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Для паники нет повода...
Интервью директора департамента 

торговли и услуг Свердловской 
области Веры СОЛОВЬЕВОЙ

Закрома 
не пустые 
На пресс-конференции 
первый заместитель 
министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
области Владимир Мымрин 
сказал, что у нас нет повода 
для введения карточной 
распределительной системы. 
В области имеются 
достаточные ресурсы для 
снабжения населения 
продовольствием.

Во-первых, в закромах обла
сти имеется двухмесячный за
пас зерна. Ожидается поступле
ние нового урожая. Несмотря на 
то, что главные зерносеющие 
области России в этом году по
страдали от засухи, основные 
закупки зерна область намерена 
делать внутри страны. Главные 
наши партнеры по хлебным по
ставкам — Оренбург и Курган. 
Ведутся переговоры и с Казах
станом.

И все же Владимир Мымрин 
не смог назвать причину того, 
почему в свободной продаже 
практически исчезла мука. Ведь 
еще совсем недавно наши муко
молы едва выдерживали конку
ренцию под натиском поставок 
дешевой муки из-за пределов 
области. Рынок был затоварен. 
Нынешнюю ситуацию на нем 
многие объясняют тем, что идет 
элементарная “игра” на повыше
ние цен. Между тем министер
ство намерено выйти в прави
тельство области с предложени
ем об ограничении вывоза муки 
за пределы области.

Двухмесячный запас есть у 
нас и мясного сырья, 7,5 тысячи 
тонн мяса хранится на хладоком
бинатах области. Это без учета 
мяса птицы. Яйцом область спо
собна обеспечить себя полнос
тью.

На складах хранится около 
200 тонн сливочного масла, 550 
тонн творога. И все же, как ска
зал Владимир Мымрин, именно 
по молочным продуктам, при 
ажиотажном спросе на них, воз
можен дефицит Ведь, несмотря 
на то. что в области наметился 
рост производства молока, об
щее его количество сегодня на
много меньше того, что было у 
нас в дореформенный период.

Между тем многое в продо
вольственном балансе области 
зависит от того, как быстро и 
качественно уберут селяне уро
жай. По сводкам на 7 сентября, 
хлеба в области убраны почти 
на 40 процентах площадей. Это 
— на четверть больше, чем было 
на эту дату в прошлом году. Вот 
только урожайность зерновых 
нынче ниже прошлогодней — 
14,7 центнера с гектара против 
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Сдерживает темпы уборки не
достаток горюче-смазочных 
средств. Несмотря на то, что все 
взаимозачеты проведены, нефтя
ные компании задерживают от
грузку топлива. Так, по словам 
Владимира Мымрина, эшелон с 
горючим для Свердловской об
ласти “застрял" на путях стан
ции Пермь-ІІ. Компания “Лукойл” 
все эти дни никак не могла оп
ределиться с ценой на свое го
рючее.

Но в ближайшие дни, как за
метил первый заместитель об
ластного министра, “заправка 
тракторов и комбайнов будет 
стабильной". Это прибавит ста
бильности и продовольственно
му балансу области.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНО!

На грани банкротства
Состоялось очередное 
заседание чрезвычайной 
комиссии,созданной при 
правительстве области.

На этот раз “на ковер” были 
вызваны должники бюджетов 
всех уровней: ОАО “Буланаш
ский машзавод” (Артемов
ский), ОАО “Нижнетагильский 
котельно-радиаторный завод”, 
АО “Уралтекс”, АО “Уралши- 
на”, ГП “Уральский электро
механический завод”. Пред
ставители ГП НТХЗ “Планта" 
(Нижний Тагил) и Свердлов
ской железной дороги пригла
шение комиссии проигнориро
вали.

Попытки министра экономи
ки Свердловской области Га
лины Ковалевой запретить 
ссылки на общую ситуацию в 
России были безуспешны: по
чти все директора разводили 
руками и ссылались на кри
зис. Особенно сетовали на

■ УВД ЕКАТЕРИНБУРГА — 55 ЛЕТ

Без права на ошибку
В колонии один из заключенных рассказал Андрею То- 

росову, который тоже отбывал срок, о своей знакомой 
официантке. Женщина, по словам соседа по нарам, была 
не из бедных. После освобождения Андрей решил, что 
пришло время работнице ресторана поделиться своими 
доходами. Он нашел единомышленников. Вооруженные 
ножом и пистолетом, они, надеясь застать потенциаль
ную жертву одну, пришли к ней домой. Но план сорвался: 
у официантки оказался новый сожитель.

Тогда Андрей “пригласил” товарищей к своей знако
мой. Она и ее шестилетняя дочка были дома. Муж женщи
ны в это время находился в отъезде. Гостеприимная хо
зяйка накрыла стол. Гости выпивали, закусывали... А по
том хладнокровно убили сначала мать, потом Андрей соб
ственноручно задушил в ванной девочку и ударил, види
мо, для верности, ножом. Хотя в доме и брать-то особен
но нечего было.

Уходя, преступники лосьоном для бритья протерли 
все, к чему прикасались. И все же они просчитались. Под 
телом женщины нашли горлышко от бутылки, а на ней 
всего единственный отпечаток пальца, по которому кри
миналисты и определили убийцу и его сообщников.

СЕГОДНЯ

Без них милиция, как без рук. Сегод
ня уже трудно представить, что лет 20 
назад на все екатеринбургское УВД было 
всего три специалиста-криминалиста. С 
тех пор число сотрудников экспертно
криминалистического отдела увеличилось 
в 8 раз. Да и работы у них, увы, приба
вилось. Они вспоминают: если раньше 
за день выезжали с оперативной груп
пой на две кражи да еще и на убийство, 
то это было из ряда вон выходящим со
бытием. Сейчас - 4 убийства - дело 
обычное. И добавляют: к сожалению... 
Вот так меняется время.

Криминалистам приходится постоян
но расширять список видов экспертиз. 
Сейчас они делают дактилоскопические, 
трассологические, баллистические, пор
третные и технические экспертизы, ис
следуют холодное оружие...

Недавно начали осваивать автотехни
ческую экспертизу, так как в последнее

время значительно увели
чилось количество дорож
но-транспортных происше
ствий. Кроме того, при от
деле работает медико-кри
миналистическая группа.

У последователей де
дуктивного метода Шерло
ка Холмса нет права на 
ошибку, так как от их за

ключения во многом зависит судьба че
ловека.

—У нас все эксперты с высшим обра
зованием, — с гордостью говорит на
чальник отдела Виктор Омельчук, кото
рый работает криминалистом более 20 
лет, — есть даже кандидат биологичес
ких наук.

Как правило, каждый сотрудник отде
ла является специалистом по трем-четы
рем видам экспертиз. Иной раз там, где 
сыщики оказываются бессильны, именно 
криминалисты находят ниточку, которая 
впоследствии помогает следователям 
распутать клубок. Однажды таким обра
зом и раскрыли, казалось бы, безнадеж
ное преступление. Убийцу нашли, можно 
сказать, по ворсинке от шарфа, остав
шейся в заборе, через который он пере
лезал.

И пусть лавры в раскрытии преступ
лений им достаются редко, но без их

профессионализма многие дела так и 
остались бы “висяками".

Элла БИДИЛЕЕВА.
НА СНИМКАХ: старший эксперт, 

майор милиции Ю.Козлов, за рабо
той; дактилоскопическую эксперти-

зу “Папилон” проводят начальник 
отдела В.Омельчук и эксперт Т.Ми
хайлова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
(Материал об истории создания 

УВД Екатеринбурга читайте 
на 2-й стр.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

г

БУДУТ ЛИ СВЕТ 
И ТЕПЛО?

Под председательством 
Эдуарда Росселя 
9 сентября прошло 
заседание Совета 
общественной 
безопасности. На нем 
рассматривались проблемы 
энергетической 
безопасности области.

Открывая заседание, губер
натор заметил, что устойчивая 
и надежная работа топливно- 
энергетического комплекса яв
ляется главным условием обес
печения энергетической безо
пасности. Никакие дистабили
зирующие факторы экономичес
кого характера не должны на
рушить надежной работы ТЭКа.

Докладывавший по этому 
вопросу министр энергетики, 
топлива, связи и коммунально
го хозяйства Виктор Штагер 
сделал анализ работы топлив
но-энергетического комплекса 
области. Отмечалось, что с 1990 
года происходит снижение элек
тропотребления. Наибольшее 
снижение наблюдается в про
мышленности и на транспорте.

шаткость банковской системы 
и нестабильность рубля. “Се
годня мы сами стремимся рас
считываться по схеме взаимо
зачетов, так как боимся за те 
деньги, которые проходят по 
платежам”,— отмечали пред
ставители предприятий. Тем 
не менее Г. Ковалева считает, 
что подобные причины — лишь 
отговорки.

Отметим, что некоторые 
предприятия предстают пред 
чрезвычайной комиссией уже 
не первый раз. Так, 30 июня 
Буланашскому машзаводу уже 
устраивали “разбор полетов” 
и определяли срок на исправ
ление до 8 сентября. Как вы
яснилось, с той поры ситуа
ция на предприятии измени
лась, но в худшую сторону. 
Сумма недоимки в бюджеты 
всех уровней составила 9 мил
лионов 346 тысяч рублей. 
Плюс пени и штрафы в разме

Среди проблем, требующих ре
шения, называлась проблема 
перевода энергоблоков Рефтин
ской ГРЭС с угля на газ; реали
зация решения правительства 
РФ по выкупу из собственности 
РАО “ЕЭС России” Рефтинской, 
Верхнетагильской, Среднеураль
ской ГРЭС как основных источ
ников электротеплоснабжения 
потребителей. Серьезной зада
чей является и продолжение 
строительства блока БН-800 на 
Белоярской АЭС. Необходимо 
добиться того, чтобы это стро
ительство было включено в Про
грамму развития атомной энер
гетики России.

Особо обсуждались вопросы 
тарифной политики на электри
ческую и тепловую энергию. 
Формировать тарифы необходи
мо с учетом целого комплекса 
мер по снижению затрат на вы
работку энергии акционерного 
общества “Свердловэнерго” и 
оптовых потребителей-перепро
давцов.

Подводя итоги, Эдуард Рос
сель сказал, что область долж
на войти в зиму польностью под
готовленной к отопительному 
сезону. От надежной работы 
ТЭКа будет зависеть очень мно-

ре почти 149, 5 миллиона. 
Плюс задолженность по пла
тежам во внебюджетные фон
ды (Пенсионный фонд, фонд 
медицинского страхования и 
т.д.). По словам представите
лей предприятия, объемы про
изводства падают, заказов на 
продукцию практически не по
ступает, долг по заработной 
плате составляет 3 месяца.

Усугубляют ситуацию и 
энергетики, требующие пога
шения задолженности. Руко
водство завода вынуждено 
брать ссуды и отдавать “жи
выми” деньгами долги Сверд
ловэнерго.

На буланашском заводе ре
шено провести комплексную 
проверку, которая и сделает 
вывод о его дальнейшей судь
бе. Не исключено банкротство.

Г. Ковалева, считает, что 
банкротство в настоящих ус
ловиях — один из действенных 

&

гое - тепло и свет в домах, фун
кционирование промышленнос
ти и транспорта.

На заседании совета обще
ственной безопасности была 
заслушана информация о про
верке безопасности складов и 
арсеналов хранения боеприпа
сов Министерства обороны РФ 
и МВД РФ, расположенных на 
территории области.

ОБОЙТИСЬ БЫ 
БЕЗ ДОСАДНЫХ 

“МЕЛОЧЕЙ”
Эдуард Россель осмотрел 
ход работ на строительстве 
автодороги Екатеринбург - 
аэропорт Кольцово.

Эта современная магистраль 
с двумя полосами движения 
имеет протяженность около 6 
километров. Одним из сложней
ших технических сооружений 
трассы является эстакада дли
ной почти в 400 метров. Пла
ном на 1998 год предусмотрено 
завершение строительства пер
вого пускового комплекса. Он 
включает в себя левую полосу 
движения и траспортную раз
вязку в переулке Базовом.

механизмом спасения пред
приятий. Точное число заво
дов и фабрик, попавших в по
следнее время в категорию не
платежеспособных, пока не 
называется. Однако невоору
женным глазом видно, что их 
количество неуклонно растет. 
Но, вероятнее всего, област
ным властям придется столк
нуться с проблемой продажи 
предприятий-банкротов, так 
как даже состоявшийся аук
цион, как показывает практи
ка, еще не значит, что потен
циальный покупатель заплатит 
деньги.

Самый большой долг перед 
бюджетами из вызванных на 
заседание комиссии предпри
ятий имеет ГП “Свердловская 
железная дорога” Он состав
ляет 733 млн. 233 тысячи руб
лей

Татьяна ШИЛИНА.

Губернатор, отмечая большую 
работу, проведенную дорожны
ми строителями, обратил вни
мание на некоторое отставание 
от графика и некоторые “мело
чи”, которые могут испортить 
общий вид картины при сдаче 
дороги в эксплуатацию. Речь 
шла о том, что вдоль трассы 
надо закончить благоустройство, 
не забыть и о съездах с новой 
дороги.

Эдуард Россель определил 
дату пуска левой полосы движе
ния - 25 сентября этого года. 
Новая дорога обеспечит сквоз
ной, безостановочный проезд от 
переулка Базового до аэропор
та Кольцово с выходом на ос
новные транзитные направления 
- Тюменское и Челябинское, ми
нуя Екатеринбург.

ПОКА ПЕНСИИ - 
ЗА ИЮЛЬ

Эдуард Россель заслушал 
информацию управляющего 
отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области Сергея Дубинкина.

Он сообщил, что на 8 сентяб
ря полностью профинансирова
ны пенсии за июнь и началось

Чаша терпения
переполнилась

Прошла конференция 
работников образования 
Карпинска. Положение 
учителей здесь крайне 
тяжелое: они получили 
зарплату лишь за январь- 
февраль. В настоящее 
время трудовые коллективы 
педагогов Карпинска 
находятся в состоянии 
забастовки до 14 сентября.

Участники конференции на
правили открытое письмо губер
натору области Эдуарду Россе
лю, где требуют употребить 
власть для погашения долгов по

К Уралу *в ближайшие дни при

близится антициклон, установится 
сухая теплая погода. Температура 
воздуха ночью +3+8, днем +12+17, 
к концу недели до +20 градусов, 
ветер юго-западный 5—10 м/сек.

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, пенсионеры, 
инвалиды и участники локальных конфликтов!

10 сентября
«Областная газета» совместно с Управлением Федеральной 

почтовой связи (УФПС) Свердловской области проводит для Вас 
льготную подписку на "ОГ".

Только СЕГОДНЯ во всех почтовых отделениях области 
Вы можете выписать нашу газету на 1999 год 

(па 6 и 12 месяцев) 

на 20 процентов дешевле!
В это время, когда рубль падает, цены на товары и услуги растут, 

редакция и УФПС нашли возможность снизить каталожную и 
доставочную цены.

Дорогие ветераны! Ждем Вас СЕГОДНЯ, 10 сентября, 
в почтовых отделениях. Оставайтесь с нами, не упустите 

свой шанс оформить льготную подпискѣ
Льготная подписка оформляется по предъявлению соответствующих 

удостоверений. Она распространяется также на коллективную подписку для 
госпиталей, домов престарелых и домов-интернатов, советов ветеранов и 

обществ инвалидов.
Здоровья, счастье Вам, дорогие ветераны, на долгие годы!

финансирование июльских пен
сий. Основной причиной не
своевременного и неполного 
финансирования по-прежнему 
является большая задолжен
ность предприятий области пе
ред Пенсионный фондом. Толь
ко прямые долги (без учета пе
ней и штрафов) составляют 4,5 
миллиарда рублей. Основные 
должники - Уралвагонзавод, 
Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат, Синарский 
трубный завод, Севуралбоксит
руда, комбинат “Электрохим- 
прибор”, Ураласбест.

Эдуард Россель потребовал 
от Сергея Дубинкина выполне
ния июльского указа губернато
ра “О мерах по предотвраще
нию кризисной ситуации со сбо
ром налоговых платежей и пла
тежей в Пенсионный фонд”, со
гласно которому для муници
пальных образований утверж
дены конкретные задания по 
сбору платежей. Недостаточно 
используются и меры админис
тративной ответственности к ру
ководителям предприятий, ко
торые на платят в Пенсионный 
фонд. А предприятия-неплатель
щики следует подвергать про
цедуре банкротства.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в России
РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ
И СЕКРЕТАРЬ СБ РФ АНДРЕЙ КОКОШИН ПОДГОТОВИЛИ ПАКЕТ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПО СТАБИЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ

На совещании в “Горках-9” Борису Ельцину был представлен доклад об 
этих мерах. На последующей встрече с и.о. премьер-министра Виктором 
Черномырдиным президент конкретизировал программу, подготовленную 
администрацией главы государства и Советом безопасности РФ

Предложенные меры включают в себя гарантии вкладчикам; индексацию 
жилищных сертификатов, минимальных пенсий и зарплат; восстановление 
оборотных средств предприятий; продовольственное обеспечение войск, 
правоохранительных органов и исправительно-трудовых учреждений в сис
теме Минюста РФ. Предусматриваются также меры по нормализации дея
тельности банковской системы России.
ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН РАСПОРЯДИЛСЯ ОБРАЗОВАТЬ 
ДЕЛЕГАЦИЮ РФ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ВОПРОСАМ 
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С МВФ

Главой делегации назначен и.о. заместителя председателя правитель
ства РФ - руководителя Государственной налоговой службы Российской 
Федерации Борис Федоров '

ИТАР-ТАСС, 9 сентября.
на Среднем Урале

“ЕСЛИ ЖИТЕЛИ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО НЕ ПОЛУЧАТ 
СВОЕВРЕМЕННО ТЕПЛА В СВОИ КВАРТИРЫ, ТО ВИНЫ 
ЭНЕРГЕТИКОВ В ЭТОМ НЕТ”, - ЗАЯВИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО “СВЕРДЛОВЭНЕРГО” 
ВЛАДИМИР НЕЧИТАЙЛОВ

Муниципальное предприятие “Каменские энергетические сети” до сих 
пор не заключило договор со Свердловэнерго, без которого энергетики 
подавать тепло не имеют права.

Дело в том, что нынешней весной обанкротилось АО “Коммунэнерго”, 
которое было арендатором теплопроводов, по которым тепло шло с Крас
ногорской ТЭЦ. Тогда же создали новое предприятие — муниципальное. 
Новым оно оказалось условно: тот же директор, М. Бояркин, тот же коллек
тив. Сменилось лишь название. По словам заместителя главы Каменска- 
Уральского А.Мартемьянова, правильней, чтобы город теплом обеспечива
ла не коммерческая фирма, а муниципальное предприятие, с коего спро
сить можно строже.

(Соб.инф.).
ПО ДАННЫМ НА 8 СЕНТЯБРЯ, ПОЧТИ ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЮЖНОГО ОКРУГА ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

Сложной остается ситуация в Заречном. Здесь приостановили работу 
до выплаты заработной платы за апрель-май 226 педагогов из 4 школ. 
Правда, в классах начальной школы и выпускных решено не прерывать 
обучение.

По словам работников городской администрации, делается все возмож
ное, чтобы решить проблемы педагогов. В частности, заключены договоры 
с филиалом супермаркета “Кировский”, другими магазинами, аптекой, ко
торые дают педагогам и работникам из числа обслуживающего персонала 
школ возможность получать продукты питания, канцтовары, лекарства в 
счет зарплаты текущего месяца.

ЛанаСОЗАРУКОВА.
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ В УРАЛЬСКОМ ВОЕННОМ 
ОКРУГЕ РАБОТАЛА ГРУППА ГЕНЕРАЛОВ
И ОФИЦЕРОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИИ

Руководил работой заместитель начальника Главного управления вос
питательной работы Вооруженных Сил генерал-лейтенант Виталий Азаров.

Как сообщили в пресс-службе УрВО, комиссия изучала состояние воин
ской дисциплины и правопорядка в войсках округа, а также’формы и методы 
работы по их укреплению. Кроме того, высокие чины исследовали и усло
вия жизни и быта, социальные проблемы военнослужащих.

Подводя итоги, генерал-лейтенант В.Азаров отметил, что недостатки в 
войсках УрВО есть, но в целом моральный дух личного состава достаточно 
высок и позволяет выполнять поставленные задачи.

Михаил БАТУРИН.зарплате, отпускным и компен
сационным выплатам.

Карпинцы предлагают со
здать единый областной фонд 
оплаты труда работников обра
зования, чтобы зарплата выда
валась своевременно во всех 
территориях, так как бюджеты 
большинства городов не способ
ны решить финансовые пробле
мы.

В противном случае забас
товка педагогов Карпинска про
должится.

Полина ЕГОРОВА.

Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО.
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■ ЗАВОДЫ

“Уралмаш”
уходит в отпуск

Впервые за свою историю гигант российской эконо
мики отправляет большую часть своих рабочих в вынуж
денный отпуск.

8 сентября генеральный 
директор "Уралмаша” Виктор 
Коровин подписал приказ, со
гласно которому "в связи с 
резким ухудшением платеж
ного баланса, вызванным кри
зисом банковско-финансовой 
системы страны, сокращени
ем объемов производства, от
сутствием загрузки рабочих 
мест ввести с 14 сентября по 
2 октября режим простоя”.

Из 15 тысяч рабочих заво
да в отпуск уйдут около 10 
тысяч человек. Некоторые 
службы продолжат работу — 
металлурги, ремонтники, а так
же склады, финансовые под
разделения, транспорт, сбо
рочные цехи.

Режим простоя предполага
ет оплату двух третей оклада 
или тарифной ставки. Средняя 
зарплата уралмашевца сегод
ня составляет тысячу сто руб
лей. На этой неделе с рабочи
ми рассчитаются за апрель. За 
время простоя руководители 
завода намерены аккумулиро
вать средства, чтобы выдать 
зарплату за май. Это реально 
было бы сделать и сейчас, если 
бы не рухнули банки.

Руководство предприятия 
надеется переждать кризис. Как 
только обстановка стабилизи
руется, производство возобно
вится.

Новые назначения
Эдуард Россель назначил Семена 
Баркова министром 
промышленности и науки, членом 
правительства Свердловской 
области.

Семен Филиппович Барков родился в 
1940 году в Оренбургской области. Окончил 
Уральский политехнический институт. Тру
довую деятельность начал слесарем авто
ремонтного завода. Более двадцати лет 
проработал на комбинате “Электрохимпри- 
бор”. С 1995 года возглавлял комитет по 
оборонной промышленности и конверсии 
правительства Свердловской области. 

★ * *
Эдуард Россель назначил Наталью 
Ветрову министром культуры, членом 
правительства Свердловской области.

Наталья Константиновна Ветрова ро
дилась в Мурманской области. Окончила 
Уральский политехнический институт. С 
1990 по 1993 годы была председателем 
постоянной комиссии по социальной за
щите граждан Екатеринбургского городс
кого Совета народных депутатов. В 1994 
году возглавляла комитет областной Думы 
по социальной политике. С 1995 года - 
заместитель председателя областной 
Думы. В 1996 году возглавила управление

культуры правительства области.
★ * *

Эдуард Россель назначил Владимира 
Мымрина первым заместителем 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области.

Владимир Сергеевич Мымрин родился 
в 1950 году. Окончил Свердловский сель
скохозяйственный институт. Трудовую де
ятельность начинал зоотехником колхоза 
имени Свердлова Сысертского района. 
Долгие годы работал директором совхо
за “Баженовский" Белоярского района. 
Был председателем Белоярского райис
полкома. С 1996 года возглавлял депар
тамент сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области.

В связи с временной нетрудоспособ
ностью Сергея Чемезова на Владимира 
Мымрина возложено исполнение обязан
ностей министра сельского хозяйства и 
продовольствия.

* * *
Эдуард Россель назначил Алексея 
Молоткова исполняющим 
обязанности первого заместителя 
министра по управлению 
имуществом Свердловской области.

Алексей Матвеевич Молотков родился 
в 1947 году в Луганской области. Окон
чил Ворошиловградский машинострои

тельный институт, Академию народного хо
зяйства. С 1972 года работал на заводе 
“Уралэлектротяжмаш”, где прошел путь от 
мастера до генерального директора.

Будет создан 
промышленный 

холдинг
9 сентября первый заместитель 
правительства области Николай 
Данилов провел рабочее 
совещание по организации сбора и 
переработке лома черных металлов.

В Свердловской области на сегодняшний 
день около 50 фирм занимаются сбором 
лома и его последующей перепродажей раз
личным металлургическим предприятиям, в 
том числе за пределы области и за границу. 
В целях предотвращения утечки черного 
лома с территории области, на совещании 
было решено создать промышленный хол
динг, объединяющий около десяти фирм по 
сбору и переработке черного лома. Необхо
димым условием объединения будет пере
дача части пакета акций этих предприятий в 
собственность правительства области, ко
торое и будет осуществлять контроль за 
сбором и продажей черного лома. Будет 
создана рабочая группа, которая и опреде
лит в ближайшее время список фирм, вхо
дящих в новую организацию.

"Неприкасаемые"

Ольга ИВАНОВА.

■ ЦЕНЫ

Бензин дорожает
8 сентября по центральным СМИ прошла информация 

о том, что цены на бензин в Екатеринбурге подскочили 
в 2 раза.

На некоторых АЗС цены 
действительно поднялись. На
пример, Аи-76 стоил от 2,15 
до 2,80 рублей за литр, цена 
“девяносто третьего’’ дости
гала 4 рублей. Но ажиотаж 
“черных” понедельника и втор
ника, по оценкам специалис
тов, уже спадает, хоть и не 
намного.

В Свердловской государ
ственной нефтеинспекции счи
тают, что дальнейшее состо
яние цен будет зависеть от 
того, по какой стоимости бу
дут отпускать бензин заво
допроизводители. Ситуация 
осложняется тем, что с нача
ла сентября нефтеперераба
тывающие компании прекра
тили отгрузку своей продук
ции по взаимозачетам — те
перь непременным условием 
своих поставок они выдвига
ют предоплату

По словам заместителя 
начальника отдела поставок 
ОАО “Свердловскнефтепро
дукт” К.Котельника, 9 сентяб
ря цены на бензин в Сверд
ловской области на АЗС, при
надлежащих “Свердловскнеф
тепродукту” (общество конт
ролирует 48 процентов про
даж на АЗС области), состав

ляли: Аи-76 — от 1,40 до 1,80 
рубля за литр, Аи-92, 93 — 
1,70—2,10 руб./литр, Аи-95 — 
2,40 руб./литр.

Сейчас у “Свердловскнеф
тепродукта” два главных по
ставщика: “Сибнефть” и “Лу
койл”. Последний в ближайшие 
дни поднимет цену на свой 
бензин примерно на 10 про
центов. Особенно тогда подо
рожает дизтопливо — как ми
нимум на 30 процентов и Аи- 
95.

