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бластнойI I
Рекомендую!

Заем
26-е заседание нижней 
палаты областного 
парламента началось с 
принятия одного из 
важнейших документов, 
работа над которым велась 
на протяжении двух лёт и 
который должен расставить 
точки над і в вопросах 
областных полномочий — 
Кодекса Свердловской 
области об 
административной 
ответственности.

Теперь Кодекс отправлен на 
рассмотрение в Палату Пред
ставителей, и если верхняя па
лата и Губернатор одобрят его; 
то многие проблемы в области 
можно будет решать эффектив
но и достаточно просто: доку
мент· определяет ответствен
ность провинившихся и повы
шает действенность админист
ративных наказаний.

Процедура внесения измене-

не за горами
коммунальное хозяйство (по
правка “стрит” 148,9 млрд.руб.), 
центральное отопление (3-89,3 
млрд.руб.), горячее водоснаб
жение (389,5 млрд.руб.) и здра
воохранение (493 млрд.руб.). 
Остальные 36 поправок потре
буют дополнительных расходов 
•на сумму 272,7 млрд.руб: Оче
видно, что .поиск недостающих 
полутора триллионов для вве
дения вновь устанавливаемых 
нормативов — нелегкая задача. 
Однако искать приоритетные на
правления финансирования 
.сложно, ведь минимальные стан
дарты — основа и показатель 
качества жизни.

Впрочем, по мнению многих 
депутатов, введение очередных 
.нормативов может ни к чему не 
привести, поскольку наполняе
мость бюджета оставляет желать 
.лучшего, а принцип тришкиного 
.кафтана только усиливает со
циальную напряженность.

ме в 300 миллионов долларов, 
то теперь, после положительной 
оценки рейтинговыми агентства
ми экономических возможностей 
Свердловской области и подпи
сания президентом Указа о раз
решении трем' субъектам Феде
рации (Свердловская, Московс
кая области и Красноярский край) 
выпуска еврооблигаций, речь 
идет уже о пятистах миллионах·. 
■Цифра внушительная, она состав
ляет около половины годового 
•бюджета области. Однако на “ла
тание дыр” евродоллары тратить 
не собираются. Первый зампред
седателя правительства Галина 
Ковалева представила, как вари
ант, список проектов, связанных 
с вложением средств в промыш
ленные предприятия. Такое це
левое расходованйе кредита по
зволит использовать заем наи
более эффективно.

Депутатов в основном инте
ресовали два момента: каков
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• Постановления областной Думы о на- 
! граждении Почётными грамотами Законода- 
■ тельного Собрания Свердловской области.

(См. 2-ю стр.)
Экономика

| · Предприятия націей области — в числе
| ведущих в рейтинге журнала “Эксперт”.
| (См. 2-ю стр.)

Дата
• “Семь раз измерь”: УЦСМ — 95 лет.

I (См. 2-ю стр.)
I Национальный вопрос
I • Александр Бухгамер: “Возродить дос- 
I тойные условия жизни немцев здесь, на 
| Урале”.
| (См. 5-ю стр.)

Документы

I I 
I 
I в 
I в I в в в в в в в
I в в в в

ний в закон “О нормативах ми
нимальной бюджетной обеспе
ченности” не обещала быть про
стой. Нормативы — фундамент, 
на котором строится проект 
бюджета. Увеличение минималь
ных стандартов повлечет за Со
бой рост расходной части бюд
жета’, в то время как доходной 
увеличиваться не с чего,

Внесение изменений форси
руется Думой, так как впереди 
— принятие бюджета на 1998 
год, а времени на долгие раз
думья уже не остается;

Николай Воронин предложил 
разбить поправки на более и 
менее финансовоемкие. В раз
ряд первых попали жилищно-

Вольшинство поправок реше
но рассмотреть на следующем 
заседании Думы.

Наибольший интерес вызвал 
проект областного закона “О по
рядке, условиях выпуска, обслу
живания и погашения внешнего 
облигационного займа" Сверд
ловской области”, принятый Де
путатами в первом чтении. По 
словам спикера Думы Вячесла
ва Сурганова, возможность по
лучения областью иностранного 
займа — результат того, что гу
бернатор побывал на приеме у 
президента, и упускать шанс 
получить кредит из-за рубежа 
нельзя.

Если раньше речь шла о зай-

механизм возвращения займа и 
будет ли за разработку инвес
тиционного проекта расплачи
ваться область. Оказалось, что 
расчеты эффективности возвра
та средств показывают: риск 
невозврата минимален. А За ин
вестиционный проект область 
'платить не будет

Кстати, финансовым консуль
тантом с российской стороны 
выступает “Инкомбанк”, а с ев
ропейской генеральным менед
жером является “WestMerchand 
Bank” Обеспечиваются же об
лигации государственной казной 
Свердловской области.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Владимир ЛАДЫГИН, 
начальник управления 
Федеральной почтовой связи 
Свердловской области-(УФПС):

—Знаю и читаю “Областную газету” с первых ее 
номеров. Как хозяйственнику “ОГ” мне необходима 
—здесь и только здесь публикуются областные За
коны, Указы губернатора, постановления областного 
правительства, которые у делового человека должны 
быть под рукой. Знать текущее законодательство 
полезно и коммерсантам всех масштабов. А работ
ники органов местного’самоуправления просто обя
заны иметь у себя “ОГ”, потому что газета печатает 
документы и материалы о них и для них.

Интересна мне “Областная” не только как адми
нистратору, но и просто как читателю —она богата 
информацией, основательно занимается темами ме
дицины, культуры, спорта. Постоянно читая “Извес
тия”, “Уральский рабочий”, “Комсомолку”, “российс
кую газету”, сравниваю и должен сказать, что “ОГ” 
делается на хорошем профессиональном и литера
турном уровне:

Редакции я пожелал бы целенаправленно рабо
тать с потенциальными читателями-подписчиками. 
•В области — более 1:00 тысяч юридических лиц, 
большинству из них единственная официальная га
зета нужна, но многие о ней просто не знают — 
рекламы явно мало.

Пользуясь случаем, я рекомендую своим колле

Губернатор в Первоуральске

______________ Продолжая тему____ __________

Главврач снят с иолжности

Губернатор Эдуард Россель 
21 октября посетил 
Первоуральск·, сообщил 
пресс-секретарь 
губернатора.

Он встретился с главой города 
Михаилом Ананьиным, с которым 
переговорил о социально-экономи
ческих проблемах города, выпла
тах заработной платы бюджетни
кам. Затем Э. Россель побывал на 
Первоуральском новотрубном за
воде, где ознакомился с новым уча
стком производства по изготовле
нию труб для холодильников: Но
вотрубный завод является основ

ным налогоплательщиком в город
ской бюджет. ДОля отчислений 
предприятия составляет 60 процен
тов от уровня бюджета. Задолжен
ность по зарплате рабочим завода 
составляет два месяца·. Э. Россель 
посетил строящиеся объекты — 
детскую областную Многопрофиль
ную больницу и школу № 2.

Также Эдуард Россель предста
вил главам местного самоуправ
ления, руководству крупных про
мышленных и сельскохозяйствен
ных предприятий Западного управ
ленческого округа Владимира Уса
чева.

Управляющий Западным окру
гом Владимир Николаевич Усачёв 
родился в 1947 году в Ревде. Окон
чил Уральский политехнический 
институт. Трудовую деятельность 
начал плавильщиком на Средне
уральском медеплавильном заво
де, прошел путь до начальника 
производственного отдела. С 1991 
по 1996 годы был главой админи
страции Ревды. До назначения на 
пост управляющего округом рабо
тал заместителем директора Рев- 
динского метизно-металлургичес
кого завода·.

^Особым нетям — особое внимание

“ОГ” уже сообщала, что 
правоохранительные 
органы Краснотурьинска 
ведут проверку “Черной” 
бухгалтерии местной 
центральной больницы. 
Предполагаются приписки в 
платежных ведомостях·. 
Возможно, что' ущерб 
бюджету составил 
несколько десятков 
миллионов рублей.

На прошлой неделе решени
ем городского горздрава был

отстранен от должности глав
врач центральной больницы 
Сергей Кирьянов. До этого, еще 
в начале сентября; из бухгалте
рии успели уволиться ведущие 
работники. Предполагается, что 
они участвовали в махинациях. 
Конкретных претензий ни к глав
врачу, ни к работникам бухгал
терии пока не предъявлено. Но 
коллектив больницы продолжа
ет волноваться.

Список реальных и мнимых 
прегрешений больничного ру

ководства постоянно пополня
ется. Медсестры, например, за
думываются над тем, каким об
разом в кабинете главврача по
явилась Достаточно роскошная 
меблировка. Денег на хозяй
ственные нужды больница в 
последнее время практически 
не имела.

Главврачом назначен А. Во
ронов, заведовавший ранее по
ликлиникой Краснотурьинска.

Сергей ФОМИН.

•Эдуард Россель .. 
22 октября посетил 
екатеринбургское" научно- 
производственное 
объединение “Особый 
ребенок”.

Э Россель интересовался, как 
выполняется решение о реорга
низации НПО. Объединение было 
■разделено на государственное 
■учреждение здравоохранения - об
ластную детскую больницу восста
новительного режима и областное/ 
государственное образовательное 
учреждение -специальную об
щеобразовательную школу 
департамента здравоохранения 
для детей и подростков с

отклонениями в развитии. По. рас- 
поряжению'губеёйатораи рёше- 
.нию правительства области в мае 
Началась реорганизация НПО. Сей
час в больнице три стационарных 
отделения на 120 коек, из них 90 
- для детей, еще 30 - для мам. 
Через стационар за девять меся
цев 1997 года прошло 1000 боль
ных. Пациенты страдают детским 
.церебральным параличом, тяжелы
ми врожденными пороками цент
ральной нервной системы и ос-. 
таточными явлениями перене
сенного энцефалита. Э.Россель 
Отметил; Что проблема лечения 
и обучения детей решена, но 
существуют трудности с введе

нием больных детей в самостоя
тельную’жизнь. Губернатор по
ставил перед медиками и педа
гогами задачу ранней профори
ентаций ребят, чтобы приучать их 
к труду и научить рабочим 
специальностям. По мнению 
Э.Росселя, необходимо создание 
•специальных отделений в вузах 
Екатеринбурга, где могли бы обу
чаться наиболее талантливые 
дети. Он поручил разработать об
ластную целевую программу 
“Дети-инвалиды”, составляющей 
частью которой будет программа 
“Особый ребенок”

ЕАН.

Память

Налоги: не революция, а эволюция Всех 
назвать

Казалось бы, вся страна уже смирилась с 
тем, что новый Налоговый кодекс будет 
“продавлен” правительством через 
Государственную Думу и скоропостижно 
принят российскими законодателями 
несмотря на протестующий ропот со всех 
сторон. И вот вчера стало известно·, что 
Президент России Борис Ельцин принял 
решение отозвать правительственный 
проект Налогового' кодекса из Думы. Этим

шагом президент спас нынешнее 
правительство— в ответ оппозиция сняла 
вопрос о недоверии кабинету.
Наш корреспондент
Станислав СОЛОМАТОВ поговорил по
телефону с депутатом Госдумы 
по Артемовскому округу 
Светланой ГВОЗДЕВОЙ. 
Вот как она прокомментировала бои 
за Налоговый кодекс:

—21 октября во время 
встречи президента России с 
лидерами фракций Госдумы 
они выразили свое недоволь
ство проектом нового Налого
вого; кодекса, который был 
принят Думой в первом чте
ний После “круглого стола” 
президент России и дал ука
зание правительству отозвать 
проект Налогового кодекса.

Как будут развиваться со
бытия вокруг Налогового ко
декса в дальнейшем? Думаю, 
он будет существенным обра
зом пересмотрен в целях ос
лабления непомерного давле
ния на налогоплательщиков.

Скорее всего; внедрение 
нового налогового законода
тельства пойдёт .эволюцион
ным путем — методом приня

тия отдельных законопроек
тов: Такой путь оправдан, ведь 
поступило более 4 тысяч по
правок к правительственному 
проекту кодекса. Они во мно
гих случаях по своему смыслу 
противоположны.

Кто-то из уральцев забес
покоится — а как же проект 
бюджета страны на 1998 год? 
Ведь всё утверждали, что он

полностью основывается на 
новом Налоговом кодексе. 
Что; этот бюджет негоден? 
Нет; проект бюджета 1998 
года в большей степени пост
роен на несколько изменен
ном бюджете 1997 года и в 
меньшей степени — на проек
те Налогового кодекса. То есть 
перестройка проёкта бюдже
та будётнебольшой.

Кстати, о том, как пойдет ре
формирование налоговой сис
темы, шел разговор на состояв
шемся на днях заседании ко
миссии пр Налоговому кодексу, 
председателем которой являет
ся вице-премьер А.Чубайс. Эта 
комиссия работает в рамках 
трёхсторонней согласительной 
комиссии по бюджету страны. 
Я как член этой налоговой ко

миссии принимала участие в 
упомянутом заседании'. На нем 
решили принципиально Изме
нить ставки многих налогов: на 
добавленную стоимость, с про
даж,· на прибыль, подоходного. 
Думе будет предложено, к при
меру, ввёстй новую ставку на
лога на НДС — 18 процентов 
вместо 22: Основательно изме
нятся расчеты подоходного на
лога. Предложенные проектом 
Налогового кодекса ставки раз
личают лишь бедных и богатых. 
Но народ йе делится только на 
два сословия — есть различные 
по доходам слой населения. По
этому на засёдании была пред
ложена новая "сетка” этого на
лога, имеющая 5—6 градаций. 
Такой принцип налогообложе
ния более справедлив.

____________ Анонс____________

Полюбуйтесь —
"Здравоохранение"
ЧТО? Выставка 
“Здравоохранение 
России-97”.
ГДЕ? В Екатеринбурге, 
на ул.Высоцкого, 14 
(КОСК “Россия”).
КОГДА? С 28 по 31 октября 
(с 10.00 до 18 часов).

Эта выставка — часть про
граммы Всероссийского сове
щания руководителей органов 
здравоохранения и территори
альных фондов обязательного 
МёдиЦинского страхования, ко
торое пройдёт в нашем городе 
в те же последние дни октября.

Экспонаты соответствующие: 
медицинские технологии и обо
рудование, лекарственные пре
параты, реабилитационная тех
ника, детское диетическое пи
тание и т п Более 130 российс
ких предприятий (продукцию

которых заметно теснит импорт) 
заявили о своем желании уча
ствовать в выставке, цель кото
рой — поднять престиж отече
ственных лекарств и приборов,

Организаторы выставки и со
вещания — Минздрав РФ, пра
вительство Свердловской обла
сти, Союз предприятий оборон
ной промышленности, ЗАО 
“Уральские выставки”, ассоциа
ция “Дёльрус” (генеральный 
спонсор “Здравоохранения-97"). 
В “Дельрусе” резонно считают, 
что, рабо.тая с отечественным 
производителем, лечебным уч
реждениям дешевле обучать 
персонал, проще обеспечивать 
сервисную поддержку и вообще 
- выгодней, что при финансо
вых бедах существенно

(Соб.инф.).

Управление 
федеральной почтовой связи 

Свердловской области 
продолжает прием подписки 

на 1998 год на “Областную газету”
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВСЕМИ ПОЧТОВЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ; 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОДПИСКА ПО ТЕЛЕФОНУ 512-537. 
НАПОМИНАЕМ О ПРАВЕ ПОДПИСЧИКА ВЫБРАТЬ ЛЮБУЮ ФОРМУ ДОСТАВКИ. 

ТАК, СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” СОСТАВИТ:
в Екатеринбурге:

на 6 мес. 
(руб.)

на год 
(РУб:)

по области:
на 6 мес. 

(РУб.)
на год 
(руб.)

до почтового ящика — 55476 121152 до почтового ящика 62652 135504
до востребования 43308 96816 до востребования 47364 104928
до квартиры 63900 138000 до квартиры — 74196 158592
коллективная подписка — 40188 · 90576 коллективная подписка — 43620 97440.
(не менее 10 экз.) (не менее 10 экз.)

Полная информация о подписке по телефону 517-036.

ВНИМАНИЕ!
Каждый подписавшийся'на “ОГ” на I полугодие 1998 года получает бесплатную 

страховку от несчастного случая на 1000000 (один миллион) рублей от Губернской страховой 
компании. Компания также любезно предоставит подписчикам скидки при страховании 
строений и противоугонной маркировке личных автомобилей по технологии “Литэкс”.

СПЕШИТЕ!

поименно
Такую задачу поставили 
создатели мемориала 
.жертвам политических 
репрессий на 1,2-м 
километре Московского 
тракта.

Уже давно поляна у дороги, 
где обнаружены останки расстре
лянных, стала местом паломни
чества. Сначала здесь поставили 
деревянный крест, позднее — 
•мраморный. Год назад состоя
лось открытие мемориала, вклю
чающего также каменный куб с 
символами различных религиоз
ных конфессий и отёлы с имена
ми погибших.

Пока это единственный в Рос
сии памятник, где не просто на
звано число жертв тоталитарно
го режима, но отдельно упомянут 
каждый. Трудно передать чувства 

•людей, наконец-то увидевших на 
могильной плите родное имя.

Проект мемориала составлен 
■с учетам 1.2 тысяч фамилий. За
тем их число выросло, главным 

■образом за счет “врагов народа” 
из Пермской области — в 1937— 
38 годах приговоры им выносили 
и приводили в исполнение в Свер
дловске.

Как сообщил редакции пред
седатель областной ассоциации 
жертв политических репрессий 
А.Кривоногов, в печальном спис
ке сегодня 18474 человека. С уче
том плит, поступивших на днях 
из товарищества “Тагильское ли
тье”, всего в металле запечатле
но 12 тысяч фамилий. Летом про
должится работа по расширению 
площадки, где будут установле
ны стелы с остальными именами.

25 октября в 13 часов на 12-м 
километре Московского тракта 
состоится панихида памяти по
гибших. Отъе-зд автобусов в 12 
часов от здания администраций 
Екатеринбурга на площади им. 
1905 года.

На будущей неделе в област
ном центре, городах и районах 
области состоятся встречи, ве
чера, поминальные обеды, посвя- 

■ щенные Дню памяти жертв поли
тических репрессий, который от
мечается 30 октября

гам, работникам почтовых отделений, в учрежде
ниях и организациях, где они ведут сейчас подпис
ку, объяснять, что такое “Областная газета” и поче
му она необходима любой “конторе”

Да и редакции не грех; бы вспоминать порой о 
тех; кто газету распространяет — об операторах, 
почтальонах и других работниках почтовой связи.

“Областной газете” — шестой год, она; мне ду
мается, нашла свое место в ряду других изданий. 
Надо эту “нишу" расширять, нежалея Для этого ни 
средств, ни усилий, ни способностей.

Фото Станислава САВИНА.

€ миру по строчке
КИШИНЕВ ГОТОВ
К ПРИЕМУ ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ

“Кишинев полностью готов к приему лидеров государств СНГ”, - 
сообщили агентству “Аргументы и факты-Новости” в аппарате прези
дента Молдавии. Вчера в кишиневском аэропорту успешно прошел 
пробный полет ИЛ-96,, проведенный для того, чтобы выяснить, сможет 
ли аэропорт принять самолет российского президента; Накануне встречи 
правоохранительные органы Молдавии провели ряд профилактических 
мёр по обеспечению безопасности высоких гостей. Так, в частности, 
полиция обошла квартиры на проспекте Штефана чел Маре и бульваре 
Дачия, по которым проследуют правительственные кортежи. Город 
очищен от антиобщественных элементов. В ходе подготовительных 
мероприятий было задержано несколько находящихся в розыске пре
ступников и ликвидировано несколько криминальных группировок;
В ТИРАСПОЛЕ ОПАСАЮТСЯ,
ЧТО НА КИШИНЕВСКОМ САММИТЕ
БУДЕТ ПРЕДПРИНЯТА ПОПЫТКА 
ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ

В. Тирасполе в преддверии открытия в Кишиневе саммита, глав 
государств СНГ появились листовки, в которых высказывается опасе
ние; что на саммите “будет осуществлена попытка принудить Приднес
тровскую Молдавскую Республику подписать договор о разграничении 
полномочий с Молдавией,'который, по сути, направлен на ликвидацию 
независимости ПМР. В листовках, подписанных словами “Защитники 
Приднестровья”, содержится призыв к лидеру ПМР Игорю Смирнову в 
ходе переговоров с Молдавией “неукоснительно соблюдать Конститу
цию Левобережья”.
СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ГРУЗИИ
В ЭСКАЛАЦИИ НАПРЯЖЕННОСТИ 
МЕЖДУ ТБИЛИСИ И БАТУМИ 
ОБВИНЯЕТ ВНЕШНИЕ СИЛЫ

Президент Грузии крайне негативно оценивает попытку Обострить 
отношения между Аджарией и Тбилиси, нашедшую отражение в выс
туплении бывшего мэра Батуми Тамаза Харази по аджарскому телеви
дению, заявил на брифинге спикер грузинского парламента Зураб 
Жвания. 19 октября в интервью аджарскому телевидению,Харази зая
вил, что йесколько месяцев назад Жвания предложил ему участвовать в 
заговоре против председателя Верховного Совета Аджарии Аслана 
Абашидзе, Жвания потребовал от прокуратуры Грузии возбудить дело 
по факту клеветы' По его мнению, за попыткой обострить отношения 
между Батуми и Тбилиси стоят “внешние силы, которые хотят создать 
дополнительный рычаг давления на грузинское государство”
ЧЛЕНСТВО В ПАРИЖСКОМ КЛУБЕ 
ПОЗВОЛИТ РОССИИ УВЕЛИЧИТЬ 
К 1999 ГОДУ ПОСТУПЛЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
НА 400-500 МЛН. ДОЛЛАРОВ

"Участие в деятельности Парижского клуба позволит России увели
чить к 1999 году финансовые поступления в федеральный бюджет на 
400-450 млн· долларов за счёт реструктуризации задолженностей со 
стороны государств-дебиторов”, - сообщил агентству “Аргументы и 
факты-Новости” заместитель министра финансов России Михаил Кась
янов. По его словам, поступления от стран-должников могут быть 
увеличены со 150-200 млн. долларов до 500-600 млн. долларов в год. 
Одновременно российские активы сократятся примерно с 52 млрд, 
долларов в рублево-товарной форме до 12 млрд, долларов в валюте. 
Касьянов полагает, что подобные перемены станут предпосылкой для 
активного проникновения и закрепления отечественных инвесторов на 
рынках стран-должников.
В ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУРАХ 
СОКРАЩАЕТСЯ ЧИСЛО 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

На российском рынке банковских услуг наблюдается значительное 
сокращение числа кредитных организаций, сообщили в Центробанке 
России. По данным экспертов ЦБР, если в начале нынешнего года в 
стране насчитывалось 2 тыс. 29 кредитных организаций, те .через 6 
месяцев их количество снизилось до 1 тыс. 841. Уменьшение числа 
кредитных организаций работники ЦБР связывают с ужесточением реги
страционной политики и правил лицензирования банковской деятельно
сти'. Эксперты отмечают, что в первом полугодий текущего года Доля 
активов 200 крупнейших банков России увеличилась с 85,1% до 86,8%.

ф НОВОСТИ

Прокормим армию
В прошлом году впервые 
продовольственная служба 
Уральского военного округа 
провела открытый конкурс 
на размещение заказа на 
поставку продовольствия 
Для частей и соединений 
УрВО. Эксперимент удался; 
В этом году конкурс 
состоится 11 ноября в 
окружном Доме офицеров в 
15 часов.

Для нужд войск необходимо 
закупить грёчневую крупу, рис, 
горох, мясо, масло и другие про
дукты отечественного производ
ства В конкурсе могут прини

мать участие любые' российские 
предприятия, независимо от 
форм собственности;

Начальник продовольствен
ной службы УрВО полковник 
В.Пупов отметил, что для учас
тия в конкурсе претендентам 
необходимо не позднее 31 ок
тября представить конкурсной 
комиссии заявку на участие в 
квалификационном сборе

Дополнительную информа
цию можно узнать по адресу 
Екатеринбург, ул.Восточная, 60 
Или по телефонам 59-36-94, 
59-34-70 Факс 65-60-97

kodeks.ural.ru
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Табель о рангах
Кто-то отмечает,

а кое-кто недооценивает
Фирмы Свердловской области заняли (по итогам 1996 

года) престижные места в рейтинге журнала “Эксперт”, 
опубликованном в этом издании в октябре.

