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В правительстве области

Завод пока не банкрот
Серовский 
металлургический завод 
должен кредиторам

прерывное. Останавливать нельзя. 
Во вторых, новое руководство за
вода по крайней мере уже два

астрономические суммы. 
Одному только бюджету — 
100 млрд.рублей, да 
внебюджетным фондам — 
124 млрд.рублей.

Если поделитЬ эту задолжен
ность на всех работников пред
приятия, то, по 'словам нового 
директора завода Антона Бако
ва, получится 100 млн.рублей 
на человека. Две трети задол
женности составляют пени и 
штрафы. Погасить все это в бли
жайшее время нереально.

Областной комитет по управ
лению госимуществом утверж
дает, что единственный способ 
заморозить долги предприятия 
—- это объявить его банкротом. 
В таком случае на 18 месяцев 
приостанавливается начисление 
штрафов, назначается внешний 
управляющий, худо-бедно удов
летворяются кредиторы. Но 
предприятие при этом, как пра
вило останавливается. В облас
ти есть пока единственный по
ложительный опыт признания 
несостоятельности — Туринская 
спичечная фабрика. Пройдя че
рез процедуру банкротства, 
предприятие избавилось от ста
рых долговых обязательств и 
сегодня работает с прибылью.

На серовском заводе дела об
стоят сложнее. Во-первых, метал-

месяца вовремя выдает зарплату 
рабочим, азавод содержит соци
альную сферу Серова.

• —Бюджет без денег — это 
полбеды, — сказал мэр Нижне
го Тагила Николай Диденко, — 
бёда, если люди остаются без 
работы. От незанятости и без
денежья они чаще всего стано
вятся преступниками.

Что касается владельцев 
контрольного пакета акций Се
ровского завода С-Петербург- 
ского АОЗТ “TWAL Со.LTD”, то, 
на первый взгляд, именно они 
обескровили предприятие. Вся 
продукция завода поступала в 
их распоряжение. Петербурж
цы перегоняли металл за гра
ницу. Прибыль делилась так: 
90% — “TWAL”, 10% — заводу. 
Сегодня иностранцы должны 
заводу более миллиона долла
ров. Часть задолженности по 
сроку давности подлежит спи
санию.

Однако и нынешний дирек
тор предприятия, и держатели 
контрольного пакета акций ут
верждают, что завод, в силу, ус
таревших технологий И дегра
дации производства, уже давно 
стал убыточным. Поэтому акци
онеры делили не прибыль(90% 
к 10%), а убытки (50% к 50%).

—Сегодня поднимать объемы

себе в убыток, — утверждает 
Антон Баков, — если нам Не уда
стся. провести реконструкцию 
предприятия и хотя бы научить
ся лить такую сталь, какую здесь 
умели делать раньше,, тогда 
можно закрывать завод вместе 
с городом Серовом·. ·

Правительство, же· настойчи
во требует от акционеров, что
бы они занялись не только ре
конструкцией предприятия, а 
прежде всего реструктуризаци
ей долгов.

— Иначе не мы, так федера
ция признает вас банкротами, 
— Заявила зампред правитель
ства Галина Ковалева.

. В конце концов, процедуру 
банкротства решили отложить. 
От первоначального проекта по
становления правительства ос
тался один пункт: “признать ра
боту исполнительного органа 
ОАО “Металлургический завод 
им.А.К.Серова” с 1995 до пер
вой половины 1997 года неудов
летворительной". В следующий 
раз к обсуждению дел на этом 
предприятии правительство вер
нется в январей

Уралгеолкомс благословения 
исполнительной власти изъял 
еще одну лицензию на недро
пользование. Отныне АО 
“Стройинвест” запрещено 
заниматься геологическим 
изучением и добычей золо
та на Маминском рудном 
поле в Каменском районе.

Лицензия.была действитель
на до 2019 года.' Поначалу, у 
предприятия нашлись деньги на 
организацию Среднеуральской 
горной экспедиции, которая в 
94—95 годах выявила одну пер
спективную россыпь на 162 кг 
золота. Затраты на поисковую 
работу приблизились к милли
арду.

С той поры, как АО “Строй
инвест” прекратило финансиро
вание проекта, руководство эк
спедиции само ищет спонсоров. 
Но ни Москва, ни Якутия не за
интересовались уральским зо
лотишком. Очевидно, за золо
тодобычу может взяться АО 
“Уралэлектромедь”. После ан
нулирования упомянутой лицен
зии будет объявлен новый кон
курс.

Остро стоит проблема обес
печения инвалидов войны ав
тотранспортом. Сегодня в оче
реди на бесплатный автомобиль 
стоит 2,5 тысячи.человек. Мно
гим из них по 70—80 лет, то 
есть за руль они уже не сядут 
или получить автомобиль не ус
пеют. Поэтому пару лет назад 
областная власть приняла .ре
шение: с теми, кто не захочет 
ждать обещанной машины, зак
лючить договор. Правительство 
обязалось в течение семи лет 
выплатить инвалиду стоимость 
автомобиля.

В результате исполнительная 
власть оказалась заложницей

собственного благого намере
ния, ибо выяснилось, что на ис
полнение договоров бюджет 
должен выделять по 11 млрд, 
рублей ежегодно. Появилась 
еще одно постановление “О на
туральном покрытии”. Вместо 
денежной компенсации инвали
дам стали предлагать стройма
териалы, бытовую технику и про
чее.

—Зачем мне бензопила, если 
я рукой пошевелить не могу, — 
решили некоторые инвалиды и 
подали в суд на правительство. 
Суд удовлетворил иски, и се
годня бюджет обязан выдать 
компенсацию не натуральным 
покрытием, а живыми деньга
ми.

Сегодня правительство реша
ет: или тянуть эту лямку даль
ше, или отменить собственные 
постановления и восстановить 
всех договорников в очереди на 
получение автомобиля.

За закрытыми дверями чле
ны правительства обсудили ра
боту областного комитета по 
управлению госимуществом 
(СОКУГИ).

Судя по проекту постановле
ния, СОКУГИ вменяется в вину 
то, чтр не выполняются поста
новления правительства по час
ти представительства государ
ства в управлении акционерны
ми обществами.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Управление Федеральной 
почтовой связи 

Свердловской области 
объявляет:

льготный период подписки

продлен
на областные издания и газеты “Известия”, “Комсомольская правда”

до 30 сентября
Российская почта доставляла первые российские 

газеты и делает это качественно 
и умело уже 300 лет.

Почта России — не фирма-однодневка и не 
исчезнет с вашими деньгами.

Вас ждут во всех отделениях почтовой связи

лургическое производство — не примитивного производства —

• Эдуард Россель подписал указ о присвоении звания 
“Почетный гражданин Свердловской области” Ивану Дани
ловичу Самойлову — директору государственного Нижне- 
синячихинского музея-заповедника деревянного зодчества 
и народного искусства:

Большая политика

Телефоны для справок: по Екатеринбургу — 512-537, 
по области — 517-036.

Лицензия Минсвязи № 3519.

Правительство "сидит на крючке"
Так считает генерал Лер Рохлин, 

побывавший вчера в Екатеринбурге
• И.Д. Самойлов стал первым Почетным гражданином области. 

Это звание установлено областным законом “О Почетных гражда
нах Свердловской области".

Иван Данилович родился в 1922 году в деревне Исаковка Ала
паевского района. Окончил Московский институт инженеров зем
леустроительства и 36 лет проработал землеустроителем в Ала
паевском районе. Участник Великой Отечественной войны.

И.Д.Самойлов — создатель народного музея-заповедника, ко
торый разместился под открытым небом на площади в 60 гектаров 
по берегам реки Синячихи. Этот музей указом Президента РФ от 
20 февраля 1995 года включен в перечень объектов исторического 
и культурного наследия федерального значения.

• Эдуард Россель учредил премии имени Маршала Со
ветского Союза Георгия Жукова для суворовцев и офице
ров-воспитателей Екатеринбургского суворовского учили
ща. Премии будут вручаться отличникам учебы и лучшим 
преподавателям.

• Секретарь Совета Безопасности РФ Иван Рыбкин планирует 
в ближайшее время посетить с рабочей поездкой Уральский реги
он и, в частности, Свердловскую область. Об этом он письменно 
проинформировал президента Уральской экономической ассоциа
ции, губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.

Иван Рыбкин намерен на месте вникнуть в проблему, связанную 
с эксплуатацией предприятий ядерного топливного цикла и обо
ронного комплекса, непосредственно влияющих на состояние эко
логической безопасности. Сроки визита Секретаря Совбеза на 
Урал будут согласованы дополнительно.

• Эдуард Россель принял 2 сентября нового генераль
ного консула США Дэниеля Аллисона Рассела, который 
прибыл для прохождения дипломатической службы в Ека
теринбург.

Он рассказал губернатору о себе, работе в посольстве 
США в Москве, где до июля 1997 года занимал должность 
первого секретаря политического отдела.

Как заметил новый генконсул, для него высокая честь 
работать на Урале. Главной своей задачей он считает уси
лия, направленные на сближение народов России и США.

Эдуард Россель заметил , что мы очень заинтересованы 
в том, чтобы достоверная информация об инвестиционных 
возможностях Свердловской области доходила до деловых 
кругов США.

На встрече с удовлетворением отмечалось, что Сверд
ловская область примет активное участие в программах, 
разработанных в рамках комиссии Гор — Черномырдин. Из 
совместно обобранных для реализации 42 инвестиционных 
проектов 8 разработаны специалистами нашей области.

Известный своими оппозиционными и 
непримиримыми взглядами на политику 
российского правительства председатель 
комитета по оборонной промышленности 
Государственной Думы генерал Лев Рохлин 
посетил вчера Екатеринбург, где провел 
встречи с руководством Законодательного 
Собрания и общественностью.

На пресс-конференции в читальном зале библио
теки Театра эстрады Рохлин изложил историю свое
го разочарования руководством страны с момента , 
когда он возглавлял известный армейский корпус, 
отправленный в Чечню для обеспечения “конститу
ционного порядка”. Генерал сообщил, что власти не 
выполнили своих обещаний касательно воинского 
подразделения, которое он возглавлял. Однако Лев 
Яковлевич стал депутатом Думы под флагом именно 
партии власти (НДР) и даже получил пост руководи
теля комитета по обороне Госдумы — здесь наступи
ло полное' и окончательное разочарование, после 
чего он и занялся организацией всероссийского 
движения поддержки армии, военнослужащих, воен
ной науки и оборонной промышленности.

Камнем преткновения в отношениях с правитель
ством стала проблема состояния российских сил ядер
ного сдерживания, развал которых, по прогнозам 
аналитиков Думы, лишит Россию главного стратеги

ческого фактора, позволяющего стране удерживать 
определенные позиции в мире и стремиться к удов
летворению, интересов своей экономики, а значит, 
интересов своего населения. Комитет Рохлина 
совместно с тогда еще будущим министром Оборо
ны, приучастии КРУ президента, провел детальный 
анализ состояния ядерных сил России и даже добил
ся выделения денег на программу поддержки этой 
сферы под названием “Тополь” отдельной строкой 
бюджета. Но правительство, по мнению Рохлина, не 
хочет уделять проблемам национальной безопаснос
ти необходимого внимания — деньги не выделяются.

Рохлин утверждает,· что с нынешним правитель
ством иметь дело бесперспективно, поскольку един
ственное, чего оно добилось— это регулярное отка
чивание средств и ресурсов из России. Теперь, когда 
ведущие деятели от власти сбросили в западные 
банки огромные средства, они не могут соблюдать 
интересы отечественных производителей, поскольку 
“сидят на крючке”. На· встрече с общественностью, 

: которая была в основном представлена людьми пен
сионного возраста и.журналистами, Лев Рохлин при
водил много примеров ситуаций, в которых россий
ские чиновники откровенно обворовывали отечествен
ные оборонные предприятия, перегоняя средства от 
госзаказов через подконтрольные им частные банки.

Поведал депутат и о том, как нелепо осуществля
ется реформа вооруженных сил. В правительстве 
обсуждают Лишь сокращение армии, в то время как 
другие силовые структуры (внутренние войска, ми
лиция) сознательно’укрепляются.· Рохлин усматри
вает в этом попытку властей обезопасить “нынеш
ний режим жандарм,скими и полицейскими метода
ми”. Время для военной реформы, по мнению депу
тата, было упущено. Генерал апеллировал и к китай
скому опыту реформ: “Мы начали вместе — у них 
бурный рост производства, а у нас стремительное 
падение. Нас все время пугают коммунистами. Да 
если у нас к власти придут такие коммунисты, как в 
Китае, я скажу им спасибо!”

Движение, организованное генералом, выступает 
за отставку президента и правительства, демократи
ческие выборы правительства народного доверия и, 
по словам Льва Рохлина, вмещает “и левых, и правых, 
и середину”. Екатеринбург стал 33-м городом, кото
рый посетил “мятежный генерал” за последние два 
месяца. Депутат сообщил, что практически везде на
блюдается одно и то же — казна пуста, предприятия 
стоят, и не видно никакой перспективы...

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Фото Станислава САВИНА.

"О^м^ной газеты"
принимает подписку на "ОГ-

по каталожной цене — 24.900 рув. 
ПодписавшиесяШо’Гут Получать газету по адресу: 
г.ЕкатеринБург. ул.Малышева, 101. 3-й этаж. "Областная газета".

Милосердие Медуслуги
Обувь по осени считают

Пятьдесят лар зимней обуви 
передал Черноусовскому 
детскому дому (Белоярский 
район) к осенней поре АКБ 
“ Золото-Платина-Банк”.

Обувка пришлась кстати — у 
детишек из приюта хоть и было 
что на ноги надеть, но, большей

частью, все старенькое. ■;·
Это не первый подарок изве

стного на Урале банка детям- 
сиротам. К Международному 
Дню защиты детей они привез-
ли продукты, книги и одежду.

(Соб.инф.)

Прецедент

"Дело" сделано?
Вчера состоялась пресс- 
конференция по поводу 
создания общественного 
движения “Фонда Сергея

I Колосовского “Чистый
I мундир”, учредителями
I которого стали уральские 
я юристы и журналисты.
I Уголовное дело в· отношении 
I замначальника Кировского .РУВД 
I Екатеринбурга Сергея Крлосов- 
І скоро было возбуждено после вы

ступления Эдуарда Росселя на 
расширенном совещании по ито
гам работы УВД Свердловской об
ласти за I полугодие. Тогда губер
натор выступил с речью о борьбе 
с коррупцией, и нарушениями в 
правоохранительных органах, имя 
Колосовского.было названо в ряду 
тех, с кем надо бороться.

По-видимому, эти слова стали 
своеобразной “отмашкой” для бор- 

I цов с правонарушениями в орга- 
| нах правопорядка·. Проще говоря, 
I для прокуратуры.
I Поначалу против Колосовского 
I возбудили уголовное дело, а за- 
I тем милиционера арестовали, В 
■ настоящее· время он находится в 
| изоляторе временного содержания

в Нижнем Тагиле.
Обвинение против Колосовско- 

гб основано на показаниях потер
певшего, которого задержали по 
подозрению в угоне автотранспор
та; По его словам, Колосовский в 
процессе дознания применял к нему 
методы физического воздействия. 
Это слова. Факт то; что ныне ”по-

■і°мый-потерпевший" нахо
дился в розыске: против него воз
буждено уголовное дело по статье 
158-й УК —кража имущества граж- 
да|і. Кстати,· на сегодняшний день и 
он| и его подельники на свободе.

’Создатели Фонда заявляют, что 
арест Колосовского спровоцирован 
преступным синдикатом. “Заказной 
арест” — таким термином попол
нился великий, могучий и правди
вый жаргонно-блатнойязык.

Фонд является некоммерческой 
организацией и преследует цели 
политические:' первоочередной 
задачей это общественное движе
ние считает выдвижение Сергея 
Колосовского кандидатом в депу
таты Государственной Думы РФ по 
Орджоникидзевскрму округу

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Платить
И Л И 00 

платить?
Вопрос о введении платных 
медицинских услуг в 
ближайшее время будет 
рассматриваться на 
заседании правительства 
области, сообщили в 
областном департаменте 
здравоохранения.

Как известно; ’прокуратура 
Екатеринбурга опротестовала по
становление главы города от 13 
июня 1997 года № 435 об экстрен
ных мерах- по предупреждению 
чрезвычайной ситуаций в системе 
городского здравоохранения: Со
гласно документу в лечебных уч
реждениях введены платные 
услуги; По словам Заместителя 
директора департамента Владими
ра Туринского, потока жалоб в Де
партамент на введение платных 
медицинских услуг не наблюдает
ся. Правда/ есть случаи ■ обраще
ний^ просьбой помочь оплатить 
дорогостоящие лекарства и опе
рации. Выявлены случаи, когда в 
Поликлиниках брали деньги с де
тей и беременных женщин’, хотя 
это не предусмотрено; Что кара
ется протеста прокуратуры, то, как 
считает глава Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий, прокуратура - 
не последняя инстанция. По сло
вам мэра, подобные вопросы ре
шаются в судебном порядке, и 
если городские власти в чем-то 
нарушили закон, суд это устано
вит.

ЕАН.
Дэниель Рассел сообщил о большом желании нового 

посла США в Российской Федерации Джеймса Коллинза, 
который прибывает для работы в Москву На этой неделе, 
побывать в Свердловской области и лично познакомиться с 
губернатором. Касаясь распространяемой некоторыми СМИ 
информаций о якобы возможном посещении Екатеринбурга 
первой леди Америки Хилари Клинтон, генеральный консул 
сказал, что такой визит возможен, но не ранее ноября 
этого года.

Департамент финансов, правительства 
Свердловской области сообщает о проведении 

аукциона по размещению третьей серии 
четвёртого выпуска краткосрочных, облигаций 

Свердловской области (ОКО):
Код государственной регистрации: 62-3-00207
серия: 62-3-00207-3
Параметры третьей серии:
объем выпуска — 10 млрд.рублей;
дата проведения аукциона — 10.09.97 г ,
дата гашения облигаций — 10.06.98 г
место проведения аукциона Екатеринбургская фондовая 

биржа,
подаются только конкурентные заявки

111J111■IЦIJЦJВійI■В ■ И сс л е д о ва н и е

Екатеринбург не готов отпустить 
Чечню в свободное плавание

С момента прекращения войны на 
Северном Кавказе прошло уже более 
года, однако ситуация в регионе 
остается по-прежнему напряженной.

