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Сегодня в номере
Мелкий бизнес

Начавшиеся 23 октября 
. бюджетные слушания 
, продолжились на 28-.м 
заседании областной Думы.

Над. проектом областного 
бюджета-98 месяц работала со
гласительная комиссия, в состав 
которой вошли представители 
правительства и Законодатель
ного, Собрания. Итоги работы 
комиссии представил председа
тель комитета Думы по эконо
мической политике, бюджету, 
финансам и налогам Вениамин 
Голубицкий.

Несмотря на явную инвести- 
ционнуюориентацию бюджета- 
98, из проекта закона решено 
убрать статью о внешнем обли
гационном займе. Свердловской 
области. Во-первых, выпуск зай
ма и без того регулируется от
дельным областным законом; 
во-вторых, займ предлагается 
осуществлять поэтапно, транша,- 
ми, в течение нескольких лет', а 
бюджет, как известно, принима
ется на. год.

Жёсткую и подчас безосно
вательную полемику между де
путатами вызывали поправки, 
касающиеся принципов форми
рования областной казны и бюд
жетов муниципальных образова
ний (МО). Так, по мнению депу-

тэта Н.Воронина, согласно но
вой редакции бюджета порядка 
шестидесяти МО могут получить 
средств на расходы социально 
значимых статей меньше, чем 
это предусматривал первый ва
риант проекта, поскольку рас
ходная часть бюджета сокраще
на на 223 млрд. руб. за счет 
области и на 536 млрд, руб.· за 
счет МО; кроме того, коэффи
циенты секвестирования ряда 
статей для области выше, чем 
для муниципалитетов.

Депутат В.Голубицкий отверг 
данные претензии, так как пе
ресмотр коэффициентов ведет 
не к перераспределению дохо
дов, а к Перераспределению 
средств по статьям бюджета.

.Председатель Думы В.Сурга- 
нов призвал парламентариев не 
искать подвоха в выводах, сде
ланных согласительной комис
сией. Последняя работала в тес
ных рамках бюджетного дефи
цита и была вынуждена искать 
способы перераспределения де
нег. “Других предложений не 
поступало; не поступает и, я ду
маю, в природе их и не суще
ствует”,— резюмировал В.Сур- 
санов.

Кроме того, облбюджет “доб
ровольно-принудительно” несёт

на себе ношу федерального 
бюджета.

кстати, с учетом информа
ции, поступившей от свердлов
ского правительства, пересмот
рен размер дефицита бюджета- 
98. Теперь эта цифра составля
ет не 25, а 23,1 процента с учё
том фонда финансирования МО

Вообще, если говорить о кон
кретных цифрах, закладываемых 
в финансово-экономические 
расчёты будущего года, то они 
теряют смысл, если дефицит 
превышает 30 процентов. В этом 
случае реально существующие 
70 процентов расходятся “на 
ура”, зачастую в обход норма
тивов. Остальное секвестирует
ся...

Согласительная комиссия не 
ставила задачу искать “козлов 
отпущения” среди муниципали
тетов. Более того, как проком
ментировал сложившуюся си
туацию В.Голубицкий, Фонд му
ниципальных образований в 
этом году формируется за счёт 
подоходного налога, также ре
шено оставлять Местным бюд
жетам 70 процентов подоход
ного налога с физических лиц 
(и 10 процентов налога на при
быль с предприятий и органи
заций), — то есть практически

вея “подушная подать” останет
ся в муниципальных образова
ниях, а это — не суррогат вза
имозачетов, а “живые" деньги 
из'самого надежного налого
вого источника.

Кроме того, в качестве эко
номической и финансовой стра
ховки для муниципалитетов(на 
случай стихийных бедствий, раз
вала предприятия и т.д.) высту
пает областной бюджет. Если 
его опустошить, то По неспо
койным волнам рынка придется 
плыть без “спасательного кру
га”, т.е. без резервных средств. 
Аналогично для регионов Рос
сии страховкой служит федера
ция; Поэтому при всех разно
гласиях необходимо понимать, 
что.есть экономическая и фи
нансовая политика разных уров
ней более высокий является 
гарантией для нижёстоящёго.

Поскольку речь шла об инве
стиционной направленности 
бюджета·, согласительная комис
сия долго пыталась "привязать
ся” к какому-либо льготному 
нормативу для предприятий, ра
ботающих с инвестициями. В 
результате для предприятий, ' 
привлекающих инвестиции на 
капитальные вложения в объе
ме, превышающем сумму амор-

ставка для предприятий и орга
низаций всех форм собственно
сти — 22 процента; для банков, 
страховщиков, бирж, брокерс
ких контор и контор “купи-про- 
дай” — 30 процентов. Эта по
правка, вероятно, найдет свое 
окончательное воплощение при 
третьем, заключительном чтении 
закона о бюджете.

Шла речь” и о перераспреде
лении средств территорий, в 
которых доходная часть превы
шает расходную, т.е. о “местеч
ковых излишках”, называющих
ся на языке экономики префи- 
цитом. В области семь муници
пальных образований, имеющих 
превышение доходов над рас
ходами (теми, которые рассчи
таны по “нормативам минималь
ной бюджетной обеспеченнос
ти”): Екатеринбургу, Качканар, 
Ивдель, Верхний Тагил, Красно- 
турьинск, поселки Рефтинский 
и Пелым. Для этих “префицит- 
ствующих” территорий введены 
персональные ставки по подо
ходному и налогу на прибыль.

В заключение хочется отме
тить, что первый день 28-го за
седания областной Думы про
шел спокойно и достаточно кон
структивно Итоговые чтения по 
бюджету — в декабре.

• Уроки челночной эпидемии
(Стр. 2)

• Поможет следователям новая лаборатория
(Стр. 5)

• Не только пристанище нашел бывший зэк
(Стр. 6)

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Интервью

Судьба

Наше будущее

к

• Заботы и радости многодетной семьи
(Стр. 6)
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Подписка — 
благотворительный фонд

С м иру по строчку Милосердие
МБРР НАМЕРЕН ПРЕДОСТАВИТЬ РОССИИ 
КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ 800 МЛН.
ДОЛЛАРОВ
НА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ угольной 
ОТРАСЛИ

В конце ноября в Москве пройдут переговоры между россий
ским правительством и руководством Международного Банка 
реконструкции и развития о выделении России займа в размере 
800 млн долларов для финансирования структурной перестрой
ки угольной промышленности,· сообщили.агентству “Аргументы 
и факты-Новости” в Департаменте культуры и информации ап
парата правительства России. Предполагается, что российскую 
делегацию на переговорах возглавит министр экономики Яков 
Уринсон.

Для судьбой обделенных

РЯД РОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОВЕДЕТ 12 ДЕКАБРЯ 
МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
КУРСА РЕФОРМ

Митинг в поддержку продолжения курса реформ состоится 12 
декабря в Москве на Лубянской площади, сообщили агентству 
“Аргументы и факты-Ноёости” члены московского клуба писате
лей. “Золотое перо” Леонид Жуховицкий и Николай Шмелев. По 
их словам, митинг должен стать кульминационным моментом 
гражданской кампаний, в поддержку политики правительства, 
отстаивания; конституционных прав и свобод, которые могут 
быть нарушены в случае отказа от реформ.

Как известно, 3 декабря — 
Международный день 
инвалидов. В Екатеринбурге 
стало уже доброй традицией 
даже не в течение только 
этого дня, а целой недели и 
более проводить различные 
мероприятия, чтобы хоть как- 
то облегчить жизнь людей, 
обделенных судьбой.

На недавней пресс-конферен
ции в администрации Екатерин
бурга было отмечено, что в горо
де проведен учет инвалидов. Ито
ги — 76 тысяч взрослых и 5680 
детей — инвалидов—живут в сто
лице Урала. В этом году по про
граммам социальной защиты для 
них было выделено 8 миллиардов

рублей. Ещё один миллиард — 
на оздоровление детей и участ
ников войны в санатории “Бод
рость”. Летом там отдохнуло бо
лее полутысячи человек. И заез
ды инвалидов продолжаются.

А собственно День инвали
дов выльется.·, судя по плану ме
роприятий, чуть ли не в месяч
ник. Вечер для инвалидов-взрос
лых состоится 1 декабря в Теат
ре музыкальной комедии (15.00), 
детский праздник пройдет в 
Театре эстрады 14 декабря 
(14.00).Ставшие уже традицион
ными спортивные состязания 
инвалидов пройдут впервые в 
этом году раздельно, но в од
ном месте — в КОСКе “Россия”

Взрослые инвалиды; любители 
спорта, встретятся там 11 декаб
ря, а дети — 2'1 декабря.

Администрация Екатеринбурга 
обсудит с представителями об
щественных организаций назрев
шие проблемы, пройдут “круглые 
столы". Родители детей-инвали
дов могут получить консультаций. 
В декабре на суд общественнос
ти будет представлена городская 
программа “Инвалид” на следую
щий год. Кстати, в будущем все 
архитектурные разработки будут 
обязательно учитывать потребно
сти инвалидов. Особенно по час
ти передвижения.

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства.

80.3 тысячи 760 рублей пе
речислило на наш расчётный 
счёт Свердловское областное 
отделение Российского Союза 
ветеранов войны в Афганис
тане (COO РСВА) — председа
тель Евгений Михайлович Пет
ров. На все эти средства уже 
оформлена подписка на “Об
ластную газету” для госпита
ля ветеранов войны (10 экз.) 
и госпиталя УрВО (10 экз.). 
Редакция благодарит Евгения 
Михайловича за заботу о 
фронтовиках и воинах-ураль
цах.

К нам поступает немало сооб
щений о том, что руководители 
коллективов, организаций реши-’ 
ли принять участие в акции “Под
писка —благотворительный 
фонд”

3 декабря — День инвалидов. 
Во многих городах и районах на
шей области в этот.день пройдет 
немало мероприятий', связанных 
с поддержкой частично или пол-

ностью недееспособных людей.
Накануне Дня инвалидов мы 

вновь обращаемся к'управляю
щим округами, главам админист
раций городов, районов, посел
ков, сельских местностей, руко
водителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с 
просьбой принять участие в бла
готворительной акции и тем са
мым оказать посильную помощь 
нуждающимся Таких людей в 
любом-городе, поселке, Деревне 
немало. Большинство из них се
годня не в состоянии даже выпи
сать газету Сделайте Им НЕ
БОЛЬШОЙ, но ДОРОГОЙ по
дарок —подписку на “Облас
тную газету1? на 6 месяцев или 
на целый год.

Выписать “Областную газету” 
можно во всех почтовых отделе
ниях, а также альтернативных 
агентствах.

Для госпиталей, больниц, до
мов престарелых, домов-интерна
тов, школ, воинских частей про
сим: перечислить средства на наш 
расчетный счет.

Наши реквизиты:получа
тель ГУ редакция “Област
ной газеты”, г.Екатеринбург, 
р/счет 345421 в филиале 
ФАКБ ПСБ, корр/счет 
800161518 в'ЕРКЦ г.Екате- 
ринбурга, ИНН 6658023946, 
БИК 04656881,8, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800, 
“Подписка — благотвори
тельный фонд”.

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

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на страницах 
.газеты;

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
6'2'0.095, г.Екатеринбург, уд, 
Малышева, 1,01, “Областная 
газета”.

Просим также выслать копии 
"платежного поручения или копии 
других документов·, подтвержда
ющих оформление подписки.

Напоминаем стоимость подписки на “Областную газету”

Иван РЕБРОВ.

* *

РУКОВОДИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
РАЗНЫХ СТРАН ВСТРЕТИЛИСЬ В ГРЕЦИИ

В Афинах состоялась Международная конференция генераль
ных директоров железных дорог, входящих в ОСЖД (общество 
сотрудничества железных дорог). В ней принимали участие пред
ставители более 20 стран, Россию представлял министр путёй 
сообщения "нашей страны Николай Аксененко. Особое внимание 
на переговорах уделялось совершенствованию железнодорож
ного- грузового сообщения между 'странами Европы и Азии, в 

■ частности перевозке большегрузных контейнеров по Трансси
бирской магистрали. На конференций были приняты “Правила 
пользования универсальными крупнотоннажными контейнерами 
собственников стран - членов ОСЖД в международном сообще
нии”,,'. которые введут в действие с 1 января 1998 года. Также 
были .согласованы новые расценочные ведомости на ремонт 
грузовых',и пассажирских вагонов, используемых в рейсах между 
странами' а также графики погашения задолженности мёжду 
различными участками железных дорог

Новоуральск готовится к 
Международному дню 
инвалидов.

Городское управление соци
альной защиты выделило каждо
му инвалиду по 50 тысяч рублей, 
а лежачим кроме того комплект 
постельного белья и моющие

средства. В специально уста
новленные дни люди с ограни
ченными возможностями смо
гут бесплатно.посмотреть ки
нофильмы во всех кинотеатрах 
города и спектакль "Холопка" 
в Театре оперетты Урала.

Не остались безучастными к

празднику и новоуральские ком
мерсанты. Уже сейчас на муни
ципальном предприятии "Ры
нок” они продают инвалидам 
товары на 20 процентов дешев
ле.

ЕАН.

В Екатеринбурге: на 6 мес. 
(руб.)

на год 
(руб)

до почтового ящика — 
до востребования — 
до квартиры — 
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

55476
43308 
639'00 
40188

121152
96816
138000
90576

Ло области: на 6 мес. 
(руб:.)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — 
до востребования — 
др квартиры —/ 
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

62652
47364
74196
43620

135504 
1.04928 
158592 
97440

ГРУЗИЯ РАЗЪЯСНИЛА - КАКОЕ 
“КИНДЗМАРАУЛИ” ПОДДЕЛЬНОЕ

Как.сообщил агентству “Аргументы и факты-Новости” на
чальник Антимонопольной службы Грузии Важа Майсурадзе, во 
всё страны СНГ разосланы подробные сведения о товарных 
знаках, лицензиях и т. д. вин, производимых в стране. Эти 
документы призваны защитить грузинские вина от массовой 
фальсификации. По словам Майсурадзе, поддельными “Киндз- 
мараули”, “Хванчкарой”, “Твиши”, “Тетрой” наводнены рынки 
России, Украины, Азербайджана, Армении и Средней Азии. По 
неофициальной информации, большинство суррогатных грузин
ских вин производится в Болгарии; Молдавии; на Северном 
Кавказе..

рггы9 НОВОСТИ

Вниманию руководителей, главных бухгалтеров 
предприятий и организаций города и области! 

4-5 декабря состоится семинар
"Социально-экономическое развитие Сверд

ловской области . Актуальные вопросы налого-

-------------Г —’-------- -------
а.__________ _ й Совещание

Лицензия Б108608 от 11.01.96 г обложения и бухгалтерского учета в 1998 г.

В огне не горит
в воле не тонет

Такие свойства приобретают изделия из дерева, если над ними 
предварительно поколдуют специалисты из Уральского НИИ 
переработки древесины. В минувший вторник они познакомили со 
своими разработками в области негорючих красок, эмалей, лаков 
тех, кто в этом особенно заинтересован — руководителей служб 
пожарной охраны и МЧС.

Взрывов на артиллерийских арсеналах Приморья могло не быть 
вовсе, если бы снаряды там лежали в ящиках, покрашенных особыми 
красками, созданными на Урале. В течение двух часов такие покрытия- 
“держат" огонь и не дают пламени сквозь картон, фанеру или доски 
тары добраться до снарядов. Много лет назад заказ на подобные 
разработки поступил от Министерства обороны. Когда дело дошло до 
широкого их внедрения, у военных уже не было денег даже на 
снаряды, не то что на ящики для них. И до сих пор широкая гамма 
разработок института в области негорючих покрытий для дерева 
остается, по сути, невостребованной.

В институтской лаборатории гостям продемонстрировали воочию 
то, как обычная древесина может противостоять огню. Паркетная 
дощёчка, покрытая особым лаком, в течение пяти минут была в 
пламёйи газовой горелки. И — Ничего; только поуернелф Деревянный 
брусок·, покрытый грунтовкой и покрашенный краской, бросили в 
муфельную печь, гдё температура достигает 1.000 градусов. Через 15 
минут достали, под слоем вспучившегося покрытия оставалась не 
тронутая пламенем древесина.

Будь в наших домах деревянные перекрытия, потолки, полы, 
паркет обработаны такими составами, нам не пришлось бы каждый 
год нести от огня многомиллиардные потери, терять человеческие 
жизни. Но на вопрос пожарных, сколько будет стоить один квадрат
ный метр такой чудо-краски, директор “УралНИИдрева” Геннадий 
Семенов так и не смог толком ничего ответить. Серийно подобные 
покрытия институт не делает, у него даже нет денег, чтобы сертифи
цировать их, естественно, о цене можно говорить только предположи
тельно.

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: в облас
ти есть научно-исследовательский институт со своими разработками 
негорючих покрытий, есть химические предприятия, занимающиеся 
производством лакокрасочной продукции, но нет самих красок и 
лаков, которые бы противостояли огню. А потребность в таких мате
риалах растёт День ото дня, особенно при строительстве магазинов, 
складов; гаражей.

Сегодня в область хлынул поток подобных материалов из других 
регионов страны и из-за рубежа; Вот только цена их, Да и качество, 
порой потребителя не устраивают.

..А между тем огонь, как и прежде, собирает свою дань с челове
ка; хотя тот давно уже придумал средства, как ему противостоять.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Погасят
ли полги

ПРИ УЧАСТИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ:

Правительства Свердловской области;

Госналогслужбы РФ;

Департамента налоговой политики Минфина РФ;
ГНИ по Свердловской области;

Высшей школы экономики при Министер
стве экономики РФ;

Аудиторской фирмы “Аудитинкон”.

В ПРОГРАММЕ:
— Новое в налоговом законодательстве 

с 1 января 1998 года.
— Новое в деятельности органов нало

говой инспекций в 1998 году'.
—. Подготовка к годовой бухгалтерской 

отчетности

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:
г. Екатеринбург, Дворец Молодежи (пр. Ленина, 1).
Начало семинара-10-00.
Регистрация участников'с 8.30.
Телефоны для справок: (343-2)
60-40-20,20-82-83,20-82-14, факс: 60-40-25.

Председатель 
правительства Свердловской 
областй Алексей Воробьев 
25 ноября принял участие 
во Всероссийском 
селекторном совещании, на 
Котором обсуждались 
вопросы задолженности по 
заработной плате работникам 
бюджетной сферы.

Как сообщила пресс-служба гу
бернатора, вел совещание вице- 
премьер РФ Олег Сысуев. Он об
ратил внимание представителей 
областей; краёв и регионов Рос
сии на то, что за сокращение 
долгов по зарплате отвечают как 
федеральные, так и местные 
власти. Контролирует выполнение 
этой задачи президент РФ Борис 
Ельцин. О.Сысуев отметил, что 
такая мера; как погашение поло
вины задолженности за счет ссуд 
федерального бюджета, а остав
шейся половины· за счет средств 
местных бюджетов, оказалась не
эффективной. Поэтому теперь 
те территорий, где ведется ак
тивная работа по снижению за
долженности, будут поощряться из 
федерального бюджета.

.Снижение долгов по зарплате 
наблюдается в 69 территориях. В 
11 территориях, среди которых 
находится и Свердловская об
ласть, ощутимых сдвигов “ в 
погашении задолженности не про
изошло.'Долги в области состав
ляют 2,2 триллиона рублей; Если 
темпы погашения долгов не увели
чатся, то 20 территорий не смогут 
к 1 января рассчитаться с бюджет
никами и обещание президента 
РФ не будет выполнено.

Представители некоторых обла
стей и регионов, выступая на со
вещании, отметили, что правитель·: 
ствб РФ зачастую лишь на сло
вах гарантирует выполнение сво
их финансовых обязательств.

ШИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ: А вообще·; 
жается Новый год. Не забудьте 
вить тех, кого обязательно надо 
вить. Мы начали подзабывать

Александр БЕЛЛЬ.

прибли- 
поздра- 
поздра- 
эписто-

ционными, — продолжает руководитель 
рекламной службы Оксана Щеголева. — 
Выставкой мы хотим привлечь внимание 
потребителей к нашей продукции и к на-

Операция 
"С Новым голом!"

Вчера на екатеринбургском почтамте 
открылась выставка-продажа 
конвертов, открыток, марок.

—На выставке представлены разные 
образцы продукции почтового ведомства, 
— говорит начальник почтамта Нина Ефи
мова — Только открыток — более 400 
видов На все вкусы. Новогодние, ко дню 
рождения, к различным датам. Тут же 
более ТОО комплектов-наборов для фи
лателистов. каждый коллекционер най
дет здесь для себя много интересною.

В самом деле·, если Вы хотите по
здравить кого-то, на выставке-продаже 
вы найдете и открытку; и марку, и кон
верт

- Такие продажи станут для нас тради-

лярный жанр. А жаль; Никакой телефон 
никогда не заменит тепло строк письма 
или открытки, которую вы написали.

Все верно. Давайте писать письма. По
здравьте друзей с Новым годом. Для на
чала А где купить открытки? Ступайте 
на выставку

ЕАН.
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Банки

“Капитальный”
рекорд

Уральский банк реконструкции и развития вышел на 
первое место по величине уставного капитала среди 
самостоятельных (в их число не входят дочерние органи
зации и филиалы банков, зарегистрированных не в на
шей области) банков региона. Недавно Гпавное управле
ние Центробанка по нашей области зарегистрировало 
этот рекорд — сейчас уставный капитал УБРР составляет 
63 млрд. 575 млн. рублей. Таким образом, он увеличил 
этот капитал сразу в полтора раза.

Следует отметить, что по 
своим показателям этот банк 
давно входит в сотню крупней
ших в России. На первое нояб
ря этого года его собственный 
капитал (сюда, кроме уставно
го капитала, входят различные 
фонды, прибыль и другие сред
ства) составляет 255,6 млрд, 
рублей. Этот капитал возрос 
на 33 процента по сравнению 
с началом года. А активы УБРР 
достигли к той же дате цифры 
в 826,8 млрд, рублей (на 53

процента больше показателя 
начала года).

Кстати, эта кредитная орга
низация традиционно уделяет 
особое внимание собственно
му капиталу. “Его постоянное 
увеличение, — отметил прези
дент УБРР И.Чевтаев, — по
зволяет банку уверенно рабо
тать в сложной экономической 
ситуации, выполнять все жест
кие требования ЦБ России".

(Соб.инф.).

Потребительский рынок

Зерно 
с брачком

Высокий сбор зерна в России, бросовые цены на него 
в некоторых регионах страны и ближнего зарубежья, а 
также укоренившаяся практика зернового бартера во
влекли в хлебный бизнес массу фирм, порой не имею
щих опыта и условий для работы с таким специфическим 
продуктом. Местные аграрии бьют по этому поводу тре
вогу.

Дело не только в том, что 
дешевое зерно сбивает цены 
на местном рынке. Увеличи
вается вероятность завоза в 
Свердловскую область ка
рантинных вредителей рас
тений, возбудителей опас
ных для человека и живот
ных заболеваний. Проблема 
эта не надуманная; Напри
мер, с содроганием вспо
минают в Сысертском райо
не недавнюю вспышку тубер
кулеза среди крупного ро
гатого скота в бывшем совхо
зе “Щелкунский”. Тогда при
шлось уничтожить 4,5 тыся
чи голов скота; А виной все
му был зернофураж, закуп
ленный по случаю в Казах
стане.

Учитывая остроту пробле
мы, правительство, области 
приняло постановление “О 
дополнительных мерах по

обеспечению безопасности 
питания населения и улучг 
шениір фитосанитарной об
становки в области”.. Со
гласно ему под жесткий кон
троль будет взято проведе
ние сплошной проверки со
блюдения правил приёмки, 
хранения зёрна на предпри
ятиях области; Обследуют 
само-зерно. А торговым и 
закупочным организациям 
отныне запрещается приём 
продукции, на которую рас
пространяются карантинные 
мероприятия, или зерна и 
продуктов ёг;о переработки, 
завозимых из других регио
нов без специального; раз
решения на ввоз; выдавае
мого пограничной Госинс- 
пекцией по карантину рас
тений

Алексей РУДИН.

