Березовский 
Сысерть

нарасхват
«Прочитал в газете «Футбол-ревю», что главный тренер 

«Уралмаша» Виталий Шевченко имеет на будущий год пред
ложения сразу от трех украинских клубов, Мирослав Рома- 
щенко будет играть в «Спартаке», Игорь Ханкеев — в ЦСКА, 
Сергей Армишев — в «Дин-Газе» (Тюмень)... Это правда?»

Чтобы прояснить ситуацию, 
мы попросили прокомментиро
вать заметку в «Футбол-ревю» 
самих «заинтересованных лиц». 
Вот что они ответили.

Виталий ШЕВЧЕНКО: «Моя 
дальнейшая судьба определится 
только после окончания сезона. 
От многих обстоятельств будет 
зависеть, останусь я в Екатерин
бурге или нет В том числе, ко
нечно же, от окончательного ито
га выступлений команды в ны
нешнем чемпионате России».

Мирослав РОМАЩЕНКО: 
«Давайте поговорим на эту 
тему через месяц? Нет, 
время для раздумий мне не 
нужно, я уже все решил А при
глашение от «Спартака» дей-

(С. АРХИПОВ, по телефону), 
ствительно поступило».

Игорь ХАНКЕЕВ: «Зовут в 
четыре клуба высшей лиги; в 
том числе и ЦСКА, У меня кон
тракт с «Уралмашем» до 1 де
кабря 1'996 года. Ближе к этой 
дате я и приму окончательное 
решение»

Сергей АРМИШЕВ: «Меня 
хотят видеть в Тюмени? Пер
вый раз слышу. С «Уралмашем» 
я связан контрактными обяза
тельствами еще на два сезо
на. А если команда останется 
в высшей липе; у меня не воз
никнет даже Желания куда-то 
уходить»

Алексей МАШИН, 
Юрий ШУМКОВ.
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Спор-клуб

К чему такой закон, создатель?
Проект областного закона «О порядке содержания до

машних животных» активно обсуждается читателями «ОГ», 
о чем свидетельствуют многочисленные телефонные звон
ки и беседы с людьми, которые приходят в редакцию.

Проектом заинтересовались как рядовые налогопла
тельщики, содержащие домашних животных, так и специ
алисты.

Свою оценку этого проекта дает Светлана МАРЫШЕВА, 
кандидат ветеринарных наук директор Уральского центра 
«Здоровье животных».

— Много вопросов воз
никает при знакомстве с гла
вами этого проекта. Есть 
положения, безусловно, 
полезные, есть просто аб
сурдные, создающие ощу
щение того, что основная 
цель закона — искоренить 
этих «жутких» домашних жи
вотных, которые только и 
делают, что гадят.

Безусловно, при таком 
количестве всевозможной 
домашней живности необхо
димы меры по соблюдению 
гигиены дворов, детских и 
спортивных, площадок. Не
возможно понять и оправ
дать владельцев взрослой 
«кавказины», поощряющих 
то, что любимым Местом для 
отправления естественных 
нужд она выбрала песочни
цу на детской площадке. Но 
другой вопрос, что в этой

песочнице уже несколько лет 
нет пёска для игр детей, а в 
округе нет не то, чтобы бака 
для. «собачьих отходов», но и 
мусорницы для обертки от шо
коладки.

Да и чего можно ожидать 
от собаки, если ее хозяин вы
швыривает пакет с мусором из 
окна кухни или в коридор 12- 
этажного дома, где есть му-, 
соропровод.

Как объяснить старушке, 
что она должна зарегистриро
вать свою беспородную двор- 
няжечку, возможно, един
ственную родную душу, живу
щую вместе с ней в ожиданий 
невыплаченной пенсии, и за
платить 2 минимальные зара
ботные платы за это.· Да ещё 
платить каждый месяц боль
ше, чем сосед платит за год 
за свои «Жигули».

