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Губернатор Э. Россель —

член правительства 
России

Эдуард Россель имел 23 сен
тября в Москве 40-минутную встре
чу с премьер-министром Евгением 
Примаковым. В ходе неё был со
гласован вопрос вхождения сверд
ловского губернатора в президиум 
правительства Российской Феде
рации. Эдуард Россель стал чле
ном Кабинета министров, остава
ясь губернатором Свердловской 
области и президентом Уральской 
экономической ассоциации.
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Хлебный 
расклад

За четыре дня чудного 
бабьего лета, с 17 
по 20 сентября, была 
убрана десятая часть 
зернового клина области. 
Теперь, когда погода 
испортилась, темпы жатвы 
наверняка замедлятся.
А между тем, по данным 
министерства сельского 
хозяйства и 
продовольствия области, 
на 21 сентября хлеба 
обмолочены на 76 
процентах площадей.
И пока собрано чуть более 
половины от 
прошлогоднего валового 
урожая зерна.

В кризисные моменты как- 
то по-особому воспринимают
ся подобные сводки с полей. 
Нынешний неурожай, засуха 
дали повод многим из нас 
вспомнить о собственных за
пасах съестного. Но есть ли 
веские основания для превра
щения квартир в продоволь
ственные склады? Давайте 
сделаем расчет хотя бы по 
ожидаемому урожаю зерна в 
области.

При нынешней урожайнос
ти (13,4 центнера с гектара) и 
при благоприятном заверше
нии уборочных работ коллек
тивные хозяйства в этом году 
могут собрать примерно 710 
тысяч тонн зерна. Присовоку
пив к этому то жито, что выра
стят фермеры и подсобные хо
зяйства, можно предположить, 
что валовый сбор зерна у нас 
составит около 800 тысяч тонн. 
Много это или мало?

В прошлом году область со
брала 1018 тысяч тонн. Но то 
был рекордный урожай. А во
обще в 90-е годы сбор зерна 
трижды был ниже отметки в 
800 тысяч тонн. Это — 91,93 и 
94-й годы. Лишь первая из этих 
дат отмечена в народной па
мяти как время продоволь
ственного кризиса. Да и то 
произошло это скорей всего 
от того, что была сломана ад
министративная система снаб
жения, а другой просто не ус
пело народиться.

Нынче время иное, чем в 
91-м. Во-первых —окрепли ры
ночные механизмы. Уменьши
лись и потребности в зерне. 
Так, поголовье крупного скота 
в области за эти годы сокра
тилось более чем в 2 раза. У 
соседей в Курганской, Челя
бинской, Оренбургской облас
тях “сброс” поголовья шел еще 
стремительней. И теперь их 
невостребованное зерно пере
текает на наш рынок. Сегодня 
специалисты не говорят о де
фиците зерна. На зерновом 
рынке есть лишь дефицит пла
тежеспособного спроса.И хоть 
крестьяне начинают уже спра
шивать за свою продукцию бо
лее высокую плату, рынок не 
спешит с ней соглашаться. 
Ведь зерна на нем пока в дос
татке.

—Такого еще не бывало! — 
говорит Виталий Дунин, 
директор ТОО
“Белореченский” 
Белоярского района. Поля и 
закрома этого передового 
хозяйства, выращивающего 
овощи по голландской 
технологии, стали 
вожделенными объектами 
для набегов вороватых 
горожан
из Каменска-Уральского и 
жителей окрестностей.

Кстати, нынешней весной в 
этих же местах, беседуя с не 
менее передовым фермером 
Михаилом Рвачевым, мы спро
сили, как охраняет он свои поля?

—Никак. Да и зачем? — бла
годушно развел руками хозяин. 
— Ну, вот вы, например, подъе
дете к полю, вырвете пару мор
ковок, так что, я с этого обед
нею, что ли?! Ешьте на здоро
вье!

Увы, у большинства руково
дителей коллективных хозяйств 
не осталось повода для такого 
благодушия. Воруют. Воровали 
и раньше, но НЕ ТАК. Виталий 
Дунин, например, в кратком раз
говоре упомянул лишь два не
давних случая, красноречиво го
ворящих о масштабах этого бед
ствия. Позавчера в пять часов 
вечера на капустном поле ТОО 
“Белореченский” задержали двух 
мотоциклистов, которые успели 
вырубить 300 килограммов гол
ландской капусты. Той же но
чью неизвестные выломали

рамы товарищеского гаража и 
унесли из груженых машин 500 
килограммов моркови, затарен
ной в сетках.

“Все вокруг —колхозное, все 
вокруг — мое”, — это утвержде
ние, может быть, и применимо к 
тем селянам, что с утра до ночи 
горбатятся на общественных по
лях, но никак не относится к 
ворам, которые на мотоциклах 
и автомобилях врываются на бо
розду или скотный двор, вору
ют урожай и режут скотину.

Милиция, конечно, может 
чем-то помочь, но колхозники, 
как правило, сами патрулируют 
окрестные поля и даже сидят в 
засаде, дабы изловить любите
лей легкой наживы. Содержа
ние СОИ —службы охраны иму
щества — оправдывает себя с 
лихвой, ибо полагаться на по
рядочность сограждан уже не 
приходится.

Представителей СОИ мы

встретили на одном из карто
фельных полей колхоза имени 
Я.Свердлова (на снимке ввер
ху). Незадолго до их приезда 
пришлось наблюдать такую кар
тину: по борозде ходит комбайн, 
а вокруг него суетятся люди. Из
дали мы приняли комбайн за кар
тофелекопалку, а сборщиков 
урожая за сотрудников какой-то 
организации, которая арендова
ла землю под посадку картофе
ля. В таких случаях каждый ра
ботник получает, как водится, не
сколько соток пахотной земли: 
сам садит, сам и собирает уро
жай.

—Кто вы и откуда? — спроси
ли мы у людей в поле.

—Зачем это? — вопросом на 
вопрос отвечали они и с опас
кой уходили к дороге.

Один из сборщиков загрузил 
мешок картошки в багажник 
“Жигулей” и усердно подзывал 
кого-то рукой: “Хватит, поеха

ли!” Патруль СОИ задержал его. 
Мешок картофеля конфискова
ли, оставив владельцу полмеш
ка “подборочной” картошки. 
Подбирать картошку разрешают 
после того, как по полю прошел 
комбайн. Но деловитый народ 
зачастую не довольствуется тем, 
что осталось, и лезет с вилами 
и лопатами в нетронутую бороз
ду, выхватывая крупные клубни, 
удирая от колхозного патруля.

—"Чайки” прилетели, — шутят 
студенты, по традиции участву
ющие в уборке урожая. “Чайка
ми” называют добровольных 
сборщиков урожая.

