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■ АКТУАЛЬНО [

И выйдут 
без 

задержки... 
Когда в середине прошлой 
недели депутаты 
Государственной Думы 
вознамерились перенести 
обсуждение 
законопроекта 
о поддержке СМИ 
на ноябрь, и журналисты, 
и издатели, и читатели 
вздрогнули: решение 
проблем средств массовой 
информации могло 
затянуться надолго.

Но, к счастью, все разреши
лось гораздо быстрее. 22 ок
тября президент Б.Ельцин под
писал указ о продлении дей
ствия Закона “О государствен
ной поддержке средств массо
вой информации и книгоизда
ний Российской Федерации” аж 
до 1 января 2002 года.

Все заинтересованные в его 
появлении стороны вздохнули 
облегченно. Как заявил пред
седатель Комитета по инфор
мационной политике и связи 
Госдумы О.Финько, в условиях 
кризиса пресса рассчитывала 
на поддержку государства, и 
она ее получила.

Что же даровал нам новый 
закон?

Главное, пожалуй, это осво
бождение от НДС издательской, 
полиграфической и редакцион
ной деятельности, а также транс
портировки печатной продукции. 
Налог на добавленную сто
имость, по расчетам экономис
тов, обходился бы печатным 
СМИ в огромную сумму, что по
ставило бы на грань выживания 
и без того экономически слабые 
газеты и журналы.

Сохранились и льготы на 
услуги связи, что также важно 
для СМИ. Тарифы остались та
кие же, как для бюджетных орга
низаций. Не буду перечислять 
всех льгот — суть в принципе. 
Три года финансовой передыш
ки — срок, конечно, не очень 
большой. Всех проблем СМИ 
закон, разумеется, не разре
шит, но бремя экономического 
пресса слегка облегчит.

В этом смысле победа жур
налистов и печатников — еще 
и победа всей читающей пуб
лики. Информационное про
странство России сохранилось.

Некоторые футурологи назы
вают XXI столетие веком ин
формации. Это верно. И про
дление действия закона о под
держке СМИ до 2002 года — 
шаг, направленный в будущее. 
Несомненно, демократическое 
общество, современный высо
котехнологичный социум не мо
гут существовать без развитой 
системы СМИ как гаранта от
крытости власти. Отрадно, что 
власть поняла проблемы 
средств массовой информации 
и сделала шаг навстречу им.

Коллеги, с кем довелось об
суждать новый закон, говорили 
почти одинаково: слава Богу, 
сенаторы как будто прониклись 
мыслью, что редакционный кол
лектив нельзя сравнивать с ком
мерческой фирмой “купи-про- 
дай”. Редакция работает совсем 
в других условиях. И, конечно, 
радовались за читателей. Они 
без утренней газеты не оста
нутся.

Их можно поздравить. Как и 
всех коллег по журналистско
му цеху.

■ ПРАЗДНИК

Андрей ДУНЯШИН.

Дорогие земляки!
29 октября исполняется 80 лет комсомолу — 

организации, имя и дела которой стали неотъем
лемой частью истории нашей страны. Все наши 
достижения и потери, победы и поражения, как 
в капле воды, отразились в судьбе ВЛКСМ. Здесь 
и трудовой героизм первых пятилеток, и вели
кий подвиг молодых бойцов на фронтах Вели
кой Отечественной, и трудные годы послевоен
ного восстановления. Но наряду с этими слав
ными страницами неизгладимый след в биогра
фии комсомола оставили и те трагические со

бытия, которые довелось пережить нашему на
роду.

Сегодня мы пытаемся по-новому взглянуть 
на многое в нашей истории. Не стал исключе
нием и комсомол. Однако мы не должны забы
вать главного — на всех этапах своего суще
ствования комсомол, как бы он ни назывался, 
искренне стремился воспитывать в молодых 
людях лучшие качества — товарищество, взаи
мопомощь, любовь к Отечеству, желание быть 
вместе с ним в радости и в горе. Не случайно 
для десятков миллионов наших сограждан с ком

Где ты, юность 
комсомольская моя?

Эта мысль витала в воздухе 
на встрече ветеранов 
комсомола с молодежными 
лидерами сегодняшнего дня. 
Открывал юбилейное 
собрание комсомольцев 
разных поколений 
председатель областного 
правительства 
Алексей Воробьев.

О собственной молодости по 
прошествии времени всегда го
ворят с чувством восторга.

На встрече комсомольцы 60— 
80-х годов с благодарностью вспо
минали о том, что дал им комсо
мол. Безоглядное доверие к това
рищам и возможность положить

ся на них в трудную минуту. От
ветственность за свои поступки и 
решения. Тот задор юности, с ко
торым работали и отдыхали, ко
торый сохранился и поныне.

При всей заорганизованное™ 
и формализме старого ВЛКСМ 
(помните ненавистные Ленинс
кие зачеты, собрания, вызываю
щие приступы тоски? - Т.Н.) мо
лодой человек не был брошен на 
произвол судьбы. Эту мысль пре
мьера А.Воробьева развил пер
вый секретарь ОК Российского 
союза молодежи А.Ветлужских 
(на снимке внизу слева), кото
рый сказал, что на девяносто про
центов работа старого комсомо-

ла была социальной. Сейчас 
РСМ продолжает развивать луч
ший опыт предшественников, по
этому нынешним молодежным 
лидерам непонятны раздающие
ся повсеместно крики: дескать, 
отмечаете праздник движения, ко
торого не было и нет.

Именно на Урале всегда были 
сильные комсомольские оперот
ряды. Здесь впервые появились 
молодежные кооперативы, цент
ры НТТМ. А студенческое движе
ние, которым Свердловск—Ека
теринбург всегда славился?

Кстати, за несколько минут 
до начала собрания председа
тель правительства беседовал с

сомолом связаны самые светлые и радостные 
воспоминания.

Надеюсь, что молодежное движение Урала, 
ставшее преемником ВЛКСМ, сумеет сохранить и 
приумножить все лучшее, чего удалось добиться 
его предшественнику. Связь времен, связь поко
лений не должна прерываться. В этом — залог 
будущего России, нашего общего будущего.

С праздником вас, дорогие свердловчане!
С днем рождения, комсомол!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
от 27.10.98 № 1096-п г. Екатеринбург 
Об утверждении бюджета 
прожиточного минимума 

В соответствии с Областным законом “О прожиточном миниму
ме в Свердловской области” и постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.02.97 № 155-п “Об утверждении 
Временных методических рекомендаций по расчету прожиточного 
минимума населения Свердловской области” Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджет прожиточного минимума на 1 октября 
1998 года в среднем на одного жителя Свердловской области в 
размере 542 рублей, в среднем на одного пенсионера в размере 
374 рублей.

2. Предложить исполнительным органам государственной вла
сти Свердловской области, главам муниципальных образований 
использовать утвержденный настоящим постановлением бюджет 
прожиточного минимума в качестве социального норматива для:

- выплаты пособий в соответствии с Областным законом “Об 
адресной социальной помощи”;

- предоставления гражданам компенсаций (субсидий) на оплату 
жилья и коммунальных услуг в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.04.96 № 354-п;

- выплаты социальных пособий и оказания материальной помо
щи нуждающимся гражданам.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

Я ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ветераном стройотрядовского 
движения Л.Шварц (на снимке 
вверху). Людмила Ивановна 
шесть лет ездила со стройотря
дом УПИ “Авангард” на целину. 
Интересный случай: будучи пио
неркой, она собирала макулату
ру и металлолом для строитель
ства Дома пионеров на Чукотке. 
А в начале 1970-х в составе 
студенческого отряда его возво
дила.

Кстати, для нынешних 14-лет- 
них, согласно опросу, проведен
ному Российским союзом моло
дых предпринимателей, именно 
реальными делами памятен 
ВЛКСМ - построенными домами, 

^комбинатами, молодежными клу
бами. Для них, начинающих жить 
сегодня, слово "комсомолец" уже 
перестало быть ругательным, как 
несколько лет назад. Значит, ком
сомолу быть?

Татьяна НЕЛЮБИНА. 
Фото Станислава САВИНА.

Колбаса не роскошь, а предмет первой необходимости
Депутаты заслушали 
информацию 
о принципах 
распределения 
телевизионных 
вещательных частот 
и о возможности 
вхождения депутатов 
областной Думы 
в состав комиссии 
по телевидению 
и радиовещанию 
Свердловской области.

Директор департамента 
информации губернатора 
Александр Левин сообщил, 
что комиссия формирует

ся, и кто в нее войдет — 
пока неизвестно.

По словам А.Левина, за 
два года на территории об
ласти было выдано 22 ли
цензии на использование 
вещательных частот “на 
основании соответствую
щих рекомендаций”. Что 
это были за рекомендации, 
не разъяснялось, но судя 
по тому, что большинство 
вопросов у депутатов вы
звали недавно созданное 
“Областное телевидение” 
и 24-й вещательный канал, 
чья деятельность проходит

под патронажем областных 
властей, именно этот факт 
послужил поводом для де
путатского запроса.

Дело в том, что 51 про
цент акций "Областного 
ТВ” принадлежит прави
тельству области, и на со
здание этой телекомпа
нии были потрачены боль
шие средства. В процес
се регистрации, выдачи 
лицензии и организации 
работы “Областного ТВ”, 
по мнению депутатов 
В.Трушникова, Н.Ворони
на, Е.Порунова и Т.Мерз

ляковой, были допущены 
нарушения законодатель
ства. В частности, некото
рое время телекомпания 
вообще работала без со
ответствующих докумен
тов.

В очередной раз обсуж
далось исполнение статьи 
областного бюджета о 
поддержке средств мас
совой информации, кото
рая, по оценке некоторых 
депутатов, составляет 530 
процентов за 8 месяцев 
текущего года. (По дан
ным Министерства финан

сов области, эта цифра за 
9 месяцев составляет все
го 68,6 процента). Т.Мер
злякова высказала пред
положение, что перерас
ход средств был допущен 
по причине организации 
областным правитель
ством новой телекомпа
нии. Однако, по словам 
А.Левина, “Областное ТВ” 
находится в тяжелом ма
териальном положении и 
текущего финансирования 
из областного бюджета не 
проводится.

(Окончание на 7-й стр.).

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ" 
В ГОРНОЗАВОДСКОМ ОКРУГЕ

■ ПОДПИСКА-99

Вас слушает 
префект

Дорогие читатели! Мы не
давно познакомили вас с де
ятельностью Южного управ
ленческого округа. На очере
ди — Горнозаводской управ
ленческий округ. Он объеди
няет города Кировград, Верх
ний Тагил, Кушва, Верхняя 
Тура, Нижний Тагил, Нижняя 
Салда, Новоуральск, районы 
Пригородный, Верхнесалдин- 
ский, Невьянский, поселки 
Верх-Нейвинский, Свобод
ный.

Округ этот известен про
мышленными гигантами. Ка
кова их судьба сегодня? Что 
их ждет завтра? Каковы пер
спективы тружеников округа? 
Какую помощь вы ждете от 
управляющего округом? Эти 
и любые другие вопросы вы 
можете задать члену пра-

вительства СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, управляющему 
Горнозаводским округом 
Валерию Федоровичу 
БОКУ.

Сегодня с 16.00 до 17.30 он ответит на вопросы жите
лей Горнозаводского округа.

В это время “Областная газета” будет у него в гостях в 
г.Нижнем Тагиле.
ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ”: (8-25) 41-29-97 И 41-29-98. 

До встречи на “Прямой линии” в четверг!
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Спасибо 
друзьям газеты

В разгаре подписная кампания — строгий экзамен для любой газеты. 
Редакционные коллективы сейчас стремятся показать свой товар лицом, 
заявляют о планах на следующий год. И это понятно: подписка всегда была 
и сегодня останется главным каналом распространения газет и журналов.

Но как бы журналисты ни старались, ясно одно: на пути к читателю им 
не обойтись без помощи почтовых работников. Ведь от их старания во 
многом зависят результаты подписной кампании.

Мы понимаем, что любую работу можно выполнять по-разному: спустя 
рукава или увлеченно, с сознанием важности функции проводника между 
газетой и читателем. Об этом же свидетельствуют итоги первых месяцев 
подписной кампании.

Редакция “Областной газеты” всегда стремилась и стремится наладить 
тесный контакт с почтовыми работниками на местах. Мы внимательно 
изучаем их советы по организации подписной кампании. Мы также стара
емся поощрять (по возможности) самых активных организаторов подпис
ки на “Областную газету”. По итогам первых месяцев подписки поощре
ны:

КЛЕЩЕВА Надежда Васильевна (г.Алапаевск), 
ВАТЛИНА Наталья Валентиновна (п.Арти), 
ЛАДЕЙЩИКОВА Елена Федоровна (п.Ачит), 
ГОРДЕЕВА Татьяна Владимировна (п.Белоярский), 
ВАХРУШЕВА Тамара Ивановна (п.Гари), 
ЕЛТОШКИНА Татьяна Николаевна (г.Ирбит), 
НАУМОВА Мария Ильинична (п.Пышма), 
СМИРНОВА Галина Геннадьевна (г.Сухой Лог), 
ЧЕКМАРЕВА Татьяна Леонтьевна (п.Сл.Туринская), 
РУМЯНЦЕВА Инна Владимировна (п.Таборы), 
ЗЫКОВА Александра Ивановна (п.Тугулым), 
ПРОХОРОВА Алевтина Ивановна (п.Шаля).

Редакция благодарит почтовых работников и надеется, что они и 
впредь будут оказывать поддержку "Областной газете" в расширении 
читательской аудитории. По итогам подписной кампании, как обещали 
ранее, мы обязательно поощрим лучших организаторов подписки на “ОГ”. 
Мы будем только рады, если их число значительно увеличится. Друзей 
газеты ждут денежные премии и главный приз — мотоцикл "Урал".

А для подписчиков “ОГ” у нас есть свой СЮРПРИЗ. Мы будем проводить 
для вас розыгрыш призов в январе 1999 года. Призовой фонд, который мы 
регулярно печатаем в газете, постоянно растет. А среди тех, кто оформит 
подписку на год, будет разыгран главный приз - тоже мотоцикл “Урал”

Оставайтесь с нами, дорогие читатели, и в 1999 году! Вас 
ждут во всех почтовых отделениях области.

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ ПРИБЫЛ В САРАНСК
САРАНСК. Председатель правительства РФ Евгений Прима

ков прибыл сегодня с двухдневной рабочей поездкой в столицу 
Мордовии Саранск, где он примет участие в работе Ассоциации 
экономического взаимодействия республик и областей Поволжья 
“Большая Волга".

Программой поездки также предусмотрено посещение Евгени
ем Примаковым ряда предприятий Мордовии.

В СУББОТУ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ
РАССМОТРИТ ПРОГРАММУ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР
ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ

МОСКВА. В субботу, 31 октября, на очередном заседании 
правительство России рассмотрит вопрос о первоочередных ме
рах по стабилизации социально-экономического положения в стра
не. С докладом выступит министр экономики РФ Андрей Шапова- 
льянц. Об этом сегодня корр.ИТАР-ТАСС сообщили в Управлении 
правительственной информации.

На заседании правительства будет также рассмотрен вопрос 
об оздоровлении банковской системы и мерах по ее совершен
ствованию. С докладами выступят председатель Центрального 
банка РФ Виктор Геращенко и министр финансов РФ Михаил 
Задорнов.

ИГОРЬ ИВАНОВ: Я НЕ ВИЖУ ПЕРСПЕКТИВ
ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В НАТО И ЕС

МОСКВА. Я не вижу трансформации альянса, при которой 
Россия могла бы войти в НАТО, “точно так же, как не вижу 
перспективы вступления России в Европейский союз”. Об этом 
заявил министр иностранных дел РФ Игорь Иванов в опублико
ванном сегодня интервью газете “Известия”.

Эти организации со вступлением России перестали бы быть 
тем, чем они являются, пояснил он. “Наша страна слишком 
велика, российские масштабы слишком грандиозны. Ни НАТО, ни 
ЕС просто не могли бы сохраниться прежними", - подчеркнул 
министр.

В ближайшей перспективе, по словам Игоря Иванова, этот 
вопрос вряд ли можно обсуждать в практической плоскости.

в мире
ГЕЛЬМУТ КОЛЬ ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕДАЛ 
ГЕРХАРДУ ШРЕДЕРУ ДЕЛА В ВЕДОМСТВЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНЦЛЕРА

БОНН. После приведения к присяге нового канцлера ФРГ 54- 
летнего Герхарда Шредера и 15 членов его кабинета министров 
Гельмут Коль во вторник вечером официально передал своему 
преемнику дела в ведомстве федерального канцлера в прави
тельственном квартале Бонна.

Краткой церемонии, в которой приняли участие около 500 
сотрудников аппарата ведомства, предшествовала беседа между 
Герхардом Шредером и Гельмутом Колем наедине, содержание 
которой они раскрывать не стали. Принимая дела, седьмой в 
истории ФРГ канцлер Герхард Шредер дал высокую оценку дея
тельности Гельмута Коля во главе правительства ФРГ в течение 
16 лет, во время которых им были приняты “многие правильные 
решения, обеспечившие прогресс страны". В свою очередь Гель
мут Коль пожелал Герхарду Шредеру успеха в служении Германии 
и ее народу.

После церемонии передачи полномочий Герхард Шредер про
вел в ведомстве федерального канцлера первое заседание ново
го правительства ФРГ, главными темами которого стали вопро
сы внешней политики, включая ситуацию в Косово, а также 
проблема перераспределения полномочий между федеральными 
министерствами.

ПРЕЗИДЕНТ США ПРЕДУПРЕДИЛ, 
ЧТО НАТО ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 
И ГОТОВНОСТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ,
ЕСЛИ БЕЛГРАД ОТСТУПИТСЯ ОТ СВОИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОСОВО

ВАШИНГТОН. Президент США Билл Клинтон во вторник за
явил, что “весьма воодушевлен" последними событиями на Бал
канах. Выступая на церемонии в Белом доме, он сказал, что 
решение президента СРЮ Слободана Милошевича “вывести свои 
войска" из Косово и “выполнить в очень значительной степени 
требования международного сообщества" позволит вернуться до
мой беженцам и начать переговоры с целью “прочного и мирного 
урегулирования” этой проблемы.

По словам президента США, именно “настойчивость и реши
мость НАТО" позволила США и их западным союзникам достичь 
“реального прогресса” в достижении своих главных целей в 
Косово

В то же время Б.Клинтон предупредил югославского президен
та о том, что недостаточно лишь начать соблюдать требования 
мирового сообщества и что это необходимо делать и впредь.

Президент США заявил, что НАТО сохраняет за собой "полно
мочия, вооруженные силы и готовность действовать, если Мило
шевич отступится от своих обязательств"

ИТАР-ТАСС, 28 октября.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ Повышения стоимости хлеба в Екатерин

бурге до конца октября удалось избежать, сообщил главный 
инженер муниципального предприятия “Екатеринбургский хле
бокомбинат” Геннадий Чистяков. Прогнозировать стоимость 
продукта первой необходимости очень сложно, так как она в 
первую очередь будет зависеть от конъюнктуры рынка. По 
словам Г.Чистякова, трудно принимать решение о повышении 
цены на хлеб, поскольку эта мера является непопулярной и 
больно ударит по карману малоимущих екатеринбуржцев. 
Повышению стоимости хлеба предприятие предпочло 
снижение рентабельности производства. Оставили старую цену и 
другие, более мелкие, производители хлеба.

По словам Г.Чистякова, есть надежда, что в ближайшее время 
снизятся цены на муку. Указ правительства РФ о снижении НДС 
на 10 процентов распространяется и на мукомольную промышлен
ность. Но пока цены на муку, производимую в ОАО “Екатерин
бургский мукомольный завод", остались прежними. Как 
сообщили на предприятии, документов правительства РФ о 
снижении НДС еще нет. К тому же цены на муку в первую очередь 
зависят от стоимости зерна. Если цены на зерно будут снижаться, 
не исключено, что снизится и стоимость муки.

ИВДЕЛЬ. Проголосовали за подготовку к забастовке участ
ники собрания учителей и воспитателей четырех школ и двух детс
ких садов Ивделя. Педагоги подвергли критике деятельность проф
союза работников образования, так как эта организация, по 
мнению участников собрания, зависит от городской администра
ции. Преподаватели школы № 7 подали заявление о выходе из 
профсоюза. Участники собрания дали наказ учителям - депутатам 
городской Думы разобраться в вопросах финансирования бюджет
ной сферы и выявить истинные причины задержки зарплаты. Заба
стовка намечена на конец ноября, идет оформление документов 
Основные требования педагогов - погашение долгов по отпуск
ным и зарплате.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Обширный циклон, захвативший своей цир- і 
куляцией Скандинавию, Западную Европу и ' 
Европейскую часть России, в ближайшие | 

’* * * Трое суток распространит свое влияние и на ।

Погода

' Урал. Ожидается постепенное увеличение облачности, 1 
| в северных районах пройдут небольшие осадки в виде | 
. дождя и мокрого снега, 31 октября они усилятся и захва- . 
I тят большинство районов. Температура воздуха ночью I 
| —2 +3, днем +3 +8, в северных районах О +5, ветер | 

южный, порывистый, 7—12 м/сек.
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Когда-то слова “комсомолец” и “молодой чело
век” были почти синонимами. Время развело эти 
понятия. Однако в этом году 80-летний юбилей 
РКСМ—ВЛКСМ—РСМ по всей стране отмечается как 
праздник молодых. Как бы ни относились мы к 
комсомолу, это наша история, а во многом и се
годняшний день.

Но Дни молодежи - мероприятие не столько праз
дничное, сколько деловое. Их цель - привлечь вни
мание всех к молодежным проблемам, помочь их 
решению. Проблемам молодых и 80-летию ВЛКСМ 
посвящены материалы этой страницы.

МАГНИТКА, Комсомольск-«а-Амуре, цели«», БАМ - название этих 
иг »««Лги* япѵгму иапй^пьіянп АашяАмгК а іЬАзназІнмІЙЙі -гі.
гпш'ймпймчнш лдиждиилм Но мдт Йопеліи» яі* велккіех ни
действительно великого молодежного союза. Однако нынче мы 
отмечаем 80-летие его рождения. Просто пи зто дань памяти 
нашим дедам и отцам или надежда на возрождение былой попу
лярности молодежного движения е стране?

'Фгок* шин пяагпйпп г сонета гю ленам молояйіси пои
Губернаторе свердловском опласти и летом ітщииым.

шим распасться молодежному дви
жению?

—Уверен - это обеспокоенность за 
будущее подрастающего поколения, за 
то, в каком обществе будут жить наши 
дети и внуки.

—Какие проблемы вы считаете на 
сегодня приоритетными в молодеж
ной политике?

—Наша область одной из первых 
приняла закон о государственной мо-

Одним из главных направлений в 
работе остается трудоустройство мо
лодежи. Готовятся документы о созда
нии ассоциации молодежных бирж тру
да с информационным методическим 
центром.

Второе - поддержка территориаль
ных комитетов по делам молодежи. К 
сожалению, есть примеры, когда в неко
торых муниципальных образованиях они 
ликвидируются или реорганизуются.

Комсомольцам Свердловской области
Дорогие друзья!

Поздравляем Вас с 80-летием 
РКСМ-ВЛКСМ-РСМ!

Друзья! Прекрасен наш Союз!
Он. как душа, неразделим и вечен, 
Неколебим, свободен и беспечен, 
Собрался он под сенью дружных муз. 
Куда бы ни забросила судьбина 
И счастие куда б не повело, 
Все те же мы: не любим середины, 
Учитель наш — он, КОМСОМОЛ!

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали,
И потому-то КОМСОМОЛЬЦАМИ мы стали, 
И сладок был наш пламенный удел!
Мы родом все из КОМСОМОЛА, 
Теперь нас гордо РСМ зовут. 
Но в октябре мы вместе снова, 
Наш славный праздник воспеваем там и тут...

Бюро Свердловского областного комитета 
Российского союза молодежи.

29 октября 1998 г.

■ ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ

Ни "красное",
ни "белое"

г К 80-логию РКСМ-ВЛКСМ-»»СМ наш постоянный чи-л 
татеяь и автор из Ачита Николай Захаров прислал исто
рико-краеведческие заметки. Как он справедливо под
черкивает, краеведение не может быть ни “краевым", ни 
“белым”, ни “правым”, ни “левым”. Оно - в свершив
шихся фактах, ват некоторые факты, имена, люди из 80-

.. . ььхЛ-Уд 4МЯф)} . Гл

Военные годы
Борьба борьбы с борьбой

Красноуфимск
Васе Кусакину было 17 лет от роду. В числе других 

юношей округи он откликнулся на Воззвание Уралоб- 
кома Социалистического Союза Рабочей Молодежи 
1918 года, призывающее встать на защиту революции. 
“Знайте, вы спасаете будущее отечества. Все в ряды 
Красной Армии!..” К лету Василий — красноармеец- 
доброволец... Осенью этого же года он был расстре
лян белогвардейцами.

Спрашивал я Наталью Александровну, маму Васи
лия, о судьбе сына. Она заплакала тихими безутешны
ми слезами. Потом отделила от общей семейной фо
токарточки ту ее часть, где сын: “Это все, что нам 
осталось на память”. Ни точного времени, ни места 
гибели Василия, ни захоронения семья Кусакиных не 
знает _ _ ■

Большой Ут
В лесах округи скрывались дезертиры, совершали 

бандитские налеты. Была образована Комиссия по борь
бе с дезертирством — (КОМДЕЗЕРТ). На улицах, доро
гах вывешивались призывы к дезертирам о доброволь-
ной явке. Время шло... Были явки, но отдельные, 

массовых не было. Тогда комдезерт вынуждена была применить ору
жие.

Через Ачит прошла часть особого назначения. Были прочесаны 
приутинские леса. Дезертиры обнаружены под деревней Юр и раз
биты. Мирные годы

Строили,строили
и,наконец,построили

Ачит
Супруги Соловьевы вступили в колхоз. На первом же собрании 

Анну Петровну избрали учетчиком. “Так я же неграмотная..." — "Но ты 
хорошо в уме считаешь, а за грамотой иди к комсомольцам. Те 
научат”,.. Зимними вечерами при керосиновых лампах в порядке 
общественной работы комсомольцы занимались ликбезом — обучали 
неграмотных. Постигла Анна Петровна грамоту. Работала безупреч
ным учетчиком.

На колхозных посиделках много пели. Особенно частушки. Такие, 
например:

У колхоза, у колхоза
Все так и сбывается:
У колхоеа счастье в гору
Возом поднимается.
Поля называют “коллективной площадкой" При МТС организуются 

комсомольско-молодежные курсы трактористов, комбайнеров, И при 
всем том — повышенное внимание коню!

Конный двор колхоза “Красный ключ”
Старший конюх комсомолец Михаил Ярославцев. Конюховка, пер

вое помещение, так сказать, передняя. По стенам вешалка. У каждого 
коня “своя" подогнанная, пронумерованная сбруя.

Второе помещение: починка сбруи и “красный уголок” — книги, 
газеты, плакаты. Шахматы, шашки, домино. На пол спичку, окурок не 
бросишь — стыдно!

Прибывшую после работы лошадь строгий Миша обязательно сам 
посмотрит- спинку не натерло ли.

Военные годы
“Молодые” танки

В один страшный день расстались с мирной юностью. В колхозах 
создаются женские тракторные отряды.

Комсомольцы, молодежь и пионеры Свердловской области собра
ли в фонд обороны страны 53 миллиона рублей, на эти средства 
построены и отправлены на фронт три танковых колонны “Свердлов
ский комсомолец"

■ ОБЛАСТЬ ВСЯ

Только
трое из ста

''молодых людей чувствуют себя социаль-'1 
но защищенными - таковы данные соци
ологических исследовании, проведенных 
в нашей области. Чтобы уверенных в себе 
и в других стало больше, при Поддержке 
областного комитета по делам молодежи 
в Свердловской области создан 21 центр 
социально-психологической помощи под
росткам и молодежи,

Сюда можно обратиться в сложной жизнен
ной ситуации, поговорить со специалистами: 
психологами, юристами, социальными работ
никами, экстренную помощь получить по теле
фонам доверия.

В 1998 году в подобные центры обратилось 
около 30 тысяч человек.

Государственный комитет по делам молоде
жи проводил конкурс, на который было пред
ставлено более ста проектов со всей России. По 
его результатам статус федерального опорно
экстремального центра присвоен трем службам 
нашей области. Это "Форпост” в Орджоникид- 
зевском районе Екатеринбурга, социально-до
суговый комплекс “Эсперансо” в Туринске и куш- 
винский центр социально-психологической по
мощи.

—ВЛКСМ долгие годы объединял 
миллионы людей. Можно жалеть о 
его распаде, можно ругать его идеи 
и лозунги, ясно одно - простым ко
пированием нельзя обойтись в со
здании новой молодежной органи
зации. По какому принципу строит
ся сегодня юношеское движение?

—По принципу многообразия инте
ресов. На сегодняшний день в области 
более 70 молодежных общественных 
организаций, в том числе и детских, 
разной направленности - экологичес
кой, правозащитной, спортивной и т.д. 
Это дает возможность защищать инте
ресы детей, подростков и юношества, 
объединенных одной целью.