“Чемпионом” рейтинга стало 
ВСМПО “Тирус” из Верхней Сал- 
ды Оно заняло 13-е место (!) в 
двух списках — 20 самых дина
мичных компаний страны и 20 са
мых рентабельных. Среди самых 
динамичных компаний числится 
и Высокогорский ГОК (16-е мес
то), а среди самых рентабельных 
- мясокомбинат “Екатеринбург
ский” (8-е место) Кроме того, 
тройка наших предприятий про
билась в число 50 крупнейших 
по объему реализации продук
ции. НТМК занял 22-е место, Бо
гословский алюминиевый — 
42-е, Первоуральский новотруб
ный—47-е

Между тем акции упомянутых 
лидеров российской экономики 
явно недооценены. Об этом сви
детельствует и соответствующий 
список “Эксперта”—наиболее не
дооцененных инвесторами компа-

ний. Среди них НТМК занимает 5-е 
место, а ПНТЗ — 13-е.

По сведениям ООО “Золото-Пла- 
тина-Инвест”, цена акций НТМК в 
российской торговой системе уже 
долгое время “топчется” на месте, 
а ценные бумаги ПНТЗ вообще пе
решли из высшего класса (РТС-1) в 
низший (РТС-2). Похоже, инвесто
ры не верят в светлое будущее 
уральской черной металлургии.

Не очень-то гоняются они и за 
акциями ВСМПО — после своего 
летнего взлета эти ценные бумаги 
упали на этой неделе на 13 процен
тов. А, к слову, акции Высокогор
ского ГОКа вообще не котируются 
в РТС.

Возможно, рейтинг “Эксперта” 
наконец откроет глаза инвесторам 
на истинную ценность уральских 
компаний.

Георгий ИВАНОВ.

Банки
Двойники

в Екатеринбурге
В Уралпромстройбанке начала работу группа финансовых 

специалистов из Норвегии. Все они имеют высшее банков
ское образование (учились в Норвегии и США) и проработа
ли в банках Осло от 15 до 30 лет. Пока в Екатеринбург 
приехали 6 человек, всего консультантов будет 12.

Приезд скандинавов предус
мотрен контрактом, заключенным 
между уральским банком и фир
мой “Норвежские банковские ре
сурсы” (НРБ) в рамках программы 
твиннинга (“размножения” двой
ников). Она финансируется Ми
ровым банком и Европейским бан
ком реконструкций и развития со
гласно масштабному проекту раз
вития финансовых учреждений. На 
программу передачи опыта ураль
цам планируется истратить 3 млн. 
долларов.

Специалисты из Норвегии бу
дут помогать уральским “Ротшиль
дам” по 6 направлениям (моду
лям). стратегии и маркетингу, 
организационной структуре, кре
дитным операциям, финансовой 
деятельности, управлению персо
налом. Всего таких направлений 
сотрудничества намечено 12. В те

чение первых трех месяцев нор
вежские банкиры должны провести 
диагностическое обследование по 
этим направлениям и выдать реко
мендации. Продолжительность всей 
программы — 2 года. Предполага
ется; что благодаря сотрудничеству 
с норвежцами Уралпромстройбанк 
достигнет международных стандар
тов банковской работы и повысит 
качество своих услуг

Стоит только удивляться. Нор
вегия, страна, в которой населе- 
ния-то меньше, чем у нас в облас
ти, и которая раньше торговала в 
основном нефтью и металлами, сей
час “экспортирует” банковский 
опыт И довольно успешно. К слову, 
специалисты, что приехали в сто
лицу Урала, раньше работали в Лат
вии.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Знай наших!
Русское железо 
с американской 

начинкой
АО “Уралмаш” показало на днях “Газпрому” (потенци

альному покупателю) две могучие машины. Бульдозеры 
для прокладки труб, изготовлены по лицензии американ
ской компании “CATERPILLAR”.

С 1993 года уральцы осваива
ли их производство. Дотошные 
американцы возили К себе наши 
железные “одежды”, распиливали, 
изучали и пришли к выводу, что 
русские могут делать 70 процен
тов трактора, но электронную На
чинку и дизель “Caterpillar” оста
вил за собой.

Сегодня “Уралмаш” потов рас
консервировать один из цехов и 
выдать “на-гора” 500 машин. Был 
бы спрос. Тракторы газовикам 
нужны .Но, по словам председа-

теля “Газпрома” Рэма Вяхирева, он 
не знает, почем'у его компаньоны 
“побежали в Японию” и купили там 
подобные бульдозеры. Наши же на 
5 процентов дешевле.

Цена одного такого бульдозера— 
500 тысяч долларов. Уралмашевцы 
убеждены: если производство поста
вить на поток — стоимость его суще
ственно снизится.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Консолидация 
“Легкий” союз 

На прошлой неделе состоялось учредительное собра
ние Союза предприятий легкой промышленности (Союз-
легпрома).

Руководители фирм согла
сились объединиться с легко? 
стью проблем у них хватает 
Союз создан для координации 
деятельности предприятий, 
развития производства, обес
печения выполнения фирмами

заказов государства, защиты их 
имущественных интересов На 
первых порах в эту организа
цию вступили более 30 пред
приятий.

Станислав ЛАВРОВ.

Областная программа 
“Перекуем” 

дробину на кексы
Правительство области приняло ряд важных решений 

по реализации областной программы переработки техно
генных образований.

.Утвержден перечень проектов 
такой переработки, финансирова
ние которых будет идти за счет 
областного бюджета 1997 года 
(объем средств — 4,1 млрд.руб- 
лей) Среди них, например, ис
пользование отходов ОАО “Хром
пик” в Первоуральске.

Одобрен правительством так
же и список проектов, которые 
будут:; подпитываться Из област
ного экологического фонда (сум
ма средств 2 млрд, рублей) В

числе их, к примеру, отработка тех
нологии вскрытия и транспортиров
ки радиоактивного моноцита.

Кроме того, в областную про
грамму включены и дополнитель
ные проекты. Среди них —утили
зация отходов от производства 
пива — пивной дробины. Из неё 
намечено производить диетические 
кексы, макароны и прочие изде
лия.

Ринат КУЧКИЛ ЬДИНОВ.

“ВЧЕРА в 11 часов утра по совершении молебства была 
открыта Екатеринбургская поверочная палатка мер и 
весов. Помещается она по Разгуляевской улице, в доме 
купца Чеснокова” — так на исходе октября 1902 года 
газета “Уральская жизнь” сообщила о появлении в 
Екатеринбурге метрологической службы. Сегодня это — 
Уральский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации (УЦСМ). Здесь работают невероятно 
точные люди, которые стремятся “уточнить” все, что 
происходит вокруг нас. Здесь сертифицируют 
производство, продукцию и услуги. Здесь знают, что мы 
пьём и едим, стараются оградить нас от 
“недобросовестного” товара. Здесь бережно хранят 
бессчетное количество самых разных эталонов, 
которыми поверяется вся наша жизнь.
О жизни мы и поговорили с директором УЦСМ 
Валентином СУРСЯКОВЫМ.

эталонов очень затратно. На
верное, в тяжелые времена 
приходится сворачивать убы
точные сферы деятельности?

-Если уж говорить о тяжелых 
временах, то не грех вспомнить 
такой факт В исключительно 
трудное для страны время, в июлё 
1942 года, в Свердловске состо
ялось заседание ученого совета 
ВНИИМ с участием руководите
лей так называемых “эталонных’’ 
лабораторий из Ленинграда, Мос
квы; Томска по вопросу состоя
ния и хранения эталонов и воз
можности их Использования в ус
ловиях военного времени.

—Ну а в мирное время мно

тельности лицензируются К при · 
меру, мы фактически первыми в 
России получили лицензию на 
сертификацию систем качества 
по международным стандартам 
ИСО 9000

—Зарубежные предприятия 
огромное внимание уделяют 
системам качества. А у нас?

. —У нас тоже дела, надеюсь, 
скоро пойдут на лад. Сейчас 
УЦСМ готовит к такой сертифи
кации около двадцати предприя
тий. Впервые систему качества 
мы сертифицировали на Север
ском трубном заводе

—Не так давно зарубежные 
партнеры с изрядным недо-

сказал об этом одному из высо
копоставленных чиновников, тот 
очень удивился и заявил, что за 
рубежом на сертификацию мел
кой фирмы уходит не менее года, 
а средней порядка двух с по
ловиной лет

—В последнее время мно
го Говорят об энергосбере
жении. На каждом счетчике 
электроэнергии, установлен
ном в наших квартирах, стоит 
клеймо УЦСМ. Дело за теп
ло- и водомерами?

—Ресурсосбережение дей
ствительно невозможно без уче
та и. регулирования расхода 
энергии. Наше клеймо на счет

—Валентин Николаевич, 
помните в Библий: “Бог со
здал человека по образу и 
подобию своему”. Стало 
быть, творец “утвердил” 
первый стандарт для серий
ного производства?

—Почему бы и нет Один из 
наших сотрудников подарил нам 
первый российский учебник по 
метрологии 1749 года издания. 
Эпиграфом к нему служат сло
ва Соломона Премудрого: “Всё 
мерою, числом и весом распо
ложил еси. ” Представляете, 
когда о метрологии уже шел 
разговор? Что касаётся России, 
то в прошлом году она могла 
бы отметить тысячелетие стан
дартизации: 996-м годом дати
руется повеление Киевского 
князя Владимира о соблюде
нии единых мер веса и длины 
по всей Руси.

На Урале метрологическая 
служба появилась по инициа
тиве Д.И.Менделеева. За два с 
половиной месяца первого года 
своего существования палата 
поверила’15070 единиц мер 
длины, питейных мер, гирь и 
весов. Совместно с полицей
скими управлениями, казенны
ми заводами проводились вне
запные ревизии торговых мер 
и весов, дабы навести порядок 
в торговом и горном делах.

—Поверочная палата 
подчинялась то Министер

Уральский центр 
стандартизации, 

метрологии 
и сертификации 

(УЦСМ) поздравляет 
своих коллег 

с праздником!

Мы рады представившей
ся нам возможности привет
ствовать всех, кто по роду 
деятельности связан с мет
рологией, и познакомить вас 
с Уральским центром стан
дартизации; метрологии и 
сертификации — одним из 
крупнейших территориаль
ных органов Госстандарта 
Российской Федерации, ос-

"Все мерою, числом и весом 
расположил еси..."

ству финансов, то. НКВД?
—Не только. Наша служба дол

жна быть верной и непогреши
мой. В старину, например, все 
сделки совершались в церковных 
приходах. Там же хранились без
мены .и весы; Было время, когда 
поверители ходили на работу с 
пистолетами. С изменением под
чиненности не раз менялось и 
название метрологической служ
бы. В настоящее время УЦСМ — 
один из крупнейших территори
альных органов Госстандарта РФ

В июле 1941 года из Ленин
града в Свердловск была эваку
ирована часть сотрудников, и эта
лонов Всесоюзного научно-иссле
довательского института метро
логии имени Д.И.Менделеева. 
Здесь хранились государственные 
эталоны СССР и проводились по
верки исходных средств измере
ний (СИ) для предприятий стра
ны,был создан филиал.ВНИИМ.

—Одно только хранение

го Ли тратит государство на 
ваше содержание?

—Мало. Финансирование у нас 
смешанное, Ключевое направле
ние работы центра — осуществ
ление’ всех видов контроля и над
зора, предусмотренных Законом 
РФ “Об обеспечении единства из
мерений” На госнадзор мы от
части и получаем средства из 
бюджета.

При Уральском центре стан
дартизации; метрологий и сер
тификации аккредитованы:

—испытательная лаборатория 
пищевой продукцией продоволь
ственного сырья; .

—испытательно-сертификаци
онная лаборатория радиационно
го контроля;

—лаборатория испытаний и 
надежности.

—Первым делом вы сами 
должны получить лицензию в 
Госстандарте?

—Несомненно. Все виды дея

верием относились к россий
ским сертификатам. Сегодня 
что-то изменилось?

—Когда на Урале работают за
рубежные эксперты; они, как пра
вило, привлекают К исследова
ниям специалистов нашего цент
ра; УЦСМ заключил соглашения 
о сотрудничестве с ведущими 
сертификационными фирмами 
мира: французской — БЮро Вё- 
ритас, английской — Регистр 
Ллойда. Заключается договор с 
немецкой фирмой “ТЮФ СЕРТ”

Почему качество за границей 
высокое? Потому что там более 
системный подход к сертифика
ции. Предприятия разрабатыва
ют у себя такие процедуры, что 
просто невозможно выпустить 
некачественную продукцию.

—На это у них уходят дол
гие годы?

—На нашей “Конфи” мы соби
раемся внедрить систему каче
ства за полтора года Когда я

чике свидетельствует о необхо
димой точности учета: К приме
ру, из счетчиков электроэнергии 
самые надежные и точные вы
пускает российско-словенское 
АО “Искра—Урал” . Что касается 
поквартирного учета расхода 
воды и тепла, то за этим — буду
щее.

—Всякое производство 
либр продукция, которые мо
гут принести вред, должны 
сертифицироваться в обяза
тельном порядке. Но есть еще 
нетрадиционные виды про
дукции и услуг, над которы
ми не простерлась пока дес
ница Госстандарта: В таких 
случаях речь идет о добро
вольной сертификации? Прав
да ли, что УЦСМ совместно с 
Уральской геммологической 
лабораторией разработал и 
зарегистрировал первую в 
России систему доброволь
ной сертификации бриллиан

тов и драгоценных камней 
(Уралгемсерт) ?

Это очень серьезный во
прос У нас’ ведь минералоги
ческая область И граница для 
минералов прозрачна Можно 
вывезти от нас драгоценный ка
мень по бросовой цене, можно 
наоборот под видом драгоцен
ностей ввезти бросовый· мате
риал. Что и происходит Наши 
ювелирные заводы покупают и 
обрабатывают “грошевые” дра
гоценные камни и алмазы, при
везенные из-за рубежа. Кроме1 
того, много сделок совершает
ся неорганизованно на “черном” 
рынке Надо, чтобы этот рынок 
стал легальным. Поэтому мы и 
разработали систему добро? 
вольной сертификации. Важно, 
чтобы именно здесь, в Екате
ринбурге, работала биржа' по 
драгоценным камням Банки и. 
инвесторы давно заинтересован
ны в этом. Лично мне и центру 
это не нужно, но нужно облас
ти. Если сделки будут совер
шаться здесь, тогда налоги бу
дут оставаться на месте ,;

—Очевидно, местные вла
сти тоже ратуют за то, ‘что
бы деньги от нас не уплы
вали. Областное правитель
ство, к примеру, постоянно 
привлекает вас на борьбу с 
незаконным оборотом алко
голя.

—Мы действительно взаимо
действуем и с правительством’, 
и с городскими властями. На
пример, по инициативе адми
нистрации Екатеринбурга будем 
сертифицировать торговые цен
тры и магазины. Тесно сотруд
ничаем и с промышленниками. 
По сути, вся совместная рабо
та направлена на повышение ка
чества и конкурентоспособнос
ти наших товаров. На то, чтобы 
уральская марка была бы изве
стна не,только в России, но и 
во всем мире

Беседовала 
Татьяна КОВАЛЕВА.

95-летие метрологии иа Урале
новной базой рабочих этало
нов Уральского региона.

В лабораториях центра, 
оснащенных современным 
оборудованием, осуществля
ется передача размера еди
ниц физических величин, 
чем обеспечивается един
ство измерений в регионе 
■Урала’ и Сибири Здесь мы 
осуществляем сертифика
цию самой разной продук
ции: от пищевых продуктов1, 
детских игрушек-, мебели и 
бытовых электроприборов до 
крупных производственных и 
сельскохозяйственных меха
низмов

Мы проводим государ

ственный контроль и надзор 
за соблюдением обязатель
ных требований стандартов, 
направленный на обеспече
ние здоровья и жизни людей, 
охрану окружающей среды, 
качества продукции (услуг), 
на защиту прав потребителей!

Авторитет нашего центра 
подкреплен ^многолетней, ра
ботой и постоянным стрем
лением всех специалистов 
помочь потребителю сделать 
правильный выбор в много
образии отечественной и им
портной продукции.

Сегодня мы гордимся тем.; 
что в нашем доме жив прин
цип “семь раз измерь”, а так

же тем, что в период спада 
промышленного производства 
нам удалось не только сохра
нить все традиционные на
правления деятельности, но 
и развить выдвинутые эпохой 
рыночных отношений новые 
виды деятельности по серти
фикации, которые постоянно 
совершенствуются'и расши
ряются

В перспективе перед нами 
большое поле деятельности 
по оснащению метрологичес
ких и испытательных лабора
торий и расширение повероч
ных работ в первую очередь 
в области энергосбережения 
Необходимо значительное

увеличение объёма работ в 
области сертификации и го
сударственного контроля и 
надзора с целью защиты по
требительского рынка от 
опасных товаров и услуг

Предприятиям области для 
повышения эффективности 
производства необходимо со
здавать, внедрять и сертифи
цировать в Уральском цсм 
“системы качества” по меж
дународным стандартам се
рии ИСО 9000, что позволит 
обеспечить.

— выпуск на рынок конку
рентоспособной продукции и 
услуг, удовлетворяющих тре
бования потребителей.,

— снижение непроизво
дительных затрат и повы
шение на этой основе эф
фективности производства;

— повышение экспортных 
возможностей предприятий, 
для чего мы сотрудничаем 
с рядом зарубежных серти
фикационных фирм

Принимаемые нами 
меры, использование техни
ческих возможностей наше
го центра и предприятий 
вселяют в нас уверенность 
в успешной реализации по
ставленных жизнью сегод
няшних и будущих задач

С праздником, 
дорогие друзья!

Администрация, 
профком УЦСМ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.10.97 № 455 г. Екатеринбург

О награждений Щекутовой Μ.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Щекутову Маргариту 
Ивановну, председателя Арбитраж
ного суда Свердловской области, 
Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти за многолетнюю и безупреч

ную работу по защите прав пред
приятий, учреждений, организаций 
и граждан в сфере экономической 
деятельности и в связи с 75-лети
ем судебно-арбитражной системы 
Российской Федерации.

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.
6т 07.10.97 № 456 г. Екатеринбург

О награждении Драчук Л.П. Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Убит
В Нижнем Тагиле в минувшее 
воскресенье в подъезде 
собственного дома по улице 
Октябрьской революции убит 
Владимир Ординец, известный 
в криминальном мире под 
кличкой Школьник·.

Как предполагает следствие, 
стреляли из пистолета Макарова 
— на месте преступления найдено 
несколько гильз, из тела жертвы 
извлечены пули. Ординец скончал
ся практически мгновенно от ог
нестрельных ранений в голову и 
туловище

Владимир Ординец решением 
Ленинского районного народного 
суда Нижнего Тагила в 1987 году

Криминал
преступный авторитет
был признан особо опасным ре
цидивистом и осужден на семь лет 
лишения свободы за нанесение 
тяжких телесных повреждений, 
разбойное нападение и еще ряд 
преступлений. Эта судимость была 
в биографии Школьника уже пя
той. Впервые за решетку он попал 
в 17-летнем возрасте, а всего про
вел в местах лишения свободы 
около 16 лет

Освободившись в 1994 году, 
Школьник вновь обосновался в 
Нижнем Тагиле, сплотил вокруг 
себя небольшую группировку из 
так называемых “синих” — ранее 
судимых — и контролировал не
которые коммерческие структу

ры Однако в последнее время 
он все больше спивался, значи
тельно утратив свой прежний “ав
торитет”

В течение нескольких послед
них месяцев на него было совер
шено два покушения Убийство 
произошло; говоря булгаковским 
языком, на “нехорошей квартире" 
Ещё когда Ординец отбывал свой 
последний срок, в ней был за
стрелен его знакомый. Спустя не
которое время из пистолета “ТТ” 
здесь же убили еще одного чело
века (оба преступления раскры
ты) И вот — третья жертва

Тагильская милиция пока не за
явила ничего определенного по по

воду возможных мотивов убийства 
Однако оперативные работники от
рабатывают несколько рабочих 
версий, в том числе возможный 
передел власти и борьба за сфе
ры влияния На эти же мысли на
талкивает произошедший накану
не взрыв в одном из магазинов 
города.

Расстрел Школьника — не пер
вое заказное убийство, произо
шедшее в городе за последние 
несколько лет Абсолютное боль
шинство из них не раскрыто, но на 
сей раз оперативники проявляют 
некоторый оптимизм

Борис ЮШКОВ.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Драчук Лидию Пет
ровну, заместителя председателя 
Арбитражного суда Свердловской 
области, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области за Многолетнюю и

безупречную работу по защите прав 
предприятий, учреждений, органи
заций и граждан в сфере экономи
ческой деятельности и в связи с 
75-летием судебно-арбитражной 
системы Российской федерации.

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

от 07.10.97 № 457 г. Екатеринбург
О награждений Казаковой Г.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Казакову Галину 
Ивановну, председателя судеб
ного состава Арбитражного 
суда Свердловской области, По
четной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области за многолетнюю и бе

зупречную работу по защите 
прав предприятий, учреждений, 
Организаций и граждан в сфере 
экономической деятельности и 
в связи с 75-летием судебно- 
арбитражной системы Россий
ской Федерации.

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

от 07.10.97 № 458 г. Екатеринбург
О награждении Коковой В.С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кокову Веру Степа
новну, председателя судебного со
става Арбитражного суда Свердлов
ской области, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетнюю и

безупречную работу по защите прав 
предприятий, учреждений, органи
заций и граждан в сфере экономи
ческой деятельности и в связи с 
75-летием судебно-арбитражной си
стемы Российской Федерации.

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

от 07.10.97 № 459 г. Екатеринбург
О награждении Илюхиной Т.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель- 

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Илюхину Татьяну 
Михайловну, председателя су
дебного состава Арбитражного 
суда Свердловской области·, По
четной грамотой Законодатель
ного Собрании Свердловской 
области за многолетнюю и бе

зупречную работу по защите 
прав предприятии, учреждений, 
организаций и граждан в сфере 
экономической деятельности и 
в связи с 75-летием судебно- 
арбитражной системы Россий
ской Федерации,

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

В Североуральске перестреляли линеров "синих"
В начале октября в этом 
северном шахтерском городке 
в течение суток была 
вырезана практически вся 
преступная элита. Местные 
правоохранительные органы 
при помощи сыщиков 
областного УВД уже 
восстановили все 
обстоятельства резни. 
Возбуждено три уголовных 
дела. Имеющиеся сведения 
следствие пока не желает

предавать огласке.
Вечером 3 октября в квартире на 

улице Белинского прогремели вы
стрелы. Два известных лидера мест
ного уголовного сообщества, Сер
гей Бобров и Алексей Передник, по
лучили огнестрельные ранения. Боб
ров — в грудь и печень, Передник— 
в лицо. Раненых доставили в цент
ральную городскую больницу, отку
да оклемавшийся Передник вскоре 
сбежал: Бобров, известный под клич
кой Бобер, скончался.

Ночь, начавшаяся таким крова
вым вечером, на этом так просто 
не закончилась. К утру на кварти
ре ранее судимого Кузнецова были 
обнаружены еще два трупа — Фе
дора Рудакова, по некоторым све
дениям, назначенным “ворами в 
законе” “смотрящим” (то есть кон
тролирующим) за городом, и его 
сподвижника Равиля Рахимова 
Оба были убиты крупными заря
дами дроби в гоЛову Той же но
чью в квартире на улице Октябрь

ской был убит тем жё способом 
еще один уголовный лидер, Алек
сей Мельников, известный. под 
кличкой Мельник

Похороны североуральских во
ровских авторитетов прошли с 
помпой, в тризне приняли участие 
450 человек; во избежание разбо
рок между поминающими к учас
тию в похоронах были привлечены 
работники милиции

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

За новый
социализм

В Нижнем Тагиле 
образовано региональное 
отделение Союза 
общественных объединений 
“Российское движение за 
новый социализм”.

