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________________ Дума о насущном________________

Образование образования
Состоялись депутатские слушания по 
проекту закона "Об основах 
функционирования системы образования в 
Свердловской области”, в которых приняли 
участие депутаты палат Законодательного 
Собрания, главы администраций и 
руководители представительных органов 
местного самоуправления, а также 
руководители муниципальных органов 
управления образованием. Кроме того, 
накануне депутатских слушаний все

жители области могли позвонить по 
контактным телефонам и внести свои 
предложения. Звонков было сравнительно 
немного, и касались они в основном 
проблем учащихся: охрана здоровья, 
порядок финансирования питания 
школьников и т.д. В оргкомитет поступило 
большое количество замечаний и поправок 
из 30 территорий области; особую 
активность проявили Реж, Асбест, Серов и 
Екатеринбург.

При столь тяжеловесном, как 
у медицинского трактата, назва
нии (“Об основах функциониро
вания системы...”) суть проекта 
закона напоминает барабан — 
пустой и звонкий...

Впрочем, проект федерально-

го закона с не менее замысло
ватым именем “О государствен
ном образовательном стандарте 
основного общего образования”, 
внесенный в Госдуму в порядке 
законодательной инициативы, 
также представляется весьма со-

мнительным. Так что разброд и 
шатание в умах законотворцев, 
непонимание, чему и как учить 
подрастающее поколение, харак
терно как для центральной, так 
и местной власти.

(Окончание на 2-й стр.).
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Сегодня в номере:
Жилье

• “Возить дома из Канады не будем” — мэр 
Каменска-Уральского о коттеджном 
строительстве.
(Стр. 2)

Музыка и дети
• О том, как юные виртуозы не согласились 
с Бахом.
(Стр. 5)

Мнение
• Город цепных псов: специалист-кинолог о 
законе “О содержании домашних животных”.
(Стр. 5).
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Начните лень с завтрака
Такой совет можно дать 
избирателям
Орджоникидзевского округа 
№ 165 относительно 
воскресного утра 23 ноября.

Избирательные участки в этот 
день откроются как полагается, в 
восемь утра. Но члены комиссии, 
на большинстве участков не смо
гут сразу же приступить к выдаче 
бюллетеней. Дело в том, что чис
ло проголосовавших досрочно 
превышает нынче цифры прошлых 
выборов примерно в пять раз В 
воскресенье первым делом учас

тковым комиссиям предстоит про
верить и опечатать избиратель
ные ящики, а затем, вскрыв кон
верты, извлечь из них бюллетени 
“досрочников” и, не разворачи
вая, опустить их в ящики. Все дей
ствия, разумеется, должны быть 
запротоколированы. На это по
требуется время, а значит, тем, 
кто явится на участок к офици
альному началу голосования, при
дется на сей раз подождать: Так 
что лучше не торопиться выхо
дить из дома.

На заседании областной из

бирательной комиссии, заслушав
шей сообщения окружной и рай
онных комиссий о готовности к 
выборам, вновь встал вопрос о 
необычайной “досрочной актив
ности” избирателей. Руководите
ли облизбиркома получили под
тверждение из Центральной из
бирательной комиссии, что орга
низаторы выборов вправе инте
ресоваться, по каким причинам 
избиратель стремится проголо
совать досрочно. Центризбирком 
высказал намерение обратиться 
к законодателям с предложени

ем о внесении в закон поправки, 
которая бы обязывала избирате
ля предъявлять документы, под
тверждающие необходимость го
лосовать именно досрочно, а не 
на общих основаниях.

Что касается уже близких вы
боров по округу № 165, замести
тель начальника милиции обще
ственной безопасности ГУВД 
Свердловской области Н.Савчен
ко заверил, что будут приняты 
все меры для соблюдения в мес
тах голосования законности и 
порядка.

Областная избирательная ко
миссия распределила обязанно
сти на день голосования. Кроме 
уже привычных дежурств в из
биркоме, сформированы группы 
по оказанию помощи окружной и 
районным комиссиям в местах их 
расположения

Составлен график передачи 
оперативных сведений о ходе го
лосования по государственной 
информационной системе “Выбо
ры”

(Соб. инф.).

Андрей КОЗИЦЫН, 
президент Союза 
предприятий 
металлургического 
комплекса 
Свердловской 
области, 
генеральный 
директор АО 
“Уралэлектромедь”:

—Грядущий год знаменателен 
не только для Урала, но и для 
всей России· Тут нет никакого пре
увеличения. Напомню, что в 1748 
году возле нынешнего города Бе
рёзовского, на месте находки кре
стьянином Ерофеем Марковым 
куска кварца с вкраплениями зо
лота, возник первый (!) в России 
рудник по добыче этого драго
ценного металла. С этого начина
лось российское золото 250 лет: 
назад.

Символично, что комбинат 
“Уралэлектромедь” накануне 
250-летия ввёл в строй аффи
нажный цех. Мы и раньше зани
мались переработкой желтого 
металла, но теперь вышли на 
качественно новый уровень — 
будем получать готовый про
дукт.

Отрадно, что “Областная га
зета” не забывает.о проблемах 
и перспективах “золотой отрас
ли1' Урала, а также и о нашем 
предприятии Комбинат “Урал
электромедь” начал помогать 
Березовскому руднику, стал 
вкладывать средства в реконст
рукцию Исовского и Невьянско
го приисков. Программа возрож
дения золотодобычи обширна и 
выгодна нашей области: увели
чатся поступления в бюджет,

Ситуация

Гонококка, 
ЕСОТОрОЙ 
не было

Каждый третий житель на
шей области — пенсионер. Из 
них каждый второй имеет Дохо-

альной защиты и народного об
разования помогали семье чем 
могли — выделили, к примеру,

Свет звезпы действительно
оказался^ далеким

Даже дальше, чем можно 
было бы предположить: И 
вообще все оказалось 
прекрасным миражом., 
который при малейшем 
приближении рассыпался, 
просто исчез. А вместе с 
ним и рухнула надежда.

Одним словом, Плисецкая не

приехала. Организаторы гастро
лей в Екатеринбурге — “Рус
ская творческая Палата” — при
носят свои извинения, но объяс
нить причину неслучившегося 
бала не могут. То ли транспорт 
подвел, то ли нерасторопность 
администраторов, то ли что-то 
ещё.

20 ноября все желающие мо
гут сдать билеты в кассы опер
ного театра Возместит ли кто 
моральный, ущерб? Вряд ли. 
Приедет ли Майя Михайловна в 
Екатеринбург^-дело чести; вре
мени и денег.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

Цена в розницу — свободная

Рекомендую’

появятся новые рабочие места, 
не замрет жизнь в маленьком 
посёлке Ис, что возле Нижней 
Туры.

Думается, “Областная газе
та” как официальное издание 
могла бы “вести” тему возрож
дения золотодобывающей про
мышленности постоянно. Для 
журналистов газеты здесь ог
ромное поле деятельности. А 
публикации о золоте всегда 
вызывают интерес у читателей.

Полагаю, есть смысл прове
сти “круглый стол” в редакции, 
который так й обозначить “Бу
дущее уральского золота”. Со
брать заинтересованные сторо
ны, любопытный разговор мо
жет получиться. Тем более в 
преддверии юбилейного года?

И еще два предложения жур
налистам. Первое'! Не надо об
ходить положительный опыт.

.Немало хорошего вокруг, рос
тки нового надо взращивать, 
поддерживать, иначе они про
падут И второе.; На страницах 
газеты достойное место дол
жен занять ЧЕЛОВЕК. Подчас 
(это беда многих изданий) за 
проблемой как таковой не 
видно людей. Будто она воз
никла сама по себе Да нет 
же: за каждой — конкретные 
лица.

Радует, что в “Областной га
зете” такой вот “человеческий” 
подход; чувствуется во многих 
материалах. Не забывайте об 
этом, об ответственности пе
ред читателём, и он ответит 
вам благодарностью.

Я с удовольствием читаю 
“Областную”. И, видимо, как 
благодарный читатель, сове
тую: заглядывайте в материа
лы этой газеты почаще

Напоминаем стоимость подписки на “Областную газету”:
В Екатеринбурге: на 6 мес.

(руб.)
на год 
(РУб.)

до почтового ящика — 55476 121'152
ДО востребования — 43308 96816 ’
до квартиры — 63900 138000
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

40188 90576

По области: на 6 мес. 
(руб.)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — 62652 135504
до востребования — 47364 104928
до квартиры — 74196 15.8592
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

43620 97440

ды ниже прожиточного миниму- 
ма. Из почти двухсот тысяч ин
валидов в нищете живёт более 
127 тысяч утративших здоровье 
людей. Бывшие узники концла
герей, блокадники, “чернобыль
цы", репрессированные, дети- 
инвалиды, сироты. Государство 
не в силах обеспечить им дос
тойное существование.

В области 11 домов-интер
натов для престарелых и инва
лидов, 12 психоневрологических 
интернатов, 34 дома ветеранов, 
44 детских дома; Они могут при
нять не более 8 с половиной 
тысяч пациентов. Органы соци
альной защиты в силах помочь 
лишь 23 тысячам престарелых и 
нетрудоспособных наших со
граждан. 45 центров социаль
ного обслуживания помогают 
полутора тысячам немощным. В 
реальной помощи нуждается 
значительно больше.

Почти 19 тысяч детей-инва
лидов получают в среднем 167 
тысяч рублей пенсии. Родите
лям содержать их чаще всего не 
по Силам'; Почти пять тысяч та
ких родителей — одинокие или 
инвалиды третьей группы·.

Число детей, оставшихся без 
присмотра, сегодня не подда
ется учету. Только с поездов в 
этом году было снято 6 тысяч 
юных беглецов. Беспризорность 
становится обычным явлением. 
Приютов для несовершеннолет
них бродяжек в области не хва
тает — девять действующих мо
гут принять лишь 1150 детей и 
подростков.

Таковы уже в общем-то уста
ревшие статистические данные 
управления социальной защиты. 
Сегодня, по оценке специалис
тов, положение только ухудша
ется. Кипят страсти.

НЕДАВНО в селе Покровск- 
Уральском, что под Северо
уральском, многодетная семья 
Иванютенко объявила голодов
ку. В семействе пятеро детей. 
Один ребенок — инвалид, трое 
— школьники, один др школы 
еще не дорос. Отец работает на 
Липовском карьере, с больши
ми перебоями получает очень 
невеликую зарплату, мать, за
нятая ранее на очень низкооп
лачиваемой работе, попала под 
сокращение. Средств на приоб
ретение дров и продуктов нет; 
В доме холодно. Не на что ку
пить даже мыло или стираль
ный порошок. Катастрофически 
не хватает теплой обуви и одеж
ды. Единственная и постоянная 
пища — вареный картофель.

Местные управления соци-

на начало учебного года 100 
тысяч рублей. Дети-ученики по
лучают в школе питание. Но это 
только то, что пр карману бюд
жетным организациям. Родите
ли Иванютенко требуют совсем 
не манны небесной и особых 
щедрот от благотворителей, а 
элементарного, то, что положе
но им по Конституции и КЗоТу 
— своевременной выдачи зарп
латы и детских пособий!

Это требование должно вы
полнить предприятие-работода
тель Иванютенко — щебеночный 
карьер, который входит в струк
туру Богословского рудоуправ
ления', базирующегося в Крас- 
нотурьинске. А в момент начала 
голодовки семьи Иванютенко 
случилось странное — из Крас- 
нотурьинска неизвестно куда 
исчез генеральный директор 
ОАО “Богословское рудоуправ
ление” господин Лущиков. По 
городу пошли слухи, что исчез 
он не просто так, а прихватив 
из кассы изрядную денежную 
сумму. Труженики предприятия 
конкретно могли сообщить толь
ко одно — “директор убыл в бес
срочную!?) командировку'.·; Се
годня опять же бродят слухи, 
что Лущикова чуть ли не на
сильно вернули в город! ОАО 
“БРУ” усердно скрывает всячес
кую информацию. И, судя по 
всему, руководству этого пред
приятия сейчас не до судьбы 
семьи Иванютенко.

Дети и родители Иванютенко 
не отказались от пищи совсем, 
во-первых, потому, что недоеда
ют они и без того постоянно, а 
во-вторых — просто потому; что', 
заявив о голодовке, они хотели, 
чтобы власти и руководство 
предприятия обратили внимание 
на неимоверно тяжелую ситуа
цию. Вопль, короче говоря, о 
помощи. Заявили о протесте, но, 
слава Богу, к практической го
лодовке не приступили.

Руководитель местной служ
бы соцзащиты Виктор Павлов 
заверил, что в ближайшее вре
мя семью обеспечат теплыми 
вещами. Руководство системы 
народного образования взяло на 
себя переговоры с дирекцией 
Липовского карьера о графике 
выплаты зарплат и пособий. 
Школа продолжает обеспечи
вать детей обедами. Ребенка- 
инвалида предполагается напра
вить на ле,чение в областной 
центр Под контроль помощь 
семье Иванютенко взял депутат 
областной Думы Виктор Михель.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ЖИТЕЛИ посёлка 
Ребристого, что в 
Невьянском районе, 
торжествуют: состоялся 
пуск в эксплуатацию 
газопровода 
Протяженностью 15,7 км и 
котельной', 
переоборудованной с 
твердого топлива на газ.

Как сообщили в пресс-служ
бе главы администрации Невьян
ского района, газопровод к по
селку строился более десяти лет. 
В последние годы строительство 
вообще было заморожено из-.за

Дело новое ’■Сотрудничество

Поппа л и газу
отсутствия финансирования, И 
вот благодаря усилиям район
ной администрации и "Облгаза”, 
которые выступили в качестве 
заказчиков, и подрядных орга
низаций “Газспецстрой”, “Газ- 
монтаж”, “Техногазсервис”газо
провод в течение одного летне
го сезона 1997 года был, по сути 
дела, реанимирован. Часть его 
пришлось строить заново, пото
му что ранее проложенные трут

бы пришли в негодность. В этой 
работе принимали участие пред
приятия и организации района, 
которые методом “народной 
стройки” решили сложные тех
нические вопросы.

С переводом поселковой ко
тельной на более экономичное 
газовое топливо отпала необ
ходимость завозить в поселок 
по 3 тысячи тонн угля на каж
дый отопительный сезон· Теперь

жилые дома общей площадью 
12,741 тыс.кв.м, на которой про
живает 758 человек, а· также 
местная школа; детский сад, 
клуб отапливаются с помощью 
природного газа. Мощность про
ложенного, газопровода позво
лит в будущем году обеспечить 
жителей поселка также и быто
вым газом.

Следующие на очереди в гра
фике газификации Невьянского 
района—село Быньги, а за ним 
— Верхние и Нижние Таволги.

(Соб.инф.).

Пора переходить
к делу

й' ··7' 'Шзитьі

"Страдали больше, чем над б"
В начале недели 
представители 
Международного фонда 
помощи ребенку “ФРЭНК” 
посетили ряд социальных 
учреждений области. 
Директор Всемирного 
центра помощи детям, 
лауреат Нобелевской 
премий мира, госпожа Бетти 
Уильямс привезла 
очередной перевод на 
10 тысяч долларов США.

Также г-жа Уильямс посети
ла женскую колонию, в Нижнем 
Тагиле, детский дом и област
ной психоневрологический гос
питаль ветеранов войн. Кроме 
10 тысяч долларов для лечения 
ветеранов Чечни, представите
ли фонда передали более тыся
чи долларов — личных пожерт
вований американских семей.

Госпиталю .деньги сегодня 
крайне необходимы —долги са
мого большого лечебного учреж

дения областного подчинения 
огромны. При ведущемся стро
ительстве реабилитационного 
центра, двух новых отделений, 
клуба и стОловой (все — по вза
имозачётам) не хватает “Живых” 
денег на питание и медикамен
ты. Только за молоко для боль
ных госпиталь оказался должен 
600 млн. рублей. Общий долг 
превышает 6 млрд, рублей.

Отсутствие денег ржу Уиль
ямс не удивило, а вот уровень

медицинской помощи и отноше
ние персонала к пациентам по
разило, “Ваши проблемы вам 
помогает решать Дух, русская 
Доброта”, — сделала вывод Бет
ти Уильямс. Она уверена, что в 
сложившейся ситуации России 
обязаны помогать все — “ведь 
западный мир ответственен за 
то, что русские люДй страдали 
больше, чем надо”.

(Соб; инф.).

"У іас будут пятилетки возрождения"
Визит летчика-космонавта 
СССР дважды Героя 
Советского Союза, депутата 
Госдумы России Виталия 
Севастьянова носил сугубо 
агитационный характер. 
Накануне выборов в 
Государственную Думу по 
Орджоникидзевскому округу 
Екатеринбурга он приехал, 
чтобы поддержать 
соратника по КПРФ., 
известного гэкачеписта 
А.Тизякова.

—Мы встретились с избирате
лями в политехническом инсти
туте, на машзаводе имени Кали
нина, в других организациях. И 
везде находили понимание и под
держку, — заявил на пресс-кон
ференции, посвященной итогам 
визита, космонавт-коммунист.

А.Тизяков вкратце рассказал 
о своей программе, посетовал 
на бедственное положение рос
сиян и вернулся к событиям ав
густа 1991 года:

—Горбачев знал о создании 
ГКЧП, о действиях комитета от 
начала и до конца; а когда по
чувствовал, что проигрывает по 
всем позициям правительству 
России и конкретно Ельцину, 
сдал нас в “Матросскую тиши
ну”. Бывший генсек- предал 
Союз, народ и партию. Честно 
говоря’, я сразу ему не доверял. 
А мы действовали тогда сооб
разно обстоятельствам.

Космонавт тут же развил 
мысль “предыдущего оратора”:

—Тогда это было оправдано. 
Я тоже сторонник действий 
чрезвычайными методами в 
чрезвычайной ситуации.

Хотя встреча с прессой заду
мывалась, видимо, для пропа
ганды идей Тизякова, больший 
интерес, на мой взгляд, журна
листы проявили к личности и 
взглядам экс-космонавта. Он 
отметил, что необходимо под
нять “флаг профсоюзного дви
жения”, как было раньше, по

скольку права трудящихся не 
защищены от произвола пред
принимателей. Как достижение 
оппозиции В.Севастьянов Оце
нил единый подход к формиро
ванию бюджета-98, который вы
работали представители левых 
партий в Госдуме. Кадровые пе
ремены в правительстве он так
же считает завоеванием левых 
сил.

Не обошел стороной Вита
лий Иванович и “дело союза пи
сателей”, создавших бестселлер 
о приватизации:

—Такого гонорара, какой по
лучили изобретатели ваучера, не 
получают даже' литераторы — 
нобелевские лауреаты. Думаю, 
прокуратура разберется со все
ми' любителями· писательства. 
Мне же кажется, что все рос
сказни о гонорарах — это Дра
матургия детского сада.

Естественно, журналисты по
интересовались мнением В.Се
вастьянова о состоянии отече

ственной космонавтики. Севас
тьянов определил его как ката
строфическое: лишь 12 процен
тов расходуемых средств финан
сирует государство, остальное 
— фирмы зарубежных госу
дарств. Поэтому через несколь
ко лет, по условиям контрактов, 
многие новые изделия и объек
ты ракетно-космического комп
лекса перейдут в их собствен
ность. космонавтику правитель
ство вынудило продаваться на 
кабальных условиях·

В заключение, призвав отдать 
голоса за Александра Тизякова, 
“крепкого и дальновидного хо
зяйственника, какие сейчас, как 
никогда; нужны”, В .'Севастьянов 
заявил:

--Придет время, и у нас в стра
не снова будут пятилетки воз
рождения'; как уже было после 
войны. Но я верю, народ; как и 
тогда, победит разруху и голод.

МОСКВА (по телефону).
Эдуард Россель 19 ноября в 
Москве принял участие в 
совместном российско- 
японском экономическом 
совещании, сообщил пресс- 
секретарь губернатора.

В своем выступлении губерна
тор отметил, что договореннос
ти, достигнутые в начале ноября 
на встрече в верхах в Красноярске 
между президентом РФ Борисом Ель
циным и премьер-министром Япо
нии господином Хасимото, впер
вые за весь, послевоенный период 
позволяют отставить разногласия 
и приступить к строительству 
нового прочного здания двусто
ронних отношений.

Характеризуя сентябрьскую, по
ездку делегации Свердловской об
ласти в Токио, Э.Россель назвал ее 
поворотной в налаживании взаи
мовыгодных отношений на Межре
гиональном уровне. Во время 
визита был отмечен неподдельный 
интерес' японской стороны к Уральс
кому региону. На презентации 
Свердловской области в россий
ском торгпредстве в Токио собра
лись представители 90 японских 
фирм. Значит, можно ожидать, что в 
ближайшее время на Урале появятся 
предприятия с инвестициями из 
Японии. Пока таких фирм нет, да и 
среди японских компаний лишь “Ми
цуи” имеет в Екатеринбурге свое 
представительство.

Визит делегации области, во 
время которого заключены несколь
ко контрактов, подписаны договоры 
о намерениях, подтолкнул к со
зданию специального подкомитета 
по Уральскому региону при японском 
комитете по экономическому со

трудничеству с Россией; Э.^ос- 
сель сказал, что эту идею обсудил 
со своими коллегами на заседании, 
совета Уральской экономической ас
социации 14 ноября в Тюмени.

Создание подкомитета по Ура
лу позволит привлечь внимание 
японского бизнеса к экономичес
ким возможностям региона, будет 
способствовать созданию СП, от
крытию представительств японских 
фирм, реализации крупных инвести
ционных проектов с помощью япон
ского капитала. Все это в перепек-' 
тиве может оказать влияние на ре
шение вопроса об открытии на Ура
ле генерального консульства Япо
нии.

На третьем российско-японском 
экономическом совещании выступил 
первый заместитель председате
ля правительства РФ, председа
тель российско-японской Меж
правительственной комиссии по· тор
гово-экономическим вопросам Борис 
Немцов. ОН сказал, что до сих пор 
Япония инвестирует ничтожно ма
лое количество средств в экономику 
России. Пора переходить к реали
зации проектов, Б.Немцов зачи
тал. приветственное послание пре
зидента РФБ.Ельцйна, который под
твердил свою позицию о подписа
ний мирного договора между Рос
сией и Японией к 2000 году. На 
совещании выступил посол Японии в 
РФ господин Того. Он огласил, 
приветствие премьер-министра Ха
симото, который подтвердил не! 
обходимость активизации контак
тов между Россией и Японией имен
но на региональном уровне, между 
компаниями и фирмами.

ЕАН.

А если взорвется?

Андрей ДУНЯШИН.

Окружная военная 
прокуратура совместно с 
военной прокуратурой 
Екатеринбургского гарнизона 
18 ноября завершила 
проверку Соблюдения 
установленного порядка 
хранения боеприпасов и 
взрывчатых веществ на 
складах и в арсеналах, 
расположенных на территории 
Уральского военного округа.

Как следует из актов проку
рорских проверок, безопасность 
хранения боеприпасов неуклонно 
снижается. Это связано с тем, что 
большинство существующих на Ура
ле баз, складов и арсеналов со
здавалось еще в годы Великой 
Отечественной войны; Из-за недо

статочного финансирования они при
ходят в негодность. Стареют сис
темы противопожарной защиты, ох
ранная сигнализация. Помещения 
сторожат стрелки вневедомствен
ной охраны, куда из-за низкой зара
ботной платы идут работать, в ос
новном, старики и женщины.

