
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

Вспомним 
о ДНД

Добровольные народные 
дружины действовали по 
всей России до 1995 года. 
Возродились они в нашей 
области через год: в 1996 
году областная Дума 
выпустила постановление 
“Об охране общественного 
порядка”. Цель — всем 
миром навалиться на 
борьбу с криминальным 
беспределом.

В постановлении регламен
тировались права и обязаннос
ти дружинников. Логично поду
мать, что привлечь в ДНД лю
дей можно, посулив какие-либо 
льготы. Так оно и есть: члену 
ДНД полагается 3 дня к отпус
ку, бесплатный проезд в обще
ственном транспорте, 50-про
центная скидка по оплате ком
мунальных услуг. Однако эти 
льготы не реализуются.

Многие предприятия, на ко
торых и формируются дружины, 
акционировались. А частные 
владельцы ни о каких трех днях 
к отпуску и слышать не хотят.

Бесплатный проезд и 50-про
центная скидка — забота го
родских и районных админист
раций, но деньги на содержа
ние дружин из бюджета выде
ляются мизерные. В результате 
уже было несколько случаев, 
когда контролеры отбирали у 
дружинников их удостоверения, 
требуя оплаты проезда.

Тем не менее обязанности 
свои дружинники исполняют на 
"отлично". Сегодня только при 
ГИБДД Екатеринбурга работа
ют 3618 дружинников. За 10 
месяцев этого года члены ДНД 
отработали на дорогах города 
почти 59 тысяч человеко-часов, 
выявили 45,5 тысячи наруше
ний правил дорожного движе
ния. А за этой цифрой скрыва
ются спасенные жизни. Не ме
нее эффективно работают дру
жины и при некоторых район
ных управлениях милиции.

Дружинники — в основном 
40—50 летние мужчины, кото
рым просто надоел криминаль
ный разгул и которым небез
различно, как жить дальше. А 
молодежь в дружины идет нео
хотно — видимо, сознательнос
ти не хватает. Может быть, пора 
уже властям осознать, какую 
силу они теряют, не обращая 
должного внимания на ДНД.

Михаил БАТУРИН.

■ ТАК И ЖИВЕМ

Долгострой по-нижнетагильски
На окраине Нижнего Тагила 
люди возводят дома из 
шлакоблоков и кирпича, 
поднимают древесные 
срубы, словом, строят 
индивидуальное жилье. 
Среди этого благолепия 
натыкаешься вдруг на ряд 
“мертвых” коттеджей. 
Третий год торчат они здесь 
брошенные, недостроенные.

КАК выяснилось, возводили эти но
востройки для работников местного 
отделения железной дороги.

...В середине девяностых годов, 
когда страна увязла во взаимозаче
тах, потребители железнодорожных 
услуг расплачивались с российской 
“железкой” чем угодно, в том числе 
и строительными материалами. Из 
них можно было поставить жилье для 
нуждающихся железнодорожников. 
Что и делали.

Счастливыми обладателями упомя
нутых коттеджей должны были стать 
не только руководители Нижнетагиль
ского отделения Свердловской же
лезной дороги, но и, например, гла
ва многодетной семьи Владимир Со- 
седков (на снимке вверху), рабо
тавший в ту пору помощником маши
ниста в локомотивном депо Смычка.

Много лет жили Соседковы с че
тырьмя детьми в общежитии, в марте 
1994 года в городской администра
ции взяли землеотвод на строитель
ство собственного дома.

В апреле построили времянку, об
несли забором участок, куда завез
ли 10 машин земли и навоза. Дом 
хотели строить сами, поэтому при-

делил две тысячи рублей, но не дал 
их наличными, а оплатил материалы 
для строительства индивидуального 
коттеджа. “Потом, — рассказывает 
Ирина Соседкова, — предложили от
дать наш обихоженный участок для 
строительства коттеджа”.

—Дайте землю — будет вам дом, — 
примерно так заявили в местном от
делении железной дороги.

Дело в том, что земля, отведенная 
городской администрацией под стро
ительство дома для многодетной се
мьи, освобождается от традиционных 
налогов. Так что коттедж Соседковых

обрели два дома на слом (шлако
блоки на 150 тысяч рублей), прове
ли геодезические работы (еще 90 
тысяч рублей). В мае 1994 года Вла
димир Соседков обращается по мес
ту работы — в локомотивное депо с 
просьбой о ссуде, чтобы купить 
стройматериалы.

Профком в июне того же года вы-

в итоге стоил бы дешевле.
Глава семейства подписал дого

вор с Управлением железной дороги 
о том, что на его участке будет стро
иться жилой дом.

Строители дважды появлялись на 
участке Соседковых. Подняли дом до 
первого этажа (используя при этом 
“семейные" материалы), после чего

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"...

В РЕДАКЦИИ "ОГ"

Налоги в нашей жизни
26 ноября в редакции “Областной газеты” состоится 

“круглый стол” “Налоги в нашей жизни”. Тема очень 
актуальна. Она затрагивает каждого из нас.

В обсуждении проблемы примут участие представите
ли правительства, Законодательного Собрания области, 
Государственной налоговой инспекции, руководители круп
ных торговых и производственных фирм, банков и журна
листы “Областной газеты”.

В этот же день на вопросы читателей “ОГ” ответит 
начальник Государственной налоговой инспекции 
по Свердловской области Виктор Иванович 
СЕМЕНИХИН.

Что мы знаем о налогах? Какие они бывают? Правиль
но ли мы их платим? Что нового в налогообложении 
появилось в последнее время? Эти и другие вопросы, 
связанные с налогами, вы можете задать В.СЕМЕНИХИ
НУ В ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ, С 15.00 ДО 16.00.

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии” в четверг!
Итоги “круглого стола” и “Прямой линии" будут опуб

ликованы на страницах газеты.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ

Префект Усачев у телефона
Дорогие читатели! Мы в октябре—ноябре познакомили 

вас с деятельностью Южного, Горнозаводского и Север
ного управленческих округов. На очереди — Западный 
округ. На его территории живут и работают труженики 
села, промышленности, горняки... Этот округ объединяет 
города Верхняя Пышма, Среднеуральск, Красноуфимск, 
Первоуральск, Полевской, Дегтярск, районы Красноуфим
ский, Артинский, Ачитский, Нижнесергинский, Ревдинский, 
Шалинский, муниципальные образования Бисертское, по
селок Староуткинск.

Сегодня немало проблем у жителей округа. Как они 
решаются? Какова роль управляющего? Какую помощь 
ждут от него жители Западного округа?

Эти и другие вопросы вы можете задать 
члену правительства Свердловской области, 
управляющему Западным округом Владимиру 
Николаевичу УСАЧЕВУ.

27 НОЯБРЯ, В ПЯТНИЦУ, с 13.00 до 15.00 он 
ответит на вопросы жителей Западного округа.

В это время “Областная газета” будет у него в гостях в 
г.Ревде

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ”: 
(8-297) 2-35-21 и 2-35-33. 

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

Держу в руках договор купли-про
дажи на незавершенное строитель
ство коттеджа для семьи Соседковых. 
По самым скромным подсчетам, зат
раты на строительство их дома соста
вили 103 миллиона 43 тысячи рублей 
“старыми”.

Понимая, что у многодетной семьи 
не сыщется таких денег, местные уп
равленцы решили взыскать с нее “хотя 
бы налоги", которые составили 29,4 
тысячи рублей новыми.

—Откуда у нас такие деньги? — 
резонно вопрошает Ирина Соседко- 
ва.

Да и почему они должны платить, 
если их обманули? Обещали постро
ить дом, заняли участок земли, ис
пользовали их стройматериалы и ос
тавили ни с чем.

Недостроенный коттедж разруша
ется на глазах, а семья Соседковых 
не может заполучить на руки проект
но-сметную документацию, чтобы до
строить дом самостоятельно, как это 
уже сделали их соседи (на снимке 
внизу).

Что же делать? Если могучая орга
низация не может выполнить свои обя
зательства, почему бы не отдать лю-

сгинули навсегда — по Свердловс
кой железной дороге обнародова
ли приказ, запрещающий возводить 
жилье на средства монополии.

С тех пор прошло около трех 
лет. Местное отделение железной 
дороги и радо бы сбагрить долго
строй заказчикам, но каким обра
зом?

дям долгострой безвозмездно, что
бы те довели его до ума? Ан нет. 
Нижнетагильское отделение Свер
дловской железной дороги чего-то 
ждет. А щели в фундаменте недо
строенного коттеджа растут...

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Не хуже, чем на Запахе
Вчера в КОСКе “Россия” 
открылась строительная 
выставка 
межведомственного 
совета Госстроя России, 
организованная при 
активном участии 
губернатора и 
правительства 
Свердловской области.

Председатель Госстроя 
РФ Ефим Басин поблагода
рил гостеприимных хозяев и 
высказал мысль, что именно 
эта выставка может повер
нуть наших архитекторов и 
генподрядчиков к отече
ственной строительной тех
нологии и материалам.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Алексей Воробьев считает, 
что выставка направлена 
прежде всего на поддержку 
отечественного товаропроиз-
водителя: “Нет у госу
дарства более серьез
ной проблемы, чем жи
лищное обустройство 
россиян. Наша строи
тельная продукция, 
судя по представлен
ным экспонатам, не
сомненно, может кон
курировать с запад
ной”.

Действительно, вы
ставка показала, что 
строительная индуст
рия России может 
обойтись без вмеша
тельства извне. Более 
двухсот организаций и 
фирм Урала демонст
рировали свою продук
цию. Окна, гаражные 
ворота, изделия из 
мрамора и гранита, 
унитазы и трубы, мяг
кая кровля и декора
тивные панели для 
внутренней отделки, 
подвесные потолки, 
кирпич и газосварочные 
посты, декоративные

стальные решетки, газобетон 
и бордюры, строительный 
электроинструмент и маке
ты индивидуальных домов из 
кирпича и дерева, и многое 
другое было представлено в

помещении комплекса.
Так как Урал не самый 

жаркий регион, а теплообес- 
печение и горячее водоснаб
жение обходятся в копеечку, 
небезынтересны для гостей

и специалистов в этой 
области разработки 
Уральской электротех
нической компании, 
специализирующейся 
на изготовлении раз
личной теплообменной 
аппаратуры. В частно
сти, УЭТК представила 
свои новые модерни
зированные разработ
ки — компактные водя
ные подогреватели, ко
торые используются в 
системах подачи тепла 
и горячего водоснаб
жения.

Выставка, которая 
закроется сегодня, 
всех проблем не ре
шит, но зато послужит 
хорошим ориентиром 
для тех, кто может, же
лает и хочет строить. 
Качественные и деше
вые стройматериалы 
российских производи
телей для этого есть.

Джамал ГИНАЗОВ.

цзян цзэминь завершил визит 
В РОССИЮ И ОТБЫЛ В ЯПОНИЮ

НОВОСИБИРСК.Накануне китайский руководитель высту
пил в Доме ученых Академгородка, посетил Институт ядерной 
физики Сибирского отделения Российской Академии наук и 
встретился с губернатором области Виталием Мухой.

В ходе пребывания в Новосибирске Цзян Цзэминя с руко
водством Института ядерной физики китайской стороной было 
подписано лицензионное соглашение об организации произ
водства в Китае малодозных рентгеновских установок.

Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС заместитель директора этого 
института Вениамин Сидоров, китайская сторона за 260 тысяч 
долларов приобретет в качестве образца одну рентгеновскую 
установку и документацию для нее, а затем будет перечислять 
новосибирским разработчикам по 10 процентов от стоимости 
каждой такой установки, изготовленной в Китае.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ГОТОВО ПРИНЯТЬ ВСЕ 
МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КАСПИЙСКОГО ТРУБОПРОВОДА
В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

МОСКВА. Правительство России заинтересовано в строи
тельстве каспийского трубопровода и готово принять все не
обходимые меры по его обеспечению в установленные сроки, 
заявил во вторник Евгений Примаков.

Председатель правительства РФ встретился с акционерами 
Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по случаю 
торжественного утверждения ТЭО проекта строительства неф
тепровода КТК. Он подчеркнул, что Россия рассматривает КТК 
как стратегический проект и образец успешного международ
ного сотрудничества.

Комментируя завершение подготовительной фазы проекта 
строительства нефтепровода Тенгиз-Новороссийск, который 
реализуется КТК, первый заместитель председателя прави
тельства РФ Юрий Маслюков подчеркнул во вторник, что это 
стало итогом “многолетней подготовительной работы”. По его 
мнению, проект КТК “станет моделью для осуществления дру
гих масштабных проектов в XXI столетии”.

БЮДЖЕТ 1999 ГОДА ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
НАПРЯЖЕН, ЗАЯВИЛ ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ

МОСКВА. Бюджет 1999 года чрезвычайно напряжен, в стра
не сложилась ситуация, при которой нужны чрезвычайные меры. 
Об этом заявил сегодня глава правительства Евгений Прима
ков, выступая на Всероссийском совещании руководящего 
состава единой системы предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций.

Российский премьер подчеркнул, что в экономической обла
сти необходимо усилить регулирующую роль государства. “Ры
ночная .стихия решить ничего не может”, - отметил он. Евгений 
Примаков высказал мнение, что переход к рыночной экономи
ке должен идти по заранее намеченному руслу.

Глава российского правительства высказался при этом за 
дальнейшее продвижение к демократии и многоукладной эко
номике. Должен восторжествовать антикриминальный курс, ска
зал Евгений Примаков.

Касаясь проблем спасателей, Евгений Примаков сообщил, 
что к 2005 году предстоит создать единую государственную 
спасательную службу. При этом, по словам премьера, созда
ние этой службы должно осуществляться без существенного 
увеличения расходов из федерального бюджета

в мире
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ США 
И РФ О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ - 
“ВОПРОС ДНЕЙ, А НЕ НЕДЕЛЬ”

ВАШИНГТОН. Об этом сообщил в беседе с корр.ИТАР- 
ТАСС главный менеджер по закупкам министерства сельского 
хозяйства США Кристофер Голдтуэйт. Он возглавлял амери
канскую делегацию на переговорах в Москве с вице-премье
ром правительства РФ Геннадием Куликом, когда была дос
тигнута принципиальная договоренность об оказании помощи и 
подписаны протоколы о намерениях, которые предусматрива
ли предоставление России на льготных условиях связанного 
товарного кредита на 600 млн. долларов, безвозмездную пере
дачу 1,5 млн. тонн продовольственной пшеницы и распределе
ние в десяти российских регионах 100 тысяч тонн продоволь
ствия в виде гуманитарной помощи.

Американский чиновник по существу подтвердил утвержде
ния российской стороны о том, что США выдвигают в качестве 
одного из условий своей помощи отказ России от экспорта 
зерна. “Во всех наших соглашениях о продовольственной по
мощи мы обычно ставим условие, что может допускаться 
только очень небольшая и локализованная приграничная тор
говля, - сказал он. - Например, если бы производились 
поставки с Северного Кавказа, скажем, в Грузию или Армению 
и они были бы невелики по размеру, мы могли бы сделать для 
них исключение”. На дополнительный вопрос о том, означает 
ли это, что крупномасштабный экспорт зерна из РФ допущен 
быть не может, представитель Минсельхоза ответил утверди
тельно.

По поводу внешнеторговой конкуренции - например, с Евро
пейским союзом, - Кристофер Голдтуэйт сказал, что США 
“консультировались с европейцами относительно их намере
ний по оказанию продовольственной помощи России и предпо
лагают продолжать подобную координацию усилий”. По словам 
специалиста, за исключением пшеницы Москва направила “не
сколько разные” запросы в ЕС и США, поэтому списки товаров 
“не столько дублируют, сколько дополняют друг друга”.

ИТАР-ТАСС,25 ноября.

На Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. На площади 1905 года началось строитель

ство ледяного городка. Вернее, острова под названием Буян. 
Главное действующее лицо новогоднего праздника у главной 
елки области - Ученый Кот. Тот самый, пушкинский, который 
ходит по цепи кругом. В год 200-летия со дня рождения велико
го русского поэта отдел праздников городского управления 
культуры решил поселить в городке пушкинские персонажи. 
Нововведение — фигуры будут движущимися. Еще одно новше
ство: теперь дети тоже смогут смастерить новогодние игрушки 
и развесить их на елке, которая в конце декабря должна по
явиться на площади - лесная 30-метровая красавица.

А начнутся представления, как обычно, 25 декабря.

(Соб.инф.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода
В ближайшие трое суток на Урал 

сместится холодный антициклон. 
Осадки прекратятся, морозы усилятся 
ночью до —34 —39, в горных районах 
и на севере области до —41 —46, 
днем до —24 —34 градусов; на юго-

западе области 26 ноября в течение суток 
будет —20 —25 градусов, ветер восточный 3-8 м/сек.
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■ БАНКИ

Молодой, да крепкий
В 38-м номере журнала “Профиль-банки” приведен 

рейтинг ста крупнейших российских банков по размеру 
собственного капитала на 1 сентября нынешнего года.

В этот почетный перечень 
попали пять банков из Екате
ринбурга — это Золото-Пла- 
тина-Банк, Уральский банк ре
конструкции и развития, Урал
трансбанк, Уралпромстрой- 
банк и Свердловский губерн- 
ский-Причем последний опе
редил все остальные банки 
областного центра.

Свердловский губернский 
занижает 34-ю позицию в об

щероссийском рейтинге с 
412713 тысячами рублей капи
тала. При этом он намного опе
режает другие екатеринбургс
кие банки по текущему баллу 
надежности — у него 45,91 
пункта. Надо отметить также, 
что он принадлежит к числу са
мых молодых банков России, 
попавших в рейтинг.

Николай ВАСИЛЬЕВ.

■ ИНВЕСТИЦИИ

“Искра” сотрудничества
Уставный капитал совместного предприятия “Искра- 

ЕМЕКО” (Словения) будет увеличен.
Для-этого Уральский при

боростроительный завод, яв
ляющийся акционером фирмы 
с российской стороны, дол
жен внести 200 тысяч долла
ров., Такое решение принято 
советом акционеров СП. Одоб
рена программа дальнейшего 
развития предприятия. В 1999 
году намечено увеличить про

изводство счетчиков в нашей 
области (марка “Искра-Урал”) 
до 200—220 тысяч штук.

Необходимые для инвести
ций средства приборостроите
ли предполагают получить за 
счет продажи части своего зда
ния.

Елена ОРЛОВА.

■ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Плюс 4 тысячи телефонов

Телефонная компания “Урал” ввела в строй новую 
телефонную станцию (АТС-14) в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга.

Пока будет запущена толь
ко первая тысяча номеров, 
однако уже до конца этого 
года планируется увеличить 
емкость новой АТС до 4 ты
сяч номеров. Возводя здание 
и проводя в его окрестностях 
необходимые коммуникации, 
связисты уложили 70 кило
метров труб и 1,5 тысячи км

магистрального кабеля.
С вводом станции в строй 

можно будет обеспечить теле
фонами всех жителей Верх-Исет- 
ского района. Пожалуй, впервые 
в Екатеринбурге здесь можно 
будет приступить к активной те
лефонизации частного сектора.

Нина ВОРОНИНА.

■ КОНТАКТЫ
Шотландская 
бухгалтерия 

на Урале
В Уральской Академии путей сообщения на самом 

молодом факультете экономики и управления открылся 
курс с уникальной программой — международный бух
галтерский учет и аудит. Он организован в соответствии 
с программой научного обмена и на средства прави
тельства Великобритании.

В этом году декан факуль
тета Владимир Антропов за
был о доме, каждую неделю 
он встречает и провожает оче
редную группу преподавате
лей Института присяжных бух
галтеров из шотландского го
рода Эдинбург. Каждый при
бывает со своим багажом ин
формации и контрольных воп
росов. Им помогают петер
бургские и новосибирские пре
подаватели, уже прошедшие 
подобную “школу”.

В состав группы слушате
лей вошли преподаватели выс
ших и средних учебных заве
дений практически со всего 
Урала. Их специализация — 
бухгалтерский анализ, учет и 
аудит. После успешной сдачи 
экзаменов в марте будущего 
года семеро лучших из них 
уедут на стажировку в Эдин
бург. По возвращении с ними 
будет заключен контракт и они

станут постоянным связующим 
звеном между Уралом и Шот
ландией. Это позволит расши
рить подготовку специалистов 
по международному бухучету. 
Есть принципиальное согласие 
британской стороны, что после 
прохождения стажировки сегод
няшние слушатели будут читать 
этот курс студентам своих ву
зов, а выпускники факультетов 
экономики и управления вмес
те с дипломом получат и меж
дународный сертификат на осу
ществление бухгалтерской де
ятельности.

По мнению слушателей кур
са Татьяны Манец и Анны Пар
феновой такие контакты дадут 
нашей вузовской науке возмож
ность внедрить международные 
бухгалтерские стандарты в рос
сийскую экономическую науку 
и практику.

Николай МЕДЯНЦЕВ.

■ БАНКРОТСТВО
На первый-второй 

рассчитайсь!
Во вторник состоялось заседание областного арбит

ражного суда, рассмотревшее вопрос о банкротстве ОАО 
“Михалюм” (Михайловского завода ОЦМ).

Решением суда на заводе 
введено внешнее управление, 
причем на заседании не раз
далось ни одного голоса, про
тестующего против такого 
вердикта. А вот внешний уп
равляющий предприятием ут
вержден не был. По мнению 
суда, оба кандидата на эту 
должность — Сергей Якимов 
и Сергей Кокшаров — не пред
ставили всех необходимых 
документов. Внешнего управ
ляющего суд определит в те
чение месяца.

Ход судебного заседания 
изобиловал неожиданными 
поворотами. Вначале предста
витель правительства облас
ти Е.Кремко попросил суд от
ложить до Нового года окон
чательное решение относи
тельно введения внешнего уп
равления и кандидатуры уп
равляющего. Свою просьбу 
Е.Кремко обосновал необхо
димостью выяснить, не явля
ется ли банкротство Михалю- 
ма преднамеренным, а также 
сложной социальной обстанов
кой на предприятии.

Настроение участников за
седания менялось в пользу то 
одного, то другого кандидата. 
Сначала симпатиями собрав
шихся завладел С.Кокшаров. 
На его стороне было и боль
шинство голосов кредиторов 
(известно, что больше голо
сов у того из них, сумма 
долга которого весомее). 
Кстати, на собрании кредито
ров, состоявшемся 13 нояб
ря, за назначение С.Кокшаро

ва управляющим отдано 76,8 
процента голосов. На стороне 
С.Кокшарова стояли на засе
дании такие крупные кредито
ры, как Свердловэнерго, АО 
“Алюмина”, налоговая инспек
ция по Нижнесергинскому рай
ону и другие.

Но когда слово на суде пе
решло к мелким кредиторам, 
то начал “брать верх” времен
но исполнявший до заседания 
(2 месяца) обязанности руко
водителя ОАО С.Якимов. Го
рой стояли за него и предста
вители администраций города 
Михайловска, муниципального 
образования “Нижнесергинс- 
кое”. Но в общем-то все выс
тупавшие на заседании призна
вали, что и С.Кокшаров, и 
С.Якимов могли бы рука об руку 
работать на предприятии. Воп
рос только в том — кто будет 
выступать в команде под пер
вым номером (внешнего уп
равляющего), а кто — под вто
рым (его помощника).

Руководить предприятием до 
“определения” Фемидой вре
менного управляющего суд 
поручил С.Якимову. У него есть 
еще месяц, чтобы доказать про
тивникам его назначения, что 
они не правы. К слову, два 
месяца, которые он провел во 
главе предприятия, показали, 
что одной поддержки коллекти
ва, которой, бесспорно, С.Яки
мов располагает, для пуска и 
оздоровления завода недоста
точно.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ | 

Место ирамы — 
комната отныха

В доменном цехе 
Нижнетагильского 
комбината произошла 
страшная и странная 
авария, чудом не унесшая 
жизни четырех человек.

В комнате отдыха, где раз
говаривали и пили чай рабо
чие цеха, в доли секунды об
валились стены и пол. Вся кон
струкция обрушилась с вось
миметровой высоты второго 
этажа. В момент аварии там 
находилось четверо горновых. 
К счастью для пострадавших, 
помощь им была оказана быс
тро. Находившиеся в цехе ра
ботники услышали непонятный 
грохот и вскоре определили 
его источник. Они сразу же 
начали разбирать завал, а уже

через двадцать минут в цех 
прибыли специалисты госгор
технадзора, служб техники бе
зопасности и администрация 
металлургического комбината.

Подоспевшая “Скорая по
мощь” увезла четверых пост
радавших. У троих оказались 
тяжелейшие травмы головы, 
грудной клетки, внутренних ор
ганов, потребовавшие опера
тивного вмешательства. Адми
нистрация металлургического 
комбината обеспечивает вра
чей всеми медикаментами, не
обходимыми для лечения ра
бочих.

Единственный из потерпев
ших, получивший ушибы сред
ней тяжести и способный го
ворить, рассказал, что в мо

мент аварии произошло непо
нятное: наступила темнота, и у 
него появилось ощущение, что 
он куда-то падает, а после это
го — полная потеря сознания.

Для расследования причин 
аварии создана комиссия, в 
которую вошли представители 
городской администрации, ГО 
и ЧС, госгортехнадзора и са
мого НТМК. Сегодня пока ник
то не берется настаивать на 
какой-либо версии. Самое ве
роятное предположение о вет
хости строения комнаты отды
ха неуместно: два года назад 
здесь был капитальный ремонт.

Трагедия на НТМК вдвойне 
печальна потому, что произош
ла она в подразделении с са
мыми тяжелыми условиями тру
да. Различные аварии в домен
ном цехе комбината — разру
шение стен, потолков и печей 
— происходили и раньше. Как 
справедливо полагают специа
листы, лишь коренная реконст
рукция могла бы изменить ис
точники опасности — оборудо
ванию и зданию более 60 лет...

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

а НАРОДОВЛАСТИЕ

Напрасно называют 
Север "крайним"

Более ста тридцати представителей различных 
общественных организаций, предприятий, 
муниципальных учреждений Северного округа съехались 
в Краснотурьинск для участия в учредительном собрании 
общественно-политической организации “Гражданская 
позиция северян”, и только двое из присутствовавших 
проголосовали против объединения.

