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Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

программа 
хороша?

Программа нового 
правительства (которую как 
только не называют: и 
первоочередных мер, и 
антикризисной, и 
стабилизационной) является 
пока скорее маяком- 
ориентиром для нашего 
государства, сбившегося 
с курса во мгле.

Рождение ее было трудным. 
После нескольких фальстартов 
документ несколько раз отправ
лялся на доработку. Редактиро
вал его сам Евгений Примаков. И 
с каждой новой доработкой про
грамма становилась все более 
компромиссной, устраивающей 
как левых, так и правых.

Так, в первом ее варианте 
было интересное положение — 
предусматривалась опора госу
дарства на крупные промышлен
ные корпорации, которые долж
ны были стать его стратегически
ми партнерами. При этом пред
полагалось, что именно россий
ский товаропроизводитель соста
вит основу бюджетного баланса 
страны.

Среди всех первоочередных 
мер отредактированного варианч 
та программы упор делается на 
социальные программы. Предпо
лагается также сохранить на низ
ком уровне цены на продукцию 
естественных монополий.

Большое внимание в докумен
те уделено преодолению банков
ского кризиса. Вместе с тем не
достаточно просчитаны механиз
мы восстановления банковской 
системы. Как будет Центробанк 
осуществлять контроль за дея
тельностью коммерческих бан
ков? Ясности в документе нет.

Развитию реального сектора 
экономики должно помочь сни
жение налога на прибыль до 30 
процентов, расширение льгот по 
НДС на инвестиционные затраты, 
отмена начислений НДС на от
грузку продукций.

Агентство гарантий инвести
ций, создание которого предус
мотрено программой, призвано 
защитить отечественных и зару
бежных инвесторов. В то же вре
мя их деятельность законодатель
но не оговорена. В нынешней си
туации от МВФ кредита ожидать 
не приходится. Причин тут много. 
Главная — общая неустойчивость 
финансово-экономического состо
яния России. А не дефолт, как 
пытаются представить некоторые 
критики программы.

В целом же в программе нет 
ответов на самые важные вопро
сы — о реальных схемах реструк
туризации внутренних и внешних 
долгов. А именно от них зависят 
курс рубля, уровень инфляции, 
эмиссия денег. Хорошо уже то, 
что е правительстве появился до
кумент, хоть как-то организую
щий его деятельность. При всех 
критических замечаниях в адрес 
программы существует некое 
объединяющее начало. Компро
мисс был трудным, но он все- 
таки найден.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Налог с продаж: 
благие намерения

В первый день девятого 
заседания депутаты 
рассмотрели в третьем 
чтении проект закона 
о налоге с продаж.

По поводу этого докумен
та уже давно идут споры и 
обсуждения. Понятно, что на
лог абсолютно не популярен 
— кому хочется платить лиш
ние деньги, пусть даже под 
благовидным предлогом, рож
денным федеральным прави
тельством, о необходимости 
пополнения государственной 
казны “живыми” деньгами.

Многие специалисты склон
ны считать, что такая мера — 
лишь благое намерение (а бла
гими намерениями вымощена 
дорога отнюдь не в рай) и ни к 
чему доброму не приведет, так 
как в рамках несовершенного 
налогового законодательства “в 
дураках" опять окажется самая 
законопослушная часть насе
ления — люди с достатком сред
ним и ниже среднего. А ведь 
налог с продаж задумывался 
как один из механизмов “отъе
ма” денег у богатых в пользу 
бедных...

На прошлом заседании де
путаты поручили комитету об
ластной Думы по экономичес
кой политике разработать два 
перечня. Первый — товаров и 
услуг, не облагаемых нало
гом. Второй — групп товаров 
и услуг, которые налогом с

19 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ

Уважаемые ветераны, воины-артиллеристы, созда
тели ракетно-артиллерийского вооружения! Дорогие 
земляки-уральцы!

По многолетней сложившейся традиции в нашей стра
не 19 ноября отмечается День ракетных войск и артил
лерии.

Этот день выбран не случайно. 19 ноября 1942 года 
залпом сотен реактивных установок — “катюш” и ог
нем нескольких тысяч орудий и минометов началось 
долгожданное контрнаступление под Сталинградом, 
ставшее началом коренного перелома в Великой Оте
чественной войне. Поэтому, воздавая должное ратным 
делам воинов-артиллеристов в разгроме фашистских 
захватчиков под Сталинградом и в целом в годы войны, 
был учрежден этот праздник.

Чествуя в этот день ветеранов, солдат, сержантов, 
прапорщиков и офицеров, кто воевал, служил и несет 
сегодня службу в ракетных и артиллерийских частях и 
подразделениях, мы с полным правом адресуем слова 
благодарности и поздравления нашим землякам: кон
структорам, инженерам, техникам, рабочим — создате
лям современного ракетно-артиллерийского вооруже
ния.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, опти
мизма в нелегкий период жизни нашей страны, верно
сти славным традициям воинов-уральцев, дальнейших 
успехов в деле укрепления оборонного могущества 
Родины.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.
19 ноября 1998 года.

Метро. Стеклянные двери, жетон, эскалатор. Блестящий жемчужно
розовый мрамор платформы, залитой мягким белым светом. Рекламный 
баритон из громкоговорителей, 3—4 минуты ожидания, и из тоннеля 
выползает светящаяся голубая стрела. Объявляют: “Следующая станция — 
“Геологическая”. И грохочущий поезд, пролетая под городом сквозь 
толщу земную, выезжает на ослепительную станцию... Так, возможно, 
скоро будет, а сейчас мы добираемся сюда пешком.

■ МЕТРО

Вы хон
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задохнутся улицы,

ская”. За"Планировалось открыли.

ны. ГПК 
рильная 
тоннеле 
вокзала

в октябре 
ничего не 
областной 
жеты хоть

рабочим вообще 
заплатили. Если 

и городской бюд- 
как-то помогают,

'Вирт”, немецкая бу- 
машина, в правом 
уже достигла авто-

станции “Чкалов- 
“Геологической”

хлюпала серая жижа. Ску
пой желтый свет отбрасы-

ней, арматуры. Грязь, в ко
торую сразу по щиколотку

сом 120 тонн. За день она
может набурить более 100

цены в 3 раза — во столько 
же раз сократится количество

Андрей КАРКИН. 
Фото Станислава САВИНА.

Наверное, герои Жюля 
Верна в своем путешествии
к центру Земли чувствовали 
себя более комфортно. Пре
одолевая участок “Рубин” — 
Торговый центр “Мария” на 
глубине 32 метра, мы шли в 
почти полной темноте вдоль 
узкоколейки, по которой вы
возятся вагонетки с отрабо
танным грунтом. Под ногами 

продаж облагаются.
Первый список очень об

стоятельный. Председатель 
комитета по экономической 
политике В.Голубицкий даже 
назвал его “исчерпывающим".

Второй же перечень исчер
пывающим не назовешь, по
скольку он не столь конкретен 
— речь в нем идет о больших 
группах товаров. Сделано это 
потому, что новые товары и ус
луги появляются чуть ли не каж
дый день — не переписывать 
же из-за них ежедневно об
ластной закон, расширяя спи
сок “налогооблагаемых".

В “перечень номер два" так 
или иначе попадают все то
вары и услуги, не вошедшие 
в “перечень номер один”. 
Действительно, в 68 пунктах 
скрупулезно перечисляется, с 
чего можно взимать налог с 
продаж, а пункт № 69 гла
сит, что облагаются налогом 
“и другие товары и услуги". 
То есть, по сути, “все осталь
ное”.

Конкретные предложения 
по поводу того, что следует, 
а что не следует облагать на
логом с продаж, звучали, зву
чат и, очевидно, звучать бу
дут, ибо нет предела совер
шенству.

Вот, например, мясо. Ока
зывается, оно может быть как 
роскошью, так и продуктом 
первой необходимости. Зако

вал причудливые тени на 
железные ряды тюбингов над 
нашими головами.

Провожатые — Вадим Ба
лакин, начальник тоннельно
го отряда номер 34, и его 
заместитель Игорь Зеленин 
(на правом снимке слева) 
посвящали тем временем 

нодатель в перечне №1, по 
которому налог с продаж не 
взимается, упоминает свини
ну, говядину и баранину. Вся
кое иное мясо (кенгуру, сло
на, бизона и т.д.) является 
роскошью и подлежит нало
гообложению. Кстати, мясо 
без костей — тоже не продукт 
социальной значимости, по
скольку мясная вырезка по
пала в перечень №2.

Но депутаты позаботились 
не только о пище телесной. 
Освободили от налога с про
даж всю газетно-журнальную 
продукцию, кроме продукции 
рекламного и эротического 
характера.

Также авторы законопроек
та предложили ввести единую 
ставку налога с продаж для всех 
видов товаров и услуг, чтобы 
облегчить жизнь работникам 
торговли. Учет товаров и так 
сложен, если же ставка будет 
дифференцированной, то выяс
нить, сколько, с чего и в чью 
пользу взимать, станет задачей 
непосильной. Поэтому ставка 
едина и, по предварительным 
прогнозам, составит 5 процен
тов.

Предполагается, что вве
дение налога с продаж мо
жет принести областному 
бюджету в 1999 году порядка 
700 млн. рублей.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 

нас в дела метро
строительные.

Возглавляемый ;
Вадимом Балаки
ным отряд входит в , 
ОАО “Свердловск- і
метрострой”.

Люди добросо- 
вестно трудятся, но с день
гами по-прежнему плохо. В 
конце ноября обещают рас
считаться только за март, а 

то из федерального денег 
практически не поступает. 
“Из-за финансовых трудно
стей строительство “Геоло
гической” может превратить
ся в долгострой”, — делятся 
своими опасениями строите- 

тие станции в августе этого 
года, теперь поспеть бы к 
середине 99-го”, — осторож
но прогнозируют они.

Наконец доходим до того 
места, которое будет назы
ваться “Станция “Геологи
ческая”: груды земли, кам- 

проваливаемся (наверху — 
зима и идет снег). В центре 
стоит огромный железный 
крот с гигантским носом- 
сверлом. Вокруг раскиданы 
его жертвы: огромные оскол
ки каменных глыб. Сейчас 
он не работает, но и без него 
вокруг — страшная какофо-

■ ПОДПИСКА-99

Читателей становится больше
Первыми в День подписчика 
на “Областную газету”, 
состоявшийся в 
Первоуральске 17 ноября, 
подписались Павел 
Николаевич Поздняк и Борис 
Федорович Клочко. Всего же 
в этот день в районе 
у нашей газеты стало 
на 40 читателей больше.

Пример в работе показала

I ■ СИТУАЦИЯ

Аренда душит. По закону
В октябре текущего года 
руководство ряда областных 
газет обратилось к 
губернатору Свердловской 
области с открытым письмом в 
связи с повышением арендной 
платы в здании Дома печати 
г. Екатеринбурга.

Как сообщили в министерстве 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской облас
ти, повышение арендной платы про
изведено в соответствии с реше
нием Министерства государствен
ного имущества РФ. Значение всех 
коэффициентов установлено таким 
образом, чтобы средняя величина 
арендной платы состаляла не ме
нее 75 процентов от средней сло
жившейся в регионе рыночной ве
личины арендной платы за 1 квад
ратный метр аналогичных помеще
ний с учетом их местонахождения 
и функционального использования. 
Такие требования были установле
ны распоряжением Мингосимуще 
ства России в апреле 1998 года В 
результате расчетов арендная пла 
та для ООО "Газета “Уральский ра

вМжаОйЛ г*
ния звуков: скрежет, рев, 
грохот — нужно почти кри
чать, чтобы расслышать ря
дом стоящего. Над всей этой 
фантастической стройпло
щадкой нависает мрачная 
полусфера — потолок.

Правый и левый перего
ны (линии, по которым будут 
ездить поезда), длиной боль
ше километра, уже пробуре- 

планируется еще сделать ка
меру съезда, где поезда 
смогут с одной ветки пере
ходить на другую.

Выемкой же грунта на 
территории самой станции 
занимается тоже немецкая 
махина — ГПК ‘‘Паурат" ве- 

вагонеток породы, "окно” ее 
прохода — 8 на 8 метров. 
Расчищенный ею коридор 
затем монтируют армобло- 
ками, которые потом бето
нируют.

Практически готова уже и 
СТП — совмещенная тяговая 
подстанция — сердце Тео-

начальник 3-го почтового отде
ления связи Сания Сахиповна 
Халилова, в течение часа подпи
сав 11 человек. Но, как отметила 
начальник отдела подписки Зи
наида Степановна Михайлов
ских, такая удача случается да
леко не каждый день, так что по
чтовикам есть над чем подумать.

Несказанно рад был Василий 
Андреевич Меньшиков, когда в 

бочий", ТОО "Газета "На смену!” и 
ТОО “Вечерний Екатеринбург” со
ставила 409 рублей 64 копейки за 
квадратный метр без учета величи
ны платежей за коммунальные ус
луги и содержание здания.

Здание Дома печати находится 
в хозяйственном ведении государ
ственного предприятия“Издатель
ство “Уральский рабочий" и явля
ется федеральной собственнос
тью. Поэтому размер арендной 
платы по данному объекту уста
навливает исключительно орган 
исполнительной власти РФ, пред
ставителем которой является ми
нистерство по управлению госу
дарственным имуществом Сверд
ловской области. Все остальные 
вопросы по заключению договора 
аренды редакциям газет необхо
димо решать с государственным 
предприятием, в хозяйственном 
ведении которого находится ука
занное здание.

Необходимо отметить еще и тот 
факт, что срок договора аренды с 
ТОО "Газета “На смену!” истек 31 
декабря 1996 года. Долг по арен

логической”. Там будут со
средоточены все электроуз
лы.

Стоя на грудах камня, 
Вадим Балакин горячо до
казывал: “Нельзя останав
ливать строительство мет- 

пропадут сотни миллионов, 
вложенных уже в строи
тельство. Да и потом, каж
дая новая станция будет 
уменьшать убытки от экс
плуатации".

Сейчас, по словам заме
стителя директора Екатерин
бургского метрополитена 
Альберта Лукьянченко, жетон 
должен стоить не 1,5 рубля, 
а раза в два-три дороже — 
тогда только затраты на пе
ревозки оправдают себя.

Выход один: строить новые 
станции метро. Повысятся 

пассажиров. А введение в эк
сплуатацию новых станций 
метро увеличит пассажиропо
ток и, следовательно, повы
сит доходность метрополите
на.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
СЕРГЕЙ ШОЙГУ ВЫСКАЗАЛ В ХОДЕ ВИЗИТА В ДАНИЮ 
УВЕРЕННОСТЬ В СПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОГО 
КАБИНЕТА РЕШИТЬ СТОЯЩИЕ ПЕРЕД НИМ ЗАДАЧИ

КОПЕНГАГЕН. Детские дома, больницы, дома для пре
старелых - на такой круг получателей гуманитарной помо
щи в России посоветовал ориентироваться иностранным 
партнерам Сергей Шойгу. Руководитель МЧС России вы
сказал этот совет в ответ на вопросы датских журналистов, 
встреча с которыми состоялась в завершение первого дня 
его переговоров, начавшихся во вторник в столице Дании.

Помощь этим адресатам, по мнению министра, не требу
ет каких-либо специальных просьб и для ее оказания необ
ходимо лишь одно условие - “желание помочь”. Сергей 
Шойгу подчеркнул при этом, что “не стоит заблуждаться, 
будто Россия встанет на колени и начнет что-то выпраши
вать”. “Будет помощь - хорошо, не будет помощи, мы выжи
вем без этого”, - сказал он.

Журналисты стали свидетелями вечернего телефонного раз
говора С.Шойгу с дежурной службой своего министерства. По
интересовавшись делами на Крайнем Севере, он информиро
вал затем, что на подходе к Чукотке находится танкер, направ
ленный МЧС в связи с напряженной ситуацией, сложившейся в 
автономном округе с топливно-энергетическими ресурсами. “Эта 
проблема будет решена”, - заверил министр.

В целом, по его мнению, сейчас у России значительно 
больше возможностей быстрее преодолеть трудности, чем 
это было в начальный период 90-х годов. Один из ключевых 
факторов - созданные за это время современные механиз
мы рыночной экономики, в том числе банковский. С их 
скорым возвращением к нормальному режиму работы зару
бежные партнеры, в частности датские экспортеры продо
вольствия, как убежден руководитель МЧС, смогут возобно
вить приостановленные ими поставки на российский рынок.

Высказывая по просьбе журналистов свои первые впе
чатления от работы в правительстве Евгения Примакова, 
С.Шойгу выразил уверенность в способности кабинета ре
шить стоящие сейчас перед ним задачи: “Я испытываю 
большое удовлетворение, что вошел в состав этого прави
тельства и что мои силы востребованы в тяжелый для стра
ны период”.

Визит Сергея Шойгу в Данию - первый с момента созда
ния в России Министерства по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Во вторник глава МЧС обсудил с ми
нистром внутренних дел Торкильдом Симонсеном, руково
дителями ряда других правительственных ведомств коро
левства вопросы подготовки российско-датского соглаше
ния о взаимодействии в чрезвычайных ситуациях.

лотерею ему выпал приз — ваза 
для варенья. Так что домой он 
вернулся не только с подпиской 
на “ОГ”, но и с подарком. Трону
ты были вниманием редакции и 
многие другие жители города, 
получившие наборы книг, сахар
ницы, кувшины, чайники, набо
ры чайных ложек.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ИТАР-ТАСС, 18 ноября. 

на Среднем Урале
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Комиссия Госгортехнадзора работает 

в ОАО “Севуралбокситруда”. Причиной приезда комиссии стал 
небывалый рост травматизма среди горняков, сообщил спе
циалист комиссии Марк Мадорский. С начала года в шахтах 
СУБРа погибло девять человек. Такого количества несчастных 
случаев здесь не было десять лет. По мнению членов комис
сии, к травмам приводит несколько причин. Устарели венти
ляционные системы, нет возможности закупить дорогостоя
щие приборы для определения удароопасности горных пород, 
пополнить парк техники для проходки горных выработок. По 
словам М.Мадорского, трудовая дисциплина на предприятии 
оставляет желать лучшего. Исполнительный директор ОАО 
“СУБР” Виктор Радько намерен ужесточить спрос за соблю
дение норм техники безопасности.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вряд ли удастся с 1 января 1999 года 
возобновить производство на Свердловском протезно-орто
педическом предприятии и в его филиале в Нижнем Тагиле, 
считает директор предприятия Алексей Пугачев. Завод, об
служивавший жителей Среднего Урала и Ханты-Мансийско
го автономного округа, остановлен еще 20 июля. Раньше 
здесь бесплатно изготавливали для инвалидов протезы рук 
и ног, реальная стоимость которых составляет 7—8 тысяч 
рублей.

Предприятие, исполнявшее госзаказ областного мини
стерства социальной защиты, выпускало также поддержи
вающие корсеты, бандажи и специальную ортопедическую 
обувь. Из десяти миллионов рублей, запланированных на 
эти цели в областном бюджете, получено за изготовленную 
продукцию 1170 тысяч рублей. Ранее инвалиды ежемесячно 
получали ортопедических услуг на сумму около 1300 тысяч 
рублей. Положение осложнилось тем, что Каменск-Ураль
ский. алюминиевый и Первоуральский новотрубный заводы 
отказались поставлять полуфабрикаты по взаимозачетам. 
140 работников протезно-ортопедического предприятия от
правлены в вынужденные отпуска.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

де составляет 348 миллионов 783 
тысячи 696 рублей в старом мас
штабе цен. Срок договора арен
ды с ООО "Газета “Уральский ра
бочий” истек 30 июня 1998 года. 
Долг по аренде составляет 78 
миллионов 306 тысяч 666 рублей 
без учета НДС в старом масштабе 
цен. ТОО “Вечерний Екатерин
бург" и Союз журналистов вооб
ще находятся в здании без офор
мления на то надлежащих доку
ментов с представителем соб
ственника, т.е. без заключения 
согласованного с министерством 
договора аренды.

Несмотря на все эти наруше
ния, по словам первого заместите
ля министра по управлению госу
дарственным имуществом Алексея 
Молоткова, министерство готово 
совместно с руководством этих га
зет и Союза журналистов решить 
вопрос о заключении договоров 
аренды с учетом всех льгот, кото
рые предусмотрены российским за
конодательством.

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО

В ближайшие трое суток через Урал на 
Западную Сибирь сместится циклон, ко- 

■ %. « -к- - торый принесет небольшой снегопад, сла-
· -к- * ■» бую метель, ослабление морозов ночью 

I до —14—19, днем до —9—14 градусов. Но уже 21 нояб-

Погода

Пресс-служба губернатора.

I ря снегопады постепенно прекратятся, морозы вновь 
усилятся.



2 стр. Областная
азета 19 ноября 1998 года

■ В ПОХОД СОБИРАЙСЯ!______________________________________

Лучше гор могут быть
только горы — Уральские

Около 40 туристических фирм из Москвы, 
Екатеринбурга, Челябинска, 
Магнитогорска, Тюмени, Перми, Кургана 
принимают участие в межрегиональной 
выставке “Урал-Туризм-98”, проходящей 
в КОСКе “Россия”.

Фирмы представили новые программы орга
низации турпоездок на зимний период. Кто же 
не хочет поваляться на берегу Средиземного 
моря, побродить по туманному Альбиону, оку
нуться в экзотику Тайланда, подлечиться в луч
шем курорте Российского Причерноморья — 
Анапе?! Но сладостные мечты многих посети
телей выставки, как хрустальный бокал, разби
ваются и разлетаются на мелкие кусочки толь
ко при одном взгляде на стоимость путевок.

Конечно, получить в подарок при заключе
нии договора на поездку в Италию великолеп
ный альбом и разговорник от фирмы — прият
но. И если вы можете выложить за путевку от 
400 до 1400 долларов (правда, в рублевом

эквиваленте), то, считайте, подарок уже ваш. 
Путевка в санаторий "Кубань” в зимнее время 
обойдется вам в 5500 рублей. Выбор, где мож
но отогреться от уральских холодов, — есть.

А если мороз вовсе не страшен, да при этом 
вы обожаете кататься на лыжах — поезжайте 
под Магнитогорск, где и займетесь горно-лыж
ным спортом в свое удовольствие.

Однако кто-то, кажется, настолько проникся 
ситуацией, что уже начал восхождение на сти
лизованные скалы, возвышающиеся на терри
тории выставочного зала. Народ с замиранием 
сердца следил, как юные скалолазы дворового 
клуба Леонида Басова и воспитанники Анато
лия Ромашина демонстрировали свое искусст
во.

Как оказалось, таким образом Областной 
центр по туризму и краеведению объединения 
“Дворец молодежи” решил привлечь внимание 
к своей экспозиции.

И это ему вполне удалось! Самая зрелищная

■ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

4 года 
на пятерку! 
Четыре года назад в 
Свердловской 
государственной 
телерадиокомпании 
вышла в эфир сестра 
наших “Новостей 
экономики” — программа 
“Новости бизнеса”.

За прошедшее время она 
завоевала постоянную ауди
торию и снискала репутацию 
самой авторитетной телепрог
раммы на местном рынке эко
номической информации.

Программа “взрослела” и 
постигала азы вместе с теми, 
для кого работала. Понятно,

что работа на рынке специа
лизированной экономической 
информации не из легких, но 
журналистам “Новостей биз
неса” Ирине Перечневой 
(она, кстати, является бес
сменной ведущей) и Нико
лаю Ульянову удается дер
жать марку профессионалов 
своего дела. Неудивительно, 
что за это время у команды 
“Новостей бизнеса" сложи
лись хорошие отношения с 
банкирами, директорами за
водов и торговых предприя
тий, бизнесменами, заняты
ми в других секторах рынка: 
всем им приятно работать с 
грамотными, профессиональ
ными, компетентными журна
листами. Мы поздравляем 
коллег с праздником и же
лаем им стабильности!

■ ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ

"Смак" — 
не факт, 
что смак

Георгий ИВАНОВ.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ____________

Счет идет 
на миллионы

и яркая на выставке, она 
притягивала посетителей как 
магнитом. Тут и поглядеть 
есть что: туристское снаря
жение от палатки до котел
ка, поделки из камня, про
граммы и книги по краеве
дению, фотостенды; и по
учиться, как, не затрачивая 
больших средств, отдохнуть 
всей семьей.

Начальник центра Клавдия 
Афанасьевна Лузина поясни
ла, что туризм они рассмат
ривают как образ жизни, как 
средство формирования 
личности ребенка, воспита
ние в нем любви к своему 
краю.

В отличие от коммерчес
ких фирм центр предлагает 
доступные виды туризма. И 
надо сказать, опыт в орга

низации такого активного и интересного отды
ха у областного центра детско-юношеского ту
ризма за 70 лет накоплен богатейший.

Но экспозицией участие центра в выставке 
не ограничилось. Съехавшиеся со всей облас
ти педагоги дополнительного образования по 
туризму и краеведению, методисты приняли 
участие в семинаре, на котором состоялась 
презентация программы “Основы безопаснос
ти жизнедеятельности с элементами валеоло- 
гии”, разработанной педагогом Лаврентьевым 
из Ревды.

За активное формирование интереса к крае
ведению и пропаганду уральского туризма Об
ластной центр по туризму и краеведению в 
прошлом году был награжден серебряной ме
далью общества “Уральские выставки”. Итоги 
нынешней выставки еще не подводились, но 
то, что наши краеведы в грязь лицом не удари
ли, — вне всяких сомнений.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Областная энергетическая 
комиссия отметила 
недавно работу 
Ревдинского завода 
обработки цветных 
металлов в области 
энергосбережения. На 
предприятии добились 
значительного снижения 
удельного расхода 
энергоресурсов.

Так, в 1997 году здесь до
стигли уменьшения расхода 
электроэнергии по сравнению 
с 1995 годом на 62,5 процен
та, а по сравнению с 1996-м 
— на 21,3 процента. Тепло- 
энергии на предприятии в про
шлом году потратили вдвое 
меньше, чем в 1994 году. За 
1997-й и первую половину 
1998 года на заводе снизили 
энергозатраты примерно на 
10 млн. рублей.

