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Серебристые знаки
на золотом фоне

12 ноября губернатор 
Э.Россель вручил 22 
работникам сельского 
хозяйства и 
перерабатывающих' 
отраслей промышленности 
накануне их 
профессионального 
праздника государственные 
награды. Указ об этом
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Рекомендую!
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ КЛЯЙНРОК, 
начальник территориального 
межотраслевого управления 
по птицеводству и комбикормовой 
промышленности:

—В настоящее время на рынке средств массовой информации 
изобилие различных изданий, и пробиться через такой лес к 
сердцам людей “Областной газете” очень трудно. Но она неус
танно ищет свой путь к читателям. На мой взгляд, одно из пре
имуществ газеты в том; что она объективно и взвешенно подхо
дит к освещению работы органов государственной власти.

Отмечу также, что я как руководитель всегда могу найти в 
“Областной газете” информацию на интересующую меня тему. 
Примером может служить информация о кредитовании Золото- 
Платина-Банком сельхозпроизводителей.

Благодарен газете за то, что уделила внимание успеху наших 
птицеводов. Они показали недавно свою продукцию на выставке 
“Российские продукты питания-97”. Все наши птицефабрики: Реф
тинская, Кировградская, Среднеуральская, Свердловская завое
вали там призовые места.

Остаюсь постоянным подписчиком “Областной газеты”. Же
лаю ей, чтобы она становилась все более и более читаемой. 
Надеюсь, что она, как и прежде, будет помогать труженикам села 
и работникам промышленности, перерабатывающей сельхозпро
дукцию в трудную минуту.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

награждении подписал 
президент Б.Ельцин.

Церемония получилась чрез
вычайно торжественной и стро
гой, так-как прршла она в окру
жении блистающих золотом 
икон, в музее камнерезного и 
ювелирного искусства, который 
находится в резиденции губер
натора., Откуда иконы? Дело в 
том, что. недавно здесь откры
лась выставка произведений 
иконописцев знаменитой Не
вьянской школы.

В блеске золотых лучей от
личившиеся труженики села при
няли от губернатора серебрис
тые наградные знаки — “Заслу
женный механизатор Российс
кой Федерации”, “Заслуженный 
ветеринарный врач Российской 
Федерации” и-другие. Передо
вики сельского хозяйства полу

чили также удостоверения к 
этим знакам и красные гвозди
ки, цвет которых точь-в-точь по
вторял краски невьянских мас
теров.

Назовем хотя бы некоторых 
из награжденных. Звания “Зас
луженный агроном” удостоены 
главный агроном совхоза “Рос
сия” Ирбитского района И.Мат
веев и главный агроном птице
совхоза "Красногвардейский” 
Артемовского района А.Одино- 
ких. А “Заслуженным зоотехни
ком” стал главный зоотехник 
колхоза “Урал” Ирбитского рай
она Д.Масалимов.

Как сообщил автору этих 
строк Д.Масалимов, в их кол
хозе, руководит которым, кста
ти, депутат облдумы В.Никифо
ров,-суточный надой в-этом году 
поднялся на 1 килограмм. Хо

зяйство имеет свой молокоза
вод, на котором буквально на 
днях пущена вторая очередь 
производства. Теперь, кроме 
молока в пакетах, здесь стали 
выпускать сливки и сливочное 
масло.

Выступая, губернатор отме
тил, что труд деревенский не
легок. В ответ селяне заметили 
— и губернаторский хлеб тяже
ловат.

После церемонии награжде
ния Э.Россель провел гостей по 
своей резиденции, музею, по
казал уникальные, произведения 
ювелирного, прикладного искус
ства, рассказал о своих· планах, 
ответил на вопросы сельских 
тружеников.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАНКОВ 
ЗАВЕРШАТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Генеральная прокуратура РФ пришла к мнению, что .завершить 
все. необходимые исследования останков Николая II и членов его 
семьи можно будет без транспортировки их в Москву. Об этом 
председатель правительства Свердловской области Алексей Во
робьёв узнал в беседе с генеральным прокурором РФ Юрием 
Скуратовым. В республиканском центре судебно-медицинской экс
пертизы Минздрава РФ составлен график командировок специа
листов в Екатеринбург.

Таким образом, в дискуссии, которая возникла во время засе
дания'правительственной комиссии по вопросам исследования 
царских останков, возобладала разумная; позиция, отстаиваемая 
Эдуардом Росселем. Эта позиция сводилась к тому, что в Сверд
ловском областном бюро судебно-медицинской экспертизы есть 
всё условия для проведения необходимых исследований. Значи
тельно меньше финансовых средств потребуется на командировки 
экспертов, чем на отправку останков. И что немаловажно, не будет 
дано повода для разговоров о подмене останков, которые могли 
бы возникнуть при перемещении их из Екатеринбурга в Москву.

СОВЕТ В ТЮМЕНИ
Под председательством Эдуарда Росселя 14 ноября в Тюмени 

пройдет очередное заседание совета Уральской экономической 
ассоциации. Будут рассмотрены вопросы развития нефтегазового 
комплекса Западной Сибири и Урала, опыт осуществления инвес
тиционной политики в Уральском регионе, состояние фармацевти
ческой промышленности.

Во встрече примет участие председатель Государственной Думы 
РФ Геннадий Селезнев.

.Департамент финансов правительства Свердловской облас
ти сообщает о проведении аукциона по размещению шестой 
серии четвертого выпуска краткосрочных облигаций Свердлов
ской области (ОКО):

Код государственной регистрации: 62-3-00207
.серия: 62-3-00207-6
·.Параметры шестой серии
:объем выпуска — 35 Млрд, рублей;
’дата проведения аукциона —19.11,97 г,, 
дата,гашения облигаций — 19.08.98 г., 
мёсто проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая биржа; 
объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, 

должен составлять не более 25% от общего объема заявок.
На аукционе могут быть использованы средства, полученные инвес 

торами от погашения соответствующей серии ОКО третьего выпуска.

18 ноября 1997 года состоятся депутатские 
слушания по проекту областного закона “Об основах 
функционирования системы образования
в Свердловской области”.

Для участия в депутатских слушаниях приглашаются депутаты 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, главы 
администраций и руководители представительных органов мест
ного самоуправления муниципальных образований, а также руко
водители муниципальных органов управления образованием.

Начало депутатских слушаний в 12.00 часов в конференц-зале 
здания по адресу г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

* * *
Все жители области, родители учеников, сами учащиеся могут 

высказать свое мнение о существующей системе образования, о 
ее “болевых точках”. Нас интересует ваше отношение к расшире
нию сети частных, платных образовательных учреждений; ваша 
оценка уровня образования в простых государственных школах и 
■лицеях; как отражается на самочувствии вашего ребенка происхо
дящее деление на детей одаренных и обыкновенных.

Позвонив в областную Думу в течение двух дней — в четверг и 
пятницу 13 и 14 ноября — по телефонам:

58-96-21, 51-56-90,
вы можете дать свои предложения по концепции закона об 

образовании.
Знать мнение; жителей области необходимо, ведь закон об 

образовании должен стать гарантией получения;каждым ребенком 
качественного образования и воспитания в соответствии С лучши
ми российскими традициями.

Звоните, ваши предложения будут учтены депутатами област
ной Думы при работе над законом;

Оргкомитет депутатских слушаний 
по закону об образовании.

Событие

Управление федеральной почтовой связи 
Свердловской области

День Вёз привычной газеты?
НЕТ!
ОсЬормим подписку?
ДА!
Гае надежнее?
НА ПОЧТЕ!
^оссийскал почиіа уос/павляеіп· газе/пы. долее 300ле/П 

и і/лсее/п. задо/пмПьсл о своих клиентах.
Лицензия Минсвязи № 3519

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 — 
(не менее 10 экз.)

401-88 90576

По области: на 6 мес 
(руб.)

на год 
(руб.)

- до почтового ящика 62652 1.35504 '
до востребования — 47364 104928
до квартиры — 74196 158592
коллективная подписка — 
(не менее ІЮ экз.)

43620 97440

"Та™ щей и Урал"
14 ноября в Екатеринбурге 
открываются первые 
Татищевские чтения, 
посвященные 
выдающемуся 
государственному деятелю 
России Василию 
Татищеву, одному из 
основателей нашего 
города. Главные 
организаторы чтений — 
Институт истории и 
археологий УрО РАН и 
Благотворительный фонд

учёных, преподавателей 
вузов, представителей 
деловых кругов 
Екатеринбурга и области.

Мы попросили исполнитель
ного директора фонда доктора 
исторических наук профессо
ра С.Постникова прокомменти
ровать это событие.

—Первые Татищевские чте
ния ставят своей задачей рас
крытие многогранной личное,- 
тй Василия Никитича. Офицер 
и дипломат, историк и географ;

горный инженер и организатор 
металлургического производ
ства. Вот такая грандиозная 
личность стояла у истоков ос
воения богатств Урала.

—На конференцию заявле
но более ста докладов учёных 
Екатеринбурга, Новосибирска, 
Тулы, а пленарное заседание 
в УрГУ откроет профессор 
Всеволод Слукин докладом 
“Татищев и Урал”.

Наталия БУБНОВА.

__________________________ Выборы-97___________________ _______

Голосуй, а то потеряешь
место в торговом рялу

Средствами массовой 
информации уже отмечена 
необычайная активность 
избирателей округа №165 
на досрочном голосовании 
по выборам депутата 
Государственной Думы. Эту 
ситуацию обсудила на 
заседании избирательная 
комиссия области.

Председатель Орджоникид- 
зевского окружного избиркома 
О.Пучков сообщил, что' за два 
дня в территориальных комис
сиях проголосовало около 400 
избирателей. У избиркома есть 
факты, говорящие о том, что 
некие активные молодые люди

ставят мелким коммерсантам 
условие: или приведешь к изби
рательным ящикам двадцать че
ловек, или лишишься места в 
торговом ряду.

Областная комиссия сочла, 
что такой сигнал не даёт пока 
повода для немедленных санк
ций, но он вполне достаточен 
для усиления контроля за ходом 
голосования. Избирателям и 
организаторам выборов следует 
напомнить, что голосовать дос
рочно вправе не каждый, а лишь 
тот, кто по уважительным при
чинам не сможет это сделать на 
общих основаниях 23 ноября.

В то же время территориаль

ные комиссии обязаны сделать 
все возможное, чтобы избирате
ли на подходе к урнам не томи
лись в очередях. С этой Целью 
будет организовано досрочное 
голосование и в выходные дни.

В 165-м округе не снята еще 
одна проблема: в прокуратуру 
переданы для проверки подлин
ности подписи в поддержку не
которых кандидатов. А уже воз
никла новая необходимость при
влечь на помощь юристов: не
которые кандидаты и их коман
ды распространяют агитацион
ные материалы, отпечатанные 
без необходимых выходных дан
ных, размещают их в неустанов

ленных местах. Такую печатную 
продукцию решено передать в 
правоохранительные органы.

Облизбирком отменил реше
ние территориальных комиссий 
в Ачитском районе и Верхней 
Пышме б назначении выборов 
депутатов муниципальных пред
ставительных органов, т.к. со
общения о выборах были опуб
ликованы в средствах массовой 
информаций с нарушениями 
сроков.

Предстоит назначить выборы 
вновь и своевременно сообщить 
об этом Избирателям.

(Соб. инф.).

Взрыв в телекомпании
В минувший вторник в 
центре Нижнего Тагила в 
здании, где размещается 
Нижнетагильская 
негосударственная 
телекомпания “Телекон”, 
произошел взрыв.

Выбежавшие на громкий хло
пок и запах пороха сотрудники 
обнаружили под дверью пакет с 
мйкросхемой и неизвестной ко
ричневой массой. Естественно, 
сразу же был вызван наряд ми
лиции, а затем — отряд милиции 
особого назначения. Повод для 
волнений был серьёзный: теле
визионщиков за последние два 
года уже не раз “поднимали по

тревоге” телефонными сообще
ниями о том, что здание замини
ровано. К счастью, всё звонки 
оказывались ложными.

На этот же раз телефонных 
предупреждений не было, зато 
возле “взрывного устройства” 
была обнаружена записка. В ней 
излагалось требование вернуть 
на доступный всем метровый ка
нал программу “Рен ТѴ — НВС”, 
которая недавно “перекочевала” 
на дециметровый телевизионный 
канал·. Теперь, чтобы посмотреть 
полюбившиеся программы и се
риалы, тагильчанам необходимо 
обзавестись достаточно дорогой 
антенной, в случае, если “Теле-

кон” не выполнит требования 
террориста (Или группы зло
умышленников), неизвестный ос
тавляет за собой право “дей
ствовать без предупреждения”. 
Какого характера будут эти дей
ствия, можно понять из случив
шегося.

Более чем на чар было пере
крыто движение по главному про
спекту Нижнего Тагила, все ра
ботающие в здании (а телевизи
онщики соседствуют с комите
том по делам молодежи городс
кой администрации, бюро туриз
ма “Спутник" и еще рядом орга
низаций) были для безопасности 
выведены на улицу, в проверке

здания участвовал и ОМОН, кино
лог со специально обученной со
бакой, дежурили пожарная ма
шина и “скорая помощь”.

Взорвавшееся устройство, 
внешне напоминавшее пакет с 
пластиковой взрывчаткой, оказа
лось лишь макетом — в пакете 
оказалась обычная глина, а гро
мыхнул запал, возможно, от но
вогоднего пиротехнического уст
ройства. Однако нет увереннос
ти, что “шутники” не имеют бо
лее серьёзных намерений и 
средств.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр “ОГ”.

Сегодня —“Четыре, 
завтра — шесть

В Каменске-Уральском открылся 
филиал екатеринбургского центра 

МНТК “Микрохирургия глаза;·1
Визит представителей 
областных властей во главе 
с Эдуардом Росселем в 
Каменск начался с 
социально-культурного 
центра, куда прибыли

ринбургского центра МНТК 
“Микрохирургия глаза”. Народу 
собралось видимо-не’вйдимо. 
Все услышали то, что Хотели. А 
именно: лечить будут классно и 
бесплатно — на основании стра-

главы органов 
самоуправления, 
представительной власти и 
руководители предприятий 
из городов И районов;
входящих в Южный 
управленческий округ.

Губернатор представил со
бравшимся префекта Южного 
округа Юрия Зеленова. Мероп
риятие сугубо официальное, но 
отнюдь не формальное; Станов
ление федерализма; местного 
самоуправления, построение 
сильной, грамотной исполни
тельной власти — то, на чём сто
ит Свердловская область и сто
ять будет. Должность префекта 
— важное звено; Нужны знания, 
опыт, хозяйская хватка. Биогра
фия Юрия Зеленова, вместив
шая работу руководителем 
предприятия, исполкома, город
ского комитета по управлению 
имуществом, бьща встречена с 
одобрением. Его программное 
выступление —добрыми напут
ствиями и обещанием поддер
жки.

О детской многопрофильной 
больнице № 7 — следующей ос
тановке гостей — разговор осо
бый. Небывалый для глубинки 
лицензионный уровень — 5 “А”, 
уникальные технологии, стиль 
работы, коллектив, уникальный 
главврач. Поразительные ре
зультаты. Все это — не преуве
личение.. Оценка Эдуарда Рос
селя, основанная на представ
ленной документации и личных 
впечатлениях, — подписанный 
непосредственно в больниЦе 
Указ о создании на её базе об
ластного центра по отработке 
технологий диагностики и лече
ния детских заболеваний.

Ну и самое яркое, торже
ственное событие: открытие в 
Каменск-Уральском диагности
ческом Центре'филиаЛа екате-

ховых полисов,. Сложные хирур
гические операции пока что бу
дут; проводиться в областном 
центре., все остальное — здесь.

Расспросы: что может этот 
аппарат? а вот эта. “машинка”? 
а за сколько минут? — получили 
исчерпывающие ответы. Губер
натор без колебаний доверился 
специалистам·; и в считанные 
мгновения умная машина выда
ла "чек”, испещренный чёрточ
ками и буквочками; Вердикт·: 
зрение отличное. Чему собрав
шиеся от души порадовались, 
отметив; что и с “внутренним 
зрением” у губернатора все в 
порядке.

Идеология “Микрохирургии 
глаза” проста; движение техно
логий от центра к периферии, 
все ближе и ближе к пациентам, 
не имеющим возможности ле
читься в столицах. Об этом го
ворил директор екатеринбургс
кого центра Христо Тахчиди. Об 
этом говорили Эдуард Россель, 
заместитель главы областного 
правительства Семён Спектор, 
глава Каменска-Уральского Вик
тор Якимов. Забота и власти, и 
медицинской общественности — 
о людях. Ставка делается не 
только на развитие офтальмо
логии: во всех городах, где со
здавались центры МНТК, они 
“подтягивали” к своему уровню 
практически все здравоохране
ние.

В Свердловской области на 
сегодняшний день Четыре фи
лиала — в' Нижнем Тагиле, Лес
ном, Серове и Каменске-Ураль- 
ском. Губернатор ставит задачу 
открыть еще два. Чтобы в каж
дом округе была своя “Микро
хирургия глаза”. Будет. Можете 
не сомневаться.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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Загадка 
финансиста

Удивительные события произошли недавно в нашей об
ласти. Победитель аукциона по продаже пакета акций аэро
порта Кольцово — ЗАО “Пионер-плюс” отказался от приоб
ретения “крылатых” ценных бумаг. Причем потерял из-за 
этого отказа более 758 миллионов рублей, которые были 
внесены фирмой в залог.

' Мало того, от “ценного при
за” отказался и второй побе
дитель “соревнования” ЗАО 
“Уралэлектромаш”. Аналитики 
утверждают, что за странными 
действиями этих двух фирм, 
названия которых, кстати, ни
кому ничего не говорят, стоит 
известный уральский финан
сист Павел Федулев. Об этом 
вообще-то нетрудно догадать
ся, так как, согласно представ
ленным на аукцион докумен
там, П.Федулев является уч
редителем одной из фирм и 
директором другой.

..Однако весьма трудно по
нять, какую комбинацию разыг
рывал на аукционе уральский 
финансист. Почему это он ре
шил воспарить в такие финан
совые выси? К слову, когда 
члены аукционной комиссии 
распечатали конверты и узна
ли суммы, которые предложи
ли за пакет в 9,06 процента

крылатых акций “Пионер-плюс” 
и “Уралэлектромаш” — соответ
ственно 64 млрд. 200 млн. руб
лей и 47 млрд. 200 млн. рублей, 
то у них округлились от удивле
ния глаза. Ведь пакет этот, ка
ким бы он ни был привлекатель
ным, полного контроля над аэро
портом не дает.

Такого высокого полета не 
ожидали от уральцев и пришлые 
конкуренты. А среди них, по све
дениям из компетентных источ
ников, были фирмы, представ
ляющие крупнейшие нефтяные 
компании и могущественные 
банки России.

Что заставило уральских “пи
онеров” предложить за крыла
тый пакет такую огромную цену, 
а потом отказаться, так и оста
ется для многих загадкой. Воз
можно, разгадку мы когда-ни
будь и узнаем.

Станислав ЛАВРОВ.

Награды
Самым вкусным 
присвоили знак

Подведены итоги 6-й специализированной агропромыш
ленной выставки, проходившей в Екатеринбурге с 14 по 18 
октября этого года. По ее результатам продукция 29 пред
приятий области отмечена экспертной комиссией знаком 
“Агро-97”.

Особенно широко в списке 
награжденных были представ
лены овощеводческие хозяй
ства: СТОО “Белореченское”, 
ПСХК “Первоуральский", ЗАО 
“Тепличное”, крестьянское хо
зяйство М.Рвачева, колхоз им. 
Свердлова Сысертскрго райо
на. Их овощная продукция при
знана самой качественной.

Среди обладателей почет
ного знака выставки — 4 мо
лочных завода области. Так, 
Екатеринбургский гормолзавод 
получид;.знак “Агро-97” за мо
локо стерилизованное в упа
ковке, Ирбитский молочный 
завод — за сливки пастеризо
ванные в пакетах, Нижнета
гильский гормолзавод — за 
десерт сливочный и майонез 
“Славянский”, Кушвинский гор
молзавод—за йогурт. Экспер

тная комиссия отметила продук
цию птицефабрик: “Первоураль
ской”, “Рефтинской”, “Средне
уральской”, “Свердловской". 
Среди прочих знак “Агро-97” 
присвоен и Екатеринбургскому 
хлебокомбинату — за печенье 
“Маковка”, батон ржаной с тми
ном, хлеб “Бородинский”, “Зер
нышко”. Исетскому пивобезал
когольному заводу — за пиво 
“Белый соболь”, фирме “Исток” 
— за конфеты “Пастильные сла
дости”, “Тагилводке” — за де
сертный напиток “Уральский”.

Знак “Агро-97” отныне может 
использоваться в рекламных це
лях и на упаковке отмеченного 
товара. А насколько выбор экс
пертной комиссии был оправ
дан — решать потребителям.

Рудольф ГРАШИН.

Поддержка предприятий
Неигрушечные 

меры
Недавно состоялось продолжительное совещание у пер

вого заместителя председателя правительства области 
Н.Данилова. На нем обсуждался ход выполнения поручения 
губернатора области по поддержке АОЗТ “Радуга”.

На совещании выступили 
представители “Радуги” генди
ректор В.Шмидт и председатель 
совета директоров С.Пешкова. 
Они отметили, что на предпри
ятии выполняются мероприятия 
по финансовому оздоровлению. 
Здесь принята программа дей
ствий на' ближайшие два года, 
идет работа по привлечению 
крупных инвесторов.

Но высказывания предста
вителей областных структур 
были не столь оптимистичны. 
Директор терагентства по де
лам о несостоятельности и фи
нансовому оздоровлению А.Ва
сильев отметил, что финансо
вое состояние предприятия его

настораживает. Без инвесторов 
фирме на ноги не встать. А за
меститель начальника налоговой 
инспекции А.Певнева предложи
ла провести глубокий анализ де
ятельности “Радуги”.

Участники совещания реши
ли создать постоянно действу
ющую группу, которая отслежи
вала бы состояние дел на пред
приятии., Намечено также ре
шить вопрос о включении про
дукции фирмы (банки под крас
ку, крышки для консервирова
ния, игрушки, подносы) в госза
каз. Предложено осуществить и 
другие меры.

Георгий ИВАНОВ.

Фондовый рынок 
Россия заменит 

Юго-Восточную Азию?
По сведениям ООО “Золото-Платина-Инвест”, на прошлой 

неделе индекс цен акций в Российской торговой системе 
(РТС) вырос с 422 до 441 пункта — на 5 процентов.

Цены на прошедшей .неде
ле оставались на одном уров
не, повторяя движения амери- 
канСкогд.индекса Доу-Джонса. 
Тот в свою очередь совершал 
колебания до трех процентов 
в день; Сейчас все инвесторы 
проявляют настороженность. 
Ведут анализ рынков развива
ющихся .стран. Мировой фон
довый рынок нуждается в “за
менителе” бурного рынка Юго- 
Восточной Азий, на котором 
можно было бы сыграть на 
сильном росте цен на акции. 
Наиболее подходящим местом 
для этого являются страны Во
сточной Европы; Большинство 
государств этого региона вы
ходят из экономического кри
зиса и могут обеспечить зна
чительную прибыль иностран
ным инвесторам. Весьма ве
роятно, что часть инвестиций 
попадет и на фондовый рынок 
России

Большинство акций эмитен
тов Свердловской области Ста
бильны Значительно выросли 
цены сделок по обыкновенным 
акциям ВСМПО — на 24 про 
цента (до 85,3 долл ) Акции 
ПНТЗ поднялись на 8 процен 
то,в (до 6,6 долл ), Свердлов

энерго — на 6 процентов (до 
0,848 долл.). Сильно упали цены 
сделок по акциям Уралэлектро
меди — на 14 процентов (до 6,0 
долл.), Северского трубного за
вода — на 11 процентов (до 4,0 
долл.).