Необходимость создания об
щественной организации, кото
рая могла бы повсеместно от
стаивать интересы северян, 
обосновал лидер нового дви
жения глава города Красноту- 
рьинска Виктор Михель: “Ситу
ация такова, что государство 
сейчас не защищает населе
ние. Напротив, ему самому нуж
на поддержка общества. В ре
зультате интересы жителей от
даленных населенных пунктов 
отходят далеко на второй план. 
В областном представительном 
органе, в Думе, на постоянной 
основе не работает сегодня ни 
один представитель от северян, 
хотя наш округ занимает ни 
много ни мало — 42 процента 
территории Свердловской об
ласти. Нам сейчас надеяться 
не на кого — мы вынуждены 
рассчитывать на собственные 
силы, на свой разум”.

Поддержали идею и главы 
других городов округа, дирек
тора многих предприятий, 
профсоюзные лидеры. Как под
черкнул глава города Североу
ральска Сергей Бирюков, к не
обходимости объединения уси
лий в муниципалитетах пришли 
уже давно, по всем важней
шим вопросам советовались, 
старались выработать общую 
линию, иметь план совместных 
действий.

На территории управленчес
кого округа “Северный” дей
ствуют Совет глав городов и 
Совет директоров промышлен
ных предприятий — однако это 
общественные коллегиальные 
органы, их решения носят ре
комендательный характер и не 
имеют юридической силы. И 
многие приходят к мысли, что 
необходимо объединение, в ко
торое могли бы войти не толь

ко избранные руководители, а 
представители самых широких 
слоев населения. Не случайно 
одно из поступивших в прези
диум предложений касалось 
необходимости закрепить про
стоту вступления в организа
цию.

Партий и движений у нас в 
стране множество, но обычно 
их “ядро” находится далеко от 
маленьких городов. Создание 
этого объединения никто нико
му не навязывал, оно рождает
ся без разнарядок и указаний 
сверху. Настойчиво добивать
ся выполнения своих решений 
в рамках закона, на основе 
Конституции — это положение 
участники встречи в Красноту- 
рьинске провозгласили как 
один из принципов своей дея
тельности. Учредительное со
брание — только первая заяв
ка о создании организации, а 
сейчас началась подготовка к 
конференции, в работе кото
рой планируют принять актив
ное участие делегации от всех 
муниципальных образований 
округа.

Наталья ОРЛОВА.

■ ПОСЕЛКИ И СЕЛА

Разговор о насущном
В Каменске-Уральском состоялся семинар 
руководителей сельских и поселковых администраций 
Южного округа. Около семидесяти сельских глав 
прибыли на встречу с представителями областного 
правительства — Юрием Пинаевым, Виктором Носовым, 
Леонидом Софьиным, Виктором Штагером и другими. В 
городском социально-культурном центре гостей с мест 
принимали управляющий округом Юрий Зеленое и глава 
города Виктор Якимов.

Руководитель администра
ции губернатора Юрий Пинаев 
отметил, что эта встреча — пер
вая в целой серии окружных 
совещаний сельских глав, ко
торые запланировало област
ное правительство. Их цель — 
непосредственное общение с 
теми, кто каждый день решает 
непростые вопросы жизнеобес
печения, прежде всего —снаб
жения людей светом, теплом, 
газом. Он напомнил, что пра
вительство области сегодня 
работает в режиме чрезвычай
ной ситуации, когда особенно 
необходим живой диалог, без 
которого трудно согласовать 
действия по всем направлени
ям. В частности, в вопросах

формирования бюджета.
—Каждый из нас решает раз

ные задачи, но цель их общая, 
и между нами не должно быть 
невыясненных вопросов”, — 
подчеркнул Юрий Пинаев.

По общей оценке, диалог 
состоялся. Разговор шел о на
сущном: как построить работу, 
чтобы использовать оптималь
ные пути и способы выжива
ния в кризисное время. Своим 
опытом поделились главы 
Храмцовской, Байновской, Та
тарской, Киловской и других 
сельских администраций из раз
ных районов округа.

Вопросов больше всего, по
жалуй, пришлось на долю Вик
тора Штагера, министра энер

гетики, транспорта, связи и ком
мунального хозяйства Свердлов
ской области. На дворе зима, и 
самая главная для всех про
блема — обеспечение топливом.

Затронули и сферу жилищ
но-коммунального хозяйства.

Ряд вопросов касался до
рожного строительства. В веч
но актуальной российской про
блеме дорог есть совершенно 
отдельный пункт под названи
ем “бесхозные дороги". Постав
лена задача — учесть все эти 
трассы и передать их в эксплу
атацию областному “автодору”.

О текущей работе и планах 
префектуры рассказал управ
ляющий округом Ю.Зеленое.

Как сообщил в заключение 
Юрий Пинаев, встречи сельс
ких глав будут проводиться в 
округах не реже одного раза в 
квартал. Для увеличения КПД 
совещаний они будут темати
ческими.

ЛанаСОЗАРУКОВА, 
пресс-секретарь 

управляющего 
Южным округом.

Пили, пьем
и %а®и пить...
Наверное, самые избалованные лакомки живут в Куш

ве. Потому что выросли они на продукции Кушвинского 
молокозавода и имеют возможность баловаться живыми 
йогуртами, ряженкой, творожным кремом, желе и многим 
другим каждый день. Свыше сорока видов продукции ос
воили кушвинцы, а ежедневно потребителям поступает 
около 18 наименований.

В будущем году Кушвинский 
молокозавод отметит свое 30- 
летие. В лучшие времена пе
рерабатывал он до 80 тонн 
молока в сутки, сегодня — око
ло 30 тонн. Возможность есть, 
нет сырья: очень уж подорвала

экономика последних лет сель
ское хозяйство. Настолько, что 
сегодня молокозавод принима
ет молоко от производителей 
по самым высоким в области 
ценам, в ущерб себе — только, 
чтобы поддержать постоянных 
партнеров — колхоз “Чапаево", 
СПХ “Путиловский". Им — по
ставщикам — переработчики 
стараются помогать, чем мо
гут. В “Чапаево”, например, от
ремонтировали молокоприем
ные пункты, установили холо
дильное оборудование. И это 
— не альтруизм, а борьба за 
качество исходного сырья. Тре
бование рынка.

Поставщики же — три круп
ных хозяйства: совхозы "Пути
ловский”, “Чапаевский” и “Зем
леделец” — являются и основ
ными акционерами ОАО “Куш
винский гормолзавод”, распо
лагая контрольным пакетом 
акций. Остальные — в руках 
трудового коллектива. Лишь 
около 1 процента акций нахо
дится “на стороне”, хотя не раз 
пытались “новорусские инвес
торы” получить влияние на пер
спективное предприятие. При
чем ни разу еще собрание ак
ционеров не принимало реше
ния выплатить дивиденды: вся 
прибыль вкладывается в раз
витие производства. А вот поди 
ж ты — не продают заводчане 
свои акции.

Наш “экскурсовод” по це
хам сменный мастер Галина 
Свалова работает здесь уже 23 
года. О производственном про
цессе рассказывает нежно, по
чти как о первой любви:

—Это не железо, не кирпи
чи. Оставить молочко нельзя: 
надо принять, переработать, 
расфасовать. Бывает, и не ук
ладываемся в график, порой 
приходилось и сутками рабо
тать.

А вот и святая святых — 
заквасочное отделение. Мик
рофлора должна быть сте
рильной. Если закваски ока
жутся плохими по бактерицид
ным показателям, значит, пло
хой будет вся продукция. По
этому даже кадровые работ
ники стараются не заходить 
сюда, чтобы ненароком не 
занести лишних бактерий. 
Поэтому “отшельница” Нина 
Боровикова — заквасчица —

ОТХОДЫ — в доходы
ЕСЛИ вдруг скажут, что на Земле запасы железных 

руд иссякли, то едва ли такое тревожное сообщение 
застанет врасплох, например, тагильских металлургов. 
У них своего сырья для сталеплавильных агрегатов хва
тит, наверняка, на полвека. И главное — оно под боком. 
Это — многолетние отходы доменного и сталеплавиль
ного производства металлургического комбината (на 
снимке). Сложенные на окраине города, они образова
ли мрачные горные хребты, где не встретишь ни куста,
ни травинки. Такой лунный пейзаж не только портит 
вид местности, но представляет большую опасность для 
окружающей среды, для здоровья тагильчан, когда с 
голых вершин поднимаются пыльные бури. Однако эта 
техногенная свалка содержит немало полезных эле
ментов. Например, ванадия, который называют “вита
мином” для стали. Он повышает ее прочность и вяз
кость. По словам специалистов, в отвалах есть и золо
то. Но основное сокровище рукотворной кладовой — 
железо.

Уже третий год у подножия 
главного хребта, содержаще
го обильный запас техноген
ных образований, действует 
громадный цех переработки 
отвальных шлаков, который по 
масштабу производства не ус
тупает заводу. “Если бы у нас 
сохранились подобные чудо
отвалы, то немцы могли бы 
считать себя очень богатыми”, 
— сказал в беседе со мной 
господин Буркерт, представи-

украсят цветущий сад, который 
со временем планируется раз
бить на месте бывшего “лун
ного заповедника".

Между тем в книге “Арабс
кие поговорки” мне попалась 
любопытная фраза: “И железо

рассы

на Южном Урале, в Баш
кортостане, вблизи города Бе
лорецка, тоже возвышаются 
внушительного размера отва
лы. Почти за сорок лет в них 
накопилось свыше 4,5 млн. 
тонн шлаковых отходов мест
ного металлургического комби

собы разрушения монолитов 
требуют трудоемкой подготов
ки, как-то: бурение, установку 
зарядов, подготовку взрывной 
сети, наличие опытного персо
нала и прочее.

Авторы нового способа раз
рушения монолитов пошли дру-

тель немецкой фирмы “КХД 
Гумбольд Ведог”, который уча
ствовал в наладке оборудова
ния первого такого предприя
тия в нашей области. Перера
ботка уже первых тонн отхо
дов показала, что они наполо
вину состоят из железа — го
товой “пищи” для огнедыша
щей утробы мартена.

Цех хорош, построен по 
последнему слову западной 
технологии. Но, к сожалению, 
его конвейеры не могут пе
ремолотить всего того, что 
находится в отвалах. Солид
ные глыбы остаются лежать 
на месте. Едва ли эти валуны

рассыпается в прах”. Может 
быть, это гипербола, но в ней 
есть доля истины. У нас, на 
Урале, внушительного размера 
железные монолиты могут раз
носить на мелкие куски в один 
миг.

Разработчики уникальной 
технологии, которая признана 
изобретением, находятся в Ека
теринбурге. Сотрудники пред
приятия “Энергия” в содруже
стве с коллективом предприя
тия “СКАТ” (г.Белорецк) впер
вые попробовали разбивать 
железо, как говорится, в пух и 
в прах.

ната. Они создали опасную 
экологическую обстановку, 
вплотную подступив к коллек
тивным садам и реке Белой. 
Пять лет назад комбинат начал 
разработку своих отвалов. Эта 
производственная площадка 
могла бы стать неплохим ис
пытательным полигоном для 
отработки эффективных спосо
бов разрушения монолитных 
глыб, чем и занялись бы авто
ры изобретения. Но, увы, для 
этого у них нет финансовых 
средств.

Надо отметить, что извест
ные в мировой практике спо-

в прах 
гим путем. Они предложили при
менить самоходные артилле
рийские установки и танки, ко
торые стреляют обычными 
штатными снарядами, имеющи
мися на российских складах в 
громадном количестве и под
лежащими утилизации. Выгоды 
налицо!

Во-первых, разрушая шла
кометаллические монолиты, мы 
получаем дешевый (по подсче
там авторов изобретения, от

проводит здесь всю смену в 
одиночестве.

Впрочем, сама она это оди
ночеством не считает. Рас
сказывая о заквасочных гриб
ках, необходимых для произ
водства кефира, так тепло улы

бается, так легко прикаса
ется к ним чуткими пальца
ми, что трудно удержаться 
от вопроса:

—Да вы, наверное, с 
ними разговариваете?

А она смущенно улыба
ется:

—И правда, разговари
ваю: и когда процеживаю, 
и когда сортирую, и когда 
беру пробы — они ведь жи
вые, они чувствуют...

Весь процесс выработки 
продукции фиксируется ав
томатикой и многократно 
проверяется: и собствен
ной лабораторией, и сан
эпидемстанцией. Кислот
ность, влажность, жирность, 
наличие — не дай Бог! —

банк, и за счет этого удалось 
приобрести современную изра
ильско-итальянскую машину по 
расфасовке продукции в поли
стироловые стаканчики.

А вот августовский кризис 
сильно подкосил развивающий
ся завод. В Соединенных Шта
тах уже была подготовлена еще 
одна фасовочная линия, кото
рую кушвинцы собирались при
обрести также на кредитные 
средства. Но рухнувший рубль 
не позволил заключить эту 
сделку.

Но Юрий Александрович 
улыбается:

—Главное — поставить цель. 
Пусть достижение ее получает
ся не таким быстрым, но отча
иваться нельзя.

В его рабочем шкафу хра
нятся рабочие журналы за все 
20 лет работы. И, начиная оче
редной год, на первой страни
це он пишет главные дела, ко
торые необходимо осуще
ствить. Реальность наша тако
ва, что цель порой достигается 
не за год, а лет за пять, но — 
все же достигается.

Во время недавнего визита 
губернатора Эдуарда Росселя 
в Кушву глава города Генна
дий Трегубов не без гордости 
заметил:

бактерий группы кишечной па
лочки — все подвергается при
стальному контролю.

Генеральный директор Юрий 
Александрович Жуков смеется:

—Столько не живут, сколько 
я руковожу этим заводом: уже 
двадцать первый год!

Директором он стал в двад
цать пять, и, хотя сам приехал 
с Кубани, в Кушве прижился. 
Не раз уже приглашали его и в 
Екатеринбург, и в другие горо
да, но коллектив Юрий Алек
сандрович оставить, видимо, 
уже не может. Втянулся в бес
конечный процесс модерниза
ции производства, внедрения 
новых технологий, начатый с 
1978 года.

Три года кушвинцы попада
ли в областную лизинговую про
грамму, но оборудование так и 
не появилось. Поэтому дирек
тор сменил тактику и начал ис
кать банковские инвестиции. 
Первым предприятие поддер
жал Екатеринбургский Урал- 
промстройбанк, выделив в 1996 
году кредит на приобретение 
первой американской линии 
“Нимко” для расфасовки в ко
робочки “тетра-пак”. В рамках 
реконструкции приобрел завод 
и транспорт, сегодня предпри
ятие располагает 18-ю маши
нами и может само занимать
ся доставкой продукции — ведь 
сегодня кушвинцы поставляют 
свою продукцию в семь горо
дов области, успешно конкури
руя с нижнетагильским и ир
битским заводами. Затем кре
дитную линию открыл Сбер-

—Мы поставили себе цель 
создать молокозавод не хуже 
любого европейского, и мы его 
создадим. Уже сегодня он во
шел в тройку лучших в облас
ти.

Среди 36 молокозаводов об
ласти занять свою нишу, со
гласитесь, непросто. Но куш
винцы чувствуют себя на рын
ке уверенно. Гормолзавод обо
рудовал три фирменных мага
зина в Кушве и Верхней Туре. 
Увеличиваются и объемы про
изводства: в 1997 году рост 
составил 68 процентов к уров
ню 1996-го, а в текущем — 
еще на 35 процентов — уже к 
97-му. И это при постоянной 
борьбе за качество: молоко — 
только натуральное, вода — из 
собственных артезианских 
скважин, добавки и закваски в 
основном естественного про
исхождения.

И, как это ни удивительно, 
не встретили мы здесь никого, 
кто бы не любил молочных про
дуктов, несмотря на то, что про
вели люди возле них по пол
жизни. Одним словом, “пили, 
пьем и будем пить... молоко”.

Елена СОНИНА.
НА СНИМКАХ: генераль

ный директор Кушвинского 
гормолзавода Ю.Жуков; 23 
года работает на предпри
ятии сменный мастер Г.Сва- 
лова.

Фото
Владислава 

ОВЧИННИКОВА.

вальное железо в три раза де
шевле, чем выплавленное из 
руды) и качественный металл. 
Во-вторых, уничтожаем ненуж
ные боеприпасы, к тому же с 
пользой. При таком дроблении 
“объекта" разрушаются и сна
ряды, они становятся легиру
ющими компонентами лома, из 
которого получат качествен
ную сталь. Предполагается, что 
изобретенная технология ста
нет применяться в специально 
подготовленном месте, которое 
соответствует требованиям тех
ники безопасности.

Технологическая новинка 
применима и для дробления 
валунов горных пород. Если они 
являются железорудным сырь
ем, то осколки снарядов могут 
направляться на совместную 
переработку для выплавки ме
талла или же могут быть отде
лены от перерабатываемой 
горной массы магнитной се
парацией.

Но все это — не последнее 
слово изобретателей. Они раз
работали экономичный способ 
подготовки к плавке военной 
бронетанковой техники, подле
жащей утилизации. По расче
там, 1 млн. тонн лома для вып
лавки стали позволяет сэконо
мить примерно 2,8 млн. тонн 
железной руды, 1,1 млн. тонн 
коксующегося угля, 0,4 млн. 
тонн известняка. Бывший бое
вой танк, переплавленный вме
сте с чугуном в сталеплавиль
ных агрегатах, обретает “вто
рую жизнь”, воплотившись в 
конструкции, машины и стан
ки.

Пока бронетанковую техни
ку разделывают на металло
лом в основном с помощью 
огневой резки — автогена. Не
сколько лет назад я был сви
детелем того, какой это трудо

емкий процесс, когда готовил 
репортаж об утилизации сталь
ных машин на промышленной 
площадке Нижнетагильской 
ИТК-12. Мне показалось, что 
собрать танк проще, чем раз
рубить его на куски.

В моей памяти остался ин
тересный эпизод из кинохро
ники военных лет. Впечатляю
щая картина: 122-миллимет
ровый снаряд танка ИС-2 с 
расстояния в полтора кило
метра проломил лобовую бро
ню немецкой “Пантеры”. Бро
небойный снаряд прошил 
трансмиссию, двигатель, со
рвал заднюю броневую стенку 
корпуса и отбросил ее на не
сколько метров. Вот такая 
могучая сила содержится 
только в одном снаряде. А 
если списанную бронетанко
вую технику расстреливать с 
более близкой дистанции, то 
можно представить, что от нее 
останется.

Вот, в принципе, суть ново
го способа разделки военной 
техники, предложенного груп
пой авторов, среди которых 
металлурги, энергетики и хи
мики, а также военные инже
неры. Описанные разработки, 
по словам их авторов, одоб
рены и поддержаны московс
кими специалистами. Усилия 
изобретателей, повторяю, на
правлены прежде всего на ока
зание помощи в получении де
шевого качественного метал
ла, без которого нынче конку
ренцию на мировом рынке не 
выдержать. Дело за внедре
нием этих изобретений.

Марлис РАФИКОВ.
Нижний Тагил—Белорецк— 

Екатеринбург.
Фото Станислава САВИНА.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 “Что? Где? Когда?”
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Сериал “Ставка больше, чем 

жизнь”

"РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа пере

дач”
09.55 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Теле

сериал
12.30 “Музыка, музыка...”

"КУЛЪТ¥РД"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.25 Скульптор Юрий Орехов
11.05 “Рядом с Большим, напротив 

Малого”
12.00 Новости
12.05 “Из жизни марионеток”. Х/ф. 

(Германия, 1980 г.). Режиссер И. 
Бергман

13.45 “Образ жизни”
14.15 “Поклонникам Терпсихоры”
14.30 Новости культуры
14.40 “Откуда музыка берется?”

ОБЛАСТНОЕ ТВ

07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 
прогр.

09.00 “Ну, погоди.” 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)

"w канал*
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
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
13.00 Мир спорта глазами “Жиллет”

06.00 Новости. Итоги недели
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Теленовелла “Человек моря”

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

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий

ство”. (США)

' «РЖ*
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 Мультфильм

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

Гпазманом
07.00 Мультфильмы
07.30 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.30 3/4 о негосударственном выс

шем образовании, (повтор от 
29.11.98)

08.55 Все игры в программе “32-бит- 
нь;е сказки”

’ "ЭРА-ТВ*
7.00 “Постфактум”
07.05 М/ф “Крот - кинозвезда”
07.35 Информ, прогр. “Факт”
07.45 “Музыкальный вернисаж”
08,00 “Ночные новости”
08.15 “Очевидное — невероятное. Век 

XXI”. Бессмертие. Ведущий С. Ка
пица

08.45 “Спорт на планете”. Еженедель-

"СТУДИЯ-41*

12.00 ПОГОДА
12.05 Мультфильмы
13.00 “Пестрый зонтик”
13.25 “Горы музыки”
14.00 Х/ф “В бой идут одни старики” 

(СССР)
15.45 “Загадки науки”. Популярная 

программа
16.15 Мультфильмы

: "ДСП*
07.45 “Радио-хит”
08.50 Инфо-Тайм
09.05 День за днем
10.35 Дорожный патруль. Сводка за 

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

IV”, 14 с.
11.40 Территория ТВ-6. Программа

"51 КАНАЛ"

07.50 Программа для автолюбителей 
“Колеса”(повтор от 21 ноября)

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

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

14.00 “Здоровье”
14.30 Юмористический мультсе

риал “Альберт - пятый мушке
тер”

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
15.55 “Звездный час”
16.35 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию” 

12.45 “Русское лото”
13.30 “Шурале”. Мультфильм
13.40 “История одного события”
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 “Молочный суп ассорти”, “Ви

тамин роста”. Мультфильмы
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)

14.55 “Уходя, оглянись”
15.15 А. Арро “Смотрите, кто пришел”. 

Спектакль Московского академичес
кого театра им. Вл. Маяковского. 
Режиссер Б. Морозов. 1 с.

16.30 Новости культуры
16.45 “Боярский двор”
17.15 “Российский курьер”. Татарстан
18.00 Новости
18.05 “Ветер жатвы”. Телесериал
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная про
грамма)

19.15 Н. Метнер “Соната - воспоми- 

12.50 “Слоненок-турист”
13.00 “Московская ярмарка”
13.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
13.40 “Коммерческий калейдос

коп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Адмирал Нахимов”. Худ. 

фильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА.

Игорь Кваша
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Ваш партнер- · Рязанская 

ГРЭС”

13.30 КЛУо “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
14.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”.

Сериал компании XX Век FOX-TV
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
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)

11.30 Фантастический сериал “По
лицейские во времени” (1997 г.). 
Великобритания

13.20 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ”

13.55 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.). Венесуэла
15.30 М/ф “Сумасшедшие чудовища”
16.30 Сериал “Боишься ли ты темно- 

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

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

09.10 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 Русский хит-парад “20-ка Са
мых Самых “

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

ное обозрение
09.10 “Золотые голоса в России”. 

Л. Шемчук
09.40 Т/с “Тарзан”, 20 с. “Тарзан и 

атмораны”
10.40 “Звезды музыкального кино”. 

Дебби Рейнолдс
11.00 Т/с “Святой”, 17 с. “Побег”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 21 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт” 

16.30 Д/ф "Австралийский лес” (2 ч.)
17.00 Х/ф “Грязное золото” (Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.25 Т/с “Секрет тропиканки”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с “Секрет тропиканки” (про

должение)
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

“СОВЕТЫ”

А. Политковского “Афганские пись
ма”

12.10 Скандалы недели
12.40 М/с “Необычайные приключе

ния в волшебном лесу”, 21 с.
13.00 ТСН-6
13.10 Аналит. прогр. “Обозреватель”
14.10 Старая комедия “Девушка с ха

рактером” (ТВ-6)
15.40 Мультфильмы
16.00 “Знак качества” 

09.55, 18.10, 19.00 “Что почем”
10.00 Профилактические работы
16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений”. Сериал 

“Золотые крылья Пенсаколы" 
(США)

17.10 “Большие деньги”
17.40 Муз. программа “Поколение

понедельник gö ноября
18.45 “Час пик”
19.05 Понедельник с Познером. Про

грамма “Мы”
19.45 Сериал “Тени исчезают в пол

день”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Погода 

17.00 “Вести”
17.30 “Башня”
18.00 “Теленеделя”
18.10 Экран — детям. “Пупс-шоу”
18.45 “Пока мы строим, мы живем”
19.00 “7 канал”
19.15 “Кто диктует цены?” В прямом 

эфире на вопросы телезрителей 
отвечает председатель комитета 
ценовой политики Свердловской 
области Н. А. Подкопай) продол
жение разговора )

20.00 РТР. Вести

нание” из цикла “Забытые мело
дии” Исполняет Н. Луганский

19.30 “Парижский журнал”. Русская 
тема на парижской сцене

20.00 Новости
20.05 Информационная программа

“День города”
20.10 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Минувший день”
20.35 “Вижу цель”
21.00 “Миры Михаила Бахтина”
21.20 “Такое кино”. “Долголетие”.

Д/ф. Режиссер Н. Оганесян

16.45 “Коммерческий калейдос
коп”

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 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 Минувший день”
20.30 Программа “ОТКРЫТИЯ” 

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 ГИБДД Свердловской области 

представляет: “В МИРЕ ДОРОГ”
20.55 Телетекст
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ

ты?” (Канада)
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)

15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Новые приключения Вин- 

ни-пуха”
16.30 М/с “ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ”
17.00 “Чарльз в ответе”. Комед. се

риал
18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”. Фант, сериал
19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ 

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

ные сказки”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН.

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

Глазманом
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 КСТАТИ...
22.00 Программа DW
22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН.

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

Глазманом

17.40 Х/ф “Семнадцать мгновений 
весны”, 5 с.

19.15 “Экономика для всех”
19.25 “Шаги науки”: д/ф “Академик 

А. Шейндлин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Заслужен

ный тренер СССР В. В. Тихонов
20.00 Программа “Православие”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20.20 “Ночные новости” 

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: детек

тив “КОМИССАР МУЛЕН”, 3 с.: 
“ТРУДНО НАЖАТЬ КУРОК” (в гл. 
роли Ив Ренье, Франция, 1996 г.)

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

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

16.10 Сериал для подростков “Кунг
фу. Легенда продолжается”, 39 с.