Работу по энергосбереже

нию на РЗОЦМ ведут в несколь
ких направлениях. Среди тако
вых числятся — совершенство
вание учета и систем контроля 
за расходом энергоресурсов, 
реконструкция систем энерго
обеспечения и прочие.

Только в 1998 году на за
воде удалось завершить до
вольно масштабные работы: 
реконструированы системы 
коммерческого учета газа на 
заводе, заменены 2300 квад
ратных метров остекления 
оконных проемов, неподдаю
щихся отмывке из-за дли
тельного воздействия вред
ных выбросов СУМЗа.

К сожалению, во второй по
ловине 1998 года финанси
рование ряда программ при
остановлено из-за финансо
вого кризиса в стране.

Станислав ЛАВРОВ.

Подведены итоги 
октябрьской проверки 
сертификации продуктов 
питания. Всего на базе 
городского Центра 
санэпиднадзора была 
исследована 71 проба 
различных продуктов 
питания, 7 из них 
показали, что продавать 
эту продукцию нельзя.

Так, по физико-химическим 
показателям (включая и по
казатели безопасности) каче
ство своей продукции не под
твердили: агрофирма “Бал- 
тым” (в молоке найдена фос
фатаза), ЗАО “Альфа-торг” из 
Первоуральска (та же га
дость, только уже в твороге и 
сырковой массе), ООО “Ле
рон” (много влаги в хлебе 
“Крестьянский" 1-го сорта), 
фирменный магазин №7 мя
сокомбината “Екатеринбургс
кий" (повышена кислотность 
в сдобе с многообещающим 
названием “Смак"), ЧП Тор- 
суков со станции Исеть (по
вышена кислотность теперь 
уже в пшеничном хлебе 1-го 
сорта).

А по бактериологическим 
показателям оплошали агро
фирма "Балтым" (молоко у 
них и в этом отношении пло
хонькое) и АООТ “Михайлов
ский молочный завод” Ниж- 
несергинского района.

Ко всем провинившимся 
приняты административные 
меры. Реализация продукции 
запрещена до тех пор, пока 
не будет отработан техноло
гический режим, а повторная 
проверка не даст удовлетво
рительных результатов.

Пресс-служба ЦСЭН 
Екатеринбурга.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 12.11.98 № 1163-п г. Екатеринбург
Об установлении предельных тарифов 

на аккредитацию медицинской 
и фармацевтической деятельности 

в Свердловской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 28.06.91 № 1499-1 “О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации”, Инструкцией о порядке аккредитации аптечных 
учреждений, аптечных предприятий и физических лиц, занятых фармацевтической деятельнос
тью в системе лекарственного обеспечения в Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.01.93 № 16, Временным положе
нием об аккредитации медицинских учреждений и лиц в системе медицинского страхования 
граждан Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации от 20.03.92 № 93, а также в целях упорядочения оплаты процедуры 
аккредитации в здравоохранении Свердловской области Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы на аккредитацию медицинской и фармацевтической дея
тельности учреждений и организаций Свердловской области (прилагаются).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) аккредитацию фарма
цевтической деятельности проводить в соответствии с Временными стандартами служб и 
учреждений здравоохранения на территории городов и районов Свердловской области, утверж
денными приказом Департамента здравоохранения от 31.10.96 № 294-п.

3. Признать утратившими силу:
- пп.13,14 постановления главы администрации Свердловской области от 26.11.92 № 232 

“Об образовании фармуправления”;
- п.З постановления Правительства Свердловской области от 31.12.92 № 369-п “О временном 

порядке лицензирования и аккредитации медицинских учреждений в Свердловской области”;
- распоряжение Правительства Свердловской области от 19.03.93 № 65-рп “Об утверждении 

цен и тарифов”;
- распоряжение Правительства Свердловской области от 23.07.93 № 196-рп “Об утверждении 

повышающих коэффициентов и тарифа” в части тарифов на лицензирование и аккредитацию 
фармацевтической деятельности;

- распоряжение Правительства Свердловской области от 05.12.97 № 907-рп “Об изменении 
порядка оплаты лицензирования и аккредитации медицинской и фармацевтической деятельности 
в Свердловской области”.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области Спектора С.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.11.98 № 1163-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на аккредитацию медицинской и фармацевтической деятельности 

учреждений и организаций Свердловской области
1. Медицинская деятельность

№ 
п/п

Наименование 
категорий медицинской 

помощи

Показатель, на который 
устанавливается тариф

Тариф

наименование значение в старом 
масштабе 

цен, руб.

в новом 
масштабе

цен, 
руб.и коп.

1 категория
Доврачебная медицинская
помощь

1 Фельдшерско-акушерские Средний меди-
пункты цинский персонал I ст. 53300 53-30

II категория
Врачебная медицинская
помощь

2 Больницы мощностью Технология в
от 10 до 25 коек каждая стационаре I ед. -200000 200-00

3 То же Технология в
поликлинике I ед· 100000 100-00

4 Больницы мощностью Технология в
от 25 до 50 коек каждая стационаре I ед. 200000 200-00

5 То же Технология в
поликлинике I ед. 100000 100-00

6 Больницы мощностью Технология в
от 50 до 100 коек каждая стационаре 1 ед. 200000 200-00

7 То же Технология в
поликлинике 1 ед. 100000 100-00

III категория А
Квалифицированная
медицинская помощь

8 Больницы мощностью Технология в
от 100 до 150 коек каждая стационаре 1 ед. 253300 253-30

9 То же Технология в
поликлинике 1 ед. 133300 133-30

10 Больницы мощностью Технология в
от 150 до 200 коек каждая стационаре 1 ед. 280000 280-00

11 То же Технология в
поликлинике 1 ед. 140000 140-00

12 Больницы мощностью Технология в
от 200 до 250 коек каждая стационаре 1 ед. 300000 300-00

13 То же Технология в
поликлинике 1 ед. 160000 160-00

III категория Б
Квалифицированная
медицинская помощь

14 Больницы мощностью Технология в
от 250 до 300 коек каждая стационаре 1 ед. 360000 360-00

15 То же Технология в
поликлинике 1 ед. 192000 192-00

16 Больницы мощностью Технология в
от 300 до 400 коек каждая стационаре 1 ед. 360000 360-00

4. Стоимость аккредитации медицинского и фармацевтического учреждения определяется, ис
ходя из настоящих тарифов на аккредитацию одной медицинской или фармацевтической технологии и 
количества технологий медицинского или фармацевтического аккредитационного уровня. Аккредита
ционный уровень учреждений здравоохранения определяется в соответствии с Временными стандар
тами на службы и учреждения здравоохранения на территории городов и районов Свердловской 
области, утвержденными приказом Департамента здравоохранения Свердловской области от 31.10.96 
№ 294-п “О введении в действие областных стандартов служб учреждений здравоохранения на 
территории городов и районов Свердловской области”.

17 То же Технология в 
поликлинике I ед. 192000 192-00

18 Детские больницы мощностью Технология в
от 75 до 100 коек каждая стационаре I ед. 360000 360-00

19 То же Технология в
поликлинике I ед. 192000 192-00

IV категория А
Квалифицированная
медицинская помощь

20 Больницы мощностью Технология в
от 400 до 600 коек каждая стационаре I ед. 540000 540-00

21 То же Технология в
поликлинике I ед. 290000 290-00

IV категория Б
Квалифицированная
медицинская помощь

22 Больницы мощностью Технология в
от 600 до 800 коек каждая стационаре I ед. 706596 706-60

23 То же Технология в
поликлинике I ед. 373296 373-30

24 Больницы мощностью Технология в
от 800 до 1000 коек каждая поликлинике I ед. 453300 453-30

25 То же Технология в
стационаре I ед. 853248 853-25

26 Детские больницы мощностью Технология в
от 150 до 250 коек каждая поликлинике 1 ед. 288000 288-00

27 То же Технология в
стационаре 1 ед. 540000 540-00

Диспансеры III, IV категории
28 Противотуберкулезные Число занятых

учреждения врачебных
должностей
в стационаре шт. ед. 360000 360-00

29 То же В диспансерном
отделении шт. ед. 192000 192-00

30 Онкологические учреждения Число занятых
(без обл.онкодиспансера) врачебных

должностей
в стационаре шт. ед. 360000 360-00

31 То же В диспансерном
отделении шт. ед. 192000 192-00

32 Кожно-венерологические Число занятых
учреждения врачебных

должностей
в стационаре шт. ед. 280000 280-00

33 То же В диспансерном
отделении шт. ед. 139986 139-99

34 Психоневрологические Число занятых
учреждения врачебных

должностей
в стационаре шт. ед. 359964 359-96

35 То же В диспансерном
отделении шт. ед. 192000 192-00

36 Врачебно-физкультурные Число занятых
учреждения врачебных

должностей
в стационаре шт. ед. 253300 253-30

37 То же В диспансерном
отделении шт. ед. 133300 133-30

38 Эндокринологические Число занятых
учреждения врачебных

должностей
в диспансерном
отделении шт. ед. 133300 133-30

39 Наркологические Число занятых
учреждения врачебных

должностей
в стационаре шт. ед. 360000 360-00

40 То же В диспансерном
отделении шт. ед. 200000 200-00

Самостоятельные амбулаторно-
поликлинические учреждения
здравоохранения
III - IV категория учреждения

41 Поликлиника Врачебные
должности шт. ед. 200000 200-00

42 Амбулатории Врачебные
должности шт. ед. 100000 100-00

43 Детские поликлиники Врачебные
должности шт. ед. 100000 100-00

44 Диагностический Врачебные
центр должности шт. ед. 200000 200-00

Санаторные учреждения
ІІ-ІѴ категории

45 Санатории для больных Число занятых
туберкулезом взрослые врачебных долж-

ностей, вклю-
чая главных и
зубных шт. ед. 133300 133-30

46 Санатории для детей и Число занятых
подростков врачебных долж-

ностей, включая
главных и зубных ( шт. ед. 133300 133-30

47 Санатории-профилактории, Число занятых
санаторно-курортные врачебных долж-
учреждения, ведомственные ностей, вклю-
санатории чая главных шт. ед. 266600 266-60

Прочие учреждения
48 Дома ребенка, детские Число занятых

молочные кухни врачебных долж-
ностей, вклю-
чая главных шт. ед. 133300 133-30

49 Станции переливания Число занятых
крови врачебных долж-

ностей, вклю-
чая главных шт. ед. 100000 100-00

50 Самостоятельные станции Врачебные долж-
скорой и неотложной помощи ности, включая

главных шт. ед. 133300 133-30
51 Центры здоровья и Врачебные долж-

мероприятия по ности, включая
сан.просвещению главных шт. ед. 100000 100-00

52 Областное бюро Врачебные долж-
судмедэкспертизы ности, включая

главных шт. ед. 100000 100-00
53 Областное паталого- Врачебные долж-

анатомическое бюро ности, включая
главных шт. ед. 100000 100-00

V категория
Специализированная меди-
цинская помощь
в областных, городских
и межрайонных центрах

2. Фармацевтическая деятельность

54
55
56

57

58

59

60
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62

63

64

65

66

67

68
69

70
71

72
73

74
75

76

77

78
79

Больницы V категории Б
Больницы
ОКБ М 1 - 1100 коек
ОДКБ - 660 коек
То же
Областная больница И 2

То же

Областная больница 
"Маян”
Областная больница 
"Липовка”
НПЦ "Аллергодерматозы” ·

Медицинские объединения 
"Психиатрия”

То же

“Онкология”

То же

"Фтизиопульмонология” 
Головное учреждение

То же

“Бонум”

То же
“Особый ребенок”

То же
Госпиталь ветеранов 

войн 
То же
Областной кожно
венерологический 
диспансер 
То же 
Клиники НИИ и УГМА

То же
Многопрофильные 
и монопрофильные
Городские больницы 
со специализирован
ными отделениями 
То же
Областная стоматоло
гическая поликлиника 
(взрослая, детская)

Технология 
в стационаре 1 ед.
В поликлинике 1 ед
Технология в 
стационаре 1 ед.
Технология 
амбулаторн., 
в т.ч. консульта
тивные 1 ед.
Технология в 
стационаре 1 ед.
Технология в 
стационаре 1 ед.
Технология в 
стационаре 1 ед.

Технология в 
стационаре 1 ед.
Технология в 
поликлинике, в т.ч. 
консультати
вный прием 1 ед.
Технология в 
стационаре 1 ед.
Технология в 
поликлинике, 
в т.ч. консультати
вный прием 1 ед.
Технология в 
стационаре 1 ед.
Технология в 
поликлинике 1 ед.
Технология в 
стационаре 1 ед.
В поликлинике 1 ед.
Технология 
в стационаре 1 ед.
В поликлинике 1 ед.
Технология в 
стационаре 1 ед.
В поликлинике 1 ед.

Технология 
в стационаре 1 ед.
В поликлинике 1 ед.
Технология 
в стационаре 1 ед.
В поликлинике 1 ед.

Технология в 
стационаре 1 ед.

В поликлинике 1 ед.
Врачебные 
должности шт.ед.

1280000 1280-00
560000 560-00

540000 540-00

288000 288-00

540000 540-00

540000 540-00

540000 540-00

853300 853-30

453300 453-30

853300 853-30

453300 453-30

853300 853-30

453300 453-30

853300 853-30
453300 453-30

853300 853-30
453300 453-30

853300 853-30
453288 453-29

1280000 1280-00
560000 560-00

1280000 1280-00
560000 560-00

853300 853-30

453300 453-30

560000 560-00

Примечание:

Ne Уровень учреждения Тариф 1 технологии
(предприятия)

п/п в старом масштабе в новом масштабе
цен, руб. цен, руб. и коп.

1 Аптечный киоск 195000 195-00

Аптечный пункт
2 Уровень 1 142000 142-00
3 2-А 170000 170-00
4 2-Б 164000 164-00

Аптеки
5 Уровень 1 146000 146-00
6 1-А 130000 130-00
7 1-Б 129000 129-00

8 2 189000 189-00
9 2-А 187000 187-00
10 2-Б 185000 185-00

11 3 200000 200-00
12 3-А 192000 192-00
13 3-Б 190000 190-00

14 4 250000 250-00
15 4-А 248000 248-00
16 4-Б 247000 247-00

Аптечные склады
17 Уровень 1 300000 300-00
18 1-А 300000 300-00

19 2 264000 264-00
20 2-А 264000 264-00

21 3-Б 300000 300-00

“Оптика”
22 магазин 150000 150-00
23 отдел 135000 135-00

1. Настоящие предельные тарифы распространяются на аккредитацию всех видов медицинской и 
фармацевтической деятельности организаций Свердловской области, независимо от форм собствен
ности и ведомственной подчиненности.

2. Тарифы являются предельными и могут понижаться Областной медицинской лицензионно
аккредитационной комиссией самостоятельно.

3. В тарифы включены все расходы, связанные с проведением экспертиз медицинских и фарма
цевтических учреждений и выдачей необходимой документации.
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06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 “Поле чудес”
11.10 “Футбольное обозрение”
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Золотая серия”. “Дорогой мой

КАНАЛ "РОССИЯ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДО 16.15
16.15 РТР. Мультфильмы
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)
17.00 “Вести”

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.05 Новости культуры
10.25 “Русалочка”. Х/ф. К/ст. им. 

Горького (1976 г.) Режиссер В. Быч
ков

11.45 ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК МИ
НУВШИЙ. “Милые тени Арбата”

12.00 Новости
12.05 КИНЕМАТОГРАФ ЛАРИСЫ ШЕ

ПИТЬКО. “Прощание”. Х/ф. “Мос
фильм” (1982 г.). Режиссер Э. Кли
мов. 1 с.

13.10 Поклонникам Терпсихоры
13.20 “Шекспир. XX век. Авторская 

программа А. Бартошевича. “Ри
чард III. Черный гений”. Передача 
1-я

14.00 “Образ жизни”. Е. Смольяни
нова

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”. Програм

ма Александра Левина
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Кважды ква”. 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”

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

ТА
09.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.55 Телетекст
10.05 “ПЛЯЖ”. Художественный се

риал (Франция)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ

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

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря”

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

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий-

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”

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

мом Глазманом
07.00 Мультсериал “Принцесса 

Старла”
07.30 “Добрый Morning!”, утрен

няя развлекательная программа 
АТН

08.30 “MTV БиоРИТМ”
08.45 Все игры в программе “32- 

битные сказки”

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

цари Круглого стола”, 15 с.
07.40 Информ, прогр. “Факт”
07.50 “В мире джаза”
08.20 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI”. Воспитание детей. Ведущий 
С. Капица

08.50 “Спорт на планете”. Еженедель
ное обозрение

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПОГОДА
12.05 “Неделя” (повтор от 21.11)
12.40 Мультфильмы
13.00 Детская программа “Пестрый 

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

программа

"АСВ"
7.45 "Радио-хит"
8.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия"
8.50 Инфо-Тайм
9.05 День за днем
10.35 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
11.00 ТСН-6
11.15 Юмористический сериал "Грейс 

в огне IV", 9 серия

"51 КАНАЛ"
07.50 Программа для автолюбителей 

“Колеса”(повтор от 21 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)

человек”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения

Синдбада”
16.00 “Звездный час”
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 Понедельник с Познером. Про- 

17.30 “Башня”
18.05 “Теленеделя”
18.10 “Пупс-клип”
18.15 “Поцелуй феи”. Фильм-балет
19.00 “7 канал”
19.15 “Кто диктует цены?” В пря

мом эфире на вопросы телезри
телей отвечает Председатель

14.30 Новости культуры
14.40 “Откуда музыка берется?”
14.55 “Уходя, оглянись”. Беседа ве

дущего цикла К. Щербакова с дра
матургом А. Мишариным и акте
ром А. Грачевым

15.15 А. Мишарин “Равняется четы
рем Франциям”. Режиссер А. Ду
наев. Часть 1-я

16.30 Новости культуры
16.45 “Кто мы?”. Анатомия русской 

бюрократии
17.10 С.Прокофьев. “Симфония-кон

церт для виолончели с оркестром” 
Солистка Н. Гутман. Дирижер А. 
Рудин

17.50 “Коллекция”. А. Аверченко “Ди
абет”

18.00 Новости
18.05 “Ветер жатвы”. Телесериал.

(Колумбия)
12.50 “Человек, который умел ле

тать”. Мультфильм
13.00 “Московская ярмарка”
13.10 ФЛОТУ - БЫТЬ
13.40 “Комильфо”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Белое проклятье”. Худ. фильм
15.35 “Фантик”. Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА.

Михаил Глузский
16.25 “Петровка, 38” 

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

риал компании XX Век FOX-TV 
(США)

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

ал “НАНО” (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.40 Телетекст

ство”. США
11.30 Сериал “Легенда о Вильгельме 

Телле” (заключ. с.). Великобрита- 
кия-Новая Зеландия

13.20 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ”

13.55 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.) Венесуэла
15.30 М/ф “Мышь с корабля Мейф

лауэр”

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

09.00 Утренняя программа MTV 
“Однажды Утром”

09.35 Суперпридурки в мультфиль
ме “Beavis & Butt-Head”

09.55 Утренняя программа MTV 
“Однажды Утром”

11.20 Суперпридурки в мультфиль
ме “Beavis & Butt-Head”

11.30 Русский хит-парад “20-ка 
Самых-Самых “

12.30 “Музыкальное Чтиво”
13.00 Рэп-обзор “Мамбасса”
14.00 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”

09.15 “Золотые голоса в России”. Е. 
Нестеренко. Передача 2-я

09.45 Т/с “Тарзан”, 15 с. “Тарзан и 
демон леопардов”

10.45 “Звезды музыкального кино”. 
Марго Фонтейн

11.00 35 лет со дня гибели прези
дента США Джона Кеннеди

Д/ф “Заговор. Тайна гибели Джона 
Кеннеди”. Автор В. Зорин

17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры
цари Круглого стола”, 16 с.

16.15 Мультфильмы
16.30 Д/ф “Австралийский лес” (1 ч.)
17.00 Х/ф “Похищение” (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)

11.40 "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
12.10 Шоу еды "Пальчики оближешь"
12.40 Мультсериал "Необычайные 

приключения в волшебном лесу", 
16 серия

13.00 ТСН-6
13.10 Аналитическая программа 

"Обозреватель"
14.10 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия"
14.15 "Беспокойное хозяйство ', х/ф
15.50 "Знак качества" 

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

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

сет Бич” (США)
15.10 “Сегоднячко”

"©РТ" ноябряноября, вторникпонедельник
грамма “Человек в маске”

19.45 Новая версия сериала “Тени 
исчезают в полдень”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Премьера фантастического се

Комитета ценовой политики 
Свердловской области Н. А. Под
копай

19.50 “И о погоде”
20.00 РТР. “Вести”
20.30 “История одного события”
20.45 “Любовь с первого взгляда”
21.15 “Русское лото”

(Франция). 1 с.
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная про
грамма)

19.15 “Живое дерево ремесел”
19.20 “Апокриф”. “Литература и ... 

стойкий оловянный читатель”. Ав
торская программа В. Ерофеева

19.50 “Без визы”. “Прогулка по Па
рижу”

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Минувший день”
20.40 “Мир авиации”. Тележурнал
21.05 “15-й подъезд”. Ведущий В. 

Васильев
21.35 ВЕЧЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти” 

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.20 “Как добиться успеха. Доктор 

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

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

18.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

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

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

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

16.00 Сериал “Боишься ли ты темно
ты?”. Канада

16.30 “Рассказы о животных”: “ОЧЕ
ВИДЕЦ”. Англия

17.00 Молодежный сериал “Эко- 
Пойнт” (1995 г.) Австралия

17.30 Теленовелла “Человек моря”
18.30 “Момент истины” с А. Карауло

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

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
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информ.

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

битные сказки”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС 

АТН. Известия и 3/4
20.50 “Последний Абзац” с Вади

мом Глазманом
21.00 Супермелодрама “ДИНАС

ТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Программа DW
22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС 

АТН. Известия и 3/4
23.20 “Последний Абзац” с Вади- 

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

10 с. “Последняя встреча”
19.15 “Экономика для всех”
19.25 Научно-популярный цикл “Шаги 

науки”. Пермский и Башкирский 
научные центры

19.55 “Из XX в XXI век”. Народная 
артистка России А. Демидова

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

погоде” с Д. Бугровым

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 
“СОВЕТЫ”

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: детек

тив “КОМИССАР МУЛЕН”, 2 с.: 
“ЧЕСТЬ И ПРАВОСУДИЕ” (в гл. роли 
Ив Рене, Франция, 1996 г.)

21.50 “Мягко сидеть, сладко спать, 
или О хорошей мебели”

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе-

16.05 Сериал для подростков "Кунг
фу. Легенда продолжается", 34 се
рия

16.35 Сериал "Эдера”, 34 серия
17.35 "Шоу Бенни Хилла"
18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия"
18.45 "Звезды о звездах"
19.10 Финансовые головоломки
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"

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., 

риала “Охотники за сновидения
ми”. “Институт грез”

22.35 Программа А. Любимова 
“Взгляд”

23.20 “Линия кино”. Олег Стриженов 
в фильме “Капитанская дочка”

01.10 Новости 

22.00 “7 канал”
22.30 “Досье”
22.55 “Конец века”
23.25 “Русская фантазия”. Фильм- 

концерт
23.45 РТР. “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.35 “Подробности”

КИНО НИДЕРЛАНДОВ НА ТЕЛЕКА
НАЛЕ “КУЛЬТУРА”. “Винсент”. “Пит 
Мондриан. Фильм-эссе”. Д/ф

22.20 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Путешествуя по выставке". 

Музеи мира-партнеры ГММИ им. 
А. С.Пушкина. Часть 1-я

23.15 “Ю. Темирканов. Импровиза
ция на тему... из разного”. Фильм 
8-ой

23.45 После новостей...
00.05 КИНЕМАТОГРАФ ЛАРИСЫ ШЕ

ПИТЬКО. “Прощание”. Х/ф. “Мос
фильм”, (1982 г.). Режиссер Э. 
Климов. 1 с.

01.10 “Звезды в Кремле”. К. Пенде
рецкий

01.35 “Разговор с фотографиями”
02.00 Новости культуры 

20.30 Программа “Пресс-папье”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Дети из 

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

23.35 “От Ильича до лампочки”
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Добыча”. Телесериал (США)
01.30 ПРЕСС-КЛУБ
02.50 НОВОСТИ
03.00 “Пресс-экспресс”
03.10 “Петровка, 38" 

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

ТА
22.30 “Звездный понедельник”. Кри

минальная драма Майка Байндера 
“НА ГРАНИЦЕ” (США)

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

ТА
01.55 Ночной музыкальный канал

ство”.США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Тереза Рассел в ган

гстерской драме “ВРАГ НОМЕР 
ОДИН” (1996 г.) США

23.05 Астрологический прогноз П.Гло- 
бы

23.15 Боевик “Морская полиция-2"
00.00 МУЗ.КАНАЛ “На ночь гля

дя”: “Ритмы Латинос”, Шляге
ры МСМ

прогр.
19.30 “Напряги извилины”. Комедий

ный сериал
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”
01.00 Т/с “Зеленые просторы”

мом Глазманом
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфиль

ме “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 “Музыкальное Чтиво”
03.00 Суперпридурки в мультфиль

ме “Beavis & Butt-Head”
03.10 “Ночной каприз MTV”
04.00 “MTV БиоРИТМ” 

20.25 М/ф “В мире пернатых”
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан”, 16 с. “Тарзан и 

тень гнева”
21135 Тележурнал “Только для жен

щин”
22.00 Видеожурнал “Фокус торгов

ли”
22.15 “Экономика для всех”
22.25 Т/с “Святой”, 13 с. “Мышеловка”
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

реводом)
22.15 Т/с “ТАГГЕРТ”. “МЕРТВЫЙ 

ДВОЙНИК" (2 с., Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Дождевой лес” (1ч., США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

20.15 Спорт недели
20.45 "Вы - очевидец"
21.20 Юмористический сериал "Грейс 

в огне IV", 9 серия
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Ток-шоу "Акулы политпера"
23.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ-
23.30 Инфо-Тайм
23.40 Комедия "Джекил и Хайд снова 

вместе" (ТВ-6)

США)
19.55 “Мир кино”. Боевик “Гологра

фический человек” (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

06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Программа А. Любимова

“Взгляд”
11.00 Смехопанорама
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач"
09.55 “Товары - почтой”
10.00 Сериал “Океан” (Италия)
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Теле

сериал

10.05 Новости культуры
10.25 ВЕЧЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

КИНО НИДЕРЛАНДОВ НА ТЕЛЕКА
НАЛЕ “’’КУЛЬТУРА”. “Винсент”. 
“Пит Мондриан. Фильм-эссе”. Д/ф

11.10 “Пина Бауш и другие”
11.45 ВЕК НЫНЕШНИМ И ВЕК МИ

НУВШИЙ. “Петровка”
12.00 Новости
12.05 КИНЕМАТОГРАФ ЛАРИСЫ ШЕ

ПИТЬКО. “Прощание”. Х/ф. “Мос
фильм”, (1982 г.). Режиссер Э. 
Климов. 2 с.

