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Скользим! 
Но 

не падаем
“ГОЛОЛЁД, ГОЛОЛЕДИЦА 
— кора, наледь, наморозь, 
тонкий ледяной слой от 
дождя по мерзлой земле... 
“Гололёд ходить не 
даёт...” (Вл.Даль.
“Толковый словарь живого 
великорусского языка”).

Ходить не дает — это вер
но. А ездить — уж вовсе не 
велит.

Стихия. Климат. Погода. Три 
этих слова много лет у нас 
служат причинами и оправда
нием катастроф, разбитых ав
томобилей, дорожных пробок, 
промоченных сапог, сломанных 
рук и ног и т.д., и т.д. Но в 
этих словах есть ведь и пре
дупреждение.

Замечают водители-“даль- 
нобойщики”, что в поселках и 
городах, стоящих на Сибирс
ком тракте (Косулино, Бело
ярский, Грязновское, Богдано
вич, Камышлов, Пышма, Тугу- 
лым) — улицы безопаснее бы
вали при гололеде, чем в об
ластном центре. Капитан до
рожно-патрульной службы Олег 
Коробов, которому нередко 
приходится сопровождать (с 
“мигалкой” и сиреной) высо
ких гостей и начальников, го
ворит:

—Сознательности на пери
ферии больше. Вот снег пова
лил — в Белоярке уже само
свал-разбрасыватель выезжа
ет на трассу, сыплет на укло
нах песок под колеса. В Бог
дановиче — шлаком сыплют. 
Грязновато потом, но главное 
— вовремя сыплют! Нынче и в 
Екатеринбурге не растерялись, 
слава Богу. Пробки, конечно, 
были и есть, но аварий боль
ше пока не случилось. Так, по
мятые дверцы и т.п.

Спасибо Екатеринбургскому 
управлению благоустройства — 
вся его спецтехника, способ
ная двигаться и работать, вот 
уже две ночи сгребает снег с 
мостовых и сыплет песок, где 
требуется. 16 грейдеров, 37 
“песочниц”, 14 тракторов-под
метальщиков трудятся, хотя 
сложности у спецавтобазы, 
разумеется, есть — и с горю
чим (с деньгами то есть), и с 
ремонтами.

Первый зимний экзамен, 
можно сказать, сдан успешно. 
Но зима-то вся еще впереди, 
5 месяцев. Уральская зима без 
сюрпризов редко обходится. 
Будем готовы? Хорошо бы — 
по-пионерски — ответить: “Все
гда готовы!” И не только в об
ластном центре, а по всем до
рогам, городам и районам.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Если
Тридцать шесть новых самолетов скопилось на 
складах всемирно известной фирмы “Боинг”. Не' 
покупателей. Одного из руководителей 
гражданского подразделения “Боинга” уже 
отправили в отставку. Спешно меняют состав 
высшего менеджмента фирмы.
Эта информация тревожным эхом отозвалась в 
Верхней Салде. Как известно, Верхнесалдинское 
металлургическое производственное объединен» 
(ВСМПО), тесно сотрудничая с “Боингом”, 
заключило с этой фирмой пятилетний договор на 
поставку “космического” сплава для 
самолетостроения. Всего же около 60 процентов 
продукции предприятия уходит за рубеж.

Спрос на титан жестко привя
зан к спросу на самолеты. В не
давнюю пору на зарубежном ти
тановом рынке царило оживление. 
В России же с конца 80-х объемы 
производства титана сокращались 
и упали к 1995 году в 38 раз. В 
условиях жесткой конкуренции 
ВСМПО сертифицировало титано
вое производство по международ
ным стандартам и вышло на ми
ровой рынок, где зарекомендо
вало себя надежным партнером. 
Недавний визит в Верхнюю Салду 
посла США Д.Коллинза — лишнее 
тому подтверждение.

О причинах, по которым в се
редине нынешнего года титано
вый бум прекратился, коротко не 
скажешь. Заводчане загодя гото
вились к затишью на авиацион
ном рынке, но надеялись, что это 
произойдет в начале второго ты
сячелетия.

Непрерывно, в течение пяти лет 
салдинцы переводили часть стра
тегического производства на 
гражданские рельсы. Научились 
отменно делать товары народно
го потребления, о которых можно 
рассказывать отдельно. Таким об
разом здесь сохранили 13 тысяч

■ ВСТРЕЧИ

Мы — лес, нам — хлопок
Председатель правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев принял 
делегацию Кыргызской 
республики, прибывшую в 
нашу область с официальным 
визитом.

Этот визит ответный. 16—17 
сентября в Кыргызстане побывала 
наша делегация во главе с губер
натором Эдуардом Росселем. В 
те дни прошел настоящий прорыв 
во взаимоотношениях региона и 
независимой республики. Э.Рос
сель и Аскар Акаев, президент 
Кыргызстана, договорились о вза
имовыгодном сотрудничестве.

Киргизскую делегацию возглав
ляет заместитель Торага Законода
тельного Собрания Шыралы Сыды- 
ков, в составе делегации также ди
ректора крупных промышленных 
предприятий. Гости сначала побы
вали в Нижнем Тагиле, познакоми
лись с городом, его историей, по
сетили музеи. Огромное впечатле
ние произвел на них Уралвагонза
вод. Раньше с его продукцией были 
знакомы по рекламным проспектам, 
действительность превзошла ожи
дания. Очень понравились экска
ваторы, ПУМы (универсальные убо
рочные машины). В ближайшее вре
мя будет подписан протокол о со

Об отзыве лицензии 
у Инкомбанка

В связи с неисполнением требований федеральных законов, регу
лирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, 
неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных пла
тежей, учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, 
руководствуясь статьей 19, пунктами 5 и 6 части первой статьи 20 
Федерального закона “О банках и банковской деятельности" и частью 
третьей статьи 75 Федерального закона “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)”, с 29 октября 1998 года 
отозвана лицензия на осуществление банковских операций (генераль
ная) у Акционерного банка “Инкомбанк” - Открытого акционерного 
общества (ОАО “АБ “Инкомбанк", г. Москва, регистрационный № 22 от 
18 сентября 1991 года).

Прекращение деятельности Акционерного банка “Инкомбанк” - От
крытого акционерного общества (ОАО “АБ “Инкомбанк”, г. Москва) 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Все операции по счетам филиала “Екатеринбургский” Открытого 
акционерного общества Акционерного банка “Инкомбанк” прекращены.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области. 

рабочих мест. Э 
очень важно в г 
роде, где кажді 
третий работает 
ВСМПО.

Между тем, і.и 
словам заместителя генерально-
го директора ВСМПО Александра 
Гришечкина (на снимке слева), 
выполнение бизнес-плана по кон
версии находится сегодня под уг
розой срыва. Что случилось?

Казалось бы, от недавнего 
обесценивания рубля предприя
тие-экспортер только выиграет. 
По крайней мере, компенсирует 
потери от снижения объемов про
изводства титана ростом реали
зации за счет курсовой разницы.

Случилось все наоборот. Не
предвиденная прибыль оказалась 
“бумажной”. С нее платят нема
лые налоги.

При этом появилось решение об
ластной энергетической комиссии,

по которому экспортеры должны 
платить за электроэнергию в пол
тора раза больше прежнего — при
вязка тарифов к курсу доллара.

—Для нас — это громадные до
полнительные затраты, — гово
рит А.Гришечкин. — Все материа
лы для производства: титановую 
губку и лигатуру, алюминий и не
ржавеющую сталь — мы оплачи
ваем в условных единицах, то есть 
в долларовом эквиваленте и за 
“живые” деньги.

Энергоресурсы, по соглашению 
со Свердловэнерго, заводчане 
оплачивали на 60 процентов день
гами. Остальное — бартером, ибо 
продукция ВСМПО нужна и энер
гетикам, и газовикам. При новых

здании совместного предприятия с 
Уралвагонзаводом по ремонту под
вижного состава для всего Средне
азиатского региона. Для начала ре
шено купить 10 нефтеналивных ци
стерн, потом - целый состав. Для 
тагильских экскаваторов тоже есть 
работа - на главной дороге респуб
лики, ведущей с севера на юг.

После встречи с главой прави
тельства гости отправились на ека
теринбургские заводы: завод 
№ 9, завод им.Калинина, Уралт- 
рансмаш. Кроме того, гостей ин
тересует и возможность получать 
с Урала лес. В обмен предлагают
ся хлопок, табак, консервирован

ные и свежие фрукты и даже элек
троэнергия. Дело в том, что мы 
получаем уголь из Экибастуза, а 
Кыргызстан подает туда электро
энергию. Они готовы расплачи
ваться с Казахстаном за наш уголь, 
а от нас получать различную про
дукцию. Стороны единодушно при
шли к выводу, что надо срочно 
открывать совместный торговый 
дом. В начале 1999 года в Бишкек 
отправится большая группа ураль
ских директоров, будет открыта 
выставка Свердловской области и 
подписаны первые контракты.

Пресс-служба губернатора.

■ ДОЖИЛИ!

Новый СМЫСЛ
старого выражения

Экономический кризис принес 
крестьянам Артинского района 
дополнительные невзгоды.

Нескольких девочек в селе Си- 
минчи пришлось обрить наголо, так 
как иного способа борьбы с педи
кулезом не нашлось. Сельские хо
зяйства не в силах выплачивать ра
ботникам “ живые" деньги. Сель
чане получают натуроплату моло
ком, мясом, мукой. В редких случаях 
им выдается лишь по 10-20 рублей.

Поэтому недоступными стали даже 
товары первой необходимости, в 
том числе мыло и шампунь.

Новую интерпретацию нашло вы
ражение “сообразить на троих”. Те
перь это означает выкурить на тро
их одну сигарету. Именно так посту
пают сельские парни, покупая в ма
газине одну сигарету за 20 копеек.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Погода
6—7 ноября погодные условия Урала резко ухудшатся в । 

связи со смещением на Урал активного юго-западного цик- | 
лона: ожидаются снег, метели, снежные заносы, в южных ■ 
районах осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные I

1«^. явления, сильный порывистый ветер. Температура воздуха |
'г ночью в северных районах —9 —14, днем —7 —12, в южных ■

I районах в течение суток —4 —9 градусов, 6 ноября в дневные часы возможно I 
■ повышение температуры до +3 градусов.
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Цена в розницу — свободная

тарифах и новых условиях опла
ты энергии (100 процентов — 
деньгами) салдинцы, скорее все
го, вынуждены будут отказаться 
от энергоемкого ширпотребного 
производства, чтобы сохранить 
уникальное — титановое. Пять 
тысяч заводчан могут оказаться 
за воротами родного предприя
тия.

Директорат ВСМПО просит об
ластную исполнительную власть 
рассмотреть проблему энерго
обеспечения их объединения на 
ближайшем заседании прави
тельства. Выживет завод — вы
живет и Верхняя Салда.

“Кто везет — на том и едут”, — 
обижаются производственники. К 
предприятиям-экспортерам мни
мые патриоты относятся как к чу
жеродным элементам или дой
ным коровам. В тени остается 
главное. Работая на экспорт, 
ВСМПО не только сохранило для 
России сложное титановое про
изводство, но продвинуло его 
технологии далеко вперед.

В тот час, когда мы беседова
ли с руководителями ВСМПО, его 
генеральный директор изучал ти
тановый рынок в Америке, а со
трудники дирекции по сбыту 
разъехались по России и странам 
СНГ, дабы оценить спрос на ти
тан и другую продукцию в гряду
щем году. В последнее время оте
чественное самолето- и корабле
строение сдвинулось с мертвой 
точки. Когда это производство 
встанет на ноги, нас не будут тре
вожить новости о том, что "Боин
ги” никто не покупает.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

® ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Председателю Правления 

АБ “Петровский” 
г-ну Головину Ю.В. 

Уважаемый Юрий Викторович!
Ознакомившись с Вашим открытым письмом (“Областная 

газета”, 3.II.98г.), руководство Уральского банка реконструк
ции и развития выражает крайнее удивление весьма неконст
руктивной позицией, занятой возглавляемым Вами банком “Пет
ровский”. Совершенно очевидно, что любой вопрос наших 
двусторонних деловых отношений можно решить в рабочем 
порядке, не прибегая к помощи средств массовой информации 
и тем более к обнародованию, мягко говоря, некорректных 
заявлений.

Однако мы вынуждены публично высказать свое мнение по 
сути обсуждаемого вопроса — по меньшей мере для того, чтобы 
представить общественности и, в частности, банковскому сооб
ществу реальное положение дел.

В соответствии со сделкой от 10.08.98г. Уральский банк 
реконструкции и развития получил от банка “Петровский” меж
банковский кредит. Что касается упоминания о неисполнении 
нашим банком форвардного контракта перед банком “Петровс
кий”, то оно выглядит странным: никаких форвардных кон
трактов между нашими банками нет.

Таким образом, имеет смысл обсуждать лишь вопрос о меж
банковском кредите. Напомним Вам, уважаемый Юрий Викто
рович, что значительная часть этого кредита банку “Петровс
кий” уже возвращена. Наш банк неоднократно предлагал банку 
“Петровский” различные схемы погашения оставшейся части 
задолженности, однако они не были приняты.

На фоне сказанного выше действия банка “Петровский” по 
публикации сведений, порочащих наш банк, представляются 
нам методом недобросовестной конкурентной борьбы, спосо
бом нанести урон репутации банка, прямой материальный ущерб 
ему. Известно, что сам банк “Петровский” не выполняет соб
ственные обязательства — видимо, поэтому он пытается перело
жить ответственность на контрагентов.

Считаем также необходимым отметить, что в официальном 
балансовом отчете банка “Петровский” по состоянию на I.ІО.98г. 
не зафиксирована просроченная задолженность со стороны дру
гих банков перед банком “Петровский”.

Уральский банк реконструкции и развития призывает бан
ковское сообщество решать все возникающие проблемы в отно
шениях друг с другом цивилизованными способами, соблюдать 
корпоративную культуру.

Правление 
Уральского банка реконструкции и развития.

Сюрприз 
подписчикам
Мы уже неоднократно 
сообщали в газете, что 
подписчиков “ОГ” ждет 
СЮРПРИЗ. Редакция будет 
проводить для вас розыгрыш 
призов в январе 1999 года. В 
лотерее примут участие все, 
кто оформил подписку на 6 
месяцев или на год.

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНООБ
РАЗНЫЕ. Их количество посто
янно растет. Сегодня мы называ
ем некоторые из них.

1.МОТОЦИКЛ “УРАЛ” - 
главный приз. Он будет разыг
ран среди тех, кто оформит 
подписку на год. Учредители 
— редакция “Областной газе
ты” и ОАО “Уралмото” (г.Ир
бит) — генеральный директор 
В.ТРЯПИЧКИН.

2.НАПОЛЬНАЯ ВАЗА из ху
дожественного стекла. Учре
дитель — Министерство куль
туры Свердловской области 
(министр Н.ВЕТРОВА).

3.ФИРМЕННЫЙ РЫБАЦКИЙ 
ЯЩИК. Учредитель - ООО “Ав
томатика-сервис” (директор 
предприятия Г.РОЗЕНБЛАТ).

4-5.БЕСПЛАТНЫЕ ТАЛОНЫ 
на:

—полный комплекс моечных 
работ автомашины любой мар
ки;

—техническое обслужива
ние автомашины любой мар
ки.

Талоны будут разыграны 
среди подписчиков — владель
цев автомашин, живущих в 
Екатеринбурге. Учредитель — 
ООО “АТП Автоматики” (дирек
тор предприятия И.РЕЙШ).

6.ПУТЕВКА на 14 дней 
(бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща” — Курганс
кая область). Учредитель — ре
дакция “Областной газеты”.

7.АВТОМОБИЛЬНАЯ МЕДИ
ЦИНСКАЯ АПТЕЧКА. Учреди
тель — госпиталь Святой Ека
терины (директор С.ПОЛЫГА- 
НОВ).

8—9.ВАЛЕНКИ (женские и 
мужские). Учредитель — ЗАО 
“Промрегион” (г.Екатерин
бург).

10.НАБОР ЧАЙНИКОВ. Учре
дитель — редакция “Област
ной газеты”.

11.ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМ
ПАКТ-ДИСКОВ “ICEBERG” - 
CDR-900PR.Учредитель — об
ластной комитет Российского 
союза молодежи (РСМ) — пер
вый секретарь А.ВЕТЛУЖС- 
КИХ.

12-13.ФИРМЕННЫЕ ЗОН
ТИК И СУМКА. Учредитель - 
ООО “Аэромост” (генеральный 
директор М.КИНДЛЕР).

14.БИБЛИОТЕЧКА КНИГ ИЗ
ДАТЕЛЬСТВА “КАЛАН”(дирек
тор В.ШМУНДЯК) - г.Каменск- 
Уральский.

15.ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЫ
ТОВЫЕ. Учредитель Комитет 
ценовой политики Свердловс
кой области — председатель 
Н.ПОДКОПАЙ.

16.КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР

“ЭЛЕКМА”. Учредитель — Глав
ное управление внутренних 
дел Свердловской области — 
начальник генерал-лейтенант 
милиции В.КРАЕВ.

17-18.БЕСПЛАТНЫЕ АБО
НЕМЕНТЫ НА ПОСЕЩЕНИЕ 
БАССЕЙНА ДВОРЦА МОЛОДЕ
ЖИ (с января по июнь 1999 
года). Призы будут разыгры
ваться среди подписчиков — 
жителей Екатеринбурга. Учре
дитель — генеральный дирек
тор объединения “Дворец мо
лодежи” Л.БРУК.

19.ЭЛЕКТРОРУБАНОК “МА
СТЕР”. Учредитель — мини
стерство общего и професси
онального образования Свер
дловской области (министр 
В.НЕСТЕРОВ).

20.ДЕПОЗИТНЫЙ ВКЛАД 
“ПОДПИСКА-99” в сумме 2000 
рублей (разыгрывается толь
ко среди тех, кто оформил 
подписку на “Областную газе
ту” на 12 месяцев 1999 года). 
Срок вклада три месяца с ус
тановлением процентной став
ки в размере 30% годовых и 
ежемесячным начислением 
процентов во вклад. Учреди
тель — ООО “Свердловский гу
бернский банк”(председатель 
Правления А.ЗЕЛЕНКИН).

21-23.НАБОР АЛЮМИНИЕ
ВОЙ ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУ
ДЫ С АНТИПРИГАРНЫМ ПО
КРЫТИЕМ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПРЕД
МЕТОВ. Учедитель - ОАО “Ка
менск-Уральский металлурги
ческий завод (КУМЗ)” — гене
ральный директор Н.ТИХОНОВ.

24-26.КОМПЛЕКТ: ФОТО
АЛЬБОМ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК. 
Учредители — Талицкая типог
рафия (директор В.ФОМИНЫХ) 
и Управление печати и массо
вой информации Свердловской 
области (начальник А.ЕЛОВС- 
КИХ). Редакция выражает бла
годарность также начальнику 
отдела СМИ В.ЮРОВСКИХ за 
организационную работу.

В редакцию позвонили и дру
гие руководители предприятий, 
фирм, коллективов. Они изъявили 
желание помочь нам в организа
ции лотереи.

Как видите, дорогие читатели, 
формирование призового фонда 
идет полным ходом. Мы пригла
шаем участвовать в нем всех же
лающих: руководителей организа
ций, предприятий, бизнесменов, 
уральских умельцев и читателей.

Кто из друзей газеты готов про
должить список призов? О них мы 
обязательно расскажем на стра
ницах “Областной газеты”. А вас, 
дорогие читатели, ждут во всех 
почтовых отделениях области: ос
тавайтесь с нами и в 1999 году.

Обращаем ваше внимание, что 
выписавшие "Областную газету” на 
год станут обладателями дисконт
ной карты, которая позволит при
обретать товары и пользоваться 
услугами разных фирм со скид
кой. Перечень таких организаций 
постоянно публикуется на страни
цах газеты.

■ ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ

ДНІ/І
"ОБЛА СТНОШ

ГАЗЕТЫ"
пройдут на территории 

Северного управленческого 
округа

В ходе этой акции “Областная 
газета” и Управление Федераль
ной почтовой связи (УФПС) Свер
дловской области решили

10 И 11 НОЯБРЯ (вторник, 
среда) провести ДНИ ПОДПИС
ЧИКА НА “ОГ” (обращение к жи
телям Северного округа и поло
жение о подписке читайте на 8-й 
странице).

ДНИ“ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” 
завершатся “Прямой линией". На 
этот раз “Областная газета" будет 
в гостях у управляющего Север
ным округом Ивана Ивановича 
ГРАМАТИКА.

12 НОЯБРЯ, В ЧЕТВЕРГ, с 
14.00 до 16.00 на вопросы жи
телей Северного округа (города 
Ивдель, Карпинск, Волчанок, Кач
канар, Краснотурьинск, Красно- 
уральск, Североуральск, Серов, 
Лесной, районы Серовский, Гарин- 
ский, Нижнетуринский, Новолялин- 
ский, Верхотурский уезд,поселок 
Пелым) ответит член правитель
ства Свердловской области, 
управляющий Северным окру
гом И.ГРАМАТИК.

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИ
НИИ” (г.Краснотурьинск). 
(8-214) 2-22-08 И 2-37-81.

Дорогие жители Северного ок
руга! Ждем вас 10 и 11 ноября во 
всех почтовых отделениях и до 
встречи на “Прямой линии”. Отчет с 
“Прямой линии” и материалы о про
блемах и достижениях округа будут 
опубликованы в специальном вкла
дыше “Территория”. Корреспонден
ты “ОГ” уже работают на местах.

Уважаемые читатели! Мы наде
емся, что вы останетесь с нами и 
в 1999 году. В то же время мы 
просим вас рассказать о Днях под
писчика на “ОГ" и “Прямой линии” 
родным, друзьям и соседям, зна
комым и коллегам.

Сегодня мы обращаемся к 
главам муниципальных обра
зований городов, районов, по
селков, руководителям пред
приятий Северного округа с 
просьбой принять активное 
участие в подготовке и прове
дении Дней “Областной газе
ты” в вашем регионе.

Дни “Областной газеты" состо
ятся в этом году в Западном и 
Восточном округах области. Редак
ция ждет предложений и советов 
по их организации.

Здоровья, счастья вам, до
рогие земляки!

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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КОГДА экономика любой страны пребывает в кризисе, 
людям свойственно забывать о своих прямых 
обязанностях. До обязанностей ли, когда на хлеб 
насущный не хватает! Но когда о своих прямых 
обязанностях забывают финансовые и властные 
структуры и тем самым еще больше усугубляют и без 
того тяжелое экономическое положение, возникает 
вопрос — а что же дальше? Выходить на улицы и 
дружно кричать: "Караул, грабят!"?

млн. рублей. Снизились ос
татки средств в кассе и на 
корреспондентских счетах, 
11% активов банка (100 млн. 
рублей) вложены в заморо
женные ГКО, просроченные 
кредиты выросли до 25 млн. 
рублей. Вся задолженность

нерами.
Так что вполне можно по

нять, отчего акционерный 
банк “Петровский" посчитал 
отношение УБРР к выполне
нию своих обязанностей — 
безответственным, а его не
уважительное отношение к

О национализации 
речь не идет

В пятницу ОАО “Уралпромстройбанк" (КУПС-Банк) 
провело пресс-конференцию по случаю своего 8-ле
тия.

Последнее время внимание 
в области к этому банку воз
росло, ведь он гораздо легче 
многих своих московских и 
уральских собратьев перенес 
самвіе трудные недели нынеш
него экономического кризиса. 
Не прекращал обслуживание 
предприятий, других органи
заций, исправно проводил пла
тежи. Хорошо себя показал и в 
работе с вкладчиками — лишь 
на короткий срок здесь вводи
лись ограничения на выдачу им 
денег.

О причинах такой устойчи
вости на брифинге рассказа
ли президент банка Владислав 
Клабуков и председатель со
вета директоров Виктор Суру- 
да. Как оказалось, КУПС-Банку 
помогли... консерватизм и ос
торожность, в которых его час
тенько обвиняли до кризиса. 
Еще раз подтвердилась рус
ская поговорка “Тише едешь — 
дальше будешь”.

Из всего, что говорилось на 
пресс-конференции, хотелось 
бы выделить одну сторону — 
сотрудничество КУПС-Банка с 
областными властями в деле 
подъема экономики региона.

билизации платежной системы 
региона банковской группе ему 
отведена роль головной органи
зации.

На это решение областных 
властей повлияли все "плюсы" 
КУПС-Банка — опыт работы в 
“реальном секторе” экономики, 
связи с зарубежным банковским 
сообществом, авторитет в даль
нем зарубежье и СНГ. Как отме
тил принимавший участие в 
пресс-конференции министр 
международных и внешнеэконо
мических связей А.Тарасов: 
“Многие считают, что с Урал- 
промстройбанком можно иметь 
дело”.

С помощью банковской груп
пы в область можно будет при
влечь крупные инвестиции, тог
да как возможности одного ка
кого-либо банка ограничены. Но 
В.Клабуков опроверг сообщения 
в прессе о том, что объедине
ние банков в группу станет, по 
сути, их национализацией. Речь 
здесь идет совсем не о перехо
де кредитных организаций в 
руки государства, а о передаче 
пакетов их акций (около 50 про
центов) в управление областно
му правительству.

Предыстория вопроса, о 
котором пойдет речь, доста
точно банальна. Уральский 
банк реконструкции и разви
тия часто брал у банка “Пет
ровский" (г. Санкт-Петербург) 
краткосрочные межбанковс
кие кредиты. Дело самое 
обычное для банковских 
структур. Получив 10 августа 
1998 года от “Петровского" 
очередной межбанковский 
кредит на сумму 300 тысяч 
долларов США, Уральский 
банк реконструкции и разви
тия должен был его вернуть 
через неделю, 17 августа 
1998 года. Но не сделал это
го. Не выполнил он обяза
тельств и по форвардным кон
трактам, заключенным с бан
ком “Петровский”.