16.35 Сериал “Эдера”, 39 с.
17.35 “Шоу Бенни Хилла”, 3-4 с.
18.40 “Звезды о звездах”
19.10 Финансовые головоломки
19.30 “Срок годности”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 Спорт недели
20.45 “Вы - очевидец”

Next на МСМ”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

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

ВЕК МРАКА” (1997 г., США)
19.55 “Мир кино”. Дэвид Брэдли п 

боевике “Жестокая справедли
вость” (США)

21.45 Фантастический сериал “Охот
ники за сновидениями”. “Недре
манное око”

22.40 “Взгляд”
23.25 Линия кино. Елена Сафонова в 

фильме Ивана Дыховичного “Му
зыка для декабря”

01.05 Новости 

20.30 “История одного события”
20.45 К 200-летию А. С. Пушкина. 

“Маленькие трагедии”. Х/фильм
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 “Досье”
22.55 “Черная касса”. Приключения 

иностранцев в Екатеринбурге. Ав
торская программа Николая Коля
ды

23.25 “Меню”. Муз.-развл. прогр.
00.00 РТР. “Вести”
00.35 “Подробности” 

22.10 “Зажгите свечи”
22.20 “Чудо-сказка”
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Путешествуя по выставке”. 

“Музеи мира - партнеры ГММИ им. 
А. С. Пушкина”. Часть 2-я

23.15 “Ю. Темирканов. О нем и про 
него.”. Фильм 9-й

23.45 После новостей...
00.05 “Из жизни марионеток”. Х/ф.

(Германия, 1980 г.)
01.45 “Видеопоэзия”
02.00 Новости культуры 

21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 “Купить-не купить”
21.55 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Кровавые 

преступления “. Фильм из сериала 
“Наварро” (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” 

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Звездный понедельник”. 

Д, Б. Суини, Бриджет Фонда, 
Кэри Элвес в криминальной 
драме “КОЖАНЫЕ КУРТКИ” 
(США)

00.05 Телетекст
00.15 Новости ЙЕН-ТѴ
00.25 СПОРТ-КУРЬЕР
00.40 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
01.40 Ночной музыкальный канал 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Иннокентий Смоктуновский и 

Татьяна Васильева в драме “ДАМ
СКИЙ ПОРТНОЙ” (1990 г.). Россия

23.10 Астрологический прогноз П. 
Глобы

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

00.05 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”. 
“Ритмы Латинос”, Шлягеры МСМ

19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информ, 
прогр.

19.30 “Напряги извилины”. Комед. 
сериал

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

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

23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Топ 20 Австралия”
02.00 Редчайшие клипы в программе 

“Квачи прилетели”
02.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
04.10 “Ночной каприз MTV”
05.00 “MTV БиоРИТМ” 

20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан”, 21 с. “Тарзан и 

чудовище Дунали”
21.35 Тележурнал “Только для жен

щин”
22.00 Видеожурнал “Фокус торгов

ли”
22.15 Х/ф “Наш американский 

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

УБИЙСТВО” (3 с., Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “В тени Везувия” (1 ч., 

США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Подсолнух”. “Советы”
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.10 “Путь воина”

21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 
IV”, 14 с.

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 Джон Хардгривз в боевике “Не

бесные пираты” (Австралия)
01.40 “В мире людей”

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

«ОРТ"

06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 “Взгляд”
11.00 Смехопанорама. Ведущий - Е. 

Петросян
11.30 “Цветок папоротника”. Мульт

фильм
11.50 “Домашняя библиотека”

"РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа пере

дач”
09.55 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Теле-

*КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.25 “Такое кино”. “Долголетие”. 

Д/ф. Режиссер Н. Оганесян
11.15 “Русская усадьба”. Монрепо
11.40 Концерт оркестра “Филармо

ния наций”. Дирижер Ю. Франтц
12.00 Новости
12.05 “Над луной”. Х/ф. (Великобри

тания, 1937 г.). Режиссеры. Т. Фри
ленд, У. Хоуард

13.20 “Вижу цель”
13.50 “Книжный кладезь”
14.05 “Негаснущие звезды”. Эдит 

Пиаф. Передача 1-я
14.30 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 “СОБЫТИЯ” Информационная 

программа
07.30 “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший день”
07.50 “ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИ

ЖЕНИЯ"

КАНАЛ*

07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

20.30 ГИБДД Свердловской облас
ти представляет: “В МИРЕ ДО
РОГ”

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 “КОЖАНЫЕ КУРТКИ”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ

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

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

Глазманом
07.00 Мультфильмы
07.30 “Добрый Morning!”, утренняя 

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

лодянкиной (повтор от 30.11.98)
03.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
17.00 М/ф “Крот и сны”
18.00 “Господа офицеры-98”. О. Газ

манов в программе “Красная кни
га”, 1 часть

'СТУДИЯ-41*
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
11.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
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)

*АСв"
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

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

клипы
08.50 Инфо-Тайм
09.05 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.15 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

IV”, 15 с.

"51 КАНАЛ"
07.20 НОВОСТИ (от 30 ноября)
08.20 Телесериал “Милый враг”
09.10 Фант, сериал “Найтмен: ЧЕЛО

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

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”
10.15 “Герой дня без галстука”
10.40 Телеигра “Устами младенца”

12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Сериал “Ставка больше, чем 

жизнь”
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
18.00 Новости (с сурдопереводом)

сериал
14.00 РТР. “Вести”
14.35 “Династия II: Семья Колби”. Те

лесериал (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”

14.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ
НИЯ В. Ю. ДРАГУНСКОГО. “Вспо
миная Драгунского”

15.10 А. Арро “Смотрите, кто при
шел”. Спектакль Московского ака
демического театра им. Вл. Мая
ковского. Режиссер Б. Морозов. 
2 с.

16.30 Новости культуры
16.45 “Осенние портреты”. Вера Ва

сильева
17.10 А. Вивальди “Времена года”
17.45 “Без визы”
18.00 Новости
18.05 “Ветер жатвы”. Телесериал. 

7с
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

08.15 “Сам себе модельер”
08. 35 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

до 16.00
16.00 Программа “ОТКРЫТИЯ” до

20.00
20.00 НОВОСТИ
20.10 “Минувший день”
20.20 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА-

13.00 НОВОСТИ ЙЕИ-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 

Ксении Лариной
13.35 Музыкальный канал
14.05 “МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ”
14.35 НОВОСТИ ЯЕЫ-ТѴ
14.40 “Дневной сеанс”. А. Марты

нов, О. Остроумова, И. Долгано
ва в фильме “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ” 1 с.

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

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

ство”. (США)
11.30 Драма “Дамский портной" 

(1990 г.). Россия
13.05 “Мегадром агента 2”
13.25 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.). Венесуэла
15.30 М/ф “Уилли Мейс и Сей-Хей- 

Кид”
16.30 Сериал “Боишься ли ты темно- 

10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комед.

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!”

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. R.E.M.
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво” * -
17.00 “Дневной Каприз MTV”
19.45 Все игры в программе “32-бит-

18.50 Научно-популярный сериал 
“Ноу-хау шоу” (Германия). Выпуск 
4-й

19.15 “Господа офицеры-98”. О. Газ
манов в программе “Красная кни
га”, 2 часть

20.00 Скарт-ТВ представляет: “Не-

15.45 “Загадки науки”. Популярная 
программа

16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Д/ф “В тени Везувия” (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)

11.40 Сериал “Парадная форма”, 
1 с.

12.35 М/с "Необычайные приключе
ния в волшебном лесу”, 22 с.

12.50 “Любишь - смотри”. Видео
клипы

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

“Компания “Марионетки”, “Охота 
за новизной”

14.10 Синтия Ротрок в комедии “Бы
стрей смывайся” (ТВ-6)

15.45 Спорт недели 

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 “Вторая возможность” 

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

вторник
18.15 “Угадай мелодию”
18.45 “Здесь и сейчас”
19.05 “Тема”
19.50 Сериал “Тени исчезают в пол

день”
20.45 “Спокойной ночи,малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Погода
21.45 Большой футбол. Играют силь- 

18.00 “Телеанонс”
18.05 Экран - детям. “Пупс-клип”
18.10 “Интервью с братьями Гримм” 

Телеспектакль
19.00 “7 канал”
19.15 “Депутатская трибуна”. Из пер

вых рук
19.35 “Вы пожилой?” Эндшпиль Зи

наиды Гориной
20.00 РТР. “Вести”
20.30 “История одного события”

влекательно-познавательная про
грамма)

19.15 “Беседы о русской культуре”. 
Программа Ю. М. Лотмана. Пере
дача 16-я

19.50 Поет Олег Погудин
20.05 Информационная программа 

“День города"
20.15 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Минувший день”
20.40 АКАДЕМИЯ СПОРТА
21.00 “Документ-панорама”. “Душа 

— не странница”, “Край опрокину
тых небес”. Д/ф

21.50 “С потолка". Программа О. Ба
силашвили

НИЕ”
20.40 “БИП-МОБИЛЬ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 “Купить-не купить”
21.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.50 БРЭЙН РИНГ
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.

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 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 

Телесериал (США)
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР

ты?” (Канада)
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)

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

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

риал
18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”. Фант, сериал
19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информ, 

прогр.

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?!”. 

“Аденома простаты - это не при
говор!”

22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН. 
Известия и 3/4

23.20 “Последний Абзац” с Вадимом 
Глазманом

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

погоде” с Д. Бугровым
20.20 “Ночные новости”
20.35 "Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Тарзан", 22 с. “Тарзан и 

тайна озера”

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

должение)
19.30 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Еже

недельная программа о здравоох
ранении

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: боевик 

“БЕШЕНЫЕ ПСЫ И АНГЛИЧАНИН" 
(Э. Харли, С.-Т. Хауэлл, США)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе-

16.15 Сериал для подростков “Кунг
фу. Легенда продолжается”, (10 с.

16.45 Сериал “Эдера”, 40 с. (Ита
лия)

17.40 Сериал “Парадная форма”, 
1 с.

18.45 Театральный понедельник
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 Сериал “Театр Рея Бредбери”: 

“Компания “Марионетки”, “Охота 
за новизной”

21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

“Золотые крылья Пенсаколы” 
(США)

17.10 “Футбольный клуб”
17.40 Муз. программа “Шлягеры 

МСМ”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

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

ВЕК МРАКА” (1997 г., США)
20.00 “Наше кино”. Елена Соловей, 

Родион Нахапетов и Александр Ка-

I декабря
нейшие клубы двух континентов. 
“Реал” (Испания) - “Васку да Гама” 
(Бразилия). Передача из Японии.

23.35 Документальный детектив “В 
случае промедления - расстрел.
Дело 1998 года”

00.05 Новости
00.20 “Вечерочки-вечерки”. Поет 

Влад Сташевский

20.45 “Аншлаг” представляет
21.15 “КВН по-екатеринбургски”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “Новости бизнеса”
23.15 “Там под небом... родным”.

Д/фильм
23.45 РТР. “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.35 “Подробности” 

22.15 “Чудо-сказка"
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Шекспир. XX век. “Ромео и 

Джульетта”. Авторская программа 
А. Б. Бартошевича. Передача 3-я

23.45 После новостей...
00.05 “Над луной”. Х/ф. (Великобри

тания, 1937 г.). Режиссеры. Т. Фри
ленд, У. Хоуард

01.20 “Из концертного зала”. Произ
ведения Ф. Мендельсона исполня 
ет камерный оркестр “Музика 
Вива” под управлением А. Рудина

01.50 “Видеопоэзия. “Откуда я при
шел, не знаю...”. Н. Гумилев '

02.00 Новости культуры 

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 “Русский музыкальный салон в

Париже” 

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

ТА
22.30 “Семейное кино”. О. Табаков, 

А. Миронов, С. Мишулин в фильме 
“ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ”, 1 и 
2-я с.

01.00 Телетекст
01.05 НОВОСТИ БЕЫ-ТѴ
01.15 СПОРТ-КУРЬЕР
01.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
02.30 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ” Музыкальная программа

20.30 НОВОСТИ
21.30 Историческая драма “ШЕЛКО

ВЫЙ ПУТЬ” (1990 г.). Китай
23.20 Астрологический прогноз 

П. Глобы
23.30 Боевик “Морская полиция-2” 

(1998 г.). Австралия
00.15 МУЗ. КАНАЛ “На ночь гля

дя". “Maxi Dance", “ТЕХНО
ВТОРНИК”

19.30 “Панорама Железнодорожного 
района”

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

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

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

23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Итак. 90-е”
02.00 Smashing Pumpkins в програм

ме “Ультра-звук”
02.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
04.10 “Ночной каприз MTV”
05.00 “Рандеву” — ночной поп-стоп 

21.35 Информ, прогр. “Факт”
21.45 “Музыкальный вернисаж”
22.05 Х/ф “Тени исчезают в полдень”,

1 с. “Красная Марья”
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

реводом)
22.15 Т/с “ТАГГЕРТ”. “НА ОСТРИЕ 

НОЖА” (1 с., Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “В тени Везувия" (2 ч., 

США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Уральская медицина”
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА

IV”, 15 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Телекомпания АСВ представ 

ляет фильм “Врата в огромную Все
ленную" к 100-летию со дня рож
дения Давида Шефера

22.30 Катастрофы и войны недели
23.05 “Новости дня”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО 

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. “Успеть вспом

нить” 

лягин в фильме Никиты Михалкова 
“Раба любви”

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

мощь” (США)
00.00 “Сегодня”
00.40 “Сегоднячко”. Красная стрела
01.10 "Ночной сериал”. “Шериф из 

преисподней” (США)

Телеанонс Телеанонс
СГТРК

19.15 - “КТО ДИКТУЕТ ЦЕНЫ?”. Много или мало платим мы за 
тепло, свет и воду в нашем доме? Справедливы ли бывают наши 
требования к работникам жилищно-коммунальных служб? И что де
лать, если мы все же правы? Об этом в прямом эфире повествует 
программа.

ОРТ
23.25 - драма “МУЗЫКА ДЛЯ ДЕКАБРЯ” (Россия, 1995). Режис

сер - Иван Дыховичный. Оператор - Сергей Козлов. В ролях: Елена 
Сафонова, Дмитрий Дыховичный, Григорий Гладий, Наталья Жукова, 
Ирина Пиганова, Николай Чиндяйкин. Художник-эмигрант возвраща
ется из Америки в Петербург и обнаруживает, что здесь уже совсем 
другая страна, с иными, чем прежде, понятиями о взаимоотношениях 
и чувствах.

“Куль тура ”
12.05 и 00.05 - психологическая драма “ИЗ ЖИЗНИ 

МАРИОНЕТОК” (Германия, 1980). Режиссер - Ингмар Бергман. В 

ролях: Роберт Атцорн, Кристина Бухеггер, Мартин Бенрат, Рита Рус- 
сек. Респектабельный бизнесмен обращается к психоаналитику, что
бы избавиться' от навязчивой идеи убить свою жену. Вскоре он 
действительно становится убийцей: его жертва - проститутка. Что 
подвигло его на преступление?

4 канал
21.30 - “ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ”. Драма (Россия, 1990 г.). Кино

повесть по мотивам одноименного произведения А.Борщаговского. 
Последние день и ночь из жизни киевской еврейской семьи, расстре
лянной фашистами осенью 1941 г. В гл. ролях: Иннокентий Смокту
новский, Татьяна Васильева.

5 1 канал
19.55 - полицейский боевик “ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ” 

(США, 1995). Режиссер - Грэг Йейтейнс. В ролях: Дэвид Брэдли, 
Бенита Андре, Юджи Окумото. Полицейский Эдамс узнает, что его 
лучший друг погиб, выполняя секретное задание в тюрьме. Эдамс 
отправляется туда, чтобы отомстить за него

СГТРК
19.35 - “ЭНДШПИЛЬ ЗИНАИДЫ ГОРИНОЙ”. "Простые деревянные фигурки ра

зыгрывают и трагедии, и драмы, и даже комедии”, — с этими словами знаменитого 
шахматиста полностью согласна героиня программы 3.Горина, отдавшая этой увлекатель
ной игре ни много, ни мало 70 лет своей долгой жизни.

21.15— “КВН ПО-ЕКАТЕРИНБУРГСКИ”. КВН —игра, покорившая сердца многих 
людей во всем мире. Этой “заразной болезни" подвержены сегодня студенты самых 
разных вузов города. Как живут сегодня профессиональные смехачи-КВНщики из Горной 
академии, Экономического университета и консерватории им.Мусоргского, вы узнаете из 
этой программы.

ОРТ
23.35 - документальный детектив "В СЛУЧАЕ ПРОМЕДЛЕНИЯ - РАССТРЕЛ. ДЕЛО 

1998 ГОДА”. На острове Новая Земля летом нынешнего года с гауптвахты совершила 
побег группа военнослужащих. В заложники ими были захвачены школьники.

“Куль тура”
12.05 и 00.05 - лирическая комедия “НАД ЛУНОЙ” (Великобритания, 1937). Режис

серы - Т.Фрилэнд, У.Хоуард. В ролях: Рекс Харрисон, Мерл Оберон, Роберт Дуглас. Роман 
молодой девушки со знакомым доктором заканчивается, когда героиня становится на
следницей многомиллионного состояния. Она отправляется путешествовать по Европе, 
претеопевает ряд злоключений и, наконец, встречает человека, который убеждает ее, что 
богатство еще не всё..

«4 канал
21.30 - “ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ”. Историческая драма (Китай,*1990 г.). 1026 год. 

"Шелковый путь" - пять тысяч миль захватывающих приключений: Студент, принцесса и 
воин спасают сокровища Древнего Китая.

51 канал
14.15- премьера 16-серийного детективного сериала “ВТОРАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ” 

(США, 1993). Режиссеры - Шарон Миллер, Джозеф Сканлан, Николас Сгэрро и др. В 
ролях: Конни Селлека, Мэтт Сэлинджер, Ронни Кокс, Дженнифер Лопес. Жизнь в ма
леньком американском городке Санта-Рита течет тихо и размеренно до тех пор пока из 
тюрьмы не выходит Майк Чулак, осужденный за непреднамеренное убийство Его дос 
рочное освобождение совпадает с чередой политических и семейных скандалов в 
Санта-Рите, и вновь городок потрясает убийство. Подозрение падает на Майка

20.00 - мелодрама “РАБА ЛЮБВИ” (“Мосфильм", 1975). Авторы сценария - 
Фридрих Горенштейн, Андрей Кончаловский. Режиссер - Никита Михалков. Композитор 
- Эдуард Артемьев. Текст песен - Наталия Кончаловская. В ролях: Елена Соловей, 
Родион Нахапетов, Александр Калягин, Олег Басилашвили, Евгений Стеблов, Юрий 
Богатырев. В провинциальном городке во время гражданской войны московская кино
группа снимает салонную драму о любви. Исполнительница главной роли - звезда 
немого кино Ольга Вознесенская - узнает, что их оператор нелегально ведет съемки 
зверств белогвардейцев, и решает помочь ему спрятать пленки.
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06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 “Тема”
11.00 “В мире животных”
11.35 “Иван и Митрофан в засаде* 

Мультфильм
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости

12.15 Программа “Вместе”
13.00 Сериал “Ставка больше, чем 

жизнь”
14.05 Хоккей. Евролига. “Спарта” (Че

хия) — “Металлург” (Магнитогорск) 
Передача из Праги

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
15.45 “Зов джунглей"
16.10 “Детские анекдоты”

16.35 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию”
18.45 “Здесь и сейчас”
19.05 “Человек и закон”
19.45 Сериал “Тени исчезают в пол-

день”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Погода
21.45 Шарон Стоун и Роберт де Ниро в 

фильме Мартина Скорсезе “Казино”
00.50 Новости

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

сурдопереводом)
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

13.00 Сериал “Ставка больше, чем 
жизнь”

14.00 “Джентльмен-шоу”
14.30 Юмористический мультсериал 

“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 старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал

четверг 3 декабря

"FOCCHST
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа передач”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Теле

сериал
12.30 “Старая квартира. Год 1979”.

Часть 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”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Вареники со сливами”, “Диа

лог”. Мультфильмы
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)

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

ми”
18.30 “Ситуация”
19.00 “7 канал”
19.15 “Люди в погонах”
19.45 Вечерние мелодии
20.00 РТР. “Вести”
20.30 “История одного события”
20.45 “Без героя". Фильм — лауреат

открытого форума ТВ России “Ла
зурная звезда”

21.35 “Лица города”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “Литературный квартал”
22.50 РТР. “Агата Кристи. Пуаро”. Те

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

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

сериал
12.30 “Старая квартира. Год 1979”.

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”

«КУЛЬТУРАѴНТТ
12.00 Новости
12.15 “Рыцарь без доспехов”. Х/ф. 

(Великобритания, 1937 г.). Режис
сер Ж. Фейдер

14.00 “Ваших душ золотые россы
пи”. Керамист В. Кучер

14.30 Новости культуры
14.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ

НИЯ В. Ю. ДРАГУНСКОГО. “Вспо
миная Драгунского”

15.05 “Коллекция". С. Юрский чита
ет главу из романа М. Булгакова 
“Мастер и Маргарита"

З^СТЙОЕТВ -

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. Дж. Пуччини. 
Опера “Богема” в постановке теат
ра “Ковент Гарден”. 3-й и 4-й акты

17.50 “Без визы”
18.00 Новости
18.05 “Ветер жатвы”. Телесериал
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная про
грамма)

19.15 СТРАНА ФЕСТИВАЛИЯ
19.45 “Сокровища Петербурга”. Эр

митаж
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
20.30 “Минувший день”
20.35 “Джаз в академическом зале”
21.05 “Кто мы?”. “Анатомия русской 

бюрократии”. Передача 7-я
21.35 “Документ-панорама”. “Гречес

кая ваза”, “Белый камень” Д/ф
22.15 “Чудо-сказка”

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

портретного фойе”. Авторская про
грамма А. Смелянского

23.15 “Балерина. Татьяна Чернобров
кина”

23.45 После новостей...
00.05 “Рыцарь без доспехов”. Х/ф. 

(Великобритания, 1937 г.). Режис
сер Ж. Фейдер

01.50 Д. Шостакович. Транскрипция 
для фортепиано фрагментов бале
та “Болт” Игоря Ульяша

02.00 Новости культуры

ѴТЯкУѴ»®** /ЫТТ··-■·-'. ж U-.

10.05 Новости культуры
10.25 “Документ-панорама". “Гречес

кая ваза”, “Белый камень” Д/ф
11.05 “Шекспир. XX век. “Ромео и 

Джульетта.” Авторская программа 
А. Б. Бартошевича. Передача 3-я

12.00 Новости
12.05 “Алиби”. Х/ф. (Италия, 1968 

г.). Режиссеры: А. Чели, В. Гас- 
сман, Л. Лучаньяни

13.45 “Поклонникам Терпсихоры”
14.00 “ЭКОЛОКОЛ” с Натальей Фа-

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Эти забавные животные”
18.45 “Здесь и сейчас”
19.05 “Чтобы помнили...” Борис Но

виков. Ведущий — Л. Филатов
19.45 Сериал “Тени исчезают в пол

день”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

21.00 “Время”
21.35 Погода
21.45 Наталья Гундарева и Армен 

Джигарханян в комедии Георгия 
Данелии “Паспорт”

23.35 Лариса Долина в программе 
“Женские истории”

00.05 Новости

17.30 “Башня”
18.00 “Телеанонс”
18.05 Экран - детям. “Пупс-клип”
18.10 “Аленушка и солдат”. М/фильм
18.30 “Календарь садовода и огород

ника”
18.45 “Будьте здоровы”
19.00 “7 канал”
19.15 “В середине России”
19.45 “А я думаю...”
20.00 РТР. “Вести”
20.30 “История одного события”

20.45 “Два рояля”. Муз.-развл. прогр.
21.30 “Коллекция”. “Царственные 

узники”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “Дом актера”. “Веков связую

щая нить...”
23.15 “Карнавал”. Фильм-балет
23.45 РТР. “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.35 “Подробности”

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

прогр.
09.00 “Пластилиновый ежик”. Мульт

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

12.00 Телесериал. “Мария Бонита” 
(Колумбия)

12.50 “Варежка”. Мультфильм
13.00 “Московская ярмарка”
13.10 21-й КАБИНЕТ
13.40 “Осторожно. Дети...”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Медный ангел”. Худ. фильм
15.40 “Мои друзья”. Поэтесса Римма 

Дышаленкова
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Небоскребы в пустыне”. Ви

деофильм
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
20.30 Программа “ОТКРЫТИЯ”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”

21.50 “Купить-не купить”
21.55 “Ястребиная порода”. Худ. 

фильм (США)
23.35 “От Ильича до лампочки”
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Добыча”. Телесериал (США)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38”
03.15 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта

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

прогр.
09.00 “Свирепый Бамбр”. Мульт

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

08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ
МОВ

09.15 Телетекст
09.20 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 

Телесериал (США)
09.45 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Теле

сериал (Аргентина)
10.40 Х/ф “ВОР”
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

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

мой эфир положительных эмо
ций)

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

10.00 Тележурнал “Из жизни женщи
ны”

л'·', г. л. .·. z.'.. ■•■vaw.v. м iw. f: t-: ■·- .1 ·<<

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
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”

»лги»ж ЖЖ

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

Глазманом
07.00 Мультфильмы
07.30 “Добрый Morning!", утрен

няя развлекательная программа 
АТН

08.30 “Три Четверти" с Татьяной Со- 
лодянкиной (повтор от 1.12.98)

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

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

07.10 “Из XX в XXI век”. Заслу
женный тренер СССР В. В. Тихо
нов

07.15 М/ф “Сказка о царевиче и трех 
лекарях”

07.25 Информ, прогр. “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”
08.00 “Ночные новости”
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11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

зонтик”
13.30 “Уральская медицина”
14.00 Х/ф “Бешеные псы и англича

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

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

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08.00 Телекомпания АСВ представ
ляет фильм “Врата в огромную Все
ленную” к 100-летию со дня рож
дения Давида Шефера

08.30 Те Кто
08.50 Инфо-Тайм
09.05 День за днем
10.45 Дорожный патруль

Ксении Лариной 17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те- дарственной Думы Е. Г. Зяблице-
13.35 Музыкальный канал
14.05 “МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" 
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс". А. Мартынов, 

О. Остроумова, И. Долганова в 
фильме “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ", 
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

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 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.30 Программа для автомобилис

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

вым
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Боевик": драматический трил

лер Чарлза Коррела “ЭХО” (Кана
да)

00.15 Телетекст
00.20 НОВОСТИ REN-TV
00.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00.45 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С В.СПИВАКО

ВЫМ". Вечер 1-й
01.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

10.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

11.30 Фильм-детям “Том Сойер” 
(СССР, 1937 г.)