Передел

По миллиарду
на мечеть и храм
Областное правительство пересмотрело сметы капи

тального строительства, финансируемого из облбюдже
та. Средства '; 'не освоенные на одних объектах, переки
нули на другие — более важные, с точки зрения губерна
тора и правительства. Общий объем финансирования 
строительной программы остался прежним.

Миллиард рублей пойдет 
на строительство мечети·, 
еще один миллиард — на 
возведение храма-памятни
ка на Крови в Екатеринбур
ге.

ЗАО “Ресурсно-технологи
ческая компания” получит 
1,77 млрд, рублей на строи

тельство жилья для военно
служащих

Увеличится финансирова
ние строительства жилья 
для“чернобыльцев”и жило
го дома в Серове.для по
страдавших от наводнения.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Фондовый рынок

Кто остановит 
иностранцев?

По сведениям ООО “Золото-Платина-Банк” за прошлую 
неделю индекс цен акций в Российской торговой систе
ме (РТС) поднялся на 11 процентов.

Россия находится в тре
вожном ожидании дальнейше
го развития событий на фи
нансовых рынках мира, и осо
бенно на рынках акций раз
вивающихся Стран. Главными 
негативными факторами се
годня служат желание иност
ранцев уйтц с рискованного 
рынка России и резкое паде
ние интереса российских бан
ков к вложениям в акции. Так, 
всю прошедшую неделю цены 
акций находились на мини
мальном уровне после паде
ния в начале месяца и лишь в 
конце недели немного “при
поднялись” после завершения 
перестановок в правитель
стве Тем не менее ситуация 
далека от стабильности, и не 
исключено дальнейшее раз
витие кризиса до конца года.

Продолжается падение цен· 
сделок по акциям эмитентов 
Свердловской области. Цены 
по обыкновенным1 акциям 
ПИТЗ упали на 15 процентов 
(до 5,2 долл'.), Уралтелекома 
— на 12 (до 26,1 долл:) Сто
имость обыкновенных акций 
Свердловэнерго выросла на 
11 процентов (др 0,713 
долл ) Цены на акций Синар
ского трубного завода, НТМК,

Уралэлектротяжмаша, Север
ского трубного завода, Урал
электромеди;, ВСМПО и хол- 
динга "Уралмашзаводы” ко
лебались в промежутке плюс- 
минус 5 процентов.

Средняя цена по акциям 
Газпрома на Екатеринбург
ской фондовой бирже повы
силась на 7 процентов 
(С 7233 до 7756 руб.)

За неделю обобщенная 
доходность ГКО выросла с 
24,6 годовых до 2-6,6 про
цента.

Положение на рынке ГКО 
ухудшается. Иностранцы ухо
дят с рынка Государственных 
облигаций. За Первые две не
дели ноября валютные резер
вы Центрального банка вслед
ствие этого уменьшились на 
2,4 млрд долларов. Плохо 
прошел последний аукцион, 
на котором по доходности 
выше рыночной удалось раз
местить лишь 60 процентов 
от объема эмиссий новой по
лугодовой серии ГКО. Чем 
закончится противостояние 
между иностранцами и Цент
ральным банком, никто не 
берётся предсказать

(Соб.инф.).

Доброе слово

Здравствуй, мама!
За последнее время в нашем календаре появилось немало 
новых праздников и памятных дат с длинными и 
торжественными1 названиями. Только, не трогают порой эти 
названия ни души, ни сердца.. Йо есть среди них одно., 
которое не оставит равнодушным, наверное, никого.
Это — День российских матерей, который' отмечается сегодня;

Честно говоря, не знаю,, почему 
решили именно так. Да и какое это 
имеет значение? Главное, что та
кой день теперь есть, и мы можем 
еще раз отдать дань благодарнос
ти и любви самому близкому и до
рогому нам человеку.

“Мама” — первое слово, которое 
учится выговаривать каждый из нас. 
И это, быть может, единственное 
слово, смысл и восприятие которо
го никогда не менялись и не изме
нятся До тех пор, пока стоит мир, 
Недаром в различных языках оно 
звучит похоже, и мы всегда понима
ем, точнее', чувствуем его без пере
вода, потому что с ним связано все 
самбе светлое, самое радостное, что 
есть у нас в душе, Никакая слава, 
никакое богатство и власть не за
менят тёпла материнских рук и ма
теринского сердца, что согревает 
нас всю жизнь. И как бы ни бросала 
нас судьба, какие бы ошибки и глу
пости мы порой ни совершали, наши 
матери всегда поймут, простят и уте
шат нас. Ведь для них мы навсегда 
остаемся детьми, любимыми Ванеч
ками, Сашеньками, Танюшками све
том в окошке, дороже которого нет 
ничего на земле.

Наш долг матерям неоплатен 
Да они и не требуют его возвра
щения — материнская любовь бес
корыстна;; Только бы чуточку вни
мания . проявляли к ним их дети; 
только бы. не ранили своим холод
ным безразличием, только бы по
могли в трудную минуту, не бро
сили наедине со старостью и бо
лезнями, Но ведь и этого мы за
частую не можем, а точнее, не хо
тим сделать.

Но главное, конечно, в другом. 
Просто всем нам нужно помнить о 
сыновнем и дочернем долге и чест
но выполнять его. Не закон и не 
общественность, а совесть должна 
заставлять нас делать это.

И потому, наверное, нет лучшего 
способа отметить День российских 
матерей, как прийти или позвонить 
в родительский дом и просто спро
сить: “Как живешь, мама?”

Олег ДОЛГАНОВ:, 
депутат областной Думы.
Фото Станислава САВИНА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Не забудьте 
поздравить сегодня своих ма
терей..

Не нужен нам берег турецким?
Уроки челночной эпидемии

Стамбул и Екатеринбург 
расположены на границе Европы и 
Азии. Правда, у них там граница 
проходит по проливу Босфор1, а у нас 
— по Уральскому хребту.
Кроме границы между частями света 
наши города связывает армия 
торговцев-"челноков". Ежегодно 
пятнадцать — двадцать тысяч 
уральцев совершают свой корыстный 
хадж в Стамбул — “Мекку челночного 
бизнеса”. Было время, когда 
Екатеринбург руками "челноков" 
ежемесячно инвестировал в 
экономику: Турции
15—20 млн. долларов США.

Сегодня некоторые базара и барахолки 
■Екатеринбурга и области очень напомина
ют торговые места Стамбула—здесь пре
обладает дешевый ширпотреб из Турции. 
Для того чтобы ощутить аромат Стамбула 
и турецкую назойливость (в стремлении 
продать товар), не нужно брать билет на 
самолет. Достаточно окунуться с головой 
в людскую толчею любого рынка Екатерин
бурга

—У этой куртки какой размер?
—Ваш! — незамедлительный ответ...
Или такой диалог:
—А ботинки 41-го размера есть?
—Конечно!
—Но ведь это же не такие?!
—Да эти-то еще лучше тех!!!
Да... человеческое подражание не знает 

государственных границ. И первым при·1 
емом, что переняли наши коммерсанты у 
турков, стала надоедливая манера торго
вать.

В свою очередь и турки кой-чему у нас 
подучились. И не всегда хорошему. Так, 
они прекрасно стали разбираться в богат
стве выражений русского мата. И в нем 
даже совершенствуются. Как-То, бродя пр 
знаменитому крытому рынку Стамбула— 
Копалыгарши, я увидел за стеклами вит
рин множество наших орденов и медалей 
времен Отечественной войны 1941—1945 
годов и комсомольско-партийные регалии. 
Висел тут же перечень цен на все эти “ан
тикварные” изделия. А благообразный; се
добородый продавец с увлечением вчиты
вался в красную книгу с названием “Рус
ский мат. Толковый словарь”.

Так и хотелось сказать старцу: 
“Сбавь цену, ...мать” Но неизвестно

было, насколько он разобрался в книге.
Таково вот, несерьёзно говоря, взаимо

проникновение двух культур.
Но есть между, нашими народами, пока 

большое отличие. Они беспрестанно произ
водят товары народного потребления, а мы 
лишь покупаем их и возим. Первое занятие 
гораздо выгоднее. Это можно понять, срав
нив благосостояние наших "челноков" и ту
рецких фабрикантов. Правда, всякий биз
нес рискован: Это поняли и турки; и росси

яне, когда у "челноков" перестали поку
пать все вещи подряд. Очарование россий
ских покупателей, вызванное товарным изо
билием; прошло. Товарный голод соотече
ственников был утолён. “Русские устали по
купать”; — подвел итог предыдущему пери
оду торговых взаимоотношений наших на; 
родов один турецкий коммерсант на лома
ном русском языке

А наши "челноки" незаметно преврати
лись для турков из покупателей в партне
ров по экспорту-ймпорту, прекрасно знаю
щих конъюнктуру рынков и разбирающихся

в качестве товаров. "Челноков" с тюками 
сменяют фирмы, занимающиеся доставкой 
товаров,— карго. Свыше 20 компаний-кар
го, по сути, представляют собой самостоя
тельную отрасль бизнеса. Оборот денег в 
этой отрасли составляет (если взять отно
шения Екатеринбурга только со Стамбулом) 
около 40 млн. долларов США.

В начале этого года на рынке перевозок 
Стамбул — Екатеринбург появилась турец
кая фирма “Азимарч”. Она заметно потес
нила российских конкурентов, предложив 
клиентам более надежные способы достав
ки. К тому же фирма соблюдает её сроки:

Возникновение многих торговых домов, 
которые “поселились” в квартирах первых 
этажах зданий, стоящих на оживленных ули
цах Екатеринбурга, —- результат трансфор
мации “челночного” бизнеса в более циви
лизованный. И власти Екатеринбурга не про
тив такой трансформации.

Кстати, по информации Тидіасі (турец
кое экономическое агентство), чёлночный 
бизнес является основным источником по
ступления валюты в Турцию. Годовой 
объем завозимой в страну челночными биз
несменами валюты равен 10 млрд, долла
ров США, причем 5—6 млрд, долларов при
ходится на россиян. А вся стоимость им
порта из Турции достигает 22 млрд, дол
ларов США. В 1995 году турецкие произ
водители готовой одежды вышли на пер
вое место по объему продаж в Европе. 
Правда, в· 1996 году они опустились на 
второе место, уступив лидерство Китаю. В 
первой половине 1997 года Никаких изме
нений среди лидеров продаж йё произо
шло

Что же касается нашей области, то она в 
настоящее время, несмотря ни на что, еже
годно инвестирует в южного соседа около 
100 млн. "челночных" долларов;

Турецкие кожаные вещи — куртки·; паль
то — стали обычной одеждой уральцев: И 
плохого в этом, конечно, нет—климат под
ходящий. Беспокоит то, что кризис торго
вых отношений Между двумя нашими стра
нами усиливается. Для того чтобы его жи- 
воописать, придется вновь взглянуть на ту
рецкий берег

Владимир ПЕВЦОВ.
НА СНИМКЕ: в турецкой лавке;

Фота Игоря Филатова. 
(Окончание следует).

j Д'ВИАКйМПАН ИЯ
Ш URAL AIRLINES 

J&m УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ ΐ

С1 декабря 1937года
авиакомпания "Уральские авиалинии" ...... 

вводит обслуживание

"бизнес-класс"
на рейсах

Екатеринбург · Москва - Екатеринбургѣ 

тип самолета ИЛ-86
стоимость билета в бизнес-классе 1655 000 рублей 

продажа билетов - во всех авиакассах ; - ■

телефон для справок: 268-845

Для людей, ценящих комф|т!

литжс® ΤμοернсѵшЗ1 
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Противоугонная маркировка . 
автомобиля по технологий · ·.· ?

“жжс8”
Подписчик газеты получает 20-процентнукг^’. 

скидку при оплате за противоугонную,'~г"~т 
маркировку автомобиля или маркировку за счет 

страховой компании в случае оформления 
договора страхования автомобиля.

Адрес маркировочного пункта “ЛИТЭКСХ” ;.·.. 
и Губернской страховой компании ■ 

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

ежедневно с 9.00 до 17.00, - у..
выходные: суббота, воскресенье;

Тел.: 469-183, 469-126. <

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

ОАО “Второе СМУ 
Уралметаллургмонтаж”

Екатеринбург, ул.Малышева, 19 
"Тел л 51 *81-97, 51-34-81.

Любые виды расчета— бартер,
бюджеты- всех уровней.

Лице «Ним (НО № «00 56-5 (·;.· 1

. ТОО "Консалтинг — Центр" 
оказывает юридические услуги по вопросам:

1.Предпринимательского права;
2.Претензионно-исковой и договорной работы,
3. Урегулирования налоговых споров и защиты интересов'налого

плательщиков в суде;
4.Трудового законодательства, :
5.Правил возмещения работодателями вреда, причиненного ра

ботникам;
6. Возмещения вреда при ДТП; ■
/.Внутрикорпоративных отношений ЗАО и ООО. (организация и 

проведение общих собраний акционеров (участников), упорядочение 
делопроизводства, составление локальных нормативных актов й'п'р.).

Адрес: 620012, г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 29, к. 328, 
тел./факс (3432) 371-943 с 9 до 18 (без перерыва).

«ИРМА АТРИУМ

АТРИУМ
Подшипники 

всех подшипниковых заводов 
России и СНГ

• Широкий ассортимент подшипников для 
легковых и грузовых автомобилей
• Подшипники для промышленных пред
приятий

Оформляем договоры на постоянное 
обеспечение предприятий и организаций 

подшипниками.
Доставка железнодорожным 

и автомобильным транспортом 
в любой регион России и СНГ.

Оптовая и розничная 
продажа

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

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101.

Дорогие рекламодатели!
“Областная газета” принимает заказы на размещение 

оригинал-макетов и рекламных статей.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ:
вторник
среда 1 кв. см 6759 рублей
пятница
четверг 1 кв. см 8100 рублей
Размещение рекламы на 1-й полосе: + 20%.

Изготовление оригинал-макета (в зависимости от 
сложности) — от 20000 рублей.

ПЛОЩАДЬ СКИДКА • ВТ.,СР.,ПТ. ЧЕТВЕРГ

1/16 полосы 
(124 кв.см) 10%

753 300 
рублей

903 960 
рублей

1/8 полосы 
(250 кв.см) 15% 1 434 375 

рублей
1 721 250 
рублей

174 полосы 
(494 кв.см) 20%

2 667 600 
рублей

3 201 120 
рублей

1/2 полосы 
(988 кв.см) 30%

4 668 300 
рублей

5 601 960 
рублей

1 полоса 
(1.976 кв.см) 40% 8 002 800 

рублей
9 603 360 

рублей

На размещение четырех и более публикаций предоставляются следующие скидки:

Объем рекламы Скидка

10 — 30 кв.см 10 %

30 — 100 кв.см 15 %

100 кв.см и более 20 %

■;·.;^ СОГРЕЙ-Ж
СЕБЯ И АВТОМОБИЛЬ!
На Урале почти половина дней в году — морозныеуА по 

данным специалистов НАМИ, один запуск холодного.дви
гателя равен 80—100 км пробега. Это быстрый-йзнос 
двигателя, простои и дорогостоящий ремонт. Потери, вре
мени и денег подсчитайте сами. Но воздушныем водяные 
отопители фирмы “ВЕБАСТО” избавляют от необходимос
ти заводить двигатель для прогрева. Отопители “ВЕБАС
ТО” экономичны·. Достаточно стакана топлива мз топлив- 
ного бака, чтобы обогревать двигатель и салон а течение 
целого часа. К тому же — это и комфорт в салоне прямо на 
стоянке, и уже чистые ото льда стекла, и - Прогретый 
мотор; Тепло для двигателя и салона даже в трескучий, 
мороз можно “заказать”, не выходя из дома илиофиса. 
Программа, которую Вы заложите в таймер, ' сама вер1, 
сделает за Вас. А с помощью радиопульта отопление', 
можно включить на расстоянии в 1000 метров.

Установят Вам отопитель на легковой 
автомобиль, грузовик или автобус 

у представителя фирмы “ВЕБАСТО” — 
в ОАО “Екатеринбургский завод 

“КОМПОЗИТ”.

Свидетельство И 02937-1 серия 1-ЛИ.. ■.

Екатеринбург, ул. Чапаева, 7, 
тел. (3432): 22-24-25, 22-20-21, 

22-20-62, 22-23-81.
Здесь же Вам дадут гарантию на отопитель 

с момента его установки ■ 
и возьмут на обслуживание. ;



"ОРТ" ■
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 Сериал “Роковое наследство"
09.55 “Что? Где? Когда?”
-10.20 ‘Домашняя библиотека’
.11.30 ‘Угадай мелодию”. Телеигра
'12.00 Новости
42.15 Программа ‘Вместе’
.15.00 Новости
15.20 М/ф “Белоснежка”, 2 с.

35.40 “Марафон-15"
16.00 “Звездный час’
.46.40 Сериал ‘Космическая полиция’
Д7.05 “До 16-ти и старше’
*17.30 Сериал “100 лет приключений’
'17.50 “Печатный двор’
18.00 Новости
-18.20 Сериал “Роковое наследство”
,19.00 Погода
'19.10 “Час пик’
’19.35 “Угадай мелодию’. Телеигра
20.00 Понедельник с Познером; Программа ‘Мы*
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Скарлетт”, 1 с.
23.35 Г. Юматов в детективе ‘Один из нас’
01.30 Новости
01.40 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Сборная

Швеции - сборная США

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.05 Мультфильмы
07.20 “Монетный двор*
07.30 “Красная книга”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Строит11 представляет
08.20 ‘На заметку”
08.25ЛБнанес-утро"
08.30 “Православный календарь”
08.40 “Сам себе режиссер’
09.10 “Товар» - почтой’
09.15 “Лучше не бывает’
09.20 “Национальный интерес*
09.50 “Торговый дом’
09.55 “Товары - почтой'
10.05 Сериал “Санта-Барбара*
11.00 “Вести"'
11.30 ‘Совершенно секретно’
12.25 “Парламентский вестник’
12.55 “Графоман’
13.05 “Деньги”

13.25 “Бесконечное путешествие”
13.55 ‘Магазин недвижимости”
14.00 “Вести"
14.30 “Деловой автограф”
14.35 “Ти-маркет" представляет
14.40 Х/ф “Остров доктора Моро” (США)
16.25 ‘Эксповестник’
16.30 “На пороге века”
17.00 “Вести’
17.35 Сериал “Санта-Барбара"
18.30 СПРК. “Теленеделя"
18.40 СПРК. ‘Моя земля уральская"
19.00 СГТРК. ‘7 канал’
19.15 СГТРК. “Час губернатора”. В передаче при

нимает участие губернатор Свердловской об
ласти Э. 3. Россель

20.00 “Вести"
20.30 “Подробности”
20.50 СГТРК. “СПИД: дорога в никуда”. Вопросы 

и ответы в прямом эфире
22.00 СГТРК. ‘7 канал". Информ, программа
22.35 СГТРК. ‘Досье’
23.00 СГТРК. “Авто-2000’
23.20 СГТРК. “Галерея арт-клилов’
23.30 “Вести’
23.55 “Вовремя’
00.00 “Лестница в небо’
00.30 “Тихий дом”. Программа С. Шолохова
01.00 “Товары - почтой’

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
С 1 ДЕКАБРЯ НА 31 ТВК В СВОБОДНОЕ

ОТ ВЕЩАНИЯ ТК ‘КУЛЬТУРА’ ВРЕМЯ НАЧИНАЕТ 
ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТТ.

7.00 НТТ. Утренняя разминка
7.10 НТТ. Новости культуры
7.30 НТТ. Премьера! Программа для детей 

“Не все дома’
7.40 НТТ. Мультфильм
8.00 НТТ. Афиша
8.05 НТТ. ‘Супермаркет’
8.10 НТТ.Программа ‘Православие ’
8.25 НТТ. "Боди-Мастер" с Д.Мурзиным
8.45 НТТ. Юридическая помощь ‘Зяблицев-Фон- 

да'
9.00 НТТ. Детективный сериал ‘Бесстрашные’, 

1 серия (США)
9.50 НТТ. Телемагазин ‘Екатеринбург’

С 10.00 ВЕЩАНИЕ ТК ‘КУЛЬТУРА’
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Х/ф ‘Необычайные приключения Мистера 

Веста в стране большевиков”

12.00 Новости
12.05 “Образ жизни”
12.35 “Звезды в Кремле". Л. Казарновская
13.15 И. Бабель. “Из одесских рассказов"
13.40 Док. фильм
14.00 Новости
14.05 “Евгений Евтушенко”
14,30 Х/ф “Мольба”
16.00 Новости культуры
16.15 “Культура городов мира"
16.30 ‘Мы - цыгане" Театр “Ромэн"
17.50 “Народные умельцы’
18.00 Новости
18.05 “Шесть дождливых дней”. Часть 1
18.35 “Челленджере”, Сериал
19100 ’Путешествие во времени". Программа 

Ю. М. Лотиана
19.45 “Киберкультура”
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.15 “Планета новостей”
20.45 “Сокровища Петербурга”. “Царский порт

рет". Часть 2
21.00 “Праздник декабря”
21.20 Д/ф “Человек с киноаппаратом’
22.15 “Повесть о жизни". К. Паустовский. Часть 1
23.00 Новости культуры
23.20 Т/с ‘Берлин. Александерплац”. 13 с.
00.20 “Мир искусства". Эда Урусова
01.20 Вечер с “Московскими новостями”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. М/ф “Балерина на корабле?
18.25 “Подиум д'Арт”
19.00 “Дежурная часть”
19:20 “Национальный интерес"
20.00 Из фондов ТВ. ‘Судьба Кузьмы Поклонова’
21.00 “Европейский калейдоскоп”
21.45 РТР “1-клуб"
22.30 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.30 “Анна Герман - судьба и песни”
00.30 “7 канал"
00,55 “Максимум?
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
07.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ?, “Чип и 

Дейл спешат на помощь”
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”

10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. ’ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ"
10:30 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”. Т/с для моло

дежи
11.30 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Т/с для молодежи
12.30 Т/с “ДАЛЛАС?
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС. ‘ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ"
15.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ’
16.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ", “Чип и

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

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

Фант, телесериал »
00.30 “ЧАС СОВЫ". Ночное ток-шоу с К. Михай

ловым
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"
0700 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу "СТЕНД"
10,00 Молодежный сериал “Элиза - топ-мо

дель”. Франция
10.50 Мультсериал “Симпсоны”
11.15 “Мегадром агента 2” (новости видеоигр)
11.35 Т/с “Такси”. США
12.05 ХИТ-ХАОС
12.35 Муз. ТВ: “НАШЕ”
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф “Изобретение фотографии”, “Честный 

человек”, “Песни эфира", Франция
17.30 М/ф “Приключение точки с запятой”, “Ко

тенок с улицы Лизюкова”
18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки”.

Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые”. США

19 30 Ток-шоу “За и против”
20:00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ?. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Настасья Кински в исторической мелодра

ме “ОТ ВСЕГО СЕРДЦА" (1992 г., США)
23.20 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США'
23.50 ХИТ-ХАОС НЕУГЗ
00.05 Ночные Новости
00.10 Новости ВЕИ-ТѴ: “Что случилось”
00.25 “Спорт-курьер”
00.35 Комедийный сериал “Просто фантастика?

(закп. с.). Англия
01.05 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.05 НОВОСТИ. Итоги дня

■ПМУ
14.00 “Музыкальная мозаика?
14.05 “Экономикс" представляет: “Интерьер 

дома и офиса"
14.25 Т/с “Команда спасения”
15.30 “Сюр-прайс”
15.35 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве”
16.00 Д/ф “Татьяна Острягина”
16.20 Боевик “Погони за алмазами”
18.00 “Актуально-насущно”
18.30 ’Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса"
18.50 “Предприниматель”
19.05 ’Муниципальный канал”
19.25 ’Сюр-прайс”
19.30 Телекаталог
19.40 “Музыкальная смесь"
20.00 Т/с “Команда спасения"
21,15 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса"
21.40 Программа “Православие”
22.00 Д/ф “Мостоотряд-72”
22.20 “Сюр-прайс"
22.30 Х/ф “Два капитана". 1 с. “Старые письма"
23.55 “Сюр-прайс"
00.00 ‘Муниципальный канал”

"АТН"
14.00 Т/с “Небо в алмазах”, 21 с.
14.50 ’КСТАТИ...”. “Хочу учиться”
14.55 Телемагазин “Дня Вас’
15.15 “ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ УРАЛА”. Всеволод Лари

онов и Борис ГалкиН в фильме “Один и без 
оружия?

