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Выборы без конфликтов.
Возможно ли такое?

Руководители законодательных органов, 
прокуроры, организаторы выборов из 
Башкортостана, Татарстана, Чувашии, 
Удмуртии,Алтайского края, Астраханской, 
Кировской, Курганской, Ростовской, 
Самарской и других областей., Коми- 
Пермяцкого, Ханты-Мансийского, Ямало- 
Ненецкого национальных округов, а всего

В конференции примет учас
тие большая группа из столицы: 
члена Центризбиркома; ответ
ственные работники Верховно
го Суда и Генеральной прокура
туры РФ. Прибыли и ближние 
участники — представители всех 
муниципальных образований на
шей области.

Ожидаются доклады и выс-

тупления губернатора области 
Э.Росселя, секретаря Централь
ной избирательной комиссии РФ 
А. Вешнякова, председателя об
ластной Думы В.Сурганова, су
дьи Верховного Суда РФ Б. Го
рохова, ректора Уральской юри- 
дическбй академии М.Кукушки
на, заместителя министра юсти
ции РФ А.Войкова. Всего же за

из более чем двадцати субъектов 
Российской Федерации соберутся сегодня 
в Доме правительства Свердловской 
области на межрегиональную научно- 
практическую конференцию 
“Избирательное законодательство 
Российской федерации и практика 
рассмотрения избирательных споров”.

полтора дня работы конферен
ций более тридцати ее участни
ков поделятся мыслями о том, 
как сделать выборы действен
ным инструментом демократии.

Сегодня в 17.00 участники 
конференции ответят на вопро
сы журналистов.

(Соб.инф.)

Заявление

"Оргпреступности 
у нас нет"

Такое сенсационное 
заявление прозвучало на 
пресс-конференции из уст 
кандидата в депутаты в 
Госдуму по 
Орджоникидзевскому 
округу № 165 Александра 
Хабарова.

40-летний вице-президент 
баскетбольного клуба “Урал
маш” выдвинут группой избира
телей, среди которых, по сло
вам кандидата, деловые Люди, 
бизнесмены й.его многочислен
ные друзья

Основные вопросы журнали
стов касались предполагаемой 
связи А.Хабарова с уралмашев- 
ской преступной группировкой 
Однако кандидат отверг эти по

дозрения, причем весьма не
обычно: Не отрицая своих де
ловых и дружеских связей с мно
гими людьми, чьи имена сегод
ня напрямую связывают с орга
низацией преступлений (в част
ности, с Константином Цыгано
вым), Александр Алексеевич ут
верждал, что не существует ни
какой уралмашёвской группи
ровки. А есть деловые люди, 
занимающиеся финансово-эко
номической деятельностью, и 
они так же зарабатывают день
ги, как и остальные граждане...

—Не надо искать виновников 
беД на Уралмаше, — продолжил 
А. Хабаров, — этот миф создали 
те, кто'Находится на самом вер
ху власти и не может совладать

с экономической и криминаль
ной ситуацией.

Депутатский иммунитет кан
дидат не считает необходимым: 
“Преступник должен сидеть в 
тюрьме, перед законом все рав
ны".

Факт своего нахождения в 
федеральном розыске пару лет 
назад в связи с обвинениями в 
вымогательстве Александр Ха
баров считает досадным недо
разумением: оказался в ненуж
ном месте в ненужное .время. 
Впрочем, уголовное дело в от
ношении нынешнего кандидата 
было прекращено в 19.96 
году

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Сегодня в номере:
Мнение

• 'Скрывать нам нечего”, считает начальник областного ■ 
управления по экономическим преступлениям В.Ралдугии.

(См. 2-ю стр.)
Даты

• Сегодня День памяти жертв политических репрессий. I

(См. 3-ю стр.)
Документы |

I · Постановление избирательной комиссии Свердловской об- I 
■ ласти “Об утверждении Положения о конкурсе рефератов по ■ 
* вопросам.избирательногоПрава”;

• Положение окоп курсе рефератов ио вопросам избиратель- ■ 
I ного права среди учащихся средних общеобразовательных и I 

I средних специальных учебных заведений, студентов вузов Свср- | 
■ дловской области-:
I (См. 2-ю стр.)

Арт-факт
j ©О фестивале "Sacro art” рассказывают музыканты'.
■ (См. 6-ю стр.)·
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4 ноября 1997 года созывается Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области для проведения очередного, двадцатогб 
заседания. Начало работы в 10:00 в зале заседаний на 10 этаже здания по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

.На заседаний Палаты Представителей предполагается обсудить следую
щие вопросы:

Об областном Законе “О бюджетном регулировании в Свердловской обла
сти"; отклоненном Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Об областном Законе “О внесении изменений и дополнений в областной 
Закон “О местном самоуправлении в Свердловской области”, отклоненном 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Об областном Законе “О порядке образования, преобразования и упразд
нения муниципальных образований в Свердловской области”, отклоненном 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Об областном Законе “О статусе административного центра Свердловской 
области”, отклоненном Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Об областном Законе “О внесении Изменений И дополнений в областной 
Закон “О плате за землю на территории Свердловской области", отклоненном 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

О выборах Уполномоченного по правам человека Свердловской области.
Об областном Законе “О физической культуре и спорте в Свердловской 

области".
О Кодексе Свердловской области об административной ответственности.
.0.6 областном Законе “О введении в действие Кодекса Свердловской 

области об административной ответственности”.
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов

ской области.

Жив курилка!

Рекомендую!
Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, 

народный артист России, 
директор Екатеринбургско
го цирка:

—Признаюсь с'разу: времени на чте
ние местной периодики хронически не 
хватает. Эту нехватку с лихвой компен
сирую в самолете, поезде, в машине.

Считаю, что “Областная” — это осно
вательное, честное, интересное, без пе
рехлеста, в достойном духе времени из
дание.

Среди множества поднимаемых газе
той тем импонирует историческая, все
гда познавательная. Нравятся острые 
критические выступления, как правило, 
выверенные и взвешенные.

Но основная тема “Областной газеты” 
— это воспитание, формирование доб
рого, гармоничного человека. А доброта 
не прорастет без чувства сострадания, 
любви к братьям нашим меньшим. Тема 
уважения живой природы — одна из ос
новных в газете. Конечно, нравятся ре
портажи о цирковых животных, о цирке 
вообще. Ведь цирк — это средоточие 
высоких возможностей человека, высо
чайшая планка доброты и силы духа.

Надеюсь, что “цирковая”, тема при
роды всегда будут на страницах “Обла
стной газетоы”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

"Областная газета"-98
Подписка — 

благотворительный фонд

С оптимизмом — в будущее У них
В КОСКе “Россия” вчера 
открылась Всероссийская 
выставка медицинского 
оборудования и средств 
медицинского назначения 
“Здравоохранение 
России-97”.

По масштабности ничего по
добного здесь еще не было. 
Около сорока Городов России 
представлены здесь и, ч.то при
ятно, весомо—хозяева: вместе 
с фирмами из Екатеринбурга 
производители медтехники из 
Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского, Лёсного, Ново
уральска, Невьянска, Верхней 
Салды, Красноуральска, Зареч
ного.?;

Открыли выставку министр 
здравоохранения России 
Т.Дмитриева, зам.председателя 
правительства Российской Фе
дераций О.Сысуев и губернатор 
области Э.Россель. Короткие 
приветствия и... в долгий путь 
по выставке. Несколько часов 
потребовалось высоким гостям, 
чтобы хотя бы Коротко ознако
миться с богатством, представ
ленным в “России”. Организа
торы выставки: Министерство

здравоохранения РФ, прави
тельство области и департамент 
здравоохранения, Союз пред
приятий оборонных отраслей

промышленности, “Уральские 
выставки”, “Универсальные вы
ставки”; “УралНИТИ”, ассоциа
ция “Дельрус”

На выставке нужно быть, ее 
экспонаты надо видеть) И пото
му слово специалистам.

Руслан Хальфин, начальник 
департамента правительства об
ласти:

—Я удовлетворен выставкой.
Семен Спектор, зам.предсе

дателя правительства области:
—Я рад, что умным людям, 

которыми славна Россия, пре
доставлены возможности пока
зать широкому кругу медицинс
кой общественности достижения 
наійих специалистов. За многих 
областное правительство запла
тило деньги, чтобы они участво

вали в этой выставке.
Татьяна Дмитриева, ми

нистр здравоохранения РФ:
—Выставка — новый этап в 

жизни российской медицины.
А вот мнение рядового посе

тителя:
—Приятно, что присутствуешь 

на действительно российской 
выставке. И потому прибавляет
ся оптимизма: коль смогли за
болеть, сможем и вылечиться...

Невозможно не разделить 
оптимизм этого человека.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: О.Сысуев, 

Т.Дмитриева и Э.Россель 
знакомятся с выставкой; 
один из экспонатов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Пяті» с плюсом!

лругие 
метопы

Свердловская областная 
организация Российского 
союза молодежи вчера 
отметила день рождения 
комсомольской
организации.

РСМ 79-ю годовщину суще
ствования комсомола праздно
вал во Дворце молодежи. Имен
но здесь встретились бывшие и 
нынешние комсомольские акти
висты'· После торжественной ча
сти, как и положено, состоялся 
концерт.

Члены Российского Союза 
молодёжи говорят открыто: “Да, 
наша организация - бывший 
комсомол". “У руля”, как обыч
но, бывшие аппаратчики и акти
висты. “У нас сменилось только 
название и некоторые методы 
работы", — говорит начальник 
отдела военно-патриотической 
подготовки областного РСМ Ва
дим Некрашевич. По его сло
вам, основное отличие нынеш
ней молодежной организации от 
прежней - отстраненность от 
политики. Впрочем, Союз мо
жет себе позволить поддержку 
на выборах тех кандидатов, чья 
избирательная платформа соот
ветствует принципам РСМ.

По словам В. Некрашевича, 
областной Союз сегодня объе
диняет более 100 тысяч моло
дых людей в возрасте до 30 лет. 
Основные направления деятель
ности - организация летнего 
отдыха, досуга молодежи и во
енно-патриотическая работа.

“К сожалению, у нас не хва
тает средств, чтобы работать и 
в школах, однако наши комите
ты существуют почти в сорока 
территориях области”, — отме
тил В. Некрашевич.

Нынешние комсомольцы кон
статируют, что отношение к их 
организации и властей, и обще
ственности за последнее время 
сильно изменилось в лучшую 
сторону.

Редакция “Областной газеты” 
по просьбе ветеранов войны, 
Вооруженных Сил, тружеников 
тыла решила провести акцию 
“Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Сегодня мы обращаемся к уп
равляющим округами, главам ад
министраций городов, районов, 
поселков, сельских местностей, 
руководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подпис
ке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам войны, Во
оруженных Сил, труженикам тыла, 
инвалидам с детства и другим ма
лоимущим слоям населения. Боль
шинство из них сегодня просто не 
в состоянии выписать газету.

Мы убедительно просим вас 
изыскать в наше трудное время 
определенную сумму денег (мо
жет быть, за счет спонсоров) и 
оформить подписку на “Област
ную газету” для ветеранов своего 
региона..

Хотелось бы также, чтобы “Об
ластную газету” получали в сове
тах ветеранов, в госпиталях, где 
лечатся фронтовики, “чернобыль
цы”, нынешние воины-уральцы, 
больницах, домах-интернатах, до
мах престарелых, школах, проф
техучилищах, воинских частях и в 
других учреждениях, расположен

ных на территории области.
Только на страницах “Областной 

газеты” публикуются областные За
коны, Указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области. С момента опублико
вания в нашей газете важнейшие 
нормативные, правовые акты обла
сти вступают в силу. “Областная 
газета” постоянно рассказывает и о 
деятельности органов власти.

В то же время “ОГ” сориенти
руется и на запросы массового 
читателя На ее страницах.печата- 
ются материалы на темы полити
ки, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяй
ства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной 
защиты. Публикуются программы 
телепередач, кроссворды,астро
прогнозы, советы садоводам, про
гнозы погоды.

Во втором квартале 1998 года 
газета начнет выходить 5 раз в 
неделю (причем увеличение коли
чества номеров не отразится на 
стоимости подписки).

Подписка на "Областную газе
ту" принимается всеми почтовыми 
отделениями, рядом альтернатив
ных агентств.

Мы просим руководителей раз
ных структур организовать подпис
ку на “Областную газету” для своих 
сотрудников, для юридических лиц.

А для госпиталей, больниц, до-

мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей просим 
найти средства и перечислить 
на наш расчетный счет.

Націи реквизиты: получа
тель ГУ редакция-“Област
ной газеты”; ^Екатеринбург, 
р/счет 345421 в филиале 
ФАКЕ ПСБ, корр/счёт 
800161518 в ЕРКЦ г.Екате
ринбурга, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 
87100, ОКПО =25024800, 
“Подписка — благотвори
тельный фонд”.

Редакция сама оформит под- : 
писку (исходя из перечисленной 
суммы). Вы можете указать кон
кретные адреса больниц, госпи
талей, домов-интернатов и ко
личественную раскладку.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на страницах 
газеты. Расскажем мы и о тех, 
кто активно организует подпис
ку на Местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, І01, “Областная 
газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платежно
го поручения или копий других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Подписку м'ожйо оформить на 
6 месяцев и на год.

Напоминаем стоимость подписки на “Областную газету”.

В Екатеринбурге: на 6 мес. 
(руб·)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — 55476 121152
до востребования — 43308 96816
до квартиры — 63900 • 138000
коллективная подписка — 4018.8 90576
(не менее ІО экз;)

(не менее 10 экз.)

По области: на 6 мес 
(руб.)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — 62652 135504
до востребования — 47364 104928
до квартиры — 74І9.6 158592),
коллективная подписка — 43620 97440

25 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ решил перечислить для благотворительной подпис
ки Фонд “Доверие и общественная взаимопомощь”. Его председатель депутат 
областной Думы Олег Владимирович ДОЛГАНОВ первым откликнулся на 
нашу просьбу. На всю эту сумму будет оформлена подписка на “Областную 
газету” для госпиталей УрВО, ветеранов войны, “чернобыльцев”, домов пре
старелых, а также для воинских частей и некоторых школ Екатеринбурга.

Олег ДОЛГАНОВ:

"Доверяю мупрости 
простых людей..."

Если женщины- 
предприниматели 
России уже -заслужили 
пятерку за свою 
деятельность, то их 
коллеги- свердловчанки 
— все пять с плюсом. 
Плюс за организацию 
первой не только в 
области и регионе, но и 
в стране выставки- 
ярмарки “Женское 
предпринимательство 
на Большом Урале”.

Около ста фирм, возглав
ляемых женщинами из семи

городов и районов Сверд
ловской области, откликну
лись на приглашение уча
ствовать в ней. Полёвской 
и Заречный, Реж и Перво
уральск, Нижний Тагил и Та- 
лица, .Екатеринбург пред
ставлены в выставочном па
вильоне Уралэкспоцентра. 
Демонстрируются всевоз
можные товары,производи
мые в сфере малого бизне
са, а также представлены 
различные виды услуг Не
возможно все перечислить, 
как и рассказать обо всех

программах и семинарах, 
проводимых в рамках выс
тавки-ярмарки. Но внуши
телен даже беглый пере
чень: микрокредитование и 
кредитование малого биз
неса, помощь в организа
ции сети сбыта и приема 
заказов, поддержка незаня
того населения, составле
ние бизнес-плёна и т.д.

Организовали выставку 
региональный фонд под
держки женского предпри
нимательства, Екатерин
бургская ассоциация мало

го бизнеса и Уралэкспо- 
центр при поддержке пра
вительства области и Цен
тра делового сотрудниче
ства. Открывал ее предсе
датель правительства Алек
сей Воробьев, в коротком 
приветствии сказавший: 
“Там, Где женщины; поря
док и успех. А от этого вы
игрывают все, мужчины в 
том чирле”

Выставка работает до 1 
ноября

Николай ЛАДОВ.

Татьяна ШИЛИНА.

—Олег Владимирович, 
прежде всего читателей, ко
нечно,· интересует вопрос — 
что это за фонд? Для чего он 
создан?

—Всем известно, что в наше 
трудное время многие остро нуж
даются в помощи и поддержке, 
причем речь идет не "только о ма
териальной стороне, хотя и это, 
конечно, важно: На мой взгляд, не 
менее острой проблемой являет

ся дефицит участия, доброты, вза
имопомощи. В нашем Обществе 
люди привыкли рассчитывать на 
помощь друг друга, на взаимовы
ручку, на дружеское плечо, и хотя 
в последние годы мы Во многом 
утратили эту традицию, она не 
должна исчезнуть. Цель нашего 
фонда — поддержка всех тех, кто 
готов помочь ближнему, делать 
добро людям)

—Как известно, сейчас су

ществует много фондов. В 
чем особенность вашего?

—А тем и отличается, что мы 
опираемся прежде всего на ини
циативу людей, их желание и го
товность помогать друг другу. Мы 
стремимся дойти до каждого че
ловека, опереться на его жиз
ненный опыт. По-моему) давно 
пора поверить в мудрость и здра
вый смысл простых людей)

(Окончание на 2-й стр).

Физкультпривет, колледж!
Никакого подвоха, читатель, в 
моём сообщении о том, что 
волейбольная дружина, 
возглавляемая известным 
тренером Валерием Алферо
вым, проиграла команде 
Свердловского областного 
педагогического колледжа, не 
ищи: Факт соответствует 
действительности.

Только ’соперниками учащихся 
были не волейболисты серебряного 
призера чемпионата России УЭМ-

"Изумруда”, а “стародавние” воспи
танники педучилища,· получившего 
ныне звучное имя. Среди них — и 
заслуженный тренер России В.Алфе- 
ров. И суть не в поражении, а в том, 
каких известных в спорте людей вбе- 
"питывает отделение физической 
культуры и спорта, отмечающее на 
днях свое 30-летие

Среди таковых -заслуженные 
тренеры Геннадий Байкенов, Васи
лий Коротких, мастер спорта Ната
лья Шевцова, а также руководители

учебных заведений и спортивных 
организаций.

Ведь за три девятка лет на отде
лении подготовлено более двух тысяч 
специалистов для общеобразователь
ных и спортивных школ нашей облас
ти. И не удивительно, что добившись 
успехов в спорте, выпускники одер
живают победы и в жизни. В здоро
вом теле; как говорится, здоровый 
дух, помогающий преодолевать пре
грады.

И растут, можно сказать, на і ла

зах спортсмены высокого класса. К 
примеру, Наталья Курочкина и Ольга 
Яковлева стали "двукратными” ма
стерами спорта по гимнастике и ак
робатике.' Всего сейчас учится “дей
ствующих” 14 кандидатов и масте
ров спорта. Им предстоит стать и 
масте.рамй своего дела—препода
вателями физической культуры. Еже
годно колледж выпускает от 58 до 
110 специалистов Но дефицит 
школьных учителей по-прежнему вы
сок Не считая Екатеринбурга, их нет 
в более чем ста школах области

(Окончание на 5-й стр.).
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Через океан
за имиджем

Свердловэнерго запланировало разместить в Нью-Йор
ке АДР (американские депозитарные расписки) первого 
уровня. Эти бумаги будут выпущены приблизительно на 
сумму, составляющую 10—12 процентов от уставного ка
питала фирмы (он равен сейчас 697,4 млрд, рублей).

АДР будут выпускаться в 
обмен на ценные бумаги Свер
дловэнерго, которыми владе
ют иностранные акционеры. А 
всего в “иностранных руках” 
находится около 25 процентов 
акций уральского энергетичес
кого гиганта.

Путем выпуска АДР Сверд-

ловэнерго намечает создать себе 
привлекательный имидж на ми
ровых финансовых рынках. Кро
ме того, эта акция энергетиков 
бесспорно повысит курсовую 
стоимость их ценных бумаг на 
внутреннем фондовом рынке.

Николай ПЕТРОВ.

Губернаторская программа
Банкиры

против рака
Московская банковская структура “СБС-АГРО” перечис

лила через свой дочерний Золото-Платина-Банк в фонд 
губернаторских программ нашей области 750 тысяч дол
ларов. Еще 250 тысяч будут переведены туда до конца 
года. Все эти деньги пойдут на реализацию программы 
губернатора Свердловской области — “Онкология”.

Ни для кого не секрет, что в 
области в связи с неблагополуч
ной экологической ситуацией в 
регионе, обусловленной промыш
ленным загрязнением и влиянием 
Восточно-Уральского радиоактив
ного следа, уровень заболеваемо
сти раком выше, чем в среднем по 
России. В последнее время число 
больных возросло на 85 процен
тов, а смертность увеличилась в 2 
раза. Экономический ущерб от 
преждевременной смерти людей 
от онкологических болезней в 1995 
году составил 800 млрд, рублей 
(около 170 млн. долларов).

Учтя все это, а также высокую 
социальную значимость проблемы 
борьбы с раком, наш губернатор 
поручил разработать программу 
“Онкология”. Одной из первооче
редных задач программы названо 
окончание начатого в 1989 году

строительства областного онкологи
ческого центра. Кстати, предпола
гается, что медицинские технологии 
в нем будут соответствовать миро
вому уровню.

Важность программы оценило и 
руководство “СБС-АГРО” и решило 
участвовать в ней. В начале этого 
года председатель правления СБС 
(ныне председатель совета дирек
торов “СБС-АГРО”) А.Григорьев и 
губернатор Э. Россель подписали 
протокол о взаимных намерениях по 
реализации программы “Онкология". 
Стороны договорились о том, что 
СБС (“СБС-АГРО”) в благотвори
тельных целях перечислит в 1997 
году в фонд губернаторских про
грамм 1 миллион долларов США. 
Деньги эти пойдут на завершение 
строительства онкоцентра.

Георгий ИВАНОВ.

Здравоохранение
Лекарства
для народа

Правительство области утвердило областную програм
му по улучшению лекарственного обеспечения населения 
области на 1997—1999 годы.

Цель ое —наладить устойчи
вое снабжение лекарствами и на
селения, и медицинских учреж
дений региона.

Медикаменты есть, но средств 
на их приобретение не хватает. 
Расходы нашего здравоохранения 
покрываются лишь на 40 процен
тов от потребности. Причем доля 
бюджета в расходуемых средствах 
— 69 процентов, ТФОМС — 27, а 
внебюджетные деньги “тянут” 
всего на 4 процента.

Организация обеспечения ле
карствами больных намечена вла
стями на двух уровнях· област
ном и муниципальном.

На областном уровне предус
мотрена, например, лекарствен
ная помощь в условиях стациона
ра. На нее намечено выделить в 
этом году 189822 млн. рублей, в 
1998-м — уже 210702 млн. руб
лей. На лекарственную помощь

амбулаторным больным — для ле
чения и профилактики социально 
значимых заболеваний (диабет, ту
беркулез, рак) — в этом году пре
дусмотрено выделить 133 млрд, 
рублей, в 1998 году — 105960 млн. 
рублей. Кроме того, на областном 
уровне планируется льготное обес
печение амбулаторных больных по 
программе “Доступные лекарства”, 
слухопротезирование и зубопроте- 
зирование отдельных групп граж
дан и другое.

Немало мероприятий намечено 
провести и на уровне муниципаль
ных образований.

В целях реализации этой про
граммы правительство области на
мечает предоставить фармацевти
ческим предприятиям льготы на 
коммунальные услуги, арендную 
плату, электроэнергию.

Станислав ЛАВРОВ.

Вклады
Ставки подпрыгнули

Пожалуй, оставшиеся месяцы года — это удачное вре
мя для помещения денег в банк (для людей с неплохими 
нервами). В последние недели ставки по вкладам там 
прекратили падать. В некоторых же банках они, наоборот, 
подпрыгнули на 1—2 процента. Чем же вызвано такое, 
первое за несколько месяцев повышение ставок в банках?

Во многом здесь сказалась 
инфляционная паника некоторой 
части населения. Люди не дове
ряют правительству, которое 
объявило, что при деноминации 
денег никакого скачка инфляции 
не произойдет. Поэтому они уже 
не несут деньги в банки, а тра
тят их на покупку товаров. Тем 
самым нарушают многолетнюю 
традицию: зимой покупать мень
ше товаров. Один из показате
лей нынешней необычной актив
ности покупателей — повсемест
ное подорожание квартир.