РСМ и Федерация детских органи
заций, ассоциация “Возвращение” — 
наиболее крупные организации. Они 
взяли на себя решение многих вопро
сов молодежи. Разработаны интерес
ные программы - конкурс молодежных 
изданий “Малахитовая шкатулка”, кон
курсы профмастерства, проводится об
ластная акция “Хотим быть услышан
ными”, разработаны настольные игры 
уральской тематики “Игра - дело серь
езное”, конкурс “Седому Уралу - наша 
любовь и забота” и многое другое.

—Олег Васильевич, с распадом 
комсомола, не порвалась ли цепоч
ка преемственности поколений, при
годился ли вам прежний опыт и если 
да, то есть ли люди, желающие его 
передать?

■ КАЖДОМУ - ДЕЛО ПО ДУШЕ 

Мы еще построит 
"свою Магнитку"

—К счастью, времена огульного оха
ивания прошли, поэтому мы берем на 
вооружение то лучшее, что было в мо
лодежном движении - преданность 
идее, чувство патриотизма, коллекти
визм, взаимопомощь.

Многие активисты комсомольского и 
пионерского движения сегодня стали 
председателями комитетов по делам 
молодежи, руководителями обществен
ных организаций. И очень отрадно, что 
эти люди сегодня востребованы. Более 
того, воспитанное на комсомольских тра
дициях поколение совсем не утратило, 
как казалось, тех ценностей, которые 
были заложены в нем с детства. Именно 
от этих людей, в первую очередь, мы и 
получаем поддержку. Встретить их мож
но везде - и в коридорах власти, и в 
бизнесе, и в студенческих аудиториях, 
и в заводском цехе.

—На ваш взгляд, что явилось 
главным звеном цепи, не позволив-

лодежной политике. К сожалению, при
ходится констатировать, что пока мы 
не можем говорить о единой и слажен
ной системе, а лишь о перечне отдель
ных мероприятий.

Указом губернатора комитет по де
лам молодежи преобразован в Депар
тамент по делам молодежи и связям с 
общественными организациями и в 
рамках его создано управление по де
лам молодежи. Сделано это для того, 
чтобы четко определить роль всех 
структур и органов по работе с моло
дежью. Проведены совещания в Север
ном, Южном и Горнозаводском округах 
и достигнуто соглашение о создании 
координационных советов управляющих 
округами и председателей комитетов 
по делам молодежи муниципальных об
разований. Такое объединение усилий 
поможет решать проблемы по реали
зации молодежной политики с учетом 
специфики каждой территории.

РСМ ведет активную работу по реа
билитации инвалидов в рамках про
граммы “Мы все можем". Очень скоро 
этот союз приступит к реализации про
граммы “Дисконтная карта для молоде
жи". Она позволит молодым людям по
лучать скидки на услуги в досуговых 
центрах, музеях, на дискотеках и выс
тавках.

Ассоциация учащейся молодежи 
проводит ставшие популярными еже
годные сборы для старшеклассников 
“Уральские зори”. У них же есть 
очень интересная программа “Ли
дер”.

—Кстати, Олег Васильевич, о ли
дерах, без которых немыслимо ни 
одно движение.

—Как я уже сказал ранее - мы их 
воспитываем. И как показывает прак
тика, сегодня в среде молодежи есть 
люди, которые способны брать на себя 
ответственность, принимать решения,

умеют повести за собой товарищей.
—Праздник, даже такой боль

шой, как нынешний, все равно за
кончится. Надеетесь ли вы, что он 
будет способствовать активизации 
молодежного движения?

—Безусловно. Мероприятия в рам
ках юбилея продлятся до конца года. 
Молодежь будет иметь возможность 
соприкоснуться не только с истори
ческим прошлым, встретиться с вете
ранами комсомола, но и, так сказать, 
показать себя. Пройдут фестивали ху
дожественной самодеятельности, 
спортивные состязания, конкурсы при
кладного искусства, семинары и кон
ференции.

Приходи, смотри и выбирай заня
тие по душе!

—Пройдут десятилетия, и моло
дежь третьего тысячелетия, изучая 
прошлое, не будет ли разочарова
на своими сверстниками, живши
ми на рубеже веков?

—Уверен, и мы построим “свою 
Магнитку”. И пусть это будет не ги
гантский комбинат и не стальная ма
гистраль. То, что сейчас строим мы 
— направлено на создание условий 
для реализации интересов каждого 
конкретного молодого человека и об
щественных молодежных организаций. 
Есть у нас и планы материального 
воплощения своей работы - мы вы
ходим в органы государственной вла
сти с проектом “Уральский Артек”. 
Молодежи области просто необходим 
такой оздоровительный комплекс. Гу
бернатором наша инициатива одоб
рена.

И еще один проект - создание Дома 
молодежи.

Верим, что в историю молодежного 
движения мы тоже впишем достойные 
строки.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ДАВНЫМ-ДАВНО БЫЛА ВОЙНА

Возвращение из не
В начале Великой Отечественной войны 

правительство ввело в действующей армии 
новшество. Каждый прибывший на фронт 
получал эбонитовую капсулу - солдатский 
медальон. 8 капсуле хранилась скрученная 
в трубочку бумажка с данными о бойце: фа
милия, имя, отчество, дата р , от-

человека. Чтобы анать. кому сообщать в слу
чае гибели солдата.

Бойцы между собой называл им.ед а л кон 
■ смертником”. Многие выбрасывали его пе
ред тяжелым боем, суеверно считая, что еелп 
он при тебе, Тб непременно погибнешь... Так 
многие похороненные остались неизвестны
ми... ' - * Д ,

Свердловская областная бла
готворительная ассоциация 
“Возвращение” существует с 
1988 года. Именно тогда ЦК 
ВЛКСМ организовал в Калуге 
первую Всесоюзную поисковую 
конференцию, где было решено 
создать в Москве “АСПО” (ассо
циация поисковых отрядов), ко
торая бы координировала ро
зыск без вести пропавших во 
время войны по всей стране.

Сейчас “Возвращение” объе
диняет 20 поисковых отрядов 
Екатеринбурга и области и кол
лективным членом входит в РСМ. 
Подростки и молодежь в возра

сте от 13 до 18 лет из школ, 
техникумов, профтехучилищ вы
езжают на поля сражений в раз
ные уголки страны и ищут без
вестных воинов. Эксгумируют и 
хоронят в братских могилах. И 
сообщают места захоронения 
родственникам. Ведь не вернув
шихся с войны до сих пор ра
зыскивают их вдовы, дети, вну
ки.

Поиск начинается с Централь
ного архива Министерства обо
роны, который находится в По
дольске Московской области. По 
сводкам военного времени от
слеживается боевой путь опре

Финал на теплоходе
ене первыя раз уже проводился в атом\

>ду областной фестиваль "Молодая се-
....... ............. .................... .................... .:..........У

Интересно, с большим успехом у зрителей 
прошли региональные конкурсы. Их победители 
стали участниками финала “взрослого” конкурса 
“Уральская семья”, который состоялся во время 
путешествия по Каме и Волге на теплоходе.

Деньги 
для осужденных

/" 8 Свердловской области 2 иоспитзтсльЛ 
иые колонии для несовершеннолетних пра-

С* — Жизненный путь этих ре
бят начался с преступлений. Что будет с 
ними дальше, зависит и от них самих, и от 

Ѵ^тех, кто с ними работает в колонии. .< у
С 1994 года Комитет по делам молодежи на

чал сотрудничество с Кировградской колонией, 
переведенной из Верхотурья, по оказанию помо
щи в учебно-трудовой и досуговой деятельности 
осужденных. В нынешнем году была оказана по
мощь колониям в Кировграде и Краснотурьинс- 
ке в размере 300 тысяч рублей для развития 
производства, создания рабочих мест и получе
ния профессий подростками. Сейчас совместно 
с управлением исполнения наказания ведется 
разработка Концепции и программы ресоциали
зации молодежи, вернувшейся из мест лишения 
свободы, в Екатеринбурге создается Центр ре
социализации.

деленной дивизии, в которую 
были призваны наши земляки, 
устанавливаются места тяжелых 
боев. И туда выезжают поиско
вые отряды.

В этом году 183 поисковика 
ассоциации “Возвращение” из 
Екатеринбурга, Арамиля, Байка- 
ловского района, Дегтярска и 
Сухого Лога выезжали в Ленинг
радскую, Тверскую, Курскую, 
Волгоградскую, Смоленскую об
ласти, в Краснодарский край и 
Запорожье. Ими поднято и захо
ронено 405 останков советских 
солдат и офицеров, найдено 18 
солдатских медальонов, по ко
торым удалось установить 7 
имен воинов, считавшихся без 
вести пропавшими (остальные 
медальоны находятся на экспер
тизе), вывезены с мест боев Ве
ликой Отечественной войны эк
спонаты для Свердловского об
ластного историко-краеведчес
кого музея, музея “Крылатая 
гвардия”, муниципальных и об
щественных музеев. Идет поиск 
родственников.

В Ассоциацию обращаются 
за помощью и земляки. Конеч
но, разыскать удается не всех 
без вести пропавших. Потому что 
многие документы военного вре
мени не сохранились. Когда ча
сти выходили из окружения, вся 
документация уничтожалась. Не
которых солдат не успевали впи
сывать в книги личного состава: 
они прибывали на передовую и 
сразу шли в бой...

Я с интересом слушала рас- 
каз главного специалиста по ар
хивным делам “Возвращения” 
Елены Рябчиковой:

—В Калуге за одну танковую 
атаку врага пропало без вести 
140 человек. Они просто оста
лись в “ячейках”, укрытиях, за
сыпанные землей. Скорее все
го, атака была внезапной. Их 
никто не похоронил, погибли все. 
На это место нас привел мест
ный егерь. Мы нашли медаль “За 
отвагу” № 126137. По этой на
ходке установили владельца - 
Горлов Николай Данилович. Он

■ ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ

был одним из тех 140 человек...
С 1943 года правительство от

менило именные медальоны, 
дабы противник не знал наших 
потерь. Это обстоятельство зна
чительно затрудняет поиск. Но к 
тому времени уже многие имели 
награды, по ним-то мы и устанав
ливаем личности их владельцев.

—Елена, а как сами ребята 
относятся к этой работе, что за
ставляет их ехать в экспедицию, 
ведь условия там походные, на
сколько я понимаю. Нелегко и 
физически, и морально...

—Да, новичкам приходится 
нелегко, а в первой экспедиции 
даже страшновато, они ведь 
имеют дело с человеческими ко
стями...

Вы знаете, у нас много труд
ных подростков. Чем это объяс
нить? Видимо, тем, что здесь 
они находят цель, которую не 
могли отыскать “на улице”. Даже 
если он один раз съездил в экс
педицию, он всю жизнь будет 
помнить и рассказывать об этом 
своим детям и внукам.

О Великой Отечественной 
войне они знают больше, чем 
написано во всех учебниках. Ког
да из одного “квадрата” подни

маются останки 700 погибших, 
парни и девушки понимают, ка
кую цену имеет солнце, которое 
им светит.

Перед каждой экспедицией 
для ребят проводится специаль
ный курс техники безопасности, 
ведь они имеют дело с военным 
наследием, а это нередко бое
вые снаряды, мины, гранаты. 
Присутствие профессионального 
сапера в отряде обязательно.

Риск оправдан благородством 
цели. Те, кому ребята из “Возра
щения” смогли разыскать све
дения о пропавших без вести 
родных людях, сообщить место 
захоронения, бесконечно им бла
годарны. Осознание, что остан
ки погибшего достойно преданы 
земле, снимает камень с их души, 
приносит успокоение. Даже, если 
старушка-мать никогда не смо
жет приехать за тридевять зе
мель на могилку к сыну, она зна
ет: мир не без добрых людей, 
найдутся такие, кто поклонится 
праху ее сына за нее. А память — 
в сердце каждого навсегда, хотя 
давным-давно была война...

ОльгаБЕЛКИНА.
Фото Александра ОРЛОВА.

Дважды рожденный
( Вбсемі ле г Жй' ЭЯЙМ- в ахтмашв преобразовывался « РС м. целей -

ласъ организация Российского союза молодежи и в Сысерти- Это была компания

раСПЭЛЗКЗЬ* г : \.· '/ ■■ ' s

А в 1994 году группа ст аршекласениквв района оказалась на областных сбора* по 
лидерской программе. Эта поездка:стада поворотной для ребят. Они поняли, что жить 
по-старому теперь уже не смогут, так как узнали, что можно житъ куда интереснее, 
принося полму другим. Стали думать в созданиисвоего общества. и анояь обратились 
к такой форме, как Российский союз молодежи.

Инициатором создания организации ста
ла Надежда Клочко, она и сегодня возглав
ляет сысертский РСМ. Первые полгода в 
организации шел процесс брожения и по-

иска форм работы. Из множества программ 
отобрали то, что могли реализовать, преж
де всего, это досуг и творчество молодых.

Традиционными стали в Сысерти город-

ские КВНы старшеклассников. Команда 
“Творческий кризис" даже участвовала в со
чинском фестивале. В этом году планирует
ся охватить КВНовским движением весь 
район.

Еще одно важное направление деятель
ности — операция “Забота”. РСМовцы дру
жат с сысертским детским домом, помога
ют лицею “Родник”, где проходят реабили
тацию и обучение ребята-инвалиды.

Хотя РСМ считается преемником 
ВЛКСМ, сегодняшний Российский союз 
молодежи (во всяком случае в его сы- 
сертском варианте) весьма отдаленно на
поминает бывший комсомол. Это немас
совая неполитическая организация, объе
диняющая активных старшеклассников и 
студентов.

Ольга ТРИППЕЛЬ.

■ ВИКТОРИНА
Комсомол — вчера, сегодня, завтра
В номере "Областной газе

ты" за 7 октября были опублико
ваны вопросы юбилейной вик
торины по истории комсомола, 
которую областной комитет РСМ 
проводит совместно с редакци
ей “ОГ”. Пришло немало писем, 
подведены предварительные 
итоги. Победителями первого 
этапа викторины стали:

СИДОРОВА Маргарита Пет-

ровна из поселка Верхнее Дуб- 
рово Белоярского района, отве
ты которой представляли собой 
подробный, интересный рассказ 
(кофемолка).

АЛИКИН Александр Федоро
вич из Ачита, в ответах которого 
содержалась масса любопытной 
информации об истории ВЛКСМ 
(кофемолка).

ПРИКАЗЧИКОВА Софья Саму

иловна из Екатеринбурга — она 
особенно хорошо знает историю 
местного, Свердловского комсо
мола (тостер).

Видя значительный интерес 
к викторине, организаторы 
решили ее продолжить. Напо
минаем, что победителей ждут 
призы. Отмечены будут не 
только те, кто ответит на все 
вопросы, но и те, кто интерес

но и подробно сможет отве
тить хотя бы на один из них. 
Письма от читателей должны 
быть получены до 1 декабря 
1998 г.

Хотелось бы, чтобы в вик
торине приняли участие не 
только ветераны, но и моло
дые.

Окончательные итоги будут 
подведены позднее.

■АКЦИЯ

РСМ: 
"Хочу быть 

услышанным!"
Российский атназ моно- 

дежи проводи г акцию “Хочу 
быть услышанным?”. Моло
дежи области предлагается 
паписать пи с; ще
ми о в адрес местной адми
нистрации о волнующи* 
проблемах, предложитъ 
Свои пути решения.

Оргкомитет РСМ предполага
ет отобрать 5 наиболее ярких и 
содержательных писем, авторов 
писем наградят памятными по
дарками.

В адрес Оргкомитета начали 
поступить письма. Первым при
шло письмо от Даши Смирно
вой, ученицы гимназии № 9 
г.Екатеринбурга.

РСМ решил не ограничивать 
сроки проведения акции. Пусть 
у ребят остается возможность 
быть услышанными.

■ А ЧТО У ВАС?
Артемовский
“ВЕСЫ ФЕМИДЫ”

Так называется конкурсно-иг
ровая программа, которая стала 
уже традиционной для старшек
лассников и учащихся коллед
жей Артемовского. Завтра — фи
нал.

Проводится конкурс в третий 
раз. Задача участников — проде
монстрировать знание такого 
школьного предмета, как госу
дарство и право, знание законов 
и умение применять их на прак
тике.

Участвуют 14 команд почти из 
всех школ города. В жюри — ра
ботники прокуратуры и отдела 
образования, инспектор по де
лам несовершеннолетних и дет
ский нарколог. Призы для побе
дителей подготовил организатор 
— комитет по делам молодежи. 
Реж

ЕСТЬ ТОЛЬКО 
“МИГ”

Этот ''Миг" длится уже год.
Год назад в результате объе

динения финансовых усилий Ко
митета по делам молодежи и 
творческих усилий юных журна
листов вышел первый номер га
зеты “Миг". Всего их было выпу
щено 10. В газете публикуются 
материалы о событиях в школах 
города, о деятельности КДМ, 
стихи, рассказы, фотографии и 
рисунки ребят 
Алапаевск

СОБИРАЮТСЯ 
ЛИДЕРЫ

“Лидер" — программа, разра
ботанная ассоциацией учащейся 
молодежи. Начнутся в субботу и 
продлятся три дня сборы, в ко
торых примут участие 70 самых 
активных старшеклассников го
рода. Их ждут психотренинги, 
деловые игры, мероприятия, спо
собные выработать или развить 
лидерские качества.
Лесной

“МОЛОДЕЖНЫЙ 
СЕЗОН”

начался здесь вчера — впервые 
вышла в эфир передача с таким 
названием. Героями ее станут 
школьники и студенты города, 
основными темами — молодеж
ные проблемы.
Талица
ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, 

ПОБЕЖАЛ
В районном кроссе “Золотая 

осень”, посвященном 80-летию 
ВЛКСМ—РСМ, приняли участие 
200 школьников. Первое место 
среди селян завоевали юные 
спортсмены из средней школы 
села Трехозерка, среди городс
ких первой стала школа № 55. 
Денежные призы победителям 
вручили представители Управле
ния культуры, молодежной по
литики и спорта.
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□ □ШЕШ
"ОРТ*

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.20 “Жестокий ангел”. Сериал
10.20 “Здоровье”
10.50 “Поле чудес"
11.50 “Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Золотая серия”. Музыкальная

"РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.30 “Доброе утро, Россия!”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.30 “Графиня де Монсоро”. Теле

сериал
12.30 0. Янковский и К. Качалина в

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Большие надежды”. Мульт

фильм
11.35 “Образ жизни”
12.00 Новости
12.05 Фильмы режиссера К. Занусси 

“Состоятельность”. Художествен
ный фильм. (Польша - Зап. Бер
лин, 1989 г.)

13.50 “Царская ложа”. Алла Осипенко
14.30 Новости культуры

WfgACIWS ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Ваня и крокодил”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Телесериал
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”
11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бони

та” (Колумбия)

"10 КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕ- 

ТА
09.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.55 Телетекст
10.05 “ПЛЯЖ”. Худ. сериал (Фран

ция)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ!"
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ

*4 КАНАЛ*

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря” 

(199л г., Аргентина)
10.60 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детективный сериал “Она на-

°РТК"
07.00 М/с “Утиные истории”
07.30 М/с “Черный плащ”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
03.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ С А. КИРЬЯ

НОВОЙ
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”

"АТН"
06.00 “Русская коллекция” MTV
06.50 КСТАТИ...
06.55 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.05 Мультсериал “Принцесса Стар- 

ла”
07.30 ПРЕМЬЕРА!!! “Добрый 

Morning!”, утренняя развлекатель
ная программа

08.30 “Три четверти”. Спецпроект. 
“Страхование от кризиса”

08,55 Все игры в программе “32-бит
ные сказки”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “В прямом эфире...”
07.10 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 2 с.
07.40 Информационная программа 

“Факт”
07.50 “В мире джаза”
08.20 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI”. Химическое загрязнение ат
мосферы. Ведущий С. Капица

08.50 “Звезды музыкального кино”.

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПОГОДА
12.05 Мультфильмы
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.25 “Горы музыки”
14.00 Х/ф “Высота” (СССР)
15.45 “Загадки науки”. Популярная 

программа
16.15 Мультфильмы

_____  "АСВ"
07.30 “Радио-хит”
08.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

03.50 Инфо-Тайм
09.00 ТСН-6
09.10 М/с “Необычайные приключе

ния в волшебном лесу”, 3 с.
09.25 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
09.35 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю.
09.50 “Доброе утро с Леонидом Лей

киным”

"51 КАНАЛ"
07.50 Программа для автолюбителей 

“Колеса” (повтор от 31 октября)
08.20 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.10 Мировая премьера! Фант, 

сериал “Найтмен: ЧЕЛОВЕК МРА
КА” (1997 г., США)

09.55, 13.55, 18.10, 19.05 “Что по
чем” (путеводитель покупателя)

комедия “Свадьба в Малиновке”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения

Синдбада”
15.55 “Звездный час”
16.30 “...До шестнадцати и старше”
16.55 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию”
18.45 “Час пик”
19.00 Понедельник с Познером. Про-

худ. фильме “Тьма”
13.30 “Марьина роща”. Ток-сериал
14.00 “Вести”
14.35 “Династия II. Семья Колби”. 

Телесериал (США)
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 Мультфильмы
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)
17.00 “Вести”
17.30 “Башня”

14.40 “Откуда музыка берется?”
15.00 “Уходя, оглянись”. Спектакль 

МХАТа им. М. Горького, 1981 г. 
Перед спектаклем беседа К. Щер
бакова с Э. Володарским и О. Еф
ремовым. 1 с.

16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры
16.45 Э. Володарский. “Уходя, огля

нись”. Спектакль МХАТа им. М. 
Горького, 1981 г. Режиссер Е. Ра- 
домысленский. 2 с.

17.45 “Без визы”. Стокгольм
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Телесе- 

12.55 “Московская ярмарка”
13.10 ФЛОТУ - БЫТЬ
13.35 Прогноз погоды
13.40 “Комильфо”
13.45 “Коммерческий калейдос

коп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Цыпленок в клеточку”. 

Мультфильм
14.20 “Лидер”. Худ. фильм
15.40 “Расти, малыш!”
15.55 НОВОСТИ
16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. 

Сергей Солдатов

13.00 Мир спорта глазами “Жиллет”
13.30 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
14.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".

Сериал компании XX Век FOX-TV 
(США)

15.00 Музыкальная программа
15.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома". Телесери

ал “НАНО” (Аргентина)
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)

писала убийство” (США)
11.25 Приключенческий сериал “Ле

генда о Вильгельме Телле” (2 с.)
13.15 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ’ (1998 г.)
13.50 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
15.30 Мультсериал “Новые приклю

чения гномов”
16.00 Сериал “Боишься ли ты темно- 

10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Х/ф “ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН

КИ”. (Россия — Голландия, 1992 
г)

13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 М/ф “Кентервильское приви

дение”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “УТИНЫЕ ИСТОРИИ”

09.10 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

11.00 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30 “Музыкальное Чтиво”
12.00 Русский хит-парад. “20-ка Са- 

мых-Самых”
13.00 “MTV БиоРИТМ”
13.30 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”
14.30 “Музыкальное Чтиво"
15.00 “MTV БиоРИТМ”
17.00 “MTV Дневной Каприз”
19.45 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”

Элвис Пресли
09.05 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
09.30 “В объективе животные”: 

“Скорпион, тарантул и другие”
09.50 “Вверх по лестнице”
10.20 Мультфильмы
10.45 Х/ф “Вечный зов”, 18 с. - “Со

весть”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 3 с.
17.30 Информационная программа

16.30 Д/ф “Океан и побережье Авст
ралии” (1 ч.)

17.00 “Королевские награды в про
мышленности”

17.30 “Великобритания сегодня”
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.25 Т/с “Секрет Троликанки” (Бра- 

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с “Секрет Тропиканки” (про- 

10.00 Диск-канал
10.35 Те Кто
10.45 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
11.00 ТСН-6
11.15 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

III”, 20 с.
11.40 Сериал “Золушка и принц”, 5 

с.
12.30 Мультфильм
12.50 “Любишь - смотри". Видео

клипы
13.00 ТСН-6
13.10 Аналит. прогр. “Обозреватель”
14.10 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос- 

10.00 “Сегодня”
10.15 “Вчера в “Итогах”
11.15 “Куклы”
11.25 Док. сериал “Мафия” (Италия)
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

нает “Вечный зов”
14.00 “Сегодня”
14.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет 

Бич” (США)
15.10 “Сегоднячко”

Телеанонс Т елеанонс

понедельник С2 ноября
грамма “Время и мы”

19.45 Русские тайны в сериале “На 
ножах”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Погода
21.45 Приключенческий сериал “Го

17.55 “Теленеделя”
18.10 “Сами с усами”
18.25 “Зеленое стеклышко”. Мульт

фильм
18.40 “Собинфо”
19.00 “7 канал”
19.15 “Ситуация”
19.45 “Лица города”
20.00 “Вести”
20.30 “История одного события”
20.45 “Любовь с первого взгляда”
21.10 Кинофестиваль “Премьеры-98”

риал (Франция, 1995 г.). Фильм 
“Сон тигра”. 1-я часть

18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз
влекательно-познавательная про
грамма)

19.10 АКАДЕМИЯ СПОРТА
19.30 “Парижский журнал”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Минувший день”
20.55 “Вижу цель”
21.20 “Михаил Цехановский. Драма- 

16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену стра

сти” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”
18.30 Телесериал. “Навсегда” 

(Мексика)
19.20 “Как добиться успеха. Док

тор Богданов”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день” 

17.40 Телетекст
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи. (Франция)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
20.30 СТРАНИЦЫ ФУТБОЛА
20.55 Телетекст

ты” (Канада)
16.30 “Рассказы о животных”. “ОЧЕ

ВИДЕЦ” (Англия)
17.00 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт” (1995 г.), Австралия
17.30 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина
18.30 “Момент истины” с А. Карауло

вым
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий- 

16.30 М/с “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
17.00 “Чарльз в ответе”. Комедий

ный сериал
18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”. Фантастический се
риал

19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ С А. КИРЬЯ

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА". Информаци-

20.00 “Известия" с Эдуардом Худя
ковым

20.35 “Последний Абзац” с Вадимом 
Глазманом

20.45 “Три Четверти” с Татьяной Со- 
лодянкиной

21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 “Три Четверти”. Спецпроект. 

“Страхование от кризиса"
22.30 “Известия” с Эдуардом Худя

ковым
23.05 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.15 “Три Четверти” с Татьяной Со

“Факт”
17.40 Х/ф “Кое-что из губернской 

жизни”
19.10 “Экономика для всех”
19.20 Научно-популярный цикл “Шаги 

науки”: д/ф “Академик Юрий Ов
чинников”

19.55 “Из XX в XXI век”. Народный 
художник РСФСР А. В. Васнецов

20.00 М/ф
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым

должение)
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

СОВЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: детек

тив “ШЕРЛОК ХОЛМС: ПРОИСШЕ
СТВИЕ НА ВОДОПАДЕ ВИКТОРИЯ” 
(1 с., в ролях: Кристофер Ли, Пат
рик Макни, Великобритания, 
1992 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе-

ти “Малышева-73”
14.15 “Познать Лизу”, х/ф (США) (ТВ- 

6)
15.50 “Знак качества”
16.00 Мультфильм
16.10 Сериал для подростков “Кунг

фу. Легенда продолжается”, 20 с.
16.40 Сериал “Эдера", 20 с.
17.40 Сериал “Золушка и принц”, 5 

с.
18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

18.45 “Звезды о звездах”: А-Студио
19.10 Финансовые головоломки
19.30 “Срок годности” 

16.00 “Сегодня”
16.25 Мультсериал “Возвращение на 

планету обезьян” (США)
16.50 “Мир приключений и фантас

тики”. “Зена - королева воинов”
17.35 Музыкальная программа “Maxi 

Dance”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.10 Мировая премьера! Фант, 

сериал “Найтмен: ЧЕЛОВЕК МРА-

рец”. “Охотники”
22.50 Программа А. Любимова 

“Взгляд”
23.45 “Линия кино”. Премьера филь

ма Александра Баширова “Желез
ная Пята олигархии”

01.05 Новости 

21.40 “Этюды” (Невьянск)
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 “Досье”
22.50 "Притча о ромашках”. Мульт

фильм
23.05 РТР. “Русское лото”
23.45 “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”

тическая графика”. Документаль
ный фильм

22.15 “Чудо-сказка”
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “С потолка”. Программа О. Ба

силашвили
23.15 Ю. Темирканов. “Импровиза

ция на тему...”. Фильм 5-й
23.45 После новостей...
00.05 Фильмы режиссера К. Занус

си. “Состоятельность”. Художе
ственный фильм.

01.45 Видеопоэзия. Вл. Маяковский
02.00 Новости культуры 

20.20 Программа “ОТКРЫТИЯ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Сосед 

сверху”. Фильм из сериала “На
варро” (Франция)

23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Убийство первой степени”. 