В него вошли региональная 
организация Социалистической 
партии трудящихся, движение 
“За демократические реформы, 
гражданское согласие и соци
альную справедливость” и груп
па “Партии самоуправления тру
дящихся” ■

Координационно-инициатив
ный совет регионального отде
ления, избранный на организа
ционном собрании, возглавил 
А,Шутов, представитель Социа
листической партии трудящих
ся; Планируется, что совет бу
дет не только координировать 
деятельность уже существующих

социалистических движений, но 
и инициировать создание в Та
гиле новых отделений входящих 
в РДНС политических организа
ций, таких, как “Союз реалис
тов”, движение “Кедр”, Социа
листический союз молодежи, а 
также приглашать в состав РДНС 
те общественные объединения, 
для которых главное — защита 
интересов трудящихся и улуч
шение жизни народа.

Интересно отметить, что со
брание с ходу поддержало имен
но новосоциалистическую ини
циативу — создание городского 
общественного комитета по раз
витию местного самоуправления.

Созданное в Нижнем Тагиле 
отделение РДНС является пер
вым в Свердловской области.

Александр АЛ ЕКСАНДРОВ.

Новинка от ГАИ

МОСКВА. Сотрудники Госавтоинспекции представили об
щественности новую систему оформления штрафов. Для 
этой цели разработан портативный электронный фиксатор 
со считывающим устройством.

Нарушивший правила дорожного движения автолюбитель 
предъявляет инспектору ГАИ магнитную карточку, приоб
ретенную в Сбербанке. Тот вставляет ее в прибор, который 
снимает сумму штрафа. При этом водительские права не 
изымаются.

Фото Виталия СОЗИНОВА (ИТАР-ТАСС).
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понедельник октября

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро’
09.00 Новости
09.16 ’Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Поле чудес"
11.00 “Здоровье”
11.30 “Угадай мелодию". Телеигра
12.00, -15.00 Новости
15.20 М/с “Драконы подземелий"
15,45 “Марафон-15"
16.05 “Звездный час"
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция"
17.05 “...До шестнадцати и старше”
17.30 Сериал “100 лет приключений’
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.00 Погода
19.10 “Час пик"
19.35 “Угадай мелодию". Телеигра
20.00 3. Радзинский. “Гибель галантного века’ 

Передача 1-я. “Фавориты и фаворитки’
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Сериал “Полтергейст-2”
22.50 “Серебряный шар”. Алла Демидова
23.35 “Линия кино". А. Мягков в комедии 3. Кли

мова “Похождения зубного врача”
01.05 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/с-“Дон Кихот Ламанчский”
07.30 Справочная “Медицина для вас”
07.35 “Вовремя"
07.40 “Монетный двор”
07.50 “Дежурная часть"
08.05 Т/с “Океан", 3 с.
08.55 “Стронг” представляет
09.00.“Компьютер”
09.15 М/ф “Маленькие приключения”
09.20 “Футбол без границ”
09.50 “Товары - почтой”
10,00 “Вести”
10.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.15 “Товары - почтой’
11.20 “1-клуб”
11.50 “Дов. секретно”

12.45 “Свой дом°
13.00 “Вести”
13.20 “Магазин недвижимости’
13.25 “Сам себе режиссер”
13.55 “Парламентский вестник’
14.20 “Деловой автограф”
14.25 “Ти-маркет”
14.30 “На пороге века’
15.00 Т/с “Океан”
15.55 “Православный календарь”
16.00 “Вести”
16.20 “Лукоморье"
16.40 “История одного события’
16.55 Х/ф “В той области небес”
18.55 СГТРК. “Теленеделя”
19.00 СГТРК. “7 канал’
19.20 СГТРК. “Политика в лицах”
20.00 “Вести”
20.20 Т/с “Санта-Барбара”
21.15 СГТРК. “Досье”
21.40 СГТРК. “Авто-2000”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. Новое кино России. Артист А. Булдаков
22.55 СГТРК. “Телеанонс”
23.00 “Вести”
23.35 “Дежурная часть’
23.50 “Лестница в небо”
00.20 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ"-® канал + 
НТТ

09.00 НТТ. “Супермаркет”
09.05 НТТ. “Ноу смокинг”
10.00 НТТ. Утренняя разминка
10.10 НИ. Спорт
10.15 НТТ. Программа “Православие”
10.40 НТТ. “Боди-Мастер с Д. Мурзиным”
11.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 554261)
11.10 НТТ. “Мир путешествий”
11.25 НТТ. “Супермаркет”
15.30 Информ-ТВ
15.45 Х/ф “Пожар”, 3 с.
16.35 “Срок ответа - сегодня”
17.05 Советы садоводам
17.25 НТТ. Вечерняя разминка
17.35 НТТ. “Юридическая помощь’ “ЗябящевФоцда”

17.45 НП. Турист, программа “На посошок"
18.05 НП. Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-

61, 22-66-59)
18.25 НП. “Супермаркет"
18.55 Телестанция “Моя Россия”
19.40 Детское ТВ
20.25 Телемагазин
21.25 НП. Информ, программа “Минувший день”
21.30 НП. “Супермаркет"
21.35 НТТ. Телемагазш “Ьатеринбург" (тел. 554261)
21.45 НП. “Десять минут" с депутатом Гос. Думы

Е. Зяблицевым
22.10 Х/ф “Пожар”, 3.с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23.30 Телеслужба безопасности
23.45 “Пенальти"
00.30 Информ-ТВ
00.45 Информ-ТВ, Пролог
00.50 Спорт
00.55 “Ритмы города"
01.30 Музыкальная программа “Свободный полет"

"24 КАНАЛ"
1.8.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.45 Х/ф “Костя Барабаш из 10-6”
19.50 Из фондов ТВ. “Праздник"
20.20 РТР. Х/ф “Взгляд сквозь тоннель’
22.00 “Весте"
22.30 “Вовремя"
22.40 “Мой Пушкин”
22.45 “Добрый вечер’ с И. Угольниковым.
23.35 “Европейский калейдоскоп’
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ"
06.30 Бизнес-референт
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 М/ф “Утиные истории", "Чип и Дейл спе

шат на помощь”
09.00 Телемагазин “Для Вас"
09.25 Телетекст
09.30 М/с “Ищейки”
10.00 Т/с “Зеленые просторы’
10.30 Т/с “Беверли Хиллз 90210’
11.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
12.30 Т/с “Даллас”
13.30 Бизнес-референт
14.00 Т/с “Зеленые просторы’
14.25 Телетекст

14.30 Т/с “Кегни и Лейси”
15.30 М/с “Ищейки”
16.00 М/ф “Утиные истории", “Чип и Дейл спе

шат на помощь”
17.00 Телемагазин “Для Вас"
17.30 Т/с “Динозавры”
18.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210"
18.55 Телетекст
19.00 “Овертайм”. Спецвыпуск Новых новостей
19.20 Конкурс “Золушка"
19.30 Бизнес-референт
19.55 Т/с “Даллас”
2065 Т/с “Альф”
21.30 “Новости 91/2” И. Шеремета
22.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
23.30 Т/с “Отступник”
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01.30 Т/с “Альф"
02.00 Т/с “Динозавры”
02.30 Т/с "Зеленые просторы“
03,00 “Новости 91/2” И. Шеремета
04.00 “Овертайм”. Спецвыпуск Новых новостей
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Телесериал “Дерзкие и красивые". США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Молодежный сериал “Элиза - топ-модель’, 

франция
10.50 Мультсериал “Симпсоны"
11.15 “Мегадром агента 2’ (новости видеоигр)
11.35 Телесериал “Такси”. США
12.05 ХИТ-ХАОС
12.35 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
13.10 “Наше кино”: х/ф “Моя судьба”, 1 с. (в 

ролях: Е. Евстигнеев, В. Стржельчик)
14.20 Для тех, кто дома. Телесериал “Лабиринт".

Бразилия
15.20 “Еше не вечер"
15,30 Для тех, кто дома. Телесериал “Право лю

бить". Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. фильм “Лучше и лучше" (1 ч.). Германия
17.30 М/ф “Гадкий утёнок”, “Доверчивый дракон”
18.00 М/с “Девушки-соседки". Франция
18.30 Ток-шоу "СТЕНД"
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые". США
19.30 Ток-шоу “За и против"

20.00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ" США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Криминальная комедия Жерара Ури “ЖАЖ

ДА ЗОЛОТА”. Франция + “ГЛАЗ-АЛМАЗ"
23.10 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ". США
23.40 ХИТ-ХАОС NEWS
23.55 Ночные новости
00.00 Новости REN-TV: “Что случилось"
00.15 “Спорт-курьер"
00.25 К/с “Просто фантастика” (1993 г.). Англия
00.55 Муз. ТВ: “Наше”
01.55 НОВОСТИ. Итоги дня

"РТК-29"
14.00 Мультсборник
14.10 “Экономикс” представляет: “Ваш телефон 

- проблемы и перспективы”
14.30 Т/с “Летающие доктора”
15.30 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве”
16.00 “Клип-антракт”
16.10 Х/ф “Подружка из ада”
18.00 “Актуально-насущно”
18.30 “Экономикс” представляет: “Ваш Телефон 

- проблемы и перспективы"
18.50 "Предприниматель”
19.05 “Муниципальный канал”
19.25 Телекаталог
19.35 М/с “Отряд “Галактика”
20.05 Программа Верх-Исетского района “Бога

тырская наша сила”
20.35 Т/с “Летающие доктора”
21.05 “Музыкальный калейдоскоп” *
21.15 “Экономикс” представляет; “Ваш телефон 

- проблемы и перспективы”
21.35 Программа “Православие”
21.50 “АВТОграф"
22.20 Фильм-спектакль "Любовь как тихий вечер”
00.10 “Муниципальный канал"

"АТН"
14.00 Телесериал “Сенсация”, 33 с.
14.50 “Кстати...”
14.55 Телемагазин “Для Вас?
15.15 Х/ф “Я объявляю вам войну’
16.40 Теле-Фон
16.50 Фантастический боевик “Разрушительница”
18.30 “Мир мультлриключений Санрио”, 10 с., 

“32-битные сказки’
19.10 Телесериал “Сенсация”, 33 с.
20.00 “Победитель”. 10 лет супермаркету "Ки

ровский”
20.15 “Известия АТН"
20,50 “Кстати...”
20.55 Телемагазин “Для Вас’
21.10 Фантастический боевик “Взаперти: побег 

из зоны 14’ (США, 1996 г.)
22.40 “Автосфера”
23.00 “Известия АТН"
23.35 “Кстати,..”
23.45 “Частный сыщик’ (повтор от 24.10)
00.15 “XL-MUSIC”
00.45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"'
11.00 М/ф “Хейди”, 2 ч.
11.25 Т/с “Демпси и Мейкпис”, 7 с.
12.25 “Кинобабник"
13,00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании TBN
16.00 М/ф “Хейди", 2 ч.
16.25 Телемагазин “Квантуй"
16.35 Т/с “Алондра"
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Дамский клуб "Элита"
18.15 Автомобильный клуб “Голден Палас"
18.45 Т/с “Гваделупе”, 248 с.
19,45 Магазин “Голливуд"
20.00 Т/с “Алондра"
21.00 Д/ф “Классическое приключение", 10 с.
21.30 Телемагазин “Квантуй?
21.40 “Московский гомерикон"
22.00 Т/с “Демпси и Мейкпис", 8 с.
22.55 “Нетелефонный разговор"
23.25 Телемагазии "Квантум"
23.35 Т/с “Гваделупе”, 248 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПОГОДА
11.50 “Дороже денег”, Программа о здоровье
12.00 Детская программа “Пестрый зонтик”
12,25 “НЕ или НИ, ПРЕ ИЛИ ПРИ”
12,30 Д/ф “Загадка океана” (Австралия)
13.00 “Мир науки”
13.15 Многосерийный фильм “Смерть по контрак

ту" (Италия).
14.05 Х/ф “В бой вдут одни “старики" (СССР)
15.30 “НЕИЗВЕСТНЫЙ ВЫСОЦКИЙ": “Высоцйй в кино’
16.00 “Счастливый билет” (повтор от 25.10)
16.30 Х/ф “Вертикаль” (СССР)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА

18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”
18.15 Детская программа “Пестрый зонтик"
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ. Народная игра
19,05 “ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!", Тайны старого 

города
19.30 ПОГОДА
19.35 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. АНТОНИМ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей": х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

АНТУАНА” (Франция)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 Х/ф “Смерть по контракту" (Италия)
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.00 Д/ф “Небесные охотники. Ястребы” (Австралия)
23.35 “Подсолнух". Антоним
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “Виват, Екатеринбург!”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 Диск-канал
07.25 “Ералаш”
07.45 “Москва Михаила Кожухова?
08.00 Диск-канал
08.50 Прайс-Лист: “Дата-Крат'
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Первая скрипка”
09.30 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.20 Киноподробно
10.40 Прайс-Лист: “Дата-Крат"
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей"
11.15 Спорт недели
11.50 Юмор, программа “ОСП-студия"
12.40 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса’, 9 с.
13.30 Мультфильмы
13.45 Аптека
14.00 “Шесть новостей”
14.10 Фильм А; Вайды “Сибирская леди Макбет" 

(Югославия) (ТВ-6)
15.55 “Знак качества”
16.15 Т/с “Флиппер?, 76 с.
16.45 Аптека
17.00 “Шесть новостей”
17.10 А. Папанов в фильме “Отцы и деды” (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Аналит. программа “Обозреватель”
20.00 “Уральское время. Новости’
20.40 Телекомпания АСВ представляет новый

молодежный проект “Карт-Бланш”
21.10 Прайс-Лист: “Дата-Крат”
21.15 Инфо-Тайм
21.25 Катастрофы недели
22.00 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса”, 10 с.
23.00 “Шесть новостей”
23.15 “ХЕ” (повтор от 18.10.97.)
23.40 “Уральское время. Новости’
00.20 Театральный понедельник
01.45 “Шесть новостей
01.55 Дорожный патруль
02.15 Диск-канал
03.00 Инфо-Тайм
03.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 Программа для автолюбителей “Колеса”, 

Повтор от 25 октября
08.30 Сериал-мелцдрама “Кассандра’ (Венесуэла)
09.25 Хит-Хаос

09.55; 13.55, 16,15,19.50 “Что почем’ {путево?
дитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски”. “Линия огня” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Маски-шоу: избранное"
12.45 “Кнопка плюс’
13.00 “Женский сериал”. “Доктор, Куин,-, женщи

на-врач” (США)
14.00 “Сегодня днем’
14.20 “Старый телевизор”
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз, ТВ; “Клиломания”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесуэла)
18.30 Программа “Собаки от А до Я". Лайки, 2 ч. ■ 

(1997 г., Австралия)
19.00 Премьера! Т/с “Затерянные во времени.

Лангольеры Стивена Кинга” (1'995 г., США)
19.55 “Ночные новости"
20.10 “Дистанция"
20.40 “Футбольный клуб"
21.00 “Сегодня вечером"
21,40 “Герой дня"
22,00 “Мир кино". Чарли Шин в остросюжетном филь

ме Мартина Шина “Военная академия" (США)
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 “Час сериала", “Доктор Куин, женщина-врач”
01.35 “Сегоднячко"
02.00 “Сегодня в полночь’
02.25 “Синеманйя: все о кино"

вторник [28 октября

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 3. Радзинский. “Гибель галантного века’

Передача 1-я. “Фавориты и фаворитки’
10.40 “Смехопанорама"
11.15 “Домашняя библиотека’
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00,15.00 Новости
15.20 М/с “Драконы подземелий”
15.45 Кварьете “Веселая квампания’
15.55 “Счастливый случай’
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция’
17.05 “...До шестнадцати и старше’
17.30 “100 лет приключений” Сериал
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба’ Сериал
19.00 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 3. Радзинский. “Гибель галантного века”.

Передача 2-я. “Взгляд на историю с постелей 
королей”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.45 В. Марецкая в х/ф “Среди добрых людей”
23.15 Х/ф “Поворот винта”
00.55 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.10 М/с “Дон Кихот Ламанчский”
07.35 “Стронг” представляет
07.40 “Вовремя”
07.45 “Монетный двор”
08.00 “Вести”
08.20 “Дежурная часть’
08.35 Т/с “Океан”
09.30 “Деньги”
09.50 “Товары - почтой“
09.55 “Магазин недвижимости’
10.00 “Вести”
10.25 Т/с “Санта-Барбара”
11.15 “Товары - почтой”
11.20 СГТРК. М/ф “Чудовище”
11.30 СГТРК. Х/ф “31 июля”
13.45 “Деловой автограф”
13.50 “Ти-маркет”
13.55 Тённис. “Кубок Кремля”. Женщины

16.00 “Вести’
16.20 “Православный календарь”
16.25 “Новое “Пятое колесо”
16.50 “Лукоморье”
17.10 “История одного события’
17.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
18.15 Теннис. “Кубок Кремля”. Женщины
18.45 СГТРК. “Закон есть закон”. Четвертое чте

ние. Ведущий - доктор юридических наук 
В. Д. Шахов

19.00 СГТРК. “7 канал”
19,20 СГТРК. “Депутатская трибуна”. В передаче 

принимает участие председатель областной 
Думы В. Сі Сурганов

20.00 “Вести”
20.20 “Подробности”
20.30 “Национальный интерес”
21.05 СГТРК. “Телеанонс”
21.10 СГТРК. “Ситуация” “Мой дом не кре

пость. ?
21.30 СПРК. “Волшебный круг”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. “Новости бизнеса”
23.10 СПРК. Галерея арт-клипов
23.20 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ"-® КАНАЛ и
НТТ

09.00 НТТ. “Супермаркет"
09.05 НТТ. “Ритмы города"
09.40 НТТ. Мультфильм
10.00 НТТ. Утренняя разминка
10.10 НТТ. Спорт
10.1’5 НТТ. Программа “Православие”
10.30 НТТ. Информационная программа “Минув

ший день"
10.40 НТТ. Туристическая программа “На посо

шок”
11.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 55- 

42-61)
11.15 НТТ. “Десять минут" с депутатом Гос. Думы 

Е. Зяблицевым
11.25 НТТ. “Супермаркет”
с 11.30 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Х/ф “Пожар", 4 с.
16.35 “Срок ответа - сегодня”
17.05 Советы садоводам
17.25 НТТ. Вечерняя разминка

17.35 НТТ. Мультфильм
18.00 НТТ. Дамский клуб “Шерше ля фам”
18.25 НТТ. “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Телестанция “Моя Россия’
19.40 Детское ТВ
20.25 Телемагазин
21.25 НТТ. Информационная программа “Минув

ший день”
21.30 НТТ. “Супермаркет’
21.35 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 55- 

42-61)
21.50 НТТ. “Гостиный двор’
22.10 Х/ф “Пожар”, 4 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.30 Телеслужба безопасности
23.45 “Закулисье". Нинель Кургапкина
00.30 Информ-ТВ
00.45 Информ-ТВ. Пролог
00.50 Спорт
00.55 Т. Догилева в х/ф “Пчелка”

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!

'18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.45 РТР. “Мой Пушкин"
18.50 Т/с “Океан"
20.00 Из фондов ТВ. Д. Чимароза. “Тайный брак’
21.00 РТР. “Добрый вечер" с И. Угольниковым
21.50 “Вовремя”
22.00 “Вести"
22.35 О. Даль в фильме “Первый троллейбус”
00.05 “Дежурная часть"
00.25 “7 канал”
00.55 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"ТО КАНАЛ"
06.30 “Овертайм”. Спецвыпуск Новых новостей
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории", “Чип и

Дейл спешат на помощь"
09.00 Телемагазии “Для Вас"
09.25 Телетекст
09.30 М/с “Ищейки”
10.00 Т/с “Зеленые просторы”
10.30 Т/с “Беверли Хиллз 90210’
11.30 Т/с “Мелроуз Плейс"
12.30 Т/с “Даллас"
13.30 М/фйльмы
14.00 Т/с “Зеленые просторы?
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “Кегни и Лейси”

15.30 М/с “Ищейки"
16.00 М/ф “Утиные истории”, “Чип и Дейл спе

шат на помощь"
17:00 Телемагазин “Для Вас”
17.30 Т/с “Динозавры"
18.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210’
18.55 Телетекст
19.00 Новые новости
19.20 Конкурс “Золушка”
19.25 Бизнес-эксперт
19.40 Телемагазин “Для Вас”
19.55 Т/с “Даллас"
20.55 Т/с “Альф”
21.30 “Новости 91/2” И. Шеремета
22.30 Т/с “Мелроуз Плейс"
23.30 Х/ф “Р, S. Люблю тебя’
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01.30 Т/с “Альф"
02.00 Т/с “Динозавры”
02.30 Т/с “Зеленые просторы’
03:00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
04.00 Новые новости
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые" США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД"
10.00 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
10:50 Мультсериал “Симпсоны?. США
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Телесериал “Такси". США
12.00 Муз, ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
13.05 “Наше кино": х/ф “Моя судьба" (2 с.)
14.25 Для тех, кто дома. Телесериал “Лабиринт”. 

Бразилия
15.20 "Музыкальная коллекция” ,
15.30 Для тех, кто дома. Телесериал “Право лю

бить”. Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. фильмы: “Лучше и лучше” (2 с.), “Кни

ги Ленина”. Германия
17.30 Мультфильм “Лапландские сказки” (1 ч.)
18,00 Молодежный сериал “Девушки-соседки". 

Франция
18.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом"
18.45 “ПРИВОЗ"
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые?. США
19.30 Ток-шоу “За и против"

20.00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ”. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Холли Хантер и Сигурни Уивер в 

детективе “ИМИТАТОР? (1995 г., США) + 
“ГЛАЗ-АЛМАЗ”

23.45 Комедийный сериал “Чертова служба в гос
питале МЭШ”, США

00.15 ХИТ-ХАОС NEWS
00.30 Ночные новости
00.35 Новости REN-TV: “Что случилось”
00.50 “Спорт-курьер"
01.00 Муз. ТВ: "Наше”
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня
03.00 Программа для автолюбителей “Колеса”

"PTK-JTO"
14.00 “Актуально-насущно”
14.30 Т/с “Летающие доктора’
15.00 “Муниципальный канал"
15.20 “Предприниматель"
15.40 “АВТОграф”
16.10 Фильм-спектакль “Любовь, как тихий вечер’
18.00 "Российская провинция"
18.30 “Музыкальная смесь”
18.45 “Видеомода”
19.20 Телекаталог
19.30 М/с “Отряд “Галактика"
20.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
20.30 Т/с “Летающие доктора"
21.00 “Звездный дождь”
21.30 Программа “Православие’
21.45 Х/ф “Среда обитания"

"АТН"
14.00 Телесериал “Сенсация”, 34 с.
14.50 “Кстати..;”
14.55 Телемагазии “Для Вас”
15.15 “Мир мультлриключений Санрио?; 10 с., 

“32-битные сказки", мультфильм
16.00 Гарун Тазиефф о “Своей Земле*, 4 с.
17.00 Х/ф “Побег из зоны-14”
18.30 “Мир мультлриключений Санрио?, 11 с., 

“32-битные сказки”, мультфильмы
19.15 Телемагазии “Для Вас"
19.25 Телесериал “Сенсация”, 34 с.
20.15 “Известия АТН"
20.55 “Последний абзац"
21.05 “Кстати,,"
21.10 Комедийный марафон. Фильм Джона Кэн

ди “Заложник на день" (1995 г.)
22.40 “Автосфера"
23.00 “Известия АТН’
23.40 “Последний абзац"
23.50 "Кстати...?

