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Местные банкй
мелким вклад

На прошлой неделе события на финансовых рынках держали в 
напряжении всю страну. К банковскому кризису явственно 
добавился кризис платежной системы. А это грозило перерасти в 
полный паралич экономики. В отношениях между предприятиями и 
банками наметился кризис доверия. Доходило до того, что, делая 
платежи, фирмы стали требовать от партнеров обязательств, что 
риск перечисления денег те берут на себя. Вдобавок стали 
снижаться объемы инкассации, появилась угроза, что “черный нал” 
вновь захлестнет экономику. В это время народ пребывал в тревоге, 
а журналисты жаждали услышать своих банкиров. Так что 
вчерашнее выступление начальника главного управления ЦБ РФ по 
Свердловской области Сергея Сорвина на традиционной встрече в 
резиденции губернатора членов правительства и представителей

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

Екатеринбургский 
городской центр крови 
“Сангвис” исповедует 
принятую во всем мире 
идеологию: донорство 
должно быть добровольным 
и абсолютно 
безвозмездным. И вот день 
стопроцентно 
безвозмездного донорства 
настал. С 27 августа 
донорам не платят ни 
копейки. И вовсе не от того, 
что резко повысилась 
сознательность граждан, 
готовых просто так 
поделиться своей кровью. 
Все куда проще и 
банальнее: нет денег.

Их нет совсем. Ни на зарпла
ту сотрудникам (расплатились 
только за июнь), ни на донорс
кую компенсацию. Единственный 
“плюс” отсутствия денег — пе
рестали предлагать свою кро
вушку алкоголики и прочие асо
циальные элементы, дабы по- 
хмельнуться на кровно зарабо
танные. Но с другой стороны, 
для многих и очень многих пере
стал существовать единственный 
способ “зарабатывания” денег — 
на донорские 70—100 тысяч дер
жались целые семьи. Со вчераш
него дня в Городском центре 
крови закрыты все отделения 
заготовки крови при больницах.

Областная же станция пере
ливания находится и вовсе в 
предзабастовочном состоянии. 
Пока ее сотрудники об этом 
только говорят. И продолжают 
жить и работать в долг. В долг 
берут и кровь, обещая когда-ни
будь расплатиться. Но когда и 
чем? Больницы области должны 
станции 2,5 миллиарда (стары
ми). В результате длинных це
почек взаимозачетов умудряют
ся расплачиваться кто мукой, кто 
досками, кто рубероидом. Но 
донору за сданные 400 граммов 
крови вряд ли понравится рулон 
рубероида.

Количество доноров сократи
лось на две трети. Уже два ме
сяца не выезжают бригады на 
заготовку крови в область, как 
это было раньше. Практически 
отсутствуют редкие группы кро
ви. На днях, например, не могли 
найти четвертую отрицательную 
группу. В таких случаях можно 
предположить лишь самое худ
шее. Тем более, что случаи от
каза в крови больницам участи
лись.

Чтобы поддерживать мини
мальный запас,врачи и сотруд
ники станции сдают собствен
ную кровь. Спасибо, что не от
вернулись (вернее, не все от
вернулись) кадровые, иммунные 
доноры. Простые люди прекрас
но понимают, что без денег че
ловек прожить может Без крови 
— ни минуты. Счет нашей жизни 
пошел на минуты.

СМИ оказалось весьма кстати.
Прежде всего Сергей Васильевич про

информировал журналистов о тех мерах, 
которые за последнюю неделю были 
предприняты ГУ ЦБ РФ по Свердловской 
области и областным правительством. 
Во-первых, был усилен контроль за обо
ротом наличных денег в оптовой и роз
ничной торговле. Во-вторых, в области, 
по аналогии с Москвой, была создана 
своя банковская группа, призванная по
высить надежность платежной системы 
территории. В качестве основной прово
дящей сети для платежей выбрана фили
альная сеть Уралпромстройбанка и СКБ- 
банка. По этому поводу правительством 
принято специальное постановление. 
Сергей Сорвин уточнил, что это не зна
чит, что банки теряют самостоятельность 
или у них появится новый собственник.

После известных событий 17 августа 
состояние уральских банков не внушало 
в управлении ЦБ особых опасений: ос
татки ГКО по любому банку области пол
ностью обеспечивались собственными их 
ресурсами и не могли затронуть интере
сы вкладчиков. Но в логику событий вме
шались такие факторы, как политичес
кая нестабильность и паника. Первыми 
поспешили снять свои деньги с банковс-

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ких счетов крупные держатели средств.
Самые желанные и любимые банкирами 
клиенты оказались и самыми опасными. 
Своим поведением они нанесли сокру
шительный удар по банкам. Но те удер
жались. И не в последнюю очередь бла
годаря выдержке и гражданской пози
ции рядовых вкладчиков, тех, кто имел 
на счетах от 1 до 5 тысяч рублей. В 
основном они не стремились расторгать 
договоры с банком.

Некорректным оказалось и поведе
ние в создавшейся ситуации крупных ак
ционеров банков, а также промышлен
ных предприятий. Например, ОАО “Свер
дловэнерго”, крупнейший банковский 
оператор и собственник двух известных 
банков, буквально поставил на колени 
своим отказом вернуть в срок взятый 
кредит маленький Асбесткомбанк.

—Вот она, ответственность наших бос
сов от промышленности, — резюмировал 
по этому поводу Сергей Сорвин.

В тяжелейшем состоянии находится и 
Тагилбанк. Но в целом, как заверил “глав
ный банкир области”, расчетная система 
территории справляется со своей зада
чей. В каждом банке уже неделю работа
ют представители Центробанка, которые 
дважды в день информируют свое руко-

Я ВИЗИТЫ

"Смутно® время уйдет, 
а все, что построено, — останется"

Эти оптимистичные слова 
прозвучали на встрече 
губернатора Свердловской 
области Э.Росселя с 
педагогами Верхотурья и 
Верхотурского уезда.

Очередной визит губернатора в 
древний город начался с посеще
ния реставрируемого Крестовозд- 
виженского собора на территории 
Свято-Николаевского мужского мо
настыря. Взамен разбитого фаян
сового иконостаса знаменитой фаб
рики Кузнецова здесь сооружается 
аналогичный. Технология его изго
товления разработана авторским 
коллективом специалистов Сверд
ловской архитектурной академии во 
главе с Виктором Симиненко. От
ливку осуществляет завод “Сысерт- 
ский фарфор”.

Гостям предстала одна из колонн 
будущего иконостаса, правда, пока в

горизонтальном виде — стройная, 
сияющая золотом и красками мягких 
тонов.

Иеромонах Свято-Николаевского 
монастыря о.Пантелеймон, остав
шийся “на хозяйстве” вместо игуме
на Тихона на время его поездки в 
Тобольск, благословил начало работ. 
Вооружившись мастерком, губерна
тор уложил первые блоки будущего 
блистательного сооружения.

Директор ЗАО “Сысертский фар
фор” Виктор Бессонов рассказал о 
ходе изготовления деталей иконос
таса. Они будут “с колес" поступать 
в храм на монтаж.

От следующего, центрального 
пункта губернаторской программы 
вряд ли ожидали положительных эмо
ций. Чтобы решиться на встречу с 
педагогами, измученными хроничес
ким безденежьем, встретившими 
День знаний в тесноте (одна из школ

НАКЦИЯ

Ни капли меда в бочке дегтя
Федерация профсоюзов 
Свердловской области 
готовится ко всероссийской 
акции протеста, которая 
пройдет 7 октября под 
девизом: “Нет — губительным 
экономическим реформам”.

Впервые профсоюзы обьявили 
о выдвижении не только экономи
ческих, но и политических требо
ваний: президент России должен 
добровольно уйти в отставку, Гос
думу необходимо распустить и 
назначить новые выборы.

Местные власти народ “уволь
нять” пока не собирается. По 
словам председателя свердлов
ской федерации профсоюзов 
Юрия Ильина, в ближайшее вре

мя состоится встреча профли
деров с губернатором Э.Россе
лем, на которой они будут про
сить главу области разобраться 
с “центром”.

Участники акции также наме
рены добиваться смены курса ре
форм, выплаты задолженности по 
заработной плате с индексацией, 
так как рубль в связи с кризисом 
обесценивается чуть ли не еже
часно; принятия законов, обеспе
чивающих защиту прав трудящих
ся.

По словам лидеров отраслевых 
профсоюзов, социальный взрыв не 
за горами. Им долго пугали, но, 
похоже, ситуация вскоре может вы
литься в массовые выступления.

Однако лидеры профсоюзов поря
док во время проведения акции 
гарантируют.

На 1 августа, по сравнению с 
апрелем, количество предприятий 
и организаций в нашей области, 
несвоевременно выплачивающих 
зарплату, увеличилось с 1481 до 
1726. Долг за это время вырос на 
697 миллионов рублей. Реальные 
денежные доходы населения сни
зились на 9 процентов.

В настоящее время на Сред
нем Урале бастуют шахтеры. В 
перманентном забастовочном со
стоянии — учителя. В эти дни 290 
педагогических коллективов из 29- 
ти территорий намерены приоста
новить работу.

1 сентября у ребят 154-й, 
161-й и 65-й школ микрорайона 
Академический в областном 
центре стало двойным 
праздником.

Генеральный директор домостро
ительного комбината В. Московских, 
поздравив школьников с Днем зна
ний, вручил им символический ключ 
от новенького стадиона, выросшего 
у самой кромки лесопарковой зоны.

Мой дом — по соседству с “ново
рожденным”. А потому вся история 
возведения — перед глазами. Не надо 
в “святцы" заглядывать. Прекрасно 
знаю, что стройке — более десятка

лет. И долгострой продолжал бы свою 
историю, если бы не энергичные дей
ствия главы администрации Ленинс
кого района Константина Архипова.

Это подчеркивали все выступавшие 
на торжестве открытия. А директора 
школ района, поблагодарив Констан 
тина Евгеньевича, поздравили его с 

строится, в другой не завершен ре
монт), надо иметь немалое мужество. 
Еще не забылся случай, когда учите
ля “взяли в оборот” председателя 
правительства А.Воробьева.

На этот раз худшие предчувствия 
не оправдались. Собравшиеся в ки
нотеатре педагоги были улыбчивы и 
доброжелательны. Они дарили гу
бернатору цветы, поздравляли с 
Днем знаний, благодарили за упор
ный труд по возрождению их люби
мого города. Директор строящейся 
школы-красавицы Елена Секретаре- 
ва вручила Э.Росселю программу 
этого нового учебного заведения, 
для которого учителя нашли много
обещающее название — “Обрете
ние".

Но и без просьб, конечно, не обо
шлось: у двух школ прохудилась кров
ля, мечтает о капитальном ремонте 
коллектив школы № 2, одной из ста

Акция 7 октября пройдет так: в 
первой половине дня в трудовых 
коллективах — собрания, митин
ги, некоторые приостановят рабо
ту. Во второй половине начнется 
шествие трудящихся и митинг.

Подобные события в России 
стали уже традиционными. Но, 
увы, они малоэффективны. По ре
зультатам апрельской акции, как 
известно, было подписано трех
стороннее соглашение между фе
дерацией профсоюзов, союзом 
работодателей и правительством 
РФ. По словам лидеров профсою
зов, ни один пункт, федеральной 
властью не выполнен.

Элла БИДИЛЕЕВА.

присвоением звания “Почетный граж
данин Екатеринбурга".

(Окончание на 3-й стр.)
Фото Алексея КУНИЛОВА.

водство о ситуациях в кредитных учреж
дениях.

К прошлой пятнице, по словам Сергея 
Сорвина, явно наметилась стабилиза
ция платежной системы. Отток вкладов 
из банков сократился, стабилизирова
лась работа обменных пунктов, пошли 
расчеты между предприятиями. На меж
банковском рынке появились операции 
покупки валютных средств. Но неудачи в 
формировании правительства страны на 
этой неделе вновь ввергли всех в состо
яние напряженного ожидания.

Сергей Сорвин сделал предположе
ние, что начинающаяся стабилизация 
многим сегодня невыгодна. В частно
сти, некоторые московские банки ис
пользовали ломбардные кредиты Цент
рального банка для своеобразного дав
ления на рынок. В этой ситуации вызы
вает недоумение дискриминация регио
нальных банков. В отличие от московс
ких, они таких кредитов не получили. Но 
региональные лидеры будут добиваться 
от Москвы справедливости. Ибо тот, кто 
имеет деньги и в чьих руках финансовые 
институты, тот имеет и фактическую 
власть.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

рейших в городе. Просили “оживить” 
строительную площадку дома для 
престарелых, где пока только забиты 
сваи. Главная надежда верхотурской 
интеллигенции: о них, об их городе 
не забудут и после юбилея, завер
шат начатое.

В ответной речи, поздравив учи
телей с Днем знаний, губернатор го
ворил о том, что возрождение ста
ринного города будет продолжено, 
что не идет на эти работы ни рубля 
из средств, предназначенных на пен
сии или зарплату бюджетникам. Вза
имозачеты — это по сути обращение 
на благое дело тех средств, которые 
могли бы быть безвозвратно потеря
ны.

Губернатор не обещал легкой жиз
ни, но призывал набраться муже
ства и идти вперед.

В одной из учительских речей, 
обращенных к губернатору, с улыб

кой прозвучало пожелание: приехав 
однажды, остаться здесь работать.

Это предложение неожиданно на
чало сбываться. Совершив стреми
тельный пеший бросок по верхотур
ским окрестностям, Э.Россель и гла
ва уезда В.Зотов выбрали простор
ную поляну на высоком правом бе
регу Туры, и губернатор забил кол, 
символически обозначивший место 
будущей губернаторской резиденции.

Если идея воплотится в жизнь, то 
главы северных территорий области 
смогут тратить на деловые поездки к 
главе области гораздо меньше вре
мени, чем сейчас.

А что если событие на лесной по
ляне станет первым шагом к осуще
ствлению губернаторской идеи по 
переносу столицы области в Верхо
турье?

Римма ПЕЧУРКИНА.

^СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

УЧИТЕЛЕЙ УДАЛОСЬ УГОВОРИТЬ
Заместитель председателя правительства области Семен 
Спектор в срочном порядке выехал в Слободотуринский 
район в с. Краснослободское, откуда поступила 
телеграмма о голодовке трех учителей средней школы.

С апреля текущего года 32 педагогам не выплачена зарплата и 
отпускные. В школе до сих пор не закончен ремонт. Остро стоят 
вопросы питания детей, а также оборудования партами и школь
ными принадлежностями. В настоящее время учителя подписали с 
администрацией района соглашение о том, что в случае поступле
ния средств в бюджет района они будут сразу же перечислены 
учителям. Всего необходимо 14 тысяч рублей. Во время перегово
ров заместителю председателя правительства удалось уговорить 
учителей прекратить голодовку. Семен Спектор сообщил, что он 
встретится с председателем правительства области Алексеем Во
робьевым и обсудит возможность помощи учителям.

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
Совещание по реализации программы “Уральский 
трамвай” состоялось 2 сентября у первого заместителя 
председателя правительства области Николая Данилова.

На сегодняшний день ситуация очень сложная из-за финансовых 
проблем. Из федерального бюджета так и не поступили запланиро
ванные средства. Из областного и городского бюджета средства 
можно получить только по взаимозачетам. В то же время необходи
мы “живые” деньги, чтобы закупить комплектующие и оборудова
ние для создания преобразователя переменного тока для трам
вая. Ранее этот преобразователь был поставлен из Новосибирс
ка, но во время испытаний он показал себя не с лучшей стороны.

(Окончание на 2-й стр.).

В связи с поступающим холодным се
верным воздухом в ближайшие дни ожи-1 

(Н/ дается уменьшение осадков, к 5 сентяб-1 
ря осадки прекратятся, облачность4 
уменьшится. В ночные часы температу-1 

ЧхѴѴ ра воздуха будет понижаться до 0+5 гра- а 
4дусов, на поверхности почвы ожидаются4 

заморозки: 4 сентября — на севере области, 5 сентября — I 
включая южные районы — до 0—3 градусов. Температура ■ 
воздуха днем +7+12 градусов, ветер северный слабый. ’

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС 
О КАНДИДАТУРЕ ВИКТОРА ЧЕРНОМЫРДИНА НА ПОСТ 
ПРЕМЬЕРА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
В БЛИЖАЙШУЮ ПЯТНИЦУ

Все фракции и депутатские группы высказались за обсуждение 
кандидатуры Виктора Черномырдина повторно в ближайшую пятницу, 
кроме фракции “Яблоко”, которая предлагала рассмотреть этот вопрос 
в понедельник, 7 сентября. Но большинство фракций и депутатских 
групп сошлись во мнении, что ситуация в России настолько сложна, что 
рассмотрение вопроса о премьере не терпит отлагательства.
ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСДУМЫ, 
В КОТОРОМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОДОБРИТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТОМ, СОВЕТОМ 
ФЕДЕРАЦИИ, ГОСДУМОЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

Инициаторами внесения этого проекта постановления в нижнюю 
палату парламента выступили лидер депутатской группы “Российские 
регионы” Олег Морозов, который был координатором при разработке 
проекта политического соглашения между органами законодательной 
и исполнительной власти, и два других депутата - Владимир Медве
дев и Александр Лоторев.
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ АНДРЕЙ КОКОШИН 
ВЫСТУПИТ В ЧЕТВЕРГ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГОСДУМЫ

Об этом парламентариям сообщил председатель нижней палаты 
парламента Геннадий Селезнев на сегодняшнем пленарном заседа
нии.По его словам, Андрей Кокошин “проинформирует членов Совета 
о ситуации в стране”. Геннадий Селезнев добавил, что выступление 
Андрея Кокошина на Совете Думы “очевидно, пройдет в закрытом 
режиме”.
“МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЯХ КАК 
С ЗАПАДОМ, ТАК И С ВОСТОКОМ”, - ЗАЯВИЛ 
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ

Отвечая на вопрос журналиста, он сказал, что на встрече сегодня с 
президентом США Биллом Клинтоном он расскажет ему “правду” о 
положении в стране, где, по его словам, “порушено управление”.

“США, - отметил Геннадий Зюганов, - заинтересованы в том, 
чтобы в России была стабильность, а стабильность будет обеспечена 
созданием левоцентристского правительства при поддержке обеих 
палат Федерального Собрания”. По его словам, для этого необходимо 
собрать обе палаты Федерального Собрания, чтобы законно вывести 
страну из нынешнего кризиса.
НА КАМЧАТКЕ РАЗБИЛСЯ ВЕРТОЛЕТ; 
ЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ

Вертолет МИ-8 авиакомпании “Камчатские авиалинии” потерпел 
катастрофу в районе села Николаевка, в 50 километрах от админист
ративного центра. По предварительным и пока не подтвержденным 
данным, есть жертвы.

На место происшествия выехала оперативная группа регионально
го управления по делам ГО и ЧС.

в мире
АМЕРИКАНСКИЙ СЕНАТ ПРИЗВАЛ МВФ 
НЕ ВЫДЕЛЯТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ РОССИИ, ЕСЛИ 
ОНА СВЕРНЕТ С КУРСА НА РЫНОЧНЫЕ РЕФОРМЫ

Соответствующая резолюция на эту тему, отражающая мнение 
членов верхней палаты конгресса и не имеющая обязательной для 
администрации силы, была принята большинством голосов. Ее ини
циатор - республиканец от штата Вашингтон Слейд Гортон.

То, что этот демарш совпал с первым днем работы российско- 
американского саммита, где в числе главных тем рассматривается 
экономическая ситуация в России, по-видимому, не случайность. Ре
акция законодателей последовала на фоне многочисленных сообще
ний американской печати о том, что в нынешней ситуации в России 
вероятен отход от рыночных реформ и возвращение к государствен
ному управлению экономикой.

“У конгресса складывается ощущение, что МВФ не следует оказы
вать финансовую поддержку правительству РФ, поскольку на его 
экономическую политику в значительной степени оказывает влияние 
российская коммунистическая партия”, - говорится в резолюции. 
Сенаторы опасаются, что политика нового правительства будет в 
меньшей степени опираться на рыночные отношения.

ИТАР-ТАСС, 2 сентября.
на Среднем Урале

ГОТОВИТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСОБОГО РЕЖИМА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

Готовится постановление о введении в Свердловской области осо
бого режима энергетического снабжения, сообщила пресс-служба 
ОАО “Свердловэнерго”. РАО “ЕЭС России" приняло решение об огра
ничении в снабжении электроэнергией предприятий-неплательщи
ков. В частности, это касается предприятий бюджетной сферы и ВПК. 
Такие меры предпринимает и ОАО “Свердловэнерго”. Меры эти вы
нужденные и связаны, в первую очередь, с уменьшением поставок 
газа и угля - топлива для электростанций, а во-вторых, с резким, 
почти в три раза, сокращением поступлений “живых” денег на счета 
энергетиков. Положение грозит стать критическим, особенно в пред
дверии грядущей зимы. Генеральный директор ОАО “Свердловэнер
го" Валерий Родин дал указание соответствующим службам подгото
вить программу сохранения жизнеобеспечения энергосистемы и ее 
потребителей. Она будет предусматривать жесткие меры по отноше
нию к неплательщикам вплоть до пересмотра договоров. Программа, 
которую обсудит правительство области, ляжет в основу постановле
ния о введении на Среднем Урале особого режима энергоснабжения.
ДЕЛЕГАЦИЯ ЛЕСНОГО НАМЕРЕНА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ ПРОТЕСТА РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 
В МОСКВЕ 8-10 СЕНТЯБРЯ

В Лесном сформирована делегация из четырех человек, которая 
отправится на этой неделе в Москву, чтобы принять участие в акции 
протеста работников атомной энергетики и промышленности. 7 сен
тября представители закрытых городов атомщиков соберутся в цент
ральном комитете профсоюза работников атомной энергетики и про
мышленности и обсудят план действий. На 8 сентября намечено 
пикетирование здания Минатома, на 9 сентября - здания Министер
ства финансов, на 10 сентября -здания Государственной Думы. Пи
кетчики намерены потребовать от властей погашения задолженнос
тей за выполненные работы по оборонному заказу и по заработной 
плате. Делегация Лесного состоит из трех работников градообразую
щего предприятия — комбината “Электрохимприбор” и одного со
трудника администрации города.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
С 1 СЕНТЯБРЯ ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ВОЙСК УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Отныне средства, выделяемые Министерством финансов РФ, бу
дут направляться из Главного управления Федерального казначей
ства Минфина РФ в его территориальные органы. Таким образом, 
деньги на счета финансово-экономического управления УрВО станут 
поступать из управления Федерального казначейства по Свердловс
кой области, а затем ФЭУ округа будет распределять их по воинским 
частям, дислоцированным на территории Свердловской, Челябинс
кой, Курганской и Тюменской областей.

По мнению начальника ФЭУ УрВО генерал-майора Владимира Аве
рьянова, новый порядок позволит улучшить финансовое обеспечение 
военных, ликвидировав их отставание по различным денежным вып
латам от сотрудников других силовых ведомств. (Общая сумма долга 
по всем видам выплат в УрВО сегодня составляет 972 миллиона 
рублей).

Александр ТИХОНОВ.

Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО.
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■ ФИНАНСЫ
Объединяются банкиры

Вслед за платежным пулом и последующим слиянием 
крупнейших московских банков в российских регионах 
также начали создаваться банковские объединения. В 
Свердловской области такая группа создается из упол
номоченных банков областного правительства. В нее 
войдут практически все ведущие кредитные учреждения 
региона.

Областное правительство 
намерено оказать всемерную 
поддержку местным банки
рам. Например, как сказала 
областной министр экономи
ки и труда Галина Ковалева, 
правительство будет ходатай
ствовать перед руководством 
Центробанка России о выде-

лении стабилизационных кре
дитов уральским банкам. Это 
позволит избежать, в частно
сти, оттока капиталов с мест
ного рынка и стабилизирует 
финансовую ситуацию в обла
сти.

Алексей РУДИН.

■ КРЕДИТЫ

300 миллионов 
долларов от ЕБРР

Учитывая большую роль в экономике России СБС- 
АГРО - системообразующей банковской группы, активно 
работающей в народнохозяйственном комплексе и явля
ющейся одним из основных кредиторов, Европейский 
банк развития и реконструкции предложил СБС-АГРО
300 миллионов долларов.

Деньги будут направлены 
на продолжение кредитования 
аграрного и промышленного 
секторов. Они позволят не 
допустить остановки предпри
ятий наиболее важных для 
страны отраслей народного 
хозяйства, оставшихся в ус
ловиях острого экономичес
кого и финансового кризиса 
без необходимых средств.

Этот факт еще раз дока
зывает, что, несмотря на за
тянувшийся финансовый кри
зис в стране, СБС-АГРО не

потерял доверия своих зару
бежных партнеров и в первую 
очередь — Европейского банка 
реконструкции и развития.

Что же касается денег, вы
деленных СБС-АГРО на про
шлой неделе ЦБ РФ, то они 
были направлены на погаше
ние межбанковских кредитов. 
Эти операции осуществлялись 
по поручению и под жестким 
контролем Центробанка.

Пресс-служба АКБ 
“Золото-Платина-Банк”.

■ БАНКИ

Для пенсионеров
Пресс-служба Сберегательного банка России рас

пространила сообщение, которое если уж не придаст 
оптимизма нашим обездоленным пенсионерам, то хотя 
бы поднимет им настроение. “С первого сентября 1998 
года,—говорится в нем, — с целью оказания реальной 
поддержки наименее защищенным слоям населения,
Сбербанк России увеличит 
дам пенсионеров.

Размеры новых процентных 
ставок составят: по пенсион
ным вкладам — 22% годовых 
(ранее - 16 %); по срочным 
пенсионным вкладам - 30% 
годовых ( ранее—25%).”

Для учреждений Сбербан
ка РФ в г. Москве процент
ные ставки по пенсионным 
вкладам установлены на уров-

процентные ставки по вкла-

не 25% годовых, по срочным 
вкладам - на уровне 33% го
довых. У нас на Урале новые 
процентные ставки по пенси
онным вкладам будут соответ
ствовать общероссийскому 
уровню (см. выше).

По материалам 
пресс-службы ЦБ РФ.

■ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА
В уезде не все спокойно

Всего лишь восемь процентов зяби вспахано в хозяй
ствах Верхотурского уезда, заготовлено 70 процентов 
кормов ( в некоторых хозяйствах эта цифра едва дости
гает 30 процентов). Урожайность зерновых в нынешнем
году здесь составила 10 с половиной центнеров с гекта
ра— сев , к сожалению, проводили без культивации, в
итоге большинство полей

В рабочем состоянии лишь 
40 процентов тракторного пар
ка, много сломанной техники 
разбросано по полям. В жи
вотноводческих хозяйствах 
упали надои. В этом году в 
большинстве из них надоят по 
2,2 тонны молока от коровы, 
не более, а значит не получат 
дотацию из областного бюд
жета.

Зарплату в Верхотурском 
уезде не выплачивают уже 
пять месяцев. Крестьяне ждут 
появления судебных приста
вов, которые должны описать

поражено сорняками.
имущество хозяйств за долги.

В связи с создавшейся тя
желой ситуацией уезд посетил 
министр сельского хозяйства 
области С.Чемезов. Он встре
тился с селянами, вник в их 
проблемы, предложил хозяй
ствам объединиться и создать 
потребительский кооператив.

Руководители хозяйств уез
да пока не приняли решения, 
но согласились, что это, пожа
луй, единственный выход из 
сложившейся ситуации.

Оксана МАКОВЕЕВА.

■ СОЦЗАЩИТА

Созданы новые центры
У нас принято немало документов, характеризующих 

деятельность всех структур власти и организаций в 
области государственной семейной политики. Это и об
ластные законы об основах социального обслуживания 
населения, об управлении государственной собственно
стью, о защите прав ребенка, и областная целевая про-
грамма “Семья”.

Сегодня появился 
один повод говорить о 
что принятые законы и 
граммы, несмотря на все

еще 
том, 
про- 
эко-

номические и политические 
катаклизмы, действуют. На 
днях обнародованы Указы гу
бернатора области Э.Росселя 
о создании областных цент
ров социальной помощи се-

мье и детям в городе Богдано
виче и городе Нижняя Тура.

Учредителем центров выс
тупило областное правитель
ство. Им же будут определены 
и источники финансирования 
созданных центров помощи на
селению.

Наталья КОЛПАКОВА.

■ КОММУНАЛКА

Учиться никогда
не поздно

Президиум правительства Свердловской области зас
лушал информацию руководителей города Каменск- 
Уральский и Красноуфимского района о ходе реформы 
жилищно-коммунального хозяйства в этих муниципаль
ных образованиях.

Первый заместитель гла
вы Каменска-Уральского Ана
толий Мартемьянов сооб
щил, что администрации го
рода удалось сохранить не 
только уровень качества, но и 
количество оказываемых ком
мунальных услуг Причем, по 
его словам, удалось добиться 
“выживаемости" всех домов 
при низкой строке в городс
ком бюджете.

Этому способствует приня
тая здесь программа рефор
мирования жилищно-комму
нального хозяйства, которая 
состоит из пяти блоков, орга
низационного, информацион
но-технического, экономичес
кого, нормативного и соци
альной защиты Разработана- 
и уже начинает приносить эко 
номию программа энергосбе 
режения Проблем ведь у ка 
менских коммунальщиков до 
статочно Только при гране

портировке воды теряется каж
дый третий литр.

Хуже обстоят дела в Крас
ноуфимском районе, где суще
ствует (и уже не первый год) 
проблема ветхого жилья. Об
щая же цифра затрат на со
держание коммунального хозяй
ства превышает 50 процентов 
от запланированного годово
го бюджета.

