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Обращение
Губернатора Свердловской области 
к жителям Свердловской области

Уважаемые жители Свердловской области!
Приближается .годовщина одного из самых значитель

ных событий мировой истории. Далекий Октябрь 1917 
года оказал огромное влияние, на весь ход развития чело
вечества в XX веке.

7. ноября в Российской Федерации будет официально 
отмечаться семьдесят девятая годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

День этот для многих россиян был и остается празд
ничным. В то же время годовщина Октября — это повод 
для раздумий о нашем прошлом и настоящем, о темных и 
светлых страницах отечественной истории, о величайшей 
ценности гражданского мира й согласия:

Желаю вам, дорогие земляки, благополучия, здоровья 
и оптимизма. Пусть только добрые чувства живут в наших 
сердцах; не оставляя места ненависти, зависти и нетер
пимости. Будьте счастливы!

Губернатор Свердловской области 
Э. РОССЕЛЬ.

Ѵрок
семнадцатого 

гола
Скоро сотая годовщина Ок

тябрьской революции. Но кто 
эту круглую·, дату будет в 2017 
гоДу отмечать? Уже теперешние 
школьники знают лишь, что 7 
ноября — «праздник какой-то». 
Некому будет отмечать 100-ле
тие дней, которые потрясли мир.

Но сегодня Дата некруглая 
— 79-я годовщина Октября. До
бавочный выходной для многих. 
И праздничный день для тех, 
кто1 все . еще тоскует о парадах 
и демонстрациях, о «руководя
щей и направляющей» деснице 
КПСС.1:. И день, траура для по
терявших в годы революции, 
гражданской войны, коллекти
визации и ррпресси0_отцовг мд- 
тёрей, "братьев? имущество? Ро
дину. Этот траурный День три 
четверти века отмечают русские 
эмигранты на всех континентах7.

В XXI веке история сохра
нит 7 ноября в ряду знамена
тельных дат, но — не празднич
ных. Эксперимент' века Двад
цатого закончился,' дав отри? 
дательный результат: он отбро
сил Россию на сто лет назад, 
показав всему: человечеству тот 
путь, которым идти нельзя.

У нынешних историков и фи
лософов появилась, странная 
гема,' которую можно назвать 
«А если бы...». Десятки статей 
и книг написаны о том, что, 
вот если бы после отречения 
Николая II от престола не слу
чилось октябрьского переворо
та, нынче Россия была бы дру
гой. Но история не знает и не 
признает никаких «если бы».

Революция была неизбеж
ной и по вероятности, и по 
необходимости. И не было ни
чего случайного: в отречении 
Николая II, из которого теперь

делают ангела, святого, муд
рого правителя. Но историчес
кая вина царизма неоспорима 
— именно он привел Россию к 
трагедии* 1917 года, к больше
визму и его многолетнему тер
рору, к ленинским лозунгам, 
которые охотно повторяли и 
воплощали в дела массы: 
«Грабь награбленное!», «Пре
вратим империалистическую 
войну в гражданскую!», «Мир 
— хижинам, воина — Дворцам!».

Не могло быть никаких 
«если бы...». Самоуверенность 
и глупость самодержавия, тор
мозившего развитие .капита
лизма в России, привели к 

-12.1.7· году, В, этом, .сострит и 
сегодняшний, урок Октября. 
Лозунг «Грабь награбленное!» 
(экспроприация экспроприа
торов) звучит все чаще. И есть 
желающие «вышибить клин 
клином» — покончить с сегод
няшним беспределом при по
мощи гражданской войны и 
диктатуры. Видя колоссальное 
расслоение общества, нынеш
ние большевики опять кричат: 
«Даешь равенство!»

Трагическая и древнейшая 
утопия — равенства никогда 
не было, нет и не будет; Вели
кую свою революцию и Париж
скую коммуну французы·, на
пример, чтят, но уже двести 
лет заботятся не о равенстве, 
а о равноправии; От равенст
ва в нищете мы уходим, но до 
равноправия нам ещё далеко, 
развитие’правового государ
ства — трудное и долгое дело. 
Но история стран цивилизо
ванных показывает, что это — 
дело, а не эксперимент.

Виталий КЛЕПИКОВ.

' ' ' ....................... ............... —  Официально------------------- ------------- -- --------------------

Бюджетное послание губернатора
Эдуард Россель выступил 
5 ноября на заседании 
областной Думы с бюджетным 
посланием. Оно состоит из 
основных показателей 
прогноза социального и 
экономического развития 
области, сводного и 
финансового баланса, 
основных направлений 
бюджетно-финансовой 
политики области и проекта 
Закона «Об областном 
бюджете на 1997 год» с 
соответствующими 
приложениями.

Губернатор охарактеризовал 
текущее положение в экономике 
и социальной сфере области и 
доложил депутатам о· том, что

удалось решить органам испол
нительной власти по реализаций 
как стратегических целей, так и 
тактических задач, изложил при
нципы экономической и социаль
ной политики на предстоящий пе
риод.

Анализируя текущее состоя
ние, экономики, Эдуард Россель 
отметил что областные органы 
исполнительной власти с учетом 
.предложений областной Думы 
изменили свои подходы к соци
ально-экономической политике, 
придав ей более конкретный и 
целенаправленный характер. 
Так, особое внимание уделяет
ся градообразующим предпри
ятиям, золотодобывающей про
мышленности, реконструкции

действующего производства
В качестве примера'губерна

тор назвал пуск в эксплуатацию 
второй очереди установки по не
прерывному розливу стали на Ни
жнетагильском металлургическом 
комбинате, что позволило сокра
тить энергозатраты комбината на 
40 процентов и получить допол
нительно около 300 тысяч Тонн 
стали.

Продолжают приниматься 
меры по государственной под
держке предприятий оборонного 
и агропромышленного комплек-. 
сов-, динамично, развивается 
внешнеэкономическая деятель
ность.

Но вместе с тем проходящие' 
в макроэкономике страны про

цессы не позволяют пока стаби
лизировать работу предприятий 
лёгкой; лесной промышленности, 
машиностроения. Основные при
чины этого — недостаток оборот
ных средств предприятий, высо
кая себестоимость продукции и 
низкий покупательский спрос на 
нее.

Губернатор рассказал депута
там 0 тех предложениях, которые 
Свердловская область внесла в 
правительство РФ. Что же каса
ется наших самостоятельных Дей
ствий, то в области создан меха
низм, позволяющий предприяти
ям продавать продукцию ниже се
бестоимости, в том числе посред
ством продажи ценных бумаг 
предприятий на фондовом рынке.

И, как результат;, началось дви
жение товаров и осуществлены 
первые продажи на сумму в сто 
миллиардов рублей;

Говоря о реальности плани
руемого бюджета, Эдуард Рос
сель заметил, что бюджет-96 
оказался завышенным по расхо
дам на пять триллионов рублей. 
Но мы не должны лукавить и об
манывать народ, самих себя. Вот 
почему наши доходы в консоли
дированный бюджет области оп
ределены в сумме 10 триллио
нов рублей. Будущий бюджет 
имеет социальную направлен
ность, и финансирование здра
воохранения, образования, куль-^ 
туры·, социальной защиты увели
чивается.

Среди первоочередных за
дач, которые вытекают из про
гнозных оценок социально-эко
номического развития на 1997 
год, Эдуард Россель назвал се
лективную поддержку товаро
производителей, оказание госу
дарственной помощи по внед
рению высокоэффективных тех« 
нологий, поддержку АПК, стро
ительства жилья на селе, лизинг 
сельхозтехники.

Завершая послание, губерна
тор выразил надежду, что со
вместно с депутатами удастся 
принять такой бюджет на 1997 
год, который поможет области 
начать движение по выходу из 
сложной социально-экономичес
кой ситуации.

Исполнительная власть: внесены изменения
• Эдуард Россель подписал Указ «О внесе

нии изменений в структуру исполнительной 
власти», которая была утверждена ранее его 
же указами.

Согласно этому документу управление по ко
ординации работы правоохранительных органов 
администрации 'губернатора реорганизовано в де
партамент административных органов губернато
ра и правительства области! Отдел администра
тивных органов правительства упраздняется.

Образовано управление делами губернатора 
и правительства. Финансово-хозяйственное уп
равление и департамент аппарата правительст
ва упраздняются.

Со статусом органа исполнительной- власти 
образована Энергетическая комиссия области. 
Образован и отдел по взаимодействию с палата
ми Законодательного Собрания области.

Губернатор упразднил следующие подразде
ления правительства консульское управление, 
комитет по инвестициям в социальную сферу и 
строительство, отд'ёл социальной политики, от
дел координации сельского хозяйства и потре
бительского рынка; отдел по чрезвычайным си
туациям и радиационной безопасности, отдел 
социального анализа и прогнозирования управ
ления информационных технологий, аппарат 
представителя правительства в областной Думе, 
должности директора департамента — руково
дителя аппарата правительства, пресс-секрета
ря ..преда^Е^ёйр^^й^фіиоіяайі - представителя 
правительства в областной думе

Губернатор поручйл председателю Правитель
ства до 15 ноября 1996 года утвердить штатное 
расписание аппарата правительства с учетом вне
сённых изменений в структуру исполнительной

власти области. Правительству поручено произ
вести увольнение высвобождаемых государствен
ных служащих в соответствии с действующим 
законодательством Российской федерации и 
Свердловской области.

• Эдуард Россель подписал Указ «О прави
тельстве Свердловской области». Он постано
вил образовать правительство в следующем 
составе:

председателя правительства,
первого заместителя председателя по вопро

сам промышленности и строительству,
первого заместителя председателя по эконо

мике и финансам,
заместителя председателя по энергетике, ком

мунальному хозяйству, транспорту; связи, 
заместителя председателя по управлению го

сударственным имуществом,
заместителя председателя по социальной по

литике,
заместителя председателя по сельскому хо

зяйству и потребительскому рынку.
Членами правительствѣ становятся:
управляющий делами 'губернатора и прави

тельства,
полномочный представитель губернатора и. 

правительства/ в палатах Законодательного Со
браний,

директор департамента международных и 
внешнеэкономических связей правительства, 

- директор дѳпаріажда:-.Финансов правитель-, 
ства,

управляющий Восточным управленческим ок
ругом,

, управляющий Горнозаводским управленчес
ким округом.,

управляющий Западным управленческим ок
ругом,

управляющий Северным управленческим ок
ругом;

управляющий Центральным управленческим ок
ругом,

управляющий Южным управленческим окру
гом.

Э. Россель поручил председателю правитель
ства А. Воробьеву в недельный срок представить 
кандидатуры в состав правительства..

• Эдуард Россель подписал указ о назначе
нии Николая Данилова первым заместителем 
председателя правительства области по про
мышленности и строительству.

Николай Игоревич родился в 1945 году в городе 
Тара Омской области. Окончив Ленинградский элек
тротехнический институт. Трудовую биографию начал 
старшим инженером на Уралвагонзаводе. Был замес
тителем председателя, Нижнетагильского горисполко
ма. В1996 году назначен на должность первого замес
тителя председателя правительства области. Канди
дат экономических наук

• Эдуард Россель подписал указ о назначе
нии Виктора Якимова, управляющего Южным 
управленческим округом, членом правительст
ва области.

Виктор Васильевич родился в 1951 году в Карпинске. 
Окончил Уральский политехнический институт Трудо
вую деятельность начал· автослесарем трмюпортного 
це^а.Карпиніжцго.феспро,мх(^.:р^.8В^рдікл· пред-, 
сёдатёль Каменск-Уральского горисполкома С1996 года — 
глава города, Каменск-Уральский. С июля 1996 Тода — 
управляющий Южным округом'.

• Эдуард Россель подписал указ о Назначе
нии Виктора Михеля, управляющего Северным

управленческим округом, членом правитель
ства области.

Виктор Егорович родился в 1952 году в Красно- 
турьинске. Окончил Нижнетагильский педагогический 
институт и Уральский кадровый центр. Трудовая дея
тельность началась с работы электрослесаря в лес
промхозе комбината «Серовлес», Возглавлял Крас- 
нотурьинский горисполком. С1991 года — глава адми
нистрации Краснотурьинска. С мая 1996 года — уп
равляющий Северным округом.

• Эдуард Россель подписал указ о назначе
нии Николая Диденко, управляющего Горно
заводским управленческим округом, членом 
правительства области.

Николай Наумович родился в 1946 году в Нижнем 
Тагиле. Окончил Уральский политехнический инсти
тут. Работать, начал в 1964 году подсобным каменщи
ка в тресте «Тагилстрой». С 1985 года возглавлял 
Нижнетагильский домостроительный комбинат. С1991 
года — председатель Нижнетагильского горисполко
ма и глава администрации города. С июля 1996 
года — управляющий Горнозаводским округом.

• Эдуард Россель подписал указ о назначе
нии Владимира Волынкина) управляющего 
Восточным управленческим округом, членом 
правительства области.

Владимир Николаевич родился в 1956 году в Одес
се Окончил Свердловский сельскохозяйственный ин
ститут: Трудовую деятельность начал с работы по
мощника бригадира в совхозе «Красноуфимский» С 
19.84 года — председатель кодхоза,«Рассвел».. С 1990 
года — председатель,Ирбитского райисполкома, гла
ва, администраций 'района. С сентября 1996 года — 
управляющий Восточном округом

Пресс-служба губернатора 
Свердловской области.

Выборы-96
Глава — 
прежний

НИЖНЯЯ ТУРА, Самый высо
кий в области процент проголо
совавших за прежнего главу ад
министрации зарегистрирован 
на выборах в Нижнетуринском 
районе, состоявшихся 3 нояб
ря. как сообщил заместитель 
главы администрации города 
Владимир Шерстобитов, Олег 
Чечетко набрал 79,6 процента 
голосов. Электрослесарь АО 
«Вента» Сергей Коновалов по
лучил 9,87 процента голосов, 
председатель комитета по де
лам молодежи администраций 
города Владимир Мансуров — 
3,36 процента. -------

ЕАН.

5 ноября с утра в 
Екатеринбурге состоялась 
всероссийская акция 
протеста профсоюзов, 
собравшая у дома 
областного правительства 
около восьмисот 
участников.

Протестующую сторону 
представляли трудящиеся за
водов Екатеринбурга и облас
ти (Качканар, Невьянск), проф
союзы народного образования 
(Березовский), студенты ву
зов, члены РКРП и представи

тёди «Русского союза».
Требования — те же: зарпла

ту - рабочим, дотации де
тям, пенсию - старикам,' про
ездные — студентам. Коммунис
тическое движение «Трудовой 
Урал» по традиции использо 
вало ступени правительствен
ного дома в качестве трибуны 
для политических воззваний и 
под красными стягами устрой 
ло подобие демонстрации.

К протестующим вышел 
председатель областного пра 
вительства Алексей Воробьев

(на снимке). Он рассказал о 
мерах, которые предпринима
ет правительство для того, 
чтобы снять социальную на
пряженность в области. К 11 
часам пикетчики мирно разо
шлись, немногочисленные де
легации профсоюзов области 
разъехались по домам, где у 
зданий районных администра
ций состоялись подобные ми
тинги.'

Татьяна КИРОВА.
Фото Станислава САВИНА.

В МИНУВШИЙ понедельник 
областное правительство в 
своем составе собиралось, 
скорее всего, последний 
раз! На заседании члены 
кабинета утвердили 
кандидатуры на должность 
руководителей 
государственных областных 
унитарных предприятий. 
Также в повестке стоял 
вопрос о Свердловском 
протезно-ортопедическом 
предприятий.

Сегодня ста тридцати ре
бятишкам требуются протезы. 
А Свердловское протезно-ор
топедическое предприятие, 
снабжающее инвалидов облас
ти протезами, уже более ме-

МО;’);

Полой липовые протезы!
сяца на замке: нет денег. Плюс 
ко всему попытка руководст
ва завода реорганизовать про- 
изводство; прекратить выпуск 
протезов из липы и березы 
(слишком тяжелы они и не
удобны в обращении) и внед
рить на предприятии новую 
технологию немецкой фирмы 
«Отто Бокк» реализована толь
ко на 70 процентов;

По расчетам специалистов 
протезного завода, необходи
мо минимум 50Q миллионов 
рублей- Тогда предприятие 
начнёт работать, и будет за-

пущена новая линия. С прось
бой выделить беспроцентный 
кредит на полмиллиарда руб« 
лей для финансирования- про
граммы «Внедрение современ
ных Технологий...» обратилось 
управление социальной защи
ты населения к областному 
правительству. И тут выясни
лось, что областной бюджет 
задолжал предприятию более 
2,5 миллиарда рублей'.' Депар
таменту финансов поручено 
«разобраться»·.

По словам его директора 
Владимира Червякова, в

ближайшее время'· руковод
ству предприятия будет дан 
ответ: либо часть долга бу
дет погашена, либо завод 
получит из областной казны 
ссуду.

И, наверное, предложенная 
руководством предприятия 
программа стоит внимания 
областных властей. В Свер
дловской области зарегистри
ровано 23 тысячи человек, из 
них 2,5 тысячи инвалидов Ве
ликой Отечественной войны, 
6,5 — детей.

Также на заседании пра

вительства были рассмотрев 
ны проект областного Зако
на «О территориальном до« 
рожном фонде Свердловской 
области», порядок льгот за 
пользование электроэнер
гией, вопрос о государствен
ном сельскохозяйственном 
учреждении по мелиорации и 
водному хозяйству «Свер- 
дловскоблводхоз». Однако 
все перечисленные проекты 
были возвращены на дора
ботку;

Элла БИДИЛЕЕВА.

Открыто? Да!
31 октября екатеринбург

ский Дом актера встречал дру
зей по случаю своего дня ро
ждения и открытия 9.-го сезо
на. Публика была, конечно, 
театральная, а праздничная 
программа называлась: «Да! 
Да! Да!».

Ведущими были вездесу
щий Сергей Гамов и диктор 
СГТРК Анжелика Виноградова. 
Открылась также выставка ра
бот Александра Бурака, и со
стоялась лотерея.

Первоначально Д'бм актера 
был задуман как закрытое за
ведение. «Сегодня, чтобы вы
жить, надо иметь друзей»,— 
сказал директор Владимир 
Мишарин, В связи с этим со
здана инициативная группа во 
главе с директором драмы

Культпоход ^•КонтактйхХЙ
Разное

Михаилом Сафроновым по со
зданию совета попечителей. А 
пока Дом актера устраивает 
совместные акции с различ
ными фирмами. К примеру, от 
ювелирного магазина «Маска» 
была присуждена журналист
ская премия — золотая брошь 
в виде маски; Эту награду по
лучила Наталья Салтанова за 
статью в журнале, «Вита» «Дом, 
покоряющий сердца». Отныне 
такая премия будет вручаться 
ежегодно за лучшую публика
цию года о Доме актера. А биз
нес-клуб «Глобус,» пригласил 
актёров продолжить вечер в 
ресторане «Зимний сад». Кро
ме фуршета, было предложе
но шоу «Дивертисмент» в по
становке члена СТД РФ Вла
дислава Бобровича.

10 ноября в Екатеринбурге 
выступят «Иванушки-Іпіегпаіі- 
опаі». Это московская группа. 
Продюсер — Игорь Матвиен
ко, который занимался 
«Любэ». За год своего сущес
твования группа прославилась 
двумя Песнями: то, что «тучи, 
как людц», и то, что «мы тоже 
являемся частью Вселённой». 
Кёллектив выступит в цирке 
(организаторы: фирма «Сабо- 
на» и «Уральские авиалинии»), 
после чего «впадет» в «Без

дну’» (ночной клуб в ДК УЗТМ, 
организаторы — компания 
«Арт-Екатеринбург»).