—Да хоть бы под комбайн не 
бросались, — сетуют охранники 
СОИ, — это опасно!

Вот так, чуть зазевается кол
хозник, и весь урожай за него 
уберут расторопные горожане. 
Безработица, безденежье, бо
лезни — как угодно оправдыва
ют воришки свое стяжательство.

Но ведь есть альтернатива бес
совестному действу. Селяне 
охотно сотрудничают с горожа
нами, если последние готовы 
не воровать, а работать на по
лях.

—Пусть придут ко мне и ска
жут: “Дай нам работу!”, — гово
рит Виталий Дунин. А за работу 
колхозники рассчитываются, как 
правило, той самой картошкой, 
морковью и капустой, которую 
без спросу таскают у них “голо
дающие” сограждане.

Незавидна судьба урожая, 
выращенного подле проезжей 
дороги, — кто ни пройдет, тот и 
ущипнет. Тогда, ввиду очевид
ного соблазна, зачем же сеяли 
наши предки горох и репу на 
видном месте?

Традиция эта водилась еще с 
тех времен, когда русский люд 
двинулся на освоение Сибири, 
когда доброе христианское чув
ство “памятования о задних” за
ставляло оставлять для бездом
ного случайного человека при
пасы в лесной избушке или поле 
близ дороги, засеянное горохом. 
Кто же знал, что мирная череда 
страждущих путников превратит
ся когда-нибудь в нашествие во
ров, зверствующих сегодня на 
колхозных полях и фермах?

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ внизу: так 

выглядят нынче дороги близ 
колхозных полей.

Фото 
Станислава САВИНА.

Вероятный исход — банкротство

Рудольф ГРАШИН.

Ввести внешнего наблюдателя, 
арестовать просроченную 
дебиторскую задолженность и 
вынести персональное 
предостережение от налоговой 
полиции директору - такие меры 
решено принять в отношении 
Синарского трубного завода на 
очередном заседании областного 
ВЧК 22 сентября.

Это предприятие рассматривалось на 
комиссии вторично: за прошедшие два 
месяца завод не сделал реструктуриза

цию долгов, не заключил соглашения с 
внебюджетными фондами ( а одному 
только Пенсионному фонду он должен 
283 миллиона рублей), но самое глав
ное, его руководители, по сути, обману
ли областное правительство и даже не 
ищут пути выхода из кризиса. Уровень 
производства по сравнению с 1997 го
дом упал всего на 3 процента, а долги 
выросли, “живых” денег предприятие нын
че получило 58 процентов от уровня 
1997 года или 8,6 процента от объема 
реализованной продукции. Зарплата

здесь давно платится по исполнитель
ным листам, за год сокращено более 
1000 человек, но отчисления в фонд за
нятости не делаются. Между тем Синар
ский трубный - завод с современной тех
нологией и международными сертифи
катами на продукцию.

Областное правительство намерено в 
ноябре вновь рассмотреть ситуацию. 
Впрочем, уже сегодня ясно, что наибо
лее вероятный выход - банкротство. К 
другим заводам приняты менее строгие 
меры. Комиссия одобрила деятельность

Егоршинского радиозавода, высказала 
озабоченность завтрашним днем Урал- 
химмаша (его основные акционеры 
М.Гайсин и П.Федулев воюют между со
бой) - этому уникальному предприятию 
дали 2 месяца на составление плана 
реструктуризации долгов и финансово
го оздоровления. Ситуация на Алапаев
ском металлургическом, Уральском под
шипниковом и Первоуральском заводе 
комплектующих металлоконструкций бу
дет вновь рассмотрена через две неде
ли.

БЛАСТНАЯ

ΚΛΛ■ Ср ■ В О Р И в ШПІ ЬН ЫMl
ΊΙΊΒΤ· . . ФОНД

"Областную газету" сегодня за счет спонсоров получают тысячи 
ветеранов. Ее приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части, гае служат наши сыновья - воины-уралыіы. Получают ее и 

многие дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 
вдовы воинов-"афганнев", "чернобыльны"...

По просьбе ветеранов редакция не первый год проводит акцию 
"Подниска-блаіотворительный фонд". Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампании. 
Наши реквизиты: редакция газеты "Областная газета", 

р/с 40603810010370100331 в филиале Промстройбанка России, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 24, 

корр/счет 3010181050000000818, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 87100,' ОКПО 25024800.

"Подписка-благотворительный фонд". НДС не предусмотрен.

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем новых 
участников этой акции.

600 РУБЛЕЙ перечислил в фонд 
благотворительной подписки ФКБ 
“Мост-банк” — председатель правле
ния Радик Зикафович МУСИН. На все 
средства подписка на “Областную га
зету” уже оформлена.

600 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ОАО за
вод “Уралтехгаз”, генеральный дирек
тор Сергей Иванович ДАБАХОВ. Под
писка на “ОГ” уже оформлена.

405 РУБЛЕЙ перечислил на благо
творительную подписку для ветеранов 
войны регионально-консультационный 
центр фирмы “Карл-Цейс и предприя
тий Тюрингии” — директор Сергей 
Александрович БАКУНИН. Все эти 
средства пойдут на подписку “ОГ” для 
госпиталей и воинских частей.

Редакция благодарит всех участников 
акции. В сложное для всех время они на
шли возможность помочь людям старшего 
поколения, воинам-уральцам. Мы призы
ваем руководителей предприятий, учреж
дений, организаций, фирм, компаний и ча
стных лиц оказать посильную помощь ве
теранам, инвалидам, пенсионерам и дру
гим малоимущим слоям населения. Они 
живут рядом с вами. Многие из них сегод
ня не в состоянии выписать газету.

Мы убедительно просим вас в нелегкое 
для всех время изыскать определенную сум
му денег и оформить подписку на “Област

ную газету” для них.
Хотелось бы также, чтобы “Областную 

газету” получали в советах ветеранов, в 
госпиталях, где лечатся фронтовики, “чер
нобыльцы”, сегодняшние воины-уральцы, 
палатах больниц, домах престарелых, шко
лах, воинских частях и учреждениях, рас
положенных на территории области.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и Зако
нодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на ее страницах публикуют
ся областные Законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат За
конодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в “ОГ” 
важнейшие нормативные, правовые акты 
области вступают в силу. “Областная газе
та” постоянно рассказывает и о деятель
ности органов власти.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового чи
тателя. На ее страницах печатаются разно
образные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев населения. Пуб
ликуются все программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.

Подписка на “Областную газету” при
нимается всеми почтовыми отделениями, 
рядом альтернативных агентств.