Пракгически еженеделедо в Чечне и 
особенцО в близлежащих территориях 
случаются происшествия, связанные, с 
применением войскового вооружения — 
нападения, грабежи, похищения людей. 
Чеченской теме весь август уделяли вни
мание практически все СМИ. Наиболь
ший шум, весьма похожий на ажиотаж, 
возник вокруг встречи президентов Чеч
ни и РОссии) загадочно- совпавшей с ос
вобождением журналистов, взятых ранее 
в заложники. Борис Ельцин заявил о .се
рьезных, но пока, честно говоря, малопо
нятных перспективах урегулирования вза
имоотношений .федерации со своим то 
ли бывшим, то ли настоящим субъектом. 
Речь пошла о широко масштабней -дого
воре между Россией и Чечней по вариан
ту Татарстана. Москва якобы согласна с

суверенитетом, северокавказской респуб
лики, но считает ее экбномически 
неотъемлемой частью федерации.

Между тем, после встречи в Тби
лиси с президентом Грузии Шевард
надзе президент Чечни Масхадов сно
ва заявил, что Чечня теперь никогда 
не будет субъектом РФ,, поскольку 
стала самостоятельным государ
ством. Таким образом; малопонят- 
ность принципов; на которых загово
рили о сотрудничестве президенты 
России и Чечни на встрече в Москвѣ,· 
стала еще более очевидной-

В этой связи весьма интересно, как 
реагирует общество на развитие собы
тий по важнейшей на сегодня проблеме 
внутригосударственного строительства' в 
России. Исследование на згу. тему про
вело в Екатеринбурге информационно
аналитическое агентство “Релиз” Опро
щено 700 горожан, выяснялись дед воп
роса - насколько. Следят за событиями в

Чечне жители Екатеринбурга и’как они 
относятся к желанию этой республики 
обрести· полгіую- независимость от Рос
сийской Федерации, заключив 'договор 
как одна иностранная держава с другой?

59,1% опрошенных заявили, что ста
раются быть в . курсе событий, а 16,2% 
следят, за происходящим “очень внима
тельно”. Однако довольно приличное ко
личество респондентов — 20,6% — эти
ми событиями не интересуются и не 
следят за ними; Впрочем, свои сужде
ния о независимости Чечни высказали и 
те, и другие.

45,2% опрошенных убеждены; что 
Чечню ни. в коем случае нельзя призна
вать'субъестой международного права, 
равным России.. 25,2% считают, что меж
дународный-Договор· с Чечней не слиш
ком желателен, и его не следовало бы 
заключать. 28,2% полагают; что, возмож
но, такой договор и является выходом из 
сложившейся ситуации; И только 13,7%

опрошенных · полагают подписание ука
занного документа самым правильным 
вариантом отношений Чечни и России.

Интересно, что 8,6%, респондентов 
затруднились ответить на этот вопрос, а 
8,1%. заявили, что им все'равно, как 
будут складываться отношения с мятеж
ной республикой

Исследования “Релиза” в целом по
казывают, что общество пока разделе
но на два примерно равных лагеря — 
одни готовы с теми или иными оговор
ками согласиться на отделение Чечни 
от' России, другие выступают против 
этого. Если предположитъ, что данные 
опроса в среднем отражают настрое
ния в городе (как показывает практика, 
прогнозй агентства '"сбываются), можно 
сделать вывод, что Екатеринбург пока 
не готов отпустить Чечню в свободное 
плавание.

■5·?^=!-"'·"”'··-· Розыск ...... '■■■■■..........и.......

Если кто знает
20 августа в 12 часов в километре от деревни Ша ламы Байка- 

ловского района, в кустах 15 метров,от дороги Липовка-Щаламы 
обнаружен труп со следами насильственной смерти (удушье удав
кой) неизвестного мужчины. Возраст около 25—3.0 лет; рост 173 
см, лицо продолговатое чистое, волосы русые, короткие, заче
санные назад.

Был одет в костюм темно-синий “Адидас”, брюки черные 
спортивные эластик с тремя лампасами светлого цвета “Ади
дас”, футболка белая с зелёными полосами на груди поперек 
фирмы “Рибок”, кроссовки белые с тремя синими полосами, 
черной подошвой, фирмы “Адидас”. Трусы в полоску бело-зеле
ные с Цветами, фирмы “До ЯеМУ”.

Предполагается, что убитый приехал (или его труп был приве
зен) на машине. Местные жители о погибшем ничего не знают.

Сведения сообщать по телефону 262-9-12-58, 262-9-12-44.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Курс валют на 3 сентября 19'97 Рода
кдык Доллар США. Марка Германии

'покупка-продажа покупка*’ продажа

Золото-платийа-банк 5750 5880'

5,1,-47-00

'-3190'· "3260

http://www.kodeks.ural.ru
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‘'ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро’
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Поле чудес”
11.00 “Футбольное обозрение’
11.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00, 15.00 Новости
15.20 М/с “Погонщики динозавров”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 “Гарри - снежный человек”. Сериал
17.05 ‘...До шестнадцати и старше”
17.30 “Вокруг света”

.18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 Понедельник с Познером. Программа “Че

ловек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Сериал “Полтергейст-2”
22.40 “Футбольное обозрение”
23.10 Акция канала. Вера Марецкая· в возрож

денном шедевре “Дом на Трубной”
00.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 Программа передач
08.05 “Лукоморье”
08.30 М/ф “Три лягушонка”. Выпуск 1
08.40 “Православный календарь”
08.45 “Сам себе режиссер”
09.15 “И твой обычай хлебосольный...” Премье

ра д/фильма из цикла ‘Московские истории”. 
Фильм 6

09.45 ‘Телемагазин”
10.00 “Вести”
10.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.15 Х/ф “Большая зеленая долина”
12.45 “Магазин недвижимости”
12.50 “Проект - Арсенал”
13.00 “Вести”
13.15 “Дорогие мои москвичи”
13.40 “Театр одного художника. Н. Аргунов”
14.00 “Совершенно секретно”
14.55 “Фантазия на тему...”
15.55 “Саратовской губернии - 200 лет”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 Программа В. Познера “Человек в маске”
10.50 “Смехопанорама”
11.20 ‘Домашняя библиотека”
11.30 ‘Угадай мелодию’. Телеигра
12.00, 15.00 Новости
15.20 М/с “Погонщики динозавров”
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Мультитроллия”
16.15 ‘волшебный мир, или Синема”
16.40 “Гарри - снежный человек”. Комедийный 

сериал
17.05 “...До шестнадцати и старше"
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 М. Ульянов и Е. Матвеев в х/ф “Дом, в 

котором я живу”
23.35 “С. Рихтер. С музыкой наедине”
00.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.35 “Лукоморье"
09.00 М/ф “Три лягушонка". Выпуск 2
09.10 ‘Православный календарь”
09.15 “Двойной портрет”
09.45 “Телемагазин”
10.00 “Вести”
10.20 “Вчера, сегодня, завтра...” Премьера док. 

фильма из цикла “Московские истории”. 
Фильм 7

10.50 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.40 “Пульс”
12.05 СГТРК. Х/ф “Улыбка мамы”
13.30 СГТРК. ‘А. Литвинов. Успех и драма совет

ского кинорежиссера”. Д/ф
14.00 ‘Магазин недвижимости”
14.05 “К-2" представляет: “Абзац”
15.00 Мультфильм
15.10 “Мысли о Рихтере"
15.55 “Ти-маркет"

16.00 “Вести”
16.25 “Ти-маркет”
16.35 Док. сериал “И это кино”
17.00 “Лукоморье”
17.20 М/ф “Перевал”
17.50 “Футбол без границ”
18.20 СПРК. “Теленёделя”
18.30 СГТРК. “Политика в лицах’
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Далекое-близкое”. Свердловчанин
20.00 “Вести”
20.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.20 СГТРК. Событие: Всероссийский фестиваль 

“Реальный театр!”
21.40 СГТРК. “Авто-2000”
22.00 СГТРК. ‘7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. Галерея арт-клипов
22.50 “Товары - почтой”
23.05 “Дежурная часть”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал 
+ НТТ

09.00 НТТ. “Супермаркет”
09.05 НИ. Х/ф “Комиссар Рекс’
10.00 НТТ. Программа для детей “Один дома’
10.40 НТТ. “Путь воина”
11.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
11.10 НТТ. Мультфильм
11.25 НТТ. “Супермаркет”
С 11.30 - технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Х/ф “Пивные бароны”, 1 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 НП. Дамский клуб “Шерше ля фам”
17.50 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
18.00 НТТ. Туристическая программа “На посо

шок”
18.20 НТТ. Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-61, 

22-66-59)
18.25 НТТ. “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Телестанция “Моя Россия’
19.40 “Бездна”: к 56-й годовщине начала Ле

нинградской блокады
20.25 Телемагазин

16.00 “Вести”
16.20 “Телемагазин"
16.30 ‘И это кино". Док. сериал
16.55 “Ретро-шлягер. Е. Мартынов”
17.25 “Лукоморье”
17.45 М/ф “Сказка сказок”
18.15 “Пульс”
18.40 “Товары - почтой”
18.45 СГТРК. “Телеанонс”
18.50 СГТРК. Экран - детям. “Пупс-клип"
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “ГУЛАГ
20.00 “Вести”
20.20 ‘Санта-Барбара”. Телесериал
21.15 СГТРК. Д/ф "Учитель музыки"
21.40 СГТРК. “Поют “Песняры”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 РТР. “Царская ложа”
23.45 “Вести”
00.20 ‘Вчера, сегодня, завтра...” Д/ф из цикла 

“Московские истории”. Фильм 7
00.50 “Момент истины”
01.20 “Товары - почтой"

"ПЕТЕРБУРГ"^ КАНАЛ
+ НТТ

09.00 НТТ. “Супермаркет”
09.05 НП. Х/ф “Комиссар Рекс’
10.00 НП. Программа для детей ‘Один дома”
10.15 НП. Программа “Православие”
10.30 НП. Информационная программа ‘Минув

ший день”
10.40 НП. Туристическая программа “На посо

шок”
11.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
11.15 НП. “Десять минут” с депутатом Гос. Думы

Е. Зяблицевым
11.25 НП. “Супермаркет”
С 11.30 - технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Х/ф “Пивные бароны”, 2 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 НП. Программа для детей ‘Один дома”
17.35 НП. Вечерняя разминка
17.50 НП. Телемагазин “Екатеринбург” (тел.

55-42-61)
18.00 НП. Мультфильм

21.30 НТТ. “Супермаркет”
21.35 НТТ. “Десять минут’ с депутатом Гос. Думы 

Е. Зяблицевым
21.45 НТТ. Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-61, 

22-66-59)
22.05 НТТ. Информационная программа “Минув

ший день’
22.10 Х/ф “Пивные бароны”, 1 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.30 Телеслужба безопасности
23.50 Ток-шоу “Пенальти”
00.30 Информ-ТВ
00.50 Спорт
00.55 “Параллельный город”
01.25 Музыкальная программа “Свободный по

лет”
01.55 Вл. Успенский. “Вы помните!”

“24 КАНАЛ"
18.00 “Добрый вечер”
18.05 “Друзьям Чебурашки”. Х/ф “Мой друг Со- 

кратик”
19.10 Из фондов ТВ. Спектакль Свердл. театра 

драмы “Плоды просвещения”. Часть 1
20.25 РТР. “Добрый вечер”
21.05 Д/ф “И твой обычай хлебосольный’
21.35 Х/ф “Убийства в кукольном домике"
23.05 “Анна Герман - судьба и песни’
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.00. ‘Новости 9 1/2’ И. Шеремета
08.00 Тележурнал “ЕВРОПА”
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
09.00 Детское время. Ведущая - Галина Хомчик
09.30 М/с “Крошка Хью”, В с.
10.00 М/с “Крошка Хью”, 9 с.
10.30 Комедия “Напряги извилины’ (США)
11.00 Х/ф “Красавица и чудовище’ (США)
12.00 Х/ф “Две госпожи Гренвилл”, 1 и 2 с.
16.00 Тележурнал “ЕВРОПА”
16.25 Телетекст
16.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
17.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “Чок

нутый”
18.00 Тел. х/ф “Миссия ‘Эврика’
19.00 Д/ф “Возможно, они сошли с ума”
19.25 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.30 Тележурнал “ЕВРОПА”
19.55 Телетекст
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедия “Зеленые просторы” (США)

18.05 НП. Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-61, 
22-66-59)

18.25 НП. “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Телестанция “Моя Россия”
19.40 “Детское ТВ”
20.25 Телемагазин
21.30 НП. “Супермаркет”
21.35 НП. “Недвижимость Екатеринбурга”
21.50 НП. “Гостиный двор”
22.05 НП. Информационная программа “Минув

ший день”
22.10 Х/ф ‘Пивные бароны”, 2 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.30 Телеслужба безопасности
23.45 Петербург в русской поэзии
23:50 Музыка из Петербурга
00.30 Информ-ТВ
00.50 Спорт
00.55 Х/ф “Простая смерть”
02.00 Международный турнир по футболу среди 

женских команд. Финал

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.45 РТР. “Проект - Арсенал"
19.00 Из фондов ТВ, Спектакль Свердл. театра 

драмы “Плоды просвещения". Часть 2
20.00 “Телемемуары”
20.20 РТР. Х/ф “Не будите спящую собаку”, 1 с.
20.35 РТР. “Добрый вечер”
22:20 Х/ф “Любовь причиняет боль"
23.45 Муз. программа
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Д/ф “Возможно, они сошли с ума”
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
09.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “Чок

нутый”
10.00 Тел. х/ф “Миссия “Эврика”
11.00 “Телефон спасения”
11.30 Боевик по будням. “Отступник”
12.30 “Экстраординарное"
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Зелёные просторы" (США)
14.30 “Магазин путешествий”
14.45 “Час совы"
15.45 Х/с “ДЕМПСИ И МЕЙКПИС"

21.30 “Новости 9 1/2’ И. Шеремета
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням. ‘Отступник’
00.00 ‘Экстраординарное’. Ведущая - Ирина 

Гончарова
00.30 ‘Час совы”. Ночное ток-шоу. Продолжение, 

серии сочинских программ
01.30 “Новости 9 1/2° И. Шеремета
02.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Телесериал “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу ‘СТЕНД’
10.00 Молодежный сериал ‘Элиза - топ-мо

дель”. Франция
10.50 Аналитическая программа ‘Что случилось”
11.05 Кинотрилогия реж. С. Соловьева: х/ф ‘Сто 

дней после детства”
12.35 Классика Голливуда: ‘Семейка Адамс’
13.05 ХИТ-ХАОС
13.35 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.45 Док. фильм “Веселые картинки’
16.15 “В некотором царстве, в некотором госу

дарстве’
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
16.55 Детская программа “Мешанина”
17.00 М/ф “Гуси-лебеди’, ‘Лев и заяц”
17.30 Молодежный сериал ‘Девушки-соседки’
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД” (тема: кришнаиты)
19.00 Спортивное обозрение “1/52"
19.30 Х/с ‘Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту"
21.30 Ким Бэйсинджер и Микки Рурк в эротичес

кой драме “9 1/2 НЕДЕЛЬ". США -1 “ГЛАЗ- 
АЛМАЗ”

23.35 Программа “Скандалы, слухи, расследо
вания”

00.00 Комедийный сериал “Просто фантастика” 
(1993 г., Англия)

00.30 Аналитическая программа “Что случилось”
00.45 “МАСКИ-ШОУ”
01.15 Ночные новости
01.20 Муз. ТВ: “Наше”
02.15 НОВОСТИ. Итоги дня
02.55 ХИТ-ХАОС NEWS
03.05 “212 по Фаренгейту”

"РТК-2·"
14.00 Мультсборник
14.10 “Экономикс" представляет: “Интерьер 

дома и офиса"

16.35 Телетекст
16.40 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
17.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “Чок

нутый"
18.00 Тел. х/ф “Миссия “Эврика"
19.00 Новые новости
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА"
19.25 Бизнес-эксперт
19.40 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
19.55 Телетекст
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21:00 Комедия “Зелёные просторы" (США)
21.30 “Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 “Телефон спасения"
23.00 Боевик по будням. “Кегни и Лейси"
00.00 “Экстраординарное". Ведущая - Ирина 

Гончарова
00.30 “Час совы"! Ночное ток-шоу. Программа 

полностью посвящена моде и снималась в 
г. Сочи

01.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
01.50 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
02.50 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.40 ХИТ-ХАОС NEWS
06.50 “212 по Фаренгейту”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС·*

09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
10.50 Аналитическая программа “Что случилось”
11.05 Кинотрилогия реж. С. Соловьева: х/ф “Спа

сатель”
12.40 Программа “Скандалы, слухи, расследо

вания”
13.10 Спортивное обозрение “1/52"
13.35 Муз. ТВ,: “КЛИПОМАНИЯ”
15.55 Док. фильмы “Стоит натянуть тетиву”, 

“ГУМ”
16.45 НОВОСТИ. Хроника Дня
16:55 Детская программа “Мешанина”
17:00 М/ф “Желтый аист”, “Крепыш”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки”
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18,30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом”
18.45 Программа ‘Репортер”
19.00 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе ‘Реноме”
19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса"
20.30 НОВОСТИ. Итога дни
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту"

14.30 Т/с ‘Летающие доктора”.
15.30 Кукольный фильм-спектакль ‘Приключе

ния в королевстве"
16.00 “Галины рецепты"
16.15 “Upgrade"
16.45 Фант, х/ф “Чудовище озерного кратера". 

США, 1977 г. Режиссер Уильям Р. Стромберг. 
В ролях: Ричард Гарделла, Марк Сигел, Глен 
Робертс, Кейси Кобб

18.00 “Актуально-насущно”
18.30 “Экономикс” представляет: ‘Интерьер 

дома и офиса"
18.50 “Музыкальный калейдоскоп”
19.05 “Муниципальный канал"
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и ‘NO COMMENT"
20.00 “Предприниматель"
20.15 Мультсборник
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.00 “Клип-антракт”
21.15 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса’
21.35 Программа “Православие”
21.50 Программа Верх-Исетского района “Осо

бенности национальной уличной торговли”
22.20 Х/ф “Стакан воды”. 1 с. Мосфильм, 1979 Г.
23.40 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
00.10 “Муниципальный канал”

“АТН"
14.00 Телесериал “Сенсация”, 4 с.
14.50 “КСТАТИ...”
14.55 Х/ф “Криминальный талант”
17.30 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
17.45 Х/ф “Трест, который лопнул”, 3 с.
18.50 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Незнайка в Солнечном 

городе”, 4 с., “32-битные сказки”
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
20.45 “КСТАТИ...”
20.50 Телесериал “Сенсация”, 4 с.
21.40 Х/ф “Казенный дом”
23.10 Теле-Фон
23.15 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК’ (повтор от 05.09)
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН’
00.15 “КСТАТИ..."
00.20 “Синемания"
00.50 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 “Две веселые собаки”, 9-10 с.
09.15 Х/ф “Не курить”
10.30 ‘Царская ложа’ Г. Мшанской
11.00 М/ф “Сейлормун”

21.30 Премьера! Билли Кристал в мелодраме 
“ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА" (реж. Р. Райнер), США 
+ “ГЛАЗ-АЛМАЗ”

23.20 Комедийный сериал “Чертова служба в гос
питале МЭШ”. США

23.45 Аналитическая программа ‘Что случилось’
00.00 “МАСКИ-ШОУ"
00.30 Ночные Новости
00.35 Муз, ТВ: “Наше"
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня
02.10 ХИТ-ХАОС NEWS
02.20 “212 по Фаренгейту”

“РТК-29"
14.00 “Актуально-насущно"
14:30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 ‘Муниципальный канал"
15.20 “Предприниматель”
15.35 “Клип-антракт"
16.00 Мультсборник
16.10 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
16:40 Х/ф “Стакан воды”. 1 с.
18.00 “Культура России”
18.30 “Предприниматель на пути к успеху. Уп

равлять, подавая пример”. Публицистическая 
программа США

19.00 ‘Школа сегодня”
19.15 “Клип-антракт"
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
20,30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.00 “Звездный дождь”
21.30 Программа “Православие”
2'1.45 Х/ф “Стакан воды”. 2 с.