В этот же день в ККТ «Кос
мос» — санкт-петербургская 
группа «Пикник». Концерт 
пройдет в рамках общенацио
нальной культурной програм
мы с анти,наркотическим ук
лоном «Наполним небо добро
той»; Зрителей ждет театра« 
лизованное шоу.

Ольга ВАНДЫШЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Мода невысокого пошива
В прошлую субботу в екате

ринбургском ТЮЗе состоялся 
покаѣ моделей одежды местных 
модельеров Татьяны Котуновой 
и Максима Будылина. Они пред
ставили костюмы и вечерние 
платья. Придумали изысканное 
название своей коллекций .«Со
блазн откровения». А на афи
шах, не постеснявшись; дерзну
ли написать: вечер высокой 
моды. В связи с чем публики 
собралось изрядно.

Но то, что творилось на по

диуме, нельзя было назвать не 
только высокой модой (что, 
кстати,, является приоритетом 
всего нескольких именитых 
кутюрье во всем мире)', это 
даже слабо тянуло на ргеіе-а- 
роНег. Складывалось ощуще
ние, что вре это происходит 
давным-давно, в каком-нибудь 
захолустном клубе. Разве что 
музыка звучала красивая. Из 
всего того, что было предло
жено,' взгляд задержался лишь 
на одной-двух моделях.

Курс валют на 5 ноября 1996 года
«БАНК Д0ЛЛЭР США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5300 5495
51-47-00

3500 3630

Следующий 
номер 

«Областной газеты» 
выйдет 

12 ноября.

От
«Аюшки» 

йо Соткилавы
Пять лет исполнилось 
Уральскому центру 
международных культурных 
связей. По этому поводу 
вчера в Екатеринбурге 
состоялась пресс- 
конференция, на которой 
было подробно рассказано 
о том, как Сотрудники 
центра налаживали 
контакты у себя на родине и 
за рубежом. Именно 
благодаря деятельности 
центра состоялись гастроли 
ансамбля «Аю'шка» в 
Германии, Корее, 
Нидерландах. А наш квартет 
«Урал» побывал в Швеции.

За эти пять лет прошли сту
денческие фестивали — «Те? 
атральные встречи» и «Де- 
мюкс». А самое; безусловно; 
главно.е — поддержка начина
ний творческой молодежи, по
иск юных дарований, и все это 
— благодаря помощи депар
тамента культуры, правитель
ства области.

11 ноября на сцене театра 
оперы и балета состоится 
праздничный вечер с участи
ем ведущих мастеров искусств 
Екатеринбурга и гостей Ураль
ского центра международных 
культурных связей; Народный 
артист Зураб Соткилава изъ« 
явил желание участвовать в 
этом юбилейном концерте.

Наталия БУБНОВА.
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Тайный враг.
присутствия которого іиы не чувствуем

А если быть совсем точным, не чувствуем до поры до 
времени. И когда это случается, бывает уже слишком 
поздно — ставится диагноз, звучащий, как приговор. 
В октябре в городе Заречном проходил международный 
симпозиум «Урал атомный, Урал промышленный». Среди 
прочих вопросов, волнующих сегодня физиков-ядерщиков, 
атомщиков-эксплуатационников и медиков, в докладах и 
кулуарах достаточно активно обсуждалась проблема 
радона.

Попытаюсь немного расска
зать о том, что там говорилось 
по этому поводу. Хотим мы того 
или нет, но радон (инертный 
газ, продукт распада радия) 
есть везде. Такова объектив
ная реальность. Другое дело — 
его где-то больше, где-то мень
ше. Но свободных от радона 
мест на Земле практически нет. 
Поскольку это газ, то, оказы
ваясь в воздухе, он непремен
но попадает в легкие людей,

которые не могут не дышать. 
Самое страшное, к чему может 
привести скопление радона в 
организме,— рак легких. Про
фессиональная болезнь шахте
ров с давних времен, ибо в шах
тах газ скапливается в огром
ных количествах. В середине 
XX века стали находить радон и 
в жилых помещениях.

Два года назад в России 
была принята федеральная 
программа «Радон», которая

предусматривает массовое ис
следование влияния этого газа 
на население. В Свердловской 
области в этом году утвержде
на своя, региональная про
грамма. Но еще до этого Ин
ститут промышленной экологии 
в рамках программы «Радио- 
экология Свердловской облас
ти» проводил исследования в 
Каменске-Уральском, Богдано- 
вичском, Белоярском, Режевс- 
ком и некоторых других горо
дах и районах области. С целью 
определить наличие радона и 
выявить группы риска.

К последним, как правило, 
относятся жители старых де
ревянных домов, стоящих 
практически прямо на земле, 
где доступ радона в помеще
ния совершенно беспрепят
ственный. Опасными бывают 
и последние этажи высоких

зданий, куда газ, как по тру
бе, добирается по лифтовым 
шахтам и лестничным маршам.

Наименее подверженными 
накоплению радона оказались 
детские дошкольные учрежде
ния, где практически ежеднев
но проводятся проветривание 
и влажная уборка.

Зимой газ активнее, так как 
срабатывает «дымовой эф
фект»: под домом почва про
гревается, и через щели в полу, 
маленькие и большие отверс
тия газ стремительно проника
ет в помещения.

Можем ли мы сами снизить 
риск облучения радоном? Да. 
И для этого необходимо сле
дующее. Нужно почаще про
ветривать помещение и делать 
влажную уборку. А если вы
явятся основания для беспо
койства, необходимо сделать

газу механическое препятст
вие — изолированные пере
крытия домов. Не окажется 
лишним и соорудить отдель
ную вентиляцию подвального 
помещения. А если вы ведете 
самостоятельное строительст
во жилья, то вам следует об
ратиться к специалистам, ко
торые проведут все исследо
вания местности и почвы. По
купая строительные материа
лы, требуйте- сертификат ка
чества. И убедитесь, что при
везенный вами, допустим, пе
сок, не радиоактивен. Помни
те, что даже обои и масляная 
краска — защита от радона.

На симпозиуме прозвучали 
такие сведения — радон со
здает дозу облучения, в тыся
чи раз превышающую дозу, по
лучаемую от «радиоактивных 
отходов». В наиблагополучней
ших США, по свидетельству 
различных источников, ежегод
но умирает от радона до 26 
тысяч человек. По нашей стра
не полных данных пока нет.

Как же бороться с этой объ
ективной реальностью? Изба
виться от нее раз и навсегда, 
сами понимаете, невозможно. 
Во всем мире защита населе
ния от радоновых облучений

возведена в ранг государствен
ной политики. У нас тоже. Но 
только возведена, и не более. 
За первый год существования 
программы, финансирование ее 
в нашей области равнялось 
нулю. За третий — вместо обе
щанных 150 выделили 45 мил
лионов. Много это или мало? 
В США на борьбу с послед
ствиями загрязнения радиоак
тивными отходами выделено 90 
млрд, долларов. Каждый жела
ющий здесь может купить в ки
оске дозиметр, замерить дома 
радоновый фон и отослать ре
зультаты замеров в исследо
вательский центр. А во многих 
странах Европы дозиметры 
бесплатно раздаются старше
классникам. Скандинавы, на
пример, проводят вентилиро
вание почв. Одним словом, мир 
озабочен проблемой радона.

Нам же особо хвастаться не
чем, государству пока не до ра
дона. Объективная реальность 
требует иных вложений. Инсти
тут промэкологии готов хоть се
годня, хоть завтра приступить к 
массовому исследованию радо
новой угрозы для области. Дело, 
как всегда, упирается в деньги.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Финансы

Получите 
франки. 

Уральские
Министерство финансов 
России одобрило введение 
своеобразного эквивалента 
денежных купюр на 
территории Свердловской 
области.

Как сообщил директор облас
тного департамента финансов Вла
димир Червяков, за счет них облас- 
тные власти намерены ликвидиро
вать долг по детским компенсаци
ям, который на сегодняшний день 
составляет более 300 миллиардов 
рублей. Кроме того, часть «уральс
ких денег» будет использована для 
погашения задолженности по ком
пенсации на питание и покупку ме
дикаментов и лекарственных пре
паратов.

Предполагается, что в оборот 
запустят также расчетно-товарные 
чеки, которые были выпущены еще

в 1992 году, когда в области не хва
тало наличных средств. Председатель 
областной Думы Вячеслав Сурганов 
отметил, что это будет самый опти
мальный вариант, так как старые ден
знаки имеют семь степеней защиты.

Приобрести промышленные това
ры и продукты по таким чекам их об
ладатели могут в специализирован
ных магазинах, сеть которых будет со
здана на территории области. Напри
мер, в Екатеринбурге планируется от
крыть около 20 таких торговых точек.

Скорее всего, новые деньги поя
вятся в обращении в конце ноября — 
начале декабря текущего года. Ме
ханизм расчета будет рассмотрен в 
ближайшее время на заседании об
ластного правительства. Таким об
разом, областные власти планируют 
погасить к началу следующего года 
долг по детским компенсациям.

Изъять из оборота расчетно-то
варные чеки, по словам В. Червяко
ва, будет несложно. Схема такая. 
Предприятия торговли перечисляют 
платежи в бюджет этими ценными 
бумагами. Вернувшиеся «деньги» га
сятся.

Эмма СЕМАКОВА.

Сеулу дали 
без процентов
Свердловской области 
выделена беспроцентная 
ссуда в размере
134 миллиардов рублей.
Об этом сообщил журналистам 
директор местного 
департамента финансов 
Владимир Червяков.

По его словам, деньги поступят 
в область в ноябре-декабре теку
щего года. За счет полученных мил
лиардов областные власти рассчи
тывают ликвидировать задолжен
ность по заработной плате перед 
работниками бюджетных организа
ций, которая составляет более 100 
миллиардов рублей.

Глава департамента финансов 
также сообщил, что кредит в раз
мере 180 миллиардов рублей, пре
доставленный ранее Минфином 
Свердловской области, практичес
ки выплачен. Оставшиеся 36 мил
лиардов планируется вернуть до 
конца нынешнего года.

«І/ІЖами» рассчитаться
с долгами

Должникам областного бюджета придется не сладко. 
Председатель областного комитета по управлению 
госимуществом Александр Бурков заявил, что в отношении 
всех злостных неплательщиков будут предприняты самые 
строгие меры. Однако, по его словам, от идеи создания 
чрезвычайной комиссии для сбора налогов, наподобие 
российской, областные власти отказались. «У нас есть 
соответствующие органы — налоговые структуры и 
территориальное агентство по делам банкротства, 
которые взыскивают с неплательщиков долги», — 
подчеркнул А. Бурков.

А пока руководителям промыш
ленных предприятий предложено 
в течение двух недель выбрать 
наиболее приемлемый вариант 
погашения долгов: Об этом Ди
ректорам 17 предприятий было 
объявлено на совещании, в рабо
те которого участвовали также 
председатель областного прави
тельства А. Воробьев, А. Бурков и

представители налоговых органов.
На рассмотрение должников 

областные власти предложили не
сколько вариантов .погашения за
долженности перед бюджетом. В 
частности, выпустить векселя, ко
торые будут реализованы через 
областной фонд имущества, или 
провести взаимозачеты, .Напри
мер, Синарскому трубному заво

ду предложено на сумму долга 
(30 миллиардов рублей) взамен 
своей продукции приобрести ма
шины Ижевского автомобильного 
завода и рассчитаться ими с об
ластной казной. Полученные 
«ИЖи» через управление социаль
ной защиты будут распределены 
между ветеранами. Еще один ва
риант — неплательщики могут при
нять участие в реализации облас
тных программ.

Подобные совещания в бли
жайшее время пройдут и с дирек
торами других предприятий- 
должников: В пресс-службе губер
натора отметили, что общая сум« 
ма долга промышленных предпри
ятий в областной бюджет соста
вила около 2-х триллионов руб
лей (без штрафов и- пени).

Элла БИДИЛЕЕВА.

, Продолжая тему X;

Дело Валитова,
по вине которого полгода назад погибли 

четверо каменских ребятишрк, возвращено . 
Красногорским районным народным судом 

на доследование
Трагедия произошла весной. 

«ОГ» о ней писала: пьяный води
тель «Вольво» на полной скорос
ти вылетел с проезжей части до
роги на газон и врезался в игра
ющих детей. Все эти месяцы Ка
менск терпеливо ждал, когда за
кончится следствие и убийца, 
взятый на месте преступления, 
что называется, с поличным, 
предстанет перед судом. Увы, не 
дождались.

Полгода оказались для мест
ной милиции слишком коротким 
сроком для того, чтобы квалифи
цированно составить постановле
ние о привлечении Валитова к 
уголовной ответственности и об
винительное заключение. Имен
но по причине процессуального

несоответствия данных докумен
тов (претензий непосредственно 
по доказательствам вины не воз
никло), суд, запланированный на 
конец октября, не состоялся.

Дело завернули еще на ста
дии ознакомления с ним. Кроме 
чисто «технических» недоделок, 
следователь «несколько запутал
ся» в потерпевших. Потерпевши
ми он рассматривал только по
гибших детей, а был еще пасса
жир. Пьяный друг Валитова, но 
тем не менее жертва, получив
шая в результате аварии тяжкие 
телесные повреждения.

Теперь следствию предстоит 
пересоставить документы, отто
чить формулировки и познакомить 
обвиняемого с новым вариантом

обвинительного заключения. Бу
мажной работы — на день. Задер
жка может возникнуть из-за того, 
что Валитова придется везти для 
ознакомления с текстом из Екате
ринбурга, где он ждет своей.учас- 
ти в следственном изолйтдрё.тКа- 
кое-то время уйдёт на печатание 
документов, техника в УВД на~сей 
прёдмет—самая допотопная. Про
курор города Владимир Ялунин 
намерен дать на все про все де
сять дней. Однако, в какие сроки 
реально выльется «доследование», 
неизвестно: слишком много при
меров их продления.

Еще одна проблема — чрез
вычайная загруженность Красно
горского районного суда. Оче
редь к Фемиде расписана здесь 
уже на весь 1997 год. Для дела 
Валитова — в силу его общест
венного резонанса — очевидно, 
будет сделано исключение. По 
крайней мере договоренность о 
проведении процесса сразу же 
после оформления всех необхо
димых документов между город
ской прокуратурой и судом есть.

Кто первый парень 
- - на перевие?

В столице нашёйрбДйны Москве средства массовой 
информации печатают несколько банковских рейтингов, 
которые горячо обсуждаются деловой общественностью. 
А вот в столице. Урала Екатеринбурге финансовый табель о 
рангах не публикует никто. Его, говорят, составляет для 
себя лишь местное управление Центробанка, но держит за 
семью печатями.

И вот впервые в Екатерин
бурге на пресс-конференции в 
Золото-Платина-Банкё, прошед
шей в конце октября, был обна
родован рейтинг надежности 
екатеринбургских банков. Ой 
подсчитан по авторитетной ме
тодике В. Кромонова; которую

раньше применяла газета «Ком- 
мерсант-сіаііу», а сейчас исполь
зует журнал «Деньги»..

Согласно этой методике, 
крупнейшие банки области вы
строились на начало октября это
го года в колонну вот в какой 
последовательности. Самым на-

“Д£жным"признан Уралвнешторг- 
банк. За ним следуют другие кре
дитные учреждения: Уральский 
банк реконструкции и развития', 
Уралпромстройбанк, Золото- 
Платина-Банк, банк «Северная 
Казна»; Уралтрансбанк; заключа
ет строй Свердлсоцбанк. Инте« 
ресно, что в течение этого года 
большинство этих банков прыга
ло вверх-вниз по ступенькам рей
тинга надежности. Лишь лидер 
—■ Уралвнешторгбанк и аутсай
дер — Свердлсоцбанк не поки
дали свои» привычных мест.

Станислав СОЛОМАТОВ.

СП «УРАЛ-ЛИБЕРТИ»

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

производит и реализует электросварные трубы:
— круглые, диаметром от 12 мм до 57 мм с толщиной стенки 0,8ч-3,0 мм;

I — прямоугольные, 20x20; 25x25; 20x40; 20x50 с толщиной стенки 1,0^2,5 мм. I

Страховая компания АСКИ 
приглашает на работу страховых представителей для работы в г. Екатеринбурге 

и городах области. Нам нужны энергичные, общительные и деловые!

Возраст - 25-50 лет. ГРАФИК РАБОТЫ - СВОБОДНЫЙ!

Адрес учебного центра в Екатеринбурге: пер. Трамвайный, 2а. Телефоны для справок: 
41-75-84, 49-19-32. В городах области обращайтесь в городские и районные компании АСКО.

а Длина труб от 5 м до 9 м.
Обращаться по. адресу: 624090, Свердловская обл., 

г. Полеве кой, ул. Магистраль, 7.
Тел.: (34350) 3-29-80; 3-20-77. Факс (34350) 3-36-72.

Акционерное общество

Проводится конкурсный 
набор сотрудников 
для надомной работы по телефону

550-393 _ Требования:
интеллигентность и

550-748 коммуникабельность 
Обучение бесплатное 

звонить строго с 10 до 18 часов

Весь спектр оборудования 
для отопления и горячего 

водоснабжения 
из Германии и Италии.

От квартиры до микрорайона.
— широкий 

спектр мощно
стей,.

— КПД более 
90%, 

— газ или диз-· 
топливо на выбор, 

—■ минималь
ный выброс в ат
мосферу, 
— весь спектр 
присоединитель
ной арматуры и 
автоматики,

— немецкое качество и надежность.

Проектирование, согласование, 
поставка и монтаж.

Наш .телефон: 22-82-34.

Фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает о:
— проведении коммерческого конкурса по 

продаже ГП «Туринский леспромхоз»;
— проведении аукциона по продаже акти

вов ГП «Второе Свердловское авиапредприя
тие», Верх-Исетского лесхоза, Ивдёльскогр 
лесхоза, птицесовхоза «Красногвардейский», 
ГП «'Завод горноспасательного оборудова
ния»;

— проведении закрытого аукциона (тен
дера) по продаже пакетов акций АООТ 
«Уралзнергочермет», АООТ «Натальинский 
стеклозавод», АООТ «Кашкинский КЛПХ», 
АООТ. «Тавдинский лесокомбинат», АООТ 
«Среднеуральская геологоразведочная экспе 
диция», АООТ «Уралнефтепромстрой», 
АООТ «Строймонтаж-93»;

- изменениях условий ранее объявленных 
продаж;

- итогах предыдущих продаж.
1 Іодробная информация содержится 

в вышедшем из печати бюллетене 
«Инвестор» № 18.
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открытого типа 

«УАЗ-сервис» — 
генеральный дилер Ульяновского 
автозавода в Уральском регионе

предлагает автомашины (цены в млн. руб.), 
запчасти, узлы, агрегаты.

Марка а/м Цена з-да Цена налим, 
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 43,0 48,5

УАЗ-ЗЗОЗ' 30,3 29,0 30,0 $4,5

УАЗ-33036 39,5 37,5 38,5 43,5

УАЗ-3741 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 49,0

НА ВСЕ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ-
Наше предприятие сотрудничает 

с Ульяновским автозаводом 
более 30 лет. 

Формируем пакет заявок на покупку 
продажу подержанных автомобилей 

«УАЗ» всех модификаций 
по низким ценам.

623520, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Уральская, 1. 
Тел.: (34373) 2-33-44; (2-33-96 т/ф). 
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карточки
для младенцев

Станислав ЛАВРОВ.

Сеятель
■ у

зима на дворе

ложки.
Нарезать, перемешать, Дать постоять 10—15 минут. Ва

рить 15 минут. Разложить по банкам.

Огородная смесь

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ. 
Телефон: 62-54-85.