Мы просим руководителей разных струк-

тур организовать подписку на “Област
ную газету” для своих сотрудников, для 
юридических лиц. Наша газета поможет им 
найти ответы на самые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на наш расчетный 
счет.

Исходя из перечисленной суммы, про
сим также выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...). Составление 
адресов можно поручить и нам. Мы обяза
тельно свяжемся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции мы расскажем на стра
ницах газеты. Расскажем мы и о тех, кто 
активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620095, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах— 
наш общий долг Сделайте им накануне 
Дня пожилых людей (он будет отме
чаться 1 октября, а 1999 год объявлен 
годом пожилых людей) небольшой, но 
дорогой подарок. Получая ежедневно 
“Областную газету" в течение года или по
лугода, ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.

Во время разговора с Евгением Примаковым Эдуард Россель изложил 
свое видение на краткосрочную и долгосрочную программу действий пра
вительства РФ. Как заметил премьер-министр, предложения свердловско
го губернатора будут тщательно изучены и обязательно учтены при подго
товке крупномасштабной экономической программы Кабинета министров. 
Особую поддержку Евгения Примакова вызвало предложение Эдуарда Рос
селя по извлечению огромных финансовых средств из теневого сектора в 
реальную экономику.

Председатель правительства РФ поддержал также инициативу сверд
ловского губернатора по проведению координационного совета глав стран 
СНГ в Екатеринбурге. Он посоветовал по этому вопросу согласовать все 
действия с заместителем министра иностранных дел России Борисом Пас
туховым.

Эдуард Россель имел 23 сентября в Москве встречу с предсе
дателем Центрального Банка РФ Виктором Геращенко.

Губернатор проинформировал главу Центробанка о положении дел в 
банковской системе области и выразил просьбу о выделении стабилизаци
онных кредитов для поддержки ведущих банков области. Виктор Геращен
ко дал распоряжение выделить такой стабилизационный кредит в размере 
400 миллионов рублей “Уралпромстройбанку”

Эдуард Россель 1 октября будет принят Президентом РФ Бори
сом Ельциным.

Об этом свердловскому губернатору сообщил заместитель руководите
ля администрации главы государства Юрий Яров.

Пресс-служба губернатора области.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

С Уральских гор
виден Арарат

21 и 22 сентября Эдуард Россель совершил официальный 
визит в Армению. Об этой поездке рассказывает пресс- 
секретарь губернатора Свердловской области Александр 
ЛЕВИН:

- Восстановить все экономические связи, которые были у Сверд
ловской области с бывшими союзными республиками, - вот какую 
задачу ставит Эдуард Эргартович Россель, посещая страны СНГ. В 
Армении, куда губернатор прибыл по приглашению премьер-мини
стра республики, Росселя очень хорошо знают и помнят. Помнят по 
его работе в Ленинакане и Спитаке, где под руководством тогдашнего 
руководителя “Средуралстроя" восстанавливалось жилье, разрушен- 
ное землетрясением.

Посол Российской Федерации в Ереване Андрей Урнов считает, 
что уральцы сделали большое дело, прилетев с такими конкретными 
предложениями по сотрудничеству. Он сказал, что Армения давно 
ждет налаживания тесных контактов с Россией, и то, что регионы 
Российской Федерации проявляют реальный интерес к республике, 
свидетельствует об осуществлении взаимовыгодного сотрудниче
ства.

Об этом и шел разговор с президентом Армении Робертом Кочеря- 
ном. Он поблагодарил Эдуарда Росселя за его личный вклад в восста
новление народного хозяйства республики и выразил надежду, что 
Свердловская область будет и впредь активно сотрудничать с Арме
нией. Роберт Кочерян интересовался бывшими экономическими свя
зями Среднего Урала и Армении. Он считает, что именно эти связи 
помогут нам восстановить деловые контакты, дать новый импульс в 
развитии промышленности, малого бизнеса, гуманитарных контактов.

Роберт Кочерян поддержал инициативу свердловского губернато
ра о проведении саммита стран СНГ в Екатеринбурге - на родине 
Президента Российской Федерации.

О наших экономических связях речь шла на совещании у премьер- 
министра Армении Армена Дардиряна. В составе свердловской деле 
гации были руководители ряда предприятий области. К примеру, 
генеральный директор государственного предприятия “Вектор” Вита
лий Смирнов подарил председателю правительства Армении таксо
фон, выпускаемый этим заводом. Подарок был сделан с намеком - 
Армения закупает таксофоны в Турции. Но они не лучше и дороже 
наших, уральских. Точно так же, как и двухтарифные счетчики, кото
рые производят на Уральском приборостроительном заводе.

Серьезные предложения на этом совещании были сделаны гене
ральным директором Каменск-Уральского завода ОЦМ Владимиром 
Молчановым, президентом фирмы “Конфи” Виталием Порядиным. Ар
мянская сторона готова поставлять в Свердловскую область овощи и 
фрукты, коньяк и вина.

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между пра
вительством Свердловской области и Кабинетом министров Армении, 
которое подписали министр международных и внешнеэкономических 
связей области Анатолий Тарасов и министр территориального уп
равления Армении Давид Задоян, предусматривает создание наи
больших возможностей для развития разносторонних контактов меж
ду Средним Уралом и Арменией.

У Свердловской области давние связи с Араратской губернией. 
Два года назад губернатор (марз) посещал Екатеринбург Уже тогда 
было подписано соглашение о сотрудничестве. Нынче губернатор 
Россель и марз Абрамян утвердили программу по реализации этого 
соглашения.

В Арташате - столице Араратской губернии - Эдуарду Росселю 
показали выставку товаров, производимых здесь. Посетил свердловс
кий губернатор и святые места - в частности, храм “Хор-Вирап”, 
откуда начиналось христианство в Армении. Кстати, этот храм нахо
дится практически у подножья горы Арарат, рядом с турецкой грани-1 
цей. Арарат очень напоминает горы Северного Урала.

Ну и, конечно, высоких гостей из России пригласили на прогулку 
по жемчужине Армении - озеру Севан.

Прощаясь в аэропорту “Зварнотц”, Эдуард Россель поблагодарил 
армянских коллег за радушный прием и пригласил их посетить Свер- у 
дловскую область.

До конца недели по области сохра- । 
нится облачная погода с осадками. * 
Среднесуточное значение предполага- 
ется +3 +4 градуса, что ниже нормы на , 
3 градуса. Ветер северный 7—12 м/сек., I

| температура воздуха на юге ночью О +5, на севере 0—5, і 
днем +3 +8 градусов.
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■ БАНКИ

Забурлил 
денежный поток

По крайней мере двум банкам нашей области Центро
банк России обещал выделить стабилизационные кре
диты по 100 миллионов рублей.