Телесериал (США)
01.30 ПРЕСС-КЛУБ
02.50 НОВОСТИ
03.00 “Пресс-экспресс”
03.10 “Петровка, 38” 

21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Звездный понедельник”. Брай

ен Деннехи, Рон Силвер, Энтони 
Валентайн в боевике “МЕСТЬ 
ОТЦА” (США)

00.20 Телетекст
00.25 Новости ПЕИ-ТѴ
00.35 СПОРТ-КУРЬЕР
00.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
01.50 Ночной музыкальный канал

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Фильм К. Шахназарова “ДЕНЬ 

ПОЛНОЛУНИЯ” (1997 г.). Россия
23.05 Астрологический прогноз П. 

Глобы
23.15 Боевик “Золотые крылья Пен

саколы” (1997 г.), США
00.00 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, “REAL BLACK”, 
шлягеры МСМ

виная программа
19.30 “Осторожно, модерн!”. Коме

дийная программа
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ”. Детективный сериал
23.05 “ОТСТУПНИК”. Остросюжетный 

сериал
00.05 Х/ф “Исповедь содержанки”

лодянкиной
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “Топ 20 Австралия”
01.00 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
01.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
03.00 “Ночной каприз MTV"
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 “Русская коллекция” MTV
05.00 “MTV БиоРИТМ” 

20.20 “Музыкальный вернисаж”
20.40 Т/с “Тарзан”, 1 с. (США)
21.30 Тележурнал “Только для жен

щин”
22.00 Видеожурнал “Фокус торговли”
22.15 “Экономика для всех”
22.30 Научно-популярный сериал 

“Мир природы” (Англия): д/ф “Под 
килем”

23.30 Информационная программа 
“Факт”

23.40 “Спорт каждый день”

реводом)
22.15 Т/с “САМОЗВАНЦЫ" (М. Улья

нов, И. Костолевский, В. Глаголе
ва, И. Ливанов, Россия, 1998 г.)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/с “Природа Америки” (США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Подсолнух”. Советы”
00.55 ПОГОДА
01.00 “Путь воина”

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

20.15 Спорт недели
20.45 “Вы — очевидец”
21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

111”, 20 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Сериал “Голод”: “Лицо Элен 

Бориуа”
23.00 Ток-шоу “Акулы политпера”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Вупи Голдберг, Дрю Бэрримор 

в фильме “Парни побоку” (ТВ-6)

КА” (1997 г., США)
19.55 “Наше кино”. Киноэпопея Анд

рея Кончаловского “Сибириада”, 
фильм первый

21.35 Программа на бис. “Итого” с 
Виктором Шендеровичем

22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня”
23.00 Час сериала. Джордж Клуни в 

фильме “Скорая помощь” (США)
00.00 “Сегодня”

■ ■

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.20 “Жестокий ангел”. Сериал
10.20 Программа А. Любимова 

“Взгляд”
11.20 Смехопанорама. Ведущий — Е. 

Петросян
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

КАНАЛ *ІР0ССЙЯ*
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.30 “Доброе утро, Россия!”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.30 “Графиня де Монсоро”. Теле

сериал

~ "KymwpAwrt- ■
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Михаил Цехановский. Драма

тическая графика”. Документаль
ный фильм

11.20 “Вижу цель”
11.45 “Гончар из деревни Распопо

ве”
12.00 Новости
12.05 Фильмы режиссера К. Занус

си. “Прикосновение руки”. Худо
жественный фильм. (Великобрита
ния - Дания — Польша, 1992 г.)

ОВЛАСТНСИкТВ
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30 “АКЦЕНТ”
07.40 Минувший день
07.50 Юмористическая программа 

“ВЕЧЕРНИЙ ДОЗОР”

«1© КАНАЛ*
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
08.30 СТРАНИЦЫ ФУТБОЛА
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф “МЕСТЬ ОТЦА”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ ПЕМ-ТѴ

и4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)

РТК’
07.00 М/с “Утиные истории”
07.30 М/с “Черный плащ”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ С А. КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09,30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”

"АТН"
06.00 “Русская коллекция” MTV
06.50 КСТАТИ...
06.55 “Последний Абзац” с Вади

мом Глазманом
07.05 Мультсериал “Принцесса 

Старла”
07.30 ПРЕМЬЕРА!!! “Добрый 

Morning!”, утренняя развлека
тельная программа

08.30 “Три Четверти" с Татьяной 
Солодянкиной

08.45 Все игры в программе “32- 
битные сказки”

"ЭРА-ТВ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
17.00 Программа мультфильмов
17.30 Телешоу “5+”
18.00 “На улице Наметкина. Просто 

концерт...”

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки”
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.30 “Подсолнух”. Советы”
14.00 Х/ф “Шерлок Холмс: происше

ствие на водопаде Виктория” (1 с., 
Великобритания)

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.00 Финансовые головоломки
08.20 “Срок годности”
08.35 “Любишь — смотри”
08.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

08.50 Инфо-Тайм
09.00 ТСН-6
09.10 М/с “Необычайные приключе

ния в волшебном лесу”, 4 с.
09.25 “Любишь - смотри”
09.35 Дорожный патруль
09.45 “Доброе утро с Леонидом Лей-

**51 КАНАЛ*
07.20 НОВОСТИ (от 2 ноября)
08.20 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.10 Фант, сериал “Найтмен: ЧЕ

ЛОВЕК МРАКА” (1997 г., США)
09.55, 13.55, 18.10, 19.05 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”
10.15 “Герой дня без галстука”

13.00 Тайна жизни и смерти Горького
в сериале “Под знаком Скорпио
на”. 1 с.

14.30 Юмористический мультсериал 
“Альберт — пятый мушкетер”

вторник Ж(Ж ноября
15.00 Новости (с сурдопереводом) 18.15 “Угадай мелодию” 21.35 Погода
15.15 Сериал “Новые приключения 18.45 “Час пик” 21.45 Елена Майорова, Зиновий Гердт

Синдбада” 19.00 “Тема” и Валентин Гафт в фильме “Зате-
15.45 “Счастливый случай” 19.45 Русские тайны в сериале “На рянный в Сибири”
16.30 “...До шестнадцати и старше” ножах” 23.50 “Русский бал в Париже”. Ав.
16.55 “Жестокий ангел”. Сериал 20.45 “Спокойной ночи, малыши!” программа Эльдара Рязанова
18.00 Новости (с сурдопереводом) 21.00 “Время” 00.25 Новости

14.00 “Вести” 18.00 “Одной левой” 20.45 “Аншлаг” представляет
14.35 “Династия II. Семья Колби”. 18.15 “Голубая стрела”. М/фильм 21.20 “Коллекция”. Художник и хра-

Телесериал (США) 18.35 “Осень XIX века”. По мотивам нительница
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те- повести Д. Н. Мамина-Сибиряка 21.50 “И о погоде”

лесериал (Аргентина) “Доброе старое время”. Часть 1-я 22.00 “7 канал”
16.15 “Сказочный полдник” 19.00 “7 канал” 22.30 “Хроника происшествий”
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери- 19.15 “Депутатская трибуна”. “Из 22.45 Новости бизнеса

ал (Франция) первых рук” 23.15 “Театрал”
17.00 “Вести” 19.35 “Вы пожилой?” 23.45 РТР. “Дежурная часть”
17.30 “Башня” 20.00 “Вести” 00.00 “Вести”
17.55 Телеанонс 20.30 “История одного события" 00.30 “Подробности”

13.40 “Мелодии и ритмы прошлых “Сон тигра”. 2-я часть Дорман. Часть 1-я
лет”. (Фестиваль в Нидерландах) 18.50 “Лукоморье”. (Детская развле- 22.15 “Чудо-сказка”

14.10 АКАДЕМИЯ СПОРТА кательно-познавательная програм* 22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
14.30 Новости культуры ма) 22.30 Новости культуры
14.40 “Девушка моей мечты”. Худо- 19.10 “Страницы жизни и творче- 22.50 “Поэтические позвонки”. Ав-

жественный фильм (Германия, ства”. С. Маршак торская программа А. Симонова
1944 г.). 20.00 Новости 23.05 “Вспоминая конкурс им. П. И.

16.15 “Без визы”. Алльгой 20.05 Информационная программа Чайковского”
16.29 “Азбука. Говорите по-русски” “День города” 23.45 После новостей...
16.30 Новости культуры 20.15 Магазин здоровья 00.05 Фильмы режиссера К. Занус-
16.45 “Российский курьер”. Хакасия 20 20 Телемагазин “Екатеринбург" си. “Прикосновение руки”. Худо-
17.25 Поклонникам Терпсихоры 20.25 “Минувший день” жественный фильм (Великобрита-
17.35 “Осенние портреты”. Б. Заходер 20.35 “Театру на Юго-Западе - 20 ния - Дания - Польша, 1992 г.)
18.00 Новости лет” 01.35 “Театр одного художника”. Рем-
18.05 “Школьный учитель”. Телесе- 21.30 “Документ-панорама”. “Свой брандт

риал (Франция, 1995 г.). Фильм голос”. Док. фильм. Режиссер О. 02.00 Новости культуры

08.05 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО- 20.40 “БИП-МОБИЛЬ” 00.40 “Убийство первой степени”
ТЫ 21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр. Телесериал (США)

16.00 Канал “ОТКРЫТИЯ” 21.40 “АКЦЕНТ” 01.30 ВРЕМЕЧКО20.00 НОВОСТИ 21.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.10 “Минувший день” 22.50 БРЭЙН РИНГ 02.40 НОВОСТИ
20.20 “ШЕСТАЯ ГРАФА.ОБРАЗОВА- 23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр. 02.50 “Пресс-экспресс”

НИЕ” 00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ 03.00 “Петровка, 38”

13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА". Телесе- лесериал (США) 21.00 “ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА”
риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ" (Бразилия) 17.40 Телетекст 21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ-

14.05 “TV-SHOP” 17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ ТА
14.35 НОВОСТИ REN-TV 18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ 22.30 “Семейное кино”. Психологи-
14.40 “Дневной сеанс”. В. Высоцкий, 18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал ческая драма Ингмара Бергмана

В. Конкин в фильме “МЕСТО ВСТРЕ- для молодежи (Франция) “СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ”
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”, 3 с. 

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле- (Швеция)

сериал (Аргентина) 01.40 Телетекст
16.10 НОВОСТИ REN-TV 19.45 Народный конкурс красоты “30- 01.45 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери

ал “НАНО” (Аргентина)
ЛУШКА” 01.55 СПОРТ-КУРЬЕР

19.55 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 02.10 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ-
17.05 Телемагазин “Для Вас” (51-90- Телесериал (США) ТА

61, 22-66-59) 20.30 “ГОСТИНЫЙ ДВОР" 03.10 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС-
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те- 20.55 Телетекст СИИ”. Музыкальная программа

11.25 Философская притча “День пол- 16.30 “Рассказы о животных”. “ОЧЕ- 20.30 НОВОСТИ
нолуния” (1997 г.), Россия ВИДЕЦ” (Англия) 21.30 Харрисон Форд и Мелани Гриф-

13.00 “Мегадром Агента Z” (новости 17.00 Молодежный сериал “Эко- фит в комедии “ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-
видеоигр) Пойнт” (1995 г.), Австралия КА” (1986 г.), США

13.20 “Видеомода” 17.30 Теленовелла “Человек моря” 23.25 Астрологический прогноз П.
14.30 Мелодрама “Незабываемая” (1997 г.), Аргентина Гробы

(1997 г.), Венесуэла 18.30 “Момент истины” с А. Карауло- 23.35 Боевик “Золотые крылья Пен-
15.30 Мультсериал “Новые приклю- вым саколы” (1997 г.), США

чения гномов” 19.00 Ток-шоу “СТЕНД” 00.20 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”:
16.00 Сериал “Боишься ли ты темно- 19.30 Детектив “Она написала убий- “Хит-парад МСМ”, “ТЕХНО-ВТОР-

ты”(Канада) ство” (США) НИК”

10.30 Т/с “Мелроуз Плейс” 16.30 М/с “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ” 19.30 “Осторожно, модерн!". Коме-
11.30 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА ИФ” (1 с., 17.00 “Чарльз в ответе”. Комедий- дийная программа

Одесская к/ст., 1988 г.) ный сериал 20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
13.30 ПОГОДА 18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ- 21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
13.35 АСТРОПРОГНОЗ С А. КИРЬЯ- НЫЕ МИРЫ”. Фантастический се- 22.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ-

НОВОЙ риал ТИЕМ”. Детективный сериал
13.45 “День Города” 19.00 ПОГОДА 23.05 “ОТСТУПНИК”. Остросюжетный
14.00 Т/с “Фэлкон Крест” 19.05 АСТРОПРОГНОЗ С А. КИРЬЯ- сериал
15.00 М/ф “Степа-моряк” НОВОЙ 00.05 Х/ф “Узник Замка Иф” (1 с., В. 

Авилов, Е. Дворжецкий, А. Петрен-15.30 М/с “Привет, Арнольд!” 19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци-
16.00 М/с “УТИНЫЕ ИСТОРИИ” онная программа ко, А. Самохина, М. Боярский)

09.00 Утренняя программа MTV “Од- дяковым Солодянкиной
нажды Утром” 20.35 “Последний Абзац” с Вади- 23.30 КСТАТИ...

11.00 Суперпридурки в мультфиль- мом Глазманом 23.35 Суперпридурки в мультфиль-
ме “Beavis & Butt-Head” 20.45 “Три Четверти” с Татьяной ме “Beavis & Butt-Head"

11.30 “Музыкальное Чтиво" Солодянкиной 00.00 “Итак. 90-е”
12.00 “Топ 20 Австралия” 21.00 Супермелодрама “ДИНАС- 01.00 Музыкальные новинки в про-
13.00 “MTV БиоРИТМ” ТИЯ” грамме “Ультразвук”
13.30 Star-Трэк. CURE 21.55 КСТАТИ... 01.30 Мировые хиты в программе
14.00 “MTV БиоРИТМ" 22.00 Ток-шоу “Третьим будешь?!”. “Высшая проба”
14.30 “Музыкальное Чтиво" “Лечебная косметология” 02.30 Суперпридурки в мультфиль-
15.00 “MTV БиоРИТМ” 22.30 “Известия” с Эдуардом Ху- ме “Beavis & Butt-Head”
17.00 “MTV Дневной Каприз” ДЯКОВЫМ 03.00 “Ночной каприз MTV”
19.45 Все игры в программе “32- 23.05 “Последний Абзац” с Вади- 03.30 “Музыкальное Чтиво”

битные сказки” мом Глазманом 04.00 Ночной нон-стоп “Рандеву”
20.00 “Известия” с Эдуардом Ху- 23.15 “Три Четверти” с Татьяной 05.00 “MTV БиоРИТМ”

19.00 Научно-популярный сериал 20.20 М/ф “Все против одного” щин”
“Мир природы” (Англия). Д/ф “Пав- 20.30 Информационная программа 22.30 “Алло, Россия!”

23.00 “Кумиры экрана”. Ведущая К;лины, паразиты и загадки пола”
20.00 “Неделя Орджоникидзевского

“Факт”
20.40 Т/с “Тарзан”, 2 с. (США) Лучко

района” 21.30 Телефорум “Содружество”. 23.30 Информационная программа
20.15 “Гарант-TV” представляет: “По Д/ф “Предчувствие будущего” “Факт”

погоде” с Д. Бугровым 22.05 Тележурнал “Только для жен- 23.40 “Спорт каждый день”

15.45 “Загадки науки”. Популярная 19.00 Т/с “Секрет Тропиканки” (про- 22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе-
программа должение) реводом)

16.15 Мультфильмы 19.30 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Еже- 22.15 Т/с “САМОЗВАНЦЫ" (М. Улья-
16.30 Д/с “Природа Америки” (США) недельная программа о здравоох- нов, И. Костолевский, В. Глаголе-
17.00 Т/с “Самозванцы” (Россия, ранении ва, И. Ливанов, Россия, 1998 г.)

1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: детектив 

“ШЕРЛОК ХОЛМС: ПРОИСШЕСТВИЕ

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/с “Природа Америки” (США)

зонтик” НА ВОДОПАДЕ ВИКТОРИЯ” (2 с., в 00.05 ПОГОДА
18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” (Бра- ролях: Кристофер Ли, Патрик Мак- 00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе-

зилия) ни, Великобритания, 1992 г.) реводом)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ 21.55 ПОГОДА 00.30 “Уральская медицина"

киным” стья” ти “Малышева-73”
10.00 Диск-канал 14.05 Прайс-Лист: магазин мебели 18.45 Ток-шоу “Акулы пера”
10.35 Те Кто “Италия”, агентство недвижимос

ти “Малышева-73”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”

10.45 “Любишь - смотри” 20.15 Сериал “Театр Рея Бредбери”:
11.00 ТСН-6 14.10 Е. Моргунов, А. Папанов, О. “Конвектор Тойнби”, “Машина счас-
11.15 Юмор, сериал “Грейс в огне- Борисов в фильме “Стежки-дорож- тья”

III”, 21 с.
11.40 Сериал “Ермак”: “Рождение

ки”
15.25 Спорт недели

21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 
III”, 21 с.

21.50 Инфо-Тайматамана” 15.55 “Знак качества”
12.35 Мультфильмы: “Подпольный во- 16.05 Сериал для подростков “Кунг- 22.00 “Новости дня”

допроводчик”, “История с бегемо- фу. Легенда продолжается”, 21 с. 22.30 Катастрофы и войны недели
том” 16.35 Сериал “Эдера”, 21 с. 23.00 "В мире людей”

12.50 “Любишь — смотри” 17.35 Сериал “Ермак”: “Рождение 23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО-
13.00 ТСН-6 атамана” СТИ”
13.10 Сериал “Театр Рея Бредбери”: 18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 00.05 Инфо-Тайм

“Конвектор Тойнби”, “Машина сча- “Италия”, агентство недвижимое- 00.15 “Золотые яйца”, х/ф (Испания)

10.40 М/ф “Бременские музыканты” 16.25 Мультсериал “Возвращение на 19.55 “Наше кино”. Киноэпопея “Си-
11.00 “Своя игра” планету обезьян” (США) бириада”, фильм второй
11.30 "Русский век” 16.50 “Мир приключений и фантас- 21.25 Премьера на канале. “Крими-
12.00 “Сегодня” тики”. “Зена - королева воинов”- нальная Россия”. Современные
12.20 “Старый телевизор" вспоми- (США) хроники”. “Брянские волки”

нает' “Вечный зов” 17.35 Муз. программа “Рок-леген- 22.00 “Сегодня”
14.00 “Сегодня” ды” 22.40 “Герой дня”
14.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет 18.15 Телесериал “Милый враг” 23.05 “Час сериала”. “Скорая по-

Бич” (США) (1995 г., Венесуэла) мощь” (США)
15.00 “Сегоднячко” 19.10 Фант, сериал “Найтмен: ЧЕ- 00.00 “Сегодня”
16.00 “Сегодня” ЛОВЕК МРАКА” (1997 г., США) 00.40 “Футбольный клуб”

ОРТ
23.45 - социальная феерия “ЖЕЛЕЗНАЯ ПЯТА ОЛИГАРХИИ” (Россия, 

1998). Режиссер и автор сценария - Александр Баширов. Композитор - Евгений 
Федоров. В ролях: Александр Баширов, Рита Марго, Елена Юданова, Инна Волко
ва, Наталия Пивоварова, Евгений Федоров, Константин Федоров, Александр 
Воронов. Вольная экранизация на тему романа Джека Лондона “Железная пята”, 
действие которой разворачивается в Санкт-Петербурге конца 90-х годов.

“Куль -гура ”
12.05, ОО.О5 - на телеканале “Культура” фильмы польского режиссера Кшиш

тофа Занусси. Психологическая драма “СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ” (Польша - Запад
ный Берлин, 1989). Режиссер - Кшиштоф Занусси. В ролях: Кристина Янда, Майя 
Коморовская, Анджей Жмиевский. Мать вмешивается в любовную связь своего 
сына, и это приводит к драматическим последствиям для обоих влюбленных.

13.00, 14.45 - спектакль МХАТа им. М.Горького “УХОДЯ, ОГЛЯНИСЬ” 
(1981). По пьесе Эдуарда Володарского. Режиссер - Евгений Радомысленский. В 
ролях: Ирина Мирошниченко, Борис Щербаков, Анастасия Зуева.

4 канал
21.30 - философская притча “ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ” (Россия, 1997 г.). 

Фильм, построенный на ассоциациях, в нем нет героев в обычном понимании, а 

есть около восьмидесяти персонажей, различных по социальному рангу, мораль
ным принципам, потребностям, запросам, прихотям и нуждам. Но все многочис
ленные персонажи фильма - киллеры, пожарные, “девушки по вызову",пожилой 
человек, вспоминающий поход в ресторан в 1947 году, и даже А.С.Пушкин, 
встретивший по дороге в Арзрум прекрасную калмычку, по мнению авторов 
фильма, странным и таинственным образом связаны между собой.

День полнолуния стирает все различия, судьбы людей волею случая пере
плетаются, позволяя увидеть ту тонкую невидимую грань между действительно 
случайным и неслучайным, между абсурдом и реальностью, между жизнью и 
смертью.

51 канал
19.55 - кинороман “СИБИРИАДА” (“Мосфильм”, 1978) в четырех фильмах. 

Режиссер - Андрей Михалков-Кончаловский. Композитор - Эдуард Артемьев. В 
ролях: Владимир Самойлов, Виталий Соломин, Наталья Андрейченко, Никита Ми
халков, Павел Кадочников, Елена Коренева, Игорь Охлупин, Сергей Шакуров, 
Евгений Леонов-Гладышев, Константин Григорьев, Людмила Гурченко, Иван Дмит
риев, Евгений Перов, Михаил Кононов, Всеволод Ларионов. Рассказ о судьбе 
трех поколений сибирских родов Соломиных и Устюжаниных, разворачивающийся 
на фоне истории страны. Фильм 1 -й. Продолжение на этой неделе.

ОРТ
13.00 - мини-телесериал “ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА” (Россия - Гер

мания, 1995). 1-я серия. Режиссер - Юрий Сорокин. В ролях: Валерий 
Порошин, Рим Аюпов. Игорь Кваша, Виктор Степанов, Елена Аминова, Никита 
Джигурда, Ирина Чериченко, Валерий Смецкой, Алексей Сафонов, Светлана 
Коркошко, Сергей Варчук. Историко-биографическая кинодилогия о Макси
ме Горьком. Всего 4 серии.

21.45 - политическая драма “ЗАТЕРЯННЫЙ В СИБИРИ” (СССР - Вели
кобритания, 1991). Авторы сценария - Александр Митта, Валерий Фрид, Юрий 
Коротков, Джеймс Брабазон. Режиссер - Александр Митта. В ролях: Энтони 
Эндрюз, Владимир Ильин, Елена Майорова, Ирина Михалева, Валентин Гафт, 
Алексей Жарков, Наталья Гундарева, Зиновий Гердт, Иван Бортник, Евгений 
Миронов, Гарик Сукачев, Альберт Филозов, Любовь Соколова, Арнис Лици- 
тис. Чекисты в результате ошибки похищают из Ирана английского археоло
га. Чтобы правда не всплыла, его обвиняют в шпионаже, и он оказывается в 
ГУЛАГе.

“Куль тура”
12 05, 00.05 - на телеканале “Культура" фильмы польского режиссе

ра Кшиштофа Занусси Психологическая драма “"ПРИКОСНОВЕНИЕ

РУКИ” (Великобритания -Дания - Польша, 1992). Режиссер - Кшиштоф 
Занусси. В ролях: Макс фон Сюдов, Лотэр Блюто, Сара Майлз. Знамени
тый прежде композитор доживает свои дни в бездеятельности и безвес
тности, пока однажды студент из Польши, обладающий даром ясновиде
ния, не заставляет его вернуться к творчеству и написать главное сочи
нение его жизни.

14.40 - музыкальный фильм “ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ” (Германия, 1944) 
Режиссер - Георг Якоби. В главной роли - Марика Рекк. Звезда варьете случайно 
знакомится с инженером, и он влюбляется в нее, не подозревая, что она знаме
нитая актриса.

4 канал
16.30 - “ОЧЕВИДЕЦ”: “МОНСТРЫ" Монстры - кто они? Живут ли они на 

самом деле или рождены лишь в нашем воображении? На этот раз вы познакоми
тесь с наиболее устрашающими созданиями природы и с наименее приятными 
человеческими фантазиями.

21.30 - мелодрама “ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА” (США, 1987 г.) История про 
золушку, которая стала принцессой. Простая и скромная секретарша занимает 
место начальницы как в офисе так и в быту: Режиссер - Майк Николс. В ролях: 
Харисом Форд, Сигурни Уивер, Мелани Гриффит, Алек Болдуин.
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06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.20 “Тема”
11.15 “В мире животных” (с сурдопе

реводом)
11.50 “Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Сериал “Под знаком Скорпио-

КАНАЛ'ТОССИЯ”
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.30 “Доброе утро, Россия!”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.30 “Графиня де Монсоро”. Теле

сериал
12.30 Анатолий Кузнецов, Анатолий

'КУЛЬТѴРА'ѴКТТ
12.00 Новости
12.05 Программа передач
12.10 ПОГОДА
12.15 Фильмы режиссера К. Занус

си. “Год спокойного солнца”. Ху
дожественный фильм (Польша - 
США - ФРГ, 1984 г.)

14.00 “НОУ-ХАУ”
14.15 “Над готикой крыш”
14.30 Новости культуры
14.40 “Я, гений, Игорь Северянин”. 

Читает Алла Демидова
14.50 Опера Дж. Верди. “Эрнани”.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30 “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Винни-Пух идет в гости”. Муль

тфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Телесериал
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”

: : "ІО К ДНА Л"
07.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
08.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
08.25 Телетекст
08.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 

Телесериал (США)
09.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
09.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
10.00 Х/ф “ТЕНЬ СОМНЕНИЯ”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ ЯЕЫ-ТѴ

06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий-

“РТК"
07.00 М/с “Утиные истории”
07.30 М/с “Черный плащ”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ С А. КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”

"АТИ" .................... . I ! ....... I...............— 
06.00 “Русская коллекция” MTV 
06.50 КСТАТИ...
06.55 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.05 Мультсериал “Принцесса Старла” 
07.30 ПРЕМЬЕРА!!! “Добрый 

Morning!”, утренняя развлекатель
ная программа

08.30 “Три Четверти” с Татьяной Со- 
лодянкиной

08.45 Все игры в программе “32-бит- 
ные сказки”

на”. 2 с.
14.05 “Вокруг света”
14.30 Юмористический мультсериал 

“Альберт — пятый мушкетер”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
15.45 “Зов джунглей”
16.05 “Детские анекдоты”
16.30 “...До шестнадцати и старше”
16.55 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

Ромашин, Вениамин Смехов в де
тективе Павла Чухрая “Ключ” (Рос
сия — Франция)

13.30 “Марьина роща”. Ток-сериал
14.00 “Вести”
14.35 “Династия II. Семья Колби”. 

Телесериал (США)
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 Мультфильмы
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)

Части 1-я и 2-я. В постановке те
атра “Ла Скала”

16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры
16.45 Дж.Верди. “Эрнани”. Части 3- 

я и 4-я.
17.45 “Без визы”. В Великобритании
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Телесе

риал (Франция, 1995 г.). Фильм 
“Дорога звезд”. 1-я часть

18.50 “Лукоморье”. (Детская развле
кательно-познавательная програм
ма)

19.10 “Детский мир”. П. Катаев 

11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита” 

(Колумбия)
12.55 “Московская ярмарка”
13.10 “Базар”
13.35 Прогноз погоды
13,40 “Осторожно. Дети...”
13.55 НОВОСТИ
14.15 УРА, КАНИКУЛЫ! “Русалочка”. 

Худ. фильм
15.35 “Ну, погоди!” Мультфильмы
15.55 НОВОСТИ
16.00 21-й КАБИНЕТ
16.25 “Петровка, 38”

13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”. Телесе
риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)

14.05 “TV-SHOP”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”. В. Высоцкий, 

В. Конкин в фильме “МЕСТО ВСТРЕ
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”, 4 С.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери

ал “НАНО” (Аргентина)
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)
17.40 Телетекст

ство”
11.25 Комедия “ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИ

НА” (1986 г.), США
13.20 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
15.30 Мультсериал “Новые приклю

чения гномов”
16.00 Сериал “Боишься ли ты темно

ты”

10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА ИФ” (2 с., 

Одесская к/ст., 1988 г.)
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ С А. КИРЬЯ

НОВОЙ
13.45 “День Города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 М/ф “Куда летишь, Витар?”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “УТИНЫЕ ИСТОРИИ”

09.00 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

11.00 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30 “Музыкальное Чтиво”
12.00 “Итак. 90-е”
13.00 “MTV БиоРИТМ”
13.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
14.30 “Музыкальное Чтиво”
15.00 “MTV БиоРИТМ"
17.00 “MTV Дневной Каприз”
19.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”

среда

18.20 “Угадай мелодию”
18.50 “Час пик”
19.05 “Человек и закон"
19.50 Русские тайны в сериале “На 

ножах”. Закл. серия
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время” 

17.00 “Вести”
17.30 “Башня”
17.55 “Телеанонс”
18.00 “Сами с усами”
18.20 "Подарок для слона”. Мульт

фильм
18.30 “Осень XIX века”. Часть 2-я
19.00 “7 канал”
19.15 “Областной бюджет. Что это?”
19.45 “О, песня русская родная...”
20.00 “Вести”
20.30 “Журавлиное озеро”

19.35 “Забытый романс”. Поет Ли
дия Небаба

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 “Магазин здоровья”
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
20.30 “Минувший день”
20.45 Дж. Верди. Увертюра к опере 

“Сила судьбы”
20.55 “Кто мы?”. Анатомия русской 

бюрократии
21.20 “Свой голос”. Док. фильм. 