12.55 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая" 

(1997 г.). Венесуэла
15.30 М/ф “Уилли Макбин и его чудо

машина” (1 часть)
16.30 Сериал “Боишься ли ты темно-

ты?” (Канада)
17.00 Молодежный сериал “Эко- 

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

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

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

ство” (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Жерар Депардье в комедии 

“ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ” (1980 г.). 
Франция

23.20 Астрологический прогноз П. 
Глебы

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

00.15 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”. 
Новинки МСМ, РОК-ЛЕГЕНДЫ

10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комед. 

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-Пуха”

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

риал
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 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обо
зрение

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

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

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

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 “Итак. 90-е”
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”
19.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН.

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

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

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

Глазманом

23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Ton 40 Британия”
02.00 Star-Трэк. R.E.M.
02.30 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
04.10 “Ночной каприз MTV”
05.00 “Рандеву” - ночной поп-стоп

08.15 “Экономика для всех”
08.25 “Гостиный двор”
08.55 “Новости бизнеса”
09.25 “Минувший день”
09.35 Т/с “Тарзан”, 22 с. “Тарзан и 

тайна озера”
10.30 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 18 с. “Женщина, 

любящая скорость”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 22 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт”

17.40 Х/ф “Семнадцать мгновений 
весны”, 6 с.

19.15 “Экономика для всех”
19.25 “Шаги науки”: д/ф “Академик 

Басов”
19.55 “Из XX в XXI век”. Член Между

народной Академии исторических 
наук В. И. Кузнецов

20.00 “Рядом” — программа о до
машних животных

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

20.20 “Ночные новости”
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Школьный учитель”, 1 с. 

“Собаки и волки”. Часть 1-я (Фран
ция)

21.40 Тележурнал “Только для жен
щин”

22.05 “Экономика для всех”
22.15 Х/ф “Тени исчезают в полдень”, 

2 с. “Пришлые люди”
23.30 Информ, прогр.
23.40 “Спорт каждый день”

программа
16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Д/ф “В тени Везувия” (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-

должение)
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". 

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

ке “Русская среда” - приключен
ческий фильм “ОПАСНЫЕ ГАСТРО
ЛИ” (В. Высоцкий, Е. Копелян, И. 
Переверзев, К. Муратова, Россия, 
1969 г.)

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

реводом)
22.15 Т/с “ТАГГЕРТ”. “НА ОСТРИЕ 

НОЖА” (2 с., Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Дети Чесапикского зали

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

реводом)
00.30 “Подсолнух". “Секреты”
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.10 “Бодимастер"

11.15 Юмор, сериал “Грейс в огне- 
IV”, 16 с.

11.40 Сериал “Парадная форма”, 2 с.
12.35 М/с “Необычайные приключе

ния в волшебном лесу”, 23 с.
12.50 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
13.00 ТСН-6
13.10 “Звезды о звездах”
13.40 СВ-Шоу
14.10 “Быстрей смывайся-ll”, х/ф
15.50 Катастрофы и войны недели

16.20 Сериал для подростков “Под
ростки с улицы Деграсси”: “Поце
луй меня, Стеф!”

16.50 Сериал “Эдера”, 41 с. (Ита
лия)

17.45 Сериал “Парадная форма”, 2 с.
18.45 Ток-шоу Артура Крупенина 

“Мужской клуб”: “Люблю моло
денькую”

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

20.15 Юмор, прогр. “Назло рекор-

дам!”
20.45 “В мире людей”
21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

IV", 16 с.
22.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня"
22.30 Сериал “Голод": “Вопрос сти

ля", “Клеримонда”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

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

___ "іо канал"
08.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

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

дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым

10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф “ЭХО”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ

**А КАМАЛ**
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-

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-

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

Глазманом
07.00 Мультфильмы
07.30 “Добрый Morning!”, утренняя 

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

лодянкиной (повтор от 2.12.98)
08.45 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од-

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

07.10 “Из XX в XXI век”. Член Между
народной Академии исторических 
наук В. И. Кузнецов

07.15 М/ф “Человек, который умел 
творить чудеса”

07.25 Информ, прогр. “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”
08.00 “Ночные новости"
08.15 “Экономика для всех”
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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"
14.00 Х/ф “Опасные гастроли” (Рос-

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Диск-канал
08.35 Мультфильмы
09.50 Инфо-Тайм
09.05 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.15 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

IV", 17 с.

теевой
14.30 Новости культуры
14.35 “Стариковское дело”. Телеспек

такль по рассказам В. Шукшина. 
Режиссер К. Антропов

15.35 “Про фото”
16.00 “Петербургские портреты”. “Не 

только о театре”
16.30 Новости культуры
16.45 “Музыка из Петербурга”. Рус

ская музыка в Русском музее
17.25 “Игра воображения, или Каби

неты Андрея Костина”
18.00 Новости

18.05 “Жизнь и книги А. Грина”
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная про
грамма)

19.15 “Царская ложа”. “Мир на Кав
казе”

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”
21.15 Е. Габрилович. “Последний ав-

тограф”. Глава 10-я
21.45 “Портреты в камне”. “Колосс 

на Воробьевых горах”. Фильм 1-й
22.15 “Чудо-сказка"
22.30 Новости культуры
22.50 “Время музыки”. Тележурнал
23.20 “Осенние портреты”. Михаил 

Рожков
23.45 После новостей...
00.05 “Алиби”. Х/ф. (Италия, 1968 

г.). Режиссеры. А. Чели, В. Гас
сман, Л. Лучаньяни

01.45 “Джазофрения”
02.05 Новости культуры

12.00 Телесериал. “Мария Бонита” 
(Колумбия)

12.50 “На лесной эстраде”. Мульт
фильм

13.00 “Московская ярмарка”
13.15 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.40 “Ле Монти”. Автограф"
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Ференц Лист”. Худ. фильм.

1 с.
15.25 “Базар”
15.55 НОВОСТИ
16.00 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта

16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Коммерческий калейдос

коп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти” 

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

городке” (Мексика)
19.20 “Коммерческий калейдос

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

20. 30 Программа “ОТКРЫТИЯ”
21.00 “СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 “Купить-не купить”
21.55 Дольф Лундгрен в боевике 

“Прикрытие” (США)
23.35 “От Ильича до лампочки”
23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Добыча”. Телесериал (США)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс"
03.00 “Петровка, 38”
03.15 ДЖАЗ ПО-РУССКИ

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

Ксении Лариной
13.35 Музыкальный канал
14.05 “МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”. Ф. Сухов, И. 

Смоктуновский, В. Порошин в филь
ме “ИВАН ФЕДОРОВ”, 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” (51-90-61,

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)

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”
00.40 Телетекст
00.45 НОВОСТИ REN-TV
00.55 СПОРТ-КУРЬЕР
01.10 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
02.10 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ” Музы

кальная программа

писала убийство” (США)
11.30 Фильм-детям “Андрюс” (1980 

г.). СССР
12.40 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.). Венесуэла
15.30 М/ф “Уилли Макбин и его чудо

машина” (2 часть)
16.30 Сериал “Боишься ли ты темно

ты” (Канада)

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 Элизабет Перкинс в комедии 
“ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕЕ ТЕЛО” (1989 
г.). США

23.20 Астрологический прогноз П. 
Глобы

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

00.15 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”. 
“Поколение “NEXT” на МСМ, ПЛЕЙ
ЛИСТ ЕВРОПЫ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 “День Города”
До 16.00 профилактические работы
16.00 М/с “Новые приключения Вин

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

риал
18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”. Фант, сериал
19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”
19.30 “Новости Ленинского района”

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

ТИЕМ”. Детект. сериал
23.05 “ОТСТУПНИК”. Сериал
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с ^Зеленые просторы”

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”

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

23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Топ 20 Европа”
02.00 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино”
02.30 Тутга Ларсен в экстремальной 

программе “Адреналин”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
04.10 “Ночной каприз МТѴ”
05.00 “Рандеву” - ночной поп-стоп

08.25 “Страна Фестивалия”. Ведущий 
В. Грамматиков

09.00 “Деньги”
09.15 “Музыкальный вернисаж”
09.30 “Минувший день”
09.40 Т/с “Женщина в белом”, 1 с. 

(Франция)
10.35 “Аистенок”
11.05 Т/с “Святой”, 19 с. “Настойчи

вые патриоты”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 23 с.

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

весны”, 7 с.
19.15 “Экономика для всех”
19.25 “Непознанное”. Аномальные 

явления и церковь
19.55 “Из XX в XXI век”. Народный 

артист СССР Е. Матвеев
20.00 Видеожурнал “Фокус торгов

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

погоде” с Д. Бугровым

20.20 “Ночные новости”
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Школьный учитель”, 1 с. 

“Собаки и волки”. Часть 2-я (Фран
ция)

21.40 Тележурнал “Только для жен
щин”

22.05 “Экономика для всех”
22.15 Х/ф “Тени исчезают в полдень”, 

3 с. “Горькое счастье”
23.30 Информ, прогр. “Факт"
23.40 “Спорт каждый день”

сия)
15.45 “Загадки науки”. Популярная 

программа
16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Д/ф “Дети Чесапикского зали

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

МакМанус)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

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

зилия)

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

должение)
19.30 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ"
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: детек

тив “УБИЙСТВО ЗА ЗАВТРАКОМ” 
(Д. Даффи, Э. Маринаро, США, 
1990 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Т/с “ТАГГЕРТ”. “НА ОСТРИЕ

НОЖА” (3 с., Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Дети Чесапикского зали

ва” (2 ч., США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Каждый третий"
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.10 Т/с “Городские рассказы” (Ве

ликобритания)

11.40 Сериал “Парадная форма”, 
Зс.

12.35 М/с “Необычайные приключе
ния в волшебном лесу”, 24 с.

12.50 “Любишь - смотри”. Видео
клипы

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

нуть во славе”
14.00 “Трактористы”, х/ф (ТВ-6)
15.35 Юмор, прогр. “Назло рекор

дам!”

16.10 Сериал для подростков “Под
ростки с улицы Деграсси”: “Боль
шие танцы”

16.40 Сериал “Эдера”, 42 с. (Ита
лия)

17.40 Сериал “Парадная форма”, 3 с.
18.45 Ток-шоу “Я сама”: “Семнад

цать лет спустя...”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 Сериал “Зов убийцы”: “Погиб

нуть во славе”

21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 
IV”, 17 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Премьера. Юмор, прогр. “БИС"
23.00 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. “Дом Дайса Дри- 

ра”

"51 КАНАЛ"
07.20 НОВОСТИ (от 1 декабря)
08.20 Телесериал “Милый враг" 

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

ловек мрака” (заключ. серия, 
1997 г.) США

09.55, 13.55, 18.10, 19.05 “Что 
почем” (путеводитель покупате
ля)

10.00 “Сегодня”
10.15 “Мир кино”. Генри Фонда в 

боевике “Опоздавший герой” 
(США)

11.20 Криминал. “Чистосердечное 
признание”

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

нает” “Вечный зов”
14.00 “Сегодня”
14.15 Сериал “Вторая возможность”

(США)
15.10 “Сегоднячко”
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”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

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

ловек мрака” (заключ. серия, 
1997 г.) США

20.00 “Мир кино”. Комедия “Попро
буй найти истину!” (США - Фран
ция)

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

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

"51 КАНДИ"
07.20 НОВОСТИ (от 2 декабря)
08.20 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.10 Премьера! Истор. сага “Блис

тательные Азераки” (1997 г.) Фран
ция

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

10.00 “Сегодня”

10.15 “Мир кино”. Боевик “Опоздав
ший герой” (США)

11.25 Телеигра “Пойми меня”
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор” вспоми

нает “Вечный зов”
14.00 “Сегодня”
14.15 Сериал “Вторая возможность” 

(США)
15.10 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”

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

17.10 Спросите Лившица...
17.40 Муз. программа “Ритмы Лати

нос”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.10 Премьера! Истор. сага “Блис

тательные Азераки” (1997 г.) Фран
ция

20.00 “Мир кино”. Деннис Хоппер в

боевике “Космические дальнобой
щики” (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 стрела
01.10 Великая магия Лас-Вегаса

Т елеанонс Телеанонс
С ГТРК

20.45 - “БЕЗ ГЕРОЯ”. В истории нашей Родины Павлик Морозов известен как 
пионер № 1. А может быть, он просто мальчик, которого захватила и понесла по 
быстрине река безжалостного времени? И затащила в гибельный омут, выбраться из 
которого ему не удалось. В фильме использованы архивные материалы, снимались 
современники П.Морозова, жители Тавды и деревни Герасимовка. Фильм удостоен 
специального приза фестиваля “Лазурная звезда”.

21.35 - “ЛИЦА ГОРОДА”. В этот раз программа посвящена директору ботаничес
кого сада УрО РАН Станиславу Мамаеву, всю жизнь посвятившему садоводству. Зрите
ли программы узнают много нового и необычного о самых, казалось бы, обыденных 
деревьях, которые нас окружают.

ОРТ
21.45- криминальная драма “КАЗИНО” (США, 1995). Режиссер - Мартин Скорсе

зе. В ролях: Роберт Де Ниро, Шарон Стоун, Джо Пеши, Джеймс Вудс. 60-е годы. 
История взлета и падения гения игорного бизнеса и гангстера, его помощника и друга, 
которым мафия вверила в управление отель и крупнейшее казино в Лас-Вегасе.

“Куль тура ”
12.15 и 00.05 - романтическая драма “РЫЦАРЬ БЕЗ ДОСПЕХОВ” (Великобри

тания, 1937). Режиссер - Жак Фейдер. В ролях: Марлен Дитрих, Роберт Донат. Английс
кий агент, притворившись революционером, пытается вызволить русскую аристократку 
из кровавого ада гражданской войны.

4 канал
11.30 - “ТОМ СОЙЕР”. Приключенческий детский фильм (СССР, 1937 г.). Первая

в советском кино версия “Приключений Тома Сойера" и “Приключений Гекльберри 
Финна” Марка Твена. Забавные, а порой и опасные приключения мальчишек Тома и 
Гека и их приятеля негра Джима.

21.30 - “ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ” Комедия (Франция, 1980 г.). Потомственный 
полицейский Мишель Клеме направляется стажером на службу в Париж. Клеме - 
образец беспомощности и рассеянности. Его главный опекун и наставник - мать, и этот 
растяпа постоянно попадает в самые нелепые ситуации. Но из-за благосклонности 
судьбы он в итоге все время оказывается на высоте положения: В гл. ролях: Мишель 
Колюш, Жерар Депардье.

51 канал
10.15 - боевик “ОПОЗДАВШИЙ ГЕРОЙ” (США, 1969). 1-я серия. Режиссер - 

Роберт Олдридж. В ролях: Майкл Кейн, Клифф Робертсон, Генри Фонда. Вторая миро
вая война, на островах юго-западной части Тихого океана идут боевые действия 
англичан против японцев. Лейтенант американских ВВС командирован в помощь союз
никам как знаток японского языка. Здесь ему поручают опасное и практически невыпол
нимое задание...

20.00 - комедийный детектив “ПОПРОБУЙ НАЙТИ ИСТИНУ” (США - Франция, 
1989). Режиссер - Гай Хэмилтон. В ролях: Майкл Брендон, Дэвид Кэрредин, Ги Маршан, 
Марио Адорф. По мотивам романа Джеймса Хедли Чейза. В Париже на выставке 
похищен ценный антикварный экспонат. Расследование поручается сыщику, специаль
но прилетевшему из Америки, но руководить его действиями должен глуповатый шеф 
французской полиции.

С ГТРК
22.45— “ДОМ АКТЕРА”. Актерской династии Агуровых-Волковых уже 

больше ста лет. О ее основателях — Евгении и Николае рассказывает 
авторская программа С.Гамова. Они начинали вместе с Ф.Раневской и 
М.Жаровым, прошли школу Мейерхольда, оставшись приверженцами сис
темы Станиславского. Продолжатель династии, популярный актер Н.Вол- 
ков-младший участвовал в легендарных постановках А.Эфроса, много сни
мается в кино. Программа посвящена 100-летию со дня рождения Е.Агуро- 
ва.

ОРТ
21.45 - трагикомедия “ПАСПОРТ” (СССР - Франция, 1990). Режиссер - 

Георгий Данелия. Оператор - Вадим Юсов. Композитор - Гия Канчели. В 
ролях: Жерар Дармон, Наталья Гундарева, Олег Янковский, Армен Джигарха
нян, Евгений Леонов, Леонид Ярмольник, Игорь Кваша, Мамука Кикалейшви- 
ли. По недоразумению вместо своего брата-хормейстера, который хочет 
уехать и обосноваться в Израиле, туда попадает таксист Мераб Папашвили, 
у которого и в мыслях не было эмигрировать. Ему кажется, что исправить 
ошибку и вернуться домой - дело простое...

“Куль тура”
12.05 и 00.05 - киноповесть “АЛИБИ” (Италия, 1968). Режиссеры, 

авторы сценария, актеры - Адольфо Чели, Витторио Гассман, Лучано Луча
ньяни. Когда-то три друга были очень близки: их волновали судьбы совре
менного мира, они делились мыслями об искусстве. Но судьба развела их 
надолго. Теперь они вновь хотят встретиться.

4 канал
21.30 - “ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕЕ ТЕЛО". Черная комедия (США, 1989 г.). 

Энид застала свою сестру Джун в постели со своим мужем, офицером 
полиции. В результате драки Энид упала замертво, и бедные Гарри и Джун 
пытаются избавиться от трупа, попадая в череду чрезвычайно смешных 
ситуаций. В гл. роли - Элизабет Перкинс (“Большой”).

5 1 канал
20.00 - фантастический боевик “КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" 

(США, 1986). Режиссер - Стюарт Гордон. В ролях: Деннис Хоппер, Стивен 
Дорф. Пилот транспортных межпланетных кораблей однажды соглашается 
перевезти сомнительный груз в далекую галактику. Здесь он узнает о суще
ствовании армии роботов-воинов, собирающихся оккупировать Землю.



26 ноября 1998 года | ОБЛАСТНАЯ | 5 СТР·
Газета

06.00 Телеканал “Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.20 Программа В. Познера “Мы”
11.00 “Чтобы помнили...” Борис Но· 

виков. Ведущий — Л. Филатов
11.40 “Смак”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 Телеигра “Программа пере

дач’
09.55 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Те

лесериал
12.30 Диалоги о животных. Док. 

фильм “Естественный отбор”

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.05 Новости культуры
10.25 “Консилиум”
10.50 “Российский курьер”. Вологод

ская область
11.30 “НОУ-ХАУ”
11.45 “Поклонникам Терпсихоры”
12.00 Новости
12.05 “Дух улья”. Х/ф. (Испания,

1973 г.). Режиссер В. Эрисе
13.40 Е. Габрилович. “Последний ав

тограф”
14.05 АКАДЕМИЯ СПОРТА
14.25 “Живое дерево ремесел”

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

прогр.
09.00 “Упрямое тесто”. 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 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
ЛО 26 Трпртдігст
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 ЯЕИ-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

иАКАНАЖ
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-

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
09.30 Х/ф “Изгнанник”. 3 с. (США.).

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

мом Глазманом
07.00 Мультфильмы
07.30 “Добрый Morning!”, утренняя 

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

лодянкиной (повтор от 3.12.98)
08.45 Все игры в программе “32- 

битные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од-

“ЭРА-ТВ"

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

07.10 “Из XX в XXI век”. Народный 
артист СССР Е. Матвеев

07.15 М/ф “Сказка о жадности"
07.25 Информ, прогр. “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”
08.00 “Ночные новости”

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

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

зонтик”
13.30 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “Убийство за завтраком”

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ НОВО
СТИ"

08.00 Диск-канал
08.35 Мультфильм
08.50 Инфо-Тайм
09.05 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6
11.15 Юмор, сериал “Грейс в огне-

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

(1995 г., Венесуэла)
09.10 Истор. сага “Блистательные

Азераки” (1997 г.), Франция
09.55, 13.55, 18.40, 19.45 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”

13.00 Сериал “Ставка больше, чем 
жизнь”

14.20 Лариса Долина в программе 
“Женские истории”

14.45 “Домашняя библиотека”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Три хвостатых мушкетера в 

фильме “Невероятное путешествие”
16.40 “Добрыня Никитич”. Мульт

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

13.30 “Квартира из сыра”, “Почему 
ослик заупрямился?”, “Как поте
рять вес”. Мультфильмы

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 “Грибы с приправой”, “Хит

рые старушки”. Мультфильмы
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)
17.00 “Вести” 

14.30 Новости культуры
14.40 “Рядом с тобой”
15.00 “Десять дней, которые потряс

ли мир”. Спектакль театра на Та
ганке. Постановка Ю. Любимова. 
1 с.

16.30 Новости культуры
16.45 “Десять дней, которые потряс

ли мир”. Спектакль театра на Та
ганке. Постановка Ю. Любимова. 
2 с.

17.45 “Сотворить пространство”
18.00 Новости
18.05 “Ветер жатвы”. Телесериал. 

9 с.

(Колумбия)
12.50 “Московская ярмарка”
13.05 “Приключения казака Энея”. 

“Желтый слон”. Мультфильмы
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Ференц Лист”. Худ. фильм.

2 с.
15.40 “Расти, малыш”
15.55 НОВОСТИ
16.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти”

Ксении Лариной
13.35 Музыкальный канал
14.05 “МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”. Ф. Сухов, И. 

Смоктуновский, В. Порошин в филь
ме “ИВАН ФЕДОРОВ”, 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”. Те

лесериал (США)

писала убийство” (США)
11.30 Фильм-балет “Анюта” (1982 г.). 

СССР
12.45 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.). Венесуэла
15.30 М/ф “Робинзон Крузо”, “Семья 

Робинзонов из Швейцарии”
16.30 Сериал “Боишься ли ты темно

ты” (Канада)

1988 г.
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комед. 

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!"

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 Европа”
12.30 “Музыкальное Чтиво”
13.00 Smashing Pumpkins в програм

ме “Ультразвук”
13.30 Хиты мирового кинематографа 

в программе “Большое кино”
14.00 “MTV БиоРИТМ” 

08.15 “Экономика для всех”
08.25 “В кругу друзей”
08.55 “Вверх по лестнице”
09.25 “Минувший день”
09.35 Т/с “Женщина в белом”, 2 с. 

(Франция)
10.30 “Аистенок”
11.00 Т/с “Святой”, 20 с. “Саймон и 

Далила”
17.00 М/ф “Артур и Квадратные ры

цари Круглого стола”, 24 с.

15.45 “Загадки науки”. Популярная 
программа

16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 Д/ф “Дети Чесапикского зали

ва" (2 ч., США)
17.00 Т/с “Таггерт” (в гл. роли Марк 

МакМанус)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

ЗОНТИК1*
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

IV”, 18 с.
11.40 Сериал “парадная форма”, 4 с.
12.35 М/с “Необычайные приключе

ния в волшебном лесу", 25 с.
12.50 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал ЧЕХХ”: “Мантрид”
14.05 “Шерлок Холмс и секретное 

оружие”, х/ф (ТВ-6)
15.25 “Вы - очевидец”

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”

пятница

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 

17.30 “Телеанонс”
17.35 “Православие”
17.50 Экран — детям. “Радуга”
18.20 “Одной левой”
18.30 “Каравай”
19.00 “7 канал”
19.15 “Луначарского, 212”. Вы нам 

писали
19.45 “Афиша”
20.00 РТР. “Вести”
20.35 “Моль Флендерс. Ее радости 

и горести”. Телесериал (Велико
британия)

21.35 “Мир Геннадия Райшева”.

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

19.15 “Беседы о русской культуре”. 
Программа Ю. М. Лотмана. Пере
дача 17-я

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
20.30 “Белый дом”
20.50 “Декабрьские вечера”. Часть 

2-я
21.15 Алексей Баталов. “Не за день-

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Игрушки для взрослых”
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”
2045 Юмор, прогр. “ВЕЧЕРНИЙ ДО

ЗОР”
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.40 “АКЦЕНТ"
21.50 “Купить-не купить” 

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

“ЗОЛУШКА”
19.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
19.25 “ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ-132”. 

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

ровой мир”
20.55 Телетекст
21.00 Документальный сариал “КРАС

НЫЙ КОСМОС”. “КОСМИЧЕСКИЕ 
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ”

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

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

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

18.30 Программа А. Караулова “Рус
ские люди”. М. Романов

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

писала убийство” (США)
20.30 НОВОСТИ

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

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

риал
18.00 “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”. Фант, сериал
19.00 ПОГОДА
19.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
19.15 “ДЕНЬ ГОРОДА”. Информ, 

прогр.

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 

Глазманом
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

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

весны”, 8 с.
19.15 “Экономика для всех”
19.25 “Шаги науки”: д/ф “Этюды оп

тимизма” (О работах Мечникова)
19.55 “Из XX в XXI век”. Писатель- 

фантаст В. Т. Бабенко
20.00 Программа “Православие”
20.15 “Гарант-TV” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым

19.00 “БОДИМАСТЕР”. Спортивная 
программа

19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор ви
део

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: триллер 

“ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ” 
(Э. Уокер, М. Шин, США, 1993 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

15.55 “Знак качества”
16.10 Сериал для подростков “Под

ростки с улицы Деграсси”: “Экс
перимент"

16.40 Сериал “Эдера”, 43 с. (Ита
лия)

17.40 Сериал “Парадная форма”, 
4 с.

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

СТИ”

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

17.10 “Русский век” с Андреем Кара
уловым. К 80-летию М. Глузского

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

(1995 г., Венесуэла)
19.40 Истор. сага “Блистательные 

Азераки” (1997 г.), Франция
20.30 “Сегоднячко”. Красная стрела

декабря

21.45 Премьера первого канала. Не
известный Александр Солженицын 
в фильме А. Сокурова “Узел”

23.25 Ночной кинозал. Фильм Лео
нида Быкова “Аты-баты, шли сол
даты”

00.50 Новости

Д/фильм
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал"
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 Концерт для “Изумруда” с со

листами на фоне Испании
23.20 “Все любят цирк”
23.45 РТР. “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.35 “Подробности”
00.45 К 80-летию Александра Исае

вича Солженицына. “Избранник”. 
Историко-биографический фильм. 
1-2 с.