_______Впервые_________

Пластиковые

— Банкиры — против де
номинации рубля, по край
ней мере, в ближайшее вре
мя,— заявил директор по ра
боте с Клиентами «Столично
го Банка Сбережений» 
В. Першин.— Она повлечет 
за собой большие затраты 
денег, которых в бюджете 
сейчас нет. И, скорее всего, 
такую операцию придется оп
лачивать самим клиентам 
банков;

Так ответил московский 
гость на вопрос «Будут ли за
черкивать, нули на российских 
деньгах?» в прошлую пятницу 
на пресс-конференции в Ека
теринбурге. Она проходила в 
«Золото-Платина-Банке» — до
чернем банке «СБС».

На этой пресс-конференции 
В. Першин и другой финан
сист и.з Москвы —директор 
«Объединенной депозитарной 
компании» В. Петров пред
ставляли новые финансовые 
технологии, которые «ОБО» 
уже внедряет или будет внед
рять в нашей области. Подход 
москвичей к этому делу пора
жает. Они, к примеру, соби
раются ввести в области плас
тиковые карточки для безде
нежных расчетов, рассчитан

ные на людей всех возрастов, 
начиная едва ли не с младен
цев. Так, у .«СБС» разработа
ны пласткарты для студентов, 
пенсионеров, школьников.

Приготовлен .москвичами и 
подарок для деловых людей — 
«электронные деньги» или, по- 
другому, бездокументарный 
Вексель. Ой поможет региону 
распутать клубок неплатежей, 
повысит скорость финансовых 
операций. Предложение о 
внедрении у нас «электронных 
денег» рассматривается в пра
вительстве области;

■ Кстати, московские гости 
считают; что в сфере финан
совых технологий мы заметно 
отстаем от других областей, в 
частности, Челябинской. Со
лидно подать себя и свои но
вые технологии «СБС» решил с 
помощью ...старых картин. 18 
ноября этого года банкиры 
предполагают открыть в Музее 
изобразительных искусств (на 
Воеводина, 5) вы,ставку по
лотен русских мастеров XVIII — 
XIX веков. Здесь будут пред
ставлены также экспонаты, не
давно купленные банком за ру
бежом.

Народный календарь

Синица к избе
Ноябрь на Руси — самый тем

ный месяц года. Примечайте — 
коли синицы сегодня утром пи
щат, то ночью мороз случится. 
А ежели синички суетятся; клю
ют кору — ненадежная погода 
впереди. Вот таковы приметы 
для Арефы и Сысоя.- · ·

А завтра — день Анастасии. 
Прозрачный-®о.здух’к®б'еща|ет 
близкий дождь или даже снег.

8 ноября — Дмитриев день. 
На него если день пр голу, то и 
пасха по тому; Холод в этот день 
обещает позднюю и холодную 
весну, а оттепель—теплые зиму 
и весну.

9 ноября — день Андрея и 
Капитолины. Обильный иней на 
деревьях в лесу — к урожаю, 
холод и вьюга на дворе будут, 
коли ворона клюв под крылом 
отогревает.

10 ноября — день Арсения, 
Параскевы — крестьянской за«

ступницы. В этот день молили 
Девушки о хороших женихах, а 
женщины трепали лен. Хозяй
ственный еще денёк — утепля
ли дом, переводили на зимнее 
содержание скот.

11 ноября—день Анны, Ма
рии,-Анастасии-стригальщицы 
и Аврамия-овчара. Благодари- 

■ тш м потчевали пастухов за со
хранность стада, совершали 
последнюю стрижку овец.

12 ноября — Зиновий, си- 
ничкин день. Невелцчка птич
ка синичка, а и та свой празд
ник помнит. Помнит и летит 
поближе к жилью, а это пер
вый признак наступления кру
тых холодов. Синица к избе 
летит — зима на двор спешит. 
Заяц-беляк тоже зиму чует — 
шубу сменил.

Потянуло, стало быть, зим
ним холодком, не сегодня-за
втра забелеет за окном;

Поделюсь опытом
Чеснок про запас

Людмила КОСТИНА из Ека
теринбурга прислала' в «Сея
тель» свой рецепт хранения чес
нока:

«Я испробовала много спо
собов и нашл.а для себя луч
ший; Выкапываю его после того, 
как пожухнут верхние листья. 
Тщательно мою, оставляю сте
бель в 10—15 см. Вяжу в пучки 
из 10—15 головок, сушу на со
лнышке. Если дождливо, то — 
на подоконнике. Затем связан
ные пучки вешаю на ручку окна 
в кухне (благо у меня огромное 
окно) и они висят всю зиму и 
весну. Прохладно, сухо и на» 
дежно. Можно хранить чеснок

на окне и в сеточке.
Екатеринбуржец Владимир 

КОМАРОВ предложил ещё 
один способ хранения чесно
ка: хорошо просушенные голов
ки его пересыпают сухой зо
лой и хранят в сухом подвале.

Таким же способом он реко
мендует хранить и лук. Кстати, 
в советах хранения чеснока мы 
предлагали и один из способов 
хранения лука'. Так «незаметно» 
и плавно мы перешли от одно
го овоща к другому'.

Если у вас есть в заначке 
свои секреты хранения лука, 
то добро пожаловать с ними в 
«Сеятель». Звоните, пишите.

Из рецептов Анны Алалыкиной
(г. Екатеринбург)

На ваш стол
Перец в томатном соке

Перец сладкий — 3 кг, томатный сок, готовый — 3 л, перец 
черный горошком — 6 штук, сахар — 1 стакан, растительное 
масло — 1 стакан, соль — 1 1/2 столовой ложки, чеснок — 
1 средняя головка.

Томатный сок, масло, соль, перец горошком, сахар и по
резанный чеснок кипятить 25 минут на медленном огне. Пе
рец сладкий порезать лапшой, добавить ко всему вышепере
численному и кипятить еще 15 минут. Горячим разлить по 
ошпаренным банкам и закатать.

Салат из красных помидоров
Помидоры красные — 1 кг, перец сладкий - 1 кг, морковь 

— 0,5 кг, лук — 0,5 кг, капуста - 1 кг, уксус - 1 столовая 
ложка, растительное масло — 300 г, соль — 2 столовые

Памятник
В Англию капуста попала из 

Голландии. А человеку, дога
давшемуся привезти сюда пер
вый кочан, на Британских ос
тровах установили памятник...

.. капусте
в виде кочана капусты. Так 
островитяне оценили не 
только подвижничество зем
ляка, но и целебные свойст
ва капусты.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
понедельник

1
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.10 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Поле чудес»
11,00 «Человек и закон»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Со

храни себя»
12.55 «Рожденная революцией», 

2 с.
14.15 «Брэйн-ринг»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Монетный двор»
15.20 «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Карин и ее собака»
17.05 «Джэм»
17.30 «Вокруг света». По стра

ницам передачи «Клуб путе
шественников»

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». 

«Битва за урожай»
22.45 «Пресс-клуб»
23.40 «Футбольное обозрение»
0.20 Теннис. Международный 

' турнир «Кубок Кремля». Фи
нал

1.00 «Линия кино». «Черная ко
медия». «Гонгофер»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Вес

ти»
8.25 «Богучанская ГЭС»
8.35 «Утренний экспресс»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.20 «Санта-Барбара»
11.15 «Товары — почтой»

....■.■■.и........... j

вторник СКм ноября

«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»
11.15 М/ф «Не хочу не буду»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Мы 

и рынок»
12.55 «Рожденная революцией».

3 с.
14.15 «Брэйн-ринг»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Монетный 'двор»
15.20 «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»
15.45 Кварьете «Веселая кам

пания»
15.55 «Мультитроллия»
16.1'0 «Волшебный мир, или Си- 

нема»
16.40 «Карин и ее собака»
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 3. Федорова в х/ф «Под

руги»
23.30 Хоккей- Евролига. «Дина

мо» (Москва) — «Волеренген» 
(Осло). 2 и 3 периоды

1,00 «Пятница, 13»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Вес

ти»
8.25 «Приемная доктора Богда

нова»
8.35 «Утренний экспресс»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция...»
10.20 «Товары — почтой»
10,30 «Санта-Барбара». Сериал

среда ■ kl ноября

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9,00, 12.00, 0.50 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Тема»
10.50 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Кон

такт — деловое сотрудниче
ство стран Содружества»

12.55 «Рождённая революцией». 
4 с.

1^.30 «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»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 «Карин и ее собака»
17.05 «Тет-а-тет»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.1'0 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «В поисках утраченного». 

И. Переверзев. Ведущий —
Г. Скороходов

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.40 Н. Андрейченко и П. Ка

дочников в фильме «Сибири- 
ада». 1 с.

23.05 «Жизнь и смерть Зои Фе
доровой. Версий»

0.00 «Пятница, 13»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Утренний экспресс»
7,25 «По дороге на работу»
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Вес

ти»
8.25 «Новая адвокатура»
8.30 «Утренний экспресс»
9.00 «Ретро-шлягер»
9.25 «Дорогая редакция»
9.50 «Товары — почтой»
10.20 «Санта-Барбара», Сериал
11.15 «Рабочий полдень»
11.45 «На мысе Свободном...»
12.00 «Автограф»

ноября
J

11.25 «Рабочий полдень»
11.50 «Репортаж ни о чем»
12.05 «Автограф»
12.10 «Товары — почтой»
12.15 «Палиха-14»
12.20 «Сам себе режиссер»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.20 Худ. т/ф «Западня». 2 с.
14.30 «Деловая Россия»
15.00 «За околицей». Фольклор

ный фестиваль
15.15 «Лукоморье»
15.45 Там-там новости
16.20 «Русское лото»
17.00 «Блок-нот». Муз.-инф. 

программа
17.15 «Игра всерьез»
17.45 СГТРК. «Теленеделя»
17.50 СГТРК. «Уральское под

ворье». Часть I
18.30 СГТРК. «Вкус горячего 

хлеба»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Мир женщины»
19.40 СГТРК. «Вечерний свет». 

Концерт
20.00 «Вести»
20.20 «ѴІР — особо важные пер

соны»
20.35 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21.35 СГТРК. «Досье»
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.30 СГТРК. «Галерея-арт- 

клип»
22.35 Праздничный концерт, 

посвященный Дню милиции
0.35 «Вести»
1.05 Детектив по понедельни

кам. Х/ф «На острие ножа»
2.05 «Момент истины»
2.45 «Не спи и смотри». «Не за

будьте включить телевизор»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55, 16.55, 18.55 «Информ- 
ТВ»

15.10 Сериал «Портрет женщи
ны»

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

ти»

1_____ г
13.20 «Автограф»
13.25 «Товары — почтой»
13.30 «Деловая Россия»
13.55 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
14.35 «Проще простого»
.15.05 «Анонимные собеседники»
15,30 «Лукомбрье»
16.20 «Магазин недвижимости»
16.25 «За околицей». Фольклор

ный фестиваль
16.40 «Там-там новости»
16.55 «Месяцеслов»
17.05 «Блок-нот». Муз.-информ, 

программа
17.20 СГТРК. «Телеанонс»
17.25 СГТРК. Экран — детям. 

«Крококот». М/фильм
17.35 СГТРК. «Уральское "под

ворье».· Часть 2
18.20 СГТРК; "«Календари садо

вода и огородника»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Феномен досто

верности». Размышления о 
фильмах седьмого фестиваля 
неигрового кино

19.40 СГТРК. «На заметку авто
любителю»

'19.45 СГТРК. «Галерея-арт- 
клип»

20.00 «Віести»
20.20 Сериал «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. «Черная касса». 

Авторская программа Н. Ко
ляды

22.00 СГТРК. «7 канал»; Информ, 
программа

22/30 СГТРК. «Новости бизне
са»

23.00 «Чрезвычайный Канал»
23.30 «Вести»
0.00 Музыкальный антракт
0.20 «Товары — прчтой»
0.30 «Кто во что горазд»
0.45 «Горячая десятка»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 16.55, 18.55 «Информ- 

ТВ»
15.10 «Портрет женщины». Се

риал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 Телеслужба безопасное-

I_______ I
12.05 «Товары — почтой»
12.10 «Ваш партнер»
12.15 «Деловая Россия»
12.40 «За околицей». Фольклор

ный фестиваль
12.55 «Магазин недвижимости»
13.20 «Западня». Худ. тіелеф. 

3 с.
14.30 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.15 «Проще простого»
15.45 Там-там новости
16.20 «Шаг за шагом»
16.30 «Подиум Д’Арт»
17.00 «Лукоморье»
17.25 «Блок-нот». Муз.-информ, 

программа
17.40 СГТРК- «Телеанонс»
17.45 СГТРК. Телефильм
18.00 СГТРК. «Это твое время». 

Разговор в прямом эфире о 
молодежной политике в об
ласти

18.30 СГТРК. · «Под углом 
23 1/2»

19100 СГТРК; «7 канал»
19.20 СГТРК; «Морской бои»
19.50 СГТРК. «Галерея-арт- 

клип»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Сериал
21.25 СГТРК. Ток-шоу «Форму

ла успеха»
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.35 «Парад планет»; Х/ф
0.15 «Вести»
0.45 «Кто во что горазд»
0.55 «Не спи и смотри»; «Вто

рое дыхание»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55, 16.55, 18.55 «Информ- 
ТВ»

15.10 Сериал «История любви».
1 с.

16,00 «Срок ответа — сегодня»
16.25 «Советы саДоводам»
16.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.10 «Убойный отдел». Сери

ал; 4 с.
18.00 «Телекомпакт». Муз. шоу
18.40 «Парад цветов». Д/ф

17.10 «Убойный отдел». Сери
ал. 2 с.

1.8.00 «Коварство и любовь». 
С.-Петербургский мужской 
балет В. Михайловского

18.40 «Сокровища Петербурга», 
«Забытые имена». Пелагея 
Шурига

19.05 «Храм»
19.35 М/с «Инспектор Гэджет»
19.55 «Парад парадов» пред

ставляет группу «Чайф»
20.40 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Портрет женщины»
23.10 «Ритмы города»
23.35 «Телеслужба безопаснос

ти». «Вне закона»
23.50 «Спортивное обозрение»
0.00 «Убойный отдел». Сериал.

2 с.
0.55 «Событие»
1.10 «Исторические расследо

вания»
1.50 «Старое танго». А. Райкин
2.00 «Адрес — театр». Т/ф с 

участием А. Райкина
3.30 "Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.50 «Европейский калейдос

коп»
19.20 РТР. «Скрытой камерой»
20.00 Из фондов ТВ. Т/сп. «Сон 

старого дома». Часть I
21.00 «Свердловский филиал 

Эрмитажа»
21,35 РТР. «Музыка всех поко

лений»
21.50 «Товары — почтой»
22.00 «Телешоу 50x50»
23.15 Кинозал «Сова». Х/ф «Ви

зит к Минотавру», 1 с.
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
7.00 «Степ-класс»
7.30 М/с «Летающий дом», 

10 с.
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 Тележурнал «Европа сегод

ня»
9.00 «Телемагазин»
9.10, 13.00, 19.55, 23.20 Теле

ти. «Вне закона»
17.05 Сериал «Убойный отдел». 

3 с.
17.55 Творческая встреча. Юлий 

Ким
19.10 «Папа, мама и я — спор

тивная семья»
19.35 М/с «Инспектор Гэджет»
20.05 Детское ТВ. «Ребятам о 

зверятах»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21,40 «Большой фестиваль»
21,55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.40 «Портрет женщины»! Се

риал
23.15 «Роман с героем»
23.40 «Телеслужба безопасное» 

ти»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 Сериал «Убойный отдел»,

3 С. »
0.55 «Событие»
1.10 «Инспектор полиции». Худ. 

телеф. 1 с.
2.35 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. «Точка опоры»
18.25 «Астрология любвй»
18.55 РТР. «Лидер-прогноз»
19.25 «Музыка всех поколений»
19.40 «Особо важные персоны»
20.00 «Оптовый вестник»
20.15 Из фондов ТВ. Т/с «Сон 

старого дома». Часть II
21.10 «Будьте здоровы»
21.20 РТР. «Раз в неделю»
22.00 «Театр моей памяти»
22.30 РТР. «Мужчина и женщи

на»
23.10 «Тихий дом». Программа 

С. Шолохова
23.50 «Эх, дороги»
0.20 М/ф для взрослых
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
7.00 Музыка
7.30 М/с «Летающий дом», 

11 с.
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Предприниматель»
8.50 «Телемагазин»
9.00, 13100, 19.55, 23.20 Теле

текст
9105 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф 

1'9.10 «Личное дело»
19.40 «Дом кино». «Золотая ра

ковина» Сан-Себастьяна. Пе
редача 2

20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль» ,
21,55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Сериал «История любви».

1 с.
23:10 «Дворцовые тайны». 3 с. 

«Жертвы покушения»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Убойный отдел»! Сериал
0.55 «Событие»
1.10 «Инспектор полиций». 

Х/телеф. 2 с.
2.25 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. Т/ж «Здоровье»
18.20 «Домино»
1'8,50 «Соотечественники»
19.15 «Клуб губернаторов»
19.45 «Особо важные персоны»
20.00 Из фондов ТВ. Концерт
20.30 «СПИД: откровения уми

рающего»
21:25 РТР. «Городок», Развле

кательная программа
22.00 Муз. программа
23.25 Кинозал «Сова», Х/ф «Ви

зит к Минотавру»: 2 с.
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ»
7.00 Музыка
7.30 М/с «Летающий дом», 

12 с.
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Культура России»
8.45, 13.00, 19,55, 23.20 Теле

текст
8.50 »Телемагазин»
9.00 ДЕТСКИЙ ЧАС: М/ф «КОПИ 

ЦАРЯ СОЛОМОНА» (Австра
лия)

9.50 »СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» пред! 
ставляет: «Красиво шить не 
запретишь»

10.10 «Музыкальный магазин»
10.25 Публицистический фильм 

«И ВСЕ-ТАКИ Я ВЕРЮ»
11.50 «Заметки из Иерусалима»

текст
9.15 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «ОДИС

СЕЯ» (Австралия)
10.10 Сеть магазинов «ВАШ МА

ЛЫШ» представляет: тележур
нал «Кроха»

10.30 ВГИК
11.00 Х/ф «РЫЦАРЬ КЕННЕТ» 

(Россия)
12.10 «Разговорчики»’
12.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, 

СОЛДАТ» (Англия), 15 с.
13.05 Т/с «Антонелла» (Латин

ская Америка), 143 с.
14.00 «Телемагазин»
14.10 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Анг

лия), 5 с.
15.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
15:20 ХІІ-тизіс
15.50 «Телемагаэин»
16.1.5 Х/ф «ДВА САПОГА ПАРА» 

(франция)
17.40 «Музыкальный магазин»
17.55 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «20 

ТЫСЯЧ ЛЬЁ ПОД ВОДОЙ» (Ав
стралия)

18.50 Т/с «Антонелла» (Латин
ская Америка), 144 с.

20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.40 «Телемагазин»
20.50 «Праздничный пирог»
20.55 «Предприниматель»
21.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (Рос

сия, 1991 г.)
22.30 «Кинобабник»
23.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
23.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, 

СОЛДАТ»' (Англия), 16 с.
0:00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.35 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Англия), 

6 с.
1.20 Музыка

«4 КАНАЛ»
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 Комедийный сериал «Шу

рики»: «Искусство требует...», 
«Снятся людям иногда...»

11.30 Х/ф «Нежное милосер· 
дие»(США)

13-00 «Мир развлечений»

«20 ТЫСЯЧ ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ» 
(Австралия)

10.00 Гуманитарные новости
10.10 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (Рос

сия, 1991 г.)
11.25 «Кинобабник»
11.55 «Фемина»
12.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, 

СОЛДАТ» (Англия), 16' с.
І3.05 Т/с «Антонелла» (Латин

ская Америка), 144 с.
14.00 «Тёлемагазин»
14.10 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Анг

лия), 6 с.
15.05 «Светлое и темное»
15.20 Музыка
15.50 «Телемагазин»
16.00 Сеть магазинов «ВАШ МА

ЛЫШ» представляет: тележур
нал «Кроха»

16.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ 
f КОКДкЬ (Франция)
17.40 «Культура России»
,17^5іДЁТ.СкИИША£Йм/ф «КОПИ 

ЦАРЯ СОЛОМОНА» (Австра
лия)

18.50 Т/с «Антонелла» (Латин
ская Америка), 145 с.