16.30 “Российская телепремьера": детектив Вла
димира Балкашинова “Репортаж” (Россия, 
1996 г.)

18.00 Музканал
18.30 Детский час:: м/с “Истории дядюшки Боб

ра?, 6 с., “32-битные сказки”, мультфильмы

19.10 Телемагазин “Для Вас"
19.20 Т/с “Небо в алмазах?, 21 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
20.50 “КСТАТИ;..". "Хочу учиться"
20.55 “Победителе".
21.05 “Ностальгия”. Музыкальная мелодрама 

“Прощание с Петербургом"
22.40 “Автосфера"
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
23.35 “КСТАТИ...". “Хочу учиться”
23.45 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 28.11)
00.15 “ХІ-МивІС"
00.45 Тепе-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Блаффины”, 5 с.
11.25 ‘Кинобабник”
12.00 Т/с “Попутчик?, 9 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Блаффины”, 5 с.
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Т/с “Арнау?, 2 с.
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 “Грязные гонки”
18.45 Т/с “Репортеры", 5 с.
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Т/с “Арнау", 2 с.
21.00 “От Давида до Мане"
21.30 Телемагазин ‘Квантуй”
21.40 “Московский гомерйкон"
22.00 Т/с “Попутчик”, 10 с
22.55 “Нетелефонный разговор. Памятники ар

хитектуры”
23.25 Телемагазин ’Квантуй?
23.35 Т/с “Репортеры", 5 с.
00.30 Муз. прогр.

"СТУДИЯ-41"
11.45 'ПОГОДА
11.50 “Дороже денег”. Программа о здоровье
12.00 Детская программа. “Пестрый зонтик"
12.25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”.
12.30 Д/с “Смертоносные австралийцы. Лес” 

(2 ч., Австралия)
13.00 “Секреты природы". Популярный киножур

нал
13.15 Т/с “Таггерт. Тихие шаги смерти’ (2 с., 

Великобритания)
14.15 Х/ф “Прощание славянки” (СССР)
15.40 “Счастливый билет", (повтор от 29.11)
16.15 Муз. прогр
17.00 “РЕВИЗОР”. Спектакль с участием А. Ми

ронова и А. Папанова (1 ч.)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
1,8.05 ПОГОДА

18:10 ’НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”
18.30 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 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ?. СОВЕТЫ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: х/ф “И ДОЖДЬ СМЫ

ВАЕТ ВСЕ СЛБДЫ? (Германия)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Таггерт. Тихие шаги смерти” (3 с., 

Великобритания)
23.00 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Голубой океан. Электрошок дня акул” 

(Австралия)
23:45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Виват, Екатеринбург!”
00.25 “Подсолнух". Советы (до 00.40)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
07.25 Мультфильмы
07.45 Кинескоп
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Мультфильм “Боевой кузнечик”
09.20 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.30 Диск-канал
09.55 Делают в России
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 Фант, сериал “Вавилон-5”, 1 с.
13.35 “Экономикс” представляет: “Инвестграж

данстрой"
13.50 Мультфильм
14.00 ТСН-6
14.10 “Далекий край", х/ф (Австралия) (ТВ-6)
15.55 "Знак качества"
16.15 Сериал “Флиппер-ІІ”, 12 с.
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 Л. Упьфсак и Е. Леонов в фипьме А. Алова 

и В. Наумова ’Легенда о Тине", 1 с. (ТВ-6)
18.45 “Знак качества"
18.55 Инфо-Тайм
19.05 “Экономикс" представляет: “Инвестграж

данстрой”

19,20 Аптека
19.30 Юмор сериал “Грейс в огне-ІѴ", 9 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 “Финансовые головоломки”
21.10 Прайс-Лист
21.15 Инфо-Тайм
21.25 Катастрофы недеяи
22.00 Фант, сериал "Вавилон-5”, 2 с.
22.55 Видеоклипы
23.00 “Новости дня?
23.25 “XI.” (повтор от 29.11.97.)
23.50 Юмор сериал ’Грейс в огне-ІѴ’; 10 с.
00.25 Театральный понедельник
01.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.35 Инфо-Тайм
02.45 ТСН-6
02.55 Дорожный патруль
03.10 Диск-канал
03.55 “Финансовые головоломки"
04.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 Программа для автолюбителей “Колёса”.
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра"
09.25 ХИТ-ХАОС
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром"
11.05 ’Мужской сериал". “Крутой Уокер: право

судие по-техасски" (США)
12.00 “Сегодня утром"
12.15 "Маски-шоу”
12.45 “Итого” с Виктором Шендеровичем
13.00 “Женский сериал”. “Доктор Куин, женщи

на-врач" (США)
14.00 “Сегодня днём?
14.20 “Старый телевизор"
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз. ТВ: “Кяипомания”
1740 Сериал-мелодрама “Кассандра"
18.30 Программа “Собаки от А до Я". “Ротвей

лер" (1997 г., Италия)
19.00 Т/с “Кристе” (12 с., 1994 г., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Кримицал"?
20.30 “Футбольный клуб"
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 ’Мир кино". Триллер Доминика Графа 

“Кошка" (Германия)
00:00 “Сегодня вечером"
00.45 “Час сериала”. “Доктор Куин', женщина- 

врач” (США)
01.35 “Сёгоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь”
02.25 “Синемания: все о кино?

вторник

"ОРТ"
06.00 Телеканал ‘Доброе утро’
09.00 Новости
09.15 ‘Роковое наследство”. Сериал
10.00 Программа В. Познера “Мы’
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/ф ‘Ноев ковчег", 1 с.
15.55 ‘Счастливый случай"
16.40 Сериал “Космическая полиция’
17.05 “До 16-ти и старше"
17.30 ‘100 лет приключений". Сериал
17.50 ‘Печатный двор"
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 Сериал “Скарлетт”, 2 с.
23.35 Футбол. Межконтинентальный кубов. “Бо

руссия” (Германия) - “Крузейро” (Бразилия)
01.20 Новости
01.30 Хоккей. Евролига. “Динамо” (Москва) -

'Спарта’ (Чехи»)

КАНАЛ "РОССИЯ”
07.05 Мультфильмы
07.20 ‘Монетный двор"
07.30 “Вести"
08.00 ‘Дежурная часть”
08.15 “Мир здоровья’
08.20 “Стронг’ представляет ■»
08.25 ‘Бизнес-утро”
08.30 “Православный календарь”
08.35 “Почтовый магазин*
08,40 “Футбол без границ”
09.10 “Товары - почтой"
09.15 “Лучше не бывает*
09.20 “Национальный интерес*
09.50 “Торговый дом"
10.05 Т/с “Санта-Барбара?
11.00 “Вести”
11.30 М/ф “Машенька и медведь”
11.50 СГТРК. Д/ф “Флейта?

среда декабря

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Тема’
10.40 “В мире животных’
11.20 “Домашняя библиотека’
11.30 “Джентльмен-шоу”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе’
15.00 Новости
15.20 М/ф “Ноев ковчег", 2 с.
15.45 “Классная компания”
16.10 “Зов джунглей”
16.40 Сериал “Космическая полиция’
17.05· “Де 16-ти и старше"
17.30, “100 лет приключений”. Сериал
17.50 “Печатный двор’
18.00" Новости
18.20/“ййбйё наследство’. Сериал
19.00-ЯргЖ“
19.10твЧае-пия”
19.35 Л. Ярмольник в программе ‘Золотая лихо

радка” ,
20.10 “Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Скарлетт*, 3 с.
23.35 А. Буйнов в программе “Острова любви*
00.35 Новости-

КАНАЛ "РОССИЯ"
[ 07,05 Мультфильмы
і 07.20 “Моцетный двор’
! 07.30 “Вести”
- 08.00 “Дежурная честь’
■ 08,15 “Медицинский вестник’
■ 08.20 “Стронг“ представляет
■ 08.25 “Бизнес-утро”
: 08.30 “Православный календарь”
■ 08.35 “Почтовый магазин’
; 08.40 “Слабо?”
■ 09.10 “Товары -.почтой”

09.15 “Луще не бывает”
: 09.20 “Национальный интерес*
■ 09.50 “Товары — Почтой’
■ 10.05 Т/с “Санта-Барбара”
’ 11.00 “Весте”
. 11.30 “К-2” представляет: программа “Колизей”
[. 12.25 “ФеДерацйй”
■ 12.55 “Графоман”
! 13.05 “Деньте”

13.25 “Телескоп”
] 13.55 “Магазин недвижимости”

2 декабря

12.20 СГТРК. Х/ф “Американская трагедия”, 1 с;
13.25 “Пульс"
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Вести"
14.30 “Деловой автограф”
14.35 “Ти-маркет" представляет
14.40 Х/ф “Дело было в Пенькове’
16.25 “Эксповестник"
16.30 “История одного события’
17.00 “Вести"
17.35 Сериал “Чародей*
18.00 Мультфильм
18.25 СГТРК. “Телеанонс’
18.30 СПРК. М/ф “Золотые слова"
18.40 СПРК. “Лекарство от безработицы”
19.00. СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Братец Ваучер и сестрица Акция: 

почему их не любят?”
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 Сериал “Санта-Барбара”
21.50 СГТРК. “Город зимой"
22.00 СПРК. ‘7 канал”. Инф. программа
22.35 СПРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.45 СПРК. “Мы строим'дом"
22/55 СПРК. “Ситуация”
23.20 СПРК. “Литературные посиделки. Поэт

А. Комлев”
23.40 СПРК. “Новости бизнеса"
00.10 “Вести"
00.35 Х/ф “Дура”

КАПАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
7.00 НП. Утренняя разминка
7.10 НТГ. Новости культуры
7.30 НП. Премьера! Программа для детей “Не 

все дома."
7.40 НТГ. Мультфильм ,
8.00 НП. Афиша
8.05 НП. Супермаркет
8.10 НП. Программа “Православие”
8.25 НП. Туристическая программа “На посо

шок?
9.00 НП. Детективный сериал “Бесстрашные", 

2 серия (США)
9.50 НП. Телемагазин “Екатеринбург”

С 10.00 - ВЕЩАНИЕ ТКТКУЛЬТУРА’
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Х/ф “Дом на Трубной”
12,00 Новости
12.05 “Образ жизни”

14.00 “Вести”
14.30 ‘Деловой автограф”
14.35 “Ти-маркет" представляет
14.40 Х/ф “Голубые горы, или Неправдоподоб

ная история"
16.20 “Эксповестник”
16.25 “На заметку’
16.30 “Ваше сословие”
17.00 “Вести”
17.35 “Чародей". Сериал
18.00 М/ф “Непьющий воробей"
18.25 СГТРК. “Тепеаионс”
18.30 СГТРК. “Сами с усами"
18.45 СПРК. Мультфильм
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “В середине России”. “Здравствуй

те, Павел Петрович!"
19.40 СПРК. “Клуб “Гурмэ”
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности"
'20.45 Т/с “Санта-Барбара”
21.50 СГТРК. “Муз. мозаика"
22.00 СПРК. “7 канал’. Инф. программа
22.35 СПРК. “Максимум’. Хроника происшествий
22.45 СГТРК. “После финального свистка"
23.05 СПРК. ’Вы, блин; даете!”
23,30 “Вести’
23.55 “Вовремя”
00.00 “Лестница в небо"
00.30 “Живая коллекция’
01.30 “Товары - почтой"

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
7.00 НИ. Утренняя разминка
7.10 НП. Новости культуры
7.30 НП. Премьера! Программа для детей “Не 

все дома”
7.40 НТГ. Мультфильм
8.00 НП. Афиша
8.05 НП. “Супермаркет”
8.10 НП. Программа “Православие”
8.25 НП “Новости бизнеса”
9.00 НП. Детективный сериал “Бесстрашные", 

3 серия (США)
9.50 НП. Телемагазин “Екатеринбург”

С 10.00 - ВЕЩАНИЕ ТК “КУЛЬТУРА’
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Х/ф “Третья Мещанская”
12,00 Новости
12.05 “Золотая карта России”
12.30 С. Злотников. “Все будет хорошо"
13.10 “Русская усадьба’
13,35 “Негаснущие звезды’. Эдит Пиаф. Пере-

12.35 Д/ф “Человек с киноаппаратом’
13.35 “Царский портрет”. Часть 2
14.00 Новости
14.05 “Литература. Поэзия”
14.30 Телесериал ‘Берлин; Александерплац”. 

13 С.
15.30 ’Русская песня и старинный романс?. 

О. Погодин
16.00 Новости культуры
16.15 ‘Культура городов мира”
16.25 ‘Забытые имена”. 3. Гиппиус. Часть 1
16.55 “Эпизоды из жизни артиста”. С. Рихтер
17.35 А. Блок. “Двенадцать”. Читает О. Ефремов
18.00 Новости
18.05 “Ноу-хау". Тележурнал
18.35 “Челленджере". Сериал
19.00 “Путешествие во времени?. Программа 

Ю. М. Лотмана
19.45 “Киберкультура'
20.00 Новости
20.05 “2003 гад". К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 “Русская усадьба"
20.35 ‘Негаснущие звёзды". Эдит Пиаф. Пере

дача 1
21.00 “Компьютеры"
21.20 Д/ф “Далеко в Азйи”
22.15 “Повесть о жизни". К. Паустовский. Часть 1
23.00 Новости культуры
23.20 Телесериал “Берлин. Александерплац". 14 с.
00.50 “В честь Петра Г
01.30 “Художник О. Цепков"
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

*24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.25 РТР. “Бесконечнее путешествие?
19.00 “Дежурная часть"
19.20 “Национальный интерес’
20.00 Из фондов ТВ. “Один среди зеркал*
20.35 Д/ф ’Цирк для моих внуков”
21.45 ’Любовь с первого взгляда"
22.30 “Добрый вечер? с И. Угольниковым
23.30 “Вести?
23.55 “Вовремя"
00.00 ‘У Ксюши"
00.35 “7 канал”
01.05 “Максимум?
01.10 Доброй ночи!

"ЮКАНАЛ"
06.30 “ОВЕРТАЙМ". Спецвыпуск Новых новостей
07.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ‘Черный плащ”, "Чип и 

Дейл спешат иа помощь"

дача 1
14.00 Новости
14.05 Поет Лина Мкртчян
14.30 Т/с “Берлин. Александерплац". 14 с.
16.00 Новости культуры
16.15 “Культура городов мира"
16.30 “Забытые имена”. 3. Гиппиус. Часть 2
17.00 “Декабрьские вечера”
17.45 “Век нынешний, век минувший”
18.00 Новости
18.05 “Пространство Чернобыля”
18.35 “Челленджере?. Сериал
19.0’0 “Путешествие во времени”. Программа 

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

га
20.10 “Академия спорта“
20.30 ’Резцом и кистью”. И. Айвазовский. Фйяьм 

1
21.00 “Температура”,
21.20 “Красный космос”. Фильм 2. “Космичес

кая гонка”
21.50 “Кто мы?” “Не в сипе Бог, а в правде”
22.30 “Ансамбль старинной музыки”
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф “Камо грядешй?”. 1 с.
00.20 “Царская ложа”. О. Бородина
01.00 “Кумиры". В. Давыдов
02.00 Новости культуры
02.20 Муз; экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.25 РТР. ’Игра всерьез"
І9.00 “Дежурная часть?
19.20 “Национальный интерес?
20.00 “Будьте здоровы"
20.15 Из фондов ТВ; ’Театр А. Пугачевой"
20.55 “Европейский калейдоскоп”
21.45 РТР. Кроссворд
22.30 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.30 Х/ф “Анна Павлова"; 1 с.
00.25 “7 канал”
00.55 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"16 КАНАЛ"
06.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
07.00 “НОВОСТИ 9 1/2? И. ШЕРЕМЕТА
08.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ’Черный плащ", “Чип и 

Дейл спешат иа помощь”
09.00 Телемагазин “Дня Вас" (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ?
10.00 КОМЕДИЯ НА СТО. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”

09.00 Тёлемагазйи ‘Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
10.00 комедия НА СТС. ’ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”
10.30 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ. 90210”. Т/с дня моло

дежи
11.30 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Т/с для молодёжи
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 “Чёрный плащ", “Чип и 

Дейл спешат на помощь’
17.00 Телемагазин “Дня Вас” (51-90-61, 22-66-59)
1730 КОМЕДИЯ НА СТС. ’ДИНОЗАВРЫ"
18.00 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”. Т/с для моло

дежи
18.55 Телетекст
19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19:25 Телемагазин “Дня 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 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Т/с для молодежи
23 25 Телетекст
2330 ‘ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ?. 

Фант, телесериал
00.30 “ЧАС СОВЫ”. Ночное ток-шоу с К. Михай- 

левым
01.30 комедия на стс. “альф”
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ"
02.30 комедия на cit; "зелёные просіоры”
03.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
04.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06,00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые?. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Отряд Акапулько” (1997 г., США)
10.50 Мультсериал ’Симпсоны”. США
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
1'1.30 Т/с “Такси”. США
12.00 Муз. ТВ: ’НАШЕ?
13.05 “Наше кино?. Х/ф “Ищите женщину”. 1 с.
14.25 Т/с ’Лабиринт”. Бразилия
15.20 “Музыкальная коллекция"
15.30 Т/с “Право любитъ”. Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф “Поражение”, “Вальпараисо”

10.30 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”. Т/с для моло
дежи

11.30 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Т/с для молодежи
12.30 Т/с “ДАЛЛАС"
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 комедия НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ?
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ’
15.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ’
16.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Чип и 

Дейл спешат на помощь”
17.00 Тепемагазии “Дня Вас? (5.1-90-61, 22-66-59)
1730 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ”
18.00 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”. Т/с дня моло

дежи
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 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Т/с для молодежи
23.25 Телетекст
23.30 ‘ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ?. 

Фант, телесериал
00.30 “ЧАС СОВЫ”. Ночное ток-шоу с К. Михай

ловым
О1.зо комедия на стс. “альф*
02.00 комедия НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ”
02.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ’
03.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И: ШЕРЕМЕТА
04,00 НОВЫЕ НОВОСТИ
04.20 Музыка

“4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС?
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США.
09;30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом”
09.45 “Привоз"
10.00 Технический перерыв
16.00 М/с “Симпсоны”. США
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф ‘Путешествие в Бадабу", “Но где же 

негры прошлого??-, “Птицы - мерзкие твари”
17.30 М/ф “Необитаемый остров”, “Пришелец 

Ванюша”
18.00 Молодежный сериал ‘Девушки-соседки”. 

Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
19.30 Ток-шоу “За и против?
20:00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ". США

17.30 М/ф “Слоненок пошел учиться”, “Топтыж- 
ка”, “Веселая карусель”

18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 
Франция

18.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе
лый дом”

18.45 “ПРИВОЗ”·
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с ’Дерзкие и красивые". США
19.30 Ток-шоу “За и против?
20.00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ"; США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Сандра Буллок и Тейт Донован в мелодра

ме “ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК N 9” (1992 г., США)
23.25 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США
23.55 ХИТ-ХАОС NEWS
00.10 Ночные Новости
00.15 Новости REN-TV: “Что случилось"
00.30 “Спорт-курьер"
00.40 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
01.40 НОВОСТИ Итоги дня
02.40 Программа для автолюбителей “Колеса"

■РТК-29"
14.00 “Сюр-прайс"
14.05 “Актуально-насущно".
14.35 Т/с “Команда спасения?
15.40 “Муниципальный канал"
16.00 “Предприниматель”
1,6.15 “Музыкальная смесь?
16.35 Х/ф “Два капитана?.. 1 с. "Старые письма”
18.00 “Купьтура .России"
18.30 М/ф “Аменция”
18,50.Тепекатаяог
19.00 “Сюр-прайс”
19.05 “Видеомода”
19.30 “Звёздный дождь”
20,00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
20.30 Т/с “Эпьдорадо”
21.05 “Сюр-прайс”

'21.15 Программа “Православие"
21.40 Х/ф “Два капитана”. 2 с. “.Татариновы”

"АТН"
14.00 Т/с “Небо в апмазах “, 22 с.
14.55 “КСТАТИ...”
15.00 Тепемагазии “Для Вас"
15.20 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 6 с,, “32-битные сказки", мультфильмы
16.15 Хронихально-док. фильм ’Мы только зна

комы"
16.55 “Ностальгия". Музыкальная мелодрама 

“Прощание с Петербургом"
18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 7 с., ‘32-битные сказки”, мультфильмы

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Жерар Депардье и Сигурни

Уивер в исторической драме “1492 год: ЗА-
' ВСЕВАНИЕ РАЯ” (1992 г.). Англ.- США - 

Франц.- .Исл.
00.20 Комедийный сериал ’Чертова служба в гос

питале МЭШ". США
'00.50 ХИТ-ХАОС NEWS
01,05 Ночные Новости
01.10 Новости REN-TV: “Что случилось”
01.25 “Спорт-курьер”
01.35 Шок-шоу: “Вновь обрела сына?
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня

"РТК-26"
14.00 “Музыкальная мозаика"
14.05 “Экономикс” представляет: “Врачебная 

косметология"
14.25 Т/с “Эльдорадо’
15:00 “Сюр-прайс"
15.05 “Культура России”
15.35 “Видеомода?
16.00 “Звездный дождь"
16.30 Х/ф “Два капитана”. 2 с. “Татариновы”
18.00 “Полчаса о туризме”
18.30 “Экономикс" представляет: “Врачебная 

косметология"
18.50 Телекаталог
19.00 Д/ф “Тупи-Тап"
19.40 М/сборник “Корова", “Росомаха и лисица"
20.05 “Сюр-прайс"
20.10 “Музыкальный антракт”
20.15 “Школа сегодня’
20.30 Т/с “Эльдорадо”
2І.15 “Экономикс? представляет: “Врачебная 

косметология”
21.40 Программа “Православие”
22.00 “Сюр-прайс”
22.05 Программа “Арсенал”
22.25 Программа “Телеавтокурьер”
22.40 ‘Сюр-прайс”
22.45 Х/ф “Два капитана”. 3 с. “Катин отец’
00.25 “Христос во всем мире"

“АТН"
14.00 Т/с “Небо в алмазах”, 23 с.
14.55 “КСТАТИ../“. “Хочу учиться"
15.00 Телемагазин “Дня Вас”
15.20 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 7 с., “32-битные сказки", мультфильмы
16.20 Теле-Фон
16.45 Х/ф "Все напрасно”
18.30 Детский час: м/с “Историй дядюшки Боб

ра”, 8 с., “32-битные сказки?, мультфильмы
19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.20 Т/с “Нёбо в алмазах", 23 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН"-
20/55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + “Глазман-Алмаз-

19.10 Тепемагазии “Для Вас?
19.20 Т/с “Небо а алмазах", 22 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.55 “ПОСЛедНИЙ АБЗАЦ” + “Глазман-Алмаз- 

маи?
21.05 “КСТАТИ,..”.
21.10 Детектив “Все напрасно” (США, 1990 г.)
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
23.50 “КСТАТИ,
23/55 “НАВИГАТОР"
00.25 “Автосфера*
00.45 Тене-Фон

■ЭРА-ТВ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Д/ф “Дети дождевых лесов”
18.50 “Музыкальные музей мира"
19.20 Т/сп “Дои Жуан, или Любовь к геометрии”
21.30 Телемагазин “Квантуй"
21.40 “Московский гомерйкон“
22.00 Т/с “Попутчик”, 11 с.
22.55 “Нетелефонный разговор. Облик города 

Москвы"
23.25 Телемагазин “Квантум"
23.35 Т/с “Репортеры”, 6 с.
00.30 Муз: прогр,

"СТУДИЯ-41"
11:45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.50 ПОГОДА
12.00 Детская программа'. “Пёстрый зонтик*
12,25 “НЕ ипи НИ, ПРЕ или ПРИ”
12.30 Д/с “Голубой океан. Электрошок для акул? 