Каждый закон должен быть,

по крайней, мере, выполним. 
Очень жаль, что для решения 
проблем, связанных, с гигие
ной содержания домашних жи
вотных, не используются, воз
можности пропаганды в сред
ствах массовой информации; 
В сложившейся -ситуации про
сто необходима передача; ос
вещающая вопросы содержа
ния. гигиены, ветеринарии'. 
Однако руководители каналов 
ТВ отдают предпочтение ор
ганизации. развлекательных 
программ.

Несомненно, владелец жи
вотного должен убирать за 
своей собакой, должен водить 
большую собаку на. поводке, 
выгуливать так, чтобы не со
здавать проблем.окружающим, 
следить за тем. чтобы собака 
не лаяла в подъезде. Это, дей
ствительно необходимо, но в 
наше время некоторые (и мно
гие) об этом даже не подо
зревают.

Некоторые пункты попрос
ту невнятны. Например: «За
прещается содержать средних 
И крупных домашних животных 
в квартирах, где на одного '‘че
ловека приходится не более 
15 квадратных метров общей 
площади». Как- удастся этот 
пункт выполнить, если речь

идет о приватизированной 
квартире?

Или: «Запрещается содер
жать домашних животных в 
квартирах, занятых нескольки
ми семьями» А если эти нет 
сколько семей с удовольстви
ем общаются, со своим или 
своими хвостатыми компань
онами?

А о чем говорится здесь? 
«Запрещается содержать до
машних животных с целью раз
ведения вне -питомников, клу
бов и обществ любителей до
машних животных»'.

А сейчас займемся бухгал
терией! Проект гласит!-«Для 
проведения гос. регистрации 
владелец обязан представить 
в государственный орган вет. 
надзора:

1. Квитанцию об оплате гос. 
пошлины за регистрацию до
машнего животного (2 мини
мальные заработные платы):

2. Справку с места житель
ства владельца домашнего 
животного с разрешением на 
его ..содержание жилищно-экс
плуатационной организации, 
жилищного кооператива, това
рищества собственников 
жилья (кондоминиума):

3. Справку от государствен
ных органов санитарного и

эпидемиологического надзора 
о возможности содержания 
домашнего животного в срот 
ветствии с установленными 
санитарно-гигиеническими и 
ветеринарными правилами по 
месту жительства владельца

Перерегистрация - ежегод
но, оплата и за- нее

30 процентов минимально-, 
го размера оплаты труда,— это 
маленькие домашние живот
ные (птички, 'кошки, рыбки, 
собаки до 12 кг), 40 процен
тов — средние домашние жи
вотные и 50 процентов — круп
ные. В какую сумму выльется 
дружба пенсионера с ч.етве- 
рёногйм хвостатым?

Много вопросов к статье 
проекта «Приобретение и про
дажа домашних животных», не 
говоря уже, о главе «Выкуп, 
реквизиция и конфискация до
машних- животных»

«Лицо, у которого реквизи
ровано домашнее животное, 
вправе при прекращении дей
ствия обстоятельств, в связи 
с которыми проведена рекви
зиция, требовать по суду воз
врата ему сохранившихся до
машних животных».

Или глава 9, статья 33. Ком
петенция органов местного са
моуправления': вводить ежеме
сячную плату за коммунальные 
услуги по содержанию домаш
них животных, но не более 50 
процентов от минимального 
размера оплаты труда.

Создается впечатление, что 
настоящий проект закона не 
«вяжется» с состоянием наше
го общества, оторван от жиз
ни, Он как-то очень похож 'на 
изделие чиновника 80.-х годов 
в форменном кителе.

