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Придется 
играть 

без зрителей
Любители хоккея не 
только старшего, но и 
среднего поколения 
наверняка помнят, что в 
прежние времена даже за 
нецензурный выкрик в 
адрес участников матча 
запросто можно было 
угодить в милицию.
Распивать горячительные 
напитки на трибунах тоже 
побаивались. То ли дело 
сейчас!

Свое неудовольствие про
исходящими событиями иные 
горе-болельщики выражают 
куда более активно. Просьбы 
судьи-информатора “не бро
сать посторонние предметы 
на лед’’ тонут в негодующем 
свисте и криках воинствую
щей публики...

Нынешней осенью ситуация 
изменилась. Изменилась в от
ношении к происходящему ру
ководства Российской хоккей
ной лиги, прежде снисходитель
но взиравшего на все безоб
разия. Соответствующий пункт 
регламента проведения сорев
нований, гласящий, что в слу
чае необеспечения обществен
ного порядка во Дворце спорта 
команда хозяев должна прове
сти следующую встречу при 
пустых трибунах, стал исполь
зоваться на практике.

Впервые санкции были при
менены в отношении ХК “Ли
пецк". После окончания встре
чи этого клуба с ярославским 
“Торпедо” из ложи прессы (?!) 
на защитника гостей Андрея 
Яханова сбросили деревянное 
кресло. Следующей в списке 
провинившихся оказалась че
реповецкая “Северсталь”. За 
минуту до окончания ее встре
чи с московской командой 
“Крылья Советов" кто-то из 
зрителей запустил на лед пив
ную банку.

Третьими в малопочетном 
реестре стали мы. В минув
ший вторник в адрес екате
ринбургского клуба “Динамо- 
Энергия" был послан факс из 
РХЛ. Вот выдержки из него: 
“К нам поступил протокол 
игры от 8 ноября между ко
мандами “Динамо-Энергия" - 
“Сибирь" с записью главного 
судьи С.Загидулина о том, что 
после ее окончания на лед 
кидали стеклянные бутылки... 
Просим принять меры... В свя
зи с вышеизложенным... Со
гласно “Регламента...” оче
редную домашнюю игру 30 
ноября с командой ХК “Воро
неж" вы обязаны провести без 
присутствия зрителей на три
бунах Дворца спорта и без 
трансляции по телевидению...”

Вот так вот. Остается до
бавить, что при повторном 
подобном нарушении на клуб 
налагается штраф в размере 
десяти тысяч долларов и уже 
две домашние встречи он про
ведет без зрителей. Если и 
после этого положение не ис
правится, будет рассматри
ваться вопрос об исключении 
клуба из РХЛ

Алексей КУРОШ.

■ БАСТА!

Новогопний тост
за апрельскую зарплату
Практически в каждой 
второй школе Нижнего 
Тагила занятия после 
каникул в минувший 
вторник не начались. 34 
образовательных 
учреждения приступили к 
забастовке, а трое 
педагогов школы № 40 — к 
голодовке на своем 
рабочем месте.

Этих крайних мер не смогла 
предотвратить даже встреча 
главы города Николая Диден
ко с директорами и профсоюз
ными лидерами учебных заве
дений, состоявшаяся в дни ка
никул. И педагогов можно по
нять: многие из них получили 
лишь аванс за март (летние 
отпускные, правда, выплачены). 
Чуть лучше обстоят дела в Дзер
жинском районе, где Уралва
гонзавод старается исправно 
перечислять подоходный налог 
— за счет этого удалось мар
товскую задолженность ликви
дировать полностью. Другие же 
крупные налогоплательщики — 
Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат и Высокогор
ский ГОК — не столь дисцип
линированны, а главное — не 
так платежеспособны.

Недоимка крупных предпри
ятий, как отметил мэр, могла 
бы почти перекрыть всю рас
ходную часть городского бюд
жета, не говоря уж о зарплате 
учителей. Задолженность перед 
ними составляет сегодня чуть

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

И У НАС ВО ДВОРЕ

"А хочешь, 
я выучусь шить..."

Ребенок, увлеченный рукоделием, на первый взгляд кажется нелюдимым. Но остано
вишься рядом, засмотришься на его работу, и юный умелец уже не тушуется, а с 
гордостью мастерового человека делится секретами своего искусства.

На исходе осенних каникул в Екатеринбурге отшумел Областной фестиваль приклад
ного творчества клубов по месту жительства, организованный областным департамен
том по делам молодежи совместно с недавно появившейся общественной организацией 
“Объединение клубов Свердловской области”.

ипниньм, слово отшу
мел” неточно поясняет состо-
яние души юных делегатов и 
их педагогов. Три дня в теп
лом интернате № 126 (для 
слабослышащих детей) царил 
тихий, но властный дух твор
чества.

Серов, Кушва, Лесной, Пер
воуральск... — более тридцати 
городов и муниципальных обра
зований делегировали предста
вителей своих детских и подрост
ковых клубов на фестиваль, про
грамма которого была весьма 
насыщена.

Прежде всего здесь открыли 
мастерские по основным видам 
прикладного творчества, где мож- 

в мире

Жпут тиманское сырье

меньше 40 миллионов рублей.
Три месяца в городскую каз

ну поступает лишь по 10 мил
лионов “живых" рублей, и 45 
процентов этой суммы стабиль
но идет на зарплату учитель
ству. Для покрытия долга, по 
самым оптимистичным оцен
кам, необходимо не менее че
тырех месяцев, считает глава 
города. Чтобы ускорить этот 
процесс, разработаны меры 
погашения задолженности — за 
счет питания учителей в шко
лах, выдачи в счет зарплаты 
проездных билетов, оплаты ком
мунальных услуг. Но... учителя 
помнят, как им “компенсиро
вали” деньги дешевыми кон
сервами по двойной цене.

О средствах на приобрете
ние методической литературы 
— разговор особый. Чего толь
ко не предлагалось в после
дние годы педагогам взамен 
этой последней надежды на 
возможность повышать квали
фикацию! Однако и сегодня не 
найдено экономического меха
низма, чтобы оформить в счет 
этих денег хотя бы подписку 
на специальную периодику. Но 
лед, что называется, тронулся. 
Начальник городского управле
ния образования Анатолий Со- 
ложнин сообщил на той же 
встрече, что появилась возмож
ность покрыть этот долг по
ставками литературы через гор- 
книготорг и Управление феде
ральной почтовой связи.

но оыло поучиться у соседа, в 
спортзале интерната разверну
ли многоцветную выставку экс
понатов. Авторские работы при
нимались от участников фести
валя по номинациям: изобрази
тельное искусство, малая скуль
птура — будь то керамика или 
резьба по дереву и камню, фло
ристика, шитье, вязание, мягкая 
игрушка... Не перечислишь все
го, что можно сотворить “золо
тыми ручками при умной голо
ве”. Кстати, именно так называ
лась занимательная викторина.

Весело было учиться друг у 
друга, украшать выставочный зал 
и, затаив дыхание, следить за 
тем, как оценивает твою работу

—Я бы очень хотел сказать 
вам что-то более приятное, но 
обманывать не привык и не 
умею. Помощи нам ждать ни 
от федерации, ни от области 
не приходится, — подвел черту 
Николай Диденко.

С этой фразой директора 
школ, видимо, и пришли в свои 
коллективы накануне так и не 
начавшейся для половины та
гильских ребятишек учебной 
четверти. Учителя, получающие 
(с полугодовой задержкой) в 
среднем 450—500 рублей, до
ведены до отчаяния.

Принято, правда, решение 
выплатить за сентябрь зарпла
ту хотя бы молодым специали
стам (их в тагильских школах 
около 190 человек). А со сле
дующего года городской бюд
жет предусматривает повыше
ние заработной платы всем 
бюджетникам в 1,5 раза. С этим 
предложением Николай Диден
ко вышел в областное Законо
дательное Собрание и.прави
тельство.

Однако до этого надо, как го
ворится, дожить, а тагильским 
учителям “к новогоднему столу" 
твердо обещана пока лишь зар
плата за апрель. Поэтому они 
думают не о праздничных тос
тах, а о голодовках, “бунте пус
тых кастрюль" и других способах 
заявить о своих правах.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ". 

жюри. Грустно перед отъездом 
принимать прощальные призы и 
рассовывать экспонаты по ко
робкам. За этим занятием мы и 
застали участников события.

Татьяна Ульянова, педагог 
Новоталицкого клуба “Рябинуш
ка" (на снимке слева), снима
ла со стенда картины, похожие 
на жостовские подносы, но вы
полненные из сухих трав и цве
тов. Между делом она рассказа
ла, как пятнадцать лет “гоняла 
футбол с пацанами”, то есть ра
ботала с трудными подростками 
в дворовом клубе. Мальчишки 
выросли, теперь уже их дети при
ходят в клуб к Татьяне Владими
ровне, которая в последние годы 
увлеклась флористикой.

Это искусство, кстати, требу
ет не только художественного 
вкуса. Надо самому посадить, 
вырастить и вовремя собрать 
“исходный материал”, только тог
да по осени можно будет ваять 
бессмертные творения из пест
рых бессмертников. Организа
торы фестиваля признали луч
шими методические разработки 
Татьяны Ульяновой и заверили, 
что методички будут опублико
ваны.

Нам же приглянулись работы 
и книги Вилена Фельдмана. На 
семидесятом году жизни Вилен 
Захарович с юношеским энтузи
азмом ведет кружок деревянной 
резной игрушки в клубе “Орле
нок” Октябрьского района Ека
теринбурга. Подержав на ладо
ни одну из его игрушек (на

Правительство 
Свердловской области 
подписало постановление 
по ускорению 
разработки Средне- 
Тиманского 
месторождения бокситов, 
расположенного в 
Республике Коми.

По словам Андрея Бурни- 
на, пресс-секретаря директо
ра Богословского алюминие
вого завода, полтора года 
назад был подписан договор 
между Свердловской облас-

■ ВЫСТАВКА

Сгорающая в пламени звезда
стала эмблемой выставки 
"От антисемитизма к 
катастрофе. "Хрустальная 
ночь”. Шестьдесят лет 
спустя”,
которая открылась в Екатерин
бургском обществе “Мемориал" 
и приурочена к 60-летию все- 
германского еврейского погро
ма.

По официально принятому 
нацистами плану “окончательно
го решения еврейского вопро
са" уничтожению подлежали 11 
миллионов евреев — мужчин и 
женщин, стариков и детрй, бо
гатых и бедных, верующих и ате
истов. Изуверский план удалось 
выполнить более чем наполови
ну — от голода, пуль, истяза
ний, смертельного газа в окку
пированных странах Европы по
гибло 6 миллионов евреев.

О трагедии народа, обозна
ченной греческим словом “хо

снимке внизу справа), мы раз
говорились с педагогом-сказоч
ником (он так и представился: 
"Я — сказочник”) о значении дво
ровых клубов вообще и приклад
ного творчества в частности.

За годы индустриализации 
понятие “ручной труд" приобрело 
значение чего-то отсталого и не
совершенного. Кустарщина, од
ним словом.

—Как будто уметь подшивать 
валенки стыдно, а работать у 
станка, на заводе, куда престиж
нее, — говорит Вилен Фельдман. 
Сам он, впрочем, во время Ве
ликой Отечественной в свои три
надцать лет уже стоял у дерево
обрабатывающего станка, тогда 
и распознал многообразие дре
весной структуры.

—Но ребенка к станку не по
ставишь, — продолжает Вилен 
Захарович. — И сам он — не 
станок, который можно запрог
раммировать на что-то раз и на
всегда.

Зато малым детям асе инте
ресно, они живут еще как бы вне 
времени. Так что, если хочешь 
воспитать человека — иди к ре
бенку, займи его, и тогда не при
дется потом спасать "готового 
наркомана".

Чтобы взлететь, самолету ну
жен разбег; чтобы ребенок вы
шел в свет с парящей душой 

тью и Республикой Коми о 
совместном освоении залежей 
бокситов. Сейчас в Коми стро
ятся рудник, две железные до
роги, которые свяжут место
рождение с Пермской и Свер
дловской областями.

Тиманское сырье, предназ
наченное для предприятий алю
миниевой промышленности, 
особенно ждут в Североу
ральске и Краснотурьинске. 
Еще в 70-х годах была 
выстроена вторая очередь Бо
гословского алюминиевого за

локост” (всесожжение), расска
зал на открытии выставки пре
зидент еврейской национально
культурной автономии Свердлов
ской области Михаил Оштрах.

Фотографии и документы на 
стендах выставки — и незнако
мые, и уже ставшие классикой. 
Страшные кадры концлагерей. 
Руки, вскинутые в фашистском 
приветствии, и руки пленных, 
поднятые под дулами автома
тов. Умирающие от голода дети. 
Трагические глаза мужчины за 
секунду до выстрела, который 
оборвет его жизнь.

Во время открытия выставка 
пополнилась еще одним экспо
натом — председатель ассоциа
ции узников фашистских гетто и 
концлагерей (на Среднем Урале 
она насчитывает около 3000 чле
нов) Эрик Друкман передал кни
гу об уничтожении евреев в гет
то Винницкой области 

творческого человека, ему ну
жен трамплин. Дворовые клубы 
и выполняют роль таких трамп
линов, по которым дети успеш
но входят в большую жизнь. Как 
знать, может быть, Лена Аших- 
мина из екатеринбургского клу
ба “Фантазия” (на снимке ввер
ху) будет вышивать гладью не 
хуже Танюшки — героини бажов
ских сказов.

За десять перестроечных лет 
сотни дворовых клубов приказа
ли долго жить. Помещения отда
ли под жилищные конторы, ком
мерческие магазины. И все же, 
как утверждает начальник отдела 
по работе с подростковыми клу
бами департамента по делам 
молодежи Марина Бедулеева, 
сегодня в области работает 550 
детских и подростковых клубов 
по месту жительства. В клубах 
развивается более 20 направле
ний (кружков, студий, секций), по
зволяющих учесть разнообразные 
интересы: от упомянутого руко
делия до музыкальных, театраль
ных и спортивных увлечений. Ми
нувший фестиваль высветил три 
десятка творческих коллективов. 
Но каждый городской и поселко
вый двор мечтает о подобном 

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ПОЕЗДКА
Эдуард Россель 10 ноября в составе группы членов 
Совета Федерации принял участие в выездном 
совещании, организованном РАО “Газпром” в Новом 
Уренгое, Ямбурге и Салехарде.

Комментируя свою однодневную поездку, Эдуард Россель 
заметил, что она оказалась очень полезной. “На север страны, - 
сказал он, - председатель Газпрома Рем Вяхирев пригласил 
тридцать губернаторов, в основном представляющих западные 
и южные территории России. Многие из них на Крайнем 
Севере побывали впервые и лично убедились, в каких тяже
лых условиях живут газодобытчики и как трудно добывается 
“голубое топливо” Я лично в этих местах бывал неоднократ
но. Во-первых, волею судьбы более 10 лет прожил на севере 
- в Республике Коми. А во-вторых, уже будучи руководителем 
Тлавсредуралстроя”, активное участие принимал в строи
тельстве жилья области для газовиков и нефтяников в Тю
менской области”.

В ходе поездки у Эдуарда Росселя состоялась индивидуаль
ная встреча с председателем РАО “Газпром” Ремом Вяхире
вым. “Мы обсудили с ним несколько принципиальных вопросов, 
- говорит губернатор, - связанных с выполнением подписанно
го соглашения о сотрудничестве между Свердловской облас
тью и Газпромом. В частности, мы с удовлетворением отмети
ли, что многие промышленные предприятия Среднего Урала 
активно участвуют в реализации программы по изготовлению 
оборудования для газовиков. Их количество уже в ближайшее 
время должно серьезно увеличиться, так как Газпром практи
чески полностью отказался от закупки оборудования за рубе
жом”. Кстати, на всех разведочных скважинах работают буро
вые установки, изготовленные на “Уралмаше". Эдуард Россель 
интересовался у рабочих: как они работают? В ответ он слы
шал только положительные оценки. Не случайно, наверное, в 
настоящее время Газпром оформляет заказ у “Уралмаша” на 
изготовление большой серии новых буровых.

Другой важной темой стало обсуждение проблем акционер
ного общества “Свердловэнерго”. Не секрет, что в последнее 
время часто муссировались слухи о, якобы, возможном банк
ротстве этого АО. “Мы пришли к обоюдному выводу, - сказал 
Эдуард Россель, - что этого допустить просто нельзя. Банкрот
ство Свердловэнерго приведет к остановке всей области. 
Другое дело, что серьезно надо заняться с предприятиями- 
должниками самого Свердловэнерго. Их надо заставить зап
латить все долги, в противном же случае - следует присту
пить к процедуре банкротства этих предприятий-должников”.

Эдуард Россель сообщил, что Рем Вяхирев подтвердил: 
Газпром продолжит частично финансировать строительство в 
Екатеринбурге межрегионального онкологического центра, им 
будут выделены средства на закупку современного медицинс
кого оборудования. По мнению губернатора, налаженное взаи
мовыгодное сотрудничество области с Газпромом дает поло
жительные результаты.

ПЛАНИРУЮТСЯ ВСТРЕЧИ С МИНИСТРАМИ
Эдуард Россель 12 и 13 ноября будет находиться 
в Москве, где примет участие в очередных заседаниях 
Совета Федерации и правительства страны.

Губернатор планирует также проведение индивидуальных 
встреч с членами Кабинета министров. В частности, финансо
вую ситуацию в области Эдуард Россель намерен обсудить с 
министром финансов России Михаилом Задорновым.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

клубе Были бы энтузиасты.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОЛЕТА “ВПОЛНЕ 
УДОВЛЕТВОРЕН” РЕЗУЛЬТАТАМИ РАБОТЫ 
ГЕННАДИЯ ПАДАЛКИ И СЕРГЕЯ АВДЕЕВА 
В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ

КОРОЛЕВ (Московская область). Руководитель полета 
Владимир Соловьев заявил сегодня журналистам, что “вполне 
удовлетворен" результатами работы космонавтов Геннадия 
Падалки и Сергея Авдеева в открытом космосе. “Я на своем 
веку не припомню больше работы с таким количеством аппа
ратуры за один раз - 17 приборов”, - сказал он.

Практически вся программа успешно выполнена, отметил 
Соловьев. Макет первого искусственного спутника Земли, из
готовленный французскими школьниками и специалистами рос
сийской ракетно-космической корпорации “Энергия", работает, 
с него уже принимают сигналы.

Кроме французского, установлен и российский аналогичный 
прибор, но основанный на другом принципе действия. Кроме 
того, руководитель полета отметил, что рад установке экспери
ментальной солнечной батареи, которая очень удобна при транс
портировке (складывается в рулон) и не имеет сборных деталей, 
поэтому перспективна и может работать в космосе десятилетия.

Российские космонавты Геннадий Падалка и Сергей Авдеев 
проработали в космосе 5 часов 54 минуты.
РУССКАЯ ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЯЯ 
ЗАЛОЖНИЦА ОСВОБОЖДЕНА ИЗ ПЛЕНА 
В ЧЕЧНЕ

ГРОЗНЫЙ.Четырнадцатилетняя жительница Наурского рай
она Анна Синельникова освобождена из плена сотрудниками 
Управления по борьбе с похищением людей Чечни.

Как сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС в Министерстве 
шариатской госбезопасности Чечни, всего двое суток прошло 
с момента ее похищения в станице Мекенской до вызволения 
минувшей ночью в городе Аргуне.

Девушка была похищена с целью получения денежного вы
купа. Трое похитителей задеожаны. заложница передана роди
телям

вода — БАЗ-2. Но с изменени
ем конъюнктуры рынка новый 
объект так и не был введен в 
строй. Сейчас это предприя
тие реанимируется. Поэтому 
здесь особенно ждут тиман- 
скую руду. По словам А.Бур- 
нина, если месторождение не 
будет разрабатываться, это 
может привести к потере наци
ональной сырьевой базы алю
миниевой промышленности.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО ПРОБЛЕМУ ЮЖНЫХ КУРИЛ НУЖНО 
РЕШАТЬ “БЕЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И ПОБЕЖДЕННОГО”

ТОКИО. Кэйдзо Обути заявил об этом сегодня в эксклюзив
ном интервью ИТАР-ТАСС накануне своего вылета в Москву с 
официальным визитом.

“В дипломатии,- сказал премьер-министр,- можно добиться 
успеха только в том случае, если переговоры призваны обес
печить выгоду обеим сторонам”. Урегулированию по схеме 
“отсутствия победителя и побежденного", заявил премьер-ми
нистр, "соответствует подход, при котором Япония и Россия 
разрешат территориальную проблему, заключат мирный дого
вор, коренным образом улучшат свои отношения и на этой 
основе войдут в период всестороннего сотрудничества".

“Идеальным вариантом”, по мнению премьер-министра, стало 
бы решение территориального вопроса “на фоне укрепления 
японо-российского сотрудничества, общего динамичного раз
вития двусторонних отношений”. Лидеры двух стран, напомнил 
Кэйдзо Обути, договорились постараться завершить этот про
цесс к 2000 году. Такой подход “соответствует национальным 
интересам Японии и России, это путь к тому, чтобы обе страны 
стали победительницами",- подчеркнул премьер-министр.

ИТАР-ТАСС, 11 ноября.

Я ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Страшное прошлое — увы — 
не кануло в Лету. Запечатлен
ная фотокамерой надпись на 
стене разгромленной дюссель
дорфской синагоги почти дос
ловно повторилась в наши дни, 
на родной нашей Плотинке. А 
строй истовых приверженцев 
“русской национальной идеи” 
будто продолжает строй гитле
ровских вояк. Да и сам бесно
ватый фюрер в сегодняшней 
газетке уважительно поимено
ван Адольфом Алоизовичем и 
взят под защиту.

...Было бы полезно молодым 
и юным отыскать эту дверь во 
дворе торгового квартала на 
улице Вайнера, подняться в по
мещение “Мемориала" и заду
маться над катастрофой чело
веческого духа, гибельной для 
человечества.

Римма ПЕЧУРКИНА.

рОЮПЕКЦИЯ

'ис. Владимира РАННИХ.

В ближайшие трое суток погоду 
Урала будет определять холодный 
антициклон. Температура воздуха 
12—13 ноября ночью —19—24, в 
горных и пониженных местах 
до —28—33, днем 13—18 градусов 
мороза. 14 ноября днем —9—14 

градусов, ветер северо-западный с переходом на 
юго-восточный 4—9 м/сек.

HTTP://WWW.KODEKS
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■ госмонополия
Придут

уполномоченные
Правительство области предложило гидролизным заводам 

— Ивдельскому, Тавдинскому и Лобвинскому — подписать 
договоры, согласно которым на эти предприятия будут назна
чены уполномоченные областного правительства, имеющие 
право наложить вето на решения совета директоров и собра
ния акционеров.

Такое решение принято в свя
зи с тем, что по указу президен
та РФ об усилении госрегулиро- 
вания в сфере производства и 
оборота этилового спирта, спир
тосодержащей и иной алкоголь
ной продукции с 1 ноября это 
производство должно быть пе
редано в государственное веде
ние. При этом механизм переда
чи и перерегистрации предпри
ятий федеральными органами не 
прописан. Для того, чтобы не ос
танавливать гидролизные заво
ды и в то же время дать возмож
ность государству контролиро
вать их работу, и были разрабо
таны договора.

Если они не будут подписаны, 
налоговым органам придется ос
тановить и опечатать предприя
тия. Срок действия договора не 
обозначен определенной датой — 
он будет действовать до момента 
принятия правительством РФ 
окончательного решения о судьбе 
гидролизных заводов.

Что касается четвертого обла
стного производителя спирта — 
Талицкого биохимического заво
да, то на сегодня 67 процентов 
акций этого предприятия и так на
ходятся в государственной соб
ственности.

Татьяна ОРЛОВА.

■ МАЛЫЙ бизнес

Другим наука
В условиях дефицита денежных средств разумно обмени

ваться не только товарами, но и опытом. Свердловская об
ласть заслуженно занимает лидирующие позиции по государ
ственной поддержке малого предпринимательства. Перени
мать опыт к нам приезжали представители практически всех 
регионов России и Украины.

На днях посмотреть, что и как 
делается у нас в сфере малого 
предпринимательства, приехали 
гости из Ханты-Мансийского ав
тономного округа.

Внимание соседей привлекла 
программа микрокредитования, 
успешно действующая в Сверд
ловской области. Надо отметить, 
что экономическое положение 
наших регионов сильно отлича
ется. Ханты-Мансийский авто
номный округ относится к наи
более обеспеченным в России, 
имеет второй бюджет после Мос
квы. У нас для многих городов и 
районов области малый бизнес 
стал одним из основных источ
ников “живых" денег в бюджете.

По области доля малых пред
приятий составляет около 21 про

цента среди всех средств, посту
пивших в денежной форме. В боль
шинстве муниципальных образова
ний эта доля превышает средний 
показатель. В Ханты-Мансийском 
округе проблема наполнения бюд
жета “живыми" деньгами не так 
остра, как в Свердловской облас
ти. Поэтому и задачи у окружного 
фонда поддержки предпринима
тельства другие. В первую очередь 
от малого бизнеса требуется обес
печить занятость трудоспособного 
населения. Отсюда интерес к про
грамме микрокредитования. С ее 
помощью ханты-мансийцы надеют
ся создать новые рабочие места.

Ирина МУХИНА, 
главный специалист отдела 

информации ЦСП.

В НЕПЛАТЕЖИ

Крупнейший
кредитор

Общая задолженность бюджетных организаций области 
перед АО “Свердловэнерго” за 9 месяцев 1998 года по бюд
жетам всех уровней достигла 1 млрд. 855 млн. рублей. За
долженность федерального бюджета — 999 млн.руб.

По словам г-на Нечитайлова, 
зам.генерального директора 
Свердловэнерго, предприятие в 
1998 году начало более активно 
работать со своими должниками. 
Для отслеживания интересов 
Свердловэнерго как кредитора 
было создано ЗАО “Свердлов- 
энерго-Инвест” (дочернее пред
приятие АО). Сегодня “Свердлов- 
энерго-Инвест" проводит работу 
с 82 предприятиями — потреби

телями энергоресурсов. В период 
с 1 февраля по 1 октября 1998 
года в результате проделанной ЗАО 
работы в пользу Свердловэнерго 
от неплательщиков поступило де
нежных средств и приравненных к 
ним “инструментов” на сумму око
ло 3 млрд. 026 млн.руб., проведе
но взаимозачетов на сумму более 
89 млрд. 279 млн.руб.

Нина ВОРОНИНА.

■ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Без серьезных 
сокращений

Широкомасштабная реструктуризация производства раз
вернулась на Богословском алюминиевом заводе.