Первый заместитель пред
седателя правительства Нико
лай Данилов распорядился про
вести в Екатеринбурге курсы 
по реформе ЖКХ Иначе при
нятую недавно в Красноуфим
ском (да и в других районах и 
городах области) программу 
реформирования некому будет 
воплощать в жизнь А пробле
ма реформирования ЖКХ тре 
бует незамедлительного реше 
ния

Джамал ГИНАЗОВ.

и ШКОЛА: БУДНИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С эксклюзивным дневником
День знаний в Нижнем Тагиле начался с праздничных линеек 
и собраний, а закончился общегородским митингом 
педагогов. В акции протеста приняли участие около 700 
делегатов от всех школ города. Естественно, педагоги с 
болью говорили о катастрофическом состоянии 
образования, о нехватке учебных пособий и множестве 
нерешенных проблем учителей, главной из которых 
является несвоевременная и недостойная оплата труда. 
Митингующие выдвинули ряд требований и приняли 
решение в случае их невыполнения начать с 17 сентября 
ежедневное пикетирование городской администрации.

И все же учебный год в 
школах города начался, и 
большинство коллективов об
разовательных учреждений 
пришло к твердому убежде
нию, что нельзя использовать 
детей в решении социальных 
проблем. Тем более, что го
родская администрация и го
родское управление образо
вания сделали к началу сен
тября достаточно много. В го
родских школах появились 
комплекты новых учебников, 
и многие из них изданы в Ека
теринбурге. Это “Культура 
речи”, “Региональная эколо
гия”, учебник права, написан
ный известным екатеринбург-

ским политологом Алексее
вым. Ждет юных тагильчан и 
эксклюзивный сюрприз: из
данный по заказу горУпроБан- 
ком культурной информации 
(Екатеринбург) “Дневник ниж
нетагильского школьника”, 
имеющий экологическую на
правленность. Дневников из
дано три вида: для школьни
ков разных возрастных кате
горий. Но все они предусмат
ривают определенный конт
роль за нагрузкой, ложащей
ся на ученика: в них отведена 
специальная графа, где дети 
будут указывать время, кото
рое понадобилось им для вы
полнения домашнего задания.

Но, несмотря на новые по
ступления литературы, не
хватка учебников в образова
тельных учреждениях все же 
значительна, и она будет по
крываться за счет так назы
ваемого “ветхого фонда” — 
его без устали латали в пос
ледние предучебные дни 
школьные библиотекари и 
методисты. Это — лишь одна 
из проблем, стоящих перед 
учительством. В целом же 
начальник управления обра
зования Анатолий Соложнин 
оценил условия, которые уда
лось создать перед началом 
учебного процесса, мини
мально необходимыми. И это 
при том, что примерно 45 про
центов поступлений в город
ской бюджет ежемесячно тра
тится на нужды образования.

В этом году в Нижнем Та
гиле для выявления экономи
ческих резервов решено рас
пространить на образование 
опыт, накопленный страховой 
медициной. Поэтому школь
ные сметы пристально изу-

чаются страховой медицинс
кой компанией “Тагилмедсер- 
вис” и Территориальным фон
дом обязательного медицин
ского страхования. Но А.Со
ложнин подчеркнул, что го
род хотел бы войти в рынок 
платных образовательных ус
луг плавно, без тех переги
бов, которые пережила в свое 
время медицина.

Да и трудно, вероятно, еще 
больше “перегнуть" ситуацию, 
когда опытный педагог с выс
шей квалификацией получает 
за свой труд 800—900 руб
лей, а молодой специалист — 
вообще 200—250 рублей, при
чем со значительной задерж
кой. Вакансий, правда, в шко
лах города почти нет. Наблю
дается лишь явная нехватка 
психологов и преподавателей 
таких предметов, как техни
ческий труд и обеспечение 
безопасности жизнедеятель
ности.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ПО РОССИИ

Эврика!
"Зерновой 
вексель"

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Российс
кий Зерновой союз, в который входят 
основные хлебные регионы страны, 
ввел в 1997 году так называемые "зер
новые векселя", под которые сельские 
товаропроизводители могут получать 
кредиты под невысокие проценты. Век
селя выдаются хлебоприемным и хле
боперерабатывающим предприятиям.

"Зерновые векселя" ввели в оборот и 
в Белгородской области. Например, на 
ОАО "Щебекинский биохимический за
вод" организовано производство из мес
тного зерна суперконцентратов, кото
рые содержат все необходимые витами
ны, минералы и белки для корма сельс
кохозяйственных животных и птиц, при
чем с учетом возрастных групп. Стоят 
такие корма дорого. Поэтому Региональ
ная продовольственная корпорация вы
пустила "зерновой вексель", по которо
му идет кредитование этими суперкон
центратами коллективных хозяйств и лич
ных подворий. То есть расплачиваться 
через год за этот необходимый для быс
трого роста животных корм каждый хо
зяин будет продукцией своего подворья 
- мясом, молоком, яйцами, что намного 
выгоднее, так как это дешевле, чем по
купать корма за наличные деньги.

Семьдесят тысяч личных хозяйств 
уже воспользовались услугами нового 
векселя. Поэтому в области ожидается

увеличение производства молока и мяса до 
двухсот тысяч тонн в год.

НА СНИМКЕ: в Стригуновском районе бла
годаря "зерновому векселю" 125 семей ведут 
личное хозяйство, обеспечивая себя стабиль
ным заработком за счет реализации молока, 
яиц и мяса.

Фото Валерия МОРЕВА (ИТАР-ТАСС).

Выгорели посевы
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Палласовский район области 
стал этим летом настоящей 
зоной экологического бед
ствия. Все посевы зерновых 
культур выгорели от сильной 
жары. Со 131 тысячи гекта
ров, засеянных зерновыми, 
собрали только по 2 центне
ра с га. Руководители боль
шинства хозяйств района 
даже не начинали уборку. Во- 
первых, нечего убирать, а во- 
вторых - большие сложности 
с горючим.

НА СНИМКЕ: пшеница, вы
росшая на одном из полей 
Палласовского района.

Фото Дмитрия РОГУЛИНА 
(ИТАР-ТАСС).

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Теперь планируется разработать свой преобразователь, кото

рый будет запущен в производство на “Векторе". Возникли вопро
сы и по другим элементам электрооборудования. Много претензий 
к оборудованию по закрытию и открытию дверей, которое произво
дится в Миассе. “Уралтрансмаш" принял решение доводить обору
дование до ума на территории области. Закупить комплекты при
водов в Германии, как планировалось раньше, видимо, не удастся 
- нет средств. Тем не менее необходимо ускорить выпуск трамвая 
“Спектр", так как в Санкт-Петербурге также готовится к выпуску 
новый трамвай, а чешские производители снижают цены для под
нятия спроса на свою продукцию. В связи с этим Николай Данилов 
просил директора департамента промышленности. Семена Баркова 
рассмотреть возможность финансирования программы по зачетам 
через экспортно-ориентированные предприятия. К концу недели 
департамент финансов должен будет приступить к проведению 
возможных зачетов. Вырученные средства от реализации продук
ции пойдут на закуп оборудования и комплектующих для трамвая 
“Спектр"

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
Департамент торговли и услуг Свердловской области совместно 

с санэпиднадзором и правоохранительными органами начали про
верку торговых точек на автомобильных дорогах. В течение первых 
двух дней было изъято 3 тонны 718 килограммов арбузов и дынь. 
На продукцию отсутствовали сертификаты качества, у продавцов 
не было разрешения на торговлю, санитарных книжек. Накладные 
не соответствуют стандартам. Переодетые работники милиции про
изводят контрольные покупки, во время которых выясняется, что 
продавцы обсчитывают покупателей. На одной из точек при покупке 
трех арбузов сотрудников отдела по борьбе с экономической пре
ступностью обсчитали на 27 рублей. Изъятые партии проверяются 
санэпиднадзором, если партия оказывается пригодного качества, 
то продукцию направляют в детские дома. Сотрудники департа
мента торговли рекомендуют жителям области не приобретать бах
чевую продукцию на автотрассах. Кроме того, не стоит покупать 
арбузы и дыни из Узбекистана, так как все они содержат большое 
количество солей тяжелых металлов.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Буланашский молом
Среди должников “Свердловэнерго” находится 
и артемовский муниципалитет. Поэтому не редкость 
в кабинете главы администрации Юрия Манякина 
звонки, подобные раздавшемуся во время нашей 
беседы, — отключили электроэнергию в школах.

— Приходится заниматься, 
звонить, договариваться, уп
рашивать, — говорит арте
мовский мэр. — А что де
лать? “Свердловэнерго” по
лучило жесткое задание — от
ключать неплательщиков. Это 
усугубляет ситуацию, особен
но в сельском хозяйстве: 
идет уборочная, и электро
энергия требуется для суш
ки зерна. Ведь если отключа
ются сушилки — зерно сго
рает или теряет качество.

Для координации действий 
создан экономический совет, 
в который входят все руко
водители основных предпри
ятий, и в критические момен
ты часть проблем удается ре
шить, не допустив экстре
мальных мер. Но все же в 
целом вопрос долгов энер
гетикам не может решить ни 
этот совет, ни муниципали
тет.

А виноваты во многом, по 
мнению Юрия Манякина, со
циальные стандарты.

— Теплоснабжение — са
мая большая наша пробле
ма. Если бы нам удалось ее 
решить с помощью правитель
ства области, все остальные 
мы решили бы сами. Все 
дело в котельной, которая 
отапливает поселок Буланаш. 
Раньше она принадлежала 
БМЗ (Буланашскому машино
строительному заводу). По
строена была по довоенному 
проекту, достаточно прими
тивна, при этом сдана в экс
плуатацию в недостроенном 
виде. Поэтому себестоимость 
каждой единицы тепла, вы
работанной этой котельной, 
в 2 раза выше тех социальных 
стандартов, по которым день- 

. ги на нужды теплоснабжения

закладываются в бюджет. Вот 
и получается, что после каж
дого отопительного сезона 
задолженность муниципально
го образования перед шах
терами (котельная топится 
буланашским углем) вырас
тает на 10-15 млн. рублей. 
Отдать их нет возможности 
— в бюджет эти деньги не 
закладываются.

Муниципалитет и артемов
ские депутаты неоднократно 
обращались к областным 
властям с просьбой диффе
ренцировать эти самые стан
дарты, но безуспешно. По 
мнению артемовцев, муници
пальное образование не ви
новато в том, что в эпоху 
муниципалитетов оно вступи
ло в таких неравных, по срав
нению с газифицированными 
МО, условиях.

Все попытки решить про
блему на месте также не дали 
положительного результата. 
Реконструировать котельную 
дорого и бессмысленно. 
Отапливать поселок наполо
вину — невозможно. Пробо
вали убедить“Свердловэнер
го” взять котельную себе — 
не хотят. В прошлом году 
было принято решение о 
строительстве “Свердлов
энерго” теплотрассы до по
селка и снабжении его цент
рализованным теплом. Стро
ительство должно было на
чаться уже в этом году и за
кончиться в следующем. Но 
не началось. Так что нынеш
няя зима для буланашцев обе
щает быть весьма суровой, 
хотя и прошлая была не лег
че: долго не могли догово
риться, как гасить долги, и 
затопили поздно.

По теплу в городе тоже

есть проблемы. “Свердлов
энерго" не учитывает ни по
тери, связанные с ветхостью 
теплотрасс, ни секвестирова
ния бюджета, когда муници
пальные образования получа
ют лишь половину средств, 
положенных по нормативу. 
Выход здесь пока один: уста
навливать счетчики учета теп
ловой энергии. Прошлогод
ний опыт показал, что те шко
лы, где были установлены та
кие счетчики, платили за теп
ло в четыре раза меньше пре
жнего, тарифного. А одна 
школа умудрилась добиться 
аж восьмикратной экономии!

У администрации Артемов
ского есть намерение уста
новить счетчики учета тепла 
не только на объектах соц
культбыта, но и на каждом 
доме. До начала нынешнего 
отопительного сезона такими 
счетчиками будут снабжены 
все учреждения здравоохра
нения, частично.— учрежде
ния культуры, теплопункты 
жилых домов и некоторые 
дома. Но для того, чтобы ре
ально экономить на “тепле”, 
по мнению Юрия Манякина, 
необходимо в год устанавли
вать счетчиков 50. А это уже 
немалые деньги. Хотя они и 
окупаются за пару месяцев, 
их нужно еще найти. Процесс 
обеспечения теплоучета мог 
бы завершиться намного бы
стрее, если бы за счетчики 
можно было расплачиваться, 
хотя бы частично, таким хо
довым на Среднеуралье “без
денежным” способом.

Учет использованного теп
ла может помочь Артемовс
кому, но не Буланашу. Була
наш в этом отопительном се
зоне может рассчитывать 
только на дифференциацию 
социальных стандартов. Как 
быть, если шахтеры не да
дут больше угля для котель
ной?

Ирина ЯКОВЛЕВА.

ПОПРОБУЕМ представить себе 
урок домоводства в сельской 
школе, во время которого 
преподаватель учит девочек 
выбирать продукты с 
минимальным содержанием 
радионуклидов, применять в 
процессе приготовления пищи 
специальные добавки, 
радионуклиды из организма 
выводящие. Прибирать свой 
дом так, чтобы свести к 
минимуму вероятность 
повышения в помещениях 
радиационного фона.

А мальчишкам объясняют, в ка
кой реке и какую рыбу лучше не 
ловить. В каком леске грибов не 
собирать ни в коем случае, а в 
каком можно, если уж очень гриб
ного супчика захочется. На каких 
полянах корову лучше не пасти, что
бы не получить зараженное моло
ко...

Полагаете, это эпизод из фан
тастического романа о "ядерной 
зиме", наступившей после глобаль
ной атомной войны? Ничуть. Этому 
станут учить людей на территори
ях, пострадавших от Чернобыльс
кой катастрофы.

За последние годы кардинально 
^поменялась политика, социальная 
и лечебно-реабилитационная, в от
ношении населения, до сего дня 
проживающего в зараженной зоне. 
В частности, на Украине отказа
лись от идеи поголовного отселе
ния людей из пострадавших райо
нов. Это отнюдь не связано с от
сутствием средств. Медики пришли 
к выводу о необходимости измене
ния методик лечения и реабилита
ции ликвидаторов-чернобыльцев, 
которых только в Свердловской об
ласти около пяти тысяч

Более двенадцати лет прошло 
после аварии на Чернобыльской 
АЭС, а исследования ученых-ме
диков, биологов, психологов про
должают открывать неожиданные 
последствия воздействия на чело
века радиоактивного облучения во 
обще и в условиях крупномасштаб

ной техногенной катастрофы в час
тности.

Летом этого года под Киевом 
прошла вторая международная кон
ференция "Отдаленные медицинс
кие последствия Чернобыльской ка
тастрофы". В ней участвовали ме
дики России, развитых стран Евро
пы, США, Японии и различных меж
дународных организаций. На кон
ференции были и сотрудники Ураль
ского регионального центра радиа
ционной медицины.

Статистика последних лет Рос-

классическом виде, с поражением 
костного мозга у ликвидаторов не 
наблюдается. Нет и всплеска онко
логических заболеваний. Не проис
ходит прироста генетических пора
жений. Более того, доказано, что 
пестициды, различные виды хими
ческих загрязнений для генетичес
кого аппарата человека гораздо 
опаснее.

Но у людей, так или иначе при
частных к Чернобыльской катаст
рофе, происходят большие измене
ния в психике, которые постепенно

■ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
TSSSSSÜ

Нет катастроф 
без последствий

сийского государственного меди
ко-дозиметрического регистра го
ворит о том, что заболеваемость 
ликвидаторов психическими рас
стройствами почти в 10 раз превы
шает среднероссийский уровень, 
органов кровообращения и пище
варения - соответственно в 4 и 3 
раза и т.д. Именно поэтому резуль
татом первой конференции (1995 
г ) стало осознание того, что люди, 
не получившие значительных доз об
лучения, нуждаются в самом при
стальном внимании, для них долж
ны разрабатываться специальные 
методы оздоровления

На конференции-98 побывала за
ведующая отделением центра ра
диационной медицины, кандидат 
медицинских наук Галина Талалае
ва

За последние три года сформи 
ровалась целая медицинская шко 
ла. изучающая влияние на челове
ка малых доз облучения Установ 
лено чіо лучевой болезни в ее

перерастают в органические изме
нения центральной нервной систе
мы и приводят к раннему атероск
лерозу и ускоренному процессу ста
рения. Именно поэтому сегодня ме
дики прежде всего обращают вни
мание на проблемы психосоциаль
ной реабилитации чернобыльцев

Люди при одних и тех же уров
нях радиационного загрязнения чув
ствуют себя по-разному Их готов
ность или неготовность восприни
мать информацию, предоставляе
мую медиками или социальными 
службами, влияет даже на такой 
показатель, как накопление в орга
низме радионуклидов

На конференции был сделан вы 
вод, что внутренняя готовность вы
жить, поменять сообразно обстоя
тельствам образ существования 
настрой на позитивные изменения 

настолько важны, что могут либо 
дать абсолютно положительный эф 
фекі от реализации предлагаемой 
специалистами программы либо

при негативном отношении, пере
черкнуть всякое положительное воз
действие.

Теперь нам известно, что унифи
цированные государственные про
граммы оздоровления в полной мере 
не срабатывают. Люди очень раз
ные. Нужно встать на позицию че
ловека, предложить каждому инди
видуальную программу. Именно по
этому прекращено отселение людей 
из зараженной зоны. Есть люди, ко
торые из нее и не выезжали. Мно
гие не смогли адаптироваться к 
жизни на новом месте и вернулись 
в родные места. Именно поэтому в 
некоторых зонах радиоактивного 
заражения будет восстанавливать
ся соцкультбыт, будут организо
вываться производства.

А для ликвидаторов, проживаю
щих в Свердловской области, раз
рабатываются меры психологичес
кой терапии. Ее эффективность до
вольно высока: 5 процентов боль
ных полностью избавляются от бо
лезненных переживаний, у 75 про
центов отмечается улучшение со
стояния. Но психотерапевтическая 
помощь оказана лишь нескольким 
сотням наших пациентов. Такую ра
боту следует продолжать.

К сожалению, мы живем в эпоху 
техногенных катастроф и социальных 
катаклизмов Каждое такое собы
тие вызывает волну индивидуаль
ных психологических кризисов 
Люди, не пострадавшие в очеред
ном катаклизме физически, как пра
вило, долгие годы страдают от пе
ренесенного стресса, не могут пол
ностью адаптироваться к нормаль
ной жизни Страдают от этого не 
только они В сферу психологичес
кого дискомфорта вовлекаются дети, 
родственники, близкие им люди Это 
дает повод говорить об очень отда
ленных последствиях той или иной 
катастрофы Последствиях, весьма 
негативно влияющих на социально
психологический климат в нашем 
обществе

■ ОСТОРОЖНО!
ЖЖЯ88КВ'л:'1.'..'""·'':-·...:

Не ешь
заболеешь!
Главный государственный 
санитарный врач Свердловской 
области Борис Никонов своим 
решением приостановил 
реализацию консервов “Томаты 
консервированные в томатном 
соусе” производства Венгрии 
(торговая марка “Zafer”) на 
территории области.

Как сообщили в пресс-службе 
санэпиднадзора, результаты иссле
дований этого продукта показали, 
что он не отвечает требованиям про
мышленной стерильности - содер
жит микроорганизмы в количестве, 
превышающем установленные нор
мативы. По оценке специалистов, 
употребление консервов может при
вести к кишечным заболеваниям. 
Отличить опасные томаты (они рас
фасованы в банки по 680 граммов) 
можно по этикетке, на которой ука
зан конечный срок реализации — 
30.08.99. А в сопроводительных до
кументах обозначен изготовитель 
товара фирма Веписц, г Туррис- 
це, поставщик “Эрдерт Тужер” КФТ 
Венгрия.

Аналогичное решение о приоста
новлении реализации принята и в 
отношении овощного соуса “Пицца”, 
изготовленного фирмой Conesa 
(г Бадахос, Испания) в ноябре 1997 
года По сообщению испытательно
го центра пищевой продукции и про
довольственного сырья ВНИИ кон
сервной и овощесушильной промыш
ленности РАСН, при проведении ис
следований соуса на безопасность 
для потребителя также были обна 
ружены патогенные микроорганиз 
мы

Владимир ЖАРИКОВ. (Соб.инф.).
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понедельник
"ОРТ"

06.00 Телеканал “Доброе утро’
09.00 Новости
09.15 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
09.55 “Поле чудес”
10.55 “Здоровье”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Человеке бульвара Капуцинов”.

Х/Ф
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 Сериал “Лето наших надежд”
17.10 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 Понедельник с Познером. Про

грамма “Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Горец”. “Завтра не ум

рет никогда”
22.50 “Жизнь замечательных людей”. 

“Мадам аншлаг”. И. Юрьева
23.25 “Линия кино”. С. Светличная и 

М. Вертинская в фильме “Любить”
00.55 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.30 “Марьина роща”. Ток-сериал
09.55 “Стронг” представляет
10.00 “На заметку”
10.05 “Товары - почтой"
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Преступления со многими неиз

вестными”. 6 с.
12.35 “У всех на устах”. Программа 

Н. Дарьяловой
13.00 “Старая квартира. Год 1962". 

Часть 2-я
14.00 “Вести”
14.30 “Устроим себе рай”. Х/ф
16.15 “Позвоните Кузе!”
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.35 “Башня”
18.05 “Любовь с первого взгляда”
18.30 СГТРК. “Теленеделя”
18.40 СГТРК. “Пупс-клип”
18.45 СГТРК. “В Муми-Дол приходит 

осень”.М/ф
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Час губернатора”. В пе

редаче принимает участие губерна
тор Свердловской области Э. Э. Рос
сель

20.00 “Вести”
20.30 “Доктор Марго”
21.30 СГТРК. “Под шорох шин”. М/ф
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм-

22.30 СГТРК. “Авто-2000”
22.50 СГТРК. “Хроника происшествий”
23.00 “Сам себе режиссер”
23.30 “Автошоу”
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Дежурная часть”

"КУЛЬТУРА"/НТТ

сентября

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Свистун”. Художественный 

фильм
11.45 “Петербургский гурмэ”
12.00 Новости
12.05 “Лев Толстой”. Худ. фильм. К/ст

им. М. Горького, 1984 г. Режиссер 
С. Герасимов. 1 с. “Бессонница”

13.25 “Рассвет”. М. Мусоргский
13.30 “Дом на Волхонке”. Фильм 5-й. 

“Вечное древо жизни”
14.00 Новости
14.05 “Мариинский театр”. Концерт соли

стов балета Мариинского театра
14.30 Программа передач
14.35 К юбилею И. Костолевского. 

“Смотрите, кто пришел”. Спектакль 
Московского академического теат
ра им. Маяковского. Режиссер 
Б. Морозов. Часть 1-я

16.00 Новости культуры
16.15 К юбилею И. Костолевского. 

“Смотрите, кто пришел”. Спектакль 
Московского академического теат
ра им. Вл. Маяковского. Режиссер 
Б. Морозов. Часть 2-я

17.35 “Фотопортрет”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: “У 

лужи”, “Кармен”, “От 2-х до 5-ти”
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.10 “Легенды театра”. В. Качалов
19.20 К юбилею Е. Светланова. С. Рах

манинов. Симфонические танцы
20.00 Новости
20.05 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Минувший день”
20.35 “Вижу цель”
21.00 “Дом на Волхонке”. Фильм 6-й. 

“Век странный,век старинный”
21.25 “Завещание XX века”. Авторская 

программа Г. Боровика. “Сталин и 
Гитлер. 1941 г.”. Часть 1-я

22.05 “С симфоническим оркестром 
вокруг света”. Филадельфийский 
молодежный оркестр

22.20 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Документ-панорама”, “Свида

ние”. Документальный фильм. Ре
жиссер П. Мостовой

23.45 После новостей...
00.05 “Лев Толстой”. Худ. фильм. К/ст 

им. М. Горького, 1984 г. Режиссер 
С. Герасимов. 1 с. “Бессонница”

01.25 В. Гаврилин “Дом у дороги”
01.35 “Негаснущие звезды”. Чарли Чап

лин. Часть 1-я
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Про верблюжонка”. Мультфильм 
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве -11.55 -Новости)
12.25 “Доходное место”
12.30 “Деловая Москва”
12.45 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.10 “Остановка по требованию”
13.40 “Комильфо”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Катенька”. Х/ф
15.25 “Прощайте, Ленинские горы”. 

Д/Ф
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.10 “Петровка, 38”
16.25 “Расти, малыш”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мекси

ка). (В перерыве - 18.55 -Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Доходное место”

19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.35 Мультфильм
20.45 “ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ КУПЮР”. 

“КРЕМЛЕВСКИЕ ТАЙНЫ”. Э. РОС
СЕЛЬ - А. КАРПОВ

21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Федераль

ная полиция” (Австралия, 1997).
5-я с. (В перерыве - 22.55 - Новости)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Бедная богатая девочка". Теле

сериал (США). 5 с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38”

"ІОІІАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И.ШЕРЕМЕТА.
08.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ.
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
09.25 Телетекст.
09.30 Спорт-курьер недели.
10.05 “ПЛЯЖ”. Художественный сери

ал (Франция).
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
13.00 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ.
13.30 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”.
14.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” Се

риал компании XX Век FOX TV (США).
15.00 Музыкальная программа.
15.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ.
16.10 НОВОСТИ REN TV.
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“НАНО" (Аргентина).
17.10 Телетекст.
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США).
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи. (Франция).
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина).
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”.
19.55 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАИ”.
20.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”.
20.55 Телетекст.
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ.
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
22.30 “Звездный понедельник”: Дилан 

Мак Дермотт и Шерон Стоун в пси
хологическом триллере “ТАМ, ГДЕ 
СКРЫТА ТАЙНА” (США).

00.25 Телетекст.
00.30 Новости REN TV.
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР.
00.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
01.55 Ночной музыкальный канал.

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Эмили из Нью-Мун” (Ка

нада)
10.00 Детективный сериал”Она напи

сала убийство” (США)
10.55 Детективный сериал “Омерта:- 

закон молчания”.США (2 серии)
12.40 “Мегадром агента Z” (новости 

видеоигр)
13.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Человек моря”(1997г.(, 

Аргентина
15.00 А.Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
16.30 Мультсериал “Приключения Бо- 

лека и Лелека”
17.00 Сериал “Эмили из Нью- 

Мун”(1996г.), Канада
18.00 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт”) 1995г.), Австралия
18.30 Ток-шоу А.Караулова “Момент 

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

ство”.США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Музыкальная комедия “Моя мо- 

рячка”(в ролях Л.Гурченко, М.Дер- 
жавин, Т.Васильева)

23.00 НОВОСТИ.Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.15 Детектив “Сыщики любители эк
стра-класса”. Великобритания

00.10 ХИТ-ХАОС NEWS
00.20 МУЗ.КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

Новости МСМ,"Хит-парад МСМ” 
‘’Maxi Dance”, “Клипса"

01.50 Ночные новости
"РТК"

12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события неде
ли)

12.25 Т/с “Ночные врачи” 4 с. “Леона”
13.25 “Русский дом”
14.25 Мультфильм
14.35 XL-Music
15.10 Х/ф “Забавные приключения кро

вавой мамочки” (США)
17.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 “Актуально-насущно”
18.50 Веселкин магазин
18.55 Музыкальное рандеву
19.15 Погода
19.20 Х/ф “Возвращение Будулая”, 

1 серия
20.45 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.35 Астрологический прогноз
22.45 “Видеомода”
23.15 Погода
23.20 Ночной сеанс. Х/ф “Три крими

нальные истории”,1 серия
01.05 Астрологический прогноз
01.15 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.30 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 Час Диснея. “Утиные истории”
07.30 Час Диснея. “Русалочка”
08.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
08.30 Многосерийный мультфильм “0х 

уж эти детки”
09.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз 90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Фильм-катастрофа “ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ”. Одесская киносту
дия, 1985 г.

13.30 Тележурнал “Бульвар” (Герма
ния)

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест”

15.00 Программа мультфильмов
15.30 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
16.00 Час Диснея. “Утиные истории”
16.30 Час Диснея. “Русалочка”
17.00 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 “СКОЛЬЗЯЩИЕ” (“ПУТЕШЕСТВИЯ 

В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”)
19.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
19.15 Лучшая музыка в программе “Топ- 

40” (Германия)
19.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Эдуардом Худяковым

20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Николаем Созоновым

20.50 КСТАТИ.
21.00 Телевизионная драма “Мелроуз 

Плейс”
22.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме“Беверли Хиллз 90210”
23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Эдуардом Худяковым

23.50 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти”с Николаем Созоновым

00.05 КСТАТИ.
00.10 Мистический триллер “Человек 

ниоткуда”.

01.10 Молодежный боевик “Отступник”

"ЭРА-ТВ"
07.05 “Из XX в XXI век”. Народный ар

тист России Р. Ибрагимов
07.10 Программа мультфильмов
07.40 Информ, прогр. “Факт”
07.50 “В мире джаза”
08.20 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI. Энергетика”. Ведущий С. Капи
ца

08.50 “Звезды музыкального кино”. 
Марика Рок

09.05 “Спорт на планете". Еженедель
ное обозрение

09.30 К началу нового учебного года. 
Научно-популярный сериал “Уроки 
из космоса”. Фильм 5-й - “Геогра
фия. Ожившая карта”

10.00 Т/с “Главный подозреваемый” 
(Англия). Фильм 2-й, 3 с.

11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 
72 с.