Как выяснила проверка, все скла
ды перегружены в среднем на 20 про- 
центов, так как не выполняются планы 
пр уничтожению оружия. Для того; 
чтобы переправить один вагон с бое
припасами из части к месту утилиза
ции, необходимо шесть миллионов 
рублей. Таких денег у воинских частей 
нет. На складах до сих пор хранятся 
снаряды для пушек и оружия, давно 
снятых с вооружения. 1

ЕАН.
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Скандалы
“Золотой” кредит 

помог
0 начале ноября областное правительство обсуждало 

на своем заседании использование валютного кредита, 
эквивалентного 340 килограммам золота, полученного 
областью еще в 1994 году и до сих пор не возвращенного 
Москве. Интерес к судьбе этого кредита довольно высок, 
по этому поводу не раз проводились различные провер
ки. Но поиски негатива как-то оттенили другой результат 
этого проекта — эффективность использования денег. И 
здесь есть неплохие результаты.

Среди получателей целево
го кредита — птицефабрика 
“Свердловская”. Один милли
он долларов птицеводы потра
тили на закупку зарубежного 
кросса, проще говоря, птицы, 
и передовых технологий. Пред-, 
варительно был разработан 
бизнес-план, который обосно
вал выгоду и эффективность 
этого проекта.

Спустя два года после на
чала его осуществления пти
цефабрика “Свердловская" 
полностью перешла на новый 
кросс, который позволил пред
приятию сделать качественный 
рывок вперед. Уменьшился рас
ход кормов, увеличилась про
дуктивность птицы. Вместо бы
лых 265 каждая курица-несуш
ка дает теперь за год 305 яиц. 
Результат лучший не только в 
области, но и в стране. Вырос
ли и другие качественные по

казатели. Все это позволило уве
личить производство яиц на пти
цефабрике к уровню прошлого 
года на 27 процентов. Во мно
гом благодаря этому результату 
в области сегодня идет рост в 
производстве яйца, чего не ска
жешь о прочей животноводчес
кой продукции.

Касаясь вопроса возврата 
льготного валютного кредита, 
директор птицефабрики “Свер
дловская” Геннадий Кочнев ска
зал, что предприятие его пол
ностью и в срок вернуло прави
тельству Последние 160 тыс. 
долларов ушли на счет креди
тора на этой неделе. Так что 
“Свердловская” не только смог
ла с толком использовать одол
женные у правительства деньги, 
но и выполнила свои обязатель
ства заемщика.

Рудольф ГРАШИ Н.

Деньги
На новый год —

рекорд
Кажется, совсем недавно, всего 4 месяца на-зад, Золо

то-Платина-Банк, дочерний банк “СБС-АГРО”, презенто
вал свою 100-тысячную пластиковую карточку, обладате
лем которой стал студент УГТУ-УПИ. И вот в ноябре банк 
выпустил уже 150-тысячную карточку.

Сегодня активно перево
дится на выплату зарплаты по 
пластиковым карточкам ряд 
крупных предприятий Екате
ринбурга, Серова, Кировгра- 
да. Но скорее всего облада
телем “юбилейной карточки” 
станет кто-то из сотрудников 
Уралмашзавода, с которым 
месяц назад банк подписал 
соответствующий договор На 
заводе уже заканчивают офор
мление необходимых.докумен- 
тов для получения пластико

вых карточек, и в скором вре
мени все его сотрудники смо
гут получать зарплату не в кас
се, а через банкомат. Учитывая 
нарастающие месяц за меся
цем темпы роста количества вы
данных карточек, можно с уве
ренностью сказать, что до но
вого года Золото-Платина-Банк 
успеет отпраздновать выпуск 
200-тысячной пластиковой кар
точки

(Соб.инф.).

Вклады в банках

Со скрипом —
вверх

Ставки по вкладам населения в банках Екатеринбурга 
медленно поползли вверх. И виной тому не только то 
обстоятельство, что Центробанк увеличил ставку рефи
нансирования с 21 до 28 процентов. Сказывается еще и 
то, что со страшным скрипом начало подниматься с колен 
производство, а для его возрождения, известно, нужны 
кредиты. Денег же для них банкам нынче негде взять,
кроме как у населения.

В ноябре, к примеру, суще
ственно изменили процентные 
ставки по вкладам следующие 
банки. УБРР повысил свои 
ставки сроком на 35 дней на 
3,5—5 процентов (годовых) и 
отменил прием вкладов на 90 
дней АПК “Промстройбанк” 
повысил свои “проценты” — на 
2—3,5 пункта. А вот Золото- 
Платина-Банк — снизил став
ки на 0,3—0,5 процента.

В свою очередь Уралпром
стройбанк снизил ставки по 
вкладам, принимаемым на 1 
месяц на суммы свыше 10 млн. 
рублей, на‘ 1 процент и пре
кратил прием вкладов на 91 
день. В то же время этот банк

повысил “проценты” по некото
рым вкладам населения. По 
срочным — на 35 дней и на 33 
дня (с неоднократной пролон
гацией) — они возросли с 12 до 
14 процентов годовых, а по вкла
ду на 100 дней — с- 15 до 19. 
Минимальная сумма денег— 10 
тысяч, начисление процентов 
идет ежемесячно. Кроме того, 
Уралпромстройбанк продлил до 
14 декабря прием средств на 
вклад “Новогодний"

До сих пор сохраняется ситу
ация, когда хранить деньги на 
рублевых вкладах выгоднее, чем 
на валютных.

Станислав ЛАВРОВ.

Фондовый рынок

Кризис не утихает
По сведениям ООО “Золото-Платина-Инвест” на про

шлой неделе индекс цен акций в Российской торговой 
системе (РТС) упал на 22 процента’.

Кризис на фондовом рынке 
России вошел в следующую ста
дию своего развития. В поне
дельник Центральный банк Рос
сии объявил о повышении с 11 
ноября ставки рефинансирова
ния е 21 до 28 процентов; став
ки резервирования по привле
ченным валютным средствам 
банков — с 6 до 9 процентов. В 
наибольшей степени принятые 
Центральным банком меры ос
ложнят финансовое положение 
банков — основных покупате
лей акций. Банки сняли почти 
все заявки на покупку акций. 
Иностранцы же расценили дей
ствия Центрального банка как 
признание наличия у России 
больших финансовых проблем 
и уменьшения, следовательно, 
перспектив развития россий
ских эмитентов и роста их ак
ций. Иностранцы ускорили про
дажу своих пакетов акций.

К четвергу падение приоста
новилось^ и до конца недели 
цены на акции оставались на 
одном уровне. Участники рын
ка не предпринимают каких- 
либо активных действий и ждут 
прояснения ситуаций.

Большинство акций эмитен
тов Свердловской области силь
но упало в стоимости. Цены пр 
сделкам по обыкновенным ак
циям Синарского трубного .за
вода упали на 32 процента (до 
7,8 долл.), Свердловэнерго — 
на 25 (до 0,64 долл.), НТМК —

на 17 (до 0,099 долл,.).
Средняя цена сделок по акци

ям Газпрома на Екатеринбург
ской фондовой бирже снизилась 
на 19 процентов — с 8834 до 
7233 рублей.

Аналитики предрекают кризис
ные явления и застой на рынке 
акций по меныііёй мере до весны 

а следующего года.
За прошлую неделю'ноября 

обобщенная доходность к пога
шению ГКО выросла —с 19,1 го
довых до 24 процентов.

Повышением ставки рефинан
сирования Центральный банк пы
тался предотвратить .отток 
средств иностранцев из сферы 
государственных облигаций. Не 
секрет, что последний год дефи
цит российского бюджета финан
сировался почти полностью за 
счет покупки иностранцами госу
дарственных облигаций. И про
дажа облигаций иностранцами 
приведет к кризису бюджета. Пра
вительство будет поставлено пе
ред дилеммой задержки плате
жей из бюджета или печатания 
денег, что грозит усилением ин
фляции.

Если иностранцы продолжат 
продажу ГКО, возможно, Цент
ральный банк увеличит еще !раз 
ставку рефинансирования, чтобы 
повысить для иностранцев при-: 
влекательность ГКО:

(Соб.инф.).

Образование образования
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
Федеральные нормы сами по себе 

не должны содержать конкретику Ве
лика Россия, и в каждом регионе есть 
свой особенности (так называемый 
“национально-региональный компо
нент”), которые необходимо предус
мотреть в местном законе, непо
средственно диктующем учителю, уче
нику и главе администрации (города, 
района, поселка) условия, на которых 
эта "триада” Сможет построить свои 
отношения. Заглянув в проект закона 
федерального,'· видим, что документ, 
по сути, провоцирует школу свести к 
минимуму все преподавание, зада
вая стандарты, учитывающие качество 
только "конечного продукта”, т.е. зна
ния ученика. В то время как стандар
ты “продукта входящего", т.е. объёма 
знаний, который обязана дать школа 
ученику, не предусмотрены.

В итоге с принятием этого закона 
обязательным требованием, напри
мер, по географии, для какого-ни
будь Митрофанушки станет задача 
“спрогнозировать изменение полити
ческой карты мира под влиянием меж
дународных отношений”... Спросить- 
то Спросят; но вот незадача' это 
сколько же надо преподать учебных 
часов по различным дисциплинам; 
чтобы дитя смогло выдать прогноз, 
подобный тому, что готовят для Ми
нистерства иностранных дел геопо
литики и аналитические управления С 
помощью дипломатов и спецслужб?..

Ну, ладно, это — федеральный 
проект...

Что касается эскиза закона обла
стного, то он сформулирован в еще 
более общем виде, чем российский 
Закон “Об образовании·’’

Так, нет ясных предписаний, какие 
именно структуры обладают полно
мочиями и несут ответственность в 
связи с принятием определенных ре
шений (кто конкретно принимает ре
шения, тоже зачастую представляет 
загадку) — начиная аттестацией уче
ников и заканчивая образовательным 
заказом области. Зыбко выглядят пра
вовые и экономические гарантий 
гражданина при получении им обра
зования Муссируется идея равных 
стартовых возможностей для каждо
го (гарантированный минимум) и по
лучение дополнительного (платного) 
образования с учетом возможностей 
гражданина. Однако ныне умствен
ные' способности играют далеко не 
первую роль, поскольку ОСНОВОЙ: для 
получения полноценного образования 
стали деньги. Так что смело можно 
перефразировать лозунг “Дети —■ 
наше будущее” в “Деньги —. наше 
будущее” Симптоматичный факт: сре
ди молодежи в возрасте от 15 до 19 
лет пять человек из тысячи сегодня 
не имеют даже начального образова
ния.

Образовательный минимум, кото
рый должен получить бесплатно (а 
потому гарантированно) каждый рос
сийский школьник, в какой бы школе 
он ни учился,— одно из важнейших 
условий существования единого го
сударства и возможностей 'самореа
лизаций для любого гражданина. Од
нако вал реформирования как началь
ной, так и высшей школ, сомнитель
ные новшества в образовательных 
программах, разграничение на госу
дарственную и частную формы обу
чения приводят к тому, что, напри
мер, после двух лет обучения в доро
гом частном лицее, где шестилеткам

Преподают китайский язык, эстетику 
и игру на арфе, ребенок при перево
де в “нормальную” школу не спосо
бен ни к четырем прибавить два, ни 
по слогам читать слова. При этом с 
арфой и китайским - не лучше. Так 
что образовательный стандарт гаран
тируется не только кошельком, необ
ходимо определить меру ответствен
ности негосударственных учебных за
ведений.

Осторожности требует и внедре
ние нетрадиционных форм получения 
образования — семейного, экстерна
та и самообразования: Сумма зало
женных знаний, конечно, важна для 
каждого человека. Но если вспомнить; 
чему прежде всего учит школа, то от
вет будет — общению. Если же с ма
лых лет чадо “варится в собственном 
соку”, существовать в обществе для 
него будет проблематично. Комплекс,· 
привычек, приобретенных в детстве; 
остается на всю жизнь...

Очень важный момент — разра
ботка правил формирования, /разме
щения и исполнения ежегодного об
разовательного заказа. На сегодняш
ний день в Свердловской области 
только один из десяти выпускников 
ПТУ работает по специальности. Но 
учебное заведение, где человеку да
ется профессия, не детский сад! 
Наша страна сегодня; слава Богу, 
требует не Героев, ей необходимы 
профессионалы — инженеры, поли
тики, доярки... Даже современная 
кухарка должна быть профессиона
лом. Причем на кухне ей место', а не 
в парламенте.

Неувязка между существующей 
системой образования и социально- 
экономическими требованиями реги
она привела к тому, что называется

“нецелевым использованием бюджет
ных средств”

Да, заказ на специалистов необ
ходим. Но как его формировать, с 
учётом чьих требований и пожеланий 
— ведомственных или общероссий
ских, например? На какой ориен
тироваться срок? И куда, извините, 
девать Конституцию с ее правами, 
когда мы ограничим право граждан 
на образование рамками заказа?

Подозреваю, что предприятия спо
собны заказать десять тысяч плотни
ков. Конторы — сотню секретарей-ма
шинисток; Но сколько· математиков и 
физиков закажут НИИ? А если юноша 
рвется в философы, а барышня видит 
себя искусствоведом — как с ними 
поступать, “незаказанными”? То-то и 
оно. И будут в итоге историю в нашей 
стране строгать тысячи плотников (в 
то время как мировой истории вполне 
хватило одного-единственнрго из 
Назарета).

Спикер Думы Вячеслав Сурганов в 
начале депутатских слушаний предуп
редил собравшихся, что на ближай
шее заседание нижней палаты обла
стного парламента, проект обсуждае
мого закона вынесен не будет, так 
как придется обобщить все вопросы 
и предложения; Однако при подведет 
нии итогов работы открытого думско
го заседания, Вячеслав Сергеевич был 
настроен куда более категорично, от
метив, что в представленном виде до
кумент ни в крем случае принимать 
нельзя. Белее того,, председатель 
Думы назвал проект закона “лукавым”

Решено создать рабочую комис
сию, куда войдут, в частности, депу
таты облдумы — члены комитета по 
социальной политике.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ТО, ЧТО к двухтысячному 
году каждому получить 
квартиру не удастся, — 
ясно'. Да и само слово 
“получить” к нынешней 
рыночной действительности 
отношения не имеет.
Проблема, однако, 
с повестки не снимается. 
О том, как решают ее в 
Каменске-Уральском, наш 
разговор с главой города 
Виктором ЯКИМОВЫМ.

—Виктор Васильевич, ка
кова стратегия городского 
руководства?

—Пр сравнению с другими 
городами области у нас уровень 
обеспеченности жильем доста
точно высокий. Если в среднем 
по области приходится 16 с не
большим квадратных метров на 
человека; то у нас — 2р. Но 
вопрос — какое это жилье? И 
суть стратегий в том, чтобы сде
лать его более комфортным, 
более дешевым, а следователь-, 
но, более доступным.

Мы намерены построить три 
тысячи коттеджей. Обозначено 
11 площадок, по трем из них 
уже переходим к рабочему про-: 
ектированию. Строительство 
будет проводиться подрядным 
способом. Мы обратились к не
скольким банкам с предложе
нием поучаствовать в этом про
екте. СКБ-банк, Уралтрансбанк 
иУралпромстройбанкпроявили 
интерес. Должны подключиться 
и риэлтерские фирмы, которые 
принимали бы недвижимость в 
виде Залога. Будет конкурс меж
ду подрядными организациями. 
Кто гарантирует скорость, ка
чество и низкую стоимость; тот 
и выиграет тендер.

—Подрядчики местные 
или зарубежные?

—Были у меня встречи с пред
ставителями канадской фирмы. 
Они поставят в город несколько 
демонстрационных домов. Имен
но демонстрационных. Возить 
дома из Канады не будем. Доро
го Строить будем из местных 
материалов, силами местных спе
циалистов — с использованием

канадской технологии. У нас про
извести можно все, кроме инже
нерного обеспечения! У них, на 
Западе, вместо магистральных 
сетей действуют экономически 
эффективные системы локально
го отопления и обеспечения го
рячей водой. Нет центральных 
канализационных коллекторов, а

будем искать подходы, позво
ляющие покупать жилье менее 
состоятельным гражданам. Это 
кредиты, рассрочки, ссуды

—Рационально ли исполь
зуется уже существующее 
жилье?

—Мы насчитали 3 тысячи 
двухкомнатных, трехкомнатных и

делается, все равно затраты ка
кие-то есть.

Учитывая тяжёлое финансовое 
положение предприятий, мы по
дали такую идею руководителям 
предприятий: передавать свои 
материальные ресурсы подряд
ным организациям с целью по
лучения ликвидной продукции. А

Булем строить — 
Булем жить 

Каменск-Уральский делает ставку 
на коттеджное строительство

есть биокомпакты, прекрасно 
очищающие стоки. Пока наша 
промышленность не освоила та
кое оборудование, придётся его 
закупать в той же Канаде.

—Интересно', а сколько 
будет стоить такой домик?

—5'0 тысяч долларов.
—Дороговато.· Надо ду

мать, что не всём он будет 
по карману. Как же быть с 
доступностью жилья?

—А мы не делаем секрета из 
того, что в первой волне поку
пателей будут те, кто уже имеет 
квартйр'ы, то есть люди состоя·: 
тельные. И Это нормально. Это 
обязательно приведёт к ожив
лению на вторичном рынке жи
лья. Те, кто не имеет средств на 
покупку коттеджа, смогут купить 
квартиру на вторичном рынке по 
достаточно низким ценам и жить 
в ней какое-то время. А потом 
идти по пути улучшения своих 
^жилищных условий. Можно бу
дет передать имеющееся жилье 
в счет оплаты коттеджа, оста
ток выплачивать в рассрочку — 
10 лет Естественно, надо будет 
работать, рассчитываться. А мы

даже четырехкомнатных квар
тир, в которых проживают оди
нокие граждане·. Пока экономи
ка не подталкивает кварти
росъемщика менять жилье на 
меньшее. Да суть и не в этом; а 
в том, чтобы оживить вторич
ный рынок, поднять жилищное 
строительство. В старые доб
рые времена мы строили и сда
вали до 110 тысяч квадратных 
метров жилья в год. В 1996 году 
— 53 тысячи. В этом году будет 
примерно 50. То же просматри
вается и по 1998 году. То есть 
сократились объемы в два раза.

—Что-то есть новое в тра
диционной схеме строитель
ства жилья?

—Раньше каждое предприя
тие, строящее жилье, имело зна
чительный, до 33 процентов, 
“оброк” — отчисления местной 
власти на социальную сферу 
Сегодня 'мы сняли все эти “об
роки” Сколько жилье стоит — 
столько и стоит Берем только 
за услуги, оказываемые служ
бой единого заказчика·, — около 
4 процентов осваиваемых 
средств. Бесплатно ничего не

жилье — это ликвидная продук
ция. Живых Денег от предприя
тий не дождешься. И строитель
ствъ жилья по старой привычной 
схеме может вообще умереть. 
Получи ликвидную продукцию в 
виде квадратных метров и рас
поряжайся ею сам. Мы тебе же 
передаем ее на реализацию.- По
лучишь живой наличный рубль, 
который тебе вернут граждане, 
приобретая жилье. Или предос
тавь ее своим работникам, И не 
ты будешь должен работнику в 
виде зарплаты, а работник тебе 
будет должен, рассчитываясь за 
квартиру

—И как директора на это 
отреагировали?

—Нормально отреагировали. 
Идею не отвергли.; Обдумыва
ют. Надо определиться с объё
мом передаваемых ресурсов, 
чтобы скомплектовать програм
му 98-го года и заделы на 99-й 
год. Инвестиционный период 
должен быть коротким. Не за
мораживать деньги! Передал 
ресурсы — через полгода, ну 
максимум через 9 месяцев, по
лучи готовый продукт А если

учесть, что в дебиторской за
долженности сидят долги еще 
94-го года, то при таком подхо
де с передачей ресурсов можно 
достаточно быстро получить 
ликвидный товар, Жилье стано
вится продукцией предприятий.

—Планируется ли реконст
рукция существующего жи
лья?
-—Безусловно. И не только 

планируется, а уже осуществля
ется. В городе есть жилые мас
сивы, куда впору загонять буль
дозеры и сносить дома". Но до
пускать этого нельзя. Эти райо
ны имеют развитую инфраструк
туру, где ничего не Надо стро
ить. Существуют демѳграфичест 
ки стареющие районы! где мы 
уже закрываем детские комби
наты и школы. Будем людей от
селять и передавать дома на 
реконструкцию подрядным орга
низациям·; Реконструкция — это 
улучшение планировки квартир, 
увеличение этажности', увеличе
ние плотности застройки. Дво
ры большие' и позволяют .это 
сделать. Постепенно будем пе
реходить на локальное обеспе
чение микрорайонов тёплом и 
горячей Водой; уходить от цент
рализованного обеспечения·

—Будет ли реконструиро
ваться старая, историческая 
часть города?

—Да. Мы заканчиваем про
плату проекта детальной плани
ровки. Программа так и назы
вается — “старый город”. Будем 
и там строить нормальное, ком
фортное жилье. Но не много
этажное. Чтобы сохранить об
лик старого Каменска,

—За счет каких средств 
будет проводиться реконст
рукция?

—За счет бюджетных. Но если 
найдутся организации, желаю
щие вложить в эта деньги·, — то 
ради Бога. Бесплатных квадрат
ных метров уже нет и не будет. 
Единственный путь — формиро
вание нормального, цивилизо
ванного рынка жилья

Олег ГЕНИН.

Избирая, не ошибись
Если вы, уважаемый читатель, ре

шились на капитальный ремонт своей 
квартиры, то кому вы это важное дело 
доверите? Болтуну, чья специальность 
к ремонту жилища не имеет никакого 
отношения? Юнцу, у которого ремонт 
вашей квартиры окажется первым в 
жизни? Или, может быть, хитрецу-ха
пуге, привыкшему пополнять соб
ственные запасы стройматериалов за 
счет недотеп-хозяев? Разумеется, 
здравый смысл заставит вас искать 
честного человека, специалиста по вы
полнению необходимых ремонтно- 
строительных работ. Сегодня же ка
питального ремонта ждет не дождет
ся экономика всей страны, и для этот 
го тоже нужны опытные профессио
налы. ..

Когда я узнал, что Александр Ива
нович Тизяков стал кандидатом в де
путаты Госдумы, мне сразу вспомни
лась кинокартина “Любить по-рус
ски”. Уж очень много сходств между 
главным героем, которого прекрасно 
сыграл всенародно любимый актер 
Евгений Матвеев, и Тизяковым. Оба 
были крупными руководителями в 
годы Советской власти, оба постра

дали за свою принципиальность и чест
ность при власти нынешней, оба в свя
зи с недоказанностью вины были осво
бождены. (Для тех, кто забыл, напом
ню, Что А.И.Тизяков Долгой время ус
пешно руководил заводом им.Калини
на. Был членом ГКЧП, за что несколько 
месяцев провел в "Матросской тиши
не”.) И, видя тяжёлое положение, в ко
тором оказалось за последние годы 
подавляющее большинстве наших лю
дей, оба Включились в предвыборную 
борьбу.

Да они и внешне похожи: моложа
вые, крепкие здоровьем и могучие сво
им духом'. Годы сделали каждого из 
них не слабым, но мудрым и еще боль
ше уверенным в своей правоте.

Мог ли А.ИіТизяков обойтись без 
предвыборной нервотрепки? Вполне, 
если бы его волновала только собствен
ная судьба. Квартира, пенсия, непло
хой приработок и возможность зани
маться любимым делом — наукой — в 
сравнительно недавно созданном пред
приятии “Новые технологии” — все это 
у Александра Ивановича есть. НёТ од
ного — спокойствия за будущее нашей 
страны.
.....  ■ ' ■ На правах

Люди со стратегическим типом мыш
ления, которые любят свою Родину, ду
мать прежде всего о себе не то что не 
хотят — не умеют·. Помните Верещаги
на в фильме “Белое солнце пустыни”:; 
не побоявшегося преградить дорогу 
шайкр головорезов-контрабандистов? 
Какими мотивами он руководствовал
ся, вступая в схватку с бандитами? Лич
ного интереса не было и в помине — 
было за державу обидно.