"АТН"
14.00 Т/с “Сенсация”, 5 с.
І4.50 "КСТАТИ...”
14.55 Детский час: м/с “Незнайка в Солнечном 

городе" 4 с., ‘32-битные сказки"
16.00 Х/ф “Казенный дом”
17.30 Теле-Фон
17.40 “Синемания"
18.10 Природа: “Дикие собаки"
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с ‘Незнайка в Солнечном 

городе", 5 с., “32-битные сказки"
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
20.55 “КСТАТИ.”
21.00 Телесериал ‘Сенсация”, 5 с.
21:50 Х/ф ‘Дрянь”
23.20 “Автосфера"

11.25 Т/с “На острие”, 26 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Сейлормун”
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Т/с ‘На острие”, 26 с.
18.00 Программа “ХЬ-тизіс”
18.30 “Московский гомерикон’
18.45 Т/с “Гваделупе”, 202 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф ‘Колье Шарлотты”, 1 с.
21.05 Д/Ф “Классическое приключение”, 3 с.
21.30 Тёлемагазин "Квантуй”
21.50 Новости ТВ-Центра
22.05 Т/с “На острие”, 26 с.
23.00 Муз. прогр. Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантуй”
23.30 Т/с “Гваделупе”, 202 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде
01.00 Д/ф “История третьего Рейха”, 6 с.

"СТУДИЯ-41"
11.45 Погода
11.50 “Дороже денег”. Программа о здоровье
12.00 М/с ‘Ультрамалыши”
12.25 ‘Не- или Ни-, Пре- или При-”. Секреты 

орфографии
12.30 Д/с “Мир приключений’
13.00 ТК ‘Восток’. “Мир науки’
13.15 ТК “Восток”. Х/с “Паутина-2”
14.15 Х/ф “Судьба Марины”
15.40 “Сенсации и открытия”
16.00 ‘Счастливый билет’ (повтор от 06.09)
16.30 ТК “Восток’. Х/ф “Александр Пархоменко” 

(СССР, П. Алейников, В. Шершнева)
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не- или Ни-, Пре- или При-’. Секреты 

орфографии
18.15 Премьера! М/с ‘Воины-скелеты “ (США, 

1995 г.)
18.45 ‘Сенсации и открытия’
18.55 Просто новости
19.00 ‘Счастливый билет”. Народная игра
19.05 ‘Виват, Екатеринбург!”. Тайны старого го

рода
19.25 Погода
19.30 Тележурнал “Подсолнух”. Антоним
19.45 Свердловэнерго информирует: новые та

рифы на электроэнергию
19.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей”: ‘Понедельник с 

французскими комиками” - Пьер Ришар в ко

23.35 Теле-Фон
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
00.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
00.25 “КСТАТИ..,”
00.30 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 Мультфильм
09.15 Х/ф “Колье Шарлотты”, 1 с.
10.15 “Веселое имя Пушкин"
11.00 М/ф “Сейлормун”
11,25 Т/с “На острие", 27 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз, прогр. телекомпании ТВН
16.05 М/ф “Сейлормун”
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Т/с “На острие”, 27 с.
18.00 Программа-“Русское кольцо”
18.30 Программа “Кулисы”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 203 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф ‘Колье Шарлотты”, 2 с.
21.10 Городские репортажи: “Дороги в будущее”, 

4 пер.
21.30 Телемагазин “Квантуй"
21.50 Новости
22.05 Т/с “На острие”, 27 с.
23.00 Муз. прогр. Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантуй”
23.30 Т/с “Гваделупе”, 203 с.
00.30 “Примус" 0. Байдиной, 3 передача
01.00 Д/ф “История третьего Рейха”, 7 с.

"СТУДИЯ-41"
11,45 Просто Новости
11.50 Погода
12.00 М/с “Воины-скелеты”
12.25 “Не- или Ни-, Пре- или При-”. Секреты 

орфографии
12.30 Д/с “Мир приключений”
13.00 “Подсолнух". Антоним
13:15 ТК “Восток”. Х/с “Три криминальные исто

рии”
14.15 Х/ф “Возвращение высокого блондина” 

(Франция)
15.50 “Сенсации и открытия"
16.00 “Горы музыки”
16.30 ТК “Восток”. Х/ф “Зануда" (Л. Вентура, 

Ж. Брель, Франция)
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не- или Ни-, Пре- или При-". Секреты 

орфографии
18.15 М/с “Воины-скелеты" (США, 1995 г.)

медии “Возвращение Высокого блондина”
21.45 Погода
21.55 Просто новости
22.00 ТК “Восток”. Х/с “Три криминальные исто

рии” (4 с., Италия)
22.55 Просто новости
23.00 Д/с ‘Мир приключений”
23.30 “Сенсации и открытия”
23.40 “Подсолнух”. Антоним
23.55 Просто новости
00.00 Погода
00.05 “Виват, Екатеринбург!”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 “Ералаш’
07.25 “Москва Петра Шепотинника’
07.40 Диск-канал
08.45 Прайс-Лист: магазин мебели “Италия”, са

лон ‘Садко’
08.50 Инфо-Тайм
09.00 ‘Шесть новостей”
09.10 Диск-канал
09,40 М/ф: “Северная сказка”, “Цыгане”
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 Прайс-Лист: магазин мебели “Италия”, са

лон “Садко”
10.35 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.45 “Ералаш”
12.10 Спорт недели
12.40 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 95 с.
13.15 Аптека
13.25 Сериал “Флиппер”, 40 с.
14.00 Аналитическая программа “Обозреватель”
14.50 Юмор, прогр. “ОСП-студия”
15.40 Сериал “Флиппер”, 41 с.
16.05 М/ф: “Как кормили медвежонка”, ‘Сказка 

о белой льдинке”, “Сказки-невелички”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 Мелодрама ‘Осень”, х/ф (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Ералаш”
19.15 Блок-Нот
19.30 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 95 с.
20.00 ‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
20.30 Аналитическая программа “Обозреватель”
21.15 Прайс-Лист: магазин мебели “Италия”, са

лон “Садко”
21.20 Инфо-Тайм

18.45 “Сенсаций и открытия”
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет”. Народная игра
19.05 “Каждый третий". Публицистическая про

грамма
19.25 Погода
19:30 “Деловая неделя”
19.45 Свердловэнерго информирует: новые таг 

рифы на электроэнергию
19.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей”: детектив “Кто убил 

Джой Морган" (К. Бэсинджер)
21.45 Погода
21.55 Просто новости
22.00 ТК ‘Восток". Х/с “Три криминальные исто

рии" (5 с., Италия)
22,55.Просто новости
23.00 Д/с ‘Мир приключений"
23.30 ‘Сенсации и открытия”
23,40 ТК “Восток”. Программа “Автосалон"
23.55 Просто новости
00.00 Погода
00.05 “Деловая неделя”
00.20 “Екатерина". Аналитическая программа для 

взрослых

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
08.00 Блок-Нот
08:20 М/ф
08.45 Прайс-Лист: салон “Садко”
08.50 Йнфо-ТайМ
09.00 “Шесть новостей”
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф: “Сказочка про козявочку”, ‘Сказка 

про Комара Комаровича”
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 Прайс-Лист' салон “Садко”
10.35 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Телеконкретно
11.40 “Вы - очевидец”
12.10 Диск-канал
12.40 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 96 с.
13.15 Аптека
13,30 Сериал “Флиппер”, 42 с.
14.00 Катастрофы недели
14.30 Шоу еды ‘Пальчики оближешь”
15.05 “Знак качества"
15.45 Кинескоп
16.50 “Шесть новостей"
17.00 И. Дапкунайте, И. Скобцева, Алвис Херма-

21.30 “Мастер и Маргарита”, х/ф (Югославия - 
Италия) (ТВ-6)

23.15 “Наш подарок любимой Москве’ (благо
творительный концерт звезд российской эст
рады, посвященный 850-летию Москвы)

01.15 Катастрофы недели
01.45 “Шесть новостей”
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
02.30 Инфо-Тайм
02.40 Блок-Нот
02.55 Спорт недели
03.25 Дорожный патруль
03.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 Программа для автолюбителей “Колеса”.

Повтор от 6 сентября
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра”
09.30 ХИТ-ХАОС
09.55 13.55, 18.25, 19.40 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
11.05 ‘Мужской сериал”. “Современный граф 

Монте-Кристо” (4 с., Франция)
12.15 Телеигра “Пойми меня”
12.50 “Новости кино”
13.00 “Женский сериал”. “Катрин Кураж” (1 с., 

Франция)
14.00 “Сегодня днем”
14.15 “Мир кино”. Социальная драма Гарри Си- 

низа “Далеко от дома” (США)
16.00 “Сегодня днем”
16.30 Муз. ТВ: “Клипомания”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
18.30 Программа “Быть красивой (новости ви- 

деомоды)” (Англия)
18.55 Премьера! Т/с “Истории старого кресла” 

(1 с., Великобритания)
19.45 “Ночные новости”
20.00 “Дистанция”
20.45 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 ‘Пять вечеров с Мэрилин Монро”. Х/ф 

“Семь лет желания” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 Фестиваль мини-сериалов. “Кружева” 

(4 с., США)
01.40 “Сегоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь’
02.15 ‘В печать"
02.25 “Синемания: все о кино"

нис в фйльме ‘Осень. Чертаново", х/ф (ТВ-6)
18:50 Инфо-Тайм
19.00 Телеакадемия
19.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 96 с.
19.45 “Персона”
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
20.30 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы пера”

- Юрий Грымов
21.30 Катастрофы недели
21.55 Прайс-Лист: салон “Садко”
22.00 Инфо-Тайм
22.10 Ток-шоу “Профессия"
23:00 “Шесть новостей’
23.15 Комедия “Голая правда” (США) (ТВ-6)
01.15 Те Кто
01.45 “Шесть новостей”
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
02.30 Инфо-Тайм
02:40 Персона
03.05 Дорожный патруль
03.20 Диск-канал
04.05 “Знак качества"
04.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости”
07.50 НОВОСТИ. Итоги Дня (от 8 сентября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
09.30 Программа “Быть красивой (новости ви- 

деомоды)” (Англия)
09:55, 16.25, 18,25, 19.40 “Что почем"
10.00 Профилактические работы
16.00 “Сегодня днем”
16.30 Муз. ТВ: “Клипомания”
17:40 Сериал-мелодрама ‘Кассандра” (США)
18,30 Премьера! Мото-шоу “Прибавь газу!" (1996

г., Австралия)
18.55 Телесериал “Истории старого кресла” (2 

с., Великобритания)
19.45 ‘Ночные новости”
20,00 “Дистанция”
20.45 “Футбольный клуб"
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 ‘Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Боевик ‘Война полиций”

(Франция)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 Фестиваль мини-сериалов. “Кружева”

(5 с„ США)
01.40 “Сегоднячко”

02.00 “Сегодня в полночь”
02.15 “В печать”
02.25 Фильмы Вуди Аллена. Дайан Китон в коме

дии “Любовь и смерть" (США)

среда Яіі сентября

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Тема”
10.45 ‘В мире животных”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00, 15.00 Новости
15.20 М/с “Погонщики динозавров”
15.45 “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль”
16.15 “Зов джунглей"
16.40 ‘Гарри - снежный человек". Сериал
17.05 “...До шестнадцати и старше’
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 “Парижские тайны Эльдара Рязанова”. Пат

рисия Каас
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Ж. Болотова, Р. Адомайтис в фильме “Из 

жизни отдыхающих”
23.20 Авт. программа Э. Радзинского “Любов

ные сумасбродства Казановы”
00.10 “Пресс-экспресс”
00.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"

08.00 “Вести”
08.35 “Лукоморье”
09:00 М/ф “Три лягушонка”. Выпуск 3
09.10 “Православный календарь”
09.15 “1-клуб”
09.45 “Телемагазин”
10.00 “вести”
10120 ‘Образ великого города”. Премьера док. 

фильма из цикла ‘Московские истории”. 
Фильм 8

10.50 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.40 “Магазин недвижимости”
11.45 Х/ф “Хочу сделать признание". 1 с.
13.00 “Вести”
13.15 “Новое “Пятое колесо”
13.40 “Эх, дороги”
14.20 Х/ф “Любовь с первого взгляда”
15.50 “Телемагазин)’

четверг сентября

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по. имени Судьба". Сериал
10.00 “Парижские,тайны Э. Рязанова” Патрисия

Каас
11.30 “Домашняя библиотека”
11:40 “Смак”
12.00, 15.00 Новости
15.20 М/с' “Погонщики динозавров”
15.45 “Вслед за солнцем”

16.00 “Вести”
16.20 ‘Ти-маркет"
16.25 “Парламентарий"
16.50 “И это кино". Док. сериал
17.20 Мультфильмы
18.10 СПРК. “Телеанонс"
18.15 СГТРК. Экран - детям. “Пупс-клип"
18.20 СПРК. М/ф “Капризка”
18.40 СПРК. “Сами с усами"
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Цвет, линия, объем”
20.00 ‘Вести"
20.25 “Санта-Барбара". Телесериал
21.20 СПРК. “Ситуация”
21,40 СГТРК. ‘После финального свистка” і
22,00 СПРК·. ‘7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК: “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК; Клуб “Гурме”
22.50 СГТРК. Чемпионат России по баскетболу. 

Суперлига (женщины). “Уралмаш” {Екатерин
бург) - СКА (Самара)

23.45 “Вести"
00.15 “Образ великого города”. Д/ф из цикіа 

“Московские истории”. Фильм 8
00.40 Х/ф “Черная жатва”

"ПЕТЕРБУРГ"^ КАНАЛ-
+ нтт I

09.00 НП. “Супермаркет”
09.05 НП. Х/ф “Комиссар Рекс”
10.00 НП. Программа для детей “Один дома”1

10.15 НП. Программа ‘Православие”
10.30 НП. Информ, программа “Минувший день”
10.40 НП. “Гостиный двор”
11.00 НП. ‘Недвижимость Екатеринбурга”
11.15 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
11.25 НП. “Супермаркет”
С 11.30 - технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Х/ф “Пивные бароны”, 3 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 НП. Программа для детей “Один дома”
17.35 НП. Вечерняя разминка
17.50 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
18:00 НП. “Гостиный дворГ
18.-15 НП. Тёлемагазин '.‘Для Вас” (тел. 51-90-61, 

22-66-59)
18.25 НП. “Супермаркет”

16.10 “Лего-го"
16.40 “Гарри - снежный человек”. Сериал
17.05 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик"
19.35 “Джентльмен-шоу”
20.05 “Моя семья”· служебный роман
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"

18,30 Информ ТВ
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Телестанция “Моя Россия”
19.45 “Равняется любовь”
20.25 Телемагазин
21.30 НТТ. “Супермаркет"
21:35 НТТ. Новости бизнеса
22,05 НТТ. Информационная программа ‘Минув

ший день”
22.10 Х/ф “Пивные бароны”, 3 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.30 Телеслужба безопасности
23.45 Петербург в русской поэзии
23.50 Театральная программа “У Игоря Д...”
00.15 “Сокровища Петербурга”
00.30 Информ-ТВ
00.50 'Споё'т~‘ ~ <
00.55 Две премьеры режиссера Г,Новикова: “Друг 

войны”, “Юноша из морских глубин”

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. “Новое “Пятое колесо”
18:40 “Товары - почтой”
18.45 “Проект - Арсенал”
19.00 “Будьте здоровы”
19.15 Из фондов ТВ. “Песня о родном городе”. 

Часть 1
19.50 Т/ф “Крымские страницы А. Грина"
20.25 РТР. Х/ф “Не будите спящую собаку", 2 с.
21.40 “Добрый вечер"
22.45 Кафе “Обломов”
23.30 “Товары - почтой"
23.40 Муз. программа
00.15 “7 канал"
00.45 “Максимум"
01:00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Новые новости

. 08й&«ТелвтекСт^·---—-™- ·
08.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
09.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “Чок

нутый”
10.00 Тел. х/ф ‘Миссия “Эврика”
11.00 ‘Телефон спасения”
11.30 Боевик по будням. ‘Кегни и Лейси”
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Зеленые просторы" (США)
14.30 “Магазин путешествий”
14.45 ‘Час совы”

15.45 х/с “Демпси и мейкпис"
16.35 Телетекст
16.40 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59) 

21.00 “Время”
21.45 Комедия-боевик. “Полицейская академия: 

миссия в Москве”
23:15 “Магия: мир сверхъестественного"
23.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Сборная России - сборная Греции
00.15 Новости
00.25 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.35 “Лукоморье”
09.00 М/ф “Шурале”
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Бесконечное путешествие”
09.45 “Телемагазин"

17.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “Чок-: 
нутый"

18.00 Тел. х/ф “Миссия “Эврика”
19.00 “ЭКОЛОКОЛ”. Спецвыпуск Новых новостей
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА"
19:25 “Кофе с лимоном?
19.45 “10 минут”
19.55 Телетекст
20,00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедия “Зеленые просторы” (США)
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням. ‘Кегни и Лейси” (США)
00.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
00.30 “Час совы". Ночное ток-шоу

401.30 “ЭКОЛОКОЛ”. Спецвыпуск Новых новостей 
701.50 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
Ю2.50 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.40 ХИТ-ХАОС NEWS
86.50 “212 по Фаренгейту"
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
09.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом”
09.45 Программа “Репортер”
10.00 Телесериал “Дорога в Эйвонли". Канада 

10.50 Аналитическая программа “Что случилось” 
11.05 Кинотрилогия реж. С. Соловьева: х/ф “На: 
। следница по прямой”
і12.35 Программа “Реноме” 
13.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ” 
15.55 Док. фильм “Эдисон Денисов”
І16.45 НОВОСТИ. Хроника дня 

116:55 Детская программа “Мешанина” 
17.00 М/ф “Друзья-товарищи”, ‘Кто первый?” 
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки".