13.15 Борис Пастернак “Второе рож
дение”

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

прогр.
09.00 “Как утенок-музыкант стал фут

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

"1© КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕГА
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 “НА ГРАНИЦЕ”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

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

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря” 

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

ны”

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

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” 

..................

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

07.05 “Из XX в XXI век”. Народная 
артистка России А. Демидова

07.10 М/ф “Артур и Квадратные ры
цари Круглого стола”, 16 с.

07.40 Информ, прогр. “Факт”
07.50 “Спорт каждый день”
08.15 “Экономика для всех”
08.25 “В эти дни: Много лет назад”

"СТУДИЯ-4Т*
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 “Комиссар Мулен” (Фран

ция)

7.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ"

8.00 Финансовые головоломки
8.20 "Срок годности"
8.35 "Любишь - смотри". Видеокли

пы
8.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия”
8.50 Инфо-Тайм
9.05 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6

"51 КАНАЛ" <
07.20 НОВОСТИ (от 23 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, 19.05 “Что по
чем” (путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня”

13.00 Сериал “Ставка больше, чем 
жизнь”

14.00 “Здоровье”
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 старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал

12.25 “Цветы запоздалые”. Художе
ственный фильм

14.00 РТР. “Вести”
14.35 “Династия II: семья Колби”. 

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

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

ал (Франция)
17.00 “Вести” 

14.00 “Мир авиации”. Тележурнал
14.30 Новости культуры
14.35 А. Мишарин “Равняется четы

рем Франциям”. Спектакль Москов
ского драматического театра на 
Малой Бронной (1986 г.). Режис
сер А. Дунаев. Часть 2-я

15.40 “Несуетная мудрость бытия”. 
Балетмейстер И. Слуцкер. (К 90- 
летию со дня рождения)

15.55 “Елена Прекрасная”. Художни
ца Е. Пелевина

16.30 Новости культуры
16.50 “Российский курьер”. Ростовс

кая область
17.30 “Кто там...”. Авторская про

грамма В. Верника

11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита”
12.50 “Мальчик с пальчик”. Мульт

фильм
13.00 “Московская ярмарка”
13.15 “ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИ

ЖЕНИЯ”
13.40 “Дамский клуб “Элита”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Всего дороже”. Худ. фильм
15.40 “Расти, малыш”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Охотный ряд”. Ток-шоу

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”. М. Выборно

ва-Трегубович, А. Блок в фильме 
“ХМЕЛЬ”. 1 с.

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

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

10.30 Детектив “Она написала убий- 
ство”.США

11.30 Психологическая драма “Вы
нос тела” (1992 г.) Россия

13.25 “Мегадром агента И”
13.45 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая”
15.30 М/ф “Сверчок на печи”
16.00 Сериал “Боишься ли ты темно

ты?”. Канада

09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
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”

09.00 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

09.35 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

09.55 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30 “Топ 20 Австралия”
12.30 “Музыкальное Чтиво”
13.00 Star-Трэк. Wu Tang Clan
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 "Музыкальное Чтиво”
17.00 “Дневной Каприз MTV”

09.00 “В объективе животные”: “Ма
лый лебедь”

09.20 “Минувший день”
09.30 Т/с “Тарзан”, 16 с. “Тарзан и 

тень гнева”
10.30 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 13 с. “Мышелов

ка”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 17 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Семнадцать мгновений

15.45 “Загадки науки”. Популярная 18.55 ПРОСТО НОВОСТИ 21.55 ПОГОДА
программа

16.15 Мультфильмы
16.30Д/Ф “Дождевой лес" (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)

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

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

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: черная 

комедия “ОБНИМИ МЕНЯ, ВЗВОЛ
НУЙ И ПОЦЕЛУЙ” (Ш. Янг, Д. Дэдд, 
США, 1993 г.)

22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

22.15 Т/с “ТАГГЕРТ”. "МЕРТВЫЙ 
ДВОЙНИК” (3 с., Шотландия)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф "Дождевой лес” (2 ч., США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ
00.30 “Уральская медицина”
00.55 ПОГОДА

11.15 Юмористический сериал 
"Грейс в огне IV", 10 серия

11.40 Сериал "Защитница", 9 серия
12.35 Мультсериал "Необычайные 

приключения в волшебном лесу", 
17 серия

12.50 "Любишь - смотри". Видео
клипы

13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "Театр Рея Бредбе

ри": "Час ноль", "Полковник Сто- 
улсон и ужасающая пустота"

14.00 Прайс-Лист: магазин мебели 
"Италия"

14.05 "Жди меня", х/ф (ТВ-6)
15.45 Спорт недели
16.15 Сериал для подростков "Кунг

фу. Легенда продолжается", 35 
серия

16.45 Сериал "Эдера", 35 серия 
(Италия)

17.40 Сериал "Защитница", 9 серия
18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия"
18.45 Ток-шоу "Акулы пера": Оли

гархи шоу-бизнеса
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"

20.15 Сериал "Театр Рея Бредбе
ри": "Час ноль", "Полковник Сто- 
улсон и ужасающая пустота"

21.20 Юмористический сериал 
"Грейс в огне IV", 10 серия

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-
ОО.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. "Дама чер

вей"

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”

16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений". Сериал 

“Золотые крылья Пенсаколы”(США)
17.10 “Футбольный клуб”
17.40 Муз.программа “Шлягеры 

МСМ”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

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

мен:ЧЕЛОВЕК МРАКА” (1997 
г.,США)

20.00 “Наше кино”. Светлана Тома в 
фильме Эмиля Лотяну “Табор ухо
дит в небо”

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 стре

ла

18.00 Новости (с сурдопереводом) 
18.15
18.45
19.05
19.45

“Угадай мелодию”
“Час пик”
“Тема”
Новая версия сериала “Тени

исчезают в полдень”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!

17.30 “Башня”
18.00 “Телеанонс”
18.05 Экран - детям. “Белоснежка и 

семь гномов”
19.00 “7 канал”
19.15 “Депутатская трибуна”. “Из 

первых рук”
19.35 “Вы пожилой?”. “Один день 

Виктора Никифоровича”
20.00 РТР. “’’Вести””
20.30 “История одного события” 

18.00 Новости
18.05 “Ветер жатвы”. Телесериал
19.00 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная про
грамма)

19.20 “Время, портреты, судьбы”
19.35 “Живое дерево ремесел”
19.40 АКАДЕМИЯ СПОРТА
20.00 Новости
20.05 Информ, пр. (День города)
20.15 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин (Екатеринбург)
20.25 "Минувший день"
20.35 “Лики истории”. Карузо
21.05 ВЕЧЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

КИНО НИДЕРЛАНДОВ. “Голландс
кая архитектура вчера и сегодня”,

16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти”
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Юные музыканты Москвы”
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.20 “Царь Горы”. Мультсериал для

61, 22-66-59)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.40 Телетекст
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
18.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

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

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”.

16.30 “Рассказы о животных”: “ОЧЕ
ВИДЕЦ”. Англия

17.00 Молодежный сериал “Эко- 
Пойнт” (1995 г.) Австралия

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

18.30 “Момент истины” с А.Карауло- 
вым

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

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”. 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 Ток-шоу “Третьим будешь?!”. 

“Здоровые зубы.’’Повтор от 21.11
22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 

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

Глазманом

весны”, 1 с.
19.15 "Экономика для всех”
19.25 “Кумиры экрана”. Ведущая К.

Лучко
19.55 “Из XX в XXI век”. Народная 

артистка России Н. Белохвостикова
20.00 Скарт-ТВ представляет: “Не

деля Орджоникидзевского района”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д.Бугровым.
20.20 М/ф “Слоненок заболел”
20.35 “Туризм и отдых”

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Надежда Румянцева и Николай 

Рыбников в комедии “Девчата”
23.25 Хоккей. Евролига. “Динамо” 

(Москва) - “Цуг” (Швейцария)
00.10 Новости (13+1) 

20.45 “Аншлаг” представляет
21.20 “Черная касса”. “Просто Глуз

ский, или Кино нашего детства”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “Новости бизнеса”
23.15 Владимир Спиваков и “Виртуо

зы Москвы”. Вечер 1-й
00.00 РТР. “’’Вести””
00.35 ’’Подробности”

“Георг Хендрик Брейтнер”. Д/ф
22.10 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Шекспир. XX век”. Авторская 

программа А. Бартошевича. “Его 
собственной рукой”. Передача 2-я

23.45 После новостей...
00.05 КИНЕМАТОГРАФ ЛАРИСЫ ШЕ

ПИТЬКО. “Прощание”. Х/ф. “Мос
фильм”, (1982 г.). Режиссер Э. 
Климов. 2 с.

01.15 “Из концертного зала”. Высту
пает Московский Государственный 
академический симфонический ор
кестр под управлением П. Когана

01.40 “Pro memoria”. Отсветы
02.00 Новости культуры

взрослых
20(40 “БИП-МОБИЛЬ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в 

программе “Лицом к городу”
22.50 БРЭЙН РИНГ
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Добыча”. Телесериал (США)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38”

Телесериал (США)
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 Телетекст
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”. Криминаль

ная история “ВОР” (США)
00,00 Телетекст
00.05 НОВОСТИ ВЕИ-ТѴ
00.15 СПОРТ-КУРЬЕР
00.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
01.30 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа

ство”.США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Лино Вентура в детективе 

“СЕДЬМАЯ МИШЕНЬ” (1984 г.) 
Франция

23.20 Астрологический прогноз П.Гле
бы

23.30 Боевик “Морская полиция-2”
00.15 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Maxi Dance”, “ТЕХНО-ВТОРНИК”

19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информ, прогр.
19.30 “Панорама Железнодорожного 

района”
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”
01.00 Т/с “Зеленые просторы” 

23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “Итак. 90-е”
01.00 Black Sabbath в программе 

“Ультра-звук”
01.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
02.30 “Музыкальное Чтиво”
03.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
03.10 "Ночной каприз MTV”
04.00 Ночной нон-стоп “Рандеву”
05.00 “MTV БиоРИТМ”

20.40 Т/с “Тарзан”, 17 с. “Тарзан и 
его демон”

21.35 “Телефорум”. О жизни и про
блемах телевидения российских 
регионов и стран СНГ

22.05 Тележурнал “Только для жен
щин”

22.30 "Экономика для всех”
22.40 Т/с “Святой”, 14 с. “Потеряв

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

Т елеанонс Т елеанонс
ОРТ

19.45 - кинороман “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ” (“Мосфильм", 1971). Всего 
10 серий. Режиссеры - Валерий Усков, Владимир Краснопольский. Композитор - Леонид 
Афанасьев. Текст песен - Игорь Шаферан. В ролях: Петр Вельяминов, Нина Русланова, 
Лев Поляков. Валерий Гатаев, Владимир Самойлов, Петр Должанов, Борис Новиков, 
Евгений Шутов, Иван Рыжов, Роман Филиппов, Галина Польских, Валентина Владимиро
ва, Алевтина Румянцева, Анатолий Соловьев, Ольга Науменко. По мотивам одноименно
го романа Анатолия Иванова. Судьбы обитателей далекого сибирского села Зеленый 
Дол прослеживаются с дореволюционных по 50-е годы. Среди них те, кто жил в этих 
местах искони, и те, кто бежал в таежную глухомань, не желая смириться с революцией 
и приходом новой власти. 1-я серия.

“Культура ”
12.05 и 00.05 - в рубрике “КИНЕМАТОГРАФ ЛАРИСЫ ШЕПИТЬКО” драма 

“ПРОЩАНИЕ” (“Мосфильм”, 1982). Режиссер - Элем Климов. Композиторы - Вячеслав 
Артемов, Альфред Шнитке. В ролях: Стефания Станюта. Лев Дуров, Алексей Петренко, 
Леонид Крюк, Вадим Яковенко, Юрий Катин-Ярцев, Майя Булгакова, Людмила Полякова. 
По довести Валентина Распутина “Прощание с Матерой” о деревне, затопленной ради 
сірОительства новой ГЭС. Режиссер Лариса Шепитько, оператор Владимир Чухнов, 
художник Юрий Фоменко, готовившие съемки картины, трагически погибли в автокатас
трофе. 1 -я серия. 2-я серия - во вторник, в это же время.

■4 канал
21.30 - Премьера! криминальная драма “ВРАГ НОМЕР ОДИН”, США, 1996 г.

История единственной гангстерской семьи, во главе которой стояла женщина. В 
12 лет Кейт Баркер, убегает из дома и с этого момента начинается ее война с 
американским законом. Она преуспевает в подпольном самогоноварении, но по
том бросает это занятие, выходя замуж. Однако судьба жены фермера не для нее. 
Кейт стремится к независимости и вынуждена постоянно доказывать, что ни в 
одном деле не уступает мужчинам. В результате она выбирает самый неженский 
бизнес - бросает мужа и вместе с подросшими сыновьями отправляется грабить 
банки. Ум, проницательность и отчаянная храбрость обеспечивают ее успех. В 
середине 30-х годов банда “Мамаши” Баркер терроризирует Средний Запад. Ее 
имя гремит на всю Америку, но’ финалом такой карьеры может стать только 
гибель...

В центре сюжета - неоднозначные отношения Кейт Баркер и агента ФБР Мэлвина 
Пэрвиса, специально назначенного для ее поимки. Их дуэль, затянувшаяся на годы, - это 
вечное противостояние мужчины и женщины, разыгранное на фоне автоматных пере
стрелок и взрывающихся "кадиллаков".

51 канал
19.55 - фантастический боевик “ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК” (США, 1994). 

Режиссер - Ричард Пепин. В ролях: Ивен Лури, Джо Лэра, Уильям Сандерсон, Арабелла 
Холцбог, Николас Уорт. Наука и технологии будущего шагнули далеко вперед, но 
проблемы преступности не решены. Чтобы сражаться на равных с голографическим 
образом международного террориста, жестокого убийцы, полицейский тоже становится 
голографическим человеком.

ОРТ
13.00 - приключенческий сериал “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ” (Польша, 

1968-1969). Режиссер - Януш Моргенштерн. В ролях: Станислав Микульский, 
Алиция Зоммер, Янина Боронска, Северин Бутрым. О польском разведчике Ста
ниславе Колицком, действовавшем в годы Второй мировой войны в тылу врага 
под именем немецкого офицера Клосса. 1-я серия. Продолжение в следующие 
дни недели в это же время.

21.45 - лирическая комедия “ДЕВЧАТА” (“Мосфильм", 1961). Режиссер - 
Юрий Чулюкин. Оператор - Тимофей Лебешев. Композитор - Александра Пахмуто
ва. Текст песен - Михаил Матусовский. В ролях: Надежда Румянцева, Николай 
Рыбников, Люсьена Овчинникова, Инна Макарова, Светлана Дружинина, Нина 
Меньшикова, Михаил Пуговкин, Анатолий Адоскин, Виктор Байков, Роман Филип
пов. Тося Кислицына, молоденькая девушка, выросшая в детдоме, приезжает 
работать поварихой в северный поселок лесорубов. Здесь она находит новых 
друзей и любовь.

-Т к<ін;іл
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” . Утомленная приемами и 

другими событиями европейского писательского турне, Джессика решает немно
го отдохнуть. Она отправляется к своей старой приятельнице, кстати, владелице 
шикарного отеля в Монте-Карло. Но там-то ее и поджидает очередная работка.

Режиссер: Джерри Джеймсон. В ролях: Анджела Лэнсбери, Дина Меррилл, Дэвид 
Берни, Патрик Бочо, Ян Огилви.

21.30 - детектив “СЕДЬМАЯ МИШЕНЬ” (“La.7eme cible”) (Франция, 1984 
г.). В ролях: Лино Вентура, Жан Пуаре. Размеренная жизнь Бастьена Гримальди, 
некогда очень известного репортера, внезапно превращается в кошмарный сон. 
Он подвергается жестокому и непонятному нападению троих неизвестных, затем 
скрывшихся без объяснений. С этого момента начинаются беспрерывные ночные 
звонки, угрозы, и, наконец, ренский голос требует по телефону сумму в Милли
ард долларов. Обращение в полицию оказывается безрезультатным, и Бастьен 
начинает собственное расследование.

23.30 - "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ -2” 8-я серия. Раскрыта операция по распрост
ранению наркотиков. Удается арестовать одного из соучастников. Холлоуэй неприят
но удивлен, что это его старый приятель. Режиссер: Крис Мартин-Джоунс. В ролях: 
Колин Фриле, Кэтрин Макклементс. Джей Лагайя, Бретт Партридж, Раэль Хилл.

51 канал
20.00 - романтическая мелодрама “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО” ("Мос

фильм". 1976). Режиссер - Эмиль Лотяну. Композитор - Евгений Дога. В 
ролях: Григоре Григориу, Светлана Тома, Барасби Мулаев, Ион Шкуря, 
Павел Андрейченко, Серджу Финити, Борислав Брондуков, Ляля Черная. По 
мотивам ранних рассказов Максима Горького.
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06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 “Тема”
10.55 “В мире животных” (с сурдо

переводом)
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Приключения капитана Клос-

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.55 “Товары - почтой”
10.00 Приключенческий телесериал 

“Океан”(Италия)
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Телесе

риал
12.25 Старая квартира. Год 1977. Часть

"КУЛЬТѴРА'/НТТ
10.05 Новости культуры
10.25 ВЕЧЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

КИНО НИДЕРЛАНДОВ. “Голландс
кая архитектура вчера и сегодня”. 
“Георг Хендрик Брейтнер”. Д/ф

11.30 “НОУ-ХАУ”
11.45 ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК МИ

НУВШИЙ. “Ностальгия по Чистым 
Прудам”

12.00 Новости
12.05 КИНЕМАТОГРАФ ЛАРИСЫ ШЕ

ПИТЬКО. Киноальманах “Начало 
неведомого века”. Киноальманах 
“Мосфильм”, (1967 г.)

13.20 АКАДЕМИЯ СПОРТА
13.40 “Шекспир. XX век”. Авторская 

программа А.Бартошевича. “Его

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

прогр.
09.00 “Мама”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Телесериал
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место”

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

ТА
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
ПО ОЧ Трпатаггт
оэ’зо “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”.

Телесериал (США)
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф “ВОР”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ

ХД «Г АМИИ*

06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря”

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

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий-

"РТК"....... Ж.. Ж ЖЖ.· ■

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

07.30 М/с “Черный плащ”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ

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

мом Глазманом
07.00 Мультсериал “Принцесса 

Старла”
07.30 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН
08.30 “Три Четверти” с Татьяной 

Солодянкиной
08.45 Все игры в программе “32- 

битные сказки”

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

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

тистка России Н. Белохвостикова
07.10 М/ф “Артур и Квадратные рыца

ри Круглого стола”, 17 с.
07.40 Информ, прогр. “Факт”
07.50 “Спорт каждый день”
08.15 “Экономика для всех”
08.25 “Гостиный двор”

"СТУДИЯ-41"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

зонтик”
13.30 “Уральская медицина”
14.00 Х/ф “Обними меня, взволнуй и 

поцелуй” (США)
15.45 “Загадки науки”. Популярная

7.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ"

8.00 Диск-канал
8.35 Мультфильм "Птичка Тари"
8.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия"
8.50 Инфо-Тайм
9.05 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.15 Юмористический сериал 

"Грейс в огне IV", 11 серия
11.40 Сериал "Защитница", 10 се

рия

"51 КАНАЛ"<::::::-Яж:ж:ЖЖЖ’ЖЖЖЖ*жж.Жу<.;.;

07.20 НОВОСТИ (от 24 ноября)
08.20 Телесериал “Милый враг”

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

мен:человек мрака” (1997 г.,США)
09.55 , 13.55 ,18.30, 19.20 “Что по

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

са в сериале “Ставка больше, чем 
жизнь”

14.10 Хоккей. Евролига. “Динамо” 
(Москва) - “Цуг” (Швейцария)

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения

Синдбада”
15.50 “Зов джунглей”
16.15 “Детские анекдоты”
16.35 “...До шестнадцати и стар

ше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал

1-я
13.40 “Музыка, музыка...”
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Вести”
14.35 “Династия II: семья Колби”. Те

лесериал (США)
15.20 “Богатые и знаменитые”. Теле

сериал (Аргентина)
16.15 Мультфильмы
16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 “Вести”
17.30 “Башня”

собственной рукой”. Передача 2-я 18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз- 22.10 “Чудо-сказка”
14.30 Новости культуры
14.40 “Просцениум”
15.40 И. Стравинский “Игра в кар

ты”. Дирижер В. Федосеев
16.00 “Русское искусство”. Резьба и 

роспись по дереву
16.30 Новости культуры
16.45 “Рядом с тобой”. (Программа о 

социальной адаптации инвалидов)
17.05 “Без визы”. “Путешествие по 

Америке”
17.20 “Осенние портреты”. В. Руйко- 

вич
17.45 Музыкальный антракт. Сцены 

из оперы “Мазепа”
18.00 Новости
18.05 “Ветер жатвы”. Телесериал. 

(Франция). 3 с.

влекательно-познавательная про
грамма)

19.10 “Живое дерево ремесел”
19.15 “Беседы о русской культуре”. 

Программа Ю. Лотмана (Передача 
13-я)

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

(День города)
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин (Екатеринбург)
20.30 “Минувший день”
20.40 “Боярский двор”
21.10 ВЕЧЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

КИНО НИДЕРЛАНДОВ “Нидерлан
ды”. “Концертгебау, сто лет спус
тя”. “Портрет Франса Хальса”. 
Д/Ф

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

портретного фойе”. Авторская про
грамма А. Смелянского

23.15 С. Рахманинов. Вариации на 
тему Ф. Шопена. Исполняет Н. Лу
ганский

23.45 После новостей...
00.05 Евг. Габрилович “Последний 

автограф”. Глава 9-я. Режиссер О. 
Корвяков

00.25 “Два Владимира в поисках све
та”

00.45 КИНЕМАТОГРАФ ЛАРИСЫ ШЕ
ПИТЬКО. Киноальманах “Начало 
неведомого века”. Киноальманах. 
“Мосфильм”, (1967 г.)

02.00 Новости культуры

11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита” 

(Колумбия)
12.45 “Синеглазка”. Мультфильм
13.00 “Московская ярмарка”
13.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
13.40 “Осторожно. Дети...”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Человек с другой стороны”. 

Худ. фильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Пресс-папье”
16.25 “Петровка, 38”
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. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.20 “Многоликая энергетика"
20.35 Программа “ОТКРЫТИЯ”

21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 Роберт Де Ниро и Леонардо Ди 

Каприо в фильме “Жизнь этого пар
ня” (США)

23.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Добыча”. 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

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". М. Выборно

ва-Трегубович, А. Блок в фильме 
“ХМЕЛЬ”, 2 с.

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

ал “НАНО” (Аргентина)

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.40 Телетекст
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
18.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

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

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.30 Программа для автомобилис

тов “АВТО-2000”

20.55 Телетекст
21.10 “10 минут” с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Боевик”. Гангстерская драма 

Пола Уэндкоса “ЧТИ ОТЦА СВОЕ
ГО” (США)

00.15 Телетекст
00.20 НОВОСТИ НЕИ-ТѴ
00.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
01.45 Ночной музыкальный канал

ство”.США
11.30 Детектив “Седьмая мишень” 

(Франция)
13.20 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.) Венесуэла
15.30 М/ф “Вот и Питер-ватный 

хвост”
16.00 Сериал “Боишься ли ты темно

ты?”. Канада

16.30 “Рассказы о животных”: “ОЧЕ
ВИДЕЦ”. Англия

17.00 Молодежный сериал “Эко- 
Пойнт” (1995 г.) Австралия

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

18.30 “Момент истины” с А.Карауло
вым

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

ство’.США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Том Хэнкс в комедии “БОЛЬ

ШОЙ” (1988 г.) США
23.20 Астрологический прогноз П.Гле

бы
23.30 Боевик “Морская полиция-2” 

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

Новинки МСМ, РОК-ЛЕГЕНДЫ

09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
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”

09.00 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

09.35 Суперпридурки в мультфиль
ме “Beavis & Butt-Head”

09.55 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

11.20 Суперпридурки в мультфиль
ме “Beavis & Butt-Head”

11.30 “Итак. 90-е”
12.30 “Музыкальное Чтиво”
13.00 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
14.00 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво” 

08.55 “Новости бизнеса”
09.25 “Минувший день”
09.35 Т/с “Тарзан”, 17 с. “Тарзан и его 

демоны”
10.30 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 14 с. “Потерявша

яся малышка”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные рыца

ри Круглого стола”, 18 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Семнадцать мгновений вес

ны”, 2 с.