23.55 "Навигатор"
00.25 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Хейди’, 3 ч.
11.25 Т/с “Демпси и Мейкпис", 8 с.
12.25 “Нетелефонный разговор” (Церковь)
13.00 Технический перерыв
15,00 Муз. прогр. телекомпании ТВИ
16.00 М/ф “Хейди”, Зч.
16.25 Телеиагазин "Квантум"
16.35 Т/с “Алондра”
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “ХІ-шизік”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 249 с.
19.45 Магазин “Голливуд”
20,00 Т/с “Алондра”
21.00 Дороги в будущее: “Невьянский вариант"
21.30 Телемагазии “Квантум?
21.40 “Московский гомерикон?
22.00 Т/с “Демпси и Мейкпис”, 9 с.
22.55 “Нетелефонный разговор’
23.25 Телемагазии “Квантум"
23.35 Т/с “Гваделупе", 249 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.50 ПОГОДА
12.00 Детская программа “Пестрый зонтик’
12.25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”
12.30 Д/ф “Небесные охотники. Ястребы" (Авст

ралия)
13.00 “Подсолнух". Антоним
13.15 Многосерийный фильм “Смерть по контрак

ту" (Италия)
14.05 Х/ф “Преступления Антуана" (Франция)
15.35 Мультфильмы
16.00 “Горы музыки’
16.30 Маша Распутина в муз. программе
17.30 Муз. прогр.
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ"
18.15 Детская программа “Пестрый зонтик?
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ?. Публ. прогр.
19.30 ПОГОДА
19.35 “ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ"
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: авантюрный фильм 

"ПРОЩАЙ, ДРУГ" (Ч. Бронсон; А. Делон)
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ

22.05 ПОГОДА
22.10 Многосерийный фильм “Смерть по контрак

ту" (Италия)
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.00 Д/ф “Небесные охотники. Соколы" (Авст

ралия)
23.35 Программа "Медицинское обозрение" (вед.

Ю. Белянчикова)
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “Деловая неделя?
00.20 “Екатерина”. Аналит. программа для взрос

лых

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Катастрофы недели
07.30 “Уральское время. Новости"
08.10 Мультфильмы
08.40 “Любишь - смотри?. Видеоклипы

08.50 Прайс-Лист: “Дата-Крат’
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Сказка о старом кедре”, "История со 

страусом"
09.35 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.25 Телеконкретно
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей?
11.10 Прайс-Лист: “Дата-Крат”
11.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.10 “Карт-Бланш”
12.40 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса”, 

Юс.
13.30 Мультфильмы
13.45 Аптека
14.00 “Шесть новостей?
14.10 Фильм А. Хичкока “Секретный агент" (ТВ-

61
15.50 “Знак качества”
16.10 Т/с “Флиппер?, 77 с.
16.45 Аптека
17.00 “Шесть новостей’
17.10 А. Папанов в фильме “Наш дом” (ТВ-6)
18.55 Инфо-Тайм
19:05 Мультфильм
19,15 “Персона"
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огие-ІІІ”
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Ток-шоу “Музыка и пресса”* “Акулы пера" 

- “Ногу свело!?
21.45 Прайс-Лист: “Дата-Крат"
21,50 Инфо-Тайм

22.00 Т/с “Хроники молодого Индианы Дковса", 11 с.
23.00 "Шесть новостей”
23.15 Те Кто
23.45 “Уральское время. Новости”
00.25 Фильм П-Тцдоровского “Какая чудная иіра” (ТВ-6)
02.15 “Шесть новостей"
02.30 Дорожный патруль
02.45 Диск-канал
03.30 “Знак качества"
03.55 Ночной Диск-канал “Дрема"
04.40 Инфо-тайм
04.50 “Персона"
05.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ.: Итоги дня (от 27 октября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.30 Программа “Собаки от А до Я"; Лайки; 2 ч.

(1997 г., Австралия)
09.55, 13.55,16.15, 19.50 “Что почем? (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”. “Крутой Уокер: ’право

судие по-техасски”. “Шелковые сны” (США)
12.15 Дог-шоу “Я и моя собака”
12.45 “Итого” с Виктором Шендеровичем
13.00 “Женский сериал" “Доктор Куин, женщи

на-врач” (США)
14.00 “Сегодня днем?
14.20 “Старый телевизор’
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз. ТВ: “Клиломания”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесуэла)
18.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (1996 г., Авст

ралия)
19.00 Т/с “Затерянные во времени. Лангольеры 

Стивена Кинга” (1995 г., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Дистанция”
20.40 “Футбольный клуб"
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня"
22.00 “Мир кино”. Шо Косуги и Кристофер Ли в 

прикл. фильме “Сегун Мазда” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала?. “Доктор Куин, женщина- 

врач” (США)
01.35 “Сегоднячко"
02.00 “Сегодня в полночь"
02.25 “Кино не для всех”. “Жизнь в танце и жизнь 

наяву". Фильм-балет Вадима Дербенева “Фан
тазия на тему Казановы”

среда fcrTQ октября

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро’
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10,00 3. Радзинский. “Гибель галантного века”.

Передача 2-я. “Взгляд на историю с постелей 
королей”

10.40 “В мире животных”
11.15 “Домашняя библиотека’
11.25 “Джентльмен-шоу”
12.00, 15.00 Новости
15.20 М/с “Пакахонтес”, 1 с.
15,45. “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль”
16.15 “Зов джунглей"
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция"
17.05 “..До шестнадцати и старше”
17.30 '100 лет приключений". Сериал
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик’
19.30 Л. Ярмольник в телеигре “Золотая лихо

радка”
20,00 3.'Радзинский. “Гибель галантного века"

Передача 3-я. “Прогулка с палачом"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Прикл. комедия “Смертельная схватка"
23.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира.

Сборная России -сборная Италии. 1 и 2 таймы

01.20 Новости
01.30 Хоккей. Евролига. "Больцано” (Италия) - 

"Динамо” (Москва)

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/с “Дон Кихот Ламанчский”
07.35 “Медицинский вестник”
07:40 “Вовремя"
07.45 “Дежурная часть”
08,00 “Вести"
08.20 “Монетный двор"
08.30 Т/с “Океан”
09.20 “Стронг" представляет
09.25 “Деньги”
09.45 “Товары - почтой”
09.50 “Деловой автограф”
09.55 “Магазин недвижимости"
10.00 “Вести"
10.25 Т/с “Санта-Барбара”
11.15 “Товары - почтой"

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба?
10.00 3. Радзинский. “Гибель галантного века”

Передача 3-я. “Прогулка с палачом"
10.40 “Пока все дома”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00,15.00 Новости
15.20 Премьера м/с “Невероятные приключения

Джонни Квеста”
15.45 “Волшебный мир, или Синема”
16.10 “Лего-го"
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция”
17.05 “...До шестнадцати и старше"
17.30 “100 лет приключений" Сериал
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”
19.00 “Погода”
19.10 М/ф “Золоченые лбы", “Горшок-насмешник"
19.35 “Угадай мелодию". Тёлеигра
20.00 3. Радзинский. “Гибель галантного века"

Передача 4-я. “Мистическое зеркало”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

11.20 “Национальный интерес”
11.50 “К-2” представляет: “Фрак народа’
12.45 “Формула 900“
13.00 “Вести”
13.20 “Слабо?”
13.50 “Ти-маркет?
13.55 Теннис. “Кубок Кремля". Женщины
15.55 “Православный календарь"
16.00 “Вести”
16.20 “Федерация”
16.50 “Золотая карта России”
17.20 “Мой Пушкин”
17.25 Т/с “Санта-Барбара”
18.20 “Лукоморье”
18.40 СГТРК. “Телеаноис"
18.45 СГТРК, “Сами с усами“
19.00 СПРК. “7 канал"
19.15 СПРК. “Осенний призыв-97"
20.00 “Вести”
20.25 “Подробности”
20.40 СПРК. “Кого выбираем в товарищи?" О 

молодежных союзах
21.10 СПРК. “Про любовь". Анжелика Варум и 

Леонид Агутин
21.40 СПРК. “После финального свистка”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Максймум". Хроника происшествий
22.40 СПРК. Клуб “Гурме”
22.50 СПРК. “Вы, блин, даете!"
23.10 СПРК. “Взрослый сад”
23.40 “Вести”
00.15 “Дежурная часть"
00.30 Теннис. “Кубок Кремля". Женщины
01.00 “Лестница в небо"
01.30 “Товары - почтой"

"ПЕТЕРБУРГ"-® канал + 
НТТ

09.00 НИ. “Супермаркет"
09.05 НП. “Закулисье”
10.00 НТТ. Утренняя разминка
10.10 НТТ. Спорт
10.15 НТТ. Программа “Православие”
10.30 НТТ. Информационная программа “Минув

ший день"
10.40 НТТ. “Гостиный двор”
11.00 НП. Телеслужба безопасности
11.15 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург" (тел. 55- 

42-61)
11.25 НП. “Супермаркет"
С 11.30.- технический перерыв
15.30 Информ-ТВ

21.00 “Время”
21.45 Е. Майорова, 3. Гердт и В. Гафт в фильме 

“Затерянный в Сибири”
23.50 "Каскадеры. Мир трюков” Сериал
00.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/с “Дон Кихот Ламанчский"
07.35 “Стронг" представляет
07.40 “Вовремя"
07.45 “Дежурная часть"
08.00 “Вести"
08.20 “Монетный двор”
08.30 “Деловой автограф”
08.35 Т/с “Океан”
09.25 “Стронг” представляет
09.30 “Деньги”
09.50 “Товары - почтой”
09.55 “Магазин недвижимости”
10.00 “Вести”
10.25 Сериал “Санта-Барбара"
11.15 “Товары - почтой”
11.20 “Национальный интерес”
11.50 “Городок”. Развл. программа
12.20 “Формула 900”

15.45 Х/ф “Пожар?, 5 с.
16.35 “Срок ответа - сегодня"
17.05 Советы садоводам
17.25 НТТ. Вечерняя разминка
17.35 НТТ. “Гостиный двор"
17.50 НТТ. Телемагазии “Екатеринбург" (тел. 55- 

42-61)
17.55 НТТ. Музыкальная пауза
18.05 НТТ. Телемагазин “Для Вас’ (тел, 51-90-

61, 22-66-59)
18.25 НТТ. “Супермаркет?
18.30 Информ-ТВ
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Телестанция “Моя Россия"
19.40 Программа для подростков “Обаятельная 

скромность простолюдинов"
20.25 Телемагазии
21.25 НТТ. Информационная программа “Минув

ший день”
21.30 НТТ. “Супермаркет"
21.35 НТТ. Новости бизнеса
22.10 Х/ф “Пожар", 5 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.30 Телеслужба безопасности
23.45 “Сокровища Петербурга”
00.00 “Парадоксы истории”. “Война и мир графа 

Ламздорфа”
00.30 Информ-ТВ
00.45 Информ-ТВ. Пролог
00.50 Спорт
00.55 Е. Сидихин и И. Тальков в х/ф "За после

дней чертой”

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.40 РТР. "История одного события”
18.55 Т/с “Океан”
20.00 Из фондов ТВ. Фильм-балет “Карнавал”
20.35 РТР. “Национальный интерес”
21.05 “Добрый вечер" с И. Угольниковым
22.00 “Вести"
22.25 “Вовремя"
22.35 Х/ф “Подпольные асы" (США)
00.15 “7 канал"
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

Тв КАНАЛ"
06.30 Новые новости
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 М/ф “Чудеса на виражах”, “Чип и Дейл 

спешат на помощь”
09.00 Телемагазии “Для Вас”
09.25 Телетекст
09.30 М/ф “Гамлет"

12.30 “Люди и деньги”
13.00 “Вести”
13.20 “Ваше сословие”
13.50 “Ти-маркет"
13.55 Теннис. “Кубок Кремля". Женщины
15.55 “Православный календарь”
16.00 “Вести"
16.20 “Старая квартира. Год 1957". Часть 2
17.20 Т/с “Санта-Барбара”
18.10 “Лукоморье"
18.30 СГТРК. “Экозонд”. Экология г. Полевского
19.00 СПРК. "7 канал”
19.20 СПРК. “В середине России”, “Белоярские 

этюды”
20.00 “Вести”
20.25 “Подробности”
20.35 “Национальный интерес”
21.10 Т/с “Собачий нос", 5 с.
22.00 СПРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. “Профессионалы”. Председатель 

правления "Уралтрансбанка” В. Г. Заводов
23.05 СГТРК. “Дом актера?. “По воле провиде

ния, или На бывшей Кафедральной...”
23.35 СПРК. Галерея арт-клипов
23.45 “Вести"
00.15 Теннис. “Кубок Кремля" Женщины
00.45 Кафе “Обломов”
01.25 “Товары - почтой"

10.00 Т/с “Зеленые просторы”
10.30 Т/с “Беверли Хиллз 90210’
11.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
12.30 Т/с “Даллас?
13.30 Мультфильмы
14.00 Т/с "Зелёные просторы”
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “Кегни и Лейси”
15.30 М/ф “Гамлет"
16.00 М/ф “Чудеса на виражах", “Чип и Дейл 

спешат на помощь”
17.00 Телемагазин “Для Вас"
17.30 Т/с "Динозавры?
18,00 Т/с "Беверли Хиллз 90210’
18.55 Телетекст
19.00 “Эколокол”. Спецвыпуск Новых новостей
19.20 Конкурс “Золушка"
19.25 Кофе с лимоном
19.45 “10 минут" с депутатом Государственной 

Думы Е. Г. Зяблицевым
19.55 Т/с “Даллас?
20.55 Т/с “Альф”
21.30 “Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 Т/с “Мелроуз Плейс"
23.30 Х/ф “Р. S. Люблю тебя"
00.30 “Час совы". Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01.30 Т/с “Альф"
02.00 Т/с “Динозавры”
02.30 Т/с “Зеленые просторы”
03.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
04.00 “ЭКОЛОКОЛ” Спецвыпуск Новых новостей
04.20 Музыка

“4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
09.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом"
09.45 “Привоз"
10.00 Т/с "Дорога в Эйвонли". Кэнада
10.50 Мультсериал “Симпсоны?. США
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Телесериал “Такси". США
12.00 Муз, ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
13.05 “Наше кино": х/ф “Моя судьба’ (3 с.)
14.25 Для тех, кто дома. Телесериал “Лабиринт”. 

Бразилия
15.20 “Музыкальная коллекция”
15.30 Для тех, кто дома. Телесериал “Право лю

бить?. Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. Фильм “Галера? (1 ч.)
17.30 М/ф “Лапландские сказки" (2 ч.), “Мисс

"ПЕТЕРБУРГ"-® канол + 
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09.00 НТТ. “Супермаркет”
09.05 НТТ. “Сокровища Петербурга"
10.00 НП. Утренняя разминка
10.10 НП. Спорт
10.15 НТТ. Программа “Православие”
10.30 НТТ; Информ, программа “Минувший день’
10.40 НП. “Личный опыт”
11.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург" (тел. 55-42-61)
11.10 НТТ. Телеслужба безопасности
11.25 НТТ, “Супермаркет”
С 11.30 - профилактические работы
15.30 Информ-ТВ
15,45 Х/ф “Пожар”, 6 с.
16.35 “Срок ответа - сегодня”
17.05 Советы садоводам
17.25 НП. Вечерняя разминка
17.50 НП. Телемагазии “Екатеринбург” (тел. 554261)
18.00 НП. Мультфильм
18.25 НП- “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Телестанция “Моя Россия"
19.40 Детское ТВ
20.25 Телемагазин
21.25 НП. Информ, программа "Минувший день”
21.30 НП. “Супермаркет”
21.35 НТТ “Муниципальный канал"

Новый год"
18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 

Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые". США
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ". США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Алек Болдуин и Эрик Робертс в боевике 

"ПЛЕННИКИ НЕБЕС" (1995 г., США) + “ГЛАЗ- 
АЛМАЗ?

23.55 Комедийный сериал “Чертова служба в гос
питале МЭШ”. США

00.25 ХИТ-ХАОС NEWS
00.40 Ночные новости
00.45 Новости REN TV: “Что случилось”
01.00 “Спорт-курьер"
01.10 Шок-шоу: “Трижды изнасилованная*
01.40 Муз. ТВ: “Наше’
02.40 НОВОСТИ. Итоги дня

"РТК-29"
14.00 Мультсборник
14.10 “Экономикс” представляет программу 

“Вояж”
14.30 Т/с “Летающие доктора”
15.00 “Звездный дождь”
15.40 "Российская провинция”
16.10 “Видеомода’
16.35 Х/ф “Среда обитания"
18.00 “Полчаса о туризме”
18.30 “Экономикс” представляет программу 

“Вояж”
18.50 “Ms-Mix"
19.25 Телекаталог
19.35 М/с "Отряд "Галактика"
20.05 “Школа сегодня"
20.30 Т/с “Команда спасения"
21.00 Мультсборник
21.15 "Экономикс” представляет программу 

“Вояж"
21.35 Программа "Православие"
21.50 Музыкальная пауза
22.10 Программа "Арсенал"
22.30 Программа “Теле-автокурьер’
22.40 Х/ф “Компаньоны’
00.00 “Христос во всем мире"

"АТН"
14.00 Телесериал “Сенсация”, 35 с.
І4.50 “Кстати...”
14.55 Телемагазин “Для Вас’
15.15 “Мир мультлриключений Санрио”, 11 с., 

“32-битные сказки”, мультфильмы
16,00 Ностальгия А. Габриловича. “Кино нашего

21.50 НП. “Гостиный двор”
22.10 Х/ф “Пожар?, 6 с.
23.00 “Русская усадьба"
23.30 Телеслужба безопасности
23.45 “Дом кино”. Звезды завтрашнего дня
00.30 Информ-ТВ
00.45 Информ-ТВ. Пролог
00.50 Спорт
00.55 Музыкальное шоу “Телекомпакт’

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 "Друзьям Чебурашки”
18.30 “История одного события"
18.45 Т/с “Океан”
19.40 “Мой Пушкин”
19.45 Из фондов ТВ. “Размышления?
20.05 Х/ф “Делай,- раз!"
21.30 “Европейский калейдоскоп’
22.00 РТР “Вести”
22.30 “Сам себе режиссер"
23,05 “Вовремя"
23.10 “Дежурная часть”
23.30 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
00.15 “7 канал"
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 “ЭКОЛОКОЛ”. Спецвыпуск Новых новостей

детства” ’
17.00 Х/ф “Заложник на день”
18.30 “Мйр мультлриключений Санрио", 12 с., 

“32-битные сказки", мультфильмы
19.15 Телемагазии “Для Вас"
19.25 Телесериал “Сенсация", 35 с.
20.15 “Известия АТН"
20.55 “Последний абзац"
21.05 “Кстати...”
21.10 Комедийный марафон. Берт Ланкастер в 

фильме “Барнум" (1995 г.)
22.40 Мир Моды в программе “Коллекция’
23.00 "Известия АТН”
23.40 “Последний абзац’
23.50 “Кстати..."
23.55 "Необузданная Африка", Фильм 10
00.25 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Хейди", 4 ч.
11.25 Т/с “Демпси и Мейкпис", 9 с.
12,25 “Нетелефонный разговор с Ю.Антоновым"
13,00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВИ
16.00 М/ф “Хейди”, 4 ч.
16.25 Телемагазин “Квантум?
16.35 Т/с “Алондра?
17.35 Магазин “Голливуд"
18.00 “Дамский клуб “Элита"
18.15 “Зоомагазин
18.45 Т/с “Гваделупе", 250 с.
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Т/с “Алондра"
21.00 “Царская ложа"
21:30 Телемагазии “Квантум"
21.40 Московский гомерикон
22.00 Т/с "Демпси и Мейкпис”, 10 с.
22.55 "Нетелефонный разговор"
23.25 Телемагазин “Квантум"
23.35 Т/с “Гваделупе", 250 с.
00.30 Муз. прогр. Гапа Рекорде

"СТУДИЯ-41"
Профилактические работы до 16.00
16.00 "Деловая неделя”
16.15 “Каждый третий?
16.35 Д/ф "Небесные охотники: Соколы” (Авст

ралия)
17.10 Многосерийный фильм “Смерть по контрак

ту" (Италия)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ Или ПРИ". Секреты орфог

рафии
18.15 Детская программа “Пестрый зонтик?
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

07.00 “Новости 9 1/2’ И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф “Чудеса на виражах?, “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
09.00 Телемагазии “Для Вас”
09.25 Телетекст
09.30 ГЕРОИ ШЕКСПИРА В МУЛЬТИПЛИКАЦИИ. 

“МАКБЕТ?
10.00 Т/с “Зеленые просторы’
10.30 Т/с “Беверли Хиллз 90210"
11.30 Т/с “Мелроуз Плейс"
12.30 Т/с “Даллас”
13,30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 Т/с “Зеленые просторы"
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “Кегни и Лейси”
15.30’ГЕРОИ ШЕКСПИРА В МУЛЬТИПЛИКАЦИИ.

“МАКБЕТ”
16.00 Час Диснея: м/ф “Чудеса на виражах", “Чип 

и Дейл спешат на помощь"
17.00 Телемагазии “Для Вас"
17.30 Т/с "Динозавры”
18.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210"
18.55 Телетекст
19.00 “ИНТЕРКОННЕКТ +". Спецвыпуск Новых но- 

востѳй
19.20 Конкурс “Золушка"
19.25 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

ляет: тележурнал “Кроха"
19.45 Поехали!
19,55 Т/с "Даллас”

19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". Народная игра
19.05 Программа “ЧУДЕСА СВЕТА"
19.30 ПОГОДА
19.35 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕКРЕТЫ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей": “Русская среда" - 

драма “У ПОПА БЫЛА СОБАКА" (В. Проскурин, 
Б. Невзоров, Россия, 1993 г.)

21.25 “Мйр науки?
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 Многосерийный фильм “Инспектор крими

нальной полиции’ (Италия)
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.00 Д/ф “Парящие охотники1 (Австралия)
23.35 "Подсолнух". Секреты
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “Горы музыки". Муз. прогр.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “Уральское время. Новости”
08.10 “Персона”
08.25 Мультфильмы
08.50 Прайс-Лист: “Дата-Крат"
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Петух и краски", “Песенка мышонка’
09.35 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.25 Прайс-Лист: “Дата-Крат"
10.30 Мультфильмы
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей"
11.15 Ток-шоу “Профессия": “Поэт-песенник*
12.05 Шоу еды “Пальчики оближешь"
12.40 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса”, 6 с.
13.30 Мультфильмы
13.45 Аптека
14.00 “Шесть новостей”
14.10 Фильм А. Хичкока “Юнона и Павлин’ (ТВ-6)
16.00 “Знак качества"
16.20 Т/с “Флиппер”, 78 с.
16.50 Инфо-Тайм
17.00 “Шесть новостей"
17.15 Л. Быков в фильме “Когда разводят мос

ты" (ТВ-6)
19.00 “Финансовые головоломки"
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-111”
20.00 “Уральское время. Новости"
20.40 Ток-шоу “Профессия”: “Поэт-песенник"
21:45 Прайс-Лист: “Дата-Крат"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса”,

20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 Т/с “Мелроуз Плейс"
23.30 Х/ф “Р. S. Люблю тебя"
00.30 "Час совы"; Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01.30 Т/с “Альф"
02.00 Т/с “Динозавры"
02.30 Т/с “Зеленые просторы’
03.00 "Новости 91/2"И. Шеремета
04.00 “ИНТЕРКОННЕКТ +". Спецвыпуск Новых но

востей
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’ (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД"
10.00 Телесериал “Секретные материалы’. США
10.50 Мультсериал “Симпсоны". США
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Телесериал “Такси". США
12.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
13.05 “Наше кино": х/ф “Суд" (в ролях: Н. Крюч

ков, О. Жаков)
14.25 Для тех, кто дома. Телесериал “Лабиринт" 

Бразилия
15.20 “Музыкальная коллекция"

12 с.
23.00 “Шесть новостей"
23.15 Те Кто
23.45 “Уральское время. Новости"
00.25 А, Папанов в фильме “Дети Дон-Кихота” 

(ТВ-6)
’01.55 "Шесть новостей"
02.10 Дорожный патруль
02.25 Диск-канал
03.10 “Знак качества’
03.35 Ночной Диск-канал “Дрёма?
04.20 Инфо-Тайм
04.30 "Финансовые головоломки’
05.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 "Ночные новости"
07.30 НОВОСТИ; Итоги дня (от 28 октября)
08:30 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
09.30 Мота-шоу “Прибавь газу!? (1995 г., Авст

ралия)
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем" (путево

дитель покупателя)
10:00 "Сегодня утром"
11.05 “Мужской сериал”. "Крутой Уокер: право

судие по-техасски". “Дорога на Черные про
токи" (1 ч., США)

12.00 “Сегодня утром?
12.15 Телеигра “Пойми меня"
12.45 “Куклы?
13.00 “Женский сериал?, “Доктор Куин, женщи

на-врач” (СОІА)
14.00 “Сегодня днем?
14.20 “Старый телевизор’
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Клиломания”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесуэла)
18.30 Программа “Личный опыт"
19.00 Т/с "Затерянные во времени; Лангольеры 

Стивена Кинга” (1995 г;, США)
19.55 “Ночные новости’
20.10 "Дистанция”
20.40 "Футбольный клуб"
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня"
22.00 “Мйр кино". Джеми Ли Кёртис в боевике 

“Голубая сталь” (США)
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 “Час сериала”. “Доктор Куин, женщина- 

врач” (США)
01.35 “Сегоднячко"
02.00 “Сегодня в полночь"
02.25 “Кино не для всех?. Жерар Депардье, Бер

нар Блие в комедии Бертрана Блие “Холод
ные закуски” (Франция)

15,30 Для тех, кто дома. Телесериал “Право лю
бить”. Бразилия

16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. фильм "Галера” (2 ч.)
17.30 Мультфильм “Серый Волк и Красная Ша

почка"
18.00 М/с “Девушки-соседки". Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.00 ПОГОДА на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
19.30 Ток-шоу “За и против"
20.00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ’. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Жерар Депардье и Изабель Аджани в иро

ническом триллере "Барокко" (Франция) + 

“ГЛАЗ-АЛМАЗ"
23.30 Комедийный сериал "Чертова служба в гос

питале МЭШ". США
00.00 ХИТ-ХАОС NEWS
00.15 Ночные Новости
00.20 Новости REN-TV: “Что случилось’
00.35 “Спорт-курьер"
00.45 “Фестиваль фестивалей"· Стефани Одрант 

в фильме Клода Шаброля “Мерзавки" Фран

ция - Италия
02.20 НОВОСТИ. Итоги дня

(Окончание на 4-й стр.).