Франция
' 18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США

18.30 Ток-шоу “СТЕНД” (тема: Национальное 
культурное общество)

19.00 Программа Л. Филатова “Чтобы помнили’ 
(с участием Л. Целиковской)

19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса"
20.30 НОВОСТИ. Итога дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Премьера! Гэбриэл Бирн и Марианн Бас- 

лер в драме “СОЛДАТСКАЯ ИСТОРИЯ”. США + 
“ГЛАЗ-АЛМАЗ”

23:20 Комедийный сериал “Чёртова служба в гос
питале МЭШ”. США

23.45 Аналитическая программа “Что случилось” 

10.00 “Вести"
10.20 “Театр зверей”
10.50 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.40 Х/ф “Хочу сделать признание”, 2 с.
13.00 “Вести"
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 ‘Парламентарий”
13.50 М/ф “Приключение кузнечика Кузи”, “Ува

жаемый леший”
14.25 “Антреприза. В. Стржельчик”
15.15 “Поет 0. Погудин”
15.45 “Телемагазин”
15.55 “Ти-маркет”
16.00 “Вёсти"
16.20 “На пороге века”
16.45 “И это кино" Док..сериал

00.00 Ночные новости
00.05 Док. сериал “Полицейские”, США
00.30 Эротическая программа “Чинг Чи". США
01.25 Муз. ТВ: “Наше”
02:20 НОВОСТИ. Итога дня
02:55 ХИТ-ХАОС NEWS
03:05 “212 по Фаренгейту"

"РТК-2Р"
14.00 “Культура России"
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “Звездный дождь”
15.30 Мультсборник
15.45 “Школа сегодня”
16.00 “Предприниматель на пути к успеху. Уп

равлять, подавая пример”. Публицистическая 
программа. США

16.40 Х/ф “Стакан воды”. 2 с.
18.00 “Полчаса о туризме”
18.30 Д/ф “Не оставляй меня, Надежда”
19.15 Мультсборник
19.25 Тепекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT
20.00 “Галины рецепты”
20.15 “Музыкальный калейдоскоп!1
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.00 Мультсборник

21.30 Программа “Православие"
21.45 “Клип-антракт"
22.15 Программа “Арсенал"
22.35 Программа “Теле-авто-курьер”
22.40 Х/ф ‘Черный треугольник”. 1 с.
00.00 “Христос во всем мире”

"АТН"
14.00 Телесериал “Сенсация”, 6 с.
14.50 “КСТАТИ...”
14.55 Детский час: м/с “Незнайка в Солнечном 

городе”, 5 с., “32-битные сказки"
16.00 Х/ф· “Дрянь”
17.30 Теле-Фон
17.40 “Синемания”
18.10 Мир приключений. “Дерзкие и бесстраш

ные”
19.00 Теле-Фон
19,15 Детский час: м/с “Незнайка в Солнечном 

городе", 6 с., “32-битные сказки”
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"

20.55 “КСТАТИ...”
21.00 Телесериал “Сенсация”, 6 с.
21.50 Х/ф “Утреннее шоссе”
23.20 “Автосфера”
23.35 Теле-Фон
23:45 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
00.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” 

17:10 “Лукоморье”
17.35 “Люди, деньги, жизнь...”
18.00 “Товары - почтой”
18.05 “Проект - Арсенал”
18.20 СГТРК. “Телеанонс"
18.25 СГТРК. Экран - детям. “Пупс-клип"
18.30 СГТРК. М/ф “В Муми-Дол приходит осень”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Календарь садовода и огородника’
20.00 ‘Вести"
20.25 “Санта-Барбара” Телесериал
21.20 СПРК. “Профессионалы" Старший экс

перт УВД Свердловской области Е. Потапов
21.45 СПРК. “Звукй музыки"
22.00 СПРК. “7 канал" Инф. программа
22.30 “Максимум” Хроника происшествий

00.25 “КСТАТИ...”
00.30 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 Мультфильм
09.15 Х/ф “Колье Шарлотты”, 2 с.
10.20 “Город пышный, город бедный”
11.00 М/ф “Сейлормун”
11.25 Т/с “На острие", 28 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15,00 Муз. прогр, телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Сейлормун”
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Т/с “На острие", 28 с.
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18,15 Программа “Зоомагазин”
18.30 “Московский гомерикон”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 204 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Колье Шарлотты”, 3 с.
21.10 Диалоги на заданную тему: “Перестройка 

на ходу"
2130 Телемагазин “КвантуМ”
21.50 Новости
22.05 Т/с “На острие”, 28 с.
23.00 Муз. прогр. Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”, 204 с.
00,30 Муз. прогр. Гала Рекорде
01.00 Д/ф "История третьего Рейха”, 8 с.

"СТУДИЯ-41"
11.45 Просто новости
11.50 Погода
12:00 М/с “Воины-скелеты”
12.25 “Не- или Ни-, Пре- или При?”. Секреты 

орфографии
12.30 Д/с “Мир приключений”
13.00 Х/с “Три криминальные истории"
14.10 Х/ф ‘Кто убил Джой -Морган” (США)
15.50 ‘Сенсации и открытия"
16:00 “Каждый третий"
16.30 Х/ф “Сильные духом” (Г. Цилинский, 

И. Переверзев, 1 с.)
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не- или Ни-, Пре- или При-’. Секреты 

орфографии

18.15 М/с ‘Воины-скелеты” (США, 1995 г.)
18.45 “Сенсации и открытия”
18.55 Просто новости
19.00 ‘Счастливый билет”. Народная игра
19.05 ТК ‘Восток”. Программа “Чудеса света’
19.30 Тележурнал “Подсолнух” Секреты

22.40 СПРК. ‘Волшебный круг" Театр юного зри
теля

23.05 СГТРК. Чемпионат России по баскетболу. 
Сулерлига (женщины). “Уралмаш” (Екатерин
бург) - “Динамо" (Новосибирск)

23.45 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ"-5 КАНАЛ
+ НТТ

09.00 НТТ “Супермаркет”
09.05 НП Х/ф “Комиссар Рекс”
10.00 НП. Программа для детей “Один дома”
10.15 НТТ Программа “Православие”
10.30 НТТ. Информ, программа “Минувший день”
10.40 НП “Личный опыт”
11.00 НП Анонс еженедельника “Новая хроника"

19.45 Свердловэнерго информирует: новые та
рифы на электроэнергию

19:55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей”: ‘Русская среда”, ко

медия “Бравые парни’
21.45 Погода
21.55 Просто новости
22.00 ТК “Восток". Х/с “Три криминальные исто

рии” (6 с., Италия)
22.55 Просто новости
23.00 Д/с “Мир приключений"
23.30 “Сенсации и открытия"
23.40 “Подсолнух”. Секреты
23.55 Просто новости
00.00 Погода
00.05 “Горы музыки”. Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
08.00 “Персона”
08.15 Телеакадемия
08.45 Прайс-Лист: магазин мебели “Италия”, са

лон “Садко”
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей”
09:10 Диск-канал
09.40 М/ф: “Бюро находок” (фильм 1), “Будет 

ласковый дождь”
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 Прайс-Лист: магазин мебели “Италия”; са

лон “Садко”
10.35 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.40 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 97 с.
13.15 “Экономикс” представляет: ‘Интерьер 

дома и офиса”
13.30 Сериал “Флиппер”, 43 с.
14.00 “Леди Франкенштейн”, х/ф (ТВ-6)
15.40 Диск-канал
16.05 М/ф: “Солдатская сказка”, “Травяная за- 

паденка”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 В. Теличкина в фильме “Осенние свадьбы’
18.25 Йнфо-Тайм

18.35 Мультфильм
18.45 “Финансовые головоломки”
19.15 Блок-Нот
19.30 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 97 с.
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
20.30 Шоу Ивана Демидова ‘Обоз”
21.20 “Вы - очевидец"

11.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 
55-42-61)

11.15 НП. Мультфильм
11.25 НП. “Супермаркет"
С 11.30 - технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Х/ф “Пивные бароны”, 4 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 НП- Программа для детей “Один дома"
17.35 НП Вечерняя разминка
17.50 НП Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
18.00 НП Анонс еженедельника “Новая хроника’
18.05 НП Телемагазин “Для Вас" (тел. 51-90-61, 

22-66-59)

21.45 Прайс-Лист: магазин мебели “Италия”, са
лон “Садко”

21.50 Инфо-Тайм
22.00 Юмор, прогр. “ОСП-студия"
22.50 Дорожный патруль
23.05 “Шесть новостей”
23.20 “Мелколм', (Австралия) (ТВ-6)
01.00 “Шоу Бенни Хилла"
01.15 Те Кто
01.45 “Шесть новостей”
02:00 ‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
02.30 Инфо-Тайм
02.40 Блок-Нот
03:00 “Финансовые головоломки”
03.30 Дорожный патруль
03.45 Диск-канал
04.30 “Вечер памяти Жени Белоусова", 1 часть
05.30 “Знак качества”
05.50 “Вечер памяти Жени Белоусова”, 2 часть

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости"
07.50 НОВОСТИ: Итога дня (от 9 сентября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (США)
09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (1996 г., Авст

ралия)
09.55, 13.55, 18.25, 19.40 “Что почем’
10.00 “Сегодня утром"
11.05 “Мужской сериал”; “Современный граф 

Монге-Кристо” (6 с., закл., Франция)
12.15 “Дог-шоу. Я и моя собака”
12.50 “Новости кино"
13.00 “Женский сериал”. “Катрин Кураж’ (3 к, 

Франция)
14.00 “Сегодня днем’
14.15 Премия “Оскар”. Мелодрама “Путешествие 

в Баунтифул” (США)
16.00 “Сегодня днем”
16.30 Муз. ТВ: “Клипомания”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра”
18.30 Программа “Личный опыт”
18.55 Телесериал “Историй старого кресла" 

(3 с., Великобритания)
19.45 “Ночные новости"
20.00 “Дистанция”
20.45 “Футбольный клуб"

21,00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня"
22.05 “Сегоднячко"
22.30 Футбол. Отборочный матч-к чемпионату 

мира. Сборная Болгарии - сборная России
00.00 “Сегодня вечером’
01.05 “Час сериала”. “Кружева” (6 с.;. США)
02,00 “Сегодня в полночь”
02.15 “В печать”
02.25 Фильмы Вуди Аллена. Миа Фэрроу в коме

дии “Бродвей Денни Роуз” (США)

18.25 НП. “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Телестанция “Моя Россия’
19.40 Детское ТВ: м/ф, “Ребятам о зверятах"
20.25 Телемагазин
21.30 НП. “Супермаркет”
21.35 НП. “Муниципальный канал"
21.50 НП. “Гостиный двор”
22.05 НП. Информ, программа “Минувший день"
22.10 Х/ф “Пивные бароны”, 4 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23.30 Телеслужба безопасности
23.45 Петербург в русской поэзии

( Окончание на 3-й стр.).
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23.50 “Черный ют'
00.30 Информ-ТВ
00.50 Спорт
00.55 “Актеры..?. Посвящается памяти Вл. 

Стржельчика
01.55 Музыкальное шоу “Телекомпакт'
02.45 Хоккей. Чемпионат РХЛ. СКА - “Динамо'

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки'
19.15 РТР. “Царская ложа'
20.25 РТР. “Добрый вечер'
21.10 Мультфильм
21.30 “Календарь садовода и огородника'
21.35 РТР. Х/ф “Таксист в Нью-Йорке'
23.15 Д/ф “Утраченный капитал'
23.45 Муз. программа
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум'
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
Новости на 10 канале:
07.00 “Новости 9 1/2' И. Шеремета
08.00 “ЭКОЛОКОЛ”. Спецвыпуск Новых новостей
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
09.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “Чок

нутый”
10.00 Тел. х/ф “Миссия “Эврика'
11.00 “Телефон спасения'
11.30 Боевик по будням. “Кегни и Лейси” (США)
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Зеленые просторы” (США)
14.30 “Магазин путешествий”

пятница 12 сентября

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро’
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба'. Сериал
10.05 “Моя семья: служебный роман”
10.45 “Пока все дома”
11.25 “Играй, гармонь любимая!”
12.00, 15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “Старик Хоттабыч”
16.40 “...До 16-ти и старше”
17.05 Муз. программа “50x50”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”; Сериал
19.10 Погода
19.15 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Детективйый сериал “Строго на юг”.

28-29 с.
23.30 “Взгляд”
00.15 Новости
00.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Сборная России - сборная Италии
01.00 Французская любовь в триллере “Они не 

забывают никогда”
02.50 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.35 “Лукоморье”
09.00 “Щенок и старая тапочка”. М/ф
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Аншлаг” представляет
09.45 “Телемагазин”
10.00 “Вести”.
10.20 Премьера док. фильма из цикла “Москов

ские истории'. Фильм 9
10.50 Сериал “Санта-Барбара'
11.40 “Призраки зеленой команды”. Х/ф
13.00 “Вести”
13,15 “Магазин недвижимости”
13.20 “Люди, деньги, жизнь.,.”
13.50 “Русский хоровод”
14.30 “Момент истины"
15.00 “Красная книга”
15.15 “Золотая карта России'
15.45 “Телемагазин”
15.55 “Ти-маркёт”

суббота 13 сентября

"ОРТ"
08.00 Муз. комедия “Черемушки”
09.40 “Лотто-миллион"
09.45 “Слово пастыря". Митрополит Кирилл
10.00 “Новости"
10.10 “Домашняя библиотека"
10.30 “Утренняя почта”
11.05 “Каламбур". Юмор, журнал
11.40 “Смак”
11.55 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра”
12.25 С, Никоненко, Е. Евстигнеев в худ. фильме 

“Странные люди”
14.00 “Хроника рыбацкого столетия"
14.30 “Очевидное-невероятное”
15.00 Новости
15.20 “Союзмультфильм” представляет: “Кот в 

сапогах’
15.40 “В мире животных“
16.20 Л. Якубович в телеигре “Колесо истории"
17.05 “Всегда ваша..." Л. Долина.'Концерт
18.00 Новости
18.20 “КВН-ассорти’
18.55 Погода
19.05 Детектив, сериал “Строго на юг”. 30-31 с.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.40 “Золотая серия". И. Мордюкова и Ю. Бога

тырев в фильме Н. Михалкова “Родня”
23.30 Футбол. Чемпионат России. “Спартак" 

(Москва) - “Балтика” (Калининград)
01.20 Комедия ужасов “Бал вампиров”
03.05 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Вести”
08.30 “Утренний экспресс'
09.20 СГТРК. “Православие“
09.35 “Солти”. Телесериал
10.00 “Ваш партнер”
10.15 “Доброе утро, страна!”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “Морской дьявол". Детский муз. спектакль
11.55 “Вестник потребителя”
12.20 “Чародейки из предместья”. Х/ф

14.45 “Час совы?
15.45 Х/с “ДЕМПСИ И МЕЙКПИС”
16.35 Телетекст
16.40 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
17.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “.Чок

нутый”
18.00 Тел. х/ф “Миссия “Эврика”
19.00. “ИНТЕРКОННЕКТ +”= Спецвыпуск Новых 

новостей
1920 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ' представ

ляет: тележурнал “Кроха”
19.55 Телетекст
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21,00 Комедия “Зеленые просторы” (США)
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням. “Кегни и Лейси' (США)
00,00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Прощальный 

бенефис Андрея Анкудинова в г. Сочи-
Новости на 10 канале:
01.30 ‘’ИНТЕРКОННЕКТ +’. Спецвыпуск Новых но

востей
01.50 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
02.50 Музыка

"4 КАНАЛ"
06,00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.40 ХИТ-ХАОС HEWS
06.50 “212 по Фаренгейту” *
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Телесериал “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ'
10:50 Аналитическая программа “Что случилось”
11,05 Драма “Чучело” (1-я с.)
12,10 Программа Л. Филатова “Чтобы помнили'

16.00 “Вести”
16,20 “И это кино”. Док, сериал
16.45 “Лукоморье.”
17.10 “Рйкки-Тиккй-Тавй”. М/ф
17,30 “Люди, дёйьгй, жизнь..."
17.55 “Московская панорама”
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18,05 СГТРК. Экран - детям; “Пупс-клип”
18.10 СГТРК. Мультфильм
18,20 СГТРК. “Одной левой”. Детская инф. про

грамма
18.30 СГТРК. “каравай”
19,00 СГТРК. “7 канал“
19.20 СГТРК. Программа для молодежи “МИКС"
20:00 “Вёстй”
20.25 Сериал “Санта-Барбара"
21.20 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
21,50 СГТРК. “Галерея арт-клипов"
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Натуральное кино"
23,10 «Кумиры?
23,55 “Товары - почтой”
00.05 “Я песне отдал все сполна”. Закл. концерт 

тура, посвященного завершению концертной 
деятельности народного артиста СССР Иоси
фа Кобзона

"ПЕТЕРБУРГ"-® канал
+ нтт

09.00 НТТ. “Супермаркет”
09,05 НТТ. Х/ф “Комиссар Рекс”
10.00 НТТ. Программа для детей “Один дома’
10.15 НТТ, Программа “Православие“
10.30 НТТ. Информ, программа “Минувший день”
10.35 НТТ. Анонс еженедельника “Новая хрони

ка”
10.40 НТТ. “Гостиный двор”
11.00 НТТ. “Муниципальный канал'
11,15 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
1125 НТТ. “Супермаркет”
С 11.30 - технический перерыв
15,30 Информ-ТВ
15.45 Х/ф “Пивные бароны', 5 с.
16.-35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17,25 НТТ. Программа для детей “Один дома'
17.35 НТТ. Вечерняя разминка
17.50 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел.

13.40 “Симонов и Гроссман: сын и пасынок”. Про
грамма Л. Аннинского

14.20 “Арабелла возвращается, или Румбурак - 
король царства сказок”. Х/телеф. 19-20 с.

