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«Человеческие отношения» помогают строить
К Новому году 
екатеринбуржцам был 
обещан «горячий подарок» — 
станция химводоподготовки 
(ХВО) на Новосвердловской 
ТЭЦ. Для энергетиков и 
городской власти станция ' 
ХВО давно стала 
первоочередным 
строительным объектом. 
С ее пуском отпала бы 
необходимость в плановых 
отключениях горячей воды 
зимой. Но еще летом на 
этом объекте забастовали 
монтажники треста 
«Уралэнергомонтаж».
Причина — многомесячная 
невыплата зарплаты.

Сегодня строительно-мон
тажные работы на ТЭЦ идут. 
Но время упущено. Пуско-на
ладочные мероприятия, запла
нированные на октябрь, сдви
гаются на зиму. Сама же ТЭЦ 
работает в нормальном режи
ме и производит Треть тепла, 
потребляемого Екатерйнбур- 
ГОМ. '..

— Будет топливо — будет и 
тепло}— заключил директор Но- 
восвердловскбй ТЭЦ Алексей 
Неволин,— Ситуация на объек
те' управляема'.

— Тём не 'менее,— заметил 
руководитель треста «Урал
энергомонтаж» Виктор Суруда,— 
теплоэлектроэнергетика—это не 
только эксплуатационники. Это 
и строители, и ремонтники, и 
монтажники. И когда ни тем, ни 
другим месяцами не дают денег, 
ситуация складывается напря

Два дня 
/ с авоськой 

( / провел наш внештатный 
' корреспондент на главном рынке 
[ Екатеринбурга

В последние дни сентября на
• Центральном рынке 

Екатеринбурга привычный 
для этих мест торговый люд

। был изрядно «разбавлен» 
нашими земляками. Это на 
специально устроенную для 
них ярмарку приехали с 
товаром уральские 
крестьяне. По замыслу

I организаторов, на ярмарке
і должны были встретиться
і сельский
I товаропроизводитель и
і малообеспеченный 

гражданин. Встретились. 
Вроде бы всём понравилось; 
Еще бы...

(
Уральских крестьян я нашла 
.сразу: расположились несмело у 
входа на рынок. Из коллективно
го. сельхозпредприятия «Щелкун- 

ское» прибыли Три машины с ка
пустой: Вилки тугие, красивые. 
Боясь, что потом не Достанется, 
покупаю большой кочан. Ого, поч
ти четыре кило, и всего по 1200' 
рублей. Недорого. Разговорилась 
с продавцами.

— Как идёт-торговля?
— Неважно. Покупателей мало. 

Видно, не все слышали,.что тор
говать будем по своей цене. Если 
так пойдет дальше, завтра, в суб
боту, не приедем. Невыгодно.' 
Расходы на бензин не окупишь.

Жаль, если так выйдет. Но где 
же покупатели? Их и в самом деле 
не много. Тем временем подхожу 
к машинам агрофирмы «Балтым». 
Здесь цены выше. Картофель —- 
900 рублей, капуста — 1800; Зато 
принимаются заявки на доставку 
картошки на дом. Вот это то; что 
надо. Особенно для тех, кто на
мерен запастись картошкой на 
всю зиму.'

Рядом стоит машина из кол
хоза им. Свердлова Сысертского 
района; Картошка · по 800 руб
лей. Совсем дешево. И на овощи 
цены невысокие: зеленые поми
доры 2000 рублей за килог 
раМм, морковь 1500, перец 

женная. Чтобы выполнить работы 
на Новосвердловской ТЭЦ, люди 
трудились без выходных, по 12 ча
сов- в сутки; Работа вовремя не 
оплачивается. Люди уходят. К сле
дующему сезону мы можем не до
считаться многих профессионалов.

— Строители правы,— согла
сился директор Новосвердловс
кой ТЭЦ.— Порой в глаза людям 
смотреть стыдно. Ведь они рабо

3000. А вот ценники на продук
цию госплемзавода «Свердлов
ский»:1 курица — 8000 рублей за 
кило, яйца — 3000 и 4000 рублей 
за десяток. Тоже недорого. Сло
вом, и выбрать, и прицениться 
есть к чему: Но покупателей мало’. 
В основном — почти одни пеней-; 
онеры. Обидно будет, если рас
строенные продавцы завтра не 
приедут и первый блин торговли 
дешевой сельхозпродукцией вый
дет комом.

На другой день, в субботу, сно
ва иду на рынок, коря себя за то, 
что накануне не закупила всей 
этой дешевизны; и не надеясь 
увидеть вновь вчерашних..знако
мый, Но еще издалека бросились 
в глаза длинные очереди. Никак, 
к моим вчерашним знакомым? 
Точно.

— Мы сегодня уже третий раз 
приезжаем сюда,— поделилась 
впечатлениями от .ярмарки екате
ринбурженка Евгения Ивановна 
Фалалеева— Овощами, яйцами, 
курицей запаслись на Много ме
сяцев. Так что большое спасибо 
за такое дело его организаторам.

А сами организаторы ярмарки 
— городской комитет по разви
тию Товарного рынка, департа
мент сельского хозяйства и про
довольствия, руководство Цен
трального рынка — рассчитыва
ют продолжить в ближайшие вы
ходные дни опыт торговли деше
выми овощами и другой сельхоз
продукцией. Как сказала мне ди
ректор Центрального рынка Тать
яна Глазырина, с селян в эти дни 
плата за торговое место взимать
ся не будет; более того, если те 
не успеют продать товар, на рын
ке им предоставят бесплатную 
охрану и устроят в гостиницу. Ну 
а покупателям надо просто пос
пешить на рынок, дабы не разо
чаровать селян-продавцов, как 
это случилось в первый день яр
марки.

Любовь САВИНА.

тают на совесть и далеко не в 
теплых конторах

работающих монтажников- 
строителей мы увидели-на.,хо
лодном ветру; Высоко над зем
лей сваривают они последние 
швы .одного из трубопроводов 
новой станции, В насосном от
делении встретили бригаду- вах-. 
тового монтажного управления.1 
Рядом готовят площадку под

Большая политика

А в Москве — опин ответ. Денег не было и нет
Поддержит ли Госдума протест свердловчан по правительственному проекту бюджета-97?

«Искать сторонников в Госдуме России»,— 
так пояснил во вторник председатель 
областного правительства Алексей 
Воробьев вывод, к которому пришли

свердловские власти после 
многочисленных и пока еще 
не завершённых согласований с Москвой 
проекта российского бюджета-97.

«ОГ» информировала читателей 
о сути разногласий между об
ластью и центром в вопросах фи
нансовых отношений на будущий 
год. Регионам-донорам федераль
ные власти рисуют удручающую 
перспективу — почти половину всех 
средств, остающихся' в террито
риях, направлять на финансирова
ние федеральных социальных .за
конов. У местных властей таким 
образом не остается возможности 
не только развивать местную инф

Глава Каменска-Уральского 
Виктор Якимов намерен 
вчинить иск федеральному 
правительству, которое не 
финансирует льготы, 
декларированные 
федеральными законами. На 
сегодняшний день 
задолженность федерального 
бюджета в городской по 
данной стаТье составляет 
130 миллиардов рублей. Из 
бюджета города следующего 
года в 291 миллиард рублей 
на реализацию! федеральных 
льгот потребуется ещё 
60 миллиардов.

Ситуация критическая. Падение 
объемов производства и — про
порционально — налоговых пос
туплений, привело к тому, что впер-

«Европа — Азия» — транзитом
Урал — напряженный 
Транспортный перекрёсток 
железнодорожных, 
автотранспортных, 
авиационных путей. И вполне 
логична организация 
выставки «Европа,— Азия — 
транзит 96» в Екатеринбурге. 
В КОСКе ««Россия» снова полно 
гостей со всех волостей. 
Купцы из Болгарии, Украины, 
Эстонии, более двадцати 
городов России 
демонстрируют 
автотранспортные средства. 

оборудование парни из Белояр
ского стройуправления.

-Таким образом, «объект 
№ 1» поднимают всём миром. По 
словам Алексея Неволина, в ус
ловиях неплатежей оснащаться и 
строиться удается благодаря «че
ловеческим отношениям» с ураль
скими заводами- (Турбомоторный, 
Электротяжмаш), содействию уп
равления АО .«Свердловэнерго» 

раструктуру и экономику; но и, что 
самое, тревожное, обеспечить 
мало-мальски сносное содержание 
бюджетной сферы. При этом ре
гионы дотационные, пр сути, сти
мулируются на То, чтобы зараба
тывать в казну государства еще 
меньше, поскольку в таком случае 
получат оттуда больше Москва 
ссылается на тревожное состоя
ние с финансированием МВД и 
армии, а в регионах «валится», бюд
жетная сфера.

І/Іск — правительству
вые городской бюджет следующе
го года формируется в доходной 
части меньше нынешнего. Вал не
обеспеченных федеральных льгот 
его просто-напросто задушит.

В конце августа Виктор Яки
мов предпринял первую попытку 
потягаться с «объективными об
стоятельствами». Он принял пос
тановление «Об изменении тари
фов на перевозку пассажиров'.и 
упорядочении предоставления 
льгот на пассажирском транспор
те», в соответствии с которым 
было приостановлено финанси
рование льгот;' предоставленных 
федеральным ‘законом·;

Организатор выставки — 
««Уральская ярмарка» член ас
социации «Евроазиатские выстав
ки», .объединяющей тринадцать 
выставочных центров от Влади
востока до Минска. И потому ста
ло возможно столь солидное 
представительство фирм, разно 
образие экспонатов.

Екатеринбургская фирма 
«Курс» предлагает мотодельта
планы и вррота с дистанционным 
управлением из автомобиля и с 
пульта,управления внутри поме 
щенйя Ирбитский «Уралмото» де 

и екатеринбургской мэрии.
— Хотя и долгов у меня на 10 

миллиардов,— сказал директор 
ТЭЦ,—зато турбины, котлы, гене
раторы — 90 процентов всего 
оборудования — уже на месте.

Однако рядовому гражданину 
интересно, когда же эта техника, 
даст обещанный избыток горя
чей боды. Очевидно, не ранее 
следующего отопительного сезо
на. Нынешней зимой станция ХВО 
будет работать, в «усеченном 
виДе», как выразился Алексей 
Неволин. И сможет подавать в 
городскую теплосеть 800 тонн го
рячей воды в час дополнительно. 
Отключать воду станут реже.

Недавно монтажникам-строи
телям Новосвердловской ТЭЦ 
стали выплачивать майскую- зар
плату' АО «Свердловэнерго» вы
делило на эти нужды один мил
лиард- рублей. Столько же пре
доставила в векселях админис
трация Екатеринбурга. Эти меры 
вряд ли позволят Полностью по
гасить иоадбл^ённость по.зара
ботной плате, но всё же снимут 
напряженность на объекте,- пуска 
которого все ждут.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: директор Но

восвердловской ТЭЦ Алексей 
НЕВОЛИН; монтажник-механик 
Арнольд НОВИКОВ занимается 
центровкой электродвигателя; 
аппаратчик цеха химводоочис
тки Тамара ТИТОВА в лаборато
рий экспресс-анализа воды.

фото Станислава САВИНА.

Свердловчане не согласны с 
методами правительства России, 
которое в будущем году намере
вается продолжать курс на сило
вое «удушение» инфляции через 
валютный коридор, и обвиняют 
Москву в том; что последняя Жи
вет не.по средствам, перевали
вая ответственность на регионы.

; — '.Мы полностью пересчитали 
федеральный бюджет,— сообщил 
Алексей Воробьев,— и предлага
ем в сложившейся тяжелейшей

На недавней пресс-конферен
ции глава города назвал этот шаг 
не экономическим (постановле
ние', ««оголяя» льготы работников 
налоговой полиции, таможни; 
суда и прокуратуры, предостав
ляло право бесплатного проезда 
всем без исключения пенсионе
рам), а заявительным. В том 
смысле, что давно пора дать пр
иять федеральным органам: не 
кто-то, а они должны платить по 
своим счетам.

Шум получился изрядный. Но 
не там, где его планировали. Пос
тановление главы опротестовал 
прокурор города Владимир Ялу-

Выставка

монстрирует мотоциклы с новы
ми мощными двигателями, «три
циклы» мотоциклы с располо
женным за водительским сиде
нием кузовом Выставлены хоро
шо зарекомендовавшие себя 
стенды для сложного кузовного 
ремонта в различных исполнени
ях и комплектациях, станций гех 
нического обслуживания, мойки 
автомашин, автомобили, автозап
части, дорожная техника, Шины, 
клеи; краски..

Замечу, что это вторая спе 
диализированная региональная

Страда-96

Урожай как повод 
Пия пессимизма

Критической назвал 
ситуацию со сбором урожая 
в области заместитель 
председателя областного 
правительства Сергей 
Чемезов. Выступая перед 
журналистами во вторник, он 
сообщил, что по многим 
видам овощей неубранными 
остаются 30 и более 
процентов площадей.

За предыдущие два года, по 
мнению Чемезова; крепко изба
ловала уральцев погода. В ны
нешнем сезоне весной опоздали 
на две недели с посевной; а те
перь — с уборкой. Во многих 
районах из-за непрекращающих
ся осадков в последние дни тем
пы резко, упали. Кое-где урожай 
уже под 20-сантиметровым сло
ем снега. Однако природа, судя 
по всему, сжалилась-таки над аг
рариями — и дает, как сообща
ют синоптики, еще 6 дней нор
мальных условий; В эти-то шесть 
дней и предстоит закончить боль
шую часть работ.

Урожай в этом году неплохой, 
а пр картофелю чуть ли не ре
кордный в России — 151 центнер 
с гектара. Впрочем, это, как вы
ясняется, отнюдь не' повод для 
оптимизма. Задолженность пред
приятий всех видов в области на 
сегодня в 2,5 раза выше, чем в 
1995 году и составляет уже 500 
миллиардов рублей. Повальное 
отсутствие живых денег рождает 
катастрофические проблемы со 
сбытом сельхозпродукции. В этой Алексей ЗОРЯ.

Вклады растут
Вклады населения в 
Сбербанке России 
увёлйчйлись за август 1996. 
года на 4,5% Против 6,0% в 
июле и составили к 
1 Сентября 78,3 трлн.
рублей. Об этом 
«Интерфаксу» сообщили в 
Госкомитете по· статистике 
со Ссылкой на оперативные 
данные Сбербанка РФ.

По сравнению с началом года 
объем вкладов населения в Сбер
банке увеличился на 53,1 %.

К началу сентября в Сбербан
ке было Сосредоточено 72,5% 
всех денежных банковских вкла
дов населения. Месяц назад этот 

ситуации принять следующие 
меры: «отпустить» доллар на 2—3 
тысячи рублей, заморозить вре
менно тарифы на энергию и рас
считаться по долгам по заработ
ной Плате·

Однако в Москве все уральс
кие расчеты рубят пополам, и на 
все вопросы один ответ: нет де
нег. Алексей Воробьев считает, 
что это — проблемы правитель
ства, напринимавшего решений, 
Не подкрепленных рублем. И хотя 
с заместителем'министра финан
сов В. Перовым достигнута дого
воренность о необходимости кор
ректировки бюджета по Свер
дловской области, все эти дни 
областной премьер занимается 

нин. Основание: местная власть 
нё вправе отменять федеральные 
законы.: На заседании Каменско
го районного народного суда, где 
проходило разбирательство, Яки
мов пытался доказать, что ни Кон
ституцию, ни федеральные зако
ны он не нарушал, льготы не от
менял, а всёго лишь .приостано
вил их финансирование в Силу 
понятных причин. Однако суд 
встал на сторону прокурора: гла
ве города предписано отменить 
постановление в части, касаю
щейся льгот.

На этом история не закончи
лась.

выставка; организованная «Ураль
ской ярмаркой». Завтра она за
канчивает работу, а сегодня за
вершается конкурс-презентация 
на лучший экспонат выставки; по
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ситуации правительство прини
мает экстренные меры по сты
ковке интересов производителей 
и заготовителей, однако прогноз 
плачевный: сегодня от реализа
ции сельхозпродукции крестьяне 
реальных денег не получат. Про
цесс товарного оборота займёт, 
по оценкам специалистов, от 6 
до 8 месяцев — вплоть до мая- 
июня следующего года. Это зна
чит, что в следующем году по
ложение агропрома Станет еще 
более Тревожным. Сегодня же 
диспаритет отпускных и закупоч
ных цен во всех отраслях, вкупе с 
энергетическим кризисом, при
водят к падению розничных цен. 
Как выразился Сергей Чемезов, 
по отношению к прошлому году 
падение достигло уровня 30—40 
процентов и вот уже «дешевле 
молока только вода». Чей карман 
страдает, понятно. По прогнозам 
правительства, в этом году с 
убытком сработают 60 процен
тов сельхозпредприятий (в 1995 
году было 40 процентов); Да и 
может ли быть иначе, когда ки
лограмм картофеля дешевле пач
ки жевательной резинки?

Чтобы хоть как-то облегчить 
положение, сообщил Чемезов, 
правительство предпринимает не
денежные вспомогательные 
меры. Установлены минимальные 
цены по зачету товарного креди
та, выданного селу в виде горю
че-смазочных материалов.

показатель был равен 72,1%, а в 
начале года — 68,0%.

Средний размер вкладов уч- 
режденийх-Сбёрбанка· достиг к 
началу сентября 346,6 Тыс. руб
лей против 331,7 тыс рублей ме
сяц назад и 226,3 тыс. рублей в 
начале года.

С 1 января по 1 сентября 1996 
года вклады вкоммерческих бан
ках увеличились на 23,2%

Всего к началу сентября в рос
сийских банках были сосредото
чены вклады населения в объеме 
108,0 трлн, рублей (в начале года 
— 75.2 трлн рублей).

Агентство «Interfax».

поиском поддержки в Госдуме, 
которая, судя по всему, собира
ется отклонить проект правитель
ства в первом чтений.

Интересно, как Алексей Воро
бьев по просьбе журналистов про
комментировал политическую ат
мосферу в столице в связи с бо
лезнью президента: «Политичес
кая обстановка непростая. Но, 
думаю, все образуется; и Ель
цин, похоже, преодолев все труд
ности, стопроцентно приступит к 
государственным делам. Кое- 
кому, конечно, этого очень нё хо
телось бы, есть силы, которые 
этого очень боятся».

Андрей КУЗНЕЦОВ.

— Мы не остановимся на ре
шении Каменского суда,— подчер
кнул на пресс-конференции Вик
тор Якимов,— У администраций 
достаточно-аргументов не только 
для кассационной жалобы в об·? 
ластной суд, но и для разбира
тельства на более высоком уров
не. Юридической службе поруче
но подготовить иск в адрес феде
рального правительства. Может 
быть, мы не выиграем — особых 
надежд не питаем, но прецедент 
должен быть создан.

По словам главы Каменска- 
Уральского, мэры других горо
дов области его поддерживают и 
намерены принять' аналогичные 
постановления.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

бедителям которого будут вруче
ны золотые медали «Уральской 
ярмарки».

Николай КУЛЕШОВ;

Правопорядок.

И выйдут 
на улицы 
пружины

Долгожданное 
постановление 
правительства области 
о возрождении 
общественных 
формирований по охране 
правопорядка наконец-то 
появилось.

В программе предупрежде
ния преступности на 1996 и 
1997 годы, утверждённой еще 
в марте, и программе неот
ложных мер по обеспечению 
общественного порядка, утвер
жденной еще раньше, в фев
рале, создание такого доку
мента предусматривалось. На
конец-то оно родилось, и в 
конце этого года департамент 
финансов области должен вы
делить 251672000 рублей для 
УВД Области: Силовое управ-: 
ление закупит на эти деньги 
для дружинников дубинки, наг 
ручники, баллончики с газом 
«Черемуха» и закажет удосто
верения и нарукавные повяз
ки;

Повязки будут патриотично
трехцветными, удостоверения 
гербово-красными, а дубинки 
резиновыми.

Предполагается создание 
дружин следующих типов: мо- 
лодежно-студенчёские, ка
зачьи, специализированно-до- 
рожные (ДНД ГАИ) и граждан.-· 
ско-территориальные.

Участники дружин призва
ны активно бороться с право
нарушителями, помогать в спа
сении людей в случае чрезвы
чайных ситуаций,.охранять зе
леные насаждения, отлавли
вать пьяниц, применяя при 
этом физическую силу.

Они будут застрахованы за 
счет местного бюджета, ущерб, 
понесенный ими за время вы
полнения обязанности по ДНД, 
будет взыскиваться с винов
ных, а семье погибшего дру
жинника будет выплачиваться 
единовременное пособие в 
размере пятилетнего заработ
ка пострадавшего

Работать по охране право
порядка дружинники будут без
возмездно и добровольно, А 
принимать в дружины, будут 
только совершеннолетних.

