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Добрые слова имениннику
Вчера в здании государствен

ного Театра эстрады состоялось 
празднование 60-летия Эдуар
да Эргартовича Росселя, орга
низованное Законодательным 
Собранием и правительством 
Свердловской области.

В торжественный день в ад
рес именинника прозвучало не
мало добрых слов. И это впол
не естественно. О достойных 
делах первого в России всена
родно избранного губернатора 
знают не только в области и 
стране, но и далеко за их пре
делами. Этим и объясняется 
столь широкая география при
ветственных адресов, поступив
ших на имя губернатора.

Еще раз с юбилеем вас, Эду
ард Эргартович. Большого че
ловеческого счастья и долголе
тия.

Фото Станислава САВИНА.
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Александр КАПУСТИН, 
начальник управления 
архивами правительства 
Свердловской области, 
полномочный 
представитель 
губернатора 
в г.Верхотурье:

·,·■ —’’Областная газета” меня 
лично подкупает разносторон
ностью и объективностью пуб
ликаций. Много было сказано 
о том, что “ОГ” — главный пуб
ликатор законов, решений и 
постановлений Законодатель
ного Собрания и правитель
ства области. Но официаль
ные документы удачно урав
новешиваются в ней событий
ной информацией, корреспон
денциями на экономические и 
социальные темы, материала
ми “для души”, часто не ли
шенными определенной худо
жественности.

Теперь о степени объектив
ности. Могу судить о ней на 
примере публикаций по пробле
мам возрождения Верхотурья. 
Мимо меня не проходит прак
тически ни одно выступление 
СМИ о Верхотурье. И нередко 
приходится досадовать, как 
много в них неточностей. Удив
ляешься и видимому удоволь
ствию, с которым журналисты 
подсчитывают отставание от 
графика того или иного объек
та. Как будто это главное!

А ведь главное в том, что 
программа возрождения беспре
цедентна и что она будет вы
полнена. Это ясно уже сегодня, 
когда до юбилея еще год рабо
ты.

А вот “Областная газета” эту 
перспективу видит. Не мажет 
сделанное черной краской, а 
объясняет, как непросто оно до
стается. И старается донести

до читателя значимость ис
торического города. Публи
кации “ОГ” о Верхотурье бо
лее объективны, чем в дру
гих газетах, а значит, и бо
лее полезны.

Думаю, что с теми же прин
ципами редакция подходит и 
к другим темам.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Еще один кодекс, которого можно бояться
В минувший вторник 
депутаты нижней палаты 
областного парламента 
открыли новый 
законодательный сезон.

Повестка дня очерёдного, за; 
седания была весьма насыщен
ной - в неё попало большин
ство вопросов;- которые Дума' 
начинала обсуждать еще летом.· 
Один из важнейших документов, 
принятых На этот раз, — Кодекс 
Свердловской области об адми
нистративной ответственности, 
работа над которым велась два 
года.

Вообще, идея такого закона, 
который обозначил областные 
подходы к вопросам админист
ративной ответственности,, не 
могла воплотиться без того са
мого договора области с феде- 

■ рацией, что с таким трудом под
писан в 1996 году. Как извест
но, существует федеральный 
административный кодекс. Од
нако жизнь показывает; что мно
гие его статьи требуют уточне
ний, а многие проблемы не ре

гулируются им вовсе. И по до
говору о разграничении полно
мочий область получила право 
своими законами регулировать 
то, что не отражено законами 
федеральными.

Обсуждение этого законопро
екта с самого начала не было

-легким - вопрос о том; как не 
войти в противоречие с Моск
вой, но в то же время добиться 
желаемого результата и обозна
чить' свою, “свердловскую нишу” 
в этой сфере1, не предполагал 
быстрого решения. Потому во 
вторник законопроект проходил 
в Думе уже третье чтение. Упор 
сделали на действенность адми
нистративных наказаний, их кон
кретику: увы, сегодня для руко
водителей практически всех ран
гов административная ответ
ственность, по сути, перестала 
быть сдерживающим фактором 
на пути к тем или иным.наруше- 
ниям. К тому же реформы в стра
не обнажили и новые виды таких 
нарушений. Свердловский кодекс 
на многие из них указывает.

Так, например, Дума предус
мотрела санкции против лиц, 
ответственных за благоустрой
ство улиц и дворов. За наруше
ние правил содержания и эксп
луатации объектов обществен
ного благоустройства (газонов, 
тротуаров; скамеек, остановок, 
сооружений наружной, рекламы- 
и т.п.) этим лицам теперь будет 
грозить штраф до трех мини
мальных зарплат;

Внесены статьи и о весьма 
многочисленных в сегодняшней 
жизни нарушениях прав ребен
ка. Административная ответ
ственность предусмотрена за 
ненадлежащее воспитание и 
даже за разглашение Тайн се
мьи и лично ребенка, если это 
имело серьезные негативные 
последствия для него. С част
ного лица может быть взыскано 
за такие нарушения от 5 до 10 
минимальных зарплат, с долж
ностных лиц - в 2 раза больше. 
Наложение штрафов возьмут на 
себя органы опеки и попечитель
ства. Обсуждение этих статей в

свое время было очень бурным 
- предлагались и другие; более 
осторожные варианты, посколь
ку есть опасность перегибов при 
определении степени“админи
стративной вины” в конкретной 
жизнённой ситуации. Однако на 
этот раз думское большинство 
окончательно' поддержало депу
татов Татьяну Мерзлякову и Та
тьяну Зеленюк, настаивавших в 
своих выступлениях на том, что 
сегодня защита прав детей ве
дется явно недостаточно.

Особое внимание на этот раз 
депутаты уделили обсуждению, 
пожалуй, ключевого момента 
законопроекта - размеров де
нежных штрафов. Правительство 
области предложило повысить 
верхнюю планку с 500 до І000 
минимальных заработных плат. 
Однако Дума отклонила поправ
ку, посчитав·, что 1000 "миниму
мов” - слишком высокая цена 
за административное наруше
ние, такая цифра предусмотре
на уже в уголовном праве. Меж
ду тем в предложениях прави-

тельства большая доля здраво
го смысла - пока штрафы не 
будут чувствительны для карма
на нарушителей, они не будут 
бояться закона. Впрочем, зако
нопроект содержит не только 
наказания для должностных лиц, 
но и кое в чем защищает их — 
если' кодеке·' одобрит Палата 
Представителей и губернатор 
его; подпишет, митингующие 
господа не смогут безнаказан
но публично оскорблять хоть гу
бернатора, хоть Мэра, да и лю
бого другого чиновника муни
ципальной или государственной 
службы.

Депутаты приняли отдельный 
закон о вступлении кодекса в 
действие. Как обычно; его над
лежит исполнять после опубли
кования в нашей газете, но со 
вступлением кодекса в силу це
лый ряд отдельных законов об 
административной ответствен
ности прекратит свое “отдель
ное” существование.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Управление 
Федеральной почтовой связи 

Свердловской области 
продолжает прием подписки 

на первое полугодие 1998 года 
на “Областную газету”

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВСЕМИ ПОЧТОВЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОДПИСКА ПО ТЕЛЕФОНУ 512-537. 
НАПОМИНАЕМ О ПРАВЕ ПОДПИСЧИКА ВЫБРАТЬ ЛЮБУЮ ФОРМУ ДОСТАВКИ. ТАК, 
СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” СОСТАВИТ:

в Екатеринбурге:
до почтового ящика 
др востребования 
до квартиры 
коллективная подписка

- 55476
- 43308
- 63900
— 40188

по области:
до почтового ящика — 62652
до востребования — 47364
до. квартиры —74196
коллективная подписка — 4362’0

Дела пенсионные

"ОЗ": жните ответа

Несмотря на вынесенное 
областным судом решение о 
приостановке забастовки 
водителей екатеринбургской 
“скорой помощи”’, акция 
протеста продолжается.

—Это происходило без нашего 
ведома. Нас на заседание даже 
не пригласили, —так отреагиро
вали бастующие на вердикт суда. 
Требования их остаются прежни
ми - снятие с занимаемой долж
ности начальника городского уп
равления здравоохранения Сер
гея Акулова и “его ставленника”, 
директора МП “Санитарный авто
транспорт” Валерия Пашухина.

Вот-вот скандал достигнет 
наивысшей точки. Мэр Аркадий 
Чернецкий, в чьей компетенции 
принять решение о снятии Акуло
ва, не собирается исполнять волю 
участников акции А они, в свою 
очередь, намерены стоять до кон
ца.

В вину.своему начальнику во
дители ставят развал предприя
тия, отмену социальных льгот 
Еще одна причина недовольства

— маленькая зарплата, которая у 
“стариков” составляет чуть более 
миллиона рублей. “Новички” уве
ряют, что получают от 3'50 тысяч 
рублей.

У В. Пашухина своя версия. В 
беседе с нашим корреспонден
том он заявил; что все обвинения 
в его адрес не обоснованы: “Я и 
месяца не проработал, как нача
лись гонения. Я здесь чужой. По
тому что разворошил осйноё гнез
до. А то, что в здании автобазы я 
разместил коммерческие струк
туры - неправда. Не верите - про
верьте”. Уходить руководитель не 
собирается и чувствует себя уве
ренно.

Встреча руководителей город
ского и областного здравоохра
нения с бастующими также не 
принесла результата.

Ситуация осложняется тем, что 
вместе с водителями (на автоба
зе и днем, и ночью протестует 
практически весь коллектив - 660 
человек) “бастуют” и их машины.' 
По словам В. Пашухина; пришлось 
“отбивать” ключи от санитарных

машин. Таким образом, удалось 
вернуть на дежурство всего 6 
“скорых".

Очень недовольны ситуацией 
врачи. По словам заместителя 
главврача “Скорой помощи” Ека
теринбурга Михаила Кириченко, 
во вторник по вызовам работало 
26 бригад, что составляет всего 
25 процентов от необходимого ко
личества. Конечно, выкручивать
ся кое-как удаётся. Аэропорт 
“Кольцово”, центр медицины ка
тастроф, учреждения здравоохра
нения и другие организации го
рода предоставили свои машины. 
Но они не оборудованы, что зна
чительно усложняет работу вра
чей. Нашли и водителей, которых 
бастующие именуют ни больше ни 
меньше, как штрейкбрехерами.

Как всегда; “мальчиками для 
битья” оказались жители Екате
ринбурга. Не дай Бог в эти дни 
кому-то из нас понадобится ско
рая помощь врачей.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Иначе —кризис
Повышение пенсий с октября 
на десять процентов требует 
сбора дополнительных 
сорока четырех миллиардов 
рублей, сообщил 
председатель областного 
отделения Пенсионного 
фонда России Сергей 
Дубинкин.

Если в последнее время без 
сбоев удавалось обеспечить вып
лату пенсий, то новое повышение 
их размеров требует больших уси
лий. Но в любом случае в октябре 
пенсионеры свой деньги должны 
подучить. У Пенсионного фонда 
области хотя и нет запаса денеж
ной прочности, но есть стремле
ние во что бы то ни стало изыс
кать необходимые средства. Хотя 
ситуация критическая.

Бесперебойную выдачу пен
сий моЖет обеспечить только ис
правное и своевременное пере
числение средств предприятия
ми и местными бюджетными 
организациями в Пенсионный 
.фонд. Как известно, сегодня зар
плата большинства работников 
бюджетной сферы задерживает
ся, а на предприятиях предпо
читают рассчитываться натурой. 
То есть выйти на те самые “жи
вые” деньги, которыми выплачи
вается пенсия, деЛо крайне 
трудное. По оценке Сергея .’Ду
бинкина, к концу года возможен 
новый .кризис. Чтобы избежать 
его, необходимы общие усилия 
правительства РФ, Пенсионного 
фонда, казначейства, Центро
банка и других федеральных и 
областных органов.

—Это, · в общем-то, парадок
сально, — комментирует положе
ние председатель областного От
деления Пенсионного фонда

—Зарплата задерживается или 
выплачивается “суррогатами”, а 
пенсия, лишь 28 процентов этой 
самой зарплаты, выплачивается в 
срок и реальными купюрами.

Эти деньги должны поступать 
только к' адресатам, настаивает 
Сергей Дубинкин. И ни в коем слу
чае не могут использоваться на 
посторонние, пусть и насущные, 
нужды:

К Дню пожилого человека об; 
ластное отделение Пенсионного 
фонда выделило для пенсионеров 
через правительство области пол
миллиарда рублей. На эти деньги 
в городах и весях были проведе
ны праздничные мероприятия, — 
встречи, концерты, обеды. Пред
ставители старшего поколения 
получили скромные подарки. Без 
особой роскоши удалось органи
зовать для пенсионеров праздник. 
Это,; конечно, незапланированная 
трата, но обязательная—долги, в 
том числе и моральные, пожилым 
людям надо отдавать.

Как отметил Сергей Дубинкин, 
к концу года трудности со сбором 
средств в фонд традиционно воз
растают. Сейчас, когда новое по
вышение пенсий по неожиданно
му президентскому указу добави
ло проблем, требуется реальная 
поддержка“ правоохранительных· 
органов. Председатель областно
го отделения направил в прокура
туру более 60 дел по нарушите
лям пенсионного законодатель
ства. Для того, чтобы средства 
фонда собирались" более опера
тивно, по мнению Сергея Дубин
кина,-к иным директорам пред
приятий стоит применить и жест
кие санкции.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 517-036.

ВНИМАНИЕ’
Каждый подписавшийся на “ОГ” на I полугодие 1998 года 

получает бесплатную страховку от несчастного случая 
на 1000000 рублей от Губернской страховой компаний. 

Компания также любезно предоставит подписчикам скидки 
при страховании строений и противоугонной маркировке 

личных автомобилей по технологии “Литэкс”.
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____________Указ президента____________

Бери шипель, пошли помой!
Президент России Борис 
Ельцин подписал Указ “О 
призыве на военную службу 
в октябре-декабре 1997 г. и 
об увольнении с военной 
службы граждан Российской 
Федерации, выслуживших 
установленные сроки 
военной службы”.

Как сообщили в пресс- 
службе президента, Б.Ельцин 
постановил призвать в ок
тябре-декабре 1997 года на 
военную службу'граждан РФ 
1970—1979 годов рождения, 
не имеющих права на от
срочку или освобождение от 
призыва на.военную службу,

в количестве 1.88402 чело
века.

Президент постановил так
же уволить с военной:служ
бы граждан РФ, проходящих 
военную службу по призыву 
и выслуживших установлен
ные сроки Военной службы.

(“Известия”).Сергей ШЕВАЛДИН.

Нотариус нужен всем
На прошлой неделе прошло 
торжественное собрание 
нотариусов области, 
посвященное 75- летию 
образования в советской 
Росс’ий нотариата.

Работников нотариата и ве
теранов областной нотариальной 
палаты поздравил с юбилеем гу

бернатор Э. Россель, отметив, 
что сегодня нотариусы выступа
ют экспертами по многим воп
росам экономики и отличаются 
высокой профессиональной под
готовкой и добросовестным от
ношением к своим обязанностям. 
От имени администрации пре
зидента России; очень эмоцио

нально поздравил нотариусов ру
ководитель аппарата полномоч
ного представителя президента 
П. Сюсюкаев. Он напомнил, что 
труженики нотариата не просто 
заверяют своей подписью и пе
чатями документы, а пропускают 
судьбы людские через свои сер
дца и души. Начальник област

ного управления юстиции Ю. Де
мин обратил внимание собрав- 
шихся'На то, что сегодня нота
риат — часть правоохранитель
ной системы, обеспечивающей 
защиту прав и законных интере
сов граждан.

Президент облартной нотари
альной палаты профессор Ураль

ской юридической академии 
В. Ярков рассказал об участии в 
заседаниях созданной при Гос
думе рабочей группы по разра
ботке законодательной базы для 
деятельности нотариусов. Оце
нив высокую конфликтность этих 
заседаний как признак спорнос
ти проходящих через Думу зако
нопроектов.

Собрание закончилось' че
ствованием наиболее опытных 
нотариусов области.

Сергей РЕБРОВ.

http://www.kodeks.ural.ru
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понедельник | kl октября
"ОРТ"

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба0. Сериал
10.00 “Поле чудес”
11.00 “Здоровье”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00, 15.00 Новости
15.20 М/с “Драконы подземелий”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция”
17.05 “...До шестнадцати и старше”
17.30 Сериал “100 лет приключений”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.00 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 Программа “Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Сериал “Полтергейст-2”
22.40 “Театр + ТВ”. М. Филиппов
23.25 “Линия кино”. Похождения Остапа Бенде

ра в фильме “Мечты идиота”
01.10 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/с “Дон Кихот Ламанчский”
07.30 “Медицина для вас”
07.35 “вовремя”
07.40 “Монетный двор”
07.50 “Дежурная часть”
08.05 Т/с “Итальянский ресторан”. 1 с.
09.05 “История одного события”
09.20 “Товары - почтой”
09.25 “Ьклуб”
09.55 “Магазин недвижимости”
10.00 “Вести”
10.25 “Санта-Барбара”. Сериал
11.15 “Товары - почтой”
11.20 “Совершенно секретно”
12.15 “Свой дом”
12.25 “Сам себе режиссер”
13.00 “Вести”
13.20 “Парламентский вестник”
13.45 “Деловой автограф”

вторник ■ К ■ октября

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 Программа “Человек в маске”
10.40 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00, 15.00 Новости
15.20 М/с “Драконы подземелий”
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Счастливый случай”
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция”
17.05 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “100 лет приключений”. Сериал
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.25 С. Юрский в комедии “Золотой теленок”, 

1 с.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 “Золотой теленок”, 2 с. .
23.30 Футбол. Чемпионат России. “Торпедо-Луж- 

ники” - “Динамо” (Москва). Трансляция 
(в перерыве - 00.20 - Новости)

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/с “Дон Кихот Ламанчский"
07.35 “Стронг” представляет
07.40 “Вовремя”
07.45 “Дежурная часть”
08.00 “Вести”
06.20 “Монетный двор”
08.30 Телесериал “Итальянский ресторан”, 2 с.
09.30 “Товары - почтой”
09.35 “История одного события”
09.50 “Товары - почтой"
09.55 “Магазин недвижимости"
10.00 “Вести”
10.25 Т/с “Санта-Барбара”
11.15 “Национальный интерес”
13.30 “Пульс”
13.55 “Деловой автограф”
14.00 “Регион Кузбасса”
14.05 Х/ф “Нулевой вариант”
15.35 “Графоман”
15.45 “Лучше не бывает”
15.50 “Эксповестник”

13.50 “Лучше не бывает”
13.55 Х/ф “Золото Неаполя”
15.30 “На пороге века”
16.00 “Вести”
16.20 “Графоман”
16.30 “Лучше не бывает”
16.35 “Эксповестник”
16.40 “Лукоморье”
17.00 “Православный календарь”
17.05 “Санта-Барбара”. Сериал
18.00 СГТРК. “Теленеделя”
18.10 СГТРК. М/ф “Аленушка и солдат”
18.30 СГТРК. Говорят депутаты Гос. Думы. 

