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Провинция грозит столице
Ультиматум Государственной Думе и правительству РФ 

предъявила Дума Каменска Уральского
Обратиться в высшие орга

ны власти депутатов заставили 
проблемы формирования и ис
полнения городского бюджета. 
Во-первых, на сегодняшний 
день в муниципальной соб
ственности находится 80 про
центов всего жилого фонда. На 
его содержание в текущем году 
будет потрачено 169 миллиар
дов рублей, что составляет 44 
процента доходов городского 
бюджета. При существующем 
принципе равной бюджетной 
обеспеченности одного жителя 
Каменск оказывается в гораз
до более тяжелом положении, 
чем герригории, где в муници
пальной собственности 10—20 
процентов объектов социаль
ной сферы. Методики Минфи
на и Минэкономики, рѳкомен-

дуемые для формирования бюд
жета субъектов федерации, 
этого не учитывают

Во-вторых, в городе из поч
ти 200 тысяч жителей 67531 
имеют право на льготы, пре
доставленные нормативными 
актами и законами федераль
ных органов власти. На их ре
ализацию в этом году необхо
димо 59 миллиардов 207 мил
лионов рублей. Федеральным 
бюджетом возмещается лишь 
0.1 (!) процента этой суммы 
Однако при согласовании бюд
жета города на очередной год 
это во внимание не принима
ется

В результате бюджетная за
долженность на начало 1996 
года достигла 130 миллиардов 
рублей, это более чем треть

ожидаемых доходов городско
го бюджета. Стремление реа
лизовать федеральные льготы 
и поддерживать жилищную сфе
ру приводят к перераспреде
лению средств на местном 
уровне в ущерб здравоохране
нию, образованию, культуре и 
т. д., которые, в принципе, при 
согласовании бюджетов пол
ностью обеспечены финансовы
ми ресурсами. Положение край
не тяжелое

Как один из выходов камон- 
ские депутаты предлагают во
обще отменить все законода
тельные акты, предусматрива
ющие льготы, и поддерживать 
соответствующие категории 
населения через более высо
кие зарплату, пенсии, пособия. 
Если же до конца текущего года

на федеральном уровне не бу
дет принято никаких решений 
относительно предоставления 
льгот, а при согласовании бюд
жета города на 1997 год на эти 
цели не будут предоставлены 
доходные источники, каменск- 
уральская городская Дума в 
соответствии с п. 2 ст 38 За
кона РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в РФ» примет реше
ние о прекращении финанси
рования федеральных льгот.

Решение-ультиматум на
правлено на имя председателя 
Госдумы Г. Селезнева. Копия — 
председателю правительства 
РФ В. Черномырдину.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Праздник

Поэма во славу музея
Во вторник в Екатеринбурге в Доме кино Объединенный 
музей писателей Урала праздновал золотой юбилей.

История началась в 1946 
году, когда был открыт музей 
Дмитрия Мамина-Сибиряка 
Писатель прожил в Екатерин
бурге 39 лет. Здесь он написал 
свои знаменитые произведения.

в Ленинград, Дмитрий 
Наркисович оставил уральцам 

•ій -./иду· ' рукописями. 
Через . после его смер
ти, в 1914 году умерла его 22- 
летняя дочь Елена. Она-то и 
завещала Ех-те-ринбургу дом 
отца и і-рщ.ила когда-нибудь 
открыть в нем .· сей

Решение об оік, лузея
принималось неоднократно (в 
1926, 1935, 1940, 1943 гг.). И, 
наконец, в 1946 дом стал музе
ем

В 1950 году ушел из жизни 
еще один певец Урала — Павел 
Петрович Бажов. Жена и доче
ри тоже подарили дом писате
ля вместе со всей обстановкой 
городу

В 1970 году музеи были объ
единены. Позже открылся еще 
один — Федора Решетникова. 
А совсем недавно появился му
зей «Литературная жизнь Ура
ла XIX века». Сегодня в объ
единении 6 музеев.

Екатеринбуржцам хброшо 
знаком Литературный квар
тал, где находятся здания 
объединенного музея. Это 
красивейшее место — тоже 
дело рук музейщиков, кото
рые подключили к ег’о обус

тройству общественность го
рода.

На юбилей пришли Анатолий 
Гайда (руководитель админис
трации губернатора) с поздрав
лением от Эдуарда Росселя, 
директор областного департа
мента культуры Наталья Ветро
ва, подарившая 275 театраль
ных кресел для будущего лите
ратурного театра, заммэра 
Александр Коберниченко с при
ветом от мэра и со стихами, 
руководитель городского отде
ла культуры Валерий Плотни
ков, глава администрации Ки
ровского района^Е'ладимир 
Гмызин с документами на вы
сококлассный компьютер.

Выступали новоиспеченный 
директор драмы Михаил Соф
ронов, главный редактор жур
нала «Урал» Валентин Лукьянин

бросивший цветы к ногам со
трудниц музея. Старейшая 
уральская писательница Елена 
Хоринская читала поэму во сла
ву музея. Вера Баева исполни
ла романс «Фонтану Бахчиса
райского дворца» на стихи Пуш
кина, дарили подарки руково
дители других городских музе
ев.

Поздравлений была масса. 
Официальная часть затянулась 
на два часа. Сцена была зава
лена цветами.

Феи, музы, красавицы — как 
только ни. называли в этот день 
скромных именинниц и главную 
из них — директора музея Ли
дию Александровну Худякову, 
собирающих и сохраняющих 
нашу историю.

Ольга ВАНДЫШЕВА.
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№ 134(675)

Наш анонс

Здесь может 
быть размещено 

название вашей фирмы . 
Тел./факс 62-54-87

Цена в розницу свободная

«ОГ» подкланывает «кнопку»...
Да, дорогие читатели, с завтрашнего дня мы начинаем выпуск ежемесячной 

страницы для школьников под задорным названием «Кнопка». Начался новый учеб
ный год, и мы решили, что с «Областной газетой» пора подружиться и ребятам. 
Специально для мальчишек и девчонок будут публиковаться веселые истории, ко
миксы, рассказы и сказки, интервью с интересными людьми. Уверены, что юные 
читатели подружатся с веселой девчушкой Кнопкой и станут присылать ей свои 
творения!

Мамы и папы! Подложите «Кнопку» своим детям!

_____________________Баста!_____________________
Занятия в тагильских школах

приостановлены
Одна за другой вспыхивают забастовки учителей 
средних школ в Дзержинском районе Нижнего Тагила. 
В понедельник не приступили к занятиям школы №№ 61 
и 87, во вторник однодневную предупредительную 
забастовку провел физико-математический лицей № 51, 
в среду к акции протеста подключились педагоги школы 
№ 4.

Причины сходны для всех кол
лективов: педагоги глубоко уни
жены своим нищенским положе
нием, при котором средняя зар
плата учителя в 1,7 раза ниже, 
чем средняя зарплата работника 
промышленного предприятия.

Кроме того, нищета проявля
ется и в сферах, обеспечиваю
щих учебный процесс: школы не 
получают новых учебников и ме
тодических пособий, все счета, 
кроме счета на зарплату, аресто
ваны, и никто не представляет, 
каким образом будут произво

диться расчеты за свет и отопле
ние. Дошло до того, что некото
рые школы начали учебный год 
без... мела!

Еще накануне учебного года 
первый заместитель главы горо
да Вячеслав Погудин вынужден 
был проводить встречи с учите
лями, чтобы убедить их присту
пить к занятиям второго сентяб
ря, дабы «не портить праздник 
первоклассникам». Увы, пообе
щать выплату зарплаты за все 
летние месяцы он не смог, одна
ко 28 августа началась выдача

денег за июнь, и педагоги дрог
нули не столько перед адми
нистративными посулами, сколь
ко перед трогательными глазами 
будущих учеников, приходивших 
с мамами и бабушками, чтобы 
узнать, состоится ли первый зво
нок

Однако после первой учебной 
недели школы все же останови
ли занятия, рассматривая это как 
подготовку к общероссийской 
акции учителей, намеченной на 
4 октября, и на сей раз встрети
ли полную поддержку и родите
лей, и учеников, особенно стар
ших классов, сознающих, что го
лодный и неовный учитель не 
'сможет дать основательных зна
ний

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Последняя горячая прокатка
состоялась 10 сентября на ВИЗе

ЕКАТЕРИНБУРГ. Последнюю 
заготовку прокатала 10 сентяб
ря смена Валерия Прохорского 
в сталепрокатном цехе Верх- 
Исѳтского металлургического 
завода. С 1 октября горячека
таное производство ВИЗа за
крывается. Этот цех был пос
троен в 1916 году на месте су
ществовавшего еще с конца 
прошлого века крупносортного 
участка. Почти сто лет работа

ли здесь паровые машины и 
ручной кран мощностью в 10 
тонн. Только в 1954 году поя
вились электромоторы, а с 1962 
года дрова и каменный уголь в 
печах заменил природный газ.

После закрытия производст
ва часть рабочих войдет в так 
называемую группу консерва
ции, остальных ждет поэтапное 
увольнение. Средний возраст 
тружеников цеха — 50 лет

Именно в таком возоасте рабо
чие горячих участков выходят 
на пенсию. Оборудование на
чала века частично переместит
ся на открытую экспозицию во 
дворе музея истории ВИЗа. а 
линия прокатки будет законсер
вирована. Вся последняя сме
на сфотографиоовалась на па
мять. По словам визовцев, для 
них это как похороны 

ЕАН.

Будни ооласти

Начали 
гонку 

за голосами
АЛАПАЕВСК. На пост главы 

этого муниципального образо
вания баллотиоуются четыре 
кандидата. Почти все они про
вели уже встречи с избирателя
ми. Самый высокий рейтинг име
ет, пожалуй, Юрий Валов, ны
нешний первый заместитель гла
вы администрации Алапаевска. 
На его счету уже 10 встреч, в 
том числе в поселках Нейво- 
Шайтанский, Асбестовский, 
Мелкозеоово, Озеро. Не менее 
интенсивно ведет избирательную 
кампанию Владимир Коркунов, 
директор профессионального 
лицея Он провел уже 15 встреч 
в трудовых коллективах — пред
приятий, больниц, учебных за
ведений, а также с жителями по
селков Зыряновский и Нейво- 
Шайтанский. Дмитрий Хлюпин, 
руководитель организации во
инов-интернационалистов, 
встречается с избирателями 
только по их инициативе. А Лео
нид Минаков, директор СПТУ- 
101, встреч пока не проводил.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

А вот 
кому 

комбайн?
АРТЕМОВСКИЙ. Здесь начал 

работу головной научно-техни
ческий центр по продаже и га
рантийному обслуживанию ма
шин завода «Ростсельмаш» — 
зерноуборочных комбайнов 
«Дон» и «Нива» Он первый из 
шести, что планируется открыть 
в области. Работники его будут 
заниматься продажей с пред
варительной подготовкой и га
рантийным обслуживанием .ком
байнов. Причем, купить доро
гостоящие агрегаты можно бу
дет в рассрочку на пять лет 
Несколько машин уже продано 
в соседние районы

Татьяна ОСТАНИНА.

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 

продолжает прием подписки 
на первое полугодие 1996 года

Благотворительная акция

«тур-пайпер»-9б: четвертый старт велопробега

на «Областную газету»
и другие местные и центральные издания.

Подписка осуществляется 
во всех почтовых отделениях 

Свердловской области.

Для жителей Екатеринбурга 
новая услуга 

подписка по телефону 512-537.

Напоминаем о праве подписчика выбрать 
любую форму доставки.

Так, стоимость полугодовой доставки
«Областной газеты» 

(ее каталожная цена постоянна - 
24 900 рублей) составит:

Триста детей, страдающих 
страшным недугом — раком 
крови, лечатся в онкогемато- 
логическом центре Свердловс
кой областной детской больни
цы № 1. Суточное пребывание 
каждого из них стоит 600—700 
тысяч рублей. И самое важное, 
что до 90 процентов пациен
тов, по словам главного врача 
центра Михаила Скляра, выздо
равливают

Но, к великому сожалению, 
ежегодно в онкоцентр поступает 
тридцать —сорок новичков. Вот 
почему нужны сам центр, науч
ные исследования, средства. И 
потому для привлечения внима
ния общественности области к 
проблемам детской онкогемато
логии, улучшения деятельности 
лаборатории опухолевой имму
нологии и сбора средств для ор
ганизации помощи детям-инва
лидам, пропаганды здорового об

раза жизни организован в нашей 
области международный благот
ворительный велопробег «Тур- 
Пайпер». Проводится он по ини
циативе директора университет
ской клиники города Гиссена 
(Германия), профессора доктора 
медицины Фрица Ламперта. Ны
нешний старт — четвертый.

Из-за материальных труднос
тей пришлось несколько сокра
тить программу «Тур-Пайпер- 
96», но велопробег, судьба ко
торого висела на волоске, бу
дет проведен. Снова с площади 
имени 1905-го года Екатерин
бурга велогонщики после тор
жественного открытия отправят
ся на Новомосковский тракт, где 
будет дан технический старт И 
замелькают спицы колес поклон
ников велоспорта на 37-кило
метровом маршруте до границы 
Европы — Азии близ Перво
уральска.

В прошлом году в гонке учас
твовали более трехсот велосипе
дистов, нынче, из-за более позд
него срока старта, организаторы 
надеются, что количество учас
тников увеличится за счет уча
щихся школ, училищ, техникумов, 
студентов.

Принять участие в соревнова
ниях могут все желающие, ведь 
«Тур-Пайпер», прежде всего, бла
готворительная акция. Велопро
бег—тест на милосердие. И воз
можность проявить его дана каж
дому. Ею уже до старта восполь
зовались полиграфическая фир
ма «Формат», отпечатавшая бес
платно всю информационную 
продукцию — афиши, дипломы, 
карты участников, пригласитель
ные билеты, фирма туристского 
снаряжения «Век», предоставив
шая призы, «Свердловскавтодор», 
на свои средства изготовивший 
майки с эмблемой пробега для

всех участников велопробега, 
страховая компания «Северная 
казна-М», решившая бесплатно 
застраховать всех велосипедис
тов... Ваши предложения о лю
бых формах сотрудничества со
общите в оргкомитет по теле
фонам: 8(3432) 510-087, 598-443, 
513-302, 512-822. Факс: 8(3432) 
513-302, 510-087. Вашего звонка 
ждут. От него зависит судьба пре
жде всего детей!

Средства же можно перечис
лить по следующим банковским 
реквизитам: Областная детская 
клиническая больница № 1. 
6661002199, р/с 6094061 
800161361, филиал «Южный» 
СКБ-Банк, ЦРКЦ г Екатерин
бург, МФО 253006, код 871077 
с пометкой — благотворитель
ный взнос «Тур-Пайпер»-96 — 
«Спорт ради здоровья детей» 
(тел. 285-805). Позвонить или 
перечислить деньги можно и

после велопробега
Соревнования же проводятся 

как личное первенство в двенад
цати группах: возраст участни
ков от 14 до 70 лет и старше. 
Победителей и призеров ждут 
призы, всех участников —дипло
мы и майки.

Для проведения велопробега 
создан оргкомитет во главе с зам. 
председателя правительства об
ласти Владимиром Крысовым. Во 
вторник состоялось заключитель
ное заседание комитета, на ко
тором о полной готовности к 
старту доложили спортивные и 
медицинские оаботники. служба 
ГАИ.

Итак, дело за поклонниками 
велоспорта и неравнодушными к 
чужому горю людьми. Старт на 
площади имени 1905-го года 
15 сентября в 10.00

Николай КУЛЕШОВ.

На темы дня

Истец не пришел

в Екатеринбурге:
до почтового ящика - 25 584,
до востребования - 15 600,
до квартиры - 33 072,

коллективная подписка -12 792;
по области:

до почтового ящика - 31 824,
до востребования -19 032,
до квартиры -41496,
коллективная подписка -15 912.
Полная информация о подписке 

по телефону 517-036.

Ваш постоянный 
надежный партнер — 

РОССИЙСКАЯ 
ПОЧТА

11 сентября в Октябрьском районном народном суде 
Екатеринбурга состоялось собеседование судьи Л. Исаевой 
с представителями «ОГ», программы «Досье» (СГТРК) и 
областной прокуратуры. Речь шла об иске судьи 
Тагилстроевского народного суда Татьяны Тюриной к 
средствам массовой информации, прокуратуре области и 
следователю прокуратуры Александру Афанасьеву.

Самая, казалось бы, заин
тересованная в иске сторона 
— Т. Тюрина — в суд не яви
лась. Истец не предъявила 
конкретные претензии к про
грамме ‘ Досье», областной 
прокуратуре и А. Афанасьеву. 
Не явился и ее представитель 
(предполагается, что интере
сы Т. Тюриной будет защи
щать адвокат Н. ИзюрОВ).

Как уже сообщала «ОГ», 
Т. Тюрина намерена отсу
дить у ответчиков 400 мил
лионов рублей за гиораль- 
ный ущерб, будто бы нане
сенный ей сообщениями в 
средствах массовсй инфор
мации об обстоятельствах 
освобождения под залог в 
70 миллионов рублей Сер
гея Курдюмова, подозрева

емого в организации тер
рористического акта

Все ответчики, кроме А. 
Афанасьева, который проводит 
отпуск в Горьковской области, 
отказались от исковых претен
зий госпожи Тюриной.

Ответчики не исключают 
возможности появления 
встречного иска к госпоже Тю
риной по возмещению ущерба 
за нанесение вреда своей де
ловой репутации.

Судебный процесс «Татьяна 
Тюрина против прессы и про
куратуры» назначен на 8 ок
тября.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Поделом!

Хулиганистый Винни-Пух
Радиотеррорист, 
засорявший эфир 
екатеринбургского 
аэропорта «Кольцово» 
в течение двух месяцев, 
осужден 
на 3 года лишения 
свободы с отсрочкой 
исполнения приговора на 
2 года, сообщили в пресс- 
службе

областного суда.
13 сентябре прошлого года 

19-летний Сергей Рюмин при
обрел радиостанцию «ТЭС- 
ЛА > и развлекался общением 
с пилотами. Он испытывал 
нервы авиаторов, выкрикивал 
в эфир фразы: «Ахтунг! Ах- 
тунг! Говорит Винни-Пух!» 
Затем переходил на русскую 
брань.

Своими действиями ра
диохулиган создавал уг
розу безопасности по
летов

Обезвредить С. Рюмина 
удалось только после того, 
как один из сотрудников 
аэропорта «завел с ним 
дружбу» ___________________

Элла БИДИЛЕЕВА.

Бев конвоя
КРАСНОТУРЬИНСК Т акое 

бывает нечасто: работники пе
нитенциарной систэмы отпусти
ли своих подопечных на волю. 
Правда, на строго оговоренный 
срок. Начальник краснотурьинс- 
кой колонии для несовершенно
летних Мурат Сеитов разрешил 
полусотне своих воспитанников 
принять участие в общегородс
ком празднике — открытии па
мятника павшим воинам. Осуж
денные «малолетки» прибыли в 
город на автобусе и затем вер
нулись в колонию в полном со
ставе, когда программа откры
тия мемориала была исчерпана. 
Происшествий по их вино не слу
чилось. Полковник Сеитов заве
рил, что доверяет своим подо
печным настолько, что отпустил 
их из зоны без особой тревоги и 
специального отбора

Сергей ФОМИН.