12.00 Технический перерыв
17.00 Программа мультфильмов.
17.30 Информ, прогр. “Факт"
17.40 Х/ф “Вход в лабиринт”, 1 с. Ки

ностудия им. М. Горького
19.00 Научно-популярный сериал 

“Очерки о животных” (Англия). 
Фильм 4-й - “Трансформеры”

19.30 Тележурнал “Только для женщин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Доктор исто

рических наук, академик РАН 
Г. А. Арбатов

20.00 “Музыкальный вернисаж”
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 2-й, 4 с.
21.35 “В эти дни: много лет назад”
22.00 “Зарубежная эстрада”
22.20 “Экономика для всех”
22.30 Т/с “Тайны инспектора Аллена” 

(Англия). 6 с. - “Труп лежал на 
полу”. Часть 2.

РЯ.ЯО ИиНілпм пппгп. “Факт"

т23.40 “Спорт каждый день”
"СТУДИЯ-41

12.00 ПОГОДА
12.05 “Дороже денег”. Про О 

здоровье
12.20 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
12.55 Х/ф “Гидросфера” (США)
14.30 “Горы музыки”
15.10 Х/ф “Возвращение Максима” 

(СССР)
16.50 Д/ф “Слон” (1 ч., США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
18.30 Д/ф “КОМИТЕТ” (6 часть)
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Еже

недельная прогр. о здравоохране
нии

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СО-

ВЕТЫ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: детектив 

“ЕСТЕСТВЕННАЯ ЛОЖЬ” (1 с., Б. Пек, 
Д. Лоусон, Англия, 1992 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Детективный сериал “УЛИЦЫ 

САН-ФРАНЦИСКО” (М. Дуглас, 
К. Малден, США)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Слон” (2 ч., США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Советы”
00.50 “Уральская медицина”
01.10 Д/ф “Комитет”

"АСВ"
06.00 Диск-канал
06.45 Кинескоп
07.45 “Такси ТВ-6”
08.00 Диск-канал. Дайджест
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.15 Мультфильмы “Лягушка-путеше

ственница”, “Кот-рыболов”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю.
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
11.05 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека III”, 31 серия
11.45 Аналитическая программа “Обо

зреватель”
12.45 Спорт недели
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “О.С.П. - Студия”
14.45 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
15.45 Диск-канал
16.15 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
16.30 ТСН-6
16.40 “Счастливый конец”, х/ф (Фран

ция) (ТВ-6)
18.10 Инфо-Тайм
18.20 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
18.30 Скандалы недели
19.00 Прайс-Лист
19.05 Те Кто. Александр Минаев 

(“Тайм-аут”)
19.30 Юмористический сериал “Дэвис 

учит жить”, 25 серия
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.25 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека III”, 31 серия
21.05 Юмористическая программа “На

зло рекордам!”
21.35 Финансовые головоломки
22.05 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
22.20 Инфо-Тайм

22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 20 серия
23.50 “Лев Гурыч Синичкин”, х/ф 

(ТВ-6)
01.25 ТСН-6
01.53 Дорожный патруль
01.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
02.15 Ночной сеанс. “Нарушение кон

тракта” (США)
04.00 Инфо-Тайм
04.10 Финансовые головоломки
04.40 Диск-канал
05.25 “Знак качества”
05.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.25 “Ночные новости”
07.40 Программа для автолюбителей 

“Колеса”(повтор от 5 сентября)
08.10 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Великоб
ритания)

09.55,13.55,19.05,20.05 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
11.10 “Наше кино”. Ольга Андровская 

и Михаил Жаров в фильме “Медведь”
12.00 “Сегодня”
12.15 Вчера в “Итогах”
13.15 “Итого” с Виктором Шендерови

чем
13.35 “Итоги. Ночной разговор”
14.00 “Сегодня”
14.20 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Мушкетеры двадцать лет спус
тя” (6 часть)

16.00 “Сегодня”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “Сегоднячко”
18.00 “Сегодня”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.10 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Велико
британия)

20.10 “Ночные новости”
20.30 “Впрок”
20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня"
21.40 “Герой дня”
22.00 “Наше кино”. Фильм Сергея Бон

дарчука “Война и мир”, фильм 1. 
“Андрей Болконский”, 1 часть

00.00 “Сегодня”
00.40 “Наше кино”. Х/ф “Война и мир”, 

фильм 1. “Андрей Болконский”, 
2 часть

01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь"
02.40 “Футбольный клуб”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роксолана - пленница султа

на". Сериал
10.00 Программа В. Познера “Человек 

в маске"
10.45 “Смехопанорама”. Ведущий - 

Е. Петросян
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию"
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Русский транзит”. Х/ф. 5 с.
14.10 “Умники и умницы”
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
16.00 “Счастливый случай”
16.40 Сериал “Лето наших надежд”
17.40 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Т. Самойлова и В. Лановой в худ. 

фильме “Анна Каренина”
00.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.30 “Марьина роща”. Ток-сериал
09.55 “Медицинский вестник”
10.00 “На заметку”
10.05 “Товары - почтой”
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Преступление со многими неиз

вестными”. 7 с.
12.45 СГТРК. “Приключения Буратино”. 

Х/ф. 1 с.
13.50 СГТРК. “Шиворот-навыворот”. 

М/ф
14.00 “Вести”
14.35 “Как быть любимой”. Х/ф
16.15 “Позвоните Кузе!”
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.35 “Башня”
18.05 “Кроссворд”
18.30 СГТРК. “Телеанонс”
18.35 СГТРК. “Пупс-клип”
18.40 СГТРК. “Ситуация”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Говорят депутаты Гос. 

Думы РФ”. А. С. Котков
19.35 СГТРК. “Музыка эпохи Возрож

дения"
20.00 “Вести”
20.35 “Доктор Марго”. Сериал
21.30 “Звезды на канале СГТРК”. 

Н. Кадышева и ансамбль “Золотое 
кольцо”

21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм-

ма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.15 СГТРК. “Мелодии из Лонгроньо”
23.40 “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Живая коллекция"

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Документ-панорама”. “Свида

ние". Документальный фильм. Ре
жиссер П. Мостовой

11.15“Консилиум”
11.45 “Книжный Кладезь”
12.00 Новости
12.05 “Лев Толстой”. Худ. фильм. К/ст 

им. М. Горького, 1984 г. Режиссер

С. Герасимов. 2 с. “Уход”
13.30 “Дом на Волхонке”. Фильм 6-й. 

“Век странный,век старинный”
13.50 “В контексте жизни”. “Клаустро

фобия” Льва Додина
14.00 Новости
14.05 “Под сенью дружных муз”. Е. Ра- 

стопчина
14.30 Программа передач
14.35 “Поэтически позвонки”. Авторс

кая программа А. Симонова. Давид 
Самойлов. Передача 1-я

14.50 “Профессия - дирижер. Е. Свет
ланов”

15.30 “Осенние портреты”. Лариса Бо
гораз

16.00 Новости культуры
16.15 Международное обозрение
16.55 “Петер Штайн. Режиссер в меня

ющемся мире”
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Телесери

ал. (Франция, 1995 г.). Режиссер 
Дидье Коэн. 1 с.

18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле
кательно-познавательная програм
ма)

19.10 “Золотая карта России”
19.35 “Жили-были”. В. Шкловский
20.00 Новости
20.05 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Минувший день”
20.35 “НОУ-ХАУ”
20.50 “Дом на Волхонке". Фильм 7-й. 

“Бульвар капуцинок”
21.20 “Завещание XX века”. Авторская 

программа Г. Боровика. “Сталин и 
Гитлер. 1941 г.”. Часть 2-я

22.00 “С симфоническим оркестром 
вокруг света”. Молодежный израиль
ский филармонический оркестр

22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Документ-панорама”. “Михаил 

Ромадин. Из дневника художника”. 
Документальный фильм

23.45 После новостей...
00.05 “Лев Толстой”. Худ. фильм. К/ст 

им. М. Горького, 1984 г. Режиссер 
С. Герасимов. 2 с. “Уход”

01.30 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.10 “Минувший день”
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Данило и Ненило”. Мультфильм. 

Часть 1-я
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15“Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 -
Новости)
12.25 “Доходное место”
12.30 “Деловая Москва”
12.40 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
13.20 РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА. Р. Дасаев
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Лев Толстой”. Х/ф. 1 с.
15.25 “Провинциальные истории”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.10 “Петровка, 38”
16.25 “Почему у носорога шкура в 

складку?”. Мультфильм
16.40 “Коммерческий калейдоскоп"
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Юные музыканты Москвы”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мекси

ка). (В перерыве - 18.55 -
Новости)

СГТРК
19,15 — “ЧАС ГУБЕРНАТОРА”. Как всегда, в первый понедельник 

месяца Э.Россель ответит на вопросы, связанные с текущими событиями в 
политической, экономической и других отраслях жизни общества Как обыч
но, в студии работают прямые телефоны, телезрители смогут получить 
сиюминутные ответы на волнующие вопросы.

22.50 - “ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ “МАКСИМУМ”. Это оперативное 
освещение всех крупных неординарных событий в Екатеринбурге и области. 
Это единственная журналистская бригада в Свердловской области, работаю
щая круглосуточно. Ни одна интересная история не пройдет мимо вас!

ОРТ
13.00 - комедия “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ” (“Мосфильм”, 

1987). Режиссер - Алла Сурикова. Композитор - Геннадий Гладков. Песни на 
стихи Юлия Кима. В ролях: Андрей Миронов, Александра Яковлева (Аасмяэ), 
Николай Караченцов, Олег Табаков, Игорь Кваша, Михаил Боярский, Леонид 
Ярмольник, Семен Фарада, Галина Польских, Альберт Филозов, Лев Дуров, 
Борислав Брондуков, Наталья Фатеева, Спартак Мишулин. Кино приходит на

Дикий Запад. Мистер Фёст - идеалист и ярый приверженец нового искусства 
— уверен: оно должно сделать жизнь чище и прекрасней.

23.25-киноальманах “ЛЮБИТЬ” (“Молдовафилм” 1968). Режиссер- 
Михаил Калик. Режиссер хроники -Инна Туманян. Композитор - Микаэл Тари- 
вердиев. Текст песен - Евгений Евтушенко. В ролях: Сергей Гурзо, Алиса 
Фрейндлих, Лев Круглый, Светлана Светличная, Алексей Эйбоженко, Мари
анна Вертинская, Игорь Кваша, Екатерина Васильева, Андрей Миронов, Ва
лентин Никулин. Что стоит за простым словом “любить”? Четыре киноновел
лы, нанизанные на кадры хроники, по-своему отвечают на этот вопрос.

“Россия”
14.30 - социальная мелодрама “УСТРОИМ СЕБЕ РАЙ” (Италия, 1995). 

Режиссер - Марио Моничелли. В ролях: Маргарита Буи, Филипп Нуаре, 
Лелло Арена, Орор Клеман. Героиня фильма - не удовлетворенная жизнью 
творческая личность. Испытав многое, в том числе материнство и замуже
ство, она только в конце жизни находит свой путь к счастью и создает 
общину под символическим названием - “Дети Солнца”

“Культура ”
00.05 - историко-биографический фильм “ЛЕВ ТОЛСТОЙ” (СССР - 

ЧССР, 1984). Автор сценария и режиссер - Сергей Герасимов. В ролях: 
Сергей Герасимов, Тамара Макарова, Боржевой Навратил, Алексей Петрен

ко, Марина Устименко, Екатерина Васильева, Кристиан Янакиев, Виктор 
Проскурин, Николай Еременко. В этом году исполняется 170 лет со дня 
рождения Льва Николаевича Толстого. Фильм рассказывает о том, как про
текали в Ясной Поляне последние годы жизни великого писателя.

4 канал
21.30 - музыкальная комедия “МОЯ МОРЯЧКА” (Россия, 1990 г.). 

Подруги работают массовиками-затейниками в курортном городе и проявля
ют необыкновенную изобретательность, чтобы отвадить от сцены некоего 
Гудкова - автора и исполнителя песни “ Моя морячка”. Режиссер - Анатолий 
Эйрамджан. В ролях: Людмила Гурченко, Михаил Державин, Татьяна Василь
ева, Анастасия Немоляева, Любовь Полищук, Роксана Бабаян.

51 канал
11.10 - короткометражная кинокомедия “МЕДВЕДЬ” (“Белгоскино", 

1938). Режиссер - Исидор Анненский. В ролях: Ольга Андровская (дебют в 
кино), Михаил Жаров, Иван Пельтцер, Константин Сорокин. Экранизация 
водевиля Антона Павловича Чехова. Помещик, настроенный самым реши
тельным образом, едет к соседу с требованием вернуть долг. Но тот умер, а 
его вдова, слабая женщина, неплохо противостоит натиску кредитора.

19.30 НОВОСТИ
19.40 “Доходное место”
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.35 Мультфильмы
20.55 “БИП-МОБИЛЬ”
21.15 “СОБЫТИЯ". ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21,55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.45 НОВОСТИ
22.50 БРЕЙН-РИНГ
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Бедная богатая девочка". Теле

сериал (США). 6 с.
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38”
03.20 ЗОЛОТАЯ ФОНОТЕКА. Ведущий

- Μ. Дунаевский
"ІО КАНАЛ"

07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
08.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”.
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
09.25 Телетекст.
09.30 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”.
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина).
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
11.00 Художественный фильм “ТАМ, 

ГДЕ СКРЫТА ТАЙНА”.
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
13.00 НОВОСТИ REN TV.
13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия).
14.05 “TV SHOP”.
14.35 НОВОСТИ REN TV.
14.40 “Дневной сеанс”: О.Гущин, А.Ра

попорт, Ю.Меньшова в фильме “ТИ
ШИНА”, 5-я серия.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
Іб.ЮНОВОСТИПЕНТѴ.
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“НАНО” (Аргентина).
17.10 Телетекст.
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Теле

сериал (США).
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал 

для молодежи (Франция).
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина).
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”.
19.55 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Те

лесериал (США).
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР.
20.55 Телетекст.
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА.
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
22.30 “Семейное кино”: мелодрама 

ЖозеДайяна “РЕКА НАДЕЖДЫ”, 6-я 
серия (Франция)

00.30 Телетекст.
00.35 НОВОСТИ REN TV.
00.45 СПОРТ-КУРЬЕР.
01.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
02.00 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа.
"4 КАНАЛ"

06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Эмили из Нью-Мун”.Ка

нада
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Музыкальная комедия “Моя мо

рячка”
12.30 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода"
14.00 Сериал “Человек моря”(1997г.), 

Аргентина
15.00 А.Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.) Венесуэла
16.30 Мультсериал “Приключения Бо- 

лека и Лелека”
17.00 Сериал “Эмили из Нью-Мун” 

(1996г.)Канада
18.00 Молодежный сериал “Эко-Пойн- 

т”(1995г.)Австралия
18.30 Ток-шоу А.Караулова “Момент 

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

ство”.США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Брюс Уиллис и Джейн Марч в 

триллере “ЦВЕТ НОЧИ” (1994 г.), 
США

00.10 НОВОСТИ.Ночной выпуск в пря
мом эфире

00.25 Детектив “Сыщики-любители эк
стра-класса”, Великобритания

01.20 ХИТ-ХАОС NEWS
01.30 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: Но

вости МСМ, “Хит-парад МСМ”, 
“REAL BLACK”, “Клипса”

03.00 Ночные новости
"РТК"

12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 
комментариев)

12.20 Х/ф “Возвращение Будулая”, 
1 серия

13.45 “Видеомода”
14.15 Мир путешествий.
14.35 Х/ф “Три криминальные истории”

1 серия
16.25 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.20 М/ф “Про зайку Ой и зайку Ай”
17.30 “Российская провинция”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 “Азы экономики”
18.30 “Веселкин магазин”
18.40 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО

ГО РАЙОНА
19.15 Погода

19.20 Х/ф “Возвращение Будулая”, 
2 серия

20.45 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.35 Астрологический прогноз
22.45 “Звездный дождь”
23.20 Погода
23.25 Ночной сеанс. Х/ф “Три крими

нальные истории”2 серия
01Л0 Астрологический прогноз
01.20 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.35 Астрологический прогноз

"АТН"
06.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия “с Николаем Созоновым

07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти”с Николаем Созоновым

07.50 КСТАТИ.
08.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
08.30 Многосерийный мультфильм “0х 

уж эти детки”
09.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз 90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационный фильм “Ба

ранкин, будь человеком!.
12.00 О.Стриженов в драме “В МЕРТ

ВОЙ ПЕТЛЕ”. Киностудия им.А.Дов- 
женко,

1962 г.
13.30 Лучшая музыка в программе “Топ- 

40” (Германия)
14.00 Деньги и власть в мелодраме 

“Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
16.00 Час Диснея. “Утиные истории”
16.30 Час Диснея. “Русалочка”
17.00 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 “СКОЛЬЗЯЩИЕ” (“ПУТЕШЕСТВИЯ 

В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”)
19.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
19.15 Тележурнал “Бульвар” (Герма

ния)
19.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Эдуардом Худяковым

20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти”с Николаем Созоновым

20.50 КСТАТИ.

21.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”.

22.00 Радости и проблемы молодежи в 
мелодраме “Беверли Хиллз 90210”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос
ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Эдуардом Худяковым

23.50 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Николаем Созоновым

00.05 КСТАТИ.
00.10 Мистический триллер “Человек 

Ниоткуда”.
01.10 Молодежный боевик “Отступник”

"ЭРА-ТВ"
07.10 “Из XX в XXI век”. Доктор исто

рических наук, академик РАН Г. А. 
Арбатов

07.15 Программа мультфильмов
07.45 Информ, прогр. “Факт”
07.55 “Спорт каждый день”
08.20 “Экономика для всех”
08.30 Научно-популярный сериал 

“Очерки о животных” (Англия). 
Фильм 4-й - “Трансформеры”

09.00 “Классика. Избранное”
09.30 Научно-популярный сериал “В 

объективе животные”. Фильм 1-й - 
"Край непуганых птиц”

10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 2-й, 4 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

73 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Программа мультфильмов
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Вход в лабиринт”, 2 с. Ки

ностудия им.М. Горького
19.00 “Кумиры экрана”
19.30 Тележурнал “Только для женщин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Доктор фило

логических наук, профессор МГУ 
С. А. Муратов

20.00 “Неделя Орджоникидзевского 
района”

20.15 Мультфильм
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Главный подозреваемый" 

(Англия). Фильм 3-й, 1 с.
21.35 “Алло, Россия!”
22.20 “Экономика для всех”
22.30 Т/с “Тайны инспектора Аллена” 

(Англия). 7 с. - “Смерть в баре”. 
Часть 1

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

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.15 ПОГОДА
12.20 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
12.55 “Подсолнух”. Советы”
13.20 “Уральская медицина”
13.40 Д/ф “Комитет”
14.00 Х/ф “Естественная ложь” (1 с., 

Англия)

15.45 “В космос - к знаниям”. Научно- 
популярный журнал

16.25 Д/ф “Спон” (2 ч., США)
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публиц. 

прогр.
19.35 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информ, 

прогр.
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: детектив 

“ЕСТЕСТВЕННАЯ ЛОЖЬ” (2 с., Б. Пек, 
Д. Лоусон, Англия, 1992 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Детективный сериал “УЛИЦЫ 

САН-ФРАНЦИСКО” (М. Дуглас, 
К. Малден, США)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Дикая жизнь Африки” (1ч., 

США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом) ,
00.15 ПОГОДА
00.25 “Каждый третий”
00.50 “Время Би-Лайн”
01.10 “В космос - к знаниям”. Научно- 

популярный журнал
"АСВ"

06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
07.55 Финансовые головоломки
08.25 Мультфильмы: “Волшебная па

лочка”, “Как львенок и черепаха пели 
песню”

08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.15 Мультфильм “Миллион в мешке”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Все дело в шля

пе”, “Солдатская сказка”
11.30 Утренний сериал “Крылья”, 

32 серия
11.55 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека III”, 32 серия
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 20 серия
13.30 ТСН-6
13.40 Телемагазин
13.50 “Знак качества”
14.00 Катастрофы недели
14.30 Территория ТВ-6. Программа 

А. Политковского “Пикник на Вятс
кой поляне”

15.00 Ток-шоу “Акулы политпера”
15.50 Диск-канал
16.20 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
16.30 ТСН-6
16.40 К. Столяров в фильме “Повесть о

первой любви” (ТВ-6)
18.15 “Любишь - смотри". Видеоклипы
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Диск-канал
19.00 Прайс-Лист
19.05 Те Кто
19.30 Юмористический сериал “Дэвис 

учит жить”, 26 серия
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.25 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека III”, 32 серия
21.05 Ток-шоу “Акулы политпера”
22.05 Дорожный патруль
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 21 серия
23.55 Кит Каррадин, Джеф Фэйхи в 

триллере “Ответный огонь”
(США - Канада) (ТВ-6)
01.45 ТСН-6
01.55 Дорожный патруль
02.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.35 Инфо-Тайм
02.50 “Знак качества”
03.05 Ночной сеанс. “Убить любой це

ной”
04.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 7 сентября)
08.10 Телесериал “Милый враг”
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой”
09.55,13.55,19.05, 20.05 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.10 “Час сериала”. Пета Уилсон в 

фильме “Ее звали Никита”, 1с. “Ни
кита” (Канада - США)

12.00 “Сегодня”
12.15 Фантастический фильм “Леген

да о динозавре”(Япония)
14.00 “Сегодня”
14.20 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Мушкетеры двадцать лет спус
тя” (7 часть)

16.00 “Сегодня”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 “Сегоднячко”
18.00 “Сегодня”
18.15 Телесериал “Милый враг”
19.10 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Велико
британия)

20.10 “Ночные новости”
20,30 “Впрок”
20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня”
22,00 “Наше кино”. Х/ф “Война и мир”, 

фильм 2. “Наташа Ростова”
00.00 “Сегодня”
00.40 “Час сериала”. “Ее звали Ники

та", 1 с. “Никита” (Канада - США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 “Кино не для всех”. Миу-Миу в 

фильме Мишеля Девиля “Чтица”

Т елеанонс

СГТРК
18.40 - “СИТУАЦИЯ”. Программа посвящена уральским заводским 

музеям В центре внимания— их триумфальное прошлое, плачевное настоя
щее и туманное будущее В качестве примеров — судьба Государственного 
музея горнозаводского дела Среднего Урала в Нижнем Тагиле и завода 
прокатных валков (Кушва) Быть или не быть старым заводам - основная 
проблема программы

“Россия ”
14.35 психологическая драма “КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ” (Польша, 

1963) Режиссер Войцех Хас В ролях Барбара Крафтувна, Збигнев 
Цыбульский Героиня фильма пять долгих лет оккупации с риском для 
жизни прячет от немцев в своем доме знакомого актера В глубине

души она надеется на тихое семейное счастье, которому не суждено 
сбыться, потому что спасенный человек с окончанием войны навсегда 
покидает ее дом

“Куль тура”
14.50 премьера передачи “ПРОФЕССИЯ - ДИРИЖЕР. ЕВГЕНИЙ 

СВЕТЛАНОВ” показывается к 70-летию со дня рождения ее героя

18.05 начало телесериала “ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ” (Франция, 1995) 
Режиссер Дидье Коэн В главной роли - Жерар Кляйн Герой учитель. Он 
колесит по всей Франции, заменяя временно отсутствующих преподавате
лей Несмотря на то, что долго оставаться на одном месте ему не приходит 
ся, он успевает разобраться в заботах и проблемах своих учеников и помочь 
им Продолжение —на этой неделе

4 канал
19.30 сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 135 я серия Неужели 

это возможно? Джессику обвинили в подкупе и лжесвидетельстве Кажется, 
что все против нее Джессике необходимо найти настоящего преступника 
иначе она может оказаться за решеткой

21.30 - психологический триллер “ЦВЕТ НОЧИ”, (США, 1994 г.) У 
психиатра Билла Кэппа - психологическая травма - на его глазах пациентка 
совершила самоубийство, выбросившись из окна его офиса. Чтобы развеет
ся от жутких мыслей, он уезжает к другу Бобу (тоже психиатру) в Лос- 
Анджелес. Неожиданно Боба жестоко убивают, и Билл решает остаться в 
городе, чтобы выяснить, кто убил его друга. Режиссер - Ричард Раш В гл 
ролях: Брюс Уиллис, Джейн Марч

51 канал
12.15 - фантастический фильм “ЛЕГЕНДА О ДИНОЗАВРЕ” (Япо 

ния, 1993) Режиссер - Такао Окавара В ролях. Масахиро Такасима, 
Рёко Сано, Эми Отако Детеныш морского ящера Годзиллы вылупляет
ся из яйца, найденного учеными Помешать ему воссоединиться с ро 
дителем-монстром может только рукотворный биоробот Мекка-Годзил
ла, посланный людьми

02.40 философская притча “ЧТИЦА” (Франция, 1988) Режиссер 
Мишель Девиль В ролях Миу-Миу, Кристиан Рюше, Сильви Лапорт, Мишель 
Раскин, Мария Казарес Молодая женщина нанимается чтицей Это занятие 
связывает ее вольно и невольно с судьбами тех людей, для кого она работа 
ет и заставляет приблизиться к ним
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роксолана — пленница султа

на”. Сериал
10.00 “Тема”
10.45 “В мире животных”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.25 “Джентльмен-шоу”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Русский транзит”. 6 с.
14.10 “Умники и умницы”
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.45 “Классная компания”
16.15 “Зов джунглей”
16.40 Премьера сериала “Новые при

ключения Синдбада”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
19.00 Погода
19.15 “Час пик”
19.40 “Угадай мелодию”
20.05 “В поисках утраченного”. Любовь 

Орлова
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 А. Вертинская и В. Коренев а 

фильме “Человек-амфибия”
23.35 Футбол. Чемпионат России. 

“Спартак” — “Тюмень”
01.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.30 “Марьина роща”. Ток-сериал
09.55 “Нефть”
10.00 “На заметку”
10.05 “Товары — почтой"
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.35 “Звезда пленительного счастья”. 

Х/ф. 1 с.
13.00 “Старая квартира. Год 1963”. 

Часть 1-я
14.00 “Вести”
14.35 “Белый пароход”. Х/ф
16.15 “Позвоните Кузе!”
16.30 “Первые поцелуи". Сериал
17.00 “Вести”
17.35 “Башня”
18.05 “Кроссворд”
18.35 СПРК. “Телеанонс’
18.40 СГТРК. “Сами с усами”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “К 400-летию Верхоту

рья”. В передаче принимает участие 
епископ Екатеринбургский и Верхо
турский Никон

19.35 СПРК. “Империя органа”
20.00 “Вести”
20.30 Сериал “Доктор Марго”
21.25 СПРК. “Дом художника”. “Вер

нисаж-275”
21.50 СПРК. “И о погоде...”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СПРК. “Хроника происшествий”
22.45 СПРК. “Вечерние мелодии”
22.50 “Агата Кристи. Пуаро”. Сериал
23.45 “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Горячая десятка”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Документ-панорама”. “Михаил 

Ромадин. Из дневника художника”. 
Документальный фильм

11.20 “Гость другого поколения”. П. А. 
Вяземский

11.45 Музыкальный экспромт
12.00 Новости
12.05 “Петер Штайн. Режиссер в меня

ющемся мире”
13.05 “Дом на Волхонке”. Фильм 7-й.

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
10.00 Док. детектив “Черноморские 

пираты XX века”
10.45 “Пока все дома”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.25 Телеигра “Эти забавные живот

ные”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Вход в лабиринт”. Х/ф. 1 с.
14.20 “Жизнь замечательных людей”. 

“Мадам аншлаг”. И. Юрьева
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Невероятные при

ключения Джонни Квеста”
15.45 Классная компания
16.15 “Детские анекдоты”
16.40 Сериал. “Новые приключения 

Синдбада”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 Телеигра “Эти забавные живот

ные”
20.05 Клуб “Белый попугай”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Законный брак”. Х/ф
23.30 Великие шахматисты Алехин и 

Эйве в сериале “Тринадцать чемпи
онов”

00.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.30 “Марьина роща”. Ток-сериал
09.55 “Мир здоровья”
10.00 “На заметку”
10.05 “Товары - почтой”
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.35 “Звезда пленительного счастья”.

2 с.
13.00 “Старая квартира. Год 1963”. 

Часть 2
14.00 “Вести”
14.35 “Униженные и оскорбленные”. 

Х/ф
16.15 “Позвоните Кузе!”
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.35 “Башня”
18.05 “Лабиринт”. Игровое шоу
18.33 “Промо”
18.35 СГТРК.“Телеанонс"
18.40 СГТРК. “Пупс-клип"
18.45 СГТРК. “Будьте здоровы”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Неопалимая Купина”
19.45 СГТРК. “ТВ Антракт”
20.00 “Вести”
20.30 “Добрый вечер”. Избранное
21.05 СГТРК. “Просцениум”. Вера Шат

рова
21.35 СГТРК. Группа “Инди-лето”
21.50 СПРК. “И о погоде...”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СПРК. “Хроника происшествий”
22.45 Сериал Ю. Мухальского “Мате

ри, жены и любовницы”
23.45 “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Вечный муж”. Худ. фильм, 

1989 г. (К/ст “Беларусьфильм”). Ре
жиссер Е. Марковский. 1 с.