ги жили...”
21.40 “Портреты в камне”. “Колосс 

на Воробьевых горах”. Фильм 2-й
22.10 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Апокриф”. “Литература и глу

пость”. Авторская программа В. 
Ерофеева

23.15 “Негаснущие звезды”. Эдит 
Пиаф

23.45 После новостей...
00.05 “Дух улья”. Х/ф.
01.40 “Pro memoria”. “Лютиция де 

Маре”
02.00 Новости культуры

21.55 ЗАРУБЕЖНАЯ КОМЕДИЯ. “Мы 
наконец взлетаем”. Худ. фильм из 
цикла “Мы - ангелы” (Италия - 
США, 1995)

23.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Добыча”. Телесериал (США)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.00 НОВОСТИ
02.10 ТРЕТЬЯ КНОПКА. Семейно- 

развл. интеракт. прогр.
03.05 “Пресс-экспресс”
03.15 “Петровка, 38”
03.30 “Фрэнк и Скарлетт”. Худ. фильм 

(США, 1994)

22.30 “Фильм недели". Чарли Шин, 
Линда Фиорентино, Майкл Мэдсен 
в боевике “В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ” 
(США)

00.25 Телетекст
00.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ” Информа

ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

01.00 “Ночной сеанс”. Эротический 
фильм Массимо Далламано “ВЕ
НЕРА В МЕХАХ” (ФРГ - Италия)

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

03.30 ПРЕССА НЕДЕЛИ
03.40 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

21.30 Боевик “СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД.”. 
“Спецназ” (1997 г.). США

22.20 Авторская программа Е. Енина 
“СМОТРИТЕЛЬ”

22.30 Микки Рурк в мистическом 
триллере “СЕРДЦЕ АНГЕЛА” 
(1987 г.). США

00.35 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”. 
Романтическая коллекция, лучшие 
хиты Аланис Мориссетт

19.30 “Напряги извилины”. Комед. 
сериал

20.00 “Осторожно, модерн!”. Коме
дийная программа

20.30 “АЛЬФ”. Комед. сериал
21.00 Джейн Фонда и Роберт Ред

форд в фильме “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
НАЕЗДНИК” (США), 1989 г.

23.30 “ОТСТУПНИК”. Остросюжетный 
сериал

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

Глазманом
23.30 КСТАТИ...
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

лиссимо”
02.30 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”
03.30 “Музыкальное Чтиво”
04.00 “Sony PlayStation” - програм

ма о компьютерных играх.
04.10 “Ночной каприз MTV”
05.00 “Рандеву” - ночной поп-стоп 

20.20 “Ночные новости”
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Школьный учитель”, 2 с. 

“Невиновный Самсон”. Часть 1-я 
(Франция)

21.40 Тележурнал “Только для жен
щин”

22.05 Х/ф “Тени исчезают в полдень”, 
4 с. “Марьин утес”

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

22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 
“СПЛЕТНИ”

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Австралийский лес” (2 ч.)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Кинокомпания”
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.10 ПОГОДА
01.15 “Подсолнух”. “Сплетни” 

20.15 Сериал ЧЕХХ”: “Мантрид”
21.20 Юмор, сериал “Грейс в огне- 

IV”, 18 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.зо “ОБОигг-шоу"
23.00 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

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

21.00 “Сегодня"
21.35 “Герой дня”
21.50 “Русский детектив”. Х/ф “Без 

права на ошибку"
23.25 “Спросите Лившица...”
00.00 “Сегодня”
00.40 “Весь Жванецкий”
01.10 “Цвет ночи”. Жан-Юг Англад и 

Мари Трентиньян в фильме “Лет
няя ночь в городе” (Франция)

“ОРТ*
08.00 Приключенческий фильм “Жен

щина в белом”. 1 с.
09.20 “Заяц-симулянт”. Мультфильм
09.45 Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл
10.00 Новости
10.15 “Домашняя библиотека”
10.30 Лев Лещенко в программе “Чер

дачок братьев пилотов”
11.05 “Утренняя почта” с Юрием Ни

колаевым
11.40 “Смак”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Голубой щенок”, “Конек-гор

бунок”. Мультфильмы
09.35 “Яичные блинчики с черешней”, 

“Трое на острове”. Мультфильмы
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.50 “Сто к одному”. Телеигра

"КѴЛЬТУРА"/НТТ
12.10 “Читая Библию”. Ветхий завет
12.20 “Книжный кладезь”
12.35 ВЕК КИНО. “Возвращение ало

го первоцвета”. Х/ф. (Великобри
тания, 1937 г.). Режиссер Г. Шварц

13.50 Ток-шоу “Наобум”. Барон Гре- 
невиц

14.15 “Время музыки”. Тележурнал
14.45 “Нобелевские лауреаты”.

И. Бродский

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.20 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
09.00 “АКЦЕНТ”
09.10 “Белый дом" 
ПО 94 “Примил 17”
09*45 Юмор, прогр. “ВЕЧЕРНИЙ ДО

ЗОР”
10.04 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.05 “Дашуткины минутки”
10.10 “Котенок по имени Гав”.

Мультфильм
10.20 “Ням-ням”
10.30 “Музыкальная кухня"
10.45 НА КАРАУЛ

"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 “В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ”
09.55 Телетекст
10.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ ИЕН-ТѴ

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

мой эфир положительных эмоций)
10.00 Мультсериал “Человек-паук” 

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

растут”. Дикие животные (Англия)
11.00 Комедия “Все любят Рэймон

да” (1997 г.). США

.............è....rt.Â.............
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 “Электрический наездник”.

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

дом Худяковым (повтор от 4.12.98.)
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”

"Эрд-тв"
07.45 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

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

фантаст В. Т. Бабенко
08.00 “Ночные новости”
08.15 М/ф “Приключения Гекльбер

ри Финна”, 1 с.

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

переводом)
11.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
12.00 ПОГОДА
12.05 “И ЭТО КИНО!”. Развл. про

грамма
12.30 Х/ф “Дни моей жизни” из 

серии “Такова жизнь”

«ДСВ" ,
08.00 “овоггг- шоу”
08.30 Пульс мэрии
08.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
09.20 Диск-канал
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.15 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
08.10 НОВОСТИ (от 4 декабря)
09.10 Премьра! Худ.-публицист.

драма “Хиросима” (1996 г.) США 
—Канада - Япония

10.00 “Сегодня”
10.15 Криминал. “Чистосердечное 

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

стики”. “Легенда о затерянном

12.00 Никита Михалков. “Музыка рус
ской живописи”

12.25 “Синеглазка”. Мультфильм
12.45 Михаил Ульянов в историчес

кой эпопее “Великий полководец 
Георгий Жуков”

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

вилизация”
15.45 “В мире животных”
16.25 Настоящие парни в программе 

“Служба спасения”
16.55 “Волк и теленок”, “Ну, пого- 

11.30 “Любовь с первого взгляда”
12.00 “Подиум Д’Арт”
12.30 “Домашние хлопоты с Наталь

ей Варлей”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Те

лесериал
14.00 “Вести”
14.35 “Марьина роща”. Ток-сериал

15.25 “Квадрат”. Спектакль Государ- 
ственого молодежного театра Лит
вы. Режиссер Э. Некрошюс. 1 с.

16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры
16.45 “Квадрат”. Спектакль Государ- 

ственого молодежного театра Лит
вы. Режиссер Э. Некрошюс. 2 с.

17.45 “Откуда музыка берется?”
18.00 “Прокляты и забыты”. Д/ф. Ре

жиссер С. Говорухин
19.10 “Очевидное-невероятное. Век 

11.00 “Петровка, 38”
11.15 “В объективе - животные”. Док. 

сериал
11.35 Прогноз погоды
11.39 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
11.40 “Винни-Пух”. Мультфильм
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- 

на да)
13.25 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
13.55 НОВОСТИ

11.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информа
ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

12.00 “ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ-132". 
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

11.30 Телеигра “Хрустальный лаби
ринт”

12.30 “Кино о кино”. Д\ф “Вожди", 
“Александр Калягин: Монолог о 
любимых”

13.30 Марина Влади в фильме “Кол
дунья” (1955 г.). Франция - Шве
ция

15.10 “Видеомода”
15.30 Европейская футбольная неде

ля
17.00 Мультсериал “Человек-паук”

Реж. Сидни Поллак (США)
12.30 Т/с “Чудеса науки”
13.00 Фантастический боевик “СЛЕ

ДЫ ВО ВРЕМЕНИ”
14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ’
15.00 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
15.30 М/с “Привет, Арнольд!”
16.00 М/с “Ох, уж эти детки!”

11.00 Редчайшие клипы в программе 
“Квачи прилетели”

11.30 “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 Витамин MTV Weekly
16.00 “MTV БиоРИТМ”
16.30 Программа о стиле и моде “Сти- 

08.40 Информ, прогр. “Факт”
08.50 “Субботнее настроение”. Эс

традная программа
09.20 “Спорт каждый день”
09.45 “Музыкальная жизнь”. Луча

но Паваротти
10.45 Фильм - детям. “Фантасти

ческая история”
17.00 “Аистенок”. Детский час 

13.00 “Бодимастер”
13.30 “Кинокомпания”
14.00 Х/ф “Тайное становится яв

ным” (США)
15.45 “Сити - сердце нации” из 

серии “Великобритания изнутри”
16.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
16.30 “Песни для друзей”
17.00 Детектив “Прощай, Рафаэль" 

(Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Исторический фильм “ХРИ

СТОФОР КОЛУМБ” (1 с., в ро-

10.50 Утро продленного дня: Мульт
фильмы: “Кто сильней”, “Стрелоч
ник”

11.05 М/с “Серебряный конь”, 17 с.
11.35 Сериал “Флиппер-П”, 17 с.
12.25 М/с “Альф”, 17 с.
12.55 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: 
“Душа Испании”

14.00 Концерт памяти Татьяны Сне-

городе” (Австралия)
11.35 “Среда”. Эколог, прогр.
12.00 “Сегодня"
12.20 “Профессия-репортер”
12.35 “Сериал по выходным”. “Она 

написала убийство” (США)
13.30 “Суд идет: “Свидетели Иего

вы”
14.25 Катастрофы. “Химическая 

смерть” (Великобритания)
15.00 Российский хоккей на НТВ. 

“СКА” (Санкт-Петербург) — “Ди-

суббота

ди!” Мультфильмы
17.20 Как это было. “Ураган в Моск

ве. 1998 год.”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 “Песня-98"
19.05 Погода
19.10 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
19.25 Серебряная серия. Лино Вен

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 “Избранник”. Историко-биогра

фический фильм. 3 с.

XXI”
19.40 “Микрофон включен”
20.00 Новости
20.05 “КЭМПО: традиции боевых ис

кусств”
20.40 К 100-летию МХАТа. “Тайны 

портретного фойе". Авторская про
грамма А. Смелянского

21.05 “Судьба, судьбою, о судьбе". 
“Не будем проклинать изгнанье" 
Д/ф. Режиссеры М. Демуров и 
В. Эпштейн. Фильм 1-й

14.10 Погода на неделю
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Исправлен

ному верить”
15.40 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
15.55 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.50 “Царь Горы”. Мультсериал для 

взрослых (США)
17.15 “Играй, музыкант." Компози

тор Игорь Матета
18.35 “Поли”. Телесериал (США)
19.00 КИНОЗВЕЗДА. Сергей Юрский
19.45 НОВОСТИ
20.00 “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”. Про

грамма Александра Левина
21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”.

“Семь великолепных гладиаторов”.

14.35 ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
15.00 “Индийское кино”. Фильм-прит

ча “ЛЮБИМЫЙ РАДЖА” (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 “ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ-132”.

Телесериал (США)
20.15 Телетекст
20.20 Шоу Опры Уинфри
21.00 МИР ПУТЕШЕСТВИЙ

(1995 г.). США
17.30 Итальянские новеллы “Трещи

на”. “Защитная ностальгия”. “Нео
жиданная радость”. “Напряжение 
большого города”

18.30 “Мегадром агента 2" (новости 
видеоигр)

18.50 СДЕЛАНО НА УРАЛЕ: Завод 
“Стиль”

19.00 Комедия “Все любят Рэймнда” 
(1997 г.). США

19.30 Фантастический сериал “ПО-

16.30 Х/ф “ ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУ- 
БА”. 1 с. (Россия - Индия). 1989 г.

18.00 Музыкальная программа
18.30 “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ”. Развлекательная программа
19.00 Боевик “РЫЦАРИ ПРАВОСУ

ДИЯ” (1997 г.)
20.00 Т/с “Динозавры”
20.30 “АЛЬФ”. Комед. сериал

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

дешь?!"
20.30 КСТАТИ...
20.35 “Истории Доктора Гужагина”
21.00 Криминальный сериал “РЭКЕТ" 

(США)
22.00 “Самые дорогие видеоклипы" 

в программе “Ультра-звук" ч. 1
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
23.00 Тутта Ларсен в экстремальной

18.00 “На улице Наметкина. Просто 
концерт...”

18.50 Х/ф “Будьте здоровы!”, 1-я 
часть

20.00 “Гостиный двор”
20.20 М/ф “Тигренок в чайнике”
20.25 “Туризм и отдых"
20.30 “Вверх по лестнице”
21.00 “Вояж без саквояжа”. Курор-

лях: Габриэль Бирн, Макс Фон 
Сюдов)

19.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедель
ный спорт-обзор

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

20.10 Кинотеатр “Колизей”: ганг
стерская драма “ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ” (1 с., в ролях: Роберт 
Де Ниро, Джеймс Вудс, Элиза
бет МакГоверн, США, 1983 г.)

22.10 ПОГОДА
22.15 Т/с “Городские рассказы"

жиной “Позови меня с собой”
16.15 “Марина Неелова. Портрет на 

фоне спектакля”
17.45 Ток-шоу “Я сама”: “Семнад

цать лет спустя..."
18.40 Сериал по выходным. “Хрони

ки молодого Индианы Джонса”: 
“Конго. Январь 1917”

19.30 Пульс мэрии
19.50 Инфо-Тайм

намо” (Москва)
17.30 “Русский век” с Андреем Ка

рауловым
18.00 Мультфильм
18.20 Программа для автолюбите

лей “Колеса”
18.50 Премьра! Худ.-публицист, 

драма “Хиросима” (1996 г.) США 
—Канада — Япония

19.40 “Мир кино”. Мишель Мерсье 
и Робер Оссейн в фильме “Неук
ротимая Анжелика” (Франция —

5 декабря

тура в комедии “Зануда”
21.00 “Время”
21.35 Сериал “Секретные материа

лы” (“Х-ЛІев”)
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Коллекция первого канала. 

Шпионские страсти в детективе 
“Сокол и Снеговик”

01.55 Новости 

20.00 “Вести”
20.30 “Добрый вечер”
21.15 “Все это “НА-НА”. Концертная 

программа
22.40 Неделя высокой моды в Москве
00.45 СГТРК. Чемпионат России по 

баскетболу. “Уралмаш” (Екатерин
бург) - “Славянка”(Челябинск)

22.00 “15-й подъезд”
22.25 “Чудо-сказка”
22.40 “Субботний вечер с... “. Шарль 

Азнавур
23.30 “Кто там...”. Авторская про

грамма В. Верника
23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.20 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕ

КА. “Поездки на старом автомоби
ле”. Х/ф. I 4..

01.45 “Блеф-клуб”

Худ. фильм (США)
22.40 Киноанонс
22.45 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа 

Л. Млечина
23.25 Прогноз погоды
23.30 НОВОСТИ
23.45 СТОЛЕТИЕ ГЛАЗАМИ БЕРТО

ЛУЧЧИ “Ускользающая красота”. 
Худ. фильм (Италия - Великобри
тания - Франция , 1996)

01.50 “Слово и дело”
02.15 “Оставайтесь с нами”
02.30 “Та самая, единственная”. Худ. 

фильм (США)
04.15 К 10-ЛЕТИЮ “ПРОГРАММЫ “А”. 

Александр Лаэртский

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

22.30 “Комедия”. Фантастическая 
комедия Юлиуша Махульского “НО
ВЫЕ АМАЗОНКИ” (Польша)

00.15 Телетекст
00.20 МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 

(Англия)
00.55 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

01.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ” 
(1997 г.). Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Боевик “СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД.". 

“Спецназ” (заключ. с.). США
22.20 Астрологический прогноз П. 

Глобы
22.30 Селма Хайк в драме “АЛЛЕЯ 

МИДАГ" (1995 г.). Мексика
01.05 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”. 

Лучшие хиты Фила Коллинза, ШЛЯ
ГЕРЫ МСМ

21.00 Аль Пачино в фильме “ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ” (США, 1992 г.)

00.00 Мода, музыка, развлечения в 
программе “Стильные штучки”

00.15 Арт-программа “Демо”
00.30 Музыкальная программа
01.00 ПОГОДА
01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

программе “Адреналин”
00.00 Рэп-обзор “Мамбасса”
01.00 Музыкальные, видео и шоу но

вости всего мира “MTV News”
01.30 Концертный зал MTV. 

BLACKSTREET
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”

ты Франции и Испании
21.15 Экран прикл. фильма. Х/ф 

“Утренние звезды”, 1 часть 
(Польша)

22.05 “Непознанное”. О человеке 
будущего

22.35 “Большие гонки”. Спорт, 
прогр.

23.00 Х/ф “Муж собаки Баскервилей”

(9 с., в гл. роли Олимпия Дука
кис, Великобритания, 1993 г.)

22.50 Фирма “Сандре” представ
ляет: мебель “Хельга”

23.00 “Болельщик”
23.15 “Неделя”
23.50 “Дороже денег”
00.05 ПОГОДА
00.15 “Медицинские детективы”
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.10 Х/ф “Христофор Колумб” 

(1 с., Италия)

20.05 Дорожный патруль. Расследо
вание

20.20 С. Чизурели, Л. Куравлев, А. 
Абдулов, Л. Ярмольник в детекти
ве “Ищите женщину”, 1-2 с. 
(ТВ-6)

23.15 Триллер “Вампир-мотоцикл” 
(ТВ-6)

01.15 Ночной сеанс. “Игра теней”
03.00 Инфо-Тайм

Германия - Италия)
21.20 Программа на бис. “Куклы"
22.00 “Сегодня”
22.40 “Наше кино". Дмитрий Ха- 

ратьян в комедии “На Дериба
совской хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять идут 
дожди”

00.20 “Про это”. Ток-шоу
01.00 “Сериал". Анни Жирардо в 

фильме “Девушки из Лидо” 
(Франция)

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

23.25 - героическая драма “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ" (киностудия имени 
А.Довженко, 1976). Режиссер - Леонид Быков. В ролях: Леонид Быков, Владимир Конкин, 
Елена Шанина, Леонид Бакштаев, Евгения Уралова, Иван Гаврилюк, Борис Химичев. Дети 
погибших в 1944 году воинов встречаются на станции Подбедня, где тридцать лет назад 
шли жестокие бои.

“Россия"
00.45 - документальный историко-биографический фильм “ИЗБРАННИК". Трехсе

рийный фильм режиссера Олеси Фокиной посвящен жизни и творчеству великого отече
ственного писателя, лауреата Нобелевской премии Александра Исаевича Солженицына, 
которому 11 декабря 1998 года исполняется 80 лет. Сегодня будут показаны две серии: 
"ВЛОЖЕННАЯ ЦЕЛЬ" (рассказ о жизни писателя от его рождения до момента разрыва с 
официальной властью и история публикации повести "Один день Ивана Денисовича") и 
“МАТЕМАТИК" (о работе писателя над знаменитой эпопеей “Архипелаг ГУЛАГ”). Третья 
серия - "ОСЕНЬ ПАТРИАРХА" - будет показана в субботу, в 19.00.

“Культура 99
12.05 и 00.05- триллер “ДУХ УЛЬЯ” (Испания, 1973). Режиссер - Виктор Эрисе. В 

ролях: Фернандо Фернан Гомес, Тереза Гимпера, Анна Торрент. 1940 год. Две девочки- 
сестры в кинотеатре маленького кастильского городка смотрят фильм о духе-монстре, 
который может проникнуть в настоящую жизнь. Одна из сестер уверена, что это правда и 
ждет его появления.

-4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО". В Кэбот Коув возвращается 

бывший ученик Джессики Флетчер, который теперь работает первоклассным репорте
ром. А вернулся он не просто так, а с одной давно забытой скандальной историей.

22.30 - мистическая драма “СЕРДЦЕ АНГЕЛА” ( США, 1987 г.). Фильм снят по 
повести “падший ангел" Уильяма Хьортсберга. Частный детектив по поручению своего 
таинственного клиента ищет пропавшего человека. В ходе расследования происходят 
жестокие и загадочные убийства. В конце детектив приходит к страшному для себя 
открытию. В гл. ролях: Микки Рурк и Роберт де Ниро.

5 1 канал
21.50 - психологический детектив “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” ("Мосфильм”, 

1975). Режиссер - Александр Файнциммер. В ролях: Олег Жаков, Николай Мерзликин, 
Лев Прыгунов, Владимир Дружников, Виктор Перевалов. Молодой рабочий обвиняется 
в умышленном убийстве. И улики, и свидетельские показания подтверждают его вину 
Но в ходе судебного разбирательства неожиданно вскрываются новые обстоятельства, 
полностью меняющие картину преступления.

О1.1О- эротическая мелодрама “ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В ГОРОДЕ" (Франция, 1990) 
Режиссер - Мишель Девиль. В ролях Жан-Юг Англад и Мари Трентиньян Оставшись 
ночью одни в пустой квартире, герои вспоминают свое детство, рассказывают о про
шлых любовных связях, эротических переживаниях, раскрывают друг перед другом 
душу. Постепенно между ними зарождается взаимное чувство.

ОРТ
19.25 - комедия “ЗАНУДА” (Франция - Италия, 1973). Режиссер - Эдуар Моли

наро. Композитор - Жак Брель. В ролях: Жак Брель. Лино Вентура, Каролин Селье, 
Нино Кастельнуово, Жан-Пьер Даррас. Наемный убийца, приехавший "по работе" в 
провинциальный французский городок, удерживает от самоубийства своего случай
ного соседа по отелю. И новый знакомый уже не может просто так расстаться со 
своим спасителем...

23.40 - триллер “СОКОЛ И СНЕГОВИК” (США, 1984). Режиссер - Джон Шле
зингер. В ролях: Тимоти Хаттон, Шон Пенн, Дейвид Сачет. Годы "холодной войны". 
Герой получает доступ к секретной информации ЦРУ и ищет способ ее выгодно 
продать.

“Культура 99
00.20 - музыкальный фильм “ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ” ("Мос

фильм”, 1985). Автор сценария - Эмиль Брагинский. Режиссер - Петр Фоменко. 
Композитор - Сергей Никитин. В ролях: Людмила Максакова, Андрей Болтнев, Татья
на Никитина, Сергей Никитин, Елена Караджова, Людмила Аринина, Лариса Удови
ченко, Лев Перфилов, Григорий Гурвич, Елена Дробышева. Петр Фоменко, Сергей 
Женовач. Чтобы видеть внука, Зое Павловне, славной женщине, режиссеру народно
го театра, необходимо наладить отношения с бывшей женой сына. Сын - в экспеди

ции, а помочь Зое Павловне берется давно влюбленная в него Даша.
■О канал

13.30 - драма “КОЛДУНЬЯ” (Франция—Швеция, 1955 г.). По мотивам повести 
А.Куприна “Олеся". Действие перенесено в пятидесятые годы нашего века. Молодой 
французский инженер приезжает в Швецию, где знакомится с простой девушкой 
Ингой и влюбляется в нее. В этих глухих лесных местах бытуют еще древние суеве 
рия, и Ингу с ее бабкой считают колдуньями и все несчастья приписывают их злым 
чарам.

22.30 - драма “Аллея Мидаг” (Мексика, 1995 г.). Герои этого фильма живут в 
одном из старых районов Мехико. Каждый из них переживает собственную драму. 
Альма любит парикмахера Абеля, но тот вынужден уехать в Америку, чтобы заработать 
денег для женитьбы. Через два года Абель возвращается, но его возлюбленная стала 
проституткой...

51 канал
19.40 - приключенческий фильм “НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА” (Франция - 

Германия - Италия, 1967). Режиссер - Бернар Бордери. В ролях: Мишель Мерсье, 
Робер Оссейн, Кристиан Род, Бруно Дитрих. Анжелика узнает, что ее муж - граф Де 
Пейрак - жив, и отправляется на поиски. Адмирал Франции берет ее на свой корабль, 
но во время плавания на них нападают пираты...
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08.00 Приключенческий фильм 
“Женщина в белом”. 2 с.

09.10 Веселые истории в журнале 
“Ералаш”

09.30 “Дисней-клуб”. “Утиные ис
тории”

10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Служу России!”
12.30 “Играй, гармонь любимая!”

13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Все путешествия ко

манды Кусто”. “Нил - река бо
гов”. Часть 2-я

14.25 “Смехопанорама”. Ведущий 
— Е. Петросян

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 “Клуб путешественников”
16.05 Музыкальный сериал “Сим

фонические тайны”
16.35 “Дисней-клуб”. “Тимон и 

Пумба”
17.00 “Дисней-клуб”. “Чип и Дейл 

спешат на помощь”

17.30 “Серебряный шар”. “Чехов и 
Лика”. Ведущий - В. Вульф

18.15 Леонид Якубович в телеигре 
“Колесо истории”

19.00 Погода
19.05 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
19.20 Золотая серия. Комедия 

“Трембита”

21.00 “Время” (от 05.12.98]
21.45 Мировое кино. Лучший кино

роман Сиднея Шелдона “Обрат
ная сторона полуночи”

00.35 “Футбольное обозрение”
01.05 Новости
01.20 Фантастический сериал 

“Багз-3”. “Спрятанное сокрови
ще”

08.00 “Дядя Степа — милиционер", 
“Стрекоза и муравей”. Мультфиль
мы

09.30 “Служу Отечеству!”
09.00 “Русалочка”, “Маргарита”. 

Мультфильмы
09.30 “Почта РТР”
10.00 “Доброе утро, страна!”