Наиболее привлекательны в 
настоящее время для покупки 
те акции, которые за октябрь 
упали в цене более, чем на 20 
процентов. Это акции НТМК, 
Свердловэнерго, Уралтелекома. 
Но надо быть готовыми к тому, 
что цены на эти акции выйдут 
на докризисный уровень только 
через несколько месяцев.

Ситуация на рынке ГКО по
степенно входит в нормальное 
состояние. Доходность в целом 
приближается к докризисному 
уровню. Сложная ситуация со
хранится, по-видимому, до кон
ца пода. Тем Не менее в настоя
щее время наиболее благопри
ятен момент для покупки серий 
ГКО со сроком погашения до 6 
месяцев Для рискованных Вло
жений могут подойти вложения 
в ОФЗ с переменным купоном, 
которые значительно упали в 
цене в последнее время

(Соб. инф.).

место захоронения останков 
пока не определено

На прошлой неделе в Москве состоялось заседание 
Комиссии по изучению вопросов, связанных с 
исследованием и перезахоронением останков 
российского императора Николая II и его семьй. 
Председательствовал на нем первый вице-премьер 
правительства России Борис Немцов.
•Мы попросили постоянного члена комиссий, 
председателя Екатеринбургского фонда “Обретение” 
А.АВДОНИНА прокомментировать это событие.

—Сам факт работы комиссии, 
которая в последний раз собира
лась в феврале 96-го, весьма зна
менателен. Много с тех пор, как 
говорится, воды утекло, но остан
ки так и не предали земле.

—Этот сакраментальный воп
рос и был основным в повестке 
заседания?

—Безусловно. Напряженный 
ритм работе 21 члена комиссии, 
семи приглашенных задал Б.Нем
цов. Все участники этого сбора в 
той или иной степени причастны 
к “царскому делу”· Игорь Иванов, 
первый заместитель министра 
иностранных дел РФ, Сергей Кра- 
савченко, советник президента, 
Изосим Молчанов, зам., министра 
финансов РФ, знаменитый “царе2 
кий летописец” Эдвард Радзинс
кий, не менее известный в стране 
наш губернатор Эдуард Россель, 
Директор Государственного архи

ва Рф Сергей Мироненко, тот са
мый, который вернул бесценный 
архив Соколова России... Усилия 
всех и были направлены на при
ближение дня и часа захоронения 
останков'.

—Но ведь эта дата — март 
,96-го — уже называлась?

--Великому событию всегда 
много противодействий: мелкое 
ущемленное самолюбие, желание 
прилепиться к историй, Опаска 
“как бы чего не вышло” Потому; 
считаю, захоронение и не состоя
лось.

—Разве итоги российских и 
зарубежных исследований по 
идентификации останков царс
кой семьи не поставили одно
значную точку в “царском” 
деле?

—Отвечу языком официального 
документа: “На сегодняшний день 
ни у отечественных, ни у иност

ранных, ни у независимых экспер
тов, принимавших участие в ис
следовании останков, нет сомне
ния в том, что это — останки чле
нов царской семьи и их прибли
женных”.

—Так что же, наконец, ме
шает их православному погре
бению?

—Все те же, давно дебатируе
мые, десять вопросов, на которые 
митрополит Ювеналий, член Свя
щенного Синода, представитель 
Русской Православной Церкви, по
желал получить ответы.

—Это же желание предста
витель Патриархии высказывал 
и два года назад?

—Да, вопросы те же: подлинна 
ли записка Юровского, была ли 
мозоль на царском черепе; было 
ли убийство ритуальным и т.д. За 
это время проведена графологи
ческая экспертиза “записки”; ус2 
тановившая ее подлинность. Ос
тальные вопросы, решили, требу
ют доработки и, соответственно^ 
сумму в 2 млрд, рублей. Часть этих 
денег пойдет на приобретение 
уникального аппарата для иссле
дований ДНК.

Кстати, когда прозвучало тре
бование этой суммы, замминист
ра финансов Изосим Павлович 
Молчанов в сердцах воскликнул: 
Давно бы изыскали эти деньги, 
скажи, мол, раньше! Так велико

общее желание приблизить час за
хоронения царских останков.

—...Которые для дополни
тельных исследований Должны 
отправить в столицу?

—По этому поводу на комиссии 
очень энергично высказался Эду
ард Россель, объяснив нелогич
ность этого решения: уникальная 
транспортировка требовала уни
кальной упаковки, издания множе
ства указов о сдаче и приемке бес
ценного груза. Не говоря уже об 
особой сопроводительной охране 
бесценного груза.

—Поднимался ли на Комис
сии вопрос о месте захороне
ния?

—Это будет решено на после
днем заседании комиссии в янва
ре 1998 года, за эти два месяца 
будут разрешены все неясные воп
росы. Безусловно, будет выслуша
но и мнение здравствующих Ро
мановых.

—В их среде сегодня нет 
единства!

—Здравый смысл поможет всем 
нам выбрать достойное место для 
упокоения останков многостра
дальной, царской семьи и ее окру
жения. Захоронение состоится 
скоро: в следующем, 1998, году.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Цеху-ветерану — шестьдесят
Одному из старейших цехов 
Нижнетагильского 
металлургического комбината 
— колесобандажному — в эти 
дни исполняется 60 лет.

Его корпус был возведен и дал 
первую продукцию в 1937 году. 
Многие механизмы в цехе, а также 
бандажный стан, были не отече
ственными, а английскими. Требо
вания к их качеству оказались на
столько высокими, что часть зару

бежного оборудования работает до 
сих пор.

В летописи юбиляра есть уди
вительные страницы. Например, в 
начале Великой Отечественной вой
ны в цехе в приказном порядке пла
нировалось разместить оборудова
ние для военного производства. 
Шла даже подготовка к тому, чтобы 
взорвать фундамент бандажного 
стана. Однако кто-то воѣремя со? 
образил, что без него вся железная

дорога СССР будет парализована, 
вот какое значение имела продукт 
ция цеха.

За свою долгую историю кол
лектив освоил более 600 профилей 
проката. Сейчас главным покупате
лем продукции цеха является Ми
нистерство путей сообщения Рос
сии. А в числе новшеств колесо
бандажного— производство банда
жей для трамваев. Сегодня ежеме
сячно выпускается примерно 4—7

тысяч тонн продукции на сумму в 
несколько миллиардов рублей.

Помимо производственной про2 
дукции цех все эти годы “ковал” и 
хороших руководителей, и почти все 
первые лица металлургического 
комбината когда-то были работни
ками и начальниками колесобандаж
ного.

ЕленаОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

от Q4.ll.97 № 176-П г.Екатеринбург
О выборах Уполномоченного по правам человека 

Свердловской области
Палата Представителей Зако

нодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Машкова Виталия Вла
димировича Уполномоченным по

правам человека Свердловский 
области.

Председатель
Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ.

Мошков Виталий Владимирович родился в г.Боровичи Ленин
градской области 25 мая 1944 года. После окончания Уральского 
политехнического техникума в 1962 году был принят на работу 
на Уральский электрохимический комбинат, где прошел большой 
трудовой путь от лаборанта до руководителя научно-техничес
кого подразделения. За время работы окончил два высших учеб
ных заведения — Московский инженерно-физический институт и 
Уральский политехнический институт, защитил кандидатскую 
диссертацию.

В 1990 году Машков В.В. был избран народным депутатом 
Российской Федерации от Кировградского избирательного округа. 
Будучи народным депутатом, проводил активную работу в.^врем 
избирательном округе, уделяя особое внимание правозащитной 
деятельности и вопросам охраны окружающей среды.

В 1991 году Указом Президента России Машков В.В. был Назна
чен Представителем Президента Российской Федерации в Сверд
ловской области. В этой должности проработал 6 лет, создал 
эффективно работающую структуру представительства. За вре
мя работы Машков В. В. был награжден орденом Святого Даниила 
III степени Патриархом Русской Православной Церкви, а также 
отмечен благодарностью Президента Российской Федераций.·.

4 ноября 1997 года избран Уполномоченным по правам чейдвек'а, 
Свердловской области.

от 04.11.97 № 180-П г.Екатеринбург
О награждении коллектива областного Центра> 

государственного санитарно-эпидемиологического-," 
надзора в Свердловской области Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законода

тельного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив областного 
Центра государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свер
дловской области Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердлов

ской области за большую работу по 
охране здоровья населенияГ.СверДт 
ловской области и в связи с Тб^лётй^ 
ем санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федераціей;

Председатель 
Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ.

от 04.11.97 № 181-П г.Екатеринбург-
О награждении коллектива городского Центра—— 

государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в городе Екатеринбурге Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области '
Палата Представителей Законода

тельного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив городского 
Центра государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в горо
де Екатеринбурге Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердлов

ской области за большую работу по 
охране здоровья населения города <и 
Свердловской области и в связи 'с75* 
летием санитарно-эпидемиоло’Гйчес1 
кой службы Российской Федерации^'

Председатель 
Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ;

от 04.11.97 № 182-Й г. Екатеринбург
О награждении коллектива Центра государственного·

санитарно-эпидемиологического надзора в городе 
Верхняя Пышма Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области

_____ Знай наших!_____

Оценки ставит
"Здравоохранение России"

Сложной оказалась задача жюри конкурса производителей медицинского обору
дования — участников Всероссийской выставки “Здравоохранение России-97”, за
вершившейся на днях в Екатеринбурге. Ему пришлось рассмотреть 67 заявок, чтобы 
определить дипломантов по пяти направлениям.

Восемнадцати дипломов трех степеней удо
стоены создатели сложной медицинской тех
ники из нашей области; И все пять высших 
наград завоевали екатеринбургские предпри
ятия и учреждения. Отмечены дипломами 1 -й 
степени за разработку: диагностических комп

лексов “Лира”-100 и “Изумруд”-020 КМ Ураль
ская государственная медицинская академия, 
комплекта для малоинвазивных микрохирурги
ческих операций — группа специалистов (на
правление “Опытные образцы”), оборудования 
для интенсивной терапии и реанимации ново

рожденных — ПО УОМЗ, оборудования для мо
ниторинга— “Тритон-электроникс”, техноло
гии и создание аппаратурно-технологической 
линии по выпуску биоспорина в различных ле
карственных формах — Центр военно-техни
ческих проблем биологической защиты НИИМ 
МО (“Серийное производство”). Дипломом 2-й 
степени отмечен за опытный образец свето
фильтрующей интраокулярной линзы НИИ фи? 
зики и прикладной математики и кафедра оф
тальмологии Медицинской академии (Екате
ринбург). Среди бронзовых призеров — ка- 
менск-уральское ПО “Октябрь”, нижнетагиль
ский медико-инструментальный завод, екате
ринбургские фирмы “Уралбиофарм”, “Неоком”, 
“Магнон”, “Диагностический центр” и т.д. Из 
гостей выставки отличились фирмы из Челя
бинской области, Башкирии, Кирово-Чепецка.

Николай КУЛЕШОВ.

Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив Центра госу
дарственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора в городе Верхняя 
Пышма Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской об

ласти за большую работу по охране 
Здоровья населения города и Сверд
ловской области и в связи с 75-лети
ем санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации.

Председатель 
Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ.

от 04.11.97 № 183-П г.Екатеринбург
О награждении коллектива центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора
в Пышминском районе Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законода

тельного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив Центра госу
дарственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора в Пышминском рай
оне Почётной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области

за большую- работу по охране здо
ровья населения района и Свердлов
ской области и в связи с 75-летием 
санитарно-эпидемиологической служ
бы Российской Федерации.

Председатель 
Палаты Представителем

А.ШАПОШНИКОВ.

Как определить стоимость акции

Благодаря ваучерной привати
зации многие из нас стали обла
дателями акций приватизирован2 
ных предприятий. Много и таких, 
кто уже расстался со своими цен
ными бумагами, так и не ощутив 
их ценность, ибо условия их про
дажи были для обладателя акций 
крайне невыгодны. Не обученные

и выгодно ее продать
Вспомните, как государство заботливо 
учило нас тому, как “правильно вложить 
свой ваучер”. Эта назойливость породила 
Даже анекдоты. Но после того, как все 
ваучеры оказались “вложенными”, о 
просвещении миллионов новоявленных 
акционеров все разом забыли. Хотя 
именно сейчас мелким владельцам акций 
очень не хватает информации о том; как 
Грамотно распорядиться таким 
специфическим капиталом. Большинство 
книг, статей, посвященных этой 
проблематике; предназначено для 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. Всем прочим не помешал 
бы своеобразный всеобуч для акционера. 
Возможно, этот пробел в какой-то мере 
компенсирует цикл публикаций Светланы 
Пановой, который мы открываем сегодня. 
Светлана Ивановна — инженер-конструктор 
Турбомоторного завода. Работа с акциями 
— Это ее страсть, в этом она, пожалуй, не 
уступит и иным профессионалам. Так что 
ее опыт может пригодится и другим.

азам поведения на фондовом рын
ке, мы не знаем, как определить 
стоимость акций и как их выгодно 
продать. Вот об этом мы и погово
рим сегодня.

Представьте себе типичную си
туацию на заводе, акций которо
го вы имеете, резко упали объемы 
производства, зарплату работни

кам выдают с многомесячными за
держками. Объясняя ситуацию, ру
ководство обычно ссылается на тя
желое финансовое положение. При 
этом почему-то вовсю идет скупка 
акций предприятия у рабочих, ко
торые, не зная истинной стоимос
ти своих бумаг, соглашаются на 
их продажу по самым мизерным

ценам Порой самих продавцов 
трудно убедить в том, что их ак
ций стоят больше.

Я приведу пример, когда рядо
вые акционеры—работники пред2 
приятия сумели переломить эту 
ситуацию в свою пользу, подняв 
цену на свои акции почти в 10 раз 
от той первоначальной, что им 
была предложена.

Когда появился спрос на цен
ные бумаги ОАО “Турбомоторный 
завод”, первая цена, которая была 
назначена за. каждую простую ак
цию, равнялась 100 тысячам руб
лей; привилегированная была оце
нена в 2 раза дешевле. Дело в 
том, что акции этого предприятия 
не выставлялись на чековом аук
ционе, поэтому купить их можно 
было только у работников пред
приятия. Это во многом помогло 
консолидировать акционеров. По
нятно, что на предприятии на
шлись люди, которые усомнились 
в том, что акция ОАО “ТМЗ” стоит 
так дешево. Но сколько же она 
тогда стоит? Ответ на этот вопрос 
нам пришлось искать самим.

Для начала мы постарались оп
ределить стоимость акции по из
вестной формуле, когда, исходя 
из годового баланса предприятия, 
разницу его активов и долгов де
лят на число акций в обращении и 
получают цену одной акции Это

довольно простое арифметическое 
действие. Трудность здесь одна — 
получить от руководства завода 
баланс, вернее, заставить его со
гласно закону предоставить такой 
баланс акционерам. Мы это смог
ли сделать'.

Когда мы рассчитали стоимость 
бумаг по этой формуле, многие 
акционеры схватились за голову 
— на одну акцию приходилось 3 
млн. рублей! Если учесть, что каж
дый владел в среднем десятью ак
циями, то в итоге получайся со
лидный капиталец, за который,сто
ило побороться. Но итог борьбы 
решал рынок. И надо было пра
вильно себя на нем повести.

В то время ко мне часто подхо
дили владельцы акций за сове
том. как быть, продавать или нет 
свой акции? Имея на руках рас
четные данные, я старалась убе
дить людей, что предложенная 
цена крайне низка, за такую цену 
надо самим покупать акции. Но и 
3 млн. рублей — величина для на? 
чального тбрга тоже нереальная. 
Сошлись с акционерами на том, 
что 500 тысяч рублей за акцию — 
это та цена, при которой можно 
подумать об йх продаже.

Поистине информация — вели
кая сила. Узнав, что акций могут 
стоить гораздо дороже, люди пере
стали их продавать за 100 тысяч

рублей. И покупателю ничего не 
оставалось, как согласиться с на
шей ценой.

Но и на этом акционеры Турбо
моторного не остановилиСь.'Ини- 
Циативная группа стала собирать 
пакет акций, чтобы предложить его 
на рынке еще дороже. Таким об
разом очередная собранная нами 
тысяча акций ОАО “ТМЗ” ушла уже 
по цене 800 тысяч рублёй"3й ак
цию. Покупатель на них нашёлся в 
Москве. ' ’'

Аппетит приходит во времяеды. 
Акционеры Турбомоторного реши
ли взять инициативу в свои руки и 
выйти на вторичный рынок корпо
ративных бумаг со своим пакетом 
и со своей ценой; Сейчас нача
лись поиски брокерской фирмы, 
готовится заключение договора- 
комиссии на продажу. Ценаза ак
цию назначена уже в 1 млн. 300 
тысяч рублей. Если сделка состо
ится, то это будет означать, что 
цена на акции ОАО “ТМЗ”, по срав- 
нению с первоначальной,-возрос
ла в итоге в 13 раз!

Опыт акционеров Турбомртрр- 
чого вполне могут взять на'врору- 
жение и владельцы акцийфругих 
предприятий.

НА СНИМКЕ: Светлана Па
нова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

КАК сообщила начальник 
отделения по предупреждению 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Среднеуральского УВД на 
транспорте Надежда Рубцова, 
всего за это время на 
железной дороге 
травмировано 18 подростков. 
Причём печальные показатели 
увеличиваются с каждым 
годом.

Помните железнодорожные пути 
- не тротуар, по которому можно про
гуливаться без опаски

Второклассник Никита вме
сте с дедушкой шли по желез
нодорожным путям в направле
нии станции Смычка (Нижний 
Тагил). Их обогнал поезд. Он 
так шумел, что уши, как в са
молете, закладывало. Из-за

Жизнь — не боевик
За ТО месяцев текущего года в Свердловской области 

на железнодорожных путях погибло 7 детей
этого пронзительного звука ле
тящего на огромной скорости 
состава ни внук, ни дед не ус
лышали, что по их пути, сзади, 
приближается другой поезд. 
Когда они его заметили, было 
поздно. Никита не успел отско
чить. Он погиб.

Помните рельсы не предназна
чены для детских игр Даже если 
рядом взрослые

Четырехлетняя Оксана и ее 
младший брат играли на желез

нодорожных путях на перегоне 
Подволошная-Первоуральск. 
Родители в это время работали 
в саду, который находится не
далеко от железнодорожных пу
тей. Поезд появился неожидан
но для детей. Машинист, заме
тив ребятишек, нажал на тор-, 
моза, но остановиться не ус
пел. Оксана была сбита высту
павшими частями поезда. В ре
зультате получила сотрясение 
мозга и перелом правой руки.

К счастью, ее маленький бра
тишка не пострадал.

Помните любовь к быстрой езде 
на грузовых поездах может закон
читься трагедией

В сентябре нынешнего года 
Саша решил прокатиться с дру
зьями на поезде. Когда состав 
тронулся, мальчик не удержал
ся, упал и получил серьезную 
травму.

Помните только в кинобоевиках 
герои свободно передвигаются по

крышам вагонов. На самом деле это 
чревато Вы можете получить хоро
шенький удар током, что и произош
ло нынче летом

Шестнадцатилетняя Наташа 
Морозова вместе с мамой жда
ла на вокзале электричку. Пока 
суд да дело, Наталья поссори
лась с матерью. Та обещала ее 
наказать. Девочка решила... 
спрятаться на крыше поезда. И 
погибла, задев высоковольтные 
провода.

Помните опасными могутбыТь 
не только поезда, но и вся желез
нодорожная техника.

Мальчишки играли на стан
ции Шарташ. Диму подвело лю
бопытство: он открыл кранвоз- 
цухоотвода... Результат — че
репно-мозговая травма.

Сотрудники Среднеуральского 
УВД на транспорте отмечают, что 
'реди областей, которые они конт
ролируют, —Тюменской, ПермскЪй 
и Свердловской, последняя, то есть 
наша, лидирует по детскому Трав
матизму Милиционеры настаивают, 
чтобы в школах на уроках ОБЖ 
(обеспечение безопасности жизне
деятельности) школьников учили и 
правилам поведения на железной 
дороге

Элла БИДИЛЕЕВА.
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»ОРТ"
Профилактические работы до 15.00
15.00 Новости
15.20 М/с. .“Горбун из собора Парижской Богома

тери", 2 с.
15.45 ..“Марафон-15"
16.05 "Звездный час”
16.40 Сериал “Космическая полиция”
17.05*“...До шестнадцати и старше”
17.30 Сериал “100 лет приключений”
18.00'Нбвости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба’
19.00 Погода
19.10 7%с пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 Понедельник с Познером. Программа "Мы*
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Полтергейст”
22.5.0 М. Ульянов в программе "Театр + ТВ”
23.35 “Футбольное обозрение’
ОО.ОО .’ЛЙЙЙя кино’. Комедия 3. Рязанова “Де

вушками адреса”
01.40 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.05 М/с· “Дон-Кихот Ламанчский"
07.30-“Строит” представляет’
07.35, “Вовремя”
07.40 "Монетный двор”
07.50-“Дежурная часть”
08.05 “Деньги”
08.20 Телесериал “Королева Марго”, 6 с.
09.15’“Торговый дом”
09.20 “Товары - почтой”
09.25 “1-клуб”
10.00 “Вести”
10.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.15 “Сов,.секретно"
12.10 Мультфильм “Одинокий рояль’
12.20 “Парламентский вестник’
12.45 “Деловой автограф”
12.50 “Ти-маркет” представляет
13.00 “Вести”
13.20,Х/Ф “Дама с камелиями” (Польша)
15.15 “Сам себе режиссер’
15.45 “Графоман*
15.55 “Магазин недвижимости’
16.00 “Вести”

- вторник 18 ноября

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба". Сериал
10.45 ,’Смехопанорама”. Ведущий - Е. Петросян
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00-Новости
12.15 Программа “Вместе”
15.00 Новости
15.20 М/с ’Король джунглей*. 1 с.
15.45 Кварьете “Веселая квампания’
16.00 “Счастливый случай”
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция”
17.05 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “100 лет приключений”. Сериал
18.00 Новости
18.30 “Девушка по имени Судьба”. Сериал \і
19.00 Погода
19.10 “Час пик’
19.35 “Угадай мелодию’. Телеигра
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 ‘Время’
21.40 Романс к юбилею Э. Рязанова
22.40 Любимая комедия 3. Рязанова “Берегись 

автомобиля*
00.25 Хоккей. Евролига. “Динамо" (Москва) - 

“Манчестер” (Англия). В перерыве - 01.10 - 
Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.05 М/с “Дон-Кихот Ламанчский*
07.30 “Вовремя”
07.35 “Монетный двор*
07.45 “Дежурная часть*
08.00 “Вести”
08.20 Телесериал “Королева Марго”. 7 с.
09.15 “Деньги”
09.35 “Бабочка". Мультфильм
09.45 “Лучше не бывает”
10.00'-“Вести”
10.25 Т/с. “Санта-Барбара”
11.15 “Национальный интерес”
11,45 СГТРК. “В объективе животные”
12.05 СГТРК. “Дуэнья”. Х/ф
13,35. “Пульс”
14.0(13‘На воде”. Мульфильм
14. іода “Джокер”

16.20 “На пороге века’
16.45 “Православный календарь”
16.50 “Лукоморье”
17.10 “История одного события’
17.25 Т/с “Санта-Барбара’
18.30 СГТРК. “Теленеделя’
18.40 СГТРК. “Моя земля уральская”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. 23 ноября - доп. выборы депутата 

Гос. Думы Федерального Собрания РФ по Ор- 
джоникидзевскому одномандатному изб. ок
ругу №165. Кандидаты: Мартьянов С. В., Кол
могоров А. Б., Щукин В. А.