Кроме того, на прошлой 
неделе эта организация 
провела между рядом бан
ков 5 регионов, в число ко
торых вошла и наша об
ласть, взаимозачеты. С их 
помощью кредитные учреж
дения перечислили деньги 
в бюджет и предприятиям 
(на заработную плату). 
Средства для этой мас
штабной операции были

взяты из резервных фондов 
банков — ЦБ разрешил рас
ходовать из них до 30 про
центов денег

Подобные меры, которые 
взялся проводить Центробанк 
России, помогают банкам уве
реннее держаться на ногах, а 
их вкладчикам — дышать спо
койнее.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Надежный 
“пластик”

За все время нынешнего ажиотажа вокруг банков и 
обсуждения проблем гарантии сохранности вкладов в 
средствах массовой информации не было ни единого 
сообщения о существовании каких-либо проблем у вклад
чиков Свердловского губернского банка с получением 
наличных денег с любых видов вкладов.

Наглядным подтверждением 
того, что таких проблем попро
сту нет, является устойчивая 
работа банка с пластиковыми, 
карточками в общероссийской 
платежной системе "Юнион 
Кард". За все время лавинооб
разного увеличения числа кли
ентов, желающих как можно ско
рее изъять свои деньги, банк 
ни разу не остановил расчетов, 
не вводил лимитов по выдаче 
денег, не закрывал банкома
тов.

С 17 августа обладатели 
пластиковых карточек “Юнион 
Кард” обратились в Свердлов
ский губернский за наличны
ми деньгами 11469 раз, и банк 
выдал свыше 9 миллионов 
новых рублей.

Интересным представля

ется и тот факт, что из обще
го числа обращений владель
цев “Юнион Кард” в банк кли
енты других банков состав
ляют лишь 17,25 процента, что 
на фоне доли выданных им 
средств (30 процентов от об
щей суммы выданных средств) 
может говорить о том, что, с 
одной стороны, клиенты дру
гих банков стремятся снять 
свои средства со счетов как 
можно быстрее — за один раз, 
с другой стороны, вкладчики 
Свердловского губернского 
банка сохраняют доверие к 
своему банку и могут позво
лить себе снимать деньги по
степенно, по мере необходи
мости

Нина АНДРЕЕВА.

■ ВАЛЮТА

Защита доллара
20-долларовые банкноты с новыми защитными эле

ментами будут выпущены в обращение в четверг, 24 
сентября 1998 года. Дату введения новой купюры объя
вил 4 августа текущего года секретарь Государственно
го казначейства США Роберт Рубин.

Введение в обращение 20- 
долларовых банкнот США се
рии 1998 года следует за вве
дением 50-долларовой банк
ноты нового образца в октяб
ре 1997 года и 100-долларо
вой банкноты в марте 1996 
года. Ожидается, что 5- и 10- 
долларовые банкноты нового 
образца будут выпущены в 
обращение одновременно в 
следующем году. Вслед за 
этим будет введена видоиз
мененная 1-долларовая купю
ра.

Банкноты новой серии со
держат важные элементы, 
обеспечивающие защиту от 
подделки, особенно при ис

пользовании печатных техно
логий, таких, как сканеры и 
цветные копировальные ап
параты. Правительство США 
всегда признает американс
кие банкноты по их полной 
номинальной стоимости не
зависимо от даты выпуска. 
Как и в случае с 50- и 100- 
долларовыми купюрами, пра
вительство Соединенных 
Штатов строго придержива
ется своих обязательств не 
изымать из обращения и не 
девальвировать американс
кие банкноты других выпус
ков.

(Соб. инф.).

■ ЮБИЛЕИ

Праздник 
с надеждой

На этой неделе исполняется 75 лет екатеринбургско
му заводу имени В.В.Воровского.

Постепенно завод (внача
ле представлявший собой не
большую мастерскую) осваи
вал все новые и новые об
разцы буровой техники. Прав
да, в годы войны с фашис
тами ему пришлось переклю
читься на выпуск мин для “ка
тюш ”, гранат. В конце 80-х 
годов завод стал мощным 
предприятием по выпуску обо
рудования глубиной бурения 
до 300 метров (в основном 
для геологов), которое уста
навливалось на машины 
“ГАЗ”, “ЗИЛ”, “Урал”, “КамАЗ”.

До сих пор эта техника 
пользуется спросом, но в по- 
следнее время основные по

требители завода, геологи, по
теряли платежеспособность. 
Объемы производства бурмашин 
резко упали. Так, выпуск одной 
из самых популярных устано
вок, “УРБ-2А2”, снизился в 1987 
году по сравнению с нынешним 
в 13 раз. Освоение же другой 
продукции затрудняется специ
ализацией заводского оборудо
вания.

Но заводчане надеются на 
подъем родного предприятия. 
К тому же отношение российс
ких властей к отечественной 
промышленности, похоже, ме
няется в лучшую сторону.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ТЕРРИТОРИЯ

ЗАТО 
старается выжить 
Образовав антикризисную комиссию, администрация 

города Лесного сразу же после обвала рубля приступи
ла к действиям по обеспечению жизнедеятельности за
крытого образования и поддержанию незащищенных 
слоев населения.

Усилен контроль со стороны 
отдела потребительского рынка 
администрации, налоговой по
лиции за правильностью цено
образования в торгующих орга
низациях. Утвержден (и обнаро
дован в местных СМИ) пере
чень товаров первой необходи
мости, торговая надбавка на ко
торые может устанавливаться 
только по согласованию с го
родским комитетом по эконо
мике

Торгующим предприятиям, не 
завысившим цены на продукты 
питания, будут (по согласованию 
с администрацией) предоставле
ны льготы в виде снижения на
логов, арендной платы и проч., 
компенсирующие их убытки. Уже 
выделены ссуды хлебокомбина
ту, ЦДП “Юность” и магазину “Ве 
теран”

Городской фонд социаль
ной поддержки занят в эти 
дни выдачей талонов на го
рячие обеды стоимостью 3,5 
рубля для неработающих по
лучателей пенсий и пособий, 
не получавших эти выплаты 
более двух месяцев. Руко
водству предприятий города, 
на которых задержка заработ
ной платы составляет тоже 
более двух месяцев, и депар
таменту занятости предложе
но заключить с фондом соци
альной поддержки договор на 
обеспечение работников этих 
предприятий и безработных 
талонами на горячие обеды 
стоимостью 10 рублей в счет 
долга администрации перед 
предприятиями.

Наталья КОЛПАКОВА.

I ■ ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ~   |

Будет все, кроме дефицита
Екатеринбург не провалился в яму недостатка товаров и 
продуктов. Таков главный вывод из доклада городским 
парламентариям председателя комитета по развитию 
товарного рынка Виктора Кантеева.