Конечно, финансовый кри
зис в стране — достаточно 
уважительная причина, кото
рую всякий может понять. Но 
при этом, если ты должен, 
соблюдай хоть приличия — до
говорись об отсрочке плате
жа, продли договор, догово
рись с кредитором, чтобы не 
ставить его в сложное поло
жение — кредитуя УБРР, “Пет
ровский” рассчитывал свои 
ресурсы и надеялся, что по
лучив назад 300 тыс. долла
ров, в свою очередь выпол
нит обязательства перед сво
ими партнерами. Но ни дол
га, ни процентов за пользо
вание кредитом УБРР "Пет-

■ БАНКИ

Уговор дороже денег

Решением правительства обла- ---------------------------------------
сти в созданной с целью ста- Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ФОРУМЫ

Время 
собирать камни

Прошло заседание президиума Союза предприятий 
металлургического комплекса Свердловской области.

ВІ ОФИЦИАЛЬНО

Верхнепышминский форум 
собрал практически всех руко
водителей металлургических 
предприятий региона.

Союз зарегистрирован в 
декабре прошлого года. Гово
рить о каких-то успехах за столь 
короткое время рано, но как са
мостоятельная единица такая 
организация нужна, особенно 
в период кризиса.

Министр промышленности и 
науки Свердловской области 
Семен Барков, который принял 
участие в заседании, предло
жил вышеназванному Союзу 
стать коллективным членом ас
социации металлургов России. 
Кстати, ее президентом явля
ется Анатолий Сысоев — гене
ральный директор ОАО “Бого
словский алюминиевый завод”, 
который к тому же вхож и в 
металлургический союз нашей 
области.

Члены президиума Союза 
единогласно проголосовали за 
предложение С.Баркова.

Президент Союза предприя
тий металлургического комплек
са Свердловской области Анд
рей Козицын считает, что пери
од становления организации уже 
позади: “Проблемы предприя
тий металлургии схожи, поэто
му шанс быть услышанными, как 
в правительстве области, так и 
на федеральном уровне, выше с 
трибуны Союза. Москва пооди
ночке вряд ли будет с нами раз
говаривать. Сообща легче ори
ентироваться и на рынке сбыта. 
В нашу структуру тянутся колле
ги из соседних областей. Зна
чит, у союза есть будущее”.

Вывод из всего услышанного 
на заседании главных металлур
гов области можно сделать сле
дующий: кризис консолидиро
вал предприятия этой отрасли 
— право на жизнь будут иметь 
интегрированные структуры. Как 
говорится, пришло время соби
рать камни.

ДжамалГИНАЗОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Страховка 
от кризиса

В страховой компании “Северная казна” состоялась 
пресс-конференция с участием французского экспер
та г-на Ноди.

Компания, как констатиро
вал ее гендиректор Александр 
Меренков, пережила первый 
этап кризиса вполне благопо
лучно. В частности, открыто но
вое отделение компании в го
роде Полевском;закончено со
здание Нижнетагильского фи
лиала.

Сейчас создана антикризис
ная схема защиты клиента, ко
торая позволяет выплачивать 
страховое возмещение по ры
ночной стоимости имущества 
на момент выплаты. С целью 
реформирования системы про
даж был приглашен эксперт по 
страховому маркетингу фран
цузской Ассоциации AGIR г-н 
Ноди для проведения двухне
дельного семинара "Маркетинг 
и страхование".

Бернар Ноди — один из 3000 
экспертов-добровольцев, за
кончивший свою карьеру в 60 
лет в должности директора от
дела связей и маркетинга круп
нейшей транснациональной

страховой компании. Поскольку 
переподготовка кадров — один 
из путей преодоления кризиса, 
он приехал для обучения персо
нала страховой компании “Се
верная казна" современной тех
нике маркетинга и коммуника
ции, систематизации имеющих
ся знаний. По мнению г-на Ноди, 
любой кризис — это генератор 
прогресса: нужно уметь делать 
выводы из каждого провала; что
бы чего-то достичь, надо рабо
тать; любое потрясение приво
дит к росту активности.

Ассоциация AGIR создана 
группой крупных менеджеров, 
достигших пенсионного возрас
та и направивших свои обшир
ные профессиональные знания 
в распоряжение дружественных 
Франции стран. Задача экспер
тов — конкретная помощь пред
приятиям в преодолении препят
ствий, возникающих на пути их 
развития.

Татьяна ОРЛОВА.

I ■ СУД ДА ДЕЛО

ровскому" не выплачивает. 
Более того, даже извинений 
не приносит. При этом недо
бропорядочный партнер не 
только не называет конкрет
ных сроков возврата кредита, 
но еще и уклоняется от вы
полнения достигнутых на не
легких переговорах догово
ренностей, демонстрируя тем 
самым наплевательское от
ношение к банку “Петровс
кий”. И делает это не какой- 
то захудалый банчишко, а си
стемный банк, входящий в 
четверку ведущих банков 
Уральского региона и зани
мающий в рейтинге 300 круп
нейших банков России 66-е 
место по размеру активов и 
60-е по размеру уставного ка
питала.

Может быть, дела в екате
ринбургском банке так пло
хи, что ему не справиться со 
своими обязательствами и 
пора говорить о его закры
тии? Давайте обратимся к 
цифрам.

Собственные средства 
УБРР к 15 сентября 1998 года 
сократились с 270 до 250

УБРР перед Центральным бан
ком РФ (40 млн. рублей) и 
коммерческими банками (50 
млн. рублей) просрочена. В 
целом обязательства банка 
обеспечены ликвидными ак
тивами на 2%. Вклады част
ных лиц в балансе банка со
ставляют около 300 млн. руб
лей, то есть половину всех 
его обязательств.

Как видите, результаты не 
слишком впечатляющие. Учи
тывая то, что банк работает с 
большим количеством частных 
лиц и корпоративных клиен
тов, вызывает сомнение его 
способность вовремя рассчи
таться с ними по своим обя
зательствам. И это лишний 
раз подтверждают жесткие 
ограничения, установленные 
УБРР по выплатам частным 
вкладчикам. Поэтому суще
ствует реальная возможность 
того, что в условиях финан
сового кризиса в стране 
Уральский банк реконструк
ции и развития окажется не
способным исполнить свои 
текущие и будущие обяза
тельства перед другими парт-

контрагентам по сделкам — 
недопустимым для членов 
межбанковского сообщества. 
Поскольку руководство 
Уральского банка реконструк
ции и развития в лице прези
дента г-на Чевтаева И.А. и 
вице-президента г-на Дымша- 
кова С.В. не выполняет своих 
обещаний и достигнутых до
говоренностей, придется 
“Петровскому” против них 
возбудить в Управлении внут
ренних дел по Екатеринбургу 
уголовные дела.

Непонятна позиция, кото
рую в сложившейся ситуации 
занимает Арбитражный суд 
Екатеринбурга. Видимо, его не 
беспокоит судьба кредиторов 
и частных вкладчиков банка. 
Иначе чем иным можно 
объяснить его запрет на 
арест корсчетов и имущества 
УБРР, которое благодаря без
действию суда благополучно 
исчезает в неизвестном для 
кредиторов направлении.

Банк “Петровский” сегодня 
использует все возможные 
способы влияния на УБРР — 
обращается с призывами к

Центральному Банку РФ занять 
более жесткую позицию по от
ношению к этому банку в час
ти контроля исполнения тре
бований и защиты прав креди
торов, вплоть до введения вре
менной администрации. Обра
щает внимание администрации 
Екатеринбурга на то, что про
блемы Уральского банка ре
конструкции и развития уже вы
ходят за рамки интересов его 
непосредственных клиентов, а 
становятся социальными и эко
номическими проблемами го
рода. В конечном итоге и об
ращение банка “Петровский” 
через “Областную газету” ко 
всем кредиторам УБРР с пред
ложением объединить усилия 
по погашению долгов этого 
банка, вплоть до участия в лик
видационной комиссии — мера 
вынужденная. А что подела
ешь, если руководители УБРР, 
находясь в географической от
даленности от Санкт-Петер
бурга, посчитали возможным 
сделать вид, что старинное 
российское купеческое пра
вило “Уговор дороже денег” 
не про них писано, и продол
жают ронять свое достоинство 
в глазах банковского сообще
ства и своих клиентов? Не упо
вая на судьбу, банк “Петровс
кий” предлагает реальные 
меры, чтобы заставить недо
бросовестных банкиров из 
Уральского банка реконструк
ции и развития вернуть кре
диты и вклады не только ему, 
но и всем кредиторам, и пред
лагает тем, кто поддерживает 
банк “Петровский” в желании 
получить долги от УБРР, об
ращаться со своими пробле
мами по адресу: 191.186, 
Санкт-Петербург, Невский 
проспект, 26.

I а БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Пальмы 
напевают 

шубы
Культурно-спортивный 
комплекс “Балтым”, что 
под Верхней Пышмой, был 
построен 15 лет назад 
методом народной 
стройки. Сегодня он 
находится в критической 
ситуации.

По замыслу его создате
лей, комплекс должен был 
представлять собой культур
ное заведение принципиаль
но нового типа: волейбольная 
площадка, кинозал, бассейн, 
зимний сад. Суровый уральс
кий климат оказался сильнее 
этих прекрасных намерений. 
Плавательный бассейн из-за 
низкой температуры в поме
щении закрыли медики, ки
нозрителям и любителям во
кальных выступлений тоже не 
по вкусу нулевая температу
ра, которая устанавливается 
здесь зимой, только дискоте
ка да спортивная площадка, 
где когда-то любила трени
роваться знаменитая “Уралоч
ка”, по-прежнему пользуются 
популярностью не только у 
жителей Верхней Пышмы, но 
и у екатеринбуржцев.

Великолепным тропичес
ким деревьям, украшающим 
зимний сад “Балтыма”, на хо
лодное время года шьют спе
циальные шубы.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 27.10.98 № 1107-п
г. Екатеринбург
Об утверждении 

тарифов за информационно
справочные услуги, 

согласования, технические 
экспертизы, проверки, 

осуществляемые 
органами внутренних дел 

Свердловской области
В целях возмещения затрат ор

ганов внутренних дел Свердловской 
области, связанных с оказанием ин
формационно-справочных услуг, 
выдачей согласований юридическим 
и. физическим лицам, проведением 
проверок частных детективов и ох
ранников на профессиональную при
годность, Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить коэффициенты к 
минимальному месячному размеру 
оплаты труда для определения тари
фов за действия органов внутрен
них дел Свердловской области по 
согласованию, оказанию информа
ционно-справочных услуг для физи
ческих и юридических лиц, за прове
дение проверок частных детективов 
и охранников на профессиональную 
пригодность ( прилагаются).

2. Установить, что денежные 
средства, полученные органами внут
ренних дел Свердловской области 
за действия, указанные в п.1 настоя
щего постановления, зачисляются на 
целевой бюджетный счет Главного 
управления внутренних дел Сверд
ловской области, образованный со
гласно постановлению Правительства 
Свердловской области от 24.03.98 
№ 293-п “Об утверждении Положе
ния о целевом бюджетном счете 
ГУВД Свердловской области” и рас
ходуются в соответствии с Положе
нием о нем.

3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на департамент административных 
органов Губернатора и Правитель
ства Свердловской области (Воро
шилов А.Н.).

4. Опубликовать настоящее по
становление в "Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.10.98 № 1107-п
КОЭФФИЦИЕНТЫ

к минимальному месячному размеру оплаты труда 
для определения тарифов за действия органов внутренних 

дел Свердловской области по согласованию, оказанию 
информационно-справочных услуг для физических и юридических 
лиц, за проведение проверок частных детективов и охранников 

______________ на профессиональную пригодность
№ 
п/п

Наименование действий органов 
внутренних дел Свердловской области

Величина коэффициента

1. Согласование на перевозку опасных грузов 0,85
2. Согласование на размещение информации на 

городских улицах и загородных дорогах: 
- отдельно стоящая щитовая на дорожных 
сооружениях и специальных опорных

1.7конструкциях:
- информация на автомототранспортных
средствах 1,7

3. Техническая экспертиза и согласование 
проектной документации на:
- проекты планировки, строительства или 
реконструкции улиц, дорог, площадей, 
транспортных сооружений и подземных

3,6конструкций;
- проекты благоустройства территории при 
строительстве или реконструкции жилых 
домов, офисов, учреждений, предприятий, 
общественных зданий, магазинов, детских
садов, учебных заведений;
- проекты реконструкции автозаправочных 
станций (в том числе передвижных), 
автостоянок, гаражей-стоянок, сооружений

3,6

и предприятий технического автосервиса;
- схемы организации движения транспорта и

3,6

пешеходов района;
- проекты производства работ при

3,6

строительстве и реконструкции;
- производство всех видов строительных и 
эксплуатационных работ на улицах и

3,6

дорогах;
- резервирование и отвод земельных участков 
для производственных и строительных

3,6

нужд;
- выдача технических условий под

3,6

строительство и реконструкцию объектов;
- разрешение на размещение торговых

3,6

павильонов 3,6
4. Согласование для получения и продления 

лицензии, временного патента или разрешения 
на право торговли автомототранспортными 
средствами, прицепами к ним и номерными

3,03агрегатами
5. Проверка частных детективов и охранников на 

профессиональную пригодность к действиям в 
ситуациях, связанных с применением

1,8специальных средств и оружия
6. Выдача копий списков похищенных вещей из 

уголовных дел по запросам страховых и
0,45кредитных организаций

7. Проверка личности по учетам органа 
внутренних дел и выдача соответствующей 
справки (кроме проверки граждан, 
производимой по запросам лиц, которых она

1,21касается)
8. Выдача документов, справок из 

информационно-поисковых баз ГУВД (кроме 
информации о гражданах, предоставляемой
лицам, которых она касается) 0,25

от 27.10.98 № 1108-п г.Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 09.10.97 
№ 858-п “О признании утратившими силу пунктов 2, 3, 4 постановления Правительства 
Свердловской области от 28.05.97 № 436-п “О дополнительных мерах по предотвращению 

незаконного производства и оборота алкогольной продукции"
В целях усиления контроля за 

переработкой и реализацией изъя
той и конфискованной алкогольной 
продукции, находящейся в незакон
ном обороте, Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившим силу пункт 
4.2. постановления Правительства Свер
дловской области от 09.10.97 
№ 858-п.

2.Изложить пункт 4.2. вышеука
занного постановления в следующей 
редакции: "Определить в качестве 
организации, ответственной за про
мышленную переработку изъятой и 
конфискованной алкогольной про
дукции и этилового спирта, государ
ственное учреждение “Отдел про

довольственного обеспечения и 
организации торговли” при Главном 
управлении внутренних дел Сверд
ловской области на основании зак
люченных договоров с органами ме
стного самоуправления муниципаль
ных образований. Распределение при
были от реализации переработан
ной алкогольной продукции произ
водить в соответствии с договора
ми, заключаемыми с органами мест
ного самоуправления муниципальных 
образований.”.

3.Опубликовать настоящее поста
новление в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Удебная программа 
бухпитсрекощ учета 

УХГАЛТЕР 
Сегодня специальная цена!
/Зам нужна программу 

но не хватам средств!

Теперь Вы можете ев купить!
Звтштв! S32M33

Д/^ГІ 533-417
533-412

Играли все, а виноваты только банкиры?
Поток вкладчиков в комитет по защите прав потребителей Екатеринбурга, несмотря на 
уверения банкиров, что ажиотажа уже нет, не уменьшается. Хотя, казалось бы, ситуация 
в финансовой системе если не стабилизировалась, то, по крайней мере, страсти вокруг 
нее постепенно утихают.
Тем не менее, большинство вкладчиков все еще полны решимости оспаривать свои 
права на свои деньги через суд. Как это можно сделать?

— К нам до сих пор приходят люди, — говорит 
председатель комитета по защите прав потреби
телей администрации Екатеринбурга Андрей Ар
темьев, — которые хотят в срочном порядке заб
рать свои деньги из банков. Мы им помогаем, 
во-первых, составить заявление о выдаче судеб
ного приказа. Он выдается судьей в том случае, 
если банк от своих обязательств не отказывает
ся. Таким образом, по предъявлению этого доку
мента, банк обязан выдать вкладчику деньги.

Многие путают судебные приказы с исками в 
суд по выплате неустойки, морального вреда и 
т.д. Судебные приказы могут быть выданы (и, 
кстати, финансовые учреждения их исполняют)

только для получения вклада без каких-либо ком
пенсаций.

Если же вы решили подать иск, то, на мой 
взгляд, необходимо учесть несколько момен
тов. Во-первых, в качестве соответчика дол
жен выступать не только коммерческий банк, 
которому вы доверили свои сбережения, но и 
Центробанк РФ Согласно законодательству, 
любой банк обязан отчислять часть средств, 
за счет которых в ЦБ формируются фонды 
обязательного резервирования. Так, комбанки 
в соответствии с законом должны страховать 
средства своих вкладчиков. Поэтому в случае 
каких-то непредвиденных ситуаций и Центро

банк несет ответственность за невыплату де
нег гражданам, так как именно он определя
ет и правила, и размеры этих страховых пла
тежей, и отвечает за контроль страхования 
вкладов. Если у банка денег нет, то отдать их 
вкладчику обязан Центробанк.

Еще одним соответчиком должно стать го
сударство в лице Минфина, так как именно 
оно виновно в том, что банки оказались на 
грани банкротства. Ни для кого не секрет, 
что большинство финансовых учреждений иг
рало на рынке ГКО. Причем, многие играли 
по-крупному. Получается, что банки финанси 
ровали государство. Его отказ выполнять свои 
обязательства по казначейским обязатель 
ствам поставил банки на колени. Следова 
тельно, и для Минфина тоже найдется место 
на “скамье подсудимых"

А суд разберется: по чьей вине вкладчики не 
могут вытащить из банков свои сбережения С 
него и будет требовать деньги.

Однако, советуя вкладчикам, как построить 
взаимоотношения с банком, который хочет, но 
не может вернуть рубли или доллары, А. Артемь
ев отметил, что чаще всего не следует торопить
ся с изъятием вкладов. По его мнению, "чулоч
ный" принцип хранения денег вреден не только 
для банковской системы, но и для каждого вклад
чика.

—Большинство людей, забравших вклады, 
как показывает практика, либо хранят их дома, 
либо вложили деньги в совершенно ненужные 
товары, причем в больших количествах. На
пример, я знаю, что многие в период ажио
тажного спроса на продукты накупили на эти 
деньги по два мешка сахарного песка, запас
лись макаронными изделиями. От инфляции 
никуда не денешься А в банке, по крайней 
мере, начисляются проценты Хоть какая-то 
компенсация

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПО РОССИИ

НОВГОРОД. Начал выдавать продукцию новый консервный 
завод, АО “Новгородский мясной двор”, оснащенный новой 
техникой зарубежного производства. Цех сможет выпускать 
8,5 миллиона банок консервов в год, и предназначаться они 
будут для питания солдат и офицеров российской армии.

НА СНИМКЕ: в автоклавном отделении цеха.
Фото Александра ОВЧИННИКОВА (ИТАР-ТАСС).

И все-таки комплекс спо
собен приносить прибыль — в 
этом убеждены и его дирек
тор Людмила Филиппович, и 
министр культуры Наталья 
Ветрова. Министерство куль
туры Свердловской области 
планирует вложить в будущем 
году около 500 тысяч рублей 
в капитальный ремонт комп
лекса.

Но для того, чтобы решить 
проблему по смене теплоно
сителей, установить локаль
ные обогреватели, нужны зна
чительно более крупные сум
мы. На встрече Н.Ветровой с 
работниками культуры Верх
ней Пышмы шла речь о воз
можности долгосрочной арен
ды “Балтыма" по примеру од
ного из корпусов Свердловс
кой киностудии, сданного в 
аренду на 50 лет с условием 
капитальной реконструкции 
памятника архитектуры. Такая 
же судьба, видимо, ждет и 
культурный комплекс нового 
типа “Балтым".

Елена ОЛЕШКО.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Еще раз
о ритуальных услугах

В номере “ОГ” от 10.10.98 г. был опубликован 
материал С.Кузнецова “Цену смерти спроси у живых”, 
рассказывающий об оказании ритуальных услуг. 
Редакция получила письмо из комйтета ценовой 
политики, в котором говорится о том, что в статье 
допущен ряд неточностей. Комитет предоставил нам 
точную информацию, с которой мы и знакомим 
читателей.

В соответствии с ФЗ “О 
погребении и похоронном 
деле", постановлением Пра
вительства Свердловской об
ласти от 30.07.96 № 624-п “О 
мерах по реализации Феде
рального закона “О погребе
нии и похоронном деле" ус
тановлены гарантии при осу
ществлении погребения умер
шего:

—бесплатное оформление 
и выдача документов, необ
ходимых для погребения 
умершего, в течение суток с 
момента установления причи
ны смерти;

—предоставление возмож
ности нахождения тела умер
шего в морге бесплатно до 7 
суток с момента установле
ния причины смерти в слу
чае, если супруг, близкие 
родственники, другие род
ственники, законный предста
витель умершего или иное 
лицо, взявшее на себя обя
занность осуществить погре
бение умершего, извещены о 
смерти, но существуют обсто
ятельства, затрудняющие осу
ществление ими погребения, 
а при определенных обстоя
тельствах этот срок может 
быть увеличен до 14 дней.

Понятие “морг" включает: 
холодильник, холодильная ка
мера, морозильная камера, 
принадлежащие структурным 
подразделениям лечебного, 
научно-исследовательского, 
судебно-медицинского уч
реждения, которые распола
гают санитарными или ины
ми условиями для нахожде
ния (сохранения) тел умер
ших.

“Обстоятельства, затрудня
ющие осуществление погре
бения" подразумевают обсто
ятельства, не зависящие от 
человека: болезнь, пребыва

ние в другой достаточно от
даленной местности (другой 
области, другой стране и т.п.), 
отсутствие на момент изве
щения о смерти финансовых 
средств.

Супругу, близким род
ственникам, иным родствен
никам, законному представи
телю или другому лицу, взяв
шему на себя обязанность 
осуществить погребение 
умершего, гарантируется ока
зание на безвозмездной ос
нове перечня услуг, общая 
стоимость которых не долж
на превышать 10-кратного 
размера минимальной опла
ты труда с применением рай
онного коэффициента. Размер 
пособия определяется на день 
погребения независимо от 
даты обращения.

Конкретная стоимость ус
луг, включенных в этот пере
чень, определена постанов
лением Правительства Свер
дловской области от 30.07.96 
№ 624-п в следующих разме
рах:

1 .Предоставление и достав
ка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 
(гроб без обивки, временный 
надгробный знак и их дос
тавка в пределах населенно
го пункта в соответствии с 
заказом) — 2,5 размера ми
нимальной оплаты труда с 
применением районного ко
эффициента.

По желанию заказчика мо
жет быть выполнена обивка 
гроба за отдельную плату.

2.Перевозка тела (остан
ков) умершего на кладбище 
или в крематорий в соответ
ствии с заказом — 3,4 разме
ра минимальной оплаты тру
да с применением районного 
коэффициента.

В случае отпевания в цер

кви умершего перевозка тела 
(внос и вынос) в церковь оп
лачивается заказчиком допол
нительно.

3.Погребение (рытье моги
лы, забивка крышки гроба, 
опускание его в могилу, уст
ройство могильного холма и 
установка надгробного знака) 
или кремация с последующей 
выдачей урны с прахом — 4,1 
размера минимальной опла
ты труда с применением рай
онного коэффициента.

Постановлением Главы ад
министрации Свердловской 
области от 11.04.95 № 181 “О 
ценах (тарифах) на изделия и 
услуги похоронного ритуала" 
установлены предельные раз
меры торговых надбавок на 
изделия похоронного ритуа
ла, а также сопутствующие 
товары, реализуемые через 
предприятия ритуального об
служивания, и уровень рента
бельности, учитываемый при 
изготовлении изделий.

Постановлением Прави
тельства Свердловской обла
сти от 16.07.97 № 595-п “О 
платных услугах учреждений 
здравоохранения Свердловс
кой области" утверждены та
рифы на патологоанатомичес
кие исследования по заявле
нию граждан.

Тарифы на ритуальные ус
луги: бальзамирование, сани
тарная и косметическая об
работка трупов (раздевание, 
обмывание, одевание, бритье 
и т.п.) формируются органи
зациями самостоятельно в 
соответствии с постановлени
ем Правительства Свердлов
ской области от 30.12.96 № 
1057-п, на основании кальку
ляций, учитывающих затраты 
на оказание услуг, необходи
мой прибыли, налогов, пре
дусмотренных действующим 
законодательством.

При возникновении вопро
сов по оплате ритуальных ус
луг можно проконсультиро
ваться у специалистов по кон
тролю за ценами админист
раций муниципальных обра
зований городов и районов 
Свердловской области.
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□ □
: "OFT"

08.00 Приключенческий фильм “На 
графских развалинах”

09.05 Веселые истории в журнале 
“Ералаш”

09.30 “Дисней-клуб”: “Утиные исто
рии”

10.00 Новости
10.15 “Домашняя библиотека”
10.35 Алексей Кортнев в программе 

“Чердачок братьев Пилотов”
11.10 “Каламбур”

11.40 “Крестьянские ведомости”
12.10 Сериал “Все путешествия ко

манды Кусто”. “Слепые пророки 
острова Пасхи”

13.20 Приключенческий киносериал 
“Пропавшая экспедиция” (“Золо
тая речка”). 3 с.