11.45 “Легенды театра”. Б. Ливанов
12.00 Новости

“Бульвар капуцинок”
13.35 “Окно”. Авторская программа 

В. Качана
14.00 Новости
14.05 “Русская усадьба”. Стрельна
14.30 Программа передач
14.35 “Поэтически позвонки”. Авторс

кая программа А. Симонова. Давид 
Самойлов. Передача 2-я

14.50 “Жены гениев”. С. А. Толстая
15.25 “Юрий Долгорукий, хау ду ю 

ду?". Видеофильм
16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”. Приглашения в Гет

тинген
16.30 “С потолка". Программа О. Ба

силашвили
16.55 “Царская ложа”. Дворцы Санкт- 

Петербурга
17.35 “Коллекция”. А.Аверченко. “Ли

тератор”. Читает Ю. Томошевский
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Телесери

ал (Франция), 2 с.
18.45 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.10 “Мне снится Ясная Поляна”
20.00 Новости
20.05 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург"
20.25 “Минувший день”
20.30 “Дом на Волхонке". Фильм 8-й. 

“Двадцатый век”
21.00 К 170-летию Л. Н. Толстого “И 

свет во тьме светит". Телеспекталь.
1 с. Режиссер М. Козаков

22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Кто мы?”. Анатомия русской 

бюрократии. Передача 1-я
23.20 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. 

“Все превращается в стихи”. Б. За
ходер

23.45 После новостей...
00.05 К 170-летию Л. Н. Толстого. “И 

свет во тьме светит”. Телеспектакль. 
Часть 2-я. Режиссер М. Козаков

01.25 “Вспоминая конкурс им. П. И. 
Чайковского”

02.00 Новости культуры
ОБЛАСТНОЕ ТВ

07.10 “Минувший день”
07.15 “СОБЫТИЯ"
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Данило и Ненило”. Мультфильм.

Часть 2-я
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Ле Монти”. Автограф”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве -11.55 -Новости)
12.25 “Доходное место”
12.30 “Деловая Москва”
12.45 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
13.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ла

риса Долина
13.40 “Осторожно. Дети...”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Лев Толстой”. Х/ф. 2 с.
15.25 “Базар”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.15 “Петровка, 38”
16.25 “Лиса, заяц и петух”. Мультфильм
16.40 “История болезни”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Четвертый мир"
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мекси

ка). (В перерыве —18.55 -Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Доходное место”
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.35 Мультфильм
20.45 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ “СО-

12.05 “Йеллоустоун”. Документальный 
фильм из цикла “Национальные пар
ки Америки”

13.05 “Под сенью дружных муз”. 
И. Дмитриев

13.30 “Дом на Волхонке”. Фильм 8-й. 
“Двадцатый век”

14.00 Новости
14.05 “А. Кузнецов и его друзья”
14.30 Программа передач
14.35 “Детский мир”. В. Кассиль
15.05 “Пять вечеров с А. Володиным”
16.00 Новости культуры
16.15 “Старое танго”. А. Белинский
16.45 “Без визы”. Прогулка по Парижу
16.55 Лирика А. С. Пушкина. Читает 

И. Древнов
17.05 К юбилею Е. Светланова. П. Чай

ковский. 5-я симфония
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель". Телесери

ал. (Франция). 3 с.
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.10 “Преодоление хаоса”. Л. Н. Гу
милев. Часть 1-я

19.40 Вальсы И. Штрауса
20.00 Новости
20.05 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Минувший день”
20.50 “Новое кино”
21.15 “Дом на Волхонке”. Фильм 9-й. 

“Музыка и живопись пяти столетий”
22.05 Мультфильм
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 Ф. Рабле “Гаргантюа и Пантаг

рюэль". Главы из книги читает 
А. Калягин

23.35 “Зажгите свечи”
23.45 После новостей...
00.05 “Вечный муж”. Худ. фильм, 

1989 г. (К/ст “Беларусьфильм”). Ре
жиссер Е. Марковский. 1 с.

01.30 “Апокриф”. “Литература и Альф
ред Шнитке”. Авторская программа 
В. Ерофеева

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.10 “Минувший день”
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Про зайку Ой и зайку Ай". Муль

тфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп"
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве -11.55 -Новости)
12.25 “Доходное место”
12.30 “Деловая Москва”
12.40 21 КАБИНЕТ
13.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Прости”. Х/ф
15.25 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. “Стадион в 

Петровском парке”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.15 “Петровка, 38”
16.25 “Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка”. Мультфильм
16.40 “Комильфо”
16.45 “Не просто люкс”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мекси

ка). (В перерыве -18.55 -Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Доходное место”
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”

БЫТИЯ”. “АРТ-ПРОВИНЦИЯ”
21.00 “НОВЫЙ БЛОК-НОТ”
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 “Любовь с незнакомцем”. Х/ф 

(Великобритания). (В перерыве - 
22.55 - Новости)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Убийство первой степени”. Те

лесериал (США, 1996)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38”
03.15 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
"ІО КАНАЛ"

07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
08.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР.
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
09.25 Телетекст.
09.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Те

лесериал (США).
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина).
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
11.00 Художественный фильм “РЕКА 

НАДЕЖДЫ”, 6-я серия.
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
13.00 НОВОСТИ ЯЕНТѴ.
13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия).
14.05 “ТѴЗНОР”.
14.35 НОВОСТИ РЕНТУ.
14.40 “Дневной сеанс”: О.Гущин, А.Ра- 

попорт, Ю.Меньшова в фильме “ТИ
ШИНА”, 6-я серия.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
16.10 НОВОСТИ ЯЕНТѴ.
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“НАНО” (Аргентина).
17.10 Телетекст.
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США).
17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция).
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина).
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”.
19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.
20.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”.
20.55 Телетекст.
21.00 Турфирма “Виктория-тревел” 

представляет туристическую про
грамму “НА ПОСОШОК” (Турция).

21.15 “10 минут” с депутатом Государ
ственной Думы Е. Г. Зяблицевым.

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
22.30 “Боевик”: фильм Джеймса Бек

кета “БЕГ ПЛАТО” (США).
00.25 Телетекст.
00.30 НОВОСТИ ЯЕНТѴ.
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР.

Телеанонс
О

СГТРК
18.40 — “САМИ С УСАМИ”. Ведущие программы Лена Степанова и 

Миша Вьюгин провели смену в детском лагере “Аист" (расшифровывается 
как “Активист, ищи, спорь, твори!”). За двадцать один год существования 
“Аиста” в нем побывали десятки тысяч ребят. Съемки организованы совмес
тно с ФДО Свердловской области.

21.25 — “ДОМ ХУДОЖНИКА”. Екатеринбург старый и не совсем, изве
стный и не очень... В программе Н.Горбачевой на суд зрителей предстанут 
полотна вернисажей “Екатеринбург юбилейный" и “Старый Екатеринбург” 
В.Воловича.

ОРТ
16.40 - начало сериала “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА” (США,

20.35 Мультфильм
20.45 “РЕЗОНАНС: СВЯТОЙ ДЕМОН 

ПАВЛИК”
21.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

“ВЕЧЕРНИЙ ДОЗОР”
21.15 “СОБЫТИЯ". ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 Элизабет Тейлор в триллере 

“Бессонница” (США). (В перерыве - 
22.55- Новости)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Убийство первой степени". Те

лесериал (США)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38”
03.15 ИГРА В КЛАССИКУ. Ведущий - 

С. Бэлза

"ІО КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 91/2” И.ШЕРЕМЕТА.
09.00 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”.
АО РЧ Трпртріггт
Оэ’зО ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
09.55 “10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым.
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА” Телесе

риал (Аргентина).
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
11.00 Художественный фильм “БЕГ 

ПЛАТО”.
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
13.00 НОВОСТИ ЯЕНТѴ.
13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия).
14.05 “ТѴЗНОР”.
14.35 НОВОСТИ ЯЕНТѴ.
14.40 “Дневной сеанс”: Г.Тараторкин, 

Р.Адомайтис, Н.Савиченко в фильме 
“БОГАЧ, БЕДНЯК”, 1-я серия.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
16.10 НОВОСТИ ЯЕНТѴ.
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“НАНО” (Аргентина).
17.10 Телетекст.
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США).
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция).
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина).
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”.
19.55 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ” (США).
20.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”.
20.55 Телетекст.
21.00 Тележурнал для родителей “КРО

ХА”.
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”.
00.40 Телетекст.
00.45 НОВОСТИ ЯЕНТѴ.
00.55 СПОРТ-КУРЬЕР.

Т елеанонс

СГТРК
21.05 — “ПРОСЦЕНИУМ”. Зрителей снова ждет встреча с известнейшей 

актрисой Екатеринбурга, народной артисткой России В.М.Шатровой. Поклонники 
актрисы узнают о ее ролях, начиная с самой первой — шекспировской Клеопатры и 
заканчивая последними работами (“Деревья умирают стоя”).

ОРТ
13.00 многосерийный остросюжетный фильм “ВХОД В ЛАБИРИНТ” 

(Киностудия им. М.Горького, 1989). Режиссер - Валерий Кремнев. В ролях: 
Игорь Костолевский, Микк Микивер, Борис Романов. По мотивам романа 
братьев Аркадия и Георгия Вайнеров. Следователь Муромцев работает над 
раскрытием преступления. В историю его расследования, происходящего в 
наши дни, вплетается история средневекового медика Парацельса.

21.40 - киноповесть “ЗАКОННЫЙ БРАК” (“Мосфильм”, 1985). Режис
сер - Альберт Мкртчян. Композитор - Исаак Шварц. Текст песен и музыка

00.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
01.55 Ночной музыкальный канал.

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Эмили из Нью-Мун”.Ка- 

нада
10.00 Детективный сериал”Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Технический перерыв
16.00 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
17.00 Сериал “Эмили из Нью-Мун” 

(1996г.), Канада
18.00 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт”(1995г.), Австралия
18.30 Ток-шоу А.Караулова “Момент 

истины”
19.00 Виктор Хуан в программе “СТО 

ПОРТРЕТОВ”
19.30 Детектив "Она написала убий- 

ство”.США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Моника Витти и Уго Таньяцци в 

комедии “Искренне ваш”.Италия
23.15 НОВОСТИ.Ночной выпуск в пря

мом эфире
23.30 Детектив “Сыщики-любители эк

стра-класса”, (Великобритания)
00.25 ХИТ-ХАОС NEWS
00.35 МУЗ.КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

Новости МСМ, “Хит-парад МСМ”, 
”Бла-бла грув”, "Клипса”

02.05 Ночные новости
"РТК"

12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ”
12.20 Х/ф “Возвращение Будулая”,
2 серия
13.45 Мультфильм
14.15 Х/ф “Три криминальные истории”

2 серия
16.00 “Звездный дождь”
16.35 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.30 “Для вас, садоводы”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 “Школа сегодня"
18.35 “Веселкин магазин"
18.50 Д/ф “Черные ангелы”
19.05 Новости Ленинского района
19.25 Погода
19.30 Х/ф “Возвращение Будулая", 

3 серия
20.45 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие"
22.35 Астрологический прогноз
22.50 Погода
22.55 Ночной сеанс. Х/ф “Три крими

нальные истории”, 3 серия
00.40 Астрологический прогноз
00.50 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.05 “Христос во всем мире”

01.10 “НОВОСТИ 91/2” И.ШЕРЕМЕТА.
02.10 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ” Музы

кальная программа.

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Эмили из Нью-Мун”.Ка- 

нада
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Комедия “Искренне ваш” (Ита

лия)
12.45 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
13.40 Сериал “Человек моря”(2 серии, 

Аргентина)
15.00 А.Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
16.30 Мультсериал “Приключения Бо- 

лека и Лелека”
17.00 Сериал “Эмили из Нью-Мун” 

(1996г.), Канада
18.00 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт”(1995г.), Австралия
18.30 Ток-шоу А.Караулова “Момент 

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

ство”.США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Мелодрама “Секреты 

сердца” (1997 г.)Испания
23.25 НОВОСТИ.Ночной выпуск в пря

мом эфире
23.40 Детектив “Сыщики-любители эк

стра-класса”, Великобритания
00.35 ХИТ-ХАОС NEWS
00.45 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: Но

вости МСМ, “Хит-парад МСМ”, “По
коление Next на МСМ”, “Клипса”

02.15 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.20 Х/ф “Возвращение Будулая”, 

3 серия
13.35 “Для вас, садоводы”
14.05 М/ф “Голубая стрела”
14.30 Х/ф “Три криминальные истории” 

3 серия
16.20 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.15 “Кроха”
17.30 “Моя Британия”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Муз. антракт
18.30 “Предприниматель”
18.45 “Веселкин магазин”
18.55 “Фотоклуб”
19.10 Новости Октябрьского района
19.30 Погода
19.35 Х/ф “Возвращение Будулая”, 

4 серия
20.50 Астрологический прогноз

01.20 Астрологический прогноз
"АТН"

06.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос
ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия “с Николаем Созоновым

07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянкиной

07.50 КСТАТИ.
08.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
08.30 Многосерийный мультфильм “0х 

уж эти детки”
09.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз 90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационный фильм “И 

с вами снова я...”
12.00 Все звезды в пародийном детек

тиве “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 1 -я серия
13.30 Док. фильм “Черепаха Питер” 

(Германия)
14.00 Деньги и власть в мелодраме 

“Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
•16.00 Час Диснея. “Утиные истории”
16.30 Час Диснея. “Русалочка”
17.00 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 “СКОЛЬЗЯЩИЕ” (“ПУТЕШЕСТВИЯ 

В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”)
19.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
19.15 Кулинарная программа “На блю

дечке”
19.25 Информационная программа 

“Время Би-Лайн”
19.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Эдуардом Худяковым

20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Николаем Созоновым

20.50 КСТАТИ.
21.00 Телевизионная драма “Мелроуз 

Плейс”.
22.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз 90210”
23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Эдуардом Худяковым

23.50 ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАС. “Три 
Четверти” с Николаем Созоновым

00.05 КСТАТИ.
00.10 Мистический триллер “Человек 

ниоткуда”.
01.10 Молодежный боевик “Отступник”

"ЭРА-ТВ"
07.10 “Из XX в XXI век”. Доктор фило

логических наук, профессор МГУ 
С. А. Муратов

1995-1997). 1-я серия. Всего 88 серий. Режиссеры - К.Боррис, Н.Ферплей. В 
ролях: З.Джеснер, Ж.Коллен, Д.Быоза, Т.Прогош. Древний Багдад, волшеб
ники, джинны, ифриты, красавицы... Путешествия Синдбада-морехода за
тейливо переплетаются с другими сказками “Тысячи и одной ночи”, дав волю 
воображению авторов и полный простор для использования хитроумных 
спецэффектов. Съемки происходили в ЮАР и Канаде. 2-я серия - в четверг, 
в это же время.

“Россия”
14.35 - киноповесть “БЕЛЫЙ ПАРОХОД” (“Киргизфильм”, 1987). Ре

жиссер - Болотбек Шамшиев. В ролях: Нургазы Сыдыгалиев, Сабира Куму- 
шалиева, Орозбек Кутманалиев. По одноименной повести Чингиза Айтмато
ва. Впечатлительный семилетний мальчик жадно впитывает предания и ле
генды, которые рассказывает дед. Глубоким потрясением для ребенка ста
новится бессмысленное убийство оленя, который казался ему живым вопло
щением сказки.

"Культура ”
23.20 - программа “ВСЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СТИХИ” посвящена поэту 

и писателю, одному из лучших переводчиков детской литературы - Борису 
Заходеру. Человеку, познакомившему нас с Винни-Пухом и Мэри Поппинс,

исполняется 80 лет.

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 136-я серия. Молодой 

привлекательный инструктор по аэробике увлек всех женщин Кэбот Коув. 
Они с удовольствием ходят к нему на занятия, а их мужья, конечно же, 
негодуют. Но недолго длилась счастливая жизнь домохозяек, мечтающих 
обрести божественную фигуру. На инструктора пало подозрение в убий
стве.

21.30 - комедия “ИСКРЕННЕ ВАШ” (Италия, 1982 г.). Разведенная 
пара, в прошлом деловые партнеры, вынуждена жить в одной квартире, из- 
за чего постоянно попадают в забавные ситуации. В ролях: Моника Витти, 
Уго Таньяцци.

51 канал
12.15 - фильм катастроф “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ" (Одесская 

киностудия, 1985). Режиссер - Александр Гришин. В ролях: Владимир Ше
вельков, Игорь Шавлак, Наталья Вавилова, Ольга Кузнецова. Два парня и две 
девушки оказываются в неуправляемом поезде. Один из героев, влюблен
ный и смелый, предпринимает отчаянные попытки спасти всех. Он в одиноч
ку вступает в борьбу с огнем.

21.05 Погода
21.10 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие"
22.35 Астрологический прогноз
22.50 Погода
22.55 Ночной сеанс. Х/ф “Жидкое небо”
00.50 Астрологический прогноз
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 Астрологический прогноз

"АТН"
06.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия “с Николаем Созоновым

07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Николаем Созоновым.

07.50 КСТАТИ.
08.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
08.30 Многосерийный мультфильм “0х 

уж эти детки”
09.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационный фильм 

“Сказка сказок”.
12.00 Все звезды в пародийном детек

тиве “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 2-я серия
13.30 Док. фильм “До свидания” (Гер

мания)
14.00 Деньги и власть в мелодраме 

“Фэлкон Крест”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
16.00 Час Диснея. “Утиные истории”
16.30 Час Диснея. “Русалочка”
17.00 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 “СКОЛЬЗЯЩИЕ” (“ПУТЕШЕСТВИЯ 

В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”)
19.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
19.15 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
19.20 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ - НАДО!”
19.50 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. "Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Эдуардом Худяковым

20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Николаем Созоновым

20.50 КСТАТИ.
21.00 Телевизионная драма “Мелроуз 

Плейс”.
22.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме“Беверли Хиллз 90210”
23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

Булата Окуджавы. В ролях: Наталья Белохвостикова, Игорь Костолевский, 
Альбина Матвеева, Эрнст Романов, Булат Окуджава, Елена Санаева, Николай 
Прокопович. Эта история началась первой военной осенью. Молодой мос
ковский актер знакомится в среднеазиатском городе с эвакуированной мос
квичкой. Она тяжело больна: необходимо переменить климат. Чтобы помочь 
ей вернуться в столицу, герой предлагает девушке вступить в брак.

"Россия”
14.35 - драма “УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ” (СССР - Швейца

рия, 1990). Режиссер - Андрей Эшпай. В ролях: Настасья Кински, Никита 
Михалков, Анастасия Вяземская, Александр Абдулов. По одноименному ро
ману Федора Михайловича Достоевского.

22.45 - начало телесериала “МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИЦЫ” 
(Польша, 1996).Житейские истории четырех женщин, пятнадцать лет назад 
закончивших медицинское училище и выбравших разные дороги и жизнен
ные принципы. Всего 7 серий. Продолжение - в пятницу в 18.35.

“Куль тура”
00.05 - Игорь Костолевский в телевизионном художественном фильме 

“ВЕЧНЫЙ МУЖ” (“Беларусьфильм”, 1989. Режиссер - Е.Марковский). По 
мотивам повести Федора Михайловича Достоевского.

01.30- авторская программа Виктора Ерофеева “АПОКРИФ” - “ЛИТЕ

РАТУРА И АЛЬФРЕД ШНИТКЕ” - посвящена недавно скончавшемуся ком
позитору.

4 канал
21.30 - Премьера! Мелодрама “СЕКРЕТЫ СЕРДЦА”(Испания, 1997г.). Эта 

сильная психологическая картина не зря была выдвинута в марте 1998г. киноакаде
миками США на премию "Оскар” в категории “Лучший зарубежный фильм 1997 
года”. “Секреты сердца" был удостоен приза "Голубой ангел" на кинофестивале в 
Берлине, а также получил огромное количество других наград. В этом фильме 
рассказывается о двух маленьких мальчиках, забредших в большой заброшенный 
дом, где когда-то было совершено преступление. Здесь можно слышать голоса и 
жертвы, и преступников. Мальчики пытаются провести собственное расследование 
страшных событий, произошедших в доме, разобраться в чувствах людей, живших 
в нем. Режиссер - Монксо Армендареса. В ролях: Кармело Гомес, Чаро Лопес, 
Сильвия Мант, Викки Пена.

51 канал
12.15 - мелодрама “НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ” (Одесская киностудия, 1987). 

Режиссер - Игорь Апасян. В ролях: Сергей Капищев, Дмитрий Рябых, Евгения 
Муравьева, Елена Дурнева. На пепелище, оставшемся после изгнания фаши
стов, возвращаются обитатели. Их уговаривают переселиться, но для людей 
это место - своя земля.

07.15 Программа мультфильмов
07.45 Информ, прогр. “Факт”
07.55 “Спорт каждый день”
08.20 “Экономика для всех”
08.30 “Кумиры экрана”. Ведущая 

К. Лучко
09.00 “Новости бизнеса”
09.30 Детский концерт
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 3-й, 1 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

74 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Программа мультфильмов
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Вход в лабиринт”, 3 с. Ки

ностудия им.М. Горького
19.00 Научно-популярный сериал 

“Очерки о животных”. (Англия). 
Фильм 5-й - “Найди дракона”

19.30 Тележурнал “Только для женщин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Вирусолог, 

академик РАН С.Я.Гайдамович
20.00 “Рядом” - программа о домаш

них животных
20.15 Мультфильм
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 3-й, 2 с.
21.40 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI”. Ведущий С. Капица
22.20 “Экономика для всех”
22.30 Т/с “Тайны инспектора Аллена” 

(Англия). 7 с. “Смерть в баре”. 
Часть 2

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

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.15 ПОГОДА
12.20 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Время Би-Лайн”
14.00 Х/ф “Естественная ложь” (2 с., 

Англия)
15.45 “В космос - к знаниям”. Научно- 

популярный журнал
16.25 Д/ф “Дикая жизнь Африки” (1 ч., 

США)
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
18.30 “ДЕНЬГИ". Экономическое обо

зрение
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “БОДИМАСТЕР". Спортивная 

прогр.
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕК

РЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: в рубрике 

“Русская среда” - кинокомедия “ГО
ВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА” (В. Золоту
хин, А. Джигарханян, М. Кокшенов, 
1991 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”

23.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Эдуардом Худяковым

23.50 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Николаем Созоновым

00.05 КСТАТИ.
00.10 Мистический триллер “Человек 

ниоткуда”.
01.10 Молодежный боевик “Отступник”

"ЭРА-ТВ"
07.10 “Из XX в XXI век”. Вирусолог ака

демик РАН С. Я.Гайдамович
07.15 Программа мультфильмов
07.45 Информ, прогр. “Факт”
07.55 “Спорт каждый день”
08.20 “Экономика для всех”
08.30 Научно-популярный сериал 

“Очерки о животных”. (Англия). 
Фильм 5-й - “Найди дракона”

09.00 “Деньги”
09.30 Научно-популярный сериал “В 

объективе животные”. Фильм 2-й - 
’’Зубр”

10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 3-й, 2 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

75 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Программа мультфильмов
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Вход в лабиринт”, 4 с. Ки

ностудия им.М. Горького
19.00 “Непознанное”. Поиск внеземных 

цивилизаций
19.30 Тележурнал “Только для женщин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Член-коррес

пондент РАН Г. Б. Бокий
20.00 Турфирма “Нева-Екатеринбург” 

представляет туристическую про
грамму “На посошок”. Тунис

20.20 Мультфильм
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 3-й, 3 с.
21.35 “Вверх по лестнице”
22.00 “Классика. Избранное”
22.20 “Экономика для всех”
22.30 Т/с “Тайны инспектора Аллена” 

(Англия). 8 с. - “Убийство в клини
ке”. Часть 1.

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

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.15 ПОГОДА
12.20 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
12.55 "Подсолнух. Секреты”
13.20 “Бодимастер”
13.40 “Деньги”
14.00 Х/ф “Говорящая обезьяна” (Рос

сия)
15.30 “Мир науки”. Тележурнал
15.45 Мультфильмы
16.20 Д/ф “Дикая жизнь Африки” (2 ч., 

США)
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Детективный сериал “УЛИЦЫ 

САН-ФРАНЦИСКО” (М. Дуглас, К. 
Малден, США)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Дикая жизнь Африки” (2 ч., 

США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Секреты”
00.50 “Бодимастер”
01.10 “Деньги”
01.25 “В космос - к знаниям". Научно- 

популярный

06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
07.55 Диск-канал
08.20 Мультфильмы: “Колесо форту

ны”, “Веселая карусель”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.15 Мультфильм “День рождения"
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества"
10.55 Мультфильмы: “Балерина на ко

рабле”, “Зима в Простоквашино”
11.30 Утренний сериал “Крылья”, 33 

серия
11.55 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека III”, 33 серия
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 21 серия
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Вы - очевидец”
14.25 Документальный сериал “Вели

кие ценности мира”:
“Афины и Древняя Греция”
14.55 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Преступление и нака
зание”

15.45 Диск-канал
16.10 “Любишь - смотри". Видеоклипы
16.30 ТСН-6
16.40 Ричард Бартон в фильме “Отпу

щение грехов” (Великобритания) 
(ТВ-6)

18.25 Инфо-Тайм
18.35 “36,6” - Медицина и мы (повтор 

от 05.09.)
18.55 Прайс-Лист
19.00 Те Кто
19.30 Юмористический сериал “Дэвис 

учит жить”, 27 серия
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.25 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека III”, 33 серия
21.05 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Преступление и нака
зание”

17.55 ПОГОДА
18.00 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публиц. 

прогр.
19.25 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД”. Програм

ма для садоводов
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: триллер 

“ПИНГ-ПОНГ” (Д. Йил, Р. Ли, Англия, 
1986 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Детективный сериал “УЛИЦЫ 

САН-ФРАНЦИСКО” (М. Дуглас, К. 
Малден, США)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Красавица и чудовище. Ис

тория леопарда” (1 ч., США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Наш любимый сад”
00.50 "Каждый третий”
01.10 “Мир науки”. Тележурнал

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
07.55 Диск-канал
08.20 Мультфильм “В мире басен”
08.30 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри". Видеоклипы
09.15 Мультфильмы: “Кузнец-колдун”, 

“Веселая карусель”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: "Каникулы Бони

фация”, “Айболит и Бармалей”
11.35 Утренний сериал “Крылья”, 34 

серия
12.00 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека III”, 34 серия
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 22 серия
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 Диск-канал. Дайджест
14.45 Шоу еды “Пальчики оближешь"
15.20 Кинескоп
16.20 “Отчего и почему?”
16.30 ТСН-6
16.40 В. Жариков в фильме “Посторон

ний” (ТВ-6)
18.00 Диск-канал
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Мультфильм
18.55 Прайс-Лист
19.00 Те Кто
19.30 Юмористический сериал “Дэвис 

учит жить”, 28 серия
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”

22.05 Дорожный патруль
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 22 серия
23.55 “Современные девчонки”, х/ф 

(США) (ТВ-6)
01.35 ТСН-6 
01.45 Дорожный патруль
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.25 Инфо-Тайм
02.35 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
02.45 “Знак качества” 
03.00 Ночной сеанс. “Элис, милая

Элис” (США) 
04.55 Диск-канал 

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 8 сентября)
08.10 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой" (1992 г., Велико
британия)

09.55,13.35,19.05,20.05 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
11.10 “Час сериала”. “Ее звали Ники

та", 2с. “Подруга” (Канада - США)
12.00 “Сегодня”
12.15 “Наше кино". В. Шевельков в ос

тросюжетном фильме “Поезд вне 
расписания”

13.30 М/ф “Как стать большим”
13.40 “Среда”. Экологическая програм

ма
14.00 “Сегодня”
14.20 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Мушкетеры двадцать лет спус
тя”, 8-я часть, заключительная

16.00 “Сегодня”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “Сегоднячко"
18.00 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
18.50 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Биг Бен маленького Туниса”
19.10 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Велико
британия)

20.10 “Ночные новости”
20.30 “Впрок”
20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня"
22.00 “Наше кино”. Х/ф “Война и мир”, 

фильм 3. “1812 год”
00.00 “Сегодня вечером”
00.40 “Час сериала”. “Ее звали Ники

та”, 2 с. “Подруга” (Канада - США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 Ток-шоу “Сумерки”
03.05 “Футбольный клуб представляет 

Чемпионат России”, 24 тур

20.25 Юмористический сериал “Дежур
ная аптека III”, 34 серия

21.05 Ток-шоу “Я сама”: “Красавец - 
мужчина”

22.05 Дорожный патруль
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 23 серия
23.50 И. Костолевский в фильме “Про

сти” (ТВ-6)
01.35 ТСН-6
01.45 Дорожный патруль
01.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.20 Инфо-Тайм
02.30 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
02.40 "Знак качества”
02.55 Ночной сеанс. “Свидание всле

пую” (США - Греция)
04.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости"
07.10 НОВОСТИ (от 9 сентября)
08.10 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Велико
британия)

09.55,13.55,19.05,20.05 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
11.10 “Час сериала”. “Ее звали Ники

та", 3 с. “Симона” (Канада - США)
12.00 “Сегодня”
12.15 “Наше кино”. Х/ф “На своей зем

ле”
13.30 Телеигра “Устами младенца"
14.00 “Сегодня”
14.20 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Мушкетеры тридцать лет спус
тя”, 1-я часть

16.00 “Сегодня”
16.15 Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич” (США)
17.00 “Сегоднячко”
18.00 “Сегодня”
18.15 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.10 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Велико
британия)

20.10 “Ночные новости”
20.30 “Впрок”
20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Наше кино”. Х/ф “Война и мир”, 

фильм 4. “Пьер Безухов”
00.00“Сегодня вечером”
00.40 “Час сериала”. “Ее звали Ники

та”, Зс. “Симона” (Канада - США)
01.40 “Сегоднячко"
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 “Золотой граммофон”. Музы

кальная программа НТВ и “Русского 
радио”
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро*
09.00 Новости
09.15 “Роксолана — пленница султа

на”. Сериал
10.05 “Клуб путешественников”
10.55 “Смак”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Детективы братьев Вайнеров. 