Сергей ФОМИН.

Первый храм 
на Уралмаше 
Первый камень 
в основание будущего 
храма во имя Рождества 
Христова заложен в 
Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга.
Несколько лет 
православная община 
совместно с епархиальным 
управлением добивалась 
отвода участка под 
строительство здесь 
церкви.

И вот в основание храма, 
который встанет на улице Ма
шиностроителей, заложена 
плита, водружен крест. Про
тоиерей епархии о. Владимир 
(Зязев), который будет насто
ятелем нового храма, провёл 
обряд освящения места стро
ительства. Ему помогали свя
щенники, члены православной 
общины. На торжественный 
обряд собралось много гос
тей, в том числе мэр А; Чер
нецкий,

Как сообщили в епархиаль
ном управлении, это второй 
храм, заложенный в нынешнем 
году в Екатеринбурге. Первый 
— во имя святого целителя
Пантелеймона - начал стро
иться в районе облпсихболь
ницы.

Наталия БУБНОВА.
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Прежде чем съесть банан.
его следует очистить

«Банан» в данном случае — это акция Газпрома. Конечно, 
есть любители пожирать бананы с кожурой, их часто 
показывают «В мире животных» с голым задом... Аналогия 
уместна, если вы терпеливо выслушаете, о чем речь.

«Газпром» — естественная 
монополия, а естественно ли 
для монополии —делиться? По
этому РАО «Газпром», выпус
кая собственные акции, делает 
затем все возможное, чтобы 
проконтролировать их дальней
шее хождение по городам и ве
сям, а елико возможно — и во
все прибрать к рукам Вы — 
счастливчик, у вас акции «Газ
прома» есть, но прижали об
стоятельства, и часть акций вы 
хотите продать. Не так-то про
сто. Нужно отправить оферту

(письмо) в РАО, и уж если РАО 
в течение месяца не купит у 
вас акции, то выдаст отрывной 
талон (корешок от оферты). Те
перь ваша совесть и ваши ак
ции перед законом и «Газпро
мом» чисты, и вы их (акции) 
можете продавать кому забла
горассудится в тёчение трех 
месяцев по той цене, которую 
сами определите

Но вот вам закавыка — «очи
щенные» акции продавать ни
кто не торопится. Их бы с удо
вольствием купили на Екатерин

бургской фондовой бирже, од
нако предложение практически 
отсутствует В чем дело9 Васи
лий ТаТьянников, генеральный 
директор ЕФБ

— Акции продают тому, кто 
сразу за продавца все делает, 
имеет такую возможность и 
очень выгодно этим пользует
ся

Мнение специалистов Сред- 
уралбанка, в числе учредите
лей которого состоит дочернее 
предприятие РАО «Газпром» - 
«Уралтрансгаз»’

— В области действуют 10- 
12 фирм, которые сами офор
мляют договор купли-продажи, 
посылают заявки в РАО Как 
правило, РАО отказывается 
приобретать свои акции, и тог

да они считаются «очищенны
ми» Некоторые фирмы выпла
чивают деньги продавцам ак
ций через месяц, некоторые 
идут на риск и, платят сразу, по 
600—800 рублей за акцию В 
Москве акции «Газпрома» сто
ят дороже, по итогам послед
них торгов в Российской Тор
говой Системе - 0,33 доллара 
за акцию В ближайшее время 
Газпром собирается котировать 
свои акции на Лондонской Фон
довой бирже, что теоретически 
может привести к повышению 
цены акции

Василий Татьянников
- «Газпром» недоволен тем. 

что его акции скупают по де
шевке на черном рынке? Все 
эти сказки про белого бычка

мне давно уже надоели. Если 
бы мне, продавцу или покупа
телю. честно сказали: вот ре
естр, а вот цены Московской 
валютной биржи, надо думать, 
что я бы лучше знал свои пра
ва и возможности Знал ре
альную цену Чтобы биржевая 
игра была честной, продаж
ные и покупные цены должны 
быть близки Для этого акции 
должны не только покупаться, 
но и продаваться крупными па
кетами

Вот сейчас организуются 
региональные площадки для 
работы с акциями, это вроде 
бы демократично Но если та
кая площадка, созданная у 
нас, снова будет только для 
покупки, если дело ограничит
ся объявлениями «Сегодня мы 
покупаем по такой-то цене и 
оказываем такие-то услуги», 
то для рынка это — ни шага 
вперед. И ситуация такая ха
рактерна не только для акций 
«Газпрома»' повсюду умень
шается количество участников 
рынка, ухудшается состав ак
ционеров. кому-то от этого 
становится очень хорошо Ес
тественно! Нет перелива ка

питала,, ведь для того, чтобы 
он был, нужно иметь минимум 
50 наименований акций, про
даваемых и покупаемых, и 
участник торгов должен видеть 
динамику, иметь маневр, воз
можность вовремя выйти из 
игры или включиться в игру. 
Сегодня растут нефтяные ак
ции — я ныряю туда, завтра 
начинает подниматься строи
тельная промышленность — 
вкладываю деньги в нее. В ре
зультате капиталы текут туда, 
где лучше экономические по
казатели, и таким образом 
формируется нормальный ры
нок А пока что идет простая, 
страшная монополия Была 
экономика наша монопольной 
- монопольной и осталась.

Специалисты Средуралбан- 
ка также не считают нынешнюю 
практику скупки акций нормаль
ной и советуют акционерам, 
дабы продать свой товар подо
роже, оформлять сделки через 
депозитарий местного филиа
ла «Газпромбанка» Денег при
дется ждать дольше, зато их 
будет больше

Федор МЕРКУРЬЕВ.

Новости экономики
Финансы

НТМК как магнит
притягивает кредиты
Завершены переговоры о предоставлении АО «Нижнета

гильский металлургический комбинат» крупного инвестици
онного кредита германским Bayersche Landesbank на сумму 
152 миллиона долларов сроком на 7 лет.

По словам управляющего ека
теринбургским филиалом Инком
банка Александра Парамонова, 
подписание трёхстороннего кре
дитного соглашения между АО 
«НТМК», Bayersche Landesbank и 
Инкомбанком, который будет об
служивать кредитную линию, ожи
дается в течение месяца.

Полученные средства НТМК 
предполагает направить на за

купку оборудования и монтаж 
двух машин непрерывной раз
ливки стали. Ожидается, что 
процентная ставка немецко
го банка будет невысокой — 
8 процентов годовых. За стра
хование крупного кредита 
возьмутся тоже немцы — ком
пания «Hermes»

(Соб. инф.).

Безопасность
«Ядерный щит» 

нуждается в защите
Консультация специалиста Официально :

Как опин за в on
честно освободился от налоговых долгов

(Окончание. Начало в № 145)
Тот факт, что финансами пред

приятия никто серьезно не зани
мался, привел к тому, что при 
весьма приличных экономических 
показателях (объем реализации, 
балансовая прибыль, рентабель
ность и т д.) завод попал в тяже
лое финансовое положение. При
чем одним из самых часто зада
ваемых нам вопросов был следу
ющий: «У предприятия такая 
большая прибыль (Оно платит та
кие налоги), а денег нет Поче
му?». Кстати сказать, руководи
тель вообще всерьез не воспри
нимал прибыль, полученную по 
данным бухгалтерского учета, 
называя ее прибылью «на бума
ге». Справедливости ради следу
ет заметить, что по некоторым 
объективным причинам (напри
мер, инфляция, хотя данный фак
тор становится все менее сущес
твенным) «бухгалтерская» балан
совая прибыль отражает ситуа
цию лишь отчасти.

Следует отметить, что эта про
блема достаточно давно обсужда
ется в средствах массовой инфор
мации, причем выступали, как пра
вило, теоретики, и потому много
численные публикации, посвящен
ные финансовому менеджменту, 
носили скорее научный характер 
(хотя в этом и заключается их цен
ность), а не практический. Такие 
статьи весьма занимательны и по
учительны, но с практической точ
ки зрения пока малоприменимы

В любом случае сам факт воз

никновения сакраментального во
проса свидетельствовал об отсут
ствии контроля за финансами. Что 
касается практических наработок, 
внедренных на предприятии, то вви
ду специфичности имеет смысл 
рассмотреть ключевой принцип, 
который заключается в следующем.

На предстоящий период (на
пример, месяц) с разбивкой (на
пример, по неделям) составляет
ся следующая таблица:

ды, гашение кредитов и т д.), 
отделом снабжения и т д. Имея 
данные об уже имеющихся фи
нансовых ресурсах (деньгах на 
расчетном и специальных счетах, 
в кассе и т д.) и данные о «При
ходе», можно было определиться 
и с тем «Расходом», который мог
ло ребе позволить предприятие 
Кстати сказать, именно тот факт, 
что предприятие очень часто жило 
не по средствам, приводил к тя-

I) Приход (всё суммы с НДС) I)' Расход (все суммы с НДС)

I неделя, II неделя III неделя I неделя II неделя III неделя

ОТ 
кого

сум
ма

ОТ 
кого

сум
ма

от 
кого

сум
ма

кому сум
ма

кому сумма кому сум
ма

Кстати сказать, при внедре
нии этой задачи возникла масса 
организационных проблем. Если 
вкратце, то внедрялась она сле
дующим образом. На основании 
заключенных договоров, службой, 
которая непосредственно зани
мается реализацией (коммерчес
ким отделом), заполнялся «При
ход» Причем с заранее выбран-, 
ной периодичностью подводились* 
итоги прошедшей педели; атак-*· 
же составлялся план на предсто
ящий период. При этом прошед
шая неделя из таблицы убира
лась, вторая неделя становилась 
первой, третья — второй и т д.

Планируемый «Расход» запол
нялся бухгалтерией (платежи в 
бюджет, во внебюджетные фон-

желым последствиям
Например, сегодня у предпри

ятия есть определенные средст
ва, которые руководитель реша
ет направить на приобретение 
сырья. Завтра нужно проплачи
вать налоги (о том, сколько имен
но платить, руководитель узна
вал только завтра), а денег уже 
нет Такая ситуация приводила: к. 
тому, что предприятию насчиты
вали пени (по налогамъ-®;7про.-' 
цента в день, а по взносам в ПФР 
— 1 процент в день) Очевидно, 
что этих потерь с самого начала 
легко можно было избежать. Слу
чалась и обратная ситуация (хотя 
это бывало редко/, когда значи
тельные средства предприятия 
«без дела» лежали на счете, в то

время как их можно было где- 
либо разместить. При этом пред
приятие опять-таки теряло, хотя 
и сумму, и срок, в течение кото
рого эти ресурсы не потребуют
ся, можно было рассчитать зара
нее

Теперь, когда настоящая за
дача реализована, благодаря по
лучаемым данным руководитель 
всегда знает, с каким недостат
ком (избытком) финансовых ре
сурсов и в течение какого перио
да придется столкнуться предпри
ятию в ближайшем будущем (на
пример. этой информацией мож
но пользоваться при принятии 
решения относительно получения 
кредитов)

В заключение хотелось бы от
метить, что реализация этой за
дачи являлась лишь «отправной 
точкой», т к в каждом конкрет
ном случае возникает еще целый 
ряд серьезных практических за
дач, причем,более высокого уров
ня /например, задача минимиза
ции потерь, связанных с налога
ми, задача наиболее эффектив
ного вложения финансовых ре
сурсов и т Д.) ,т«МП1Э

Март — август. 1996 года. В 
этот период удалось своевре
менно проплачивать все-теку
щие платежи по налогам. Труд
ности возникли при гашении 
налогов по расчетам за второй 
квартал. Пришлось брать от
срочки по налогам в областной 
и городской бюджеты (в соот
ветствии с Указом Президента

РФ № 2270). В июне отсрочен
ные платежи по второму квар
талу были погашены полностью.

Своевременно и в полном объ
еме удалось уплачивать платежи 
по графикам гашения отсрочен
ных задолженностей (причем 
была погашена большая часть, 
нежели было установлено графи
ками); были заключены соглаше
ния и получены отсрочки, анало
гичные отсрочке по уплате взно
сов в ПФР (а следовательно, пре
кращено начисление пеней) по 
платежам в Фонд социального 
страхования (в соответствии с пос
тановлением ФССРФ от 16 мая 
1996 г. № 46), в Фонд обязатель
ного медицинского страхования 
и в местный экологический фонд.

Текущие платежи во внебюд
жетные фонды, а также платежи 
по графикам отсроченной задо
лженности осуществлялись в пол
ном объеме и в срок, товарным 
покрытием была погашена задо
лженность перед Автодором по 
налогу на пользователей автодо
рог. Эго была довольно крупная и 
неприятная задолженность (пос
кольку налог на пользователей ав
тодорог нельзя было отсрочить 
ни по указу президента № 65, ни 
по постановлению правительст
вам® 1245, а следовательно, не
льзя было и остановитъ начисле
ние пеней).

Аудиторская фирма 
«Контур аудит». 

Тел.: (3432) 44-39-21.

Постановление
Правительства 

Свердловской области 
от 26.09.96 № 831-п

г. Екатеринбург
О регистрации 

организации 
с иностранными 
инвестициями

В соответствии с Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, 
Законом РСФСР «Об иностранных 
инвестициях в РСФСР», Соглаше
нием о создании Свердловского от
деления Государственной регистра? 
ционной палаты при Министерстве 
экономики Российской Федерации 
от 10 сентября 1996 года Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.‘ Зарегистрировать открытое 

акционерное общество «Сибирс
ко-Уральская Алюминиевая ком
пания», созданное в результате 
реорганизации в форме слияния 
Акционерного общества открыто
го типа «Иркутский алюминиевый 
завод» и Акционерного общества 
открытого типа «Уральский алю
миниевый завод».

Место нахождения: г. Екате
ринбург, пр. Ленина, 60а.

2. Зарегистрированной органи
зации уплату налогов, статисти
ческую отчетность, выпуск ценных 
бумаг производить в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Контроль возложить на за
местителя Председателя Прави
тельства по экономике и финан
сам Ковалеву Г. А.

4. Текст постановления опуб
ликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

А. ВОРОБЬЁВ.

Комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной), являющийся 
предприятием ядерно-оружейного комплекса России, нахо
дится на грани катастрофы.

Как сообщили в пресс-служ
бе губернатора, в Лесном про
шло выездное заседание облас
тного Совета общественной 
безопасности, на. котором ди
ректор «Электрохимприбора» 
Леонид Поляков и глава адми
нистрации Лесного Александр 
Ивашников заявили, что систе
ма обеспечения безопасности 
объектов ядерно-оружейного 
комплекса нуждается в совер
шенствовании, а охрана этого 
комплекса — в укреплении.

Между тем задолженность фе
дерального бюджета комбинату и 
городу превышает 170 миллиар
дов рублей, а закон РФ. «О финан
сировании особо ядерно-опасных

производств» не выполняется.
В ходе заседания совета 

безопасности руководителям 
областного ФСБ, другим пра
воохранительным органам и 
военной контрразведке пору
чено принять оперативные 
меры по повышению безопас
ности «ядерного щита».

Кроме того, информация о 
ситуации в Лесном и на ком
бинате будет доведена до све
дения президента Бориса Ель
цина, секретаря Совета без
опасности Александра Лебе
дя и генерального прокурора 
России Юрия Скуратова.

Татьяна ШИЛИНА.

Проекты 
«Усталость» снимет 
американский грант

Около трех лёт американский Институт устойчивых сооб
ществ изучает экологию Нижнего Тагила и старается по
мочь в решений, проблем «усталого города». Недавно этот 
институт выделил призовой грант в размере 150 тысяч дол
ларов для реализации проекта, нацеленного на улучшение 
окружающей среды.

г. Ростов-на-ДонуРЕАЛИЗУЕТ С ДОСТАВКОЙ ПОКУПАТЕЛЮ:
— автобусы, грузовые автомобили) коммунальную, до

рожную, сельскохозяйственную и строительно-дорожную
технику;

— химреагенты: ингибиторы коррозий, деэмульгаторы, 
катализаторы нефтепереработки;

— фторосодержащие полимеры: изделия из фтороплас-
тов, каучуки, латексы, лаки;

— нефтегазопромысловое и шахтное оборудование.
Возможна оплата нефтепродуктами 

и металлопродукцией.
Производим зачет долгов промыш

ленных предприятий за газ, тепло2 и 
электроэнергию в обмен на нефтепро-

t траст

дукты, металлопродукцию.
Телефоны: (8632) 64-06-06, 

64-93-75, 64-36-74
Тел./факс: (8632) 64-37-38, 

64-04-76.
Телекс: 123058 ZHAN РѴ.

;«ЙЯ 
МЯГКОЙ.
ЦГГГ К Іісалонах
ІИ L b L Л п№има-урал

"БЕЛЫЙ" - Ясная 1, корп. 1, ' 
"ИЗУМРУДНЫЙ" - Викулова 33, 
"ЛАЗУРНЫЙ" - Б.Кулыпуры 25, 
"БИРЮЗОВЫЙ" - 8 Марта 205

тел. 4212 01

FOO^MPCTßFHHXIH 
НБСОТВИНСЛЕКИИЯ

проводит (Подготовку и повышение квалификации 
.работников нефтебаз, нефтескладов и автозапра
вочных станций по специализации «оператор АЗС», 
семинарские занятия пр специализации «руководи
тель АЗС», «Бухгалтер по работе с ГСМ».

Лицензия на образовательную деятельность име
ется.

По окончании обучения операторам АЗС присва
ивается квалификационный разряд.

Справки по телефону: (3432) 24-61-23. 
Адрес: г. Екатеринбург, 620095, 
ул. Малышева, 101, к. 421, 41-5.

......... - ........... ......—2

От школьника до президента
Одному из крупнейших в России 
производителей бумажно-беловой 
продукций,' старейшему в своей 
отрасли комбинату «Светоч» (Санкт- 
Петербург) в этом году исполняется 
125 лет.

«Светоч· сегодня акционерной общес
тво открытого типа с частным капиталом 
Пройдя разные этапы реформирования, он 
сумел найти место в системе рыночных от 
ношений Сейчас предприятие выпускает око
ло 250 наименований продукций, способной 
удовлетворить потребности в бумажно-бе 
левых изделиях любых слоев населения Для 
Школьников и студентов с его конвейера 
сходят тетради в клетку и линейку,-в том 
числе и общие, альбомы для рисования и 
черчения, дневники1, нотные тетради, облож 
ки и і д. Не так давно,- пр заказу 'мэрии 
Санкт-Петербурга, «Светоч» освоил выпуск 
«Наборов первоклассника» в которых есть 
все канцелярские товары, необходимые тем 
кто впервые переступает школьный пороі

Вместе с тем на предприятии не забывают 
и о потребностях деловых людей На комбина 
те, для них выпускают ежегодники и еженедель 
ники, перекидные и настенные календари, офж 
ные .цапки,. визитницы, блокноты записные 
книжки, бумагу для ксерокса Характерно что 
вея эта продукция имеет такой высокий ѵр.о

вень качества, что ее совершенно невозможно 
отличить от импортной, которой раньше биз- 
несмены всегда отдавали предпочтение, платя 
за это немалые деньги) Не случайно заказчика
ми «Светоча» сегодня являются аппарат Пре
зидента РФ, Центробанк России, правительст
ва Москвы и Санкт-Петербурга.

«И тем не менее проблемы у нас есть, 
говорит генеральный директор комбината 
Анатолий Миньков Одна из них касается 
безотлагательного принятия мер по уста 
новлению таможенного барьера для постав 
щиков бумажно-беловой продукции как из. 
стран дальнего, так и ближнего зарубежья 
Не секрет что ге же школьные тетради, 
причем чрезвычайно низкого качества, пред 
ставляют на наш рынок Украина и Белорус 
сия Низкая таможенная пошлина позволяет 
им подрывать позиции российских товаро
производителей, которые на более высоком 
уровне способны обеспечивать потребности 
населения Странная ситуация Складывав । 
ся и в определении процента НДС на наши 
товары Іак ив всей массы школьно пись 
меннЫх принадлежностей только тонкая уче 
ническая іетрадь официально отнесена г 
социально гначимым товарам и на нее уста; 
новлен НДС в 10 процентов (в отличие от 20 
процентов на все остальные.) Но разве дрѵ 
■ ие изделия хотя бы общая тетрадь или

альбомы для рисования, черчения, дневник, 
менее важны для школьников?