Так как люди меньше доносят 
денег до банков — последние не 
снижают проценты по ставкам, 
чтобы не потерять вкладчиков.

(Правда, некоторые специа
листы утверждают, что недоста
ток денег в Екатеринбурге выз
ван ко всему прочему еще одной 
причиной. Московские банки ото
звали деньги из своих филиалов

в нашей области в столицу для 
того, чтобы заплатить налоги в 
бюджет и резервный фонд ЦБ).

Присмотримся, к примеру, к ставке 
по срочным вкладам в рублях на срок в 
2 месяца(на 20.10.97 г.). В Уралвнеш- 
торгбанке она составляет 12 процен
тов (сумма денег от 5 до 15 милли
онов), в Золото-Платина-Банке —17 
процентов, в Уралтрансбанке—16 про
центов (вклад от 500 тысяч рублей до 
20 миллионов), в “Северной Казне”— 
16 процентов. Совсем неплохо!

Заботясь о своем имидже, не
которые банки вводят новые виды 
срочных вкладов, существенно по
вышая ставки. Так, Уралпром- 
стройбанк придумал вклад “Новогод
ний”, средства на который прини
маются лишь до 13 ноября; срок 
— 60 дней. Правда, минимальный 
размер вклада— 1 млн. рублей. А 
ставка по нему— 17 процентов.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Фондовый рынок
Ураган из Гонконга

Очень неспокойно было, как утверждают специалисты ООО 
“Золото-Платина-Инвест”, на прошлой неделе на российском
фондовом рынке.

В начале её цены замерли в ожи
дании разрешения конфликта вок
руг предполагаемого вотума недо
верия правительству страны. Цены 
.покупки таких показательных цен
ных бумаг, как обыкновенные акции 
РАО “ЕЭС” России, держались на 
уровне 0,41—0,42 доллара за одну 
бумагу. Когда во вторник вечером 
стало известно, что вопрос о вотуме 
недоверия Думой снят, цены покуп
ки подскочили до 0,44 доллара. 
Правда, в среду такие цены держа
лись совсем недолго и к концу дня 
снизились до 0,42.

Но чёрный день на рынке все-таки 
наступил—в четверг. В далеком Гон- 
конге произошло падение курсовой 
стоимости акций на 15 процентов. Ин
весторы по всему миру в панике ки
нулись продавать ценные бумаги. Ак
ции РАО “ЕЭС” России опустились до 
уровня 0,40—0,41 доллара. Аналитики 
впали в пессимизм и предрекают уже 
застой на рынке до конца года.

Упало в цене и большинство “про
двинутых” акций эмитентов Сверд
ловской области.

Ринат КУЧКИЛЬДИНОВ.

Доверяю мулрости 
простых людей...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Я верю в мудрость простых 
людей, им нужно просто помочь 
найти друг друга, поверить в 
собственные силы. Вот для того, 
чтобы найти таких людей, мы и 
решили обратиться через газе
ту! Она поможет нам куда боль
ше;, чём шумные презентации и 
реклама по телевидению. По
этому мы решили внести свой 
первый вклад в фонд благотво
рительной подпискйі

—Скажите, пожалуйста, а 
когда была презентация ва
шего фонда?

—А её просто не было. И не 
будет. Фонд создан не для того, 
чтобы тратить деньги и время 
на празднества и пускать пыль 
в глаза. Нашей презентацией 
есть и будут реальные дёла, а 
кричать о них на'всех перекрест
ках, мы не собираемся.

—Ваш фонд называется 
“Доверие и общественная 
взаимопомощь”. Но о каком 
доверии можно говорить в 
наше время, когда люди во 
всем разуверились и ничему 
и никому не верят?

—Да, время сейчас сложное. 
Но я категорически не согла
сен, что люди сёйчас ничему не 
верят — просто за последнее

Время нам слишком часто вра
ли, пытались использовать наши 
лучшие чувства в корыстных це
лях. Но это только усилило тягу 
людей к искренности, откровен
ности, честности, доверию. Все 
вместе, помогая друг другу и 
поддерживая друг друга, мы 
можем и должны восстановить 
подлинный смысл этих слов.
’ —Да, в названии вашего 

фонда говорится еще и о 
взаимопомощи. Но считает
ся, что сейчас люди друг 
другу если и помогают, то 
только за деньги...

—Может, я не скажу красиво, 
я человек прямой; но доверие, 
мужество, доброта и взаимопо
мощь живут у нас в сердцё все
гда, просто надо помочь друг 
другу их увидеть и обратить в 
добрые дела. Конечно, я пони
маю, что сделать это будет не
легко, потому что люди наши 
живут в очень тяжелых; подчас 
нечеловеческих условиях. .Не
удивительно, что многие из них 
Отчаялись и не· ждут от жизни 
ничего хорошего. Если нашему 
фіэнду удастся вернуть хотя бы 
кому-то веру в себя и людей, 
значит, мы работали не зря.

Интервью взяла 
Екатерина ВОЛГИНА.

“ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ органы не 
Должны иметь ничего общего с политикой. 
Милиция Отделена от нее точно так же, как 
церковь от государства”, — не раз 
говаривал на встречах с журналистами 
начальник областного управления по 
экономическим преступлениям Владимир 
Ралдугин. Однако попытки втянуть службу 
в большую игру большой политики не 
прекращаются. И имена её сотрудников 
стали частенько появляться в хронике 
скандалов.
Сначала коммерсант В.Старокожев, 
задержанный сотрудниками УЭП, ищет 
правды у журналистов, заявляя, что у него 
якобы “выбивали” признания в крупных 
финансовых махинациях и, более того,

показания, порочащие честь и достоинство 
руководства области. Затем двух 
оперативников екатеринбургского ОЭП 
обвинили в незаконных методах ведения 
допроса крупного “налогового уклониста”. 
Этим, как вы понимаете, перечень 
“проступков” управления не 
заканчивается. Что происходит? 
Что-что — передел собственности, 
во-первых, жажда заполучить “длинный 
рубль”, обходя закон., во-вторых... 
А Свердловский УЭП палки в колеса 
вставляет'. Так ведь далеко-то и не 
уедешь.
Прокомментировать сложившуюся 
ситуацию мы попросили 
Владимира РАЛДУГИНА.

—Ни одно ведомство, будь то 
прокуратура', суд, ФСБ или 
МВД,— сказал В.Ралдугин,— не 
может гарантировать, что в него 
не пробралась “паршивая овца”. 
Негодяи есть везде. Чтобы луч- 
ціе понять ситуацию, нужно 
знать специфику нашей профес
сии. Выявление и расследова
ние экономических преступле
ний требуют огромного объема 
исключительно кропотливой и 
трудоемкой работы. Оператив
ники, следователи и Суды часто 
испытывают большие сложнос
ти; особенно в применений но
вых статей УК: “Лжепредприни
мательство”, “Незаконная бан
ковская деятельность”, “Отмы
вание денежных средств” и др. 
Определённые наработки! ко
нечно, имеются; а вот примеры 
уголовных дел единичны, судеб
ные прецеденты по новой трак
товке УК в России пока практи
чески отсутствуют'.

И еще один нюанс! Наши 
“клиенты” — люди в большин
стве своем грамотные; .состоят 
тельные, хитрые'и обладающие 
большими связями, за счет ко
торых им порой удаётся избе
жать уголовной ответственнос
ти: К тому же с их стороны бы
вает и прямое криминальное 
давление, когда, скажем·, “уби
рают” Свидетеля передачи взят
ки.

Тем не менее скрывать нам 
нечего, и мы сами бы хотели 
снять “с повестки” этот вопрос 
раз и навсегда.

Мы не можем заниматься по
литикой вне зависимости от на
ших желаний, симпатий и анти
патий. Вот недавно СМИ озву
чили обвинения известного на 
Уралмаше бизнесмена, против 
которого возбуждено уголовное 
дело по фактам незаконной бан
ковской деятельности и легали
зации незаконно добытых капи
талов·. Эти “претензии" изна
чально нелепы. Только человек 
с болезненным самомнением 
может утверждать, что он — ком
мерсант “со специфической ре- 
путацией”— используется в не
кой политической игре “на выс
шем уровне”! С тем же успехом 
заурядный уличный уголовник 
мог бы заявить, что его посади
ли в камеру; чтобы получить 
компромат на президента!

УЭП — в зоне
повышенного

внимания
Такие выпады тем более ос

корбительны, что мы очень до
рожим репутацией и традиция
ми службы БХСС. Ее сотрудники 
всегда отличались высокой про
фессиональной квалификацией и 
корректностью в обращении с 
подозреваемыми. Доказатель
ства мы получаем в основном 
из анализа документов и раз
личных экспертиз, данные кото
рых о.провергнуть весьма слож
но. Поэтому у нас просто нет 
Необходимости кого-то “прессо
вать” и “выбивать” показания. Так 
что речь идет о банальном, мно
го раз использованном приёме 
“валить с больной головы на здо
ровую” и попытке представить, 
уголовное дело как акт полити
ческих репрессий.

Действительно, такая форму
лировка звучит более благород
но. Подобные методы самоза
щиты стали довольно-таки мод
ными. Вот вам самый, так ска
зать, свеженький пример. Один 
из руководителей крупного ме
таллургического предприятия 
области написал заявление о 
том, что сотрудники УЭП... за
хватили его в заложники. Якобы 
несколько оперативников сня
ли его буквально с трапа само
лета, силой запихнули в маши
ну и целый день возили по го
роду под “стволами". Угрожая 
расправой, “злодеи-милицио
неры” требовали оговоритъ его 
деловых партнеров и даже не
которых “сановных” лиц.

—К счастью, — продолжает 
разговор В. Ралдугин, — экст
ренно созданная- группа, кото
рую возглавили непосредствен
но заместитель прокурора об

ласти и первый заместитель на
чальника ГУВД, быстро разоб
ралась в ситуации. Оказалось, 
что эта леденящая кровь исто
рия от начала до конца выдума
на и срежиссирована заложни
ком для введения в заблужде
ние партнеров по коммерции. 
Сейчас прокуратурой изучается 
возможность привлечения к от
ветственности самого “потер
певшего” за дачу заведомо лож
ного заявления в милицию;

Надо сказать, что практичес
ки с каждым действительно круп
ным Делом·, инициированным 
УЭП, связаны попытки обвинить 
Наших сотрудников во всевоз
можных грехах. В последнее вре
мя широкую огласку получил 
арест двух сотрудников екате
ринбургского ОЭП, которым ин
криминируется незаконное обра
щение с предпринимателем, по
дозреваемым в сокрытии от на
логообложения многомиллиард
ных сумм. Спустя несколько ме
сяцев (!) после подачи заявле
ния оперативники, продолжав
шие добросовестно исполнять 
служебные обязанности, были 
арестованы как представляющие 
опасность для общества...

Только в нынешнем году по
ступило несколько десятков жа
лоб и заявлений на действия 
сотрудников нашей службы! По 
каждому “сигналу” проведены 
тщательные служебные провер
ки. В результате только 5 из них 
нашли частичное подтверждение, 
касающееся незначительных 
процессуальных нарушений. В 
первую очередь мы сами сле
дим за чистотой собственных 
рядов. За несколько лет лишь

три офицера УЭП об
ласти привлекались к уголовной 
ответственности, один из них 
уже освобожден,, а дело второ
го решением коллегии Верхов
ного суда возвращено для до
полнительного расследования. 
Мы Далеки от мысли, что кто-то 
пытается использовать правоох
ранительные органы для вовле
чения нашей службы в “игру без 
правил”. И всё же личный’, со
став УЭП реально осознает со
блазн некоторых структур ис
пользовать сотрудников управ
ления пр экономическим пре
ступлениям в политико-финан
совых целях. Определенные 
силы стремятся получить такие 
рычаги управления. И, нужно 
сказать, давление с различных 
сторон весьма ощутимо!;

Обширные информационные 
и оперативные возможности 
УЭП не Дают покоя нечисто
плотным делягам, жаждущим 
воспользоваться ими в свбих.ко- 
рыстных интересах. Ведь любое 
попадайиё в сферу нашего вни
мания неизбежно связано с ма
лоприятными для проверяемого 
вещами: изъятием бухгалтер
ской документации, ответами на 
многочисленные вопросы и т.д. 
Как правило, собранные мате
риалы требуют длительного7 и 
внимательного изучения, а в 
бизнесе, как известно, дороже 
времени только репутация. Но 
и на нее может упасть тень по
дозрения, когда становится! из
вестно, что фирмой интересо
валась милиция.. Чем не способ 
“удушения” конкурентов?'

Показательная в этом смыс
ле история произошла совсем 
недавно; В управление посту
пило письмо из 6бластного;пра- 
вительства с указанием ^неза
медлительно провести провер
ку крупной коммерческой струк
туры и возбудить в отношении 
ее руководства уголовное дело. 
Этот документ был отпечатан на 
фирменном бланке и заверен 
соответствующей подписью. 
Однако, когда мы обратились в 
правительственный аппарат за 
некоторыми дополнительными 
разъяснениями, выяснилось, что 
такое письмо никогда оттуда не 
отправлялось, а руководящая 
подпись грубо подделана!

В настоящее время изучают
ся обстоятельства появления 
такого документа.

Заканчивая беседу, В. Ралду
гин подчеркнул, что стабилиза
ция криминогенной ситуации 
возможна только при тесном 
взаимодействии правоохрани
тельных структур. “У нашего уп
равления сложились деловые 
отношения со всеми нашими 
коллегами, — отметил он, — в 
том числе -·.« прокуратурой. А 
потому опыт совместной пло
дотворной работы дает нам уве
ренность в конечном торжестве 
справедливости".

Элла БИДИЛЕЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 03.10.97 № 66 г.Екатеринбург

Об утверждении Положения 
о конкурсе рефератов 

но вопросам избирательного права
В целях реализации мероприятий Областной целевой программы повы

шения' правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Свердлов
ской области Избирательная комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1-Утвердить Положение о конкурсе рефератов по вопросам избиратель
ного права среди учащихся средних общеобразовательных и средних (специ
альных) учебных заведений, студентов вузов Свердловской области (прилага
ется).

2.Конкурс провести в период с 1 ноября 1997 года пр 1 марта 1998 года.
З.Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете” в срок до 

25 октября 1997 года.
Председатель комиссии В.МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь комиссии Т.УСТИНОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Избирательной комиссий 

Свердловской области 
от 3 октября 1997 года № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рефератов по вопросам избирательного 

права среди учащихся средних общеобразовательных и 
средних специальных учебных заведений, 

студентов вузов Свердловской области
1.Конкурс рефератов по вопросам 

избирательного права среди учащихся 
средних общеобразовательных и сред
них учебных заведений, студентов ву
зов Свердловской области (далее — 
конкурс) организуется и проводится 
Избирательной комиссией Свердлов
ской области совместно с Департа
ментом образования Правительства 
Свердловской области в соответствии 
с Федеральной и Областной програм
мами повышения правовой культуры 
избирателей и организаторов выбо
ров.

Главной целью конкурса является 
повышение интереса учащихся (моло
дежи) к избирательному праву, изби
рательному законодательству, к про
блемам политической и правовой куль
туры общества.

Конкурс проводится ежегодно в 
порядке, определенном настоящим 
Положением. Календарные сроки про
ведения конкурса определяются по
становлением Избирательной комис
сии Свердловской области.

2.В конкурсе принимают участие 
учащиеся средних общеобразователь
ных и средних специальных учебных 
заведений, студенты вузов Свердлов
ской области.

Чтобы принять участие в конкурсе, 
учащемуся (студенту) надо подгото
вить реферат по одной из предложен
ных тем и в установленные сроки пред
ставить его в конкурсную комиссию 
соответствующего учебного заведения.

Темы рефератов ежегодно опре
деляются конкурсной комиссией при 
Избирательной комиссии. Свердлов
ской области и публикуются одновре
менно с условиями конкурса в сред
ствах массовой информации.

3.Руководство конкурсом осуще
ствляют Избирательная комиссия Свер
дловской области и Департамент об
разования Правительства Свердлов
ской области.

В средствах массовой информа
ции публикуются условия конкурса, 
примерная тематика рефератов.

Затем участники конкурса работа
ют над подготовкой рефератов по пред
ложенным темам и, в установленные 
сроки, представляют свои работы на 
рассмотрение конкурсных, комиссий 
соответствующих учебных заведений.

В ходе подведения итогов конкур
са конкурсными комиссиями различ
ных уровней поэтапно производится 
отбор лучших работ учащихся и сту
дентов для определения победителей 
конкурса, присуждения дипломов и 
премий.

Д.Подведение итогов конкурса про
водится в три этапа.

На первом этапе конкурсными 
комиссиями средних общеобразова
тельных и средних специальных учеб
ных заведений, вузов Свердловской 
области, создаваемыми администра
цией учебных заведений и вузов, про
изводится отбор лучших рефератов 
по числу присуждаемых премий (см.

ниже), которые направляются затем в 
территориальные конкурсные комис
сии, создаваемые при городских (рай
онных) управлениях образования (30 
дней).

На втором этапе отбор лучших 
рефератов, также по числу присужда
емых премии, производится террито
риальными конкурсными комиссиями, 
создаваемыми согласованным с тер
риториальной избирательной комис
сией распоряжением заведующего от
делом городского (районного) управ
ления образования.

Территориальная конкурсная ко
миссия формируется из представите
лей территориальной избирательной 
комиссии, городского (районного) от
дела народного образования, препо
давателей средних общеобразователь
ных и средних специальных учебных 
заведений, вузов, расположенных на 
территории муниципального образо
вания.

Количество членов территориаль
ной конкурсной комиссии Определя
ется распоряжением заведующего от
делом городского (районного) управ
ления образования.

Территориальная конкурсная ко
миссия направляет отобранные рабо
ты' в конкурсную комиссию при Изби
рательной комиссии Свердловской 
области (30 дней).

По результатам отбора муниципаль
ное образование (за исключением го
родов Екатеринбурга, Каменска-Ураль- 
ского и Нижнего Тагила) может быть 
представлено не более чем тремя ре
фератами по каждой категории участ
ников конкурса (студенты вузов. — 
первая категория, учащиеся средних 
общеобразовательных и средних спе
циальных учебных заведений — вто
рая категория).

Город Екатеринбург может быть 
представлен не более чем 10 работа
ми, а города Каменск-Уральский и 
Нижний Тагил — не более чем 5 
работами в каждой категории участ
ников.

На третьем этапе подведения ито
гов конкурса представленные рефера
ты изучаются и рецензируются кон
курсной комиссией при Избиратель
ной комиссии Свердловской области, 
•создаваемой постановлением Избира
тельной комиссии Свердловской об
ласти.

При этом конкурсная комиссия 
вправе привлекать на договорной ос
нове к рецензированию рефератов 
представителей профессорско-препо
давательского состава средних обще
образовательных и средних специаль
ных учебных заведений, вузов Сверд
ловской области. В состав комиссии 
включаются члены Избирательной ко
миссии Свердловской области, пред
ставители Департамента образования 
Правительства Свердловской области, 
представители городских (районных) 
отделов народного образования, пред
ставители средних общеобразователь
ных и средних специальных учебных 
заведений, вузов Свердловской обла
сти (30 дней).

Конкурсная комиссия определяет 
победителей конкурса по количеству 
присуждаемых дипломов и премий в 
каждой из категорий участников.

По представлению конкурсной ко
миссии дипломы и премии победите
лям конкурса присуждаются постанов
лением Избирательной комиссии

Свердловской области.
^.Избирательная комиссия Сверд

ловской области по итогам конкурса 
присуждает:

—2 первые премии: одну для сту
дентов, в сумме до 400000 рублей, 
одну для учащихся, в сумме до 300000 
рублей (обладателям первых премий 
вручаются дипломы 1-й степени);

—4 вторые премии: две для сту
дентов, в сумме до 200000 рублей 
каждая, две для учащихся, в сумме до 
1,50000 рублей каждая (обладателям 
вторых премий вручаются дипломы 
2-й степени);

—6 третьих премий: три для сту
дентов, в сумме до 150000 рублей 
каждая, три для учащихся, в Сумме до 
100000 рублей каждая (обладателям 
третьих премий вручаются дипломы 
3-й степени).

Кроме того, Избирательная комис
сия Свердловской области присужда
ет 6 поощрительных премий (до 100000 
рублей) для научных руководителей 
(из числа профессорско-преподаватель
ского состава) лиц, ставших победите
лями конкурса. Обладателям поощри
тельных премий вручаются специаль
ные дипломы Избирательной комис
сии Свердловской области.

Вручение дипломов и премий по
бедителям конкурса рефератов по воп
росам избирательного права произво
дит председатель Избирательной ко
миссии Свердловской области.

б.Лучшие работы по решению Из
бирательной комиссии Свердловской 
области могут быть опубликованы в 
“Областной газете”, журнале “Выбо
ры и референдумы”, направлены в 
Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации для участия в 
соответствующем Всероссийском кон
курсе.

7.Рефераты на конкурс должны 
быть представлены в отпечатанном и 
сброшюрованном виде, на листах фор
мата А-4. Объем реферата — от 5 до 
10 страниц машинописного текста для 
учащихся средних общеобразователь
ных и средних специальных учебных 
заведений, от 10 до 15 страниц маши
нописного текста — для студентов вузов.

На титульном листе реферата дол
жны быть указаны полные данные об 
авторе: фамилия, имя, отчество, место 
учебы (почтовый адрес, название учеб
ного заведения, факультет, курс, груп
па, класс, телефон администрации)1, 
место жительства (почтовый адрес). 
Кроме этого указываются должность, 
фамилия, имя, отчество педагога (на
учного руководителя), оказывавшего 
консультационную и методическую по
мощь учащемуся (студенту) в написа
нии реферата.

Присланные на конкурс рефераты 
не возвращаются, рецензии авторам 
не выдаются.

8.Условия проведения конкурса и 
тематика рефератов на текущий год, а 
также итоги проведения каждого кон
курса утверждаются постановлением 
Избирательной комиссии Свердлов
ской области и публикуются в журна
ле Избирательной комиссии Свердлов-? 
ской области “Выборы и референду
мы”, других средствах массовой ин
формации.

Избирательная комиссия 
Свердловской области. 

Департамент образования
Правительства 

Свердловской области.

лише8 *7удернскл 
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Противоугонная маркировка 
автомобиля по технологии 

“литікс*”
Подписчик газеты получает 20-процентную 

скидку при оплате за противоугонную 
маркировку автомобиля или маркировку за Счёт 

страховой компании, в случае оформления 
договора страхования автомобиля. 

Адрес маркировочного пункта “ЛИТЭКС” 
и Губернской страховой компании

■в Екатеринбурге: 
ул.Ключевская (Ермакова), 12 
(за Центральным стадионом) 

ежедневно с 9.00 до 17.00, выходные: суббота, 
воскресенье.

Тел.: 469-183, 469-126.

Пункты противоугонной маркировки автомобилей ра
ботают в 16 городах Свердловской· области. Позвоните в 
своем городе в филиал Губернской страховой компании,и 
вам не нужно будет ехать в Екатеринбург для того; чтобы 
промаркировать свой автомобиль.

Уважаемые жители Екатеринбурга 
и Свердловской области!

Только с 27 октября по 13 ноября 1997 г. 
у Вас есть

УНИКАЛЬНАЯ возможность;
открыть

" £клац
Во всех филиалах Банка 

Вас ждут повышенные проценты!