программа
16.15 Мультфильмы
16.30 Д/ф “Дождевой лес” (2 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

12.30 Мультсериал "Необычайные 
приключения в волшебном лесу", 
18 серия

12.45 "Любишь - смотри". Видео
клипы

13.00 ТСН-6
13.10 "Звезды о звездах"
13.40 СВ-Шоу
14.05 Прайс-Лист: магазин мебе

ли "Италия"
14.10 Бела Лугоши в триллере "Че

ловек - обезьяна”(ТВ-6)
15.25 Катастрофы и войны недели
15.55 "Знак качества"
16.10 Сериал для подростков

взрыв”
11.30 М/ф “На черный день”
11.40 “Среда”. Экологическая про

грамма
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

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

сет Бич”
15.10 “Сегоднячко”

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию”
18.45 “Час пик”
19.05 “Человек и закон”
19.45 Новая версия сериала “Тени 

исчезают в полдень”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

18.00 “Телеанонс”
18.05 “Сами с усами”
18.25 “Сверчок”. М/фильм
18.35 “Ситуация”
19.00 “7 канал”
19.15 “Обсуждению подлежит”. “На

лог с продаж”. Часть 1-я
19.40 “Вечерние мелодии”
20.00 РТР. “Вести”
20.30 “Обсуждению подлежит”. “На

лог с продаж”. Часть 2-я
20.50 “Отцы и дети”. “Картинки, внуки

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

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

битные сказки”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН.

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

мом Глазманом
21.00 Супермелодрама “ДИНАС- 

ТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 “Истории Доктора Гужагина”
22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 

Известия и 3/4
23.20 “Последний Абзац” с Вади- 

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

науки”. Будни Института скорой по
мощи им. Склифосовского

19.55 “Из XX в XXI век”. Художествен
ный руководитель и дирижер Мос
ковского академического камерного 
хора В. Минин

20.00 “Рядом” - программа о домаш
них животных

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

должение)
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

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

ке “Русская среда” - кинокомедия 
“В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ФАЛЛО
СА” (А. Джигарханян, С. Никонен
ко, Л. Куравлев, Россия, 1992 г.)

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

"Кунг-фу. Легенда продолжает
ся", 36 серия

16.40 Сериал "Эдера", 36 серия 
(Италия)

17.40 Сериал "Защитница", 10 се
рия

18.30 "Любишь - смотри". Видео
клипы

18.40 Прайс-Лист: магазин мебе
ли "Италия"

18.45 Ток-шоу Артура Крупеника 
"Мужской клуб": "Стервы"

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ"

20.15 Юмористическая программа 

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 

МСМ”
18.35 Телесериал “Милый враг” 

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

межЧЕЛОВЕК МРАКА”

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Пан или пропал в комедии 

“Ва-банк II, или Ответный удар”
23.20 Настоящие парни в програм

ме “Служба спасения”
00.10 Новости

и вся жизнь...”
21.20 “Лица города”
21.30 “Праздник в театральном доме”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 РТР. “Агата Кристи. Пуаро”. Те

лесериал (Великобритания)
23.45 “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.35 “Подробности”
00.45 Неделя Высокой Моды в Москве

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”
19.30 “ДЕНЬГИ”
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ”. Детективный сериал
23.05 “ОТСТУПНИК”. Сериал
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы”
01.25 “Деньги”

мом Глазманом
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфиль

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

“Высшая проба”
02.30 “Музыкальное Чтиво”
03.00 Суперпридурки в мультфиль

ме “Beavis & Butt-Head”
03.10 “Ночной каприз MTV”
04.00 Ночной нон-стоп “Рандеву”
05.00 “MTV БиоРИТМ” 

20.20 М/ф “Вот так тигр!”
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан”, 18 с. “Тарзан и 

махары”
21.35 Научно-популярный сериал “Ноу- 

хау шоу” (Германия). Выпуск 3-й
22.05 “Только для женщин”
22.30 “Экономика для всех”
22.40 Т/с “Святой”, 15 с. “Охота на 

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

реводом)
22.15 Т/с “ТАГГЕРТ”. “СЕЗОННОЕ 

УБИЙСТВО” (1 с., Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Драгоценности Карибс- 

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

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

"Назло рекордам!"
20.45 "В мире людей"
21.20 Юмористический сериал 

"Грейс в огне IV", 11 серия
22.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Голод”: "Простой 

коричневый конверт", "Другая 
женщина”

23.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ"

00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. "Постель, в 

которой ты спишь"

20.20 “Сегоднячко”. Красная стрела
21.00 “Сегодня”
21.35 Футбол. Лига Чемпионов. 

“Спартак”(Москва)-”Штурм”(Авст- 
рия)

23.00 “Час сериала”. “Скорая по
мощь” (США)

23.35 “Герой дня”
00.00 “Сегодня”
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. “Ин- 

тер”(Милан)-”Реал”(Мадрид)

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Человек и закон
10.55 Клуб путешественников (с 

сурдопереводом)
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Приключения капитана Клос

са в сериале “Ставка больше,

КАНАЛ "РОССИЯ”
07.00 “Доброе утро, Россия!"
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 Приключенческий телесериал 

“Океан”(Италия)
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Теле

сериал
12.25 Старая квартира. Год. 1977.

"КУЛЬТУРА'ТНТТ
10.05 Новости культуры
10.25 ВЕЧЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

КИНО НИДЕРЛАНДОВ НА ТЕЛЕ
КАНАЛЕ “"КУЛЬТУРА”. “Нидер
ланды”. “Концертгебау, сто лет 
спустя”. “Портрет Франса Халь- 
са”. Д/ф

11.30 “Безумный день...”
12.00 Новости
12.05 КИНЕМАТОГРАФ ЛАРИСЫ 

ШЕПИТЬКО. “Ты и я”. Х/ф. “Мос
фильм”, (1971 г.)

13.35 С. Маршак. “Страницы жиз
ни и творчества”

14.30 Новости культуры

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

прогр.
09.00 “Ночной цветок”. 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"

"W КАНАЛ"
08.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

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

дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым

10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф “ЧТИ ОТЦА СВОЕГО"
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ_________

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

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек 

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

жизни женщины”
10.30 Детективный сериал “Она на-

"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

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 “32-битные сказки"
09.00 Утренняя программа MTV “Од-

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

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

ный руководитель и дирижер Мос
ковского академического камерно
го хора В. Минин

07.10 М/ф “Артур и Квадратные ры
цари Круглого стола”, 18 с.

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

"СТУДИЯ-4Г
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
11.45 “Деньги”. Экономическое обо

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

зонтик”
13.30 “Подсолнух. “Секреты"

7.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
8.00 Юмористическая программа "На

зло рекордам!"
8.30 Мультсериал "Необычайные при

ключения в волшебном лесу", 19 
серия

8.45 "36.6" - Медицина и мы (повтор 
от 22.11.)

9.05 "Любишь - смотри". Видеокли
пы

:■ "51 КАНАЛ" ■■■ лЯГ « . М Ж"- ЖЖИИ -Ж;

07.20 НОВОСТИ (от 25 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, 19.05 “Что по- 

чем”(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня"

чем жизнь"
14.00 “Джентльмен-шоу”
14.30 Юмористический мультсери

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

Синдбада”
15.50 “Классная компания”
16.05 “Умники и умницы!”
16.35 “...До шестнадцати и стар

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

Часть 2-я
13.40 “Музыка, музыка...”
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Вести”
14.35 “Династия II: семья Колби”. 

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

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

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

14.40 “Уходя, оглянись”. Спектакль 
МХАТа им. М. Горького, (1981 
г.). Перед спектаклем беседа К. 
Щербакова с Э. Володарским и 
О. Ефремовым, 1 с.

16.05 Евг. Габрилович “Последний 
автограф”. Глава 9-я. Режиссер 
О. Корвяков

16.30 Новости культуры
16.45 “Парадоксы истории”. “Не

раскрытое дело декабристов" 
Передача 2-я

17.15 “Ю. Темирканов. Импрови
зация на тему... из детского аль
бома” Фильм 6-й

17.40 И. С. Тургенев “Накануне”. 
Читает Т. Якушенко-Анненкова

(Колумбия)
12.50 “Как было написано первое 

письмо”. Мультфильм
13.00 “Московская ярмарка”
13.15 КОННЫЙ СПОРТ
13.40 “Ле Монти”. Автограф”
13.45 “Коммерческий калейдос

коп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “У самого синего моря”. Худ. 

фильм
15.25 “За Садовым кольцом”
15.55 НОВОСТИ
16.00 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта

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”. М. Выборно

ва-Трегубович, А. Блок в фильме 
"ХМЕЛЬ” 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” (51-90-

писала убийство”. США
11.30 Комедия “БОЛЬШОЙ” (1988 г.) 

США
13.20 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.) Венесуэла
15.30 М/ф “Красный барон”
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 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”

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
09.55 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 “Топ 40 Британия”
12.30 “Музыкальное Чтиво”
13.00 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
14.00 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво”
17.00 “Дневной Каприз MTV”

08.25 “Страна Фестивалия”. О про
блемах взаимоотношений учителя 
и ученика. Ведущий В. Граммати
ков

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

зовая чайка”
09.35 “Минувший день”
09.45 Т/с “Тарзан”, 18 с. “Тарзан и 

махары"
10.35 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 15 с. “Охота на 

зайца”

14.00 Х/ф “В поисках золотого фал
лоса” (Россия)

15.45 “Загадки науки”. Популярная 
программа

16.15 Мультфильмы
16.30 Д/ф “Драгоценности Карибс- 

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

МакМанус)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

9.15 "В мире людей"
9.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия"
9.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 

10.00 ДО 16.00
16.00 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия"
16.10 Сериал для подростков "Кунг

фу. Легенда продолжается”, 37 се
рия

16.40 Сериал "Эдера", 37 серия

10.15 “Мир кино”. Марчелло Мастро
янни,Клаудиа Мори и Адриано Че
лентано в комедии “Благородный 
венецианец”(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)

18.15 “Эти забавные животные”
18.45 “Час пик”
19.05 “Чтобы помнили...” Юрий 

Каморный. Ведущий — Л.Фила
тов

19.45 Новая версия сериала “Тени 
исчезают в полдень”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!” 

18.05 Экран - детям. “Пупс-клип”
18.10 “Про Кота Леопольда”. М/ 

фильм
18.30 “Календарь садовода и огород

ника”
18.45 “Будьте здоровы”
19.00 “7 канал”
19.15 “Диалоги с мэром”. В переда

че принимает участие Глава горо
да Екатеринбурга А. М. Чернецкий

20.00 РТР. “Вести”
20.30 “История одного события”
20.45 “Два рояля”. Музыкально-раз

влекательная программа

18.00 Новости
18.05 “Ветер жатвы”. Телесериал. 

(Франция). 4 с.
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная 
программа)

19.15 “Живое дерево ремесел”
19.20 “Беседы о русской культу

ре". Программа Ю. Лотмана. Пе
редача 14-я.

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

(День города)
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин (Екатеринбург)
20.35 “Минувший день”
20.50 “Новое кино” 

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

ти” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Телесериал. “Ад в малень

ком городке” (Мексика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.30 Программа “Аквариум"

61, 22-66-59)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.40 Телетекст
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)
18.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

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

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ” (США)

ВИДЕЦ”. Англия
17.00 Молодежный сериал “Эко- 

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

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

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

ство”. США

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

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 Чудеса от фирмы “Томек”
21.05 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
22.00 КСТАТИ...
22.05 “МТѴ БиоРИТМ”
22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН.

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

Глазманом

17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры
цари Круглого стола”, 19 с.

17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Семнадцать мгновений 

весны”, 3 с.
19.25 “Непознанное”. Камни, кото

рые падают с неба
19.55 “Из XX в XXI век”. Ректор ме

дицинской академии им. Сеченова 
М. Пальцев

20.00 Видеожурнал “Фокус торгов
ли”

20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По

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”: триллер 

“ТАЙНА ТЕЛА”
21.55 ПОГОДА

17.40 Сериал "Защитница", 11 серия
18.30 "Любишь - смотри". Видеокли

пы
18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия"
18.45 Ток-шоу "Я сама": "Школа на 

дому"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы": "Ночной 

гость"
21.20 Юмористический сериал "Грейс 

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

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

нос”
18.15 Телесериал “Милый враг”
19.10 Фантастический сериал “Найт- 

мен: человек мрака”(1997 г.,США)

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Остросюжетный фильм “На 

Муромской дорожке”
23.20 Программа Сергея Шолохо

ва “Тихий дом” в “Серебряной 
калоше”

00.10 Новости 

21.30 “А я думаю...”
21.40 “Снился мне сад”. Телефильм
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 “Хроника происшествий”
22.40 “Коллекция”. “История в 

раме”
23.10 Владимир Спиваков и “Виртуо

зы Москвы”. Вечер 2-й
23.45 РТР. “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.35 “Подробности”
00.45 Неделя Высокой Моды в Моск

ве

21.15 ВЕЧЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
КИНО НИДЕРЛАНДОВ “Удиви
тельный Амстердам”. "Паульс 
Поттер. Прелести сельской жиз
ни”, “Ян Стейн”. Д/ф

22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Время музыки”. Тележур

нал
23.15 “Осенние портреты”. Вера 

Васильева
23.45 После новостей...
00.05 КИНЕМАТОГРАФ ЛАРИСЫ 

ШЕПИТЬКО. “Ты и я”. Х/ф. “Мос
фильм”, (1971 г.)

01.40 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры

21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 “Лабиринты и монстры”. Худ. 

фильм (США)
23.40 “От Ильича до лампочки”
23.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Добыча". Телесериал (США)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38”
03.15 ДЖАЗ ПО-РУССКИ
03.40 “Париж — “Метелица” — Па

риж”

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

ТА
01.45 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ”. Му

зыкальная программа

20.30 НОВОСТИ
21.30 Омар Шериф в криминальной 

драме “КЛЮЧИ К СВОБОДЕ” 
(1995 г.) США

23.10 Астрологический прогноз П.Гле
бы

23.20 Боевик “Морская полиция-2”
00.05 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Поколение “NEXT” на МСМ,
ПЛЕЙЛИСТ ЕВРОПЫ

НОВОЙ
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”. Детективный сериал
23.05 “ОТСТУПНИК”. Сериал
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы” 

23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “Топ 20 Европа"
01.00 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино”
01.30 Тутта Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
02.30 “Музыкальное Чтиво”
03.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
03.10 “Ночной каприз МТѴ”
04.00 Ночной нон-стоп “Рандеву”
05.00 “МТѴ БиоРИТМ”

погоде” с Д. Бугровым
20.20 М/ф “Котенок по имени Гав”
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан”, 19 с. “Тарзан и 

охотник из цирка”
21.35 Д/ф “Российский феномен” (ТВ 

“Уренгойгазпром”)
22.05 “Только для женщин”
22.30 “Экономика для всех”
22.40 Т/с “Святой”, 16 с. “План по

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

22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Т/с “ТАГГЕРТ”. “СЕЗОННОЕ 

УБИЙСТВО” (2 с., Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Драгоценности Карибс- 

кого моря” (2 ч., США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ
00.30 “Каждый третий"
00.55 ПОГОДА
01.00 Т/с “Городские рассказы”

в огне IV", 12 серия
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Юмористический сериал "33 

квадратных метра. Дачные исто
рии", 8 серия

23.00 "В мире людей"
23.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. Эротический 

триллер "Страстная месть" (США)

20.00 “Мир кино”. Боевик “Наемник 
из пригорода” (США)

21.40 “Профессия-репортер”
22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня” ■
23.00 “Час сериала”. “Скорая по

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

ла

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

21.45 - криминальная комедия “ВА-БАНК II, или ОТВЕТНЫЙ 
УДАР” (Польша, 1984) Режиссер - Юлиуш Махульский В ролях: Ян 
Махульский, Леонард Петрашак, Эва Шикульска, Витольд Пыркош, 
Марек Вудковский Заключенный Крамер, бывший банкир, надеется 
сбежать из тюрьмы и добраться до Швейцарии, где в надежном 
банке лежат его деньги Но сначала он хочет рассчитаться с Квинто, 
отправившим его на отсидку

"Куль тура”
12.05 и 00.45 - в рубрике “КИНЕМАТОГРАФ ЛАРИСЫ ШЕПИТЬ

КО” киноальманах “НАЧАЛО КИНО НЕВЕДОМОГО ВЕКА” (“Мос
фильм”, 1967) 1-я новелла “АНГЕЛ” Режиссер - Андрей Смирнов 
Музыка Альфреда Шнитке В ролях: Леонид Кулагин, Сергей Вольф, 
Георгий Бурков, Николай Губенко, Людмила Полякова, Таня Беликова, 
Игорь Класс, Владимир Балон, Виктор Косых Героическая драма по 
рассказу Юрия Слеши 2-я новелла “РОДИНА” Режиссер - Лариса 
Шепитько В ролях Евгений Горюнов, Сергей Горбатюк, Алла Попова, 
Иван Турченков, Федор Гладков По мотивам одноименного рассказа

Андрея Платонова. Обе новеллы были выпущены на экран только в 
1987 году

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Просто чудеса, да 

и только! Этот шпион какой-то неуловимый: Джессика неоднократно 
находила, затем теряла и вновь находила его тело. Режиссер Питер 
Сэлим В ролях. Анджела Лэнсбери, Ллойд Бохнер, Ник Тейт, Кеннет 
Дэнзингер, Ким Брейден

5 1 канал
10.15 приключенческий фильм “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ”. (Одес

ская киностудия, 1970) Авторы сценария - Эдуард Володарский, 
Станислав Говорухин Режиссер - Станислав Говорухин Компо
зитор Софья Губайдулина В ролях Сергей Никоненко, Людми
ла Гурченко, Анатолий Игнатьев, Армен Джигарханян, Федор Оди
нокое, Бухути Закариадзе, Владимир Высоцкий В основе карти
ны лежат реальные события, происходившие в 1942 году группа 
воинов-альпинистов получила задание провести особую опера 
цию в горах Кавказа

ОРТ
21.45 остросюжетная драма “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ” (Россия Южная 

Корея - ФРГ 1993). Режиссер - Федор Петрухин. Композитор Евгений Дога. В ролях: 
Аристарх Ливанов, Юрга Кураускайте, Елена Кондулайнен, Сейдулла Молдаханов, Ли Ми 
Джи, Любомирас Лауцявичюс, Андрей Толубеев, Лариса Малеванная, Борис Новиков. В 
годы НЭПа в Москве встретились и полюбили друг друга китайский купец и русская 
девушка Они обвенчались, а впереди их ждала долгая разлука.

“Куль тура”
12.05 и 00.05 в рубрике “КИНЕМАТОГРАФ ЛАРИСЫ ШЕПИТЬКО” драма “ТЫ 

И Я” (“Мосфильм”, 1971) Авторы сценария - Геннадий Шпаликов, Лариса Шепитько 
Режиссер Лариса Шепитько. Композитор Альфред Шнитке. В ролях Леонид Дьячков, 
Юрий Визбор, Алла Демидова, Наталья Бондарчук, Леонид Марков, Владимир Носик, 
Олег Ефремов, Александр Ширвиндт Герой стоит на пороге открытия, от которого 
зависит спасение многих людей, но жизнь вынуждает его отступить, и он идет на 
компромисс Вернуться к работе он сможет лишь преодолев себя

■4 канал
19.30 сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” Эта история похожа на мелодра 

матический сериал Жена почти звезда телевизионного экрана муж настоящий 
миллионер Все было бы просто замечательно, если бы его неожиданно не застрелили 
Режиссер Энтони Шоу В ролях Анджела Лэнсбери Тони Робертс Кевин Маккарти 
Кейт Малгрю Марсия Макгрейди

21.30 - “КЛЮЧИ К СВОБОДЕ” ("Keys То Freedom”) (США, 1995 г ) В ролях: Омар 
Шериф и Джейн Сеймур. Криминальная драма. Криминальные структуры готовят гранди
озную авантюру переселение из Гонконга в Америку и легализацию там тысяч китайцев. 
На компьютерной дискете записаны очень важные сведения для тех китайцев, которые 
решили покинуть Гонконг после слияния с Китаем. За дискетой охотятся многие

23.20 сериал “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-2” В ходе расследования дела по неле
гальному распространению стероидов в спортивных залах города детективы морской 
полиции "наткнулись" на дело посерьезнее убийство. Режиссер: Крис Мартин-Джоунс. 
В ролях Колин Фриле, Кэтрин Макклементс, Джей Лагайя, Бретт Партридж, Раэль Хилл

5 1 канал
10.15 комедия “БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ” (Италия, 1975) Режиссер 

Флавио Могерини В ролях Марчелло Мастроянни, Клаудиа Мори. Лино Тоффоло. 
Адриано Челентано Воображаемая жена немолодого маркиза, с которой он коротает 
свои дни, становится препятствием для торговой компании, желающей купить его дом 
Если маркиза признают сумасшедшим, недвижимость можно будет присвоить.

20.00 фантастический комедийный боевик “НАЕМНИК ИЗ ПРИГОРОДА” 
(США, 1991) Режиссер Берт Кеннеди В ролях Халк Хоган Кристофер Ллойд, 
Шелли Дювалл. Уильям Болл Космический воин-супергерой по своим делам ока 
зывается на Земле Поселившись в доме архитектора, он присматривается к 
образу жизни землян а заодно восстанавливает попранную справедливость и 
борется со злодеями всех мастей
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06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Программа В. Познера “Чело

век в маске”
10.55 “Чтобы помнили...” Юрий Ка

морный. Ведущий — Л. Филатов
11.35 “Смак”
11.50 “Домашняя библиотека”

12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Приключения капитана Клосса 

в сериале “Ставка больше, чем 
жизнь”

14.20 Настоящие парни в программе 
“Служба спасения”

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Ирина Алферова в фильме-сказ

ке “Осенние колокола”
16.35 “...До шестнадцати и старше”

17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Джентльмен-шоу”
18.45 “Играй, гармонь любимая!”
19.15 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Мисс Марпл в детективе Агаты 

Кристи “Тело в библиотеке”
00.30 Новости
00.45 Ночной кинозал. Закон выжив

шего в детективе “Луковое поле”

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 Приключенческий телесериал

“Океан” (Италия)
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Т/с
12.25 Старая квартира. Год 1978.

Часть 1-я

ѴПІ.ТѴ'вЛ" /ют >■: ж ж” /пи ■■........................... ...... ............. ............

13.40 Мультфильм
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Вести”
14.30 “Династия II: семья Колби”. Те

лесериал (Сша)
15.15 “Мир здоровья”
15.20 “Богатые и знаменитые”. Те

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

(Франция)
17.00 “Вести"
17.30 “Телеанонс"

17.35 “Православие”
17.50 Экран - детям. “Одной левой”
18.00 “Радуга”
18.30 “Каравай”
19.00 “7 канал”
19.15 “В середине России”. “Город, 

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

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

21.30 Концерт фольклорного хора
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”.
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “Палитра”. “В мастерской Ви

талия Воловича”
23.20 РТР. “Театр+ТѴ”. Ольга Волко

ва
00.00 “Вести”
00.35 “Подробности”
00.45 “Дежурная часть”
01.00 Неделя Высокой Моды в Моск

ве

08.00 Кирилл Лавров в детективе “Из 
жизни начальника уголовного ро
зыска”

09.45 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл

10.00 Новости
10.15 “Домашняя библиотека”
10.30 Михаил Боярский в программе 

“Чердачок братьев Пилотов”
11.00 “Утренняя почта” с Юрием Ни-

колаевым
11.35 “Каламбур". Юмористический 

журнал
12.10 “Смак”
12.30 Никита Михалков. “Музыка рус

ской живописи”
13.10 Фильм “Гадюка”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 ЛевНиколаевв программе “Ци

вилизация”
15.45 “В мире животных”
16.30 Мультфильмы: “Чиполлино”,

суббота 28 ноября

“Ну, погоди!”
17.20 Как это было. Гибель Машеро- 

ва. 1980 год
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
18.30 Погода
18.40 “Серебряная серия". Победи

тель получает все в приключенчес-

ком фильме “Золото Маккены”
21.00 Время
21.35 Сериал “Секретные материа

лы” (“Х-б1е5”)
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.50 Коллекция Первого канала.

Триллер нового поколения “Неглу
бокая могила”

01.30 Новости

"РОССИЯ"
08.00 “Последняя охота”. Мульт

фильм
08.15 “Крабат — ученик Чародея”. 

Мультфильм (Чехия)
09.30 “Волшебное кольцо”. 

“Премудрый Пескарь”. Мульт
фильмы

10.00 “Доброе утро, страна!”

10.05 Новости культуры
10.25 ВЕЧЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

КИНО НИДЕРЛАНДОВ “Удивитель
ный Амстердам”, “Паульс Поттер”. 
“Ян Стейн” Д/ф

11.15 “Консилиум”
11.40 А. С. Пушкин “Пир во время 

чумы”. Читает Ю. Авшаров
12.00 Новости
12.05 КИНЕМАТОГРАФ ЛАРИСЫ ШЕ

ПИТЬКО. “Крылья”. Х/ф. “Мос
фильм” (1966 г.)

13.25 “Сокровища душевной красо-

ты”
13.50 “Российский курьер”. Татарстан
14.30 Новости культуры
14.40 Э.Володарский. “Уходя, огля

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

15.45 “Время музыки”. Тележурнал
16.15 Иконописец А. Запруднов
16.30 Новости культуры
16.45 “Без визы”. “В Германии”
17.00 “Про фото”
17.35 “Русская усадьба”. МОНРЕПО
18.00 Новости
18.05 “Ветер жатвы”. Телесериал.

(Франция). 5 с.
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная про
грамма)

19.15 “Беседы о русской культуре”. 
Программа Ю. Лотмана

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

(День города)
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин (Екатеринбург)
20.30 “Белый дом”
21.05 А. Баталов. “Профессия и ре

месло”
21.35 “Царская ложа”. “Мир на Кав-

казе”
22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Парижский журнал”. Русская 

тема на парижской сцене
23.15 П. И. Чайковский. “Франческа 

да Римини”. Исполняет ГАСО под 
управлением Е. Светланова

23.45 После новостей...
00.05 “Диспут по поводу...”. “Магия 

кино Ларисы Шепитько”
00.35 КИНЕМАТОГРАФ ЛАРИСЫ ШЕ

ПИТЬКО. “Крылья”. Х/ф. “Мос
фильм” (1966 г.)