В. А. Язев
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Чемпионат России по хоккею. “Ди

намо-Энергия” (Екатеринбург) - “Трактор” 
(Челябинск). 2-й период

20.00 “Вести”
20.25 СГТРК. Чемпионат России по хоккею. “Ди

намо-Энергия” (Екатеринбург) - “Трактор” 
(Челябинск). 3-й период

20.45 СГТРК. Д/ф “Риммин день”
21.15 СГТРК. “Досье”
21.40 СГТРК. “Авто-2000”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 Сериал “Итальянский ресторан”, 1 с.
23.50 “Вести”
00.20 “Дежурная часть”
00.40 “Футбол без границ”

"ПЕТЕРБУРГ"-5 канал +
НТТ

09.00 НТТ. “Супермаркет”
09.05 НТТ. Х/ф “Комиссар Рекс”
10.00 НТТ. Утренняя разминка
10.15 НТТ. Программа “Православие”
10.30 НТТ. Мультфильм
10.40 НТТ. “Боди-мастер Д. Мурзина”
11.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” 

(тел. 55-42-61)
11.10 НТТ. “У всех на виду”
11.25 НТТ. “Супермаркет”
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “Убойный отдел-2”, 16 с.
16.35 “Срок ответа - сегодня”
17.05 Советы садоводам
17.25 НТТ. Разминка

16.00 “Вести”
16.20 “Новое “Пятое колесо”
16.45 “Лукоморье"
17.05 “Православный календарь”
17.15 “Санта-Барбара”. Телесериал
18.10 СГТРК. “Телеанонс”
18.15 СГТРК. “Теория Дарвина: вымысел или ре

альность...”
18.55 СГТРК. Поет С. Никитин
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Депутатская трибуна”. В передаче 

принимает участие председатель Палаты 
представителей Законодательного Собрания 
Свердл. области А. Ю. Шапошников

20.00 “Вести”
20.20 “Национальный интерес”
20.50 “История одного события”
21.00 СГТРК. “Ситуация”. Когда “аист” не в ра

дость
21.30 СГТРК. “Посторонним в...”
21.50 СГТРК. “Галерея арт-клипов”
22.00 СГТРК. “7 канал". Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 “Итальянский ресторан”, 2 с.
00.20 “Вести"
00.55 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ"^ КАНАЛ и
НТТ

09.00 НТТ. “Супермаркет”
09.05 НТТ. Х/ф “Комиссар Рекс”
10.00 НТТ. Утренняя разминка
10.10 НТТ. Спорт
10.15 НТТ. Программа “Православие”
10.30 НТТ. Информационная программа “Минув

ший день”
10.40 НТТ. Туристическая программа “На посо

шок"
11.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” 

(тел. 55-42-61)
11.15 НТТ. “Десять минут" с депутатом Гос. Думы 

Е. Зяблицевым
11.25 НТТ. “Супермаркет"
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “Убойный отдел-2”, 17 с.
16.35 “Срок ответа - сегодня”
17.05 Советы садоводам
17.25 НТТ. Вечерняя разминка
17.35 НТТ. “Юридическая помощь” “Зяблицев- 

Фонда”

17.45 НТТ. Туристическая программа “На посо
шок”

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

18.25 НТТ. “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Телестанция “Моя Россия”
19.40 Детское ТВ
20.25 Телемагазин ’
21.25 НТТ. Информационная программа “Минув

ший день”
21.30 НТТ. "Супермаркет"
21.35 НТТ. “Десять минут" с депутатом Гос. Думы 

Е. Зяблицевым
21.45 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” 

(тел. 55-42-61)
21.55 НТТ. “Юридическая помощь” “Зяблицев- 

Фонда”
22.10 Т/с “Убойный отдел-2”, 16 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.30 Телеслужба безопасности
23.45 “Пенальти”
00.30 Информ-ТВ
00.45 Информ-ТВ. Пролог
00.50 Спорт
00.55 Ритмы города
01.30 Музыкальная программа “Свободный по

лет”
02.05 Баскетбол. Чемпионат России. “Спартак” 

- ЦСКА

"24 КАНАЛ"
18.00 “Здравствуйте!”
18.05 РТР. “Добрый вечер" с И. Угольниковым
18.55 Фильм - детям: “Кешка и террористы”. 

“Кешка и бизнес”
19.55 Из фондов ТВ. “Рассказы о художниках”. 

И. Симонов
20.25 РТР. Праздник моды. “Линда Евангелиста: 

Париж - Милан - Москва"
21.55 “Мой Пушкин”
22.00 “Европейский калейдоскоп”
22.30 РТР. Дольф Лунгрен в фильме ‘Под прице

лом” (США)
00.15 “Вовремя"
00.20 “7 канал"
00.50 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 Бизнес-референт
07.00 “Новости 9 1/2” 

18.00 НТТ. Дамский клуб “Шерше ля фам"
18.25 НТТ. “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Телестанция “Моя Россия”
19.40 Детское ТВ
20.25 Телемагазин
21.25 НТТ. Информационная программа “Минув

ший день”
21.30 НП. “Супермаркет"
21.35 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург" 

(тел. 55-42-61)
21.50 НТТ. “Гостиный двор”
22.10 Т/с “Убойный отдел-2”, 17 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.30 Телеслужба безопасности
23.45 “Музыка из Петербурга"
00.30 Информ-ТВ
00.45 Информ-ТВ. Пролог
00.50 Спорт
00.55 Х/ф “Железный занавес", 1 с.

"24 КАНАЛ"
18.00 “Здравствуйте!"
18.05 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
18.55 Фильм - детям. “Кешка и гуманоид”. “Кеш

ка и фрукты”
20.20 Из фондов ТВ. “Сатиры”. Цикл Д. Шоста

ковича на стихи Саши Черного
20.50 Т/ф “Дарвоз”
21.00 РТР. “Горячая десятка”
22.00 “Маски-шоу”
22.35 РТР. Х/ф “Осень”
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 “Овертайм”. Спецвыпуск новых новостей
07.00 “Новости 9 1/2”
08.00 Час Диснея: “Утиные истории”, “Чип и Дейл 

спешат на помощь”
09.00 Телемагазин “Для Вас”
09.25 Телетекст
09.30 М/с “Ищейки”
10.00 Комедия на СТС. “Зеленые просторы”
10.30 Т/с “Беверли-Хиллз 90210”
11.30 Т/с “Мелроуз плейс”
12.30 Т/с “Даллас"
13.30 Детское время
13.55 Телетекст
14.00 Комедия на СТС. “Зеленые просторы”
14.30 Т/с “Кегни и Лейси”
15.30 М/с “Ищейки”
16.00 Час Диснея: “Утиные истории”, “Чип и Дейл

08.00 Час Диснея: “Утиные истории”, “Чип и Дейл 
спешат на помощь”

09.00 Телемагазин “Для Вас”
09.25 Телетекст
09.30 М/с “Ищейки”
10.00 Комедия на СТС. “Зеленые просторы”
10.30 Т/с “Беверли Хиллз 90210”
11.30 Т/с “Мелроуз плейс”
12.30 Т/с “Даллас”
13.30 Бизнес-референт
13.55 Телетекст
14.00 Комедия на СТС. “Зеленые просторы”
14.30 Т/с “Кегни и Лейси”
15.30 М/с “Ищейки”
16.00 Час Диснея: “Утиные истории", “Чип и Дейл 

спешат на помощь"
17.00 Телемагазин “Для Вас”
17.30 Комедия на СТС. “Динозавры”
18.00 Т/с “Беверли-Хиллз 90210”
18.55 Телетекст
19.00 “Овертайм". Спецвыпуск новых новостей
19.20 Конкурс “Золушка”
19.30 Бизнес-референт
19.55 Т/с “Даллас"
20.55 Комедия на СТС. “Альф”
21.30 “Новости 9 1/2”
22.30 Т/с “Мелроуз плейс”
23.30 Боевик по будням. “Отступник”
00.30 “Час совы"
01.30 Комедия на СТС. “Альф”
02.00 Комедия на СТС. “Динозавры"
02.30 Комедия на СТС. “Зеленые просторы”
03.00 “Новости 9 1/2"
04.00 “Овертайм". Спецвыпуск новых новостей
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Телесериал “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД"
10.00 Молодежный сериал “Элиза - топ-модель".

Франция
10.50 Мультсериал “Симпсоны"
11.15 “Мегадром агента I" (новости видеоигр)
11.35 Телесериал “Такси”. США
12.05 ХИТ-ХАОС
12.35 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф “Если машина запущена”. Германия
17.30 М/ф “Мешок яблок”, “Будь здоров, зеле

ный лес”
18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 

Франция

спешат на помощь"
17.00 Телемагазин “Для Вас”
17.30 Комедия на СТС. “Динозавры”
18.00 Т/с “Беверли-Хиллз 90210"
18.55 Телетекст
19.00 Новые новости
19.20 Конкурс “Золушка”
19.25 Бизнес-эксперт
19.40 Телемагазин “Для Вас”
19.55 Т/с “Даллас”
20.55 Комедия на СТС. “Альф”
21.30 “Новости 9 1/2"
22.30 Т/с “Мелроуз плейс”
23.30 Боевик по будням. “Отступник”
00.30 “Час совы”
01.30 Комедия на СТС. “Альф”
02.00 Комедия на СТС. “Динозавры”
02.30 Комедия на СТС. “Зеленые просторы”
03.00 “Новости 9 1/2”
04.00 Новые Новости
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Дорога в Эйвонли” (2 серии). Канада
11.40 Мультсериал “Симпсоны”. США
12.05 ХИТ-ХАОС NEWS
12.20 Телесериал “Такси”. США
12.50 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
13.15 “Наше кино”: х/ф “Ассоль” (в ролях: 

Е. Зайцева, А. Харитонов, В. Сошальский)
14.25 Канал для домохозяек: т/с “Лабиринт”. 

Бразилия
15.20 “Музыкальная коллекция"
15.30 Канал для домохозяек: т/с “Право любить". 

Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф “Слушание в Берлине” (1-я ч.). Герма

ния
17.30 М/ф “О том, как Гном покинул дом”, “Стой

кий оловянный солдатик”
18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 

Франция
18.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом"
18.45 “ПРИВОЗ”
19.00 ПОГОДА на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ”. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 ПОГОДА на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ”. 

США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Мелодрама Зигги Гетца “ГРЕЧЕСКАЯ СМО

КОВНИЦА”. Германия + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”
23.20 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ". США
23.50 ХИТ-ХАОС NEWS
00.05 Ночные Новости
00.10 Новости REN-TV: “Что случилось"
00.25 “Спорт-курьер”
00.35 Комедийный сериал “Просто фантастика"

(1993 г., Англия)
01.05 Муз. ТВ: “Наше"
02.05 НОВОСТИ. Итоги дня

"РТК"
14.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
14.30 Т/с “Летающие доктора”.
15.30 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве”
15.55 “Upgrade”
16.20 “Музыкальный антракт”
16.35 Прикл. х/ф “Ночь акул”
18.00 “Актуально-насущно”
18.30 “Предприниматель”
18.45 “Музыкальный калейдоскоп”
19.05 “Муниципальный канал”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.00 Программа Верх-Исетского района 

“ЯВА-Трофи-97”
21.30 Программа “Православие”
21.50 Фильм-спектакль “Дорогая Памела”.

1 часть
23.30 “Муниципальный канал”

"АТН"
14.00 Т/с “Сенсация”, 25 с.
14.50 “Кстати..."
14.55 Телемагазин “Для Вас”
15.15 Т/с “Глухарь", 6 с.
15.45 “Золотая серия Урала". Х/ф “Ищи ветра”
17.00 Гарун Тазиефф о “Своей Земле", 1 с.
17.50 Х/ф “Мой нежно любимый детектив"
19.15 Детский час: м/с “Клементина", 19 с., 

“32-битные сказки", мультфильмы

21.30 Энтони Хопкинс и Бриджит Фонда в коме
дии “ДОРОГА НА ВЭЛЛВИЛ" (1994 г.) США + 
“ГЛАЗ-АЛМАЗ”

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

00.10 ХИТ-ХАОС NEWS
00.25 Ночные Новости
00.30 Новости REN-TV: “Что случилось”
00.45 “Спорт-курьер”
00.55 Муз. ТВ: “Наше”
01.55 НОВОСТИ. Итоги дня
02.55 Программа для автолюбителей “Колеса”

"РТК"
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
16.30 Фильм-спектакль “Дорогая Памела”.

1 часть
18.00 “Культура России”
18.30 “Звездный дождь”
19.10 Мультсборник
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 Д/ф “Фарфоровая затея”. Режиссер Алла 

Сурикова. Фильм о скульпторе Асту Бржезиц- 
кой

21.30 Программа “Православие”
21.45 “Клип-антракт”
22.15 Фильм-спектакль “Дорогая Памела”. 

2 часть

"АТН"
14.00 Т/с “Сенсация”, 26 с.
14.50 “Кстати...”
14.55 Телемагазин “Для Вас”
15.15 Детский час: м/с .“Клементина”, 19 с., 

“32-битные сказки", мультфильмы
16.15 Х/ф “Мы с вами где-то встречались”
17.45 Теле-Фон
18.20 Документальный экран: спорт и личность. 

“Линия судьбы”
19.15 Детский час: “Мир мультприключений Сан- 

рио”, 1 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
20.00 Телемагазин “Для Вас”
20.10 Теле-Фон
20.15 “Известия АТН”
20.50 “Последниіьабзац" т “Глазман-Алмазман”
21.00 “Кстати...”

20.00 Телемагазин “Для Вас”
20.10 Теле-Фон
20.15 “Известия АТН”
20.50 “Кстати...”
21.00 Ностальгия. Аркадий Райкин в фильме “Мы 

с вами где-то встречались”
22.30 ‘Частный сыщик” (повтор от 10.10)
23.00 “Известия АТН”
23.35 “Кстати...”
23.40 “XL-music"
00.10 Т/с “Сенсация”, 25 с.
01.00 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 Мультфильм
11.25 Т/с “Оборотни”, 2 с.
12.25 “Кинобабник”
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании TBN
16.00 Мультфильм
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Алондра”
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 Автомобильный клуб “Голден Палас”
18.45 Т/с “Гваделупе", 234 б.
20.00 Т/с “Алондра”
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Оборотни", 3 с.
22.55 “Нетелефонный разговор с Ю. Соломиным”, 

2 часть
23.25 Телемагазин “Квантум"
23.35 Т/с “Гваделупе”, 234 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде

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

рафии
12.30 Д/ф “Вулканы Америки" (США)
13.00 “Мйр науки"
13.15 Х/с “Кобра” (США)
14.05 Х/ф “Два Федора” (СССР)
15.35 “Сенсации и открытия”
15.45 Мультфильмы
16.00 “Счастливый билет” (повтор от 11.10)
16.30 Х/ф “Максимка” (СССР)
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не или Ни, Пре или При”. Секреты орфог

рафии

21.05 Х/ф “Шок”, 1 с.
22.20 Бизнес-эфир
22.30 “Автосфера”
22.50 Теле-Фон
23.00 “Известия АТН”
23.35 “Последний абзац"
23.45 “Кстати...”
23.50 “Навигатор”
00.15 Т/с “Сенсация", 26 с.
01.05 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 Мультфильм
11.25 Т/с “Оборотни", 3 с.
12.25 “Нетелефонный разговор в детском доме”, 

2 часть
12.55 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 Мультфильм
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Алондра”
18.00 “ХЬтиык”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 235 с.
19.55 Новости
20.10 Т/с “Алондра”
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Оборотни”, 4 с.
22.55 “Нетелефонный разговор с Н. Никольским’
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Гваделупе", 235 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде

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

рафии
12.30 Д/ф “Вулканы Америки” (США)
13.00 “Подсолнух”. Антоним
13.15 Многосерийный боевик “Кобра” (США)
14.05 Х/ф “Голубая бездна” (Франция)
16.05 “Горы музыки”
16.35 Творческий вечер Леонида Сергеева 

(2 часть)
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не или Ни, Пре или При”. Секреты орфог

рафии
18.15 М/с “Воины-скелеты” (США)
18.40 “Сенсации и открытия”
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет". Народная игра

18.15 М/с “Воины-скелеты”
18.40 “Сенсации и открытия"
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет". Народная игра
19.05 “Виват, Екатеринбург!". Тайны старого го

рода
19.30 Погода
19.35 Тележуриал “Подсолнух". Антоним
19.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей": приключенческий 

фильм “Голубая бездна" (Франция)
22.00 Погода
22.05 Просто новости
22.10 Многосерийный боевик “Кобра” (США)
22.55 Просто новости
23.00 Д/ф “Вулканы Америки” (США)
23.35 “Подсолнух”. Антоним
23.55 Просто новости
00.00 Погода
00.05 “Виват, Екатеринбург!”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 “Ералаш"
07.20 М/ф
07.30 “Москва Александра Олейникова”
07.45 Диск-канал. Филипп Киркоров
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Чудесный колодец"
09.30 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль '
10.20 Киноподробно
10.35 Диск-канал
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.15 Спорт недели
11.50 “ОСП-студия"
12.40 “Обозреватель”
13.25 Диск-канал
13.45 Аптека
14.00 “Шесть новостей"
14.10 Х/ф “Дж. Ф. К. Беззаботная юность”, 1 с. 