УРАЛ П РОМСТРОЙБАН К
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 69Х

■'.Екатеринбург: ул.Маршала Жукова, 6; ул.Малышева, 
126; ул.Колмогорова, 3: ул.Луначарского, 185: ул.Щорса, 
15; ул.Симская, 1. Свердловская область: Алапаевск * Ар
темовский * Березовский * Бпссрть * Верхняя Пышма * 
Верхняя Салла * Дсітярск * Заречный * Ирби г * Каменск- 
Уральский * Карнинск * Качканар * Кировград * Красно- 
турьинск * Красноуральск * Кушва * Лесной * Михай
ловск * Невьянск * Нижние. Сері и * Нижний Тагил * Ниж
няя Тура * Новая Ляля * Полсвскѳй * Рсвда * Рсж * 
Североуральск * Серов * Сухой Лоі * Тавда *

Телефон для справок: (3432) 51-77-32.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "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. “Покахонтес”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звёздный 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 ло имени Судьба’
19.00 Погода
19.10 “Час пик'
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 Понедельник с Познером. Программа *Мы°
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Сериал “Полтергейст-2”
22.50 “Линия кино”. Запрещенный фильм брать

ев Васильевых “Оборона Царицына”
00.40 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/с “Дои Кихот Ламанчский”
07.30 “Медицина для вас”
07.35 “Вовремя”
07.40 “Монетный двор”
07.50 “Дежурная часть”
08.05 Т/с.-’Океан”
08.55 “Лучше не бывает”
09.00 “Деньги”
09.20 “Деловой автограф’
09.25 “Товары - почтой’
09.30 “І-клуб”
10.00 “Вести”
10.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.15 “Сов. секретно’
12.10 “На заметку”
12.20 “Сам себе режиссер’
12.50 “Торговый дом”
12.55 “Магазин недвижимости’
13.00 “Вести”

вторник

"ОРТ" .
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 Программа В. Познера “Мы*
10.45 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе*
15.00 Новости
15.20 М/с “Рождественские эльфы’
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 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 И. Купченко в фильме “Одинокая женщина 

желает познакомиться”
23.30 КВН-ассорти
00.00 Л. Зыкина в серии “Жизнь замечательных 

людей”
00.30 Новости

КАИАЛ "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 Т/с “Океан”
09.15 “Лучше не бывает”
09.20 “На заметку”
09.25 “Деньги”
09.45 “Торговый дом’
09.50 “Товары - почтой’ "·' ”
09.55 “Магазин недвижимости”
10.00 “Вести” _____ _ .
10.25 Т/с “Санта-Барбара” ■" ! '

среда 5
"ОРТ"

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09,15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10,00 “Тема”
10,40 “Клуб путешественников”
11.25 “Домашняя библиотека”
11.35 М/ф “Палка-выручалка'
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
15.00 Новости
15.20 М/с “Рождественские эльфы”
15.45 “Классная компания”
16.15 "Зов джунглей”
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция"
17.05 “...До шестнадцати и старше”
17130 “100 лет приключений". Сериал
18;00-Новости
18,20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.00 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 Л. Ярмольник в телеигре “Золотая лихо

радка”
20.10 "Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время"
21.45 Х/ф “Девять дней одного года”
23.50 Док. детектив “Покушение на Шеварднад

зе”- ·
00.35 Новости

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”
09.25 “Деньги”
09.45 “Торговый дом”
,09.50 “Товары''- почтой” .
09.55 “Магазин недвижимости"
10.00 “Вести”
10:25 Т/с “Санта-Барбара”
11.15 "Национальный интерес”
11.45 “Лучше не бывает”
11.50 “На заметку”
11.55 “К-2” представляет: “Абзац”

f.
четверг Wjw ноября

»ОРТ»
06,00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”
10.00 “Человек й закон”
10.35 “Пока все дома”
11.10 “Смак”
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе"
15.00 Новости
15.20 М/с “Невероятные приключения Джонни 

Квеста”
15,45 “Классная компания1!
16.10 “Лего-го"
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция”
17.05 Муз. программа "50x50”
17.30 “100 лет приключений"'. Сериал
18.00 Новости
18,20 “Девушка по имени Судьба”
19.00 “Погода”
19.10 "Час пик”
19.35 “Угадай мелодию". Тёлеигра

13.20 ‘Парламентский вестник”
13.45 “Футбол без границ”
14.15 “Ти-маркет” представляет
14.40 “На пороге веха”
14.50 “История одного события”
15.05 Т/с “Океан”
16.00 “Вести”
16.20 “Православный календарь”
16.25 “Лукоморье”
16.45 Т/с “Санта-Барбара”
17.40 Теннис. “Кубок Кремля”. Женщины
18.30 СГТРК. “Теленеделя”
18.40 СГТРК. “Моя земля уральская”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Час губернатора”. В передаче при

нимает участие губернатор Свердловской об
ласти Э. 3. Россель

20.00 “Вести”
20.25 СГТРК. “Джаз нашего города”. Сибирский 

диксиленд
21.05 СГТРК. “Досье”
21.25 СГТРК. М/ф “Странная птица”
21.35 СГТРК. “Авто-2000”
22.00 СГТРК. “7 канал'. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Есть много профессий...” Кино- 

концерт
23.00 СГТРК. Д/ф “Вернутся радость и покой”
23.20 “Вести”
23.45 “Подробности”
00.05 “Дежурная часть”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
31 ДМВ канал

10.00 “Музыка “На бис”. Барбара Хендрикс
10.15 Новости культуры
10.35 “Гран-па в белую ночь”. Фильм-балет
11.20 Д/ф “Сумеречное время дня”
12.00 Новости
12.05 “Под сенью дружных муз”. А. Дельвиг
12.25 Х/ф “Станционный смотритель’
14.00 Новости
14.05 ЖЗЛ. Дмитрий Лихачев
14.30 Х/ф “Необычайные приключения мистера 

Веста в стране большевиков”
16.00 ‘Новости культуры”
16.15 Б. Шоу. “Пигмалион”. Спектакль Малого 

театра
18.00 Новости

ноября

11.15 “Национальный интерес”
11.45 СГТРК. Х/ф “Дни Турбиных”, 1 с.
13.20 “Пульс”
13.50 “Деловой автограф”
13.55 “Ти-маркет”
14.00 Теннис. “Кубок Кремля”. Мужчины
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
18.25 СГТРК. “Телеанонс”
18.30 СГТРК. Мультфильм
18.40 СГТРК. “Лекарство от безработицы’
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Быть или не быть?” Служба быта в 

Екатеринбурге
20.00 “Вести”
20.25 “Национальный интерес”
21.00 СГТРК. А. Новиков. “Ты, Рассея моя, Рас- 

сея...”. Из цикла “Казенный дом”
21.30 СГТРК. “Галерея арт-клипов”
21.40 СГТРК. “Посторонним В...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 Теннис. ‘Кубок Кремля”
23.45 “Вести”
00.10 “Подробности*
00.35 “Горячая десятка”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
31 ДМВ канал

10.00 “Музыка “На бис”. Зураб Соткилава
10.15 Новости культуры
10.35 Худ. т/ф “Маленькие трагедии”, 1 с.
12.00 Новости
12.05 “Под сенью дружных муз”. Е. Баратынский
12.25 Д/ф “Весной”
13.15 Воспоминание о “Серебряном веке”
14.00 Новости
14.05 “Литература и поэзия”
14.30 Х/ф “Дом на Трубной’
16.00 “Новости культуры”
16.15 “Планета новостей” с И. Ивановым
16.50 “Сокровища Петербурга”. Русский музей
17.05 “Легенды Большого театра”. Передача

1-я. Ведущий - В. Васильев

ноября

12.55 “Деловой автограф"
13.00 “Вести”
13.20 “Слабо?"
13.50 “Ти-маркет” представляет
13.55 Теннис. “Кубок Кремля". Мужчины
15.55 “Православный календарь”
16,00. “Вести"
16,20 “Федерация”
16.50 “Золотая карта России"
17.20 Т/с “Санта-Барбара”
18.10 “Лукоморье"
18.30 СГТРК. “Телеанонс”
18.35 СГТРК. “Сами с усами”
18.50 СГТРК. М/ф “Приключения кузнечика Кузи”
19.00 СГТРК. “7 канал’
19.20 СГТРК. “Ситуация”
20.00 “Вести”
20.25 “Национальный интерес"
21.00 СГТРК. “Глобус”
21.-20 СПРК. “Лики любви’
21.40 СГТРК. “После финального свистка”
22,00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум"·. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. Клуб “Гурме”
22.50 СГТРК. “ВЫ, блин, даете!”
23.10 “Музыка на десерт"
23.30 ’Вести"
23.55 “Подробности”
00.10 “Дежурная часть"
00.25 Теннис. “Кубок Кремля". Мужчины
00.55 “Лестница а небо"
01.25 “Кафе “Обломов”

КАНАЛ “КУЛЬТУРА"
31 ДМВ канал

10.00 “Музыка “На бис”
10,15 Новости культуры
10.35 Худ. т/ф “Маленькие трагедии", 2 с.
12.00 Новости
12.05 “Под Сенью дружных муз". П. А. Вяземский
12.25 Д/ф “Симфония Донбасса"
14.00 Новости
14.05 Браво, “Терем”!
14.30 Х/ф “3-я Мещанская"
16.00 “Новости культуры”
16.15 “Русские усадьбы”
16.40 “Негаснущие звезды". Л. Утесов
17.10 “Легенды Большого театра”; Передача 2-я
18.00 Новости
18.05 “Кто мы?” Анатомия русского бунта
18.35 “Челленджере"; Мол. телесериал

20.00 “В поисках утраченного". Павел Кадочни
ков. Ведущий - Г. Скороходов

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.45 Кремлевский заговор в детективе “Серые 

волки”
23.50 Сериал “Каскадёры. Мир трюков"
00.15 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 Т/с “Океан"
09.15 “На заметку”
09.25 “Деньги"
09.45 “Торговый дом”
09.50 “Товары - почтой"
09.55 “Магазин недвижимости”
10.00 “Вести"

18,05 “Окно в природу”. Ведущий - Е. Песков
18.35 “Челленджере”. Мол. телесериал
19.00 “Путешествие во времени”. Программа 

Ю. М. Лотмана
19.45 Культура городов мира. Кельн
20.00 Новости
20.05 “Монитор”
20.10 “Планета новостей” с И. Ивановым
20.45 Сокровища Петербурга. “Русский музей”
21.00 “Лукоморье"
21.20 Мультфильм
21.30 Д/ф “Весной”
22.20 Воспоминание о “Серебряном веке”
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. т/ф “Маленькие трагедии", 1 с.
01.00 Новости культуры
01.20 В/фильм "Тот тяжкий крест!1
02.15 Муз. экспромт

"24 ЦАНАЛ"
17.35 Добрый вечер!
17:40 РТР. Теннис. “Кубок Кремля"
20.00 “Друзьям Чебурашки”
20.20 РТР. “Мой Пушкин"
20.25 “Вовремя"
20.35 Х/ф “Я сама”
22.00 “Вести”
22.25 “Подробности”
22.50 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.35 “Лестница в нёбо”
00.05 “7 канал’
00.35 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06,30 Бизнес-референт
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 М/ф “Чудеса на виражах”, “Чип и Дейл 

спешат на помощь"
09.00 Телемагазин “Для Вас”
09.25 Телетекст
09.30 Лит. герои в мультипликации
10.00 Т/с “Зеленые просторы”
10.30 Т/с “Беверли Хиллз 90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Хиллз”
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 Литературные герои в мультипликации
16.00 М/ф “Чудеса на виражах”, “Чип и Дейл 

спешат на помощь’

18.00 Новости
18,05 “Ноу хау". Тележуриал
18,35 “Челленджере". Мол. телесериал
19.00 “Путешествие во времени”. Программа
Ю. М. Лотмана
19.45 Культура городов мира. Геттинген
20.00 Новости
20.05 “Монитор"
20.10 “Русские усадьбы"
20.45 “Негаснущие звезды". Л. Утесов
21.00 “Лукоморье"
21.20 Мультфильм
21.30 Д/ф “Симфония Донбасса”
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. т/ф “Маленькие трагедии", 2 с.
00.30 “День и век”. Борис Ефимов. Передача 1-я
0,1.00 Новости культуры
01.20 “Если бы знать". К 100-летию МХАТа
02.15 Муз. экспромт

"24 КАНДУ
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.55 РТР. Т/с “Океан”
19.45 М/ф “Как потерять вес’
20,00 Из фондов ТВ. Концерт ансамбля “Лица 

друзей”
20.25 “Европейский калейдоскоп’
20.55 РТР. “Добрый вечер" с И. Угольниковым
21.45 “Вовремя"
22,00 “Вести"
22.25 “Подробности"
22,45 В. Гафт в мелодраме “Я свободен, я ничей”
00.15 “Мой Пушкин”
00.20 “Дежурная часть"
00.35 “7 канал”
01.05 “Максимум"*'
01.10 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск Новых новостей
07.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
08.00 М/ф “Чудеса на виражах”, “Чип и Дейл 

спешат на помощь”
09.00 Телемагазин “Для Вас”
09.25 Телетекст
09.30 Лит. герои в мультипликации
10.00 Т/с “Зеленые просторы"
10.30 Т/с “Беверли Хиллз 90210”
11.30 Т/с “Мелроуз Хиллз”
12,30 Т/с “Даллас”
13.30 Мультфильмы
14:00 Т/с “Зеленые просторы”
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “Кегни и Лейси”

19.00 "Путешествие во времени”. Программа 
Ю. М. Лотмана

19.45 Культура городов мира. Мангайм
20.00 Новости
20.05 “Монитор”
20.10 “Академия спорта. Танцы профессионалов”
20.30 “Полчаса в Эрмитаже”
21.00 “Лукоморье"
21.20 Мультфильм
21.30 “Белла”
22.00 “Жизнь и судьба Игоря Моисеева"
23.00 Новости культуры
23.26 Худ. т/ф “Маленькие трагедии”, 3 с.
00.30 “День и век”. Борис Ефимов. Передача 2-я
01.00 Новости культуры
01.20 “Частная коллекция" (Югославский дней- 

ник)
02.05 Видеопоэзия. “Анна Ахматова”
02.15 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.30 РТР. “История одного события”
18.45 “Мой Пушкин”
18,55 Т/с “Океан”
20.00 Из фондов ТВ, “В мастерской художника”. 

Ю. Филоненко
20.40 “...И был день”
20.55 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.45 “Вовремя”
22.00 “Вести”
22.25 “Подробности"
22.40 В. Баринов и А. Петренко в новой трагико

медии “Агапэ"
00.10 “7 канал"
00.40 “Максимум"
01.00 Доброй ночи!

"10 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 Телемагазин “Для Вас’
09.25 Телетекст
09.30 Лит. герои в мультипликации
10.00 Т/с “Зеленые просторы”
10,30 Т/с “Беверли Хиллз 90210
11.30 Т/с “Мелроуз Хиллз”
12.30 Т/с “Даллас”
13.30 Мультфильмы
14.00 Т/с “Зеленые просторы”
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “Кегни и Лейси” 

10.25 Сериал “Санта-Барбара"
11.15 “Национальный интерес”
11,45 “Торговый дом “Ле Монти"
12.00 “Компьютер”
12.15 “Лучше не бывает”
12.25 “Люди и деньги”
12.55 “Деловой автограф”
13.66 “Вести”
13.20 “Ти-маркет” представляет”
13.25 “Ваше сословие”
13.55 Теннис. “Кубок Кремля”. Мужчины
15,65 “Православный календарь”

16.00 “Вести”
16.26 “Старая квартира. Год 1958”. Часть 1-я
17.15 Т/с “Санта-Барбара"
18.05 "Лукоморье"
18.25 “История одного события”
18.40 СГТРК. “Телеанонс"
18.45 СГТРК. Мультфильмы
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.26 СГТРК. “Диалоги с мэром”; В. Ф. Анисимов

(г. Серов)
19.50 СГТРК. “Осенняя мелодия”
20.00 “Вести”
20.25 “Национальный интерес"
20.55 “Виктория". Фестиваль солдатской песни
22.66 СГТРК. “7 канал". Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум" Хроника происшествий

17:00 Тёлемагазин “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 Телетекст
20.00 Т/с “Даллас”
20.55 Т/с “Альф”
21.30 “Новости 9 1/2’ И. Шеремета .
22.30 Т/с “Мелроуз Хиллз”
23.30 Т/с “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 “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 Z” (новости видеоигр)
11.35 Телесериал “Такси". США
12.05 ХИТ-ХАОС
12.35 Муз. ТВ: “Наше!1
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16:40 Док. фильм “Элиа Казан, аутсайдер”. Фран

ция
17.30 М/ф “Веселые охотники Карандаш и Кляк

са”, “Куда идет Слоненок"
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 Киану Ривз и Дольф Лундгрен в фантас

тическом боевике “ДЖОННИ-МНЕМОНИК’ 
(1995 г.) + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”

23.20 Комедийный сериал “Чертова служба в гос
питале МЭШ?. США

23.50 ХИТ-ХАОС HEWS 

15.30 Лит. герои в мультипликации
16.00 М/ф “Чудеса иа 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”
19.30 Тёлемагазин “Для Вас"
19.55 Телетекст \
20.00 Т/с “Даллас”
20.55 Т/с “Альф”.
21.30 “Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 Т/с “Мелроуз Хиллз"
23.30 Т/с “Р. 6. 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” (2 серий). Канада
11.40 Мультсериал "Симпсоны”. США
12.05 ХИТ-ХАОС NEWS
12.20 Телесериал “Такси?. США
1.2,50 Муз. ТВ: “Наше”
13.1.5 “Наше кино?. Х/ф “Отпуск в сентябре”, 

1 с. (в ролях: О. Даль, И. Купченко)
1.4.25 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 Х/ф “Багровый занавес”
17.36 М/ф “Приключение Мурзилки”, “Как аук

нется”
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” 

15.30 Лит. герои в мультипликации
16.00 М/ф “Чудеса на виражах”, “Чип и Дейл 

спешат на помощь?
17.00 Телемагазин “Дли 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 Кофе с лимоном
19.45 “10 минут” с депутатом Гос. Думы 

Е. Г. Зяблицевым
19.55 Телетекст
20 00 Т/с “Даллас”
20.55 Т/с “Альф”
21.30 “Новости 9 1/2” И- Шеремета
22.30 Т/с “Мелроуз Хиллз”
23.30 Т/с “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 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом”
09.45 “Привоз”
10.00 Технический перерыв
16,00 Мультсериал “Симпсоны?. США
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф “Будущие Евы”, “Ночь и туман”. Фран

ция
17.30 М/ф “Дядя Степа“, “Ох и Ах”
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 Майкл Китон и Николь Кидман в драме 

“МОЯ ЖИЗНЬ” (1993 г.) + “ГЛАЗ-АЛМАЗ"
23.40 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США
00.10 ХИТ-ХАОС NEWS
00.25 Ночные новости

22.40 СГТРК. Впервые: фестиваль “Уральские 
напевы”

23.20 “Вести”
23.45 “Подробности"
00.00 Док. фильм
66.10 Тённис. “Кубок Кремля’. Мужчины

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
31 ДМВ канал

10.00 “Милость мира”. И. Архипова
і6.15 Новости культуры
10.35 Худ. т/ф “Маленькие трагедии”, 3 с.
12.00 Новости
12.05 “Под сенью дружных муз”. С. Соболевский
12.25 “Белла”
12.50 “Жизнь и судьба. Игоря Моисеева”
14.00 Новости
14.05 “Рассказы о художниках". П. Клодт
14.з6 Х/ф “По закону”

16.00 “Новости культуры"
16.15 "Монитор"
16.20 “Академия спорта. Танцы профессионалов"
16.40 “Полчаса в Эрмитаже"
17.10 “Легенды Большого театра”. Передача 3-я
18.66 Новости
18.05 "Русская речь”
18.35 “Челленджере”. Мол. телесериал
19.00 ’Путешествие во времени". Программа

00.05 Ночные новости
00.10 Новости ЯЕН-ТѴ: “Что случилось”
00.25 “Спорт-курьер”
00.35 Комедийный сериал “Просто фантастика”

(1993 г., Англия)
01.05 Муз ТВ: “Клипомания"
02.05 НОВОСТИ. Итоги дня

"РТК-29"
14.00 “Сюр-прайс”
14.10 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
14.40 Т/с “Команда спасения"
15.40 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве”
16.10 Детектив “Несущественное убийство”
18.00 “Актуально-насущно”
18.30 Мультсборник
19.05 .“Муниципальный; канал”
19.25 “Сюр-прайс"
19.30 Телекаталог
19.40 М/с “Отряд “Галактика"
20.10 Программа Верх-Исетского района “Посо

бие от безработицы”
20:40 Т/с “Команда спасения”
21,15 “Клип-антракт”
21.35 “Сюр-прайс”
21Ѵ40 Программа “Православие”
22.00 Концерт “В. Спиваков в Большом зале кон

серватории"
23.00 “Сюр-прайс”
23.05 Х/ф “Рожденная революцией”. 1 с. “Труд

ная осень"
00.25 “Муниципальный канал”

"АТН"
14.00 Телесериал “Небо в алмазах", 1 с.
14.50 “КСТАТИ;,;”
14.55 Тёлемагазин “Для Вас”
15,15 Х/ф “Трембита”
16,45 Боевик “Кровавая луна"
18.30 Детский час: мир мультприключений. Сан- 

рио”, 17 с,, “32-битные сказки"
19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.20 Телесериал “Небо в алмазах”, 1 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.50 “КСТАТИ...”
20.55 “Победитель”. Профессионально-педаго

гический колледж
21:05 Уолтер Мапау в детективной драме “Ин

цидент” (США, 1990 г.)
22.40 “Автосфера"
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН’
23:35 “КСТАТИ...” 

20.00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ". США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Кристофер Ламберт в приключен

ческом фильме “СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" (1996 г., 
США) + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”

23.10 Комедийный сериал “Чёртова 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 Муз. ТВ: “Клипомания”
01.25 НОВОСТИ. Итоги дия
02.25 Программа для автолюбителей “Колеса”

"РИС-»"
14.00 “Сюр-прайс”
14.05 “Актуально-насущно”
14.35 Т/с “Команда спасения’
15.10 “Муниципальный канал?
15.30 Концерт “В. Спиваков в Большом зале кон

серватории’
16.35 Х/ф “Рожденная революцией”. 1 с. “Труд

ная* осень”
18.00 “Культура России"
18.30 “Музыкальная пауза"
18.45 “Видеомода”
19.15 “Сюр-прайс"
19.20 Телекаталог
19.30 М/с “Отряд “Галактика?
20.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
20.30 Т/с “Команда спасения”
21.05 “Сюр-прайс"
21.10 “Звездный дождь”
21.40 Программа “Православие"
22.00 “Сюр-прайс“
22.05 Х/ф “Рожденная революцией". 2 с: “Напа

дение”

"АТН"
14.00 Телесериал “Небо в алмазах”, 2 с.
14.55 “КСТАТИ...”
15.00 Телемагазин “Для Вас’
15,20 Детский час: мир мультприключений. “Сан- 

рио”, 17 с., “32-битные сказки”, мультфильм
16,00 Гарун Таэиефф о “Своей Земле”, 5 с.
16.55 Х/ф “Инцидент”
18,30 Детский час: мир мультприключений. “Сан- 

рио”, 18 с., “32-битные сказки"
19,10 Тёлемагазин “Для Вас?
19.20 Телесериал “Небо в алмазах", 2 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН?
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ? + “Глазман-Алмаз- 

ман”
21.05 “КСТАТИ...” 