02.00 Новости культуры

ОВЛАСѴНОЕ ТВ

06.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30 “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР
09.00 “Коротышка-зеленые штаниш

ки”. 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”

(Колумбия)
12.50 “Мойдодыр”. Мультфильм
13.00 “Московская ярмарка”
13.10 “Базар”
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Мишка на севере”. Худ. фильм
15.20 “Стрела улетает в сказку”. 

Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ

17.00 Телесериал. “В плену страсти” 
(Мексика)

17.55 НОВОСТИ
18.00 “БИП-МОБИЛЬ”
18.30 Телесериал. “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 Юмористическая программа 

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

21.55 “Тюремные пташки”. Худ. 
фильм из цикла “Мы — ангелы” 
(Италия -США, 1995)

23.35 “От Ильича до лампочки”
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Добыча”. Телесериал (США)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.00 НОВОСТИ
02.10 “Необычные истории” (Австра

лия, 1996). Фильм 12-й
02.30 ТРЕТЬЯ КНОПКА. Семейно- 

развл. интерактивная программа
03.30 “Пресс-экспресс”
03.40 “Петровка, 38”

«КУЛЬТУРА«/НТТ

12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20 “Книжный кладезь”
12.35 Музыкальный антракт
12.45 ВЕК КИНО. “Алый первоцвет”.

Х/ф. (Великобритания, 1935 г.).
Режиссер Г. Янг

14.20 Ток-шоу “Наобум”
14.45 “Откуда музыка берется?”
15.00 В. Шекспир “Король Лир”. Спек

такль Грузинского театра им.

©властное тв
08.20 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
09.00 “АКЦЕНТ”
09.10 “Белый дом”
09.25 “Ленина, 17”
09.45 Юмористическая программа 

“ВЕЧЕРНИЙ ДОЗОР”
10.04 ДЕТСКИИ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.05 “Дашуткины минутки”
10.10 “Так сойдет.” Мультфильм
10.20 “Ням-ням”
10.30 “Музыкальная кухня”
10.45 НА КАРАУЛ
11.00 “Петровка, 38”
11.15 “В объективе — животные”.

Документальный сериал

«ТО КАНАЛ«

08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
ПО 94 Трпртнкгт
09І30 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 ПЕИ-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 

Ксении Лариной
"дидилп" -

06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Теленовелла “Человек моря”
10.00 А.Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
10.30 Детективный сериал “Она на

писала убийство”. США
11.30 Михаил Жаров в комедии

13.35 Музыкальный канал
14.05 “TV-SHOP"
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”. С. Савелова, 

В. Смирнитский, А. Адоскин в филь
ме “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ
ВУШКА”

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

ал “НАНО” (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.40 Телетекст
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)
18.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ

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

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

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

ровой мир”
20.55 Телетекст
21.00 Документальный сериал “КРАС- 

НЫИ КОСМОС”. “КОСМИЧЕСКАЯ 
ГОНКА”

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

22.30 “Фильм недели”. Комедийная

мелодрама Мануэля Гомеса Перей- 
ры “ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ” (Испа
ния)

00.50 Телетекст
00.55 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информа

ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

01.25 “Ночной сеанс”. Марти Аллен в 
фильме “ЛЮБОВНЫЙ ЭКСПЕРИ
МЕНТ-2” (США)

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

03.20 ПРЕССА НЕДЕЛИ
03.35 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

"ТО КАНАЛ"
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 “ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ”
09.55 Телетекст
10.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ РЕИ-ТѴ

«4 КАНАЛ"

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

«А’ИИ'» :■ ; MS«

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 “32-6ит- 

ные сказки”

"ЭРА-ТВ"

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

07.05 “Из XX в XXI век”. Ректор ме
дицинской академии им. Сеченова 
М. Пальцев

07.10 М/ф “Артур и Квадратные ры
цари Круглого стола”, 19 с.

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

«СТѴДИЯ-41«

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

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

зонтик”
13.30 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “Тайна тела” (Италия)
15.45 “Загадки науки”. Популярная

«ДСВ«
7.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
8.00 Диск-канал
8.35 Мультфильм
8.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия"
8.50 Инфо-Тайм
9.05 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.15 Юмористический сериал "Грейс

«S1 КАНАЛ«

07.20 НОВОСТИ (от 26 ноября)
08.20 Телесериал “Милый враг” 

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

мен:ЧЕЛОВЕК МРАКА” (1997 г., 
США)

09.55 , 13.55, 18.40, 19.30 “Что по- 
чем”(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня”

“Близнецы” (1945 г.) СССР
13.00 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.) Венесуэла
15.30 М/ф “Баллада о медвежонке 

Смоке”
16.00 Сериал “Боишься ли ты темно

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

ВИДЕЦ”. Англия

17.00 Молодежный сериал “Эко- 
Пойнт” (1995 г.) Австралия

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

18.30 Гибель подводной лодки “Ком
сомолец” в программе “Русские 
люди”

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

писала убийство”.США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Боевик “СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД.”: 

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

“СМОТРИТЕЛЬ”
22.30 Зак Гэллиган в триллере “Эк

страсенс” (1991 г.) Канада
00.05 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

Романтическая коллекция , Марая 
Кэри на МСМ

06.00 НОВОСТИ
07.00 Шлягеры МСМ
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”(прямой 

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-

09.30 Х/ф “Изгнанник”. 2 с. (США, 
1987 г.)

11.30 М/ф “Сказание про Игорев по
ход”

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”

15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с ‘Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Новые приключения Вин- 

ни-Пухая
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

19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информ, 
прогр.

19.30 “Напряги извилины”. Комедий
ный сериал

20.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
21.00 Стив Мартин и Кэтлин Адамс в 

кинокомедии “ПРИДУРОК” (США, 
1979 г.)

23.30 “ОТСТУПНИК”. Остросюжетный 
сериал

00.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.30 Т/с “Зеленые просторы”

09.00 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

09.35 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

09.55 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

11.30 “Ton 20 Европа”
12.30 “Музыкальное Чтиво”
13.00 Black Sabbath в программе “Уль

тра-звук”
13.30 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино”
14.00 “MTV БиоРИТМ”

16.30 “Музыкальное Чтиво"
17.00 “Дневной Каприз MTV”
19.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки"
20.00 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
20.50 “Последний Абзац” с Вадимом 

Г лазманом
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Программа DW (Германия)
22.30 “Известия. Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
23.20 “Последний Абзац” с Вадимом 

Глазманом

23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

лиссимо”
01.30 Редчайшие клипы в программе 

“Квачи прилетели”
02.00 “MTV БиоРИТМ”
02.30 “Музыкальное Чтиво”
03.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
03.10 “Ночной каприз MTV”
04.00 Ночной нон-стоп “Рандеву”
05.00 “MTV БиоРИТМ”

08.15 “Экономика для всех”
08.25 “Непознанное”. Камни, кото

рые падают с неба
09.00 “Вверх по лестнице”
09.30 “Минувший день”
09.40 Т/с “Тарзан”, 19 с. “Тарзан и 

охотник из цирка”
10.30 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 16 с. “План поле

та”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 20 с.

17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Семнадцать мгновений 

весны", 4 с.
19.15 “Экономика для всех"
19.25 Научно-популярный цикл “Шаги 

науки”: д/ф “Академик Б. Патон”. 
К 80-летию ученого

19.55 “Из XX в XXI век”. Народный 
артист СССР М. Глузский

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

погоде” с Д. Бугровым

20.20 М/ф “Дядя Миша”
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан”, 20 с. “Тарзан и 

атмораны”
21.35 “В кругу друзей”. Азиза
22.05 Тележурнал “Только для жен

щин”
22.30 “Экономика для всех”
22.40 Т/с “Святой”, 17 с. “Побег”
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

программа
16.30 Д/ф “Драгоценности Карибско- 

го моря” (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 

программа

19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор ви
део

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: боевик 

“ПОГОНЯ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ” (Ш. 
Донахью, Л. Пока, США, 1992 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

“СПЛЕТНИ”

22.50 НЕДЕЛЯ ЛОНДОНСКОЙ МОДЫ. 
Октябрь, 1998 г.

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Австралийский лес” (2 ч., 

США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

в огне-ІѴ", 13 серия
11.40 Сериал "Защитница", 12 серия
12.40 Мультсериал "Необычайные 

приключения в волшебном лесу", 
20 серия

13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "LEXX": "Тень Гига"
14.05 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия"
14.10 Приключенческий фильм "Ка

питан Скарлетт" (ТВ-6)
15.40 Диск-канал

16.15 Сериал для подростков "Кунг
фу. Легенда продолжается", 38 се
рия

16.40 Сериал "Эдера”, 38 серия (Ита
лия)

17.40 Сериал "Защитница", 12 се
рия

18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 
"Италия"

18.45 О.С.П. - Студия
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"

20.15 Сериал "LEXX”: "Тень Гига"
21.20 Юмористический сериал "Грейс 

в огне IV", 13 серия
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 "OBOZZZ- Шоу”
23.00 "В мире людей"
23.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ-
ОО.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. "Головоломки"

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

12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспомина

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

Бич” (США)
15.10 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений. “Золотые

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

рауловым. К 80-летию М.Глузс
кого

17.40 Муз.программа “Рок-легенды”
18.45 Телесериал “Милый враг” 

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

мен: ЧЕЛОВЕК МРАКА” (1997 г., 
США)

20.30 “Русский детектив”. Дмитрий

Певцов и Татьяна Скороходова в 
фильме “Мафия бессмертна”

22.10 “Сегоднячко”
22.50 “Весь Жванецкий”
23.25 “Спросите у Лившица”
00.00 “Сегодня”
00.40 “Герой дня”
00.55 “Цвет ночи”. Бетти Верже в 

фильме “Греческая смоковница” 
(Германия)

09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

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

винкля и их друзей”
10.00 Х/ф “Придурок”. Реж. Карл Рай

нер (США)
: маій:*·**/АТНг:

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”
11.00 Редчайшие клипы в программе

«ЭРА-ТВ«
07.50 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

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

артист СССР М. Глузский
08.00 М/ф “Дэниел Бун”, 1 с.
08.30 Информ, прогр. “Факт”
08.40 “Субботнее настроение”. Эст-

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Кабум казум”
10.50 “Подсолнух”. “Сплетни”
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
12.00 ПОГОДА
12.05 “И ЭТО КИНО!”. Развлекатель

ная программа
12.30 Х/ф “Бесплатная езда” из се-

8.оо "ОБогги- шоу"
8.30 Пульс мэрии
8.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
9.20 Диск-канал
9.50 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия”
9.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.15 Диск-канал
10.50 Утро продленного дня: мульт

фильм "Тараканище"

«51 КАНАЛ«
08.00 НОВОСТИ (от 27 ноября)
09.00 Бриджит Фоссе в мелодра

ме “Замок Оливы” (1992 г., 
Франция)

10.00 “Сегодня”
10.15 Криминал. “Чистосердечное 

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

10.45 “Сто к одному”. Телеигра
11.30 “Любовь с первого взгляда”
12.00 Подиум Д’Арт
12.25 “Домашние хлопоты с Наталь

ей Варлей”
12.55 Андрей Миронов, Владислав 

Стржельчик, Людмила Гурченко 
и Михаил Боярский в музыкаль
ной комедии “Соломенная шляп
ка”. 1-я с.

14.00 “Вести”
14.35 “Марьина роща”. Ток-сериал
15.05 “50x50: буду звездой”
16.10 “Закон и порядок”. Телесери

ал (США)
17.00 “Каравай”
17.30 “7 канал”
18.00 РТР. “Моя семья”
19.00 Звезды XXI века
20.00 “Вести”

20.30 “Добрый вечер”
21.10 “Лайма в стиле танго”. Кон

церт Лаймы Вайкуле
22.45 Бриггит Нильсен в мелодраме 

“До свидания, детка” (США - Ита
лия)

00.15 Неделя Высокой Моды в Моск
ве

00.30 Звуковая дорожка

Ш. Руставели. Часть 1-я. Режис
сер Р. Стуруа

16.30 Новости культуры
16.45 В.Шекспир “Король Лир”. Спек

такль Грузинского театра им. Ш. 
Руставели. Часть 2-я. Режиссер Р. 
Стуруа

17.55 “Нобелевские лауреаты”. А. 
Солженицын

18.35 “Очевидное-невероятное. Век 
XXI”

19.05 “Рядом с Большим, напротив

Малого”
20.00 Новости
20.05 “2003”. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга
20.05 КЭМПО: “традиции боевых ис

кусств”
20.55 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Поминовение”. Д/ф. Режиссер Т. 
Скабард

21.55 “К 100-летию МХАТа. “Тайны 
портретного фойе”. Авторская про
грамма А. Смелянского

22.20 “Чудо-сказка”
22.35 “Бомба”. Д/ф
23.25 “Переход”. Инсталляция худож

ницы Т. Назаренко
23.30 “Вокзал мечты”. Авторская про

грамма Ю. Башмета
00.00 Новости культуры
00.25 “Негаснущие звезды”. Эдит 

Пиаф. Передача 1-я
00.50 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕ

КА. “Валентина”. Х/ф. “Мосфильм” 
(1981 г.). Режиссер Г. Панфилов

11.35 Прогноз погоды
11.39 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
11.40 “Митя и микробус”. Мульт

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

сериал (США)
13.00 “Лесси”. Сериал для детей (Ка-
13^5 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ

13.55 НОВОСТИ
14.10 Погода на неделю
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “До свида

ния, мальчики”
15.40 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ

15.55 “Бременские музыканты”. “По 
следам бременских музыкантов”. 
Мультфильмы

16.35 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.00 “Оставайтесь с нами”
17.15 “Царь Горы”. Мультсериал для 

взрослых (США)
17.40 А. Апина и М. Насыров в про

грамме “Лунные ночи”
18.35 “Поли”. Телесериал (США)
19.00 “Облако-9”
19.45 НОВОСТИ
20.00 Премьера худ.-публ. фильма 

“Екатерина Великая”, ф. 11
20.25 Прогноз погоды
20.30 Премьера худ.-публ. фильма 

“Екатерина Великая”, ф.12
21.00 Трансляция отборочного матча

Чемпионата Европы по баскетболу 
среди мужских команд. Сборная 
России — сборная Португалии. 2-й 
тайм

21.45 Геннадий Хазанов. “Чужие юби
леи”

22.45 Киноанонс
22.50 НОВОСТИ
23.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина
23.40 Прогноз погоды
23.45 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

Кэтлин Тернер в мелодраме “Слу
чайный турист” (США)

01.55 “Слово и дело”
02.20 СТОЛЕТИЕ ГЛАЗАМИ БЕРТО

ЛУЧЧИ. “Под покровом небес”. Худ. 
фильм (Италия - Великобритания)

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 Z”. Ток-шоу для 
подростков

13.30 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Мо
лодежный сериал (Франция)

14.00 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
14.30 НОВОСТИ REN-TV

14.35 ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
15.00 “Индийское кино”. Фильм-прит

ча “ЗИТА И ГИТА” (Индия)
17.40 Телетекст
17.45 Программа для автомобилис

тов “АВТО-2000”
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.15 “1/52” Спортивное обозрение
19.30 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)
20.15 Телетекст
20.20 Шоу Опры Уинфри
21.00 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН-

БУРГ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Комедия”. Комедия ужасов 

Тома Шедьяка “ФРАНКЕНШТЕЙН: 
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ” (США)

00.10 Телетекст
00.15 МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 

(Англия)
00.50 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ” Комедийный сериал
01.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

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

ринт”
12.30 “Кино о кино": “Дети у телеви

зора”
13.30 Исторический фильм “Гайду

ки” (1966 г.) Румыния
15.00 “Видеомода”
15.30 Европейская футбольная неде

ля
17.00 Мультсериал “Человек-паук” 

(1995 г.) США

17.30 Мелодрама “Любовная запис
ка” (1984 г.)

Франция-Люксембург
18.30 “Мегадром агента Z “(новости 

видеоигр)
18.50 Сделано на Урале: “Уральские 

самоцветы”
19.00 Комедия “Все любят Рэймон

да” (1997 г.) США
19.30 Премьера! Фантастический се

риал “Полицейские во времени” 
(1997 г.) Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Боевик “Солдат удачи лтд.”: 

Спецназ” (1997 г.) США
22.20 Астрологический прогноз П.Гле

бы
22.30 Кифер Сазерленд и Аманда 

Пламмер в психологической драме 
“Последний отблеск” (1993 г.) 
США

00.15 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”; 
“Zucchero на МСМ”,

ШЛЯГЕРЫ МСМ

12.30 Т/с “Чудеса науки”
13.00 Фантастический боевик “СЛЕ

ДЫ ВО ВРЕМЕНИ”
14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
15.00 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Ох, уж эти детки!”
16.30 Х/ф “ЕГОРКА”. В ролях: М. Пу-

говкин, Г. Фролов (1984 г.)
18.00 Музыкальная программа
18.30 “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ”. Развлекат. программа
19.00 Боевик “РЫЦАРИ ПРАВОСУ

ДИЯ” (1997 г.)
20.00 Т/с “Динозавры”
20.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
21.00 Аль Пачино и Мишель Пфайф-

фер в знаменитом гангстерском 
фильме “ЛИЦО СО ШРАМОМ” 
(США, 1983 г.)

00.30 Мода, музыка, развлечения в 
программе “Стильные штучки”

00.45 Арт-программа “Демо"
01.00 ПОГОДА
01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

“Квачи прилетели”
11.30 “Sony Playstation” - программа 

о компьютерных играх.
11.45 “MTV БиоРИТМ”
12.00 “Топ 20 США”
13.00 “Утренний Каприз MTV “
14.00 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино”
14.30 “Музыкальное Чтиво”
15.00 Музыкальные, видео и шоу но

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

грамме “Новая Атлетика”
16.00 “MTV БиоРИТМ”

16.30 Программа о стиле и моде “Сти- 
лиссимо”

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

дешь?!” “Аденома простаты - это 
не приговор!”.

20.30 КСТАТИ...
20.35 “Истории Доктора Гужагина”
21.00 Криминальный сериал “РЭКЕТ” 

(США)
22.00 Тутта Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
23.00 Smashing Pumkins в программе 

“Ультра-звук”

23.30 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis & Butt-Head”

00.00 Рэп-обзор “Мамбасса”
01.00 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”
01.30 Концертный зал MTV J. Page & 

R. Plant
02.30 “ Русский хит-парад “20-ка Са

мых Самых”
03.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head
04.00 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”
05.00 “MTV БиоРИТМ”

радная программа
09.10 “Спорт каждый день”
09.35 “Музыкальная жизнь”. Лучано 

Паваротти
10.30 Фильм — детям. “Юнга со шху

ны “Колумб”
11.45 “Музыкальный вернисаж”. Л. 

Долина
17.00 “Аистенок”. Детская програм-

ма
17.45 “На улице Наметкина. Просто 

концерт...”
18.40 Х/ф “Сватовство гусара”
20.00 “Гостиный двор”
20.20 М/ф “Ладушки, ладушки”
20.25 “Туризм и отдых”
20.30 “Вверх по лестнице”
21.00 “Вояж без саквояжа”. Курорты

Франции и Испании
21.15 Экран прикл. фильма. Х/ф “Не

деля безумных”, 1 часть (Румы
ния)

22.05 “Непознанное”. Аномальные 
явления и церковь

22.35 “Большие гонки”. Спорт, прогр.
23.00 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя”, 5 с.

рии “Такова жизнь”
13.00 “Бодимастер”
13.30 “Кинокомпания”
14.00 Х/ф “Погоня за бриллиантами” 

(США)
15.45 “Национальные тресты” из се

рии “Великобритания изнутри”
16.15 “Песни для друзей”
16.55 Детективный фильм “Галеон, 

полный звуков” (Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Отечественная классика: кино-

комедия “Однажды летом” (И. Иль
инский, И. Лагутин)

19.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 
спорт-обзор

19.30 “НЕДЕЛЯ”. Информ.-аналит. 
программа

20.10 Кинотеатр “Колизей”: детек
тивная драма “ПРОСТАЯ ФОРМАЛЬ
НОСТЬ” (в ролях: Жерар Депардье, 
Роман Оланский, Франция — Ита
лия, 1993 г.)

22.10 ПОГОДА

22.15 Т/с “Городские рассказы” 
(8 с., в гл. роли Олимпия Дукакис, 
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 “Однажды летом”

11.10 Мультсериал "Серебряный 
конь", 15 серия

11.40 Сериал "Флиппер II", 15 серия
12.30 Мультсериал "Альф", 15 серия
12.55 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом": "За
гадки человечества"

14.00 Маленькое утреннее шоу "З.К."
14.20 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия"
14.30 Ток-шоу "Акулы пера": Олигар

хи шоу-бизнеса
15.25 Ток-шоу "Мое кино" с Викто-

ром Мережко
17.05 "Любишь - смотри". Видеокли

пы
17.20 Мультфильм "Сказка об очень 

высоком человеке"
17.35 Ток-шоу "Я сама": "Школа на 

дому"
18.30 "Любишь - смотри". Видеокли

пы
18.40 Сериал по выходным. "Хрони

ки молодого Индианы Джонса": 
"Париж. Октябрь 1916"

19.30 Пульс мэрии

19.50 Прайс-Лист: магазин мебели 
"Италия"

19.55 Инфо-Тайм
20.05 Дорожный патруль. Расследо

вание
20.20 О. Стриженов, В. Лановой в 

фильме "Приступить к ликвида
ции", 1-2 серии (ТВ-6)

22.55 Трит Уильямс в триллере "Ожог 
третьей степени" (ТВ-6)

00.45 Ночной сеанс. Боевик "Игра с 
огнем"

02.20 Инфо-Тайм

тики”."Легенда о затерянном го
роде” (Австралия)

11.35 “Среда”. Экологическая про
грамма

12.00 “Сегодня”
12.20 “Профессия-репортер”
12.35 “Сериал по выходным”. “Она 

написала убийство” (США)
14.25 Катастрофы. “Случай в Гоянии” 

(Великобритания)
15.00 Российский хоккей на НТВ.

“Крылья Советов”(Москва)-”Спар- 
так” (Москва)

17.30 “Русский век” с Андреем Кара
уловым

18.00 Мультфильм
18.20 Программа для автолюбителей 

“Колеса”
18.50 Бриджит Фоссе в мелодра

ме “Замок Оливы” (1992 г., 
Франция)

19.40 “Мир кино”. Мишель Мерсье,

Робер Оссейн и Жан Рошфор в 
фильме “Анжелика и король” 
(Франция — Германия — Италия)

21.35 Программа на бис. “Куклы”
22.00 “Сегодня”
22.40 “Наше кино”. Олег Борисов в 

комедии “За двумя зайцами”
00.00 Фигурное катание.Международ

ные соревнования “Гран При Рос
сии НТВ-плюс”

01.30 “Про это”. Ток-шоу

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

15.15 - музыкальная сказка “ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА” (Киностудия имени М.Горь 
кого, 1978) Автор сценария Александр Володин Режиссер - Владимир Гориккер В 
ролях Ирина Алферова, Александр Кириллов, Людмила Дребнева, Любовь Чиркова, 
Владимир Вихров. Наталия Сайко, Георгий Милляр, Иннокентий Смоктуновский, Виктор 
Проскурин По “Сказке о мертвой царевне и семи богатырях” Александра Сергеевича 
Пушкина

0.45 - драма “ЛУКОВОЕ ПОЛЕ” (США, 1979) Режиссер Гарольд Беккер В ролях 
Джон Сэвидж, Джеймс Вудс, Ронни Кокс Из двоих полицейских, попавших в руки 
преступников, один убит Преступники арестованы, начинается бесконечное следствие, в 
ходе которого о погибшем постепенно забывают, а уцелевший расстается с надеждой на 
восстановление справедливости

"Куль тура”
12.05 и 00.35 в рубрике “КИНЕМАТОГРАФ ЛАРИСЫ ШЕПИТЬКО” психологическая 

драма "КРЫЛЬЯ” ("Мосфильм” 1966) Режиссер Лариса Шепитько В ролях Майя 
Булгакова, Жанна Болотова, Пантелеймон Крымов, Леонид Дьячков. Сергей Никоненко, 
Николай Граббе, Римма Маркова, Аркадий Трусов, Ольга Гобзева, Евгений Евстигнеев, 
Юрий Медведев Три дня из жизни героини директора ремесленного училища, бывшей 
военной летчицы, человека сложного и незаурядного

4 канал
11.30 - “БЛИЗНЕЦЫ” (СССР 1945 г ) Комедия Найдя на вокзале двух близнецов

Люба решает их усыновить. Ей помогают все, кроме начальника базы горторга Еропки
на У него свои виды на девушку Неожиданно дети исчезают Но все заканчивается 
благополучно близнецы возвращаются к Любе А вскоре отыскивается и настоящая 
мать.