19.50 “Осень на озере”
20.00 “Вести”
20.25 СГТРК. “Правительственный вестник”
21.05 СГТРК. “Досье”
21.30 СГТРК. “Авто-2000”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. "Максимум*. Хроника происшествий
22.40 “Актеры, актеры, актеры...”. Засл, артист 

России А. Бродский
23.35 “Вести”
00.00 "Подробности”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Телесериал “Берлин. Александерплац”, 

2 с.
11.30 Д/ф “Розовая чайка”
12.00 Новости
12.05 “Образ жизни”
12.30 “Звезды в Кремле”. М. Плетнев
13.15 С. Щедрин. “Вид Соррено близ Неаполя’
13.30 “Евгений Онегин’. Глава 6. Читает С. Юрс

кий
14.00 Новости
14.05 ЖЗЛ. “Юлия Друнина’
14.30 Киноархив. Х/ф “Трактористы’
16.00 Новости культуры
16.15 В. Гусев. “Иван Рыбаков’
18.00 Новости
18.05 “Окно в природу”
18.35 “Челленджере”. Мол. телесериал
19.00 “Путешествие во времени”. Программа 

Ю. И. Лотмана
19.40 “Культура городов мира’
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербурга

15.45 “Графоман”'
16.00 “Вести”
16.20 "Эксповестник”
16.30 "Православный календарь*
16.35 “Новое “Пятое колесо”
17.00 “Лукоморье"
17.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
18.20 “История одного события”
18.35 СГТРК. “Телеаноис*
18.40 СГТРК. “Лекарство от -безработицы”
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.20 СГТРК. 23 ноября - доп. выборы депутата 

Гос. Думы Федерального Собрания РФ по Орд- 
жоникидзевскому одномандатному изб. округу 
№ 165. Кандидаты: Сарваров Н. Н., Хабаров 
А. А., Старокожев В. М.

19.50 “Первый снег"
20.00 “Вести”
20.25 “Национальный интерес"
21.05 СГТРК. “Ситуация”. “Мой дом не крепость"
21.30 СГТРК. “Джаз нашего города”
22.00 СГТРК. “7 канал". Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса"
23.10 СГТРК. “Галерея арт-клипов”
23.20 “Вовремя”
23.30 “Вести”
23.55 “Подробности"
00.15 “Горячая десятка”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
10.00 Муз. экспромт
10:15 Новости культуры
10.30 Телесериал ’Берлин,.· Александерплац”. 3 с.
11.30 “Век Евгения Светланова”
12.00 .Новости
12.05 “Образ жизни”
12.35 Док. фильмы
13.30 “Литература. Поэзия”
14.00 Новости
14.05 Х/ф “Свинарка и,пастух”
16.00 Новости культуры
16.15 “Кумиры" Н. Симонов
17.05 “Посольские вечера"
18.00 Новостй
18.05 “Ноу-хау". Тележурнал
18.35 “Челленджере". Мол. телесериал
19.00 “Путешествие во времени”. Программа 

Ю. М. Лотмана
19.35 “Культура городов мира”
20.00 Новости

20.15 “Планета новостей"
20.45 “Царский портрет"
21.00 “Лукоморье"
21.20 Док. фильмы
22.15 “В мире образов”. Резо Габриадзе
23:00 Новости культуры
23.20 Т/с “Берлин. Александерплац”, 3 с.
00.20 “Кумиры”. Н. Симонов
01.20 “С любовью из Тбилиси". Концерт
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки’
18,25 РТР. “Лестница в небо’
18.55 Т/с “Королева Марго”
19.55 “Мой Пушкин?
20.00 Мультфильм
20720 РТР. Х/ф “Штаны”
22.00 “Вести”
22.25 “Подробности”
22.50 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.40 “Дежурная часть”
23.55 “Вовремя”
00.00 Муз. программа
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум?
01.00 Доброй ночи!

"К> КАНАЛ"
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф “Чудеса на виражах". М/ 

ф “Чип и Дейл спешат на помощь"
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-80-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ". М/с
16.00 Час Диснея: м/ф “Чудеса на виражах". М/ 

ф “Чип и Дейл спешат на помощь"
17.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС “ДИНОЗАВРЫ”
18.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210". Т/с для моло

дежи
18.55 Телетекст
19.00 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск Новых новостей
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
20.00 “ДАЛЛАС”. Т/с
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС “АЛЬФ"
21.30 “Новости 9 1/2’ И. Шеремета
22.30 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Т/с для молодежи
23.25 Телетекст
23730 “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ". 

Фантастический многосерийный худ. фильм

20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербур
га

20.10 “Русская усадьба’
20.35 “Негаснущие звезды”. Л. Утесов. Переда

ча 2
21.00 “Лукоморье”
21.20 М/фильм
21.30 Д/ф “Первые’
22.25 Клавдия Шульженко
23.00 Новости культуры
23.20 Телесериал “Берлин. Александерплац”.

4 с.
00.20 ‘Памяти 3. Е. Гердта?
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки’
18.35 РТР. “Мой Пушкин"
18.40 Т/сериал “Королева Марго"
19.40 “Дежурная часть"
20.00 Из фондов ТВ. Концерт
21.05 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.50 “Вовремя"
22.00 “Вести"
22.25 “Подробности”
22.45 Миа Фэрроу в фильме Вуди Аллена “Сен

тябрь”
00.15 “7 канал’
00.45 “Максимум’
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 “ОВЕРТАЙМ”, Спецвыпуск Новых новостей
07.00 “Новости 9 1/2“ И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф “Чудеса на виражах”, “Чип 

и Дейл спешат на помощь?
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”. М/с
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”
10.30 ‘БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”. Т/С для моло

дежи
11.30 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Т/с для молодежи
12.30 “ДАЛЛАС”. Телевизионный т/с
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС; “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”
14.25 Телетекст
14.30 “КЕГНИ И ЛЕЙСИ”. Т/с
15,30 “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”: М/с
16.00 Час Диснея: м/ф “Чудеса на виражах”, ‘Чип 

и Дейл спешат на помощь”
17:00 Телемагазин ‘Для Вас’? (51-90-61,

00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу с Константи
ном Михайловым

01.30 КОМЕДИЯ НА СТС “АЛЬФ"
02700 КОМЕДИЯ НА СТС “ДИНОЗАВРЫ”
02.30 КОМЕДИЯ НА СТС “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”
03.00 “Новости.9 1/2" И. Шеремета
04.00 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск Новых новостей
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
09:00 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)
09.30 Ток-шоу “Стенд”
10.00 Молодежный сериал “Элиза - топ-модель” 

(Франция)
10.50 М/с “Симпсоны”
11.15 “Мегадром агента Z” (новости видеоигр)
11,35 Т/с “Такси” (США)
12.05 Хит хаос
12.35 Муз. ТВ: “Наше”
13.15 “Наше кино”: х/ф “Время для размышле

ний” (в ролях: В. Алентова, Ю. Богатырев)
14.20 Канал для домохозяек: т/с “Лабиринт" 

(Бразилия)
15.20 “Еще не вечер"
15.30 Канал для домохозяек: т/с “Право любить” 

(Бразилия)
16,30 Новостй. Хроника дня
16.40 Д/ф “По направлению к Лазурному бере

гу”, “По главной дороге России”
17.30 М/ф: ‘Фильм, фильм, фильм", “Конфликт”
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 Т/с “Такси" (США)
20.30 НОВОСТИ: Итоги дня
21.30 Кетлин Тернер в комедии “Моя мама - 

маньяк-убийца” (США)
23.20 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ” (США)
23:50 Хит-хаос news
00.05 Ночные новости
00.10 Новости Пеп-ТѴ: “Что случилось’
00.25 ‘Спорт-курьер”
00.35 Комедийный сериал “Просто фантастика’ 

(Англия)
01.05 Муз. ТВ: “Клипомания”
02.05 Новости. Итоги дня

"РТК-29"
14.00 “Видеотренер приходит к вам...’
14.15 “Экономикс” представляет программу

22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС “ДИНОЗАВРЫ”
18.00 “БЕВЕРЛИ ХЙЛЛЗ 90210?. Т/с для моло

дежи.
18,55 Телетекст
19.00 Новые новости
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.25 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
19.40 Бизнес-зкспёрт
20.00 “ДАЛЛАС". Телевизионный т/с
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. ‘АЛЬФ”
21.30 “Новости 9 1/2”. И; Шеремета
22.30 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Т/с для молодежи
23.25 Телетекст
23.30 “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”. 

Фантастический т/с
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС: “ДИНОЗАВРЫ”
02.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “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”,
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)
09.30 Ток-шоу “Стенд”
10.00 Т/с “Отряд Акапулько" (США)
10:50 М/с ’Симпсоны? (США)
1.1.15 Хит-хаос news
11.30 Т/с “Такси” (США)
12.00 Муз. ТВ: "Наше*
12.50 "Наше кино?: х/ф "Ирония судьбы, или С 

легким паром!?, 1 с .
14.35-Канал для домохозяек: т/с “Лабиринт” 

(Бразилия)
15.30 Канал для домохозяек: т/с “Право любить” 

(Бразилия)
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Д/ф: “Механическая симфония”, “Образы 

Дебюсси?, “Первая ночь”, ’Эдён Мизерна”
17.30 М/ф: “Девочка и слон”, “Кубик и Тобик”
18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки” 

(Франция)
18.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом”
18.45 “Привоз?
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Т/с “Такси” (США)

“Вояж”
14.35 Т/с “Команда спасения”
15,35 “Сюр-прайс”
15740 Кукольный фильм,-спектакль ‘Приключе

ния в королевстве”
16.05 Д/ф “Сказки Ирины Емелиной?
16.25 Боевик “Заложник”
18.00 “Актуально-насущно”
18.30 “Экономикс" представляет программу 

“Вояж”
18.50 “Ms-Mix"
19.05 “Муниципальный канал"
19.25 “Сюр-прайс”
19.30 Телекаталог
1,9.40 Олег Митяев в фильме “Давай с тобой по

говорим”
20.10 Программа Верх-Исетского района “Внут

ренние дела районного масштаба"
20.40 Т/с “Команда спасения"
21,15 “Экономикс” представляет программу 

“Вояж"
21.40 Программа “Православие"
22.00 “Сюр-прайс”
22.10 Д/ф “Создаем музыку вместе"
23.00 “Сюр-прайс”
23.05 Х/ф “Цирк зажигает огни"
00.30 “Муниципальный канал?

"АТИ"
14.00 Т/с “Небо в алмазах', 11 с.
14.50 “Кстати...”
14.55 Телемагазин “Для Вас”
15.15 “Золотая серия Урала”. Мелодрама “Путе

шествие будет приятным"
16.35 “Женский" детектив. “Любовь, честь и об

ман”
18.10 Владислав Третьяк в фильме “Монолог в 

зрительном зале"
18.30 Детскйй час: м/ф “Ореховый прутик”, “Ай

болит и Бармалей", ‘32-битные сказки”
19.10 Телемагазин “Для Вас"
19.20 Т/с “Нёбо в алмазах?, 11 с.
20.15 “Известия АТН"
20.50 “Кстати...”
20.55 “Победитель". Слецпроект “Строим дом"
21.05 ‘Ностальгия’. Лирическая комедия В: Шук

шина “Печки-лавочки"
22:40 “Автосфера"
23.00 “Известия АТН"
23.35 “Кстати,.."
23.45 “Частный сыщик" (повтор от 14.11)
00.15 “XL-music"
00.45 Теле-Фон

20.30 Новости. Итоги дня
21.30 Премьера! Сальма Хаек в исторической 

драме “Горбун из Нотр-Дама” (США - Кана
да)

23.25 Комедийный сериал'“Чертова служба в гос
питале МЭШ’ (США)

23.55 Хит-хаос news
00.10 Ночные новости
00.15 Новостй Hen-ТѴ: “Что случилось”
00.30 “Спорт-курьер”
00.40 Муз. ТВ: “Клипомания’
01.40 Новости. Итоги дня
02.40 Программа для автолюбителей “Колеса"

"РТК-29"
14.00 “Сюр-прайс’
14.05 “Актуально-насущно”
14.35 Т/с “Команда спасения”
І5.10 ‘Муниципальный канал”
15,30 Д/ф “Создаём музыку вместе”
16.20 М/ф “Обыкновенное опасное приключение”
І6.35 Х/ф “Цирк зажигает огни’
18.00 “Культура России"
18.30 ’Предприниматель’
18.45 Телекаталог
18.55 “Сюр-прайс’
19.00 Премьера! Т/с “По ту сторону рая’ (Анг

лия), 1 с:
20.00 Панорама Железнодорожного района
20.30 Т/с “Команда спасения?
21.05 “Видеомода’
21.30 “Сюр-прайс’
21.40 Программа “Православие"
22.00 “Звездный дождь"·
22.30 “Сюр-прайс”
22.40 Х/ф “Выгодный контракт", 1 с.: “Нейлоно

вая куртка"

"АТН"
14.00 Т/с “Нёбо в алмазах “, 12 с.
14.55 “Кстати;:;"
15.00 Телемагазин “Для Вас"
15.20 Детский час: м/ф “Про бегемота, который 

. боялся прививок", “Муравьишка-хвастуниш
ка", “32-битные сказки”

16.00 Гарун Тазиефф о “Своей Земле”, 7 с.
16.55 “Ностальгия".' Лирическая комедия В. Шук

шина “Печки-лавочки”
18.30 Детский час: м/ф “Пастушка и трубочист”, 

“32-битные сказки?
19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.20 Т/с “Небо в алмазах”; 12 с.
20.15 “Известия АТН"
20.55 “Последний абзац" і “Глазман-Алмазман*
2.1.05 "Кстати, ”

"ЭРА-ТВ"
11.00 Религиозная программа “Школа служения 

Мориса Серулло”
12.00 Т/с “Демпси и Мейкпис”
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Приключения Пиноккио", 3 ч.
16725 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”
19.45 Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Алондра”
21.00 “Царская ложа”
21.30 Телемагазин “Квантуй"
21.40 “Московский гомерикон’
22.00 Т/с “Демпси и Мейкпис”
23.25 Телемагазин “Квантуй?
23.35 Т/с “Гваделупе”
00.30 Муз. прогр, Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
11.45 Погода
11,50 “Дороже денег”. Программа о здоровье
12.00 Детская программа “Пестрый зонтик”
12:25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”. Секреты орфо

графии
12.30 Д/ф “Глаз на рифе’ (Австралия), 2 ч.
13.00 “Мир науки”
13.15 Т/с “Таггерт. Змеиное гнездо” (Велико

британия)
14.15 Х/ф “Продлись, продлись, очарование”
15,35 “Неизвестный Высоцкий”: “Высоцкий в 

кино”
16.00 “Счастливый билет” (повтор от 15.11)
16.30 Х/ф “Приваловские миллионы “, 1 с.
18.00 Просто новости
18:05 Погода
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ?. Секреты орфо

графии
18.15 Детская программа “Пестрый зонтик?
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет’
19,05 ‘Виват, Екатеринбург!?. Тайны старого го

рода
19.30 Погода
19.35 Тележурнал “Подсолнух”; Антоним
19.55 Просто новостй
20.00 Кинотеатр “Колизей": х/ф “Простодушный" 

(Франция - Россия)
21.55 Просто новости

21:10 Ширли Маклейн в комедии “В надежде на 
лучшее” (США)

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 Д/ф “Последняя дорога Пушкина”
19.00 “Музыкальные музеи мира”
19.30 “Песня и формула"
20.00 Театральный фургон: “Осколки разбитого 

вдребезги"
1 20.40 Д/ф ’Поездка в Голливуд"

21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 “Московский гомерикон"
22.00 Т/с “Демпси и Мейкпис"
23.25 Телемагазин ’Квантуй?
23.35 Х/ф ’Прачечная"
00.30 Муз. программа 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 орфо

графии
12.30 Д/ф ’Босоногий австралиец. Игра со змея

ми и ящерицами" (Австралия), 1 ч.
13.00 “Подсолнух". Антоним
13.15 Т/с. “Таггерт. Змеиное гнездо” (Велико

британия)
14.15 Х/ф “Простодушный" (Франция - Россия)
16.15 “Горы музыки”
16.45 Х/ф “Приваловские миллионы?, 2 с.
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”. Секреты орфо

графии
18.15 Детская программа “Пестрый зонтик?.
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет”
19.05 “Каждый третий"
19.30 Погода
19.35 “Личный опыт”. Программа для потреби

теля
19.557 Просто новости
20:00 Кинотеатр “Колизей?: триллер “Дурное вли

яние” (США)
21.45 Погода
21.55 Просто новости
22.05 Т/с “Таггерт. Змеиное гнездо" (Велико

британия)

22.05 Погода
22.10 Т/с “Таггерті Змеиное гнездо" (Велико

британия)
22.55 Просто новости
23.05 Т/с “Таггерт”· (продолжение)
23.15 Д/ф “Босоногий австралиец. Игра со змея

ми и ящерицами” (Австралия), 1 ч.
23:45 Погода
23.55 Просто новости
00.05 “Подсолнух”. Антоним
00.25 “Виват, Екатеринбург!”
00.45 Олег Митяев в фильме ‘Давай с тобой по

говорим”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06,00 Диск канал
07700 “Любишь - смотри?. Видеоклипы
07.20 Кинескоп
08.25 “Звёзды о звездах”; Олег Газманов
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Непоседа, Мякиш и Нетак”
09715 “Ералаш?
09.30 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.20 Киноподробно
10,45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Спорт недели. Итоги матча Италия - Рос

сия
1,1.50 “О.С.П.-студия”
12.40 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса”, 

23 с.
13.35 “Экономикс” представляет: “Инвестграж

данстрой”
13.50 М/ф
14.00 ТСН-6
14.10 Х/ф “Под чужим именем” (Югославия) 

(ТВ-6)
16.15 Т/с “Флиппер-ІІ”
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 Х/ф “Два долгих гудка в тумане" (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Экономикс" представляет: “Инвестграж

данстрой”
19.05 Т/с “Грейс в огне-3”
19.35 АСВ представляет Владимира Воробьева и 

Владимира Нудельмана в фильме “Седые ху
лиганы”, 4 с.: “Интервью с неизвестным"

20.00 “Уральское время. Новости”
20:40 Музыкальный проект “Карт-Бланш”: “Урал- 

Рок-97-
21.10 Инфо-Тайм
21.20 Катастрофы недели 

22,55 Просто новости
23.05 Т/с “Таггерт” (продолжение)
23.15 Д/ф “Босоногий австралиец. Игра со змея

ми и ящерицами” (Австралия), 2 ч.
23.45 Погода
23.55 Просто новости
00.05 ’Медицинское обозрёние”
00.25 “Личный'опыт?
00.45 “.Каждый третий"
01.05 “Екатерина". Анапит. прогр; для взрослых

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Катастрофы недели
07.30 “Уральское время. Новости”
08.10 Муз. проект ’Карт-Бланш”: “Урал-Рок-97”
08.40 Мультфильмы
80.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Шел трамвай - десятый номер”
09.20 “Знак качества"
09.35 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 Телеконкретно
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11,15 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.10 Диск-канал
12.40 Т/с ’Хроішкй Молодого Индианы Джонса”, 

24 с.
13,35 “Экономикс" представляет: “Инвестграж

данстрой’
13:50 Мультфильм
14.00 ТСН-6
14.10 Х/ф “Три билета в Голливуд? (Югославия) 

(ТВ-6)
16.25 Т/с “Флилпер-ІІ"
17:00 ТСН-6
17.10 Х/ф “Чисто английское убийство” (ТВ-6)
19.00 Инфо-Тайм
19.10 Мультфильм
19.20 “Персона”
19.35 Х/ф “Седые хулиганы", 5 с.: “Прыжок"
20.00 ‘Уральское время. Новости"
20.40 Ток-шоу “Акулы политпера” - Владимир

Жириновский
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса", 

25 с.
23.00 “Новости дня"
23.25 Т/с “Грейс в огне-ІѴ”, 1 с;
23.55 Те Кто
00.25 “Памяти Зиновіи Гердта”
01.00 В. Гафт, 3. Гердт в фильме “Воры в зако

22.00 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса”, 
24 с.

23.00 “Новости дня”
23.25 “XL” (повтор от 15.11.97.)
23:45 Т/с “Грейс в огне-3”
00.25 “Бенефис Георгия Менглета”
01.50 ТСН-6
02.00 “Уральское время. Новости"
02.40 Инфо-Тайм
02.50 Дорожный патруль
03,05 Телекомпаний АСВ представляет: х/ф “Се

дые хулиганы”, 4 ел “Интервью с неизвест
ным”

03.35 Музыкальный проект “Карт-Бланш”: ‘Урал- 
Рок-97”

04.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ",
08.00 Программа для автолюбителей ‘Колеса*.

Повтор от 15 ноября
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесуэла)
09.25 ХИТ-ХАОС- . ,
09.55 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”.’Крутой Уокергправосу- 

дие по-техасски" (США)
12.00 “Сегодня утром’
12.15 “Маски-шоу; избранное" · ï -,
12.45 “Итого" с Виктором Шендеровичем
13.00 “Жёнскйй серйал”: “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" (Венесуэла)
18.30 Программа “Собаки от А до Я".'“Русская 

борзая” (1997 г., Италия)
19.00 Т/с “Кристи" (6 с., 1994 г., США)
19.55 “Ночные новости"
20.10 “Впрок"
20.20 “Криминал"
20,30 “Футбольный клуб” '
21.00 “Сегодня вечером”
2,1.40 “Герой дня’
22.00 "Мир кино?. Рутгер Хауэр в фантастическом S 

триллере Роджера Эйвери “Мистер Стич* (США) !
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала”. “Доктор Куин, женщина- 

врач” (США)
01.35 “Сегоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь’
02.25 “Синемания: всё о кино"

не” (ТВ-6) . , ,
02.45 “Уральское время. Новости’
03.25 Инфо-Тайм
03.35 “Персона”
03:50 Х/ф “Седые хулиганы”, 5 с.: “Прыжок”
04,15 ТСН-6
04.25 Дорожный патруль
04.40 Диск-канал
05.25 “Знак качества?
05.45 Ночной диск-канал “Дрема” -

"51 КАНАЛ"
07.15 "Ночные новости"
07.30 НОВОСТИ. Итога дня (от 17 ноября)
08.30 Сериал-мелодрама ‘Кассандра’-(Венесу

эла)
09.30 Программа “Собаки от А до Я”. “Русская 

борзая" (1997 г., Италия)
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем? (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром"
11.05 “Мужской сериал". “Крутой Урйёр! -право

судие по-техасски"
12.15 “Дог-шоу. Я и моя собака"
12.45 “Куклы?
13.00 “Женский сериал”. “Доктор Куин,, женщи

на-врач” (США)
14.00 “Сегодня днём’
14.20 “Старый телевизор”
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз. ТВ: “Клипомания”
17.40 Сериал-мелодрама "Кассандра" (Венесу

эла)
18.30 Мото-шоу "Прибавь газу!" (1996 г., Авст

ралия)
19.00 Т/с “Кристи”(7 с., 1994 г., США) ■ '·
19.55 “Ночные новости" этз ѳио
20:10 “Впрок” ’ .ЧИЯ"'
20.20 “Криминал”
20.30 “Футбольный клуб" , ■.
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня"
22.00 “Наше старое кино?. Комедия Эльдара Ря

занова “Ирония судьбы, или С лёгким паром!”, 
1 С.

00.00 “Сегодня вечером"
00.45 “Наше старое кино"; Комедйя Эльдара Ря

занова “Ирония судьбы, или С лёгким паром!", 
2 с.