Тизякову, как и любому честному че
ловеку, тоже обидно за нашу страну. 
Богатейшая по запасам природных ре
сурсов (в России эти запасы оценива
ются примерно в 30 трлн, долларов; 
тогда как в США — 8 трлн, долл., а в 
Европе — только 500 млрд, долл.) и по 
интеллектуальному потенциалу страна 
вынуждена просить кредиты и займы у 
соседей, распродавать свои предприя
тия за бесценок, а ее народ при этом 
влачит жалкое существование! Разве 
не заслужили наши старики; сокрушив
шие в молодости гитлеровскую воен
ную машину и в кратчайшие сроки вос
становившие разрушенные порода и 
села, заводы и фабрики; обеспеченную 
старость? Разве думали они, что им на 
рекламы । .. ——  .............. -

криминал

Вам, 
валютчики, 

урок!
Управление по 
экономическим 
преступлениям (УЭП) не 
оставляет в покое 
валютчиков, посягающих на 
сокровища области.
Проводятся очерёдные этапы 
целевых операций 
“Старатель”и “Тайники”.
Задача — пресечь 
незаконный оборот 
драгоценных металлов и 
“зачастить” промышленные 
объекты после добычного 
сезона.

Результаты не заставили себя 
ждать. В Ивделе, где расположё
на одна из “золотоносных” арте
лей, уже возбуждены уголовные 
дела в отношении сразу двух граж
дан Украины — 22 и 25 лет от 
роду. Новоиспеченные наемные 
рабочие, устроившиеся в артель 
на сезон, тут же принялись созда
вать собственный “валютный ре
зерв”. К моменту отъезда в Само
стийную у них были тщательно 
припрятаны десятки граммов шли
хового зелота! Его предполагалось 
вывезти в “родныр пенаты” или по 
возможности выгодно загнать на 
Урале за российские рубли

Тут-то и подоспели вышедшие 
на след жуликов уэповцы. Оба "зо
лотоискателя” задержаны, им гро
зит провести на чужбине не один 
год.

В .Октябрьском районе дзяли.с 
поличным двух :‘сребролюбцев!’ 
Их застали в автогараже за неза
конной переплавкой контактов из 
этого благородного металла. Судя 
по всему, “валютная продукция” 
пользовалась большим спросом: у 
“кустарей” единовременно изъя
ли почти 2 килограмма техничес
кого серебра. В отношении обоих 
деляг возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 191 УК РФ (“Не
законный оборот драгоценных Ме
таллов“), сулящей до 10 лёт ли
шения свободы с конфискацией 
имущества/

Кроме того; в клубе нумизмат 
тов-коллекционеров, расположён^ 
ном в этом районе города, сотруд
никами областного УЭП пресече
на торговля серебряными монета
ми царской чеканки, которые, как 
известно., являются валютными 
ценностями и запрещены к сво
бодному обороту

В последние дни октября со
трудниками ОЭП Орджоникидзев- 
скогб РУВД прёсечёна ещё одна 
незаконная.сделка, в которой так
же фигурировали сотни граммов 
высокопробного Промышленного 
драгметалла. ИМ же достался са
мый крупный за последнее время 
“улов”. В “Ниссане Блуберд”, при
надлежащем частному, предприни
мателю из“золотоносного”посел
ка на севере области, обнаружено 
и Изъято, 12 кг 100.г “контактного” 
технического серебра. Незаконно-' 
му “хранителю-перевозчику” валю
ты определена мера, пресечения 
— подписка о невыезде.'

“Профи” из межрайонного “ва
лютного” отдела УЭП во время 
операции “Вихрь” на оптовом рын
ке “Таганский ряд“ задержали трёх 
торговцев Ювелирными изделия
ми импортного и отечественного 
производства. Они не Только не 
имели специального разрешения 
пробирной инспекции на данный 
вид деятельности, но и вообще не 
были зарегистрированы в качестве 
предпринимателей; Что; впрочем, 
неудивительно: большая Часть 
блестящих “побрякушек” была с 
поддельными клеймами или вовсе 
без таковых; Как правило, такие 
“драгоценности” представляют со
бой жуткий сплав низкопробного 
золота; серебра, бериллия и про
чих примесей. Всего изъято 149 
ювелирных изделий стоимостью 
свыше 100 '-‘лимонов”, В настоя
щее время к проверке привлече
ны специалисты Уральской госу
дарственной инспекции пробирно
го надзора.

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.

старость дет придется делиться сво
ей грошовой пенсией с не получаю
щими зарплату детьми? Могли ли они 
предположить, что наступят време
на, когда без войны с каждым годом 
русских людей будет становиться все 
меньше и меньше?..

Кризис, охвативший все сферы на
шего общества, длится уже несколь
ко лет. Все это время раздаются обе
щания крутых перемен к лучшему, но 
улучшения не происходит, и мы про
должаем падать в яму, дна которой 
неизвестно когда достигнем. Мы и 
не выберемся, если во власть будут 
попадать корыстолюбцы, не способ
ные управлять государством, но уме·" 
ющие набивать свой карман за чу
жой, то есть за наш с вами; счет. 
Россия начнёт подниматься с. колен 
тодько тогда, когда во все органы 
власти мы изберем людей достой
ных, обладающих знаниями и огром
ной практикой в области управле
ния, представляющих, как произвес
ти капитальный ремонт экономики 
страны и возродить величие России; 
Таких, какТизяков.

Кстати,, главный герой во второй 
части фильма “Любить по-русски” на 
выборах одержал победу. Благодаря 
мудрости проголосовавших за него 
избирателей.

Николай ПАВЛОВ.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 Лучший бразильский сериал ‘Роковое на

следство" (1997 г.)
10,00 “Поле чудес"
11.00 Здоровье
11.30 “Угадай мелодию*. Телеигоа
12.00, 15.00 Новости
12.15 Программа “Вместе"
15.20 М/с “Путешествия Гулливера". 1 с.
15.45 “Марафон-15"
16.05 “Звездный час”
16.40 Фант, сериал ‘Космическая полиция"
17.05 “До 16-ти и старше"
17.30 Сериал ‘100 лет приключений”
18.00 Новости
18.20 Лучший бразильский сериал “Роковое на

следство” (1997 г.)
19.00 Погода
19.10 “Час пик’
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 Программа “Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Полтергейст”
22.45 “Серебряный шар”. А. Степанова и Н. Эрд

ман
23.35 Ф. Нуаре в фильме Луи Маля “Зази в мет

ро”
01.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
Профилакт. работы до 16.00
16.00 “Вести”
16.30 ‘На пороге века”
16.55 ‘Рождение ‘Раймонда”
18.10 “Золотая каста России”
18.40 СГТРК. “Теленеделя”
18.50 СПРК. “Северная сказка”
19.00 СПРК. “7 канал"
19.20 СПРК. “Политика в лицах"
20.00 “Вести”
20.35 Сериал “Санта-Барбара"
21.35 СГТРК. “Авто-2000”
22.00 СПРК. ‘7 канал”. Информ, программа
22.35 СПРК. “Досье”
23.00 СПРК. ‘Черная касса". Авт. программа Н. 

Коляды

вторник 25 ноября

"ОРТ"
06.00 Телеканал ‘Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 Программа “Человек в маске”
10.45 “Смехопанорама”
11.20 ‘Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
12.15 Программа ‘Вместе*
15.00 Новости
15.20 М/с “Путешествия Гулливера”. 1 с.
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Счастливый случай”
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция”
17,05 “До 16-ти и старше”
17.30 “Сто лет приключений”. Сериал
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию*. Телеигра
20.00 “Тема”
20.45 ‘Спокойной ночи, малыши!”
21.00 ‘Время’
21.40 Премьера первого канала. Е. Лебедев и 

О. Басилашвили в фильме И. Масленникова 
“Старые знакомые’ (“Чехонте”)

23.00 Клуб “Белый попугай”
00.00 Хоккей. Евролига. “Слован” (Словакия) - 

‘Торпедо* (Ярославль). В перерыве - 00.40 
Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/фильмы
07.20 “Монетный двор*
07.30 “Вести”
08.00 ‘Дежурная часть”
08.15 “Стронг” представляет
08.20 “Бизнес-утро”
08.25 ‘Православный календарь*
08.30 ‘Подиум д'Арт”
09.00 “Национальный интерес*
09.30 “Вести”
10.00 “Эксповестник"
10.05 “Лучше не бывает”
10.10 ‘Торговый дом’
10.15 “Товары - почтой”
10.25 Т/с “Санта-Барбара”
11.15 ‘Свой дом”

среда 26 ноября

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство*. Сериал
10.00 “Тема”
10.40 “В мире животных”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.25 “Джентльмен-шоу”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
15.00 Новости
15.20 М/с, “Белоснежка”. 1 с.
15.45 “Классная компания”
16.15 “Зов джунглей”
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция"
17.05 ‘До 16-ти и старше”
17.30 “100 лет приключений". Сериал
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство". Сериал
19.00 Погода
19.10 “Час пик"
19.35 Л. Ярмольник в программе “Золотая лихо

радка’
20.10 “Человек и закон”
20.46 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.40 Премьера года. “Одиссея”. Худ. фильм 

А. Кончаловского. Часть 1
23.30 А. Пугачева и К. Орбакайте в программе 

“Женские истории"
00,00 “Пресс-клуб”
00.55 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/фильмы
07.20 “Монетный двор?
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть“
08.1,5 “Медицинский вестник”
08.20 “Бизнес-утро”
08.25 “Православный календарь”
08.30 “Слабо?”
09.00 “Национальный интерес”
09,30 “Вести”
10,00 “Эксповестник”
10.05 “Лучше не бывает"
10.10 “Торговый дом"
10.15 “Товары - почтой”
10.25 Т/с “Санта-Барбара”
11.15 ‘К-2” представляет: программа “Колизей”. 

Часть 1

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Человек и закон”
10:40 “Пока всё дома”
11.15 ‘Домашняя библиотека"
11:25 Телеигра “Эти забавные животные”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
15.00 Новости
15.20 М/с “Невероятные приключения Джонни 

Квеста”
15.45 “Классная компания"
16.10 “Лего-то"
16.35 Фант; сериал “Космическая полиция"
17.05 “До 16-ти и старше"
17,30 “100 лет приключений". Сериал
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 “Погода"
19.10 “Час пик”
19.30 Телеигра “Эти забавные животные”
20,00 “В поисках утраченного". Кларк Гейбл

23.40 “Вести"
00.05 “Подробности”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Телесериал “Берлин. Александерплац”, 7 с.
11.30 “Формат”. Программа о дизайне
12.00 Новости
12.05 “Образ жизни"
12.30 “Звезды в Кремле”. Н. Петров
13.15 ‘Старое танго”
14.00 Новости
14.05 “ЖЗЛ”. Г. Товстоногов
14.30 Худ. фильм
16.00 Новости культуры
16.15 “Культура городов мира”
16.30 “Хозяйка гостиницы”. Фильм-спектакль
18.00 Новости
18.05 “Пилигрим”
18.35 “Челленджере”. Мол. телесериал
19.00 ‘Путешествие во времени”. Программа Ю.

М. Лотмана
19.45 ‘Гиперкультура’
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.15 “Планета новостей”
20.45 “Сокровища Петербурга”
21.00 “Лукоморье”
21.20 Док. фильмы
22.20 “Кирилл Юрьевич...” Программа о К. Лав

рове
23.00 Новости культуры
23.20 ‘Я вас люблю, столица”. Ю. Визбор
01.30 А. Аверченко. “Муж... каких много”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.40 РТР. “Чародей”. Детский сериал
19.35 ‘Дежурная часть”
20.00 Х/ф “Голубка”. 1 с.
21.05 “Снежана”
21.30 РТР. “Тихий дом”. Программа С. Шолохова
22.00 “Вести”
22.25 “Подробности”
22.40 “Вовремя”

11.30 “Футбол без границ"
12.00 СГТРК. “Здравствуйте, я ваша тетя”. Х/ф
13.40 СГТРК. ‘Зима в Арамашево”. Д/ф
14.05 “Ай-ай-ай”. М/ф
14.15 Х/ф “Карьера Димы Горина'
16.00 “Вести”
16.30 “Магазин недвижимости”
16.35 “Деловой автограф”
16.40 “Ти-маркет” представляет
16.45 “Пульс”
17:15 “История одного события”
17.45 Детский т/с “Чародей”
18.40 СГТРК. “Колокола не для набата’
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Депутатская трибуна”. В передаче 

принимает участие председатель Свердл. обл. 
Думы В. С. Сурганов

20.00 “Вести”
20.35 Сериал “Санта-Барбара’
21.40 СПРК. “Вечерние мелодии’
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.35 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.45 СПРК. “Новости бизнеса”
23.15 СПРК. ‘Лабиринт”. Чудо телевидения
23.45 СПРК. ‘Сто мужчин’
00.05 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Вовремя”
00.55 Х/ф ‘Маленькая Вера*

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Телесериал “Берлин. Александерплац”. 8 с.
11.30 А. Аверченко. ‘Муж... каких много”
12.00 Новости
12.05 “Образ жизни'
12.35 Док. фильмы
14.00 Новости
14.05 ‘Литература. Поэзия”
14.30 Худ. фильм
16.00 Новости культуры
16.15 “Культура городов мира”
16.30 “Кирилл Юрьевич...”. Программа о К. Лав

рове
17.10 “Посольские вечера" (Австрия)
17.50 “Видеопоэзия”. С. Есенин
18.00 Новости
18.05 “Ноу-хау". Тележурнал
18.35 “Челленджере”. Мол. телесериал
19.00 “Путешествие во времени”. Программа Ю. 

М. Лотмана

12.10 “Федерация"
12.40 “Деньги"
13.00 “Вести”
13.30 “Магазин недвижимости”
13.35 “Графоман"
13.45 “Деловой автограф”
13.50 Кинокомедия “Прохиндиада-2”
15.30 “Папина музыка”
16,00 “Вести”
16.30 “Ти-маркет"
16:35 “Телескоп"
17.05 “Ваше сословие"
17.35 “Чародей”. Детский телесериал
18.30 СГТРК. “Телеанонс*
18.35 СГТРК. “Сами с усами"
18.50 СГТРК; “Лиса". М/ф
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Ситуация?
19,45 СПРК. “Галерея арт-клипов"
20.00 “Веста”
20.35 Т/с “Санта-Барбара”
21.35 СПРК. “После финального свистка”
22.00 СПРК. “7 канал". Инф. программа
22.35 СПРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.45 СПРК. “Клуб “Гурмэ”
22.55 СПРК. “Вы пожилой?"
23.25 СПРК. “Вы, блин, даете!"
23.45 “Вести"
00.10 “Подробности”
00.35 “Живая коллекция?

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Телесериал “Берлин. Александерплац”. 9 с.
11.30 “Звук моих шагов”. Д. Краснопевцев
12.00 Новости
12.05 “Золотая карта России”
12.35 Док. фильмы
13.35 “Русская усадьба". Марьино
14.00 Новости
14.05 “Музыка и балет". Танцует Е. Максимова
14.30 “Братья Карамазовы”. Худ. фильм. 1 с.
15.45 “Видеопоэзия”. Ф. Тютчев
16.00 Новости культуры
16.15 "Культура городов мира"
16.55 “Посольские вечера”
17.45 Итальянская поэзия
18.00 Новости
18.05 “Экологическая программа”
18.35 “Челленджере". Мол. телесериал
19.00 “Путешествие во времени", программа
Ю. М. Лотмана

20.45 “Спокойной ночи, малыши!?
21.00 “Время”
21.40 Премьера года; “Одиссея”. Худ. фильм.

Часть 2
23.35 "Каскадеры; Мир трюков". Сериал
00.05 “Лицо года?. Конкурс моделей
00.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05: М/ф
07.20 “Монетный двор”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Медицинский вестник”
08.20 “Бизнес-утро”
08.25 “Православный календарь”
08.30 “Кроссворд”
09.00 “Национальный интерес”
09.30 “Вести”
10.00 “Эксповестник”
10.05 “Лучше не бывает"
10.10 “Торговый дом"
10.15 “Товары - почтой”

22.50 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.40 “1-клуб”
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
06.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час Диснея: М/ф “Чудеса на виражах*. И/ 

ф “Чип и Дейл спешат на помощь”
09.00 Телемагазин ‘Для Вас” (51-90-61, 22-66-

69)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ"
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы’
10.30 Мол. сериал “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
11.30 Мол. сериал “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
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 Мол. сериал “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
18.55 Телетекст
19.00 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск Новых новостей
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
20.00 Т/с “ДАЛЛАС”
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 Мол. сериал “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
23 25 Телетекст
23^30 Фант, т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”
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 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск Новых новостей
04.20 Музыка

4 КАНАЛ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’ (прямой эфир по

ложительных эмоций)

19.45 Гиперкультура
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 “Русская усадьба"
20.35 “Театральная провинция”
21.00 “Лукоморье"
21.20 Док; фильмы
22.20 “Опасные игры” Камы Гинкаса
23.00 Новости культуры
23.20 Телесериал “Берлин. Александерплац”, 9 с.
00.20 И. Андроников. “Первый раз на эстраде"
01.30 “Разговор с фотографиями”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.40 РТР. “Дежурная часть”
18.55 “Бесконечное путешествие”
19:30 “Национальный интерес”
20.00 Х/ф "Голубка”. 2 с.
21.35 РТР. М/ф “Садко”
22.00 “Вести”
22.25 “Подробности”
22:40 “Вовремя”
22.50 “Любовь с первого взгляда"
23.30 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
00.25 "/"канал”
00.55 “Максимум"
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
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 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. "Зеленые просторы”
10.30 Мол; сериал “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
11.30 Мол: сериал ‘МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
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 Мол. сериал “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
18.55 Телетекст 

19.45 “Гиперкультура”
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 “Академия спорта”
20,30 “Резцом и кистью”. Фрески Мирожского 

монастыря
21.00 “Лукоморье”
21.20 “Красный космос". Фильм 1-й. “Дуэль ти

танов”
21.50 “Кто мы??
22.30 ‘Вспоминая Айну Герман”
23,00 Новости культуры
23.20 Телесериал “Берлин. Александерплац”. 10 с.
00.20 “Тот самый Горин”
01.35 “А, Кузнецов и его друзья”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.30 РТР. “Игра всерьез”
19.00 "Дежурная часть"
19.20 “Национальный интерес”
20.00 “Будьте здоровы”
20.15 Х/ф “Голубка". 3 с.
21.30 РТР. “Лестница в нёбо"
22.00 “Вести"
22.25 “Подробности"
22.50 “Кроссворд"
23.30 “Добрый вечер" с И. Угольниковым
00.25 “7 канал”
00.55 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ ■ СТС
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. “Зелёные просторы”
10.30 Мол', сериал “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
11.30 Мол; сериал “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС’
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)

10.25 Сериал “Санта-Барбара”
11.15 “Люди и деньги”
1.1.45 “Деньги”
12.05 “Старая квартира, 1959 г.”; Часть 2
13.00 “Вести?
13.30 “Магазин· недвижимости”
13.35 "Графоман”
13.45 “Фуфель”; Х/ф
15.30 “Двойной портрет”
16.00 “Вести”
16.30 “Деловой автограф"
16.00 “Вести"
16.35 “Ти-маркет” представляет
16.40 “Эх, дороги’
17.05 “Золотая карта России”
17.35 “Чародей”. Телесериал
18.30 СГТРК. “Телеанонс"
18.35 СГТРК. "Ценная бандероль". М/ф

18.45 СГТРК. “Закон есть закон”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Календарь садовода и огородни

ка"
20.00 “Вести"
20.35 СПРК. “Санта-Барбара". Сериал
21.40 СПРК. “Парадоксы рынка"
22,00 СПРК. ‘7 канал”. Информ, программа

22.35 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.45 “Милосердие”. К Международному дню

09.00 Телесериал “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Мол. сериал "Элиза - топ-модель". Фран

ция
10.50 Классика Голливуда: “Семейка Адамс". 

США
11.15 “Мегадром агента Z” (новости видеоигр)
11.35 Телесериал “Такси". США
12.05 ХИТ-ХАОС
12.35 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
13.05 “Наше кино": х/ф “Дни хирурга Мишкина".

1 с. (В ролях: О. Ефремов, Ж. Болотова)
14.20 Для тех, кто дома: телесериал “Лабиринт*. 

Бразилия
15.20 ‘Еше не вечер"
15.30 Для тех, кто дома: телесериал “Право лю

бить”. Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. фильмы: “Питер Брейгер-старший”, 

“Франсуа Моринак”. Франция
17.30 Мультфильмы: “Детство Ратибора”, “Три 

лягушонка”
18.00 Мол. сериал “Девушки-соседки”. Франция
18.30 Ток-шоу “СТЁНД"
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дэнни де Вито в т/с “ТАКСИ". США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Курт Рассел и Джеймс Спейдер в фант, 

боевике “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” (1994 г.). США
23.45 Комед. сериал “Чертова служба в госпита

ле МЭШ”. США
00.15 ХИТ-ХАОС NEWS
00.30 Ночные Новости
00.35 Новости REN-TV: “Что случилось”
00.50 “Спорт-курьер”
01.00 Комед. сериал “Просто фантастика” (1993 

г.). Англия
01.30 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня

"РТК-29"
14.00 М/ф “Про Веру и Анфису”
14.10 “Экономикс” представляет: “Врачебная 

косметология"
14.30 Т/с “Команда спасения’
15.35 “Сюр-прайс”
15.40 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве”
16.05 Д/ф “Чудак”
16.30 Х/ф “Фуга”
18.00 “Актуально-насущно”

19.00 Новые новости
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.25 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-

59)
19.40 Бизнес-эксперт
20.00 Т/с “ДАЛЛАС”
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
21:30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 Мол; сериал “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
23 25 Телетекст
23Д0 фант, т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”
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.; “Зелёные просторы”
03.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
04.00 Новые новости
04.20 Музыка

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

ложительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые” США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Отряд Акапулько”. США
10:50 М/с “Симпсоны”. США
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
1.1.30 Телесериал “Такси”. США
12.00 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
13.15 “Наше кино”: х/ф “Дни хирурга Мишкина? 

(2 с.)
14.25 Для тех, кто дома: т/с “Лабиринт?. Брази

лия
15.20 “Музыкальная коллекция”
15.30 Для.тех, кто дома: телесериал “Право лю

бить". Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док.фильмы: “Коро", “Поль Валери", “Дело- 

Мане”. Франция
17.30 Мультфильмы: “Шайбу! Шайбу!?, “Дом, 

который построили все”
18.00 Мол. сериал “Девушки-соседки". Франция
18.30 Программа пресс-службы губернатора "Бе

лый дом"
18.45 “ПРИВОЗ"
19.00 Погода на завтра
19,05 Т/с "Дерзкие и красивые”. США
19,30 Ток-шоу "За и против”
20.00 Дени де Вито в т/с “ТАКСИ”. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21,30 Кэти Бейтс, Джессика Тэнди, Мэри С. Мас

терсон в мелодраме “ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПО
МИДОРЫ” (1991 г.). США

17.30 КОМЕДИЯ НА СТС- "ДИНОЗАВРЫ"
13.00 Мол; сериал “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
18.55 Телетекст
19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.25 “Кофе с лимоном" пьет Линда
19,45 ”10 минут” с депутатом Государственной 

Думы Е. Г. Зяблицевым
20.00 Т/с “ДАЛЛАС"
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС: “АЛЬФ”
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 Мол. сериал “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
23.25 Телетекст
23.30 Фант, т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”
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 “ЭКОЛОКОЛ”. Спецвыпуск Новых Новостей
04.20 Музыка

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

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

лый дом"
09.45 “Привоз"
10.00 Т/с “Отряд Акапулько”. США
10.50 М/с "Симпсоны". США
11.15 ХЙТ-ХАОС NEWS
11.30 Т/с “Такси”. США
12.00 МУЗ. ТВ: "НАШЕ”
13.10 “Наше кино": х/ф “Дни хирурга Мишкина” 

(3 с.)
14.25 Для тех, кто дома: т/с “Лабиринт”. Брази

лия
15.20 “По волнам киномузыки". Киноконцерт
15.30 Для тех, кто дома: т/с “Право любить”. 

Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. фильмы: “Галантные празднества", 

“Неизвестные труженики земли". Франция
17:30 Мультфильмы: “Бедокуры”, “Как Ниночка 

царицей стала"; "Весёлая карусель”
18.00 Мол. сериал “Девушки-соседки". Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые". США
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито в т/с “ТАКСИ”. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Том Беренджёр в боевике “ЗА

инвалидов
23.00 СПРК: “Волшебный круг”. “Волхонка"
23.25 “Вести”
23.50 “Подробности”
00.10 “Кафе “Обломов”
00.55 “Поклонник”. Х/ф

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Телесериал “Берлин. Александерплац’. 10 

с.
11.30 “Резцом и кистью”
12.00 Новости
12.05 “Золотая карта России”
12.35 “Кремлевские няньки”. Видеофильм
13.15 “Красный космос”, фильм 1-й. “Дуэль ти

танов”
13.45 “Веселый орган”
14.00 Новости
14:05 “Скульптор С. Пименов”
14.30 “Братья Карамазовы”. Худ; фильм. 2 С.
15.40 “Академия спорта"
16.00 Новости культуры
16.15 “Культура городов мира"
16.25 “Опасные игры” Камы Гинкаса
17.05 “Посольские вечера”
17.50 “Видеопоэзия”. А. Фет

18.30 “Экономикс” представляет: “Врачебная 
косметология”

18.50 “Предприниматель”
19.05 “Муниципальный канал’
19.25 “Сюр-прайс”
19.30 Телекаталог
19.40 “Автограф”
20.10 М/ф “Как человеком стать”
20.30 Т/с “Команда спасения’
21.15 “Экономикс” представляет: “Врачебная 

косметология”
21.40 Программа “Православие”
22.00 “Сюр-прайс”
22.10 “Ms-Mix”
22.40 “Сюр-прайс”
22.45 Х/ф “Фаворит”. 1 с.
00.05 “Муниципальный канал'

"АТН"
14.00 Т/с “Небо в алмазах”, 16 с.
14.50 “КСТАТИ...”
14.55 Телемагазин “Для Вас”
15.15 “ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ УРАЛА”. Мелодрама “Ря

биновые ночи”
16.25 “Российская телепремьера”: мелодрама 

Рустама Ибрагимбекова “Мужчина для моло
дой женщины" (Россия, 1997 г.)

17,40 Юрий Любимов в фильме “Таганское тан
го”

18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб
ра”, 1 с. “32-битные сказки”

19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.20 Т/с “Небо в алмазах”, 16 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.50 “КСТАТИ...”
20.55 “Победитель"
21.05 “Ностальгия” Евгений Евстигнеев и Тамара 

Семина в мелодраме “Еще люблю, еще наде
юсь...” (1985 г.)

22.25 Теле-Фон
22.40 “Автосфера”
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
23.35 “КСТАТИ...”
23.45 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 21.11)
00.15 “XL-MUSIC”
00.45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф
11.25 “Нетелефонный разговор”
12.00 Т/с “Попутчик”, 2 с.
13.00 Технический перерыв

,15.00 Муз. прогр. телекомпании TBN

23.30 Комед. сериал “Чертова служба в госпита
ле МЭШ”. США

00.00 ХИТ-ХАОС NEWS
00.15 Ночные Новости
00.20 Новости REN-TV: “Что случилось”
00.35 “Спорт-курьер”
00.45 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
01.45 НОВОСТИ. Итоги дня
02.45 Программа для автолюбителей “Колеса”

"РЖ-29"
14.00 “Сюр-прайс”
14.05 “Актуально-насущно”
14.35 Т/с “Команда спасения’
15.10 “Муниципальный канал”
15.30 “АВТОграф”
16.00 “Предприниматель”
16.15 “Ms-Mix”
16.40 Х/ф “Фаворит?. 1 с.
18.00 “Культура России”
18.30 “Музыкальная смесь
18,50 Телекаталог
19.00 “Сюр-прайс”
19.05 “Видеомода”
19.30 “Звездный дождь”
20.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
20.30 Т/с “Команда спасения”
21:05 “Сюр-прайс?
21.10 М/ф “Ночь”
21.30 Программа “Православие”
21,50 “Сюр-прайс”
22.00 Х/ф “Фаворит”. 2 с.

"АТН"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 Т/с “Небо в алмазах “, 17 с.
16:50 “КСТАТИ...”
16.55 Телемагазин “Для Вас”
17.15 “Ностальгия”. Евгений Евстигнеев и Тама

ра Семина в мелодраме ‘Еще люблю, еще
, -.-надеюсь..;” (.1985 г.)

1.8:30 Детский час: м/с “Историй дядюшки Боб
ра”, 2 с. “32-битные сказки”

1910 Телемагазин “Для Вас”
19:20 Т/с “Небо в алмазах”; 17 с.
20.1,5 "ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + “Глазман-Алмаз- 

мзня
21.05 “кстати;;.”
21.10 Брук Шилдс и Тимоти Далтон в приключен

ческой комедий “Бренда Старр” (США, -1995 
г.)

22:40 “Автосфере"
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.50 “КСТАТИ..."
23.55 “НАВИГАТОР?

МЕНА? (1996 г.). США
23.40 Комед. сериал “Чертова служба в госпита

ле МЭШ?. США
00.10 ХИТ-ХАОС NEWS
00.25 Ночные Новости
00.30 Новости REN IV: "Что случилось"
00.45 “Спорт-курьер”
00.55 Шок-шоу
01.20 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
02.20 НОВОСТИ. Итоги дня

"РТК-2Э"
14.00 М/ф "Хранитель?
14.10 “Экономикс” представляет: “Инвестграж

данстрой?
14.30 Т/с “Команда спасения"
15.05 “Сюр-прайс”
15.10 “Культура России"
15.45 “Видеомода"
16.10 “Звёздный дождь”
16.40 Х/ф “Фаворит". 2 с.
18.00 “Полчаса о туризме”
18.30 “Экономикс" представляет: “Инвестграж

данстрой”
18.50 Телекаталог
19.00 Д/ф “Бабушкин сундук”
20.30 “DW. Европейский калейдоскоп?
20.00 “Сюр-прайс"
20,05 М/ф “Правый поворот"
20,15 “Школа сегодня"
20.30 Т/с “Команда спасения”.
21.35 “Экономикс” представляет: “Инвестграж

данстрой”
22.00 Программа “Православие”
22.20 “Сюр-прайс?
22.25 Программа “Арсенал”
22.45 Программа “Телеавтокурьер”
23.00 “Сюр-прайс"
23.05 Х/ф “Ошибка Тони Вендиса”. 1 с.
00.25 “Христос во всём мире”

"АТН"
14.00 Т/с "Небо в алмазах”, 18 с.
14.55 “КСТАТИ..:"
15.00 Телемагазин “Для Вас”
15.20 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 2 с. “32-битные сказки"
16.25 Д/ф “Постой, паровоз"
16.55 Брук Шилдс и Тимоти Далтон в приключен

ческой комедии “Бренда Старр" (США, 1995 
г·)

18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб
ра", 3 с. "32-битные сказки"

19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.20 Т/с “Небо в алмазах", 18 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН?
20.55 "ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ" + “Глазман-Алмаз- 

18.00 Новости
18.05 “Мир авиаций"
18.35 “Челленджере”. Мол. телесериал
19.00 “Путешествие во времени”. Программа Ю.

М. Лотмана
19.45 “Гиперкультура"
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 “Ф. Достоевский на сценах петербургских 

театров”
21:00 “Лукоморье?
21.20 “Красный космос”, фильм 2-й. “С. Коро

лев - трагический герой"
21.50 “Театр одного художника”. Н. Аргунов
22.10 Дж. Верди. “Травиата"
23.00 Новости культуры
23.20 Т/с "Берлин. Александерплац", 11 с.
00.20 “Тот самый Горин"
01.30 “Кумиры". В. Комиссаржевская
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.30 РТР. "Формула 900”
19.06 “Дежурная часть"

16.00 М/ф
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Т/с “Алондра”
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 Автомобильный клуб “Голден Палас”
18.45 Х/ф “Ребенок Филы”, 2 ч.
19.45 Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Алондра”
21.00 ‘Смутьяны холста. Малевич”
21.30 Телемагазин ‘Квантум”
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Попутчик”, 3 с.
22.55 “Нетелефонный разговор”
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Х/ф “Ребенок Филы”, 2 ч.
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 “Смертоносные австралийцы. Лес” (1 

ч., Австралия)
13.00 “Созвонимся!”. Информ, прогр. Екатерин

бургской городской сети
13.25 Т/с “Таггерт. Смерть за бесчестие" (Вели

кобритания)
14.25 Х/ф “Матрос Чижик’ (СССР)
15.50 “Счастливый билет” (повтор от 22.11)
16.25 Х/ф ‘Маленькие комедии большого дома”. 

Спектакль по пьесе А. Арканова и Г. Горина (1ч.)
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 Городу Екатеринбургу в год 275-летия: “ВИ

ВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!”
19.30 ПОГОДА
19.35 Премьера! Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СО

ВЕТЫ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: приют, фильм “ЗОР

РО” (в гл. роли А. Делон, Франция - Италия, 
1975 г.)

22.10 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 ПОГОДА
22.20 Т/с “Таггерт. Пряничный домик” (1 с., Ве-

00.25 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф
11.25 “Нетелефонный разговор”
12:00 Т/с “Попутчик”, 3 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 М/ф
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Алондра”
17.35 Магазин “Голливуд"
18.00 “ХІ-шизІк “
18.45 Х/ф “Соло”, 1 с.
1.9.45 Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Алондра”
21.00 “Мне скучно, бес"
21,30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Попутчик”, 4 с.
22,55 “Нетелефонный разговор"
23.25 Телемагазин “Квантум"
23.35 Х/ф “Соло”, 1 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде

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

графии
12.30 Д/ф “Смертоносные австралийцы. Город” 

(1 ч., Австралия)
13.00 “Подсолнух”. Советы
13.15 Т/с “Таггёрт. Пряничный домик” (1 с., Ве

ликобритания)
14.15 Х/ф “Зорро” (Франция - Италия)
16,15 “Горы музыки” .
16.45 Х/ф “Маленькие комедии большого дома”;

Спектакль по Пьесе А. Арканова и Г. Горина 
(2ч.)

18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18,05 ПОГОДА
18,10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ?. Секреты орфо

графий
18,15 Детская программа “Пестрый зонтик”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19:00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публ. программа
19.30 ПОГОДА.
19.35 “ЛИЧНЫЙ ОПЫТ”. Программа для потреби

теля
19,55 ПРОСТО НОВОСТИ
20,00 Кинотеатр “Колизей": боевик ‘ОСТРОВ БЕ

РЕТТЫ" (США, 1993 г.)
21.45 ПОГОДА
•21.55 ПРОСТО НОВОСТИ

ман”
21.05 “КСТАТИ;..?
21.10 Бриджит Фонда и Джефф Фейхи в детекти

ве "Железный лабиринт" (США, 1990 г.)
22.50 Теле-Фон
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
23.50 “КСТАТИ..."
23.55 “Необузданная Африка", Фильм 17-й, 
00.25 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф
11,25 “Нетелефонный разговор?
12.00 Т/с “Попутчик", 4 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр; телекомпании ТВИ
16.00 М/ф
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Алондра"
17,35 Магазин “Голливуд"
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 “Зоомагазин"
18.45 Х/ф “Соло", 2 с.
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Т/с "Алондра”
21.00 “Быть женщиной - вёликий шаг"
21.30 Телемагаэин "Квантум”
21.40 Московский гомерикон
22.00 Т/с “Попутчик", 5 с.
22.55 “Нетелефонный разговор"
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Х/ф “Соло", 2 с.
00,30 Муз. прогр; Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
Профилактические работы до 16.00
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (повтор 'от 25.11)
16.10 “Каждый третий”
16.30 Д/ф "Смертоносные австралийцы. Город" 

(2 ч., Австралия)
17.00 Т/с “Таггерт. Пряничный домик” (2 с., Ве

ликобритания)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”. Секреты орфо

графии
18.15 Детская прогоамма “Пестрый зонтик”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 “ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ”
19.30 ПОГОДА
19.35 Тележурнал "ПОДСОЛНУХ”. СЕКРЕТЫ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр "Колизей": прикл. фильм “ЗАК

ЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ? (Эстония - Польша)
21.50 ПОГОДА 

19.20 “Национальный интерес”
20.00 Х/ф “Голубка"; 4 с.
21.35 РТР. М/ф “Слоненок заболел”
21.45 “Вовремя"
22.00 “Вести”
22.25 “Подробности?
22.45 “Сам себе режиссер"
23,20 “Добрый вечер" с И. Угольниковым
00.10 “7 канал"
00.40 “Максимум"
01,00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
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 Мол. сериал “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
11.30 Мол. сериал “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС"
12.30 Т/с “ДАЛЛАС”
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

14.00 КОМЕДИЯ На СТС. “Зеленые просторы”
14.25 Телетекст

ликобритания)
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.05 Т/с “Таггерт” (продолжение)
23.30 Д/ф “Смертоносные австралийцы. Город” 

(1 ч., Австралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Подсолнух”. Советы
00.25 “Виват, Екатеринбург!” (до 00.45)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
06.00 Диск-канал
07.30 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
07.55 М/ф
08.05 “Ералаш*
08.25 “Звезды о звездах*
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Волк и семеро козлят”
09.20 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.30 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.20 Киноподробно
10.40 Прайс-Лист
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Спорт недели
11.50 “О.С.П.-студия”
12.40 Прикл. сериал “Хроники молодого Индиа

ны Джонса”, 28 с.
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Триллер “По следам беды” (США) (ТВ-6)
16.00 Сериал “Флиппер-П”, 7 с.
16.35 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 Р. Бейбугов в муз. комедии “Аршин мал 

Алан” (ТВ-6)
18.55 Инфо-Тайм
19.05 М/фы
19.25 Юмор, прогр. “Грейс в огне-IV", 4 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ*
20.40 “Карт-Бланш”
21.10 Прайс-Лист
21.15 Инфо-Тайм
21.25 Катастрофы недели
22.00 Прикл. сериал “Хроники молодого Индиа

ны Джонса”, 29 с.
23.00 “Новости дня”
23.25 “XL” (повтор от 22.11.97.)
23.45 Юмор, прогр. “Грейс в огне-IV”, 5 с.
00.25 Церемония вручения ежегодной премии

22.05 Т/с “Таггерт. Пряничный домик" (2 с., Ве
ликобритания)

22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.05 Т/с “Таггерт" (продолжение)
23.15 Д/ф "Смертоносные австралийцы. Город" 

(2 ч., Австралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.0,5 "Медицинское обозрение" (вед. Ю. Белян- 

чикова)
00.25 “Личный опыт?
00.45 “Каждый третий?
01.05 “Екатерина”. Аналит. прогр. для взрослых 

(до 01.25)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
06.00 Диск-канал
07.00 катастрофы недёлй
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Карт-Бланш”
08.40 “Знак качества”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “С бору по сосенке”
09.25 “Любишь - смотри". Видеоклипы
09.35 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 Телеконкретно
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
1'1.15 Шоу Ивана Демидова "Обоз”
12.15 Диск-канал
12.40 Прикл. сериал “Хроники молодого Индиа

ны Джонса", 29 с.
13.35 М/Ф
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Триллер ’Птица с хрустальными перьями" 

(Италия - Франция) (ТВ-6)
16.00 Сериал “Флиппер-ІІ”, 8 с.
16.30 М/фы
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 Комедия “Сильва" (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.55 М/фы
19.10 “Персона".
19.25 Юмор, прогр. “Грейс в огне-ІѴ”, 5 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Музыка и пресса": “Акулы пера" 

- Группа “Ва-банкь”
21.45 Прайс-Лист·
21.50 Инфо-Тайм
22,00 Прикл. сериал “Хроники молодого Индиа

ны Джонса", 30 с.

21.5.5 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Таггерт. Пряничный домик? (3 с., Ве

ликобритания)
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.05 Т/с “Тацерт” (продолжение)
23.15 Д/ф "Смертоносные австралийцы. Пусты

ня и джунгли” (1 ч., Австралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Подсолнух". Секреты
00.25 “Деловая неделя”
00.45 “Горы музыки”. Муз. прогр. (до 01,15)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
06.30 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ.' НОВОСТИ"
08.10 “Персона"
08.25 М/ф
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09,05 М/ф "Верните Рекса!”
09.25 “Любишь - смотри?. Видеоклипы
09.35 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер?
10.25 Прайс-Лист
10.30 М/ф
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Ток-шоу “Профессия'': “Политобозрева

тель"
12.05 Шоу еды “Пальчики оближешь’
12.40 Прикл, сериал "Хроники молодого Индиа

ны Джонса", 30 с.
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 "Всё Вермееры в Нью-Йорке’, х/ф (США) 

(ТВ-6)
15.50 “Знак качества"
16.00 Сериал “Флиппер-ІІ”, 9 с,
16.35 “Любишь - смотри"; Видеоклипы
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 Л. Свердлин в комедии “Насреддин в Буха

ре” (ТВ-6)
1'8.45 Инфо-Тайм
18.55 “финансовые головоломки"
19.25 Юмор, прогр. “Грейс в огне-ІѴ", 6 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ?
20.40 Ток-шоу “Профессия": “Политобозрева

тель"
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Прикл. сериал “Хроники молодого Индиа

ны Джонса", 31 с.

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 Дёйл спешат на помощь”
17.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ”
18.00 Мол. сериал “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
18.55 Телетекст
19.00 “ИНТЕРКОННЕКТ+”.' Спецвыпуск Новых но

востей
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 Мол. сериал “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС?
23.25 Телетекст
23.30 Фант, т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ"
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

Станиславского. Сезон 1996-97 гг. (Телевер
сия)

02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.40 Инфо-Тайм
02.50 ТСН-6
03.00 Дорожный патруль
03.15 Диск-канал
04.00 “Карт-Бланш”
04.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 Программа для автолюбителей “Колеса1”.

Повтор от 22 ноября
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.25 ХИТ-ХАОС
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем” (путево

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

судие по-техасски” (США)
12.00 ‘Сегодня утром*
12.15 Телеигра “Попади в кадр”
12.45 ‘Итого” с Виктором Шендеровичем
13.00 “Женский сериал”. “Доктор Куин, женщи

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

эла)
18.30 Программа “Собаки от А до Я*. “Итальянс

кая легавая” (1997 г., Италия)
19.00 Т/с “Кристи” (9 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 кино”. Дэвид Брэдли в фант, боевике 

“Киборг-полицейский-1” (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. Все о кино”

23.00 “Новости дня?
23.25 Те Кто
23.55 Юмор, прогр; “Грейс в огне-ІѴ", 6 с.
00.25 Л. Поляков, А. Ширвиндт; М. Дроздовская 

в фильме М. Калика .Атаман Кедр” (ТВ-6)
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
02.40 Инфо-Тайм
02.50 “Персона”
03.05 ТСН-6
03.15 Дорожный патруль
03.30 Диск-канал
04.15 “Знак качества”
04.35 Ночной диск-канал “Дрема?

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости"
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 24 ноября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
09.30 Программа “Собаки от А др Я”. “Итальянс

кая легавая” (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 Уокер: право

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

на-врач” (США)
14.00 “Сегодня днем"
14.20 “Старый телевизор”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 М/ф
16.35 “АРХаика: 50 лет Уральской архитектур: 

ной школе”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесуэла)
18.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (1996 г;, Авст

ралия)
19.00 Т/с “Криста" (10 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 кино”. Дэвид Брэдли в фант, боевике 

“Киборг-полицейский-2” (США)
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 “Час сериала”. “Доктор Куин, женщина- 

врач" (США)
01.35 “Сегоднячко"
02.00 “Сегодня в полночь"
02.25 “Кино не для всех". Драма Роберта Олтма- 

на “Нераскрывшиеся парашюты? (США)

23.00 “Новости дня”
23.25 Те КТО
23.55 Юмор, прогр. “Грейс в огне-ІѴ’, 7 с.
00.25 Микки Рурк в фильме "Франциск” (Италия) 

(ТВ-6)
02.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ"
03.25 Инфо-Тайм
03.35 “Финансовые головоломки”
04,05 ТСН-6
04.15 Дорожный патруль
04.30 Диск-канал
05.15 “Знак качества"
05.35 Ночной Диск-канал “Дрема?

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости"
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 25 ноября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

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

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

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

судие по-техасски” (США)
12.15 Телеигра "Пойми меня"
12.45 “Кнопка-плюс”
13.00 “Женский сериал”. "Доктор Куин, женщи

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

эла)
18.30 Программа “Личный опыт"
18,45 “В объятиях великана. Репортажи из Ки-

19.00 Т/с “Кристи" (11 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 кино”. Фрэнк Загарино в фант бое

вике “Киборг-полицейский-3” (США)
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 "Час сериала". “Доктор Куин, женщина- 

врач? (США)
01.35 “Сегоднячко”
02.00 "Сегодня в полночь”
02,25 “Наше новое кино". Короткометражный 

фильм “Кулачные бои - дело полюбовное”
03.00 “Дневник лиги чемпионов". 1 ч.

04.00 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвыпуск Новых но
востей

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

ложительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД"
10.00 Т/с “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 “По Руси" (в ролях: А.Лок- 

тев, Р.Филиппов)
14.25 Для тех, кто дома: т/с “Лабиринт". Брази

лия
І5.20 "Музыкальная коллекция”
15.30 Для тех, кто дома: т/с "Право любить". 

Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. фильм “Свидетели”. Финляндия

17.30 Мультфильмы: “Конец черной топи", “На 
задней парте" (3 в.)