“Сибнефть" же повышать 
цены пока не собирается, вы
полняя договор с правитель
ством Свердловской области. 
Она предложила своим регио
нальным партнерам — “Свер
дловскнефтепродукт”, “Екате- 
ринбургнефтепродукт” и Интер 
Нефто не повышать своих цен 
на бензин, тогда и она не ста
нет поднимать оптовые цены. 
Наверняка цель такой регио
нальной сбытовой политики — 
расширение своего влияния в 
Свердловской области, но ка
кая разница автолюбителям, 
если им по-прежнему будет до
ступно топливо для их любим
цев.

Андрей КАРКИН.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ РЫНОК 

Остановлена 
птицефабрика

На птицефабрике “Рефтинская”, крупнейшем в Рос
сии предприятии — производителе курятины, останов
лен цех забоя птицы. Профилактическая “пауза” про
длится 4 недели.

Обычная рутинная “чист
ка” происходит на этом про
изводстве каждый год. 
Правда, нынче она совсем 
некстати совпала с перио
дом жесточайшего кризиса 
на потребительском рынке 
страны. Уже сегодня фир
менные магазины птице
фабрики и филиалы супер
маркета “Кировский” снаб
жаются рефтинской куряти
ной буквально “с колес”. В 
считанные дни растаяли ог
ромные нереализованные 
остатки готовой продукции 
в холодильниках птицефаб
рики, которые на протяже
нии последних лет стабиль
но держались в пределах 
300—500 тонн. При сохра
нении ажиотажного спроса 
населения на продукты пи
тания, нынешняя останов-

ка цеха забоя на птицефаб
рике может существенно ска
заться на наполнении рын
ка, с которого практически 
ушли поставщики импортной 
курятины.

Пока рефтинские птицево
ды отпускают свою продук
цию по старым ценам — 16 
рублей за кило. В этом году 
за первые 8 месяцев они 
произвели продукции почти 
на четверть больше, чем за 
тот же период прошлого года. 
Жаль, что подобными успе
хами уже не смогут похвас
таться другие наши птице
фабрики: в России уцелело 
и работает всего 28 процен
тов от прежних мощностей 
птицеводческой отрасли 
страны.

Рудольф ГРАШИН.

■ НАЛОГИ

К инспектору 
на чашку кофе

В налоговых инспекциях Свердловской области про
должаются профилактические беседы с налогоплатель
щиками — физическими лицами.

С июля нынешнего года ющих коммерсантов, и око-
больше 7 тысяч наших 
земляков получили при
глашение от налоговых 
инспекторов явиться для 
беседы. Откликнулись 
около трех тысяч жителей 
нашего региона. Из них 
почти две тысячи — биз
несмены и работники ком
мерческих структур.

Инспекции посетили 
126 человек, занимающих
ся частной практикой (но
тариусы, врачи, учителя, 
адвокаты), а также писа
тели и люди искусства 
Кроме того, к инспекто
рам на чашку кофе, а его 
частенько предлагали го
стям, наведалось 189 чи
новников, имеющих воз
можности влиять на при
нятие решений, интересу-

ло 700 человек, по инфор
мации налоговиков, имею
щих высокие доходы. Еще 
около 500 человек инспек
торы навестили дома или 
на работе.

В ходе разговоров нало
говики выясняли, есть ли 
у приглашенных источники 
дохода, подлежащие нало
гообложению, заполняли ли 
они когда-нибудь деклара
цию, испытывали при этом 
трудности?

После проведенных бе
сед 247 налогоплательщи
ков представили деклара
ции о своих доходах за про
шлые годы, по которым на
числен налог 90 тысяч руб
лей в ценах 1998 года.

Татьяна КОРЧАК.

■ АКЦИЯ_____________________________________________________________________

Проблема решается по телефону
До 16 декабря нынешнего 
года военные 
прокуратуры ждут 
дезертиров.

Беспрецедентная акция 
“Явка с повинной” закончилась 
1 июля. Однако беглецы, са
мовольно оставившие части до 
10 июня, согласно постанов
лению Государственной Думы 
от 10.07.98 по-прежнему могут 
обращаться в органы военной 
прокуратуры. Только таким об
разом теперь они могут избе
жать уголовной ответственно
сти за содеянное. Помощник 
военного прокурора УрВО Сер
гей Чернышов подчеркнул, что 
амнистия для военнослужащих 
является “логичным продолже
нием акции “Явка с повинной”

Военная прокуратура УрВО 
была названа в числе передо
вых по организации и прове
дению акции среди других ок
ругов. Так, в военные проку
ратуры региона обратилось 
свыше тысячи дезертиров. 
Всего же по России пожелав
ших явиться с повинной ока
залось более 7 тысяч человек. 
В ходе акции выяснилось, что 
в отношении 491 военнослу
жащего на момент обращения 
беглецов в прокуратуры уго
ловных дел просто не суще
ствовало, то есть их никто не 
искал.

Как выяснилось в ходе раз
бирательства в Главной воен
ной прокуратуре, большинство 
“срочников” покинуло части из-

за неуставных отношений. Кро
ме того, опрошенные дезерти
ры назвали и такие причины 
побега, как незаконный при
зыв в армию, личные обстоя
тельства и т.д.

Кстати, военная прокурату
ра УрВО выбрала новую, до
вольно-таки модную в после
днее время форму: с 5 марта 
установила “телефон доверия”, 
по которому может позвонить 
любой гражданин и сообщить 
о готовящемся или уже совер
шенном преступлении, о нару
шении конституционных прав 
военнослужащих и превыше
нии полномочий вышестоящи
ми чинами и т.д.

Все звонки регистрируются 
в специальном журнале. По

подтвержденным фактам при
нимаются соответствующие 
меры. Всем телефонным ин
форматорам гарантируется 
полная конфиденциальность.

С начала работы “горячей 
линии” зарегистрировано бо
лее 30 звонков. По некоторым 
фактам, получившим подтвер
ждение, приняты меры проку
рорского реагирования. Един
ственная просьба со стороны 
военной прокуратуры: сооб
щать более полную и досто
верную информацию.

“Горячие телефоны”: Во
енная прокуратура УрВО 
56-32-91, екатеринбургско
го гарнизона 59-34-82.

ЭллаБИДИЛЕЕВА.

В КОНЦЕ августа 
в Екатеринбург впервые 
приезжала делегация 
европейских 
национальных 
организаций 
Международной 
Гражданской Службы 
(SCI).

Это международное движе
ние, объединенное идеей, что 
люди могут жить в мире, со
гласии, взаимоуважении, не 
прибегая ни к каким формам 
насилия при разрешении кон
фликтов.

Международная Гражданс
кая Служба была основана в 
20-х годах после первой ми
ровой войны. Тогда основ
ной работой было восстанов
ление разрушенных зданий. 
Причем реконструкцией вме
сте занимались бывшие вра
ги — немцы, французы. И сей
час одна из основных целей 
SCI — это сохранение мира 
и взаимопонимания между 
странами.

SCI сейчас имеет свои от
деления более чем в 60-ти 
странах. Россия вовлечена в 
волонтерское движение с 
1990 года. В Перми, Екате
ринбурге, Иркутске, Тюмени, 
Москве и других городах орга
низуются летние волонтерс
кие лагеря с различной со
циальной направленностью:

П МЫ МЕЧТОЮ О МИРЕ ЖИВЕМ_____________________

Тьб записался
лобровольцем?

уход за инвалидами, оказа
ние помощи на дому преста
релым людям, экология и за
щита окружающей среды. 
Осуществляются культурно
образовательные проекты.

Представители МГС из Ан* 
глии, Польши, Голландии, 
Финляндии, Литвы, Италии, 
Германии впервые прибыли в 
Екатеринбург, чтобы познако
миться с заинтересованными 
общественными и государ
ственными организациями, 
разработать совместные про
екты для включения нашего 
города в международную си
стему волонтерских обменов.

Волонтер — латинское сло
во, означает “доброволец”. 
Безвозмездно и добровольно 
работают волонтеры. Майкл 
Кимих (Германия) рассказал, 
что у них действует много 
программ SCI по решению 
экологических и антирасист- 
ских проблем. Он — препо
даватель, организует семи
нарские занятия для тех лю

дей, которые впоследствии 
станут работать с волонте
рами. Шейла Хокинс (Англия) 
имеет основную работу, да
лекую от деятельности SCI. 
Но все свое свободное вре
мя уделяет волонтерству, это 
вдохновение и поддержка для 
ее души. А вот основная ра
бота Хербины Ванденхург(Ни
дерланды) связана с эколо
гией и сходна с деятельнос
тью в SCI. Сирена Собатини 
(Италия) — студентка. Ей ин
тересна любая работа, что 
поручают в SCI.

Вместе с зарубежными во
лонтерами в Екатеринбург 
прибыли гости из Перми — 
руководитель Сергей Бритвин 
и переводчик Светлана Ма- 
цеева. Как рассказал С.Брит
вин, он бывший политеховец, 
прошел путь от рядового бой
ца до комиссара областного 
студенческого отряда. Сей
час руководит волонтерской 
службой Прикамья. С 1991 
года в Перми занимаются во-

лонтерством. Движение охва
тывает около 400 человек. 
Нынче ребята-волонтеры по
могали больным в хосписе, 
работали с детьми-инвалида
ми, реставрировали в мона
стыре Николаевскую церковь.

В июле и в Екатеринбурге 
тоже действовал волонтерс
кий лагерь на базе Уральской 
государственной академии 
путей сообщения: 35 наших 
студентов и школьников жили 
вместе с десятью волонтера
ми из Европы. Ребята пре
одолевали языковой барьер в 
английском и немецком.

Слов нет, дело полезное. 
Да и добровольцы нашлись 
бы. Организаторов бы уме
лых нам побольше, которые 
сумели бы объединить моло
дежь, увлечь подвижниче
ством. Комитеты по делам 
молодежи (областной и го
родской), может, поразмыс
лите над этой идеей?

Ольга БЕЛКИНА.

Некоторые 
железнодорожники 
всерьез считают, 
что закон “О защите прав 
потребителей” их не 
касается.

История первая. Задумал 
военнослужащий Александр Во- 
рохобко свозить семью в от
пуск на Смоленщину. Дело хо
рошее, тем более, что проезд 
им полагается бесплатный, 
льгота такая от государства. 
На Каменск-Уральском желез
нодорожном вокзале взял по 
воинскому требованию и отпус
кному свидетельству билеты 
себе, жене и детям: на 17.07.98 
туда и на 6.08.98 обратно. Туда 
добрались благополучно. А вот 
обратно...

Ситуация не для слабонерв
ных: за неделю до отъезда от
дыхающие вдруг обнаружива
ют, что обратные билеты дати
рованы не августом, а июлем. 
Глава семейства бежит на ме
стный вокзал, пытается что-то 
объяснить, доказать. Мы, мол, 
6 июля еще сюда-то не выеха
ли... Эмоции, разумеется, не 
помогли. Пришлось в пожар
ном порядке покупать новые 
билеты. Деньги немалые — 
больше двух тысяч рублей. Сто
ит ли говорить о том, что такие 
непредвиденные расходы весь
ма печально сказались и на 
бюджете семьи, и на настрое
нии.

История вторая. Светлана 
Якова (не военнослужащая, 
льгот не имеющая) купила на 
Каменск-Уральском железнодо
рожном вокзале три билета до 
Новороссийска на 14.07.98 и 
обратно — до Челябинска. Что 
характерно, на то же самое зло
получное 6.08.98. Причем купи
ла заблаговременно, за 45 
дней, для чего ей пришлось 
приходить за ними аж три раза. 
Так вот. Ей достались такие же 
“просроченные” обратные би
леты — на июль вместо авгус
та. В отличие от семьи Воро- 
хобко, ошибку она обнаружила 
дома, в Каменске. Обратилась 
в кассу, затем к старшему кас
сиру, затем и к начальнику вок
зала. Какое там! Пришлось — 
вы уже уловили систему? — 
покупать новые билеты, пере
платив при этом железной до
роге ни много, ни мало, 1319 
рублей.

Сотрудники отдела по защи
те прав потребителей Каменск- 
Уральской городской админис
трации, к которым пострадав
шие обратились за помощью, 
особых проблем не предвиде
ли. Рассуждали так: Свердлов
ская железная дорога — не ка
кой-нибудь дикий рынок или 
неграмотный ЧП, с коим хло
пот не оберешься. Солидная 
организация. Зачем ей портить 
свой авторитет, тем более в 
год 120-летнего юбилея. Изви
нится, вернет деньги и все — 
инцидент исчерпан. Как же они 
ошиблись!

Начальник провинившегося 
железнодорожного вокзала гос
пожа Пак грудью встала за свой 
коллектив. Ее логика оказалась 
покруче базарной: во-первых, 
еще надо доказать, что ошибка 
имела место, а во-вторых, и 
доказывать незачем, потому что 
в любом случае покупатель ви

новат сам. Не зря же висит 
табличка “Деньги и билеты про
веряйте, не отходя от кассы”, 
пассажиры пострадали по сво
ей собственной халатности. 
Если очень хочется, жалуйтесь 
в управление, обращайтесь в 
суд. Все равно мы это дело 
выиграем, у нас такие уже 
были.

Вот это она зря сказала. По 
сути, подтвердила то, о чем 
можно было только догадывать
ся. А именно: “двойной тариф” 
на железной дороге — вовсе 
не чрезвычайное происше
ствие, ошибки кассиров — не 
что иное, как способ “честного 
отъема денег у граждан”. Чу
десная находка в коллекцию 
незабвенного гражданина Бен
дера.

Но защитники потребитель
ских прав все еще сомнева
лись. Пробовали взять своей 
логикой. Если происходят ошиб
ки, что-то же служит тому при
чиной. Что-то же можно сде
лать, дабы они не повторялись! 
Может быть, неисправна тех
ника. Может быть, недостаточ
но обучен персонал. Может 
быть, график работы слишком 
напряженный. Может... — Не 
может, — отрезала Людмила 
Григорьевна и постаралась 
свернуть разговор.

Общение с ней произвело 
на сотрудников отдела неизг
ладимое впечатление. Нигде — 
ни в торговых рядах, ни в раз
ного рода конторах, ни даже на 
кладбище (а приходилось от
стаивать интересы потребите
лей и там) — они не встречали 
такой спеси и грубости, абсо
лютной уверенности в безнака
занности. Вряд ли это просто 
черты конкретного характера. 
Телефонный звонок в Екатерин
бург начальнику пассажирской 
службы Свердловского управ
ления железной дороги дал тот 
же результат. И по содержа
нию, и по форме. Только этот 
начальник добавил: “Ваше дело 
в суде не возьмут”

Видимо, есть у железнодо
рожников основания так утвер
ждать. Непонятно только, с чего 
бы? Чем они отличаются от 
прочих продавцов товаров и 
услуг? Если следовать букве 
закона, в частности, требова
нию предоставлять покупателю 
всю необходимую информацию, 
кассир при продаже должен чет
ко сказать, куда билет, на ка
кой поезд, в какой вагон, но
мер вагона. Номер места, чис
ло и время отправления. Кста
ти, билеты нынче такие, что не 
всякий в них сам разберется.

Отдел по защите прав потре
бителей намерен-таки в суд по
дать. И выиграть. Не в городс
ком, так в областном, не в об
ластном, так в Верховном. Дело
то принципиальное, пора, нако
нец, разобраться, что же у нас 
главнее — российский закон или 
ведомственные установки? Да 
и деньги — вопрос не после
дний. Сколько у нас в стране 
железнодорожных касс? Сколь
ко “неприкасаемых” кассиров и 
с какой регулярностью они оши
баются? Сколько “зарабатыва
ет” на этом железная дорога? 
Никто не знает. То-то и оно.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр: ЙОГ”.

В борьбе с вражеской агентурой
родилась и окрепла 
городская милиция

11 сентября УВД Екатеринбурга 
исполняется 55 лет. Службой 
информации “ОГ” к юбилею 
управления подготовлен ряд 
материалов. Сегодня вниманию 
читателей предлагается 
“исторический”материал.

Время было трудное. Шла война. 
На Урал, и в частности в Свердловск, 
были эвакуированы многие заводы и 
предприятия оборонного значения. Ес
тественно, что столица Урала сразу же 
попала в поле зрения германской раз
ведки. Возникла необходимость 
в реструктуризации органов внут
ренних дел: были объединены 
Народный комиссариат госбе
зопасности и комиссариат внут
ренних дел. Это позволило со
средоточить все усилия по борь
бе с вражеской агентурой и пре
ступностью в одном органе. На
чалась перестройка и местных 
органов милиции: была усилена 
постовая служба, организованы 
дополнительные посты, патру
лирование на улицах города. 
Были созданы специальные опе
ративные группы, отделы, под
разделения...

Так в мае 1943 года в Сверд
ловске был создан городской 
отдел милиции, который позднее 
был реорганизован в городское 
управление (ГУМ). Возглавил 
его полковник Александр Васи
льевич Николаев.

Расположилось управление в ни
зеньком домике номер 13 по улице 
8 Марта. Штат его был не велик: 
управление состояло из секрета
риата, политотдела, отдела уголов-

ного розыска, оперотдела, ОБХСС, пас
портного и адресного бюро, отдела слу
жебной и боевой подготовки. В Свердлов
ске в то время было 12 районных отделе
ний. При ГУМе были отдельный конвой
ный и кавалерийский взводы.

В задачи городской милиции входи
ла работа оперативных обходных групп, 
патрулирование, проверка документов 
выявление диверсантов.

Оказывая помощь органам безопас
ности в выявлении вражеских агентов, 
сотрудники ГУМ основное внимание 
сосредотачивали на решении своей 
главной задачи — охране обществен
ного порядка и борьбе с преступнос
тью. Уголовный розыск во время вой
ны возглавляли опытные оперативные
работники: в 1943 году его начальни
ком был Александр Крысин, в 1944-47 
годах на этом посту находился Нико
лай Стряпунин. Под их руководством 
было проведено немало операций по 
раскрытию тяжких преступлений и за
держанию опасных преступников.

Четкая работа по обеспечению об
щественного порядка в военное время 
была высоко оценена правительством: 
за успешное выполнение заданий и 
проявленные при этом мужество и от
вагу было награждено орденами и ме
далями 543 сотрудника милиции.

О работе свердловских милиционе
ров во время войны стоит писать кни
ги, слагать песни. Для них каждый 
день был простым трудовым днем, но 
если взглянуть с высоты времен, то 
можно уверенно сказать, что их работа 
— это ежедневный подвиг. на СНИМКАХ: здание городского управления; помощник команди

ра кавалерийского взвода А.Кулик; справа — так выглядела дежурная 
часть во время войны и так она выглядит сейчас.Михаил БАТУРИН.
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□ □ ш □ ш РІА
понедельник сентября

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

Сериал
09.55 “Поле чудес”
10.50 “Здоровье”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Золотая серия”. Никита Михал

ков в фильме “Свой среди чужих, 
чужой среди своих”

15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
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 “Угадай мелодию”
20.00 Понедельник с Познером. Про

грамма “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши”
21.00 Время
21.40 Приключенческий сериал “Го

рец”. “Красавица и чудовище”
22.50 “Серебряный шар”. Марк Пруд- 

кин. Ведущий — В. Вульф
23.35 А. С. Пушкин: Собрание киносо

чинений. “Станционный смотритель”
00.55 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “На заметку”
10.50 М/ф “Федорино горе”
11.00 “Вести”
11.30 Леонид Куравлев в кинокомедии 

Василия Шукшина “Живет такой па
рень”

13.10 “Русское лото”
14.00 “Вести”
14.35 Евгений Леонов и Людмила Чур

сина в фильме “Донская повесть”
16.15 “Позвоните Кузе”. Интерактив

ная детская игра
16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 “Вести”
17.30 “Башня”, Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. Экран — детям. Програм

ма мультфильмов
18.30 СГТРК. “Это ласковое слово 

“Аюшка”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 “Час губернатора”. В передаче 

принимает участие губернатор Свер
дловской области Э. Э. Россель

20.00 “Вести”
20.30 Чемпионат мира по вольной борь

бе. Передача из Тегерана
21.30 СГТРК. “Песни Дунаевского”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
21.55 СГТРК. “Обращаюсь к сердцу и 

разуму”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Авто-2000”
22.50 СГТРК. “Досье”
23.15 СГТРК. Чемпионат России по бас

кетболу. Суперлига. Женщины. 
“Уралмаш” (Екатеринбург) - ЦСКА 
(Москва)

00.00 “Вести”
00.30 Подробности

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10,25 Дж. Россини. Ария Танкреда из

вторник is [ сентябрь

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 I /с “Роксолана - пленница сул

тана”
10.00 Программа В. Познера “Мы”
10.45 “Смехопанорама”. Ведущий — 

Е. Петросян
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Детективы братьев Вайнеров. 

“Вход в лабиринт”. 3 с.
14.20 “Футбольное обозрение”
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.55 “Счастливый случай”
16.40 Сериал “Новые приключения Син

дбада”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 Т/с “Роксолана - пленница сул

тана”
19.00 Погода
19.05 Александр Збруев в детективе 

“Два билета на дневной сеанс”
21.00 “Время”
21.40 “Песня года”. Избранное
22.35 Футбол. Кубок УЕФА. “Динамо” 

(Москва) - “Сконто” (Рига)
00.15 Хоккей. Евролига. “Литвинов” 

(Чехия) - “Ак Барс” (Казань). 3-й 
период. Передача из Чехии

01.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Как львенок и черепаха пели 

песню”. “Чудо-дерево”. М/ф
11.00 “Вести”
11.30 “Автоспорт: национальная гоноч

ная серия”
12.25 СГТРК. Экран-детям. “Приклю

чения Буратино”. Х/ф. 2 серия
13.35 СГТРК. Пупс-шоу
14.00 РТР. “Вести”
14.35 Михаил Кононов в фильме “Мо

менте мори”
16.00 “Ничуть не страшно”. “Погоня”. 

М/ф
16.15 “Позвоните Кузе”. Интерактив

ная детская игра
16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 “Вести”
17.30 “Башня”. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
18.00 СГТРК.Телеанонс
18.05 СГТРК. Экран-детям. “Пупс-клип”
18.10 СПРК. “Собинфо”
18.30 СГТРК. “В лето 1723-го”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Говорят депутаты Госу

дарственной Думы РФ”. М. Ф. Гай
син

19.35 СГТРК. “Новоуткинская пасто
раль”

20.00 “Вести”
20.30 Телесериал Юлиуша Махульско- 

го “Матери, жены и любовницы”
21.35 СГТРК. “Воспоминание о лете”. 

Фильм-концерт
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
21.55 СГТРК. “Обращаюсь к сердцу и 

разуму”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 СГТРК. “Красный уголок”. Теле

спектакль
00.00 “Вести”
00.30 Подробности”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА

оперы “Танкред”. Исполняет Э. Под- 
лесь

10.35 Международное обозрение
11.15 “Граф Монте-Кристо”. Мульти

пликационный фильм (США)
12.00 Новости
12.05 “Кино вчера и всегда”. Авторс

кая программа В. Бажовича
12.30 “В компании Макса Линдера”.

Худ. фильм
14.00 Новости
14.05 “Книжный кладезь”
14.20 Романсы в исполнении Светланы 

Селюниной
14.35 Ф. Рабле “Гаргантюа и Пантаг

рюэль”. Главы из книги читает 
А. Калягин

15.20 “Царская ложа”. Лондонский фе
стиваль “Музыкальные измерения”

16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”. “Стокгольм”
16.25 “Апокриф”. “Литература и Альф

ред Шнитке”. Авторская программа 
В. Ерофеева

16.50 М. Горький “Мать изменника”. 
Читает Л. Гурченко

17.15 Парадоксы истории. Савва Мо
розов. Финал трагедии

17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ. 

“Отважный Робин Гуд”, “Крот и тран
зистор”, “Федорино горе”, Котенок 
по имени Гав”

18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.10 “Боярский Двор”
19.40 “Театр одного художника”. “Миф 

Б. Кустодиева”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Минувший день”
20.35 “Мир авиации”
21.00 “Документ-панорама”. “Хирург 

Вишневский”, “Раиса Немчинская — 
артистка цирка”. Документальные 
фильмы. Режиссер М. Голдовская

22.00 “С симфоническим оркестром 
вокруг света”. Всемирный Детский 
симфонический оркестр

22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 Певица Елена Камбурова
23.15 “Негаснущие звезды”. Чарли Чап

лин. Часть 2-я
23.45 После новостей...
00.05 К 100-летию М. И. Прудкина. 

Ф. М. Достоевский “Дядюшкин сон”. 
Телевизионный спектакль, 1981 г. 
Часть 1-я. Режиссер А. Орлов

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ “СО

БЫТИЯ”. “АРТ-ПРОВИНЦИЯ”
09.15 НАВИГАТОР
10.40 “Клубничка”. Телесериал
11.10 “Деловая Москва”
11.25 “Доходное место”
11.30 Телесериал, “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве — 11.55 -Новости)
12.20 “Как львенок и черепаха пели 

песню”. Мультфильм
12.30 “Московская ярмарка”
12.45 НА КАРАУЛ
12.55 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
13.35 Прогноз погоды
13.40 “Комильфо”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Переступи порог”. Х/ф
15.40 “Расти, малыш!”
15.55 НОВОСТИ
16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ан

дрей Соколов
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ

10.25 “Документ-панорама”. “Хирург 
Вишневский”, “Раиса Немчинская — 
артистка цирка”. Документальные 
фильмы. Режиссер М. Голдовская

11.25 “Жены гениев”. С. А. Толстая
12.00 Новости
12.05 “Большой каньон”. Документаль

ный фильм из серии “Национальные 
парки Америки”

13.05 П. И. Чайковский. Симфония 
№ 5. Дирижер Е. Светланов

14.00 Новости
14.05 “Шестерка червей - счастливая 

дорога”
14.35 “Про фото”
15.00 “Попутчик Пильняк”
15.30 “Кто мы?”. Анатомия русской 

бюрократии. Передача 1-я
16.00 Новости культуры
16.15 “Золотая карта России”. Горо

ховец
16.45 "Вариации на испанскую тему”
17.30 “Кумиры”. С. Филиппов
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Телесери

ал (Франция). Фильм “Пароль”.
Часть 1-я

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

19.10 “Жили - были”. Аркадий Гайдар
19.35 “Введение в интуицию”. Музыка 

композитора М. Чекалина
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 Магазин здоровья
20.15 Телемагазин “Екатеринбург”
20.20 “Минувший день"
20.25 “Время Мераба”
21.05 “Документ-панорама”. Програм

ма документальных фильмов (Бело
руссия). “Душа не странница”, “Ос
талась душа его здесь”

21.55 “С симфоническим оркестром 
вокруг света”. Музыкальное обще
ство Кембриджского Университета

22.10 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Слава“Глория”
23.45 После новостей...
00.05 К 100-летию М. И. Прудкина. 