Сегодня нас не может не тревожить и 
состояние цен на важную и необходимую про
дукцию для миллионов школьников,— про
должает А. Миньков.- Понятно, что отдель
ный товаропроизводитель не в состоянии ор
ганизовать сеть фирменных магазинов по всей 
стране, и, тем более, в сельской местности. 
Посредничество же оптовиков резко подни
мает цены. Из такой ситуации выход может 
быть Такой — доведение этого вида продук
ции до каждой школы должно взять на себя, 
например, Министерство общего и профес
сионального образования. В прежние време
на проблема эта решалась через учебно-биб
лиотекарские коллекторы А без заинтересо
ванности государства цены на эту продукцию 
снизить просто невозможно»

НА СНИМКАХ: один из участков цеха 
бумажно-беловой продукции комбината 
«Светоч»; директор по маркетингу АО 
«Светоч» Владимир Гаврилов показыва
ет «Набор первоклассника», в котором 
есть абсолютно все школьно-письмен
ные принадлежности, необходимые тем, 
кто впервые переступает пороі школы.
'Текст и фото Юрия ЗАРИТОВСКОГО.

«ФОТО-НОВОСТИ».

В конкурсе бизнес-планов 
участвовал ряд предприятий го
рода и^ндучно-цсследоватёльс-?· 
ких институтов региона. А на-, 
иболее актуальным и реалистич- ’ 
ным прй'знай прёёкт Вьісокогор-' 
ского горнообогатительного 
комбината по рекультивации 
Черемшанского шламохранили
ща. Эта «техногенная пустыня» 
с нарушенными еще с демидов
ских времен почвами порожда
ет при ветреной погоде настоя
щие песчаные бури, а с грунто
выми водами в питьевые источ
ники попадают тяжелые метал
лы и другие вредные вещества.

Проект рекультивации шла
мохранилища разрабатывался

несколько лет при участий 
профессора Берлинского тех
нического. „„университета 
Фалька Триллича,.участвовав
шего в рекультивации земель, 
нарушенных добычей бурого 
угля, на территорий бывшей 
ГДР-

Сегодня рекультивация 
шламохранилища, несмотря 
на жесткий дефицит средств, 
уже начата, и американский 
грант горнякам очень помо
жет. К сентябрю следующего 
года планируется рекультиви
ровать первые 100 гектаров 
«техногенной пустыни».

Елена ОВЧИННИКОВА.

Недвижимость
Махинациям — 
красный свет

Заслон махинациям с недвижимостью поставила област
ная лицензионная комиссия. Она приняла решение, согласно 
которому банки и физические лица, занимающиеся покупкой 
и продажей квартир, гаражей и т. д., до 1 декабря должны 
получить лицензию на право риэлтерской деятельности. Каж
дый клиент теперь может потребовать от них документ, под
тверждающий право фирмы заключать сделки.

Выдача лицензии будет осу
ществляться при наличии дого
вора со страховой компанией 
на сумму, составляющую не 
менее 1,5 тысячи размеров ми
нимальной заработной платы 
или справки о наличии в со
бственности коммерческой 
структуры активов имущества 
на эту же сумму. Второе— фир
ма должна быть зарегистриро
вана в установленном порядке 
на территории Свердловской 
области и состоять на учете в 
налоговой инспекции. Третье 
условие — в штате фирмы, за
нимающейся риэлтерской дея
тельностью, должен быть спе-

циалист, который сдал экза
мены аттестационной комис
сии по программе, утвер
жденной областным прави
тельством.

Не выполнившие эти тре
бования коммерческие струк
туры понесут наказание 
вплоть до ареста имущества, 
деньги, заработанные на 
сделках по покупке и прода
же недвижимости, перейдут 
в,областную казну'

На сегодняшний день о же
лании получить лицензию за
явило 120 риэлтеров

Элла БИДИЛЕЕВА.

Скандалы 
Помолчим, 

лучше помолчим?
В Каменске-Уральском на Синарском трубном заводе не

давно разразился крупный скандал.

На внеочередном заседании 
совета директоров были огла
шены результаты расследования, 
проведенного заводской служ
бой безопасности по фактам 
сделок с ломом, содержащим 
никель. Что конкретно там «на
копали», широкой публике оста
ется только догадываться, ин
формация до сих пор «закрыта» 
Однако результаты заседания, 
вырвавшиеся из-под грифа «Сек
ретно» говорят сами за себя 
Совет потребовал от генераль
ного директора Анатолия Бри- 
жана расторгнуть контракты и 
трудовые соглашения с семью 
работниками предприятия; в том 
числе со своим заместителем по 
коммерческой части и начальни
ками двух крупнейших цехов

По неофициальным- данным на 
заводе выпущен соответствующий

приказ, но «виновники торжес
тва» так и не уволены. Боль
шинство из них находится на 
больничном. Дело передано в 
следственные органы, но и они 
хранят гордое молчание. Вот и 
ломают головы горожане, на 
сколько же нужно «нагреть» за
вод, чтобы его высшее руко
водство засуетилось. И еще: до 
каких пор от народа будут «за
крывать» информацию, которая 
его очень даже касается? Вот 
лишь одна,' вполне официаль
ная цифра: на сегодняшний день 
АО «СинТЗ» задолжало пенси
онному фонду 80 миллиардов 
рублей. Этой суммы хватило бы 
на то, чтобы выплатить пенсию 
всем пенсионерам Каменска- 
Уральского за три месяца.

Йрина КОТЛОВА.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
понедельник октября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.40 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Поле чудес»
11.00 «Человек и закон»
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 Комедия года. «Особен

ности национальной охоты»
14.45 Мультфильм
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20.00 Э. Радзинский. «Загадки 

Сталина». Часть 1-я. «Тайны 
Кобы»

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.40 Фант, детектив «Багз ·— 

электронные жучки»
22.45 М. Жванецкий в серии 

«Жизнь замечательных лю
дей»

23.10 «Футбольное обозрение»
23.40 Фильм Киры Муратовой 

«Увлеченья»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7:00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.15 «Утренний экспресс-2»
8.45 «В мире капитала»
8.55 «Ретро-шлягер»
9.20 «Дорогая редакция»
9.50 «Товары — почтой»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
11.15 «В мире животных»
11.40 Худ. т/ф «Противостоя

ние», 5 с.
12.50 «Автограф»

г
вторник

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.30 Новости
9,15 Сериал «Новая жертва»
10.05 Э. Радзинский. «Загадки 

Сталина»'. Часть 1-я. «Тайны 
Кобы»

10.45 «Смехопанорама»
11.10 М/ф «Пингвины»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12155 «ТАСС уполномочен за

явить...»; 1 с.
14.10 «Счастливый случай»
1:5 00, 18.00 Новости
15 15 «Пресс-экспресс».
15.20 «Город собак»
15\45 Кварьетё «ВёсеЛая квам-' 

пания»
15.55 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир., или Си- 

нема»
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»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Загадки Сталина». Часть 

2-я. «Двойник»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.,00 «Время»
21.40 Худ. фильм «Афоня»
23.35 Муз. программа «50x50»
0.45 Остросюжетный фильм 

«Место назначения — Гоби»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.25 «Утренний экспресс-2»
8.55 «Эксповес,тник»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция;..»
10.00 «Санта-Барбара». Сериал
10.55 «Товары — почтой»
11.05 «Автограф»
11,10 «Товары — почтой»
13.00 «Вести»
13.20 «Деловая Россия»
13.,50 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
14.-30 «Репортер»

г

12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Русское лото»
14.00 «Товары — почтой»
14.05 «Деловая Россия»
14.30 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.10 «Эй, ухнем!»
15.25 «Учитель года-96»
15.30 «Лукоморье»
16.00 «Вести»
16.20 «Там-там новости»
16.35 «Блок-Нот»
16.50 «Сам себе режиссер»
17.25 СГТРК. «Теленеделя»
17.35 СГТРК. Мультфильм
17.40 СГТРК. Играет детский 

духовой оркестр
18.20 СГТРК. «Лекарство от без

работицы»
18.40 СГТРК. Поет вокальный 

квартет
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.15 СГТРК. «Час губернатора».

В передаче принимает учас
тие губернатор Свердловской 
области Э. Э. Россель

20.00 «Вести»
20.20 «Технодром им. И. П. Ку

либина»
20.30 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21.30 СГТРК. «Досье»
21.50 СГТРК. Д/ф «Ветер на

дежды»
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.25 «Момент истины»
23.00 «Вести»
23.30 Х/ф «На острие ножа»
0.25 «Джентльмен-шоу»
1.00 «Не спи и смотри». «Рус

ская формула»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «Первая любовь»
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
18.00 «Эскизы хореографии»

8 октября
J

14.45 «Эй, ухнем!»
15.00 «Момент Истины»
15.40 «Музыка всех поколений»
15,55 «Магазин недвижимости»
16.00 «Вести»
16.20 «Лукоморье»
16.45 «Там-там новости»
17.00 Х/ф «Дайте жалобную кни

гу»
18.35 СГТРК. «Телеанонс»
18.40 СГТРК. Мультфильм
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
19.25 СГТРК. «Новости бизне

са»
20,00. «Вести»
20.20, Сериал «Санта-Барбара?·,
21.20 СГТРК.«Ситуация»
21.40 СГ1ГРК...«ТВ-рецепТ»...
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.30 СГТРК? Чемпионат России 

по баскетболу. Женщины; 
«Уралмаш» (Екатеринбург) — 
«Волна» (Санкт-Петербург)

23.20 XX век в кадре и за кад
ром. Леонид Куравлев

0.20 «Вести»
0.50 «Звуковая дорожка»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.1.0 «Первая любовь». Сериал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.3'0 «Советы садоводам»
16.40 «Вне закона»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 Сериал «Демпси и Мейк

пис»
18.00 «Весь этот цирк»
18.10 «Отзвуки белой ночи»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Пара, мама и я — спор

тивная семья»
19.40 М/с «Инспектор Гэджет»
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»
23-10 «Формула согласия»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спортивное обозрение»

18.25 «Театральная провинция?»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Международное обозре

ние»
19.40 М/с «Инспектор Гэджет».

1 с.
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 «Окно в Нидерланды»
23.35 «Вне закона»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
0.55 «Информ-ТВ......Событие»
1.15 «Исторические расследо

вания». «Товарищ Коллонтай 
и ее любовники»

1.50 «Информ-ТВ»
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.35 РТР. «Ьклуб»
19.20 СГТРК. «Европейский ка

лейдоскоп»
19.50 Из фондов ТВ. «Левша». 

Спектакль Самарского театра 
драмы

21.50 Д/ф «Агриппина Вагано
ва»

23.00 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

0.30 «7 канал»
«ІО КАНАЛ - АСТ»

7.00 ХЬтиэіс
7.30 Мультфильм «Открытое 

окно»
7.40 «Лилиана»
7.55, 14.00, 20.55, 23.50 Теле

текст
8.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
8.20 Тележурнал «01»
8.45 «Красиво шить не запре

тишь»
9.00 Тележурнал «Кроха»
9.15 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.30 Худ. фильм «КРОВАВАЯ 

МЕСТЬ» (боевик, США)
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), 145 с.

0.05 «Демпси и Мейкпис». Се
риал

0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.10 Межд. турнир по боди-бил- 

дингу. «Гран-при России»
1.50 «Будни и праздники балет

мейстера»
3.05 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18105 «Друзьям Чебурашки»
18.20 РТР. Тележурнал «Здо

ровье»
18.30 «Русская песня и старин

ный романс». Поет О. Посу
дин

19.00 «Чрезвычайный канал»
1,9.30 «Лидер-прогноз»
20.00 Поет О. Соловьева
20.-40 «Цирк на воде»
21.30 «Музыка всех поколений»'
22.00 Т/с «Династиям'“' '''·»·?
22,50 Д/ф «Невьянск»'·
23.00 Х/ф «Начало»
0.30 «7 канал»

«10 КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7.15 «Домашняя звезда»
7.30 Мультсериал «Суперкнига: 

2», 13 с.
7.55, 14.00, 20,55, 0.25 Теле

текст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 Тележурнал «Предпринима

тель»
8.45 «Разговорчики»
9.00 Гуманитарные новости
9.10 «Почитаем...» (комедийный 

сериал о новинках книжного 
рынка)

9.20 Торговый дом МОСЭКСПО 
представляет

9.40 Худ,“фильм «УИК-ЭНД С 
УБИЙЦЕЙ» (боевик-; Беларусь- 
фильм)

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.0.0, 18.00, 19.00, 19.54, 
1.00 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 146 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 58 с.

13,00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 109 с.

14.05 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 
ММО» (США — ЮАР), 11 с.

15/.05 «Светлое и темное»
15.30 Торговый дом МОСЭКС-

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 57 с.

13.00 ТёлесёрйаЛ «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 108 с.

14,05 Худ, сериал «ИНЖЕНЕРЫ 
ММО» (США - ЮАР), 10 с.

15105 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
15.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— Луна в матроске» (Япония), 
36 с.

16.30 «Кинобабник»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 57 с.
18.10 «Между нами»
1.8.50 Телесериал «АНТОНЕЛ

ЛА» (Латинская Америка), 
109 с.

20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкни- 

га-2», 13 с.
21.00 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

ММО» (США - ЮАР), 10 С.
21.50 Тележурнал «Предприни

матель»
22.10 Гуманитарные новости
22.20 «Почитаем...» (комедий

ный сериал о новинках книж
ного рынка)

22.30 Худ. фильм «УИК-ЭНД С 
УБИЙЦЕЙ» (боевик, Беларусь- 
фильм)

23.55 «Домашняя звезда»
0,10 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1,00 «Новости 2x2»
1.16 «Экспресс-камера»
1.15 «Московский гомерикон»
1.35 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 14.6 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД», (областные новос

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

красивые»' (США)
9.30 Мультфильмы
10160 Телесериал «Знаменитые 

побеги» (Франция)
11,00 «Мир развлечений» (1996 

г., Англия)
11130 Телесериал «Строго на 

юг» (заключ. серии, 1996 г.)
13.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.16 Х/ф «Подросток» (в ролях:

ПО представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

- луна в матроске» (Япония), 
37 с.

16.30 Тележурнал «Кроха»
16.45 «Мой чемпион»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

- Мексика), 58 с.
18,10 «Фемина»
18150 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 110 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкни

га-2», 14 с.
21.00 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

mmg» (США - Юар), и с.
21.50 «Российская провинция»
22.05 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 

представляет: фильм Алена 
Рене. «МЮРИЭЛЬ». в програм
ме «ЭКСКЛЮЗИВ»

О,.30 НОВЫЕ· НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Комильфо»
1,30 Музыка
1.35 Телесериал «КАИНА» (Be 

несуэла), 147 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые» (США)
9.30 Мультфильмы
9.55 «212 по Фаренгейту»
10.10 Телесериал «Спенсер на

прокат» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11,15 Х/ф «Стрелец неприкаян

ный»
12.5'5 Программа Э. Рязанова 

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

13.20 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.10 Х/ф «Подросток» (2 с.)
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 Д/ф «На родине Чехова»
17.05 Программа пресс-службы 

губернатора «Белый дом»
17.20 Фильм — детям: «Весе

лое сновидение, или Смех 
сквозь слезы» (2 с.)

18.30 Мультфильмы
19.00 «Под углом 23 1/2»
19,30 Телесериал «Спенсер на

прокат» (США')

А. Ташков, О. Борисов. 1 с.) · г 
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА Дня 
16.45 Д/ф «Городок наш Арза

мас»
17.20 фильм — детям: «Весе

лое сновидение, или Смех 
сквозь слезы», (с участием О. 
Попова, Г. ВиЦина, 1 с.)

18.30 Мультфильмы
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Телесериал «Знаменитые 

побеги» (Франция)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.1-5 Фестиваль российского 

кино: «Стрелец неприкаян
ный» (в ролях; Ю. Сенкевич, 
Т. Догилева)

0.05 Программа Э. Рязанова 
«Восемь девок, один я» 
(встреча с Л.· Гурченко)

0.35 Муз. ТВ: «МТУ»
1.35 НОВОСТИ, ИТОГИ ДНЯ

«УРТ»
7.00 Православие. «Духовная 

беседа»
7.15 Мультфильмы
7.45 Новости от DW и «NO COM

MENT»
8,15 Топ-40. Лучшая сороковка 

из Германии
8.45 Спорт. Мир скорости
9.45 Музыка
10.00 Православие. «Духовная 

беседа»
10,15 Фильм — детям
17.00 ВОСТОК. Детективный се-
,риал «Кобра»

17.30 Мультсериал «Суперкни
га». 6 с.

17.55 Программа· «Давно закон
чилась война»

18.25 Док. фильм «Первые- 
работы»'. 1 с. (Роджер Кор
ман)'

19.00 Мультсборник «Карусель»
19.30 БСП. Новости ОТ DW и «NO 

COMMENT»
20.00 Мир спорта
20.30 Сильнейший мужчина. 

Чемпионат Европы. 1996 г.
21.30 Православное кино. Док. 

фильм
22.05 ВОСТОК. Х/ф «Красные 

дипкурьеры»

20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Кинокомедия «Пощечина» 

(в ролях: Л. Вентура, А. Жи
рардо. Франция)

0.00 Спорт на «4 канале»: про
грамма «На всех скоростях» 
(1996 г., Австралия)

0.25 Муз. ТВ: «МТУ»
1.25 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«УРТ»
7,00 Православие. «Духовная 

беседа»
7.15 Мультфильмы
7.45 Новости от DW и «NO COM

MENT»
8.15 Мир спорта ' ■·
8.45 Сильнейший муЖчинВ,“Чё|н.-.. 

пионат ЕврЬпы. 1996 г. " '
9.45 МузЫка
10.00 Православие; «Духовная 

беседа»
10,15 Фильм — детям
16.50 ВОСТОК. Детективный се

риал «Кобра»
17·,20 Мультсериал «Суперкни

га.». 7 с.
17.45 Док. фильм «Америка на 

пути из прошлого в будущее»;-, 
1 с.

18:, 15 Программа «Звездный ис
катель»

18.30 Панорама Ж.-д. района
19.00 Мультсборник «Карусель»
19.30 БСП. Новости от DW и «NO 

COMMENT»
20.00 За кадром. Джони Депп
20.30 Мисс фитнесс. Чемпио

нат Европы
21.30 Музыка
22.00 Православный календарь
22.15 ВОСТОК. Х/ф «Хлеб и шо

колад» (Италия)
23.35 Интим-клуб «Казанова»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Марианна»
8.35 Д/ф «Сумеречное время 

дня»
9.05 Х/ф «Одиночка»
10155 «ГІо погоде» с Д. Бугрр-

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.45 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Марианна»
8.35 Программа для автолюби-’ 

телей «Колеса»
9.05 Х/ф «Звезда шерифа»
11.00—18.00 Профилактические 

работы
18.00 Экспресс
18.10, «В поисках бесконечного»
1,8.40 «Европа-плюс»
19.10 Мультфильмы
19.35 Х/ф «Свадебный подарок»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 «Богатые традиции»
21.35 «Восточный массаж»
21.55 Х/ф «Одиночка»
23.35 Музыкальная пауза
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 Христианское кино
0.40 Д/ф «Последний сон Ана

толия Васильевича»
1.25 Музыкальная программа
2.35 Д/ф «Акварели»
3.00 Х/ф «Анна и Командор»
4.20 Авторская программа В. 