02.20 “Сегодня в полночь”
02.45 “Кино не для всех”. Фильм-олёре Анджея 

Жулавского “Борис Годунов’ (Франция - Ис
пания - Португалия)

среда КI· ■ ноября
Ч,|І I UNII

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Тема?
10.40 “В мире животных’
11.-20 “Домашняя библиотека’
11’30 “Джентльмен-шоу*
12.00 Новости
12,15 -Программа “Вместе*
15.00 Новости
15,20 М/с“Король джунглей”. 2 с.
15.45 "Классная компания”
16.15 “Зов4 джунглей’
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция’
17.05 “...До шестнадцати и старше”
17.30 ‘100. лет приключений”. Сериал
18,00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.в0 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”
21.40 “Рурское радио” в Кремле”. Концертная 

программа
23.15 Д№. детектив “Пеньковский - агент трех 

разведок”
00.20-Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.05 М/с “Дон-Кихот Ламанчский"
07/35 “Медицинский вестник”
07/40 “Вовремя”
07.45;“Моиетный двор"
08.00 “Вести”
08.15- “Дежурная чартъ”
08.30 .Тедерериал “Королева Марго”, 8 с.
09.25 .“Деньги”
09.45 “Торговый дом"
09.50 “Товары - почтой’
10.00 “ВИТИ”
10.25 Т/с “Санта-Барбара”
11.15 “Национальный интерес"
11.45 “К-2” представляет: “Фрак народа"
12,ДО “Формула 900”

12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.20 “Слабо?”
13.50 “Федерация"
14.15 “Деловой автограф"
14.20 “Ти-маркет”
14.25 Х/ф “Судный день”
15.50 “Православный календарь"
16.00 “Вести”
16.30 М/фильм “Стрекоза”
16.35 “Графоман"
16.45 “Лучше не бывает"
16.50 “Эксповестник"
16.55 “Золотая-карта России”
17.25 Т/с “Санта-Барбара"
18.20 СГТРК. “Телеанонс"
18.25 СГТРК. ’’Сами с усами"
18.40 СГТРК. “Говорят депутаты Гос. Думы’. 

М. Ф. Гайсин
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. 23 ноября - доп; выборы депутата 

Гос. Думы Федерального Собрания РФ по Ор- 
джоникидзевскому одномандатному изб. ок
ругу № 165. Кандидаты: Панпурин А. В., Крук 
А. В., Тизяков А, И.

19.50. СГТРК. “После работы". Видеозаоисовка
20.00 “Вести”
20.25 “Национальный интерес”
21.05 СГТРК. “Екатеринбургская грань”
21.35 СГТРК. “После финального свистка"
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Клуб "Гурмэ"
22.50 СПРК. Из цикла “Вы пожилой?”
23.10 СГТРК. “Вы, блин, даете!”
23.35 “Вести"
00.00 “Подробности”
00.20 “Дежурная часть”
00.30 “Вовремя"
00.40 “Лестница в небо"

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Телесериал “Берлин. Александерплац”. 

4 с.
11.30 Клавдия Шульженко
12.00 Новости

12.05 “Золотая карта России”
12.35 Д/ф "Первые”
13.30 “Жалобная книга”. Моноопера
14.00 Новости
14.05 Х/ф “Сказание о Земле сибирской?
16.00 “Новости культуры’
16.15 “В мире образов". Резо Габриадзе
17.00 “Посольские вечера”
18.00 Новости
18.05 “Звук моих шагов”. Д. Краснопевцев
18.35 ’Челлецджерс”. Мол. телесериал
19.00 ‘Путешествие во времени”. Программа 

Ю. М. Лотмана
19.45 “Культура городов мира’
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 “Академия спорта’
20.30 “Каменные сказы Пскова"
21.00 “Лукоморье"
21.20 “Кто мы?”. “Жатва радости и скорби”. Пе

редача I
22.00 ’Театр одного художника”
22.20 "Царская ложа?. У. Лопаткина
23.00 Новости культуры
23.20 Телесериал “Берлин. Александерплац".

5 с.
00.25 “Мир искусства”. А. Эфрос
01.40 Поет Д7 Хворостовский
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.20 РТР. “Лукоморье”
18.40 “История одноцр события”
18.55 Т/с “Королева Марго’
20.00 “Экозонд”
20.30 “Будьте здоровы”
21.00 РТР. “Академик Иванов”. М/ф
21.10 “Добрый вечер? с И. Угольниковым
22.00 “Вести”
22.25 “Подробности"
22.45 Х/ф “Однажды двадцать лет спустя"
00.10 "Мой Пушкин"
00.15 “7 канал"
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"1© КАНАЛ"
06.30 Новые новости
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф “Чудеса на виражах”, ’Чип 

и Дейл спешат на помощь”
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ’
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы”
10.30 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”. Т/с для моло

дежи
11.30 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС?; Т/с для молодежи

12.30 Т/с “ДАЛЛАС”
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ”

15.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
16.00 Час Диснея: м/ф “Чудеса на виражах”, “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
17.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ”
18.00 ’БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210?. Т/с для моло

дежи
18.55 Телетекст
19.00 “ЭКОЛОКОЛ”. Спецвыпуск Новых новостей
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.25 Кофе с лимоном
19.45 “10 минут” с депутатом Государственной 

Думы Е. г: Зяблицевым
20 00 Т/с “ДАЛЛАС”
20.55 КОМЕДИЯ ИА СТС. “АЛЬФ”
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Т/с для молодежи

23.25 Телетекст
23.30 “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”.

Фант, телесериал
00.30 "Час совы”. Ночное ток-шоу с К. Михайло

вым
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ?
02.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зелёные просторы"
03.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
04.00 “ЭКОЛОКОЛ”. Спецвыпуск Новых новостей
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Итоги дня
07.00 “Утренний экспресс”

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 М/с “Симпсоны" (США)
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Д/ф “Джоконда", “Европорт", “Бедствия 

войны" (Франция)
17.30 М/ф “Дед Мороз и лето”, “Лягушонок ищет 

папу”
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 Т/с “Такси” (США)
20.30 Новости. Итоги дня
21.30 Ким Бесинджер и Вел Килмер в боевике 

“Настоящая’Маккой” (США)
23.30 Комедийный сериал “Чёртова служба в гос

питале МЭШ” (США)
00.00 Хит-хаос news
00.15 Ночные новости
00.20 Новости Hen-ТѴ; “Что случилось"
00.35 “Спорт-курьер"
00.45 Шок-шоу: “Жигало-мужчина за деньга?
01.10 Муз. ТВ: “Клипомания"
02.10 Новости. Итоги дня

"РТК-2Э"
16.00 Х/ф ’Выгодный контракт", 1 с.: "Нейлоно

вая куртка"
17.20 Т/с "По ту сторону рая? (Англия), 1 с.
18.30 “Экономикс” представляет: “Инвестграж

данстрой”
18.50 Телекаталог
19.00 Т/с “По ту сторону рая" (Англия), 2 с.
20.00 “Сюр-прайс”
20.05 “Школа сегодня?
20.20 Д/ф “О, велосипед!”
20.30 Т/с “Команда спасения”
21.05 М/ф “Кто расскажет небылицу”
21.15 “Экономикс” представляет: “Инвестграж

данстрой”
21.40 Программа ’Православие"
22.00 “Полчаса о туризме”
22.20 “Сюр-прайс”
22.25 Программа “Арсенал?
22.45 Программа ‘Теле-авто-курьер”
23.00 “Сюр-прайс”

23.05 “Музыкальная мозаика”
23.25. Х/ф “Выгодный контракт", 2 с.: “Связной" 
00.45 “Христос во всём мире"

"АТН"
16.00 Т/с “Небо в алмазах", 13 с.
16.50 "Кстати...”
16.55 Телемагазин “Для Вас"
17; 15 Д/ф памяти А. Миронова “Андрей”
18.30 Детский час: м/ф “Голубой щенок”, “При

ключения точки с запятой”, “32-битные сказ
ки?

І9.10 Телемагазин “Для Вас"

19.20 Т/с “Небо в алмазах", 13 с.
20.15 “Известия АТН”
20.55 “Последний абзац”.+. “Глазман-Алмазман"
21.05 “Кстати:..”
21.10 Пирс Броснан в шпионском боевике "По

езд смерти" (США)
22.45 Мир моды в программе “Коллекция"
23.00 “Известия АТН"
23.40 “Последний абзац”
23.50 “Кстати:..”
23.55 “Необузданная Африка”. Фильм 15-й
00.25 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Приключения Пиноккио”, 4 ч.
11.25 “Нетелефонный разговор”
12.00 Т/с “Демпси и Мейкпис”
13.00 Технический перерыв
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Приключения Пиноккио”, 4 ч.
16.25 Телемагазин ’Квантуй”
16.35 Т/с “Алондра?
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.І5 “Зоомагазин" '

18.45 Х/ф ’Переступив черту”, 1 ч.
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Т/с ’Алондра"
21.00 “Петербургские сезоны: Петергоф?, 1 я.
21.30 Телемагазин “Квантую"
21.40 Московский гомерикон
22.00 Т/с “Демпси и Мейкпис”
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Х/ф “Переступив черту”, 1 ч.
00.30 Музыкальная программа Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
16.00 Просто новости (повтор от 18.11)
16,10 “каждый третий*

16.30 Д/ф “Босоногий австралиец. Игра со змея
ми и ящерицами" (Австралия), 2 ч.

17.00 Т/с “Таггерт; Змеиное гнездо" (Велико
британия)

18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ". Секреты орфо

графии
18,15 Детская программа “Пестрый зонтик"
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет"
19.05 “Деловая неделя”
19.30 Погода
19.35 Тележурнал “Подсолнух”. Секреты
19.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей": “Русская среда” - 

мистическая притча “Духов день”
21.55 Просто новости
22.05 Погода
22.10 Т/с “Таггерт. Смерть за бесчестие" (Вели

кобритания)
•22.55 Просто новости
23.05 Т/с “Таггерт” (продолжение)
23.15 Д/ф “Смертоносные австралийцы; Океан и 

побережье” (Австралия), 1 ч.
23.45 Погода
23.55 Просто новости
00.05 “Подсолнух?. Секреты
00.25 “Деловая неделя”
00.45 “Горы музыки”. Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.30 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “Уральское время. Новости”
08.10 “Персона’
08.25 Диск-канал
09.10 Аптека
09.20 Мультфильмы
09.50 Инфо-Тайм
16.00 Т/с “Флиппер-ІІ’
16.30 Т/с “Грейс в огне-ІѴ’
17.00 ТСН-6
17.15 М. Ульянов, Е. Васильева в фильме С. Со

ловьева “Егор Булычев и другие” (ТВ-6)
18,55 Инфо-Тайм
19.05 “Финансовые головоломки”
19.35 Х/ф “Седые хулиганы”, б с.: “Бог”
20.00 “Уральское время. Новостй”
20.40 Ток-шоу ’Профессия"; “Политобрзрева- 

тель"
21.50 Инфо-Тайм

22.00 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса”, 
26 С.,

23.00 “Новости дня"
23.25 Т/с “Грейс в огне-ІѴ"
23:55 “Те, кто”
00.25 Джин Хэкман в фильме “Спррное реше

ние". США (ТВ-6)
02.15 “Уральское время. Новости"'.
02.55 Инфо-Тайм
03.05 “Финансовые головоломки?
03.35 Х/ф “Седые хулиганы”, 6 с.: “Бог"
04.00 ТСН-6
04.10 Дорожный патруль
04.25 Диск-канал
05.10 “Знак качества"
05.30 Ночной диск-канал, “Дрема"

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги див (от 18 ноября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра? (Венесуэла)
09.30 Мото-шоу ’Прибавь газу!” 1,1996' г., Авст

ралия)
09.55, 16.15, 18.25, 19.50 “Что почем? (путево

дитель покупателя)
10,00 Профилактические работы

16.00 “Сегодня Днем”
16.20 Муз. ТВ: Клипомания
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
18,30 Программа “Личный опыт?
18.45 “Воздушный мост в будущее: Репортажи 

из Китая”
19.00 Т/с “Кристи? (8 с., 1994 г., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.30 “Футбольный клуб“
21.00 “Сегодня вечером"
21:40 “Герой дня”
22.00 “Мир кйно”: Жан-Поль Бельмондо в боеви

ке Жака Дерэ “Одиночка? (Франция)
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”; Макс фон Сюдов, Лив 

Ульман в мелодраме “Эмигранты” (Швеция)

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09:00 Новости
09 Д 5 ’Девушка по имени Судьба” (закл. серия)

10.00 "Человек и закон”
10.35 “Пока' все дома”
11.25 Телеигра “Эти забавные животные”
12І00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
15:00 Новости
15.20, М/с “Невероятные приключения Джонни 

Квеста"
15.45 “Классная компания’
16.15 “Лего-го"
16.40 Фант, серйал “Космическая полиция”
17.05 “До шестнадцати и старше"
17.30 “100 -лет приключений". Сериал
18.00. Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба” (закл. серия)
19.00 “Погода”
19710 “Час пик”
19.35 Телеигра “Эти забавные животные”
20.05 “Чтобы помнили". В. Владимирова. Веду

щий - Л. Филатов

ноября

20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время"
21.40 М. Ульянов в фильме “Председатель”.

1 и 2 с.
00.40 “Каскадеры. Мир трюков”. Сериал
01.10 Новости

КАНАЛ “РОССИЯ"
07.05 М/с “Дон-Кихот Ламанчский”, Мультсериал
07.35 “Медицинский вестник"
07.40 “Вовремя”
07.45 “Дежурная часть"
08.00 “Вести”
08.20 “Дежурная часть"
08.35 Т/с “Королева Марго”, 9 с.
09.30 •’Деньги”·
09.45 “Торговый дом"
09.50 “Товары - почтой"
10.00 “Вести"
10.25 Сериал “Санта-Барбара”
11:15 “Национальный' интерес”
11.40 “Подиум д’Арт"
12.10 “Формула 900"
12.25 “Люди и деньги"
12.50 “Магазин недвижимости"

12.55 “Православный календарь”
13.00 “Веста”
13.20 “Старая квартира. 1959 г.". Часть I
14.15 “Деловой автограф"
14.20 “Медёёжуть". Мультфильм
14.30 “Первая любовь?'. Х/ф
16.00 “Вести”
16.20 “Ти-маркет" представляет
16.25 ’Графоман”
16.35 "Лучше· не бывает”·
16.40 “Эксповестник” ·
16.45 “Ваше сословие"
17.10 “История одного события”
17.25 Т/с “Санта-Барбара”
18.20 “Лукоморье?
18.40 "Дежурная часть”
18.55 СГТРК. “Телеаноис”
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.20 СГТРК. 23 ноября - доп. выборы депутата 

Гос. Думы Федерального Собрания РФ по Ор- 
джоникидзевскому одномандатному изб. ок
ругу № 165. кандидаты: Кошеленко А. Г., Тер- 
лецкий В. М., Аржанников И. М.

19.50 “Зимний парк"
20.00 “Вести”
20.30 СГТРК. “Диалоги с мэром". Ю. Н. Манякин 

(г. Артемовский)
21.00 СГТРК. "Лабиринт"
21.20 СГТРК. “Глобус"

21.40 СПРК. Д/ф
22.00 СГТРК. “7 канал". Информ, программа
22.30 СГТРК. ’Максимум?; Хроника происшествий
22.40 СПРК. “Галерея арт-клипов"
22.50 “Вечерние мелодии"
23.05 “Вести"
23.30 “Подробности"
23.50 “Вовремя”
00.00 “Сам себе режиссер?
00.35 “кафе “Обломов"

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10:30 Телесериал “Берлин. Александерплац”.

5 с.
11.30 “Каменные сказы Пскова". Фильм I
12.00 Новостй
12.05 “Золотая карта России”
12.30 “Царская ложа". У. Лопаткина
13:10 “.Театральная провинция"
13.35 “Архитектор Воронихин?
14.00 Новости
14.05 “Кубанские казаки"! Х/ф
16.00 Новости культуры
16.15 “Академия спорта?
16.35 “Негаснущие звезды". Л; Утесов. Переда

ча 2
17.00 “Посольские вечера”

18.00 Новости
18.05 Мир авиаций; “Русское небо”. Часть 2
18.35 ’Челленджере”. Мол. телесериал
19.00 “Путешествие во времени". Программа 

Ю. М. Лотмана
19.40 “Культура городов мира"
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 ’Консервативная эстрада"
21.00 “Лукоморье"
21.20 Ж. Бизе. “Кармен”
22.20 “В гостях у Елены Языковой"
22.30 ’Полубог”; Док. фильм
23.00 Новости
23.20 Т/с “Берлин. Александерплац", 6 с.
00.20 “Музыкальная история”. С. Я. Лемешев
01.00 Док. фильмы
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18105 “Друзьям Чебурашки"
18.55 РТР. Т/сериал “Королева Марго”
20.00 М/фильм
20.25 РТР. “Национальный интерес?
21.05 РТР. “Добрый вечер" с И. Угольниковым
22.00 “Вести"
22.25 "Подробности"

22.45 Х/ф “Альфред” (Швеция); 1 с.
23.50 Муз. программа
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум"
01.00 Доброй ночи!

"ІО КАНАЛ"
06.30 “ЭКОЛОКОЛ”. Спецвыпуск Новых новостей
07.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф “Чудеса на виражах", “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с ’ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы"
10.30 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210". Т/с для моло

дежи
11.30 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Т/с для молодежи
12.30 Т/с “ДАЛЛАС"
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы”
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ"
15.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
16.00 Час Диснея: м/ф “Чудеса на виражах”, “Чип 

и Дейл спешат на помощь"
17.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)

17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ”
18.00 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”. Т/с для моло

дежи
18.55 Телетекст
19.0,0 “ИНТЕРКОННЁКТ +”. Спецвыпуск Новых 

новостей
19:20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.25 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ" представ

ляет: тележурнал “Кроха"
19.45 “Поехали!”
20.00 Т/с “ДАЛЛАС”
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. ’АЛЬФ"
21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Т/с для молодежи
23.25 Телетекст
23.30 “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ". 

Фант., сериал
00.30 “Час совы", Ночное ток-шоу с К. Михайло

вым
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ”
02.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы?
03.00 “Новости 9 1/2” И; Шеремета
04.00 “ИНТЕРКОННЕКТ’*. Спецвыпуск Новых но

востей

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Итоги дня
07,00 “Утренний экспресс”

09.00 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)
09.30 Ток-шоу “Стенд”
10.00 Т/с “Дорога в Эйвонпи” (Канада)
10.50 М/с ’Симпсоны” (США)
11.15 Хит-хаос news
11.30 Т/с “Такси” (США)
12.00 Муз. ТВ: “Наше”
13.00 “Наше кино": х/ф “Ирония судьбы, или С 

легким паром!", 2 с.
14.25 Канал для домохозяек: т/с “Лабиринт? 

(Бразилия)
15.20 “Музыкальная коллекция"
15.30 Канал для домохозяек: т/с “Право любить? 

(Бразилия)
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Д/ф “Взгляд на безумие" (Франция)
17.30 М/ф “Золотой мальчик", “Танцы кукол”
18,00 Молодёжный 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 Т/с “Такси” (США)
20.30 Новости. Итоги дня
21.30 Анни Жирардо и Бернар Блие в криминаль

ной комедии “Болтает, крадет, иногда - уби-

(Окончание на 4-й стр.).
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вает” (Франция)
23.10 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ" (США)
23.40 Хит-хаос news
23.55 Ночные новости
00.00 Новости Ren-TV: “Что случилось”
00.15 “Спорт-курьер”
00.25 “Фестиваль фестивалей”: фильм Вима Вен

дерса и Николаса Рэя “Молния над водой, или 
Фильм Ника" (ФРГ - Швеция)

01.50 Новости. Итоги дня

"РТК-2·"
14.00 “Сюр-прайс”
14.05 “Полчаса о туризме”
14.25 Т/с “Команда спасения”
15.00 “Музыкальная мозаика”
15.25 Т/с “По ту сторону рая” (Англия), 2 с.
16.25 “Школа сегодня”
16.40 Х/ф “Выгодный контракт”, 2 с.: “Связной”
18.00 “Кроха”
18.15 DW “Европа”
18.45 “Сюр-прайс”
18.50 Телекаталог
19.00 Т/с “По ту сторону рая” (Англия), 3 с.
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 И. Ильинский в чеховской комедии “Хирур

гия”
10.00 “Клуб пушественников”
10.40 “Смак"
11.00 “Домашняя библиотека”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00, 15.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
15.20 Фильм-сказка “Принцесса на горошине”
16.55 “Улица Сезам”
17.25 Муз. программа *50x50”
18.00 Новости
18.20 И. Ильинский в чеховской комедии “Хирур

гия” І

19.05 Погода
19.10 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.40 Коломбо в детективе “Все поставлено на кар

ту”
23.35 “Взгляд”
00.20 Новости
00.35 Прикл. комедия “Три придурка с поросен

ком” .'

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.05 “Дон-Кихот.Ламанчский". Мультсериал
07.35 “Стронг” представляет
07.40 “Вовремя”
07.45 “Монетный двор”
08.00 “Вести”
08.20 “Дежурная часть”
08.35 Телесериал “Королева Марго". 10 с.
09.30 “Деньги”
09.45 “Тортовый дом"
09.50 “Товары - почтой"
10.00 “Вести”
10.25 Сериал “Санта-Барбара”
11.15 “Национальный интерес”
11.40 “Торговый дои’
11.55 “Аншлаг” и Ко”
12.55 ‘Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.20 “Репортер”
13.45 “Красная книга”
14.15 “Деловой автограф”
14.20 “Средний класс”

22 ноября^

"ОРТ"
07.55 Г. Жженов в худ. фильме ‘Исправленному 

верить"
09.20 Рыбацкие истории в программе “Ерш"
09.40 “Попо,миллион”
09.45 “Слбво’пастыря”. Митрополит Кирилл
10.00 “Новости" ·
10.10 “Домашняя библиотека"
10.30 “Утренняя почта"
11.05 “Каламбур". Юмор, журнал
11.40 “Смак"
12.00 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра”
12.20 “Америка с М. Таратутой”
12.50 “Последний побег”. Х/ф
14.25 “Очевидное-невероятное”
15.00 Новости
15.20 “Моя семья: как выбрать жениха, невесту”
16.05 “Союзмультфильм” представляет: ‘Кот в 

сапогах’/ “Ну, погоди!”
16.35 “В мире животных”
17.15 “Как .это было”. 1975 год. Саблин против 

Брежнева,
18.00 Новости
18.20 “Угадай мелодию”. Телеигра
18.45 Погода
18.55 Сериал “Спрут-2”. 1 с.
20.10 “Джентльмен-шоу"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.45 К. Костнер в фильме О. Стоуна “Джон 

Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
08.00 “Вести”
08.20 “Мак и Матли”. Т/сериал
09.05 “Подружка", “Светлячок”. М/ф
09.20 “Меморина”. Телеигра
09.45 “Доброе утро, страна!”
10.30 СПРК. “Православие”
10.45 “Новая Россия”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.20 “Лучшие игры НБА”
12.15 “Крестьянский полдень”
12.40 “Парламентский вестник’
13.10 “Новое “Пятое колесо”
13.30 “Формула 900”

воскресенье m

"ОРТ"
07.55 Комедия “Встретимся у фонтана”
09.15 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и его 

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

то”. “В краю живых тотемов”
14.20 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. Петросян
15,00 Новости
15.20 “Клуб путешественников”
16.10 Программа “Приглашение к музыке”
16.40 большой мультфильм. “Телли и ее дра

кон” . ,
17.25 Л. Якубович в телеигре “Колесо истории”
18.10 Погода
18.20 Фильм Эльдара Рязанова “Вокзал для дво

их”. 1 и 2 с.
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время"
21.55 Фант, боевик “Чужие"
00.30 “Футбольное обозрение”
01.00 Новости
01.15 Зануда по-американски в комедии “При

ятели"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
07.55 “Мак и Матли”. Т/сериал
08.50 Мультфильмы
09.10 “Диалоги о животных”
09.30 “Присяга”
10.00 “Доброе утро, страна”
10.45 “Компьютер”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.20 “Новая Россия”
11.35 “Люди и деньги”

12.05 “Двойной портрет”
12,35 “Формула 900”
12.50 “Витька Шушера и автомобиль”. Х/ф
14.05 “Пульс”
14.35 “Довгань-шоу”
15.05 “Волшебный мир Диснея”. “Аладдин”
16.00 “Вести”
16.20 “Игра всерьез”
16.45 “Неизвестная планета”
17.15 “По следам Янтарной комнаты”. Худ. фильм 

(Германия). 2 с.
18.20 “АншлагУ и Ко”
19.25 “Подиум д'Арт”

20.30 Т/с “Команда спасения"
21.05 “Сюр-прайс”
21.15 “Хозяин в доме”
21.30 Программа “Православие”
21.45 “Ms-Mix”
22.30 “Сюр-прайс”
22.35 Х/ф “Выгодный контракт", 3 с.: “Покрови

тель"

"АТН"
14.00 Т/с “Небо в алмазах”, 14 с.
14.55 “Кстати...”
15.00 Телемагазин “Для Вас”
15.20 Детский час: м/ф “Храбрый портняжка", 

“32-битные сказки’
15.55 Леонид Утесов в фильме “Ожидание кон

церта"
16.55 Пирс Броснан в шпионском боевике ‘По

езд смерти" (США)
18.30 Детский час: м/ф “Последний лепесток”, 

“Котенок по имени Гав”, “32-битные сказки”
19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.20 Т/с “Небо в алмазах”, 14 с.
20.15 “Известия АТН”
20.55 “Последний абзац” + “Глазман-Алмазман”
21.05 “Кстати...”
21.10 Эндрю Стивенс в детективе “Лживые клят

вы" (США)
22.40 Медицинская программа “Лечиться надо!”