22.30 - “ЭКСТРАСЕНС” (“Psychic”) (США, 1994 г ) в ролях. Кэтрин Мэри Стюарт, 
Зак Гэллиган. Триллер. Способности экстрасенса помогают студенту не только добить
ся взаимности у своей преподавательницы, но и спасти ее от убийцы-маньяка, который 
работал в том же университете и специализировался на удушении женщин ремнем с 
оригинальной пряжкой

5 1 канал
20.30 детектив “МАФИЯ БЕССМЕРТНА” (Свердловская киностудия, 1993) 

Режиссер Леонид Партигул В ролях Дмитрий Певцов, Татьяна Скороходова, Леонард 
Толстой, Бахтиер Закиров, Наталья Васина, Андрей Болтнев Герой, расследуя обстоя
тельства гибели отца, задевает интересы сразу двух преступных группировок Противо 
стояние мафии и одиночки начинается

00.55 эротическая комедия “ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА” (Германия, 1990) 
Режиссер Зигги Гётц В ролях Бетти Вержес Клаус А Рихт Оливия Паскаль, Вольф 
Голдан Юная привлекательная немка в своем путешествии по Греции встречает немало 
мужчин которые не прочь познакомиться с ней поближе Не заставит себя ждать и 
настоящая любовь

ОРТ
18.40 вестерн “ЗОЛОТО МАККЕНЫ” (США, 1969) Режиссер Дж Ли Томпсон В 

ролях Грегори Пек, Омар Шариф, Телли Савалас, Джули Ньюмер, Ли Дж Кобб, Илай 
Уоллок В руки шерифа попадает старинная карта, указывающая дорогу к сокровищам 
Золотой долины Но существуют и другие желающие завладеть сказочными богатства
ми

23.50 - триллер “НЕГЛУБОКАЯ МОГИЛА” (Великобритания, 1994) Двое молодых 
людей и девушка обнаруживают своего нового соседа по квартире мертвым Соблазн 
присвоить его чемодан с деньгами оказывается непреодолимым, они избавляются от тела 
и ввергают себя в жестокую криминальную историю, похожую на кровавый кошмар

“Россия”
22.45 мелодрама “ДО СВИДАНИЯ, ДЕТКА” (США Италия 1989) Режиссер 

Э Олдоини В главной роли Бригитта Нильсен После очередной ссоры супруги 
решили расстаться навсегда Через год они встретились и история их любви 
началась заново

■4 канал
13.30 “ГАЙДУКИ” (“Наібисіі") (Румыния, 1966 г ) Приключенческий фильм Дей 

игвие фильма происходит около двухсот лет назад В те времена румынской землей 
правили фанариоты чужеземцы, которые за баснословные деньги покупали румынский 
грон у турков Фанариоты безжалостно грабили румынский народ, и в конце концов люди 
восстали против угнетения и несправедливости Восставших называли гайдуками Амза 

встает во главе гайдуков Вместе с друзьями он отбирал у бояр награбленное народное 
добро и возвращал его тем, кому это принадлежало по праву

22.30 Драма “ПОСЛЕДНИЙ ОТБЛЕСК” (США, 1993 г ) В ролях. Кифер Сазер
ленд, Аманда Пламмер В основе сюжета которой напряженный психологический поеди
нок между заключенным и охранником тюрьмы.

5 1 канал
12.35 начало детективного сериала “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (США, 1984- 

1986) В ролях Анджела Лэндсбери, Майкл Хортон, Артур Хилл, Брайан Кейт, Дэвид 
Бирни, Майкл Паркс, Джеффри Скотт, Том Босли Героиня фильма Джессика Флетчер, 
одинокая немолодая дама посвящает свой досуг сочинению детективных романов 
Однажды она “просыпается знаменитой” ее книги получают признание Но, кроме 
писательского труда, аналитический ум, энергия и желание разгадать загадку и восста
новить справедливость снова и снова вовлекают ее в расследование реальных преступ
лений И она всегда с честью справляется со своей задачей 1-я серия “УБИЙСТВО 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА”

19.40 романтическая мелодрама “АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ” (Франция Германия 
Италия, 1966) Режиссер Бернар Бордери В ролях Мишель Мерсье, Робер Оссейн, 

Жан Рошфор, ЖакТожа, Сами Фрей, Эстелла Блен, Фред Уильямс, Мишель Галабрю П- 
риключения прекрасной и отважной Анжелики продолжаются Героиня становится объек
том пристального внимания самого короля и узнает что ее муж граф де Пейрак, не 
погиб на костре
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08.00 Андрей Ростоцкий в приклю
ченческом фильме “Непобедимый”

09.15 Веселые истории в журнале 
“Ералаш”

09.30 “Дйсней-клуб”. “Утиные исто
рии”

10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 “Пока все дома”

11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Армейский магазин”
12.30 “Играй, гармонь любимая!”
12.55 “Крестьянские ведомости”
13.25 Сериал “Все путешествия ко

манды Кусто”. “Нил — река богов”
14.25 Смехопанорама. Ведущий - Е.

Петросян
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “Клуб путешественников”
16.05 Музыкальный сериал “Симфо

нические тайны”

16.30 “Дисней-клуб”. “Тимон и Пум- 
ба”

16.55 “Дисней-клуб”. “Чип и Дейл 
спешат на помощь”

17.25 Веселые истории в журнале 
“Ералаш”

17.55 Погода
18.05 “Золотая серия”. “Служебный

роман”. 1-я и 2-я серии
21.00 “Время"
21.45 Мировое кино. Арнольд Швар

ценеггер в боевике “Терминатор”
23.40 “Футбольное обозрение”
00.10 Новости
00.25 Фантастический сериал “Багз-

3”. “Надежда на лучшее”

Программа передач 
областного радио 

СГТРК 
с 23 по 29 ноября 

1998 г.

"РОССИЯ"
08.00 “Стойкий оловянный солдатик”.

“Я жду тебя, кит”. Мультфильмы
08.30 “Служу Отечеству”
08.55 “Юбилей”. “Военная тайна”.

Мультфильмы
09.30 “Почта РТР”
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.30 “Сам себе режиссер”
11.00 “Аншлаг”, представляет

11.30 “Городок”. Развлекательная 
программа

12.00 “Русское лото”
12.40 “Мир книг с Леонидом Курав

левым”
12.55 Андрей Миронов, Владислав 

Стржельчик, Людмила Гурченко и 
Михаил Боярский в музыкальной 
комедии “Соломенная шляпка”. 
2-я с.

14.00 “Вести”

14.30 “Федерация”
15.10 Парламентский час
16.10 “Закон и порядок”. Телесери

ал (США)
17.00 Диалоги о животных. Док. 

фильм “Естественный отбор”
18.00 Старая квартира. Год 1979. 

Часть 2-я
19.10 “Совершенно секретно”
19.50 Время кино. Дон Джонсон в 

фантастическом фильме “Парень и

его собака” (США)
21.25 “Дежурная часть”
22.00 “Зеркало”
23.00 Неделя Высокой Моды в Моск

ве
23.15 “К-2” представляет: Андрей 

Кончаловский в программе “ Пер
сона”

00.10 Кинозал “К-2”. Памяти Жана 
Марэ. Даниэль Дарье в фильме 
“Рюи Блаз” (Франция)

"КУЛЬТУРА/НТТ

12.10 “Читая Библию”. Новый Завет
12.20 “Консилиум”
12.45 “Тайна старой графини”
13.15 “Финист — ясный сокол”. Х/ф.

К/ст им. М. Горького (1975 г.)
14.30 “БЕАТРИКС - КОРОЛЕВА ГОЛ

ЛАНДЦЕВ”
14.55 “Дальневосточный государ

ственный морской заповедник”

Научно-популярный фильм
15.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж. Пуччини. 
Опера “Богема” в постановке теат
ра “Ковент Гарден”. 1-й и 2-й акты

16.30 Новости культуры
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Д. Пуччини. 
Опера “Богема” в постановке теат
ра “Ковент Гарден”. 3-й и 4-й акты

17.50 Телесуфлер
18.05 “А ПРОШЛОЕ КАЖЕТСЯ

СНОМ...”. “Суд идет.”. Д/ф
19.00 Международное обозрение
19.40 С. Рахманинов. Симфоничес

кие танцы
20.00 Новости
20.05 “10 минут” с депутатом Госду

мы Е. Зяблицевым
20.15 “Ринге”
20.25 Телемагазин (Екатеринбург)
20.30 “Мы — журналисты. Не стре

ляйте.”. Д/ф. Режиссер И. Гутман
21.50 “Чудо-сказка”

22.05 “С потолка”. Программа О. Ба
силашвили

22.30 “Детский мир”. Н. Буденая
23.00 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Был день и час”. Д/ф. Режиссер 
Татьяна Скабард

00.00 Новости культуры
00.25 Поет Нани Брегвадзе
00.45 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Три 

эпохи”. Х/ф. Режиссер Бастер Ки
тон

01.50 “Блеф-клуб”

областное тв
09.00 “БИП-МОБИЛЬ”
09.20 “Сам себе модельер”
09.40 “Аквариум”
10.04 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.05 “Дашуткины минутки”
10.10 “Матч-реванш”. Мультфильм
10.30 “Сразись с чемпионом”
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 “НА САМОМ ДЕЛЕ”
11.15 “В объективе — животные”. До

кументальный сериал
11.35 Прогноз погоды
11.39 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”

"ІО КАНАЛ"

11.40 “Поздравлялка”
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 (Ка- 

нада)
13.25 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.55 НОВОСТИ
14.10 Погода на неделю
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. Олег Даль в 

фильме “Женя, Женечка и “Катю
ша”

15.40 “Ну, погоди.” Мультфильм

15.50 Телеигра “Слободка”
16.00 21-й КАБИНЕТ
16.25 КНИЖНЫЙ МИР
16.40 “Царь Горы”. Мультсериал для 

взрослых (США)
17.05 “Такой разный...” Михаил Бо

ярский
18.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
18.25 “Разговор по существу”. Про

грамма А. Бовина
18.50 “Поли”. Телесериал (США)
19.15 “Ах, анекдот, анекдот...”
19.55 НОВОСТИ
20.00 Прогноз погоды
20.05 “Оставайтесь с нами”
20.15 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Телох

ранитель”

22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Прогноз погоды
22.55 РУССКИЙ КИНОХИТ. Василий 

Шукшин в фильме “Калина крас
ная”

00.50 Киноанонс
00.55 “Мужской интерес"
01.25 НОВОСТИ
01.30 “Поздний ужин”
01.45 “Постскриптум”
02.10 “Ночное рандеву”
02.50 “Базар”
03.20 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.45 “На острие”. Телесериал (Гре

ция)

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, 
ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА

06.10 “Утренняя волна”
14.10 “День-деньской”
18.10 “Сегодня и сейчас”

СУББОТНИЙ КАНАЛ,28 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 “Театральный дневник”

ВОСКРЕСНЫЙ КАНАЛ, 29 НОЯБРЯ
09.10 “Переменка”
10.10 “Музыка вокруг нас”
11.10 “Орбита”

Смотрите нас 
на 24 ДМВ-канале!

07.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

08.00 Художественный фильм “ФРАН
КЕНШТЕЙН: ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”

09.40 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН
БУРГ

10.00 Телетекст
10.10 ГОСТИНЫЙ ДВОР
10.30 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ

12.00 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТ
НЫЙ ДЕТЕКТИВ”. Телесериал 
(США)

13.00 “Киносказки”. Х/ф. “ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ”

14.30 НОВОСТИ ПЕИ-ТѴ
14.35 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”
15.05 “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ “ЖИЛ

ЛЕТТ”
15.30 Футбол. Английская премьер- 

лига
17.15 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

17.40 Телетекст
17.45 “ДЕЛО В ШЛЯПЕ”
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.10 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.15 КИНОАФИША
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век FOX-TV
(США)

20.15 Телетекст

20.20 Шоу Опры Уинфри
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.20 Телетекст
00.25 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
01.00 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

08.00 Новинки МСМ
08.30 Шон Коннери в программе “ОБ

РАЗЫ ГОЛЛИВУДА” (1997 г.) США
09.00 Мультсериал “ВОЛЧОНОК” 

(1990 г.)США
09.30 Фантастический сериал “ПУ

ТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ”. 
США

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

10.30 Сериал “Смотри,как они рас-

РТК"
09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.30 Х/ф “ЛИЦО СО ШРАМОМ”. Реж.

Брайан де Пальма (США)
12.30 Т/с “Чудеса науки”

•АТН"
07.25 “Русская коллекция” MTV
08.25 КСТАТИ...
08.30 Ток-шоу “Третьим будешь?!”. 

“Аденома простаты - это не приго
вор!”.

09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен
ний Завод”

10.00 “MTV БиоРИТМ”
10.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.00 Программа о моде “Стилисси- 

мо”

ЯР" ж Я

07.50 “В прямом эфире...”
08.00 М/ф “Дэниел Бун”, 2 с.
08.30 Информ, прогр. “Факт”
08.40 “Алло, Россия!”
09.(0 “Большие гонки”. Спорт, прогр.
09.35 “Кумиры экрана”. Ведущая

тут”: Дикие животные. Англия
11.00 Комедия “Все любят Рэймон- 

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

ринт”. Англия
12.30 “Открытые небеса”. Д/ф “Тай

ны древних сосудов”, “Революция 
в античном стиле”(“Сабинянки”, 

Жак-Луи Давид)
13.30 Александр Ширвиндт в коме

дии “Миллион в
брачной корзине”

15.05 “ВИДЕОМОДА”

15.30 “Суперхоккей. “Неделя НХЛ”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Мультсериал “Человек-паук” 

(1995 г.) США
17.30 Мелодрама “Любовная запис- 

ка”(заключ. с.) Франция-Люксем- 
бург

18.30 Спортивная программа “На всех 
скоростях”(1998 г.) Австралия

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

19.30 Фантастический сериал “По
лицейские во времени” (1997 г.)

Великобритания
20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ" (1998 г.)
21.05 Сильвестр Сталлоне в програм

ме “ОБРАЗЫ ГОЛЛИВУДА”
(1997 г.) США

21.30 Боевик “СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД.”: 
“Спецназ” (1997 г.) США

22.20 Кабаре “Звездная вечеринка”
23.15 “Стриж и другие...”
23.45 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”:

“Шерил Кроу на МСМ”, 
ПЛЕЙЛИСТ ЕВРОПЫ

13.00 Фантастический боевик “СЛЕ
ДЫ ВО ВРЕМЕНИ”

14.00 T/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
15.00 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
15.30 “Стильные штучки”
15.45 “Демо”
16.00 Фильм Александра Роу

“Огонь, вода и медные трубы”. 
Г. Милляр, А. Катышев, А. Хвы- 
ля (1968 г.)

18.00 Музыкальная программа
18.30 “ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!”. Ко

медийная программа
19.00 T/с “Игроки”
20.00 Т/с “Динозавры”

20.30 “АЛЬФ”. Комедийный сериал
21.00 Клинт Иствуд , Роберт Дюваль 

в вестерне “ДЖО КИД”. Реж. Джон 
Старджес, США (1972 г.)

23.30 “Однажды вечером”
00.30 ПОГОДА
00.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

11.30 Экстремальный спорт в про
грамме “Новая Атлетика”

12.00 Хит-парад танцевальной музы
ки “ТанцПол”

13.00 “Утренний Каприз MTV”
14.00 “MTV БиоРИТМ”
14.30 “Музыкальное Чтиво”
15.00 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино”
15.30 “MTV БиоРИТМ”
16.00 Редчайшие клипы в программе 

“Квачи прилетели”
16.30 Star-Трэк R.E.M.
17.00 “Дневной Каприз MTV"

20.00 Джеймс Белуши в необыкно
венном шоу “ТЕАТР СКАЗОК” 
(США)

21.00 Криминальный сериал “РЭКЕТ” 
(США)

21.55 КСТАТИ...
22.00 3/4 о негосударственном выс

шем образовании.
22.15 “MTV БиоРИТМ”
23.00 Лучшие из лучших в программе 

“Высшая проба”
23.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 Русский хит-парад “20-ка Са-

мых Самых”
01.00 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
01.30 Концертный зал MTV. Nenah 

Cherry, PORTISHEAD
02.30 “Музыкальное Чтиво”
03.00 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”
03.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
04.00 Тутта Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
05.00 “MTV БиоРИТМ”

К. Лучко
10.05 “И зажигаем свечи”. О. Ма

тушкина
10.20 “Рядом” — программа о до

машних животных
10.35 Фильм - детям. “Акробат на 

Северном полюсе”
17.00 “Аистенок”. Детский час

17.45 “Телевидение — любовь моя”. 
Ведущая К. Маринина

18.40 Х/ф “Чужая жена и муж под 
кроватью”

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 “Не-

деля безумных”, 2 часть
22.05 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI”. Бессмертие. Ведущий С. Ка
пица

22.35 “Спорт на планете”. Еженедель
ное обозрение

23.00 Х/ф “Большое золото мистера 
Гринвуда”

ОБЛАСТНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
Самые интересные фильмы, развлекательные программы и 

самые актуальные “СОБЫТИЯ” о том, 

как живется сегодня в Свердловской области!

Екатеринбург +15 городов области, 
и это не предел наших возможностей!

РАЗВИВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Телефон рекламной службы 48-26-39

"СТУДИЯ-4?"

10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
11.30 “Неделя"
12.10 ПОГОДА
12.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

спорт-обзор
12.30 “Подсолнух”. “Секреты” (от

25.11)
12.55 Детектив “Галеон, полный зву

ков” (Италия)
14.00 Х/ф “Простая формальность” 

(Франция — Италия)
16.10 “БОЛЕЛЬЩИК”
16.25 “ПУТЬ ВОИНА”
17.00 Т/с “Такова жизнь”
17.30 “И это кино!”
18.00 ПОГОДА

18.05 “Отечественная классика”: му
зыкальная комедия “Сватовство 
гусара” (М. Боярский, Е. Корене
ва, А. Попов)

19.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.10 Кинотеатр “Колизей”: герои

ческая комедия “В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
СТАРИКИ” (Л. Быков, Е. Симонова, 
С. Иванов, СССР, 1973 г.)

21.45 Фирма “Сандре” представля

ет: мебель “Хельга”
21.55 ПОГОДА
22.00 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
22.30 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
23.30 “Медицинские детективы”
00.05 ПОГОДА
00.15 “Горы музыки"
00.55 ПОГОДА
01.00 Х/ф “Сватовство гусара”

"АСВ"
8.15 Вечеринка из "Центра"
9.50 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия"
9.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.15 Диск-канал
10.50 Утро продленного дня:
Мультфильм "Африканская сказка"
11.10 Мультсериал "Серебряный 

конь”, 16 серия
11.40 Сериал "Флиппер II", 16 серия

12.30 Мультсериал "Альф”, 16 серия
12.55 Путешествия с "Национальным 

Географическим обществом": "Бе
лый дом"

14.00 Шесть новостей недели
14.25 Шоу еды "Пальчики оближешь"
14.55 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия"
15.05 Ток-шоу "Сделай шаг"
15.55 "36,6" - Медицина и мы
16.10 Территория ТВ-6. Про

грамма А, Политковского "Аф

ганские письма"
16.40 "О.С.П." - Студия
17.35 Шоу Артура Крупенина "Мужс

кой клуб": "Стервы"
18.30 "Любишь - смотри". Видеокли

пы
18.40 Сериал по выходным. "Хрони

ки молодого Индианы Джонса": 
"Германская Восточная Африка. 
Декабрь 1916”

19.30 Скандалы недели
20.05 Прайс-Лист: магазин мебели

"Италия"
20.10 Инфо-Тайм
20.20 СВ - Шоу
21.00 Аналитическая программа 

"Обозреватель"
22.00 Таня Робертс в фильме "Пал- 

ладины. Сердца и доспехи" (ТВ-6)
23.55 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
00.15 Инфо-Тайм
00.25 "Плейбой". "Необычайные со

рокалетние "Плейбоя"

"51 КАНАЛ"
07.40 НОВОСТИ. Итоги недели (от 28 

ноября)
08.40 “География духа с М.Матюхи

ным”: “Вперед, в прошлое!”
09.00 Бриджит Фоссе в мелодраме 

“Замок Оливы” (заключит, серия, 
Франция)

10.00 “Сегодня”
10.15 “Весь Жванецкий”
10.45 “Устами младенца”

11.15 “Жизнь замечательных зве
рей”. ’’Дальнее плавание кита” (Ве
ликобритания)

11.45 “Впрок”
12.00 “Сегодня”
12.15 “Большие деньги”
12.45 “Своя игра”
13.15 М\ф “Прометей”
13.40 “Наше кино". И.Розанова и 

К.Титов в фильме Бориса Галкина 
“Помнишь запах сирени...”

15.25 Фигурное катание.Международ

ные соревнования “Гра При Рос
сии НТВ-плюс”. Показательные вы
ступления

18.00 “Сегодня”
18.15 “Час Дворца молодежи”
18.45 “География духа с М.Матюхи

ным”: “Вперед, в прошлое!”
19.05 Бриджит Фоссе в мелодраме 

“Замок Оливы” (заключит, серия, 
Франция)

20.00 “Итого” с Виктором Шендеро
вичем

20.25 “Мир кино”. “Джеймс Бонд- 
агент 007”. “Осьминожка” (Вели
кобритания)

22.45 “Куклы”
23.00 “Итоги”
00.00 “Мир кино”. Пета Уилсон в 

фильме “Ее звали Никита”. “Оди
ночный поиск” (Канада-США)

00.50 “Последний киносеанс”. Виви
ан Ву и Кен Огата в фильме Питера 
Гринуэя “Интимный дневник” (Ве
ликобритания)

Т елеанонс
ОРТ

8.00 - приключенческий фильм “НЕПОБЕДИМЫЙ" (Киностудия имени М.Горького, 
1983 год). Автор сценария - Павел Лунгин Режиссер Юрий Борецкий Композитор 
Евгений Птичкин. В ролях: Андрей Ростоцкий, Хамза Умаров, Нурмухан Жантурин, 
Гульнара Дусматова. Основоположник самбо Анатолий Харлампиев стал прототипом 
героя картины Андрея Хромова. Одержимый мыслью создания нового вида борьбы, 
которая грубой силе противопоставляет ловкость и умение, он отправляется в Среднюю 
Азию, где его ждет немало приключений

21.45 - фантастический боевик “ТЕРМИНАТОР" (США, 1984) Режиссер Джеймс 
Кэмерон. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Майкл Бин, Пол Уинфилд, 
Ланс Хенриксен, Рик Россович, Билл Пакстон В современном Лос-Анджелесе появляет 
ся посланец из будущего - киборг-убийца Он должен предотвратить появление на свет 
ребенка, который через годы возглавит землян в их битве с машинами

“Россия”
О.1О - исторический фильм “РЮИ БЛАЗ” (Франция 1948) Автор сценария Жан 

Кокто. Режиссер - Пьер Вийон В ролях Жан Маре, Даниэль Дарье 8 ноября в возрасте 
85 .’іеі .кончался великий французский актер Жан Маре Этот показ знаменитой приклю 
ченче<>кой картины по рассказу Виктора Гюго посвящен его памяти Фильм более 
известен нашему зрителю под названием “Опасное сходство"

“Культура ”
13.15 сказка “ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ” (Киностудия имени М I орького

1975) Режиссер Геннадий Васильев. Композитор - Владимир Шаинский. Текст песен 
Михаил Ножкин В ролях: Вячеслав Воскресенский, Михаил Пуговкин, Людмила Хитяева, 
Светлана Орлова, Георгий Милляр, Георгий Вицин, Михаил Кононов, Гликерия Богдано
ва-Чеснокова, Мария Барабанова, Алексей Смирнов По мотивам русских народных 
сказок Отважный и добрый богатырь Финист прозванный Ясным Соколом, борется со 
злом.

00.45 комедия “ТРИ ЭПОХИ” (США, 1923) Режиссер и исполнитель главной 
роли Бастер Китон Пародийное изображение истории Америки

4- канал
13.30 - “МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ” (СССР 1986 і ) Комедия по 

произведению Р Скарначчи и Р Тарабузи “Моя профессия сеньор из высшего обще 
ства" Аферист Леониде Папагатто блестяще образован и энергичен Но несмотря на 
все ухищрения, он никак не может выбиться из нужды Это обстоятельство толкает 
Леониде на создание комитета по оказанию материальной поддержки бедствующим 
семьям первой из которых становится его собственная семья

5 1 канал
00.50 лирико философская драма “ИНТИМНЫЙ ДНЕВНИК” (Великобритания 

1995) Режиссер Питер Гринуэй В ролях Вивиан Ву, Кен Огата, Йоси Оида, Хидеко 
Йосида Эва МакІ рогор Дневником эротических впечатлений прекрасной японки служат 
гела ее любовников которые она использует вместо бумаги расписывая их иероглифа 
ми

...Найдет общий язык 
со всеми знаками...

Россия, 620151, Екатеринбург, 
ул.Малышева, 74, офис 107, 
отель “Екатеринбург-Центральный”, 
тел. (3432) 55-06-33, тел/факс 55-06-88

Богдановичский фарфор — это разнооб
разная посуда: от самой дешевой, прочной 
тарелки для общепита до изысканных высо
кохудожественных чайно-кофейно-столо
вых гарнитуров в авторском исполнении.

Принимаются заявки на выполнение фир
менных заказов для кафе, ресторанов, сто
ловых с надписями, эмблемами и другой сим
воликой.

Используется гибкая система цен.
Возможны различные формы расчета, 

взаимообмена товарами, услугами.

ЗАО “Богдановичский фарфоровый завод”, 
г.Богданович, ул. Степана Разина, 62.

Тел. 2-54-64, 2-51-43, 2-64-98.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ѴРАЛШІЛНА»
предлагает автошины с гарантией производителя для 

грузовых и легковых автомобилей: универсальные, 
летние, зимние, в т.н. ошипованные, а также мотошины 

и шины для погрузчиков « мотоблоков

ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 

165—13/6,45—13АИ—168У 
165-13/6,45—13М—145 
165—13/6,45—13 РАЛЛИ 
165—13/6,45—13 С—ПО 
155- 13/6.15-13 ИЛ—143 
155—13/6,15 И—151 
6.40—13 Μ—100 
175/70R13 БИ—391 
175/70R13SPT—4 
175/70R13 РАЛЛИ—2000 
185—14/7.35—14 ИД -23 
185—14/7.35—14 ИД-195 
205/70R14 ОН—297

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—20М—149А
8,25—20 ИК-6АМ—У
8.25-20ИК-6АМ—П
215/90—15С Я—245
215/90 15СЯ—192
11,2 20 Ф 35
8,3- 20 В—105А

; 
s

Уральские шины

620087 г.Екатеринбург, 
ул.Благодатская, 76 
тел./факс 25-69-58

Отдел сбыта: 25-22-40 
Фирменный магазин 

АО “Уралшина”:
620087 г.Екатеринбург, 

ул.Самолетная, 45а 
тел. 25-91-47.

_ это доступно, 
„адежпо « долгов^

Ул. Походная

Пер. Короткий

Магазин
Ул. Самолётная

3 s
S Ул Бпггсдаздая

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

21—29 Принцесса-лебедь (США). Цель номер один 
(США). Когда опаздывают в загс (Россия) Империя 
чувств(Япония)

САЛЮТ (51-47-44)
21—26 Смертельное оружие-4 (США)
21—29 Титаник (США)
27—29 Все без ума от Мэри (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
21—22 Родня (Россия)
23—29 Пять вечеров (Россия)
27—28 За прекрасных дам! (Россия)

СТРЕЛА (53-73-89)
23—25 Московские каникулы (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
21— 22Тайны Бермудского треугольника (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
21—22 Остров ржавого генерала (Россия) Скитание 
(Индия). Огненное кольцо (США)
23—29 Игра на выживание (США). Котенок (Россия)

АО “Алюминий Казахстана”
Краснооктябрьский 
бокситовый рудник 

Объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности: 

главный инженер
При необходимости может быть предоставле

но жилье.
Возраст до 45 лет.