“Вход в лабиринт*. 2 с.
14.10 “Умники и умницы*
15.00 Новости
15.20 И. Костолевский и А. Калягин а 

фильме “Сказка, рассказанная но
чью”

16.35 “Улица Сезам”
17.05 Е. Шифрин в программе “Черда

чок фруттис”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Коломбо в детективе “Смерть в 

объективе”
23.35 “Взгляд”
00.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.30 “Марьина роща”. Ток. сериал
09.55 “Мир здоровья*
10.00 “На заметку”
10.05 “Товары — почтой*
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.35 “Я, немецкий композитор из Рос

сии...”. МонологА. Шнитке. Д/ф
12.30 “Тысяча и один день*
12.50 “Старая квартира. Год 1964-й”. 

Часть 1-я
13.45 “Торговый дом “Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.35 “Мой лучший друг - генерал Ва

силий, сын Иосифа”
16.15 “Позвоните Кузе!”
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.35 “Башня”
18.05 “У всех на устах”. Программа 

Н. Дарьяловой
18.35 СГТРК. “Православие”
18.50 СГТРК. “Одной левой”
19.00 СГТРК. “7 канал*. Инф. програм-
19.” 5 СГТРК.“Каравай”

19.45 СГТРК. “Ревун-камень”. Д/ф
20.00 “Вести”
20.35 “Аншлаг” и Ко
21.40 СГТРК. Поет Алла Баянова
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий*
22.40 Сериал “Матери, жены и любов

ницы”
23.35 “Дежурная часть’
00.30 “Подробности”
00.45 “Валентино возвращается”. Х/ф 

(США)
02.15 Чемпионат мира по вольной борь

бе

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Вечный муж*. Худ. фильм, 

1989г. (К/ст “Беларусьфильм”). Ре
жиссер Е. Марковский. 2 с.

11.40 “Клавир”
12.00 Новости

"ОРТ"
08.00 В. Шукшин в прикл. фильме "Зо

лотой эшелон"
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит 

Кирилл
10.00 Новости
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя почта" с Ю. Николае

вым
11.05 “Каламбур". Юмористический 

журнал
11.40 “Смак”
12.00 “Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра”
12.30 Радзинский о Татьяне Дорони

ной
13.20 Т. Доронина в фильме “Валентин 

и Валентина”
15.00 Новости
15.20 Лев Николаев ■ программе “Ци

вилизация"
15.50 “В мире животных”
16.25 “Альфред Шнитке. Портрет с дру

зьями”
17.15 “Как это было”. “Поиски Янтар

ной комнаты”
18.00 Новости
18.25 “Джентльмен-шоу"
18.55 Погода
19.00 Знаменитая комедия “Приклю

чения мистера Питкина в больнице”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Мировое кино. Аль Пачино и Ро

берт де Ниро в полицейском боеви
ке “Схватка"

00.45 “Песня года”. Избранное

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Счастливый Григорий”. М/ф
08.10 Фильм для детей. “Семь воро

нов” (Чехия)
09.30 “Лабиринт”. Игровое шоу
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.45 “Кроссворд"
11.15“Любовьс первого взгляда"
11.45 “Сиреневый туман"
12.30 “Домашние хлопоты Наталии 

Варлей”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
14.00 “Вести"
14.30 “Плохой хороший человек”. Х/ф
16.10 “Закон и порядок”. Сериал
17.00 СГТРК. “Пупс-шоу"
17.30 СГТРК. Завтра - День танкиста. 

“Профессионалы*. Командир учеб
ного танкового полка О. Ю. Торга- 
шев

18.00 СГТРК. “Каравай"
18.30 СПРК. “7 канал”. Информ, про

грамма
19.00 “Моя семья’
20.00 “Вести"
20.30 “Добрый вечер с И. Угольнико-

21.15 “Гений". Х/ф. 1-2 с.
00.00 Фильм Ф. Феллини “И корабль 

плывет”(Италия)

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. "Ветхий завет"
12.20 К юбилею В. Ларионова. “Пят

надцатилетний капитан". Худ. 
фильм. (К/ст им. М. Горького, 
1945 г.) Режиссер В. Журавлев

13.50 “Книжный кладезь”
14.05 АКВАРИУМ. “Охотники-рыболо

вы”. Документальный фильм из се
рии “Охотники небес”

14.35 “Ортодокс”
14.50 “Ваших душ золотые россыпи”. 

Керамист В. Кучер
15.20 Международное обозрение
16.00 Новости культуры
16.15 Ж. Сименон. “Мегрэ колеблет

12.05 “Российский курьер”
12.45 “Преодоление хаоса”. Л. Н. Гу

милев. Часть 1-я
13.10 “Дом на Волхонке”. Фильм 9-й. 

“Музыка и живопись пяти столетий”
14.00 Новости
14.05 “Негаснущие звезды”. Чарли Чап

лин. Часть 1-я
14.30 Программа передач
14.35 К 75-летию Г. Бакланова. “Пядь 

земли”. Худ. фильм (“Мосфильм”, 
1964 г.) Режиссеры: А. Смирнов, 
Б. Яшин

16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”. Вечный город ис

кусств
16.25 Рихард Штраус. Симфоническая 

поэма “Жизнь героя”. Исполняет БСО 
п/у В. Федосеева

17.15 “Кузьма Петров-Водкин. Вселен
ная художника”

17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Телесери

ал. (Франция). 4 с.
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.10 “Золотая карта России"
19.35 “Ваших душ золотые россыпи”. 

Кузнец Вели Аббясов
20.00 Новости
20.05 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Белый дом”
20.40 “Вечер с...”. Инна Чурикова
22.10 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Альфред Шнитке. Век. Жизнь. 

Музыка”
23.35 “Легенды театра". Б. Добронра

вов
23.45 После новостей...
00.05 “Вечный муж”. Худ. фильм, 

1989 г. (К/ст “Беларусьфильм"). Ре
жиссер Е. Марковский. 2 с.

01.20 “Царская ложа”. Пласидо Домин
го

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.10 “Минувший день”
07.15 “СОБЫТИЯ". ИНФОРМ. ПРОГР.
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Бабушка, научи”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 -Новости)
12.25 “Доходное место”
12.30 “Деловая Москва”
12.45 БРЕЙН-РИНГ
13.40 “Не просто люкс”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Им покоряется небо". Х/ф
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка*
16.15 “Петровка, 38"
16.25 “Крашеный лис”. Мультфильм
16,40 “Дамский клуб “Элита”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Сказки бабушки Арины”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мекси

ка). (В перерыве —18.55 -Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Доходное место”
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Белый дом”
20.45 По реке плывет топор. "И бой - 

как пбсняя
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”

ся”. Телеспекталь. 1 с. Режиссер 
В. Бровкин

17.45 “Волшебный чемодан"
18.00 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. Евту
шенко

18.30 “Осенние портреты”. И. Сазоно
ва

19.00 Из собрания Государственного 
музея изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина. Фильм 2-й. “Обруче
ние с морем”

19.30 “Личное дело*
20.00 Новости
20.05 “Путь воина”
20.30 Магазин здоровья
20.35 Телемагазин “Екатеринбург”
20.40 “Юридическая помощь” “Зябли

цев-Фонда"
20.50 “15-й подъезд”. Ведущий В. Ва

сильев
21.15 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Сладкая греза”. Документальный 
фильм. Часть 1-я

21.50 “Кумиры". С. Филиппов
22.15 Чудо-сказка
22.35 “Кто там...”. Программа В. Вер

ника
23.05 Программа передач
23.10 К юбилею Е. Светланова. “Шля

геры уходящего века”
00.00 Новости культуры
00.20 “Блеф-клуб”
00.55 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

“Гори, гори, моя звезда”. Худ. 
фильм. (“Мосфильм”, 1969 г.). Ре
жиссер А. Митта

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.10 “Белый дом”
09.25 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
09.45 “АКЦЕНТ”
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН РО

СТА”
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 “Петровка, 38”
11.15 Прогноз погоды
11.20 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН РО

СТА”
12.30 “Лесси”. Сериал для детей (Ка

нада)
12.55 “Элвин и бурундучки”. Мультсе

риал
13.20 “За Садовым кольцом”
13.50 КИНО В ПОЛДЕНЬ. Всеволод Ла

рионов в фильме “Пятнадцатилетний 
капитан”

15.15 “Житие и лесоповал Михаила Та- 
нича”. Д/ф

15.55 НОВОСТИ
16.00 “Воспоминание о лете”
16.40 Погода на неделю
16.45 “Музыкальная шкатулка”. Муль

тфильм
16.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе “Формула-1”. Гран-при Ита
лии. Квалификационные заезды. 
Трансляция из Монцы

18.05 3. Жанмар и М. Барышников в 
балете Ролана Пети “Кармен"

18.50 “Оставайтесь с нами”
19.00 КИНОЗВЕЗДА. Д. Харатьян
19.45 НОВОСТИ
20.00 “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”. ПРОГРАМ

МА АЛЕКСАНДРА ЛЕВИНА
21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД". Лес

ли Нильсен в комедии “Аэроплан”
22.40 Киноанонс
22.45 Прогноз погоды
22.50 НОВОСТИ
23.05 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа 

Л. Млечина
23.45 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД". 

“Скандал”. Х/ф (Великобритания)
01.45 “Слово и дело"
02.10 “Девять месяцев, или Попробуй

те родить ребенка”. Х/ф (Франция,

21.50 Том Беренджер в приключенчес
ком фильме “Последний из племени 
людей-псов” (США, 1995)

23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 Прогноз погоды
00.35 “Убийство первой степени”. Те

лесериал (США)
01.25 Киноанонс
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.00 НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ. “Ночь 

чудовища”. (Австралия, 1996)
02.20 “Пресс-экспресс”
02.30 “Петровка, 38”
02.50 “Предки”. Х/ф (США)

"ІО КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
08.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”.
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
09.25 Телетекст.
09.30 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ’ (США).
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина).
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”.
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
13.00 НОВОСТИ RENTV.
13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ" (Бразилия).
14.05 “TV SHOP”.
14.35 НОВОСТИ RENTV.
14.40 “Дневной сеанс”: Г.Тараторкин, 

Р.Адомайтис, Н.Савиченко в филь
ме “БОГАЧ, БЕДНЯК”, 2-я серия.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
16.10 НОВОСТИ RENTV.
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“НАНО” (Аргентина).
17.10 Телетекст.
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США).
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
18.15 “ПЛЯЖ". Телесериал (США).
19.10 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”.
19.20 НОВОСТИ RENTV.
19.25 “МАЙК ХАММЕР · ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ”. Телесериал (США).
20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спецвы

пуск “Новых новостей”.
20.55 Телетекст.
21.00 Музыкальная программа “ДЕЛО 

В ШЛЯПЕ”.
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И.ШЕРЕМЕТА.
22.30 “Фильм недели”: Деми Мур, Сис

си Спэйсек и Шер в альманахе из 
трех новелл “ЕСЛИ БЫ СТЕНЫ МОГ
ЛИ ГОВОРИТЬ” (США).

00.30 Телетекст.
00.35 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ*. Информаци

онно-аналитическая программа 
А.Иллеша.

01.10 “Ночной сеанс”: Дждефф Голдб
люм в эротической драме “ИЗВРА
ЩЕННАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ" (Испания-

ОРТ
15.20- киносказка “СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ” (Киностудия 

им. М.Горького, 1981). Режиссер - Ирма Рауш. В ролях: Игорь Костолевский, 
Александр Лазарев, Александр Галибин, Александр Калягин, Юри Ярвет, 
Леонид Ярмольник. Картина снята по мотивам произведений Вильгельма 
Гауфа.

“Россия”
14.35 - социальная трагикомедия “МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ГЕНЕРАЛ 

ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА” (“Ленинтерфильм", 1991). Режиссер - Виктор 
Садовский. В ролях: Борис Щербаков, Владимир Стеклов, Ирина Малышева, 
Андрей Болтнев, Игорь Горбачев. О дружбе Василия Сталина со знаменитым 
футболистом Василием Бобровым.

0.45 - мелодрама “ВАЛЕНТИНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (США, 1989). Ре
жиссер - Питер Хоффман. В ролях: Фредерик Форрест, Дженни Райт. Моло
дой человек очень гордится своей новой машиной, розовым "кадиллаком",

на крыле которого красуется надпись: “Валентино возвращается” (в память о 
кинозвезде 20-х годов). Но окружающие не склонны видеть в нем черты и 
права вернувшегося любимца публики.

Кулпъ тура ”
14.35 - военная драма “ПЯДЬ ЗЕМЛИ” (“Мосфильм”, 1964). Режиссе

ры - Андрей Смирнов, Борис Яшин. В ролях: Александр Збруев, Евгений 
Урбанский, Лев Дуров, Николай Губенко, Виктор Павлов. Фильм поставлен 
по одноименной повести Григория Бакланова, отмечающего свое 75-летие. 
Жаркое лето 1944 года. Хроника нескольких дней жестокой битвы за Днестр.

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 138-я серия. Джессику 

Флэтчер и доктора Сэта похищает сын раненого бандита. Он жаждет ото
мстить за отца: ведь он умер после операции, проведенной доктором Сэтом.

21.30 - мелодрама “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” (СССР, 1979 
г.). Москва пятидесятых годов. В общежитии живут три подруги. Их 
судьбы складываются именно так, как предполагает характер каждой из 
девушек. Антонина вышла замуж. Растит детей, любит мужа. Людмиле 
Москва представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое

1994)
04.05 “Группа ДДТ. Рожденный в СССР”

"ІО КАНАЛ"
06.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
07.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” Спецвы

пуск “Новых новостей”.
07.30 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “КРОХА”.
08.00 Художественный фильм “ЕСЛИ 

БЫ СТЕНЫ МОГЛИ ГОВОРИТЬ”.
09.55 Телетекст.
10.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США).
11.00 ЖИВАЯ ВОДА.
11.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информаци

онно-аналитическая программа 
А.Иллеша.

12.00 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ”. Телесериал (США).

13.00 “АКВАТОРИЯ Z”. Ток-шоу для 
подростков.

13.30 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Моло
дежный сериал (Франция).

14.00 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.
14.30 НОВОСТИ RENTV.
14.35 ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
15.00 “Индийское кино”: Митхун Чак

раборти и Матху в фильме “УГАС
ШАЯ ЛАМПАДА” (Индия).

17.40 Телетекст.
17.45 “НЕПОБЕДИМЫЕ СКАЙЕРЫ". 

Мультипликационный сериал.
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США).
19.15 “1/52” Спортивное обозрение.
19.30 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ”. Телесериал (США).
20.25 Телетекст.
20.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
21.00 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ.
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
22.30 “Комедия”: сатирическая коме

дия Лина Вертмюллера “ОСКОРБ
ЛЕННАЯ ЧЕСТЬ МИМИ-МЕТАЛЛУРГА” 
(Италия).

00.40 Телетекст.
00.45 МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 

(Англия).
01.20 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ". Комедийный сериал 
(США).

02.25 “НОВОСТИ 9 1/2’ И.ШЕРЕМЕТА.

"4КАНАЛ"
06.00 новости
07.00 Шлягеры МСМ
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”(прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Передача для детей “Сказочный

17.00 - “ПУПС-ШОУ”. Тема программы — путешествия. Съемочная 
группа, ведомая легендарным М.Лебедевым, отправилась в концертный тур 
по уральским городам вместе с краснотурьинской группой “Фараоны” и 
детским хором “Робертино"...

ОРТ
13.20 - киноповесть “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА” ("Мосфильм”, 1985). 

Режиссер - Георгий Натансон. В ролях: Марина Зудина (дебют в кино), 
Николай Стоцкий, Татьяна Доронина, Нина Русланова. По одноименной пье
се Михаила Рощина. Люди, прошедшие трудную жизнь, не всегда принимают 
романтические увлечения своих детей.

21.35 - психологический триллер “СХВАТКА” (США, 1995). Режиссер и 
автор сценария - Майкл Манн. В ролях: Аль Пачино, Роберт де Ниро, Вал 
Килмер, Джон Войт. Опытный полицейский и умный грабитель испытывают 
уважение друг к другу, но тем не менее сходятся в смертельной схватке

“Россия”
21.15 - авантюрная комедия “ГЕНИЙ” (“Ленфильм”, 1991). Режис

сер - Виктор Сергеев. В ролях: Александр Абдулов, Иннокентий Смок
туновский, Лариса Белогурова, Валентина Талызина, Юрий Кузнецов,

Франция).
03.15 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спецвы

пуск “Новых новостей”.
03.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Эмили из Нью-Мун”.Ка- 

нада
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство”.США
11.00 Мелодрама “Секреты серд- 

ца”(1997 г.) Испания
12.55 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Человек моря”(1997г.), 

Аргентина
15.00 А.Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
16.30 Мультсериал “Приключения Бо- 

лека и Лелека”
17.00 Сериал “Эмили из Нью-Мун” 

(1996г.)Канада
18.00 Молодежный сериал “Эко-Пойн- 

т”(1995г.)Австралия
18.30 Ток-шоу А.Караулова “Момент 

истины”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детективный сериал “Она напи

сала убийство’.США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Валентина Алентова и Алексей 

Баталов в киноповести “Москва сле
зам не верит” (1979 г.,1 с.) СССР

22.45 НОВОСТИ.Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.00 Киноповесть “Москва слезам не 
верит” (1979 г.,2 с.) СССР

00.25 “Цирк, да и только”
00.50 ХИТ-ХАОС NEWS
01.00 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: Но

вости МСМ, “Хит-парад МСМ,’ 
“Шлягеры МСМ”, “КЛИПСА"

03.30 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ’ (новости без 

комментариев)
12.20 Х/ф “Возвращение Будулая”, 

4 серия
13.35 “Фотоклуб’
13.50 “Кроха"
14.05 “Моя Британия"
14.40 Х/ф “Жидкое небо’
16.40 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ"
17.30 Д/ф “Я с вами во все дни”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 “Веселкин магазин”
18.30 Погода
18.35 Бриджит Бардо в х/ф “Мадемуа

зель стриптиз"
20.20 Астрологический прогноз

город”
10.30 Мультсериал “Детская власть”. 

США
11.00 Докум.сериал “Рассказы о жи

вотных” :”Очевидец-3"(3 с.,Англия)
11.30 Х/ф “Доктор в доме”(1954 г.)Ве- 

ликобритания
13.05 “Кино о кино”:док.фильм “Дэ

вид Уорк Гриффит - отец кинемато
графа" (1 с.)

14.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“ВИДЕОМОДА”

14.30 Русский боевик “Улицы разби
тых фонарей”: “Подставка"

15.30 Мультсериал “Мишка Педдинг- 
тон”

16.00 “Удивительные игры народов 
мира.Аляска’

16.40 М\ф “Страна Оркестрия”
17.00 Комедия “Все любят Рэймонда" 

(1996г.), США
17.30 Телеигра “Хрустальный лаби

ринт”. Англия
18.30 “Мегадром агента Z “(новости 

видеоигр^
19.00 Алла Иошпе и Стахан Рахимов в 

программе “От первого лица”
19.30 Сериал “СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС”. 

(1994г.), Великобритания
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Детективный сериал “Омерта: 

закон молчания”.США
22.25 Том Беренджер в триллере “Нео

жиданный ад”(1996 г.) США
00.05 Программа “ЧАС СОВЫ”
00.50 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“ХИТ-парад МСМ”, Плейлист Евро
пы, “MAXI DANCE”

03.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.20 Бриджит Бардо в х/ф “Мадемуа

зель стриптиз”
14.05 “Европа сегодня"
14.35 Школе “Менора” 5 лет
15.10 А.Жирардо, Ф.Нуаре в фильме 

“Нежный полицейский”
17.05 Музыкальная игротека
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Музыкальное рандеву
18.35 Т.Доронина в программе “Гвоздь"
19.00 Х/ф “И дождь смывает все сле

ды”
20.35 М/ф “Ветер про запас”

20.30 Тур. фирма “Юниверс” представ
ляет. Мир путешествий.

20.45 Тема дня. Комментарий полити
ческого обозревателя.

21.00 Погода
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.35 Астрологический прогноз
22.45 “Европа сегодня”
23.20 Погода
23.25 Ночной сеанс. А.Жирардо, Ф.Ну

аре в фильме “Нежный полицейский”
01.15 Астрологический прогноз
01.25 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.40 Тур. фирма “Юниверс” представ

ляет. Мир путешествий.
01.55 Астрологический прогноз

"АТН"
06.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
НОМ

07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве- 
стия “с Николаем Созоновым

07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянкиной

07.50 КСТАТИ.
08.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
08.30 Многосерийный мультфильм “0х 

уж эти детки”
09.00 Мультфильмы.
09.30 Все звезды в фэнтези по сцена

рию Стругацких “ИСКУШЕНИЕ Б”. 
Россия,

11.30 Все звезды в мелодраме “ЦЫ
ГАН”. Киностудия им. А.Довженко, 
1967 г.

13.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ
СЯ - НАДО!”

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест”

15.00 Программа мультфильмов
15.30 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
16.00 Час Диснея. “Утиные истории*
16.30 Час Диснея. “Русалочка"
17.00 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 “СКОЛЬЗЯЩИЕ” (“ПУТЕШЕСТВИЯ 

В ПАРАЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”)
19.00 ПРЕМЬЕРА, ток-шоу Всеволода 

Махова “Третьим будешь?!”
19.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глаэма- 
ном

19.45 ПРЕМЬЕРА. ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЧАС. “Известия. Эпилог*.

20.25 КСТАТИ.
20.30 “АЛЬФ”
21.00 Мелодрама “СЕРДЦЕ И ДУШИ” 

(США)
23.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. ‘Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма-

20.55 Погода
21.00 Сериал по выходным “Ночные 

врачи” 5 с. “Альфа”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.35 Астрологический прогноз
22.50 Погода
22.55 Ночной сеанс. Элизабет Тэйлор 

в х/ф “Последний раз, когда я видел 
Париж”

01.05 Астрологический прогноз
01.15 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ" (новости без 

комментариев)
01.30 “Прикосновение"
02.30 Астрологический прогноз

"АТН"
07.50 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма-
НОМ

08.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве- 
стия “с Николаем Созоновым

08.40 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Николаем Созоновым

08.55 КСТАТИ.
09.00 Кулинарная программа “На блю

дечке”
09.15 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.30 Многосерийный мультфильм 

“Роки и лось”
10.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
10.30 Многосерийный мультфильм “0х 

уж эти детки”
11.00 Все звезды в русском фэнтэзи 

для детей “ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ
ДУНА”

12.30 Развлекательная программа “Ка
раоке по-русски"

13.00 Приключенческий фильм “Воз
душный волк"

14.00 Художественный фильм “Отель”. 
По мотивам одноименного романа 
Артура Хейли.

15.00 Информационная программа 
“Время Би-Лайн"

15.25 КСТАТИ
15.30 Мелодрама “СЕРДЦЕ И ДУШИ”. 

(США)
18.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
18.25 КСТАТИ
18.30 “Стильные штучки”
18.45 Арт-программа “ДЕМО”
19.00 Развлекательная программа “Од

Сергей Проханов. Талантливый физик-электронщик в наше веселое 
время становится директором овощного магазина, шантажистом и афе
ристом, который до поры до времени ловко ускользает и от милиции, и 
от мафии.

0.00 - фильм-притча “И КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ” (Италия, 1983). Ре
жиссер - Федерико Феллини. В ролях: Фредди Джонс, Барбара Джеф- 
форд, Виктор Полетти, Питер Селлиер, Джанет Сузман. Начало XX 
века. Поклонники выдающейся певицы перевозят ее прах для захоро
нения на отдаленный остров. Океанский лайнер следует своим курсом, 
несмотря на появление на борту первых беженцев начинающейся ми
ровой войны.

“Куль тура”
00.55 - романтическая драма "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА” (“Мос

фильм”, 1969). Авторы сценария - Юлий Дунский, Валерий Фрид, Александр 
Митта. Режиссер - Александр Митта. В ролях: Олег Табаков, Елена Прокло
ва, Олег Ефремов, Евгений Леонов, Леонид Куравлев, Владимир Наумов, 
Константин Воинов, Марлен Хуциев. Герой взял псевдоним Искремас, что 
означает искусство - революционным массам, и посвятил себя служению 
театру и революции. Но маленький городок, который переходит то к крас
ным, то к белым, то к зеленым, плохо подходит для бескорыстных, честных 
романтиков...

4 канал
14.30 - сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. “ПОДСТАВКА”. 

Убит бывший зек. Расследуя это преступление, оперативники выходят на 
известного мошенника, создавшего несколько лет назад одну из преслову

ном
23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия. Эпилог”.
00.25 КСТАТИ.
00.30 “БИЛАЙН” представляет “КУЛЬТ 

КИНО”.

"ЭРА-ТВ"
07.10 “Из XX в XXI век”. Член-коррес

пондент РАН Г. Б. Бокий
07.15 Программа мультфильмов
07.45 Информ, прогр. “Факт”
07.55 “Спорт каждый день”
08.20 “Экономика для всех”
08.30 “Непознанное”. Поиск внеземных 

цивилизаций
09.00 “В мире джаза”
09.30 Страна Фестивалия”. Фестиваль 

детских фильмов “Чешская сказка”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 3-й, 3 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

76 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Программа мультфильмов
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Вход в лабиринт”, 5 с. Ки

ностудия им.М. Горького
19.00 Научно-популярный сериал 

“Очерки о животных” (Англия). 
Фильм 6-й - “Величина и жизнь”

19.30 Тележурнал “Только для женщин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Профессор 

Московской консерватории С. И. 
Кравченко

20.00 “Городские репортажи”: “Праз
дник екатеринбургских дорожников”

20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 3-й, 4 с.
21.40 “Далекое — близкое”. Из теле

блокнота Дамира Белова
22.20 “Экономика для всех’
22.30 Т/с “Тайны инспектора Аллена” 

(Англия). 8 с. — “Убийство в клини
ке". Часть 2

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

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.15 ПОГОДА
12.20 Детская прогр. “Пестрый зонтик”
12.55 “Наш любимый сад”
13.25 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “Пинг-понг” (Англия)
15.45 “Мир науки”. Тележурнал
16.00 Мультфильмы
16.20 Д/ф “Красавица и чудовище. Ис

тория леопарда” (1 ч., США)
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская прогр. “Пестрый зонтик’
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

нажды Вечером”.
20.00 “ДИНОЗАВРЫ”
20.30 “АЛЬФ”
21.00 Триллер “ПСИХОЗ - 2” (США)
23.30 “СПОРТ НА ГРАНИ”

"ЭРА-ТВ"
08.00 Программа мультфильмов
08.30 “Спорт каждый день”
09.00 "Зарубежная эстрада”
09.30 Информ, прогр. “Факт"
09.40 “Музыкальная жизнь". Концерт 

С. Лемешева
10.40 Фильм - детям. “В пустыне и в 

джунглях” (Польша). 1 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Аистенок”. Детский час
18.00 “На улице Наметкина. Просто кон

церт”
18.50 Х/ф “Еще до войны”, 1 с.
20.00 “Гостиный двор”
20.25 “Туризм и отдых”
20.30 “Далекое - близкое”. Из теле

блокнота Д. Белова
21.00 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф “Актриса и трансильванцы”, 
1 часть. (Румыния)

21.50 “Непознанное”. Вещие сны
22.20 “И зажигаем свечи”. Е. Кузьмина
22.35 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
23.00 Х/ф “Сувенир для прокурора”, 

1 часть. Свердловская киностудия
23.50 Информ, прогр. “Факт”

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
10.55 “Смех, да и только”
11.10 М/ф “Касай и Лак”
11.35 Х/ф “Возвращение Люка Джон

са” из серии “Такова жизнь”
12.05 “Наш любимый сад” (от 10.09)
12.35 “Подсолнух”. Сплетни"
13.15 Х/с “Охота за шедеврами” (Ита

лия)
15.20 “Песни для друзей”
16.20“Кинокомпания”
16.50 Т/с “Река надежды” (16 с., Фран

ция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Трест, который лопнул” (по моти
вам О’Генри, 3 с., Н. Караченцов, 
Р. Адомайтис)

19.15 “Дороже денег”
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный се

19.05 “Смех да и только”. Юмористи
ческая прогр.

19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: х/с “ОХО

ТА ЗА ШЕДЕВРАМИ” (4 и 5 с., Ита
лия)

22.00 ПОГОДА
22.05 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

СПЛЕТНИ”
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/ф “История леопарда” (2 ч., 

США)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 “Кинокомпания”
00.45 “Подсолнух”. Сплетни”
01.20 “Мир науки”. Тележурнал

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
07.55 Диск-канал
08.20 Мультфильм “Щелкунчик”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.15 Мультфильм “Как грибы с горо

хом воевали”
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “По щучьему ве

лению”, “Муравьишка - хвастуниш
ка”

11.35 Утренний сериал “Крылья”, 
35 серия

12.00 Юмористический сериал “Дежур
ная аптека III”, 35 серия

12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю
чения на Диком Западе”, 23 серия

13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества*
14.00 “Звезды о звездах”: Программа, 

посвященная Дню Москвы
14.30 Юмористическая программа “На

зло рекордам!”
15.00 Ток-шоу “Сделай шаг*
15.50 Диск-канал
16.20 “Любишь ■ смотри”. Видеоклипы
16.30 Прайс-Лист
16.40 “Провокатор”, х/ф (Польша · Ве

ликобритания) (ТВ-6)
18.20 “Такси ТВ-6"
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Пульс мэрии
19.05 Те Кто
19.30 Юмористический сериал “Дэвис 

учит жить”, 29 серия
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.25 Ток-шоу “Сделай шаг"

особенное счастье. Катерина одна растит дочь. Закончила институт и 
стала директором крупного предприятия. Но пришла любовь к такому 
же сильному человеку, как она. И оказалось, что спасти любовь от 
собственных ошибок трудно и почти невозможно. Режиссер - Владимир 
Меньшов. В ролях: Вера Алентова, Алексей батолов, Ирина Муравьева, 
Олег Табаклв, Зоя Федорова, Лия Ахеджакова, Иннокентий Смоктунов
ский.