14.25 “Мсье Робина”. Х/ф
15.55 “Православный календарь”
16.00 “Вести"
16.20 Мультфильм
16.30 “Графоман”
16.40 “Лучше не бывает”
16.45 “Эксповестник”
16.55 “Парламентарий”
17.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
18.20 СГТРК. “Телеанонс"
18.25 СГТРК. “Одной левой”. Инф. детская про

грамма
18.35. СГТРК. “Каравай”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. 23 ноября - доп. выборы депутата 

Гос. Думы Федерального Собрания РФ по Орд- 
жоникидзевскому одномандатному изб. округу 
№ 165. Кандидаты: Калитииков И. П., Колосове- 
кий С. В., Федоров А. И.

19.50 “Вечерняя прогулка”
20.00 “Вести”
20.25 СГТРК. Программа для молодежи “МИКС”
20.55 СГТРК. Региональный конкурс красоты “Мисс 

Екатеринбург-97" -
22.00 СГТРК. “7 канал”, информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. Д/фильм
22.50 СПРК. “Афиша”
23.00 СПРК. “Конец века”
23.30 “Дежурная часть"
23.50 “Вести”
00.15 “Подробности"
00.30 “І-клуб"
01.05 “Вовремя"
01.15 Ночная жизнь городов мира
01.40 Д. Ковердейл и группа “Мйеэпаке” в Москве

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Телесериал “Берлин. Александерплац”. 6 с.
11.30 “Полубог". Х/ф
12.00 Новости
12.05 “Золотая карта России”
12.30 Ж. Бизе. “Кармен”
13.30 “Порфирородная”. Великая княгиня Ольга 

Александровна
14.00 Новости
14.05 “Испытание верности". Х/ф
16.00 Новости культуры
16.15 “Мы радостно жили". Е. Юнгер
16.55 “Видеопоэзия”. И. Бунин

13.55 “Телескоп"
14.15 ‘Встречная полоса”
14.30 “Книжная лавка”
15.00 “Федерация”
15.30 ‘У всех на устах”. Программа Н. Дарьяло- 

вой
16.00 Вести
16.20 “Это Москва”
16.45 “На дорогах России”
17.00 “Надо жить играючи". Конкурсная програм

ма
17.15 Адажио из балета “Щелкунчик"
17.25 “Бесконечное путешествие”
18.00 “Сов. секретно”
19.00 “Вести про...”
19.20 “Репортер”
19.55 “По следам Янтарной комнаты”. Худ. фильм 

(Германия). 1 с.
20.55 СПРК. Телеанонс
21.00 СПРК. “Будьте здоровы’
21.15 СПРК. “Каравай”
21.40 СПРК. “Говорите, нам интересно”
22.00 СПРК. ‘7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. Чемпионат России по хоккею с мя

чом. СКА (Екатеринбург) -"Кузбасс” (Кеме
рово)

23.15 “Старая квартира”. Год 1959. Часть 2-я
00.20 “Вести”
01.00 Премьера развл. программы “Городок”
01.30 “Русский вальс”. Поет Юлиан
01.55 “Любовь с первого взгляда”
02.30 Программа “А"
03.00 “Живая коллекция”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
12.00 “Остров пеликанов”. Д/ф
12.30 Док. фильмы
13.30 “Спасо-Андроников монастырь”
14.00 “Понедельник начинается в субботу”. Про

грамма для детей
14.15 “Седьмая печать”. Х/ф
16.00 Новости культуры
16.15 “Гурмз”. Ведущий П. Миков
16.30 Ж. Кокто. ‘Карманный театр”. Телеспек

такль
18.00 “Наобум”. Гость программы А. Абдулов
18.30 В.-А. Моцарт. “Волшебная флейта”
19.10 ‘Личное дело”. Н. Сванидзе
19.40 “Вспышка”. Новости фестивального кино

19.55 “К-2” представляет: “Колизей”; Часть I
21.00 “Баскетбольное шоу”
22.00 “Зеркало”
23.00 “Русское лото”
23.40 “Русский бой”
00.35 “Тихий дом”. Программа С. Шолохова
01.00 “У Ксюши”

ТЕЛЕКАНАЛ "КУЛЬТУРА**
12.00 Детское ТВ
12.25 “Пропало лето”. Х/ф
13.45 А. Баталов. “Город чудный, город древ

ний...”
13.50 “Старое танго”
14.20 “Формат". Программа о дизайне
14.40 “Звезды в Кремле”. Н. Петров
15.25 “Ортодокс"
15.40 “В поисках Шамбалы”. Д/ф
16.00 Новости культуры
16.15 А. Арбузов. “Марат, Лика и Леонидик”. 

Спектакль
18.05 Детский сериал. “Шекспйриада”

18.35 “Загадки Шолохова”
19.15 “Парадоксы истории”. “Судьба президен

та"
19.45 “Книжный кладезь"
20.00 Новости
20.05 “2003 год". К 300-летию Санкт-Петербурга
20.15 “Авангард"
20.30 “Тихий вечер” с Г. Данелия
21.00 “Положение вещей”
21.25 “Божественная Жизель”. Д/ф. Часть 2
22.30 “Волшебный чемодан". Программа для де

тей
22.45 Сатирический мини-сборник С. Альтова
23.15 Патрисия Каас в Москве
00.00 Новости культуры
00.20 “Успех - лучшая месть”. Х/ф
01.50 “Джаз-клуб”

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.45 Х/ф “Фантазии Веснухина”
20.45 Из фондов ТВ. Концерт. “Юрмала-90”
22.00 И. Бунин. “Строки любви”
22.40 Х/ф "Жестокий романс”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
08.15 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
09,15 “ПОЕХАЛИ!”
08.25 Телетекст
09.30 АЭРОБИКА-ШОУ
10.00 Музыкальный проспект
10.30 ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ
11.00 КИНО НА СТС. “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”. Тел.

23.00 “Известия АТН”
23.40 “Последний абзац”
23.50 “Кстати;.;”

.23.55 “Не спать!”
00.15 “Необузданная Африка”. Фильм 16-й
00.45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Новые приключения Пиноккио”, 1 ч.
11.25 “Нетелефонный разговор”
12.00 Т/с “Демпси и Мейкпис”
13.00 Технический перерыв
15.00 Музыкальная программа телекомпании TBN
16.00 М/ф “Новые приключения Пиноккио", 1 ч.
16.25 Телемагазин “Квантуй"
16.35 Т/с “Алондра”
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Автошоу”
18.30 “Фан-клуб любителей телесериалов"
18.45 Х/ф “Переступив черту”, 2 ч.
19.45 Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Алондра"
21.00 “Петербургские сезоны: Петергоф”, 2 ч.
21.30 Телемагазин “Квантуя”
21.40 “Московский гомёрикрн”
22.00 Т/с "Демпси и Мейкпис”
23.25 Телемагазин “Квантум"
23.35 Х/ф “Переступив черту”, 2 ч.
00.30 Музыкальная программа Гала Рекорде

17,05 “Посольские вечера"
18.00 Новости
18.05 “Полчаса на чудеса”
18.35 “Челленджере”. Мол. телесериал
19.00 “Путешествие во времени"
19.45 “Культура городов мира"
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 “Колдунья”. Фильм-концерт
20.50 “Демо”. Видеоарт
21.00 “Лукоморье"
21.20 М/фил'ьм
21.30 “Вечер с...”. Инна Чурикова
23.00 Новости культуры
23.20 Телесериал “Берлин. Александерплац”, 7 с.
00.20 Концерт Ренаты Скотто
02,00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18,00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.20 РТР. “Лукоморье"
18.40 “История одного события"
18.55 Т/сериал “Королева Марго”
20.00 М/фильм
20.25 РТР. “Национальный интерес"
21:05 “Слабо?"
21.40 “Максимум"
22.00 “Вести"
22.25 “Подробности"
22.40 “каравай”
23.15 РТР. Х/ф “Альфред”. 2 с.
00.20 “Добрый вечер" с И. Угольниковым
01,05 “7 канал"
01:30 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 “ИНТЕРКОННЕКГ +”. Спецвыпуск Новых но

востей
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф “Чудеса на виражах", “Чип и 

Дейл спешат на помощь”
09:00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ’
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы’
10.30 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”. Т/с для молодежи
11.30 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Т/с для молодежи

12.30 Т/с “ДАЛЛАС”
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы”
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ"

15.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ’
16.00 Час Диснея: м/ф “Чудеса на виражах”, “Чип и

20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 “Блеф-клуб”
20.45 “Кремлевские няньки’
21.25 “Божественная жизеЛь". Д/фильм. Часть I
22.30 “В четверг и больше никогда". Х/ф
00.00 Новости культуры
00.15 “Богема". Л; Полищук
01.10 “А. П. Чехов. Рассказы”
01.35 Авторский вечер Б. Окуджавы

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.15 Х/ф “Капитан Соври-голова”
20.20 Из фондов ТВ. “Диалоги в мастерской”. 

График В. Волович
21.20 “Каравай”
21.50 “Максимум”
22.00 РТР. “Вести"
22.40 “7 канал”
23:10 РТР. “Рассекая волны”. Х/ф
01.55 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
08.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спецвыпуск Новых 

новостей
08.20 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
09.20 Телетекст
09.30 АЭРОБИКА-ШОУ
10.00 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ’
10.30 М/с “ГЕРОИ ИСТОРИЙ”: 5 с. “ДЖОРДЖ ВА

ШИНГТОН”
11.00 “ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА”. Х/ф для детей
12.2 М/ф “КАШТАНКА”
13.00 Т/с “МОЛНИЯ”
13.55 Телетекст
14:00 “Слово за слово” Ток-шоу
14.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61; 22-66-59)
15.00 Фагіт. т/с “Сумеречная зона?
15.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
16.00 XX ВЕК. СТРАНИЦЫ ФПБОЛА
17.00 Т/с “Красавица и чудовище”
18.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

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

Ирина Ливанова и Игорь Куприянов
19.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
19.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ”
20.55 Конкурс “ЗОЛУШКА”
21.00 Тележурнал “ЕВРОПА?

трехсерийный х/ф. 2 с.
12.30 М/Ф “КАПИТАН ПРОНИН В АМЕРИКЕ”
13.00 Т/ё “МОЛНИЯ”

13.55 Телетекст
14.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
14.30 “ЛИЦО С ОБЛОЖКИ”. Развлекательная про

грамма
15.00 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ"; Ток-шоу
16.00 “ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА”. Х/ф для детей
17.30 М/ф “СКАЗАНИЕ ПРО ИГОРЕВ ПОХОД?
18.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ

18.25 Телетекст
18.30 “Осторожно, модерн!”, комедийная про

грамма
19.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
19.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ?
2І.00 Тепежурнап “ЕВРОПА"

21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 КИНО НА СТС. “КОЛЕСА". 1 с.
00.30 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”. Теп. х/ф. 5 с.
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
02.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
03.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
08.00 Новости. Итога недели
08.35 Новости Голливуда “Кино, кино, кино” 

(США)
09.05 Программа “Живая вода”
09.30 Фильм - детям: “Чудесные годы” (США)
10.30 М/с “Симпсоны" (США)
11.00 Ток-шоу Опры Уинфри (тема: “Секреты жен

ской красоты")
11.45 Мелодрама “Чанду-воришка", 2 с. (Индия)
12.40 В. Владимирова в программе Л. Филатова 

“Чтобы помнили"
13.20 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
13.50 Т/с “Секретные материалы" (США)
14.45 Футбол. Английская премьер-лига
16.30 Молодежный сериал “Элиза - топ-модель" 

(Франция)
17.30 “Анимация от А до Я"
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк Мон

ти Пайтон”. Англия
18.30 “Видеомода”: "Лондонский бум-97". Анг

лия
19.00 “Телебом" и “Симпсоны?
19.30 Погода на следующей неделе
19.35 Т/с "Корабль любви” (США)
20.30 Новости Голливуда “Кино, кино, кино" 

(США)
21.00 Хит-хаос
21.30 Т/с “Секретные материалы” (США)
22.25 “Клуб “Белый попугай”
23.10 Квентин Тарантино и Джордж Клуни в фан

тастическом боевике “От заката до рассвета” 
(США)

01.10 Ночные новости
01.15 Муз. ТВ: “Клипомания”

"СТУДИЯ-41"
11.45 Просто новости
11.50 Погода
12.00 Детская программа "Пестрый зонтик”

12.25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”. Секреты орфо
графии

12.30 Д/ф “Смертоносные австралийцы. Океан и 
побережье” (Австралия), 1 ч.

13.00 “Подсолнух”. Секреты
13.15 Т/с “Таггерт. Смерть за бесчестие” (Вели

кобритания)
14.15 Х/ф “Духов день” (Россия)
16.05 “Деловая неделя”
16.20 Х/ф “Дурное влияние” (США)
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”. Секреты орфо

графии
18.15 Детская программа “Пестрый зонтик”
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет?. Народная игра
19.05 “Созвонимся!”. Информационная програм

ма Екатеринбургской телефонной сети
19.30 Погода
19.35 “Деньги”. Экономическое обозрение
19.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей”: фильм ужасов “Хэл

лоуин” (США)

Дейл спешат на помощь”
17.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
17,30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ”
18.00 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210". Т/с для молодежи
18.55 Телетекст
19.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА?. Спецвыпуск Новых 

новостей
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.25 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61; 22-66-59)
20.00 Т/с “ДАЛЛАС”
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Т/с для молодежи

23.25 Телетекст
23.30 “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ".

Фант, телесериал
00.30 “Час совы". Ночное ток-шоу с К. Михайловым
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ”
02.30 Т/с “Зеленые просторы"
03.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
04.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спецвыпуск Новых 

новостей
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06,00 Новости. Итога дня
07.00 “Утренний экспресс"
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)
09.30 Ток-шоу “Стенд”
10.00 Т/с “Корабль любви” (США)
10.50 М/с "Симпсоны” (США)
11.15 Хит-хаос news
11.30 Т/с “Такси? (США)
12.00 Муз. ТВ: “Наше"
12.45 “Наше кино": х/ф “Самый последний день’
14.25 Канал дня домохозяек: т/с “Лабиринт” (Бра

зилия)
15.20 “Еще не вечер’
15.30 Канал для домохозяек: т/с “Право'любить" 

(Бразилия)
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Д/ф “Жак Риветт. Страж", 1 с.: “День”
17.30 М/ф ‘Капризная принцесса", “Чьи в лесу шиш

ки?”
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 Т/с “Такси" (США)
20.30 Новости. Итоги дня
21.30 Т/с “Огненная компания 132” (США)
22.30 Программа "ССР, или Скандалы, слухи, рас

следования"

21.30 “Новости 9 1/2? И. Шеремета
22.30 КИНО НА СТС. “ИЗГНАННИК?. 5 с;
00:30 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”. Ток-шоу. Ведущие 

- Дмитрий Нагаев и Сергей Рост
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
02.00 Фант, т/с “Сумеречная зона”
02.30 Телетекст
02.35 “Новости 9 1/2” ,И. Шеремета
03.33 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.00 Новости. Итоги дня
08.00 “Утренний экспресс”
10.00 Ток-шоу “Стенд”
10.30 М/с “Симпсоны” (США)
11.00 Ток-шоу Опры Уинфри (тема: “Беремен

ность от умершего мужа?)
11.45 Мелодрама “Чанду-воришка”, 1 с. (Индия)
13.15 Хит-хаос news
13.30 Уралбыпехника представляет: программа 

“Кухня”
13.50 “Привоз”
14.05 Т/с “Секретные материалы” (США)
15.00 “Домашний концерт" -
15.40 Д/ф “Маленькое шапито", “Собор Парижс

кой Богоматери"; “Письмо из Парижа", “Вре
мя убийц” (франция)

16.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
17.00 М/ф “Куда летишь, Витар?", “Шутки"
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 “Корабль любви" (США)
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 Боевик “Белый груз” (США)
01.00 Ночные новости
01.05 Эротический сериал “Возбуждение" (Фран

ция)
01.35 Муз. ТВ: “Клипомания”
02.30 Новости. Итоги недели
03.05 Муз. ТВ: “Клипомания”

"РТК-29"
12.00 “Просто собака”
12.15 Т/с “По ту сторону рая” (Англия), 4 с.

12.00 Детская программа “Добрый дивный день”
12.30 “Экономикс: страницы рынка”
12.50 Боевик “Чэнс”
14.25 Т/с “Команда спасения"
15.30 А. Баталов в программе “Гвоздь”
16.00 “Музыкальная смесь"; Майкл Джексон
16.25 Комедия “Каскадерша”
18,00 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве"
18.30 “Экономикс: страницы рынка"
18.50 ОШ "Европейский калейдоскоп"
19.20 Телекаталог
19.30 Д/ф “Чудак"
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Команда спасения"
21.35 “Экономикс: страницы рынка”
22.00 Православное кино. Д/ф “0 Земном и Не

бесном"
22.30 Программа “Арсенал"
22.50 Программа “Теле-авто-курьер?
23.05 Х/ф "Фуга”
00.35 “Час силы духа"

"АТН"
10.00 Х/ф “Маски”
11.00 “Золотая серия Урала”. Х/ф для детей “Са

мый сильный?
12.20 Д/ф о Ф. И; Шаляпине: “Море, скалы, Па- 

лафружель"
13.20 Телемагазин “Для Вас”
13.50 "Кстати...”
13.55 Х/ф “Двойной удар” (США)
15.45 Д/ф “Мой прапрадед Пушкин”
16.50 “Золотая серия Урала”. Мелодрама “Ряби

новые ночи”
18.00 Т/с для детей “Арабелла возвращается”, 3 с.
18.30 Премьера шоу-лотереи “Где эта улица, где 

этот дом”!
19.00 Теле-Фон
19.15 Телемагазин “Для Вас”
19.25 “Автосфера”
19.45 “Необузданная Африка”. Фильм 18-й
20.15 “Навигатор”
20.45 “Кстати...”
20.50 “Российская телепремьера”: мелодрама 

"Мужчина для молодой женщины” (Россия)

22.05 Юрий Любимов в фильме “Таганское тан
го?

23.00 “Навигатор”
23.30 “Кстати..."
23,35 “ХЕ-шивіс"
00.05 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 Телеспектакль “Записки сумасшедшего”
12.00 Лавка миров: “Станислав Лем”
13.00 Мультфильмы
13.25 Т/с “Попутчик"
14.30 Тёлемагазин “Квантум”
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВН

21.45 Погода
21.55 Просто новости
22.05 Т/с “Таггерт. Смерть за бесчестие” (Вели

кобритания)
22.55 Просто новости
23.05 Т/с “Таггерт” (продолжение)
23.15 Д/ф “Смертоносные австралийцы. Океан и 

побережье" (Австралия), 2 ч.
23.45 Погода
23.55 Просто новости
00.05 “Автосалон". Программа для автолюбителей
00.25 “Созвонимся!”
00.45 “Деньги”
01.00 “Великие города мира * (США)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 “Те, кто”
07.30 “Уральское время. Новости"
08.10 “Финансовые головоломки”
08.40 Мультфильмы

08.50 Прайс-Лист: салон “Садко”
08.5,5 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Синеглазка”
09.35 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.25 Прайс-Лист: салон “Садко”
10.35 Мультфильм

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 Фильм ужасов “Уличный мусор" (США)
01.50 Муз. ТВ: “Клипомания”
02.50 Новости. Итога дня

"РТК-29"
14.00 “Кроха”
14.15 “Экономикс” представляет: “Врачебная кос

метология”
14.35 Т/с “команда спасения"

15.10 Т/с “По ту сторону рая" (Англия), 3 с.
16.10 DW “Европа"
16.40 “Сюр-прайс”
16.45 Х/ф “Выгодный контракт”, 3 с.: “Покрови

тель"
18.05 “Просто собака”
18.20 М/ф “Говорящая рыба”
18.30 “Экономикс” представляет: “Врачебная кос

метология”
18.50 Телекаталог
19,00 Т/с “По ту сторону рая” (Англия), 4 с.
20.00 “Сюр-прайс”
20.05 "Видеотренер приходит к вам’
'20.20 “Сюр-прайс”
20.25 Т/с “команда спасения’
21.30 "Экономикс" представляет: “Врачебная кос

метология”
22.00 Программа “Православие”
22.20 Программа “Будьте красивыми?
22.50 “Сюр-прайс”
23.00 Х/ф “Выгодный контракт”, 4 с.: “Бумеранг”

"АТН"
14.00 Т/с “Небо в алмазах?, 15 с.
14.55 “кстати...”;
15.00 Телемагазин “Для Вас”

15.20 Детский час: м/ф “Пропавшая грамота”, 
“Огонь”, “32-битные сказки”

16.20 Х/ф “Лживые клятвы” (США)

17.50 “Не спать!”
18.10 Медицинская программа “Лечиться надо!"
18.30 Детский час: м/ф “День рождения", “Добры- 

ня Никитич”, “32-битные сказки”
19.10 Телемагазин “Дня Вас”
19.20 Т/с “Небо в алмазах”, 15 с.
20.15 “Известия АТН”
20.55 “Последний абзац” + “Глазман-Алмазман"
21.05 “кстати..,"
21.10 Мир моды в программе “коллекция"
21.30 “Частный сыщик”
22.00 Хроникально-документальный фильм “Физи-

13.15 М/ф “Волшебная серна”, “Ишь ты, Масле
ница”

13.45 ОИ. “Европейский калейдоскоп?
14.15 Д/ф “Прощание славянки”
14,35 Т/с “Команда спасения”
15.40 Программа “Будьте красивыми"
16.10 ‘Видеотренер приходит к вам”
16.25 Х/ф “Выгодный контракт”, 4 с. “Бумеранг"
18.00 Детская программа “Добрый дивный день"
18.30 А. Баталов в программе “Гвоздь"
19.00 “Музыкальная смесь?; Майкл Джексон
19.25 Телекаталог
19.35 Д/ф “Славянский венок”
20.05 М/ф “Великан, который мечтал играть на 

скрипке”
20.15 Т/с “Команда спасения"
21.25 Программа “Православие?
21.45 “Клип-антракт”
22.10 Программа “Арсенал”
22.30 Программа “Теле-авто-курьер”
22.45 Боевик “Чэнс"
00.20 “Прикосновение”

“АТН"
10.00 Медицинская программа “Лечиться надо!"
10.20 Киноконцерт “И смех, и грех!”
11.05 Хроникально-документальный фильм ‘Фи

зиология русской жизни”
12.00 Мир моды в программе “Коллекция"
12.15 Х/ф для детей “Пророк, золото и трансиль

ванцы”
13.30 Д/ф “Великий князь”
13.55 Телемагазин “Для Вас”
14.25 “Кстати.:."
14.30 Детектив “Убийства на улице Морг" (США)
16.00 Д/ф о Ф. И. Шаляпине “Море, скалы, Па- 

лафружель"
17.10 “Частный сыщик" (повтор от 21.11)
17.40 Теле-Фон
18.00 Т/с для детей “Арабелла возвращается", 2 с.
18.30 Детский час. М/ф “Царевна-лягушка”, “32- 

битные сказки”
19.15 Телемагазин “Для Вас”
19.25 “Автосфера”
19.45 “Необузданная Африка”. Фильм 17-й
20,15 “Кстати..,”
20.20 Андрис Лиепа в фильме “Маски”
21.20 “Субботний вечер с Жаном-Клодом Ван 

Даммом". Боевик “Двойной удар? (США)
23.10 “Кстати...”
23.15 Теле-Фон

16.30 Мультфильмы
16.55 Телемагазин “Квантум"
17.05 Т/с "Алондра"
18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Дамский клуб “Элита”
18.45 Х/ф “Ребенок Филы", 1 с.
19.40 “Фан-клуб любителей телесериалов"
20.00 Т/с “Алондра”
21.00 Д/ф “Жизнь на грани риска?
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Все это кино"
22.15 Т/с “Попутчик”
23.10 Телемагазин “Квантум”
23.20 Магазин “Голливуд"·
23.30 Х/ф “Ребенок Филы”, 1 с.
00.30 Музыкальная программа Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
11.00 Погода
11.05 Мистический триллер “Странные истории”
І1.30 "Счастливый билет". Розыгрыш суперпри

за
12.00 Мультфильм
12.45 Страсти-мордасти
І3.00 Т/с “Мак и Матли”

13.30 Х/ф “Отпетые мошенники" (США)
15.30 “Давай с тобой поговорим”. Музыкальный 

фильм
16.05 Программа “Медицинское обозрение”
16.20 “Виват, Екатеринбург!” (повтор от 17.11)

16.45 “Отечественная классика”. Х/ф "Мушке
теры двадцать лет спустя", 1 с.