20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.40 «Телемагазин»
20.50 «Праздничный пирог»
21.00 «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» 

представляет: «Красиво шить 
не запретишь»

21.20 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 
представляет: фильм Отара 
Иоселиани «И СТАЛ СВЕТ» в 
программе «ЭКСКЛЮЗИВ»

23.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, 
СОЛДАТ» (Англия), 17 с.

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.35 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Англия), 

7 с.
1.20 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 «2.12 по Фаренгейту»
10.10 Т/с «Спенсер напрокат» 

(США)
11,00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Х/ф «Пленник земли»
12,45 Программа Э. Рязанова 

«Белоснежка и семь гномов»

12.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, 
СОЛДАТ» (Англия), 17 с.

13.05 Т/с «Антонелла» (Латин
ская Америка), 145 с.

14.00 «Телемагазин»
14.10 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Анг

лия), 7 С.
15.00 Музыка
15.30 «Кинобабник»
16.00 «Телемагазин»
16.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (Россия)
17.35 «Домовой» Ролана Быкова
17.55 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «УЗ

НИК ЗЕНДЫ» (Австралия)
18.50 Т/с «Антонелла» (Латин- 

ская.Америка), 146 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.40 «Телемагазин»
20.50 «Праздничный пирог»
21.00 Гуманитарные новости
21.15 Х/ф «ЛОВУШКА» (США, 

1993 г,)
22.50 «Бешеные колеса»
23.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, 

СОЛДАТ» (Англия), 18 с.
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.35 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Англия), 

8 с.
2.15 Музыка

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

(США)
9.30 «Телебом-сказка» ·
9.55 «212 по Фаренгейту»
10.10 Т/с «Тихая пристань» 

(США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
1,1.15 Программа пресс-службы 

губернатора «Белый дом»
11.30 Х/ф «Мистер Субботний 

Вечер» (США)
13.30 Спорт на «4 канале»: «На 

всех скоростях*’ (1996 г., Ав
стралия)

13.55 «Предлагаем работу»
14.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.10 Х/ф «Хождение по мукам»: 

«Даша»
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
10,40 Д/ф «Кусково»
17,25 Фильм — детям,: «Старая 

крепость» (7 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»

(1996 г., Англия)
13.30 Спорт на «4 канале»: «Кэ

мел Трофи Калимантан’96»
14.20 «Предлагаем работу»
14.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.10 Х/ф «Хождение по мукам»: 

«Телегин»
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 Д/ф «Московское утро»
17.20 Фильм — детям: «Старая 

крепость» (5 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Знаменитые побеги» 

(Франция)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» 

(США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Фестиваль российского 

кино: «Пленник земли»
23.50 Программа Э. Рязанова 

«Белоснежка и семь гномов» 
(встреча с К. Эрнстом)

0.35 Хроника происшествий в 
программе «МАКСИМУМ»

0.45 Муз. ТВ: «Русский диск»
1.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«УРІ»
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 Карате. Чемпионат Евро

пы. 1996 г.
10.20 Духовная .беседа
10.35 Фильм — детям
16.45 Т/с «Инспектор крими

нальной полиции». 6-я с.
17.30 М/ф «Гирлянда из малы

шей»
17.40 Д/ф «Первые работы». 

6-я с.
18,1.0 Духовная беседа
18.25 Экономикс: страницы 

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

ment»
19,45 Мир спорта (DW)
20.15 Бальные танцы. Париж- 

премьер. 1996 г. 1-я ч.

(встреча с К: Эрнстом)
13.30 «Предлагаем работу»
13,50 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.1'0 Х/ф «Хождение по мукам»: 

«Катя»
16,30 новости: хроника дня
16.45 Д/ф «Северные этюды»
17:20 Фильм — Детям: «Старая 

крепость» (6 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 Программа пресс-службы 

губернатора «Белый дом»
19,. 15 «ПРИВОЗ»
19.30 Т/с «Спенсер напрокат» 

(США)
20:30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21:30 Т/ф «Дерзкие и красивые» 

(США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Премьера! Кинокомедия 

«Мистер Субботний Вечери 
(США)

0.25 Слорт~на. «4исанале»:..лНа 
всех скоростях» (1996 г., Ав
стралия)

0.50 Хроника происшествий в 
программе «МАКСИМУМ»

1100 Муз. ТВ: «Русский дйск»
2.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«УРТ»
7.00 Духовная беседа
7.15 Мультфильмы
7.45 Программа «То, что...»
8.00 Новости от- DW и «No com

ment»
8.30 Мир спорта (DW)
9.20 Бальные танцы. Париж-пре- 

мьер. 96 г. 1-я ч.
10.20 Духовная беседа
10.35 Х/ф «Конец Сатурна»
12.10 Мультфильмы
12.30 МузЬіка
12.45 Программа «То, что..,»
16.20 Т/с «Инспектор крими

нальной полиции». 7-я с.
17.15 М/ф «Осторожно, обезь

янки»
17.25 Д/ф «Америка на пути из 

прошлого в будущее». 6-я с,
17.55 Программа «Звездный ис

катель»
18.10 Музыкальный антракт
18.15 Панорама Ж.-д. района
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19-15 Новости от DW и «No com

ment»

19,30 Т/с «Тихая пристань» 
(США)

20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» 

(США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Премьера! Х/ф «Соль на 

нашей коже» (США)
0.15 «Мир Спорта глазами «Жил

летт» (І996 г.)
0:45 Хроника происшествий в 

программе «МАКСИМУМ»
0.55 Муз. ТВ: «Русский диск»
1.55 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«УРТ»
7.00 Духовная беседа
7.15 Мультфильмы
7.45 Программа «То; что...»
8.00 Новости от DW и «Nd com

ment»
8,30 «За кадром». Деми Мур
9.00 Экономикс: страницы рын

ка
9.20 Бальные танцы. Париж-пре- 

мьер. 1996 г. 2-я ч.
10.20 Духовная беседа
10,35 Х/ф «И дождь смывает все 

следы»
12.1’0 Мультфильмы
12.30 Музыкальная программа
12.45 Программа «То, что.;.»
16.55 Т/с «Инспектор крими

нальной полиции». 8-я с.
17..30 М/ф «Щелкунчик»
17.55 Д/ф «Тогда в Нюрнберге»
18.25 Экономикс: страницы 

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

ment»
19.45 Программа «То, что...»
20,00 Музыка
20.15 Поп-галерея. Синди 

Лаупер
20.45 Бокс. Лучшие бои
21.45 Экономикс: страницы 

рынка
22.05 Православный календарь 
22-20 Муз. программа «Дело в 

шляпе»'
22.40 Программа «Арсенал»
23,00 Музыкальная программа
23.25 Программа «То, что...»
23.40 Х/ф «Коллеги»

■21.15 К 70-летию Верх-Исетско- 
го района

21.45 Экономикс: страницы 
рынка

22.05 Фестиваль православно
го кино. Д/ф «Царский путь»

23.05 Х/ф «Конец Сатурна»
«ЭРА-ТВ»

7.00 Музыка
7.45 Гимнастика
8.00 Авто-экспресс
8.1.0 Мультфильм
8.30 Программа для автолюби

телей «Колёса»
9.00 Информационная програм

ма
11.00 «Новости 2x2»
1'1.05 Т/с «Новая волна», 16 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Милый враг», 10 с.
13.00 Экспресс
13.10 Х/ф «Долгая дорога в дю

нах», 6 с.
14.20 Музыка
14.50 Экспресс
15,00 «Новости 2x2»
1,5.05 «О нужных вещах»
15.30 Музыкальная программа 

телекомпаний ТВИ 1
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 33 с.
16.30 Музыкальная программа-
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 10 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «Между 

нами»
18.49 Т/с «Антонелла», 144 с.
19.54 «Новости 2x2»
20.00 Д/ф «Археология': миф ма- 

сада»
20.30 Авто-экспресс
20.40 Мультфильм
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 М/ф «Грандайзер», 33 с.
2,1.30 Программа «Фемина»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 

17 с.
22.55 Программа «ХІ-тизіс»
23.40 Т/с «Антонелла»,' 144 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1,16 «Московский гомерикон»
1.38 Т/с «Новая волна», 17 с.,
2.30 Музыка 

19.45 Программа «То, что..,»
20.00 «За кадром». Деми Мур
20.30 Бальные танцы. Париж- 

премьёр. 96 г. -2-я ч.
21.3’0 Духовная беседа
21.45 Х/Ф «И дождь смывает все 

следы»
23.20 Интим-клуб «Казанова»
23.45 Программа «То, что...»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.49 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8:00 Авто-экспресс
8,10 Мультфильм
8.30 Музыка
9.00 Информационная програм

ма
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 17 с,
1.2100 «Новости 2x2»
42,05 Т/с.«Милый враг», 11 с.
.13,00, Эрсрресс
13.10 Х/ф «Долгая дорога в дю

нах», 7 с.
14.2'0 Музыка
14-50 Экспресс
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «Светлое и Темное»
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 34 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 11 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «Фемина»
18.49 Т/с «Антонелла», І45 с.
19.54 «Новости 2x2»
20.00 Д/ф «Археология: рухнув

шая конспирация Гитлера»
20.30 АвТо-экспресс
20.40 Мультфильм
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 М/ф «Грандайзер», 34 с.
21.30 Программа «Книгочей»
21.45 «Разговорчики»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 

18 с.
22.55 «Кинобабник»
23.40 Т/с «Антонелла»., 145 с.
0,30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «Комильфо»
1.38 Т/с «Новая волна», 18 с.

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
9.00 Информационная програм

мѣ
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 18 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Милый враг·», 12 с.
13.00 Экспресс
13.10 «Гарри Купер»
13.55 «Скрипка Паганини в Эр

митаже»
14.50 Экспресс
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Программа «Телетур»
15.30 Музыкальная программа 

телекомпании ТВН
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 35 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 12 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 «Дамский клуб «Элита». ■
18.27 «Мир чудес Анжелики 

Эффи»
18.49 Т/с «Антонелла»; 146 с.
20.00 Д/ф «Археология»
20.30 Авто-Экспресс
20.40 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 М/ф «Грандайзер», 35 с.
21.30 Программа «Русское коль

цо»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 

19 с,
22.55 Программа «Мой чемпи

он»
23.10 «Ты у меня одна..;»
23.40 Т/с «Антонелла», 146 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «Автошоу»
1.38 Т/с «Новая волна», 19 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Мультфильм
6.50 Открытия недели
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.4'0 Мультфильм
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Журнал «01» - DW
9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Еноты»: «Научные со

стязания»
10.10 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
10,25 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 Кинрподробно
11,30 Скандалы недели
12.15 Сериал «Дела сердеч

ные», 46 и 47 с.
13.10 Аптека
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку.»
14.00 «Центр паутины», х/ф 

(ТВ-6)
15.25 М/ф «Капитошка», «Моя 

семья»
15.45 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
16.10 «90x60x90»
16.25 М/с «Еноты»: «Нечестная 

игра»
16.50 «Шесть новостей»
1'7.00 «Будни уголовного розыс

ка», х/ф (ТѴ-6)
18.30 Музыка кино
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Мультфильм
19.00 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека-3», 25 с.
19.30 Телекомпания АСВ пред

ставляет: «Остров солнца — 
Кипр», 1 ci

19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Блок-Нот
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2». ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22:00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — группа 
«Иванушки International»

23.10 «Шесть новостей»
23.20 Театральный понедельник 

2.30 Музыка
ТЕЛЕКОМПАНИЙ 

«А€®»
6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника
6155 Блок-Нот
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Еноты»: «Нечестная 

игра»
10.10 Дорожный патруль
10,20 «Рецепты от «Цептер»
10.25 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 Телеконкретно
11:25 Шоу еды «ПальчиКй обли

жешь» *'

12.15 Юмор, сериал «Дела сер
дечные», 48 и 49 с.

13.10 Аптека
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
14,00 «.Четыре двойки», х/ф 

(ТВ-6)
15.35 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека-3», 26-27 с.
16,40 Диск-канал
16.50 «Шесть новостей»
17.00 Л. Федосеева в фильме 

«Сверстницы», (ТВ-6)
18.25 Инфо-Тайм
18,35 Мультфильм
18.45 Тайм-аут
18.55 Телекомпания АСВ пред

ставляет: «Остров солнца — 
Кипр», 2 с.

19.15 «Финансовые головолом
ки»

1,9,50 Бизнес-хроника
20.05'Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 «Гостиный двор»
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2». ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Профессия»: 

«Спорткомментатор»
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Фантаст, сериал «Вавй- 

лон-5», 18 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника
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 «Гостиный двор»
9.10 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Еноты».: «Призрак 

замка Спира»
1,0.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.50 «Рынок Ценных бумаг»
11,00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.25 Телеигра «Деньги... День

ги? Деньги... «
12.20 Фантаст, сериал «Вави

лон-5», 18 с.
13.10 Аптека
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
14,00 «Убийство», х/ф (ТВ-6)
15.55 Юмор! сериал «Дежурная 

аптека-3», 28 и 29,с.
16,5.0 «Шесть новостей»
17:00 Х/ф «До свидания, маль

чики» (ТВ-6)
18.25 Музыка кино: Наталья Гун

дарева
18.40 Инфо-Тайм
18.50 «Телеакадемия»
19.05 «36, 6» — медицина и мы 

(повтор от 09.11. )
19.30 Телекомпания АСВ пред

ставляет: «Остров солнца — 
Кипр», 3 с.

10.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Блок-Нот
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2». ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Я сама»': «Наша 

дружная семья»
23.25 «Шесть новостей»
23.40 Фантаст, сериал «Вави

лон-5», 19 с.
0.30 «Те, кто,..»
0.55 Детективный сериал «Спе-

0.10 «Отряд особого назначе
ния»; х/ф (ТВ-6)

1.30 катастрофы недели
■2.00 «Шесть новостей»
2;15 Дорожный патруль
2.30 Диск-канал
3.15 Инфо-Тайм
3.30 Бизнес-хроника
3.45 Политическая кухня
4.00 Блок-Нот
4.20 «9 1/2». ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(США)
8.00 «УЕЗД» (областные новос

ти)
8.30 Программа для автолюби

телей «КОЛЕСА» (повтор от 9 
ноября)

9.00 Телесериал «Школьный 
учитель». «Преступление Ва
лентина» (1 ч., Франция)

9.55, 13.55, 17.35; 19.55 «Что 
почем» (путеводитель покупа
теля)

10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Семейка Флоддер» 

(Голландия)
14.00 «Сегодня в полдень»
15.00 Российские университе

ты
1'6.00 «Сёгодня днем»
16.15 М/ф «В некотором царст

ве»
16.45 «Американские музыкаль-

, ные новости»
17.40 Мелодрама «Мариелена» 

(Испания)
18.30 «Забавные истории». «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(Испания)

19.00 Т/с «Школьный учитель». 
«Преступление Валентина» 
(2 ч., Франция)

20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(США)

20.30 «Футбольный клуб» .(НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Железный префект» 

(Италия)
0.00' «Сегодня вечером»
0.35 Т/с «За гранью возможно

го» (1 с., США)
1.30 «Времечко»
2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 Теннис в полночь 

0,20 «Те; кто.,.»
0.45 Детективный сериал «Спе

циальный отдел»: «Кое-что о 
солдате»

1.45 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.1.5 Диск-канал
з.оо инфо-Тайм
3.15 Бизнес-хроника
3.30 Политическая кухня
3145 Тайм-Аут
4:00 «Гостиный двор»
4.20 «9 1/2». ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

11 ноября)
8,30 «Забавные истории». «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(Испания).

Э.ОР^Т/р, «Школьный учитель», 
'«преступление Валентина» 
(2 ч., Франция)

9155, 16.15, 17.35, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель покупа
теля)

10.00 до 16.00 — профилакти
ческие работы

16.00 «Сёгодня днем»
16.20 Муз. ТВ: «МТУ»
17.40 Мелодрама «Мариелена» 

(Испания)
18.30 «Забавные историй»: «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(Испания)

19.00 Т/с «Школьный учитель». 
«Любовь наизусть» (1 ч., 
Франция)

20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(США)

20.30 Программа для детей 
«Улица Сезам» (НТВ)

21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Суп с капустой» 

(Франция)
23,45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Т/с «За гранью возможно

го» (2 с., США)
1.30 «Времечко». Инф. програм

ма
2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 Меломания: «ПЕТ ШОП 

БОЙЗ»

циальный отдел»: «Рандеву»
1.55 «Шесть новостей»
2.10 Дорожный патруль
2.25 Диск-канал
3.10 Инфо-Тайм
3.25 Бизнес-хроника
3.40 Политическая кухня
3.55 Блок-Нот
4.15 «9 1/2». ТАУ
5.1,0 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

12 ноября)
8.30 «Забавные истории»: «Мо

шенники из бара «офисино» 
(Испания)

9.00 Т/с «Школьный учитель». 
«Любовь наизусть» (1 ч., 
Франция)

9.55, 13.55, 17.35, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель покупа
теля)

10.00 «Сёгодня утром» (НТВ)
12.00 Х/ф «Арабский друг» (Ита

лия)
13.30 Программа для детей 

«Улица Сезам.»
141.00 «Сегодня в полдень»
15.00 Российские университе

ты
16.00 «Сегодня Днем»
16.15 Муз. TV: «МТѴ»
17.40 Мелодрама «Мариелена» 

(Испания)
18.30 «.Забавные истории»: «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(Испания.)

19.00 Т/с «Школьный учитель». 
«'Любовь наизусть» (2 ч., 
Франция)

20:00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(США)

20.30 Программа для детей 
«Улица Сезам» (НТВ)

21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Малыш Боннер» 

(США)
23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Т/с «За гранью возможно

го» (3 с., США)
1.30 «Времечко»
2.00 «Сёгодня в полночь»
2.20 «Кафе «Обломов»
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четверг
I

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»,
9.00,12.00,0.45 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.00 «В поисках утраченного».

И. Переверзев
10.40 «Клуб путешественни

ков»
11.35 «Смак»
12.10В эфире ТРК «Мир». «Под 

крышей мира»
12.55 «Рожденная револю

цией». 5 с.
14.30 «Брэйн-ринг»
15.00,18.00 Новости
15.15 «Монетный двор»
15.20 «Космические спасате

ли лейтенанта Марша»
15.45 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.40 «Карин и ее собака»
17.05 «Рок-урок»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19.30 «Джентльмен-шоу» 

на I канале
20.00 «Удивительные истории 

в программе «Моя семья»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 «Сибириада», 2 с.
23.05 «Обоз». Шоу И. Демидо

ва
23.55 «Пятница, 13»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00,10.00,13.00,16.00 «Вес

ти»
9.00 «Ретро-шлягер»
9.25 «Дорогая редакция»
9.50 «Товары — почтой»

пятница 15 
_______ і

ноября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро» 
9.00, 12.00, 1.40 Новости 
9П5~«Новая жертва». Сериал 
10.10 «Удивительные истории 

в программе «Моя семья»
10.50 «Пока все дома»
11.25 «Играй, гармонь люби

мая»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «От 

пятницы до пятницы». Зани
мательные сюжеты из стран 
Содружества»

12.55, «Рожденная револю
цией». 6 с;

14.30 «Брэйн-ринг» 
15.00, 18.00 Новости 
15.15 «Монетный двор» 
15.20' Филь.м-сказка «Огонь, 

вода и... медные трубы»
16.45 «Карин и ее собака» 
17.10’«Действующие лица» 
17.30 «Вокруг света». По стра

ницам передачи «Клуб путе
шественников»

18.20 Сериал «Новая жертва» 
19.15 «Человек и закон» 
1,9.45 «Поле чудес»
20,45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Л. Гурченко и И- Михал

ков в фильме «Сибириада». 
3 с.