00.30 Новости REN-TV: “Что случилось"
00.45 “Спорт-курьер"
00.55 Шок-шоу: “Без ног”
01:15 Муз. ТВ: “Клипомания"
02.15 НОВОСТИ. Итоги дня

"РТК-»"
14.00 “Сюр-прайс”
14.05 “Экономикс” представляет программу “Ин

терьер дома и офиса”
14.25 Т/с “Команда спасения?
15.00 “Звёздный дождь’
15.30 “Культура России"
16.00 “Видеомода”
16.25 Х/ф “Рождённая революцией". 2 с. “Напа

дение”
18.00 “Полчаса о туризме"
18.30 “Экономикс” представляет программу “Ин

терьер дома и офиса”
18.50 “Ms-Mix" ·
19.05 “Школа сегодня”
19.20 “Сюр-прайС"
19.25 Телекаталог
19.35 М/с “Отряд “Галактика?
20.05 Детский тележурнал “Витамин?
20.35 Т/с “Команда спасения”
21.10 “Сюр-прайс"
21,15 “Экономикс" представляет программу “Ин

терьер дома и офиса"
21.35 Программа “Православие"
21.50 “Сюр-прайс”
22.05 Программа “Арсенал”
22.25 Программа “Телеавтокурьер”
22.35 Х/ф “Рожденная революцией". 3 с. “В огне”
00.10 “Христос во всем мире"

"АТН"
14.00 Телесериал “Небо в алмазах”, 3 с.
14(55 “КСТАТИ...”
15.00 Телемагазин “Для Вас”
15.20 Детский час: мир мультприключений. “Сан- 

рио”, 18 с., “32-битные сказки”, мультфиль
мы

16.10 Ностальгия А, Габриловича. “Цирк нашего 

детства”
17.00 Х/ф “Победить Аляску"
18.30 Детский час: мир мультприключений. “Сан- 

рио”, 19 с., “32-битные сказки"
19.10 Телемагазин “Для Вас"

19.20 Телесериал “Небо в алмазах”, 3 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + “Глазман-Алмаз- 

ман”
21.05 “КСТАТИ..."
21.10 Остросюжетная драма Крэйга Баксли “Вне-

Ю. М. Лотмана
19.45 Культура городов мира. Бони
М.66 Новости

20.05 "Монитор?
20.10 “Консервативная эстрада"
21.00 “Лукомбрье”
21.20 Мультфильм
21.30 “Марина Цветаева в Лондоне"
22.6о “фантазий на тему Кшёсинской"

23.00 Новости культуры
23.20 Худ. т/ф “Мертвые души", 1 с.
01 .об Новости культуры

01.20 “Письма другу” (Д. Шостакович)
62.00 Видеопоэзия. “Анна Ахматова”

02.10 Муз. экспромт

“24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.40 РТР. Т/с “Океан”
19.30 “Мой Пушкин”
19.35 “Дежурная часть”
20.00 Из фондов ТВ. А. Вивальди. “Гармоничес

кое вдохновение”
21.40 Д/ф “Замки Венгрии?
22.00 РТР. “Вести”
22.25 “Подробности"
22.40 “Сам себе режиссер”

23:45 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК" (повтор от 31.1.0)
00.15 “XL-MUSIC”
00.45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 Религиозная программа “Школа служения 

Мориса Серулло” ,
12.00 М/ф “Волшебная лампа Аладдина”, 2 ч.
12.30 “Кинобабник”
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании TBN
16.00 М/ф “Волшебная лампа Аладдина”, 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"; 255 с.
19.45 Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Алондра”
21.00 Д/ф “Приключения"
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский гомерикон"
22.00 Т/с “Демпси и Мейкпис", 14 с;
22.55 “Нетелефонный разговор”
23.25 Телемагазин “Квантум"
23.35 Т/с “Гваделупе?, 255 с;
00.30 Муз. прогр. Гапа 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-”. Секреты ор

фографий
12.30 Д/ф “Загадки океана. Скитальцы? (Авст

ралия)
13.00 “Мир науки?
13.15 Т/с “Инспектор криминальной полиции”
14.15 Х/ф “Старый знакомый”
15.45 “Счастливый билет” (повтор от 1.11) ,
16.15 “Неизвестный Высоцкий?: “Высоцкий в 

кино?
16.40 Х/ф “Короткие встречи” (1 ч., СССР)
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не- или ни-, пре- или при·”. Секреты ор

фографии
18.15 Детская программа “Пестрый зонтик”

18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет”. Народная игра
19.05 “Виват, Екатеринбург!”. Тайны старого го

рода

21.10 Приключенческий фильм “Победить Аляс
ку” (США, 1996 г.)

22.40 “Автосфера”
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.50 “КСТАТИ...”
23.55 “НАВИГАТОР’
00.25 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
18.00 Концерт композитора О.Кваши
19.10 Т/сп “До самой сути”
21.05 “Чай на двоих”
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Демпси и Мейкпис", 15 с.
22.55 “Нетелефонный разговор"
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с "Гваделупе”, 256 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-”. Секреты ор

фографии
12.30 Д/ф “Небесные охотники. Луни и осоеды” 

(Австралии)
13.00 “Подсолнух". Антоним

■13.15 Т/с “ Инспектор криминальной полиции “ 
(Италия)

14.05 Х/ф “Новобранцы идут на войну” (Фран
ция)

15.30 Мультфильмы
.16.00, “Горы музыки" ■
1,6.30 Лада Дэне в музыкальной программе
17.30 Х/ф “Короткие встрёчи” (2 ч., СССР)
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не- или ни-, пре- или при-”. Секреты ор

фографии
18.15 Детская программа “Пестрый зонтик”

18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет”. Народная игра
19.05 “Каждый третий”. Публицистическая про

грамма
19.30 Погода
19.35 “Деловая неделя”

19,55 Просто новости
20:00 Х/ф “Скорая помощь" (Э. Робертс, США)
21.45 Погода

21.55 Просто новости
22.00 Т/с “Инспектор криминальной полиций"
22;55 Просто новости

запная ярость” (США, 1994 г.)
22.40 Мир моды в программе “Коллекция"
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.50 “КСТАТИ..;"
23.55 “Необузданная Африка”. Фильм 11-й
00.25 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 Религиозная программа “Школа служения 

Мориса Серулло”
12.00 Т/с “Демпси и Мейкпис”; 15 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр: телекомпании ТВИ
16.00 М/ф “Волшебная лампа Аладдина", 2 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”, 257 с.
19.45 Магазин “Голпивуд”
20.00 Т/с “Алондра”
21.00 “Царская ложа"
21.30 Телемагазин “Квантум?
21.40 Московский гомерикон
22.00 Т/с “Демпси и Мейкпис", 16 с,
22.55 “Нетелефонный разговор"
23.25 Телемагазин “Квантум"
23.35 Т/с “Гваделупе”, 257 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
11.45 Просто новости
11.50 Погода
12.00 Детская программа “Пёстрый зонтик"
12,25 “Не- или ни-, пре- или при-". Секреты ор

фографии
12,30 Д/ф “Небесные охотники. Коршуны?

13.00 “Деловая неделя"
13.15 Т/с “Инспектор криминальной полиции?
14.10 Х/ф “Скорая помощь"
15.50 “Каждый третий"
16.10 Программа “Медицинское обозрение?
16.30 Х/ф “Судьба барабанщика" (СССР)
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не- или ни-, пре- или при-". Секреты ор

фографии
18:15 Детская программа "Пестрый зонтик”

18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет?. Народная игра
19,05 Программа “Чудеса света"
19.30 Погода
19.35 Тележуриал “Подсолнух”. Секреты 

23.15 “Вовремя”
23.20 "Добрый вечер” с И. Угольниковым
00.10 “7 канал"
00.40 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

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

спешат на помощь”
09.00 Телемагазин “Для Вас”
09.25 Телетекст
09.30 Лит. герои а мультипликации
16.66 Т/с "Зеленые просторы”

10.30 Т/с “Беверли Хиллз 90210”
11.30 Т/с “Мелроуз Хиллз?
12.30 Т/с “Даллас”
13.30 Мультфильмы
14.00,Т/с “Зеленые просторы”

14.25 Телетекст
14.30 Т/с “Кегни и Лейси”
15.30 Лит. герои в мультипликации
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”

19.30 Погода
19.35 Тележурнал “Подсолнух”. Антоним
19.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей": кинокомедия “Ново

бранцы идут на войну” (реж. Клод Зиди, Фран
ция)

21.45 Погода
21.55 Просто новости
22.00 Т/с “ Инспектор криминальной полиции “
22.55 Просто новости
23.00 Д/ф “Небесные охотники. Луни и осоеды”
23.35 “Подсолнух”. Антоним
23.55 Проста новости
00.00 Погода
00.05 “Виват, Екатеринбург!?

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07;б6 Диск-канал

07,25 “Ералаш?
07.45 “Москва Ивана Демидова”
08.00 Диск-канал
08.50 Прайс-Лист: “Дата-Крат”
08.55 Инфо-Тайм
09,05 Мультфильм “Дракон”
09.30 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю
і6.2б Киноподробно
і6.4б Прайс-Лист: “Дата-Крат”
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.'15 Спорт недели
11.56 Юмор, прогр. “ОСП-студия”
12.40 Прикл. сериал “Хронйки молодого Индиа

ны Джонса”, 14 с.
13.30 “Экономикс” представляет: “Ваш телефан: 

проблемы и перспективы”
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Любиша Самарджич в сериале “Полицейс

кий с Петушиного холма”, 1-2 с. (Югославия)
15.55 “Знак качества”
16.15 Сериал “Флиппер”, 81 с.
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 А. Миронов, О. Табаков, С. Мишулин в 

прикл. фильме “Достояние республики”, 1 с.
18,25 “Знак качества”
18.40 Инфо-Тайм
18.55 “Вы - очевидец”
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІІІ”
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, прогр. “Назло рекордам"
21.10 Прайс-Лист: “Дата-Крцт” 

23.00 Д/ф “Небесные охотники. Коршуны"
23.35 Программа “Медицинское обозрение”
23.55 Просто новости
00.00 Погода
00.05 “Каждый третий"
00.30 “Деловая неделя”
00.45 "Екатерина”. Аналйт. программа для взрос

лых

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06:00 Диск-канал
07.00 Катастрофы недели
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 Шоу еды “Пальчики оближешь”
08.40 Мультфильм
08.50 Прайс-Лист: “Дата-Крат”
08.55 Инфо-Тайм
09;б5 М/ф “Тараканище”, “Обезьяна с острова 

Саругасима”
09.35 Диск-канал.
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 Телеконкретно
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.10 Прайс-Лист: “Дата-Крат”
11,15 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.10 Диск-канад
12.40 Прикл. сериал “Хроники молодого Индиа

ны Джонса”, 15 'с.
13.30 “Экономикс" представляет: “Ваш телефон: 

проблемы и Лерспективы”
13.46 Аптека

14.00 ТСН-6
14.1.0 Любиша Самарджич в сериале “Полицейс

кий с Петушиного холма"', 3-4 с. (Югославия) 
(ТВ-6)

16.20 Сериал “Флиппер”, 82 с.
16.50 Мультфильм
17.00 ТСН-6
17.10 А. Миронов, О. Табаков, С. Мишулин в 

прикл. фильме “Достояние республики”, 2 с. 
.(ТВ-6)

18.30 “Знак качества”
18.45 Инфо-Таим
19.00 .“Экономикс" представляет: “Ваш телефон: 

проблемы и перспективы?
19.15 “Персона”
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІІІ"
20:00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
•26.46 Ток-шоу “Акулы политпера" - Сергей Ба

бурин
21.45 Прайс-Лист: “Дата-Крат"
21.50 Инфо-Тайм
22.66 Прикл. сериал “Хроники молодого Индиа- 

19.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей": “Русская среда" - 

комедия “Ребенок к ноябрю”
21.45 Погода
21,55 Просто новости
22.66 Т/с “Инспектор криминальной полиции”

22,55 Просто новости
23.00 Д/ф “Король коала"·
23,35 “Подсолнух”. Секреты
23.55 Просто новости
00.00 Погода
00.05 “Горы музыки”. Муз. прогр.
00.40 “Мир науки”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Персона”
08.25 М/ф
08.50 Прайс-Лист: “Дата-Крат”
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Лягушка-путешественница”, “Синич

кин календарь. Осень”
09.35 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль

10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 Прайс-Лист: “Дата-Крат”
10.30 М/ф
і6.45 Аптека

11.00 ТСН-6
11.15 Ток-шоу “Профессия”: “Дрессировщик"
12.65 Щоу оды “Пальчики оближешь”
12.40 Прикл. сериал “Хроники молодого Индиа

ны Джонса”;16 с.
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Любиша Самарджич в сериале “Полицейс

кий с Петушиного холма“, 5-6 с. (Югославия) 
(ТВ-6)

16.15 Сериал “Флиппер”, 83 с<
16:45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 “Москва - Кассиопея”, х/ф (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Знак качества"
19.00 “Финансовые головоломки" представляют: 

“Да будет Сеть!”
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІІІ"
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.40 Ток-шоу “Профессия”: “Дрессировщик”
21.45 Прайс-Лист: “Дата-Крат"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Прикл. сериал “Хронйки молодого Индиа

ны Джонса", 17 с.

18,55 Телетекст
19.00 "ИНТЕРКОННЕКТ +”.-Спецвыпуск Новых 

новостей
19.20 Конкурс “Золушка”
19.25 Сеть магазинов “Ваш малыш" представля

ет: тележуриал “Кроха"
19.45 Поехали!
19.55 Телетекст
20.06 Т/с “Даллас"
20.55 Т/с “Альф"
21.33 “Новости 9 1/2". И. Шеремета
22.33 Т/с “Мелроуз Хиллз"
23.30 Т/с “Р. 5. Люблю тебя”
ОО.зЗ “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 “ИНТЕРКОННЕКТ 4”. Спецвыпуск Новых 

новостей

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

ложительных эмоций)
09.33 Т/с “Дерзкие и красивые". США

09.30 Ток-шоу “СТЕНД”

21.15 Инфо-Тайм
21.25 Катастрофы недели
22.00 Прикл. сериал “Хроники молодого Индиа

ны Джонса", 15 с.
23.00 “Новости дни”
23.25 “XI" (повтор от 01.1.1.97.)
23.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
06.26 Анатолий Папанов. К 75-летию со дня рож

дения актера
01.50 ТСН-6
62.00 Дорожный патруль

02.20 Диск-канал
03,05 Инфо-Тайм
03.15 Диск-канал

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

Повтор от 1 ноября
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра?
09.25 ХИТ-ХАОС
09:55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем?
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски”. “Воин радуги” (США) 4
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: “Клипомания”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра?
18.30 Программа “Собаки от А до Я”. “Овчарка 

Маремма" (1997 г., Австралия)
19.00 Т/с “Затерянные во времени. Лангольеры 

Стивена Кинга? (заключит, серия, 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". Комедия “Подожди меня на 

небесах” (Испания)
00.00 “Сегодня вечером?
00.45 “Час сериала?. “Доктор Куин, женщина- 

врач” (США)
01,35 “Сегоднячко"
02.00 “Сегодня в полночь"
62.25 “Синемания: все о кино"

ны Джонса", 16 с
23.00 “Новости дня”
23.25 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІІІ”

23.55 Те Кто
00.25 Триллер “Город-алфавит? (США) (ТВ-6)
02.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ?
02.50 Инфо-Тайм
03.00 “Персона”
03.15 ТСН-6
03.25 Дорожный патруль
03.40 Диск-канал
04.25 “Знак качества”
04.45 Ночной Диск-канал “Дрема”

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости"
07.30 НОВОСТИ; Итоги дня (от 3 ноября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесуэ

ла)
09.30 Программа “Собаки от А до Я”. “Овчарка 

Маремма” (1997 г., Австралия)
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем”
іб.бб “Сегодня утром?

11.05 “Мужской сериал”. “Крутой Уокер: право
судие по-техасски”. “Расплата” (США)

12,15 Дог-шоу “Я и моя собака”
12.45 “Итого” с Виктором Шендеровичем
13.66 "Женский сериал”. “Доктор Куин, женщи

на-врач” (США)
14.66 “Сегодня днем?

14.20 “Старый телевизор".
16.00 “Сегодня днем"
І6.20 Муз. ТВ: “Клипомания”
17.40 Сериалтмелодрама “Кассандра” (Венесуэ

ла)
18.30 Мотошоу “Прибавь газу!” (1996 г,, Австра

лия)
19.00 Премьера! Т/с "Кристи" (1 с., 1994 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". Прикл. фильм Вернера Херцо

га “Скала “Крик камня” (Германия - Франция 
- Канада)

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”. Ален Делон й Жанна 

Моро в психологической драме Джозефа Лоу
зи “Мсье Кляйн” (Франция)

23.00 “Новости дня"
23,25 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІІІ”
23.55 Те Кто
00,25 С. Светличная, А. Миронов, В. Шукшин в иро

нической комедии “Держись за облака”, 1 с. 
(ТВ-6)

01.40 ТСН-6
01.50 Инфо-Тайм
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
62.46 “Финансовые головоломки" представляют: 

“Да будет Сеть!"
03.10 Дорожный патруль
03.25 Диск-канал
04.10 “Знак качества"
04.30 Ночной Диск-канал “Дрема”

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новое™”
67.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 4 ноября)

08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесуэ
ла)

09.30 Мотошоу “Прибавь газу!” (1996 г., Австра
лия)

09:55,13.55,16.15, 19.50 “Что почем? (путево
дитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром?
ІІ.65 “Мужской сериал?. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски?, “Пока смерть не разлу
чит нас” (США)

12.00 "Сегодня утром”
12.15 Телеигра “Пойми меня”
12.4.5 “Куклы”,
13.00 “Женский сериал". “Доктор Куин, женщи

на-врач” (США)
14.66 “Сегодня днем”

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

ла)
18.30 Программа “Личный опыт”
19.00 Т/с “Кристи" (2 с., 1994 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”. Фантастический триппер Сэма 

Рейми “Человек тьмы” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. “Барселона” (Ис

пания) - “Динамо" (Киев)
02.30 “Сегоднячко"
02.45 “Сегодня в полночь"
03.00 “Дневник Лиги Чемпионов’ 

10.00 Телесериал “Секретные материапы”; США
10.50 Мультсериал "Симпсоны”. США
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.33 Телесериал “Такси”. США

12.00 Муз. ТВ: “Наше”
13.15 “Наше кино". Х/ф “Отпуск в сентябре" 

(2 с.)
14.25 Для тех, кто дома. Телесериал “Лабиринт? 

Бразилии
15,20 “Музыкальная коллекция"
15.33 Для тех, кто дома. Телесериал “Право лю

бить". Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.46 Д/ф “Красавец Париж", “Париж ночью”
17.30 М/ф “Федя Зайцев”, “Светлячок"
18.66 Молодёжный сериал “Девушки-соседки?

Франции
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 Премьера! Метыо Бредерик и Патриция 

Аркетт в мелодраме “БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ” 
(1996 г.) + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”

( Окончание на 4-й стр.).
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23.40 Комедийный сериал “Чертова служба в гос
питале МЭШ“. США

00.10 ХИТ-ХАОС NEWS
00.25 Ночные новости
00.30 Новости REN-TV: “Что случилось”
00.45 "Спорт-курьер”
00.55 Премьера! Эротическая драма П. Гринуэя 

“Интимный дневник” (1996 г.). Англия
03.00 НОВОСТИ. Итоги дня

"РТК-29"
14.00 “Сюр-прайс”
14.05 “Полчаса о туризме”
14.30 Т/с “Команда спасения”
15.05 “Клип-антракт”
15.30 “Школа сегодня"
15.45 "Ms-Mix"
16.00 Мультсборник
16.25 Х/ф “Рожденная революцией". 3 с. “В огне"
18.00 “Кроха"
1В.15 DW представляет новую программу “Дис

куссионный клуб"
18.45 Д/ф "Славянский венок”
19.20 “Сюр-прайс”
19.25 Телекаталог
19.35 М/с “Отряд “Галактика”

пятница ноября

"ОРТ"
09.00 Новости
09.15 Р. Быков и 0. Янковский в фильме “Служи

ли два товарища”
10.50 “Играй, гармонь любимая”
11.25 “В мире животных”
12.05 “Моя семья: необычные имена и фамилии"
12.50 “Пропавшая экспедиция”. Х/ф. 1 с.
14.00 Вечная Россия в фильме “Не будем про

клинать изгнание”. 1 с.
15.00 Новости
15.20 В. Золотухин в фильме "Бумбараш”. 1 с.
16.30 “Здоровье”
17.00 “Песня-97”
17.45 Погода
17.55 “Поле чудес”
19.20 “Золотая серия”. “Свадьба в Малиновке”.

Х/Ф
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 ‘’Время’
21.45 Вечер с Евгением Петросяном
23.10 Премьера первого; канала. А. Абдулов в 

русском детективе "Черная вуаль”
01.00 Новости
01.10 "Лучший город земли”. 12 песен о Москве

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 "Утренний экспресс"
08.00 “Вести”
08.20 “Мак и Матли”. Телесериал
09.05 “Океан". Телесериал
10.00 “Меморина”. Телеигра
10.30 Сериал “Санта-Барбара"
11.20 “Аншлаг" и Ко"
12.15 “Они были первыми. Х/ф
14.00 Теннис. “Кубок Кремля". Мужчины
16.00 “Вести"
16.20 “Игра всерьез”
16.45 “У всех на устах”. Программа Н. Дарьяло- 

вой
17.15 “Встречная полоса"
17.30 “Санта-Барбара”. Телесериал
18.20 “Надо жить играючи". Конкурсная програм

ма
18.35 “Лукоморье"
18.55 “История одного события"
19.10 СГТРК. “Телеанонс"

суббота

"ОРТ"
07.55 “Армия Трясогузки”. Х/ф
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
11.45 “Смак”
12.05 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра”
12.25 “Пропавшая экспедиция”. Х/ф. 2 с.
13.35 “Америка с М. Таратутой”
14.00 Вечная Россия в фильме ‘Не будем про

клинать изгнание”. 2 с,
15.00 Новости
15.20 “Бумбараш”. Х/ф. 2 с.
16.30 “Как это было”. 1917. От февраля до ок

тября
17.15 Комиссар Капани в сериале “Спрут". 6 с.
18.35 Новости
18.55 Новый выпуск киножурнала “Ералаш"
19.05 Погода
19.10 Лучшие комедии Луи де Фюнеса. “Заморо

женный”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Вечер с М. Задорновым
22.50 “Золото партии”. Х/ф

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс"
08.00 “Мак и Матли". Т/сериал
08.45 “Пес и кот”, “Ай-ай-ай". М/ф
09.10 "Формула 900”
09.25 “Доброе утро, страна!”
10.30 “Новое “Пятое колесо”
11.00 “Вести в одиннадцать"
11.20.“Подиум д'Арт"
11.50 “Крестьянский полдень”
12.15 “Двойной портрет”
12.45 “Лучшие игры НБА”
13.35 “Телескоп"
14.05 Н. Мордюкова и Р. Быков в худ. фильме 

А. Аскольдова “Комиссар"
16.00 Вести

"ОРТ"
07.50 “Армия Трясогузки снова в бою”. Х/ф
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”
12.35 “Пропавшая экспедиция". Х/ф. 3 с.
14.15 Авт. программа Э. Рязанова “Михаип, Ми

шель, Майкл, Магомед -Шемякины". Часть 1
15,00 Новости
15.20 “Михаил, Мишель, Майкл, Магомед - Ше

мякины”. Часть 2
16.00 Программа “Приглашение к музыке”
16.30 “Клуб путешественников"
17.15 Муз. программа “Песни И. Крутого”
18.45 Л. Якубович в телеигре “Колесо истории"
19.30 Погода
19.40 Легендарная комедия “Воздушные приклю

чения". 1 с.
20.50 “Киноафиша"
21.00 “Время”
22.05 “Воздушные приключения”, 2 с.
23,20 Б. Галкин в боевике “Один и без оружия"
00,40 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ?
07,00 "Утренний экспресс"
08,00 “Мак и Матли". Т/сериал
08.45 “Бочка", М/ф
08.55 “Новая Россия”
09,10 “Присяга"
09.35 “Формула 900”
09.50 “Доброе утро, страна!"
11.00 “Вести в одиннадцать"
11.20 “Слабо?”
11.55 “Диалоги о животных"
12.10 "Красная книга" і
12.35 “Ваш партнер"
12.50 “Довгань-шоу”
13.20 “В мире басен”.' М/ф
13.30 Теннис. “Кубок Кремля"
14,00 "Магический Алтай!'
14.30 "Аншлаг” и Ко'.'
15.30~Теннис. “Кубок Кремля". Мужчины. Финал
16.00 “Вести”
16.20 Теннис. “Кубок Кремля” Мужчины. Финал 

(продолжение)
18.00 “Волшебный мир Диснея". ‘'Аладдин”
18.55 Футбол. Чемпионат России: “Ротор" (Вол

гоград) - “Спартак” (Москва)
21.00 “Русское лото”
21,40 “Икар и мудрецы” М/ф
22.00 “Зеркало”
22.55 “Голубой огонек”
01.50 “Мужчина и женщина"

20.05 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.35 Т/с “Команда спасения”
21.10 “Хозяин в доме”
21.20 “Сюр-прайс”
21.25 “Видеотренер приходит к вам”
21.40 Программа “Православие”
22.00 “Сюр-прайс”
22.05 Х/ф “Рожденная революцией”. 4 с. “Мы 

поможем тебе”

"АТН"
14.00 Телесериал “Небо в алмазах”, 4 с.
14.55 “КСТАТИ...”
15.00 Телемагазин “Для Вас”
15.20 Детский час: мир мультприключений. “Сан

рио", 19 с., “32-битные сказки”
15.55 “Джаз в Смитсонеи. Альберта Хантер”
17.00 Х/ф “Внезапная ярость”
18.30 Детский час: мир мультприключений. “Сан- 

рио”, 20 с., “32-битные сказки”
19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.20 Телесериал “Небо в алмазах”, 4 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + “Глазман-Алмаз-

21.05 “КСТАТИ...”
21.10 Историческая мелодрама “Обретение сво

боды” (США, 1995 г.)