(США) (ТВ-6)
16.00 “Знак качества”
16.25 Т/с “Флиппер”, 66 с.
17.00 “Шесть новостей”
17.10 К 1,00-летию И. Ильфа. Х/ф “Праздник свя

того Йоргена” (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Обозреватель”
19.40 Блок-Нот
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Шоу Ивана Демидова “Обоз”

19.05 “Каждый третий". Публицистическая про
грамма

19.30 Погода
19.35 “Деловая неделя”
19.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей”: драматический 

фильм “Триумф духа” (США)
22.00 Погода
22.05 Просто новости
22.10 Многосерийный боевик “Кобра" (США)
22.55 Просто новости
23.00 Д/ф “Великий северо-запад Америки" (США)
23.35 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”
08,10 Блок-Нот
08.25 Спорт недели
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Щелкунчик"
09.35 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.25 Телеконкретно
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей"
11.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
12.05 Диск-канал
12.40 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса", 1 с.
13.30 М/ф
13.45 Аптека
14.00 “Шесть новостей”
14.10 Х/ф “Дж. Ф. К? Беззаботная юность", 2 с.
15.55 “Знак качества"
16.20 Т/с “Флиппер”, 67 с.
16.50 М/ф
17.00 “Шесть новостей”
17.10 К 100-летию И. Ильфа. И. Ильинский в 

фильме “Однажды летом” (ТВ-6)
18.30 “Знак качества”
18.45 Инфо-Тайм
18.55 Аптека
19.05 М/ф
19.25 “ХС”( повтор от 11.10.97.)
19.45 "Персона”
20.00 “Уральское время. Новости"
20.40 “ОСП-студия”
21,35 Дорожный патруль
21.50 Инфо-Тайм

21.50 Инфо-Тайм
22.00 Премьера. Прикл. сериал “Хроники моло

дого Индианы Джонса”, 1 с.
23.00 “Шесть новостей"
23.20 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы пера" 

- Марк Рудинштейн
00.15 Инфо-Тайм
00.25 Штепсель и Тарапунька в комедии “Ехали 

мы, ехали" (ТВ-6)
01.55 “Уральское время. Новости”
02.35 Блок-Нот
02.50 “Шесть новостей”
03.00 Дорожный патруль
03.15 Диск-канал

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

Повтор от 11 октября
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09 25 ХИТ-ХАОС
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем" (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”. “Тайные преступления” 

(2 с., Италия)
12.15 “Маски-шоу: избранное”
12.45 “Кнопка плюс”
13.00 “Женский сериал”. “Доктор Куин, женщи

на-врач” (часть 4,11 с., США)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор”
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз. ТВ: “Клиломания”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
18.30 Программа “Быть красивой (новости ви- 

деомоды)” (Англия)
19.00 Т/с “Золотые годы” (США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Дистанция"
20.40 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Х/ф “Великий шелковый путь" 

(Япония)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала”. “Доктор Куин, женщина- 

врач” (часть 4,12 с., США)
01.35 “Сегоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь”
02.25 “Синемания: все о кино”

22.00 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса”, 2 с.
23.00 “Шесть новостей”
23.20 Ток-шоу “Профессия": “Татуировщик"
00.15 Инфо-Тайм
00.25 Х/ф “Ричард Львиное сердце" (ТВ-6)
02.10 “Уральское время. Новости"
02.50 “Персона”
03.05 “Шесть новостей”
03.15 Дорожный патруль
03.30 Диск-канал
04.15 “Знак качества"
04.35 Ночной Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости"
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 13 октября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесуэла)
09.30 Программа “Быть красивой (новости ви- 

деомоды)” (Англия)
09.55,13.55, 16.15,19.40 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”. “Тайные преступле

ния"^ с., Италия)
12.15 Дог-шоу. “Я и моя собака"
12.45 “Итого" с Виктором Шендеровичем
13.00 “Женский сериал”. “Доктор Куин, женщи

на-врач” (часть 4,12 с., США)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор"
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Клиломания"
17.35 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
18.25 Мото-шоу “Прибавь газу!" (1996 г., Авст

ралия)
19.00 Т/с “Золотые годы" (США)
19.45 “Ночные новости"
20.00 “Дистанция"
20.30 “Футбольный клуб"
20.45 Обращение святейшего Патриарха москов

ского и всея Руси Алексия-ІІ, посвященное 
празднику Покрова Пресвятой Богородицы

21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня"
22.00 “Мир кино”. Роберт Де Ниро в лирической 

комедии “Хозяйка” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала”. “Доктор Куин, женщина- 

врач” (часть 4,13 с., США)
01.35 “Сегоднячко"
02.00 “Сегодня в полночь"
02.25 “Футбольный клуб” представляет чемпио

нат России. 31-й тур.
03.15 Х/ф “Когда наступает ночь" (США)

среда 15 октября

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 Хоккей. Евролига. “ЦУГ” (Швейцария) - 

“Лада” (Тольятти)
10.40 “В мире животных”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.25 “Джентльмен-шоу”
12.00, 15.00 Новости
15.20 М/с “Драконы подземелий”
15.45 “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль”
16.15 “Зов джунглей”
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция”
17.05 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “100 лет приключений”. Сериал
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.00 Погода
19.10 М/ф “Сокровища затонувших кораблей”, 

“Приключение на даче”
19.35 Л. Ярмольник в телеигре “Золотая лихо

радка”
20.10 “Человек и закон"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Страшная история от Стивена Кинга. Фильм 

“Долорес Клейборн”
00.10 Хоккей. Евролига. “Динамо” (Москва) - 

“Больцано” (Италия)
01.35 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/с “Дон Кихот Ламанчский”
07.30 “Медицинский вестник"
07.35 “Вовремя"
07.40 “Товары - почтой”
07.45 “Дежурная часть”
08.00 “Вести”
08.15 “Монетный двор”
08.25 Телесериал “Итальянский ресторан”, 3 с.
09.25 “История одного события”
09.40 “Деловой автограф”
09,45 “Товары - почтой"
09.50 “Лучше не бывает”

09.55 “Магазин недвижимости”
10.00 “Вести”
10.25 Т/с “Санта-Барбара”
11.15 “Национальный интерес"
11.40 “Слабо?”
12.10 “Федерация”
12.40 “Музыка на десерт”
12.50 “Лучше не бывает”
13.00 “Вести”
13.20 “К-2” представляет: “Улыбка Княжинско- 

го”
14.10 “Графоман”
14.20 Фильм-балет “Фантазер”
15.55 “Православный календарь”
16.00 “Вести”
16.20 “Эксповестник”
16.25 “Золотая карта России”
16.50 “Лукоморье"
17.15 Т/с “Санта-Барбара”
18.10 СГТРК. “Телеанонс”
18.15 М/с “Фантадром”
18.45 СГТРК. “Сами с усами”
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.20 СГТРК. “Политика в лицах”
20.00 “Вести"
20.25 “Национальный интерес”
20.55 СГТРК. Интервью с первым вице-премье

ром Правительства России А. Б. Чубайсом
21.10 СГТРК. “Николин звон и Тамарины запа

сы". Номенанты Каменской музы
21.40 СГТРК. “После финального свистка”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 “ЭТО” представляет: клуб “Гурме”
22.50 СГТРК. “Вы, блин, даете!”
23.10 СГТРК. “Конец века”
23.40 “Итальянский ресторан”, 3 с.
00.45 “Вести"

"ПЕТЕРБУРГ"-5 канал +
НТТ

09.00 НТТ. “Супермаркет”
09.05 НТТ. Утренняя разминка
09.15 НТТ. Программа “Православие"
09.30 НТТ. “Гостиный двор”
09.45 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” 

(тел. 55-42-61)

09.55 НТТ. Информационная программа “Минув
ший день”

15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “Убойный отдел-2”, 18 с.'
16.35 “Срок ответа - сегодня”
17.05 Советы садоводам
17.25 НТТ. Вечерняя разминка
17.35 НТТ. “Гостиный двор"
1.7.50 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург" 

(тел. 55-42-61)
17.55 НТТ. Музыкальная пауза
1.8.05 НТТ. Телемагазин “Для Вас” 

(тел. 51-90:61, 22-66-59)
18.25 НТТ. “Супермаркет"
18.30 Информ-ТВ
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Телестанция “Моя Россия”
19.35 Т/ф о М. Ю. Лермонтове
20,25 Телемагазин
21.25. НТТ. Информ. программа 

“Минувший день"
21.30 НТТ. “Супермаркет”
21.35 НТТ. Новости бизнеса
22.10 Т/с “Убойный отдел-2”, 18 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23.30 Телеслужба безопасности
23.45 “Сокровища Петербурга”. “Даная”
00.10 Т/ф “Романтические миниатюры” .
00.30 Информ-ТВ
00.45 Информ-ТВ. Пролог
00.50 Спорт
00.55 Х/ф “Железный занавес", 2 с.

"24 КАНАЛ"
18.00 “Здравствуйте!”
18.05 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
18.55 Фильм - детям. “Дети капитана Гранта”
20.25 Из фондов ТВ. Вокальная лирика XVIII в.
20.55 “Будьте здоровы”
21.10 РТР. “Дежурная часть”
21.30 “Лестница в небо”
22.00 “Осенний марафон”. О. Басилашвили
22.35 РТР. “Учитель года России-97”
00.10 “7 канал”
00.40 “Максимум”
00.50 Доброй ночи!

"1© КАНАЛ"
06.30 Новые новости
07.00 “Новости 9 1/2”
08.00 Час Диснея: “Утиные истории”, “Чип и Дейл

спешат на помощь"
09.00 Телемагазин “Для Вас”
09.25 Телетекст
09.30 М/с ''Ищейки?
10.00 Комедия на СТС. “Зеленые просторы”
10.30 Т/с “Беверли-Хиллз 90210”
11.30 Т/с “Мелооуз плейс"
12.30 Т/с “Даллас”
13.30 Детское время
13.55 Телетекст
14.00 Комедия на СТС. “Зеленые просторы”
14.30 Т/с “Кегни и Лейси”
15.30 М/с “Ищейки"
16.00 Час Диснея: “Утиные истории”, “Чип и Дейл 

спешат на помощь”
17.00 Телемагазин “Для Вас’
17.30 Комедия на СТС. “Динозавры’
18,00 Т/с “Беверли-Хиллз 90210"
18.55 Телетекст
19.00 “Эколокол”. Спецвыпуск новых новостей
19.20 Конкурс “Золушка”
19.25 Кофе с лимоном
19.45 “10 минут" с депутатом Государственной

Думы Е. Г, Зяблицевым
19.55 Т/с “Даллас"
20.55 Комедия на.СТС. “Альф”
21.30 “Новости 9 1/2"
22.30 Т/с “Мелроуз плейс”
23.30 Боевик по будням. “Отступник”
00.30 “Час совы”
01.30 Комедия на СТС. “Альф"
02,00 Комедия на СТС: “Динозавры"
02.30 Комедия на СТС. “Зеленые просторы”
03.00 “Новости 9 1/2”
04.00 “Эколокол". Спецвыпуск Новых новостей
0’4.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций).
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
09.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом”
09.45 “Привоз"
10.00 Технический перерыв
16.00 Мультсериал “Симпсоны”; США
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф “Слушание в Берлине” (2-я ч.), “Пре

следовать, забыть". Германия
17.30 М/ф “Птичка Тари", “38 попугаев”, “Шка-

тулка с секретом"
18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 

Франция
18,30 Ток-шоу “СТЕНД?
19.00 ПОГОДА на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые". США
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ”. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.Зв Премьера! Брендон Ли в фантастическом 

боевике "ВОРОН” (1994 г.) США + “ГЛАЗ-АЛ
МАЗ"

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

23.55 ХИТ-ХАОС NEWS
00.10 Ночные Новости
00.15 Новости REN-TV: “Что случилось"
00.30 “Спорт-курьер"
00.40 Шок-шоу
01.00 Муз. ТВ: “Наше”
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня

"РТК"
14.00 “Культура России"
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец’
15.00 “Звездный дождь"
15.40 Мультсборник
16.00 Д/ф “фарфоровая затея”
16.40 Фильм-спектакль “Дорогая Памела". 

2 часть
18.00 “Полчаса о туризме”
18.30 “ЩкоЛа сегодня”
18.45 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 “Музыкальный калейдоскоп”
20.30 Сериал по будням. 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"
22.45 Х/ф “Единственный мужчина”. 1 с.
00.05 “Христос во всем мире”

"АТН"
16.00 Т/с “Сенсация”, 27 с.
16.50 “Кстати...”
16.55 Телемагазин “Для Вас”
17.15 Гарун Тазиефф о “Своей Земле”, 2 с.

18,05 Ностальгия А, Габриловича. “Дворы наше
го детства”,1 часть

19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: “.Мир мультприключений Сан- 

рио”, 2 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
20.00 Телемагазин “Для Вас”
20.10 Теле-Фон
20.15 “Известия АТН”
20.50 “Последний абзац" + “Глазман-Алмазман”
21.00 “Кстати..."
21.05 Х/ф “ШОк", 2 с.
22.10 Теле-Фон
22.20 “Автосфера”
22.40 “Экспертиза"
23.00 “Известия АТН"
23.35 “Последний абзац”
23.45 “Кстати...”
23.50 Теле-Фон
00.00 Т/с “Сенсация", 27 с.
00.50 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 Мультфильм
11.25 Т/с “Оборотни", 4 с.
12.25 “Нетелефонный разговор в детском доме", 

3 часть
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВЙ
16.00 Мультфильм
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.85 Т/с “Алондра"
18.00 “Дамский клуб “Элита"
18.15 Программа “Зоомагазин"
18:45 Т/с “Гваделупе", 236 с.
20.00 Т/с “Алондра"
21.00 Д/ф “Классическое приключение”, 8 с.
21.30 Телемагазин “Квантум’
21.40 Московский гомерикон
22.00 Т/с “Оборотни”, 5 с.
22.55 “Нетелефонный разговор”. Церковь.
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Гваделупе", 236 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
16.00 “Деловая неделя"
16.15 “Каждый третий"
16.35 Д/ф “Великий Северо-Запад Америки" 

(США)
17.10 ТК “Восток". Многосерийный боевик “Коб

ра" (США)

18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не или Ни, Пре или При’. Секреты орфог

рафии
18.15 М/с “Воины-скелеты”
18,40 “Сенсации и открытия"
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет”. Народная игра
19.05 Программа “Чудеса света”
19.30 Погода
19.35 Тележурнал “Подсолнух”. Секреты
19,55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей": “Русская среда” - 

лирическая комедия “Ёлки-палки”
21.45 Погода
21.55 Просто новости
22.00 Многосерийный боевик “Кобра” (США)
22.55 Просто новости
23,00 Д/ф “Великий Северо-Запад Америки” 

(США)
23.35 “Подсолнух". Секреты
23.55 Просто новости
00.00 Погода
00.05 “Горы музыки". Муз. программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07,30 “Уральское время. Новости"
08,10 “Персона"
08.25 М/ф
08.50 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса", 2 с.
09.50 Инфо-Тайм
16.00 Т/с “Флиппер”, 68 с.
16:30 Диск-канал
17.00 “Шесть новостей”
17.15 К 100-летию И. Ильфа. А. Яковлева, Н. Ка

раченцов в фильме “Светлая личность” (ТВ-6)
18.45 Инфо-Таим
18.55 М/ф
19.10 “Финансовые головоломки” представляют: 

“Страсти по картошке”
19.40 Блок-Нот
20.00 “Уральское время. Новости"
20.40 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы пера?

- Марк Рудинштейн
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса”, 

Зс.
23.00 “Шесть новостей”
23,20 Ток-шоу “Я сама”: “Вернись, я все прощу!”
00.15 Инфо-Тайм

00.25 Х/ф “Рыцарь Кеннет" (ТВ-6)
01.45 “Уральское время. Новости"
02.25 Блок-Нот
02.40 “Финансовые головоломки’ представляют: 

“Страсти по картошке”
03.10 “Шесть новостей"
03.20 Дорожный патруль
03.35 Диск-канал
04.20 “Знак качества”
04.40 Ночной Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 14 октября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (1996 г;, Авст

ралия)
09.55, 13,55, 16.15, 19,50 “Что почем’ (путево

дитель покупателя)
10.00 "Сегодня утром”
11.05 Лучшие цирки мира. “Цирковые приключе

ния”, часть 7-я
12.15 Телеигра “Пойми меня"
12.45 “Куклы”
13.00 Лучшие цирки мира; “Цирковые приключе

ния", часть 8-я
14.00 “Сегодня днем"
14.20 “Мир кино”. Патрик Дэваэр в триллере 

“Черная серия" (Франция)
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз. ТВ: “Клиломания"
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
18.25 Программа “Личный опыт”
19.00 Т/с “Золотые годы" (США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Дистанция"
20.40 “Футбольный клуб"
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня"
22.00 “Мир кино”. Алён Делон,Клод Брассер в 

детективе “Ледяная грудь” (Франция - Ита
лия)

00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала”. “Доктор Куин, женщина- 

врач" (часть 4,14 с., США)
01.35 “Сегоднячко"
02.00 “Сегодня в полночь"
02.25 Хоккей. Матч НХЛ. “Нью-Йорк Рейнджерс” 

- “Питтсбург Пингвинз”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”
10.00 “Человек и закон”
10.35 “Пока все дома”
11.10 “Смак”
11.30 “Угадай мелодию"
12.00, 15.00 Новости
15.20 "Драконы подземелий". М/с
15.45 “Волшебный мир, или Синема”
16.10 “Лего-го”
16.35 Фант, сериал “Космическая полиция"
17.05 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “100 лет приключений". Сериал
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”
19.00 “Погода”
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию". Телеигра
20.00 “Чтобы помнили...” Николай Рыбников
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время"
21.45 Н. Мордюкова и Н. Рыбников в фильме 

“Чужая родня"
23.35 Сериал “Каскадеры, мир трюков”
00.00 Д/ф “Вайнахи.