10.30 “Сам себе режиссер”
11.00 “Аншлаг” и Ко
12.00 “Русское лото”
12.40 “Мир книг с Леонидом Курав

левым”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Те

лесериал
14.00 “Вести”
14.30 “Федерация”
15.10 “Парламентский час”

16.10 “Закон и порядок”. Телесери
ал (США)

17.00 Диалоги о животных. Док. 
фильм “Естественный отбор”

18.00 “Новые сведения о конце све
та”. Док. фильм

19.15 “Совершенно секретно”
20.00 КИНОЗАЛ “К-2”. Киноповесть 

Отара Иоселиани “Листопад”
21.30 “Дежурная часть”

22.00 “Зеркало”
23.00 Наталья Чернявская, Валерий 

Николаев, Ольга Остроумова и Вик
тор Проскурин в мелодраме “Очень 
верная жена”

00.15 “К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Любовь 
Полищук, Михаил Жванецкий, Юлий 
Ким, Роман Карцев, Давид Боровс
кий и московский театр “Эрмитаж” 
в программе “Фрак народа”

12.10 “Читая Библию”. Новый завет
12.20 “Консилиум”
12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС: “Ох уж, эта На- 

стя”.Х/ф. (К-ст. им. Горького, 1971г.). 
Режиссер Ю. Победоносцев

14.00 “Панченко к Чаадаеву”
14.25 Мартирос Сарьян
15.25 “В тридевятом царстве”

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 “БИП-МОБИЛЬ”
09.20 “Сам себе модельер”
09.40 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА

НИЕ”
10.04 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.05 “Дашуткины минутки”
10.15 “Метеор на ринге”. Мульт

фильм
10.35 “Сразись с чемпионом”
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.15 “В объективе - животные”. 

Док. сериал
11.30 Прогноз погоды

07.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

08.00 Х/ф “НОВЫЕ АМАЗОНКИ”
09.40 МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
10.00 Телетекст
10.10 ГОСТИНЫЙ ДВОР
10.30 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 “ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ-132”.

15.50 Международное обозрение
16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры
16.45 “Солист и дирижер - Михаил 

Плетнев”
17.25 “А прошлое кажется сном...”. 

“Диссиденты”. Д/ф
18.25 “Про фото”
18.50 “Я играю Шостаковича”.

Е. Шифрин

19.30 “Детский мир”. Рада и Юлия 
Хрущевы

20.00 Новости
20.05 “10 минут” с депутатом Госду

мы Е. Зяблицевым
20.15 “Ринге”
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
21.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. “Слава Киров
ского балета”

22.40 “Чудо-сказка”
22.55 А. Чехов “На чужбине”. Испол

няет М. Козаков
23.05 “Телевидение - любовь моя”
23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.20 “Кумиры”. Е. Сидихин
00.45 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Вторая 

жена”. Х/ф. (Венгрия - Франция, 
1980 г.). Режиссер М. Мессарош

11.34 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 
РОСТА”

та”
15.45 КНИЖНЫЙ МИР

20.15 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Тре
вожный месяц вересень”

11.35 “Поздравлялка”
11.45 “Хорошие книжки для девчон

ки и мальчишки”
11.50 “Мастер-класс”
12.10 “Щас спою”
12.30 “Не моргай”
12.35 “Элвин и бурундучки”. Мульт

сериал (США)
13.00 “Лесси”. Сериал для детей (Ка

нада)
13.25 “За Садовым кольцом”
13.55 НОВОСТИ
14.10 Погода на неделю
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. И. Макаро

ва и Н. Рыбников в фильме “Высо-

16.00 Телеигра “Слободка”
16.05 21-й КАБИНЕТ
16.35 “Царь Горы". Мультсериал для 

взрослых (США)
17.00 ВЕЛИКИЕ ЦИРКИ МИРА. “Ар

летт Грус”
18.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
18.20 “Поли”. Телесериал (США)
18.40 СТУДИЯ XX ВЕК. “Долгая ночь 

Менахема Бейлиса”. Худ.-публ. 
фильм. Вступительное слово А. Бо
вина

19.55 НОВОСТИ
20.00 “Оставайтесь с нами”
20.10 Прогноз погоды

22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.40 Прогноз погоды
22.45 “Анекдот на бис”
22.55 РУССКИЙ КИНОХИТ. “Анкор, 

еще анкор”
00.45 Киноанонс
00.50 “Мужской интерес”
01.20 НОВОСТИ
01.25 “Поздний ужин”
01.40 “Постскриптум”
02.05 “Ночное рандеву”
02.45 “Базар”
03.15 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.40 “На острие”. Телесериал (Гре

ция)

Телесериал (США)
13.00 “Киносказки”. Х/ф “ЗОЛОТЫЕ 

РОГА”
14.30 НОВОСТИ ЯЕМ-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 20.20 Шоу Опры Уинфри
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.25 Телетекст
00.30 “КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
01.05 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал
02.05 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

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

Радио СГТРК — 
единственное радио, 

которое слушает 
вся область!

Общедоступная первая программа 
радиосети, длинные волны 
на недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ!

Общий канал с национальным 
РАДИО РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 до 08.00 — "Утренняя волна" — откровенно о 

главном...
с 14.10до 15.00 —"День-деньской" — семейный радиока

нал...
с 18.10 до 19.00 — "Сегодня и сейчас" — итоги и новости 

дня...

СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09.10 до 13.00 — музыкальные программы на все вку

сы...
—программа “ИКС” —искусство, культура, современность...
—Театральный дневник, литературный час
—"Переменка и орбита" — для детей и молодежи...

Радио СГТРК—ваше первое радио!
Пишите: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212, 
радио.
Звоните: 22-50-81 — отдел писем;

22-21-30 — отдел выпуска программ; 
22-75-10 — отдел рекламы.

Компания “ТМО МАЯК” 
приглашает строительные организации принять участие в квали
фикационном конкурсе на право подрядного строительства 
10-этажного жилого дома по монолитным технологиям.

Обращаться: г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 20, к.301. 
Тел.:22-82-96, 62-71-80, 61-75-82.

АО “Алюминий Казахстана”
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ
БОКСИТОВЫЙ РУДНИК 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности: 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

При необходимости может быть предоставлено 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 производителей)

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 бумаги
° Всегда в продаже

"4 КАНАЛ"
08.00 Новинки МСМ
08.30 Сильвестр Сталлоне в програм

ме “ОБРАЗЫ ГОЛЛИВУДА” (1997 г.)
09.00 Мультсериал “ВОЛЧОНОК” 

(1990 г.). США
09.30 Фантастический сериал “ПУ

ТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ” 
(США)

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

10.30 Сериал “Смотри, как они рас-

тут”. Дикие животные (Англия)
11.00 Комедия “Все любят Рэймон- 

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

ринт” (Англия)
12.30 “Открытые небеса”. Д/ф “Стра

на китов”. “Последний король си
меизского пляжа”. “Метаморфозы”

13.30 Александр Абдулов и Олег Ян
ковский в фильме “Поцелуй” 
(1983 г.). СССР

14.40 “ВИДЕОМОДА”
15.30 “Суперхоккей: Неделя НХЛ”

16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Мультсериал “Человек-паук” 

(1995 г.). США
17.30 Итальянские новеллы “Цыпле

нок, цыпленок и еще раз цыпле
нок”. “Однажды в Риме”. “Марта”. 
“Всегда одинаковые”. “1943-1997”

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 Жан-Клод Ван Дамм в програм

ме “ОБРАЗЫ ГОЛЛИВУДА” 
(1997 г.). США

21.30 Полицейская драма “ЮЖНЫЙ 
БРУКЛИН” (1997 г.). США

22.20 Кабаре “Звездная вечеринка”
23.15 “СТРИЖ и другие...”
23.45 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”. 

Лучшие хиты Джанет Джексон, 
ПЛЕЙ-ЛИСТ ЕВРОПЫ

09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.30 Х/ф “ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ” (реж.

Мартин Брест, США)
12.30 Т/с “Чудеса науки”

13.00 Фантастический боевик “СЛЕ
ДЫ ВО ВРЕМЕНИ”

14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
15.00 М/с “Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
15.30 “Стильные штучки”
15.45 “Демо”
16.00 М/ф “Высокая горка”

16.30 Х/ф “ ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУ- 
БА”. 2 с. (Россия - Индия, 
1989 г.)

18.00 Музыкальная программа
18.30 “ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!”. Ко

медийная программа
19.00 Т/с “Игроки”
20.00 Т/с “Динозавры”

20.30 “АЛЬФ”. Комед. сериал
21.00 Рок Хадсон, Найджел Грин в 

фильме “ТОБРУК”. Реж. Артур Хил
лер (США, 1967 г.)

23.30 “Однажды вечером”
00.30 ПОГОДА
00.35 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

Г азета

теперь выходит 2 раза в неделю

вторник 
пятница 550633

Г азета

теперь выходит 2 раза в неделю

вторник 
пятница

076
756979
550633

07.25 “Русская коллекция” MTV
08.25 КСТАТИ...
08.30 Ток-шоу “Третьим будешь?!”
09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний завод”
10.00 “MTV БиоРИТМ”
10.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis а Butt-Head"
11.00 Программа о моде “Стилисси- 

мр”

11.30 Витамин MTV Weekly
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. Madonna

17.00 “Дневной Каприз MTV”
20.00 Эрик Айдл в необыкновенном 

шоу “ТЕАТР СКАЗОК” (США)
21.00 Криминальный сериал “РЭКЕТ” 

(США)
21.55 КСТАТИ...
22.00 Витамин MTV Weekly
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
23.00 Мировые хиты в программе 

“Высшая проба”
00.00 Русский хит-парад “20-ка Са-

мых Самых”
01.00 “MTV БиоРИТМ”
01.30 Концертный зал MTV. Skunk

Anansie, CURE
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”

Смотрите нас 
на 24 ДМВ-канале!

"5Р&-ТВ" ?:.W Ж. ЛРЖ.

07.50 “В прямом эфире...”
08.00 “Ночные новости”
08.15 М/ф “Приключения Гекльберри

Финна”, 2 с.
08.40 Информ, прогр. “Факт”
08.50 “Алло, Россия!”

09.15 “Большие гонки”. Спорт, прогр.
09.40 “Кумиры экрана”. Ведущая 

К. Лучко
10.10 “...И зажигаем свечи”. Г. Глад

ков
10.25 “Рядом” - программа о до

машних животных
10.40 Фильм - детям. “Приключения

рыжего Майкла”
17.00 “Аистенок”. Детский час
18.00 “Телевидение - любовь моя”.

Ведущая К. Маринина
18.50 Х/ф “Будьте здоровы!”, 2 часть
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 “Ут
ренние звезды”, 2 часть (Польша)

22.05 “Очевидное - невероятное. Век 
XXI”. Стихийные бедствия. Веду
щий С. Капица

22.35 “Спорт на планете”. Еженедель
ное обозрение

23.00 Х/ф “Колье Шарлотты”, 1 с.

ОБЛАСТНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ!

: БУМАГА :
• для ксероксов и принтеров любых форматов °
° ксероксная А4 500 л. 2,5 кг пл. 80 г/м2— 24 руб. 90 коп.
• писчая А4 500 л. 2,0 кг пл. 65 г/м2—19 руб. 90 коп.

’ 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, ул. Белинского, 182. · 
; Тел.: (3432) 22-45-33, факс: (3432) 22-13-85. ;

Вниманию руководителей и главных 
бухгалтеров предприятий 

Учебно-информационный центр при ГНИ по Свердловской области 
4 декабря 

приглашает на семинар 
“Подоходный налог с физических лиц.

Изменения и дополнения”.
Принимают участие специалисты ГНИ по Свердловской 

области.
Начало семинара: 10.00.
Место проведения: ул.Пушкина, 11, зал ГНИ по Свердловской 

области.
Стоимость—130 рублей (НДС не предусмотрен). · 

Справки по телефону: 58-92-88.

10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
11.30 “Неделя”
12.10 ПОГОДА
12.15 “БОЛЕЛЬЩИК". Еженедельный 

спортобзор
12.30 “Подсолнух”. “Секреты” (от

... .... ;

08.15 Вечеринка из “Центра”
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.15 Диск-канал
10.50 Утро продленного дня: мульт

фильм “Шесть Иванов - шесть ка
питанов”

11.10 М/с “Серебряный конь”, 18 с.

02.12)
12.55 Детектив “Прощай, Рафаэль” 

(Италия)
14.00 Х/ф “Однажды в Америке” 

(1 с., реж. Серджио Леоне)
16.10 “БОЛЕЛЬЩИК”
16.25 “ПУТЬ ВОИНА”
17.00 Т/с “Такова жизнь”
17.30 “И это кино!”
18.00 ПОГОДА

11.35 Сериал “Флиппер-ІІ”, 18 с.
12.25 М/с “Альф”, 18 с.
12.55 Путешествия с “Национальным 

географическим обществом”: “Ги
бель “Луситании”

14.00 Шесть новостей недели
14.25 Шоу еды “Пальчики оближешь”
14.50 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
15.00 Ток-шоу “Сделай шаг”

18.05 “Отечественная классика”: муз. 
комедия “ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ” 
(В. Доронин, Б. Толмазов, СССР, 
1946 г.)

19.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.10 Кинотеатр “Колизей”: гангстер

ская драма “ОДНАЖДЫ В АМЕРИ
КЕ” (2 с., в ролях: Роберт де Ниро, 
Джеймс Вудс, Элизабет МакГоверн, 
США, 1983 г.)

15.55 “36,6” — Медицина и мы
16.15 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
16.25 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
16.50 “О.С.П."-студия
17.45 Шоу Артура Крупенина “Мужс

кой клуб”: “Люблю молоденькую”
18.40 Сериал по выходным. “Хрони

ки молодого Индианы Джонса”: 
“Бенарис. Январь 1910”

22.15 ПОГОДА
22.20 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
22.50 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
23.30 “Медицинские детективы”
00.05 ПОГОДА
00.15 “Горы музыки”
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 ПОГОДА
01.00 Х/ф “Центр нападения” (СССР)

19.30 Скандалы недели
20.10 Инфо-Тайм
20.20 СВ-Шоу
21.00 Аналит. прогр. “Обозреватель”
22.00 Лоренцо Ламас в боевике “Вир

туальный полицейский” (ТВ-6)
23.45 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
00.05 Инфо-Тайм
00.15 “Плэйбой”

Самые интересные фильмы, развлекательные программы и 
самые актуальные “СОБЫТИЯ"о том, 

как живется сегодня в Свердловской области!

Екатеринбург +15 городов облости, 
и это не предел наших возможностей!

РАЗВИВАЙТЕСЬ С НАМ И!
Телефон рекламной службы 48-26-39

Богдановичский фарфор — это разнооб
разная посуда: от самой дешевой, прочной 
тарелки для общепита до изысканных высо
кохудожественных чайно-кофейно-столовых 
гарнитуров в авторском исполнении.

Принимаются заявки на выполнение фир
менных заказов для кафе, ресторанов, сто
ловых с надписями, эмблемами и другой сим
воликой.

Используется гибкая система цен.
Возможны различные формы расчета, 

взаимообмена товарами, услугами.

ЗАО “Богдановичский фарфоровый завод”, 
г.Богдапович, ул. Степана Разина, 62.

Тел. 2-54-64, 2-51-43,2-64-98.

КИНОА ФИША
СОВКИНО (51-06-21)

28—6 Цель номер один (США). Принцесса- 
лебедь (США). Империя чувств (Япония). 
Кошмар на улице Вязов-3 (США)

САЛЮТ (51-47-44)
28—6 Все без ума от Мэри (США). Титаник

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
28—29 Пять вечеров (Россия)
30—6 Знак дракона (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
28—29 Тайна Бермудского треугольника

ЗАРЯ (34-76-33)
28—29 Котенок (Россия). Игра на 
выживание (США). Скитание (Ин
дия)
30—6 Киборг-полицейский-2 (США). По 
зову долга (Индия)

ИСКРА (65-63-41)
28—29 Про бизнесмена Фому (Россия).
Мэкки-нож (США)
30—6 Полет навигатора (США). И корабль 
плывет (Италия—Франция)

08.40 НОВОСТИ. Итоги недели (от 5 
декабря)

09.40 “География духа с С. Матюхи
ным”: “Это сладкое слово - Афи
ны”

10.00 “Сегодня”
10.15 “Весь Жванецкий”
10.45 “Устами младенца”

11.10 “Жизнь замечательных зве
рей”. “Повесть о гремучей змее”

11.40 “Впрок”
12.00 “Сегодня”
12.15 Фестиваль индийского кино.

Детектив “Грязная сделка” (Индия)
14.20 М/ф “Чиполлино”
15.00 “Своя игра”
15.30 Автор, программа Андрея Ка

раулова “Русский век”

16.00 “Сегодня”
16.15 Телеигра “Ключи от форта Бай- 

ар” (Франция)
18.00 “Сегодня”
18.15 “Час Дворца молодежи”
18.45 “География духа с С. Матюхи

ным": “Это сладкое слово — Афи
ны”

19.00 “Мир кино”. Пета Уилсон в 
фильме “Её звали Никита” (Кана-

да -США)
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.25 “Мир кино”. “Джеймс Бонд- 

агент 007”. “Вид на убийство”(Ве
ликобритания)

22.45 “Куклы”
23.00 “Итоги”
00.00 “Последний киносеанс”. Х/ф 

“Ричард-Ш” (Великобритания - 
США)

Телеан онс
ОРТ

21.45 мелодрама “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ” (США, 1977). Режиссер - 
Чарлз Джаррот Композитор - Мишель Легран. В ролях: Мари-Франс Пизье, Джон Бек, 
Сюзан Сарандон, Раф Валлоне. По одноименному бестселлеру Сидни Шелдона. Случив
шийся перед войной скоротечный роман американского летчика и юной француженки 
определил всю ее жизнь. Она добивается славы, поклонения, богатства, но всегда 
помнит о том, что должна отомстить за попранную любовь и предательство.

“Россия"
23.00 - мелодрама “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА” (Россия, 1992). Режиссер - Валерий 

Пендраковский. В ролях: Наталья Чернявская, Валерий Николаев, Виктор Проскурин, 
Ольга Остроумова. В 22 года героиня осталась одна с ребенком - ее мужа посадили в 
тюрьму. Героине предстоял нелегкий выбор: преданно дожидаться возвращения супруга 
из заключения или же не бороться с искушениями молодости и заняться обустройством 
личной жизни

“Куль тура”
12.45 - фильм - детям “ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ” (киностудия имени М.Горького, 1971). 

Режиссер - Юрий Победоносцев. В ролях: Ира Волкова, Наталья Гвоздикова, Александр 
Харитонов, Нина Архипова. Десятилетняя Настя - фантазерка и выдумщица. И взрослые, 
и одноклассники считают ее лгунишкой.

00.45 драма “ВТОРАЯ ЖЕНА” (Венгрия - Франция, 1980) Режиссер - Марта 
Мессарош В ролях: Изабель Юппер, Ян Новицкий, Л.Монори, З.Перцел, Ш.Сабо. Начало 
40-х годов Бездетная дочь богатого промышленника, чтобы сохранить семейное благо
получие, уговорила подругу-еврейку родить ребенка от своего мужа, не предполагая, что

они полюбят друг друга. Но это случилось, а вскоре началась война, и Венгрию 
оккупировали немцы...

4 канал
21.30 - сериал “ЮЖНЫЙ БРУКЛИН”. Южный Бруклин - район Нью-Йорка, где, как 

в новом Вавилоне, перемешались различные расы. Там действуют молодые офицеры 
74-го округа. Они оказываются в самых неожиданных ситуациях, и каждый раз им 
приходится быть то жесткими и бескомпромиссными, то изображать из себя добрых 
самаритян. А все вместе это называется - будничный героизм нью-йоркских полицейских. 
В сериале снимались и такие “зубры" Голливуда, как Джеймс Сиккинг (он сотрудничает с 
продюсером Стивеном Бочко со времен его первого “полицейского” сериала), и талант
ливые молодые актеры (среди них - восходящие звезды Джон Тенни и Янки Батлер).

51 канал
12.15 - политический детектив “ГРЯЗНАЯ СДЕЛКА” (Индия). Режиссер - Рамеш 

Шарма. В главной роли - Шаши Капур. Известный журналист проводит собственное 
расследование убийства высокопоставленного чиновника. Представители властных струк
тур не гнушаются ничем, чтобы помешать герою. Но для него профессиональный долг - 
превыше всего.

20.25 - шпионский детектив “ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007” Фильм 14-й “ВИД 
НА УБИЙСТВО” (Великобритания, 1985). Режиссер - Джон Глен. В ролях: Роджер Мур, 
Кристофер Уокен, Таня Робертс, Г рейс Джонс. Джеймс Бонд ведет поединок с очеред
ным злодеем, вознамерившимся уничтожить прекрасную калифорнийскую силиконовую 
долину - центр научно-технических секретов США. Последнее появление Роджера Мура 
в роли агента 007

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИОБРЕСТИ ПУТЕВКИ 
НА I КВАРТАЛ 1999 Г. 

(ПО ДЕКАБРЬСКИМ ЦЕНАМ)

Удобная программа 
вум-алтерсхого учета 

ЗУХГАЛТЕТ 
Сегодаш еиециалыіая цена!
Пая пржшг программа, 

по не хватала средств!
Ияфаяк DOS 3.5 986р.2Ж£
Инфр для WIN 95 1

Теперь Вы мажете ее купить’

АСИ.
Звоните! 533-433 

533-417 
533-4 Ï 2

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ПУТЕВОІС

Представительство в Екатеринбурге 
ТУРФИРМА ‘Кхминес-ТЛор 
ецпифию Ht РОСС RU ИМУОД мм Μ,9? Ж и ü гЕйтер^·, дев®, до ІШВ г.

ул. Красноармейская, 89-а, 
ост. Белинского, Декабристов, 

тел. (3432) 61-69-60, факс 61-69-88

Цены действуют 
до 31 декабря 1998 года

обрезиненные. Серые.
СКОРО ЗИМА!
ОПТОМ и в РОЗНИЦУ 

по СПіарЫМ ценам. 
Банные комплекты 

по 60 руб.
Оплата и получение 

в одном Месте. 
Тел. 53-62-33, 34-04-44.
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Помощь страждущим
Беседа вторая: на вопросы отвечает советник губернатора 

Свердловской области по связям с религиозными 
организациями Виктор СМИРНОВ.

—Виктор Павлович, в 
предыдущей беседе вы до
статочно широко предста
вили религиозную палитру 
Свердловской области. 
Число религиозных органи
заций достигло 500, сотни 
верующих, конфессиональ
ное многообразие. По всей 
видимости, сегодня речь 
может идти о сформировав
шемся религиозном факто
ре, который, видимо, ока
зывает существенное воз
действие на социально
культурную, а возможно, и 
на политическую жизнь об
ласти?

—Да, сегодня игнорировать 
религиозный фактор нельзя. Он 
проявляет себя во многих сфе
рах социально-экономической, 
культурной и политической жиз
ни. При этом следует учиты
вать, что проявления религи
озного фактора, как показыва-

(Начало в “ОГ” 
за 19 ноября).

ет история, могут быть как по
зитивны, так и негативны.

Давайте взглянем на эту про 
блему с экономической Сторо
ны. Многие религиозные орга
низации уже сегодня могут рас
сматриваться как собственники 
финансовых и материальных 
средств. 163 прихода Екатерин
бургской и Верхотурской епар
хии имеют в своем владении не 
только храмовые здания, но и 
жилые дома, хозяйственные по
стройки, сельхозугодия, произ
водственные помещения, лег
ковой и грузовой автотранспорт, 
трактора и другую технику.

Целый ряд нетрадиционных 
религий уже приобрели на свои 
средства, построили и ведут 
строительство молитвенных зда
ний, приобретают автотранс
порт, печатную технику, аудио
видеоаппаратуру.

Мне известно, что многие 
религиозные организации, сти
мулируемые из-за рубежа, с при
стальным вниманием ожидают 
принятия законодательства о

продаже в нашей стране земли 
с тем, чтобы начать скупать в 
области земельные участки. 
Американская объединенная 
методистская церковь еще в 
1992 году просила выделить в 
области около 20 тыс. га земли 
под сельхозугодия для органи 
зации своих фермерских хо
зяйств. Новоапостольская цер
ковь построила в Краснотурьин- 
ске свой храм и уже сегодня 
настойчиво говорит о том, что 
это здание является собствен
ностью головной организации, 
находящейся в Гамбурге (ФРГ). 
Общеизвестно, что протестант
ские христианские организации 
на Западе сыграли важнейшую 
роль в развитии рыночной эко
номики. Некоторые политики 
поэтому религиозному фактору 
придают большое значение.

—Еще более впечатляют 
сообщения о деятельности 
религиозных организаций в 
социально-культурной сфе
ре. В средствах массовой 
информации все чаще при-

водятся примеры социальной 
помощи нуждающимся граж
данам, роли верующих в вос
питательной работе с осуж
денными, оказания матери
альной помощи больным и 
престарелым. Как вы оцени
ваете религиозный фактор в 
социально-культурной жизни 
Свердловской области?

—Только с положительной сто
роны. Месяц назад, к примеру, 
по каналам агентства ЕАН про
шло сообщение, что новоапос
тольские христиане привезли из 
Германии 140 кроватей для ин
валидов городов Каменска- 
Уральского и Екатеринбурга. 
Подсчитано, что религиозные 
организации ежегодно постав
ляют для наших больниц меди
цинское оборудование и меди
каменты на сотни тысяч рублей.

Я мог бы привести множе
ство примеров большой соци
альной помощи, которую оказы
вают религиозные организации 
беднейшим слоям населения 
области. Верующие организуют
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для них бесплатное питание, 
помогают одеждой, обувью, по
стельным бельем, устраивают 
ночлежки для бездомных. Рели
гиозные организации накопили 
некоторый опыт работы с нар
команами, по ликвидации дет
ской беспризорности. В летнее 
время они организуют загород
ные лагеря отдыха, несколько 
тысяч детей проводят в них еже
годно летние каникулы.