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “Смехопанорама”
15.50 “Клуб путешественников”
16.35 “Дисней-клуб”. “Тимон и Пум- 

ба”
17.00 “Дисней-клуб”. “Чип и Дейл

спешат на помощь”
17.30 “Гибель Гагарина. Факты и вер

сии”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Леонид Ярмольник в програм

ме “Золотая лихорадка”
18.50 Лариса Гузеева в программе 

“Женские истории”
19.20 Серебряная серия. Пьер Ри

шар в комедии “Укол зонтиком”

21.00 “Время”
21.30 Погода
21.40 Стивен Сигал в боевике “Зах

ват-2. Территория тьмы”
23.30 Программа А. Любимова 

“Взгляд”
00.15 Новости
00.35 Линия кино. Ролан Быков и Нон

на Мордюкова в фильме “Комис
сар”

"РОССИЯ"

08.00 Фильм-сказка “Три ветерана” 
(Чехословакия)

09.30 Мультфильмы
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.35 Юбилейный концерт компози

тора Олега Иванова
11.30 “Шить легко и просто”
11.45 “Подиум Д’арт”

"КУЛЫГУРА"/НТТ

10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Сказка о царе Салтане”. Х/ф
11.45 “Образ жизни”
12.10 “В тишине московских переул

ков". А. Васнецов
12.40 “Звук миров”. В. Хлебников
13.50 “Музыка Вены”

ОБЛАСТНОЕ ?В
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН РО

СТА”
10.05 “Алиса в стране чудес”. Мульт

фильм
10.35 “Музыкальная кухня”
11.00 НАША ПЕСНЯ
11.15 ХРОНО.В мире авто- и мото

спорта
11.40 Прогноз погоды
11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН РО

СТА”
11.45 “Тип-топ шоу"
12.05 “Самый-Самый”

«1» КАНАЛ"

08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.55 Телетекст
10.05 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ

ил

07.00 Шлягеры МСМ
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
10.00 Мультсериал “Человек-паук” 

(1995 г.), США
10.30 Сериал “Смотри,как они рас

тут”: Дикие животные (Англия)
11.30 Приключенческий фильм “Ма

ленькие путешественники” (1996 г.), 
Испания

11.55 “Домашние хлопоты с Наталь
ей Барлей”

12.25 “Яблони в цвету”. Концерт па
мяти Евгения Мартынова

14.00 “Вести”
14.30 “Марьина роща”. Ток-сериал
15.00 “50x50: Буду звездой!”
16.10 “Закон и порядок". Телесери

ал (США)
16.58 Промо

17.00 “Звезды XXI века”
18.00 “Пупс-шоу”
18.30 “Каравай”
19.00 “7 канал”
19.15 “Час губернатора”. В передаче 

принимает участие губернатор 
Свердловской области Э. Э. Рос
сель

20.00 “Вести”
20.30 “Аншланг” представляет

21.00 “Русское лото”
21.40 Александр Лазарев, Анжелика 

Неволина, Елена Корикова в филь
ме Вячеслава Криштофовича “При
ятель покойника”

23.30 “Любовь с первого взгляда”
23.55 Чемпионат России по хоккею. 

Высшая лига. “Динамо” — “Энер
гия” (Екатеринбург) — “Сибирь” 
(Новосибирск)

14.30 Новости культуры
14.40 “Воспоминание о серебряном 

веке”. А. Демидова
15.15 “Агония”. Х/ф 1 с.
16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры
16.45 “Агония”. Х/ф 2 с.
17.55 Играет оркестр “Филармония 

наций”
18.15 “Книга джунглей”. Мультфильм

19.05 “Рассказы цыгана”
20.00 Новости
20.05 Информ, пр. “День города”
20.10 “Магазин здоровья”
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Минувший день”
20.55 “Хореографические откровения 

Федора Лопухова” Д/ф
21.55 Чудо-сказка
22.10 “Иван Тургенев и Полина Ви-

ардо”
23.05 “Осенние портреты”. Лев Кер

бель
23.30 “Юрий Темирканов. Импрови

зация на тему.... из Детского аль
бома”. Фильм 6-й

23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.20 “Рудин” Х/ф
01.50 “Тихий вечер”. В. Васильев

12.35 “Элвин и бурундучки”. Мульт
сериал (США)

13.00 “Лесси”. Сериал для детей (Ка
нада)

13.25 21-й КАБИНЕТ
13.55 НОВОСТИ
14.10 Погода на неделю
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Лекарство 

против страха”
15.50 Телеигра “Слободка”
15.55 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. Игорь Дема

рин в программе “Путь артиста”
17.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА.

Павел Буре
17.40 “Двенадцать решительных жен-

щин”. Ток-шоу
18.20 ВСЕМИРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТЕ

ЛЕПРОГРАММ. “Хулио Иглесиас - 
одинокий обольститель”

19.10 “Сказка о рыбаке и рыбке”. 
Мультфильм

19.45 НОВОСТИ
20.00 Премьера худ.-публ. фильма 

“Екатерина Великая”
20.25 Прогноз погоды
20.30 “Регионы: прямая речь. Есе

нинская Русь”
21.00 Геннадий Хазанов. “Чужие юби

леи”
22.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи-

ны. Трансляция из СКК “Олимпий
ский”

23.55 Прогноз погоды
00.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина
00.40 “Убийство первой степени”. Те

лесериал (США)
01.35 Киноанонс
01.40 НОВОСТИ
01.55 “Постскриптум”
02.20 “Ночное рандеву”
03.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.25 “На острие”. Телесериал (Гре

ция)

13.00 НОВОСТИ ПЕИ-ТѴ
13.05 Телесериал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
14.05 Музыкальный канал
14.40 И. Чурикова, В. Раков, Д. Пев

цов в фильме Г. Панфилова 
“МАТЬ”, 1 с.

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

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

лесериал (США)
17.40 Телетекст

17.45 Мультсериал “НЕПОБЕДИМЫЕ 
СКАЙЕРЫ”

18.10 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
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

22.30 “Звездный понедельник”. 
Дженнифер Джейсон Ли, Томас 
Бирд в драматическом триллере 
“СМЕРТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ОСА
КУ” (США)

00.25 Телетекст
00.30 Новости REN-TV
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
01.55 Ночной музыкальный канал

13.05 “Мегадром агента 2”
13.30 “Хрустальный лабиринт”
14.30 ВИДЕОМОДА
15.00 Леонид Утесов и Любовь Орло

ва в музыкальной комедии “Весе
лые ребята” (1934 г.), СССР

16.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ” (1998 г.)

17.00 Мультсериал “Человек-паук” 
(1995 г.), США

17.30 Криминальная драма “Опасная

леди” (Англия)
18.30 Спортивная программа “НА 

ВСЕХ СКОРОСТЯХ” (1998 г.), Авст
ралия

19.00 Комедия “Все любят Рэймон
да” (1997 г.), США

19.30 Приключенческий сериал “Леген
да о Вильгельме Телле” (1997 г.), 
Великобритания - Новая Зеландия

20.30 Премьера! Развлекательная 
программа “ЖИВОТНЫЕ ТОЖЕ ШУ-

ТЯТ!” (1997 г.), США
21.00 Джим Керри в программе “ОБ

РАЗЫ ГОЛЛИВУДА”
21.30 Боевик “Солдат удачи лтд”. 

“Спецназ” (1997 г.), США
22.20 Кабаре “Звездная вечеринка”
23.15 Музыкальная программа 

“Стриж и другие...”
23.45 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

ХИТ-ПАРАД МСМ, “REAL BLACK”, 
ШЛЯГЕРЫ МСМ

■ "РТ8С"

09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.ЗЭ М/ф “Миллион в мешке”
10.00 Х/ф “Астенический синдром” 

(реж. Кира Муратова)
13.30 ПОГОДА

"АТН"
06.00 “Рѵсская коллекция” MTV
06.45 КСТАТИ...
06.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.00 Мультсериал “Принцесса Стар- 

ла”
07.30 “Добрый Morning!”, утрен

няя развлекательная программа 
АТН

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

"ЭРА-ТВ"

07.00 “Постфактум”
07.10 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 6 с.
07.40 Информ, прогр. “Факт”
07.50 “В мире джаза”
08.20 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI”. Идеология прогресса. Веду
щий С. Капица

08.50 "Спорт на планете”

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

•звезд”
12.00 ПОГОДА
12.05 М/ф “Принц Синдерс”
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.25 “Горы музыки”

"АСВ"

08.20 “Звезды о звездах”: Елена Па- 
нурова

08.50 “Радио-хит”
09.50 Прайс-Лист: магазин мебели 

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

09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль Сводка за 

неделю

"31 КАНАЛ"

07.50 Программа для автолюбителей 
“Колеса”(повтор от 7 ноября)

08.20 Телесериал “Милый враг” 
(1995 г., Венесуэла)

09.10 Фант, сериал “Найтмен: ЧЕЛО
ВЕК МРАКА” (1997 г., США)

09.55, 13.45 ,18.50, 19.40 “Что по
чем” (путеводитель покупателя)

10.10 “Вчера в “Итогах”

13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВИННИ-ПУХА”
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 АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
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 “Мастера иллюзий”. Развлека

тельная программа

09.00 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 Рэп-обзор “Мамбасса”
14.30 “Музыкальное Чтиво”
15.00 “MTV БиоРИТМ”
17.00 “Дневной Каприз MTV”
19.45 Все игры в программе “32-бит-

ные сказки”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 

Известия и 3/4
20.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Программа ОѴѴ (Германия)
22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 

Известия и 3/4
23.20 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.30 КСТАТИ...

23.35 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

00.00 “Вечно Зеленые, лучшие муль- 
тклипы всех времен”

01.00 Экстремальный спорт в про
грамме “Новая Атлетика”

01.30 Мировые хиты в программе 
“Высшая проба”

02.30 Суперпридурки в м/ф “Beavis & 
Butt-Head”

03.00 “Ночной каприз MTV”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 “MTV БиоРИТМ”

09.15 “Золотые голоса в России”. 
Муз. прогр.

09.45 Т/с “Тарзан”, 5 с. (США)
10.40 “Звезды музыкального кино”. 

“Битлз”
10.50 М/ф “Волшебная серна”
11.10 Т/с “Святой”, 3 с. “Найти и 

уничтожить”
17,00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 7 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт”

17.40 Х/ф “Рожденная революцией”, 
1 с. “Трудная осень”

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

науки”: д/ф “Молния”, “Прорыв”
19.55 “Из XX в XXI век”. Народный 

артист СССР М. Эсамбаев
20.00 Программа “Православие”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20.20 “Музыкальный вернисаж”

20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан”, 6 с. (США)
21.35 Тележурнал “Только для жен

щин”
22.00 Видеожурнал “Фокус торгов

ли”
22.15 “Экономика для всех”.
22.25 Т/с “Святой”, 4 с. “Задумано 

наверняка”
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

14.00 Х/ф “Ленин в Октябре” (СССР)
15.45 “Загадки науки”. Популярная 

программа
16.15 Мультфильмы
16.30 Х/ф “Красная ртуть” (Италия)
17.30 “Сити - центральный район 

Лондона”
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”

18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” (Бра
зилия)

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СО
ВЕТЫ”

20.00 Кинотеатр “Колизей”: кино
комедия “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ” (П. Ришар, 
М. Дарк, Ж. Рошфр, Франция, 
1972 г.)

21.45 ПОГОДА

21.50 Т/с “Загадочные истории” (США 
- Австралия)

22.45 Черная комедия “ОТСЧЕТ 
УТОПЛЕННИКОВ” (реж. Питер 
Гринуэй, в ролях: Б. Хилл, Дж. 
Стивенсон)

00.40 ПОГОДА
00.45 “Подсолнух”. Советы”
01.10 ПОГОДА
01.15 “Путь воина”

10.25 Диск-канал
11.00 Премьера. День за днем
13.00 Путешествия с “Нацио

нальным Географическим Обще
ством”: “Дикая жизнь Мадагас
кара”

14.00 “Звезды о звездах”: Юлиан
14.30 Спорт недели
15.00 “Золотая мина”, х/ф, 1-2 с. 

(ТВ-6)
17.35 “Вы — очевидец”

18.15 Сериал по выходным. “Робин 
Гуд”, 24 с.

19.10 Финансовые головоломки
19.30 “Срок годности”
19.45 Спорт недели
20.15 Прайс-Лист: магазин мебели 

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

20.20 Евгений Сидихин в вестерне 
“Волчья кровь”

22.00 “Новости дня”

22.30 Сериал “Голод”: “Голоса”
23.00 Док. сериал “Красная полоса”: 

“Свердловское дело”
23.25 Прайс-Лист: магазин мебели 

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

23.30 Инфо-Тайм
23.40 Н. Негода в триллере "Назад в 

СССР” (ТВ-6)
01.25 Инфо-Тайм
01.35 Плэйбой

11.00 “Итоги. Ночной разговор”
11.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
12.00 “Сегодня”
12.15 “Профессия-репортер”. "Зем

ляки вождей”
12.30 “Наше кино”. Лидия Смирнова 

и Иван Переверзев в комедии “Моя 
любовь”

13.50 М/ф “Кот,который умел петь”
14.00 “Сегодня”
14.25 “Мир кино”. Карел Фиала в

комедии “Лимонадный Джо” (Че
хия)

16.00 “Сегодня”
16.25 “Куклы”
16.40 “Наше кино”. Л. Филатов, 

Т. Догилева и И. Купченко в филь
ме Э. Рязанова “Забытая мелодия 
для флейты” (2 серии)

18.55 Телесериал “Милый враг” 
(1995 г., Венесуэла)

19.45 Фант, сериал “Найтмен: ЧЕЛО-

ВЕК МРАКА” (1997 г., США)
21.30 “Итого” с Виктором Шендеро

вичем
22.00 “Сегодня”
22.30 “Мир кино”. Донатас Банионис 

и Гирт Яковлев в криминальном 
фильме Алоиза Бренча “Депрес
сия” (1 с.)

00.00 “Сегодня”
00.30 “Мир кино”. Криминальный 

фильм “Депрессия” (2 с.)

Телеанонс
ОРТ

21.40 - боевик “ЗАХВАТ-2” (США, 1995). Режиссер - Джефф Мерфи. В ролях 
Стивен Сигал, Эрик Богосян, Кэтрин Хейдж, Эверетт МакГилл, Моррис Честнат Фильм 
также известен под названием “В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ" По Америке мчится 
поезд, захваченный отрядом сумасшедшего компьютерного гения. Отсюда он собира
ется передать команду на сверхсекретный спутник, что грозит страшными бедствиями 
Но в этом же поезде, весьма кстати, оказывается герой Стивена Сигала бывший 
спецагент, который не раз успешно противостоял самым безумным преступникам

“Россия ”
8.00 киносказка “ТРИ ВЕТЕРАНА” (Чехословакия, 1983) В некотором государ

стве правит коварный король, но есть здесь, как и положено в сказке, хорошие люди и 
добрые волшебники Режиссер Олдржих Липский В ролях Рудольф Грушинский 
П Чепек, Ю.Сатинский

21.40 психологическая мелодрама “ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА” (Украина Фран 
ция, 1997) Режиссер Вячеслав Криштофович В ролях Александр Лазарев-младший, 
Анжелика Неволина, Елена Корикова Малоизвестный поэт попадает в отчаянное поло 
жение которое заставляет его сначала нанять киллера, а потом и самому стать 
наемным убийцей

“Куль тура ”
15.15,16 45 историческая драма‘АГОНИЯ" (“Мосфильм" 1974) Режиссер 

Элем Климов Композитор Алофред Шнитке Текст читает Александр Калягин В ролях

Алексей Петренко, Анатолий Ромашин, Велта Лине, Алиса Фрейндлих, Александр Роман
цов, Юрий Катин-Ярцев, Леонид Броневой, Павел Панков, Михаил Данилов, Михаил 
Светин, Людмила Полякова, Анатолий Солоницын, Микаэла Дроздовская, Валентина 
Талызина, Анатолий Равикович. Время династии Романовых на исходе. Двор с замира
нием сердца следит, как куролесит, раскачивая трон, ражий мужик Григорий Распутин.

00.20 - экранизация “РУДИН” (“Мосфильм", 1976). Режиссер Константин Воинов. 
Композитор - Андрей Эшпай. В ролях: Олег Ефремов, Армен Джигарханян, Светлана 
Переладова, Лидия Смирнова, Ролан Быков, Олег Видов, Жанна Болотова, Владимир 
Соколов, Владимир Коренев, Людмила Шагалова. Картина, поставленная по одноименному 
роману Ивану Сергеевича Тургенева, показывается к 180-летию со дня рождения писателя.

4 канал
15.00 - “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” Музыкальная эксцентрическая комедия (СССР, 1934 

і ) Первая советская музыкальная кинокомедия о том, как талантливый пастух-музыкант 
стал дирижером джаза, а домработница певицей Первая лирико-комедийная роль 
Л.Орловой Режиссер Г.Александров Сценарий Г.Александров, Н.Эрдман, В.Масс В 
гл ролях Леонид Утесов, Любовь Орлова

5 1 канал
22.30 криминальная драма “ДЕПРЕССИЯ' (Латвия, 1991) Режиссер Алоиз 

Бренч Смогла бы героиня справиться с глубокой депрессией, охватившей ее после 
гибели матери, если бы не брат, который помогал ей? И вот когда жизнь девушки 
начинает налаживаться, она узнает брат связан с наркомафией

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Поле чудес”
10.20 Программа А. Любимова 

“Взгляд”
11.05 Алла Пугачева в гостях у “Сме- 

хопанорамы”. Ведущий - Е. Пет
росян

"РОССИЯ"
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.55 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.30 Телесериал “Графиня де Мон

соро”

'W^WPA'VHTT
10.05 Новости культуры
10.25 “Парадоксы истории”. “Деви

чий альбом из Акатуя”
10.50 “Консилиум”
11.15 “Авангард Леонтьев, или Гос

подин из города НИ”
12.00 Новости
12.05 “Либера, любовь моя”, Х/ф
13.50 “Русская усадьба”. “Рождестве- 

но”
14.15 “Коллекция”
14.30 Новости культуры
14.40 “Кто мы?”. Анатомия русской

АКПЙГНІЛС YR

06.50 “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”. Про
грамма Александра Левина

07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 
прогр.

09.00 “Медведь — липовая нога”. 
Мультфильм

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

"10 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 “СМЕРТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА 

В ОСАКУ”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ

"«КАНАЛ»

06.00 Новости. Итоги недели
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина

11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
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12.15 Программа “Вместе”
13.05 Х/ф “Анискин и Фантомас” 

1 с.
14.30 Юмористический мультсериал 

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

Синдбада”

15.45 “Счастливый случай”
16.30 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию”
18.45 “Час пик”
19.00 “Тема”

----------------------------------------------------

19.45 Унесенные ветром в сериале 
“Скарлетт”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Погода
21.45 “Сыщик” Х/ф
00.10 Новости

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 “Али-Баба и сорок разбойни

ков”. Мультфильм
17.00 “Вести”
17.30 “Башня”
18.10 “Телеанонс”

18.20 Экран-детям. “Пупс-клип”
18.25 “Русские в Закавказье”. Пере

дача 3-я
18.50 “Композиция”. Д/фильм
19.00 “7 канал”
19.15 “Вкус власти”
19.40 “Баллада о вечной молодости”
20.00 “Вести”
20.30 “Осенний призыв-98”
20.45 Вечерние мелодии
20.55 “Как Коляда пьесу сочинял”

21.20 Новости бизнеса
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “Агата Кристи. Пуаро”. Теле

сериал (Великобритания)
23.45 “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.35 “Подробности”

бюрократии
15.05 “Российский курьер”. Якутия
15.45 “Кумиры”. М. Запашный
16.15 “Откуда музыка берется?”
16.30 Новости культуры
16.45 “Адмиралы Российского фло

та”. Фильм 1-й. “Небываемое бы
вает”. (Петр Великий)

17.25 “Поклонникам Терпсихоры”
17.30 “Осенние портреты”
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Телесе

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

18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз-

влекательно-познавательная про
грамма)

19.10 “Беседы о русской культуре”. 
Программа Ю. М. Лотмана

19.50 Играет оркестр В. Андреева в 
Мариинке

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Минувший день”
20.40 “Апокриф”. “Литература и но

вый андеграунд". Авторская про
грамма В. Ерофеева

21.05 “Музыкальный антракт”
21.15 Д/ф “Первая мировая война.

Фильм 1-й. “Август 1914”. Режис
сер И. Войтенко

22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Из концертного зала”
23.30 “Дом поэта". Ф. Тютчев
23.45 После новостей...
00.05 “Либера, любовь моя”. Х/ф
01.50 Я. Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром
02.00 Новости культуры

12.00 Телесериал. “Мария Бонита”
13.00 “Московская ярмарка”
13.15 “Охотный ряд”. Ток-шоу
13.40 “Комильфо”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.05 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи

ны. Передача из СКК “Олимпийс
кий”

15.55 НОВОСТИ
16.00 “Охотный ряд”. Ток-шоу
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ

17.00 Телесериал. “В плену страсти” 
(Мексика)

17.55 НОВОСТИ
18.00 “ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИ

ЖЕНИЯ”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мек

сика)
19.20 “Как добиться успеха. Доктор 

Богданов”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.20 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА

НИЕ"

20.40 “БИП-МОБИЛЬ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи

ны. Трансляция из СКК “Олимпий
ский”

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”

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”. И. Чурикова, 

В. Раков, Д. Певцов в фильме Г. 
Панфилова “МАТЬ”, 2 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)

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

17 4(1 Трпртрист

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 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”, 

Телесериал (США)
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР

20.55 Телетекст
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Семейное кино”. Сэра Гил

берт, Луис Госсетт, Джон Джексон 
в фильме “СЬЮЗИ И СИМПСОН”

00.15 Телетекст
00.20 НОВОСТИ РЕН-ТѴ
00.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
01.45 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ” Музыкальная программа

10.00 Профилактический работы
16.00 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
17.00 “Рассказы о животных”. “ОЧЕ

ВИДЕЦ” (Англия)
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

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Сандра Баллок, Самуэль

Л. Джексон и Мэттью Маккой в дра
ме “ВРЕМЯ УБИВАТЬ” (1996 г.) 

00.00 Премьера! Боевик “Морская 
полиция-2” (1998 г.), Австралия

00.45 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“Хит-парад МСМ”, “ТЕХНО-ВТОР
НИК”

"РТК"

07.00 М/с “Новые приключения Вин
ни-Пуха”

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 АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”

10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 М/ф “Как казаки...”
12.30 Х/ф “Вечер в Византии” (1 с.,

1978 г.)
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Новые приключения Вин

ни-Пуха”
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 АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци

онная 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 “Вечер в Византии”, 1 с., 

Г. Форд, М. Коул, В. Эдварс

АТН ·
06.00 “Русская коллекция” MTV
06.45 КСТАТИ...
06.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.00 Мультсериал “Принцесса Стар- 

ла”
07.30 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН
08.30 “Три Четверти” с Татьяной Со- 

лодянкиной
08.45 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”

"ЭРАЛВ"

07.00 “ГарантТѴ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

07.05 “Из XX в XXI век”. Народный 
артист СССР М. Эсамбаев

07.10 М/ф “Артур и Квадратные ры
цари Круглого стола”, 7 с.

07.40 Информ, прогр. “Факт”
07.50 “Спорт каждый день”
08.15 “Экономика для всех”

"CW ДИЯ-41"

12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки”
13.00 "Пестрый зонтик”
13.30 “Подсолнух”. Советы”
14.00 Х/ф “Высокий блондин в чер

ном ботинке” (Франция)
15.45 “Загадки науки”. Популярная 

программа

"АСВ"

08.00 “Любишь — смотри”
08.10 Финансовые головоломки
08.30 “Срок годности”
08.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

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

08.50 Инфо-Тайм
09.00 ТСН-6
09.10 Мультсериал “Необычайные 

приключения в волшебном лесу”, 
8 с.

09.25 “Любишь — смотри”
09.35 Дорожный патруль

"51 КАНАЛ"

08.20 Телесериал “Милый враг”
09.10 Фант, сериал “Найтмен: ЧЕЛО

ВЕК МРАКА” (1997 г., США)
09.55, 13.45, 18.10, 19.05 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”
10.15 Телеигра “Устами младенца”
10.40 М/ф “По следам Бременских 

музыкантов”

09.00 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

11.00 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30 “Музыкальное Чтиво”
12.00 “Вечно Зеленые. Лучшие мульт- 

клипы всех времен”
13.00 “MTV БиоРИТМ”
13.30 Star-Трэк. Stone Temple Pilots
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 “Музыкальное Чтиво”
15.00 “MTV БиоРИТМ”
17.00 “Дневной Каприз MTV”
19.45 Все игры в программе “32-бит-

ные сказки”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 

Известия и 3/4
20.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
21.00 Сулермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Ток-шоу “Третьим будешь?!”. 

“Вчера - “Автомобилист”, а се
годня - ?”

22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 
Известия и 3/4

23.20 “Последний Абзац” с Вадимом 
Глазманом

23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis ft Butt-Head”
00.00 “Итак. 90-е”
01.00 Музыкальные новинки в про

грамме “Ультра-звук”
01.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
02.30 С.уперпридурки в мультфильме 

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

08.25 “В эти дни: Много лет назад”
09.00 “В объективе животные”: “Се

верный олень”
09,20 “Минувший день”
09.30 Т/с “Тарзан”, 6 с. (США)
10.30 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 4 с. “Задумано 

наверняка”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 8 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт”

17.40 Х/ф “Рожденная революцией”, 
2 с, “Нападение”

19.15 “Экономика для всех"
19.25 “Кумиры экрана”
19.55 “Из XX в XXI век”. Главный 

дирижер и художественный руко
водитель Российского националь
ного оркестра М. Плетнев

20.00 “Неделя Ордж. района”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым

20.20 Мультфильм
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан”, 7 с. (США)
21.35 “Цирк, цирк, цирк...”
22.05 Тележурнал “Только для жен

щин”
22.30 “Экономика для всех”
22.40 Т/с “Святой”, 5 с. “Русский 

пленник”
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

16.15 Мультфильмы
16.30 Д/ф “Океан и побережье Авст

ралии”
17.30 Т/с “Загадочные истории” (США 

— Австралия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

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

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

19.00 Т/с “Секрет Тропиканки" (про
должение)

19.30 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Еже
недельная программа о здравоох
ранении

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: киноко

медия “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО
ГО БЛОНДИНА” (П. Ришар, М. Дарк, 
Ж. Рошфр, Франция, 1972 г.)