За детей —
овощалш
БЕРЕЗОВСКИЙ Расплачи

ваться за пребывание малышей 
в детском саду овощами пред
ложила родителям администра
ция дошкольного учреждения по
селка Монетный близ Березов
ского. Услуги единственного в 
городе овощехранилища, при
надлежащего березовскому «Ак
ционерному обществу торговли» 
бюджетным организациям нын
че не по карману. Большие на
дежды бюджетники возлагают на 
сельчан, имеющих свои приуса
дебные участки, у которых в те
чение года можно будет делать 
закупки-

Пропали 
па болотах

ВЕРХОТУРЬЕ. Уже несколь
ко дней на верхотурских боло
тах ищут трех ягодников из го
рода Лесного. Болота в этих се
вероуральских краях раскину
лись на нескольких сотнях гек
таров, и в ягодный сезон еже
годно уносят более десяти жиз
ней. Медики не рекомендуют от
правляться в опасное путешес
твие людям, у которых пошали
вает сердце.

ЕАН.

Курс валют на 11 сентября 1996 года
Доллар США Марка Германии

БАНК________________________________________________________
покупка продажа покупка продажа

Золото-плагина-банк 
51-47-00

5250 5420 3500 3660
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

от 12.08.96 № 653-п г. Екатеринбург
Об утверждении размеров платы за патент для физических лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица и применяющих упрощенную систему налогообложения

Утверждены постановлением 
правительства Свердловской 
области от 12.08.96 № 653-п

Консультация специалиста

Во исполнение областного 
Закона «О внесении измене
ний и дополнений в област
ной Закон «Об областном бюд
жете на 1996 год» от 26 марта 
1996 года № 15-03 правитель
ство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Утвердить размеры пла
ты за патент для физических 
лип, занимающихся предпри
нимательской деятельностью 
без образования юридическо
го липа и применяющих уп
рощенную систему налогооб
ложения (прилагаются).

2. Установить, что в случае 
привлечения к деятельности 
друі их лип размер платы за па 
тент увел ич и вас гея на 10 про
центов за каждое привлечен
ное липо.

3. Впредь до принятия об
ластного Закона «О порядке 
применения упрощенной сис
темы налогообложения лиц, за 
нимающихся предприниматель
ской деятельностью без обра
зования юридическою липа, и 
отдельных вопросах, связанных 
с уплатой единого налога юри
дическими липами — субъекта-

ми малого предпринимательст
ва» утвердить Временное по
ложение о порядке перехода фи
зическими лицами, за нима іо- 
щи мися ііредііріінимател ьской 
деятельностью без образования 
юридического липа, на упро
щенную систему налогообложе 
ния и внесения в бюджет платы 
за патент (прилагается)

4. В течение III квартала 
1996 года физические липа, за 
н и м а ющиеся 11 рсд11 р и н и м атезі ь- 
с кой деятельностью без обра
зования юридического лица, 
изъявившие желание перейти

на упрощенную систему нало
гообложения, имеют право пе
рехода с любого месяца, при 
этом заявление должно быть 
подано не позднее 15 дней до 
начала месяца, с которого про 
исходит переход на упрощен 
ную систему налогообложения.

5. Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
Председателя правительства об
ласти Ковалеву Г. А.

Предеедатель правительства 
Свердловской области 

А. ВОРОБЬЕВ.

РАЗМЕРЫ
годовой стоимости платы за патент 

для физических лиц, 
осуществляющих

предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица

Вечная борьба 
с недоимкой: 

наказать
нельзя простить

Утверждено постановлением 
правительства Свердловской области 
от 12.08.96 № 653-п

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке перехода физическими лицами, занимающимися 

предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, на упрощенную систему налогообложения 

и внесения в бюджет платы за патент»
I. Физические лица, за

нимающиеся предприі іи ма
ге л ьской дея тел ы і о с г ыо без 
образования юр ид и ч е с к ого 
липа (далее — предприни
матели). имеют право перей
ти на упрощенную систему 
налогообложения, учета и 
отчетности, если

I) в течение іода, пред
шествующего кварталу, в ко
тором подано заявление о 
переходе па упрощенную 
с и с те му 11 ал о го обл оже 11 и я. 
учета и отчетности, совокуп
ный размер валовой выруч
ки данного налогоплатель
щика не превысил суммы 
стотысячекратного мини
мальною размера оплаты 
труда, установленного зако- 
і юдател ьством Росс и йс кой 
Федерации на первый день 
квартала, в котором подано 
заявление;

2) на момент подачи за
явления отсутствовала задо
лженность по обязательным 
платежам в бюджет и вне
бюджетные ([зонды, а пре
дельная численность рабо
тающих (включая работаю
щих по. договорам подряда и 
иным договорам граждан
ско-правового характера) до 
15 человек независимо »от 
вида осуществляемой ими 
деятельности, включая само
го предпринимателя

2. Вновь зарегистрирован
ные предприниматели, по
давшие заявления на право 
применения упрощенной 
с и сте м ы н ал о гообл оже ния, 
учета и отчетности, счита
ются субъектами упрощен
ной системы налогообложе
ния, учета и отчетности с 
того квартала, в котором 
произошла их официальная 
регистрация.

3. Предприниматели, име
ющие право и желающие пе
рейти на упрощенную сис
тему налогообложения не 
позднее чем за месяц до на

ступления очередного кварта
ла должны подать заявление в 
налоговую инспекцию по мес
ту постановки на учет (за ис
ключением случаев, предус
мотренных пунктом 4 поста
новления).

Вновь зарегистрированные 
п рея прин и м ате л и за я вл е н и е о 
применении упрощенной сис
темы налогообложения подают 
при постановке на налоговый 
учет, но не позднее 10 дней с 
момента получения свидетель
ства о государственной регис
трации.

4. Предприниматели несут 
ответственность за достовер
ность указанных в заявлении 
сведений. Установление фак
тов указания в заявлении ис
каженных данных является ос
нованием для отказа в выдаче 
патента, а в случае установле
ния таких фактов после выда
чи патента налоговый орган 
аннулирует ранее выданный 
патент.

5. В случае переезда пред
принимателя в течение года на 
постоянное место жительства 
в другой административный 
район патент подлежит обяза
тельной сдаче в выдавший его 
налоговый орган, при этом 
производится списание патент
ной платы по не наступившим 
срокам уплаты. По новому мес
ту жительства предпринима
тель может получить патент на
чиная с месяца, в котором он 
обратился в налоговый орган. 
При этом плата за патент за 
текущий квартал не взимается 
при условии, что за данный 
период она была внесена в 
бюджет по прежнему месту жи
тельства. Основанием для рас
чета патентной платы являет
ся справка того налогового ор
гана, где ранее предпринима
тель состоял на учете.

6. При переходе на упро
щенную систему налогообло
жения в течение года пред
приниматель обязан предста

вить декларацию о дохо дах за 
период, предшествующий пе
реходу, при этом в ней указы
ваются и доходы от тех опера
ций, по которым расчеты не 
завершены

7. По истечении срока дей
ствия патента по заявлению 
п ре д и р 1111 и м а тел я 11 ал о го в ы і і 
орган выдает патент на оче
редной финансовый год, при 
отсутствии задолженности пе
ред бюджетом. При этом за
явление предприниматель до
лжен подать в налоговую ин
спекцию до 20 декабря года, 
предшествующего году, на ко
торый производится выдача 
патента.

8. В случае прекращения в 
течение года предпринимате
лем, пользовавшимся упро
шенной системой налогообло
жения. занятия предпринима
тельской деятельностью он 
обязан в 5-дневный срок со 
дня прекращения деятельнос
ти сообщить об этом в нало
говую инспекцию по месту ре
гистрации. а в случае прекра
щения деятельноеги в послед
нем месяце квартала — в этот 
же срок, но не позднее по
следнего числа квартала и 
сдать патент. На основании 
данного заявления налоговый 
орган производит списание 
платы за патент по не насту
пившим срокам уплаты. При 
лом возврат платы за патент 
за квартал, в котором деятель
ность была прекращена, не 
производится

Патент также подлежит 
обязательной сдачи по исте
чении срока его действия.

9. В порядке, указанном в 
пункте 6, производится спи
сание начисленных платежей 
в случае отказа предпринима
теля в течение года от упро
щенной системы налогообло
жения

10. Исчисление платы за 
патент производится палого 
вым органом исходя из коли

чества месяцев занятия пред- 
приііимател ем деятельностью 
в данном календарном году 
При этом для вновь зарегис- 
трироваиных предпринимате- 
лей в случае их регистрации 
до 15 числа включительно ме
сяц регистрации принимается 
за полный, если же регистра
ция произошла после 15 чис
ла, то месяц регистрации в 
расчет не принимается.

Годовая стоимость оплаты 
патента определяется налого
вым органом в кратности от 
минимальной месячной опла
ты труда, установленной за- 
ко11одательством Российской 
Федерации, исходя из видов 
деятельности, которыми зани
мается предприниматель, с 
учетом количества месяцев 
работы, числа работников и с 
разбивкой на сроки уплаты. 
При определении стоимости 
патента его размер округляет
ся до десятых долей

Конкретная сумма патент
ной платы определяется пред
принимателем самостоятельно 
исходя из минимальной ме
ся чной оплаты труда, действу
ющей в месяце, предшеству
ющем кварталу, за который 
производится оплата, с округ
лением до тысяч рублей.

Плата за патент зачисляет
ся в доход местною бюджета 
по месту регистрации предпри
нимателя

I I Стоимость платы за па
тент уплачивается предприни
мателями ежеквартально, не 
позднее первого рабочего дня 
квартала, за который произ
водится оплата.

Предпри11иматели. впервые 
переходящие на упрощенную 
систему налогообложения, а 
также вновь зарегистрирован
ные индивидуальные предпри 
и иматели, уплату за первый 
квартал производят до полу
чения патента, на основании 
выдаваемого налоговым орга
ном платежного извещения.

Вид деятельности

Сюимость 
шпента(в

минимальных
размерах
оплаты

■ руда)

I 2 3

Торгово-закупочная

I

І.І

и посредническая деятельность 
Торгово-закупочная
деятелыюсть (кроме торговли
ГСМ)
Розничная торговля
в стационарном помещении 100

І.2 Розничная торговля в киосках 80
І.З Розничная торговля на рынках 

и на улицах 60
1.4 Оптовая торговля 400
2 Тор го вл я гор юч с - с м а зоч и ы м и 

материалам и
2.1 Оптовая торговля ГСМ 

и нефтепродуктами 1000
2.2 Розничная торговля ГСМ 600
3 Посредническая деятельность 

и маркетинговые услуги (кроме 
риэлторских услуг) 300

4 Риэлторские услуги 400
Производственная деятельность

5 Изготовление головных уборов 40
6 Изготовление и ремонт 

ювелирных изделий 40
7 Изготовление и ремонт мебели 50
8 Производство продуктов питания 50
9 Изготовление

резин о-тех н и ч ес к и х и зд ел и і і 100
10 Изготовление изделий из стекла 40
1 1 Изготовление изделий из дерена 

(кроме мебели и строительных 
материалов) 40

12 Производство строительных 
материалов 80

Оказание услуг
13 Перевозка грузов 40
14 Перевозка пассажиров 30
15 Ремонтно-строительные работы 100
16 Детективные и охранные ѵелѵіи 40
17 Юридические услуги 60
18 Машинописные работы 80
19 Ремонт бытовой техники 40
20 Кабел ьное геле виде 11 и е 40
21 Ремонт и обслуживание 

а в гом о готра нспорта 30
22 Бухгалтерские и аудиторские 

ѵелѵги 80
23 Информационные услуги 100
24 X у до же с г ве н 11 о - оф о р м и і с. гьс к и е : 

работы 80
25 Обслуживание и ре мот

гі рои жедстве и и о-те х н и ч ес ко і о г

оборудования 120
26 Рекламно-издательские услуіи 50
27 Ремонт и настройка 

мѵз. инструментов 30
28 Организация досуга 30
29 Обслуживание и поставка 

‘ Оргтехники 30
30 Ритуальные услуги 30

Медицинская деятельность .
31 Стом атоло г и ч ес к и с ѵсл уг и 40
32 Массаж 20
33 Другие виды медицинских услуі 30

Прочие виды деятельности
34 Сдача имущества в аренду 40
35 Программное обеспечение ЭВМ 80
36 Деятельность в области 

архитектуры и градостроительства 400
37 Другие виды деятельности 20

Финансы

«Пластиковые» деньги - 
для населения области!

Вышел в свет специальный выпуск Главного управления 
Центрального банка России по Свердловской области — 
«Пластиковые карты в банках Свердловской области».

ІалеФон (J44) AIS*4S

<3 ZX КЗ ZX Т О Г» И Pi

самоцвет

Сборник составлен из мате
риалов, предоставленных ком
мерческими банками области. 
Читатель найдет в нем информа
цию о различных карточных пла
тежных системах, пластиковых 
картах, которые эмитируют бан
ки нашей области, приведены ус
ловия получения пластиковых 
карт и возможности их использо
вания, адреса банкоматов и пун
ктов выдачи наличных владель
цам пластиковых карт.

«Проблема сокращения объ
ема наличных денег в обращении 
приобретает в стране все боль
шее значение,- говорится в пре
дисловии.— В том числе — в на
шем густо населенном регионе, 
со многими тысячами предпри
ятий и организаций, развитой 
банковской инфраструктурой.

В мировой практике эта про
блема практически решена путем 
применения пластиковых карт. 
«Пластиковые» деньги — идеаль
ное средство для безналичных

расчетов с юридическими и фи
зическими лицами. «Пластико
вые» деньги удобны и относи
тельно безопасны. В нашей об
ласти более десяти коммерчес
ких банков являются эмитентами 
пластиковых карт различных сис
тем»

Какие преимущества и удоб
ства дают «пластиковые» деньги 
владельцам? Как получать зар
плату и осуществлять коммуналь
ные платежи с помощью пласти
ковых карт? В каких магазинах 
Свердловской области можно 
расплачиваться, имея с собой 
вместо бумажных купюр пласти
ковый прямоугольник? На эти и 
многие другие вопросы читатели 
найдут ответы в этом уникаль
ном издании, подобного которо
му в России до сих пор не выпус
калось.

расположенный в одном из красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок ле
чения и отдыха взрослых и детей.

У НАС ЛЕЧАТ: 
болезни органов опоры и движения, 
нервной системы, органов дыхания, 

а также сердечно-сосудистые, 
гинекологические, урологические 

и вибрационные заболевания.
Знаменитые молтаевские грязи, лечебные 

свойства которых ставят в один ряд с женьше
нем, мумие и прополисом, вместе с другими 
методами лечения восстановят Ваше здоровье, 
омолодят и укрепят весь организм.

Цены на путевки — от 1,5 до 3,3 млн. руб
лей в одно- двухместные номера. Принима
ются предварительные заявки на отдых де
тей в дни школьных каникул.

ЖДИІМИ 0СЕКУНДАХ 
•в-няЛЯ· свысока,

ПРЕССОВАННОЕ 
ВРЕМЯ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 
УРАЛЬСКИХ 

КАМНЕЙ 
НА СЛУЖБЕ 

УСТРЕМЛЕННОЙ 
В БУДУЩЕЕ 

МЫСЛИ

Пресс-центр 
Главного управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

Детский мир

Наш адрес:
624674, Свердловская область, Алапаев

ский район.
Подробную информацию Вы получите по 

телефонам:
(246) 7-15-45, 7-15-17, с 8 до 16 часов.

Филиал НПО«Автоматика» 
ул.Мамина-Сибиряка, 145 
тел./факс(3432) 56-93-21

Пятая четверть
В былые времена «пятой 
четвертью» называли летнюю 
отработку школьников. Но, 
оказывается, и в тесные 
рамки учебного года можно 
втиснуть «лишнюю» четверть.

В гимназии № 13 с нового 
года пошли на такой экспери
мент. И теперь у ребят после зим
них каникул будут «первые» и 
«вторые» весенние. Второе полу
годие разбито на три части вмес
то двух традиционных. Они. ко
нечно, поменьше прежних. Зато 
«пятая четверть» целиком будет

посвящена подготовке к пере
водным и выпускным экзаменам. 
Она так и называется — консуль
тационно-подготовительная.

Кстати, и уроки начинаются на 
15 минут раньше, чем прежде. 
Мелочь? Ни из минуток склады
ваются дополнительные учебные 
дни. Что касается самих школь
ников, го они уже окрестили вто
рые весенние каникулы «ланчем» 
— вторым завтраком, гимназия- 
то английская..

Сергей МОЛОДЦОВ.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!
ПКФ «ПиК» предлагает со склада в Нижнем Тагиле про

дукцию производственно-технического назначения:
— патроны к токарным станкам диаметром 250 мм по цене 

1080000 руб.;
— патроны к токарным станкам диаметром 160 мм по цене 

480000 руб.;
— респираторы «Лепесток-200» по цене 2040 руб., а также металло

режущий, слесарно-монтажный инструмент, средства пожаротуше
ния.

Цены указаны с НДС.
Телефоны в Нижнем Тагиле: (3435) 23-16-15, 23-53-48.

Заказывайте.
Этим часам 

найдется место 
не только 

на камине...

Приглашаем на работу:
1. ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, 
умеющих работать на компьютере;

2. ТЕЛЕФОННЫХ ДИСПЕТЧЕРОВ
с домашним телефоном.

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПСИХОЛОГА с высшим образовани
ем.

Пр. Ленина 69/1 (гост. «Исеть»), 909.
Тел.: 550-393, 550-748. .

(Окончание.
Начало в № 130, 131, 133)

Пожалуй, самым совершен
ным, с юридической точки зре
ния, было «либеральное» нов
шество президента РФ Речь 
идет об указе президента от 
19.01.96 г № 65 «О предостав
лении предприятиям и органи
зациям отсрочки по уплате за
долженности по налогам, пе
ням и штрафам за нарушение 
налогового законодательства, 
образовавшейся до 1 января 
1996 г.» При видимом сходст
ве с постановлением прави
тельства РФ в основу «прези
дентской отсрочки» были зало
жены иные принципы. Если по 
«правительственной отсрочке» 
право пользоваться отсрочкой 
не зависело от внесения теку
щих налоговых платежей и при 
этом устанавливался более 
жесткий график гашения (со 
сроком окончательного погаше
ния до 1997 года), то «прези
дентской отсрочкой» можно 
было пользоваться только в 
случае своевременной уплаты 
текущих налогов, но зато гра
фик гашения уже имеющейся 
задолженности устанавливался 
более чем приемлемым. Кроме 
того, у «президентской отсроч
ки» по сравнению с «правитель
ственной» был один существен
ный плюс, который заключался 
в том, что при получении ее на 
практике проблем, как прави
ло, не возникало (так как со
гласно этому указу на отсрочку 
имело право любое предпри
ятие, имеющее недоимку на 
01.01.96 г.). Однако для того, 
чтобы воспользоваться «прези
дентской отсрочкой» на прак
тике, предприятию приходилось 
решать довольно сложные про
блемы.

Во-первых, отсрочка предос
тавлялась только по налоговым 
платежам (штрафам и пеням) в 
бюджет, а следовательно, «на 
картотеке» оставались часть 
налогов, например, подоходный 
налог (так как плательщиком 
его являются работники пред
приятия, хотя вопрос о невклю
чении подоходного налога в от
срочку является весьма спор
ным), налог на пользователей 
автодорог (т. к. налог платится 
не в бюджеты, а фонд Автодо
ра), а также все внебюджетные 
фонды.