Часть 2-я
22.15 “Чудо-сказка” 

16.40 “История болезни”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти” 

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мек

сика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.20 “Программа “ОТКРЫТИЯ"
20.45 “Многоликая энергетика” 

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.30 Программа для автомобилис

тов “АВТО-2000”
20.55 Телетекст
21.10 “10 минут” с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблице-

16.30 “Рассказы о животных”. “ОЧЕ
ВИДЕЦ” (Англия)

17.00 Молодежный сериал “Эко- 
Пойнт”

17.30 Теленовелла “Человек моря” 
(1997 г.), Аргентина

18.30 “Момент истины" с А. Карауло
вым

19.00 Ток-шоу “Стенд”
19.30 Детектив “Она написала убий- 

16.30 М/с “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
17.00 “Чарльз в ответе”. Комедий

ный сериал
18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”. Фантастический се
риал

19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ С А. КИРЬЯ

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци

онная программа

20.00 “Известия” с Эдуардом Худя
ковым

20.35 “Последний Абзац” с Вадимом 
Глазманом

20.45 “Три Четверти” с Татьяной Со- 
лодянкиной

21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 “Истории Доктора Гужагина"
22.30 “Известия” с Эдуардом Худя

ковым
23.05 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.15 “Три Четверти” с Татьяной Со-

ноября

21.35 Погода
21.45 Взрослая дочь молодого чело

века в комедии “Отец невесты-2”
23.50 Док. детектив. “Убийства по 

частным объявлениям”. (Дело 1997 
года)

00.20 Новости

20.55 “Просцениум”. Нар. арт. Рос
сии В. Шатрова

21.20 “Меню”. Муз. программа
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 “Хроника происшествий”
22.40 РТР. “Агата Кристи. Пуаро”. 

Телесериал
23.40 “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности” 

22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 К 100-летию МХАТа. “Тайны 

портретного фойе”. Авторская про
грамма А. Смелянского. Передача 
7-я

23.15 “Из концертного зала”
23.45 После новостей...
00.05 Фильмы режиссера К. Занус

си. “Год спокойного солнца”. Ху
дожественный фильм (Польша — 
США - ФРГ, 1984 г.)

01.50 Видеопоэзия. К. Кедров
02.00 Новости культуры 

21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 “Последнее шоу”. Худ. фильм

(США)
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Убийство первой степени*.

Телесериал (США)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38”

вым
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Боевик": детективная драма 

Ханса-Кристофа Блюменберга “НА 
КРЮЧКЕ” (Франция - Германия)

00.10 Телетекст
00.15 НОВОСТИ НЕИ-ТѴ
00.25 СПОРТ-КУРЬЕР
00.40 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
01.40 Ночной музыкальный канал

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Вупи Голдберг в комедии “ПО

ЦЕЛУЙЧИК" (1989 г.), США
23.05 Астрологический прогноз П. 

Глобы
23.15 Боевик “Золотые крылья Пен

саколы" (1997 г.), США
00.00 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“Ритмы Латинос", “РОК-ЛЕГЕНДЫ”

19.30 “Осторожно, модерн!”. Коме
дийная программа

20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ”. Детективный сериал
23.05 “ОТСТУПНИК". Остросюжетный 

сериал
00.05 Х/ф “Узник Замка Иф” (2 с., В. 

Авилов, Е. Дворжецкий, А. Петрен
ко, А. Самохина, М. Боярский)

лодянкиной
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “Топ 40 Британия”
01.00 Star-Трэк. CURE
01.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
03.00 “Ночной каприз MTV”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 Ночной нон-стоп “Рандеву”
05.00 “MTV БиоРИТМ”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 “Жестокий ангел”. Сериал
10.20 “Человек и закон”
11.05 “Клуб путешественников” (с 

сурдопереводом)
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Сериал “Под знаком Скор

пиона”. 3 с.

КАНАЛ "РОССИЯ "
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.30 “Доброе утро, Россия!”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.30 “Графиня де Монсоро”. Те

лесериал
12.30 Фильм Виктора Титова “Дитя

"КУЛЬТУРА"/НТТ
КАНАЛ НАЧИНАЕТ РАБОТУ С 20.00.
20.00 Новости
20.05 Информационная программа

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30 “АКЦЕНТ"
07.40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Мартынко”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Телесериал
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”
11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита”

• 11 "ІО КАНАЛ" ,

08.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.30 Телетекст
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.55 “10 минут” с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым

10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф “НА КРЮЧКЕ”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ_________

I;:і А КАНА Л" ЗНЕ

06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря”
10.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
10.30 Детективный сериал “Она на

писала убийство” (США)

"РТК"

До 16.00 профилактические рабо
ты

16.00 М/с “УТИНЫЕ ИСТОРИИ”
16.30 М/с “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ"
17.00 “Чарльз в ответе”. Комедий- 
г 

06.00 “Русская коллекция” MTV
06.50 КСТАТИ...
06.55 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.05 Мультсериал “Принцесса Стар

ла"
07.30 ПРЕМЬЕРА!!! “Добрый 

Morning!”, утренняя развлекатель
ная программа

08.30 “Три Четверти” с Татьяной Со- 
лодянкиной

08.45 Все игры в программе “32-бит- 
ные сказки”

14.05 “Вокруг света”
14.30 Юмористический мультсери

ал “Альберт — пятый мушкетер”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
15.45 “Классная компания”
16.05 “Умники и умницы”
16.30 “...До шестнадцати и стар

ше”
16.55 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 “Эти забавные животные”

пустыни” (Россия - Франция)
13.30 “Марьина роща”. Ток-сери

ал
14.00 “Вести”
14.35 “Династия II. Семья Колби”. 

Телесериал (США)
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Сказочный полдник”
16.30 “Первые поцелуи”. Телесе

риал (Франция)
17.00 “Вести” 

20.35 “Минувший день”
20.50 “Новое кино”
21.15 “Личное дело”. Марк Горенш- 

тейн
21.40 Поклонникам Терпсихоры
21.55 Е. Габрилович. “Последний ав

тограф”. Режиссер О. Корвяков 
(глава 6-я)

(Колумбия)
12.55 “Московская ярмарка”
13.10 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.35 Прогноз погоды
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.20 УРА, КАНИКУЛЫ! “После 

дождичка в четверг...” Худ. 
фильм

15.35 “Ну, погоди!" Мультфильмы
15.55 НОВОСТИ
16.00 ХРОНО. В мире авто- и мо

тоспорта
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Комильфо” 

13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”. Телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
14.05 “TV-SHOP”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”. В. Высоцкий, 

В. Конкин в фильме “МЕСТО ВСТРЕ
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”, 5 с.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери

ал “НАНО” (Аргентина)
17.05 Телемагазин “Для Вас" (51-90-

61, 22-66-59)

11.30 Комедия “ПОЦЕЛУЙЧИК” 
(1989 г.), США

13.05 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая* 

(1997 г.), Венесуэла
15.30 Мультсериал “Новые приклю

чения гномов” (1997 г.)
16.00 Сериал “Боишься ли ты темно

ты” (Канада)
16.30 “Рассказы о животных”. “ОЧЕ-

ный сериал
18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ". Фантастичес
кий сериал

19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ С А. КИРЬЯ

НОВОЙ

09.00 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

11.00 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30 “Музыкальное Чтиво”
12.00 “Топ 40 Британия”
13.00 “MTV БиоРИТМ”
13.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
14.30 “Музыкальное Чтиво”
15.00 “MTV БиоРИТМ”
17.00 “MTV Дневной Каприз”
19.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
20.00 “Известия” с Эдуардом Худя-

четверг ноября

18.50 “Час пик”
19.10 “В поисках утраченного”. Та

тьяна Пельтцер. Ведущий —Г. 
Скороходов

19.50 Аркадий Райкин в комедии 
“Волшебная сила искусства”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время” 

17.30 “Телеанонс”
17.35 “Сами с усами”: “А звезды 
- высоко...”

18.00 “Будьте здоровы”
18.15 “Календарь садовода и ого

родника”
18.30 “Осень XIX века”. Часть 3-я
19.00 “7 канал”
19.15 “Бабиновская дорога”
19.45 Вечерние мелодии
19.50 “И о погоде”
20.00 “Вести” 

22.15 “Чудо-сказка”
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Время музыки”. Тележурнал
23.20 “Осенние портреты”. Л. Б. Тол- 

стая-Либединская
23.45 После новостей...
00.05 “Двадцать один день”. Худ.

16.45 “Коммерческий калейдос
коп”

16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страс

ти” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Телесериал. “Навсегда” 

(Мексика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.20 “ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИ

ЖЕНИЯ”

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те
лесериал (США)

17.40 Телетекст
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Теле

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ” (США)
20.30 ДЕЛО В ШЛЯПЕ

ВИДЕЦ” (Англия)
17.00 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт” (1995 г.), Австралия
17.30 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина
18.30 “Момент истины” с А. Карауло-

19 ДОТок-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)

19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информа
ционная программа

19.30 “Осторожно, модерн!”. Коме
дийная программа

20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИ-

ковым
20.35 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
20.45 “Три Четверти” с Татьяной Со- 

лодянкиной
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Программа о здоровье “Лечить

ся надо!”
22.30 “Известия” с Эдуардом Худя

ковым
23.05 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.15 “Три Четверти” с Татьяной Со- 

лодянкиной

21.35 Погода
21.45 Марина Неелова и Александр 

Збруев в фильме “Ты у меня 
одна”

23.40 “КВН-ассорти”
00.10 Программа С. Шолохова “В 

тихом доме — на ножах”
00.40 Новости

20.30 Джина Лоллобриджида и 
Витторио де Сика в комедии 
“Хлеб, любовь и фантазия” (Ита
лия)

22.00 “7 канал". Информационная 
программа

22.30 “Хроника происшествий”
22.40 “Я песне отдал все сполна”. 

Иосиф Кобзон. 1-е отделение
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”

фильм (Великобритания, 1937 г. К 
85-летию Вивьен Ли)

01.20 “Pro memoria”. “Взгляд на мир 
“подстриженными глазами”

01.30 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры
02.20 Программа передач 

20.45 Музыкальная программа
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 Европейская баскетбольная 

лига. Мужчины. ЦСКА — “Альба” 
(Германия). Трансляция из УСК 
ЦСКА

23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Убийство первой степени”. 

Телесериал (США)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38” 

20.55 Телетекст
21.00 Тележурнал для родителей 

“КРОХА”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.15 Телетекст
00.20 НОВОСТИ ПЕИ-ТѴ
00.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
01.45 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ” Музы

кальная программа

20.30 НОВОСТИ
21.30 Вуди Харрельсон в комедии 

“ЗАВОДИЛА, КОРОЛЬ КЕГЕЛЬБА
НА” (1996 г.), США

23.25 Астрологический прогноз П. 
Глобы

23.35 Боевик “Золотые крылья Пен
саколы” (США)

00.20 МУЗ.КАНАЛ: “На ночь глядя”: 
“Хит-парад МСМ”, “РОК-ЛЕГЕНДЫ"

КРЫТИЕМ”. Детективный сериал
23.05 “ОТСТУПНИК”. Остросюжет

ный сериал
00.05 Х/ф “Узник Замка Иф” (3 с., 

В. Авилов, Е. Дворжецкий, А. Пет
ренко, А. Самохина, М. Боярс
кий)

23.25 КСТАТИ...
23.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “Топ 10 США”
1.00 Хиты мирового кинематографа в 

программе “Большое кино"
1.30 Тутта Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
03.00 “Ночной каприз MTV”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 Ночной нон-стоп “Рандеву”
5.00 “MTV БиоРИТМ”

111Ч1111111Ч 1111111111.І'Н I....... I

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.05 “Из XX в XXI век”. Доктор пси

хологических наук А. Г. Асмолов
07.10 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 3 с.
07.40 Информационная программа 

“Факт"
07.50 “Спорт каждый день”
08.15 “Экономика для всех”
08.25 “Кумиры экрана”. Ведущая К.

"СГУ ДИЯ-41»
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки”
13.00 Детская программа “Пест

рый зонтик”
13.30 “Уральская медицина”
14.00 Х/ф “Шерлок Холмс: проис

шествие на водопаде Виктория” 
(2 с., Великобритания)

15.45 “Загадки науки”. Популяр
ная программа

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.00 Диск-канал
08.35 Мультфильм
08.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

08.50 Инфо-Тайм
09.00 ТСН-6
09.10 М/с “Необычайные приключе

ния в волшебном лесу”, 5 с.
09.25 “Любишь - смотри”
09.35 Дорожный патруль
09.45 “Доброе утро с Леонидом Лей-

"51 КАНАЛ"
07.20 НОВОСТИ (от 3 ноября)
08.20 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.10 Фант, сериал “Найтмен: чело

век мрака” (1997 г., США)
09.55, 13.55, 18.35, 19.25 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”

Лучко
09.00 “Новости бизнеса”
09.30 “Минувший день”
09.40 Т/с “Тарзан”, 1 с. (США)
10.30 “Аистенок”. Детская програм

ма
11.00 Научно-популярный сериал 

“Мир природы” (Англия): д/ф “Под 
килем”

17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры
цари Круглого стола”, 4 с.

17.30 Информационная программа 
“Факт”

16.15 Мультфильмы
16.30 Д/с “Природа Америки” 

(США)
17.00 Т/с “Самозванцы” (Россия, 

1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пест

рый зонтик”
18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” 

(Бразилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с “Секрет Тропиканки” 

(продолжение)
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ".

киным”
10.00 Диск-канал
10.35 Те Кто
10.45 “Любишь — смотри"
11.00 ТСН-6
11.15 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

III”, 22 с.
11.40 Сериал “Ермак”: “Царские ос

лушники”
12.35 Мультфильмы: “Чудаки”, “Фе

дорино горе”
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “Хроники молодого Ин

дианы Джонса”: “Вена. Ноябрь 
1908”

10.15 “Наше кино”. Нина Руслано
ва,Гарик Сукачев в фильме “Пус
тельга”

11.40 “Среда". Эколог, прогр.
12.00 “Сегодня”
12.05 “Старый телевизор” вспоми

нает. “Вечный зов”
14.00 “Сегодня”
14.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет- 

Бич” (США)

17.40 Х/ф “Дни Турбиных”, 1 с.
19.10 “Экономика для всех”
19.20 Научно-популярный цикл “Шаги 

науки”: д/ф “Умом и молотком” (об 
исследованиях ученых в области 
геологии)

19.55 “Из XX в XXI век”. Директор 
Московского Дома моды, заслужен
ный деятель искусств В. М. Зайцев

20.00 “Рядом” - программа о до
машних животных

20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

СЕКРЕТЫ"
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: в руб

рике “Русская среда” — мелод
рама “ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ” (Л. 
Удовиченко, Н. Караченцов, А. 
Филиппенко, 1991 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
22.15 “ДЕНЬГИ”. Экономическое 

обозрение
22.35 Т/с “САМОЗВАНЦЫ” (М. Уль-

14.05 Прайс-Лист: магазин мебели 
“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

14.10 “Академия ниндзя”, х/ф (ТВ-6)
15.25 Катастрофы и войны недели
15.55 “Знак качества”
16.10 Сериал для подростков “Кунг

фу. Легенда продолжается”, 22 с.
16.40 Сериал “Эдера”, 22 с.
17.40 Сериал “Ермак”: “Царские ос

лушники”
18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

18.45 Ток-шоу Артура Крупенина 

15.00 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”
16.25 Мультсериал “Ну, погоди!”
16.50 “Мир приключений и фантас

тики”. “Зена - королева воинов”
17.35 Музыкальная программа “Рок- 

легенды”
18.40 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.30 Фант, сериал “Найтмен: ЧЕЛО

20.20 М/ф “Добрыня Никитич”
20.40 Т/с “Тарзан”, 3 с. (США)
21.35 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI”. Ведущий С. Капица
22.05 Тележурнал “Только для жен

щин"
22.30 “Экономика для всех”
22.40 Т/с “Святой", 1 с. (США)
23.30 Информационная программа 

“Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

янов, И. Костолевский, В. Гла
голева, И. Ливанов, Россия, 
1998 г.)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/с “Природа Америки" 

(США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
00.30 “Подсолнух". Секреты”
00.55 ПОГОДА
01.00 “Бодимастер”
01.20 “Деньги”

“Мужской клуб”: “Я женился на сво
ей учительнице”

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.15 Сериал “Хроники молодого Инди

аны Джонса”: “Вена. Ноябрь 1908”
21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне-

111”, 22 с.
22.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Юмористическая программа 

“Назло рекордам!”
23.05 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. “Орландо”

ВЕК МРАКА” (1997 г., США)
20.20 Док. сериал “XX век. Русские 

тайны”. “1911. Выстрел в театре"
21.00 “Сегодня”
21.35 Футбол. Лига Чемпионов. “Спар

так” (Москва) - “Интер" (Милан)
23.35 “Герой дня”
00.00 “Сегодня”
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. “Ди

намо” (Киев) - “Арсенал” (Лондон)

ЧИЖ...... ■
07.00 “Гарант-ТѴ" представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.05 “Из XX в XXI век”. Директор 

Московского Дома моды, заслужен
ный деятель искусств В. М. Зайцев

07.10 М/ф “Артур и Квадратные ры
цари Круглого стола”, 4 с.

07.40 Информационная программа 
“Факт”

ХТУ ДИЯ-41»
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки”
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.30 “Подсолнух. Секреты”
14.00 Х/ф “Женщина для всех" (Рос

сия)

"ДСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Диск-канал
08.30 Мультфильм
08.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

08.50 Инфо-Тайм
09.00 ТСН-6
09.10 М/с “Необычайные приключе

ния в волшебном лесу”, 6 с.
09.25 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
09.35 Дорожный патруль
09.45 “Доброе утро с Леонидом Лей-

"51КАНАЛ" ■
07.20 НОВОСТИ (от 4 ноября)
08.20 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.10 “Шлягеры МСМ”
09.55, 13.55, 18.15, 19.05 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”
10.15 “Мир кино”. Шон Коннери в

07.50 “Спорт каждый день”
08.15 “Экономика для всех*
09.00 “Деньги”
09.15 “В объективе животные”: “Бе

лая сова”
09.35 “Минувший день”
09.45 Т/с “Тарзан”, 3 с. (США).
10.40 “Аистенок”
11.10 Т/с “Святой”, 1 с.
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 5 с.

15.45 “Загадки науки”. Популярная 
программа

16.15 “Деньги”
16.30 Д/с “Природа Америки” (США)
17.00 Т/с “Самозванцы” (Россия, 

1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик"
18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” (Бра

зилия)

киным”
10.00 Диск-канал
10.35 Те Кто
10.45 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
11.00 ТСН-6
11.15 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

111”, 23 с.
11.40 Сериал “Ермак”: “Неизведан

ная Сибирь”
12.35 “36.6” - Медицина и мы (по

втор от 25.10.)
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “Зов убийцы": “Кто 

убил Робина Кокрейна”
14.00 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос

фильме “Хороший человек в Аф
рике” (США)

11.45 М/ф “Робинзон и самолет”
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

нает. “Вечный зов”
14.00 “Сегодня”
14.15 Сериал “Любовь и тайны 

Сансет Бич”(США)
15.00 “Сегоднячко”

17.30 Информационная программа 
“Факт”

17.40 Х/ф “Дни Турбиных”, 2 с.
19.15 “Экономика для всех”
19.25 “Непознанное”. СПИД: новые 

методы диагностики и лечения
19.55 “Из XX в XXI век”. Народный 

артист России А. Г. Юматов
20.00 Видеожурнал “Фокус торгов

ли"
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с “Секрет Тропиканки”
19.30 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: х/ф 

“РИФ-РАФ” (Р. Карлайл, Д. Финг, 
Великобритания, 1991 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Т/с “САМОЗВАНЦЫ” (М. Улья-

ти “Малышева-73”
14.05 Приключенческий фильм “Зо

лотые часы” (ТВ-6)
15.25 Юмористическая программа 

“Назло рекордам!”
15.55 “Знак качества”
16.10 Сериал для подростков “Кунг

фу. Легенда продолжается", 23 с.
16.40 Сериал “Эдера”, 23 с. (Ита

лия)
17.40 Сериал “Ермак”: “Неизведан

ная Сибирь”
18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

18.45 Ток-шоу “Я сама”: “Свободна 
от семьи”

16.00 “Сегодня”
16.25 Мультсериал “Ну, погоди!"
16.50 “Мир приключений и фанта

стики". “Зена — королева вои
нов” (США)

17.35 “Шлягеры МСМ”
18.20 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.10 “География духа с С. Матю

хиным: Гений гармонии”

погоде” с Д. Бугровым
20.20 Мультфильмы
20.40 Т/с “Тарзан”, 4 с. (США)
21.35 “Вверх по лестнице”
22.05 Тележурнал “Только для жен

щин”
22.30 “Экономика для всех”
22.40 Т/с “Святой”, 2 с.
23.30 Информационная программа 

“Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

нов, И. Костолевский, В. Глаголе
ва, И. Ливанов, Россия, 1998 г.)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/с “Природа Америки” (США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Каждый третий”
00.55 ПОГОДА
01.00 Т/с “Городские рассказы” (Ве

ликобритания)

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

20.15 Сериал “Зов убийцы”: “Кто 
убил Робина Кокрейна”

21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 
III”, 23 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Премьера. Юмор, сериал “33 

квадратных метра. Дачные исто
рии”, 5 с.

23.00 “В мире людей”
23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Ночной сеанс. Тереза Рассел в 

фильме “Бесстрастный свод небес"

19.35 “Наше кино”. Киноэпопея 
“Сибириада-П”, фильм третий

21.00 “Сегодня”
21.40 “Сердце Ельцина”. Фильм- 

репортаж Светланы Сорокиной
22.35 “Час сериала”. “Скорая по

мощь” (США)
23.30 “Дневник Лиги Чемпионов”
00.00 “Сегодня”

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

21.45 - комедия “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2” (США, 1995). Режиссер - Чарльз 
Шайер. В ролях: Стив Мартин, Дайан Китон, Кемберли Уильямс, Мартин Шорт. Не 
успев толком прийти в себя после замужества любимой дочери, отец узнает, что 
скоро в семье будет прибавление.

СГТРК ТВ
20.30 — “ЖУРАВЛИНОЕ ОЗЕРО”. Передача позволит вам побывать на 

одном из старейших и самых крупных искусственных водоемов нашего края — 
Аяцком озере. Это пока самый чистый в нашем крае резервуар с питьевой водой, 
со множеством островов, на которых растет клюква. На этом озере живет и 
выводит потомство удивительное чудо природы, птица счастья серый журавль. Но 
озеро требует постоянного внимания. Плотина, которая держит более ста милли
онов кубометров воды, только в этом столетии несколько раз разрушалась. Ураль
ский электрохимический комбинат (г.Новоуральск), взявший озеро в обособлен
ное водоиспользование, нашел немалые средства. Но у озера, оказывается, 
много хозяев. А у семи нянек, как известно...

“Культура ”
12.15,00.05- на телеканале “Культура” фильмы польского режиссера Кшиш

тофа Занусси. Психологическая драма “ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА” (Польша - 

США - ФРГ, 1984). Режиссер - Кшиштоф Занусси. В ролях: Майя Коморовская, 
Скотт Уилсон, Збигнев Запасевич. Польша 1946 года. История любви американско
го солдата и польской вдовы.

4 канал
21.30 - комедия “ПОЦЕЛУЙЧИК” (США, 1989 г.). “Поцелуйчик” - так 

называется комбинация в бильярде в игре “девять шаров”, когда девятый 
шар попадает в лунку. Выполнить этот сложный удар может только очень 
опытный мастер. Сара Коллинз попадает в тяжелую ситуацию. Она должна 
внести очередной взнос за дом - семь тысяч долларов - но ее увольняют с 
работы. И Сара решается на авантюру. Когда-то она неплохо играла на 
бильярде, и теперь ей приходит в голову мысль - заработать на этом день
ги.

51 канал
10.15 - трагикомедия “ПУСТЕЛЬГА” (Россия - Казахстан, 1992). Ре

жиссер - Сергей Русаков. Музыка и текст песен Андрея Мисина. В ролях: 
Нина Русланова, Сергей Гармаш, Алеша Игушкин, Галина Макарова, Гарик 
Сукачев, Рома Барышев, Александр Кавалеров. Веселому озорнику маль
чишке, который мечтает стать клоуном, не ужиться в захолустном поселке, 
где царят пьянство и убожество..

ОРТ
21.45 - мелодрама “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” (Россия, 1993). Режиссер - Дмитрий 

Астрахан. В ролях: Александр Збруев, Марина Неелова, Светлана Рябова, Виктор 
Гоголев, Ирина Мазуркевич. Работа рядового инженера днем и подработка ноч
ным грузчиком, отсутствие возможности обеспечить достойную жизнь любимой 
жене и дочери, - будни Жени Тимошина. И вот его отыскивает молодая богатая 
женщина, приехавшая из Америки. Она любит Тимошина с детства...

“Россия”
12.30 - историческая драма “ДИТЯ ПУСТЫНИ” (Россия - Франция, 1992). 

Режиссер - Виктор Титов. В ролях: Наталья Данилова, Андрей Павловец, Алек
сандр Завьялов. По мотивам ранних рассказов Всеволода Иванова о гражданской 
войне, о насилии, которое нередко принимается за героизм.

“Куль тура”
00.05 - психологическая драма “ДВАДЦАТЬ ОДИН ДЕНЬ” (Великобрита

ния, 1937), В ролях: Вивьен Ли, Лоуренс Оливье. Драматическая история челове
ка, случайно совершившего убийство. Картина демонстрируется к 85-летию Ви
вьен Ли.

4 канал
16.30 - “ОЧЕВИДЕЦ”: “ОКЕАН” Океаны покрывают две трети повер

хности Земли. Веками этот огромный мир был закрыт для людей. Они 
могли лишь перемещаться по крыше этого чужого мира, не надеясь загля
нуть внутрь: Но за последние полтора века исследователи проникли в 
глубины океана. И с тех пор наши знания о нем стремительно увеличива
ются.

21.30 - фильм-недели: комедия "ЗАВОДИЛА - КОРОЛЬ КИГЕЛЬБА- 
НА" (США, 1996 г.). Главный герой с детства имел талант к боулингу, но в 
самом начале своей карьеры лишился руки за мошенничество не без помо
щи своего жуликоватого друга. Уже лысым и немолодым они находят при
рожденный талант у одного из членов общины духоборов. Все они вместе 
пускаются в приключения, чтобы осуществить то, что упустили в молодости: 
В гл. ролях: Вуди Харельсон, Билл Мюррэй, Рэнди Куэйд.

51 канал
10.15 - сатирическая комедия “ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК В АФРИКЕ” 

(Великобритания -США, 1993). Режиссер - Брюс Бирсфорд. В ролях: 
Шон Коннери, Колин Фрилз, Джон Литгоу, Дайана Ригг, Луис Госсет- 
мл., Джоэн Уэлли-Килмер. Английский дипломат, находящийся по долгу 
службы в далекой африканской стране, сталкивается при контактах с 
местным населением с массой неожиданностей самого разного рода.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.20 Программа В. Познера “Чело

век в маске”
11.00 “В поисках утраченного”. Тать

яна Пельтцер. Ведущий -Г. Скоро
ходов

"РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.30 “Доброе утро, Россия!”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.30 “Графиня де Монсоро”. Теле

сериал
12.20 Фильм по роману Сергея Залы-

"КУЛЬТУРА"/НТТ "культура'/нтт
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 Погода
10.25 “Консилиум”
10.50 “Российский курьер”. Якутия
11.30 “Живое дерево ремесел”
11.35 “Петербургские портреты”. Не 

только о театре
12.00 Новости
12.05 “Двадцать один день”. (Худ. 

фильм. Великобритания, 1937 г. К 
85-летию Вивьен Ли)

13.15 “Рыбы, птицы, звери...”. Ху
дожница Е. Волкова

13.30 “Русский камерный балет Мос-

ОБЛАСТИОЕ ТВ

06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30 “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Живая игрушка". Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Телесериал
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”

"ІО КАНАЛ"

08.00 “НОВОСТИ 9 1/2’ И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ” (США)
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ"
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина
10.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
10.30 Детективный сериал “Она на

писала убийство” (США)

"РТК"

07.00 М/с “Утиные истории”
07.30 М/с “Черный плащ”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ С А. КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ

"ДТП"
06.00 “Русская коллекция” MTV
06.50 КСТАТИ...
06.55 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.05 Мультсериал “Принцесса Стар- 

ла”
07.30 ПРЕМЬЕРА!!! “Добрый Morning!”, 

развлекательная программа
08.30 “Три Четверти” с Татьяной Со- 

лодянкиной
08.45 Все игры в программе “32-бит-

’ "ЭРА-ТВ"

07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

07.05 “Из XX в XXI век”. Народный 
артист России А. Г. Юматов

07.10 М/ф “Артур и Квадратные ры
цари Круглого стола”, 5 с.