21.55 ПОГОДА

22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

22.15 Т/с “Загадочные истории” (США 
- Австралия)

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

реводом)
00.30 “Уральская медицина”
00.55 ПОГОДА

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

III”, 25 с.
11.40 Сериал “Ермак”: “Бессмертие”
12.40 Мультфильмы: “Неудавшаяся 

невеста”, “Двадцатилетний юбилей 
Попая”

13.00 ТСН-6
13.10 Мультфильмы: “Ничего не бо

юсь”, “Кафе Порки”
13.25 “Звезды о звездах”: Елена Па- 

нурова
13.55 Прайс-Лист: магазин мебели

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

14.00 Памяти Г. Милляра “Кощей Бес
смертный”, х/ф (ТВ-6)

15.10 Диск-канал
15.45 “Отчего и почему?”
16.00 “Знак качества”
16.10 Сериал для подростков “Кунг

фу. Легенда продолжается”, 25 с.
16.40 Сериал “Эдера”, 25 с. (Ита

лия)
17.35 Сериал “Ермак”: “Бессмертие”
18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 

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

18.45 Юмор, сериал “Грейс в огне-

III”, 25 с.
19.15 Ток-шоу “Акулы политпера”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 Гала-концерт звезд эстрады на 

Тверской
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Катастрофы и войны недели
23.00 Док. сериал “Красная полоса”: 

“Яшка Кошельков”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. “Роковая 

страсть”

11.00 “Своя игра”
11.30 “Русский век”
12.00 “Сегодня”
12.20 “Наше кино”. И. Смоктуновс

кий, И. Калныньш и Е. Сафонова в 
фильме “Двое под одним зонтом”

13.50 М/ф “Добро пожаловать!”
14.00 “Сегодня”
14.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет 

Бич” (США)
15.10 “Сегоднячко”

16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”.’’Зена — королева воинов” 
(США)

17.10 Дог-шоу “Я и моя собака”
17.40 Муз. программа “Real black”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

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

ВЕК МРАКА” (1997 г., США)
20.00 К Дню милиции. Всеволод Са-

Телеанонс
ОРТ

13.05 - комедийный детектив “АНИСКИН И ФАНТОМАС” (Киностудия имени М.Горь
кого, 1974). Автор сценария - Виль Липатов. Режиссеры - Михаил Жаров, Владимир 
Раппопорт Композитор - Владимир Шаинский. В ролях: Михаил Жаров, Лидия Смирнова, 
Татьяна Пельтцер, Маргарита Фомина, Роман Ткачук, Валерий Носик, Алексей Сафонов, 
Виктор Байков. С киноэкрана поселкового клуба хохочет Фантомас, а в самом поселке 
начинают действовать таинственные злоумышленники в масках Но Федора Ивановича 
Анискина не проведешь.

19.45 мелодрама “СКАРЛЕТТ” (Великобритания Ирландия - США, 1994). Режис
сер Джон Эрман. В ролях. Джоанн Уолли-Килмер, Тимоти Далтон, Стивен Коллинз, 
Барбара Барри, Элизабет Уилсон. Джон Гилгуд. Экранизация одноименного романа Алек
сандры Рипли, на свой лад написавшей продолжение знаменитой книги Маргарет Митчелл 
“Унесенные ветром"

21.45 приключенческий детектив “СЫЩИК" (Киностудия имени М.Горького, 1979) 
Режиссер Владимир Фокин. Композитор Эдуард Артемьев. В ролях: Андрей Ташков, 
Борис Химичев, Игорь Кваша, Николай Скоробогатов, Лариса Лужина, Александр Пашу
тин, Леонид Ярмольник Неудача при поступлении в юридический институт не обескура
живает героя Он идет на работу в милицию и вскоре, в поединке с матерым бандитом 
доказывает что не ошибся в выборе профессии

“Культура ”
12.05 и 00.05 драма “ЛИБЕРА, ЛЮБОВЬ МОЯ” (Италия, 1974) Режиссер 

Мауро Болоньини В главной роли Клаудиа Кардинале Италия времен Муссолини. Анар

наев в детективе “Версия полков
ника Зорина”

21.30 “Криминальная Россия. Совре
менные хроники”. “Неоконченная 
война”

22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня”
23.05 “Час сериала”. “Скорая по

мощь” (США)
00.00 "Сегодня”
00.40 “Сегоднячко”. Красная стрела

хические взгляды героини не позволяют ей мириться с фашистским режимом, она 
помогает подпольщикам и оказывается в ссылке.

21.15 - 80 лет назад окончилась Первая мировая война. К этой дате приурочен 
показ документального фильма “ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА”. Часть 1-я “АВГУСТ 
1914” расскажет о событиях, предшествовавших развязыванию глобального конфлик
та, и о том, что послужило его началом. В среду, в 21.10, вы увидите часть 2-ю 
“ЕВРОПА В ОГНЕ”, основой которой является русская, немецкая и французская 
хроника военных действий. В четверг, в 21 15, - часть 3-я "ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ”, 
посвященная анализу причин крушения Российской империи.

канал
21.30 -«ВРЕМЯ УБИВАТЬ» Драма (США, 1996 г ) В маленьком городке на 

Миссисипи молодые белые подонки изнасиловали и бросили несовершеннолетнюю 
негритянскую девочку Ее отец, не надеясь на эффективность правосудия, вооружился 
и застрелил негодяев, серьезно ранив при этом охранника. За его защиту взялся 
молодой юрист Неожиданно к нему на помощь приходит умная студентка юрфака, 
оказавшая действительно бесценную под держку, определившую во многом исход суда 
Сильная и хорошо сыгранная драма

5 1 канал
20.00 психологический детектив “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” (“Мос

фильм" 1978) Режиссер Андрей Ладынин В ролях: Всеволод Санаев, Борис Иванов, 
Иван Воронов, Владимир Тихонов, Петр Вельяминов, Елена Драпеко. Опытный следова 
гель полковник Зорин расследует ограбление ювелирного магазина
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ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 “Тема"
11.00 Хоккей. Евролига. “Волерен- 

га” (Норвегия) - “Динамо” (Мос
ква)

11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости

"РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.55 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.30 Габриэлла Мариани, Александр 

Домогаров, Кирилл Козаков, Юрий 
Яковлев и Лев Дуров в экраниза-

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.05 Новости культуры
10.25 Д/ф “Первая Мировая война.

Фильм 1-й. “Август 1914”
11.25 “НОУ-ХАУ”
11.40 “Театр одного художника”.

Обри Бердслей
12.00 Новости
12.05 “Призрак едет на Запад”. Х/ф
13.20 “Ваших душ золотые россыпи”
13.45 “Царица муз и красоты”. 3.

Волконская. Передача 1-я

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

прогр.
09.00 “На задней парте”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Телесериал
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”
11.55 НОВОСТИ

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

ТА
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
ПО 94 Трпртригт

09.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 
Телесериал (США)

10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф “СЬЮЗИ И СИМПСОН”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ ИЕИ-ТѴ

"4 КАНАЛ"
06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Теленовелла “Человек моря”

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

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий

ство”

"РТК"
07.00 М/с “Новые приключения Вин

ни-Пуха”
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 АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ

"ДТН"
06.00 “Русская коллекция” MTV
06.45 КСТАТИ...
06.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
07.00 Мультсериал “Принцесса Стар- 

ла”
07.30 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН
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”. Главный 
дирижер и художественный руко
водитель Российского националь
ного оркестра М. Плетнев

07.10 М/ф “Артур и Квадратные ры
цари Круглого стола”, 8 с.

07.40 Информ, прогр. “Факт"
07.50 “Спорт каждый день”

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

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

зонтик”
13.30 “Уральская медицина”
14.00 Х/ф “Возвращение высокого 

блондина” (Франция)
15.45 “Загадки науки". Популярная

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
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 Мультсериал “Необычайные 

приключения в волшебном лесу”, 
9 с.

09.25 “Любишь - смотри”. Видео
клипы

09.35 Дорожный патруль

"81 КАНАЛ"
07.20 НОВОСТИ (от 10 ноября)
08.20 Телесериал “Милый враг”

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

век мрака” (1997 г., США)
09.55, 13.55, 18.10, 19.05 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”
10.15 “Наше кино”. Х/ф "Версия пол

12.15 Программа “Вместе”
13.05 Х\ф “Анискин и Фантомас” 2 с.
14.30 Юмористический мультсериал

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

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

ции романа А. Дюма “Графиня де 
Монсоро”

12.20 “Старая квартира. Год 1974”. 
Часть 1-я

13.35 “Магазин на диване”
14.00 “Вести”
14.35 “Династия II: Семья Колби”. 

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

лесериал (Аргентина)
16.10 “Ура... Вперед в горы!”, “Ура... 

Вперед на море!”, “Две руки”,

14.30 Новости культуры
14.40 “Поэтические позвонки”. Ав

торская программа А. Симонова. 
К. Симонов

14.55 С. Прокофьев “Ромео и Джуль
етта”. (Балетная труппа “Гранд 
Опера”, Париж). Часть 1-я

16.10 Новости культуры
16.25 “Ромео и “Джульетта”. Часть 

2-я
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Телесе

риал (Франция, 1995 г.). Фильм

12.00 Телесериал. “Мария Бонита” 
(Колумбия)

12.55 “Московская ярмарка”
13.10 ИГРА В КЛАССИКУ
13.40 “Осторожно. Дети...”
13.55 НОВОСТИ
14.05 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи

ны. Передача из СКК “Олимпийс
кий”

15.55 НОВОСТИ
16.00 “Базар”
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “История болезни”
16.55 НОВОСТИ

13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”. Те
лесериал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бра
зилия)

14.05 “TV-SHOP”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”. И. Чурикова, 

В. Раков, Д. Певцов в фильме Г. 
Панфилова “МАТЬ”, 3 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)

11.25 Драма “ВРЕМЯ УБИВАТЬ” (1996 
г.), США

13.55 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая”

(1997 г.), Венесуэла
15.30 Мультфильм “20 000 лье под 

водой”
16.00 Сериал “Боишься ли ты темно

ты”
16.30 “Рассказы о животных”: “ОЧЕ- 

09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 М/ф “Как казаки...”
12.30 Х/ф “Вечер в Византии”
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
13.45 “День Города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Новые приключения Вин-

ные сказки”
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 “Дневной Каприз MTV” 

08.15 “Экономика для всех”
08.25 "Кумиры экрана”. Ведущая К. 

Лучко
09.00 “Новости бизнеса”
09.30 “Минувший день”
09.40 Т/с “Тарзан”, 7 с. (США)
10.30 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 5 с. “Русский 

пленник”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 9 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Рожденная революцией”,

программа
16.15 Мультфильмы
16.30 Д/с “Природа Америки” 

(США)
17.00 Т/с “Загадочные истории” (США 

— Австралия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

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

зилия)
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- 

IV”, 1 с.
11.40 Премьера. Сериал “Защитни

ца”, 1 с.
12.40 Мультфильмы
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “Хроники молодого Ин

дианы Джонса”: “Петроград. Июль 
1917”

14.05 Прайс-Лист: магазин мебели

ковника Зорина”
11.40 “Среда”. Экологическая про

грамма
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”
16.00 “Сегодня”

18.15 “Угадай мелодию” 21.45 Следствие ведет милиционер
18.45 “Час пик” Шварценеггер в боевике “Красная
19.00 “Человек и закон” жара”
19.45 Унесенные ветром в сериале 23.40 Э. Радзинский. “Предсказание

“Скарлетт” Сталина”. Часть 1-я
20.45 “Спокойной ночи, малыши!” 00.25 Новости
21.00 “Время” 00.40 Хоккей. Евролига. “Волеренга”
21.35 Погода (Норвегия) — “Динамо” (Москва)

“Стекло”. Мультфильмы.
16.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира
17.00 “Вести”
17.30 “Телеанонс”
17.35 Экран - детям. “Сами с уса

ми”
17.55 РТР. Футбол. Кубок России.

1 /8 финала. “Динамо” (Москва) — 
“Алания” (Владикавказ)

20.00 “Вести”
20.30 “Дом художника”. “Бор Борыч”

“Сон тигра”. Часть 2-я
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.10 “Беседы о русской культуре”. 

Программа Ю. М. Лотмана
19.45 “Без визы”. В Великобритании
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
20.30 “Минувший день”
20.35 “Боярский двор”. “Бедность - 

не порок?”

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”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”

17 ДП Трпртркгт

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ
МОВ

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

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

ство” (США)

ни-Пуха”
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 АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци

онная программа

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

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 
Известия и 3/4

20.50 “Последний Абзац” с Вадимом 
Глазманом

21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 “Истории Доктора Гужагина”
22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 

Известия и 3/4
23.20 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом

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

науки”: д/ф “Шаг за шагом”, “Проч
нее стали”

19.55 “Из XX в XXI век”. Академик 
Российской академии медицин
ских наук профессор В. И. Воро
бьев

20.00 “Рядом” - программа о до
машних животных.

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

19.00 Т/с “Секрет Тропиканки” (про
должение)

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 
СЕКРЕТЫ”

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: в рубри

ке “Русская среда” - лирическая 
киноповесть “ЛЮБИТЬ” (А. Миро
нов, А. Фрейдлих, С. Светличная, 
1968 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА

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

14.10 “Зеленый фургон”, х/ф (ТВ-6)
15.40 Катастрофы и войны недели
16.10 Сериал для подростков 

“Кунг-фу. Легенда продолжает- 
ся!і 26 с.

16.40 Сериал “Эдера”, 26 с. (Ита
лия)

17.35 Премьера. Сериал “Защитни
ца”, 1 с.

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

18.45 Ток-шоу Артура Крупенина 
“Мужской клуб”: “Белая ворона”

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО-

16.25 “Мир приключений и фантас
тики”.’’Зена — королева воинов” 
(США)

17.15 Криминал. “Чистосердечное 
признание”

17.35 Муз. программа “Рок легенды”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

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

ВЕК МРАКА” (1997 г., США)
20.00 “Наше кино”. Н. Караченцов,

20.55 “Прогулка с продолжением...”
21.20 “Концерт для “Изумруда” с со

листами на фоне Испании”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 Хроника происшествий
22.45 “Лица города”
22.55 Памяти Ролана Быкова.”Жил- 

был настройщик”. Х/фильм
00.00 РТР. “Вести”
00.35 “Подробности”

21.10 Д/ф “Первая мировая война”. 
Фильм 2-й. “Европа в огне”. Ре
жиссер И. Войтенко

22.10 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Вспоминая конкурс им. 

П. И. Чайковского”
23.35 “Тут шумят чужие города”. В. 

Смоленский
23.45 После новостей...
00.10 “Призрак едет на Запад”. Х/ф
01.30 “И дом живет...”. Б. Мессерер
02.00 Новости культуры

21.55 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи
ны. Трансляция из СКК “Олимпий
ский”

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”
03.15 ХРОНО.В мире авто- и мото

спорта
03.40 “Париж - “Метелица” - Париж”

21.10 “10 минут” с депутатом Госу
дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

22.30 “Боевик”. Фантастический бо
евик Крэйга Прайса “ТЕМНОТА" 
(Канада)

00.15 Телетекст
00.20 НОВОСТИ ВЕИ-ТѴ
00.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
01.45 Ночной музыкальный канал 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Паоло Вилладжио в комедии 

“С глазу на глаз” (1993 г.), Италия
23.20 Астрологический прогноз П. 

Глобы
23.30 Боевик “Морская полиция-2” 

(1998 г.), Австралия
00.15 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“Новинки МСМ”, “Ритмы Латинос”, 
Шлягеры МСМ

19.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обо
зрение

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 “Вечер в Византии”, 2 с., 

Г. Форд, М. Коул, В. Эдварс
01.00 “Деньги” 

23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в м/ф “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"

20.20 М/ф “Котенок с улицы Лизюко
ва”

20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан”, 8 с. (США)
21.40 “Золотые голоса в России”.

Муз. прогр.
22.05 Тележурнал “Только для жен

щин”
22.30 “Экономика для всех”
22.40 Т/с “Святой”, 6 с. “Королевс

кий выкуп”
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

22.15 Т/с “Загадочные истории" (США 
- Австралия)

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

реводом)
00.30 “Подсолнух”. Секреты”
00.55 ПОГОДА
01.00 “Бодимастер”

СТИ”
20.15 Сериал “Хроники молодого Ин

дианы Джонса”: “Петроград. Июль 
1917”

21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 
IV”, 1 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Юмор, прогр. “Назло рекор

дам!”
23.00 Док. сериал “Красная полоса”: 

“Ленька Пантелеев”, “Мосгаз”
00.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.30 Инфо-Тайм
00.40 Бил Косби в фильме “Я шпион 

снова” (ТВ-6)

Ю. Яковлев, И. Смоктуновский и Е. 
Коренева в фильме “Ловушка для 
одинокого мужчины”

21.40 “Куклы”
22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня”
23.05 “Час сериала”. “Скорая по

мощь” (США)
00.00 “Сегодня”
00.40 “Сегоднячко”. Красная стре

ла

09.15 “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”

-РОССИЯ" <
07.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа пере

дач”
09.55 “Товары - почтой"
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.30 Телесериал “Графиня де Мон

соро”
12.20 “Старая квартира. Год 1974”.

"КУЛЫУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Поклонникам Терпсихоры”
10.35 Д/ф “Первая ировая война”. 

Фильм 2-й “Европа в огне”
11.35 “Поет Зураб Соткилава”
12.00 Новости
12.05 “Скорпион съедает Близнецов 

на завтрак”. Х/ф
13.35 “Царица муз и красоты”. 3. 

Волконская. Передача 2-я
14.25 “Живое дерево ремесел”
14.30 Новости культуры

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

прогр.
09.00 “Про верблюжонка”. 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 Бонита”

"10 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 “ТЕМНОТА”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

"4 КАНАЛ"

06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря” 

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

жизни женщины”

"РТК"
07.00 М/с “Новые приключения Вин

ни-Пуха”
07.30 М/с “Черный плащ”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “0х, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ

"ATM"
06.00 “Русская коллекция” MTV
06.45 КСТАТИ...
06.50 “Последний Абзац”
07.00 Мультсериал “Принцесса Стар- 

ла”
07.30 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.30 “Три Четверти” с Татьяной Со- 

лодянкиной
08.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”

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

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

Российской академии медицинских 
наук профессор В. И. Воробьев

07.10 М/ф “Артур и Квадратные ры
цари Круглого стола”, 9 с.

07.40 Информ, прогр. “Факт”
07.50 “Спорт каждый день”
08.15 “Экономика для всех”
08.25 “Страна Фестивалия”. Фести-

"СТѴДИЯ-41"
До 16.00 профилактические работы
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
16.15 Т/с “Секрет Тропиканки”
17.10 Т/с “Загадочные истории” (США 
- Австралия)

18.00 ПОГОДА

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
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 Мультсериал “Необычайные 

приключения в волшебном лесу”, 
10 с.

09.25 “Любишь - смотри”. Видео
клипы

"51 КАНАЛ"
07.20 НОВОСТИ (от 11 ноября)
08.20 Телесериал “Милый враг” 

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

век мрака” (1997 г., США)
09.55, 13.55, 18.10, 19 05 “Что 

почем” (путеводитель покупа
теля)

13.05 Х\ф “И снова Анискин”. 1 с.
14.30 Юмористический мультсериал 

“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 старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

Часть 2-я.
13.30 “Магазин на диване”
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 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира
17.00 “Вести”
17.30 “Телеанонс”
17.35 “Пупс-клип”

14.40 “Поэтические позвонки”. Ав
торская программа А. Симонова, 
К. Симонов

14.55 “Уходя, оглянись”. Беседа ве
дущего цикла К. Щербакова с О. 
Ефремовым и М. Шатровым

15.20 М. Шатров. “Большевики”. 
Спектакль Московского театра “Со
временник”. Постановка О. Ефре
мова. Режиссер Г. Волчек. 1 с.

16.30 Новости культуры
16.45 “Адмиралы Российского фло

та”. Фильм 2-й. “Русская Троя”
17.20 “Юрий Темирканов. Импрови

зация на тему... из Шостаковича” 
Фильм 4-й

(Колумбия)
12.50 “Старик и петух”. Мультфильм
13.00 “Московская ярмарка”
13.15 КОННЫЙ СПОРТ
13.40 “Ле Монти. Автограф”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.05 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи

ны. Передача из СКК “Олимпийс
кий”

15.55 НОВОСТИ
16.00 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Комильфо"
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”

13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”. Те
лесериал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бра
зилия)

14.05 “TV-SHOP”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”. И. Чурикова, 

В. Раков, Д. Певцов в фильме Г. 
Панфилова “МАТЬ”, 4 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)

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

17.40 Телетекст
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ

МОВ
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
20.55 Телетекст
21.00 Тележурнал для родителей 

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

ТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.25 Телетекст
00.30 НОВОСТИ REN-TV
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
01.55 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ” Музы

кальная программа

10.30 Детективный сериал “Она на
писала убийство” (США)

11.30 Комедия “С глазу на глаз” 
(1993 г.), Италия

13.05 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.) Венесуэла
15.30 М/ф “Вокруг света за 80 дней”
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 “Момент истины” с А. Карауло

вым

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

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 “ОСКАР-88”: Марк фон Сюдов 

в драме “ПЕЛЛЕ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ” 
Дания — Швеция

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

09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 М/ф “Как казаки...”
12.30 Х/ф “Вечер в Византии”
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
13.45 “День Города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Новые приключения Вин-

ни-Пуха”
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 АННЫ КИРЬЯ- 

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информаци

онная 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

КРЫТИЕМ”. Детективный сери
ал

23.05 “ОТСТУПНИК”. Остросюжетный 
сериал

00.05 Х/ф “Вечер в Византии”, 
3 с., Г. Форд, М, Коул, В. Эд
варс

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 “Дневной Каприз MTV”
19.45 Все игры в программе “32-бит-

ные сказки”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 

Известия и 3/4
20.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

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

ся надо!”
22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 

Известия и 3/4
23.20 “Последний Абзац”
23.30 КСТАТИ...

23.35 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

00.00 “Топ 20 США”
01.00 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино”
01.30 Тутта Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
02.30 Суперпридурки в м/ф “Beavis & 

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

валь детских фильмов “Чешская 
сказка”

09.00 “Деньги”
09.15 “В объективе животные”: “Ли

сица”
09.35 “Минувший день”
09.45 Т/с “Тарзан”, 8 с. (США)
10.35 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 6 с. “Королевс

кий выкуп”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 10 с.

17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Рожденная революцией”, 

4 с. “Мы поможем тебе”
19.15 “Экономика для всех"
19.25 “Непознанное”. Геомагнитные 

зоны в нашем жилище. Польза и 
вред.

19.55 “Из XX в XXI век”. Академик 
РАН, ректор МГУ В. А. Садовничий

20.00 Видеожурнал “Фокус торгов
ли”

20.15 “ГарантТѴ” представляет: “По

погоде” с Д. Бугровым
20.20 Мультфильм
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан”, 9 с. (США)
21.35 “Дорога к Храму”
22.05 Тележурнал “Только для жен

щин"
22.30 “Экономика для всех”
22.40 Т/с “Святой”, 7 с. “Обыкновен

ное чудовище”
23.30 Информ, прогр. “Факт"
23.40 “Спорт каждый день”

18.05 Детская программа “Пестрый 
зонтик”

18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” (Бра- 
зилия)

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

должение)
19.30 “КАЖДЫЙ ТРЕТИИ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ 

09.35 Дорожный патруль
09.45 “Доброе утро с Леонидом Лей

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

IV”, 2 с.
11.40 Сериал “Защитница”, 2 с.
12.25 “36.6" - Медицина и мы (по

втор от 01.11.)
12.45 Мультфильм
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “Зов убийцы”: “Чистая 

смерть”

10.00 “Сегодня”
10.15 “Наше кино”. Х/ф Ловушка для 

одинокого мужчины”
11.45 М/ф “Путешествие муравья”
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

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

сет Бич” (США)

12четверг ноябРя

18.15 Телеигра “Эти забавные жи
вотные”

18.45 “Час пик”
18.05 “Чтобы помнили...” Ролан Бы

ков. Ведущий - Л. Филатов
19.45 Унесенные ветром в сериале 

“Скарлетт”

17.40 “Буренушка”. М/ф
18.00 “В поисках равновесия”. Свал

ка. Часть 1-я
18.20 “Над нами не каплет”. Мульт

фильм
18.25 “В поисках равновесия”. Часть 

2-я
18.45 “Будьте здоровы”
19.00 “7 канал”
19.15 Говорят депутаты Государствен

ной Думы РФ. Д. С. Голованов
19.35 “Памятник”. Док. фильм
19.45 “А я думаю...” 

17.50 “Без визы”. В Германии
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Телесе

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

18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развл- 
позн. программа)

19.10 АКАДЕМИЯ СПОРТА
19.30 “Кто там...”. Авторская про

грамма В. Верника
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 “Магазин здоровья”
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
20.35 “Минувший день” 

16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти” 

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

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

ЖЕНИЯ”
20.45 Музыкальная программа
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”

20.10 Кинотеатр “Колизей”: х/ф 
“ВОЛЬТОВА ДУГА” (Д. Адамс, Дж. 
Мендельхолл, Великобритания, 
1990 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Т/с “Загадочные истории” (США 
- Австралия)

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

14.05 X. Богарт, Д. Лоллобриджида в 
фильме “Победи дьявола" (ТВ-6)

15.45 Юмор, прогр. “Назло рекор
дам!”

16,15 Сериал для подростков “Кунг
фу. Легенда продолжается”, 27 с.

16.40 Сериал “Эдера”, 27 с. (Ита
лия)

17.40 Сериал “Защитница”, 2 с.
18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 

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

18.45 Ток-шоу “Я сама”: “Я за него в 

15.10 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений”. “Золотые 

крылья Пенсаколы” (США)
17.10 Телеигра “Пойми меня”
17.40 Муз. программа “Ритмы Лати

нос”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.10 Фант, сериал “Найтмен:· чело-

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Погода
21.45 “Берегись автомобиля”. Х\ф
23.30 Э. Радзинский. “Предсказание

Сталина”. Часть 2-я
00.15 Новости 

20.00 “Вести”
20.30 “История одного события”
20.45 “Два рояля”. Муз. программа
21.30 Музыкальные страницы. “Ма

дам Баттерфляй”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “Звезды эстрады и кино”
23.45 “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.35 “Подробности” 

20.50 “Новое кино”
21.15 Д/ф “Первая мировая война”. 