51 канал
22.00 - детектив “ТАМОЖНЯ” ("Ленфильм”, 1982). Режиссер - Алек

сандр Муратов. В ролях: Михаил Боярский, Валентин Гафт, Вадим Яковлев, 
Татьяна Ташкова, Виктор Ильичев. Молодой юрист начинает работу на пор
товой таможне и сразу сталкивается с загадочным преступлением: на борту 
корабля обнаружено провезенное контрабандой золото, а два члена экипажа 
исчезают...

01.15 - криминальная драма “СПЯЩИЕ” (США, 1996). Режиссер · Барри 
Левинсон. В ролях: Дастин Хоффман, Кевин Бэйкон. Роберт Де Ниро, Брэд 
Питт, Витторио Гассман. Четверо друзей-подростков из-за дурацкой выход
ки оказываются в исправительной колонии, где становятся жертвами надру
гательств и унижений негодяев-надзирателей. Проходят годы, двое из них 
встречают своего истязателя...

мейный сериал
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “ЯКОБ И АДЕЛЬ” (4 с., Гер

мания)
21.00 Кинотеатр “Колизей”: авантюр

ная драма “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” (Ш. 
Коннери, Д. Хоффман, М. Бродерик, 
США, 189 г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторс

кая прогр. Н. Романова
23.45 “Дороже денег”
00.00 ПОГОДА
00.05 Х/ф “Трест, который лопнул” 

(3 с.)
01.10 “Путь воина"

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.55 Мультфильм “Лиса и волк”
08.10 Пульс мэрии
08.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.55 Прайс-Лист
09.00 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.20 Диск-канал
10.05 Мультфильм “Ох и Ах"
10.15 Детский сеанс. “Капитан Пилиг

рима”
11.55 Прайс-Лист
12.05 Сериал по выходным “Робин 

Гуд”, 6 серия
13.05 Маленькое утреннее шоу “З.К."
13.30 ТСН-6
13.45 “Мальва", х/ф (ТВ-6)
15.15 “36,6” - Медицина и мы
15.35 Мультфильм “Жил-был Козявин”
15.50 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
16.25 Т. Доронина, А. Лазарев в филь

ме “Еще раз про любовь” (ТВ-6)
18.10 “Такси ТВ-6”
18.25 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Вы - очевидец”
19.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
20.15 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
20.25 Инфо-Тайм
20.35 Дорожный патруль
20.50 “Звезды о звездах”. Феликс Ца- 

рикати
21.25 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
21.40“О.С.П.-Студия”
22.30 Скандалы недели
23.00 Сатирический киножурнал “Фи

тиль”
23.20 О. Меньшиков, С. Бодров-мл. в 

драме “Кавказский пленник" (ТВ-6)

тых финансовых пирамид. Выясняется, что именно он был замешан в убий
стве известного репортера...

22.25 - триллер “НЕОЖИДАННЫЙ АД” (США, 1996 г.). После ранения 
полицейский из отдела убийств выходит в отставку и становится преподава
телем в тихом городке в Южной Каролине. Он увлечен детективными расска
зами. Но внезапно сталкивается с настоящим преступлением. Убит профес
сор колледжа, где он работает. Главным подозреваемым становится жена 
убитого... В ролях: Том Беренджер, Валерия Голино.

51 канал
14.30 - драма “ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ” (“Ленфильм”, 1979). Режиссер - 

Виталий Мельников. В ролях: Олег Даль, Ирина Купченко, Наталья Гундаре
ва, Юрий Богатырев, Николай Бурляев, Евгений Леонов. По мотивам пьесы 
Александра Вампилова "Утиная охота”. Выпады Зилова нестерпимы для 
окружающих, а он не хочет мириться с повседневной действительностью. 
Остается лишь отдушина - бесплодно мечтать о времени, когда он останется 
один на один с природой...

21.45 - комедия “СКЛОКА” (Франция, 1978). Режиссер - Клод Зиди. В 
ролях: Луи де Фюнес, Анни Жирардо, Морис Риш, Жан-Жак Моро. Дом 
неутомимого героя - испытательная площадка для его многочисленных изоб
ретений. Жена с трудом терпит такое положение дел, но приходит в ужас, 
когда мужа осеняет идея стать мэром.

00.40 - фильм ужасов “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ - 2” (США, 
1985). Режиссер - Джек Шолдер. В ролях: Марк Паттон, Ким Майерс, 
Роберт Распер, Роберт Энглунд. Неугомонный монстр Фредди Крюгер 
вселяется в тело юноши и в этом обличье продолжает свое, черное 
дело.

21.25 Дорожный патруль
21.40 Инфо-Тайм
21.50 Прайс-Лист
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33"
23.00 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека III”, 35 серия
23.40 Катастрофы недели
00.10 “Вы - очевидец”
00.40 “Новости дня”
01.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
01.25 Пульс мэрии
01.45 “К сокровищам авиакатастро

фы”, х/ф (ТВ-6)
03.40 “Такси ТВ-6”
03.55 ТСН-6
04.10 Дорожный патруль
04.25 Диск-канал
05.10 “Знак качества”
05.20 Инфо-Тайм
05.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости"
07.10 НОВОСТИ (от 10 сентября)
08.10 Телесериал “Милый враг"
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Великоб
ритания)

09.55,13.55,19.05, 20.05 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
11.10 Криминал. “Чистосердечное при

знание”
11.30 “Русский век*. Борис Покровс

кий в беседе с Андреем Карауловым
12.00 “Сегодня”
12.15 Телеигра “Ключи от Форта Бай

яр” (Франция)
14.00 “Сегодня”
14.20 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Тайна королевы Анны, или Муш
кетеры тридцать лет спустя", 2 часть

16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 “Сегоднячко”
18.00 “Сегодня”
18.20 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.10 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой" (1992 г., Велико
британия)

20.10 “Ночные новости”
20.30 “Впрок"
20.40 “Криминал”
21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня*
22.00 “Русский детектив". В. Гафт и 

М. Боярский в фильме “Таможня"
23.25 Программа на бис. “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Весь Жванецкий”, 1 серия
01.15 “Цвет ночи”. Роберт де Ниро и 

Дастин Хоффман в криминальном 
фильме Барри Левинсона “Спящие” 
(США - Канада)

01.15 Церемония вручения премии 
“100-пудовый хит” от ХИТ-FM, 3-я 
часть

02.15 Маленькое ночное шоу “З.К."
02.40 ТСН-6
02.50 “Такси ТВ-6”
03.00 Ночной сеанс. “Китайский шоко

лад”
04.50 Диск-канал. Дайджест
05.35 Инфо-Тайм
05.45 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
05.55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 НОВОСТИ [от 11 сентября)
09.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
10.00 “Наше кино”. Х/ф “Таможня”
11.20 М/ф “Лесная хроника”
11.35 Мультсериал “Ниндзя-черепаш

ки” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.10 Криминал. “Чистосердечное при

знание”
12.30Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантасти

ки”. “Магические приключения", “Та
инственные чудовища” (1 ч., США)

14.00 “Рейтинг прессы” с Александ
ром Герасимовым

14.30 “Наше кино”. Олег Даль, Ирина 
Купченко в фильме “Отпуск в сен
тябре”, 1,2 с.

16.50 М/ф “Кот, который умел петь”
17.00 “Свадьба”
17.30 “Русский век”. Юлий Ким в бесе

де с Андреем Карауловым
18.00 Программа для автолюбителей 

“Колеса”
18.30 Лоренцо Ламас в боевике “Змее- 

ед-2” (1994 г., США)
20.15 “Ночные новости"
20.30 “Герой дня без галстука”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 “Итого” с Виктором Шендеровичем
21.45 “Мир кино”. Луис де Фюнес и 

Анн Жирардо в комедии “Склока”
23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером"
00.40 “Мир кино”. Роберт Энглунд в 

фильме ужасов “Кошмар на улице 
вязов”, фильм 2-й (США)

02.10 “Про это”. Ток-шоу
02.50 “Мир кино”. Виктория Абриль в 

фильме “Любовники” (Испания)
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"ОРТ"
08.00 “Утреннее шоссе”. Х/ф
09.30 “Дисней-клуб”: “Утиные ис

тории”
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 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея 

команды Кусто”. “Мир без солн
ца”

14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.25 “Клуб путешественников”
16.15 Г. Бортников в программе 

А. Макаревича “Абажур”
16.45 “Дисней-клуб”: “Новые при

ключения Винни-Пуха”
17.10 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл 

спешат на помощь”
17.40 Л. Якубович в телеигре “Ко

лесо истории”
18.25 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
19.00 Погода
19.05 “Золотая серия”. Н. Михал

ков в фильме “Свой среди чужих, 
чужой среди своих”

20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 М. Дуглас в приключенческом 

фильме “Роман с камнем”
23.45 “Футбольное обозрение”
00.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Красная книга”
08.25 “Служу Отечеству”
08.50 “Утро крестьянина”
09.20 “Маски-шоу”
09.50 “Доброе утро, страна!”
10.25 “Сам себе режиссер”
10.55 “Аншлаг” представляет
11.50 “Диалоги о животных”
12.45 “Мир книг” с Л. Куравлевым
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
14.00 “Вести”
14.30 “Федерация”
15.15 “Парламентский час”
16.10 “Закон и порядок”. Сериал
17.00 “Старая квартира. Год 

1975-й”. Часть 2-я
18.10 “Русское лото”
18.50 “Совершенно секретно”
19.40 Д. Айронс, Д. Суэйн и М. 

Гриффит в экранизации романа 
В. Набокова “Лолита” (США)

22.00 “Зеркало”
22.55 “К-2” представляет: “Фрак на

рода”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. “Новый за

вет”
12.20 “Консилиум”
12.50 “Граф Монте-Кристо”. Муль

типликационный фильм (США)
13.35 “Кино вчера и всегда”. Ав

торская программа В. Бажовича
14.00 “В компании Макса Линде

ра". Худ. фильм
15.25 “В тридевятом царстве”
16.00 Новости культуры
16.15 Ж. Сименон. “Мегрэ колеб

лется”. Телеспектакль. 2 с. Ре
жиссер В. Бровкин

17.40 “Музеум”
18.05 АРАБЕСК-98. “Над жизнью 

полет” (г. Пермь)

18.35 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. 
“Гавайский рай”. Документальный 
фильм из цикла “Национальные 
парки Америки”. Часть 2-я

19.05 “Положение вещей”
20.00 Новости
20.05 “10 минут” с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
20.15 “Ринге”
20.30 Магазин здоровья
20.35 Телемагазин “Екатеринбург”
20.40 “Тихий вечер”. Г. Данелия
21.05 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Сладкая греза". Документальный 
фильм. Часть 2-я

21.55 Чудо-сказка
22.10 “Телевидение — любовь моя”
23.05 “Антикварная опера”
00.00 Новости культуры
00.20 “Фима плюс...”. Ефим Шиф

рин, Юлия Рутберг
00.40 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. 

“Наша история”. Худ. фильм. 
(Франция, 1984 г.). Режиссер 
Б. Блие

ОБЛАСТНОЕ ТВ
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.45 НА КАРАУЛ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.15 Прогноз погоды
11.20 “Неизвестная планета”
11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.35 “Лесси”. Сериал для детей 

(Канада)
13.00 “Элвин и бурундучки”. Муль

тсериал
13.25 “Телефорум-98”
14.20 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Началь

ник Чукотки”
15.55 НОВОСТИ
16.00 Погода на неделю
16.05 21-й КАБИНЕТ
16.35 “Старик и журавль”. Мульт

фильм
16.45 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.25 “Московский шлягер”
17.45 Чемпионат мира по автогон

кам в классе “Формула-1”. Гран- 
при Италии. Трансляция из Мон
цы

20.00 ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. “Ку-Кры- 
Никс”

20.30 “БИП-МОБИЛЬ”
20.49 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

“СОБЫТИЯ”
20.50 “АРТ-ПРОВИНЦИЯ”
21.05 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА

НИЕ”
21.20 “РЕЗОНАНС: ЦАРЕВИЧ И ВЕ

ЛИКАЯ КНЯЖНА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПОИСКА”

21.35 “НОВЫЙ БЛОК-НОТ”
21.50 Мультфильм
22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Прогноз погоды
22.55 “Оставайтесь с нами”
23.05 РУССКИЙ КИНОХИТ. “Конец 

операции “Резидент”. 1-2 с.
01.30 Киноанонс
01.35 “Мужской интерес”
02.05 НОВОСТИ
02.10 “Поздний ужин”
02.25 “Постскриптум”
02.50 “Базар”
03.20 “На острие”. Телесериал(Гре

ция)

"ІО КАНАЛ"
07.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕ

ТА.
08.00 Турфирма “Виктория-тревел” 

представляет туристическую про
грамму “НА ПОСОШОК” (Турция).

08.30 Художественный фильм “ОС
КОРБЛЕННАЯ ЧЕСТЬ МИМИ-МЕ- 
ТАЛЛУРГА”.

10.25 Телетекст.
10.30 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США).
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ.
12.00 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ". Телесериал (США).
13.00 “Киносказки”: Художествен

ный фильм “ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО”.
14.30 НОВОСТИ ВЕИ ТѴ.
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА.
15.05 “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

“ЖИЛЛЕТ”.
15.30 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕ

МЬЕР-ЛИГА.
17.10 Телетекст.
17.15 “РЕНОМЕ”.Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П.Федорова.

17.45 Музыкальная программа 
“ДЕЛО В ШЛЯПЕ”.

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

“ЗОЛУШКА”.
19.15 КИНОАФИША.
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век РОХ ТѴ 
(США).

20.25 Телетекст.
20.30 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ.
21.00 ЖИВАЯ ВОДА.
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕ

ТА.
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”.
00.55 Телетекст.
01.00 “КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ".
01.35 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США).

02.40 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕ
ТА

"4 КАНАЛ"
06.00 Плейлист Европы (МСМ)
07.15 гр.”В0У20НЕ” на МСМ”
08.00 “Поколение “НЕХТ” на МСМ”
08.30 Мультсериал “ВОЛЧОНОК” 

(1990 г.) США
09.00 ВОСКРЕСНОЕ “ТЕЛЕБОМ- 

ШОУ”
09.30 Фильм-детям: “ЧУДЕСНЫЕ 

ГОДЫ” (закл.с.) США
10.00 Передача для детей “Сказоч

ный город”
10.30 Мультсериал “Детская 

власть”. США
11.00 Докум. сериал "Рассказы о

8.00 - криминальная драма “УТРЕННЕЕ ШОССЕ” (Одесская 
киностудия, 1988). Режиссер - Валерий Федосов. В ролях: Родион 
Нахапетов, Наталья Сайко, Оксана Фандера. По мотивам одно
именного детективного романа Ильи Штемлера. Водитель такси, 
соглашаясь перевезти груз в горы, не догадывается, что впутыва
ется в грязное дело.

21.40 - приключенческая комедия “РОМАН С КАМНЕМ” (США, 
1984). Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: Кэтлин Тернер, Майкл 
Дуглас, Дэнни Де Вито, Мануэль Охеда, Зак Норман. Молодая 
писательница отправляется в Южную Америку, где ее ждет масса 
приключений и знакомство с одиночкой-авантюристом, всегда вов
ремя приходящим на помощь.

“Россия”
19.40 - мелодрама “ЛОЛИТА" (США, 1997). Режиссер - Эдри

ан Лайн. В ролях: Джереми Айронс, Доминик Суэйн, Мелани Гриф
фит, Фрэнк Ланджелла. По мотивам одноименного романа Влади
мира Набокова о любви утонченного интеллектуала, университет
ского профессора, к 12-летней девочке-женщине. Джереми Ай
ронс награжден премией “Оскар" за лучшую мужскую роль.

“Культура ”
23.05 - “АНТИКВАРНАЯ ОПЕРА”. Премьера восстановленной 

оперы Б.Галаппи “Король-пастух”, посвященной коронации Екате
рины II. Исполнители: Академия старинной музыки под управлени
ем Т.Гринденко, солисты - Я.Иванилова, Л.Шилова, С.Элюар, М.Так- 
кер.

00.40 - Ален Делон и Натали Бай в мелодраме Бертрана Блие 
“НАША ИСТОРИЯ” (Франция, 1984).

4 канал
13.30 - “ОТКРЫТЫЕ НЕБЕСА”. “Преемственность" (Грузия, 

1997 г.). Фильм-портрет - один из самых распространенных жан
ров документального кино. На этот раз телезрители смогут уви
деть не просто портрет нашего современника, а удивительно тон
кий и поэтичный фильм-монолог прекрасной балерины Нины Ана
ниашвили, снятый в Москве в марте 1997 года. “Все время что-то 
нужно преодолевать, легко ничего не делается - это самое труд
ное в моей профессии", - говорит балерина, которая вспоминает о 
своем детстве, о своей нынешней жизни, о людях, с которыми ей 
довелось встречаться и работать. Режиссер - Давид Чубанишвили.

11.30 - “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”. По мотивам романа Васи
лия Аксенова “Звездный билет" (СССР, 1962 г.). Окончив школу,

четверо друзей решают попробовать взрослой жизни и впервые 
без надоевшей опеки взрослых отправились в Таллин... Режиссер - 
Александр Зархи. В ролях: Олег даль, Александр Збруев (это их 
первые роли в кино), Людмила Марченко, Андрей Миронов, Олег 
Ефремов, Олег Голубицкий.

51 канал
14.55- мелодрама “СТАРШАЯ СЕСТРА” (“Мосфильм”, 1966). 

Режиссер - Георгий Натансон. В ролях: Татьяна Доронина, Наталья 
Тенякова, Михаил Жаров, Виталий Соломин, Леонид Куравлев, 
Евгений Евстигнеев, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Валенти
на Шарыкина. Две сестры - старшая, Надя, и младшая, Лида, 
оказались в детдоме. Оттуда еще детьми их забрал дядя. Он 
вырастил девочек, но его несложные житейские принципы проти
воречат душевным порывам молодости. А Надя так хочет стать 
актрисой...

00.00 - фильм ужасов “ОМЕН-2: ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ 
ДЭМИАНА” (США, 1978). Режиссер - Дон Тэйлор. Уильям Холден, 
Ли Г рант, Лью Айрес, Сильвия Сидней. Новое воплощение дьявола 
живет и взрослеет в семье брата погибшего посла. Каждый, кто 
начинает догадываться о том, что же происходит, - гибнет.

животных”:”Очевидец-3”(4 с.,Ан- 
лия)

11.30 Х\ф “Мой младший брат” 
(1962 г., в ролях А.Збруев,О.Даль, 
А.Миронов, О.Ефремов)

13.30 “Открытые небеса”:док.филь
мы “Преемственность”,"Цвет 
мгновения”(из серии “Палитры”)

14.30 Русский боевик: “Улицы раз
битых фонарей”: “Ля-ля-фа”

15.30 Мультсериал “Мишка Педдин- 
гтон”

16.00 “НХЛ:в фас и в профиль”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Комедия “Все любят Рэймон- 

да”(1996 г.) США
17.30 Игра “Хрустальный лабиринт”
18.30 Спортивная программа “На 

всех скоростях" (1997 г.), Австра
лия

19.00 Программа “Музыкальные 
блины”

19.30 Сериал “Судебный про- 
цесс”(1994 г.). Великобритания

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ” (1998 г.)

21.20 Авторская программа Е.Ени
на “СМОТРИТЕЛЬ”

21.30 Детективный сериал “Омер- 
та:закон молчания”. Канада

22.25 Вечер юмора
23.25 Музыкальная программа 

“Стриж и другие”
23.50 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, Плейлист Ев
ропы, “Бла-бла грув”

02.20 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 Музыкальная игротека
13.10 Т.Доронина в программе 

“Гвоздь”
13.35 Х/ф “Ночные врачи” 5 с. “Аль

фа”
14.40 Х/ф “И дождь смывает все 

следы”
16.15 Музыкальное рандеву
16.35 Элизабет Тэйлор в х/ф “Пос

ледний раз, когда я видел Па
риж”

18.45 Муз. антракт
19.00 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
19.05 “Русский дом”
20.05 XL-Music ѴЙ
20.35 Программа “Православие”

20.55 Погода
21.00 Сериал по выходным “Ноч

ные врачи” 6 с. “Автомобиль с 
открытым верхом”

22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события не
дели)

22.20 Погода
22.25 Православное кино
22.55 Астрологический прогноз
23.10 Погода
23.15 Ночной сеанс. Х/ф “Я свобо

ден, я ничей”
00.40 Астрологический прогноз
00.50 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события не

дели)
01.10 “Час силы духа”
01.10 Астрологический прогноз

"АТН"
08.00 Развлекательная программа 

“ХИТ”.
09.10 КСТАТИ
09.15 Все игры в программе “32- 

битные сказки”
09.30 Многосерийный мультфильм 

“Роки и лось”
10.00 Программа о здоровье “ЛЕ

ЧИТЬСЯ НАДО!”
10.30 Все звезды в русском фэнтэ

зи для детей “ДЕРЕВНЯ УТКА”
12.30 Развлекательная программа 

“Караоке по-русски”
13.00 Приключенческий фильм 

“ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК”
14.00 Художественный фильм 

“Отель”. По мотивам одноимен
ного романа Артура Хейли.

15.00 Информационная программа 
“Время Би-Лайн”

15.25 КСТАТИ
15.30 Триллер “ПСИХОЗ - 2” (США)
18.00 Все игры в программе “32- 

битные сказки”
18.25 КСТАТИ
18.30 Комедийная программа “ОС

ТОРОЖНО, МОДЕРН!”
19.00 “Вечер с Навигатором”
20.00 “ДИНОЗАВРЫ"
20.30 “АЛЬФ”
21.00 Марлон Брандо и Рита Моено 

в триллере “ВЕЧЕР СЛЕДУЮЩЕ
ГО ДНЯ”

23.30 Художественный фильм “Иг- . 
роки”.

00.00 “Вечер с Навигатором”

"ЭРА-ТВ"
08.00 Программа мультфильмов

08.30 “Большие гонки”. Спортивная 
программа

09.00 “Страна Фестивалия”. Фес
тиваль детских фильмов “Чешс
кая сказка”

09.30 Информ, прогр. “Факт”
09.40 “В кругу друзей”
10.10 “Гостиный двор”
10.30 “Рядом” — программа о до

машних животных
10.45 Фильм - детям. “В пустыне и 

в джунглях” (Польша). 2 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Аистенок”. Детский час.
18.00 “Телевидение — любовь моя”. 

Ведущая К. Маринина
18.50 Х/ф “Еще до войны”, 2 с.
20.00 Турфирма “Нева-Екатерин- 

бург” представляет туристическую 
программу “На посошок”. Тунис

20.25 “Туризм и отдых”
20.30 “В эти дни: много лет назад”
21.00 Экран приключенческого 

фильма. Х/ф “Актриса и трансиль
ванцы”, 2 часть. (Румыния)

21.50 “Очевидное — невероятное. 
Век XXI. Альтернативная энерге
тика”. Ведущий С. Капица

22.20 “Звезды музыкального кино”. 
Фрэнк Синатра

22.35 “Спорт на планете”. Ежене
дельное обозрение

23.00 Х/ф “Сувенир для прокуро
ра”, 2 часть. Свердловская кино
студия

23.50 Информ, прогр. “Факт”

“СТѴДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 Т/с “Якоб и Адель” (Герма

ния)
11.35 “Мак и Матли”
12.00 Мультфильмы
12.30 Т/с “Река надежды” (16 с.)
13.30 Х/ф “Семейный бизнес” 

(США)
15.30 “Подсолнух”. Секреты” (от 

09.09)
15.55 “ПУТЬ ВОИНА”
16.30 Т/с “Старая обида” (Франция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. 

Х/ф “Приключения принца Фло- 
ризеля” (1 с., О. Даль, Д. Банио
нис, Л. Полищук)

19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ"
19.55 ПОГОДА
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Рус

ское ретро” - кинокомедия “НИ 
ПУХА НИ ПЕРА” (Н. Гринько, 
М. Светин, А. Леньов, СССР, 
1973 г.)

21.25 ПОГОДА
21.30 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
22.30 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
00.05 ПОГОДА
00.10 “Горы музыки”
00.50 Х/ф “Приключения принца 

Флоризеля” (1 с.)
01.55 Программа “Вторая полови

на”

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.40 Путешествия с “Нацио

нальным Географическим Обще
ством”: “Удивительная Аляска”

08.40 Астрологический прогноз 
Анны Кирьяновой

08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.20 Диск-канал
10.05 Мультфильм “Про козла”
10.25 Детский сеанс. “Самый силь

ный”
11.55 Сериал по выходным “Робин 

Гуд”,7 серия
12.55 Шоу еды “Пальчики обли

жешь”
13.30 ТСН-6
13.45 Майкл Дудикофф в фильме 

“Живой щит” (ТВ-6)
15.25 Инфо-Тайм
15.35 Прайс-Лист
15.40 Мультфильм “Фред - кинолю

битель”
15.55 “Канон”
16.30 Ток-шоу “Я сама”: “Красавец 

мужчина”
17.30 Документальный сериал “Ве

ликие ценности мира”: “Роден”, 
1 часть

17.55 “Такси ТВ-6”
18.10 Прайс-Лист
18.15 “Весь мир товаров в ГУМе”
18.20 Спорт недели
19.00 Юмористическая программа 

“Назло рекордам!”
19.30 ТСН-6
19.40 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
19.50 Путешествия с “Нацио

нальным Географическим Обще
ством”: “Великолепные камни”

21.00 Аналитическая программа 
“Обозреватель”

22.05 Сатирический киножурнал 
“Фитиль”

22.15 Ричард Гир, Джоди Фостер в 
фильме “Соммерсби” (ТВ-6)

00.30 Юмористический сериал “Шоу 
Бенни Хилла”, 25 серия

01.05 “Такси ТВ-6”
01.20 Навстречу фестивалю
01.40 Ночной сеанс. “Донор” (США)
03.20 Инфо-Тайм
03.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 НОВОСТИ. Итоги недели (от 

12 сентября)
09.00 “География духа с С. Матю

хиным”: “Биг Бен маленького Ту
ниса”

09.15 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на ка
нале “Видеомода”

10.00 “Наше кино”. Любовь Орлова 
в музыкальной комедии “Цирк”

11.35 Мультсериал “Ниндзя-Чере
пашки” (США)

12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Добро пожаловать!”
13.00 Мир приключений и фантас

тики”. “Магические приключе
ния”. “Таинственные чудовища” 
(2 ч., США)

13.45 “От винта!”
14.00 “Большие деньги”
14.25 Телеигра “Устами младенца”
14.55 Юбилей Татьяны Дорониной. 

Х/ф “Старшая сестра”
16.35 “Суд идет”
17.30 “Своя игра”
18.00 Лоренцо Ламас в боевике 

“Змееед-З” (1994 г., США)
19.45 “Ночные новости”
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.40 “Мир кино”. Х/ф “Джеймс 

Бонд - агент 007”, фильм 2-й 
“Из России с любовью” (Велико
британия)

23.00 “Итоги”
00.00 “Мир кино”. Мистический 

фильм “Омен-2. Предзнаменова
ние Дэмиана” (США)

02.05 “Итоги. Ночной разговор’
02.35 “Итоги. Спорт”

Программа передач 
областного радио 

СГТРК
с 7 по 13 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, 
ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА
06.10 Утренняя волна 
14.10 “День-деньской”
18.10 “Сегодня и сейчас”

СУББОТНИЙ КАНАЛ, 12 СЕНТЯБРЯ 
09.10 Обзор газет “Областная га
зета”, “Уральский рабочий” 
09.15 “Музыкальная почта” 
09.35 “Мирас”
1О.1О Программа ИКС
11.10 “Музыкальная мозаика ”
12.10 Литературный час

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ 
09.10 “Переменка”
11.10 “Выбор”. Радиоклуб для 
старшеклассников

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (УрГЭУ-СИНХ) 
(высшее учебное заведение — лицензия № 16Г — 352) 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Объявляет набор слушателей по специальностям: 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

специализации: "Финансы”, "Банковское дело”, "Страховое дело”, 
"Финансово-банковское право” 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

специализация "Региональная и муниципальная экономика” 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

специализации: “Международный бизнес”, “Внешнеэкономическая де
ятельность и право”

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
МАРКЕТИНГ

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

Принимаются лица с высшим образованием
По окончании обучения выдается диплом о высшем экономическом об

разовании государственного образца
Формы обучения: очно-заочная, заочная 

Обучение платное 
Срок обучения 18 месяцев 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
возможность сдать аттестационный экзамен по общему, инвестиционно

му и страховому аудиту, по квалификации бухгалтер-эксперт (консультант) 
ОРГАНИЗУЕТ 
обучение с присвоением квалификации переводчика в сфере професси

ональной коммуникации
ПРОВОДИТ
краткосрочные программы по переподготовке и повышению квалифика

ции кадров предприятий и организаций
ОРГАНИЗУЕТ
бизнес-семинар “Финансовая стратегия предприятий и банков": 
■ разработка маркетинговой стратегии;
■ обоснование ресурсной концепции (расчет величины инвестиций и их 

эффективности с помощью бизнес-планирования);
и внедрение системы контроллинга

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, каб. 359, остановка 

транспорта “Цирк”, тел. (3432) 29-96-28, 22-24-65.