07.40 Информационная программа 
“Факт”

07.50 “Спорт каждый день”

"СТУДИЯ-41"

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки”
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.30 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “Риф-Раф” (Великобрита

ния)

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 “Вы - очевидец”
08.30 Мультфильм
08.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

08.50 Инфо-Тайм
09.00 ТСН-6
09.10 М/с “Необычайные приключе

ния в волшебном лесу”, 7 с.
09.25 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
09.35 Дорожный патруль

"31 КАНАЛ"

07.20 НОВОСТИ (от 5 ноября)
08.20 Телесериал “Милый враг”
09.10 Фант, сериал “Найтмен: ЧЕЛО

ВЕК МРАКА” (1997 г., США)
09.55, 13.55, 18.20, 19.15 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”
10.15 Телеигра “Ключи от форта Бай

яр” (Франция)

11.40 “Смак”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Под знаком Скорпиона”. 4 с. 

(Закл.)
14.05 “Вокруг света”
14.50 “Домашняя библиотека”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Фильм-сказка “Огонь, вода и 

...медные трубы”
16.55 “Жестокий ангел”. Сериал

тина “На Иртыше” (Россия — Фран
ция)

13.20 “Марьина роща”. Ток-сериал
13.45 “Тысяча и один день”
14.00 “Вести”
14.35 “Династия II. Семья Колби”. 

Телесериал (США)
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 Мультфильмы
16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал 

(Франция)

квы” 18.00 Новости 21.30 “От тех, кого любим и помним”.
14.10 Е. Габрилович. "Последний ав

тограф”. Режиссер О. Корвяков 
(глава 6-я)

14.30 Новости культуры
14.35 Программа передач
14.40 “Время музыки”. Тележурнал
15.10 “Спектакль на заданную тему”. 

Телеспектакль
15.45 “Про фото”
16.10 “Видеопоэзия”. Микеланджело
16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры
16.45 Ю. Темирканов. "Импровиза

ция на тему...”. Фильм 3-й
17.10 "Крылья свободы, или Истории 

одной коллекции”

18.05 “Школьный учитель”. Телесе
риал (Франция, 1995 г.). Фильм 
“Дорога звезд”, 2-я часть

18.45 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз
влекательно-познавательная про- 
грамма)

19.05 ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. “Деви
чий альбом из Акатуя”

19.30 “Кредо”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
20.30 “Белый дом”
20.50 “Партизаны”. Док. фильм

К. Еланская
22.15 “Чудо-сказка”
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Апокриф”. “Литература и но

вый андеграунд”. Авторская про
грамма В. Ерофеева

23.15 “Из музыкальной коллекции”
23.45 После новостей...
00.05 “Диспут по поводу”. “Мифы и 

утопии Александра Довженко”
00.30 “Арсенал”. Художественный 

фильм (Одесская к/ст, 1928 г.)
02.00 Новости культуры
02.20 Программа передач

11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита” 

(Колумбия)
12.55 “Московская ярмарка”
13.05 “Иван Ярыгин”. Телефильм
13.35 Прогноз погоды
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 УРА, КАНИКУЛЫ! “Марья-искус

ница”. Худ. фильм
15.25 “Ну, погоди!” Мультфильмы
15.55 НОВОСТИ
16.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.25 “Петровка, 38”

16.40 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти” 

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “БИП-МОБИЛЬ”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мек

сика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Белый дом"
20.25 Канал “ОТКРЫТИЯ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.

21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 “Смерть звонит дважды”. Худ. 

фильм (Франция)
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Убийство первой степени”.

Телесериал (США)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.00 НОВОСТИ
02.10 “Необычные истории" (Австра

лия, 1996). Фильм 9-й
02.30 “Петровка, 38”
02.45 “Человек в огне”. Худ. фильм 

(Франция — Италия)

13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”. Телесе
риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)

14.05 “TV-SHOP”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 "Дневной сеанс”. Н. Тюнин, М. 

Селянская, А. Джигарханян в филь
ме “ХЭЛП МИ”

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери

ал “НАНО” (Аргентина)
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)
17.40 Телетекст
17.45 ПРЕССА НЕДЕЛИ

18.00 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.10 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”
19.20 НОВОСТИ REN-TV
19.25 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ". Телесериал (США)
20.30 Студия “ЗС” представляет. “Иг

ровой мир”
20.55 Телетекст
21.00 Док. сериал “КРАСНЫЙ КОС

МОС”. “НАШ ШАТТЛ-БУРАН"
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Фильм недели”. Алик Болду-

ин в фантастическом боевике 
“ТЕНЬ” (США)

00.40 Телетекст
00.45 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информа

ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

01.15 “Ночной сеанс”: “черная” 
комедия Эдриенны Шелли. 
“НЕОЖИДАННЫЙ МАНХЕТТЕН” 
(США)

02.45 Студия “ЗС” представляет. “Иг
ровой мир”

03.00 ПРЕССА НЕДЕЛИ
03.10 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

11.30 Комедия “ЗАВОДИЛА, КОРОЛЬ 
КЕГЕЛЬБАНА” (1996 г.), США

13.25 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
15.30 Семейная классика. М/ф “Ро

бин Гуд”
16.00 Сериал “Боишься ли ты темно

ты” (Канада)
16.30 “Рассказы о животных". “ОЧЕ-

ВИДЕЦ” (Англия)
17.00 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт” (1995 г.), Австралия
17.30 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина
18.30 Олег Попов в программе “Рус

ские люди”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детективный сериал “Она на

писала убийство” (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Боевик “СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД”. 

“Спецназ” (1997 г.), США
22.20 Авторская программа Е. Енина 

“СМОТРИТЕЛЬ”
22.30 Боевик “СОДА КРЕКЕР” 

(1989 г.), США
00.05 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”. 

“Хит-парад МСМ”, Плейлист Евро
пы

09.30 Авантюрная комедия “ДЕЖА 
ВЮ” (реж. Ю. Махульский, 1988 г.)

11.30 Х/ф “Сыщик петербургской по
лиции” (Россия, 1991 г.)

13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ С А. КИРЬЯНО

ВОЙ
13.45 “День Города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 М/ф “Детство Ратибора”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”

16.00 М/с “УТИНЫЕ ИСТОРИИ”
16.30 М/с “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
17.00 “Чарльз в ответе”. Комедий

ный сериал
18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”. Фантастический се
риал

19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ С А. КИРЬЯ

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци-

онная программа
19.30 “Осторожно, модерн!”. Коме

дийная программа
20.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
21.00 Х/ф “ДРАКУЛА”. Л. Оливье, Ф.

Лангелла. (США, 1979 г.)
23.30 “ОТСТУПНИК”. Остросюжетный 

сериал
00.30 Х/ф “Сыщик петербургской по

лиции” (В. Ларионов, П. Щерба
ков, А. Филозов, О. Афанасьев)

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
11.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 “Музыкальное Чтиво”
12.00 “Топ 10 США”
13.00 “MTV БиоРИТМ”
13.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
14.30 “Музыкальное Чтиво”
15.00 “MTV БиоРИТМ”
17.00 “MTV Дневной Каприз”

19.45 Все игры в программе “32-бит- 
ные сказки”

20.00 “Известия. Эпилог” с Эдуар
дом Худяковым

20.50 “Последний Абзац”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Программа DW
22.30 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
23.20 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.30 КСТАТИ...

23.35 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

00.00 “Топ 20 Европа”
01.00 “Стилиссимо”
01.30 Редчайшие клипы в программе 

“Квачи прилетели”
02.00 “MTV БиоРИТМ”
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
03.00 "Ночной каприз MTV”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 Ночной нон-стоп “Рандеву"
05.00 “MTV БиоРИТМ"

08.15 “Экономика для всех”
08.25 “Непознанное”. СПИД: но

вые методы диагностики и ле
чения

09.35 “Минувший день”
09.45 Т/с “Тарзан”, 4 с. (США)
10.40 “Аистенок”
11.10 Т/с “Святой”, 2 с.
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 6 с.
17.30 Информационная программа

“Факт”
17.40 Х/ф “Обратной дороги нет", 

3 с.
19.15 “Экономика для всех”
19.25 Научно-популярный цикл “Шаги 

науки”: д/ф “Кометная лихорадка”
19.55 “Гостиный двор”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20.20 "Из XX в XXI век”. Поэт, журна

лист, лауреат Ленинской и Госу-

дарственной премий С. В. Михал
ков

20.40 Т/с “Тарзан”, 5 с. (США)
21.35 “Близкое — далекое”
22.05 Тележурнал “Только для жен

щин”
22.30 “Экономика для всех”
22.40 Т/с “Святой”, 3 с.
23.30 Информационная программа 

“Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

15.45 “Загадки науки”. Популярная 
программа

16.15 Мультфильмы
16.30 Д/с “Природа Америки” (США)
17.00 Т/с “Самозванцы” (Россия, 

1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.25 Акция “Монолит”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

09.45 “Доброе утро с Леонидом Лей
киным”

10.00 Диск-канал
10.35 Те Кто
10.45 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
11.00 ТСН-6
11.15 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

III”, 24 с.
11.40 Сериал “Ермак”: “От плахи к 

почестям"
12.40 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал ЧЕХХ”: “Питающая 

форма”
14.05 Прайс-Лист: магазин мебели 

12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспомина

ет. “Вечный зов”
14.00 “Сегодня”
14.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет 

Бич" (США)
15.10 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”
16.25 “Русский век”. Т. Хренников в 

беседе с Андреем Карауловым
16.55 “Мир приключений и фантас-

пятница 6
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Джентльмен-шоу”
18.45 “Играй, гармонь любимая!”
19.15 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время” 

17.00 “Вести”
17.30 “Телеанонс”
17.35 “Православие”
17.50 “Одной левой”. “Пупс-шоу”
18.30 “Каравай"
19.00 “7 канал”
19.15 “Отцы и дети”. “Художники по

неволе”
19.40 “Афиша"
20.00 “Вести”
20.30 Михаил Ульянов, Игорь Косто

левский, Екатерина Редникова и

19.00 “БОДИМАСТЕР”. Авторская про
грамма Д. Мурзина

19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор ви
део

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: триллер 

“УРОЖАЙ СТРАСТИ” (А. Болдуин, 
Д. Рубин, США, 1993 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

14.10 “Красный жар”, х/ф (ТВ-6)
15.55 “Знак качества”
16.10 Сериал для подростков 

“Кунг-фу. Легенда продолжает
ся”, 24 с.

16.35 Сериал “Эдера”, 24 с. (Ита
лия)

17.35 Сериал “Ермак”: “От плахи к 
почестям”

18.40 Прай--Лист: магазин мебели 
“Италия", агентство недвижимос
ти “Малышева-73"

18.45 “О.С.П.-студия”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”

тики”. “Зена — королева воинов” 
(США)

17.40 М/ф “Винни-Пух и день забот"
18.00 Муз. программа “Поколение 

Next”
18.25 Телесериал “Милый враг”
19.20 Фант, сериал “Найтмен: ЧЕЛО

ВЕК МРАКА” (1997 г., США)
20.05 “Наше кино”. Киноэпопея “Си- 

бириада-ІІ”, фильм четвертый, 
закл.

ноября
21.35 Погода
21.45 Великие сыщики: Мисс Марпл 

в детективе Агаты Кристи “Убий
ство в доме викария”

23.45 “Ночной кинозал”. Пирс Брос
нан в прикл. фильме “Гнев богини”

01.35 Новости

Амалия Мордвинова в сериале “Са
мозванцы”

21.30 “Хрустальное ремесло”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “Я песне отдал все сполна”.

Иосиф Кобзон. 2-е отделение
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Дежурная часть”

22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 
СПЛЕТНИ”

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Океан и побережье Авст

ралии” (2 ч.)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Кинокомпания”
00.55 ПОГОДА
01.00 “Подсолнух”. Сплетни”

20.15 Сериал ЧЕХХ”: "Питающая 
форма”

21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 
III", 24 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО

НУ 56-37-33”. В студии главный 
детский стоматолог области Тама
ра Щеколдина.

22.45 “ОБОггг-шоу"
23.15 “В мире людей”
23.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.15 Инфо-Тайм
00.25 “Новости дня”
00.55 Ночной сеанс. “Полет черного 

ангела”

21.15 Док. сериал “Криминальная 
Россия. Современные хроники”

21.40 "Профессия - репортер”. “Зем
ляки вождей”

22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня"
23.00 “Весь Жванецкий”, 9 с.
23.25 “Цвет ночи". Софи Марсо и 

Венсан Перес в фильме “Аромат 
любви фанфан” (Франция)

01.00 Обзор матчей лиги чемпионов

"ОРТ"
07.00 Телеканал “Доброе утро”
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит 

Кирилл
10.00 Новости
10.15 Валерий Золотухин в револю

ционной комедии “Пакет”
11.30 “Утренняя почта” с Юрием Ни

колаевым

"РОССИЯ"

08.00 “Чипполино”. “Вершки и ко
решки”. Мультфильмы

08.55 К 95-летию Георгия Милляра 
Фильм-сказка Александра Роу “Ко
щей Бессмертный”

10.00 “Доброе утро, страна!”

12.00 Программа передач
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20 “Рассвет”
12.25 “Книжный кладезь”
12.40 “Ваня на 42-й улице”. Художе- 

ственнный фильм, 1994 г. (США). 
Режиссер Луи Маль

14.35 Ток-шоу “Наобум”. С. Маковец
кий. Часть 2-я

15.05 “Десять дней, которые потрясли 
мир”. Спектакль театра на Таганке.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 “СОБЫТИЯ”. Информационная 

программа
09.40 “АКЦЕНТ”
09.50. “Белый дом”
10.05 “Али-Баба и сорок разбойни

ков”. Мультфильм
10.35 “Дашуткины минутки"
10.40 “Ням-ням”
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.15 “Ну, погоди!” Мультфильмы _____

06.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

07.30 Студия “ЗС” представляет. 
“Персонажи культуры. Школа ан
тиквара. Игровой мир”

07.40 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред
ставляет. Тележурнал “КРОХА”

08.00 Х/ф “ТЕНЬ”
09.55 Телетекст
10.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ

"4 КАНАЛ"
06.00 новости
07.00 Шлягеры МСМ
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
10.00 Мультсериал “Человек-паук"

(1995 г.), США
10.30 М/ф “Синяя птица”, “О том,

"РТК"

09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ С А. КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
10.00 М/с “Привет, Арнольд!”

"АТИ"

06.00 “Русская Коллекция” MTV
07.00 “Известия. Эпилог"
07.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
08.00 КСТАТИ...
08.05 “MTV БиоРИТМ”
08.30 Программа о здоровье “Лечить

ся надо!”
09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний Завод”
10.00 “Музыкальное Чтиво"
10.30 Суперпридурки в мультфильме

"ЭРА-ТВ"
07.50 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.55 “Из XX в XXI век”. Поэт, журна

лист, лауреат Ленинской и Госу
дарственной премий С. В. Михал
ков

08.00 Программа мультфильмов

"СТУДИЯ-41"

10.30 ПОГОДА
10.35 “Кабум казум”
10.50 “Подсолнух”. Сплетни”
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
12.00 ПОГОДА
12.05 “И ЭТО КИНО!”. Развлекатель

ная программа
12.30 Х/ф “О зеркало, зеркало” из

"АСВ"
о8.оо “ОБоигг-шоу”
08.30 Пульс мэрии
08.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
09.20 “Звезды о звездах”: А-Студио
09.50 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.15 Диск-канал

"31 КАНАЛ"

08.50 НОВОСТИ (от 6 ноября)
10.00 “Сегодня”
10.10 Криминал. “Чистосердечное 

признание”
10.30 Телеигра “Пойми меня"
11.00 “Мир приключений и фантас-

12.05 “Смак”
12.25 Никита Михалков “Музыка рус

ской живописи”
12.55 “Фильм, фильм, фильм”. Мульт

фильм
13.15 Прикл. сериал “Пропавшая эк

спедиция”. 1 с.
14.25 “Играй, гармонь любимая!”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Концерт “Песни Игоря Круто

го”. Часть 1-я

10.45 “Сто к одному”. Телеигра
11.30 Фольклорный фестиваль “Ка

зачий круг”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Те

лесериал
14.00 “Вести”
14.30 “Аншлаг” представляет
14.55 Михаил Ульянов, Леонид Бы-

Постановка Ю. Любимова. 1 с.
16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры
16.45 “Десять дней, которые потряс

ли мир”. Спектакль театра на Та
ганке. Постановка Ю. Любимова. 
2 с.

17.45 “Откуда музыка берется?"
18.00 “Нобелевские лауреаты".
И. Бунин
18.40 “Международное обозрение”
19.20 “Pro memoria”. “История в кар

тинках”
19.30 “Очевидное - невероятное” 

11.40 Прогноз погоды
11.44 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
11.45 “С модным утром!”
12.00 “Экстремальная зона”
12.20 “Не моргай”
12.30 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Не

уловимые мстители”
13.55 НОВОСТИ
14.10 Погода на неделю
14.15 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Но

вые приключения неуловимых”

11.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информа
ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

12.00 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)

12.50 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 
61, 22-66-59)

13.00 “АКВАТОРИЯ И”. Ток-шоу для 
подростков

13.30 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Мо
лодежный сериал (Франция)

14.00 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
14.30 НОВОСТИ ЯЕМ-ТѴ
14.35 ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

как гном покинул дом”
11.30 Николай Крючков в комедии 

“Трактористы” (1939 г.), СССР
13.30 “Кино о кино”. “Бастер Китон, 

после которого так трудно высту
пать”. 3 с.

14.30 М/ф “Сыновья дровосека”
15.00 Европейская футбольная неде- 

10.30 М/с “Ох, уж эти детки!"
11.00 Х/ф “Достояние Республики” 

(1 с., О. Табаков, А. Миронов, С. 
Мишулин, Е. Евстигнеев, 1971 г.)

12.30 Т/с “Чудеса науки”
13.00 Фантастический боевик “СЛЕ

ДЫ ВО ВРЕМЕНИ” (1 с., 1994 г.)
14.00 Премьера! Т/с “РЫЦАРЬ ДО

РОГ”

“Beavis & Butt-Head”
11.00 Редчайшие клипы в программе 

“Квачи прилетели”
11.30 “MTV БиоРИТМ”
12.00 “Топ 20 Европа”
13.00 “MTV Утренний Каприз”
14.00 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино"
14.30 “Музыкальное Чтиво”
15.00 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”
15.30 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика"
16.00 “MTV БиоРИТМ”

08.30 “Спорт каждый день”
08.55 “Звезды зарубежной эстрады”
09.20 Информационная программа 

“Факт”
09.30 “Музыкальная жизнь”. “Встре

ча с Раймондом Паулсом”
10.30 Фильм - детям. “Приключения 

Тома Сойера" (Румыния)
17.00 “Аистенок”. Детская програм

ма

серии “Такова жизнь”
13.00 “Бодимастер”
13.30 “Кинокомпания”
14.00 Х/ф “Урожай страсти" (США)
15.45 Акция “Монолит"
16.15 “Песни для друзей"
16.55 Детективный сериал “МЕЖДУ

НАРОДНЫЕ ИНТРИГИ” (6 с., Ита
лия)

18.00 ПОГОДА
18.05 “Отечественная классика".

10.50 Утро продленного дня: 
Мультфильм “Сказка о старом 
кедре”

11.10 М/с “Серебряный конь”, 9 с.
11.35 Сериал “Флиппер-ІІ”, 9 с.
12.25 М/с “Альф”, 9 с.
12.55 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом”: “Эти 
удивительные собаки"

14.00 Маленькое утреннее шоу 
“3. К.”

14.20 Прайс-Лист: магазин мебели

тики”. “Легенда о затерянном го
роде" (Австралия)

11.50 “Наше кино". Фильм Эльда
ра Рязанова “Жестокий романс”, 
1-2 с.

14.15 “Сегоднячко”
15.00 “Русский век”
15.30 Парад-алле. “Лучшие цирки 

мира”

суббота ноября
- -X

17.15 Как это было. “От февраля до 
октября. Потомки революционеров”

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Погода
18.25 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
18.40 “Золотая серия”. “Белое солн

ков и Элина Быстрицкая в кинопо- 
зме “Добровольцы”

16.30 “Юбилей М. Запашного в Цир
ке на Цветном бульваре”

17.40 Боб Хоскинс, Лолита Дави
дович и Александр Збруев в 
фильме Андрея Михалкова-Кон
чаловского “Ближний круг” (Рос- 

20.00 Новости
20.05 “КЭМПО: традиции боевых ис

кусств”
20.35 “День рождения”
21.00 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Чао, мое сокровище”. Докумен
тальный фильм. Режиссер Р. Ба- 
раночкин

21.55 “Чудо-сказка”
22.10 "15-й подъезд”. Ведущий В. 

Васильев
22.40 “Мавзолей на набережной”. Ху

дожественно-публицистический 
фильм

15.40 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. Андрей Мака
ревич, Александр Минаев и Сергей 
Москвитин в программе “Музыка 
сфер”

16.35 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.00 “Бал”. Танцевальная програм

ма
17.25 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Коро

на Российской империи, или Сно
ва неуловимые”. 1-2 с.

19.45 НОВОСТИ
20.00 “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”. Про

15.00 “Индийское кино”. Риши Ка
пур, Джухи Чавла в мелодраме 
“ТРЕЩИНА” (Индия)

17.40 Телетекст
17.45 Программа для автомобилис

тов “АВТО-2000”
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.15 “1/52”. Спортивное обозрение
19.30 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)
20.15 Телетекст
20.20 Шоу Опры Уинфри
21.00 Мультипликационный сериал 

“НЕПОБЕДИМЫЕ СКАЙЕРЫ”

ля
16.30 Борис Юханов в комедии “Трак

тористы-2” (1992 г.), Россия
18.30 “Мегадром агента 2” (новости 

видеоигр)
19.00 Аркадий Райкин в комедии 

“Волшебная сила искусства”
19.30 Встреча с Вячеславом Добры-

15.00 М/с “Приключения Роки, Буль- 
винкля и их друзей”

15.30 Х/ф “Дракула” (реж. Джон Бэд- 
хем)

18.00 Музыкальная программа
18.30 “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ”. Развлекательная програм
ма

19.00 Премьера! Х/с “РЫЦАРИ ПРА

16.30 Программа о моде “Стилисси- 
мо”

17.00 “MTV Дневной каприз"
19.55 КСТАТИ...
20.00 В прямом эфире “Третьим бу

дешь?!”. “Вчера - “Автомобилист", 
а сегодня - ?”....

20.30 Джеймс Белуши в необыкно
венном шоу “ТЕАТР СКАЗОК” (США)

21.00 Криминальный сериал “РЭКЕТ”
21.50 “Истории Доктора Гужагина”
22.00 Тутта Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
23.00 Музыкальные новинки в про-

18.00 Концерт О. Газманова в ГЦКЗ 
“Россия”. 1 часть

18.50 Х/ф “Бумбараш”, 1 с.
20.00 Мультфильмы
20.30 “Вверх по лестнице”
21.00 “Вояж без саквояжа”. Италия и 

Голландия - путешествие по про
винции

21.15 Экран приключенческого филь
ма. Х/ф “Замерзшие молнии”,

Х/ф “Соломенная шляпка” (1 с.)
19.15 “КАБУМ КАЗУМ”. Популярный 

семейный сериал
19.30 “НЕДЕЛЯ". Информационно

аналитическая программа
20.10 Кинотеатр “Колизей”: ис

торический фильм “ЖИЗНЬ 
ЭТОГО МАЛЬЧИКА” (в гл. ро
лях: Роберт Де Ниро, Леонар
до Ди Каприо, Элен Баркин, 
США, 1993 г.) 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

14.30 Ток-шоу “Акулы пера”
15.25 Гала-концерт “Замыкая 

круг” (Фестиваль ТВ-6 в Крас
ноярске)

17.40 Ток-шоу “Я сама”: "Свободна 
от семьи”

18.35 Сериал по выходным. “Робин 
Гуд”, 22 с.

19.30 Пульс мэрии
19.50 Прайс-Лист: магазин мебели 

16.00 “Сегодня”
16.15 Фильм Гарри Бардина “Кот в 

сапогах”
16.45 “Старый телевизор” вспоми

нает. “Тихий Дон”
17.05 “Наше кино”. Х/ф “Тихий Дон”, 

1 с.
19.00 Программа для автолюбителей 

“КОЛЕСА”

це пустыни”. Знаменитый фильм и 
его история

21.00 “Время”
21.40 “КВН-98”. Полуфинал
23.50 Ив Монтан в цветной версии 

триллера “Плата за страх”
02.20 Новости

сия - США)
20.00 “Вести”
20.30 Евгений Петросян в эстрадном 

спектакле “Дураки мы все”
22.50 Евгений Сидихин, Михаил Ко

заков, Галина Тюнина в фильме 
“Мания Жизели”

23.30 “Кто там...". Авторская про
грамма В. Верника

23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.20 Программа передач
00.25 Играет Н. Луганский. В про

грамме - произведения В. Мо
царта, И.-С. Баха, Ф. Мендель
сона

00.45 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕ
КА. “Доживем до понедельника”. 
Художественный фильм. К/ст им. 
М. Горького, 1968 г. Режиссер С. 
Ростоцкий

грамма Александра Левина
21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. Том 

Круз и Николь Кидман в фильме 
“Дни грома” (США)

22.55 “Оставайтесь с нами”
23.10 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 СТОЛЕТИЕ ГЛАЗАМИ БЕРТО

ЛУЧЧИ. “Двадцатый век". Художе
ственный фильм (Италия - Фран
ция - Германия)

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

22.30 “Комедия”. Джон Рис-Дэвис, 
Рик Овертон, Майкл Де Барре в 
приключенческой комедии “КОС
МИЧЕСКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 
(Германия)

00.15 Телетекст
00.20 МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 

(Англия)
00.55 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ” (США)
01.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

ниным
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Николай Пастухов и Александр 

Калягин в комедии “КАК ЖИВЕТЕ, 
КАРАСИ?” (1992 г.), Россия

23.45 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 
“ТИНА ТЕРНЕР на МСМ”, “ПОКО
ЛЕНИЕ NEXT”, ШЛЯГЕРЫ МСМ

ВОСУДИЯ” (1997 г.)
20.00 Т/с "Динозавры”
20.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
21.00 Х/ф “ЧЕЛЮСТИ-2”. Р. Шайдер, 

Л. Гэри (США, 1978 г.)
23.30 Мода, музыка, развлечения в 

программе “Стильные штучки"
23.45 Арт-программа “Демо”
00.00 Музыкальная программа

грамме “Ультразвук”
23.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head"
00.00 Рэп-обзор “Мамбасса”
01.00 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”
01.30 Концертный зал MTV OASIS
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
03.00 Русский хит-парад “20-ка Са- 

мых-Самых”
04.00 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”
05.00 “MTV БиоРИТМ”

2 с., 1 часть
22.05 “Непознанное”. Геомагнитные 

зоны в нашем жилище. Польза и 
вред

22.35 “Большие гонки”. Спортивная 
программа

23.00 Х/ф “Каспар Хаузер”, 2 с., 1 
часть. (Германия)

22.10 ПОГОДА
22.15 Т/с “Городские рассказы* 

(5 с., в гл. роли Олимпия Дукакис, 
Великобритания, 1993 г.)

23.15 “Неделя”
23.50 "Дороже денег”
00.05 ПОГОДА
00.15 “Медицинские детективы"
00.55 ПОГОДА
01.00 Х/ф “Соломенная шляпка” 

(1 с.) 

“Италия", агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

19.55 Инфо-Тайм
20.05 Дорожный патруль. Расследо

вание
20.20 Шон Коннери, Алек Болдуин в 

боевике “Охота за Красным Октяб
рем" (ТВ-6)

23.00 Райан О'Нил в комедии “Парт
неры” (ТВ-6)

00.45 Вечеринка из центра
02.25 Инфо-Тайм 

19.30 Мультфильм
19.40 “Наше кино”. “Тихий Дон”, 

2 с.
21.40 Программа на бис “Куклы”
22.00 “Сегодня”
22.40 “Наше кино”. “Тихий Дон", 3 с.
00.45 Элтон Джон, Пол Маккартни, 

Стинг и другие... Рок-концерт на 
НТВ. 1 часть

ОРТ
15.15 - музыкальная сказка “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ” 

(Киностудия имени М.Горького, 1967). По мотивам русских народных ска
зок. Сможет ли Вася-Василек, веселый угольщик, преодолеть все испыта
ния, пройти огонь, воду и медные трубы, чтобы вызволить Аленушку, 
похищенную Кощеем Бессмертным?

‘‘Росси я ”
12.20 - историко-социальная драма “НА ИРТЫШЕ” (Россия - Фран

ция, 1992). Режиссер: Вячеслав Сорокин. В ролях: Николай Павлов, Виктор 
Хозяинов, Маргарита Звонарева, Елена Руфанова. По роману Сергея Залы
гина о трагических годах коллективизации.