ОБЛАСТНАЯ
газета

(Начало на 3-й стр.).
"РТК-29"

14,00 “Полчаса о туризме”
14.30 Т/с “Команда спасения"
15.00 “Кйип антракт”
15.25 “Школа сегодня”
15.40 “Ms-Mix"
16.15 Мультсборник
16.40 Х/ф “Компаньоны”
18.00 “Кроха”
18.15 “DW. Европа сегодня”
18.45 “АиФ”. Телеверсия
19.00 Музыкальный антракт
19.20 Телекаталог
19.30 М/с “Отряд “Галактика”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Команда спасения’
21.00 “Хозяин в доме”
21.15 А. Абдулов в программе “Гвоздь”
21.35 Программа “Православие”
21.50 Фильм-спектакль “Милый лжец”. 1 с.

"ДТН"
14.00 Телесериал “Сенсация”, 36 с,
14.50 “Кстати...”

14.55 Теле-Фон
15.15 “Мир мультприключений Санрио”, 12 с., 

“32-битные сказки"
15.55 “Джаз в Смитсонен. Рэд Норво”
17.00 Х/ф “Барнум”
18.30 “Мир мультприключений Санрио”, 13 с., 

“32-битные сказки”, мультфильмы
19.15 Телемагазин “Для Вас”
19.25 Телесериал “Сенсация”, 36 с.
20.15 “Известия АТН”
20.55 “Последний абзац”
21.05 “Кстати...”
21.10 Комедийный марафон. Фантастические пре

вращения в фильме “Собачье счастье” (1996 г.)
22.40 “Лечиться надо!”
23.00 “Известия АТН”. .
23.40 “Последний абзац”
23.50 “Кстати...”
23.55 “Не спать!”
00.15 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Панда и волшебная змея”, 1 ч.
11.25 Т/с “Демпси и Мейкпис”, 10 с.
12.25 “Нетелефонный разговор”
13.00 Технический перерыв

15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВЦ
16.00 М/ф “Панда и волшебная змея”, 1 ч.
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Алондра”
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Автошоу”
18.30 “Фанклуб любителей телесериалов”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 251 с.
19.45 Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Алондра”
21.00 “Петербургские сезоны: Павловск”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Демпси и Мейкпис”, 11 с.
22.55 “Нетелефонный разговор”
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Гваделупе”, 251 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.50 ПОГОДА
12.00 Детская программа “Пестрый зонтик”
12.25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”
12.30 Д/ф “Парящие охотники” (Австралия)
13.00 “Подсолнух”. Секреты

13.15 Многосерийный фильм “Инспектор крими
нальной полиции” (Италия)

14.20 Х/ф “У попа была собака” (Россия)
15.45 Программа “Чудеса света”
16.05 Х/ф “Прощай, друг” (Франция)
18,00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”. Секреты орфог

рафии
18.15 Детская программа “Пестрый зонтик”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публ. прогр.

19.30 ПОГОДА
19.35 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обозрение

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: боевик “РАЗРУШИ

ТЕЛЬ” (Ч. Норрис, США)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 Многосерийный фильм “Инспектор крими

нальной полиции” (Италия)
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.00 Д/ф “Небесные охотники за рыбой” (Австралия)
23.35 Программа “Медицинское обозрение” (вед. 

Ю. Белянчикова)

23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “Деньги”.
00.20 “Великие города мира” (США)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “Уральское время. Новости”
08.10 “Финансовые головоломки”
08.45 Прайс-Лист: салон “Садко”, “Дата-Крат”
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Шесть Иванов - шесть капитанов”, 

“Вреднюга”
09.35 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 Прайс-Лист: салон “Садко”, “Дата-Крат”
10.35 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей"
11.15 Ток-шоу “Мое кино" с Александром Олей

никовым .
12.05 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”

12.40 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса”, 12 с.
13.35 “Экономикс” представляет: “Интерьер

дома и офиса”
13.50 Мультфильм
14.00 “Шесть новостей"
14.10 Джон Войт, Жаклин Биссет в фильме “Ко

нец игры” (ТВ-6)
16.10 Т/с “Флиппер”, 79 с.
16.45 Аптека
17.00 “Шесть новостей”
17.10 Комедия “Личная жизнь Кузяева Валенти

на" (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “36,6” - Медицина и мы (повтор от 

25.10.97.)
19.00 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса"
19.15 “Персона”
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІІІ”
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Ток-шоу “Я сама”: “Я не осталась в гордом 

одиночестве”
21.45 Прайс-Лист: салон “Садко”, “Дата-Крат”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса”, 13 с.
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Те Кто
23.45 “Уральское время. Новости”

00.25 Х/ф “Дайте жалобную книгу” (ТВ-6)
02.10 “Шесть новостей”
02.25 Дорожный патруль
02.40 Диск-канал
03.25 “Знак качества”
03.30 Ночной Диск-канал “Дрема”
04.35 Инфо-тайм
04.45 “Персона"
05.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 29 октября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.30 Программа “Личный опыт”
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”. “Крутой Уокер: правосудие 

по-техасски” “Дорога на черные протоки” (2 ч., США)
12.00 “Сегодня утором”
12.15 Телеигра “Пойми меня”
12.45 “Котовасия”. Прикл. сериал
13.00 “Женский сериал”. “Доктор Куин, женщи

на-врач” (США)

14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Клипомания”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
18.30 Юмор, прогр. “Возможно, они сошли с ума. 

Лучшие выпуски” (США)
19.00 Дон Джонсон о боевике “Детектив Нэш 

Бриджес” (15 с., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Дистанция" + “Щелчок”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Ален Делон в триллере Жака 

Дерэ “Преступление" (Франция)
23.40 “Алло, Фима!”
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала". “Доктор Куин, женщина- 

врач” (США)
01.35 “Сегоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь’
02.25 Д/ф “Портрет Вернера Херцога' (Герма

ния)
02.55 “Кино не для всех”. Трагикомедия Вернера 

Херцога “Строшек” (Германия)

р пятница кІІ октября

"ОРТ"
06.00 Телеканал ..“Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.45 “Клуб путешественников”
11.35 “Смак”,
12.00, 15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка. “На златом крыльце сидели”
16.35 “Улица Сезам”
17.05 Муз. программа “50x50”
17.30 “100 лет приключений”. Сериал
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.05 Погода
19.15 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной иочи, малыши!”
21.00 “Время” .
21.45 Коломбо в детективе “Бабочка в серых тонах”
23.35 “Взгляд” '
00.20 Новости
00.35 Ночной кинозал. А. Джигарханян в детек

тиве “Казино”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 “Дон Кихот Ламанчский”. Мультсериал
07.35 “Стронг” представляет
07.40 “Вовремя"
07.45 “Дежурная часть" ■' ' і
08.00 “Вести” ,
08.20 “Монетный двор”
08.30 “Океан”. Телесериал
09.20 “Стронг” представляет
09.25 “Деньги”
09.40 “Торговый дом “Ле Монти”
10.00 “Вести”
10.20 “Товары - почтой"
10.30 Сериал “Санта-Барбара"
11.25 “Национальный интерес”
11.55 “Аншлаг” и Ко”
12.55 “Магазин недвижимости"
13.00 “Вести"
13.20 “Репортер"
13.50 Теннис. “Кубок Кремля”. Женщины
15.50 “Деловой автограф”
15.55 “Ти-маркет” ,
16.00 “Вести"
16.20 “Красная книга”
16.45 “Парламентарий"
17.15 “Православный календарь”
17.20 “Санта-Барбара”. Телесериал

"ОРТ"
07.50 Прикл. фильм “Тайны мадам Вонг”
09.20 Рыбацкие истории в программе “Ерш”
09.40 “Лотто-миллион”
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.00 “Новости” '
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя, почта”
11.05 “Каламбур”. Юмор, журнал
11.40 “Смак”
12.00 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра"
12.25 Новый выпуск киножурнала “Ералаш”
12.40 А. Папанов и В. Алентова в худ. фильме 

“Время желаний”
14.25 “Очевидное-невероятное”. Век XXI”
15.00 Новости.
15.20 “Моя семья: необычные'имена и фамилии”
16.00 “Союзмультфильм" представляет: “Необыкно

венный матч", “Метеор” на ринге”, “Ну, погоди!”
17.00 “В мире животных”
17.35 Концерт.
18.00 Новости
18.20 “Джентльмен-шоу”
18.45 Погода
18.50 Сериал “Спрут”. 5 с.
20.10 Телейгра “Эти забавные животные”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”·
21.40 Фантаст, комедия “Смерть ей к лицу”
23.40 Футбол. Чемпионат России “Спартак” (Мос

ква) - “Алания” (Владикавказ)
01.25 “Коллекция первого канала”. Ж. Депардье 

в фильме “Дантон”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
07.55 Программа передач
08.00 “Вести”
08.20 “Мак и Матли”. Т/сериал
09.05 “Волк и теленок”. М/ф
09.15 “Меморина”. Телеигра
09.45 “Доброе утро, страна!”
10.30 СГТРК. “Православие”
10.45 “Преодоление"
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.20 “Двойной портрет”
11.50 “Игра всерьез"
12.15 “Крестьянский полдень”

18.15 “Телеанонс"
18.20 СГТРК. “Одной левой". Детская инф. про

грамма
18.35 СГТРК. “Каравай"
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи “МИКС”
20.00 “Вести”
20.25 “Подробности”
20.35 “Национальный интерес”
21.05 СГТРК. “Между нами...” На вопросы теле

зрителей отвечает председатель СГТРК В. А. 
Беляев

21.25 СГТРК. “Искусные репортажи”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Афиша”
22.50 “СГТРК. “Электрический стульчик’
23.20 СГТРК. “Казачья быль”
23.50 Телесериал “Собачий нос”. 6 с.
00.45 Теннис. “Кубок Кремля”. Женщины
01.15 “Вести”
01.45 “Эх, дороги”
02.10 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал +
НТТ

09.00 НТТ. “Супермаркет”
09.05 НТТ. Музыкальное шоу “Телекомлакт”
10.00 НТТ. Утренняя разминка
10.10 НТТ. Спорт
10.15 НТТ. Программа “Православие”
10.30 НТТ. Информационная программа “Минув

ший день”
10.40 НТТ. “Гостиный двор”
11.00 НТТ. “Муниципальный канал”
11.15 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 55- 

42-61)
11.25 НИ. “Супермаркет”
С 11.30 - технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Х/ф “Пожар”, 7 с.
16.35 “Срок ответа - сегодня”
17.05 Советы садоводам
17.25 НТТ. Вечерняя разминка
17.35 НТТ. “Гостиный двор”
17.50 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 55- 

42-61)
18.00 НТТ.“По всей России"
18.05 НТТ. Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90- 

61, 22-66-59)
18.25 НТТ. “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ

12.40 “Новое “Пятое колесо”
13.10 “Парламентский вестник”
13.35 “Формула 900”
13.50 “Телескоп”
14.20 “Встречная полоса”
14.35 “Книжная лавка”
15.00 “У всех на устах”. Программа Н. Дарьяловой
15.25 “Надо жить играючи". Конкурсная программа
15.40 “На дорогах России”
16.00 Вести
16.20 “Федерация”
16.45 Теннис. “Кубок Кремля”. Женщины
18.45 П. И. Чайковский. “Адажио” из балета 

“Щелкунчик”
19.00 “Вести про...”
19.25 СГТРК. “Телеанонс”
19.30 СГТРК. “Будьте здоровы”
19.45 СГТРК. “Каравай”
20.15 СГТРК. Семейный журнал “Одна сатана”
20.45 СГТРК. “Страницы кинолюбви”
21.00 СГТРК. “Говорите, нам интересно...”
21.20 СГТРК. “Дела сердечные”

21.50 СГТРК. “Ночной город”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 “Старая квартира. Год 1958”. Часть 1
23.35 “Сов. секретно”
00.30 “Вести”
01.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины
01.30 “Живая коллекция”

Уважаемые телезрители!
Обращаем ваше внимание на то, что с 1 ноября 

с. г. вместо телеканала “ТВ” Петербург” - 
согласно Указу Президента России Б. Н. Ель
цина начинает свое вещание общероссийс
кий государственный телеканал “Культура"

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
12.00 Обращение Президента РФ Б. Н. Ельцина в 

связи с открытием Общероссийского государ
ственного телеканала “Культура”

12.05 Новости культуры
12.20 Музыкальные приглашения
13.00 Док. фильм
14.00 Встреча-концерт, посвященный открытию 

телеканала “Культура”
15.00. Программа Санкт-Петербурга
16.00 “Станционный смотритель”. Х/ф
17.30 Обращение Президента РФ Б. Н. Ельцина в

18.40 Телеслужба безопасности
19.00 “Дом кино”
19.40 Детское ТВ
20.25 Телемагазин
21.25 НТТ. Информационная программа “Минув

ший день”
21.30' НП. “Супермаркет”
21.35 НТТ. “Личный опыт"
21.50 НТТ. Туристическая программа “На посо

шок”
22.10 Х/ф “Пожар”, 7 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.30 “Телеслужба безопасности”
23.45 “Ритмы и жесты танца модерн”
00.30 Информ-ТВ

00.45 Информ-ТВ. Пролог
00.50 Спорт
00.55 Х/ф “Портрет жены художника"

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. “Лукоморье"
18.30 “История одного события”
18.45 РТР. “Океан”. Телесериал
19.45 “Мой Пушкин”
19.50 РТР. “Вовремя"
20.00 ИЗ фондов ТВ. “Джазмен"
21.05 РТР. “Ь-клуб”
21.40 “Дежурная часть"
22.00 “Вести”
22.30 “Каравай”
23.00 “Театр моей памяти”
23.25 РТР. “Слабо?”
00.00 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
00.45 “7 канал”
01.15 “Максимум”
01.20 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 “ИНТЕРКОННЕКТ +”. Спецвыпуск Новых 

новостей
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории", “Чип и 

Дейл спешат на помощь”
09.00 Телемагазин “Для Вас"
09*25 Телетекст
ОЭІЗО ГЕРОИ ШЕКСПИРА В МУЛЬТИПЛИКАЦИИ. 

“ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
10.00 Т/с “Зеленые просторы”
10.30 Т/с “Беверли Хиллз 90210”
11.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
12.30 Т/с “Даллас”
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 Т/с “Зеленые просторы”
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “Кегни и Лейси”
15.30 ГЕРОИ ШЕКСПИРА В МУЛЬТИПЛИКАЦИИ.

связи с открытием Общероссийского государ
ственного телеканала “Культура”

17.55 “Сегодня я туда вернусь”
18.35 “Юнона и Авось”. Фильм-спектакль мос

ковского театра “Ленком”
20.00 Программа Санкт-Петербурга
21.00 Обращение Президента РФ. Б. Н. Ельцина в 

связи с открытием Общероссийского государ
ственного телеканала “Культура”

21.15 “В первый вечер...” Муз. программа
22.30 Мультфильмы
23.05 “Кумиры”. Н. Черкасов
23.45 “Лицедеи”. Т/ф
00.15 "Джинджер и Фред”. Х/ф
02.05 “Концертная симфония” (В. Третьяков, Ю.

Башмет)

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер! ’
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.15 Х/ф “Приключения Электроника”. 1 с.
19.25 РТР. “Это Москва”
19.50 “Бесконечное путешествие”
20.20 “Каравай”
21.15 РТР. “Любовь с первого взгляда”
22.00 РТР. “Вести”
22.30 “Подробности”
22.40 “Максимум”
22.50 “7 канал”
23.35 РТР. “Репортер”
00.05 Программа “А”
00.35 “Тихий дом”. Программа С. Шолохова
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
08.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.20 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
09.20 Телетекст
09.30 АЭРОБИКА-ШОУ
10.00 М/ф “ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК”
10.30 М/с “ГЕРОИ ИСТОРИИ”, 2 с. “ХРИСТОФОР 

КОЛУМБ”
11.00 Х/ф для детей. "КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛА

ЕТ ЗНАТЬ”
12.25 М/ф “ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА”

13.00 Т/с “МОЛНИЯ”
13.55 Телетекст
14.00 “Слово за слово”. Ток-шоу
14.30 Телемагазин “Для Вас”
15.00 Фант, т/с “Сумеречная зона”
15.30 "Осторожно, модерн!”. Комед. программа
16.00 XX ВЕК. СТРАНИЦЫ ФУТБОЛА
17.00 Т/с “Красавица и чудовище”

“ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
16.00 Час Диснея: м/ф “Чудеса на виражах”, “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
17.00 Телемагазин “Для Вас”
17.30 Т/с “Динозавры”
18.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210”
18.55 Телетекст
19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.20 Конкурс “Золушка”
19.25 Телемагазин “Для Вас”
19.55 Т/с “Даллас”
20.55 Т/с “Альф”
21.30 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
23.30 Х/ф “Р. S. Люблю тебя”
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01.30 Т/с “Альф”
02.00 Т/с “Динозавры”
02.30 Т/с “Зеленые просторы”
03.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
04.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Секретные материалы". США
10.50 Мультсериал “Симпсоны”. США
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Телесериал “Такси”. США
12.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14.25 Для тех, кто дома. Телесериал “Лабиринт".

Бразилия
15.20 “Еще не вечер”
15.30 Для тех, кто дома. Телесериал “Право лю

бить”. Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. фильм “Марсель Карне. Моя жизнь на 

экране”. Франция
17.30 М/ф “Гномы и Горный король", “Ах, эти 

жмурки”
18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 

Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
19.30 Тох-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ”, США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Телесериал “ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ 132”

(1997 г., США) + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”
22.30 Программа “ССР, или Скандалы, слухи, рас

следования”

18.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ
ляет: тележурнап “Кроха”

18.25 Телетекст
18.30 “Самые-самые!”. Шоу-игра. Ведущие - 

Ирина Ливанова и Игорь Куприянов
19.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
19.30 Т/с “Альф”
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ”
20.55 Конкурс “Золушка"
21.00 Тележурнал “ЕВРОПА"
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 МИНИ-СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. “SOS: ПО

ИСК ПРОПАВШИХ”
00.30 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”. Ток-шоу. Ведущие 

- Дмитрий Нагиев и Сергей Рост
01.30 Т/с “Альф”
02.00 Фант, т/с “Сумеречная зона”
02.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
03.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир по

ложительных эмоций)
10.00 Ток-шоу “СТЕНД”
10.30 Мультсериал “Симпсоны". США
11.00 Удивительные мировые рекорды в ток-шоу 

Опры Уинфри. США
11.45 Мелодрама “Превратности судьбы” (1 с., 

1997 г.). Индия

13.20 ХИТ-ХАОС NEWS
13.35 “Уралбыттехника": программа “Кухня”
14.05 “Привоз”
14.35 “Домашний концерт”.
15.15 М/ф “Дикая планета”. Франция
16.25 Погода на завтра
16.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
17.00 М/ф “Волшебный магазин”
17.30 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме”
18.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. США
18.30 “Мегадром агента Z” (новости видеоигр)
19.00 “ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ”
19.30 Погода на завтра
19.35 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.05 Программа “Живая вода” (ведущий: моде

льер Н. Романов)
21.30 Т/р “Секретные материалы”. США
22.25 “До и после”. Программа В. Молчанова
23.10 Дэвид Кит и Памела Андерсон в детективном 

боевике “ДВОЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ” (1994 г., США)

00.55 Ночные новости

23.00 Комедийный сериал “Чертова служба в гос
питале МЭШ”. США

23.30 ХИТ-ХАОС NEWS
23,45 Ночные новости
23.50 Новости REN-ТУ: “Что случилось”
00.05 “Спорт-курьер”
00.15 Боевик Акила Анвари “Ангел ярости”. Гонконг
01.35 Муз. ТВ: “Наше"
02.35 НОВОСТИ. Итоги дня

"РТК-29"
14.00 “Кроха”
14.15 “Экономикс” представляет: “Ваш телефон 

- проблемы и перспективы”
14.35 Т/с “Команда спасения”
15.10 “Хозяин в доме”
15.20 “АиФ”. Телеверсия
15.45 “DW. Европа сегодня”
16.15 А. Абдулов в программе “Гвоздь”
16.35 Фильм-спектакль “Милый лжец”. 1 с.
18.00 “Видеотренер приходит к вам”
18.15 “Просто собака”
18.30 “Экономикс” представляет: “Ваш телефон 

- проблемы и перспективы"
18.50 Программа “Будьте красивыми’
19.20 Телекаталог
19.30 М/с “Отряд “Галактика”
20.00 “Музыкальная смесь”
20.20 “Тема дня”. Комментарий политического 

обозревателя
20.30 Т/с “Команда спасения"
21.30 “Экономикс” представляет: “Ваш телефон 

- проблемы и перспективы"
21.50 Программа “Православие"
22.05 Фильм-спектакль “Милый лжец". 2 с.
23.15 “Ms-Mix"
23.40 Мелодрама “Нечто очень правильное”

"АТН"
14.00 Телесериал “Сенсация”, 37 с.
14.50 “Кстати...”
14.55 Телемагазин “Для Вас”
15.15 “Мир мультприключений Санрио”, 13 с., 

“32-битные сказки”, мультфильмы
16.20 “Не спать!”
16.40 “Лечиться надо!”
17.00 Х/ф “Собачье счастье”
18.30 Мир приключений. “Санрио”, 14 с., “32- 

битные сказки”, мультфильмы
19.15 Телемагазин “Для Вас”
19.25 Телесериал “Сенсация”, 37 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.55 “Последний абзац’
21.05 “Кстати...”
21.10 Мир моды в программе “Коллекция”
21.30 “Частный сыщик”
22.00 Многосерийный х/ф “Лавка древностей", 2 с.

01.00 Эротическая программа “Пикантные ситу
ации". США

01.30 Муз. ТВ: “Наше”
02.25 НОВОСТИ. Итоги недели
03.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"РТК-29"
12,00 Спорт, программа “Видеотренер приходит к вам”
12.15 Мелодрама "Нечто очень правильное”
14.05 “Ms-Mix”
14.30 Т/с “Команда спасения”
15.30 “Просто собака” .