Правдюка
5,00 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.45 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном» ,
7:40 «Канон»- (беседы об осно

вах православной веры)
8.10 «Эхо планеты» (ОѴѴ)
8.40 Спорт недели
9:10 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 Мультсериал «Еноты»: «Ма

шина времени»
10.06 Погода
10.10 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
10.25 «Утроном»
10.45 Диск-канал
11.00 «Шесть Новостей»
11.10 Киноподробности
11,30 Скандалы недели
12,15 Сериал. «Дела сердеч-

вым
11.00-18.00 Профилактические 

работы
18100 Экспресс
18.10 «Киногрезы и видеосны»
19.05 Мультфильмы
19.30 Х/ф «Искушение Дон Жу

ана»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.10 Д/ф «Путешествие с двой

ником»
21.40 «Историческая справка»
22.15 Х/ф «Пощечина»
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 «Новая линия»
0.55 Д/ф «Полет на Марс»
1.25 Музыкальная программа
3.00 'Х/ф «Процесс о трех мил

лионах»
4.05 Д/ф «Глас вопиющего»
5.30 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
6.55 Блок-Нот
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8100 «9 1/2» ТАУ
8,55, «Гостиный двор»
9.10 Мультфильм
9.20 .Инфо-Тайм
9,35 Мультсериал «Еноты»: 

«кристалл Зенды»
10.06 Погода
10.10 Дорожный патруль
10,20 Рецепты от Цептер
10.25 «Утроном»
10.45 «Рынок ценных бумаг»
10.50 Диск-канал
11.00 «Шесть новостей»
11.10 Телеконкретно
11:25 Шоу еды «Пальчики обли

жешь»
11.58 Мультфильмы
12.15 Сериал «Дела сердеч

ные», 28 и 29 с.
13.10 «Аптека»
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»

ные», 26 и 27'С.
1.3.10 «Аптека»
13.20 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
13.55 «Делают в России»
14.00 «Живой щит», х/ф (ТВ-6)
15.33 «Знак качества»
15.40 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
16.10 «90x60x90»
16.25 Мультсериал «Еноты»: 

«Кристалл Зенды»
16.51 «ШеСть новостей»
17.00 «Разведчики», х/ф (ТѴ-6)
18.25 «Знак качества»
1*8.35 Инфо-Тайм
18.45 Сериал «Супербой»
19.10 Мультфильм
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20105 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 «Политическая кухня»
20.35 «Гостиный двор»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Королева Марго», «Ис

панские сапоги», фильм 17
23.00 «Рынок ценных бумаг»
23.10 «Шесть новостей»
23.20 «Живет такой парень», 

х/ф (ТВ-6)
1.10 Катастрофы недели
1.41 «Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — Юрий 
Николаев

2.55 Дорожный патруль
3.10 Инфо-Тайм
3125 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3.40 Политическая кухня-;,
3.55 Блок-Нот
4115 «Гостиный двор»
4.35 «9 1/2» ТАУ
5.25 Диск-канал

,«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Мой малень

кий пони» (США)
8.00 «УЕЗД» (областные новос

ти)
8.30 «Забавные- истории». «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(5 с., Испания)

9.00 «Мегадром агента Z» (но
вости видеоигр). Повтор от 6 
октября

9.15 Мультфильм «Ох и Ах» 

13.55 «Делают в России»
1.4.00 «Пусть наступит ночь», 

фильм-концерт (ТВ-6)
15.40 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
16.10 «90x60x90»
16.25 Мультсериал «Еноты»: 

«Герои с обложки»
16.51 «Шесть новостей»
17.00 «Хэппи энд», х/ф (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.45 Катастрофы недели
1'9.15 «Финансовые головолом

ки»
19,50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка» ·.·
21.00 «9 1/2“ ТАУ , . Го й.··,.
22.00г «Коро-лева·'Марго»;. яПк»- 

пел», фильм 18
23.00 «Рынок ценных бумаг»
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Фант, сериал «Вавилон- 

5», 4 с.
0.20 «Те, кто,...»
0.45 Детективный, сериал «Спе

циальный.отдел»: «Нападет 
ние»

1.45 .«Шесть новостей»
2.00 Ток-шоу «Профессия»: «На

логовый инспектор»
2.55 Дорожный патруль
3.10 Инфо-Тайм
3125 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3:40 Политическая кухня
3.55 «Телелавка»
4.15 «9 1/2» ТАУ
5.05 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм «Мой малень

кий пони» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 7 

октября)
8.30 «Забавные истории».· «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(6 с., Испания)

9.00 «Американские музыкаль
ные новости»

9.55, 11.00, 18.35, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель покупа
теля)·

10.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

9,25 Программа для автолюби
телей «КОЛЁСА» (повтор от 5 

’ октября)
9.55, 10.20, 18.35, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

10.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

10.15 НТВ представляет: анонс 
недели

10.25 Худ; сериал «Черный ось
миног» (8 с., Аргентина)

11.20 Программа Владимира 
Познера «Человек в маске»

12.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

12,15 Худ! фильм «Таежная по
весть»

13.50 «Доктор Угол». «Сны»
14:00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
14.15 «Мир кино». Худ. фильм 

«Мэрилин и Бобби, ее послед
ний роман» (США)

15.45 «Латиномания»
16.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
16.15 «Американские музыкаль

ные новости»
17.15 Мелодрама «Мариелена» 

(Испания)
18.05 «Забавные истории». «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(6 с., Испания)

18.40 Фантастический сериал 
«Горец» (12 с,, США)

19.30 Мультфильм «Черепашки- 
ниндзя» (США)

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля?'. Мультсериал «Горец» (23 
с,, Франция)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
21.35 «Гердй дня»
22.00 «Мир кино». Брайан Ден

нехи в фильме Кевина Конно
ра «Джек'Рид: знак чебти» 
(США)

23.45 «Доктор Угол»
0:00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериалов. 

«Пока не наступит утро» (4 с., 
заключит., Италия)

1,30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня».. Информацион

ная программа (НТВ, ночной 
выпуск)

2.20 Теннис в полночь

'10,15 Худ. сериал «Черный ось
миног» (9 с., Аргентина)

11.05 Док, фильм «Вспомним те 
годы. 1991» (47 с., Великоб
ритания)

12.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

12.15 Худ. фильм «Черемушки»
13.40 «Латиномания»
14,00 «Сегодня», Информацион

ная программа (НТВ)
14.15 «Мир кино»; Худ. фильм 

«Детектив Сэди и ее сын» 
(США)

15.45 «Доктор Угол». «Фотогра
фия», «Контракт»

16.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

1.6.15 Фестиваль мини-сери
алов. «Пока не наступит 
уТро» (4 с.-, заключит:, Ита-

■‘Лй'й)" ' '
17.15 Мелодрама «Мариелена» 

(Испания)
18.05 «Забавные истории»: «Мо

шенники Из бара «Офисино» 
(7 с., Испания)

18.40 Фантастический сериал 
«Горец» (13 с., США)

19.30 Мультфильм «Черепашки- 
ниндзя» (США)

20,00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Мультсериал «Горец»· (24 
с., франция)

20.30 «Женские истории»: «Про
щай, Нью-Йорк» (4 с., заклю
чит., Великобритания)

21.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Брайан Ден

нехи в фильме «Джек Рид: в 
поисках справедливости» 
(США)

23 40 Русский альбом. Группа 
«Агата Кристи»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериалов. 

«Преступник поневоле» (1 с., 
Испания)

1.30 «Времечко». Информацион
ная программа (НТВ)

2.00 «Сегодня·». Информацион
ная программа (НТВ, ночной 
выпуск)

2:20 «Большой ринг»
2.50 Меломания: «Кейт Буш»

среда
I

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.00 «Загадки Сталина»; Часть

2-я. «Двойник»
10.45 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «ТАСС уполномочен за

явить...», 2 с.
14.00 М/ф «Олень и волк»
14.15 «Счастливый случай»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город собак»
15.45 «Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16110 «Зов джунглей»
16.40 Сериал «Элен и ребята»
17.05 «Тет-а-Тет»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
1.9.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.Оо «Загадки Сталина»; Часть 

3-я. «Гибель победителей»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Худ. фильм «Ватерлоо»
0.05 «Пресс-клуб»
1.15 «Кафе кошмаров»! 3 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00 «Вести»
8.25 «Утренний экспресс»
8.55 «В мире капитала»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Врача вызывали?»
10.00 «Вести-»
10.20 «Санта-Барбара», Сериал
11.10 «Дорогая редакция...»
11.40 Х/ф «Мужская компания»
12.55 «Автограф»
13:00 «Вести»
13.20 «Товары — почтой»
13.25 «Репортаж ни о чем»
13.40 «Деловая Россия»
14.05 «Товары — почтой»
14.10 «Иванов, Петров, Сидоров

октября

и другие»
14.55 «Совершенно секретно»
15.50 Д/ф «Очей очарование»
16.00 «Вести»
16.20 «Магазин недвижимости»
16.25 «Эй, ухнем!»
16.35 «Лукоморье»
17.00 «Там-там новости»
17.15 «Блок-Нот»
17.30 СГТРК. «Телеанонс»
17.35 СГТРК. Х/ф «Очкарик»
18.20 СГТРК. «Дом актера». Га-, 

лина Волчек: '«Нужно научить
ся терпению...»

19100 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Из цикла-«Без вес

ти пропавшие». «Возвраще
ние»

20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара». Сериал
21.20 «Аншлаг» представляет
21.50 «Товары — почтой»
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, 

программа
22.30 СГТРК. «Нам не жить друг 

без друга»
22.55 СГТРК. Д/ф «Экспресс 

«Кукушка»
23.20 «Золотой граммофон»-. 

Муз. фестиваль-
0.50 «Вести»
1.20 Дирижирует Е. Мравинский

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
І4.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сериал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Дёмпси и Мейкпис». Се

риал
18.00 Межд. турнир по боди

билдингу «Гран-при России»
18.40 Мультфильм
18.55 «Информ-ТВ»
10.10 «Личное“дело»
19.40 М/с «Инспектор Гэджет»
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 «Как быть любимыми»
23.35 «Телеслужба безопаснос

ти»
2315.5 «Спортивное обозрение»
0.05 «Демпси и Мейкпис», Се

риал
0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.1'0 «Пасынки? Сыновья?»
1.45 Худ. т/ф «Приключения 

принца Флоризеля», 1 с.
2.50 ■фІнформ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18100 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 «Астрология любви»
18.55 «Клуб губернаторов»
19 15 «Ваше право»
19,40 «Кто во что горазд»
20.00 Из фондов ТВ. Встреча с

В. Маркиным
20.50 «Будьте здоровы»
21.20 Телесериал «Династия»
22.30 «Музыка всех поколений»
22.45 «Аниматека»
23.15 Х/ф «Ночные забавы»
0.30 «7 канал»

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

2», 14 с.
<7.55, 14.00, 20.55, 0.55 Теле

текст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.20 «О нужных вещах»
8.35 «Кулисы»
8.50 «Российская провинция»
9.05 «Звездный дождь» из ноч

ного клуба «Жар-птица»
9.50 Худ. фильм «СЕРДЦЕ НЕ 

КАМЕНЬ», 1 с.
11160, 12.00, 15.00, 16.00, 

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

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 147 с.

12.65 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика)/ 59 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка)1, 11.0 с.

14.05 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 
ММО» (США - ЮАР), 12 с.

15.05 «Телетур»
15.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

■ луна в матроске» (Япония),

38 с.
16.30 «Книгочей»
16.45 «Вне игры»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика); 59 с.
18.10 Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 111 с.
20.00 НОВЫЕ' НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкни

га-2», 15 с.
21.00 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

MMG» (США - ЮАР), 12 с.
21.50 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопе
дия»

22.05 Гуманитарные новости
22115 Худ. фильм «СЕРДЦЕ НЕ 

КАМЕНЬ» (т/о «'Экран»;
1989 г.). 1 и 2 с.

0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.16 «Экспресс-камера»
1,15 .«Автошоу»
1.30 Музыка
1.35 Телесериал' «КАИНА» (Ве

несуэла), 148 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
7.0.0 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые» (США)
9,30 Мультфильмы
9.55 «212 по Фаренгейту»
10.10 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Программа пресс-службы 

губернатора «Белый дом»
11.30 Х/ф «Пощечина»
13.05 Спорт на «4 канале»: про

грамма «На всех скоростях» 
(1996 г., Австралия)

13.30 Муз- ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Подросток» (3 с.)
16,35 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 Д/ф «Городок»
17115 Фильм — детям: «Приклю

чения Электроника» (с учас
тием Н. Караченцева, В. Ба
сова)! 1 с.

18.30 Мультфильмы
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД» (с 

участием гр. «Лицей»)
19.30 Телесериал «Тихая при-

'стань!· (США)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20,45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Премьера! Х/ф «И катит 

воды река» (в гл. роли — Б. 
Питт. США)

0.45 «Мир спорта глазами «Жил
летт» (1996 г.)

1.15 Муз. ТВ: «МТѴ»
2.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«УРТ»
7.00 Православный календарь
7.15 Мультфильмы
7.45 Новости от DW и «NO COM

MENT»
8,15 За кадром. Джони Депп
8.45 Мисс фитнесс. Чемпионат 

Европы
9.45 Музыка
10.00 Православный календарь
10.15 фильм — детям
17-00 ВОСТОК. Детективный се

риал «Кобра»
17.30 Мультсериал «Суперкни

га». 8 с.
17.55 Программа «Ответы»
18.25 Музыка
18.45 Мультфильмы
19.00 Мультсборник «Карусель»
19.30 БСП. Новости от DW и «NO 

COMMENT»
20.00 Поп-галерея. Питер Габ

риэль. Часть 1.-я
20.30 Профессиональный бокс. 

Френсиз — Холдэн
21.30 Музыка
21.40 Д/ф
22.00 Православие. «Духовная 

беседа»
22.15 Программа «Арсенал»
22:35 ВОСТОК. Х/ф «Дорогой 

мой Человек»
«ЭРА-ТВ»

6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 “По погоде» с Д- Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Марианна»
8.35 Д/ф «Башня»
9.00 Х/ф «Пощечина»
10130 «Полный вперед!»
10.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым

11100—18100 Профилактические 
работы

18.00 Экспресс
18.10 Д/ф «Хроника жизни и 

смерти»
19:00 Х/ф «И дождь смывает всё 

следы»
20.30 «Мир путешествий»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21.00 Экспресс
21.1.0 Программа медицинского 

центра
21.25 Д/ф «Портрет МаЛьчика с 

собакой»
21.50 Музыкальная пауза
22.00 Х/ф «Отпетые мошенни

ки» (по просьбе А. Филиппо
ва)

23.55 «ПО погоде» с Д. Бугро
вым

0.00 Экспресс
0.10 Мастер-класс
1.10 Музыкальная программа
2,30 «Охота пуще неволи»
3.00 Х/ф «Цыган»
4.20 «Поклонникам Терпсихоры»
5.20 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
7.55 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
ІВ.00 «9 1/2» ТАУ
■8.55 «Телелавка»
9.10 Мультфильм
9.20 Инфо-тайм
9.35 Мультсериал «Еноты»: «Ге

рои с обложки»
10.06 Погода
10.10 Дорожный патруль
10.20 Рецепты от Цептер
10.25 «Утроном»
10.45 «Рынок ценных бумаг»
10.50 Диск-канал
11,00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.25 «Вы - очевидец»
11,52 Мультфильмы «Сказка про 

•храброго зайца», «Стрелоч
ник», «История с единицей»

12.15 Фант, сериал «Вавилрн- 
5»; 4 с.

13.10 «Аптека»
13.20 Телемагаэин «Спасибо за 

покупку»
13.55 «Делают в России»
14.00 «Одиночество бегуна на 

длинную дистанцию», х/ф (ТВ- 
6)

15.45 Телемагазин «Спасибо за 
покупку»

16110 «90x60x90»
16.25 Мультсериал «Еноты»': 

«Чипсы подешевели»
16,51 «Шесть новостей»
17.00 «СОрОк первый», х/ф (ТВ- 

6)
18.35 Инфо-Тайм
18-50 «Телеакадемия»
19:05 «36,'6» — медицина и мы
19,25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20,15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22,00 «Рынок ценных бумаг»
22.05 «Шесть новостей»
22.15 Ток-Шоу «Я сама»: «Роко

вая страсть...»
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Фант, сериал «Вавилон·; 

5», 5 с.
0.20 «Те, кто..;»
0.45 Детективный сериал «Спе

циальный отдел»: «Полонез»
1.45 «Шесть новостей»
1.55 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3.30 Политическая кухня
3.45 Блок-Нот
4.05 «Телелавка»
4.25 «9 1/2» ТАУ
5.20 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм «Мой малень

кий пони.» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги Дня (от 8 

октября)
8,30 «Забавные истории»: «Мо

шенники из бара «Офисино» 
(7 с., Испания)

9.00 Муз. ТѴ: «МТѴ»
9.55, 11.00, 18.35, 19.55 «Что 

почем» (путеводитель покупа
теля)

10.00 «Сегодня»; Информацион
ная программа (НТВ)

10.15 Худ. сериал «Черный Ось
миног» (10 с., Аргентина)

11.05 Док-, фильм «Вспомним те 
годы-. 1991» (48 с., заключит,, 
Великобритания)

12.00 «Сегодня», Информацион
ная программа (НТВ)

12.15 Худ. фильм «Завтра, 
3 апреля»

13.25 «КйноТёатр юного зрите
ля». Худ. фильм «Чудесные 
■годы» (38 с., США)

13,50 «Латиномания»
14.00 «Сегодня», Информацион

ная программа (НТВ)
14.15 «Мир кино». Худ. фильм 

«Затмение» (США)
15.50 «Доктор Угол». «Бессон

ница»
16.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
16.15 Фестиваль мини-сериа

лов. «Преступник поневоле» (1 
с., Испания)

17.15 Мелодрама «Мариелена» 
(Испания)

18.05 «Забавные истории*: «Мо
шенники из бара «Офисино» 
(8 с., Испания)

18,40 фантастический сериал 
«Горец» (14 с., США)

10130 Мультфильм «Черепашки- 
ниндзя» (США)

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Мультсериал «Горец» (25 
с., Франция)

20,30 «Женские истории»: «Леф
терис Димакопулос, покори
тель женских сердец» (1 с., 
Греция)

21,00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Мира. Сборная 
Израиля — сборная России

0.00 «Сегодня*! Информацион
ная программа (НТВ)

0.35 Фестиваль мини-сериалов. 
«Преступник поневоле» (2 с., 
Испания)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня».: Информацион

ная программа (НТВ)
2.20 «Такова спортивная жизнь»
2.50 «Кафе «Обломов»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.55 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Загадки Сталина». Часть 

3-я. «Гибель победителей»
10.45 «Клуб путешественников»
11.30 Мультфильм
11.35 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «ТАСС уполномочен за

явить...». 3 с.
14.10 «Счастливый случай»
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 любимая!»
20.00 «Загадки Сталина». Часть 

4-я. «Смерть или убийство?»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 К. Денев и Ж. Депардье в 

фильме «Последнее метро»
0.05 «Обоз». Шоу И. Демидова
1.10 «Кафе кошмаров», 4 с.

КАНАЛ «РОССИЯ» '
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00 «Вести»
8.25 «Утренний экспресс»
8.55 «Эксповестник»
9.05 Сериал «Санта-Барбара»
10.00 «Вести»
10.20 «Ретро-шлягер»
10.50 «Товары — почтой»
11.00 «Дорогая редакция...»
11.30 «Автограф»
11.35 «Товары — почтой»
11.40 Х/ф «А был ли Каротин?».

1 с.
13.00 «Вести»
13.20 «Гидроавиасалон: Геленд

жик-96»

13.50 «Деловая Россия»
14.40 «Иванов, Петров, Сидоров 

и другие»
15.00 «К-2» представляет: «Ню»
15.55 «Магазин недвижимости»
16.00 «Вести»
16.20 «Дни Индии в России»
16.35 «Лукоморье»
17.00 «Там-там новости»
17.15 «Месяцеслов»
17.25 «Блок-Нот»
17.40 СГТРК. «Телеанонс»
17.45 СГТРК. Х/ф «Гаргантюа и 

Пантагрюэль»
18.30 СГТРК. «Под углом 23 1/2»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
19.25 СГТРК. «Инна Макарова: 

роман с кинематографом»
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара». Сериал
21.20 СГТРК. Чемпионат России 

по баскетболу. Мужчины. 
«Урал-СКА» (Екатеринбург) - 
«Унике» (Казань)

22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. про
грамма

22.30 СГТРК. «Мечети России». 
Урал

22.45 «Темная» для А. Н. Яковле
ва

23.00 «Вести»
23.30 Х/ф «Солдаты фортуны» 

(США)
1.15 Мультфильм

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

ти»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
18.00 Т/ф «Артисты джазовые»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Парадоксы истории»
19.40 М/с «Инспектор Гэджет»
20.05 «Сказка за сказкой»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»

1

21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Х/с «Первая любовь»
23.10 «Личное дело». Геннадий 

Орлов
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 «Спортивное обозрение»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Сери

ал
0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.10 «Дом кино»
1.50 «Телекомпакт». Муз. шоу
2.30 Хоккей. Чемпионат России. 

«СКА» — «Спартак» (Москва)
3.10 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Конкурс молодых музыкан

тов Евровидения
19.00 «Новое пятое колесо»
19.40 Из фондов ТВ. «Страницы 

жизни маршала Жукова». «Поз
дняя любовь»

20.25 «Календарь садовода и ого
родника»

21.00 Т/ф «Трава забвения»
21.35 «Музыка всех поколений»
21.50 Телесериал «Династия»
22.40 «Телемемуары»
23.00 «Воспоминание о лете»
23.25 Х/ф «Ночные забавы», 2 с. 
0.30 «7 канал»

«10 КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7.30 Мультсериал «Суперкнига- 

2», 15 с.
7.55, 14.00, 20.55, 23.50 Теле

текст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 Музыкальная мозаика «Звез

дного дождя»
8.40 «ТВ-галерей», программа о 

художниках
9.10 R-Style представляет: 

«Компьютерная энциклопедия»
9.25 Гуманитарные новости
9.35 «Мой чемпион»
9.50 Худ. фильм «СЕРДЦЕ НЕ КА

МЕНЬ», 2 с.
11.00, 12.00,15.00, 16.00,17.00, 

18.00, 19.00, 19.55, 1.00 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 148 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США

— Мексика), 60 с.
13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 111 с.
14.05 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

ММв» (США - ЮАР), 13 с.
15.05 «Комильфо»
15.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— луна в матроске» (Япония), 
39 с.