(Австралия)
13 00 ’Подсолнух?. Советы
13,15 Т/с “Таггерт. Тихие шаги смерти” (3 с., 

Великобритания)
14.15 Х/ф “И дождь смывает все следы” (Герма

ния)
16.00 “Горы музыки”
16.30 Муз.-рззвл. прогр.
17.05 “РЕВЙЗОР”. Спектакль с участием А. Ми

ронова и А. Папанова (2 ч.)
18,00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ ипи НИ, ПРЕ или ПРИ”
18.15 Детская программа: ’Пёстрый зонтик"
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ. Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публ. прогр.
19.30 ПОГОДА.
19.35 “ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. Программа для потреби

теля
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ

,20.00 Кинотеатр “Колизей”: мелодрама “ВЛАСТЬ,

маи”
21.05 “КСТАТИ,..”. “Хочу учиться"
21.10 Мелодрама “Настоящая любой? (США;

1989 г.)
22,50 Теле-Фон
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
23.50 “КСТАТИ/ ” “Хочу учиться”'
23.55 ‘Необузданная Африка”. Фильм 19-й
00.25 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Блаффины", 6 с.
11.25 “Нетелефонный разговор/ Проституция"
12.00 Т/с “Попутчик", 11 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Блаффины”, 6 с.
16.25 Телемагазин “Квантум"
16,35 Т/с “Арнау", 3 с.
17,35 Магазин “Голливуд”
18,00 “Дамский клуб “Элита"
18,15 “Зоомагазин”
18,45 Т/с “Репортеры", 7 с.
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Т/с “Арнау”, 3 с.
2І.00 “Звездная мастерская" (Э. Хиль)
21.30 Телемагазин “Квантум”

'21/40 “Московский гомерйкон"
22.00 Т/с “Попутчик"; 12 с.
22.55 “Нетелефонный разговор. Собаки"
23.25 Телемагазин. “Квантум”
23.35 Т/с “Репортеры”, 7 с.
00:30 Муз· прогр;

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.50 ПОГОДА
12.00 Детская программа. “Пёстрый зонтик"
12.25 "НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”
12.30 Д/с “Голубой океан. Переверни черёпах" 

(Австралия)
13.00 “Подсолнух”. Советы
13.15 Т/с “Таггерт/ Смерть любит рискованные 

предприятия” (1 с., Великобритания)
14.15 Х/ф “Власть, страсть; убийство" (США - 

Англия)
15.50 “Каждый третей”
16.10 Д/ф
16.45 Х/ф “Соло для слона с оркестром" (СССР)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ ипи НИ, ПРЕ или ПРИ”
18.15 Детская программа. “Пестрый зонтик”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". Народная игра
19.05 “ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ”
19.30 ПОГОДА

СТРАСТЬ, УБИЙСТВО? (М. Пфайффер, С. Бау
эр, США - Англия, 1993 г.)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Таггерт. Смерть любит рискованные 

предприятия” (1 с., Великобритания)
23.00 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Голубой океан. Переверни черепах" 

(Австралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “МЕДИЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ” (вед. Ю. Бе- 

лянчикова)
00.25 “ЛичНый опыт”
00.40 ‘Каждый третий” (до 01.00)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Катастрофы недели
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Финансовые головоломки"
08.40 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09,05 М/ф “Замок лгунов"
09/25 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.35 Диск-канал
10.00 Делают в России
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10,25 Телеконкретно
10.45 Прайс-Лист
10.50 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.10 Диск-канал”
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5", 2 с,
13.30 “Экономикс” представляет: “Инвестграж

данстрой”
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 “Том Джонс”, х/ф (Великобритания) (ТВ-6)
16.25 Сериал “Флиппер-ІІ”, 13 с:
17.00 ТСН-6
17.10 Л. Упьфсак и Е. Леонов в фильме А. Алова 

и В. Наумова “Легенда о Тине”, 2 с. (ТВ-6)
18.40 ’Знак качества”
18.55 Инфо-Тайм
19,05 Аптека
19.15 “Персона"
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 10 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Акулы политпера” - Владимир

Лукин
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм 

19.35 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". СЕКРЕТЫ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Русская среда? - 

фильм по мотивам повести А. И. Куприна 
“ЯМА” (Т. Догилева; Е. Евстигнеев, А, Филип
пенко, Россия, 1990 г.)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Таггерт. Смерть любит рискованные 

предприятия” (2 с., Великобритания)
23.00 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Голубой океан. Дети и дельфины" (Ав

стралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Деловая неделя"
00.25 “Подсолнух". Секреты
00.40 “Горы музыки". Муз. прогр. (до 01.10)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
06.50 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Персона?
08.25 Мультфильмы
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.05 Мультфильмы
09.25 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.35 Диск-канал
10.00 Делают в России
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.25 Прайс-Лист
10.30 Мультфильмы
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
1,1.15 Ток-шоу “Профессия”: "Частный детектив”
12.05 Шоу еды “Пальчики оближешь”
12.40 фант, сериал “Вавилон-5”, 3 с.
13.30 Мультфильм
13.40 Делают в России
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Мелодрама “Безумно, глубоко, искренне" 

(США), (ТВ-6)
16.10 Сериал “Флиппер-ІІ", 14 с.
16,45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 Л. Упьфсак и Е. Леонов в фильме А. Алова 

и В. Наумова “Легенда о Типе", 3 с. (ТВ-6)
18.40 “Знак качества"
1,8.50 Инфо-Тайм
19.00 “Карт-Бланш"
19.30 Юмор, сериап “Грейс в огне-ІѴ", 11 с;
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ?
20.40 Ток-шоу “Профессия": "Частный детектив*

22.00 Фант, сериал "Вавилон-5”; 3 с,
22.55 Видеоклипы
23.00 ’Новости дня’
23.25 Те Кто
23.55 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ", И с.
00.25 Брижжит Нильсен в фильме “Миссия спра

ведливости” (ТВ-6)
02.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.55 Инфо-Тайм
03.05 “Персона"
03.20 ТСН-6
03,30 Дорожный Патруль
03.45 Диск-канал
04.30 “Знак качества"
04.50 Ночной диск-канал “Дрема"

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 1 декабря)
08.30 Сериал-мелодрама ’Кассандра”
09,30 Программа “Собаки от А до Я”. “Ротвей

лер” (1997 г., Италия)
09.55, 13.55, 16,15, 19.50 “Что почем?
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”
І3.00 “Женский сериал". “Доктор Куин, женщи

на-врач” (США)
14.00 ’Сегодня днём"
14.20 “Старый телевизор”
16.00 “Сегодня днем”
16:20 МУЗ: ТВ: “Клипоиания"
1740 Сериал-мелодрама “Кассандра? (Венесу

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

ралия)
19.00 Т/с “Кристи” (13 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”. Кримйнапьная драма Роже Аве

на “Адский поезд” (Франция)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала". “Доктор Куин, женщина- 

врач" (США)
01.35 “Сегоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь"
02.25 “Кино не для всех”. Дженнифер О’Нил, Арт 

Карни и Джордж Кеннеди в драме Стивена 
Карвера “Сталь” (США)

21.45 Прайс-Лист
21.50 ИНфо-Тайм
22.00 Фант, сериал “Вавилон-5", 4 с.
22.55 Видеоклипы
23.00 “Новости дня"
23.25 Те Кто
23.55 Юмор/ сериал, “Грейс в огне-ІѴ”, 12 с.
00.25 Мелодрама “Не могу сказать “прощай“ 

(ТВ-6)
02.10 “УРАЛЬСКОЕ-ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02:50 Инфо-Тайм
03.00 “Карт-Бланш”
03.30 ТСН-6
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 2 декабря)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра"
09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!? (1996 г., Авст

ралия)
09.55, 13.55, 16:15, 19:50 “Что почем”
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)
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 “Личный опыт”
18/45 “Потемки китайской души”. Репортаж 

С. Матюхина из Пекина
19.00 Т/с “Кристи? (14 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”. Джеймс Руссо и Ричард Пане- 

бьянко в боевике Абеля Феррара ’Китаянка”
' (США)

00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сёриаяа”. “Доктор Куин, женщина· 

врач” (США)
01.35 “Сегоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь”
02.25 “Кино не для всех”; Драма Ингмара Берг

мана ’Прикосновение” (Швеция - США)

.четверг

"ОРТ"
06,00 Телеканал “Доброе утро"
09,00 Новости....
09.20 “Роковое наследство”. Сериал
10.10 “Человек и закон'
10.45 “Пока все дома"
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 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-го”
16.40 Сериал “Космическая полиция”
17.05 “До 16-те и старше”
17.30 “100 лет приключений". Сериал
17.50 “Печатный двор”

4 декабря

18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство". Сериал
19.10 “Час пик"
19.35 Телеигра “Эти забавные животные”
20.05 “В поисках утраченного”. И. Крючков
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.40 Сериал “Скарлетт”, 4 с.
23,30 “Каскадеры. Мир трюков”. Сериал
23.55 Футбол. Сборная мира - сборная Европы.

В перерыве - 00.45 -Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.05 Мультфильмы
07.20 “Монетный двор’
07.30 ’Весте"
08.00 “Дежурная часть’
08.15 “Медицинский вестник"
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “Бизнес-утро"

08.30 ’Православный календарь”
08.35 “Почтовый магазин”
08.40 “Кроссворд”
09.10 “Товары - почтой"
09.15 “Лучше не бывает”
09.20 “Национальный интерес”
09.50 "Торговый дом”
10.05 Сериал “Санта-Барбара”
11.00 “Вести”
11.30 “Старая квартира. Год 1960”. Часть 1
12.25 ’Люди и деньги”
12.55 “Графоман"
13.05 “Деньги”
13.25 “Двойной портрет’
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Вести”
14.30 “Деловой автограф"
14.35 “Ти-маркет” представляет
14.40 Х/ф -“Умирать не страшно"
14.30 “Золотая карта России“
17.00 “Вести”
17.35 “Чародей”. Телесериал
18.00 Мультфильм
18.25 СПРК. “Телеанонс”

18.30 СПРК. “Радуга”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. Наши кинопремьеры. "Истец"
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности"
20.45 СГТРК. “Санта-Барбара". Сёриал
21.50 СПРК. “Муз. мозаика?
22.00 СГТРК. “7 канал". Информ, программа
22.35 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.45 СПРК. “Глобус”
23.05 СГТРК. “Карло Маркионе: музыкальный 

экспромт”
23.30 “Вести”
23.55 “Вовремя"
00.00 “Кафе “Обпомов”
00.45 Х/ф “Невинная жертва" (Австралия)

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
7.00 НТТ. Утренняя разминка
710 НП. Новости культуры
7.30 НТТ. Премьера! Программа для детей “Не 

все дома”
7.40 НП. Мультфильм
8.00 НП. Афиша

8.05 НТТ. “Супермаркет"
8.10 НП. Программа “Православие"
8,25 НТТ "Дамский клуб “Шерше ля фам"
9.00 НП. Детективный сериал “Бесстрашные”, 

4 серия (США)
9.50 НП. Телемагазин “Екатеринбург”

С 10.00 - ВЕЩАНИЕ ТК “КУЛЬТУРА"
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Х/ф “По закону”
11.40 “Театр одного художника”. В. Борисов-Му

сатов
12/00 Новости
12.05 “Золотая карта России”
12.30 "Парадоксы истории”. “Княгиня Дашкова 

вызывает на дуэпь"
13.00 “Резцом и кистью”. И. Айвазовский. Фильм 1
13.30 “Красный космос". Фильм 3. “Космичес

кая гонка”
14.00 Новости
14.05 “Дворцовая площадь. XIX аек"
14.30 “Я вас люблю, столица”; Ю. Визбор
15.40 Л. Толстой/ “Что есть я?"
16.00 Новости культуры

16.15 “Культура городов мира"
16.30 “Вспоминая Анну Герман"
17.00 М. Мусоргский. “Борис Годунов?
17.45 “Век нынешний, век минувший”
18.00 Новости
18.05 “Окно в природу”
18.35 “Челленджере”. Сериал
19.00 “Кто мы?". Женское лицо России
19,45 “Киберкультура"
20.00 Новости
20,05 “2003 год". К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 “Моим друзьям пою я песню". С. Захаров
20.55 Поэзия Б. Окуджавы
21.00 “Лукоморье?
21.20 “Красный космос”. Фильм 4. “Космичес

кие мифы и легенды”
21.50 “Судьба и роли”
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф “Камо грядешй?". 2 с.
00,20 Р. Штраус. “Саломея"
01.05 Д/ф А. Сокурова “Восточная элегия"
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18,25 РТР. “Формула 900"
19.00 “Дежурная часть"
19,20 “Национальный интерес"
20.00 Из фондов ТВ. “История любви"
20.30 Музыка С. Рахманинова
20.45 Т/ф “Адмиралтейство"
21.15 "Каравай”
21.45 РТР. “Слабо??,
22.30 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.30 Х/ф “Анна Павлова". 2 с.
00.25 “7 канал”
00.55 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
07.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ’Черный плащ”, “Чип и

Дейл спешат на помощь”
09.00 Тепемагазии “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)

09.25 Телетекст
09.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ?
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”
10.30 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”. Т/с для моло

дёжи
11.30 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС? Т/с для молодежи
12.30 Т/с “ДАЛЛАС”
13-30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 комедия НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ”
15.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
16.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Чип и 

Дейл спешат на помощь”
17.00 Тепемагазии “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ”
18/00 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210?. Т/с для моло

дежи
18.55 Телетекст
19.00 “ИНТЕРКОННЕКТ -1” Спецвыпуск Новых 

новостей
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА?

( Окончание на 4-й стр.).
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19.25 Сеть магазинов "ВАШ МАЛЫШ” представ
ляет: тележурнал “КРОХА”

19.45 ПОЕХАЛИ!
20 00 Т/с “ДАЛЛАС”
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Т/с для молодежи
23.25 Телетекст
23.30 “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”.

Фант, телесериал
00.30 “ЧАС СОВЫ”. Ночное ток-шоу с К. Михай

ловым
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ"
02.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ"
03.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА -
04.00 "ИНТЕРКОННЕКТ +". Спецвыпуск Новых 

новостей

"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”
13.15 “Наше кино”. Х/ф “Ищите женщину” (2 с.)
14.25 Для тех, кто дома. Т/с “Лабиринт”. Брази

лия

15.20 “Музыкальная коллекция*
15.30 Для тех, кто дома. Т/с “Право любить”. 

Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф “Сказки”, “Кловис Трой”, “Чудовищ

ная любовь” Франция
17.30 М/ф “Антарктида”, “Неудачники”
18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 

Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
19.30 Ток-шоу “За и против"
20.00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ”. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Вупи Голдберг в черной коме

дии “ТЕЛЕФОН” (1987 г., США)
23.10 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США
23.40 ХИТ-ХАОС NEWS
23.55 Ночные Новости
00.00 Новости REN-TV: “Что случилось”
00.15 “Спорт-курьер”
00.25 Премьера! Меподрама реж. М. Антониони 

“За облаками". Италия - Франция - Герма
ния

02.10 НОВОСТИ. Итоги дня

"РТК-29"
С 10.00 ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 “Школа сегодня”
16.15 “Музыкальный антракт”
16.20 Х/ф “Два капитана”. 3 с. “Катин отец”
18.00 “Кроха”
18.20 “Заметки из Иерусалима”
18.45 “Сюр-прайс”

18:50 Телекаталог
19100 Д/ф “Крест мой’
19.30 “Музыкальный антракт*
19,40 “Хозяин в доме”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Эльдорадо"
21.05 “Сюр-прайс”
21.15 Программа “Православие”
21.35 Х/ф “Два капитана”. 4 с. “Дневник штур

мана Климова’
23.15 “Сюр-прайс”

"АТН"
14.00 Т/с “Небо в алмазах”, 24 с.
14.55 “КСТАТИ...”
15.00 Телемагазин “Для Вас’
15.20 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 8 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
16.20 Музканал
16.50 Мелодрама “Настоящая любовь” (США, 

1989 г.)
18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 9 с., “32-битные сказки", мультфильмы
19.10 Телемагазин “Для Вас"
19.20 Т/с “Небо в алмазах”, 24 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + “Глазман-Алмаз-

21.05 “КСТАТИ..."
21.10 Елена Цыплакова в мелодраме “Не болит 

голова у дятла"
22.25 Теле-Фон
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 20-й
00.45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Блаффины”, 7 с.
11.25 “Нетелефонный разговор. Проституция"
12.00 Т/с "Попутчик", 12 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз; прогр. телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Блаффины", 7 с.
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Т/с “Арнау”, 4 с.
17.35 Магазин “Голливуд*
18.00 “Автошоу”
18,30 “Фанклуб любителей телесериалов”
18.45 Т/с “Репортеры”, 8 с.
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Т/с “Арнау", 4 с.
21.00 “Петербургские истории"
21.30 Телемагазин “Квантуй"
21.40 “Московский гомерйкон”
22.00 Т/с “Попутчик”, 13 с.
22.55 “Нетелефонный разговор. Уфология”
23.25 Телемагазин “Квантуй"
23.35 Т/с “Репортеры", 8 с.
00.30 Муз. прогр.

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.50 ПОГОДА
12.00 Детская программа-. “Пестрый зонтик?
12.25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”
12.30 Д/с “Голубой океан. Дети и дельфины” 

(Австралия)

13.00 “Подсолнух”. Секреты
13.15 Т/с “Таггерт. Смерть любит рискованные 

предприятия” (2 с., Великобритания)
14:1.5 Х/ф “Я была на Марсе” (США)
16.45 “Деловая неделя”
16.00 Д/ф
16.45 Х/ф “Гроза над Русью* (1 с., О. Борисов, 

С. Бондарчук, В. Дворжецкий; Россия)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”
18.15 Детская программа. “Пестрый зонтик”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19:00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”; Публ. прогр.
19.30 ПОГОДА
19.35 “ДЕНЬГИ". Экономическое обозрение
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 -Кинотеатр “Колизей": прикл. триллер 

“СМЕРТЬ СРЕДИ АЙСБЕРГОВ" (Р. Харрис, 
Б. Дерек, США, 1977 г.)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Таггерт. Смерть любит рискованные 

предприятия* (3 с·, Великобритания)
23.00 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Голубой океан; Питомник гигантов’ 

(Австралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 "Деньги"
00.25 {АВТОСАЛОН*. Программа для автолюби

телей
00.40 "Великие города мира" (США) (до 01.05)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
06.40 “Знак качества”
06.50 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
07.00 Те Кто.
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Карт-Бланш”
08.40 Мультфильм
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Мультфильм “Найда*
09.25 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.35 Диск-канал
10.00 Делают в России
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 Прайс-Лист
10,30 Мультфильмы
10;45 Аптека
11.00 ТСН-6
1'1.15 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Мережко
12.05 Территория ТВ-6. Программа А. Политков

ского “Честь имею! Ваш Симбирск”
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5*, 4 с.
13.30 “Экономикс” представляет: “Врачебная 

косметология*
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 “Почему ты меня бросила?*, х/ф (Югосла

вия) (ТВ-6)
15.55 “Знак качества"
16.15 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
16.25 Сериал "Флиплер-ІІ", 15 с.
16.50 Инфо-Тайм

17.00 ТСН-6
17,10 Л. Ульфсак и Е. Леонов в фильме А. Алова 

и В. Наумова “Легенда о Тиле”, 4 с. (ТВ-6)
18.00 “36,6" - Медицина и мы (повтор от

29.11.97.)
19.15 “Перина”
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 12 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Тох-шоу "Я сама": “Я сама. История с про

должением”
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Фант, сериал “Вавилон-5”, 5 с.
22.55 Видеоклипы
23.00 “Новости дня*
23.25 Те Кто
23.55 Юмор, ириал “Грейс в огне-ІѴ”, 13 с.
00:25 Арнольд Шварценеггер в фильме “Конан- 

разрушитель" (ТВ-6)
02,20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
03.00 Инфо-Тайм
03.10 “Персона*
03.25 ТСН-6
03.35 Дорожный патруль
03.50 Диск-канал
04.35 “Знак качества"
04.55 Ночной диск-канал “Дрема”

"51 КАНАД"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 3 декабря)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
09.30 Программа "Личный опыт*
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем"
10.00 “Сегодня утром"

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

12.00 “Сегодня утром"
12.15 “Перехват”
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, программа “Возможно, они сошли Ь 

ума. Лучшие выпуски” (США)
19.00 Дон Джонсов в боевике “Детектив Нэш .■ 

Бриджес” (25 с., США) ,ѵ..
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20,20 “Криминал? тк.г'.а».
20.30 “Хоккейный клуб.” .
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня"
22.00 “Мир кино". Фантастический боевик Ри-/ : 

чарда Пепина “Голографический .человек”--;, 
(США) „

00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала”.°Доктор Куйн/женщина-

врач" (США)
01.35 “Сегоднячко"
02.00 “Сегодня в полночь”
02,25 Спорт на НТВ. “На пути в Нагано’
02.55 Баскетбол. Обзор матчей '.чемпионата НБА '
03.10 Американский футбол. Обзрр матчей
03.20 “Кино не для всех”. Доминик Пинон, Жан- 

Клод Дрейфус в комедии “Деликатесы” (Фран- 
ЦИЯ)

пятница

"ОРТ"
06.00 Тепеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Человека нарисовал я”. М/ф
10.05 “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 “После дождичка в четверг’
16.35 “Улица Сезам”
17.00 Муз. программа “50x50°
17.30 “100 лет приключений”. Сериал
18.00 Новости
18.30 Док. детектив “Л. Берия. Судный день”
19.10 Погода
19.15 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Николай Дроздов в новой программе “Чер

дачок фруттис”
22.10 Коломбо в детективе “Темная лошадка"
00.05 “Взгляд"
00.50 Новости
01.05 “Тьма в Таллине". Х/ф

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.05 М/ф ■
07.20 “Монетный двор"
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Мир здоровья”
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “Бизнес-утро”
08.30 “Православный календарь”
08.35 “Федя Зайцев”. М/ф
08.55 “Торговый дом “Ле Монти"
09.10 “Товары - почтой”
09.15 “Лучше не бывает"
09.20 “Национальный интерес”
09.50 “Торговый дом”
09.55 “Товары - почтой’
10.05 Сериал “Санта-Барбара”
11.00 “Вести”
11.30 “Аншлаг” и Ко”
12.25 “Красная книга*
12.55 “Графоман"
13.05 “Деньги”
13.25 “Новое “Пятое колесо”
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Вести”
14.30 “Деловой автограф”

суббота

"ОРТ"
07.55 Боевик “Седьмая пуля”
09.15 Рыбацкие истории в программе “Ерш”
09.40 “Лотто-миллион”
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.00 “Новости”
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя почта”
11.05 “Каламбур”. Юмор, журнал
11.40 “Смак”
12.00 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра”
12.40 “Моя семья: брак назло’
13.20 “Бег”. Х/ф. 1 с.
15.00 Новости
15.15 “Бег”. Х/ф. 2 с.
16.55 “Как это было”. Краткий курс гибели КПСС.