23.10 «Взгляд»
23.55 «Ночной кинозал». Война 

спецслужб в детективе «Тай
на»
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7-00 «Утренний экспресс» 
7.25 «По дороге на работу» 
7.35 «Мак и Матли». Сериал 
8.00, 10.00, 13.00 «Вести» 
8.25 «Утренний экспресс» 
8.55 «Ретро-шлягер» 
9.20 «Дорогая редакция» 
9.50 «Товары — почтой» 
10.20 «Санта-Барбара». Сери

ал

г
суббота 16 ноября

1
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 М. Пуговкин и В. Высо

цкий в комедии «Штрафной 
удар»

9.30 «Автомобиль и я»
9,45 «Домашняя библиотека»
10.00,15.00,18.00 Новости
10,10 «Слово пастыря». Мит

рополит Кирилл
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.55 «Возвращение Треть

яковки». История одного' ше
девра

12.20 Остросюжетный фильм 
«Комитет 19-ти». 1 и 2 с.

15.20 «Очевидное — невероят
ное»

15.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!», 
«Бременские музыканты» 
и др.

16.45 «Солнечный остров пол
ковника Каддафи»

17.15 Л. Якубович в телеигре 
«Колесо истории»

18.20 «В мире животных»
19.00 «Золотая серия». Н. Мор

дюкова и Г. Вицин в фильме 
«Женитьба Бальзаминова»

20,45 «СпЬкойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21,40 «Сибириада», 4 с.
23.00 «Каламбур». Юмор, жур

нал
23.30 Коллекция первого ка

нала. Фильм Спайка Ли «Ли
хорадка в джунглях»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 «Лукоморье»
8.50 М/ф «Боцман и попугай»
9.30 «Мак и Матли». Сериал
9,55 «По вашим письмам»
10.20 М/ф «Сиротка Энни»
10.30 «Вертикаль»

14 ноября

10.20 «Санта-Барбара»
11.15 «Рабочий полдень»
11.45 «Музыка на десерт»
12.00 «Товары — почтой»
12.05 «Автограф»
12.10 «Физтех-клуб»
12.15 «Деловая Россия»
12.40 «За околицей». Фольк

лорный фестиваль
12.55 «Магазин недвижимости» 
13.20 Худ. т/ф «Западня». 4 с. 
14.25 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.05 «Лукоморье»
15.35 Там-там новости
15.50 «Месяцеслов»
16.20 «Совершенно секретно»
17.15 «Блок-нот». Муз.-ин

форм. программа
17.25 СГТРК. «Телеанонс»
17.30 СГТРК. Экран - детям.

С. Я. Маршак. Х/ф «Умные 
вещи». 1 с.

18.30 СГТРК. «Сергей Тигин — 
парень с Вторчермета»

39.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Ситуация»
19.50 СГТРК. «На заметку ав

толюбителям»
20.00 «Вести».
20.25 «Санта-Барбара». Сери

ал
21.25 СГТРК. «Пять колец»
22.00 СГТРК. «7 канал». Ин

форм. программа
22.30 СГТРК. «Галерея-арт- 

клип»
22.35 Фантастический мир. 

«Странник». Х/ф. 3 с.
23.30 Баскетбол. Чемпионат 

Европы среди клубных ко
манд. ЦСКА - «Маккаби» (Из
раиль)

0.55 «Вести»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

18.05 «История любви». Сери
ал

11.15 «Торговый др,м». «Ле 
Монти»

11.30 «Рабочий полдень»
12.00 «Автограф»
12.05 «Товары — почтой»
12.10 «Палиха-14»
12.15 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.20 «Западня». Худ. телеф.

5 с.
14.25 «Деловая Россия»
14.55 «Момент истины»
15.35 «За околицей», Фольк

лорный фестиваль
15.50 «Шаг за шагом»
16.00 «Вести»
16.20 «Репортер»
16.35 «Лукоморье»
17.00 «Там-там новости»
17.15 СГТРК. «Телеанонс!» 

,,17,20 СЕТРК. .Экран — детям.
«Умные вещи». Х/Ф 2 с, 

18,30 СГТРК. «Каравай»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «МИКС» - про

грамма для молодежи
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Сери

ал
21.25 СГТРК. «МИКС» - про

грамма для молодежи
22.00 СГТРК. «7 канал». Ин

форм. программа
22.25 СГТРК. «Афиша»
22.35 «Письма в прошлую 

жизнь». Х/ф
0.10 «Вести»
0.40 «Слушать подано».

Эстрадный спектакль 
'2.00 «Шиворот-навыворот»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 16.55, 18.55 «Информ- 

ТВ»
15.10 Сериал «История любви» 
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопас

ности»
17.05 «Убойный отдел». Сери-

11.00 «Вести в одиннадцать»
1,1.15 «Книжная лавка»
11.30 Тележурнал «Здоровье»
11.45 «Доброе утро»
12.15 «Врача вызывали?»
12.45 «Анонимные собеседни- 
I ки»
13.10 «Поэт в России — боль

ше, чем поэт». Программа 
Е. Евтушенко

13.40 «Грош в квадрате»
14.10 «Золотые годы». Худ. 

т/ф. 3 с,
15.00 «Проще простого»
15.30 «Де-факто»
16.00 «Вести»
16.20 «Ничего, кроме...»
16.35 «Учитель года-96»
17,00 «Своя игра»
17.30 СГТРК. «Будьте здоро

вы»
17.45 СГТРК. «Каравай»
18.10 Х/ф «Почти смешная ис

тория»
20.30 СГТРК. «Главное — лю

бить». «Любить человека». 
Х/ф. 1 с.

21.55 СГТРК. «Галерея-арт- 
клип»

22.00 СГТРК. «7 канал». Йнф. 
программа

22-30 СГТРК. «Говорите, нам 
интересно»

22.50 СГТРК. Т/ф «Компози
ция»

23.00 «Вести»
23.30 «Сделано в Голливуде». 

Х/ф «Господин судьба»
1,25 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.25 «По реке плывет топор»
12.55,14.55,16.55 «Информ- 

ТВ»
13.10 «Честь имею». Военное 

обозрение
13.35 «Столько чувства в на

певе родном». Телефильм- 
концерт

14-10 Ток-шоу «Наобум».

18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Парадоксы истории». 

«Шпионские страсти»
19.35 М/ф «Стрела улетает 

в сказку»
20.05 Детское ТВ. «Сказка за 

сказкой»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 «История любви». Сери

ал
23.10 «Личное дело»
23.40 «Телеслужба безопас

ности»
23.55 «Спортивное обозрение» 
0.05 «Убойный отдел». Сериал 
0.55 «Событие»
1.10 «Просцениум». Р. Виктюк 

в Петербурге
1.55 «Телекомпакт». Муз. шоу
2.35 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. «Белый сон Петер

бурга». Поет С. Захаров
18.35 «Для Юрия Черниченко»
18.50 «Новое «Пятое колесо»
19.30 «Музыка всех поколений»
19.45 «ѴІР — особо важные 

персоны»
20.00 Из фондов ТВ. А. Виваль

ди. «Гармоническое вдохно
вение». Соч. 3, часть 1

20.50 «Календарь садовода и 
огородника»

21.25 РТР. «Не спи и смотри»
21.50 «Товары — почтой»
22.00 Музыкальная программа
23.15 Кинозал «Сова». Х/ф «Ви

зит к Минотавру». 3 с.
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
7.00 Музыка
7.30 М/с «Летающий дом», 

13 с.
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Ты у меня одна.....

ал. 5 и 6 с.
18.45 «Как ежик и медвежонок 

встречали Новый год». М/ф
19.05 Ток-шоу «Наобум». В. Ли

ванов
19.35 «Песенка радобти». М/ф
19,55 «Телекомпакт», Муз. шоу
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Сериал «История любви»
23.10 «Памяти Владыки Иоан

на»
23.40 «Телеслужба безопас

ности»
23,55 «Спортивное обозрение» 
0.05 «Убойный отдел». Сериал 
0.55 «Событие»
1.10 «Как быть любимыми»
1.40 «Дуплет». Премьера х/ф
3.20 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 РТР. «Шаг из круга»
18.50 «Бесконечное путешест

вие»
19.15 «Музыка всех поколений»
19.30 «ѴІР — особо важные 

персоны»
19.45 «Рэк-тайм»
20.00 Из фондов ТВ. А. Виваль

ди. «Гармоническое вдохно
вение». Соч. 3, часть 2

20.50 Т/ф «С точки зрения пап»
21.25 РТР. «Сам себе режис

сер»
22.00 «Каравай»
22.20 Кинозал «Сова». Х/ф «Ви

зит к Минотавру». 4 с.
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ»
7.00 Музыка
7.30 М/с «Летающий дом», 

14 Со
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Русское кольцо»
9.00 «Телемагазин»
9.10, 13.00, 19.55, 23.20 Те

летекст

А. Макаревич
14.40 «Страсти-мордасти»
15.10 К 60-летию ТВ Петер

бурга. «Золотой фонд 5-го 
канала». Т/сп. «Двойник»

17,10 «Театральная провин
ция?» «Орловский фестиваль 
«Русская классика. Леонид 
Андреев»

17.35 Д/ф «Памятник Петру Ве
ликому»

17,50 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде»

18.10 «Спортивное обозрение»
18.25 «Парадоксы истории». 

«Казнокрады»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Уик-энд с детективом»
19.35 Детское ТВ. «Смехот- 

ряшки», «От и до...»
20.05 «Ржавые провода». Муз. 

приложение к «Зебре»
20.35 «Показывает ЛОТ». Те

леигра «Лотто-бинго»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.20 Х/ф «Миссис Айрис едет 

в Париж»
23.55 «Светская хроника»
0.10 «Блеф-клуб»
0.45 «Роман с героем»
1.10 «Уик-энд с детективом». 

«Миллион за разгадку»
1.30 «Парад парадов» о Ф. Кир

корове
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18/05 «Друзьям Чебурашки»
19,00 Х/ф «Дубровский». 3 с.
20.00 «Дом актера»
20.30 РТР. Субботний вечер с 

Л. Касаткиной
22.00 «Каравай»
22.35 РТР. «Двойной портрет»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Ви

зит к Минотавру». 5 с.
0,30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Кофе с лимоном»
8.55,1.9.55, 23.35 Телетекст
9.00 «Телемагазин»

8.45, 13.00, 19.55, 23.25 Те
летекст

8.50 «Телемагазин»
9.00 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «УЗ

НИК ЗЕНДЫ» (Австралия)
9.50 Гуманитарные новости
10.00 «Бешеные колеса»
10.30 Х/ф «ЛОВУШКА» (США, 

1993 г.)
12.05 «Домовой» Ролана Бы

кова
12.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, 

СОЛДАТ» (Англия), 18 с.
13.05 Т/с «Антонелла» (Латин

ская Америка), 146 с.
14.00 «Телемагазин»
14.10 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Анг

лия), 8 с.
15.00 Музыка
16.10 «Телемагазин»
16.20 Х/ф «ВНЕШНИЕ ПРИЗНА

КИ БОГАТСТВА» (Франция, 
1969 г.)

17.55, ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «ЛЕ
ГЕНДА О ГАЙАВАТЕ» (Австра
лия)

18.50 Т/с «Антонелла» (Латин
ская Америка), 147 с.

20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.35 «Телемагазин»
20.45 «Праздничный пирог»
20.50 «Кофе с лимоном»
21.15 «Мой чемпион»
21.30 «Бизнес-эксперт»
21.45 Стивен Сигал в боевике 

«НАД ЗАКОНОМ» (США)
23.30 Юмор, сериал «СОЛДАТ, 

СОЛДАТ» (Англия), 19 с.
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.35 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Анг

лия), 9 с.
2.15 Музыка

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

(США)
9.30 «212 по Фаренгейту»
9.45 ХИТ-ХАОС ИЕМ/Б
10.00 Профилактические рабо

ты

9.15 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «ЛЕ
ГЕНДА О ГАЙАВАТЕ» (Австра
лия)

10.10 «Мой чемпион»
10.25 Стивен Сигал в боевике 

«НАД ЗАКОНОМ» (США)
12.00 «Между нами»
12.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, 

СОЛДАТ» (Англия), 19 с.
1.3,05 Т/с «Антонелла» (Латин

ская Америка), 147 с.
14.00 «Телемагазин»
14.10 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Анг

лия), 9 с.
15.00 Музыка
16.00 «Телемагазин»
16.10 Х/ф «ПРОСТОФИЛЯ» 

(Франция, 1961 г.)
17.40 Музыкальная мозаика 

«Звёздного дождя»
17.55ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «ЧЕР

НЫЙ КРАСАВЕЦ» (Австралия) 
18.50 Т/с «Антонелла» (Латин

ская Америка), 148 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.40 «Телемагазин»
26.50 «Праздничный ййрог»
21.00 Александр Солодуха в 

программе «Гвоздь»
21.15 Торговый дом «АРСЕНЬ- 

ЕВСКИЙ» представляет: х/ф 
«ПОЛЕ РАЗУМА» (США)

22.50 «Бешеные колеса»
23.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, 

СОЛДАТ» (Англия), 20 с.
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.35 Торговый дом «АРСЕНЬ? 

ЕВСКИЙ» представляет: 
триллер «ПОПКОРН» (США)

2.10 Music box
2.40 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 Телесериал «Корабль 

любви» (США)
11.00 ^ИТ-ХАОС NEWS
11.15 Х/ф «Дорогая»
13.20 «Дневники НЛО»: «Пос- 

9.10 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «ЧЕР
НЫЙ КРАСАВЕЦ» (Австралия) 

10.00 «Бешеные колеса» 
10.35 Фильм — детям: «СВЕТ

И ТЕНИ», «НЕ УЛЕТАЙ, ЗЕМ
ЛЯНИН», «ХОД СЛОНОМ», 
«РЕЛИКВИЯ»

12.15 «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» 
представляет: «Красиво 
шить не запретишь»

12.30 Юмор, сериал «СОЛДАТ, 
СОЛДАТ» (Англия), 20 с.

13.05 Т/с «Антонелла» (Латин
ская Америка); 148 с.

14.00 Музыкальная мозаика 
«Звездного дождя»

14.15 Music box
14.45 «Телемагазин»
14.55 Радж Капур в фильме 

«АБДУЛЛА», 1 и 2 с. (Индия)
17.05 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 

МИРА»: «Кенгуру»
18.00 Программа «Хозяин в 

доме»
18.20 Гуманитарные новости
18.30 Дамский клуб «Элита»
18.50 Т/с «Антонелла» (Латин

ская Америка), 149 с.
20.00 Сеть магазинов «ВАШ

МАЛЫШ» представляет: те
лежурнал «Кроха»

20.15 «Телемагазин»
20.30 «Праздничный пирог»
20,35 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «ВЕ

ТЕР В ИВАХ» (Австралия)
21.25 «Автошоу»
21.40 «Мода, мода»
22.00 Кинокомедия. Клода

Зиди «ПРИДУРКИ НА ЭКЗА
МЕНАХ» (Франция)

23.40 «Синемания»
0.10 Юмор, сериал «СОЛДАТ, 

СОЛДАТ» (Англия), 21 с.
0.45 «Гонки на выживание»
1.15 Эротическая мелодрама

«ЗАНДАЛИ» (США)
3.00 Эротическое шоу «Элект

рик блю»
3.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
10100 «212 по Фаренгейту»
10.15 М/ф «Робот Магнос»

16.00 Х/ф «Хождение по му
кам»: «Рощин» (1 ч.)

16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.40 Х/ф «Хождение по му

кам»: «Рощин» (2 ч.)
17.15 Фильм — детям: «При

ключения Тома Сойера и Гек- 
кльберри Финна» (1 с.)

18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Небо в алмазах» 

(ЮАР)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и краси

вые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «Клуб 

Коттон»
0.30 «Дневники НЛО»: «Посла

ние из космоса»
0.55 Хроника происшествий в 

программе «МАКСИМУМ»
1.05 Муз. ТВ: «Русский диск»
2.05 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
2.50 Программа для автолю

бителей «Колеса»
«УРТ»

Четверг 14.11 - профилакти
ческие работы

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

вым
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
8.30 Д/ф «Победители»
9.00 Информационная про

грамма
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 19 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Милый враг», 13 с.
13.00 Экспресс
13.10 «Звезды в Кремле: Еле

на Образцова»
13.55 Д/ф «День «Ч» для Бер

лина»
14.50 Экспресс

лание из космоса»
13.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.35 Х/ф «Хождение по му

кам»: «Полночь»
15.50 «Открытые небеса»: д/ф 

«805 над городом»
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.40 «Открытые небеса»: м/ф 

«Маугли», 4 с: «Битва»
17.05 Фильм — детям:.'«При

ключения Тома Сойера и Гек- 
кльберри Финна» (2 с.)

18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Корабль любви» 

(США)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20,45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и краси

вые» (США)
22,00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Триллер «Психопат- 

ка»( Италия)
0.05 Спорт на «4 каналу»: пре

мьера! Шоу-програмМа «Ти- 
тйны Рэслингаж ·

1.05 Хроника происшествий в 
программе «МАКСИМУМ»

1.15 Муз. ТВ: «Русский диск»
2.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
3.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

«УРТ»
Пятница, 15.11 — профилак

тические работы
«ЭРА-ТВ»

7,00 Музыка
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
8.30 Новости бизнеса
9.00 Информационная про

грамма
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 20 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Милый враг», 14 с.
13.00 Экспресс
13.10 «20 минут поэзии»
13.30 Д/ф «На Одной планете: 

слоновая шкура»
14.30 Музыка

(США)
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (реж. А. Роу)
12.50 ХИТ-ХАОС NEWS
13.00 «Кибернет» (новости ви

деоигр, Англия)
13.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.25 «Уралбыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
14.55 «Кино о кино»: «Режис

сер Нагиса Осима. Сто лет 
японского кино»

15.50 Х/ф «Любовь и голуби»
17,30 М/ф «Контен и г-н 

де Мольер» (Франция)
18.00 «Кибернет» (новости ви

деоигр, Англия)
18.30 фильм — детям: «Сек

ретная миссия-2»
19.00 Мелодрама «Лабиринты 

любви-2» (1995 г., Италия — 
Австрия - Германия)

20.00 Классика Голливуда: 
«Семейка Адамс» (США)

20.30 Инф. программа «Репор
тер»: «Даты. После Ленина»

20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕ
ЛИ

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

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

22.10 Премьера! Кинокомедия 
«Джош и Си.Эй.Эм» (1993 г., 
США)

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

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

0.25 Спорт на «4 канале»: ав
тогонки «Наскар»

0.50 Хроника происшествий в 
программе «МАКСИМУМ»

1.00 Муз. ТВ: «Русский диск»
2.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕ

ЛИ
2.30 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

«УРТ»
Суббота, 16.11 — презентация 

региональной телекомпаний.