Ф. М. Достоевский “Дядюшкин сон”.
Телевизионный спектакль, 1981 г. 
Часть 2-я. Режиссер А. Орлов

02.00 Новости культуры

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

прогр.
09.00 “СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

“СОБЫТИЯ”. “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБ
РАЗОВАНИЕ”

09.15 НАВИГАТОР
10.40 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
11.10 “Деловая Москва”
11.25 “Доходное место”
>1.30 Телесериал “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве -11.55 -Новости)
12.30 “Московская ярмарка”
12.45 “День города-98”
13.35 Прогноз погоды
13.40 “Не просто люкс”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 Программа “Открытия”
20.00 НОВОСТИ
20.10 “Деловая Москва”
20.25 “Доходное место”
20.30 “Минувший день”
20.35 “НОВЫЙ БЛОК-НОТ”
20.50 “БИП-МОБИЛЬ”
21.10 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про

грамме “Лицом к городу”
22.50 БРЕЙН-РИНГ
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс

17.00 Телесериал. “Мне не жить без 
тебя” (Мексика)

17.50 Прогноз погоды
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мекси

ка)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Деловая Москва”
20.25 “Доходное место”
20.30 “Минувший день”
20.35 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Ольга Корбут
21.00 Мультфильм
21.10 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Федеральная 

полиция” (Австралия, 1997 г.). 6 с.
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Убийство первой степени”. Те

лесериал (США)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38”

"ІО КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 Мир спорта глазами “Жиллет”
10.05 “ПЛЯЖ”, Худ. сериал (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 “ДЕЛО 

В ШЛЯПЕ”
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 ПОПУГАЙ”
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”: Син

тия Ротрок в боевике “АНГЕЛ-ХРА
НИТЕЛЬ” (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

Т<елеанонс
ОРТ

13.00 - остросюжетный фильм “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ” (“Мосфильм”, 1974). Авторы сценария - Эдуард Во
лодарский, Никита Михалков. Режиссер - Никита Михалков. Оператор - 
Павел Лебешев. Композитор - Эдуард Артемьев. Текст песни - Наталья 
Кончаловская. В ролях: Юрий Богатырев, Анатолий Солоницын, Сергей 
Шакуров, Александр Пороховщиков, Николай Пастухов, Александр Кай
дановский, Никита Михалков, Александр Калягин, Константин Райкин. 
Чекисты, сопровождавшие груз золота, предназначенный для закупки 
хлеба, убиты, ценности украдены. Подозрения падают на оставшегося 
в живых Шилова. Он должен найти золото и вычислить предателя.

23.35 - экранизация “СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ” (“Мос
фильм”, 1972). Режиссер - Сергей Соловьев. В ролях: Николай Пасту

23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Убийство первой степени”. Те

лесериал (США)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 "Петровка, 38”
03.20 Конный спорт. Кубок Харденберг

"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 “АНГЕЛ- 

ХРАНИТЕЛЬ”
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”: Г. Тараторкин, 

Р. Адомайтис, Н. Савиченко в филь
ме “БОГАЧ, БЕДНЯК”, 3 с.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
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 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Те

лесериал (США)
20.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”
20.55 Телетекст
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”: мелодрама 

Жозе Дайяна “РЕКА НАДЕЖДЫ”, 7 с. 
(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)

Телеанонс
ОРТ

19.05 - детектив “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС” (“Лен
фильм”, 1966). Режиссер - Герберт Раппапорт. В ролях: Александр 
Збруев, Земфира Цахилова, Игорь Горбачев, Петр Горин, Алексей 
Кожевников, Никита Подгорный, Людмила Чурсина, Станислав 
Чекан, Валентина Сперантова, Бруно Фрейндлих. Герой - молодой 
сотрудник ОБХСС - не хочет больше служить в милиции и решает 
сменить сферу деятельности. Но несложное, казалось бы, дело, 
порученное ему перед увольнением, заставляет его уйти в рассле
дование с головой.

“Россия”-47 ДМВ
13.30 - короткометражные художественные фильмы
“КОГДА ИГРАЛИ БАХА” (“Мосфильм” при участии киностудии 

имени М.Горького, 1983). Режиссер - Андрей Эшпай-мл В ролях 
Сергей Трофимов, Евгения Симонова, Рубен Симонов Парень

"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 Женские коллекции на канале 

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

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” 

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

(1995 г.), Австралия
18.30 "Момент истины” с А. Карауло

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

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Леонид Филатов и Кристина Ор

бакайте в драме“БЛАГОТВОРИТЕЛЬ
НЫЙ БАЛ” (1993 г.), Россия

23.05 Астрологический прогноз П. Гло- 
бы

23.15 Детектив “Сыщики-любители эк
стра-класса” (закл. с.), Великобри
тания

00.05 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 
“Хит-парад МСМ”, “Maxi Dance”, 
“Клипса”

01.40 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события неде

ли)
12.25 Т/с “Ночные врачи”, 6 с. “Авто

мобиль с открытым верхом”
13.25 “Русский дом”
14.25 XL-Music
15.00 Х/ф “Я свободен, я ничей”
16.30 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.25 Д/ф “Байкал. Легенды озера”
17.50 М/ф “Кубик”
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 “Время и семья Конвей”. 1 

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

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”

11.00 Драма “Благотворительный бал” 
(1993 г.), Россия

12.30 Мужские коллекции на канале 
“Видеомода”

14.00 Сериал “Человек моря” (1997 г.), 
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” 
(1996 г.), Канада

18.00 Молодежный сериал “Эко-Пойнт” 
(1995 г.), Австралия

18.30 “Момент истины” с А. Карауло
вым

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

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Элизабет Шу в мелодраме “РА

ДИО ВНУТРИ” (1994 г.), США
23.05 Астрологический прогноз П. Гло- 

бы
23.15 Премьера! Детектив “Южный 

Бруклин” (1997 г.), США (продолже-

00.05 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“Хит-парад МСМ”, “REAL BLACK”, 
“Клипса”

01.40 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.20 Х/ф “Время и семья Конвей”, 1 

серия
13.40 Д/ф “Байкал. Легенды озера”
14.05 Мир путешествий
14.25 Х/ф “Лицо под застежкой”
16.40 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.30 Д/ф “Лунный остров Мадагас

кар”
18.00 "КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 “Азы экономики”
18.25 “Веселкин магазин”
18.30 Программа “Заметки из Иеруса

лима”
19.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО

ГО РАЙОНА
19.30 Музыкальный антракт
19.40 Погода
19.45 Х/ф “Время и семья Конвей”, 2 

серия
20.50 Астрологический прогноз
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
22.45 “Звездный дождь”
23.20 Погода
23.25 Ночной сеанс. Х/ф “Остров Бе-

22.35 Астрологический прогноз
22.50 Погода
22.55 Ночной сеанс. Х/ф “Лицо под за

стежкой”
00.35 Астрологический прогноз
00.45 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.00 Астрологический прогноз

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

“Привет, Арнольд!”
08.30 Многосерийный мультфильм “Ох, 

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 Комедийный криминальный 

фильм “МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ
ЛЕЙ” (Россия, 1990 г.).

13.00 Ток-шоу Всеволода Махова “Тре
тьим будешь?!”

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. “Черный плащ”
17.00 Чарльз-домохозяйка в комедии 

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

В ПАРАЛЕЛЬНЫЕ 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”. Профессор 

Московской Консерватории 
С. И. Кравченко

хов, Марианна Кушнирова, Никита Михалков, Геннадий Шумский. По 
одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина.

“Россия”
11.30 - комедия “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” (Киностудия им. М.Горь

кого, 1964). Автор сценария и режиссер - Василий Шукшин. В ролях: 
Леонид Куравлев, Лидия Александрова, Лариса Буркова, Нина Сазоно
ва, Анастасия Зуева, Белла Ахмадулина, Родион Нахапетов, Иван Ры
жов. Герой картины шофер с Чуйского тракта - веселый и славный 
малый Пашка Колокольников - колесит в своей машине и не остается 
безучастным к судьбам людей, с которыми встречается на пути.

“Россия”-'4 7 ДМВ
23.15- кинокомедия “ПОДПОЛЬНЫЕ АСЫ” (США, 1980). Режиссер 

- Роберт Батлер. В. ролях: Дирк Бенедикт, Мелани Гриффит, Рик Поделл. 
Водители, которые обслуживают постояльцев шикарного отеля - не только 
асы езды по забитым автострадам, но и еще и отличные парни, подпольно 
помогающие тем из клиентов, кто вызывает у них симпатии.

“Культура ”
00.05 - к 100-летиюмхатовца Марка Прудкина спектакль “ДЯДЮШКИН 

СОН” (1981), поставленный по произведению Федора Михайловича Дос
тоевского. Часть 1 -я. Часть 2-я - во вторник, в это же время.

4 канал
21.30 - “БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ” . Драма (Россия, 1993 г.). 

История русского режиссера, покинувшего Родину и получившего в 
“подарок” один день проживания в гостинице “all inclusive”. Режиссер - 
Эфраим Севела. В ролях: Леонид Филатов и Кристина Орбакайте.

51 канал
22.00 - криминальная драма “КОРРУПЦИЯ ВО ДВОРЦЕ ПРАВО

СУДИЯ” (Италия, 1974). Режиссер - Марчелло Алипранди. В ролях: 
Франко Неро, Фернандо Рей, Габриэле Ферцетти, Мартин Бэлзам. 
Следователь, по приказу нового министра юстиции занимающийся де
лом одного из главарей мафии, убеждается, что мафиози поддержива
ют видные фигуры в самом министерстве.

ретты”
01.05 Астрологический прогноз
01.15 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.30 Астрологический прогноз

"АТН"
06.50 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 Все звезды в триллере “ ПОЕЗД 

ДО ВНООКЬУИА “. Украина, 1994 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. “Черный плащ”
17.00 Чарльз-домохозяйка в комедии 

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

В ПАРАЛЕЛЬНЫЕ 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 Татьяной Солодянкиной

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 Татьяной Солодянкиной

00.05 КСТАТИ.
00.10 Мистический триллер “Человек 

Ниоткуда”.
01.10 Молодежный боевик “Отступник”

упускает счастье из-за своей нерешительности.
“КРЕЙЗИ” (“Мосфильм”, 1989). Режиссер - Сергей Газаров. В 

ролях: Евдокия Германова, Александр Балуев, Оксана Ярмольник, 
Александра Ярмольник. Девушка-лимитчица зарабатывает на жизнь 
дезинфекцией квартир. Однажды она становится объектом розыг
рыша актера, случайно повстречавшегося ей.

23.15 - авантюрная драма “СТАВКИ СДЕЛАНЫ” (Франция, 
1997). Режиссер - Клод Шаброль. В ролях: Изабель Юппер, Ми
шель Серо. Влюбленная пара, которая не прочь заработать мо
шенничеством, оказывается втянутой в крупную аферу.

“Россия”
14.35 - психологическая драма “МОМЕНТО МОРИ” (Россия, 

1991). Режиссер - Николай Гейко. В ролях: Александр Киричупов, 
Саша Пономарев, Максим Кузьменко, Саша Лепехин. История ком
пании, которая кончается нелепой смертью одного из мальчишек.

“Куль тура”
20.25 - телефильм “ВРЕМЯ МЕРАБА” посвящен философу 

Мерабу Мамардашвили

21.05 - в цикле “ДОКУМЕНТ-ПАНОРАМА” документальные 
фильмы белорусских документалистов. О Марке Шагале расска
жет лента “ОСТАЛАСЬ ДУША ЕГО ЗДЕСЬ”.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Сериал, 140-я серия. 

Джессика помогает женщине и ее сыну, которых обвинили в пре
ступлении. Но у нее есть сомнения по поводу этой дамы: ведь та 
заявила, что покойный муж Джессики приходится отцом ее сыну.

21.30 - “РАДИО ВНУТРИ”. Мелодрама (США, 1994г.). После 
смерти родителей Мэтью приезжает к своему старшему брату Май
клу и влюбляется в его невесту Натали. Краткие моменты счастья с 
возлюбленной не спасают его от переживаний и почти доводят до 
самоубийства. В ролях: Уильям Макнамара, Элизабет Шу.

51 канал
22.00 - комедия “РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН” (США 1980) 

Режиссер - Хауард Зифф. В ролях: Голди Хоун, Арманд Десанте, 
Эйлин Бреннан, Роберт Уэббер. Героиня, пережив смерть мужа в 
ночь после свадьбы, поступает служить в американскую армию. Но 
служба рядового - дело нелегкое, а уж для женщины...

07.10 Программа мультфильмов
07.40 Информационная программа 

“Факт”
07.50 “В мире джаза”
08.20 “Очевидное — невероятное. Век 

XXI. Альтернативная энергетика”. 
Ведущий С. Капица

08.50 “Звезды музыкального кино”. 
Фрэнк Синатра

09.05 “Спорт на планете”. Еженедель
ное обозрение

09.30 Д/ф “В объективе животные”: 
“Осьминог”

10.00 Т/с “Главный подозреваемый” 
(Англия). Фильм 3-й, 4 с.

11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 77 
с.

12.00 Техническйй перерыв
17.00 Программа мультфильмов: “Про

гулка”, “Мойдодыр”, “Таракан”
17.30 Информационная программа 

“Факт”
17.40 Х/ф “Трест, который лопнул”, 1 

с. Одесская киносгудия, по заказу 
Гостелерадио

19.00 Научно-популярный сериал 
“Очерки о животных”.(Англия)

Фильм 7-й - “Дьявольская рыба”.
19.30 Тележурнал “Только для женщин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Лауреат Гам

бургской премии поэт С.И.Липкин.
20.00 Мультфильмы
20.30 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 4-й, 1 с.
21.25 “В эти дни: Много лет назад”
22.00 “Классика. Избранное”
22.25 “Экономика для всех”
22.35 Т/с “Аляска Кид” (Германия, 

Польша, Россия). 1 с. - “Золотая ли
хорадка”.

23.30 Информационная программа 
“Факт”

23.40 “Спорт каждый день”

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПОГОДА
12.05 “Дороже денег”. Программа о 

здоровье
12.20 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.00 Х/ф “Дети капитана Гранта”
14.30 “Горы музыки”
15.10 Х/ф “Ни пуха, ни пера” (СССР)
16.50 Д/ф “История леопарда” (2 ч., 

США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 Д/ф “КОМИТЕТ” (7 часть, закл.)
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 "УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Еже

недельная программа о здравоохра- 
нении

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СО
ВЕТЫ”

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: прикл. 

“БОЛЬШИЕ ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ” (1 с., 
Б. Боствик, X. Слейер, Англия, 1990 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)

"ЭРА-ТВ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
17.00 Программа мультфильмов
17.30 Д/ф “Церковный двор”
18.30 “Кумиры экрана”
19.00 “На улице Наметкина. Просто кон

церт:”.
20.00 “Неделя Орджоникидзевского 

района”
20.15 М/ф “Волшебное кольцо”
20.35 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 4-й, 2 с.
21.30 “Алло, Россия!”
22.00 "Экономика для всех”
22.10 Д/ф “Дикая природа Ирландии”
23.00 “В кругу друзей”
23.30 Информационная программа 

“Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.15 ПОГОДА
12.20 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.40 “Подсолнух”. Советы”
13.05 "Уральская медицина”
13.25 Д/ф “Комитет”
13.45 Х/ф “Большие воздушные гон

ки" (Англия)
17.00 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)
17.55 ПОГОДА
18,00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публ. про

грамма
19.35 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информ, про

грамма
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: приклю

ченческий фильм “БОЛЬШИЕ ВОЗ
ДУШНЫЕ ГОНКИ” (2 с., Б. Боствик, 
X. Слейер, Англия, 1990 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 “Затерянный флот Гвадал- 

канала” (2 ч., США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Каждый третий”
00.50 “Время Би-Лайн”

"РОССИЯ"-47 ДМВ
09.00 ДОБРОЕ УТРО, РОВСИЯ!
12.00 “Санта-Барбара". Сериал
12.45 “Как львенок и черепаха пели 

песню”. “Чудо-дерево”. Мультфиль
мы

22.15 Детективный сериал “УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО” (М. Дуглас, К. 
Малден, США)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Затерянный флот Гвадал- 

канала” (1 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”

"РОССИЯ"-47 ДМВ
09.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
12.00 “Санта-Барбара”. Сериал
12.45 “На заметку”
12.50 “Федорино'горе”. Мультфильм
13.00 ВЕСТИ
13.30 Леонид Куравлев в кинокомедии 

Василия Шукшина “Живет такой па
рень”

15.05 СТАРАЯ КВАРТИРА. Год 1964-й. 
Часть 2-я

16.00 ВЕСТИ
16.35 Евгений Леонов и Людмила Чур

сина в фильме “Донская повесть”
18.15 “Позвоните Кузе!”. Интерактив

ная детская игра
18.30 “Первые поцелуи”. Телесериал 

(Франция)
19.00 ВЕСТИ
19.30 БАШНЯ. Молодежная информ.- 

развл. прогр.
19.55 Прогноз погоды
20.00 “Любовь с первого взгляда”
20.30 “Автоспорт: национальная гоноч

ная серия”
21.30 “Грязные танцы”. Телесериал 

(США)
22.00 ВЕСТИ
22.30 ПОДРОБНОСТИ
22.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
23.15 ВРЕМЯ КИНО. Мелани Гриффит в 

комедии “Подпольные асы” (США)
01.00 АКУНА МАТАТА
02.00 ВЕСТИ
02.30 АВТОШОУ
02.55 Прогноз погоды

"АСВ"
08.00 Диск-канал. Дайджест
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильмы “Пес и кот”, “Ти

мошина елка”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 Навстречу фестивалю
11.00 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
11.05 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 36 с.
11.45 Аналит. прогр. “Обозреватель”
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”

13.00 ВЕСТИ
13.30 “Когда играли Баха”. “Крейзи”. 

Короткометражные фильмы
16.00 ВЕСТИ
16.35 Михаил Кононов в фильме “Ме- 

менто мори”
18.00 “Ничуть не страшно”. “Погоня”. 

Мультфильмы
18.15 “Позвоните Кузе!”. Интерактив

ная детская игра
18.30 “Первые поцелуи”. Телесериал 

(Франция)
19.00 ВЕСТИ
19.30 БАШНЯ. Молодежная информ.- 

развл. прогр.
19.55 Прогноз погоды
20.00 КРОССВОРД
20.30 Телесериал Юлиуша Махульско- 

го “Матери, жены и любовницы” 
(Польша)

21.30 “Грязные танцы”. Телесериал 
(США)

22.00 ВЕСТИ
22.30 ПОДРОБНОСТИ
22.45 “АНШЛАГ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ
23.15 ВРЕМЯ КИНО. Изабель Юппер и 

Мишель Серо в детективе Клода 
Шаброля “Ставки сделаНы”(Фран- 
ция)

01.05 “Пси Фактор”. Телесериал (США)
02.00 ВЕСТИ
02.30 Творческий вечер Олега Иванова
03.20 Прогноз погоды

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
07.55 Финансовые головоломки
08.25 Диск-канал
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 "Любишь — смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильмы: “Куда летишь, 

Витар?”, “Мороз Иванович"
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “ТВ-6” - Красноярск
11.00 "Знак качества"
11.10 “Весь мир товаров в ГУМе”
11.15 Мультфильм “Алешины сказки”
11.30 Утренний сериал “Крылья”, 36 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 37 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 24 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Телемагазин
13.50 “Знак качества”
14.00 Катастрофы недели
14.30 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
15.05 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку

лы пера” — Лайма Вайкуле
15.50 “Ночь кометы”, х/ф (ТВ-6)
17.40 Те Кто
18.20 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 37 с.

15.45 Диск-канал
16.15 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 “Великобритания сегодня”
17.10 “Отчего и почему?”
17.25 Те Кто
18.10 Инфо-Тайм
18.20 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІП”, 36 с.
19.00 Скандалы недели
19.30 Финансовые головоломки
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.30 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
21.00 Шоу еды “Пальчики оближешь”
21.30 Диск-канал
21.55 Прайс-Лист
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”, 24 с.
23.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.20 Ночной сеанс. “Полет голубки” 

(США)
02.00 Инфо-Тайм

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

“Колеса” (повтор от 12 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”
10.00 “Сегодня утром”
11.10 “Час сериала”. Пета Уилсон в 

фильме “Ее звали Никита” (4 с., Ка
нада — США)

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: “Тайна королевы Анны, или Муш
кетеры тридцать лет спустя” (3 
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”
19.10 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой”
20.10 “Ночные новости”
20.30 “Впрок”
20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Франко Неро в де

тективе “Коррупция во дворце пра
восудия” (Италия)

00.00 “Сегодня”
00.40 “Час сериала”. “Ее звали Ники

та”^ с., Канада - США)
01.35 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь*
02.40 “Футбольный клуб’

19.00 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку
лы пера” - Лайма Вайкуле

20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.30 Ю Никулин, Р. Плятт, Г. Вицин в 

фильме “Деловые люди” (ТВ-6)
22.10 Прайс-Лист
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 25 с.
23.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.25 Инфо-Тайм
00.35 Диск-канал
01.20 "Знак качества”
01.30 “ТВ-6” - Красноярск
01.50 ТСН-6
02.00 Окончание трансляции

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 14 сентября)
08.10 Телесериал “Милый враг” 

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

сериале “Святой” (1992 г., заклю
чит. серия, Великобритания)

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” (5 с., Ка
нада - США)

12.00 “Сегодня”
12.15 “Герой дня без галстука”
12.45 “Весь Жванецкий”, 1 серия
13.15 “Своя игра”
13.45 “Куклы”
14.00 “Сегодня”
14.20 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Тайна королевы Анны, или Муш
кетеры тридцать лет спустя” (4 
часть, заключит.)

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., заклю
чит. серия, Великобритания)

20.10 “Ночные новости”
20.30 “Впрок”
20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Голди Хоун в коме

дии “Рядовой Бенджамин” (США)
00.00 “Сегодня”
00.40 “Час сериала”. “Ее звали Ники

та” (5с., Канада — США)
01.35 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 “Футбольный клуб”
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
10.00 Хоккей. Евролига. “Литвинов” 

(Чехия) - “Ак Барс”(Казань). Пере
дача из Чехии

10.40 “В мире жинотных”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.25 “Джентельмен-шоу”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Детективы братьев Вайнеров. 

‘Вход в лабиринт”. 4 с.
14.15 “Серебряный шар”. Марк Пруд- 

кин. Ведущий В. Вульф
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.45 “Классная компания”
16.15 “Зов джунглей”
16.40 Сериал “Новые приключения Син

дбада”
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 Леонид Ярмольник в программе 

“Золотая лихорадка”
20.10 “Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Мистический боевик “Ловец сол

нца” (1997 г.)
00.00 Документальный детектив. 

“Убийство в монастыре”
00.45 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!!”
10.00 Т/с “Санта-Барбара”
10.45 “Стронг” представляет
10.55 “На заметку"
11.00 “Вести”
11.30 Людмила Хитяева и Евгений Мат

веев в мелодраме “Цыган”
12.50 “Старая квартира. Год 1965-й”. 

Часть 1
14.00 “Вести”
14.35 Евгений Леонов-Гладышев, Лео

нид Кулагин, Станислав Садальский 
в криминальной драме “Фуфель”

16.15 “Позвоните Кузе!”. Интерактив
ная детская игра

16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 “Вести”
17.30 “Башня”. Молодежная инфор

мационно-развлекательная про
грамма

18.00 СПРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. Экран-детям. “Сами с уса

ми”
18.30 СГТРК. “Сентиментальная Монет

ка”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.15 СПРК. “Ситуация”. “Где моя зар

плата?!”
19.45 СПРК. “ТВ Антракт"
20.00 “Вести”
20.30 Телесериал Юлиуша Махульско- 

го “Матери, жены и любовницы”
21.35 СПРК. “И с вами снова я...”
21.50 СПРК. “И о погоде...”
21.55 СПРК. “Обращаюсь к сердцу и 

разуму”
22.00 СПРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СПРК. Хроника происшествий
22.45 “Агата Кристи. Пуаро”. Телесе

риал
23.45 “История одного события”
00.00 “Вести”
00.30 Подробности”

четверг 17 сентябрь

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

на”. Сериал
09.55 “Человек и закон”
10.30 “Пока все дома”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.20 Телеигра “Эти забавные живот

ные"
11.55 Новости
12.10 Программа “Вместе”
13.00 Детективы братьев Вайнеров. 

“Вход в лабиринт”. 5 с. Заключи
тельная

14.10 “Умники и умницы”
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Невероятные при

ключения Джонни Квеста”
15.45 “Классная компания”
16.10 “Детские анекдоты”
16.40 Сериал “Новые приключения Син

дбада”
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 “В поисках утраченного”. Исаак 

Дунаевский. Ведущий -Г. Скорохо
дов

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Ирина Купченко в фильме “Оди

нокая женщина желает познакомить
ся”

23.30 Великие шахматисты Ботвинник 
и Смыслов в сериале “Тринадцать 
чемпионов”

90.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Мир здоровья
10.55 “На заметку”
11.00 “Вести”
11.30 Елена Цыплакова и Лембит Уль- 

фсак в лирической драме “Какие 
наши годы”

12.50 “Старая квартира. Год 1965”. 
Часть 2

14.00 “Вести”
14.35 Виктор Степанов, Ивар Кал- 

ныньш, Лев Дуров и Анатолий Рави
кович в детективе “Тайна виллы”

16.15 “Позвоните Кузе!”. Интерактив
ная детская игра

16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 “Вести”
17.30 “Башня”. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. Экран-детям. “Пупс-клип”
18.10 СГТРК. “Крот-кинозвезда”. М/ф
18.45 СГТРК. “Будьте здоровы”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СПРК. “К 400-летию Верхоту

рья”. В передаче принимает участие 
председатель правительства Сверд
ловской области А. П. Воробьев

19.40 СПРК. “Вокальный квартет “Су
дарушка”

20.00 “Вести”
20.30 Телесериал Юлиуша Махульско- 

го “Матери, жены и любовницы”
21.25 СПРК. “Закат на реке”. Видео

зарисовки
21.30 СПРК. “В середине России”. Ека

теринбургская золотая долина”
21.50 СПРК. “И о погоде...”
21.55 СПРК. “Обращаюсь к сердцу и 

разуму”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СПРК. “Хроника происшествий”
22.45 СПРК. “Конец века”
23.15 СПРК. “Поет Жан Татлян”
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”

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

ма документальных фильмов (Бело
руссия): “Душа не странница”, “Ос
талась душа его здесь”

11.10 “Мне снится Ясная Поляна”
12.00 Новости
12.05 “Большие перемены”. Телесери

ал. Фильм “Увертюра по-французс
ки”. Часть 1-я. (Франция, 1989 г.) 
Режиссер Н. Компанеец

12.55 “Поклонникам Терпсихоры”
13.10 “Жизнь и книги А. Грина”
14.00 Новости
14.05 “Негаснущие звезды”. Чарли Чап

лин. Часть 2-я
14.35 Л. Петрушевская. “Уроки музы

ки”. Спектакль Московского акаде
мического театра им. Вл. Маяковс
кого, 1 990 г. Часть 1 -я. Режиссер С. 
Арцибашев

16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”. Ганзейский город 

Висмар
16.25 “Время Мераба”
17.05 Музыкальный антракт
17.15 “Кто там...”. Программа В. Вер

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

ал (Франция). Фильм “Пароль”. 
Часть 2“Я

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

19.15 “Русская вилла в центре Рима”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин“Екатеринбург”
20.35 “Минувший день”
20.50 “С любовью из Тбилиси”
21.45 Отрывки из произведений 

А. С. Пушкина читает Б. Бабочкин
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “И.-С. Бах. Страницы жизни и 

творчества”. Часть 1-я. Авторская 
программа Ю. М. Нагибина

23.45 После новостей...
00.05 “Большие перемены”. Телесери

ал. Фильм “Увертюра по-французс
ки”. Часть 1-я. (Франция, 1989 г.). 
Режиссер Н. Компанеец

00.55 “Герои Кирилла Лаврова”
01.35 “Вспоминая конкурс им. 