Фильм 3-й. “Гибель империи”
22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Время музыки”. Тележур

нал
23.20 Е. Габрилович. “Последний ав

тограф”. Режиссер О. Корвяков. 
(Глава 7-я)

23.45 После новостей...
00.05 “Скорпион съедает Близнецов 

на завтрак”. Х/ф
01.35 “Тут шумят чужие города”
01.45 “Джазофрения”
02.05 Новости культуры

21.55 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи
ны. Трансляция из СКК “Олимпий
ский”

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”
03.15 Европейская лига по баскет

болу. Женщины. “Динамо” (Мос
ква) -"Галатасарай Спор” (Тур
ция). 2-й тайм. Передача из ДС 
“Динамо”

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)

ответе”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 Сериал “Зов убийцы”: “Чистая 

смерть”
21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

IV”, 2 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Юмор, сериал “33 квадратный 

метра. Дачные истории", 6 с.
23.00 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. “Город-алфавит”

век мрака” (1997 г., США)
20.00 “Мир кино”. Дэнни Гло

вер в боевике “Хищник-2” 
(США)

22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня”
23.05 “Час сериала” “Скорая по

мощь” (США)
00.00 “Сегодня”
00.40 “Сегоднячко”, Красная стрела

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

21.45 - боевик “КРАСНАЯ ЖАРА” (США, 1988) Режиссер - Уолтер 
Хилл. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джеймс Белуши, Питер Бойл, Ларри 
Фишбурн, Олег Видов, Савелий Крамаров Взаимные усилия советского 
милиционера, которого играет Шварценеггер, и американского полицейс
кого в исполнении Белуши, в деле борьбы с наркомафией, должны обяза
тельно увенчаться успехом

“Культура"
12.05 и 00.05 к 100-летию французского режиссера Рене Клера 

канал “Культура” представляет сатирическую фантастическую комедию 
“ПРИЗРАК ЕДЕТ НА ЗАПАД” (Великобритания, 1936) Когда-то, в дале 
ком прошлом, знатный шотландец запятнал свой род неслыханным позо 
ром струсил во время битвы С той поры его неприкаянная душа бродила 
по родовому замку, пугая ночами встречных и ожидая освобождения от 
заклятия Но вот на дворе уже наш век, и новый хозяин хочет продать замок 
американцам

4 канал
21.30 - “С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ” Комедия (Италия, 1993 г ) Таксист- 

неудачник Джино случайно оказывается втянутым в разборки между изве
стнейшим финансистом и шантажистом и его жертвами. Решив помочь 
новоявленному приятелю спасти его капитал, он соглашается переписать 
все его состояние на себя, но обидевшись на него, решает обратный ход 
бумагам не давать. В гл роли: Паоло Вилладжио

5 1 канал
20.00 иронический детектив “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ” (Россия, 1990) Режиссер Алексей Коренев Композитор 
Максим Дунаевский В ролях Николай Караченцов, Юрий Яковлев, Ирина 
Шмелева, Вениамин Смехов, Иннокентий Смоктуновский, Елена Коренева, 
Сергей Мигицко По пьесе Робера Тома “Ловушка” У Даниэля Корбана 
пропала жена наследница миллионера Одновременно с полицейским 
инспектором в доме появляется женщина, уверяющая, что она и есть жена 
Корбана, и другие подозрительные личности

ОРТ
13.05 - комический детективный телесериал “И СНОВА АНИСКИН” 

(Киностудия имени М.Горького, 1978). Автор сценария - Виль Липатов. Ре
жиссеры - Михаил Жаров, Виталий Иванов. Композитор - Владимир Шаинс- 
кий Текст песен - Михаил Матусовский. В ролях: Михаил Жаров, Татьяна 
Пельтцер, Никита Подгорный, Лидия Смирнова, Роман Ткачук, Виктор Бор
цов, Борис Щербаков, Валерий Носик, Юрий Пузырев, Александр Белявский, 
Станислав Чекан, Лев Борисов, Вадим Захарченко, Люсьена Овчинникова 
Заключительная часть трилогии “Деревенский детектив”, “Анискин и Фанто
мас”, “И снова Анискин” Участковый Федор Иванович Анискин отлично 
разбирается в людях и знает свое дело Экспонаты, пропавшие из местного 
музея, будут найдены 2-я серия в пятницу, в это же время.

21.45 - лирическая комедия “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ” (“Мосфильм” 
1966) Авторы сценария Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов Режиссер 
Эльдар Рязанов Композитор Андрей Петров Операторы Владимир 
Нахабцев, Анатолий Мукасей В ролях Иннокентий Смоктуновский, Олег 
Ефремов, Любовь Добржанская, Анатолий Папанов, Ольга Аросева, Андрей 
Миронов, Георгий Жженов, Татьяна Гаврилова, Евгений Евстигнеев, Донатас 

Банионис, Любовь Соколова, Готлиб Ронинсон, Борис Рунге, Галина Вол
чек. Юрий Деточкин был очень порядочным и справедливым человеком, 
поэтому и только поэтому он стал угонять автомобили.

“Культура ”
12.05 и 00.05 - психологическая драма “СКОРПИОН СЪЕДАЕТ 

БЛИЗНЕЦОВ НА ЗАВТРАК” (Венгрия, 1991). Безумная страсть врывается 
в жизнь тридцатилетнего музыканта и заставляет его забыть своих близких.

4 канал
21.30 - “ПЕЛЛЕ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ” Драма (Дания - Швеция, 1988 г ) 

История о мальчике Пелле Карлсоне, который в начале веке со своим 
отцом эмигрирует из голодной Дании в Швецию. Режиссер - Билли Аугуст 
В гл роли Макс фон Сюдов. Фильм получил премию “Оскар-88”

51 канал
20.00 - приключенческий триллер “ХИЩНИК-2” (США, 1990). Режис

сер Стивен Хопкинс В ролях. Дэнни Гловер, Гэри Бизи, Рубэн Блэйдс, 
Мария Кончита Алонсо Космический монстр, знакомый по фильму “Хищ
ник”, на сей раз устраивает кровавую баню в Лос-Анджелесе Ему противо
стоит отважный полицейский лейтенант
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"OFT"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 “Чтобы помнили...” Ролан Бы

ков. Ведущий - Л. Филатов
10.55 “В мире животных” (с сурдопе

реводом)
11.30 “Смак”
11.50 “Домашняя библиотека”

12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 Х\ф “И снова Анискин”. 2 с.
14.30 Юмористический мультсериал 

“Альберт - пятый мушкетер”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Марина Неелова, Олег Даль в 

худ. фильме “Старая, старая сказ
ка”

17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
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”

21.35 Погода
21.45 “Хозяин тайги”. Х/ф
23.20 Э. Радзинский. “Предсказание

Сталина”. Часть 3-я
00.05 Новости
00.25 “Пропажа свидетеля”. Х/ф

К АН А И "

07.00 “Доброе утро, Россия!”
08.15 “Тысяча и один день”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”.
11.30 Телесериал “Графиня де Мон

соро”
12.20 “Старая квартира. Год 1974”.

"КУЛЬТУРА'/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 Д/ф “Первая мировая война”. 

Фильм 3-й. “Гибель империи”. Ре
жиссер И. Войтенко

11.25 Е. Габрилович. “Последний ав
тограф”. Глава 7-я

11.50 “Народные умельцы"
12.00 Новости
12.05 “Последние дни Ше Ну”. Х/ф 

(Австралия, 1992 г.). Режиссер 
Д. Армстронг

13.40 “Российский курьер”. Мордо
вия

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

прогр.
09.00 “Мышонок и красное солныш

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

"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 ВЕН-ТѴ
13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”. Телесе-

4КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря” 

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

жизни женщины”
10.30 Детективный сериал “Она на-

'ФТК"
07.00 М/с “Новые приключения Вин

ни-Пуха”
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 АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ

06.00 “Русская коллекция” MTV
06.45 КСТАТИ...
06.50 “Последний Абзац”
07.00 Мультсериал “Принцесса Стар- 

ла”
07.30 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.30 “Три Четверти” с Татьяной Со- 

лодянкиной
08.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”

07.00 “ГарантТѴ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

07.05 “Из XX в XXI век”. Академик 
РАН, ректор МГУ В. А. Садовничий

07.10 М/ф “Артур и Квадратные ры
цари Круглого стола”, 10 с.

07.40 Информ, прогр. “Факт”
07.50 “Спорт каждый день”
08.15 “Экономика для всех”

"СТУДНЯ-4Г
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
11.45 “Деньги". Экономическое обо

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

зонтик”
13.30 “Каждый третий”

"АСВ” '
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
8.00 Диск-канал
08.35 Мультфильм
08.45 Прайс-Лист: магазин мебе

ли “Италия”, агентство недви
жимости “Малышева-73”

08.50 Инфо-Тайм
09.00 ТСН-6
09.10 Мультсериал “Необычайные 

приключения в волшебном лесу”, 
11 с.

09.25 “Любишь — смотри”. Видео
клипы

'51 КАНАЛ"
07.20 НОВОСТИ (от 12 ноября)
08.20 Телесериал “Милый враг"

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

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

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”

Часть 3-я. 17.35 “Одной левой” павильона
13.30 “Магазин на диване”
14.00 “Вести”
14.30 “Династия II: Семья Колби”. 

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

лесериал (Аргентина)
16.10 Мультфильм
16.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира
17.00 “Вести”
17.30 “Телеанонс”

18.00 “Коапп”. Мультфильм
18.30 “7 канал”
19.15 “В середине России”. “Город, 

который любят...”
19.45 “Афиша”
20.00 “Вести”
20.30 Михаил Ульянов, Игорь Косто

левский, Екатерина Редникова и 
Амалия Мордвинова в телесериа
ле “Самозванцы”

21.30 “Коллекция”. “Чугунная акаде
мия” - к 100-летию Каслинского

21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “Все любят цирк”
23.05 “Театр + TV”. Татьяна Дорони

на
23.45 “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.35 “Подробности”
00.45 "Горячая десятка”

14.20 Поют солисты Мариинского те
атра

14.30 Новости культуры
14.40 М. Шатров. “Большевики”. 

Спектакль Московского театра “Со
временник”. Постановка О. Ефре
мова. Режиссер Г. Волчек. (Запись 
1987 г.). 2 с.

15.50 “Поклонникам Терпсихоры”
16.00 “Про фото”
16.30 Новости культуры
16.45 “Адмиралы Российского фло

та”. Фильм 3-й. “Трагедия Главко
ма”

17.25 “Время музыки”. Тележурнал
17.55 “Паноптикум”

18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Телесе

риал (Франция, 1995 г.). Фильм 
“Дорога звезд”. Часть 2-я

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

19.15 “Без визы”. Бремен
19.30 “Кредо”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
20.30 “Белый дом”
21.20 “Царская ложа”. “Геликон-опе-

ра”
22.00 Из истории литературных мис

тификаций. "Дуэль”
22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Театр одного актера”. Расска

зы М. Зощенко читает А. Филип
пенко

23.20 Вальсы И. Штрауса
23.45 После новостей...
00.05 “Парижский журнал”
00.30 “Последние дни Ше Ну”. Х/ф 

(Австралия, 1992 г.). Режиссер 
Д. Армстронг

02.05 Новости культуры

12.00 Телесериал. “Мария Бонита” 
(Колумбия)

12.50 “Московская ярмарка”
13.05 “Страшная месть”. Мультфильм
13.25 “Расти, малыш”
13.40 "Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.05 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи

ны. Передача из СКК “Олимпийс
кий”

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 ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. Тихон Хрен

ников
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Белый дом”
20.25 “Ленина, 17"
20.45 Юмористическая программа 

“ВЕЧЕРНИЙ ДОЗОР”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ"

21.55 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи
ны. Трансляция из СКК “Олимпий- 
ский”

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

Телесериал (США)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.00 НОВОСТИ
02.10 ТРЕТЬЯ КНОПКА. Семейно- 

развл. интерактивная программа
03.05 “Пресс-экспресс”
03.15 “Петровка, 38”
03.30 “Мистер Субботний вечер”. 

Худ. фильм (США)

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

Д. Жарковский, М. Кононов в филь
ме “КРАСНЫЕ ПЧЕЛЫ”

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 ВЕН-ТѴ
19.25 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

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

ровой мир”
20.55 Телетекст
21.00 Дох. с. “КРАСНЫЙ КОСМОС”: 

“КОСМИЧЕСКИЕ СЕКРЕТЫ”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Фильм недели”. Грегори 

Хайнс, Винсент Д’Онофрио в тра-

гикомедии “ЖЕЛАЮ УДАЧИ” (США) 
00.20 Телетекст
00.25 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информа

ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

00.55 “Ночной сеанс”. Николас 
Шилдс, Шеннон Твид, Дэвид Кит в 
детективном триллере “КРОВАВАЯ 
ЛОЖЬ” (Канада - США)

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

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

ТА

писала убийство” (США)
11.30 Комедия “Семь стариков и одна 

девушка” (1968 г.), СССР
13.10 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая”

(1997 г.), Венесуэла
15.30 М/ф “Вокруг света за 80 дней"
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 Авторская программа А. Кара

улова “Русские 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 Валери Капрински в драме “ГОД 

МЕДУЗЫ” (1984 г.), Франция
00.25 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, Плейлист Евро
пы

09.30 Х/ф “Городской романс”
11.30 М/ф “Приключения казака

Энея”
12.30 Х/ф “Вечер в Византии”
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
13.45 “День города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”

16.00 М/с “Новые приключения Вин- 
ни-Пуха”

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 АННЫ 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 “ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВ

НИН”. К. Иствуд, М. Райен
23.30 “ОТСТУПНИК”. Остросюжетный 

сериал
00.30 Х/ф “Вечер в Византии”, 4 с., 

Г. Форд, М. Коул, В. Эдварс

09.00 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

11.00 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30 “Музыкальное Чтиво”
12.00 “Топ 20 США”
13.00 “MTV БиоРИТМ”
13.30 Мировые хиты в программе 

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

мне сказки”
20.00 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
20.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Программа DVI/ (Германия)
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 м/ф “Beavis & 

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

08.25 “Непознанное”. Геомагнитные 
зоны в нашем жилище. Польза и вред

09.00 “Цирк, цирк, цирк...”
09.30 “Минувший день”
09.40 Т/с “Тарзан”, 9 с. (США)
10.30 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 7 с. “Обыкновен

ное чудовище”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола", 11 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт”

17.40 Х/ф “Рожденная революцией”, 
5 с. “Шесть дней”

19.15 “Экономика для всех”
19.25 Научнопопулярный цикл “Шаги 

науки”: д/ф “Мудрость гарсонии”, 
“Нефть на завтра”

19.55 “Из XX в XXI век”. Композитор 
А. Рыбников “Гостиный двор”

20.00 Программа “Православие”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым

20.20 М/ф “Крот и музыка”
20.25 “Академия здоровья”
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан”, 10 с. (США)
21.35 “Близкое — далекое"
22.05 “Только для женщин”
22.30 “Экономика для всех”
22.40 Т/с “Святой”, 8 с. “Происше

ствие в Венеции”
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

14.00 Х/ф “Вольтова дуга” (Велико
британия)

15.50 “Подсолнух. Секреты”
16.10 Д/с “Природа Америки” (США)
17.00 Т/с “Загадочные истории” (США 
- Австралия)

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “БОДИМАСТЕР”. Спортивная

программа
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор ви

део
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: триллер 

“ТАЙНА РЕЙСА 1501” (Д. Шиган, 
Ч. Лэд, США, 1990 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”.

СПЛЕТНИ
22.50 НЕДЕЛЯ ЛОНДОНСКОЙ 

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

реводом)
00.30 “Кинокомпания”
00.55 ПОГОДА
01.00 “Подсолнух”. Сплетни

09.35 Дорожный патруль
09.45 “Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным”
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- 

IV”, 3 с.
11.40 Сериал “Защитница”, 3 с.
12.25 “Вы - очевидец”
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “LEXX”: “Питающая 

форма”
14.05 Прайс-Лист: магазин мебе-

ли “Италия”, агентство недви
жимости “Малышева-73”

14.10 Алек Гиннес в комедии “Ус
тами художника” (ТВ-6)

16.00 “Знак качества”
16.10 Сериал для подростков 

“Кунг-фу. Легенда продолжает
ся”, 28 с.

16.40 Сериал “Эдера”, 28 с. (Ита
лия)

17.40 Сериал “Защитница”, 3 с.
18.40 Прайс-Лист: магазин мебе

ли “Италия”, агентство недви
жимости “Малышева-73”

18.45 О.С.П.-студия
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО-

СТИ”
20.15 Сериал “LEXX”: “Питающая 

форма”
21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

IV”, 3 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 “OBOZZZ-uioy”
23.00 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. “Массажист

ка”

10.15 Телеигра “Ключи от форта Бай
яр” (Франция)

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 “Мир приключений. “Золотые 
крылья Пенсаколы” (США)

17.10 “Русский век” с Андреем Кара
уловым. Памяти Марии Мироновой

17.40 Муз. программа “Поколение 
ИехГ

18.15 Телесериал “Милый враг” 
(1995 г., Венесуэла)

19.10 Фант, сериал “Найтмен: ЧЕЛО
ВЕК МРАКА” (1997 г., США)

20.00 “Русский детектив”. Дмитрий 
Певцов в фильме “...По прозвищу 
“Зверь”

21.40 “Профессия-репортер”
22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня”
23.00 “Весь Жванецкий”
23.30 “Цвет ночи”. Х/ф “Пояс верно

сти” (Италия)
01.05 “Футбольный клуб”

Телеанонс
ОРТ

15.15 - музыкальная фантазия “СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА” (“Ленфильм", 
І968). Авторы сценария - Юлий Дунский, Валерий Фрид. Режиссер - Надежда 
Кошеверова. Композитор - Андрей Петров. Текст песен Александра Галича. В 
ролях: Олег Даль, Марина Неелова (дебют в кино), Владимир Этуш, Георгий 
Вицин, Вера Титова, Игорь Дмитриев, Лев Лемке. По мотивам сказок Ганса 
Христиана Андерсена. Жизнь течет своим чередом, но стоит начаться одной 
сказке, как за ней следует другая, и дочь трактирщика узнает себя в принцессе, 
которую поцелует храбрый и славный солдат, а чем кончится история - не угадает 
порой и сам рассказчик..

21.45 ■ детектив “ХОЗЯИН ТАЙГИ” (“Мосфильм”, 1968). Автор сценария - 
Борис Можаев. Режиссер - Владимир Назаров. Автор и исполнитель песен - 
Владимир Высоцкий. В ролях: Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Лионелла 
Пырьева, Михаил Кокшенов. В глухом таежном поселке ограблен магазин. Участ
ковому уполномоченному предстоит разобраться в этом деле.

“Культура”
12.05 и 00.30 - психологическая драма "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ШЕ НУ” (Авст

ралия, 1992). Режиссер - Джиллиан Армстронг В ролях: Лиза Харроу, Бруно Ганц, 
Колин Фокс. История запутанных отношений семейной пары

4 канал
11.30- кинокомедия “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА” (СССР, 1968 

г.). Веселый фильм рассказывает о пожилых мужчинах (седьмой - молодой влюб
ленный), поправляющих свое здоровье на тренировках под руководством симпа
тичной и равнодушной девушки. Режиссер - Евг Карелов. В ролях: Алексей 
Смирнов, Валентин Смирнитский, Борис Чирков, Евгений Весник, Георгий Вицин, 
Юрий Никулие, Евгений Моргунов, Анатолий Папанов и др.

19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Все факты свидетельствуют 
против жены влиятельного бизнесмена: она главный подозреваемый в деле о его 
убийстве. Но Джессика выясняет, что список людей, желавших ему смерти, 
совсем не ограничивается его женой.

5 1 канал
20.00 - боевик “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” ("Мосфильм", 1990). Прошед

ший афганскую войну герой нанимается в группу охраны крупного мафиози.
23.30 - эротическая комедия “ПОЯС ВЕРНОСТИ” (Италия, 1995). Режиссер 

- Мариано Лоуренти. В ролях: Мартуфелло. Анжела Каванья, Серджио Вастано, 
Чинция Роккафорте, Сильвио Спаккеси. Уходя в крестовый поход, рыцарь, дабы 
обезопасить свою честь, надел на свою жену пояс верности, а ключ увез с собой. 
Но на выручку даме пришел умелец-кузнец и изготовил дубликат

"ОРТ"
08.00 Худ. фильм “Шестой”
09.20 “История одного преступле

ния”. Мультфильм
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит 

Кирилл
10.00 Новости
10.15 “Домашняя библиотека”
10.35 Валерий Меладзе в программе 

“Чердачок братьев Пилотов”
11.10 “Утренняя почта” с Юрием Ни

колаевым
11.45 “Каламбур”. Юмористический

журнал
12.20 “Смак”
12.40 Никита Михалков. "Музыка рус

ской живописи”
13.05 Мультфильм “Дядя Степа — 

милиционер”
13.30 Худ. фильм “Это случилось в 

милиции”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
15.45 “В мире животных”
16.30 “Песня-98”
17.15 “Как это было”. Авария в ле-

суббота ноября

КАНАЛ "РОССИ»"

08.00 “В стране невыученных уро
ков”. Мультфильм

08.20 Фильм для детей. “Собачье 
счастье”

09.30 “Свирепый Бамбр”. “Ловуш
ка для Бамбра”. “По следам Бам- 
бра”. Мультфильмы

10.00 “Доброе утро, страна!”

10.50 “Сто к одному”. Телеигра
11.30 “Любовь с первого взгляда”
12.00 “Шить легко и просто”
12.20 “Подиум Д’арт”
12.30 “Домашние хлопоты с Ната

льей Варлей”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. 

Телесериал
14.00 “Вести”
14.30 “Марьина роща”. Ток-сери

нинградском метро. 1974 год
18.00 Новости (с сурдоперево

дом)
18.20 Леонид Ярмольник в програм

ме “Золотая лихорадка”
18.55 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
19.15 Золотая серия. “Петровка, 38”. 

Худ. фильм

ал
15.00 “50x50: Буду звездой!”
16.10 “Закон и порядок”. Телесе

риал (США)
17.00 “Каравай”
17.30 “7 канал”. Информационно

аналитическая программа
18.00 “Моя семья”
19.00 “Творческий вечер компози

тора Александра Морозова”

21.00 “Время”
21.35 Погода
21.45 Сериал “Секретные материа

лы” (“Х-ІІІеэ”)
23.25 “Служба спасения”
23.55 Коллекция первого канала. 

Фильм Лукино Висконти “Невин
ный”

02.05 Новости

20.00 “Вести”
20.30 “Добрый вечер”
21.15 “Творческий вечер компози

тора Игоря Крутого”
23.50 Анастасия Вертинская и 

Игорь Костолевский в мистичес
ком триллере “Жажда страсти”

01.10 Тяжелая атлетика. Чемпио
нат мира

"КУЛЬТУРД"/НТТ
12.10 “Читая Библию”. Ветхий завет
12.20 “Книжный кладезь”
12.35 “Лидия”. Х/ф (Великобритания 

— США, 1941 г.). Режиссер Ж. Дю- 
вивье

14.10 “Даль говорящая, вернись”. 
М. Цветаева

14.40 Ток-шоу “Наобум”. И. Олейни
ков

15.05 “Откуда музыка берется?”

15.20 “Дорогая Елена Сергеевна”. 
Спектакль Государственного Рус
ского драматического театра им. 
В. Маяковского (г. Душанбе). Ре
жиссер В. Ахадов. 1 с.

16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры
16.45 “Дорогая Елена Сергеевна”. 

Спектакль. 2 с.
17.45 Международное обозрение
18.25 “Нобелевские лауреаты”. Бо

рис Пастернак

19.05 “Путешествуя по выставке”. 
Музеи мира - партнеры ГММИ им. 
А. С. Пушкина. Часть 1-я

19.30 “Очевидное-невероятное. XXI 
век”

20.00 Новости
20.05 “КЭМПО: традиции боевых ис

кусств”
20.35 Д. Хворостовский в “Новой опе

ре”. Передача 1-я
21.05 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Очень вас всех люблю”. Д/ф

22.35 “Чудо-сказка”
22.50 А. С. Пушкин “Медный всад

ник”. Исполняет М. Козаков
23.25 “Вокзал мечты”. Авторская про

грамма Ю. Башмета
23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.20 “Негаснущие звезды”. Анна 

Герман. Передача 1-я
00.45 “Дети Ванюшина”. Х/ф ("Мос

фильм", 1976 г.). Режиссер Е. Таш- 
ков

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
09.40 “АКЦЕНТ”
09.50 “Белый дом”
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.05 “Загадочная планета”. Мульт

фильм
10.20 “Дашуткины минутки”
10.25 “Ням-ням”
10.35 “Музыкальная кухня”
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.15 “В объективе - животные”.

Документальный сериал
11.35 Прогноз погоды
11.40 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН 

РОСТА”
11.40 "Веселая карусель”. Мульт

фильм
11.50 "С модным утром”
11.55 “Экстремальная зона”
12.15 “Не моргай”
12.30 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи

ны. Передача из СКК “Олимпийс
кий”

14.55 Погода на неделю
15.00 НОВОСТИ

15.10 “Двенадцать решительных жен
щин”. Ток-шоу

15.50 Телеигра “Слободка”
16.00 21-й КАБИНЕТ
16.30 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи

ны. Полуфинал. Трансляция из СКК 
“Олимпийский”

19.00 “Облако-9”
19.45 НОВОСТИ
20.00 Премьера худ.-публ. фильма 

“Екатерина Великая”
20.25 Прогноз погоды
20.30 “Музей кино”
21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”.

“Сверкающие седла”. Худ. фильм 
(США)

22.45 Киноанонс
22.50 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина
23.35 НОВОСТИ
23.50 Прогноз погоды
23.55 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

“Маленький магазинчик ужасов”. 
Худ. фильм (США)

01.40 “Оставайтесь с нами”
01.50 “Слово и дело”
02.20 “Грязные деньги”. Худ. фильм
03.55 К 10-ЛЕТИЮ ПРОГРАММЫ “А”. 