15.00 «Новости 2x2»
15.05 Программа «Комильфо»
15.30 Музыкальная программа

ТВИ
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 36 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 13 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «О нужных 

вещах»
18.27 «Фан-клуб любителей 

телесериалов»
18.49 Т/с «Антонелла», 147 с.
20.00 Д/ф «Археология: исчез

новение майя»
20.30 Авто-экспресс
20.40 Мультфильм
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Новости бизнеса
21.30 Программа «Между 

нами»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 

20 с.
22.55 «Дамский клуб «Элита»
23.10 Программа «Кулисы»
23.40 Т/с «Антонелла», 147 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Московский гомерикон» 
1.38 Т/с «Новая волна», 20 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника
6.55 Блок-Нот
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 «Телеакадемия»
9.10 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Еноты»: «Охота за 

сенсацией»
10.10 Дорожный патруль 

14.50 Экспресс
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «Я - телохранитель»
15.30 Музыкальная программа 

ТВИ
1.6.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 37 с.
16.30 Музыкальная программа 
17-00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Мидый враг», 14 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «Мода, мода»
18.27 Программа «Дизайн 

ревю»
18.49 Т/с «Антонелла», 148 с.
20.00 Д/ф «Археология: смер

тельный поход Сото»
20.30 Авто-экспресс
20.40 Мультфильм
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 М/ф «Грандайзер», 37 с.
21,30 Д/ф «Переходный пери- 

бд»
22:05' Т/с «Улыбка ящерицы», 

21с. ——~
22.55 «Дамский клуб «Элита»
23110 Программа «Зоо-мага

зин»
23.40 Т/с «Антонелла», 148 с.
0.30 музыкальная, программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.І6 Программа «Мой чемпи

он»
1.30 Т/с «Новая волна», 2.1 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника
6.55 «Гостиный двор»
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном» 1
7140 Политическая кухня
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Пульс мэрии
9.15 Тайм-Аут
9.25 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Ендты»: «На страш

ной высоте»
10.10 Дорожный патруль

День 1-й
«ЭРА-ТВ»

7.00 Музыка
7,40 Гймнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Авто-экспресс
8.10 Детский сеанс: «Кот и кло

ун»
8.55 «Фортуна: Филипп Кирко

ров»
10.20 М/ф «Ходжа Насреддин»
10.30 Музыкальная программа 

TBN
11.00 Информациойная про

грамма
13.00 «Новости 2x2»
13.05 Т/с «Новая волна», 2.1 с.
14.00 «Новости 2x2»
14.05 Т/с «Милый враг», 15 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 53 с.
16.00 «Новости 2x2».
16.05 М/ф «Грандайзер», 38 с.
16.30 Музыкальная программа 

телекомпании TBN
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 15 с.
18.05 Программа «Книгочей»
18.30 Программа «Мой чемпи

он»
18.49 Т/с «Антонелла», 149 с.
20.00 Д/ф «Археология: Ски

тания викингов»
20.30 Авто-экспресс
20.40 Мультфильмы
21.30 «Гонки на выживание»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 

22 с.
22,55 Программа «XL-music»
23.40 Т/с «Антонелла», 149 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «Мода, мода»
1.38 Т/с «Новая волна», 22 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.00 Сериал «Супербой»
7.35 Прайс-Лист
7.40 Блок-Нот
8.00 «9 1/2. ТАУ

10.25 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.25 Юмористическая про

грамма «Назло рекордам»
11.45 Д/с «По следам Всемо

гущих»: «Священные линии»
12.20 фантаст, сериал «Вави

лон-5», 19 с.
13.10 Аптека
13.20 «Экономикс. Страницы 

рынка»
13.35 Диск-канал
14.00 «Заложник», х/ф (ТВ-6)
15.45 Юмор, сериал «Дежур

ная аптека-3», 30 и 31 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 «Вива, Кастро!», х/ф 

(ТВ-6)
18.20 Инфо-Тайм
18.30 Телешоу «Старая кре

пость»
19.00 «Экономикс. Страницы 

рынка»
19.15 Мультфильм
19.25 Пульс мэрии
19,50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 «Гостиный двор»
20.35 Политическая кухня
21.00 «91/2». ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Сделай шаг»
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Фантаст, сериал «Вави

лон-5», 20 с.
0.20 «Те, кто...»
0.45 Детективный сериал 

«Специальный отдел»: «Зву
чит чудовищно»

1.45 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Бизнес-хроника
3.30 Политическая кухня
3.45 Тайм-Аут
3.55 Пульс мэрии

10,25 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.30 Ток-шоу «Мое кино» с 

Александром Олейниковым
12.20 фантаст; сериал «Вави- , 

лон-5», 20 с.
13.10 Аптека
13.20 «Экономикс. Страницы 

рынка»
13.35 Диск-канал
14.00 «Юнона и Павлин», х/ф 

(ТВ-6)
15,45 Юмор, сериал «Дежур

ная аптека-3», 32 и 33 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 История государства 

Российского. «Даниил — 
князь Галицкий», х/ф (ТВ-6)

18.40 Инфо-Тайм
18.50 Мультфильм
49А9 ^0НвАШ0^тшницы4й 

рынка»
19.15 «Финансовые головолом-

ки» (повтор от 12.11.)
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Блок-Нот
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2». ТАУ
22.00 «Диалог в ночи по теле

фону 55-42-42». В студий ди
ректор Центра косметологии 
и пластической хирургий 
Сергей Нудельман «Скаль
пель и природа»

23.00 Инфо-Тайм
23.15 «Вы — очевидец»
23.40 «Шесть новостей»
23.50 Х/ф «Триста лет спустя» 

(ТВ-6)
1.30 «Шесть новостей»
1,40 Клуб всемирного юмора 

«12 копеек»
2.05 Следствие ведут... А. Жи

рардо в фильме «Каждому 
свой ад» (ТВ-6)

3.50 «Шесть новостей»
4.00 Бизнес-хроника
4.15 Политическая кухня 

8.55 Бизнес-хроника
9.10 Политическая кухня
9.25 Мультфильм
9,45 Инфо-Тайм
16.00 «Шесть новостей»
10.15 Дорожный патруль
10.25 «36, 6» — медицина и 

мы
10.45 Диск-канал
11.15 М/ф «Мышка-малышка», 

«Старинная баллада»
11.35 Сериал б природе «Аме

риканские заповедники», 
1 с.

12.35 «Том, Джерри и их 
друзья». Мультфильмы 
(18 выпуск)

13,35 Программа для детей 
«Это мы не проходили»

14.05 Сериал «Флиппер II», 
14 с.

14.50 Открытия недели
15.25 Д/с «Королевский репор

таж»: «Американские короли»
16.20 Концерт Юрия Филонен- 

ко
16.55 Ток-шоу «Я сама»: «Наша 

дружная семья»
18.10 Ток-шОу «Профессия»: 

«Спорткомментатор»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Мультфильм
19.30 Тайм-аут
19.45 Телекомпания АСВ пред

ставляет: «Корпорация«Кон
дор». Пять лет охранной де? 
ятельности»

20.00 «Single» — музыкальная 
программа АСВ

20.30 Прайс-Лист
20.35 Астрологический про

гноз Анны Кирьяновой
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Шесть'новостей»
21.15 Скандалы недели
22.00 Сатирический киножур

нал «фитиль»
22.10 Парад чемпионов: «Лю

бовь земная», х/ф (ТВ-6)
0.00 «Шесть новостей»
0.10 Х/ф «Ночной портье,» 

(ТВ-6)
2.25 Дорожный патруль
2.40 «Жизнь — игра»

4.15 «Г остиный двор»
4.20 «9 1/2». ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(США) і
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня 

(от 13 ноября)
8.30 «Забавные истории». «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(Испания)

9.00 Т/с «Школьный учитель». 
«Любовь наизусть» (2 ч., 
Франция)

9.55,13.55,17.35,19.55 «Что 
почем» (путеводитель поку
пателя)

10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Заговор против Гит

лера» (США)
13.30 Программа для детей 

«Улица Сезам»
14.00 «Сегодня в полдень»
15.00 Российские университе

ты
16.00 «Сегодня днем»
16.15 Муз. TV: «МТѴ»
17.40 Мелодрама «Мариелена» 

(Испания)
18.30 «Забавные историй». 

«Мошенники из бара «Офи
сино» (Испания)

19.00 Т/с «Школьный учитель». 
«Пароль» (1 ч., Франция)

20.00 М/ф «Черепашки-нинд
зя» (США)

20.30 Программа для детей 
«Улица Сезам» (НТВ)

21.00 «Сегодня вечером» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Богомол» (Велико

британия — Австралия)
0.00 «Сегодня вечером» (НТВ)
0.35 Т/с «За гранью возмож

ного» (4 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2,00 «Сегодня в полночь» (НТВ)
2.20 «Кино не для всех». Х/ф 

«Белые ночи» (Италия — 
Франция)

4.30 Блок-Нот
4.50 «9 1/2». ТАУ
5.40 Дорожный патруль
5.55 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

14 ноября)
8.30 «Забавные истории». «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(Испания)

9.00 Т/с «Школьный учитель». 
«Пароль» (1ч., Франция)

9.55, 13.55, 17.35, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель поку
пателя)

10,00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Моя семейная ре

ликвия» (США — Россия)
13,30 Программа для детей 

«Улица .Сезам»
іО№«С%годйя в полдень»
15.00 Российские университе-

ТЫ „л
16.00 «Сегодня днем»
16.15 Муз. ТѴ: «МТѴ»
17.40 Мелодрама «Мариелена» 

(Испания)
18.30 «Забавные истории». 

«Мошенники из бара «Офи
сино» (Испания)

19.00 Т/с «Школьный учитель». 
«Пароль» (2 ч., Франция)

20.00 М/ф «Черепашки-нинд
зя» (США)

20.30 «Футбольный клуб» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Любовь на острове

смерти»
23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Т/с «За гранью возмож

ного» (5 с., США)
1.30 «Времечко»
2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 Х/ф «Кровавая мама» 

(США)
3.50 Ночной канал. Эротичес

кие шоу мира

2.55 Диск-канал «Выше только 
звезды»

4.30 Инфо-Тайм
4.45 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
4.55 Тайм-аут
5.10 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
5.35 Художественный фильм
7.00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.45 НОВОСТИ. Итога дня (пов

тор от 15 ноября)
8.30 «Забавные истории». 

«Марк и Софи» (Франция)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭК

РАН РОССИИ». «Мы вернем
ся с победой» (реж. В. Реб
ров). Ведущая Марина Мяс
никова

10.00 «Сегодня утром»
12.00 «Мир приключений и 

фантастики». Х/ф «Робин 
Гуд» (фильм 1, Великобри
тания)

13.35 Телеигра «Пойми меня.»
14.00 «Сегодня в полдень»
15.00 Хоккей. Чемпионат Рос

сии. «Крылья Советов» — 
«Спартак»

17.30 Х/ф «Скорая помощь» 
(США)

19.00 Программа для автолю
бителей «КОЛЕСА»

19.30 Молодежная программа 
«Ровесник»

20.00 «Забавные истории». 
«Марк и Софи» (Франция)

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

21.00 «Сегодня вечером»
21,30 Программа Владимира 

Познера «Человек в маске»
22.20 Д/ф «Криминальная Рос

сия: современные хроники», 
фильм 6-й. «Неоконченная 
война»

23.00 «Намедни»
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Х/ф «Всегда» (США)
2.45 «Третий глаз»
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8.00 Волшебные приключения 
в фильме «Русалочка»

9.30' «Мультфильмы нашего 
детства». «Маугли». Фильм 
1. «Ракша»

10.00, 15.00, 0.50 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 

Дм. Крылова
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России». «Воен

ный курьер»
12.30 «Играй, гармонь люби

мая»
13.00 «Провинциальные исто

рии»
л 1.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто». «Трагедия 
Нерки»

14.25 «Смехопанорама»
15.20 «Звезды оперы». Хосе 

Каррерас
16.10 «Клуб путешественни

ков»
16.55 «Мультфейерверк». 

«Компьютерные войны», 
«Приключения Вуди и его 
друзей»

17.40 «Один на один»
18.10 «Счастливый случай»
19.00 Л. Гурченко в муз. про

грамме «Что знает о любви 
любовь...»

20.00 «Время»
20.50 «КВН-96». Полуфинал
23.00 Триллер «Мью страха»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Лукоморье»
8.25 «Маленькая колдунья». М/ 

Ф
8.50 «Лотто-миллион»
9.05 «Мак и Матли». Сериал
9.30 «Пилигрим». Российское 

бюро путешествий
10.00 «Устами младенца»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать» 
11.15 «Парламентская неделя» 
12.00 «Приз группы «Савва» 
12.05 «Человек на земле» 
12.30 «Книжная лавка»
13.00 Телетеатр. М. Горький. 

«Любовь на плоту»
13.25 «Проще простого»
13.55 «Золотые годы». Худ. 

телеф., 4 с.
14.45 «Ничего, кроме...»
15.00 «В мире животных»
15.30 «Караоке по-русски» 
16.00 «Вести»
16.20 XX век в кадре и за кад

ром. «Одиссея Лоренса

Оливье»
17.00 «Футбол без границ»
17.30 «У всех на устах» с Н. 

Дарьяловой
17.50 «Волшебный мир Дис

нея». «Чокнутый», «Аладдин»
18.45 «Аншлаг и К»
19.50 «У Ксюши»
20.20 «Любимые комедии». 

«Сердца четырех». Х/ф
22.00 «Зеркало»
23.00 «Репортаж ни о чем»
23.15 «К-2» представляет
0.10 «Деловые игры»
0.15 «Лучшие игры НБА»

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

тивная семья»
12.55 Информ-ТВ
13.10 «Овертайм»
13.35 «Необузданная Африка». 

Д/с о природе
14.05 «Флоту быть»
14.15 «Старое танго». А. Га- 

леркин и Б. Вяткин
14.40 «Весь этот цирк»
14.55 «Информ-ТВ». «Обрат

ный отсчет»
15.10 «А король-то голый...» 

Т елеспектакль
16.45 М/ф «Золотая липа»
16.55 «Информ-ТВ». «Обрат

ный отсчет»
17.10 «Еще одна Россия»
18.10 «Фонтанный дом». Прас

ковья Жемчугова
18.55 «Информ-ТВ». «Обрат

ный отсчет»
19.10 Спортивная программа
19.35 Детское ТВ. «Золотой 

ключ», «Каша-малаша», 
«Бросайка»

20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Сокровища Петербур

га»
21.55 «Информ-ТВ». «Обрат

ный отсчет»
22.25 Х/ф «Голубоглазый»
23.55 «У всех на виду»
0.10 «Ноу смокинг»
0,55 «Международное обозре

ние»
1.20 «Посмотрим». Анонс пе

редач
1.35 Х/ф «Кумпарсита»

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

М/ф «Снежная королева»
19.05 Х/ф «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше»
20.35 Из фондов ТВ. Песни Е. 

Родыгина
21.05 Х/ф «В шесть часов ве-

чера после войны»
22.40 «Театр + ТВ»
23.20 Кинозал «Сова». Х/ф 

«Большой забег»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ»
8.00 Музыка
8.25 Программа «Хозяин в 

доме»
8.45, 19.55, 23.25 Телетекст
8.50 «Телемагазин»
9.00 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «ВЕ

ТЕР В ИВАХ» (Австралия)
9.55 «Гонки на выживание»
10.25 Кинокомедия Клода 

Зиди «ПРИДУРКИ НА ЭКЗА
МЕНАХ» (Франция)

12.00 «Мода, мода»
12.15 Дамский клуб «Элита»
12.30 Юмор, сериал «СОЛДАТ, 

СОЛДАТ» (Англия), 21 с.
13.05 Т/с «Антонелла» (Латин

ская Америка), 149 с.
14.00 «Автошоу»
14.15 «Синемания»
14.45 «Телемагазин»
14.55 «Я тучи разведу рука

ми», фильм о творчестве И. 
Аллегровой

15.45 Жан Габен в фильме 
«САДОВНИК ИЗ АРЖАНТЕ- 
ЛЯ» (Франция, 1966 г.)

17.05 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 
МИРА»: «Острова в море 
травы»

18.00 «Почитаем»
18.15 Тележурнал для женщин 

«Валентина»
18.50 Т/с «Антонелла» (Латин

ская Америка), 150 с.
20.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
20.20 «Телемагазин»
20.30 «Праздничный пирог»
20.40 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф 

«ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» (Австра
лия)

21.40 Торговый дом «АРСЕНЬ- 
ЕВСКИЙ» представляет: 
фантастический триллер 
«СКАННЕРЫ-2 (НОВЫЙ ПО
РЯДОК)» (США)

23.30 Тележурнал «Рынок»
0.00 Юмор, сериал «СОЛДАТ, 

СОЛДАТ» (Англия), 22 с.
0.35 XL-music
1.05 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Анг

лия), 10 с.
1.50 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕ

ЛИ
8.00 Новости Голливуда 

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

спорта»: «Штанга весом 20 
тыс. тонн» (Ю. Власов)

9.00 «Живая вода» (ведущий:

Н. Романов)
9.30 классика Голливуда: «Сет 

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

добровольцы» (США)
11.25 М/ф «Приключения Гул

ливера» (США)
12.45 Х/ф «Робокоп»: «День 

матери» (США — Канада)
13.30 Муз. ТВ: «КЛИПОМА- 

НИЯ»
14.20 «Открытые небеса»: д/ 

ф «Потомки вечерней звез
ды», «Клуб Дзиги Вертова» 
(10-й в.)

15.50 Х/ф «Парни из католи
ческого колледжа» (США)

17.30 М/ф «Контён и г-н де 
Мольер» (франция)

18.00 «ДОГ-ШОУ»: «Я и моя 
собака»

18.30 Фильм — детям: «Сек
ретная миссия-2»

19.00 Мелодрама «Лабиринт 
ты любви-2» (1995 г., Ита
лия — Австрия —Германия)

20.00 Юмор, сериал «Башни 
Фолти» (Англия)

20.30 Инф. программа «Репор
тер»: «Похороны в России»

20.45 «УЕЗД» (областные но
вости)

21.15 «История российского 
спорта»: «В. Санеев»

21,45 «Мир развлечений» 
(1996 г., Англия)

22.15 Х/ф «РОБОКОП»: «Мик
ропреступники» (США — Ка
нада)

23.05 Веселая сексуальная 
энциклопедия: м/ф «Все не 
как у людей»

23.10 Комедийный сериал 
«ШУРИКИ»: «Упойная сила»

23.30 Хроника происшествий 
в программе «МАКСИМУМ»

23.40 Муз. программа «Бос
тон Попе» (США)

0.35 Муз. ТВ: «Русский диск», 
«Клипомания»

«УРТ»
Воскресенье 17.11 — презен

тация региональной теле
компании, День 2-й

«ЭРА-ТВ»
7.оо Музыка
7.45 Гимнастика
8.00 Авто-экспресс
8.1.0 Музыкальная программа 

«Многоликий Песков»
9.05 Д/ф «Диана и королевс

кая семья»
9.55 «Театр имени меня: 

Е. Шифрин»
'10>30 Музыкальная програм

ма телекомпании ТВЫ

1'1.00 Информационная про
грамма

13.00 «Новости 2x2»
13.05 Т/с «Новая волна», 22 <?.
14.00 «Новости 2x2»
14.05 Т/с «Милый враг», 16 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 54 с.
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 39 

с.
16.30 Музыкальная програм

ма телекомпаний. TBN
17.00 «Новости 2x2»
17,05 Т/с «Милый враг», 16 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.05 Программа «Степ-класс»
18.30 Программа «Ты у меня 

одна...»
18.49 Т/с «Антонелла», 150 с.
19.54 «Новости 2x2»
20.00 Д/ф «Археология: Про

павший город Зимбабве»
20.30 Авто-экспресс
20.40 Мультфильм
21.00 Программа для автолю

бителей «Колеса»
21.30 Программа «Фемина»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 

23 с.
22.55 Программа «Кино,баб

ник»
23.40 Т/с «Антонелла», 150 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», 23 с.
2.30 Музыка
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.30 Сериал «Супербой»
8.15 Мультфильм
8.25 Тайм-Аут
8.40 «Корпорация «Кондор». 