1990 год
17.35 “В мире животных”
18.10 Новости
18.25 “Угадай мелодию". Телеигра
18.55 Погода
19.00 Сериал “Спрут-2”. 3 с.
20.10 “Джентльмен-шоу" \
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.35 “Что? Где? Когда?”
23.05 М. Рурк в триллере А. Паркера “Сердце 

Ангела”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 “Утренний экспресс”
08.25 “Мак и Матли”. Т/сериал
08.50 “Поползновение”. М/ф
08.55 “Надо жить играючи”. Конкурсная программа
09.10 “Меморина”. Телеигра
09.40 “Доброе утро, страна!”
10.30 “У всех на устах”. Программа Н. Дарьяло- 

вой
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.20 СПРК. “Православие”
11.35 “Лиса и заяц”. М/ф
11.45 “Крестьянский полдень”
12.15 Телесериал “А ты меня любишь?”
13.00 “Двойной портрет’
13.30 “Телескоп”
14.00 “Вести”
14.35 “Парламентский вестник”

"ОРТ"
07.45 “В один прекрасный день*. Х/ф
09.15 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и его 

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

то". “Остров мира”
14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников"
16.05 Программа “Приглашение к музыке"
16.35 Большой мультфильм. “Ро-ка-ре-ку”
17.55 Л. Якубович в телеигре “Колесо истории"
18.35 Погода
18.40 “КВН-ассорти"
19.10 “Золотая серия". Г. Польских и Н. Кара

ченцов в комедии “Белые росы”
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 М. Дуглас в прикл. фильме “Роман.с кам

нем”
00.05 “Футбольное обозрение”
00.35 Новости
00.50 Молодежная комедия “Чужие похороны"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 "Утренний экспресс!1
08.25 “Мак и Матли”. Т/сериал
08,45 .“Прямое попадание" М/ф
09.00 "Присяга”
09.25 “Новая Россия"
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 “Слоненок заболел" М/ф
12.50 “Парламентский час”

декабря

14.35 “Средний класс"
14.45 Док. фильм “Россия в войне. Кровь на сне

гу”
16.30 “Парламентарий”
17.00 “Вести”
17.35 “Чародей”. Телесериал
18.00 СПРК. “Телеанонс’
18.05 СПРК. “Одной левой”. Инф. детская про

грамма
18.15 СПРК. Мультфильм
18.30 СПРК. “Каравай”
19.00 СПРК. “7 канал’
19.20 СПРК. Программа для молодежи “МИКС”
20.00 “Вести"
20.30 “Подробности"
20.45 “Санта-Барбара’. Сериал
21.50 СПРК. “Муз. мозаика”
22.00 СПРК. *7 канал”. Информ, программа
22.35 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.45 СПРК. “Афиша”
22.55 СПРК. “Электрический стульчик’
23.30 “Вести"
23.55 “Вовремя"
00.00 Жеребьевка финального турнира чемпио

ната по футболу 1998 года
00.45 “1 декабря”. Всемирный день борьбы со 

СПИДом
01.40 “Подиум д’Арт"
02.15 “Товары - почтой”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
7.00 НП. Утренняя разминка
7.10 НП. Новости культуры
7.30 НП. Премьера! Программа для детей “Не 

все дома”
7.40 НП. Мультфильм
8.00 НП. Афиша
8.05 НП. “Супермаркет”
8.10 НП. Программа “Православие”
8.25 НП “Деньги”
8.40 НП. “Мир путешествий”
9.00 НП. Детективный сериал “Бесстрашные”, 5 

серия (США)
9.50 НП. Телемагазин “Екатеринбург”

С 10.00 - ВЕЩАНИЕ ТК “КУЛЬТУРА*
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 “Обломок империи”. Х/ф
12.00 Новости
12.05 “Золотая карта России”
12.35 “Судьба и роли”
13.45 “Век нынешний, век минувший’
14.00 Новости
14.05 “Строгановы. Соль земли’
14.30 “Камо грядеши?". Х/ф. 1 с.
15.30 “Разговор с фотографиями"

6 декабря

15.05 “Новое “Пятое колесо*
15.30 “Встречная полоса”
15.45 “Ваш партнер”
15.55 “Книжная лавка”
16.30 “Федерация”
17.00 “Вести про...”
17.20 “Лучшие игры НБА”
18.00 “Сов. секретно”
18.55 “Старая квартира”. Год 1960. Часть 2-я
20.00 “Вести”
20.30 СПРК. “Будьте здоровы”
20.45 СПРК. “Каравай”
21.10 СПРК. “Говорите, нам интересно”
21.30 СПРК. “Миллион для Снежной королевы”.

Театр кукол Краснотурьинска
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.35 СПРК. “Вечерний романс”
22.50 Адажио из балета “Щелкунчик”
22.55 “Русский бой”
23.50 “Горячая десятка”
00.50 Программа “А”
01.25 “Товары - почтой”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
9.00 НП. Историческая драма “Анастасия”, 1 

серия (США)
9.45 НП. “10 минут” с депутатом Гос. Думы 

Е.Зяблицевым
9.55 НП. “Супермаркет"
10.00 НП. “Боди-Мастер с Д.Мурзиным”
10.20 НП. Телемагазин “Екатеринбург”
10.30 НП. Туристическая программа “На посо

шок”
10.45 НП. Фипьм дпя детей “Приключения янки 

при дворе короля Артура”,1 серия
11.30 НП. “Путь воина” + “Ринге"

С 12.00 - ВЕЩАНИЕ ТК “КУЛЬТУРА"
12.00 Док. фильм “Игра со змеями и ящерицами"
12.30 “Тайна вещества”. Док. фильм
13.30 “Формат”. Интерьер
13.50 “Город чудный, город древний...”
13.55 “Наобум”. М. Захаров
14.25 “Дневник горничной". Худ. фильм
16.00 Новости культуры
16.15 “Гурмэ"
16.30 “Безобразная Эльза”. Телеспектакль
18.05 “Понедельник начинается в субботу”. Про

грамма для детей

13.45 “Чудеса в решете”. М/ф
14.00 “Вести"
14.30 “Репортер”
15.05 “Волшебный мир Диснея”. “Аладдин”
16.00 “Пульс"
16.30 “Закон и порядок". Телесериал
17.20 “Довгань-шоу"
17.50 “Неизвестная планета”
18.25 “Аншлаг” и Ко
19.30 “Я только вас всегда ждала”. Бенефис 

Л. Сенчиной
21.20 “Русское лото"
22.00 “Зеркало”
23.05 “К-2” представляет 
00'10 “Ночная жизнь городов мира" 
00.35 “Товары - почтой”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
9.00 Историческая Драма “Анастасия", 2 серия 
9.45 “Юридическая помощь" “Зяблицев-Фонда" 
9.55 “Супермаркет”
10.00 Фильм для детей “Приключения янки при 

дворе короля Артура”, 2 серия
10.45 “Мир путешествий”
11.00 “Гостиный двор"
11.15 Развлекательная программа “Каша из то

пора"
11.25 Телемагазин “Екатеринбург"
11.35 “Дамский клуб “Шерше ля фам”

С 12.00 - ВЕЩАНИЕ ТК “КУЛЬТУРА" 
,12.00 “Вошедший в сияние”. Сказка. 2 с. 
12.25 “Мио, мой Мио". Х/ф 
14.05 “Старое танго"
14.35 “Звезды в Кремле” К. Пендерецкий
15.15 “Ортодокс"
15.30 “Потерянный рай”. Д/ф
16.00 Новости культуры
16.15 “Проснись и пой” Спектакль Театра сати

ры
17.55 Детский сериал. “Шекспириада”
18.20 “Нобелевские лауреаты". И. Бродский
19.00 “Мартовщина" Д/ф
19.15 “Парадоксы истории" “Записки женщины 

в черном*
19.45 “Книжный кладезь"
20.00 Новости

16.00 Новости культуры
16.15 “Камо грядеши?” Х/ф. 2 с.
17.15 "Культура городов мира”
17.30 “Забытые имена”. 3. Гиппиус. Часть 3
18.00 Новости
18.05 “Полчаса на чудеса”
18.35 “Челленджере". Мол. телесериал
І9.00 “Путешествие во времени”. Программа 

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

га
20.10 “Звезды Мариинки”. У. Лопаткина
20.50 “Демо"
21.00 “Лукоморье”
21.30 “Частная коллекция"
22.15 “Ностальгия по Андрею". А, Тарковский
23.00 Новости культуры
23.20 “Камо грядеши?” Х/ф. 3 с.,
00.20 "Театр одного художника”; 3. Серебряко

ва
00.40 “Вечер с...”. В. Полунин
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. М/ф ’Не в шляпе дело”
18.25 “Это Москва”
19:00 “Дежурная часть’
19.20 “Национальный интерес’
20.00 Из фондов ТВ. Н. Коляда. “Черепаха Маня?
21.00 “Каравай"
21.45 РТР. "Сам себе режиссер"
22.30 “Добрый вечер с И; Угольниковым
23.30 Х/ф “Анна Павлова”. 3 с.
00.25 “7 канал”
00.55 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 “ИНТЕРКОННЕКТ +’,·. Спецвыпуск Новых 

новостей
07.00 “НОВОСТИ 9 1/2? И. ШЕРЕМЕТА
08.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Новые 

приключения Винни-Пуха”
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09:30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС; “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ"
10.30 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210". Т/с для моло

дежи
11.30 “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Т/с для молодежи
12.30 Т/с “ДАЛЛАС”
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТО

РЫ”
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ’
15.30 М/с "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ’ 

18.20 Л. Минкус. “Дон Кихот?
19.10 “Личное дело?. А, Герман
19.40 “Вспышка”. Новости фестивального кино
20.00 Новости
20.05 “2003 год". К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 “Блеф-клуб"
20.45 “Йстррйя одной любви?. Е. Урбанский и 

Д. Ритенбергс
21.30 Д/ф “Художник и время”
22.20 “Скверный анекдог. Х/ф
00.00 Новости культуры
00.15 “Богема”. А. А. Йоанов
01.10 “В кругу друзей?. Л. Серебренников

"24 КАНАЛ"
18,00 Добрый вечер!
18.05 М/ф “Соседи"
18.15 Х/ф “Мементо море”
19.55 “Один на один при свидетелях”
20.30 РТР. “Городок”
21,15 Кинокомедия “Три плюс два"
22.50 Х/ф “Анна Павлова”. 4-5 с.
00.40 “7 канал”
01.10 “Максимум?
01.15 Доброй ночи!

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

новостей
08.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.20 Телетекст
09:30 АЭРОБИКА-ШОУ
10.00 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
10.30 М/с “ГЕРОИ ИСТОРИИ”. 7 с. “ГАРРИЕТ ТАБ- 

МЕН”
11.00 “ТРЕТИЙ ПРИНЦ”. Х/ф для детей
12.35 М/ф “ПРО БЕГЕМОТА; КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 

ПРИВИВОК”
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 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ?. Фильм 1-й. 

“ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА”
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 - 

И. Ливанова и И. Куприянов
19:00 КОМЕДИЯ НА СТС. “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”

20:05 “2003 год". К 300-летию Санкт-Петербур
га

20.15 “Страсти по Филонову?; Часть 1
20.30 “Тихий вечер” с И. Чуриковой
21.00 “Положение вещей”; Итоги театральных 

новостей
21.30 Док. фильм “Борис Заборов”
22.30 “Волшебный чемодан”
22.45 “Незабываемые концерты Е. Светланова”
23.15 “Художник А. Поздеев”
00.00 Новости культуры
00.35 “Женщина на грани нервного срыва". Х/ф
02.00 “Джаз-клуб". Трио П. Корнева

"24 КАНАЛ"
18,00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.15 Х/ф “Сто дней после детства"
19.45 Из фондов ТВ. “Все любят цирк”
20.25 Театр балета “Щелкунчик"
21.00 Х/ф “Деловые люди”
22.20 Муз. программа
23.50 Х/ф “Крепкий мужик”
01:00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
08.15 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.15 ПОЕХАЛИ!
08.25 Телетекст
09.30 АЭРОБИКА-ШОУ
10.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ
10.30 ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ
11.00 КИНО НА СТС. “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”. Тел. 

х/ф. 1 с.
12.25 М/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ”
13.00 Т/с “МОЛНИЯ”
13;55 Телетекст
14.00 Телемагазин “Для Вас? (51-90:61, 22-66-59)
14.30 “ЛИЦО С ОБЛОЖКИ”. Развіі. программа
15.00 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”. Ток-шоу
16.00 “ТРЕТИЙ ПРИНЦ". Х/ф дпя детей
17.40 М/ф “ВЕРНИТЕ РЕКСА"
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 Тележурнал “ЕВРОПА”

16.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Черный плащ”, “Новые 
приключения Винни-Пуха"

17.00 Телемагазин “Дня Вас" (51-90-61, 22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ*
18.00 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210*. Т/с для моло

дежи
18.55 Телетекст
19,00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Спецвыпуск Новых 

новостей
19,20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19,25 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
20,00 Т/с "ДАЛЛАС”
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Т/с для молодежи
23.25 Телетекст
23.30 “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”.

Фант, телесериал
00.30 “ЧАС СОВЫ”. Ночное ток-шоу с К. Михай

ловым
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ"
02.30 Т/с “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”
03.00 “НОВОСТИ 9 1/2? И. ШЕРЕМЕТА
04.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спецвыпуск Новых 

новостей
04.20 Музыка

“4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ; Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’
09.00 Т/с "Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу "СТЕНД”
10.00 Т/с “Корабль любви". США
10.50 М/с “Симпсоны". США
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Т/с “Такси". США
1.2.00 Муз; ТВ: "НАШЕ"
13.00 “Наше кино”. Х/ф "Дорога домой" (в ро

лях: Л; Виролайнен, В. Ивашов)
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 Д/ф “Запах горящих муравьев", “Конанд- 

РУМ”
17.30 М/ф “Страна Оркестрия", “Козленок, кото

рый считал до десяти"
18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки". 

Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые". США
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ?. 

США
20.30 НОВОСТИ. Итога дня
21.30 Т/с "ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ 132” (1997 г.). 

США

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”. 4 с.
00.30 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ". Ток-шоу
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
02.00 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ”. Фильм 1-й. 

“ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА”
02.30 Телетекст
02.35 “НОВОСТИ 9 1/2” И! ШЕРЕМЕТА
03.33 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
10.00 Ток-шоу “СТЕНД”
10.30'М/с “Симпсоны”; США
11.00 Тина Тернер в ток-шоу Опры Уинфри. США
11.45 Мелодрама “Раджа-спаситель” (1 с, 1997 г.). 

Индия
13.25 ХИТ-ХАОС NEWS
13.40 “Уралбыпехника” представляет: програм

ма “Кухня”
14.00 “Новые тайны “Секретных материалов”. 

США
14.55 “Привоз”
15.25 “Домашний концерт”
16.05 Авторское кино: “Всемирно известно абсо

лютно все” (реж. А. Нариции)
16.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
17.00 М/ф “Беги, ручеек”, “Медвежуть”
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 Д/ф “Остров Пенанг - рай для путеше

ственников”
19.35 Т/с “Корабль любви”. США
20.30 НОВОСТИ. Итога недели
21.05 Программа “Живая вода” (ведущий: моде

льер Н. Романов)
21.30 “Новые тайны “Секретных материалов”. 

США
22.25 “До и после”. Программа В. Молчанова
23.10 Сэм Джонс и Бо Хопкинс в боевике “ВЕР

ШИТЬ ПРАВОСУДИЕ” (1994 г.), США
01.00 Ночные Новости
01,05 Эротический сериал “Возбуждение”, фран

ция

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО НА СТС. “КОЛЕСА". 5 с.
00.30 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Тел: х/ф; 2 с. 1 ч.
01.45 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
02.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
03.15 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.25 НОВОСТИ. Итоги недели
08.05 Программа “Живая вода?
08.30 Премьера! “Утренний телебом-экспресс" 

(два часа в прямом эфире)
08.50 М/ф “Как львенок и черепаха пели песню", 

“Снеговик-почтовик”
09.40 Фипьм - детям: "ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ” (71 с.). 

США
10.30 М/с “Симпсоны”. США
11.00 Ток-шоу Опры Уинфри (тема: трагедии на 

дорогах). США
11.45 Мелодрама “Раджа-спаситель” (2 с., 1997 г.). 

Индия
12.50 “Любовь великих”: “От весны до весны"
13.20 “Мир спорта глазами “Жиллеп”
13.50 Т/с “Секретные Материалы". США
14.50 Футбол. Английская премьер-лига
16.30 Молодежный сериал "Элиза - топ-мо

дель”. Франция
17.30 “Анимация от А до Я”
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк Мон

ти Пайтон". Англия
18.30 “ВИДЕОМОДа”: “Американское вторжение” 

(1997 г.). 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 Жан-Поль Бельмондо в программе “Париж

ские тайны Э. Рязанова”
23.10 Премьера! Фрэнк Загарино в фантастичес

ком боевике “АПОКАЛИПСИС” (1997 г.). США
01.05 Ночные Новости
01.10 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"

"РТК-29"
12.00 Детская программа “Добрый дивный день”
12.30 “Экономикс: страницы рынка"
12.50 Боевик “Настоящий американский герой”

22,30 Программа “ССР: скандалы; слухи; рас
следования”

23.00 Комедийный сериал "Чертова служба в гос
питале МЭШ". США

23.30 ХИТ-ХАОС NEWS
23.45 Ночные Новости
23.50 Новости BEN-TV: “Что случилось”
00.05 “Спорт-курьер”
00.15 Питер О'Брайен и Присцилла Пэтси в бое

вике “Предатель”; Малайзия - США
01.40 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.40 НОВОСТИ. Итоги дня

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

данстрой”
14.35 Т/с “Эльдорадо”
15;10 “Заметки из Иерусалима”
15.35 “Сюр-прайс”.
15.40 “Музыкальный антракт”
15.50 Д/ф “Крест мой”
16.20 “Хозяин в доме”
16.40 Х/ф “Два капитана”; 4 с. “Дневник штур

мана Климова"
1.8.00 ‘Видеотренер приходит к вам”
18.15 "Просто собака”
18.30 “Экономикс” представляет: “Инвестграж

данстрой”
18.50 Телекаталог
19.00 Евгений Стеблов в программе “Гвоздь"
19.25 “Сюр-прайс”
19,30 “Сказочный мир индийского кино"
20.00 “Сюр-прайс?
20,05 Программа “Поет Офра Хаза”
20.30 Т/с “Эльдорадо”
21.15 “Экономикс” представляет: “Инвестграж

данстрой”
21.40 Программа "Православие"
22.00 “Сюр-прайс?
22.1,0 Х/ф “Два капитана". 5 с. "Бороться и ис

кать”

"АТН"
14.00 Т/с “Небо в алмазах”, 25 с.
14.55 “КСТАТИ..?
15.00 Телемагазин “Для Вас’
15.20 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 9 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
16.25 Елена Цыплакова в мелодраме “Не болит 

голова у дятла”
17.45 “Не спать!”
18.05 “Лечиться НАДО!’: Медицинская програм

ма
18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 10 с., "32-битные сказки", мультфильмы
19.10 Телемагазин “Для Вас"
1'9.20 Т/с “Небо в алмазах”, 25 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ" + “Глазман-Алмаз- 

ман"

01.35 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.30 НОВОСТИ! Итоги недели
03.05 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"РТК-2Э"
12.00 “Просто собака’
12.15 “Видеотренер приходит к вам”
12.30 Д/ф “Мы были дымом”
14.00 “.Сказочный мир индийского кино”
14.30 Т/с “Эльдорадо"
15.10 Евгений Стеблов в программе “Гвоздь"
15.35 Х/ф “Два капитана?; 5 с; “Бороться и ис

кать”
17.05 Триллер “Крик невиновного”
18;50 -Детская программа -“Добрый дивный день"
19.20 Телекаталог
19.30 Мультфейерверк
20.30 Т/с “Эльдорадо’
21.10 Программа “Православие”
21.30 “Клип-антракт”
22.10 Программа “Арсенал?
22130 Программа “Телеавтокурьер"
22.45 Х/ф “Два капитана”. 6 с. “Найти и не сда

ваться"
00.05 "Прикосновение”

"АТН"
10.00 “Лечиться НАДО!"
10.20 Многосерийный х/ф “Конь белый”, 3 с.
11.10 Х/ф для детей “О забывчивом чернокниж

нике"
12145 Мир моды в программе “Коллекция"
13.05 Ширли Маклейн в комедии “В надежде на 

лучшее” (США, 1990 г.)
14.35 Телемагазин “Для Вас"
15.05 “КСТАТИ:.;"
15.10 Телепремьера мистического детектива “На

учная секция пилотов" (Россия, 1997 г.)
17.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 5.12)
17.40 Теле-Фон
18.00 Т/с дпя детей “Арабелла возвращается”, 6 с.
18.30 Детский час; м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 11 с., “32-битные сказки", мультфильмы
19.15 Телемагазин “Для Вас”
19.25 “Автосфера”
19.45 “Необузданная Африка”; Фильм 21-й
20.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.25 “КСТАТИ...”
20.30 Многосерийный х/ф “Конь белый”, 4 с.
21,20 “Субботний вечер с Микки Рурком”: остро

сюжетная мелодрама “Свой парень" (США, 
1988 г.)

23.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” 

14.30 Т/с “Эльдорадо”
15.05 Фант: х/ф “Чудовище озерного кратера?
16.20 М/ф “Как человеком стать"
16.40 Х/ф “Два капитана". 6 с. “Найти и не сда

ваться"
18.00 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве”
18.30 “Экономикс: страницы рынка"
18.50 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
19.20 Телекаталог
19.30 Программа “Православие?
19.50 Фант, х/ф “Парень и его собака"
21.20 “Экономикс: страницы рынка"
21.45 Православное кино. Д/ф "Церковь и эколо

гия”
22.30 Программа “Арсенал”
22.50 Программа “Телеавтокурьер?
23.10 Х/ф “Кто поедет в Трускавец"
00.50 “Час силы духа”

"АТН"
10.00 Многосерийный х/ф “Конь белый”, 4 с.
10.50 Х/ф для детей “Ганс, Рекле и черт”
12.05 Общегородская развлекательная лотерея 

“ГЭ'УГЭД”
12.35 Теле-Фон
12!45 Хрбиикально-док. фильм “Мы только зна

комы”
13.25 Телемагазин “Для Вас”
13.55 “КСТАТИ...”
14.00 Остросюжетная мелодрама “Свой парень” 

(США, 1988 г.)
15.50 Музканал
16.30 “ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ УРАЛА”! Фильм Влади

мира Хотиненко “В стреляющей глуши”
18.00 Т/с для детей “Арабелла возвращается”, 7 с.
18.30 Общегородская развлекательная лотерея 

“ГЭУГЭД”
19:00 Теле-Фон
19.15 Телемагазин “Для Вас”
19.25 “Автосфера"
19.45 “Необузданная Африка" Фильм 22-й
20.15 “НАВИГАТОР*
20.45 “КСТАТИ..."
20.50 “Все звезды?: музыкальная трагикомедия 

“Шикарная жизнь” (США, 1994 г.)
22.35 Док. экран: спорт и личность
23.00 “НАВИГАТОР?
23.30 “КСТАТИ! "
23.35 “ХЕ-Ми51С”

21;05 “КСТАТИ...”
21.10 Мир моды в программе “Колпекция”
21.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
22,00 Многосерийный х/ф “Конь белый", 3 с,
23.00 ‘ИЗВЕСТИЯ АТН”
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.50 “КСТАТИ..."
23.55 “Полуночное безумие": телепремьера ми

стического детектива “Научная секция пило
тов" (Россия, 1997 г.)

01.50 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Блаффины", 8 с.
11.25 “Нетелефонный разговор. Цыгане”
12.00 Т/с "Попутчик", 13 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Блаффины”, 8 с.
16.25 Телемагазин “Квантуй"
16.35 Т/с “Арнау", 5 с.
17.35 Магазин “Голливуд"
18.00 “Все это кино"
18.45 Т/с “Репортеры", 9 с.
19.45 Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Арнау”, 5 с.
21.00 “Антреприза”
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 “Московский гомерйкон”
22.00 Т/с “Попутчик”, 14 с.
23.10 Телемагазин “Квантуй?
23.20 Т/с “Репортеры?, 9-10 с.

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

рафии
12.30 Д/с “Голубой океан. Питомник гигантов? 