18.05 "За глаза". Музыкально-развлекательная 

программа
18.30 Страсти-мордасти; Программа о животных

19.00 “Горы музыки". Музыкальная программа
19.30 Погода
19.35 Т/с “Мак и Матли”
20.00 Кинотеатр “Колизей": х/ф “Матрос Чижик”
21.40 “Дороже денег”. Программа о здоровье
21.55 Погода
22.00 Премьера! “Река надежды". Исторический 

сериал (Франция)
23.00 “Маленькие комедии большого дома”. 

Спектакль по пьесе А. Арканова и Г. Горина, 
2 ч.

00.25 Погода
00.30 “Екатерина", Аналитическая программа для 

взрослых .

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 Диск-канал
08.15 “Ералаш”
08.25 М/ф “Папа, мама и золотая рыбка”, “При

ключение на даче?
08.45 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
08:55 Инфо-Тайм
09,05 Диск-канал
09.50 М/ф: “Про бегемота, который боялся при

вивок”, “Синичкин календарь. Зима”

10.45 “Аптека”
11.00 ТСН.-6
11.15 Ток-шоу “Мое кино" с Виктором Мережко
12.05 Территория ТВ-6. Программа А: Политковс

кого “Казанские сказания"
12.40 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса”, 

25 с.
13.35 “Экономикс" представляет: “Врачебная кос

метология”
13.50 Мультфильм
14.00 ТСН-6
14,10 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса", 26 с.
15,05 Диск-канал
15.30 Шоу еды “Пальчики оближешь"
16.00 “36,6” - медицина и мы (повтор от 15.11.97)
16.20 Т/с “Флиппер-ІІ"
16.50 “Аптека”
17.00 ТСН-6
17.10 Х/ф “Самый последний день” (ТВ-6)
19.00 Инфо-Тайм
19.10 “Аптека"
19.20 “Персона"
19.35 Х/ф “Седые хулиганы”, 7 с.: "Черта”
20.00 “Уральское время. Новости"
20.40 Ток-шоу “Я сама”: “В плену иллюзий...”
21.45 Прайс-Лист: салон “Садко"
21.50 Инфо-Тайм ■
22.00 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса", 27 с.
23.00 “Новости дня”

ология русской жизни”
23.00 “Известия АТН"
23.40 “Последний абзац”
23.50 “Кстати..:”
23,55 “Особый взгляд": психологическая драма Све

на Нюквиста “Бык” (Швеция - Дания)
01.25 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Новые приключения Пиноккио”, 2 ч.
11.25 “Нетелефонный разговор”
12.00 Т/с “Демпси и Мейкпис”
13.00 Технический перерыв
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Новые приключения Пиноккио”, 2 ч.

16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Т/с “Алондра"
17.35 Магазин “Голливуд?
18.00 “Все это кино”
18.45 Х/ф “Гнедая ярость”, 1 с.
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Т/с “Алондра”
21.00 “Антреприза"
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский гомерикои”
22.00 Х/ф “Номер шесть"
23.00 Телемагазин “Квантум"
23.10 Х/ф “Гнедая ярость”, 1 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 орфографии
12.30 Д/ф “Смертоносные австралийцы, Океан и 

побережье" (Австралия), 2 ч.
13.00 “Деньга"
13.15 Т/с “Таггерт. Смерть за бесчестие" (Велико- 

йпитяииаі14.15Р Х/ф “Хэллоуин" (США)

15.50 “Личный опыт"
16.10 Х/ф “Служили два товарища”
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ". Секреты орфографии
18.15 “Пестрый зонтик”. Детская программа
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет’
19.05 “Кинокомпания”. Обзор видео
19.30 Погода
19,35 Тележурнал “Подсолнух”. Сплетни
19.55 Просто новости
20.00 кинотеатр “Колизей”: кинокомедия “Боль

шие маневры" (Франция)
21.55 Просто новости
22.05 Погода

-"ЭРА-ТВ"
11.00 “История одной любви”

-11.40 Д/ф “День зебры”
12.30 “Агіобстрел” представляет: Алена Свири

дова
13.00 Мультфильмы
13.25 Х/ф “Номер шесть”
14.30 Телемагазин “Квантум”
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВН

16.30 Мультфильмы
16.55 Телемагазин “Квантум”
1.7.05 Т/с “Алондра”
18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Мой чемпион”
18.45 Х/ф “Гнедая ярость”, 2 с.
19.40 Магазин “Голливуд”
20,00 Т/с “Алондра”
21.00 Д/ф “Жизнь на грани риска”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “ХЕ-шивіс”
22.15 Т/с “Попутчик”
23.10 Телемагазин “Квантум"
23.20 Х/ф “Незнакомец ждет" (Великобритания)

"СТУДИЯ-41"
11.00 Погода
11.05 Просто новости
11.15 Юмор, программа “Смех, да и только”
11.30 “Великие города мира”
12.00 Мультфильмы
12.30 Т/с “Мак и Матли”
13.00 “Подсолнух”. Сплетни
13.15 “Река надежды”. Исторический сериал
14:15 Х/ф “Большие маневры” (Франция)

16.05 “Созвонимся!"
16.25 "Кинокомпания". Обзор видео
16.45 “Отечественная классика". Х/ф “Д'Артань

ян и три мушкетёра"; 3 с.

18.00 Погода
18.05 История кинематографа в “Голливудских 

хрониках”
18.30 “Автосалон". Программа для автолюбите

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

за
19.30 Погода
19.35 Т/с “Мак и Матли”
20.00 Кинотеатр “Колизей". Кинокомедия “Отпе

тые мошенники” (США)
21.55 Погода
22.00 Музыкальный фильм “Давай с тобой пого- 

10.20 Дорожный патруль
10.35 “Любишь - смотри” Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11.10 “Вы - очевидец"
11.40 “Ералаш”
12.05 Детский сеанс. “Белеет парус одинокий”
13.45 “Стильно!!!”
14.00 ТСН-6
14.15 Путешествия с “Национальным географи

ческим обществом": “Медведи гризли?
15.15 “Канон"
15.50 Шоу еды “Пальчики оближешь"
16.25 Спорт недели
17.00 ТСН-6
17.15 Ток-шоу “Акулы лолитпера? - Владимир 

Жириновский
18.15 Т/с по выходным. “Марко Поло", 9 с.
18.50 Инфо-Тайм
19.00 Юмористическая программа “О.С.П.-Сту

дия"
19.55 “Диалог в ночи по телефону 56-37-33". В 

студии директор Духовного центра Анна Ки

рьянова. “Толкование сновидений"
20.50 Инфо-Тайм
21.00 Аналитическая программа “Обозреватель"

·················
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• г.Екагеринбург, ул. Шоферов, 11.
• Тел.: 41-52-21,41-34-55.
•••••••••••••••••••••••••••в

23.25 “Те, кто"
23.55 Т/с “Грейс в огне-ІѴ”
00.25 Джеймс Вудс в триллере “Полицейский" 

(ТВ-6)
02.30 “Уральское время. Новости"
03.10 Инфо-Тайм
03.20 “Персона"
03.35 Х/ф “Седые хулиганы", 7 с.: “Черта"
04.00 ТСН-6
04.10 Дорожный патруль
04.25 Диск-канал
05.10 “Знак качества”
05.30 Ночной диск-канал “Дрема”

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07:30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 19 ноября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
09.30 Программа “Личный опыт”
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем!1 (путево

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

судие по-техасски” (США)
12.00 “Сегодня утором”
12.15 Телеигра “Пойми меня”
12.45 “Котовасия”. Приключенческий сериал
13.00 “Женский сериал”. "Доктор Куин, женщи

22.10 Т/с “Таггерт. Смерть за бесчестие" (Велико
британия)

22.55 Просто новости
23.05 Т/с “Таггерт? (продолжение)
23.15 Д/ф “Смертоносные австралийцы. Лес” (Ав

стралия), 1 ч.
23.45 Погода
23.55 Просто новости
00.05 “Подсолнух". Сплетни
00.25 “Кинокомпания”
00.45 История кинематографа в “Голливудских хро

никах”

ТЕЛЕКОМІ1АНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 “Те, кто”
07.30 “Уральское время. Новости"
0В.10 “Персона"
08,25 Мультфильмы
08.40 “Знак качества”
08,50 Прайс-Лист: салон “Садко”
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Сладкая сказка", “Ивасик-Телесих”

09.35 Диск-канал
І0.05 Дорожный патруль

10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 Прайс-Лист: салон “Садко"
10.30 Мультфильмы
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Ток-шоу “Сделай шаг”
12.05 Диск-канал
12.30 Мультфильмы
12.40 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса", 

27 с:
13.35 “Экономикс? представляет: “Врачебная кос

метология”
13.50 Мультфильм
14,00 ТСН-6
14.10 Х/ф “Красный жар”. США - Латвия (ТВ-6)
16.00 Т/с “Флиппер-ІІ”
16.30 Инфо-Тайм
І6.45 Аптека

17.00 ТСН-6
17.10 М. Ульянов, И. Купченко в фильме “Без сви

детелей" (ТВ-6)
18.55 “Экономикс” представляет: “Врачебная кос

метология”
19.10 Пульс мэрии
19.30 Т/с “Грейс в огне-ІѴ"
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.45 Прайс-Лист: салон “Садко”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Диалог в ночи по телефону 56-37-33”. “Ба

бье лето” (0 работе клнмакс-центра)

ворим"
22.30 Премьера! Мистический триллер “Стран

ные Истории" (Австралия)
23.00 “Маленькие комедии большого дома”: 

Спектакль по пьесе А. Арканова и Г. Горина, 
1 ч.

00.15 Погода (до 00.20)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
08.00 Мультфильмы
08.20 “Знак качества”
08.40 Пульс мэрии
09.00 "Уральское время. Новости"
09.40 Инфо-Тайм
09.50 М/ф “Фока - на все руки дока”; “Вот это 

день рождения!”
10.20 Дорожный патруль
10.35 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
11.00 ТСН-6
1:1.10 Юмористическая программа “Назло рекор

дам!"
1.1.35 “36,6" - Медицина и мы
12.00 Детский сеанс. “Удивительная история, 

похожая на сказку"
13.20 “Знак качества"
13.40 “Ералаш”
13.50 “Цептер”- Приз"
14:00 ТСН-6
14.10 Путешествия с “Национальным географи

ческим обществом”. “Большие панды”
15.15 Диск-канал
16.25 Документальный т/с "Великие тайны и 

мифы XX века". “Тайна красного барона"
17.00 ТСН-6
17.15 Ток-шоу “Я сама": “В плену иллюзий;..?
18.10 Т/с по выходным “Марко Поло", 8 с.
19.20 Инфо-Тайм
19.30 “Диалог в ночи по телефону 56-37-33”. В 

студии президент АО “Супермаркет кировс
кий” Игорь Ковпак (повтор от 31.10.97)

20.20 “XL”
20.45 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
20.55 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль
21.20 Скандалы недели
21.55 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.10 Роджер Мур в комедии “Огонь; лед и дина

мит" (Германия) (ТВ-6)
00.20 “О.С.П.-Студия”
01.10 “Вы - очевидец”
01.40 “Знак качества"
01.55 ТСН-6 

22.10 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.25 Х/ф “0 бедном гусаре замолвите слово", 2 

серии (ТВ-6)
01.35 Теледискотека “Партийная зона”
03.15 Инфо-Тайм
03.25 Звезды о звездах
03.55 Спорт недели
04.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 Программа “Чудеса и другие удивитель

ные истории" (США)
08.30 НОВОСТИ. Итоги недели (от 22 ноября)
09.05 Телесериал “Дела судейские” (США)
10/00 “Наше старое кино". Мелодрама “Жди 

меня”
11.30 “Детям”. М/с “Назад в будущее” (США)

12.00 “Сегодня утром"
12.15 “Новости дня с Наталией Антоновой”
12.30 Телеигра "Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики". “Удиви

тельные странствия Геракла" (США)
13.45 “От “Винта!”
14.00 “Сегодня днем"

в················

на-врач” (США)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муэ. ТВ: “Клипомания”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесуэла)
18.30 Юмор, программа “Возможно, они сошли р 

ума. Лучшие выпуски” (США)
19.00 Дон Джонсон в боевике “Детектив Нрщ 

Бриджес” (21 с., США)
19.55 “Ночные новости"
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.30 “Хоккейный клуб”
21.00 "Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня"
22.00 “Наше старое кино". М. Ульянов, Н. Мор.· 

дюкова, В. Шукшин в мелодраме “Простая 
история"

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

врач” (США)
01,35 “Сегоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь”
02.25 Фигурное катание. Кубок России в Саикт- 

Петербурге
02.55 “Кино не для всех”. Психологическая дра

ма “Сон бабочки" (Италия - Швейцария - 
Франция)

23.00 Юмористическая программа “Назло рекор·.
дам” и

23:30 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса", 28 с.,
00.30 “Новости дня"
00.55 Инфо-Тайм
01.05 “Уральское время. Новости"
01.45 Пульс мэрии ,·, ,
02.05 Х/ф “Приключения раввина Якова”. Франция 

(ТВ-6)
03.55 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
04.55 ТСН-6
05.05 Дорожный патруль
05.20 Диск-канал
06,05 “Знак качества"
06.25 Ночной диск-канал “Дрема”

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итога дня (от 20 ноября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесуэла). ,
09.30 Юмор, программа “Возможно, они сошли с. 

ума. Лучшие выпуски” (США)
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем” (путеводи- ' 

тель покупателя)
10.00 “Сегодня угром”
11.05 “Мужской сериал”. “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски" (США)

12.15 "Своя игра”
12,45 “Криминал". “Чистосердечное признание”
13.00 “Женский сериал": “Доктор Куин, женщина-

врач” (США)
14:00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор"
15.30 “Время “Ч" с Ольгой Кучкиной
16.20 “Открытые небеса". “Энциклопедия танца”;

3 с. “Придворные танцы”
17.30 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесуэла)
18,30 Программа “Чудеса и другие удивительные 

истории” (США)
19.00 Дон Джонсон в боевике “Детектив Нэш Брид

жес” (22 с., США)
19.55 “Ночные новости"
20.10 “Впрок”
20.20 "Криминал”
20.30 “Футбольный клуб"
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Кино 80-х”. Комедия Всеволода Шиловского 

“Миллион в брачной корзине"
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 “Час сериала". “Доктор Куин, женщина-врач’
01.35 “Сегоднячко”
02.00 “В ПОЛНОЧЬ? с Александром Герасимовым
02.30 Шоу Николая Фоменко. “Империя страсти"
03.10 Фигурное катание. Кубок России в Санкт- 

Петербурге “Эмоции"

02:05 Ночной сеанс. Микеле Плачидо в эроти
ческой драме “Летняя ночь с греческим про
филем, миндалевидными глазами и запахом 
базилика”

03.55 Инфо-Тайм
04.05 “ХЕ”

04.30 Астрологический прогноз Анны Хирьяир- 
вой

04.40 Ночной диск-канал “Дрема"

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 21 ноября)
09.05 Телесериал “Дела судейские" (США)
10.00 “Утренний сеанс”. Николай крючков, Ни

колай Боголюбов, Лидия Смирнова в фильме 

“Парень из нашего города"
11.30 “Детям". М/с “Назад в будущее" (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.10 “Итого” с Виктором Шендеровичем
І2.30 Телеигра “Пойми меня”

13.00 “Мир приключений и фантастики"; ''Удиви
тельные странствия Геракла? (США) . /’

13,45 “От “Винта!"
14.00 “Сегодня днем”
14.15 Телеигра “Попади в кадр”
14.45 “Открытые небеса”. “Кино о кино”. “Кино 

Европы: .Неизвестный Голливуд" 2 с., “Обето
ванная земля искусства"

16.05 “Американские музыкальные новости? 
(1997 г.)

17.00 Телесериал “Дела судейские” (США) .
17.50 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА'
18.20 Классика европейского кино. Х/ф “Персо

на” (режиссер: Ингмар Бергман, в ролях: Биб
би Андерсон, Лив Ульман)

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?. Комедия "Вендетта по-корси

кански” (Франция)
23.05 Фигурное катание. Кубок России в Санкт- 

Петербурге
23.45 “Куклы” ..л-;.,
00.00 “Сегодня вечером"
00.50 “Перехват”
00.50 “Мультфильм для взрослых”. “Байки "из 

склепа" (5 с., США)
02.05 “Про это”. Ток-шоу
02.45 Ночной канал, “Плейбой-шоу" 

14.15 “Полицейские будни"
14.30 “Век футбола"
15.00 Муз. ТВ: Клипомания
16.15 “Открытые небеса”. “Анатомия чувств": 10 

вып.: “Анатомия ностальгии”, д/ф “Уличный” 

портрет?
17.10 Телесериал “Дела судейские” (США) "~"
17.55 Программа “Четвероногие друзья” 

(1997 г., Австралия)
18.10 Боевик “Безвыходное положение? (2 с., 

Италия) Жкк

19.45 “Ночные новости”
20.00 “Итоги. Предисловие"
20.35 “Мир кино”. Роберт Редфорд, Дэн Экройд

в боевике “Аферисты" (США) /
23.00 “Итоги” (
00.00 “Русский детектив". Дмитрий Певцов, Бо\ 

рис Щербаков в боевике "...По прозвищу 

“Зверь"
01.40 “Итоги. Ночной разговор”
02.10 “Кнопка плюс”
02.25 “Кино не для всех”. Черная комедия-/Кана;: 

Пьера Жане и Марко Каро “Деликатесы"
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З.Я им про нас
Презентация

Сегодня была моя презента
ция. Рассказывала про заповед
ники на семинаре для всех фа
культетских зоологов.

Сначала я сказала, что Россия 
— великая страна. Все великое 
— и природа, и люди, и пере
стройкѣ, и помыслы, и глупость. 
Сказала, что у каждого своя Рос
сия (мой руководитель, когда 
рассказывал о своей поездке, 
показывал Василия Блаженного 
на Красной площади — как сим
вол). Моя Россия, сказала (по
казала. Сдайды — изморозь на 
окне и снег пушистый) ·— это 
Деревня. И Несколько снимков 
Всеволодска. Просто молча — и 
музыку.,пустила — флейта кра
сивая и грустная. Начало:

Потом сказала вообще: что 
такое заповедники-, заказники и 
национальные парки. Потом рас
сказала кратко историю запо- 
ведник’ов(по Штильмарку). По
том дошла до современности и 
показала структуру (министер
ство — департамент — заповед
ник — комитет (обл.) — комис
сия РАН). Потом структуру внут
ри заповедника — кто что дела
ет по отделам. Потом Летопись 
природы по главам. Рассказы
вая о каждой главе, крутила по 
3-4 слайда. И в конце — слайд 
красивый: озеро Светлое — гора 
и гладь. Вот, говорю, красоту и 
охраняем.

Слушали хорошо. Руководи
тель сказал, что хорошо рас
сказала - Не знаю. Хорошо, на
верное, для первого раза перед 

'такой серьезной аудиторией и 
на английском языке, Многое я 
не успедалрассказать. Надо было 
в час втиснуть и историю, и Ле- 
тописй; ^коллектив. Но, по-мо
ему, кб'ё-Что я донесла. Волно
валась, конечно. Закончила, аж 
вся горю. Доон спрашиваю: — 
”Я много ошибок делала?” А она 
говорит: “Я люблю твои ошибки 
— это почти поэзия. Ты исполь-

зуешь такие слова, которые ник
то бы не догадался использо
вать в такой ситуации”. Стыдно. 
Поэзия... Чукча!

Мороз
Сегодня (умора!) занятия от

менили. Поскольку температура 
минус 22. Нет занятий. Как в 
первом классе. Уже два дня сто
ит ниже десяти1. Всё в ужасе! 
Зато многие — в сандалиях, 
шортах и без шапок. И неудиви-

роде, объелся благ цивилиза
ции, завел лошадей, вожу лес. 
Это—ЖизНь. Конечно, денег го
раздо меньше и благ тоже, толь
ко ведь не они Жизнь делают”, Я 
совсем не Ожидала услышать 
такое в Америке.

Один дом меня прямо... зах
лестнул. Живут в нем две пад
шие женщины — лесбиянки. Упа
ли — ниже некуда; Дом — ог
ромный," старый, бревенчатый. 
Печь. Сарай, корова с телен-

за асфальт, хромированно-ни
келированную кухню и фрукты 
круглый год.

В гостях у сиу
Очень много впечатлений от 

посещения индейской резерва
ции “Бутон розы” у подножия 
Черных гор. Племя сиу, Лакота. 
Мы приехали в гости к Бриджит 
— психологу индейской больни
цы, члену семьи вождя.

Самое главное— не ожидала

на следующий день мы ходили 
по прерии. Собаки вождя увя
зались за нами. Из всей нашей 
компании они выбрали меня —1 
как приклеились·. Куда бы я ни 
отходила; они ни на шаг от меня 
не отставали. Собаки здесь — 
души умерших. Они меня опека
ли. Бриджит сказала, что это — 
знак. Чего???

Сосны невысокие, трава, как 
в степи, и'— кактусы. Обалден
ный мир. Степь. Это не смогли

--------------------- ---------------Письма из Америки----------------------------- -------  

"Злесь хорошо. 
Хочу домой!"

тельно, почему им холодно. Они 
даже не догадываются, что надо 
бы штаны надеть. Легче заня
тия отменить. Я не утрирую на
счет сандалий; Шерстяные нос
ки и сандалии—.Сплошь.