"Куль тура”
00.30 - историко-революционная эпопея “АРСЕНАЛ” (ВУКФУ, Одесса, 

1928). Режиссер и автор сценария - Александр Довженко. В ролях: Семен 
Свашенко, Амвросий Бучма, Дмитрий Эрдман, Сергей Петров. Второе на
звание картины “ЯНВАРСКОЕ ВОССТАНИЕ В КИЕВЕ В 1918 ГОДУ”. 
Она рассказывает о том, как рабочие киевского завода “Арсенал” выступи

ли против контрреволюционного правительства Центральной Рады.
■4 канал

22.30 - “СОДА КРЕКЕР”. Боевик (США, 1989 г.). Полицейский, 
прозванный Крекером из-за пристрастия к этому лакомству, работает 
вместе с напарником и другом Филом уже много лет. Во время бейсболь
ного матча, на котором должен был присутствовать губернатор, его ждет 
жестокий удар судьбы. Вместо губернатора наемный убийца случайно 
убивает Фила, и Крекер, как и полагается по законам жанра, начинает 
собственное расследование. Следы приводят его в родное управление 
полиции Чикаго.

51 канал
23.25 - мелодрама “АРОМАТ ЛЮБВИ ФАНФАН” (Франция, 1992). 

Режиссер - Александр Жарден. В ролях: Софи Марсо, Винсент Перес, 
Марина Дельтерм, Жерар Сети. Чтобы его любовь не опустилась с пьеде
стала на землю, герой решает сохранить свое чувство платоническим. Как 
долго удастся ему сдерживать себя: ведь Фанфан так прекрасна и она 
любит его.

ОРТ
23.50 - триллер “ПЛАТА ЗА СТРАХ” (Франция, 1951). Режиссер - Анри-Жорж Клузо. 

В ролях: Ив Монтан, Шарль Ванель, Вера Клузо. Эмигранты из Европы, осевшие в 
Центральной Америке после войны, готовы ухватиться за любую работу, сулящую хоро
шие деньги. Они берутся на грузовиках доставить нитроглицерин в район пожара, вспых
нувшего из-за взрыва в далекой шахте. В любой момент они со своим грузом могут 
взлететь на воздух...

17.40 - драма “БЛИЖНИЙ КРУГ” (Россия - США. 1991). Режиссер - Андрон Михал
ков-Кончаловский. В ролях: Том Хальс, Лолита Давидович, Александр Збруев, Боб Хос
кинс. Киномеханику казалось, что ему очень повезло в жизни: он попадает в число 
сотрудников, обслуживающих самого Сталина, со всеми полагающимися по штату блага
ми. Но “ближний круг" не был безопасным местом.

22.50 - историко-биографический фильм “МАНИЯ ЖИЗЕЛИ" (Россия. 1995). Ре
жиссер - Алексей Учитель. Хореограф - Евгений Панфилов. В ролях: Галина Тюнина, 
Михаил Козаков, Евгений Сидихин, Андрей Смирнов. О романтических увлечениях бале
рины Ольги Спесивцевой, эмигрировавшей из России в 20-х годах.

"Куль тура ”
12.40 - драма “ВАНЯ НА 42 УЛИЦЕ” (США, 1994). Режиссер - Луи Маль. В ролях: 

Фиби Брэнд, Линн Коэн, Джордж Гэйнс, Джерри Мэйер. Американская интерпретация 
пьесы Антона Павловича Чехова “Дядя Ваня"

■4 канал
11.30 - “ТРАКТОРИСТЫ”. Муз. комедия (СССР, 1939 г.). Музыкальная комедия. 

Середина 30-х годов. Демобилизованный танкист-дальневосточник возвращается в 
украинский колхоз, где живет давно полюбившаяся ему девушка. Она сейчас - знатная 
трактористка района, у нее много поклонников, от которых она мечтает избавиться, 
выдумав любовь к силачу и лодырю Назару. Попав в сложную ситуацию, бывший 
танкист в конце концов искренностью и трудолюбием завоевывает симпатии всего 
колхоза и любовь девушки. Режиссер - Иван Пырьев. Композитор: Дмитрий Покрасс, 
Даниил Покрасс. В ролях: Марина Ладынина, Николай Крючков, Борис Андреев, Степан 
Каюков, Петр Алейников, Владимир Колчин, Петр Савин.

16.30 - “ТРАКТОРИСТЫ”-2. Муз. комедия (Россия, 1992 г.). Режиссер: Игорь 
Алейников. В ролях: Борис Юханов, Лариса Бородина, Евгений Кондратьев, Анатолий 
Кузнецов, Александр Белявский, Валерий Яременко, Лариса Лужина. Первый российс
кий римейк, в основе которого известный фильм Ивана Пырьева.

21.30 - “КАК ЖИВЕТЕ, КАРАСИ?” Сатир, комедия (Россия. 1992 г.). Одно 
время сотрудник КГБ жил в среде инакомыслящих. Прошло много лет, и уже 
выйдя на пенсию, он приносит в свой дом картотеку диссидентов, после чего 
начинает их шантажировать. Режиссеры - Михаил Швейцер, Софья Милькина В 
ролях: Николай Пастухов, Александр Калягин, Анна Назарьева, Евгений Миронов, 
Леонид Куравлев, Валерий Золотухин



6 стр. Областная 29 октября 1998 года

08.00 Прикл. фильм “Кортик”
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 “Пока все дома’
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Армейский магазин”
12.30 Алла Пугачева в гостях у “Сме- 

хопанорамы”. Ведущий - Е. Пет-

росян
13.20 Приключенческий киносериал 

“Пропавшая экспедиция”. 2 с.
14.25 Настоящие парни, реальные 

происшествия в программе “Служ
ба спасения”

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “Песни Игоря Крутого”. Кон

церт. Часть 2-я
17.20 “В мире животных”
18.00 Новости (с сурдопереводом)

воскресенье

18.15 Погода
18.20 Следствие ведет участковый 

Жаров в “Деревенском детективе”
19.55 “Вы чье, дурачье?”. Вечер Ми

хаила Задорнова. Премьера
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”

ноября

21.35 Стивен Сигал в боевике “Зах
ват”

23.35 “Футбольное обозрение”
00.05 Гибель полководца в истори

ческом детективе “Повесть непо
гашенной луны”

01.35 Новости

Программа
передач 

областного
"РОССИЯ"

08.00 “Соло для Луны и волка”. “Гор
ный мастер”. Мультфильмы

08.25 Ольга Машная, Михаил Ефре
мов, Олег Табаков и Светлана Не
моляева в лирической комедии 
“Все наоборот”

09.30 “Почта РТР” _____________

КУЛЬТУ РА"/НТТ

10.00 “Доброе утро, страна!”
10.30 “Любовь с первого взгляда”
11.00 “Аншлаг” и Ко
12.00 “Русское лото”
12.40 “Мир книг с Леонидом Курав

левым”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Те

лесериал

14.00 “Вести”
14.30 “Федерация”
15.10 “Парламентский час”
16.10 “Закон и порядок”. Т/с
17.00 “Диалоги о животных”
18.00 “Старая квартира. Год 1978”.

Часть 1-я
19.15 “Совершенно секретно”

20.00 “К-2” представляет: Вупи Гол
дберг, Холли Хантер и Карен Шах
назаров в программе “Абзац”

21.00 Фильм А. Рогожкина “Чекист” 
(Россия - Франция)

22.00 “Зеркало”
22.55 “В.Добрынин на “Площади 

Звезд”

радио СГТРК 
со 2 по 8 ноября

12.00 Программа передач
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Новый Завет
12.20 “Консилиум”
12.45 “Сказка о царе Салтане”. Ху

дожественный фильм, 1966 г. 
(“Мосфильм”). Режиссер А. Птуш
ко

14.15 “В тридевятом царстве”
14.40 “Моя судьба — эстрада”. Рет

ро-концерт
15.10 “Взгляните на лицо”. Докумен-

тальный фильм
15.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. С. Прокофьев. 
“Ромео и Джульетта”. (Балетная 
труппа “Гранд-Опера”, Париж). 
Часть 1-я

16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. С. Прокофьев. 
“Ромео и Джульетта”. (Балетная 
труппа “Гранд-Опера”, Париж). 
Часть 2-я

18.15 “А прошлое кажется сном...”.

“Мучкап, штат Тамбов”. Докумен
тальный фильм. Режиссер А. Кар
пенко

18.45 И. Бунин. “О любви”. Читает В. 
Андреев

19.05 “Положение вещей”
20.00 Новости
20.05 “10 минут” с депутатом Госду

мы Е. Зяблицевым
20.15 “Ринге”
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
20.35 “Блеф-клуб”
21.10 “Судьба, судьбою, о судьбе”.

“На каждый звук есть эхо на зем-

ле". Документальный фильм (Бе
лоруссия)

22.00 “Кумиры”. М. Запашный
22.25 “Чудо-сказка”
22.40 “Телевидение — любовь моя”
23.30 “Детский мир”. (Дети о знаме

нитых родителях)
23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.20 Программа передач
00.25 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Мои 

друзья”. Художественный фильм, 
1983 г. (Италия). Режиссер М. Ма- 
ничелли

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА

06.10
14.10
18.10

“Утренняя волна” 
“День-деньской” 
“Сегодня и сейчас”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

31—8 Цель номер один (США). Авария (США). Все 
леди делают это... (США)

САЛЮТ (51-47-44)
31—8 Доктор Дулитл (США). Титаник (США). Смер
тельное оружие-4 (США)

СТРЕЛА (53-73-89)
7—8 Агапэ (Мир любви) (Россия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
31—1 Служанка (США)
2—8 Раба любви (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
31—8 Тайна Бермудского треугольника (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
31—1 Любовь, любовь, любовь (Индия). Расплата 
в Рио (США). Эльвира — властительница тьмы 
(США)
2—8 Лыжный патруль (США). Лентяй (Индия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
31—1 Капитанская дочка (Россия). Пираньи (США) 
2—8 Влюбленный бродяга (Индия). Родня (Рос
сия)

ОБЛАСТНОЕТВ
10.04 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.05 “Босоножка и ее друзья”. 

Мультфильм
10.25 “Дашуткины минутки”
10.30 “Сразись с чемпионом”
10.45 НА КАРАУЛ!
11.00 “Петровка, 38”
11.15 “Ну, погоди!” Мультфильмы
11.45 Прогноз погоды
11.49 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
11.50 “Хорошие книжки для девчон-

ки и мальчишки”
11.55 “Мастер-класс”
12.10 “Щас спою”
12.30 “Не моргай”
12.35 “Элвин и бурундучки”. Мульт

сериал (США)
13.00 “Лесси”. Сериал для детей (Ка

нада)
13.25 “За Садовым кольцом”
13.55 НОВОСТИ
14.10 Погода на неделю
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Возврата 

нет”
15.55 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. Александр 

Малинин на фестивале “Славянс-

кий базар”
16.50 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
17.15 КИНОЗВЕЗДА. Сергей Маковец

кий
18.00 “БИП-МОБИЛЬ”
18.20 “Дикие лебеди". Мульт

фильм
19.20 Георгий Боос в программе “Но

вый свет Третьего Рима”
19.50 НОВОСТИ
19.55 Прогноз погоды
20.00 “Ах, анекдот, анекдот...”
20.30 “Оставайтесь с нами"
20.40 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Сви

детельство о бедности”

22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Прогноз погоды
22.55 РУССКИЙ КИНОХИТ. “Мими- 

но”
00.40 А.Арканов. “От Ильича до лам

почки”. Учебник истории советс
кой и антисоветской власти

00.45 Киноанонс
00.50 НОВОСТИ
00.55 “Мужской интерес”
01.25 “Слово и дело”
01.50 “Поздний ужин”
02.05 “Базар”
02.30 К 10-ЛЕТИЮ “ПРОГРАММЫ “А”.

“Все это рок-н-ролл”

09.10
1О.1О 

нас”

“Переменка”
“Музыка

“Орбита”

"Ю КАНАЛ"
07.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
08.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ КРЕСТО

ВЫЙ ПОХОД”
10.00 Телетекст
10.10 ГОСТИНЫЙ ДВОР
10.30 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)
13.00 “Киносказки”. Х/ф “ИВАН ДА 

МАРЬЯ”
14.30 НОВОСТИ ЛЕИ-ТѴ
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА
15.05 “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ “ЖИЛ

ЛЕТТ”
15.30 Футбол. Английская премьер- 

лига
17.15 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про-

грамме П. Федорова
17.40 Телетекст
17.45 “ДЕЛО В ШЛЯПЕ”
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.10 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.15 КИНОАФИША
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век FOX-TV
20.15 Телетекст
20.20 Шоу Опры Уинфри

21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.20 Телетекст
00.25 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
01.00 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

«4 КАНАЛ"

08.00 “Поколение “NEXT” на МСМ”
08.30 Харрисон Форд в программе 

“ОБРАЗЫ ГОЛЛИВУДА” (1997 г.), 
США

09.00 Мультсериал “ВОЛЧОНОК” 
(1990 г.), США

09.30 Фантастический сериал “ПУ
ТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ” 
(США)

10.00 Мультсериал “Человек-паук” 
(1995 г.), США

10.30 Сериал “Смотри, как они рас
тут”. Дикие животные (Англия)

11.00 Комедия “Все любят Рэймон
да” (1997 г.), США

11.30 Телеигра “Хрустальный лаби
ринт” (Англия)

12.30 “Открытые небеса”. Д/ф “До
рогами кашалотов” (“Встречи в 
подводном мире”), “Шестое чув
ство” (“Палитры”)

13.30 Вахтанг Кикабидзе в комедии 
“Будь здоров, дорогой!” (1981 г.), 
СССР

14.55 “ВИДЕОМОДА”

15.30 “Суперхоккей. “Неделя НХЛ”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Мультсериал “Человек-паук” 

(1995 г.), США
17.30 Криминальная драма “Опасная 

леди” (Англия)
18.30 Спортивная программа “На всех 

скоростях” (1998 г.), Австралия
19.00 Комедия “Все любят Рэймон

да” (1997 г.), США
19.30 Приключенческий сериал 

“Легенда о Вильгельме Телле” 
(1997 г.), Великобритания — Но
вая Зеландия

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ” (1998 г.)

21.05 Николас Кейдж в программе 
“ОБРАЗЫ ГОЛЛИВУДА” (1997 г.), 
США

21.30 Боевик “СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД”. 
“Спецназ” (1997 г.), США

22.20 Юрий Богатырев в боевике 
“Свой среди чужих, чужой среди 
своих” (1974 г.), СССР

00.05 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 
“МАЙКЛ ДЖЕКСОН на МСМ”, “КИ
НОМУЗЫКА”

"РТК"
09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ С А. КИРЬЯ

НОВОЙ
09.30 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
10.00 “Стильные штучки”

10.15 “Демо”
10.30 М/ф “Орленок”
11.00 Х/ф “Достояние Республики”

2 с., О. Табаков, А. Миронов, С. 
Мишулин, Е. Евстигнеев, 1971 г.

12.30 Т/с “Чудеса науки”
13.00 Фантастический боевик “СЛЕ-

ДЫ ВО ВРЕМЕНИ” (1 с., 1994 г.)
14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ"
15.00 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
15.30 Х/ф “Челюсти-2” (США)
18.00 Музыкальная программа
18.30 “ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!”. Ко-

медийная программа
19.00 Т/с “Игроки”
20.00 Т/с “Динозавры”
20.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
21.00 Х/ф “ФЛЕТЧ ЖИВ”. Ч. Чейс, X.

Холбрук, К. Литтл (США, 1989 г.)
23.30 “Однажды вечером”

«ащн

07.25 “Русская коллекция” MTV
08.25 КСТАТИ...
08.30 Ток-шоу “Третьим будешь?!”. 

“Вчера — “Автомобилист”, а се
годня — ?”....

09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен
ний Завод”

10.00 “MTV БиоРИТМ”
10.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.00 Программа о моде “Стилисси- 

мо”

11.30 Экстремальный спорт в про
грамме “Новая Атлетика”

12.00 Хит-парад танцевальной музы
ки “ТанцПол”

13.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен
ний Каприз”

14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 “Музыкальное Чтиво"
15.00 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино”
15.30 “MTV БиоРИТМ”
16.00 Редчайшие клипы в программе

“Квачи прилетели”
16.30 Star-Трэк. WU TANG KLAN
17.00 “MTV Дневной каприз”
20.00 Программа о здоровье “Лечить

ся надо!”
20.30 Шелли Дюваль в необыкновен

ном шоу “ТЕАТР СКАЗОК”
21.00 Криминальный сериал “РЭКЕТ” 

(США)
21.55 КСТАТИ...
22.00 Лучшие из лучших в программе 

“Высшая проба”

23.00 “MTV БиоРИТМ”
23.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 Русский хит-парад “20-ка Са- 

мых-Самых”
01.00 Концертный зал MTV. JEWEL
02.30 “Музыкальное Чтиво”
03.00 МТВ News
03.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
04.00 “Русская коллекция” MTV
05.00 “МТВ БиоРИТМ”

"ЭРА-ТВ"
07.50 “В прямом эфире...”
08.00 Программа мультфильмов
08.30 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
09.00 “Кумиры экрана”. Ведущая К. 

Лучко
09.30 Информационная программа

“Факт”
09.40 “В мире джаза”
10.10 “...И зажигаем свечи”. Ю. Ким
10.30 “Рядом” — программа о до

машних животных
10.40 Фильм - детям. “Смерть ин

дейца Джо” (Румыния)
17.00 “Аистенок”. Детский час
18.00 “Телевидение — любовь моя”.

Ведущая К. Маринина
18.50 Х/ф “Бумбараш”, 2 с.
20.00 “Гостиный двор”
20.20 Мультфильм
20.30 “В эти дни... Много лет назад”
21.00 “Е. Шифрин: музыка во мне”
21.15 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф “Замерзшие молнии”, 
2 с., 2 часть

22.05 “Очевидное — невероятное. Век 
ХХГ. Идеология прогресса. Веду
щий С. Капица

22.35 “Спорт на планете”. Еженедель
ное обозрение

23.00 Х/ф “Каспар Хаузер”, 2 с., 2 
часть. (Германия)

"СТѴДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
11.30 “Неделя”
12.10 ПОГОДА
12.15 “Кабум казум”
12.30 “Подсолнух”. Секреты” (от 

04.11)
13.00 Х/ф “Красная ртуть” из серии

“Международные интриги”
14.00 Х/ф “Жизнь этого мальчика” 

(США)
15.50 Д/ф “Королевские награды в 

промышленности”
16.20 “ПУТЬ ВОИНА”
17.00 Т/с “Такова жизнь”
17.30 “И это кино!”
18.00 ПОГОДА
18.05 “Отечественная классика”. 

Х/ф “Соломенная шляпка” (2 с.)

19.15 “КАБУМ КАЗУМ”. Популярный 
семейный сериал

19.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.10 Кинотеатр “Колизей”: в 

рубрике “Русское ретро” —ре
волюционно-культовый фильм 
“ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ” (реж. М. 
Ромм, в ролях: Б. Щукин, Н. 
Охлопков, В. Ванин, СССР, 
1937 г.)

21.45 Фирма “Сандре” представля-

ет: мебель “Хельга”
21.55 ПОГОДА
22.00 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
22.30 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
23.30
00.05
00.15
00.55
01.00 

с.)

“Медицинские детективы”
ПОГОДА
“Горы музыки”
ПОГОДА
Х/ф “Соломенная шляпка” (2

вокруг

Смотрите нас 
на 24 ДМВ-канале!

ОБЛАСТНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
Самые интересные фильмы, развлекательные программы и 
самые актуальные “ С О Б Ы Т И Я ” о том, 

как живется сегодня в Свердловской области!

Екатеринбург +15 городов области, 
и ио не предел наших возможностей!

РАЗВИВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Телефон рекламной службы 48-26-39

УРАЛ (53-38-79)
31—1 Принцесса на бобах (Россия). Брюс Ли, мы 
помним тебя (США)
2—8 Котенок (Россия). Не послать ли нам... гон
ца? (Россия). Тайна страсти (США)

: й/ШіШнйй ЙІййЖжіКйазйгй:

—высокое качество
-доступные цены.

Адрес: г. Екатеринбург, ул.Большакова, 61, оф. 202, 
. тел.60-33-72.10-12-81.

ЯМЭМІІсШПл лмил
ПРОИЗВОДИТ 

ОФИСНУЮ МЕБЕЛЬ
-широким ассортимент

ЭТА41
Россия,
ул.Малышева, 74, офис 107, 
отель “Екатеринбург-Центральный”, 
тел. (3432) 55-06-33, тел/факс 55-06-88

рекламная группа
620151, Екатеринбург,

...Найдет общий язык 
со всеми знаками...

.■ л»*“
09.00 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
09.30 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
09.40 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
09.50 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.15 Диск-канал
10.50 Утро продленного дня: Мульт

фильмы: “Нехочуха”, “Бюро нахо-

док”
11.15 М/с “Серебряный конь”, 10 с.
11.40 Сериал “Флиппер-ІІ”, 10 с.
12.30 М/с “Альф”, 10 с.
13.00 Путешествия с “Национальным 

Географическим обществом”: “В 
поисках больших обезьян”

14.00 Шесть новостей недели
14.25 Шоу еды “Пальчики оближешь”
14.55 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

15.00 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.50 “36,6” - Медицина и мы

16.10 Астролог, прогноз Анны Кирья
новой

16.20 Мультфильм
16.35 “О.С.П.-студия”
17.30 “Любишь - смотри". Видео

клипы
17.40 Шоу Артура Крупенина “Мужс

кой клуб”: “Я женился на своей 
учительнице”

18.35 Сериал по выходным. “Робин 
Гуд”, 23 с.

19.30 Скандалы недели
20.05 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимое-

ти “Малышева-73”
20.10 Инфо-Тайм
20.20 Премьера. Д/с “Красная поло

са”: “Мишка Интеллигент”
21.00 Аналит. прогр. “Обозреватель”
22.00 А. Джигарханян, В. Перез, Д. 

Певцов в фильме “Линия жизни”
(ТВ-6)

00.00 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

00.20 Инфо-Тайм
00.30 Ночной сеанс. “Волк джунглей”
02.05 Концерт Аниты Цой “Полет к 

новым мирам”

ВНИМАНИЮ КРЕДИТОРОВ 
ОАО “Ирбитский 

льотоииклетный завод"!
Согласно определения Арбитражного суда 

Свердловской области от 20.08.98 г. по делу 
А80-28Б/98-С1 в отношении ОАО “Ирбитс
кий мотоциклетный завод” возбуждено про
изводство по делу о несостоятельности (бан
кротстве) и введена процедура наблюдения.

Первое собрание кредиторов ОАО “Ирбитский 
мотоциклетный завод” состоится 2 ноября 1998 
года в 14.00 по адресу: Свердловская область, 
г.Ирбит, ул.Советская, д.100, здание админист
рации завода.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Отчет временного управляющего ОАО “Ир

битский мотоциклетный завод”.
2.Принятие решения по итогам отчета.
З.Определение кандидатуры арбитражного уп

равляющего.
4.Определение размера вознаграждения арбит

ражного управляющего.
5.Определение количественного состава коми

тета кредиторов и избрание его членов.
6.Прочие.

Временный управляющий 
ОАО “Ирбитский мотоциклетный завод”

Л.Р.ЯКИМИДИ.

КОРПОРАЦИЯ

Корпорация “ИнфоМед” приглашает Вас 
в кабинет компьютерной диагностики 
здоровья (Лиц. № 556-М от 09.04.98)

Побывав в нашем кабинете, 
Вы узнаете о функциональном состоянии 

Вашего организма по всем жизненно 
важным органам и системам. 

Опытные врачи уделят Вам максимум 
внимания и дадут рекомендации 

по профилактике и лечению.

Записаться на прием можно 
по телефонам:

ОСТЬ 22-34-39,70-04-77 
■М вечером — 23-54-21

О Стоимость подписки 
“на “Областную газету” на 1999 год

Высококачественные печати, 
штампы, ламинирование, 

наклейки, бзджц~а~\

"SI КАНАЛ"
08.30 НОВОСТИ. Итоги недели (от 7 

ноября)
09.30 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Гений гармонии”
10.00 “Сегодня”
10.15 “Весь Жванецкий”, 9 с.
10.45 “Устами младенца”

11.15 Док. сериал “Невероятные пу
тешествия” (Великобритания)

11.45 “Впрок”
12.00 “Сегодня”
12.15 “Большие деньги”
12.40 “Фестиваль индийского кино”.

Х/ф “Любимая”
15.30 “Своя игра”
16.00 “Сегодня”

16.15 Телеигра “Ключи от форта Бай
яр” (Франция)

18.00 “Сегодня”
18.25 Роджер Мур в фильме “Джеймс

Бонд - агент 007”, “Шпион, кото
рый любил меня” (Великобритания)

20.45 “Куклы”
21.00 Элтон Джон, Пол Маккартни, 

Стинг и другие... Рок-концерт на

НТВ. 2 часть
22.00 “Сериал по выходным". “Ее 

звали Никита” (Канада — США)
23.00 “Итоги”
00.00 “Итого” с Виктором Шендеро

вичем
00.20 “Последний киносеанс”. Фи

липп Нуаре в комедии “Танго” 
(Франция)

21.35 - боевик "ЗАХВАТ” (США, 1992). Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Стивен 
Сигал, Томми Ли Джонс, Эрика Эленьяк. Фильм также известен у нас под названиями "В 
осаде" и "Нико 5” Под видом рок-группы на борт американского линкора “Миссури” 
проникают террористы. Захват корабля отлично продуман и организован, но непреодо
лимой преградой для осуществления их планов становится корабельный кок.

00.05 - политическая драма “ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ” (Россия, 1990). 
Автор сценария - Витаутас Жалакявичус. Режиссер - Евгений Цымбал. В ролях: Влади
мир Стеклов, Виктор Проскурин, Сергей Арцыбашев, Наталья Данилова, Сергей Гар
маш, Всеволод Ларионов, Петр Зайченко. Снятая по одноименной повести Бориса 
Пильняка, картина рассказывает о последних днях одного из крупнейших советских 
военачальников, руководителя вооруженных сил страны Михаила Васильевича Фрунзе 
Он погиб на операционном столе, но что явилось истинной причиной его смерти?

“Россия"
21.00 кинотраі едия “ЧЕКИСТ” (Россия - Франция,1992). Режиссер: Александр 

Рогожкин В ролях Игорь Сергеев, Михаил Вассербаум, Алексей Полуян. Революцион
ный террор, который веошит один из деятелей ЧК в маленьком городке, оборачивается 
против него самого

"Культура ”
00.25 - трагикомедия “МОИ ДРУЗЬЯ” (Италия, 1983). Режиссер Марио Мони 

челли. В ролях: Филипп Нуаре. Гастоне Москин, УгоТоньяцци. Пятеро пятидесятилетних

мужчин отлично проводили вместе время, предаваясь розыгрышам и устраивая подво
хи. Но вот один из друзей умирает..

4 канал
13.30 - “БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!”. Комедия (СССР, 1981 г.). Четыре новел

лы, объединенные общей темой доброты и внимания к окружающим людям. Герои 
фильма, попадая в различные комические ситуации, проявляют такие человеческие 
качества, как гостеприимство, общительность, чуткость. Режиссеры - Тамаз Гомелау- 
ри, Вахтанг Кикабидзе. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, Георгий Кавтарадзе, Николай 
Рыбников, Тамара Цицишвили, Лия Элиава, Татьяна Ромашина, Михаил Попхадзе, 
Зиновий Гердт

51 канал
18.25 - шпионский боевик “ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007. ШПИОН, КОТОРЫЙ 

ЛЮБИЛ МЕНЯ” (Великобритания, 1977). Режиссер - Льюис Гилберт В ролях: Роджер 
Мур, Барбара Бах, Курт Юргенс, Ричард Кил. Бонд в компании с советской шпионкой 
разрушает замыслы очередного архизлодея вызвать всемирную катастрофу с помощью 
сверхсильного звука.

00.20 - авантюрная “черная” комедия “ТАНГО” (Франция, 1993). Режиссер 
Патрис Леконт. В ролях: Филипп Нуаре, Ришар Боринже, Тьерри Лермитт, Миу- 
Миу, Жан Рошфор, Кароль Буке. Трое мужчин, объединенные сложным отношени
ем к женщинам, отправляются на поиски неверной жены одного из них, чтобы 
покарать ее

“ИСЕТЬ-ИНВЕСТ”
Лиц. ФКЦБ 900-01367-211400.

ПОКУПАЕТ

Для участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, пенсионеров, 

участников войн (локальных конфликтов), 
инвалидов (по удостоверениям)

ЛЬГОТНАЯ (подп. индекс 10008)

Для остальных 
категорий населения

подп. индекс 53802

НА 6 МЕС. ГОДОВАЯ НА 6 МЕС. ГОДОВАЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ 
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры

60 руб. 00 коп.
44 руб. 40 коп.
71 руб. 70 коп.

120 руб. 00 коп.
88 руб. 80 коп.
143 руб. 40 коп.

66 руб. 00 коп.
50 руб. 40 коп.
77 руб. 70 коп.

132 руб. 00 коп.
100 руб. 80 коп.
155 руб. 40 коп.

коллективная подписка 
(не менее 10 чел.) 40 руб. 50 коп. 81 руб. 00 коп. 46 руб. 50 коп. 93 руб. 00 коп.