Несомненно, закон о содер
жании домашней живности не
обходим. Но продуманный и 
взвешенный. Думаю, что же
лающих обсудить эту пробле
му достаточно. Предлагаю ис
пользовать для связи диспет
черскую службу центра «Здо
ровье животных»,. Обращай
тесь с предложениями по те
лефонам: 28-72-18, 60-51.-89, 
4'2-29-87

Чешуя
ІЯ белые вяухи — 

не помеха
Октябрь — конец уральской 

осени, окончание рыболовно
го сезона открытой воды. По
жухла близ водоёмов трава, 
посвинцовела прибрежная 
волна, отошла рыба туда, где 
ей лучше да спокойней — в 
омуты и ямы;· Но и там нахо
дят ее упорные рыцари удочки 
и крючка, народ, как правило, 
холодоустойчивый и терпели
вый. Отлавливают нагуливаю
щих к зиме жирок судака и

щуку, цепляют сбившихся в 
стаи окуней и присмиревшую 
среди отмирающих водоро
слей плотву

Впереди — ледостав И ры
баки, поеживаясь у осеннего 
костерка, уже предвкушают ра
дость зимней рыбалки. Но ра
дуются и осеннему, причем·, 
часто очень солидному, улову;

Игнат РЕБРОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Собачья площадка

Все масти и пасти

ТУЧИ НАД 
«ГАЗПРОМОМ» 
РАССЕИВАЮТСЯ?

ігі свечку подержать
Туристы, конечно, люди бывалые. И особым шиком считают 

во время похода разжечь костер с одной спички. Способов для 
этого предостаточно, но все они имеют существенный недоста
ток — требуют опыта.

Что же делать людям не особо искушенным, оказавшимся в 
промозглом октябрьском лесу? Душа и тело, понятное дело, 
жаждут обогрева, да вот сучья вокруг мокрые, растопки под 
рукой нет, а'ждать и упорно искать сухое топливо Для костра нёт 
времени. Слишком уж руки зябнут:

Выручит заурядный огарок свечи. Поставьте его в основании 
собранной вами груды Лесного хлама, зажгите фитиль и сделай
те так, чтоб его ветерок не погасил. При значительно меньших 
усилиях и временных затратах, костер, дай Бог, и разгорится; А 
огарок свечи карман не тянет...

Иван ФРОЛОВ.

«ош гни к*
магазин Екатеринбургского общества 

охотников и рыболовов.
ПРЕДЛАГАЕТ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ 

ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАВОДОВ:
— нарезные,
— гладкоствольные;
— комбинированные;
служебное оружие, средства самозащиты.
Широкий выбор боеприпасов.
ДЛЯ ВАС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
— отстрел оружия на стенде:
— теоретическая подготовка (техминимум):

— консультации специалистов по ремонту оружия. 
К РЫБОЛОВНОМУ СЕЗОНУ
Товары лучших зарубежных и отечественных фирм (удилища, спиннинги, 

сети, крючки, поплавки, лодки, камуфлированные костюмы для рыбаков и 
охотников, спецодежду).

ОТЛИЧНОГО ОТДЫХА!
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 19.

Тел.: (3432) 51-47-59.

Когда громко лает одна собака — терпеть можно, 
хоть и с трудом. Но когда хором заливается несколь
ко десятков, это невыносимо. Однако 12 Октября в 
спорткомплексе «Урал» собачий лай был делом обыч
ным, потому как сопровождал областную выставку 
«Золотой пояс-96».

В спортзале творилось нечто невообразимое. Пожа
луй, спокойны были только немецкая овчарка, достойно 
ожидающая хозяина, и полугодовалый шарпей, которого 
от всей этой кутерьмы склонило >-а сну. А остальные.,.

Остальные, в основной',' были стаффордширскими терь
ерами. Разных возрастов и мастей.· Их было слишком 
.много на единицу площади, да и вообще для одной вы
ставки — около полусотни; Поскольку стаффорды — ребя
та боевые, они мгновенно переходили от состояния покоя 
к решительным действиям. Хозяева еле удерживали их на 
поводках.