Приказом генерального дирек
тора создано новое управление 
централизованного ремонта. В его 
состав вошли ремонтно-механи
ческая база, опытно-механический 
завод и управление централизо
ванного металлургического ре
монта. Это позволило повысить 
эффективность эксплуатации обо
рудования и снизить затраты на 
его содержание. Преобразования 
произошли и в строительной ин
дустрии БАЗ. Объединились кир

пичный завод, завод ЖБИ, ремонт
но-строительное управление. Таким 
образом, создан замкнутый цикл: 
предприятие возводит объекты из 
собственных стройматериалов. В 
ближайшее время реформам под
вергнется и автомобильное хозяй
ство. Реструктуризация не повле
чет серьезного сокращения, но по
высит производительность труда.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Я РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Долги — как грехи
Управление Федеральной службы налоговой полиции про

вело ряд мероприятий по принудительному погашению за
долженностей перед бюджетом ГП “Свердловская железная 
дорога”.

По обращению о взыскании 
недоимки на имущество был про
изведен административный арест 
ценных бумаг, принадлежавших 
должнику, на сумму 10 млн. 885 
тысяч рублей. Описи подвергну
ты акции ОАО АКБ “Железнодо
рожный транспорт” и ОАО АКБ 
“Уралтрансбанк" и другие.

В ходе проведения админис
тративного ареста руководство 
управления Свердловской желез
ной дороги, как сообщили в 
УФСНП, оказывало противодей
ствие сотрудникам налоговой 
полиции: отказывалось подписы

вать акты и необоснованно затя
гивало предоставление бухгалтер
ских и иных документов. Была и 
попытка сокрытия реального ко
личества имеющихся в собствен
ности ценных бумаг.

Между УФСНП России по Свер
дловской области и фондом иму
щества заключен договор на реа
лизацию акций.

В настоящий момент реализо
вано акций Желдорбанка на сум
му 3,9 млн. рублей. Деньги пере
числены в бюджет.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

Я экология
Спасли Северушку

Новый экологический проект реализован в ОАО “Северс
кий трубный завод”. Близ первого трубопрокатного цеха во
шел в строй ливненакопитель.

Он представляет собой боль
шой резервуар вместимостью 
около трех тысяч кубометров. 
Раньше во время дождей вода с 
территории завода попадала в 
реку Северушку. Сейчас от гряз
ных стоков реку предохранит 
ливненакопитель. Вода очищает
ся с помощью специально раз

работанной биоинженерной сис
темы. К тому же теперь меньше 
будет забираться воды из Север
ского пруда, так как появилась воз
можность ее оборотного исполь
зования.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Я ВЕСТИ ИЗ ЮЖНОГО ОКРУГА

Криминальная обстановка
вызывает тревогу

Крайне сложной назвал 
оперативную обстановку на 
территории Южного округа 
начальник уголовного розыска 
ГУВД области В.Филиппов. На 
11 процентов увеличилось за 
текущий год количество 
умышленных убийств, на 32 
процента — преступлений с 
применением оружия и 
взрывчатых веществ, больше 
стало хулиганств, 
изнасилований,квартирных 
краж, угонов азтотранспорта. 
Около половины всех 
раскрытых преступлений 
совершено ранее судимыми 
лицами.

Оперативная обстановка и со
блюдение законности в органах 
внутренних дел обсуждались на

совещании работников правоохра
нительных органов муниципальных 
образований округа в Богданови
че. Кроме прокуроров и начальни
ков УВД и ОВД территорий, на 
встречу были приглашены и главы 
администраций.

Криминальная обстановка, по 
словам В.Филиппова, ухудшается. 
Проблемой номер один остается 
низкая раскрываемость убийств. В 
том числе совершенных по найму. 
За 9 месяцев текущего года на 
территории округа совершено 6 
“заказных” убийств, ни одно из них 
не раскрыто. Наиболее сложная 
обстановка в этом отношении в 
Каменске-Уральском, где с 1995 
года по настоящее время не уда
лось раскрыть ни одного подобно
го преступления.

Оставляют желать лучшего ре
зультаты розыскной работы. Дале
ко не все территории дотягивают 
до нормативного показателя розыс
ка — 70 процентов. Актуальна про
блема розыска без вести пропав
ших граждан. На сегодня установ
лено местонахождение 130 чело
век из 270 пропавших в этом году.

Особое внимание на совеща
нии уделили вопросам противо
действия незаконному, обороту 
наркотиков (НОН). Как'сообщил 
заместитель начальника областно
го отдела ГУВД по борьбе с этим 
видом преступлений Н.Кирсанов, 
в этом году в округе зарегистри
ровано 706 преступлений, связан
ных с НОН. Причем их количество 
увеличилось почти в два раза. За
ведено 86 уголовных дел, пресе

чена деятельность около сорока 
преступных групп наркодельцов. 
Бороться с “НОН-преступлениями" 
особенно сложно. Наиболее опас
ные нарушители закона зачастую 
уходят от ответа. Так, на каждую 
сотню человек, задержанных “за 
наркотики”, приходится только 
шесть сбытчиков. "Основные сбыт
чики остаются в стороне”, — эту 
тревожную тенденцию отметил и 
заместитель прокурора области 
В.Туфляков.

Как сообщил прокурор города 
Каменска-Уральского В.Ялунин, 
множество дел приходится прекра
щать из-за неграмотных действий 
сотрудников на первом этапе след
ствия. Сказывается на результа
тах работы и недостаточная мате
риально-техническая база.

Есть нормативно-правовая база!
Недавно в Каменске- 
Уральском прошел окружной 
семинар руководителей 
муниципальных управлений 
образованием. Обсуждался 
только что подписанный 
министром образования 
В.Нестеровым и управляющим 
округом Ю.Зеленовым новый 
документ “Об определении 
государственных функций 
администрации Южного 
управленческого округа 
Свердловской области

в сфере образования”.
В нем определена роль пре

фектуры в гособразовании.
Документом предусматривает

ся координация деятельности му
ниципальных органов Минобразо
вания, цель которой — обеспече
ние реального образовательного 
заказа с учетом потребностей тер
риторий.

На семинаре поднимался воп
рос о создании окружного совета 
руководителей муниципальных ор
ганов управления образованием, в

этом поможет Институт развития ре
гионального образования, сотруд
ники которого готовы составить спе
циальный комплекс программ с уче
том заявок территорий.

Следующая важная задача — 
участие в формировании област
ных и целевых программ развития 
образования. Уже есть наработки 
и поданы предложения по таким 
программам, как “Чистая вода”, 
“Энергосбережение”, “Школьный 
автобус”, “Строительство област
ных учреждений образования”.

Решать задачу подготовки и 
переподготовки педработников 
планируется с помощью недавно 
созданного Центра педагогическо
го образования.

Принятый документ существен
но поможет созданию норматив
но-правовой базы всей образова
тельной работы.

Лана СОЗАРУКОВА, 
пресс-секретарь 

управляющего 
Южным округом.

■ АЛЮМИНИЕВЫМ КОМПЛЕКС УРАЛА

Сергей ЯКІЛМОВ:
"Возвращать долги 

неработающее предприятие 
не способно"

Небольшой уральский городок Михайловск лихорадит уже не 
первый год. Источник беспокойства — АО “Михалюм” (местный 
завод по обработке цветных металлов), некогда гордость 
союзного значения.
Два юбилея “пережили” михалюмовцы в этом году: 190-летие со 
дня основания завода и 50-летие фольговой школы России. 
Зарождалась эта самая школа именно здесь, в Михайловске. Но 
не было у заводчан в дважды юбилейный год ни завышенных 
обязательств, ни высоких гостей — градообразующее 
предприятие 12-тысячного Михайловска, на котором еще недавно 
трудились 3600 человек, простаивает.
“Областная газета” уже не раз писала о состоянии дел на этом 
заводе. Высказывались различные точки зрения. Некоторые из 
них вызвали негативную реакцию среди рабочих завода. 
Сегодня мы предлагаем на суд читателей интервью с 
исполняющим обязанности генерального директора 
Михайловского завода по обработке цветных металлов 
С.ЯКИМОВЫМ. Кстати, его возвращение на предприятие 
состоялось не без помощи рабочего коллектива, посчитавшего, 
что именно Якимов способен вывести Михалюм из глубокого 
нокаута.

—Сергей Михайлович, в 
чем причина того, что неког
да ведущее фольгопрокатное 
предприятие страны, извес
тное и за ее рубежами, в ко
роткий срок оказалось в роли 
старушки у разбитого коры
та?

—Не хочу ворошить прошлое, 
искать первопричину в преды
дущей команде. Виноват кто 
угодно, но только не рабочие 
завода.

В 1995 году я стал президен
том Алюминиевой компании Ура
ла, был инициатором ее созда
ния. Цель компании была бла
гая — используя мощности алю
миниевой отрасли области, на
ладить схему взаимодействия в 
новых условиях. Такая техноло
гическая цепочка, которая пре
дусматривала, откуда брать руду 
и куда отправлять фольгу, по
зволила бы предприятиям, 
завязанным на алюминии, без
болезненно жить. Если тонна 
первичного алюминия стоит 1,5 
тысячи долларов, то продукция 
глубокой переработки, тот же 
упаковочный материал, от 3 до 
8 тысяч. Кстати, недавно прави
тельство Свердловской области 
утвердило мою идею создания 
упаковочного комплекса Урала.

Сегодня мы на правильном 
пути, но за короткое время Ми
хайловский завод потерял свою 
специализацию, перестал выпус
кать тонкую фольгу. Толщина 6— 
9 микрон идеальна для выпуска 
упаковочной продукции.

Еще одна причина — мораль
ный и физический износ обору
дования. Говорят, женщине 
столько лет, на сколько она выг
лядит. Если продукция старого 
цеха ликвидна и рентабельна, 
зачем было закрывать производ
ство?

Михайловскому заводу для 
полноценной жизни нужно вы
пускать 7 тысяч тонн фольги в 
год. Производственные мощно
сти позволяют довести цифру 
до 35. В недавнем прошлом так 
оно и было.

У разбитого корыта мы ока
зались не вдруг и не случайно.

—Напрашивается вопрос: 
кто хозяин Михалюма и как у 
вас складываются с ним вза
имоотношения?

—Хозяин — государство на 
федеральном уровне, у которо
го 48 из 75-ти процентов голо
сующих акций. Государство пе
редало свои акции в довери
тельное управление “Трасткон- 
салту” и “Ренове”, по 24 про
цента каждой компании. Они по 
доверительной схеме являются 
основными акционерами.

Если говорить обо мне как о 
физическом лице, взаимоотно
шения у нас не сложились. Я — 
за наработанные схемы. Нельзя 
сразу все ломать, даже если те
оретически знаешь, как должно 
быть в идеале. '

—В таком случае не совсем 
логичным выглядит ваше оче

редное возвращение. Фоль
гопрокатное предприятие ды
шит на ладан, неужели при
чиной третьего пришествия в 
директорское кресло Миха
люма является только 
просьба рабочих, многие из 
которых за три с лишним года 
стали забывать хруст денеж
ных купюр в дни зарплаты?

—Почему я вернулся? Миха
люм при определенном раскла
де станет стержневым предпри
ятием в упаковочном комплексе 
Урала. Сколько можно тратить 
валюту на элементарную упаков
ку, на то, что у нас лежит под 
ногами, что мы безболезненно 
можем производить как для нужд 
нашей области, так и для со
седних регионов?

Несмотря на большую кре
диторскую задолженность, по
рядка 300 млн. рублей, отсут
ствие оборотных средств и энер
гетических ресурсов, Михайлов
ский завод нельзя считать “мер
твым”. Я занят поиском партне
ров, готовых сотрудничать с 
нами, ведь есть производствен
ные помещения, сохранились 
основные производственные 
мощности. Предварительная до
говоренность с некоторыми 
партнерами уже есть. За счет 
этих предложений есть возмож
ность запустить в ближайшее 
время второй цех. Думаю, что с 
энергетиками договоримся. Сек
рета нет в том, что возвращать 
долги неработающее предприя
тие не способно. Шаг за шагом 
мы вытащим Михалюм из сон
ного состояния. На это же на
деются и заводчане, успевшие 
соскучиться по нормальной ра
боте.

—Как выглядит Михайлов
ский завод на фоне родствен
ных предприятий России?

—Все познается в сравнении. 
Санкт-Петербургский фольгоп
рокатный завод, сравнимый с 
нашим третьим цехом, выжил 
благодаря старым наработан
ным схемам. То, от чего мы от
казались, других спасло. При
чем наш третий цех, который 
закрыли, выглядел получше, чем 
петербургский завод.

Устойчиво работают саянские 
фольгопрокатчики. У коллег из 
Хакасии самое современное 
оборудование и нет проблем с 
рынком сбыта.

—В свое время на Миха- 
люме было пугающее коли
чество дочерних предприятий 
— 50. Такая цифра навевает 
определенные мысли. Ваш 
комментарий?

—Это моя идея, создавалась 
дилерская сеть при моем не
посредственном участии. Ее 
опорочили по чисто субъектив
ной причине, посчитав, что Яки
мов использует эти предприя
тия в личных целях. Проверки 
доказали всю несостоятельность 
домыслов.

—Интересен взгляд прави
тельства Свердловской обла

сти на проблемы Михалюма. 
Мне кажется, при существу
ющем вокруг завода раздрае, 
даже самые отчаянные лоб
бисты должны были повер
нуться спиной к Михайловс
ку?

—Позиция правительства 
двойственна, и это можно по
нять. С одной стороны — завод 
способен закрыть многие про
блемы области, с другой — у 
правительства нет денег, чтобы 
выправить ситуацию. Впрочем, 
оно этим и не должно занимать
ся. Тем не менее глава прави
тельства Алексей Петрович Во
робьев пытается нам чем-то по
мочь. Он заинтересован в том, 
чтобы рабочие сохранили свои 
места, а главное — получали 
зарплату.

На правительственном уров
не подготовлено письмо на имя 
губернатора Самарской облас
ти. В нем идет речь о необходи
мом для Михалюма плоском про
кате. Еще не так давно мы были 
для самарцев самыми крупны
ми потребителями их продукции. 
Сегодня мы в роли не менее 
крупных просителей.

—Завтра на заводе ОЦМ 
состоится собрание кредито
ров. 24 ноября на основании 
решения собрания свой вер
дикт относительно судьбы 
Михалюма вынесет арбит
ражный суд. Ваш прогноз?

—Больше всего завод должен 
в бюджеты всех уровней, во вне
бюджетные фонды, энергетикам. 
Их представители и будут ре
шать, что дальше делать, в час
тности со мной. Если честно, 
руководить и договариваться с 
кем-либо, находясь в подвешен
ном состоянии, очень трудно.

Арбитражный суд будет рас
сматривать предложения собра
ния кредиторов. Если кредито
ры будут рекомендовать форму 
внешнего управления и, допус
тим, мою кандидатуру — я не 
против. Однако все решает суд.

—Приглашая вас вернуть
ся, рабочие на что-то надея
лись. Изменилось за это вре
мя немного. Есть ли шанс у 
заводчан получить хотя бы 
причитающуюся зарплату?

—Конечно же есть. Но хватит 
обманывать людей. Без произ
водства, без полноценной ра
боты всех цехов Михайловский 
завод не поднимет ни один ак
ционер. Миф о лучшей доле при 
незадействованных производ
ственных мощностях, при отсут
ствии сырья, без своего места 
на рынке сбыта — это блеф. Ре
альная экономика строится на 
создании материальных ценно
стей.

-Все-таки, Сергей Михай
лович, хотелось бы услышать, 
когда работникам Михалюма 
начнут погашать задолжен
ность?

—Погашение долгов по зарп
лате при процедуре банкротства 
будет идти во вторую очередь. 
Скорее всего, это произойдет 
через год. Таковы законы банк
ротства. Но это еще не повод 
для похоронного процесса. Бла
годаря рабочим удалось сохра
нить завод, и при взвешенном 
подходе реанимировать работу 
цехов не так уж и сложно.

Фольговая школа России на
чиналась в Михайловске 50 лет 
назад. Юбилейный год, надеюсь, 
будет переломным. Не можем 
мы из-за временных организа
ционных проблем поставить 
жирную точку в 190-летней ис
тории Михайловского завода по 
обработке цветных металлов.

Беседовал
Джамал ГИНАЗОВ.

Немощным — 
последний приют

В Заречном проживает 
более ста инвалидов, 
которые практически

Такая сумма муниципально
му бюджету не по карману. В 
этой тупиковой ситуации руко-

недееспособны: они не в 
силах сами приготовить 
еду, сходить в магазин.
К сожалению, часто 
родственники таких людей 
не только не заботятся 
о них, но отнимают даже 
пенсию.

Идея создания в Заречном 
хосписа — дома для неизлечи
мо больных стариков — давно 
витала в умах работников Уп
равления социальной защиты. 
Только вот финансовой возмож
ности осуществить эту затею у 
города нет. По словам главвра
ча МСЧ-32 В.Уйбы, для разме
щения двадцати человек в хос
писе необходимо здание пло
щадью 500 квадратных метров, 
так как условия содержания тут 
особенные —просторные комна
ты-палаты с телевизором,холо
дильником, туалетом и ванной. 
Кроме того, на каждого больно
го необходимо большое коли
чество персонала, чтобы за ним 
был достойный уход. Если все 
перевести на язык денег, то 
ежедневно на содержание од
ного человека необходимо в 
среднем 100 рублей.

водство медсанчасти нашло 
компромиссное решение — со
здать систему сервисных коек в 
одном из отделений стациона
ра. “Денег у города мы просить 
не будем”, — решил В.Уйба и 
пошел по пути уменьшения зат
рат на содержание социальных 
больных. Управление соцзащи
ты сможет перечислять пенсию 
больного на счет медсанчасти.

Пока планируется создать 
семь мест для таких пациентов 
в терапевтическом отделении. 
Для этого придется сократить 
17 коек, поскольку условия для 
социальных больных будут осо
бые — надо сделать не просто 
больничную палату, а комнату 
для постоянного проживания 
человека.

По словам главврача, при ус
ловии заключения договора с 
управлением социальной защи
ты и решения вопроса оплаты 
за социальных больных (либо со 
стороны соцзащиты, либо род
ственников), к концу года такие 
комнаты уже смогут принять 
первых посетителей.

Андрей ЧЕБЫКИН.

Директора 
дают "добро"

Завтра, 13 ноября, в “Атриум Палас рос был рассмотрен на заседании совета 
Отель” под эгидой правительства Сверд- директоров “Алюминиевой компании Ура- 
ловской области проводится конферен- ла”. Директора в целом признали поло
дия по результатам доверительного уп- жительным опыт доверительного управ- 
равления акциями предприятий алюми- ления и предложили продлить трастовый 
ниевого комплекса Урала. Предваритель- договор с учетом высказанных рекомен- 
но этот важнейший экономический воп- даций и замечаний.

В процессе приватизации 
крупные пакеты акций пред
приятий уральского алюмини
евого комплекса были закреп
лены в государственной соб
ственности Свердловской об
ласти. Впоследствии все эти 
акции были внесены в каче
стве взноса в уставный капи
тал государственного пред
приятия “Алюминиевая компа
ния Урала” (АЛКУР). В начале 
19Й6 года правительство 
Свердловской области пере
дало акции алюминиевых 
предприятий в доверительное 
управление двум крупным ком
паниям - “Трастконсалт групп” 
и “Ренова”. К моменту заклю
чения трастового договора обе 
компании уже являлись вла
дельцами крупных пакетов ак
ций предприятий уральского 
алюминиевого комплекса. И 
факт передачи акций им в до
верительное управление был 
достаточно логичным шагом со 
стороны правительства Свер
дловской области. Вполне ес
тественным и наиболее при
емлемым экономическим ре
шением выглядит трастовый 
договор и сегодня, в свете 
проводимой новым федераль
ным правительством полити
ки по усилению государствен
ной роли в управлении эконо
микой.

По мнению генерального 
директора “Алюминиевой ком
пании Урала” Виталия Поты- 
лицына, передача пакетов ак
ций в доверительное управле
ние позволила избежать пе
редела собственности и обес
печить стабильную работу 
предприятий цветной метал
лургии в рамках вертикально 
интегрированного технологи
ческого комплекса. На терри
тории Свердловской области 
расположены предприятия 
полного технологического цик
ла производства алюминия - 
от добычи сырья (Североу
ральский бокситовый рудник) 
до производства изделий глу
бокой переработки (“Миха
люм”, КУМЗ). Как было отме
чено во время заседания со
вета директоров АЛКУРа, при
сутствие акционеров, пресле
дующих стратегические цели, 
позволило не только сохра
нить, но и развить связи меж
ду предприятиями уральского 
алюминиевого комплекса.

По условиям договора до
верительного управления ком
пании “Трастконсалт групп” и 
“Ренова” должны были инвес
тировать в предприятия 13 и 
20 миллиардов неденоминиро
ванных рублей соответствен
но. Однако, как прозвучало во 
время заседания совета, в об
щей сумме этот показатель 
был превышен в 40 раз. За 
неполных три года доверитель
ные управляющие предостави
ли предприятиям на беспро- 
центой основе сырье и мате
риалы на 309 миллиардов “ста
рых” рублей. Предприятия 
были обеспечены кредитами 
под оборотные средства по 
ставке ниже, чем ставка Цент
рального банка, на общую сум
му более 800 миллиардов руб
лей, прямые инвестиции на

замену оборудования и рекон
струкцию производства соста
вили 126 миллиардов недено
минированных рублей.

Впрочем, все эти годы эко
номическая ситуация в стране 
была такова, что без грамот
ных управленческих решений, 
реструктуризации производ
ства, поисков новых рынков 
сбыта любое предприятие 
было бы обречено. И в этой 
части со стороны доверитель
ных управляющих также был 
проделан достаточно большой 
объем работы. Так, например, 
Каменск-Уральский металлур
гический завод в советские 
времена в основном работал 
на оборонную промышлен
ность. Резкое сокращение 
оборонного заказа серьезно 
сказалось на его экономичес
ком состоянии. В этой ситуа
ции руководством завода со
вместно с акционерами и пра
вительством Свердловской 
области была разработана 
программа по реабилитации 
предприятия, реализация ко
торой дала положительные 
результаты.

Программа по реабилита
ции включала в себя структур
ную перестройку как в адми
нистративном плане, так и в 
производственном. Была ук
реплена финансовая служба, 
произведены кадровые пере
становки, для работы с заво
дом привлечена группа спе
циалистов компании “Траст
консалт групп”. При поддерж
ке правительства Свердловс
кой области заключено согла
шение с естественными моно
полистами в части предостав
ления КУМЗу льготных тари
фов при определенных усло
виях оплаты со стороны заво
да за предоставляемые моно
полистами услуги. Кроме того, 
на заводе была проведена се
рьезная работа по внедрению 
энергосберегающих техноло
гий, в частности, сейчас на 
некоторых участках применя
ется газовый обогрев, что по
зволяет серьезно экономить 
энергоресурсы.

Из-за резкого сокращения 
российских рынков сбыта ка- 
менск-уральский завод начал 
активно работать над продви
жением своей продукции на 
внешний рынок. При актив
ной помощи компании “Трас
тконсалт групп” был заклю
чен договор о поставках алю
миниевых дисков для амери
канской компании “Алкова”. 
С тем, чтобы закрепиться на 
зарубежных рынках, каменск- 
уральский завод провел сер
тификацию системы качества 
по стандарту ИСО-9001. В на
стоящее время объем экспор
тных поставок составляет по
рядка 50-60 процентов от об
щего объема продукции за
вода, что более чем в 2 раза 
превышает показатели 1997 
года. Кроме того, в настоя
щее время на заводе прово
дится реконструкция произ
водства, покупается новое 
оборудование. Все это позво
ляет ему осваивать новые для 
себя виды продукции, кото
рые пользуются спросом на

внутреннем рынке.
Все эти шаги предпринима

ются при прямом участии ак
ционеров—доверительных уп
равляющих. По мнению Бори
са Пасынкова, председателя 
совета директоров Каменск- 
Уральского металлургическо
го завода, в настоящее время 
положение предприятия дос
таточно прогнозируемое и уп
равляемое. Каменск-Уральс
кий металлургический завод 
является конечным звеном 
уральской алюминиевой це
почки.

Еще одно предприятие ко
нечного передела - Михайлов
ский завод по обработке цвет
ных металлов. На этом пред
приятии экономическая обста
новка наиболее сложная. Од
нако, по словам генерального 
директора АЛКУРа Виталия 
Потылицына, к моменту зак
лючения договора доверитель
ного управления этот завод 
уже фактически находился на 
грани банкротства и довери
тельным управляющим по 
объективным причинам не уда
лось вывести его из кризиса. 
Тем не менее это не означает, 
что завод будет выведен из 
общей алюминиевой схемы. 
Акционеры намерены и в даль
нейшем продолжать работать 
с этим предприятием в части 
поставок сырья и материалов.

Что касается других пред
приятий уральского алюмини
евого комплекса, то здесь об
становка более стабильная. 
Как заявил на совете директо
ров АЛКУРа генеральный ди
ректор Полевского криолито- 
вого завода Вадим Шафрай, 
за время доверительного уп
равления акционеры инвести
ровали в завод порядка 40 
миллионов рублей, и это по
зволило выправить экономи
ческую ситуацию. Сейчас за
вод работает с прибылью.

Понятно, что в сегодняш
ней экономической ситуации 
в наиболее выгодном положе
нии находятся заводы, произ
водящие алюминий, который 
является экспортным товаром. 
Ситуация на мировом рынке 
алюминия достаточно благо
приятная, и уже сейчас пред
ставители предприятий ставят 
перед акционерами вопросы 
об увеличении мощностей по 
производству как алюминия, 
так и глинозема.

Все присутствующие на со
вете директоров руководите
ли предприятий алюминиево
го комплекса положительно 
оценили деятельность довери
тельных управляющих и выс
казались за то, чтобы про
длить договоры доверительно
го управления акциями пред
приятий с компаниями “Трас
тконсалт групп” и “Ренова”.

По результатам обсуждения 
совет директоров “Алюминие
вой компании Урала” принял 
решение рекомендовать пра
вительству Свердловской об
ласти пролонгировать догово
ры трастового управления с 
компаниями “Трастконсалт 
групп” и “Ренова”.

Семен КРЕЧЕТОВ.



"ОРТ"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ДО 15.00

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15,15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
15.55 “Звездный час”

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

Домогаров, Кирилл Козаков, Юрий 
Яковлев и Лев Дуров в экраниза
ции романа А. Дюма “Графиня де

"КУЛЬТУ  РД«/НТТ
10.05 Новости культуры
10.25 “Принцесса на горошине". Х/ф
11.55 “Рассвет”
12.00 Новости
12.05 КИНО ЯПОНИИ. “Смятение”.

Х/ф (1967 г.). Режиссер М. Нарусо
13.45 Музыкальный антракт
14.05 “Образ жизни”
14.30 Новости культуры
14.40 “Царская ложа”
15.20 “Уходя, оглянись”

ОБЛАСТНОЕ ТВ

07.50 НАВИГАТОР
09.00 “Возвращение блудного попу

гая”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Телесериал
11.35 “Деловая Москва”
11.45 "Доходное место”
11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита”
12.50 “Московская ярмарка”

16.35 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию”
18.45 “Час пик”
19.05 Эдзард Радзинский. “Как стать 

Наполеоном”. Часть 1-я
19.45 “Скарлетт”. Сериал
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

Монсоро”
12.25 “Старая квартира. Год 1975”. 