“Флэш-квартет” в Москве

"Ю КАНАЛ"
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 “ЖЕЛАЮ УДАЧИ”
09.55 Телетекст
10.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ ВЕН-ТѴ

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 2”. Ток-шоу для 
подростков

13.30 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Мо
лодежный сериал (Франция)

14.00 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
14.30 НОВОСТИ ВЕИ-ТѴ
14.35 ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

15.00 “Индийское кино”. Детектив 
“ОТПЕТЫЕ НЕГОДЯИ” (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 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН

БУРГ
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ-

ТА
22.30 “Комедия”: Ришар Боринже, 

Уте Лемпер, Жаклин Николя в филь
ме “ДИКИЕ ИГРЫ” (Бельгия - Гер
мания - Франция)

00.10 Телетекст
00.15 МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 

(Англия)
00.50 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

01.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 Шлягеры МСМ
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
10.00 Мультсериал “Человек-паук” 

(1995 г.), США
10.30 Программа “Смотри,как они 

растут”: Дикие животные (Англия)
11.00 Комедия “Все любят Рэймон-

да” (1997 г.), США
11.30 Телеигра “Хрустальный лаби

ринт”
12.30 “Кино о кино”: "Гарольд 

Ллойд, третий гений”, 1 с.
13.30 Фильм “Загадочный пассажир” 

(1959 г.), Польша
15.20 М/ф “Почему у петуха короткие 

штаны”
15.30 Европейская футбольная неде

ля

17.00 Мультсериал “Человек-паук” 
(1995 г.), США

17.30 Мелодрама “Любовная запис
ка” (1984 г.). Франция — Люксем
бург

18.30 "Мегадром агента 2 "(новости 
видеоигр)

19.00 Комедия “Все любят Рэймон
да” (1997 г.), США

19.30 Приключенческий сериал “Ле
генда о Вильгельме Телле” (1997

г.), Великобритания - Новая Зе
ландия

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Боевик “Солдат удачи Лтд.”. 

"Спецназ" (1997 г.), США
22.20 “Глобальные новости”
22.30 Сильвестр Сталлоне в драме 

“БУНТАРЬ” (США)
23.55 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

гр. “BOY2ONE” на МСМ”, “ПОКО
ЛЕНИЕ NEXT”, ШЛЯГЕРЫ МСМ

"РТК"

09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
10.00 Х/ф “Всадник высоких равнин”

_____ "АТН*
06.25 “Русская Коллекция” MTV
07.25 КСТАТИ...
07.30 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
08.20 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
08.30 Программа о здоровье “Лечить

ся надо!”
09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний Завод”
10.00 “Музыкальное Чтиво”
10.30 Суперпридурки в м/ф “Beavis &

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

погоде” с Д. Бугровым
07.55 “Из XX в XXI век”. Композитор 

А. Рыбников
08.00 Программа мультфильмов
08.30 “Спорт каходый день”
08.55 “Звезды зарубежной эстрады”

"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 “ДРУГОЙ МУДРЕЦ” из се-

"АСВ"
08.30 Пульс мэрии
08.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
09.20 “овоггг-шоу”
09.50 Прайс-Лист: магазин мебе

ли “Италия”, агентство недви
жимости “Малышева-73”

09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.15 Диск-канал
10.50 Утро продленного дня: Муль-

Л »’S 8# А ЦД Л ЙЖЛГ51 КАНАЛ

08.00 НОВОСТИ (от 13 ноября)
09.00 Мелодрама “Замок Оливы" 

(Франция)
10.00 “Сегодня”
10.10 Криминал. “Чистосердечное 

признание”
10.30 Телеигра “Пойми меня”
11.00 “Мир приключений и фантас-

(США)
12.30 Т/с “Чудеса науки”
13.00 Фантастический боевик “СЛЕ

ДЫ ВО ВРЕМЕНИ”
14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
15.00 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Ох, уж эти детки!”
16.30 Х/ф “Конек-горбунок”. Реж. А.

Butt-Head”
11.00 Редчайшие клипы в программе 

“Квачи прилетели”
11.30 Программа об играх “Плэй 

стейшн”
12.00 “Топ 20 Европа”
13.00 “Утренний Каприз MTV “
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”

Роу, в ролях: Г. Милляр, Л. Потем
кин, П. Алейников (Союзмульт
фильм, 1941 г.)

18.00 Музыкальная программа
18.30 “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ”. Развлекательная програм
ма

19.00 Боевик “РЫЦАРИ ПРАВОСУ
ДИЯ” (1997 г.)

20.00 Т/с “Динозавры”

20.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
21.00 Х/ф “ЧЕЛЮСТИ-3”. Д. Куэйд, 

Б. Армстронг (США, 1983 г.)
23.30 Мода, музыка, развлечения в 

программе “Стильные штучки”
23.45 Арт-программа “Демо”
00.00 Музыкальная программа
00.30 ПОГОДА
00.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

16.00 “MTV БиоРИТМ”
16.30 Программа о моде “Стилисси- 

мо”
17.00 “Дневной Каприз MTV”
20.00 В прямом эфире “Третьим бу

дешь?!”. “Болезни, передаваемые 
половым путем”

20.40 КСТАТИ...
20.45 “Истории Доктора Гужагина”
21.00 Криминальный сериал “РЭКЕТ” 

(США)
22.00 Тутта Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
23.00 “Ультразвук. METALLICA”

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 Chris Isaak
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 “Танц-Пол”
05.00 “MTV БиоРИТМ”

09.20 Информ, прогр. “Факт” 17.45 “На улице Наметкина. Просто (Испания и Франция)
09.30 “Музыкальная жизнь”. Произ- концерт...” 21.15 Экран приключенческого филь-

ведения И. Кальмана в исполне- 18.40 Х/ф “Безымянная звезда”, 1 с. ма. Х/ф “Волчье эхо”, 1 часть
нии симфонического оркестра под 20.00 “Гостиный двор” (Польша)
управлением Е. Светланова 20.20 М/ф “Три мушкетера” 22.05 “Непознанное”. О жизни звезд

10.30 “В кругу друзей”. Н. Бабкина 20.25 “Туризм и отдых" 22.35 “Большие гонки". Спортивная
10.45 Фильм - детям. “Максимка” 20.30 “Вверх по лестнице" программа
17.00 “Аистенок”. Детская програм- 21.00 “Вояж без саквояжа”. Детские 23.00 Х/ф “Место встречи изменить

ма развлекательные центры Европы нельзя”, 1 с.

рии “Такова жизнь”
13.00 “Бодимастер”
13.30 “Кинокомпания”
14.00 Х/ф “Тайна рейса 1501” (США)
15.45 “Великобритания сегодня”
16.15 “Песни для друзей”
16.55 Детективный сериал “МЕЖДУ

НАРОДНЫЕ ИНТРИГИ” (7 с., Ита
лия)

18.00 ПОГОДА
18.05 “Отечественная классика”.

Х/ф “Молодая гвардия” (1 с.)
19.30 “НЕДЕЛЯ”. Инфор.-аналит. 

прогр.
20.10 Кинотеатр “Колизей”: х/ф “НЕ- 

РАСКРЫВШИЕСЯ ПАРАШЮТЫ” 
(реж. Р. Олтмен, в ролях: М. Мо- 
дин, М. Райт США, 1983 г.)

22.10 ПОГОДА
22.15 Т/с “Городские рассказы” (5 

с., в гл. роли Олимпия Дукакис, 
Великобритания, 1993 г.)

22.55 Фирма “Сандерс” представля
ет: мебель “Хельга”

23.00 Премьера! “БОЛЕЛЬЩИК”. Еже
недельный спортобзор

23.15 “Неделя"
23.50 “Дороже денег”
00.05 ПОГОДА
00.15 “Медицинские детективы”
00.55 ПОГОДА
01.00 Х/ф “Молодая гвардия” (1 с.)

тфильмы: “Веселая карусель”, 
“История одного города”

11.15 Мультсериал “Серебряный 
конь”, 11 с.

11.45 Сериал “Флиппер-ІІ”, 11с.
12.35 Мультсериал “Альф”, 11 с.
13.00 Путешествия с “Нацио

нальным Географическим Обще
ством”: “Полярный волк”

14.00 Маленькое утреннее шоу 
“3. К.”

14.20 Прайс-Лист: магазин мебе
ли “Италия”, агентство недви

жимости “Малышева-73”
14.30 Памяти Ролана Быкова. 

“Звонят, откройте дверь”, х/ф 
(ТВ-6)

16.00 Концерт
17.35 Ток-шоу “Я сама”: “Я за него 

в ответе”
18.30 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
18.35 Сериал по выходным “Робин 

Гуд”, 25 с.
19.30 Пульс мэрии
19.50 Прайс-Лист: магазин мебе

ли “Италия”, агентство недви
жимости “Малышева-73”

19.55 Инфо-Тайм
20.05 Дорожный патруль. Рассле

дование
20.20 Памяти Ролана Быкова. 

“Приключения Али-Бабы и 40 
разбойников”, х/ф, 1-2 с. 
(ТВ-6)

22.55 Боевик “Штурмовик” (ТВ-6)
00.35 Ночной сеанс. Кристиан 

Слейтер в боевике “Каффе”
02.20 Инфо-Тайм

тики”. “Легенда о затерянном го
роде” (Австралия)

12.00 “Сегодня”
12.15 “Профессия - репортер”
12.30 “Суд идет”
13.30 “Сериал по выходным”. “Поли

цейская академия” (США)
14.25 Катастрофы. “Спираль бед

ствия” (Великобритания)
15.00 Российский хоккей на НТВ.

“Крылья Советов” (Москва) — 
“Амур” (Хабаровск)

17.30 “Русский век” с Андреем Кара
уловым. Памяти Ролана Быкова

18.00 “География духа с С. Матюхи
ным”: “Олимп рождает Олимпов”

18.20 Программа для автолюбителей 
“Колеса”

18.50 Мелодрама “Замок Оливы” 
(Франция)

Т елеанонс
ОРТ

19.15 - милицейский кинороман “ПЕТРОВКА, 38” (“Мосфильм", 1980) По 
одноименному произведению Юлиана Семенова. Петровка, 38 - адрес Московско
го уголовного розыска. Оперативники МУРа ведут расследование ограбления 
сберкассы.

“Россия”
23.50 - мистический триллер “ЖАЖДА СТРАСТИ” ("Беларусьфильм", 1991) 

По мотивам рассказов Валерия Брюсова о таинственной гибели экстравагантной 
и эксцентричной хозяйки особняка, похожего на средневековый замок Музыку 
написал знаменитый теперь композитор Игооь Крутой, чей творческий вечер 
транслируется до начала фильма - в 21 15

“Культура ”
00.45 - драма “ДЕТИ ВАНЮШИНА” ("Мосфильм" 1973) Режиссер и автор 

сценария - Евгений Ташков. Композитор Андрей Эшпай В ролях. Борис Андреев, 
Нина Зорская, Александр Кайдановский, Людмила Гурченко, Валентина Шарыки- 
на, Александр Воеводин, Олег Голубицкий, Виктор Павлов, Елена Соловей, Вален
тина Серова (последняя роль в кино), Андрей Ташков По одноименной пьесе 
Сергея Найденова Начало века Жизнь купеческой семьи на сломе эпох подорва
на изнутри взаимным непониманием и неприятием

4канал
13.30 драма “ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР” (Польша. І959 г ) Марта

19.40 “Мир кино”. Мишель Мерсье, 
Робер Оссейн и Жан Рошфор в 
фильме “Анжелика — маркиза ан
гелов” (Франция - Германия - Ита
лия)

21.40 Программа на бис “Куклы”
22.00 “Сегодня”
22.35 “Наше кино”. Музыкальная ко

медия Л. Гайдая “Не может быть”
00.15 “Про это”. Ток-шоу

пережив тяжелую душевную травму, уезжает из города Вместе с ней в купе 
поезда оказывается пассажир, странный, но чем-то привлекательный. Когда по 
недоразумению Ежи пытаются арестовать, Марта предупреждает его Вскоре на
ходят истинного преступника, но пережитые волнения сближают Марту и Ежи..

22.30 - драма “БУНТАРЬ” (США, 1973 г ) Октябрь 1969 года По всей 
Америке идут протесты против войны во Вьетнаме Но один из лидеров студен
ческого движения, Джерри, считающий, что мирные демонстрации студентов и 
движение хиппи недостаточно действенны, примыкает к радикальной организации 
В гл.роли - Силвестр Сталлоне

5 1 канал
19.40 романтическая мелодрама “АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ” 

(Франция - Германия Италия, 1964) По роману Анн и Сержа Голон Первый из 
фильмов о красавице Анжелике и ее романтических приключениях при французс
ком дворе Людовика XIV

22.35 - эксцентрическая комедия “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” ("Мосфильм" 1975) 
Режиссер Леонид Гайдай Композитор Александр Зацепин Текст песен 
Леонид Дербенев. В ролях: Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова, Вячеслав Невинный, 
Михаил Светин, Наталья Селезнева, Олег Даль, Светлана Крючкова, Евгений Жа
риков, Михаил Кокшенов, Леонид Куравлев. Валентина Теличкина, Людмила Шага
лова, Георгий Вицин, Эве Киви, Сергей Филиппов, Савелий Крамаров Три кино 
новеллы по произведениям Михаила Михайловича Зощенко
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"OFT"
08.00 Худ. фильм “Сыщик петербург

ской полиции”
09.30 “Дисней-клуб". “Утиные исто

рии"
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 “Играй, гармонь любимая!”
12.55 “Крестьянские ведомости”

13.25 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” . “Бомба на глуби
не”

14.20 “Смехопзнорама”. Ведущий — 
Е. Петросян

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “Клуб путешественников”
16.05 “Футбольное обозрение”
16.35 “Дисней-клуб”. “Тимон и Пум- 

ба”
17.00 “Дисней-клуб”. “Чип и Дейл 

спешат на помощь”
17.30 Авторская программа Влади

мира Молчанова “Помню... люб-

воскрёсенье

лю...". Аркадий Островский
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Леонид Якубович в телеигре 

“Колесо истории”
19.00 Погода
19.05 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
19.20 Золотая серия. “Огарева, 6”. 

Худ.фильм

08.00 “Сказка о Золотом Петушке”.
Мультфильм

08.30 “Служу Отечеству”
09.00 “Перевал”. Мультфильм
09.30 “Почта РТР"
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.30 “Сам себе режиссер”

11.00 “Аншлаг” представляет
11.30 “Городок”. Развлекательная про

грамма
12.00 “Русское лото”
12.40 “Мир книг с Леонидом Куравле

вым”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Теле

сериал
14.00 “Вести”

14.30 “Федерация”
15.10 “Парламентский час”
17.00 “Диалоги о животных”. Докумен

тальный фильм “Естественный отбор”
18.00 “Старая квартира. Год 1978”.

Часть 2-я
19.20 “Совершенно секретно”
20.05 Армен Джигарханян, Николай Ка

раченцов, Зиновий Герт и Александр

' "И яййг* :

12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Новый завет
12.20 “Консилиум”
12.45 “Принцесса на горошине”. Х/ф
14.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж. Верди 
“Аида” Постановка театра “Арена 
ди Верона” (Италия). Действие 
1-е. Ведущий С. Бэлза

15.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж. Верди 
“Аида” Действия 2-е и 3-е

16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж. Верди 
“Аида”. Постановка театра “Арена 
ди Верона” (Италия). Действие 4-е

17.25 Телесуфлер
17.40 “А прошлое кажется сном”. 

“Прощай, СССР - 1”. Д/ф Режис
сер А. Роднянский

18.40 “Путешествуя по выставке”. 
“Музеи мира - партнеры ГММИ им. 
А. С. Пушкина”. Часть 2-я

19.05 “Положение вещей"
20.00 Новости
20.05 “10 минут с депутатом Госду

мы Е. Зяблицевым”
20.15 “Ринге”
20.30 Телемагазин “Екатеринбург”
20.45 “Про фото”
21.10 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Художник Борис Заборов”. Д/ф

ОБЛАСТНОЕ ТВ
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.05 “Добрый лес”. Мультфильм
10.25 “Дашуткины минутки”
10.30 “Сразись с чемпионом”
10.45 НА КАРАУЛ
11.00 “Петровка, 38”
11.15 “В объективе — животные”. 

Документальный сериал
11.35 Прогноз погоды
11.40 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН

РОСТА”
11.40 “Хорошие книжки для девчон

ки и мальчишки”
11.45 “Мастер-класс”
12.05 “Щас спою”
12.25 “Не моргай”
12.35 “Элвин и бурундучки”. Мульт

сериал (США)
13.00 “Лесси”. Сериал для детей (Ка

нада)
13.25 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.55 НОВОСТИ
14.10 Погода на неделю

14.15 “Так назначено судьбой...” Кон
церт в честь московской милиции

15.30 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи
ны. Финал

17.40 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
18.00 “БИП-МОБИЛЬ”
18.20 Киноанонс
18.25 “Разговор по существу”. Про

грамма А. Бовина
18.50 “Ах, анекдот, анекдот...”
19.20 Погода
19.25 НОВОСТИ
19.30 “Маленький Будда”. Худ. фильм

ноября

20.55 Киноафиша
21.00 Время
21.40 Погода
21.50 Х/ф“Между ангелом и бесом”
23.50 Юрий Яковлев в программе Ан 

дрея Макаревича “Абажур”
00.20 Новости
00.40 Фантастический сериал “Багз·

3”. “Семья ядерного века”

Абдулов в музыкальной мелодраме 
“Простодушный”

22.00 “Зеркало”
22.55 “К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Екатерина 

Максимова и Владимир Васильев в 
программе “Колизей”

23.50 “Дежурная часть”
00.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира

Режиссер В. Рубинчик
22.05 “Чудо-сказка”
22.20 “С потолка”. Программа О. Ба

силашвили
22.45 “Детский мир”. (Премьера)
23.10 “И джаз, и песня, и любовь...”
23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.15 Клара Новикова “Я смеюсь, 

чтоб не заплакать"
01.00 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Из

гои”. Х/ф. Режиссер Ф.-Ф. Коппола

22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Прогноз погоды
22.55 РУССКИЙ КИНОХИТ. “Неподсу

ден”. Худ. фильм
00.30 “Оставайтесь с нами”
00.45 “Мужской интерес”
01.15 НОВОСТИ
01.20 “Поздний ужин”
01.35 “Постскриптум”
02.00 “Базар”
02.30 “Ночное рандеву”
03.10 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.35 “На острие”. Телесериал

"ІО КАНАЛ"
07.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
08.00 Х/ф “ДИКИЕ ИГРЫ”
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 “ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ”

14.30 НОВОСТИ ПЕИ-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 
(США)

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"
00.35 Телетекст
00.40 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
01.15 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

"4 КАНДИ"
08.00 “Поколение “NEXT” на МСМ”
08.30 Джим Керри в программе “ОБ

РАЗЫ 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 “Аку

лы и электромагнитные волны”, 
“Спираль времени” (Марсель Дю
шан)

13.30 Мелодрама “Мальва” (1955 г.), 
СССР

14.55 “ВИДЕОМОДА”
15.30 Суперхоккей. “Неделя НХЛ”

16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Мультсериал “Человек-паук” 

(1995 г.), США
17.30 Мелодрама “Любовная запис- 

ка”(1984 г.), Франция — Люксем
бург

18.30 Спортивная программа “На всех 
скоростях” (1998 г.), Австралия

19.00 Комедия “Все любят Рэймон
да” (1997 г.), США

19.30 Приключенческий сериал “Ле
генда о Вильгельме Телле” 
(1997 г.), Великобритания — Но

вая Зеландия
20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ” (1998 г.)
21.05 Деми Мур в программе “ОБРА

ЗЫ ГОЛЛИВУДА” (1997 г.), США
21.30 Боевик “СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД.”. 

“Спецназ” (1997 г.), США
22.20 Кабаре “Звездная вечеринка”
23.15 “Стриж и другие...”
23.45 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

гр. “АЭРОСМИТ” на МСМ, ШЛЯГЕ
РЫ МСМ

: ■ ТО”

09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
10.00 Х/ф “Челюсти-3” (США)
12.30 Т/с “Чудеса науки”

13.00 Фантастический боевик “СЛЕ
ДЫ ВО ВРЕМЕНИ”

14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
15.00 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
15.30 “Стильные штучки”
15.45 “Демо"

16.00 Х/ф “Новые приключения ка
питана Врунгеля”

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 “ИССТУПЛЕНИЕ”. Реж. А.

Хичкок, в ролях: Д. Финч, Б. Фостер
23.30 “Однажды вечером”
00.30 ПОГОДА
00.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

"ATM"
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-

"ЭРАЛВ"
07.50 “В прямом эфире...”
08.00 Программа мультфильмов
08.30 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
09.00 “Алло, Россия!”
09.30 “Кумиры экрана”. Ведущая К.

■ ■ ■

10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
11.30 “Неделя"
12.10 ПОГОДА
12.15 Премьера! “БОЛЕЛЬЩИК”. Еже

недельный спорт-обзор

МО”
11.30 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
12.00 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”
13.00 “Утренний Каприз MTV”
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 DEPECHE MODE
17.00 “Дневной Каприз MTV”
20.00 Программа о здоровье “Лечить

ся надо!”
20.30 Спецпроект 3/4 “Прогнозы и 

кризисы”
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 м/ф “Beavis &

Butt-Head”
00.00 Русский хит-парад “20-ка Са

мых Самых”
01.00 Концертный зал MTV. К. D. Lang
02.30 “Музыкальное Чтиво”
03.00 Музыкальные, видео- и шоу но

вости всего мира “MTV News”
03.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
04.00 Тутта Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
05.00 “МТВ БиоРИТМ”

Лучко
10.00 Информ, прогр. “Факт”
10.10 “И зажигаем свечи”. Е. Казан

цева
10.30 “Рядом” — программа о до

машних животных
10.40 Фильм - детям. “Девочка из 

города”

17.00 “Аистенок”. Детский час
17.45 “Телевидение — любовь моя”.

Ведущая К. Маринина
18.40 Х/ф “Безымянная звезда”, 2 с.
20.00 Программа “Православие”
20.30 “В эти дни: Много лет назад”
21.00 “Е. Шифрин: музыка во мне”
21.15 Экран приключенческого филь-

ма. Х/ф “Волчье эхо”, 2 часть
22.05 “Очевидное — невероятное. Век 

XXI”. Пути развития литературы. 
Ведущий С. Капица

22.35 “Спорт на планете”. Еженедель
ное обозрение

23.00 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя”, 2 с.

12.30 “Подсолнух”. Секреты (от 
11.11)

13.00 Х/ф “Террор на взлетной поло
се” из серии “Международные ин
триги”

14.00 Х/ф “Нераскрывшиеся парашю
ты” (США)

16.10 “БОЛЕЛЬЩИК”
16.25 “ПУТЬ ВОИНА”

17.00 Т/с “Такова жизнь”
17.30 “И это кино!”
18.00 ПОГОДА
18.05 “Отечественная классика”. 

Х/ф “Молодая гвардия” (2 с.)
19.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.10 Кинотеатр “Колизей”: детек

тив “ИГРА ВСЕРЬЕЗ” (О. Фомин, А. 
Джигарханян, С. Никоненко)

22.15 ПОГОДА
22.20 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
22.55 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
23.35 “Медицинские детективы”
00.05 ПОГОДА
00.15 “Горы музыки”
00.55 ПОГОДА
01.00 Х/ф “Молодая гвардия” (2 с.)

"АСВ"_______
09.00 Диск-канал
09.35 Мультфильм “Хозяева Геоны”
09.50 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимо
сти “Малышева-73”

09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.15 Диск-канал
10.50 Утро продленного дня. 

Мультфильмы: “Троллейбус под

парусом”, “Упущенная галактика”
11.10 Мультсериал “Серебряный 

конь”, 12 с.
11.35 Сериал “Флиппер-ІІ”, 12 с.
12.25 Мультсериал “Альф”, 12 с.
12.55 Путешествия с “Национальным 

Географическим обществом”: 
“Путешествие к забытой реке”

14.00 Шесть новостей недели
14.25 Шоу еды “Пальчики обли

жешь”
14.50 Прайс-Лист: магазин мебели

“Италия”, агентство недвижимо
сти “Малышева-73”

15.00 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.50 “36,6” — Медицина и мы
16.10 Территория ТВ-6. Программа 

А. Политковского
16.40 “О.С.П.-студия”
17.35 Шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”
18.35 Сериал по выходным “Робин 

Гуд”, 26 с.
19.35 Скандалы недели

20.05 Прайс-Лист: магазин мебели 
“Италия”, агентство недвижимо
сти “Малышева-73”

20.10 Инфо-Тайм
20.20 СВ-Шоу
21.00 Аналит. прогр. “Обозреватель”
22.00 Антонио Бандерас в фильме 

“Короли Мамбо” (ТВ-6)
23.55 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
00.15 Инфо-Тайм
00.25 Плэйбой

"5? КАНАЛ"
07.40 НОВОСТИ. Итоги недели (от 

14 ноября)
09.40 “География духа с М. Матю

хиным”: “Олимп рождает Олим- 
пов”

10.00 “Сегодня”
10.15 “Весь Жванецкий”

10.45 “Устами младенца”
11.15 “Жизнь замечательных зве

рей”
11.45 “Впрок”
12.00 “Сегодня”
12.15 “Большие деньги”
12.40 “Фестиваль индийского 

кино”. Х/ф “Бездушный”
15.30 “Своя игра”

16.00 “Сегодня”
16.15 Телеигра “Ключи от форта 

Байяр” (Франция)
17.55 “Час Дворца молодежи”
18.25 “Мир кино”. “Джеймс Бонд 

— агент 007”. “Корабль “Лунный 
гонщик” (Великобритания)

20.35 “Итого” с Виктором Шенде
ровичем

20.55 “Великая магия Лас-Вегаса”
21.45 “Куклы”
22.00 “Сериал по выходным”. “Ее 

звали Никита” (Канада — США)
23.00 “Итоги”
00.00 Последний киносеанс. “Мир 

кино”. Микки Рурк и Стивен Бол
дуин в криминальном фильме 
“Время падения” (США)

Т елеанонс
ОРТ

19.20 - милицейский детектив “ОГАРЕВА, 6” (Киностудия имени М.Горького, 
1980). Автор сценария - Юлиан Семенов. Режиссер - Борис Григорьев В ролях: 
Василий Лановой, Георгий Юматов, Евгений Герасимов, Всеволод Ларионов, Нодар 
Мгалоблишвили, Иван Рыжов, Рита Гладунко. По одноименному произведению Юлиана 
Семенова, связанному общими героями с повестью “Петровка, 38” Расследуя пре
ступления, произошедшие в разных городах страны, сотрудники МВД приходят к 
выводу: все это звенья одной цепи.