Во-вторых, сам указ был 
опубликован 25 января 1996 г 
(см. «Российскую газету», № 15 
от 25.01.96 г.). Решение о пре
доставлении предприятию от
срочки по уплате задолженнос
ти или об отказе в предостав
лении такой отсрочки должны 
были приниматься финансовы
ми органами в 15-дневный срок 
со дня подачи заявления и т д. 
За это время у предприятий 
«набегала» еще довольно при
личная задолженность.

В-третьих, главным услови
ем пользования этой отсроч
кой являлось своевременное 
внесение в бюджет текущих на
логовых платежей и уплата те
кущих взносов в ПФР Это ус
ловие видится весьма справед
ливым, однако выполнять его 
при значительной неотсрочен
ной фискальной задолженнос
ти, «висящей на картотеке», 
было очень сложно.

В результате большая часть 
недоимщиков, получивших пре
зидентскую отсрочку, доволь
но быстро ее лишилась, вер
нувшись на круги своя.

Судя по изменениям зако
нодательства в 1996 году, ка
сающегося недоимщиков по 
налогам, по всей видимости, 
основной упор будет сделан 
все-таки на жесткие меры воз
действия. Более того, жесткие 
меры, оставшись по существу 
теми же, претерпели в 1996 
году весьма существенные усо
вершенствования.

Так, 14 февраля 1996 года 
под № 199 вышел в свеі указ 
президента РФ «О некоторых 
мерах по реализации решений 
об обращении взыскания на 
имущество организаций» В от
личие от «Положения о поряд
ке обращения взыскания недо
имок по налоіам и другим обя
зательным платежам, на их 
имущество в случае отсутствия 
денежных средств на счетах в 
банках» № 609 (от 24 июня 1994 
года) в указе президента РФ 
большое внимание уделяется 
случаям, если взыскание на 
имущество может привести к 
банкротству предприятия. Бо
лее того, в указе изложен до
вольно подробный порядок при
менения обеих жестких мер 
(взыскание на имущество и бан
кротство) и, что особенно су
щественно, установлена более 
четкая взаимосвязь между 
ними Что касается практики, 
то применение этого указа к 
конкретным предприятиям яв
ляется и по сей день случаем 
весьма редким. Видимо, это об
стоятельство привело к тому, 
что 19 июня 1996 г письмом 
ГНС РФ (№ ПВ-6-10/422) и 
ФСНП (ВВ-1539' «Об обраще-

нии взыскания на имущество 
организаций» было дано оче
редное указание на места «ак
тивизировать работу по о ' та- 
щению взыскания недоимки на 
имущество»

Также письмом ГНС РФ от 
20.02.96 № ВЗ-6-10/114 было 
дано указание на м^ста актив
нее применять другую жесткую 
меру, а именно обращение 
взыскания недоимки на суммы, 
причитающиеся недоимщику от 
его дебиторов.

Довольно любопытным доку
ментом, свидетельствующим о 
том, что в 1996 году отношение 
государства к недоимщикам 
будет более жестким, чем в 
1995-м, является вышедший в 
свет 23 мая 1996 года «Поря
док погашения организациями 
задолженности бюджету и вне
бюджетным фондам» (совмест
ный документ ГНС РФ (Ne ВА-3- 
10/42), Минфина РФ (№ 285), 
ФСНП РФ (№ 1841 и ФУДН 
(№ 35)) Поскольку документ 
вышел сравнительно недавно и 
является довольно важным, 
имеет смысл рассмотреть его 
подробнее

В соответствии с п. 1 По
рядка налоговые органы, осу
ществляя проверки предпри
ятий, имеющих фискальную за
долженность (то есть задолжен
ность по обязательным плате
жам в бюджет и внебюджетные 
фонды) и включенных ГНС РФ в 
Ежемесячный перечень круп
нейших должников по налогам 
в федеральный бюджет, долж
ны будут направлять соответ
ствующую информацию:

в случае, если общая сумма 
фискальной задолженности 
превышает 20 миллиардов руб
лей, - в Минфин РФ и ФУДН 
РФ,

в случае, если общая сумма 
фискальной задолженности не 
превышает 20 миллиардов руб
лей, - в соответствующий фи
нансовый орган и территори
альное агентство ФУДН

Согласно п. 2 Порядка ФУДН 
должно будет рассматривать 
представленные материалы на 
заседании межведомственной 
балансовой комиссии, включа
ющей представителей Минфи
на РФ, ГНС, РФ, ФСНП РФ, 
федерального органа исполни
тельной власти, на который воз
ложены координация и регули
рование деятельности в соот
ветствующей отрасли, а также, 
при необходимости, иных ор
ганов Рассмотрение должно 
будет осуществляться при учас
тии уполномоченных предста
вителей организации — недо
имщика.

В результате рассмотрения 
будет определяться реальная 
возможность погашения фис
кальной задолженности при ус
ловии предоставления отсроч
ки по уплате задолженности по 
налогам и штрафам за наруше
ние налогового законодатель
ства, а также реализации ме
роприятий по финансовому оз
доровлению организации-недо
имщика. Результатом рассмот
рения будет являться протокол, 
который должен будет содер
жать заключение (положитель
ное или отрицательное) о воз
можности погашения фискаль
ной задолженности. При нали
чии положительного заключе
ния будет составляться проект 
графика погашения фискальной 
задолженности и перечень не
обходимых мероприятий. Ука
занные документы будут на
правляться в Минфин РФ и ГНС 
РФ

Рассмотрение вопроса о 
возможности погашения фис
кальной задолженности, об
щая сумма которой составля
ет более 1 миллиарда рублей, 
но не превышает 20 миллиар
дов рублей, должно будет осу
ществляться в аналогичном 
порядке соответствующим 
территориальным агентством 
ФУДН

На основе направленных 
ФУДН и ГНИ документов Мин
фин РФ и ГНС РФ в соответст
вии со своей компетенцией бу
дут принимать решения о пре
доставлении отсрочек В слу
чае положительного решения 
вопроса, то есть если предпри
ятию-недоимщику будет пре
доставляться отсрочка, между 
Минфином РФ, ГНС РФ и пред
приятием-недоимщиком будет 
составляться соответствующий 
договор.

Решения по урегулированию 
фискальной задолженности, 
общая сумма которой состав
ляет более 1 миллиарда руб
лей, но не превышает 20 мил
лиардов рублей, а также по во
просам предоставления орга
низациям-недоимщикам отсро
чек по платежам в бюджет 
субъекта Российской Федера
ции и местный бюджет будут 
приниматься соответствующи
ми финансовым и налоговым 
органами

Аудиторская фирма 
«Контур аудит».

Тел.: (3432) 44-39-21.



понедельник сентября
I

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
Профилакт. работы до 15.00
15.00, 18.00 Новости
15.20 Премьера. «Город собак»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»

“ : 17.05 «Джэм»
<л· 17.30 «Вокруг света». По стра

ницам передачи «Клуб путе
шественников»

18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»

• об 20.00 «Пресс-клуб»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 С інт. детектив «Багз — 

элекТ; чные жучки». «Убий
ство на свадьбе»

22.45 «До и после...»
23.30 «Футбольное обозрение»
0.00 Кубок мира «Мастер-рал- 

ли-96». Париж — Москва — 
Байконур —Улан-Батор

0.15 Новости
0.25 «Линия кино». Фильм 

А. Сокурова «Скорбное бес
чувствие»
КАНАЛ «РОССИЯ»

ПРОФИЛАКТ. РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 «Вести»
16.20 Церемония закрытия 

фестиваля «Киношок-96»
17.10 «Лукоморье»
17.35 «Там-там новости»
17.50 «Челленджере»
18.20 СГТРК. «Теленеделя»
18.30 СГТРК. «Сестрички Скри- 

де». Фильм-концерт
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Т/ф «Седой Урал»
19.40 СГТРК. «Досье»

20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21.20 «Момент истины»
22.00 СГТРК. «7 канал». Ин

форм. программа
22.25 Худ. т/ф «Место встречи 

изменить нельзя», 5 с.
23.50 «Товары — почтой» 
0.00 «Вести»
0.30 «Прохладный мир»
0.50 Многосерийный х/ф «На 

острие ножа»
1.55 «Музыка всех поколений»
2.10 «Не спи и смотри». Ноч

ная муз. программа
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

ПРОФИЛАКТ. РАБОТЫ ДО 16.00 
16.00 «Срок ответа — сегодня» 
16.30 «Советы садоводам» 
16.40 «Телеслужба безопас

ности»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 Сериал «Первая любовь»
17.55 «Жизнь Клима Самгина», 

9 с.
19.00 «Информ-ТВ»
19.10 «Международное обоз

рение»
19.35 «Философия по Филу». 

Сериал
20.00 «Стиль жизни»
20.05 Сериал «Солти»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 Межд. театральный фес- > 

тиваль имени А. П. Чехова. 
Передача 1 -я

23.35 «Вне закона»
23.55 «Спортивное обозрение» 
0.05 «Жизнь Клима Самгина», 

9 с.
1.10 «Информ-ТВ»

1

1.20 «Исторические расследо
вания». «Пациент Брежнев»

2.05 «Информ-ТВ»
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

«Кешка и бизнес»
18.20 РТР. «Зависит от тебя»
18.35 «Б-клуб»
19.20 Д/ф «Возьмет ли ястреб 

на крыло голубя?»
20.00 Из фондов ТВ. Ф. Абра

мов. «Пелагея и Алька». 
Спектакль

22.15 РТР. «Аншлаг». Мемуа
ры

23.10 Кинозал «Сова». Х/ф «Мы 
и наши горы»

0.30 «7 канал»
«ІО КАНАЛ - АСТ»

7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Суперкни

га», 21 с.
7.55, 14.00, 20.55. 0.55 Теле

текст
8.00 Тележурнал «01»
8.30 ХБ-тизіс
9.00 Крис Кельми в программе 

«Гвоздь»
9.15 «Красиво шить не запре

тишь»
9.30 «Кроха»
9.45 Торговый дом Мосэкспс 

представляет
10.00 «Синемания»
10.30 Фильм по новелле 

О. Уйальда «Преступление 
лорда Артура»

11.00. 12.00, 15.00, 16.00, 
17.00. 18.00, 19.00, 19.54, 
1.00 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «Каина»(Ве
несуэла), 124 с.

12.05 Телесериал «Тень» (США 
- Мексика), 38 с.

13.00 Телесериал «Антонелла» 
(Латинская Америка), 87 с.

14.05 Худ. сериал «Умереть 
дважды» (США — Мексика), 
57 с.

15.05 Музыка
15.30 Торговый дом Мосэкспо 

представляет
16.05 Мультсериал «Сейлор- 

мун — луна в матроске» (Япо
ния), 15 с.

16.30 «Кинобабник»
17.05 Телесериал «Тень» (США 

- Мексика), 38 с.
18.10 «Кулисы»
18.25 «Ты у меня одна...»
18.50 Телесериал «Антонелла» 

(Латинская Америка), 88 с.
20.00 Новые новости
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкни

га», 22 с.
21.00 Худ. сериал «Умереть 

дважды» (США — Мексика), 
57 с.

21.45 Тележурнал «Предприни
матель»

22.05 Б. Невзоров, А. Ливанов 
в мелодраме «Все впереди» 
(Беларусьфильм)

23.20 «Лилиана»
к23.35 «Разговорчики»
23.50 «Замочная скважина» с 

участием А. Сотникова
0.15 «Домашняя звезда»
0.30 Новые новости
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Московский гомерикон»
1.30 Музыка
1.35 Телесериал «Каина» (Ве

несуэла), 125 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД» (областные новос

ти)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «СТРОГО НА 

ЮГ» (1996 г., Канада)
10.45 «Мегадром агента 2»
11.00 Телесериал «Знамени

тые побеги». 2 с. (Франция)

11.50 «Мир развлечений» 
(1996 г., Англия)

12 20 «Предлагаем работу»
12.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Игорь Саввович» (по 

роману В. Липатова, 1 с.)
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф «Путешествие по 

Москве» (1 с.)
17.05 Фильм — детям: «Сек

ретная миссия» (5 и 6 с.)
18.00 Мультфильмы
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Знамени

тые побеги», 3 с. (Франция)
19.35 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Телебом» и «Черепаш

ки-ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 «СТЕНД». Ночной клуб 

«4 канала»
23.00 «Фестиваль российского 

кино»: х/ф «КОГДА СВЯТЫЕ 
МАРШИРУЮТ» (з ролях: 
В. Алентова, Э. Виторган)

0.45 Программа Э. Рязанова 
«Восемь девок, один я» 
(встреча с Л. Ахеджаковой)

1.15 НОВОСТИ. Итоги дня
1.45 Муз. ТВ: «МТѴ»

«ЭРА-ТБ»
6.00 Муз. программа
7.45 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 Мультфильм «Маугли-1»
8.30 Х/ф «Старое рѵжье»
10.00—18.00 ПРОФИЛАКТИ

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Экспресс
18.10 Детский сеанс: х/ф 

«Скиппи»
18.35 Программа для автолю

бителей «Колеса»
19.05 Муз. пауза
19.20 Х/ф «Одиночка»

20.55 «По погоде» с Д. Бугро
вым

21.00 Экспресс
21.10 М/ф «Гадкий утенок»
21.30 «Мы только знакомы»
22.10 Х/ф «Затворники Альто

ны»
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 «Игра теней»
0.40 Авторская программа 

В. Правдюка
1.30 Муз. программа
2.10 Д/ф «Последний шанс»
3.00 Х/ф «Пощечина»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСЕ»

6.20 «Утроном»
6.45 Мультфильм
7.10 Прайс-Лист
7.15 «Утроном»
7.35 Прогнозы недели
8.05 «Канон» (беседы об осно

вах православной веры)
8.35 Журнал «01» (DW)
9.05 Мультфильм
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 Мультфильм
9.45 Пост-музыкальные новос

ти
10.00 «Шесть новостей неде

ли»
10.10 Дорожный патруль. 

Сводка за неделю
10.30 «Утроном»
10.55 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 47 и 43 с.
11.50 Телеигра «День

ги...Деньги? Деньги...»
12.40 Дорожный патруль. 

Сводка за неделю
13.00 Сериал «Ставка больше, 

чем жизнь», 11с.
14.00 Курс $
14.10 «Чай-клуб». В гостях у

3. Гердта Е. Крылатое и 
Ю. Энтин

14.40 «Аптека»

14.50 «90x60x90»
15.05 «Ночи Декамерона», х/ф
16.40 «Знак качества»
17.00 Сериал «Колледж Хил- 

лсайд», 9 с.
17.30 Мультсериал «Еноты»
18.00 Диск-канал
18.20 Инфо-Тайм
18.30 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 47 и 48 с.
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эко

номические новости
2.0.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Гостиный двор»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Королева Марго», «Лю

бовь небесная, любовь зем
ная», фильм 5

22.55 «Шесть новостей»
23.05 Театральный понедель

ник
23.55 «Монолог актрисы» (Ве

чер Веры Васильевой)
1.25 СММ «Стиль»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — Татьяна 
Буланова

2.55 Дорожный патруль
3.10 Пост-музыкальные новос

ти
3.30 «Те, кто...»
4.00 Инфо-Тайм
4.10 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
4.25 Политическая кухня
4.40 Блок-Нот
5.00 «Гостиный двор»
5.20 «9 1/2» ТАУ
6.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 «УЕЗД»
8.30 Мультсериал «Мой ма

ленький пони»
8.55, 12.15, 18.15, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель поку
пателя)

9.00 НТВ представляет: анрнс 
недели

9.10 Худ. сериал «Мафия-1» 
(5 с., Италия)

9.50 Худ. фильм «Замкнутый 
круг» (США)

11.25 Программа Владимира 
Познера «Человек в маскё»

12.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

12.20 Док. фильм «Вспомним 
те годы. 1971» (28 с., Вели
кобритания)

13.15 «Лучшие цирки мира». 
«Металлический клоун» 
(Франция)

14.15 «Миркино». Худ. фиф>м 
«Логово белого червя» (Ве
ликобритания)

15.50 «Русский альбом»
16.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
16.20 «Доктор Угол» («Толста»)
16.30 «Итоги» (НТВ)
17.30 Телесериал «Мариелена»
18.20 Худ. фильм «Девушка с 

характером» (в гл.роли В.Се
рова)

20.00 Док. фильм «Дикая при
рода: борьба за жизнь» (32 
с., Великобритания)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня».· Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 «Герой дня» ;
22.00 «Мир кино». Витторио 

Гассман и Доминик Санда в 
фильме Дино Ризи «Прошу>не 
беспокоиться» (Италия·— 
Франция)

23.40 «Русский альбом» <
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериа

лов. «Онассис» (3 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 Всемирная шахматная 

Олимпиада
2.25 Меломания: «Рей Чарлёз»

вторник

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.25 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.50 «Смехопанорама»
11.20 М/ф «Волчья шкура»
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Мы 

и рынок»
12.55 «Рэкет». 1 с.
13.55 «Николай Рыбников. Что

бы помнили...». Авторская 
программа Л. Филатова

14.35 М/ф «Дракон»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
15.45 Кварьете «Веселая квам- 

пания»
15.55 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или 

Синема»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «До 16-ти и старше»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Н. Рыбников в фильме 

«Высота»
23.25 Кубок мира «Мастер- 

ралли-96». Париж — Москва 
— Байконур -Улан-Батор

23.40 «Любовь, похожая на 
сон». Поет Алла Пугачева
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.20 «Утренний экспресс-2»
8.45 «Ретро-шлягер»
9.15 «Дорогая редакция...»
9.45 «Эй, ухнем!»
10.00 «Вести»

сентября

10.20 Сериал «Санта-Барбара»
13.20 Х/ф «Золотой цыпленок»
14.35 «Деловая Россия»
15.05 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.45 «Репортер»
16.00 «Вести»
16.20 «Момент истины»
17.00 «Лукоморье»
17.25 «Там-там новости»
17.40 «Месяцеслов»
17.50 «Блок-нот». Информ.- 

муз. программа
18.05 «Челленджере»
18.35 СГТРК.«Телеанонс»
18.40 СГТРК. «Про доброго 

слона». Телеспектакль
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. М/ф «Повелите

ли молний»
19.30 СГТРК. «Новости бизне

са» ;
20.00 «Вести»
20.20 Дневник кубка мира по 

хоккею
20.50 Сериал «Санта-Барбара»
21.45 СГТРК. «Депутатская 

трибуна». Репортаж с засе
дания Екатеринбургской гор.
Думы ;

22.00 СГТРК. «7 канал». Ин- 1 
форм.программа

22.30 СГТРК. Кинорежиссер 
В. Малышев и его фильм 
«Жираф»

23.25 «Чрезвычайный канал»
0.00 «Вести»
0.30 «Кто во что горазд». Кон

курсная программа
0.45 «Музыка всех поколений»
1.00 «Эх, дороги»
1.30 «Горячая десятка»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сери

ал
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.30 «Советы садоводам»

16.40 «Вне закона»
16.55 «Информ-ТВ»
17 10 «Жизнь Клима Самгина».

Сериал. 10 с.
18.15 Поет С. Захаров
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Папа, мама и я - спор

тивная семья»
19.35 «Философия по Филу». 