Часть 1-я
13.40 “Генерал Топтыгин”. Мульт

фильм
14.00 “Вести”
14.35 “Династия II: Семья Колби”. 

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

лесериал (Аргентина)
16.05 “Машенька и медведь”. Мульт

фильм
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

15.35 М. Рощин. “Спешите делать доб
ро”. Спектакль Московского театра 
“Современник”. Режиссер Г. Вол
чек. (Запись 1982 г.). Часть 1-я

16.29 “Азбука”. Говорите по-русски
16.30 Новости культуры
16.45 М. Рощин. “Спешите делать доб

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

риал. Фильм “Не трогай мою шко
лу”. Часть 1-я

18.50 “ЛУКОМОРЬЕ” 

13.00 ФЛОТУ - БЫТЬ
13.30 “Ангел”. Мультфильм
13.40 “Комильфо”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Последняя охота”. Худ. фильм
15.35 “Мышонок Пик”. Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА.

Георгий Боос
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ

понедельник ноября
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Подземные чудовища в трил

лере “Дрожь земли”
23.25 Программа А. Любимова

ал (Франция)
17.00 “Вести”
17.30 “Башня”
18.00 Теленеделя
18.10 Экран - детям. “Пупс-клип”
18.15 “Великолепный Гоша”. М/ф
18.20 К Дню работников сельского 

хозяйства. “Моя земля уральс
кая”

18.50 Поет Надежда Бабкина
19.00 “7 канал”
19.15 “Правительственный вестник’
19.45 “Отчий край”. Д/ф 

19.10 “Парижский журнал”. “Мулен
Руж”. Часть 2-я

19.35 АКАДЕМИЯ СПОРТА
20.00 Новости
20.05 Информационная программа

“День города”
20.10 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Минувший день”
20.35 “Вижу цель”
21.00 “Дом в Матвеевской”. Д/ф

(1995 г.). Режиссер М. Юсупова
22.15 “Чудо-сказка”

17.00 Телесериал “В плену страсти” 
(Мексика)

17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”
18.30 Телесериал. Вероника Кастро 

в сериале “Ад в маленьком город
ке" (Мексика, 1997)

19.20 “Как добиться успеха. Доктор 
Богданов"

19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.20 Программа “ОТКРЫТИЯ”

“Взгляд”
00.20 Новости
00.35 “Линия кино”. Тюремный ро

ман в фильме “Мадуев - одинокий 
волк’

20.00 РТР. “Вести”
20.30 “История одного события”
20.40 “Любовь с первого взгляда”
21.10 “Русское лото”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 “Досье”
23.00 РТР. Тяжелая атлетика. Чем

пионат мира. Передача из Финлян
дии

00.00 “Вести”
00.35 “Подробности” 

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

силашвили
23.15 “Ю. Темирканов. Импровиза

ция на тему... из музыки не для 
всех”. Фильм седьмой

23.45 После новостей...
00.05 КИНО ЯПОНИИ. “Смятение”.

Х/ф (1967 г.). Режиссер М. Нарусо
01.40 Буонаротти Микеланджело “Я 

помыслами в вечность устремлен”
02.00 Новости культуры 

21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Занавес

Наварро” (Франция)
23.35 “От Ильича до лампочки”
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Убийство первой степени”.

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

______*^рт*______
06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
11.15 Смехопанорама. Ведущий — 

Е. Петросян
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 Михаил Жаров в фильме “И

«Россия* г
07,00 “Доброе утро, Россия!”
07.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка..."
11.00 “Вести”
11.30 “Солнечный день в конце лета”. 

“Встреча”. Короткометражные ху
дожественные фильмы

*КУПЬТѴІ»А«/НТТ
10.05 Новости культуры
10.25 “Такое кино”. “Дом в Матвеев

ской”. Д/ф (1995 г.). Режиссер М. 
Юсупова

11.35 “А. Кузнецов и его друзья”
12.00 Новости
12.05 КИНО ЯПОНИИ. “Жизнь О’Ха

ру, куртизанки”. Х/ф (1952 г.). Ре
жиссер К. Мидзогути. Часть 1-я

13.10 “Из музыкальной коллекции”
13.35 “Классы”. Д/ф Режиссер П.

Коган
13.55 “Вижу цель”
14.25 “Паноптикум”

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

прогр.
09.00 “День рожденья бабушки”. 

Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР

снова Анискин” (3 с.)
14.30 Юмористический мультсериал 

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

Синдбада”
15.50 “Счастливый случай”
16.35 “...До шестнадцати и стар

ше"
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию”

вторник № W ноября

18.45 “Час пик”
19.05 Эдвард Радзинский. “Как быть 

Наполеоном”. Часть 2-я
19.45 Сериал “Скарлетт”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Комедия Эльдара Рязанова

“Девушка без адреса”
23.20 Константин Райкин в “Гамле

те” Роберта Стуруа
00.00 Новости
00.20 Хоккей. Евролига."Мангейм” 

(Германия) — “Ак Барс’ (Казань). 
2-й и 3-й периоды. Передача из 
Германии

12.40 “Невероятное пари”. Художе
ственный фильм

14.00 РТР. “Вести”
14.35 Михаил Лавровский в драме 

“Фантазер”
16.00 “Заяц, который любил давать 

советы”. “Светлячок”. Мультфиль
мы

16.15 “Сказочный полдник”
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)
17.00 “Вести”

17.30 “Башня”
18.00 “Телеанонс”
18.05 Экран — детям. “Пупс-клип”
18.15 “Собинфо”
18.35 “В середине России”. Камы- 

шевские родники
19.00 “7 канал”
19.15 “Вкус власти”
19.40 “Осень в Арамашево”. Д/ф
20.00 РТР. “Вести”
20.30 “История одного события”
20.45 “Аншлаг” представляет

21.15 “Конец века”
21.40 “И о погоде”
21.45 “Осенний призыв-98”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 Хроника происшествий
22.45 “Новости бизнеса”
23.15 Вечера в Театре музыкальной 

комедии. “Между нами, актера
ми...”

00.00 РТР. “Вести”
00.35 “Подробности”

14.30 Новости культуры
14.40 “Мгновенья мастерства”
15.10 “Российский курьер”. Мордо

вия
15.55 “Боярский двор”
16.29 "Азбука”
16.30 Новости культуры
16.45 “Осенние портреты”. Лев Кер

бель
17.10 “Пролетая над гнездом Синей 

птицы”
18.00 Новости
18.05 “Откуда музыка берется?”
18.20 “Школьный учитель”. Телесе

риал. Фильм “Не трогай мою шко
лу”. Часть 2-я

19.05 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.20 “Беседы о русской культуре”. 

Программа Ю. Лотмана
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Минувший день”
20.35 “Русская усадьба". Суйда. Коб- 

рино
21.00 “Документ-панорама”. Д/ф “Ко

раль”. Режиссер В. Эйснер. “Ни
нон”. Режиссер М. Халина

21.35 Итальянские песни в исполне
нии И. Богачевой

22.15 “Чудо-сказка”
22.29 "Азбука”
22.30 Новости культуры
22.50 “Ричард III. Черный гений”. Ав

торская программа А. Бартошеви- 
ча. Передача 1-я

23.30 Поклонникам Терпсихоры
23.45 После новостей...
00.05 КИНО ЯПОНИИ. “Жизнь О'Ха

ру, куртизанки”. Х/ф (1952 г.). Ре
жиссер К. Мидзогути. Часть 1-я

01.10 “Из концертного зала”. В. 
Артемов. Симфония “Путь к 
Олимпу”

01.45 “Pro memoria”. “Русская горка’
02.00 Новости культуры

10.55 НОВОСТИ
11.05 “Охотный ряд”. Ток-шоу
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место’
11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита”
12.50 “Московская ярмарка”
13.05 “Часовые полей”. Мультфильм
13.15 “Охотный ряд”. Ток-шоу
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”

13.55 НОВОСТИ
14.00 Программа “ОТКРЫТИЯ”
20.00 НОВОСТИ
20.10 “Минувший день”
20.20 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА

НИЕ”
20.40 “БИП-МОБИЛЬ”
21.00 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

22.40 БРЭЙН РИНГ
23.35 “От Ильича до лампочки”
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Убийство первой степени”.

Телесериал (США)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38”

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

ТА
С 09.00 ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
16.00 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ ВЕМ-ТѴ
16.15 Т/с “НАНО” (Аргентина)

"4 КАНАЛ"

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

мей эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря” 

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

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий

ство”

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”

*АТЙ*
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”. Спец, проект 

“Страхование от кризиса" (повтор 
от 15.11.98)

«ЭРА-ТВ*
07.00 “Постфактум”
07.10 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 11с.
07.40 Информ, прогр. “Факт”
07.50 “В мире джаза”
08.20 “Очевидное — невероятное. Век

XXI". Пути развития литературы.
Ведущий С. Капица

08.50 “Спорт на планете”
09.15 “Золотые голоса в России”.

"СТУДИЯ-41"

12.00 ПОГОДА
12.05 Мультфильмы
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.25 “Горы музыки”
14.00 Х/ф “Игра всерьез” (Россия)
16.10 Д/с “Природа Америки”
17.00 Х/ф “Террор на взлетной поло-

"АСВ"

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

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

08.50 Инфо-Тайм
09.00 День за днем
10.35 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю.
11.00 ТСН-6
11.15 Юмористический сериал “Грейс 

в огне-ІѴ”, 4 с.
11.40 Сериал “Защитница”, 4 с.

"5? КАНАЛ"
07.50 Программа для автолюбителей 

“Колеса”(повтор от 14 ноября)
08.20 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.10 Фантастический сериал “Найт- 

мен: ЧЕЛОВЕК МРАКА” (1997 г., 
США)

09.55, 13.55, 18.10, 19.00 “Что по
чем” (путеводитель покупателя)

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

17 40 Трпртркгт

17Л5 Мультсериал “НЕПОБЕДИМЫЕ 
СКАЙЕРЫ”

18.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

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

11.30 Приключенческий сериал “Ле
генда о Вильгельме Телле” 
(1997 г.) Великобритания — Новая 
Зеландия

13.20 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ”

13.55 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.). Венесуэла
15.30 М/ф “Алиса в стране чудес”
16.00 Сериал “Боишься ли ты темно-

10.30 Т/с “Мелроуз Плейс’
11.30 М/ф “Буквы из ящика радиста”
12.00 “Зеленые просторы”. Комедий

ный сериал (1 с., 1965 г.)
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ” (по роману А. Хей

ли, 1 с.)
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ Н .ОНдИЭДОр кіѵ СИѴк
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 М/ф “Буквы из ящика радиста”

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

09,10 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

11.00 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

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

мых Самых”
13.00 “MTV БиоРИТМ”
13.30 Рэп-обзор “Мамбасса”
14.30 “Музыкальное Чтиво”
15.00 “MTV БиоРИТМ”
17.00 “Дневной Каприз MTV”

Е. Нестеренко. Передача 1-я
09.45 Т/с “Тарзан”, 10 с. “Тарзан и 

месть Зампалы”
10.40 “Звезды музыкального кино".

Р. Нуриев
10.40 М/ф “Сказка сказывается”
11.00 Т/с “Святой", 8 с. “Происше

ствие в Венеции”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 12 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Рожденная революцией”,

6 с. “Экзамен"
19.15 “Экономика для всех"
19.25 Научно-популярный цикл “Шаги 

науки”: д/ф “Без страха и упрека” 
(о работе Ленинградской АЭС)

19.55 “Из XX в XXI век". Народная 
артистка России Л. Федосеева- 
Шукшина

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

погоде” с Д. Бугровым
20.20 М/ф “Чемпион”

20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан", 11с. “Тарзан и 

возвращение Кукулкана"
21.35 Тележурнал “Только для жен

щин”
22.00 Видеожурнал “Фокус торгов

ли”
22.15 “Экономика для всех"
22.25 Т/с “Святой”, 9 с. “Полезный 

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

сё" (Италия)
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 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 
СОВЕТЫ

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей": детек

тив “ПАРИЖ, 18-й ОКРУГ” ( в гл. 
роли Ив Ренье, Франция, 1996 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

22.15 Детектив “УБИЙЦА” из серии 
“Таггерт” (1с., Шотландия)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Горилла” (1 ч., США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Уральская медицина”
00.55 ПОГОДА
01.00 “Путь воина”

12.25 Мультсериал “Необычайные 
приключения в волшебном лесу”, 
11 с.

12.40 “Любишь - смотри”. Видео
клипы

13.00 ТСН-6
13.10 Аналитическая программа 

“Обозреватель”
14.10 Прайс-Лист: магазин мебели 

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

14.15 Ток-шоу “Мое кино” с Викто
ром Мережко

15.55 “Знак качества” 

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

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

сет Бич” (США)
15.10 “Сегоднячко”

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

ты?”. Канада
16.30 “Рассказы о животных”: “ОЧЕ

ВИДЕЦ”. Англия
17.00 Молодежный сериал “Эко- 

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

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

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

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”. Фант, сериал
19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

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 “Три четверти”. Спец.проект 

“Страхование от кризиса” (повтор 
от 15.11.98)

22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 
Известия и 3/4

23.20 “Последний Абзац” с Вадимом

16.10 Сериал для подростков “Кунг
фу. Легенда продолжается”, 29 с.

16.40 Сериал “Эдера”, 29 с.
17.40 Сериал “Защитница”, 4 с.
18.30 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 

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

18.45 “Звезды о звездах”: Вика Цы
ганова

19.10 Финансовые головоломки
19.30 “Срок годности”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений”. Сериал 

“Золотые крылья Пенсаколы” 
(США)

17.10 “Большие деньги”
17.40 Муз.программа “Поколение 

Next на МСМ”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.05 Фантастический сериал “Найт- 

мен: ЧЕЛОВЕК МРАКА” (1997 г.,

22.30 “Звездный понедельник". Кри
минальная драма Майкла Миллера 
“МОЛЧАЩИЙ СВИДЕТЕЛЬ” (США)

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

ТА
01.45 Ночной музыкальный канал

ство”
20.30 НОВОСТИ
21.30 Инна Чурикова в драме “РЕБРО 

АДАМА” (1990 г.). Россия
22.50 Астрологический прогноз П.Гло- 

бы
23.00 Боевик “Морская полиция-2” 

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

“Ритмы Латинос”, “Романтическая 
коллекция”

19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информ, про
грамма

19.30 “Осторожно, модерн!”
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
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ” (1 с.)
01.00 Т/с “Зеленые просторы” (1 с.)

Глазманом
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

грамме “Новая Атлетика”
01.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

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

СТИ”
20.15 Спорт недели
20.45 “Вы — очевидец”
21.20 Юмористический сериал “Грейс 

в огне-ІѴ”, 4 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Сериал “Голод”: “Шаги”
23.00 Ток-шоу “Акулы политпера”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Комедия Л. Гайдая “Кавказс

кая пленница” (ТВ-6)

США)
19.55 Премия “Оскар”. Чарльтон Хе

стон,Ким Хантер и Родди Макдау- 
элл в фантастическом фильме 
“Планета обезьян” (США)

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

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

«w 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 “МОЛЧАЩИЙ СВИДЕТЕЛЬ”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ ВЕИ-ТѴ

«4 КАНАЛ*
06.00 Новости. Итоги недели
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” (США)

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,да эти детки
09.00 ПОІ ОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ

. «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”

‘ < "ЭРА-ТВ*

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
17.00 “В кругу друзей”
17.30 Программа мультфильмов
18.00 “На улице Наметкина. Просто 

концерт...”

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

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

зонтик”
13.30 “Подсолнух”. Советы
14.00 Х/ф “Париж, 18-й округ”
15.45 “Загадки науки”. Популярная

"А€В"
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Финансовые головоломки
08.20 “Срок годности”
08.35 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
08.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

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

08.50 Инфо-Тайм
09.00 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.15 Юмористический сериал “Грейс

*51 КАНАЛ*
07.20 НОВОСТИ (от 16 ноября)
08.20 Телесериал “Милый враг" 

(1995 г., Венесуэла)
09.10 Фантастический сериал “Найт- 

мен: ЧЕЛОВЕК МРАКА” (1997 г., 
США)

09.55, 13.55, 18.10, 19.00 “Что по
чем” (путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня”

13.05 Музыкальный канал
13.25 Д/ф “БЕГ”
14.05 “ТѴ-5Н0Р"
14.35 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
14.40 “Дневной сеанс”. А. Руденс

кий, Л. Лауцявичюс, Е. Финоге- 
ева в фильме “МОРСКОЙ ВОЛК”, 
1 с.

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

ал “НАНО” (Аргентина)
17.05 Телемагазин “Для Вас” 

(51-90-61, 22-66-59)

11.30 Драма “Ребро Адама” (1990 г.). 
Россия

12.50 “Мегадром агента 2”
13.10 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая”

(1997 г.). Венесуэла
15.30 М/ф “Песнь о Гайавате”
16.00 Сериал “Боишься ли ты темно

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

09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс"
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комедий

ный с?ериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
13.45 “День города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов

09.00 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

11.00 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30 “Музыкальное Чтиво”
12.00 “Топ 20 Австралия”
13.00 “MTV БиоРИТМ”
13.30 Star-Трэк. Depeche Mode
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”

19.00 Научно-популярный сериал 
“Ноухау шоу” (Германия). Выпуск 
1-й

19.30 “Праздник сельчан”
20.00 "Неделя Орджоникидзевского 

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

погоде” с Д. Бугровым

20.20 М/ф “Как крот раздобыл себе 
штанишки”

20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан”, 12 с. "Тарзан и 

белый камешек”
21.35 “Телефорум”. 1-я передача 

о жизни и проблемах телевиде
ния российских регионов и стран

СНГ
22.05 Тележурнал “Только для жен

щин”
22.30 “Алло, Россия!”
23.00 “Кумиры экрана”. Ведущая 

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

программа
16.15 Мультфильмы
16.30 Д/ф “Горилла” (1 ч., США)
17.00 Т/с “Таггерт" (в гл. роли Марк 

МакМанус)
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- 
нед. программа о здравоохране
нии

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: кино

комедия “ПОДРУЖКА ИЗ АДА” 
(Д. Ашбрук, Л. Кертис, США, 
1989 г.)

21.55 ПОГОДА

22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

22.15 Детектив “УБИЙЦА” из серии 
“Таггерт” (2 с., Шотландия)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Горилла” (2 ч., США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Уральская медицина”
00.55 ПОГОДА

в огне-ІѴ”, 5 с.
11.40 Сериал “Защитница”, 5 с.
12.25 Мультсериал “Необычайные 

приключения в волшебном лесу”, 
12 с.

12.40 “Любишь — смотри”. Видео
клипы

13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “Театр Рея Бредбери”: 

“Бесконечный дождь”, “Ветер Ге- 
тинсберга”

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

14.05 Керк Дуглас в вестерне “Боль-

шие деревья” (ТВ-6)
15.45 Спорт недели
16.15 Сериал для подростков “Кунг

фу. Легенда продолжается”, 30 с.
16.45 Сериал “Эдера”, 30 с. (Ита

лия)
17.40 Сериал “Защитница”, 5 с.
18.30 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 

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

18.45 Театральный понедельник
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”

20.15 Сериал “Театр Рея Бредбери”: 
“Бесконечный дождь”, “Ветер Ге- 
тинсберга”

21.20 Юмористический сериал “Грейс 
в огне-ІѴ”, 5 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Катастрофы и войны недели
23.00 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. Ирен Жакоб в 

фильме “Двойная жизнь Верони
ки”

10.15 “Герой дня без галстука”
10.40 Телеигра “Устами младенца”
11.05 “Своя игра”
11.30 “Русский век”
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”

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

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

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

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 

Телесериал (США)
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР

ВИДЕЦ” (Англия)
17.00 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт” (1995 г.). Австралия
17.30 Телеиовелла “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)

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- 
оиал

19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

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 Ток-шоу “Третьим будешь?!”. 

“Болезни, передаваемые половым 
путем”. Повтор от 14.11

22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 
Известия и 3/4

23.20 “Последний Абзац” с Вадимом 
Глазманом

23.30 КСТАТИ...

16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений”. Сериал 

“Золотые крылья Пенсаколы” 
(США)

17.10 “Футбольный клуб”
17.40 Муз.программа “Real black”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.05 Фантастический сериал “Найт- 

мен:ЧЕЛОВЕК МРАКА” (1997 г., 
США)

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

ТА
22.30 “Семейное кино”. Мелодрама 

Терри Хьюза "ЛЮБОВЬ ИЛИ ДЕНЬ
ГИ?” (США)

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

ТА
01.45 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа

20.30 НОВОСТИ
21.30 Арнольд Шварценеггер в дра

ме “ИСТОРИЯ ДЖЕИН МЭНСФИЛД” 
(США)

23.10 Астрологический прогноз 
П. Глобы

23.20 Боевик “Морская полиция-2” 
(1998 г.). Австралия

00.10 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“Maxi Dance”, “ТЕХНО-ВТОРНИК”

19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информ, про
грамма

19.30 “Панорама Железнодорожного 
района”

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

ТИЕМ”. Детект. сериал
23.05 “ОТСТУПНИК”. Остросюжетный 

сериал
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с “Зеленые просторы”

23.35 Суперпрйдурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

00.00 “Итак. 90-ё"
01.00 METALLICA в программе “Ульт

развук”
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”

19.55 “Мир кино”. Фантастический 
фильм “Новые тайны планеты обе
зьян” (США)

21.35 “Итого” с Виктором Шендеро
вичем

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

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

Т елеанонс Т елеанонс
ОРТ

21.45 - триллер “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ” (США, 1989). Режиссер - Рон 
Андервуд. В ролях: Кэвин Бейкон, Фред Уорд, Финн Картер, Майкл Гросс. 
Гигантские плотоядные чудовища вылезают из-под земли в маленьком 
городке штата Невада. Чтобы защитить себя, местные жители встают на 
борьбу с монстрами.

0.35 - документальный фильм “МАДУЕВ - ОДИНОКИЙ ВОЛК” (Вели
кобритания, 1996). Режиссер - Ольга Будашевская. Лента рассказывает 
биографию российского преступника, несколько лет назад приговоренного 
к высшей мере наказания. Его история не раз привлекала внимание кине
матографистов и послужила основой игрового фильма “Тюремный роман" 
(главные роли исполняли Марина Неелова и Александр Абдулов) - крими
нальной мелодраме о любви, заставившей женщину-следователя содей
ствовать побегу уголовника.

“Культура ”
21.00 - документальный фильм “ДОМ В МАТВЕЕВСКОЙ” (1995) 

режиссера М.Юсуповой расскажет о Доме для ветеранов кино.
12.05 и 00.05 - в рубрике “КИНО ЯПОНИИ" психологическая драма

“СМЯТЕНИЕ" (Япония, 1967). Режиссер - М.Нарусо. В ролях: Х.Такамина, 
Ю.Каяма, М.Кусабуэ, Ю.Сирокова. После недолгого замужества героиня 
оказывается вдовой, но остается жить в семье мужа.

4 канал
21.30 - “РЕБРО АДАМА”. Социальная трагикомедия (Россия, 1990). 

По мотивам повести А.Курчаткина “Бабий дом". Мужчина, как утверждает 
Библия, создан Господом Богом по образу и подобию своему, а женщина - 
из ребра мужчины. Впрочем, в этом легко усомниться, если однажды 
вечером войти в дом, где многострадальная героиня фильма живет вместе 
в больной матерью и двумя взрослыми дочерьми. В гл. роли - Инна 
Чурикова.

51 канал
19.55 - фантастико-приключенческий фильм “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН” 

(США, 1968). Режиссер - Франклин Дж. Шеффнер. В ролях: Чарлтон Хес
тон, Родди Макдауэлл, Ким Хантер, Морис Эванс, Джеймс Уитмор. Межпла
нетный корабль терпит крушение и попадает на неизвестную планету. 
Оказывается, астронавты очутились в будущем Земли, пережившей ядер- 
ную войну. Здесь царит цивилизация эволюционировавших обезьян, а низ
веденные до животных люди - их рабы.

СГТРК
21.15 — “КОНЕЦ ВЕКА”. В эпоху политических смут и финансовых кризисов есть 

ценности, благодаря которым сохраняется культура. Недавно Екатеринбургскому музею 
молодежи исполнилось десять лет. За это время музей собрал огромное число любопыт
ных материалов, провел огромное количество неординарных выставок, презентаций, 
“тусовок”. К юбилейным торжествам приурочена выставка графики легендарного В.Ми- 
хайлова и живописных работ А.Алексеева-Свинкина. Смотрите репортаж с места событий. 
В программе участвует кандидат искусствоведения А.М.Раскин.

ОРТ
21.45 - лирическая комедия “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА” (‘Мосфильм”, 1957). Автор 

сценария - Леонид Ленч. Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Светлана Карпинская, 
Николай Рыбников, Эраст Гарин, Василий Топорков, Юрий Белов, Зоя Федорова, Сергей 
Филиппов, Павел Тарасов, Рина Зеленая, Георгий Георгиу, Ольга Аросева. Они встрети
лись в поезде и полюбили друг друга, но вокзальная сутолока развела их... Как же теперь 
найти молодому строителю Катю, девушку без адреса?“Россия”

11.30 - Короткометражные художественные фильмы:
Мелодрама “СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ЛЕТА” (Белоруссия, 1992). Режиссер - 

Сергей Артимович. В ролях: Наталья Сайко, Валерий Приемыхов. Двое немолодых людей 
проводят вместе один день и понимают, что могли бы - всю жизнь.

Психологическая драма "ВСТРЕЧА" ("Мосфильм”, 1979). Режиссер - Александр Иты- 
гилов. В ролях: Нина Русланова, Станислав Любшин. По мотивам одноименного рассказа 
Валентина Распутина о случайной встрече некогда близких людей.

14.35 - музыкально-хореографическая драма "ФАНТАЗЕР" (“Мосфильм", 1988). 
Режиссер - Валерий Бунин. В ролях: Михаил Лавровский, Наталья Трубникова, Анна 
Кушнерева. Артист балета вынужден покинуть сцену из-за травмы. Но он не может жить 
без своего искусства - и в его фантазии возникает балет на музыку оперы Джорджа 
Гершвина 'Порги и Бэсс".

“Культура ”
12.05 и 00.05 - в рубрике “КИНО ЯПОНИИ" психологическая драма “ЖИЗНЬ 

О’ХАРУ, КУРТИЗАНКИ” (Япония, 1952). Режиссер - Кендзи Мидзогути. В ролях: 
Кинуво Танака, Тосиро Мифунэ. Любовь к самураю стала для юной красавицы началом 
цепи унижений и определила ее Судьбу. Часть 1 -я.

ДГЯ И 2Т п
21.30 - “ИСТОРИЯ ДЖЕЙН МЭНСФИЛД”. Драма (США, 1980 г.). Картина посвя

щена жизни и карьере секс-символа пятидесятых годов, Красавицы актрисы Джейн 
Мэнсфилд, которая не останавливалась ни перед чем, лишь бы стать новой Мерилин 
Монро. К несчастью, в 1967 году она погибла в автокатастрофе в возрасте 36 лет. В гл. 
ролях: Лони Андерсон, Арнольд Шварценеггер.