Другая Америка
Другой мир. Совсем. Из са

молета сразу — горы и лес. Со
всем как в Башкирии. Я и не 
знала, что так скучаю по этому: 
лес и горы — это не поля с 
кукурузой. Поселки у нас тоже 
совсем другие; Не причесанные 
и подстриженные газоны, а са
раи, .дрова, доски, грязь. Нет 
пластиковых гусей. Дома ста
рые и живые. С покосившимися 
заборами. Кое-где с коровами. 
Видно, что люди.в домах живут, 
что-то делают, работают. Ого
роды. Нет того лоска и глянца, 
что я видела в Индиане. С ума 
сойти, как у нас это хорошо.

Случайная встреча — мужик 
справный и две огромных рабо
чих лошади — бревна цепляют. 
Я — фотографировать. Мужик 
молодой, 35-40 лет, говорит: “10 
лет полицейским работал в то

ком. Молоко. Молока слишком 
много — сыр стали делать. На 
улице — печь. Хлеб пекут. Мас
терская. Сами (!) построили. 
Зачем? Горшки они делают. Гор
шки, вазы, сервизы — керами
ка. Классная. Выставочный до
мик — тоже сами построили. 
Выставляют и продают керами
ку. И сыр. И хлеб.

А еще — курятник. Яйца у них 
тоже покупают. Они пастбище 
для коровы делают. Валят лес 
на своем участке. Древесина 
красивая, из нее ложки, доски 
для резки хлеба. И все аккурат
но, все — кусочек искусства. И 
еще один домик строят — сту
дию. Сами. Две женщины; Пад
шие. Лесбиянки.

...У меня роится что-то в душе 
на тему “Другая Америка”. Очень 
хочется фильмушку сделать. О 
другой Америке. О цене, кото
рую люди платят за эту обуст
роенность. О Доон, Аманде, о 
многих других, которые уже не 
хотят “американской мечты” Я 
хочу, чтобы хоть кто-то в Рос
сии увидел: да, есть большая 
цена, которую человек платит

я, что они все еще индейцы. А 
они —да. Вовсю: и язык, и обы
чаи, и песни, и танцы. Филосо
фия. Нет, не философия, а вос
приятие мира. Я как будто очу
тилась в мире Кастанеды. У все
го—значение. Каждый Шорох—г 
знак. Ветер — язык. Камни — 
люди. Очаровательно.

Индейцы — как башкиры. 
Простые, хитрые по-своему. 
Наивные: Мы были на их сабан
туе — Пау Уау. Речи, песни, 
танцы, флаги. Бешеные и кра
сивейшие Лошади, наездники. 
Скачка на быках и необъезжен
ных лошадях.

Не как в Башкирии — серьез
ность танцев и песен. Они до 
сих пор танцуют “Танец Солн
ца” — с протыканием кожи и с 
прорыванием сухожилий. Костю
мы — обалдеть!

Они не смотрят на тебя; ког
да разговаривают. Нельзя. И 
шаман у них есть. Хотя переме
шано с христианством.

Вождь — шкодный; Смесь 
Винни-Пуха с “Орлиным Пером”. 
Невообразимая смесь! Я кор
мила его пирогами. Горжусь. А

освоить, рёспахать, испохабить. 
Потому как тут не растет ниче
го. Не смогли. А вообще — 
страшно. Мы проехали треть 
США и везде — абсолютно — 
кукуруза. Даже лесополос нет. 
Дороги, города, поля, Даже 
наша Саратовская область ис
пахана меньше.

Мой семинар
Я в Денали, национальном 

парке на Аляске. Недавно раз
говаривала с биологом Эриком 
Рексоном. Он сказал, что изна
чально, .когда национальные 
парки организовывались, им 
придали две плохо совместимые 
функции: охрана природы и 
обеспечение отдыха населения. 
Парки пытаются то одно делать, 
то другое. Конечно, отдых насе
ления перетягивает, поскольку 
это обеспечивает им жизнь. Не 
тем, что они зарабатывают день
ги, а тем, что они зарабатывают 
себе признание.

В Штатах это напрямую свя
зано. Чем больше людей отды
хает в национальных парках, тем 
больше они поддерживают на

циональные парки, тем больше 
конгресс соглашается отстеги
вать деньги на их нужды.

Теперь они еще и монито
рингом вынуждены заниматься; 
Решило наконец-то их прави
тельство, что национальные пар
ки должны вести мониторинг. 
Проект мониторинга должны со
чинить несколько самых-самых 
ключевых парков, а потом рас
пространить по регионам. Де
нали в числе “самых”. На созда
ние программы выделили им ни 
много ни мало—3 года. У нас в 
“Денежкином” тоже было немно
го времени, но у нас было пе
ред этим то, что 60 лет делали 
другие заповедники, а тут— ба
бах-шарах! — пустое мёсто; И 
они, конечно, плюхаются, Они 
очень хорошие исследователи, 
но тут нужно вдруг всем вместе 
работать, всем вместе отчеты 
писать.

Поэтому, наверное, пришло 
на мри семинар довольно мно
го народу — человек 30; Я ожи
дала меньше. Я рассказала про 
заповедники, про Летопись при
роды. После семинара многие 
подходили, задавали много хо
роших вопросов, был. долгий, 
разговор. По-хорошему, вслух 
завидовали. Мы, дескать, все
гда думали о себе, как о самой 
прогрессивной стране, а тут уз
нали, что где-то на земле давно 
ведется Летопись природы. А 
она — у нас.

Вот и рухнул еще один миф. 
И наука у нас лучше. Не наука, а 
Именно слежение. У меня в чер
новике тезисов моей итоговой 
работы написано, что у нас мно
го “дискоординации”. Теперь 
мне стыдно. По сравнению с 
тем·; что я увидела на “станции 
долгосрочного экологического 
мониторинга” (именно так на
зывается мёсто, где я проходи
ла свою летнюю практику, не
далеко от Денали, тоже на Аляс
ке,) наша заповедная дискоор- 
динация представляется удиви
тельно четкой и отлаженной си
стемой.

от наркотиков
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 

КРОСС
Стартъ), организованные 

областным клубом любите
лей бега “Урал-ТОО”, редак
цией еженедельника “Предел 
желаний” при содействии 
“Областной газеты” и рай
спорткомитета Октябрьского 
района Екатеринбурга, на
зывались — “Тропа здоро
вья”.. А девизом их стали 
слова “Бег — против нарко
тиков”.

В парке имени Лесоводов 
России на окраине Екатерин
бурга собрались бегуны из 
Екатеринбурга,' Ревды, Пер
воуральска... И потому ло
гичной была шутка: “Спорт
смены двух континентов 
Вышли на старт”.

Известная не только в об
ласти, но ив России бегу
нья на марафонские и сверх
марафонские дистанции 
Анна Харитонова стартова
ла вместе с дочерьми Таней 
и Катей, и к общей радости 
каждый из представителей

семейного трио завоевал 
призовое место. Причём 
мама оказалась самой быс
трой на дистанции 4 км —' 
16 мин. 33 сек.

Мужчинам предстояло 
одолеть дистанцию вдвое 
больше. И абсолютно лучший 
результат 26 мин. 45 сек.· 
показал ревдинец Александр 
Безматерных, опередивший 
более молодого первоураль
ца О.Харитонова и екатерин
буржца А.Федорова.

Удивительно, но факт: са
мой многочисленной из, семи 
оказалась возрастная груп
па 61—70 лет — тринадцать 
бегунов спорили за призы.

Симпатичная статуэтка бе
гуна — командный приз “Тро
пы здоровья” вручен КЛБ 
“Урал-100”, на пол-очка ойе- 
редившему клуб “Голубь 
мира” из Первоуральска.; На' 
третьем месте — “Урал-Эль- 
ма” (Екатеринбург).

Николай КУЛЕШОВ,

Главные матчи 
не сыграны

Выставки

Гравюра
Анна СЕКЕРИНА.

Мы —
из прекрасного Далека

Информационно-культурный 
центр “Япония” открыл еще одну 
страницу огромной книги о 
загадочной Стране восходящего 
солнца; Здесь открылась 
выставка “Японская гравюра”. 
Около 40 репродукций из 
частной коллекции Бориса 
Караева, бывшего металлурга, 
ныне«преподавателя японского 
языка в университете.

Всё гравюры относятся к 17—18 
векам. Первые гравюры были моно

хромные и плоскостные:. Представлен
ные же на выставке гравюры — из 
периода многоцветья Но в них нет 
восточной пестроты, кричащих кра
сок, причудливых, оттенков. В них по
кой и гармония. Основные герой — 
случайные люди, попавшие под дождь 
илй в торговую лавку, красавицы, они 
же гейши и куртизанки в нарядных 
кимоно и галерея актерских образов. 
На это же время приходится появле
ние народного театра Кабуки, актеры 
которого играют без масок. Их порт
реты — это ещё не детально прорисо
ванные лица, со всеми оттенками, 
едва уловимыми, но уже и не застыв
шие маски. Кстати, именно для теат
ральных афиш рисовались первые гра
вюры.

Перемены в жизни не замедлили 
сказаться и на отношении к человеку. 
Если на Западе, в Европе он всегда 
был центром мироздания, то в Япо
нии, Китае человек и природа — 
единое целое, одно и то же. К 17—18 
векам акценты сменились; И на гра
вюрах пейзаж выполняет лишь функ
цию фона, выдвйгая человека (ещё не 
личность!) на первый план. Пожалуй, 
наивысшего расцвета гравюра достиг
ла к концу 18 века, став иллюстраци
ей; порой более ценной и значимой, 
чем текст произведения.

Совершив устно-зрительный экс
курс в историю японской гравюры, я 
спросила у владельца коллекции, 
знаком ли он с современной гравю
рой.

—Да, конечно. Но она мне не очень 
нравится: холодная и неинтересная.

—А украшают ли японцы стены до
мов гравюрами?

—В классическом японском доме 
обычно висит каллиграфически испол
ненное изречение. В иероглифе зак
лючена, как правило, глубокая мысль, 
чего нет в гравюре·.

Но даже если в гравюре не так мно
го мысли, даже мимолетный', а тем 
более пристальный взгляд, дарует вам 
удовольствие.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

против СПИДа!
СПИД сегодня — реальная угроза здоровью граждан 
Свердловской области. Наш регион занимает восьмое 
место в России по числу ВИЧ-инфицированных. Врачи 
говорят об эпидемии сифилиса, туберкулеза, 
гепатита. Чтобы противостоять болезням, необходимо 
знать о них как можно больше.
А что же мы Знаем о синдроме приобретенного 
иммунодефицита?

Свердловская областная 
библиотека для детей и юно
шества объявляет конкурс для 
всех жителей Свердловской 
области в возрасте от 14 лет 
до 21 года на лучшее знание 
проблемы';

Победителями будут при
знаны участники, наиболее 
полно и точно ответившие на 
11 вопросов конкурса.

Призовых мест — три. По
бедитель награждается бес
платной подпиской на три 
наименования газет и журна
лов на первое полугодие 1998 
года. 2-е и 3-е места — два и 
одно наименование соответ
ственно.

Награждение победителей 
конкурса состоится 1 декаб
ря в Доме концертных орга
низаций.

Спонсор, предоставляю
щий призы, — Агентство 
“Урал-пресс”.

Вопросы конкурса 
“Мы — против

СПИДа!”
1.В каком году были заре

гистрированы первые случаи 
ВИЧ-инфекции в мире; Рос
сии, в Свердловской области?

2.Что, связанное с ВИЧ/СПИ
Дом, произошло в Верхней Салде?

З.Кто из известных людей за

разился иди умер от СПИДа?
4.Какие права гарантиро

ваны законодательно ВИЧ-за- 
раженным людям?

5.Как можно заразиться 
ВИЧ/СПИДом?

6.Как можно защитить себя 
От заражения ВИЧ/СПИДом?

7.Что такое опасный и бе
зопасный секс?

8.Через какое время и как 
после возможного риска че
ловек может узнать», заразил
ся он или нет?

9.Зачем нужно узнавать, 
заразился ты вирусом СПИ
Да или нет, если заболева
ние неизлечимо и приводит к 
смерти?

10.Что Изменилось бы в ва
шей ЖИЗНИ; если бы вы полу
чили анализ с диагнозом, оз
начающим, что вы заражены 
СПИДом?

11 .Какой девиз хотели бы 
вы предложить для акции “Мы 
— против СПИДа”?

Ответы на вопросы кон
курса направлять в адрес 
СОБДЮ (620041 г.Екате
ринбург, ул. Советская 7, 
корп. 4) с пометкой “кон
курс” до 20 ноября почто
вым письмом или достав
лять лично по указанному 
адресу библиотеки до 
25 ноября 1997 года.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Вчера в Красноярске и Бе

резниках начались матчи вто
рого этапа розыгрыша! Кубка 
России. В ходе однокруго
вых турниров с участием ше
сти клубов в каждом из го
родов выявятся по два силь
нейших, которые и составят 
квартет полуфиналистов. 
Среди дюжины претендентов 
значатся и армейцы Екате
ринбурга, выступающие в го
роде' на Енисее·.

СКА (Екатеринбург) — 
“Заря” (Новосибирск). 7:0 
(6,51.Жеребков; 44.85.Брат
цев; бЗ.Хвалько; 75.Жаров; 
77.Чермных). Нереализован
ные 12-м: 10.Жеребков - нет.

Успешное выступление 
дебютанта высшей лиги 
“Зари” сталё, пожалуй, глав
ной сенсацией первого эта
па розыгрыша Кубка России. 
Достаточно сказать, что в 
своей подгруппе новосибир
цы сумели обойти “Кузбасс”, 
“Маяк”-АО БАЗ и “Юность”. 
Но то было в середине ок
тября, когда играть прихо
дилось в дождь на залитом 
водой искусственном катке и 
на первый план выходили 
такие факторы; как физичес
кая и морально-волевая под
готовка, Матч же с нашим 
СКА, открывавший в Красно
ярске второй этап кубковых 
соревнований, прошел в де
сятиградусный мороз на иде-

альном льду, и разница в 
классе команд сразу же ста
ла очевидной.

Еще в первом тайме ар
мейцы могли решить исход 
встречи в свою пользу, но 
не использовали умопомра
чительное количество голе
вых моментов, сообщает наш 
красноярский корреспон
дент А.Бритков. Главный 
тренер СКА В.Эйхвальд, рас- 
хаживавший вдоль кромки 
поля, то и дело призывал 
своих подопечных играть 
внимательнее', но его ‘слова 
возымели действие только- 
после перерыва. Счет сразу 
же стал быстро расти в 
пользу СКА. “Пошел” у ека
теринбуржцев и розыгрыш 
стандартных положений' 
Скажем, Л.Жаров забил пя
тый мяч с углового, а 
А.Братцев седьмой — со. 
штрафного.

Новосибирцы за весь.матН! 
лишь дважды угрожали во
ротам А.Пономарева, но оба 
момента (по разу в каждом 
тайме) не использовали;

Впереди нашу команду 
ожидают куда более серьез
ные испытания. Сегодня СКА 
встречается с одноклубника^· 
ми Хабаровска, 15-го — с 
“Сибсельмашем”, 16-го — с 
“Енисеем”, 18-го — с“Сиб- 
сканой”

Алексей КУРОШ.

Только факты

АТРИУМ
Подшипники

всех подшипниковых заводов
России и СНГ

Широкий ассортимент подшипников для 
Легковых и грузовых автомобилей
• ТГрдщипники для промышленных пред
приятий
ё Оформляем договоры на постоянное 
обеспечение предприятий и организаций 

подшипниками.
Доставка железнодорожным 

и автомобильным транспортом в любой 
регион России и СНГ.

Оптовая и розничная 
продажа

Тел.: (3234) 56-28-62; 61-23-69 
Факс: (3234) 56-19-92.

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101.

Яуйерпекар 
/ІгІІ^ІѴѴ сіиралевбауі к.&./пмамир.

Противоугонная маркировка 
автомобиля по технологии и „

литмс8
Подписчик газеты получает 20-процентную 

скидку при оплате за противоугонную 
маркировку автомобиля или маркировку за счет 

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.

I СОВКИНО (51-06-21)
115—16 Девочки напрокат (США)

15—23 Железный шторм (США)
I Охотники за звездами (США) 

САЛЮТ (51-47-44)
115—16 Пятый элемент
«(Франция)

Без лица (США)
115—23 Коля (Чехия)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
115—16 Бэтман и Робин (США)

МИР (22-36-56)
115—16 Чернокнижник-2 (США)

117—23 Опасное влечение (США)
БУРЕВЕСТНИК

(23-10-63)
- 15—16 Безжалостные люди (США)I ЮЖНЫЙ (25-24-50)
■ 15—16 Волшебный портрет
■ (Россия — Китай)
119—21 Опасная зона (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
115—16 Меченосец (США)

117—23 Волшебный портрет 
(Россия — Китай)

УРАЛ (53-38-79)
15—16 Маленький свидетель ■ 
(Индия)
15—23 Не валяй дурака (Рос- I 
сия)
Кармен (Испания)

ЗАРЯ (34-76-33)
15—23 Не валяй дурака 
(Россия)
Пой, Радха, пой (Индия)

ИСКРА (65-63-11)
15—16 Кровавая свадьба 
(Испания)
1'7—23 Сбрось маму с поезда I 
(США)
22—23 Колдовская любовь 
(Испания)

ДРУЖБА (28-62-43) I 
22—23 Волшебный портрет | 
(Россия — Китай)

ДК им.ГОРЬКОГО 
(56-36-52)

15—16 Клуб “Коттон” (США) I
22—23 Мефистофель
(Венгрия)

ВОЛЕЙБОЛ. Представи
тельницы прекрасного пола 
первыми опробуют очередное 
новшество ФИВБ в официаль
ных соревнованиях. Стартую
щий сегодня в Японии Кубок 
чемпионов,· который разыгра
ют победители континентальных 
первенств; впервые в историй 
волейбола пройдет с ограни
чением по времени. По истече
нии 25 минут каждая партия 
будет продолжаться по прави
лам тай-брейка.

Главный тренер'россиянок 
Н.Карполь включил в состав 
команды одиннадцать чемпио
нок Европы: Е.Артамонову, 
Н.Морозову, Е.Тищенко, Е.Тю
рину (Батухтину), Т.Грачеву, 
Ё.Годину, А.Беликову, Е.Васи
левскую, Н.Сафронову, О.Чука
нову, И.Тебенихину, и только 
Т.Меньшову заменила победи
тельница молодёжного первен
ства мира в Гданьске А;Арта
монова.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 
Национальная сборная России 
отправилась на свой первый в 
нынешней сезоне сбор в город 
Кировск на Кольском полуост
рове. В составе команды пять 
человек, в числе которых и ека
теринбуржец Дмитрий Сини
цын.

Ближайшие соревнования, в

которых предстоит принять уча
стие нашей команде,— розыг
рыш Кубка.мира в Финляндии. 
Он пройдет с 28 по 30 ноября;

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины; 
Чемпионат России; Первые 
поражения в розыгрыше потерт· 
пел екатеринбургский “Мала
хит”. Без лучших своих игроков, 
призванных в сборную страны,; 
наши девушки дважды уступили 
в Одинцове местному клубу “За
речье”. Однако эта осечка не 
повлияла на турнирное положе
ние подопечных Н.Карполя. “Ма
лахит” (34 очка) и “Уралтранс
банк” (31) по-прежнему уверен
но возглавляют таблицу розыг
рыша, опережая ближайшего 
преследователя, челябинский 
“Метар”, на девять очков,

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ; 
Победой краснотурьинского 
“Маяка”-АО БАЗ (тренер,— 
Н.Кулаев) завершилось в Пер
воуральске первенство России 
среди юношей 1982 г.р. В со
ревнованиях участвовали все
го четыре команды, три из ко
торых представляли нашу об
ласть. Однако это не помеша
ло юным Хоккеистам ульяновс
кой “Волги”, занявшим второе 
место, опередить в итоговой 
•таблице екатеринбургскую 
СДЮШОР и местный “Уральс
кий трубник1.'.

I Продается здание магазина площадью I 
। около 250 кв, м. Цена по договоренности.л’ । 

Обращаться: г.Красноуфимск,
I тел. (297) 2-04-08, 2-39-04. I

• Двух кошечек и двух котиков, приученных к туалету; отдам добрым людям. 
Звонить по дом. тел. 70-53-75.

• Найденных ризеншнауцера (мальчик, 9 месяцев) и миттельшнауцера 
(девочка, 1 год) предлагаем в добрые руки.

Звонить подом, тел. 53-48-73 и 55-15-19.
• Щенка (мальчик, 1,5 месяца), помесь колли с дворняжкой, очень симпа
тичного, отдам в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 27-96-94.
• Найден молодой ризеншнауцер (мальчик), знает все команды. Отдадим 
хорошему хозяину.

Звонить по дом. тел. 53-24-92.
• Пропала собака (сука, 5 лет) чёрного окраса с волнистой шерстью, 
сзади — белое пятно. Откликается на кличку “Чита”.

Звонить по дом. тел. 29-42-38.

ОАО “Второе СМУ
Уралметаллургмонтаж”

Екатеринбург, ул.Малышева, 19
Тел.: 51-81-97, 51-34-81.
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Операция на глаза 
требуется 

каждым 70 из 100

В Австрии 
клеща 

уже победили
пришедших на осмотр выезд
ной бригады центра “Микро
хирургия глаза” в Шале, 
Реже, Михайловске.

, Офтальмологическая запу
щенность в “глубинке” — одна из 
причин, почему екатеринбургский 
центр открывает филиалы. Ниж
ний Тагил, Лесной, Серов, а если 
выйти за пределы нашей облас
ти—тюменский городок Пыть-Ях 
возле Нефтеюганска—здесь со
здал свои филиалы МНТК.

Капуста брокколи 
в борьбе против рака

Мощным профилактическим антиканцерогенным действи
ем обладают проросшие семена капусты брокколи. Как уста
новил исследователь из Университета Джонса Гопкинса в 
Балтиморе (штат Мэриленд) Пол Талалэй, нежные ростки в 
этом отношении в десятки раз полезнее, чем созревшие рас- 
тения. К тому же они не имеют специфического резкого прив
куса брокколи, из-за которого некоторые люди не любят этот 
овощ, называемый порой также спаржевой капустой.

Причиной лечебных свойств 
является содержащееся в про
росших семенах брокколи хими
ческое соединение сульфора- 
фан. Группа ученых во главе с 
Талалэем обнаружила его пять 
лет назад и установила, что его 
присутствие активизирует выра
ботку фермента, препятствую
щего образованию опухолей. У 
лабораторных животных, под
вергнутых воздействию канцеро
генов, добавка в пищу экстракта 
сульфорафана из брокколи 
уменьшала появление злокаче
ственных образований на 60—80 
процентов.
, . Дрдррь исследователи выяс
нили, что в проросших семенах 
брокколи целебного вещества 
почти в 50 раз больше, чем во 
взрослых растениях. Причины 
подобной концентрации им пока 
не ясны. Во всяком случае, для 
сторонников лечебных диет это 
решает серьезную проблему, с 
которой столкнулась группа Та-

ЖЕНЩИНА стояла на ос
тановке. И хотя ей казалось, 
чтр если не с внутренним 
состоянием, то со своим ли
цом она справилась, но, 
видно, внимательный чело
век смог на нем прочитать 
о ее проблемах. К ней по
дошла пожилая женщина и 
сказала просто: “Я бы вам 
посоветовала обратиться в 
“Сосновый бор”.