(Австралия)
13.00 “Деньги"
13.15 Т/с “Таггерт. Смерть любит рискованные 

предприятия” (3 с., Великобритания)
14.15 Х/ф “Сйерть среди айсбергов” (США)
15.50 “Великие города мира* (США)
16.15 “Личный опыт”
16.45 Х/ф “Гроза над Русью” (2 с,, О. Борисов, 

С. Бондарчук, В. Дворжецкий, Россия)
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
1'8.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”. Секреты орфог

рафии
18.15 “Пестрый зонтик". Детская программа
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". Народная игра
19.05 “КИНОКОМПАНИЯ”; Обзор видео
19.30 ПОГОДА
19.35 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ"! СПЛЕТНИ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20;00 Кинотеатр “Колизей”: кинокомедия “ФРАН

23.25 “КСТАТИ...”
23.30 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 “Эго очень странное место”
11.45 Д/ф ‘Слоновья шкура”
12.40 “И смех, и слезы, и любовь” (А; Дольский)
13.00 М/ф “.Блаффины”, 9 с.
13.25 Т/с “Попутчик”, 14 с.
14.30 Телемагазин “Квантуй”
15.00 Муз! прогр. телекомпаний ТВИ
16.30 М/ф “Блаффины”, 9 с.
16.55 Телемагазин “Квантуй”
17.05 Т/с “Арнау", 6 с.
18.05 Магазин “Голливуд"
18.30 “Мой чемпион”
18.45 Т/с "Репортеры", 10 с,
19.40 Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Арнау”, 6 с.
21.00 “Маэстро" (В. Понаровский)
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 Программа “ХІ-шиэіс”
22.15 Т/с “Попутчик”, 15 с.
23,10 Телемагазин “Квантуй?
23,20 Х/ф “Происшествия”

"СТУДИЯ-41"
11.00 ПОГОДА
11.05 ПРОСТО НОВОСТИ
11.15 “Смех да и только”. Юмор, прогр.
11.30 “Великие города мира"
12.00 Х/ф “Ледяная внучка" (1 ч., С. Орлова, 

А. Филозов, А. Градов)
12.40 Мультфильмы
13.00 “Мак и Матли". Популярный семейный се

риал
13.30 “Подсолнух". Сплетни
13.45 “Река надежды”. Истор. сериал
14.45 Х/Ф “Франкенштейн-90” (Франция)
16.25 “Кинокомпания". Обзор видео
16.45 “Отечественная классика”. Х/ф “Сто грамм 

для храбрости” (В. Басов, Н. Гринько, И. Ясу- 
лович, СССР, 1976 г.)

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.
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Розыгрыш супер

приза
19.30 ПОГОДА
19.35 “Мак и Матли". Популярный сериал 

00.05 Теле-Фон

“ЭРА-ТВ"
11.00 Д/ф “Три флага над Эверестом”
12.00 Лавка миров: “Фантастика города Питера"
13.00 М/ф “Блаффины”, 10 с.
13.25 Т/с “Попутчик", 15 с;
14.30 Телемагазин “Квантуй”
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.30 М/ф “Блаффины", 10 с.
16.55 Телемагазин “Квантуй"
17.05 Т/с “Арнау", 7 с.
18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Дамский клуб “Элита"

18.45 Т/с “Репортеры", 11 с.
19.40 “Фанклуб любителей телесериалов”
20.00 Т/с “Арнау”, 7 с.
21.00 “И сердце тает" (киноконцерт)
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 “Все это кино”
22.15 Т/с “Попутчик”, 16 с.
23.10 Телемагазин “Квантуй?
23.20 Магазин “Голливуд"
23.30 Т/с “Репортеры”; 11 с.
00.30 Муз. прогр!

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

РИИ"
11.30 "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". Розыгрыш супер

приза
12.00 Х/ф “Ледяная внучка" (2 ч., С. Орлова, 

А. Филозов, А. Градов)
12.40 Мультфильмы
13.00 “Мак и Матли". Популярный сериал
13.30 Х/ф “Мона Лиза” (Англия)
15.15 Д/ф
15.45 Программа “Медицинское обозрение” (вед. 

Ю. Белянчикова)
16.00 “Виват, Екатеринбург!” (повтор от 24.11)
16.20 "Отечественная классика” Х/ф “Мушкете

ры двадцать лет спустя” (4 с., М. Боярский, 
И. Старыгин, М. Терехова, Россия)

18.00 ПОГОДА
18.05 “От форте до пьяно" Муз.-развл. прогр.
18.35 “Секреты природы” Киножурнап
19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ" Муз. прогр.
19.30 ПОГОДА
19.35 “Мак и Матли" Популярный семейный се

КЕНШТЕЙН-90? (Ж. Рошфор; Франция, 1984 г.)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Таггерт. Жестокие удовольствия” 

(1 с., Великобритания)
23.00 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Голубой океан; Тень над рифами” (Ав

стралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Кинокомпания”
00.25 “Подсолнух”. Сплетни (до 00.40)
Круглосуточный канал

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.10 “Персона"
08.25 Мультфильм
08.35 Аптека
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.05 Мультфильм: “Сказки-невелички"
09.25 “Любишь - смотри". Видеоклипы
09.35 Диск-канал
10.00 Делают в России
10.05 Дорожный патруль
10.20 Прайс-Лист
10.25 Мультфильмы
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Ток-шоу “Сделай шаг*
12.05 Диск-канал
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5”, 5 с.
13.30 “Экономикс” представляет: “Врачебная 

косметология”
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 В. Ли и Л. Оливье в фильме “Пламя над 

Англией” (ТВ-6)
15.55 “Знак качества”
16:15 “Любишь - смотри". Видеоклипы
16.25 Сериал “Флиппер-ІІ", 1.6 с.
16.50 Инфо-Тайм
17.00 ТСН-6
17.10 Л. Ульфсак и Е. Леонов в фильме А. Алова 

и В. Наумова “Легенда о Тиле", 5 с. (ТВ-6)
18.50 “Экономикс" представляет: “Врачебная 

косметология”
19.10 Пульс мэрии
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 13 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 директор Центра косметологии и пла
стической хирургии Сергей Нудельман

23.00 Юмор, программа “Назло рекордам"
23.25 Делают в России

20.00 Кинотеатр “Колизей”: мелодрама “МОНА 
ЛИЗА" (Б. Хоскинс, Англия, 1986 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 Д/ф
22.30 Премьера! Мистический триллер “СТРАН

НЫЕ ИСТОРИИ” (Австралия, 1996 г.)
23.00 Х/ф “Здреченские женихи” (Е. Леонов, 

О. Видов, В; Филиппов)
23.40 Муз. прогр.
00.15 ПОГОДА (до 00.20)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 Диск-канал
08.00 Мультфильмы
08.15 Аптека ’
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 “Терем-теремок”, “Кто самый силь

ный”
10.20 Дорожный патруль
10.35 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11.10 Юмор, программа “Назло рекордам!"
11.35 “36,6” - Медицина и мы

1-1.55 Прайс-Лист
12.00 Детский сеанс. “Честное волшебное"
13.20 “Дина? - история победы
13.50 Мультфильм
14.00 ТСН-6
14.10 Путешествия с “Национальным Географи

ческим Обществом": “Циклон”
15.15 ТЕЛЕМАРАФОН по сбору средств на рекон

струкцию спорткомбината “Юность”. “Здоро
вье нации"

17.15 Ток-шоу “Я сама”: “Я сама. История с про
должением?

18.05 Д/с “Великие тайны и мифы XX века”: “Тай
на кометы"

18.35 ТСН-6
18.45 Инфо-Тайм
18.55 “Ералаш?
19.05 “Цептер-Приз"
19.15 Шоу. Ивана Демидова “Обоз"
20.20 “XI" - информ.-развл. прогр. о вкусе от

дыха, досуге и стиле жизни
20.45 Астр, прогноз Анны Кирьяновой
20.55 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль
21.20 Скандалы недели
21.55 Сатир, киножурнал “Фитиль?

риал
20.00 Кинотеатр “Колизей”: х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ? (В. Конкин; Л. Быков, СССР, 1976 г.)
21.40 “Дороже денег". Программа о здоровье
21.55 ПОГОДА
22.00 Премьера! “РЕКА НАДЕЖДЫ”, Истор. сери

ал (Франция, 1996 г.)
23.00 Х/ф “Сто грамм для храбрости" (В. Басов, 

Н. Гринько, И. Ясулович, СССР, 1976 г.)
00.1.5 ПОГОДА (до 00.20)
По вопросам приема ТК “СТУДИЯ-41” обращай

тесь после 19.00 по телефону 51-10-73

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 Диск-канал
07.30 “Ералаш?
07.40 Мультфильмы
08.00 Диск-канал
08.45 Астр, прогноз Анны Кирьяновой
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Диск-канал
09.50 М/ф “Муха-Цокотуха”, “Солдатская сказка"
10.20 Дорожный патруль
10.35 “Любишь - смотри” Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11.10 “Вы - очевидец”
11.40 “Стильно!!!"
12.00 Детский сеанс. “Любимец публики”
13.30 “Ералаш”
13.50 Прайс-Лист
14.00 ТСН-6
14.15 Путешествия с “Национальным Географи

ческим Обществом?· “Полет над Африкой”
15.15 “Канон”
15.50 Шоу еды “Пальчики оближешь"
16.25 Спорт недели
17.00 ТСН-6
17.15 Ток-шоу “Акулы полйтлера? - Владимир 

Лукин
18.15 Сериал по выходным. “Христофор Колумб", 

2 с. (Италия - Франция - ФРГ - США)
19.20 Инфо-Тайм
19.30 Сериал по выходным. “Христофор Колумб", 

Зс.
20.40 Прайс-Лист
20.45 Инфо-Тайм
20.55 Аналит. прогр. "Обозреватель”
22.10 Сатир, киножурнал “Фитиль"
22.25 Инна Чурикова в фильме А. Михалкова- 

Кончаловского “Курочка Ряба" (ТВ-6)

23.30 Презентация альбома Любы Успенской 
“Пропадаю я”

00,35 “Новости дня"
01,00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ?·^·
01.40 Пульс мэрии
02.00 А. Шварценеггер в комедии "Геркулес в 

Нью-Йорке” (ТВ-6)
03.50 Инфо-Тайм
04.00 Шоу Ивана Демидова “Обоз? -'
05.00 ТСН-6
05.10 Дорожный патруль
05.25 Диск-канал
06.10 “Знак качества” .... 6/«
06,30 Диск-канал ,

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости"
07,30 НОВОСТИ, Итога дня (от 4 декабря).
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра". (Венесу

эла)
09,30 Юмор, программа “Возможно, они сошли с 

ума. Лучшие выпуски? (США)
09,55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем"
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 “Женский сериал”."Доктор Куин, женщи

на-врач” (США)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор?
15.30 “Время “4“ с Ольгой Кучкиной^ --
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Мультфильм
16.30 “Открытые небеса”. “Энциклопедия 

танца", 5 с. “Танец на сцене"
17.30 Сериал-мелодрама “Кассандра? (Венесу

эла)
18.30 Программа “Чудеса и другие удивитель

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

Бриджес” (26 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 “Мир кино”. Шон Янг и Тим Дэли в фант. 

комедии"Доктор Джекилл и Мисс Хайд? (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала". “Доктор Куин, женщина- 

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

вым
02.30 Шоу Николая Фоменко “Империя страсти”
03.10 Эротические шоу мира: “Эммануэль, урок 

любви-3”. “Эмоціга”

22.10 Фильм А. Михалкова-Кончаловского..?Дуэт 
для солистки” (Великобритания - США) (ТВ-6)

00.20 “О.С.П.-студия"
01.10 “Вы - очевидец”
01.40 “Звак качества”
01.55 ТСН-6. ,
02.05 Ночной сеанс. “Время цыган" (Югославия)
04.45 Инфо-Тайм" “
04.55 “XI” -'информ.-развл. прогр. б вкусе от

дыха, досуге и стиле жизни
05.25 Астр, прогноз Анны Кирьяновой
05.35 Ночной Диск канал “Дрема”

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночйые новости”
08.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 5 декабря)
09.05 Телесериал “Дела судейские" (США)
10.00 Комедия “Девушка спешит на свидание"
11.05 М/ф “Стойкий оловянный солдатик?

11.30 “Детям”. М/с “Горец” (1 с., Франция)
12.00 “Сегодня утром"
12.10 “Итого” с Виктором Шендеровичем
12.30 Телеигра “Прими меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. “Удиви

тельные странствия Геракла* (США)
13.45 “От винта!"- ■
14.00 “Сегодня Днем“
14.15 Телеигра “Попади в кадр."
14.45 Криминал. “Чистосердечное признание”
15.00 “Открытые небеса”; “Киир о кино?ц,“Кино 

Европы: Неизвестный Голливуд” 4Лі.?Музы· 
ка света”

16.05 “Американские музыкальные новости” 
(1997 г.)

17.00 Телесериал “Дела судейские’ДСІІІА)
17/50 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА”
18.20 Многосерийный художественный фильм 

“Леонардо" (в гл. роли: Филлип Леруа, Ита
лия) 3 с.

19.45 "Ночные новости”
20.00 Дог-шоу “Я и моя собака”
20.30 “Герой дня без галстука”
21,00 “Сегодня вечером?
21.45 “Наше новое кино". Фильм Владимира На

умова “Десять лет без нрава переписки"
23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Перехват”
01.45 “Мультфильм для взрослых”. “Байки из 

склепа” (7 с., США)
02.10 “Про это". Ток-шоу
02.50 Ночной канал; “Плейбой-шоу"А.„.

00.45 Юмор, сериал “Мистер Бин”, 13 с.
01.20 Теледискотека “Партийная эонаЯ
03.00 Инфо-Тайм
03.10 Спорт недели
03.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 "Ночные новости? Ег'У г
08.00 Программа "Чудеса и другие· удивитель

ные историй? (США)' {-"і
08.30 НОВОСТИ. Итоги недели (от 6 декабря)
09.05 Телесериал “Дела судейские” (США)
10.00 В. Марецкая, Ф. Раневская, Э. Гарин, 

С. Мартинсов и М. Яншин в комедии “Свадь
ба"

11.05 “Детям". М/ф “МальчиРс-пальчик”
1І.30 “Детям". М/с Торец" (2 с., Франция)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Новости дня с Наталией Антоновой”
12.30 Телеигра "Пойми меняѴ, ...
13.00 “Мир приключений и фантастики". “Удиви

тельные странствия Геракла" (США)
13.45 “От винта!"
14.00 “Сегодня днем" .
14.15 “Полицейские будни? ! '. '
14.30 “Век футбола"
15.00 Программа “Час Дворца молодежи"
15.35 “Открытые небеса”. Д/ф “Приключения 

свободы” 1 с.’Великие надежды”
16.30 Молодежный тележурнал'“Ровесник”
17.00 Телесериал “Дела судейские? (США)
17.45 Программа “Четвероногие друзья” (199Х..Г., 

Австралия)
18.00 Премьера! Гвинет Палтроу й Барбара Хер

ши в комедий “Чужие похороны” (1996 г., 
США)

19.45 “Ночные новости"
20.00 “Итоги. Предисловий’’. .
20.35 “Премия “Оскар”. Гленн Клоуз, Джон Мал

кович и Мишель Пфайффер в фильме Стивена 
Фрирза “Опасные связи” (США)

23.00 “Итоги”
00.00 Премьера на канале НТВ. Денис Карасев и 

Елена Кондратьева в драме “Секретный1 эше
лон”

01.45 “Итоги. Ночной разговор?
02.15 “Итоги. Спорт”
02.50 “Кнопка плюс”
03.05 “Мир кино”. Эрик Робертс и Келли Престон 

в эротическом триллере “Любовь - это ору
жие” (США)
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К Юрию Анчугову, началь
нику экспертного отдела го
родского УВД, привела давно 
ожидаемая хорошая новость. 
Примерно год назад на засе
дании местного Совета безо
пасности, посвященном борь
бе с наркобизнесом, прозву
чало; каменской милиции 
нужна своя химлаборатория, 
возить “вещдоки” в Екатерин
бург — слишком большая по
теря времени. И вот лабора
тория заработала. Финанси
ровала ее создание городс
кая администрация: где день
гами, где взаимозачетом. 
Было трудно объяснять, ду
мается, не надо. Но тем не 
менее — вот она! Оснащена 
всем необходимым, даже 
хроматограф есть. Что такое, 
нам не понятъ* сказано — шту
ка крайне полезная для ми
лиции и&ЧёНь вредная для 
преступников.

Посмотреть, как что буль
кает, щелкает, движется, увы, 
не довелось. Эксперт-химик 
сломал ноіу,' и все замерло. 
С этого печального известия, 
собственно*ни началась наша 
беседа.

—А что, Юрий Витальевич, 
химик у вас один?

—К сожалению. Новая лабора
тория — это, конечно, здорово. 
Сделали первые исследования, 
убедились: то, что надо. Матери
ал валом пошел, а тут,.'. пробова
ли, привозили, два дня он у нас 
здесь в гипсе работал, но это же 
не дело, Ситуация жизненная. И 
также жизненно необходим вто
рой эксперт, аппаратура позво
ляет исследовать не только нар
котические вещества, но и спир
ты, ГСМ, пластики, ткани. Огром

ный объем. К тому же, возможно, 
мы будем работать не только на 
город и район — на весь округ. 
Есть еще моменты чисто уголов
но-процессуального характера.

—И кто может решить про
блему?

—Решает областное УВД. Мы 
обратились туда с ходатайством.

—Дадут штатную единицу, 
найдете специалиста?

—Завтра. Сегодня дадут, зав
тра будет специалист.

Самый счастливый начальник
Экспертный отдел Каменск-Уральского УВД 

пополнился новой лабораторией
—С другими лаборатория

ми вашего отдела тоже про
блемы есть?

—Проблемы есть всегда, и бо
лячки везде одинаковые—мате
риальные. Милицейский бюджет 
не выдерживает элементарного. 
Скажем’, оплаты расходных Мате
риалов. Расчетная потребность— 
7 миллионов рублей в месяц. Где 
взять? Это горе. Наша работа 
процентов на 50 состоит из фо
тографий; а это бумага, пленка... 
На экспертизы еще хватает, на 
места происшествий — нет. Ру
ководство, конечно, старается, но 
здесь важна регулярность финан
сирования поставок. Раньше были 
централизованные поставки, те
перь каждый выкручивается как 
может.

—Но ведь выкручиваетесь?

—Выкручиваемся. И без маши
ны. Последнюю спйсалй в 93-м 
году. У нас эксперты — не только 
здесь, а еще и в двух райотде
лах, в моргё. Уймй времени теря
ется. А выезд на место происше
ствия, когда жулик даёт показа
ния, что и где натворил? Если 
следователь прибывает с папкой, 
то нам-то нужно доставить обо
рудование. Как правило, кроме 
всего прочего, требуется ви
деосъемка. кстати, с видеотех

никой тоже проблемы. У нас ап
паратура бытового класса, не 
дает всего, что 6Ы хотелось:

—Я вижу на столах ваших 
сотрудников компьютеры. 
Прогресс.

—Да, прогресс. На собствен
ной практике мы видим, что в 
результате оборудования рабо
чего места эксперта даже самым 
маломощным компьютером, эф
фективность повышается на 35— 
40 процентов: Но их не хватает. 
Здесь более-мёнее, в райотде
лах совсем плохо. А ведь это гро
мадный резерв—повышение от
дачи без увеличения численнос
ти специалистов. Мы испытыва
ем острый дёфйЦит справочной, 
методической литературы·. Ее 
практически не выпускают в виде 
книг и брошюр, в ОСНОВНОМ — 

электронные версии. Область со
гласна снабжать нас дискетами, 
программами. Нужна техника.

—А фотороботы вы состав
ляете?

—Вчерашний день. Мое мне
ние, как эксперта: результатив
ность очень низкая. Помню, был 
случай, аж девять свидетелей, и 
все выдали совершенно разные 
фотороботы; На следующий день 
сами удивлялись: “Это я такого 
нарисовал”? Была у нас система

ИКР-портрет. Хорошая вещь. База 
данных, выборка по приметам. 
Поработали полгода! по десяти 
бесперспективным, казалось, 
преступлениям выдали результат. 
Пришлось расстаться. Компьютер 
брали взаймы... Восстановить не 
проблема, проблема, как я уже 
говорил, техника;

—Ну, а если из всех про
блем выбрать самую про
блемную? Все, как известно, 
не решишь.

—Я бы выбрал “папилон”. 
Есть у нас такая поисковая сис
тема. “Пальчики” С места про
исшествия кодирует, сравнива
ет: За полгода по 24 преступле
ниям, по убийству в том числе, 
установлена причастность! При
чем, преступления не только 
свежие, но и такие, которые по- 

другому просто не раскрыть. 
Проблема в том, что банк дан
ных мы заполнили до отказа. 
Еще месяца три работы, и сис
тема встанет. Требуется модер
низация. К тому Же, фирма-из
готовитель предлагает обнов
ленную версию: скорость, каче
ство, эффективность. Городская 
администрация в курсе, рас
сматриваются варианты, и мы 
очень надеемся, что вопрос ре
шится в ближайшее время.

—Какие виды экспертиз вы 
проводите?

—Все. Дактилоскопия, холод
ное оружие, техническая экспер
тиза документов, почерковедчес
кая, трассологическая, баллисти
ческая, портретная. Внутри каж
дого вида мй'ожёство разновид
ностей. Без лишней скромности 
скажу: у нас очёнь Грамотный от
дел, пожалуй, самый грамотный 
в ГУВД. Все сотрудники имеют 
либо высшее, либо специальное 
экспертное образование; Пять- 
семь допусков.. .

—Допусков? Это что такое?
-Государственный экзамен на 

право производства определен
ного вида экспертиз·. У каждого 
эксперта—соответствующие дип
ломы'. Мы ведь—истина в после
дней инстанции. На основе наших 

заключений делает выводы суд. 
Мы не имеем права ошибаться! 
Кстати, что меня поражает: идет 
снижение преступности...

-Да ну?
-Правда-правда. И официаль

ные данные есть, и мы это сами 
чувствуем — выездов на место 
происшествий становится мень
ше. Так вот, при всем при этом, 
количество экспертиз и исследо
ваний растет.

—И чем вы это объясняе
те?

—Думаю, качественнее стал 
процесс судопроизводства, сле
довательская работа: Суды боль
ше обращают на Нас внимание, 
тщательнее рассматривают дока
зательную базу.

—Еще одна хорошая но
вость?

—Конечно, хорошая. Но меня 
больше всего радует, что при зна
чительном увеличении объемов, 
у нашего отдела еще ни разу не 
было “просроков”. Люди относят
ся к делу очень ответственно, 
добросовестно. Замечательные 
люди, так и напишите. Я, навер
ное, самый счастливый началь
ник в УВД: не знаю, что такое ЧП 
с личным составом. Мы никогда 
никого не подводили.

—Значит, кадровой про
блемы у вас нет?

—Абсолютно. От Нас люди нё 
уходят. Единственное: провожа
ем на пенсию. Ну и еще — запол
няем новые штатные единицы, с 
этим тоже проблем нет. И ника
кой текучки. Хочется только од
ного: чтобы время наше зря не 
расходовалось, чтобы пришёл 
человек На работу и именно ею 
занимался — с полной отдачей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Подробности

Какая музыка, 
такие' »в песни

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Сибирь” (Ново
сибирск). 3:0 (32.Поченков; 
40.Уйманов; 45.Соколов).

Из-за отсутствия А.Булатова, 
получившего травму в предыду
щей игре в Омске; наставники 
динамовцев заново перекроили 
всё звенья нападения. А тут еще 
по ходу матча наставникам ека
теринбуржцев пришлось вносить 
коррективы, поскольку в первом 
периоде арбитры удалили до кон
ца игры И.Захарова, затеявшего 
боксерский поединок с сибиря
ком А.Савинковым. В спешном 
порядке в нападающего вынуж
ден был переквалифицироваться 
игрок обороны А.Комаров.

Владея ощутимым преиму
ществом, хозяева долгое время 
не могли реализовать его в 
голы. Лишь в начале второй 20- 
минутки заметно выделявшийся 
в этот вечер А.Поченков заста- 
вил-таки капитулировать голки
пера “Сибири”, забив, к слову, 
свою первую шайбу в нынеш
нем чемпионате. А перед самым 
перерывом почин партнера под
держал В.Уйманов, также впер
вые отличившийся в текущем 

Щепр ноябрь 
на юбилеи

сезоне. Третью шайбу запи
сал на личный счет защитник 
Д.Соколов, реализовав числен
ное преимущество, что нынче 
екатеринбуржцам удается не 
часто.

Голов, кстати., в этом матче 
могло быть значительно боль
ше, но невысокое техническое 
мастерство соперников не по
зволило им реализовать мас
су прекрасных моментов.

В Итоге же турнирное поло
жение обеих команд остается 
незавидным: они сохраняют 
только теоретические шансы 
на попадание в “десятку”.

Результаты остальных игр: 
“Рубин” — СКА-"Амур” 7:2, “Са
лават Юлаев” — “Молот-При- 
камье” 4:2. “Мечел” — “Ак 
Барс” 2:3, “Кристалл” (С) — 
“Металлург” (Нк) 2:2, ЦСК ВВС 
— “Авангард” 1:1.