Льготная подписка на 1999 год г.
продлена до 1 октября. г.?'·'

Стоимость подписки
на “О&лгзстную газету1

Для участников Великой
Отечественной войны,

тружеников тыла, Для остальной
пенсионеров, участников войн категории населения

(локальных конфликтов),
инвалидов (по удостоверениям)

(льготная)

НА 6 МЕС. ГОДОВАЯ НА 6 МЕС. ГОДОВАЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ 
до почтового ящика 60 руб. 00 коп. 120 руб. 00 коп. 63 руб. 90 коп. 127 руб. 80 коп.
до востребования 44 руб. 40 коп. 88 руб. 80 коп. 48 руб. 30 коп. 96 руб. 60 коп.
до квартиры
коллективная подписка

71 руб. 70 коп. 143 руб. 40 коп. 75 руб. 60 коп. 151 руб. 20 коп.

(не менее 10 чел.) 40 руб. 50 коп. 81 руб. 00 коп. 44 руб. 40 коп. 88 руб. 80 коп.

ПО ОБЛАСТИ 
до почтового ящика 67 руб. 80 коп. 135 руб. 60 коп. 71 руб. 70 коп. 143 руб. 40 коп.
до востребования 52 руб. 20 коп. 104 руб. 40 коп. 56 руб. 10 коп. 112 руб. 20 коп.
до квартиры 
коллективная подписка

79 руб. 50 коп. 159 руб. 00 коп. 83 руб. 40 коп. 166 руб. 80 коп.

Поді 
Подписной 

ОФ< 
в люб 
T е л еф

1ИСНОЙ 1 
индекс 

ірмить г 
ом почт 
он для 1

индекс - 
(льготы 

іодписку 
овом от/ 
справок

53802.
>ій) — 1 О 
можно 

делении. 
51-7О-ЗС

008.
ВЦ .йх·'* ‘і

> ·‘Tl·,

Высококачественные печати, 
шты^^а

Визитки, вывески, таблички, 
овалы для памятников, 

гравировка на различных 
материалах.

Европейские технологии.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

ТВОВАТиСОЕОР.
НАШИ АДРЕСА: г.Екапирштрг. 

ул.Млпмиѵа, 35, /«ГЛ.57-64-ЗА 
ул.ПіШкина, 14. пкя.59-дІ-32, 
ул.Ввйнера, 9и. ітл.51-2Ч-54, 

гл,Нагарная, 12, оф.21І. mat.42-99.46. 
г. К<иіикі.->/xuwt.ua.

пр. Поведи, /а ли·.:. З-ЗЗ-ЗЦ

Педагог _
детской 3

музыкальной 1
школы 
предлагает 
уроки игры 

на аккордеоне 
и баяне

(обучение на дому). 
Недорого.

г. Екатеринбург, 
район автовокзала.

Тел. 22-66-35.

телекомпания ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ представляет

ПРЕМЬЕРЫ
с",Г сентябряі_ 19 98 года

Nfe премьера время место

^/Мир развлечений

/ Смотритель

/ Іѳлебом-шоу

/ Сто портретов

Новый сезон, новые программы, новые впечатления!

Противопоказаний НЕТІ

САНАТОРИЙ

Лицензия № 601 от 25.10.95 г.

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

У НАС ЛЕЧАТ: болезни органов опоры и 
движения, нервной системы, органов дыха
ния, а также гинекологические, урологи
ческие и вибрационные заболевания.

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

Цена путевки от 2 тыс. 900 руб. до 5 тыс. 
300 руб. (одно- и двухместные номера). 
Принимаются предварительные заявки на 
отдых детей в дни школьных каникул.

НАШ АДРЕС: 624674, Свердловская об
ласть, Алапаевский район.

Подробную информацию Вы получите по 
телефонам: (246) 7-15-45, 7-15-17, с 8 до 
16 часов.

Бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща”, 

расположенный в экологически чистом уголке, на берегу 
озера Горькое-Звсриноголовское, приглашает на лечение 
и отдых с заболеваниями: нервной системы, органов дви
жения и дыхания, сердечно-сосудистыми, гинекологичес
кими.

Только у нас лечение натуральным кумысом.
К услугам: ресторан, баня, сауна, автостоянка, биб

лиотека.
Стоимость благоустроенного номера от 100 до 177 руб

лей в сутки в зависимости от комфортности (включая 
питание и лечение).

Приглашаем родителей с детьми. Форма оплаты лю
бая (уголь, ТСМ, стройматериалы).

НАШ АДРЕС:
641464, Курганская область, Звериноголовский район, сана

торий “Сосноваяроща”, тел.: (35240) 2-31-36, факс 2-19-37.
Проведите отпуск с нами!

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

5—13 Полет ночной бабочки (Белоруссия). Монах 
Доусон (Великобритания). Плут (Индия). Маска

;

(США) Y

-- ... -■ САЛЮТ (51-47-44) ;

5—10 Армагеддон (США). Титаник (США) 
11—13 Маска Зорро (США)

—

ОКТЯБРЬ (51-08-28) —

1'— 5—13 Воришки (США). Ливень (Наводнение) (США). >-------Гэ

; a..-- , Влюбленный манекен (Россия)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

5—6 Снежок (Италия — США). Американский кик- :

боксер (США) л—

: Mài. M 7—13 Свободное падение (США)
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

.·■ - -Ht

5—13 Крутые парни (Польша) г,

ЗАРЯ (34-76-33)
5—6 Звезда (Индия). Хищники (США). Маленькая 
принцесса(Россия)
7—13 Приговоренный (Индия). Доктор Джекилл и
мисс Хайд (США) К»—.·.£

ЗНАМЯ (31-14-75)
5—6 Горячие головы (США)

— ч

у——’ 7—13 Голографический человек (США) •—

- — УРАЛ (53-38-79) ■■-------

І.—< 5—13 Слияние двух лун-2 (США). Непобедимая нога 
(Китай). Родня (Россия)

,—

: «--- ч ИСКРА (65-63-41)

.....
5—6 Два придурка с поросенком (Франция) 
7—13 Роковой снимок (США)
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3 сентября 1998 года БЛАСТНАЯ
Из пушки... 
по камням 

На Среднем Урале с его 
ужасной экологией никто 
не застрахован от одной 
неприятной напасти - 
мочекаменной болезни. 
Заводится незаметно в 
почке мерзкий камешек, < 
потом вырывается на 
волю, царапая и кромсая 
человеческое тело.

а

...Вот недавний случай. Мо
лодая женщина отдыхала на 
даче. Попарилась в баньке, при
губила вина. А утром у нее 
внезапно начались резкие боли. 
Срочно вернувшись в город, 
больная отправилась в поход 
по врачам. Лишь в урологичес
ком отделении 40-й больницы 
обнаружили причину ужасных 
болей - сорвавшийся с "наси
женного места" камень прегра
дил выход мочи из почки. Того 
и гляди почка могла выйти из 
строя.

Раньше в таких случаях па
циенту было не миновать опе
рации. Но, к счастью, три года 
назад во вновь созданном в 
40-й больнице урологическом 
отделении установили приоб
ретенный с помощью спонсо
ров французский литотриптор 
"Эдап". На этой "пушке" ка
мень с минимальным риском 
для здоровья женщины был раз
дроблен ультразвуком. Выздо
ровевшая пациентка уже через 
несколько дней вышла на ра
боту. В случае же проведения 
операции больничный лист ис
числялся бы месяцами.

Кстати, упомянутое отделе
ние урологии входит также и в 
Центр почки. Заслуга в его со
здании и появлении здесь ли
тотриптора принадлежит на
чальнику горздравотдела 
С.Акулову и главному врачу 40- 
й больницы Г.Каюмову.

Но сама по себе техника 
(даже такая ультрасовремен
ная) без специалистов высо
кого класса ничего не значит. 
Заведующему отделением 
В.Мирошниченко удалось со
брать прекрасную команду. У 
него и у самого, к слову, "ти
тулов" предостаточно - доцент

■ НА ЖИТЕИСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Он кинулся
спасать женщину
Ему сломали ребра, отбили почки, разорвали селезенку. 
Затем его уволили с работы по состоянию здоровья. 
Преступники же на свободе... Не будем называть 
настоящих имен, не будем называть город, в котором 
произошли эти события. Подобная история могла 
произойти с кем угодно и где угодно.

Был День Воздушно-Десан
тных Войск. Бар был полон, 
это было беспредельное весе
лье с обильным возлиянием 
спиртных напитков разной кре
пости. Александр сидел за сто
ликом с двумя знакомыми де
вушками - Венерой и Юлей. 
Рядом отдыхала с двумя дру
зьями их подружка - тоже Юля...

Расходились за полночь. 
Выйдя на улицу, Александр ус
лышал призывный девичий крик 
и шум борьбы. Может быть, он 
и не кинулся бы на помощь, 
но девушки узнали голос сво
ей подруги - Юли.

Их было четверо, девушка 
билась в их руках, слезы текли 
ручьем. Одного из четверых 
Александр узнал. Это был Ра
дик Акнетсенов - местный 
"влиятельный человек”... Саша 
попросил отпустить девушку и 
сразу же получил сокрушитель
ный удар в челюсть. Второй 
удар сбил заступника с ног, с 
этого момента Александр пе
рестал быть человеком - озве
ревшие ухари превратили его 
в футбольный мяч. Наиграв
шись в "футбол”, Радик с ком
панией успокоились и уехали. 
Перепуганные девушки нако
нец-то догадались позвать по
мощь. Александра отвезли в 
больницу.

( «ОБЛАСТНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОБЛАСТНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
Самые интересные фильмы, развлекательные программы и 
самые актуальные “СОБЫТИЯ О ТОм, 

как живется сегодня в Свердловской области!

Екатеринбург +15 городов области, 
и это не предел наших возможностей!

РАЗВИВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Телефон рекламной службы 48-26-39

ИВАНОВО. В необычное кругосветное пу
тешествие на велосипедах отправились ива- 
новцы Николай Шабуров и Александр Дубы- 
нин. Свою “кругосветку” они решили посвя
тить жертвам экологических катастроф. К 
ивановцам присоединятся путешественники 
из Москвы, Минска, Киева и Кишинева.

Свой маршрут они намерены преодолеть в

течение пяти лет в два этапа: первый — Ива
ново — Москва — Минск — Киев — Кишинев, 
далее через Румынию — Болгарию — Македо
нию — Грецию — Израиль (порт Хайфа).

НА СНИМКЕ: перед дальней дорогой Ни
колай Шабуров (слева) и Александр Дуби
нин.

Фото Геннадия ПОПОВА (ИТАР-ТАСС).

кафедры Уральской медицинс
кой госакадемии, кандидат ме
дицинских наук.

С появлением литотриптора 
в этой больнице всем жителям 
Екатеринбурга, страдающим 
мочекаменной болезнью, стало 
гораздо легче (а главное - без 
денежных затрат) попадать на 
операцию дробления камней.

Уровень лечения и выхажи
вания больного в этом центре 
очень высокий. Можно сравнить 
с врачеванием в странах СНГ. 
Вот что, к примеру, говорит 
больной, приехавший в центр 
из Таджикистана. По его сло
вам, дома деньги надо платить 

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Радикальные меры
за все. Врач обычно говорит 
пациенту, коему нужна опера
ция, что у него (хирурга) есть 
только скальпель, все осталь
ное надо покупать.

Что же касается мочекамен
ной болезни, то в Душанбе тоже 
есть аппарат для дробления 
камней. Но эта операция не 
совсем удобна для пациента. 
Больной должен лечь в ванну с 
водой, где ему "бьют” по поч
кам слабыми электрическими 
разрядами. Для того, чтобы 
приглушить у человека силь
ные боли, операцию нужно де
лать под наркозом. А так как 
дорогостоящий наркоз больно
му часто оплатить не на что, то 
ему приходится просто... пить 
водку для обезболивания.

Причем муки пациента час
то оказываются зряшными. 
Дробление камней оказывает
ся неэффективным, как и слу
чилось с больным, "сдавшим
ся" затем екатеринбургским 
медикам.

Примечательно, что чудо-ли- 
тотриптор 40-й больнице пре
доставили спонсоры. Многое в 
этом лечебном учреждении де
лается за счет их средств. За
ведующий отделением уроло-

Ничего объяснять врачам 
Саша не стал. Думал, выздо
ровев, разобраться по-мужс
ки. В приемном отделении у 
Александра определили пере
лом ребер и ушиб сердца, от
правили в кардиологию. Через 
некоторое время он потерял 
сознание, начал потихоньку 
умирать. Только в реанимации 
определили разрыв селезенки 
- 16 часов (!) живот наполнял
ся кровью...

Слава богу, Саша выжил. 
Ни о какой "мужской" раз
борке он уже не думал, по
дал заявление в милицию. С 
него взяли показания, взяли 
показания свидетельниц - 
Венеры и Юли, допросили 
Радика. Александр уехал в 
Москву.

Александр - военный. Он 
служил (теперь уже - служил) 
в одной из воинских частей 
столицы нашей родины. Пос
ле этого случая начальство 
настояло на медицинском ос
видетельствовании на предмет 
профессиональной пригоднос
ти. Через несколько месяцев 
Александра комиссовали.

Вернувшись домой, Саша 
узнал, что свидетельницы из
менили показания, а дело ве
дет новый следователь.

Следователь Зайцев заявил,

Смотрите нас 
на 24 ДМВ-канале! 

гии Василий Мирошниченко 
мечтает о том. чтобы помеще
ния у него были оборудованы 
как в одном из хирургических 
отделений этой же больницы.

Хирургам отделала апарта
менты (другое слово и не под
берешь) нефтяная компания 
"Лукойл", которой медики "со
роковки" помогают оздоравли
вать своих работников. К при
меру, палата для больных здесь 
просто великолепна - две кро
вати из натурального дерева 
(они к тому же выполняют ряд 
медицинских функций), симпа
тичные стол и стулья, телеви
зор и многое другое. Палата 

отделана оригинальными ма
териалами светлых тонов - в 
такой обстановке быстрее выз
доровеешь...

Мы говорили о достижени
ях. Но гораздо больше в ны
нешнем состоянии медицины 
тревожных “симптомов". Зави
сят они, в основном, от того, 
что у государства не хватает 
денег на ее финансирование. 
Одна из современных тенден
ций, которая тревожит В.Ми
рошниченко - дилетантская 
реклама лекарств. Тревожит, в 
том числе, и как главного уро
лога Екатеринбурга.

Чтобы не мешало 
"второе сердце”
Пациенты Василия Иванови

ча частенько сетуют на широко 
рекламируемые лекарства, ко
торые обещают чудесное ис
целение от доброкачественной 
гиперплазии предстательной 
железы (ДГПЖ). Эту болезнь 
еще называют аденомой. Рек
лама изощренна - и завлекает, 
и пугает.

Во многих средствах мас
совой информации появляют
ся призывы типа: "Купите, если 

что после того, как девушки 
изменили показания, Акнетсе- 
нова можно привлечь только 
за нанесение "легких телесных 
повреждений". В том случае, 
если такой расклад Александ
ра не устроит, как предупре
дил следователь, дело вообще 
будет закрыто...

В приватной беседе Венера 
и Юля рассказали Саше, что 
на них было оказано давле
ние. Причем не только со сто
роны Радика Акнетсенова, но 
и со стороны самого следова
теля. Трудно ли запугать мо
лоденьких девушек?

Такой вариант Александр 
предполагал, поэтому весь 
разговор с приятельницами 
Предусмотрительно записал на 
диктофон. Но запись не по
могла, дело закрыли.

История, о которой идет 
речь, произошла в небольшом 
уральском городке. В таких 
городках все друг друга зна
ют, и эта история известна 
каждому. Про "влиятельного 
человека" Радика ходит много 
слухов. Один из них о том, что 
за закрытие уголовного дела 
Акнетсенов подарил следова
телю Зайцеву машину - тем
ную "девятку"...

Шло время. Александр не 
успокаивался. Он писал жало
бы и обращения во всевоз
можные инстанции. Дело от
крывали и закрывали вновь. 
Следователи менялись, но не 
менялась суть.

Наконец подул ветер пере
мен. Городское УВД приехало

■ УДАЧИ!

"Экологическая кругосветка 
из Иваново в Израиль

Газета
не хотите, чтобы врач-уролог 
вам сделал дырку в животе, в 
месте, где находится резинка 
от трусов". Или вроде такого: 
"Данный препарат заменит опе
рацию". Даже по электричкам 
ходят коробейники, предлагая 
купить лекарства от ДГПЖ и 
"помочиться шелковой струей".

Люди, обнадеженные таки
ми посулами, покупают доро
гостоящие препараты. Эти ле
карства, действительно, помо
гают. Но как? Они (и даже луч
ший из них японский препарат 
- омник) лишь временно улуч
шают качество жизни больно
го.

Для того, чтобы стало ясно, 
о каком качестве жизни идет 
речь, придется рассказать под
робнее о ДГПЖ. Эта болезнь 
подстерегает большинство 
мужчин. Она - как злой рок: в 
семидесятилетием возрасте 
встречается у 70-ти процентов 
мужчин. И чем дальше за этот 
возрастной порог уходят люди, 
тем значительней процент уве
личивается. В общем, у этой 
болезни, в основном, старчес
кое лицо. Хотя она, бывает, 
настигает и в 40-45 лет.

Болезнь характеризуется 
прежде всего тем, что у чело
века появляются помехи с вы
ходом мочи. Они являются 
следствием сдавливания мо
чеиспускательного канала, а 
также сокращения мышц про
статы и этого канала. Причи
ны, из-за которых предстатель
ная железа (простата) продол
жает свой рост, пока недоста
точно изучены. По-видимому, 
они могут быть связаны с воз
растными гормональными из
менениями.

Но на сегодня совершенно 
точно известно, что ДГПЖ яв
ляется доброкачественным из
менением простаты, которую 

проверять областное началь
ство. Александру удалось до
биться встречи с ревизором. 
Внимательно выслушав заяви
теля, областной проверяющий 
запросил дело. Трудно подо
брать эпитет к чувству, кото
рое испытал ревизор, взявший 
в руки эту папку. Был ли это 
гнев или крайнее удивление, 
неизвестно, но начальник след
ственного отдела выговор по
лучил заслуженно.

Уголовное дело не было не 
только не прошнуровано, но 
даже и не пронумеровано. В 
любой момент из него можно 
было изъять "лишнюю" бумаж
ку, положить другую. В итоге 
уголовное дело вновь возоб
новили. Ревизор покричал на 
местное руководство, указал 
на то, что у них беспредел, 
бардак, вынес всем выговора 
и... уехал. И через некоторое 
время дело против Акнетсено
ва снова закрыли.

Есть у этой истории начало, 
но нет у истории конца. Алек
сандр остался без работы. Ак
нетсенов свободен аки птица. 
Недавно его вновь задержива
ли за драку в ресторане - кто- 
то опять заступился за девуш
ку. Но этот "кто-то” оказался 
не так смел и настойчив - он 
даже заявление не подавал.

Во всей этой истории пора
жает не только безнаказан
ность человека, имеющего 
самую могущественную власть 
- власть денег. Поражает еще 
и то, что сотрудники милиции 
вершат людские судьбы, слов
но техасские шерифы. Мне ка
жется, что подобное положе
ние дел знакомо многим чита
телям. Во многих областных 
городах происходят подобные 
истории, истории, когда чело
веку легче умереть, нежели 
найти истину.

Михаил БАТУРИН. 

иногда называют вторым сер
дцем мужчины. Эта болезнь не 
имеет никакого отношения к 
раку. Хотя клинические призна
ки заболеваний могут быть схо
жими.

К таким типичным симпто
мам можно отнести увеличе
ние частоты мочеиспускания в 
ночное время, неотложные по
зывы к нему и затруднения при 
испускании, наличие остаточ
ной мочи и другие. Симптомы 
болезни могут проявляться не
постоянно, они периодически то 
устанавливаются, то уменьша
ются. Не у всех мужчин с уве
личенной простатой они возни

кают, так как размер ее не все
гда определяет тяжесть забо
левания.

Следует подчеркнуть, что 50- 
ти процентам пациентов не нуж
но лечение, им требуется лишь 
диспансерное наблюдение у 
уролога (динамическое выжи
дание), остальная половина - 
это больные, которые требуют 
лечения консервативным (без 
хирургического вмешательства) 
и оперативным методами.

Как уже говорилось, консер
вативная терапия улучшает 
лишь качество жизни на неко
тором отрезке времени, но не 
исключает оперативного мето
да. Радикальным выходом яв
ляется операция - простатэк
томия.

Какой метод применить, ре
шает врач-уролог, который ори
ентируется на международные 
критерии, данные исследова
ний и другие сведения. Порой 
возникают экстренные ситуа
ции, связанные с задержкой 
мочи у больного, тогда ему не
обходима экстренная помощь 
в стационаре. И только врач в 
состоянии обеспечить в этой 
ситуации правильное лечение. 
Кстати, больные ДГПЖ долж

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

"Роланл практика"
открывает цветные

горизонты
Каменск-Уральская 
типография презентовала 
новую печатную машину 
“Роланд практика”.

Не каждое полиграфическое 
предприятие провинции может 
похвастаться таким современ
ным оборудованием. Агрегат 
фирмы “Man Roland” открывает 
новые горизонты, позволяет пе
чатать цветные обложки книг, 
буклеты, открытки, красочные эти
кетки, визитки, производить про
чую ранее недоступную местной 
типографии продукцию. К 300- 
летию Каменска администрация 
города намерена выпустить не
мало печатных сувениров, так 
что новые полиграфические воз
можности очень кстати.

■ СИТУАЦИЯ

Ловили "зайцев
а поймали волка

Ежедневно большинству 
горожан приходится 
пользоваться услугами 
Екатеринбургского 
городского транспорта, 
дабы добраться до места 
работы. Лозунг “Совесть — 
лучший контролер” давно 
уже утратил свою 
актуальность. Именно 
поэтому и созданы 
контрольно-ревизорские 
группы во всех 
транспортных организациях.

В конце августа контроле- 

ны проходить не реже двух раз 
в год осмотры, которые помо
гут врачам избрать тактику ле
чения.

Итак, о каком улучшении ка
чества жизни при применении 
широко рекламируемых лекар
ственных препаратов идет 
речь? Днем вы будете меньше 
ходить в туалет. Правда, по
этому ночью будете пораньше 
просыпаться из-за необходимо
сти помочиться. Это облегчит 
вам существование, но ради
кального улучшения не даст.

Василий Мирошниченко дал 
несколько рекомендаций для 
профилактики этой болезни.

Во-первых, мужчинам следу
ет побольше двигаться - зани
маться спортом, ходить пеш
ком. Это позволяет расслабить
ся мускулатуре простаты и по
ложительно влияет на ее кро
вообращение.

Во-вторых, нужно избегать 
сырости и холода, так как они 
могут приводить к сокращению 
мышц предстательной железы.

В-третьих, следует пить боль
ше жидкости - промывать поч
ки и мочевой пузырь.

В-четвертых, необходимо 
исключить употребление спир
тных напитков.

В-пятых, желательно употреб
лять богатую волокнами пищу, 
которая способствует лучшему 
опорожнению кишечника. Дело 
в том, что при запорах может 
создаваться дополнительное 
давление на простату.

Послесловие
Несмотря на все "негати

вы" нынешней медицины, Ва
силий Иванович уверен, что 
положение в нашем здравоох
ранении выправится. По его 
словам, чтобы "вырастить" на
стоящего уролога, надо десять 
лет учить его после получения 
диплома. Россия, по выраже
нию В.Мирошниченко, лишь не
давно получила диплом на 
вхождение в капитализм, а ра
ботать в нем еще толком не 
научилась. Для этого не нужны 
радикальные меры, требуется 
лишь время.

Станислав ЛАВРОВ.

Роскошная машина обо
шлась в полтора миллиона руб
лей новыми, приобретена она 
с помощью Управления печати 
и Министерства финансов об
ласти, выделившего соответ
ствующую квоту. Квоту взялись 
превратить в живые деньги про
изводственное объединение 
“Октябрь” и ряд местных фирм. 
Для каменской типографии но
вая машина не роскошь, а край
няя необходимость. Вкупе с 
новыми, внедряемыми сегод
ня маркетинговыми технологи
ями она дает реальную воз
можность избежать банкротства 
и закрепиться на рынке.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА 

ры МОАП В.Денисов, С.Малю
тина, В.Уизер задержали “зай
ца”, мужчину-безбилетника. До
ставили его в Верх-Исетский 
РУВД для составления прото
кола.

“Заяц" оказался “волком": 
сотрудники милиции обнаружи
ли у него пистолет и 74 патро
на.

Чем закончится безбилетная 
поездка этого пассажира, до
гадаться нетрудно.

Ольга БЕЛКИНА.

• Необычной, четырехцветной 
окраски молодую (полгода) круп
ную кошечку, понятливую, очень 
ловкую, приученную к туалету — в 
добрые руки. Желательно — в 
свой дом.
Звонить по дом.тел. 56-22-75.
• В районе улиц Маркса-Луначар
ского потеряна кавказская овчар
ка, 6 лет (мальчик), рост 96 см. 
абрикосового окраса, лапы и нос 
— белые.
Звонить по дом.тел. 24-37-33 
(после 19.ОО) или по раб.тел.

51-60-57, 
Людмиле Михайловне.

• Прелестного белого котика 
месяца) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.
48-21-92.

• Двух маленьких щенков (1 

(2

ме-
сяц, мальчик и девочка) светло- 
коричневого окраса, типа овчар
ки — доброму хозяину.
Звонить по раб. тел. 47-77-76 

и по дом. тел. 55-15-19.
• Красивого черного с рыжим 
подпалом щенка (мальчик, 1,5 
месяца) — заботливому хозяину. 
Звонить ПО дом. тел. 22-78-35. 
• Двух щенков (мальчик и девоч
ка, помесь лайки с ротвейлером, 
будут отличными сторожами) — в 
добрые руки.
Звонить по дом. тел. 39-15-48.
• Умную, понятливую кошечку 
черного окраса, ласковую, опрят
ную — в добрые руки.
Здесь же — кошечку тигрового 
окраса (1,5 года), очень ласко
вую, ловчую.
Звонить по дом. тел. 29-57-20.
• Симпатичного щенка типа ов
чарки (4 месяца, девочка) серо
черного окраса предлагаю забот
ливому хозяину.
Звонить по дом. тел. 41-20-65, 

Галине Васильевне, 
и по дом. тел. 41-73-10, 

Татьяне Ивановне.

Спорт
У будущих чемпионов

появился
новый стимул

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

За школьников с утра обида 
взяла: ну что стоило осени 
одолжить один солнечный де
нек у знойного лета. Так нет 
же! Над Екатеринбургом 1 сен
тября разверзлись хляби не
бесные, подпортив слегка на
строение. Но к торжественно
му открытию межшкольного 
стадиона погода смилостиви
лась— дождик перестал. Впро
чем. дождик, по народной при
мете, к добру. А значит — в 
данном случае к здоровью, 
физическому совершенству, 
разумному досугу, спортивно
му мастерству.

Уютный стадион в подарок 
получили не только учащиеся 
названных, а также располо
женных по соседству школ, но 
и жители "спального” микро
района. Большое футбольное 
поле с молодой зеленью газо
на, беговые дорожки, двухэтаж
ный павильон, в котором раз
местилось несколько игровых 
залов. В них пока нет оборудо
вания и спортинвентаря. Но, 
зная отношение районного гла
вы к развитию физической куль
туры и спорта, можно быть уве
ренным: за этим дело не ста
нет.

...А начинался праздник с 
бодрящей музыки и поздрав
лений главы района, заверив
шего, что стадион отвечает 
всем нормам проведения со
ревнований любого уровня, в 
том числе и областного, и по
тому пустовать не будет. За
тем по легкоатлетической до
рожке нового спортивного ком
плекса прошла колонна силь
нейших спортсменов-школьни
ков района во главе с ветера
нами войны,труда и спорта, от
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Старый соболь"
помолодел

Успешно дебютировав в про
шлом сезоне в суперлиге, бас
кетболисты нижнетагильского 
“Старого соболя", по словам 
своего наставника Сергея Ежо
ва, и ныне не намерены сда
вать завоеванные позиции.

Подготовку к чемпионату 
России тагильчане начали на 
сборах в Болгарии, где весьма 
успешно провели несколько 
контрольных встреч с местны
ми клубами. Дважды “соболи" 
встречались с чемпионом Бол
гарии, армейским клубом из 
Варны, и хотя оба раза уступи
ли с незначительным переве
сом в счете, сражались с име
нитым соперником на равных. 
А в двух матчах с командой 
Бургаса наши земляки поде
лили победы. Это примечатель
но еще тем, что тагильчане вы
ступали молодежным соста
вом. Из “основы” было только 
К.Тарасенко, А.Лобанов и 
С.Железнов.

Изменения, по сравнению с 
прошлым сезоном, в команде 
произошли незначительные, но 
весьма существенные. Поми
мо А.Бацких и С.Климова, воз
вратившихся в Екатеринбург 
(об этом “ОГ” уже информиро
вала читателей, когда расска
зывала о подготовке к гряду
щему чемпионату СКА-“Урала”), 
выбыли еще трое игроков. В 
пермский “Урал-Грейт" пере
шел атакующий защитник 
В.Свидзинский, а приглашав
шийся в ходе розыгрыша из 
донецкого "Шахтера” С.Анто
ненко нынешний сезон пред
почел провести в одном из ту
рецких клубов. В сургутский 
“Нефтяник” намеревался пе
рейти Д.Турышев, но его не 
устроили предложенные там ус
ловия контракта. Сейчас Туры- 
шев находится в Тагиле, но с 
командой, в которой будет вы
ступать, еще не определился.