Пять лёт охранной деятель
ности»

8,55 Прайс-Лист
9.00 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
9.35 Астрологический прогноз
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.15 Дорожный патруль
10.25 Диск-канал
11.15 М/с «Омер»,· 10 с.
11.45 Детский сеанс. «Под

арок черного колдуна»
12.55 Шоу еды «Пальчики об

лижешь»
13.30 Юмор, программа «На

зло рекордам»
13.55 Сериал о природе «Аме

риканские заповедники», 2 с,
14.45 «Канон» (беседы об ос

новах православной веры)
15.15 Территория ТВ-6. Про

грамма А. Политковского

15.45 Ток-шоу «Музыка и 
пресса»: «Акулы пера» — 
группа «ИвЭнушки Interneti- 

- опа!»
16.40 Ток-шоу «Сделай шаг»
17.30 Спорт недели
18.00 «Том, Джерри И их 

друзья». Мультфильмы (19 
выпуск)

19.00 Инфо-Тайм
19.15 «Вы — очевидец»
19.40 Прайс-Лист
19.45, «Диалог в ночи по теле

фону 55-42-42»
20.45 Инфр-Тайм
21.00 Дорожный патруль. 

Сводка за неделю
21.20 Аналитическая програм

ма «Обозреватель»
22.00 Сатирический киножур

нал «Фитиль»
22.15 Х/Ф «Воры в законе»
0.00 «Шоу Бенни Хилла»
0.35 «Сила духа», х/ф (ТВ-6)
2.00 Теледискотёка «Партий

ная зона»
3.25 Инфо-Тайм
3.40 Художественный фильм
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ, ИТОГИ НЕДЕ

ЛИ (повтор от 16 ноября)
8.30 «Забавные Истории»; 

«Марк и Софи» (Франция)
9.00 «ТЯНИ-ТОЛКАЙ»: учили

ще Олимпийского резерва 
(1 ч.)

9.30 «Мегадром агента Z» (но
вости видеоигр, повтор от 
10 ноября)

9.45 М/ф «Шел трамвай...»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 «Мир приключений и 

фантастики». Х/ф «Робин 
Гуд: схватка за корону» 
(фильм 2, Великобритания)

13.35 Телеигра «Пойми меня»
14.00 «Сегодня в полдень.»
15.00 «Кумиры старого кино»; 

Х/ф «Закон есть закон» 
(Франция —Италия)

16.35 Х/ф «Рейд на Энтебе»
18.50 Спортивная шоу-про

грамма «Бушидо: путь во
ина» (Япония)

19.45 «Мегадром агента Z»
20.00 «Забавные истории». 

«Марк и Софи» (Франция)
20.30 Телеигра «Сто к одно

му» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.30 «Русский детектив». X/ 

ф «Свободная от мужчин»
23.00 «Итоги»
0.10 Х/ф «Пророчество» (США)
2.00 Лучшие шоу и варьете 

мира. «Паради Латен» 
(Франция)

Подробности

Покорили 
столицу

СКАЛОЛАЗАНИЕ лолазов УГТУ — УГІИ.
Две золотых, одну серебря

ную и три бронзовых медали 
привезли домой воспитанники 
екатеринбургской школы скало
лазов из Москвы, где проходил 
очередной чемпионат мира сре
ди молодежи.

В первый же день, в лаза
нии на скорость, наши земля
ки произвели настоящий фу
рор. Яша Субботин стал чем
пионом мира среди 15-летних, 
а Максим Михайлов оказался 
самым быстрым в состязани
ях 17-летних юношей! Больше 
всего этой победе удивился;.! 
сам чемпион. «Я рассчитывал, 
просто на выход в финальную 
восьмерку»,—заявил Максим'. 
Оба золотых медалиста тре
нируются у Тамары Самбйли- 
ной в знаменитой школе ска-/

Явным фаворитом у деву
шек старшей возрастной груп
пы считалась обладательница 
Кубка мира екатеринбуржен
ка Зрея Подгорбунских. В фи
нале, как и на розыгрыше Куб
ка мира, она соперничала с 
Татьяной Руйгой из Краснояр
ска. Но если в родных стенах 
Зося финишировала первой, 
то в Москве сибирячка взяла 
реванш. Серебряная медаль—- 
у Подгорбунских, бронзовая — 
у другой нашей скалолазки 
Майи Пиратинской.

Еще одна «бронза» — на 
счету 15-летней Натальи Ко- 
порулиной. Единственная в на
шей команде она отличилась 
в лазании на трудность.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворн
ПТГ т- д " ■ - і 'S

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ло
пух обыкновенный·. 6·. Общее 
название химических препа
ратов, используемых в сель
ском хозяйстве. 8. Черномор
ский город-курорт. ГТ. Из
вестный финский писатель- 
сатирик. 12. Доказательство 
непричастности к преступле
нию. 13. Стол, за Которым 
дети набираются ума-разу
ма. 16. Приток Волги. 17. Жи
вотное, приобретенное Мат
роскиным в собственность. 
18. Доход с капитала в виде 
процентов 19 Молдавский 
писатель и кинорежиссер: 
20.. Острозубое сельскохо
зяйственное орудие. 22. 
Хищная птица, отличный ло
вец рыбы. 25. Головной убор 
у солдат Специальных войск. 
27; Единица исчисления в ин
вентаризаций биологическо
го вида. 28. Травянистое рас
тение с темно-лиловыми 
цветками, используемое в 
парфюмерии. 29. Крупный 
полуостров в Азии. 30. Кот
лета из межреберной части 
говядины.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт 
овсяной крупы. 2. Город в 
Японии, подвергшийся раз
рушению во время Второй 
мировой войны: 4. Узбекс
кий поэт и мыслитель. 5. 
Древесная лягушка. 6. Одна

из форм бытового обслужива
ния населения. 7. Лица, со
провождающие царственную 
Особу. 9. Шекспир или Моль
ер как представители своего 
жанра.’ 10. Птица отряда! рак; 
шеобразных. 13! Стихотворе
ние М. Ю. Лермонтова; кото
рое изучают в школе. 1.4. Перо 
с закругленным концом. 15.

Залив Красного морд. 19. Со
трудник научно-исследова
тельского учреждения. 21. 
«Белая ворона», даже если это 
не ворона. 23; Положительно 
заряженный ион. 24, Неболь
шая пресноводная рыба. 26. 
Объединение нескольких од
нотипных предприятий. 27. 
Вид гравюры.

Сверх л южины
В этом чайнворде — тринадцать слов. То 

есть ровно тринадцать слов нужно отгадать 
и вписать в отвеченные им клетки. (Напом
ню, чТо в чайнворде слова сцеплены край
ними буквами: последняя буква предыду
щего слова — одновременно первая буква 
последующего.) Но на этом задача не ре
шена полностью. Главный вопрос: какое сло
во может быть следующим, четырнадцатым.?

Правильно ответив на этот вопрос', вы 
можете спокойно спать с чувством глубоко
го удовлетворения;..

1. Жанр лирической поэзии и музыки. 2. 
Порт в Ростовской области. 3. Транспорт
ное средство. 4. Смесь, используемая в ог
немете. 5. Персонаж произведения Н. В. Го
голя «Мёртвые души»; 6. Печь для плавки 
чугуна в литейных цехах. 7. Драгоценный 
камень. 8. Постельная принадлежность. 9.

Часть света. 10. Ведущий одной из самых 
популярных телепрограмм. 11. Писатель и 
философ, друг А. С. Пушкина. 12. Отрезок 
определенной длины и направления. 13. Ем
кость, которую можно обнаружить на накры
том столе.

Ответы на задачи, опубликованные 30 октября
НЕПРАВИЛЬНЫЙ КРОССВОРД

Ответ показан на рисунке!
ПЕРЕПУТАТЬ НЕВОЗМОЖНО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абажур. 5. Бо’б. 7. Егоза. 
8. Свиток. ТО. Луг. 12. Вол. 13’ Алла, 14. Неон.' 15. 
Убийца. 16.'Агат. 17. Ава. 20. Аптека. 22. Арал. 24. 
Иваново! 25. Бяка! 26. Натек. 28.. Авуары. 30. Арио
зо. 31! Обед.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Абсент. 2. Жетон. 3. Угол. 4. 
Рок. 5. Балл. 6. Бега. 9. Иволга. 11. Улица... 13. 
Азия. 15 Утка. 16. Авария. 18. Небосклон. 19. Жа
воронок 21 Пластырь! 23 Лиана. 25 Благо. 27. 
Ара. 29 Ухо

Ответ на задачу «Арабская грамота» мы опуб
ликуем через две недели.

—— ""— Шахматы .................
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Неудачный подарок

В 1772 году пд^ЭДде^Т Академий художеств^· 
получил от своего-знакомого шахматные-фигуры, сделан
ные,.. из соли. О том, в каком виде был получен подарок, 
свидетельствует отрывок из письма Бецкого (приводится 
без изменений и поправок):'«В присланной шахматной ко 
мне игре, сделанной из илецкой соли, я за ваше намерение 
благодарю, но тот, которому вы велели оную передать, ви
димо, никогда не езжал в дорогах, потому что не имел 
ловкости уложить, а я оную получил истертую в кусочки».

Турнир... пол ВОДОЙ
В 1978 году в Австралии, близ Сиднея, состоялся уникаль

ный шахматный турнир... под водой при семи участниках. В 
целях рекламы он был представлен На страницах местной 
печати как «шахматный чемпионат мира под водой».

Сейчас организатор и победитель этого соревнования не
кий Уоррен Люис заявляет, что именно он является родона
чальником так называемых «активных» шахмат. Дело в том, что 
«подводный» турнир проводился с контролем времени — по 
часу на партию, поскольку, запаса кислорода в баллонах хвата
ло всего на час.

ЗАДАЧА К. АЛХЕЙМА, 
1961 год.

Белые: Кре4, ФдЗ, Лс5, 
кад (4). ■-—·<

Чёрные: Kpfi.5, Фа8, п. h6 (3). 
Мат в 2 хода.

Решение задачи Μ. Цветке- 
вича (опубликована в Ns 161); 
1. Ch6!

Толька
КИКБОКСИНГ, На прохог 

дившем в Белграде чемпиона? 
те Европы среди профи (по 
версии ВАКО) титул сильней? 
шего файтера на континенте е 
категории свыше 65 кг заво
евала тагильчанка Наталья Ра
гозина. А всего в активе рос? 
сияй — три золотых награды..!

БАСКЕТБОЛ. Мужчины’ 
Чемпионат России, Высшая 
лига. Дивизион «А». Группа 
«Центр». В заключительных мат? 
чах первого этапа.баскетболис) 
ты екатеринбургского СКА-«Ура- 
ла» поделили очки в Казани' 
местным клубом «Уникс-Локоі 
мотив» — 65:63 и 61:72. Как из» 
вестно, подопечные П. Гоогедо 
срочно завоевали право высту
пать на втором этапе розыгры
ша, в котором примут, участие 
шесть сильнейших команд ди
визиона «А». На вторую путевку 
от группы «Центр» претендуют 
московский «Спортакадемклуб» 
и «Унике»:; Цаши земляки уже 
завершили соревнования в груп
повом турнире, а пока их буду
щие соперники продолжают вы
яснять отношения, планируют 
выехать на двухнедельные сбо
ры на озеро Балатон, где в ка
честве спарринг-партнеров ар
мейцев выступят сильнейшие 
клубы Венгрии.

Группа «Юг». В финале до-' 
' ^Йи.сь^п^Х.йа. уййеуйбвать'' Т&К _ 
(Ставрополь) й «Локомотив» ’ 

і'(І^неральныё’1ЙЙЙау.'' ,л ’* и
Группа «Восток»; Нижнета

гильский клуб «Старый со
боль», одержав верх над якут
ской «Сахой» — 81 71 и 8379, 
по-прежнему претендует на 
право выйти в следующий 
этап. Окончательно все решит
ся 12 и 13 ноября, когда та- 
гильчане встретятся дома с 
красноярским «Енисеем», уже 
обеспечившим себе первое 
место в группе.

(15:5, 14:1.6, 7 15, 14:16).
С этими же соперниками 

«Изумруду» предстоит встре
титься еще по разу.

ГАНДБОЛ. В манеже УГТУ- 
УПИ начались игры, второго 
тура чемпионата страны сре
ди женских команд высшей 
лиги. Екатеринбурженкам из 
УПИ-«Патра», верхнепышмин- 
ской команды «Уралэлектро
медь», а также студенткам 
ижевского «Университета» 
предстоит по два раза встре
титься с краснодарской «А- 
Элитой», ростовским «Источ
ником» и майкопским АдыИ- 

,фом. Соревнования продлят- 
£сй*до 10 ноября. Начало-игр 

в Тб.00 (в это время· будут 
"'Й^ать “удмуртские гандбо
листки), Т7!зо {на площадку 
выйдут девушки из Верхней 
Пышмы) и 19.00 (будут вы; 
ступать екатеринбурженки) 
После первого тура таблицу 
розыгрыша возглавляют. Ады- 
ИФ — 18 очков, «Источник» 
— 16, «Вешняки» (Москва) — 
15. УПИ-«Патра» занимает 
пятое место (11 очков), 
«Уралэлектромедь» — шестое 
(9). Заметим, что обе коман

дам „нашей области .имеют .по.

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
рекламной группы 

"ТелеЦ"!
Сегодня мы можем 

разместить Вашу рекламу и 
в самом рейтинговом месте: 

в лучших программах 
первого канала. 

Ролики и бегущая строка на 
канале' ОРТ - это

эффективность от рекламы, 
которой Вы еще не знали. 

Оцените!

Подробности по телефонам:
канал

КИНОАФИША!
КОСМОС (51-66-90)

9—10 Черная вуаль (Россия)
11—17 Желание (Италия)

СОВКИНО (51-06-21)
9—10 Аптечный ковбой (США) |

САЛЮТ (51-47-44)
9—10 Секрет Коронадо (США) ‘

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
9—10 Возвращение динозавра’
(Япония)

МИР (22-36-56)
9—10 Импотент (Россия)
11—17 Черная вуаль (Россия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
9—10 Чёрные береты (Россия)
11—17 Импотент (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
9—10 Придурки из Беверли-Хиллз 
(США)
11—17 Черные береты (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
9т-10 Терминатор (США)
•11-17 Последний оставшийся в жи
вых (США)

• В районе Уралмаша по- 
• терялся не большой черный 
* пудель (кобелек). Тоскует 
• юный хозяин Андрюша. 
е Нашедших просьба зво- 
• нить по дом. тел.: 
• 60-47-49.

ЕКАТЕРИНБУРГ Среднеуральск
Первоуральск РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА БереаовскИй

Рввда 55-42-42 Сысврп

МАТВЕЕВ — ЧЕМПИОН КОРЕИ
29-летний форвард Юрий Мат

веев, прекрасно известный на
шим любителям футбола по вы
ступлениям за «Уралмаш», стал 
«осенним» чемпионом Южной Ко
реи в составе команды «Самсунг» 
(Кванджу). Он внес достойный 
вклад в успех своего нового клу
ба: в октябре Матвеев был на
зван лучшим футболистом меся
ца Южной Кореи, а после завер
шения сезона продлил контракт 
с «Самсунгом» еще на два года.

Напомню; что нынешней зи
мой Юрий перешел в ЦСКА из 
«Уралмаша». Прекрасно проявив 
себя на сборах, затем он пере
стал попадать в основной состав. 
К концу июля на счету Матвеева 
было всего 1,4 матчей и 2 гола за 
ЦСКА. Тогда и возник «корейский 
вариант»

Алексей МАШИН; 
БЕГАЕМ С ТРЕХ ЛЕТ

«Беговому стажу» Анжелы Ба- 
габиевой из Нижних Серег — пять 
лёт. Этим; конечно же; Никого не 
удивишь. Но если учесть, что Ан
желе от роду всего восемь лет, 
то стаж можно считать вполне со
лидным. Она участвовала уже во 
многих соревнованиях различно
го ранга. В Том числе и всерос
сийских В нынешнем сезоне 
юная бегунья впервые вышла на 
старт марафона в Омске, преодо
лев 42, км 195 м за 4 час 32 мин. 
Второй старт ее в г Королеве 
(бывший г Калининград Москов
ской области) оказался более 
удачным — Анжела не только 
улучшила свое личное достиже
ние на 14 минут, но и заняла в 
своей возрастной группе (до 10 
лет) второе место

Николай КУЛЕШОВ.

Сами и
Чтобы выжить в наше не

легкое время, представители 
одного вида спорта, обычно 
соседствующие территориаль
но, объединяют свои силы и 
средства. Клуб «Урал-регион» 
по скоростному бегу на конь
ках — одно из таких новооб
разований, целью которого яв
ляется подготовка скороходов 
высокого класса. Он создан 
пр инициативе заместителя 
председателя Челябинского 
облспорткомитета М. Грозов
ского на совещаний в Екате
ринбурге с участием заинте
ресованных сторон всех об
ластей и республик Уральско
го региона. Здесь же поста
новили разместить штаб-квар
тиру. ДиРеКтёРРМ КфУба изб
ран главный тренер Свердлов
ской области по конькобеж
ному спорту С. Балмашев.

Всякое становление требу
ет определенных финансовых 
затрат, поэтому всё вопросы 
пока решены на стадии согла
сования. Однако это отнюдь 
не означает; что мастера ле
довой дорожки намерены ожи
дать прилива на берегу фи
нансового моря. Нынче ужё 
третий год подряд будет ра
зыгран Кубок Урала, в кото
ром 400 юных конькобежцев 
выступят по трем возрастным 
группам. А в ближайших пла
нах клуба — проведение чем
пионата Урала, а также — воз
рождение некогда популярных 
в регионе соревнований — 
матчей городов;

Юрий ШУМКОВ.
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Го р и зонты
' «Пределынаук походят на горизонт: чем ближе 

подходят к ним, тем более они отодвигаются».
Пьер БУАСТ.

Бензин
из воды и листьев

Сила 
мысли — 
реальная 
сила

Ах, как иногда хочется? 
чтобы только подумать — и 
все, что надо, уже было сде
лано! Или обладать фантас
тической способностью к те
лекинезу —перемещать пред
меты с помощью одной силы 

, »»опт» <7

Компьютер расшифровывает их 
и применяет как командные 
сигналы»,

И речь идет не об уникаль
ной лабораторной разработке 
— уже в сентябре на прилав
ках американских магазинов 
появились сразу восемь компь
ютерных игр (по 149 долларов 
каждая), использующих связ
ку «мысль-объект». Однако у 
изобретения, над которым эк
сперты работали восемь лет, 
может быть и более серьезное 
применение. По крайней мере 
одна кинокомпания, «Мира- 
макс», намерена воспользо
ваться творением калифорний
ской фирмы, чтобы зритель мог 
увидеть финал фильма Та'ЙЙМ, 
каким он его мысленно пред
ставляет.

Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Дирижабль 
на солнечных 
батареях
создан в Институте стати
ки и динамики воздушных и 
космических конструкций 
университета в городе 
Штутгарте (Германия). 
Аэростат дистанционного 
управления длиной 16 мет
ров и весом 100 килограммов 
может использоваться для 
решения задач народнохозяй
ственного значения. В качес
тве полезного груза он име
ет на борту видеокамеру, пе
редающую на Землю сделан
ные в полете фотографии.

В годы Великой Отечественной войны среди советских солдат^ 
ходила байка о том, как немцы заправляли баки для горючего 
своих машин водой из деревенских колодцев. Набирал шофер из 
него воду, сыпал в ведро с нею какой-то порошок и ехал потом 
дальше на одной воде вместо бензина. После окончания войны 
подтверждений этим рассказам вроде бы не последовало. Но вот 
сейчас возможность »чудесного» превращения воды в топливо 

^доказали индийские ученые из штата Тамилнад. і

Сенсацию в местных научных 
кругах вызвала демонстрация ими 
в Индийском институте техноло
гии опыта с водой и составом, 
приготовленным из растения, ко
торое было обнаружено в сельс
ком районе Тамилнада. От смеси 
одного с другим получалось ве
щество, ничем не отличавшееся 
по химическому составу от керо
сина или дизельного топлива. От 
этого углеводородного состава 
легко заводился автомобильный 
двигатель и автомашина без кап
ли обычного топлива резво наби
рала ход.