18.00 Мол. сериал “Девушки-соседки”. Франция

(Окончание на 4-й стр.)·
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18.30; Тбк-шоу “СТЕНД”
19-ОО.Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые" США
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито в т/с “ТАКСИ” США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Роджер Мур и Лино Вентура в фильме “ВОС

КРЕСНЫЕ ЛЮБОВНИКИ” (Англия - Франция - 
США - Италия)

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

00.20 ХИТ-ХАОС NEWS
00.35 Ночные Новости
00.40 Новости REN-TV: “Что случилось”
00.55 “Спорт-курьер”
01.05 Фильм реж. Клода Шаброля “Чудовищная 

декада”. Франция
02.50 НОВОСТИ. Итоги дня

"РТК-29"
14.00 “Сюр-прайс”
14.05 “Полчаса о туризме”
14.25 Т/с “Команда спасения”
15.30 “Школа сегодня”
15.45 “DW. Европейский калейдоскоп”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.10 “Клуб пушественников”
10.55 “Смак”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “Золотые рога”
16.30 “Улица Сезам”
17.05 Муз. программа “50x50”
17.30 “100 лет приключений”. Сериал >
18.00 Новости ·
18.20 “Роковое наследство”. Сериал ,
19.05 Погода .
19.15 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Деревенский детектив”. Х/ф
23.25 “Взгляд”
00.15 Новости
00.30 Ночной кинозал. Э. Робертс в триллере

“Поверженный ангел”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/ф
07.20 “Монетный двор”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Стронг” представляет
08.20 “Бизнес-утро”
08.25 “Православный календарь”
08.30 “Торговый дом ‘Ле Монти”
08.45 “Эксповестник”
08.50 “Лучше не бывает”
08.55 “Национальный интерес*
09.20 “Торговый дом”
09.30 “Вести”
10.00 “Птичка Тари”. М/ф
10.10 “Товары - почтой”
10,20 Сериал “Санта-Барбара”
11.10 “Аншлаг" и Ко”
12.05 “Красная книга"
12.35 “Графоман”
12.45 “Деловой автограф”
12.50 “Средний класс”
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”

16.15 М/ф “Буренушка”
16.40 Х/ф “Ошибка Тони Вендиса" 1 с
18.00 “Крока”
18.15 ОИ “Европа”
1В.45 “Сюр-прайс”
18.50 Телекаталог
19.00 “АиФ”. Телеверсия
19.10 Док. фильм
19.40 “Музыкальный антракт”
19.45 М/ф “Ловись, рыбка!”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Команда спасения”
21.35 “Сюр-прайс"
21.45 Программа “Православие”
22.05 Х/ф “Ошибка Тони Вендиса”. 2 с.
23.30 “Сюр-прайс”

"АТН”
14.00 Т/с "Небо в алмазах”, 19 с.
14.55 “КСТАТИ...”
15.00 Телемагазин “Для Вас”
15.20 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 3 с. “32-битные сказки*
16.20 Теле-Фон
16.50 Бриджит Фонда и Джефф Фейхи в детекти

ве “Железный лабиринт” (США, 1990 г.)
16.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 4 с. “32-битные сказки”

13.30 “Деньги”
13.45 “Неприкаянный”. Х/ф
15.30 “Новое “Пятое колесо*
16.00 “Вести"
16.30 “Алавердова". Х/ф
17.10 “Парламентарий”
17.40 СГТРК. “Телеанонс"
17.45 СГТРК. “Одной левой”. Инф. детская про

грамма
17.55 СГТРК. “Веселые музыканты”. М/ф
18.10 СПРК. “Собинфо”
18.30 СПРК. “Каравай”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. Программа для молодежи “МИКС”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СПРК. “Между нами...” На вопросы теле

зрителей отвечает председатель СГТРК 
В. А. Беляев

22.00 СПРК. ‘7 канал”. Информ, программа
22.35 СПРК. ‘Максимум*. Хроника происшествий
22.45 СПРК. “Афиша”
22.55 СГТРК. “ЭТО* представляет: “Маленькая 

жизнь”
23.25 СПРК. “Взрослый сад”
23.55 СПРК. Чемпионат России по баскетболу. 

(Женщины). Суперлига. “Уралмаш” (Екатерин
бург) - ЦСКА (Москва)

00.35 “Вести”
01.00 “Подробности”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Телесериал “Берлин. Александерплац*. 11 с.
11.30 “Парадоксы истории”
12.00 Новости
12.05 “Золотая карта России”
12.30 ‘С любовью из Тбилиси”. Концерт
13.25 ‘Красный космос”. Фильм 2-й. ‘С. Коро

лев - трагический герой”
14.00 Новости
14.05 ‘Последняя хозяйка большого дома”. Пе

редача об императрице Марии Федоровне
14.30 “Братья Карамазовы”. Худ. фильм. 3 с.
15.40 “Театр одного художника”
16.00 Новости культуры
16.15 “Культура городов мира”
16.30 “Кумиры”. В. Комиссаржевская
17.05 ‘Посольские вечера” (Германия)
18.00 Новости
18.05 “Полчаса на чудеса”
18.35 “Челленджере”. Мол. телесериал
19.00 “Путешествие во времени”. Программа

19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.20 Т/с-“Небо в алмазах”, 19 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + “Тлазман-Алмаз-

МЗН,! ·■" ·
21.05 “КСТАТИ...”
21.10 Психологическая драма “Миф о мужском 

оргазме” (США, 1994 г.)
22.35 “Лечиться надо!”. Медицинская програм

ма
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
23.50 “КСТАТИ..."
23.55 “Не спать!”
00.15 “Необузданная Африка”. Фильм 18-й.
00.45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф
11.25 “Нетелефонный разговор"
12.00 Т/с “Попутчик”, 5 .с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВИ
16.00 М/ф
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Т/с “Алондра”
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Автошоу”

Ю. М. Лотмана
19.45 “Гиперкультура’
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 “Музыка из Петербурга”
20.50 “Деме"
21.00 “Лукоморье”
21.20 “Народные умельцы’
21.30 “Вечер с...”. 0. Табаков
23.00 Новости культуры
23.20 Телесериал “Берлин. Александерплац”. 12 с.
00.20 “Д. С. Лихачев. Из неопубликованного’
01.00 Балерина Т. Чернобровкина
01.30 Поет А. Дольский
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
17.35 Добрый вечер!
17.40 РТР. “Чародей”. Детский телесериал
18.35 “Это Москва”
19.00 ‘Дежурная часть’
19.29 “Национальный интерес”
20.00 Из фондов ТВ. Фильм-спектакль “Дон 

Жуан”
21.30 “Лестница в небо’
22.00 “Вести”
22.25 “Подробности”
22.50 “Слабо?”
23.30 “Добрый вечер с И. Угольниковым
00.30 “7 канал”
01.00 “Максимум”
01.10 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
06.30 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. 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 Мол. сериал “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
11.30 Мол. сериал “МЕЛРОУЗ ПЛЕИС”
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”

18.30 “Фанклуб любителей телесериалов*
18:45 Премьера телесериала, 1 с.
19.45 Магазин “Голливуд” .
20.00 Т/с “Алондра”
21.00 “Петербургские истории" ?
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 “Московский гомерикон"
22.00 Т/с “Попутчик", 6 с.
22.55 “Нетелефонный разговор” -
23.25 Телемагазин “Квантум” :
23.35 Премьера телесериала, 1 с. ■
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде ;

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

графии
12.30 Д/ф “Смертоносные австралийцы. Пусты

ня и джунгли” (1 ч., Австралия)
13.00 “Подсолнух”. Секреты
13.15 Т/с “Таггерт. Пряничный домик” (3 с., Ве

ликобритания) , . ?
14.15 Х/ф “Заклятие Долины Змей” (Эстония - 

Польша)
16.00 “Деловая неделя”
16.20 Х/ф “Остров Беретты" (США) 

18.00 Мол. сериал “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
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 Мол. сериал “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС"
23.25 Телетекст
23.30 Фант, т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ"
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 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спецвыпуск Новых 

новостей
04.20 Музыка

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

ложительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД’1
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”
14.25 Для тех, кто дома: т/с “Лабиринт”. Брази

лия
15.20 ‘Еще не вечер”
15.30 Для тех, кто дома: т/с ‘Право любить”. 

Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. фильм “Жак Риветт. Страж’ (2 с.) 

Франция
17.30 Мультфильмы: “Муму”, “Как ослик грус

тью заболел’
18.00 Мол. сериал “Девушки-соседки”. Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
19.30 Ток-шоу “За и против"
20.00 Дени де Вито в т/с ‘ТАКСИ’. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Т/с “ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ 132” (1997 г.) США
22.30 Программа “ССР, или Скандалы, Слухи, 

Расследования’
23.00 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США
23.30 ХИТ-ХАОС NEWS

18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.95 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 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ" Публ. программа
19.30 ПОГОДА
19.35 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обозрение
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: авантюрная коме

дия “ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР” 

(Польша)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Таггерт. Тихие шаги смерти" (1 с., 

Великобритания)
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.05 Т/с “Таггерт" (продолжение)
23.15 Д/ф “Смертоносные австралийцы. Пусты

ня и джунгли" (2 ч., Австралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Автосалон". Программа для автолюбите

лей
00.25 “Деньги"
00.40 “Великие города мира” (США) (до 01.00)

23.45 Ночные Новости
23.50 Новости НЕН-ТѴ: “Что случилось"
00.05 “Спорт-курьер”
00.15 Боевик реж. Роберта Джинти “Ловец пре

ступников”. США
01.50 МУЗ.ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.50 НОВОСТИ. Итоги дня

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

косметология”
14.35 Т/с “Команда спасения”
15.40 DW “Европа”
16.10 “Сюр-прайс”
16.15 “Музыкальный антракт”
16.20 “АиФ”. Телеверсия
16.40 Х/ф “Ошибка Тони Вендиса”. 2 с.
18.00 “Видеотренер приходит к вам”
18.15 “Просто собака’
18.30 “Экономикс” представляет: “Врачебная 

косметология”
18.50 Телекаталог
19.00 “Хозяин в доме”
19.10 “Сюр-прайс"
19.15 Игорь Верник в программе “Гвоздь”
19.40 “Сюр-прайс”
19.45 М/ф “А снег идет...”, ‘Травяная западенка”
20.20 Тема дня. Комментарий политического обо

зревателя
20.30 Т/с ‘Команда спасения’
21.35 ‘‘Экономикс” представляет: “Врачебная 

косметология’
22.00 Программа “Православие"
22.20 “Сюр-прайс"
22.30 Х/ф “Время для размышлений”

"АТН"
14.00 Т/с “Небо в алмазах”, 20 с.
14.55 ’'КСТАТИ...”
15.00 Телемагазин “Для Вас”
15.20 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 4 с. “32-битные сказки”
16.15 Психологическая драма ‘Миф о мужском 

оргазме” (США, 1994 г.)
17.45 “Не спать!"
18.05 ‘Лечиться надо!”. Медицинская программа
18.30 Детский час:'м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 5 с. “32-битные сказки”
19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.20 Т/с ‘Небо в алмазах”, 20 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ" 4- “Глазман-Алмазман"
21.05 “КСТАТИ...”
21.10 Мир моды в программе ‘Коллекция”
21.30 ‘ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
22.00 Многосерийный х/ф ‘Конь белый”, 1 с.
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Финансовые головоломки”
08.40 М/ф
09.10 Диск-канал ? .
09.35 “Знак качества"
09.45 Прайс-Лист
09.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Сериал “Флиппер-ІІ”, 10 с.
16.30 Шоу еды “Пальчики оближешь”
17.00 ТСН-6
17.15 Ф. Мкртчан в фильме “Багдасар разводит

ся с женой" (ТВ-6)
18.35 Инфо-Тайм
18.50 “36,6” - Медицина и мы (повтор от 

22.11.97.)
19.10 “Персона"
19.25 Юмор, прогр. “Грейс в огне-ІѴ”, 7 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Я сама": “Мой муж - игрок*
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Прикл. сериал “Хроники молодого Индиа

23.40 ‘ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
23.50 “КСТАТИ...”
23.55 “Особый взгляд”: психологическая драма 

“Слова на оконном стекле" (1994 г.)
01.30 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф
11.25 “Нетелефонный разговор”
12.00 Т/с “Попутчик”, 6 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТЕН
16.00 М/ф
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Алондра”
17.35 Магазин ‘Голливуд’
18.00 “Все это кино”
18.45 Премьера телесериала, 2 с.
19.45 Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Алондра”
21.00 “Антреприза”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.45 Т/с “Попутчик”, 7 с.
22.50 Телемагазин “Квантум”
23.00 Премьера телесериала, 2 с.
00.05 Х/ф “Происшествия"

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

графии
12.30 Д/ф “Смертоносные австралийцы. Пусты

ня и джунгли” (2 ч., Австралия)
13.00 “Деньги”
13.15 Т/с “Таггерт. Тихие шаги смерти’ (1 с., 

Великобритания)
14.15 Х/ф “Ва-банк-2, или Ответный удар” 

(Польша)
15.45 “Великие города мира “ (США)
16.15 “Личный опыт”
16.35 Х/ф “Созвездие Козлотура" (С. Фарада, А. 

Джигарханян, С. Мкртчан, СССР)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”. Секреты орфо

графии
18.15 “Пестрый зонтик”. Детская программа
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.30 ПОГОДА
19.35 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". СПЛЕТНИ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: мистическая драма 

“СПАСЕННЫЙ СВЕТОМ" (Э. Робертс, США, 
1995 г.)

ны Джонса”, 32 с.
23.00 “Новости дня”
23.25 Те Кто
23.55 Юмор, прогр. “Грейс в огне-ІѴ", 8 с.
00.25 Микки Рурк в фильме “Часы отчаяния”

(США) (ТВ-6)
02.25 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
03.05 Инфо-Тайм
03.15 “Персона”
03.30 ТСН-6 ..„;,0 ’■
03.40 Дорожный патруль ■ ' ■■·■''

03.55 Диск-канал
04.40 “Знак качества”
05.00 Ночной Диск-канал “Дрема"

"51 КАНАЛ"
07.15 ‘Ночные новости"
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 26 ноября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

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

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

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

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Таггерт. Тихие шаги смерти” (2 с., 

Великобритания)
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.05 Т/с “Таггерт” (продолжение)
23.15 Д/ф “Смертоносные австралийцы. Лес” (2 

ч., Австралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Подсолнух”. Сплетни
00.25 “Кинокомпания" (до 00.45)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 ‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Персона”
08.25 М/ф
08.35 “Знак качества"
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.05 М/ф: “Куда летишь, Витар?”
09.25 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.35 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.20 ‘Рецепты от “Цептер”
10.25 Прайс-Лист
10.30 М/фы
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Ток-шоу “Сделай шаг”
12.05 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
12.40 Прикл. сериал “Хроники молодого Индиа

ны Джонса”, 31 с.
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Прикл. сериал “Хроники молодого Индиа

ны Джонса”, 32 с.
15.05 Диск-канал
15.30 Ток-шоу “Мое кино” с Александром Олей

никовым
16.15 Сериал “Флиппер-ІІ", 11с.
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 “Песня первой любви", х/ф (ТВ-6)
19.00 Инфо-Тайм
19.10 Пульс мэрии
19.30 Юмор, прогр. “Грейс в огне-ІѴ”, 8 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37- 

33". В студии Аркадий Чернецкий, мэр Екате
ринбурга

23.30 Юмор, прогр. ‘Назло рекордам”

12.45 Детям. М/ф “Терем-теремок”
13.00 “Женский сериал” “Доктор Куин, женщи

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

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

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

Бриджес" (23 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 “Мир кино”. Дэн Эйкройд, Том Хэнкс в
. полицейской комедии “Сети зла” (США)
00.00 “Сегодня вечером*
00.35 Футбол. Лига чемпионов. “Динамо” (Киев) 

- “Эйндховен” (Голландия)
02.30 “Сегоднячко”
02.50 “Сегодня в полночь”
03.10 “Дневник Лиги чемпионов”. 2 ч.

00.00 Фант, сериал сериал “Вавилон-5”, 1 с.
01.00 “Новости дня”
01.25 Инфо-Тайм
01.35 Микки Рурк в фильме “Завсегдатай бара” 

(США) (ТВ-6)
03.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
04.10 Пульс мэрии
04.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
05.30 ТСН-6
05.40 Дорожный патруль
05.55 Диск-канал
06.40 “Знак качества”
07.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 27 ноября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесуэла)
09.30 Юмор, прогр. “Возможно, они сошли с ума”.

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

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

судие по-техасски” (США)
12.15 “Своя игра”
12.45 “Криминал”. “Чистосердечное признание”
13.00 Лучшие цирки мира: Китайский государ

ственный цирк в Великобритании
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор”
15.30 “Время “Ч” с Ольгой Кучкиной
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Открытые небеса”. “Энциклопедия 

танца”, 4 с. “Пол, танцы и общение”
17.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесуэла)
18.30 Программа “Чудеса и другие удивитель

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

Бриджес” (24 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 Премьера на канале НТВ. Приключенческая 

комедия “Вперед, за сокровищами Гетмана!”
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 “Час сериала”. “Доктор Куин, женщина- 

врач” (США)
01.35 “Сегоднячко”
02.00 “В ПОЛНОЧЬ” с Александром Герасимовым
02.30 Шоу Николая Фоменко “Империя страсти”
03.10 “Обзор матчей Лиги чемпионов”
04.10 Эротические шоу мира: “Эммануэль, урок

■ любви-2” ·

суббота ЬЦ·! ноября

"ОРТ"
08.00 “Тревожная молодость”. Х/ф
09.40 “Лотто-миллион”
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.00 “Новости"
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя почта”
11.10 “Смак”
11.30 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра”
11.50 “Умники и умницы”
12.40 “Печки-лавочки”. Х/ф
14.25 “Очевидное-невероятное. Век XXI”
15.00 Новости
15.20 “Моя семья: месть и прощение”
16.00 “Союзмультфильм" представляет: “Сине

глазка", “Ну, погоди!"
16.35 “В мире животных”
17.15 “Как это было”. “Последний поход “Ком

сомольца”
18.00 Новости
18.15 “Угадай мелодию". Телеигра
18.45 Погода
18.50 Сериал “Спрут-2”, 2 с.
20.15 “Джентльмен-шоу”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.35 “Что? Где? Когда?”
23.10 Коллекция первого канала. У. Дэфо и М. 

Паре в боевике “Улица в огне”
00.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Сборная 

Швеции - сборная США

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 “Вести”
08.00 “Утренний экспресс”
08.50 “Мак и Матли”. Т/сериал
09.15 “Меморина”. Телеигра
09.40 “У всех на устах”. Программа Н. Дарьяло- 

вой
10.10 СПРК. “Православие”
10.25 “Доброе утро, страна!”
11.00 “Вести в одиннадцать"
11.20 “Надо жить играючи”. Конкурсная програм

ма
11.35 “Двойной портрет”
12.00 “Крестьянский полдень”
12.30 “Не любо - не слушай”. М/ф

воскресенье

"ОРТ"
07.50 Татьяна Доронина в комедии “Капель”
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 “Армейский магазин’
12.30 “Играй, гармонь любимая’
13.00 “Сельский тележурнал”
13.25 Сериал “Подводная одиссея команды Кус

то”. “Призрак морской черепахи”
14.20 “Смехопанорама”
14.55 Программа передач
15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников”
16.05 Программа “Приглашение к музыке’
16.35 Большой мультфильм. “Принцы-лебеди” 

(Япония)
17.35 Новый выпуск киножурнала “Ералаш”
18.00 Л. Якубович в телеигре “Колесо истории’
18.40 Погода
18.50 “Золотая серия’. К. Гейбл и В. Ли в филь

ме “Унесенные ветром”. 1 с.
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 “Унесенные ветром". 2 с.
00.15 “Футбольное обозрение”
00.45 Новости
00.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Сборная 

Швеции - сборная США

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 “Утренний экспресс”
08.25 “Мак и Матли”. Т/сериал
08.50 “Окно”. М/ф
09.00 “Присяга”
09.25 “На дорогах России”
09.40 “Диалоги о животных’
10.10 “Доброе утро, страна”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.20 “Люди и деньги”
11.50 “Космодром”. Телесериал
12.40 “Репортер”
13.10 “Закон и порядок”. Телесериал
14.05 “Довгань-шоу”
14.35 “Пульс”
15.05 “Волшебный мир Диснея”. ‘Аладдин*
16.00 “Вести”
16.30 “Неизвестная планета”
17.00 “Парламентский час”
18.05 “Маленький Мук”. М/фильм
18.15 “Знакомые звуки, чудесные звуки”
18.50 “Аншлаг” и Ко
19.50 “К-2” представляет: Алексей и Сергей Коз

ловы в программе “Колизей”

-
12.40 “Ваш партнер”
12.55 ‘Шапокляк”. М/ф
13.15 Моника Випи в телесериале “А ты меня 

любишь?”
14.05 СПРК. Чемпионат России по хоккею с мя

чом. “СКА” (Екатеринбург) - ‘Уральский труб
ник” (Первоуральск)

14.50 “Парламентс)сий вестник”
15.15 “Новое “Пятое колесо”
15.45 “Встречная полоса”
16.00 Вести
16.30 “Книжная лавка”
16.55 “Лучшие игры НБА”
17.35 “Федерация”
18.00 “Сов. секретно”
19.00 “Вести про...”
19.20 “Куда идет слоненок”. М/ф
19.30 СПРК. Телеанонс
19.35 СПРК. “Пупс-шоу"
20.05 СПРК. ‘Будьте здоровы”
20.20 СПРК. “Каравай”
20.50 СПРК. Семейный журнал “Одна сатана”
21.10 СПРК. “Говорите, нам интересно". “Теле- 

сваха”
21.30 СПРК. “Искусные репортажи"
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.35 “Старая квартира”. Год 1960. Часть 1-я
23.30 “Вести”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"
12.00 Док. фильмы “Танцы с Динго” (часть 2-я). 

“Босоногий австралиец”
12.30 Ретроспектива научно-поп. фильмов
13.30 “Новодевичий монастырь”
14.00 “Наобум”
14.30 “Голый остров”. Худ. фильм
16.00 Новости культуры
16.15 “Гурмэ”
16.30 “Острова в океане”. Телеспектакль. 1 с.
17.55 “Несгораемый город”. Док. фильм
18.10 М. Мусоргский.’Борис Годунов”
18.55 “Понедельник начинается в субботу”. Про

грамма для детей
19.10 “Личное дело”. Ю. Шевчук
19.40 “Вспышка”. Новости фестивального кино
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 “Блеф-клуб”

30
20.50 “Эх, дороги”
21.15 “Русское лото”
22.00 “Зеркало”
23.00 “Неделя высокой моды” в Москве. Торж. 

закрытие

ТЕЛЕКАНАЛ "КУЛЬТУРА"
12.00 Детское ТВ
12.25 “Шла собака по роялю”. Х/ф
13.55 “У Игоря А.”
14.25 “Формат”
14.45 “Звезды в Кремле”. Л. Казарновская
15.25 “Ортодокс”
15.40 “Птица наукана”. Д/ф
16.00 Новости культуры
16.15 “Острова в океане”. Телеспектакль. Часть 2
18.05 Детский сериал. “Шекспириада”
18.35 “Нобелевские лауреаты”. А. Солженицын
19.15 “Парадоксы истории”
19.45 “Книжный кладезь”
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.15 “Календарь Петербурга”. Новости культу

ры
20.30 “Тихий вечер” с В. Васильевым
21.00 “Положение вещей”. Итоги театральных 

новостей
21.25 Док. фильм
22.40 “Волшебный чемодан”. Программа для де

тей
22.55 “Незабываемые концерты Е. Светланова”
23.30 И. Бабель. ‘Одесские рассказы"
00.00 Новости культуры
00.20 ‘Чонтвари”. Худ. фильм
02.20 “Джаз-клуб"

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.50 Х/ф “Макар-следопыт", 2-3 с.
20.55 “Радуга”
21.25 Д/ф “Душа и песнь твоя”
22.35 Х/ф. “Интердевочка"
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
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. Т/с “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”
12.30 М/ф “КАПИТАН ПРОНИН В КОСМОСЕ”
13.00 Т/с “МОЛНИЯ”
13,55 Тѳлѳтѳкст
14.00 Телемагазин "Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
14.30 “ЛИЦО С ОБЛОЖКИ”. Развлекательная про-

20.45 Дох. фильм
21.55 Юбилейный вечер М. Ульянова
22.50 “Мольба”. Худ. фильм
00.00 Новости культуры
00.15 “Богема”. Ли Страсберг
01.10 “П. Каас в Москве”
01.55 С. Злотников. “Все будет хорошо”

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 Х/ф “Макар-следопыт”. 1 с.
19,10 “Про кота...”
20.25 РТР. “Русский бой”
21.25 Программа “А”
22.25 “Вести”
22.30 Фильм Оливера Стоуна “Взвод” (США)
00.35 “7 канал’
01.05 “Максимум”
01.10 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
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 “ГЕРОИ ИСТОРИИ”. М/с “АВРААМ ЛИН

КОЛЬН”. 6 с.
11.00 Х/ф для детей ‘БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ’
12.20 М/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”
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 Фант, т/с “Сумеречная зона”
15.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
16.00 XX ВЕК. СТРАНИЦЫ ФУТБОЛА
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"
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 КИНО НА СТС. “КОЛЕСА”. 2 с.