15.50 Программа “Будьте красивыми"
16.20 Мультсборник ,
16.50 Фильм-спектакль “Милый лжец". 2 с.
18.00 Детская программа “Добрый дивный день”
18.30 Д/ф “Насмотритесь, очи ясные”
19.20 Телекаталог
19.30 М/с “Отряд “Галактика”
20.00 Док. фильм
20.30 Т/с “Команда спасения”
21.30 Программа “Православие"
21.45 “Клип-антракт”
22.10 Программа “Арсенал”
22.30 Программа “Теле-автокурьер”
22.40 Триллер “За чистую монету"
00.40 “Прикосновение”

"АТН"
10.00 Телесериал “Глухарь”, 13 с.
10.30 Мультфильмы
11.00 Многосерийный х/ф “Лавка древностей”, 2 с.
12.00 Мир моды в программе “Коллекция”
12.15 КИНОКОНЦЕРТ
13.00 Ностальгия А. Габриловича. “Цирк нашего 

детства”
13.50 Телемагазин “Для Вас”
14.20 “Кстати...”
14.25 Теле-Фон
14.35 Х/ф “Богач, бедняк”, 1 и 2 с.
17.10 “Частный сыщик” (повтор от 31.10)
17.40 Теле-Фон
18.00 Телесериал для детей. “Арабелла", 9 с.
18.30 Детский час: мир приключений. “Санрио",

15 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
19.15 Телемагазин “Для Вас”
19.25 “Автосфера"
19.45 “Необузданная Африка”. Фильм 11-й
20.15 “Последний абзац”
20.25 “Кстати...”
20.30 Многосерийный х/ф “Лавка древностей”, 3 с.
21.20 Субботний вечер с Любовью Орловой.

Фильм Г. Александрова “Светлый путь”

23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
23.40 “Последний абзац"
23.50 “Кстати..."
23.55 НА СОН ГРЯДУЩИЙ. Телесериал “Глухарь", 13 с.

00.25 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Панда и волшебная змея”, 2 ч.
11.25 Т/с “Демпси и Мейкпис”, 11 с.
12.25 “Нетелефонный разговор”
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Панда и волшебная змея”, 2 ч.
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Алондра”
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Все это кино”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 252 с.
19.45 Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Алондра”
21.00 “Антреприза”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Демпси и Мейкпис”, 12 с.
22.55 “Кинобабник”
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Гваделупе” 252, 253 с.

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.50 ПОГОДА
12.00 “Пестрый зонтик”. Детская программа
12.25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”. Секреты орфог

рафии
12.30 Д/ф “Небесные охотники за рыбой’ (Авст

ралия)
13.00 “Деньги”
13.15 Многосерийный фильм “Инспектор крими

нальной полиции" (Италия)
14.05 Х/ф “Разрушитель” (США)
15.40 Мультфильмы
16.00 “Каждый третий”
16.20 Х/ф “Время, отведенное для жизни"
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ". Секреты орфог

рафии
18.15 “Пестрый зонтик”. Детская программа
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра

19.05 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.30 ПОГОДА
19.35 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СПЛЕТНИ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: премьера! Комедия 

“ВЫПИСАТЬСЯ ИЗ ЖИЗНИ” (Д. Дэниелс)
21.45 ПОГОДА 

23.00 “Последний абзац”
23.10 “Кстати...”
23.15 НА СОН ГРЯДУЩИЙ. Телесериал “Глухарь”, 14 с.

23.45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 Д/ф “Носорог в опасности”.
12.00 “АгТОбстрел представляет: “Русский альбом”
13.00 М/ф “Панда и волшебная змея”, 3 ч.
13.25 Т/с “Демпси и Мейкпис", 12 с.
14.30 Телемагазин “Квантум"
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.30 М/ф “Панда и волшебная змея”, 3 ч.
16.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Т/с “Алондра”
18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Мой чемпион”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 253 с.
19.40 Магазин “Голливуд"
20.00 Т/с “Алондра” ■
21.00 Д/ф “Жизнь на грани риска”, 3 с.
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 Программа “ХІ-тнзіс”
22.15 Т/с “Демпси и Мейкпис”, 13 с.
23.10 Телемагазин “Квантум"
23.20 Х/ф “Ликвидаторы” (США), 1989, фантас

тика. Режиссер Питер Манугян

"СТУДИЯ-41"
11.00 ПОГОДА
11.05 ПРОСТО НОВОСТИ
11.15 "Смех да и только”. Юмор, прогр.
11.30 “Великие города мира”
12.00 Детский фильм “Судьба барабанщика" 

(1 ч., Г. Милляр, М. Глузский, СССР, 1955 г.)

12.45 Мультфильмы
13.00 “Мак и Матли". Популярный семейный сериал
13.30 “Подсолнух". Сплетни
13.50 “Река надежды". Истор. сериал
14.45 Х/Ф "Выписаться из жизни" (США, 1989 г.)

16.25 “Кинокомпания”. Обзор видео
16.45 “Отечественная классика". Х/ф “ЩИТ И МЕЧ”. 

Фильм 3-й: “Обжалованию не подлежит” (С. Люб
шин, О. Янковский, А. Демидова, СССР, 1967 г.)

18.00 ПОГОДА 1
18.05 История кинематографа в “Голливудских 

хрониках”
18.30 Программа “Медицинское обозрение" (вед.

Ю. Белянчикова)
18.50 “Смех да и только”^ Юмор, прогр.
19.05 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ’. Розыгрыш суперприза

19.30 ПОГОДА

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 Многосерийный фильм “Инспектор крими

нальной полиции” (Йталия)

22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.00 Д/ф “Загадки океана. Скитальцы” (Авст

ралия)
23.35 “Подсолнух”. Сплетни
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “Кинокомпания”
00.25 История кинематографа в “Голливудских 

хрониках”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
6.00 Диск-канал
7.00 Те Кто
7.30 “Уральское время. Новости”
8.10 “Персона”
8.25 Мультфильмы
8.50 Прайс-Лист: салон “Садко”, "Дата-Крат”
8.55 Инфо-Тайм
9.05 М/ф “Девочка и слон”, “История с медве

жонком”
9.35 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.20 Прайс-Лист: салон “Садко”, “Дата-Крат"
10.25 Мультфильмы
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.15 Ток-шоу “Сделай шаг’
12.05 Диск-канал
12.40 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса”, 13 с.
13.30 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
13.45 Аптека
14.00 “Шесть новостей”
14.10 Экранизация романа О. Бальзака “Кузен

Понс” (ТВ-6)
16.10 Т/с “Флиппер”, 80 с.
16.45 Аптека
17.00 “Шесть новостей"
17.10 Х/ф “Клетка для канареек” (ТВ-6)
18.35 “Знак качества"
18.45 Инфо-Тайм
18.55 Мультфильмы
19.10 Пульс мэрии
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІІІ”
20.00 “Уральское время. Новости"
20.40 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.45 Прайс-Лист: салон “Садко”, “Дата-Крат”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Диалог в ночи по телефону 56-37-33”: 

“Новое в лечении гонореи и трихомониаза”.
22.30 Юмор, программа “Назло рекордам”
23.00 Инфо-Тайм
23.10 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
23.25 Пульс мэрии 

19.35 “Мак и Матли”. Популярный семейный сериал
20.00 Кинотеатр “Колизей”: мистический трил

лер “МЕРТВАЯ ЗОНА” (К. Уокен, М. Шин)
21.55 ПОГОДА
22.00 “Манхэттен-эхспресс”. Муз.-развл. прогр.
22.30 Премьера! Мистический триллер “СТРАН

НЫЕ ИСТОРИИ" (Б. Браун, Австралия, 1996 г.)
23.00 “НЕИЗВЕСТНЫЙ ВЫСОЦКИЙ”: “Высоцкий в 

кино” (передача четвертая)
23.25 Мелодрама “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ” (В. Вы

соцкий, К. Муратова, Н. Русланова, 1967 г.)
01.00 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 Диск-канал
8.00 Мультфильмы
8.35 Прайс-Лист: “Дата-Крат"
8.40 Пульс мэрии
9.00 “Уральское время. Новости”
9.40 Инфо-Тайм
9.50 М/ф “Дядюшка Ау", “История с бегемотами”
10.20 Дорожный патруль
10.35 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11.10 Юмор, программа “Назло рекордам”
11.35 “Ералаш"
11.45 Прайс-Лист: “Дата-Крат”
11.50 “36,6” - Медицина и мы
12.10 Детский сеанс. “Новые похождения кота в 

сапогах”
13.40 Прайс-Лист: магазин “У фонтана", “Дата-

Крат”
13.45 “Знак качества”
14.00 ТСН-6
14.10 Путешествия с “Национальным Географическим 

Обществом”: “Великие озера и хрупкие моря”
15.15 Кинескоп
16.25 Премьера. Д/с “Великие тайны и мифы XX 

века”: “Тайна младенца Линдберга"
17.00 ТСН-6
17.15 Ток-шоу “Я сама”: “Я не осталась в гордом 

одиночестве”
18.10 Т/с “Марко Полр", 1 с.
19.15 Мультфильм “Замочек с секретом”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
19.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз”

20.20 “XI”
20.40 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
20.50 Прайс-Лист: “Дата-Крат”
20.55 Инфо-Тайм

23.45 “Уральское время. Новости”
00.25 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса", 

14 с.
01.25 “Шесть новостей’
01.35 Х/ф “Холодное лето 53-го года” (ТВ-6)
03.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
04.30 “Шесть новостей”
04.40 Дорожный патруль
04.55 Диск-канал
05.40 “Знак качества”
06.00 Ночной диск-канал “Дрема”

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 30 октября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.30 Юмор, прогр. “Возможно, они сошли с ума. 

Лучшие выпуски” (США)
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” “Мустанги” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Своя игра”
12.45 Криминал. “Чистосердечное признание”
13.00 “Женский сериал”. “Доктор Куин, женщи-. 

на-врач” (США)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Мультфильм
16.40 “Открытые небеса”. М/ф “Баранкин, будь 

человеком”, д/ф “Пирамида”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
18.30 “Самые кассовые фильмы Америки” (1997 г.)
19.00 Дон Джонсон в боевике “Детектив Нэш 

Бриджес” (16 с., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Дистанция”
20.40 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Джеми Ли Кертис в мистичес

ком триллере Джона Карпентера “Хеллоуин- 
1” (США) ...

00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала”. “Доктор Куин, женщина- 

врач” (США)
01.35 “Сегоднячко"
02.00 “В ПОЛНОЧЬ” с Александром Герасимо

вым
02.30 Шоу Николая Фоменко “Империя страсти1
03.10 “Эротические шоу мира”: “Эммануэль, мир 

желаний-2”, “Эмоции”

21.05 Дорожный патруль
21.20 Скандалы недели
21.55 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.10 Х/ф “Чтобы выжить” (ТВ-6)
00.20 Юмор, программа “ОСП-студия”
01.15 “Вы - очевидец”
01.45 “Знак качества”
02.00 ТСН-6
02.10 Ночной сеанс. “Летняя горячка” (США)
03.40 Инфо-Тайм
03.50 "XI"
04.10 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
04.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 31 октября)
09.05 Телесериал “Дела судейские” (США)
10.00 “Утренний сеанс”. Михаил Жаров, Николай 

Баталов в фильме “Путевка в жизнь”
11.35 “Детям”. М/с “Назад в будущее” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.10 “Итого” с Виктором Шендеровичем
12.30 Телеигра "Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. Фанта

стический боевик “Война в космосе” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.15 Телеигра “Попади в кадр”
14.45 “Открытые небеса”. “Кино о кино”. “Алек

сандр Корда: “Я не расту на деревьях"
15,45 “Американские музыкальные новости” (1997 г.)
16.40 Телесериал “Дела судейские” (США)
17.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА”

18.00 Историческая драма “Черная сутана” (Ка
нада, 1996 г.)

19.45 “Ночные новости”
20.00 Дог-шоу “Я и моя собака”
20.30 “Герой дня без галстука”
21.00 “Сегодня вечером”
21.25 Программа Владимира Ворошилова “Суд идет”
22.10 “Мир кино”. Пьер Ришар о комедии Жера

ра Ури “Укол зонтиком” (Франция)

23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 Сериал по выходным. “Байки из склепа” 47с
01.20 “Футбольный клуб” представляет чемпио

нат России. 33-й тур
02.00 “Про это". Ток-шоу
02.40 Ночной канал. ’.’Плейбой-шоу"

воскресенье ноября
"ОРТ"

07.50 В. Шукшин а фильме “Мы, двое мужчин”
09.15 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и его 

друзей”, “Розовая пантера”
09.55 “Спортлото”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда"
12.00 “Служу,/России”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Сельский час”. Тележурнал
13.25 Сериал “Подводная одиссея команды Кус

то”. “Акулы острова сокровищ”
14.20 “Смехопанорама”
15.00 Новости :
15.20 “Клуб путешественников”
16.05 Программа “Приглашение к музыке”
16.35 Большой мультфильм. “Земля до начала 

времен"
17.45 Новый выпуск киножурнала “Ералаш”
17.55 Л. Якубович в телеигре “Колесо истории”
18.40 Погода
18.50 “Золотая серия”. “Кубанские казаки”. Х/ф
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 Погода
22.05 А. Шварценеггер в супербоевике “Комман- 

до” ■■
23.50 “Футбольное обозрение"
00.20 Новости
00.35 Серые кардиналы Кремля в детективе “Те- 

лохранйтель” '

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
07.55 “Мак и МаТли”’. Т/сериал

08.45 Программа передач
08,50 “Романтики с большой дороги”. М/ф
09,15 “Диалоги о животных”
09.30 “Присяга.”
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.45 “Компьютер“·
11.00 “Вести в одиннадцать”
11,20 “День без меня” (г. Мурманск)
11.35 “Люди, деньги”
12.00 “Формула 900”. Телеавтошоу
12.15 А. Ванин и В. Меркурьев в комедии “Чем

пион мира”
13.35 “Довгань-шоу”
14.05 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый”, 

“Аладдин”
14:55 “Пульс”
15.20 Теннис. “Кубок Кремля”. Женщины
16.00 “Вести”
16.30 К 75-летию со дня рождения .А. Папанова. 

“Бриллиантовая рука”. Х/ф
18.15 “Аншлаг” и Ко”

19.20 Фильм Кена Рассела “Готика”
20.55 “К-2” представляет: программа “Абзац”
22.00 “Зеркало"
22.55 “Русское лото"
23.35 “У Ксюши”
00.05 “Русский бой"
01.00, Подиум д’Арт

ТЕЛЕКАНАЛ "КУЛЬТУРА"
11.00 Слово Патриарха Московского и Всея Руси

Алексия II в связи с открытием Общероссийс
кого государственного телеканала “Культура”

11.15 Программа Санкт-Петербурга
12.00 Новости культуры
12.15 Док. фильм б Москве
12.30 Детский сеанс. “Айболит-66”. Х/ф
14.00 “Звезды XXI века” из цикла “Звезды в 

Кремле”
14.40 Программа Санкт-Петербурга
15.25 Слово Верховного муфтия мусульман Рос

сии Т. Таджутдина в связи с открытием теле
канала “Культура”

15.30 Док. фильм о Москве
15.45 “Соло для часов с боем”. Спектакль МХАТа
17.45 Бизе - Щедрин. “Кармен-сюита”
18.35 “Три поэта”. Читает С. Юрский
19.05 Слово Главного раввина Московской хо

ральной синагоги А. С. Шаевича в связи с от
крытием телеканала “Культура”

19.10 Док. фильмы
19.55 “Музыкальные легенды” (И. Козловский, 

С. Лемешев)'
21.00 Слово Патриарха Московского и Всея Руси 

Алексия II в связи с открытием телеканала 
“Культура”

21.05 Нвоости культуры
21.20 “Успех”. Х/ф
23.00 Г. Хазанов.· “На чужих юбилеях” (продол

жение)
01.00 Гала-концерт мировых звезд сцены
02,05 Док. фильм

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.15 Х/ф “Приключения Электроника?. 2-3 с.
20.20 Дом актера. “Улетела лебедь-птица...”
20.50 Н. Коляда. “Корабль дураков”
22.30'Д/ф “Из отголосков далекой речи”
22.55 “Букет из песен”. В. Добрынин
23.40 Х/ф “Люди заходящего солнца?
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
08.15 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
09.15 ПОЕХАЛИ!
08.25 Телетекст
09.30 АЭРОБИКА-ШОУ
10.00 Музыкальный проспект

10.30 ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ
11.00 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ”, 2 С.

13.00 Т/с “МОЛНИЯ”
14.00 Телемагазин “Для Вас”
14.30 “ЛИЦО С ОБЛОЖКИ”. Развл. программа
1Д 4R Трпртрипт
І5І00 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”. Ток-шоу

16.00 Х/ф для детей. “КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛА

ЕТ ЗНАТЬ”
17.25 М/ф “ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА”
18.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ

18,25 Телетекст
18.30 “Осторожно, модерн!”. Комедийная про

грамма
19:00 КОМЕДИЯ НА СТС. "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
19.30 Т/с “Альф?
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ”
21.00 Тележурнал “ЕВРОПА”
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 КИНО НА СТС. “РЕПОРТЕР ПОЛИЦЕЙСКОЙ 

ХРОНИКИ?
00.30 Тел. х/ф “ВАРИАНТ “ОМЕГА”, 2 с.
01.50 Т/с “Альф”
02.20 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
03.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ. Итога недели
08.35 Новости Голливуда “КИНО: КИНО, КИНО”

(1997 г.). США
09.05 Программа “Живая вода”
09.30 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ” (63 и

64 с.). США
10,30 Мультсериал “Симпсоны”. США

11100 Холли Берри и Сибил Шефер в ток-шоу 
Опры Уинфри. США

11.45 Мелодрама “Превратности судьбы" (2 с., 
1997 г.). Индия

12.30 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14.10 “Мир спорта глазами “Жиллеп”
14.40 Футбол. Английская премьер-лига
16.30 Молодежный сериал “Элиза - топ-модель”. 

Франция
17.30 “Анимация от А др Я”
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк Мон

ти Пайтон”. Англия
18.30 “ВИДЕОМОДА”: “Великолепие от кутюр” 

(1997 г.). Англия
19.00 “ТЕЛЕБОМ" и “СИМПСОНЫ”
19.30 Погода на следующей неделе
19:35 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 “КИНО, КИНО, КИНО" (1997 г.). США
21:00 ХИТ-ХАОС
21.30 Телесериал “Секретные материалы”. США
22.25 “Клуб “Белый попугай”
23,10 Фильм ужасов. “ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ" (19'95 

г·)·
00.50 Ночные новости
00.55 Муз. ТВ: “Наше",· “Клипомания”

"РТК-29"
12.00 Детская программа “Добрый дивный день”

12.30 “Экономикс: страницы рынка”
12.50 Триллер “За чистую монету”
14.40 Т/с “Летающие доктора”
15.40 “ОДО. Европейский калейдоскоп"
16.10 Д/ф “Насмотритесь, очи ясные”
17.00 Мультсборник
17.30 Док. фильм
18.00 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве"
18.30 “Экономикс: страницы рынка”
18.50 Д/ф “Майя Плисецкая. Полет"
19.20 Телекаталог
19.30 М/с “Отряд “Галактика"
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20,30 Т/с “Команда спасения?
21.30 “Экономикс: страницы рынка"
21.50 Православное кино. Д/ф “Памяти митропо

лита Иоанна"
22.20 “Клип-антаркт" '■
22.30 Программа “Арсенал”
22.50 Программа “Теле-автокурьер”
23.00 Детектив “Несущественное убийство”
00.50 “Час силы духа"

"АТН"
10.00 Телесериал “Глухарь", 14 с.
10.30 Мультфильмы
11.00 Многосерийный х/ф “Лавка древностей”, 3 

с.
12.00 Х/ф “Светлый путь”
13.35 Телемагазин “Для Вас"
14.05 “Кстати..."
14.10 “Джаз в Смитсонен. Альберта Хантер"
15.15 Гарун Тазиефф о “Своей Земле?, 5 с.
16.15 “ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ УРАЛА”. Музыкальная 

комедия “Трембита"

17.50 Теле-Фон
18,00 Телесериал для детей. “Арабелла”, 10 с.
18.30 Детский час: мир приключений. “Санрио”,

16 с., “32-битные сказки", мультфильмы
19.15 Телемагазин "Для Вас”
19.25 “Автосфера”
19.45 “Необузданная Африка”. Фильм 12-й

20.15 “Навигатор"
20.45 “Кстати...”
20.50 Многосерийный х/ф “Лавка древности", 4 

с.
21.40 Гэри Дэниелс в боевике “Кровавая луна”
23.25 “Навигатор”
23.55 “Кстати..."
00^00 НА СОН ГРЯДУЩИЙ. Телесериал “Глухарь", 

15 с.
00.30 “ХІ-МОЗІС”
01.00 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
1,1.00 Т/сп “Круглая тайна”
12.00 “Все, что на сердце у меня”
13.00 М/ф “Аладдин”, 1 ч.
13.25 Т/с “Демпси и Мейкпис", 13 с.
14,30 Телемагазин ’’Квантум"
15.00 Муз, прогр. телекомпании ТВИ

16.30 М/ф “Аладдин”, 1 ч.
16.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Т/с “Алондра" '

18.05 Магазин “Голливуд"
18.30 “Дамский клуб “Элита”
18.45 Т/с “Гваделупе", 254 с.
19.40 "Фан-клуб любителей телесериалов”
20.00 Т/с “Алондра”
21.00 Д/ф “Жизнь на грани риска”: 4 с.
21.30 Религиозная программа “Праздник радос

ти с Морисом Серулло”
23.30 Т/с “Гваделупе", 254 с, 
00.30 “Все это кино?.

"СТУДИЯ-41"
11.00 ПОГОДА
11.05 Мистический триллер “СТРАННЫЕ ИСТО

РИИ"
11,30 “Счастливый билет”. Розыгрыш суперпри

за
12.00 Детский фильм "Судьба барабанщика" (1 

ч., Г. Милляр, М. Глузский, СССР, 1955 г.)
12.45 Страсти-мордасти
13.00 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
13.30 Х/ф "Мертвая зона? (США, 1983 г.)
15.25 “Манхэттен-экспресс”. Муз.-развл; прогр.
16.00 Муз, прогр.
16.25 “Виват, Екатеринбург!" (повтор от 27.10)
16.45 “Отечественная классика”. Х/ф “ЩИТ И 

МЕЧ”. Фильм 4-й: “Последний рубеж" (СССР, 
1967 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05. “За глаза об Анастасий"

18.30 Страсти-мордасти. Программа о животных
19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ”. Муз. прогр.
19.30 ПОГОДА
19.35 “Мак и Матли". Популярный семейный се

риал
20.00 Корпорация “ЯВА” представляет комедию 

“СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ” (Н. Рыбников, М. Ми

ронова, И; Ильинский, В. Этуш, СССР, 
1969 г.)

21.40 “Дороже денег”. Программа о здоровье
21.55 ПОГОДА
22.00 Премьера! “РЕКА НАДЕЖДЫ"; Истер; сери

ал (Франция,-1996 г.)
23.00 Лада Дэне в муз. программе
00,00 ПОГОДА
00.05 “ЕКАТЕРИНА”. Аналит. программа для 

взрослых
По допросам приема ТК “СТУДИЯ-41” обращай

тесь после 19.00 по телефону 51-10-73

ТЕЛБКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 Диск-канал
8.00 Мультфильмы
8.20 “Цептер-Клуб”
8.40 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
8.50 Прайс-Лист: “Дата-Крат"
8.55 Инфо-Тайм

9.05 Диск-канал
9.50 М/ф “Янтарный замок”, “Упущенная галак

тика"
10.20 Дорожный патруль
10.35 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11.10 “Вы - очевидец"
11.40 “Ерапаш”
12.05 Детский сеанс. "Сказка о потерянном вре

мени”
13.30 Прайс-Лист: “Дата-Крат”
13.35 Мультфильм
13.45 "Стильно!!!”
14.00 ТСН-6
14.10 Путешествия с "Национальным Географи

ческим Обществом”: “Слон"

15.15 Канон
15.50 Шоу еды “Пальчики оближешь”
16.25 Спорт недели
17.00 ТСН-6
17.15 Ток-шоу "Музыка и пресса": “Акулы пера” 

- “Ногу свело!"
18.10 Т/с “Марко Поло", 2 с.
19.05 М/ф “Мама для мамонтенка"
19.15 “Москва Ивана Демидова”
19.30 Инфо-Тайм

• ·
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■В ііа.'іичііи "Toyota land crayser”.