Он заверил законодателей, что 
по состоянию на 22 сентября 
зерна в городе хватит на 2 меся
ца. Кроме этого, сейчас в Екате
ринбург идет зерно нового уро
жая. Без перебоев работает круп
нейший в области Екатеринбург
ский мукомольный комбинат, 
ежедневно отгружая городу по 
400 тонн муки.

Что касается “второго хлеба” 
— картофеля, то и в этом году 
горожан выручат собственные 
земельные участки. На протяже
нии последних трех лет 70 про
центов екатеринбуржцев сами 
заготавливали на зиму картошку. 
Несмотря на это, в Екатеринбур
ге продолжается активный за
куп картофеля для овощных баз. 
На сегодняшний день только тре
мя районными базами — Чка

ловской, Железнодорожной и Ор- 
джоникидзевской — не закуплено 
ни килограмма картошки. Селя
не немного подняли цену на свою 
продукцию — но оно и понятно.

Для того, чтобы горожане су
мели заготовить на зиму и дру
гие овощи, городской админист
рацией выделены места для 34 
овощных базарчиков в разных 
районах города. Для селян па
тент на право торговли на таком 
“пятачке” будет бесплатным. 
Правда, активная торговля про
дуктами идет пока только на 8 
мини-рынках, но администрация 
города списывает низкую актив
ность крестьян на разгар убо
рочной кампании.

Нет в городе проблем и с 
рыбой, а также консервами из 
нее. Базы и склады обеспече

ны ими полностью.
Цены за время кризиса под

нялись, по словам Виктора Вла
димировича, в среднем на 40 
процентов. А торговая надбавка 
за это же время увеличилась на 
3,7 процента. К сожалению (или 
к счастью — если быть сторонни
ком рыночных реформ), админи
страция города никак не может 
влиять на цену товаров. Все оп
ределяет рынок. Повысился 
спрос — соответственно увели
чиваются и цены. Но есть в 
городе и примеры необоснован
ного повышения цен предприя
тиями-монополистами.

Так, 18 сентября дирекция 
Екатеринбургского мясокомбина
та объявила о двукратном увели
чении цен на свою продукцию с 
23 сентября. Как заверил депу
татов Кантеев, с директором 
предприятия достигнута догово
ренность о том, что в этот день 
поднятия цен не будет. Но увели
чения цен на его продукцию все

равно не избежать. Дело в том, 
что привычная всем колбаса де
лается из китайской свинины, при
ходится закупать за рубежом и 
оболочку, вакуумную упаковку. В 
связи с этим планируется, что 
цены на разные группы товаров 
Екатеринбургского мясокомбина
та будут плавно увеличиваться 
от 30 до 100 процентов с 1 октяб
ря. Интересно, насколько обо
снованным было заявление ди
рекции, после которой люди бук
вально смели продукцию мясо
комбината с полок магазинов? 
Такое впечатление, что мясоком
бинат таким образом просто под
нял уровень продаж. Ведь в пос
леднее время на колбасу с со
сисками денег у народа не хва
тало — мы запасались крупой, 
сахаром и т.п.

Вообще, несмотря на ажиотаж, 
пищевая промышленность горо
да понесла ощутимые потери. 
Особенно это касается “Конфи” и 
других предприятий, которые были

ориентированы на импортное сы
рье. На их продукцию цены тоже 
будут неизбежно подниматься.

Кроме пищевой промышлен
ности, кризис причинил большой 
урон предприятиям школьного 
питания и магазинам, торгующим 
дешевыми товарами для ветера
нов и инвалидов. Теперь эти пред
приятия понемногу приходят в 
себя — здесь восстанавливается 
ассортиментный перечень. Кста
ти, за наличие в продаже всех 
жизненно важных товаров теперь 
чуть ли не личную ответственность 
несут директора всех торговых 
точек. А в районах ежедневно про
водится до 60 проверок этого са
мого ассортимента. Все это де
лается, чтобы не допустить дефи
цита или утаивания каких-либо 
продуктов или товаров.

В городе есть все необходи
мые непродовольственные това
ры: зубная паста, мыло, шампунь. 
Надо отдать должное нашим про
изводителям, которые четко сра

ботали в период кризиса. Напри
мер, “Уральские самоцветы” ра
ботали в эти дни в три смены, 
чтобы не допустить дефицита ка
ких-либо товаров. Похоже, за вре
мя кризиса у фабрики появился 
хороший шанс освоить ту часть 
рынка, которая была “оккупирова
на” импортной продукцией. Кроме 
“родных” екатеринбургских това
ров, в городе появятся и 6 
вагонов импортных моющих 
средств, которые уже закуплены и 
ожидают своего растаможивания.

Короче говоря, дефицит, 
еще недавно страшивший всех 
нормальных покупателей, на
шему городу не грозит. Опто
вые торговцы уже начали по
ставлять в город первые партии 
товаров отечественного про
изводства. Будет и импортная 
продукция, правда, по ценам, 
максимально реагирующим на 
курс доллара

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ПИСЬМО В "ОГ"

Строптивых 
наказали еще раз?

Наш Ивдельский район 
в вашей газете недавно 
назван был “островком 
благополучия”. Вот 
с этого “островка” мы, 
коллектив учителей 
поселка Оус, и пишем 
в “Областную”.

Намучившись без зарпла
ты за полгода, мы летом по
дали в суд города Ивделя. В 
июле и августе состоялись 
суды по нашим исковым за
явлениям. Решения, есте
ственно, в нашу пользу: взыс
кать с отдела народного об

разования г.Ивделя задолжен
ность по зарплате и по опла
те книгоиздательской продук
ции.

Администрация наша (в 
лице В.Г.Изюрова) не раз пы
талась заставить нас отозвать 
заявления из суда: по нашей, 
мол, вине другие бюджетники 
будут без денег..

Зарплату нам так и не вы
плачивают, хотя деньги в рай
он стали поступать. 7 сен
тября всем выдавали — за 
апрель 1998 года. Всем, кро
ме нас, 11 педагогов, кото

рым должны выплатить по ре
шению суда, хотя известно, 
что и на нашу долю деньги в 
Оус поступили.

Судебный исполнитель раз
водит руками — бессильна 
что-либо сделать.

Наш работодатель — Ив
дельский гороно, а зарплату 
нам выдает администрация 
пос.Оус. Теперь они ссыла
ются друг на друга: деньги в 
Оусе, а по решению суда нам, 
дескать, надо получать их в 
гороно.

Словом, наказали нас за 
то, что мы, отчаявшись, по
дали в суд.

М .ДЕНИСОВА, 
В.ПОЛЯКОВАи др.

(11 подписей).