Сериал
20.00 «Стиль жизни»
20.05 «Там, где живет Паути- 

ныч», «Студия «Вообрази»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Формула согласия»
23.40 «Телеслужба безопас

ности»
23.55 «Спортивное обозрение» 
0.05 «Жизнь Клима Самгина».

Сериал. 10 с.
1.10 «Информ-ТВ»

• 1.25 «Комментарий к проше
нию о помиловании». Х/ф. 
1 с.

2.35 «Информ-ТВ»
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
;18.05 «Друзьям Чебурашки».
: м/ф
= 18.35 РТР. «Зависит от тебя» 
18.48 «Деловые предложения» 
18.50 Тележурнал «Здоровье» 
19.00 «Петербургские сезоны.

Нарышкин»
19.25 «Европейский калейдос

коп»
20.00 В. Кобекин. Страницы 

творчества. Д/ф «Всем смер
тям назло»

21.45 РТР. «Джентльмен-шоу»
22.20 Телесериал «Династия» 
23.10 Х/ф «Сладкая женщина» 
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ ,- АСТ»
7.00 «Фемина»
7.30 Мультсериал ьСуперкни- 

га», 22 с. а
7.55, 14.00. 20,55, 0.25

Телетекст
8.00 Новые новости
8.25 «Домашняя звезда»
8.40 Тележурнал «Предприни

матель»
9.00 Торговый дом Мосэкспо 

представляет
9.15 Б. Невзоров, А. Ливанов 

в мелодраме «Все впереди» 
(Беларусьфильм)

10.30 «Павлово-Посадские 
платки Златы Ольшевской»

11.00 Телесериал «Каина»(Ве
несуэла), 125 с.

12.90 «Я кланяюсь России», 
творческий вечер поэта 
В. Бокова

13.00 Телесериал «Антонелла» 
(Латинская Америка), 88 с.

14.05 Худ. сериал «Умереть 
дважды» (США — Мексика), 
58 с.

15.00 «Кроха»
15.15 «Комильфо»
15.30 Торговый дом Мосэкспо 

представляет · I
16.00 Муз. комедия «Избран

ник судьбы» (Одесская к/с)
17.30 Мультфильм
17.40 «Фемина»
18.10 Телесериал «Антонелла» 

(Латинская Америка), 89 с.
19.00 «Замётки из Иерусали

ма» '' ' ' ; , і
19.25 Док. фильм «Вёсна моей 

осени»
19.45 Андрей Михалков-Конча

ловский в программе 
«Гвоздь»

20.00 Новые новости
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал: «Суперкни

га», 23 с.
21.00 Худ. сериал «Умереть 

дважды» (США — Мексика), 
58 с.

21.45 «Мой чемпион»
22.00 Гуманитарные новости
22.10 Уралпромстройбанк 

представляет: фильм Вима 
Вендерса «Небо над Берли- 

г.ном» в программе «Эксклю
зив»

0.30 Новые новости
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Комильфо»
1.30 Музыка
1.35 Телесериал «Каина» (Ве

несуэла), 126 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

16.09)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Спенсер 

напрокат»
10.50 ХИТ-ХАОС NEWS
11.05 Х/ф «Когда святые мар

шируют»
12.45 Программа Э. Рязанова 

«Восемь девок, один я» 
(встреча с Л. Ахеджаковой)

13.15 «Предлагаем работу»
13.20 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Игорь Саввович» 

(2 с.)
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф «Путешествие по 

Москве» (2 с.)
17.05 Фильм — детям: «Сек

ретная миссия» (7 и 8 с.)
18.00 Мультфильмы
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Спенсер 

напрокат» (США)
19.35 Программа «Живая вода» 

(ведущий: модельер Н. Ро
манов)

20.00 «Телебом» и «Черепаш
ки-ниндзя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Кинокомедия «ПАПА, 

МАМА, СЛУЖАНКА И Я» 
(Франция)

0.00 Спорт на «4 канале»: «НА

ВСЕХ СКОРОСТЯХ» (1996 і., 
Австралия) '

0.25 НОВОСТИ. Итоги дня
0.55 Муз. ТВ: «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Муз. программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Экспресс
8.10 Мультфильм «Маугли-2»
8.30 Х/ф «Затворники Альто

ны»
10.00-18.00 ПРОФИЛАКТИ

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Экспресс
18.10 Детский сеанс: х/ф 

«Скиппи»
18.35 Док. фильм
19.25 Х/ф «Процесс о трех 

миллионах»
20.35 «Панорама Ж.-д. района»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 Д/ф «Жизнь на грани 

риска»
21.40 Мультфильмы
22.10 Х/ф «Профессионал»
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 «В поисках бесконечного»
0.40 «Историческая справка»
1.15 Муз. программа
2.05 «Провинциальные письма»
3.00 Х/ф «Чтобы выжить»
4.30 Муз. программа
5.30 Док. фильм

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«дев»

6.20 «Утроном»
6.45 Бизнес-хроника — эконо 

мические новости
7.00 Мультфильм
7.10 Прайс-Лист
7.15 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 «Гостиный двор»
9.30 Мультфильм

9.45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00
16.00 Сериал «Ставка больше, 

чем жизнь», 12 с.
17.05 Сериал «Колледж Хил- 

лсайд», 10 с.
17.35 Мультсериал «Еноты»
18.05 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Юмор, сериал «Дела сер

дечные», 20 с.
19.00 Блок-Нот
19.20 «Финансовые головолом

ки»
19.50 Бизнес-хроника — эко

номические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Королева Марго», «По

единок», фильм 6
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Марлон Брандо в филь

ме «Одноглазые валеты» 
(ТѴ-6)

1.50 «Шесть новостей»
2,00 Ток-шоу «Профессия»: 

«Каскадер»
2.55 Дорожный патруль
3.10 Пост-музыкальные новос

ти
3.30 «Те, кто...»
4.00 Инфо-Тайм
4.10 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
4.25 Политическая кухня
4.40 «Телелавка»
5.00 «9 1/2» ТАУ
5.50 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

16 сентября)
8.25 Программа для автолю

бителей «КОЛЕСА» (повтор от 
14 сентября)

8.55, 12.40, 18.15, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель поку
пателя)

9.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
9.20 Худ. сериал «Мафия-1» 

(6 с., заключит., Италия)
10.10 Худ. фильм «Мужчины» 

(Германия)
11.45 «Русский альбом»
12.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
12.20 «Кинотеатр юного зри

теля». «Чудесные годы» (19 
с., США)

12.45 Док. фильм «Вспомним 
те годы. 1972» (29 с., Вели
кобритания)

13.35 «Мир кино». Худ. фильм 
«Прошу не беспокоиться» 
(Италия —Франция)

15.10 Фестиваль мини-сериа
лов. «Онассис» (3 с., США)

16.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

16.30 «Американские музы
кальные новости»

17.30 Телесериал «Мариелена»
18.20 Худ. фильм «Макаров» 
'■'(в гл. роли — С. Маковец

кий)
20.00 Док. фильм «Дикая при

рода: борьба за жизнь» 
(33 с., Великобритания)

20.30 «Женские истории»: 
т|«Мисс Роз Уайт» (4 с., за- 

. ключит., США)
21.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Жан Рош

фор, Даниель Даррье и Анни 
Жирардо в фильме «Гуляка» 
(Франция)

23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериа

лов. «Онассис» (4 с., заклю
чит., США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ, ночной вы
пуск)

2.20 Всемирная шахматная 
Олимпиада

2.25 «Большой ринг»

i i

среда К сентября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.40 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Пресс-клуб»
10.45 «В мире животных»
11.30, 19.35 «Угадай мело

дию··
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Рэкет». 2 с.
14.00 «Вадим Спиридонов. 

Чтобы помнили...». Авт. про
грамма Л. Филатова

14.40 Мультфильм «На даче»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
15.45 «Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 Сериал «Элен и ребята»
17.05 «Тет-а-тет»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20.00 «Парижские тайны 

Э. Рязанова». Клаудиа Кар
динале

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.40 Клаудиа Кардинале в 

фильме «Красная палатка», 
1 и 2 с.

0.25 Кубок мира «Мастер-рал- 
ли-96». Париж — Москва — 
Байконур — Улан-Батор
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал». Инф. 
программа

7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00 «Вести»
8.20 «Утренний экспресс-2»
8.55 «В мире капитала»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция...»

i______ <
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Сери

ал
11.10 «Товары — почтой»
11.20 «Авиасалон «Фарнборо- 

96»
11.50 «Наш сад»
12.10 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
13.00 «Вести»
13.25 «Товары — почтой»
13.30 «Деловая Россия»
14.00 «К-2» представляет: 

«Перпендикулярное кино»
14.54 «Деловые предложения»
15.00 «Совершенно секретно»
15.55 «Магазин недвижимости»
16.00 «Вести»
16.20 «Лукоморье»
16.45 «Эй, ухнем!»
17.00 Там-там новости
17.15 «Блок-нот»
17.30 «Челленджере»
18.00 СГТРК.«Телеанонс»
18.05 СГТРК. «О любви». Теле

фильм
18.15 СГТРК. Мультфильм
18.40 СГТРК.«Операция «Воз

рождение». О Лайском сви
нооткормочном комплексе

19.00 СГТРК.«7 канал»
19.20 СГТРК. Мультфильм
19.30 СГТРК. «МИКС». Моло

дежная программа
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. «МИКС». Моло

дежная программа (продол
жение)

22.00 СГТРК. «7 канал». Ин
форм. программа

22.25 Е. Германова и Э. Рома
нов в фильме «Ниагара»

0.00 «Вести»
0.35 «Музыка всех поколений»
0.50 «Рек-тайм»
1.05 «Не спи и смотри». Ноч

ная муз. программа

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сери

ал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопас

ности»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Жизнь Клима Самгина», 

11 с.
18.25 «Телекомпакт»
18.55 «Информ-ТВ» .,»л„
19.10 «Личное дело»
19.35 «Философия по Филу». 

Сериал
20.00 «Стиль жизни»
20.05 «Солти». Сериал
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 Оркестр «Классика» в 

Америке
23.40 «Телеслужба безопас

ности»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Жизнь Клима Самгина», 

11 с.
1.20 «Информ-ТВ»
1.35 Х/ф «Комментарий* про

шению о помиловании», 2 с.
2.35 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

Мультфильм
18.25 РТР. «Домино» М. Бояр

ского»
18.53 «Деловые предложения»
18.55 «Соотечественники»
19.25 СГТРК. «Будьте здоро

вы» АТС
19.35 Муз. прогоамма
20.00 СГТРК. Из фондов ТВ. 

«Империя органа». «Один за 
всех» ■ ■

21.10 Д/ф «Цирк нашего дет
ства»

22.00 Телесериал «Династия»
22.55 «Клип-антракт»
23 00 Х/ф < Начало»
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Суперкни

га», 23 с.
7.55, 14.00, 20.55, 0.55 Теле

текст
8.00 Новые новости
8.25 «Нужные вещи»
,8.40 «Телетур»
-р.55 «Заметки из Иерусали- 

ма»
9.20 Муз. мозаика «Звездного 

дождя»
9.40 Худ. фильм «Вечный муж», 

. 1 с.
11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 
1.00 «Новости 2x2»

.11.05 Телесериал «Каина» (Ве
несуэла), 126 с.

12.05 Телесериал «Тень» (США 
— Мексика), 39 с.

13.00 Телесериал «Антонелла» 
(Латинская Америка), 89 с.

14.05 Худ. сериал «Умереть 
дважды» (США — Мексика), 
59 с.

15.05 «Телетур»
15.30 Торговый дом Мосэкспо 

представляет
16.05 Мультсериал «Сейлор- 

мун — луна в матроске» (Япо
ния), 17 с.

16.30 «Автошоу»
16.45 «Книгочей»
17.05 Телесериал «Тень» (США 

- Мексика), 39 с.
18.10 Дамский клуб «Элита»
18.25 «Мир чудес Анжелики 

Эффи»
18.50 Телесериал «Антонелла» 

(Латинская Америка), 90 с.
20.00 Новые новости
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкни

га», 24 с.

21.00 Худ. сериал «Умереть 
дважды» (США - Мексика), 
59 с.

21.45 «ТВ-галерея»
2215 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопе
дия»

22.30 Муз. программа «7+7»
22.40 Худ. фильм «Наездники 

ада» (боевик, США)
0.30 Новые новости
1.0. «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Автошоу»
1.30 Музыка
1.35 Телесериал «Каина» (Ве

несуэла), 127 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

17.09)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
10.50 Программа «Живая вода» 
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Х/ф «Папа, мама, слу

жанка и я» (Франция)
13.10 Спорт на «4 канале»: «НА 

ВСЕХ СКОРОСТЯХ» (1996 г., 
Австралия)

13.35 «Предлагаем работу»
13.40 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Игорь Саввович» 

(Зс.)
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф «Путешествие по 

Москве» (3 с.)
17.05 Фильм — детям: «Сек

ретная миссия» (9 и 10 с.)
18.00 Мультфильмы
18.30 НОВОСТИ. События 

дня
18.40 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
19.30 Смотрим всей семьей:

т/ф «Тарзан»
20.00 «Телебом» и «Черепаш

ки-ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые» .
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Детектив «УЗКАЯ ГРАНЬ» 

(США)
23.55 «Мир спорта глазами 

«Жиллетт»
0.25 НОВОСТИ. Итоги дня
0.55 Муз. ТВ: «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Муз. программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Экспресс
8.10 Мультфильм «Маугли-3»
8.30 Х/ф «Профессионал»
10.00-18.00 ПРОФИЛАКТИ

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Экспресс
18.10 Детский сеанс: х/ф 

«Скиппи»
18.35 «Панорама Ж.-д. района»
18.55 Х/ф «Сильные мира сего»
20.30 Программа «Мир путе

шествий»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильм
21.30 «Европа плюс»
22.00 Х/ф «Дипломатический 

багаж»
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 «Мастер-класс»
1.15 Муз. программа
2.30 «Охота пуще неволи»
3.00 Х/ф «Генералы песчаных 

карьеров»
4.35 «Поклонникам Терпсихо

ры»
5.35 Муз. программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.45 Бизнеи-хроника - эконо

мические новости
7.00 Мультфильм
7.10 Прайс-Лист
7.15 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Телелавка»
9.10 «Утроном»
9.35 Мультфильм
9.45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00
16.00 Юмористическая про

грамма «Назло рекордам»
16.30 Катастрофы недели
17.00 Сериал для подростков: 

«Колледж Хиллсайд», 11с.
17.30 Мультсериал «Еноты»
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.50 «Телеакадемия»
19.05 «36,6» — медицина и мы
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эко

номические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Королева Марго», «Ру

копожатие палача», фильм 7
23.05 «Шесть новостей»
23.15 А. Миронов, А. Шир

виндт, М. Державин в филь
ме «Трое в лодке, не считая 
собаки», 1 и 2 с. (ТѴ-6)

1.50 «Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Я сама»: «Я пе

режила насилие...»
3.00 Дорожный патруль
3.15 Пост-музыкальные новос

ти
3.35 «Те, кто...»
4.00 Инфо-Тайм

4.10 Бизнес-хроника — эконо
мические новости

4.25 Политическая кухня
4.40 Блок-Нот
5.00 «Телелавка»
5.15 «9 1/2» ТАУ
6.05 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня
8.30 Мультсериал «Мой ма

ленький пони»
8.55, 17.25, 18.15, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель поку
пателя)

9.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

9.20 Худ. сериал «Мафия-2· 
(1 с., Италия)

10.10 до 16.00 — профилакти
ческие работы

16.00 «Сегодня». Информ, про 
грамма(НТВ)

16.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ
17.30 Худ. сериал «Мафия-2 

(1 с.)
18.20 Худ. фильм «Лимита» (і 

ролях: В. Машков, Е. Миро 
нов, К. Орбакайте)

20.00 Док. фильм «Дикая при 
рода: борьба за жизнь 
(34 с., Великобритания)

20.30 «Женские истории»: «Е 
первый мужчина» (1 с.
Франция)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Одри Хег 

берн в фильме «И воры лк 
бят» (США)

0.00 «Сегодня».
0.35 Фестиваль мини-сериг 

лов. Стивен Коллинз и Лс 
рин Хаттон в фильме Берт 
Кеннеди «Сделка Райнман;
(1 с., США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Такова спортивнг 

жизнь»
2.55 «Кафе «Обломов»
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 "Телеутро»
9.00, 12.00, 0.10 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.00 «Парижские тайны

Э. Рязанова». Клаудиа Кар
динале

10.40 «Клуб путешественни
ков»

11.25 М/ф «Сказка в сказке»
11.40 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Рэкет», 3 с.
13.50 «Неспешно и подроб

но...». Встреча с Л. Филато
вым

14.30 Мультфильмы
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
15.45 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Рок-урок»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.05 «Час пик»
19.30 «Играй, гармонь люби

мая!»
20.00 «Один на один»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Захват посольства в бо

евике «Кто рискует — побеж
дает»

23.55 Кубок мира «Мастер- 
ралли-96». Париж — Москва 
— Байконур —Улан-Батор

0.20 «Обоз». Шоу И. Демидова
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал». Инф. 
программа

7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00 «Вести»
8.20 «Утренний экспресс-2»
8.48 «Деловые предложения»
8.50 «В мире капитала»
9.00 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция...»
10.00 «Вести»

________________________ Г
пятница

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.25 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.10 «Один на один»
10.50 «Отечественные леген

ды: Марк Бернес»
11.25 «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Рэкет». 4-я и 5-я с. (за

ключит.)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
15.45 «Первые шаги». Муз. 

программа
15.55 «Восхождение». Встреча 

с композитором Софьей Гу
байдуллиной

16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Вишневый сад»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 «Убийство, туман и при

зраки». Худ. телеф.
23.25 «Взгляд» Іг
0.10 Кубок мира «Мастер-рал

ли-96». Париж — Москва — 
Байконур —Улан-Батор

0.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Сборная России — сборная 
Венгрии
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.20 «Утренний экспресс-2»
8.48 «Деловые предложения»
8.50 «В мире капитала»
9.00 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция...»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Сери

ал
11.10 «Товары — почтой»
11.20 «Диалоги о животных»
11.50 «Труффальдино из Бер-

г
суббота 21 сентября

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 «Ералаш»
8.20 3. Гердт в фильме «Фо

кусник»
9.40 «Домашняя библиотека»
10.00 Новости
10.15 «Слово пастыря». Мит

рополит Кирилл
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.55 «Возвращение Треть

яковки». Фильм 2-й
12.30 «Под знаком «Пи»
13.00 Кинокомедия «Черемуш

ки»
14.30 «Окно в Европу»
15.00, 17.00 Новости
15.20 «Возвращение на Остров 

сокровищ». 3 с.
16.15 «В мире животных»
17.20 Нонна Мордюкова в 

фильме «Русское поле»
19.00 Футбол. Чемпионат Рос

сии. «Зенит» (Санкт-Петер
бург) — «Ротор» (Волгоград). 
Трансляция из Санкт-Петер
бурга. В перерыве — «Спо
койной ночи, малыши»

21.00 «Время»
21.40 Сериал «Вьетнам. До 

востребования»
22.40 Зиновий Гердт в авт. 