грамма
15.00 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ” Ток-шоу
16.00 Х/ф для детей “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ”
17.20 М/ф “ТРИ ТОЛСТЯКА”
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”
21.00 Тележурнап “ЕВРОПА”
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 КИНО НА СТС. “КОЛЕСА”. 3 с.
00.30 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 1 с.
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
02.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
03.30 Музыка

4 КАНАЛ
08.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.35 Новости Голливуда “Кино, кино, кино” (1997 

г.). США
09.05 Программа “Живая вода"
09.30 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ" (69 и

70 с.). США
10.30 М/с “Симпсоны”. США
11.00 Ток-шоу Опры Уинфри (тема: “Да здрав

ствуют отцы!”). США
11.45 Мелодрама “Беззаконие и справедливость” 

(2 с., 1997 г.). Индия
12.50 “Конюшня Роста”
13.20 “Мир спорта глазами “Жиллеп"
13.50 Т/с “Секретные материалы”. США
14.50 Футбол. Английская премьер-лига
16.30 Мол. сериал “Элиза - топ-модель”. Фран

ция
17.30 “Анимация от А до Я”
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк Мон

ти Пайтон’. Англия
18.30 “ВИДЕОМОДА”: “Белиссима-97”. Англия
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’

1997 г.). США
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Т/с “Секретные материалы”. США
22.25 Авторская программа Э. Рязанова “Загад

ка Л. Ю. Б”
23.20 Премьера! Социальная драма “ДЕТКИ" 

(1995 г.). США
01.00 Ночные Новости
01.05 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"

"РТК-29"
12.00 Детская программа “Добрый дивный день”
12.30 “Экономикс: страницы рынка”
12.50 Детектив “Пойти на все”
14.30 Т/с “Команда спасения"
15.35 Д/ф “Человек играет на трубе”
16.25 М/ф “Белая бабочка", “Мечта маленького 

ослика”

00.30 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ’. Ток-шоу. Ведущие 
- Дмитрий Нагиев 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” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
10.00 Ток-шоу “СТЕНД”
10.30 Мультсериал “Симпсоны”. США
11.00 Билл Косби и Брук Шилдс в ток-шоу Опры 

Уинфри. США ■
11.45 Мелодрама “Беззаконие и справедливость" 

(1 с., 1997 г.). Индия
13.25 ХИТ-ХАОС NEWS
13.40 Уралбыттехника представляет: программа 

“Кухня”
14.00 Т/с ‘Секретные материалы”. США
14.55 “Привоз"
15.25 “Домашний концерт’
16.10 Док. фильм “Атомная электростанция”
16.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
17.00 Мультфильмы: “Кукушка и скворец”, “Ля

гушка-путешественница”
17.30 взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме"
18.00 Классика Голливуда: ‘Семейка Адамс”. 

США
18.30 “Мегадром агента 2" (новости видеоигр)
19.00 ТЕЛЕБОМ и “СИМПСОНЫ”
19.30 Погода на завтра
19.35 Т/с “Корабль любви”. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги 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 Тэри Томпсон и Джо Эстевес в боевике 

“БЕГЛЕЦЫ" (1995 г.). США
01.15 Ночные Новости
01.20 Эротический сериал “Возбуждение". Фран

ция
01.50 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.45 НОВОСТИ. Итоги недели
03.20 МУЗ. ТВ: ‘КЛИПОМАНИЯ’

"РТК-29"
12.00 ‘Просто собака”
12.15 “Хозяин в доме” 

16.50 Прикл. х/ф “Налет"
18.05 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве”
18.30 “Экономикс: страницы рынка"
18.50 М/ф “Прыжок"
19.05 Программа “Православие"
19.20 Телекаталог
19.30 Д/ф “Татьяна Острягина’’
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 “Русские коло

кольные звоны"
22.30 Программа “Арсенал”
22.50 Программа “Телеавтокурьер”
23.05 Боевик “Погоня за алмазами"
00.45 “Час силы духа"

"АТН"
10.00 Многосерийный х/ф “Конь белый", 2 с.
10.50 Х/ф для детей “Каченка и пугало”, 2 с.
12.15 Хроникально-документальный фильм “Рус

ский дом?,2 с.
13.25 Телемагазин “Для Вас"
13.55 “КСТАТИ..."
14.00 Политический детектив “Год оружия" 

(США) 1991г.)
15.50 Музканал
16.45 “ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ УРАЛА”. Всеволод Лари

онов и Борис Галкин в фильме “Один и без 
оружия"

18.00 Т/с для детей; “Арабелла возвращается", 
5 с.

18.30 Общегородская развлекательная лотерея 
“ГЭУГЭД”

19.00 Теле-Фон
19.15 Телемагазин “Для' Вас"
19.25 “Автосфера”
19.45 “Необузданная Африка”. Фильм 20-й
20.15 “НАВИГАТОР”
20.45 “КСТАТИ .”
20.50 “Российская телепремьера”: детектив Вла

димира Балкашинова “Репортаж" (Россия, 
1996 г.)

22.20 Документальный экран: спорт и личность
23.00 “НАВИГАТОР.’’
23.30 “КСТАТИ...”
23.35 “ХІ-миЗІС"
00.05 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 Поет А. Миронов
12.00 Лавка миров: “Космическая кинофантас- 

тика”
13.00 М/ф
13.25 Т/с “Попутчик”, 1 с.
14.30 Телемагазин· "Квантум”
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВИ
16.30 М/ф
16.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Телесериал
18.05 Магазин “Голливуд"
18.30 “Дамский клуб “Элита”

12.25 Прикл. х/ф “Ночь акул”
13.50 “ОЩ. Европейский калейдоскоп”
14.10 М/ф “Золотой волос”, ‘Малахитовая шка

тулка”
14.50 Т/с “Команда спасения”
16.00 Игорь Верник в программе “Гвоздь”
16.25 “Видеотренер приходит к вам”
16.40 Х/ф “Время для размышлений’
18.00 Детская программа “Добрый дивный день”
18.30 Д/Ф “Человек играет на трубе’
19.20 Телекаталог
19.30 Д/ф ‘Славянский венок”
20.00 М/ф “Добро пожаловать”, ‘Бабушкин урок”
20.30 Т/с “Команда спасения”
21.40 Программа “Православие"
22.00 “Клип-антракт"
22.10 Программа “Арсенал"
22.30 Программа “Телеавтокурьер”
22.45 Детектив “Пойти на все”
00.25 “Прикосновение”

"АТН"
10.00 “Лечиться надо!”. Медицинская програм

ма
10.20 Многосерийный х/ф “Конь белый”, 1 с.
11.10 Х/ф для детей “Каченка и пугало”, 1с.
12.35 Мир моды в программе “Коллекция”
12.55 КИНОКОНЦЕРТ
13.35 Хроникально-документальный фильм ‘Рус

ский дом”, 1 с.
15.00 Телемагазин “Для Вас”
15.30 “КСТАТИ...”
15.35 Ричард Кренна и Беверли Д’Анджело в де

тективе “Подставленный” (США, 1994 г.)
17.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 28.11.)
17.40 Теле-Фон
18.00 Т/с для детей. “Арабелла возвращается”, 4 

с.
18.30 Детский час: м/с ‘Истории дядюшки Боб

ра”, 6 с. ‘32-битные сказки”
19.15 Телемагазин “Для Вас”
19.25 “Автосфера"
19.45 “Необузданная Африка". Фильм 19-й
20.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
20.25 “КСТАТИ...”
20.30 Многосерийный х/ф “Конь белый”, 2 с.
21.20 “Субботний вечер с Шэрон Стоун”: полити

ческий детектив ‘Год оружия" (США, 1991 г.)
23.10 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
23.20 “КСТАТИ..."
23.25 Теле-Фон

18.45 Премьера телесериала, 4 с.
19.50 “Магазин “Голливуд"
20.00 Телесериал
21.00 “В ожидании шамана” (Хвостенко)
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 “Всё это кино”
22.15 Т/с “Попутчик”, 9 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Премьера телесериала, 4 с.
00.30 “ХІ-птизік”

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

РИИ”
11.30 “Счастливый билет”; Розыгрыш суперприза
12.00 Х/ф “Соло для слона с оркестром" (2 с., 

Е. Леонов, Н. Варлей, С. Крамаров, Е. Моргу
нов, Л. Куравлев)

‘13.05 “Мак и Матли”. Популярный семейный се
риал

13.30 Х/ф “Слезы под дождем’ (Англия)
15.15 “Страсти-мордасти”
15.30 Док; фильм
16.00 Программа “Медицинское обозрение" (вед.

Ю. Белянчикова)
16.15 “Виват, Екатеринбург!" (повтор от 24.11)
16.35 “Отечественная классика?: Х/ф “Мушке

теры двадцать лет спустя" (3 с., М. Боярский, 
И. Старыгин, М. Терехова, Россия)

18.00 ПОГОДА
18.05 “От Форте до пьяно". Муз.-развл. прогр.
18.35 “Страсти-мордасти”
19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ". Муз. прогр.
19'30 ПОГОДА
19.35 “Мак и Матли". Популярный семейный се

риал
20.00 Кинотеатр “Колизей": х/ф “ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ” (Г. Макарова, Е. Лебедев, Н. Гун
дарева, СССР)

21.25 “Секреты природы". Популярный киножур
нал

21.40 “Дороже денег". Программа о здоровье
21155 ПОГОДА
22.00 Премьера! “РЕКА НАДЕЖДЫ". Истор. се

риал (Франция, 1996 г.)
23.00 “РЕВИЗОР”. Спектакль с участием А. Ми

ронова и А. Папанова (2ч.)
23.55 ПОГОДА
00.00 "ЕКАТЕРИНА”. Аналит. прогр. для взрос

лых,(до 0.20)
По вопросам приема ТК “СТУДИЯ-41” обращай- 

тесь после 19.00 пр телефону 51-10-73

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
07.00 Диск-канал
08.00 “Ералаш”
08.20 М/ф “Самый, самый, самый... “
08.45 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Диск-канал
09.50 М/ф “Мальчик-с-пальчик”, “История со

"ЭРА-ТВ"
11.00 “Опасные игры Камы Гинкаса’
11.40 Д/ф “Национальный парк УеІІошэіоВ*
12.30 “АгЮбстреп представляет: Елена Юнгер”
13.00 М/ф
13.25 Т/с “Попутчик”, 7 с.
14.30 Телемагазин “Квантум”
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.30 М/ф
16.55 Телемагазин “Квантум”
17105 Т/с “Алондра”
17.40 Встреча с творческой группой создателей 

т/с “Алондра"
18.05 Магазин “Голливуд"
18.30 “Мой чемпион”
18.45 Премьера телесериала, 3 с.
19.50 Магазин “Голливуд” ■
20.00 Т/с “Алондра"
21.00 “Ухожу в князья”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “ХГ-тивіс”
21.45 Т/с “Попутчик”, 8 с.
22.50 Телемагазин “Квантум”
23.00 Премьера телесериала, 3 с.
00.05 Х/ф “Арена”

"СТУДИЯ-41"
11.00 ПОГОДА ■
11.05 ПРОСТО НОВОСТИ
11.15 “Смех да и только”. Юмор, прогр.
11.30 “Великие города мира”
11.55 Х/ф “Соло для слона с оркестром” (1 с.,
Е. Леонов, Н. Варлей, С. Крамаров, Е. Моргунов, 

Л. Куравлев)
13.05 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
13.35 “Подсолнух". Сплетни
13.50 “Река надежды”. Истор. сериал-
14.45 Х/Ф “Спасенный светом" (США)
16.20 “Кинокомпания”. Обзор видео
16.40 “Отечественная классика”. Х/ф “Мушкете

ры двадцать лет спустя” (2 с., М. Боярский, 
И. Старыгин, М. Терехова, Россия)

18.00 ПОГОДА
18.05 “Секреты природы”. Популярный киножур

нал
18.30 "Автосалон”. Программа для автолюбите

лей
18.50 “Смех да и только". Юмор, прогр.
19.05 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Розыгрыш супер

приза
19.30 ПОГОДА

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

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

- Группа “Ва-банкъ"
18.10 Сериал по выходным. “Христофор Колумб’!, 

1 с. (Италии - Франция - ФРГ - США)
19.25 Инфо-Тайм
19.35 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37- 

33”, “Нарушение функции мочевого пузыря”, 
(повтор от 14.11.97.)

20.40 Прайс-Лист
20.45 Инфо-Тайм

АВТОСАЛОН Лиц. А-855391 (010), врем.патент · 
тн-'ки № 3509 от25.08.97 ·

ГЕОТЕХ&СЕРВИС
Реализует:< автомобили: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ОКА,

ГАЗЕЛЬ,

,. -у у 1хл □ автоприцепы: КМЗ-8136 и “Уралтрансмаш ”, 
Хз 3 л \_Л1 \ з □

мини-трактора
ДОСТАВКА КУЗОВОВ ДО МЕСТА, 
УКАЗАННОГО ПОКУПАТЕЛЕМ·
Под заказ ВА3 2131.0, “Фора", “Форс" (броневик), 
“Марш ” (болотоход).
В наличии ."Toyota land crayser".

г.Екатеринбург, ул. Шоферов, 1.1.
Тел;: 41-52-21, 41-34-55.

••••••••••••••••••••«•••••о

19.35 “Мак и Матли”. Популярный семейный се
риал

20.00 Кинотеатр “Колизей": мелодрама “СЛЕЗЫ 
ПОД ДОЖДЕМ” (Ш. Стоун, Англия)

21.55 ПОГОДА
22.00 Док. фильм
22.30 Премьера! Мистический триллер “СТРАН

НЫЕ ИСТОРИИ” (Австралия, 1996 г.)
23.00 “РЕВИЗОР”. Спектакль с участием А. Ми

ронова и А. Папанова (1ч.)
00.00 ПОГОДА (до 00.05)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
08.00 М/фы
08.15 “Знак качества”
08.25 “Любишь - смотри". Видеоклипы
08.35 Прайс-Лист
08.40 Пульс мэрии
09.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.40 Инфо-Тайм
09.50 М/ф “Храбрец-удалец", “История с фла

минго”
10.20 Дорожный патруль
10.35 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11.10 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”

.11.35 “36,6” - Медицина и мы
11.55 Прайс-Лист
12.00 М/ф
12.10 Детский сеанс. “Звероловы"
13.40 “Знак качества”
14.00 ТСН-6
14.10 Путешествия с “Национальным Географи

ческим Обществом": “Советский цирк - взгляд 
изнутри”

15.15 Кинескоп
16.25 Д/с “Великие тайны и мифы XX века”: “Тай

на Тутанхамона”
17.00 ТСН-6
17.15 Тох-шоу “Я сама”: “Мой муж - игрок"
18.10 Сериал по выходным. “Марко Поло”, 10 с.
19.10 Инфо-Тайм
19.20 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
20.20 “XI” - информ.-развл. прогр. о вкусе от

дыха, досуге и стиле жизни
20.45 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
20.55 Инфо-Тайм
2І.05 Дорожный патруль
21.20 Скандалы недели
21.55 Сатир, киножурнал “Фитиль"
22.10 Микки Рурк в фильме “Отходная молитва’ 

(Великобритания) (ТВ-6)

20,55 Аналит. программа “Обозреватель"
22.10 Сатир, киножурнал “Фитиль"
22.25 Микки Рурк в фильме “Год дракона" (США) 

(ТВ-6)
01.05 Юмор, прогр. “Мистер Бин”, 11-12 с.
02.10 Теледискотека “Партийная зона”
03.50 Инфо-Тайм
04.00 Спорт недели
04.30 Диск-канал

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

ные истории” (США)
08.30 НОВОСТИ. Итоги недели (от 29 ноября)
09.05 Телесериал “Дела судейские" (США)
10.00 Утренний сеанс. Борис Щукин в фильме

Юрия Райзмана “Летчики"
1:1,30 “Детям". М/с “Назад в будущее" (захлюч. 

серия, США)
12.00 “Сегодня утром"
12.15 “Новости дня с Наталией Антоновой"
12.30 Тепеигра “Пойми меня"
13.00 “Мир приключений и фантастики!1. “Удиви

тельные странствия Геракла" (США)

00.20 “О.С.П.-студия”
01.10 “Вы - очевидец”
01.45 “Знак качества”
02.00 ТСН-6
02.10 Ночной сеанс. Ф. Нуаре, 0. Мупи в фильме 

“Шелест воробьиных крыльев”
03.55 Инфо-Тайм
04.05 “XI” - информ.-развл. прогр. о вкусе от

дыха, досуге и стиле жизни
04.30 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
04.40 Ночной Диск-канал “Дрема”

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 28 ноября)
09.05 Телесериал ‘Дела судейские” (США)
10.00 “Утренний сеанс”. Любовь Орлова в муз. 

комедии Григория Александрова “Светлый 
путь”

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

тельные странствия Геракла” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.15 Тепеигра “Попади в кадр”
14.45 Криминал. “Чистосердечное признание”
15.00 ‘Открытые небеса”. “Кино о кино”: “Кино 

Европы: неизвестный Голливуд”, 3 с., “Рас
крепощенная камера”

16.05 “Американские музыкальные новости” 
(1997 г.)

17.00 Телесериал “Дела судейские” (США)
17.50 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА"
18.20 Т/с “Леонардо” (в гл. роли Филлип Леруа, 

Италия), 1 с.
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". Жан-Поль Бельмондо и Жерар 

Депардье в авантюрно-прикл. фильме “Ста- 
виски - аферист века” (Франция)

23.45 "Куклы"
00.00 "Сегодня вечером"
00.50 “Перехват"
01.45 “М/ф для взрослых". “Байки из склепа’ (6 

с., США)
02.10 “Про это". Ток-шоу
02.50 Ночной канал. “Плейбой-шоу*

13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем"
14.15 “Полицейские будни"
14.30 “Век футбола”
15.00 "Час Дворца молодежи”
15.30 Муз. ТВ: “Клипомания".
16.15 “Открытые небеса". Д/ф “Мистер "Пять 

процентов"
17.10 Телесериал “Дела судейские" (США)
17.55 Программа “Четвероногие друзья” (1997 

г., Австралия)
18.10 Т/с “Леонардо" (2 с., Италия)
19.45 “Ночные новости”
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.35 “Премия “Оскар?. Кирк Дуглас1, Лоуренс 

Оливье и Питер Устинов в Историческом филь
ме Стэнли Кубрика “Спартак" (1 ч., США)

23.00 “Итоги"
00.00 “Премия “Оскар". Х/ф “Спартак” (2 ч., 

США)
01.20 “Итоги, Ночной разговор"
01.50 “Кнопка плюс”
02:05 “Мир кино". Жаклин Биссет в эрот. коме

дии “Класс” (США)
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ІЛстория 
"разбитого 

корыта" 
О том, как юные виртуозы 

не согласились с Бахом
Ах, этот Бах! Великий, признанный и одновременно — 
неожиданный, удивляющий даже музыкантов- 
профессионалов. Это он в сердцах назвал рояль 
“разбитым корытом”, чем по сей день изумляет пианистов. 
Правда, Бах знавал благородно-рафинированных 
предшественников рояля и фортепиано — клавесин и 
клавикорд и, возможно, имел основания так говорить. 
Имел ли? 
Желающие могут убедиться в этом в ближайшее 
воскресенье, 23 ноября: в концертном зале Театра 
эстрады публике будет “явлен” клавесин — инструмент 
редкостный по нынешним временам. 
Впрочем не только он станет героем предстоящего 
действа.

—Началось все вообще с дос
таточно прозаической проблемы, 
г- рассказывает мой собесед
ник Леонид УСМИНСКИЙ, 
преподаватель специальной 
музыкальной школы Екате
ринбурга, дипломант между
народных конкурсов. — Таких 
школ, как наша, где общеобра
зовательные и музыкальные 
предметы изучаются вместе, 
всего шесть в России. В Санкт- 
Петербурге, Казани, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Мос
кве и в Екатеринбурге. Шесть 
на всю страну! Наших выпуск
ников знают в Австрии, Израи
ле, Мексике — по всему миру. 
Музыкантам, я полагаю, доста
точно напомнить имя пианиста 
Ильи Итина. Последние пять лет 
он активно гастролирует в Аме
рике, странах Европы, выступал 
с Симфоническим оркестром 
г' пинского радио, Нацио- 
иіь оным симфоническим орке
стром США. На недавнем Меж
дународном конкурсе пианистов 
в Лидсе (Великобритания), счи
тающемся одним из самых пре
стижных и сложных соревнова
ний в мире, он получил 1 пре

мию (среди 85 участников!) и 
специальный приз “За лучшее 
исполнение современной музы
ки”. И таких виртуозов в числе 
наших выпускников— много!

Оркестр школы (достаточно 
известный в городе коллектив) 
скоро отметит 50-летие. Но вот 
парадокс — своей концертной 
площадки у нас как не было, 
так и нет. А начинающим музы
кантам просто необходимы вы
ступления перед публикой. Знаю 
это по собственному опыту: я 
закончил эту школу и вот уже 
10 лет преподаю здесь. Музыка 
— не рукопись, ее “в стол”, как 
говорят литераторы, не поло
жишь, “про запас” не сыграешь 
— авось, кто-нибудь когда-ни
будь заинтересуется. У музыки 
должен быть слушатель. Вот так 
и родилась идея детского му
зыкального лектория, которую 
— спасибо! — поддержали в Те
атре эстрады.

—Стало быть, концертная 
площадка сейчас есть?

—Да! И еще какая — на 700 
слушателей. Больше даже, чем 
в филармонии. Не скрою, были 
вначале опасения: сумеем ли

заполнить зал, не придется ли 
нашим ребятам выступать пе
ред пустыми креслами — тоже 
ничего хорошего. Но опасения 
значительно развеялись уже с 
первым концертом: лекторий 
дебютировал на “ура”.

—Это был, кажется, рассказ 
о струнных инструментах?

—Верно. Музыковед Эльвира 
Архангельская разработала про
грамму абонемента для млад
ших и старших школьников. 
Темы совпадают, но язык—раз
ный. Если, к примеру, одним 
интересна “Сказка в музыке”, то 
для других гораздо привлека
тельнее тема “Музыка и мода”

—Ну, а клавесин-то где же 
взяли и какая роль ему отве
дена?

—В ближайшее воскресенье 
будем рассказывать нашим слу
шателям историю клавишных 
инструментов от клавесина до 
синтезатора, который заменяет 
собой целый оркестр. В том чис
ле это будет и история рояля — 
“разбитого корыта”. Попытаем
ся не согласиться с Бахом. А 
клавесин на время концерта 
любезно предоставило нам му
зыкальное училище им.Чайков
ского. Как видите, многие по
шли навстречу идее детского, 
музыкального лектория. В том 
числе и агентство недвижимос
ти “НЭК”, которое поддержало 
идею материально. Полагаю, 
для мецената это достойное 
вложение средств у- в класси
ческую музыку и детей, наше 
будущее.

—Леонид, детский музы
кальный лекторий вот уже не
сколько лет работает при Свер
дловской филармоний, очень 
популярен. Не боитесь поте
ряться в “лучах его славы”?

—Не боюсь. Более того! Уже, 
случалось, нас иронически спра
шивали: не хотим ли мы составить 
конкуренцию коллегам из филар
монии? Вопрос, отвечал я, не толь
ко некорректный, но попросту 
праздный. Разными путями оба 
лектория идут к одной цели—вос
питание хорошего художественно
го вкуса. А этого никогда не быва
ет “слишком много”.
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При дипломатической миссии
При посольстве России в 
Чехии возводится 
православный храм. Вскоре 
осуществится давняя мечта 
российской колоний в 
Праге, насчитывающей 
более тысячи семей.

Посол РФ в Чехии Н.Рябов 
сказал:“Естественной практикой 
до октября 1917 года было то, 
что при российских дипломати
ческих миссиях ВОЗВОДИЛИСЬ 
церкви, но до наших дней со
хранилась лишь одна из них — в

Вене, на территории посольства 
России в Австрии”.

Чертежи часовни создали архи
текторы российского МИД. Ее внут
реннюю роспись произведут мос
ковские художники. Колокола бу
дут отлиты по эскизам мастеров 
художественных цехов объединения 
“Софрино”, принадлежащего Рус
ской православной церкви.