15.25 “Двойной портрет’
15.55 “Московская панорама’
16.00 “Вести про..."
16.20 “По Дону гуляет казак молодой...” Кубан

ский казачий хор
17.10 “Бесконечное путешествие”
17.40 “Дневник фестиваля “Мир красоты”
17.45 “Мужчина и женщина”
18.25 “Тёлескоіі“
19.05 Субботний вечер с В. Полуниным
20.05 “Сам себе режиссер”
20.40 СПРК. “Телеанонс”
20.45 СГТРК. “Богач, бедняк". Х/ф. 1 с.
22.00 СГТРК. “7 канал". Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.40 Программа “А”
23.45 “Вести"
00.25 “Момент истины“
01.20 “Репортер”
01.35 “Встречная полоса”
0150 Греко-римская борьба. Чемпионат мира

"ПЕТЕРБУРГ"-® канал
+ НТТ

10.00 НТТ. Информ, программа “Минувший день"
10.05 НТТ. Программа “Православие"
10.20 НТТ. Православное кино, Д/ф "Сказание о 

Савве Сербском”
11.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
11)10 НТТ. “Путь воина"
11,30 НТТ. “Ш. О. У.” для детей
11,45 НТТ. Телеслужба безопасности
12.00 НТТ. Спорт
12.10 НП. “Боди-Мастер”
12,30 Информ-ТВ
12.45 “Парад парадов": И. Салтыкова
13.25 “Честь имею!”
13.45 Д/ф “Окно в мир“
15.00 Ток-шоу “Наобум": В. Сергеев
15.30 Информ-ТВ

(с участием Л. Целиковской)
12.50 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.45 Док. фильмы “Алло, Москва”, “Пять мос

ковских музыкантов”
16,45 НОВОСТИ. Хроника дня
16.55 Детская программа “Мешанина”
17.00 М/ф “Сказка о мертвой царевне’
1.7.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки"
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД” (с участием Т. Догиле

вой)
19.00 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный инте

рес” (тема: “Русские за границей")
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС HEWS
21.20 “212 по Фаренгейту’
21.30 “Премьера, которой не было’: х/ф “ДВОЕ 

В СТЕПИ” + “ГЛАЗ-АЛМАЗ"
23.05 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ". США
23.30 Аналитическая программа “Что случилось’
23.45 НочнЫе новости
23.50 Док. сериал “Полицейские"; США
00.15 Эротическая программа “Чинг Чй". США
01.10 Муз. ТВ: “Наше."
02.05 НОВОСТИ. Итога дня
02.45 ХИТ-ХАОС NEWS
02.55 “212 по Фаренгейту"
03.05 Программа для автолюбителей “Колеса”

"РТК-29"
14,00 “Полчаса о туризме’
14,30 Т/с “Школа разбитых сердец"
15.00 “Галины рецепты"
15.15 “Клип-антракт”
15.35 Д/ф “Не оставляй меня, Надежда”
16.20 Сборник мультфильмов
16.40 Х/ф “Черный треугольник". 1 с.
18.00 “Кроха”

55 42-61)
18.00 НП. “Гостиный двор”
18.15 НП. “По всей России”
18.20 НП. Телемагазин “Для Вас’ (тел; 51-90-61, 

22-66-59)
18.25 НП. “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18,40 Телеслужба безопасности
19.00 Музыка из Петербурга
19.40 К 60-летию Дворца творчества юных
20.25 Телемагазин
21.30 НТТ. “Супермаркет"
21.35 НП. “Личный опыт"
21.50 НП. Туристическая программа “На посо

шок”
22.05 НП. Информ, программа “Минувший день”
22.10 Х/ф “Пивные бароны”, 5 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.30 Телеслужба безопасности
23.45 Музыка из Петербурга
00.30 Информ-ТВ
00.50 Спорт
00.55 Х/ф “Двое в новом доме’

"24 КАНАЛ"
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. “Тихий Дом”. Программа С. Шолохова
18.40 “Товары - почтой”·
18.45 “Проект - Арсенал’
19.00 Из фондов ТВ, “Песня о родном городе’
19.35 “Танец дружбы’
19.55 “Вокруг да около”
20.25 РТР. Д/ф “Блаженный изгнанный"
21.35 “Каравай”
22.05 РТР. Х/ф “Хорватская история’
23.45 Муз. программа
00.15 “7 канал’
00.45 “Максимум"
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 “ИНТЕРКОННЕКТ +”; Спецвыпуск Новых 

новостей
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин “Для Вас’ (51-90-61, 22-66-59)
09.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “Чок

нутый”
10.00 Тел. х/ф ‘Миссия “Эврика”
11.00 “Телефон спасения”
11.30 Тер. х/ф “Кегни и Лейси’ (США)
12.30 “Экстраординарное”
13:00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Зеленые просторы” (США)
14.30 “Магазин путешествий” 

15.45 Телевизионный театр Ю. Аксенова
17.30 Игра “Лопо-Бинго”
18.30 Информ-ТВ
18.45 Спортивное обозрение
19.05 “Храм?
19.35 Праздник в Царском Селе
20.25 Телемагазин
21.30 НП. “Ш. О, У." для детей
2140 НП. Телемагазин “Для Вас" (тел. 51-90-61, 

22-66.-59)
21.55 “Большой фестиваль”
22.15 Х/ф “Ты у меня одна”
23.50 Блеф-клуб
00.30 Информ-ТВ
00.45 “Новый Петербург’
0120 Х/ф “Третий - не лишний"

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18:05 .“Друзьям Чебурашки"
18.45 Х/ф “Волшебник Изумрудного города". 1- 

2 с.
20.50 Из фондов ТВ. ‘Черная касса”. Автор, про

грамма Н. Коляды
21.10 “Поет, А. Билль’
21.35 Х/ф “Дети” (США)
23.45 Муз программа
00:15 ‘7 канал”
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночй!

"10 КАНАЛ"
07.30 “Новости 9 1/2’ И. Шеремета
08.30 Новые новости
08.55 Телетекст
09.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории", "Чок

нутый”
10.00 Тел. х/ф “Миссия “Эврика"
11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 Комедия “Зеленые просторы” (США)
12.30 Боевик по будням. “Следы во времени’
13,30 “Экстраординарное?
14.00, Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

ляет: тележурнал “Кроха?
14.25 Телетекст
14.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
15.00 Спорт на СТС
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хомчик
16.30 М/с “Крошка Хью”, 10 с.
17.00 М/с “Крошка Хью”, 11 с.
17130 “Балда” - Игра Для умных

18,15 Тележурнал “Европа”
18.45 Док. фильм
19.00 “Клип-антракт*
19,25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Топ-40, Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец"
21.05 “Хозяин в доМе”
21.15 “Музыкальная смесь”
21.35 Программа “Православие"
21150 Х/ф “Черный треугольник”. 2 с.
23.10 Вечер цыганской песни. “Эх ты, жизнь моя 

цыганская.,.”

"АТИ"
14,00 Телесериал “Сенсация”, 7 с.
14:50 “КСТАТИ..."
14.55 Детский час: м/с “Незнайка в Солнечном 

городе", 6 с., “32-битные сказки"
16.00 Х/ф “Утреннее шоссе"
17.30 Документальный экран: спорт и личность
18,00 “XL-MUSIC"
18.30 “Необузданная Африка”. Фильм 3-й
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Незнайка в Солнечном 

городе!, 7 с., “32-битные сказки”
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.55 “КСТАТИ,;.”
2100 Телесериал “Сенсация", 7 с.
21.50 Х/ф “Комендантский час"
23.20 “Автосфера”
23,35 Теле-Фон
23,45 ’ИЗВЕСТИЯ АТН”
00,15 “последний АБЗАЦ”
00.25 “КСТАТИ,;!”
00.30 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 Мультфильм 

14.45 “Час совы”
15.45 Музыка
16.05 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

ляет: тележурнал “Кроха”
16.25 Телетекст
16.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
17.00 Час Диснея: м/ф ‘Утиные истории”, ‘Чок

нутый'
18,00 Тел. х/ф ‘Миссия “Эврика”
19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19,30 Д/ф ‘ВОЗМОЖНО, ОНИ СОШЛИ С УМА”
19.55 Телетекст
20.00 Т/с “Даллас? (США)
21.00 Комедия “Зелёные просторы” (США)
2130 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням. “Следы во времени’
00.00 “Экстраординарное”
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Продолжение 

прощального бенефиса Андрея Анкудинова
01.30 Новые новости
01.50 “Новости 9 1/2’ И. Шеремета
02.50 “Chart show”
03,10 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итога дня
06.40 ХИТ-ХАОС NEWS
06.50 “212 по Фаренгейту”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10,00 Т/с “Секретные материалы”. США
І0.50 Аналитическая программа “Что случилось”
1105 Драма “Чучело” (2 с.)
12.05 Ток-шоу “Национальный интерес’
12.45 Муз, ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
16.І0 ДОк фильмы “Мост”, ‘Свадьба”
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
16.55 Детская программа ‘Мешанина”
17.00 М/ф “Сармико”, “Лесной концерт” (2 с.)
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки”.
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “Стенд” (с участием М. Нееловой)
19.00 Аналитическая программа “Дело”
19,30 Х/с ‘Закон Лос-Анджелеса' (закл. с.)
20.30 НОВОСТИ. Итога дня
2110 ХИТ-ХАОС NEWS
21,20 “212 по Фаренгейту' .
21.30 Историческая мелодрама Ф. Дзеффирелли 

“ИСТОРИЯ ЧЕРНОГОЛОВКИ”. Англия - Ита
лия + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”

23.30 Сериал “Чертова служба в госпитале МЭШ”,
23.55 Аналитическая программа “Что случилось’ 

18:00 Музыкальный проспект
18.25 Телетекст
18.30 “Самые, самые!’ Шоу-игра
19:00 “Лицо с обложки'
20.00 Боевик по субботам. “Человек ниоткуда”
20.55 Конкурс “ЗОЛУШКА’
2100 Комедия ‘Напряги извилины" (США)
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 Х/ф “Звезда пленительного счастья”, 1 и 2 с.
01.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
02.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ. Итога дня
08.40 ХИТ-ХАОС NEWS
08.50 “212 по Фаренгейту’
09.00 “ВИДЕОМОДА”: “Парижская мозаика"

(1997 г., Англия)
09.30 Ток-шоу “СТЕНД” (с участием М. Казако-

10.00T/C “ПРОСТО ФАНТАСТИКА”
10.30 Кинокомедия “Девушка с гагарой”
12,00 Уралбыпехника представляет: программа 

“Кухня"
12.30 Программа “FAN СШВ'(вед. С. Воронов)
13.05 Музыкальная программа “B1Z-TV”
14.25 “Музыка и... с Тупой'
14.55 “Домашний концерт'
15.35 Х/ф “Садко”
17.00 М/ф ‘Лесной концерт” (2 с.)
17.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
18.00 Классика Голливуда: ‘Семейка Адамс”
18.30 “Мегадром агента Z' (новости видеоигр)
19:00 “ТЕЛЕБОМ" и “СИМПСОНЫ”
19:30 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 НОВОСТИ. Итога Недели
21.05 Программа “Живая вода”
2130 Т/с ‘СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. США
22.20 Программа В. Молчанова “ДО И ПОСЛЕ'
23.00 Премьера! Билли Зейн и Роберт Дауни- 

Младший в боевике “ОПАСНАЯ ЗОНА”
00.40 Эрот, программа “Пикантные ситуации”
01.10 Ночные новости
01.15 Муз: ТВ: “Наше”
02.10 НОВОСТИ. Итога недели.
02.45 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"РТК-29"
12.00 Спорт, программа “Видеотренер приходит 

к вам”
12.15 Елена Сафонова в программе “Гвоздь”

09.15 Х/ф “Колье Шарлотты”, 3 с.
10.20 “Новое “Пятое колесо”
11.00 М/ф “Сейлормун”
11.25 Т/с “На острие”, 29 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании TBN
16.00 М/ф “.Сейлормун”
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “На острие!-; 29 с.
18.00 “Фанклуб любителей телесериалов”
18.15 “Автошоу!
18.45 Т/с “Гваделупе”, 205 с.
19.45 Новости
20.00 “Киноглас”
21.15 Из цикла “Археология”: д/ф “Ночной кош

мар Цезаря”
2130 Телемагазин “Квантум”
2140 Новости
22.05 Т/с “На острие”, 29 с.
23.05 Муз. прогр. Гала Рекорде
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”, 205 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде
01.00 Х/ф “История третьего Рейха?, 9 с,

"СТУДИЯ-41"
1145 Просто новости
1150 Погода
12.00 М/с “Воины-скелеты”
12.25 “Не- или Ни-, Пре- или При·”. Секреты 

орфографий
12.30 Д/с “Мир приключений”
13.00 Х/с “Три криминальные истории” (Италия)
14.15 Х/ф “Бравые парни” (Россия)
15.45 “Сенсации и открытия'
16,00 ТК “Восток”. “Чудеса света"
16.30 Х/ф “Сильные духом" (2 с.)
18.00 Просто новости
18.05 Погода 

00.10 Ночные новости
00.15 Док. сериал “Полицейские”: США
00.40 Муз. ТВ: “Наше”
01.40 НОВОСТИ. Итоги Дня
02.25 ХИТ-ХАОС NEWS
02.35 “212 по Фаренгейту”

"РТК-29"
14.00 “Хозяин в доме”
14.10 “Экономикс” представляет: ‘Интерьер 

дома и офиса”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.05 Тележурнал “Европа”
15,35 Концерт “Эх ты, жизнь моя цыганская...”
16.05 “Музыкальная смесь”
16:25 “Кроха”
16.40 Х/ф “Черный треугольник”. 2 с.
18.00 Спорт, программа “Видеотренер приходит 

к вам”
18,15 “Просто собака”
18.30 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
18.50 Программа “Будьте красивыми’
19.25 Телекаталог
19,30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Елена Сафонова в программе “Гвоздь”
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
2105 “Клип-антракт”
21.15 “Экономикс”1 представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
21.35 Программа “Православие”
21.50 “Музыкальная смесь”
22.10 Х/ф “Черный треугольник”. 3 с.

"АТН"
14.00 Телесериал “Сенсация”, 8 с.
14.50 “КСТАТИ...”
14.55 Детский час: м/с “Незнайка в Солнечном 

городе”, 7 с., “32-битные сказки”
16,04 Х/ф ‘Комендантский час”
17.30 “Я - артист”
18.30 “Автосфера'
18,45 Тёле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Незнайка в Солнечном 

городе”, 8 с., “32-битные сказки”
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20:45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.55 “КСТАТИ.,.”
2100 Документальный экран: спорт и личность
21,30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК’
22.00 Х/ф “Десять негритят’, 1 с.
23.15 Мультфильм дня взрослых
23.35 Теле-Фон
23.45 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
00.15 “последний АБЗАЦ’ 

12.40 Драма “Католики!: США, 1973 г. Режиссер
Джек Гоулд

14.00 “Клйп-антракт”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.05 Мультсборник
15.30 “Музыкальная-смесь5
15.50 Программа “Будьте красивыми”
16.25 “Просто собака”
16,40 Х/ф “Черный треугольник”. 3 с.
18.00 Т/с “Школа разбитьи сердец” (заключ. се

рия)
18.30 М/ф “Сказка на колесах!
18.45 Док. фильм
19.00 Музыкальная пауза
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
20.30 Т/с "Летающие доктора”
2130 Программа “Православие”
21.45 “Клип-антракт” ■
22.15 “Рейтинг-контроль”
22.25 Программа “Арсенал”
22.45 Боевик “Ударные сипы". США, 1976 г.
00.10 “Прикосновение”

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.30 Мультфильмы
11.00 Фильм для детей. “Новые приключения янки 

при дворе короля Артура”; 1 с.
12.20 Х/ф “Десять негритят”, 1 с.
13.35 Документальный экран: спорт и личность. 

"Вратарь XX века”
14.35 “КСТАТИ.;:”
14.40 Тел. х/ф “Собака Баскервилей!, 1 и 2 с.
17.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 12.09)
17.40 Мультсериал “Опериада”: “Кармен", 

“32-битные сказки”
18.15 Т/с для детёи “Чародей”, 21 с.
18.40 Теле-Фон
19.00 “Необузданная Африка”. Фильм 4-й
19.30 “Автосфера”
19.50 Теле-Фон
20.00 “НАВИГАТОР”
20.25 “Последний АБЗАЦ!
20.35 “КСТАТИ...”
20.40 Х/ф “Возвращение в “Одинокий голубь”, 6 с;
2,1.20 Теле-Фон
2130 Х/ф “Десять негритят”; 2 с.
22.40 “Синемания”
23.10 Теле-Фон

18.10 “Не- или Ни-, Пре- или При·”; Секреты 
орфографии

18.15 М/с “Войны-скелеты” (США, 1995 г.)
18.45 “Сенсации и открытия”
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билёт”. Народная игра
19.05 “Каждый третий”. Публицист, программа
19.30 “Деньга”. Экономическое обозрение
19.45 Свердловэнерго информирует: новые та

рифы на электроэнергию
19.55 Просто новости
20,00 Кинотеатр “Колизей”: триллер “Сиеста"
21.45 Погода
21.55 Просто новости
22.00 ТК “Восток'. Х/с “Перемените обстановку" 

(1 с., Италия)
22.55 Просто новости
23.00 Д/с “Мир приключений”
23.30 “Сенсации и открытая”
23.40 ТК “Восток". Программа “Автосалон"
23,55 Просто новости
00.00 Погода
00.05 “Деньги”
00,20 ТК “Восток”. “Великие города мира! Бер

лин" (США)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
05,50 ‘Вечер памяти Жени Белоусова”, 2 часть
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
08.00 Блок-Нот
08.20 Мультфильм
08.45 Прайс-Лист: салон “Садко”
08.50 Инфо-Тайм
09.00 ‘Шесть новостей”
09,10 Диск-канал
09.40 М/ф: “Следствие ведут Колобки! (фильм

1-й), “Следствие ведут Колобки” (фильм 2-й)
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер” 

00.25 “КСТАТИ.;.”
00.30 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Лолита навсегда’
01.45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 Мультфильм
09.45 Д/Ф “Чаушеску: за закрытым занавесом'
1015 “Здесь кто-то есть”
1100 М/ф; “Сейлормун”
1125 Т/с “На острие”, 30 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15:00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Сейлормун”
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “На острие”, 30 с.
18,00 -Автомобильный клуб “Голден палас!
18.30 “Московский гомерикон”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 206 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Как вам это понравится'
21.30 Телемагазин “Квантум”
2140 Новости
22.05 Т/с “На острйе!, 30 с.
23.00 “Русское кольцо”
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”, 206 с.
00.30 Муз. прогр, Гала Рекорде
01.00 Д/ф “История третьего Рейха”, 10 с,

"СТУДЙЯ-41"
1145 Просто новости
11.50 Погода
12.00 М/с “Воины-скелеты”
12.25 “Не- или Ни-, Пре- или При·?; Секреты 

орфографии
12.30 Д/с “Мир приключений’
13.00 “Деньга”
13.15 ТК “Восток”. Х/с “Перемените обстановку” 