Между прошлым и будущим"
00.40 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/с “Дон Кихот Ламанчский"
07.35 “Стронг” представляет
07.40 “Вовремя”
07.45 “Дежурная часть"
08.00 “Вести"
08.20 '.'Монетный двор"
08,30 Т/с “Итальянский ресторан”, 4 с.
09.30 “История одного события.”
09.45 “Товары - почтой”
09.50 “Деловой автограф”
09.55 “Магазин недвижимости”
10.00 “Вести" -
10.25 Сериал “Санта-Барбара"
11.15 “Товары - почтой"
11.20 “Национальный интерес”
11.45 "Городок”. Развл. программа
12.15 “Люди и деньги”
12.40 “Графоман"
12.50 “Лучше не бывает”
13.00 “Вести”
13.20 “Подиум д'арт”
13.45 “Лестница в небо!’
14.15 Х/ф “Варварин день"

15.25 “Ваше сословие”
15.55 “Лучше не бывает”
16:00 “Вести"
16,20 “Бесконечное путешествие"
16.50 “Эксповестник”
16.55 “Лукоморье”
17.15 “Православный календарь"
17.20 “Санта-Барбара”
18.15 СГТРК. “Телеанонс"
18.20 СГТРК. “Календарь садовода и огородни

ка”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Диалоги с мэром”. В. Е. Михель 

(Краснотурьинск)
19.45 СГТРК. “Галерея арт-клипов”
20.00 “Вести"
20.30 СГТРК. Интервью с вице-премьером Пра

вительства России О. Н. Сысуевым
20.45 СГТРК. “Глобус”
21.05 СГТРК. “Волшебный круг". Екатеринбургс

кий кукольный театр
21.30 СГТРК. “Профессионалы”. Ген. директор 

АО “Сталафлон" А. Ладовская
22.00 СГТРК. “7 канал". Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.40 СГТРК. Чемпионат России по баскетболу 

(женщины). Суперлига. “Уралмаш" (Екатерин
бург) - “Динамо" (Москва)

23.40 “Итальянский ресторан”, 4 с.
00,40 “Вести”
01.15 Т/с "Тайна Сахары" .

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал + 
НТТ

09.00 НТТ. “Супермаркет"
09.05 НТТ. Х/ф “Комиссар Рекс”
10.00 НТТ. Утренняя разминка
10.10 НТТ. Спорт
10.15 НТТ. Программа “Православие”
10.30 НТТ, Информационная программа “Минув

ший день”
10.40 НТТ. “Личный опыт"
11.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” 

(тел. 55-42-61)
11.10 НТТ. Телеслужба безопасности
11.25 НТТ. “Супермаркет”
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “Убойный отдел-2“, 19 с.
16.35 “Срок ответа - сегодня”
17.05 Советы садоводам
17.25 НТТ. Вечерняя разминка
17.50 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” 

(тел. 55-42-61)
18,00 НТТ. Т/с “Пострелята”
18.25 НТТ. “Супермаркет"
18.30 Информ-ТВ
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Телестанция “Моя Россия’
19.40 Детское ТВ
20.25 Телемагазин
21.25 НТТ. Информационная программа ’’Минув

ший день”

21.30 НТТ. “Супермаркет”
21.35 НТТ. “Муниципальный канал”
21.50 НТТ. “Гостиный двор”
22.10 Т/с “Убойный отдел-2”, 19 с.
23.00 “Русская усадьба”
23.30 Телеслужба безопасности
23.45 “Дом кино”: Сан-Себастьян-97
00.30 Информ-ТВ
00.45 Информ-ТВ. Пролог
00.50 Спорт
00,55 Музыкальное шоу “Телекомпакт”

"24 КАНАЛ"
18.00 “Здравствуйте!”
18.І0 РТР. “Добрый вечер? с И. Угольниковым
19,00 Спектакль обл. театра кукол “Лесной ба

рабан”
19.55 “Календарь садовода и огородника”
20.25 РТР. ’Национальный интерес”
21.00 “История одного события"
21.20 “Сам себе режиссер”
22.00 “Европейский калейдоскоп"
23.00 Муз. программа
23.30 “Максимум"
23.40 РТР. “Мой Пушкин"
23.45 “Вовремя"
23.50 “Дежурная часть”
00.05 Кафе “Обломов?
00.45 “7 канал”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 “Эколокол”. Спецвыпуск Новых новостей
07.00 “Новости 9 1/2”
08.00 Час Диснея: “Утиные истории", “Чип и Дейл 

спешат на помощь"
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “Ищейки"
10.00 Комедия на СТС. “Зеленые просторы”
10.30 Т/с “Беверли-Хиллз 90210”
11.30 Т/с “Мелроуз плейс"
12.30 Т/с “Даллас?
13.30 Детское время
13.55 Телетекст
14.00 Комедия на СТС. “Зеленые просторы"
14.30 Т/с “Кегни и Лейси"
15.30 М/с “Ищейки"
16,00 Час Диснея: “Утиные истории”, “Чип и Дейл 

спешат на помощь”
17.00 Телемагазин “Для Вас”
17.30 Комедия на СТС. “Динозавры”
18.00 Т/с “Беверли-Хиллз 90210”
18.55 Телетекст
19.00 “Интерконнекті”. Спецвыпуск новых ново

стей
19.20 Конкурс “Золушка”
19.25 Сеть магазинов ‘Ваш малыш” представля

ет: тележурнал "Кроха”
19.45 Поехали!

19.55 Т/с “Даллас”
20.55 Комедия на СТС. “Альф”
21.30 “Новости 9 1/2”
22.30 Т/с “Мелроуз плейс”
23.30 Боевик по будням “Отступник"
00.30 “Час совы"
01.30 Комедия на СТС. “Альф"
02.00 Комедия на СТС; “Динозавры"
02.30 Комедия на СТС. “Зеленые просторы"
03.00 “Новости 9 1/2"
04.00 ‘Интерконнекті”. Спецвыпуск новых ново-

04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги Дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир поло

жительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Телесериал “Секретные материалы”. США
10.50 Мультсериал “Симпсоны”. США
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Телесериал “Такси”. США
12.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
12.55 “Наше кино”: х/ф “Назначение” (в ролях: 

А. Миронов, И. Купченко)
14.25 Канал Для домохозяек: т/с “Лабиринт”. Бра

зилия
15.20 “Музыкальная коллекция"
15.30 Канал для домохозяек: т/с “Право любить”.

Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф “Мужской портрет маслом”. Германия
17.30 М/ф “Журавлиные перья”, “Мальчик-с- 

пальчик"
18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки". 

Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19:00 ПОГОДА на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые". США

19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дени де Виго в телесериале “ТАКСИ". США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Джефф Бриджес в драме “БЕ

ЛЫЙ ШКВАЛ” (1996 г.) США + "ГЛАЗ-АЛМАЗ"
00.00 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США
00.30 ХИТ-ХАОС NEWS
00.45 Ночные Новости
00.50 Новости REN-TV: “Что случилось”
01.05 “Спорт-курьер"
01.15 “Фестиваль фестивалей”: психологическая 

драма А! Таннера “Женщина из Рбуз-Хйлл"
02.50 НОВОСТИ. Итоги дня

"РТК"
14.00 “Полчаса о туризме”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец"
15.00 Мультсборник
15.45 “Школа сегодня”



9 Октября i’SSZ года-
ОБЛАСТНАЯ

газета
16.00 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
16.40 Х/ф “Единственный мужчина". 1 с.
18.00 “Кроха”
18.15 Тележурнал “Европа"
18.45 Мультсборник
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 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.05 “Хозяин в доме”
21.20 Мультсборник
21.30 Программа “Православие”
21.45 Х/ф “Единственный мужчина”. 2 с.
23.10 Вечер цыганской песни. “Кто цыган любил 

без меры”. Фильм 3-й

"АТН"
14.00 Т/с “Сенсация”, 28 с.
14.50 “Кстати...”
14.55 Теле-Фон
15.15 Детский час: “Мир мультприключений Сан- 

рио”, 2 с. “32-битные сказки”

15.50 Х/ф “Шок”, 1 с.
17.05 “Экспертиза"
17.25 Х/ф “Шок", 2 с.
18.30 “Необузданная Африка”. Фильм 8-й
19.00 Телемагазин “Для Вас”
19.10 Теле-Фон
19.15 Детский час: “Мир мультприключений Сан- 

рио”, 3 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
19.55 “Лечиться надо!”
20.15 “Известия АТН”
20.50 “Последний абзац” + “Глазман-Алмазман”
21.00 “Кстати...”
21.05 Х/ф “Операция “Золотой феникс"
22.40 “Не спать!”
23.00 “Известия АТН”
23.35 “Последний абзац”
23.45 “Кстати...”
23.50 “Лечиться надо!”
00.10 Т/с “Сенсация", 28 с.
01.00 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 Мультфильм
11.25 Т/с “Оборотни”, 5 с.
12.25 “Нетелефонный разговор с бывшими зак

люченными"

13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 Мультфильм
16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Т/с “АлоНдра”
18.00 “Автошоу”
18.30 “Фанклуб любителей телесериалов”
18,45 Т/с “Гваделупе”, 237 с.
20.00 Т/с “Алондра”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Красная лиса”, 1 с.
22.55 “Нетелефонный разговор с Ю. Антоновым"
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Гваделупе", 237 с. ’
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
11.45 Просто новости
11.50 Погода
12.00 М/с “Воины-скелеты"
12.25 “Не или Ни, Пре или При". Секреты орфо

графии
12.30 Д/ф “Великий северо-запад Америки” 

(США)
13.00 “Подсолнух”. Секреты

13.15 Многосерийный боевик “Кобра” (США)
14.05 Х/ф “Елки-палки” (Россия)
15.35 Программа “Чудеса света”
16.00 Х/ф “Триумф духа” (США)
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не или Ни, Пре или При”..Секреты орфо

графии
18.15 М/с “Воины-скелеты" (США)
18.40 “Сенсации и открытия"
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет”. Народная игра
19.05 “Каждый третий”. Публицистическая про

грамма
19.30 Погода
19.35 “Деньги”. Экономическое обозрение
*9.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей”: авантюрный фильм 

“Пятый мушкетёр” (Англия)
22.00 Погода
22.05 Просто новости
22.10 Многосерийный боевик “Кобра” (США)
22.55 Просто новости
23.00 Д/ф “Гавайи - рай в Тихом океане” (США)
23.35 Программа “Автосалон”
23.55 Просто новости

00.00 Погода
00.05 “Деньги”
00.20 “Великие города мира “ (США)
00.45 Х/ф “Джинджер и Фред", 1 с. (Италия)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.30 “Уральское время. Новости”
08.10 Блок-Нот
8.25 М/ф
8.50 Прайс-Лист: салон “Садко”
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф: “Про козла", “Свинья-копилка”
09.35 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 Прайс-Лист: салон “Садко”
10.30 М/ф
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.15 Ток-шоу “Мое кино” с Александром Олей

никовым _
12.05 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
12.40 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса”, 

Зс.
13.35 “Экономикс” представляет: ‘Интерьер

дома и офиса”
13.50 М/ф
14.00 “Шесть новостей”
14.10 Х/ф “Стиви” (Великобритания) (ТВ-6)
16.10 “Знак качества"
16.20 Т/с “Флиппер”, 69 с.
16.50 М/ф
17.00 “Шесть новостей"
17.10 Памяти Епены Майоровой. “Скорый поезд", 

х/ф (ТВ-6)
18.50 Инфо-Тайм
19.00 “Экономикс" представляет: “Интерьер 

дома и офиса"
19.15 М/ф
19.25 “36,6” - Медицина и мы Дповтор от

11.10.97.)
19.45 “Персона”
20.00 “Уральское время. Новости"
20.40 Ток-шоу “Я сама”: “Вернись, я все про

щу!”
21.45 Прайс-Лист: салон “Садко”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса”, 

4 с.
23.00 “Шесть новостей"
23.20 Ток-шоу “Сделай шаг”

00.15 Инфо-Тайм
00.25 Е. Миронов и Н. Усатова в фильме В. Хоти

ненко “Мусульманин” (ТВ-6)
02.30 “Уральское время. Новости”
03.10 “Персона"
03.25 “Шесть новостей"
03.35 Дорожный патруль
03.50 Диск-канал
04.35 “Знак качества"
04.55 Ночной Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 15 октября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.30 Программа “Личный опыт”
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”. “Тайные преступления” 

(4 с., Италия)
12.15 Телеигра “Пойми меня”
12.45 “Котовасия”. Приключенческий сериал
13.00 “Женский сериал”. “Доктор Куин, женщи

на-врач” (часть 4, 14 с., США)

14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор”
16.00 “Сегодня днем”
16:20 Муз. ТВ: “Клипомания”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
18.30 Юмор, программа “Возможно, они сошли с 

ума. Лучшие выпуски”. (США)
19.00 Дон Джонсон в боевике “Детектив Нэш 

Бриджес” (11 с., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Дистанция” + “Щелчок”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Майкл Д. Фокс, Бриджит Фон

да в комедии “Доктор Голливуд” (США)
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 “Час сериала". “Доктор Куин, женщина- 

врач” (4 часть, 15с., США)
01.35 “Сегоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь"
02.25 “Кино не для всех”. Изабелль Юппер, Фил

лип Нуаре в криминальной драме Б. Тавернье 
“Судья и убийца" (Франция)

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба". Сериал
10.05 “Клуб путешественников"
10.50 Мультфипьмы “Сокровища затонувших ко

раблей”, “Приключение на даче”
11.15 “Домашняя библиотека"
11.25 Телеигра “Эти забавные животные”
12.00, 15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “По щучьему велению”
16.15 “Золотой мальчик”. Мультфильм
16.35 “Улица Сезам”
17.05 Муз. программа “50x50"
17.30 “100 лет приключений”. Сериал
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.05 Погода
19.15 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Великие сыщики: Коломбо в детективе “Си

ница в руках"
23.30 “Взгляд”
00.15 Новости
00.30 “Русское чудо". Худ. фильм

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 “Дон Кихот Ламанчский”. Мультсериал
07.35 “Стронг” представляет
07.40 “Вовремя”
07.45 “Дежурная часть’
08.00 “Вести”
08.20 “Монетный двор”
08.30'Итальянский ресторан”. Телесериал. 5 с.
09.30 “История одного события"
09.45 “Товары - почтой"
09.50 “Деловой автограф"
09.55 “Магазин недвижимости"
10.00 “Вести”
10.25 Сериал “Санта-Барбара"
11.15 “Товары - почтой”
11.20 “Национальный интерес”
11.45 “Торговый дом “Ле Монти”
12.00 “Аншлаг” и Ко”
13.00 “Вести”
13.20 “Репортер”
13.45 “Красная книга”
14.15 “Господи, прости нас, грешных”. Х/ф
15.45 “Графоман”

15.55 “Регион Кузбасса”
16.00 “Вести”
16.20 “Лучше не бывает”
16.25 “Эксповестник”
16.30 “Парламентарий”
16.55 “Лукоморье"
17.15 “Православный календарь”
17.20 “Санта-Барбара”. Телесериал
18.15 СГТРК. “Телеанонс”
18.20 СГТРК. “Одной левой". Детская инф. про

грамма
18.30 “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи “МИКС"
20.00 РТР. “Вести"
20.25 “Итальянский ресторан”. 5 с.
21.30 СГТРК. Муз. программа “Звездная болезнь"
21.50 СГТРК. “Афиша”
22.00 СГТРК. “7 канал”
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “ЭТО” представляет: “Неснятое 

кино"
23.20 СГТРК. “Земное житие Симеона Верхотур

ского”
23.50 “Вести"
00.25 “Тайна Сахары". Телесериал

"ПЕТЕРБУРГ"-« канал +
НТТ

09.00 НТТ. “Супермаркет”
09.05 НТТ. Музыкальное шоу “Телекомпакт”
10.00 НТТ. Утренняя разминка
10.10 НТТ. Спорт
10.15 НТТ. Программа “Православие”
10.30 НТТ. Информационная программа “Минув

ший день”
10.40 НТТ. “Гостиный двор”
11.00 НТТ. “Муниципальный канал”
11.15 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург" (тел. 

55-42-61)
11.25 НТТ. “Супермаркет”
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “Убойный отдел-2”, 20 с.
16.35 “Срок ответа - сегодня”
17.05 Советы садоводам
17.25 НТТ. Вечерняя разминка
17.35 НТТ. “Гостиный двор”
17.50 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
18.00 НТТ. “По всей России"
18.05 НТТ. Телемагазин “Для Вас” (тел. 