За ходом строительства на
блюдает специально создан
ный Попечительский совет. 
Закончить постройку храма

планируется будущей весной.
“Храм предполагается освя

тить 6 Мая 1'998 года, в день 
Святого Великомученика Геор
гия Победоносца, который яв
ляется покровителем Москвы и 
Праги”, — подчеркнул в беседе 
с корр.ИТАР-ТАСС Митрополит 
Волоколамский и Юрьевский 
Питйрим, посетивший место 
Возведения храма.

Игорь ШАМШИН, 
корр, ИТАР-ТАСС.

Беседу вела 
Ирина КЛЕПИКОВА.

"Встречи 
с мужеством"

В музее писателей Урала XX века 
состоялась презентация книги очерков 
Эдуарда Молчанова “Встречи с мужеством”. 
Вышла она в издательстве “Эксперимент” 
(г.Екатеринбург) тиражом 500 экземпляров.

Книга рассказывает о необыкновенных судьбах 
уральцев — воинов и ученых.

Очерк о поэте Арсении Несмелове, репресси
рованном, безвременно погибшем, — один из луч
ших. Автор по крупицам собирал документальные 
сведения жизни и творчестве поэта; его жены, 
которая прошла сталинские лагеря. А на презен
тацию приехала дочь, инженер-химик Н.Митро
польская: Наталья Арсеньевна живет нынче в Вер
хней Пышме.

Встретиться с автором книги пожелал и Млад
ший сын знаменитого ученого Н.Тимофеева-Ресов- 
ского — Андрей Николаевич Тимофеев· Старший 
сын — Фома погиб в концентрационных -лагерях 
Германии. На встрече А.Тимофеев, тоже известный 
в нашем крае ученый-физик, рассказывал об отце, 
о брате; Высказал сердечную благодарность авто
ру книги.

Так же горячо благодарили Э.Молчанова, жур
налиста, сотрудника Российского издательского 
объединения “Наука”, и дети — теперь уже взрос
лые люди — других его героев. Говорили, что са
мому автору, чтобы исследовать события прошло
го; написать “Книгу о мужестве”, тоже потребовав 
лось гражданское мужество.

Людмила ВОЛОДИНА, 
научный сотрудник 

музея писателей Урала XX века.

Есть женщины 
в Нижнем Тагиле!
Вряд ли многие города могут похвалиться тем, 
что их женщинам посвящены книги. А вот 
жительницам Нижнего Тагила повезло. В 
юбилейный для этого города год в Арабских 
Эмиратах издательством “Банк культурной 
информации” был отпечатан великолепный 
альбом “Тагильчанки”.

— Ошибки “сильной половины” исправляют обычно 
наши хрупкие женщины. На них держится и маленькая 
семья, и наш 'большой общий дом — город Нижний 
Тагил, — сказал на состоявшейся недавно презента
ции книги глава города Николай Диденко. Эти слова 
—о педагоге-вокалисте Нижнетагильского музыкаль
ного училища Лидии Власовой и известной в Сверд
ловской области “бизнес-вумэн” Галине Рохлиной, 
штангистке, чемпионке России по пауэрлифтингу Ма
рине Жгулевой и Учителе (с большой буквы!) Галине 
Лавровой, банкире Эмме Финогеновой и легендар
ном в Нижнем Тагиле хирурге Нине Калугиной.

Тагильские журналисты и фотомастера показали зем
лячек с искренней любовью и уважением, а городская и 
районные администрации, рад предприятий и банков 
вложили средства в то, чтобы рассказы о них были 
изданы с великолепным полиграфическим качеством;

И ещё одно имя тагильчанки, но уже из области 
истории, было увековечено в этом году. В московском 
издательстве “Изограф” вышел сборник новелл Люд
милы Третьяковой “Российские богини” — о судьбах 
неординарных русских женщин XVIII и XIX веков. Среди 
его героинь—Аврора Карловна Демидова-Карамзи
на, воспетая в стихах Вяземского и Баратынского, в 
музыке Вильегорского и живописи Брюллова.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Подробности

Не место красит
чемпиона

ПРИНЯТЫЙ областной Думой Закон “О содержании 
домашних животных” др сих пор вызывает горячие 
споры не только среди собаководов. И обыватель 
чувствует, что в этом документе много странного. 
Говорят, после драки руками не машут, и тем не менее 
мы приводим мнение специалиста-кинолога, который 
участвовал в пикетировании здания областного 
правительства в тот час, когда депутаты 
принимали закон.

Как.вы думаете, насколько 
просто написать “Правила до
рожного Движения”? И как хо
рошо справится с этим чело
век, никогда не Сидевший за 
рулем автомобиля9 И как вы 
полагаете', если вас задавит 
“Запорожец”, а не “Мерсе
дес”, его водитель будет ви
новат меньше?

Задать такие вопросы вы
нуждает областной Закон “О 
содержании домашних живот
ных”, принятый уже во вто
ром чтений·, тайком от широ
ких масс и специалистов по 
собаководству.

Всё1 собаки разделены 
этим законом на “требующих 
особой ответственности вла
дельца” и не требующих та
ковой (причем выбор пород 
очень произвольный). Как· 
будто, если вас укусит соба
ка “социально неопасной” по
роды, вам будет менее боль
но и обидно. Социально опас
ны бывают безответственные 
владельцы; а собак при этом 
они могут иметь каких угодно 
— результат, к сожалению, 
идентичен.

Не касаясь юридической и 
моральной стороны закона,; 
хочется процитировать неко
торые “перлы”. Органы мест
ного самоуправления устанав
ливают “платежи за комму
нальные услуги по содержа
нию собак (пользование го
рячей и холодной водой, га
зом, лифтом, вывоз мусо
ра...)”. Поневоле хочется 
спросить: что жё; у нас те
перь собаки будут жить, как 
люди, или Люди, как собаки?

Разумно двести .повышенный 
тариф за убѳрку двора — и 
всё собаководы с этим, ду
маю, согласятся. Но осталь
ное?! Ведь, как правило, со
баки не принимают по утрам

циалистам по дрессировке 
запрещается обучать собак с 
целью нападения на людей”. 
А почему разрешены секции 
стрельбы, каратэ и бокса? Не 
запретить ли их тоже? Разум
но указать, что нельзя рас
травливать собак, не прошед
ших курс послушания. А все 
остальное; увы. Пока крими
ногенная обстановка будёт 
суровой реальностью, а ми
лиция не сможет на 100% 
обеспечить сохранность на
ших квартир и нашу безопас
ность на вечерних улицах7,

ровка, если собака всегда на 
поводке и в наморднике? Ка
кая разница, умеет она при
носить палочку или прыгать 
через барьер?

А через пару лет такого гу
ляния и отсутствия “огоро
женных специальных площа
док для выгула собак!; (да они 
просто не запланированы ар
хитекторами, где, их теперь, 
огораживать? Особенно в 
центре?) мы получим полный 
город цепных собак, со все
ми вытекающими последстви
ями.

моську, тем более что она 
будет на поводке и в наморд
нике, так сказать, “готовая к 
употреблению”. А граждане, 
выехавшие с собаками на 
дачу или в лес, могут нарвать·) 
ся на злого охотника, которо
му не повезло...

Кстати, отдают ли себе от* 
чет люди; составлявшие за
кон, в том, что многие вла
дельцы считают собак члена
ми своей семьи; некоторые 
из них имеют личное оружие 
и подобные акты со стороны 
“Охотников” могут привести;

Горой цепных псов
душ, не варят себе горячий 
кофе и не бросают прочитан
ные газеты в мусоропровод. 
Давайте пойдем еще дальніе 
— будем вписывать собак в 
ордер, сделаем на них пере
счет электроэнергии и жилп
лощади. Уж если мы с ними 
одинаковы, то во всем!

Слава депутатам: из ста
тьи третьей удалили пункт 
11 -й, согласно которому орга
ны местного самоуправления 
могли бы “вводить обязатель
ные требования по обеспло
живанию собак”. Обеспложи
вание — это кастрация. За
чем обсуждали этот пункт, 
понять сложно. Кусаются со
баки, как известно'; зубами, 
количество которых после ка
страции существенно не Из
меняется. Й кусаться кастри
рованные собаки тоже не пе
рестают — многие рабочие 
питомники содержат только 
таких собак для удобства в 
работе.

Вызывает сомнения также 
ст.4 п.4 —“Владельцам и спе

будут и бокс; и каратэ; и га
зовые пистолеты, и стороже
вые собаки, собаки-телохра
нители, собаки-защитники 
нашей жизни.

В утешение могу добавить, 
что если обратиться к стати
стике “укушенности”, то 80 
процентов людей покусаны 
собаками “неграмотными”..

Выгул собак “разрешен на 
коротком поводке, в наморд
нике и с прикрепленным к 
ошейнику номерным знаком”. 
“Владелец:;; должен Иметь 
при себе регистрационное 
удостоверение с отметками о 
вакцинации и документ о про
хождении общего курса дрес
сировки”. (ст, 15 п. 1—4). А кто- 
нибудь считал, сколько у нас 
в городе собак? И сколько 
дрессировщиков? И смогут ли 
они срочно отдрессировать 
всех собак и выдать им дип
ломы? И почему именно ‘'об
щий курс дрессировки”, а не 
“курс послушания”, или “уп
равляемая городская соба
ка”? И зачем вообще дресси

Кстати; у вас; то есть со- 
баковладельца, должны отсут
ствовать “противопоказания 
для содержания собак”. Что 
же это такое? Вы должны быть 
совершеннолетним, дееспо
собным., не страдать психи
ческими заболеваниями., ал
коголизмом или наркомании 
ей. Похвально! Было бы еще 
очень здорово; если бы по
добный “послужной список” 
требовался для лиц, желаю
щих иметь детей. Но это, ви
димо, менее ответственное 
дело.

Далее. “Органы местного 
самоуправления могут уста
навливать премию охотникам 
за отстрел безнадзорных со
бак и кошек вне населенных 
пунктов”. Отныне любой 
бомж, желающий выпить вод
ки, может сдать собачонку 
“субъекту, имеющему соот
ветствующую лицензию на 
отлов животных” и получить 
премию. А попробуй поймать 
бездомного пса! Гораздо про
ще отобрать у старушки ее

прямо скажем, к перестрел
ке?

А нужен ли вообще Закон? 
Стоит ли изобретать велоси
пед, тем более, такой гро
моздкий, с квадратными ко
лесами?

Человеку свойственно 
иметь хобби. Один играет на 
трубе, второй собирает знач
ки, третий разводит рыбок 
(ага, вот кто тратит много хо
лодной воды — !), четвертый 
держит собак., И на здоровье! 
Только пусть первый не ме
шает второму, второй третье
му, а четвертый — всем ос
тальным.. Пусть все соблюда
ют правила общежития.

А уж если кто-то не хочет 
соблюдать, не желает посту
питься своими интересами, 
тогда пусть пеняет на себя! 
Но конкретно он, нарушитель, 
а не десятки тысяч остальных 
невиновных, из-за него обя
занных срочно обратиться к 
наркологу и психиатру, дабы 
взять справки о здоровье Сво
его организма.

Не понимает некий граж
данин “через” голову — пусть 
понимает “через” карман. 
Действенная система со
лидных штрафов за дей
ствительно совершенные 
провинности быстро приве
дет к тому, что практически 
все владельцы собак научат
ся “хорошо Себя вести”.

Злобных собак (будь то 
ротвейлер или такса) будут 
водить в намордниках; за 
щенком, нагадившим на тро
туар, постараются убрать и 
отстегивать поводки От ошей
ников своих питомцев будут 
только “на пустырях, в мало
людных местах и т.д.”, а не 
на центральной улице горо
да.

А что касается психов, ал
коголиков и наркоманов, так, 
может, их всё жё не очень 
много? Гораздо больше не
уравновешенных людей; бы
товых пьяниц и просто не
культурных, невоспитанных 
граждан. Но кто же не даст 
им справки?

Кстати, по такой системе 
(солидные штрафы за нару
шение правил общежития) со
ставлен закон о содёржании 
собак города Москвы, подпи
санный мэром Ю.Лужковым. 
Неплохо было бы Ознакомить
ся с ним составителям зако
на уральского.

Областной закон предос
тавил органам местного са
моуправления большие воз
можности по части“упорядо
чивания содержания домаш
них животных”. Надеюсь, у му
ниципалитетов хватит здра
вомыслия, чтобы достойно 
распорядиться этим правом.

Алла КУЛИКОВА, 
старший кинолог 

Свердловского 
областного объединения 

любителей собак, 
национальный эксперт 

России.

ВОЛЕЙБОЛ
УЭМ-“Изумруд” (Екате

ринбург) - “Белогорье-Ди- 
намо” (Белгород). 2:3 
(8:15, 15:4, 15:13, 6:15, 
13:15),

Оправдывая невпечатляю
щую игру своих подопечных в 
первом туре в Белгороде, 
главный тренер УЭМ-“Изум- 
руда” В.Алферов отметил, что 
сильнейшие "игроки команды! 
только накануне открытия 
чемпионата собрались вмес
те после выступления в раз
личных сборных — таковых в 
екатеринбургском клубе на
считывается сегодня· один
надцать человек. К тому же 
не все из них оказались здо
ровы, что не позволяло иг
рать в оптимальном составе.·

Теперь жё, после целого 
месяца подготовки, мы впра
ве были ожидать от наших 
земляков более содержатель
ной игры. Да и стимул был 
соответствующий - в первом 
же матче предоставилась воз
можность взять реванш у Чем
пиона России. Увы, в первом 
сете хозяева были просто не
узнаваемы. Мало того, что 
атака екатеринбуржцев раз
бивалась об умело построен
ный блок белгородцев в ис
полнении С.Белянского и 
Д.Желтухи, так хозяева пло
щадки еще допускали ошиб
ки на подаче и даже на при
ёме, чем всегда славилась 
наша команда. В общем, гос
ти выглядели на голову силь
нее;

Однако стоило лишь сопер
никам поменяться сторонами 
во второй партии, как ход 
борьбы тут же сменился на 
противоположный. Теперь уже 
безоговорочным преимуще
ством владели екатеринбурж
цы, тон в игре которых зада
вал И.Шулепов. У переполнен2 
ного зала появилась надежда 
на благоприятный исход.

Соперники, правда, при
держивались иного мнения, 
и третья партия напоминала 
игру в догонялки. Белгород
цы постоянно вели в счете, а 
наша команда их всё время 
доставала и в. конце концов 
склонила-таки перевес в свою 
пользу, выступая на несчаст

ливой до сих пор для со
перников половине пло
щадки! В самом конце сета 
гости принялись вдруг ос
паривать четырнадцатое 
очко, выигранное екатерин
буржцами. Посовещавшись 
с помощниками, главный 
арбитр встречи своего ре
шения не .изменил.

Белгородцы, как выясни
лось, не все Силы израсхо
довали на препирательство 
с судьей. В четвёртом сете, 
проигрывая 1:6, они сумели 
набрать восемь очков при 
одной расстановке игроков. 
Почувствовав', что партию 
уже не спасти, В.Алферов 
выпустил на площадку ре
зервистов. Нечто подобное 
произошло год назад во 
встрече “Изумруда” с ЦСКА. 
Тогда дублёры самоотвер
женной игрой едва не выта
щили безнадёжно проигран
ный старшими партнерами 
сет. Увы, на сей раз чуда не 
произошло. Более того; оч
ковый запас продолжали 
ПОПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ГОСТИ;

Наши волейболисты су
мели вроде бы собраться на 
тай-брейк, большую часть 
времени диктуя условия со
перникам. Но при счете 12:8 
что-то вдруг словно слома2 
Лось. Последовали непрос
тительные ошйбки, а лидер 
белгородских атак Р.Яков
лев, напротив, начал вкола
чивать в поле “Изумруда” 
один мяч за другим. В итоге 
чемпион России по-прежне
му остается непобедимым·.

Не сумев в ходе матча 
найти подходящие слова 
своим подопечным, В.Алфе2 
ров по его окончании ниче
го не смог сказать и журна
листам. А капитан “Изумру
да" П.Иванов заметил, что в 
отличие от белгородцев, 
среди его партнеров лиде
ров, таких как Р.Яковлев, к 
сожалению, не нашлось.

Результаты двух других 
встреч: ЦОКА - “Нефтяник 
Башкирии” 3:1 (15:8; 16:14, 
13:15; 15:6), “Искра"-РВСН 
- “Автомобилист” 3:0 (-15:12, 
15:8, 15:8). .

Юрий ШУМКОВ,

Только факты

ымлашці

Противоугонная маркировка 
автомобиля по технологии 

“лише8”
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,

второе СМ У у мм

УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ’
Лиц. CBQ № 00564С
Екатеринбург, ул.Малышева, 19, 
тел.: 51-16-46, 51-81-97.

предлагает свои услуги
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
ТРУБОПРОВОДОВ, 

ОБОРУДОВАНИЯ
ЗА ЗАЧЕТ

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ.

СОВКИНО (51-06-21)
22—30 Железный шторм (США). 
Охотники за звездами (США)

САЛЮТ (51 -47-44)
22—23 Скорость-2 (США)
22—27 Люди в черном (США)
28—30 Президентский самолёт (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
22—30 Шальные деньги (США)

МИР (22-36-56)
22—23 Опасное влечение (США)
24—30 В холоде ночи (США)

БУРЕВЕСТНИК(23-10-63)
22—23 Кровавый спорт (США)
24—30 Переступив чёрту (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
22—23 Опасная зона (Возвраще
ние) (США)
26—30 Несут меня кони (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
22—23 Волшебный портрет (Рос
сия—Китай)

24—30 Не валяй дурака (Россия)
УРАЛ (53-38-79)

22—30 Не валяй дурака (Россия) 
24—30 Полет над гнездом кукушки 
(США)

ЗАРЯ {34-76-33) 
22—23 Двойной удар (США)'. ПОЙ; 
Радха, пой (Индия)
24—30 Мститель (США). Я совер
шу правосудие (Индия)

ИСКРА (65-63-11) 
22—23 Новый Одеон (Россия). Кол
довская любовь (Испания) 
22—30 Чёрная Эмануэль (Франция) 
29—30 Джинджер и Фред (Италия)

ДРУЖБА (28-62-43) 
22—30 Волшебный портрет (Рос
сия—Китай);

ДК им.Горького (56-36-52) 
22—23 Мефистофель (Венгрия) 
29—30 Полковник Редль 
(Венгрия—ФРГ)

ВОЛЕЙБОЛ. В третьем мат
че Кубка чемпионов, состояв
шегося в японском городе Хи
росима, женская сборная Рос
сии победила в пяти сетах бра
зильянок. Две заключительные 
игры наши девушки проведут 
в Токио. В пятницу их сопер
ницами будут также выступа
ющая пока без поражений 
сборная Кубы, а в воскресе
нье - кореянки.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Ека
теринбургский дуэт Н.Романю- 
та - Д.Баранцев занял второе 
место в состязаниях танце
вальных пар первенства стра
ны; проходившего в столич
ном комплексе “Москвич". По 
итогам этих соревнований 
наши земляки завоевали пу
тевку на Чемпионат мира сре
ди юниоров:

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Один 
из этапов подготовки к стар
тующему вскоре чемпионату 
России краснотурьинский 
“Маяк”-АО БАЗ проводил в 
шведском городе Седерхамн, 
где принял участие в турни
ре на Кубок1 лесорубов·; В 
групповом турнире красноту- 
рьинцы играли с Местными 
клубами первого и второго 
дивизионов: Уступив в .пер
вом матче "Скутшеру" — 1:3 
(О.Кулаев), “Маяк” затем 
обыграл “Форсбакку" - 5:1 
(М.Легаев, ©.Чернов, О.Ку
лаев-2, А.Курочкин) и “Хюд- 
динге” - 12:3 (М.Легаёв-3, 
О.Чернов-3, О.Кулаев-2, 
Е.14ванушкйн-3, В.Нуждин) и 
занял второе место. Но из 
борьбы выбыл, поскольку в 
следующий этап выходили 
только победители групп. 
Еще один российский клуб·, 
“Агрохим” из Березников, 
добрался до финала, где ус
тупил в дополнительное вре
мя Местному “Брубергу”.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В зак
лючительном матче второго эта
па розыгрыша Кубка России в 
Красноярске местный “Енисей” 
и новосибирский “Сибсельмаш"

сыграли вничью - 5 5. Этот 
результат устроил обе коман2 
ды, ставшие в результате та·; 
кого исхода полуфиналиста·: 
ми. Итоговая таблица турнира 
выглядит так: “Енисей”, “Сиб
сельмаш" и “Сибскана” набра
ли по 11 очков; армейцы Ека
теринбурга - 6, “Заря” и ха
баровский СКА~ по 1.

В те же сроки еще четыре 
команды состязались в Бе
резниках. Здесь путевки в по
луфинал достались “Старту” 
(7 очков) и “Агрохиму” (4), 
опередившим “Строитель” (3) 
и “Ракету” (3). Архангельс
кий “Водник” и ульяновская 
“Волга” турнир в Березниках! 
проигнорировали; за что 
были оштрафованы россий
ской федерацией на 50 мил
лионов рублей каждый.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА). Со
стоялся традиционный;· уже 
пятнадцатый по счету; про
бег на призы академика 
А.Карпинского'. Вместе с лег
коатлетами северных городов 
Свердловской, области на 
старт вышли гости из Омска 
и Оренбурга'. Главный приз 
разыгрывался На дистанции 
28 км, составляющей рассто
яние от Красно Гурьинска до 
Карпинска и обратно.. У муж
чин сильнейшим оказался 
краснотурьинец мастер 
спорта К.Старков, у женщин 
- 16-летняя бегунья из Кар
пинска Т.Бопп.

Бег на 5 км выиграли 
А.Шардыков (Североуральск) 
и О.Осминина (Серов), на 
14 км - краснотурьинцы 
В.Вандышев и С.Ганзер.

Пользуясь случаем, уточ
няем, что' легкоатлетический 
пробег памяти Героя Совет
ского Союза Андрея Федото
ва состоялся в Верхних Сер- 
гах, а не в Верхней Сапде, 
как сообщала “ОГ" в номере 
от 18 ноября. Приносим из
винения организаторам, уча
стникам соревнований': и чи
тателям.

АЛКОГОЛИЗМ
Лечение без ведома больного ГЛИАЦИНОМ вернет покой в 

семью, снимет тягу к спиртному, раздражительность, агрес
сию..; Сертификат № Ж 569 от 23.10:97 г.; лиц.288. Прием 25 и 
26 ноября с 17.30др 18.00 в кинотеатре “Октябрь".

воскресенье.
Тел.: 469-183, 469-126.

Пункты противоугонной маркировки автомобилей ра
ботают в 1.6 городах Свердловской области. Позвоните в 
своём городе в филиал Губернской страховой компании, и 
вам не нужно будет ехать в Екатеринбург для того, чтобы 
промаркировать свой автомобиль.

г· Белого котика (2 месяца) с серым хвостом и кошечку такого же окраса 
отдам в Добрые руки: Звонить подом, тел. 3.1-46-42.
• Трехмесячного щенка овчарки (мальчик) предлагаю заботливому хозяину. 
Здесь жё — очень славного полупородистого щенка (тоже мальчик, два 
месяца) серого окраса: Збонйть по дом.тел. 70-39-52 (с 9 до 17) и 
53-30-73.
• Найден молодой, до года, малый пудель (девочка), красиво острижен
ный, знает все команды.
Звонить по дом. тел. 45-42-10.
• В районе ВИЗа потерялся чёрный скотчтерьер (Сука).
Знающих о ее местонахождении звонить по тел.