(1 с., Италия)
14.10 Х/ф ’Сиеста” (США)
15.50 “Сенсации и открытия?
16.00 “Каждый третий”
16.30 ТК ’Восток”. Х/ф “Русское поле’
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не- или Ни·, Пре- или При·’. Секреты 

орфографии
18.15 М/с “Войны-скелеты” (США, 1995 г.)
18.45 “Сенсации и открытия”
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет”. Народная игра
19.05 “Кинокомпания”. Обзор видео
19.25 Погода
19.30 Тележурнал “Подсолнух”. Сплетни 

23.30 “НАВИГАТОР”
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
00.05 “КСТАТИ...”
00.10 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Секс-визит”
01.40 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
10.00 Мультфильмы
10.20 Т/сП “Йзбиение младенцев”
11.45 “Антреприза”
12.30 Музыкальные музей мира: Шуберт
13.00 М/ф “Сейлормун"
13.25 Т/с “На остриё”, ЗІ с.
15.00 Телемагазин “Квантум”
15.30 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.30 “Сейлормун”
16.55 Телемагазин “Квантум*
17.05 Т/с “На острйе!, 31 с.
18.30 “Мой чемпион"
18.45 Т/с “Детектив Леа Соммерс", 24 с.
20.00 Х/ф “Ковбой и сеньорита!
21.05 Д/ф “Исследование морей", 13 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
2140 Программѣ “ХІ-тизіс”
22.15 Т/с “На острие”; 31 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Детектив Леа Соммер”, 24 с.
00.30 Муз·, прогр. Гала Рекорде
01.00 Х/ф "Дуэнья”

"СТУДИЯ-41"
1100 Погода
11.05 Просто новости
11.15 “Смех да и только"; Юмор, прогр.
11.30 ‘Великие города мира: Берлин”
12.00 ТК “Восток”. Фильм - детям “На златом 

крыльце сидели”
12.40 Мультфильмы
13.00 “Мак и Матли”. Популярный сериал
13.30 “Подсолнух”. Сплетни
13.50 “Софи”. Исторический сериал
14.45 Х/Ф “Гидросфера” (США, 1996 г.)
16,20 “Кинокомпания”; Обзор видео
І6.45 ТК “Восток". Отечественная классика: х/ф 

“ТАСС уполномочен заявить” (7 с.)
18,05 ТК “Восток”; История кинематографа в 

“Голливудских хрониках"
18.30 ТК “Восток". “Автосалон”
18.45 “Смех, да И только”. Юмор, прогр.
19.00 “Счастливый билет". Розыгрыш супер

приза

10.30 Прайс-Лист: салон “Садко”
10.35 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 ‘Шесть новостей’
11.15 Документальный сериал “Великие ценнос

ти мира”
11.50 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
12.10 Диск-канал
12.40 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 98 с.
13.15 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
13.30 Сериал “Флиппер”; 44 с.
14:05 “Леди в белом” (США) (ТВ-6)
16.05 М/ф: “Следствие ведут Колобки" (фильм

1-й), “Вера и Анфиса на уроке в школе"
16.50 ‘Шесть новостей"
17.00 Евгений Лебедев в фильме ‘Последний ме

сяц осени' (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “36,6? - Медицина и мы (повтор от 06.09.)
19,00 “Экономикс' представляет: “Интерьер 

дома и офиса"
19,15 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 98 с.
19.45 “Персона”
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?; НОВОСТИ
20.30 Шоу еды “Пальчики оближешь”
21.00 Ток-шоу “Я сама”: “Что имеем - не хра

ним”
2155 Прайс-Лист: салон “Садко"
22.00 Инфо-Тайм
22.10 Док. сериал “Великие Ценности мира’
22)40 Дорожный патруль '
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Комедия “Незадачливые мошенники”
01.00 “Шоу Бенни Хилла'
01.15 Те Кто
01.45 “Шесть новостей?
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
02.30 Инфо-Тайм
02.40 Персона

19,45 Свердловэнерго Информирует: новые та
рифы на электроэнергию

19.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей”: Х/ф “Гидросфера” 

(М. Парэ, М. МакДауэлл, США, 1996 г.)
2155 Просто новости
22.00 ТК “Восток”. Х/с “Перемените обстановку! 

(2 с., Италия)
22.55 Просто новости
23.00 Д/с “Мир приключений”
23.30 “Сенсации и открытия”
23.40 “Подсолнух”. Сплетай
23.55 Просто новости
00,00 Погода
00.05 “Кинокомпания”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06:00 Диск-канал
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
08.00 “Персона”
08.15 Те Кто
08.45 Прайс-Лист: магазин мебели “Италия”, са

лон “Садко"
09.00 “Шесть новостей"
09.10 Диск-канал
09.40 Мультфильм ‘Дядюшка Ау”
10,10 Дорожный патруль
10,25 Прайс-Лист: магазин мебели “Италия", са

лон “Садко”
10.30 Мультфильм
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.25 Ток-шоу “Моё кино’ с Виктором Мережко
12.15 “Чувства”; 1 с. (Индия) (ТВ-6)
13.40 Аптека
14.00 “Чувства", 2 с. (Индия) (ТВ-6)
15.15 “Знак качества"
15.35 “Финансовые головоломки"
16.05 М/ф: ’Следствие ведут Колобки’ (фильм 

2-й), ’Мой приятель - светофор”, ’А в этой 
сказке было так"

16.50 “Шесть новостей"
17.00 С. Любшин, Н. Русланова, Е. Евстигнеев в 

фильме “Канувшее время? (ТВ-6)
19.05 Инфо-Тайм
19.15 Мультфильм
19.25 Пульс мэрии
19.45 Блок-Нот
20,00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
20.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
2130 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33.” 

“ТЕЛЕКОМПАНИИ “АСВ” - ПЯТЬ ЛЕТ”
00.00 Прайс-Лист: магазин мебели “Италии", са

лон “Садко"

19.25 Погода
19.30 “Мак и Матли". Популярный сериал
20.00 Кинотеатр “Колизей”: криминальная дра

ма “Семья полицейских” (Ч. Бронсон)
21.45 Свердловэнерго Информирует: новые та

рифы на электроэнергию
22.00 “Софи”; Исторический сериал (3 с.)
23.00 ТК “Восток!; “Manhattan Express'. Музы

кально-развлекательная программа
23.30 Драматический фильм “Марта" (Германия)
01.30 Погода

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 Диск-канал
08.00 Мультфильм
08.20 Пульс мэрии
08.40 Блок-Нот
09.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
09.30 Прайс-Лист: салон “Садко"
09.35 Инфо-Тайм
09.40 Диск-канал
10.00 “Шесть новостей'
10.10 ДорожНый патруль
10.35 М/ф: “Ошибка дядюшки Ау", “Двое"
11.05 “Цептер-Приз”
11.15 Детский сеанс. “Ученик лекаря"
12.45 “Ералаш”
13.10 Сериал о природе
14.10 Сериал “флиппер!, 45 с.
14.45 Территория ТВ-6. Программа А. Политков

ского “Ханты-маисийский маршрут?
15.15 Диск-канал
15.50 “36,6” - Медицина и мы
16.15 Диск-канал
16.45 Ток-шоу “Я сама”: “Что имеем - не хра

ним”
17.45 Ток-шоу “Профессия”
18.40 ‘Клуб одиноких сердец”
19.15 Сериал “Мария Антуанетта', 5 с.
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Блок-Нот
2100 Владимир Воробьев и Владимир Нудельман 

в субботней программе “Седые хулиганы”
21.30 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
21.40 Прайс-Лист: салон “Садко!
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Скандалы недели
22.30 Юмор, прогр. “ОСП-студия"
23.20 Сатирический киножурнал “Фитиль”
23.35 Парад чемпионов. А. Михайлов, С. Юрский;

03.05 Дорожный патруль
03.20 Диск-канал
04.05 “Знак качества”
04.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости'
07.50 НОВОСТИ! Итоги дня (от 10 сентября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра”
09.30 Программа “Личный опыт”
09.55, 13.55, 18.25, 19.40 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
1105 “Мужской сериал”. Остросюжетный фильм 

“Подводная лодка” (Германия)
12.15 “Своя Игра”
12.50 “Новости кино”
13,00 “Женский сериал”. “Катрин Кураж? (4 с., 

Франция)
14.00 “Сегодня Днём”
14,15 Мелодрама “Непокорное сердце” (США)
1,6.00 “Сегодня днем”
16.30 Муз. ТВ: “Клиломания"
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра”
18.30 Премьера! Юмор, прогр. “Возможно, они 

сошли с ума” (США). Лучшие выпуски
18.55 Премьера! Дон Джонсон в боевике “Детек

тив Нэш Бриджес' (1 с, США)
19.45 “Ночные новости!
20.00 “Дистанция" + “Щелчок”
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Драма “Над Сантьяго идет 

дождь” (Франция - Болгария)
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 “Час сериала”. “Кружева” (7 с., США)
01.40 “Сёгоднячко"
02.00 “Сегодня в полночь’
02.15 “В печать”
02.25 Фильмы Вуди Аллена. Лирическая комедия 

“Ханна и ее сёстры” (США)

00.10 Инфо-Тайм
00:20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”; НОВОСТИ
00.50 Инфо-Тайм
01.00 Блок-Нот
01.15 Пульс мэрии
01.35 Следствие ведут. А. Абдулов, Э. Марцевич 

в фильме “Женщина в белом”, 1 с. (ТВ-6)
03.10 “Шесть новостей”
03.25 “Женщина в белом”, 2 с., х/ф (ТВ-6)
04.45 “Шесть новостей”
05.00 Дорожный патруль
05.15 Диск-канал
06.00 “Знак качества”
06.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости”
07.50 НОВОСТИ. Итога дня (от 11 сентября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.30 Юмор, прогр. ‘Возможно, они сошли с ума”
09.55, 13.55, 18.25, 19.40 “Что почем”(путево- 

дитель покупателя) .
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”. “Подводная лодка”

(2 с, Германия)
12.15 “Устами младенца’
12.50 “Новости кино”
13.00 “Женский сериал”; "Катрин Кураж’ (5 с., 

заключит., Франция)
14.00 “Сегодня днём!
14.15 “Мир кино”. Мелодрама “Жареные зеле

ные помидоры" (США)
16.00 “Сегодня днем”
16.30 “Открытые небеса”. Из серии “Мой дом -

Англия”, фильм 5-й: ‘Фаузи Мантура”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
18.30 "Самые кассовые фильмы Америки”
18.55 Дон Джонсон в боевике “Детектив Нэш

Бриджес” (2 с., США)
19:45 “Ночные новости”
20.00 “Дистанция”
20.45 “Футбольный клуб"
21.00 “Сегодня вечером?
21.40 “Герой дня"
22.00 Мелодрама Виталия Соломина “Охота”
23.40 “Алпо; Фима!?
00.00 “Сегодня вечером'
00.45 “Час сериала". “Кружева" (8 с., США)
01.40 “Сёгоднячко!
02.00 “Сегодня в полночь!
02.25 Шоу Николая Фоменко “Империя страсти’
03.05 Стивен Кинг в кино. Фильм ужасов “Дети 

кукурузы-1” (США)

Л: Гурченко в фильме “Любовь и голуби”
01.35 “Шесть новостей"
01.50 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
02.45 Дорожный патруль
03.00 Презентация открытия нового сезона Диск- 

канала
04.05 Ночной сеанс. Дональд Сазерленд в трил

лере “Убийство с четками" (США) (ТВ-6)
06.00 Инфо-Тайм
06.10 Блок-Нот
06.40 Астрологический прогноз Анны Кирьяновой
06.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости!
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 12 сентября)
08.30 Телесериал “Дела судейские” (США)
09.30 Премьера! Программа “Четвероногие дру

зья" (1997 г., Австралия)
10.00 Музыкальная мелодрама “Актриса”
11.30 “Дётям”; М/с “Назад в будущее! (3 с.,США)
12.00 “Сегодня утром”
12.10 “Итого" с Виктором Шендеровичем
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики". Фанта

стический боевик “Война в космосе' (США)
13.45 “От “винта!"
14.00 “Сегодня днем”
14.15 ‘Открытые небеса". “Кино о кино”: Юлий 

Райзман: “Я жил среди своих героев" (2 ч.), 
“Французская синематака'

15.20 “Американские музыкальные новости”
16.20 Телесериал “Дела судейские' (США)
17.10 Программа Дня автолюбителей “КОЛЕСА'
17.40 Х/ф “Зажги красный фонарь! (1991 г., Гон

конг)
19.45 ‘Ночные новости'
20.00 Дог-шоу “Я и моя собака"
20.30 “Герой дня без галстука'
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Комедия “Поговори на моем языке’
22.00 “Пять вечеров с Мэрилин Монро”, Комедия 

“Джентльмены предпочитают блондинок”
23.45 “Куклы"
00,00 “Сегодня вечером"
00,45 Боевик “Детектив Нэш Бриджес” (1 с., США)
01.35 “Кнопка плюс"
01.50 “Футбольный клуб” представляет чемпио

нат России; 27 тур
02.40 Ночной канал. “Плейбой-шоу"

воскресенье И <сентября

"ОРТ"
08.00 С. Маковецкий в фильме “Экипаж машины 

боевой”
09.05 Мультфильмы нашего детства. “Аленький 

цветочек" “А вдруг получится”
09.55 “Спортлото"
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока всё дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Армейский магазин”
12,30 “Играй; гармонь любимая”
13.00 “Сельский час”. Тележурнал
13.25 Сериал “Подводная одиссея команды Кус

то”. “Скалы Из моря”
14.20 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.15 “Приглашение к музыке"
15.45 “Клуб путешественников”
16.35 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и его 

друзей”, “Розовая пантера”
17.25 “Один на один". Ведущий - А. Любимов
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.

Полуфинал
18.25. Погода
18.30 “Мгновения, мгновения, мгновения...” 

И. Кобзон
19.15 Детективный сериал “Строго на юг”.

32-33 с.
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 “КВН-97"
00.05 Фильм Оливера Стоуна “Небеса и земля"
02.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Утренний экспресс”
08.55 Торговый дом “Ле Монти”
09.10 “Солти”. Телесериал (США)
09.30 “У всех на устах”. Программа Н. Дарьяло- 

вой
09.45 Дневник фестиваля “Мир красоты”
09.50 “Доброе утро, страна”
10.30 “Присяга”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “Книжная лавка”
11.40 “Репортаж ни о чем”
11.55 “Без пяти двенадцать”
12.00 “Человек на земле”
12.25 “У истоков газовой реки”
12.55 “Шукшин и Трифонов”. Программа Л. Ан

нинского
13.35 “Арабелла возвращается, или Румбурак - 

король царства сказок?. Худ. телеф. 21-22 с.
14.35 “Мастер-ралли-97”
15.05 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый”. 

“Аладдин”

16.00 “Вести”
16.20 “Довгань-шоу”
16.50 “1-клуб”
17.25 “Аншлаг” представляет
17.55 “Русское лето”
18.40 М. Кабалье в программе “Звезды мира - 

детям”
19.30 “Старая квартира. Год 1955”
20.30 “Городок”, Развл. программа
21.00 “Москва, я думал о тебе...” Премьера док. 

фильма из цикла “Московские истории” 
Фильм 10-й

21.35 “Первый этаж”. Х/ф
22.40 “К-2” представляет: “Сюжет”
23.35 “Московская панорама”
23.45 “Зеркало”
00.40 Греко-римская борьба. Чемпионат мира

"ПЕТЕРБУРГ"-® канал
+ НТТ

10.00 НТТ. Х/ф “Третий - не лишний”
11.15 НП. Мультфильм
11.30 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
1І.40 НП. Программа “Православие”
11.55 НП. Дамский клуб “Шерше ля фам”
12.30 Информ-ТВ. Пролог недели
12.45 “Папа, мама и я - спортивная семья”
13.15 Овертайм
13.40 Т/с для детей “Индаба”, 20 с.
1.4.10 Д/ф “Пустыня Калахари” (Франция)
15.05 “Негаснущие звезды”: Марсель Марсо, 

2 часть
15.30 Информ-ТВ
15.45 “Экспресс-кино”
16.05 Х/ф “Башня”
17.35 Мультфильм
17.50 Исторические расследования
18.30 Информ-ТВ
18.45 Спортивное обозрение
19,05 Детское ТВ
19.55 “Сталкер”
20.25 Телемагазин
21.30 НП. Дамский клуб “Шерше ля фам”
21.55 “Большой фестиваль”
22.15 Комедия! Х/ф “Американский дедушка”
23.25 Т/ф “Вл. Высоцкий. Песни-монологи”
23.45 “Ноу смокинг”
00.30 “У всех на виду”
00.45 Международное обозрение
01.15 “Голландский Петербург”
01.45 “Парад парадов”: В. Юдашкин

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.30 Спектакль “Белоснежка и семь гномов’

19.30 Из фондов ТВ. “Один на один при свидете
лях”

20,30 Фильм-спектакль “Костюмер". 1-2 с.
22.50 “...Так жить можно!”
23.40 “Маэстро"
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.30 “Новости 9 1/2! И. Шеремета
08.30 Музыкальный проспект
08.55 Телетекст
09:00 Детское время. Ведущая - Галина Хомчик
09.30 М/с “Крошка Хью", 10 с.
10.00 М/с “Крошка Хью”, 11 с.
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США)
11.00 Боевик. “Человек ниоткуда” (США)
12.00 Х/ф “Мой друг Иван Лапшин'
13.50 М/ф “Золотая липа"
14.00 Тележурнал “Европа?
14.25 Телетекст
14.30 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
15.00 Спорт на грани:..
16.00 Детское Время. Ведущая - Галина Хомчик
16.30 М/с “Крошка Хью!, 12 с.
17.00 М/с “Крошка Хью”, 13 с.
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 “Подъем переворотом'
18.25 Телетекст
18.30 “Осторожно, модерн!”
19.00 “Слово за слово”
20.00 Сериал. “Красавица и чудовище" (США)
2100 Комедия “Напряги извилины' (США)
21.30 “Новости 9 1/2! И. Шеремета
22.30 Х/ф “Мой друг Иван Лапшин"
00.15 Фант; телесериал “Сумеречная зона"
0115 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
02.15 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.25 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Новости Голливуда ‘КИНО, КИНО; КИНО"
08.30 Программа “Живая вода”
09.00 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ’ (49 и