51-90-61, 22-66-59)

18.25 НТТ. “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ
18.40 Телеслужба безопасности
19.00 “Дом кино”
19,40 Детское ТВ
20.25 Телемагазин
21.25 НІТ. Информационная программа “Минув

ший день”
21.30 НТТ; “Супермаркет”
21.35 НТТ. “Личный опыт.”
21.50 НТТ. “Мастерская сна” представляет тури

стическую программу “На посошок”
22.10 Т/с “Убойный отдел-2”, 20 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.30 Телеслужба безопасности
23.45 Музыка в Эрмитаже: П. И. Чайковский
00.30 Информ-ТВ
00.45 Информ-ТВ. Пролог
00.50 Спорт
00.55 Х/ф “Железный занавес”, 3 с.

"24 КАНАЛ"
18.00 Здравствуйте!
18.10 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
19.00 “Друзьям Чебурашки"
19.40 Из фондов ТВ. “Барьер. Преодолеть свою 

боль”
19.50 “Каравай”
20.25 РТР; Национальный интерес
20.55 “История одного события"
21.10 РТР. “1-клуб”
21.50 РТР. “Вовремя”
22.00 “Аншлаг! Аншлаг!”
23.00 “Максимум”
23.10 “7 канал”
23.40 РТР. “Слабо?”
00.10 “Мой Пушкин”
00.15 “Дежурная часть"
00.30 “Эх, дороги’
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 “Интерконнект +”. Спецвыпуск новых но

востей
07.00 “Новости 9 1/2”
08.00 Час Диснея: “Утиные истории”; “Чип и Дейл 

спешат на помощь"
09.00 Телемагазин “Для Вас"
09.25 Телетекст
09.30 М/с “Ищейки”
10.00 Комедия на СТС. “Зеленые просторы"
10.30 Т/с “Беверли хиллз 90210“
11.30 Т/с “Мелроуз плейс”
12.30 Т/с “Даллас”
13.30 Детское время
13.55 Телетекст
14.00 Комедия на СТС. “Зеленые Просторы”

14.30 Т/с “Кегни и Лейси”
15.30 М/с “Ищейки”
16.00 Чёс Диснея: “Утиные истории”, “Чип и Дейл 

спешат на помощь1!
17.00 Телемагазин “Для Вас”
17.30 Комедия на СТС. “Динозавры”
18.00 t/с “Беверли хиллз 90210”
18.55 Телетекст
19.00 Новые новости
19.20 Конкурс “Золушка”
19.25 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
19.55 Т/с “Даллас”
20.55 Комедия на СТС. “Альф”
21.30 “Новости 9 1/2”
22.30 Т/с “Мелроуз плейс”
23:30 Боевик по будням “Отступник”
00.30 “Час совы”,
01.30 Комедия на СТС. “Альф”
02.00 Комедия на СТС. “Динозавры"
02:30 “Зеленые просторы”
03.00 “Новости 9 1/2”
04.00 Новые новости
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Секретные материалы”. США
10.50 Мультсериал “Симпсоны”-. США
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Телесериал “Такси". США
12.00 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
12.45 “Наше кино": х/ф “Трое вышли из леса” (в 

ролях: Л. Смирнова, В. Зубков)
14.25 Канал для домохозяек: т/с “Лабиринт”. 

Бразилия
15.20 “Ещё не вечер"
15.30 Канал для домохозяек: т/с “Право любить”. 

Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Д/ф “Новая волна” глазами “Новой вол

ны"; Франция
17.30 Мультфильм “Последний лепесток”
18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки”. 

Франция
18.30 Ток-шоу “Стенд”
19.00 ПОГОДА на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые’; США
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ". США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Телесериал “ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ 132’ 

(1997 г.) США + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”

22.30 Программа “ССР, или Скандалы, слухи, рас
следования”

23.00 Комедийный сериал “Чертова служба в гос-
; питале МЭШ". США

23.30 ХИТ-ХАОС NEWS
23.45 Ночные Новости
23.50 Новости REN-TV: “Что случилось"
00.05 “Спорт-курьер”
00.15 Мистический боевик “МЕСТЬ НИНДЗЯ”. Гои- 

конг - США
01.50 Муз. ТВ: “Наше”
02.50 НОВОСТИ. Итоги дня

“РТК"
14.00 “Кроха”
14.15 “Хозяин в доме"
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.05 Тележурнал “Европа”
15.35 Мультсборник
15.45 “Кто цыган любил без меры”. Фильм 3-й
16.35 Х/ф “Единственный мужчина”. 2 с.
18.00 Срорт. программа “Видеотренер приходит 

к вам"
18.15 “Просто собака"
18.30 Программа “Быть красивой”
19.00 Владимир Хотиненко в программе “Гвоздь”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 Программа мультфильмов
20.30 Сериал по будням; Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.00 “Клип-антракт”
21.30 Программа “Православие”
21.45 “Музыкальная смесь”
22,00 фильм-спектакль “Два дня из жизни быв

шего капитана"

"АТН"
14.00 Т/с “Сенсация", 29 с.
14.50 “Кстати...”
14.55 Телемагазин “Для Вас”
15.15 Детский час: “Мир мультприключений Сан- 

рио”, 3 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
15.55 Х/ф “Операция “Золотой Феникс”
17.30 “Не спать!”
17.50 “Джаз в Смитсонён. Мэл Льюис”
18.55 “Лечиться надо!”
19.15 Детский час: мир приключений. “Санрио",

4 с., “32-битные сказки", мультфильмы
20.00 Телемагазин “Для Вас”
20.10 Теле-Фон
20.15 “Известия АТН”
20.50 “Последний абзац" + “Глазман-Алмазман"
21.00 “Кстати...”
21.05 Документальный экран : спорт и личность
21.30 “Частный сыщик”
22.00 Многосерийный х/ф “Улицы Ларедо", 2 с.

23.00 “Известия АТН”
23.35 “Последний абзац"
23.45 “Кстати..."
23.50 Теле-Фон
00.00 На сон грядущий. Т/с “Глухарь”, 7 с.
00.30 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 Мультфильм
11.25 Т/с “Красная лиса”, 1 с.
12.25 “Нетелефонный разговор" (гр. “Золотое 

кольцо”)
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВЛ
16.00 Мультфильм
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Алондра” '
18,00 “Синемания”
18,45 Т/с “Гваделупе", 238 с.
20.00 Т/с “Алондра”
21.30 Телемагазин ’Квантум”
21.40 “Московский гомерикон"
22.00 Т/с “Красная лиса”, 2 с.
22.55 “Кинобабник”
23.25 Телемагазин ’Квантум"
23.35 Т/с “Гваделупе” 238, 239 с.

"СТУДИЯ-41"
11.45 Просто новости
11.50 Погода
12.00 М/с “Войны-скелеты”
12.25 “Не или Ни, Пре или При”. Секреты орфо

графии
12.30 Д/ф “Гавайи - рай в Тихом океане” (США)
13.00 “Деньги"
13.15 Многосерийный боевик “Кобра" (США)
14.05 Х/ф “Пятый мушкетёр" (Англия)
16,05 “Каждый третий"
16.30 Х/ф “Фиктивный брак” (Россия)
18,00 Просто новости
18,05 Погода
18.10 “Не или Ни, Пре или При". Секреты орфог

рафии
18.15 М/с “Воины-скелеты"
18.40 “Сенсаций и открытия"
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет”. Народная игра
19,05 “Кинокомпания”. Обзор видео
19,30 Погода
19.35 Тележурнал ’Подсолнух”. Сплетни
19.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей”! премьера! Фантас

тический боевик “Гибрид” (США)
21,45 Погода
21.55 Просто новости
22.00 Многосерийный боевик “Кобра” (США)
22.55 Просто новости

23.00 Д/ф “Гавайи - рай в Тихом океане” (США)
23.35 “Подсолнух”. Сплетни
23.55 Просто новости
оо.оо погода
00.05 “Кинокомпания”
00.25 История кинематографа в “Голливудских 

хрониках”
00,50 Х/ф “Джинджер и Фред", 2 с. (Италия)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ*’
06.00 Диск-канал
07.30 ’Уральское время. Новости”
08.10 “Персона”
08.25 М/ф
08.50 Прайс-Лист: салон “Садко"
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф: “Африканская сказка", “Варежка”
09.35 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 Прайс-Лист: салон “Садко"
10.30 М/ф
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей"
11.-15 Ток-шоу “Сделай шаг”
12.05 “Финансовые головоломки" (повтор от 

15.10.97.)
12.40 Т/с “Хроники молодого Индианы Джонса", 

4 с.
13.35 “Экономикс” представляет: ’Интервер 

дома и офиса”
13.50 М/ф
14.00 “Шесть новостей"
14.10 Франьо Ласич в драме “Случай Хармса" 

(ТВ-6)
15.55 “Знак качества”
16.20 Семейный сериал “Флиппер", 70 с.
16.50 М/ф
17.00 “Шесть новостей"
17.10 Памяти Елены Майоровой. “Везучая”, х/ф 

(ТВ-6)
18.40 “Знак качества"
18.50 Инфо-Тайм
19.00 М/ф
19.20 Пульс мэрии
19.40 Блок-Нот
20.00 “Уральское время. Новости"
20.40 Ток-шоу “Мое кино” с Александром Олей

никовым
21.30 Дорожный патруль
21.45 Прайс-Лист: салон “Садко”
21.50 Инфо-Тайм
22,00 “Диалог в ночи по телефону 56-37-33". В 

студии зам. председателя правительства об
ласти С. Спектор и директор Департамента 
здравоохранения Р. Хальфин.

23.00 “Уральское время. Новости”

23.40 Инфо-Тайм
23.50 Блок-Нот
00.05 Пульс мэрии
00.25 “Вечер в хорошей компании’. Звезды ТВ-6 

на фестивале в г. Сургуте
01.25 “Шесть новостей"
01.40 Гала-концерт звезд эстрады на фестива

ле: “6 Дней ТВ-6 в Сургуте”
03,30 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
04.25 ’Шесть новостей"
04.35 Дорожный патруль
04.50 Диск-канал
05.35 “Знак качества”
05.55 Ночной Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 16 октября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесуэла)
09.30 Юмор, программа “Возможно, они сошли с 

ума. Лучшие выпуски’ (США)
09,55, 13.55, 16.15, 19.50 ’Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11,05 “Мужской сериал”; “Тайные преступления”

5 с. (Италия)
12/15 “Своя игра"
12.45 Криминал. “Чистосердечное признание”
13.00 “Женский сериал?. “Доктор Куин, женщи

на-врач" (часть 4,15 с., США)
14.00 “Сегодня днем"
14.20 “Старый телевизор”
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Мультфильм
16.45 “Открытые небеса". М/ф “Левша”., д/ф 

“Ощущение эпохи"
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
18.30 “Самые кассовые фильмы Америки” (1997 г.)
19.00 Дон Джонсон в боевике “Детектив Нэш 

Бриджес” (12 с., США)
19.55 “Ночные новости"
20.10 “Дистанция"
20.40 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером’
21.40 “Герой дня”
22.00 Наше старое кино. Музыкальная комедия 

Эльдара Рязанова “Гусарская баллада"
23.40 “Алло, Фима!”
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала?. “Доктор Куин, женщина-

врач" (часть 4,16 с., США)
01.35 “Сегоднячко"
02.00 “В ПОЛНОЧЬ” с Александром Герасимовым
02,25 Шоу Николая Фоменко “Империя страсти”
03.05 “Эротические шоу мира”: “Эммануэль, ко

ролева галактики-3”, “Эмоции"

суббота ■ fоктября
"ОРТ" -

08.00 Приключенческий фильм “Конец атаманам с.
09,10 “Баба Яга - против”. М/ф
09.40 “Лопо-миллиои”
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.00 “Новости”
10.10 “Домашняя библиотека"
10.30 “Утренняя почта”
11.10 "Смак"
11.30 “Возвращение Третьяковки: История одного 

шедевра”
12.00 “Тайна двух океанов”. Х/ф 1,2 с.
14.25 “Очевидное-невероятное”
15.00 Новости
15.20 “Моя семья: война и любовь”
16.00 “Союзмультфильм” представляет: “Петух и 

краски”, “Ну, погоди!” 4-5 с.
16.35 “В мире животных”
17.15 “Как зто было"; Фестиваль молодежи в Моск

ве. 1957 г.
18.00 Новости
18.20 “Джентльмен-шоу”
18.50 Погода
18.55 Сериал “Спрут”. 3 с.
20.10 Телеигра “Эти забавные животные"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.66 “Время”
21.40 Мировое кино. Р. Чемберлен в прикл. фильме 

“Человек в железной маске”
23,25 “Коллекция первого канала". К. Ламберт и 

И. Аджани в фильме Люка Бессона “Подземка"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
08.00 “Вести”
08,20 “Фрам - полярный медведь". Телесериал; 7 с.
09.10 “Охота". М/ф
09.20 “Меморина”. Телеигра
09.45 “Доброе утро) страна!"
10.30 СПРК. “Православие"
10.45 “Поэт Людмила Шикина”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.20 Бокс; Чемпионат мира среди профессионалов
12.00 "Крестьянский полдень"
12,25 “Новое “Пятое колесо”
12.50 “Телескоп"
13.20 “Парламентский вестник"

у
13.45 “900 кубов”
14.00 “Книжная лавка"
14.30 “Встречная полоса”
14.45 “Надо жить играючи”. Конкурсная программа
15.00 “Федерация"
15.25 “У всех на устах”. Программа Н. Дарьяловой
15.55 П. Чайковский, “Испанскийтанец” из балета 

“Лебединое озеро”
16.00 Вести
16,20 “На дорогах России"
16.35 “Билл Гейтс в Москве"
17.05 “Старая квартира"; Год 1957". Часть I
18.05 “Городок". Развл. программа
18.55 Футбол. Чемпионат России. “Динамо” (Моск

ва) - “Спартак” (Москва)
20.55 СГТРК, “Телеанонс”
21:00 СГТРК. “Будьте здоровы”
21.15 СГТРК. “Каравай"
21.40 СГТРК; “Говорите, нам интересно"
22.00 СГТРК; “7 канал". Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 “Тайна Сахары”. Телесериал
23.45 “Вести"
00.15 “Живая коллекция”
01.00 Звезды на канале РТР. “Чикаго Булле” в по

луфинальном баскетбольном матче чемпионата 
“Макдональдс"

"ПЕТЕРБУРГ"-5 канал +
НТТ

10.00 НТТ. Информационная программа “Минувший 
день"

10.05 НТТ. Программа “Православие”
10.20 НТТ; Православное кино. Д/ф “Свет Оптиной”
11.10 НТТ, “Путь воина” + “Ринге”
11.45 НТТ. Спорт
11.50 НТТ! Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55.-42-61.)
12,00 НТТ. “Вятка-Электра” представляет: “Каша 

из топора"
12.10 НП. “Боди-мастер Д. Мурзина"
12.30 Информ-ТВ
12.45 “Парад парадов": А, Макаревич
13.10 М/ф “Крот и зеленая звезда"
13.20 “Честь имею!"
13.45 “Окно в мир". Документальное кино
15.00 Ток-шоу “Наобум”. Джордж Сорос

15,30 Информ-ТВ
15.45 Страсти-мордасти
16.00 “Золотой фонд Петербургского ТВ’. Пушкин в 

телевизионном театре
17.30 Игра “Лопо-Бинго”
18130 Информ-ТВ
18.45 Спортивное обозрение
19.05 “Театральная провинция?"
19,35 “Равняется любовь”
19.50 “Ржавые провода”
20.25 Телемагазин
21.30 НТТ. Т/с “Пострелята”
21,55 Большой фестиваль
22.І0 Ура!,Комедия! Х/ф “Русский бизнес" (Россия)
23,30 “Песни памяти моей”
23.50 Блеф-клуб
00.30 Светская хроника
00.45 “Звездный розыгрыш"
01.15 М. Козаков в программе “Академический час’

"24 КАНАЛ"
18.00 Здравствуйте!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.40 “Каравай"
19.10 Х/ф “Мэри Поппинс, до свидания’
21.30 Из фондов ТВ. Бал А. Малинина
22.30 РТР. “Репортер"
23.00 “Любовь с первого взгляда"
23.35 Программа “А”
00.05 “7 канал"
00.35 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"1© КАНАЛ"
08,00 Новые новости
08.20 “Новости 9 1/2.”
09.20 Телетекст
09.30 Аэробика-шоу
10.00 М/с “Крошка Хью”, 24 и 25 с.
11.00 Х/ф “Максимка”
12.25 М/ф ’Полет на Луну”
13.00 Т/с “Молния”
13.55 Телетекст
14.00 Ток-шоу “Слово за слово”
14.30 Телемагазин “Для Вас”
15.00 Фантастический т/с “Сумеречная зона”
15.30 Комедийная программа “Осторожно, модерн!”
16.00 Спорт на СТС
17.00 Т/с “Красавица и чудовище”
18.00 Сеть магазинов “Ваш малыш” представляет: 

тележурнал “Кроха”

18.25 Телетекст
18.30 Шоу-игра “Самые-самые!”
19.00 Комедия на СТС. “Напряги извилины”
19.30 Комедия на СТС. “Альф”
20.00 Т/с “Отель”
20.55 Конкурс “Золушка”
21.00 Тележурнал “Европа”
21.30 “Новости 91/2”
22.30 Мини-сериал по выходным “Последний Пак

кард”, 3 с.
00.30 Ток-шоу “Однажды вечером”
01.30 Комедия на СТС. “Альф”
02.00 Фантастический т/с “Сумеречная зона”
02.30 “Новости 9 1/2”
03.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой Эфир поло

жительных эмоций)
10.00 Ток-шоу “СТЕНД”
10.30 Мультсериал “Симпсоны”. США
11.00 Синди Кроуфорд в ток-шоу Опры Уинфри. 