51 канал
19.55 - фантастико-приключенческий фильм “НОВЫЕ ТАЙНЫ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН” (США, 1970). Режиссер - Тед Пост. В ролях: Джеймс Францискус, Ким 
Хантер, Морис Эванс, Линда Харрисон, Чарлтон Хестон, Джеймс Грегори. Эта вторая 
картина, продолжающая рассказ о цивилизации разумных обезьян, основанной ими на 
Земле после ядерной катастрофы, также известна под названием “Под планетой обезь
ян". Астронавт получает задание - попасть в Нью-Йорк будущего, чтобы отыскать там 
своего коллегу.
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06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.20 Программа А. Любимова 

“Взгляд”
11.15 “В мире животных” (с сурдопе

реводом)
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости

'ФОССИЯ*
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
ции романа А. Дюма “Графиня де

"КУЛЬТУРДв/КГТ
12.00 Новости
12.15 КИНО ЯПОНИИ. “Жизнь О’Ха

ру, куртизанки”. Х/ф (1952 г.). 
Режиссер К. Мидзогути. Часть 
2-я

13,25 “Театр одного художника”. 
К. Сомов

13.45 “Документ-панорама”. Д/ф “Ко
раль” Режиссер В. Эйснер. “Ни
нон”. Режиссер М. Халина

14.25 “Паноптикум”
14.30 Новости культуры
14.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-

ОБЛАСТНОЕ ТВ

06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30 “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР
09.00 “Ежик плюс черепаха”
09.15 “Ленина, 17”
09.35 Юмор, прогр. “ВЕЧЕРНИЙ ДО

ЗОР”
09.50 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

«Ш КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”.

Телесериал (США)
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ИЛИ ДЕНЬГИ?”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ ЯЕЫ-ТѴ

"4 КАНАЛ"

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Теленовелла “Человек моря”

(1997 г.). Аргентина
10.00 Профилактические работы

/лик*
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

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-

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

погоде” с Д. Бугровым
07.05 “Из XX в ХХІ век”. Народный 

артист СССР, солист ГАБТа 3. Со
ткилава

07.10 М/ф “Артур и Квадратные ры
цари Круглого стола”, 12 с.

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

'СТУДИЯ-41"

До 16.00 профилактические работы
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
16.15 Т/с “Секрет тропиканки”
17.00 Т/с “Таггерт” (в гл. роли Марк 

МакМанус)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый

: : “А«!В" ; ■
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Катастрофы и войны недели
08.30 Диск-канал
09.00 Мультсериал “Необычайные 

приключения в волшебном лесу”, 
13 с.

09.15 “В мире людей”
09.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия”, агентство недвижимос-

"5ЖАНАЛ*
07.20 НОВОСТИ (от 17 ноября)
08.20 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.10 Фантастический сериал “Найт-

мен:человек мрака” (1997 г., США)
09.55 ,18.10, 19.00 “Что почем” (пу-

12.15 Программа “Вместе”
1.3.05 Андрей Миронов, Александр 

Ширвиндт и Михаил Державин в 
фильме “Трое в лодке, не считая 
собаки”. 1 с.

14.30 Юмористический мультсериал 
“Альберт - пятый мушкетер”

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
15.45 “Зов джунглей”
16.15 “Детские анекдоты”

Монсоро”
12.25 “Старая квартира. Год 1975”. 

Часть 2-я
13.30 “Марьина роща”. Ток-сериал
14.00 “Вести”
14.35 “Династия II: Семья Колби”. 

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

лесериал (Аргентина)
16 05 “Василиса Прекрасная”. Мульт

фильм
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж. Верди. 
“Аида”

16.45 Новости культуры
17.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж. Верди 
“Аида”

17.44 “Азбука”
17.45 “Без визы”.
18.00 Новости
18.05 “Принц и нищий”. М/ф
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.05 И. Бабель. Из “Одесских рас

сказов”. Исполняют 3. Гердт, 
М. Филиппов

19.30 “Детский мир”

16.00 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА
НИЕ”

16.20 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
16.40 “История болезни”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. "В плену страсти" 

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИ

ЖЕНИЯ”
18.30 Телесериал. Вероника Кастро

13.05 “ТРЕРИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 

Ксении Лариной
13.35 Музыкальный канал
14.05 “TV-SHOP”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”. А. Руденс

кий, Л. Лауцявичюс, Е. Финогеева 
в фильме “МОРСКОЙ ВОЛК”, 2 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)

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

09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 “День города"
09.45 До 16.00 профилактические 

работы
16.00 М/с “Новые приключения Вин

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

ный сериал

лодянкиной
08.45 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 “Дневной Каприз MTV"
19.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН.

Известия и 3/4 

08.25 “Гостиный двор”
09.00 “Новости бизнеса"
09.30 “Минувший день”
09.40 Т/с “Тарзан”, 12 с. “Тарзан и 

белый камешек”
10.30 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 9 с. “Полезный 

пират”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 13 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Рожденная революцией”,

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

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

должение)
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

СЕКРЕТЫ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: в рубри-

ти “Малышева-73”
09.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

10.00 ДО 16.00
16.00 Прайс-Лист: магазин мебели 

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

16.10 Сериал для подростков 
“Кунг-фу. Легенда продолжает
ся”, 31 с.

16.40 Сериал “Эдера”, 31 с. (Ита
лия)

теводитель покупателя)
10.00 Технический перерыв
16.00 “Сегодня"
16.25 “Мир приключений”. Сериал 

“Золотые крылья Пенсаколы” 
(США)

17.10 Дог-шоу “Я и моя собака”
17.40 Муз.программа “Шлягеры
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16.35 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию”
18.45 “Час пик”
19.05 Эдвард Радзинский. “Как по

гибнуть Наполеоном” Часть 3-я
19.45 Сериал “Скарлетт” 

17.00 “Вести”
17.30 “Башня”
18.00 “Телеанонс”
18.05 Экран - детям. “Сами с уса

ми”
18.25 “Легкий хлеб”. М/ф
18.35 “Ситуация”
19.00 “7 канал”
19.15 “Вы пожилой?” “Две планеты, 

одна земля”
19.40 “Лица города”
20.00 РТР. “Вести”
20.30 “История одного события” 

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
20.30 “Минувший день”
20.35 “Мелодии старого Петербур

га”
21.00 “Кто мы?", “Анатомия русской 

бюрократии”. Передача 6-я
21.25 “Документ-антология”. Д/ф 

“Вальпараисо”, “Европорт. Ропер- 
дам”. Режиссер Й. Ивенс

22.10 “Чудо-сказка”
22.29 “Азбука"

в сериале “Ад в маленьком город
ке” (Мексика)

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”
21.50 “Большая среда”. Худ. фильм 

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 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.30 Программа для автомобилис

тов “АВТО-2000”
20.55 Телетекст

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

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Приключения в 

фильме “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3”

18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ- 20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
НЫЕ МИРЫ”. Фант, сериал 21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”

19.00 ПОГОДА ' '-'8 Й2.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ-
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ- ТИЕМ”. Детект. сериал

НОВОЙ 23.05 “ОТСТУПНИК”,, Остросюжетный
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информ, про- сериал 

грамма 00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
19.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обо- 01.00 Т/с “Зеленые просторы”

зрение 01.25 “Деньги”

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
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме

7 с. “В ночь на 20-е”
19.15 “Экономика для всех”
19.25 Научно-популярный цикл “Шаги 

науки”: д/ф “Палеонтологический 
институт”

19.55 “Из XX в XXI век”. Заслужен
ный летчик-испытатель, Герой Со
ветского Союза В. С. Илюшин

20.00 “Рядом”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде" с Д. Бугровым
20.20 М/ф “Лев и заяц”

ке “Русская среда” - боевик “У 
ПОПА БЫЛА СОБАКА... ИЛИ РУС
СКИЙ МОНТЕ-КАРЛО” (И. Бочкин, 
Б. Невзоров, В. Проскурин), Рос
сия, 1993 г.

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

реводом)
22.15 Детектив “УБИЙЦА” из серии 

17.40 Сериал “Защитница", 6 с.
18.30 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство нфедвижимо- 
сти “Малышева-73"

18.45 Ток-шоу Артура Крупеника 
“Мужской клуб”: “Хочу открыть пуб
личный дом”

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

20.15 Юмор, прогр. “Назло рекор

МСМ”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.05 Фантастический сериал “Найт- 

мен:ЧЕЛОВЕК МРАКА" (1997 г., 
США)

20.00 “Мир кино”. Фантастический 
фильм “Бегство с планеты обезь-

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Янки при дворе в комедии “Ко

роль Ральф”
23.30 Документальный детектив. “Са

фари черных наркобаронов”
00.10 Новости 

20.50 “Сам себе режиссер"
21.25 Вечера в Театре музыкальной 

комедии. “Встреча в варьете “Ор- 
феум”

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

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

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

22.30 Новости культуры
22.50 К 100-летию МХАТа. “Тайны 

портретного фойе”. Авторская про
грамма А. Смелянского

23.15 “Мелодии и ритмы прошлых 
лет”. (О старинной музыки в Ни
дерландах)

23.45 После новостей...
00.05 КИНО ЯПОНИИ. “Жизнь О'Ха

ру, куртизанки”. Х/ф (1952 г.). 
Режиссер К. Мидзогути. Часть 
2-я

01.20 “Вспоминая конкурс им. П. И. 
Чайковского”

02.00 Новости культуры

(США)
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

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 
триллер Ричарда Клепера “БАШ
НЯ” (США)

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

ТА
01.40 Ночной музыкальный канал

(1996 г.), США
23.00 Астрологический прогноз 

П. Глобы
23.10 Боевик “Морская полиция-2" 

(1998 г.). Австралия
00.00 МУЗ.КАНАЛ: “На ночь глядя*. 

“Новинки МСМ”, Шлягеры МСМ

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “Топ 40 Британия”
01.00 Star-Трэк. Depeche Mode
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” 

20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан”, 13 с. “Тарзан и 

бог Луны”
21.35 Научно-популярный сериал 

“Ноухау шоу” (Германия). Выпуск 
2-й

22.05 “Только для женщин”
22.30 “Экономика для всех”
22.40 Т/с “Святой", 10 с. “Вынуж

денная революция”
23.30 Информ, прогр. “Факт"
23.40 “Спорт каждый день”

“Таггерт” (3 с., Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Африка: игра в Бога с 

Природой” (1 ч., США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

дам!”
20.45 “В мире людей”
21.20 Юмористический сериал “Грейс 

в огне-ІѴ”, 6 с.
22.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Сериал “Голод”: “Красный 

цвет”, “Семнадцатый номер”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

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

ян” (США)
21.40 “Куклы”
22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня”
23.00 “Час сериала". “Скорая по

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

06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 “Ситцевая улица”. Мультфильм
10.35 “Здоровье"
11.05 “Клуб путешественников”
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 “Петербургские тайны”. Теле

сериал
12.25 “Старая квартира. Год 1975”. 

Часть 3-я
13.30 “Марьина роща”. Ток-сериал

"КУЛЬТУРД"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.25 “Документ-антология”. Д/ф 

“Вальпараисо”, “Европорт. Роттер
дам”. Режиссер Й. Ивенс

11.10 “Мелодии старого Петербурга"
11.35 “НОУ-ХАУ”
11.50 Поклонникам Терпсихоры
12.00 Новости
12.05 КИНО ЯПОНИИ. “Конец лета”. 

Х/ф (1961 г.). Режиссер Я. Одзу
13.40 Играет Н. Луганский

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

прогр.
09.00 “Заяц Коська и родничок". 

Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 Телесериал. “Мария Бонита’ 

(Колумбия)
11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита”

““ЖЙАНА1Г

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 “БАШНЯ"
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ

"4ИАНАИ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Теленовелла “Человек моря’

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

жизни женщины”
10.30 Детективный сериал “Она на

писала убийство” (США)

"РТК”
07.00 М/с “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

“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-

. 'WA-TB* ·
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

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

женный летчик-испытатель, Ге
рой Советского Союза В. С. Илю
шин

07.10 М/ф “Артур и Квадратные ры
цари Круглого стола”, 13 с.

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

11.30 просто новости
11.45 “Деньги”. Экономическое обо

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

зонтик”
13.30 “Подсолнух. Секреты”
14.00 Х/ф “У попа была собака... или 

Русский Монте-Карло” (Россия)

"АС8"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

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

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

08.50 Инфо-Тайм
09.00 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.15 Юмористический сериал “Грейс 

в огне-ІѴ”, 7 с.

"51 КАНАЛ"
07.20 НОВОСТИ (от 18 ноября)
08.20 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.10 Фантастический сериал “Найт-

мен: человек мрака”(1997 г.,США)
09.55 , 13.55, 18.10, 19.00 “Что по- 

чем”(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”

12.15 Программа “Вместе”
13.05 “Трое в лодке, не считая соба

ки” (2 с.)
14.30 Юмористический мультсериал 

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

Синдбада”
15.50 “Классная компания”
16.10 “Умники и умницы”
16.35 “...До шестнадцати и старше" 

14.00 “Вести"
14.35 “Династия II: Семья Колби”. 

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

лесериал (Аргентина)
16.05 “Волшебное лекарство”. 

Мультфильм
16.15 “Сказочный полдник”
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

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

14.05 “ЭКОЛОКОЛ” с Натальей Фа
теевой. “Радиация..."

14.30 Новости культуры
14.40 “Секреты театра Камала”. Ве

дущий Б. Поюровский
15.55 “Ю. Темирканов. Импровиза

ция на тему... из Пушкина. Лич
ное”. Фильм 5-й

16.20 “Живое дерево ремесел”
16.29 “Азбука"
16.30 Новости культуры
16.45 Парадоксы истории. “Нераск

рытое дело декабристов”. Переда
ча 1-я

(Колумбия), продолжение
12.50 “Московская ярмарка”
13.00 “Почему у петуха короткие шта

ны”. Мультфильм
13.10 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.40 “Ле Монти. Автограф”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 Программа “ОТКРЫТИЯ"
15.55 НОВОСТИ
16.00 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
16.25 “Петровка, 38’
16.40 “Комильфо”
16.55 НОВОСТИ 

13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 

Ксении Лариной
13.35 Музыкальный канал
14.05 “TV-SHOP"
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”. А. Руденс

кий, Л. Лауцявичюс, Е. Финогеева 
в фильме “МОРСКОЙ ВОЛК”, 3 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”

11.30 Приключения в фильме “ОС
ВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3” (1996 г.)

13.00 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая”

(1997 г.). Венесуэла
15.30 Мультфильм “Золушка”
16.00 Сериал “Боишься ли ты темно

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

ВИДЕЦ” (Англия)

09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210” 15.00 Программа мультфильмов НОВОЙ
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
13.45 “День города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”

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”. Фантаст, сериал
19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ-

19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА". Информ, про
грамма

19.30 “Новости Ленинского района”
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ- 

ТИЕМ”·, Детект. сериал
23.05 “ОТСТУПНИК”. Сериал
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
ОТ.ОО Т/с “Зеленые просторы”

ные сказки”
09.00 “Однажды 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 ІПѴ
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 “Топ 20 США”
01.00 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино"
01.30 Тутта Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

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

08.25 “Страна Фестивалия”. Фести
валь детских фильмов в г. Римус- 
ски (Канада)

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

чата"
09.35 “Минувший день”
09.45 Т/с “Тарзан”, 13 с. “Тарзан и 

бог Луны”
10.35 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 10 с. “Вынуж

денная революция”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры-

цари Круглого стола”, 14 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Рожденная революцией", 

8 с. “Оборотни”
19.25 “Непознанное”. О жизни звезд
19.55 “Из XX в XXI век”. Академик 

РАН, профессор физиологии О. Г. 
Газенко

20.00 Видеожурнал “Фокус торгов
ли”

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

20.20 М/ф “Сказка про храброго зай-

ца”
20.35 "Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан", 14 с. “Тарзан и 

запретный город”
21.35 К 75-летию Пышминского рай

она: “К итогам жатвы”
22.05 Тележурнал “Только для жен

щин”
22.30 “Экономика для всех”
22.40 Т/с “Святой”, 11 с. “Человек, 

который любил львов”
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

15.40 “Уральская медицина”
16.05 Д/ф “Горилла” (2 ч., США)
16.30 Д/ф “Африка: игра в Бога с 

Природой" (1 ч., США)
17.00 Т/с “Таггерт” (в гл. роли Марк 

МакМанус)
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 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: приклю

ченческий фильм “ЗОРРО" (А. Де
лон, С. Бейкер, Италия - Фран
ция, 1975 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Детектив “МЕРТВЫЙ ДВОЙНИК”

из серии “Таггерт” (1 с., Шотлан
дия)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Африка: игра в Бога с 

Природой” (2 ч., 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)

11.40 Сериал “Защитница”, 7 с.
12.25 Мультсериал “Необычайные 

приключения в волшебном лесу”, 
14 с.

12.40 “36.6” - Медицина и мы (по
втор от 15.11.)

13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “Зов убийцы”: “Убий

ственные снимки”
14.00 Прайс-Лист: магазин мебели 

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

14.05 Ли Ван Клиф в вестерне “Капи
тан апачей” (ТВ-6)

15.55 “Знак качества”

10.15 “Мир кино”. Беатрис Далль в 
фильме “Черные леса” (Франция)

12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

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

сет Бич”(США)
15.10 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”

17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Эти забавные животные"
18.50 “Час пик”
19.10 “В поисках утраченного”. Сер

гей Мартинсон. Ведущий - Г. Ско
роходов

18.05 Экран - детям. “Пупс-клип”
18.10 “Площадь картонных часов”. 

М/ф
18.30 “Календарь садовода и огород

ника”
18.45 “Будьте здоровы"
19.00 “7 канал”
19.15 “Говорят депутаты Государ

ственной Думы РФ”. С. Н. Мартю- 
шов

19.35 “Есть угол на земле”. Д/ф
19.45 “А я думаю...”
20.00 РТР. “Вести”

17.10 Борис Пастернак. “Второе рож
дение”

18.00 Новости
18.05 “Покахонтас”. М/ф
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.10 “Беседы о русской культуре”. 

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

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

17.00 Телесериал. “В плену страсти” 
(Мексика)

17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни"
18.30 Телесериал. Вероника Кастро 

в сериале “Ад в маленьком город
ке” (Мексика)

19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.20 Программа "ОТКРЫТИЯ"
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИГА ПО БАС-

(51-90-61, 22-66-59)
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)
17.40 Телетекст
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал 

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

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ” (США)

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

16.10 Сериал для подростков 
“Кунг-фу. Легенда продолжает
ся", 32 с.

16.40 Сериал “Эдера", 32 с. (Ита
лия)

17.40 Сериал “Защитница”, 7 с.
18.30 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 

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

18.45 Ток-шоу “Я сама”: “С нами не 
соскучишься”

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ"

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”
19.05 Фантастический сериал “Найт- 

мен: человек мрака”(1997 г., США)
19.55 “Мир кино".Фантастический 

фильм “Завоевание планеты обе-

19.50 Сериал “Скарлетт"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Футбол. Сборная Бразилии - 

Сборная России
00.00 Новости 

20.30 “Коллекция”. Другое искусство
21.00 “Зима в Арамашево”. Д/ф
21.20 “Меню”. Музыкально-развле

кательная программа для молоде- 
жи

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

программа
22.30 Хроника происшествий
22.40 “Не сошлись характерами”. 

Х/ф
00.00 РТР. “Вести"
00.35 “Подробности" 

20.45 Памяти 3. Е. Гердта
22.15 “Чудо-сказка”
22.29 “Азбука"
22.30 Новости культуры
22.50 “Время музыки”. Тележур

нал
23.20 Евг. Габрилович. “Последний 

автограф”. Режиссер О. Корвя
ков

23.45 После новостей...
00.05 КИНО ЯПОНИИ. “Конец лета”. 

Х/ф (1961 г.). Режиссер Я. Одзу
01.45 “Джазофрения”
02.05 Новости культуры

КЕТБОЛУ. Женщины. “Динамо" 
(Москва) -”ДИК Ашаффенбург" 
(Германия). 2-й тайм. (Передача 
из ДС “Динамо)”. Мужчины. ЦСКА 
- “Задар" (Хорватия). 2-й тайм. 
(Трансляция из УСК ЦСКА)

23.40 “От Ильича до лампочки"
23.50 “СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Необычные истории” (Австра

лия, 1996). 10-й и 11-й фильмы
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38” 

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 НЕИ-ТѴ
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
01.55 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ". Му

зыкальная программа

21.30 Шон Янг и Дэниел Болдуин в 
фантастическом боевике “ЗАХВАТ
ЧИК” (1997 г.). США

23.10 Астрологический прогноз 
П. Глобы

23.20 Боевик “Морская полиция-2” 
(1998 г.). Австралия

00.10 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”. 
“Поколение “NEXT” на МСМ, “РОК- 
ЛЕГЕНДЫ”

20.15 Сериал “Зов убийцы": “Убий
ственные снимки”

21.20 Юмористический сериал “Грейс 
в огне-ІѴ”, 7 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Юмористический сериал “33 

квадратных метра. Дачные исто
рии”, 7 с.

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

СТИ"
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. “У смертельной 

черты”

зьян”
21.30 “Криминальная Россия. Совре

менные хроники”. “Черный геро
ин”

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

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

Т елеанонс Т елеанонс
СГТРК

19.40 — “ЛИЦА ГОРОДА”. Еще в юности нынешний пенсио
нер, ветеран войны Л.Богоявленский , занялся изучением приро
ды родного края: его первые публикации на эту тему можно 
найти в журнале “Пионер” в конце тридцатых... Он исходил пеш
ком все самые заветные тропы Урала, пристрастил к любимому 
делу внука. Он открыл самую высокую точку в Екатеринбурге — 
гору в Елизаветинском массиве, недалеко от поселка Рудный, 
которой скоро будет присвоено имя Татищева.

ОРТ
21.45- комедия “КОРОЛЬ РАЛЬФ” (США, 1991). Режиссер 

- Дэвид Уорд. В ролях: Джон Гудмен, Питер О’Тул, Джон Херт, 
Камилла Курди, Ричард Гриффитс. Внезапно оказавшийся ва
кантным английский престол занимает единственный остав
шийся в живых наследник - ресторанный певец из Лас-Вегаса. 
Дело нелегкое, но он старается справиться со своими новыми 

обязанностями.
<4 канал

21.30 - “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3. ОСВОБОЖДЕНИЕ”. Пре
мьера! Приключенческий фильм (США, 1996 г.). Китобой, зани
мающийся незаконным промыслом, решает взять с собой в море 
своего сына-подростка, чтобы научить его искусству убивать 
китов. Но судьба распорядилась иначе - они сами становятся 
объектом охоты кита-убийцы. Лишь дружба мальчика с касаткой 
спасает китобоя от гибели.

51 канал
20.00 - фантастико-приключенческий фильм “БЕГСТВО С 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН” (США, 1971). Режиссер - Дон Тейлор. В 
ролях: Родди Макдауэлл, Ким Хантер, Брэдфорд Диллман, Натали 
Транди, Сол Минео. Лучшие представители разумных обезьян 
пытаются спастись от бед, постигших их цивилизацию, в совре
менном Лос-Анджелесе.

"Россия"
11.30 - начало телевизионного многосерийного историко-аван

тюрного фильма “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ” (Россия, 1995). Ре
жиссеры: Вадим Зобин, Марк Орлов, Леонид Пчелкин. В ролях: 
Елена Яковлева, Николай Караченцов, Виктор Раков, Владимир 
Стеклов, Наталья Гундарева, Федор Стуков, Лидия Федосеева- 
Шукшина, Игорь Ясулович, Геннадий Юхтин, Юрий Каюров. По 
мотивам романа Всеволода Крестовского "Петербургские трущо
бы".

“Куль тура”
12.05 и 00.05 - в рубрике “КИНО ЯПОНИИ” драма “КОНЕЦ 

ЛЕТА” (Япония, 1961). Режиссер - Ясудзиро Одзу. В ролях: 
Накамура Гандзиро, Хара Сетсуко, Йоко Цукаса. Увлечение немо
лодого вдовца юной девушкой вызывает недовольство его взрос
лых дочерей. Но герой понимает: это последнее чувство, послан
ное ему на закате жизни.

4 канал
21.30 - “ЗАХВАТЧИК”. Фантастический боевик (США, 1997 г.). 

Из далекой Галактики для того, чтобы продлить свой вымирающий 
и порабощенный род, на Землю прилетает некое существо. За ним 
по пятам следует его злейший враг, который полон решимости 
убить пришельца и ту женщину, которая будет носить дитя.

51 канал
10.15 - детективная трагедия “ЧЕРНЫЕ ЛЕСА” (Франция, 

1989). Режиссер - Жак Дерэ. В ролях: Беатрис Далль, Стефан 
Фрейе, Женевьев Паж, Филипп Вольтер. Два брата любят одну 
женщину так сильно, что один из них убивает соперника.

19.55 - фантастико-приключенческий фильм “ЗАВОЕВАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН” (США, 1972). Режиссер - Дж. Ли Томпсон. 
В ролях: Родди Макдауэлл, Дон Мюррей, Рикардо Монтальбан, 
Натали Транди, Северн Дарден. Четвертая картина сериала. Ни 
люди, ни обезьяны не признают, что могут стоять на одной 
ступени развития, дискриминация одних порождает бунт других.
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06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.25 Ирина Понаровская в програм

ме “Женские истории”
10.55 “В поисках утраченного”. Сер

гей Мартинсон. Ведущий — Г. Ско
роходов

11.35 “Смак”

КАНАЛ "РОССИИ"
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 “Петербургские тайны”. Теле

сериал
12.25 “Старая квартира. Год 1976”.
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10.05 Новости культуры
10.25 “Консилиум”
10.50 АКАДЕМИЯ СПОРТА
11.10 Лики истории. Жак Ив Кусто
11.35 “Мне от любви покоя не най

ти.. ” Э. Марцевич читает соне
ты В. Шекспира

12 00 Новости
12.10 “Большой театр аплодирует 

молодым”
13.25 Евг. Габрилович. “Последний 

автограф”. Режиссер О. Корвя
ков

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30 “АКЦЕНТ”
07,40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-рззвл. 

прогр.
09.00 “Вот какие чудеса”. Мульт

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

"ПОКАПАЛ"
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 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

"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”
10.30 Детективный сериал “Она на-

"РТН"
07.00 М/с “Новые приключения Вин

ни-Пуха”
07,30 М/с “Черный плащ”
08.00 М/с “Привет, Арнвяьд!"
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!” ,
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ-‘>' 

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ

.........ж ; " ■

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

Глазманом
07.00 Мультсериал “Принцесса Старла”
07.30 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН
08,30 “Три Четверти”
08.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Гарант-ТУ” представляет: 

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

РАН, профессор физиологии О. 
Г. Газенко

07.10 М/ф “Артур и Квадратные 
рыцари Круглого стола”, 14 с.