программе Э. Рязанова
23.20 «Брэйн-ринг»
105 Кубок мира «Мастер-рал

ли-96». Париж — Москва — 
Байконур —Улан-Батор

).25 Триллеры Хичкока «Разо
рванный занавес»
КАНАЛ «РОССИЯ»

'.00 СГТРК. «7 канал»
’.30 «Ну, погоди!» Сборник 

м/фильмов
>.00 «Вести»
.20 Упок ведет писатель

10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.10 «Товары — почтой»
11.20 «21 кабинет»
11.50 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо», 1 с.
13.00 «Вести»
13.25 «Товары — почтой»
13.30 «Деловая Россия»
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
14.38 «Деловые предложения»
14.40 «Телескоп»
15.10 «Анонимные собеседни

ки»
15.40 «Эй, ухнем!»
15.55 «Магазин недвижимости»
16.00 «Вести»
16.20 «Лукоморье
16.50 «Там-там новости»
17.05 «Месяцеслов»
17.15 «Блок-нот»
17.30 «Челленджере»
18.00 СГТРК. «Телеанонс»
18.05 СГТРК. Мультфильмы
18.30 СГТРК. «Под углом

23 1/2»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку ав

толюбителям»
19.30 СГТРК. «Земляки». «Мы 

встретились здесь»
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара». Сери

ал
21.15 «Темная» для В. Зорьки

на
21.30 СГТРК. «Вкус горячего 

хлеба». Док. фильм
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. 

программа
22.25 Худ. фильм «Женщина в 

море»
23.30 «Товары — почтой»
23.45 «Кто во что горазд». Кон

курсная программа
0.00 «Вести»
0.30 «Музыка всех поколений»
0.45 «Луна-44». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Х/с «Первая любовь»
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба бе-

20 сентября

гамо». Х/ф. 2 с.
13.00 «Вести»
13.20 Торговый дом
13.35 «Товары — почтой»
13.40 «Деловая Россия»
14.10 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
14.49 «Деловые предложения»
14.55 «Тайна земли». Х/ф
15.15 «Мужчина и женщина»
15.55 «Магазин недвижимости»
16.00 «Вести»
16.20 «Эй, ухнем!»
16.35 «Лукоморье»
17.00 «Там-там новости»
17.15 «Блок-нот»
17.30 «Челленджере». Сериал
17.55 СГТРК. «Телеанонс»
18.00 СГТРК. Мультфильм
18.10 СГТРК. «Лекарство от 

безработицы». Управление 
занятости Екатеринбурга со
ветует

18.30 СГТРК. «Календарь са
довода и огородника»

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Афиша»
19.30 СГТРК «Каравай». Муз. 

программа
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара». Сери

ал
21.20 СГТРК. К открытию Фес

тиваля православного кино
21.40 СГТРК. «Экспедиция в 

будущее»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. 

программа
22.30 СГТРК. «Дом актера». 

Осенний кросс с Басилаш
вили

23.05 СГТРК. «Один на один 
при свидетелях». Л. Успенс
кая

23.45 «Вести»
0.15 «Стрелок». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сери

ал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопас

ности»

1

«Наш Пушкин»
9.00 «Маугли». М/фильм
9.20 Сериал «Мак и Матли»
9.45 «По вашим письмам»
10.15 3. Гердт в телеспектак

ле «Одесские рассказы»
10.45 «Товары — почтой»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Экспортлес»
11.30 «Доброе утро»
11.55 «Вертикаль»
12.20 «Врача вызывали?»
12.50 «Анонимные собеседни

ки»
13.15 «Поэт в России — боль

ше, чем поэт». Программа 
Е. Евтушенко

13.40 «Винни-Пух». М/ф
13.50 «Проще простого»
14.20 Т/с «Грехи»
15.15 «Ничего, кроме...»
15.30 «Де-факто»
16.00 «Вести»
16.20 «В мире животных»
16.45 «Своя игра»
17.15 «К-2» представляет: 

Дж. Толкиен и толкиенисты 
в программе «Сюжет»

18.15 «Старая квартира»
19.05 «Королева Марго». Худ. 

т/ф. 5 с.
20.05 «Субботний вечер с Ни

ной Ананиашвили»
21.30 СГТРК. «Будьте здоро

вы»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. 

программа
22.25 СГТРК. «Драма из ста

ринной жизни». Х/ф
23.45 «Вести»
0.20 «Невиновный». Х/ф (США)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.10 «Стиль жизни»
12.25 «По реке плывет топор»
12.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Честь имею»
13.40 «Непознанное»

зопасности»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Жизнь Клима Самгина», 

12 с.
18.20 II Мехд. театральный 

фестиваль имени А. П. Чехо
ва. Передача 1-я

18.45 М/ф «Глиняная сказка»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «.Парадоксы истории»
19.35 «Философия по Филу». 

Сериал
20.00 «Стиль жизни»
20.05 «Ребятам о зверятах»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.40 «Личное дело»
23.50 «Телеслужба безопас

ности»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Жизнь Клима Самгина», 

12 с.
1.15 «Информ-ТВ»
1.30 Концерт для Антонины 

Шурановой
2.10 «Телекомпакт». Муз. шоу
2.50 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

Мультфильм
18.50 РТР. «Новое пятое коле

со»
19.30 «Лотто-миллион»
19.40 «Календарь садовода и 

огородника»
20.00 Из фондов ТВ. «Солнеч

ный диск». Д/ф «Черный жу
равль»

21.35 Телесериал «Династия»
22.30 «Мульти-ретро», 2 вы

пуск
23.05 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву»
0.30 «7 канал»

«10 КАНАЛ - АСТ»
7.00 «Гонки на выживание»
7.30 Мультсериал «Суперкни

га», 24 с.
7.55, 14.00, 20.55, 0.55 Теле

текст
8.00 Новые новости
8.25 «ТВ-галерея», программа 

о художниках

16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Жизнь Клима Самгина». 

Сериал. 13 с.
18.25 Оркестр «Классика» в 

Америке
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Ток-шоу «Наобум». 

Д. Голощекин
19.35 «Философия по Филу». 

Сериал
20.00 «Стиль жизни»
20.05 «Солти». Сериал
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Фильм про Фиму» (Шиф

рин)
23.40 «Телеслужба безопас

ности»
23.55 «Спорт»
0.05 «Жизнь Клима Самгина». 

Сериал. 13 с.
1.20 «Информ-ТВ»
1.35 «Как быть любимыми»
2.05 «Господин оформитель». 

Х/Ф
3.45 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 Х/ф «Кешка и гуманоид». 

Х/ф «Золушка»
19.40 Из фондов ТВ. «Все лю

бят цирк». «Мой театр. 
Е. Камбурова»

21.10 Киножурнал
21.20 РТР. «Сам себе режис

сер»
22.00 «Музыка всех поколений»
22.20 «Каравай»
22.50 Д/ф «Осенние тропы»
23.05 «Ночи Декамерона». Х/ф
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Суперкни

га», 25 с.
7.55, 14.00, 20.55, 0.55 Теле

текст
8.00 Новые новости
8.25 Ян Арлазоров в програм

ме «Гвоздь»
8.50 «Мир чудес Анжелики 

Эффи»
8.55 Новости кино
9.15 Торговый дом Мосэкспо

14.10 Ток-шоу «Наобум». 
Е. Шанина

14.40 «Страсти-мордасти»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Х/ф «Отцы и деды» (Рос

сия)
16.30 «Храбрый Пак». М/ф
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «По всей России»
17.25 «Счастливый принц». 

М/ф
17.45 «Театральная провин

ция?»
18.10 «Спортивное обозре

ние»
18.25 «Парадоксы истории». 

«Почему я убил?»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Антология короткого рас

сказа
19.35 «Сказка за сказкой»
20.05 Хит-парад «Похулига

ним»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.20 Х/ф «Любовь под вопро

сом» (Франция)
23.55 «Светская хроника»
0.10 «Блеф-клуб»
0.50 «Круговорот»
1.05 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

СКА — «Динамо» (Москва). 
3 п.

1.45 «Парад парадов» пред
ставляет А. Буйнова

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/фильмы. Т/с «Дом соба
ки»

19.10 Х/ф «Проделки сорван
ца»

20.20 Из фондов ТВ. Фильм- 
спектакль «Костюмер»

22.40 Муз. программа
23.10 Х/ф «Осень»
0.30 «7 канал»

«10 КАНАЛ - АСТ»
8.00 Новые новости

8.50 Муз. программа «7+7»
9.00 Гуманитарные новости
9.10 «Мода»
9.25 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопе
дия»

9.45 Худ. фильм «Вечный муж», 
2 с.

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 
1.00 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «Каина» (Ве
несуэла), 127 с.

12.05 Телесериал «Тень» (США 
— Мексика), 40 с.

13.00 Телесериал «Антонелла» 
(Латинская Америка), 90 с.

14.05 Сериал «Умереть дваж
ды» (США — Мексика, за- 
ключ. серия)

15.05 «Комильфо» г
15.30 Торговый дом Мосэкспо 

представляет
16.05 Мультсериал «Сейлор- 

мун — луна в матроске» (Япо
ния), 18 с.

16.30 «Ты у меня одна...»
16.45 «Московский гомерикон»
17.05. Телесериал «Тень» (США 

— Мексика), 40 с.
18.10 Программа «Разговорчи

ки»
18.25 «В случае необходимос

ти»
18.50 Телесериал «Антонелла» 

(Латинская Америка), 91 с.
20.00 Новые новости
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкни

га», 18 с.
21.00 Сериал «Умереть дваж

ды» (США — Мексика, за- 
ключ. серия)

21.45 Ян Арлазоров в програм
ме «Гвоздь»

22.00 «Кофе с лимоном»
22.25 Новости кино
22.45 «Бизнес-эксперт»
23.00 Худ. фильм «Месть ни

ндзя» (боевик, США)
0.30 Новые новости
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Московский гомерикон»
1.30 Музыка
1.35 Телесериал «Каина» (Ве

несуэла), 128 с.
2.30 Музыка

представляет
9.30 Худ. фильм «Следствие 

ведут знатоки». Дело М 10. 
«Ответный удар», 1 с.

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 
1.00 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «Каина» (Ве
несуэла), 128 с.

12.05 Телесериал «Тень» (США 
— Мексика), 41 с.

13.00 Телесериал «Антонелла» 
(Латинская Америка), 91 с.

14.05 Телесериал «Смерть в 
семье» (США — ЮАР), 1 с.

15.05 Музыка
15.30 Торговый дом Мосэкспо 

представляет
16.05 Мультсериал «Сейлор- 

мун — луна в матроске» (Япо
ния), 19 с.

16.30 Дамский клуб «Элита»
16.45 «Мой чемпион»

■17.05 Телесериал «Тень» (США 
— Мексика), 41 с.

18.10 «Мода»
18.25 «Дизайн-ревю»
18.50 Телесериал «Антонелла» 

(Латинская Америка), 92 с.
20.00 Новые новости
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкни

га», 26 с.
21.00 Телесериал «Смерть в 

семье» (США - ЮАР), 1 с.
21.45 «6 соток»
22.15 «Кинобабник»
22.45 Николай Расторгуев в 

программе «Гвоздь»
23.00 Остросюжетный детек

тив «Глазами очевидца» (Ита
лия)

0.30 Новые новости
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Мой чемпион»
1.30 Музыка
1.35 Телесериал «Каина» (Ве

несуэла), 129 с.
2.30 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от

19.09)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»

8.25 «Русское кольцо»
9.00 «Кофе с лимоном»
9.25, 20.35, 0.40 Телетекст
9.30 Телесериал «Смерть в 

семье» (США — ЮАР), 2 с.
10.20 Мультсериал «Суперкни

га», 26 с.
10.45 Худ. фильм «Следствие 

ведут знатоки». Дело № 10. 
«Ответный удар», 2 с.

12.10 Телесериал «Антонелла» 
(Латинская Америка), 92 с.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00,19.55, 
1.00 «Новости 2x2»

13.05 Телесериал «Каина» (Ве
несуэла), 129 с.

14.05 Телесериал «Тень» (США 
— Мексика), 42 с.

15.05 Детский телесериал «Де
душка и я» (Мексика), 37 с.

16.05 Мультсериал «Сейлор- 
мун — луна в матроске»(Япо
ния), 20 с.

16.30 Торговый дом Мосэкспо 
представляет

17.05 Телесериал «Тень» (США 
— Мексика), 42 с.

18.05 «Книгочей»
18.30 «Вне игры»
18.50 Телесериал «Антонелла» 

(Латинская Америка), 93 с.
20.00 Мультфильм «Фантик»
20.20 Тележурнал «Кроха»
20.40 Телесериал «Смерть в 

семье» (США — ЮАР), 2 с.
21.30 «Праздничный пирог»
21.35 Дамский клуб «Элита»
21.50 «Автошоу»
22.05 Ж.-П. Бельмондо в ко

медии «Игра в 4 руки»
23.30 «Синемания»
0.00 «Гонки на выживание»
0.30 «Миэіс Ьох»
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Мода»
1.30 Музыка
1 45 Телесериал «Каина» (Ве

несуэла), 130 с.
2 30 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

18.09)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Лабиринты 

любви» (Италия)
10.50 ХИТ-ХАОС NEWS
11.05 Детектив «Узкая грань» 

(США)
12.40 «Мир спорта глазами 

«Жиллетт»
13.10 «Предлагаем работу»
13.15 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.15 Детектив «Игра без ко

зырей» (в гл. роли — О. Бо
рисов, 1 с.)

16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф «Путешествие по 

Москве» (4 с.)
17.05 Фильм — детям: «Сек

ретная миссия» (11 и 12 с.)
18.00 Мультфильмы
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Лабиринты 

любви» (Италия)
19.30 Мультфильм
19.45 Д/ф «Легкой поступью по 

древней земле» (Рязаньвест)
20.00 «Телебом» и «Черепаш

ки-ниндзя»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «НА 

ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ» (в 
гл. роли — Р. Гир)

0.10 НОВОСТИ. Итоги дня
0.40 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.40 Программа для автолю

бителей «КОЛЕСА»
«ЭРА-ТВ»

6.00 Муз. программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Экспресс
8.10 Мультфильм «Маугли-4»
8.30 «Охота пуще неволи»
9.00 Х/ф «Дипломатический 

багаж»

10.00 Телесериал «Корабль 
любви» (США)

10.50 ХИТ-ХАОС NEWS
11.05 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (в ролях: Н. Рыбни
ков, В. Гуляев)

12.35 «Предлагаем работу»
12.40 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.25 «Открытые небеса»: д/ф 

«Изнанка формы», м/ф «Гуси- 
лебеди», «Академик Иванов»

15.25 Детектив «Игра без ко
зырей» (2 с.)

16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф «Путешествие по 

Москве» (5 с.)
17.05 Фильм — детям: «Сек

ретная миссия» (13 и 14 с.)
18.00 Мультфильмы
18.30 НОВОСТИ. События дня
18.40 Телесериал «Корабль 

любви» (США)
19.30 Смотрим всей семьей: 

т/ф «Просто Зануда»
20.00 «Телебом» и «Черепаш

ки-ниндзя»
20.30 НОВОСТИ?44тоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Х/ф «КИКБОКСЕР» (в ро

лях — Жан-Клод Ван Дамм)
0.00 НОВОСТИ. Итоги дня
0.30 Муз. ТВ: «МТѴ»
1.30 «RED WAVE» представля

ет: «BILLY STEINBERG» (3 ч.)
«ЭРА-ТВ»

6.00 Муз. программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Экспресс
8.10 Мультфильм «Маугли-5»
8.30 «Вызов себе»
9.00 Х/ф «Листопад»
11.00 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11.05 Новости бизнеса
11.35 «Большой вальс»
12.20 «По городам Европы»
12.50 «Здоровье на ладони»
13.10 Муз. программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 К/м фильм «День плате

жа»

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

20.09)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Мультфильм «Контен и 

г-н де Мольер» (Франция)
10.25 Телесериал «Постреля

та»: «Помощники бабушки»
10.50 Развлек, программа 

«ВЕТРОВ и К» (Европа плюс)
11.20 ХИТ-ХАОС НЕѴі/З
11.35 Х/ф «Война и мир»: «1812 

год» о.
12.55 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.25 Программа «Кино о 

кино»: «Лев и Александра»
15.20 «Уралбыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
15.50 Х/ф «Петр Первый» (в 

ролях: Н. Черкасов, М. Жа
ров, 1 с.)

17.30 Мультфильм «Контен и 
г-н де Мольер» (Франция)

18.00 Программа «Кибернэт» 
(новости видеоигр, Англия)

18.30 Фильм — детям: «БО
ИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ» 
(Канада)

19.00 Телесериал «Тайная дип
ломатия», 3 с. (Франция)

20.00 Программа «БЛЕСК» (ве
дущая В. Синюгина)

20.30 НОВОСТИ. Хроника, со
бытия, итоги

21.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» (Австрия - Германия)

22.00 Кинокомедия «И СЛОНЫ 
БЫВАЮТ НЕВЕРНЫ» (Фран
ция)

23.45 НОВОСТИ. Хроника, со
бытия, итоги

0.20 Эротическая программа 
«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»

1.20 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИПО
МАНИЯ»

«ЭРА-ТВ»
6 00 Муз. программа
7 40 Гимнастика
7 55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
8.00 Экспресс

10.55 «По погоде» с Д. Бугро
вым

11.00 «Мастер-класс»
12.05 Док. фильм
13.15 Муз. программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 К/м фильм «Пирогом по 

физиономии»
14.40 Мультфильм «Как каза

ки невест выручали»
15.00 Х/ф «Приключения в 

Буше»
15.55 «Музыкальный экспромт»
16.20 «Портреты»
16.55 «Золотая ветвь»
17.25 Муз. программа
17.50 Экспресс
18.00 Детский сеанс: х/ф 

«Скиппи»
18.25 «Шесть песен на бис»
18.55 «Свинг белой ночи»
19.25 Х/ф «Дом под деревь

ями»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 Программа «Здоровье на 

ладони»
21.30 Новости бизнеса
22.00 Уралпромстройбанк 

представляет: х/ф Отара 
Иоселиани «Листопад» в про
грамме «Эксклюзив»

0.00 «По погоде» с Д. Бугро
вым

0.05 Экспресс
0.15 «Антреприза»
1.00 «По городам Европы»
1.30 Муз. программа
2.35 Агіобстрел представляет
3.00 Х/ф «Родные по крови», 

1 с.
3.50 Христианское кино
4.20 «Вызов себе»
4.50 «Акварели»
5.15 Муз. программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.45 Бизнес-хроника - эконо

мические новости
7.00 Мультфильм
7.10 Прайс-Лист
7.15 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ

14.40 Мультфильм
15.00 Телеспектакль «Христос 

и Антихрист»
15.45 Агіобстрел представля

ет
16.10 «Жизнь на грани риска»
16.40 Д/ф «Красная династия»
17.30 Муз. программа
17.50 Экспресс
18.00 Детский сеанс: х/ф 

«Скиппи»
18.25 Док. фильм
19.10 Х/ф «И слоны бывают 

неверны»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 «Карусель любви»
21.40 «Вызов»
22.05 Х/ф «Картуш»
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 «Железный Марш»
0.25 «Мир вокруг нас»
1.15 Муз. программа
2.10 «Итоги» (II мировая война)
3.00 Х/ф «Родные по крови», 

2 с.
3.50 Д/ф «Предательство»
4.45 «Открывая Россию»
5.20 Муз. программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ» п.