Приглашены в “Старый со
боль" два нападающих — 
С.Швыдкий из ижевского “Уни
верситета” и А.Егоров из ново
сибирского “Локомотива”, а 
также атакующий защитник 
Е.Овсянников. Последний уже 
играл ранее в “Старом собо
ле", становился вместе с та- 
гильчанами чемпионом первой

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. По ито
гам прошедшего в Будапеште 
чемпионата Европы женская 
сборная России получила пра
во в полном составе высту
пить на Кубке мира в Йохан
несбурге. Призы в Южной Аф
рике будут оспаривать и две 
екатеринбурженки. Ольга Кот
лярова и Наталья Хрущелева 
побегут в эстафете 4x400 м, а 
Ольга еще выйдет на старт и в 
индивидуальном забеге на один 
круг.

Мужская сборная на Кубок 
мира не пробилась. И только 
несколько наших соотечествен
ников получили приглашения 
выступить за объединенную ко-
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имени которых выступил по
том (со словами доброй за
висти ребятам) П.Кузьминых. 
Свое мастерство продемон
стрировали гимнасты из шко
лы художественной гимнасти
ки под руководством Э.Наз- 
мутдиновой,воспитанники клу
ба “Морской десант” 85-й шко
лы, фольклорный ансамбль 
65-й школы... Улетали в небо 
яркие шары.

А завершался праздник 
первыми в жизни спортив
ного новичка соревнования
ми. Легкоатлеты пяти бли
жайших школ вышли на 
старт шведской эстафеты 
(100+200+300+400 м). И по
бедители вписали первую 
страничку в летопись стадио
на. К радости болельщиков, 
ими стали девушки и ребята 
ближайшей к спорткомплексу 
школы — 154-й. Директор ста
диона Александр Мухин и Кон
стантин Архипов вручили им 
памятные медали и подарки. 
Впрочем, наград удостоились 
и призеры состязаний — бе
гуны 109-й и 159-й школ.

Праздник позади, впереди 
— будни, которые, убежден, 
серыми не будут. Ведь поня
тия физическая культура, 
спорт неразрывны с понятия
ми физическое совершенство, 
здоровье, сила, красота.

...И если с погодой не по
везло, то повезло с подар
ком! Всем. В Ленинском рай
оне около 120 спортивных 
объектов: Дворец спорта и 
Дом спорта, стадионы и пло
щадки. В День знаний их ста
ло на один больше. Хоть и 
пора вроде не новостроечная.

Николай КУЛЕШОВ.

лиги, а два последних сезона 
выступал за команды Димит
ровграда и Алма-Аты. Если 
новички-форварды уже непло
хо зарекомендовали себя в 
межсезонье, то Овсянникову 
еще предстоит доказать, что 
он способен усилить игру ко
манды.

Ну, а основное пополне
ние составили юные выпуск
ники тагильской ДЮСШ. По
мимо П.Крупина, Р.Квяткеви- 
ча и Д.Шумкова, эпизодичес
ки появлявшихся на площад
ке в прошлом году, ныне к 
ним добавились еще А.Синец- 
кий и Ю.Шаповалов Как уже 
говорилось выше, юниоры 
весьма достойно выглядели 
в Болгарии, а затем в Ниж
нем Новгороде и Москве, куда 
тагильчане выезжали для иг
ровой практики. В городе на 
Волге “Старый соболь" сыг
рал с клубом высшей лиги 
“Торпедо" из Павлово (81:79 
и 88:92), а в белокаменной — 
со столичными “Динамо” 
(96:78 и 81:77) и "Спортака- 
демклубом” (109'121 и 
101:116).

С уходом из команды Кли
мова, Антоненко, Турышева, 
а также П.Мартьянова, про
должающего лечение, в “Ста
ром соболе” остался один чи
стый центровой — Тарасенко. 
И в московских матчах не
плохо проявил себя на этой 
позиции 207-сантиметровый 
Крупин. По подборам (в сред
нем по 7 за игру) он — луч
ший в команде. Однако от
менно справляясь с оборони
тельными функциями, в атаке 
юный “центр” пока слабоват. 
Зато вполне могут здесь по
мочь Швыдкий и Егоров.

Контрольные матчи тагиль
чане вынуждены были прово
дить вдали от дома потому, 
что зал “Спутник", где они при
нимают соперников, находит
ся на ремонте. Строители обе
щают его закончить только к 
20 сентября. А значит, пер
вые матчи чемпионата “Ста
рый соболь” также сыграет 
без поддержки своих болель
щиков.

Юрий ШУМКОВ.

манду Европы. Легкоатлетов 
нашей области среди них, увы, 
нет.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Ше
стеро свердловчан стали при
зерами первенства России 
среди ветеранов, проходивше
го в Белгороде. Екатеринбур
женка Т.Корнева и новоура- 
лец Ю.Безымянный были удо
стоены золотых медалей, а 
екатеринбуржцы Н.Ражев 
Е.Опокина и С.Каримова из 
Новоуральска — бронзовых. 
Всего на старты с компасом 
и картой выходили более че
тырехсот участников, пред
ставлявших 80 команд Рос
сии и Украины.
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И С ЖЕНЩИН НАЧИНАЕТСЯ НАРОД...
ж»;

Ровнее не бывает
8 цепкой памяти детства на всю мою остейфую- 

с я жизнь отчетливо запечатлен образ некаето дяди 
Оащи, Он был другом моих, тогда еще срврем мо
лодые, родителей, Когда он приходил а гости, для 
нас с сестренкой Танькой всегда был праздник. И 
не петому, что он приносил дорогие игрушки, он их 
не Приносил. 0н умел Играть, На полчаса превра
щался в нашего ровесника и придумывал захваты
вающие истории и ситуации, вовлекая в мир своих 
фантазий. А ня прощанье вручал пятикопеечных пе
тушков на палочке, напутствуя; “Съедите петушка,

-----"........................ 1 ""............................ 1 ”'··■·■...........111 111 ■" '■ ' х
а ночью увидите тот сон, какай хот »те ”. И виделось 
нам... Илк исполнялось одно из наших жеваний.
Или соседский Петька превращался из рыжего за
диры в друга и давал покататься на его новеньком 
трехколесном велике. Или ням разрешали взять 
щенка... Так было.

Первое, что я поняла, когда мы, приехав а Дег- 
гярск, познакомились с семье» Федосеевых, это 
то. что мама всегда находит время поиграть с деть
ми, У нее их... много, своих и приемных. Но скажу, 
сразу, всеродные, роднее н& бывает.

Таня и Саша, мама 
и папа

Когда Тане исполнилось семнад
цать, она встретила Сашу. Ему было 
23. Через год Саша сделал предложе
ние, а Таня... расплакалась. И наотрез 
отказала, потому, что с 6-летнего воз
раста у нее были проблемы со здоро
вьем: больные почки. Рожать нельзя. А 
без детей — какое счастье?

Александр не унимался: не будет 
своих, приемных возьмем. Все сделаю, 
но любить не перестану. Они пожени
лись. И родилась Валюша, первая доч-

вых особенно трудным. Решили обра
титься к областному правительству. Их 
принял Алексей Воробьев. Обещал по
мочь. Родители Федосеевы вернулись 
из Екатеринбурга радостные. 23 авгу
ста Саша устроил себе выходной: 
“Тань, схожу на рыбалку, может, рыбы 
принесу...”

Александр Георгиевич с рыбалки не 
вернулся: инфаркт.

Так осиротели одиннадцать детей и 
мама Таня.

Как жить дальше?
Похороны папы Саши организовали

помогает матери, удалось оформить 
ее вторым воспитателем.

Витя закончил милицейский лицей, 
скоро в армию. Очень надеются, что 
ему на год-два дадут отсрочку — боль
шому дому необходимы мужские руки. 
Сашуле — 21 год, она учится в педаго
гическом университете, ее будущая 
специальность — дефектология. Вико- 
ша (Вика) с Олей — в профессиональ
ном училище “От кутюр" (тоже в Ека
теринбурге). Они уже и сейчас “обвя
зывают” всю семью. На свитер уходит 
два дня, на один шерстяной носочек — 
минут двадцать. А сколько таких нос
ков, рукавичек, шапочек, шарфиков 
нужно всей семье?

Денис будет мастером-столяром, 
учится в Ревде. Девятилетняя Танюш
ка — всеобщая любимица, отличница, 
Анюте — 13, Коле — 14, Паше — 15, 
Артемке — 6.

Сейчас в семье Федосеевых девять 
школьников и студентов. К началу учеб
ного года не куплено ни одной тетрад
ки — не на что. Обещали выдать мы
лом 3-тысячную задолженность по дет
ским пособиям. Это мыло Татьяна Вла
димировна должна сдать в какой-либо 
магазин, а на эту сумму получить 
канцтоваров. Это называется “взаимо
зачет”. А если попросту — “дурдом”!

Мир не без добрых 
людей

У семьи Федосеевых есть прекрас
ный друг — Георгий Иванович Сединс- 
кий, заведующий инфекционным отде-

ка. Александр Георгиевич и Татьяна 
Владимировна были счастливы.

Шло время. У них уже было один
надцать детей, своих (не стану уточ
нять, сколько именно, но не один и не 
два) и приемных. Настоящее большое 
чувство опровергло все прогнозы вра
чей. От Александра к старшим сыновь
ям перешло увлечение авиамоделиз
мом. Они сутками клеили модельки, а 
потом вся их дружная семья выходила 
на большую поляну смотреть, как са
молетики парят в небе.

А еще они часто ходили в походы. 
Брали с собой всех, даже годовалого 
Женю. Дети от таких вылазок на при
роду были в восторге!

Таня учила детей шить, вязать на 
машине. Причем мальчики не хотели 
уступать сестренкам ни в чем. Вите 
очень хотелось свитер с корабликом. 
И он его связал. Но горловина оказа
лась узковатой, пришлось подарить 
свитер Денису. А пятиклассник Витя 
за два дня связал себе другую обнову.

Времена нынче трудные. Прокор
мить такую семью, ох, как непросто. 
Александр Георгиевич по профессии 
строитель. И классный каменщик — 
камины, печи клал, заказчики в оче
редь стояли. Работал на износ, с ран
него утра до поздней ночи. Возвратит
ся за полночь, перекусит, заработан
ные деньги Танюше отдаст и засыпает 
прямо в сапогах.

Год 1996-й был для семьи Федосее-

друзья — тоже многодетная семья Гон- 
чаровых из Горного Щита. На помин
ках было 150 человек.

Немного придя в себя после похо
рон мужа, Татьяна Владимировна по
шла в Дегтярскую администрацию. Со
чувствуя, ей предложили сдать прием
ных ребятишек обратно в детские дома. 
“Их однажды уже бросили родители, а 
теперь вы хотите, чтоб это сделала и 
я?” Все остались в семье.

Дети
У старшей дочки Вали уже своя се

мья: муж Андрей и сынишка Женя. Они 
живут вместе с Федосеевыми. Валя

лением дегтярской горбольницы. В 
любое время дня и ночи он придет, 
чтобы помочь заболевшим детям. А 
еще он чинит их старенькие телевизо
ры, радиоприемники, магнитофоны. И 
делает это с удовольствием.

Областной “Детский Фонд” (руко
водитель В.Поспелов) — очень помо
гает. И одеждой, и продуктами. А,глав
ное, через фонд Федосеевы познако
мились с другими семейными детски
ми домами из Богдановича, Горного 
Щита, Нижнего Тагила, Заречного. Они 
дружат, и это тоже помогает выжить. 
Директор Общества слепых в Ревде, 
спасибо ему, помог одеждой, конфе

тами, крупами. По
крыл дачу шифером.

О хлебе 
насущном 
У них есть сад-ого

род. Только идти до 
него минут 40. Ста
ренький мотоцикл с 
коляской, который 
так выручал, сейчас 
в разобранном виде, 
вся надежда на Витю, 
может, соберет. Ово
щи все свои — это 
очень выручает. Ко
ровья стайка,что ря
дом с домом, сейчас 
пустует. Когда умер 
папа Саша, кормили
цу продали — покос 
им не одолеть. Были 
поросята, но при
шлось и с ними рас
статься, надо было 
что-то есть. Купить 
молодняк очень хо
чется, они бы спра
вились, откормили, 
но не на что. Стайка 
пустует.

Почти все дети 
шьют мягкие игруш
ки — мамочка научи
ла. Шьют и дарят. 
Очень любят дарить. 
А еще они научились 
делать театральных
кукол в рост человека. Четыре куклы 
уже сшили для 15-й дегтярской шко
лы, а в 38-й детсад — сшили бабушку с 
дедушкой. Приработок, хоть и неболь
шой.

Квартира, где сейчас живут Федо
сеевы, большая, просторная. Радости 
было, когда три года назад сюда пе
реехали! Но вот только все эти годы 
крыша течет (они на последнем, тре
тьем этаже живут). В сезон дождей 
вся стена на кухне черная от сырости, 
дети болеют — высеялся золотистый 
стафилококк. Всем ребятишкам необ
ходим противостафилококковый гам
ма-глобулин, как сказали врачи, а это 
— огромные деньги. Кто поможет?

Квартира на третьем этаже. Слы
шимость там удивительная, работаю
щий холодильник — и тот мешает, чего 
уж говорить о детском топоте. Прихо
дится постоянно детей успокаивать, 
чтоб соседи не жаловались.

И нет горячей воды. Попробуй-ка 
нагрей, чтобы всех выкупать! А зимой 
очень холодно — батареи едва теплят
ся, дома ходят в шубах и валенках.

Вот такая новая квартира.
Мебели практически нет. Шкафчики 

строил папа, но дети-то выросли. Вещи 
разложены по коробкам. Очень неудоб
но.

Да, Федосеевы живут трудно, в рос
коши не купаются. Но ни один из детей 
ни за что на свете не согласится уйти 
из этого дома, от своих братьев и сес
тер, от родной мамы Тани.

Мир вашему дому, дети! Мир тебе, 
святая русская Женщина. Для мамы сей
час главное — собрать ребят в школу, 
институт, училища. Сами понимаете, 
сколько всего нужно на девять учени
ков. Я думаю, меня простят, что даю 
читателям адрес Федосеевых, ведь мир 
не без добрых людей: г.Дегтярск, 
ул. Старый соцгород, дом 40, квар
тира 15. Федосеева Татьяна Влади
мировна.

Гонорар журналиста и фотокоррес
пондента просим переслать по этому 
адресу.

Ольга БЕЛКИНА. 
Фото Станислава САВИНА.

В КУЗБАССЕ НАШЛИ “МОСКОВСКИЙ СЛЕД” 
УГОЛЬНОЙ МАФИИ

Правоохранительными структурами Кемеровской области к на
стоящему времени выявлено более 400 фирм-посредников, рабо
тающих в сфере угледобывающей промышленности. Из них 121 
фирма имеет просроченную задолженность не менее 40 тысяч 
рублей. Об этом сообщил начальник Управления по борьбе с 
экономическими преступлениями УВД Кемеровской области под
полковник милиции М.Кравченко.

Установлено, что 60 процентов таких фирм находится за преде
лами области, а 31 фирма — в Москве и Московской области.

В процессе работы с фирмами-посредниками ими возвращено 
122 миллиона рублей. В отношении руководителей возбуждено 17 
уголовных дел. Всего в текущем году за преступления, совершен
ные в угольной отрасли региона (кражи, мошенничество, растра
та), к уголовной ответственности привлечено более 80 человек.

(“Известия”).

ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕНЬГИ
В то время, когда вся страна охвачена ажиотажем по поводу 

очередного катаклизма в отношениях рубля и доллара, шинники 
Нижнекамска больше обеспокоены метаморфозами местного “хи
мического коридора”. Дело в том, что в последнее время зарплату 
им выдают пластиковыми карточками.

Раньше денежный суррогат имел хождение лишь по заводской 
территории — в цеховых столовых и ларьках. Теперь карточками 
можно расплачиваться и в городских продуктовых магазинах. Шин
ники считают, что пластик все же предпочтительней шин, которые 
им выдавали в получку и в аванс ранее. Пионером “заводской 
валюты” в Татарстане по праву считается КамАЗ, после которого 
суверенная форма безналичной оплаты труда продолжила триум
фальное шествие по всей республике. Многие предприятия и 
фирмы вносят квартплату за своих безденежных работников, а 
зарплату им выдают исключительно бартером. Так что животрепе
щущая проблема перевоплощения “деревянных” в “зеленые” по
давляющее большинство татарстанцев вообще не волнует.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ НЕ РАДУЮТ
По прогнозам казахстанского премьер-министра Нурлана Бал- 

гимбаева, в этом году республика соберет около восьми милли
онов тонн зерна. Из-за сильной засухи в Западном Казахстане 
виды на урожай не очень-то хороши. Тем не менее республика 
намерена продать на экспорт около пяти миллионов тонн зерна. 
При этом цены могут подняться до ста долларов за тонну пшени
цы.

БРОЙЛЕРЫ ПЬЮТ “ЖИВУЮ” ВОДУ
На Новосибирском птицекомбинате начался уникальный экспе

римент. В течение двух месяцев бройлеров будут поить “живой” 
водой, полученной путем электролиза из обычного солевого ра
створа. Соли металлов при этом переходят в ионную форму и, 
“разгоняясь”, повышают активность обменных процессов. “Живая” 
вода позволит сократить количество биокормов.

ЕСТЬ ИДЕЯ? НЕСИТЕ В ИНКУБАТОР
В Минске создается “инкубатор малого бизнеса”. На его созда

ние предусматривается выделить около 140 тысяч долларов. Со 
своей предпринимательской идеей в инкубатор может обратиться 
любой желающий. Если предложение получит “добро”, то новичку 
помогут в регистрации предприятия, бесплатно предоставят орг
технику и помещение под офис, выделят деньги или поспособству
ют в получении кредита. Министерство предпринимательства и 
инвестиций Белоруссии планирует каждый год открывать в рес
публике 3—4 таких инкубатора.

(“Труд”).

БОМЖ НА ТАНКЕ
Один из барнаульских бомжей, кормящихся на городской свал

ке, на танке въехал в находящийся поблизости кирпичный завод.
Бывшая военная машина, стоящая на барнаульском кладбище 

мусора, ранее использовалась как бульдозер (вместо башни на 
ней был установлен пластиковый купол). Ну а бомж по странному 
стечению обстоятельств оказался бульдозеристом. Напившись до 
чертиков, он залез в танк, без труда завел его, а чтобы было не 
скучно кататься, захватил с собой четырехлетнего ребенка. Не 
своего, разумеется, а чужого.

На кирпичном заводе пьяный бомж снес проходную, здание, где 
располагались мастерская, котельная и кладовая, уничтожил не
сколько метров стены одного из цехов, расплющил “КамАЗ”. Им 
же был разрушен водопровод, порвано множество электрокабе
лей. Прибывшие на место происшествия работники милиции оста
новить 40-тонную машину не смогли. Применить оружие тоже 
было нельзя. Во-первых, потому что в танке находился ребенок. А 
во-вторых, порвать гусеницу удалось бы разве что из гранатомета.

Уничтожив на кирпичном заводе все что можно, танк выехал на 
трассу, связывающую Барнаул с научным городком, и помчался в 
сторону краевого центра. Неизвестно, что бы еще танк-бульдозер 
натворил, если бы управляющий им не въехал случайно в металли
ческое заграждение. Стальной прут проткнул гусеницу, и танк 
остановился. Здесь-то бомжа и арестовали.

(“Российская газета”).

За девять месяцев—миллион посетителей
24-летняя жительница города Канале (Испания) Нурия Гон

салес Фернандес была приятно удивлена, узнав, что стала 
миллионным посетителем музея Гуггенхейма в Бильбао. Еще 
больше ее обрадовал приз: двухнедельная поездка в Китай, 
в ходе которой Нурия Гонсалес со своим другом (или подру
гой) сможет посетить достопримечательности страны, о ко
торой рассказывает проходящая сейчас в музее выставка 
“Китай: 5 тысяч лет”.

ДУМАЕТСЯ, что не меньшее 
удовлетворение испытала и 
администрация музея, открыв

шегося в административном 
центре баскской провинции Бис
кайя 18 октября прошлого года. 
Миллион посетителей за 9 с не
большим месяцев или в сред
нем почти три тысячи человек в

день - великолепный показатель, 
которым не может похвалиться 
даже столичный Прадо. Кстати, 
11 августа был установлен, по
жалуй, абсолютный рекорд по
сещаемости - 9.433 человека.

Не умаляя достоинства этого 
музея, все же следует сказать, 
что интерес к нему не в послед-

нюю очередь объясняется его 
новизной. Посетителей привле
кает необычная для Испании 
конструкция самого здания, со
оруженного по проекту канадс
кого архитектора Франка Гери. 
Да и само название, невольно 
вызывающее ассоциации со зна- 
менитым музеем Соломона 
Р.Гуггенхейма в Нью-Йорке, 
тоже, видимо, играет свою роль.

Кстати, американский “Гуг- 
генхейм” является своего рода 
покровителем своего младшего 
“собрата” в Бильбао. Именно 
250 полотен из его фондов и 
составили основу первой экс-

позиции нового собрания. Сре
ди них полотна Кандинского, 
Пикассо, Мондриано, Модилья
ни, Шагала и других выдающих
ся мастеров живописи.

По замыслу местных властей, 
музей Гуггенхейма должен стать 
своего рода визитной карточкой 
культурного Бильбао, который 
больше известен как индустри
альный центр. “Мы надеемся, - 
говорила советник по туризму 
автономного правительства 
Страны Басков Роса Диас, - что 
отныне этот город будет ассо
циироваться не только с заводс
кими трубами и портовыми кра

нами”. В определенной степени 
эта цель уже достигнута.

Кстати, музей в Бильбао еще 
задолго до своего открытия на
чал борьбу за то, чтобы все
мирно известное полотно Паб
ло Пикассо “Герника”, запечат
левшее бомбардировку одно
именного баскского городка 
(расположен в 30 км от Биль
бао) было выставлено в его за
лах. Пока борьба эта не дает 
ожидаемых результатов, но ди
рекция музея не намерена от
ступать.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

"Тоска" - 
на стапионе

Успешные выступления рок-музыкан- 
тов на стадионах мира натолкнули уст
роителей фестиваля искусств “Римское 
лето” на дерзкую мысль: использовать 
трибуны и футбольное поле “храма 
спорта” для пропаганды классической 
оперы. К тому же жители Рима давно 
завидуют веронцам, приспособившим 
чашу древнего цирка под огромный зри
тельный зал под открытым небом - “Аре
на ди Верона".

ИСПОЛЬЗОВАТЬ остов античного Ко
лизея для воссоздания там сцены и 
амфитеатра никто, конечно, не разрешил, и 

была реализована другая, более призем
ленная идея. Под летнюю площадку римс
кого оперного театра отвели северные три
буны и часть поля Центрального Олимпийс
кого стадиона. В течение недели, самой 
жаркой в году, каждый вечер десятки тысяч

людей стекались к стадиону, чтобы послу
шать один из шедевров итальянской музы
кальной классики, оперу Джакомо Пуччини 
“Тоска”. Никогда ни один оперный театр 
мира не получал такой большой аудитории.

Успеху спектакля содействовали все его 
участники. Блестящие декорации выполнил 
художник Лучано Риччери, который воспро
извел на футбольном поле почти в нату
ральную величину интерьеры римского ан
дреевского храма, дворца Фарнезе и бас
тионы замка Святого Ангела. Дирижер Да
ниэль Орен добился безукоризненного зву
чания оркестра под открытым небом. Ре
жиссер Джулиано Монтальдо сумел вопло
тить замысел Пуччини и объединить всех 
певцов в слаженный ансамбль. А наиболь
ший успех и почти футбольный восторг на 
трибунах вызвали сами певцы - Габриэль 
Саде (художник Каварадосси), Руджеро Рай
монди (барон Скарпия) и исполнительница 
заглавной роли сопрано Мария Гулегина, 
заслужившая у критики лестное звание “ук
раинский соловей”.

Алексей БУКАЛОВ.

Выставка нарядов 
принцессы Дианы

За 13 канадских долларов жители и гости крупнейшего в Канаде города 
Торонто могут полюбоваться на знаменитые бальные платья принцессы Уэльс
кой Дианы. Выставка ее нарядов открылась в одном из крупнейших городских 
торговых центров.
ОКСПОЗИЦИЯ насчитывает 20 платьев, в которых принцесса появлялась на торже- 
Ч^ственных званых вечерах во многих странах мира. В числе экспонатов - темно-синее 
бархатное платье Дианы, проданное на аукционе “Кристи” еще до ее трагической гибели 
за 225 тыс. долларов, что на тот момент было рекордной ценой этого аукциона за один 
предмет туалета. В нем принцесса в 1985 году впервые была представлена президенту 
США Рональду Рейгану на ужине в Белом доме и танцевала с голливудской “звездой” 
Джоном Траволтой. Большое внимание посетителей привлекает элегантное шелковое 
креповое платье цвета слоновой кости, которое Диана впервые надела в 1993 году на 
прием в Букингемском дворце.

Организатору выставки - предпринимателю и меценату из американского штата Фло
рида Морин Рореч, которой принадлежат 14 из 20 демонстрируемых платьев, ее устрой
ство обошлось в 650 тыс. долларов. Общая сумма поступлений за 34 дня работы выстав
ки, согласно оценке, составит порядка одного миллиона долларов. Больше половины этих 
средств будут переданы городской детской больнице, центру по лечению раковых забо
леваний и фонду помощи больным СПИДом. Таким образом, благотворительная деятель
ность принцессы Дианы, которой она уделяла много времени в последние годы своей 
жизни, продолжается, хотя она, увы, об этом уже не узнает.

Николай СЕТУНСКИЙ.

Финская премия 
за "Французское 

завещание"
Литературная премия име

ни Евы Йоенпелто за 1998 год 
присуждена французскому ав
тору русского происхождения 
Андрею Макину. Ею в Финлян
дии отмечают тех, кто своими 
работами оказал наибольшее 
влияние на финскую литера
туру или же способствовал 
распространению финских ли
тературных произведений в 
своей стране.

АНДРЕЙ Макин родился в Крас
ноярске в 1957 году. Его мать 
- француженка, вышедшая замуж 

за русского. С детства говорил с 
матерью по-французски. Закончил 
Московский университет. С 1987 
года проживает в Париже и пишет 
на французском языке. Лауреат 
Гонкуровской премии и премии 
Медичи.

Финской премией отмечается 
его роман “Французское завеща
ние”, который основан на личных 
переживаниях и поисках собствен
ной личности на пересечении рус
ской и французской культур. По 
мнению жюри, центральный пер
сонаж романа, бабушка Шарлотт, 
“производит огромное впечатле
ние на читателя своей жизненной 
силой, упорством, терпением и 
мудростью”, а вся книга прониза
на “теплым и пленительным гума
низмом”.

Юрий РОМАНЦОВ.
С Подборка подготошюнаі 

по материалам I 
^корреспондентов ИТАР-ТАСС;/

Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ѴбіЛЙСТВО
во милея во

За прошедшие сутки по 
области было
зарегистрировано 
233 преступления, 
раскрыто 127.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 1 сентября 
в квартире дома по улице Стре
лочников был обнаружен труп 
44-летней женщины с черепно
мозговой травмой. За соверше
ние этого преступления след
ственно-оперативной группой 
задержан муж погибшей — 40- 
летний неработающий мужчина. 
Мотивом преступления стала 
пьяная ссора.

ГАРИ. 31 августа в поселке 
Пуксинка в своем доме по ули
це Новой был обнаружен труп 
21-летнего военнослужащего с 
рубленой раной головы. Разыс
кивается 47-летний неработаю
щий мужчина. Мотивом преступ
ления также стала ссора во вре
мя распития спиртного.

СЕРОВ. У дома по улице По
беды был обнаружен труп 26- 
летнего неработавшего, ранее 
судимого мужчины с резаной 
раной шеи. По подозрению в 
совершении преступления ра
зыскивается 22-летний нерабо
тающий молодой человек. След
ствие продолжается.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 5 
августа из гаража по улице Гри
боедова у 45-летнего неработа
ющего мужчины был похищен 
УАЗ-469. Сотрудниками уголов
ного розыска установлены и

арестованы два неработающих 
молодых человека 18 и 23 лет. 
Один из задержанных — ранее 
судимый. Подозреваемые при
знались в содеянном. Они изоб
личены в совершении еще двух 
аналогичных преступлений на 
территории района. Часть похи
щенного изъята.

БОГДАНОВИЧ. 29 августа на 
пятом километре автодороги 
Грязновское—Асбест неизвест
ные в масках остановили ВАЗ- 
21043 и, угрожая пистолетом 
четырем жителям Таджикиста
на, открыто похитили деньги в 
сумме 17000 рублей. Сотрудни
ками Управления по борьбе с 
организованной преступностью 
при ГУВД области установлены 
и задержаны шесть неработаю
щих мужчин 21—44 лет, трое из 
них — ранее судимы. Подозре
ваемые признались в содеян
ном, похищенное изъято.

КРАСНОУРАЛЬСК. На 194-м 
километре автодороги Екате
ринбург—Серов двое неизвест
ных остановили автомашину Ка
мАЗ-5320 под управлением 40- 
летнего водителя частного пред
приятия. Выстрелив из охотни
чьего ружья в руку 44-летней 
пассажирке — директору данно
го предприятия, нападавшие 
похитили 30000 рублей и скры
лись. Идет следствие.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД

Свердловской области.
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