Вы уже упомянули о том, что 
религиозные организации про
водят большую воспитательную 
работу в исправительно-трудо
вых колониях. И это действи
тельно так Сегодня 83 священ
нослужителя Екатеринбургской и 
Верхотурской епархии по благо
словению епископа Никона не
сут послушание в духовном окор- 
млении 96 воинских частей и 
подразделений и 50 учреждений

исполнения наказания. Нема 
лый опыт работы с заключен 
ными накопили методисты, ад
вентисты седьмого дня, хрис
тиане веры евангельской.

Религиозные организации 
проявляют большую активность 
в сотрудничестве с органами 
образования. Сегодня во вне 
урочное время и в воскресные 
дни в области функционируют 
более 150 воскресных школ, в 
которых дети и взрослые по 
знают основы тех или иных ве
роучений. Сотрудники епархии 
уже четвертый год совместно 
с педагогами общеобразова
тельных школ в зимние канику
лы проводят областные обра
зовательные конференции.

Все активнее развивается 
сотрудничество учреждений 
культуры с религиозными орга
низациями. Организация вы
ставок, фестивалей народного 
творчества, хоровое искусст
во, живопись, различные твор
ческие встречи и конференции 
— все это входит в повседнев
ную жизнь религиозных объе
динений области в их тесном 
взаимодействии с творчески
ми коллективами светских 
организаций.

А возьмите, к примеру, ра
боту национально-культурных 
автономий области. Сегодня их 
деятельность порой так тесно 
связана с религиозной жизнью, 
что бывает трудно провести 
грань между национальным и 
религиозным.

( Продолжение 
в следующий четверг).

■ ПОДРОБНОСТИ

I ■ УВЛЕЧЕННЫЕ^ПЮДИ

Вечность в руках
Книги академика Ферсмана 
минералогии оказывают на 
людей необыкновенное 
влияние. Написанная им 
поэма о камнях для многих 
стала путевкой в мир 
геологии, повлияла на выбор 
профессии. Володя Шевалев 
окунулся в мир камней 
тринадцатилетним 
мальчишкой и, подержав 
однажды в руках “вечность” 
— камешек, которому три 
миллиарда лет, посвятил всю 
свою жизнь изучению 
минералов.

СУДЬБА словно благоволила 
мальчишке, наряду с испыта
ниями даря встречи с людьми не

ординарными и увлеченными. И 
не иначе, как провидение вмеша
лось в ход событий, когда в нача
ле войны семья Шевалевых была 
эвакуирована из Москвы не куда- 
нибудь, а именно на Урал, слав
ный своими горными богатства
ми. Так в 1941 году Шевалев по
пал в “рай для геологов”, как спе
циалисты называют Каменский 
район.

Но война внесла коррективы в 
планы юноши, несколько отсро
чив осуществление мечты о гео
логии, — всем классом выпуск
ники пошли на строительство ме
таллургического завода. Учебу в 
Московском геолого-разведочном 
институте тоже не удалось завер
шить — тут уж вмешалась лю
бовь. Женитьба и рождение пер
венца не позволили Владимиру 
Петровичу стать геологом, но ни
чуть не повлияли на его увлече
ние. Преподавая в ремесленном 
училище историю и географию, 
работая в райкоме комсомола, 
Шевалев успевал и учиться заоч
но в пединституте, и в походы с 
учащимися ходить.

Любовь к природе и любовь к 
детям, столь гармонично допол
нявшие друг друга, дали Влади
миру Петровичу новый толчок к 
изучению камня, к познанию при
родных богатств с первого мгно
вения очаровавшего его Урала.

Страсть к исследованию в мо
лодом педагоге подогрела и пре
подаватель пединститута Раиса 
Борисовна Рубель. Первый на Ура
ле мастер спорта по туризму сре
ди женщин, талантливый педагог, 
она воспитала несколько поколе
ний учителей-географов. Влади
мира Шевалева покорила в этой 
женщине преданность геологии, 
эрудиция и умение и "в жизни 
руду золотую отличать от породы 
пустой”. Рубель обладала уникаль
ным талантом учить, а Шевалев 
— талантом воспринимать знания 
не только умом, но и сердцем. 
География многими воспри

нимается как предмет второ
степенный. Но только не в школе 
№ 16 Каменска-Уральского, где 
подавляющее большинство уче
ников называют географию в чис
ле любимых дисциплин уже мно
го лет подряд. Сомневающихся в 
этом ведут в школьный геологи
ческий музей, и после экскурсии 
ты и сам начинаешь чувствовать 
симпатию к этой науке, которая в 
школе почему-то казалась неин
тересной.

Почему? Этим вопросом и за
дался в первую очередь начинаю
щий педагог Шевалев. Да пото
му, что скучные тексты учебни
ков, карты, схемы, плоскогорья и 
равнины, каменные угли и руды 
сами по себе не могут зажечь 
искру интереса в душе ребенка. 
Сделать это должен учитель.

Владимир Петрович сумел при
родное детское любопытство и 
страсть к открытиям направить в 
нужное русло. С первых дней ра
боты в школе № 16, а пришел от 
туда директорствовать в 1961 году 
и пробыл на этом посту почти 
30 лет, он редко придерживался 
текста учебника и рамок школь-

ЖИТЕЛИ правобережной 
части поселка Староуткинск 
в скором времени могут ли
шиться единственной связи 
с остальным миром: авто
мобильный мост через реку 
Чусовую давно уже находит
ся в аварийном состоянии. 
Деревянные опоры сгнили, 
а вода основательно под
точила каменные основа
ния. Что могла, админист
рация поселка своими си
лами сделала, но положе
ния это не исправило. Тре
буется капитальный ремонт, 
который одним староуткин- 
цам не по плечу.

Следить за состоянием мос
та и примыкающей к нему доро
ги от деревни Курья надлежит 
Коуровскому леспромхозу, на 
балансе которого находятся 
упомянутые объекты. Для этой 
цели постановлением правитель
ства области №595-П от 
8 июня с.г. леспромхоз был ос
вобожден от уплаты налогов с 
владельцев транспортных 
средств и на приобретение тех
нологического транспорта. Од
нако леспромхоз признан банк
ротом, и, стало быть, какие к

■ СИТУАЦИЯ

Трагедию 
еще можно

предотвратить
нему сейчас вопросы? Готово 
было разрешить эту проблему 
Управление автомобильных до
рог области. Но взять на свой 
баланс дорогу и мост оно не 
может, поскольку отсутствует 
проектная документация на 
мост. Лет 40 назад его постро
или по устной договоренности 
между руководителями лес
промхоза и поселкового совета. 
Единственное, что смог сделать 
леспромхоз, — подготовить про
ектную документацию на строи
тельство нового моста. Смета 
составила порядка четырех мил
лионов рублей. Денег таких по 
понятным причинам нет.

Глава администрации Старо
уткинска Олег Пермин специ
альным распоряжением ограни-

чил проезд по аварийному мос
ту: разрешено движение лишь 
легковых автомобилей и 
спецавтотранспорта. Однако во
дители большегрузных машин и 
тяжелых тракторов с риском для 
жизни продолжают испытывать 
судьбу. Так что когда-нибудь 
мост либо рухнет, не выдержав 
тяжести очередного нарушите
ля, либо его снесет весенним 
паводком, во время которого 
уровень в Чусовой поднимается 
на два-три метра выше нормы. 
Администрация Староуткинска 
вынуждена обратиться в проку
ратуру Первоуральского района, 
на чьей территории расположен 
Коуровский леспромхоз.

ВОЛЕЙБОЛ
Россия — Италия. 1:3 

(3:15, 8:15, 15:11, 9:15).
В японском городе Хамама

цу претенденты на награды чем
пионата мира начали выяснять 
отношения между собой.

Накануне мирового форума 
сборная России провела свое
образную генеральную репети
цию, совершив визит на Апен
нины, где выиграла у двукрат
ных чемпионов мира две встре
чи из трех. Однако уже в Япо
нии наши соотечественники пре
образились до неузнаваемос
ти, с превеликим трудом обыг
рывая не самых сложных со
перников.

Не стал исключением и матч 
с итальянцами, в котором рос
сийская сборная предстала 
бледной тенью команды Ген
надия Шипулина трехнедельной 
давности. Бесконечные ошиб
ки наших волейболистов, осо
бенно на приеме, предопреде
лили исход поединка уже пос
ле двух первых сетов. Попытки 
повернуть течение игры вспять 
позволили россиянам лишь не-

надолго отстрочить пораже
ние.

Радует, что постепенно на
бирает былую форму екате
ринбуржец Игорь Шулепов. В 
игре с итальянцами он по
явился на площадке только 
во втором сете, но Сумел 
стать самым результативным 
в нашей команде (на его сче
ту —6 очков и 14 отыгранных 
подач).

Шансы на награды россий
ской сборной заметно пони
зились, но еще не утрачены 
окончательно. Только теперь 
не все уже зависит от самих 
волейболистов. Подопечным 
Шипулина нужно не только 
выиграть две оставшиеся 
встречи четвертьфинального 
турнира, но еще желательно, 
чтобы итальянцы также про
шли этот турнирный отрезок 
без потерь.

Вчера россияне встреча
лись с голландцами, проиг
равшими накануне в трех 
партиях югославам.

Юрий ШУМКОВ.

Фавориты 
несут потери

ной программы. Уроки географии 
проходили в музеях, карьерах, за
поведниках, на берегах озер и 
рек... Каждое лето дети проводи
ли в экскурсиях и походах. Снача
ла это был Каменский район, по
том они обследовали не только 
Средний, но Северный и Южный 
Урал. Вместе с учителем дети вели 
наблюдения, геологические изыс
кания, расшифровывали язык на
пластований древних эпох.

Какой же нескучной может ока
заться наука, когда ты собствен
ными руками прикасаешься к веч
ности, ступаешь на камни, по ко
торым шагал древний человек! А 
летними вечерами у костра школь
ники разглядывали найденные 
минералы и слушали захватыва
ющие, похожие на легенды рас
сказы своего учителя. Нет камня, 
о котором бы не знал Владимир 
Петрович удивительных историй.

Изучая минералы, и учитель, и 
его ученики волей-неволей узна
вали и историю родного района, 
Урала. Чем больше узнавали, тем 
больше влюблялись в синюю 
гладь озер, запах земляничной 
поляны, причудливые скалы... И 
от этого восторга незаметно для 
себя делали шаг к трепетному 
почитанию природы и бережному 
к ней отношению.

ИМЕННО дети первыми заго
ворили о школьном музее.

Сначала он 
ческий, но

возник как краевед- 
вскоре камень все-

таки вытеснил все остальные эк
спонаты. Тридцать три года про
существовал в стенах школы гео
логический музей имени А.Ферс- 
мана. Да такой, что посетить его 
считают интересным для себя гео
логи, ученые, путешественники, 

. спортсмены, писатели, а добрая 
молва о нем давно перешагнула 
Уральский хребет — за годы су
ществования в школьном музее 
побывало сорок тысяч человек.

На всероссийской конферен
ции по геологии, проходившей 2 
года назад в МГУ, было отмечено, 
что по богатству и научности экс
позиции, по времени деятельнос
ти этот музей не имеет себе рав
ных среди школьных музеев в 
России. Музей действительно уни
кален во всех отношениях. Воз
никший по инициативе школьни
ков, он все эти годы жил и разви
вался благодаря их неподдельно
му энтузиазму и искреннему ув
лечению минералогией. Уникаль
ны и многие из 2,5 тысячи его 
экспонатов, большая часть из ко
торых собрана детьми. Но есть и 
подарки, опять же уникальные.

Ну как попали на уральскую 
землю камни Ниагарского водо
пада? Оказывается, ветеран 
спорта легкоатлет Александр Цу
канов, будучи в Америке и любу
ясь красотами водопада, очень 
захотел частичку этого чуда пока
зать землякам.

А первый золотой медалист 
школы № 16, тоже спортсмен, 
Виктор Ращупкин, гуляя по Санкт-

Петербургу, вспомнил, что в род
ном музее давно мечтают о кам
нях из Антарктиды и Арктики и не 
поленился сходить в научно-ис
следовательский институт, где ему 
и подарили драгоценные экспо
наты.

Среди дарителей, конечно же, 
все 14 учеников Шевалева, став
ших геологами.

Уникален по своей педагоги
ческой значимости и опыт заслу
женного учителя России Шевале
ва, более 50 лет воспитывающе
го детей на постижении красоты 
и мудрости природы.

В ЭТОМ году в биографии му
зея случилось событие не
ординарное — он перестал суще

ствовать как школьный и отныне 
продолжит жизнь в качестве, му
зея городского. Совсем недавно 
все экспонаты перекочевали в зда
ние городского центра по туризму 
и краеведению. Жители Камен- 
ска-Уральского вправе гордиться 
этим знаменательным фактом: 
ведь, если вдуматься, музей со
здан их любовью к природе и ее 
составной части — камню.

То же можно сказать и о вы
шедшей в издательстве “Калан” 
книге В.Шевалева “Музей под от
крытым небом”. Книга эта — со
вместный тридцатилетний труд 
учителя и учеников. Отлично из
данная и прекрасно проиллюст
рированная Владимиром Петро
вичем, она являет собой образец 
нескучного учебника. О геологи
ческих объектах Каменского рай
она в книге рассказывается до
ходчиво, интересно, увлекатель
но. Влюбленный в природу и в 
свой край Шевалев и не мог на
писать иначе. Как не могла не 
помочь в издании этой книги и 
администрация города — ведь и 
там работают последователи Ше
валева, краю своему преданные. 
ПОЧЕТНЫЙ гражданин Камен- 

ска-Уральского Владимир Пет
рович Шевалев трудится в по
следние годы педагогом допол
нительного образования и заве
дует музеем. В свои неполных 75 
лет он выглядит лет на десять 
моложе, а если судить по жизнен
ной энергии, то ему и молодые 
могут позавидовать. Шевалев по- 
прежнему ходит в походы с ребя
тами, и, как всегда, его вечерним 
легендам у костра нет конца.

А осенними и зимними вече
рами он пишет свои новые книги. 
Одна из них посвящена камням 
— "Агаты Синары", другая масте
ровым людям — “Каменские пуш
ки в истории Отечества”. Он ра
ботает в архивах, ведет перепис
ку с сотрудниками музеев. И ря
дом всегда его любимые ученики 
и бескорыстные помощники. Эти 
книги — для них. Для них и вся 
его жизнь — открытая, как книга.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: В.Шевалев 

со своими учениками 
в школьном музее.

Юрий ШУМКОВ.

■ БРАВО!

і между тем сюжета
в сущности

Из Голландии, после 
участия в международном 
танцевальном шоу, 
вернулась хореограф и 
актриса театра 
“Провинциальные танцы” 
Татьяна Баганова.
Участие танцоров этого 
театра в разного рода 
международных проектах 
— не новость. Но на сей 
раз голландская фирма 
“Сагипіе” — организатор 
проекта — изначально 
предложила нечто 
оригинальное.

Поскольку под эгидой газо
вой компании “Сагипіе" объе
динены предприятия 10 евро
пейских стран, руководство 
фирмы решило: пусть в шоу 
присутствует некий символ 
давнего экономического со
трудничества. 10 стран —10 
участников, а именно: 10 ди
зайнеров одежды (они тоже 
участвовали в создании праз
дника), танцевальные коллек
тивы из 10 стран — на выбор 
хореографов. А вот хореогра
фов было всего пять.

Пять миниатюр и состави
ли танцевальный коллаж. Весь 
проект был посвящен Женщи
не (поэтому участвовали толь
ко женщины-хореографы и ди
зайнеры), но у каждого поста
новщика была своя тема, за-

танцевальное шоу. Пред
ставление давалось един
ственный раз...

А незадолго до голланд
ского проекта Татьяна Бага
нова и ее коллеги, уже в Ека
теринбурге, открыли очеред
ной, девятый, сезон своего те
атра. Событие, быть может, 
для самого коллектива — ес
тественное, уже привычное, но 
— только не для зрителей! 
Слишком не часто, по не за
висящим от самого театра

нет
лагает новый 
случилось” — 
разговоре о 
ниях мужчины

спектакль “не 
тема старая в 

взаимоотноше-
и женщины, но

напрасное дело — искать в 
постановке “провинциалов” 
тривиальный сюжет. Нет его. 
Данс-театр, работающий в 
жанре концептуальной хоре
ографии, предлагает зрите
лю нечто другое. Не сюжет — 
мысль, явленную средства
ми танца. Когда-то извест
ный хореограф-новатор

данная идея, о 
торы объявили 
до финального 
яне Багановой 
вать “Вечер".

...Всего две

чем организа- 
за две недели 
действа. Тать- 
выпало созда-

недели на то,
чтобы придумать миниатюру 
и сделать ее с иноязычны
ми танцовщиками. Всего 10 
минут танца. А ты — одна из 
пяти счастливчиков, пригла
шенных в уникальный данс- 
проект, и единственная, кто 
представляет Россию... При
чин для волнения более чем 
достаточно! Но — все поза
ди. В старинном городке Гре- 
нингем, в зале на 400 зри
телей, для публики, собрав
шейся исключительно по 
приглашениям, состоялось 
это интернациональное

• На днях на ул.Ленина, 69 
найдена черная собака, похожая 
на пуделя, с поводком. Уши и хвост 
купированы, умная и послушная.

Звонить по тел. 55-81-42.
• В районе улиц Бардина- 

Чкалова найдена гладкошерстная 
собака (девочка), предположитель
но породы доберман, окрас ко
ричневый, хвост купирован, моло
дая, без ошейника, ласковая.

Звонить по тел. 51-67-20, днем, 
Вере Петровне: 61 -03-97, вечером, 
Алевтине Павловне.

• 16 ноября потерялся круп
ный рыжий кобель чау-чау. Помо
гите найти за вознаграждение

Звонить по тел. 61 -66-51.

МИНИ-ФУТБОЛ
Как и предполагала “ОГ", по 

итогам второго тура чемпио
ната России среди команд выс
шей лиги, проходившего в Ниж
нем Новгороде, пополнили свой 
очковый запас неудачники стар
тового тура — екатеринбург
ская “Альфа” и новоуральский 
“Строитель”. Но вот два других 
клуба нашей области — “ВИЗ” 
и “Атриум”-УПИ, лидировавшие 
в розыгрыше, в городе на Вол
ге понесли потери.

—В Нижний мы добирались 
с приключениями, —говорит 
президент МФК “ВИЗ" Григо
рий Иванов. - Вылет самолета 
был отложен на 18 часов, за
тем сломался встречавший нас 
автобус, и полтора километра 
в двадцатиградусный мороз мы 
шли пешком. Но в первых трех 
встречах тура мы уверенно по
бедили. Что касается пораже
ния от “Зенита” в последнем 
матче... Не скажу, что петер
буржцы очень уж добавили. Но 
нам фатально не везло в тот 
вечер: все штанги обстучали, 
сколько моментов упустили. 
Скорее, в Югорске у ТТГ мы 
могли не выиграть, а не эту 
встречу у “Зенита”. В целом 
выступлением команды дово
лен, особенно отмечу вратаря 
И.Путилова, защитника Д.Ага
фонова, нападающего В.Яши
на. Кстати, Агафонов признан 
лучшим защитником тура, Яшин 
с пятью забитыми мячами вы
играл спор бомбардиров.

—Ничего неожиданного в 
наших неудачах нет, — считает 
главный тренер студентов тех
нического университета Сергей 
Банников. — Команды, с кото
рыми мы играли в Нижнем, 
хотя и находились в таблице 
ниже наших соперников по пре
дыдущему туру, ни в чем им не 
уступали. К тому же тогда, иг
рая с московскими клубами, 
они сумели привезти по три 
очка, что отнюдь не свидетель
ствует об их слабости.

Не могла не сказаться, по 
мнению Банникова, на вы
ступлении уральцев и непри
вычно маленькая по размерам 
площадка в Нижнем Новгоро
де. "Мы привыкли атаковать с 
размахом, а тут развернуться 
негде, — посетовал наставник 
УПИ, — да и обороняться все
гда легче, чем атаковать”.

Результаты матчей: “Сара
тов” — “Атриум”-УПИ 2:4, “Зе
нит” — “Строитель” 6:0, “Но
рильск” — “ВИЗ” 1:3, “Крона" 
— “Альфа” 1:3, “Строитель” — 
“Саратов” 4:1, “Альфа" —"Но
рильск” 6:3, “Атриум”-УПИ — 
"Зенит” 4:6, “ВИЗ” — “Крона" 
11:0, “Норильск” — “Атриум”- 
УПИ 2:6, "Зенит” — “Альфа” 
4:2, “Саоатов” — “ВИЗ” 4:2, 
“Крона” —“Строитель" 0:4, 
“Строитель" — “Норильск” 0:1, 
“Альфа” — “Саратов” 4:8, 
"ВИЗ” — “Зенит” 0:1, “Атри- 
ум”-УПИ — “Крона” 4:2.

Квинтет лидеров на сегод
ня выглядит так: “Дина" — 24 
очка, “ВИЗ" - 21, ГКИ-Таз- 
пром” и "Минкас” — по 20, 
“Атриум”-УПИ — 18. “Альфа” 
занимает девятое место (9 оч
ков), “Строитель" — одиннад
цатое (7). Любопытно, что "Зе
нит" остался единственным 
немосковским клубом россий
ского чемпионата, не познав
шим еще горечи неудачи.

В следующем туре, кото
рый пройдет в конце декабря 
в Новоуральске, команды на
шей области померяются си
лами между собой.

А в конце ноября в Гол
ландию направится сборная 
России, которая сыграет не
сколько контрольных матчей 
с национальной командой этой 
страны. В нашу сборную, од
ним из тренеров которой яв
ляется наставник “ВИЗа” Фа
иль Миргалимов, приглашены 
и два его подопечных по клу
бу — Агафонов и Яшин.

Юрий АЛЕКСЕЕВ.

Даже мепвелям
хололно

причинам, видим мы, ураль
цы, “Провинциальные танцы”. 
В прошлом сезоне они высту
пили перед земляками всего 
4 раза, но и это, считают, хо
рошо, "повезло”, поскольку у 
театра, давно признанного в 
мире танца, в родном-то го
роде до сих пор нет собствен
ной сценической площадки.

Спектакль “Не случилось", 
которым открылся сезон, не 
новое название в репертуа
ре театра. А впрочем, как ска
зать?! Когда театр предлага
ет зрителю новую версию 
спектакля — по сути он пред-

Дж.Баланчин утверждал: “Ба
лет — искусство, предназна
ченное не столько для интел
лектуального, сколько для 
визуального восприятия”. 
“Провинциальные танцы”, по
хоже, “перекраивают" эту 
формулировку с точностью до 
наоборот. Зрелище — да, но 
мысль, идея — важнее. Тем 
любопытнее видеть каждую 
новую их работу.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из 

спектакля “Не случилось”. 
Фото Станислава САВИНА.

• Двух щенков небольшой со
бачки (мальчик и девочка, 3,5 ме
сяца), черного окраса в белых “но
сочках”, — в добрые руки (но толь
ко в квартиру!).

Звонить по дом. тел. 31-24-55, 
по раб. тел. 37-46-04, Ларисе Бо
рисовне.

• В районе остановки “Юж
ная" найден сибирский полосатый 
кот в ошейнике.

Звонить по раб. тел. 58-80-37.
• Молодую маленькую собач

ку и ее прелестного щенка (3 меся
ца, мальчик) — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 39-72-21, 
по дом. тел. 35-56-11.

• Найденную в районе Втор-

чермета русскую борзую (девоч
ка, прихрамывает на переднюю 
лапу) — надежному хозяину.

Здесь же предлагаю двух ко
тиков-подростков (сиамской по
роды и помесь с сиамской).

Звонить подом, тел.61-03-97.
• На станции Флюс, на даче, 

осталась маленькая рыжая со
бачка и два ее красивых щенка. 
Желающих приютить собачку 
просят звонить по дом. тел. 
61-03-97, Алевтине Павловне.

• Двух маленьких щенков 
(мальчик и девочка. 1,5 месяца, 
черные, с белыми лапками), по
нятливых, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.

ЗИМНЕЕ ПЛАВАНИЕ
Второе место в командном 

зачете заняли спортсмены об
ластного клуба зимнего пла
вания “Белый медведь” на де
вятых традиционных всерос
сийских соревнованиях “Тю
менская купель”.

Условия, в которых пришлось 
состязаться участникам из Тюме
ни, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Барнаула и Омска, можно назвать 
экстремальными даже для привыч
ных к холодам людей: минус 27 
градусов с порывистым ветром.

Главным героем стартов на 
пруду Кристальные Родники 
вполне можно признать прези
дента нашего клуба Михаила 
Мельникова. Он выиграл пяти
сотметровый плавательный ма
рафон, показав при этом очень 
приличный результат - девять 
с половиной минут. Темпера
тура воды при этом едва пре
вышала нулевую отметку.

Не подкачали и остальные 
наши участники. В эстафете 
4x25 метров свердловчане 
(Юрий Иванов, Олег Сидоров, 
Владимир Шаклеин, Эльвира 
Тутунина) заняли второе мес
то с результатом 1 минута 8 
секунд. Кроме того, Тутунина 
стала серебряным призером 
на дистанции 25 м (20,1 се
кунды), а Иванов финиширо
вал третьим на 50 м (35,6).

В марте любители зимнего 
плавания нашей области про
ведут традиционные соревно
вания на Верх-Нейвинском пру
ду. А вот доведется ли им вый
ти на старт до этого - сказать 
трудно. Наших земляков уже 
приглашают на заплывы в дру
гие города страны и даже в 
Китай, но из-за отсутствия 
средств, скорее всего, придет
ся ответить отказом.

Алексей КУРОШ.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГАНДБОЛ. Чемпионат Рос

сии. Суперлига. Женщины. 
УПИ-‘‘Патра” (Екатеринбург) - 
“Луч” (Москва) 25:29 и 25:31.

ХОККЕЙ. Чемпионат
ФХР. Первая лига. “Динамо- 
Энергия-2” (Екатеринбург) - 
“Молот-Прикамье-2” (Пермь). 
3:7 и 2:3.

ГАНДБОЛ. Во втором туре 
российского чемпионата сре
ди команд высшей лиги ганд
болисты’ екатеринбургского 
“Университета-Патра” на сво
ей площадке одержали пять 
побед: над “Альфой” (Оренбург) 
—31:26 и 29:24, КАИ-"Тацит” 
(Казань) — 22:18 и 25:18, “Ди
намо-Автодор” (Астрахань) — 
25:23, а повторную встречу с 
астраханцами завершили вни-

чью — 28:28. Набрав 19 оч
ков, наши земляки продолжа
ют единолично возглавлять 
таблицу розыгрыша, опере
жая ближайшего преследова
теля, белгородский “Сокол", 
на 5 очков,.