( .Екатеринбург, ул. Шоферов, 11. 
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19.40 Мультфильм
19.50 Юмор, программе “ОСП-студия”
20,45 Прайс-Лист; “Дата-Крат”
20.50 Инфо-Тайм
21.00 Аналит. программа “Обозреватель”
22.10 Сатир, киножурнал "Фитиль"
22.25 Стивен Болдуин, Дж. Чаплин, Карел Блэк в 

триллере “Криминальное время” (ТВ-6)
00.55 Юмор, сериал “Мистер Бин”, 6-7 с;
02.00 Теледискотека “Партийная зона”
03.40 Инфо-Тайм
03.50 Спорт недели
04.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости".
08.00 “Самые кассовые фильмы Америки” (1997 

г·)
08.30 НОВОСТИ. Итоги недели (от 1 ноября)
09.05 Телесериал "Дела судейские" (США)
10,00 “Наше старое кино". Музыкальная коме

дия. “Сильва”
11.35 “Детям”. М/с "Назад в будущее? (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Новости дня с Наталией Антоновой”
12.30 Телеигра “Пойми меня”

в··············

13.00 “Мир приключений и фантастики”. Фанта
стический боевик “Война в: космосе" (США)

13.45 “От винта!"
14.00 “Сегодня днем”'

14.15 “Полицейские будни?
14.30 “Век футбола"
15.00 Мультфильм
15.25 “Открытые небеса”. “Клуб Дзиги Вертова? 

(35 выпуск)
16.40 Телесериал “Дела судейские" (США)
17.25 Программа “Четвероногие друзья.”!!.)!997 

г., Австралия)
17.40 Х/ф “Любовный недуг" (о гл, ролях: Наста

сья Кински, Жан-Юг Англад)

19.45 “Ночные новости”
20,00 “Сегодня вечером”
20.45 “Мир кино”. Роберт Де Ниро, Джеймс Вудс, 

Джо Пеши в гангстерском боевике “Однажды 

в Америке” (1 с., США) --;.·-
23.00 “Итоги”
00.15 “Мир кино". Гангстерский боевик “Однаж

ды в Америке” (2 с., США)
02.15 “Кнопка плюс"
02.20 “Кино не для всех". Психологическая дра

ма “Приговоренный" (Франция)



23 октября 1997 года

НАЧНЕМ с цитат, которые многое (но далеко не все!) 
объясняют в истории, судьбах и сегодняшних проблемах 
немцев в России и, в частности, в Свердловской области. 
Из манифеста Екатерины II от 22 июля 1763 года: 
"Мы о желающих из иностранных в Империи Нашей поселиться 
соизволение Наше вкратце объявили, то в пополнение оного, повелеваем: 
всем иностранным дозволяем в Империю Нашу въезжать и селиться где 
кто пожелает во всех Наших губерниях"
Манифест имел довольно длинное название: “О дозволении 
всем иностранцам в Россию въезжающим поселяться в которых 
губерниях они пожелают и о дарованных им правах”
Из новейшего энциклопедического словаря “Народы России” 
(М., 1995): “ В последнее время они часто называют себя "русские 
немцы", независимо от того, в каком государстве бывшего СССР 
живут”· .
Итак — национальный вопрос. Точнее, вопрос национальной 
политики государства. Странность в том, что есть и был 
вопрос, есть и государство (и было всегда), а национальной 
политики не было и нет.
Тема обширная — для книги, не для газеты. Но и газета не 
может сегодня не замечать остроту проблемы, которой век 
(а то и не один). Наша тема локальна — уральские немцы. 
О их делах и проблемах мы беседуем 
с Александром БУХГАМЕРОМ, председателем 
областного общества российских немцев “Возрождение”.

Трудности у немцев в Рос
сии были всегда, а -проблемы, 
которые решают последние два- 
три наших поколения, возникли 
после указа Сталина от 28 авгу
ста 1941 года: немцев выселили 
из европейской части СССР — с 
Волги, с Украины, из Москвы; 
Ленинграда, Минска. “Немец? На 
восток!” — с этой командой сот
ни тысяч коренных россиян (с 
германскими корнями и фами
лиями) осенью того года поеха
ли в Казахстан, на Урал, в Си
бирь.

—Александр Андреевич, вы 
— из тех, выселенных в 41-м 
году...

—Нет, я родился в 1949-м, в 
“трудовом лагере” возле Верх- 
Нейвинска, где отец мой, вол
жанин, валил лес для строитель
ства секретного химкомбината 
Теперь эта не секрет, а еще лёт 
6—7 назад я “не имел права 
знать” о месте своего рождения. 
Собственно говоря, тех немцев, 
которые попали на Урал в годы 
войны,теперь уж нет Остались 
дети, внуки, правнуки. И тут, ес-

Немцы на Урале

"...И о парованных им правах"
тественно, возникает проблема.

—Немцы ли они — внуки, 
правнуки?

—Вот именно! За два века в 
России менталитет наш заметно 
изменился. Но возьмем Урал. 
Немцы здесь появились еще при 
Петре Великом, при Демидовых 
— специалисты, организаторы, 
управляющие рудниками и заво
дами Но — единицы. А тысяча
ми — только в 1941 году. Однако 
не из Германии. На Урал при
ехали немцы из России, уже 
весьма обрусевшие Мы — се
годняшние — их потомки Мно
гие потеряли свой язык и гово
рят только по-русски

—Тогда вопрос: кто же та
кой сегодня немец на Урале, 
в России?

—Самый сложный вопрос

»

Сегодняшний наш немец очень 
часто немецкого языка не знает 
Не знает и культуры своего на
рода. И если в каких-то семьях и 
группах семей сохранились тра
диции, песни, язык —это Герма
ния 200-летней давности, “закон
сервированная” Но! Сохранил
ся, если внимательно вглядеть
ся, национальный характер, даже 
если среди родителей только 
один — немец.

—Национальный характер 
— понятие весьма непростое 
и даже спорное. В чем он?

—Есть неоспоримые отличия 
немцев от других: трудолюбие и 
законопослушность, например,

—В категории “больших чи
сел”, возможно, так и есть. 
Законы у нас, русских, и не 
знают, и не соблюдают, даже 
если знают. В этом смысле ак
куратность немцев известна.

-Вот — аккуратность. Она не 
только в отношении к законам 
Приходилось вам бывать в не
мецких домах, поселениях на 
Урале?

—Приходилось. Видел по
рядок и чистоту: дорожки, 
штакетник, четкость даже в 
огороде — одинаковые гряд
ки, стандартность — скучная, 
по понятиям окружающего 
населения.

—Вот вы и подтвердили, что 
есть немецкий национальный ха
рактер. Он сохранился в труд
нейших условиях! Выселение 
Запрет на поступление в вузы — 
до конца 50-х годов, а если ты 
ссыльный — постоянный надзор 
И невозможность учить детей 
своему языку, своим песням, 
своей вере. И это — судьба не-
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скольких поколений Ведь имен
но поэтому, как только появи
лась возможность, немцы потек
ли в Германию, на “историчес
кую родину”

—Да, процесс заметный... 
Александр Андреевич, а по
чему стихли очень оживлен
ные споры-разговоры о вос
становлении республики 
немцев Поволжья? Это ведь 
была компактная автономия 
“русских немцев”. И возро
дись она — в Германию они 
не потекли бы.

—Немецкая автс номия на Вол
ге упомянутым указом Сталина 
от 28 августа была ликвидиро
вана. С болью мы эту дату еже
годно отмечаем — как День па
мяти. Ведь почти миллион нем
цев в августе 41-го с Волги был 
вывезен. А республика наша 
была процветающей. Восстанов

ление ее — вопрос сложнейший 
и для федеральной власти Рос
сии, и для сегодняшнего насе
ления Поволжья, и для самих 
немцев, мечтающих о возрожде
нии своей республики. Вопрос, 
повторяю, не просто сложный 
для всех, а еще и болезненно 
острый. Есть лидеры немецкого 
движения, заявляющие: “Либо 
вернуть нам республику на Вол
ге, либо все уедем в Германию”

—Это нетерпение и мак
симализм?

—И с таким максимализмом 
далеко не все российские нем
цы согласны. Да, нынче мы — 
единственный в России народ, 
чья государственность не вос
становлена Но нетерпение, 
“или—или” — это риск создать 
еще один очаг социальной на-

пряженности в России Разве
этого мы хотим? Мне думается, 
что решение этого вопроса — в 
реальной демократизации обще
ства. Она идет с трудом, с за
вихрениями и перекосами, од
нако идет, развивается. Подго
нять время — занятие бессмыс
ленное: после осени будет зима, 
как бы ни желали мы весны· в 
ноябре

—“Все приходит в свое 
время для того, кто умеет 
ждать”, — говаривал Суво
ров.

—Хорошо сказано, но просто 
ждать — нельзя, надо работать 
на будущее.

—И “Возрождение" имен
но так работает?

—Старается Гак работать. Всё 
же немцы на Урале — пусть не 
все — сохранили свой язык, кру
пицы культуры и вероисповеда-

ния. При этом у нас появилась 
опора — действующие Законы 
Российской Федерации “О реа
билитации репрессированных на
родов” и “О национально-куль
турных автономиях” К тому же 
по распоряжению президента 
уже разработана федеральная 
программа развития российских 
немцев, разрабатываются и ре
гиональные, областные програм
мы, в которых предусматривает
ся и создание “немецких клас
сов” в школах, дошкольных уч
реждений, домов культуры, фа
культетов в вузах. Будет, види
мо, предусмотрено и финанси
рование — за счет средств, по
ступающих из Германии, из фе
дерального бюджета и област
ного

—И с новыми законами

немцы “с нуля" начинают...
—Простите, но вовсе не “с 

нуля” — жизнь живых продолжа
лась и продолжается. Само су
ществование нашего общества 
— уже не “нуль” И растет число 
людей, стремящихся возродить 
свой этнос и достойные условия 
жизни немцев здесь, на Урале, а 
не в Германии.

—А ведь есть противоре
чие, Александр Андреевич: 
национальная автономия — 
это все же обособление, от, 
скажем так, окружающих. Не 
так ли?

—Противоречие есть. Но вся 
жизнь противоречива. Не так ли? 
Только надо иметь в виду: если 
я осознаю себя немцем, татари
ном, евреем — естественно мое 
стремление быть самим собой и 
быть среди соплеменников. По
этому в новой России и появил
ся год назад закон о националь
но-культурных автономиях. Обо
собление же в принципе невоз
можно — среди “окружающих” 
живем и мы,, и вы. Я не знаю 
предприятия или учреждения; где 
работали бы люди одной-един- 
ственной национальности;

—Последний вопрос: како
вы ближайшие планы област
ного общества российских 
немцев?

—Наши организации есть се
годня в 12 городах и районах об
ласти. Будем создавать ещё не
сколько местных ячеек, работать 
над реализацией федеральной 
программы. Сейчас в области дей
ствуют 42 группы до изучению не
мецкого язьіка (бесплатно!), из них 
24 — в Нижнем Тагиле й 8 — в 
Екатеринбурге, есть в Красноту- 
рьинске, Кушве, Волчанске, По- 
левском.. Не собираясь уехать 
навсегда в Германию, мы будем 
расширять с ней связи по всём

Пользуясь случаем, хочу сообщить 
наш адрес: Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 130, телефон 74-30-75. 
Наши двери открыты для всех.

Беседовал Юрий ТОПОРКОВ.;

Подробности

Первый кирпичик 
в фундамент успеха

ВОЛЕЙБОЛ
С победы начал очередной 

чемпионат России серебряный 
призер предыдущего розыгрыша 
екатеринбургский УЭМ-”Изум- 
руд” В Белгороде, где проходит 
сейчас первый тур чемпионата, 
наши земляки в пяти сетах одо
лели .одного из фаворитов ны
нешнего первенства, одинцов
скую “Искру”. Ведь в отличие от 
прошлых лет “Искра” целиком со
хранила свой состав да еще ук
репила его, пригласив из ЦСКА 
мощного диагональщика А. Бере
зина. Напомню, что одинцовцы 
уже успели насолить нашей ко
манде в нынешнем сезоне, вы
бив “Изумруд” из розыгрыша 
Кубка России в полуфинале. И 
вот теперь екатеринбуржцам 
удался своеобразный реванш.

Как и год назад, в суперлиге 
“А” выступают шесть команд. 
Сначала они проведут два тура, 
где встретятся по разу каждый с 
каждым. Первый, как уже гово
рилось выше, проходит сейчас в 
Белгороде, а второй состоится 
в нашем городе с 17 по 23 нояб
ря. Далее участники продолжат 
борьбу в четыре круга с разъез
дами,'проводя спаренные игры 
дома и в гостях. По завершении 
второго этапа команда, которая 
окажется в итоговой таблице

5 стр.

матчей, покинет суперлигу “А” 
Ее место займет победитель 
суперлиги “Б” А команды, за
нявшие 1—2-е и 3—4-е места, в 
сериях из пяти встреч (до трех 
побед) разыграют награды чем
пионата.

Накануне розыгрыша на
ставник УЭМ-”Изумруда” В.Ал
феров посетовал, что ныне его 
подопечным предстоит дебют 
в Кубке кубков и сил для борь
бы на два фронта может не 
хватить. Но в то же время на
ставник нашей команды поза- 
ботился о достаточной “длине 
скамейки” По традиции “Изум
руд” комплектуется исключи
тельно воспитанниками соб
ственной школы. Не стало ис
ключением и ныйешнее межсе
зонье Команду пополнили 
19-летние А.Балашов (рост 
200 см), С.Самсонов (186), 
А.Егорчев (200), А.Александро- 
вич (206), С.Проценко (200) 
Все они на недавнем первен-. 
стве мира среди юниоров под 
руководством своего клубного 
наставника стали серебряны
ми призерами

Вчера УЭМ-”Изумруд” встре
чался с чемпионом России “Бе
логорьем" а сегодня — с “Не
фтяником Башкирии”

Вернисаж

А теперь — 
улыбнитесь

В Екатеринбурге 
завершился областной этап 
федерального чемпионата 
зубных техников, 
организованного 
стоматологической 
ассоциацией 
“Общероссийская”.

Следующие этапы конкурса 
— зональный и федеральный — 
также пройдут в Екатеринбурге 
Распорядителем является обла
стная стоматологическая ассо
циация (ОСТАС) Как сообщила 
президент ОСТАС Татьяна Гор
бунова, лучшие зубные техники 
Среднего Урала показали свое 
мастерство в съемном, несъем
ном и комбинированном проте
зировании При этом учитыва
лась форма и цвет искусствен
ных зубов, удобство и надеж
ность протеза

По оценкам жюри, чемпио
ном Свердловской области ста
ла Любовь Федотова, вице-чем- 
пионом — Альберт Мизев, лау
реатом в номинации несъемно1 
го протезирования признан Кон
стантин Подковыркин.

Начался второй этап чемпи
оната, в котором участвуют по
бедители областных конкурсов 
Уральского региона В ноябре в 
Екатеринбурге состоится финал 
чемпионата В нем примут учас
тие чемпионы зональных конкур
сов восьми регионов — Дальне
го Востока, Восточной Сибири, 
Западной Сибири, Урала, По
волжья, Центральной части 
(Москва). Северо-Запада (Пе
тербург), Кубани

иЯ изображаю мир таким

ЕАН.

XEROX 3030

Для проектных и 
конструкторских 
работ

Копирование конструкторской 
документации формата АО на 
обычную бумагу, кальку или 
пленку

Возможность как автоматической 
так й ручной подачи материала 
для копий

Учетвыполненных работ и 
ведение счетов с помощью 
встроенного аудитрона

Работа с различного вида 
оригиналов
непрозрачными, жесткими ідо 3 
мм, материалами с вклейками

Малая площадь основания что 
делает аппарат идеальным для 
конструкторских бюро

XEROX'

I Authorised 
' Dealer

мыслю
как его

НА СНИМКАХ: Пабло Пикассо (фото 
30-х годов); одна из знаменитых кар
тин “Девочка на шаре”; рисунок Паб
ло Пикассо “Голубь”.

“Фото-новости”.

Железный шторм

кулинара

Количество «опии » іь

Масштаб і 1 м с точностью г

25 октября этого года Пабло Пикассо 
исполнилось бы 116 лет. Он родился в испанском 
городе Малаге. Его отец был художником и 
преподавателем рисования. Мальчик помогал 
ему, дорисовывая детали рисунков и картин.

Сначала Пикассо учился в художественной школе в 
Корунье, потом в Барселоне. Затем в художественном * 
училище в Мадриде. В 1904 году он решил поселиться в 
Париже, который привлекал его как художественный центр 
Европы.

История не знала художника, творчество которого 
вызывало бы столько споров. О Пикассо никто не гово
рил спокойно: одни его ругали, другие превозносили 
Ему посвящены сотни книг на различных языках. Во 
многих городах мира выставки его работ становились 
событиями, о которых говорили не только в среде худож
ников, но и в кафе, на улице. Как-то на одной ретроспек
тивной выставке Пикассо в Париже, на улице возле 
музея, где она проходила, люди спорили с таким ожесто
чением, что потребовалось вмешательство полиции.

Республиканская Испания, желая показать любовь свое
го народа к Пикассо, назначила его почетным директором 
знаменитого музея Прадо. Польша наградила его орденом. 
Трумэн назвал его искусство “развращающим” А Гитлер 
приказал удалить его картины из музеев. Тем не менее в 
музеях почти всех столиц мира имеются залы, где собраны 
работы этого художника. Говорят, что его искусство пони
мают немногие, но имя его известно миллионам.

Несколько лет Пикассо провел в Валлорисе. Это 
маленький городок на юге Франции. Там он работал с 
керамикой на небольшой гончарной фабрике. На площади 
Валлориса стоит его скульптура “Человек и баран” Во
круг играют дети, под ветвистыми чинарами вяжут стару
хи, шепчутся влюбленные. До сих пор в художественных 
кругах не умолкают споры, можно ли понять и принять 
Пикассо, а жители Валлориса с любовью смотрят на 
статую — для них нет столкновения различных “измов”, а 
есть милая им площадь, человек, баран, труд, жизнь.

ВОЛЁЙБОЛ. Женщины?" ^нбя^я'вІРрОДе'ТІбЬйГЙЬіСІіЗт

Скорость 4,1 м в минуту

АудитрОН емкость. 250 счетов
Программируемое ограничение 

доступа

Рекомендуемые размеры 
рабочего помещения I Зі.іх2 7м

Екатеринбург, ул Куйбышева, 95 ЫЛД Н 
тел. (3432) 61-67-61, факс 61-4848

25-2 
(США)

СОВКИНО (51-06-21)

Охотники за звездами (США)
САЛЮТ (51-47-44) 

25—2 Пятый элемент (Фран
ция) 
Затерянный мир парк юрско
го периода (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
25—2 Стереопасть (США) 
Сокровйща Амазонки (США) 
Легенда о Франкенштейне 
(США)

МИР (22-36-56) 
25—26 Ловушка любви (Ита
лия) 
27—2 В холоде ночи (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
25—26 Тысяча и один рецепт
влюбленного

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ:
г проведения очередной переоценки 
основных фондов предприятий
*■ купли-продажи
астрахования
а определения стоимости имущества, 
являющегося вкладом’· в уставный капитал
г получения кредита
В штате фирмы работают квалифицированные оцен
щики, члены Российского общества оценщиков, име
ющие трехгодичный опыт работы по оценке имуще
ства.
Наши сотрудники принимали участие о переоценке 
основных фондов предприятий в 1995, 1996 и 1997
'одах

(Г рузия—Франция)
27—2 Операция “С Новым го
дом!” (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
25—26 Перекресток миров
(США)
27—2 Карнозавр-1 (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
25—26 Карнозавр-1 (США)
27—2 Карнозавр-2 (США)

УРАЛ (53-38-79)
25—26 Мужчина для молодой 
женщины (Россия)
Цветок в пыли (Индия)
27—2 Свидание с ангелом
(США)

ЗАРЯ (34-76-33)
25-7-26 Волшебный портрет
(Россиян-Китай)
Каратель (США)
27—2 Мужчина для молодой

женщины (Россия) 
Врач (Индия)

ИСКРА (65-61-33)
25—26 Черная роза — эмбле
ма печали, красная роза —эм
блема любви (Россия) 
Большой (США)
27—2 Привидение (США) 
Кинотеатр “Парадизо” (Ита
лия—Франция)

ДК УЗТМ (32-47-55)
25—26 Операция “С Новым 
годом!” (Россия)
29—2 Охотник за тенью (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
25—26 Джейн Эйр (Велико
британия—Италия)
27—2 Опасная зона (США)
ДК им.ГОРЬКОГО (56-36-52)
25—26 Дом под звездным 
небом (Россия)

предлагает услуги юридическим 
и физическим лицам:

по оценке зданий, земли, 
оборудования, машин

и механизмов, 
незавершённого строительства

ІВ результате совместной работы ■ 
нашей фирмы с предприятиями об- I 
ласти в период переоценки основ-·

Іных фондов на 01.01.96 благодаря I 
перерасчету стоимости, педвижи- ' 
। мости, грамотному распределению і 

I оборудования по группам удалось | 
привеепт восстановительную сто-

I имость к реальным значениям.

Сотрудники центра окажут Вам услуги в полном соответствии с зако
нодательством РФ на основе полной конфиденциальности сведений 
о клиенте.

(3432) 22-73-50, 22-10-70 (факс), 
ул Степана Разина, 16, оф. 414, 415.

0 
0
0 
0
0 
0
0 
0
овалы

Бэджи, бланки 
Наклейки
Фирменные знаки 
Буклеты, рекламки 
Копировальные работы 
Тампонная печать 
Ламинирование

Вывески, таблички,

визитки
ЗА 1 ЧАС ЗА 1 ЧАС

Екатеринбург, Пушкина, 14 
Тел.: 59-81-82, 51-01-34

• Очень славную (2 месяца), 
ласковую, с голубыми глаза
ми кошечку белого окраса, с 
темными лапками, приучен
ную к туалету, отдам надеж
ному хозяину

Звонить по дом. тел. 
56-22-75.

• По случаю отъезда отдам 
доброму хозяину красивого 
щенка колли (7 месяцев, де
вочка), знает все команды

Звонить по дом. тел, 
56-01-47 Владимиру или 

62-36-37 Галине.
• Двух симпатичных черных 
котиков с белым “галстуком” 
предлагаю добрым хозяевам

Звонить по дом. тел. 
56-23-58.

• Красавца-сенбернара 
(мальчик), знающего коман
ды, отдам хорошему хозяину

Звонить по дом. тел.
55-29-26.