Что за Сосновый бор? Моя 
знакомая ничего не поняла. 
Лишь потом узнала про кли
нику неврозов“Сосновый бор” 
(улица Рощинская, 72). Если 
есть “благие” места — по бла
гоприятному для людей пере
сечению биологических, маг
нитных полей — то наверняка 
одно из них в Екатеринбурге: 
берег Нижнеисетского пруда, 
лес, где расположилась кли
ника. "Еще пять лет назад там 
бь’Ф токсикологический центр, 

"Лечили от алкоголизма. Такую 
болезнь мы хорошо знали, а 
вот со стрессами, сбоями в 
психологическом состоянии не 
принято было обращаться к 
врачу. Сейчас же в областной 
клинике неврозов четыре от
деления. Сегодня расскажем 
о психосоматическом центре.

КАЖДОМУ - 
ПО АДВОКАТУ И 

ПСИХОТЕРАПЕВТУ
И личные проблемы нужно 

решать профессионально. Как 
адвокат поможет отрегулиро
вать внешние отношения че
ловека с миром, так психоте
рапевт — внутренние.

В психосоматическом цент
ре лечатся, в частности, те, 
кто не болен. Те, у кого про
сто “расшатались нервы”, на
ступил разлад с окружающим 
миром, произошло “снижение 
адаптации”, как говорят про
фессионалы.

Во“г несколько портретов, 
может быть, для кого-то узна
ваемых.

Человек много лет работал 
на крупном предприятии или в 
институте. Считался классным 
специалистом, пользовался

Только что открылся самый 
крупный в области - в Каменске- 
Уральском. Активное участие в его 
подготовке принимал мэр В. Яки
мов. Город закупил стартовый на
бор оборудования, отремонтиро
вал помещение. Не упущена даже 
такая “мелочь”, как перенесение 
остановки транспорта поближе к 
глазному центру. Здесь планиру
ется также развить детский при
ем, будет действовать лечебный 
кабинет для детей с косоглазием.

лалэя: в созревших брокколи со
держание сульфорафана колеб
лется в широких пределах, и по 
внешнему виду продаваемых ово
щей совершенно невозможно оп
ределить, насколько каждый из них 
полезен для здоровья.

Медики не исключают, что их 
открытие, зафиксированное на 
страницах бюллетеня Националь
ной академии наук США, даст тол
чок к развитию целого нового на
правления в агроиндустрии —про
ращивания семян брокколи для 
продажи. "Если идея получит ком
мерческое развитие, это может 
стать легкодоступным способом 
хемопрофилактики рака",—сказал 
Талалэй.

Кстати, по его словам, полез
ное вещество содержится также в 
цветной капусте и некоторых дру
гих овощах.

Андрей ШИТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС»

уважением. Получал удовольствие 
от своего дела и так хотел бы 
прожить всю жизнь. Но сегодня 
время требует не только умения 
работать, но и умения продавать 
свою работу, найти заказчика. 
Это ему дрлго не удается. Воз
никает неверие в себя, оно по
рождает новые неудачи. И чело
век мечется в замкнутом кругу.

Главная тема]

І/Істина — в себе
Если у вас какие-то проблемы, не оставайтесь один на один с собой 

или с бутылкой — обратитесь либо к священнику, либо к психотерапевту
Другому повезло, вроде бы 

ощутил новое время “своим”. 
Стал много зарабатывать, рас
правил плечи и даже “задрал 
нос” — и вдруг обвал, все поте
ряно, недавние друзья отверну
лись, в семье недовольство. За 
что ни берется — сплошные не
удачи.

Педагог с многолетним ста
жем не получает зарплату. Не
которые коллеги давно уже пе
реквалифицировались или спа
саются частными уроками — ей 
мешает “профессиональная гор
дость”, а терпение уже на исхо
де. Тяжелое эмоциональное со
стояние.

В последние годы появилось 
новое понятие — социальный 
стресс. Условия нашей жизни 
резко изменились — внутренние 
перемены за этим не всегда ус
певают. Но бороться с миром — 
бесполезно. Бороться с собой в 
одиночку —слишком велики мо
гут быть потери и неясен ре
зультат. Есть место, специаль
но предназначенное для того, 
чтобы помочь в подобных слу
чаях, есть люди, специально 
этим занимающиеся. Меняющие 
в нашем сознании или подсоз
нании установку “нет выхода” на 
иную — “выход в другой сторо
не”

Поверженный австрийский 
клещ — “двойник” нашего, 
уральского. Тем полезнее для 
нас опыт австрийских медиков. 
На региональном симпозиуме 
по проблемам клещевого эн
цефалита, который проходил в 
Екатеринбурге, присутствовал, 
в частности, директор инсти
тута вирусологии из Вены.

Состояние с клещевым энце
фалитом в Свердловской области 
расценивается как эпидемия. Про

В КАБИНЕТЕ ДОКТОРА ПО ВЫЗОВУ. МЕДСЕСТРА: “О, если у 
вас экстренный случай, доктор будет у вас обязательно, ...на
чиная с сегодняшнего дня, ...через две недели”.

ВРАЧ — ПАЦИЕНТУ: “После такого трудного лечения необхо
дим отдых. На выданный вами гонорар я отправляюсь путеше
ствовать”.

Фоторепродукции из “Нэшнл инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

КАКОГО ЦВЕТА 
ЗЕБРА?

Если человек не любит зиму и 
страдает от этого, зиму ради него 
ликвидировать не удастся. Но его 
научат готовиться к зиме, при
способиться к ней так, что чело
веку покажется: изменился не 
только он, но и мир вокруг него.

“Мы не спасатели отече
ства,— говорит Заведующий пси
хосоматическим центром С. Се
менов. — Мы спасатели конк
ретного человека. Ну а через 
него, если хотите, и отечества...”

За пять лет существования 
клиники в центре пролечилось 
около 4 тысяч пациентов. И 
раньше, и теперь не мало из 
области. В Ирбите один психо
терапевт на весь город, а в дру
гих районах и городах и вовсе 
нет. Сложностей же хватает На
пример, городок, возникший 
вокруг одного предприятия, ко
торое теперь закрылось. Жен
щины еще найдут себе место, 
хоть в киоске устроятся, а куда 
деться мужчинам?

—Мировой опыт говорит: 
мужчины за психотерапевтичес
кой помощью обращаются в 
крайних случаях. Женщины по 
натуре больше склонны разби
раться внутри себя и раньше 
чувствуют неполадки. К тому же 
мужчины сначала прибегают к 
“самолечению”, используют для 
нас культурально обусловленное 
и в принципе одно из лучших 
антистрессовых лекарств (пока 
от него не возникает зависимо
сти) под названием водка.

Так вот, признаком социаль
ного стресса для нас является 
то, что сейчас у нас среди па- 

гнозы на будущее отнюдь не ра
дужные, особенно опасным обе
щает быть 1999 год. Основное 
средство борьбы с эпидемией — 
вакцинация. Но люди боятся при
вивок, не верят в их действен
ность — и иногда обоснованно.

Практическим результатом сим
позиума стало новшество в сфере 
прививок. Теперь у нас появится 
новая вакцина, которую выпускает 
австрийская фирма — более бе
зопасная и эффективная.

циентов очень много мужчин 
30—40 лет, у которых выбита 
почва из-под ног.

—Сергей Владимирович, 
несколько слов о самом ле
чении.

—Мы не кодируем, не гипно
тизируем. Мы просто помогаем 
человеку отыскать в себе исти
ну, определить, что в нем ме

шает ему быть успешным в со
циуме. Человек с помощью тре
нингов строит образ позитивно
го будущего, которое потом бу
дет воплощать в реальности.

—Чем занимается пациент 
в течение двух недель, кото
рые он проводит в клинике?

—С утра гимнастика на фи
зическом и духовном уровне - 
психофизиологическая саморе
гуляция. Занятия, группы ребе- 
финга - возрождения. Идет ос
воение типов свободного дыха
ния. Учим выражать “невыража
емые чувства”. Так называемое 
накопление невыраженных эмо
ций — один из причинных фак
торов патологии.

—Так что можно иногда по
кричать и разбить чашку?

—Для самого человека - не 
окружающих — это бывает по
лезно.

Еще один из причинных фак
торов — “нарцистический удар” 
— удар по самооценке. Комп
лекс упражнений помогает че
ловеку понять, что не он непол
ноценный или заведомый не
удачник, просто полоса жизни 
такая. Вот, скажите, зебра —она 
какого цвета? Многие наши па
циенты считают — черного. А 
ведь возможен и другой взгляд: 
она белая, но с черными полос
ками... Еще у нас используются

Слово пациента

Кошелек 
или жизнь

Что имеем — не храним. Еще несколько лет назад, не 
будучи знакомы лично с так называемой “страховой” меди
циной, мы с пониманием кивали головой в ответ на разго
воры о “вредности для здоровья” бесплатной медицины. А 
зарубежные гости поражались: “Вы добровольно отказы
ваетесь от того, к чему мы стремимся”.

“Здоровье не купишь” — одно из сильнейших заблужде
ний недавнего прошлого. Теперь-то мы точно знаем, что 
“самое дорогое, что у нас есть — это жизнь”. И если ты не 
был столь мудр и экономен, чтобы заниматься профилак
тикой, бесплатно бегать, пить воду из родника и придержи
ваться оптимального режима питания и существования, и 
имел неосторожность “потерять кошелек” здоровья — те
перь ты потеряешь кошелек (опустошишь его) в прямом 
смысле.

Я не собираюсь приводить 
запредельные цены за некото
рые операции и курсы лечения, 
которые даже вполне обеспе
ченным не по карману. Мы уже 
знаем, что люди, к сожалению, 
умирают и от того, что им не
чем заплатить — за дорогостоя
щие лекарства, за работу высо
коквалифицированного доктора, 
за трансплантацию органа. Но 
это крайние случаи.

Поговорим о том, что каса
ется почти всех. Например, о 
зубах. Меня лично удивляет, по
чему стоимость протезирования 
зубов соизмерима со стоимос
тью некоторых операций. Про
шу прощения за свою возмож
ную некомпетентность, но что 
же там столь дорого? Материа
лы? Работа техников на уровне 
ювелиров? Хотя частенько че
рез год-два протезы требуют 
замены, а значит — новых не- 
сколькомиллионных вложений. 
Да, зубопротезирование “исто
рически” было платным —даже 
в эпоху бесплатной медицины. 
Я лишь высказываю недоуме
ние по этому поводу. Ведь это 
же не чистая косметика — от 
состояния зубов зависит состо
яние органов. Но как раньше 
золотые фиксы свидетельство
вали о высоком уровне дохода 
некоторой части населения, так 
теперь об этом свидетельству
ют просто хорошие зубы. И еще 
раз убеждаешься в справедли
вости поговорки “скупой платит 
дважды”. Уж лучше потратиться 
на дорогие пасты и качествен
ные зубные щетки, чем потом - 
на протезы. Одно время, если 
судить по частоте возникнове
ния тем на телеэкране, в нашей 
стране было две главные про
блемы: Чечня — и кариес. С пер
вой как бы справились — зато 
кариес по-прежнему самый 
страшный враг человечества. 
Кошелька — это точно.

Если же ты серьезно заболел 
— собираясь в больницу, бери с 
собой чемодан. Простынки, ниж
нее белье, лекарства, шприцы... 
И еще: термос с бульоном, ба

игровая, групповая терапии, ре
лаксационные техники.

—В вашем отделении мож
но и в целом подлечиться?

—Если человеку удалось заг
нать переживания вглубь себя, 
они наверняка проявятся в бо
лезни какого-нибудь органа. 
Бывают боли в спине психоген
ного типа. Остеохондроз как 

будто, однако обостряется не 
когда тяжести поднимаешь, а 
когда понервничаешь. Обычное 
лечение неуспешно. Болезни 
желудка, головы, сердца часто 
имеют такую же природу.

Мы не вылечим гипертони
ческую болезнь, но поможем из
менить жизнь так, что в буду
щем удастся избежать кризов.

Года два назад был у нас па
циент, который перенес инфаркт 
миокарда и собирался за гра
ницу на операцию. Ходил, не 
расставаясь с нитроглицерином, 
останавливаясь через каждые 
десять метров. После пребыва
ния у нас исчезли боли в серд
це, чувствует себя нормально, 
операция не нужна.

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ 
НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

“Если бы все люди были ве
рующими, подобные клиники не 
понадобились бы” — довелось 
мне услышать мнение.

Какой человек может вырвать
ся из цепочки внутренних про
блем сам, без посторонней по
мощи? Очень сильный? Очень ве
рующий? Кто сам себе психоте
рапевт? Об этом мой разговор с 
С. Семеновым и директором кли
ники неврозов главным психоте
рапевтом области М. Перцелем. 

ночки с салатами, завернутые в 
фольгу котлетки и пирожки. 
Один пациент рассказывал, что 
в больнице кормили единствен
ный раз, а он — из области и 
“лежачий”. Другая вспоминает, 
как в роддоме давали кашу, 
только кашу и ничего кроме 
каши (кашу без молока, сахара, 
масла). А тем, кто “по контрак
ту”, то есть заплатил пару мил
лионов за сервис — кисель и 
яичницу — не вдобавок, а вза
мен каши. В некоторых стацио
нарах теперь введен платный 
стол: за довольно небольшие 
деньги достаточно сносное пи
тание. Верный путь. В “Микро
хирургии глаза”, где врачебные 
услуги для жителей области бес
платны, всегда, однако, присут
ствовал платный пансион. Там 
условия европейского стандар
та, там цены за проживание и 
питание повыше.

Понятно, что средства, кото
рые перечисляются на медици
ну, не должны идти на столова
ние.

Другое дело, что нам, паци
ентам, не всегда понятно, на что 
эти деньги идут. Вроде, и меди
ки не слишком богато в своей 
массе живут, в отличие от заг
раничных коллег.. Но парадокс: 
как только мы перешли на стра
ховую медицину и были введе
ны дополнительные обязатель
ные поборы — 3,6 процента от 
фонда заработной платы пред
приятий — так наши личные рас
ходы тоже возросли. Здравоох
ранение поглощает все больше, 
отдает бесплатно все меньше.

Конечно, сейчас невозможно 
прекратить движение здравоох
ранения в сторону увеличения 
платных услуг. И не об этом 
речь. Просто отовсюду разда
ется “плач пациентов”, я лишь 
перевожу его на бумагу. И “пла
чут” не только из-за цен, не
прогнозируемого расширения 
платных услуг — но и от несу
разности, несправедливости, от 
дополнительных сложностей, 
которые при этом возникают, 
когда жаль уже не столько де

С. Семенов:
—Дело не в силе. Один из 

механизмов психологической за
щиты — отрицанием. Человек 
обманывает себя, прячет боль 
внутри. Обязательно наличие по
стороннего звена — как камер
тона, ориентира.

—Тогда хорошая подруга - 
тоже психотерапевт? Или 
мудрая жена?

—Да, но... Они слишком близ
кие, заинтересованные лица. Ну
жен человек, с которым нет эмо
циональной связи, который вла
деет специальными знаниями. 
Кстати, сами психотерапевты 
обращаются за помощью друг к 
другу, а не занимаются самоле
чением.

—Я пытаюсь найти челове
ка, которому психотерапевт 
не нужен.

С. Семенов:
—Может быть, тому, кто ис

кренне верит в Бога, готов все 
принять... Но для того, чтобы идея 
Бога стала компенсаторной, она 
должна войти в плоть и кровь.

М. Перцель:
—У нас немало и верующих 

лечится. И тех, кто верит в аст
рологию, или в кармические за
коны. С каждым мы пытаемся 
говорить на его языке.

С. Семенов:'
—Вообще же техника воздей

ствия на людей практически вез
де одна и та же: что в психоте
рапии, что в различных религи
озных культах. Все имеет одни 
корни. Ничего нового мы не 
изобрели.

В религиозном обществе для 
психологической помощи чело
веку нужен священник, в атеис
тическом — психотерапевт; в 
смешанном — и тот, и другой. Я 
бы даже сказал так: психотера
певт — это священник атеисти
ческого общества. Но то, что в 
трудную минуту человеку нельзя 
оставаться один на один с со
бой — однозначно.

М. Перцель:
—Я думаю, что мы идем даль

ше, чем священнослужители: мо
билизуем резервы самого чело
века, даем возможность занять 
более активную позицию, най
ти истину - в себе. 

нег, сколько сил, здоровья и 
просто самих себя.

Вот, например, какую исто
рию поведала мне одна знако
мая екатеринбурженка. Ей нуж
но было сдать на анализ кровь 
трехлетнего ребенка. Предупре
дили: чтобы оплатить процеду
ру, нужно прийти в лаборато
рию на улице Нагорной в стро
го определенное время. А маль
чик как раз уснул, и ей при
шлось нести его на руках. Жен
щине же по состоянию зрения 
это категорически запрещено. 
Однако касса была закрыта! 
“Идите в поликлинику на Мос
ковской”. Там не оказалось кви
танций. Отправилась в поликли
нику на Заводской и там испы
тала шок от суммы, ради кото
рой пришлось весь этот путь 
проделать, возможно, в ущерб 
собственному здоровью. Она 
заплатила — 1 тысячу рублей.

Добавлю к этой истории та
кой штрих. В то время как в 
поликлинике Верх-Исетского 
района брали плату за анализы, 
в детской поликлинике Ленинс
кого района они по-прежнему 
оставались бесплатными. Сум
мы, как мы видим, небольшие, 
но не в этом дело. Налоги-то 
жители платят одинаково, но 
одним блага раздаются бесплат
но, другим —за деньги.

Когда только возникли раз
говоры о страховой медицине, 
речь шла о возможности выбо
ра: врача, лечебного учрежде
ния. Ничего подобного! Пусть 
рядом с вашим домом поликли
ника, относящаяся к другому 
району — вы будете ездить с 
пересадкой в ту, к которой при
писаны. Платить вы обязаны, а 
выбирать — права не имеете. 
Опять: никаких новых прав, лишь 
новые обязанности.

Недавно в прессе появились 
сведения о десяти самых доро
гих городах России. Екатерин
бург тоже вошел в их число - по 
одному показателю, где даже 
стал лидером. Наш город —са
мый дорогой в стране по сто
имости медицинских услуг. От 
чего это зависит — от высокого 
спроса, недостаточного ли пред
ложения, или еще какие-то фак
торы сказываются — не знаю, я 
не экономист. Я просто паци
ент. И единственный вывод, ко
торый я делаю для себя в сло
жившейся ситуации — пациен
том быть очень дорого. И пото
му я хочу им быть как можно 
реже. Придется думать о своем 
здоровье, пока оно еще есть.

Хотя здоровый образ жизни 
тоже денег стоит...

Марина КИРИЛЛОВА.

Усталость
помолопела

Не так давно лишь после 
40 жаловались на быстро ра
стущее утомление. А теперь 
это неприятное состояние - 
отсутствие сил - знакомо и 
25-летним.

И почему-то в основном жен
щинам. Может быть, из-за.того, 
что после дневной трудовой вах
ты они ежедневно, и даже без 
выходных, заступают на вечер
нюю: дом, дети, муж.

Американские и французские 
доктора утверждают даже, что 
причина этого явления - вирус, 
и усталость - настоящее инфек
ционное заболевание. Если это 
так, возможно, и вакцину про
тив усталости изобретут. Ког
да-нибудь, а рока несколько 
практических советов.

Придя домой, уделите себе 
15—20 минут, и лишь потом за
нимайтесь делами.

1.Принять душ.
2.Выпить настой мяты с 1 

ч.л. меда.
3.Приготовить медовую 

воду (1 ст.л. мёда в 2 стака
нах теплой кипячёной воды) 
и 5—7 минут обмывать лицо.

4.Сделать лёгкий массаж 
лица, зимой протереть лицо 
снегом.

5.Принять позу мумии на 
полу - полное расслабление 
минут на 15, представлять^ 
что все хорошо.

6.Можно выпить 1 ч.л. то
низирующего бальзама;

Полосу 
подготовила 

Марина РОМАНОВА

РАВНОПРАВИЕ . 
ПО-АЛТАЙСКИ

Верховный суд Ре^цубдики 
■Алтай принял решение'откгенить 
на территории региона статус 
депутатской неприкосновеннос
ти для депутатов всех уровней. 
Теперь местных законодателей 
в Горном Алтае будут задержи
вать, обыскивать и арестовы
вать, как и обычных граждан, с 
санкции.прокурора; но без пред
варительного согласия на эти 
действия со стороны Эд-Курул- 
тая. , .. ..

КАК СОГРЕТЬ шерсо 
ПРИМОРЬЕ

Атомный корабль “Урал”Ти- 
хоокеанского флота, ."который 
планируется использовать для 
обеспечения Приморского края 
электроэнергией, может .обо
греть” 100 тысяч человек, К та
кому выводу пришли специали
сты, приступившие к эксперти
зе документов по рекбнётрук- 
ции.

Электричеством с, “Урала” 
можно осветить все северные 
районы края или один йд'мик
рорайонов Владивостока. Раз
работку проекта реконструкций 
ядёрного корабля, которая нач
нется с 1998 года, ведут .Специ
алисты Санкт-Петербурга, Ниж
него Новгорода и Тихоокеанс
кого флота.

ФАНТАЗИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
НЕ ИССЯКАЕТ

Премию в размере 150000 
рублей рабочим пензенского 
часового завода выдали-тудлет- 
ной бумагой. Целую неделю им 
пришлось выносить с родного 
предприятия заработанное. Не 
испытывая необходимости в та
ком количестве гигие.нинеских 
средств, часовщица Попова, по
пыталась расплатиться, “преми
ей” за квартиру, однако сотруд
ники ЖКО ей отказали,;. .;«><

(“Известия”).
КОШАЧЬИ СЛЕЗЫ

“В вентиляционной трубе пла
чет новорожденный” — такой 
сигнал поступил в Засвияжское 
УВД Ульяновска. Жители одно
го из домов по улице Рябикова 
утверждали, что плач младенца 
особенно хорошо слышен по 
ночам. Милиция произвела ос
мотр вентиляционного канала и 
обнаружила кошку, вконёцого- 
лодавшую, с тремя кртятами. 
“Семейство” милиция извлекла 
из плена. Каким образом бере
менная кошка попала в канал — 
остается загадкой'.

ТРУСЫ
ДЛЯ МОНАХОВ’

Воронежской областйбй ле
чебно-диагностический центр по 
распоряжению администрации 
области передаст Задонскому 
Рождественско-Богородицкрму 
мужскому монастырю часть сво
их, в основном бывших в .упот
реблении; материальныхценно- 
стей. Монахи получат из медуч
реждения столы, кровати;, сту
лья, .подстаканники и даже 120 
мужских трусов. Последние, как 
выяснилось, в употреблении не 
были. ■ .

ЕГО СЕРДЦЕ
БЬЕТСЯ СПРАВА

В семипалатинской газете 
“Голос народа” напечатано ин
тервью с второклассником, Ас
хатом Мотышевым. Оно вызва
ло подлинный бум, мйгомсде- 
Лав Асхата “звездойтороДскоГо 
масштаба”. Ведь лишь.Самые 
близкие люди до этого .Знали; 
что мальчик устроен “зеркаль
но” — его печень расположена с 
левой стороны, а сёрдцё' его 
бьётся справа...

А так — он ведь самый, обык
новенный мальчишка. Любимый 
урок у него — физкультура; где 
он ничуть не уступаетсвёрСтни- 
кам. Среди увлечений—“амери
канские Мультики и рисование. 
А основная мечта — иметь соб
ственную собаку. Увы; нёдо.сти- 
жимая мёчта, поскольку брат 
Асхата тоже по-своему отвечен 
природой: У него непобедимая 
аллергия на собачью шерсть.

(“Труд!’).

0 Бэджи, бланки '. ., ц.>

0 Наклейки

0 Фирменные знаки
В Буклеты, рекламки ' ’
0 Копировальныеррботы

0 Тимпанная печать '
0 Ламинирование^
0 Вывески, таблиУкидвалы

визитки
ЗА 1 ЧАС ЗА 1 ЧАС|
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