^42-59-96 и 42-41-94.________ ________________________________

• Найден молодой (около года) миттельшнауцер (девочка) в ошейнике. 
Звонить по дом, тел. 42-60-55.
• В автобусе № 23 в Екатеринбурге найден молодой черный дог (девочка).
Звонить подом, тел. 28-86-40.
• Красивого гладкошерстного щенка (девочка, 2 месяца, мать—небольшая 
комнатная собачка) предлагаю доброму хозяину.
Здесь же предлагается крупная молодая собака—помесь московской сторо
жевой с колли. Звонить подом, тел. 61-03-97.
• В Кировском районе Екатеринбурга найден рыжий боксер (девочка). Зво
нить по раб. тел. 49-23-18.
• Общество защиты животных предлагает породистых и беспородных собак и щенков 
для охраны квартир и частных домов. Звонитьподом. тел. 55-15-19 и61-03-97.

в Котенок — серый шалунишка, 
Пушист, в полосочку штанишки, 
Непривередлив он к еде, 
Он будет верный друг тебе. 
Ещё есть у него сестрёнка, 
Темнее серого котенка, 
Чулки в полосочку у ней, 
А морда... В мире нет милей.
Звонить по тел. 55-37-30, 

вечером.

• В добрые руки отдам добермана^ 
(девочка, 2 года).
Звонить по дом. тел. 60-17-41.
• В парке Энгельса г.Екатеринбур- 
га потерялась маленькая черная 
дворняжка с ошейником.
Звонить по тел. 35-63-46.
• Славную белую кошечку (2,5 ме
сяца) с темными ушками и темны
ми лапками, ласковую, опрятную, 
очень ловчую,—хорошему хозяину; ■ 
Звонить по тел. 56-22-94.
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На Солнце есть вода,
утверждает
канадский астрофизик

Деньги — только по конкурсу

На Солнце есть вода, хотя и в газообразном состоянии — к 
такому поразительному выводу пришли канадский астрофи
зик Питер Бернат из университета города Ватерлоо (провин
ция Онтарио) и его коллеги, опубликовавшие статью о своей 

^теории в журнале “Сайенс”.

Российский фонд фундаментальных исследований в этом году отме
чает свое 5-летие. Корреспондент РИА “Новости” Дмитрий Гаймаков 
попросил председателя фонда академика Михаила АЛФИМОВА расска
зать о работе РФФИ.

—Михаил Владимирович, когда, 
кем и для чего был создан ваш 
фонд, какова его структура и какие 
задачи он решает?

—Российский фонд фундаментальных 
исследований создан в 1992 году ука
зом президента Бориса Ельцина. Пе
ред РФФИ была поставлена цель: с уче
том опыта развитых зарубежных стран 
создать систему конкурсного финанси
рования научных исследований.

Фонд работает не с научными уч
реждениями, а непосредственно с уче
ными, независимо от их ведомственной 
принадлежности. Получив от них пред
ложения по разработке проектов, РФФИ 
на конкурсной основе выбирает для ока
зания материальной поддержки лучшие. 
Отбор заявок осуществляется экспер
тами, которых у нас 2500. 2000 из них 
считаются независимыми, а 500 входят 
в состав экспертных советов РФФИ.

Таких советов шесть: по математи
ке, механике и информатике; по физи
ке и астрономии; по химии; по биоло-

гии и медицине; по наукам о земле; по 
наукам о человеке и обществе. Именно 
экспертные советы определяют, финан
сировать соответствующий проект или 
нет. Однако окончательное решение при
нимает совет РФФИ, состав которого ут
верждается правительством. Каждое на
учное направление представлено в нем 
группой авторитетных ученых.

—Михаил Владимирович, как скла
дываются взаимоотношения РФФИ с 
Российской Академией наук?

—Если академия обеспечивает сред
ствами институты, являющиеся ее ос
новными субъектами, то фонд финанси
рует конкретные исследования на кон
курсной основе, и нашими партнерами 
выступают либо отдельные ученые, либо 
небольшие группы специалистов.

Наши отношения с РАН — это отноше
ния двух независимых организаций. Ака
демия для РФФИ — крупнейший парт
нер, ученым которой выделяется до 60 
процентов средств, направляемых на под
держку фундаментальных исследований.

Деньги же фонд получает из государ
ственного бюджета. В первый год нашей 
деятельности это были 3 процента, с 
1994 года — 4, а с нынешнего года нам 
выделяется до 6 процентов.

—Каковы основные виды деятель
ности фонда? Как часто проводятся 
конкурсы и какое число грантов вы
деляется ученым для проведения 
ими фундаментальных исследова
ний?

—В нашей деятельности можно выде
лить четыре основных направления. Глав
ное из них — это конкурсы, включающие 
индивидуальные научные и издательские 
проекты, проекты развития материаль
но-технической базы фундаментальных 
научных исследований, а также проведе
ние научных конференций в России и 
участие в таковых за рубежом, органи
зация научных экспедиций.

Второе направление — это совмест
ные международные проекты с научны
ми организациями других стран. К тре
тьему направлению мы относим реали
зацию таких межведомственных про
грамм, как, например, поддержка веду
щих ученых и научных школ страны. На
конец, четвертое — региональные про
граммы, в частности, по Байкалу и Кам
чатке, которые мы реализуем с привле

чением средств соответствующих 
субъектов федерации.

—Какими вам видятся основные 
итоги пятилетней деятельности фон
да?

—За эти годы мы провели пять круп
номасштабных конкурсов инициативных 
проектов, рассмотрев около 90 тысяч 
заявок. Нашу финансовую поддержку по
лучили 16,5 тысячи научных и издатель
ских проектов, в выполнении которых 
участвуют 95 тысяч ученых из 1200 на
учных организаций страны. Организова
на закупка уникальных научных прибо
ров и вычислительной техники. За 1993— 
1996 годы при поддержке фонда прове
дены около 1000 всероссийских и меж
дународных конференций, издано более 
300 научных монографий и поддержано 
издание 123 научных журналов.

Однако не менее важны другие ито
ги. За пять лет создана эффективно дей
ствующая государственная, но самоуп
равляемая структура, установившая но
вые взаимоотношения между государ
ством и учеными. Удалось изменить так
же подход самих ученых к своей дея
тельности: теперь они понимают, что 
должны занимать более активную жиз
ненную позицию, участвовать в конкур
сах, добиваться получения грантов.

Ученые исходят из того, что в 
отличие от типичной температуры 
на поверхности Солнца — 5500— 
6000 градусов по Цельсию —тем
пература на тех ее участках, кото
рые известны как солнечные пят
на, составляет примерно 3 тыс. 
градусов. При жаре в 6 тыс. гра
дусов молекула воды распадается 
на составляющие ее водород и 
кислород, а в относительно “про
хладных” зонах атомы этих газов 
вновь соединяются и образуют 
воду, которая присутствует на сол
нечных пятнах в виде пара.

Астрофизик полагает, что сол
нечные пятна защищены от испе
пеляющего воздействия раскален
ных газов на самых жарких участ

ках светила мощными магнитными 
полями, которые то и дело появ
ляются и рассасываются.

Еще в 1995 году группа ученых, 
в которую входил Бернат, в резуль
тате проведенного инфракрасного 
спектрального анализа пришла к 
заключению о возможном наличии 
воды в зонах солнечных пятен. “Мы 
допускали, что это вода, — сказал 
ученый журналистам в Торонто, — 
но у нас не было доказательств” 
“Однако в университете нам уда
лось зафиксировать лабораторный 
спектр горячей воды и сравнить его 
со спектром солнечных пятен. Они 
совпали по всем характеристикам”, 
—сообщил Бернат.

Николай СЕТУНСКИЙ.

РАВНЕНИЕ - 
на Среднюю 
зарплату

■ ■■■■ШИНИВЯНЕНІІ ВЯІПН·

Здесь бродили носороги
г Реконструкция главных'' 
торговых улиц Пекина не толь
ко обновила облик китайской 
столицы, но и обернулась 
массой ценнейших археоло
гических находок.

На месте первого филиала 
“Макдоналдса” на знаменитой 
улице Ванфуцзин, освободивше
го территорию для очередного вы
сотного супермаркета, натолкну
лись на каменные орудия труда

23000-летней давности. Чуть по
одаль при выемке грунта нашли 
окаменелые кости страуса и сло
на, которые,'как считалось до сих 
пор, обитали лишь в Африке. А 
перестройка Сидани, другой круп
нейшей торговой артерии Пеки
на, одарила ученых хорошо со
хранившимися фрагментами по
крытого густой шерстью носоро
га, возраст которых, по предва
рительным оценкам, составляет 
40 тыс. лет

Вячеслав ТОМИЛИН.

■■■!■! И ■■■»■■ ■■■■■■■ и···································

ШВЕЙЦАРИЯ. Компактный двухместный автомобиль (и модель впридачу) — метровой 
ширины и 3-метровой длины — для езды по городу покарал на выставке в Женеве 
создатель этого транспортного средства французский инженер Клод Ивикель (на сним
ке). Двигатель его “Осмоса” может "питаться” электричеством, газом или бензином.

Космическая программа США 
прикована к прошлому?

Американская программа космических исследований на
ходится далеко не в блестящем положении, считают экспер
ты США, указывая прежде всего на несоответствие ее техни
ческой оснащенности поставленным задачам. И в первую
очередь они имеют в виду пилотируемые полеты в около
земное пространство.

"Космическая программа США, 
— приводит газета “Флорида ту- 
дей" мнение бывшего генерала во
енно-воздушных сил Джимми Мор
релла, — словно прикована к свое
му прошлому. После 60-х годов мы 
потерпели значительный провал в 
плане переоснащения флота наших 
космических кораблей и ракетоно
сителей” Конечно, по его словам, 
“мы научились делать все чуть-чуть 
лучше, однако не создали ничего

принципиально, нового” Моррелл 
указывает в этой связи на то, что 
американские ракеты и космичес
кие корабли многоразового исполь
зования существенно отстают в пла
не технологического развития от 
спутников и таких космических 
объектов, как, например, орбиталь
ный телескоп “Хаббл”: А по словам 
профессора Американского универ
ситета Говарда Маккэрди, дости
жения в электронике и других об

ластях пока ощутимо не сказались 
на программе пилотируемых поле
тов.

Коренная модернизация косми
ческого флота США—дело нужное. 
Однако где взять на это средства в 
условиях сокращения бюджета На
ционального управления по аэро
навтике и исследованию космичес
кого пространства (НАСА)? Ведь к 
2000 году Вашингтон планирует уре
зать ассигнования этому ведомству 
в общей сложности примерно на 5 
млрд, долларов.

“Надо отдать частным корпора
циям управление космическими 
стартовыми площадками, как граж
данскими, так и военными: иначе 
комплекс для запусков в космос 
медленно разрушится”, — считает

Джон Байрон, директор отдела раз
вития бизнеса в Центре космичес
ких исследований имени Линдона 
Джонсона. Кстати, первый шаг в 
этом направлении уже сделан: 
НАСА передало управление запус
ками “шаттлов” с космодрома на 
мысе Канаверал (штат Флорида) 
консорциуму “Юнайтед спейс эл- 
лайенс”

В целом, убежден Кит Голхун- 
Сеньор, директор отдела коммер
циализации авиа- и космического 
транспорта в министерстве торгов
ли США, “мы вступаем в новую эру, 
когда космос —я называю это “но
вым космосом” — станет тем мес
том, где можно делать бизнес, что
бы получить прибыль на Земле”.

Анатолий ЛАЗАРЕВ.

"Альфа": первый компонент
На космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) до

ставлен первый американский компонент для будущей меж
дународной космической станции “Альфа”.

Специалисты продолжают диции. Переходный узел, из- 
доводить его на месте до кон- готовленный главным подряд

чиком НАСА по проекту созда
ния станции — корпорацией 
“Боинг”, намечено доставить 
на орбиту на борту космичес
кого корабля “Индевор” в июле 
1998 года. Однако первым в

околоземное пространство — 
на месяц раньше — должен 
быть выведен для монтажа 
энергетический компонент 
станции российского произ
водства.

Мужчины и женщины —
такие разные...

...И создал Бог первую женщину, Еву, из ребра первого мужчины, Адама. 
Но прообраз клонирования, хотя и на “реберном” уровне, дал не только 
внешние различия: ученые все более детально доказывают, что несходство
человеческих организмов существует даже на клеточном уровне.

Среди наиболее важных несовпадений 
профессор Корнеллского университета и 
экс-президент Американской ассоциации 
женщин-медиков Лайла Уоллис называет 
следующие: некоторые виды лекарств, на
пример, аспирин, претерпевают разные ме
таболические процессы, то же относится и 
к алкоголю; у женщин выше уровень со
держания иммуноглобулина, что повышает 
их вирусный иммунитет; представительни
цы прекрасного пола в большей степени 
подвержены аутоиммунным заболеваниям, 
например, ревматоидным артритам, зато

они быстрее приходят в сознание после 
общего наркоза; женское сердце меньше 
мужского и бьется чаще, даже во сне; у 
представительниц прекрасного пола в сред
нем на 10 лет раньше развиваются коро
нарные проблемы; у них меньше костная 
масса; женские легкие более подвержены 
воздействию табачного дыма.

“К началу следующего века, —’комменти
рует доктор Мэри Флэк, специалист-эндо
кринолог, — подобные различия могут стать 
самыми вескими факторами, воздействую
щими на наше здоровье” А газета “Лос-

Анджелес тайме” добавляет, что совсем не
давно появилось отдельное направление — 
“ориентированная на пол человека биоло
гия” Медики, работающие в этой области, 
изучают следующие вопросы: почему неко
торые болезни неодинаково влияют на орга
низм мужчин и женщин? почему ряд недугов 
поражает только один из двух полов? и т.д.

Более глубокие познания в этой областй 
имеют огромное значение для науки, кли
нической практики, фармакологии, меди
цинского образования и просвещения об
щественности.

Подобные достижения в области меди
цины уже оказывают влияние на практику. 
Всего несколько лет назад две трети кли
нических исследований проводились на 
мужчинах. Сегодня же Национальный ин
ститут здравоохранения предпринимает са
мый грандиозный проект в области изуче
ния особенностей здоровья представитель
ниц прекрасного пола. Программа “Иници
атива в области женского здоровья” сто
имостью 628 млн. долларов охватит около 
100000 американок.

Анатолий ИВАНОВ.

Генная терапия- 
дело будущего

Успешная генная терапия раковых заболеваний, на
следственных болезней и гипертонии возможна будет лишь 
в отдаленном будущем. В настоящее время прогресс дос
тигнут только в сфере определения дефектов в генетичес
ких цепочках. Такое мнение высказал на проходившем в 
Берлине конгрессе по вопросам генной терапии руково
дитель Берлинского центра молекулярной медицины Дяг

илев Гантен._________________________________________________

По словам ученого, каждый 
час в человеческом организме 
возникает от 300 до 500 -тыс. 
новых клеток, примерно такое 
же количество отмирает. Одна 
из задач, стоящих перед меди

ками, заключается в поисках 
причин, пр которым на опреде
ленном этапе возникает гораз
до больше клеток, чем отмира
ет; что и приводит к появлению 
раковых опухолей.

Специалисты придерживают
ся мнения, что биология являет
ся одной из научных отраслей, 
которая в состоянии изменить 
нашу жизнь в' будущем. Лишь в 
Германии в этой сфере к рубежу 
нынешнего тысячелетия будет 
создано дополнительно около 60 
тыс. рабочих мест для специа
листов высокой квалификации. 
Экономический эффект от тако
го развития составит, по пред
варительным расчетам, около 4 
млрд, марок.

Алексей КОРИНЕНКО.

Хлеб с кальцием вкуснее!

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
На новом топливе
будут работать японские АЭС

Еще Гиляровский писал, что знаменитый московский 
булочник Филиппов ежедневно отправлял к царскому 
столу в Петербург вкусные калачи и булки. Все попытки 
испечь такой же хлеб на месте провалились. .Филиппов 
объяснил это тем, что невская вода “для хлеба нехоро
ша”. И оказался прав: сегодня исследования показали, 
что питерская вода бедна солями — слишком мягкая и 
для здоровья не безвредная.

Мировая медицинская стати
стика показывает, что длитель
ное употребление так называе
мой мягкой, лишенной.многих 
минеральных солей воды при
водит к заболеваниям остеохон
дрозом, гипертонией, сердеч
ным и другим недугам. В санкт- 
петербургском Институте фи
зиологии им.И.П.Павлова изучи
ли зависимость различных на

рушений работы организма от 
количества потребляемой мяг
кой воды и выяснили, что лабо
раторные крысы, употребляю
щие ее, ослаблены, их потом
ство болезненней и менее жиз
неспособно, чем у крыс, пью-' 
щих минерализованную воду.

В крови гипертоников обна
ружили ранее неизвестный бе
лок, у здоровых людей и живот

ных отсутствующий. Оказалось, 
что он появляется у тех, кто по
стоянно пьет мягкую воду: Сто
ило ввести этот белок в кровь 
здорового животного, как оно 
тут же заболевало' гипертони
ей.

По результатам исследова
ний в институте разработали 
новый состав минерализован
ной воды, помогающей пра
вильному усвоению организмом 
кальция и препятствующей раз
витию заболеваний, провоциру
емых мягкой водой. Но как за- 
ставить пить минерализованную 
воду всех жителей регионов с 
мягкой водбиг а это не только 
Петербург, но и многие районы 
Урала и северо-запада России?

Вспомнили о Филиппове и ре
шили готовить на этой воде 
хлеб. При его изготовлении 
соли кальция и магния, раство
ренные в воде, сохраняются в 
продукте. Съедая кусок хлеба, 
вы как бы выпиваете Немного 
минерализованной воды и воз-, 
мещаете дефицит солей в орга
низме. При этом, как показал., 
опыт, параметры теста даже 
улучшаются по сравнению с 
хлебом, изготавливаемым на 
обычной.воде.

Выпуск концентрата минера
лизованной воды уже налажен 
фирмой “Криница”; а один из 
петербургских хлебозаводов на
чал печь на ней хлеб и даже 
пряники-

Япония заключила с Бельгией соглаше
ние, открывающее, как полагают, путь к 
более эффективному использованию в 
мирных целях накапливающихся запасов 

^плутония.__________________________________

В рамках договоренности бельгийская сторо
на займется переработкой этого ядерного мате
риала, образующегося в результате работы япон
ских АЭС, и изготовлением из него так называе
мого смешанного оксидного топлива. По новой 
технологии оно будет затем полностью сжигаться 
в несколько модернизированных ядерных реак
торах на легкой воде.

Кабинет министров Японии одобрил предло
жения комиссии пр ядерной энергии — консуль
тативного органа при правительстве страны — 
сделать использование смешанного оксидного 
топлива основным направлением национальной 
■политики в области атомной энергетики. Одно
временно было решено, что уже до 2000 года в 
Японии будут введены в действие три-четыре 
Легководных реактора, работающих на новом топ

ливе;. К 2010 году их число должно составить 
более десяти.

До сих пор в своей программе развития ядер
ной энергетики Япония отдавала приоритет со
зданию так называемого бридерного реактора, 
который производил бы плутония больше, чем 
потреблял в виде топлива. На сооружение прото
типа такой установки, получившей название “Мон- 
дзю”, ушло почти 30 лет. Однако в декабре 1995 
года на нём произошла авария, которая привела 
к широкомасштабной утечке охлаждающей Жид
кости. Реактбр был остановлен, а дальнейшие 
работы по сути заморожены.

В настоящее время на долю АЭС приходится 
33 процента всей вырабатываемой в Японии элек
троэнергии: К 2010 году, как полагают, этот по
казатель возрастет до 42 процентов.

Александр КОПНОВ.■■■■■■■■■■■■■■■
Подборка подготовлена 

по материалам ИТАР-ТАСС 
и РИА “Новости”.

Зарплата руководителя пред
приятия на Алтае не может пре
вышать среднюю зарплату его ра
ботников более чем в восемь раз. 
Такой Порядок определяет Закон 
“О коэффициенте соотношения за
работной платы руководителя 
предприятия (организации) и 
средней зарплаты по 'отрасли”, 
принятый Краевым Законодатель
ным Собранием.

(“Известия”).

ЗАКОДИРОВАННЫЕ 
ДЕНЬГИ

Во Всероссийском научно-ис
следовательском институте Госу
дарственной патентной эксперти
зы зарегистрировано изобретений* 
сделанное группой специалист 
во главе с Юрием Горбанем, по 
защите денежных банкнот и дру
гих ценных бумаг от подделки с 
помощью оптического кода.. Код 
вводится в структуру бумаги, на 
которой печатаются банкноты 
Благодаря достигаемому при этом 
оптическому эффекту при совер
шении сделки купли-продажи по
купатель см.бжет проверить под
линность банкноты без дополни
тельных устройств. Новый способ 
Защиты денег и ценных бумаг ис
ключает возможность копирования 
и воспроизводства их без знания 
технологий, особенностей матери
алов и конструктивных решений 
на молекулярном уровне.

(“Российская газета”).

ПАТРУЛЬНАЯ МАШИНА 
СТАЛА ПАМЯТНИКОМ

В Москве, на территории авто
хозяйства № 1 ГУВД Моско *^эй 
области, открыт памятник вь. ,щ,ё- 
лям-милицирнерам, погибшим при 
исполнении служебного долга. 
Почетное место на пьедестале за·: 
нял автомобиль, который являет
ся основным средством передви
жения в органах внутренних дел, 
—"УАЗ-469

(“Российские вести”). 

ФЛАГ В ТУАЛЕТЕ, 
А ЛЕНИН -
В КАБИНЕТЕ

Контролеры, нагрянувшие в 
закрытое акционерное общество 
“Зарасай” (Литва), обнаружили в 
туалете государственный флаг. 
Контролеры возмутились еще 
больше, увидев, что Для хранения 
давно снятого портрета Ленина 
нашлось более почетное место — 
кабинет директора ЗАО.

В полиции гадают· считать ли 
хранение флага в туалете оскорб
лением национальной символики? 
К Лёнину же придраться вообще 
невозможно: висит себе — и висит.

ПРИЦЕЛЬНОЕ
ЛАМПОМЕТАНИЕ

После размолвки с женой жи
тель Ульяновска Николай П. вер
нулся домой, увидел, что все пе
ревернуто, и решил: супруга со
брала вещи и ушла. Принял с рас
стройства.

Тут входит жена и, глянув на 
беспорядок в квартире, напуска
ется на мужа. Взаимные претен
зии плавно переросли в скандал и 
прицельное метание различных 
предметов на поражение. Настоль
ная лампа угодила в занавеску, и 
оттуда раздался дикий вопль. Ока
залось, что там прятался вор, не 
успевший до прихода хозяина вы
браться из квартиры·. Общими уси
лиями супруги повязали демора
лизованного злоумышленника и 
сдали милиции. Мир в семье вос
становлен.

ПОСЛЕ ТАКОЙ 
ВЫПИВКИ
НЕ ЗАКУСИШЬ

Целый день Василий П. из Горо
ховского района, что на Волыни, в 
предвкушении праздника помогал 
жене готовить разные яства. На сле
дующий день должны были на юби
лей хозяина пожаловать гости, но 
пришли они уже на его похороны. 
Уставший рт хлопот Василий почув
ствовал сильную жажду и вспом
нил, что жена закупила целую бата
рею минеральной воды. Он открыл 
шкаф, взял там бутылку, не глядя 
открыл и одним махом опорожнил. 
Внутри Желудка возникло ощуще
ние, словно там распалили костер. 
Василий набрал в ковш воды, но, 
успев сделать несколько глотков, 
бездыханный, упал на землю. В бу
тылке была не минеральная вода, а 
ядовитая жидкость для уничтоже
ния колорадских жуков.

(“Труд”).

0 Бэджи, бланки

В Наклейки
0 Фирменные знаки

В Буклеты, рекламки

В Копировальные работы
0 Тампонная печать

0 ‘Ламинир овани е

В Вывески, таблички,овалы
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