ПО ОБЛАСТИ 
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры

67 руб. 80 коп.
52 руб. 20 коп.
79 руб. 50 коп.

135 руб. 60 коп.
104 руб. 40 коп.
159 руб. 00 коп.

73 руб. 80 коп.
58 руб. 20 коп.
85 руб. 10 коп.

147 руб. 60 коп.
116 руб. 40 коп.
170 руб. 20 коп.

коллективная подписка 
(не менее 10 чел.) 44 руб. 40 коп. 88 руб. 80 коп. 50 руб. 40 коп. 100 руб. 80 коп.

фЫПОТКЯН ЗХ'ВеЯфЖіф:
n.&StMiat покрллка, кладка кафял-ji. 

«лее низкие eejrn.be.
ЗПлл. 4L гтмпи(шн^^р.и; 28-98-61, 60-27-17,

Организация срочно купит: КОМПЛЕКТ КАТКОВ 
трактора Т170, КОМПЛЕКТ ГУСЕНИЦ трактора Т170.

Тел. в Екатеринбурге: 34-79-18.

И ПРОДАЕТ АКЦИИ 
РАО “Газпром”, 

РАО “ЕЭС”, Лукойл и др.
г.Екатеринбург, 

8 Марта, 70, тел.: 29-71-18; 
Белинского, 34, тел.: 51-08-91.

Визитки, тимпанная печать 
на сувенирах, разработка 

фирменных знаков.
Европейские технологии.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

TROD АТ и COLOP.

НАШ» АДРЕСА:
г. Екатеринбург.

уз. Малышева. 3S, тел.51-64-31, 
ул.Нушкича, 
уя.Ваінере. Ув. те.і.51-26-54. 

ул.Нагорная. 12,еф.211. те.1.42-6'1-46.
і. Каменск-Ура.іьекаб, 

пр. ІШіевы. la, тел. 3-J3-30. 
г. Серов, ул. Ленина, 146. 

тел. 2-83-11.

Медицинский центр
БИВЛТОН ”

Лиц. ЫеБ-811075
—полное обследование 
и лечение;
—консультации специа
листов;
—препараты “Виватон”

Тел. 34-39-08.

eejrn.be
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I ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Колбаса не роскошь, 
а предмет первой необходимости

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
В итоге парламентарии 

хотели было принять по
становление по вышеоз
наченным проблемам, но 
согласно регламенту 
Думы информация, пре
доставляемая исполни
тельной властью облас
ти, не может быть офор
млена как постановле
ние. Решили информа
цию просто “принять к 
сведению”

Внесены изменения и 
дополнения в областной 
закон “О защите трудо
вых прав граждан на тер
ритории Свердловской 
области”, согласно кото
рым руководителям орга
низаций запрещено за
нимать две и более оп
лачиваемые руководящие 
должности.

Второе чтение област
ного закона “О налоге с 
продаж” началось с того, 
что объектом налогооб
ложения депутаты при
знали стоимость товаров, 
работ и услуг, реализуе
мых в розницу или оптом 
за наличный расчет. 
Ставку налога предлага
ется установить в разме
ре 4 процентов, а на 
предметы роскоши — 5 
процентов.

Депутаты разделили 
товары на те, что пред
полагается обложить на
логом с продаж, и те, ко
торые облагаться нало
гом не должны ни в коем 
случае. Объектом нало
гообложения не могут 
быть товары первой не
обходимости — хлеб, мо
лочные продукты, масла 
и крупы, соль, сахар, ово

щи, мясо птицы, дешевые 
сорта колбасы

Согласительные про 
цедуры по данному зако
ну будут продолжены, и 
в третьем чтении его рас
смотрят уже в ноябре.

Второе чтение прошел 
и закон “О едином нало
ге на вмененный доход 
для определенных видов 
деятельности” Размер 
ставки налога будет за
висеть от количества до
ходов и характера пред
принимательской дея
тельности. Закон содер
жит список видов дея
тельности, облагаемых 
этим налогом.

Принят закон “О соци
альной защите граждан, 
получивших ранение, 
контузию, увечье или 
иное повреждение здо
ровья, не повлекшее ин
валидности, при прохож
дении военной службы 
или службы в органах 
внутренних дел РФ в ус
ловиях чрезвычайного 
положения или при воо
руженных конфликтах”. 
Документ предусматрива
ет такие социальные 
льготы, как 50-процент
ная скидка при оплате 
жилья, преимуществен
ные права при получении 
санаторно-курортных пу
тевок и жилищных субси
дий. Речь идет о 2 тыся
чах гражданах нашей об
ласти, подпадающих под 
вышеуказанную катего
рию. Предположительно, 
закон вступит в силу с 1 
января 1999 года.

Обсуждены дополне
ния к закону "О нормати
вах минимальной бюд
жетной обеспеченности

Свердловской области” 
На основании поступив
ших от муниципальных 
образований обращений, 
предложено увеличить 
действующие нормативы 
по разделам “Образова
ние”, “Культура и искус
ство”, “СМИ”, “Здравоох
ранение и физическая 
культура”, “Социальная 
политика” Дополнитель
ный объем средств для 
реализации предложен
ных поправок составил 
689,5 млн. рублей.

По заключению прави
тельства области, приня
тие данных поправок не
целесообразно, так как 
приведет к увеличению 
дефицита бюджета до 
45—50 процентов. Необ
ходимо учитывать и то, 
что, начиная с 2000 года, 
бюджеты всех уровней 
будут формироваться на 
основе минимальных го
сударственных стандар
тов РФ, и тогда област
ной закон придется, по 
сути, писать заново. Та
ким образом, правитель
ство просит Думу “воз
держаться от рассмотре
ния данного закона”.

Депутат В.Голубицкий 
предложил принять закон 
только как концепцию, а 
упор сделать на индек
сацию заработной платы 
бюджетникам. В услови
ях бюджетного дефицита 
этого будет достаточно.

Закон принят в первом 
чтении с учетом замеча
ний депутатов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПОЧТОВЫЙ УГОЛОК

"-I/I грамотка 
в пом дойдет"

Встречая и завершая новый 
день, мы привычно 
заглядываем в свой 
почтовый ящик и находим 
там газету, письмо, 
извещение. А так ли было 
всегда?

В июле 1998 года Российской 
почте исполнилось 305 лет. Ле
том 1693 года по Указу молодо
го царя Петра I был открыт по
чтовый тракт от Москвы до Ар
хангельска. С этого момента и 
началась история государевой 
почты.

Один из первых Петровских 
указов был направлен на разви
тие Сибирской почты: “И отнюдь 
ничьей грамотки не распечаты
вать и не смотреть, чтобы, всяк 
заплатя достойную плату, был 
обнадежен, что его грамотка в 
дом к нему дойдет”.

Почта доставлялась в летние 
месяцы и отправлялась три раза 
в сезон первого числа каждого 
месяца. К примеру, от Москвы 
до Верхотурья почту везли 2 ме
сяца, такой способ доставки кор
респонденции считался скорос
тным. На такие дальние рассто
яния почты европейских стран 
корреспонденцию не доставля
ли.

С эпохой Петра I связано и 
прочно утвердившееся название 
почты, и то, как стали называть 
наших почтовых служащих — “по
чтарь”. Указом Петра I была вве
дена форма почтовых служащих: 
темно-зеленый кафтан с мали
новыми отворотами, шпага. В 
это время у российской почты 
появляются постоянные клиен
ты и складываются традицион
ные услуги, такие, как доставка 
корреспонденции государствен
ного назначения, пересылка ча
стной переписки, доставка га
зет. К примеру, выход и достав
ка первой русской газеты “Ку
ранты” с новостями из-за грани
цы осуществлялась еще в 17-м 
веке. Само слово “почта” от ла-

тинского “позита” в европейских 
языках имело значение “извес
тие, новость” Для доставки из
вестий и новостей и учредили в 
конце 17 столетия почтовое ве
домство, которое находилось в 
ведении Посольского приказа и 
командовали им люди грамот
ные и осведомленные в госуда
ревых делах.

Первым почтовым ведом
ством командовал боярин Ор- 
дин-Нащокин, затем переводчик 
и дипломат Винниус. Первым 
генерал-почтмейстером стал 
Томс Фаденрехт, а первым Мос
ковским почтамтом руководил 
отец известного декабриста Пав
ла Пестеля — Иван Борисович 
Пестель. А еще раньше началь
ником ямского приказа был князь 
Дмитрий Пожарский.

В 1720 году была введена “ор
динарная” почта для спешной 
пересылки государственных ука
зов и бумаг между Петербургом, 
Москвой и другими городами. С 
1716 и по сей день существует 
военно-полевая почта. Вспомни
те то время в вашей жизни, ког
да вы получали конверт или от
правляли весточку с военной 
службы, и никогда эти конверты 
не терялись в пути. Более двух 
столетий существует эта услуга.

В петровские времена одним 
из пунктов Андрусовского пере
мирия стало учреждение связи 
между Москвой и резиденцией 
польского короля — этот пункт в 
историческом договоре назван 
“почтой”. Сегодня эта услуга 
имеет свое название “ЭКСП
РЕСС-ПОЧТА” и доступна всем. 
Тогда же, в конце XVII — начале 
XVIII века существовала нароч
ная “полевая" почта — письма и 
посылки секретного содержания.

На одном из первых почто
вых знаков Европы была над
пись для почтальона: “Быстро, 
очень быстро, стремительно!". И 
в 1848 году у российской почты 
с открытием железнодорожного

сообщения появились “колеса”, 
а затем почтовые вагоны и мар
шруты. А в 1912 году выросли и 
“крылья”· первый авиарейс с по
чтой по линии Санкт-Петербург— 
Гатчина открыл постоянные мар
шруты авиаперевозки почты.

В истории развития почтовых 
услуг были и свои парадоксы, 
когда наряду с “авиакрыльями” 
использовались голуби. Почто
вые голуби — древняя традиция 
многих стран и народов вновь 
ожила во время первой мировой 
и гражданской войн в России: 
дальность перелетов голубей 
достигала 300 километров.

Нашему современнику не 
надо искать почтовых голубей, 
достаточно позвонить по теле
фону в городе Екатеринбурге 51- 
43-25 — отдел по приему между
народных отправлений Екатерин
бургского почтамта — и ваше 
послание найдет адресата в 200 
странах мира и по всей России. 
Если же необходимо забрать 
ваше сообщение из офиса или 
дома, телефон тот же: курьерс
кая служба все сделает за вас.

По городу от момента отправ
ки вашего письма до его получе
ния пройдет не более 3-х часов 
— вновь услуга курьерской служ
бы.

В век компьютеров даже и 
скоростная доставка корреспон
денции может устроить не всех. 
Что ж, для этого существует ус
луга - ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА. 
В считанные минуты соединит 
электронная почта разные кон
тиненты, лишь укажите электрон
ный адрес вашего получателя. 
И никаких ограничений в пере
даче вашей информации через 
компьютер: текстовая, графичес
кая информация, схемы и карты.

Почтовая связь существует 
для общения. Общайтесь, исполь
зуя и старые, и современные 
услуги почты.

Евлампия ГОЛУБКИНА.

Ѵралпромстройбаик: немного о себе Ик

Доверие людей дороже любого рейтинга

2 ноября Уралпромстройбанку 
исполняется 8 лет. Ровесник российских 
реформ, он был основан ведущими 
промышленными предприятиями 
Свердловской области и зарегистрирован 
в Центральном банке РСФСР под № 698. 
Ныне это один из крупнейших банков 
Свердловской области с самой обширной 
сетью из 33 филиалов, и на его долю 
приходится 15 % всех активных операций 
области. Кроме того, с 1996 года он

является уполномоченным банком по 
обслуживанию счетов областного 
бюджета.

В банке открыто более 300 тысяч счетов, из 
них более 50 тысяч - для корпоративных клиен
тов, большинство из которых представляют со
бой крупные предприятия и известные фирмы. 
Характерно, что во время финансового кризиса 
в Уралпромстройбанке открыли расчетные и те
кущие счета более 400 юридических лиц.

С 1991 года банк постоянно входит по всем 
показателям в сотню крупнейших банков Рос
сии, а в 1997 году согласно формализованным 
критериям оценки финансового состояния кре
дитных организаций отнесен к стабильным кре
дитным организациям. Еще одно подтверждение 
тому - успешно проведенная в этом же году 
12-я эмиссия акций,после которой уставный ка
питал банка увеличился с 32 млн. рублей до 50 
млн. рублей.

Основная часть работающих активов банка 
(около 80 %) - это кредиты в реальный сектор 
экономики: предприятия атомной, оборонной, 
энергетической,металлургической, лесной отрас
лей промышленности, строительства, торговли, 
а также в малый бизнес и другие предприятия, 
значительная часть которых - градообразующие. 
Кстати,банк регулярно предоставляет кредиты и 
администрациям городов и районов, муници
пальных образований области. По сути.Уралп- 
ромстройбанк является основным кредитующим 
банком промышленности в регионе.Успешно раз
вивается также потребительское кредитование и 
кредитование по программе ЕБРР и МБРР “Мик- 
рокредиты”.

Банк активно занимается финансированием 
экспортно-импортных операций с использовани
ем кредитных линий иностранных банков.

Давние партнерские отношения связывают 
Уралпромстройбанк с крупнейшим в Европе не
мецким Дрезднер Банком, а готовность уча-

ствовать в финансировании внешнеэкономичес
кой деятельности клиентов банка посредством 
документарных операций проявили такие круп
ные зарубежные партнеры, как уже упомянутый 
Дрезднер Банк, Дойче Банк,Кредит Свисс, Банк 
оф Америка, RZB-Банк и другие. В нынешнем 
году новый виток развития получила программа 
министерства сельского хозяйства США GSM- 
102, которая позволяет получить клиентам Урал- 
промстройбанка отсрочку платежа при закупке 
продуктов питания в США под гарантию прави
тельства США. Успешно развиваются также 
проекты “Вестерн Юнион”(международная служ
ба пересылки денег - буквально за несколько 
минут!), продажи дорожных чеков "Thomas Cook 
- Macter Card”, “Visa Interpayment" и “American 
Express”.

Развивалась и инвестиционная деятельность. 
В прошлом году Уралпромстройбанком был рас
смотрен ряд инвестиционных проектов и предло
жений,в ходе которых проводился анализ финан
сового состояния 140 предприятий области, в 
том числе и по реализации займов МБРР и ЕБРР.

Одно из важнейших направлений в деятельно
сти банка - деятельность на валютных рынках по 
удовлетворению заявок на продажу или покупку 
валюты. Особенно активно действовал банк по 
размещению депозитов в иностранной валюте 
на корреспондентских счетах зарубежных бан
ков.

Традиционно одно из основных направлений в 
деятельности банка - работа с вкладами физи
ческих лиц, расширение спектра услуг населе
нию во всех 33 филиалах, головном банке и 58 
сберкассах. В этой сети успешно функционируют 
также 28 пунктов обмена валюты.

В течение последних двух лет продолжалось 
расширение операций на рынке ценных бумаг и 
наиболее интенсивно - на рынке корпоративных 
бумаг. Банк получил статус дилера на Екатерин
бургской фондовой бирже, был принят в фондо-

вую секцию ММВБ, начал работу в РТС через 
одного из крупных брокеров, организовал проб
ные операции по выполнению брокерских опе
раций на внебиржевом рынке. Причем начало 
операций совпало по времени с началом миро
вого финансового кризиса. Благодаря сравни
тельно небольшому обьему вложений в этот 
рынок и принятым мерам банку удалось избе
жать существенных потерь.

Активно проводил банк и операции с вексе
лями. Только в 1997 году эмитировано соб
ственных векселей и проведено учетных опера
ций в объеме более одного миллиарда рублей.

Таким образом, далеко не случайно на базе 
ОАО “Уралпромстройбанк” правительство обла
сти создало банковскую группу, главной целью 
которой являются стабилизация платежной сис
темы региона, обслуживание программ и бюд
жета области, привлечение частных инвестиций 
в регион. Надо отметить,что предложение о со
здании банковской группы было сформулирова
но руководством Уралпромстройбанка еще до 
августовских событий,а кризис банковской сис
темы, ликвидности и неплатежей подтолкнул 
реализацию проекта.

И последнее. 13 октября Уралпромстрой
банк снял все ограничения по выдаче денежных 
средств на рублевых вкладах граждан в Екате
ринбурге,введенные во время кризиса - кстати, 
далеко не во всех своих филиалах. Вопреки 
некоторым прогнозам, массового оттока средств 
не произошло.

Более того, после 15 октября начался приток 
денежных средств от населения. Кстати, за 
время кризиса число вкладчиков Уралпромст
ройбанка практически не изменилось - такая 
оценка, такое доверие стоят дороже любого 
рейтинга.

В.КЛАБУКОВ, 
Президент ОАО “Уралпромстройбанк”.

■ ЖИВЕТ ТРАДИЦИЯ БЛАСТНАЯ
В честь земляка-героя

Обращаем ваше внимание, 
что выписавшие 

"Областную газету" на год 
станут обладателями

дисконтной карты, которая позволит приобретать товары 
и пользоваться услугами разных фирм со скидкой.

Вячеслав КОЛОСКОВ:

"Первая сборная -
это еще не весь 

российский футбол"

Смысл визита президента Российского футбольного 
союза Вячеслава Колоскова в Екатеринбург вполне оче
виден. Предстоит очередная ежегодная конференция 
РФС, один из вопросов которой - выборы “главы учреж
дения”. Ныне действующий президент начал объезд ре
гионов, дабы заручиться поддержкой территориальных 
федераций. Это, что называется, к слову. Поскольку 
журналистов, собравшихся на пресс-конференцию Ко
лоскова в Доме мира и дружбы, значительно больше, 
нежели напряженные отношения между РФС и ПФЛ, 
интересовали его взгляды на состояние футбола в стра
не в целом.

Ответы президента РФС на вопросы представителей 
разных изданий я объединил в главки, прочесть кото
рые сейчас вам и предлагаю.

“С рассветом ушла в воздух первая эскадрилья под командованием самого 
полковника. Пока она действовала, подготавливалась вторая группа в 
двенадцать истребителей. Ее должен был вести Герой Советского Союза 
гвардии майор Федотов, самый опытный после командира летчик в полку. 
...Сидя в кабине, Алексей следил за тем, как круто, будто соскальзывая с 
неба, снижались самолеты первой группы... Не успела последняя машина 
отрулить в сторону, как сорвалась с места “единичка” майора Федотова”.

Это — отрывок из повести Бориса Поле
вого “Повесть о настоящем человеке”. И, 
естественно, что читатель узнает в Алексее 
воздушного аса Алексея Маресьева (в пове
сти Мересьев), человека-легенду, сумевше
го вернуться в строй действующих летчиков- 
истребителей после ампутации обеих ног. 
Но мало кому известно, что воевал Маресь
ев в эскадрилье нашего земляка Андрея 
Андреевича Федотова. И ему посвящены 
слова — “самый опытный после командира 
летчик в полку”. Это — не просто дань ува
жения человеку, узами боевого братства свя
занного с А.Маресьевым. Еще в финскую 
войну лейтенант А.Федотов за успешное 
выполнение боевых заданий был награжден 
орденом Красного Знамени. А за два с 
половиной года Великой Отечественной вой
ны на боевом счету гвардии майора Андрея 
Федотова значилось 332 сбитых вражеских 
самолета. 1 мая 1943 года нашему земляку 
указом Президиума Верховного Совета СССР 
присвоили звание Героя Советского Союза. 
Сотни боевых вылетов сделал он, но 15 
декабря 1943 года уралец не вернулся на 
свой аэродром - погиб в бою в небе над 
г.Рогачев.

В память о прославленном земляке 
школьной пионерской дружине в его родном 
городе Нижние Серги присвоили имя героя. 
В Нижних Сергах он заканчивал школу, за
тем учился в Свердловске в строительном 
техникуме, отсюда по направлению Ленинс
кого райкома комсомола уезжал в Оренбур
гскую летную школу.

Помнят Андрея Федотова, погибшего 29- 
летним. В Нижних Сергах улица, на которой 
он родился и жил, переименована в улицу 
Федотова. Установлены в городе бюст ге
роя и памятная доска.

18 октября .родился А.Федотов, и в честь

этого события решили нижнесергинцы еже
годно проводить в октябре легкоатлетичес
кий пробег, посвященный памяти земляка. 
И трассу проложили так, чтобы бежали бегу
ны по родной улице героя.

Нынешний пробег — юбилейный, двад
цатый, а первый организовал Федор Ахма
дуллин, тогдашний директор ДЮСШ, канди
дат в мастера спорта по легкой атлетике.

—Не в особом почете был у нас бег, но 
сумели “наскрести” тогда для участия в про
беге человек 50—60, — вспомнил былое 
Федор Алексеевич, не забросивший, кстати, 
своего увлечения.

Пять пробегов успел провести Ф.Ахмадул- 
лин, передав почетную эстафету нынешнему 
председателю райспорткомитета Петру Тре
филову, тоже большому поклоннику бега. Он и 
написал тогда письмо А.Маресьеву, сообщив 
о благородной акции нижнесергинцев. Иници
атива их получила поддержку и благословение 
героя Великой Отечественной.

К юбилейному пробегу готовились как к 
знаменательному событию. По традиции, 
пригласили сильнейших бегунов области. 'От
кликнулись многие, несмотря на холодную 
погоду, 268 поклонников бега из Ивделя, 
Нижней Салды, Бисерти, Алапаевска, За
речного, Первоуральска, Ревды, Екатерин
бурга, городов и поселков района, из Челя
бинской области приехали в Нижние Серги.

По доброй традиции главным спонсором 
пробега стала районная администрация. Да 
и трудно ей было остаться в стороне, если 
глава администрации Геннадий Васильевич 
Арефин не из книг и журналов знает о пользе 
физической культуры. Он по утрам бегает 
сам, и потому “коллеги по увлечению” полу
чили помощь и поддержку. Нынче добрый 
жест сделал и ОАО “Металлургический хол
динг”, возглавляемый В.Максимовым и объе

динивший около тридцати различных фирм об
ласти, в том числе и четыре металлургических 
предприятия Екатеринбурга, Ревды и Нижних 
Серег. Вице-президент фирмы Юрий Мавриц 
и сотрудник холдинга Валентина Бычкова при
сутствовали на открытии пробега и приехали 
не с пустыми руками. Холдинг установил при
зы для абсолютных победителей и сильней
ших бегунов Нижних Серег. Прекрасно, если 
последует продолжение. Председатель район
ного совета ветеранов войны и труда Н.Сычев 
открывал юбилейный старт, в рамках которого 
проводился и чемпионат области по полума
рафону, он рассказал об А.Федотове, пожелал 
успеха бегунам.

Самыми юными на дистанции 1 миля 
(1609 м) оказались пятилетняя Юля Камаева 
и четырехлетний Саша Трефилов. Конечно 
же, он — сын председателя райспорткомитета 
(впрочем, на старт вышла и дочь Наталья, 
бежавшая, как и отец, полумарафонную дис
танцию). Лишь Елена Трефилова — жена Пет
ра, “отдыхала" по уважительной причине — она 
исполняла роль главного судьи соревнований.

Чествовали на финише и юных, и ветера
нов войны екатеринбуржца Виктора Дутова и 
ревдинца Виктора Мякотина, ветерана труда 
полевчанина Александра Зюзева, участников 
первого пробега.

Сложные условия не позволили бегунам 
показать высокие результаты, но накала борь
бы погода не остудила. Первыми победителя
ми, а полумарафон был впервые в програм
ме, и чемпионами области стали екатеринбур
жцы А.Харитонова и А.Зинов. В призерах В.Го
лубцов (Заречный), Е.Топрыкин (Екатеринбург), 
Е.Камаева (Нижние Серги) и Н.Бучельникова 
(Михайловск). Победителями в возрастных 
группах на дистанциях 21 км, 5 км и 1 миля 
также названы: С.Логунов, Д.Булатов, Н.Нау
мов. Д.Неберикутья, О.Новоселов, Н.Улитин, 
В.Морозов, И.Кузнецов, Е.Спиридонова, С.Скач
кова, А.Набиулина. В командном зачете по
бедили нижнесергинцы. Впервые Нижние 
Серги принимали у себя чемпионат области 
по полумарафону и не ударили в грязь лицом.

г. Нижние Серги.

Николай КУЛЕШОВ, 
наш корр.

Перечень таких организаций постоянно
публикуется на страницах газеты.
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“ ЁгПЖМЧАТЬ»
Вы можете оформить подписку в ближайшем 
от Вашего дома киоске по адресу: і
пр.Ленина, 97 г
пр.Ленина, 83 (угол Ленина-Восточная) 
пр.Ленина, 75 
пр.Ленина, 53 (’Спорттовары’) 
пр.Ленина, 51 (УрГУ-главный) 
пр.Ленина, 49 (изд. ’Уральский рабочий’) 
ул.К.Либкнехта, 26 (’Совкино') 
ул.Толмачева, 19 (у почтамта) 
пр.Ленина, 41 (угол Ленина-Толмачева) ву 
ул.Випонова, 33 
ул.Луначарского, 87 (угол Луначарского-

Шаріатская)
ул.Пионеров, 12(ост.'Буденного') 
ул.Уральская, 65 (ост’Буденного’) 
ул.Советская, 12 (ост.’Кондукторская') V
ул.Студенческая (ост.’Студенческая’) гТ
ул.Мира. 1 у
ул.Мира, 19 (УПИ-гло.вный) ■
ул.Сыромолотоѳа. 7 (ЖБИ-2) 
ул.Комсомольская, 53 (угол Комсомольская-

Малышева) „
ул.Мира, 23 (ост.'Профессорская’) ЙИфІ
ул.Гагарина, 22 (угол Гагарина-Малышева) 
ул.Малышева, 111 &
ул.Малышева, 101 (ост.’Генеральская’)

Футбол 
и государство

...Пока мы не получаем от 
правительства России никакой 
финансовой поддержки. Я спра
шивал Бышовца, где же день
ги, которые высокие государ
ственные чиновники обещали 
выделить “под вас”. Он отве
тил, что на эти поступления по
купают продукты на рынке для 
сборной и форму для игроков. 
Шабдурасулов заявил, что день
ги есть, но они пока не востре
бованы - это, честно говоря, 
стало новостью для меня.

...Ельцин ничего не говорил 
о смене руководства РФС. 
Одна его фраза, что “футболом 
нужно заняться всерьез", была 
интерпретирована пресс-секре
тарем Ястржембским сразу в 
три: “Руководство РФС нужно 
укрепить. Состав сборной из
менить. Нового главного тре
нера назначить".

...Примаков действительно 
интересуется футболом. Об 
этом вы сами могли судить по 
выступлению главы правитель
ства в телепередаче Познера 
в минувший понедельник. Прав
да, с его высказыванием, что 
футбол нужно отделить от ком
мерции, я не согласен. Весь 
мир живет по другим законам.

...Футбольные вопросы в но
вом правительстве курирует 
вице-премьер Матвиенко. И она 
с пониманием относится к на
шим проблемам.

О выборах 
президента РФС
...Я говорил, что уйду в от

ставку после двух поражений 
сборной в отборочных матчах 
чемпионата Европы, только в 
случае, если ей будет руково
дить Гершкович. При Бышовце 
она проиграла уже трижды, но 
я остаюсь.

...Среди претендентов на пост 
президента РФС фигурировали 
фамилии Илюмжинова, Толстых, 
Тарпищева, Козлова (президент 
мини-футбольного клуба “Дина” 
- прим.авт.), Кавазашвили... 
Козлов уже уведомил меня о 
своем отказе. Из остальных, я 
считаю, никто не сможет соста
вить мне конкуренции.

О сборной России
...Подчеркну, неудачи первой 

сборной - это неудачи конк
ретной команды, а отнюдь не 
свидетельство кризиса всего 
российского футбола. Наши 
клубы в европейских турнирах, 
наша молодежная сборная иг
рают достойно.

...Я лично комплектовал бы 
сборную на основе базовой ко
манды - московского “Спарта
ка”. В составе этого клуба нет 
звезд первой величины (их во
обще у нас нет), но есть по
ставленная игра, есть преем
ственность состава, и, самое 
главное, есть результаты. Прав
да, высказываться публично на

этот счет я не люблю - снова 
пойдут разговоры, что Колос
ков навязывает свое мнение 
тренеру сборной.

...Мне кажется, не футболь
ными мотивами руководство
вался Бышовец, приглашая в 
сборную Шалимова, Добро
вольского, Кирьякова, Харина... 
Эти люди поддержали его в 94- 
м, и сейчас он отдает долги.

...Всем тренерам сборной 
- Садырину, Романцеву, Иг
натьеву, Бышовцу я рекомен
довал обратить внимание на 
Веретенникова. Кому его ха
рактер не нравится, кто гово
рит, что в игру команды он не 
вписывается... А тот факт, что 
Веретенников может создать 
гол “из ничего”, забить даль
ним ударом во внимание не 
принимается.
О профессиональном 

футболе в стране
...Профессионального фут

бола в России по-прежнему 
не существует, ПФЛ из 142-х 
клубов - это мыльный пузырь. 
Под определение “професси
ональный” попадают клубы, чей 
бюджет состоит примерно на 
тридцать процентов от прода
жи билетов и абонементов, а 
также от реализации марке
тинговых прав, контрактов с 
телевидением, трансферов и 
спонсорских поступлений. У 
нас профессиональным клу
бом можно назвать только мос
ковский “Спартак". Интересен 
в российских условиях опыт 
волгоградского “Ротора”, име
ющего в своей структуре два 
колхоза, приносящих прибыль. 
Но это можно назвать ... хоз
расчетом, что ли. А практи
чески все остальные существу
ют за счет местных бюджетов.