Говорящий компьютер
МОСКВА. Ежедневно до 15 тысяч учебни

ков и методических пособий по всем пред
метам школьной программы продает Дом 
педагогической книги, что на Большой Дмит
ровке. В новом учебном году в этом круп
нейшем торговом центре столицы появи
лась новинка — говорящие компьютеры, ко
торые помогут дошколятам и первокласс

никам быстро и правильно усвоить азы ма
тематики и письменной грамоты.

НА СНИМКЕ: москвичка Ольга Анатоль
евна Сычева и ее дочери первоклассница 
Саша и пятиклассница Надя делают покуп
ки к новому учебному году.

Фото Ираклия ЧОХОНЕЛИДЗЕ 
(ИТАР-ТАСС).

■ СЛУЖЕНИЕ ДЕЛУ
“ПРОКУРОРУ Свердловской области 
тов. Клинову, начальнику отдела по делам 
несовершеннолетних тов.Миткеевой Е.И. 
заявление.
Было возбуждено уголовное преследование 
против наших сыновей, обвиняемых по статье 
145-2 УК РСФСР.
...По приговору народного суда В.-Исетского 
р-на г.Свердловска наши сыновья были 
приговорены к лишению свободы сроком 
на 2 года каждого”.
Прочтя первые строки — тоскливая мысль: “Ну 
вот, опять родители жалуются — наши детки 
такие милые, хорошие, а злые милиционеры с

прокурорами на них клевещут!” Ан нет. О другом 
это заявление. О том, что “следователь Верх- 
Исетского района г.Свердловска
тов.Тихомиров А.С. проявил максимум внимания, 
настойчивости, умелого и кропотливого труда, 
чтобы вскрыть причины совершения 
несовершеннолетними преступления. Сам ход 
предварительного расследования дела 
несовершеннолетних имел огромное 
воспитательное значение”. И в конце заявления 
совсем уж непривычное: “Большое родительское 
спасибо тов.Тихомирову А.С., который вовремя 
помог нашим сыновьям стать на правильный 
путь”. Это заявление написано еще в 50-е годы,

СТРАННОЕ заявление. Впро
чем, для такого человека, каким 
был Александр Сергеевич, навер
ное, странным было бы другое 
— озлобленное, недовольное. А
если уж родители несовершен
нолетних преступников благода
рят следователя за работу, то, 
видимо, работа выполнена от
лично.

Личное дело Александра Сер
геевича Тихомирова — толстая 
потрепанная папка с пожелтев
шими листами, где трескучие пи
шущие машинки оставили свои 
следы. На 90 листах помести
лись жизнь и работа, что для 
Александра Сергеевича было 
одним и тем же. Каждый лист — 
день, месяц, год жизни. Каждый 
лист — десятки преступлений, 
расследований, приговоров. И 
люди. К сожалению, плохих боль
ше, чем хороших.

17 АВГУСТА 1913 года в рос
сийском в то время (а ныне 
польском) городе Красноставе, 
Люблинской губернии, в семье 
служащего и домохозяйки ро
дился мальчик, которого назва
ли Александром. Годы шли, 
мальчик рос. В 16-м семья пе
ребралась из Польши на Урал, в 
Шадринск, в 25-м — в Сверд
ловск, откуда Александр Тихо
миров уже никогда не уезжал. 
Здесь в 1934-м он поступил на 
рабфак медицинского институ
та, но учиться на первом курсе 
не смог — заболел. А в 1936-м

■ МОМЕНТ КРИЗИСА

Вот вам налоги!
Десятая часть процента

По данным Государственной налоговой инспекции по 
Екатеринбургу, за первую декаду сентября в 
федеральный бюджет поступило всего 8 процентов 
налоговых платежей от планового задания месяца.

Одна из объективных при
чин снижения налоговых по
ступлений — общий финансо
вый кризис в стране, обвал 
банковской системы и произ
водства. В связи со снижени
ем в летний период объемов 
потребления предприятия топ
ливно-энергетического комп
лекса соответственно снизи
ли производство газа, элект
роэнергии, что тут же сказа
лось на поступлении налого
вых платежей.

Так, по предприятию ДП 
“Уралтрансгаз” поступления 
налоговых платежей снизи
лись в сентябре по сравне
нию с августом по федераль
ному бюджету на 99,4 про
цента, по территориальному 
бюджету — на 92,7.

По предприятию ОАО 
“Свердловэнерго” сумма по
ступлений по федеральному 
бюджету снизилась в сентяб
ре по сравнению с августом 
на 97 процентов, по террито
риальному бюджету — на 98,6.

Крупным плательщиком на
логов является ГП "Свердлов
ская железная дорога". По
ступления налоговых платежей 
в федеральный бюджет дан
ного предприятия в первой 
декаде сентября составили 0,1 
процента от плановых поступ
лений сентября. Низкая пла
тежеспособность предприятия 
вызвана неудовлетворитель
ной структурой баланса.

В связи с ростом курса 
доллара и повышением уров
ня цен на товары снизилась 
покупательская способность 
населения, вследствие чего 
упали объемы товарооборо
та и реализация продукции 
предприятий торговли. Так, в 
сентябре снизились налого
вые поступления в террито
риальный бюджет по предпри
ятию “Супермаркет “Киров
ский” — на 45 процентов, ОАО 
“Ювелиры Урала” — на 88,5, 
ОАО “Жировой комбинат” — 
на 77,9, 000 ЗАП “Звезда" 
— на 54,6.

Предприятия, осуществля
ющие внешнеэкономическую 
деятельность, в связи с по
вышением курса доллара пе
реводят все возможные сред
ства, валюту с тем, чтобы обе
зопасить себя от девальва
ции рубля, а также для заку
пок товаров у иностранных по
ставщиков. При этом поло
женные платежи не произво- 
дят-еИн·' биытві геон .тдащщя о»лг

Одной' из причин снижения 
поступлений налоговых пла
тежей является низкий уро
вень работы органов УФСНП 
по реализации арестованно
го имущества. Так, за 8 ме
сяцев текущего года реали
зовано имущества на сумму 
6152 тыс. рублей, что состав
ляет 2 процента от общей сум
мы арестованного имуще
ства.

Государственная налоговая 
инспекция по Екатеринбургу 
совместно с районными на
логовыми инспекциями осу
ществляет комплексные про
верки предприятий оптовой и 
розничной торговли по во
просам полноты отражения в 
бухгалтерском учете выручки 
от реализации продукции и 
правильного формирования 
налогооблагаемой базы по 
всем видам налогов. Прово
дятся проверки в супермар
кете “Кировский”, компании 
“Юнилэнд—Екатеринбург”, Тор
говом доме “Семь ключей” 
Запланированы проверки ри
элторских фирм и фирм, за
нимающихся реализацией ма
шин и запчастей к ним.