21.50 - приключенческая комедия “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ” (Франция, 
1995). Режиссер - Жан-Мари Пуаре. В ролях: Жерар Депардье, Кристиан Клавье, Эва 
Гримальди, Ив Ренье, Франки Шин, Эва Херцигова. Безбедная жизнь владельца кабаре 
заканчивается, когда ему звонит старый боевой друг с просьбой переправить из 
Гонконга во Францию семилетнего мальчика и огромную сумму денег

“Россия”
20.05 - музыкально-сатирическая кинофеерия “ПРОСТОДУШНЫЙ” (Россия 

США, 1993). Режиссер - Евгений Гинзбург В ролях. Лариса Шахворостова, Сергей 
Маховиков, Армен Джигарханян, Лариса Голубкина, Леонид Куравлев, Николай Кара
ченцов, Зиновий Гердт, Константин Райкин, Кахи Кавсадзе, Александр Абдулов, Маму
ка Кикалейшвили, Александр Ширвиндт Экранизация повести Вольтера об индейце, 
который поверил в христианское учение, но убедился, что никто его не применяет к 
жизни.

“Культура 99
12.45 - сказка “ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ” (Киностудия имени М.Горького, 

1976). Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: Ирина Малышева, Андрей Подошьян, Иннокен
тий Смоктуновский, Алиса Фрейндлих, Ирина Юревич, Марина Ливанова, Светлана Орло
ва, Александр Калягин, Игорь Кваша, Владимир Зельдин, Евгений Стеблов, Виктор Серга
чев. По мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена. Принц странствует в поисках невес
ты, но какая же из настоящих и прекрасных принцесс окажется той самой, единственной?

-4 канал
13.30 - “МАЛЬВА” (СССР. 1956 г ) Крестьянин Василий, оставив жену и сына 

Якова, ушел из деревни и занялся рыбным промыслом. Забыв о семье, сошелся с 
красавицей Мальвой и зажил безмятежно. Когда Яков вырос и убедился в бесперспек
тивности деревенской жизни, он приехал к отцу И ему гоже приглянулась Мальва..

5 1 канал
12.40 остросюжетная мелодрама “БЕЗДУШНЫЙ” (Индия) Профессор коллед

жа и его брат объединяют свои усилия, чтобы покончить с бандитами.
18.25 боевик “ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007”. Фильм 11-й “КОРАБЛЬ 

“ЛУННЫЙ ГОНЩИК” (Великобритания, 1979) Джеймс Бонд в космосе мешает 
антигуманным замыслам злодеев, задумавших вырастить расу суперлюдей

00.00 - криминальная драма “ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ” (США, 1994) Трое молодых 
парней шутки ради инсценируют преступление и случайно спутывают планы настоящих 
преступников. На этом шутка кончается.

-------- Новинка —-— - ■ -- ;  -......... =
Впервые книга Who" в Англии была опубликована в 1849 году, 

в эпоху правления королевы Виктории. Она представляла собой список, 
альманах имен и должностей пэров, членов палаты общин, судей, 
архиепископов и т.д. Из вступления редактора следовало, что все эти 
имена собраны в книге для того, чтобы “публика могла узнать, кто 
руководит общественным мнением”.

В издании "Who"s Who” 1897 года появился целый раздел из пяти с 
половиной тысяч биографий значительных людей того времени.

Энциклопедия “Who"s Who” необычайно популярна и является обяза
тельным атрибутом любого солидного учреждения за рубежом и как 
справочное пособие, и как показатель престижа.

Каждая уважающая себя страна стремится выпустить книгу типа “Кто 
есть кто”. С нее начинают знакомство с государством и его представи
телями.

Идея создания справочника “Кто есть кто” на Урале 
витала в воздухе, когда информационное агентство 
“КонУС” начало эту работу. Оказалось, что множество 
людей хотели, мечтали или даже начинали это делать, но 
общая ситуация была слишком сложной для этого проекта.

В 1996 году справочник “Кто есть кто на Среднем Урале” 
стал первым региональным изданием подобного рода в 
России. В 1997 году вышел в свет справочник “Кто есть 
кто. Уральская диаспора в Москве” и справочная база 
данных “Кто есть кто” по Свердловской области.

В 1998 году информационное агентство “КонУС” вы
пустило справочник “Кто есть кто” к 275-летию Екатеринбур
га. На его страницах вы найдете более 1000 справок о 
жителях Екатеринбурга и Свердловской области. Это люди,

ул.Малышева, 101, ком.355 
пейджер 002 для абонента "Урал-Пресс" 

Телефоны для справок: 75-80-33, 75-62-74, 75-85-79 
Вы можете оформить подписку на 1-е полугодие 1999 года на 

"Областную газету по цене 45 руб. (на 6 мес.), 90 руб. (на 12 мес.) 
в любом из удобно расположенных пунктов подписки 

агентства "Урал-Пресс".
Для ветеранов, пенсионеров, инвалидов цена льготная. Здесь же 

Вы можете подписаться и получать все остальные местные и 
центральные издания - это удобно и намного дешевле, чем 

подписываться на почте.

АВТОВОКЗАЛ
Детская библиотека №3, уп.Шмидта, 78
Детская библиотека №22, ул.Псреходнын переулок, 2а 
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ
Детская библиотека №6 нм.Оегровеьоіо. улЛосадская, 28/5 
Библиотека им.Паусговского, ул.Бслореченская, 28.
ВТОРЧЕРМЕТ
Библиотечный центр "Забота", ул.Атрономичеекая, 23. тел.25-28-61 
СОРТИРОВКА
БЦ "Мир семьи", ул.Билимбаевская, 33
Библиотека им.Гоголя, ул.Седова, 30
Аптека №450, ул.Пехотинцев, 13
СТАНЦИЯ ЧАПАЕВСКАЯ
Библиотечный центр "Лад", улЛатерная, 1 (ост."Пспхболыішіа"), те.і.б 1-91-95 
УРАЛМАШ
Библиотечный центр "Мир женщины”; утьДонбасская, 20
Библиотека главы города (имЛермоптова), у.і.Спмбирский переулок, 7 
Библиотека им.Горького, ул.Илытча, 20
Редакция газеты "Ритм", бульвар Культуры. 8, тсл.37-25 -19 
ХИММАІП
Магазин "Детские товары", ул.Бородтша, 156
Библиотечный центр "Досуг”, ул.Косарева, 7
ЦЕНТР
Библиотека им.Маяковского, ул.Свердлова, 25
Библиотека главы города, филиал Ленинского р-на, у т.Хохрякова, 104 
Библиотека милосердия, ул.8 Марга, 1 
ЭЛЬМАШ
Библиотека пм.Жуковского, ул.Замятина, 44
Библиотека им.Кирова, ул.Ст. большевиков, 18
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
Детская библиотека №21, ул.Бардина, 19
Детская библиотека №18, ул.Чкалова, 117

Смотрите нас 
на 24 ДМВ-канале!

ОБЛАСТНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
Самые интересные фильмы, развлекательные программы и 
самые актуальные “СОБЫТИЯ” о том, 

как живется сегодня в Свердловской области!

Екатеринбург * 15 городов области, 
и это не предел наших возможностей! 

РАЗВИВАЙТЕСЬ С НАМ И! 
Телефон рекламной службы 48-26-39

которые через свою карьеру соприкасаются и оказывают 
влияние на развитие политической, экономической, науч
ной и культурной жизни региона. Здесь представлены клю
чевые фигуры в политике, бизнесе, науке, искусстве и т.д.

Изложение этапов биографии, к которым примыкают 
данные о семье, увлечениях, считается характерной чер
той этого издания. Справочник “Кто есть кто на Среднем 
Урале” содержит кроме этого информацию об организа
циях и предприятиях, которые создал или представляет 
этот человек.

Справочник можно приобрести в ИА “КонУС” по адре
су: Гоголя, 25, оф. 13.

Тел.: 56-84-44, 56-84-45, 56-84-46, 51-28-72. Возмож
на доставка.

W

потери

V
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ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
НАРОАПОГО АНСАМБЛЯ ТАНЦА 

Л

...Найдет общим язык 
со всеми знаками...

рекламная группа
Россия, 620151, Екатеринбург, 
ул.Малышева, 74, офис 107, 
отель “Екатеринбург-Центральный", 
тел. (3432) 55-06-33, тел/факс 55-06-88

Богдановичский фарфор— это разнооб
разная посуда: от самой дешевой, прочной 
тарелки для общепита до изысканных высо
кохудожественных чайно-кофейно-столовых 
гарнитуров в авторском исполнении.

Принимаются заявки на выполнение фир
менных заказов для кафе, ресторанов, сто
ловых с надписями, эмблемами и другой сим
воликой.

Используется гибкая система цен.
Возможны различные формы расчета, 

взаимообмена товарами, услугами.

ЗАО “Богдановичский фарфоровый завод”, 
г.Богданович, ул. Степана Разина, 62.

Тел. 2-54-64, 2-51-43,2-64-98.
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■ КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!

Хорошо там, где мы были
в молодости

Послесловие к юбилею
Один хороший человек — ровесник Октября, прожив

ший трудную, но интересную жизнь, на мой вопрос, какое 
время у него было лучшим, чуть задумавшись, ответил: 

—Предвоенные годы и сороковые.
—Но ведь репрессии, война, разруха...
—Да, но тогда я был молодым и сильным, а мои жен

щины — самыми красивыми.
Следуя этому постулату — мое лучшее время при

шлось на семидесятые—восьмидесятые: заводской ком-
сомол, студенчество: 
мире девушки.

Кому-то станут лучшими се
годняшние дни.

С Андреем Ветлужских — ны
нешним первым секретарем 
обкома Российского союза мо
лодежи, как оказалось, мы ра
ботали на одном заводе имени 
Калинина, с разрывом лет в 
десять. Но живо вспомнили и 
комсомольские пятилетки, и 
многие славные традиции мо
лодежи ЗИКа. Потом плавно 
перешли к сегодняшним забо
там и проблемам молодежи 
Среднего Урала.

Андрей Ветлужских у “руля” 
РСМ 7 лет. И каких трудных...

—Да, когда в обществе про
исходит ломка, идет поиск оп
тимальной экономической мо
дели, то многие вопросы соци
альной жизни как бы отступают

■ ЗДОРОВЬЕ

Послецнии из могикан
Несколько месяцев кряду жители южной части 
Полевского обсуждали слухи о передаче профилактория 
криолитового завода на бюджет местной администрации. 
Тревога возникла не на пустом месте — завод один за 
другим передавал свои детские садики в ведение 
администрации. Известна всем в городе и печальная 
судьба профилакториев других предприятий города. 
Но прошло время, а профилакторий криолитчиков 
по-прежнему здравствует, и, как оказалось, ни 
закрывать, ни куда-либо передавать руководство завода 
его не собиралось.

Нельзя сказать, что криоли- 
товый завод не испытывает 
сегодня проблем. Однако к 
месту будет вспомнить, что и 
столь любимый заводчанами 
профилакторий начинал свою 
деятельность тоже не в самые 
легкие для страны времена. В 
годы войны он располагался в 
обыкновенном бараке, каких 
было множество в городе. И 
из скромных средств завод 
выделял для профилактория 
все возможное, чтобы работ
ники могли здесь не только под
лечиться, но и просто сытно 
поесть.

Кстати, последнее обстоя
тельство и .сейчас играет не 
последнюю роль в оздорови
тельной деятельности этого 
заведения. Когда месяцами не 
выдается зарплата, путевка в 
профилакторий, где кормят не 
только сытно, но очень вкусно 
и разнообразно, воспринима

|· КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ |

Музыкальные дары
На этой неделе в областном центре проходит фестиваль 

современной музыки “Музыкальное приношение Екатеринбургу". 
Он посвящен и приурочен к календарному юбилею Екатеринбур
га и является даром композиторов и исполнителей родному 
городу.

К участию в фестивале приглашены лучшие исполнительские 
коллективы и солисты, в том числе Уральский академический 
филармонический оркестр, Уральский государственный оркестр 
народных инструментов, хор студентов Уральской консервато
рии, Концертный хор детской хоровой музыкальной школы № 2 и 
Другие.

"Наш Оперный" — 
это книга о нашем

оперном
Своеобразная летопись о жизни прославленного театра со

ставлена из воспоминаний знаменитых мастеров оперного ис
кусства — С.Лемешева, И. Козловского, Ф.Мухтаровой и других, 
из уникальной хронологии репертуара театра на протяжении 69 
сезонов и, конечно, из впечатлений авторов.

Авторов двое: Сергей Эбергардт и Виктор Порска. Оба про
фессионально не имели отношения к театру (первый — специа
лист в точных науках: сопромате и теоретической механике, 
второй — инженер), но оба были известны как знатоки и цените
ли оперного искусства.

Созданная более 15 лет назад, книга только сегодня пришла 
к читателю благодаря энтузиазму дочери одного из авторов 
Маргариты Сергеевны Эбергардт, известному меценату и люби
телю искусства Александру Максимовичу Миняйло (директор 
Уральской школы бизнеса), участию и бескорыстной поддержке 
Всеволода Ивановича Колосницина (редактор книги) и других.

Презентация книги “Наш Оперный” в Библиотеке главы горо
да — это и вечер памяти авторов, которые при жизни не 
дождались ее выхода в свет.

Танцуют все!
Сегодня в Североуральске открывается Всероссийский фес

тиваль современной хореографии.
В пятый раз этот город становится местом проведения фес

тиваля, который начинался как событие местного значения. 
Теперь же география фестиваля, который собрал полтысячи 
участников, — Россия вся. Пермь и Челябинск, Курган и Томск, 
Астраханская область и Алтайский край, Татарстан и Удмуртия, 
Сочи, есть гости даже с Украины.

Конкурсная программа состоит из двух туров. Но фестиваль 
— это не только соревнования, выявление лучших и их награж
дение (что произойдет 8 ноября). Это еще и учеба — мастер- 
классы проводят известные хореографы России. Это просто 
большой праздник танца. В рамках фестиваля — выступление 
детских хореографических коллективов, один из вечеров будет 
посвящен одноактному балету в исполнении театра Евгения 
Панфилова из Перми и театра танца “Русский вариант’’ из 
Челябинска.

В жюри — представители Центра народного творчества из 
Москвы, заведующий кафедрой хореографии Пермского инсти
тута культуры, возглавляет жюри знаменитый Евгений Панфи
лов.

Марина РОМАНОВА.

стройотряды и, конечно, лучшие в

на второй план. Это касается 
образования, науки, культуры и, 
в том числе, молодежной поли
тики. Ладно, если бы такое про
должалось год-два, но когда 
доходит до десятилетия — это 
уж слишком много. Нет госу
дарственного внимания к под
растающему поколению — и от
сюда рост преступности, алко
голизма, наркомании, многих 
других социальных нарывов. 
Вредит также излишняя поли
тизированность общества. 
Партии и движения вспомина
ют о молодежи, когда нужно 
провести предвыборную кампа
нию, акции, собрать подписи. О 
целенаправленной молодежной 
политике не думает практичес
ки никто. Да и очень сложно 
создать новую действующую

ется как ощутимая поддержка.
Чего греха таить, за глаза 

поругивали заводчане своего 
директора. Он, мол, не мест
ный, ему не понять наши нуж
ды, а мы всю жизнь заводу 
отдали, все силы и здоровье.

Что верно, то верно: гене
ральный директор ОАО ПКЗ — 
человек приезжий и “ароматом” 
знаменитого в городе “лисьего 
хвоста" (дыма) дышит совсем 
недавно. Но, к чести Владими
ра Владимировича Шафрая, 
"местническими” интересами 
полевчан он проникся, не за
бывая при этом и о своих. Ум
ный человек не будет рубить 
сук, на котором сидит, и кому, 
как не руководителю, знать, что 
здоровые работники — один из 
залогов успеха деятельности 
предприятия. А поскольку кри- 
олитовое производство — с 
вредными условиями труда, от
казаться от собственного про

молодежную структуру.
—А областной РСМ?
—Мы опираемся на опыт ком

сомола. В Екатеринбурге и об
ласти действует сегодня 40 
организаций РСМ. Это вдвое 
меньше, чем было раньше тер
риториальных организаций 
ВЛКСМ. Но мы не форсируем 
события и не гонимся за чис
ленностью. Наш союз добро
вольный, и мы агитируем за 
него не догмами, а конкретны
ми делами. Сейчас мы работа
ем более чем по 20 направле
ниям. Поисковые отряды, строй
отряды, лагеря труда и отдыха. 
Две с половиной тысячи ребят 
летом прошли обучение в обо
ронно-спортивных лагерях. Кро
ме того, мы организуем отдых 
детей в болгарском Артеке, об
мениваемся молодежными 
группами с Германией. Ну и, 
конечно, масса досуговых, куль
турных мероприятий.

—Словом, палки вам в ко
леса не ставят и анахрониз
мом РСМ не считают?

—Нет. И нужно отдать долж
ное губернатору области, мэру 
Екатеринбурга, главам многих

филактория куда как неразум
но. Тем более что в настоящее 
время далеко не каждый смо
жет поехать на курорт или в 
санаторий.

Флюороз — заболевание, 
которое отнесено к професси
ональным. Именно с ним и ве
дут основную борьбу медики 
профилактория.

—Как видно из нашего ста
туса — санаторий-профилакто
рий, прежде всего мы призва
ны не допустить эту болезнь, 
предотвратить ее появление, — 
говорит главный врач Наталья 
Александровна Гуцалова. —Для 
этого у нас есть пусть не са
мое современное, но хорошее 
оборудование и высококвали
фицированный медперсонал, а 
главное — условия, в которых 
мы проводим оздоровление.

В 1972 году было построено 
новое двухэтажное здание на 
50 стационарных мест, со все
ми необходимыми кабинетами: 
процедурный, кислородного 
коктейля, витаминной терапии, 
массажа, есть ингаляторий, 
ванное отделение, прачечная и 
столовая. Есть и кабинет элек
тросна, кстати, единственный 
в Полевском, так что приходят 
в него на лечение не только 
криолитчики.

В уютных палатах оздорав-

ХОТЬ и мрачноват наш 
уральский лес, зато 
прекрасен непреходящей 
молодостью своего вечно 
зеленого хвойного наряда. 
Лес всегда привлекает 
взгляд: и в зимнюю стужу, 
и в осеннее ненастье. 
Бодр, строен, расцвечен... 
Еще раз утвердился в том, 
добираясь к турбазе 
“Хрустальная”. Ранний 
октябрьский морозец 
выбелил землю и ярче 
подчеркнул особенности 
лесных игольчатых 
красавиц — сосен, елей... 
Знавала турбаза 
“Хрустальная” времена 
популярности среди 
непосед туристов. Знаю 
об этом не понаслышке — 
бывал здесь 
неоднократно. А чем 
живет “Хрустальная” 
сегодня?

...Из административного 
корпуса, используемого в лет
нюю пору, в более скромное 
по размерам помещение пе
реезжала в числе последних 
главбух Мария Кутузова. Но 
жила еще заботами ушедшего 
лета и потому, не без гордос
ти, поведала: “Нынче оно не 
пропало зря”. За три летних 
месяца на “Хрустальной" от
дыхали, набирались сил и впе
чатлений девятьсот школьни
ков из многих городов и райо
нов Свердловской области. 

И в ЗАЩИТУ БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ

территорий — они хорошо по
нимают наши задачи и помога
ют в меру возможностей. Мы 
уверены, что число организа
ций, членов РСМ вырастет. Мы 
же не зовем к плохому, а кому 
из родителей не хочется, чтобы 
их дети учились в школах, где 
нет наркотиков и рэкета?

—Андрей Леонидович, Ука
зом президента вы награжде
ны медалью ордена “За за
слуги перед Отечеством” II сте
пени. Расскажите об этом.

—Указом отмечены двое: ир
кутский секретарь и я. Это пер
вые награды молодежным ли
дерам уже в новой России. Зна
чит, мы делаем нужное для го
сударства дело. Считаю, что так 
высоко оценен не мой труд, а 
труд всех молодежных лидеров 
и рядовых членов Р.СМ облас
ти. Их десятки и сотни. Они не 
ушли в коммерцию, не уехали 
за границу, а передают детям, 
молодежи свой опыт, знания 
здесь. Я верю в наше будущее.

Беседу вел 
Виктор ЧЕПКИН.

ливающиеся, так в этих стенах 
называют своих пациентов, мо
гут отдохнуть после процедур, 
поиграть в шахматы, почитать, 
посмотреть телевизор в холле. 
Совсем не обязательно привя
зывать лечение к отпуску, сво
бодный режим позволяет сде
лать все необходимые проце
дуры в удобное для работника 
время. Можно взять просто кур
совку, то есть получить только 
лечение без питания.

Отрадно заметить, что все 
необходимые медпрепараты в 
профилактории есть. Трудно 
загадывать на будущее, но пока 
завод не обделяет средства
ми.

К сожалению, в мире нет 
препарата, специфически дей
ствующего на флюороз, пора
жающий в основном костную 
ткань и печень. Потому затор
мозить ход заболевания меди
кам приходится не одним спо
собом, а комплексом мер — 
массаж, физиопроцедуры, ле
чебные ванны, курс витамин
ных препаратов.

Оздоровительная путевка 
рассчитана на 3 недели. Все 
работники завода получают ее 
бесплатно. Могут здесь отдох
нуть и члены семей заводчан, 
и пенсионеры-криолитчики. А 
нынешним летом санаторий-

I ■ ПРОБЛЕМЫ ДОСУГА

Шагреневый нарви 
"Хрустальной"

Здесь проводили время с 
пользой для себя также дети 
из приютов, детских домов и 
школ-интернатов. И скучать 
всем спорторганизаторы и 
культработники не дали: в рас
поряжении ребят летом на 
“Хрустальной” есть все — 
спортплощадки и великолеп
ный плавательный бассейн, 
библиотека, спортзал, сауна.

В осенние и зимние канику
лы сюда отдыхать приезжают 
школьники, учащиеся технику
мов и училищ, студенты... Ко
нечно же, прокладывается “Бу
раном” лыжня, лыжи на прокат 
— бесплатно. Приложением к 
прогулке по морозному ураль
скому лесу — сауна, столовая, 
меню с заказными пельменя
ми. И желающих провести вы
ходные дни на лоне природы 
много. Но недостаточно все- 
таки для нормального функци
онирования турбазы.

Вернемся к вопросу об эко
номии. Теплом на базе ведают 
коммунальщики Первоуральс
ка, на чьей территории нахо
дится она. Их, естественно, 
волнует плата за тепло. А у

■ ПО РОССИИ

Дачный ломик — 
в самолете

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Вымер Рязанский аэро
порт, из которого еще несколько лет назад само
леты летали по 30 маршрутам. Большинство воз
душных извозчиков списано. Некоторые дачники 
покупают отработавшие свое в воздухе самолеты 
за тысячу рублей и превращают их в дачные до
мики. Удобно ли в нем жить г не знаем. Зато 
выглядит экзотично.

НА СНИМКЕ: последняя посадка... в посадках. 
Фото Юрия ДЬЯКОНОВА (ИТАР-ТАСС).

профилакторий провел оздоро
вительный сезон для 200 де
тей.

Полевчане любят посещать 
это заведение семьями. К при
меру, ветераны завода супру
ги Надпорожских и Горкуновы 
периодически проходят курс 
общеукрепляющего лечения и 
убеждены, что именно благо
даря этому они не поддаются 
болезням, старости и не чув
ствуют себя одинокими и за
бытыми.

Работник ремонтного цеха 
завода Валентин Ларихин счи
тает, что с помощью медиков 
он наступает болезни на гор
ло. Кстати, работники с проф
заболеванием имеют возмож
ность пройти курс лечения не 
один раз в год. Как я уже ска
зала, не заказан сюда путь и 
вполне здоровым людям. И по
лучить путевку в профкоме оди
наково легко как ветерану за
вода, так и совсем недавно 
пришедшему работнику.

За год профилакторий при
нимает более 900 человек, при 
этом штат медицинских сотруд
ников совсем невелик — все
го-то 5 человек. Но зато каких! 
Каждый здесь не только про
фессионал, но и просто обая
тельный и внимательный чело
век.

“Хрустальной” зимой пробле
мы со средствами. Коль так, 
то часть “жилого” фонда кон
сервируется. И из заколдован
ного круга, кажется, невозмож
но выйти. Нет средств — про
стаивают неотапливаемые кор
пуса. Коль они “стоят”, то нет 
туристов, отдыхающих, а еже
ли нет их, то денег нет...

По мнению директора базы 
Федора Падерина, у “Хрусталь
ной” есть более “светлое бу
дущее". И оно может насту
пить, если базе придать ста
тус молодежного досугового 
центра. Тогда бы “Хрусталь
ная" с полным правом могла 
решать задачи, предусмотрен
ные областной правительствен
ной программой по работе с 
молодежью. К тому же имела 
бы определенные финансовые 
льготы, что способствовало бы 
целевому и полному ее исполь
зованию.

Предложение заслуживает 
внимания. Ведь изменение ста
туса “Хрустальной” было бы на 
пользу всем, а не только мо
лодежи. К примеру, областная 
Федерация лыжных гонок за

Согласитесь, любую проце
дуру приятней принимать от 
медсестры улыбчивой и доб
рожелательной, такой, к при
меру, как Вера Николаевна Ан
дреева, чей стаж курортно-са
наторной работы перевалил за 
17 лет, большинство из кото
рых она проработала в лучших 
санаториях Евпатории.

И уж совсем нельзя не ска
зать добрых слов о главном 
враче. Наталья Александров
на отдала лечению криолитчи
ков 20 лет. Начинала цеховым 
врачом и ординатором профи
лактория, а последние пять лет 
возглавляет это лечебное за
ведение. Нисколько не преуве
личиваю, при ее имени лица 
заводчан теплеют — здесь все 
знают эту спокойную, привет
ливую, с тихим голосом жен
щину. Гуцалова — врач милос
тью Божьей.

Так что я понимаю и недав
ние тревоги криолитчиков, и 
теперешнюю их радость — про
филакторий жив и здравствует, 
а стало быть, будут здравство
вать и заводчане.

Жаль только, что профилак
торий криолитового завода — 
это последний из могикан, ус
тоявший в южной части города.

В бывшем профилактории 
закрытого ныне Гумешевского 
рудника уютно расположилось 
ЖКХ, здание профилактория 
машиностроительного завода, 
очень похоже, будет пущено с 
молотка.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

интересовалась “Хрустальной”, 
желая размещать на ней ино
городних участников традици
онного международного лыж
ного марафона “Европа—Азия”.