П. И. Чайковского”
02.00 Новости культуры

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

прогр.
09.00 “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”. ПРОГРАМ

МА АЛЕКСАНДРА ЛЕВИНА
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 21-й КАБИНЕТ
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Не просто люкс”
16.45 “История болезни”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.50 Прогноз погоды
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Четвертый мир”
18.30 Телесериал “Навсегда” (Мекси

ка)
19.30 НОВОСТИ

"КУЛЫѴРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Петербургские портреты”. Марк 

Тайманов
10.50 “Сокровища Северо-Запада”. 

Документальный фильм из серии 
“Национальные парки Америки”

12.00 Новости
12.05 “Большие перемены”. Телесери

ал. Фильм “Увертюра по-французс
ки”. Часть 2-я. (Франция, 1989 г.). 
Режиссер Н. Компанеец

13.05 “И.-С. Бах. Страницы жизни и 
творчества”. Часть 1-я. Авторская 
программа Ю. М. Нагибина

14.00 Новости
14.05 “Ваших душ золотые россыпи”. 

Кузнец Вели Аббясов
14.35 Л. Петрушевская “Уроки музы

ки”. Спектакль Московского акаде
мического театра им. Вл. Маяковс
кого, 1990 г. Часть 2-я. Режиссер С. 
Арцибашев

15.40 “Театр одного художника”.
3. Серебрякова

16.00 Новости культуры
16.15 “В честь русского балета". Хо

реограф Анжлен Прельжокаж
17.20 “Осенние портреты”. Н. Сазоно

ва
17.50 Выступает вокальный ансамбль 

“Scholars of London” (Великобрита
ния)

18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Телесери

ал (Франция). Фильм “Преступление 
Валентина”. Часть 1-я

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

19.10 “АКАДЕМИЯ СПОРТА”
19.30 “Преодоление хаоса”. “Л. Гуми

лев”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
20.35 “Минувший день”
20.50 “Новое кино”
21.15 “Мгновенье мастерства”
21.45 “Тайна старой графини”
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “И.-С. Бах. Страницы жизни и 

творчества”. Часть 2-я. Авторская 
программа Ю. М. Нагибина

23.35 “Итальянская поэзия”
23.45 После новостей...
00.05 “Большие перемены”. Телесери

ал. Фильм “Увертюра по-французс
ки”. Часть 2-я. (Франция, 1989 г.). 
Режиссер Н. Компанеец

01.05 “Мне от любви покоя не найти...”. 
Э. Марцевич исполняет сонеты Шек
спира

01.30 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры

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

прогр.
09.00 “РЕЗОНАНС: ЦАРЕВИЧ И ВЕЛИ

КАЯ КНЯЖНА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОИС
КА”

09.15 НАВИГАТОР
10.40 “Клубничка”. Телесериал
11.10 “Деловая Москва”
11.25 “Доходное место”
И.ЗОТелесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 -Новости)
12.30 ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КЭТРИН КУКСОН 

(Великобритания). “Тряпичная ним
фа”. 1-2 с.

14.10 ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КЭТРИН КУКСОН 
(Великобритания). “Тряпичная ним
фа”. 3 с. “Бескрылая птица”. 1 с.

15.55 НОВОСТИ
16.00 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Комильфо”

19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Деловая Москва”
20.25 “Доходное место”
20.30 “Минувший день”
20.35 Премьера худ.-публ. фильма “Им

ператрица Екатерина Великая”
21.10 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 “Изгой”. Х/ф (США, 1996 г.)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Убийство первой степени”. Те

лесериал (США)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38”
03.20 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта

"ІО КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
08.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”.
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
ПО Трпртрі/пт
09^30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ” Те

лесериал (США).
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА” Телесе

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

НАДЕЖДЫ”, 7-я серия.
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 RENTV.
14.40 “Дневной сеанс”: Г.Тараторкин, 

Р.Адомайтис, Н.Савиченко
в фильме “БОГАЧ, БЕДНЯК”, 4-я серия.
15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
16.10 НОВОСТИ REN TV.
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“НАНО” (Аргентина).
17.10Телетекст.
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 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.
20.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”.
20.55 Телетекст.
21.10 “10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым.
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
22.30 “Боевик”: Янси Батлер, Мэп Мак

Кой в умопомрачительном

Телеанонс ѵА
ОРТ

21.40 - триллер “ЛОВЕЦ СОЛНЦА” (США, 1996). Режиссер - 
Майкл Чимино. Композитор - Морис Жарр. В ролях: Вуди Харрел
сон, Джон Сида, Александра Тайдингс, Энн Бэнкрофт. Шестнадца
тилетний парень, заключенный одной из тюрем, узнает, что неиз
лечимо болен. Им овладевает мысль попасть к священной горе, 
чтобы исцелиться. Захватив в заложники врача, он отправляется 
навстречу последней надежде.

00.00 - документальный детективный фильм “УБИЙСТВО В 
МОНАСТЫРЕ”. В 1993 году в монастыре “Оптина Пустынь” были 
убиты три священнослужителя. Убийца считал себя посланцем 
дьявола.

“Россия”
14.35 - криминальная мелодрама “ФУФЕЛЬ” (“Укртелефильм”,

16.45 “Не просто люкс”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя" (Мексика)
17.50 Прогноз погоды
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Телесериал. ‘.‘Навсегда” (Мекси

ка)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Деловая Москва”
20.25 “Доходное место”
20.30 “Минувший день”
20.35 Мультфильм
20.50 “БИП-МОБИЛЬ”
21.10 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 “Холодный свет дня”. Х/ф. (Ве

ликобритания - Голландия, 1995 г.)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Убийство первой степени”. Те

лесериал (США)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38”
03.20 Николай Луганский в программе 

“Заговор послов”
03.45 “Париж - “Метелица” - Париж”

"10 КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА
09.00 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”
ЛО OR Тргютрипт
09^30 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 “БЫСТ

РЫЕ ДЕНЬГИ”
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 REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”: М.Терехова, 

Э.Виторган, Н.Караченцов в фильме 
“БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА”, 1-я се
рия

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
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 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

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

ХА”

Телеанонс ѵА
ОРТ

21.40 - мелодрама “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ” (Киностудия им. А.Довженко, 1986). Автор 
сценария - Виктор Мережко Режиссер - Вячеслав Криштофович. В 
ролях: Ирина Купченко, Александр Збруев, Елена Соловей. В 43 
года Клавдия рискнула взять судьбу в свои руки и расклеила 
объявление о знакомстве. Оно быстро нашло отклик, но как посту
пить, если пришедшие совсем не похожи на героев романа?

“Россия”
11.30 - лирическая драма “КАКИЕ НАШИ ГОДЫ” (“Узбек- 

фильм”, 1980). Режиссер - Эльер Ишмухамедов. В ролях: Рустам 
Сагдуллаев, Елена Цыплакова, Елена Проклова, Лембит Ульфсак, 
Леонид Броневой. Молодые водители-дальнорейсовики и их под

боевике “БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ" (США).
00.25 Телетекст.
00.30 НОВОСТИ RENTV.
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР.
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 Технический перерыв
16.00 Мелодрама “Незабываемая” 

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

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

(1995г.)Австралия
18.30 “Момент истины” с А.Карауло- 

вым
19.00 Художник Светлана Наймушина в 

программе “СТО ПОРТРЕТОВ”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство”. США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Паоло Вилладжио в комедии 

“БАНКИР-НЕУДАЧНИК” (1980 г.) Ита
лия

23.10 Астрологический прогноз П.Гло- 
бы

23.20 Детектив “Южный Бруклин" 
(1997 г.) США

00.10 МУЗ.КАНАЛ: “На ночь глядя”: 
“Хит-парад МСМ” “МАХІ 
DANCE”,"Клипса”

01.45 Ночные новости

"РТК"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 

16.00
16.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
16.20 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ’
17.10 Н. Касаткина и В. Василев в д/ф 

“Двое”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Детская программа “Вместе с 

Фафалей”
18.35 “Школа сегодня”
18.50 “Веселкин магазин”
19.00 Новости Ленинского района
19.15 Музыкальный антракт
19.25 Мультфильм
19.45 Погода
19.50 Ф/сп. “Человек и джентельмен”, 

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

комментариев)
22.15 Погода

21.30 “НОВОСТИ 91/2” И.ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
01.00 Телетекст
01.05 НОВОСТИ RENTV
01.15 СПОРТ-КУРЬЕР
01.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА
02.30 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ” Музы

кальная 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 Комедия “Банкир-неудачник”. 

Италия
12.45 Женские коллекции 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 Делека”
17.00 Сериал “Эмили из Нью-Мун” 

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

(1995 г.), Австралия
18.30 “Момент истины” с А.Карауло-

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

ство”. США
20.30 НОВОСТИ
21.30 ПремьераіДжеки Чан в комедий

ном боевике “ДОСПЕХИ БОГА”
(1986г.)Гонконг

23.05 Астрологический прогноз П.Гло- 
бы

23.15 Детектив “Южный Бруклин” 
(1997 г.) США

00.05 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“Хит-парад МСМ”, “Поколение Next 
на МСМ”, “Клипса”

01.35 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.20 Ф/сп. “Человек и джентльмен”, 

1-я часть
13.15 Н. Касаткина и В. Василев в д/ф 

“Двое"
14.05 “Школа сегодня”
14.20 Музыкальный антракт
14.35 Х/ф “Незабудки”
16.25 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.15 “Кроха”
17.30 “Моя Британия"
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 “Веселкин магазин”
18.25 “Фотоклуб”
18.40 Мультфильм
18.50 Муз. программа с участием груп

пы “На-На”
19.30 Погода
19.35 Ф/сп. “Человек и джентльмен”, 

2 и 3 часть
20.50 Астрологический прогноз
21.00 Погода

22.20 Программа “Православие”
22.35 Астрологический прогноз
22.50 Погода
22.55 Ночной сеанс. Х/ф “Незабудки”
00.40 Астрологический прогноз
00.50 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.05 “Христос во всем мире”
01.20 Астрологический прогноз

"АТН"
06.50 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 “Ох 

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 Все звезды в водевиле “СОЛО

МЕННАЯ ШЛЯПКА” 1-я серия (Лен
фильм) 1974 г.

13.00 Мультфильм. “Сказание про Иго
рев поход”.

13.30 Док. фильм “Прощай, Ла поло
ма” (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. “Черный плащ”
17.00 Чарльз-домохозяйка в комедии 

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

В ПАРАЛЕЛЬНЫЕ 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-

1990). Режиссер - Борис Нобиеридзе. В ролях: Евгений Леонов- 
Гладышев, Леонид Кулагин, Станислав Садальский, Игорь Дмит
риев. Способный художник выходит из тюрьмы с намерением 
вести честную жизнь, но его талант снова пытаются использовать 
с криминальными целями.

“Россия”-47 ДМВ
23.30 - криминальная комедия “УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ” 

(Россия, 1992). Режиссер - Владимир Шамшурин. В ролях: 
Александр Панкратов-Черный, Вера Глаголева, Лариса Удови
ченко, Владимир Ильин. В частной фирме наступает время 
“разборок”: один из ее организаторов выходит на свободу 
после “отсидки"

“Культура ”
00.05 - начало телесериала “БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ” (Фран

ция, 1989). В главных ролях: Фанни Ардан и Бернар Жиродо. 1789 
год. Великая Французская революция - пора великой смуты: ко
роль обезглавлен, вспыхивают голодные бунты, аристократия, спа

сая жизнь, покидает Францию. 2-я серия - в четверг, в это же 
время.

4 канал
21.30 - “БАНКИР-НЕУДАЧНИК”. Комедия (Италия, 1980 г.). 

Служащий банка оказывается в центре курьезных совпадений. В 
его доме решила поселиться служанка, которой он задолжал 
деньги, здесь же случайно встречаются любовник его жены и его 
любовница, а на банк совершают налеты грабители. В гл. роли - 
Паоло Вилладжио.

51 канал
22.00 - гангстерский боевик “ХАМЕЛЕОН” (США, 1995). Ре

жиссер - Майкл Павоне. В ролях: Энтони Лапалья, Кевин Поллак, 
Мелора Хардин, Тони Амендола. Три года секретный агент Сэд
лер, умеющий мастерски принимать любое обличье, разыскивает 
убийц своих жены и дочери. Но, когда он стоит почти у цели, ему 
поручают новое задание...

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 “Лиз и ее муж

чины”, 1 серия
00.00 Астрологический прогноз
00.10 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
00.25 Астрологический прогноз

"АТН"
06.50 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 “Ох 

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 Все звезды в водевиле “СОЛО

МЕННАЯ ШЛЯПКА” 1-я серия <Лен- 
фильм>1974г.

13.00 Мультфильм. “Цветок папорот
ника”.

13.30 Док. фильм “Ролевая игра или 
реальная жизнь” (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. “Черный плащ”
17.00 Чарльз-домохозяйка в комедии 

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

В ПАРАЛЕЛЬНЫЕ 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 Татьяной Солодянкиной

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 Татьяной Солодянкиной

00.05 КСТАТИ.
00.10 Мистический триллер “Человек

руги только начинают сознательную жизнь, но она уже заставляет 
их сделать серьезный выбор между благополучием и честью, дол
гом и дружбой, любовью и безбедным существованием.

14.35 - детектив “ТАЙНА ВИЛЛЫ” (Украина, 1992). Режиссер 
- Юрий Жариков. В ролях: Виктор Степанов, Лев Дуров, Арнис 
Лицитис, Анатолий Равикович. Разоблачение группы мошенников в 
торговой сети одного из южных городов.

“Россия”-47 ДМВ
23.15 - кинокомедия “КОРОТЫШКА ИЗ МАЙАМИ” (США, 

1997). Режиссер - Джим МакБрайд. В ролях - Питер Фальк, Гленн 
Хэдли, Джеймс Ле Грос.Серджо Кастеллитто. Двадцать лет везло 
мошеннику-букмекеру в делах, и денежки босса-мафиози постоян
но оседали в его кармане. Последнее обстоятельство и использует 
ФБР, чтобы сделать из героя наживку для поимки его шефа.

“Культура ”
21.45 - историю создания Александром Сергеевичем 

Пушкиным повести “Пиковая дама” напомнит передача

“ТАЙНА СТАРОЙ ГРАФИНИ”.
4 канал

21.30 - “ДОСПЕХИ БОГА”. Премьера! Комедийный боевик (Гон
конг,1986 г.). Когда главный герой похищал в Африке ритуальный 
меч, то он не предполагал, что это только начало опасных приключе
ний, ведь меч -часть древних доспехов Бога, а если их уничтожить, 
то в мире будут править силы зла. В гл. роли - Джеки Чан.

51 канал
12.15 - экранизация “СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ” (Одесская 

киностудия, 1983). Режиссер - Иван Сидоров (фильм снят Кирой 
Муратовой, но после правок, внесенных Госкино, она сняла свою 
фамилию из титров). В ролях: Станислав Говорухин, Нина Русла
нова, Сергей Попов, Роман Левченко.

22.00 - боевик “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ” (Гонконг, 1985). Ре
жиссер - Джеки Чан. В ролях: Джеки Чан, Бриджетт Лин, Мэгги Чеунг. 
Банда наркодельцов разгромлена, но детективу, участвовавшему в ее 
раскрытии и опекающему важную свидетельницу, грозит месть...

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”. Директор цен

тра реабилитации академик В.И.Ди- 
куль.

07.15 Программа мультфильмов
07.45 Информационная программа 

“Факт”
07.55 “Спорт каждый день”
08.20 “Экономика для всех”
08.30 “Кумиры экрана". Ведущая К.Луч

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

(Англия). Фильм 4-й, 2 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”
12.00 Технический перерыв
17.00 Программа мультфильмов: 

“Встреча”, “Похитители красок”.
17.30 Информационная программа 

“Факт”
17.40 Х/ф “Трест, который лопнул”, 

2 с.. Одесская киностудия, по зака
зу Гостелерадио.

19.00 Научно-популярный сериал 
“Очерки о животных”.(Англия) 
Фильм 8-й - “Охотница и жертва”

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

пондент РАН С.П.Капица.
20.00 “Рядом” - программа о домаш

них животных.
20.15 Мультфильм
20.30 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 4-й, 3 с.
21.25 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI”. Ведущий С.Капица
22.00 “В мире джаза”
22.25 “Экономика для всех"
22.35 Т/с “Аляска Кид” (Германия, 

Польша, Россия). 2 с. - "Погребен
ный заживо”.

23.30 Информационная программа 
“Факт”

23.40 “Спорт каждый день”

"СТУДИЯ-41"
До 16.00 профилактические работы
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
16.15 ПОГОДА
16.20 “Каждый третий”
16.45 “Время Би-Лайн”
17.00 Т/с “Улицы Сан-Франциско”
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый

Ниоткуда".
01.10 Молодежный боевик “Отступник”

"ЭРА-ТВ"
07.10 “Из XX в XXI век”. Член - коррес

пондент РАН С.П.Капица.
07.15 Программа мультфильмов
07.45 Информационная программа 

“Факт”
07.55 “Спорт каждый день”
08.20 “Экономика для всех”
08.30 Научно-популярный сериал 

“Очерки о животных”. (Англия) 
Фильм 8-й - “Охотница и жертва”.

09.00 “Деньги”
09.30 Д/ф “В объективе животные”: 

“Главного глазами не увидишь”.
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 4-й, 3 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

79 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Программа мультфильмов: “Сказ

ка про Емелю”, “Золушка”.
17.30 Информационная программа 

“Факт”
17.40 Х/ф “Трест, который лопнул”, 3 

с.. Одесская киностудия, по заказу 
Гостелерадио.

19.00 “Непознанное”. Вещие сны.
19.30Тележурнал “Только для женщин"
19.55 “Из XX в XXI век”. Главный ре

жиссер театра на Таганке Ю.П.Лю- 
бимов.

20.00 Мультфильмы
20.35 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 4-й, 4 с.
21.35 “Вверх по лестнице”
22.00 “Музыкальный вернисаж”
22.25 “Экономика для всех”
22.35 Т/с “Аляска Кид” (Германия, 

Польша, Россия). 3 с. - “Девичий 
костер”.

23.30 Информационная программа 
“Факт”

23.40 “Спорт каждый день”

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.15 ПОГОДА
12.20 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 “Подсолнух. Секреты”
13.20 “Бодимастер”
13.40 “Деньги”
14.00 Х/ф “Ты у меня одна” (Ленфильм)
15.45 Д/ф “Затерянный флот Гвадал- 

канала” (США)
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публ. про

грамма
19.25 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД”. Програм

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

“ВОЙНА ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА” (в 
гл. роли Энтони Хопкинс, Англия, 
1990 г.)

21.55 ПОГОДА

зонтик”
18.30 “ДЕНЬГИ”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “БОДИМАСТЕР”
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". СЕК

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

“Русская среда” - мелодрама “ТЫ 
У МЕНЯ ОДНА” (А. Збруев, М. Неело
ва, 1993 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
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 “Великая индийская желез

ная дорога” (1 ч., США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Секреты”
00.50 “Бодимастер"
01.10 “Деньги”

"РОССИЯ"-47 ДМВ
09.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
12.00 “Санта-Барбара”. Сериал
12.45 “Стронг” представляет
12.50 “На заметку”
13.00 ВЕСТИ
13.30 Людмила Хитяева и Евгений Мат

веев в мелодраме “Цыган”
14.50 СТАРАЯ КВАРТИРА. Год 1965-й.

Часть 1-я
16.00 ВЕСТИ
16.35 Евгений Леонов-Гладышев, Лео

нид Кулагин, Станислав Садальский 
в криминальной драме “Фуфель”

18.15 “Позвоните Кузе!”. Интерактив
ная детская игра

18.30 “Первые поцелуи”. Телесериал 
(Франция)

19.00 ВЕСТИ
19.30 “БАШНЯ”
19.55 Прогноз погоды
20.00 “Вояж-турнир”
20.30 Телесериал Юлиуша Махульско- 

го “Матери, жены и любовницы” 
(Польша)

21.30 “Грязные танцы". Телесериал 
(США)

22.00 ВЕСТИ
22.30 ПОДРОБНОСТИ
22.45 “Два рояля”. Музыкально-раз

влекательная программа
23.30 ВРЕМЯ КИНО. Александр Панк

ратов-Черный, Вера Глаголева, Вла
димир Ильин и Лариса Удовиченко в 
эксцентрической кинокомедии “ Ус
трицы из Лозанны”

01.00 “Агата Кристи. Пуаро”. Телесе
риал (Великобритания)

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 “Великая индийская желез

ная дорога” (2 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

"РОССИЯ"-47 ДМВ
09.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
12.00 “Санта-Барбара”. Сериал
12.45 “Мир здоровья”
12.50 “На заметку”
13.00 ВЕСТИ
13.30 Елена Цыплакова и Лембит Уль- 

фсак в лирической драме “Какие 
наши годы”

14.50 СТАРАЯ КВАРТИРА. Год 1965. 
Часть 2-я

16.00 ВЕСТИ
16.35 Виктор Степанов, Ивар Кал- 

ныньш, Лев Дуров и Анатолий Рави
кович в детективе “Тайна виллы”

18.15 “Позвоните Кузе!”. Интерактив
ная детская игра

.18.30 “Первые поцелуи”. Телесериал 
(Франция)

19.00 ВЕСТИ
19.30 БАШНЯ. Молодежная информ.- 

развл. прогр.
19.55 Прогноз погоды
20.00 СЛАБО?
20.30 Телесериал Юлиуша Махульско- 

го “Матери, жены и любовницы” 
(Польша)

21.30 “Грязные танцы”. Телесериал 
(США)

22.00 ВЕСТИ
22.30 ПОДРОБНОСТИ
22.45 “Добрый вечер!”. Избранное
23.15 ВРЕМЯ КИНО. Питер Фальк в ган

гстерской комедии “Коротышка из 
Майями” (США)

01.05 “Притворщик”. Телесериал 
(США)

02.00 ВЕСТИ
02.30 АДАМОВО ЯБЛОКО
02.55 Прогноз погоды

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
07.55 Диск-канал
08.40 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильмы: “Летучий ко

рабль”, “Кот Котофеевич”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “ТВ-6” - Красноярск
11.00 “Знак качества”
11.15Мультфильм “ДядяФедор, коти 

пес: Матроскин и Шарик”
11.35 Утренний сериал “Крылья”, 37 с.
12.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 39 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

02.00 ВЕСТИ
02.30 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
03.25 Прогноз погоды

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
07.55 Диск-канал
08.20 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Роден”,1 часть
08.50 Мультфильм “Птичка Тари"
09.00 Диск-канал
09.50 Прайс-Лист
09.55 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

ДО 16.00
16.00 “Майор Вихрь”, х/ф, 1 с. (ТВ-6)
17.15 Те Кто
18.05 Прайс-Лист
18.10 Инфо-Тайм
18.20 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 38 с.
19.00 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Стриптиз по-мужски””
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.30 Фантастический боевик “Трещи

на” (Испания) (ТВ-6)
22.05 Дорожный патруль
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 “ТВ-6” - Красноярск. Это наше 

шоу!
01.20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.50 Инфо-Тайм
02.00 Окончание трансляции

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 15 сентября)
08.10 Телесериал “Милый враг”
09.00 Телесериал “Комиссар Рекс”

(1994 г., Австрия - Германия)
09.55,19.05,20.05 “Что почем”
10.00 Технический перерыв
16.00 “Сегодня”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 “Сегоднячко”
18.00 Телесериал “Милый враг”
18.50 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Безопасная Африка”
19.10 Телесериал “Комиссар Рекс” 

(1994 г., Австрия - Герамния)
20.10 “Ночные новости”
20.30 “Впрок”
20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Боевик Майкла Па

воне “Хамелеон” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. 

“Штурм” (Грац, Австрия) - “Спар
так” (Москва, Россия)

02.35 “Сегоднячко”
03.10 “Сегодня в полночь”
03.35 Ток-шоу “Сумерки”
04.00 Обзор матчей Лиги Чемпионов 

по футболу

чения на Диком Западе”, 25 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.45 “Знак качества”
14.00 Диск-канал. Дайджест
14.45 Шоу еды “Пальчики оближешь”
15.15 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Стриптиз по-мужски”
16.05 “Майор Вихрь”, х/ф, 2 с. (ТВ-6)
17.25 Те Кто
18.15 Инфо-Тайм
18.20 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 39 с.
19.00 Ток-шоу “Я сама”: “А я юношей 

люблю”
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.30 “Доля секунды”, х/ф
22.15 Прайс-Лист
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе", 26 с.
23.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.20 Инфо-Тайм
00.30 Ночной сеанс.”Малколм”
02.00 Окончание трансляции

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 16 сентября)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
09.00 Телесериал “Комиссар Рекс” 

(1994 г., Австрия - Германия)
09.55,13.55,19.05,20.05 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.10 “Час сериала”. “Ее звали Ники

та” (6 с., Канада - США)
12.00 “Сегодня”
12.15 “Наше кино”. С. Говорухин и Н. 

Русланова в фильме “Среди серых 
камней”

13.40 М/ф “Бобры идут по следу’
14.00 “Сегодня”
14.20 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Место встречи изменить нельзя” 
(1 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 Телесериал “Комиссар Рекс” 

(1994 г., Австрия - Германия)
20.10 “Ночные новости”
20.30 “Впрок”
20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Боевик “Полицейс

кая история” (Гонконг)
23.40 Программа на бис. “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.40 “Час сериала”. “Ее звали Ники

та” (6 с., Канада - США)
01.35 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 “Золотой граммофон”. Музы

кальная программа НТВ и “Русского 
радио”

03.05 Дневник Лиги Чемпионов по фут
болу
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 Т/с “Роксолана - пленница сул

тана”. Заключительная серия
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. 

Вахтанг Кикабидзе в фильме “Я — 
следователь...”

15.00 Новости
15.20 Киносказка Рея Бредбери “Что- 

то страшное грядет”
16.55 “Улица Сезам”
17.25 Валерий Сюткин в программе 

“Чердачок Фруттис”
18.00 Новости
18.20 Т/с “Роксолана - пленница сул

тана”. Заключительная серия
19.05 Погода
19.10 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Великие сыщики: Питер Устинов 
- Эркюль Пуаро в детективе “Убий
ство в трех актах”

23.35 “Взгляд”
00.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Мир здоровья”
10.55 “На заметку”
11.00 “Вести”
11.30 Фильм для детей “Пропал друг”
12.35 “Старая квартира. Год 1966-й”. 