США
11.45 Фильм-сказка “Звездный мальчик” (в ролях: 

Н. Румянцева, Н. Крачковская)
13,00 ХИТ-ХАОС NEWS
13.15 Уралбыпехника представляет: программа 

“Кухня”
13.45 “Привоз"
14.05 “Домашний концерт”
14.45 Боевик Дэвида Уорта “Леди-дракон-2”. США
16.25 ПОГОДА тіа завтра
16.30 Дог-шоу “Я и моя собака"
17.00 М/ф “Легенды перуанских индейцев", “На 

задней парте”
17.30 Взгляд зарубежных журналистов на Россию в 

программе “Реноме”
18.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. США
18.30 ’Мегадром агента I “(новости видеоигр)
19.00 “ТЕЛЕБОМ” и “СИМПСОНЫ"
19.30 ПОГОДА на завтра
19.35 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.05 Программа “Живая вода’ (ведущий: модель

ер Н, Романов)
21.30 Т/с “Секретные материалы". США
22,25 “До и после”. Программа В. Молчанова
23.10 Дэннис Хоппер и Джоди Фостер в гангстерс

ком боевике “ОБРАТНЫЙ ХОД”. США
01.25 Ночные Новости

01.30 Эротическая программа “Пикантные ситуа
ции”. США

02.00 Муз. ТВ "Наше”
02.55 НОВОСТИ. Итоги недели
03.30 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"РТК"
12.00 Спорт, программа “Видеотренер приходит к 

вам”
12.15 Владимир Хотиненко в программе “Гвоздь”
12.40 Комедия ’Мой шофер’
14.20 “Клип-антракт”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.10 Мультсборник
15.2'5 Программа “Быть красивой”
16.00 “Музыкальный антракт”
16.20 “Просто собака”
16.35 Фильм-спектакль “Два дня из жизни бывшего 

капитана”
18.00 “Комики мирового кино”; Бастер Китон
18.30 Мультсборник
19.00 “Музыкальная пауза”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Программа Верх-Исетского района “Особен

ности национальной торговли”
20.30 Сериал по выходным. Т/с “Летающие докто

ра”
21.30 Программа “Православие"
21.45 “Клип-антракт"
22.15 “Рейтинг,контроль"
22.25 Программа “Арсенал”
22.45 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
23.10 Х/ф “Полуночный воин"
00.50 “Прикосновение’

"АТН"
10.00 Тёле-Фон
10.20 Мультфильм
10.30 Т/с ’Глухарь”, 7 с.
11.00 Х/ф для детей “Про Красную Шапочку”, 1 и 2 

серии
13.15 Документальный экран
14.05 Телемагазин “Для Вас”
14.35 “Кстати...”
14.40 Аркадий Райкин в телевизионном х/ф “Люди 

и манекены”, 1 и 2 серий
17.10 “Частный сыщик" (повтор от 17.10)
17.40 М/с “Семейка Му “, 1 с., “32-битные сказки”
18.15 Т/с для детей “Арабелла”, 5 с.
18.45 Теле-Фон

19.00 “Необузданная Африка". Фильм 9-й
19.30 Телемагазин “Для Вас” .
19.40 “Автосфера“
20.00 “Последний абзац” + “Глазман-Алмазман"
20.10 “Кстати...”
20.15 Многосерийный х/ф “Улицы Ларедо”, 3 с.
21.05 Субботний вечер с Любовью Орловой. Фильм

Г. Александрова “Волга-Волга”
22.45 Теле-Фон
23.00 “Последний абзац”
23.10 “Кстати...”
23.15 На сон грядущий. Т/с “Глухарь”, 8 с,
23.45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
13.00 Мультфильм
13.25 Т/с “Красная лиса”, 2 с.
14.30 Телемагазин “Квантум”
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВМ
16.30 Мультфильм
16.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Т/с “Алондра”
18.30 “Мой чемпион"
18.45 Т/с “Гваделупе", 239 с.
20.00 Т/с “Алондра”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21/40 Программа “ХЬпшвіс"
22.15 Т/с “Красная лиса", 3 с.
23.15 Телемагазнн ’Квантум”
23.25 Х/ф "Сломанные решетки" (США)

"СТУДИЯ-41"
11.00 Погода
11.05 Просто новости
11.15 “Смех да и только”. Юмор, программа
11.30 “Великие города мира”
12.00 Музыкальная сказка “Мама”, ч. 1
12:45 Мультфильмы
13.00 “Мак и Мотли”. Популярный семейный сери

ал
13.30 “Подсолнух". Сплетни
13.50 “Река надежды", Исторический сериал
14:45 Х/Ф “Гибрид’ (США)
16.25 “Кинокомпания". Обзор видео
16.45 Х/ф “Последняя осень"; 1 с.
18.00 Погода
18.05 История кинематографа в “Голливудских хро

никах”
18.30 “Автосалон’
18.50 “Смех да и только”, Юмор, программа
19.05 “Счастливый билет". Розыгрыш суперприза

19.30 Погода
19.35 "Мак и Матли”. Популярный семейный сериал
20Л0 Кинотеатр “Колизей”: премьера! Детектив 

“Слепой свидетель" (США)
21.40 “Мир науки”
21.55 Погода
22.00 “Сухие и мокрые”/ Сериал-пародия
22.30 Премьера! Мистический триллер “Странные 

истории” (Австралия)
23.00 “Неизвестный Высоцкий”: “Высоцкий в кино” 

(передача вторая)
23.15 Кинокомедия “Стряпуха”
00.30 “Манхэттен-экспресс” представляет группу 

“Лесоповал”. Муз.-развл. программа
01.00 Погода

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 Диск-канал
08.00 М/ф
08.20 Пульс мэрии
08.40 Блок-Нот
09.00 “Уральское время; Новости”
09.40 Инфо-Тайм
09.50 М/ф “Кузнец-колдун”, “История с филином"
10.20 Дорожный патруль
10.35 Юмор, прогр: “Назло рекордам”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Любишь - смотри". Видеоклипы
11.35 “Ералаш”
11.45 “36,6" - медицина и мы
12.10 Детский сеанс. “Королевство кривых зеркал”
13.40 "Знак качества”
14.00 ’Шесть новостей”
14.10 Сериал о природе “Танец сифака”, “Бабуины 

с кровоточащим сердцем"
15.15 Кинескоп
16.25 Док. сериал “Великие ценности мира”
17.00 “Шесть новостей”
17.15 Ток-шоу “Я сама’: ’Вернись, я все прощу!”
18.10 “Клуб одиноких сердец"
18.45 Т/с "Прекрасные господа из Буа-Доре’, 7 с. 

(Франция)
19.50 Киноподробно
20.10 Инфо-Тайм
20.20 “XL” - инфор'м.-развл. прогр.
20.40 “Вечер в хорошей компании"; Звезды ТВ-6 

на фестивале в г. Сургуте
21.35 Астр, прогноз Анны Кирьяновой
21.45 Инфо-Тайм
2І.55 Сатир, киножурнал “Фитиль”
22,10 О. Кабо, А. Иншаков, Н. Еременко-младший в

боевике “Крестоносец” (ТВ-6)
00.20 Юмор, прогр. “ОСП-студия”
01.10 “Вы - очевидец"
01.45 “Шесть новостей"
01.55 “Знак качества”
02.10 Ночной сеанс. Эрот, драма “Добропорядоч

ная жёна" (Австралия)
03.55 Диск-канал. Татьяна Буланова
05.05 Инфо-Тайм
05.15 “XI” - информ.-развл. прогр/
05.35 Астр, прогноз Анны Кирьяновой
05.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 17 октября)
08.30 Телесериал “Дела судейские” (США)
09.30 Программа “Четвероногие друзья” (1997 г., 

Австралия)
10.00 “Утренний сеанс". Рашид Бейбутов в музы

кальной комедии “Аршин Мал Алан”
11.25 “Детям", М/с "Назад в будущее" (США)
12.00 "Сегодня утром"
12,10 “Итого" с Виктором Шендеровичем
12.30 Телеигра “Пойми меня"
13.00 “Мир приключений и фантастики". Фантасти

ческий боевик “Война в космосе" (США)
13.45 “От винта!"
14,00 “Сегодня днем”
14,15 Телеигра “Попади в кадр”
14.45 “Открытые небеса”. "Кино о кино". Д/ф 

"Танцевальная лихорадка в Голливуде’
15.50 “Американские музыкальные новости" (1997 г.)^;
16.45 Телесериал “Дела судейские” (США)
17.35 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА”
18.10 Х/ф “Путешествие Августа Кинга” (в гл. роли

Джейсон Патрик, 1995 г„ США)
19.45 “Ночные новости”
20.00 Дог-шоу “Я и моя собака”
20.30 “Герой дня без галстука"
21.00 “Сегодня вечером"
21.30 Премия “Оскар”. Джин Хэкман в остросюжет

ном фильме “Приключения Посейдона” (США)
23.45 “Куклы"
00.00 ’Сегодня вечером”
00.45 Сериал по выходным, ’Байки из склепа" (42

и 43 с.,.США)
01.35 "Футбольный клуб” представляет чемпионат 

России. 32-й тур.
02.15 ’Про это". Ток-шоу
02,55 Ночной канал. “Плейбой-шоу?

"ОРТ"
08.00 “Конец атамана". Х/ф. 2 с.
09,15 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и его 

друзей”, “Розовая пантера”
09.55 “Спортлото”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома"
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая"
13.00 “Сельский час”. Тележурнал
13.25 Сериал “Подводная одиссея команды Кус

то”. “Ла-Манш: воспоминания о будущем”
14.20 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников"
16.05 Программа “Приглашение к музыке”
16.35 Большой мультфильм. “Земля до начала 

времен-1”
17.45 Леонид Якубович в телеигре “Колесо исто

рии”
18.30 “Все еще впереди”. Поет К. Орбакайте ·
19.00 Погода
19.05 “Золотая серия”. “Афоня". Х/ф
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 Погода.
22.00 Брюс Уиллис в боевике "Крепкий орешек- 

2”
00.15 “Футбольное обозрение”
00.45 Новости
00.55 Последний койцёрт “Наутилуса Помпилиу- 

са”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
07.50 Т/с “Фрам - полярный медведь”
08.45 М/ф “Каникулы Бонифация". М/ф
09.05 “Лестница в небо”
09.30 “Присяга”
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.45 “Компьютер”
11.00 “Вести в одиннадцать"
11.20 “Республика Коми: на 9-й параллели”
11.35 “Люди, деньги”
12.00 “Двойной портрет"
12.30 “Люми". Худ; фильм
14.00 “Пульс"
14.25 “Случай с бегемотом”. “Счастливый Гри

горий". М/фильмы
14.45 “Это Москва"
15.15 “Диалоги о животных"
15.30 “Довгань-шоу”
16.00 “Вести”
16.20 "Волшебный мир Диснея”. “Чокнутый”, 

“Аладдин”
17.15 “Игра всер’ьез"

17.40 “Неизвестная планета”
18.10 “Аншлаг” и Ко”
19.15 Т/с “Тайна Сахары". 7 с.
20.25 “К-2 представляет: кинофестиваль “Золо

той орел"
22.00 “Зеркало"
23.00 “Русское лото”
23.50 “Русский бой”
00.45 Подиум д’арт
01.15 Звезды на канале РТР. Финальная игра 

баскетбольного чемпионата “Макдональдс” 

"ПЕТЕРБУРГ"« канал +
НТТ

10.00 НТТ. Х/ф “Русский бизнес”
11.20 НТТ. Светская хроника
11.40 НТТ. Программа “Православие”
11.55 НТТ. Дамский клуб “Шерше ля фам’
12.20 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
12.30 Информ-ТВ. Пролог недели
12.45 “Папа, мама и я - спортивная семья”
13.15 “Овертайм”
13.45 Т/с “Индаба”, 25 с. (заключ.)
14.10 Т/ф “Лицей, 19 октября”
14.30 “Старое танго”
15.00 “Многие придут под именем моим”, 1 часть
15.30 Информ-ТВ
15.45 “Многие придут под именем моим”, 2 часть
16.15 “Экспресс-кино”
16.35 Х/ф “Комендант Пушкин”
17.35 Исторические расследования
18.30 Информ-ТВ
18.45 Спортивное обозрение
19.05 “Роман с героем”
19.30 Детское ТВ
20.25 Телемагазин
21.30 НТТ. Дамский клуб “Шерше ля фам”
21.55 Большой фестиваль
22.10 Музыкальный ринг
23.45 “Ноу смокинг”
00.30 “У всех на виду”
00.45 Международное обозрение
01.15 “Парад парадов”
02.05 Баскетбол. Чепионат России. “Спартак” - 

“Спортакадеиклуб”

"24 КАНАЛ"
18.00 Здравствуйте!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.20 Х/ф “Необыкновенные приключения Кари

ха и Ваяй”. 1 и 2 с.
20.28 Из фондов ТВ. “Не забуду землю под нога

ми”
20.55 Спектакль Свердловского театра муЗ. ко

медии “Пенелопа"
23.30 “В гостях у Марии Николаевны"
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
07.50 Тележурнал “Европа”
08.15 Телетекст
08.20 “Новости 9 1/2“
09.20 Поехали!
09,30 Аэробика-шоу
10:00 Музыкальный проспект
10.30 Телефон спасения
11.00 Кино на СТС. ’Старомодная комедия”
13.00 Т/с “Молния”
14,00 Телемагазин “Для Вас”
14.30 Развлекательная программа “Лицо с об

ложки”
14.55 Телетекст
15.00 Ток-шру “Однажды вечером”
16.00 Х/ф “Максимка”
17.25 М/ф “Волшебный магазин”
18.00 Музыкальный проспект
18.25 Телетекст
18.30 Комедийная программа “Осторожно, мо

дерн!”
19.00 Комедия на СТС. “Напряги извилины”
19.30 Комедия на СТС. “Альф?
20.00 Т/с “Отель”
21.00 Тележурнал “Европа"
21.30 “Новости 9 1/2”
22.30 Кино на СТС. “Седьмая авеню"
00.30 Х/ф “Операция “Трест", 4 с.
02.10 Комедия на СТС. “Альф”
02.40 “Новости 9 1/2”
03.40 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.30 НОВОСТИ. Итоги недели
08.05 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО”

(1997 г;, США)
08.35 Программа “Живая вода”
09.00 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ” (59 и

60 с.). США
10.00 “ТЕЛЕБОМ-ШОУ”
10.30 Мультсериал “Симпсоны”. США
11.00 Тина Тернер в ток-шоу Опры Уинфри. США
11.45 Х/ф ’Пять вечеров’ (в ролях: Л. Гурченко, 

С. Любшин)
13.35 Программа Л. Филатова “Чтобы помнили” 

(с участием Г. Буркова)
14.15 “Мир спорта глазами “Жиллеп”
14.45 Футбол. Английская премьер-лига
16.30 Молодежный сериал “Элиза - топ-модель”. 

Франция
17.30 “Анимация от А до Я”
18.00 Комедийный сериал ’Воздушный цирк Мон

ти Пайтон”. Англия
18.30 “ВИДЕОМОДА”: “Весенние веяния" (1997 

г> Англия)
19.00 “ТЕЛЕБОМ" и “СИМПСОНЫ”
19.30 ПОГОДА на следующей неделе
19.35 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО" 

(1997 г., США)
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Телесериал “Секретные материалы". США

22.25 Клуб ’Белый попугай’
23.10 Премьера! Лоренцо Ламас и Питер Кайот в 

фантастическом боевике “ВИРТУАЛЬНЫЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ" (1996 г., США)

01.00 Ночные Новости
01.05 Муз. ТВ: “Наше", “Клипомания”

"РТК"
12.00 “Комики мирового кино”. Бастер Китон
12.30 Боевик “Женщина-полицейский”
13.50 Мультсборник
14.10 “Музыкальный антракт“
14.30 Т/с “Летающие доктора”
15.35 Мультфейерферк
16.00 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
16.25 Мелодрама “Невестка”
18.00 кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве”
18.25 “Музыкальный антракт”
18.40 “Детская воскресная школа “Менора”
19.00 Мультсборник
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Сериал по выходным, Т/с “Летающие док

тора”
21.30 Православное кино. Д/ф “И крест свой бе

режно несу”
22.00 Д/ф “Тишкины тарелочки"
22.30 “Рейтинг-коитроль"
22.40 Программа “Арсенал"
23.00 “Музыкальный антракт”
23.10 Час силы духа

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.20 Мультфильм
10,30 Т/с “Глухарь”, 9 с.
11.00 Детский альманах, короткометражные 

фильмы “Где это видано, где это слыхано”, 
“Подзорная труба“

11.45 Х/ф “Волга-Волга”
13.25 Телемагазин “Для Вас?
13.55 “кстати..;”
14.00 “Джаз в Смитсонён. Арт Блэйки”
15.05 Гарун Тазиефф о “Своей Земле”, 3 с.
16.05 “Золотая серия Урала”. Х/ф ’Лекарство 

против страха”
■17,40 М/с “Семейка Му", 2 с.
18.10 Т/с “Арабелла”, 6 с.
18.40 Ностальгия А. Габриловича. “Дворы наше

го детства", 2 часть
19.30 Телемагазин “Для Вас”
19.40 “Автосфера”
20.00 “Навигатор”
20.25 “кстати...”
20.30 Многосерийный х/ф “Улицы Ларедо”, 4 с.
21.20 Эротический триллер Пауля Верхувена 

“Стриптизерки” (1994 г.)
23.25 “Навигатор”
23.50 “Кстати..."
23.55 “XL-MUSIC”
00.25 На сои грядущий. Т/с “Глухарь”, 9 с.