Но наиболее внушительной породой на этой выставке, 
конечно; были бордоские доги; Их было трое: мама с 
красивым аристократическим именем Bic of Big Daddy's 
Olsa, ее красавица-дочка, выходившая на рині, и еще 
один потомок, совсем крошечный, в полосатой тельняш
ке, который смотрел на происходящее, с плеча хозяина. 
Пожалуй, бордоские доги — следующий виток в кинологи
ческом развитии Урала. Всего два года назад в Березов
ском появилась Олеа: двухмесячную привезли ее из Кали
форнии. Теперь у нее детей не меньше десяти:

Уникальным для «Золотого пояса-96» стало появление 
не менее экзотической дамы породы ши-тцу, зовущейся' 
Ля Сури Д’ор Чинуа. Это мелкое создание (не более 30 см 
в длицу), лохматое, как пикенес, было спрятано от любо
пытных глаз и огромных зубов в специальную коробку. На 
белый свет Ля Сури Д’ор Чинуа появилась только на руках 
хозяйки —Татьяны Просвиряковой.

Образец терпимости и невозмутимости продемонстри
ровали все-таки пудели. Минут тридцать, если не больше, 
длится их подготовка к рингу. Подстричь, причесать, за
вить, заплести.:. И вот на глазах изумленной публики из 
лохматого, кудлатого пса получается гордый изящный кра
савец: уши — две косички, хвост — игривая кисточка, а 
прическа-то... Не каждая дама такой может похвалиться.

А ринги гем временем шли своим чередом. Вручались 
призы от «Педигри» лучшим представителям пород и кан
дидатам в чемпионаты России. Агитбригада кинологичес
кого клуба «Россия» —доберман, ротвейлер; дрг и боксер 
— продемонстрировали свои навыки по общему' курсу

дрессировки. При демонстрации приемов защитно-кара
ульной службы вышла неувязочка': увели-таки охраняе
мую сумку, прямо из под носа охранника-добермана. 
Распереживалась хозяйка; но зря — пес молодой, первый 
раз на выставке. Он себя еще покажет

И снова ринг Боксеры, колли, доги, бультерьеры, пу
дели; бульдоги, хвосты, зубы, лапы, уши, щенки, кобели, 
суки, черные, тигровые, белые, персиковые, мраморные..

Александра АНТОНОВА.
НА ФОТО Станислава САВИНА: чалма для колли; 

бульдожек французский, родом с Урала; девица Сури 
породы ши-тцу. ·

ПР МНЕНИЮ знаменитого ветеринара 
Пьера Менина, эта собака происходит от ала
нов, мощных сторожевых псов, которые со
провождали индоевропейское племя, обитав
шее на территории между Уралом и Кавказом 
и под натиском гуннов переселившееся на 
землю Римской империй, включая! Галлию и 
Испанию. В V веке это племя исчезло, но в 
Аквитании и на севере Пиренейского полу
острова их .колоссальные собаки', скрещен
ные уже с местными псами, назывались «ак
витанским догом». Были они не только бое; 
выми собаками, но и охотничьими, специали
зировались на крупном звере — так их харак
теризовал в XIV веке в «Охотничьей книге» 
граф де Фуа (Гастон Фобюс). И, конечно, они 
всегда использовались как бойцовые соба
ки-гладиаторы. На испанских аренах они ста
ли и собаками для нападения на быков, чтобы 
раздразнить и разъярить некоторых «вялых» 
животных; Эти сцены можно видеть на литог
рафиях Гойи,

Бордоский дог впервые в 1863 году был 
представлен на первой собачьей выставке в 
Париже. Высшими авторитетами-кинологами 
того времени он был признан французским 
догом высшего достоинства.

Бордоский дог очень пострадал во время 
Двух мировых войн: от продовольственных 
ограничений и от расстройства рядов селек
ционеров. Достаточно сказать; что в 1966 году 
в Клубе любителей бордоских догов числи
лось всего 5 членов. Порода практически ис
чезла с выставок. Изредка можно было ви
деть 1—2 экземпляра на выставках в Париже' 
но не каждый год. За пределами Франции 
собаки были вообще наперечет. С 1972 года

Бордоский ЛОГ
Общество любителей бордоских догов печет
ся о процветании этой истинно французской 
собаки. Сегодня «армия» бордосов насчиты
вает около тысячи экземпляров, счастливо 
живущих во Франций; постепенно они заво
евывают Германию, Бельгию, Нидерланды, 
Италию, Швейцарию;· а также Американский. 
Азиатский и Африканский континенты. На Пер
вом международном съезде селекционеров 
сторожевых ср,бак из 105 зарегистрирован
ных бордоских догов 40 процентов прибыло 
из-за границы. Во Франции, например, вла
дельцы бордоских догов не желают их пока
зывать. Суровая физиономия, фигура борца 
и тяжелое прошлой приводят к тому, что его 
принимают иногда за «сомнительное живот
ное».