Сегодня динамовцы прини
мают еще одного аутсайдера 
восточного дивизиона — хаба
ровский СКА-”Амур”. По 
просьбе дальневосточных хок
кеистов начало этой игры пе
ренесено на 17.30;

Юрий ШУМКОВ.

"·ІМ* воинов-уральцёв; История без купюр

Были ли "кулаки" 
богачами?

Приз — 
лучшему 
снайперу

Несколько месяцев назад по инициативе 
газеты “Уральские военные верти” началась 
акция по подъему снайперского движения в 
войсках Уральского военного округа.

В годы Великой Отечественной войны снайпе
ры уральцы и сибиряки были грозной силой и 
вписали немало славных страниц в летопись По
беды. События в Чечне показали, что пренебре
гать подготовкой снайперов весьма опасно.

Первый этап соревнований снайперов завер
шился победой младшего сержанта Ф.Ишмуха- 
метова. В редакции лучшему снайперу округа 
был вручён специальный приз — пневматический 
пистолет. Редактор газеты “Уральские военные 
вести" подполковник В.Скляр, заместитель на
чальника Управления боевой подготовки округа 
полковник А.Заленский, ветеран Вооруженных 
Сил, неоднократный чемпион ВС по пулевой 
стрельбе полковник в отставке Н.Карабут поздра
вили меткого снайпера. Приз предоставил екате
ринбургский магазин “Охотник.”.

Подполковник Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКЕ: лучший снайпер УрВО млад

ший сержант Файруз Ишмухаметов.
Фото подполковника Юрия БЕЛОУСОВА.

ОБЩЕИЗВЕСТНО, что большевики с самого начала 
своего властвования объявили войну богатым, 
эксплуататорам. К ним отнесли не только помещиков и 
капиталистов, но и часть крестьян, так называемых 
кулаков. Мощная Пропагандистская машина называла 
их деревенской буржуазией, сельскими мироедами, 
куркулями и т.д. На карикатурах кулака изображали 
жирным, мордатым, с брюшком. В результате 
массированной пропаганды в сознании многих 
сложился миф о богатстве и эксплуататорской 
сущности этих пахарей и сеятелей. В 30-е годы он 
помог властям подвергнуть жесточайшим репрессиям 
ни в чем неповинных крестьян, раскулачить их и 
выселить из родных мест в леса и полупустыни. Мол, 
жили за счет эксплуатации односельчан припеваючи, 
катались, Как сыр в масле. Теперь пусть поживут 
своим трудом в спецпоселках. И многие люди эти 
репрессии поддержали.

...” 12—15 декабря 1997 г.
' пансионат “СЕЛЕН”

0 /0 Свердловская область

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ !

ТРЕНИНГ- СЕМИНАР 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Руководитель семинара — А.Н. Курицын, доктор экономических наук, 
-профессор, директор Центра менеджмента и предпринимательства 

при АНХ при Правительстве РФ.

СЕМИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:руководителей высшего 
и., среднего звена предприятий и организаций 
различных форм собственности, госслужащих, 

предпринимателей.
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА: функции управления хозяйствен
ными организациями и их реализация; принципы построения орга

низационных структур; рыночная стратегия; мотивация: как сделать 
труд не только эффективным, но и приятным; методы управления: 

организационные, экономические, социально-психологические;
эффективный менеджер: как им стать; консультации.

Для участия в семинаре необходимо: до 10 декабря 1997 года 
оплатить участие и зарегистрироваться по телефонам

«Екатеринбургского представительства МЦФЭР:
(3234) 33-04-98,39-31-93,34-65-78.

/ Стоимость участия в семинаре одного слушателя —
3 420 000 рублей,

Реквизиты ЕП МЦФЭР: ИНН 6658070946, БИК 046551813,

р/с 010467417 в АКБ “ЗПБ” г. Екатеринбурга, к/с 800161413: 
КоД по ОКПО 44146549, ОКОНХ 95120.

Действительно ли кулаки Об
ладали большими богатствами? 
Я многое помню из своего дет
ства, из быта семьи, которая 
была объявлена кулацкой'.

Лозунг тёх времен: мир хи
жинам, война дворцам! Получа
ется, что наш деревянный дом 
приравняли к Дворцам. Был он 
одноэтажный, крытый Железом, 
покрашенным красной краской. 
Кухня и горница общей площа
дью не более 48-50 квадратных 
метров, холодные сени и чулан. 
Проживало здесь 10 Человек: 
бабушка, дедушка, отец, мать и 
шестеро нас, детей. Зимой на 
кухне обитали телята и ягнята. 
Стояла здесь русская печь с ле
жанкой. В горнице часть пло
щади занимала еще Одна печь, 
голландка. Таким образом, 
включая площадь кухни, на че
ловека у нас приходилось чуть 
больше четырех квадратных мет
ров.

Горницу “украшали” два боль
ших деревянных сундука и две 
кровати для стариков и родите
лей, шкаф под стеклом, в кото
ром хранилась посуда, исполь
зуемая в праздничные дни·: стек
лянные стаканы, сахарница, та
релки. Стояли также два или три 
стула, изготовленные деревен
ским мастером.

До восьми лет я спал с ба
бушкой и дедушкой, который 
ворчал, что я “возючий”, не даю 
спокойно спать. Малыш почи
вал в зыбке около кровати ро
дителей, Остальные дети ноче
вали на полу, застеленном кош
мой, или на печке.

Кровать., стол, скамейки, та
буретки на кухне были деревян
ные, топорные; Вот и вся до
машняя обстановка, в которой 
я жил до 1931 года. Можно ли 
ее назвать комфортной, бога
той? Вряд ли.

Как мы питались? Когда я 
поборол Костю Шенфельда, 
старше меня на год, он сказал в 
оправдание:

—Ты ешь вареники, а я нет!
Действительно, по церковным 

праздникам у нас стряпали. 
Были и вареники, и оладьи со 
сметаной, и лепешник, которые 

я и сейчас бы поел за милую 
душу. В будниё же дни основ
ными и постоянными блюдами 
были щи, каша пшенная — на 
молоке или с тыквой, пареная 
тыква, галушки, затируха, кар- 
товник — так называли пюре из 
картофеля. Бабушка и мама ста
рались, как могли. Но больше 
яств я не могу припомнить.

Правда; изредка бывали чаи. 
На них иногда приглашали де
тей: Дед Василий щипчиками 
наколет крохотные кусочки са
хара и раздает нам, рассевшим
ся за большим столом.

Хотя у нас было три дойных 
коровы, но они давали не более 
двух третей ведра молока. Часть 
его приходилось скармливать 
телятам, ягнятам и поросятам. 
Сливочное масло делали свое', 
но мы его не ели. Бабушка го
ворила:

—Это отцу. У него слабое здо
ровье.

Ему, дедушке и бабушке из
редка перепадал пчелиный мед. 
Осенью резали баранов, свиней. 
Мясо клали в щи понемногу, что
бы хватило на долгую зиму; Сви
ное сало солили и берегли Для 
полевых работ.

Ничего изысканного, барско
го на столе не водилось. “Щи 
да каша — пища наша”, — при
говаривали старшие.

Сейчас я моту определить — 
наше хозяйство было в основ
ном натуральным. Все; что про
изводилось в нем. шло на по
требление семьи. Действовал 
принцип “Как потопаешь — так 
и полопаешь” (это я часто слы
шал от бабушки), Покуцади не
многое: соль, сахар, спички, ке
росин для освещения, ситец, 
махорку для отца.

Откуда же брались деньги? Я 
не был ци свидетелем, ни учас
тником торговли. Сейчас могу 
предположить: ежегодно прода
вали лошадь и одну или две го
ловы крупного рогатого скота. 
Так, помню, исчезла со двора 
серая кобыла, а на другой год 
— серый в яблоках мерин.

Закончив полевые работы, 
появлялись “отходники” из раз
ных мест России, желающие за

работать. Костромские валяль
щики, мастера из сёла Пере
йденного, которые шили полу
шубки и шубы. Немец Яков Шен
фельд, отец моего товарища 
Кости, починял, и. мастерил 
обувь. Плату они получали в ос
новном натурой: хлебом, ско
том и т.д.

Первые черные фабричные 
ботинки со 'скрипом я надел, 
когда мне было одиннадцать или 
двенадцать лёт. Во время при
мерки меня окружили братишки 
и сестренки, которые с завис
тью смотрели на счастливца:

Зймрй мать наручном стан
ке ткала холст, из которого шили 
нам штаны, окрасив их в синий 
цвет; Бабушка вязала носки, чул
ки и варежки.

Деньги в семье строго учи
тывались. Не помню случая; что- 
бы нам, детям, давали деньги; 
Они появлялись у нас на Рожде
ство, Пасху, когда мы ходили по 
дворам и славили; Кто-то осо
бенно щедрый давал “семишник" 
— так называли две копейки.

Никогда не забыть, как мой 
одноклассник Алеша Мартемья
нов звал мёня в народный дом, 
куда привезли новый фильм. 
Впервые я захотел посмотреть 
это чудо искусства. Но надо зап
латить пять копеек. Долго ка
нючил., плакал, но так и не вы- 
ревел этот пятак.

В семье не было ни золотиш
ка, ни “кубышки”; О.б этом гово
рят следующие факты. После 
раскулачивания дед кочевал по 
родственникам и умер от дист
рофий в голодный год! Родите
лям тол ько и хватило денег, что
бы в Акмолинске (ныне Акмола) 
купить билеты на поезд и бе
жать со спецпоселения,куда их 
сослали.

В родной деревне мать, что
бы выжить, ежедневно обходи
ла родственников, выпрашивая 
у них по пригоршне муки, кру
пы, овощей. Нам она отрезала 
по 50-70 граммов хлеба и нали
вала в .чашку по черпаку супа. 
Зимой наш хлеб был рыжим; так 
как пекли его с так называемой 
“дранкой” — шелухой от проса. 
Весной — зеленым от лебеды. 
Отец жил на Урале и первона
чально помочь не мог.

Чуть-чуть лучше или хуже нас 
жили другие раскулаченные в 
нашем селе. Сельские остряки 
шутили: “Богатые вшами рога
тыми”. Это была грустная ре
альность.

Прочитав, иной скажет: “За
чем все это вспоминать, воро
шить дела Давно минувших 
дней?" За десятки лет в душе 
накопилась горечь. Теперь она 
требует выговориться, освобо
диться от нее. Да и пора похо
ронить миф о сытой жизни “Де
ревенских богатеев”.

Пётр ЗЮЗИН.
г.Среднеуральск.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — 

“Шахтер” (Ленинск-Кузнец- 
кий). 9:3 (4.Жеребков; 5.Ста- 
феёв; 58,70,73,78, 84.Жаров; 
65.Никульшин; 82.Хвалько — 
15.Чуркин; 35, 39.Царев). Не
реализованные 12-м: нет — 
78.Чуркин.

Удачное начало (2:0 ко вто
рой минуте) вкупе с воспомина
ниями о результате стартового 
матча “Шахтера” в Краснотурь- 
инс'ке (0:14) явно настроили ар
мейцев на благодушный лад. 
Наши хоккеисты щедро растран
жирили несколько голевых мо- 
ментов': А затем игра перешла в 
спокойное русло; Гости, между 
тем, вовсе не собирались' сда
ваться. Грубую ошибку А.Сан
никова, скинувшего -мяч прямо 
под удар Д.Чуркину, капитан го
стей использовал великолепно! 
А затем дважды отличился юный 
форвард гостей М.Царев, реа
лизовавший угловой и выход 
один на один с А.Пономаревым. 
Такой поворот сюжета явно вы
бил екатеринбуржцев из колеи, 
и “выяснение отношений”, они, 
похоже, решили перенести на 
второй тайм·.

Но и после перерыва все 
складывалось для СКА очень 
даже непросто. Лишь на 65-й (!)' 
минуте им удалось во второй 
раз в этом матче выйти вперед. 
А оставшееся время стало сво
еобразным бенефисом ветера
на армейцев Л.Жарова. Пять 
мячей забил он во втором тай
ме, причем первый из них стал 
юбилейным, двухсотым в выс
шей лиге. А следующий гол Ле
онида стал опять-таки двухсо
тым, но уже — в составе армей
цев.

“Маяк”-АО БАЗ (Красноту- 
рьинск) — “Кузбасс”' (Кеме
рово). 6:3 (3, 67.Легаев; 20, 
24, 26.Чернов; 80.Соколов — 
ІЗ.Витухин; бЗ.Шкурко; 
89.Бессонов).

Начало этой встречи для "Ма
яка" выглядело точной копией 
предыдущей, сообщает наш 
краснотурьинский корреспон
дент О.Шмидт: вновь счёт от
крыл М.Легаев, вновь —- на тре
тьей минуте: И хотя вскоре 
Ю.Витухин с углового (забегая 
вперед, заметим, что и два дру
гих гола кемеровчане тоже про
вели с угловых) сравнял счет, 
хозяева печалились недолго. 
Забивший в предыдущей встре-

Рёзультаты остальных мат
чей: “Юность” — “СибСельмаш” 
1:5, “Сибскана” — “Енисей” 5:1, 
СКА (Хб) — “Саяны” 4:1.

Сегодня в Краснотурьинске 
встречаются две команды Нашей 
области: Местный “Маяк”-АО

Только факты
ШАШКИ. Гроссмейстер из 

Екатеринбурга Татьяна Тетери
на выиграла международный 
турнир по 100-,клеточным шаш
кам “Пермские диагонали”, про
водившийся в посёлке Майский 
Краснокамского района. В ак
тиве победительницы — 4,5 Очка. 
В соревнованиях участвовали 26 
шашистов из пяти стран.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, В норвеж
ском местечке Бейтостолене 
стартовал очерёдной розыгрыш 
Кубка мира. В гонке на 10 км 
“классикой” екатеринбуржец 
Сергей Чепиков финишировал 
на сорок шестом месте. Не луч
ше выступил Чепиков и в эста
фете 4x10 км в со,ставе коман
ды “Россия-2”, На заключитель
ном этапе передававший Сер
гею эстафетную палочку М.Ива
нов шел с третьим временем, 

че свой трехсотый гол за все 
время выступлений в высшей 
лиге О.Чернов сделал “хет- 
трик” в течение каких-то шес
ти минут! На этом хозяева явно 
успокоились!

А во втором тайме инициа
тива и вовсе перешла к “Куз
бассу”. Когда Ю.Шкурко сде
лал счет 2:4; на сердце стало 
совсем тревожно: уж не наме
рены ли кемеровчане повто
рить свой “екатеринбургские 
подвиги”? Но все для хозяев 
льда обошлось, и после двух 
туров они возглавили турнир
ную таблицу.

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Заря” 
(Новосибирск). 3:1 (14.Вят
кин; 20.Галич; 80.Кирьянов 
— 83.Агеев). Нереализован
ные 12-м: нет — 85.Свири
дов.

По сравнению с первым 
матчем состав “Трубника” из
менился. И изменился в луч
шую сторону, передает из 
Первоуральска С.Пагнуев. 
Получив обезболивающий, 
укол, вышел на игру С.Вяткин, 
который, к слову,, и открыл 
счёт неожиданнным ударом из- 
под двух защитников. А на 
седьмой минуте на поле по
явился “блудный сын” трубни
ков Ю.Комн'ацкий, совершив
ший предсезонный вояж в Бе
резники.

Голом С.Вяткина первоураль
цы не ограничились, и вскоре 
С.Галич замкнул прострел с 
фланга. А вот во втором тайме; 
удовлетворившись достигнутым, 
хозяева действовали не столь 
активно. Не особенно рвались 
вперед и новосибирцы, потра
тившие много сил в предыду
щей игре в Омске.

Новый импульс планомер
ное течение встречи получило 
в последние десять минут. Гол 
В.Кирьянова, казалось, снял 
все вопросы относительно ис
хода матча. Но тут же О.Агеев 
восстановил “статус-кво”. За
тем защитник дебютантов выс
шей лиги Е.Свиридов, вернув
шийся в команду из “Сибсель- 
маша”, получил возможность 
сократить разрыв в счете до 
минимума. Однако голкипер 
трубников С.Сотин, прекрасно 
проведший оба стартовых мат
ча, отразил 12-метровый.

Алексей КУРОШ.

БАЗ и армейцы Екатеринбур
га. Сообщаем также, что сле
дующий домашний матч СКА с 
“Уральским трубником", кото
рый состоится 29 ноября, по 
просьбе телевидения начнёт
ся в 13 часов.

однако в итоге “Россия-2” за
няла только шестое место. 
Единственным утешением для 
этой команды может служить 
тот факт, что она опередила 
“Россию-Г во главе с А.Про- 
куроровым. Правда, всего на 
одну секунду'.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 
Сразу в двух всероссийских 
турнирах отличились екатерин
бургские борцы; В Барнауле 
Сергей Беликов, заняв первое 
место в весовой категории до 
58 кг, выполнил мастерский 
норматив. А в Челябинске на 
турнире ветеранов в категории 
до 54 кг первым стал Эдуард 
Алигейдаров. На верхнюю сту
пеньку поднялся и Владимир 
Генералов (до 63 кг), но он 
оказался сильнейшим среди 
ныне действующих борцов!

: КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

29—3,0 Они зовут меня Брю- 
■ сом Ли (США)
_ 29—7 ЖеЛезный шторм (США).
I Охотники за звездами (США)

Салют (бі-47-44)
। 29—30 Скорость-2 (США)

29—7 Самолёт президента 
| (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
29—30 Всадник на золотом 

коне (Россия)
29—7 Шальные деньги (США). 

Падающий огонь (США)
МИР (22-36-56)

29—30 В холоде ночи
(США)

1—7 Шальные деньги (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
29—30 Переступив черту 

(США)
1—7 Вулкан (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
29—30 Несут меня кони (Рос

сия)
1—7 Корнозавр-2 (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
29—30 Не валяй дурака (Рос

сия)
1—7 Переступив черту (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
29—30 Мститель (США)
29—7 Я свершу правосудие I 

(Индия). Кикбоксер-4 (США)
УРАЛ (53-38-79)

29—30 Полет над гнездом ку- ■ 
кушки (США)

1—7 Колдовская любовь (Ис- ■ 
пания). Амадей (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
29—30 Волшебный портрет |

(Россия — Китай)
2—7 Не валяй дурака (Россия) ■

* * * 22 ноября на Елизавете пропал малый пинчер 
(девочка), рыжая, тонкие лапки-, ушки стоячие, хвост 
купирован, кличка Томми.

Тел.: 43-73-24, гарантируется 
большое денежное вознаграждение.

* * * 23 ноября потерялся большой пудель, черный с 
проседью (кобель) Джим.

Тел.раб. 55-62-33, тел.дом. 70-40-82, 
нашедшему — вознаграждение.

* * * 16 ноября вечером в р-не площади 1-й пятилетки 
найден чёрный с белым кобель.

Тел.32-19-59.
* * * В Пионерском поселке найдена молодая крупная

собака с ошейником (кобель), шерсть длинная, черная с 
подпалом, хвост, уши купированы. Собака отлично обу
чена.

Тел. 41-03-81, 61-03-97.
* * * В районе ул. 8-е Марта—Малышева найден добер
ман (кобель), тёмно-коричневый, с ошейником.
Тел. 61-03-97 (для потерявших и желающих взять).
* * * На Эльмаше найдена молодая овчарка (дев.), окрас 
рыже-серый.
Тел. 35-85-28 (для потерявших и желающих взять)'.
* * * Симпатичные 2-месячные щенки от среднего роста 
дворняжки Лиски ждут новых хозяев.

Тея. 59-40-94.
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У святого места живет бывший зэк
Почти год бывший 
заключенный Евгений 
Горшков проживает на месте 
снесенного Ипатьевского 
особняка — последнего 
земного пристанища царской 
семьи. Обосновался и 
намерен, говорит, жить 
здесь до последнего своего 
часа.

Издревле известно: свято мес
то пусто не бывает, оно словно 
притягивает к себе людей. Горо
жане постоянно видят, как к крес
ту, водруженному пять лет назад 
на месте убийства царской се
мьи, подкатывают, один за дру
гим, свадебные кортежи, и на
рядные молодожены, выскочив на 
минуту, фотографируются, чока
ются бокалами шампанского.

Мода, ■ скажете? Возможно. 
Хотя, разобраться, даже внешнее, 
но внимание к скорбному месту— 
итог переоценки незыблемых, ка
залось, ценностей. Ведь над пер
вым добровольным “постовым” у 
креста актером Е.Гомзиковым по
началу все просто потешались, его 
гнали блюстители порядка: чего, 
дескать, встал, не положено, били, 
чтоб ушел. Били хулиганы всех 
мастей, а он, оклемавшись, вновь, 
в дождь и снег смиренно стоял, 
как укор всем нам, у святого мес
та. Это был духовный подвиг мол
чания, он не прошел бесследно.

Миновало пять лет— целый 
пласт современной жизни. Сегод
ня сюда едут и едут паломники.

Пришел к кресту и Евгений Гор
шков. Родом он, как сообщает, из 
Ростова-на-Дону, города, где все
гда витал дух казачьей вольницы. 
То ли в силу этой самой вольни
цы, то ли по другим существен
ным причинам, о которых Горш
кову ни к чему распространяться, 
только на белый свет глядел он, в 
основном, через решетку. После
днюю свою отсидку длиной в че
тыре года провел в наших краях, 
в колонии строгого режима, в 
Азанке.

—Азанка перевернула мою 
жизнь, — признается дед Евгений.

Его все кличут дедом, в ответ 
он лишь лукаво улыбается. Нет, 
совсем он не дед: не дожил еще 
до “полтинника”, и взгляд его про
ницательно цепок. Азанка стала 
своеобразным духовным учили
щем для него, бывшего вора. Да 
и не только для него. Там, рас
сказывает, собственная церковь, 
очень хороший батюшка, да еще 
из Талицы священники приезжа
ют. Стал Горшков истинно верую
щим, и мир по-иному раскрылся 
ему.

Он достает из-за пазухи, пока
зывая, нательный свой крест, с 
которым никогда не расстается. 
В нем, убежден, его спасение.

Много бед, не перечислить, до
велось испытать. Думал, закры
вая тяжелую лагерную дверь, все 
дурное позади. Напрасно. Его обо
крали, когда, отбыв срок, отпра
вился поездом в свой далекий

край. Избили, отбирая деньги и 
документы, правую руку сломали. 
Куда деваться неприкаянному ка
леке?

Кто-то сердобольный подска
зал адресок, где можно голову 
преклонить, и он добрался до свя
того места.

—Больной был, еле двигался, 
а сейчас вот конем бегаю! — изум
ляется Горшков. — Место целит, 
онО — особенное.

Окреп телом и душой бывший 
зэк, хотя спать приходилось на го
лой земле. Приглядел по сосед
ству оставленный когда-то строи
телями бесхозный вагончик: надо 
лишь свет подвести, да печку со
орудить. Помогли умельцы (мир не 
без добрых людей!), да и батюшка, 
говорит Горшков, благословил его 
на собственную крышу.

Живет он с верным другом 
псом Полканом, еще недавно без
домным, а теперь — хозяйским, 
по соседству с крестом. На кос
терке кипятит чай, случается, по
хлебку сварит: посуды всякой вдо
сталь.

Утром с четвероногим помощ
ником спешит через дорогу к Воз
несенской церкви, помолится —и 
за работу. Подметет двор, подсо
бит строительным рабочим, зара
ботает на обед себе и Полкану.

Попался как-то Горшков на гла
за высокому церковному началь
ству, уверен, что это был сам Вла
дыка, который не только одарил 
его деньгами, но расспросил о

Житье, о настроении. Такое вни
мание укрепило бывшего зэка в 
правильности избранного пути.

—Век здесь буду жить. Зачем 
мне богатство? — рассуждает Ев
гений, сидя на удобном камешке 
у себя “дома”. — Сыт, при деле, 
людям не в тягость, чего еще 
надо?!

Обязанностей у него немало. 
Часовенка на горке в честь пре
святой мученицы княгини Елиза
веты Федоровны тоже в уходе нуж
дается: подмести вокруг, мусор 
вовремя убрать.