6.20 «Утроном»
6.45 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
7.00 Мультфильм
7.10 Прайс-Лист
7.15 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Телелавка»
9.10 Мультфильм
9.30 Инфо-Тайм
9.45 Пост-музыкальные новос

ти
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.50 Сериал «Мстители»: 

«Пандора»
11.50 Скандалы недели
12.40 Дорожный патруль
12.55 Сериал «Ставка больше, 

чем жизнь», 14 с.
14.00 Курс $
14.10 Спорт недели 

8.10 Мультфильм
8.30 АПобстрел представляет
8.55 Х/ф «Картуш»
10.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
11.00 Д/ф «Предательство»
11.55 М/ф «Снежная короле

ва»
12.00 «Домашний вернисаж»
12.25 «Мир вокруг нас»
13.15 Муз. программа
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Голливудские истории»
14.45 Х/ф «Королева Марго»
16.40 Передача о дизайне 

«Поп-изгиб»
17.00 Муз. программа
17.50 Экспресс
18.00 Детский сеанс: х/ф 

«Скиппи»
18.25 Мультфильмы
19.05 «Богатые традиции: Че

хословакия»
19.30 Х/ф «Избирательность по 

соседнему каналу», «Жизнь 
за жизнь»

20.30 АНобстрел представля
ет

21.00 Экспресс
21.10 «Семейный портрет в 

интерьере»
21.40 «Романтизм в России»
22.05 Х/ф «Дом под деревьми»
0.00 Экспресс
0.10 «Мастер-класс»
0.55 «Отечество мое»
1.50 Муз. программа
3.00 Х/ф «Родные по крови», 

3 с.
3.50 «Клаустрофобия»
4.35 Христианское кино
5.05 Муз. программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.00 Мультфильмы
7.35 Прайс-Лист
7.40 «Гостиный двор»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Бизнес-хроника - эконо

мические новости

8.55 Блок-Нот
9.15 «Телелавка»
9.30 Инфо-Тайм
9.45 Пост-музыкальные новос

ти
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.55 Юмор, сериал «Дежур

ная аптека-2», 29 и 30 с.
12.00 Музыка кино: Михаил 

Жаров
12.15 «Канон» (беседы об ос

новах православной веры)
12.45 Дорожный патруль
13.00 Сериал «Ставка больше, 

чем жизнь», 13 с.
14.00 Курс $
14.10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.40 «Аптека»
14.50 «90x60x90»
15.05 «Грехи Гарольда Дид- 

длбока», х/ф (ТВ-6)
16.40 «Знак качества»
17.00 Сериал для подростков: 

«Колледж Хиллсайд», 12 с.
17.30 Мультсериал «Еноты»
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Телешоу «Старая кре

пость». А. Ширвиндт и 
М. Державин

19.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
19.50 Бизнес-хроника — эко

номические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Королева Марго», 

«Плащ из вишневого барха
та», фильм 8

23.10 «Шесть новостей»
23.20 «Власть закона», х/ф
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
2.55 Дорожный патруль
3.10 Пост-музыкальные новос

ти
3.30 «Те, кто...»
4.00 Инфо-Тайм
4.10 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
4.25 Политическая кухня
4.40 «Телелавка»
5.00 «9 1/2» ТАУ
5.50 Диск-канал

14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 «Сибирская Леди Мак

бет» (ТѴ-6)
16.40 «Знак качества»
17.00 Сериал для подростков: 

«Колледж Хиллсайд», 13 с.
17.30 Мультсериал «Еноты»
18.00 «Те, кто...»
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Финансовые головолом

ки (повтор от 17.09.)
19.00 Спорт недели
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эко

номические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Гостиный двор»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42». В студии 
директор Духовно-Оздоро
вительного центра Анна 
Кирьянова. «Храни меня, мой 
талисман»

23.00 Инфо-Тайм
23.15 «Шесть новостей»
23.20 Бизнес-хроника - эко

номические новости
23.35 Политическая кухня
23.50 «Следствие ведут ...» 

С. Чиаурепи, Л. Куравлев, 
А. Абдулов в фильме «Ищите 
женщину», Т с. (ТВ-6)

1.10 «Шесть новостей»
1.25 «Вы — очевидец»
1.55 «Ищите женщину», х/ф, 

2 с. (ТВ-6)
3.10 «Шесть новостей»
3.20 Клуб всемирного юмора 

«12 копеек»
3.55 «Шесть новостей»
4.05 Блок-Нот
4.30 «9 1/2» ТАУ
5.20 «Гостиный двор»
5.35 Дорожный патруль
5.50 Пост-музыкальные новос

ти
6.10 «Знак качества»
6.30 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

19 сентября)
8.30 Мультсериал «Мой ма

ленький пони»
8.55, 12.40, 18.15, 19.55 «Что 

9.10 Блок-Нот
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «36,6» — медицина и мы
10.25 3. Гердт — детям: «При

ключения капитана Врунге- 
ля»

12.40 3. Гердт — детям: «Ав
томобиль, скрипка и собака 
Клякса», х/ф

14.20 Ток-шоу «Я сама»
15.20 Открытия недели
15.55 Театральный понедель

ник — 3. Гердт
16.40 3. Гердт в спектакле те

атра и м. С. Образцова «Не
обыкновенный концерт»

18.15 Киноканал «Кинескоп» — 
3. Гердт

18.45 3. Гердт в сатирическом 
киножурнале «Фитиль»

19.00 Сатирический киножур
нал «Фитиль»

19.15 3. Гердт в фильме «Я вас 
дождусь»

20.25 Инфо-Тайм
20.40 Мультфильм
20.55 «Single» — муз. програм

ма АСВ
21.30 Прайс-Лист
21.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Скандалы недели
22.55 3. Гердт в сатирическом 

киножурнале «Фитиль»
23.10 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: 

3. Гердт, С. Юрский, Л. Ку
равлев в фильме «Золотой 
теленок», 1 с. (ТѴ-6)

0.35 «Шесть новостей»
0.45 «Золотой теленок», 2 с. 

(ТѴ-6)
2.30 Дорожный патруль
2.45 Диск-канал «Выше только 

звезды»
4.30 Инфо-Тайм
4.45 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
5 00 «Single» - муз. програм

ма АСВ

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 

18 сентября)
8.30 Мультсериал «Мой ма

ленький пони»
8.55, 12.40, 18.15, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель поку
пателя)

9.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

9.10 Худ. сериал «Мафия-2» 
(2 с., Италия)

10.10 Худ. фильм «Кошелек 
или жизнь» (Германия)

12.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

12.20 «Кинотеатр юного зри
теля». «Чудесные годы» (21- 
с., США) Ч,

12.45 Док. фильм «Вспомнив 
те годы. 1974» (31с.. Вели
кобритания)

13.40 «Мир кино». Худ. фильм 
«И воры любят» (США)

15.10 Фестиваль мини-сериа
лов. «Сделка Райнмана» (1 с та 
США) ѵ '

16.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

16.30 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
17.30 Телесериал «Мариелена»
18.20 Худ. фильм «Пари» (Гер

мания)
20.00 Док. фильм «Дикая при

рода: борьба за жизнь» 
(35 с., Великобритания)

20.30 «Женские истории»: «Ее 
первый мужчина» (2 с., 
Франция)

21.00 «Сегодня»
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Джон Кар

пентер. Худ. фильм «Кто-то 
следит за мной» (США)

23.40 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериа

лов. «Сделка Райнмана» (2 с..
США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 Всемирная шахматная 

Олимпиада
2.25 «Кино не для всех». Ален 

Делон в фильме Жан-Люка 
Годара «Новая волна» (Фран
ция — Швейцария) 

почем» (путеводитель поку
пателя)

9.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

9.20 Худ. сериал «Мафия-2» 
(3 с., Италия)

10.05 Худ. фильм «Марио и 
мафия» (США)

11.40 «Русский альбом»
12.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
12.20 «Кинотеатр юного зри

теля». Худ. фильм «Чудесные 
годы» (22 с., США)

12.45 Док. фильм «Вспомним 
те годы. 1975» (32 с., Вели
кобритания)

13.35 «Мир кино». Худ. фильм 
«Кто-то следит за мной» 
(США)

15.10 Фестиваль мини-сериа
лов. «Сделка Райнмана» (2 с., 
США)

16.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

16.30 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
17.30 Телесериал «Мариелена»
18.20 Худ. фильм «Воспомина

ния двух молодых жен» 
(в ролях Фанни Ардан, Мар
тин Шевалье, Франция)

20.00 Док. фильм «Дикая при- 
рода:борьба за жизнь» 
(36 с., Великобритания)

20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Наше старое кино». 

Т. Макарова, П. Алейников и 
О. Жаков в фильме С. Гера
симова «Семеро смелых»

23.35 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериа

лов. «Сделка Райнмана» (3 с., 
США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 Всемирная шахматная 

Олимпиада
2.25 «Мир кино». Франко Бу- 

зати. Худ. фильм «Забыть 
Венецию» (Италия - Фран
ция)

4.10 Ночной канал. Эротичес
кие шоу мира

5.35 «Большой кусок», х/ф
«51 КАНАЛ»

8.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 
■ 20 сентября)

9.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

9.20 «Кинотеатр юного зрите
ля». «Чудесные годы» (23 с., 
США)

9.45 Худ. сериал «Мафия-2» 
(4 с., Италия)

10.35 Худ. фильм «Мрак пок
рывает землю» (1 и 2 с., Гер
мания — Великобритания - 
Франция)

13.10 Док. фильм «Вспомним 
те годьі. 1976» (33 с., Вели
кобритания)

14.05 «Наше старое кино». Худ. 
фильм «Семеро смелых»

15.35 Фестиваль мини-сериа
лов. «Сделка Райнмана» (3 с., 
США)

16.30 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
17.45 Худ. фильм «Ф... как 

Фербенкс» (в гл. роли — Миу- 
Миу, Франция)

19.30 Программа для автолю
бителей «КОЛЕСА»

20.00 «Кинотеатр юного зри
теля». Мультсериал «Горец» 
(9 с., Франция)

20.30 РЕН-ТВ представляет: 
«Дог-шоу. Я и моя собака»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Док. фильм «Сладкая ло

вушка: вербовка на женщи
не» из сериала «Шпионы»

22.00 Фестиваль мини-сериа
лов. «Сделка Райнмана» (4 с., 
США)

23.00 «Намедни»(НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Лайман Ни

сон в фильме Сэми Рейми 
«Человек тьмы» (США)

2.15 «Третий глаз»
3.00 Всемирная шахматная 

Олимпиада
3.05 Ночной канал. «Плейбой»
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Приз уехал в Минск
ТАЙСКИЙ БОКС

г іе повезло тагильчанину Алек
сею Копаневу, чемпиону мира 
среди профессионалов на меж 
дународном турнире в Москве 
собравшем восемь сильнейших 
борцов СНГ веса 63 5 кі На пути 
к финалу наш земляг нокаутами 
уже в первых раундах вывел из 
борьбе” Э Шайхутдинова из Ни
жнекамска и П Калачева из Вла
димира Но в решающем бою 
Копанев принять участия не смог, 
поскольку сильно повредил 
«ударную» кисть Победителем 
был объявлен минчанин С Шиш
лов

БАСКЕТБОЛ
В первых двух играх предсе

зонною турнира «Кубок «Урал
маша», проходящего в спортив
ном зале «Уралмаш», хозяйки 
площадки обыграли челябин
скую «Славянку» — 89:68 и ар
мейский клуб из Самары - 
87 66 Независимо от исхода 
последней игры с динамовка-

Г
воскресенье сентября

I
«орт» —

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 «Ох, уж эта Настя». Х/ф
9.15 М/ф «Царевна-лягушка»
10.00, 23.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» Дм.

Крылова
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России»
12.30 «Играй, гармонь люби

мая!»
13.00 «Губернские подробнос

ти»
13.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.25 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.20 «Звезды Большого в Гос

тином дворе»
16.10 «Клуб путешественников»
16.55 «Как-то раз»
17.05 «Мультфейерверк»: 

«Компьютерные войны». «При
ключения Вуди и его друзей»

17.50 «Ералаш»
18.20 «Счастливый случай»
19.10 Песня-96
20.00 «Время»
20.40 КВН-96
22.45 Кубок мира «Мастер-рал

ли-96». Париж — Москва — 
Байконур —Улан-Батор

23.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Сборная России — Сборная 
Венгрии

КАНАЛ «РОССИЯ»
■3.00 Урок ведет писатель. «Наш 

Лермонтов»
8.30 «Маугли». Мультсериал
8.50 «Спортлото»
9.00 «Мак и Матли». Сериал
9.25 «Пилигрим»
9.55 «Устами младенца»
10.25 «Приз группы «Савва»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Человек на земле»
11.40 «Книжная лавка»
12.05 «Футбол без границ»
12.35 «Проще простого»
13.05 Программа «Шестое чув

ство»
13.30 «Караоке по-русски»
14.00 «Жизнь моя — манеж». М. 

Запашный
14.50 «К-2» представляет: 

«Фрак народа»
15.45 «Ничего, кроме...»
16.00 «Вести»
16.20 «Д. Шостакович. Письма 

к другу»
17.05 «Волшебный мир Диснея». 

«Чокнутый», «Аладдин»
18.00 «Королева Марго». Худ. 

т/ф. 6 с.
19.00 «Зеркало»
20.00 Чемпионат мира по авто

гонкам в классе «Формула-1»
21.00 «Аншлаг и Ко»
22.00 «Репортер»
22.20 Биби Андерсон в фильме 

И. Бергмана «Персона»
23.45 «У Ксюши»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.10 «Папа, мама и я — спор

тивная семья»
12.40 «Стиль жизни»
12.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Овертайм»
13.35 «Улица в Клайпеде». Т/ф
14.10 «Старое танго». Андрей 

Петров
14.40 «Весь этот цирк»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Шла собака по роялю». 

Х/Ф
16.15 VI межд. кинофестиваль 

«Послание к человеку»
16.45 Мультфильм
16.55 «Информ-ТВ»

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

। І4 19 Последний оставшийся в 
I живых (США)
I 20—26 Челоі?.ек с пистолетом 

(США)
СОВКИНО (51-06-21)

I 14 -15 Московские красавицы 
(Россия)

| Нагота на продажу (Чехия)
■ 16—22 Роковая коасотка (США) 

САЛЮТ (51-47-44)
I 14 23 Четыре комнаты (США) 

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
I 14—15 Фантом (Россия — США)
I 16 — 22 Смертельный захват 

(США)
МИР (22-36-56)

| 14-15 Духи ада (Россия)
' 16—22 Круг друзей (США1

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
। 14 15 Принадлежащие ночи
I (США)
I Сбрось маму с поезда (США)
. 16—22 Духи ада (Россия) 

ми Новосибирска наши девуш
ки вместе с сибирячками, так
же одержавшими две победы, 
и разыірают глазный приз в 
финале

ХОККЕЙ
Стартовал чемпиона·1 России 

среди команд суперли; и ре 
зультаты матчей первого гѵра 
з восточной зоне «Сибирь» 
СКА-«Амур» 6:3, «Салават Юла
ев» - «Трактор» 5.1, «Лада» — 
«Рубин» 6:4, ЦСК ВВС — «Ме
таллург» (МГ) 0:1, «Кристалл» 
- «Авангард» 1.3

Екатеринбургский «Спартак» 
свой первый матч провел вче
ра, отчет о нем читайте в сле
дующем номере «ОГ»

РИНК-БЕНДИ
Сегодня начинаются игры 

четвертого чемпионата России 
по ринк-бенди Все три коман
ды Свердловской области — СКА 
(Екатеринбург), «Маяк»-АО БАЗ 
(Краснотурьинск), «Уральский 
трубник» (Первоуральск) —

22
17.10 «Еще одна Россия»
18.10 Фильм-балет «Воскреше

ние». «На бис». 3. Соткилава
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Спорт, программа
19.35 «Золотой ключ», «Бросай- 

ка»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Петр Великий и Голлан

дия»
21.55 «Информ-ТВ»
22.25 «Воры в законе». Х/ф
23.55 «Информ-ТВ»
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Международное обозре

ние»
1.25 «Посмотрим»
1.40 «Дом кино». С. Курехин. 

Штрихи к портрету друга
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

Спектакль «Мы спешим»
18.55 Т/с «Дом собаки»
19.20 Х/ф «Розыгрыш»
20.50 Д/ф «Апельсиноубийцы, 

или Бунт внутри»
21.20 Концерт «Большая сона

та»
21.40 Х/ф «Жестокий романс»
23.55 «Вечер юмора»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
8.00 Муз. программа
8.15 «Дизайн-ревю»
8.30 «Кулисы»
8.45, 21.15, 23.55 Телетекст
8.50 Телесериал «Смерть в- 

семье» (США — ЮАР), 3 с.
9.40 «6 соток»
10.10 «Синемания»
10.40 Худ. фильм «Следствие 

ведут знатоки». Дело НЮ. 
«Ответный удар», 3 с.

12.10 Телесериал «Антонелла» 
(Латинская Америка), 93 с.

13.00. 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.55, 
1.00 «Новости 2x2»

13.05 Телесериал «Каина» (Ве
несуэла), 130 с.

СП«КОСМЕИ»— 
региональный представитель 

АО «Ульяновский автомобильный завод» 
продает со склада в Екатеринбурге 

со скидкой от 15% до 25% 
автомобили УАЗ всех модификаций:

УАЗ-3962 — 38.5 млн.
УАЗ-3909 — 39,5 млн.
УАЗ-2206 — 39,5 млн.
УАЗ-31512 (и ею модиф.) — 33—36 млн.
УАЗ-31514 (и его модиф.) — 41,5—44,5млн.
В ассортименте:
— кузова УАЗ;
— металлические крышки:
— запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, гарантий-

ное обслуживание, 
ное обслуживание.

АДРЕС:
пер. Загородный, 

4-6.

Тел./факс: 
(3432) 24-23-68.

Регистрационное 
свидетельство 

№ 1199.

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
14—15 Неприкосновенные (США) 
16—22 Дальние родственники 
(США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
14—15 Полицейский-гладиатор 
(США)
16—22 Зов любви, или Красная 
кровь американской девушки 
(США)

УРАЛ (53-38-79)
14—15 Князь тьмы (США)
Имя розы (ФРГ — Италия — 
Франция)
14—22 Принадлежащие ночи 
(США)
16—22 Черные береты (Россия)
Зверь (Франция)
Духи ада (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
14—15 Духи ада (Россия) 
Эротические приключения трех 
мушкетеров (Франция)
16—22 Наблюдатели (США) 

включены в состав второй зоны, 
соревнования в которой пройдут 
с 12 по 16 сентября в Перво
уральске Соперниками ураль
цев станут ульяновская «Волга», 
саратовский «Универсал» и ка
занская «Ракета» По итогам 
двухкруговоі о турнира еже
дневно каждая из команд будет 
проводить по два матча; дуэт 
сильнейших получит право вы
ступить в финале

ВОЛЕЙБОЛ
Вторая команда екатерин

бургской «Уралочки», выступа
ющая под названием «Урал
трансбанк», с победы начала 
игры третьего традиционного 
международного турнира на 
призы президента Казахстана 
в Павлодаре. В трех партиях 
наши волейболистки обыграли 
польский клуб «Блэк Дик» (Ан- 
дрейшов). В составе соперниц 
выделялась 35-летняя Елена 
Соколовская (Ахаминова) -- 
чемпионка Олимпиады-80, пре

14.05 Телесериал «Тень» (США 
— Мексика), 43 с.