Открытием ученых из Тамил
нада заинтересовались крупней
шие ученые и оборонные органи
зации Индии. Ученые и специа
листы. не могли прийти в себя от 
изумления от самого процесса 
получения нового вида топлива. 
Листья с почти 100-процентным 
содержанием углеводорода от 
растения, название которого сей
час держится в строгом секрете,

в течение 10 минут варились в 
кипятке, а затем полученный со
став смешивали с обычной водой. 
В нее потом добавляли... немнож
ко соли, лимонной кислоты и не
сколько щепоток тоже засекре
ченного химического вещества. 
Весь процесс приготовления топ
лива занимал всего полчаса. Пос
ле процеживания жидкости чудо
действенный состав был готов к 
тому, чтобы им наполнили баки 
автомобиля.

Сейчас ученые Индии намерены 
детально изучить все химические 
процессы, сопутствующие получе
нию нового топлива. После этого в 
Тамилнаде, возможно, будет со
здано первое в Индии и, наверное, 
в мире предприятие по промыш
ленному изготовлению «бензина из 
листьев». Уже сейчас в республике 
подсчитали, что стоимость произ
водства одного литра этого топли
ва составит всего около 30 амери
канских центов.

Леонид КОТОВ.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ЦАР» 
ля водителя
юбителям садиться за руль, »в меру выпив», вскоре 
чет значительно легче эту меру определять. Фран- 
кая фирма еРено» объявила о намерении оборудо- 
ь свои автомобили контрольными приборами для из- 
ения содержания алкоголя в крови водителя.

Через три года каждый но- 
6ЫИ автомобиль, сходящий с 
конвейера «Рено», будет снаб
жен дозиметром, разработан
ным совместно со специалис
тами фармацевтической фир
мы «Фурнье». Датчик, окрещен
ный «ДАР», отличается просто
той в исполнении и неприхот
ливостью в использовании, а 
свой «вердикт» водителю вы
носит в считанные секунды.

Покинув вечеринку или 
отойдя от стойки бара, води
тель, прежде чем повернуть 
ключ зажигания, может вклю
чить вмонтированный в при- 
фррцый _щи-[ок «ДАР».простым 
нажатием кнопки — так, как 
он делаекэто, включая-прику
риватель. Звуковой Сигнал даст 
команду «подышать» в неболь
шой приборчик в течение пяти

секунд, после чего процент со
держания алкоголя в крови вы
светится на жидкокристалли
ческом дисплее.

Если допустимые по зако
нам Франции и некоторых дру
гих стран Европы 0,5 промил
ле превышены, табло начинает 
мигать, а при достижении 0,6 
промилле появляется надпись 
«Опасность». Правда, решать, 
что делать дальше,— оставить 
машину и добираться домой 
общественным транспортом 
или все же рискнуть — до
лжен сам водитель.

Цена «ДАРа», как обещает 
«Рено», не должна превышать 
300 франков (около 60 долла
ров), что значительно дешевле 
индикаторов, имеющихся се
годня в продаже.

Михаил КАЛМЫКОВ.

Живой воздух с Урала
г »Живой воздух» — такого понятия до' 

недавнего времени не существовало в ми
ровой научной терминологии. Не было его, 
в отличие от »живой воды», и в мифах, 
сказаниях, легендах различных стран. Те
перь же оно появилось благодаря рабо
там российских ученых, медиков и инже
неров. Российский »живой воздух» при
влек внимание участников прошедшего в 
Стокгольме 25-го Всемирного конгресса

\по медицинским аспектам охраны труда.у

Когда-то, 250 миллионов лет назад, на 
месте нынешних Березников и Соликамска 
бушевало древнее Пермское море. Затем 
море застыло, и образовались богатейшие 
в мире запасы калийной соли, носящие 
сейчас название Верхнекамского калийно
го месторождения. Недавно выяснилось, что

эти соли, содержащие калий, магний, бром, 
железо, цинк и другие элементы, просто не
заменимы для лечения органов дыхания че
ловека. В 1975 году на Урале была построе
на единственная на сегодня в мире подзем
ная спелеолечебница, основанная на исполь
зовании эффекта калийных солей, благода
ря которому создается воистину живитель
ная и экологически абсолютно чистая воз
душная среда.

А теперь уже российские ученые могут мон
тировать такие комнаты «живого воздуха». В 
любом месте — при школах, предприятиях, в 
офисах. Проработали, скажем, сталевары в 
загазованной атмосфере доменного цеха, за
шли после смены на часок-другой в комнату 
«живого воздуха» и вышли из нее, как заново 
родившиеся. Акционерное общество «Уралка
лий» уже построило порядка 80 таких спеле- 
оклиматических камер в Москве, Санкт-Петер
бурге, Хабаровске, Кемерово, других российс
ких городах. Калийные уральские соли в бли

жайшем времени могут помочь и в очистке 
воздуха непосредственно в производствен
ных помещениях, являясь одним из элемен
тов фильтров-ионизаторов.

Идея использования калийных солей в ле
чебных целях, в том числе и на производстве, 
при охране труда, и техническое ее воплоще
ние в жизнь принадлежат российским ученым 
и являются чисто российским «ноу-хау», даже 
терминология введена в оборот россиянами.

Примечательно, что эта идея замечена на 
Западе, ведь не случайно со стороны Оргко
митета нынешнего конгресса в адрес ураль
цев поступило предложение выступить на круп
нейшем научном форуме с докладом на эту 
тему. Но пока у «живого воздуха» нет рынка 
на Западе. А создать рынок — дело весьма 
непростое, подразумевающее и международ
ное сотрудничество. Но такое сотрудничество 
нуждается в финансовой поддержке со сто
роны федеральных властей.

Николай ВУКОЛОВ.

Рукописи не горят, но стареют
Сразу на двести лет назад отодвинули китайцы время изобре- 

тения.бумаги,.которой они облагодетельствовали міГ* наряду с 
порохом и компасом.

При раскопках древнейших 
построек в северо-западной про
винции Ганьсу археологи натол

кнулись на невесть как сохра
нившиеся клочки бумаги разме
ром с ладонь, сработанные еще

во времена династии Хань (206 
г. до н. э,— 24 г,). А поскольку 
до сих пор считалось, что техни
ка изготовления бумаги появи
лась на два века позже, появил
ся достойный повод отметить 
новый день рождения великого 
изобретения.

На одной из бесценных бума
жек удалось разобрать три де
сятка древних иероглифов, ока
завшихся записями почтовых от
правлений. Впрочем, и до рожде
ния бумаги китайцы находилй, на 
чем писать. За неимением гербо
вой пользовались черепаховыми 
панцирями, костями, бамбуком и 
шелком.

Вячеслав ТОМИЛИН.

««■■■»■■■■■■ИвЯБЯЯЯЯИЯЯЯИЯІЯЯИЯЯЯВІввЯЯЗЯаЯЯвИВІИІИИИИЯЖИЯЯЯЯІЖИЯИІЙИВЙЯ· ■■■■■■!

Что скрывает «пришелец» с Марса
хотя биосфера, вода и 

эа быстро скрывают их 
Когда кора планет уже 
оовалась, удары вызыва
ем образом ее плавле- 
оождали массу осколков, 
вшихся с большой ско- 
в некоторых случаях — с 
ской. Тонкая атмосфера 
не могла их задержать, 
•эния полета этих облом- 
іи произвольными, и они 
луждали в космосе, пока 
гельная их часть однаж- 
-казалась в пределах за- 
мя тяготения нашей пла-

неты. Так, посланцы с Марса ока
зались на Земле.

Методы современной физики 
и химии позволяют определить 
возраст таких обломков и дли
тельность их пребывания в от
крытом космосе. Возраст 11 об
разцов SNC не очень большой, от 
180 до 1300 млн. лет, а вот ALN 
84001 оказался самым старым. 
Он возник из жидкой магмы 4,5 
миллиарда лет назад, когда Марс 
еще даже не до конца сформиро
вался. Затем 3,9 миллиарда лет 
назад метеорит подвергся силь
ному удару, который оставил в

нем многочисленные трещины. 16 
миллионов лет назад еще более 
мощный удар выбросил его с по
верхности Марса в космос, где он 
и оставался до встречи с Землей 
— уже 13 тысяч лет, как он вы
пал на льды Антарктиды в районе 
Алан Хиле.

Что же обнаружили исследо
ватели А1_Ц 84001?

Во-первых, вблизи поверхнос
ти найдена колония многочислен
ных овальных, а в некоторых слу
чаях — удлиненных и червеоб
разных образований, очень похо
жая на окаменелые колонии древ-

ровой науки находится несколь
ко тысяч образцов метеоритов, 
от безобидных небольших кам
ней до многотонных глыб. По 
существующей классификации 
есть 2 основных источника ме
теоритов. Это разрушающиеся 
малые планеты (астероиды) и 
кометы, также разрушающиеся. 
Вместе с тем некоторые метео
риты, среди которых выделяет
ся группа так называемых SNC, 
ни в какую классификацию не 
укладываются.

Во второй половине XX сто
летия ученые занялись система
тическими поисками метеоритов 
в Антарктиде. На находку све
жих образцов, конечно, надеять
ся не приходится, но при вывет
ривании старых льдов вморо
женные когда-то метеориты вы
ходят на поверхность. Так уда
ется найти до 400 образцов в 
год, и таким образом были на
йдены ЕЕГА 79001 в 1979 г. и 
ALN 84001 в 1984 г., отнесен
ные к группе SNC. В нее сейчас 
входят уже 12 образцов.

В 1980 г. удалось провести

сом 1,9 кг, он пролежал после 
находки 10 лет, не привлекая вни
мания исследователей. Но в 1993 
г. геохимик Р. Клейтон из Чикаг
ского университета доказал, что 
изотопный состав содержащего
ся в нем кислорода также соот
ветствует марсианскому. В 1994 
г. Д. Миттлфелд из фирмы «Лок
хид Мартин» в Хьюстоне усмот
рел в ALN 84001 скрытые при
знаки SNC, а в августе 1996 г. 
группа ученых под руководством 
Д. Мак-Кея из Исследовательско
го центра им. Джонсона (NASA) 
объявила о возможном присутст
вии в метеорите древних окаме
нелостей биологического, но не 
земного происхождения.

Как SNC оказываются на Зем
ле? Поверхность практически всех 
планет сплошь покрыта ударны
ми метеоритными кратерами. На 
стадии образования небесных тел 
такая бомбардировка была не
прерывной. Начался этот процесс 
4,55 миллиарда лет назад, а пик 
его относится к 3,9 млрд. лет. Но 
и после этого на планеты продол
жали падать крупные метеориты, 
правда, все реже. Не исключение

Визит на «красную планету»
Россия осуществляет широкомасштабную про

грамму исследования Марса. В НПО имени С. А. Ла
вочкина создан космический комплекс »Марс-96», ко
торому уже в ноябре предстоит стартовать с 
космодрома Байконур. Примарсение намечено через 
300 суток.

В основу проекта »Марс-96» положено всесто
роннее и детальное изучение поверхности плане
ты и ее атмосферы. Принципиально новым элемен
том в проекте является эксперимент »Визит» — 
использование углубляющихся в марсианскую твердь

исследовательских зондов.
В создании космического комплекса наряду с рос

сийскими принимают участие национальные космичес
кие центры и институты Австрии, Бельгии, Великоб
ритании, Германии, Испании, Италии, США, Украины, 
Финляндии, Франции, Чехии и других стран.

НА СНИМКЕ: в стерильной камере НПО им. С А. 
Лавочкина заканчиваются технологические испыта
ния малой станции космического аппарата »Марс- 
96».

Фото Сергея МЕТЕЛИЦЫ.

нейших земных бактерий. Сход
ство замечательное, а «черви», 
кажется, даже имеют Сегменти
рованное строение. Однако зем
ные бактерии с типичными разме
рами 0,5—200 мкм в 100—1000 
раз больше этих .образований. 
Последних скорее следует отнес
ти к нанобактериям, т. к. их раз
меры всего 10—100 нм, и уви
деть их удалось лишь благодаря 
электронному микроскопу. Есть 
одно-два сообщения, что что-то 
похожее найдено и на Земле, в 
чем опять-таки нет пока уверен*· 
ности. Кроме того, невозможно 
разместить в столь малом объеме 
элементарный аппарат наслед
ственности (ДНК/РНК), а также 
все клеточные механизмы. Не об
наружены и следы стенок (кле
точных мембран), удерживающих 
протоплазму.

Самое, пожалуй, убедительное 
доказательство в пользу иссле
дователей — отложения карбо
натов, окислов, сульфидов и суль
фатов железа вокруг каждого из 
таких пятнышек. Именно такие 
образования сопутствуют земным 
окаменелостям, это продукты их 
жизнедеятельности и разложения 
после гибели. Эти.карбонатовые 
«глобулы» и окружающие их ор
ганические соединения образо
вались около 3,6 млрд, лет на
зад, причем кроме радиоизотоп
ного определения возраста об 
этом же говорят проходящие че
рез отложения трещины, возни
кшие еще на Марсе. Интересен 
изотопный состав карбонатов. 
Дело в том, что земные бактерии 
обладают удивительной способ
ностью «сортировать» изотопы, 
в результате чего в ферментах и 
в следах бактерий изотопа угле
рода меньше, чем в природных 
материалах. Именно это и обна
ружено в АСЫ 84001 методами 
тонкой лазерной спектрометрии. 
Микроотложения магнетита и мо
носульфида железа (пиротина) 
также очень напоминают следы, 
которые остаются от земных мик
роорганизмов.

Еще один аргумент в защиту

выводов американских ученых — 
возраст образований, соответству
ющий периоду, когда климат Мар
са был благоприятен для возни
кновения жизни. Но и здесь мож
но высказать серьезные возраже
ния. Так, существует другая оцен
ка возраста АІ_И 84001 — всего 
1,39 млрд, лет, что соответствует 
уже совсем другим условиям на 
Марсе. Кто прав, пока неясно.

Есть и другие возражения. В 
частности, почему нет более поз
дних образований? Если жизнь 
на «красной планете» была, то 
почему ее нет сейчас? Некоторые 
специалисты задаются вопросом, 
почему так похожи пути прими
тивной жизни на Земле и Марсе, 
и видят в этом проявление пан
спермии — проникающих повсю
ду зародышей жизни, носящихся 
в космосе. Общее мнение таково, 
что результаты требуют не толь
ко дополнительной проверки, но, 
возможно, и новых исследований 
еще более тонкими методами.

Бесспорно — наука конца XX 
века готова к открытию простей
ших форм жизни на некоторых 
других небесных телах, где для 
этого имеются минимальные усло
вия. Они уже известны, как и пути 
возникновения примитивных мик
роорганизмов, и сформулированы 
в научной литературе. На 5-й Меж
дународной конференции по био
астрономии, состоявшейся в июле 
1996 г. на острове Капри (Италия), 
в своем докладе нобелевский лау
реат К. де Дюве сказал: «Жизнь 
возникла естественным образом, 
путем многочисленных химических 
реакций, имеющих на Земле вы
сокую вероятность». И пусть ас
трономическая техника исследо
ваний пока не позволяет обнару
жить небесные тела, похожие на 
Землю, и результаты только кос
венные, но это первые указания 
на то, что Солнечная система — 
не единственная в своем роде, и 
что физические условия, подобные 
земным, могут реализоваться еще 
на какой-то планете. Пожалуй, это 
и все, чем мы ныне располагаем 
для оптимизма.

Подборка подготовлена 
по материалам

РИА «Новости» 
и ИТАР-ТАСС.

ПРАЗДНИК 
В ВОЙСКАХ: 
ЗАРПЛАТУ ВЕЗУТ!

В Вооруженных Силах России 
началось погашение задолжен
ности по денежному довольствию 
военнослужащим и зарплате 
гражданскому персоналу за ав
густ. После встречи министра 
обороны с президентом и прем/; 
ер-министром выделение средств 
армии резко возросло.

СУД ВМЕСТО 
ЗАБАСТОВКИ

Семь уголовных дел возбужде
но прокуратурой Ростовской об
ласти по фактам нарушений тру
дового законодательства в части 
своевременной выплаты заработ
ной платы на предприятиях раз
личных форм собственности. С 
начала года на Дону выявлено 
более 800 случаев незаконной за
держки выплаты зарплат. Более 
300 руководителей оштрафованы.

(«Известия»).
ЛИМОНОВ 
ОБИДЕЛСЯ

Необычное дело рассмотрел 
районный суд города Углича, от
ветчиком по которому выступал 
местный поэт Федор Огурцов. Он 
опубликовал в районной газете 
свою публицистическую поэму о... 
виновниках задержки зарплаты на 
часовом заводе «Чайка».

Президент АО «Чайка» В. Ли
монов принял колкости на свой 
счет и обратился в суд с иско
вым заявлением о защите чести, 
достоинства и деловой репута
ции. Однако судебная коллегия* 
не найдя в стихотворном тексте 
конкретных имен, потребовала от 
истца доказательства того, что 
он является прообразом отрица
тельного персонажа. Возникло 
замешательство. Президенту Ли
монову оставалось либо свиде
тельствовать против себя, либо 
снимать претензии. Поскольку 
истец выбрал второе, суд счел 
конфликт исчерпанным.

БИТВА ПАМЯТНИКОВ
Центральный комитет всеук- 

раинского политического объеди
нения «Государственная самос
тоятельность Украины» («Держав
на самостийнисть Украйны»)на- 
мерен начать подготовку к со
оружению на Украине бюста 
Адольфа Гитлера, если руковод
ство· страны др 1 января 1997 
года не примет решения о де
монтаже всех существующих в 
стране памятников Лёнину.

Как сообщили в руководстве 
ДСУ, это решение принято в от
вет на установку 26 октября в 
центре Белгорода-Днестровско- 
го Одесской области бюста Вла
димира Ленина. Члены ДСУ под
черкивают, что Адольф Гитлер 
тоже «имеет перед Украиной по
добные В. Ленину «заслуги»

В МОСКОВСКИХ 
СИЗО НЕТ
НИКАКОЙ жизни

«Из 17 тысяч ожидающих суда 
в московских следственных изо
ляторах за девять месяцев этрго 
года погибли по меньшей мере 
двести восемьдесят человек»,— 
заявил председатель правления 
правозащитной организации «Но
вый дом» Андрей Бабушкин.

По словам Бабушкина, в 
следственных изоляторах Моск
вы сложилась взрывоопасная си
туация. Вызвано это не только 
крайней загруженностью мос
ковских СИЗО, но и регулярным 
нарушением конституционных 
прав подследственных. Из 35 га
рантируемых Конституцией РФ 
гражданских прав семь не со
блюдаются по понятным причи
нам, а двенадцать которые 
можно и должно соблюдать — 
не соблюдаются частично или 
полностью.

КОЛОКОЛА 
РАЗУЧИЛИ 
120 МЕЛОДИЙ

Весной колокола Ефимьевской 
часовни в Новгородском кремле 
обретут новый голос. Там будет 
установлен специфичный музы
кальный инструмент —корильон. 
Он состоит из полутора Десятков 
колоколов и современного элек
тронного устройства, в памяти ко
торого может храниться до 120 
разнообразных мелодий.

Колокола для корильона изго
товят в Нидерландской королев
ской литейной мастерской.

(«Комсомольская правда»).

Коллектив аппарата 
Законодательного Со
брания Свердловской 
области выражает глу
бокое соболезнование 
специалисту организа
ционного Управления 
Подгорновой Наталии 
Валерьевне, ее родным 
и близким по поводу 
преждевременной смер
ти отца Валерия Нико
лаевича.
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