Часть 1
13.45Торговыйдом “Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.35 Элина Быстрицкая и Сергей Бон

дарчук в мелодраме “Неоконченная 
повесть”

16.15 “Позвоните Кузе!”. Интерактив
ная детская игра

16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 “Вести”
17.30 “Башня”. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. “Православие”
18.20 СГТРК. Экран-детям. “Одной ле

вой”
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Как выживать будем”. В 

передаче принимает участие пред
седатель Экономического комитета 
по программам развития Уральско
го региона С. Б. Воздвиженский

19.45 СГТРК. Концерт артистов театра 
оперы и балета

20.00 “Вести”
20.30 Телесериал Юлиуша Махульско- 

го “Матери, жены и любовницы”
21.30 СГТРК. “Русская народная пес- 

ня°
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
21.55 СГТРК. “Обращаюсь к сердцу и 

разуму”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “Все любят цирк”
23.15 СГТРК. Чемпионат России по бас

кетболу. Суперлига. Женщины. 
“Уралмаш” (Екатеринбург) - Росси
янка” (Пушкино)

00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Праздник “МК” в Лужниках

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Преодоление хаоса”. “Л. Гуми

лев”
10.55 “Консилиум”
11.20 “Российский курьер”. “Респуб

лика Коми”
12.00 Новости

12.05 “Большие перемены". Телесери
ал. Фильм “Фуга и немецкая сюита”. 
Часть 1-я. (Франция, 1989 г.). Ре
жиссер Н. Компанеец

12.50 “И.-С. Бах. Страницы жизни и 
творчества”. Часть 2-я. Авторская 
программа Ю. М. Нагибина

13.35 “Судьба офицера”
14.00 Новости
14.05 “Русская усадьба”. “Коттедж в 

Царском селе”
14.35 Г. Свиридов “Духовные песнопе

ния”
15.15 “Творческий вечер Г. Бакланова”
16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”. В Великобритании
16.25 “Элегия. Амалия Ризнич”
16.55 “Дом, где согреваются сердца”.

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

ал (Франция). Фильм “Преступление 
Валентина”. Часть 2-я

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

19.05 “Антикварная опера”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Белый дом”
20.40 “Вечер с...”. Олег Табаков
22.10 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “От Моисеева к Моисееву”. К 55- 

летию школы-студии при Ансамбле 
народного танца И. Моисеева

23.45 После новостей...
00.05 “Большие перемены”. Телесери

ал. Фильм “Фуга и немецкая сюита”. 
Часть 1-я. (Франция, 1989 г.). Ре
жиссер Н.Компанеец

00.50 Играет Государственный акаде
мический камерный оркестр России 
п/уК. Орбеляна

01.00 “...Я не увижу знаменитой Фед
ры...”

02.00 Новости культуры

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

прогр.
09.00 “До-ре-ми”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 “Клубничка”. Телесериал
11.10 “Деловая Москва”
11.25 “Доходное место”
11.30 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
11.55 Ролан Быков в программе “Мос

ковские байки”
12.30 “Московская ярмарка”
12.45 БРЕЙН-РИНГ
13.35 Прогноз погоды
13.40 “Не просто люкс”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КЭТРИН КУКСОН 

(Великобритания). “Бескрылая пти
ца”. 2-3 с.

15.55 НОВОСТИ
16.00 “Двенадцать решительных жен

щин”. Ток-шоу
16.30 “Зеленый кузнечик”. Мультфильм
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

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

19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Деловая Москва”
20.25 “Доходное место”
20.30 ИГРА 3 КЛАССИКУ. Ведущий - 

С. Бэлза
20.55 “Белый дом”

21.10 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 “Горбун из Нотр-Дам”. Х/ф. (Ка

нада-США, 1997)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Убийство первой степени”. Те

лесериал (США)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.05 НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ. “Третья 

сторона”(Австралия, 1996)
02.25 “Пресс-экспресс”
02.35 “Петровка, 38”
02.50 Клер Блум и Энтони Хопкинс в 

фильме “Кукольный дом” (Канада)

"ІО КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
08.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”.
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
ПО РЧ Тр ПРТРІ7ПТ
09І30 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 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”: М.Терехова, 

Э.Виторган, Н.Караченцов в
фильме “БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА”, 

2-я серия.
15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ.
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 “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 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
22.30 “Фильм недели”: Харви Кайтел в 

драматическом триллере Пола Лин
ча “ТЕМНАЯ СТОРОНА” (Канада).

00.35 Телетекст.
00.40 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ” Информаци

онно-аналитическая
программа А.Иллеша.
01.10 “Ночной сеанс”: Джеймс Спэй- 

дер и Анн Броше в психологической 
драме “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” (Анг- 
лия-Ирландия).

02.50 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” Спецвы
пуск “Новых новостей".

13.00 - детектив “Я - СЛЕДОВАТЕЛЬ...” (“Грузия-фильм”, 1971). 
Авторы сценария - Аркадий и Георгий Вайнеры. Режиссер - Георгий Калато- 
зишвили. Композитор - Гия Канчели. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, Ингрид 
Андриня, Вия Артмане, Баадур Цуладзе. По мотивам повести братьев Вайне
ров, рассказывающей о работе сотрудников уголовного розыска. Основой 
сюжета послужило реальное раскрытое преступление.

21.40 - Питер Устинов - один из лучших исполнителей роли великого 
сыщика Эркюля Пуаро - в детективе “УБИЙСТВО В ТРЕХ АКТАХ”, снятом 
по произведению Агаты Кристи.

“Россия”
11.30 - драма “ПРОПАЛ ДРУГ” (“Центрнаучфильм”, 1990). Режиссер - 

Агаси Бабаян. В ролях: Марина Кузнецова, Лиля Захарова, Эдуард Бочаров. 
Пропала собака. От горя ее хозяйка, маленькая девочка, серьезно заболела.

03.20 “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 Комедийный боевик “Доспехи 

бога”(1986г.)Гонконг
12.30 Мужские коллекции 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”(19- 

96г.(Канада
18.00 Молодежный сериал “Эко-Пойнт” 

(1995г.)Австралия
18.30 “Момент истины” с А.Карауло- 

вым
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детективный сериаіл “Она напи

сала убийство”.США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Любовь Полищук и Вячеслав Ти

хонов в драме “ЛЮБОВЬ С ПРИВИ- 
ЛЕГИЯМИ”(1990 г.,1 с.) СССР

22.40 Астрологический прогноз П.Гло- 
бы

22.50 Драма “Любовь с привилегия- 
ми”(2-я с.) СССР

00.00 “Цирк, да и только”
00.25 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”:”- 

Хит-парад МСМ”,
“Шлягеры МСМ”, “КЛИПСА” 

02.50 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.20 Ф/сп. “Человек и джентельмен”, 

2 и 3 часть
13.35 “Фотоклуб”
13.50 “Кроха”
14.05 “Моя Британия”
14.35 Муз. программа с участием груп

пы “На-На”
15.10 Мультфильм
15.25 Х/ф “Лиз и ее мужчины”, 1 серия
16.35 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.30 Детская программа “Вместе с

Фафалей”
17.45 “Просто собака”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 “Веселкин магазин”
18.25 “Зрение для всех”
18.30 Мультфильм
18.55 Погода
19.00 Чарли Чаплин в х/ф “Золотая ли

хорадка”
20.30 Мир путешествий
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 “Европа сегодня”
23.20 Погода
23.25 Ночной сеанс. Х/ф “Лиз и ее муж

чины”, 2 серия
00.30 Астрологический прогноз
00.40 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
00.55 Мир путешествий
01.10 Астрологический прогноз

"АТН"
06.50 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 Л. Полищук в криминальном 

фильме “СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ“. 
Россия - Украина, 1993 г.

11.30 Все звезды в лирической коме
дии “НАСТЯ”. Россия, 1993 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. “Черный плащ”
17.00 Чарльз-домохозяйка в комедии 

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

В ПАРАЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”)
19.00 Ток-шоу Всеволода Махова “Тре

тьим Будешь?!”
19.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

19.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия. Эпилог”.

20.25 КСТАТИ.
20.30 “АЛЬФ”
21.00 Комедия “ЧУДЕСА НАУКИ”. (США)
23.05 “БИЛАЙН" представляет “КУЛЬТ 

КИНО”. “ЗАПАХ ФАВНОВ”
00.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

00.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия. Эпилог”.

00.25 КСТАТИ.

"ЭРА-ТВ"
07.10 “Из XX в XXI век”. Главный ре

жиссер театра на Таганке Ю.П.Лю- 
бимов.

07.15 Программа мультфильмов
07.45 Информационная программа 

“Факт”
07.55 “Спорт каждый день”

Собаку Тяпу ищут все - родственники, друзья и знакомые.
14.35 - лирическая мелодрама “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ” (“Лен

фильм", 1955). Режиссер - Фридрих Эрмлер. В ролях: Элина Быстрицкая, 
Сергей Бондарчук, Евгений Самойлов, Софья Гиацинтова. Полный энергии и 
планов заводской инженер Ершов в результате несчастного случае оказался 
парализованным. Его буквально поднимает на ноги не только врачебное 
искусство, но и любовь лечащего доктора Елизаветы Максимовны.

“Куль тура”
01.00 - в программе “...Я НЕ УВИЖУ ЗНАМЕНИТОЙ ФЕДРЫ...” 

рассказывается о театральном режиссере, реформаторе сцены, основателе 
и руководителе знаменитого Камерного театра Александре Таирове. Зрите
лям предстанут архивные съемки его спектаклей. В передаче участвуют 
Сергей Юрский и Анастасия Вертинская.

4 канал
21.30 - мелодрама "ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ” (СССР, 1990 

г.). Героине фильма - шоферу элитного санатория - поручено встре
тить на вокзале очередную “шишку ” из Москвы. Случайная встреча

двух столь различных, особенно в социальном плане, людей не поме
шала им вскоре понять, что им хорошо вместе. Героиня приезжает в 
Москву, где ее ждет элитный дом, элитные магазины, распределите
ли... Режиссер - Владимир Кучинский. В ролях: Любовь Полищук, Вя
чеслав Тихонов, Олег Табаков, Лидия Федосеева-Шукшина, Игорь Вол 
ков, Александр Феклистов.

51 канал
22.00 - героико-приключенческий фильм “ШЕСТОЙ” (Киностудия им. 

М.Горького, 1981). Режиссер - Самвел Гаспаров. В ролях: Сергей Никоненко, 
Михаил Козаков, Владимир Грамматиков, Михаил Пуговкин, Лариса Белогу
рова. Гражданская война недавно окончилась. В небольшом южном городке 
бесчинствует банда. Убиты один за другим пять начальников милиции, но 
вот в город прибывает шестой...

01.15- мистический детектив “ЛЮБОВЬ - ЭТО ОРУЖИЕ” (США, 1994). 
Режиссер - Дэвид Хартвелл. В ролях: Эрик Робертс, Келли Престон, Элайза 
Робертс. Полицейский фотограф теряет покой: на снимках он видит красави
цу, которую должен встретить в будущем. Его подруге все это крайне не 
нравится...

08.20 “Экономика для всех”
08.30 “Непознанное”. Вещие сны.
09.00 “Музыкальный вернисаж”
09.30 “Страна Фестивалия”. Второй 

Всероссийский детский фестиваль 
визуальных искусств в “Орленке”

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

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

80 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Программа мультфильмов: “Ког

да песок взойдет...”, “Как грибы с 
горохом воевали”

17.30 Информационная программа 
“Факт”

17.40 Х/ф “Без макияжа” (Германия)
18.35 Музыкальная программа
19.00 Научно-популярный сериал 

“Очерки о животных” (Англия). 
Фильм 9-й - “Бандиты из переул
ков”

19.30 Тележурнал “Только для женщин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Народный ар

тист России Л. Лещенко
20.00 Мультфильмы
20.30 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 4-й, 5 с.
21.25 “Близкое - далекое”. Из теле

блокнота Дамира Белова
22.00 “Звезды зарубежной эстрады”
22.25 “Экономика для всех”
22.35 Т/с “Аляска Кид” (Германия, 

Польша, Россия). 4 с. - “Чудо люб
ви”

23.30 Информационная программа 
“Факт”

23.40 “Спорт каждый день”

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.15 ПОГОДА
12.20 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 “Наш любимый сад”
13.25 “Каждый третий"
14.00 Х/ф “Война для одного челове

ка” (Англия)
15.45 Д/ф “Великая индийская желез

ная дорога” (США)
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “Смех, да и только”. Юмористи

ческая программа
19.25 "КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: х/с “ОХО

ТА ЗА ШЕДЕВРАМИ” (6-7 с., закл., 
Италия)

22.00 ПОГОДА
22.05 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

СПЛЕТНИ”
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/ф “Арктика. Жизнь на грани” 

(1 ч.,США)

23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15“Кинокомпания”
00.45 “Подсолнух”. Сплетни”
01.20 “Мир науки”. Тележурнал

"РОССИЯ"-47 ДМВ
09.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
12.00 “Санта-Барбара”. Сериал
12.45 “Мир здоровья”
12.50 “На заметку”
13.00 ВЕСТИ
13.30 Фильм для детей. “Пропал друг”
14.35 СТАРАЯ КВАРТИРА. Год 1966-й. 

Часть 1-я
15.45 Торговый Дом “Ле Монти”
16.00 ВЕСТИ
16.35 Элина Быстрицкая и Сергей Бон

дарчук в мелодраме “Неоконченная 
повесть”

18.15 “Позвоните Кузе!”. Интерактив
ная детская игра

18.30 “Первые поцелуи”. Телесериал 
(Франция)

19.00 ВЕСТИ
19.30 БАШНЯ. Молодежная информ.· 

развл. прогр.
19.55 Прогноз погоды
20.00 “У всех на устах”. Программа 

Натальи Дарьяловой
20.30 Телесериал Юлиуша Махульско- 

го “Матери, жены и любовницы” 
(Польша)

21.30 “Марьина роща”. Ток-сериал
22.00 ВЕСТИ
22.30 ПОДРОБНОСТИ
22.45 “Городок”. Развлекательная про

грамма
23.20 МАСКИ-ШОУ
00.20 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ. Радио “Ев

ропа Плюс” против телеканала “Муз. 
ТВ”

02.00 ВЕСТИ
02.30 ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС. Джу

лиан Сэндс и Шерилин Фэнн в пси
хологической драме “Елена в ящи
ке” (США)

04.10 Прогноз погоды

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
07.55 Диск-канал
08.20 “Вы - очевидец”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильм “Счастливый принц”
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “ТВ-6” - Красноярск
11.00 “Знак качества”
11.15 Мультфильм “Дядя Федор, кот и 

пес: мама и папа”
11.35 Утренний сериал “Крылья”, 38 с.
12.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 40 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 26 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист

13.50 “Знак качества”
14.00 “Звезды о звездах”: Феликс Ца- 

рикати
14.30 Юмор, прогр. “Назло рекордам!"
15.00 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.50 “Майор Вихрь”, х/ф, 3 с. (ТВ-6)
17.20 Те Кто
18.05 Прайс-Лист
18.10 Инфо-Тайм
18.20 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 40 с.
19.00 Ток-шоу “Сделай шаг”
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.30 Л. Дуров, Е. Майорова в фильме 

“Тридцать четвертый скорый” 'ТВ- 
6)

22.05 Пульс мэрии
22.25 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Катастрофы недели
23.25 “Вы - очевидец”
23.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.25 Инфо-Тайм
00.35 Ночной сеанс. Боевик “Дикарь” 

(США)
02.15 Окончание трансляции

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 17 сентября)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
09.00 Телесериал “Комиссар Рекс” 

(1994 г., Австрия - Герамния)
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”. Юлий Ким в бесе

де с Андреем Карауловым
12.00 “Сегодня”
12.15 Телеигра “Ключи от Форта Бай

яр” (Франция)
14.00 “Сегодня”
14.20 “Старый телевизор" вспомина

ет: “Место встречи изменить нельзя" 
(2 часть)

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

(США)
17.00 “Сегоднячко”
18.00 “Сегодня”

’ 18.20 Телесериал “Милый враг" 
(1995 г., Венесуэла)

19.10 Телесериал “Комиссар Рекс” 
(1994 г., Австрия - Германия)

20.10 “Ночные новости"
20.30 “Впрок”
20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Русский детектив”. С. Никонен

ко, М. Козаков и В. Грамматиков в 
фильме “Шестой”

23.35 Программа на бис. “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Весь Жванецкий", 2 с.
01.15 “Цвет ночи”. Эрик Робертс и 

Келли Престон в фильме Дэвида 
Хартвелла “Любовь - это оружие” 
(США)

суббота сентября

"ОРТ"
08.00 Юрий Назаров в приключенчес

ком фильме “Голова Горгоны”
09.45 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
10.00 Новости
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя почта” с Юрием Нико

лаевым
11.10 “Каламбур”. Юмористический 

журнал
11.45 “Смак”
12.05 Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра
12.25 Леонид Коган. “Мгновения жиз

ни и славы...”
13.15 Николай Рыбников в фильме “Им 

покоряется небо”
15.00 Новости
15.20 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
15.50 “В мире животных”
16.30 М/ф “Заколдованный мальчик”
17.15 Как это было. Суд над Иосифом 

Бродским. 1964-й год
18.00 Новости
18.25 “Джентльмен-шоу”
18.55 Погода
19.05 Знаменитая комедия “Мистер 

Питкин в тылу врага”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Время
21.35 Мировая премьера. Фильм года 

“Достучаться до небес”
23.25 “Коллекция первого канала”. По

бег из джунглей в приключенческом 
фильме “Забыть Рангун”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Утро крестьянина”
08.30 “Служу Отечеству
09.00 М/ф “Дюймовочка”
09.30 “Серый волк энд Красная Ша

почка”. М/ф
10.00 “Доброе утро, страна”
10.35 “Любовь с первого взгляда”
11.05 “Вальс-бостон”. Концерт Алек

сандра Розенбаума
12.00 Подиум Д’Арт”
12.30 “Домашние хлопоты Наталии 

Варлей”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
14.00 “Вести”
14.30 Евгений Евстигнеев, Евгений Ле

бедев и Всеволод Санаев в фильме 
Василия Шукшина “Странные люди”

16.10 “Закон и порядок”. Телесериал
17.00 СГТРК. “Телеанонс”
17.05 СГТРК. “Меломаны”. Академик 

С. В. Вонсовский
17.35 СГТРК. “Дом художника”
17.55 СГТРК. “Каравай”
18.25 СГТРК. “Обращаюсь к сердцу и 

разуму”
18.30 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
19.00 “Моя семья”
20.00 “Вести”
20.30 “Добрый вечер с Угольниковым”
21.15 Алек Болдуин в криминальной 

драме “Пленники небес” (США)
23.30 Музыкальный ринг. Радио “Ев

ропа Плюс” против телеканала “Муз 
ТВ”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20 АКВАРИУМ. “Луни и осоеды”. 

Документальный фильм из серии 
“Охотники небес”

12.50 ВЕК КИНО. “Петр Мартынович и 
годы большой жизни”. (Мосфильм, 
1974 г.). Режиссер Н. Орлов

14.25 “Домовой”
15.15 “Моя жизнь. Стефания Станюта”. 

Часть 1-я
15.45 “Ортодокс”
16.00 Новости культуры
16.15 “На стихи Анны Ахматовой”. Ро

мансы в исполнении М. Фатеевой
16.30 Ток-шоу “Наобум”., Владимир 

Бортко
17.00 “Мегрэ у министра”. Телеспек

такль по роману Ж. Сименона. 1-я 
серия. Режиссер В. Бровкин

18.10 “Волшебный чемодан”
18.25 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. Евту
шенко

18.50 “Музыкальная история”
19.30 “Личное дело”. Хирург-кардио- 

лог Р. Акчурин
20.00 Новости
20.05 “Путь воина”
20.30 Магазин здоровья
20.40 Телемагазин“Екатеринбург”
20.45 “Юридическая помощь” “Зябли

цев-Фонда”
21.00 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Дворжак”. Документальный фильм. 
Часть 1-я

21.55 К 100-летию МХАТа. “Тайны пор
третного фойе”. Авторская програм
ма Анатолия Смелянского. Передача 
1-я

22.25 Чудо-сказка
22.40 Гала-концерт. “Браво, маэстро. 

Браво, Лайма.
00.00 Новости культуры
00.25 “Вокзал мечты”. Авторская про

грамма Ю. Башмета
01.00 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

“Спорт, спорт, спорт”. Художествен
но-публицистический фильм. (Мос
фильм, 1970 г.). Режиссер Э. Кли
мов

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.05 “Белый дом”
09.20 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
09.50 “АКЦЕНТ”
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН РО

СТА”
10.45 НА КАРАУЛ
11.00 “Петровка, 38”
11.15 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
11.40 Прогноз погоды
11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РО

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

нада)
13.00 “Элвин и бурундучки”. Мультсе

риал
13.25 “Бразильский вариант”. Часть 1- 

я
13.55 НОВОСТИ
14.10 Погода на неделю
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Портрет жены 

художника”
15.45 “Оставайтесь с нами”
15.55 “ЦПК имени Отдыха”. Концерт

ная программа
16.50 “Том Сойер”. Мультфильм (США)
18.00 ВСЕМИРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТЕЛЕ

ПРОГРАММ. “Моцарт - танго”. Хо
реография М.Бежара

19.00 “Облако-9”
19.45 НОВОСТИ
20.00 Премьера худ.-публ. фильма 

“Екатерина Великая”
20.25 “ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ КУПЮР”.”К- 

РЕМЛЕВСКИЕТАЙНЫ”. Г. АЛИЕВ
21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”."По

бег из Шоушенка". Художественный 
фильм (США, 1994)

23.30 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 
Млечина

00.10 Киноанонс
00.15 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.30 Прогноз погоды
00.35 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. “Та

инственная женщина”. Х/ф. (Фран
ция, 1996)

02.15 “Слово и дело”
02.40 “День Всех Святых-ѴІ”. Х/ф. 

(США, 1995)

"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 “ТЕМНАЯ 

СТОРОНА”.
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 И” Ток-шоу для под

ростков.
13.30 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ” Моло

дежный сериал
(Франция).
14.00 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.
14.30 НОВОСТИ ВЕМТѴ.
14.35 ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
15.00 “Индийское кино”: боевик А.Га- 

яквада “ЦВЕТОК И ПЛАМЯ" (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).
ОЛ ОЧ Топотрігст
20^30 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН

БУРГ.
21.00 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ.
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
22.30 “Комедия”: комедия Паскаля 

Тома “СЮРПРИЗ ОТ ШЕФА”
(Франция).
00.30 Телетекст.
00.35 МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 

(Англия).
01.10 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ” Комедийный
сериал (США).
02.10 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.

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

эфир положительных эмоций)
10.00 Передача для детей “Сказочный 

город”
10.30 Мультсериал “Детская власть”.- 

США
11.00 Докум.сериал “Рассказы о жи- 

вотных”:”Очевидец-3"(5 с., Англия)
11.30 Комедия “Заверните норку” 

(1960г.)Великобритания
13.15 “Кино о кино”:док.фильм “Дэ

вид Уорк Гриффит - отец кинема-

Телеанонс ѵс»
орт

19.05 - комедия “МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА” (Великобрита
ния, 1958). Режиссер - Джон Педди Кастере. В ролях: Норман Уиздом, Хонф 
Блэкмен, Эдвар Чалмен. Вторая мировая война. Мистер Питкин, дорожный 
рабочий, призван в британскую армию. Оказавшись в тылу врага, он исполь
зует свое сходство с немецким генералом и в самых критических ситуациях 
не теряет присутствия духа. Этот фильм из серии, посвященной приключе
ниям простого англичанина Питкина ("Мистер Питкин в больнице”, “Питкин и 
кража в универмаге”) и принесшей Норману Уиздому заслуженную междуна
родную известность.

21.35 - сентиментальный боевик “ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС” (США, 
1996). Режиссер - Томас Ян. В ролях: Тиль Швайгер, Ханс Йозеф Лейферс, 
Тьери ван Вервеке, Рутгер Хауэр. Два молодых парня, встретившись в 
больнице, узнают, что их дни сочтены. Они решают объединиться и испол
нить напоследок свои главные желания. На первом месте в списке - поездка 
к морю. Чтобы осуществить ее, герои угоняют "мерседес”, принадлежащий 
крупному мафиози...

“Россия”
14.30 - кинокомедия “СТРАННЫЕ ЛЮДИ” (киностудия имени М.Горь

кого, 1969). Автор сценария и режиссер - Василий Шукшин. В ролях: Сергей 
Никоненко, Евгений Евстигнеев, Лидия Федосеева, Евгений Лебедев, Лю
бовь Соколова, Виктор Авдюшко, Всеволод Санаев, Елена Санаева, Нина

тографа” (2 с.)
14.10 Мужские коллекции на канале 

“ВИДЕОМОДА”
14.30 “Европейская футбольная неде

ля”
16.30 Мультсериал “Мишка Педдинг- 

тон”
17.00 Комедия “Все любят Рэймонда"- 

(1996г.)США
17.30 Телеигра “Хрустальный лаби

ринт”. Англия
18.30 “Мегадром агента Z “(новости 

видеоигр)
19.00 Владимир Трошин 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 Уильям Макнамара в мелодраме 

“Доносчик”(1997 г.) США
00.05 Программа “ЧАС СОВЫ”
00.50 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“ХИТ-парад МСМ”,
Плейлист Европы, “MAXI DANCE"

02.50 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.20 Чарли Чаплин в х/ф “Золотая ли

хорадка”
13.50 “Зрение для всех”
14.00 Х/ф “Лиз и ее мужчины”, 2 серия
15.10 Х/ф “Москва слезам не верит”, 1 

и 2 серии
17.45 “КЭМПО”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Детская программа “Вместе с 

Фафалей”
18.35 Н.Крачковская в программе 

“Гвоздь”
19.05 “Однажды с Василием Горчако

вым
19.40 Х/ф “Вальс золотых тельцов”
20.55 Погода
21.00 Сериал по выходным “Ночные 

врачи”, 7 с. “Пансион Мишель”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие"
22.35 Астрологический прогноз
22.45 Музыкальное рандеву
23.05 Погода
23.10Х/ф “Лизи ее мужчины”, 3 серия
01.15 Астрологический прогноз
01.25 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ" (новости без 

комментариев)
01.40 “Прикосновение”
02.40 Астрологический прогноз

"АТН"
07.55 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 Ток-шоу Всеволода Махова “Тре

тьим Будешь?!”
10.00 Многосерийный мультфильм 

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

уж эти детки”
11.00 Сказочный детектив для детей 

“РУКИ ВВЕРХ!”
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 Комедия “ЧУДЕСА НАУКИ”. (США)
18.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
18.25 КСТАТИ
18.30 “АЛЬФ”
19.00 Развлекательная программа “Од

нажды Вечером”.
20.00 “ДИНОЗАВРЫ”
20.30 “АЛЬФ”
21.00 Триллер “ПСИХОЗ - 3” (США)
23.30 “СПОРТ НА ГРАНИ”

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

тист России Л. Лещенко
08.00 Программа мультфильмов
08.30 “Спорт каждый день”
09.00 “Зарубежная эстрада”
09.30 Информационная программа 

“Факт”
09.40 “Музыкальная жизнь”. Компози

тор Родион Щедрин
10.40 Фильм - детям. “Белый пудель”. 