00.55 Тёле-Фон

"ЭРА-ТВ"
13.00 Мультфильм
13.25 Т/с “Красная лиса”, 3 с.
14.30 Телемагазин ’Квантум’
15.00 Муз. прогр. телекомпании TBN
16.30 Мультфильм
16.55 Телемагазин ’Квантум”
17.05 Т/с “Алондра?
18.30 “Дамский клуб “Элита”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 240 с.
19.40 “Фанклуб любителей телесериалов”
20.00 Т/с “Алондра”
21.30 Телемагазин ’Квантум”
21.40 “СинемаНия”
22.15 Т/с “Красная лиса”, 4 с.
23.25 Телемагазин ’квантум”
23.35 Т/с “Гваделупе”, 240 с.
00.30 Муз, прогр. Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
11.00 Погода
11.05 Мистический триллер “Странные истории”
11.30 “Счастливый билет”, Розыгрыш суперпри

за
12.00 Музыкальная сказка “Мама”, ч. 2
12.45 Страсти-мордасти. Программа о животных
13.00 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
13.30 “Сухие и мокрые". Сериал-пародия
14.00 Х/ф “Слепой свидетель" (США)
15.40 “Манхэттен-экспресс”. Муз.-развл. про

грамма
16.05 “Виват, Екатеринбург!” (повтор от 13.10)
16.25 Х/ф “Последняя осень”, 2 с.
18.00 Погода
18.05 “Про Федота-стрельца, удалого молодца". 

Моноспектакль Л. Филатова
19.00 “Горы музыки”. Муз. программа
19.30 Погода
19,35 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
20.00 Корпорация “ЯВА” представляет драму 

“Рейс первый, рейс последний” (СССР)
21.40 “Дороже денег”. Программа о здоровье
21.55 Погода
22.00 Премьера! “Река надежды”. Исторический 

сериал (Франция)
23.00 Музыкальная программа
00.00 Погода
00,05 “Екатерина”. Аналит. программа для взрос

лых

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.30 Диск-канал
08.20 “Цептер-клуб”
08,40 Астр, прогноз Анны Кирьяновой
08.50 Инфо-Тайм
09.00 Диск-канал
09.50 М/ф ’Капризная принцесса"
10.15 Дорожный патруль.

10.30 “Вы - очевидец”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
11.35 “Ералаш"
12.00 Детский сеанс. “Остров сокровищ’
13.40 “Знак качества"
14.00 “Шесть новостей"
14.10 Сериал о природе “Место назначения - 

Арктика’
14.45 М/ф
15.00 ’Стильно!!!”
15.15 Канон
1.5,50 Шоу еды “Пальчики оближешь”
16.25 Спорт недели
17.00 “Шесть новостей"
17.15 Ток-шоу “Музыка и пресса": "Акулы пера” 

- Марк Рудинштейн
18.15 "Москва Натальи Тюриной"
18.30 Т/с “Прекрасные господа из Буа-Доре", 8

с. (Франция)
19,05 М/ф “Синеглазка”, “Бюро находок” (фильм 

4-й)
19.35 Телеконкретно
19.55 Ток-шбу “Мое кино” с Виктором Мережко
20.40 Инфо-Тайм

···..····,·,·········· · ···························· ··
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ГЕОТЕХ®СЕРВИС\
Р р ' I /1 И и V и кУзова'вА 3 ·

и автомобили: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ОКА, ·
ГАЗЕЛЬ, 2

'1 ■/<)'z автоприцепы: КМЗ-8136 и “Уралтрансмаш”,
мини-трактора

ДОСТАВКА КУЗОВОВ ДО МЕСТА;
УКАЗАННОГО ПОКУПАТЕЛЕМ. '
Под заказ ВАЗ 213И), "Фора", "Форе" (броневик), 
"Маріи " (болотоход ).
В иаличііч "Toyota land crayser".

і .Ека гериіібурі , yii. Щоферов, 1.1 
Тел.·: 41-52-21, 41-34-55.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••в

20.50 Юмор, прогр. “Назло рекордам”
21.25 Владимир Воробьев и Владимир Нудель- 

ман в воскресной программе “Седые хулига
ны”

21.55 Инфо-Тайм
22.05 Сатир, киножурнал “Фитиль”
22.20 Х/ф “К сокровищам авиакатастрофы" (ТВ- 

61
00,30 Юмор, сериал “Мистер Бин", 2-3 с.
01.40 Теледискотека “Партийная зона"
03,00 Инфо-Тайм
03.10 “Седые хулиганы’
03.40 Спорт недели
04,10 Дйск-канал

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости”
07.50 НОВОСТИ. Итоги недели (от 18 октября)
08.30 Телесериал “Дела судейские" (США)
09,30 “Самые кассовые фильмы Америки” (.1997 

г.)
10.00 “Наше старое кино’. Фильм Сергея Гера

симова “Семеро смелых”
11.35 “Детям”. М/с “Назад в будущее? (США)
12.00 “Сегодня утром"

12.15 “Новости дня с Наталией Антоновой"
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 “Полицейские будни"
14.30 “Век футбола"
15.00 МУЗ. ТВ: “клипомания?
16.10 “Открытые небеса?, “клуб Дзиги Вертова” 

(34 вып.)
17.10 Телесериал “Дела судейские" (США)
18.00 Программа “Четвероногие друзья" (1997 

, г., Австралия)
18.15 Х/ф “Джентльмен из Эпсома” (в ролях: Жан 

Габен, Луи Де.Фюнес 1962 г., Франция)
19.45 “Ночные новости"
20.00 “Сегодня вечером”
20.35 “кино 80-х”. Детектив Станислава Говору

хина “Десять негритят”
23.00 “Итоги”
00.15 Премия “Оскар". Жерар Депардье в филь

ме “Сирано Де Бержерак” (Франция)
02,50 “кнопка плюс”



: / ® - § 9 октября 1997 года

ДАВНО мне хочется 
рассказать о своей соседке 
Елене Яковлевне. Живем на 
одной площадке, дверь 
в дверь. Елене Яковлевне 
80 лет, но когда называют 
бабушкой, обижается. И 
правда, привлекательная 
женщина в оригинальных 
костюмах собственного 
сочинения, с быстрой, 
вразвалочку, походкой — 
какая она вам “бабушка”!

То, что это прирожденный 
лидер, и сейчас видно нево
оруженным глазом. В проект
ных институтах, где ей дове
лось работать, твердо знали 
— у Елены Яковлевны в группе 
всегда порядок! Но при своем 
железном характере оца ни
когда не была занудой.

—А работу закончила? — 
подходила к иной сотрудни
це, сидящей за кульманом с 
вязанием в руках. — Я ведь не 
против, вяжи, сколько хочешь, 
но чтобы сначала — дело!

Так получилось, что живет 
Елена Яковлевна одна, сын да
леко, родственники внимани
ем не балуют, а вот друзья, их 
дети и внуки заботятся, как о 
своей.

Есть у нее любимая подру
га, с которой познакомилась 
еще до Великой Отечественной 
войны. "Еду однажды в трам
вае^рассказывает (а гово
рит она так, что ты будто жи
вые картинки видишь. —В.Ф.), 
— и смотрю: стоит на задней 
площадке девушка. Да такая 
симпатичная, да так хохочет, 
ну, просто глаз не оторвать. 
Очень она мне понравилась, 
прямо влюбилась в нее..."

И теперь, когда они встре
чаются и, шутя, начинают вы
яснять, кто же кому понравил
ся раньше, приоритет остает
ся за Еленой Яковлевной, а 
подруге ничего не остается, 
как отступить: ладно, я-то ведь 
тебя уже потом полюбила, ког
да ты к нам работать пришла.

А и как было не полюбить 
юного сантехника? Ходячий 
справочник: любую цифру из 
таблиц по памяти назовет, в 
уме быстрее, чем на логариф
мической линейке, сосчитает, 
даром, что за плечами не ни

ститут, а техникум. Так и свела 
их судьба на целых полвека — 
мою соседку и ее начальницу, 
незнакомку с.трамвайной пло
щадки, а к тому времени дип
ломированного инженера.

Елена Яковлевна и сейчас 
при случае любит напомнить, 
что канализационные и тепло
вые сети во многих районах 
Екатеринбурга — ее рук дело и 
что если бы не она, то нас бы 
уже наверняка давно затопило. 
Соседке-студентке стройфака 
внушает: “Разбуди тебя среди 
ночи — должна назвать, где и

были глаза — живые, лукавые. 
Да еще два остреньких зуба, 
поблескивающих перламутром 
бусинок. Получив имя, Кузя стал 
полноправным обитателем 
квартиры и занял почетное ме
сто на стене.

■ И не в том дело, что Елена 
Яковлевна — мастерица на все 
руки, а в том, что полыхает в ней 
огонь творчества и освещает всю 
ее жизнь. “Ну, не могу я без дела 
сидеть!” И появляется в квартире 
еще один “жилец” — симпатич
ный деревянный козлик, угадан
ный ею в заурядном сучке...

ВСТО

Про Кузю
сосенку

и Госдуму
какой прибор в котельной сто
ит, а то ведь ты котлов-то и в 
глаза не видела. А знать их надо 
так, как я кнопки на своем те
левизоре— и впотьмах найду!”

Но главное, в Елене Яковлевне 
всегда уживались как бы два че
ловека: “технарь” и творец-худож
ник.
ѵ—Зайдите ко мне вечерком, 
— бросает на ходу, встретив 
меня во дворе. Это значит, 
опять что-нибудь придумала. В 
ее комнате по стенам гуляют 
разноцветные павлины, сшитые 
из ярких лоскутков, порхают ба
бочки, вышитые гладью, укра
шенные бисером и разноцвет
ными пуговицами.

Но на этот раз удивила дру
гим. На столе лежал Кузя. То 
есть тогда он еще был безы
мянным существом с крысиной 
мордой, проволочными усами, 
тонким хвостом, в черном фра
ке и со шляпой — точь-в-точь, 
как на открытке. Самым заме
чательным у вышитого крыса

С легкой руки Елены Яков
левны последним увлечением 
знакомых и соседей стали мехо
вые накидки на диваны и крес
ла. Подарил кто-то старую детс
кую шубку — у вас, мол, ничего 
не пропадет. Верно, не пропало. 
Распорола, постирала, аккурат
но, не испортив меха, разрезала 
на квадраты, затем нашлись ка
кая-то шапка, старый жилет 4г и 
набралось на покрывало — мяг
кое, теплое, красивое. И теперь 
завален угол в комнате старыми 
овчинами — хочешь не хочешь, а 
принимай заказы.

Иголка, вязальные спицы, 
крючок и хороший вкус много 
раз выручали Елену Яковлевну 
в-трудные времена — спасибо 
той швейной машинке, что по
дарили их комнате за образцо
вый порядок еще в техникумов- 
ском общежитии. На ней учи
лась мастерить себе и подру
гам невиданные наряды. Она и 
сейчас, если подвернется воз
можность, не отказывается под-

работать, но бизнес — не ее 
сфера. И если два дня кряду, 
забывая про еду, “запоем” 
вышивает своего Кузю, то де
лает это исключительно для 
души.

Но, между прочим, и мо
лоток в ее руках работает не 
хуже. Решила старые стулья 
подремонтировать. Позвони
ла мастеру, тот сумму назвал 
— 40 тысяч. Подумала-поду- 
мала нет, не может она 
такими деньгами разбрасы
ваться, и взялась за ремонт 
сама. А когда все было сде
лано, сообразила: это же я 
себе 40 тысяч сэкономила! 
Каким же подарком себя по
радовать?

Как бы ни было тяжело, 
Елена Яковлевна не сожалеет 
о прошлых временах, не брюз
жит на “демократов” и не 
желает возврата к старому. 
Ельцина поддерживает, а Гос
думу ругает на чем свет сто
ит: где это видано, чтобы, 
сидя в пустом зале, голосо
вать за прогульщиков!

Характером моя соседка 
всегда отличалась твердым, с 
юности могла за себя посто
ять. Ей и сейчас палец в рот 
не клади, а если не в духе, то 
и крепкого словца не пожале
ет. В какие бы сложные ситуа
ции ни ставила ее жизнь, все
гда выручали Елену Яковлевну 
здравый смысл и твердость 
характера: сына самостоятель
но растить после развода с 
мужем, обживаться на новом 
месте, куда судьба забрасы
вала. Вот только, несмотря на 
все ее обаяние, робели поклон
ники перед этой самостоятель
ностью, а более сильный ха
рактер так и не встретился. 
Да, может, его и нет...

А пример, как не поддавать
ся ни обстоятельствам, ни воз
расту — вот он, передо мной, 
на одной лестничной площад
ке. И еще источник вдохнове
ния: зайдешь к Елене Яков
левне, посмотришь на очеред
ную новинку, вышедшую из- 
под ее пальцев, и так захочет
ся самой смастерить что-ни
будь сногсшибательное!

ІЫКОМ шиты

Мы ехали 
покорять Москву

Так выразила главную цель участия екатеринбургского 
АО “Мясомолторг” в крупномасштабной выставке 
“Российские продукты питания-97” заместитель 
директора фирмы по торговле;.Елена Радыгина. А 
покорение первопрестольной екатеринбуржцы начали 
со своего земляка, президента Бориса Ельцина.

Чем же решили покорить сто
лицу работники предприятия, 
еще несколько лет назад скром
но именовавшегося “третьим хо
лодильником”? Оказывается — 
мороженым. Это намерение вы
глядит весьма дерзким, если 
учесть, что Москва перенасы
щена не только импортным мо
роженым, но и продукцией соб
ственного производства. Но на
мерения уральцев были под
креплены делом.

Экспозиция “Мясомолторга” 
не затерялась в огромном зда
нии Центрального выставочно
го зала среди продукции трех
сот других участников выстав
ки.

—Москвичи сразу уловили 
разницу между нашим мороже
ным и тем, к которому они при
выкли, покупая его в своем го
роде, — рассказывала Елена 
Радыгина. — В нашем они отме
чали почти что забытый ими вкус 
натурального молока; сливок. 
Ведь мБі, в отличие от столич
ных и западных производителей

мороженого.', не используем 
ставшие нынче модными заме
нители, искусственные красите
ли,' стабилизаторы.

Но не только вкусовые каче
ства екатеринбургского мороже
ного были отмечены москвича
ми. Очень понравились им на
звания. Люди просто устали от 
неблагозвучия разных “сникер
сов” и “милки вэев”, а тут — 
“Ермаковы лебеди”, “Серебря
ное копытце”, “Княженика”, “Да
нило-Мастер”. Сразу вспомина
ется детство, сказы Бажова, уют 
и теплота дома. Ко всему этому 
сегодня екатеринбургское мо
роженое и внешне нисколько не 
уступает западным образцам.

Жюри первой национальной 
выставки-ярмарки “Российские 
продукты питания-97” по досто
инству оценило продукцию ека
теринбургских мороженщиков—■· 
эскимо “Данило-Мастер” полу
чило диплом второй степени. 
Столь высокой награды не было 
удостоено ни одно столичное 
мороженое. ■

А,-при чем тут все-таки поко
рение Москвы и Борис Ельцин? 
Дело в том, что ехали екатерин
буржцы в столицу не налегке, а 
везли огромный рефрижератор 
мороженого. Отныне они наме
рены регулярно посылать его 
москвичам, дабы те не забыва
ли вкус настоящего морожено
го. Это все входит в программу 
новой рыночной стратегии “Мя- 
сомолторга”: от “обороны” на 
своей территории переходить к 
освоению рынков других регио
нов. А президент Ельцин просто 
Попал в орбиту этой стратегии.

Когда он осматривал выстав
ку, посещения экспозиции ека
теринбуржцев.по протоколу не 
намечалось. Но работники.“Мя
сомолторга” на· всякий случай 
все же согласовали с охраной 
и господином Ястржембским 
возможность подарить прези
денту свой фирменный торт-мо- 
рбжёное. Те не возражали — 
так что всё зависело от случая 
и само'го. президента. И такой 
случай представился. Потом 
Елена Радыгина рассказывала: 
не помню, что говорила Ельци
ну, когда дарила ему торт, а 
вот рукопожатие его запомни
лось — крепкое.

Рудольф ГРАШИН.

ЖЯИОАФИІІІА

Валерия ФИННОВА.

Подробности

Третье понряд
ХОККЕЙ

СКА-”Амур" (Хабаровск) — 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 3:1 (б.А.Скугарев; 
10,58.Страхов — 18. Дацюк).

Как и в предыдущем матче в 
Новосибирске, динамовцы край
не неудачно сыграли в дебюте: 
уже к десятой минуте в воротах 
Л.Фатикова побывали две шай
бы. А если учесть, что больше 
одного гола на выезде динамов
цам в нынешнем сезоне удалось 
забить лишь однажды, сразу же 
было ясно — на благоприятный 
исход им рассчитывать не при
ходится.

Дальнейший ход событий 
подтвердил самые мрачные 
предположения. Правда, в кон
це первой двадцатиминутки 
П.Дацюк отквитал один гол, ис
пользовав точную передачу сво
его партнера В.Уйманова, но на 
том все и закончилось. Оконча
тельно точки над “і” расставил 
второй в этом матче гол дебю

танта армейцев А.Страхова, при
бывшего на Дальний Восток из 
Подмосковья.

Любопытно, что в составе 
СКА динамовцы встретили сра
зу четырех “старых знакомых” — 
В.Стюфеева, А.Макарова, Д.Ми- 
тина и А.Безроднова. Ничем осо
бым экс-екатеринбуржцы не от
личились, только последний 
“схлопотал” двойной малый 
штраф, сцепившись за 17 се
кунд до финальной сирены с за
щитником динамовцев А.Воро
новым.

Третье поражение подряд за
метно осложнило турнирное по
ложение динамовцев. Теперь, в 
период с 13 по 20 октября, им 
предстоит провести четыре мат
ча подряд в Екатеринбурге.

Результаты остальных игр: 
“Сибирь” — “Рубин” 4:4, “Аван
гард”—“Кристалл” 4:3, “Метал
лург” (Нк) — ЦСК ВВС 3:1, “Ак 
Барс” — “Салават Юлаев” 2:3, 
“Молот-Прикамье” — “Мечел” 3:0.