19.15 СГТРК. Гран-При VIII Межд. фестиваля те
лепрограмм для детей и юношества (г. Астра
хань). “Сами с усами"

19.30 СГТРК. “Каравай”
20.15 СГТРК. Программа для молодежи “МИКС”
20.45 СГТРК. “Ой, куда мы залетели”. М/ф
21.00 СГТРК. “Звездная болезнь”. Муз. програм

ма
21.20 СГТРК. “Прощай, оружие!"
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 “Табор уходит в небо”. Х/ф
00.15 Хоккей. “Кубок Карьяла”. Финляндия - Рос-

02.15Я“Вести"

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
10.00 Музыка “На бис”. Пианист Шура Черкас

ский
10.15 Новости культуры
10.35 “Мертвые души”. Х/ф. 1 с.
12.00 Новости
12.05 “Под сенью дружных муз”. Д. Давыдов
12.25 “Марина Цветаева в Лондоне”. Д/ф
12.55 “Фантазии на тему Кшесинской”
14.00 Новости
14.05 “Золото Рябушинских”
14.30 Сокровища старого кино. “Обломок импе

рии”. Х/ф
16.00 Новости культуры
16.15 Консервативная эстрада
17.05 “Легендъ Большого театра". Передача 4-я
18.00 Новости
18.05 “Полчаса на чудеса”
18.35 “Челленджере". Телесериал
19.00 “Путешествие во времени”. Программа 

Ю. М. Лотмана
19.45 Культура городов мира. Баварская Вене

ция
20.00 Новости
20.05 “Монитор"
20.10 “Звезды Мариинки”, Диана Вишнева
20.50 “Отражение". Д/ф
21.00 В. Артемов. “Реквием”
22.40 М/фильм
23.00 Новости культуры
23.20 “Мертвые души". Х/ф. 2 с.
01.00 Новости культуры
01.20 “Вечер с..." М. Ростропович и Г. Вишневе-

8 ноября

16.20 “Парламентский вестник"
16.45 “На.дорогах России”
17.00 “Бесконечное путешествие”
17.30 “Сов. секретно”
18.25 “Тихий дом". Программа С. Шолохова
19.00 “вести про..."
19.25 “Старая квартира. Год 1958”. Часть 2-я
20.20 “Живая коллекция”
21.15 “Городок”
21.45 П. И. Чайковский. Адажио из балета “Щел

кунчик”
22.00 “Вести”
22.30 “К-2” представляет: “Абзац”
23.35 Теннис. Кубок Кремля
01.25 “Любовь с первого взгляда”
02.05 Теннис “Кубок Кремля"
02.35 “Музыкальный ринг - новое поколение”.

В. Леонтьев 80-х против В. Леонтьева 90-х

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
12.00 Новости
12.05 Док. экран
12.30 “Дорога к звездам". Д/ф
13.30 “Лицедеи”. Т/ф
14.00 Век кино. “Рим - открытый город”. Х/ф
16.00 Новости культуры
16.15 “Гурмэ”. Русская кухня
16.30 “Понедельник начинается в субботу”. Про

грамма для детей
16.45 Тел, классика. “Всего несколько слов в 

честь г-на Де Мольера”
18.30 “Ольга Лепешинская: сцены из жизни”
19.10 “Лобное место”. Директор Русского музея

В. Гусев
19.40 Новости фестивального кино
20.00 Новости
20.05 “Монитор”
20.10 “Блеф-клуб"
20.45 “И. Ильинский о С. Маршаке”
21.30 Док. фильм. “О. Каган. Жизнь после жиз

ни". Фильм 1-й
22.30 “Парад планет”. Х/ф
00.00 Новости культуры
00.15 “Богема”. А. Абдулов
01.15 Гала-концерт. “Браво, маэстро! Браво, 

Лайма!”

02.35 “Репортер"

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
12.00 Новости
12.05 Детское ТВ. “Полосатая музыка”. “Каша- 

малаша”
12.30 '.‘Автомобиль, скрипка и собака Клякса”. Х/ф
14.00 “О садах-буфф”. Программа А. Белинского
14.30 “Формат”. Искусство дизайна
14.50 “Звезды в Кремле”. Е. Образцова
15.30 “Странствия и странники”. “На острове 

Врангеля". Д/ф
16.00 Новости культуры
16.15 А. Галин. “Карманный театр”. Спектакль 

московского театра "Ленком”
18.00 Детский сериал. “Шекспириада”. 1 с.
18.30 Нобелевские лауреаты. “И. Бунин”
19.15 “Парадоксы историй", Программа посвя

щена загадочным событиям российской исто
рии от Петра I до наших дней

19.45 “Книжный кладезь". Обзор книжных нови
нок

20.00 Новости
20.05 “Монитор”
20.10 “Круговорот". Дело Анде. Часть I
20.25 “Тихий вечер”. Звезды от С. Шолохова
21.00 “Голоса старого дома”. Видеофильм
21.30 Док. фильм “О. Каган. Жизнь после жиз

ни”. Фильм 2
22.30 “Волшебный чемодан”. Программа для де

тей
22,45 А, С. Пушкин. “Медный всадник”. Читает 

А. Папанов
23.15 Муз. программа “Воскресные вечера”. 

“М. Ленгран и Т. Гвердцители в Нью-Йорке 
с остановкой в Витебске”

00.00 Новости культуры
01.15 “Осенняя соната”. Х/ф
01.45 "Джаз-клуб”

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.25 Х/ф “Новые приключения неуловимых”
19.45 Из фондов ТВ. “Автограф”, А. Е. Троп
20.10 “Дарю тебе любовь". Спектакль Свердл. 

театра муз. комедии
22.35 Д/ф “Страна термальных источников”
22.55 Х/ф “Большой забег”
00.30 Муз. программа
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 Муз. проспект
10,30 Х/ф “Тихий Дон", 3 с.
13.00 Т/с,“Молния”

22.40 “Лечиться НАДО!". Медицинская програм
ма

23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.50 "КСТАТИ.;.”
23.55 “Не спать!”
00.15 “Необузданная Африка". Фильм 12-й
00.45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 Религиозная программа “Школа служения 

Мориса Серулло"
12.00 Т/с “Демпси и Мейкпис", 16 с,
12.25 “Нетелефонный разговор"
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВИ
16.00 М/ф “Мистер Чудо-птица”, 1 ч.
16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Т/с “Алондра"
17.35 Магазин “Голливуд"
18.00 “Автршоу"
18.30 “Фан-клуб любителей телесериалов”
18.45 Т/с “Гваделупе", 258 с.
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Т/с “Алондра”
21.00 “Петербургские сезоны: Голицыны”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21,40 “Московский гомерикон”
22,00 Т/с “Демпси и Мейкпис", 17 с.

кая

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. “Лукоморье”
18.05 Х/ф “Бабушка для всех”
19.10 РТР. “Океан”. Телесериал
20.15 РТР. “1-клуб”
20.50 Программа “А”
2І.20 Теннис. “Кубок Кремля”. Мужчины

22.00 “Вести”
22.30 “Каравай”
23.15 “Европейский калейдоскоп”
00.15 “7 канал”
'00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"1© КАНАЛ"
07.30 “ИНТЕРКОННЕКТ +”. Спецвыпуск Новых 

новостей
08.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
09.00 Телемагазин “Для Вас”
09.25 Телетекст
09.30 Х/ф “Сто радостей, или Книга великих от

крытий”
10.45 Х/ф “Тихий Дон”, 1 с,
13,00 Телефон спасения
13.30 М/ф “Стрела” улетает в сказку”
14.00 Т/с “Зеленые просторы”
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “Кегни и Лейси"
15.30 Мультфильмы
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 “Земля Санникова". Спецвыпуск Новых но

востей
19.20 Конкурс “Золушка”
19.25 Телемагазин “Для Вас”
19.55 Телетекст
20.00 Т/с “Даллас”
20.55 Т/с “Альф”
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 Т/с “Мелроуз Плейс"
23,30 Т/с “Р. 8. 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"

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.25 Х/ф “Неуловимые мстители”
19.40 Из фондов ТВ. “Памятник во дворе”
20.05 “Казенный дом" и его обитатели
20.35 Х/ф “Запомните меня такой". 1-2 с.
23.00 “Европа сегодня”
23.30 Муз. программа
00.15 “7 канал”
00,45 “Максимум"
01.00 Доброй ночи!

"1© КАНАЛ"
08.00 “Земля Санникова”. Спецвыпуск Новых но

востей
08.20 “Новости 91/2” И. Шеремета'
09.20 Телетекст
09.30 Аэробика-шоу
10.00 М/с “Герои истории", 3 с. “УИЛЬЯМ БРЭД

ФОРД’
10.30 Х/ф “Тихий Дон", 2 с.
13.00 Т/с “Молния”
13,55 Телетекст
14.00 “Слово за слово”. Ток-шоу
14.30 Телемагазин “Для Вас”
15.00 Т/с “Сумеречная зона”
15.30 “Осторожно, модерн!” Комедийная про

грамма
16.00 XX век. Страницы футбола
17.00 Т/с “Красавица и чудовище"
18.00 Сеть магазинов “Ваш малыш” представля

ет: тележурнал “Кроха”
18.25 Телетекст
18.30 “Самые-самые”! Шоу-игра. Ведущие - 

Ирина Ливанова и Игорь Куприянов
19.00 Т/с “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 Х/ф “Изгнанник”, 1 с.

00.30 “Однажды вечером". Ток-шоу. Ведущие - 
Дмитрий Нагиев и Сергей Рост

01.30 Т/с “Альф"
02.00 Т/с “Сумеречная зона"
02.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
03.30 Музыка 

14,00 Телемагазйн “Для Вас"
І4.30 "Лицо с обложки”

14,55 Телетекст
15.00 “Однажды вечером”. Ток-шоу
16.00 Х/ф “Зеленый фургон”
17.35 М/ф “Палка-выручалка”
18.00 Муз. проспект
18.25 Телетекст
18.30 “Осторожно, модерн!”
19.00 Т/с “Напряга 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 Х/ф “Изгнанник", 2 с.
00.30 Т/с “Вариант “Омега", 2 с.
02.00 Т/с “Альф’
02.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
03,30 Музыка

"4 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ. Итоги 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
11.00 Миа Фарроу в ток-шоу Опры Уинфри. США
11,45 Мелодрама “Инспектор Кишан" (2 с,,

1997 г.), Индия
12.35 Муз. ТВ: “Наше"
13.40 “Конюшня Роста"
14.10 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
14.40 Футбол: Английская премьер-лига
16.30 Молодежный сериал “Элиза - топ-модель".
17.30 “Анимация от А до Я"
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк Мон

ти Пайтон". Англия
18,30 “ВИДЕОМОДА": “Стильные мужчины" 

(1997 г.). Англия
19.00 “ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ”
19.30 Погода на следующей неделе
19.35 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО”

21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Телесериал “Секретные материалы”. США
22.25 Р. Гари в программе “Парижские тайны

Э. Рязанова” (4 ч.)
23.10 Джон Траволта и Брюс Уиллис в худ. филь

ме "КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО" (1994 г.). США
01,50 Ночные новости
01,55 Муз. ТВ: “Клипомания”, “Наше"

"РТК-29"
12.00 Детская программа “Добрый дивный день”
12.30 “Экономикс: страницы рынка”
12.50 Боевик “Настоящий американский герой”
14.40 Т/с “Команда спасения"
15.50 Мультсборник
16.10 “Предприниматель”
16,25 “Заметки из Иерусалима" ·
16.50 “ОИ. Европейский калейдоскоп”
17,25 Д/ф “Славянский венок"

22,55 “Нетелефонный разговор"
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Гваделупе”, 258 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-”. Секреты ор

фографии
12.30 Д/ф “ Король коала"
13.00 “Подсолнух”. Секреты
13.1.5 Т/с “Инспектор криминальной полиций"
14.05 Х/ф “Ребенок к ноябрю" 1
15.45 Мультфильмы
16.15 Программа “Чудеса света”
16.40 Телеспектакль “Учитель танцев” (1 ч.)
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не- или ни-, пре- или при·”. Секреты ор

фографий
18.15 Детская программа "Пестрый зонтик"
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет”. Народная игра
19.05 “Каждый третий". Публицистическая про

грамма
19.30 Погода
19.35 “Деньги”. Экономическое обозрение 

03.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
04.00 “Земля Санникова”. Спецвыпуск Новых ио-, 

востей
04.20 Музыка

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

ложительных эмоций)
10.00 Т/с “Дерзкйе и красивые”. США
10.30 Мультсериал “Симпсоны”. США
11.00 Т/с “Секретные материалы”. США
11.50 ХИТ-ХАОС NEWS
12.05 Телесериал “Такси”. США
12.45 “Наше кино”. Х/ф “В лазоревой степи" 

(в ролях: А, Солоницын, №. Назаров)
14.35 Для тех, кто дома. Телесериал “Лабиринт". 

Бразилия
15.30 Для тех, кто дома'. Телесериал “Право лю

бить". Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф “Триумф воли - Ленинская премия". 

Германия
17.30 М/ф “Сердце храбреца”, “Где я его ви

дел?”
18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки", 

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

(1997 г.) + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”
22.30 Программа “ССР: скандалы, слухи, рас

следования”
23.00 Комедийный сериал "Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США
23.30 ХИТ-ХАОС NEWS
23.45 Ночные новости
23.50 Новости REN-TV: “Что случилось”
00.05 “Спорт-курьер”
00.15 Х/ф “Любовь Яровая" (в ролях: 3. Карпова, 

А. Мазаев)
01.55 Муз. ТВ: “Клипомания”
02.55 НОВОСТИ. Итоги дня

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

- проблемы и перспективы”
14.30 Т/с “Команда спасения”

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

ложительных эмоций)
10.00 Ток-шоу “СТЕНД"
10.30 Мультсериал “Симпсоны". США
11.00 Мелодрама ’Инспектор Кишан” (1 с.,

1997 г.). Индия
12.30 ХИТ-ХАОС NEWS
12:45 “Уралбыпехнйка” представляет: програм

ме “Кухня”
13.15 “Привоз”
13.30 Муз. ТВ: “НАШЕ"
14.30 “Домашний концерт"
15.15 Мултфильмы: “Красивая страна", “Страш

ная, причудливая и невероятная история гос
подина Голова”

16.25 Погода на завтра
16.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
І7.00 М/ф “Чудесный сад", “Увеличительное 

стекло”
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 Эйвон'ли”. Канада
20.30 НОВОСТИ. Итога недели
21.05 Программа “Живая вода” (ведущий: моде

льер Н. Романов)
21.30 Т/с “Секретные материалы’; США
22.25 “До и после". Программа В. Молчанова
23,10 Майкл Парэ в боевике· “ОПАСНЫЙ" 

(1994 г,). США
01.15 Ночные новости
01.20 Эротическая сериал “Возбуждение”.. Фран

ция
01,50 Муз. ТВ: “Клипомания”
02.45 НОВОСТИ. Итога недели
03.20 Муз. ТВ: “Наше”

"РТК-29"
12.00 “Просто собака”
12.15 Шон Коннери в прикл. х/ф ’Другой чело

век"
14.15 “Клип-антракт"
14.30 Т/с “Команда спасения’
15.35 Программа “Будьте красивыми”
16.05 Мультсборник

18.00 Кукольный фильм-спектакль “Приключе
ния в королевстве”

18.30 “Экономикс: страницы рынка"
18.50 Л. Ярмольник в программе “Гвоздь”
19.20 Телекаталог
19.30 М/с ’Отряд “Галактика"
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Команда спасения"
21.40 “Экономикс: страницы рынка”
22.00 Православное кино. Д/ф “Крепость неодо

лимая" '
22,30 “Клип-антракт”
22.40 Программа “Арсенал”
23.00 Программа “Телеавтокурьер”
23.10 Комедия “Альфредо, Альфредо”
01,00 “Час силы духа"

"АТН"
10.00 Телесериал “Глухарь?, 17 с.
10.30 Мультфильмы
11,00 Многосерийный х/ф “Роман Императора”, 

2 с.
12.00 Х/ф для детей “В пустыне и джунглях”, 2 с.
13.15 Телемагазин “Для Вас”
13.45 “КСТАТИ..."
13,50 Х/ф “Весна"
15.35 Гарун Тазиефф о “Своей Земле”, 6 с,
16.35 Х/ф “Семен Дежнёв”
18,00 Телесериал для детей “Арабелла”, 12 с.
18.30 Детский час: мир приключений. “Санрио",

23 с., “32-битные сказки", мультфильмы
19.15 Телемагазин “Для Вас"
19.25 “Автосфера“
19.45 “Необузданная Африка”. Фильм 14-й
20.15 “НАВИГАТОР"
20.45 “КСТАТИ...”
20.50 “Мир детектива”: Майкл Биен в фильме 

Дугласа Барра “Головоломка" (США, 1996 г.)
22.25 Д/ф “Великий князь"
23.00 “НАВИГАТОР"
23.30 “КСТАТИ..."
23.35 Телесериал “Глухарь", 18 с.
00.05 “ХЕ-МОЗІС”
00.35 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 “Киногрезы и видеосны"
11.55 Д/ф “Оливер Стоун"
13,00 М/ф “Снежная королева", 1 ч,
13.25 Т/с “Демпси и Мейкпис’, 19 с.
14.30 Телемагазин “Квантум”
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВИ
16.30 М/ф “Снежная королева", 1 ч.
16.55 Телемагазин “Квантум"
17.05 Т/с “Алондра”
18.05 Магазин “Голливуд”

ПОПРАВКА
В “ОГ” № 164 (среда, 29 октября) в информации агент

ства “Аргументы и факты-Новости” “Звонить и писать бу
дем по правилам” допущена ошибка по вине агентства. 
“Правила...” вводятся в действие с 1 января 1998 года.

19.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей": политический детек

тив “Неизвестный”
21.45 Погода
21.55 Просто новости
22.00 Т/с “Инспектор криминальной полиции’
22.55 Просто новости
23.00 Д/ф “Король коала"
23.35 “Автосалон". Программа для автолюбите

лей
23.55 Просто новости
00.00 Погода
00.05 “Каждый третий”
00.30 “Деньга”
00,45 “Великие города мира" (США)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 "Финансовые головоломки” представляют: 

“Да будет Сеть!”
08.40 Прайс-Лист: салон “Садко”, “Дата-Крат”
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Приключения точки и запятой”, 

“Снежная мышка”
09.35 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер" 

15.05 “Кроха”
15.20 “Хозяин в доме”
15.30 “Видеотренер приходит к вам”
15.45 0Ш представляет новую программу “Дис

куссионный клуб”
16.15 Х/ф “Рожденная революцией". 4 с. “Мы 

поможем тебе"
18.00 “Просто собака"
18.15 “Клип-антракт"
18.30 “Экономикс" представляет: “Ваш телефон 

- проблемы и перспективы"
18.50 Программа “Будьте красивыми"
19.20 “Сюр-прайс"
19.25 Телекатаяог
19,35 М/с “Отряд “Галактика!1
20.05 “Музыкальная смесь"
20.25 “Сюр-прайс”
20.30 Т/с “Команда спасения’
21.35 “Экономикс" представляет: “Ваш телефон 

- проблемы и перспективы”
22.00 “Сюр-прайс"
22.05 Программа “Православие"
22.20 Х/ф “Рожденная революцией". 5 с. “Шесть 

дней”
00.05 Шон Коннери в прикл. х/ф “Другой чело

век’

"АТН"
14.00 Телесериал “Небо в алмазах", 5 с.
14.55 “КСТАТИ:.."
15.00 Телемагазин “Для Вас"
15.20 Детский час: мир мультприключений. “Сан- 

рис”, 20 с., “32-битные сказки", мультфиль

мы
16.25 Х/ф “Обретение свободы"
17.50 “Не спать!”
18.10 “Лечиться НАДО!". Медицинская програм

ма
18.30 Детский час: мир мультприключений. “Сан- 

рио", 21 с., “32-битные сказки”
19,10 Телемагазин “Для Вас”
19.20 Телесериал “Небо в алмазах”, 5 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + “Глазман-Алмаз- 

май"
21.05 “КСТАТИ..."
21.10 Мир моды в программе “Коллекция”
21.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
22.00 Многосерийный х/ф “Роман Императора", 

1 с.
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.50 ’КСТАТИ...”

16.15 Х/ф “Рождённая революцией”. 5 с. “Шесть 
дней”

18.00 Детская программа “Добрый дивный день”
18.30 “Предприниматель"
18,45 “Заметки из Иерусалима”
19.20 Телекаталог
19.30 М/с “Отряд “Галактика”
20.00 Д/ф “Бабушкин сундук”
20.30 Т/с “Команда спасения"
21.40 Программа “Православие”
21.55 “Клип-антракт"
22,10 Программа '“Арсенал”
22.30 Программа “Телеавтокурьер*
22.40 Боевик "Настоящий американский герой"
00.30 “Прикосновение”

"АТН"
10.00 Телесериал “Глухарь”, 16 с.
10.30 Мультфильмы
11.00 Многосерийный х/ф “Роман Императора?, 

1 с.
12.00 Мир моды в программе “Коллекция”
12.15 Х/ф для детей “В пустыне и джунглях”, 1 с.
13.30 ’Блатные песни”
13.50 Телемагазин “Для Вас”
14.20 “КСТАТИ...”
14.25 Теле-Фон
14.35 Х/ф “Богач, бедняк", 3 и 4 с.
17.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК? (повтор от 7.11)
17.40 Теле-Фон
18.00 Телесериал для детей ’Арабелла’, 11 с;
18.30 Детский час: мир приключений, “Санрио",

22 с., “32-битные сказки"; мультфильмы
19:15 Телемагазин “Для Вас”
19.25 “Автосфера"
19.45 “Необузданная Африка”. Фильм 13-й
20.15 “КСТАТИ..."
20.20 Многосерийный х/ф “Роман Императора”, 

2 с.
21.20 Субботний вечер с Любовью Орловой.' 

Фильм Г. Александрова “Весна?
23.05 “КСТАТИ;.."
23.10 “Мир детектива”: Вэл Килмер и Ребекка де 

Морней в фильме “Убийство на улице Морг” 
(США, 1995 г.)

00.40 НА СОН ГРЯДУЩИЙ. Телесериал “Глухарь”, 
17 с.