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

"СТУДИЯ-ЗУ
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

зонтик”
13 30 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “Зорро” (Италия - Франция)

"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 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6

“ЗТКАНАЛ"
07.20 НОВОСТИ (от 19 ноября)
08.20 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.10 Фантастический сериал “Най- 

тмен:ЧЕЛОВЕК МРАКА” (1997 
г.,США)

09.55 , 13.55, 18.10, 19.00 “Что 
почем”(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня”

11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
12.55 “КВН-98”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Фильм-сказка “Три толстяка”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Джентльмен-шоу”
18.45 “Играй, гармонь любимая!"
19.15 “Здоровье”

Часть 1-я
13.30 “Марьина роща”. Ток-сериал
14.00 “Вести”
14.35 “Династия II: Семья Колби”. 

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

лесериал (Аргентина)
16.10 “Сокровища затонувших кораб

лей”. Мультфильм
16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал 

(Франция)
17.00 “Вести"
17.30 Телеанонс

17.35 “Православие”
17.50 Экран - детям. “Одной левой”
18.00 “Луначарского, 212”. Отвеча

ем на ваши письма
18.30 “Каравай”
19.00 “7 канал”
19.15 “Дела сердечные”
19.40 “Афиша”
20.00 РТР. “Вести”
20.30 Михаил Ульянов, Игорь Косто

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

21.30 “Все любят цирк”
21.50 “И о погоде”
22,00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 Хроника происшествий
22.50 РТР. ВРЕМЯ КИНО. К 70-летию 

Алексея Баталова. Алексей Бата
лов, Николай Крючков, Сергей Лу
кьянов в фильме Иосифа Хейфица 
“Дело Румянцева"

00.30 “Вести”
01.05 “Подробности”
01.15 “Дежурная часть”

13.45 “Российский курьер”. Ростов
ская область

14.30 Новости культуры
14.40 “Уходя, оглянись”
14.55 А. Гельман “Заседание парт

кома”. Спектакль МХАТа им. Горь
кого (1977 г.). Режиссер О. Еф
ремов

16.29 “Азбука”
16.30 Новости культуры
16.45 “Время музыки”. Тележурнал
17.15 “Без визы”. Путешествие по 

Америке
17.25 “Гость другого поколения”. 

Вяземскому посвящается

18.00 Новости
18.05 “Черный тюльпан”. М/ф
18.55 "ЛУКОМОРЬЕ”
19.10 М. Лермонтов. “Души моей 

тревога...”
19.30 “Кредо”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа. 

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
20.30 “Белый дом”
20.50 “Антикварная опера”
21.40 Алексей Баталов. “Родом из 

МХАТа”

22.10 “Чудо-сказка”
22.29 “Азбука”
22.30 Новости культуры
22.50 “Осенние портреты”. В. Руй- 

кович
23.15 Поет Тина Тернер
23.45 После новостей...
00.05 Художник Вадим Конопкин
00.20 “Апокриф”. “Литература и... 

стойкий оловянный читатель.” Ав
торская программа В. Ерофеева

00.50 “Мистер смех”
01.15 Фильмы Б. Китона “Полицей

ские”, “Дом с привидениями”
02.00 Новости культуры

12.00 Телесериал. “Мария Бони
та” (Колумбия)

12.50 "Московская ярмарка”
13.05 “Базар”
13.30 “Любимец публики”. Мульт

фильм
13.40 “Коммерческий калейдос

коп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Легенда”. Фильм-сказка 

(Великобритания)
15.40 “Расти, малыш”
15.55 НОВОСТИ
16.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.25 “Петровка, 38”

16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдос

коп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену стра

сти” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “БИП-МОБИЛЬ”
18.30 Телесериал. Вероника Кас

тро в сериале “Ад в маленьком 
городке” (Мексика)

19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Белый дом”

20.25 “Ленина, 17”
20.45 Музыкальная программа
21.00 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 “Земные девушки легкодос

тупны”, Худ. фильм (США)
23.40 “От Ильича до лампочки”
23.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Петровка, 38”
00.55 Роберт Де Ниро и Джеймс 

Вудс в фильме “Однажды в Аме
рике” (США)

04.40 Московский международный 
фестиваль рекламы

Ксении Лариной
13.35 Музыкальный канал
14.05 "TV-SHOP”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”. А. Руденс

кий, Л. Лауцявичюс, Е. Финогеева 
в фильме “МОРСКОЙ ВОЛК”, 4 с.

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

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

лесериал (США)
17.40 Телетекст
17.45 ПРЕССА НЕДЕЛИ

писала убийство”. США
11.30 Фантастический боевик “Зах

ватчик” (1997 г.) США
13.10 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.) Венесуэла
15.30 Мультфильм “Белоснежка”
16.00 Сериал “Боишься ли ты темно

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

09.30 Х/ф “Изгнанник". 1 с., Д. Уор- 
ненр, Л. Каттер (1987 г.)

11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ” ;·” · 1
13.30 ПОГОДА
13.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ ЙМПОВД
13.45 “День Города”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”

нажды Утром"
11.00 Сулерпридурки 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

ные сказки”

звезд
09.00 “Звезды московского цирка”
09.30 “Минувший день”
09,40 Т/с “Тарзан”, 14 с. “Тарзан 

и запретный город”
10.30 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 11 с. “Чело

век, который любил львов”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 15 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт"
17.40 Х/ф “Рожденная революци

ей”, 9 с. “Последняя встреча”

15.45 “Загадки науки”. Популярная 
программа

16.30 Д/ф “Африка: игра в Бога с 
Природой” (2 ч., США)

17.00 Т/с “Таггерт” (в гл. роли Марк 
МакМанус)

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “БОДИМАСТЕР”. Спортивная

11.15 Юмористический сериал “Грейс 
в огне IV”, 8 с.

11.40 Сериал “Защитница”, 8 с.
12.25 Мультсериал “Необычайные при

ключения в волшебном лесу”, 15 с.
12.40 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал ЧЕХХ”: “Тень Гига"
14.05 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимости 
"Малышева-73”

14.10 Памяти Зиновия Гердта. “Шаг

10.15 Телеигра “Ключи от форта 
Байяр” (Франция)

12.00 “Сегрдня”
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”
16.25 “Мир приключений. “Золотые

19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Великие сыщики. Мисс Марпл 

в детективе Агаты Кристи “Неме

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

“ЗОЛУШКА”
19.20 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
19.25 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

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

ровой мир”
20.55 Телетекст
21.00 Документальный сериал “КРАС

НЫЙ КОСМОС”: “ДУЭЛЬ ТИТАНОВ”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Фильм недели”. Кэтрин Росс

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)

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”. Фантаст, сериал
19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ-

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 (Германия)
22.30 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
23.20 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

19.15 “Экономика для всех”
19.25 Научно-популярный цикл 

“Шаги науки”: д/ф “Церн” (о ра
боте российских ученых в Цент
ре международных исследова
ний в Швейцарии)

19.55 “Из XX в XXI век”. Прези
дент Союза архитекторов Рос
сии,

академик РАН Ю. П. Гнездовский
20.00 Программа “Православие”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: 

“По погоде” с Д. Бугровым

программа
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор ви

део
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: триллер 

“ЧЕЛОВЕК В ОГНЕ” (С. Гленн, Д. 
Айелло, Италия — США, 1987 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”.

с крыши”, х/ф (ТВ-6)
15.45 Памяти Зиновия Гердта
16.15 Сериал для подростков “Кунг

фу. Легенда продолжается”, 33 с.
16.40 Сериал “Эдера”, 33 с. (Ита

лия)
17.40 Сериал “Защитница”, 8 с.
18.30 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 

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

18.45 О.С.П. - Студия

крылья Пенсаколы” (США)
17.10 “Русский век” с Андреем Ка

рауловым. К 80-летию М.Глузс
кого

17.40 Муз.программа “Рок-леген
ды”

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

19.05 Фантастический сериал “Най- 
тмен:ЧЕЛОВЕК МРАКА” (1997 
г.,США)

зида"
23.40 Ирина Понаровская в програм

ме “Женские истории”
00.10 Новости
00.25 Ночной кинозал. Х/ф “Игры иа 

дороге”

в приключенческом фильме “РА
ЗЫСКИВАЕТСЯ: ЖЕНЩИНА САН
ДЕРСА” (США)

00.15 Телетекст
00.20 "ЧТО СЛУЧИЛОСЬ". Информа

ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

00.50 “Ночной сеанс”. Дон Джонсон 
в фильме “ЛЮБОВНЫЙ ЭКСПЕРИ
МЕНТ” (США)

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

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

ТА

20.30 НОВОСТИ
21.30 Боевик “СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД.”. 

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

“СМОТРИТЕЛЬ”
22.30 Комедийный триллер “ГОЛОВА 

НАД ВОДОЙ” (1993 г.). Норвегия
00.15 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

гр.”ВЕМ” на МСМ”, Плейлист Ев
ропы

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информ, про

грамма
19.30 “Осторожно, модерн!”. Коме

дийная программа
20.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
21.00 Х/ф “ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ

САРЫ” (США, 1969 г.)
23.30 Сериал “ОТСТУПНИК”
00.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.30 Т/с “Зеленые просторы”

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “Топ 20 Европа”
01.00 Программа о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”
01.30 Редчайшие клипы в программе 

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

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

20.20 М/ф “Происшествие с ежи
ками”

20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан”, 15 с. “Тарзан 

и демон леопардов”
21.35 “В кругу друзей”. Муз. прогр.
22.05 Тележурнал “Только для жен

щин”
22.30 “Экономика для всех”
22.40 Т/с “Святой”, 12 с. “Дом на 

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

СПЛЕТНИ”
22.50 НЕДЕЛЯ ЛОНДОНСКОЙ МОДЫ.

Октябрь, 1998 г.
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Австралийский лес” (1 ч.)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

20.15 Сериал ЧЕХХ”: “Тень Гига”
21.20 Юмористический сериал “Грейс 

в огне IV", 8 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.зо “ОБоггг- шоу”
23.00 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

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

20.00 Фантастический фильм “Бит
ва за планету обезьян” (США)

21.40 “Профессия-репортер”
22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня"
23.00 “Весь Жванецкий”
23.30 “Цвет ночи”. Жерар Депардье 

и Мишель Пикколи а комедии 
“Рене по прозвищу Ля Кан” (Фран- 
ция-Италия)

01.15 “Футбольный клуб”

"ОРТ"
08.00 Андрей Ростоцкий и Георгий 

Юматов в остросюжетном фильме 
“Внимание! Всем постам...”

09.20 “Пес в сапогах”. Мультфильм
09.45 Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл
10.00 Новости
10.15 “Домашняя библиотека”
10.40 Ирина Роднина в программе 

“Чердачок братьев Пилотов”
11.10 “Утренняя почта”
11.45 “Каламбур”. Юмористический 

журнал

КАНАЛ "РОССИЯ
08.00 “Молодильные яблоки”. 

Мультфильм
08.20 Музыкальная сказка для де

тей “Мария, Мирабела в Тран- 
зистории”

09.30 “Маленькая колдунья”. Муль
тфильм

"КУЛЬТУРАЯ/НТТ
12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20 “Книжный кладезь”
12.30 “Мистер смех”
12.55 Фильмы Б. Китона “Полицейс

кие”, “Дом с привидениями”
13.35 “...И обо мне вспомянет”
14.20 Ток-шоу “Наобум”
14.50 “Откуда музыка берется?”
15.00 К 80-ЛЕТИЮ М. ГЛУЗСКОГО. С. 

Злотников “Уходил старик от ста-

< ©ВЛАСТНОЕ ТВ
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09.00 “СОБЫТИЯ”
09.40 “АКЦЕНТ”
09.50 “Белый дом”
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.05 “Как котенку построили 

дом”. Мультфильм
10.15 “Дашуткины минутки”
10.25 “Ням-ням”
10.30 “Музыкальная кухня”
10.45 НА КАРАУЛ
11.00 “Петровка, 38”
11.15 “В объективе - животные”. 

Документальный сериал

06.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

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

07.40 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред
ставляет: тележурнал “КРОХА”

08.00 Х/ф “РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЖЕН
ЩИНА САНДЕРСА”

ПО ЦЦ Тапатоипт

10.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ НЕИ-ТѴ

"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-

09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ-АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ и
09.30 М/с “Приключения Роки! Буль- 

винкля и их друзей”
10.00 Х/ф “Два мула для сестры

«АТН»

06.55 “Русская Коллекция” MTV
07.55 КСТАТИ...
08.00 "Известия. Эпилог" с Эдуар

дом Худяковым
08.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом
09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний Завод”
10.00 “Музыкальное Чтиво”
10.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”

"ЭРА-ТВ"
07.50 “Гарант-ТѴ” представляет: 

“По погоде” с Д. Бугровым
07.55 “Из XX в XXI век”. Прези

дент Союза архитекторов Рос
сии, академик РАН Ю. П. Гнез
довский

08.00 Программа мультфильмов

10.30 ПОГОДА
10.35 “Кабум казум”
10.50 “Подсолнух”. Сплетни"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом) .
12.00 ПОГОДА
12.05 “И ЭТО КИНО!”. Развл. 

прогр.
12.30 Х/ф “Один малыш” из серии 

о8.оо “ОБоггг- шоу”
08.30 Пульс мэрии
08.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
09.20 Диск-канал
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

"51 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ (от 20 ноября)
09.00 Бриджит Фоссе в мелодраме 

“Замок Оливы” (1992 г.,Франция)
10.00 “Сегодня”
10.15 Криминал. “Чистосердечное 

признание”
10.35 Телеигра “Пойми меня”
11.05 “Мир приключений и фантас

тики”. "Легенда о затерянном го-

12.20 “Смак”
12.40 Никита Михалков. “Музыка рус

ской живописи”
13.05 “Борис Брунов рассказывает о 

Райкине”. Телемемуары
13.30 Михаил Глузский и Николай Гу

бенко в фильме “Пришел солдат с 
фронта”

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Свидание с Бонапартом в про

грамме Льва Николаева “Цивили
зация”

15.45 “В мире животных”
16.25 “Ну, погоди!” , “Непослушный 

котенок” Мультфильмы

10.00 “Доброе утро, страна!”
10.50 “Сто к одному”. Телеигра
11.30 “Любовь с первого взгляда”
12.00 Подиум Д’Арт
12.30 “Домашние хлопоты с Ната

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

Телесериал
14.00 “Вести”

рухи”. Спектакль театра “Школа со
временной пьесы” (1996г.). Режис
сер И. Райхельгауз, В ролях: М. 
Миронова и М. Глузский

16.29 “Азбука"
16.30 Новости культуры
16.45 К. Дебюсси. Три ноктюрна
17.10 “Тихий вечер” с А. Белинским
17.45 Международное обозрение. 

Ведущий И. Иванов
18.20 “Нобелевские лауреаты”. “За

гадки Шолохова”

11.35 Прогноз погоды
11.40 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
11.40 “Трям. Здравствуй.”. Мульт

фильм
11.50 “С модным утром”
12.00 “Экстремальная зона”
12.20 “Не моргай”
12.35 “Элвин и бурундучки”. Муль

тсериал (США)
13.00 “Лесси”. Сериал для детей 

(Канада)
13.25 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
13.55 НОВОСТИ
14.10 Погода на неделю
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Долги

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 ПЕН-ГѴ
14.35 ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

да” (1997 г.) США
11.30 Телеигра “Хрустальный лаби

ринт”
12.30 “Кино о кино". “Гарольд Ллойд, 

третий гений”, 2 с.
13.30 Жан Маре в драме “Парижские 

тайны” (1962 г.). Франция - Ита
лия

15.30 Европейская футбольная неде
ля

17.00 Мультсериал “Человек-паук”

Сары” (США)
12.30 Т/с “Чудеса науки”
13.00 Фантастич. боевик “СЛЕДЫ 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!”

11.00 Редчайшие клипы в программе 
“Квачи прилетели”

11.30 “MTV БиоРИТМ”
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- 

новости всего мира “MTV News”
15.30 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
16.00 “MTV БиоРИТМ” 

08.30 Информ, прогр. “Факт”
08.40 “Звезды зарубежной эстра

ды”
09.05 “Спорт каждый день”
09.30 “Музыкальная жизнь”. Лу

чано Паваротти
10.30 Фильм - детям. “Каченка и 

призраки”, 1 с. (Чехия)
17.00 “Аистенок”. Детская про-

“Такова жизнь”
13.00 “Бодимастер”
13.30 “Кинокомпания”
14.00 Х/ф “Человек в огне” (Ита

лия - США)
15.45 “Великобритания сегодня”
16.15 “Песни для друзей”
16.55 Детективный сериал “МЕЖ

ДУНАРОДНЫЕ ИНТРИГИ” (8 с., 
Италия)

18.00 ПОГОДА 

10.50 Утро продленного дня: 
Мультфильм “Храбрец-удалец”
11.10 Мультсериал “Серебряный 

конь”, 13 с.
11 40 Сериал “Флиппер II”, 13 с.
12.30 Мультсериал “Альф”, 13 с.
12.55 Путешествия с “Нацио

нальным Географическим Обще
ством”: “Сила воды”

14.00 Маленькое утреннее шоу 
“З.К.”

14.20 Прайс-Лист: магазин мебе
ли “Италия”, агентство недви-

роде” (Австралия)
11.35 “Среда”. Экологическая про

грамма
12.00 “Сегодня”
12.15 “Профессия - репортер”
12.30 “Суд идет”
13.30 “Сериал по выходным”. “Поли

цейская академия” (США)
14.25 Катастрофы. “В падающем са

молете” (Великобритания)
15.00 Российский хоккей на НТВ.

суббота ноября
16.45 “Служба спасения”
17.15 Как это было. “Трагедия Эду

арда Стрельцова. 1958 год.”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Леонид Ярмольник в програм

ме “Золотая лихорадка”
18.50 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
19.10 “Серебряная серия”. Знамени

тая комедия “Ва-банк”

14.35 “Марьина роща”. Ток-сери
ал

15.05 “50x50: Буду звездой!”
16.10 “Закон и порядок". Телесе

риал (США)
17.00 Экран - детям. “Пупс-шоу”
17.30 “Дом актера”
18.00 “Каравай”
18.30 “7 канал”. Информационно

19.00 “Очевидное-невероятное. Век 
ХХ1-Й”. Ведущий С. П. Капица

19.25 “Гилельс играет Рахманинова”
20.00 Новости
20.05 “КЭМПО: традиции боевых ис

кусств”
20.35 Оркестр “Филармония наций”. 

Дирижер Ю. Франтц
20.55 КИНО НИДЕРЛАНДОВ. Фильмы 

“Сердце Амстердама”, “Голландия. 
Шедевр”

21.45 “15-й подъезд”. Ведущий В.

наши”
15.50 “Возвращение золотого 

века. Из голландского дневни
ка”

16.20 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.45 “Протокол дознания”. Худ. 

фильм (США)
19.00 КИНОЗВЕЗДА. Алан Паркер
19.45 НОВОСТИ
20.00 “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”. Про

грамма Александра Левина
21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

“Мир Уэйна”. Худ. фильм (США, 
1995)

22.45 Киноанонс
22.50 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа

15.00 “Индийское кино”. Фильм-прит
ча “КОРОЛЕВСТВО АЛМАЗОВ” (Ин
дия)

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 Мультсериал “НЕПОБЕДИМЫЕ 

С КАЙЕРЫ”

(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 - Но-

16.30 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”
18.00 Музыкальная программа
18.30 “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ”. Развл. программа
19.00 Боевик “РЫЦАРИ ПРАВОСУ

ДИЯ” (1997 г.)
20.00 Т/с “Динозавры”
20.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
21.00 Аль Пачино, Эллен Баркин,

16.30 Программа о стиле и моде “Сти- 
лиссимо”

17.00 “Дневной Каприз MTV”
20.00 В прямом эфире “Третьим бу

дешь?!” “Здоровые зубы”
20.40 КСТАТИ...
20.45 “Истории Доктора Гужагина”
21.00 Криминальный сериал “РЭКЕТ” 

(США)
22.00 Тутта Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
23.00 Музыкальные новинки в про

грамме “Ультра-звук”

грамма
17.45 “На улице Наметкина. Про

сто концерт...”
18.40 Х/ф “31 июня”, 1 с.
20.00 “Гостиный двор”
20.20 М/ф “Котенок”
20.25 “Туризм и отдых”
20.30 “Вверх по лестнице”
21.00 “Вояж без саквояжа”. Путе-

18.05 “Отечественная классика”. 
Х/ф “Собачье сердце” (1 с.)

19.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедель
ный спорт-обзор

19.30 “НЕДЕЛЯ”. Информ.-аналит. 
прогр.

20.10 Кинотеатр “Колизей”: мис
тический триллер “МАГАЗИН НЕ
ЗАМЕНИМЫХ ВЕЩЕЙ” (Макс фон 
Сюдов, Эдд Харрис, США, 
1993 г.)

жимости “Малышева-73”
14.30 Поздравляем А. Баталова! 

Кинескоп
15.45 “Летят журавли”, х/ф (ТВ-6)
17.30 Ток-шоу “Я сама”: “С нами 

не соскучишься”
18.30 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
18.40 “Лучшее пиво года - 98”
19.30 Пульс мэрии
19.50 Прайс-Лист: магазин мебе

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

“Торпедо”(Ярославль)-”Лада” (То
льятти)

17.30 “Русский век” с Андреем Кара
уловым

18.00 “География духа с С.Матюхи
ным”: “Метеоры православия”

18.20 Программа для автолюбителей 
"Колеса”

18.50 Бриджит Фоссе в мелодра
ме “Замок Оливы" (1992 г., 
Франция)

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Сериал “Секретные материа

лы” (“Х-Іііев”)
22.40 “Муслим Магомаев в кругу дру

зей”
23.35 Коллекция Первого канала. Уро

ки любви во французском детекти
ве “Опасность в доме”

01.25 Новости

аналитическая программа
19.00 РТР. “Моя семья”
20.00 “Вести”
20.30 “Добрый вечер”
21.15 “Окна души”. Концерт Алек

сандра Розенбаума
23.15 Ник Нолт, Джин Хэкмен в 

фильме “Под огнем” (США)
01.20 “Горячая десятка”

Васильев
22.15 “Чудо-сказка”
22.30 “Голоса старого дома”
23.00 “Джаз в академическом зале”. 

Д. Крамер
23.30 “Кто там...”. Авторская про

грамма В. Верника
23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.25 “Негаснущие звезды”. Анна 

Герман
00.50 “Остановился поезд”. Х/ф

Л. Млечина
23.35 НОВОСТИ
23.45 Прогноз погоды
23.50 “Слово и дело"
00.15 “Оставайтесь с нами”
00.30 СТОЛЕТИЕ ГЛАЗАМИ БЕРТО

ЛУЧЧИ. “Последний император”. 
Худ. фильм (Великобритания — 
Италия - Китай)

03.15 Московский международный 
фестиваль рекламы

03.20 “Смертельная жара”. Худ. 
фильм (США)

04.40 К 10-ЛЕТИЮ ПРОГРАММЫ 
“А”. Егор Летов и группа “Граж
данская оборона”

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

22.30 “Комедия”. Альберто Сорди, 
Каролина Берг, Риккардо Билли в 
трагикомедии “МАРКИЗ ДЕЛЬ 
ГРИЛЛО” (Италия — Франция)

00.55 Телетекст
01.00 МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 

(Англия)
01.35 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.35 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

вая Зеландия
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Боевик “Солдат удачи ЛТД.". 

“Спецназ” (1997 г.), США
22.20 Астрологический прогноз П. 

Глобы
22.30 Фантастический триллер 

“Взрывной эффект" (1996 г.) США
00.10 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

гр. “QUEEN” на МСМ”, ШЛЯГЕРЫ 
МСМ

Джон Гудман в фильме “МОРЕ 
ЛЮБВИ”, США (1989 г.)

23.30 Мода, музыка, развлечения в 
программе “Стильные штучки”

23.45 Арт-программа “Демо”
00.00 “МАГИЯ МОДЫ”
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

23.30 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

00.00 Рэп-обзор “Мамбасса”
01.00 Музыкальные, видео- и шоу- 

новости всего мира “MTV News"
01.30 Концертный зал MTV OASIS
02.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
03.00 Русский хит-парад “20-ка Са

мых Самых”
04.00 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”
05.00 “MTV БиоРИТМ"

шествие по Германии и Италии
21.15 Экран прикл. фильма. Х/ф 

“Канал”, 1 часть. (Польша)
22.05 “Непознанное". Камни, ко

торые падают с неба
22.35 “Большие гонки". Спортив

ная программа
23.00 Х/ф “Место встречи изме

нить нельзя”, 3 с.

22.10 ПОГОДА
22.15 Т/с “Городские рассказы* 

(7 с., в гл. роли Олимпия Дука
кис, Великобритания, 1993 г.)

23.00 “Болельщик”
23.15 “Неделя”
23.50 “Дороже денег"
00.05 ПОГОДА
00.15 “Медицинские детективы”
00.55 ПОГОДА
01.00 Х/ф “Собачье сердце” (1 с.) 

19.55 Инфо-Тайм
20.05 Дорожный патруль. Рассле

дование
20.20 Поздравляем М. Глузского. 

“Почти смешная история", х/ф, 
1-2 серии (ТВ-6)

23.00 Триллер “Убийство в сне
гах” (ТВ-6)

00.50 Ночной сеанс. Джесика Ланж 
в фильме “Дикий север”

02.30 Инфо-Тайм

19.40 “Мир кино”. Мишель Мерсье, 
Жан-Луи Трентиньян и Жан Рош
фор в фильме “Великолепная Ан
желика” (Франция-Германия-Ита- 
лия)

21.35 Программа на бис. “Куклы”
22.00 “Сегодня”
22.40 Юбилей. К 70-летию Алексея 

Баталова. Х/ф “Москва слезам не
верит” (2 серии)

01.15 “Про это”. Ток-шоу

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

15.15 - сказка "ТРИ ТОЛСТЯКА” ("Ленфильм”, 1966). Режиссеры - Алексей 
Баталов. Иосиф Шапиро. Композитор - Николай Сидельников. В ролях: Лина Бракни- 
те. Петя Артемьев. Алексей Баталов, Валентин Никулин, Рина Зеленая, Роман Фи
липпов. Евгений Моргунов, Павел Луспекаев, Алексей Смирнов, Борис Ардов, Вик
тор Сергачев. По одноименной сказке Юрия Олеши. Сегодня Алексею Баталову 
исполняется 70 лет.

СГТРК
19.15 — “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”. Передача повествует об открытии Екатеринбургс

кого кардиологического научно-практического центра, состоявшемся совсем недавно, и 
о тех людях, благодаря которым стал возможен этот подарок горожанам. К этому 
событию была приурочена конференция ведущих кардиологов России. В передаче при
нимает участие директор центра Я.Л.Габинский.

“Россия”
22.50 - мелодраматический детектив “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” (“Ленфильм”, 1955). 

Режиссер: Иосиф Хейфиц. В ролях: Алексей Баталов, Сергей Лукьянов, Геннадий 
Юхтин. Евгений Леонов. Водитель грузовика используется махинаторами для их 
темных делишек. Поняв, что оказался втянутым в преступление, Саша Румянцев 
пытается собственными силами найти и наказать жуликов. Демонстрация фильма 
приурочена к юбилею Алексея Баталова, которому в этот день исполняется 70 лет.