Одесская киностудия
12.00 Технический перерыв
17.00 “Аистенок”. Детский час
18.00 “На улице Наметкина. Просто кон

церт”
18.50 Х/ф “Комедия ошибок”, 1 с. “Лен

фильм”
20.00 “Гостиный двор”
20.20 Мультфильм

Сазонова. Три киноновеллы о сельских людях, каждый из которых - уникаль
ный, неповторимый, необычный характер.

"Россия"-47 ДМВ
23.15 - боевик “ПЛЕННИКИ НЕБЕС” (США, 1996). Режиссер - Фил 

Жуану. В ролях: Алек Болдуин, Мэри Стюарт Мастерсон, Келли Линч, Эрик 
Робертс. Бывший полицейский из Нового Орлеана, уволенный за убийство 
трех бандитов и отсидевший три года в тюрьме, никак не может "не лезть не 
в свое дело"...

“Куль тура”
12.50 - в рубрике “ВЕК КИНО” фильм “ПЕТР МАРТЫНОВИЧ И ГОДЫ 

БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ” (“Мосфильм”, 1974). Режиссер - Никита Орлов. В 
фильме участвуют: Михаил Г ромов, Алексей Стаханов, Леонид Утесов, Алек
сей Баталов, Аркадий Райкин, Сергей Герасимов, Олег Ефремов, Алина 
Алейникова, Наталья Гурзо. Рассказ об известном актере советского кино 
Петре Алейникове.

01.00 - художественно-публицистический фильм “СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ” (“Мосфильм", 1970). Режиссер - Элем Климов. Композитор - Альф
ред Шнитке. В фильме снимались: Георгий Светлани, Лена Новожилова, 
Владимир Андреев, Валерий Брумель, Никита Михалков, Лариса Шепитько. 
От автора - Зиновий Гердт. Опоэтизированная и осмысленная в контексте 
культуры, политики и искусства история спорта.

4 канал
11.30 - комедия “ЗАВЕРНИТЕ МНЕ НОРКУ” (Великобритания, 1960 г.). 

Фильм рассказывает о группе “благородных разбойников” из высшего общества, 
на досуге занимающихся воровством меховых манто и передающих вырученные

деньги на благотворительность. К сожалению, руководителем группы считает себя 
майор Рейн, чья военная точность и пунктуальность далеко не всегда приводят к 
успеху...

22.25 - криминальная мелодрама “ДОНОСЧИК” (США, 1997 г.). Герой 
фильма провел три года в тюрьме, за это время его девушка выходит замуж 
за Джерри - человека, который при попытке продать ворованные алмазы 
попадает в руки гангстеров. Она ждет ребенка и просит помочь вызволить 
мужа. Но все усилия напрасны - Джерри убивают по наводке полицейских, а 
герой фильма и его бывшая невеста вновь обретают любовь друг друга.

51 канал
21.45 - комедия “РЕВАНШ” (Франция, 1981). Режиссер - Пьер Лари. В 

ролях: Анни Жирардо, Виктор Лану, Клод Риш. Жена полицейского инспекто
ра, написавшая детективный роман, и ее подруга больше не намерены 
терпеть обман и оставаться униженными. Они решают отыграться за все... 
ограбив налоговое управление.

00.40 - фильм ужасов “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ - 3” (США, 1987). 
Режиссер - Чак Рассел. В ролях: Роберт Энглунд, Хизер Лонгекамп, Патри
сия Аркетт, Ларри Фишберн. Убийца из снов Фредди Крюгер добрался до 
компании подростков. Врачи убеждены - перед ними типичный случай груп
повой галлюцинации. Героиня первого фильма, ставшая специалистом по 
расстройствам сна, доказывает - это не так.

03.00 - комедия “ОЗАДАЧЕННЫЙ КОРОЛЬ” (Испания - Франция, 
1991). XVII век. Король впервые любовался обнаженным женским телом 
и так вдохновился, что хочет увидеть обнаженной свою супругу. Не 
против и она, но церковь и Святая инквизиция считают это чрезмер
ным.

20.30 “Далекое - близкое”. Из теле
блокнота Д. Белова

21.00 Экран приключенческого филь
ма. Х/ф “Трансильванцы на диком 
Западе”, 1 часть. (Румыния)

21.50 “Непознанное”. Левитация. Не
произвольный взлет

22.20 “И зажигаем свечи”. А. Дольский
22.35 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
23.00 Х/ф “Крысы, или ночная мафия”, 

1 часть.(Россия)
23.50 Информационная программа 

“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 “Клоун” из серии “Такова 

жизнь”
12.05 “Наш любимый сад” (от 17.09)
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” (17 с., Фран

ция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Приключения принца Флоризеля” 
(2 с., О. Даль, Д. Банионис, Л. Поли
щук)

19.15 “Дороже денег”
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный се

мейный сериал
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “ЯКОБ И АДЕЛЬ” (5 с., Гер

мания)
21.00 Кинотеатр “Колизей”: прикл. 

фильм “КИМ” (Питер О'Тул, Джон Лиу 
Дэвис, Англия, 1993 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторс

кая программа Н. Романова
23.55 “Дороже денег”
00.05 ПОГОДА
00.10 Х/ф “Приключения принца Фло

ризеля” (2 с.)
01.20 “Путь воина”

"РОССИЯ"-47 ДМВ
10.00 УТРО КРЕСТЬЯНИНА
10.30 “Служу Отечеству"
11.00 “Дюймовочка”. Мультфильм
11.30 “Серый волк энд Красная Ша

почка”. Мультфильм
12.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
12.35 “Любовь с первого взгляда”
13.05 “Вальс-бостон”. Концерт Алек

сандра Розенбаума

14.00 ПОДИУМ Д”АРТ
14.30 “Домашние хлопоты Наталии 

Варлей”
15.00 “Неделя в Санта-Барбаре"
16.00 ВЕСТИ
16.30 Евгений Евстигнеев, Евгений Ле

бедев и Всеволод Санаев в фильме 
Василия Шукшина “Странные люди"

18.10 “Закон и порядок”. Телесериал
19.00 Владимир Гостюхин в фильме- 

притче Никиты Михалкова “Урга - 
Территория любви"

21.00 МОЯ СЕМЬЯ
22.00 ВЕСТИ
22.30 “Добрый вечер с Угольниковым"
23.15 Алек Болдуин в криминальной 

драме “Пленники небес” (США)
01.30 Праздник “МК” в Лужниках
02.25 КИНОЗАЛ “К-2”. Фильм Атома

Эгояна“Экзотика”(Канада)
04.10 Прогноз погоды

"АСВ"
07.20 Диск-канал
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 Мультфильмы: “Хозяева Геоны”, 

“У лужи”
10.25“ТВ-6” - Красноярск
10.45 Детский сеанс. “Туфли с золо

тыми пряжками”, 1 с.
11.55 Прайс-Лист
12.05 Сериал по выходным “Робин 

Гуд”,8 с.
13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
13.30 ТСН-6
13.45 В. Кикабидзе, С. Чиаурели, А. 

Вертинская в комедии “Не горюй” 
(ТВ-6)

15.25 “36,6” - Медицина и мы
15.50 Территория ТВ-6. Программа А. 

Политковского
16.25 Мультфильмы: “Последний ле

песток”, “Новогодняя сказка”
17.10 АСВ - 6 ЛЕТ!!! ПРАЗДНИЧНЫЙ

КОНЦЕРТ С ПЛОЩАДИ 1905 ГОДА
19.10 Прайс-Лист
19.15 “ОБоггг-шоу”
20.15 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
20.25 Инфо-Тайм
20.35 Дорожный патруль
20.50 “Звезды о звездах”: Мила Рома- 

ниди
21.25 “Любишь - смотри". Видеокли

пы
21.40 “О. С. П.-студия”
22.30 Скандалы недели
23.00 Сатирический киножурнал “Фи

тиль”

23.20 “Криминальное время”, х/ф 
(ТВ-6)

01.40 “ТВ-6”-Красноярск
02.00 Юмор, сериал “Шоу Бенни Хил

ла”, 26 с.
02.35 ТСН-6
02.45 Маленькое ночное шоу “3. К."
03.05 Инфо-Тайм
03.15 Окончание трансляции

"51 КАНАЛ"
07.55 “Ночные новости”
08.10 НОВОСТИ (от 18 сентября)
09.10 Премьера! Антонио Бандерас в 

исторической драме “Человек по 
имени Бенито” (1994 г., Италия - 
Г ермания)

10.00 “Наше кино”. Х/ф “Шестой”
11.25 М/ф “Хитрая ворона”
11.35 Мультсериал “Ниндзя-черепаш

ки” (США)
12.00 “Сегодня”
12.10 Криминал. “Чистосердечное при

знание”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантасти

ки”. “Легенда о затерянном городе” 
(1-2 с., Австралия)

14.00 “Рейтинг прессы” с Александ
ром Герасимовым

14.30 “Свадьба”
15.00 Хоккей. Чемпионат России. 

“Спартак” - “Молот-Прикамье”
17.30 “Русский век”. Игорь Горбачев в 

беседе с Андреем Карауловым
18.00 “Сегодня”
18.20 Программа для автолюбителей 

“Колеса”
18.50 Премьера! Антонио Бандерас в 

исторической драме “Человек по 
имени Бенито" (1994 г., Италия - 
Германия)

19.45 “Ночные новости”
20.00 “Дог-шоу. Я и моя собака”
20.30 “Герой дня без галстука”
21.00“Сегодня вечером”
21.30 “Итого” с Виктором Шендерови

чем
21.45 “Мир кино”. Анни Жирардо и Вик

тор Лану в комедии “Реванш” (Фран
ция)

23.45 “Куклы"
00.00 “Сегодня вечером"
00.40 “Мир кино”. Фильм ужасов "Кош- 

мар на улице Вязов”, фильм 3-й 
(США)

02.20 “Про это”. Ток-шоу
03.00 “Мир кино". Комедия “Озадачен

ный король”(Испания - Франция)
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"ОРТ"
08.00 Х/ф “Приказано взять живым”. В 

гл. р.олях Михаил Лугонкин и Вера 
Васильева

09.30 “Дисней-клуб” :”Утиные исто
рии”

10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 “Пока все дома”
11.10“Утренняя звезда”
12.00 “Армейский магазин”
12.30 Играй, гармонь любимая”
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная Одиссея ко

манды Кусто”. “Обещание моря”. 
Часть 1-я

14.20 “Смехопанорама”. Ведущий Е. 
Петросян

15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников”
16.05 Галина Волчек а программе Анд

рея Макаревича “Абажур”
16.40 “Дисней-клуб”: “Новые приклю

чения Винни-Пуха”
17.05 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл спе

шат на помощь”
17.35 Леонид Якубович в телеигре “Ко

лесо истории”
18.20 Погоня
18.25 КВН-Ассорти
18.55 Веселые истории в журнале “Ера

лаш”
19.05 “Золотая серия”. “Осенний ма

рафон”
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 Брюс Уиллис в боевике “Крепкий 

орешек”
00.10 “Задоринки” Михаила Задорно

ва
01.10 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Золушка”. М/ф
08.20 Фильм для детей “Арабелла — 

дочь пирата”
09.30 Почта РТР
10.00 “Доброе утро, страна”!
10.30 “Сам себе режиссер”
11.00 “Аншлаг” представляет
11.30 “Городок”. Развлекательная про

грамма
12.00 “Русское лото”
12.40 “Мир книг с Леонидом Куравле

вым”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
14.00 “Вести”
14.30 Федерация
15.15 “Парламентский час”
16.10 “Закон и порядок”. Телесериал
17.05 Диалоги о животных. Д/ф “Есте

ственный отбор”
18.00Творческий вечер Олега Иванова
18.50 “История одного события”
19.05 “К-2” представляете Ирина Скоб

цева в программе “Колизей”
20.00 Футбол. Чемпионат России. 

“Спартак” (Москва) - “Ростсель
маш” (Ростов-на-Дону). Трансляция 
со стадиона“Локомотив”

22.00 “Зеркало”
22.55 Кристиан Слейтер в триллере по 

рассказам Артура Конан-Дойля и 
Стивена Кинга.’’Страшная история” 
(США)

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Новый Завет
12.20“Консилиум”
12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. “Дэвид Коппер

фильд”. Мультфильм. (США, 1983 г.)
14.05 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. “Га

вайский рай”. Документальный 
фильм из серии “Национальные пар
ки Америки”. Часть 3-я

14.35 Телесуфлер

14.45 “Интермеццо в стиле оперетты”
15.30 “Моя жизнь. Стефания Станюта”.

Часть 2-я
16.00 Новости культуры
16.15 “Книжный кладезь”
16.30 Премьера документального филь

ма. “Никс и Кукры”
17.10 “Мегрэ у министра”. Телеспек

такль по роману Ж. Сименона. 2 се
рия. Режиссер В. Бровкин

18.15 “ФОТОпортрет”
18.30 “Тихий вечер “. Инна Чурикова
19.05 “Положение вещей”
20.00 Новости
20.05 “10 минут” с депутатом Госдумы 

Е. Зяблицевым
20.15 “Ринге”
20.30 Телемагазин “Екатеринбург”
20.35 “Детский мир”. Капица
21.00 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Дворжак”. Документальный фильм. 
Часть 2-я

21.55 “С потолка”. Авторская програм
ма О. Басилашвили. Павел Луспека
ев

22.20 Мультфильм
22.30 Чудо-сказка
22.45 “Блеф-клуб”
23.20 “Царская ложа”. Международный 

фестиваль “Звезды белых ночей”. 
Часть 2-я

00.00 Новости культуры
00.30 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Затме

ние”. Худ. фильм. (Италия — Фран
ция, 1962 г.). Режиссер Микеланд
жело Антониони

ОБЛАСТНОЕ ТВ
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН РО

СТА”
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.15 “Неизвестная планета”
11.40 Прогноз погоды
11.44 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН РО

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

нада)
13.00 “Элвин и бурундучки". Мультсе

риал
13.25 “Бразильский вариант”. 

Часть 2-я
13.55 НОВОСТИ
14.00 Прогноз погоды
14.05 “На подмостках сцены”. Х/ф
15.35 “Мы и налоги”
15.50 21-й КАБИНЕТ
16.20 “Оставайтесь с нами”
16.30 Прогноз погоды
16.35 “Встречи на Волхонке”
17.00 “В гостях у гномов". Мультфильм
17.15 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
18.00 “Московский шлягер”
18.20 “Разговор по существу”. Про

грамма А. Бовина
18.45 “Леонид Агутин на “Славянском 

базаре”
19.40 “БИП-МОБИЛЬ”
20.00 “РЕЗОНАНС: ЦАРЕВИЧ И ВЕЛИ

КАЯ КНЯЖНА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОИС
КА”

20.20 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Жесто
кость”

22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Прогноз погоды
22.55 РУССКИЙ КИНОХИТ. “Берегись 

автомобиля”
00.35 “Мужской интерес”
01.00 Киноанонс
01.10 НОВОСТИ
01.15 “Поздний ужин”
01.30 “Постскриптум”
01.55 “Базар”
02.25 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
02.50 “На острие”. Телесериал (Гре

ция)

"10 КАНАЛ"
07.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.

08.00 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН
БУРГ.

08.30 Художественный фильм “СЮРП
РИЗ ОТ ШЕФА”.

10.25 Телетекст.
10.30 “ПЛЯЖ” Телесериал (США).
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ.
12.00 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ” Телесериал
(США).
13.00 “Киносказки”: Художественный 

фильм “САДКО”.
14.30 НОВОСТИ REN TV.
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА.
15.05 “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ “ЖИЛ- 

ЛЕТ”.
15.30 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР- 

ЛИГА.
17.10Телетекст.
17.15 “РЕНОМЕ”.Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию
в программе П.Федорова.
17.45 Музыкальная программа “ДЕЛО 

В ШЛЯПЕ”.
18.15 “ПЛЯЖ” Телесериал (США).
19.10 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”.
19.15 КИНОАФИША.
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” Се

риал компании XX Век
FOX TV (США).
20.25 Телетекст.
20.30 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ.
21.00 ЖИВАЯ ВОДА.
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА.
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”.
01.00 Телетекст.
01.05 “КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”.
01.40 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ” Комедийный
сериал (США).
02.40 “НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 Плейлист Европы (МСМ)
07.30 rp.”Depech Mode” на МСМ
08.30 “Поколение “NEXT” на МСМ”
09.00 Мультсериал “ВОЛЧОНОК” 

(1990 г.)США
09.30 ПремьераІФантастический сери

ал “Путешественники во времени”
США

10.00 Передача для детей “Сказочный 
город”

10.30 Мультсериал “Детская власть”.- 
США

11.00 Докум.сериал “Рассказы о жи- 
вотных”:”Очевидец-3”(6 с.,Анлия)

11.30 Х\ф “Монолог”(1972 г.,в ролях:- 
М.Глузский,М.Терехова)

13.30 “Открытые небеса”:док.фильмы: 
“Полуфранцуженка, полугрузинка” из 

Телеанонс
* , О/Э7"

19.05 - трагикомедия “ОСЕННИЙ МАРАФОН” (“Мосфильм", 1979). 
Автор сценария - Александр Володин. Режиссер - Георгий Данелия. Компо
зитор - Андрей Петров. В ролях: Олег Басилашвили, Наталья Гундарева, 
Марина Неёлова, Евгений Леонов, Норберт Кухинке, Николай Крючков, Гали
на Волчек. Этой осенью немолодой интеллигент, преподаватель, перевод
чик Бузыкин понял, что загнал себя в тупик. Он не хочет обидеть никого - и 
люди беззастенчиво пользуются его мягкотелостью. Он не может решиться 
на выбор - и на глазах теряет и семью, и любимую женщину. Чтобы изменить 
жизнь, ему надо стать другим человеком...

21.40 - боевик “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” (США, 1988). Режиссер - Джон 
Мактирнан. В ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикмен, Бонни Беделиа, Александр 
Годунов. Лос-Анджелес празднует Рождество и ничего не подозревает, а в 
это время в гигантском небоскребе нью-йоркский полицейский Джон Мак
лейн сражается один против банды террористов.

“Россия”
08.20 - киносказка “АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА” (“Таллинфильм”, 

1983). Режиссер - Пэтэр Симм. В ролях: Кай Пускар, Лембит Петерсон, 
Урмас Кибуспуу, Райво Трасс, Лембит Ульфсак. Герои фильма - благородный 
пират капитан Пуля, его маленькая дочь Арабелла, а также добрый музыкант

серии “Палитры”:”Фигуры чрезмер
ности”

14.30 “НХЛ:в фас и в профиль”
15.00 “Футбольный клуб”
15.30 “Русский боевик”:”Охота на 

крыс”
16.30 Мультсериал “Мишка Педдинг- 

тон”
17.00 Комедия “Все любят Рэймон- 

да”(1996 г.)США
17.30 Игра “Хрустальный лабиринт”
18.30 Спортивная программа “На всех 

скоростях”(1997г.)Австралия
19.00 Программа “Музыкальные бли

ны”
19.30 Сериал “Судебный процесс” 

(1994г.) Великобритания
20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ” 

(1998 г.)
21.00 Премьера! Том Хэнкс в програм

ме “Образы Голливуда”.США
21.30 Детективный сериал “Омерта: 

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 Европы

01.50 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 Н. Крачковская в программе 

“Гвоздь”
12.45 “Однажды с Василием Горчако

вым
13.20 Сериал по выходным “Ночные 

врачи”, 7 с. “Пансион Мишель”
14.25 Х/ф “Лиз и ее мужчины”, 3 серия
15.30 Музыкальное рандеву
15.45 Х/ф “Аленький цветочек”
16.55 Х/ф “Сын прокурора”, 1 и 2 се

рия (Йндия)
19.25 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
19.30 “Русский дом”
20.35 Программа “Православие”
20.55 Погода
21.00 Сериал по выходным “Ночные 

врачи”, 8 с. “Леона”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события неде

ли)
22.20 Погода
22.25 Астрологический прогноз
22.35 XL-Music
23.10 Погода
23.15 Ночной сеанс. Х/ф “Лиз и ее муж

чины”, 4 серия
00.40 Астрологический прогноз
00.50 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события неде-

ли)
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-бит

ные сказки”
09.30 Многосерийный мультфильм 

“Приключения Роки, Бульвинкля и их 
друзей”

10.00 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ
СЯ НАДО!”

10.30 Фильм-сказка для детей “МАРЬЯ- 
ИСКУСНИЦА”

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.

15.25 КСТАТИ
15.30 Триллер “ПСИХОЗ - 3” (США)
18.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
18.25 КСТАТИ
18.30 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
19.00 Виртуальное шоу “Вечер с Нави

гатором”
20.00 “ДИНОЗАВРЫ”
20.30 “АЛЬФ”
21.00 Энтони Куинн и Жаклин Биссет в 

фильме Джей Ли Томпсона “ГРЕЧЕС
КИЙ МАГНАТ”

23.30 Художественный фильм “Игро
ки".

00.30 Виртуальное шоу “Вечер с Нави
гатором”

"ЭРА-ТВ"
07.50 “В прямом эфире...”
08.00 Программа мультфильмов
08.30 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
09.00 “Алло, Россия!"
09.30 Информационная программа 

“Факт”
09.40 “В кругу друзей”
10.10 “Гостиный двор”
10.30 “Рядом” - программа о домаш

них животных
10.45 Фильм - детям. “Казаки-разбой

ники”. Одесская киностудия
12.00 Технический перерыв
17.00 “Аистенок”. Детский час
18.00 “Телевидение — любовь моя”. 

Ведущая К. Маринина
18.50 Х/ф “Комедия ошибок”, 2 с. “Лен

Ааду, которого они однажды подобрали в море. Когда вожак другой пиратс
кой шайки похитил девочку и потребовал за нее огромный выкуп, Ааду 
проявил незаурядную отвагу и спас Арабеллу.

” Россия"  -47 ДМВ
22.55 - мелодрама “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” (Россия, 1993). Режиссер - 

Дмитрий Астрахан. В ролях: Александр Збруев, Марина Неелова, Светлана 
Рябова, Ирина Мазуркевич. Главному герою фильма накануне сорокалетия 
выпадает шанс изменить все в своей жизни - от костюма до жены и места 
жительства. И он делает свой выбор.

“Куль тура”
23.20 - программа “ЦАРСКАЯ ЛОЖА” освещает Международный фес

тиваль “Заезды белых ночей” (часть 2-я). Участвуют известные музыканты 
Вадим Репин и Максим Шостакович.

00.30 - психологическая драма “ЗАТМЕНИЕ” (Италия - Франция, 1962). 
Режиссер - Микеланджело Антониони. В ролях: Ален Делон, Моника Витти. 
Для человеческих отношений непреодолимой преградой становятся неком
муникабельность и отчужденность.

4 канал
13.30 - “ОТКРЫТЫЕ НЕБЕСА”. “ПОЛУФРАНЦУЖЕНКА, ПОЛУГРУ

ЗИНКА”. После нее на земле остались пять фотографий, дневник, деревян
ная шкатулка, финский нож, пустая папиросная коробка и револьвер с пятью 
насеченными бойком патронами... Галина Бениславская познакомилась с 
Есениным весной, их роман длился до осени. 21 октября 1921 года Есенин

встретил Айседору Дункан. В мае 1922 года Бениславская писала в своем 
дневнике: “Страшно писать об этом, но это так: смерть Есенина была бы 
легче для меня. Я не знала бы этого мучения - жить, когда есть только воля 
к смерти”. Через год после смерти Есенина, 3 декабря 1926 года, Галина 
Бениславская пришла на его могилу и покончила жизнь самоубийством. 
Режиссер - Михаил Бакрадзе.

15.30 - сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. “ОХОТА НА КРЫС”. 
Средь бела дня в центре Петербурга бандиты расстреливают из автомата 
машину, в которой перевозилась большая сумма денег. Шофер и охранник 
гибнут, а грабители забирают автомат с деньгами. За дело берутся наши 
оперативники, и главную роль в расследовании играет Казанцев. В его руки 
попадает ведомость фирмы “Альфа”, в машине которой и везли деньги. Ему 
становится ясно, что в этой фирме не все чисто. Фильм Виталия Аксенова.

51 канал
20.40 - боевик “ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007: ГОЛДФИНГЕР” (Вели

кобритания, 1964). Режиссер - Гай Гамилтон. В ролях: Шон Коннери, Герт 
Фрёбе, Онор Блэкмен, Гарольд Саката. Чтобы завладеть золотым запасом 
США, злодей, помешанный на золоте, собирается устроить атомный взрыв. 
Но в дело вступает Джеймс Бонд.

00.00 - фильм ужасов “СМЕН - 3: ПОСЛЕДНЕЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 
(США, 1981). Режиссер - Грэм Бейкер. В ролях: Сэм Нил, Россано Брацци, 
Дон Гордон, Лиза Хэрроу. Выросший сын сатаны Дэмиан расчищает дорогу 
для победного шествия Зла: все, кто задумывает встать на его пути - 
обречены.

фильм”
20.00 Мультфильмы
20.30 “В эти дни: Много лет назад”
21.00 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф “Трансильванцы на диком 
Западе", 2 часть. (Румыния)

21.50 “Очевидное — невероятное. Век 
XXI”. Живая среда. Ведущий С. Ка
пица

22.20 “Звезды музыкального кино”. 
СидЧеррис

22.35 “Спорт на планете”. Еженедель
ное обозрение

23.00 Х/ф “Крысы, или ночная мафия”, 
1 часть.(Россия)

23.50 Информационная программа 
“Факт”

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 Т/с “Якоб и Адель” (Германия)
11.35 “Мак и Матли”
12.00 Мультфильмы
12.30 Т/с “Река надежды” (17 с.)
13.30Х/Ф “Ким” (Англия)
15.55 “Подсолнух". Секреты” (от 16.09)
16.20 “ПУТЬ ВОИНА”
16.55 Т/с “Старая обида" (Франция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Приключения принца Флоризеля” 
(3 с., О. Даль, Д. Банионис, Л. Поли
щук)

19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.55 ПОГОДА
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Русское 

ретро” - х/ф “РЕЙС ПЕРВЫЙ, РЕЙС 
ПОСЛЕДНИЙ” (С. Плотников, Ю. Ку- 
зьенко, Л. Сердюк, СССР, 1974 г.)

21.25 ПОГОДА
21.30 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”. Фести

валь “Листопад-98”. (Гость фести
валя Лев Зонов)

22.30 “Музыка для души. Концерты 
звезд”

00.05 ПОГОДА
00.10 “Горы музыки”
00.50 Х/ф “Приключения принца Фло

ризеля” (3 с.)

"РОССИЯ"-47 ДМВ
10.00 Фильм для детей. “Арабелла - 

дочь пирата”
11.10 “Золушка”. Мультфильм
11.30 “Почта РТР”
12.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
12.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.00 “АНШЛАГ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ
13.30 “Городок”. Развлекательная про

грамма
14.00 РУССКОЕ ЛОТО
14.45 “Мир книг с Леонидом Куравле

вым”
15.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ФЕДЕРАЦИЯ
17.15 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
18.10 “Закон и порядок”. Телесериал
19.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Д/ф “Ес

тественный отбор”
19.55 Прогноз погоды
20.00 Футбол. Чемпионат России. 