01.10 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 Д/ф “В прериях”
11.55 “АгЮбстрел представляет: “Грезы Славы 

18.30 “Дамский клуб “Элита”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 261 с.
19.40 “фанклуб любителей телесериалов”
20,00 Т/с "Алондра"
21.00 Д/ф “Жизнь на грани риска", 6 с.
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 “Все это кино"
22.15 "Демпси и Мейкпис", 20 с.
23.10 Телемагазин “Квантум"
23.20 Магазин “Голливуд"
23.30 Т/с “Гваделупе"/ 261 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
11,00 Погода
11.05 Мистический триллер “Странные историй’
11.30 “Счастливый билет”. Розыгрыш суперприза
12,00 Детский фильм “ Огни на реке” (2 ч,, 

М. Бернес, С. Копелев, СССР, 1953 г.)
12.40 Страсти-мордасти
13.00 “Мак и Матли”. Семейный сериал
13.30 Х/ф "Смертельное благословение?
15.20 “Манхэттен-экспресс". Муз.-развл. прогр.
15.50 Муз. прогр.
16.10 Программа “Медицинское обозрение" (вед.

Ю. Белянчикова)
16.25 “.Виват, Екатеринбург!” (повтор от 3.11)
16.50 “Отечественная классика”. Х/ф “Бум

бараш" (2 с., В. Золотухин, Е. Васильева, 
Л. Дуров, СССР, 1971 г.)

18,00 Погода
18:05 “За глаза о Ф. Киркорове". Муз.-развл. 

прогр.
18.30 Страсти-мордасти. Программа о животных
19.00 “Горы музыки”. Муз. прогр.
19.30 Погода
19.35 “Мак и Матли”. Семейный сериал
20.00 Х/ф “Королева бензоколонки” (Н. Румян

цева, Ю. Белов, СССР, 1962 г.)
21.40 “Дороже денег". Программа о здоровье
21.55 Погода
22.00 Премьера! “Река надежды”. Исторический 

сериал (Франция, 1996 г.)
23.00 Эротическая мелодрама “Кика" (реж.

П. Альмодовар)
00.50 Погода
00.55 Программа “Медицинское обозрение” (вед.

Ю. Белянчикова)
01.00 “Екатерина”. Аналит. программа для взрос

лых (до 01.25)
По вопросам приема ГК “СГУДИЯ-4Г обращай

тесь после 19.00 по телефону 51-10-73

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 Диск-канал
07.35 М/ф “Старая игрушка”, “Все дело в шля-

10.25 Прайс-Лист: салон “Садко", “Дата-Кра?
1035 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Мережко
12.05 Территория ТВ-6. Программа А. Политков

ского ' Вивальди в болотах Когалыма"
12.40 Прикл. сериал “Хроники молодого Индиа

ны Джонса", 17 с.
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Любйша Самарджич в сериале “Полицейс

кий с Петушиного холма", 7-8 с. (Югославия) 
(ТВ-6)

16.10 Сериал “Флиппер", 84 с.
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 “Отроки во Вселенной”, х/ф (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.55 “36,6" - Медицина и мы (повтор от 

01.11.97.)
19.15 “Персона”
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІІІ"
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Я сама”: “Как легко быть ма

мой!"
21.45 Прайс-Лист: салон “Садко", “Дата-Крат”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Прикл. сериал “Хроники молодого Индиа-

23.55 “Мир детектива”: Ричард Кренна и Бевер
ли д'Анджело в фильме “Подставленный" 
(США, 1994 г.)

01.25 НА СОН ГРЯДУЩИЙ; Телесериал “Глухарь”, 
16 с.

01.55 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 Религиозная программа “Школа служения 

Мориса Серулло"
12.00 Т/C “Демпси и Мейкпис", 17 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании TBN
16.00 М/ф “Мистер Чудо-птица", 2 ч.
16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Т/с “Алондра!1
17.35 Магазин “Голливуд"
18.00 “Все это кино”
18.45 Т/с “Гваделупе", 259 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", 18 с.
22.55 “Кинобабник"
23.25 Телемагазин “Квантум"
23.35 Т/с “Гваделупе" 259, 260 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 ор

фографии
12.30 Д/ф “Король коала” (Австралия)
13.00 “Деньги”
13.15 Т/с “Инспектор криминальной полиций"
14.15 Х/ф “Неизвестный”
15.45 “Каждый третий"
16.10 Муз. прогр.
16.50 Телеспектакль “Учитель танцев" (2 ч.)
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не- или ни·, пре· или при·". Секреты ор

фографии
18.15 “Пёстрый зонтик". Детская программа
1,8.55 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

Ззйцвва^
13.00 М/ф ‘Мистер Чудо-птица”, 3 ч.
13.25 Т/с “Демпси и Мейкпис”, 18 с.
14.30 Телемагазин “Квантум”
15.00 Муз. прогр. телекомпании TBN
16.30 М/ф ’Мистер Чудо-птица”, 3 ч.
16.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Т/с “Алондра”
18.05 Магазин “Голливуд"
18.30 ’Мой чемпион"
18.45 Т/с “Гваделупе”, 260 с.
19.40 Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Алондра”
21.00 Д/ф “Жизнь на грани риска”, 5 с. ѵ

21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа ’XL-music”
22.15 Т/с “Демпси и Мейкпис", 19 с.
23.10 Телемагазин “Квантум"
23,20 Х/ф “Сода Крекер", США, 1989, боевик

"СТУДИЯ-41"
11,00 Погода
11.05 Просто новости
11.15 “Смех да'и только". Юмористическая про

грамма
11.30 “Великие города мира”
12,00 Детский фильм “Огни на реке" (1 ч,, 

М. Бернес, С. Копелев, СССР, 1953 г.)
12.40 Мультфильмы
13.00 ’Мак и Матли". Популярный семейный се

риал
13.30 “Подсолнух”. Сплетни
13:50 “Река надежды". Исторический сериал
14.45 Х/Ф “Готовый к убийству” (США, 1994 г.)
16.05 “Чистая вода Урала"; Экологическая про

грамма
16.30 “Кинокомпания”. Обзор видео
16.50 “Отечественная классика". Х/ф “Бумба

раш" (1 с., В. Золотухин, Е. Васильева, 
Л. Дуров, СССР, 1971 г.)

.18.00 Погода
18.05 История кинематографа в “Голливудских 

хрониках”
18.30 “Автосалон". Программа для автолюбите

лей
18.50 “Смех да и только". Юмор, программа
19.05 “Счастливый билет”. Розыгрыш суперпри

за
19.30 Погода
19.35 “Мак и Матли". Популярный семейный се

риал
20.00 Кинотеатр “Колизей”: Премьера! Триллер

пе”
08.05 “Ералаш”
08.30 “Цептер-Приз”
08.40 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
08.50 Прайс-Лист: “Дата-Крат?
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Диск-канал
09.50 М/ф “Хвосты";- "Случилось это зимой”
10.20 Дорожный патруль
10.35 “Любишь - смотри". Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11.10 “Вы — очевидец"
11.40 “Ералаш”
12.05 Детский сеанс. “Приключения Нуки"
13.30 Прайс-Лист: “Дата-Крат"
13,35 Мультфильм
13.45 “Стильно!!!”
14.00 ТСН-6
14.10 Путешествия с "Национальным Географи

ческим Обществом”: “Красавица и чудовища. 
История леопарда"

15.15 Канон
15.50 Шоу еды “Пальчики оближешь"
16.25 Спорт недели
17.00 ТСН-6
17.15 Ток-шоу “Акулы политпера" - Сергей Ба

бурин

················

АВТОСАЛОН Лиц. А-855391 (010), врем.патент · 
тн-ки № 3509 от 25.08.97 ·
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ны Джонса", 18 с.
23,00 ’Новости дня"
23.25 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІІІ"
23.55 Те Кто
00.25 С. Светличная, А. Миронов, В: Шукшин в иро

нической комедии “Держись за облака”, 2 с, 
(ТВ-6)

02.10 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02:50 Инфо-Тайм
03.00 “Персона"
03.15 ТСН-6
03.25 Дорожный патруль
03.40 Диск-канал
04.25 “Знак качества”
05.05 Ночной Диск-канал “Дрема”

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 5 ноября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесуэ

ла)
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: право

судие по-техасски"; “Жестокие улицы” (США)
12.00 “Сегодня утором"
12.15 Телеигра “Пойми меня"

20.00 Кинотеатр ’Колизей": Премьера! Триллер 
“Готовый к убийству”

21.30 “Мир науки’
21.45 Погода
21.55 Просто новости
22.00 Т/с “Инспектор криминальной полиции’
22.55 Просто новости
23.00 Д/ф “Глаз на рифе”
23.35 “Подсолнух”. Сплетни
23.55 Просто новости
00.00 Погода
00.05 “Кинокомпания”
00.25 История кинематографа в “Голливудских 

хрониках’

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.10 “Персона”
08.25 М/ф
08.50 Прайс-Лист: салон “Садко", “Дата-Крат"
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Диск-канал
09.55 Дорожный патруль
10.10 Ток-шоу “Сделай шаг"
11.00 ТСН-6
11.10 М/ф “Воробьишко", “Волшебная палочка", 

“Айболит и Бармалей"
12.00 Детский сеанс. ’Геркулес! (Подвига Ге

ракла) (Италия)
14.00 ТСН-6
14.15 Л. Орлова'; И. Ильинский в фильме “Волга- 

Волга” (Т8-6)
16.10 “Знак качества"
16.35 “Ералаш"
17.00 ТСН-6
17.10 Новое российское кино. “Пионерка Мэри 

Пикфорд" (ТВ-6)
18.50 “Знак качества"
19.00 Инфо-Тайм
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 Инфо-Тайм
21.55 Премьера. В. Степанов, И. Алферова, 

Н. Джигурда, Е. Евстигнеев в фильме “Ермак".

1 с.: “Рождение атамана" (ТВ-6)
23.00 Новости дня
23:30 “Ермак’, 2 с.: “Царские ослушники" (ТВ-6)
00.40 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
02:05 ТСН-6

“Смертельное благословение” (Ш. Стоун, 
М. Дженсен, США)

21,55 Погода
22.00 “Манхэттен-экспресс”. Муз.-развл. прогр. 

с участием Михаила Круга
22.30 Премьера! Мистический триллер “Стран

ные истории” (Б. Браун, Австралия, 1996 г.)
23.00 “Неизвестный Высоцкий”: “Высоцкий в 

кино’ (передача пятая),
23,45 Эксцентрическая трагикомедия “Интервен

ция” (В. Высоцкий, В. Золотухин; С, Юрский, 
СССР, 1968 г.;)

01,00 Погода (до 01.05)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.15 Диск-канал
08.15 М/ф
08.35 Прайс-Лист: “Дата-Крат’
08.40 Пульс мэрий
09.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.40 Инфо-Тайм
09.50 М/ф “Как один мужик двух генералов про

кормил”
10.20 Дорожный патруль
10.35 "Любишь - смотри’. Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11:10 Юмор, прогр. ’Назло рекордам”
11.35 “36,6” - Медицина и мы
12.00 Детский сеанс. “Илья Муромец”
13.35 Прайс-Лист: “Дата-Крат”
13.40 “Знак качества’
14.00 ТСН-6
14.10 Путешествия с “Национальным Географи

ческим Обществом”: ’Дикая жизнь Африки”
15.15 Праздничный концерт, посвященный 

30-летнему юбилею Останкинской башни
16.25 Док. сериал “Великие тайны и мифы XX 

века”. 2 с.: “Тайна гибели дирижабля Гиндер- 
бург”

17.00 ТСН-6
17.15 Ток-шоу “Я сама": “Как легко быть ма

мой!"
18.10 Сериал по выходным “Марко Поло",-4 с.
19.10 Инфо-Тайм
19.20 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
20.20 “ХЕ" - информ.-развл. прогр. о вкусе от

дыха, досуге и стиле жизни
20.40 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
20.50 Прайс-Лист: “Дата-Крат"
20.55 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль
21.20 Скандалы недели

18.15 Сериал по выходным “Марко Поло”, 5 с.
19.05 “Ералаш”
І9.20 Телеконкретно
19.35 Инфо-Тайм
19.45 Юмор, прогр. “ОСП-студия"
20.45 Прайс-Лист: “Дата-Крат”
20.50 Инфо-Тайм
21.00 Аналит..прогр. “Обозреватель"
22.І0 Сатир, киножурнал “Фитиль”
22.25 “Ермак”. 5 с.: “Бессмертие? (ТВ-6)
23.35 Юмор, сериал “Мистёр Бин", 8 с.
00.10 Брюс Кэмпбелл в боевике “Армия тьмы”
01.55 Теледискотека “Партийная зона”
03.35 Инфо-Тайм
03.45 Спорт недели
04.15 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07,45 “Ночные новости”
08.00 Программа “Чудеса и другие удивитель

ные истории’ (США)
08.30 НОВОСТИ. Итоги недели (от 8 ноября)
09.05 Телесериал “Дела судейские" (США)
10.00 Х/ф “Остров сокровищ”
11.30 “Детям”. М/с “Назад в будущее" (США)
12.00 “Сегодня утром"
12.15 “Новости дня с Наталией Антоновой”

12,45 “Котовасия", Прикл. сериал
13.00 “Лучшие цирки мира: великая магия Лас- 

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

ла)
18.30 Юмор, программа “Возможно, они сошли с 

ума. Лучшие выпуски" (США)
19,00 Дон Джонсон в боевике “Детектив Нэш 

Бриджес" (17 с., США)
19.55 “Ночные новости"
20.10 “Дистанция" + “Щелчок”
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня"
22.00 “Мир кино”. Николь Кидман; Сэм Нил и 

Билли Зейн в триллере Филипа Нойса "Мерт
вый штиль” (США) .„

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

врач” (США)
02.00 “Сегодня в полночь"
02.25 “Обзор матчей Лиги Чемпионов"
03.25 “Кино не для веек”. Психолог, драма Па

аты Милорава “Крыса” (Грузия)

02.15 Дорожный патруль
02.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ" : ■ ■ ■,
03.10 Пульс мэрии
03.30 Инфо-Тайм
03.45 Ночной сеанс. Эротическая комедия “Бом

ба"
05.05 Праздничный концерт,,посвященной 

30-летнему юбилею Останкинской башни
06.10 “Знак качества”
06.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 6 ноября)
08.30 Сериал-мелодрама ’Кассандра” (Венесуэ

ла)
09.30 Юмор, программа “Возможно, они сошли с. 

ума. Лучшие выпуски” (США)
09.55, 13.55, 15.55, 19.50 "Что почём” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
10.20 “Наше старое кино”. Историко-революци

онный фильм Сергея Юткевича “Человек с ру
жьем”

12.00 “Наше новое кино”. Станислав Говорухин. 
“Россия, которую мы потеряли"

14.00 “Сегодня днем"
14.20 “Старый телевизор"
16.00 “Наше новое кино”. Мелодрама Льва Ку

лиджанова “Незабудки”
17.40 “Открытые небеса”. “Энциклопедия танца", 

1 с. “Власть танца"
18.40 Сериал-мелодрама ’Кассандра" (Венесуэ

ла)
19.30 Премьера! Программа “Чудеса и другие 

удивительные истории" (США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 Дон Джонсон в боевике “Детектив Нэш 

Бриджес" (18 с., США)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Золотой Остап-97”. Парад-юмористов
22,10 “Наше старое кино”. Прикл. фильм Геор

гия Юнгвальд-Хилькевича “Опасные гастро
ли”

00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Наше новое кино”. Эксцентрическая ко

медия Владимира Меньшова “Ширли-мырли”
02.00 “В ПОЛНОЧЬ’ с Александром Герасимовым
03.00 Шоу Николая Фоменко "Империя страсти” 

21.55 Сатир, киножурнал “Фитиль"
22.10 “Ермак”. 3 с.: “Неизведанная Сибирь",

4 с.: “От плахи к почестям’ (ТВ-6)
00.20 Юмор, прогр. “ОСП-студия”
01:10 “Вы г очевидец”
01.45 “Знак качества”
02.00 ТСН-6
02.10 Ночной сеанс. Фильм Дэвида Линча ’Си

ний бархат”
0.4.20 Инфо-Тайм

.04.30· “ХЕ” - информ.-развл. прогр. о вкусе от
дыха, досуге и стиле жизни

05:00 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
05.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 7 ноября)
09.05 Телесериал “Дела судейские” (США)
10.00 “Кинотеатр юного зрителя”. Х/ф “Дета ка

питана Гранта”
11.30 “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}?'
} 4.00 “Сегодня днем”
.14:15 Телеигра “Попади в кадр"
14.45 “Открытые небеса". “Кино о кино”: “Клод 

Шаброль. Энтомолог?
15.45 “Американские музыкальные новости” 

(1997 г.) '
16.40 Телесериал “Дела судейские” (США)
17.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА"
18.00 Мелодрама “Ее брачная ночь" (в гл. ролях; 

Бриджит Бардо, Луи Жардан), Франция
19.45 “Ночные новости”
20.00 Дог-шоу “Я и моя собака”
20.30 “Герой дня без галстука”
21.00 “Сегодня вечером"
21.30 “Мир кино". Х/ф “Тень” (США)
23.45 “Куклы"
00.00 “Сегодня вечером"
00.50 Сериал по выходным. “Байки из склепа” 

(48 с., США)
02.05 “Про это”. Ток-шоу
02.45 Ночной канал. “Плейбой-шоу” 

12.30 Телеигра .“Пойми меня"
13.00 “Мир приключений и фантастики6. “Удиви

тельные страсти Геракла". 1 с. “Неверный 
путь” (США)

13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.15 "Полицейские будни”
14.30 “Век футбола”
15.00 Муз. ТВ: “Клипомания"
І6.10 “Открытые небеса”. Д/ф “Золотой сон", 

“Чревовещательница"
17.10 Телесериал “Дела судейские" (США)
17.55 Программа “Четвероногие друзья’ (1997 г., 

Австралия)
18.10 Триллер “Сердце справедливости”
19.45 “Ночные новости”
20.00 “Сегодня вечером”
20.45 “Мир кино". Шон Коннери, Дастин Хоф

фман и Мэттью Бродерик в драме Сидни. Лю
мета “Семейный бизнес" (США)

23.00 “Итоги"
00.15 “Мир кино”. Уильям Дефо и Харви Кайтел в 

фильме Мартина Скорсезе “Последнее иску
шение Христа" (США)

03.05 “Кнопка плюс”
03.25 “Футбольный клуб” представляет Чемпио

нат России. 34-й тур.
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----------------------------------- Сегодня — День памяти жертв политических репрессий-------------------------------------

Очищение на пороге нового века
Наш собеседник, начальник отдела по надзору за 
исполнением законов Российской Федерации о 
федеральной безопасности и межнациональных 
отношениях, старший советник юстиции Валентин 
ВОЛКОВ уже знаком читателям “ОГ”. На ее страницах 
он не раз рассказывал о законодательных актах, 
которыми регулируется реабилитация жертв 
политических репрессий, их восстановление в правах.

—Валентин Алексеевич, 
оставим до следующего 
раза чисто правовой аспект 
проблемы и поговорим о 
другом. Нынче у нас, кро
ме восьмидесятой годов
щины Октября, еще один 
“юбилей”: шестьдесят лёт 
назад, в недоброй памяти 
1937 году, пик политичес
ких репрессий достиг наи
более Высокой отметки. По 
долгу службы вы работае
те с документами этого пе
риода вот уже более 11 лет. 
С вашей точки зрения, по
чему так случилось? И ког
да удастся покончить с так 
называемыми “ошибками 
прошлого"?

—Прежде всего, тридцать 
седьмой год специально не 
планировался. Ситуация нара
стала в течение двадцати лет 
Не случайно в основном доку
менте, которым мы сейчас ру
ководствуемой, в Законе Рос
сийской Федерации “О реаби
литации жертв политических 
репрессий” (1991 год), сказа
но: “Целью настоящего Зако
на является реабилитация всех 
жертв политических репрессий, 
подвергнутых таковым на тер

ритории Российской Федерации 
с 25 октября (7 ноября) 1917 
года".

Любое переходное состояние 
государства, как правило, со
провождается, беззаконием. 
Старые органы власти являют
ся чужеродными для нарождаю
щегося государства, взамен ещё 
ничего не создано, законов нет, 
а порядок наводить надо. В та
кой ситуации бывает оправдан
ным предоставление судебных 
функций .несудебным органам. 
Важно, чтобы этот период не 
затянулся. Ещё более важно, 
какие принципы Исповедует при 
наведении порядка верхушка го
сударственной власти.

К сожалению, тезис о том, 
что во имя высших государ
ственных целей можно иногда 
наказать невиновного; даже ли
шить его жизни, прижился у нас 
широко и надолго Расстрел 
царской семьи — куда уж на
глядней такое начало!

Поскольку новая власть ока
залась неспособной правильно 
управлять страной с помощью 
экономических законов и право
вых норм, методы устрашения 
оставались: одним из способов 
“держать в узде” ее население.

Наибольшему прессингу под
вергались те территории, где 
надо было убрать неугодных, са
мостоятельно мыслящих партий
ных секретарей, председателей 
исполкомов. Урал был в числе 
таких регионов.

Первым несудебным органом, 
которому дали право не только 
расследовать, но и наказывать 
(вплоть до расстрела) не только 
уголовных преступников, но и 
“врагов народа”, стала ВЧК. По
зднее за’ ее преемниками права 
сохранились.

Тройки, особые совещания 
были при ОГПУ. Остались они и 
при НКВД, к ним добавились двой
ки и высшие двойки... В их состав 
входили представители органов 
госбезопасности; партийных ко
митетов, милиции и прокуратуры., 
А толчком к очерёдной серии реп
рессий были не только приказы 
карательной верхушки, но и 
партийные решения, постановле
ния Центрального Исполнительно
го Комитета, Совета Народных Ко
миссаров. Тб есть орудием неза
конных репрессий стало тогда все 
государство.

Убийство Кирова явилось по
водом для объявления террора 
в отношении всех, кто был не
угоден окружению Сталина. Но 
маховик надо было еще раскру
тить.

На места поступали разна
рядки — каких и сколько “вра
гов народа” арестовать, как осу
дить. Следователи видели, что 
дела сфабрикованы, доказатель
ства добыты незаконными ме
тодами; Профессиональные, че

стные судьи даже в 35—38 го
дах оправдывали людей, кото
рым была предъявлена 58 ста
тья. Оправдывали! Но работать 
им, конечно, не дали. Или, на
пример, прокурор области Гус
тав Пейман. По его указанию в 
37 году прекращали фальсифи
цированные дела. Его расстре
ляли “за вредительства”;... По
этому большой вал дел попадал 
в руки так называемых двоек, 
троек. А готовили материалы к 
рассмотрению оперативные ра
ботники — сержанты, в лучшем 
случае — младшие офицеры.

—Серьезная судебная ин
станция — военная коллегия 
Верховного Суда СССР. При
ходилось видеть среди осуж
денных ею скромного фель
дшера райздрава, например. 
Июль 1937 года и январь 
1938 года — два приезда во
енной коллегии в Сверд
ловск, кровавые мясоруб
ки...

--Ничего удивительного. Если 
разоблачали “террористическую 
организацию”, то фигурирова
ли в деле и рядовые ее члены. 
Приедет коллегия в область, 
свершит политику и уедет. По
казательные выступления, ог
ромное политическое давление. 
Военный руд очень подходил для 
такой роли.

—Можно ли назвать какие- 
то данные о репрессиях у нас 
на Урале?

—’’Расстрельных” приговоров 
вынесено около 20 тысяч. Об
щее же число репрессирован
ных в уголовном порядке — око

ло 55 тысяч. Более точно на
звать цифры пока трудно. К со
жалению, оформление таких дел 
иногда шло наспех.

Например, допросили чело
века в качестве подозреваемо
го или даже обвиняемого, а к. 
концу следствия он исчез. Нет 
ни среди живых, ни среди мерт
вых. Мы не раз встречались с 
такими случаями.

■Кроме того, на Урале было 
множество колоний, спецпосе- 
ления. Сколько людей умерло в 
них от голода, издевательств?

—Вы работаете с теми, на 
кого было заведено дело, 
вынесен приговор: Сколько 
же всего их пересмотрено у 
нёс в области?