16.30 «Гонки на выживание»
17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 

— Мексика), 60 с.
18.10 «Вне игры»
18.25 «В случае необходимости»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 112 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкнига- 

2», 16 с.
21.00 Худ. сериал «ИНЖЕНЕРЫ 

ММО» (США - ЮАР), 13 С.
21.50 «Кофе с лимоном»
22.15 «Бизнес-эксперт»
22.30 Худ. фильм «ДЬЯВОЛЬС

КАЯ КАРУСЕЛЬ» (Беларусь
фильм, 1993 г.)

23.55 «Новости кино»
0.15 «Ты у меня одна...»
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Московский гомерикон»
1.30 Музыка
1.35 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 149 с.
2.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые» (США)
9.30 Мультфильмы
9.55 «212 по Фаренгейту»
10.10 Профилактические работы
15.15 Х/ф «Подросток» (4 с.)
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 Д/ф «Омск»
17.20 Фильм — детям: «Приклю

чения Электроника» (2 с.)
18.30 Мультфильмы
19.00 «ПРИВОЗ»
19.30 Телесериал «Небо в алма

зах» (ЮАР)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

21.30 Телесериал «Дерзкие и 
красивые» (США)

22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «Козерог- 

1» (США)
6.25 Научно-популярная програм

ма «Дневники НЛО» (США)
0.55 Муз. ТВ: «МТУ»
1.55 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
2.40 Программа для автолюби

телей «Колеса»

«УРТ»
7,00 Православие. «Духовная 

беседа»
7.15 Мультфильмы
7.45 Новости от DW и «NO COM

MENT»
8.15 Поп-галерея. Питер Габри

эль. Часть 1-я
8.45 Профессиональный бокс, 

Френсиз — Холдэн
9.45 Музыка
10.00 Православие. «Духовная 

беседа»
10.15 фильм — детям
17.00 ВОСТОК. Детективный се

риал «Кобра»
17.30 Мультсериал «Суперкнига».

9 с.
17.55 Программа «Жить, не зная 

болезни» (США)
18.25 Программа «Звездный ис

катель»
18.40 Музыка
19.00 Мультсборник «Карусель»
19.30 БСП. Новости от DW и «NO 

COMMENT»
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка 

из Германии
20.30 Профессиональный бокс, 

Англия. Легкий и средний вес
21.30 Музыка
22.00 Православие; «Духовная 

беседа»
22.15 ВОСТОК. Х/ф «Остров Бе

ретты» (боевик, США)
23.50 Интим-клуб «Казанова»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Марианна»
8.35 Д/ф «Классическое приклю

чение»
9.05 Х/ф «Отпетые мошенники»
10.40 Мультфильмы

10,55 «По погоде» с Д. Бугровым
11,00 «Домашний вернисаж»
11.25 «Портреты»
12.00 Х/ф «Приключение в Буше»
12.55 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Д/ф «Дом»
14.55 «Шесть песен на бис»
15.25 «Акварели»
15.50 «Провинциальные письма»
16.45 Музыкальная программа
18.00 Экспресс
18.10 Агіобстрёл представляет
18.35 «Осколки разбитого вдре

безги»
19.10 Х/ф «Юноша из морских 

глубин»
20.20 Д/ф «Молитва»
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 Экспресс
21:10 Мультфильм
21.30 Новости бизнеса
22.00 Уралпромстройбанк пред

ставляет х/ф В. Вендерса 
«Небо над Берлином» в про
грамме «Эксклюзив»

0.30 «По погоде» с Д. Бугровым
0.35 Экспресс
0.45 Антреприза
1.30 Музыкальная программа
2.35 Д/ф «Башня»
3.00 Х/ф «Вторжение»
4.30 Музыкальная программа
5.15 Т/сп «Христос и Антихрист»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
6.55 Блок-Нот
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Тёлелавка»
9.10 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 Мультсериал «Еноты»: «Чип

сы подешевели»
10.06 Погода
10.10 Дорожный патруль
10.20 Рецепты от Цептер
10.25 «Утроном»
10.45 «Рынок ценных бумаг»
10.50 Диск-канал
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.25 Юмористическая програм·

ма «Назло рекордам»
11.45 Док. сериал «По Следам 

всемогущих»: «Подземные го
рода»

12.15 Фант, сериал «Вавилон-5», 
5 с.

13.10 «Аптека»
13.20 «Экономикс»
13:40 Диск-канал
13.55 «Делают в России»
14.00 «Судьба по заказу», х/ф
15.40 Телемагазин «Спасибо за 

покупку»
16.10 «90x60x90»
16.25 Мультсериал «Еноты»: 

«Жизнь на большой скорости»
16.51 «Шесть новостей»
17.00 История государства Рос

сийского. «И на камнях растут 
деревья», х/ф (ТВ-6), 1 с.

18.10 «Знак качества»
18.30 Инфо-Тайм
18,45 Мультфильм
19.00 «Экономикс»
19.25 Пульс мэрии
19.50 Бизнес-хроника — эконо

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

ЛЕФОНУ 55-42-42», «Туризм. 
Хит сезона-96»

22.50 «Рынок ценных бумаг»
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Фант, .сериал «Вавилон-5», 

6 с.
0,20 «Те, кто...»
0.45 Детективный сериал «Спе

циальный отдел»: «Ложная тре
вога»

1.45 «Шесть новостей»
1.55 Ток-шоу «Сделай шаг»
2.50 Дорожный патруль
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
3.30 Политическая кухня
3.45 Пульс мэрии
4.05 «Телелавка»
4.25 «9 1/2» ТАУ
5.20 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм- «Мой малень

кий пони» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня

8.30 «Забавные историй». «Мо
шенники из бара «Офйсино» 
(8 с., Испания)

9.00 Муз. ТВ: «МТѴ»
9,55, 10.55; 18.35, 19.55 «Что 

почём»
10.00 «Сегодня» (НТВ)
10.15 Худ. сериал «Черный ось

миног» (11 с., Аргентина)
11.00 Док. фильм «Военачальни

ки. Генерал армии Дуайт Эй
зенхауэр» (Великобритания)

12.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

12,15 Худ. фильм «Ночной госты*
13.10 «Кинотеатр юного зрите

ля». «Чудесные годы» (39 
и 40 с., США)

14,00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

14.15 «Мир кино». Худ. фильм 
«Кафе «НЛО» (США)

15.45 «Латиномания»
іб.ОО «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
16.15 Фестиваль мини-сериалов. 

«Преступник поневоле» (2 с;, 
Испания)

17.15 Мелодрама «Мариелена» ·
18.05 «Забавные историй»; «Мо

шенники из бара «Офисйно» 
(9 с., Испания)

18.40 Фант, сериал «Горец» 
(15 с., США)

19.30 Мультфильм «Черепашки- 
ниндзя» (США)

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

20.30 «Женские истории»: «Леф
терис Димакопулос — покори
тель женских сердец» (2 с., 
Греция)

21.00 «Сегодня»; Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Джон Карпен

тер; Худ. фильм «Побег из Нью- 
Йорка» (США)

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

«Преступник-,поневоле» (3 с., 
Испания)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Кино не.для всех». Мишель 

Серро в фильме Жан-Пьера 
Моки «Город на продажу»

пятница 11 октября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.10 Новости
9.15 «Новая жертва»
10.10 «Загадки Сталина». Часть 

4-я. «Смерть или убийство?»
10.50 «Очевидное-невероятное»
11.25 «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «ТАСС уполномочен за

явить...» 4 с.
14.10 «Счастливый случай»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Город Собак»
15.45 «Созвездие Орфея»
16.20 «Остров «Чунга-Чанга»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Действующие лица»
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»
21.35 Коломбо в детективе «Ге

ний и злодейство»
23.25 «Взгляд»
0.20 «Волкодав». Худ. фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00 «Вести»
8.25 «Утренний экспресс»
8.55 «В мире капитала»
9.05 «Санта-Барбара». Сериал
10.00 «Вести»
10.20 «Ретро-шлягер»
10.45 Торговый дом
11.00 «Товары — почтой»
11.05 «Пилигрим»
11.35 «Автограф»
11.40 «А был ли Каротин?» Х/ф.

2 с.
12.55 «Товары — почтой»
13.00 «Вести»
13.20 «Дорогая редакция»
13.45 «Деловая Россия»

14.10 «Иванов, Петров, Сидоров 
и другие»

14.50 «Шаг из круга»
15.10 «Учитель года-96»
15.15 «Лукоморье»
15.45 «Там-там новости»
16.00 «Вести»
16.20 «Магазин недвижимости»
16.25 «Блок-Нот»
16.40 «Старая квартира»
17.50 СГТРК. «Телеанонс»
17.55 СГТРК. «Воспоминания о 

Пушкине». Телеспектакль
18.35 СГТРК. «Сокращенный». 

Д/Ф
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Каравай»
20.00 «Вести»
20.20 «Санта-Барбара». Сериал
21.20 СГТРК. «Экспедиция в бу

дущее»
21.35 еГТРК. «Маленькая.жизнь» «
21.50 СГТРК.. «Афицид*,,.
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 А. Сорди в комедии «Так

сист в Нью-Йорке»
0.10 «Вести»
0.45 «Адамово яблоко»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Первая любовь». Сериал
16.00 «Срок ответа — сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Демпси и Мейкпис». Се

риал
18.00 «Дом кино»
18.40 «Сокровища Петербурга»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Ток-шоу «Наобум». Дай

джест »
19.40 «Инспектор Гэджет». Муль

тсериал
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 «Без названия». Юмор, про
грамма

23.35 «Телеслужба безопаснос-
ти»

23.55 «Спорт»
0.05 «Демпси и Мейкпис». Сери

ал
0.55 «Информ-ТВ». «Событие»
1.15 «Приключения принца Фло- 

ризеля». Худ. телеф. 2 с.
2.15 «Информ-ТВ»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.15 «Империя игр»
19.05 «Шаг за шагом»
19.15 «Лотто-миллион»
19.25 «Бесконечное путешествие»
20.00 Из фондов ТВ. А. Брукнер. 

Симфония № 7
21.05 Д/ф «Курортный городок»
21.20 «Сам себе режиссер»
21.55 «Каравай»
22.30 Фильм-спектакль «Ревни

вая к себе самой»
0.40 «7 канал»

«10 КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыка
7.15 Дамский клуб «Элита»
7.30 Мультсериал «Суперкнига- 

2», 16 с.
7.55,14.00, 20.55,0.25 Телетекст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 Док. фильм «Китай, шагаю

щий в XXI век»
9.05 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.20 «Новости кино»
9.40 Худ. фильм «ДЬЯВОЛЬСКАЯ 

КАРУСЕЛЬ» (Беларусьфильм, 
1993 г.)

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

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 149 с.

12.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 61 с.

13.00 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 112 с.

14.05 Худ. сериал «БОЛЬШОЙ 
УСПЕХ» (США - ЮАР), 1 С.

15.05 «Я — телохранитель»
15.30 Торговый дом МОСЭКСПО

представляет
16.05 Мультсериал «Сейлормун 

— луна в матроске» (Япония), 
40 с.

16.30 «На Лазурном берегу» (Сер
гей Пенкин в Сочи)

17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 61 с.

18.10 «Мода, мода»
18.25 «Дизайн-ревю»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 113 с
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Мультсериал «Суперкнига- 

2», 17 с.
21.00 Худ. сериал «БОЛЬШОЙ 

УСПЕХ» (США - ЮАР), 1 С
21.50 «6 соток»
22.20 «Между нами»
22.50 Худ. фильм «БЕЛЫЙ ГРУЗ» 

(боевик, США)
0.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.00 «Новости 2x2»
1,10 «Экс/іреед’камрсйі’чм^
1.15 «Мой чемпион»ц;куий.;
1.20: Музыка
1.35 Телесериал «КАИНА» "(Вене

суэла), 150 с.
2.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые» (США)
9.30 Мультфильмы
9.55 «212 по Фаренгейту»
10.10 Телесериал «Корабль люб

ви» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Х/ф «Козерог-1»
13.15 «ПРИВОЗ»
13.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.40 Х/ф «Подросток» (5 с.)
16.00 «Открытые небеса»: д/ф 

«Неизвестный А. Блок»
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.40 «Открытые небеса»: д/ф 

«Танцверанда им. Ф. 3. Дзер
жинского», м/ф «Шапокляк»

17.10 Фильм — детям: «Приклю
чения Электроника» (3 с.)

18.30 Мультфильмы
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Телесериал «Корабль люб-

ВИ» (США)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20;45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Премьера! Х/ф «Новый 

удар Джанго» (в гл. роли — Ф. 
Неро. США)

23.55 Муз. ТВ: «МТѴ»
0.55 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«УРТ»
7.00 Православие. «Духовная 

беседа»
7.15 Мультфильмы
7.45 'Новости от DW и «NO COM

MENT»
8.15 Топ-40. Лучшая сороковка 

из Германии
8.45 Профессиональный бокс. 

Англия. Легкий и средний вес
9.45 Музыка
10.0'0 Православие. «Духовная 

бес.еда» - . '2
10.15: Фильм — детям
1'7.00 ВОСТОК. Детективный се; 

риал «Кобра»
17.30 Мультсериал «Суперкнига». 

10 с.
17.55 Звезды немого кино в ф. 

«Пирогом по физиономии»
18.15 Первый Уральский фести

валь модельеров
18.45 Музыка
19,00 Мультсборник «Карусель»
19.30 БСП. Новости от DW и «NO 

COMMENT»
20.00 «За кадром». Мерил Стрип
20.30 Экстремальные игры-96, 

Роллеры
21.30 Д/ф «История рок-н-рол

ла». 2 с.
22.30 Православие, «Духовная 

беседа»
22.45 ВОСТОК. Х/ф «Анжелика в 

гневе»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Марианна»
8.35 Уралпромстройбанк пред

ставляет х/ф В. Вендерса

«Небо над Берлином» в про
грамме «Эксклюзив»

11.00 «По погоде» с Д. Бугро
вым

11,05 Новости бизнеса
11.35 Д/ф «Глас вопиющего»
13.00 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Голливудские истории
14.40 «По городам Европы»
15:10 Агіобстрел представляет
15.35 «Душа Петербурга»
1,6.05 «Большой вальс»
16.50 Музыкальная программа
18.00 Экспресс
18.10 «Друг войны»
18.35 Мультфильмы
19.15 Музыкальная пауза
19.30 Х/ф «Перекати-поле»
20.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
21,00 Экспресс
21.10 «Европа-плюс»
21.40 «Домино» М. Боярского
22.10 Х/ф . «Дальше некуда»
23.55 «По погоде» с Д. Бугро

вым
0.00 Экспресс
0.10 Телешоу «Железный марш»
0.40 «Смейся, паяц»
1.05 Музыкальная программа
2.30 Поет Ю. Антонов
3.00 Х/ф «Олеся»
4.20 Музыкальная программа
4.45 «История СС»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
6.55 «Телелавка»
7.05 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Пульс мэрии
9.20 Инфо-Тайм
9:35 Мультсериал «Еноты»: 

«Жизнь на большой скорости»
10.06 Погода
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.45 «Рынок ценных бумаг»
10.50 Диск-канал

11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.25 Ток-шоу «Мое кино» с Вик

тором Мережко
12.15 Фант, сериал «Вавилон-5», 

6 с.
13.10 «Аптека»
13.20 «Экономикс»
13,40 Диск-канал
13.55 «Делают в России»
14.00 «Жизнь с отцом», х/ф (ТВ-

6)
16,10 «90x60x90»
16.25 Мультсериал «Еноты»: 

«Монстроманйя»
16.51 «Шесть новостей»
17.00 История государства Рос

сийского. «И: на камнях растут 
деревья»,' 2 с. (ТВ-6)

18.20 Инфо-Тайм
18.30 Финансовые головоломки 

(повтор от 08,10)
19.00 «Экономикс»
19.25 Блок-,Нот

М9.5бьБизиес*-хроника .·-> луоно-· 
, мические новости , ■ ,

'20.Ѣ5 ИЙЬ'-"Гайм ' 4" '
2'0.15 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 
профессор, доктор медицин
ских наук Лариса Глазкова и 
главный акушер-гинеколог г. 
Екатеринбурга кандидат меди
цинских наук Татьяна Обоска- 
лова. «Новое в лечении гине
кологических инфекций»

23.00 Инфо-Тайм
23.15 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
23.30 Политическая кухня
23.4:5 Следствие ведут.......Дере

венский детектив», х/ф (ТВ-6)
1.25 «Шесть новостей»
1.35 Клуб всемирного юмора «12 

копеек»
2.05 «Черный ястреб», х/ф (ТВ- 

6)
3.40 «Шесть новостей»
3.50 Дорожный патруль
4.05 Блок-Нот
4.25 «9 1/2» ТАУ
5.20 «Гостиный двор»

5.35 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм «Мой малень

кий пони» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 10 

октября)
8.30 «Забавные истории», «Мо

шенники из бара «Офисино» (9 
с,, Испания)

9.00 Спортивная шоу-программа 
«Бушидо: путь воина» (Япония). 
Повтор от 6 октября

9.55, 17.10, 18.35, 19.55 «Что 
почем» (путеводитель покупа
теля)

10.00 до 16.00 - профилакти
ческие работы

16.00 «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

16.15 Фестиваль мини-сериалов. 
«Преступник поневоле» (3 с., 
Испания)

17.15 Мелодрама «Мариелена»
* (Црпания)

18,ф «Забавные истории«'.'· «Мо- 
'"г"щеннИ)Аі'»из бара «Офисино» 

(10 с.,'"Испания)
18.40 Фантастический сериал 

«Горец» (16 с., США)
19.30 Мультфильм «Черепашки; 

ниндзя» (США)
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Мультсериал «Горец» (27 
с., Франция)

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

ческая комедия «Девушка без 
адреса»

23.45 Русский альбом. Группа 
«Моральный кодекс»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Фестиваль мини-сериалов. 

«Преступник поневоле» (4 с., 
Испания)

1,30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ, ночной вы
пуск)

2.20 «Мир кино». Худ. фильм «Ка
рамель от незнакомца» (Ита
лия)

3.55 Ночной канал. Эротические 
шоу мира

суббота 12 октября
I

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 «Дежа вю». Худ. фильм
9.45 «Домашняя библиотека»
10.00 Новости
10.10 «Слово пастыря». Митро

полит Кирилл
10.30. «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.55 «Возращение Третьяковки. 

История одного шедевра»
12.20 «Игумен земли русской». 

Памяти преподобного Сергия 
Радонежского

12.40 «Ночной мотоциклист». 
Худ. фильм

13.50 «Театр+ТВ»
14.30 «Под знаком «Пи»
15.00, 18:00 Новости
15.20 «Возвращение на Остров 

сокровищ». 6 с.
16.10 Н. Михалков представляет 

фильмы «Прибытие поезда», 
«Счастье»

17.20 Л. Якубович в телеигре «Ко
лесо историй»

18.20 «В мире животных»
19.05 «Зимний вечер в Гаграх». 

Худ. фильм
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Николь Кидман в сериале 

«Вьетнам. До востребования»
22:40 Премьера юмор, програм

мы «Каламбур»
23.10 Джонни Депп в мистичес

ком вестерне «Мертвец».

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК1. «7 канал»
7.30 СГТРК. «Ну; погоди!» Муль

тсериал
8.00 РТР. «Вести»
8.25 «Лукоморье»
8.55 Сериал «Мак и Матли»
9.20 «Пилигрим»
9.50 «По вашим письмам»
10.15 «Ваш партнер»
10.30 «Вертикаль»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 Тележурнал «Здоровье»

I

11,30 «Доброе утро»
12.00 «21 кабинет»
12.25 «Анонимные собеседники»
12.55 «Грош в квадрате»
13.25 «Поэт в России — больше, 

чем поэт.'..'». Программа Е. Ев
тушенко

13.50 «Проще простого»
14.20 «Нййегб, кроме...»
14.35 «Де-факто»
15.00 «Тайна Сахары». Худ. се

риал. 1 с.
16.00 «Вести»
16.20 «Сад культуры»
16.45 «Двойной портрет»
17.40 «Королёва Марго»; Сери

ал. 10 с.
18.35 «Эй, ухнем!»
18.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) — «Дина
мо» (Москва)

21.00 «Открытые новости»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 СГТРК. «Говорите, нам ин

тересно...»
22.45 СГТРК. «Штрафной удар». 

Х/фильм
0.20 «К-2» представляет: С. Ку

рехин в программе «САС»
1,15 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.25 «По реке плывет топор»
12.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Честь имею»
13.40 «Без названия». Юмор, про

грамма
14.10 Ток-шоу «Наобум»; А. Со

бчак
14Л0 «Страсти-мордасти»
14.55 «Информ-ТВ»
15,10 В. Баснер: «Это было не

давно, это было давно...»
15.35 «ІІод липой». Телеспек

такль
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «По всей России»
17.25 «Мы вернулись»
17.45 «Усадьбы»
18,10 «Спорт»
18.25 «Парадоксы истории»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Хотланта»-диксиленд» 

(США)

19.40 «Студия «Вообрази»
20.05 «Зебра»
20.35 Показывает ЛОТ. Програм

ма «Лотто-бинго»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.25 «Я люблю». Премьера худ. 