ной сирены преимущество 
“Урал-Грейта” исчислялось 
пятью очками. Тагильчане на
чали прессинговать по всей 
площадке. Как следствие,, на
хватали фолов. Но если пер
мяки хладнокровно реализо
вывали все штрафные брос

ки, то “соболи” снова занер
вничали и частенько посыла
ли мяч в “молоко". Все это 
позволило гостям одержать 
седьмую подряд убедитель
ную победу.

Юрий ШУМКОВ.

Только факты

СОВКИНО (51-06-21)
। 11—19 Охотники за звездами (США) 

САЛЮТ (51-47-44)
| 11—12 Пятый элемент (США)

Затерянный мир: Парк юрского периода (США)
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

■ .11—12 Франкенштейн (США)
| 11—19Стереопасть(США)

МИР (22-36-56)
। 11—12 Несут меня кони (Россия)
I 13—19 Мужчина для молодой женщины (Россия)
| БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
■ 11—12 Волшебный портрет (Россия — Китай)
! 13—19 Несут меня кони (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
| 11—12 Далеко друг от друга (Польша)
■ 13—19 Ликвидатор (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
I 11—12 Перекресток миров (США)
| 13—19Галгамет(США)

УРАЛ (53-38-79)
_ 11—12 Цветения пора (Швеция)

Операция “С Новым годом!” (Россия)
Ія п яві яа· яга аяяв акя им Изи яяя па воя нак яп

13—19 Волшебный портрет (Россия—Китай) 
ЗАРЯ (34-76-33)

11—12 Операция “С Новым годом!” (Россия) 
13—19 Опасное влечение (США)

Кикбоксер (США)
Зита из Ситапура (Индия)

ИСКРА (65-61-33) 
11—12 Кордебалет (США)

Однажды преступив закон (США) 
13—1:9 Комедия строгого режима (Россия) 
18—19 Асса (Россия)

ДК им.ГОРЬКОГО (56-36-52)
11—12 Асса (Россия)
18—19 Черная роза —эмблема печали, красная 
роза —эмблема любви (Россия)

ДРУЖБА (28-62-43)
11—12 Охотник за тенью (США)
14—19 Перекресток миров (США)

ДК УЗТМ (32-47-55)
11—12 Под звездным знаком секса (Франция)
11—12 Научная секция пилотов (Россия) 
15—19 Цветения пора (ШвёЦия)

Экстро-2 (США)

I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Таблица розыгрыша. Положение на Э октября

И в н п Ш 0

1.“Металлург” (Мг) 12 9 3 0 48-19 21
2.“Ак Барс” 12 10 0 2 44—16 20
3. “МОлот-Прикамье” 12 6 3. 3 37—33 15
4. “Салават Юлаер” 12 6 1 5 31—27 13
5.“Авангард” 12 5 2 5 29-29 12
6.ЦСК ВВС 11 5 1 5 24—25 11
7.“Мечел” 1:1 4 3 4 19-24 11
8.“Трактор” 1.1 4 2 5 26-26 10
9-.СКА-“Амур” 11 4 2 5 26-27 10
10.“Рубин”· 12 4 2 6 32—38 10
11 .“Динамо-Энергия” 11 4 0 7 22-34 8
12.“Сибирь” 11 2 3 6 25-37 7
13.“Металлург” (Нк) 11 3 1 7 21-36 7
14. “Кристалл” (С) 11 1 3 7 24—37 5

ВОЛЕЙБОЛ. Кубок Рос
сии. Мужчины. В первом туре 
финальных соревнований, про
ходящих в Белгороде, екате
ринбургский УЭМ-”Изумруд”, 
выступающий в группе “Б”, взял 
верх над “Самотлором” (Ниж
невартовск) —,3:1 (9:15, 15:12, 
15:7, 15:7).

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третья лига. Приводим 
результаты очередных матчей 
с участием команд Свердлов
ской области: “Горняк” (Кач
канар) — “Нефтяник” (Похвис- 
тнево) 2:3 (И.Шмидт, О.Веп
рев. Если бы не досадная срез
ка защитника качканарцев 
А.Кочегарова, приведшая к 
голу в свои ворота, то “Гор
няк” мог бы добиться ничьей), 
“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Энергия” (Ульяновск) 3:0 
(Ю.Ветлугаев-2, И.Широпатин), 
“Трубник” (Каменск-Уральский) 
— “Искра” (Энгельс) 1:0 (А.Му- 
рин), “Уралец” —"Нефтяник” 
0:0, “Горняк” — “Энергия” 0:2, 
“Трубник” — “Волга” (Балако
во) 5:1 (В.Хованский-3, Д.Хру- 
стинский, А.Шурига. В этой же

игре голкипер каменцев Р.Ор
ловский парировал 11-метро
вый).

По-прежнему единолично 
возглавляет таблицу розыгры
ша пензенский “Зенит”, имею
щий 71 очко. “Уралец” занима
ет девятое место (53), “Труб
ник” 44десятое (52), “Горняк” 
— шестнадцатое (22). Напада
ющий каменцев В.Хованский, 
сделав очередной “хет-трик”, в 
два раза сократил отставание 
от лидирующего в споре бом
бардиров пензенца В.Улитина. 
Зенитовец забил 23 мяча, наш 
земляк — 20. До завершения 
соревнований в пятой зоне ос
талось два тура.

ЭСТАФЕТА. В сороковой 
раз ныне наши коллеги из “Ве
чернего Екатеринбурга” прово
дили учрежденные редакцией 
соревнования, которые являют
ся связующим звеном между се
зонами: на старты комбиниро
ванной эстафеты выходили 
гребцы,велосипедисты, а так
же лыжники и конькобежцы. 
Впервые победителями стали 
студенты УГТУ-УПИ.

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ:
г проведения очередной переоценки 
основных фондов предприятий
*· купли-продажи \
хстрахования
/■определения стоимости имущества; 
являющегося вкладом, в уставный капитал
получения кредита

В штате фирмы работают квалифицированные оцен
щики, члены Российского общества оценщиков, име
ющие трехгодичный опыт работы по оценке имуще
ства.
Наши сотрудники принимали участие в переоценке 
основных фондов предприятий в'1995, 1996 и 1997 
годах.

предлагает услуги юридическим 
и физическим лицам:-

по оценке зданий, земли, 
оборудования, машин 

и механизмов, 
незавершенного строительства

--------- ’—7 “Я 
। В результате совместной рибо- । I ты нашей фирмы с предприятия- I 

ми области в период переоценки ’
| основных фондов на 01:01.96 бла- I I годаря перерасчету стоимости не- I 
■ движимости, грамотному распре- і 
| делению оборудования по группам | 

удалось привести восстановитель- Л I нуіо стоимость к реальным знача- I 
’ паям. 1

Анонс

На ринг приглашаются

Нервы крепче у гостей
БАСКЕТБОЛ

“Старый соболь” (Ниж
ний Тагил)— “Урал-Грейт” 
(Пермь). 71:88(К.Тарасен
ко-21 — А.Шейко-22).

Не скажу, что хозяева ис
пытывали робость перед ли
дером дивизиона “Восток”, но 
предстартовое волнение дало 
себя знать. Иначе чем еще 
объяснить, что с самого на
чала у тагильчан не залади
лась игра в нападении. Пер
мяки, у которых вновь соли
ровали А.Пегушин и А.Шей- 
ко, довольно легко ушли впе
ред.

С появлением на площад
ке К.Тарасенко “соболям” 
удалось наладить подбор под 
своим щитом. Почувствовав 
надежность в тылу, результа
тивно заиграл лучший снай
пер тагильчан А.Лобанов. И 
постепенно игра выровня
лась.

Хотя хозяева против каж
дого пермяка отрядили пер- 
сональщика, те не всегда ус
певали уследить за переме
щениями своих визави. И по
тому гости постоянно, хоть не 
намного, но были впереди.

За две минуты до финаль

В девятый раз в Екатерин
бурге с 12 по 18 октября прой
дет международный турнир па
мяти выдающегося полководца 
России маршала Советского 
Союза Г.К.Жукова. Около се
мидесяти сильнейших боксеров 
России, Казахстана и Монго
лии выйдут на ринг, установ
ленный в окружном Доме офи
церов. Среди них — казахста
нец Василий Жиров, чемпион 
Олимпийских игр в Атланте 
1996 г., обладатель Кубка Вал
ла Баркера для лучшего бок
сера-любителя мира. Ранг тур
нира довольно высокий — уча
ствовать в нем допускаются 
только мастера спорта и мас
тера спорта международного 
класса. Исключение сделано 
для хозяев — сборной Сверд
ловской области. В ней высту
пят и кандидаты в мастера. 
Среди уральцев — призеры 
чемпионата России-96 Дмитрий 
Сторожев, Олег Астахов, при
зер Кубка России Юрий Руса
ков, призер чемпионата мира

■ ■■
среди студентов Дмитрий Гай
син. Всего же около двадцати 
свердловчан поднимутся на 
ринг Дома офицеров.

Судейскую коллегию воз
главляет чемпион мира чебок
сарец Валерий Львов.

Спонсорами турнира высту
пили Сухоложский завод “Втор
цветмет”, торговый дом “Чка
ловский”, г Новосвердловская 
ТЭЦ, облспорткомитет. Турнир 
проводится при поддержке об
ластного правительства, Екате
ринбургской мэрии, админист
рации Чкаловского и Киров
ского районов. К сожалению, 
Уральский военный округ ос
тался “в запасе”, а окружной 
Дом офицеров свое участие от
метил побором за аренду. Но, 
несмотря на естественные в 
наше время финансовые труд
ности, турнир состоится и зри
телей ждет яркое спортивное 
зрелище. Первые бои — 13 ок
тября.

Николай КУЛЕШОВ.

I_________________________________ I
Сотрудники центра окажут Вам.услуги в полном соответствии с за

конодательством РФ на основе полной конфиденциальности сведений 
о клиенте.

(3432) 22-73-50, 22-10-70 (факе), 
ул. Степана Разина, 16, оф. 414, 415,

предлагает благоустроенные квартиры
в Екатеринбурге:

1-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
КУЙБЫШЕВА, ФУРМАНОВА, ЧЕЛ ЮСКИНЦЕВ, ШВАРЦА, 

ВОСТОЧНАЯ, ГАСТЕЛЛО (новый кирпичи.), СОВЕТСКАЯ, 
ШЕЙНКМАНА, СОРТИРОВОЧНАЯ.

2-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
ВОССТАНИЯ, ШЕФСКАЯ, КРАУЛЯ. РОДОНИТОВАЯ, 

КОМСОМОЛЬСКАЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ, НАГОРНАЯ, 
О.КОШЕВОГО, ШВАРЦА. ЧЕРЕПАНОВА.

3-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
РЕПИНА, КРАУЛЯ, ПР.ЛЕНИНА, ГАСТЕЛЛО (.новый 

кирпичи., рассрочка), ШЕЙНКМАНА, СЕДОВА, 
С.ДЕРЯБИНОИ, ГУРЗУФСКАЯ, ЧЕРЕПАНОВА. С.БЕЛЫХ, 

40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ШВАРЦА. МЕТАЛЛУРГОВ.
4-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:

РОДОНИТОВАЯ; ЧЕРКАССКАЯ, ШВАРЦА, ГАСТЕЛЛО 
(новый кирпичи., сауна, камин), ТОКАРЕЙ.

Сад с домом в п.Марамзино (К.-Уральский тракт), 
сад с домом в ».Лосином.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ КАПИТАЛЬНЫЕ ГАРАЖИ.
Форма оплаты — любая.

ЦЕНТР “ОБЛЖИЛПРИВАТИЗАЦИЯ" ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
ПО ПРОДАЖЕ И СРОЧНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ КВАРТИР.

Цен гр “Облжилприва і и іиния", >л. 8 Мар і а, 86. 
;а 4-й этаж, к. 28. тел.: 51-32-47,51 -52-78 ·

ПКФ “ПиК” предлагает 
со склада в Нижнем 
Тагиле продукцию 

производственно-техни
ческого назначения по 
ценам ниже рыночных:

• патроны трехкулачко
вые к токарным станкам 
СТ160,СТ250,СТ315,СТ400, 
СТ500;

• сверла из быстрорежу
щей стали в ассортименте;

• слесарный инструмент 
в ассортименте;

• топливные и масляные 
фильтры к грузовому авто
транспорту и экскаваторам;

• средства пожаротуше
ния в ассортименте;

• респираторы “Лепес
ток-200”;

а также:
• чугунные отопительные 

радиаторы МС140, лист СТ 
толщиной 4 мм.,

• алюминий первичный 
“А5”.

Возможен расчет ГСМ 
или пиломатериалами

Телефоны 
в Нижнем Тагиле 
(3435) 23-53-48, 

·'·.■.·· 23-16-15

• Умного котика (2,5 месяца) с черной блестящей шерсткой и 
белым “галстучком", приученного к туалету, отдам доброму хозяину

Звонить по дом. тел.. 62-36-37, Галине.
• Собачку Гайку (4 месяца) типа овчарки отдадим доброму хозяину
Звонить по раб. тел. 24-68-06, Галине.
• Во дворе киностудии бедствует молодая овчарка, ждет хозяина.
Желающих взять пса просят звонить по тел. 56-22-75, 

62-36-37.

• Славную кошечку (около 2 месяцев), белую, с серыми 
пятнышками, ласковую, приученную к туалету, отдам в добрые 
руки.

Звонить подом, тел. 56-22-75.
• Двух славных котиков (1 месяц) отдадим в надёжные руки.
Звонить по дом. тел. 56-23-58.
• Двух трехцветных Котят предлагаю заботливому хозяину
Звонить по дом. тел. 74-85-15, Маргарите.
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Екатеринбург, Пушкина, 14 
Тел.: 59-81-82, 51-01-34

Рекламный отдел "ОГ" 
приглашает к сотрудничеству , 

рекламных агентов на выгодных условиях. 
; Телефон рекламного отдела: 62-54-87.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 10,1.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67, служба информации — 62-77-09, 62-70-04; 
65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 65-84-14; 
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УБЫВАЮЩАЯ 
РОССИЯ

Численность населения Рос
сии к 1 августа 1997 года со
ставила 147,2 млн: человек, 
что на 277 тыс. человек мень
ше, чем' на 1 января нынешне
го года.

По данным Госкомстата, за 
январь—июль 1997 года в Рос
сии родились 757,2 тыс. чело
век, что на 3 процента меньше 
аналогичного периода; прошло
го года, а умерли 1,211 млн. 
человек (на 5 процентов мень
ше),

(“Известия”).

БАКИНСКОГО 
МАВРОДИ 
“ЗАМЕЛИ”

Завершилось следствие по 
делу создателя крупнейшей в 
Азербайджане финансовой 
“пирамиды”, бывшего прези
дента благотворительного 
фонда “Вахид” Гусейнаги Ка- 
сумова.

“Вахид-банк” долгое время 
владел сердцами и кошелька
ми почти всей платежеспособ
ной части населения. Однако 
в отличие от Мавроди его 
азербайджанскому “собрату” 
уйти от возмездия не удалёсь. 
Тоже находившийся после кру
шения “банка” в б.егах Г.Касу- 
мов был все-таки задержан и 
вскоре предстанет перед су
дом, Он обвиняется в совер
шении незаконных банковских 
операций и присвоении дове
ренных ему гражданами 
средств. Жертвами этой круп
нейшей финансовой аферы в 
Азербайджане стали более 200 
тысяч человек, а долг Касумо- 
ва им исчисляется 65 милли
ардами манатов (примерно 
100 миллиардов рублей).

ЧУХЛОМСКИЕ 
КАРАСИ
НЕ РАЗМНОЖАЮТСЯ 
В ГРЯЗИ

Слава о карасе-великане, 
что водИлся в Чухломском озе
ре; гремёлЭ на всю державу. 
Его поставляли' к царскому 
столу, а впоследствии — в вы
сокие партийные кабинеты. Но 
вот чудо-рыба пропала.

Прошло без малого пять 
лет. Надежды на тр, что ка
рась возродится сам по себе, 
не оправдались. Пробный от
лов разочаровал: в сетях ры
баков в основном сорная ме
лочь: Учёные из Нижнего Нов
города, обследовавшие озеро, 
пришли к выводу, что карась 
уже не сможет жить в этом 
обмелевшем, грязном водо
еме.

МОНЕТНЫЙ ДВОР 
В ПОДПОЛЬЕ

В Риге обнаружен подполь
ный монетный двор. В одно
комнатной квартире было ус
тановлено оборудование, с по
мощью которого преступники 
чеканили монеты достоин
ством по 2 лата (почти 4 дол
лара). Причем столь высокого 
качества, что распознать под
делку можно было только с 
помощью специальной аппара
туры. Правда, использовали 
они совершенно другой сплав, 
нежели у настоящих двухлато- 
виков, но на глаз определить 
это было невозможно. За год 
активной деятельности фаль
шивомонетчики изготовили 
почти 20 тысяч двухлатовиков. 
На- них работала целая сеть 
“распространителей”, которые 
реализовывали подделки через 
торговую сеть по всей респуб
лике.

НЕ В МЕРУ 
ВЕСЕЛЫЙ 
КОМБАЙНЕР

В Лозовском районе Харь
ковской области случилось ЧП 
— угнали комбайн. Именно на 
этом транспортном средстве 
решил добраться домой.·,2,4- 
лётний житель райцентра; под
гулявший с сельскими прияте
лями. Правда, далеко ему 
уехать не удалось — по дороге 
загорелся агрегат, который 
пожарные тушили вместе с ми
лицией. Подсчитан материаль
ный ущерб, нанесенный сель
хозпредприятию. В эквивален
те он равен примерно трём 
тысячам долларов. Угонщику 
и придется выплачивать эту 
сумму. Правда, за нее он мог 
бы вполне купить подержан
ную легковушку и ездить на 
ней на здоровье. Желательно; 
конечно, — трезвым.

(“Труд”)·
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