—С середины 50-х и до нача
ла 60-х годов шел массовый пе
ресмотр. При Брежневе процесс 
был приостановлен:

При Горбачеве политика из
менилась, были созданы комис
сии по реабилитации и в цент
ре, и в областях, вышли указы и 
постановления; С февраля по 
июль 1989 года здесь; в здании 
КГБ работала большая группа — 
оперативные работники Госбезо
пасности и прокурорские работ
ники, За четыре с небольшим 
месяца пересмотрели 6832 дела. 
Сидели до 2—3 ночи; ведь надо 
было писать по ним заключения, 
справки о реабилитаций.

Это была тяжелая нагрузка 
— не только физическая, но и 
психологическая. Несколько че
ловек из тех; кто занимался этой 
работой, уволились: не хотели 
продолжать службу в организа

ций, которая в свое время была 
причастна к репрессиям.

—Что вас тогда порази
ло прежде всего?

—Пожалуй, дела о шпиона
же, Меньше десяти листов. 
Один допрос. Признание: да, я 
шпион. Приговор: расстрелять! 
И кого расстреливали — убор
щиц, колхозников·.

Конечно, мы раньше, еще 
“подпольно”, читали самизда- 
товскую литературу, потом 
прочли Солженицына, видели 
фильмы, где герои ведут “кра
мольные” разговоры. Но сколь
ко остается пока за кадром! И 
о подвиге тех, кто тогда по
гиб, но не сломался, тоже из
вестно мало.

Всего же за последние 10 
лет в нашей области пересмот
рено 13 тысяч дел. По ним ре
абилитировано 15852 челове
ка плюс 18274 признаны пост
радавшими от репрессий.

На первом месте — работа 
с жалобами реабилитирован
ных и членов их семей. Помо
гаем работникам архива адми
нистративных органов готовить 
Книгу памяти жертв репрессий. 
Продолжаем пересмотр храня
щихся в архивах области пос
ледних двух тысяч дел. Гене
ральная прокуратура постави
ла задачу — К 2000 году закон
чить реабилитацию.

—Благородная задача — 
вступить в новый век без 
этого груза прошлого.

Беседу вела 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Физкультпривет, 
колледж!

(Окончание, 
Начало на 1-й стр.).

“За ЗѲ лет в колледже сложи
лись замечательные Традиции: 
посвящение в учащиеся, день ту
риста; день грации, день бегуна, 
конкурс “Отдаю сердце детям”, 
спартакиады по девяти видам 
спорта. Крепнет спортивная 
база. В распоряжении учащихся 
— собственный игровой зап, зер
кальный зал для ритмической 
гимнастики, манеж, тренажерный 
зал, баскетбольная площадка, 
стадион”, — говорит заслужен
ный работник физической куль
туры Нэлли Борисовна Аникина, 
работающая в колледже со дня 
основания и 27 лет заведующая 
спортивным отделением'.

Два года назад вместё с пе
дагогическим университетом 
начат эксперимент, завершив
шийся вполне удачно: 27 вы
пускников колледжа продолжи
ли учебу в университете и ус
пешно ёго закончили (столь 
высока у нйх оказалась подго
товка!). Теперь —- на очереди 
содружество с УГТУ-УПИ.

5 ноября во Дворце моло
дежи — праздник спортивного 
отделения колледжа. На него 
соберутся воспитанники; ра
ботающие во всех райойах и 
городах области·. С праздни
ком, учителя физической куль
туры!

Николай КУЛЕШОВ.

Экспресс-интервью

Николай КАРПОЛЬ:
"Сборная играет 

в сильнейшем составе.

Честь и совесть,
ставшие мишенью

Вряд ли такое начало повествования 
понравится одному из его героев, 
новосибирскому профессору Андрею 
Александровичу Берсу, но я все-таки 
“станцую от печки”, большой 
русской “печки”, которая именуется 
Лев Николаевич Толстой.

ЭТИ “ПОЛУБЕЛЫЕ” БЕРСЫ
Из студенческого фольклора известно, что 

“жена его Софья Андревна.. босиком Не хо
дила, хранила дворянскую честь”, хотя семья 
Берс, из· которой она происходила, не столь 
родовита, хак графы Толстые.

У Софьи Андреевны было четыре брата. 
Старший из них, Александр Андреевич, ор
ловский вице-губернатор, имел сына Андрея 
Александровича, офицера. У Андрея Алек
сандровича был сын, историк, который, ко
нечно же, звался Александр Андреевич На
конец цепочка дошла до нашего нового зна
комого, Андрея Александровича Берса, ки
бернетика'.1 Двух последних Берсов в этой 
цепочке, мы можем считать своими земляка
ми, их жизнь тесно связана с Екатеринбургом 
— Свердловском. Но вернемся к началу

Все Берсы часто и подолгу гостили у Тол
стых в Ясной Поляне. Старший сын писателя 
Сергей Львович отмечает в своих воспоми
наниях’’За 1881 год: “В феврале в Ясную 
Поляну приезжал дядя Александр Андреевич 
Берс со своей красавицей женой Патти Дмит
риевной, рожденней кн. Эрнстовой”

У Льва Николаевича была своеобразная 
классификация родственников: он делил всех 
Берсов на “черных” и “белых” Более ему 
симпатичны были “черные" Берсы, к ним он 
относил- иіСофью Андреевну Они умны, но у 
них “равнодушие к умственным интересам 
А спит у них УМ оттого, что они сильно лю
бят У белых Берсов участие большое к ум
ственный: интересам, но ум слабый и мел
кий Саша пестрый, полубелый ”

“Полубёлому" Саше Лев Николаевич ис
поведовался в минуту жизни трудную Хрес
томатийный случай, который рассказывают 
студентам и школьникам в качестве иллюст
рации душевного отношения графа Толстого 
к простому народу, известен, оказывается, 
из письма Льва Николаевича к шурину Алек
сандру Андреевичу “Можешь себе предста
вить, что после прошлогодней истории быка, 
убившего человека, приняты все меры, и не
делю тому назад молодой бычок на привязи 
убил человека, который, исполняя моё при
казание, отвязывал его Я трое суток ходил 
за этим человеком, и он умер, и хочешь не 
хочешь, я чувствую на себе смерть этого 
человека и Мучаюсь ужасно”

Александру Андреевичу доводилось играть 
роль не только “жилетки” в которую плакал
ся великий родственник, но также источника, 
из которого тот черпал сюжеты для произве
дений, ставших русской классикой Вот тому 
свидетельство, письмо Льва Николаевича Та

тьяне Андреевне Кузминской, урожденной 
Берс: “Таня, милый друг, сделай Мне одолже
ние. Спроси у Саши, брата, можно ли мне в 
романе, который я пишу, поместить исто
рию, которую он мне рассказывал об офице
рах, разлетевшихся к мужней жене вместо 
мамзели, и как муж вытолкнул и потом они 
извинялись. Дело у меня происходит в кава
лерийском гвардейском полку, имена, разу
меется, непохожие, да я и не знаю, кто были 
настоящие, но все дело так, как было”.

А писал тогда Толстой “Анну Каренину”, и 
сколько поколений потом читали, как Вронс
кий в театральной ложе начинает свой рас
сказ кузине', княгине Бетси: “Это немножко 
нескромно; но так мило; так ужасно хочется 
рассказать.·.; Я не буду называть фами
лий:.;”

ЛИСТОК, ОТОРВАВШИСЬ 
от ветки родимой...

Годы отсчитали с того письма полвека и 
пошЛи дальше, в нашу сторону. Канули в 
прошлое родовые усадьбы, театральные ложи. 
Полагалось о них забыть и исповедовать но
вые ценности. А один чудак помнил. Звалй 
его Александр Андреевич Берс, чете Толстых 
он приходился внучатым племянником;

Александр Берс Появился в Екатеринбурге 
в 1922 году. Ему дали комнату под крышей 
бывшей немецкой кирхи, что стояла непода
леку от оперного театра.

—Была в нем какая-то тайна, — говорит 
сегодня Софья Михайловна Максимова, одна 
из немногих живущих ныне людей, Которые 
лично знали Берса. Мы разговаривали в квар
тире на юго-западе Екатеринбурга.

..Тогда ее звали Со.финькой, она была 
младшей, среди четырех дочерей агронома 
Никифорова. В их доме, что стоял на пере
крестке улиц Большакова и Сурикова, всё — 
и сестры, и их родители — Жалели Александ
ра. Уж слишком безжалостно швыряла его 
жизнь.

В усадьбе деда со стороны матери, Кон
стантина Васильевича Энгельгардта·, с маль
чиком говорили на разных языках по очереди 
— сегодня немецкий, завтра французский, 
послезавтра английский. Он учился в Мос
ковском реальном училище, мог рассчиты
вать На блестящую карьеру и устроенную 
жизнь. Но..

Переворот вырвал почву из-под ног, раз
метал семью. ‘‘Мой отец Берс Андрей Алек
сандрович в 1931 году проживал в Париже 
Моя мать Мария Константиновна со вторым 
мужем Николаем Николаевичем Федотовым 
была в Красной Армии в качестве сестры 
милосердия. Вместё с мужем в городё Моги
леве в 1920 году была арестована особым 
отделом ВЧК 16 армии, заболела тифом и 
лежала в тюремной больнице. Больше ника
ких сведений получить не удалось”

Постоянной' крыши над головой у него 
тоже не было Единственное, что всегда ос
тавалось с ним, — его ум, его знания. Курс 
археологического института он освоил с пе
рерывом на гражданскую войну, которую про
шел красноармейцем.

А может, тайна его была в том, что он, как 
дед его и полный его тезка, говоря словами 
Толстого, был “полубелый” и красным не стал, 
как ни старался.

В Екатеринбурге-СверДловске Бёрсу до
велось работать в облплане, облархиве, из
дательстве “Уралкнига”, участвовать в архео
логических экспедициях.·

Последнее обстоятельство во многом оп
ределило судьбу одной из сестер Никифоро
вых; Лизы Она впервые работала на раскоп
ках шестнадцатилетней девочкой Видимо, 
все как-то переплелось поиски ответов на 
загадки истории, восхищение загадочным, 
неисчерпаемо умным человеком с какой-то 
нездешней внешностью и необычной судь
бой Но пройдет семь лет, прежде чем она 
оставит родным записку “Я ухожу к Берсу”

Судьба отнимет у нее мужа Наука, общее 
их достояние, останется с ней навсегда

ОНА УМЕЛА ВИДЕТЬ 
СКВОЗЬ ВЕКА

Уральские археологи сделали традицией 
Берсовские чтения Нынче научным семина

ром·, уже третьим по счету, отметили 95- 
летие со дня рождения Александра Андрее
вича и 90-летие — Елизаветы Михайловны.

Из зала областного краеведческого му
зея, где чтения открывались, перебрались на 
берег Аятского озера, здесь когда-то рабо
тала Елизавета Михайловна. Прошлись по ее 
старым раскопам и своим новым, уселись на 
перевернутые вверх дном лодки и'продолжи
ли разговор.

Елизавета Михайловна все время незримо 
присутствовала рядом — ведь авторы докла
дов и сообщений — ее ученики, идут по ее 
следам. Она первая составила каталог архе
ологических памятников .Свердловска и его 
окрестностей, первая описала несколько но
вых археологических культур.

Казалось, она обладала способностью ви
деть сквозь землю и сквозь время, Может 
быть, поэтому ей “везло”. Она сумела вос
создать процесс обработки металла на горе 
Думной в Полевском, понять, какими были 
уральские жилища древних эпох.

Её сын Андрей Александрович, тот самый 
профессор информатики из Новосибирска — 
он тоже участвовал в Берсовских чтениях — 
вспоминал, как однажды, уже на Алтае, ехал 
вМесуе с матерью и ее учениками по берегу 
Катуни к ее притоку

—Я покажу вам голубые долины Едигана, 
— обещала Елизавета Михайловна.

Раскрылась долина, действительно голу
бая. Начали разворачивать лагерь. Берс тем 
временем пошла осмотреться. Шагала мол
ча, сосредоточенно. Наконец подозвала од
ного из учеников:

—Копни здесь, Юлик!
Юлик копнул. Сразу же пошел материал, 

свидетельствующий о том, что много веков 
назад эта точка была обитаемой.

На вопрос о том, как же об этом догада-: 
лась, Елизавета Михайловна улыбнулась:

—Все очень просто. Я представила; что 
мне надо здесь поселиться, выбрала место 
для жительства. И оказалась права.

Все просто.. Она не осложняла Жизнь. В 
жизни ее и так было полно сложностей. Одна 
за другой, крохотными, умерли две дочки, 
ГУЛАГ отобрал мужа. Сына приходилось рас
тить в вечной нехватке денег и времени: Впро
чем, в их среде не было принято вздыхать по 
этому поводу

Специального образования она не полу
чила. Ее “.университетом" был муж. За годы, 
прожитые вместе с Александром Андрееви
чем, прошла под его руководством курс ис
тории, археологии, геральдики, музееведе
ния, искусствоведения. Могла беглым взгля
дом оценить экспонат· это подлинник, а это 
новодел.

Но право работать в археологии ей прихо
дилось отстаивать снова и снова. Создала в 
Уральском университете археологический ка
бинет и возглавила его. Сын, закончив МВТУ 
им.Баумана, распределился в Новосибирск, 
и .мать помчалась налаживать ему домашний 
уют

Корифей сибирской археологии академик 
А.Окладников Елизавету Михайловну ценил, 
дал ей возможность поездить, покопать.

Она не любила Новосибирск, “город без 
прошлого” Тосковала по Свердловску, по 
Уралу. Но назад вернуться не получилось. Ее 
покой на кладбище Академгородка сторожит 
стальной Идол — копия древнего, деревянно
го, найденного в долине Исети.

Она пережила мужа на 44 года.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Александр Андреевич и 

Елизавета Михайловна Берс.
Фоторепродукция Романа БЕЙКА.

(,Окончание следует).

Со шрифтом Брайля
Специализированный 
читальный зал, где 
выдаются книги с шрифтом 
Брайля, открылся в 
Асбесте. Потребность в нем 
возникла из-за резкого 
увеличения в городе 
количества незрячих.

Как сообщила ведущий .спе
циалист управления социальной 
защиты населения города Тама-

ра Онисенко, в июле прошлого 
года было зарегистрировано 260 
слепых, а сейчас уже около 400; 
Т.Онисенко полагает, что связа
но это в Первую очередь с эколо
гией; Ряды инвалидов по зрению 
периодически пополняются со
трудниками АО “Ураласбест”. Ли
тературу для читального зала по
добрали,специалисты областной 
специализированной библиотеки.

"Ку ку ш км"
Тенденция к увеличению 
отказов от новорожденных 
детей наблюдается в 
Екатеринбурге, сообщили в 
городском центре 
медицинской 
профилактики.

192 матери в этом году ос
тавили младенцев (обычно за 
весь год число "кукушек” со
ставляет около 200 человек). 
Большинство Из этих женщин 
до родов ни разу не были на 
приеме· у врача. Несмотря на 
то, что в домах ребенка прово
дится активная реабилитация

брошенных детей, 20 процен
тов из них являются потенци
альными инвалидами. Женщи
ны, отказывающиеся от детей, 
ссылаются на отсутствие денег 
для воспитания ребенка. Мно
гие заявляют, что беременность 
была для них нежелательна, 
однако денег на аборт не окат 
залось. Между тем до сих пор в 
Екатеринбурге аборты произво
дятся бесплатно по медицинс
ким и социальным показаниям, 
например,впри отсутствии мужа.

ЕАН.

СОВКИНО (51-06-21) 
1—9 Охотники за звездами (США) 
Железный шторм (США) 
3—9 Девочки напрокат (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
1—7 Затерянный мир: парк Юрс
кого периода (США) Пятый эле
мент (Франция)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
1—9 Всадник на золотом; коне 
(Россия). Влюбленный манекен 
(Россия)
5 Прощай, моя наложница (Китай) 
2—9 Бэтмен (США)

МИР (22-36-56)
1—2 В холоде ночи (США) Вул
кан (США)
3—9 Чернокнижник (США). Ост
ров ржавого генерала(Украина)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
1—2 Операция “С Новым годом!” 
(Россия) 
3—9 Лиза и Элиза (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
1—2 Карнозавр-1 (США)

3—9 Ползком от гангстеров 
(США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
1—2 Карнозавр-2 (США)
3—9 Миссис Даутфайр (США)

УРАЛ (53-38-79)
1—2 Свидание с ангелом (США) 
3—9 Тайны священной горы Ма- 
рабапта(Италия)

ЗАРЯ (34-76-33)
1—2 Мужчина для молодой жен
щины (Россия). Враг (Индия) 
3—9 Захват-2 (США). Придурки в 
Беверли Хиллз (США)

ИСКРА (65-61-33)
1—2 Привидение (США). Кино
театр “Парадизо” (Италия — 
Франция)

ДК УЗТМ (32-47-55)
1—2 Охотник за тенью (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
1—2 Опасная зона (США)

ДК им.Горького (56-36-52)
1—2 Мэкки-нож (США)
8—9 Моя прекрасная леди (США)

Уральская академия традиционной 
народной медицины центра “ПОБЕДА” 

(лиц. ЛФ 000436) 
предлагает авторские фито- и гомеопрепараты для 
лечения широкого спектра заболеваний, в т.ч. НАР
КОМАНИИ и АЛКОГОЛИЗМА (возможно лечение 
без ведома пациента). Препараты могут быть высла
ны по почте. Перечень и описания высылаются БЕС
ПЛАТНО.

Адрес: 620026, Екатеринбург.
Красноармейская 1, г-ца “Большой Урал”, офис 125. 

Тел. (3432) 55-01-29.

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ:
ж-проведения очередной переоценки 
основных фондов предприятий
г купли-продажи
^страхования
л-определения стоимости имущества, 
являющегося вкладом в уставный капитал

'-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 в переоценке 
основных фондов предприятий в 1995, 1996 и 1997 
годах.

предлагает услуги юридическим 
и физическим лицам:

по оценке зданий, земли, 
оборудования, машин 

и механизмов, 
незавершенного строительства

|---------------------------------------------- 1

1Н результате совместной работы ■ 
нашей. фирмы с предприятиями об- | 
ласти а период переоценки осиоа- 

1ных фондов на 01.01.96 благодаря I 
перерасчету стоимости недвижи- ’

I.мости, грамотному распределению ■ 
оборудования по группам удалось | 
привести восстановительную сто- 

I имость к реальным значениям.

I__________________________I
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.

потому что мы не идем 
на конфликт с игроками"

Как никогда успешным выдался у волейболисток сбор
ной страны нынешний ’сезон. Подопечные Н.Карполя впер
вые в своей истории выиграли престижный турнир “Гран- 
при”, возвратили себе титул чемпионок Европы и завое
вали путевку на чемпионат мира-98, выдав при этом по
бедную серию из 24 игр кряду. И этим международная 
программа не исчерпывается: вскоре россиянкам пред
стоит вояж в Японию для розыгрыша Межконтинентально
го кубка. Потому вполне логичным выглядит решение Все
российской федерации волейбола освободить “Уралоч
ку”, а фактически игроков сборной, от, предварительного 
этапа внутреннего чемпионата. Однако в стартовых мат
чах первенства все сборницы, за исключением Е. Тищен
ко, уехавшей по крнтракту в Хорватию, вновь вышли на 
площадку только в составах второй (“Уралтрансбанк”) и 
третьей (“Малахит”) команд прославленного клуба.

—Николай Васильевич; не 
лучше ли было дать пере
дышку ведущим игрокам, ко
торые, насколько мне изве
стно, до финала российско
го чемпионата собираются 
еще поиграть в Зарубежных 
клубах? — начал я беседу с 
главным тренером всех урало
чек.

—У нашего клуба тоже име
ются задачи, вне зависимости 
от интересов сборной. И в том, 
что лучшим игрокам России при
ходится сейчас сражаться на 
двух фронтах, виновата феде
рация. Там вы и спросите, По
чему она не пожалела сильней
ших волейболисток. За рубеж 
тоже уедут не в,се. В частности, 
Т.'Грачева, ведущий игрок и 
сборной, и клуба, остается 
дома. И потому мы вынуждены 
были ,заявить Таню за “Урал
трансбанк” Здесь она будет иг
рать до конца чемпионата, в ТОм 
числе и в финале, а также выс
тупит в розыгрыше Кубка ЕКВ;

—Коли речь зашла о ев
рокубках, поясните, пожа
луйста, почему “Уралочка” 
отказалась нынче от участия 
в Лиге чемпионок?

-Во-первых, у клуба нет та
ких средств, чтобы выставить в 
Европе две команды. А преми
альные за победы, не компен
сируют даже затраты на пере
езды. А, во-вторых, я принципи
ально отказался от Лиги чемпи
онок, поскольку Европейская 
конфедерация запрещает при
влекать к этим соревнованиям 
игроков, не выступающих в на
циональных чемпионатах своих 
стран. Минувшей весной в фи
нале Лиги мы проиграли “Фоп- 
папедретти” лишь потому, что 
нам не разрешили дозаяви іь 
Четырех сильнейших волейболи

сток, игравших в чемпионате 
Японии. Потому делаем нынче 
ставку на Кубок ЕКВ;;

— И каковы шансы у 
“Уралтрансбанка” в этом 
турнире?

—Вы видели.· команду в 
деле. В ней достаточно инте
ресных перспективных волей
болисток. Нужно лишь немно
го времени, чтобы они вырос
ли в действительно клас.ёных 
игроков. Но, думаю, им по си
лам пробиться в четверку луч
ших. К тому же в январе рас
считываем получить подкреп
ление в лице И.Емельяновой и 
Ю.Тимоновой.

—Скажите, а какой 
смысл отпускать игроков 
за рубеж, если потом вы 
не можете воспользовать
ся их услугами в интересах 
клуба?

—Мы сознательно не идем 
на конфликт с такими игрока
ми, как это было в футболе. К 
сожалению, наши условия не
сравнимы с зарубежными. И 
потом, давая Возможность луч
шим нашим игрокам подзара
ботать, мы сохраняем их Для 
сборной, которая играет се
годня в сильнёйшем составе.

—А вы не боитесь, что 
кто-нибудь из ваших подо
печных повторит на чужби
не путь И. Кирилловой, вы
шедшей замуж за хорвата, 
принявшей подданство 
этой страны и ставшей со
перницей сборной России?

—А чтобы вы сделали на 
моем месте? Мы живём сей
час в такое время, когда каж
дый сам волен выбирать свою 
судьбу.:

Беседу вел 
Юрий ШУМКОВ.

Только факты
МИНИ-ФУТБОЛ Как уже 

сообщала “ОГ”, наставники сту
денческой сборной России при
влекали на сборы в подмосков
ном Михнево сразу пятерых на
ших земляков. В ходе трениро
вочных занятий студенты про
вели два контрольных матча. Во 
встрече с “Минкасом”, выигран
ной — 6:3, по одному голу заби
ли уралмашевцы Д.Агафонов, 
А.Шабанов и визовцы С.Фаде
ев, С.Скорович Новоуралец 
Л.Худяков участия в игре не при
нимал. Зато он присоединился 
к упомянутой четверке в матче 
против столичного “Спартака”, 
которого сборная обыграла 
7:3. На сей раз отличились толь
ко футболисты “Уралмаша-М” 
два мяча записал на свой счет 
А.Шабанов и один Д.Агафонов

С 12 по 22 ноября главный 
тренер всех российских сбор
ных А.Рымко планирует про
вести ёще один сбор. На сей 
раз он пройдет в Бразилии, а 
приглашен на него будет 
смешанный состав из игроков 
первой и молодежной сбор
ных. Из клубов нашей облас
ти вызов получили Д.Агафо
нов, А.Шабанов, С.Фадеев и 
еще один представитель ВИЗа 
В.Яшин. Последний является 
игроком стартовой четверки, 
оба уралмашевца выступят во 
втором составе, а С.Фадеев 
пока значится в запасе. В Бра
зилии российская сборйая 
сыграет три матча. Кто ста
нет ее соперником,выяснит
ся только по приезду к месту 
сбора.