Но всё специалисты вам подтвердят,'что 
при такой физической силе нет более мягко
го и дружелюбного С,обачьёго характера. При
водят такое объяснение: курносые собаки’, не 
пригодные для охоты из-за своего шумного

дыхания, бывают особенно привязаны к хозя
ину как единственному источнику пищевари
тельных радостей.

Пусть каждый сам судит об основатель
ности этого утверждения, но несомненно то, 
что бордосец одержим одним стремлением: 
постоянно быть рядом со своим хозяином, 
как можно ближе к нему. В отношении к де
тям эта громадина, весящая минимум 50 кг', 
не проявляет никакой агрессивности. Наобо
рот, он добровольно играет роль ангёла-хра- 
нителя. Но не потерпит фамильярности и гру
бости.

Ему нет равных в службе охраны или за
щиты. Чрезвычайно терпеливый,очень урав
новешенный, он совершенно не подвержен 
стрессам. Но все же не стоит полагаться на 
его флегматичность и вялость, они могут мгно
венно смениться: бурной реакцией. Обучение 
должно быть строгим, но ласковым: принуж
дение; окрики и грубость исключаются. Когда 
вы имеетё дело с таким мощным животным,

Приглашаются собаки и их хозяева
Собаки — не просто модное увлечение, иногда благодаря своей воспитаннице 

Можно пѳлучйть работу. То есть не только на прокорм собаки зарабатывать средства, 
но и всей семье, В Реже, например, отдел внутренних дел приглашает на работу — по 
охране общественного порядка — владельцев служебных собак. Разумеется, вместе с 
их воспитанниками. ____________________________________________

^Анатолий КОРЕЛИН, соб. корр. «ОГ».

первая ваша задача — завоевать его уваже
ние и любовь.

Бордоский дог в обществе своих Хозяев 
- это не просто домашняя собака, это член 
семьи. Ни одно событие в доме не ускольз
нет от его внимания, он в курсе всего·

Единственным недостатком бордоского 
дога, который диктуется его темпераментом, 
являются сложные отношения С другими со
баками: он слишком любит демонстрировать 
свою силу. Но некоторые прекрасно ладят с 
домашними кошками; другие с черепахой или 
курами. Известен факт, как некая собака по 
кличке Берее прожила целое лето в добром 
согласии с выздоравливающим олененком.

Гаков этот бордосец, суровый и сенти1 
ментальный великан, готовый выполнить все 
ваши желания в обмен на вашу любовь и 
ласку. Это.очень привязчивая собака, кото
рая после своей слишком короткой жизни 
(всего 8—10 лет.) оставляет в душе хозяев 
сожаление.

Стандарт
Вес: минимум 50 кг для кобелей и 45 кі 

для сук. Рост: 60 — 68 см в холке для кобе
лей и 58 ■— 66 см для сук. Шерсть: тонкая в 
оленьей гамме. Белые пятна, небольшие; до
пускаются только на груди й на стопах. Мас
ка чётко выраженная, красная или черная. 
Голова: угловатая, широкая, довольно корот
кая. Челюсти: выдающиеся на 0,5 — 2 см. 
Шея: почти цилиндрическая, кожа складча
тая. Грудь: мощная, глубокая. Спина: широ
кая и мускулистая. Передние конечности: 
прямые, с небольшим наклоном. Задние ко 
нечности: ляжки развитые й плотные, Стопы: 
сильные, плотно сжатые.