“Культура”
21.40 - премьерой передачи “АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. РОДОМ ИЗ МХАТа” 

канал "Культура” отмечает 70-летие известного актера и режиссера.
канал

22.30 - комедийный триллер “ГОЛОВА НАД ВОДОЙ” (Норвегия, 1993 г.). В 
один из солнечных дней на небольшом островке, где жила семейная парочка и их 
приятель, появился еще один знакомый. Сначала он попросился немного отдохнуть, 
хорошенько выпил, затем заснул и неожиданно умер. Вот здесь-то и начинаются 
невероятные приключения! В гл. роли - Лин Элиза Бергум.

51 канал
20.00 - фантастико-приключенческий фильм “БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ОБЕЗЬЯН” 

(США, 1973). В ролях: Родди Макдауэлл, Натали Транди, Северн Дарден, Пол Уильямс, 
Клод Экинс, Джон Хьюстон. Заключительный фильм о планете обезьян, наделенных 
разумом. Возможно ли мирное сосуществование приматов и людей? Гориллы не желают 
обучаться у человека, но кровь больше не должна проливаться...

23.30 - авантюрная комедия “РЕНЕ ПО ПРОЗВИЩУ ЛЯ КАН” (Франция - 
Италия, 1977). Режиссер - Франсис Жиро. В ролях: Жерар Депардье. Сильвия Крис
тель, Мишель Пикколи. Простодушного весельчака Рене из оккупированного немцами 
Парижа отправляют на работу в Германию. Любовных приключений хватает ему и 
здесь, но внезапный приезд невесты кладет начало уже другим приключениям...

ОРТ
19.10 - криминальная комедия “ВА-БАНК” (Польша, 1981). Режиссер - Юли

уш Махульский. В ролях: Ян Махульский, Леонард Петрашек, Эва Шикульска, 
Витольд Пыркош. Польша начала 30-х годов. Кончился срок тюремного заключе
ния ‘специалиста по сейфам' музыканта Квинто, и он решил распрощаться с 
криминальным прошлым. Но его друг погиб при странных обстоятельствах, а 
сообщник, подставивший героя, стал банкиром и процветает. И Вновь звучит соло 
Квинто...

23.35 - триллер “ОПАСНОСТЬ В ДОМЕ” ((Франция, 1985). Режиссер - Ми
шель Девиль. В ролях: Кристоф Малавуа, Ришар Боринже, Николь Гарсиа, Мишель 
Пикколи, Анемон. За уроками игры на гитаре, которые дает молодой человек юной 
девушке, скоро следует бурный роман с матерью ученицы. Герой не знает, что его 
подстерегает опасность...

“Россия”
23.15 - боевик “ПОД ОГНЕМ” (США, 1983). Режиссер - Роджер Споттисвуд. 

В ролях: Ник Нолт, Джин Хэкмен, Джоанна Кэссиди, Жан-Луи Трентиньян. Двое 
связанных личными отношениями журналистов оказываются в самом центре ре
волюционных событий в Никарагуа.

“Культура”
00.50 - публицистическая драма “ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД” ("Мосфильм”,

1982). Автор сценария - Александр Миндадзе. Режиссер - Вадим Абдрашитов. В 
ролях: Олег Борисов, Анатолий Солоницын, Михаил Глузский, Нина Русланова, 
Людмила Зайцева, Николай Скоробогатов. Расследование аварии пассажирского 
поезда и гибели машиниста обнажает беспорядок и недобросовестность, царя
щие на железной дороге.

■4 канал
22.30 - фантастический триллер “ВЗРЫВНОЙ ЭФФЕКТ" (США, 1996 г.). По 

видеотелефону шантажист сообщает Баку Когану о том, что ему в почку вшита 
ампула с азотной кислотой. Бак вывел на чистую воду производителей токсичного 
онкологического препарата. Преступники похитили его и насильственно проопе
рировали. Теперь они захватили и его невесту. Бак остался один на один с 
группой взбесившихся медиков-вредителей. В гл. роли - Генри Томас.

5 1 канал
19.40 - романтическая мелодрама “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА” (Фран

ция - Германия - Италия, 1964). Режиссер - Бернар Бордери. В ролях: Мишель 
Мерсье, Клод Жиро, Жан Рошфор, Жан-Луи Трентиньян. Вторая картина из сери
ала о решительной красавице Анжелике. Затаив в сердце желание отомстить за 
гибель мужа, Анжелика идет к разбойникам, вступает в брак с маркизом и вновь 
оказывается при дворе... Фильм также известен под названием “Анжелика в 
гневе".
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07.50 Алексей Баталов в фильме 

“День счастья”
09.30 “Дисней-клуб”. “Утиные исто

рии”
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 “Пока все дома”
11.15 “Утренняя звезда”
12.00 “Служу России!”
12.30 “Играй, гармонь любимая!”
12.55 “Крестьянские ведомости”

КАНАЛ »РОССИЯ»
08.00 “Дюймовочка”. Мультфильм
08.30 “Служу Отечеству!”
09.00 “Золотая антилопа”. Мульт

фильм
09.30 “Почта РТР”
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.30 “Сам себе режиссер”
11.00 “Аншлаг” и Ко
12.00 “Русское лото”

»КУЛЬТУРА»/НТТ
12.10 “Читая Библию”. Новый Завет
12.20 “Консилиум”
12.45 Р. Штраус. Сюита вальсов из 

оперы “Кавалер розы”
13.10 “Русалочка”. Х/ф (1976г.). Ре

жиссер В. Бычков
14.30 “В тридевятом царстве”
14.55 “С Вами опасно иметь дело”. 

Спектакль Национального академи
ческого театра русской драмы им.

13.30 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто”. “Средиземное море: 
колыбель или могила”

14.25 Смехопанорама. 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 Леонид Якубович в телеигре 

“Колесо истории”

18.15 Погода
18.20 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
18.30 Алексей Баталов в серии 

“Жизнь замечательных людей”
19.00 “Золотая серия”. Алексей Ба

талов в фильме “Дорогой мой че
ловек”

21.00 Время

21.45 Мировое кино. Брюс Уиллис в 
приключенческой комедии “Гудзон
ский ястреб"

23.30 Людмила Чурсина в программе 
Андрея Макаревича “Абажур"

00.00 Новости
00.15 Фантастический сериал “Багз- 

3”. “Бегство”

Программа передач 
областного радио 

СГТРК 
с 16 по 22 ноября

10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 
РОСТА”

10.05 “Дашуткины минутки”
10.10 “Шайбу. Шайбу!”. Мульт

фильм
10.30 “Сразись с чемпионом”
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 “Сам себе модельер”
11.15 “В объективе - животные”. 

Документальный сериал
11.35 Прогноз погоды
11.40 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
11.40 “Поздравлялка”

КАНАЛ» _
07.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА
08.00 Х/ф “МАРКИЗ ДЕЛЬ ГРИЛ

ЛО”
10.00 Телетекст
10.10 ГОСТИНЫЙ ДВОР
10.30 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)

"4 КАНАЛ»
08.00 “Поколение “NEXT” на МСМ”
08.30 Деми Мур 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 ра-

»ртк»
09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
09.30 М/с “Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей”
10.00 Х/ф “Море любви" (США)
12.30 Т/с “Чудеса науки”

■ »дтн» ; ,|
07.25 “Русская коллекция" MTV 
08.25 КСТАТИ...
08.30 Ток-шоу “Третьим будешь?!”. 

“Здоровые зубы”. Повтор от 21.10
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-

"ЭРА-ТВ». •.’.Гт·.ТТТ.·.

07.50 “В прямом эфире...”
08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информ, прогр. “Факт”
08.40 “Алло, Россия!”
09.10 “Большие гонки”. Спортив

ная программа

СП^ ДбвЯ—4Л
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концер

ты звезд”
11.30 “Неделя”
12.10 ПОГОДА
12.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедель

ный спорт-обзор
12.30 "Подсолнух”. Секреты” (от

"ЛО"»» ' ,
08.15 Вечеринка из “Центра”
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:
Мультфильм “Шел трамвай - деся

тый номер”
11.10 Мультсериал “Серебряный
’_________________ !

»51 КАНАЛ» . ,
07.40 НОВОСТИ. Итоги недели (от 

21 ноября)
08.40 “География духа с М.Матюхи

ным”: “Метеоры православия”
09.00 Бриджит Фоссе в мелодраме 

“Замок Оливы” (1992 г.,Франция)
10.00 “Сегодня”
10.15 “Весь Жванецкий”

12.40 “Мир книг с Леонидом Курав
левым”

13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. 
Телесериал

14.00 “Вести”
14.30 “Федерация”
15.10 “Парламентский час"
16.10 “Закон и порядок”. Телесе

риал (США)
17.00 Диалоги о животных. Доку

ментальный фильм “Естественный

Леси Украинки (г. Киев)
16.29 “Азбука”
16.30 Новости культуры
16.45 “Обратной дороги нет”
17.00 “С симфоническим оркестром 

вокруг света”
17.50 “А прошлое кажется сном...”. 

Д/ф “Переворот”. Режиссер Д. Фе
доровский

18.40 “Про фото”
19.05 “Положение вещей”
20.00 Новости

отбор”
18.00 “Старая квартира. Год 1979”. 

Часть 1-я
19.15 “Совершенно секретно”
19.55 Памяти Леонида Гайдая. Алек

сандр Демьяненко, Юрий Нику
лин, Гергий Вицин, Евгений Мор
гунов в кинокомедии “Операция 
“Ы” и другие приключения Шури
ка”

21.30 “Дежурная часть”

20.05 “10 минут” с депутатом Госду
мы Е. Зяблицевым

20.15 “Ринге”
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
20.30 КИНО НИДЕРЛАНДОВ. Фильмы 

“Голландия с велосипеда. Альбом 
леди Дороти”. “Йохан Бартхольд 
Йонгкинд”

21.20 “Из классической позиции”. 
Музыка Тома Виллемса. Хореогра
фия и постановка Уильяма Фор
сайта

22.00 “Зеркало”
23.00 “К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Сер

гей Маковецкий, Алексей Сереб
ряков, Валентин Черных и Ната
лья Пьянкова в программе “Пер
пендикулярное кино”

23.55 КИНОЗАЛ “К-2”. Мария Шра
дер в фильме “Я была на Марсе”. 
Художественный фильм (Германия 
- США)

21.50 “Кумиры”. Кинорежиссер Вла
дислав Виноградов

22.20 “Чудо-сказка”
22.35 “Телевидение - любовь моя”
23.25 “Детский мир”
23.59 “Азбука”
00.00 Новости культуры
00.20 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Хлеб, 

любовь и фантазия”. Х/ф (1953 г.). 
Италия. Режиссер Л. Коменчини

01.50 “Блеф-клуб”

11.45 “Хорошие книжки для девчон
ки и мальчишки”

11.50 “Мастер-класс”
12.05 “Щас спою”
12.25 “Не моргай”
12.35 “Элвин и бурундучки". Мульт

сериал (США)
13.00 “Лесси". Сериал для детей 

(Канада)
13.25 “За Садовым кольцом"
13.55 НОВОСТИ
14.10 Погода на неделю
14.15 КНИЖНЫЙ МИР
14.25 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Стряпуха"
15.40 Телеигра “Слободка"
15.45 Елена Камбурова в програм

ме “Острова Вячеслава Малежи- 
ка”

16.25 21-й КАБИНЕТ
16.55 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
17.15 “Двенадцать решительных 

женщин”. Ток-шоу
18.00 “БИП-МОБИЛЬ”
18.20 “Поли”. Телесериал (США, 

1996)
18.45 “Жил-был русский богатырь”. 

Вечер памяти двукратного чем
пиона Олимпийских игр по воль
ной борьбе И. С. Ярыгина

20.05 НОВОСТИ
20.10 Прогноз погоды
20.15 “Оставайтесь с нами”

20.30 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Ка
тала”

22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Прогноз погоды
22.55 РУССКИЙ КИНОХИТ. Алексей 

Баталов в фильме “Девять дней 
одного года”

00.55 “Мужской интерес"
01.25 НОВОСТИ
01.30 “Поздний ужин"
01.45 “Постскриптум”
02.10 “Базар"
02.40 “Ночное рандеву”
03.20 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.45 Московский международный 

фестиваль рекламы

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТ
ВЕРГ, ПЯТНИЦА

06.10 “Утренняя волна”
14.10 “День-деньской”

18.10 “Сегодня и сейчас”
СУББОТНИЙ КАНАЛ, 21 НОЯБРЯ
09.10 Обзор газет “Областная газета”, 

“Уральский рабочий”
09.15 “Музыкальная почта”

09.35 "Мирас”
10.10 Программа ИКС
11.10 “Музыкальный час”
12.10 “Субботний гость”
ВОСКРЕСНЫЙ КАНАЛ, 22 НОЯБРЯ
09.10 “Переменка”

10.10 “Музыка вокруг нас”

11.10 “Орбита”

Смотрите нас 
на 24 ДМВ-канале!

13.00 “Киносказки”. Х/ф “ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ. 
НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ”

14.30 НОВОСТИ ПЕЫ-ТѴ
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА
15.05 “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

“ЖИЛЛЕТ”
15.30 Футбол. Английская пре

мьер-лига
17.15 “РЕНОМЕ". Взгляд зарубеж

ных корреспондентов на Россию 
в программе П. Федорова

17.40 Телетекст
17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.10 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”
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. ШЕРЕ
МЕТА

22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.15 Телетекст
00.20 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
00.55 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОС

ПИТАЛЕ МЭШ”. Комедийный се
риал (США)

01.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ
МЕТА

ОБЛАСТНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ!

стут”: Дикие животные (Англия)
11.00 Комедия “Все любят Рэймон- 

да”(1997 г.). США
11.30 Телеигра “Хрустальный ла

биринт” (Англия)
12.30 “Открытые небеса”. Д/ф “Чу

довища северных морей”, “Пос
ледний взгляд” (Фаюмские пор
треты)

13.30 Николай Тимофеев в кино
повести “Колыбельная” (1960 
г) СССР15.16 “ВИДЕОМОДА”

15.30 “Суперхоккей. “Неделя НХЛ”

16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Мультсериал “Человек-паук” 

(1995 г.). США
17.30 Мелодрама “Любовная за- 

писка”(1984 г.). Франция - Люк
сембург

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 
“Легенда о Вильгельме Телле” 
(1997 г.). Великобритания - Но-

вая Зеландия
20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ” (1998 г.)
21.05 Шон Коннери в программе 

“ОБРАЗЫ ГОЛЛИВУДА” (1997 г.). 
США

21.30 Боевик “СОЛДАТ УДАЧИ 
ЛТД.”: “Спецназ” (1997 г.). США

22.20 Кабаре “Звездная вечерин
ка”

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

гр.”112" на МСМ”, ПЛЕЙЛИСТ ЕВ
РОПЫ

Самые интересные фильмы, развлекательные программы и 
самые актуальные “СОБЫТИЯ"о том, 

как живется сегодня в Свердловской области!

13.00 Фантастич. боевик “СЛЕДЫ 
ВО ВРЕМЕНИ”

14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
15.00 М/с “Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей”
15.30 “Стильные штучки”
15.45 “Демо”
16.00 Фильм Александра Роу “Но

вые похождения Кота в Сапогах”.

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

09.35 “Кумиры экрана”. Ведущая 
К. Лучко

10.05 “...И зажигаем свечи". Н. 
Джигурда

10.20 “Рядом” - программа о до
машних животных

10.35 Фильм - детям. “Каченка и 
призраки”, 2 с. (Чехия)

18.11)
13.00 Х/ф “Похищение” из серии 

“Международные интриги”
14.00 Х/ф “Магазин незаменимых 

вещей” (по повести Стивена Кин
га)

16.10 “БОЛЕЛЬЩИК”
16.25 “ПУТЬ ВОИНА”
17.00 Т/с “Такова жизнь”
17.30 “И это кино!”

конь”, 14 с.
11.40 Сериал “Флиппер II”, 14 с.
12.30 Мультсериал “Альф”, 14 с.
12.55 Путешествия с “Нацио

нальным Географическим обще
ством”:

“Крылья над Серенгети”
14.00 Шесть новостей недели
14.25 Шоу еды “Пальчики обли

жешь”
14.50 Прайс-Лист: магазин мебе

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

10.45 “Устами младенца”
11.15 “Жизнь замечательных зве

рей”. “Рассказы о 
дельфинах”(Великобритания)

11.45 “Впрок”
12.00 “Сегодня”
12.15 “Большие деньги”
12.40 “Фестиваль индийского кино”.

Х/ф “Я совершил правосудие”
15.05 Мультфильм “Ограбление

В. Жариков, Т. Носова, Г. Мил- 
ляр (1957 г.)

18.00 Музыкальная программа
18.30 “ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!”.

Комедийная программа
19.00 Т/с “Игроки”
20.00 Т/с “Динозавры”
20.30 “АЛЬФ”. Комедийный сери

ал

21.00 Джеймс Вудс, Дебора Хэрри 
в фильме “ВИДЕОДРОМ” (США, 
1983 г.)

23.00 “Однажды вечером”
00.00 ПОГОДА
00.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ

Екатеринбург + IS городов области, 
и ла не предел наших возможностей!

. 'ui<s>Nr ->< і н. л . П1 < ....

РАЗВИВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Телефон рекламной службы 48-26-39

“Квачи прилетели”
16.30 Star-Трэк Wu Tang Clan
17.00 “Дневной Каприз MTV”
20.00 Лайза Минелли в необыкно

венном шоу “ТЕАТР СКАЗОК” (США)
21.00 Криминальный сериал “РЭКЕТ” 

(США)
21.55 КСТАТИ...
22.00 Лучшие из лучших в программе 

“Высшая проба”
23.00 “MTV БиоРИТМ”
23.30 Суперпридурки в мультфильме

“Beavis & Butt-Head”
00.00 Русский хит-парад °20-ка Са

мых Самых”
01.00 Концертный зал MTV. JEWEL
02.30 “Музыкальное Чтиво”
03.00 Музыкальные, видео- и шоу- 

новости всего мира “MTV News”
03.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
04.00 Тутта Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
05.00 “МТВ БиоРИТМ”

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ѴРАЛШІ/ІНА»
предлагает автошины с гарантией производителя для 

грузовых и легковых автомобилей: универсальные.

17.00 “Аистенок”. Детский час.
17.45 “Телевидение любовь моя”.

Ведущая К. Маринина
18.40 Х/ф “31 июня”, 2 с.
20.00 Программа “Православие”
20.30 “В эти дни... Много лет назад”
21.00 “Е. Шифрин: музыка во мне”
21.15 Экран прикл. фильма. Х/ф

“Канал", 2 часть. (Польша)
22.05 “Очевидное — невероятное. 

Век XXI”. Воспитание детей. Ве
дущий С. Капица

22.35 “Спорт на планете”. Ежене
дельное обозрение

23.00 Х/ф “Место встречи изме
нить нельзя”, 4 с.

летние, зимние, в т.ч. ошипованные, а также мотоши
ныи шипы для погрузчиков и мото&юкув

18.00 ПОГОДА
18.05 “Отечественная классика”. 

Х/ф “Собачье сердце” (2 с.)
19.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.10 Кинотеатр “Колизей”: кино

комедия “ИНОСТРАНКА” (Л. Ша
банова, А. Курбанов, И. Крюков, 
СССР, 1965 г.)

21.45 Фирма “Сандре” представ
ляет: мебель “Хельга”

15.00 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.50 “36,6”_- Медицина и мы
16.10 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
16.40 “О.С.П.” - Студия
17.35 Шоу Артура Крупеника “Муж

ской клуб”: “Хочу открыть пуб
личный дом”

18.30 “Любишь - смотри”. Видео
клипы

18.40 Сериал “Хроники молодого 
Индианы Джонса": “Верден. 
Сентябрь 1916”

19.30 Скандалы недели

ни...
15.30 “Своя игра”
16.00 “Сегодня”
16.15 Телеигра “Ключи от форта Бай

яр” (Франция)
18,00 “Сегодня”
18.15 Мультфильм
18.35 “Час Дворца молодежи”
19.05 Бриджит Фоссе в мелодра

ме “Замок Оливы" (1992 г.,

Т елеанонс
19.00 - мелодрама “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” (“Ленфильм", 1958 год). Авторы 

сценария - Юрий Герман, Иосиф Хейфиц. Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: Алексей 
Баталов, Инна Макарова, Петр Константинов, Леонид Быков, Борис Чирков, Иван Пере
верзев, Юрий Медведев, Цецилия Мансурова. По мотивам романа Юрия Германа ‘Дело, 
которому ты служишь” История талантливого врача, посвятившего жизнь служению 
людям.

21.45 - приключенческая комедия “ГУДЗОНСКИМ ЯСТРЕБ” (США, 1991). Режис
сер - Майкл Леманн. В ролях: Брюс Уиллис, Дэнни Айелло, Энди Макдауэлл. Десять 
лет, проведенные за решеткой, определили решение грабителя-виртуоза по прозвищу 
Гудзонский Ястреб покончить с прошлым. Но кто-то очень хочет заполучить части 
магического кристалла Леонардо да Винчи, созданного для превращения свинца в 
золото. Они хранятся в крупнейших музеях мира и украсть их под силу только Гудзон
скому Ястребу.

“Россия"
19.55 - кинокомедия “ОПЕРАЦИЯ “Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 

(■ Мосфильм”, 1965). Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: Александр Демьяненко. Юрий 
Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Алексей Смирнов, Михаил Пуговкин, Вла
димир Басов, Наталья Селезнева, Виктор Павлов. Три комедийные новеллы, объединен
ные участием во всех смешных историях наивного, но всегда побеждающего Шурика.

23.55 - психологическая повесть “Я БЫЛА НА МАРСЕ” (Германия -Швейцария - 
США). Режиссер - Дэни Леви. В ролях: Дэни Леви, Мария Шрадер, Марио Джакалоне, 
Антониа Рей. Молодая женщина приезжает в Америку в поисках счастья, но находит

21.55 ПОГОДА
22.00 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
22.30 “Музыка для души. Концер

ты звезд”
23.30 “Медицинские детективы"
00.05 ПОГОДА
00.15 “Горы музыки”
00.55 ПОГОДА
01.00 Х/ф “Собачье сердце” (2 с.)

20.05 Прайс-Лист: магазин мебе
ли "Италия”, агентство недви
жимости “Малышева-73”

20.10 Инфо-Тайм
20.20 СВ - Шоу
21.00 Аналит. прогр. “Обозреватель”
22.00 Кэтрин Хикс, Ричард Бейз- 

харт в фильме “Мэрилин.
Нерассказанная история” (ТВ-6)
00.15 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
00.35 Инфо-Тайм
00.45 “Плэйбой”

Франция)
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.30 “Мир кино". “Джеймс Бонд- 

агент 007”."Только для ваших 
глаз” (Великобритания)

22.45 “Куклы"
23.00 “Итоги”
00.00 “Последний киносеанс”. Ки

фер Сазерленд и Брук Шилдс в 
фильме “Шоссе” (США)

здесь таких же одиноких и несчастных эмигрантов, как она сама: Америка по-настояще
му принимает далеко не всех.

“Куль тура”
00.20 - комедия “ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И ФАНТАЗИЯ” (Италия. 1953) Режиссер - 

Луиджи Коменчини. В ролях: Джина Лоллобриджида. Витторио де Сика, Мариза Мерли- 
ни. В небольшую деревушку прибывают карабинеры. Это становится событием для всего 
населения, особенно для его прекрасной половины.

4 канал
13.30 - киноповесть “КОЛЫБЕЛЬНАЯ” (СССР, 1960 г.). Летчик Лосев, потеряв

ший во время войны семью, узнает о том, что его дочери во время бомбежки удалось 
спастись, и отправляется на ее поиски. Многое переживет бывший летчик, прежде чем 
знакомый напев колыбельной погложет ему признать в случайной попутчице дочь. Пер
вые роли в кино Владимира Заманского и Светланы Светличной.

5 1 канал
12.40 - в рубрике 'ФЕСТИВАЛЬ ИНДИЙСКОГО КИНО” остросюжетный фильм “Я 

СОВЕРШИЛ ПРАВОСУДИЕ". Режиссер - Шибу Миттра. В ролях: Раджеш Кханна, 
Балмини Колхапури, Тина Муним. Шакти Капур. Вступившись за честь женщины, офицер 
задерживает главаря местной мафии, который оказывается шпионом.

00.00 - триллер “ШОССЕ” (США. 1996). Режиссер - Мэттью Брайт. В ролях: Кифер 
Сазерлэнд, Ривз Уитерспун, Вольфганг Бодисон, Дэн Хедайя, Аманда Пламмер, Брук 
Шилдс. Жизнь современной "Красной шапочки" - юной Ванессы складывалась, как 
кошмарный сон. Чтобы прекратить его, она бежит к бабушке, а по дороге встречает 
"серого волка" - убийцу-маньяка... 

ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

165—13/6.45—13АИ—168 V 
165—13/6.45—13М—145 
165—13/6,45—13 РАЛЛИ 
165—13/6.45—13С—110 
155—13/6,15—13 ИЛ—143 
155—13/6,15 И—151 
6,40—13 Μ—100 
175/70R13 БИ—39«
175/70R13 SPT—4 
175/70R13 РАЛЛИ—2000 
185—14/7,35—14 ИД—23 
185—14/7,35—14 ИД—195 
205/70R14 01I—297 
175/70R 13 С—129 
(Снежный барс)

Уральские шины

I 620087 г.Екатеринбург, 
1 ул.Благодатская, 76
| тел./факс 25-69-58
| Отдел сбыта: 25-22-40
І Фирменный магазин
I АО “Уралшина”: 
| 620087 г. Екатеринбург, 
® ул.Самолетная, 45а

тел. 25-91-47.

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

12,00—20 ИЯВ— 12Б
12,00—20 ИЯВ—12БТ
12.00—20 Μ—93
10,00—18 К—70
9,00—20 ВИ—244
8,25—20 Μ—149 А
8.25—20 ИК—6АМ—У
8,25—20 ИК—6АМ—П
215/90—15С Я—245
215/90 15СЯ—192
ИД—20 Ф—35
8,3—20 В—105А

__ это доступно, 
надежно о доагоеечко.

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 форуы расчета, 

взаимообмена товарами, услугами.

ЗАО “Богдановичский фарфоровый завод”, 
г.Богданович, ул. Степана Разина, 62.

Тел. 2-54-64, 2-51-43, 2-64-98.

СОВКИНО (51-06-21) 
14—22 Когда опаздывают 
в загс (Россия). Цель но
мер один (США). Империя 
чувств (Япония). Принцес
са-лебедь (США).

САЛЮТ (51-47-44)
14-22 
(США). 
жие-4 
(США)

Доктор Дулиттл 
Смертельное ору- 
(США). Титаник

ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
(58-29-88)

14—15 Капитанская дочка 
(Россия)

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63)

14—15 Урга. Территория 
любви (Россия-Франция) 
16—22 Родня (Россия)
20—22 Дело “пестрых” 
(Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
14—15 Бермудский треу-

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 
отделение от лиц, имеющих среднее спе
циальное или неоконченное высшее про
фессиональное образование, срок обуче
ния 4 года, по специальности: 02.11.00 “Юрис
пруденция”.