15.05 Детский телесериал «Де
душка и я» (Мексика), 38 с.

16.05 Мультсериал «Сейлормун 
— луна в матроске» (Япония), 
21 с.

16.30 Торговый дом Мосэкспо 
представляет

17.05 Телесериал «Тень» (США 
— Мексика), 43 с.

18.05 «Степ-класс»
18.30 «Ты у меня одна...іі
18.50 Телесериал «Антонелла» 

(Латинская Америка), 94 с.
20.00 Мультфильмы Пети
20.25 Телесериал «Смерть в 

семье» (США - ЮАР), 3 с.
21.15 «Праздничный пирог»
21.20 «Валентина»
21.50 «Красиво шить не запре

тишь»
22.05 Худ. фильм «Выгодная 

партия» (Франция)
23.45 «Аргументы и факты»
0.00 Тележурнал «Эхо планеты»
0.30 «ХЬтизіс»
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «В случае необходимости»
1.45 Телесериал «Каина» (Вене

суэла), 131 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия, итоги (от 21.09)
8.00 Новости Голливуда «КИНО, 

КИНО, КИНО» (США)
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 Программа «БЛЕСК»
9.30 Мультфильм «Кон’гёй и гос

подин де Мольер» (Франция)
10.00 «Телебом-ШОУ»
10.30 Многосерийный худ. 

фильм «РОБОКОП»: «Когда 
подводит правосудие» (США 
— Канада)

11.15 Х/ф «Война и мир»: «Пьер 
Безухов»

12.50 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
13.30 «Открытые небеса»: д/ф 

«Клуб Дзиги Вертова», «Жер
тва вечерняя» 

ЕКАТЕРИНБУРГ Среднеуральск
Первоуральск РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Березовский

55-42-42

красно известная болельщикам 
Екатеринбурга по выступлени
ям за «Уралочку»

ВЕЛОШОССЕ
На завершившемся в городе 

Ново-Место (Словения) чемпи
онате мира среди юниоров рос
сийские шоссейники остались 
без наград. В этом нет ничего 
удивительного, поскольку боль
шинство участников команды 
России дебютировали на столь 
представительных соревнова
ниях. Среди них - двое наших 
земляков Гонщица велоДЮСШ 
Верхней Пышмы Алена Потапо
ва финишировала пятнадцатой 
в индивидуальной гонке с раз
дельным стартом на 14 км и 
34-й в групповой гонке на 73 
км Павел Подставленников из 
Каменска-Уральского и вовсе 
был на финише 73-м в группо
вой‘гонке на 127 км

Комментируя выступление 
своих подопечных, главный тре
нер сборной России Ринат Ла

15.00 «Напои меня водой» (Г. 
Сукачев в прямом эфире те
лекомпании «4 канал» и «Ра
дио 101»)

15.55 Х/ф «Петр Первый» (2 с.)
17.30 Мультфильм «Контен и 

г-н де Мольер» (Франция)
18.00 Программа «ДОГ-ШОУ»
18.30 Фильм — детям: «БОИШЬ

СЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ» (Кана
да)

19.00 Телесериал «СТРОГО НА 
ЮГ» (1996 г., Канада)

19.45 «Мегадром агента Ζ» (но
вости видеоигр)

20.00 Новости Голливуда 
«КИНО, КИНО, КИНО» (1996 г., 
США)

20.30 «УЕЗД» (областные новос
ти)

21.00 Телесериал «Комиссар 
Рекс» (Австрия — Германия)

22.00 Многосерийный худ. 
фильм «РОБОКОП»: «Челове
ческий фактор» (США — Кана
да)

22.50 «Мир развлечений» (1996 
г., Англия)

23.20 Муз. программа «Бостон 
Попе» (США)

0.10 Спорт на «4 канале»: авто
гонки «NASCAR-95»

0.40 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИПО
МАНИЯ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Муз. программа
7.45 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 Мультфильмы
8.45 «Поклонникам Терпсихоры»
8.55 «Театральный фургон»
9.30 Х/ф «Дом под деревьями»
10.50 Мультфильм «Конек-Гор

бунок»
12.00 «Домашний вернисаж»
12.25 Док. фильм
13.05 Муз. программа
13.35 Программа «Мир путешес

твий»
14.00 Экспресс
14.10 Дневная разминка
14.20 «Здоровье на ладони»
14.40 Х/ф «Главарь мафии»
16.10 Программа медицинско

го центра
16.25 Т/ф «Мать Тереза»
17.50 Экспресс
18.00 Муз. пауза
18.10 Д/ф «Рейх изнутри»
19.00 Х/ф «Гусарская баллада»
21.00 Экспресс
21.10 Программа для автолю

бителей «Колеса»
21.40 «Классическое приключе

ние»
22.10 Х/ф «Набережные тума

нов»
0.00 Экспресс
0.10 «Столь долгое присутствие»
0.45 «Магия акварели»
1.10 Муз. программа
2.35 Д/ф «Монархия»
3.00 Х/ф «Иствикские ведьмы»
5.00 Муз. программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.30 Мультфильмы
8.30 «Вы — очевидец»
9.00 «Single» — муз. программа 

АСВ
9.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 Диск-канал
11.00 «Вы — очевидец»
11.30 «Том, Джерри и их 

друзья», мультфильмы (10 
выпуск)

12.30 Детский сеанс. «Балери
на» 

тыпов сказал «ч« припш· еще 
время россиян Каж/умх, ведь 
воздается по груду а мы види 
мо, еще не так мноі о в вело 
спорт вложили, как, скажем, ге 
же итальянцы» Кстати, предста 
вители Апеннинског о полуостро 
ва в неофициальном командном 
зачете и стали победителями, 
выиграв девять медалей (в том 
числе две золотые)

ФУТБОЛ
В очередном туре чемпиона

та России среди команд, оспа
ривающих первенство в шес
той зоне третьей лиги, только 
верхнепышминский УЭМ-«Урал 
маш-Д» праздновал успех Мет
кие удары М Галимова и 
В Цыганова в ворота «Нефтя
ника» из Бугульмы помогли 
пышминцам одержать первую 
победу на своем поле - 2 0 
Остальные встречи с участием 
наших земляков завершились 
вничью Кушвинский «Горняк» и 
«Трубник» (Каменск-Уральский) 
сыграли 2 2 (С Грузин, 
А. Голубков - А. Чумак-2), а ни
жнетагильский «Уралец» не су
мел подобрать ключей к воро
там пермского «Динамо» 0 0

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

13.50 Юмор, программа «Назло 
рекордам»

14.15 Программа для детей «Это 
мы не проходили»

14.45 Сериал о природе: «Ди
кая природа Австралии», 
часть 3-я

15.45 Ток-шоу «Музыка и прес
са»: «Акулы пера» — Татьяна 
Буланова

16.35 Территория ТВ-6. Про
грамма А. Политковского 
«Вятские динозавры»

17.05 А. Джигарханян, С. Фа
рада в фильме «Созвездие 
Козлотура» (ТѴ-6)

18.30 «Канон» (беседы об осно
вах православной веры)

19.00 Инфо-Тайм
19.15 «Диалог в ночи по теле

фону 55-42-42». «Пятый год 
вместе...» (повтор от 6.09.96)

21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей недели»
22.15 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
22.35 Ток-шоу «Мое кино» с Вик

тором Мережко
23.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
23.45 Лоренцо Ламас в фильме 

«Пожиратель змей-3» (ТѴ-6)
1.25 Теледискотека «Партийная 

зона»
3.05 Инфо-Тайм
3.20 Художественный фильм

«51 КАНАЛ»
8.30 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия, итоги (от 21 сентября)
9.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Худ. фильм «Чудесные 
годы» (24 с., США)

9.25 Худ. сериал «Мафия-2» (5 
с., Италия)

10.15 Худ. фильм «Розали идет 
за покупками» (Германия)

11.45 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1977» (34 с., Великоб
ритания)

12.40 Фестиваль мини-сериа
лов. «Сделка Райнмана» (4 с, 
США)

13.25 Док. фильм «Сладкая ло
вушка: вербовка на женщи
не» из сериала «Шпионы» 
(США)

13.45 «Мир кино». Худ. фильм 
«Человек тьмы» (США)

15.20 «Намедни» (НТВ)
16.00 «Куклы» (НТВ)
16.20 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
17.25 Спортивная телеигра 

«ТЯНИ-ТОЛКАЙ»
17.55 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭК

РАН РОССИИ». «Город Свя
той Екатерины», «Изменяю
щий лицо» (реж. Андрей Де
мидов). Ведущая М. Мясни
кова

19.05 «Американские музыкаль
ные новости»

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Мультсериал «Горец» (10 
с., Франция)

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Программа Владимира 

Познера «Лицо в маске»
22.10 «Сериал по выходным». 

«Исчезнувшие цивилизации». 
Фильм 3-й «Египет» (США)

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Премия «Оскар». Жерар 

Депардье в фильме «Сира
но де Бержерак» (Фран
ция)

2.30 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии

2.45 Лучшие шоу и варьете 
мира. «Ночной клуб «Алька- 
зар»

Уважаемая киска
О маленькая 
императрица земного шара, 
без родины завоеватель, 
игрушечно-салонная тигрица, 
султанша в небе крыш, 
ты в непогоду призываешь 
любовный ветер; 
ты по земле проходишь, 
ступая четырьмя изящными ногами, 
обнюхивая все, не доверяя 
земному ничему,— 
все отвратительно — нечистоплотно 
для этих ног кошачьих непорочных.

Пабло НЕРУДА. 
Из «Оды кошке».

(Продолжение.
Начало в № 114).

Неизвестно, кто был красивее 
кошки или их хозяева Всё при 

шли нарядные, празднично оде 
тые А кошки одна другой кра 
ше В чепчиках, с огромными бан 
тами в бусах, а кое-кто даже в 
клипсах Юбочки в кружавчиках 
дополняли наряд Коты одеты 
строже, как им и подобает Я не 
знаю, нравилось ли главным ге 
роям все происходящее, но их 
хозяева, по-моему, были в вое 
торге Г ости с интересом рас 
сматривали одеяния любимых со 
зданий, а те мяукали, видимо, 
удивляясь такому необычному 
виду своих сородичей

Такое зрелище можно было 
увидеть на бале-маскараде ко 
шек, организованном столичным 
клубом любителей кошек «Со 
звездие» весной девяносто треть 
его года Зрелище и в самом деле 
необыкновенное Во всяком слу 

чае в нашей стране ничего по
добного не происходило

Президент клуба Галина Ма
зурова так прокомментировала 
это событие

В клубе почти 500 кошек 
Бывают, конечно, у нас выстав
ки, но не очень часто Вот и ре
шили мы как-то разнообразить 
работу клуба, устроить настоя
щий праздник На выставке суе
та. оценки эксперты ставят, а тут 
никого не надо оценивать - ра
дуйся да красоту свою показы
вай Своих питомцев принесли 
многие члены клуба И, по-мое
му, праздник всем пришелся по 
нраву

Впрочем, такие балы уже про
водились, правда, за границей 
В Аш лии они стали традицион
ными, их регулярно проводят мно
го лет Да и выставки, значитель
ные, конечно, заканчиваются час
тенько подобным праздником

Известен красочный шумный 

карнавал в белыииском юродке 
Ипре Он проходит каждый юд 
всю вторую неделю мая Связан 
он со средневековой традицией 
казни кошек, которую проводили 
в городе В прошлое ушли те вре 
мена, и, видимо, чувствуя за со 
бой вину перед мохнатыми на 
шими соседями, с 1938 года го 
рожане стали устраивать празд 
ники кошек

Начинается неделя с торжес 
івенною шествия по главным 
улицам юрода Открывает его 
большой оркестр В параде мо 
жет принять участие любой, смас 
герив себе костюм кота или кош 
ки или хотя бы обзаведясь мае 
кой Впрочем, если вы и так за 
хотите пройтись в праздничных 
колоннах, вас не выгонят Прини 
мают участие в карнавале десят 
ки фольклорных коллективов не 
только из Бельгии, но и из дру 
гих стран Европы Главное уело 
вие исполнить песню о кошках

Гостей на праздник собирает
ся едва ли не столько же, сколь
ко и жителей самого Ипра

В эти дни в городе открыва
ются выставки «кошачьих» кари
катур и рисунков

Местный музей пополняется 
новыми экспонатами - это и по
дарки гостей, и различные по
делки, и костюм победителя шес
твия, которого традиционно оп
ределяют после карнавала Фан
тазия разыгрывается у жителей 
не на шутку, каждый хочет про
явить себя

Если вы в эти дни попадете в 
маленький Ипр, то в любом ма
газинчике сможете приобрести 
фаянсовую или фарфоровую, 
стеклянную или деревянную, ме
ховую или вышитую кошку Их 
тут полно на все вкусы

Завершается праздничная не
деля сбрасыванием плюшевой 
кошки с городской башни, как 
когда-то жители города рас

правлялись с «пособницами» 
ведьм Поистине, человечество 
шутя расстается со своим про 
шлым

В Англии несколько лет под 
ряд весной проводится нацио 
пальная кошачья неделя, орга 
низуемая Лигой защиты кошек 
Великобритании Цель такой 
кампании привлечь внимание 
общественности к проблемам 
маленьких, домашних зверьков 
Неделя становится настоящим 
праздником с обширной и на 
сыщенной программой . Клубы 
показывают лучших питомцев, 
на семинарах и конференциях 
обсуждаются новости селекции, 
ветеринарной помощи, соблю 
дение государственных законов 
об охране животных В событи 
ях недели принимают участие 
тысячи любителей кошек из раз
ных графств Британии Газеты 
посвящают ей полосы, а теле
компании отводят немало эк 
ранного времени Словом, это 
действительно праздник

Любовь и интерес к кошке 
проявляется по-разному Чело
век оценил совершенство этого 
создания природы

Статуэтки, картины, вышив
ки с изображением этого жи 
вотного известны во многих 
странах мира А можно ли где- 
то все это увидеть9 Оказывает 
ся, можно

В литовском городке Шау 
ляй живет аптекарь Ванда Ка 
валяускене, она создала в сво
ем доме настоящий музей ко
шек В ее коллекции более де 
сяти тысяч предметов Это и 
статуэтки, сделанные чехосло
вацкими мастерами художес 
твенного стекла, и фарфоровые 
кошки из Японии, и забавные 
часики из Таиланда в фигурке 
этого животного, и коврики с 
изображением кисок, и подно
сы Есть там и наш уральский 
Кот в сапогах, отлитый из чугу
на каслинскими искусниками Да 
всего и не перечислишь!

Много лет КаваляускёИё'со 
бирала такую необычную экспо
зицию и с удовольствием пока
зываем ее посетителям домаш
него музея Глянешь на ее эк
спонаты и будто на карнавал 
попадешь - столь нарядны и 
красивы кошки почти со всего 
света!

В своем увлечении Ванда 
Каваляускене не одинока Та 
кие собрания эксперт-фелино
лог О Миронов называет «ко
тотеками» Она-то и рассказала 
еще об одном ценителе кошек 

• это радиоинженер из Санкт- 
Петербурга Владимир Беляйкин, 
чья коллекция насчитывает бо
лее пяти тысяч марок, карман
ных календарей,открыток с изо
бражением этих домашних жи 
вотных

Тоже своеобразный карна 
вал

Вот только с памятниками 
кошкам в отличие от собак не 
повезло Хотя нет, теперь уже и 
памятник есть В Пекине Там 
на пьедестале замерли две кош
ки - из черного и белого мра
мора. Это, если хотите, худо
жественное воплощение фразы 
известного китайского полити
ческого деятеля Дэн Сяопина: 
«Не важно, какого цвета кошка, 
лишь бы она ловила мышей» 
Такой вот своеобразный памят
ник прагматизму

Немало художников, музы
кантов, поэтов воплотили об
раз кошки в своих произведе
ниях Впрочем, об этом - в 
следующих главах С карнава
ла отправляемся в картинную 
галерею

Андрей ДУНЯШИН.
Рисунок Игоря ИЛЬИЧЕВА. 

Фото Вячеслава ВЕТЛУГИНА.
(Продолжение следует).
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Клал--- по ветру
ка Отсюда и песни В кладезе 
народной мудрости Владимира 
Даля не даром есть мудрая пос
ловица:' «Бедный песню поет, а 
богатый только слушает» Как не 
льзя кстати!

Первая мировая война внес- 
ла’новизну в денежное обраще
ние империи: вначале исчезла 
Серебряная разменная монета;

Не знаю, с помощью каких хитроумных приспособлений ищут 
клады, но лично мне помог обнаружить его... ветер. Да-да, именно 
он, осенний пронизывающий бедолага, заставлял редких прохожих 
убыстрять шаг, а для меня стал своеобразным компаньоном — это 
он разметал по отданной на слом визовской старинной улочке 
имени III Интернационала содержимое тайничка, хранившего 
«тайну вклада» добрых шесть десятков лет. Новые владельцы 
старого екатеринбургского особнячка, купившие его на разбор, и 
не обратили внимания на подхваченные порывом ветра 
разноцветные бумажки. Не бумажки — документы сменявшихся, 
словно в калейдоскопе, вех истории. Добрых полчаса разыскивал 
и подбирал я их — купюры, пущенные в прямом и переносном 
смысле слова, по ветру. Причем, дважды.
Совсем неожиданно я стал кладоискателем и обладателем 145 
денежных знаков двенадцати образцов, оцениваемых по номиналу 
эпох в 268 рублей 2 копейки.

Извлеченіе иэъ постановленія 
21.Октября 1918 года.

2. Рвямѣнныя марки обезпечиваются 
з-ь полной- суммѣ выпуск* особымъ 
фондомъ изъ БХобязательствъ Госу
дарственнаго Казначейства крупныхъ 
купюръ, хранящихся въ Екатеринбург
скомъ Отдѣленіи Государственнаго 

Банка.
Падділы Вірап врмШуисв мкоиомъ.

затем ее примеру последовала 
и медная. Понятное дело, ме 
таллу верили больше, чем бума
ге, потому и заначивали звон 
кую монету подальше да пог луб 
же Пришлось с матриц почто
вых марок «чеканить» звонкую, 
почти что деревянную монету 
Мне достался от времени один 
образчик. На бородатом лике 
Александра !І черной жирной 
краской надпечатали цифирь но
минала. А на обороте, как на 
настоящем денежном знаке, до
бавили: Имеет хождение нарав
не с медной монетой». И отпра
вилась «звонкая» полукартонная 
двухкопеечная монета в денеж
ное плавание. Одну из них и при
било к берегу времени .. тай
ничку в старом визовском доми
ке, как память об ушедшем, о 
наших екатеринбургских земля-

Начать рассказ о содержимом 
«вклада» необходимо с «земля
ка» — бумажного полтинничка, 
желтоватого квадратика На 
«решке» четке выписано: «Ека
теринбургское отделение госу
дарственного банка» и трижды 
оттиснутд цифра «50 коп» А на 
«орле» — извлечение из поста
новления от 21 октября 1918 
года: «Разменные марки обес
печиваются в полной сумме вы
пуска особым фондом из 5-про
цент обязательств Государ
ственного казначейства крупных 
купюр, хранящихся в Екатерин
бургском отделении Государ-

ственного банка. Подделка ма
рок преследуется законом». И 
еще на купюре — изображение 
двухглавого российского орла, 
властно раскинувшего крылья. 
Не родня он нынешнему гербо
вому И по размаху, и по отсут
ствию царской короны «Шапки 
долой, коли я говорю!» — бодро 
заявило Временное правитель
ство. И глас безвременья нашел 
свое отражение.