“Спартак” (Москва) - “Ростсель
маш” (Ростов-на-Дону). Трансляция 
со стадиона“Локомотив”

22.00 ЗЕРКАЛО
22.55 Александр Збруев, Марина Не

елова и Светлана Рябова в фильме 
Дмитрия Астрахана “Ты у меня одна”

00.40 Кристиан Слейтер в триллере по 
рассказам Артура Конан-Дойля и 
Стивена Кинга “Страшная история” 
(США)

02.15 “К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Ирина 
Скобцева в программе “Колизей”

03.10 Прогноз погоды

"АСВ"
07.40 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “Рож
денная из огня”

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 “Лиса и заяц”
10.20 “ТБ-6”-Красноярск
10.40 Детский сеанс. “Туфли с золо

тыми пряжками”, 2 с.
11.50 Сериал по выходным “Робин 

Гуд”,9 с.
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 ТСН-6
13.45 “Ювелирная лавка”, х/ф (ТВ-6)
15.30 Инфо-Тайм
15.40 Прайс-Лист
15.45 Мультфильм “Африканская сказ

ка”
16.05 “Канон”
16.35 Ток-шоу “Я сама”: “А я юношей 

люблю”
17.35 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Роден”, 2 часть
18.05 Прайс-Лист
18.10 “Такси ТВ-6”
18.25 Спорт недели
19.00 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
19.30 ТСН-6
19.40 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю

19.50 Путешествия с “Национальным 
Географическим обществом”: “Иеру
салим: в этих стенах”

21.00 Аналит. прогр. “Обозреватель”
22.00 Кинескоп
23.00 Инфо-Тайм
23.10 “Святые грешники”, х/ф
01.10 “Страсти по Анжелике”, х/ф 

(ТВ-6)
02.20 Инфо-Тайм
02.30 Окончание трансляции

"51 КАНАЛ"
07.40 “Ночные новости"
07.55 НОВОСТИ. Итоги недели (от 19 

сентября)
08.55 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Безопасная Африка”
09.10 Антонио Бандерас в историчес

кой драме “Человек по имени Бени
то” (1994 г., Италия - Германия)

10.00 “Наше кино”. Валентина Серова 
в комедии “Девушка с характером”

11.25 М/ф “Старые заветы”
11.35 Мультсериал “Ниндзя-Черепаш

ки” (США)
12.00 “Сегодня”
12.15 “Добро пожаловать!”
13.00 Мир приключений и фантасти

ки”. “Легенда о затерянном городе” 
(3-4 с., Австралия)

13.45 “От винта!”
14.00 “Большие деньги”
14.30 Телеигра “Устами младенца”
15.00 “Кумиры старого кино”. Х/ф “По

хищение девушек” (Румыния)
16.35 “Суд идет”
17.30 “Своя игра”
18.00 “Сегодня”
18.20 Музыкальная программа “Real 

Black”
18.50 Антонио Бандерас в историчес

кой драме “Человек по имени Бени
то” (1994 г., Италия - Германия)

19.45 “Ночные новости”
20.00“Итоги. Предисловие”
20.40 “Мир кино”. Х/ф “Джеймс Бонд 

— агент 007”, фильм 3-й. “Голдфин- 
гер”(Великобритания)

23.00 “Итоги”
00.00 “Мир кино”. Мистический фильм 

“Омен-3: Последнее противостоя
ние” (США)

02.05 “Итоги. Ночной разговор”
02.35 “Итоги. Спорт”
03.05 Футбольный клуб представляет 

Чемпионат России. 25 тур

Бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща”, 

расположенный в экологически чистом уголке, на бере
гу озера Горькое-Зверииоголовское, приглашает на ле
чение и отдых с заболеваниями: нервной системы, орга
нов движения и дыхания, сердечно-сосудистыми, гине
кологическими.

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!

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- 

муи 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);
■ 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.

САНАТОРИЙ
ХЭЬ. Ж Ж Ж А Τ'»" Λ у· 1 Омдоцдет

...... -.......  т
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.

Смотрите нас 
на 24 ДМВ-канале!

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

••••••••••••••••••••••«•••••••••а
• Гильдия российских адвокатов
і ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

: “ПРАВОЗАЩИТНИК”
• Межтерриториальной коллегии адвокатов
• г.Москва
• оказывает правовые услуги:
• Я защита (представительство) в судах но гражданс- 
, ким и уголовным делам, а также на предварительном 
• следствии; и в арбитражных судах;
* Я устные и письменные консультации, справки но жи- 
• лищным, трудовым, семейным, наследственным, про- 
• ним гражданским, административным и уголовным де- 
• лам; ,
• Я составление жалоб, заявлений и ходатайств по•• правовым вопросам;
• Я правовое обслуживание предприятий и кооперати- 
, вов на договорной основе;
• Я разработка уставов, подготовка учредительных до- 
• говоров и других документов, необходимых для создания 
• малых предприятий, приватизация жилья.
• __________________________________________
• Адрес: ^Екатеринбург, Вторчермет,
• ул.Военная, 6 (трамваи 1,14,15,25, ост. “З-д РТИ”,
® автобусы 12,20,42, ост. “ДК РТИ”).
• Тел.25-15-25.
• Время работы: ежедневно,
* кроме воскресенья, с 10 до 17 часов.
•••аевваввевао·····«·············

ул.Малышева, 101, ком.355 
пейджер 002 для абонента "Урал-Пресс" 

Телефоны для справок: 75-80-33, 75-62-74, 75-85-79
Вы можете оформить подписку на 1-е полугодие 1999 года на 

"Областную газету" по цене 45 руб. (на 6 мес.),90 руб. (на 12 мес.) 
в любом из удобно расположенных пунктов подписки 

агентства "Урал-Пресс".
Для ветеранов, пенсионеров, инвалидов цена льготная. Здесь же 

Вы можете подписаться и получать все остальные местные и 
центральные издания - это удобно и намного дешевле, чем 

подписываться на почте.

АВТОВОКЗАЛ
Детская библиотека №3, ул.Шмпдта, 78
Детская библиотека №22, ул.ІІерсходный переулок, 2а
ВЕРХ-ИСЕТСКПЙ
Детская библиотека №6 пм.Островского, у.т.Посадская. 28/5
Библиотека им.Паустовского, уп.Белореченская. 28
ВТОРЧЕРМЕТ
Библиотечный центр "Забота". чл.Агропомпчсская. 23. тел.25-28-61
СОРТИРОВКА
БД "Мир семьи", ул.Бплимбаевская, 33
Библиотека им.Гоголя, ул.Седова, 30
Аптека №450, ул.Псхотішцсв, 13
СТАНЦИЯ ЧАПАЕВСКАЯ
Библиотечный центр "Лад". улЛагсрпая. 1 (ост."Психбольніща”), тсл.61-91-95 
УРАЛМАШ
Библиотечный центр "Мир женщины", уі.Донбасская, 20
Библиотека главы города (нм-Лермонтова), уи.Симбирский переулок, 7
Библиотека нм.Горького, ул.Ильича, 20
Редакция газеты "Ритм”, бульвар Культуры; 8, тел.37-25-19
ХНММАШ
Магазин "Детские товары", ул.Бородппа, 156
Библиотечный центр "Досуг”, ул.Косарева. 7
ЦЕНТР
Библиотека им.Маяковского, ул.Свердлова, 25
Библиотека ставы города, филиал Ленинского р-на, ул.Хохрякова, 104
Библиотека милосердия, у.л.8 Марта, 1
ЭЛЬМАШ
Библиотека им.Жуковского, ул.Замятпна, 44
Библиотека им.Кирова, ул.Ст. большевиков, 18
ЮПО-ЗАПАДНЫЙ
Детская библиотека №21, ул.Бардина, 19
Детская библиотека №18, ул.Чкалова, 117
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“ДОН КИХОТ”
За год до смерти, 10 июня 1845 

года, Кюхельбекер писал в своем 
"Дневнике” (изданном — и то частич
но—лишь однажды, в 1925 году):

“Минуло мне сегодня 48 лет. Пе
чально я встретил день своего рож
дения...

Еще прибавился мне год
К годам унылого страданья; 
Гляжу на их тяжелый ход. 
Не ропща, но без упованья. 
Что будет, знаю наперед: 
Нет в жизни для меня обмана. 
Блестящ и весел был восход, 
А запад весь во мгле тумана”.
Это написано в деревне Смолино 

(на окраине Кургана), куда после де
сяти лет заключения в крепостях (Пет
ропавловской, Шлиссельбургской, 
Динабургской, Ревельской и Кекс- 
гольме) и после ссылки в Забайкалье 
“государственный преступник” опре
делен был на поселение.

Роман Тынянова фактически завер
шается на Сенатской площади, где 
“нелепый” Кюхля пытался застрелить 
Великого князя Михаила и поднять 
Гвардейский экипаж “в штыки”. По
том его, переодетого в “простона
родное платье” дворового, поймали 
и — в казематы.

Но между Лицеем и казематами 
было же почти восемь лет.

В 1817 году, по окончании Лицея, 
Дельвиг, Кюхля, Пушкин и Горчаков 
зачислены были в Коллегию иност
ранных дел. Но дипломатическая ка
рьера влекла только Александра Гор- 
чакова (и вознесла его на самый верх 
— с 1856 по 1882 год он был мини
стром иностранных дел России). Кюх
лю, Дельвига и “француза” (лицейс
кое прозвище Пушкина) не служба 
волновала. Их звало служение му

зам! Но если музы сразу полюби
ли Александра Сергеевича и 
Дельвига, то у Вильгельма Кар
ловича отношения с музами 
складывались долго, тяжко, с 
весьма редкими удачами.

...В 20-м году Александр 
Львович Нарышкин, обер-гоф- 
маршал, старый дипломат, 
князь и богач решил ехать за 
границу — с какими-то мел
кими поручениями, а главным 
образом “развеяться”. Хотел 
в качестве секретаря взять 
Дельвига, но тот, отнекива
ясь, предложил вместо себя 
Вильгельма. И коллежский 
асессор Кюхельбекер отпра
вился без малого на два года 
в Германию, Францию, Ита
лию... Жил бы под крылом 
дипломата-пенсионера и три

■ УВЛЕЧЕНИЕ

года, и пять, но... в Париже вдруг выс
тупил с несколькими публичными лек
циями о русской литературе. И высту
пил как вольнодумец! Префектура до
несла русскому консулу, от которого 
поэт получил “втык”.

И вынужден был покинуть и Нарыш
кина, и Париж — в 24 часа.

ВОЛЬНОДУМЕЦ
Пылкий и (как сейчас сказали бы) 

неорганизованный Кюхля не без при
ключений через пол-Европы добрался 
до Петербурга, где оказался без дела 
и без денег. Но вскоре, в сентябре 
1821 года, получил назначение — в 
канцелярию наместника кавказского,

стало весьма сложно. А денег даже 
карманных не было.

ДЕРЕВНЯ
Дом нашелся почти родной — от

правился Виля к Устиньке, к сестре 
Юстине Карловне в Смоленскую гу
бернию, в село Закуп, под кров мужа 
Устиньки Григория Андреевича Глин
ки. Но опять ненадолго...

Только где бы он ни пребывал, он 
сочинял. И в России, и в Европе, и на 
Кавказе. Едва уединившись, Вильгельм 
доставал толстую тетрадь и писал сти
хи.

В Закупе он принялся за трагедию 
в стихах — из античной истории, кото-

Кю\ля
fio мне душд

переживлет тело

Областная 7 стр.

Спорт

В чемпионы
за свои счет

были “глотком сво
боды” для читателей. А лицеисты зна
ли и латынь, и древнегреческий, и 
французский, и английский. С Байро
ном ушла эпоха европейского роман
тизма, еще жившая в России, ушла и 
молодость бывших· лицеистов. На 
смерть его откликнулись все стихот
ворцы. И Кюхельбекер, естественно, 
но — вспомнив друга Пушкина:

...И кто же в сей священный час 
Один не мыслит о покое?
Один в безмолвие ночное, 
В прозрачный сумрак погружаясь, 
Над морем и под звездным хором 
Блуждает вдохновенным взором?

ЮНЫЙ филолог, выпускник университета, на мой вопрос о 
Кюхельбекере ответил до обидного лаконично: 
—В Лицее с Пушкиным учился. И декабрист, кажется?
Вот и все, что ныне знают, пожалуй, 999 человек из тысячи о Кюхле — 
лицеисте, поэте, мыслителе, декабристе, ссыльном...
Между тем Вильгельм Карлович — личность интереснейшая и 
значительная. Не только тем, что несколько юных лет провел в Лицее 
рядом с будущим великим поэтом. Юрий Тынянов (писатель, историк, 
литературовед) не случайно посвятил ему роман “Кюхля”, более 20-ти 
лет, к сожалению, не издаваемый и новому поколению читателей 
практически не известный.

ІЖіЙ

с

щины Лицея — 19 октября — 
собрались и Дельвиг, и Кюхля, 
и другие (но без него и уже не 
все), Пушкин отправил им зна
менитое, ставшее классическим 
— “Роняет лес багряный свой 
убор...”

...Печален я:
со мною друга нет, 

С кем долгую
запил бы я разлуку. 

...Друзья мои,
прекрасен наш союз! 

Он как душа
неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен
и беспечен...

...Служенье муз
не терпит суеты; 

Прекрасное должно быть
величаво.

Но юность нам советует 
лукаво

И шумные 
нас радуют мечты. 

Опомнимся — но поздно!
И уныло

к Ермолову, в Тифлис, где встретил 
Грибоедова и сдружился с ним.

Но и на Кавказе года не пробыл — 
дал пощечину племяннику Ермолова. 
Естественно, дуэль (слава Богу, бес
кровная). И — как следствие — “уволь
нение от службы".

Осторожности Вильгельму Карлови
чу всегда недоставало, он почитал ее 
за трусость. И, очень себя уважая, не 
терпел насмешек. Заводился, обижал
ся, лез в драку — еще лицеистом. А 
пацаны — народ жестокий: насмешек 
только добавлялось. Да и не без при
чин. Нелеп был Кюхля — долговяз (на 
две головы выше Пушкина), руки до 
колен, нос грачиный. Да при всем этом 
рассеян, вспыльчив, мечтателен и слез
лив. И самолюбив — с младых ногтей 
до гробовой доски.

Вот и на Кавказе вспылил, на сло
весное оскорбление ответил обидчику 
— “по морде”. И что же? Домой!

А где он, дом? Европа сделала его 
неблагонадежным, Александр I, следя 
за первым выпуском Лицея, велел (пос
ле парижских лекций Кюхли) тайно и 
постоянно за ним надзирать. Опреде

литься на службу

рою увлекся еще в Лицее. И возил
собой всюду книгу Плутарха, где пись
ма Брута к Цицерону против Октавия 
просто выводили Кюхлю из равнове
сия — он примеривал Историю на себя 
и бесился: ему уже 26 лет, а что он 
сделал для Отечества?!

До восстания на Сенатской остава
лось два года. И за два года до 14 
декабря 1825-го Вильгельм написал 
строки, которые не раз вспоминал по
том — в крепостях и в ссылке:

Сколь гибелен 
безвременный мятеж!

И если вы, не проливая крови, 
Воистину желаете Отчизне 
Свободу и законы возвратить, — 
Умейте, юноши, внимать мужам, 
Избравшим вас

для подвига святого...
Он тогда не был еще членом ника

кого тайного общества. Но устами ге
роя своей трагедии Тимолеона пре
дупреждал: “безвременный мятеж”— 
гибелен. Он, безусловно, был Поэт (да, 
с большой буквы), поэтому был и про
роком. Сам о том не подозревая.

В апреле 1824 года донеслась до 
россиян весть — умер Байрон, вели
кий поэт, чьи стихи и в Лицее, и после

Певец, любимец россиян,
В стране Назонова изгнанья...
Удивительное дело, думаю я сегод

ня: каково работала двести лет назад 
почта в России! Кюхля, сидя под Смо
ленском и в Москве, знал, что Пушкин 
— в изгнании, как Овидий Назон, на 
юге. И не в Кишиневе уже, а в Одессе, 
“над морем".

“СКАЖИ, ВИЛЬГЕЛЬМ!..”
Членом тайного Северного обще

ства Кюхельбекер стал, познакомив
шись с поэтом Рылеевым — всего-то 
за три недели до восстания, в конце 
ноября 1825 года, когда стал работать 
на Греча и Булгарина (людей не про
сто далеких от вольномыслия, но ре
тиво служивших престолу!).

Пушкин из южной ссылки в те дни 
перебрался в северную —в Михайлов
ское. Дельвиг тогда написал "Соло
вья”, признавшись другу Кюхле, что 
думал-то о ссыльном Пушкине:

Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей, 
Ты куда, куда летишь? 
Где всю ночку пропоешь?..
Той осенью, в Михайловском, когда 

на дружеской пирушке в честь годов-

Глядим назад, 
следов не видя там.

Скажи, Вильгельм, 
не то ль и с нами было,

Мой брат родной по музе, 
по судьбам?

“Роняет лес...” ("На 19 октября") 
Кюхля получил от Левушки (Льва Сер
геевича, брата Пушкина) только в но
ябре, к пирушке лицеистов эти стихи 
не успели доставиться...

А Сенатская уже стремительно при
ближалась. Путешествуя по южным 
губерниям, умер Александр Первый. 
В Таганроге.

Провожая первых выпускников Ли
цея, директор его Энгельгард о Кюх
ле писал: “Упрямство, которое в нем 
иногда проявляется, есть только дон
кихотство чести и добродетели с зна
чительной примесью тщеславия...”

Педагог и начальник всех лицейс
ких педагогов как припечатал: “дон
кихотство чести”, добродетель и тщес
лавие свойственны были Кюхельбеке
ру до конца дней.

“Донкихотство” привело его и на 
Сенатскую площадь, где он неудачно 
стрелял по Великому князю Михаилу. 
Потом бежал, скрывался, был излов
лен в Варшаве, успел к Верховному 
суду, приговорен был к смерти, но 
казнь ему император отодвинул на 
двадцать лет: десять годов Кюхля пе
реезжал под конвоем из тюрьмы в 
тюрьму, еще десять провел в Забай
калье, Зауралье, Тобольске.

Виталий КЛЕПИКОВ.
(Окончание в следующем номере).

Хоть и не покорилась
игривая Тен

Екатеринбуржец Сергей Бычков — азартный человек. 
Трудности бытия придают ему силы, желание преодолеть 
очередной барьер на пути, а не обойти его стороной или 
переждать в безопасном месте. Его влечет острота 
ощущений, а потому он в постоянном движении. В работе 
ли, в увлечении. А увлечение у него — сплав по горным 
речкам на байдарке или катамаране. И каждый раз — новый 
маршрут, новые впечатления, новая радость дерзания, 
преодоления, победы над собой, над стихией. Увлечения 
Сергея разделяет и жена Людмила, а вот дочки, к 
огорчению папы, не пошли по его следам. Хотя младшая — 
школьница Марина и испытала, почем фунт сплавного лиха.

Нынче Сергей, без семейного 
окружения, отправился во главе 
солидной компании на Джунгарс
кий Алатау, что в Южном Казах
стане, на покорение горной реки 
Тен-Тек. Сплав шестой, высшей 
категории сложности по коварной 
“говорунье”, которую еще никто 
до него “со товарищи” не поко
рял. Все попытки заканчивались 
неудачами. А отправились в путе
шествие вместе с ним екатерин
буржцы Сергей Фандусов, Алек
сандр Челноков, Фазыл Бакиров и 
Владимир Щербинин из Перми. В 
качестве оператора сплавлялся 
еще один любитель острых ощу
щений известный екатеринбургс
кий путешественник Владимир 
Рыкшин. На трех катамаранах им 
предстояло пройти 152 км через 
шесть каньонов и два водопада.

Скорость воды в Тен-Теке — 36 км 
в час и уклон потока весьма при
личный — 15 м на километр. Ко
нечно, в “родных пенатах” ничего 
подобного нет, но все-таки не
сколько совместных тренировок 
провели ребята на нашей речке 
Ревун. Уезжали в далекие “зару
бежные" края с надеждой, что уда
стся покорить непокоренную Тен- 
Тек.

И вот—новая встреча с Серге
ем после его возвращения из Ка
захстана. “Гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги", — гласит 
народная мудрость. Наверное, 
вспоминали покорители Тен-Тека 
ее не раз. Вполне естественно, 
что никакие описания маршрута, 
никакие личные впечатления пред
шественников не способны нари
совать объективную картину

“объекта" покорения. У каждого, 
во-первых, они свои, а во-вторых, 
нрав горной реки изменчив, ко
варство ее зависит от многих фак
торов. Представьте себе, что в ав
густе в секунду проносится по реке 
вал в 40 кубических метров, а в 
мае, когда она набирает “пик фор
мы”, —140. Силища, готовая "при
гвоздить” к горной круче все, что 
угодно.

Встретили уральских путеше
ственников горы Алатау на высоте 
2000 м сурово-холодным дождем 
и мокрым снегом. И, чего не ожи
дали, — гигантским, по выраже
нию Сергея, количеством клещей. 
Один из них оставил именно на 
его спине свою отметину— доле
чиваться пришлось уже дома.

Травмы и ЧП на сплавах по гор
ным рекам прогнозируемы. И хоть 
в переводе на русский Тен-Тек — 
игривая, задорная, шаловливая, 
таковой река уральцам не показа
лась. Проявив свой поистине кру
той нрав, один катамаран она раз
била в пух и прах. Поглотила “ша
ловливая" и почти все видеокас
сеты, заснятые Володей Рыкши- 
ным. Утонула часть кино-, фотоап
паратуры. И это не все. Троих ре
бят из группы пришлось досрочно 
отправлять домой — получили 
травмы разной степени тяжести.

Это случилось в третьем каньоне, 
который стал для всей группы зак
лючительным. Три других так и 
остались непройденными.

—Я понял, — говорит Сергей, — 
что продолжать наше непростое 
путешествие небезопасно, а по
тому приняли решение возвра
щаться домой. Конечно, обидно 
бросать дело в буквальном смыс
ле слова на полпути, но безумный 
риск никому не нужен. Сложной 
оказалась топография порогов, 
высокой — скорость воды. Пусть 
не добрались мы до конечного пун
кта нашего путешествия, верну
лись все домой живыми. Это — 
главное. А удовольствие от спла
ва, конечно же, получили. И хоть 
во время борьбы со стихией не 
видишь ничего, кроме воды, но 
бывали минуты “затишья”, и мы 
красовались горными пейзажами, 
обилием цветов, по достоинству 
оценили чистоту воды. Убежден, 
что одолели бы Тен-Тек, если бы 
чуть ниже был в ту пору уровень 
воды.

Несомненно, опыт покорения 
казахской"говоруньи” пригодит
ся. Если не им, то обязательно 
другим любителям сплава по гор
ным рекам.

—Сергей, а для чего нужны по
добные острые ощущения? — за
дал я мучивший меня вопрос.

—Людмиле —для отдыха, мне 
— для самоутверждения. Кто чем 
лечится, я — географией, сменой 
впечатлений.

И Людмила была солидарна с 
Сергеем.

■ ДЕТИ НА ДОРОГЕ

Магистраль - новая,
нарушения как и прежде
В августе 1998 года после ввода в действие 
автомагистрали, проходящей по улицам Кировского 
района — Академическая-Комсомольская-Д.Зверева- 
Сулимова-Смазчиков, сотрудниками отделения ГИБДД 
Кировского района на данном дорожном участке 
неоднократно отмечались факты грубейших нарушений 
правил дорожного движения со стороны детей младшего 
школьного возраста. Нарушения создают реальную угрозу 
для жизни и здоровья самих детей, а также для 
безопасности дорожного движения в целом.

Николай КУЛЕШОВ.

Один, но характерный при
мер. 17 августа в 17.30 на учас
тке ул.Сулимова, 6 учащаяся 
МОУ № 125 10-летняя Света Р. 
оказалась в дорожно-транспор
тном происшествии, которое 
произошло по вине девочки. Так 
установило расследование. Вы
яснилось, что девочка намере
валась покататься в обществен
ном транспорте, но необычным 
способом — не в салоне авто
машины, как это принято, а сна
ружи. Она зацепилась за метал
лические приспособления про
ходившего мимо троллейбуса и, 
находясь позади двигающегося 
транспортного средства, про
ехала значительное расстояние 
по автомагистрали. После чего 
девочка сошла с троллейбуса на 
остановке и, пересекая проез
жую часть, побежала за следу
ющим троллейбусом, двигаю
щимся в противоположном на-

правлении. В результате неосто
рожных действий ребенка про
изошел наезд. Девочке нанесе
ны телесные повреждения. Ме
дики зафиксировали ушибы мяг
ких тканей. Девочка, что назы
вается, еще легко отделалась, 
хотя последствия данного про
исшествия могли быть самыми 
непредсказуемыми.

ГИБДД Кировского района 
обращается ко всем участни
кам дорожного движения — не 
будьте равнодушны к детям, 
нарушающим правила дорож
ного движения, окажите ребен
ку помощь и объясните всю 
опасность неправильного пове
дения на проезжей части!

Как никогда успешно выс
тупили тяжелоатлеты нашей 
области на недавнем чемпио
нате России в Невинномыс
ске: две золотые и одна брон
зовая медаль. По возвраще
нии героев домой я попросил 
старшего тренера Свердлов
ской области по тяжелой ат
летике Ивана Беретенева про
комментировать выступление 
своих подопечных и расска
зать о их дальнейших планах.

Безусловно, главной темой 
нашей беседы стал триумф 
Михаила Хомякова, одержав
шего убедительную победу 
над более именитыми сопер
никами в категории 94 кг.

—В этом весе состязались 
два заслуженных мастера — 
участники Олимпийских игр, 
семь мастеров международ
ного класса, остальные, в том 
числе и Хомяков, —мастера 
спорта, — рассказывает Иван 
Александрович. — И Михаил 
не только победил, но и пе
ревыполнил норматив меж
дународного мастера. Добав
лю также (об этом почему-то 
не сообщило ни одно СМИ), 
что Хомяков установил два 
рекорда России в своей ка
тегории: поднял штангу весом 
215 кг в упражнении толчок и 
набрал 390 кг по сумме двое
борья.

По итогам чемпионата Рос
сии Хомяков включен в сбор
ную страны для участия в чем
пионате мира, который прой
дет в ноябре в финском горо
де Лахти. Включен первым но
мером. А побеждавший уже в 
мировых форумах Игорь Алек
сеев из Уфы поедет в Фин
ляндию только вторым.

У Михаила, по мнению Бе
ретенева, есть все шансы по
бороться за призовое место. 
Одна проблема только бес
покоит наставника: где взять 
деньги на предстоящий в ско
ром времени сбор? Он зап
ланирован в Солнцедольске, 
что неподалеку от Невинно
мысска, на родине знамени
того супертяжа Андрея Че
меркина. И опоздание даже 
на один день чревато лише
нием возможности поехать в 
Лахти. Дело в том, что перед 
чемпионатом мира все его 
участники обязаны пройти 
допинг-контроль. Для этой 
цели в Солнцедольск приедет 
специальная комиссия из 
Москвы, и ждать она никого 
не будет. Тут и аппаратура 
задействована дорогостоя
щая, да и сама процедура сто
ит недешево —· 250 долларов.