У “святого насельника”, как 
добродушно подсмеиваются над 
ним здешние рабочие, забот по
лон рот. Прибилось к ним с Пол
каном нежданное пополнение — 
парень-инвалид, давно не нужный 
своим родителям. Теперь они 
вдвоем ведут нехитрое хозяйство, 
а пес, преданный хозяину всем 
собачьим сердцем, ревностно его 
охраняет.

—Бомжи! — усмехнется, воз
можно, иной скептически настро
енный читатель.

Готова возразить: божьи люди!

Не только трудятся они по мере 
сил своих, но и, главное, о душе 
своей заботятся. Есть у Евгения 
несколько книг, среди них Еван
гелие, Библия. Читает вслух, ос
мысливает, раздумывает. Может, 
о том, что столько лет жизни заз
ря потеряно. Да нет, отвечает сам 
себе, не зазря — страдание очи
щает душу.

—Главное, видно, в жизни, — 
итожит Горшков, — найти себя.

И это не слова. Вот такой, в 
подтверждение, фактик. Когда 
мой спутник через полтора часа 
вернулся к “святому месту" за за
бытыми им вещами, то нашел их 
(кофр, сумку) в полной неприкос
новенности.

—Беспокоился, не знал, где тебя 
искать! — мягко выговорил ему 
бывший зэк, взглянув в глаза.

В глазах его читался невыска
занный укор.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: с верным 

Полканом веселей; 
часовня — охранительница.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Наше будущее

Большая семья —
счастье и тревоги

Живет-поживает в Красноуфимске на 
улице Мизерова в своем доме семья 
Мусиных. Большая семья: папа, мама, 
которым чуть за тридцать, да восемь 
шустрых ребятишек — пять сыновей и три 
дочки. Самая большая семья в городе. 
Эдику — 12 лет, Ильнуру — 11, Альбине — 
9, Данилу — 8, Алине — 7, Дамиру — 4, 
Свете — 3, Вадиму — год. Ну прямо —

Время было обеденное, поэто
му кто-то из детей постарше соби
рался в школу во вторую смену, 
младшие беззаботно играли — в 
детский сад они не ходят Годова- 
лый Вадимка посапывал в коляске.

Минзиля пригласила меня в 
комнату, где и стенка, и ковры, и 
цветы на столе указывали на бла
гополучие в семье. Эта половина 
дома играет роль “гостиной” (где, 
впрочем, спят отец с матерью и 
маленький Вадим). Остальные дети 
размещаются в другой половине 
дома, окнами на улицу В их боль
шой комнате стоят двухъярусные 
кровати, что делает их половину 
просторной для детских игр.

—Мы прежде жили в благоуст
роенной трехкомнатной квартире, 
но решили перебраться в этот дом, 
потому что за жилищно-коммуналь- 
ные услуги платить стало не по 
карману, — пояснила Минзиля.

У нее — красивые глаза, в ко
торых вспыхивают ласковые сме
шинки, когда она поправляет на 
ком-нибудь из малышей колготки 
или вмешивается в спор между 
детьми. Но глаза Минзили дела
ются грустными, когда речь захо
дит о семейном бюджете, о день
гах, которых в семье не хватает Я 
сама слышала, как их сынишка, со
бравшись в школу, спрашивал 
“тыщу на обед”

; —Нету! Сходи к бабушке, если 
получила пенсию, даст, — отвеча
ли родители.

—Вот так живем, даже хлеб не 
покупаем, сама пеку, — указала 
Минзиля на поднявшееся на кухне 
тесто..—Ладно, мои родители по
могают, они здесь в городе живут, 
корову держат ·.

Переехав в частный дом, Муси
ны тоже решили растить телку. На 
будущий,год, глядишь, и молоко 
для семьи будет Нынче сено со
обща с родственниками заготов
ляли. Возле дома есть огород — 9 
соток, где садят картошку “На еду 
хватает” Даже разномастные цве-

ты Минзиля находит время любов
но разводить. Ощутимым довеском 
к усадьбе служит сад. Кто ведет 
свой дом да хозяйство, тот знает: 
тут надо ой как шевелиться! Муси
ны и крутятся, но.

—Работу мне надо, — озабочен
но говорит Ильдар.

Он попал под сокращение, те
перь — безработный. Ищет работу; 
даже ездил на север (Ильдар трак
торист 1 класса), но там вахтови
ков не надо, только постоянную 
работу с пропиской предлагают.

—Уеду если надолго, как Мин
зиля с ребятишками одна будет? 
— беспокоится он.

Без мужа Минзиле, конечно, 
трудно. Да и не хочется им надол
го расставаться. Любят они друг 
друга — вот в чем секрет их се
мейной теплоты, несмотря на фи
нансовые проблемы. Даже если 
Минзиля вспылит, то спокойный 
Ильдар просто уйдет от ссоры.

—Мы познакомились тоже на 
севере, я в гости к сестре приеха
ла, — с улыбкой вспоминает Мин
зиля, — увидели друг друга — и 
все! Влюбились, наверное. Через 
неделю уже решили, что будем 
вместе. На помолвку вызвали ро
дителей.-

Если родители Минзили, кото
рым по 67 лет, живут в Красно
уфимске, помогают нянчить внуков, 
то у Ильдара мать в Башкирии, туда 
им приходится лишь изредка ез
дить на мотоцикле, умудряясь обо
рачиваться за день.

—Ладно еще, что мотоцикл ус
пели купить, когда муж в агросна- 
бе работал, — говорит Минзиля. — 
До перестройки, знаете, лучше нам 
жилось! Ильдар прекрасно зараба
тывал, мы солидные покупки дела
ли, даже брату в армию деньги от
сылали, а теперь—детям на обед 
денег нет

Сама Минзиля, повар по про
фессии, работала в райбольнице 
— в перерывах между декретными 
отпусками. В последний раз ей не-

детский дом!
Шла я к Мусиным без предупреждения и, 
честно сказать, была готова к любой 
встрече. Ведь нередко большая семья — 
это неблагополучная семья. А здесь, в 
довольно просторном доме меня 
встретили приветливые, 
доброжелательные супруги Ильдар и 
Минзиля. И куча ребятишек!

двусмысленно намекнули, что, мол, 
не работаешь, а только место за
нимаешь. Пришлось женщине уво
литься.

—Вообще, обидно до слез, ког
да попрекают, зачем столько наро
жали? — грустнеют глаза много
детной мамы. — Государство, по 
сути, плюнуло на нас, отвернулось, 
а ведь мы будущее для него рас
тим. В соцзащите была, говорят: 
“Ничем помочь не можем, фондов 
нет”. Детское пособие и то при
шлось через мэра города выкола
чивать. , . ,

—Получилось?
—Да, пришла к Малахову на при

ем, он созвонился и через три дня 
выплатили— около 3 миллионов.

Хорошо еще, что адресную по
мощь многодетным ежеквартально 
дают. Если появляются “живые” 
деньги, Мусины в первую очередь 
закупают продукты и необходимые 
детям вещи. Конечно,-хотелось бы 
получше одеться и самим родите
лям, ведь молодые еще, но: “Нам 
уж что перепадет, — говорят, — 
лишь бы у ребятишек все было”. 
Случается, что и старшая сестра 
Минзили подкинет от своих подра
стающих дочек кое-какие вещи 
племянникам, и то — вперед.

..—Какие между детьми отноше
ния? Не ссорятся? — поинтересо
валась я. — Бывает, с одним ре
бенком родители за голову хвата
ются, а у вас — восемь..

—Без шалостей, конечно, не об
ходится, дети они и есть дети, но в 
общем-то дружные. Пятеро уже 
школьники, учатся хорошо. Обязан
ности в основном на старших пока 
лежат. Если Ильнур пылесосит, то 
Эдик в этот день посуду моет, а 
Альбина с Вадиком водится. Види
те, вон и четырехлетний Дамир за 
уборку взялся, — указала Минзиля 
на пыхтящего в кухне с веником в 
руках малыша.

Пока мы беседовали, проснул
ся Вадик, его моментально один 
из братишек вытащил из коляски,

посадил на горшок. Нянек у малы
ша хватает.

Вот так и живет семья Муси
ных: хозяйство, кухня, стряпня, 
стирка, уборка, проверка уроков. 
Это ли не работа? Да вот только 
зарплаты за такую службу не дают. 
И стаж не идет.

Законодатели об этом как бы 
не знают...

Зато если кто-то решается орга
низовать из сирот, брошенных ро
дителями, детский сад на дому — 
таких людей считают героями и го
сударство пытается создать им ус
ловия. Как, впрочем, и для детских 
приютов (которых, к слову, у нас 
два на город и район), где на каж
дого ребенка приходится по штат
ному сотруднику. Кстати, в “Рос
сийской газете” я увидела такие 
данные: “На 100 детей в детском 
доме приходится 120 взрослых, это 
обслуживающий персонал. Содер
жание сиротских учреждений: жиз
необеспечение зданий, приобре
тение одежды и обуви, оплата пер
сонала выливается в круглую циф
ру — миллиарды рублей...”

И приходит мысль: не лучше ли 
эти деньги государству тратить на 
поддержку семей, не только таких, 
как Мусины, но всех остальных? 
Ведь не от хорошей жизни порой 
бросают детей, а от того, что без
работная мать не в силах ребенка 
вырастить.

А каково родителям многодет
ных семей, любящим своих чад и 
самоотверженно стремящимся изо 
всех сил свести концы с концами? 
Мусины по-своему рады и горды 
своей многодетностью, но на душе, 
признаются, бывает беспокойно, 
тревожно за день завтрашний: “Но
чью проснусь, думаю: как детей 
поднимать?...” — говорит Ильдар.

Дети, конечно, вырастут. И, судя 
по всему, что заложено родителя
ми в детстве, вырастут хорошими. 
Другой вопрос: сколько сил — ду
шевных, физических — надо при
ложить Ильдару и Минзиле, смело 
решившими в рыночное, сумбур
ное время обзавестись толпой ре
бятишек? И где взять их, эти силы?

...Уходя, я заметила на холо
дильнике несколько конфет, кото
рые приносила детям для угоще
ния.

—Почему вы их оставили? — 
спрашиваю у малышни.

—А мы свои съели! — хором от
вечают.

—Они конфеты разделили, это 
оставили тем, кто в школе, — по
яснила Минзиля.

Забота о ближнем — маленькая 
характерная черточка большой 
дружной семьи. И еще я поняла: 
неиссякаемый источник сил для 
отца-матери — вот они, сами дети. 
В них — смысл жизни, а значит, и 
надежда на лучшее.

Раиса МЕЗЕНЦЕВА. 
г.Красноуфимск.

Бесстрашные герои 
всегда идут "на вы"

ГАИ предупрежу

5-ЭТАЖКИ ?£» 
ЕЩЕ ПОСТРИГ

Столичная программа ликвидации: 
хрущевских 5-этажек, под угрозой? 
срыва. Лишь третья-часть из 1 млн.’ 
квадратных метров новргдакилья, по-’ 
строенного в нынешнем году на их! 
замену, будет предоставлена для пе-| 
реселения из ветхихдрмов. Попытка; 
московского правительства принять! 
решение о переходе к финансировав 
нию этого строительствами городе-' 
кого бюджета провалилась из-за “от
вратительной подгоіойИГдокугоп'а’;; 
как объяснил в ходе обсуждения мэр; 
Ю.Лужков. Первому йцце'-премьеізд 
В.Ресину даны три недЙЙФЙа разрда 
ботку нового постановления прави* 
тельства на срок до 2005-годё· *

(“Известия”);,;

НО МОЖНО ЧИТАТЬ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЮ

Волгоградская областная библио
тека имени Горького—старейшая в 
Нижнем Поволжье—впервые За вре
мя своего существования несмогла 
подписаться на периодические из
дания 1998 года из-за отсутствия фи
нансирования. Как подчеркнул ди
ректор библиотеки Александр Фе
доров, аналогичная критическая си
туация сложилась и с книжным фон
дом. Уже два года волгоградской 
“Горьковке” не выделяется ни .рубля 
на обновление книжных фондов.

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 1997 
года в Кировском районе 
Екатеринбурга зарегистри
ровано 36 ДТП с участием 
детей от 1 года до 15 лет, 
при которых погибших де
тей нет и 36 детей получи
ли ранения различной сте
пени тяжести.

По сравнению с аналогич
ным периодом 1996 года от
мечена тенденция снижения 
ДТП на 28 процентов Как по
казывает анализ, основные 
причины детского травматиз
ма
] —переход проёзжей части в 
неустановленном месте (16 
ДТП);

Лети на дороге
—неожиданный выход на 

проезжую часть из-за транс
портных средств, деревьев и 
т п (1);

—неподчинение сигналам 
регулирования (4);

—неорганизованность, бес
контрольность со стороны ро
дителей (3 — дети от 1 года 
до 7 лет)

За указанный период в рай
оне по вине детей произошло 
21 ДТП от общего количества, 
по вине водителей.— 9 ДТП. 
Основные места наездов на

пешеходов-детей:
—зона остановки обще

ственного транспорта — 4 слу
чая;

—пешеходный переход — 1;
—регулируемый перекрес

ток — 8;
—нерегулируемый перекре

сток — 1;
перегон— 23.

ОГАИ Кировского РУВД пре
дупреждает:

Будьте внимательны и дис
циплинированны, находясь на 
дорогах и улицах города, пе

реходите проезжую часть толь
ко в установленных для этого 
местах. Соблюдайте правила 
дорожного движения!

♦ * *

Всего за 10 месяцев 1997 
года в Кировском районе Ека
теринбурга зарегистрировано 
255 ДТП, в которых получили 
травмы различной степени тя
жести — 268 человек, 18 чело
век погибло. По вине пешехо
дов совершено 143 ДТП, по 
вине водителей— 106 (из них 
в состоянии алкогольного опь
янения — 12)

Наиболее аварийные дни 
недели: понедельник, четверг, 
пятница.

Герой отечественной киномелодрамы “ПРИН
ЦЕССА НА БОБАХ” (реж. Виллен Новак) бизнес
мен из “новых русских” Дима Пупков решает с 
помощью фиктивного брака поменять свою не
благозвучную фамилию на престижную. Знако
мится с... посудомойкой.Ниной, которая принад
лежит к знаменитому роду Шереметьевых. Она с 
трудом перебивается на нескольких работах (на 
ней висит вся семья: безработный муж, мать и 
двое детей) и, как кажется Диме, легко согласит
ся на выгодное предложение. Однако, оказалось, 
что “купить” ее невозможно. Постепенно их отно
шения становятся для Димы важнее задуманной 
сделки. Полуфарсовая ситуация развивается в 
историю любви, историю современной Золушки...

В ролях: Е.Сафонова, С.Жигунов, В.Конкин, 
А.Назарова.

Режиссер М.Юзовский для детей (да и взрос
лых!) снял музыкальный фильм-сказку “МАША И 
ЗВЕРИ”, Фильм снят по мотивам русских наррд- 
ных сказок.' Городская девочка Маша, модцо при
кинутая — прямо в джинсах и кроссовках; попа
дает в сказку. Волшебная нить ведет ее через 
темный лес, полный страхов и ужасов, а затем 
выводит на прекрасную поляну, где всегда вес
на. Здесь Маша встречает зверей, птиц, говоря
щих человеческими голосами, живые деревья, 
цветы и даже грибы. Множество самых невероят
ных приключений ждет девочку в сказке, а после 
благополучного возвращения домой Маша уви
дит мир уже совсем другими глазами.

В ролях: Лиза Чепурная, Л.Соколова, О.Аноф
риев; М. Яковлева.

Режиссер А.Полынников (“День любви”, “Обна
женная в шляпе”, “Кумпарсита”, “Мужчина легкого 
поведения”) снял фильм-драму “ГРЕШНАЯ ЛЮ
БОВЬ”. Необычайное событие потрясло жителей 
небольшого провинциального городка — маньяк 
изнасиловал в местной больнице девушку. Город 
полнился слухами, домыслами: может, это лю
бовь? Возможно ли такое? По сюжету тяжело
больная девушка находится в больнице, медики 
бессильны вернуть ее к жизни. Молодой санитар 
— главный герой фильма — не может смириться с 
тем, что его любимая может умереть. Безумная 
любовь воскрешает ее, но его' обвиняют в прелю
бодеянии с пациенткой, и суд выносит приговор — 
тюремное заключение. Что это было: преступле
ние или настоящая любовь?.. Каждая любовная 
история неповторима. Даже самая чистая любовь 
не бывает безгрешна — утверждают авторы. О 
такой любви они и рассказали в этом фильме.

В ролях: А.Назарьева, С.Крючкова, С.Нико
ненко, Д.Назаров, А.Смоляков.

Американский режиссер Мик Джексон снял 
триллер “ВУЛКАН”, который вошел в десятку 
самых кассовых лент Голливуда этого года.

...Окраина Лос-Анджелеса оказалась сейсми
чески опасным районом, однако городские власти 
продолжают вести сюда подземную ветку метро. 
Тоннель разбередил и спровоцировал чудовищ

ные вулканические выбросы, поставив под угрозу 
гибели целый город.' Все начнется с незначитель
ных толчков, но затем на одной из улиц канализа
ционный колодец заполнится огненной лавой, в 
которой заживо сгорят семеро ремонтников. И 
как оказалось, происходящее — только предвес
тие более страшных событий. Скоро из-под зем
ли наружу начнут выстреливать мощные столбы 
горящей лавы. Город постепенно погружается в 
наплывающий океан огня. На борьбу со стихией 
брошена национальная гвардия, пожарные и вся 
мощная техника... Картина снята с размахом, а 
использование спецэффектов делает происходя
щее на экране завораживающим зрелищем.

В.ролях: Т.Джонс, А.Хече, К.Дейвид и десятки 
тысяч статистов.

Американский фильм “СТЕРЕОПАСТЬ” (ТРА
ГЕДИЯ В ЛАГУНЕ) —стереоскопическая версия 
приключений акулы-людоеда, той, которую 20 
лет назад выпустил на экраны страны Стивен 
Спилберг, великий мастер всяческих киноужа- 
сов. Режиссер Джо Элвцр решил, что и он дол
жен внести свой вклад в акулью эпопею. Его 
фильм “Стереопасть” стал стереоскопическим ва
риантом его же фильма “Челюсти-3”. На этот раз 
страх на людей наводит вроде бы уже другая 
акула, правда, мало в чем уступающая своей 
предшественнице. Сменились и герои фильма. 
Место действия перенесено на побережье Фло
риды. Здесь в искусственной лагуне на глубине 
40 футов создан необыкновенный океанский парк- 
аквариум. Все это привлекает туристов, позво
ляет любоваться неописуемыми красотами под
водного мира и его экзотическими обитателями. 
Но в день открытия океанария в лагуну занесло 
молодую акулу. Ликвидировать непрошеную гос
тью не удалось, потому что на выручку пленнице 
явилась ее трехметровая мамаша, не скрываю
щая намерения сокрушить все, что мешает спас
ти детеныша. Вот тут-то все и началось... Героям 
фильма Майку, Кейт и их товарищам пришлось 
вступить в борьбу с агрессивной хищницей, спа
сая океанарий, и его посетителей.

В главных ролях: Д.Куэйд, Б.Армстронг.
Приключенческий фильм “ГЛАДИАТОР” (ГЛА

ДИАТОР-ПОЛИЦЕЙСКИЙ), снятый американс
ким режиссером Н.Ротандо, стал как бы продол
жением фильма “Меченосец” режиссера М-Кенне- 
ди. Приключения героев фильма связаны с мечом 
Александра Македонского: драки, погони, любовь 
и ужас — все переплелось... В основе фильма 
лежит легенда о том, что 2300 лет назад А.Маке
донский получил в наследство меч, который был 
благословлен самим Аполлоном. С этим мечом он 
чувствовал себя непобедимым и, умирая, заве
щал похоронить его вместе с ним, потому что был 
уверен, что воскреснет снова и использует меч в 
новой жизни. И вот спустя много веков археологи 
обнаружили в раскопках талисман великого пол
ководца. Теперь эта историческая реликвия пере
ходит из рук в руки и становится причиной мафи
озных стычек, в которых участвует непобедимый 
герой фильма, бесстрашный инспектор полиции 
Эндрю. Он должен вернуть легендарный меч в 
исторический музей.

В главной роли снялся известный актер Гол
ливуда Лоренцо Ламас.

В американском кинобоевике “ЗАХВАТ-2” 
(реж! Д.Мерфи) против группы террористов, зах
ватившей пассажирский экспресс Денвер- Лос- 
Анджелес и требующей от правительства выкуп в 
один миллиард долларов (иначе взорвут эксп
ресс, военные заводы и даже Вашингтон), высту
пил герой-одиночка, бывший повар, “эксперт по 
борьбе с терроризмом”, успевший заслужить не
мало самых высоких правительственных наград, 
Кейси Райбек. А роль его блестяще исполнил 
популярнейший актер Голливуда и прославлен
ный чемпион чуть ли не всех видов восточных 
единоборств Стивен Сигал.

Валентин БАРАНОВ.
НА СНИМКЕ: Е.Сафонова в фильме 

“Принцесса на бобах”.

ВПЕРЕД!
НА КУЛИКОВО ПОЛЕ

Глава администрации Куркинско- 
го района Тульской области-подпи- 
сал постановление “О мерах по со
хранению историко-культурных и 
природных памятников Куликова 
поля”. Теперь на карте территории 
устанавливаются зоны, выявленные 
памятники принимаются негосудар
ственную охрану, отвод земель-для 
несельскохозяйственных нужд будет 
проводиться с участием специалис
тов музея-заповедника “Куликово 
поле”. По мнению его директора Вла
димира Гриценко, у музея большое 
будущее.

(“Российская газета”).

КАСПИЙ ПРИСМИРЕЛ
Специалисты, ведущие наблюде

ние за уровнем Каспийского моря, 
второй год отмечают тенденцию к 
“отступлению” его горько-солёной 
воды. В 1996 году море “осело” на 
17 сантиметров, а в этом -т- уже на 
10. Разумеется, это пустяк против 
тех 240 сантиметров, которые ''на
брал” Каспий с 1977 по 1995і год. 
Важны причины. Одна из' них -^ ма
ловодье Волги и Урала в последнее 
время. А возможно и подтверждение 
старой версри о “сообщении” Араль
ского моря с каспийским.

А ЧЕЙ ЭТО
БРОНЕТРАНСПОРТЕР?

Чего только не находит милиция 
в наше удивительное время! В горо
де Батайске Ростовской области воз
ле здания АОЗТ “Светлана” обнару
жен бронетранспортер без номеров 
и опознавательных знаков. Теперь сы
щики ломают голову, кому и.для чего 
потребовалась эта боевая техника. 
Не для охраны же акционерного об
щества?

ОХОТНИКИ
ЗА ФЛАГАМИ

Эпидемия некоей новомодной 
болезни — “штандартомании”охва- 
тйла Республику Марий Эл™ -.

С разнаряженных к 80-лётйю Ве
ликого Октября в федеральную и су
веренную символику улиц столицы 
один за другим стали исчезать фла
ги. По подсчетам главного художни
ка городской администрации; было 
украдено около шестидесяти трико
лоров! Мотивы “растащиловки” — 
скорее всего, чисто бытовыеггМест- 
ные “крутые” вшивают шелковые по
лосы красного и синего цветов в мод
ные шаровары—в виде.лампасов. А 
в Казани задержаны милицией не
сколько учащихся вузов,.которые во
ровали с домов российские флаги, 
используя их в качестве оконных за
навесок в студенческое общежитии.

4 1"труя”)·

АЛКОГОЛИ3 м
Лечение без ведома больного'; 

ТЛИАЦИНОМ вернёт покой в Се
мью, снимет тягу к спиртному, раз-. 
ДражительностЬ, агрессию. Серти
фикат № Ж 569 ОТ 23.10.97 г.; ЛИЦ- 
288. Прием 2 и 3 декабря с 17.30 
до 18.00 в кинотеатре “Октябрь”. '

-ММ! 
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0 Бзджи, бланки.г.:<·)·

0 Наклейки !?і!,-

0 Фирменные знаніе
0 Буклеты, рекдамки

0 Копировальные,роботы

0 Тампоннаядрчать.

0 Ламинирование ■

0 Вывески, таблцчіш,овалы зс
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