1918 год.. Господи, когда это 
было! И при каких правителях? 
Колчаковцы, потеснившие в Ека
теринбурге красных, установили 
свою власть, организовали свое

правительство. Первое, между 
прочим, в губернии. С министер
ствами и своей казной, с бумаж
ными деньгами различных досто
инств (полтинник в моих руках — 
посланник времени).

В тайничке других екатерин
бургских купюр не оказалось, но 
зато посланцев «всех времен и 
народов» было предостаточно. 
Весома своей витиеватой рос
писью царская пятерка выпуска 
1909 года. Удивительно, но цве
товая гамма та же, что и у со
ветских пятерок — синяя. Инте
ресны первые советские денеж
ные знаки, отпечатанные с мат

риц Временного правительства 
(своими в ту первоначальную 
пору еще не успели обзавес
тись) — рубли, четвертные, пя
тидесятирублевки.... Голубень
кие казначейские знаки Сибир
ского временного правительст
ва 1918 года отличаются тон
костью бумаги. А вот и купоны 
«Заема Свободы» 1917 года, 
выступавшие тоже в роли де
нежных знаков. С непременной 
фразой: «Действительны в те
чение 10 лет». Хоть и времен
ное правительство, но таковым 
быть оно не собиралось, а по
тому заверяло вкладчиков и га

рантировало свою вечную вре 
ценность.

А вот царские купюры обёща- 
ли весомо: «Государственный 
банк разменивает кредитные би
леты на золотую монету без оі - 
раничений суммы (1 рубль —1/15 
империала, содержит 17,42 до
лей чистого золота)». Сибирячки 
скромны: «Казначейский знак об
менивается на государственные 
кредитные билеты». На других 
купюрах надписи еще проще: 
«Обязателен к обращению нарав
не с кредитными билетами«... 
Разные времена — разная тол
щина государственного кошель

ках.
И только-только начавшийся 

советский век оказался отмечен
ным. Кроме тех, что отпечатаны 
с матриц Временного правитель
ства, в карниз дома припрятал 
визовСкий мужичок и новые ку
пюры, с новыми символами.

В обрамлении колосьев пше
ницы — серп и молот со свеже- 
родившимся лозунгом без знака 
восклицания: «Пролетарий^всех 
стран, соединяйтесь» Купюру, 
хоть и без даты выпуска, тоже 
диковйнка своеобразная, но ну
мизматам и историкам извест
но, что появились они на свет

белый в 1918-м А вот и «пас
портные» данные первых серпас- 
тых-молоткастых, настоящих со
ветских купюр: Расчетный знак 
РСФСР обязателен к обра 
щению наравне с кредитными би 
летами» Прошу любить и жало 
вать, но, естественно, обяза
тельств по обеспечению золо
тишком никаких.

Большими листами выпуска 
лись одно-, двух-и трехрублевые 
бумажки, величиной каждая чуть 
больше почтовой марки. Мне по
везло - - нашлась даже целая лен
точка их. Из листа перед похо
дом в лавку вырезал обладатель 
нужное количество купюр и.

— Видно, не богатый человек 
владел этим сокровищем,— за
верили меня историки и знато
ки.— Его хватило бы даже по тем 
временам на бутерброд с яйцом.

Денежная реформа 1924 года 
установила обменный курс: но
вый рубят» равнялся 10000 руб
лей выпуска 1923 года и 1 мил
лиону рублей всех предыдущих. 
А к тому времени какие только 
купюры не гуляли по Руси Вели
кой—царские, «керенки», регио
нальных временных правительств 
и директорий... Деньги «чекани
ли» города, губернии, свечные 
лавки, цирки, вокзалы, железно
дорожные станции... Даровой» 
кипяточек тоже деньги стоил. Че
респолосица властей, республик, 
грабежей и мелких войн затруд
няла центральной власти достав
ку купюр в различные точки быв
шей империи, вот и выходили из 
положения, кто как мог

И тайничок в карнизе четко 
зафиксировал дыхание российс
кой истории.

Как похожи былые дни на се
годняшние. К сожалению.

Николай КУЛЕШОВ.

Однако... Про до л ж е ниё' т емы
y<;J.: Жж; ■*·:

Видеоарт 
требует жертв

В пустынной местности 
в районе города
Березовского 1 сентября, в 
День знаний, ближе к ночи 
известный специалист по 
художественному эпатажу 
Александр Голиздрин при 
участии группы товарищей 
учинил экстравагантную 
акцию.

Одна из библиотек почис
тила свои фонды и списала 
приличное количество древних 
книг, запакощенных грязью 
времен, большей частью со
чинения классиков марксизма- 
ленинизма, бывших генсеков, 
материалы съездов-пленумов 
и т. п непригодное для вдум
чивого чтения Расплывшиеся 
штампы свидетельствовали, 
что некогда памятники пар
тийной литературы принадле
жали «библиотеке обкома 
профсоюза мукомольной про
мышленности и элеваторов 
Востока» (!).

Получив случаем в свое рас
поряжение эти книги, худож

ник не стал их банальным об
разом провожать в последний 
путь на помойку, а решил, что 
они еще вполне могут послу
жить чистому искусству, вы
вез фолианты за город и ус
троил величественный жгучий 
перформанс.

Книги, выложенные на твер
ди земной в виде огромной 
снежинки, были облиты бен
зином и в порядке святого ко
щунства преданы огню. Из-за 
неопытности пироманы в ходе 
поджигательства столкнулись 
с определенными трудностя
ми, оказывается, книги, как и 
трупы, горят плохо. Но в конце 
концов «снежинка» все-таки 
запылала.

Весь процесс горения был 
заснят видеокамерой с верхней 
точки (с крана), ради чего соб
ственно и разгорелся сыр-бор.

Так в наше время — в исто
рию экспериментального ви- 
деоарта была вплетена еще 
одна яркая страничка.

Е. И.

Наименование театра — 
«Параджановское фойе» — еще до 
появления труппы на местных 
подмостках,— озадачивало, вызывало 
естественное недоумение. С тем же 
успехом и столь же беспочвенно
беспричинно театр мог бы обозваться: 
«Холл Эйзенштейна», «Вестибюль 
Феллини» или «Рекреация Спилберга». 
За здорово живешь примазаться к 
славе гения — заслуга сомнительная. 
А звучные заголовки, как правило, 
присваиваются произведениям 
заведомо бесталанным.

Гастроль этого московского театрика, ор
ганизованная под крышей Екатеринбургско
го драмтеатра, который и выступил продю
сером сего,— явный прокол или, как гово

Закордонные Кобзоны
или Когда закончится Forever*

Заметка «Библия «Битлз» («ОГ», 23.08.96 г.) повлекла за 
собой неожиданный отклик, выдержанный в скептических 
тонах. В принципе мифы на то и существуют, чтобы 
время от времени пробовать их развенчивать. Не с целью 
решительного свержения идолов с насиженных 
пьедесталов, но исключительно для замены 
религиозно-образного воспевания холодным анализом, 
позволяющим разобраться в причинно-следственной 
связи долголетнего успеха иного феноменального 
явления мировой культуры.

Я был пятилетним младенцем, 
когда гарные британские хлопцы 
разменяли коммуналку «Битлз» на 
отдельные удобные логова. Мне 
было пятнадцать, когда злокоз
ненный убивец угробил посред
ственного певца и композитора 
по фамилии Леннон. В моей жиз
ни означенные даты значат не 
более, чем дни поломки сосед
ского телевизора.

Для меня всегда было загад
кой, отчего эти сладкие и глад
кие мальчики вызвали в нашей 
стране такую волну обожания. 
Сделались предметом смехотвор
ного культа.

Го тут, то сям проводят состя
зания знаек, кои должны ведать

‘англ,— навсегда

о битлах то, что и сами они дав
но позабыли. Есть в этом что-то 
глубоко неприличное. Ответишь 
на вопрос: какого именно числа, 
какого месяца и года впервые 
встретились Леннон и Йоко Оно, 
или сколько продолжалась их «ле
жачая забастовка»,— и пожалуй
ста, подарочек тебя ждет. Какое 
отношение эта осведомленность 
имеет к самим песейкам — во
прос риторический. Те, кто спра
шивают, и те, кто отвечают, ре
шили для себя раз и навечно - 
наследие «Битлз» сакрально, ут
верждение пересмотру не подле
жит, никакая историческая пер
спектива не может поколебать 
убеждений. Остается лишь вгры
заться в биографические частнос
ти, чтобы хоть таким макаром

причаститься к битловскому аб
солюту

А уцелевшие музыканты 
Битлз», словно назло битлома

нам, ведут себя так, как и долж
ны себя вести заслуженные ар
тисты шоу-бизнеса — закордон
ные Кобзоны. Самый серьезный 
и самый талантливый из четвер
ки — Пол Маккартни, мелодист и 
вокалист пристойного уровня, 
обуржуазился, чего в общем и 
следовало ожидать. Вяло про
поведует вегетарианство, кропа
ет хиты, напевает специально на
нятому для записи и оркестров
ки композитору-«негру» орато
рию для симфонического испол
нения. Прочие также пекут хиты 
и (с переменным успехом) зара
батывают баксы, чем вполне по
добны любой Мадонне или Дай
ане Росс.

Спору нет, группа создала не
которое количество привязчивых 
мелодий, которые регулярно 
крутят по радио в разных кон
цах планеты. Джордж Гершвин, 
Исаак Дунаедркий, Кол Портер, 
Тихон Хренников или Эндрю 
Ллойд Уэббер всё же сочиняли 
не хуже Вокальные рулады 
квартета демократичны, но не

сногсшибательны. Нет в них ни 
головокружительного мастерст
ва Ареты Франклин, ни нокаути
рующего шаманства Литтл Ри
чарда либо Джима Моррисона, 
ни зрелой мудрости Фрэнка Си
натры- Вот почему опусы 
«Битлз» звучат лучше в чужом 
исполнении: «Вчера» у Тома 
Джонса, «Любовь купить нель
зя- — у Эллы Фицджеральд и 
т д. и т п. Означенные певцы и 
иже с ними (Рэй Чарлз, Джордж 
Бенсон, Эл Джеро) подходили к 
песням «Битлз», как к «стандар
там» Не священным произве
дениям, а мобильному позоло
ченному запасу поп-музыки. В 
головах-супермаркетах западно
го обывателя песни «Битлз» дав
но заняли подобающее им мес
то между классическими хитами 
голливудских лент, сентимен
тальными романсами и ариями 
из мюзиклов-оперетт

Вероятно, «Битлз» (а не «Рол- 
линги», не «Дорз», не скажем, 
«Темптейшн») сделались гуру оп
ределенной части советского по
коления от того, что они отвечали 
конформистским его установкам. 
Детская память сохранила сказки 
про распоротые дружинниками

клеши, про разогнанные танцпло
щадки. Не помню, крутили ли там 
«Битлз», но они несомненно были 
частью субкультуры той, соста
рившейся нынче молодежи.

И все же, почему «Битлз» ста
ли тайным кодом поколения? Бит- 
ломания в условиях изобильного 
Запада была одной из многих ма
ний. Мы же были закрытым сооб
ществом, с пионерских годин при
выкшим вместе весело шагать в 
ногу, в унисон с авторитарной 
властью авторитета. Битломания 
в отечественном варианте была 
проявлением исходной стандар
тизации и ог раниченного протес
та в рамках приличия. Хлопцы — 
пристойно одетые, хотя и немно
го нестриженые, пели нечто, лас
кающее слух, гитар не ломали, не 
были ни неграми, ни бурятами 
(принадлежали к господствующе
му в отечестве расовому типу), не 
смущали неудобоваримым бель
канто. Но до них, рядом с ними, 
после них в популярной музыке 
существовал легион не менее да
ровитых музыкантов, авторов, ар
тистов. Не видеть этого нынче — 
конфуз.

Сергей АНАШКИН.

Так себе

Кикс, трагифарс
и іѵіасте гримас

рят, на театральном сленге - кикс. Если 
смотреть правде в глаза. Приглашающая сто
рона, делая выбор, подошла к нему не со
всем ответственно и строго. С первого про
смотра стало ясно, что к числу достоинств 
«Фойе» можно отнести неплохие костюмы да 
пристойные декорации.

Вялая самопальная антреприза. Звезд с 
неба не хватает. Ездит. Нигде подолгу не за
держивается. Схема: два спектакля — два дня 
выступлений. И дальше, потому что больше не 
собрать ни зрителей, ни денег. По поводу пос
ледних странствующие лицедеи изрядно ряди
лись, мечтая сорвать куш посолидней.

Спектакль первый — некогда активно ста
вившаяся в Отечестве нашем пьеса францу
за Ива Жамиака «Месье Амилькар платит...» 
(здесь значилась как «Комедия чувств ). Про

верку временем не выдержала. Форма — те
атр в театре, встречавшаяся эпизодом еще в 
■ Гамлете», особенно выпукло реализованная 
в творчестве Луиджи Пиранделло. Требует 
ювелирного актерского мастерства. Чего в 
«Фойе» нет как нет. Не удержусь, процити
рую фрагмент аннотации, пример редкого 
словоиспражнения: «В тиши дома господина 
Амилькара, под тенью загадочной таинствен
ности и порой устрашающей тишины биоло
гия человеческих чувств и забвений на гла
зах у зрителей начинает воспламеняться и 
превращаться в запутанный моток, в бурю 
страстей, сотканных, казалось бы, из пустых 
похотей отверженного человека». Многого
ворящая цитата. Почти диагноз.

Спектакль второй — «Последняя ночь Ка
зановы». Бездарная, а равно и бессмыслен

ная контаминация из двух пьес в стихах Ма
рины Цветаевой Приключение» и -Феникс», 
посвященных жизни венецианского авантю
риста. Глубокие, разноплановые драмы пре
дельно опримитизировали, сконцентрировав 
внимание на амурных похождениях. А ведь в 
том же «Фениксе главное — столкновение 
благородного человека с завистью пошлой 
черни. Цветаева хотела, по ее словам, пока
зать образ Казановы как «величественного, 
гордого, смешного, но никогда не жалкого в 
постигшем его непоправимом бедствии — 
старости».

Вообще игра актеров труппы наводит на 
подозрения, что многие из них в прошлом 
были артистами оперетты (склонность к дек
ламации, напыщенные жесты, неумеренная 
клоунада...). За это говорит и то, с каким

воодушевлением, выйдя на поклон, все хо
ром неожиданно спели песнь из репертуара 
Тамары Гверцители про то, что «весь мир 
театр и люди в нем актеры».

Поразил и исполнитель главных ролей, по 
совместительству основатель и художествен
ный вождь театра Владимир Габбе, облада
ющий уникальной способностью. Габбе про
явил себя как незаурядный, я бы даже ска
зал, непревзойденный мастер строить гри
масы (см. снимки). Судя по всему, он тракту
ет драматическое искусство как умение кор
чить рожи, трагические или комические, по 
ситуации. Поглядеть любо-дорого. (Дорого, 
билеты на это веси/іи 40 тысяч).

Евгений ИВАНОВ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

В РОССИЮ -
НА ЗАРАБОТКИ

Привлечение иностранной 
рабочей силы на р<у>> "уіекий 
рынок труда увеличивав ^я, со
общили в Госкомитете РФ по 
статистике. За 6 месяцев 1996 
года к работе в России бы: 
привлечено 222,7 тыс. инос
транных граждан из 116. стран 
что на 30 процентов пьше, 
чем за I полугодие прошлого 
года. При этом из государств 
СНГ в РФ прибыли 112.5 тые 
человек. Основная масса инос
транных граждан, получивших 
работу в России, была с Украи
ны (76,9 тыс. человек, или 34,5 
проц.). Из Турции на работу 
прибыли 30,4 тыс., из Китая — 
18,1 тыс., из стран бывшей 
Югославии — 12,9 тыс., из Бе
лоруссии — 10,1 тыс. человек.
НЕ СУМЕЛИ 
ВЫЯСНИТЬ, 
ЧЕЙ ПОЖАР ГЛАВНЕЕ

То, что пожарные — люди 
особого риска, подтвердил 
курьезный случай, произошед
ший в Москве. Из пункта А в 
пункт Б спешила по тревожно
му вызову команда брандмей
стеров на «ЗИЛе». В то же вре
мя во встречном направлении с 
аналогичной задачей и на точ
но такой же машине двигалась 
другая команда. На перекрест 
ке улиц Шепиловской и Гене
рала Белова они встретилисі 
и... столкнулись. Никто не хо 
тел уступать. В результате пя
теро сотрудников пожарной ох 
раны оказались на больничной 
койке. К счастью, на московс
кие пожары, в том числе и н; 
крупнейший в ту ночь на Пою 
ровском бульваре, успели дру
гие машины, которые действо
вали по принципу «поспешай 
не торопясь-·..

(«Известия»).

МИЛИЦИОНЕРА 
ДОВЕЛИ
ДО САМОУБИЙСТВА

«Доведение до самоубийст
ва» — так расценили многие 
сотрудники Братского УВД 
смерть своего коллеги В. Ер 
макова.

Неприятности начались длг 
покойного с командировки на 
Кавказ, где он стал участником 
ДТП. Но поначалу тамошние 
оперработники полностью сня
ли с него вину за столкновение 
с другим автомобилем, и Ер
маков спокойно вернулся до
мой. Однако потом из Осетии 
полетели вызовы.

Поскольку другими участни
ками ДТП были осетинские ми
лиционеры и сдача на милость 
местной прокуратуре не сули
ла ничего доброго, руководст
во Братского УВД обратилось к 
заместителю Генерального про
курора России Валерию Чайке 
с просьбой о передаче дела в 
правоохранительные органы 
другого региона. Ответа они не 
дождались, зато на квартиру к 
Ермакову заявились одетые в 
«гражданское платье» кавказ
цы (их поиски результата не 
дали), а из Владикавказа при
шло предупреждение: не явишь
ся добром — доставим под кон
воем. Через несколько дней 
после этого задерганный Ер
маков застрелился из ружья.

БЕРЕГИТЕСЬ 
АВТОМОБИЛЯ

Инженер одного из липец
ких заводов, не надеясь на ми
лицию, решил сам положить 
конец бесчинствам угонщиков. 
Оставив средь бела дня свою 
машину под окном, он снабдил 
ее самодельным капканом. При
манка в виде магнитофона, ос
тавленного в салоне «Жигулей», 
сработала. Не успел инженер 
устроиться с газетой на дива
не, как на улице раздался ис
тошный крик...

Как оказалось, в «мышелов
ку» угодил живший по соседст
ву 15-летний подросток. Он 
пытался позаимствовать магни
тофон. Мать вороватого мало
летки вместо благодарности за 
воспитание сына набросилась 
на автомобилиста с кулаками. 
Местный Кулибин, отпустив 
разгильдяя, не стал писать за
явления в милицию. Он просто 
заявил во всеуслышание, что 
следующий «автослесарь» на
порется на мину с часовым ме
ханизмом.

(«Комсомольская правда»).
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