Детальное резюме выслать до 15 декабря 
1998 года по факсу или E-mail по форме:

• Персональная информация;
• Предыдущее место работы, служебный 

статус и род деятельности;
• Профессиональный опыт;
• Образование (включая сертификаты про

изводителей).

Тел/факс: (314-33) 2-05-84.
E-mail: G=KBR/S=KBR/O=KOSTANAI/

ADMD=KAZMAIL/C=K2/@ x400-gate.asdc kz 
Адрес: 459330, Кустанайская обл., 
г.Лисаковск, п.Октябрьский, 
Краснооктябрьский бокситовый рудник.

салон
Всегда в продаже БУМАГА 

Для ксероксов и принтеров 
любых форматов 

ксероксная А4 500 л. 2.5 кг пл. 80 г/м- 
24 руб. 90 коп.

писчая А4 500 л. 2.0 кг пл. 65 г/м2 
19 руб. 90 коп.

бумаги
А также ·

к Вашим услугам:
• Переработка ролевой бумаги на форматную «
• Копировальные работы на ризографе
• Профессиональные переплетные работы °
• Картонажные работы °
• Работы на печатно-позолотном прессе ·

Наш адрес: Екатеринбург, Белинского 182, 
Тел.: (3432) 22-45-33, факс: (3432) 22-13-85

ВПЕРВЫЕ!
НАША КОМПАНИЯ ПОМОЖЕТ КУПИТЬ И ПРОДАТЬ 

БИЗНЕС, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОНЫ, А ИСПОЛЬЗУЯ ИХ !

\ Удебная программа. 
I бухтаятсрского учета

БУХГАЛТЕР
Сегодня специальная цена!

КОМПАНИЯ "ЭЛЕФАНТ” ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИЗНЕСА РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА 

Юридическое сопровождение сделок.
Надежность и конфиденциальность сделок гарантируем о

820014,і Екатеринбург,а/я 297,ул Вайнера,д.9А,к.8 (5 этаж). .£ 
тел (3432)589-482 I

Йом Нужна программа, 
пене хватало средств’ 

для ÖOS3.5 85бр.ТНЙ£'
Шф« для WIN 95

Теперь Йы можете ее купить!
Звените! 5.13-433

ДГ'ІІ 533-417
533-412
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Возрождение
Беседа первая

Минуло 10 лет с того дня, когда было широко отмечено историческое собы
тие - 1000-летие крещения Руси. С 1988 года принято вести отсчет времени 
начала возрождения религиозной жизни в стране.

Какие изменения за эти годы произошли в религиозной сфере Среднего 
_ Урала? Можно ли говорить сегодня о полной свободе вероисповеданий?

Какова сегодня религиозная палитра Свердловской области?

В
 С этих вопросов мы начинаем большой диалог с советником 

губернатора Свердловской области по связям с религиозны-
—, ми организациями — Виктором Павловичем СМИРНОВЫМ- ,—^-9^.

—Да, изменения произош
ли существенные как в чис
ленном отношении, так и в 
конфессиональном многооб
разии. Если в 1988 году на 
территории области функцио
нировало 62 религиозных 
объединения Русской право
славной церкви, ислама, ста
рообрядчества, баптистов, 
пятидесятников, адвентистов 
седьмого дня и лютеран, то в 
настоящее время мы имеем 
дело с более чем 500-ю рели
гиозными объединениями 46 
конфессий и деноминаций.

Конечно, не все религиоз
ные организации равнознач
ны как в численном отноше
нии, так и по своему положе
нию в общественной жизни. 
Лидерство в сфере религиоз
ной жизни удерживается за 
Русской православной церко
вью. В настоящее время на 
территории всех муниципаль
ных образований Свердловс
кой области зарегистрирова
но 212 православных прихо
дов. По количеству монасты
рей Екатеринбургская и Вер
хотурская епархия вышла на 
рубежи 1917 года. Сегодня в 
епархии 10 мужских и женс
ких монастырей. Епархия име
ет свое духовное училище, 
филиал Московского бого
словского института. Ею вы
пускается несколько право
славных газет и журналов. 
Организуются еженедельные 
православные радио- и теле
передачи. Как показывает со
циологический опрос, 75 про
центов верующих Свердловс

кой области сегодня придер
живаются православной веры.

За 10 последних лет более 
чем в 12 раз выросло число 
религиозных общин мусульман. 
Сегодня в 26 муниципальных 
образованиях зарегистрирова
ны исламские религиозные 
организации. По числу верую
щих ислам считается второй 
конфессией области. В 5—6 раз 
выросли за эти годы религиоз
ные организации баптистов, пя
тидесятников и адвентистов 
седьмого дня.

—Православие, ислам да 
и некоторые протестантские 
христианские организации 
являются традиционными 
для Урала религиями. А что 
можно сказать о тех религи
озных движениях, которые 
никогда на Урале не присут
ствовали? Каковы истоки их 
появления на территории 
Свердловской области? Ка
кое место они занимают в 
религиозной жизни?

—За 5 последних лет, дей
ствительно, о себе заявили ре
лигиозные течения, о которых 
жители области никогда ниче
го вразумительного не слыша
ли, да и сегодня большинство 
граждан или ничего о их учени
ях не знают, или имеют до
вольно смутное представление. 
Бахаисты, муновцы, методис
ты, новоапостольские христиа
не, мормоны, кришнаиты, дао
систы и целый ряд последова
телей других вероучений по
явились на Среднем Урале в 
последнее десятилетие. Одни 
из них, такие, как, например,

новоапостольские христиане и 
кришнаиты, имеют своих при
верженцев сегодня в десяти — 
двенадцати городах области. В 
то же время большинство из 
них ограничивают поле своей 
деятельности городом Екате
ринбургом или двумя-тремя 
городами области. Да и чис
ленный состав адептов боль
шей части так называемых но
вых религиозных движений ко
леблется от 50 до нескольких 
сот человек.

—И все же, что можно 
сказать об особенностях их 
появления на Урале? Не 
могли бы вы привести при
меры появления таких ре
лигиозных организаций в 
нашей области?

—Начало деятельности та
ких религиозных объединений 
связано с появлением у нас в 
области разного рода миссио
неров и иностранных религи
озных проповедников. В 1990 
году в Свердловск прибыл в 
качестве туриста американский 
пастор методистской церкви, 
посетил университет, познако
мился там с сотрудницей от
деления общества “Знание” 
Лидией Истоминой. Она непло
хо владела английским языком, 
что,безусловно, способствова
ло в дальнейшем ее успешным 
контактам с иностранным про
поведником. От него она узна
ла и о новой религии, хотя 
сама в то время не могла на
звать себя верующей. Помню, 
как с этим проповедником она 
посетила общину баптистов, что 
функционирует у нас в Екате

ринбурге на Сортировке, и 
очень тогда удивлялась, что в 
молитвенном доме баптистов 
на стенах отсутствовали ико- 
ны(такое у нее было тогда пред
ставление о евангельских хри
стианах-баптистах).

А спустя несколько месяцев 
в Екатеринбурге по инициати
ве этого американского про
поведника была зарегистриро
вана новая религиозная орга
низация методистов, во главе 
ее становится Лидия Истоми
на. Постепенно организация 
пополнялась за счет студентов 
УрГУ, молодых преподавателей 
школ, молодежи, владеющей 
английским языком. А сама 
Истомина получила от амери
канской объединенной методи
стской церкви рукоположение 
в сан пастора.

Таких примеров можно при
вести немало. Подобным об
разом в городе Екатеринбурге 
были зарегистрированы рели
гиозные организации муновцев, 
мормонов, новоапостольских 
христиан, даосистов, пресви
терианцев Корейской церкви. 
Лидеры некоторых новых ве
роучений образовали религиоз
ные организации после своих 
зарубежных поездок в качестве 
туристов. Всех их объединяет 
одно — заинтересованная под
держка со стороны духовных 
наставников из-за рубежа.

—А как можно сегодня 
охарактеризовать самих ве
рующих? Можно ли о них 
говорить как о невеже
ственных, малообразован
ных людях? Кто он, совре

менный верующий? Каков 
образ современного духов
ного лидера?

—Глубоко заблуждается 
тот, кто полагает, что верую
щие — это в основном люди 
преклонного возраста. Сегод
ня основной состав верую
щих многих религиозных орга
низаций определяют люди в 
возрасте 20—40 лет. Уровень 
образования многих из них в 
пределах 10 классов и техни
кума. За последнее время 
адептами новых религиозных 
течений все больше стано
вятся молодые люди с выс
шим образованием, учителя, 
врачи. Да и сами священно
служители уже не те, что были 
5—6 лет назад. Среди свя
щенников Русской православ
ной церкви немало людей с 
высшим образованием, чет
веро из них имеют высшее 
медицинское образование, 
один из священнослужителей 
имеет ученую степень докто
ра медицинских наук.

Духовным лидером одной 
из вновь появившихся кон
фессий является молодой че
ловек, закончивший военно
инженерное училище по спе
циальности электронщика. 
Руководители новых на Урале 
религиозных движений — в 
основном молодые люди с 
высшим образованием. За
метным явлением среди ряда 
протестантских течений ста
ло привлечение в их ряды ме
дицинских работников, врачей 
и учителей.

—А велико ли число са
мих верующих в области?

—Разные источники пока
зывают различные цифры. 
Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II обозначил чис
ло верующих в России поряд
ком 75 процентов. Некоторые 
исследовательские центры 
называют цифру 47—51 про
цент. Социологический опрос 
по нашей области показал, 
что число верующих у нас бо
лее 30 процентов. Но одно 
ясно, что речь сегодня идет о 
миллионах верующих граждан, 
а общее число религиозных 
организаций в России уже 
превысило 20 тысяч.

(Продолжение 
в следующий четверг). 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

I И С ПРИВЕТОМ! Ц 

Пробный 
"Глобус" 
без оси

Не сразу я нашел 
выходные данные 
новейшей газеты 
“Глобус”, возле имени 
которой обозначено: 
“пилотный номер” (т.е. 
пробный) и “ноябрь 
1998 г.”. А рядом — 
крупно: “Популярная 
областная газета”.

Невольно вспомнилась“кро- 
кодильская” рубрика “Нарочно 
не придумаешь!” — никто не 
знает, номер даже не № 1 — 
пробный. А газета себя уже 
популярной именует. Привет, 
коллеги!

Смех смехом, а дело серь
езное: 16 страниц разнообраз
ного чтива. И некоторые поло
сы сработаны профессиональ
но, хотя использована в пилот
ном номере и не очень свежая 
информация (июльская и поно
вее), и перепечаток из других 
изданий многовато, и без по- 
шлятинки (“Кушать подано") не 
обошлось. И без (увы!) общих 
наших глупостей тоже: любим 
мы, якобы христиане, явную 
ересь — астрологические про
гнозы. Присутствует в “Глобу
се” и эта рубрика, отличаясь 
от других публикаций такого 
рода разве что грамматикой да 
фривольностью стиля...

Учредители новой газеты — 
“темные лошадки” — ООО 
“Малахит” и Степанова И.П. 
(псевдоним?). Редакция вро
де бы в Екатеринбурге, а от
печатан тираж в г.Серове 
(где, сказано, есть и пред
ставительство редакции). Но
мер свеженький — вышел 12 
ноября, но о масштабном 
скандале в Серове (вокруг 
металлургического завода) — 
ни слова. Кому-то понадобил
ся “Глобус” — выборы разно
образные надвигаются.

Журналист.

Спорт
I ■ ПОДРОБНОСТИ

Россию к фаворитам
не относят

ВОЛЕЙБОЛ
Вчера на мужском чемпионате 

мира в Японии начались игры вто
рого этапа. Российская сборная, 
за которую играет нападающий 
екатеринбургского УЭМ-“Изумру- 
да" Игорь Шулепов, встречалась 
в Чиба Макухари с бронзовым 
призером предыдущего розыгры
ша — командой США. В этом же 
городе наши соотечественники 
сыграют также с волейболистами 
Греции (21 ноября) и Украины (22 
ноября). Два последних соперни
ка не должны вызвать каких-то 
затруднений у подопечных Генна
дия Шипулина, ибо на первом эта
пе и греки, и украинцы были лишь 
третьими в своих группах.

Более серьезные соперники по 
группе “Н" будут ожидать росси
ян в Хамамацу, где им без пере
дыху придется играть три дня под
ряд: 24 ноября — с итальянцами, 
победителями двух последних ми
ровых первенств, 25-го — с гол

ландцами, олимпийскими чемпи
онами Атланты-96, и 26-го — с 
югославами, которые во главе с 
лучшим волейболистом Европы- 
97 Николой Грбичем уже “подло
жили свинью” нашим соотече
ственникам в Стране восходяще
го солнца.

Четвертьфинальный турнир со
перники начали “с нуля” — без 
учета очков, набранных на пер
вом этапе. А по итогам этих со
ревнований борьбу за награды 
продолжат по две лучших коман
ды. Пока шансы российской сбор
ной, не очень убедительно выгля
девшей на первом этапе, на вы
ход в полуфинал расцениваются 
специалистами не высоко.

Поживем — увидим. Не исклю
чено, что именно наша команда 
может оказаться той самой “тем
ной лошадкой”, которую букме
керы от волейбола в расчет не 
принимают.

Юрий ШУМКОВ.

На финише 
бегунов ждал 

анекдот от Никулина

ЭТИМИ словами — “Караул ус
тал!” — как известно, завершилась 
6 января 1918 года работа Всерос
сийского Учредительного собрания.

Но “История В КП (б)” и советские 
учебники, именовавшие его презри
тельно “учредилкой”, молчали о том, 
что сторонники демократического 
развития России с разгоном Учреди
тельного собрания не согласились. 
И организовали его снова — в Ека
теринбурге 18—19 ноября 1918 года.

Статью на эту тему предложил 
редакции “ОГ” известный историк, 
академик Российской Академии гу
манитарных наук Иван Федорович 
Плотников, знакомый читателям, в 
частности, по многим книгам и ста
тьям об истории гражданской войны.

данская война приобрела всеохватный 
характер, оказались на территории анти
большевистских сил — преимуществен
но на Востоке, где фронт стал главным.

В Самаре 8 июня формируется Коми
тет членов Учредительного собрания (Ко- 
муч) под председательством эсера 
В.Вольского. В сентябре в Уфе состоя
лось Государственное совещание пред
ставителей Комуча, Временного област
ного правительства Урала (Екатеринбург), 
Временного Сибирского правительства 
(Омск) и других органов. Была сформи
рована Директория — Временное Все
российское правительство во главе с 
эсером Н.Авксентьевым. Оно намерева
лось обосноваться в Екатеринбурге, но 
затем, 9 октября, прибыло в Омск. Мест
ное правительство — Совет министров

В Самаре и Уфе шла лишь предва
рительная работа. На постоянной основе 
она должна была развернуться в рези
денции, в специально избранном для это
го городе. Таковым был определен Ека
теринбург.

Большинство депутатов и обслужива
ющего персонала прибыло туда 18 ок
тября, а руководители (Чернов, Вольский 
и ряд других лиц, в том числе члены 
эсеровского ЦК) — 2 ноября. Собралось 
около 60 депутатов, а всего — до 120 
человек. Разместились в гостиницах 
“Пале-Рояль”, “Гранд-Отель", находив
шихся рядом, на Главном проспекте (ныне 
— пр.Ленина), "Эрмитаже" и на частных 
квартирах. Для заседаний было выделе
но старое здание Епархиального учили
ща (в нем сейчас Монтажный техникум)

ного собрания вступил в открытую борьбу 
и с Колчаком, с новым правительствен
ным режимом.

19 ноября в пахнувшем краской Епар
хиальном училище открылось пленарное 
заседание Съезда. По докладу Чернова 
Съезд принял воззвание “Ко всем наро
дам России", в котором назывался состав 
избранного Исполнительного комитета во 
главе с Черновым (членами — Вольским, 
Алкиным, Брушвитом, Ивановым, Федо
ровичем и Фоминым). Комитет должен 
был объединить в борьбе против Колчака 
и “омской власти” всех их противников. 
“Всем гражданам, — говорилось в воззва
нии, — вменяется в обязанность подчи
няться распоряжениям Комитета и его 
уполномоченных".

Высшей властью в те же дни объявил

Основанием к нападению на “Пале- 
Рояль” явился поступивший в Екатерин
бург приказ Колчака об аресте Чернова 
и Вольского (пересмотренный затем и 
ограниченный установкой на арест лишь 
Чернова) и высылке всех участников из 
Екатеринбурга в какой-либо иной город.

В полночь на 21 ноября более 100 
депутатов и обслуживавших Съезд ра
ботников (кроме скрывшихся и специ
ально оставленных в Екатеринбурге лиц) 
поездом под охраной чехословаков были 
отправлены в Челябинск, а 24 ноября — 
в Уфу. Считавшемуся арестованным и 
подлежавшему доставке в Омск Чернову 
чехословаки помогли скрыться, и он при
ехал в Уфу же, но нелегально. Члены 
съезда стали разъезжаться. Пленарные 
или какие-либо другие многолюдные за-

Демократические завоевания тре
буют закрепления — конституирования, 
которое создает фундамент для совер
шенствования всех структур общества и 
власти. Чрезвычайно важно при этом, 
как, каким представительным органом 
общественных сил закладываются его 
начала. И здесь в качестве идеального 
фактора выступает демократически из
бранное, никем в своей деятельности не 
стесняемое Учредительное собрание. 
Лишь оно в состоянии конституировать 
страну для всеобщего блага, а не в 
интересах тех или иных групп, прорвав
шихся к власти.

В России после Февральской рево
люции 1917 года впервые в ее истории 
открылась возможность созыва Учреди
тельного собрания и — через него — 
парламентаризации страны,преодоления 
общественных конфликтов, достижения 
согласия. Несмотря на участие России в 
первой мировой войне, на неудачи в ней, 
на внутренние конфликты, попытка ис
пользовать эту возможность все же была 
предпринята: 12 ноября 1917 года состо
ялись выборы во Всероссийское Учреди
тельное собрание. Уже в условиях захва
та власти леворадикальной партией боль
шевиков.

Накануне и в период выборов против 
созыва Учредительного собрания не вы
ступала ни одна политическая партия, 
включая РКП(б). Но, захватив власть, 
большевики стали противниками “учре
дилки”. Ленин, ставший председателем 
Совета народных комиссаров, был в прин
ципе против всякого парламентаризма, 
выступая за диктатуру пролетариата, фак
тически — своей партии. Он спланировал 
разгром Учредительного собрания.

Он написал и 3 января 1918 года (за 
два дня до открытия Учредительного со
брания!) провел через ВЦИК “Деклара
цию прав трудящегося и эксплуатируе
мого народа”, в которой объявлялось, 
что власть уже принадлежит Советам, 
а Учредительному собранию отказыва
лось в праве на существование.

Однако оно все же открылось 5 янва
ря 1918 года в Таврическом дворце. В 
него из предполагавшихся к избранию 
815 депутатов вошло 715. Большевики 
оказались в явном меньшинстве — полу
чили до четверти мест, а вместе с при
мыкавшими к ним левыми эсерами — 
около 30 процентов. Громадное преобла
дание имели эсеры, меньшевики и при
мыкавшие в основном к ним нацио
нальные группы.

Программный доклад В.Чернова, из
бранного председателем собрания, выс
тупления депутатов и принятые в спешке 
некоторые документы были выдержаны 
в радикально-демократическом, социали
стическом духе.

А в ночь на 6 января оно было разог
нано.

Большинство членов Учредительно
го собрания к лету 1918-го, когда граж-

"Караул устал!"

— стало “деловым аппаратом” Директо
рии. Сложившаяся система власти по 
составу была кадетско-социалистичес
кой. Внутри этой власти сохранялись и 
обострялись противоречия, в политичес
кую борьбу вовлекались и члены Учреди
тельного собрания.

Комуч формально прекратил свое су
ществование еще в Самаре (до захвата 
7 октября города Красной армией), объя
вив себя Съездом членов Всероссийско
го Учредительного собрания.

Съезд по составу оказался почти пол
ностью проэсеровским, в общем — соци
алистическим. Это предопределило его 
расхождения и с Директорией, и с воен
ными кругами. Уфимское совещание, со
здавая Директорию как правительство 
временное, надеясь на успехи в борьбе 
с властью большевиков, предусматрива
ло воссоздание Учредительного собра
ния, возможность довыборов и даже но
вых выборов в него. Съезд должен был 
решать задачу восстановления к январю 
1919 года Учредительного собрания.

27 сентября в Самаре принимается 
“Положение о Съезде членов Всероссий
ского Учредительного собрания”. В нем 
указывалось, что он является “до возоб
новления деятельности Всероссийского 
Учредительного собрания постоянно дей
ствующим государственно-правовым уч
реждением". Съезд с самого начала стал 
работать в контакте с ЦК партии эсеров, 
в зависимости от него. Особенно четко 
это обозначалось с прибытием в Уфу 
(через линию фронта) лидера партии и 
председателя разогнанного Учредитель
ного собрания В.Чернова. Официально 
же Съезд возглавил председатель быв
шего Комуча Вольский.

— на Александровском проспекте (ныне 
— ул.Декабристов). Здание пришлось ре
монтировать, в связи с чем начало пле
нарных заседаний было отложено с 6 на 
23 ноября. Разрабатывались документы, 
согласовывались различные вопросы с 
местными властями, особенно военны
ми, со штабом Екатеринбургской группы 
войск генерала Р.Гайды, с самого нача
ла относившихся к съездовцам неприяз
ненно. Формировалась вооруженная ра
бочая охрана.

С Директорией, все больше зави
симой от формально подвластного ей 
Совмина, нарастали трения, особенно 
после того, как за подписью Чернова от 
имени ЦК эсеров 22 октября в Уфе была 
принята и опубликована Декларация, 
фактически зовущая к образованию са
мостоятельных эсеровских воинских фор
мирований и к борьбе с “контрреволюци
ей”. В составе членов Съезда, во всепог
лощающей фракции эсеров и их ЦК шла 
острая борьба по вопросам оценки теку
щего положения и тактики. Преобладало 
влияние центра (Чернов) и левого крыла 
(Вольский). В окружении Вольского выз
ревала мысль о заключении соглашения 
с большевиками. Сведения об этом про
сачивались в среду военных и других 
последовательных борцов против боль
шевизма.

Перед открытием пленарных заседа
ний Съезда произошло чрезвычайное со
бытие: в Омске в ночь на 18 ноября 
совершился переворот. Директория 
была свергнута, Совет министров объя
вил о переходе власти в его руки и 
передал ее избранному Верховным пра
вителем России адмиралу А.Колчаку. Ека
теринбургский Съезд членов Учредитель-

себя и Совет управляющих ведомствами 
в Уфе, который был связан с частью войск 
и надеялся на их поддержку. И он, и Съезд 
особенно надеялись на поддержку чехо
словацкого корпуса (командир которого 
генерал Я.Сыровы в то время одновре
менно являлся и Главкомом Западного 
фронта), и на отделение Чехословацкого 
Национального совета (часть его членов 
находилась в Екатеринбурге). Однако че
хословацкое руководство, осудив омский 
переворот, от борьбы с Колчаком отказа
лось, мотивируя это невмешательством 
во внутренние российские дела. Русский 
же фронтовой генералитет и Гайда, ко
мандующий Екатеринбургской группой, оп
ределенно встали на сторону Колчака.

Вечером 19 ноября офицерами и сол
датами Екатеринбургского полка горных 
стрелков, которым командовал полковник 
Торейкин, было совершено вооруженное 
нападение на участников Съезда, его ру
ководство, находившееся в гостинице 
“Пале-Рояль". При этом был смертельно 
ранен оказавшийся там один из членов 
Уральского областного комитета эсеров 
(депутатом не являлся) Муксунов. Было 
арестовано 19 членов Учредительного со
брания, но под давлением чехословацких 
представителей их освободили. Надежда 
на помощь рабочей дружины оказалась 
беспочвенной. Обеспечение личной безо
пасности участников Съезда взяли на себя 
чехословаки: их офицеры и солдаты пре
доставили съездовцам внутреннюю и на
ружную охрану. Вместе с тем “Пале-Ро
яль” и “Гранд-Отель” были охвачены и 
внешним кольцом — колчаковскими сол
датами и офицерами. Многие участники 
Съезда оказались под фактическим арес
том.

седания, кроме как руководящего костя
ка Съезда и членов ЦК эсеров, не прово
дились. Был создан нелегальный орган 
— Комиссия по руководству борьбой с 
Колчаком.

Имея информацию о действиях руко
водителей партии эсеров и членов Учре
дительного собрания, Колчак генерал- 
майору Сыровы, начальнику его фронто
вого штаба генерал-лейтенанту М.К.Ди- 
терихсу отдал приказ: арестовать в Уфе 
тех, кто участвует в борьбе против него и 
подписывали воззвания. В ночь на 3 
декабря аресты были произведены. Но 
предупрежденные через чехословаков о 
предстоящем аресте почти все руково
дители заблаговременно скрылись. В 
Омской губернской тюрьме оказалось 
арестованных при Этой акции 13 или 
14 депутатов.

Спустя месяц, в ночь на 21 декабря 
1918 года, в Омске произошло руководи
мое большевистской подпольной органи
зацией восстание, в результате которого 
были освобождены политические заклю
ченные. Часть членов Учредительного со
брания вышла на волю, но затем верну
лась в тюрьму (кроме Почекуева, замерз
шего под городом). Восстание было жес
токо подавлено. 22 или 23 декабря — без 
суда — группой офицеров 11 заключен
ных-социалистов (среди них и один член 
Учредительного собрания Н.Фомин) были 
убиты. Многие считают, что убийство про
изошло по приказу Колчака. Сам он на 
следствии это решительно отрицал.