ХОККЕЙ. Сообщаем ре
зультаты матчей с участием 
команд нашей области, вы
ступающих в высшей лиге 
чемпионата России, проходя
щего под эгидой ФХР: “Не
фтяник” (Лениногорск) — 
"Кедр” (Новоуральск) 3:0 и 
4:1, “Мотор" (Барнаул) — 
СКА-"Металлург” (Серов) 5:0 
и 4:4. Встречи нижнетагильс
кого “Спутника" с "Ностой" 
из Новотроицка перенесены 
на конец декабря.
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ИЗ РАПОРТА командира 
отряда 2 ВПД в/ч 62295 
майора А.Магеря: 
“Настоящим подтверждаю, 
что Василенко Виталий 
Евгеньевич действительно 
является военнослужащим 
(был призван 
Палатинским РВК 
Магаданской области 19 
мая 1994 года). Участник 
боевых действий при 
205/201 мотострелковых 
бригадах. С 12 мая 1995 
года по 10 ноября 1996 
года находился в 
плену...”

Сержанту Виталию Васи
ленко в Таджикистане не по
везло за семь дней до окон
чания командировки. При об
стреле получил осколок под 
сердце, а пока добирался до 
госпиталя, потерял сознание. 
Очнулся уже “за речкой”, ки
лометрах в двадцати от гра
ницы. Его, можно сказать, не 
обижали. Даже подлечили не
много и продали в рабство 
зажиточной семье. Могли бы, 
конечно, вернуть за выкуп, 
только кто же за Василенко 
этот выкуп заплатит, если он 
— круглая сирота: детство 
провел в детдоме, а за годы 
своих скитаний по "горячим 
точкам” ничего не заработал. 
Вот и сделался он из нор
мального российского солда
та нормальным афганским ра

бом От первого до второго 
всего-то, оказывается, один шаг

Вкалывал он ог рассвета 
до заката на обработке кам
ней. Точил их друг об друга 
до придания нужной формы 
Иногда доверяли замешивать 
на навозе глину для кирпи
чей Сменил четырех хозяев,

сольство
И вот тут началась исто

рия, достойная бойкого пера 
писателя-детективщика В 
Москве, куда переправили 
Василенко, им для начала 
занялось ФСБ. Ну это ладно, 
вопросов к особистам сер
жант, в принципе, не имеет.

ли -Проявил участие предсе
датель Читинского областно
го отделения Российского 
Союза ветеранов Афганиста
на, с помощью которого была 
подана апелляция. “Афганцы” 
же оплатили работу защит
ника, и после повторного рас
смотрения дела Василенко он

слали по всей программе, и 
он болтался неделю, ночуя на 
вокзале и выпрашивая еду по 
столовым. Все-таки удиви
тельная у нас страна. Власть 
и деньги имущие шумят о кри
зисе, реально не испытывая 
от него никаких трудностей. 
Неимущий же люд, каждый

■ СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Афганский пленник
пока не попал к русскому че
ловеку, когда-то давно волею 
судьбы оказавшемуся в Аф
гане. И тут случилось малень
кое чудо. То ли за полтора 
года плена научился Васи
ленко разговаривать со сво
ими рабовладельцами, то ли 
попросту пожалел его быв
ший соотечественник, но не
усыпное наблюдение за ним 
сняли. Два дня Виталий к но
вому своему состоянию при
выкал, а на третий — двинул 
к узбекской границе. И до
шел до нее. И не только до
шел, а и перешел, пользуясь 
приобретенными знаниями в 
ориентировании на местнос
ти. В Узбекистане прямиком 
притопал в российское по

понимая деликатность ситуа
ции. Вопросы есть к пред
ставителям Министерства 
обороны, с порога заявившим 
своему воину, к вызволению 
которого из плена они не при
ложили ровным счетом ника
ких усилий, что так легко из 
неволи не возвращаются. 
Против Василенко было воз
буждено уголовное дело и 
получил он вместо благодар
ности за безупречную служ
бу срок — восемь лет лише
ния свободы. За то, что де
зертировал из расположения 
части.

Так бы и чалился Виталий 
от звонка до звонка за несо
вершенное преступление, но 
нашлись добрые люди, помог

был оправдан. Оправдан и, 
как водится в нашей держа
ве, выброшен за ворота без 
всяких средств к существо
ванию. От щедрот Министер
ства обороны получил Вита
лий воинское требование на 
авиабилет до Магадана. Чис
тое издевательство, посколь
ку ни одна московская касса 
таких "фантиков” не прини
мает уже несколько лет вви
ду огромной задолженности 
военных за перелеты. Поез
дом же до Магадана, как из
вестно, не добраться.

Сжалился военный комен
дант, отправил до Владими
ра. Там тоже вошли в поло
жение — добрался до Нижне
го Новгорода. В Нижнем по

день вынужденный решать 
проблему выживания, без ко
лебаний отдает малознакомо
му человеку свою тарелку 
супа, справедливо рассудив, 
что тому еще хуже.

В Екатеринбурге, куда пос
ле месячных мытарств доб
рался Василенко, двинул он 
в органы социальной защи
ты. Все понимаем, сказали 
ему там, но помочь ничем не 
можем. Вот если бы была 
местная прописка, тогда, мо
жет быть, удалось бы выде
лить 300 рублей. А так, изви
ните... Две ночевки на вокза
ле сделали Виталия гораздо 
мудрее, и он отправился в 
комитет солдатских матерей. 
Денег тут тоже, понятно, не

дали, но подсказали — иди в 
Союз ветеранов Афганиста
на, там помогут.

И ведь помогли. Не самые 
богатые, “афганцы” еще, сла
ва Богу, не забыли, как мы
кались когда-то, обивая по
роги чиновничьих кабинетов. 
А потому не отвыкли воспри
нимать боль других людей, 
также брошенных государ
ством после выполнения сво
его воинского долга. Короче, 
афганского пленника накор
мили, дали возможность от
дохнуть и вручили ему, обал
девшему от свалившегося 
счастья, 1000 рублей помо
щи. Без лишних вопросов о 
прописке.

Скорее всего, доехал уже 
солдат Василенко до родного 
Магадана. Магадан не Моск
ва, будем надеяться, что он, в 
отличие от столицы, слезам 
молодого ветерана поверит. И 
к делу пристроит, и угол ка
кой-нибудь найдет. После та
кой истории, каковую при
шлось пережить Виталию, зна
ет он теперь, как закалялась 
сталь. Другой вопрос волну
ет: сколько еще идет и едет 
по просторам страны таких 
афганских пленников... Впро
чем, почему афганских? Мо
жет быть, пора назвать вещи 
своими именами?..

ЖИЛЬЦОВ ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИК
В городе на Неве завершены испытания принципиально 

новых индивидуальных квартирных электросчетчиков Они 
были установлены “Петроэлектросбытом" в одном из домов 
на Ланском шоссе в рамках демонстрационного проекта по 
оснащению бытовых потребителей энергии электронными при
борами учета. Новые счетчики отличаются высокой точнос
тью измерений, долговечностью, обладают защитой от “не
санкционированных вмешательств”, проще говоря, от умель
цев, мотающих показатели в обратную сторону. Они устанав
ливаются внутри квартир, что исключает их хищение. Подоб-
ного рода аппаратами вскоре будут 
действующие индукционные счетчики. 

АРМЯНСКИЙ ПАСПОРТ?ЭТО
Правительство Армении выступило с

полностью заменены

НЕСЛОЖНО
законодательной ини-

циативой по внесению поправок в закон о гражданстве. Суть 
предложения сводится к упрощению процедуры получения 
армянского гражданства иностранцами. Вернее, к сокраще
нию срока проживания на территории республики, необходи
мого для получения гражданства. Согласно ныне действую
щему законодательству, гражданином Армении можно стать 
лишь по истечении трех лет пребывания в стране. Правитель
ство же предлагает обойтись одним годом.

ЧТОБЫ СТАТЬ РЫБАКОМ - НАДО УЧИТЬСЯ
Рыбаков и охотников готовит необычная школа на берегу 

живописного озера близ национального поселка Варьеган в 
окрестностях знаменитого Самотлора.

Значительная часть орудий охоты и рыбной ловли, раздел
ки и переработки продукции изготовлена руками дедов и 
прадедов нынешних курсантов. На примере этих “наглядных 
пособий” они учатся делать мудреный инвентарь, соблюдая 
многовековой опыт предков. Вместе с тем местные власти 
приобрели для школы японский лодочный мотор, мини-элект
ростанцию и другую современную технику.

Валерий АМИРОВ.
(“Труд”).

I И ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
ПУТАНЫ В ЛАТВИИ - В ЗАКОНЕ

В Латвии наконец на правительственном уровне определи
лись с тем, что же такое проституция. Принятые кабинетом

Театр на Вагонке
“Третий театр нетеатрального города”. Так 

называлась зарисовка в “Областной газете" о 
рождении нижнетагильского Муниципального 
молодежного театра. Это было пять лет на
зад... Тогда было очень холодно в несколько 
лет пустовавшем помещении бывшего Дома 
культуры стройтреста. Художественный ру
ководитель, “мозг и душа” театра Владимир 
Зейде сидел за письменным столом в пятнис
том ватнике. И увлеченно, страстно говорил 
— с горящим взглядом и щедрой жестикуля
цией — о театре. О создании гостиной и соб
ственной студии. О том, как обделен тагильс
кий житель: по европейским меркам здесь дол
жно быть по крайней мере восемь театров — 
по одному на каждые пятьдесят тысяч насе
ления. А вот поди ж ты, образовался третий, 
и многие задают вопрос: зачем? Есть ведь 
драматический и театр кукол.

Вейде создавал молодежный — театр поис
ка и риска, романтики и безграничности. Та
кой, каким был и остается по сей день он сам. 
Человек, с трепетом пришедший в театраль
ную сферу тридцать три года назад семнадца
тилетним мальчиком. Его взяли монтировщи
ком декораций. Он был счастлив (сегодня этот 
путь повторяет его сын — работает в театре 
звукооператором и “актером второго состава").

Учеба, первые роли и постановки (в режис
суре Владимир пробовал себя еще студентом) 
были потом. Но в каждом приходящем на спек
такль мальчишке он, думаю, до сих пор видит 
себя. Наверное, поэтому так высока творчес
кая планка, которую он ставит перед труппой:

-Спектакль нужно делать для самого взыс
кательного зрителя, тогда каждый возьмет из 
него то, на что он способен, и каждый найдет 
что-то близкое. Когда делают спектакль и го
ворят: “А, тут некому смотреть", — это для спек
такля гроб. Да, уровень культуры падает, человек 
закрывается в ‘‘скорлупе’’ индивидуального мир
ка, но театр способен отогреть душу.

И “Театр на Вагонке", как еще называют его в 
городе, творит со своим зрителем невозможное. 
“Замок. Эскориал" — постановки с таким названи
ем больше в мире нет нигде. И этот спектакль не 
случайно решили играть в дни первого юбилея — 
пятилетия — театра и пятидесятилетия его ре
жиссера. К “золотому излому" жизни Владимир 
Вейде пришел со множеством планов и пока не 
реализованных образов. Это — авторский спек
такль “Страсти по Шекспиру", “Золушка" Евгения 
Шварца, “Малыш" братьев Стругацких, пьеса (пока 
без названия), которую Владимир Давыдович на
писал с тагильским журналистом и поэтом Овсе- 
пьяном — пьеса о любви в... “Тагиллаге НКВД”.

Но “Замок. Эскориал” — этап, совершенно нео
бычный стык двух разных пьес, двух контрастных 
эпох, двух авторов — Д.Гринвалда и М. де Гельде- 
рода. На сцене муниципального театра в Нижнем 
Тагиле они впервые в мире были соединены. По-

лучилось пронзительное действо об индивиду
альных “скорлупках” современных молодых людей, 
в которых они пытаются отгородиться от мира. 
Представьте девушку и двух юношей, попадаю
щих из нашего времени на экскурсию в загадоч
ный замок, заставляющий их проверить друг друга 
на верность и любовь, истину и фиглярство. Это 
не просто замок. Это — Эскориал, местечко в 
Кастилии, резиденция испанских королей с XVI 
века. В нем живут души его средневековых обита
телей, они сталкиваются с современными маль
чиками и девочкой, заставляя их думать и чув
ствовать, страдать и сострадать, делая их чище.

Может быть, эта мысль покажется странной, но 
тагильский молодежный театр стал для сегод
няшних зрителей Эскориалом. Они уходят из него 
другими. Как-то не видно подсолнечной шелухи и 
не слышно диковатых воплей. А ведь это было 
всего полтора часа назад, когда те же ребята

актеров летели в зрительный зал без скупости". 
Это трудно выдержать. От того состава, что пять 
лет назад переживал (это, честное слово, нельзя 
просто назвать словом “репетировал”) “Вешние 
воды” Тургенева — из того состава в театре оста
лись лишь трое. Сам Вейде, его супруга и вели
колепная актриса Лариса Чехута и главный худож
ник Людмила Семечкова. Двадцать человек поки
нули театр за эти годы. Тех молодых людей, кото
рые могли “за идею” поехать в тьмутаракань и не 
думать ни о жилье, ни о зарплате (таким был сам 
Вейде, отправившийся когда-то “покорять” Ком
сомольск-на-Амуре), таких сейчас нет. Сегодняш
ние молодые люди стали очень большими праг
матиками. Их влекут большие города, слава или 
погоня за ней. Есть и те, кто вообще оставил 
актерскую профессию. Они, может быть, когда- 
нибудь тоже придут к простой мысли, которую 
Владимир Давыдович произносит чуть тише, пос

ле некоторой паузы:
—Я понял, что не надо ничего доказывать. 

Нужно просто нормально, честно, спокойно вы
полнять свой долг.

25 поставленных спектаклей за пять лет — 
это и есть выполняемый долг. Примерно 150000 
человек посмотрели эти работы. Около 920 сыг
ранных спектаклей, из них 52 благотворитель
ных. Ни один детский дом, ни один приют, ни 
одно общество инвалидов никогда не ходят в 
театр за деньги.

Театр помогает тем, кому может, а те, кто 
может, помогают театру. Правда, чем даль
ше, тем меценатов меньше — очень уж тяже
ло сейчас всем, кто мог раньше помочь хотя 
бы не деньгами — транспортом, материала
ми, оборудованием. Но в числе спонсоров 
театр с благодарностью числит ОАО “Ко
тельно-радиаторный завод”, ОАО “Уралхим-

пласт", ГПО “Уралвагонзавод", Домостроитель
ный комбинат, швейную фабрику “Маяк", воин
скую часть на Северном поселке, частных пред
принимателей. “За хороших ліэдей, у которых 
есть деньги”, — поднял кто-то праздничный 
тост в день юбилея. “Вы ошибаетесь, денег 
уже нет”, — невесело усмехнулся один из ме
ценатов — частный предприниматель и верный 
друг театра Анатолий Стуликов. К пятилетию 
театра он преподнес бесценный подарок — ан
глийское фортепиано, которому уже сто лет.

Подарков было много — роскошных и скром
ных, от городской и районной администраций 
и общественных организаций, предприятий и 
частных лиц, коллег из театра кукол и Союза 
театральных деятелей. Много было и щедрых 
слов. И, пожалуй, точнее не скажешь: “Главное 
в режиссере за эти пять лет не изменилось: 
блеск глаз, беззаветная влюбленность в театр 
и любовь к актерам. За театром стоит новизна 
чувств, неожиданный репертуар и необычай
ная лиричность”, — отметил первый замести
тель главы Нижнего Тагила Вячеслав Погудин.

министров правила 
но и регулировать 
следом появится и 
нюю профессию.

должны отныне не только ограничивать, 
сие прискорбное явление. В УК Латвии
статья,

Теперь проституткам “в 
специально отведенных им

фактически легализующая древ-

законе придется кучковаться в 
районными властями местах, зак-

лючать договор о найме помещений, в обязательном порядке 
иметь медицинские карты... Запрещено, правда, “путанить" в 
общественных местах и ездить с этой целью за границу.

За втягивание малолеток в этот бизнес вместо четырех лет 
отсидки сутенеру грозит срок вдвое больше, да еще с кон
фискацией имущества.

Все эти меры призваны как-то упорядочить занятие древ
нейшим ремеслом. Ведь за три последних года за содержа
ние притонов и сутенерство в Латвии осуждены лишь три 
человека. В то же время, по данным госбюро по правам 
человека, количество проституток обоего пола увеличивается
ежегодно. На панель выходят до 
среди которых много не только 
8—10 лет...

После легализации в Латвии 
за малым — установить порядок

15 тысяч девушек и юношей, 
подростков, но даже детей

проституции дело осталось 
уплаты налогов с любовного

промысла и создать соответствующий профсоюз.
(“Комсомольская правда”).

А ГОВОРЯТ, ЧТО ВРЕДНО
Почти целый век курит Байрам Метич, которому недавно 

исполнилось 106 лет. Курить долгожитель из города Нови- 
Позар, где преимущественно проживают мусульмане, начал

входили в театр. Что уж говорить о школьниках, 
впервые попавших в театр на добрые детские 
сказки — “День рождения Кота Леопольда", “Щел
кунчик и Мышиный король”, “Коломба-башечка, 
Бригеллак и другие”. Эти уже выросли здесь, для 
них это — необходимость. Они буквально заполо
нили театр рисунками и сочинениями на темы 
спектаклей.

—Для меня важен образный, метафорический 
театр, — говорит Владимир Давыдович. — С од
ной стороны, любой вид творчества субъективен, 
но, с другой, само творчество объективно. И я 
глубоко убежден, что образный театр понятен 
всем.

Делается этот театр тяжело. И не только пото
му, что зарплата актера едва дотягивает до 400 
рублей, а перспектива получить квартиру смутна 
до нереальности. Не только потому, что художе
ственный руководитель изматывает актеров мно
гочасовыми репетициями.

Он требует максимума. Он хочет, чтобы каж
дый спектакль был сыгран так, словно он — пос
ледний в жизни. Он называет это: “Чтобы сердца

Чего театру удалось достичь за пять лет? 
Когда выстраиваешь все в цепочку, кажется, 
что здесь, как в “особых условиях”, год идет за 
три. Участие в I Международном фестивале те
атров для детей и молодежи “Поволжье-94” в 
Самаре со спектаклем “Тристан и Изольда", в I 
Всероссийском фестивале театров для детей 
и молодежи в Екатеринбурге с “Жизнью Васи
лия Фивейского” (его поставил В.Соловьев). 
Затем — на Международном фестивале драма
тургии Н.Коляды ММТ был представлен моно
спектакль “Бенефис", который режиссировал 
и играл заслуженный артист России В.Гри
шин. В 1995 году театр вошел в Международ
ную ассоциацию театров для детей и молоде
жи (“АССИТЕЖ"), а годом позже прйнял учас
тие в работе XII Всемирного конгресса и Гене
ральной ассамблеи “АССИТЕЖ”.

Сам Вейде в 1998 году стал дипломантом 
конкурса Министерства культуры Свердловс
кой области и Екатеринбургского отделения 
Союза театральных деятелей РФ и стипендиа
том Департамента культуры правительства об
ласти.

Только за последний год театр получил 18 (!) 
приглашений на международные фестивали. И 
здесь, безусловно, должен следовать плач о фи
нансах. Но пока объявим антракт, потому что го
родская администрация стремится сделать все 
возможное, чтобы театр вышел на международ
ный уровень и выступил в будущем году в Японии 
и Норвегии. Дай Бог...

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: Владимир Вейде, Лариса Че- 
хута.

Фото Николая АНТОНОВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Золотая
29 ноября в 18.00 ККТ “Космос” 
народный артист России

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
РП] ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР

мелаль Евгений

в восемь лет и 
трубкой.

“Курение не 
вопрос, почему

с тех пор не расстается с сигаретой или

мешает мне жить”, — отвечает старец на 
он не бросит вредную привычку. Правда,

определенные правила соблюдает и он. Никогда не курит на 
ходу и на голодный желудок, да и вообще прислушивается к 
“внутреннему голосу”. “Организм всегда подскажет, когда 
можно, а когда нельзя зажечь трубку”, — поясняет Метич, 
побывавший последний раз у врачей 80 лет назад.

(“Российская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Двенадцать лет за мелочь
“Ограбление года” произошло 
недавно в поселке Калья.

В квартиру дома, расположен
ного по улице Ленина, ворвались 
трое неизвестных. Это было раз
бойное нападение, так как хозяй
ке молодчики угрожали обрезом 
охотничьего ружья. Они потребо
вали деньги. Уходя, прихватили с 
собой кошелек. Другие купюры, 
хотя в доме они были, искать по
чему-то не стали. В портмоне ока
залось... 8 рублей 20 копеек.

На следующий день сотруд
ники ППС задержали “восьмер
ку”, двадцатидвухлетний водитель 
которой был опознан потерпев
шей как один из нападавших 
Вскоре стражи порядка нашли

еще одного подельника. Третий 
герой истории находится в розыс
ке. При обыске на квартире одно
го из разбойников обнаружены пат
роны к охотничьему ружью. Прав
да, сам обрез пока не найден. Оба 
подозреваемых в содеянном при
знались.

Теперь любителям острых ощу
щений (выяснилось, что это их пер
вое “дело") светит до 12 лет лише
ния свободы с конфискацией иму
щества. Свой поступок молодые 
люди объяснили тем, что они упот
ребляют наркотики и напали на 
квартиру с целью найти денег на 
“дозу"

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ
(Соб.инф.).

уральским 
туристам

Участие в межрегиональной 
выставке “Урал-Туризм-98” 
для Областного центра по 
туризму и краеведению 
объединения “Дворец 
молодежи” стало поистине 
звездным.

В прошлом году центр был 
награжден серебряной медалью 
общества “Уральские выставки” 
А в год 25-летия “Дворца моло-
дежи” и 80-летия системы до
полнительного образования 
центр удостоен золотой медали 
и диплома. Такой высокой на
градой отмечена работа центра 
по активному формированию 
интереса к краеведению и про
паганде уральского туризма.

Поздравляем юбиляров с зас
луженной наградой! Желаем и в 
дальнейшем держать на высоте 
марку уральского туризма.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПЕТРОСЯН
в программе 

"Когда финансы 
поют романсы” 

Организатор “Праздник всем”.
Генеральный спонсор: 
“Атриум Палас Отель. 

Всемирный торговый центр”. 
Крылья концерта “Уральские авиалинии” 

БИЛЕТЫ В КАССАХ ГОРОДА.
| Справки по тел. 51 -55-78.

/ПЕЧАТЬ* 
ЧАС^^
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Уральская академия государственной 
службы (УрАГС), государственное 

учебное заведение высшего 
профессионального образования

(лицензия № 16Г—871 от 04.01.96 г),

объявляет прием слушателей на краткосрочные курсы 
подготовки специалистов по антикризисному управле
нию на базе высшего образования на договорной (платной) 
основе. Срок обучения — с 7 декабря 1998 г. по 9 января 
1999 года.

По окончании обучения выдается государственное сви
детельство о прохождении подготовки и сдаче экзамена.

Занятия проводятся ежедневно.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ — копия диплома (диплом и пас

порт предъявляются лично), 2 фотографии 3x4 — произво
дится по 6 декабря 1998 г. по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 66, ком. 405.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: тестирование 7 декаб
ря 1998 г.

Начало занятий — 8 декабря 1998 года.
Телефоны для справок: 297-450, 297-663, 224-530, 

297-843.

Проблемы со слухом... д
■ · Вы стали хуже слышать? · Чувствуете дискомфорт при п 
8 общении? · В этом причина проблем в семье и на работе?
і »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), |
В оф. 319, с 10.00 до 17.00; тел. 74-34-00, 49-34-81, 49-30-79. 3
_ Лицензия 42/97—1274. .

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, 75-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; 
отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем - 62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской 
округ) - 27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-28-94.

Заказ 5620.

Лело не окончено
21 ноября в “ОГ” был 
опубликован материал 
“ПРАГМАтичная бизнесвумен”.

Речь шла о предприимчивой 
Маре Ворхиз, директоре предста
вительства американской корпора
ции в Екатеринбурге. Эта леди ис
пользовала деньги американских 
коммерсантов в своих личных це
лях. Автомобили фирмы сдавала в 
аренду за немалую плату в валюте 
(наличными) без надлежащего на 
то документального оформления и 
учета. Эти нарушения, выявлен
ные сотрудниками налоговой по-

лиции Свердловской области, по
служили основанием для наложения 
административного штрафа.

Но штраф — далеко не все. На 
этом дело не окончено. Сейчас за
вершается документальная провер
ка финансово-хозяйственной дея
тельности корпорации на террито
рии РФ в целом. Ее результаты мо
гут послужить основанием для при
менения к руководителям предста
вительства иных, более суровых 
санкций.

(Соб.инф.).

АВТОЭЛЕКТРОЗАПЧАСТИ
к легковым и грузовым автомобилям. Оптом.

Трамблеры на ГАЗ, ВАЗ, Москвич, УАЗ от 103 руб.
Катушки зажигания на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ от 98 руб.
Бегунки на ГАЗ, УАЗ, Москвич от 3.60 руб.
Свечи зажигания APS (Россия-Германия) — от 5.40 руб.
Всего — более 700 позиций. Система скидок.

“ЭНЕРГОПРИБОР”, 620097, Екатеринбург, Химмаш, 
ул.Инженерная, 9, 

т.(3432) 27-20-34, 27-03-89.

8 агентство “Дежен тур”

ГРНИИя
ЗА ШУБОЙ- на 3-5 дней 

из Москвы и Екатеринбурга 
™ гарантия качества Г""-*“ 
- доступные цены І

КУПОН- 
СКИДКА 

3%
в
И

Адрес- у<г. Шалышевз, ЮТ. оф. 139. 
Тщі./ффф:

Сбербанк России 
покупает и продает 

акции
РАО “ГАЗПРОМ” 

на ЕФБ.
Тел.53-17-06.

Ген. лицензия 
№ 1481 от 26.09.96 г.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы. За их содер
жание редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертифика
ции.
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