50 с.). США
10.00 “ТЕЛЕБОМ-ШОУ”
10.30 Мультсериал "Пес Друппи". США
11.00 Х/ф “Не хочу быть взрослым”
12.15 “Музыка и... с Сергеем"
12.40 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.45 Е. Белоусов в программе “FAN CLUB"
15.10 “Мир спорта глазами “Жиллеп”
15.40 Х/ф “Я шагаю по Москве"
17.00 Молодежный сериал “Элиза - топ-модель”
18.00 Сериал “Воздушный цирк Монти Пайтон”
18.30 “Язык тела” (1997 г., Англия)
19.00 “ТЕЛЕБОМ" и “СИМПСОНЫ”
19.30 Т/с “Дорога в Эйвонпи”. Канада
20.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО”
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Телесериал “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”,
22.20 “Клуб “Белый попугай" (повтор)
23.10 Премьера! Драма “КЛУБНОЕ ОБЩЕСТВО”

(1995 г., США)
01.10 Ночные новости
01.15 Муз. ТВ: “Наше”, “Клиломания"

"РТК-29"
12.00 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
12.20 Боевик “Ударные силы”
13.45 Т/с “Школа разбитых сердец” (заключ. се

рия)
14.15 “Музыкальный антракт’
14.30 Т/с “Летающие доктора”
15.30 М/ф “Сказка на колёсах”
15.45 Док. фильм
16.15 Х/ф “Грехи Дориан Грей”. США, 1983 г.
18.00 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве”
18.30 “Галины рецепты”
10.45 М/ф “Сказка на колесах продолжает путь”
19.00 Музыкальная пауза
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Тол-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Летающие доктора”
21.30 “Клип-антракт”
22.00 Православное кино.Л/ф ’ОБРАЗ ТВОЙ; НАД 

РУСЬЮ ВОЗНЕСЕННЫЙ”
22.30 “Рейтинг-контроль”
22.40 Программа “Арсенал”
23.00 Музыкальная пауза
23.10 Час силы духа

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.30 “НАВИГАТОР”
1100 Фильм для детей. “Новые приключения янки 

при дворе короля Артура”, 2 с.
12.25 Х/ф “Десять негритят”, 2 с.
13.35 “КСТАТИ..?
13.40 “Джаз в Смитсоне. Боб Уилбер”
14.40 Природа: “Долина хайраков”
15.30 Х/ф “Барышни из Вилько”
17.20 Документальный экран: спорт и личность
17.45 Мультсериал “Шекспириада”: “Сон в лет

нюю ночь!
18.І0 Т/с для Детей “Чародей”, 22 с.
18.40 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
18.55 Теле-Фон
19.05 Мир приключений. “Дерзкие и бесстраш

ные”
19.55 “Автосфера”
20.20 “КСТАТИ;..”
20.25 Х/ф “Возвращение в “Одинокий голубь”, 7 с.
2110 Теле-Фон
21.20 Х/ф “Попкорн”
22.55 “XL-MUSIC”
23.30 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ"
23.45 “КСТАТИ...”
23.50 Теле-Фон

“ЭРА-ТВ"
10.00 Мультфильм
10.15 Т/сп “Христос и антихрист”

11.00 “Два портрета на звуковой дорожке!
12.05 Д/ф “В прериях”
13.00 Мультфильм
13.25 Т/с “На острие”, 32 с.
15.00 Телемагазин “Квантум”
15.30 Муз. прогр. телекомпании TBN
16.30 Мультфильм
10.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Т/с “На острйе”, 32 с.
18.30 “Дамский клуб ’Элита”
18.45 Т/с “Детектив Леа Соммер”, 25 с.
20.00 Х/ф “Желтая роза Техаса"
21.05 Д/ф “Исследование морей", 14 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Музыкальный молот!
22.15 Т/с “На острие”, 32 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с ’Детектив Леа Соммер”, 25 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде
0100 Х/ф “Бремя страстей человеческих”

"СТУДИЯ-41"
11.00 Погода
11.05 ТК '.'Восток”; ’Manhattan Express!
11.30 “Счастливый билет”. Розыгрыш суперприза
12.00 ТК “Восток”. Фильм - детям “На златом 

крыльце сидели”
12.40 Мультфильмы
13.00 “Мак и Матли”. Популярный сериал
13.30 “Сухие и мокрые”. Сериал-пародия
14.00 Х/ф “Семья полицейских” (США)
І5.45 Свердловэнерго информирует: новые та

рифы на электроэнергию
16.00 “Виват, Екатеринбург!” (повтор от 8.09)
16.30 ТК “Восток”. “Мир науки”
16.45 ТК “Восток". Х/ф “ТАСС уполномочен зая

вить” (8 с.)
18.05 Закулисная жизнь в передаче “Актерское 

купе”
18.30 ТК “Восток”. “Автосалон”
18.45 “Страсти-мордасти”. Программа о животных
19.00 “Горы музыки”. Музыкальная программа
19.25 Погода
19.30 “Мак и Матли’. Популярный сериал
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Русское ретро” - 

комедия “Пи пуха, ни пера”
21.30 “Коллекция". Муз.-информ. программа
21.55 Погода
22.00 “Сухие и мокрые". Сериал-пародия
22.30 Х/ф. ’Мумия в чемодане” (Россия)
23.55 Погода
00.00 “Дороже денег"; Программа о здоровье
00.10 ’Екатерина”. Аналитическая программа 
По вопросам приема обращайтесь после 19.00 

по іелёфону 51-10-73

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.10 Диск-канал для детей
08.00 Блок-Нот
08.30 Прайс-Лист: магазин мебели “Италия", са

лон “Садко"
08.40 Астрологический прогноз Анны Кирьяновой

10 Инфо-Тайм
0 Сатирический киножурнал “Фитиль"
*0 Крим, дрёма “Несовершеннолетние*
5 Боб Хоскинз в триллере “Мона Лиза”
0 Теледискотека “Партийная зона”

(0 Ночной сеанс. К. Слейтер, Э. Макдауэлл в 
фильме ’Секс, ложь и видео” (ТВ-6)
15 Инфо-Тайм
5 Спорт недели

\0 Диск-канал

“51 КАНАЛ"
15 “Ночные новости”
|0 НОВОСТИ. Итога недели (от 13 сентября)
10 Телесериал “Дела судейские" (США)
О “Самые кассовые фильмы Америки" (1997 г.) 

10 “Золотой патефон?
10 “Время “Ч” с Ольгой Кучкиной
10 “Новости с Натальей Антоновой”
'5 “Среда”
10 “Детям!. М/с “Назад в будущее”
10 “Сегодня утром" 
. 5 “Кнопка плюс” 
?0 Телеигра “Пойми меня"

>··'.·············
Лиц. А-855391 (О1О), врем.патент · 

тн-ки № 3509 от 25.08.97 ·

ГЕОТЕХ@СЕРВИС І
кузова-ВАЗ
автомобили: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ОКА, 
ГАЗЕЛЬ,

автоприцепы: КмЗ-8136 и “Уралтрансмаш”,
• мини-трактора
• ДОСТАВКА КУЗОВОВ ДО МЕСТА,
• УКАЗАННОГО ПОКУПАТЕЛЕМ.
• Под заказ ВАЗ 21310, ВАЗ 21;218 "Фора", 
" ВАЗ 1922 "Марш", УАЗ 3160.
е В наличии "Toyta land crayser"

■ .Екатеринбург, ул.Шоферов, 11 
Тел.: 41-52-21, 41-34-55.

Ä 1ГТЧГ VTi -ф» О II

13.00 Фантастический боевик “Война в космосе!
13.45 “От “винта!”
14.00 “Сёгодня днём?
14.15 “Полицейские будни"
14,30 “Век футбола”
15.00 “Открытые небеса": “Картинки из Германии?
15.30 “Открытые небеса". Д/ф “Про эту Старую 

дачную жизнь” “Кафе ‘Флориан" в Венеции"
16.20 Телесериал “Дела судейские”
17.45 Х/ф “Последний раз, когда я видел Париж"
18.30 Программа “Четвероногие друзья" (1997 г., 

Австралия)
19.45 “Ночные новости”
20.00 “Сегодня вечером”
20.30 “Мир кино”. Барбара Стрейзанд в музы

кальной мелодраме “Звезда родилась” (США)
23.00 “Итоги?
00.15 Боевик “Детектив Нэш Бриджес” (2 с., США)
01.10 “Байки из склепа”: “Пища для размышле

ния” (США)
01.35 “Кнопка плюс?
01.50 “Про Это"
02.35 “Мир кино". Эротический триллер “Тайни

ки души" (США)
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На небе ни облачка, куда-то пропали комары. 
Наслаждаясь счастливыми Мгновениями, мы 
впервые' разделись и бродили по берегу, за
горали; плескались в теплых заводях.

Обласканные природой в этот день, мы ре
шили повторить омолонский опыт нрчното спла
ва для ликвидации отставания от графика.

К полуночи все небо заволокло мрачными 
тучами, пошел мелкий моросящий дождь. Во 
время слава по Омолону стояли белые ночи, 
однако направление реки угадывалось с тру
дом. Свое “черное" дело довершил неизвест
но откуда спустившийся туман. Внезапно река 
Стала уже. Русло было забито огромными ва
лунами, маневрировать между которыми в ус
ловиях плохой видимости стало сложно. На
летая на торчащие из воды камни, застревая 
на них, приходилось спускаться в воду и осво
бождать катамаран из плена, не давая тече
нию перевернуть его.

Признаться, мы больше всего боялись за 
раму. Связанная из хрупких веток тальника, 
Она могла не выдержать сильных ударов о 
подводные камни. К счастью, все обошлось.

С обеих сторон над нами нависали огром
ные скалы, вершины которых терялись в клу
бах тумана. В голову лезли жуткие мысли; 
Мокрые насквозь 'от непрекращающегося Дож
дя, о.т застывающих брызг, мы' боролись со 
стихией; с нетерпением ожидая рассвета. Ког
да с потоком воды нас неумолимо понесло на 
мрачную, черную скалу, мне показалось, что 
сплаву, пришел конец. Лишь каким-то чудом 
нам удалось отгрести от скалы.

Испытав на прочность наши нервы и конст
рукцию Катамарана, на рассвете каньон закон
чился так же неожиданно, как и начался. Мок
рые, продрогшие, сонные, в 6.00 мы пристали 
к берегу, чтобы позавтракать и обогреться у 
костра/ Нет худа без добра. Нескончаемый 
дождь значительно поднял уровень воды в реке, 
увеличив скорость течения.'29 июля благопо
лучно закончили самый сложный этап экспеди
ции и прибыли в чукотский поселок Марково, 
пройдя за 36 дней -1100· километров по бездо
рожью и рекам Северо-Востока

Михаил СЕМЕНОВ; 
участник экспедиции.

—Сложный путь выбрали. Но ничего, дня 
через три выйдете на трассу. Будет легче.

Николай 
РУНДКВИСТ, 

руководитель 
экспедиции.

Колымские страдания
Продолжается беспримерная экспедиция 
уральских путешественников, 
покоряющих пространства России. Начав 
путешествие-в Выборге на ирбитских 
мотоциклах, они завершают его пешком 
пр бездорожью. Наша газета, 
обеспечивающая информационную 
поддержку этому супермарафону, 
продолжает следить за продвижением 
земляков по российской земле. Сегодня 
публикуем новые сообщения, 
поступившие в редакцию. Они 
“добираются” до нас с превеликими 
трудностями. Запаздывают, но 
сохраняют аромат путешествия· по 
неведомым нам местам.

ПО ОМОЛОНУ —
НА КАТАМАРАНЕ

В июле "весна" была в полном разгаре. 
Вода в Омолоне прибывала с оптимистичес
кой быстротой. Еще накануне реку можно было 
перешагнуть, а теперь она вполне пригодна 
для сплава. Нам предстоит пройти по Омоло- 
ну 400 км на легком надувном катамаране до 
места поворота реки на северо-запад. При
чем чем. скорее, тем лучше, поскольку мы 
находимся в плену нашего отставания от гра
фика, допущенного на мотоциклетных этапах.

В своих верховьях Омолон — почти равнин
ная река, она петляет среди заболоченных 
берегов с редким лесом, разбиваясь на мно
гочисленные потоки;. Затем выходит в горы, 
собирается в единое русло и несется со ско
ростью 12—14 км/ч. Это знаменитый Омолон- 
ский прорыв: река украшена неприступными 
скалами. На одной из них видим в гнезде 
огромного орла, крыльями прикрывающего 
своего детеныша.

Подступающие к реке косогоры покрыты 
россыпями камней вперемежку с ягелем, за-, 
рослями кедрового стланика, лиственницами. 
Чем ниже по реке; тем больше лиственных 
деревьев: тальник чуть ниже тополя.

Для ускорения сплава решаем проверить 
на практике взгляды нашего друга Миши Ва
хонина, проповедующего принцип “жизни на 
катамаране”. На судне .надо готовить пищу, 
отдыхать, работать, спать и т.д. В центре 
располагаем костровую бочку, дрова запаса
ем заранее, вода — в реке— Один из счастли
вейших походных моментов — лежа на ката
маране, смотреть на обжитые чайками бере
говые скалы, освещенные косыми лучами то
нущего в горах солнца. Последнее облако 
долго мечется по небу в поисках ночного при
юта, наконец·, оно застревает между двух гор. 
Ночное плавание позволяет насладиться ра
нее не виданными облаками, оранжевым не
бом и свежим ветром.

Омолон — таежная река. Основное препят
ствие — завалы, называемые в этих местах 
заломами. Из-за необычно большой скорости 
течения не всегда удается чисто обходить 
скопления поваленных деревьев.

Необходимое расстояние преодолеваем за 
пять с половиной дней. После полутораднев
ного отдыха путь наш лежит строго на восток 
к верховьям Ерогіола, правого притока Ана
дыря-. Это не турпоход, в котором путеше
ственники петляют, стараясь пройти больше 
перевалов и совершить кучу восхождений, а 
перемещение из одного пункта в другой про
стейшим путем. Мы идем болёе 1100 км без 
промежуточных забросок питания и снаряже
ния, поэтому масса груза настолько велика, 
что не позволяет Действовать иначе.

Примерно пять первых дней на нашем пути— 
сплошные болота. Эвен-пастух качает головой:

—А как же... Трасса — вездеход прошел. 
Несколько лет назад...

Любой тракторный след, тянущийся по бо
лоту и сохраняющийся десятки лет, местные, 
жители называют "трассами”. Продолжаем пу
тешествие “Дорогами России”. Идти по “трас- 
сё” процентов на десять легче, чём просто по 
азимуту.

Горы становятся выше. Впереди Колымс
кий хребет — эвено-корякская граница. Скло
ны гор пестрые: чередование зеленого кед
рача, черных осыпей и желтых ягельных по
лей. На некоторых сопках — причудливые 
скальные выходы В виде "крепостных" стен 
на пути незадачливого восходителя.

За Колымским хребтом почва становится 
тверже — болот почта нет, удаётся проходить 
за час по 20—25 км вместо вымученных 15-ти 
болотных, Край непуганых зверей: лоси, мед
веди, росомахи. Встречи с ними сопровожда
ют наш путь на восток.

В долине Пенжины — джунгли: ива-чозе- 
ния, ольха, тополя, крапива в человеческий 
рост, поспевающая смородина. На стрелке 
Пенжины и Миритвеема больше десяти живо
писных лесных озер. Здесь же стоят неизвес
тно кем построенные аккуратные домики.·'Ду
маю, они были сооружены в 1990—91 годах на 
гребне перестроечной эйфории для приема 
иностранцев- Эйфория прошла—иностранцы 
не приехали. Домики ветшают, как несбыв- 
шиеся надежды.

Снимаю рюкзак, вытираю лицо полотенцем. 
Пью воДу, стою, обмахиваясь от гнуса. Когда 
подсыхаю, намазываюсь мазью от комаров. В 
этот момент подходит Володя Романенко, он 
жадно пьет остатки воды в ковшике.

' Андрей Зорин говорит:
—Через три минуты 

ПОЙДёМ?
—Да, — обреченно вы

дыхает Вовё.
Впереди Еропол.

11 ОО 
КИЛОМЕТРОВ
ЗА 36 ДНЕЙ

Первое,' что поразило нас в верховьях Еро- 
пола, — это полное отсутствие леса. Ерли по 
ту сторону перевала лес для постройки ката
марана был в изобилии, то здесь его нена
блюдалось совсем. Только на второй день пути 
вниз по реке мы увидели на горизонте зарос
ли тальника. Вокруг одиноко стоящих деревь
ев река разбилась на множество мелких про
ток. Это, безусловно, вызвало сложности для 
сплава. Но других деревьев в округе не было.. 
Сплав было решено начать отсюда.

Как радовались мы потом, что приняли 
столь правильное решение. Конечно, в пер
вые дни катамаран часто приходилось пере
носить на руках через многочисленные отло-· 
ги, плесы. То и дело проходя по той или иной 
протоке, мы теряли главное русло,-и в поис
ках дальнейшего пути приходилось тянуть наше 
утлое суденышко вверх по течению. Но прой
дя таким" способом 70 километров, мы так и 
не встретили ни одного дерева, годного 'для 
постройки нового катамарана.

24 июля погода впервые1 порадовала нас. 
Температура'воздуха достигла 24 градусов.

Равнение 
на Веретенникова

ФУТБОЛ
Невыразительная игра “Урал

маша” в последних матчах зас
тавляет его болельщиков толь
ко ностальгически вздыхать при 
воспоминании о лучших време
нах да радоваться успехам экс- 
уралмашевцев, коих немало 
ныне выступает вдали от дома.

Вот и в минувшем туре чем
пионата страны среди команд 
высшей лиги свершилось, нако
нец, то, чего с нетерпением ожи
дала вся футбольная Россия. 
Волгоградец О.Веретенников 
забил свой сотый гол в россий
ских чемпионатах; Произошло 
это на 60-й минуте матча “Рото
ра” со столичным “Локомоти
вом”. Как ни старался другой 
наш земляк, А.Подшивалов, убе
речь ворота железнодорожни
ков, О. Веретенников сумел-таки 
его перехитрить, принеся побе
ду волжанам — 1:0. Примеча
тельно, что Олег, давно уже ос
тавивший за спиной всех снай
перов соперников, сам “чистым” 
форвардом не является. Напом
ню' также, что ему принадлежит 
еще два достижения в чемпио
натах страны: О.Веретенников 
первым из российских футбо
листов достиг рубежа в 100 сыг
ранных матчей, а в сезоне-95 
выиграл спор'бомбардиров чем
пионата с рекордным результа
том 25-мячей И, вот еще.·,одно 
уникальное для его амплуа дос

тижение, свершившееся в год 
100-летия отечественного фут
бола. И в нынешнем розыгрыше 
О.Веретенников возглавлял спи
сок самых результативных иг
роков, но из-за психологичес
кой задержки перед юбилейным 
голом длиной в три тура хавбе
ка “Ротора” настиг динамовец 
О.Терехин. У обоих стало по 15 
мячей

В других встречах 25-го тура 
с участием экс-уралмашевцев 
одержала верх команда М.Рома- 
щенко (“Спартак” — “Зенит? 2:0) 
и потерпели неудачи воронежцы 
В.Городов и Р.Ямлиханов (от 

■“Динамо” — 1:4), нижегородец 
С.Передня (от “Алании” — 1:3).