Госкомитет РФ по антимоно
польной политике (ГКАП) офи
циально определил свое отно
шение к слухам о возможном 
разделении «Газпрома» «Любые 
административные решения, ка
сающиеся РАО «Газпром», до
лжны приниматься с учетом его 
национального значения и оп
ределяющей роли для феде
рального бюджета на основе 
глубокого анализа и прогно
за»,— заявил председатель ГКАП 
Леонид Бочин. Вместе с тем он 
не исключил возможность по
пытки создать конкурентные ус
ловия между газодобывающими 
компаниями РАО, сохранив при 
этом единую систему транспор
тировки газа и жесткий контроль 
за ней

Между тем, по сообщению 
участников фондового рынка, 
«Газпрому», скорее всего, удаст
ся гірйёлёчЬ необходимые фи
нансовые средства для инвес
тиций. По информаций из Лон
дона, .спрос на его ценные· бу
маги; размещаемые за рубежом, 
значительно превышает предло
жение; и их котировки растут.

К ВЫПУСКУ 
готовятся 
САМОЛЕТЫ 
ДЛЯ БОГАТЫХ

Специально для людей бога
тых и готовых платить за заоб
лачный комфорт большие день
ги·, государственное авиапред
приятие «Коми-авиа» готовит 
первые самолеты-бизнес-клас
са. К концу года будет выпуще
но два самолета.

Пока на· полное переобору
дование встал первый Ту-134. 
Предполагается переделать пер
вый салон лайнера в салон биз
нес-класса, где значительно 
уменьшится число кресел, поя
вятся журнальные столики с на
стольными лампами; гардердбы 
и прочие «мелочи», создающие 
особый уют и комфорт:

Вся предполетная процедура 
и пребывание на борту Самоле
та для богатых пассажиров бу
дет близка к международным 
стандартам.

(«.Известия»). 

МОГИЛУ ПАВШИХ 
СОЛДАТ ВСКРЫЛ 

■Экскаватор
Крупное захоронение русских 

солдат времён Вёлйкбй Отечест
венной обнаружено в Истрин
ском районе Московской облас
ти: Экскаваторщики; работая в 
котловане у деревни Ленино; не
ожиданно подняли на свет пол
ный ковщ человеческих остан
ков и ржавых: боеприпасов.

Как нам сказали в ГУВД Мос
ковской области', вероятнее все
го во время обстрела в окоп 
попала бомба и засыпала нахо
дящихся в ней людей. Сколько 
всего оказалось погребёнными 
заживо — пока неизвестно. Де
ревня Ленино в то время была 
важным стратегическим пунк
том, куда было стянуто много 
воинских частей.

Сейчас, на месте захороне
ния работают поисковые отря
ды и минёры: Уже найдено не
сколько гранат в полный бое
вой готовности:

КОТУ НЕ ДАЛИ 
«ПОРУЛИТЬ» 
НА ЯК-42

Из-за черного кота по кличке 
Шурик, не признающего правил 
авиаперелетов, произошло ЧП 
на авиалинии Москва-Казань. 
Пока самолёт Як-42 готовился к 
вылету; свободолюбивое живот
ное улизнуло из хозяйской сум
ки; Семь с лишним часов (!) эки
паж пытался выманить Шурика 
из темного технического отсе
ка, набитого проводами и при
борами.

Отчаявшиеся пассажиры го- 
товы были скинуться на ящик 
«Вискаса», а американские 
джазмены; опаздывающие на 
концерт,— сыграть для Шурика 
любую пьесу. Однако неблаго
дарное животное на заманчивое 
«кис-кис» не отвечало. Лишь на 
восьмом чаёу экипаж под ко
мандованием пилота первого 
класса Владимира Серёжкина 
осенила счастливая Идея: вы
дуть кота из самолета мощной 
струёй сжатого воздуха.

(«Комсомольская правда»).

Найден доберман черный, 
около года.; в ошейнике. Тел. 
в Екатеринбурге 55-15-19 
(д.), Вере Демьяновне.

Найден щенок боксера, 
черный, около 6-ти месяцев, 
в ошейнике. Тел', в Екатерин
бурге 34-34-98 (д.), Наталье 
Дмитриевне.
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