Абитуриенты проходят вступительные ис
пытания в виде диктанта по русскому языку и 
собеседования.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается дип

лом государственного образца.
Документы принимаются до 14 ноября 

1998 года.
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.

гольник (США)
ЗАРЯ (34-76-33)

14—15 Лентяй (Индия). Ма- 
ньяк-полицейский-3 (США) 
16—22 Остров ржавого ге
нерала (Россия). Скитание 
(Индия). Огненное кольцо 
(США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
14—15 Все мужчины дела
ют “это”... (США)

Удобная программа 
оухгалтероиго учета 

УХГАЛТЕР 
Сегодня екециальнця цена?
£ам нужна программа, 

но не хватало ервдетві

Ä$»ÄW1W5:
Теперь вы можете ее купить!

Зеоните! 533-433
A/M"! 533-417

533-412

16—22 Карнозавр-1 (США) 
20 Урга. Территория люб
ви (Россия-Франция)

УРАЛ (53-38-79)
14—15 Тайна страсти 
(США). Не послать ли нам... 
гонца? (Россия)
16—22 Сны сладострастия
(США). Бум (Франция)

ИСКРА (65-63-41)
14—15 Элиза (Франция). 
Спартак(Россия, 1975 год) 
16—22 Секрет дьявола 
(США)
21—22 Гамлет (Россия)

Продаю натуральную кожу разных цветов. ?.
Т. 414-440 в г,Екатеринбурге. 1

Организация срочно купит: КОМПЛЕКТ КАТКОВ 
трактора Т170, КОМПЛЕКТ ГУСЕНИЦ трактора Т170.

Тел. в Екатеринбурге: 34-79-18.



12 ноября 1998 года
“ОДНА молодая женщина поведала мне, что они до 
сих пор крестятся двумя пальцами, а не тремя, как в 
официальной церкви. На дверях у них две ручки — 
одна только для хозяев, а за другую берутся все 
остальные. То же самое и с посудой: если вы придете 
к ним в дом, то вас будут угощать из отдельной чашки, 
из которой сами никогда есть не будут. И это не от 
брезгливости, просто у этих людей другая вера, тоже 
православная, но другая”, — так рассказывал мне об 
одной из раскольничьих семей краевед из г.Заречного 
А.Коровин.

Их называют по-разному: 
кержаки, старообрядцы, рас
кольники. Сами они называют 
себя двоедане- очевидно, по
мня о двойном оброке, кото
рым обложили их русские го
судари еще до Петра 
Первого. Спасаясь от 
повинности, они не ре
гистрировали ни рожде
ния, ни смерти, поэто
му сейчас сложно со
брать точные сведения 
о том, что за люди ос
новали деревню Кур- 
манка и сколько их 
было. Однако известно, что в
этом году одной из старейших 
деревень Урала исполняется 
350 лет. Сегодня она вместе с 
соседними поселками Бояркой, 
Гагаркой и Мезенкой входит в 
муниципальное образование 
“Город Заречный”, которое мо
ложе окружающих деревень на 
три сотни лет.

...Далеко видно пламя ог
ромного пожара, ветер доно
сит дым и вой стихии. Горит 
скит в Выговской пустыни Ни
жегородской области. Почти 
пятьсот человек заперлись 
внутри. Пламя пожирает брев
на, одежду, людскую плоть. 
Вдруг недалеко от полыхающе
го сруба приподнимается пласт 
земли, и из потайного хода 
вылезают два человека. Один 
еще молодой — лет двадцати, 
другой значительно старше, с 
сединой в волосах. Оба, при
гибаясь и оглядываясь на дело 
своих рук, бегут к лесу и исче
зают...

Так или примерно так в со
роковых годах XVII века про

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

"Побалуюсь и брошу" 
Так думает каждый начинающий наркоман, 

но судьба распоряжается иначе
Очередная ломка привела Андрея Голикова на 
привычное место — перекресток двух улиц. 
Коренастый светловолосый парень, известный среди 
клиентов под именем Слава, был на месте. Шесть 
пакетиков с героином перекочевали из рук в руки. Не в 
силах больше терпеть, Андрей зашел в подъезд 
ближайшего дома и принял дозу. После чего с 
остатками заветного зелья отправился навестить 
друга. На автобусной остановке его задержали.

Сотрудники межрайонного 
экспертно-криминалистическо
го отдела УВД Каменска- 
Уральского без труда устано
вили природу изъятого веще
ства. Начались оперативно
розыскные мероприятия. При 
обыске квартиры Андрея об
наружили две пары милицей
ских погон с лычками старше
го сержанта, форменные брю
ки и куртку МВД, ружье с пат
ронами и банки с порохом...

К наркотикам Андрей при
страстился уже взрослым, зре
лым человеком, отцом двух ма
лолетних сыновей. Биография 
его незатейлива. После окон
чания восьмого класса учился 
в ПТУ на слесаря, затем служ
ба в армии, семь лет назад 
женился. Работал сварщиком 
на трубном заводе, слесарем 
в ТОО “Монтажник", увлекался 
охотой. Беда подстерегла не
жданно-негаданно: попал в ав
томобильную катастрофу, сло
мал позвоночник и ноги в не
скольких местах. Вторая груп
па инвалидности, пенсионное 
удостоверение... “Утешили" ста
рые приятели: предложили “за
быться”. И пошло-поехало.

—Сначала пробовал два 
раза в неделю, — рассказыва
ет Андрей. — Думал, побалу
юсь и брошу. Но затем — все 
чаще, и не заметил, как окон
чательно втянулся.

А что же семья?
—О том, что муж употреб

ляет наркотики, я не знала, — 
говорит жена Андрея. — Ни
когда не замечала чего-то 
странного в его поведении. 
Спиртное употреблял редко, по 
праздникам и в небольшом 
количестве.

Насчет спиртного, может, 
и правда. Но не заметить 
наркотического опьянения 
практически невозможно. Да 
и финансовый вопрос нема
ловажен — в последние два 
года Андрей не работал, 
пенсия невелика, а героин 
стоит бешеных денег. Мел
кий бизнес от случая к слу
чаю не решал проблемы. 
Чем бы все это закончилось, 
учитывая ружье с патрона
ми, да еще и милицейские 
атрибуты, которые, как ока
залось, привез из армии 
брат жены, служивший на 
Дальнем Востоке во внут

I ■ ПАРАД ИЗО

ülwine риторы к ІЛрбмпге
В Ирбитском 
государственном музее 
изобразительных искусств 
открылась очередная 
выставка. На этот раз 
вишневый зал музея 
украсили гравюры русских 
мастеров XVIII века.
В экспозиции удалось 
представить две трети 
музейной коллекции, 
относящейся к этому 
периоду.

Выставка включает в себя 
большое количество портретов 

изошло первое крупное само
сожжение раскольников на 
Руси. Возглавлявший Выгов- 
скую пустынь Семен Хамкин 
подговорил на него единовер
цев, а сам с сыном бежал.

№ МАЛАЯ РОДИНА

Горести и радости Курманки
...Извиваясь серебристой 

змейкой среди пригорков и раз
ливаясь в полях, петляет по 
уральской земле речка Пыш
ма. Миллионы лет несет она 
свои воды, питаясь из болот 
возле Екатеринбурга. На бере
гу ее, рядом с Курманкой, ар
хеологи обнаружили святили
ще времен бронзового века — 
кержаки не первыми облюбо
вали эти места. До сих пор эта 
земля кормит людей все так 
же щедро и плодородно. А вот 
раскольников в деревне поуба
вилось — кто с официальным 
православием примирился, кто 
атеистом стал, а кого и след 
простыл: каждый пятый дом в 
Курманке — дача. Уезжает на
род, особенно молодежь, из 
деревни. Кто в соседний За
речный, а некоторые и дальше 
— в Екатеринбург.

Но в те далекие времена на 
месте столицы Урала шумела 
тайга, а нижегородские кержа
ки пробирались на восток зве
риными тропами — Сибирский 
тракт пройдет по этой земле 

ренних войсках и укравший 
чужую форму? „

Учитывая все обстоятельства 
дела, Каменский районный суд 
приговорил Голикова к семи с 
половиной годам лишения сво
боды условно, с испытатель
ным сроком в четыре года. 
Сможет ли он покончить с па
губным пристрастием?

По данным городского уп
равления здравоохранения, в 
результате отравления нарко
тическими веществами в ми
нувшем и нынешнем годах по
гибло уже 13 человек.

Наркозараза, что раковая 
опухоль. Вот три короткие испо
веди, запротоколированные в 
ходе другого уголовного дела.

Владимир Петров (здесь и 
далее фамилии, свидетелей из
менены):

—Я и мой друг услышали, 
что на улице Физкультурников 
продают наркотики. Решили ис
пытать на себе. Купили без про
блем, пошли в подвал соседне
го' дом и там заранее приобре
тенными шприцами ввели себе 
внутривенно.

Анжела Михайлова:
—Живу с бабушкой и мамой, 

которая привлекалась к уголов
ной ответственности за приго
товление наркотиков. Начала 
колоться из-за любопытства. 
Пристрастилась и дошла до 
опия. Кололась в подъездах, 
коридорах, беседках детских 
садов, в квартире на улице Физ
культурников, взяв с хозяйки 
слово, что она не скажет мате
ри. Когда деньги есть, колюсь 
каждый день.

Евгений Торопов:
—Услышал, что на улице Физ

культурников изготавливают нар
котики из солутана. Пошел на 
рынок и купил два флакончика 
этого медицинского препарата...

Поражает обыденность: ус
лышал, захотел, пришел и ку
пил. Евгению так и вовсе дове
лось увидеть “процесс” воочию. 
Хозяйка пригласила его к себе. 
Достала перегонный аппарат... 
Внимательно понаблюдав за 
манипуляциями, смышленый 
парень научился готовить нар
котики самостоятельно. Харак
теристика состояния его здо
ровья между тем такова: боль
ные сердце и почки, находился 
на лечении в стационаре из-за 
отека головного мозга...

российских императоров. Знато
ки выделяют “Свадьбу Петра I и 
Екатерины" Алексея Зубова, пор
трет Петра I, гравированный Ива
ном Соколовым в 1735 году по 
рисунку Луи Каравака, "Тронный 
коронационный портрет Анны 
Иоанновны” работы Ганса- 
Х.-А.Вортмана, портрет Елизаве
ты Петровны (автора, Е.Чемисо- 
ва, иногда называли “гением гра
вюры”).

Кроме портретной графики, 
представлены оттиски с видами 
Санкт-Петербурга. Выставка не

только через сто лет Может, 
тишина и покой этого места 
тронули душу отца и сына Хам
киных, а может, была какая-то 
другая причина, но появилась 
в 1628 году на берегу Пышмы 
первая изба. Так родилось одно 
из первых поселений старооб
рядцев на Урале, гласят пре
дания, рассказанные старожи
лами деревни. Говорят, назва
на она была по фамилии одно
го из первых поселенцев — то 
ли Курманова, то ли Курмана- 
ева.

Предания подтверждаются и 
переписью 1695 года, куда был 

внесен 70-летний житель Кур
манки Федор Хамкин, сказав
ший, что, когда он с отцом по
селился на этом месте, ему 
было около двадцати лет.

В прошлом веке курманцы 
славились своим квасом и кон
фетами, которыми торговали в 
Екатеринбурге. Прославились и 
потомки первых поселенцев — 
братья Викул и Платон Хамки
ны, промышлявшие разбоем на 
Сибирском тракте.

Жили курманские кержаки 
обособленно, были вольными 
крестьянами. Не подчинялись 
официальной церкви — в ле-
сах, недалеко от теперешнего тем, в 1995-м, привели в по-
Белоярского водохранилища, у 
них был скит, где жили свя
щенники-старообрядцы. Не хо
дили в холопах и у государства 
— даже промышленники Деми
довы не прикрепляли кержаков 
к своим заводам, а нанимали 
их на сезонные работы. Совет
ская власть тоже не смогла 
подстричь их под одну гребен
ку — только 60 процентов жи
телей Курманки пошли в кол-

“Интересный адресок” попал 
в поле зрения правоохранитель
ных органов. В дверях сотруд
ники милиции обнаружили за
писку: “Я ушла, дома никого 
нет”. Но они постучали. Полная 
тишина. Затем за двеоями ос
торожно спросили

—Кто там?
—Свои.
Дверь приоткрылась. В квар

тире оказалось несколько мо
лодых женщин, которые безуча
стно молчали, пока милиционе
ры извлекали на свет божий 
шприцы, наркотики, преслову
тый перегонный аппарат.

—Я давно употребляю нар
котики, — сказала Ирина Загу- 
меннова, хозяйка квартиры, муж 
которой умер в заключении. — 
Солутан для их изготовления 
беру на базаре. Оптом, насколь
ко хватает денег. Часть нарко
тиков оставляю себе, осталь
ное продаю, чтобы снова ку
пить препарат.

В квартире они жили с под
ругой. Дружили с детства, вме
сте учились в школе. Обеим в 
жизни не повезло. Ирина оста
лась одна с дочкой, Светлана 
— с сыном, вот и объедини
лись. Рабская зависимость не 
знает пощады. Вскоре после 
возбуждения уголовного дела 
Ирина умерла от неудачной 
внутривенной инъекции, оста
вив сиротой маленькую дочь. 
Смерть подруги потрясла Свет
лану, она порвала с наркотика
ми, устроилась на работу и вос
питывает сынишку. Красногор
ский районный суд вынес ей 
условную меру наказания.

Каждое уголовное дело, свя
занное с наркотиками, подтвер
ждает: начиная с “баловства”, 
"желания испытать на себе”, “за
быться”, человек неотвратимо 
идет к трагедии. Пятнадцати
летний Павел унес из отчего 
дома все, что пользуется спро
сом у торговцев наркозаразой, 
— ковер, магнитофон, хрусталь, 
телевизор и даже родительские 
обручальные кольца. В конце 
концов, находясь в состоянии 
дурмана, проиграл в карты соб
ственную мать, и лишь по слу
чайности женщина осталась 
жива. Другой юный каменский 
наркоман, имевший уже тюрем
ный опыт и вновь попавшийся 
на преступлении, покончил 
жизнь самоубийством...

Зачем я рассказываю об 
этом? Чтобы задумались те, кто 
стоит перед роковой чертой. 
Беспечные мальчишки и дев
чонки. которым хочется “попро
бовать все” и кажется, что с 
ними ничего не случится. Ус
тавшие взрослые, которые пе
рестают верить в себя...

Александр ЛАРИОНОВ.
г.Каменск-Уральский.

большая. Но ее содержание бес
ценно, как и многие экспонаты 
Ирбитского музея. Их считают 
общероссийским национальным 
достоянием.

“Произведения искусства живы 
только тогда, когда они экспони
руются”, — уверен директор му
зея В.Карпов. Он делает все для 
того, чтобы с высоким искусст
вом могло познакомиться как 
можно больше уральцев.

Коллекции из фондов музея 
путешествуют по области. В Ека
теринбургском музее изобрази

Областная
Газета

хоз. Остальные продолжали за
ниматься кустарными промыс
лами, а позже, с 1939 года, 
стали рабочими щебеночного 
карьера.

...Протянувшиеся вдоль реки 
на добрых пять километров 
дома с высокими заборами - 
чтоб посторонний глаз не про
ник внутрь двора; женщины с 
ведрами, несущие домой воду, 
скот, пасущийся за рекой. Эта 
картина не очень изменилась 
за три века. Разве что появил
ся асфальт на улицах, ночью 
зажигаются фонари и снуют 
туда-сюда машины. А пробле

мы стали другими. Не о сохра
нении истинной веры думают 
теперь потомки кержаков, а о 
хлебе насущном. Когда в 1993 
году деревня фактически пере
шла от Белоярского района под 
управление администрации За
речного (глава сельсовета стал 
подчиняться главе города), в 
ней была разрушена социальная 
сфера, практически перестали 
работать магазины — за про
дуктами люди ездили в Зареч
ный.

Первым делом админист
рация Заречного взялась за 
создание торговой сети, за

рядок детсад, отремонтирова
ли ДК “Романтик”, ввели ав
тобусное сообщение между За
речным и прилегающими де
ревнями. Автобус ходит всю 
неделю, практически через 
каждый час и никогда не бы
вает пустым — молодежь едет 
в школу или на дискотеку в 
ДК, взрослые — на работу, 
пенсионеры — в отделы соц
защиты за пособиями. В на-

■ ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ

Опрокинутая 
' коза

Обзор почты в двух частях
ЧАСТЬ I - ДЕЛОВАЯ

Люди отдохнули, спрятали 
урожай в погреба и ямки, начали 
внимательно читать прессу и... 
писать в газеты. Число писем в 
октябре — если сравнить, к при
меру^ рвгусто.м — возросло впя
теро.

Двенадцать писем “ОГ” опуб
ликовала 28 октября в читатель
ской странице — многие подпис
чики ее заметили, звонили, благо
дарили и задавали новые вопро
сы. Я приношу извинения В.Сме- 
лянскому, чье письмо под рубри
кой “О хорошем” было напечата
но. При подготовке его я в по
следнем абзаце (“Вот такие со
бытия...”) позволил себе добавить: 
“показывающие, что порядочные 
люди есть и среди чиновников”. 
Владимир Львович не думает, что 
чиновники — люди непорядочные. 
Наоборот, сказал он, “порядочных 
больше встречал в жизни".

Правда, почта редакции (и не 
только нашей) говорит, что люди 
чаще натыкаются на других — на 
бездушных бюрократов. Но это 
можно объяснить: о хороших и 
справедливых делах в редакцию 
писать причины нет, а вот про 
обиды и беды пишут много.

А беды и обиды, увы, стали 
привычными — раскрывая кон
верт, видишь десяток подписей, 
угадываешь сразу: учителя. О дол
гах по зарплате. Или — ветераны 
о пенсиях. Иногда “ОГ” публикует 
эти письма, но... что толку? Вот и 
в свежей почте из Полевского, 
Асбеста, Алапаевска, Верхнего 
Тагила — жалобы на многомесяч
ные долги учителям и пенсионе
рам, коллективные “открытые 
письма” с требованиями отстав
ки президента, правительства, гу
бернатора. Словно отставка — 
средство наладить экономику, оТ 
состояния которой и зависит бюд
жет страны, области, города, рай
она.

Газетчикам лестно думать, что 
люди обращаются именно к ним 
за справедливостью, когда нигде 
ее не смогли найти. Но мы не 
обольщаемся: “четвертая власть” 
— совсем не власть, действен
ность наших публикаций почти 
равна нулю. Нет закона, обязыва
ющего кого-нибудь реагировать на 
выступления прессы, “принимать 
меры” по нашим заметкам.

Все еще приходят, хотя и ред
ко, жалобы от обманутых "Хопра- 
ми”, РДС и прочими “пирамида- 

тельных искусств сейчас прохо
дят две крупные выставки — Бо
риса Жутовского и Виталия Во
ловича — с участием работ из 
Ирбитского музея.

"Графику из Ирбита” еще смо
гут посмотреть жители Нижнего 
Тагила. В Каменске-Уральском 
сейчас знакомятся с литогра
фиями Поля Гаварни. Договоры 
на показ этой выставки подпи
саны с Набережными Челнами 
и Уфой. 

Алена РУКОЛЕЕВА.

роде этот маршрут — Зареч
ный—Мезенка—Курманка—Га
гарка—Боярка—Заречный - 
прозвали “золотое кольцо” 
Содержится он полностью за 
счет бюджета муниципально
го образования.

«..Мимо дома с грохотом 
проносится "КамАЗ” — дребез
жат стекла, звенит в шкафу 
посуда, комната наполняется 
пылью. Вытирать ее и хлопать 
половики бесполезно — только 
осядет один слой, как снова 
слышен рев приближающегося 
самосвала. Так живут на улице 
Толмачева уже давно — из Кур- 

майского щебеночного карье
ра один за другим выезжают 
многотонные грузовики, пол
ные щебня. Раньше тут стоял 
знак, запрещающий проезд 
большегрузного транспорта, но 
потом он “куда-то подевался” 
Попытки со стороны ГАИ вер
нуть его на прежнее место ни к 
чему не приводили — знак ис
чезал снова и снова. В конце 
концов бабушки-пенсионерки, 
не имея больше сил терпеть 
такое безобразие, перегороди
ли дорогу досками, бревнами... 
Справедливости ради надо от
метить, что карьер, являющий
ся частью АО “Неруд-сервис", 
по сути "градообразующее” 
предприятие, если такой тер
мин’ можно применить к дерев
не: основная часть трудоспо
собного населения (в деревне 
883 жителя) трудится на нем. 
Так что Курманку можно по пра
ву назвать горняцким поселе
нием.

Как и почти везде на Руси, 
одной из главных проблем тут 
по сей день остается пробле- 

ми” вкладчиков. Они не хотят по
нять, что втянуты были в игру. 
Проиграв деньги в карты или “на
персточнику”, они не пишут ни в 
газету, ни а, .руд. А играгто ведь 
одна и та же — выманить деньги.

Желающие поучаствовать. в, 
политических играх (приближают
ся выборы губернатора, мэра Ека
теринбурга и разных Дум) тоже 
пишут в редакцию (пока изредка). 
"Статью" в двух частях принес 
нам Владимир П. Его волнуют — 
в первой части — те же пробле
мы, что и авторов открытого пись
ма А.М. Чернецкому (опубликова
но в “ОГ” 28 октября). А вторая 
часть посвящена путаному во
просу о ценах на пиво и о воз
можности сдавать пустые бутыл
ки. Конечно, есть проблема, но 
вряд ли автор мог рассчитывать 
на публикацию, ругательски ругая 
“все начальство”. Или строить про
гнозы, оскорбляя будущих канди
датов, не приводя доказательств 
их конкретной вины в повышении 
цен и прочих горестях.

ЧАСТЬ II - 
НЕСЕРЬЕЗНАЯ, 

О СТРАННЫХ ПИСЬМАХ
Вполне скромно — замет

кой — назвал свою теоретичес
кую статью “Когда опрокидыва
ется Земля” екатеринбуржец 
В.Д.Г-ко. Размноженная на ксе
роксе, его статья разослана, ве
роятно, по всем редакциям. Пла
нета наша, утверждает автор, то 
и дело “опрокидывается” (вроде 
бы — не стакан, не ведро! — 
В.К.) — "за последние семьдесят 
шесть миллионов лет таких оп
рокидываний было сто семьде
сят одно...”. Последнее, как я 
понял, состоялось совсем недав
но — в ледниковый период! По 
причине простой: “Толщина лед
никового покрова в Северной 
Америке достигала полутора ки
лометров... Скопление столь зна
чительной массы льда на суше 
не могло не повлиять на движе
ние Земли вокруг своей оси".

Вот Земля и опрокинулась! 
В.Д. полагает, что это событие 
“нашло отражение в мифологии”, 
в “изменениях в греческом панте
оне богов” и т.п. (между античны
ми мифами и ледниковым перио
дом — не меньше десяти тысяче
летий, но это автора не смущает. 
— В.К.). Что он хотел сообщить 
“urbr et orbi"? И зачем?

Еще веселей читать посла
ния с улицы Решетникова (Екате- 

16 ноября В 19-00
ККТ "Космос" представляет

Ирина АЛЛЕГРОВА 
в новой программе:

~ЛЛОНОЛОТ~ 
с участием шоу балета Амадеус 

и группы “Кабинет”
цл Билеты продаются
▼ в театральных кассах города.

Справки по телефону: 51-55-78

ма дорожная. По некоторым 
улицам весной и осенью мож
но проехать только на тракто
ре. Администрация к концу юби
лейного года собирается заас
фальтировать дорогу, ведущую 
к ДК “Романтик”. Но дети и без 
всякой дороги бегут туда со 
всех ног — в ДК поет хор, 
танцуют два коллектива, дет
ский театр ставит спектакли, 
собирает любителей поэзии ли
тературный кружок.

Да и взрослое население 
не унывает — 350-летие род
ной деревни отмечали весь ок
тябрь. Чего тут только не было!

Соревнование команд 
домов (в Курманке 
живут не в одних толь
ко одноэтажных из
бушках), победители 
которого были осво
бождены от квартпла
ты на два месяца. Вы
бирали “Мисс длинная 
коса” и мужчину “Са

мые пышные усы”. Нашлись и 
девушки, умеющие носить вед
ра на коромысле, и парни, за
бивающие гвоздь с трех уда
ров. В общем, это было на
стоящее шоу для всех: с пес
нями, плясками, смехом и по
дарками.

...Отключили как-то у одной 
местной бабушки электриче
ство, а она говорит: "ничего 
страшного” — и зажигает ста
рую керосиновую лампу. По
том перестали греть батареи 
— сходила за дровами, и вот 
уже в печи потрескивает уют
ный огонь. Бабушка и хлеб 
печет сама — пенсию задер
живают. “Мы-то в деревне про
живем — у нас вон картошки, 
морковки целый погреб. А вы- 
то в городе как? Голодные, 
небось", — и протягивает мне 
в дорогу банку квашеной ка
пусты. Вот такая она, наша 
уральская деревня. Стоит 350

и еще простоит стольколет 
же.

Андрей ЧЕБЫКИН.

ринбург), от “Владимира, Сына и 
Помазанника Божия” (так он себя 
именует). Шестой год ежемесяч
но он присылает нам свои про- 

, гнозьнапокалипсиса. Он обещал 
третью мировую войну в 1996 году, 
смерть Горбачева, Ельцина и 
Клинтона в 1997-м, а на 25 октяб
ря текущего года "помазанник” 
предсказал “явление Моей Мате
ри” — “в Екатеринбурге, перед 
монастырем в Зеленой Роще". 
Что-то сведений об этом чуде не 
было... “Мера терпения Бога к 
грехам вашим переполнена”, — 
пишет он, обещая в 1999 году 
кучу всяких неприятностей — 
“транзит солнечной системы”, “ко
нец света” (его, правда, повторят 
и в 2002 году почему-то), обозна
ченный, в частности, “подсвечни
ком" — недостроенной телебаш
ней в областном центре (она же 
— "большой меч”).

Завидую Владимиру с ул.Ре
шетникова — у него, видать, на
валом свободного времени.

Не вселенские вопросы вол- 
'нуют жительницу с.Кочневское 
Л.А.А-ву: муж ей 4 мая “подарил 
3-месячную козочку, пуховую”, а 
через полгода, когда "из нее вы
росла красивая, умная коза Маш
ка", украл козу... участковый ми
лиционер. И подарил ее — с име
нем Ночка — другой семье, кото
рая в мае потеряла козленка. 
Л.А. возмущена — это две раз
ные козы: “у них коза дойная, а у 
меня пуховая!" И просит редак
цию: “помогите мне разобраться 
в этом вопросе". Вы о чем, доро
гая Л.А. (к сожалению, вы не 
сообщили полного своего име
ни)? В чем редакция может ра
зобраться? Дойный козленок или 
пуховый, мы не определим, ка
кое у вас увели “мясо — почти 
корову" — тоже, кто украл лук с 
поля — ей Богу, не знаем...* * *

Отдельно вынужден обратить
ся к любителям анонимок. Пись
ма без полного обратного адре
са и без подписи в редакции чаще 
всего просто не читают — мусо
ру место в корзине. Если вы хо
тите по каким-то причинам, что
бы подписи вашей под опублико
ванным письмом не было — по
просите об этом. Но редакция-то 
должна знать, чье и откуда пись
мо печатает. Будем вежливы вза
имно.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Спорт
■ «/СвМ

Попытка стереть 
"белое пятно"

снова не улалась
Два екатеринбургских вос

ходителя Евгений Виноград
ский и Сергей Тимофеев в со
ставе экспедиции, организо
ванной новокузнецким альпи
нистским клубом “Грань”, по
корили гималайскую вершину 
Лхоцзе Шар (8398 м).