“Крылья Советов”1 нанесли 
поражение в Москве “Торпедо- 
Лужникам” 1:0 без участия трав
мированного С.Булётова. Небез
ынтересно, что за три года в 
высшей лиге Сергею еще ни 
разу не довелось сыграть с ав
тозаводцами. Всякий раз поме
хой становилась какая-нибудь 
причина: травма, перебор кар
точек и даже строптивый харак
тер Булатова, вызывавший по
рой антипатию тренера.

Остальные встречи завершит 
лись так: “Жемчужина” — “Рост
сельмаш” 2:1, “Шинник” — “Бал
тика” 4:0, “Черноморец” — ЦСКА
0:1, “КамАЗ’’ — ФК’Тюмень” 2:1.

Вячеслав ШЕВЕЛЁВ'.

Сохранил

УНИВЕРСИАДА. В заключи
тельные дни Всемирных сту
денческих игр на Сицилии ещё 
три награды принесли в копил
ку российской сборной наши 
земляки-студенты. Две из них 
на счету О.Котляровой, став
шей обладательницей “сереб
ра” в беге на 400 м и “золота” 
в эстафете 4x400 м. Бронзо
вые медали завоевали волей
болисты, победу которым над 
соперниками из Японии в пяти 
сетах обеспечили мощные уда
ры А.Герасимова. К сожалению, 
планировавшееся участие в фо
руме студентов планеты еще 
двух екатеринбуржцев А. Со/ 
сунова и С.Кукарцева не со
стоялось. Из других наших Зем
ляков, выступавших в Италии, 
отметим еще троих Легкоатле
тов. С.Габидуллин занял пятое 
место· в командной эстафете 
4x400 м. В число финалистов 
Игр вошли С.Исаков в прыжках 
в высоту и б.Степанов в беге 
на 800 м. Однако с 31 медалью 
(9 золотых, 13 серебряных, 9 
бронзовых) российские студен
ты стали в итоге лишь пятыми. 
А первенствовала учащаяся мо
лодежь Украины·;^ привезшая 
домо.й 27 наград (17, 6, 4).

ВОЛЕЙБОЛ. Как уже сооб
щала “ОГ”, женская сборная 
России впервые выиграла пре
стижный турнир "Гран-при”, 
аналог Мировой мужской лиги. 
Остаётся добавить; что это 
первый.серьезный успех подо
печных Н.Карполя на междуна
родной арене после выигрыша 
чемпионата мира в 1990 г. По 
итогам “Гран-при” были· опре
делены сильнейшие игроки по 
‘амплуа, в число которых вклю
чены и две волейболистки 
"Уралочки”. Капитан российс

кой сборной Елена Батухтина

венствовали в состязаниях 
танцевальных пар.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ; Начали вкатывание 
в новый сезон и конькобежцы; 
На искусственном льду олим
пийского Хамара в Норвегии 
учебно-тренировочный сбор 
провела сборная России, в 
ходе которого наши соотече
ственники приняли участие в 
традиционных стартах “Летний 
лед Хамара”: Екатеринбуржец 
А.Ануфриенко пробежал со 
вторым временем полуторку. 
Другой наш земляк, Д.Красов
ский, дважды финишировал 
шестым на дистанциях 500 и 
1500 м. А наша- восходящая 
звезда С.Пронин выполнил 
норматив мастера спорта, пре
одолев пятисотку за 39,87. 
Технике бега серебряный при
зёр “Олимпийских надежд Рос- 
сии”-96 обучался в СК “Фа/ 
кел” из Лесного; а ныне Сер
гей продолжает повышать ква
лификацию в екатеринбургс
ком Училище олимпийского 
резервѣ и находится ярд опе
кой СК “Луч”.

КОННЫЙ СПОРТ. Воспи
танник ДЮСШ поселка Исток 
Сергей Мартьянов в составе 
сборной России стал сереб
ряным призером в троеборье 
на международном турнире в 
Минске. К награде его привез 
жеребец “Пурпур-90”.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В 
Нижнем Новгороде состоялся 
третий этап всероссийских со-' 
ревнований. “Золотая миля”. 
Екатеринбурженка Н.Львова 
пришла на финиш второй,, а 
по сумме всех .этапов делит 
вторую-третью позиций с мос
квичкой О.Железняк. У обеих 
— по 14 зачетных очков.

ТЕННИС. Еще одна юная

" ЛИТМС* . А Губернская!

страховая компания ।
ЛЬГОТНЫЙ КУПОН і

Купон предоставляет клиенту 5-прдцентную скидку при оплате за противо- [ 

угонную маркировку автомобиля или маркировку за счет страховой компании в . 
случае оформления договора страхования автомобиля.
Адрес маркировочного пункта ЛИТЭКС и Губернской страховой компании: ул. Ключевская | 
(Ермакова), 12 (за Центральным Стадионом).

Тел. 46-91-83, 46-91-26. · , ''·
Ежедневно с 9.00 до 17.00, выходные: суббота, воскресенье.

ПРОТИВОУГОННАЯ МАРКИРОВКА ЛИТЭКС - ЭТО:
• по признанию ведущих экспертов ГАИ России, Московского уголовного розыска, 

крупнейших страховых компаний и Центрального автомобильного и автомоторного 
института (НАМИ), самая эффективная система защиты автомобиля от угона и 
идентификации его во время розыска в случае кражи;

• прямые договоры о сотрудничестве, с ГУ· ГАИ МВД РФ, ГУВД г.Москвы и более 
чем 100 министерствами и управлениями внутренних дел республик и регионов 
России, стран СНГ и Балтии;

• более чем 100 маркировочных фирм на территории бывшего Советского Союза, 
выполняющих маркировку по единому стандарту и объединенных единым банком данных;

• первый в отечественной практике Межгосударственный (СНГ) стандарт ГОСТ 
“Транспортные средства. Маркировка” .(1995 г., разработчик — ГУ ГАИ МВД РФ, НИЦ 
ГАИ МВД РФ, АО “Литэкс?, Центральный автомобильный и автомоторный институт — 
НАМИ);

• патенты на изобретения России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Латвии, Эстонии.; Литвы и т.д. Только лицензия ЛИТЭКС, зарегистрированная Коми
тетом РФ по патентам, дает гарантию, что Вы не попали на удочку к пиратам;

• менее 1% риска потерять автомобиль (данные за три года работы на отечествен
ном рынке);

• возможность комплексной защиты автомобиля от кражи.
Пункты маркировки автомобилей открыты в городах: Артемовский, 

Березовский, Богданович, Новоуральск, Качканар, Краснотурьинск, Кушва, 
Каменск-Уральский, Лесной, Нижний Тагил, Полевской, Ревда, Реж, Тавда.

Работают выездные пункты маркировки.
В городах области обращайтесь в филиалы страховой компаний 

АСКО (Губернской страховой компании).

Фонд имущества Свердловской области сообщает:
о проведении аукциона по продаже активов
—Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

Свердловской области (автомобиля “Волга” ГАЗ-31029); ■
—Департамент федеральной государственной службы за

нятости населения по г.Лесному Свердловской области 
(автомашина ТАЗ-24-04” “Волга“);

об изменениях условий ранее объявленных продаж;
об итогах предыдущих продаж;
о постановлении правительства Свердловской области 

“Об установлении нормативной цены земли”;
о приложении к постановлению правительства Свердлов

ской области “Об установлении нормативной цены земли".

Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюллетене “Инвестор” № 12.

и прописку, и титул признана самым полезным иг
роком турнира, а Елизавета Ти- 

' -—««*·'· ..  ^Х’В'Лч·· ’

САМБО
Воспитанник екатеринбур

гского СК “Локомотив” Ми? 
хайд Старков (тренеры — 
А.Гибадулин и В.Пышминцев) 
второй год подряд становит
ся чемпионом мира среди 
юниоров в категории до 100 
кг.

На состязания в Актю
бинск съехались сильнейшие 
специалисты по самозащите 
без оружия из Стран СНГ и 
Монголии, чей возраст не 
превышает 20 лет' В катего
рию; где выступал наш зем
ляк,.заявилось семь соиска
телей н,а высший титул. Од
нако только в.первом по
единке белорусский борец 
сумел оказать более-менее 
достойное сопротивление 
Старкову — победа уральс
кому богатырю досталась по 
очкам. Встречи же с сопер

никами из Грузии и Узбекис-І 
тана завершались досрочна 
в виду явного преимущества 
Михаила. Помимо золотой 
медали нашему земляку был 
вручен большой серебряный 
кубок. . I

Кстати; После завоевания 
Старковым звания чемпиона 
мира на предыдущем чемпи-і 
онате ему поступило заман-. 
чивое предложение пере-1 
ехать в Нижневартовск, чьи 
представители сулили Миха-; 
илу трехкомнатную квартир^ 
и солидную зарплату. Одна? 
ко наш борец предпочел ос< 
таться в родном городе,: 4 
чем, безусловно, есть и зас4 
луга председателя СК- “Ло
комотив” [“.Санникова, изве
стного в прошлом футболис
та. “Уралмаша”.

Святослав БЕЛОГОЛОВЫЙ.

ЯёІлецкоКГОберстдор^е'сорёв-'' 
нованиями за Кубок Альп от
крыли новый сезон мастера 
фигурного катания. Екатерин
бургский дуэт Ольга Шарутен- 
ко и Дмитрий Наумкин пер-

спортсменка привлекла вни
мание специалистов·. Речь 

'"|ідет б 8-летней Юле Боро
дулиной, прекрасно высту
пившей в турнире на призы 
корпораций “ЯВА·”·. В сорев
нованиях с соперницами 
.старше на два года Юля уве
ренно обыграла в'полуфина
ле чемпионку Екатеринбурга 
Катю Горину — 6:1, 6:0, а в 
финале .в упорной борьбе ус
тупила Саше Ашихминой — 
4:6, 5:7. Всего на корты об
ластной СДЮШОР-8 выходи
ти 75 юных теннисистов из 
Четырех городов, состязав
шихся в четырех возрастных 
категориях. Среди 10-летних 
также победил Сергей Кирил
ловский, а среди 13-летних 
і- Наташа Савченко и Дима 
ІДупрун. Домой всё призёры 
возвращались с радиоэлект
ронной техникой либр с мяг
кими игрушками, о чем по
заботились организаторы со
ревнований.

. , ПРОДАЕТСЯ (за полцены!) большая клетка из стальных армированных прутьев, с двумя ~ 
штекерами (дверцами); деревянным паркетным полом (съемным). Клетка пригодна для 
содержания или перевозки животных. '

. Звонить по дом; тел. 56-22-75; раб. 62-61-92.

ЗА 1 ЧАС ЗА 1 ЧАС ЗА Л ЧАС
Екатеринбург, Пушкина, 14 
Тел.: 59-81-82, 51-01-34

• Найден молодой доберман (кобель), каштановогоокраса, 
обучен, всем командам, очень скучает по хозяевам. Временно 
живет, на даче. ,

Прежним или новым хозяевам просьба
звонить по дом.тел 54-01-69, Нине Александровне.
• Отдамдоброму хозяину молодого рыжего кота, ласко

во г о, к о н тактного, приученного к туалету. Здесь же предла-

гается юная кошечка тигрового окраса, великолепно ловит мы
шей.

Звонить по дом.тел. 53-48-73.
• 19 августа на остановке "площадь Обороны” потерялся молодой 

эрдельтерьер (девочка), без ошейника, уехала одна в трамвае.
Просьба знающих о местонахождении собаки звонить по дом.- 

тел. 61-07-95, Надежде Борисовне.
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Й Бэджи·, бланки.
И Наклейки .
0· Фирменные знаки
0 Буклеты, рекламки
0. Копировальные 

работы
0 Тампонная печать
0 Ламинированиешю

I Предлагаем

Металлопрокат
в ассортименте 

черный, нержавеющий, 
оцинкованный.
Оплачиваются 

посреднические услуги.
Тел.: (3432) 59-77-89

59-75-96

! КИНОАФИША !
СОВКИНО (51-06-21.)

I 6—7 Калигула и Мессалина
■ (Италия-Франция)

6—14 Охотники за звездами
_ (США). Первые поцелуй (ОША)

САЛЮТ (51-47-44)
в 6—7 Анаконда (США). Волшеб- 
I ный портрет (Китай-Россия)
| 8—14 Ромео и Джульетта
“ (США). Камасутра. История люб-
| ви (Германия-Индия)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
6—7 Не валяй дурака! (Россия)

18—14 Операция “С Новым го
дом!" (Россия)

I МИР (22-36-56)
® 6—7 Карнозавр-2 (США)

8—14 Перекрёсток миров
. (США)
I БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
| 6—7 Джейн Эйр (Великобри-
■ тания, Италия)
I 8—14 Ликвидатор (США) 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
I 6—7 Освободите Вилли-2
■ (США)
I 8—14 Охотник за тенью (США)

I ЗНАМЯ (31-14,-75)
6—7 Ликвидатор (США)

I 8—14 Лиза и Элиза (Россия). 
- Джейн Эйр (Великобритания, Йта-
I лия)

I· ВВІ п· кп яви ВКІ явв мв івв по

УРАЛ (53-38-79) |
6—7 Карнозавр-1 (США). Пи- в 

раты XX века (Россия)
8—14 Карнозавр-2 (США). I 

Оружие (Индия)
ЗАРЯ (34-76-33)

6—7 Лиза и Элиза (Россия) .
8—14 Карнозавр-1 (США)

ИСКРА (65-63-41)
6—7 Нерон и Прппея (Италия- * 

Франция)
8—14 Безжалостные люди 

(США). Вторжение в тайну (США) |
ДК УЗТМ (32-47-55)

6—7 Коротышка и Огненный I 
(США). Полуночный плейбой I 
(США)

10—14 Жестокая справедли- I 
вость (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
6—7 Как завоевать принцессу ■ 

(Чехия)
9г-14 Остров ржавого гене- I 

рала(Россия)
ДК им.М.Горького 

(56-36-52)
, 7 Последний романс (Испа- I 

ния) в
10 Научная секция пилотов ■ 

(Россия)
11 Ревизор (Россия); Ивано- ' 

во детство ( Россия)

ЛУЖКОВ 
РЕШИТЕЛЬНО 
ЧИСТИТ 
свой город

Дополнительные меры по вы
явлению и выдворению из Мос
квы лиц, .проживающих в столи7, 
це .без регистрации·, а. также, 
бродяг'и попрошаек, приняты 
накануне празднования 850-ле
тия города.

Как сообщили, в ,столичной, 
мэрии, соответствующее пору
чение было дано Юрием Лужко
вым начальнику ГУВД -столицы 
Николаю Куликову и префекту
рам.

Правоохранительными орга
нами проводятся, например, 
контрольные проверки соблю
дения в гостиницах, общежи
тиях, других местах прожива
ния граждан правил регистра
ции в столице иногородних жи
телей.

ВТОРОЙ УГОЛЬНЫЙ 
ЗАЕМ ПОСТУПИТ 
ДО КОНЦА ГОДА

Правительство России счита
ет вполне реальным получение 
первого транша второго уголь
ного займа Всемирного банка 
до конца текущего года.Юб этом 
заявил первый вице-премьер, 
министр финансов РФ Анатолий 
Чубайс. Он сообщил, что-недав
но подписал соответствующий 
протокол со Всемирным банком 
и скоро встретится с его прези
дентом Джеймсом Вульфенсо- 
ном. Первый вице-премьер от
метил, что правительство счи
тает в целом разумными и пра
вильными предложения Всемир
ного банка переструктуризации 
угольной отрасли, но с некото
рыми из них “мы не согласны и 
не пойдем-на них ни на каких 
условиях”.

Первый заём на реструкту
ризацию угольной отрасли в 
размере 500 млн.долл. Всемир
ный банк выделил России во 
второй половине 1996 года; Вто
рой заем, вероятно, будет пре/ 
доставлен в таких же объемах.

(“Известия”).

ИСКАЛЕЧЕННЫЕ 
ДУШИ

Почти 250 тысяч семей разе 
рушено под воздействием сект, 
действующих в России. Пример
но такое же число несовершен
нолетних детей было брошено 
родителями, ушедшими в.секту. 
Об этом сообщил прокурор от
дела по надзору за исполнени
ем законов о межнациональных 
отношениях Генпрокуратуры РФ 
Виктор Наварнов.

’Прокурор считает, что сек
тантство, Це встречая органи
зованного сопротивления граж
дан, завоёвывает все новые и 
новые души наших соотече
ственников. Пр его словам; со
ставной частью учений ряда сект 
является настоящее изуверство;

По данным Минздрава Рос
сии на 1997 год, в различные 
культовые новообразования вов
лечено от 3 до 5 миллионов че
ловек, 70 процентов из них — 
молодежь от 18 до 27'лет. 80 
процентов адептов — с высшим 
образованием, около ^милли
она студентов, из них. 25—30 
процентов бросили учебу.

НАПОЛЕОН, 
ПРОЙДИТЕ НА УКОЛ!

По данным сотрудника адми
нистрации Московской, области 
социолога Анатолия Уралова, се
годня в психиатрических клини
ках Москвы и области стоят на 
учете три десятка “бурбулисов", 

■51 “ёльцин", 35 “Зюгановых”, 97 
“Жириновских”, 106 “Грачевых”, 
267 “руцких” и 362 “Мавроди”.

Изредка встречаются “Дави
ды сассуны”, “анклы бенсы" и 
“президенты компании “Дока 
пицца”. Актер Пермяков, сыграв
ший в рекламе Леню Голубкова, 
наверное, не подозревает о том, 
сколько у него двойников в пси
хиатрических клиниках, — сот
ни. Больным людям не дает по
коя прежняя популярность боль- 

. шевиков — Ленина, Сталина, 
Троцкого, Кирова. На учете сто
ят. 298 “Сталиных” и 24' “Лени
на”; а вот “Троцких” и “Кировых” 
—,единицы. Не перевелись на 
Руси “Суворовы”, их 162, “Нахи
мовы”; которых 17, и “багратио- 
ны”, последних всего 5.

Хорошо, что наша история и 
сегодняшние будни богаты зна
менитыми именами, иначе все 
пациенты в не совсем здравом 
уме числились бы, Скорее все
го, в “наполеонах" '

(“Труд”).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: служба информации -62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики 
— 62-54/85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 65-84-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87; тел. 65-81-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 65-78- 
28, 62-^6,3-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; бухгалтерия — 62-54-86; факс 
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КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
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ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
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