Совместно с органами 
внутренних дел и налоговой 
полицией создаются рабочие 
группы по проверкам банков 
на предмет своевременности 
осуществления расчетов с 
бюджетами всех уровней, ис
полнения инкассовых распо
ряжений налоговых органов, 
а также по вопросам инкас
сирования выручки и соблю
дения предельного размера 
расчетов наличными денежны
ми средствами.

На сентябрь запланирова
но проведение совместно с 
таможенным комитетом про
верок на предмет правильно
сти формирования цен на им
портные товары, в том числе 
обоснованность проведения 
переоценки в сторону повы
шения.

Налоговая инспекция 
по Екатеринбургу.

----------------------------В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ----------------------------

Землякам облило и горько...
Президиум Свердловского облсовета ве

теранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов на сентябрьс
ком расширенном заседании единогласно 
принял решение присоединиться к тем об
щественным организациям, которые требу
ют освобождения от должности Бориса Ни
колаевича Ельцина.

“Нам, уральцам, землякам Президента

России, особенно обидно и горько сознавать, 
что такой “реформатор” — разрушитель всего 
— вышел из нашей среды...” — пишут ветера
ны в редакцию.

Они обвиняют Ельцина в развале армии, в 
гибели внуков в Чечне, во всех бедах и кризи
сах последних лет.

(Соб.инф.).

впоследствии доказывала пра
воту слов Тихомирова. Ни разу 
не ошибся он и помогая опера
тивникам Верх-Исетского РОВД 
в раскрытии преступлений. Все 
были уверены: если Тихомиров 
сказал: “Это мог сделать тот-то. 
Его почерк”, — значит, так оно и 
есть. И принимали безоговороч
но: раз Тихомирову кажется, что 
“...это, наверное, не наши”, — 
надо искать настоящих преступ
ников.

И ИСКАЛ... 17 апреля 1964
года пропал 25-летний рабочий 
завода гидрометприборов Сер-

ренцева Арнольд Епифанов, для 
следователя класса Тихомирова 
было несложно. Хоть и далеко 
Кольцово от ВИЗа, да уж больно 
широко гуляли — сотенной ку
пюрой расплатились. После уме
ло проведенного допроса одно
го из гулявших выяснилось, что 
у Епифанова сейчас денег море, 
больше 500 рублей, а недавно 
совсем на мели сидел.

После изъятия одежды Епи
фанова, на которой были обна
ружены следы крови и бензина,
которым затем кровь смывали, 
преступник был задержан. На

Можно ли научить жить?
вновь поступает в вуз, но теперь 
уже судьба помогла сделать вы
бор на всю жизнь — Александр 
Тихомиров становится студен
том юридического. И заканчи
вает его в 1940-м. А потом — 
служба в военной прокуратуре 
98-й дивизии следователем. Но 
здоровье вновь подводит: в но
ябре 42-го демобилизация по 
состоянию здоровья и долгая — 
четыре десятка лет — служба — 
старшим следователем прокура
туры Свердловска, старшим сле
дователем облпрокуратуры, 
старшим следователем прокура
туры Верх-Исетского района.

И начались дела, расследовал 
которые народный следователь 
(была такая должность в 40-х) 
весьма успешно, о чем говорят 
выписки из приказов Прокуро
ра Союза ССР о присвоении сна
чала чина юриста 3-го класса (29 
ноября 1943 г.), затем — юриста 
2-го класса (25 ноября 1948 г.), 
младшего советника юстиции 
(21 декабря 1955 г.). Но чины — 
чинами, а есть еще и благодар
ности, которые объявлялись сле
дователю Тихомирову раз в год 
обязательно, а то и чаще. А в 
деловых характеристиках из 
года в год повторялась: “про
явил себя опытным высоко ква

лифицированным следователем, 
способным расследовать слож
ные групповые дела”, “как опыт
ному квалифицированному сле
дователю был передан для рас
следования ряд дел, изъятых у 
других следственных работни
ков”, “возвращенных дел судом 
для доследования и оправдан
ных по суду и освобожденных 
из-под стражи граждан нет", “за 
год окончено расследование 30 
уголовных дел”, “в числе рассле
дованных дел были особо опас
ные преступления: бандитизм — 
2 дела, убийства — 3 дела, раз
бойные нападения — 14 дел, 
кражи — 4 дела, изнасилование 
— 1 дело, хищение соцсобствен
ности — 5 дел”.

И за строгими протокольны
ми строками — тонкий и прони
цательный человек. Психолог во
лею Божьей. Следователь, кото
рый мог сказать: “Этот — пре
ступник по случаю. Для него и 
без приговора воспоминания о 
содеянном — большое горе, тяж
кий груз на сердце. Больше он 
такого не повторит и внукам за
кажет...” Но мог быть и суро
вым: “Трудный тип. От него мож
но ожидать всяких неприятнос
тей. Боюсь, что не сделает он 
правильных выводов ” И жизнь

гей Маренцев. Ушел из дома с 
большими деньгами, на мото
цикл собранными. И не вернул
ся. Обеспокоенная мать подож
дала четыре дня и 22-го пошла в 
милицию. Заявление написала, 
розыск начался. Но безрезуль
татно. А почти через месяц воз
ле лодочной станции Верх-Исет
ского пруда всплыл труп, в ко
тором родители признали свое
го Сергея.

Было возбуждено уголовное 
дело, так как на теле при судеб
но-медицинском исследовании 
были обнаружены множествен
ные ранения. На расследование 
преступления были направлены 
прокурор-криминалист Драпкин 
и следователь прокуратуры 
Верх-Исетского района Тихоми
ров. Александр Сергеевич не 
одну ночь не спал, думал... За
езжих гастролеров в те дни в 
районе не было. Врагов простой 
рабочий парень не имел. Значит 
— убийство совершено с целью 
ограбления своими, знавшими, 
что Серега на мотоцикл копил. 
Проверка этой версии принесла 
результаты: слухами земля пол
нится, а уж Визовский район — 
тем более. Узнать, что 18 апреля 
в ресторане аэропорта Кольцо
во пьянствовал одноклассник Ма

допросе сам сознался в ограб
лении и убийстве. За полтора 
месяца убийство было раскры
то. “Отмечая проявленную ини
циативу, исключительную наход
чивость и оперативность, мас
терство при собирании и за
креплении доказательств в изоб
личении преступника, прошу 
Вас, — обращается к Прокурору 
РСФСР В.Блинову прокурор 
Свердловской области Н.Кли
нов, — поощрить... младшего со
ветника юстиции следователя 
прокуратуры Верх-Исетского 
района т.Тихомирова Александ
ра Сергеевича”.