фильма
23.25 «Экспресс-кино»
23.55 «Светская хроника»
0.10 «Блеф-клуб»
0.50 «Круговорот»
1,00 «Роман с героем»
1.25 «Приключения принца Фло- 

рйзеля». Худ. телеф. 3 с.

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

М/ф
18.25 Т/с «Дом собаки»
1'8.50 Х/ф «Отцы и дети». 2 с.
20.00 Из фондов ТВ. Архитектур

ные прогулки. Х/ф «Дядя Ваня»
22.20 «Играет духовой оркестр»
23.00 На конкурсе «Мисс Евро

па-96»·
0.20 «7 канал»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.30 Музыка
7.55, 20.35, 23.30 Телетекст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 «Кофе с лимоном»
8.50 Худ. сериал «БОЛЬШОЙ УС

ПЕХ» (США - ЮАР), 2 с.
9.40 «Русское кольцо»
10.10 Мультфильм «Приключения 

Рекса»
10.40 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ», Дело N 13. 
«До третьего выстрела», 1 с.

12.10 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 
(Латинская Америка), 113 с.

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

13.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 150 с.

14.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 6'2 с.

15.05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 43 с.

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

16.30 Торговый дом МОСЭКСПО 
представляет

17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 62 с.

18.05 «Книгочей»
18.30 «Внё игры»
18.50 Телесериал «АНТОНЕЛЛА» 

(Латинская Америка), 114 с.
20.00 Мультфильм «Златовлас- 

ка»
20.20 Тележурнал «Кроха»
20.40 Худ. сериал «БОЛЬШОЙ 

УСПЕХ» (США - ЮАР), 2 С.
21,30 «Праздничный пироп*
21.35 «Автошоу»
21.50 Вера Глаголева в програм

ме «Гвоздь»
22.05 Альберто Сорди в трагико

медии «ИГРА В КАРТЫ ПО-НА
УЧНОМУ» (Италия)

23.35 «Актерский клуб»
0.15 «Синемания»
0.45 «Музыкальный магазин»
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»
1.15 «Мода, мода»
1.45 Телесериал «КАИНА» (Вене

суэла), 151 с.
2.30 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
7.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 «212 по Фаренгейту»
10.15 Программа «Кибернет» (но

вости видеоигр. Англия)
10.40 ХИТ-ХАОС NEWS
10.55 Фильм — детям: «Айболит 

66» (в ролях: О. Ефремов, Р. 
Быков)

12.30 Спорт на «4 канале»: авто
гонки «Наскар»

13.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.30 «Уралбыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
15.00 «Кино о кино».»М. Скорсе

зе: прогулка по американско
му кино» (3 ч.)

16,00 Х/ф «Мы из джаза» (в ро
лях: И. Скляр, А. Панкратов- 
Черный, Е. Цыплакова)

17.25 Программа «В Сингапур с 
фирмой «Мир»

17.30 Мультфильм «Контен и гос
подин Мольер» (Франция)

18.00 Программа «Кибернет» (но
вости видеоигр. Англия)

18.30 Фильм - детям: «Секрет
ная миссия-2»

19.00 Телесериал «Тайная дип-

ломатия» (5 с., Франция)
20.00 Арнольд Шварценеггер в 

программе «Суперзвезды ос
тросюжетных фильмов» (США)

20.30 Программа «Репортер»: 
«Одна ночь в Берлине»

20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Программа «Живая вода» 

(ведущий: модельер Н. Рома
нов)

21.40 Новости Голливуда «Кино, 
кино, кино» (1996г., США)

22.1'0 Кинокомедия «В полночь 
происходят самые сладкие 
удовольствия» (в ролях: К. Кар
динали, В. Гассман, М. Витти)

0.00 Истории, рассказанные на 
ночь: «Игры воображения» (3 
с., США)

0.30 Спорт на «4 канале»: авто
гонки «Наскар»

1.00 Муз. ТВ: «МТѴ»
2.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ

«УРТ»
7.15 Мультфильмы
7.45 Новости от DW и «NO COM

MENT»
8.15 «За кадром». Мерил Стрип
8.45 Экстремальные игры-96. 

Роллеры
9.45 Музыка
10.00 Православие. «Духовная 

беседа»-
10.15 «Экономикс — страницы 

рынка»
10.35 Детское время. Х/ф «По 

щучьему велению». М/ф «При
ключения Рекса»

12.05 Православие
12.25 Х/Ф «Разиня»
14.05 Музыкальная программа 

«Вопеу М»
14.55 «Экономикс — страницы 

рынка»
15.15 Х/ф «Отверженные»
17.00 ВОСТОК, Развлекательная 

программа «Без названия»
17.20 Док. сериал «Дикая приро

да мира»
18.15 Мультфильмы
18.45 Музыкальный антракт
19.00 Мультсборник «Карусель»
19.30 БСП. Новости от DW и «NO 

COMMENT»
20.00 Поп-галерея. Питер Габри

эль. Часть 2-я
20.30 Бодибилдинг. IFBB, Румы

ния 96
21.30 «Экономикс — страницы 

рынка»
21.50 Д/ф «История рок-н-рол

ла». 2 с.
22.50 Программа «Арсенал»
23.10 ВОСТОК. Х/ф «ТАСС упол

номочен заявить». 3 с.

«ЭРА-ТВ»
6,00 Музыкальная программа
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Марианна»
8.35 Музыкальная программа
9.00 Х/ф «Дальше некуда»
11.00 М/ф «Буратино»
12.00 Т/сп для детей «Волшеб

ная история»
12.55 «Европа-плюс»
13.25 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Дом под деревьями»
16.45 «Монархия:корона и стра

на»
17.10 Музыкальная программа
18.00 Экспресс
18.10 Мультфильмы
18,45 «История европейского ис

кусства»
19.40 Х/ф «Если можешь, про

сти»
21.00 Экспресс
21.10 «Богатые традиции:Чехос- 

ловакия»
21.35 М/ф «Падал прошлогодний 

снег»
21.55 Х/ф «Картуш»
23.15 «Историческая справка»
0.00 Экспресс
0.10 «Золотая ветвь»
0.40 Д/ф «История Парижа»
1.10 Музыкальная программа
3.00 Х/ф «Чрезвычайное проис

шествие»
4.15 «Зов Водолея»
5.15 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

7.00 Сериал «Супербой»
7,35 Прайс-Лист
7.40 «Гостиный двор»
8.00 «9 1/2 ТАУ
8.55 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
9.10 Блок-Нот

9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10,00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «36,6» — медицина и мы
10.45 Диск-канал
11.15 «Цептер-клуб»
11.35 Сериал о природе «Дикая 

природа Австралии», 8 с.
12.30 «Том, Джерри и их друзья», 

мультфильмы (13 выпуск)
13.35 Программа для-детей «Это 

мы не проходили»
14,00 Сериал «Флиппер II», 9 с.
14.50 Открытия недёли
15.25 Киноканал «Кинескоп»5
16.25 Звезды эстрады: Наташа 

Королева
17.00 Ток-шоу «Я сама»: «Роко

вая страсть...»
17.52 Ток-шоу «Профессия»: «На

логовый инспектор"»
18.45 Ресторанный рейтинг
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Мультфильмы
19.45 Ток-шоу «Мое кино» с Вик

тором Мережко
20.40 «Вокруг стола»
21100 «Single» — музыкальная 

программа АСВ
21.30 Прайс-Лист
21.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
22.10 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: «Ког

да наступает сентябрь», х/ф 
(ТВ-6)

23.52 «Шесть новостей*?
0.05 «Шоу Бенни Хилла»
0.35 «Борсалино и К», х/ф (ТВ-6)
2.25 Дорожный патруль
2.45 «Знак качества»
3.05 «Жизнь — игра»
3.20 Диск-канал «Выше только 

звезды»
4.30 Инфо-Тайм
4.45 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
4.55 «Single» — музыкальная про

грамма АСВ
5.30 Худ. фильм
7.00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (пов

тор от 11 октября)

8.30 «Забавные истории»; «Марк 
и Софи» (2 с., Франция)

9.оо «Документальный экран 
РОССИИ». «Памяти крокодила», 
«Валун» (реж. Андрей Анчугов). 
Ведущая Марина Мясникова

9.50 Мультфильм «Лошарик»
10.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». «Чудесные годы» (41 и 42 
с., США)

10:50 Худ. сериал «Черный ось
миног» (13 с., заключит., Ар
гентина)

11.45 «Латиномания»
12.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
12.15 Худ- фильм «Неистовое 

правосудие» (1 и 2 с., Италия)
15.10 Док. фильм «Военачальни

ки. Эрвин Роммель, фельдмар
шал германской армии» (часть 
1-я, Великобритания)

15.40 «Доктор Угол»; «Коллега»
15.45 «Русский альбом»
16.00 «Сегодня». Информацион

ная программа (НТВ)
16.15 Фестиваль мини-сериалов. 

«Преступник поневоле» (4 с,, 
Испания)

17.25 Худ. фильм «Гордость мо
его отца» (реж. Ив Робер, 
Франция)

19.00 Программа для автолюби
телей «КОЛЕСА»

19.30 «Забавные истории». «Марк 
и Софи» (3 с., Франция)

20.00 «кинотеатр юного зрите
ля». Мультсериал «Горец» (28 
с., Франция)

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

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Док. фильм «криминаль

ная Россия: современные хро
ники». Фильм 1-й. «Смерть за 
квартиру*?

22.00 Фестиваль мини-сериалов. 
«Преступник поневоле» (5 с., 
заключит., Испания)

23.00 «Намедни» (НТВ)
23,45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Премия «Оскар». Джессика 

Ланж, Джеф Бриджес и Чарлз 
Гродин в фильме Джона Гил- 
лермина «Кинг Конг» (США)

2.55 «Третий глаз»
3.50 Ночной канал. «Плейбой»
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воскресенье
I

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 «Попутного ветра, «Синяя 

птица». Худ. фильм
9.30 Мультфильм «Золотая ан

тилопа»
10.00 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 «Провинциальные исто

рии»
13.30 «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.25 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15,20 Леонид Коган. «Мгнове

ния жизни и славы...»
16.15 «Клуб путешественни

ков»
17.00 «Как-то раз»
17.15 «Мультфейерверк»: 

«Компьютерные войны». 
«Приключения Вуди и его 
друзей»

17.55 «Один на один»
18.25 «Счастливый случай»
19.15 А. Пугачева, С. Ротару, 

Л. Лещенко и другие в про
грамме «Лучшие песни о 
любви»

20.00 «Время»
20.50 «Харлей Дэвидсон и ков

бой Мальборо». Худ. фильм
22.45 Воздушные приключения 

в фильме «Голубой Крест»
КАНАЛ «РОССИЯ»

9.00 «Спортлото»
9.10 «Парламентская неделя»
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 «Проще простого»
12.35 «Диалоги б животных»
13.05 Телетеатр. Ю. Казаков.

«Арктур — гончий пес». Ч. 1
13.30 «Ничего, кроме...»
13.45 «Кумиры. Николай Чер

касов»
14.30 «Караоке по-русски»
15.0'0 «Тайна Сахары»:. Худ. се

риал
16.00 «Вести»
16.20 «Репортер»
16.35 «Футбол без границ»
17.05 Мультфильм
17.15 «У всех на устах» с 

Н. Дарьяловой
17.30 «Королева Марго». Се

риал. 11с.
18.30 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый». «Аладдин»
19.25 «Ёврокоптер: вертолет и 

спасатели»
19.35 «Старики-разбойники». 

Худ. фильм
21.10 «Репортаж ни о чем»
21.25 «У Ксюши»
22.00 «Зеркало»
22.55 «Виниловые джунгли»
23.20 Чемпионат мира по ав

тогонкам в классе «Форму
ла-1»

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

тивная семья»:
12.55 «Информ-ТВ» .>...
13.10 «Овертайм*-?- -
13.35«ГГослайник Папы в-Ма- 

рибо». Телефильм (Дания)
14.10 «Храм»
14.40 «Весь этот цирк»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 «Дон Кихот». Худ. фильм
16.45 Мультфильм
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Еще одна Россия»
18.10 «Шедевры русской хо

реографии». Театр М. Фоки
на

18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Спорт, программа
19.35 «Полосатая музыка». 

«Сказка за сказкой»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Сокровища Петербурга»
21.55 «Информ-ТВ». «Обратный 

счет»
22.20 «Сама невинность». Худ.

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

продолжает прием подписки 
на первое полугодие 1997 года 

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 — 

24900 рублей) составит:
в Екатеринбургѣ:

др почтового ящика - 25584,
до востребования'— 15600,
до квартира — 33072,
коллективная подписка - 12792,

по области:
до почтового ящика - 31824,
до востребования — 19032,
до квартиры— '41496;
коллективная подписка - 1591?

Полная информация о подписке 
по телефону 517-036.

Ваш постоянный 
надежный ’· партнер — 

I РОССИЙСКАЯ '%. і
І ПОЧТА

октября

фильм (Франция)
23.55 «Информ-ТВ»
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Межд. обозрение»
1.25 «Мужчина легкого пове

дения». Худ. фильм
«СТК-24» СГТРК

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки».

М/ф
18.15 Т/с «Дом собаки»
18.50 Х/ф «Внимание, черепа

ха»
20.15 Из фондов ТВ. «Красный 

уголок». Спектакль
21.00 «Вечер». Сингапур
21.30 «Вокруг смеха»
23.30 Х/ф «Акула»

«10 КАНАЛ - АСТ»
8,00 «Дизайн-ревю»
8.15 «Кулисы»
8.30, 20.20, 23.55 Телетекст_
8.35 Худ. сериал «БОЛЬШОЙ 

УСПЕХ» (США - ЮАР), 3 с.
9.25 «6 соток»
9.50 «ВАЛЕНТИНА»
10.20 Мультфильм «Златовлас- 

ка»
10.40 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело № 13. 
«До третьего выстрела», 2 с.

12.10 Телесериал «АНТОНЕЛ
ЛА» (Латинская Америка), 
114 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), 151 с.

14.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 63 с.

15.05 Детский телесериал «ДЕ
ДУШКА И Я» (Мексика), 44 с.

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

16.30 Торговый дом МОСЭКС- 
ПО представляет

17.05 Телесериал «ТЕНЬ» (США 
— Мексика), 63 с.

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

ЛА» (Латинская Америка), 
115 с.

20.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
20.25 Худ. сериал «БОЛЬШОЙ 

УСПЕХ» (США — ЮАР), 3 с.
21.15 «Праздничный пирог»
21.20 Станислав Говорухин в 

программе «Гвоздь»
2.1.40 «Красиво шить не запре

тишь»
21.55 «ВГИК», программа о 

кино
22.25 Худ. фильм «ДЕВСТВЕН

НИЦЫ ИЗ АДА» (боевик, США)
0,00 Тележурнал «Европа се

годня»
0.30 ХЬ-тиёіс
1.00 «Новости 2x2»
1.10 «Экспресс-камера»

Открытие сезона -
Радио 101-Екатеринбург ммив

< < 66,62 УКВ 102,0 ЕМ

■ Эффектное.^сочетание -московской музыкальной программы с мест
ном екатеринбургским колоритом. . ,й‘

■ Лучшее из золотого фонда мировой и отечественной рок-музыки, 
самые острые музыкальные ощущения, ни одной легковесной компози
ции.

■ Новости «с человеческим лицом». Каждый час свежая информаций о 
событиях в стране и в Екатеринбурге.

■ Неизменно повышенный тонус авторских московских программ «Тран
сильвания беспокоит», «Соки и воды», «Слава Труду» Севы Новгородцева 
и екатеринбургских «Танец живота. Гастрономические страсти», «Екате- 
ринбург-стрит: светские хроники», «Хайвей. Стиль вашего авто».

РАДИО 101-ЕКАТЕРИНБУРГ — круглосуточно (!)
на частотах 102.0 и 66,62 УКВ.

Рекламу на РАДИО 101-ЕКАТЕРИНБУРГ можно заказать 
по телефонам 55-06-33, 55-06-88.

1.10 «В случае необходимос
ти»

1.45 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 152 с.

2.30 Музыка
«4 КАНАЛ»

7.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕ
ЛИ

8.00 Новости Голливуда «КИНО, 
КИНО, КИНО» (США)

8.30 «История российского 
спорта»: «Третьяк без мас
ки»

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

9.30 «Под углом 23 1/2»
10.00 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ»
10.30 Телеигра «Космические 

добровольцы» (пр-во «XX век 
Фокс». США)

11.25 Екатеринбургский мясо
комбинат представляет: 
спортивная телеигра «ТЯНИ- 
ТОЛКАЙ»

12.00 Многосерийный худ. 
фильм «Робокоп»: «Робокоп 
против командира Бакса» 
(США - Канада)

12.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.10 «Открытые небеса»: д/ф 

«Николай Бухарин»
15.50 Х/ф «Дело Румянцева»
17.30 Мультфильм «Контен и 

господин де Мольер» (Фран
ция)

1,8.00 Программа «ДОГ-ШОУ»
18.30 Фильм - детям: «Сек

ретная миссия-2»
19.00 Премьера! Телесериал 

«Космический патруль» (1993 
г., США)

20.00 Том Круз в программе 
«Суперзвезды остросюжет
ных фильмов» (США)

20.30 Программа «Репортер»: 
«Референдум»

20.45 «УЕЗД»
21.15 Программа «БЛЕСК» (ве

дущая В. Синюгина)
21.40 «История российского 

спорта»: «Вратарь Лев Яшин»
22.10 Многосерийный худ. 

фильм «РОБОКОП»: «Иллю
зии» (США — Канада)

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

23.30 Музыкальная программа 
«Бостон Попе» (США)

0.25 Муз. ТВ: «МТѴ», «КЛИПО
МАНИЯ»

«УРТ»
7.15 Мультфильмы
7.45 Новости от DW и «NO COM

MENT»
8.15 Поп-галерея. Питер Габ

риэль. Часть 2-я
8.45 Бодибилдинг. IFBB, Румы

ния-96
9.45 «Экономикс - страницы 

, рынка»
10.05 Детское время. ВОСТОК. 

«Классика на экране». Х/ф 
«Дубровский»

11.20 Док. сериал. «Дикая при
рода мира»

112.15 Юмористическая про

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
88,8? WB 1»?,« FM

Рекламная группа
• "ТелеЦ" объявляете 

беспрецедентных скидках 
по случаю открытия 

нового делового сезона! 
Только в сентябре и 
октябре 1996 года! 

Размещая свою рекламу 
всего в одном средстве 
массовой информации, 

Вы получаете рекламные 
услуги сразу 

на телевидении, в газете 
и радиоэфире!

Подробности по телефонам: 
55-06-33,55-06-88,56-44-16.

ЕКАТЕРИНБУРГ 
Первоуральск 
Ревда

грамма «Городок»
12.40 Поет А. Малинин
13.20 Х/ф «Быть влюбленным»
14.45 Муз. программа «Д. Ласт 

в Берлине»
15.45 Православный календарь
16.00 «Экономикс — страницы 

рынка»
16.20 Х/ф «Девушка без адре

са»
17.45 Концерт классической 

Музыки. В. Жадько (гитара)
18.40 Православие
19.00 Мультсборник «Кару

сель»
19.30 БСП. Новости от DW и 

«NO COMMENT»
20.00 Топ-40. Лучшая сороков

ка из Германии.
20.30 Бальные танцы. Про

фессионалы. Инсбург
21.30 «Экономикс — страницы 

рынка»
21.50 Православное кино; Д/ф 

«Крестный ход»
22.20 Программа «Арсенал»'
22.40 ВОСТОК. Х/ф «ТАСС 

уполномочен заявить»; 4 с.
23.50 М/ф для взрослых. «Са

вушкин, который не верил в 
чудеса»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Музыкальная программа
7.45 Гимнастика
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Марианна»
8.35 «Театральный фургон»
9.10 Х/ф «Картуш»
11.00 М/ф «Корабль-призрак»
12.00 К/м фильм «День плате

жа»
12.20 Д/ф «Образ неувядаемо

го времени»
12.50 Музыкальная программа
13.35 «Мир путешествий»
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Ринг»
15.40 «Звезды любви»
16.10 «Медитация»
16.35 М/ф «Маугли»
17.15 Музыкальная программа
1.8.00 Экспресс
18.10 Христианское кино
18.40 Д/ф «Биопотенциалы»
19.10 Х/ф «Вторжение»
20.40 Мультфильм
21.00 Экспресс
21.10 Музыкальная пауза
21.30 Программа для автолю

бителей «Колеса»
22.00 Х/ф «И слоны бывают 

неверны»
23.35 Д/ф «Изгнание из рая»
0.00 Экспресс
0.10 «Пятое колесо»
1.55 Музыкальная программа
3.00 Х/ф «Берегись автомоби

ля»
4.30 Музыкальная пауза
5.10 Д/ф «Повелитель Мух»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.30 Сериал «Супербой»
8.30 Прайс-Лист
8.35 «Вокруг стола»
8.55 «Single» — музыкальная 

программа АСВ

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

55-42-42

9.30 Астрологический прогноз 
Анны Кирьяновой

9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.15 Дорожный патруль
10.25 Диск-канал
10.45 Мультсериал «Омер», 5 с.
11.15 Детский сеанс. «Сампо»
13.00 Шоу еды «Пальчики об

лижешь»
13.35 Юмористическая про

грамма «Назло рекордам»
14.00 Сериал о природе: «Ди

кая природа Австралии», 9 с.
14.45 «Канон» (беседы об ос

новах православной веры)
1.5.17 «Чай-клуб». В гостях у 

3. Гердта Геннадий Хазанов 
и Лион Измайлов

15,45 Ток-шоу «Музыка и прес
са»: «Акулы пера» — Юрий 
Николаев

16.40 Ток-шоу «Сделай шаг»
17.30 Спорт недели
18.00 «Том, Джерри и их 

друзья», мультфильмы
19.00 Сериал по выходным. 