. . * * * в районе Изоплита найден английский коккер-спани- ■ 
I ель светло-коричневого окраса в кожаном ошейнике, с по- ' 
| водком. .Очень скучает и ждёт хозяина.
. Звонить по дом. тел. 55-15-19.

* * * По случаю отъезда предлагается эрдельтерьер (4 * 
| года, девочка, знает все команды) — доброму хозяину.
। Звонить по раб. тел. 53-04-15.

* * * Славного серо-бархатного котика (4 месяца) с зеле- I 
| ными глазами, приученного к туалету, отдам надежному хозя- | 
I ИНУ-
I Звонить по дом. тел. 56-22-75. I

*'* * Двух симпатичных котят (1,5 месяца, кошечки.) трех- I
. цветного окраса, очень чистоплотных, отдам в надежные руки. . 

Звонить по дом. тел. 74-85-15, Маргарите.
I_____________________________________________________________ I
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Германия. Локкум.
Единственное исполнение
Тексты Библии и Эйнштейна. Кажется, 

несоединимое. Ан нет. Оказалось, они 
вполне могут сосуществовать в 
самостоятельном и самобытном 
художественном произведении. Название — 
кантата “Cantus controversus" для двух 
солистов, мужского хора и камерного 
ансамбля. Она была исполнена на 
фестивале “Sacro Art-97”, проходившем в 
Германии. Дирижировал Евгений Бражник, 
главный дирижер Екатеринбургского 
академического театра оперы и балета.

Другим заметным событием фестиваля стало 
исполнение оперы “Молодой Давид” уральского 
композитора Владимира Кобекина.

Фестиваль “Sacro Art” — уникальное 
явление не только в жизни Германии, но и в 
мировой культуре. Локкум, маленький 
городок на северо-западе страны, вот уже 
несколько лет подряд' собирает не просто 
авторов и исполнителей духовной музыки — 
ставка делается на Имена, Личности. То, 
что в их числе оказались уральцы, — приятно 
и почетно. Итак, слово — нашим землякам.

Евгений БРАЖНИК: Фести
валь проводит евангелистская 
академия города Локкум, но го
рячее участие в его организа
ции принимает и правительство 
Германии. Это событие не от
дельно взятого городка, а всей 
страны. В дни фестиваля в Лок
кум приезжают любители музы
ки со всей Германии. Поскольку 
программа очень насыщенная 
(цикл концертов, лекций, кон
ференции), а городок — малень
кий, то и исполнители, и слуша
тели практически в постоянном 
общении. Даже трапезничают 
как-то все вместе.

Каждый раз фестиваль пред
ставляет культуру какой-то од
ной страны. “Sacro Art-97” 
посвящался России. Художе
ственным руководителем фес
тиваля был Алексей Васильевич 
Ларин, энциклопедически обра
зованный человек — театровед, 
переводчик, поэт... И все, что 
было представлено на фестива
ле, отражало в какой-то степе-

ни именно его точку зрения. А 
представлены были известные 
композиторы — Шнитке, Мар
тынов, Сильвестров, Денисов, 
Уствольская, Кнайфель и наш 
Владимир Кобекин.

Меня А. Ларин пригласил для 
дирижирования кантатой Кати 
Чемберджи. Да, в основе канта
ты-тексты Библии и Альберта 
Эйнштейна. Партитуру увидел за 
5 дней до начала фестиваля. И, 
честно скажу, у меня волосы 
встали дыбом, было просто па
ническое состояние, потому что 
музыка сложна технически. На
чали работать. С Московским 
камерным ансамблем и мужс
ким хором под руководством 
В.Рубина репетировали по 
8 часов подряд ежедневно. И 
постепенно проблемы техничес
кой сложности отходили на вто
рой план, а в музыке все ощу
тимее проступала глубина. Я 
лично лишний раз убедился: по
стулат “Все гениальное — про
сто” — не абсолютная истина.

Случается и наоборот.
—Вы были на фестивале в 

Локкуме впервые и, похоже, 
он произвел на вас сильное 
впечатление...

—Несомненно.
—... Скажите, возможно ли 

нечто подобное у нас, в Ека
теринбурге?

—А почему бы нет?! Правда, 
это элитный фестиваль, звучит 
авангардная музыка. В общем 
— не кассовое искусство. Но 
были ведь и у нас полные залы 
на концертах Шнитке.

Владимир КОБЕКИН: Этот 
фестиваль позволил реализо
вать отчасти мою давнюю меч
ту. Хотелось написать своего 
рода диптих — на Новый и Вет
хий Завет. И вот одна часть есть: 
опера “Молодой Давид”, либрет
то к которой по моей просьбе 
написал сам Алексей Парин. 
История древняя, но, в общем- 
то, это рассказ о нашей жизни, 
о том, как и почему люди рвут
ся властвовать. Юноша Давид

приходит к власти, казалось бы, 
из добрых побуждений — но все 
вокруг рушится...

Опера прозвучала в Локкуме 
в концертном исполнении и, по 
условиям фестиваля, — только 
один раз. И все! Дальше твое 
сочинение — “свободно".

—Как?! Столько творчес
ких усилий — и одно-един- 
ственное исполнение! Вам 
как автору не обидно?

—С некоторых пор отношусь 
к этому философски. Что зна
чит “много” или “мало" в твор
честве? Может быть, лучше — 
“мало”. Одно исполнение может 
оказаться тем самым, заветным 
для каждого художника мигом. 
А представляете, как действует 
это на исполнителей, когда Они 
знают, что споют свои партии 
единственный раз. Один раз — 
и навсегда, поскольку немцы 
делали запись и моментально 
выпустили компакт-диск.

—На предыдущем фестива
ле в Локкуме, в 1995 году, вы 
представляли свою оперу 
“Н.Ф.Б.” по роману Достоевс
кого “Идиот”, и она тоже была 
исполнена единожды...

—Да, но к ней уже проявили 
интерес четыре театра Герма
нии. И “Молодым Давидом” тоже 
заинтересовались. Так что, воз
можно, он не останется только 
в концертном исполнении. Во 
всяком случае хотелось бы по
казать и землякам “Молодого 
Давида”. Я сам сделал запись 
оперы в Локкуме во время кон
церта. Представится возмож
ность — можно “показать” за
пись в консерватории, в Доме 
актера-или на радио.

Следующий фестиваль ду
ховной музыки в германском 
городке Локкум состоится на 
рубеже веков — в 2000-м году.

Беседовала
Ирина КЛЕПИКОВА.

-------- -------------------Гитарный звон —-------------------------
Карло МАРКИОНЕ:

"Мы еще встретимся!"
Концерт известнейшего в мире гитариста в 
Екатеринбурге состоялся 22 октября. Артиста 
представлял залу Театра эстрады и вел 
программу Виктор ПОПОВ, больше других 
общавшийся с маэстро в тот день. Он 
рассказывает:

—Жаль, что был лишь один концерт в нашем горо
де и одно занятие “мастер-класса” для наших музы
кантов. Жизнь Карло очень напряженна, на вопрос 
журналистов, как ему понравился Екатеринбург, он 
улыбнулся: “Я его не видел, нет времени”. И верно — 
та неделя у него прешла на маршруте Волгоград— 
Курган—Каменск-Уральский—Екатеринбург—Москва— 
Петербург. Утром прилетел, а на другое утро переле
тел в другой город...

Многое в его концерте для нас было впервые — и 
программа, и техника игры в единстве с талантом; и 
потрясающая музыкальность.

Итальянец Маркионе живет в Германий, курирует 
класс гитары в Берлинской консерватории. Жена его 
— голландка, с которой он познакомился во Франции, 
а дома, в Берлине, они с ней общаются на итальянс
ком языке.

Карло Маркионе, узнав, что в Екатеринбурге стали 
традиционными фестивали гитарно-симфонической 
музыки, сразу же заявил о своем желании участво
вать в Них — “потому что в Европе играть гитаристу с 
оркестром — очень редкое и дорогое удовольствие”.

Поэтому будем надеяться, что с выдающимся ги
таристом-виртуозом уральцы увидятся вскоре снова.

МОСКОВСКАЯ
ВОДКА
БУДЕТ ЛЕГАЛЬНОЙ

Доброе дело

Пожертвовал 
по случаю профессиональ
ного праздника — Дня ра
ботников автомобильного 
транспорта — коллектив Ас- 
бестовского пассажирского

торжеством
автотранспортного предпри
ятия. Вместо пышного зас
толья, цветов и шампанско
го решено материально под
держать ветеранов — быв-

ших работников предприя
тия. Все деньги, предназна
ченные для праздничных ме
роприятий; поделили Между 
пенсионерами, проработав
шими здесь не менее деся
ти лет. По 300 тысяч рублей 
получат 150 человек.

ЕАН.

Ах, эта девочка 
с Урала буквально

Московским правительством и 
администрацией столичной обла
сти принято решение: с 1 января 
1998 года во всем регионе вво
дится жесткий контроль за каче
ством алкогольной продукции, ее 
производством, хранением и реа
лизацией.

Отныне вся завозимая в столи
цу и область водка будет склади
роваться на специальных базах, 
где подвергнется лабораторному 
контролю на соответствие ГОСТу. 
Там же торговцы-оптовики долж
ны будут приобрести и наклеить 
на каждую бутылку специальную 
штрих-кодовую марку; удостове
ряющую качество продукта.

НЕУТОМИМЫЙ
ЗУРАБ-СТРОИТЕЛЬ

В 2,5 млрд, долларов обойдёт
ся строительство в Москве: “рос
сийского Диснейленда”!— “Парка 
чудес”, заявил автор проекта Зу
раб Церетели. По его' Словам, 
“Парк чудес” раскинется на тер
ритории площадью 375 гектаров, 
которые уже зарезервированы в 
районе Нижние Мневники. 'Из-за 
отсутствия денег проект на какое- 
то время был заморожен; и сегод
ня ведется активный поиск инвес
торов.

БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ 
ТАДЖИКСКОЙ 
НАРКОМАФИИ

Крупную партию наркотиков 
стоимостью около 2 миллионов 
долларов изъяли сотрудники РУОП 
Москвы. При этом была разгром
лена преступная группировка,

всех околдовала

Ей было шесть лет, когда она сказала 
маме: “Я хочу стать мисс Советский Союз”.

Где живут самые красивые в России девушки? 
Конечно, в Екатеринбурге. Это признала вся стра
на. Представительница столицы Среднего Урала 
семнадцатилетняя Людмила Попова, манекенщи
ца агентства моды “Глобус-модель”, на всерос
сийском конкурсе “Краса России-97”, который про
ходил в Москве, покорила сердца жюри. На роди
ну она привезла славу и корону победительницы.

Юная красавица после потрясающего триумфа 
гостила дома всего два дня. В ноябре ее ждёт 
еще одно испытание - участие в международном 
конкурсе “Мисс Мира”, который на этот раз будет 
проходить на Сейшельских островах'.

Кстати, оргкомитет “Краса России” впервые 
удостоил Екатеринбург своим вниманием за пять 
лет проведения конкурса. И вот вам — пожалуй
ста: дебют уральского города оказался неожидан
ным, ошеломляющим, потрясающим.

—Когда мы ехали на конкурс, я, честно говоря, 
рассчитывала получить лишь звание “мисс Очаро
вание” или какое-нибудь другое. И вдруг я стала 
победительницей. До сих пор опомниться не могу. 
Позвонила маме. Она, как узнала, расплакалась.

Впрочем, вкус победы в свои 17 лет Люда 
познала не в первый раз. Екатеринбургской мане
кенщице рукоплескали в этом году жюри пре
стижных екатеринбургских, российских и мировых 
конкурсов.

7 марта - первый успех в Москве. Тогда Люда 
получила звание “Лучшая профессиональная мо
дель года". Потом международная премия дизай
на “Смйрнофф”. Участие в кастинге “Elite Model 
Look”... И вот она — “Краса России”. Седьмая 
ступенька карьеры красавицы преодолена. Теперь 
осталось только покорить мир.

Если уж честно, среди 27 фотографий ее со
перниц были девочки и покрасивее нашей герои
ни. Но... Бывает такой тип людей, когда достаточ
но 30 минут общения с ними, чтобы попасть под 
их чары. Да, Люда именно такая. Она очарова
тельна, общительна, мила, очень пластична. В об
щем, прекрасна. Неудивительно, что выбор ком
петентного жюри под председательством знаме
нитого модельера Вячеслава Зайцева был сделан 
в ее пользу. И, уверяю вас, общепринятые стан
дарты 90x60x90, к которым как к образцу стремит
ся большинство женщин, вовсе и не идеал - Лю-

дины размеры отнюдь не стандартны. При сред
нем для манекенщицы росте (175 сантиметров) ее 
объемы - 82x57x86. Як тростиночка. Однако жюри 
конкурса, в состав которого, кроме Вячеслава Зай
цева, вошли шведская принцесса Марианй Берна- 
дотт, главный редактор “Московской правды” Шод 
Муладжанов, президент ювелирной фирмы “Де
кор” Александр Скорняков и др., отдали предпоч
тение уральской девушке.

Люду буквально закидали подарками, начиная 
с бижутерии и заканчивая, фирменной теле-видео- 
аппаратурой. А шведская принцесса преподнесла 
королеве красоты картину своего мужа, известно
го на родине этой самой королевы художника.

В конкурсе “Краса России” принимали участие 
девушки из двадцати восьми городов. Репетиций 
были закрытыми. Да и жили красавицы в полной 
изоляции от внешнего мира - ни родственники, ни 
сопровождающие их лица доступа к участницам не 
имели. Такие условия им создали для того·, чтобы 
никто на них не смог повлиять перед выступлени
ем;

■ Полная изоляция от внешнего мира ожидает 
Людмилу и на островах. В течение 20 Дней девуш
ку закроют на ключ. Только репетиций и никакого 
общения. Даже телефонные звонки Домой строго 
запрещёны.

—Да, мы ее уже потеряли, даже если она и не 
победит в “Мисс мира”, — вздыхают ее коллеги, - 
после короны “Красы России" она все равно от 
нас уйдет.

И Действительно, персоной Люды Поповой уже 
заинтересовались. Поступили предложения от “се
рьезных фирм”: Но им пока не сказали ни “да”, ни 
“нет”. “Поживем - увидим”, — говорит руковод
ство агентства.

А Люда уже успела почувствовать всю “пре
лесть” жизни знаменитости: “После конкурса мы 
отправились в ресторан “Планета Голливуд”. И я 
поняла, что должна постоянно следить за сво
им взглядом, за жестами, за словами. Потому что 
журналисты всё так и искали какой-нибудь пикан
тный момент”.

Тем временем, еще у одной из девушек Екатерин
бурга появится шанс выиграть следующий конкурс 
“Краса России”. В начале следующего года в столице 
Среднего Урала пройдет очередной конкурс “Мисс 
Екатеринбург-98”, победительница которого будет 
претендовать на звание “Красы России”.

да', потом успеть выбраться из 
него до темноты, чтобы поста
вить палатку на природе. Но ме
гаполис не спешит расставаться 
с гостем из уральского поселка.

—Впечатление, что едешь по 
Европе маленькие аккуратные 
домики, поДстриженньіе газоны, 
и вдруг — словно в другом мире. 
А всего-то заехал на улицу не
гритянского квартала. Сразу — 
грязь, ветер разносит клочья бу
маги по дороге, очереди в лавках 
с не совсем трезвыми покупате
лями. Раздетая детвора... Из та
кого района хочется побыстрее 
выбраться.

..Манхэттен; Деловой центр 
Америки. Громадные небоскребы, 
сверкающая реклама, знаменитый 
Бруклинский мост... Город погру-

Наш человек
в Америке

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Месяц назад “ОГ” познакомила 
читателей с пышминцем Юрием 
Чмелевым и его планами совершить 
кругосветное путешествие на 
велосипеде,· оборудованном им 
самим. Легко было бы усомниться в 
благоприятном исходе дела в 
нынешнее нелегкое в финансовом 
отношений время, но..; 44-летний 
кандидат в мастера спорта, чемпион 
Свердловской области и России по 
велогонкам уже накрутил на своем 
велосипеде по дорогам 17 стран 
300000 километров.

—И чем дальше меня уводят дороги 
путешествия, тем больше сил занимает 
подготовка к нему; Я уже не знаю — рас
сказывает Юрий, — что тяжелее — подго
товка или путешествиё. Все-таки путеше
ствовать, думаю, сложнее, потому что на
ходишься в чужой стране

...Красная площадь Столицы. Отсюда 
начинался путь уральца в Америку. И здесь 
неожиданно для себя Юрий стал одним из 
героев 24-часоворо фильма о Москве, го
товившейся отметить 850-летие. Его сни
мала международная телекомпания “Аме
рика с Михаилом Таратутой” Режиссер 
Анатолий Иванов заверил Юрия, что в Аме
рике и России картина будет обязательно 
показана.

Аэропорт “Внуково-2” Короткие про
воды. В кармане телефон американского 
друга, Юриного приятеля, который дол
жен помочь в случае непредвиденных об
стоятельств

—И я остался один на один с велосипе
дом, Впервые пересекая государственную 
границу не на нём, а на “Боинге”; следую/· 
щем по маршруту Москва — Нью-Йорк, 
рассказывает Юрий — И вот — аэропорт 
Нью-Йорка, на стенах —огромные карти
ны с незатейливыми сюжетами, написан
ные как бы детской рукой, вызывающие 
чувство умиления и навевающие мысли о 
доме, обаятельные улыбки служащих и 
первые неожиданности. ГІолучаю багаж 
колесо велосипеда погнуто. И это'у мое
го главного средства передвижения по 
Америке!

Но ведь русский и в Америке русский. 
Подручными средствами выправлено ко
лесо, заодно и репутация “Боинга”.' Но 
дело к вечеру и нужно добраться до горо-

ИИВВИИиВЯБЕВКМИИКЯІІЕКН^КгаИ№ИІ^Н.ПМІ 
жается в сумерки, и приходится устанав
ливать палатку в районе Гарлема.· Так про
шёл первый день пребывания Юрия в США; 
Все непривычно в “чужом королевстве”

—Замечаю, что нет суеты. Между пе
шеходами; велосипедистами и автомоби
листами невидимая дистанция. Все ува
жительно относятся друг к другу. Это, по
видимому, и есть свобода по-американс
ки. Не давят·; как я ожидал, своими гро
мадами и небоскребы, наверное, потому,
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о городе, подсказали, где купить атлас 
автомобильных дорог рША, зарядили ак
кумуляторные батареи Для видеокамеры и 
расстались по-американски — с улыбкой.

И хоть сходство с Европой у Америки 
есть', но путешествовать по Новому Свёту 
оказалось сложнее, чем по Старому. Боль
шие города со множеством перекрестков 
и светофоров, огромных развязок и На
чавшийся сезон дождей (они шли по 3—4 
раза в сутки в течение двух недель), а на 
юге тропические ливни спутали планы 
Юрия. Не осталось у него времени на по
сещение американской глубинки, и пото
му пришлось ограничиться путешествием 
по восточному побережью Америки от Нью- 
Йорка до Флоридских островов, Наш зем
ляк посетил Филадельфию, Вашингтон, 
Ричмонд, Джексонвилл, Майами, Орландо, 
Чарльстон, проехав без приключений по 
штатам Нью-Джерси·, Пенсильвания, Вир
джиния, Северная и Южная Каролина, 
Джорджия, Флорида 3500 километров.

Чувствовал же себя Юрий на американ
ских дорогах, содержащихся в отличном
состоянии;, вполне уверенно. Во всяком 
случае увереннее, чем на российских. Аме
риканцы, считает он, безукоризненно вы
полняют правила дорожного движения, так 
как ездят на автомашинах лет с 16-ти.

—Чем интереснее путешествовать на ве
лосипеде? Едешь не быстро и потому на
ходишься как бы в непосредственной бли
зости от природы. В штате Нью-Джерси, к 
примеру, к моей палатке часто подходили 
косули, лисы, белки, бурундуки, в Южной 
Каролине и Джорджий попадались змей, 
броненосцы, а в Филадельфии пришлось 
ставить палатку в местах, где водились 
крокодилы. К счастью, отношения с жи
вотным миром у- меня сложились самые 
теплые.

Позади тысячи километров пути; сотни

что все продумано, красиво, элегантно, 
пропорционально и воздушно.·

Первыми, к кому пришлось обратиться 
Юрию, были эмигранты из России, пенси
онеры, сидевшие в беседке на берегу Ат
лантического океана. Они уже не говорят 
о России, живут по-американски основа·? 
тельно й чинно, вечерами спешат к теле
визору на “Санта-Барбару” Не бьются за 
место под американским солнцем, как де
лают это молодые евреи — в магазине 
“Океан”, украинцы — в супермаркете..: Но 
все считают себя американцами, как и 
челябинец, живущий в стране всего три 
месяца. И все говорят по-русски. Но и 
живут, с опаской, чувствуя: все-таки не 
дома. Позировать перед видеокамерой 
никто не решился Но охотно рассказали

метров заснятой видео- и фотоплёнки, мас
са впечатлений, путешествие по Америке 
могло не состояться, если бы не поддерж
ка корпорации “ЯВА”, председателя ее со
вета директоров депутата Госдумы Вале
рия Язева, депутата облдумы Людвига Ива
нова, генерального директора “Учительс
кой газеты" нашего земляка Вячеслава Не
красова.

Я завидую людям, не сетующим на судь
бу, а творящим её. Таким, как’Юрий Чме- 
лев - художник-оформитель из поселка 
Пышма, отец двух детей, пытливый и на
стойчивый в реализации цели непоседа. 
Наш человек во многих странах Европы. 
Теперь и в Америке.

Николай КУЛЕШОВ.
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организовавшая устойчивый канал 
поставки в столицу смертоносно
го зелья Из Таджикистана.

Героин, как установлено, был 
произведен в подпольных лабора
ториях в Пакистане. Оттуда же, по 
всей видимости, происходит и 
опий; Изъятые руоповцами более 
67 килограммов наркотиков при
были в столицу совсем недавно, 
так как их не успели разбросать 
по мелким оптовикам. Арестовав 
шестерых “кладовщиков", сотруд
ники РУОП фактически перекрыли 
канал поставки наркотиков, так как 
мелкие продавцы зелья знают 
только их — держателей складов.

(“Известия”).
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
НЕЧЕМ ЛЕЧИТЬ

В органах социальной защиты 
населения России сегодня на учё
те состоят более 45.0 тысяч де
тей-инвалидов; получающих соци
альную пенсию. Это почти на 14 
процентов больше, чём в 1994 
году. Об этом сообщил начальник 
Управления по делам несовершен
нолетних и молодёжи Генпрокура
туры РФ Геннадий Полозов.

Только в Вологодской области 
за последние 5 лет численность 
детей-инвалидов возросла в 3 
раза, во Владимирской — в 2 раза. 
В расчете на 10 тысяч детей в 
Республике Коми и Новгородской 
области их число увеличилось на 
четверть.

Во многих регионах России до 
сих пор отсутствует- единая систе
ма учета таких Детей, нё разраба
тываются индивидуальные про
граммы их реабилитации.

Особенно катастрофическое 
положение сложилось с обеспе
чением медицинских учреждений 
лекарственными средствами. Так, 
школа-интернат для глухих детей 
Заводского района Орловской об
ласти обеспечена медикаментами 
на 50 процентов. Полное отсут
ствие финансирования в Детской 
больнице скорой помощи Влади
мира и большая задолженность 
клиники по лекарствам могут при
вести к смерти тяжело больных 
детей.

СОРВАЛАСЬ 
ПЕРЕПЛАВКА 
СВЕТЛОГО ОБРАЗА

Необыкновенные кражи случа
ются в казахстанском·городе Та
раз, ранее называвшемся Джам
булом. Недавно исчезла с поста
мента статуя пролетарского'вож
дя. Бронзового Ильича нашли че
рез нёделю в одном из ангаров 
щебеночного' завода. Переправив 
статую на завод, злоумышленники 
собирались переплавить ее в цвет
ной металл; Уже задержан кранов
щик, участвовавший в операции. 
Но два его подельника находятся 
в бегах.

(“ТРУД”).
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