Подготовленная “ретраком”, 
а значит, более качественная, 
чем после “Бурана”, лыжня для 
этих стартов пройдет через 
“Хрустальную” и, естественно, 
“достанется" отдыхающим на 
ней. Любителей лыжных гонок, 
прогулок это только привлека
ло бы на базу. Да и у федера
ции с созданием центра могли 
бы появиться свои интерес
ные предложения по развитию 
лыжного спорта. К примеру, 
проведение соревнований раз
личного ранга, включая рес
публиканские.

Одним словом, у уникаль
ной турбазы на стыке двух кон
тинентов есть шансы стать 
молодежным Центром здоро
вья. Тогда бы не пришлось эко
номить на тепле. Не сокращать
ся зимой, как шагреневой коже, 
а решать важные вопросы оз
доровления молодых.

Николай КУЛЕШОВ.

МОСКВА. Обнаженные 
девушки, раскрашенные 
под леопардов, появились 
у выставочного центра на 
Красной Пресне с плакатом 
"Только животные должны 
носить меха” — так активи
сты международной органи
зации РЕТА (“Люди за этич
ное отношение к живот
ным”) выразили свой про
тест против открывшейся 
выставки-ярмарки “Меха- 
98”. Их девиз — “лучше хо
дить голым, чем носить 
меха”. Активисты РЕТА до
биваются снижения объемов 
продажи мехов по всему 
миру, объясняя людям, ка
ким жестокостям подверга
ют животных в целях добы
чи меха.

Фото Николая МАЛЫШЕВА 
(ИТАР-ТАСС).

Спорт
ІЛз фаворитов 

первой оступилась 
Бразилия

ВОЛЕЙБОЛ
Сборная России — сбор

ная Бразилии. 3:0 (15:7, 
15:6, 15:11).

В тайне все мы надеялись 
на успешный результат подо
печных Николая Карполя, но 
такой убедительной победы в 
стартовом матче чемпионата 
мира не ожидали, пожалуй, 
даже самые преданные поклон
ники женского волейбола. И они 
совсем не напрасно волнова
лись за исход этой встречи. 
Напомню, что несколькими ме
сяцами ранее в Гонконге, в 
финале розыгрыша “Гран-при”, 
наши девушки уступили лати
ноамериканкам в тех же трех 
партиях. А тут еще в старто
вый состав наставник наших 
соперниц Бернардино включил 
пасующую Фернанду, а также 
опытных Ану Мозер и Ану Фла- 
виа, не выступавших в “Гран- 
при”.

Однако вдохновение, с ка
ким россиянки провели этот 
матч, спутало все карты бра
зильской сборной. Особенно 
прекрасно сыграла Евгения 
Артамонова, чьи пушечные уда
ры раз за разом завершали 
свой путь точно на половине 
соперниц. Оправданным оказа
лось и возвращение на пло

Г.К.Епишину -
60 лет

В Свердловске он появился 
в солидном уже для футболис
та возрасте и с устойчивой 
репутацией сложившегося бом
бардира. Возглавившему 
“Уралмаш” Виктору Марьенко 
требовался, образно говоря, 
“наконечник копья” для усиле
ния атаки команды, рвавшей
ся в тогда еще союзную выс
шую лигу. 29-летний Епишин, 
выступавший в ту пору за “Ло
комотив” расположенного по 
соседству Челябинска подхо
дил на эту роль как нельзя 
лучше.

Свою репутацию этот коре
настый, обладавший пушечным 
ударом с обеих ног и прекрас
но игравший головой футбо
лист начал оправдывать с пер
вых же туров. Новичок быстро 
завоевал уважение болельщи
ков и партнеров. Показателен 
даже такой факт: в “Уралмаше” 
той поры выступало немало 
опытных, игравших в Сверд
ловске много лет футболистов, 
но именно Епишина вскоре 
избрали капитаном. К концу 
чемпионата-67 на счету Генна
дия значилось 28 точных попа
даний. Прошло уже тридцать 
лет, но этот рекорд остается в 
нашей команде непревзойден
ным.

На следующий сезон, когда 
“Уралмаш” пробился-таки в 
класс сильнейших, Епишин за
бил 22 гола. Но самый, навер
ное, для него памятный в их 
число не входит. Именно Ген
надий провел единственный

В.H.Першину — 
50 лет

Сегодня одному из самых 
выдающихся горовосходителей 
Екатеринбурга Валерию Нико
лаевичу Першину исполняется 
50 лет.

В девятнадцать лет он на
чал заниматься альпинизмом и 
скалолазанием. Сегодня В.Пер
шин — заслуженный мастер 
спорта по первой дисциплине 
и мастер спорта —по второй. В 
активе Валерия Першина по 
две золотых и серебряных ме
дали чемпионатов СССР, дваж
ды он становился чемпионом 
России. Валерий Николаевич — 
один из немногих наших зем
ляков, удостоенный звания 
“Снежный барс” за покорение 
всех четырех семитысячников, 
расположенных на территории 
бывшего Союза. В общей слож
ности на пики Коммунизма, 
Корженевской, Победы и Ле
нина он совершал восхожде
ния одиннадцать раз.

С начала 90-х годов Вале
рий Першин не без успеха штур

щадку Валентины Огиенко. 
Она не только прекрасно спра
вилась с функциями либеро 
(это игрок задней линии, в 
обязанности которого вменя
ются лишь оборонительные 
действия), но и еще руково
дила действиями своих парт
нерш.

Только однажды “уральская 
коса” наткнулась на “бразиль
ский камень", когда в третьем 
сете, выигрывая 9:2, росси
янки уступили семь очков, при
чем шесть из них — при одной 
расстановке. Но это был, хотя 
и досадный, всего лишь эпи
зод, на большее бразильянок 
не хватило. Сначала Елена Го
дина нарушила равновесие, а 
затем Любовь Соколова дове
ла матч до победы.

В другом матче группы “С” 
волейболистки Доминиканской 
Республики нанесли неожидан
ное поражение немкам — 3:2 
(1:15, 15:11, 15:6, 7:15, 17:15).

Основные соперницы на
шей сборной в борьбе за на
грады чемпионата — кубинки 
и китаянки — также одержали 
сухие победы над командами 
США и Таиланда соответ
ственно.

Ксения ЮРИНА.

мяч в игре 1/8 финала розыг
рыша Кубка СССР с находив
шимся тогда в расцвете тби
лисским “Динамо” во главе 
со Славой Метревели и Мур
тазом Хурцилавой...

Уже в тридцать два Епи
шин повесил бутсы на гвоздь. 
Но и четырех неполных сезо
нов ему хватило, чтобы за
бить в составе "Уралмаша” 
55 мячей - это пятый показа
тель за всю историю клуба.

Секрет удачливого бомбар
дира сложен и прост одно
временно. Ведь кроме назван
ных достоинств отличало его 
еще одно качество - как ни
кто другой Епишин умел ока
заться в нужной точке в нуж
ный момент.

Поздравляя Геннадия Кон
стантиновича с юбилеем, хо
чется прежде всего пожелать 
ему здоровья. Только и всего. 
Ведь свой яркий след в исто
рии уральского футбола он уже 
оставил.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: 27 апреля 

1969 года. Геннадий Епи
шин (третий справа, с ка
питанской повязкой) выво
дит уралмашевцев на матч 
с киевским “Динамо”. 
Крайний справа - нынеш
ний главный тренер сбор
ной России, а в ту пору 
форвард киевлян Анатолий 
Бышовец.

Фото 
Вадима ДОЛГАНИНА.

мует гималайские восьмиты
сячники. В его активе победы 
над такими вершинами, как 
Чо-Ойю, Дхаулагири, Шиша- 
Пангшма, Лхоцзе, сложней
шее восхождение по стене 
Барунцзе.

В мае нынешнего года под 
руководством Першина ека
теринбургская экспедиция в 
составе четырех альпинистов 
покорила Эверест — высочай
шую вершину планеты.

В свободное от восхожде
ний время Валерий Николае
вич передает свои знания и 
умение юным скалолазам и 
альпинистам екатеринбургс
кой муниципальной школы гор
ных видов спорта, замести
телем директора которой он 
сейчас работает. Редакция 
“ОГ” присоединяется к по
здравлениям юбиляру и же
лает ему новых побед над при
родой!

Юрий ШУМКОВ.
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■фогие земляки "'
евероого округа! '

10 и 11 ноября
"Областная газета" с УФПС Свердловской области проводит 

Дни "Областной газеты" на территории Северного 
управленческого округа (города Ивдель, Карпинск, Волчанск, 

Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск,Североуральск, 
Серов, Лесной, районы Серовский, Гаринский, 

Нижнетуринский, Новолялинский, Верхотурский уезд.
поселок Пелым).

Два дня во всех почтовых отделениях округа пройдут 
Дни подписчика. Те, кто в эти дни оформит подписку на "ОГ", 

станут участниками розыірыша призов.
Призы самые разнообразные. Они учреждены управляющим 

округа, главами муниципальных образований, коллективами 
предприятий и редакцией.

Розыгрыш призов состоится 12 ноября, имена счастливчиков 
мы назовем в газете. Вручение призов состоится по месту

подписки.
Кроме того, всех подписчиков ждет еще один сюрприз: 

вы станете участником розыгрыша призов в январе 1999 года.
А среди тех, кто оформит подписку сразу на год, будет разыгран 

главный приз - мотоцикл ’’Урал".
Обращаем ваше внимание, что выписавшие "ОГ" на год станут 

обладателями дисконтной карты, которая позволит приобретать 
товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой.

Перечень таких организаций постоянно публикуется 
на страницах газеты.

"Областная газета" - это надежный друг, с которым 
вы будете встречаться 5 раз в неделю.

Будьте с нами!
12 ноября, в четверг, с 14.00до 16.00 на вопросы жителей 

Северного округа ответит член правительства 
Свердловской области, управляющий Северным 

управленческим округом Иван Иванович ГРАМАТИК.
Телефоны "Прямой линии" (г; Краснотурьинск): 

(8-214) 2-22-08 и 2-37-81.

Программа ТВ
и многое другое! ц

^стоимость ПОДПИСКИ НА
Sw'RjWTWIO ГАЗЕЛ» НА 1999 ГОД

Для остальных 
категорий населения 
подп. индекс 53802

Политика 
Культура

Свердловской 
области 
Экономика

наб мес.
67 руб. 80 коп.
52 руб. 20 коп.
79 руб. 50 коп.
44 руб. 40 коп.

годовая
135 руб. 60 коп.
104 руб. 40 коп.
159 руб. 00 коп.
88 руб. 80 коп.

наб мес,
73 руб.80 коп.
58 руб.20 коп.
85 руб.10 коп.
50 руб.40 коп.

годовая
147 руб.60 коп.
116 руб.40 коп.
170 руб.20 коп.
100 руб.80 коп.

..........к..................<. ............................  5..............у ................ -I

■ ФОТОФАКТ

до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

Нет упра
Заканчивают свой рабочий сезон 
на тротуарах Екатеринбурга 
“таджикские цыгане” — люли. 
Правоохранительные и 
административные органы 
по-прежнему не могут найти 
на них управу.

“ОГ” уже обращала внимание чи
тателей на этих псевдобеженцев. Тог
да — в июле — люли полностью окку
пировали центральные и близлежа
щие улицы, досаждали и в обществен
ном транспорте. Реальна была угро
за подхватить от них какую-нибудь 
заразу типа гепатита, холеры. Их при
сутствие вызывало возмущение и в 
связи с надвигающимся юбилеем сто
лицы Среднего Урала.

В комитете административных ор
ганов администрации Екатеринбур
га пояснили, что просто так от этих 
попрошаек не избавиться. Опять-таки 
“провинилось” наше законодатель
ство: выпроводить непрошеных гос
тей “в 24 часа” неправомочен никто. 
Но тем не менее председатель ко
митета Ю. Дедюхин заявлял, что до 
начала торжеств выход будет най
ден.

Однако вот уже и праздник отгу
ляли, а люли все сидят на тротуарах,

чумазые девочки и мальчики все дер
гают за полы прохожих, выпрашивая 
“на хлебушко”. А сейчас еще и муж
чины (опять же с детьми малыми) по 
квартирам пошли. Им нужно насоби
рать как можно больше перед отле
том (простите — “отъездом”) в род
ные теплые края. Но они вернутся 
весной. К сожалению, сомневаться в 
этом не приходится.

Михаил БАТУРИН.

НА СНИМКЕ: сотрудники пат
рульно-постовой службы Октябрь
ского РУВД задержали “таджикс
ких цыган”, когда те ходили по 
квартирам и выклянчивали еду, 
одежду, деньги. В дежурной час
ти люли пробыли лишь несколько 
минут...

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

БАСкий концерт!
Вот чем хорош Дом Актера, 
как, впрочем, и любой театр, 
так тем, что здесь почти любой 
день — праздник. На смену 
именинным торжествам по 
случаю 10-летнего юбилея 
пришли будни, которые ни за 
что серыми не назовешь.

В первый постпраздничный рабо
чий день, 2 ноября, открыла свой 
третий сезон авторская программа 
Ларисы Барыкиной Толоса Екатерин
бургской оперы”. Убрав из первона
чального названия слово “молодые”, 
программа расширила круг своих уча
стников.

Третий сезон открыли концертом

голоса поистине уникального, а в 
последнее время еще и редкого — 
баса. Обладатель его — студент-тре
тьекурсник УГК и (брависсимо!) со
лист екатеринбургского оперного те
атра Дмитрий Ульянов. Во всех угол
ках старинного особняка был слы
шен спокойный и сильный, полный 
достоинства, какой-то нежности го
лос: звучала музыка Верди, Моцар
та, Рахманинова, Римского-Корсако
ва. В театре в нынешнем сезоне лю
бителей оперы ждет встреча с Дмит
рием в партии Кончака, Г ремина. А в 
программе “Голоса Екатеринбургской 
оперы” — с другими солистами ака
демического театра.

Сознай клуб —
получишь льготы

Ни для кого не секрет, что 
посетители филармонии в 
большинстве своем люди 
достатка весьма скромного. 
Потому и вводится здесь целая 
система льгот и скидок для 
студентов, пенсионеров, 
бюджетников и 
профессиональных музыкантов.

Чтобы , получить льготу, нужно 
стать членом филармонического клу
ба. А чтобы стать членом клуба, нуж
но всего лишь заполнить клубную ан
кету. После этого 20-процентная

скидка на все концерты сезона бу
дет обеспечена.

Завсегдатаи филармонии (но не 
студенты, не пенсионеры, не бюд
жетники и т.д.) могут приобрести дис
контные карты клубов любителей 
симфонической, джазовой, органной 
музыки.

А также можно создать личный 
филармонический клуб, который 
обеспечит 20-процентную скидку 
всем членам клуба.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Уральская академия 
государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования
(государственная лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) 

продолжает прием документов на заочное от
деление от лиц, имеющих среднее специ
альное или неоконченное высшее профес
сиональное образование, срок обучения 4 
года, по специальности: 02.11.00 “Юриспру
денция".

Абитуриенты проходят вступительные испы
тания в виде диктанта по русскому языку и 
собеседования.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается дип

лом государственного образца.
Документы принимаются до 14 ноября 

1998 г.
Вступительные испытания проводятся 16, 

17 ноября 1998 г.
Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 66, к. 428.
Телефоны для справок: 297-282, 

297-722, 297-646, 297-575, 297-833.
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Управление 
Федеральной 

почтовой связи 
Свердловской области

Всемирная сеть экспресс-почты 
ЕМС Гарантпост 

МЫ ДОСТАВИМ 
ВАШЕ ПОСЛАНИЕ 
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ 
ЗЕМНОГО ШАРА

В МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
Во всех узлах почтовой связи 

Свердловской области 
и на Екатеринбургском почтамте 

Адрес: Екатеринбург, пр.Ленина, 39 
(Почтамт) 

Тел.: 51-43-25, 55-97-14
Лицензия Минсвязи № 3519

Государственная инспекция безопасности дорож
ного движения Кировского района Екатеринбурга ин
формирует владельцев автотранспортных средств, 
не успевших пройти государственный технический 
осмотр в 1998 году, о необходимости постановки 
транспортных средств на консервацию. Отделение 
ГИБДД Кировского района находится по адресу:

УЛ.РАЕВСКОГО, 9, обращаться в каб. 33, 
тел. 411-793, в рабочие дни с 15.00 до 18.00.

Лиц. ОМЛАК Б812049

ПРОБЛЕМЫ СО СЛУХОМ...
• Вы стали хуже слышать?
• Чувствуете дискомфорт при 
общении?
• В этом причина проблем в се
мье и на работе?■

^Диагностика.
^Консультации врача.
^Слухопротезирование аппара
тами “Лори” (США) 
индивидуального производства.

Фирма “Стоматеж”
г.Екатеринбург,
ул.Первомайская, 91 (угол с Комсомольской), оф. 319, 
с 10 до 17 час.
Тел.: 74-34-00, 49-34-81, 49-30-79.

Пенсионерам и детям скидки.

Организация срочно купит: КОМПЛЕКТ КАТКОВ трак
тора Т170, КОМПЛЕКТ ГУСЕНИЦ трактора Т170.

Тел. в Екатеринбурге: 34-79-18.

г(Ю0ДАЕ4І: ГГСМЬ ГКО; Г^СШ; ГР И dP? 
ТЕ4. (3422! 65-07-97.

| V?tu,5 витус
центр ветеринарной медицины

Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 34/2 т.(3432) 54-10-51 Л и ц 4600285 ДСХ

• В районе Эльмаша потерялся эрдель
терьер (девочка), низкорослый, рыже
черного окраса с маленьким белым пят
ном на груди.

Звонить по дом. тел. 35-60-71 
и 31-96-77.

• Красивую кошечку (2,5 месяца) чере
пахового окраса, с белой грудкой, лап-

ками, приученную к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
• В Парковом микрорайоне потерян 
рыжий ирландский терьер (девочка, 4 
года). Просьба помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 61-06-43, по раб 

тел. 59-91-77.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 
62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46, в г. Лесном (Северный 
округ) - 6-28-94.

Заказ 5559.

КАЛАШНИКОВ ТУШИТ ОГОНЬ
По предложению мэра Москвы Юрия Лужкова группа ижевских 

конструкторов приступила к разработке необычного проекта. Это 
будет импульсная противопожарная установка на базе... автомата 
Калашникова, создатель которого и возглавил всю работу. Кстати, 
экспериментальная модель уже побывала в столице и получила 
отличную оценку у московских пожарных. Вмещая всего 4 литра 
воды, чудо-автомат по причине своей мощи и высокой точности 
струи позволяет быстрее справиться с огнем.

ЯДЕРНОЕ КЛАДБИЩЕ НА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ
В соответствии с программой, ТАЭІЭ намерена вложить около 

десяти миллионов долларов в проект по захоронению ядерных 
отходов в Мурманской и Архангельской областях. Кольский науч
ный центр уже определил для этой цели семь площадок, две из 
которых — на территории Архангельской области. Это — Новая 
Земля и Земля Франца-Иосифа. Однако, по прогнозам Владимира 
Конухина, профессора Кольского научного центра РАН, в северных 
широтах с каждым годом становится теплее, и если захоронить 
там высокоактивные отходы, то вечная мерзлота “поплывет” 

ЛОШАДИ НА ЭЛЬБРУСЕ
Пожалуй, впервые в истории альпинизма на Эльбрус поднялись 

две лошади карачаевской породы. Вместе с четвероногими скало
лазами Эльбрус покорили коневоды Дахир Капушев, Магомед Бид- 
жиев и Мурат Джатдоев, альпинист с 35-летним стажем замести
тель министра образования Карачаево-Черкессии Борис Бегеулов 
и инженер Умар Байрамуков. Последний изготовил для лошадей 
специальные подковы-шиповки, позволившие им передвигаться 
по льду и твердому снегу. Невзирая на тяжелые погодные усло
вия, экспедиция завершилась успешно. Люди и лошади благопо
лучно спустились с гор.

(“Труд”).
ДЛЯ ВОРА УСЛАДА - КИЛО МАРМЕЛАДА

Читать ежедневные сводки преступлений, совершенных в Крас
нодарском крае, и грустно, и смешно. “Домушник” из Успенского 
района похитил у местной старушки килограмм гороха, столько же 
— пшеничной крупы, литр подсолнечного масла и 300 граммов 
барбарисок. Разумеется, по данному факту возбуждено уголовное 
дело.

А двенадцатилетний житель Геленджика по имени Валерка удо
стоился “чести” попасть в сводку ГУВД, потому что тоже стал 
виновником кражи. Мальчуган, покрутившись у продуктового ларь
ка, стащил банку с мармеладом. Вопли продавщицы: “Держи вора!” 
были услышаны нарядом геленджикской милиции, которая через 
пару кварталов от места преступления изловила парнишку с изма
занной мармеладом физиономией, который сжимал в руках пус
тую банку. На вопрос, зачем он это сделал, Валерка чистосердеч
но признался, что давно не ел сладенького.

(“Комсомольская правда”).
ПЬЯНСТВО К ДОБРУ НЕ ПРИВОДИТ.
ДАЖЕ ГРЫЗУНОВ

Лучшим средством борьбы с грызунами является... алкоголь. 
Так утверждают замбийские колдуны. Их рецептом местные крес
тьяне пользуются не одну сотню лет. На ночь в доме оставляют 
миски с молоком, в которое добавлено пиво. На утро напившиеся 
в стельку грызуны не могут пошевелить ни одной лапой.

(“Российская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

"Русский хмель" —
на трезвую голову

Следственной службой УФСНП 
возбуждено уголовное дело по 
факту уклонения от уплаты 
налогов в отношении 
руководителей 
екатеринбургского ООО 
“Русский хмель”.

Предприятие, специализирующе
еся на оптовой и розничной реали
зации горюче-смазочных материалов, 
заключало договоры на аренду гру
зового автотранспорта и бензовозов 
с фирмой “Мега-транш”, заранее 
зная, что исполнены они не будут. 
Потому что, во-первых, указанных 
машин в “Мега-транше” никогда не 
было, во-вторых, указанная фирма 
вообще не вела никакой хозяйствен
ной деятельности.

Но тем не менее “Мега-транш” 
оформляла акты и счета-фактуры о 
выполнении работ, а “Русский хмель” 
их оплачивал. Суммы, проплаченные 
по договорам, списывались на зат
раты, тем самым в отчетной доку
ментации они завышались, а прибыль 
занижалась. В итоге сумма сокрыто
го налога превысила 500 тысяч руб
лей.

В ходе расследования выявились 
и еще несколько моментов в дея
тельности фирмы, заставивших опе
ративников вдоволь “наиграться” в 
игру “ищи того — не знаю кого”. Так, 
“потерялся” в Екатеринбурге гене
ральный директор некто Кулягин, не 
удалось найти и заключившего дого
воры гражданина Жарова. А фигури
ровавший при открытии в банке рас
четного счета фирмы Попов оказал
ся лицом, не имеющим к предприя
тию совершенно никакого отноше
ния.

Фирма же “Мега-транш” хотя 
официально и бездействовала, но 
деньги, и немалые, на ее счету в 
Уральском банке реконструкции и 
развития не переводились. Налич
ные регулярно снимались подстав
ными лицами.

По результатам документальной 
проверки фирмы "Русский хмель” 
общая сумма доначислений соста
вила 3064 тысячи рублей.

Расследование по делу продол
жается.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

Бандиты проголодались
Неразборчивые нынче пошли 
грабители: берут все, что под 
руку попадется. Большой 
популярностью,особенно 
последнее время, у бандитов 
пользуются... продукты.

На днях в Серове двое мужчин, 
ночью, взломав входные двери, пы
тались обокрасть детский комбинат 
Объектом внимания преступников

были продукты питания. Сторожу 
грабители угрожали ножом. Двад
цатисемилетний охранник был мо
ложе преступников: одного — на 
9 лет, другого — на 19. Он не только 
не испугался, но и задержал налет
чиков.

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21) 

7—15 Цель номер один (США). Все 
леди делают это... (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
7—15 Смертельное оружие-4 
(США). Доктор Дулитл 
(США). Титаник (США)

СТРЕЛА (53-73-89)
9—11 Агапэ (Мир любви) (Россия) 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
7—8 Раба любви (Россия) 
9—15 Урга. Территория любви

РОДИНА (34-54-51) 
14—15 Аленький цветочек (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33) 
7—8 Лыжный патруль (США) 
7—15 Лентяй (Индия)
9—15 Маньяк-полицейский-3 
(США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
7—8 Влюбленный бродяга (Индия) 
9—15 Все леди делают это 
(США)

Сообщаю, что во время поисков нашел 
чужого, тоже рыжего ирландского те
рьера (девочка, около года), с белым 
пятном на груди.

Звонить по указанным телефонам.
• Потерян любимый кот старогочело- 
века Кот — серый, с черными полоса
ми, белыми лапками и грудкой. Помо
гите найти кота.

Звонить по дом. тел. 46-33-54.
• Двух маленьких бело-рыжих котиков, 
приученных к туалету, — в заботливые 
руки.

Звонить подом, тел. 60-12-77.
• Найден щенок бультерьера (мальчик, 
около 5 месяцев) белого окраса с корич
невыми ушками. ласковый, понятливый.
Звонить по дом. тел. 34-53-94, Лере.

По сообщению пресс-службы 
ГУВД Свердловской области.

Высококачественные печати, 
штампы ———У

Визитки, вывески, таблички, овалы 
для памятников, гравировка на 

различных материалах. 
Европейские технологии.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

TROD АТ и COLOP.
~ НАШИ АДРЕСА:

г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 35, тел.51-64-31, 

ул. Пушкина, 14, тел.59-81-82, 
ул. Вайнера. 9а, тел.51-20-54, 

ул.ІІагориая, 12, ѵф.2И, 
тел.42-69-46.

г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, la, тел. 3-33-30.

г. Серов, ул. Ленина, 146, 
’ тел.: 2-83-11.

ВАЛЕНКИ 5 
обрезиненные, серые. 
СКОРО ЗИМА!
ОПТОМ и в РОЗНИЦУ 

йо старым иенам.
Банные комплекты яо 60 руб.

Оплата и получение 
в одном месте. 

Тел. 53-62-33, 34-04-44.
■ 4 у

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
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