Однако задача, стоявшая 
перед экспедицией, выполне
на только наполовину. Как из
вестно, массив Лхоцзе состо
ит из трех вершин: главная 
Лхоцзе (8511 м), Лхоцзе Шар, 
о которой говорилось выше, и 
расположенный между ними 
безымянный пик (8426 м). Все 
три вершины соединены меж
ду собой гребнем на высоте 
восемь тысяч метров. И конеч
ной целью наших альпинистов 
предполагался траверс Лхоц
зе Шар и безымянного пика, 
на который, к слову, еще не 
ступала нога человека. Увы, в 
связи с ухудшением погодных 
условий горовосходителям при
шлось ограничиться одной вер
шиной. Да и та покорилась 
только с третьей попытки.

Во второй раз нашим альпи
нистам пришлось отступить 
перед природой. Год назад эк-

ПАУЭРЛИФТИНГ. На про
ходившем в Венгрии молодеж
ном первенстве мира отличи
лись две представительницы 
прекрасного пола из нашей 
области. Олеся Лафина из Се
рова стала победительницей в 
категории 44 кг, а тагильчанка 
Марина Жгулева заняла вто
рое место в категории 82 кг.

В предстоящие выходные 
сильнейшие мастера силово
го троеборья поспорят за зва
ние чемпиона области. Сорев
нования пройдут в Доме 
спорта "Уралмаш”.

ВОЛЕЙБОЛ. Сразу на сле
дующий день после заверше
ния женского чемпионата мира 
там же, в Японии, мировую ко
рону начнут оспаривать волей
болисты. Мужская сборная Рос
сии, в которую, напомним, 
включен игрок екатеринбург
ского УЭМ-“Изумруда" Игорь 
.Шудепов, проходит сейчас 
адаптационный период в го
родке Юозу.

На первом этапе наши со
отечественники сыграют с ко
мандами Турции (13 ноября), 
Австралии (14 ноября) и Юго
славии (15 ноября). В следую
щую стадию розыгрыша из каж
дой группы (а их всего шесть), 
помимо двух победителей, вы
ходят еще четыре сборные, 
имеющие лучшие показатели 
среди команд, занявших тре
тье место.

Всего за семнадцать дней 
участникам чемпионата мира 
предстоит сыграть по 12 мат
чей.

ХОККЕЙ. Победой хозяев 
соревнований завершился в 
чешском городе Фридек-Мис- 
тек международный турнир, 
возраст участников которого 
не превышал 20 лет. Российс
кая сборная, за которую вы
ступал форвард екатеринбург
ского клуба “Динамо-Энергия” 
Максим Краев, сыграла вни
чью с чехами — 1:1, обыграла 
финнов —3:1 и уступила свер
стникам из Швеции — 1:2. В 
итоге наши соотечественники 
довольствовались третьим ме
стом.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
На проходившем в спортив
ном комплексе завода РТИ мо
лодежном первенстве России 
(возраст участников не стар
ше 21 года) теннисисты Ека
теринбурга завоевали две на
грады. И половина каждой из 
них добыта Евгением Регенто- 
вым. В паре с Константином 
Чепкасовым он первенствовал 
в состязаниях дуэтов, а с На
тальей Лаптевой из Нижнего 
Новгорода стал обладателем 
“серебра” в "миксте”.

Вниманию торговых организаций
Российский Информационно-правовой консорциум “КОДЕКС” и 

Информационно-правовой Цапр предприятия “ИНФОКОМ” 
в рамках

“Антикризисной программы Информационно-правовой 
поддержки предпринимателей и граждан’”

с 20 октября по 16 ноября 1998 года
проводят акцию бесплатной установки

Компьютерной Системы "Эксперт:Торговля”
Оплачивается только обслуживание за квартал, 

что составляет 327 рублей

“Эксперт: Торговля” включает в себя:
• Нормативы и стандарты в торговле
• Типовые формы учета и отчетности
• Все налоги России
• Основы правового регулирования торговли
• Справочник курсов валют
• Консультации юриста и аудитора (вопрос-ответ)
• Образцы деловых документов

Для установки системы “Эксперт: Торговля" обращайтесь: 
ИПЦ ООО “ИНФОКОМ”,

Адрес: Мамина-Сибиряка, 23-28
Тел: 70-30-92, 70-69-14, факсы 56-94-30, 56-03-92
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спедиция, организованная клу
бом “Грань” с той же целью, 
также потерпела неудачу. Тог
да под руководством наших 
земляков Сергея Тимофеева 
и Валерия Першина альпини
сты пытались совершить тра
верс на безымянный пик со 
стороны главной Лхоцзе, но 
в конце концов вынуждены 
были отказалась от своих на
мерений, напрасно прождав 
благоволения небесной кан
целярии.

Члены нынешней экспеди
ции, благополучно спустив
шись на землю, неожиданно 
застряли в Катманду. Снача
ла они прибыли туда раньше, 
чем подвезли их багаж. А за
тем выяснилось, что нет би
летов на ближайший рейс до 
Москвы (самолеты из Катман
ду в столицу России летают 
один раз в неделю). Сейчас 
альпинисты изыскивают воз
можность выбраться из Непа
ла другим маршрутом, но в 
любом случае раньше следу
ющей недели в Екатеринбур
ге они не появятся.

Юрий ШУМКОВ.

8 других номинациях наши 
успехи заметно скромнее. В 
командном зачете юноши из 
“Урала-1” в составе Регенто- 
ва, Чепкасова, Дмитрия Кле- 
вакина и Сергея Хонина за
няли пятое место Команда 
девушек "Урал-1” за которую 
из наших землячек выступа
ла только Ирина Багина, за
вершила турнир на девятой 
позиции.

В личном первенстве все 
тот же Регентов, долгое вре
мя претендовавший на при
зовое место, уступил петер
буржцу Владимиру Василье
ву, который в итоге и стал 
третьим. А лучшая из наших 
среди девушек, Майя Комра- 
кова, не попала даже в двад
цатку сильнейших.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
ФХР. Первая лига. “Аван- 
гард”-ВДВ (Омск) — “Дина- 
мо-Энергия-2” (Екатерин
бург). 6:5 и 5:3.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Ку
бок России. Второй этап. 
Второй тур. Красноярская 
подгруппа: “Сибскана” - 
"Енисей” 1:3. Сыктывкарс
кая подгруппа: “Волга” - 
"Родина” 3:3, "Ракета" - “Вод
ник” 2:7, “Строитель” - 
“Старт" 3:4. Матчи третьего 
тура состоятся сегодня.

ФУТБОЛ. Кубок России. 
1/8 финала:“Динамо”(М) - 
“Алания” 1:0, ЦСКА - “Томь” 
2:1, “Ротор” - “Автодор” 3:3 
(пенальти - 4:2), “Спартак- 
Орехово” — “Сатурн” 0:0 (пе
нальти - 2:4), “Арсенал” - 
“Металлург” (Лп) 4:1.

Весной 1999 года в чет
вертьфиналах сыграют: “Ро
тор” - "Арсенал", “Динамо” 
(М) - "Сатурн", “Зенит” (СПб) 
- "Ростсельмаш”, ЦСКА - 
“Шинник”.

БОКС. Во время осен
них школьных каникул му
ниципальная ДЮСШ “Мала
хитовый гонг” по традиции 
предоставила свой ринг в 
распоряжение юных боксе
ров. Подобные соревнова
ния в Екатеринбурге прово
дились уже в пятый раз. 
Нынче призы турнира 
“Осенние каникулы” оспа
ривали 270 школьников-бок
серов со всей области. Наи
более преуспели воспитан
ники екатеринбургских 
школ, которые только в воз
растной группе 1982— 
1983 г.р. завоевали 14 
главных наград из 22. А хо
зяева соревнований и пред
ставители спортивного ком
бината “Юность” делегиро
вали в число лауреатов сра
зу по три боксера.
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Новая формула подписки: 
годовой абонемент плюс 

дисконтная карта

Читатели «Областной газеты»
получают право на скидки
при покупке товаров и услуг

МЕРТВЫЙ СЕЗОН-2
Помните, в знаменитом фильме про разведчиков происхо

дит обмен арестованными шпионами'’ Аналогичный акт ре
шили совершить Белоруссия и Литва На днях между двумя 
странами вступило в силу соглашение об обмене заключен
ными. Теперь 20 литовцев, отбывающих срок в белорусских 
тюрьмах, и 40 белорусов из тюрем литовских будут досижи
вать свои сроки на родине

"Областная газета" - единственная газета, учредителями которой являются губернатор Свердловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах публикуются областные законы, указы губернатора, постановления правительства и палат 

Законодательного Собрания Свердловской области, после чего они вступают в силу.
В то же время "Областная газета" ориентируется и на запросы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные материалы на 

темы политики, экономики, культуры, науки,' права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоев населения. Также публикуются все программы телепередач с анонсами, кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, 

родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски...
Приписка на "Областную газету" принимается всеми почтовыми отделениями и рядом альтернативных агентств.

Подписной индекс - 53802, льготный для ветеранов и пенсионеров - 10008. 
________Телефоны отдела рекламы и подписки - 62-54-87,. 62-70-00.
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Взасемиу карточки "Областная газета" 
предоставляются отнят на товары и услуги,

Редакция предлагает читателям новую формулу подписки: годовой абонемент плюс дисконтная карта.
У этой новинки есть свои преимущества. Годовая подписка прежде всего страхует от возможного повышения пен в течение года, 

избавляет от необ?;одимости лишний раз обращаться на почту. Кроме того, все читатели, оформившие годовую подписку на
"Областную газету", получают дисконтную карту "ОГ". 1

Дисконтная карта “ОГ" предоставляет подписчикам право со скидкой приобрести широкий круг товаров и услуг. Она будет действовать с 
1 февраля 1999 года до 1 января 2000 года. Дисконтная карта именная, у каждой свой номер, пользоваться ею сможет только сам подпис
чик. Выдавать ее будем в январе 1999 года. Екатеринбуржцам - в редакции и в почтовых отделениях, а жителям области — только в почтовых 
отделениях.

Скидки обладателям дисконтной карты "Областной газеты" будут предоставлять многие фирмы, лечебные учреждения, салоны, другие 
организации, уже заключившие с редакцией соответствующие договоры. Прежде всего мы вели переговоры с теми, кто успешно действует 
на рынке, имеет широкую торговую сеть и предлагает самые необходимые товары и услуги.

іоаомлшояош 
ВуДйуёЖиамиІ

ВОТ ПЛЫВЕТ МЕДВЕДЬ
Чего только не перевидели козьмодемьянцы в матушке 

Волге лосей, лисиц кабанов... Но такое пришлось наблю
дать впервые

Ясным днем пассажиры, скопившиеся на дебаркадере у 
причала, заметили в воде что-то большое и бурое. Глядь — да 
это же медведь! Он собирался форсировать реку, но ему 
помешал паром, пересекавший в это время фарватер. Миш
ка, недовольно фыркая, повернул к берегу и потрусил в 
сторону леса. Невольные свидетели этого происшествия те
ряются в догадках: что побудило косолапого на столь риско
ванную затею? Ведь ширина Волги у Козьмодемьянска более 
трех километров!
ОСТРОУМНАЯ ДОБЫЧА ГАЗА

На птицефабрике “Фогтланд”, расположенной вблизи го
рода Плауэна насчитывается более 250 тысяч кур-несушек. 
Они дают в сутки около ста кубометров помета.

В 1987 году по соседству с птицефабрикой была построе
на Плауэнская биогазовая установка. Она перерабатывает 
этот помет и вырабатывает в сутки три тысячи кубометров 
горючего газа, который поступает в котельную птицефабри
ки. Это позволяет существенно снижать расходы на другие 
виды топлива, необходимого для обогрева курятников, мас
терских и бытовых помещений. Помимо того, птицефабрика 
стала экологически чистым предприятием. Об этом примере 
утилизации "ароматных” отходов рассказал немецкий журнал 
“Ландвиртшафтлихе цайтшрифт”.
ПЕРЕД ПОЛЕТОМ НЕ ВОЗБУЖДАТЬСЯ

Шествие пр странам мира широко разрекламированного 
средства от импотенции “Виагра" сопровождается все новы
ми скандалами, связанными с побочным действием этого 
препарата. Недавно выяснилось, что его нельзя принимать 
летчикам

Управление гражданской авиации США предупредило пи
лотов, чтобы они не употребляли “чудо-таблетки” перед по
летами. Дело в том, пишет газета "Даллас морнинг стар”, что 
иногда “Виагра” приводит к частичной цветовой слепоте, то 
есть неспособности различать синий и зеленый цвета. А они 
широко применяются в дисплеях бортовых приборов и для 
разметки взлетно-посадочных полос на аэродромах.

("Труд”).
В КРАСНОДАРЕ НАЧАЛАСЬ ОХОТА 
ЗА ДЕВИЧЬИМИ КОСАМИ

“Сколько будет стоить?" — спросил парень, бросив на стол 
в одном из краснодарских салонов красоты девичью косу. 
“Волосы спутанные, будто их выдирали, — ответили ему, — 
такие взять мы не можем”. Раздосадованный юноша резко 
направился к выходу. Покупавшие волосы предприниматели 
не ошиблись: в тот день одна молодая краснодарка действи
тельно подверглась ограблению, на улице у нее украли золо
тую цепочку и срезали ножом косу.

Объявления о покупке волос для изготовления париков 
несколько дней пестрели по всему городу. Цены на столь 
необычный товар оказались, к разочарованию продавцов, 
невысокими: от 30 до 45 рублей за сто граммов.

(“Комсомольская правда”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Луч света — 
на айсберг теневой

В их числе:
ОООАТП "Автоматика"
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122, тел. 55-55-69, 55-54-97, 56-95-39, 
56-93-32.
Мойка автомашин. Скидка 3%.
Автосервисное обслуживание азгомобиля. Скидка 5%. 
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой зашиты. 
Скидка 3%.
ООО "Мир Хускварны"
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 9, оф. 3, тел. 24-34-73.
Все для работы в лесу, парке, на даче. Бенто- и электропилы, траво

косилки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу и камню. Культиваторы и многое другое. 
Скидка 5%.
ООО ПКФ "Амта-93"
г. Екатеринбург:
магазин "Кардинал", ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79 
магазин "Телемир Самсунга", ул. Ясная, 6, тел. 23-32-86 
магазин "Незабудка", ул.Белинского, 163г,.тел. 2247-67 
магазин "Sharp", ул.Бардина, 12, тел. 28-07-42 
Аудио-видео, бытовая техника.
Скидка 3%.
ООО "Дента"
г. В.Пышма, ул. Ленина, 48, тел. (268; 4-27-22, справки: 3-25-28.

Все виды стоматологических услуг лечение без боли, протезирова
ние, ремонт протезов. Гарантия на все виды услуг.
Скидка 5%.
"Евро-азиатская страховая компания"
г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 64, офис 207, тел. 61-70-03, 
61-33-71, 61-69-10.
г. Полевской, ул. Ленина, к.36, тел. (250) 7-16-89, 5-93-92.

Предоставляются скидки на договоры, заключенные по страхованию: 
строений, домашнего имущества, средств автотранспорта, гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, от несчастных 
случаев, а также по страхованию имущества юридических лиц. 
Скидка 5%, 
ООО "Евромебель" 
г. Екатеринбург, ул. Титова, 31а, тел. 25-79-84,-25-79-91.
Выставочный зал: ул. Малышева, 36, к. 403, тел. 51-19-55.
Офисная мебель собственного производства из импортных 

комплектующих на базе 4 цветов (орех, вишня, серый, черный) - 
более 40 видов корпусной мебели "компьютерные центры" для дома и 
офиса. Изготовление по индивидуальным заказам. Доставка и сборка - 
бесплатно.
Скидка 10%.
ООО "Аэромост"
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28, тел. 51-62-25, 51-57-65.

Продажа авиабилетов и туров во все страны мира. Наиболее эконо
мичные варианты полетов из Екатеринбурга в города Европы и Аме
рики через Будапешт.

Прямой рейс Екатеринбург-Будапешт.
Скидка 4%,

ООО "Круглосуточная аптека Полыганова"
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 73а, тел. 22-01-29.
Продажа медикаментов. Скидка 3%.
Медицинские услуги. Скидка 5%.
ООО "Автоматика-сервис"
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122, тел. 56-93-32, 55-93-06, Ьб-95-69. 
Продукция деревообрабатывающего цеха: двери, окна, погонаж, 

мебель.
Скидка от 5% до 10%.
ООО "Центр лечения боли"
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 102а,’ул. Ломоносова, 24, 
тел. 75-84-92, 31-74-28.
Эффективное лечение внутритканевой электростимуляцией по методу 

профессора ААГерасимова.
Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах, локтях, онемение 

пальцев, головные боли, головокружения.
Грудной остеохондроз: межреберная невралгия, боли между лопатка

ми, в области грудины.
Поясничный остеохондроз: боли в пояснице, крестце, копчике, 

ягодицах, боли с иррадиацией в ногу, радикулит, судороги в ногах, 
миофасциты, кокцигодинидия.
Деформирующий артроз, все суставы нижних и верхних конечностей, 

боли в пятках, стопах, конечностях, сухожилиях, нервах.
Болевые синдромы у детей.

Скидка 10 руб. с каждой процедуры.
ЗАО "Уником" ВФК
г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, 25, тел. 59-42-04.
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководителя, кресло и 

стулья.
Мебель для дома: прихожие, детские, спальные комнаты, пристенная 

мебель.
Скидка на первую покупку 5%.
Скидка на вторую покупку 8%.
ОАО "Стальсервис"
г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 43, тел. (34378) 3-62-16. 
Строительство с использованием современных отделочных 

материалов, от проекта до сдачи "под ключ".
Торговые и остановочные комплексы, мини-рынки, мини-магазины.
Тел. (34378) 3-55-97. Скидка 10%.
Тел. (3432) 31-11-64. Скидка 10%.
Оптовые поставки современных отделочных материалов.
Тел. (34378) 3-32-65. Скидка 15%.

ООО "Строительная компания "Мастер-С"
г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 43, телефакс (34378) 3-30-71, 
3-11-64.
Пластиковые окна и двери из профиля "ѴЕКА" с улучшенными 

тепло- и шумоизоляционными свойствами.· Скидка 3%.
Сворачиваемые ставни из комплектующих "ALULUX" различной

степени прочности. Скидка 3%.
Офисные перегородки, витрины, остекление киосков и павильонов с 

использованием профиля "ѴЕКА". Скидка 5%.

ЛАО "Арина"
г. Екатеринбург, а/я 182, тел. (3432) 55-35-33, телефакс (3432)55-35-36. 
Салон-магазин "Арина"
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 18, тел. (3432) 55-46-97, 55-50-71.
Мягкая мебель для дома и офиса собственного производства: диваны 

угловые, диваны 3-х секционные, диваны 2-х секционные, кресла, 
кресла-кровати.
Скидка 3%.
ООО "Корпорация "Инфомед"
Гос. лицензия №Б-812107.
Кабинет компьютерной электропунктурной диагностики здоровья.
г. Екатеринбург, ул. М.Сибиряка, 85, к. 225.
Запись по тел. 70-04-77 с 10.00 до 18.00, выходной воскресенье 
Филиал кабинета - ул.Р.Люксембург, 60, к.103а, с 10.00 до 18.00.

- Электропунктурная диагностика всех органов и систем организма. 
Профилактика и лечение внутренних болезней взрослых и детей. 
Консультативный прием врачей: рефлексотерапевта, невропатолога, 

педиатра, аллергодерматслога, кардиолога, инфекциониста и др.
Скидка 6% на все виды медицинских услуг.
Центр ветеринарной медицины "Витус”
г. Екатеринбург, ул. Билимбаеюкая, 34/2, тел. (3432) 54-10-51 
Ветеринарные услуги:

- диагностика
- лечение - прогрессивные методы
- хирургическая операция любой степени сложности.
Скидка на все виды услуг 5%,
ТОО “Областной техно-торговый центр “Бирюса"
г. Екатеринбург, ул. Техническая, 34, тел. (3432) 54-33-05 (магазин;, 
52-53-30 (мастерская).
Продажа бытовой техники. Ремонт холодильников. Комиссионная 

торговля.
Гарантия 5 лет на все виды услуг-
ЗАО "Сантехкомплект-Урал", магазин “Сантехника"
г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 9а (р-н Дворца молодежи), 
тел. 51-55-51, 59-83-03.
Широкий спектр отечественного оборудования и импортного 

сантехнического оборудования для водоснабжения, отопления и 
канализации. Скидка 5%.

слѵги по ремонту холодильников. Скидка 10%.
Продажа бытовой техники (холодильники, стиральные машины, 

кухонные плиты). Скидка 2%.
Полный перечень фирм, организаций, учреждений, предоставляющих скидки подписчикам, 

Я'дезп пвгѵлярно публиковаться на страницах нашей газеты. Размер скидок существенный
Подписавшись на "Областную газету" сразу на год, Вы сможете в дальнейшем сэкономить 

немалые деньги Выгодно? Да? Удобно? Да?
Могут ли обладатели дисконтных карт из области воспользоваться ими е Екатеринбурге 

и других городах и районах? Да? Вы сможете приобрести любой товар со скидкой вс всех 
фирмах, организациях, которые заключили с нами договор. А их список постоянно растет.

ВСЕХ ПОДПИСЧИКОВ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ" ЖДЕТ 
ЕЩЕ ОДИН СЮРПРИЗ. МЫ БУДЕМ ПРОВОДИТЬ ДЛЯ ВАС 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ В ЯНВАРЕ 19» ГОДА
В ЛОТЕРЕЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВСЕ, КТО ОФОРМИЛ 

ПОДПИСКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ ИЛИ НА ГОД.

ЭКОНОМИКИ
Сотрудники налоговой 
полиции извлекли из 
недр теневого бизнеса 
предприятие “Адамс”, 
не заплатившее 
государству ни рубля 
налогов.

Сумма сокрытых им до
ходов — 6,7 млн. рублей. 
Все вырученные деньги 
шли в карман директору 
ИЧП Олегу Адамкевичу, яв
лявшемуся одновременно и 
учредителем, и единствен
ным сотрудником фирмы. 
Юридическим же адресом 
предприятия являлся “7-й 
км Сибирского тракта, гра
нитный карьер".

Но оперативники все же 
разыскали "засекреченно
го” директора и предло
жили ему заполнить нало
говые декларации. Пред
ставленные бумаги оказа
лись ничем иным, как “ли
пой", ибо в них было ука
зано, что никакой деятель
ности на предприятии не 
велось.

Налоговым полицейским 
не только удалось доказать 
обратное, но и самостоя
тельно восстановить “ис
чезнувший” бухгалтерский 
учет предприятия. Осуще
ствил эту сложную работу 
специалист отдела налого
вых проверок УФСНП Рус
лан Минеев.

Выяснилось, что ИЧП 
“Адамс” на самом деле яв
лялось промежуточной

фирмой, поставляющей на 
Свердловэнерго нефтепро
дукты, которые закупались у 
различных поставщиков. 
Торговая наценка, произво
димая Адамкевичем по не
которой продукции, доходи
ла порой до 100 процентов, 
обеспечивая получение им 
сверхприбылей. Свердлов
энерго рассчитывалось с ИЧП 
не напрямую, а задолженно
стью других предприятий. И 
бизнесмен получал эти сум
мы с промышленных пред
приятий Свердловской обла
сти. Расплачивались с ним и 
наличными, и продукцией.

По итогам проверки пред
приятию было доначислено 
налогов и штрафов более 20 
млн. рублей. Арбитражный 
суд Свердловской области, 
куда обратился Адамкевич с 
иском о признании резуль
татов проверки недействи
тельными, вынес решение о 
справедливости финансовых 
санкций. Предъявленные 
Адамкевичем документы, со
гласно которым ИЧП “Адамс” 
являлось лишь агентом дру
гого предприятия, были 
признаны фиктивными.

В целях возмещения 
ущерба налоговая полиция 
арестовала на предприяти
ях — партнерах ИЧП "Адамс" 
четыре миллиона рублей в 
счет дебиторской задолжен
ности.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

ВПЕРВЫЕ!
НАША КОМПАНИЯ ПОМОЖЕТ КУПИТЬ И ПРОДАТЬ 

БИЗНЕС, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОНЫ, А ИСПОЛЬЗУЯ ИХ !
КОМПАНИЯ "ЭЛЕФАНТ" ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ щ

КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИЗНЕСА РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА 
Юридическое сопровождение сделок.

Надежность и конфиденциальность сделок гарантируем.
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обрезиненные, серые. 
СКОРО ЗИМА! 
ОПТОМ « в РОЗНИЦУ 

по старым пенам. 
Банные комплекты 

по 60 руб.
Оплата и получение 

в одном месте. '\ 
Тел. 53-62-33, 34-04-44.
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I· Ангорскую черную кошечку (до года), ласковую, приученную к туалету, — отдам доброму 
хозяину.

I Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Красивую черную с подпалом молодую собаку (около 4-х лет), похожую на овчарку, воспитан
ную, отличного сторожа, знающую команды, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 34-53-94.
• Двух очаровательных котят (1,5 месяца, мальчик и девочка, котик — белый полуперс, девочка

I — черно-белого окраса), приученных к туалету, — предлагаю в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 56-23-58.

ш · Черную собаку с чепрачным подпалом (типа овчарки, 3 месяца), умную, понятливую. —

заботливому хозяину.
Звонить по дом. тел. 10-70-27. вечером.
• Юную кошечку (2,5 месяца) черепахового окраса с белой грудкой и лапками, звездочкой на 
хвосте, приученную к туалету, — заботливому хозяину.
Звонить по дом. тел. 56-22-75.
о В районе п.Веер потеряна рыжая колли (девочка). Просьба помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 65-96-24.
о В районе улиц Викулова—Крауля найден молодой черный терьер (девочка). Сейчас — 
подлеченный, знает асе команды, очень послушный.
Хозяев, прежних или новых, звонить по дом. тел. 42-57-67, после 21 часа.
Здесь же предлагается щенок пуделя (мальчик)
• Очень славного белого котика (1 месяц) с голубыми глазами, типа ангорского, — доброму 
хозяину.
Звонить по дом. тел. 60-89-11.
• По случаю отъезда предлагаю в добрые руки серо-белую кошечку и красавца-котика, оба 
приучены к унитазу.
Звонить по дом. тел. 41-55-20.
• Маленького щенка (1 месяц), черного с белыми лапками, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 22-78-35.

I
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