—А сбор Хомякову необхо
дим еще потому, что только 
благодаря регулярным трени
ровкам при создании всех не
обходимых условий он спо
собен улучшать свои резуль
таты, — отмечает Иван Алек
сандрович. — Успех на чем
пионате России прогнозиро-

вался, поскольку мы сумели 
выехать на два сбора. Кста
ти, проводили их за свой счет. 
Да и в Невинномысск ездили 
и жили там шесть дней тоже 
на свои деньги. И очень бы 
хотелось, чтобы сейчас нам 
финансово помогли подгото
виться к чемпионату мира, 
коли уж мы “попали в обой
му”, из которой будет фор
мироваться команда на Игры 
в Сидней-2000.

—А чем вы объясните не
удачу Смирнова? Его, как 
я понимаю, уже вычеркну
ли из списка олимпийских 
кандидатов...

—Во-первых, я не считаю 
бронзовую медаль Димы не
удачей. Перед выступлением 
на чемпионате Европы в Гер
мании он сильно повредил 
плечо на сборах. Потому и не 
толкнул там штангу, как мог 
бы. А так третий год подряд 
ходил бы в призерах. Гото
вясь к чемпионату России, 
Смирнов прежде всего зале
чил все травмы, но в полном 
объеме тренировочную про
грамму осилить не смог: тоже 
сказались финансовые неуря
дицы (а от себя добавлю — 
еще и некомпетентность пред
седателя спорткомитета Ка- 
менска-Уральского Александ
ра Цуканова — Ю.Ш.). Тем не 
менее Дима обыграл в Невин
номысске всех, кто не имел 
травм, в том числе и Осипо
ва, который опередил его на 
европейском чемпионате.

Ну а, во-вторых, по своему 
потенциалу Смирнов ни в чем 
не уступает Хомякову; имея к 
тому же неизмеримо больший 
опыт выступлений в зарубеж
ных соревнованиях. И мы точ
но так же будем готовить 
Диму к Олимпиаде. Жаль 
только, что невозможно раз
вести Смирнова и Хомякова 
по разным весовым катего
риям. В сборную страны Фе
дерация тяжелой атлетики 
России планирует в катего
рию 94 кг включить двоих 
спортсменов. И это будут 
либо Хомяков — Алексеев, 
либо Смирнов — Алексеев.

Еще одна наша землячка 
Светлана Ульянова в упорной 
борьбе завоевала титул чем
пионки России. Результат, 
правда, она показала не очень 
высокий, поскольку лишь в 
этом году перешла из сило
вого троеборья в тяжелую ат
летику. Да и по возрасту 19- 
летняя Светлана уступала 
своим соперницам. Однако 
известный в прошлом атлет 
Солтон Каракотов разглядел 
в тагильчанке незаурядные 
способности и включил Улья
нову в юниорскую сборную 
России, которой предстоит в 
октябре выступать в первен
стве Европы.

Юрий ШУМКОВ.

М. ГАЛКИНА, 
инспектор отделения 

ГИБДД 
Кировского района 

г. Екатеринбурга.

Уральская акалемия 
государственной службы — 
государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования

(государственная лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.)

КИНОАФИША

продолжает прием документов на заочное отделение от лиц, 
имеющих среднеспециальное или неоконченное высшее про
фессиональное образование, срок обучения 4 года, или выс
шее профессиональное образование, срок обучения 3 года и 
3,5 года.

Обучение осуществляется по специальностям:
06.10.00 “Государственное и муниципальное управление” 

(по трем специализациям);
02.11.00 “Юриспруденция”.

?·

Абитуриенты, имеющие среднеспециальное или не
оконченное высшее образование, проходят вступительные ис
пытания в виде диктанта по русскому языку и собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее образование, проходят всту
пительные испытания в виде тестирования.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается диплом государ-/ 

ственного образца.
Документы принимаются до 25 сентября 1998 г.
Вступительные испытания проводятся с 28 по 30 сен

тября 1998 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 66, к.428. 

Телефоны для справок: 297-282, 297-722, 
297-646, 297-575, 297-833.

СОВКИНО (51-06-21)
12—20 Свадьба моего лучшего друга (США). Предки 
(США). Особь-2 (США)

САЛЮТ (51-47-44)
12—13 Армагеддон (США)
14—20 Маска Зорро (США). Титаник (США)

РОДИНА (34-54-51)
14—15 Маскарад (Россия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
12—13 Свободное падение (США)
14—20 Придурки в Беверли-Хиллз (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
12—20 Последний герой боевика (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
12—13 Жизнь по лимиту (Россия). Не отступать, не сда
ваться (США)
14—20 Приговоренный (Индия). Хищник-2 (США). Про 
бизнесмена Фому (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
12—13 Шельма (Белоруссия). Голографический человек 
(США)
14—20 Двое (Франция). Киножурнал "Ералаш" (Россия)

УРАЛ (53-38-79)
12—13 Родня (Россия). Слияние двух лун-2 (США)
14—20 Точный удар (США). Крутой любовник (Италия)

ИСКРА (65-63-41)
12—13 Роковой снимок (США) И корабль плывет (Ита- 
лия-Франция)
14—20 У каждого свои недосіагки (США)

СТРЕЛА (53-73-88)
12-13 Бум-2 (Франция)
15—16 Казаки (Россия)
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АВТОЭЛЕКТРОЗАПЧАСТИ
для легковых и грузовых автомобилей. Оптом

1.Распределители зажигания на '’Волгу", ВАЗ, "Москвич” от 76,60 руб.
2-Датчики-распределители БСЗ на ВАЗ, ЗИЛ, "Волгу" от 131 руб.
3.Коммутаторы на ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, УАЗ от 110 руб.
4.Свечи зажигания APS от 4.10 руб.
Всего — более 700 позиций.

Фирма “ЭНЕРГОПРИБОР” 620097, Екатеринбург, 
ул.Инженерная, 9, т. (3432) 270-389, 272-034.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру, общей площадью 54,7 кв. м, “хрущев
ка”, в центре, на 2-комнатную в центральных районах и 1-комнатную в 
любом районе.

Обращаться по тел. 59-36-52 с 9 до 17 и 64-37-13 
после 19 часов.

Высококачественные печати, 
штампы, ламинирование, 

наклейки, бзджи —

В и пипки, тампон пая печать 
на сувенирах, разработка 

фирменных знаков. 
Европейские технологии. 
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

ТЧОРАТ и СОІ.ОР.

НАШИ АДРЕСА:
г.Екатеракбург, 

у.і.Малышева, .35. тел.51-64-31, 
ул.Пушкина, 14, me,t.59-SI-S2, 
ул.Ваииера, 9а, тел.51-29-54, 

ул.Нагорная. 12, пф.211, тел.42-69-46, 
г. Каменск-Уральский, 

пр. Победы, Іа, тех. 3-J3-.30.

Редакция 
“Областной 

газеты” 
ПРОДАЕТ

новую 
контрольно- 

кассовую 
электронную 

машину 
ЭКР-21О1.1Ф. 

АО “Счетмаш” 
1995 года 
выпуска.

Телефоны 
для справок 

62-70-00» 
62-69-04.

i*·

ВОЛЕЙБОЛ. Первое пора
жение в рамках Евролиги по
терпела мужская сборная 
России, в составе которой вы
ступает екатеринбуржец 
Игорь Шулепов. Наши сооте
чественники уступили югосла
вам в трех сетах. Игра прохо
дила в совершенно не при
способленном для таких со
ревнований зале в местечке 
Подгорице. От сильной жары 
и большого количества зри
телей влажность была такая, 
что наши волейболисты чув
ствовали себя на площадке 
так, словно оказались на кат
ке без коньков. Потому, дабы 
не получить травму, игроки 
вынуждены были отказаться 
от комбинаций. Игра упрос
тилась до предела, что было 
на руку только соперникам.

ВЕЛОШОССЕ. На старт 
третьего этапа испанской 
многодневки “Вуэльта” гонщи
ки вышли в Кадисе и, пре
одолев 192,6 км, финиширо
вали в Эстепоне. Первым это 
удалось сделать эстонцу Яану 
Кирсипуу, однако желтую 
майку лидера на следующем 
этапе наденет знаменитый 
француз Лоран Жалабер. Ека
теринбуржец Сергей Смета
нин в Эстепону прикатил 60- 
м, а в общем зачете занима
ет скромное 132-е место, 
проигрывав Жалаберу 15.06.

ХОККЕЙ. Во второй день 
проходящего в Нижнем Таги
ле предсезонного турнира ди
намовцы Екатеринбурга, 
представленные на сей раз 
молодежным составом, усту
пили СКА-“Металлургу” из 
Серова — 4:7 (Д.Кочетков-2, 
Е.Шадрин, К.Фиксов — Я.Яку- 
ценя, А.Разломалин, А.Поня- 
хин-2, С.Конюков-2, В.Хро
мых).

В другой игре местному 
“Спутнику" и новоуральскому 
“Кедру” не хватило 60 минут,

чтобы выявить сильнейшего — 
2:2 (А.Акимов, А.Фетисов — 
В.Ельшин-2). Пришлось хок
кеистам пробивать буллиты. 
После первой серии, в кото
рой соперники исполнили по 
пять бросков, равновесие со
хранилось — 1:1 (А.Фетисов 
— В.Ельшин). Не изменился 
счет еще после трех бросков 
соперников, и только когда 
буллиты начали пробивать до 
первого промаха, нападаю
щий “Кедра" А.Малышев по
разил цель, а тагильчанин 
А.Крапивин переиграть вра
таря вновь не сумел.

Система отсчета очков на 
турнире принята такая же, как 
и в Губернском кубке: за “чи
стую” победу — три очка, за 
победу по буллитам — два, 
за поражение по буллитам — 
одно. Таким образом после 
двух дней положение участ
ников выглядит так: СКА-“Ме- 
таллург” — 6 очков, “Динамо- 
Энергия” — 3, “Кедр” - 2, 
“Спутник” — 1.

ФУТБОЛ. Воспользовав
шись паузой в чемпионате 
России, футболисты “Уралма
ша” провели товарищеский 
матч с одним из ведущих кол
лективов области, перво
уральским “Динуром”, и одер
жали победу — 3:0 (О.Пичу
гин, Г.Ремезов, Н.Мыльни
ков). Старшие по рангу могли 
забить как минимум на один 
мяч больше, но Г.Ремезов не 
сумел обыграть вратаря “Ди
нура”, исполняя 11-метровый. 
По словам главного тренера 
“Уралмаша” Н.Агафонова, в 
составе соперников просмат
ривались два игрока в каче
стве возможных кандидатов в 
екатеринбургский клуб. Фа
милий, правда, наставник 
уралмашевцев никаких не на
звал, как, впрочем, не стал 
распространяться и о резуль
татах своих наблюдений.
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Новая формула подписки: 
годовой абонемент плюс 

дисконтная карта

Читатели «Областной газеты» 
получают право на скидки 
при покупке товаров и услуг

’’Областная газета” - единственная газета, учредителями которой являются губернатор Свердловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах публикуются областные Законы, указы губернатора, постановления правительства и палат 

Законодательного Собрания Свердловской области, после чего они вступают в силу.
В то же время "Областная газета" ориентируется и на запросы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные материалы на 

темы политики, экономики, культуры, науки, права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, краеведения, социальной 
зашиты всех слоев населения. Также публикуются все программы телепередач с анонсами, кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, 

родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски...
Подписка на "Областную газету" принимается всеми почтовыми отделениями и рядом альтернативных агентств.

Подписной индекс - 53802, льготный для ветеранов и пенсионеров -10008.
________Телефоны отдела рекламы и подписки - 62-54?Д7, 62-70-00.________

В ОМСКЕ НАЧИНАЕТСЯ ВЫПУСК 
АВТОБУСОВ “ВОЛЬВО”

В Омске состоялось открытие Сибирско-Скандинавской авто
бусной компании — предприятия по серийному производству 
шведских автобусов "Вольво”. По этому случаю в город прибыла 
шведская делегация во главе с первым вице-президентом АБ 
"Вольво” Леннартом Йеанссоном.

Сибирско-Скандинавская автобусная компания создавалась 
как совместное предприятие по сборке автобусов. Но просто 
сборка машин из шведских деталей неинтересна омичам. Цель 
губернатора Леонида Полежаева — добиться, чтобы автобусы 
знаменитой во всем мире марки не собирались, а делались в 
Омске. К производству комплектующих привлекаются различные 
предприятия как Омской области, так и других регионов России. 
Автобусное производство в Омске будет постепенно набирать 
обороты, увеличивая выпуск машин до 500 единиц в год.

ОБАНКРОТИЛИСЬ ДВЕ КРУПНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Колоссальной суммы — 2,5 миллиарда рублей — достиг долг 
республик Северного Кавказа, федеральных министерств и ве
домств энергетикам Ставрополья. Шестая часть этого долга 
числится за “суверенной” Чечней.

Дело дошло до того, что оставшиеся без денег обе крупные 
электростанции края — Ставропольская и Невинномысская — 
сами попали в серьезную финансовую зависимость от постав
щиков газа, на котором работают их турбины. Фирма “Межреги
онгаз" вынуждена была начать процедуру банкротства этих стан
ций. Всполошившийся губернатор Александр Черногоров напра
вил в правительство РФ телеграмму с просьбой прислать в край 
руководителей РАО “Газпром" и РАО “ЕЭС России” для утряски 
конфликта”

(“Известия”).

ИСКАЛИ ЗОЛОТО, А НАШЛИ И ПЛАТИНУ
Удачные находки сделаны пермскими геологами в верховьях 

Камы и Вятки. Нынешним летом при поиске золотых россыпей в 
притоках этих рек обнаружены так называемые зерна платинои
дов. И похоже, что получать благородную платину на севере 
Пермской и Кировской областей можно без особых затрат, 
всего лишь наладив ее комплексную добычу вместе с обычными 
стройматериалами — песком и гравием.

В свое время ученые Пермского государственного универси
тета уже создали технологию для комплексной добычи золота и 
песчано-гравийной смеси. За одну только навигацию специаль
но дооснащенные земснаряды, работавшие тогда на полную 
мощность, способны были начерпать из Камы до 50 килограм
мов золота.

(“Российская газета”).

Редакция предлагает читателям новую формулу подписки: годовой абонемент плюс
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Владельцу карточки ” Областная газета” 
предоставляются скидка на товары и услуги^

У этой новинки есть свои преимущества. Годовая подписка прежде всего страхует от возможного повышения цен в течение года, 
избавляет от необходимости лишний раз обращаться на почту. Кроме того, все читатели, оформившие годовую подписку на 
"Областную газету", получают дисконтную карту "ОГ".

Дисконтная карта "ОГ" предоставляет подписчикам право со скидкой приобрести широкий круг товаров и услуг. Она будет действовать с 
1 февраля 1999 года до 1 января 2000 года. Дисконтная карта именная, у каждой свой номер, пользоваться ею сможет только сам подпис
чик. Выдавать ее будем в январе 1999 года. Екатеринбуржцам - в редакции и в почтовых отделениях, а жителям области только в почтовых 
отделениях.

Скидки обладателям дисконтной карты "Областной газеты" будут предоставлять многие фирмы, лечебные учреждения, салоны, другие 
организации, уже заключившие с редакцией соответствующие договоры. Прежде всего мы вели переговоры с теми, кто успешно действует
на рынке, имеет широкую торговую сеть и предлагает самые необходимые товары и услуги.

В их числе:
ООО АТП "Автоматика"
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122, тел. 55-55-69, 55-54-97, 56-95-39, 
56-93-32.
Мойка автомашин. Скидка 3%.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 5%.
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой защиты. 
Скидка 3%.
ООО "Мир Хускварны"
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 9, оф. 3, тел. 24-34-73.
Все для работы в лесу, парке, на даче. Бензо- и электропилы, траво

косилки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу и камню. Культиваторы п многое друтое. 
Скидка 5%.
ООО ПКФ "Аэлита-93"
г. Екатеринбург:
магазин "Кардинал", ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79
магазин "Телемир Самсунга", ул. Ясная, 6, тел. 23-32-86
магазин "Незабудка", ул.Белпнского, 163г, тел. 22-47-67
магазин "Sharp", ул.Барлпна, 12, тел. 28-07-42
Аудио-видео, бытовая техника.
Скидка 3%.
ООО "Дента"
г. В.Пышма, ул. Ленина, 48, тел. (268) 4-27-22, справки: 3-25-28.

Все виды стоматологических услуг: лечение без боли, протезирова
ние, ремонт протезов. Гарантия на все виды услуг.
Скидка 5%.
"Евро-азиатская страховая компания"
г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 64, офис 207, тел. 61-70-03. 
61-33-71, 61-69-10.
г. Полевской, ул. Ленина, к.Зб, тел. (250) 7-16-89, 5-93-92.

Предоставляются скидки на договоры, заключенные по страхованию: 
строений, домашнего имущества, средств автотранспорта, гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, от несчастных 
случаев, а также страхованию имущества юрпдігіеских лпц.
Скидка 5%.
ООО "Евромебель"
г. Екатеринбург, ул. Титова, 31а, тел. 25-79-84, 25-79-91. 
Выставочный зал: ул. Малышева, 36, к. 403, тел. 51-19-55. 
Офисная мебель собственного производства из импортных 

комплектующих на базе 4 цветов (орех, вишня, серый, черный) - 
более 40 видов корпусной мебели "компьютерные центры" для дома и 
офиса. Изготовление по индивидуальным заказам. Доставка и сборка - 
бесплатно.
Скидка 10%.
ООО "Аэромост"
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28, тел. 51-62-25, 51-57-65.

Продажа авиабилетов и туров во все страны мира. Наиболее эконо
мичные варианты полетов из Екатеринбурга в города Европы и Аме
рики через Будапешт.

Прямой рейс Екатеринбург-Будапешт.
Скидка 4%.

Управление федеральной 
ПОЧТОВОЙ связи 

Свердловской области
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
организован прием объявлений 

в “Областную газету” 
во всех отделениях почтовой связи 

Свердловской области.
[ Лицензия Лй? У 9. ' .. . ?........... "

ООО "Круглосуточная аптека Полыганова"
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 73а, тел. 22-01-29.
Продажа медикаментов. Скидка 3%.
Медицинские услуги. Скидки 5%.
ООО "Автоматика-сервис"
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122, тел. 56-93-32, 55-93-06, 56-95-69.
Продукция деревообрабатывающего цеха: двери, окна, погонаж, 

мебель.
Скидка от 5% до 10%.
ООО "Центр лечения боли"
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 102а, ул. Ломоносова, 24, 
тел. 75-84-92, 31-74-28.
Эффективное лечение внутритканевой электростимуляцией по методу 

профессора А.А.Герасимова.
Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах, локтях, онемение 

пальцев, головные боли, головокружения.
Грудной остеохондроз: межреберная невралгия, боли между лопатка

ми, в области грудины.
Поясничный остеохондроз: боли в пояснице, крестце, копчике, 

ягодицах, боли с иррадиацией в ногу', радикулит, судороги в ногах, 
миофасциты, кокцигодпнпдия.
Деформирующий артроз, все суставы нижних и верхних конечностей, 

боли в пятках, стопах, конечностях, сухожилиях, нервах.
Болевые синдромы у детей.

Скидка 10 руб. с каждой процедуры.
ЗАО "Уником" ВФК
г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, 25, тел. 59-42-04.
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководителя, кресло и 

стулья.
Мебель для дома: прихожие, детские, спальные комнаты, пристенная 

мебель.
Скидка на первую покупку 5%.
Скидка на вторую покупку 8%.
ОАО "Стальссрвис"
г. Каменск-Уральский,.ул. Кирова, 43, тел. (34378) 3-62-16.
Строительство с использованием современных отделочных 

материалов, от проекта до сдачи "под ключ".
Торговые и остановочные комплексы, мини-рынки, мпни-магазпны.
Тел. (34378) 3-55-97. Скидка 10%.
Тел. (3432) 31-11-64. Скидка 10%.
Оптовые поставки современных отделочпьгх материалов.
Тел. (34378) 3-32-65. Скидка 15%.

ООО "Строительная компания "Мастер-С"
г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 43, тел./факс (34378) 3-30-71, 
3-11-64.
Пластиковые окна и двери из профиля "ѴЕКА" с улучшенными 

тепло- и шумоизоляпионными свойствами. Скидка 3%.
Сворачиваемые ставни из комплектующих "ALULUX" различной 

степени прочности. Скидка 3%.
Офисные перегородки, витрины, остекление киосков и павильонов с 

использованием профиля "ѴЕКА". Скидка 5%.

• В районе Вторчермета потерял
ся боксер темно-коричневого окраса 
(мальчик, 3 года) без ошейника.

Просьба помочь найти собаку за 
вознаграждение.

Звонить по дом.тел. 25-27-01.
• Молодую (8 месяцев) кошечку 

серо-тигрового окраса, в белых но-
! сочках, приученную к туалету, предлагаю доброму хо- 
I зяину.

Звонить по раб.тел. 51-06-51, Геннадию Алек- 
Сандровичу.

дорогие друзья 
Будьте с нами 
в 1999 году!

Полный перечень фирм, организаций, учреждений, предоставляющих 
скидки подписчикам, будут регулярно публиковаться на страницах 
нашей газеты. Размер скидок существенный.

Подписавшись на "Областную газету" сразу на год, Вы сможете в 
дальнейшем сэкономить немалые деньги. Выгодно? Да! Удобно? Да!

Могут ли обладатели дисконтных карт из области воспользоваться 
ими в Екатеринбурге и других городах и районах? Да! Вы сможете 
приобрести любой товар со скидкой во всех фирмах, организациях, 
которые заключили с нами договор. А их список постоянно растет.

ВСЕХ ПОДПИСЧИКОВ 
’’ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” ЖДЕТ ЕЩЕ 

ОДИН СЮРПРИЗ. МЫ БУДЕМ 
ПРОВОДИТЬ ДЛЯ ВАС РОЗЫГРЫШ 

ПРИЗОВ
В ЯНВАРЕ 1999 ГОДА.

В ЛОТЕРЕЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВСЕ, 
КТО ОФОРМИЛ ПОДПИСКУ 

НА 6 МЕСЯЦЕВ ИЛИ НА ГОД.

• Красивую молодую овчарку светло-палевого окра- g 
са, правильно вскормленную и воспитанную, предлагаю ! 
надежному, любящему хозяину.

Обращаться: ул.Софьи Перовской, 119, кв.158, с] 
16.00 до 20.00, или по дом.тел.
22-78-35 (посредник).

• Черного американского пит- 
бультерьера (мальчик, 1,5 года), 
крупный, воспитанный — в добрые 
руки.

Звонить по дом.тел. 25-97-49 
(вечером) Вадиму.

ЧП ОБЛАСТНОГО МАСШТАБА
В череду стихийных бедствий попала Волгоградская область 

с начала года. Весной немалый урон принес паводок, подтопив
ший 25 населенных пунктов и причинивший ущерб на сумму 
более чем 14 млн. новых рублей Затем установилась сильная 
жара, приведшая к гибели урожая в большинстве районов обла
сти. При этом убытки исчисляются сотнями миллионов рублей. 
Примерно на 9 тысячах гектаров выгорел лес, что особенно 
пагубно для области, находящейся в степной зоне. Все эти 
капризы природы стоили области больших денег, но самое 
печальное — они унесли жизни 22 человек.

НЕБОСЬ, КАРТОШКУ ВСЕ МЫ УВАЖАЕМ
Президент Лукашенко своим распоряжением отправил прави

тельственных чиновников спасать урожай картошки. В прямом 
смысле — с лопатами и ведрами в руках. Сотрудники Витебско
го УВД и их коллеги из Могилева сели за штурвалы комбайнов и 
за рычаги тракторов в колхозах-совхозах. Не остались без дела 
и осужденные. Так, “химики” из Шёщинской колонии отправлены 
на поля Минской области, где осваивают сельскохозяйственные 
профессии.

СЕМЬ ЛЕТ, СЕМЬ НОТ
Грандиозный музыкальный инструмент, имеющий 4.600 труб, 

в течение семи лет создавался Центром органной музыки “Ли
вадия” (Крым), который возглавляет выпускник Таллинской кон
серватории Владимир Хромченко. Эта фирма является един
ственной в СНГ, изготавливающей органы и наладившей соб
ственный замкнутый цикл производства. Здешние уникальные 
музыкальные инструменты представляют собой синтез традици
онной органной механики и новейших достижений электроники. 
Мелодии Баха на первом концерте, посвященном 160-летию 
Ялты, исполнил создатель органа Хромченко.
_____________________ _____________________ (“Труд”).
I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Раскрыто убийство
подростка

8 сентября по области 
зарегистрировано 290 
преступлений, раскрыто 
162.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
квартире дома по улице Кома
рова в деревне Стариково об
наружен труп 66-летнего пенси
онера с ножевыми ранениями 
живота и шеи. По подозрению в 
совершении этого преступле
ния задержан неработающий, 
ранее судимый мужчина.

АСБЕСТ. В дежурную .часть 
милиции поступило сообщение 
о том, что из квартиры дома 
по улице Мира совершена кра
жа. На место происшествия 
выехал дежурный наряд го
родской милиции. По приме
там наряд задержал двух не
работающих молодых людей 
Похищенное изъято.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В квар
тире дома по улице Калинина 
сотрудником отдела по борь
бе с незаконным оборотом 
наркотиков у рабочего мест
ного предприятия изъято 1,5 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

• На Тагилстроевском 
тракте неизвестный, ударив по 
голове пистолетом рабочую 
акционерного общества, зав
ладел ее ювелирными издели
ями и деньгами на сумму 4 
тысячи рублей. Преступник 
скрылся.

• Сотрудникамиуголовно- 
го розыска раскрыто убийство, 
совершенное 24 июля. В тот 
день у дома по Ленинградско
му проспекту был обнаружен

труп 15-летнего воспитанника 
детского дома с резаной раной 
шеи. По подозрению в совер
шении этого преступления за
держаны 27-летний неработаю
щий ранее судимый мужчина и 
13-летний подросток. Они со
знались в содеянном. След
ствие продолжается.

СЕРОВ. Ночью в магазин по 
улице Седова в поселке Вос
точном через чердак пытались 
проникнуть двое злоумышлен
ников. На место преступления 
выехал наряд ППС. Патрульны
ми, как говорится, “не отходя 
от кассы”, был задержан моло
дой человек, который днем рань
ше сбежал из колонии-поселе
ния в поселке Пуксинка. При 
задержании беглец оказал зло
стное сопротивление, ранив 
одного из милиционеров. Со
участник преступления разыс
кивается.

АРТЕМОВСКИЙ. 2 мая из 
квартиры дома по улице Лес
ной было похищено имущество 
на 2 тысячи рублей. При сбыте 
похищенного задержан нерабо
тающий ранее судимый моло
дой человек. Часть похищенно
го изъята.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 сентября 
в квартиру дома по улице Чере
панова вошли трое неизвест
ных в масках и, угрожая писто
летом хозяйке, работающей про
давцом на вещевом рынке, по
хитили 150 тысяч рублей. Напа
давшие скрылись.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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