Следует отметить, что если Ленин и 
большевики в принципе были против 
Учредительного собрания и передачи 
ему власти, то Колчак и его сторонники 
были за такое разрешение историчес
ких задач в случае победы. В их про
граммных документах на это указыва
лось определенно и неоднократно, толь
ко речь шла об избрании нового Все
российского (Национального) Учреди
тельного собрания.

Таким образом попытка возобновить 
работу Учредительного собрания на Ура
ле не увенчалась успехом. Оно оказа
лось обреченным — между жерновами 
гражданской войны. Ленин начал, Кол
чак добил...

Этот трагический урок надо бы 
помнить сегодня, когда к согласию и 
примирению, к демократическому уст
ройству Россия идет столь трудно. Од
ной из причин тяжелых общественных 
коллизий в современной России следует 
считать то, что она конституируется по
этапно и болезненно, не через Учреди
тельное собрание.

Верховный Совет, а потом Дума и 
Совет Федерации, работающие "под 
себя”, а не для развития демократичес
кого общества, его сплочения, не могут 
сделать того, что могло бы совершить 
Учредительное собрание,избранное все
народно.

НА СНИМКАХ ИЗ АРХИВА: 
В.М.Чернов, гостиница “Пале-Ро
яль” в Екатеринбурге.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Традиционный, тринадцатый 

по счету, осенний пробег, орга
низуемый клубом любителей бега 
“Урал—Эльма” АО “Уралэлектро- 
тяжмаш" по тягунам и горкам Ка
линовского лесопарка, что на се
верной окраине Екатеринбурга, 
обрел новое название. Во второй 
раз он посвящен памяти народ
ного артиста СССР Юрия Никули
на, к столице Урала прямого от
ношения не имевшего, если не 
считать его коротких визитов к 
нам.

—Коль поддержки нам ждать 
неоткуда, — объясняет председа
тель клуба Иван Нехорошков, — 
то приходится рассчитывать толь
ко на былой оптимизм и жизне
любие хорошего человека. Его 
доброта, его веселые анекдоты 
поддерживают нас в нелегком 
деле пропаганды здорового об
раза жизни.

И с мнением президента со
гласились члены правления клуба 
— Владимир Лебедев, Юлия Веп
рева, Полина Пепеляева. Потому 
и дипломы, которыми награжда
лись участники пробега, изгото
вили нетрадиционные. С любимым 
анекдотом Юрия Владимировича 
о двух поездах, следовавших на
встречу друг другу, но так и не 
встретившихся. Не судьба!

Членам КЛБ “Урал—Эльма” не
известно, занимался ли сам Ю.Ни
кулин бегом, но екатеринбуржцы 
помогли "связать” в крепкий узел 
его юмор и легкую атлетику. Про
логом к пробегу стало возложе
ние живых цветов и еловых веток 
к портрету артиста.

На заснеженную трассу, начи
навшуюся на дорожке стадиона 
УЭТМ, вышли около семидесяти 
человек из Екатеринбурга, Камен- 
ска-Уральского, Первоуральска, 
Ревды, Алапаевска, Березовско
го, Кушвы... И если самому юно
му, девятилетнему Коле Ольчико- 
ву, и самому старшему, 78-летне
му Зуфару Амирову, участнику 
Великой Отечественной войны, 
призы были определены уже на 
старте, то всем другим бегунам 
предстояло их добывать в труд
ной борьбе на тяжелой трассе.

Пробег проводился по систе
ме с гандикапом, разработанной 
Международной научной лабора

торией и принятой в прошлом 
году. Согласно ей, к примеру, 
женщины старше 60-ти и мужчи
ны за 70 имели преимущество 
перед бегунами основной группы 
(18-34 года) более чем в двад
цать минут. Шансы на победу урав
ниваются, и все-таки нелегко ве
терану стать первым даже с такой 
приличной форой.

На дистанции 21 км после пер
вого круга лидировали ревдинец 
В.Морозов и екатеринбуржец 
И.Бурков, которым уже давно за 
60. На втором круге хозяин трас
сы не выдержал напряжения борь
бы и пропустил вперед с десяток 
бегунов, а настойчивый ревдинец 
еще за два километра до финиша 
возглавлял длинную цепочку бе
гунов. Не верилось, что кто-ни
будь сумеет его догнать. Усом
нился в этом лишь мастер спорта 
Евгений Топрыкин из Екатерин
бурга. Он не только достал вете
рана, но и опередил ревдинца на 
40 секунд, показав хороший ре
зультат — 1:16.55. А Морозов 
разделил на финише второе-тре
тье места с еще одним представи
телем областного центра Л.Круп
ским.

У женщин без особого труда 
выиграла забег екатеринбуржен
ка Анна Харитонова — 1:36.13, 
опередив свою извечную земляч
ку-соперницу Ф.Гимаеву на 6 ми
нут. Третьей финишировала И.Куз
нецова из Каменска-Уральского.

К церемонии награждения по
доспела нежданная поддержка от 
Орджоникидзевского райспорт
комитета, работники которого 
приготовили призы 12-ти лучшим 
бегунам и 6-ти бегуньям. А всем 
участникам пробега И.Нехорош
ков вручил оригинальные памят
ные медали, посвященные юбиля
рам-бегунам — В.Закирову(отме
тившего нынче свое 50-летие), 
П.Репьеву (60), В.Дутову (80) и 
М.Родину (70). К слову, в честь 
юбилея последнего на этой же 
трассе 22 ноября состоится про
бег, который венчает нынешний 
сезон. Дистанция? Конечно же, 70 
км. Но для тех, кому она под силу. 
Остальным — любое количество 
десятикилометровых кругов.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Завтра из 

Пхеньяна возвращаются в Ека
теринбург женский “Уралмаш” 
и мужской СКА-"Урал", прово
дившие в Северной Корее вы
ставочные матчи с местными 
клубами. Наши девушки еще 
дважды встречались со сто
личной “Молнией”, игроки ко
торой составляют основу на
циональной сборной, проиграв 
в первом матче — 67:99 и вы
играв во втором — 87:61. А в 
заключительной игре уралма- 
шевки уступили другому пред
ставителю элитной лиги наци
онального первенства, клубу 
"Апрокан" — 80:85. В итоге 
девушки свою серию завер
шили вничью — 3:3.

А вот СКА-“Урал", несмот
ря на два поражения от ко
рейских клубов первого диви
зиона — 85:97 и 70:73, имеет 
положительный баланс. Перед 
отъездом на родину наши зем
ляки убедительно обыграли 
последнего соперника со сче
том — 107:55, что принесло 
им и победу в серии — 4:2.

ПАУЭРЛИФТИНГ. На про
ходившем в Доме спорта 
“Уралмаш” первенстве облас
ти наиболее преуспели воспи
танники уралмашевской шко
лы силового троеборья. Подо
печные тренеров Джумшуда 
Курбанова и Олега Сливы вы

Николай КУЛЕШОВ, 
участник пробега.

играли восемь золотых наград 
из одиннадцати.

Среди девушек лидерство 
захватили “лифтерши" из Се
рова, завоевавшие три награ
ды высшей пробы. Одна из 
них — на счету недавней по
бедительницы молодежного 
первенства мира Олеси Ла- 
финой.

Все чемпионы области по
лучили путевки на зональное 
первенство России, которое 
пройдет в Уфе.

БАСКЕТБОЛ. Как мы и 
предполагали, почти две не
дели отдыха заметно повыси
ли боеспособность баскетбо
листов “Старого соболя". В 
очередном матче российской 
суперлиги тагильчане в Маг
нитогорске одержали верх над 
местным клубом “Кредо-Уни
верситет” —84:74.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России. Высшая 
лига. Западная зона. В 
стартовом матче соревнова
ний чемпионы страны хоккеи
сты архангельского "Водника” 
выиграли в Сыктывкаре у ме
стного "Строителя” — 4:2.

ХОККЕЙ. Чемпионат РХЛ. 
Высшая лига. Результаты 
матчей очередного тура: ХК 
ЦСКА - “Сибирь" 2:5,2:0; “Ди
зелист” - “Кристалл” (Эл) 
0:4,1:3; “Кристалл" (С) - “Тор
педо” (НН) 3:8,1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 НОЯБРЯ
И в Н п Ш О

1.“Кристалл”(Э) 16 12 1 3 63-35 25
2."Торпедо” 16 1 1 2 3 62-33 24
3.“Сибирь” 16 12 0 4 52-37 24
4.ХК ЦСКА 16 8 3 5 70-35 19
5."Нефтяник” 16 9 1 6 60-32 19
6.“Динамо-Энергия" 16 9 0 7 87-52 18
7.“Дизелист” 16 6 2 8 44-51 14
8.ХК "Воронеж” 16 4 3 9 44-49 11
9.“Тверской ХК” 16 3 0 13 36-86 8
10.“Кристалл" (С) 16 0 0 16 20-128 0

Вчера хоккеисты “Динамо-Энергии", потерпевшие уже четыре по
ражения подряд, встречались в Москве с ХК ЦСКА. Сегодня состоится 
повторная игра.
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в неделю■] 
Счастливы

Для остальных 
категорий населения 
подл, индекс 53802

Для участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, пенсионеров, 

участников войн (локальных конфликтов), 
инвалидов (по удостоверениям) 
ЛЬГОТНАЯ подо, индекс 10008

на 6 мес.
60 руб. 00 коп.
44 руб. 40 коп.
71 руб. 70 коп.
40 руб. 50 коп.

годовая
120 руб. 00 коп.
88 руб. 80 коп.
143 руб. 40 коп.
81 руб. 00 коп.

наб мес.
66 руб.00 коп.
50 руб.40 коп.
77 руб.70 коп.
46 руб.50 коп.

годовая
132 руб.00 коп.
100 руб.80 коп.
155 руб.40 коп.
93 руб.00 коп.

до почтового ящика 
до востребования 

до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

.с<7. ;

«Областная газета» с УФПС Свердловской области проводит 
Неделю «Областной газеты» в столице Среднего Урала.

Целую неделю во всех почтовых отделениях связи 
Екатеринбурга вас ждут, дорогие друзья! Те, кто в эти дни 

оформит подписку на «Областную газету», станут участниками 
розыгрыша призов.

Если вы подпишетесь на «ОГ» на этой неделе:
1. На весь 1999 год - обладателем приза станет каждый 

третий;
2. На первое полугодие 1999 года - обладателем приза 

станет каждый пятый.
Вручение призов состоится по месту подписки до 1 декабря. 

Кроме того, всех подписчиков ждет сюрприз.
И это еще не все!

3. Вы станете участниками розыгрыша призов 
в январе 1999 года (даже если уже получили приз в Неделю 

подписчика). Призы самые разнообразные. (Их перечень 
постоянно публикуется в "ОГ").

4. Для тех, кто оформит подписку на год, 
будет разыгран главный приз - мотоцикл «Урал».

5. Обращаем ваше внимание, что выписавшие «ОГ» на год 
станут обладателями дисконтной карты, которая позволит 

• приобретать товары и пользоваться услугами разных фирм со 
скидкой.

Перечень таких организаций постоянно публикуется 
на страницах газеты.

Дорогие екатеринбуржцы!
«Областная газета» - это надежный друг, с которым вы 

будете встречаться пять раз в неделю. Будьте с нами! 
Мы предлагаем вам не только 5 номеров в неделю, 

но и пять счастливых вариантов выигрыша. 
Не упустите свой шанс!

До встречи в почтовых отделениях и на страницах 
газеты в следующем году.

Законодательные!
акты 
Свердловской 
области 
Экономика 
Политика 
Культура

Программа ТВ 
и многое другое!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 1999 ГОД
_______ (в Екатеринбурге)__________________

АЛЛИЛУЕВА ПРИЕДЕТ В СОЧИ
В ближайшее время дочь Иосифа Сталина Светлана 

Аллилуева намерена побывать в городе Сочи и посетить 
знаменитую сталинскую дачу “Зеленая роща”. Об этом она 
сообщила телеграммой, присланной в Сочи в канун 
60-летнего юбилея “Зеленой рощи”.

Государственная дача “Зеленая роща” была построена в 
Сочи в 1938 году. Она располагалась в очень живописном 
месте, на вершине горы, неподалеку от долины с целеб
ными мацестинскими источниками. Несколько лет подряд 
здесь проводил отпуска Иосиф Сталин. В первые дни 
Великой Отечественной войны именно сюда он отправил 
всех женщин своей семьи.

(“Российская газета”).
В ГОРАХ АЛМАЗЫ ВОДЯТСЯ...

Узбекистан намерен заняться добычей и переработкой 
собственных алмазов. По заявлению заместителя главы 
Госкомгеологии республики Гани Абдуразманова, установ
лена алмазоносность пород сразу в четырех горных выра
ботках. Есть и другие прогнозы на крупные алмазные 
залежи, но об их местоположении пока не сообщается. 
Завод же по огранке алмазов достался республике еще со 
времен Союза, когда в Ташкент завозили на обработку 
мелкие камни из России.
КРЫЛЬЯ для мимино

Первый грузинский самолет сконструирован в Тбилис
ском авиационном объединении. Разработку проекта за
вершает специально созданное конструкторское бюро. 
Предприятие планирует привлечь иностранных инвесто
ров для осуществления серийного выпуска самолетов. Про
ект грузинских инженеров представляет собой сверхлег
кий пассажирский самолет бизнес-класса в двухместном, 
трехместном и четырехместном вариантах.
ВАЛЮТНЫЕ СКВОРЕЧНИКИ

Житель села Заречное Ровенской области Игорь Мере- 
сьев собирается в Германию. Слава о нем — “птичьих 
домов мастере” — облетела всю Европу, и теперь он будет 
делать скворечники в ФРГ. Не только пернатые, но и люди 
любят его резные миниатюрные домики, которые можно 
встретить в его родном селе чуть ли не на каждом дереве.

Спрос на изысканную продукцию среди своих земляков 
Игорь удовлетворил достаточно быстро. Да и не могут 
сейчас на Украине дать за его товар настоящую цену. Вот 
и подался мастер в Польшу. У садоводов там скворцы в 
большом почете. А поскольку домики его работы птицам 
по душе — зарабатывает Мересьев 400—500 долларов в 
месяц. А после Германии Игоря Мересьева уже ждут скворцы 
в Испании — им тоже гнезда вить пора. Весна там наступа
ет раньше...

(“Труд”).
ДОЧКА КЛИНТОНА ВСТУПИЛАСЬ 
ЗА ЧЕСТЬ ОТЦА

Маленький принц с п
С Аркадием Кленовым я познакомилась в 
екатеринбургском Доме мира и дружбы, где проходила его 
первая персональная выставка. Он — ученик 8-го класса 
лицея искусств им.С.Дягилева. Выставка называлась 
“Первое солнце”, потому что она у него первая. Более 
тридцати работ, в большинстве которых воссозданы 
образы мексиканских богов, сцены ритуальных обрядов 
столицы ацтеков Теночтитлана.

Аркадий много читает, буквально 
поражая окружающих энциклопедичес
кими знаниями. Увлекается филосо
фией, литературой, историей искусств, 
культурой древних цивилизаций. Од
нажды в руки юного художника попала 
удивительная книга по истории Мек
сики, и он погрузился в фантастичес
кий мир с его экзотикой, жгучим солн
цем и неповторимыми орнаментами. 
Все это поразило душу мальчика, а 
богатое воображение дорисовало то, 
что ему представилось.

Но к мексиканской странице своего 
творчества, что вылилась на холсты в 
технике гуаши, художник относится как 
к пройденному этапу. Ему ближе по 
состоянию души более поздние рабо
ты, написанные по мотивам песен

Его мама Ольга Валентинов
на счастлива, что сын не “за
ражен” компьютерными игра
ми и повальным просмотром 
боевиков по ТѴ, а увлеченно 
делает свое дело. Аркадий 
благодарен родителям, что по
нимают и не мешают ему.

Более точно, чем сказала 
о своем ученике лицейский 
педагог Наталья Михайлова, 
не скажешь: “Он маленький 
принц с неизвестной нам пла
неты. Принц всегда рассуж
дал не так, как все, рисовал 
не так, как все. Взрослые- и 
дети часто пожимали плеча
ми, глядя на его картины. Он 
рос, растил свою розу. И вот

групп “Несчастный случай” и “Машина 
времени”, которые он очень любит.

Аркадий признался, что никогда не 
испытывал творческих мук. Он мыс
ленно воображает картину, делает ее 
именно такой и больше к ней не при
касается.

Учится самозабвенно, много време
ни проводит в лицее, творит, когда 
уроки давно закончены.

роза распустилась, и все увидели, ка
кой прекрасный цветок вырастил ма
ленький принц.

Как хорошо, что ты есть. Как хоро
шо, что мы — вместе”.

Иметь свое мнение очень важно. 
Важно его отстоять. На этом основы
вается индивидуальность. Аркадий Кле
нов это понимает. И знает,, что ему 
предстоит еще многому учиться. Он

делает это с радостью.
19 ноября юному художнику испол

няется 14 лет. С днем рождения, ма
ленький принц с планеты Земля! Ты
сячи тебе солнц и прекрасных роз...

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Аркадий Кленов с 

одноклассниками.
Фото Сергея КУХАРЕНКО.

і Учебный центр
к “ПОТЕНЦИАЛ”
WÜL. приглашает руководителей, главных 
ГЮОІйЙАА бухгалтеров предприятий 

и организаций на семинар: 
26—27 ноября

“Изменения в законодательстве 
по налогообложению и бухгалтерскому 

учету в IV квартале 1998 г. 
и с 1 января 1999 г.”.

Сообщения сделают и ответят на вопросы ведущие 
специалисты департаментов налоговой политики 
и бухгалтерского учета МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РФ, а также специалисты налоговых инспекций.
Начало семинара — в 10.00, 
регистрация — с 8.30. 
Место проведения — ДК им.Горького 
(г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 24а). 
Стоимость участия в семинаре — 700 руб., для участ
ников, имеющих билет слушателя УЦ “Потенциал”, 
— 600 руб. НДС не предусмотрен.
Справки по тел.: 29-43-30, 60-40-25.

ООО “Банк “Северная казна”.
Расчетный счет № 40703810711010013781.
Корр, счет 30101810.(00000000854, г,Екатеринбург, 
БИК 046551854 УЦ «Потенциал’’, ИНН 6661056074. 
Лицензия Б108608 от 11.91.96 г.
г.Екатеринбург, ул.Пвиллипга, 4, офис 302, 311.

Челси Клинтон неожиданно попала в больницу: ее бук
вально замучили сильные боли в желудке. Виноваты во 
всем оказались нервишки: девушка очень сильно пережи
вает за своего папу-президента. Она даже перестала смот
реть телевизор — из-за грязных шуточек в адрес отца, 
которые с экрана отпускал кто ни попадя. А тут еще в 
университетском коридоре она столкнулась нос к носу с 
дочкой главного папиного врага прокурора Старра Кэро
лин, которая в этом году тоже поступила в Стэнфорд. Две 
девицы сцепились, как разъяренные львицы. После этой 
встречи у Челси и разболелся желудок.

Вылечить же президентскую дочку сможет хороший пси
хотерапевт.

(“Комсомольская правда”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Пьяное пело

■( ПРОВЕРЬТЕ ВАШ СЛУХ 4
•А (·-< \ Немногие знают, что потери слуха имеют 15—20% населе- ”) ;

ния независимо от возраста. Вовремя выявить эту проблему и у
ч принять необходимые меры — значит не запустить болезнь и 

исключить впоследствии большие проблемы.
Несложный тест, разработанный врачами-сурдологами, позволит точно опре

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОБРЕСТИ ПУТЕВКИ 
НА I КВАРТАЛ 1999 Г. 

(ПО ДЕКАБРЬСКИМ ЦЕНАМ)

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
Eft 1’ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР

декабря

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ПУТЕВОК

г. ЕКАТЕРИН БУРГ 
ул.Малышева,35, т.5 1 -64-31 

ул .Вайнера,9а, т;51-2О-54 
ул.Пушкина, 14, т.59-81-82

делить, есть ли у Вас проблемы со слухом.
1. Не кажется ли Вам, что собеседники говорят нечетко? — да, нет.
2. С трудом ли Вы воспринимаете детские и женские голоса? — да, нет.
3. Часто ли приходится переспрашивать собеседника? — да, нет.
4. Трудно ли беседовать в людном помещении? — да, нет.
5. Просят ли Вас уменьшить громкость телевизора или радио, 
т.к. окружающим это слишком громко? — да, нет.
6. Трудно ли беседовать в транспорте? — да, нет.
7. Не кажется ли Вам, что одним ухом Вы слышите лучше, 
чем другим? — да, нет
8. Находясь в аудитории, выбираете ли Вы место в первых рядах? —да, нет.
9. Кто-либо из Ваших близких советовал ли Вам проверить слух? —да, нет.

Ответ Да только на один из этих.вопросов свидетельствует об имею
щихся у Вас проблемах со слухом. '

Ответ Да на несколько вопросов говорит о необходимости аудиологи- 
ческого обследования Вашего слуха и принятия необходимых мер.

ВОЕНШ 
обрезиненные, серые.' 

СКОРОДИМА! 
ОПТОМ и в РОЗНИЦУ 

то старым ценам.
Банные комплекты 

ПО 60 руб.
Оплата и получение 

в одном месте, 
^Тел. 53-62-33, 34-04-44.^

··· центр ветеринарной медицины

витус
Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 34/2 т.(3432) 54-10-51 Лиц.4600285 ДСХ

• Найден молодой пудель в районе 
улиц Первомайской — Тургенева 
(мальчик, 2 года), очень ласковый, 
понятливый, добрый

Хозяевам, прежним и новым, 
звонить

по дом.тел. 47-08-25.
• Двух красивых щенков-полуовча

рок (мальчик и девочка, 3 месяца) — в 
добрые руки

Звонить по дом.тел. 55-07-09.
• Молодой песик (белая болонка, 
2 года), ласковый, воспитанный, ищет 
хозяина

Звонить по дом.тел. 60-55-60
и 60-89-11.

• Двух прелестных котят (три меся
ца, котик и кошечка), белопушистых, 
с ярко-зелеными глазами, приучен
ных к туалету, — любящему хозяину

Звонить по дом.тел. 62-36-37, 
Галине.

• Найден боксер тигрового окраса 
(мальчик, не более 1,5 года), понят
ливый, ласковый, знает команды

Хозяевам, прежним и новым, 
звонить по дом.тел. 60-87-04 

и 28-01-75.
• Щенка от маленькой собачки 
(1,5 месяца, девочка) — в добрые 
руки

Звонить по дом.тел. 28-19-69.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. В Орд- 
жоникидзевском районе об
наружен подпольный цех по 
изготовлению паленой вод
ки.

Наводку стражам порядка 
дали неизвестные граждане. 
Приехав по указанному ад
ресу, сотрудники милиции 
застали такую картину: люди 
грузили ящики с горячитель
ным напитком в “Жигули” 
шестой модели. Форма с по
гонами произвела должное 
впечатление на грузчиков — 
они бросились врассыпную, 
оставив машину и товар.

В комнате коммуналки 
действительно было органи
зовано целое производство 
фальсифицированной водки 
“Посольская”. Сотрудники 
правоохранительных орга
нов изъяли 500 пустых бу- 
тылок-чекушек, 10 литров 
спирта, 20 литров спирто
содержащей жидкости, эти
кетки, пробки. “Первач” 
“предприниматели” разво-

। Проблемы со слухом... |
■ · Вы стали хуже слышать? · Чувствуете дискомфорт при ■
■ общении? · В этом причина проблем в семье и на работе?
I · Диагностика. · Консультация врача. · Слухопротезирование I
| аппаратами “Лори” (США) индивидуального производства. |

I Пенсионерам и детям — скидки.
ФИРМА “СТОМАТЕХ”:

| г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 91 (угол с Комсомольской), |
Я оф. 319, с 10.00 до 17.00; тел. 74-34-00, 49-34-81, 49-30-79. I

Лицензия 42/97-1274.^

Организация СРОЧНО КУПИТ: 
КОМПЛЕКТ КАТКОВ трактора Т170, 

КОМПЛЕКТ ГУСЕНИЦ трактора Т170. 
Тел. в Екатеринбурге: 34-79-18.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; служба информации - 62.-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 
62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем 75-78-28; 
бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Урсльском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-28-94

Заказ 5597.

дили в детской пластмассо
вой ванночке.

В момент визита стражей 
порядка в комнате находи
лось 5 человек. Вся компа
ния была, как говорится, на
вес е л е.__________________

Валерий ГОРЕЛЫХ.
КАМЫШЛОВ. На поле 

сельхозкооператива “Гал- 
кинский” в стоге сена об
наружен труп двадцатисеми
летнего капитана воинской 
части, дислоцирующейся в 
Камышлове. Скорее всего, 
военнослужащий был заду
шен.

По имеющимся на сегод
няшний· день данным, он 16 
ноября выехал на личном ав
томобиле из села Галкин- 
ское в Камышлов, до кото
рого так и не доехал. Под
робности преступления пока 
не известны.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

27 ноября нач. 19.00
ККТ “КОСМОС”

“АГАТА КРИСТИ"
лучшие старые и новые песни 

спонсоры: 
“Уральские авиалинии”, "Уралтел", 

“Единая пейджинговая”, магазин “Тойота". 
Билеты в кассах города. 

Тел. для справок 51-55-78.

АВТОЭЛ ЕКТРОЗАПЧ АСТИ
к легковым и грузовым автомобилям. Оптом.

Трамблеры “СОАТЭ" ГАЗ, ВАЗ, “Москвич”, УАЗ — от 97 руб. 50 коп 
Свечи зажигания APS (Россия — Германия) — от 5 руб 40 коп 
Автолампы в ассортименте от 80 коп.
Маячки проблесковые (три цвета) от 123 руб
Всего — более 700 позиций. Система скидок.

“ЭНЕРГОПРИБОР”, 620097, Екатеринбург, 
Химмаш, ул .Инженерная, 9.

Тел.: (3432) 27-03-89, 27-20-34.
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