«Флиппер II», 10 с.
19.50 «Шестъ новостей»
20.00 Ийфо-Тайм
20.15 Юмор, сериал
20.45 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42» (повтор 
от 11.10.96)

21.45 Инфо-Тайм
22.00 Сатирический киножур

нал «фитиль»
22.15 «Американская дочь», 

Х/ф (ТѴ-6)
0.00 «Шоу Бенни Хилла»
0.35 «Список любовниц», х/ф 

(ТВ-6)
1.45 Теледискотека «Партийная 

зона»
3.05 Инфо-Тайм
3.20 Худ. фильм
5.00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости. Итоги недели
8.30 «Забавные истории». 

«Марк и Софи» (3 с., Фран
ция)

9.00 Мультфильм «Голубой ще
нок»

9.25 Компания «КЭШ & КЭР
РИ; ЮНИЛЭНД» представля
ет: программа «Городок» 
(повтор от 6 октября)

10.00 «Кинотеатр юного зри
теля». Худ. фильм «Чудесные
годы» (43 и 44 с., США)

1.0.50 Худ. сериал «Любовные 
узы». Худ. фильм «Наивная 
жена и больной муж» (Ита
лия)

11.45 «Латиномания'»
12.00 «Сегодня»: Информаци

онная программа (НТВ)
12.15 Худ. фильм «Большие 

воздушные гонки» (1 и 2 се
рии, Великобритания)

15.25 Док. фильм «Военачальни
ки. Эрвин Роммель, фельдмар
шал германской армии» (часть 
2-я, Великобритания)

15.50 «Доктор Угол». «Гаишник»
16.00 «Сегодня» (НТВ)
1'6.15 Фестиваль мини-сериа

лов. «Преступник поневоле» 
(5 с., заключит., Испания)

17.05 «Намедни» (НТВ)
17.45 «Куклы» (НТВ)
18.00 Спортивная шоу-про

грамма «Бушйдо: путь воина» 
(Япония)

18.45 Компания «КЭШ & КЭР
РИ. ЮНИЛЭНД» представля
ет: программа «Городок»

19.15 «Мегадром-егейта Z» (но-' 
'Вости видеоигр)

19.30 «Забавные историй»? 
«Марк и Софй» (4 с., Фран
ция)

20.00 «Кинотеатр юного зри
теля», Мультсериал «Горец» 
(29 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 цивилизаций».
Фильм 6-й: «Китай»

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 «Мир кино». Джон Гиллер- 

миню. «Кинг Конг жив» (США)
2.05 Планета Голливуд: «Звез

ды мирового кино в Москве»
2.40 Лучшие шоу и варьете 

мира. «Грандиозный Мулен 
Руж»

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

5—10 Импотент (Россия)
СОВКИНО (51-06-21)

5—13 Адский идол (США)
САЛЮТ (51-47-44)

5—13 Бейб (США)
Блуждающая пуля (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
5—13 Стереопасть (Трагедия в 
Лагуне) (США)
Мак-миллионер (США)
Смертельный захват (США)

МИР (22-36-56)
5—6 Смертельный захват (США)
7—13 Человек с пистолетом 
(США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
5—6 Класс 1999 ч 2 Замена 
(США)
7—13 Полицейский-гладиатор 
(США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
5—6 Наблюдатели (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
5—6 Дальние родственники (США)
7—13 Духи ада (Россия)

УРАЛ (53-38-79)
5—6 Человек с пистолетом· (США) 
Женщина французского лейте
нанта (Англия)
Фантом (Россия — США)
7—13 Смертельный захват (США) 
Красота порока (Россия — Югос
лавия)
Дом клоунов (США)
Секретный указ императора (КНР)

ЗАРЯ (34-76-33)
7—13 Последний оставшийся в 
живых (США)

ИСКРА (24-63-41)
5—13 Рабыня секса (США) 
Затерянные в джунглях (Англия)

Среднеуральск 
Березовский 
Сысерть

Пои куполом
и на арене

Нет, кошку никому не подчинить, 
Она не поддается дрессировке 
И тайной независимости нить 
Не ухватить в загадочной головке. 
Но иногда расщедрится сама 
И сделает кошачье одолженье, 
Чтоб дрессировщик не сошел с ума 
Все выполнит без капли униженья.

Валентин ГАФТ. 
«Кошкам Куклачева».

(Продолжение.
Начало в № 114).

Осенью 1985 года в Свердловск 
на гастроли приехал Юрий Куклачев. 
Думаю, что его не надо представ
лять. Известный клоун, прославив
шийся своей кошачьей труппой, он 
уже много лет работает с этими уди
вительными созданиями природы и 
не жалеет, что они стали спутниками 
его актерской судьбы.

Мы несколько раз встречались с 
ним, я видел его спектакль «Город 
моей мечты» и до сих пор помню 
весёлые репризы, в-которых вместе 
с Куклачевым главными героями были 
кошки. С первых минут спектакля зри
тель понимал, что его ждет необыч
ное зрелище, что чудес будет —хоть 
отбавляй.

Вот представьте: под громкие зву
ки оркестра на арену, выкатывал рас
писной сундучок на колесах. Важно 
вышагивая, его тянули две кошки и 
собачонка. Ну и ну! Вот это упряжка! 
А на сундуке восседал клоун в повар
ском колпаке и фартуке; это и был 
народный артист России, лауреат 
премии Ленинского комсомола Юрий 
Куклачев.

Справедливости ради, надо отме
тить, что не Куклачев первым привел 
кошку на манеж. Задолго до него это 
пытались делать известные русские 
клоуны-дрессировщики.

Многожанровый цирковой актер 
Михаил Золло еще в тридцатые годы 
создал труппу животных. У него вы
ступали собаки; козы, свиньи, пти
цы — всего около четырехсот живот
ных. Были у Золло и кошки. Неиз
менным успехом пользовался ат
тракцион «Звериная железная доро
га» Экспериментировать с живот
ными Золло стал ещё в начале века, 
к .1915 году имел в творческом бага
же несколько реприз с участием жи
вотных.

Михаил Золло был не одинок. 
Юрий Дуров, внук основателя знаме
нитой цирковой династии, в конце 
30-х годов возродил старый аттрак
цион «Аллегорическое шествие»; в ко
тором некоторые роли играли кошки. 

Использовал кошек и классик рус
ской клоунады Карандаш. Одна из 
его реприз так и называется «Черная 
кошка»; в ней он рассказывает о борь
бе с суевериями: лектор идёт читать 
об этом лекцию, вдруг ретируется, 
когда дорогу ему перебегает черная 
кошка.

Как видите; с кошками экспери
ментировали многие коверные, но 
лишь Куклачев сделал с ними насто
ящий цельный спектакль.

О своей работе клоун и расска
зывал мне во время своих гастролей 
много лет назад. Перечитал свое тог
дашнее интервью с Куклачевым и, ду
маю, оно не устарёлр. Судите сами.

— Юрий Дмитриевич, когда го
ворят о Куклачеве, всегда вспо
минают о кошках...

— Что ж, верно. Я неразлучен с 
ними давно, и давно с ними рабо
таю. А началось всё с того, что я 
подобрал на улице котенка, пушис
того такого, симпатичного. Увидел 
его — сердце сжалось, он холодный, 
голодный, потерянный, Я с ним иг
рал, занимался: котенок попался шус
трый, непоседливый; Потом подумал, 
почему бы не использовать его спо
собности в цирке. Начал пробовать, 
стало получаться. С тех пор и за'ни 
маюсь кошачьим цирком

- Помните, Юрий Дмитриевич, 
у Киплинга «Кошка, которая гуля
ла сама по себе»? Сама по себе... 
И биологи утверждают, что дрес
сировать их невозможно.

- Понимаю, понимаю Только я 
их не дрессирую Я использую их 
природные возможности Как, на 
пример, появилась реприза «По 
вар»? Дома у меня жил кот И вот 
как-то я обнаружил в обыкновенной 
кастрюле на кухне его волосы, по
том еще раз Что, думаю, такое Ока
залось, кот пристрастился в кастрю
ле спать В репризе он делает то же 
самое забирается в кастрюлю а 
потом прыгает на меня Как видите 
я использую его личные пристрнс 
тия

Кошки очень умные живоіные К 
тому же природа одарила их необы 
чайной гибкостью, подвижностью, 
і рацией Если добавить сюда их нё 
уемное любопытство лучших акте 

ров среди четвероногих не найти.
— Их ведь у вас двадцать. И у 

каждой свой характер..',
— Действительно, двух одинако

вых кошек просто не существует в 
природе. Вот, .например, самая за
служенная наша актриса Стрелочка. 
Ей пятнадцать лет. Тихая, спокойная, 
очень ласковая: Рыжий кот Редиска 
отличается особой музыкальностью. 
Кот Шнурок самый ленивый из всей 
компании. Персидский кот Сосискин 
— толстый и важный; О всех и не 
расскажешь.

— А между собой у них быва
ют разногласия?

— Вообще-то они ладят. Но слу
чаются и недоразумения. Приехали 
мы на гастроли в Японию. Одна ки
нокомпания предложила нам снять 
небольшой фильм о нашем цирке и, 
конечно, о кошках. Я знаю, что кош
ки не переносят стрекота кинокамер, 
он их раздражает. Но дошлые японс
кие киношники меня все-таки улома
ли. Прибыли мы со своими питомца
ми на студию. Начиналось все хоро
шо. Но вот дали мотор, и, чувствую, 
кошки занервничали, заурчали. К 
тому же в павильоне жарко — горят 
софиты. А потом... Что там началось! 
Клубок из разномастных кошек! Рас
свирепели они не на шутку. Мы да
вай растаскивать их; Не тут-то было. 
А наш вид представьте — искусан

ные, обцарапанные. В довершение 
одна кошка вцепи лась в руку жене и 
здорово, её разодрала — зацепила 
вену: Кровища кругом! Кое-как ко
шек утихомирили, растолкали по 
клеткам. А операторы, представляе
те, все это побоище сняли на плёнку 
На следующий день по телевидению 
показали фильм «о русских кошках- 
вампирах». После него все билеты на 
наши представления раскупили за 
несколько часов:

— Юрий Дмитриевич, вы бы
вали с гастролями за рубежом. 
Как вас там принимают?

— Дело в том, что за границей с 
кошками никто не работает. Каких 
только экзотических животных не вы 
тащили на манеж: и бегемота, и жи
рафа; и змей, и даже крокодила: А 
обычных домашних кошек нет. А раз 
нет — интересно посмотреть.

Между спектаклями какое время? 
— всего два часа и есть. Тут бы ус
петь перекусить, а Куклачев, в джин
сах, в башмаках на босу ногу, шел на 
арену репетировать; Или возился со 
своими питомцами — кошками. Ка
залось бы, столько представлений 
позади, все отработано, но надо еще 
лучше — так считал и считает Кукла
чев.

В то время его труппа пополни
лась новыми четвероногими артиста
ми и, чтобы задействовать их, Юрий 
Дмитриевич начал готовить новый 
спектакль «Цирк в моем багаже»

Свердловские гастроли Куклаче
ва в 1985 году проходили успешно, 
но вдруг он прервал их и продолжил 
лишь в канун Новогоднего праздни
ка. И вот я снова в его гримерной

На стуле у батареи грелась гол
ландская кошка Чуча; еще один ураль
ский кот, оказавшийся в труппе, - 
Простокваша; самая известная ар
тистка —кошка Стрелочка нежилась 
на диване; у двери развалилась лох
матая собачонка Кузина.

А на окне, чего не было раньше, 
- огромный кубок Большого приза 
журналистов и статуэтка «Серебря
ного клоуна» —все это награды один
надцатого Международного фестива 
ля циркового искусства, который тра
диционно проходит на Средиземно
морском побережье, в Монте-Карло 
На этот фестиваль — самый.извест 
ный и престижный для служителей 
древнего и нестареющего циркового 
искусства — и уезжал из Свердлове 
ка Куклачев, вернувшись с высокими 
наградами.

В Монте-Карло собрались силь 
нейщие артисты манежа из многих- 
многих стран. И у жюри, которое воз 
главлял князь Монако Ренье III, была 
нелегкая задача: кого же назвать по 
бедителем. «Серебряным клбуном» 
стал Куклачев

В самолете, которым он лётел в 
Москву, возвращались с гастролей 
артисты Уральского русского народ 
ного хора. Они-то и подарили Юрию 
Дмитриевичу номер парижской газе 
ты «Франс суар» Корреспондент это 

го популярного во Франции изда
ния с восторгом писал о «кошачь
ем цирке Куклачева» и называл на
шего клоуна «поистине золотым»

А я задумался вот о чем: Поче
му кошками занялись не профес
сиональные дрессировщики, а ко
мики манежа, для которых дрес
сура была как бы смежной специ
альностью? Вероятное объяснение 
этому — стремление дрессиров
щиков к работе с крупными экзо
тическими животными. Кошки для 
них не представляли интереса, как 
хорошо известные, почти «баналь
ные» создания. Хотя, может быть, 
нрав маленьких кошек оказался им 
«не по зубам».

Скорее всего, игривый, непред
сказуемый характер чудесных ко
шек пришелся по душе именно 
клоунам, то есть тем цирковым ар
тистам, что ближе всех стоят к ак
терам театра. Вероятно, Юрий Кук
лачев и понял эту закономерность 
кошачьего характера; понял и ис
пользовал их в своих репризах.

Вскоре после выступлений в 
Свердловске Куклачев надолго 
покинул Россию. Организовал 
свою труппу и гастролировал за 
рубежом. 0 его новых работах 
можно было судить лишь по пуб
ликациям в прессе.

За это время Куклачев высту

пил в новом для себя жанре. В 
1992 году в издательстве «Плане
та» вышла замечательно изданная; 
с фантазией оформленная книжка 
«Килька, Стрелка, Ромашка и кло
ун Юрашка»

Очень трогательно пишет «кло
ун Юрашка» о своих артистах';

Вот послушайте: «Меня часто 
спрашивают: как научить свою до
машнюю кошку тем или иным трю
кам? Я хотед бы предостеречь тех, 
которые, посмотрев мои выступ) 
ления по телевидению и в цирке, 
начинают дбма требовать от сво
их кошек, чтобы они стояли на 
передних лапах или запрыгивали 
в кастрюлю. Забота и внимание 
— вот что нужно животному. Ваше 
доброе отношение. И тогда кош
ка подарит вам свою любовь и 
привязанность, станет самым вер
ным, преданным другом и това
рищем.

Моя работа с кошками — итог 
долгих наблюдений·. Врё начина
ется с игры, здесь определяются 
главные способности: ведь для 
котят игра — неотъемлемая часть 
жизни, как; наверное, для всех де
тей.

Оказывается, пушистый зверек 
ничего не делает случайно: В каж 
дом движении много биологичес
кого смысла»

Кроме замечательных рисунков 
и фотоснимков, в книжке немало 
стихов, нацисанных Юрием Кукла? 
чевым.

Никита Барабулькин — кот
-Он громко вам романс споёт 
«Где же ты, моя милашка,' 
Дорогая кошка Машка?»' 
А потом споёт потише 
свою песню: «Тише, мыши...» 
Артиста знают и любят дару 

бёжные зрители. И можно сказать, 
что в какой-то степени Куклачёв 
повлиял на развитие мирового 
цирка. Помните, в том давнем ин 
тервью он сказал: никто большее 
кошками нё работает; так вот — 
спустя годы у него нашлись пос
ледователи и ученики в Китае, 
Франции. А в России — это та
лантливый дрессировщик кошек 
В.Анисимов

Но именно Юрий Куклачев по 
настоящему раскрыл артистизм 
кошачьего племени, прказав, что 
кошки — талантливые и сообрази 
тельные Животные. Своими добры 
ми и яркими спектаклями он, воз
можно, и нас сделал чуточку до 
брее.

«Серебряный клоун» на флейте 
играет,

А кошки-артистки всех в цирк 
приглашаю; »

Андрей ДУНЯШИН. 
Рисунок Игоря ИЛЬИЧЕВА. 

Фото 
Владислава ВЕТЛУГИНА. 

(Продолжение следует).
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Храм искусств
переходного периола

Художник Игорь Ильичев и два 
скульптора Владимир Кривушин 
и Андрей Чернышев, сказав себе 
«Творчество — это жизнь», 
воссоединились и провели 
выставочную акцию, которую можно 
при минимальном преувеличении 
назвать самым оригинальным 
арт-проектом сентября.

Декларация типа «Современный ху
дожник вправе использовать в творчест
ве любую среду, отказаться от тради
ционных выставочных помещений с фик
сированным пространством» позвала на 
улицу, в дорогу, вернее, под дорогу, 
материализовалась в виде разовой ху
дожественной акции на пленэре в под
земном переходе возле ТЮЗа.

Кто-то скажет выпендреж, кто-то кон
цептуальность. Из длинных обоснова
ний и пояснений, предпосланных вы
ставке авторами, следует, что замысел 
возник из идеи попробовать выразить 
социальные проблемы через нетради
ционные формы искусства, творя его

буквально из обыденного сора, скре
щивая высокое и низкое, дословно ре
ализуя старозаветные лозунги — быть 
ближе к народу, сделать искусство об
щедоступным

И вот вернисаж в подземном пере
ходе — показная неэлитарность, зри
телем может стать любой прохожий, 
еще и мощный символ переход как 
образ предтечи дна, куда опускается 
общество, но и переход из одного со
стояния или пространства в другое, 
иное. Здесь же и максимальная теат
рализация этого искусства как мгнове
ния, имитация уличного ширпотребно
го прозябания, художников и музыкан
тов на городских панелях, эстетствую
щая подмена действительности. И чис
тый поп-арт — создание произведения 
из чего попало, из чего-то подножно
го, перерабатывая, монтируя все это в 
то, что можно выдать за искусство.

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Кумиры 

Плейбой, 
ковбой, герой...

Кесарю— кесарево.
1/1 не только...

«У вас есть все,— сказала я в 
беседе с народным артистом 
России Александром 
Абдуловым,— талант, энергия, 
друзья, обожаемая дочь, 
грандиозные планы. Что еще я 
забыла?» «Еще,— ответил 
актер,— дефект дикции и 
плоскостопие...»

Собственный образ «звезды» Аб
дулов снижает нарочно. Хотя в нем 
есть и порода·, и имидж настоящего 
мужчины. За это «несоответствие ге
роической внешности и клоунского 
нутра» его поначалу и не приняли в 
театральное училище. Но именно 
этот огромный диапазон — от ко
мического до трагического — поз
воляет Абдулову более двух десят
ков лет быть в числе ведущих акте
ров Лейкома. Он снялся в 120 филь
мах в самых разных амплуа: роман
тическом — Медведь («Обыкновен
ное чудо»), странствующий рыцарь 
Ланцелот («Убить дракона»), коме
дийном — итальянец («Формула 
любви»), драматическом — изобре
татель («Гений»), трагическом — за
ключенный . («Тюремный роман»). 
Список можно продолжать беско
нечно. Режиссер Роман Балаян, не
однократно работавший с Абдуло
вым, считает, что этот актер — 
сверхорганичен. Ему под силу сыг
рать любую роль.