Чемпионат России. “Уралтранс
банк” — “Искра” (Самара) — 3:1 
(15 5,11 15,15 5,15:5) и 3:0 (15:3, 
15:4, 15:3), “Малахит” — “Бала
ковская АЭС” — 3:1 (15:4, 7:15, 
15:13,15 3) и 3 0 (15 1,15:4,15:7). 
В этих встречах тренеры екате
ринбурженок дали отдохнуть 
Н.Морозовой и Е.Годиной. Зато 
после некоторого перерыва вновь 
вышла на площадку Е.Артамоно- 
ва. Отсутствовал и сам Н.Кар- 
поль. Руководил обёими коман
дами В.Юрьев.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. В первой 
игрё с красноярским “Енисеем" 
баскетболисты ’‘Старого соболя” 
потерпели поражение — 79:94; 
Тагильчане, самым результатив
ным у которых стал с 20 очками 
С.Светник, имели преимущество 
после первого тайма "+17", но 
удержать его не смогли.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 
России. Мы уже сообщали об ито
гах соревнований первого этапа в 
Красноярске, где в Двух подгруп
пах выступали и команды нашей 
области; В те же сроки остальные 
клубы высшей лиги состязались в 
Архангельске. В подгруппе “А” в 
следующий этап пробились “Вод
ник" (10 очков), “Агрохим” (8) и 
“Старт” (7), опередившие “Север" 
(3) и “Локомотив” (0): В подгруппе 
“В” первые “Волга” (6), “Ракета" 
(6), “Строитель” (4) и “Зоркий” (1). 
Из-за финансовых трудностей не 
прибыли в Архангельск “Динамо”, 
“Североникель" и, что достаточно 
удивительно, “Родина”

Второй этап состоится с 12 
по 18 ноября. Команды запада 
соберутся в Сыктывкаре, где со 
дня на день ожидают ввода в 
строй катка с искусственным 
льдом, востока — вновь в Крас
ноярске. По два лучших клуба от 
каждой подгруппы и составят 
квартет полуфиналистов

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В пред
стоящее воскресенье армейцы 
Екатеринбурга отправляются в 
Финляндию, где с 31 октября по

ится крупный международный;' 
турнир “Джолли Кап” Соревно
вания пройдут по популярной в 
Скандинавии системе “нон 
стоп”, а главный приз, будут ос
паривать одиннадцать клубов: 
семь — из Финляндии, два—из 
России, по одному — из Шве
ции и Норвегии.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Результа
ты матчей 32-го тура: "Ротор” 
— “Шинник” 1:0 (свой 21-й гол. 
в нынешнем первенстве забил 
его лучший бомбардир Олег 
Веретенников}, “Динамо" — 
“Спартак” 1 1, “Алания” - "Тор
педо-Лужники" 2:1, “Локомотив” 
(НН) — “КамАЗ’’ 2:1, “Балтика” 
— “Крылья Советов” 2:0, “Фа
кел” — “Черноморец” 0:0, ФК 
"Тюмень” — “Жемчужина” 2-2, 
“Локомотив” (М) — ЦСКА '1:3, 
“Ростсельмаш” — “Зенит” 2:3.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третья лига. Победой 
пензенского “Зенита” заверши
лись соревнования в пятой зоне. 
Из команд нашей области наи
более успешно выступил ниж
нетагильский “Уралец” — пятое 
место. “Трубник” из Каменска- 
Уральского завершил чемпио
нат десятым, “Горняк” из Кач
канара — шестнадцатым

В споре бомбардиров пер
венствовал пензенец Вячеслав 
Улйтин — 23 мяча. Всего на два 
гола меньше в активе Вячесла
ва Хованского из “Трубника”·

Любителям статистики обоб
щаем результаты матчей с уча1 
стием наших земляков в послед
них двух турах: “Электрон" (Вят
ские Поляны) - “Горняк” 2:2 
(А.Артемьев, К.Любченко), “Ди
намо” (Пермь) — “Уралец” 1:2 
(Е.Карпенко, Ю.Ветлугаев), ’Та1 
зовик” (Оренбург) — “Трубник" 
1 1 (В.Хованский), “Динамо" — 
“Горняк” 1:0, “Электрон" — “Ура
лец” 0:1 (И.Широпатин), “Ме- 
тизник” (Магнитогорск) --“Труб
ник” 2'1 (Д.Белоусов)

ПКФ “ПиК”
реализует со склада в Нижнем Тагиле 
лук репчатый (Киргизия) на закладку 
по цене от 1500 рублей. Возможна 
доставка автотранспортом, оптовые скидки.

Телефоны в Нижнем Тагиле 
(3435) 23-53-48, 23-16-15.
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Наука в России: реформа продолжается

Увидеть 
Вселенную 
юной
позволит новый 
инструмент, который 
придет на смену

Рассуждения о том, что российская наука гибнет, — 
сегодня не редкость. Однако специалисты подобный 
пессимизм не разделяют. В научно-технической сфе
ре происходят перемены, связанные с реализацией 
подготовленной правительством среднесрочной про
граммы развития экономики страны, рассчитанной до 
2005 года. О принципах и характере этих преобразо
ваний рассказывает заместитель председателя прави
тельства Владимир БУЛГАК.

—Сегодня наука в России 
переживает сложный период. 
Проблема состоит не только 
в ее недостаточном финанси
рований. Страна переходит от 
одной экономической систе
мы к другой Наука должна 
получать деньги не только из 
федерального бюджета, но и 
самостоятельно их зарабаты
вать, :

За последние пять лет ко
личество работающих в.этой 
сфере сократилось в два раза 
Однако многие ученые про
должают трудиться и добива
ются результатов не числом 
а умением. Нормально функ
ционируют Российская акаде

мия наук и все отраслевые ака
демии, 54 государственных на
учных центра Более того,круп
ные научно-исследовательские 
организации "рассекретились”; 
перешли от военной тематики к 
гражданской В стране действу
ют 50 тысяч средних и малых 
научных организаций

Возросла результативность 
научных изысканий В 1992 году 
в стране было выдано 10787 па
тентов на научно-технические 
разработки, а в 1996 году — 
19678 Увеличилась востребо
ванность патентов предприяти
ями и фирмами, в том числе за 
рубежом В 1992 году заключе
ны договоры на использование

в других странах 629 патентов, 
а в 1996-м - на 1313

Несмотря на трудности бюд
жета 1997 года, правительство 
увеличило в два раза по срав
нению с предыдущим годом фи
нансирование научных учрежде
ний и разработок Больше того, 
секвестирование в наименьшей 
степени будет касатьря научно- 
технической сферы.'Но не толь
ко в этом проявляется поддер
жка правительства Развивает
ся система финансирования на
уки на конкурсной основе как 
за счет бюджетных, так и вне
бюджетных источников. Для фи
нансирования науки на конкур
сной основе пять лет действует 
Российский фонд фундаменталь
ных исследований, имеются гу
манитарный научный и техноло
гический фонды, а также фонд 
содействия малым предприяти
ям в научно-технической сфере, 
или так называемому наукоем
кому малому бизнесу При ми
нистерствах, концернах и круп
ных промышленных объединени
ях создана система внебюджет

ных фондов поддержки науки
Разумеется, фундаменталь

ная и университетская наука 
должна получать деньги из фе
дерального бюджета Приклад
ная же, на мой взгляд, должна 
жить в основном за счет инвес
тиций промышленных и банков
ских структур. Определен кри
тически возможный нижний уро
вень финансирования. Это 13 
триллионов рублей в год, выде
ляемых из федерального бюд
жета. Но вместе с государствен
ными средствами наука получа
ет в год около 40 триллионов 
рублей. Мы хотим создать усло
вия для участия негосударствен
ного сектора экономики в раз
витии научной сферы Но для 
этого предстоит выработать ме
ханизм, который обеспечивал бы 
привлечение внебюджетных ин
вестиций, возможно, даже под 
гарантии государства

Мы надеемся создать более 
благоприятные условия для раз
вития малого наукоемкого биз
неса Нужны соответствующие 
федеральные научно-исследова

тельские центры технопарки 
технополисы, в которых потре
бители могли бы познакомить
ся с перспективными разработ
ками

К настоящему времени в Рос
сии утверждена 41 научная про
грамма, работают около 50 раз
личных исследовательских фон
дов. Однако мы намерены опе
реться и на так называемый вен
чурный капитал для апробации 
"рисковых”технологий или изоб
ретений. Несколько таких ком
паний в стране уже создано, но 
пока они только набирают силу 
А ведь на Западе за счет этого 
источника финансируется около 
30 процентов научных проектов.

Мы стремимся к тому, чтобы 
нынешние усилия по реформи
рованию науки и те меры, кото
рые еще предстоит реализовать, 
были открытыми, прозрачными 
и понятными всем, чтобы они 
находили поддержку у научной 
общественности

Записал
Дмитрий ГАЙМАКОВ.
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I, провода, 
тЧКИ...

космическому телескопу 
"Хаббл"

Хотя космический телескоп “Хаббл” не перестает ра
довать и удивлять астрономов потрясающими воображе
ние изображениями далеких и неизвестных космических 
миров, ученые уже разрабатывают инструмент, который 
сменит на орбите нынешний. Мечта астрономов и астро
физиков — поймать отблески вспыхнувших в еще юной 
Вселенной первых звезд и увидеть начало процесса фор
мирования галактик. Для этого им нужен аппарат, кото
рый смог бы заглянуть в невообразимые космические 
глубины еще дальше, чем “Хаббл”.

Подобные инструменты напо
минают фантастическую машину 
времени и позволяют увидеть 
происходившее во Вселенной 
миллиарды лет назад. Это ока
зывается возможным в силу того, 
что скорость света хотя и огром
на, но все-таки конечна. Благо
даря этому ученые, “рассматри
вая” космические объекты, уда
ленные на миллиарды световых 
лет, видят их сейчас такими, ка
кими они были невообразимо 
давно. Пойманные космическим 
телескопом кванты пришедшего

монолит, а конструкцию, состоя
щую из большого числа элемен
тов, которые образуют единое 
зеркало уже после вывода на ор
биту и положение которых может 
корректироваться с помощью 
специальных механических уст
ройств·

Другая особенность нового те
лескопа обусловлена законом 
природы, согласно которому, чем 
удаленнее космической объект, 
за которым наблюдают астроно
мы, тем сильнее в сторону более 
длинных волн — инфракрасного

■иу, ‘і. ·. Т,
мобиль;

Разрабатываются новые 
маркй автобусов и грузовых 
автомобилей, способных без 
существенной потери мощно
сти работать на спирте В те
чение ближайшего года в про
дажу поступят около 300 тыс. 
“спиртовых” автомобилей раз
личного назначения На них 
будет сокращен ежегодный 
налог

Бразилия была первой 
страной, внедрившей для мас- 
совбго использования автомо
биль, работающий на спирте. 
Однако несколько неурожай
ных лет сахарного тростника 
— основного спиртового сы
рья — привели к тому, что в 
республике резко сократилось 
производство экологического 
горючего, начались перебои
со снабжением им автозапра
вочные станций А в 1.996 году
спирт даже пришлось импор
тировать. Всё это подорвало 
авторитет “спиртового” авто
мобиля. К этому следует до
бавить также, что. двигатели 
на спирте менее мощные и 
быстрее изнашиваемые из-за 
высокой химической агрессии 
топлива.·'Владелец такого ав
томобиля требует гарантий 
того', что он ни в чем не пост
радает и даже будет награж
ден, если продемонстрирует 
уважение к природе

Бразилия восприняла с 
большим оптимизмом тот 
факт, что на спирт в автотран
спорте начинают переходить 
США, — об этом было только 
что объявлено американски
ми. компаниями “Форд” и 
“Крайслер” Владельцы бра
зильских автомобильных ком
паний надеются, что их про
дукция будет пользоваться у< - 
пехрм и на американском рын
ке... Особенно интересен раз
рабатываемый здесь новый 
двигатель, способный автомат 
тически перестраиваться на 
любой вид горючего — от со
лярки до спирта.

Борис ЩЕРБАКОВ.

« кабелей настолько велика и обширна, что 
:эго хозяйства, где бы они не использбва- 
,которые в несколько раз тоньше челове

ческого волоса, до внушительных по размерам силовых кабелей, рассчи
танных на нагрузку до 500 киловольт — таков диапазон современного произ
водства этой важной продукции.

АО "Всероссийский научно-исследо
вательский институт кабельной промыш
ленности” (ВНИИКП) является главным в 
стране центром по осуществлению про
грамм полномасштабных исследований 
в области разработки и организации вы
пуска кабельной продукции. 80 процен
тов ее видов, выпускаемых 28 заводами 
России, создано в стенах именно этого 
учреждения. Институт входит в ас< оциа- 
цию кабельных предприятий стран СНГ и 
Балтии, которую возглавляет Генераль
ный директор ВНИИКП профессор 
И.Пешков.

—Сегодня Россия способна выпускать 
все типы проводов и кабелей на доста-

точно высоком уровне, хотя в ряде слу
чаев нам все же приходится идти на 
применение зарубежных материалов, — 
подчеркивает И.Пешков. — Главная наша 
беда — это нехватка средств на прове
дение научных исследований. Тем не ме
нее, деньги, которые институт все же 
имеет, мы стараемся вкладывать в пер
спективные проекты. Например, связан
ные с проблемами сверхпроводимости 
Участвуем и в ряде государственных 
программ Одна из них касается разра
ботки кабельных изделий, обеспечива
ющих безопасность атомных электро
станций. Активно трудимся сейчас над 
проектом создания новых производств

оптических кабелей на ряде заводов. По 
нашей технологии сегодня с полной заг
рузкой в две смены (а такое в наши дни 
редкость) работает московский завод 
“Электропровод” К сожалению, многие 
проекты без привлечения иностранных ин
весторов институт осуществить не в со
стоянии. Но мы стали соучредителями со
вместных предприятий по производству ка
бельного технологического оборудования. 
Сотрудничаем, например, с такими извес
тными фирмами, как “Нокия” (Финляндия), 
“Де Анжели” (Италия). Кроме заказов ка
бельных заводов России, институт выпол
няет контрактные исследования и для раз
личных зарубежных фирм. Так, для кон
церна “Сименс” мы работаем над созда
нием новой кабельной арматуры, для “Но- 
кия-майлеффер” апробируем образцы си
ловых кабелей, изготовленных по новой 
технологии”

НА СНИМКАХ: некоторые образцы 
кабельной продукции, разработанной 
специалистами ВНИИКП; высоковоль
тный испытательный центр института.

Текст и фото Юрйя ЗАРИТ0ВСК0Г0.

от этих объектов излучения ро
дились миллиарды лет назад, но 
только сейчас долетели до Зем
ли, принеся информацию о тех 
далеких временах

На протяжении года ученые 
собирали идеи относительно того, 
каким должен быть новый косми
ческий телескоп. И вот теперь на
чали вырисовываться конкретные 
черты инструмента, который при
мерно в 2007 году придет на сме
ну “Хабблу” Нынешнее название 
телескопа — Космический теле
скоп нового поколения. Посколь
ку ему предстоит вести наблюде
ния за исключительно слабыми 
объектами, то потребуется при
емное зеркало, существенно пре
восходящее по размерам зеркало 
"Хаббла” По оценкам астрономов, 
его диаметр будет составлять от 
6 до 8 метров (диаметр зеркала 
нынешнего космического телеско
па—2,5 метра).

Но при таких размерах рож
дается телескоп, который по сво
им габаритам не войдет ни в один 
из существующих американских 
космических носителей. Однако, 
как отмечает журнал “Сайенс 
ньюс”, специалисты считают, что 
после доработок, которые не по
требуют слишком больших рас
ходов, некоторые из зарубежных 
носителей, в частности российс
кий “Протон”, вполне могли бы 
справиться с доставкой такого 
груза на орбиту Вместе с тем 
существуют и варианты, когда 
зеркало представляет собой не

участка спектра ■ оказывается 
сдвинутым все его излучение. По
этому телескопу придется рабо
тать в той области инфракрасно
го излучения, куда “Хаббл” прак
тически еще не “заглядывал” Что
бы обеспечить необходимую чув
ствительность инструмента, его 
надо “хранить” при очень низкой 
температуре на протяжении все
го, предположительно 5-летнего, 
срока службы. Для решения этой 
задачи предлагается не прибе
гать к использованию сложных и 
дорогостоящих криогенных сис
тем, а воспользоваться услугами 
самой, более чем холодной кос
мической среды. Телескоп пред
полагается “просто” вывести на 
орбиту высотой 1,5 млн. кило
метров. А чтобы он не нагревал
ся от солнечного света, над ним 
раскроют напоминающий зонтик 
специальный защитный экран

Хотя это пока и предваритель
ные планы, но на них уже выде
лена вполне конкретная сумма. 
НАСА на разработку проекта пре
доставило 500 млн. долларов — 
четверть того, во что обошлись 
создание и вывод на орбиту “Хаб
бла”

Ученые возлагают на преем
ника “Хаббла” огромные надеж
ды и настроены весьма оптимис
тично, считая, что новый косми
ческий телескоп поможет решить 
многие загадки происхождения и 
эволюции звезд, галактик и Все
ленной

Владимир РОГАЧЕВ.

Феерическое
зрелище

Мощное извержение 
вулкана на Ио, спутнике 
Юпитера, зафиксировал 
орбитальный телескоп 
“Хаббл”.

Зрелище было феерическое, 
гигантский 400-километровый 
преимущественно газо-пылевой 
выброс оранжевого цвета на 
фоне голубоватого слоя обла
ков самой большой планеты 
Солнечной системы. По подсче
там ученых, для формирования

“языка” таких размеров скорость 
выброса веществ из жерла вул
кана должна была превышать 
3200 км в час.

Важность данного события 
прежде всего в том, что “Хаббл” 
продемонстрировал способ
ность вести постоянное наблю
дение за Юпитером и его спут
никами с околоземной орби
ты. В прошлом это было воз
можно лишь с помощью меж
планетных автоматических 
станций.

Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Что такое ум и как его определить
Какие родители не считают своих детей удивительно умными и чуть ли не гениаль

ными? Но где конкретные подтверждения этого? Как узнать, сможет ли ваш ребенок в 
будущем руководить крупной компанией, управлять реактивным самолетом, разыски
вать преступников или тренировать олимпийскую сборную? При этом не вызывает 
сомнений, что ум играет здесь далеко не последнюю роль.

До недавнего времени американские психо
логи и учителя считали, что умственные спо
собности можно определять по двум тестам — 
тесту Станфорда-Бине и тесту Векслера для 
детей. Первый используется в США с 1906 года, 
и данные, накопленные с тех пор, доказывают, 
что благодаря ему можно весьма уверенно пред
сказать успех ребёнка на поприще образова
ния. Более того, наблюдение на протяжении 
нескольких десятилетий за 1500 человеками, 
которые в 1921 году были признаны по шкале 
Станфорда-Бине талантливыми, показало, что 
большинство из них достигли в жизни больше, 
чем те, у кого показатель был средним.

.Тем.не менее психологи признают, что эти 
тесты определяют общий уровень интеллекта 
и не учитывают конкретных ’творческих спо
собностей, настойчивости, чувства юмора и

склонности к лидерству — качеств, которые 
могут помочь добиться в жизни счастья и ус
пеха человеку с весьма невысоким коэффици
ентом интеллектуального развития. Большин
ство ученых считают, что понятие человечес
кого интеллекта включает в себя не менее 
семи компонентов, для оценки которых нужны 
иные тесты.

На разработку и апробирование нового те
ста в среднем уходит от 3 до 6 лет Кроме 
того, И в этой сфере процветает конкуренция. 
Газета "Уолл-стрит джорнэл” образно сравни
вает “взаимоотношения” между тестом Стан
форда-Бине, права на который принадлежат 
группе “Риверсайд паблишинг юнит” компа
нии “Хьютон Миффин”, и тестом Векслера, яв
ляющимся собственностью группы “Сайколод- 
жикал Корп.” компании “Харкурт дженерал”, с

конкурентной борьбой на рынке прохладитель
ных напитков между компаниями “Кока-Кола” 
и “Пепсико” Одним словом, новички обречены 
пробиваться на рынке, уже поделенном двумя 
гигантами.

В 1983 году психологи Алан и Надин Кауф
маны разработали новый тест, получивший на
звание Кауфман-Эй-Би-Си и позволявший из
бегать дискриминации при оценке умственных 
способностей детей из неблагополучных в со
циальном отношении слоев. Но Кауфманам так 
и не удалось добиться всеобщего признания. 
Сейчас внедрением своего теста в широкую 
практику занимается профессор Йельского 
университета Роберт Стернберг, считающий, 
что возможности человека надо оценивать по 
трем категориям— аналитические, практичес
кие и творческие и что классические тесты 
оценивают только по первой из них.

.Правда, отмечают психологи, мир в конце XX

века изменился столь сильно, что значение са
мого понятия "быть умным” приобрело несколь
ко иной смысл. Обладатели красивой внешнос
ти или хорошего голоса могут получить несо
поставимо больше денег и признания, чём та
лантливые историки, судьи, философы или фи
зики. Настойчивость, решительность, а порой 
и агрессивность могут позволить бывшему дво
ечнику преуспеть в жизни куда легче и быст
рее, чём его однокласснику'-отлйчнику. Более 
того, по словам профессора Корнеллского уни
верситета Стивена Сёси, многие руководители 
компаний, если спросить, кто у них самые цен
ные работники, укажут на иммигрантов из Юго- 
Восточной Азий, не имеющих за плечами и пяти 
классов образования. Словом, преданность 
делу и личностные качества становятся все бо
лее важными условиями для достижения успе
ха, чём высокий уровень интеллекта.

Владимир ПЕТРОВ.

Подборка подготовлена пр материалам ИТАР-ТАСС, 
РИА “Новости” и “Фото-новости”.

ГРИПП 
ПЛАНЕТАРНОГО 
МАСШТАБА

Всемирная организация здра
воохранения (ВОЗ) и Российс
кий федеральный центр по грип
пу прогнозирую! в ближайшее 
время возможность пандемии 
(эпидемии планетарного масш
таба) этого инфекционного за- 
болевания Об этом сообщил 
первый замминистра здравоох
ранения РФ, главный санитар·; 
ный врач страны Геннадий Они
щенко

Вб время аналогичной пан
демии 1918—1920 гг. от грцппа 
во всем мирр умерло около 20 
млн. человек;

По мнению ведущих ученых,в 
России и за рубежом, в скором 
времени на Земле появится, аб
солютно новый вариант вируса 
гриппа, с которым человечество 
еще никогда не сталкивалось.и 
поэтому не выработало имму
нитета.

СТРАНЫ СНГ 
КОНКУРИРУЮТ 
НА НЕФТЯНОМ 
РЫНКЕ

Белоруссия, добывающая 
ежегодно около 1,8 млн. тонн 
'нефти, за девять месяцев 1997 
года экспортировала в Польшу 
250 тыс. тонн нефти.

В IV квартале 1997 года Бе
лоруссия намерена экспортиро
вать по нефтепроводу “Дружба” 
ещё 150 тыс. тонн сырья По 
мнению специалистов, Минек 
фактически занимается реэкс
портом российской нефти.

Казахстан за девять месяцев 
1997 года экспортировал по рос
сийской трубопроводной систе
ме в дальнее зарубежье 2,9 млн. 
тонн нефти и еще более 2 млн. 
тонн нефти — по российской 
железной дороге. Таким обра
зом Казахстан вывез через тер
риторию России за пределы 
бывшего СССР (в основном в 
Финляндию) около 5 млн. тонн 
нефти.

Появление дополнительного 
объема нефти из республик быв
шего СССР создает неблаго
приятную конъюнктуру для рос
сийской нефти на внешнем рын
ке

(“Известия’’). 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ ЧАСОВ

К 80-летней годовщине Ок
тябрьской революций Челябин
ский часовой завод выпустит 
партию карманных часов с 
партийной символикой комму
нистов — крейсер “Аврора” в 
лавровом венце. Этот празднич
ный заказ сделан КПРФ, кото
рая хочет отметить своих функ
ционеров в Москве и различных 
регионах экс-СССР ценным по
дарком в свой юбилей. Так что, 
когда кто-то говорит, что час 
коммунистов еще пробьет, — он 
недалёк от истины.

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Среди ночи семью сумгаитца 

Дадаша Кулиева разбудил стук 
в окно. Человек, настойчиво тре
бовавший пуститъ его в дом, 
стоял на подоконнике... четвер
того этажа.

А поскольку хозяин впускать 
незваного гостя не спешил,, тот, 
недолго думая, выбил двойное 
стекло и влез сам. Дадаш? воз
мущенный наглостью посетите? 
ля, схватил того за грудки. Но 
завязавшаяся схватка продол
жалась недолго. “Гость”, оглу
шив на мгновение “противника” 
рукояткой пистолета, про^е^кад 
в соседнюю комнату и тем же 
способом —- через выбитое с^ек? 
ло — выбрался наружу, а оттуда 
— на крышу. Незнакомец ушел, 
оставив в руках хозяина доску
ты своей одежды.

А тут — но уже через дверь — 
поспела и полиция: это от. нее 
столь экстравагантным спосо
бом пытался скрыться ночной 
“визитер”. Подозреваемый в со
вершении нескольких тяжких 
преступлений, он был застигнут 
в квартире этажом ниже, но не 
растерялся и.на глазах изум
ленной полиции в считанные ми
нуты, слЬвно ниндзя, взлетел по 
гладкой стене панельного дома 
на подоконник четвертого.

(“Труд”).
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