...Судейский комитет дол
жен быть независим от ПФЛ, 
строить свои отношения с 
этой организацией на дого
ворных началах.

...Постепенно нужно осуще
ствлять передачу полномочий 
из центра в регионы. В част
ности, проведение соревнова
ний во втором дивизионе. Не 
может быть успехов во “взрос
лом” футболе и без развития 
детско-юношеского футбола. 
Есть планы создания в стра
не, для начала, десяти регио
нальных центров. Каждый из 
них будет представлять из себя 
спортивный комплекс: гости
ница, школа, небольшой ста
дион, три поля, манеж, трена
жерный зал. В каждом из них 
будут заниматься примерно 60 
наиболее талантливых ребят 
в возрасте от 14 до 17 лет. 
Отъезд в зарубежные клубы в 
юном возрасте себя не оп
равдывает: никто из таких фут
болистов не раскрылся по-на
стоящему.

Алексей КУРОШ.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

МП «РОСПЕЧАТЬ» 
Кировского района,

ул.Панельная, 9а (ЖБИ-1)
ул.Сыромолотова, 14 (ЖБИ-3) 
ул.40 лет комсомола, 16(ЖБИ-4) г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60.
пр.Ленина, 60 (магазин 'Роспечать’) Телефон для справок: 75-78-10

ТАЭКВОНДО. Екатеринбур
женка Екатерина Носкова за
няла третье место на чемпио
нате Европы в голландском 
городе Эйндховене. А первен
ствовала в этой весовой кате
гории (до 63 кг) Карин Швартц 
из Дании.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня в 
Югорске и Саратове стартует 
очередной чемпионат страны 
среди клубов высшей лиги. Ко
манды нашей области — ека
теринбургские “ВИЗ”, “Атриум"- 
УПИ, “Альфа” и новоуральский 
“Строитель” начинают розыг
рыш в Югорске. Их соперни
ками по первому туру станут 
местный “ТТГ-ЯВА”, челябинс
кий “Феникс-Локомотив", са
марская "Прима” и возвратив
шаяся в класс сильнейших 
“Заря” (Емельяново).

ХОККЕЙ. Чемпионат 
ФХР. Высшая лига. Нача
лись соревнования в самом 
младшем по рангу подразде
лении российского хоккея. 
Екатеринбургская команда 
“Динамо-Энергия-2”, в един
ственном числе представля
ющая нашу область в зоне 
“Урал-Западная Сибирь", на 
старте дважды обыграла на 
своем льду "Россию" из Крас
нокамска - 12:1 и 12:5. Весо
мый вклад в победы внесли 
откомандированные на эти 
матчи из главной команды 
Д.Поченков, забросивший 6 
шайб (1 — в первом матче и 
5 - во втором), П.Дацюк - 5 
(3+2), И.Григорьев - 3 (1+2) 
и решивший вернуться в боль
шой хоккей В.Мишенин - 2 
(2+0).
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Плати или ухоли
■ ОБРАЗОВАНИЕ: ДИКИИ РЫНОК

Вся высшая школа томится сейчас в ожидании Закона 
“О платном высшем образовании”. Но деньги за учебу 
студенты начали платить давно. Речь идет о приличных 
суммах в виде студенческой платы за пропущенные 
занятия, семинары, практики. Не говоря уже о том, что 
за повторную сдачу зачетов и экзаменов тоже приходится 
раскошеливаться.
Поэтому когда контрольно-ревизионное управление 
Свердловской области проводило плановую проверку 
Уральской государственной медицинской академии 
(УрГМА), среди студентов-медиков, тоже часто 
раскрывающих свои кошельки, поползли слухи на тему: 
“Что такого накопают ревизоры?”. Немалый доход, 
на взгляд будущих врачей, приносит академии платная 
постдипломная подготовка — интернатура и ординатура.

Пройти курс лекций по спе
циальности и больничную прак
тику, сдать экзамены и полу
чить сертификат, дающий пра
во молодому врачу самостоя
тельно ставить диагнозы, - вот 
что значит закончить интерна
туру. На это уходит год.

Впервые деньги от медиков- 
интернов попросили шесть лет 
назад, когда Министерство 
здравоохранения не смогло оп

■ ТРЕТИЙ СЕМЕСТР — ТРУДОВОЙ

Работа
по пота

Стройотрядовское движение — ценнейшее достижение ком
сомола, родившееся в стране в конце 60-х. Первые студен
ческие стройотряды, палатки, концерты, песни под гитару и, 
конечно, работа “всласть, до пота”. Парни и девушки из 
разных вузов страны возводили дома и целые поселки “под 
ключ”, чем очень гордились. Бывалый стройотрядовец начи
нал готовиться к трудовому лету, едва в февральско-мартов
ском воздухе веяло весной. Досрочно сдавали сессию, соби
рали рюкзаки, и рота квартирьеров отправлялась к месту 
дислокации, чтобы к приезду отряда приготовить лагерь... О 
нем, о трудовом семестре, я говорила с ведущим специали
стом отдела социальных программ департамента по делам 
молодежи Свердловской области П.БОГАТЕЕВЫМ.

—Это — очень жизнеспособ
ное движение, — согласился со 
мной Павел. — За ним — буду
щее!

Подобное утверждение — 
итог личной практики: три лета 
он, недавний выпускник элект
рофака УПИ (теперь УГТУ), воз
главлял стройотряд “Ассоль". 
Будущие инженеры возводили 
санаторный корпус в Усть-Кач- 
ке Пермской области. А поза
прошлым летом в северном по
селке Пелым нашей области по
ставили целую улицу добротных 
деревянных домов.

Минувшим летом в УПИ-УПУ 
действовало 25 стройотрядов 
(больше, чем во всех остальных 
вузах!), а также три отряда про
водников в поездах дальнего 
следования и педагогов-вожа
тых, трудившихся в детских за
городных лагерях: молодых на
ставников пацаны особенно лю
бят. С ними можно и на рыбал
ку, и в поход, и по душам пого
ворить.

Трудились нынче и отряды 
двух уральских университетов — 
профессионально-педагогичес

■ ДОСЬЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

"Горячие"
/Уг'І/Ж” Ч---- - 11 ----------------------- --- -------X

★Слышала, что зима ожидается очень холодной, а у 
■Батареи в квартире еле-еле теплые. В кнартире уже 

іас очень холодно, несмотря на го, что окна мы утеп
лили. Представляю, что будет в морозы. Обогреватель 
купить не можем: слишком дорого...”

А.М.ТЕРЕНТЬЕВА.
г. Первоуральск. " .

Действительно, как быть людям, когда в квартире 
холодно? В определенном смысле в морозы могут спасти 
электрообогреватели. Правда, при одном условии - если 
не стоит счетчик. Иначе он за полгода уральской зимы 
может столько “намотать”... Но есть способ лучше. 
О нем мы попросили рассказать председателя комитета 
по правам потребителей администрации Екатеринбурга 
Андрея АРСЕНТЬЕВА:

— Температура батареи 
вовсе не является показате
лем того, соответствует или 
нет температура в помещении 
установленным санитарным 
нормам. В отопительный пе
риод, согласно правилам со
держания жилых помещений, 
она не должна быть ниже 18 
градусов Цельсия.

Раньше бывало, что зимой 
батареи давали жару больше, 
чем установлено нормативом. 
Ситуация изменилась. Сегодня, 
когда с деньгами очень слож
но, все вынуждены затягивать 
пояса. Сейчас все экономят. 
Поэтому рассчитывать на то, 
что температура в вашей квар
тире будет такой, что всю зиму 
можно прожить с открытой фор
точкой, не приходится.

Однако не следует забы
вать, что граждане вправе тре
бовать, чтобы 18 градусов теп

лачивать полностью последип
ломное образование. Теперь 
бесплатно стали учиться только 
человек двести (так называемая 
клиническая интернатура, опла
ченная Минздравом). За сотню 
человек обязались платить обл- 
здрав и горздрав (хотя каждый 
год это количество менялось). 
За некоторых рассчитывались 
сами больницы. Оставшиеся — 
несли в бухгалтерию академии 

кого и экономического (бывше
го СИНХа), а также Нижнета
гильского педуниверситета 
(нижнетагильцы выезжали в Се
ров на строительство пятиэтаж
ного дома для рабочих метал
лургического комбината). Созда
ются, точнее, воссоздаются ССО 
в УрГУ, следующим летом и для 
них начнется третий трудовой.

Всего на различных строи
тельных объектах, в загородных 
лагерях, поездах дальнего сле
дования трудились парни и дев
чата из 60 студенческих отря
дов.

Конечно, это значительно 
меньше, чем в прошлые годы. 
Но ССО вновь набирает оборо
ты. Например, отлично работа
ли два стройотряда из УПИ-УГТУ 
“ЭЛЭН” и “Кварк”: парни про
кладывали объездную доро
гу между улицей Белинского и 
переулком Базовым в Екатерин
бурге. Финансировался объект 
из областного бюджета, и гу
бернатор Э.Россель лично ку
рировал эту стройку, не однаж
ды приезжал к стройотрядов
цам. Дорога была сдана в срок 

ла им обеспечили.
Измерить эти показатели 

можно только при помощи спе
циального градусника - пове
ренного термометра. Замеры 
следует производить на внут
ренней стене квартиры на рас
стоянии полтора метра от пола.

— Вряд ли этот измери
тельный прибор есть у каж
дого жильца. Как же людям 
узнать температуру в доме?

— Лучший вариант - вы
звать работника ЖКО. По за
явлению жильца они обязаны 
направить специалиста, кото
рый и сделает все необходи
мые замеры. После процеду
ры измерения он должен со
ставить акт в присутствии хо
зяина квартиры. И уже тогда, 
имея на руках этот документ, 
можно требовать от ЖКО по
вышения температуры в жилом 
помещении, если, еще раз по- 

собственные деньги. Немалые. 
Например, прошлогодняя интер
натура стоила 5,6 миллиона руб
лей. Чтобы набрать нужную сум
му, родители медиков продава
ли все, имеющее какую-либо 
ценность: сады, машины...

Впрочем, кое-кто из тех, кто 
победнее, ухитрялся договари
ваться с преподавателями и 
проходить-таки интернатуру. Но 
сертификата им все равно не 
выдавали - не заплачено. С 
прошлого года в Екатеринбур
ге маются полсотни таких бе
долаг с новенькими дипломами 
врача, не имеющие права са
мостоятельно практиковать. 
Работают за гроши врачами- 
стажерами, медсестрами, зара
батывают на документ. До-олго 
же придется им набирать де
нег. (Для справки: начинающий 
врач в поликлинике получает 
250 рублей, а врач с 10-летним 
стажем, высшей категории, - 
аж пятьсот).

С начала нынешнего учебно
го года в Екатеринбурге разра

и качественно.
Нынче, с обострением эко

номической ситуации, очень 
сложно заключить трудовой до
говор на выполнение работ. 
Еще, пожалуй, труднее получить 
расчет за выполненное задание 
— чаще всего применяются вза
имозачеты. Нынче, например, 
многие предприятия рассчиты
вались шифером. Его меняли 
на... рубероид, который удава
лось поменять на муку или са
хар. Продукты — продать и, по
лучив “живые” деньги, рассчи
таться со студентами. Такие, 
увы, расчеты, как уточнили со
трудники департамента по де
лам молодежи, — нередки. 
Что ж, жизнь учит предприимчи
вости и даже изворотливости.

Чтобы избавить командиров, 
бойцов от подобных головоло
мок, создается в нашей облас
ти общественное объединение 
"Свердловский областной сту
денческий отряд”. Руководство 
объединения совместно с депар
таментом по делам молодежи 
займется профессиональной 
подготовкой студентов ССО по 
различным, не только строитель
ным, профессиям. Заключение 
трудовых договоров тоже будет 
прерогативой объединения.

В мае в Екатеринбурге со
стоялась Всероссийская конфе
ренция руководителей штабов 
ССО: съехались командиры- 
стройотрядовцы из Пензы, Че
лябинска, Тюмени, Ханты-Ман
сийска, Перми, Санкт-Петербур
га, Архангельска, Читы. Участ
ники конференции признали, что 
на сегодняшний день в Екате
ринбурге и области лучшее 
стройотрядовское движение. 
Поддержана инициатива созда
ния в России Ассоциации сту
денческих отрядов. Это, гово
рили выступающие, большая 
общественная сила.

Словом, третий трудовой — 
на старте!___________________

Наталия БУБНОВА.

лнм обеспечьте сами
вторю, она ниже 18 градусов.

Как вторая сторона добьет
ся температуры 18 градусов, 
жильца интересовать не дол
жно. Либо он может выставить 
такое требование: раз темпе
ратура ниже, значит, платить 
за тепло буду меньше.

Свои пожелания жилец дол
жен предъявить жилищно-эк
сплуатационной организации. 
Если же это ведомственное 
жилье, то — ведомству, на чьем 
балансе находится дом, так 
как именно оно отвечает за 
содержание здания.

Третий способ поменять си
туацию в свою пользу - вы
ставить условие: если вы мне 
не можете обеспечить тепло, 
то установите дополнительный 
электронагреватель и все до
полнительные расходы по 
электроэнергии возьмите на 
себя. В этом случае можно 
пойти и на то, чтобы приобре
сти прибор самому, а потом 
заставить ЖКО оплатить его 
стоимость через суд.

— Что делать, если ЖКО 
отказывается выполнять 
требования жильца?

— В отопительный период к 
нам приходит очень много лю
дей с подобными проблемами. 
Иногда по таким вопросам мы 
принимаем до 30 человек в не
делю. Поэтому, как вариант, 
могу предложить жителям Ека
теринбурга обратиться в ко
митет, а тем, кто живет в обла

зилась настоящая война. Сна
чала бабахнула тяжелая артил
лерия медакадемии - “платить 
за интернатуру 10200 рублей, 
за два года ординатуры - 36 
тысяч”. Молодые врачи стали 
глотать валерианку и искать 
деньги. А руководство здраво
охранения города начало вести 
переговоры с ректоратом. Ар
гументы одних: денег нет, сни
жайте плату. Аргументы других: 
и у нас нет, не снизим.

Все расходы на очно-заоч
ную интернатуру расписаны в 
калькуляции, согласно которой 
большая часть денег идет на 
зарплату преподавателям (по 
прошлому году из 5,6 миллиона 
- выходило более полутора мил
лионов).

Но, как выяснилось у декана 
интернатуры Н.Давыдовой, за 
одного интерна преподавателю 
начисляют... 0,2 ставки. А за
меститель начальника горздра
ва Т.Захарова утверждает, что 
за интернов преподавателям 
вообще денег не платят, и ни

■ ЦИРК, ДА И ТОЛЬКО!

По следам 
бременских 
музыкантов

сти, — в соответствующие под
разделения в районных и го
родских администрациях. Наши 
юристы помогут составить пре
тензию к коммунальщикам, в 
которой ЖКО получит предуп
реждение о последствиях сво
его нерадивого отношения к 
работе.

Если же в срок, указанный 
в претензии, меры все равно 
не будут приняты, тогда сле
дует подать иск в суд, чтобы 
все убытки, связанные с низ
кой температурой в квартире, 
ЖЭО возместила. Отмечу, что, 
как правило, до суда такие 
дела редко доходят. В основ
ном после консультации с на
шими специалистами люди 
повторно не обращаются, так 
как вопросы решаются.

Я бы хотел обратить внима
ние на один существенный мо
мент. Бывают такие ситуации, 
когда ЖКО утверждает: мол, 
между мной и вами не заклю
чен договор... Во-первых, всем 
жилищно-эксплуатационным 
организациям нужно знать, что 
договор, заключенный в устной 
форме на основе типового до
говора-найма, вступает в силу, 
когда гражданин платит, а они 
от денег не отказываются. Под
черкиваю, от того, является ли 
гражданин обязательным пла
тельщиком или нет, зависит 
очень многое. Если он платит 
деньги аккуратно, то ему, как 
говорится, и карты в руки. 

кто из них по этому поводу не 
возмущается. Возможно, пото
му, что, как объявили на не
давнем ученом совете, в ака
демии грядет сокращение про
фессорско-преподавательских 
кадров на треть.

По словам проректора по 
постдипломной подготовке 
Ю.Чугаева, деньги за интерна
туру позволяют содержать 40 
преподавательских ставок. Вот 
если их не будет, то действи
тельно в вузе придется прово
дить сокращения. Стало быть, 
деньги берутся обоснованно.

Устав от словесных “пере
стрелок” с учеными мужами и 
не имея возможности отдать 
прошлогодний долг - свою 
долю в платной интернатуре 
медакадемии, руководство гор
здрава предприняло обходной 
маневр. Оно вышло на Челя
бинскую академию постдиплом
ной подготовки. Челябинские 
преподаватели в ответ предло
жили читать лекции екатерин
бургским интернам всего пол
тора месяца, зато подрядились 
брать за них баснословно де
шево — 3,5 тысячи рублей. И 
выдавать в конце учебы серти
фикаты того же образца, что и 
УрГМА.

В нашей академии, прослы
шав о конкурентах, заявили:

Итак, если квартиросъем
щик вносит плату регулярно, 
значит, действует договор на 
основе типового. На сегод
няшний день это документ, ут
вержденный несколько лет на
зад правительством области. 
Никакого другого договора для 
граждан просто не существу
ет. Поэтому суд отсутствие 
письменного договора даже не 
примет во внимание.

Еще один момент: некото
рые поставщики тепла не дают 
в дома тепло из-за того, что 
это ведомство не рассчитыва
ется с теплоисточниками за об
служивание жилищных зданий, 
хотя люди при этом платят ис
правно. Такие действия “теп
лового источника" можно на
звать коротко — самоуправство. 
Законом запрещено в отопи
тельный период отключать жи
лые фонды даже “по факту не
уплаты”, так как это может при
вести к разрушению здания.

В соответствии с Законом о 
защите прав потребителей че
ловек имеет право предъявить 
претензию как продавцу энер
гии, так и его производителю. 
Если продавцу запретили “от
крывать вентель”, то потреби
тель вправе предъявить претен
зию напрямую производителю: 
Свердловэнерго или какой-ни
будь котельной, которая долж
на обслуживать холодный дом.

И это касается не только 
батарей. То же самое часто 

“Это профанация образования”. 
Но препятствий чинить не стали 
тем интернам, которые ринулись 
забирать обратно свои кровные 
из бухгалтерии родного вуза. 
Затем, подумав, ректорат вы
бросил белый флаг - “снизить 
плату за интернатуру до 6 ты
сяч” (Правда, на стоматологи
ческом факультете плата сохра
нится —10 тысяч — сказывается 
дороговизна импортных матери
алов, с которыми работают мо
лодые врачи).

Рынок победил, господа? Или 
ревизоры подвигли ректорат 
пойти на попятную? Тем не ме
нее страсти поулеглись, финан
совые дела утряслись, деньги 
нашлись, сроки выплат по сче
там отодвинулись. Однако сама 
проблема платного образования 
по-прежнему стоит остро. По
чему, проучившись столько лет 
и получив в итоге диплом о выс
шем образовании, выпускник 
медакадемии оказывается в гам
летовской ситуации: быть или 
не быть ему врачом с сертифи
катом в руках? Его счастье, если 
он раздобудет деньги.

...Недавно в Екатеринбурге 
объявились преподаватели-ме
дики из Перми. Они берутся обу
чать интернов всего за тысячу.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

...НЕ СПЕША вышагивает 
симпатичный ослик 
с длинными ушами. На нем, 
непрерывно озираясь 
на дрессировщика, сидит 
собака. На ней примостился 
без страха очень милый кот 
с голубым бантиком, а 
выше всех петух в ярком 
оперении. Узнали 
компанию? Да, это 
бременские музыканты. Но 
на сей раз ходят они не по 
дорогам Германии, а по 
арене Екатеринбургского 
цирка.
"Цирк-родео" — 
так называется новая 
программа.

Но не только в старинный 
Бремен приводит нас представ
ление. Арена превращается то 
в южно-американские прерии, 
где бегает лама, то в азиатские 
степи, по которым трусят бе
лые, черные и серые яки, а че
рез их широкие спины перепры
гивают собаки.

Огромный тигр-каскадер без 
посторонней помощи проезжа
ет на мотоцикле с коляской 
вдоль арены. Он правит сам 
сложным мотомеханизмом —та
кого еще не было в истории цир
ковой дрессуры. А еще среди 
артистов — медведи, верблюд, 
кошки-акробаты.

Представление подготовил 
коллектив под руководством на
родного артиста России В.Ти- 
хонова.

Программу с животными ус
пешно дополняют воздушная 
гимнастка, акробатическая пара 
“Бродячие комедианты”, экви
либристы. В паузах между но
мерами смешат публику два кло
уна-эксцентрика.

Все номера сопровождаются 
музыкой в исполнении оркестра 
под руководством Бориса Ва
женина.

Эдуард СВИРСКИЙ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

бывает, когда отключают газ, 
электричество в домах. А все 
потому, что, например, Сверд
ловэнерго или горгаз не пред
принимает надлежащих мер по 
взысканию долга с ЖЭО.

Например, недавно женщи
на позвонила в комитет, гово
рит, что на двери подъезда по
явилось объявление: “В связи 
с тем, что ваша организация, 
на балансе которой вы нахо
дитесь, не платит деньги, в ва
шем доме электроэнергия бу
дет отключена”. Я ей посове
товал вместе с жильцами дома 
составить акт, в котором бу
дут зафиксированы и просчи
таны все убытки от подобного 
самоуправства: от цены про
дуктов, которые пропадут, до 
стоимости свечек, которые 
надо будет купить. Пока она 
не обращалась повторно. На
верное, все уладили.

— И все-таки, как часто 
эти проблемы приходится 
решать в суде?

— До судебной инстанции 
доходят примерно 20—25 про
центов от числа всех обратив
шихся. Это, как правило, те 
люди, которые попали совсем 
уж в сложную ситуацию. Обыч
но все решается на уровне 
ЖКО: ведь выполнить обосно
ванные претензии гражданина 
дешевле, чем платить по ре
шению суда.

Подготовила 
Элла БИДИЛЕЕВА.

Пулемет поп Ливаном

РЫБЫ СТОЛЬКО, ЧТО ДЕВАТЬ НЕКУДА
Ихтиологи предсказывали, что нынешняя прибрежная путина 

будет на Камчатке обильной. Но чтобы настолько - никто не 
ожидал. Такого наплыва горбуши здесь не видели уже 40 лет. 
Рыбаки и обработчики трудились круглосуточно, валясь с ног от 
усталости. Сотни машин уходили с побережья, забитые добычей 
под завязку. Организации, имеющие транспорт, вывозили рыбу, 
чтобы бесплатно раздавать своим сотрудникам.

ШКУРЫ ТРЕЩАТ У АНГЛИЙСКИХ ОВЕЦ
Резкое сокращение импорта дубленок в Россию поставило на 

грань серьезного кризиса британское овцеводство. Этой отрасли 
британского сельского хозяйства грозит “катастрофа, масштабы 
которой пока трудно определить”, заявили представители Нацио
нальной ассоциации овцеводства.

На протяжении последних лет Великобритания была главным 
поставщиком высококачественных овечьих шкур для скорняжных 
фабрик и мастерских Турции, которые получали огромные прибы
ли от пошива дубленок для российского рынка. “Новая дубленка 
была именно той вещью, которую в первую очередь хотели приоб
рести русские после того, как распался Советский Союз, — пояс
нил в интервью британским журналистам Дэйв Кростон, сотрудник 
государственной комиссии по делам мясной промышленности и 
животноводства. - Теперь русские больше не покупают дубленок, 
и в конечном счете от этого страдают наши производители”.

Резкое сокращение спроса привело к затовариванию складов 
нереализованными овечьими шкурами и резкому падению цен на 
них.

(“Российская газета”).
ЖЕНЩИНЫ ОТПРАВИЛИСЬ В ЗАБОЙ

Корпорация “Казахмыс", которая производит медь в городе 
Джезказган Карагандинской области, разрешила женщинам рабо
тать на шахтах под землей, где добывается медная руда. Прежнее 
табу на женский труд в подземелье снято по той причине, что 
рудники теперь оснащены современной горной техникой, которая 
подвластна и женской сноровке. Желающих спуститься в забой в 
Джезказгане оказалось так много, что предприятие объявило кон
курсный отбор. Немудрено: заработки на шахтах достигают 800 
долларов в месяц.

ВЕСЕЛИЛИСЬ, ПИЛИ, ПЕЛИ. 
ПОДСЧИТАЛИ...

Контрольно-счетная палата Воронежа решила выяснить, на что 
местные чиновники потратили в первом полугодии почти пять 
миллионов рублей внебюджетного фонда. Сначала подсчеты радо
вали: 10 процентов денег пошло на матпомощь школьникам, учи
телям, инвалидам, спортсменам, работникам правоохранительных 
органов. Однако дальнейшая проверка ввергла контролеров в 
шок. 42 процента от всей суммы чиновный люд израсходовал на 
путевки, премии и улучшение быта обеих ветвей власти, а остав
шиеся деньги - на проведение юбилейных банкетов, официальных 
приемов и всевозможных совещаний.

СКОЛЬКО ЖЕ ЛЕТ КАЗАНИ?
В истории древней Казани открыта еще одна неизвестная стра

ница.
Недавно во время очередных раскопок на территории Казанс

кого кремля археологи наткнулись на фрагменты старинной кре
постной стены, построенной, по предположению ученых, в IX—XII 
веках, еще до нашествия монголо-татар. Там же нашли наконечни
ки стрел и предметы быта из ранней булгарской керамики (по 
названию древнего государства Волжская Булгария). Поверх ос
татков разрушенной каменной кладки были обнаружены следы 
большого пожарища.

Свидетельства о том, что Казань имеет тысячелетнюю историю, 
находили и раньше. Теперь же, с обнаружением новых археологи
ческих находок, об этом всерьез заговорили в ученых кругах 
Москвы и дальнего зарубежья
________________________________________________(“Труд”).

I и ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ~~Ь

ЕКАТЕРИНБУРГ.
27 октября сотрудники 
правоохранительных 
органов собрали большой 
“урожай” оружия и 
боеприпасов.

В полдень на углу улиц Бе
линского —Декабристов сыщи
ки уголовного розыска УВД Ека
теринбурга задержали 25-лет
него водителя "Вольво”, кото
рый находился в федеральном 
розыске за вымогательство 
крупной суммы денег. Ранее он 
был судим за кражи. Во время 
обыска квартиры задержанного 
оперативники изъяли 83 патро
на от пистолета Макарова и 16

С ножом — на ночь
ПЕРВОУРАЛЬСК. Пожилая 

женщина шестидесяти трех лет 
от роду пировала вместе со 
своей дочерью. Дамы не со
шлись во взглядах на жизнь. 
Тогда мать применила метод 
“кнута”: чтобы доказать свою 
правоту, она попросту пырнула 
ножом свою дочь. От получен

г ВДЛЕДМИ л 
обрел/менные, серьте.- 
СКОРО ЗИМА!

ОПТОМ и в РОЗНИЦУ 
ио старым ценам. 

Баяиые комплекты но 60 руб.
, Оплата я получение5хч 

в одном месте. ■· 
^Тел. 53-62-33. 34-04-44.

• % центр ветеринарной медицины

\rnqs витус
Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 34/2 т. (3432) 54-10-51 Ли ц.4600285 ДСХ

♦ Молодую (1 год) невысокую рыжую собачку с пушистым, как у 
лисы, хвостом, ласковую, послушную, предлагаю в добрые руки.
Здесь же сибирскую кошечку каштанового окраса (девочка, 8 меся
цев) — заботливому хозяину.

Звонить подом, тел. 22-38-48, Капитолине Михайловне.
♦ Отдам в добрые руки красивую кошечку шоколадного окраса с 
пушистым хвостом.

Звонить по дом. тел. 29-57-20.
♦ Возьму щенка немецкой овчарки с родословной.

Звонить по дом тел. 46-19-00.
♦ Потерялся американский кокер-спаниель (мальчик). Окрас — чер
ный, с белым пятном на груди.

Звонить по дом. тел. 66-53-43.

— от автомата Калашникова.
Через несколько часов в од

ной из квартир дома на улице 
Стрелочников, в которой про
живает двадцатипятилетний 
мужчина,оперативники городс
кого УВД обнаружили под дива
ном еще более серьезную “за
начку”: пулемет Калашникова с 
пулеметной лентой, в которой 
находилось 53 боевых патрона, 
самодельный пистолет и 16 пат
ронов к нему.

Использовалось ли это ору
жие, установит баллистическая 
экспертиза.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

ного ранения молодая женщи
на скончалась. Суть раздора, 
стоившего наследнице жизни, 
выясняет городская прокурату
ра.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.
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