Неудивительно, что Абдулову 
очень нравится изречение филосо
фа Василия Розанова: «На одном 
плече у меня сидит ангел смеха, на 
другом — ангел слез, и в их вечном 
пререкании проходит моя жизнь» 
Сам актер представляет себя ба 
лансирующим где-то посередине

«Искрометный юмор Абдулова 
значительно расширил границы ам
плуа плейбоя, ковбоя, героя любов
ника»,— говорит о нем кинорежис
сер Сергей Соловьев

Но Александру все мало. Мечта
ет лч он о какой нибудь несыгран
ной роли?

- У меня есть мечта, и не одна, 
но я — суеверен, говорит актер.— 
По натуре я клоун Хочу сыграть жен
щину Страшно завидую Дастину 
Хоффману в фильме «Тутси» — ве 
ликолепно!

—. Недавно прочитала, что у 
вас есть еще одна мечта: при
обрести «лицензию на отстрел 
журналистов». Это так? Я — без 
бронежилета...

Отвечу, серьезно К сожалению, 
у меня есть претензии к отдельным 
корреспондентам. Считаю, что пре
жде чем писать,· надо понять, а еще 
лучше полюбить. Актера обидеть 
может каждый; «пнуть» невзначай А 
мы очень ранимые люди

— Кто-то Из журналистов на
звал вас «зеркалом окружающей 
действительности», верно ли это?

— Не считаю се.бя ни большим 
интеллектуалом, ни интеллигентом 
Но у нас почему-то очень любят 
ущербных людей Иногда мне ка
жется, что если бы я был уродли
вее, несчастнее, то нравился бы еще 
больше определённой части об
щества Существует такая вот пси
хология. Обывательская,ли она или 
просто.примитивная, не знаю. Но 
она,есть. И Иногда в кино мне при
ходится играть такой тип. Тем не 
менее думаю, что «зеркала» из меня 
не выйдет

— Вы верите, что искусство, 
в частности, театр, кино, спо
собны перевоспитывать людей?

1 Не знаю·. Но верю; Что смех и 
слезы, пролитые в театре, очищают 
душу человека. И это прекрасно.

■ — А как вы пришли в театр?
— Это было заложено, очевид

но,,.с рождения. Мой отец — теат
ральный режиссер; Мать — гример 
В 1975'году око'нчйл ГИТИС, и в 
этом же'году Марк Захаров предло
жил мне в Ленкомё главную роль в 
спектакле «В списках не значился» 
Так все и началось.

, 7-. И никогда не жалели, что 
пошли по этой стезе?

— Никогда. Это самая великая, 
на мой взгляд,.профессия. Хотя и 
самая Жестокая. Актер, например, 
играет комедию в день, смерти сво
его отца, а зрители не должны.знать, 
что ему очень-очень плохо.

— Вы часто отказываетесь от 
предложенной роли в кино? Не 
жалеете ли потом?

— Случается. Вот я несколько лет 
назёд отказался играть Коровьева 
в «Мастере и Маргарите» Юрия 
Кары. А оказалось — это 'абсолютно 
моя роль. Что ж, теперь буду ждать 
Элема Климова, он тоже собирает
ся заняться Булгаковым.

— Я знаю, что ваша матушка 
— самая главная ваша поклон
ница, какие у вас с ней отноше
ния?

— Ну как можно относиться к са
мому родному человеку?! Я даже 
себе отговорку придумал,' когда мне 
говорят; что я не очень хорошо иі 
рал. «Странно,— обычно отвечаю я, 
а. маме понравилось»,

- Как вы относитесь к ста
рости?

- Это расплата за прожитые 
годы·. Но я ее не .боюсь. В каждом 
возрасте, считаю, есть свои пре 
лести Мне очень нравятся амери 
канские старички-путешественники 
Хочу стать таким же

— От кого вы берете заряд 

положительных эмоций?
- От своей собаки
— Что вас радует в жизни, 

кроме работы?
— Всё красивое — женщины, со 

лнце, хорошая погода, вкусная еда.
— А какой тип женщин вам 

нравится?
- Мне вообще нравятся женщи

ны. На типы я их не делю? На меня 
безумно действуют запахи. Это мо
жет «зацепить» А если что-то «за
цепит», все остальное я дофантази
рую, прощу тысячи недостатков. А· 
бывает, партнерша — красавица; но 
есть в ней что-то'меня покоробив
шее. И тогда — все, проехали

Вообще-то, я — однолюб: Чело
век абсолютно домашний, но мне, 
как и всякому нормальному мужчи
не, время от времени необходимы 
новые краски, новые чувства, новые 
нюансы.

■ Как-то на съёмках один режис
сер нервничал, что у актрисы туск
лые глаза. Я ему говорю «Совок» 
ты. Подари ей цветы, и посмотрим, 
что будет» Он сбегал, принёс Гла
за у женщины заблестели, цвет лица 
и без грима изменился Как же не 
много надо, чтобы женщину сделать 
хоть немного счастливее

У меня есть мечта сыграть в од
ном фильме с Мерил Стрип Она 
для меня — загадка’, Я ее не пони
маю, и это меня притягивает Ак
трисы-красавицы могут быть очень 
эффектными, но не каждая бывает 
таинственной Это очень притяга
тельно:

— Говорят, что вы — азарт
ный игрок и любите ходить в 
казино?

— Да. Но я обычно не очень рас
страиваюсь, когда проигрываю, и 
не схожу с ума от радости при вы
игрыше Для меня важен сам про 
цесс. Считаю, что в'игре самое глав 
ное — уметь вовремя встать и уйти 
Правда; еще ни один человек этого 
делать не научился

— А что для вас значат деньги?
— Это средство, обеспечиваю 

щее мне необходимый комфорт 
Скрлько получаю, столько и трачу 
Хотя зарплаты в театре хватает раз
ве что на прокорм собаки: У меня 
нет сберкнижки и счета в банке. Но 
я не считаю себя бедным челове 
ком Если понадобится,- то найду 
деньги и куплю целый театр· уКа 
рабаса-Барабаса

— У вас что - комплекс Бу
ратино?

— Возможно Во. всяком случае я 
верю, что создан на радость людям

Лилия КОВАЛЕВА.
(РИА «Новости»).

Иван ВОЙГЕНИЕВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Прямо-таки по библейской 

заповеди: «Кесарю - кесаре? 
во. » В субботу легкоатлетам 
области На грассах традици
онного профсоюзного осенне
го кросса, проложенных в. лес
ном' массиве в районе ■стадио
на Турбомоторного завода, 
пришлось стартовать под до
ждем, а-в воскресенье.участ
ники регионального кросса 
лыжников-ветеранов по кру
тым горкам Парка лесоводов 
России угодили под снежок

Областной кросс собрал, по 
традиции, всех желающих —. и 
детей, и взрослых,-соревно
вавшихся на дистанциях .от 
двух до восьми километров 
Среди участников — извест
ные? мастрра .спорта, победи? 
тели и призеры крупных рос
сийских и международных 
стартов Маститым-то и при
шлось принять холодный по
годный 'душ 8 км под дождем 
быстрее всех преодолел ека
теринбуржец. Александр Зинов 

? за 27 мин 40 сек., а 5 км у 
женщин его землячка' Анна 
Харитонова 21 мин 38 сек 
Победители на других дистан
циях И Швецов; В Сморка- 
лов, О Сысоенко ■

К сожалению, популярность 
некогда действительно массо
вого легкоатлетического стар
та с каждым годом падает И 
причиной тому - прохладное 
.отношение к своему детищу 
областной федерации проф
союзов. Чувствуется оно по 
всему начиная с несовер
шенного положения о сорев
нованиях, когда и ветераны, 
и молодые бегуны объедине
ны одной возрастной группой; 
и кончая будничностью откры
тия стартов Проводятся со
ревнования больше по инер
ции, чем для пользы дела -

груллы -олллел* 
ЛО 22 ГОРОДАМ РОССЛЛ

в том числе:
Каменск-Уральский

12 октября — ДК «Строитель» 
Екатеринбург 14 октября — ККЗ «Космос» 
Нижний Тагил 15 октября — к/т «Современник»

ОА О «Сосновскийкомбинат хлебопродуктов»
■' · ·,- ' ■ РЕАЛИЗУЕТ:

! “муку в/с.от'·2 050 — 2 Т50.руб../кг, Т с — 1. 9.5.0 руб./кг, 
■ 2 С^г 1700 руб/кг , . ■

й·; комбикорма — от 8.50 ру^./кг,.отруби,.гран.. — 350 руб /кг '?
■: , ■ зёрноотхОДы —,1'50 руб /кг J '. 'у·''”:

Обращаться: Челябинская обл., Сосновский р-н, · .1 / 
п. Рощино, ОАО «Сосновский.КХП». .

факс/тел.: 8(3512) 61-52-15; 61-52-16.

оздоровления сограждан 
* * *

Уральский оптико-механи
ческий завод накануне Дня по
жилого человека организовал 
кросс лыжников-ветеранов, 
который нынче посвящался 55- 
летию Предприятия. И участво
вали в нем не только спорт
смены нашей области, а и гос
ти из соседних областей Ура
ла Повышение ранга сорев» 
нований, конечно же, способ
ствовало накалу борьбы 15 
млн. рублей - гаковым был 
призовой фонд соревнований, 
победители же определялись 
в девяти возрастных группах 
— от 30 лет до 70 и старше 
Директор завода Эдуард Яла- 
мов не только приветствовал 
участников кросса на торжест
венном открытии соревнова
ний, но остался до окончания 
их Он поздравлял победите
лей, вручал им призы

• Различие этих'· двух стартов 
не только, в месте проведения 
и в погодных катаклизмах, а в 
отношении к ним Отсюда и 
результат - в заводском со
ревновании приняло· участие 
больше спортсменов, чем в 
областно^м

ФУТБОЛ
Заключительные матчи рос

сийского первенства бреди ко
манд третьей лиги шестой 
зоны с участием представите
лей нашей области заверши
лись· так «Уралец» (.Нижний 
Тагил) - КамАЗ-Д (Набереж
ные Челны) — 5'1 (А Дедюхин, 
А. Сивков, О Пичугин, М Ко
валев, А Алексеев), «Грубник» 
(КЭменск-Уральский) — «Ме- 
тизник» (Магнитогорск) — 0 0, 
«Горняк» (Кушва)— «Газовик» 
(Оренбург.) ■ · 1 0 (А Мурин)

В итоговой таблице участ
ники расположились в следу
ющем порядке «Содовик»

Огни рампы

Майн либер 
танц

Год еще не закончился, а 
театр «Провинциальные 
танцы», увенчанный 
изрядной славой и здесь, 
и по ту сторону 
государственной 
границы, уже может 
давать обширный 
творческий отчет, ибо 
сделано очень много.

.Театр, наконец, осущест
вил давно лелеянный про
ект, организовал совместно 
с Екатеринбургским Домом 
актера учебно-показатель
ные семинары по технике 
танца модерн (апрель, 
июнь), сопровождавшиеся 
занятиями по необходимой 
профессиональным танцов
щикам, практикующим в об
ласти современной хореог
рафии, технике «кондишн» 
(комплекс упражнений под
готовки тела к танцу) и про
смотром редких видеозапи
сей постановок из-вестных 
европейских хореографов 
Такие семинары — прекрас
ный полигон для творческо
го раскрепощения, экспери
ментирования, вольной им
провизации, шлифовки тех
ники — это отмечали все 
участники

В промежутке в мае «Про
винциальные танцы» вновь 
посетили гостеприимный го
род Витебск в качестве по
четных гостей тамошней 
арт-сессии. До этого труппа 
бывала на ежегодном Витеб
ском фестивале современ
ной хореографии, получив
шем международный статус, 
и отмечена в 1992-м — 
третьей премией, в 1993-м 
— спецпризом· Престиж
ность наград подтверждает
ся постоянно сильным соста
вом конкурсантов. Ныне при
глашение в Витебск было 
обусловлено желанием уви
деть въяве в чем-то этапный 
спектакль театра « из жиз-

(Стерлитамак) - 5'5 очков; 
«Уралец» - 54, «Метизник», 
«Динамо» (Пермь) — по 51, 
.«Газовик» — 38; «Нефтяник» 
(Бугульма), «Трубник» — по 34, 
«Электрон» (Вятские Поляны) 
- 31, «Динамо-Газовик-Д» 
(Тюмень) — 27, »Горняк» (Куш- 
ва) — 25, «Горняк» (Качканар). 
- 22, УЭ М- «Урал маш? Д»
(Верхняя Пышма) —- 15, 
КамАЗтД — 8

Футболисты «Уральца» хотя 
и финишировали вторыми, 
шансы на переход во вторую 
лигу сохраняют достаточно 
высокие По регламенту ро
зыгрыша путевки на повыше? 
ние гарантированы стопро
центно только победителям 
зональных турниров Среди 
вторых призеров придется еще 
учитывать дополнительные по? 
казатели: у кого они окажутся 
лучше — тот и шагнет наверх. 
Так что с поздравлениями пока 
повременим. В целом тагиль- 
чане заслужили добрые сло
ва, и лишь спад на финише 
чемпионата ввиду неритмично
го календаря не позволил на
шим землякам первенствовать 
в зоне По той же причине фор
вард «Уральца»“· А Алексеев 
(забивший. 1-2 мячей) уступил 
в,споре бомбардиров дина
мовцу К Ильиных (на счету 
которого — 13 голов)

Второй показатель среди 
команд в Свердловской облас
ти у «Трубника» — седьмое 
место Впрочем, от команды, 
переживающей смену поколе
ний и испытывавшей на про
тяжений всего· сезона дефи
цит квалифицированных за

СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ-НЕДОИМЩИКАМ ПО ЛИК
ВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ УКАЗА 1212 путем введения финансо
вой схемы, позволяющей пользоваться вторым счетом, наряду со 
счетом недоимщика «УралФинТраст» тел (3432) 46-66-83, 
42-19-34, 42-19-54, 42-19-53

ни бабочек»
«Провинциальные ганцы» 

продолжают активно гастро
лировать. Очередным пунк
том в их карте путешествий 
стал немецкий город Карл
сруэ, где в июне состоялся 
Первый международный фес
тиваль данс-театров. Пока
зывали совсем еще свежую 
премьеру в постановке Тать
яны Багановой «Не случи
лось» на народную грузин
скую и русскую музыку, а так
же композитора Карла Орфа. 
Карлсруэ исторг восторг

Эту новую работу погля
дим скоро и мы, а именно 7 
октября в помещении ТЮЗа 
И нельзя не возрадоваться, 
ибо выступают «Провинци
альные танцы» в родных кра
ях до обидного редко, в пос
ледний раз выходили на ека
теринбургскую сцену аж в 
марте 1996-го с тем же спек
таклем « .из жизни бабо
чек» Есть в этом и здоро
вый расчет, так подогрева
ется зрительское любопыт
ство, по принципу хорошень
кого помаленьку

А тут дуплетом — после 
«Не случилось», 11 октября 
будет даваться новая вер
сия известного спектакля 
Натальи Широковой «Мою 
любовь ходит в черных бо
тинках, или Вещь за спиной» 
с музыкой лидеров авангар
да Луиджи Ноно, Софьи Гу
байдулиной и Яна Гарбаре- 
ка. Кроме обновленного, ви
димо, переосмысленного 
варианта старой .вещи, хо
реограф и танцовщица На
талья Широкова все лето 
трудилась над совершенно 
новой постановкой. Какой — 
пока секрет Немножко тер
пения, и мы станем очевид
цами того, что явится на свет 
юпитеров.

щитников, трудно было ожи
дать большего.

Навряд ли десятое место 
кушвинского «Горняка» прине
сло удовлетворение и самим 
футболистам, и их поклонни
кам. Основная причина неров
ной игры «Горняка» — длитель
ные задержки выплаты зарпла
ты игрокам, что отнюдь не спо
собствовало проявлению пат
риотических чувств, посколь
ку большинство из них — ино
городние.· Не от хорошей жиз
ни в Кушве сделали ставку на 
варягов Собственная фут
больная ДЮСШ — еще в ста
дии становления.

Не вызывает вопросов 
предпоследнее двенадцатое 
место, на котором завершили 
чемпионат ближайшие резер
висты «Уралмаша» От этой 
команды не требуется гром
ких побед. Ее цель — готовить 
игроков для основного Соста
ва. Удивляет другое Едва ли 
постоянные поражения спо
собствуют повышению мастер
ства молодых игроков. На наш 
взгляд, руководители уралма? 
шёвского клуба допустили 
ошибку, освободив из дубли- ' 
рующего состава всех опыт
ных футболистов. А 18-летние 
парни, конечно же, не готовы 
на равных сражаться со ста
рожилами пускай и третьей 
лиги. В итоге в основной со
став тренеры УЭМ-«Уралмаша- 
Д>> ныне смогли рекомендовать 
лишь одного футболиста —’ 
Н. Мыльникова.

Николай КУЛЕШОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
БУДЕТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЕДИНОЙ СИСТЕМОЙ 
РАСЧЕТОВ

Банк России в ноябре теку
щего года начнет проводить 
операции с использованием5 
сети С.В.И.Ф Т — единой меж
дународной системы расчетов 
0.6 этом на состоявшемся еже
годном собрании Российской 
национальной-ассоциации (РИА) 
членов С.В.И.Ф Т сообщил за
меститель председателя Цент
рального банка РФ Николай Его
ров Цо его словам; ЦБР с, но
ября станет полноправным чле
ном РНА и с учетом междуна
родной практики намерен про
извести стандартизацию доку
ментооборота по платежным 
операциям и по операциям с 
ценными бумагами

Российская национальная ас
социация членов С В И.Ф Т 
была создана в июле 1995 года. 
В настоящее время она объеди
няет 229 банков в 37 городах 
страны По количеству банков 
— полных членов С.В.И.Ф.Т в 
настоящее Время Россия 'зани
мает первое место в мире, а,по 
объему передаваемых сообще
ний в сети.— 27-е место

В ЛИТВЕ
С НЕПЛАТЕЖАМИ ь 
БОРЮТСЯ В СУДЕ

Простой и весьма эффектив
ный способ борьбы с неплате
жами нашел старейший литов
ский вуз — Вильнюсский уни
верситет Недополучив в позап
рошлом и прошлом годах по
ложенные бюджетные деньги, 
исчисляемые в миллионах ли
тов, он обратился в суд — и 
выиграл дело. Вильнюсский суд, 
рассмотрев жалобу руководст
ва университета, обязал минис
терство финансов Литва в те
чение одного месяца выплатить 
столичному вузу предусмотрен
ные в бюджете, но не выделен
ные 2,5 млн. литов И хотя ли- 
тов-ские финансисты пригрози
ли обжаловать решение суда, 
напирая на то, что бюджетные 
ассигнования лишь планируют
ся, предусматриваются, но не 
выделяются в обязательном по
рядке, высшие судебные инстан
ции Литвы, по мнению автори
тетных литовских правоведов, не 
отменят. «приговор» »остій ука
зана в бюджетной строке кон
кретная сумма, будь добр; от
дай; что обещал Университет 
подал хороший пример для дру- 
гих обиженных, создал преце
дент, и т.егіёрь; министерство 
финансов &УДет гораздо осто
рожнее и внимательнее состав
лять бюджет С судом Шутки пло
хи

(«Известия»). 

ИССЯК источник 
жизни...

Забив до отказа склады про
дукцией, закрылся единствен
ный в Пермской области лике
ро-водочный завод.

Согласно Официальной ста
тистике, в Перми пыот больше, 
чём в среднем по России Но 
завод добйла «белая горячка» 
большинство сортов сорокагра
дусной, ввозимой в область, сто
ит в 'последнее время вдвое де
шевле местной

''Конкурентам помогло ком
мерческое лобби в областном 
законодательном собрании, ко
торое «протащило» самые низ
кие в России ставки налога на 
прибыль — 17,5 процента. Свою 
лепту внесло также незаконное 
производство алкогольной про
дукции

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
СТАЛ ВРЕМЕННЫМ

Много лет назад в кубанской 
станице Крыловской торжест
венно открывали памятник с 
Вечным огнем в честь станични
ков, погибших в войну А теперь 
его погасили, тихо и незаметно 
Причина проста — нет денег на 
оплату газа; Хотя в админист
рации пообещали, что огонь воз
ле памятника зажигать еще бу
дут За неделю до следующего 
Дня Победы

«КРАСНЫХ» КОРОВ 
ЗАГОНЯТ
В РЕЗЕРВАЦИИ?

От политических преследова
ний в Грузии, оказывается, не 
застрахованы даже коровы Об 
этом на последнем партийном 
пленуме поведал лидер Единой 
коммунистической партий Гру
зии Пантелеймон Гиоргадзе Он 
рассказал товарищам о том, как 
руководитель одного из районов 
республики (член правящего Со
юза граждан) распорядился не 
пускать коров, принадлежащих 
коммунистам района, в общее 
стадо Подвергшиеся дискрими
нации · «коммунистические» ко
ровы пасутся в сторонке от сво
их беспартийных товарок

(«Комсомольская Правда»).
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