Невысокий, худощавый, со 
светлыми, удивительно добры
ми и проницательными глазами. 
Сохранивший умение по-детски 
удивляться жизни, сопереживать, 
восхищаться...

ПОМНИТЕ то самое заявление 
от матерей несовершеннолетних 
преступников?.Один из них, пос
ле отбытия наказания, появился 
на пороге кабинета Александра 
Сергеевича. Сказал “спасибо” и 
с тех пор заходил частенько. 
Просто так, поговорить о жизни, 
чайку попить... А Тихомиров пар
ню сначала на работу помог уст
роиться потом учиться помогал, 
а полѵѵилось что научил жить...

Если сказать, что работе была 
посвящена вся его жизнь, — не 
сказать ничего. Аскет в полном 
смысле этого слова. В квартире 
— простенькая кровать, покры
тая суровым солдатским одея
лом, незатейливая мебель, чуть 
ли не походная посуда. И рос
кошная библиотека. Но роскошь 
ее была понятна только юристам 
— редкие труды по правовым 
проблемам, комментарии к за
конам, книги по юриспруденции 
и речи известных судебных дея
телей.

Как вспоминают его сорат
ники, Александр Сергеевич на 
службе чаще всего появлялся в 
стареньком простом костюмчи
ке и поношенном пальто. Не от 
излишней бережливости отка
зывался носить обновки, а счи
тал, что излишества мешают ра
боте. Бывший следователь, ныне 
адвокат Юрий Шевчук, расска
зывает, что однажды Тихоми
ров выехал на осмотр места 
преступления в одежде с иго
лочки. Потом, чуть ли не жалу
ясь, сообщил: неудобно как-то 
— мыслям вредит. На следую
щий день переоделся попри
вычнее.

Только работа — и ничего лиш
него.

Умер легендарный следова
тель через полтора месяца пос
ле ухода на заслуженный отдых.

Сейчас многие его ученики, 
известные не только на Урале, но 
и по всей России, — асы след
ствия, настоящие “волкодавы", 
борющиеся с организованной 
преступностью В эти дни испол
няется 5 лет со дня смерти Алек
сандра Сергеевича. Его ученики 
вспоминают своего учителя, 
вспоминают и бывшие коллеги. 
И вспоминают они о своем учи
теле с благодарной гордостью 
Иначе и быть не может. Такие 
люди, как следователь Тихоми
ров, должны оставаться в памя 
ти.

Оксана ДЕМИДОВА
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 “Джейн Эйр”. Сериал. 6-я с.
09.55 “Поле чудес”
10.55 “Здоровье”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Детективы братьев Вайнеров.

"РОССИЯ"
07.00 Доброе утро, Россия!
09.15 “Дежурная часть”
09.30 Доброе утро, Россия!
10.00 “Санта-Барбара”
10.45 Музыкальная программа
11.00 Вести
11.30 Дмитрий Харатьян, Сергей Жи

гунов, Екатерина Васильева и Сер
гей Юрский в экранизации романа 
А.Дюма “Королева Марго”, Сергей

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.20 “Детский сеанс”. “Оливер 

Твист”. М/ф
11.30 “Книжный кладезь”
11.45 “Легенды театра”. И. Москвин
12.00 Новости
12.05 “Большие перемены”. Телесе

риал (Франция, 1989 г.). Фильм 
“Финальный вальс”. Часть 2-я

12.50 “Коллекция”. А. Аверченко. 
“Литератор”. Читает Ю. Томошев- 
схий

13.00 “Запечатленное мгновенье”. 
Д. Хворостовский

14.00 “Гавайский рай”. Д/ф из цикла

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 
09.00 
09.15 
10.55 
11.10 
11.40 
11.45 
12.00

НАВИГАТОР
“Чуффык”. Мультфильм 
НАВИГАТОР 
НОВОСТИ
“Клубничка”. Телесериал
“Доходное место” 
“Деловая Москва"

____ елесериал. “Мария Бонита” 
(Колумбия)

12.45 ^Московская ярмарка”
13.00 НАША ПЕСНЯ
13.10 “Остановка по требованию”

"ІО КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
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

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

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Мультфильмы “Украденное ли

цо”,"Тилле-Билле”
10.00 Детективный сериал. “Она на

писала убийство” (США)
10.55 Детективный сериал. “Омерта: 

закон молчания” (США) 2 с.

"РТК" г
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ”
12.25 Т/с “Ночные врачи” 10 с. “Фир

менное блюдо”
13.25 “Русский дом”
14.25 М/ф “Волшебник изумрудного 

города” 6 с.
14.55 Энтони Куин и Софи Лорен в х/

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

“Привет, Арнольд!”
08.30 Многосерийный мультфильм 

“0х, уж эти детки!”
09.00 “32-битные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм 

“Беверли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Ток-шоу В. Махова “Третьим 

будешь?!”, “ЧТО МОЖЕТ АТС?” (По-

“След черной рыбы”. 1-я с.
14.25 “Футбольное обозрение”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Сериал “Тайны Белого тигра”. 

3-я с.
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
17.10 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости (с сурдопереводом)

Юрский в экранизации романа 
А.Дюма “Королева Марго”

12.30 Старая квартира. Год 1966-й. 
Часть 1-я

13.40 Документальный экран. “Это
Москва”

14.00 Вести
14.35 “Династия II: семья Колби”. Те

лесериал (США)
15.25 Русское лото
16.15 “Позвоните Кузе!”
16.30 “Первые поцелуи”. Телесери

“Национальные парки Америки”.
Часть 1-я

14.30 Новости культуры
14.40 “Кто мы?”
15.05 К 85-летию со дня рождения Г.

А. Товстоногова. “История лоша
ди”. Спектакль Большого драмати
ческого театра им. Горького. Часть 
1-я

16.30 Новости культуры
16.45 “История лошади”. Спектакль 

Большого драматического театра 
им. Горького. Часть 2-я

17.35 “Живое дерево ремесел”
17.40 “Без визы”. Город Генриха Льва
17.55 “Паноптикум”
18.00 Новости

13.35 Прогноз погоды
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Ветер “Надежды”. Х/ф
15.30 “Расти, малыш!”
15.45 “Живая игрушка”. Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. 

Председатель Московского город
ского суда 3. Корнева

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

13.00 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
13.30 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
14.00 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV
15.00 Музыкальная программа “ДЕЛО

8 ШЛЯПЕ”
15.00 Муз. программа “ДЕЛО В ШЛЯ

ПЕ”
15.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома": телесери

ал “НАНО” (Аргентина)

12.40 “Мегадром агента 2” (новости 
видеоигр)

13.00 “Видеомода”
14.00 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

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

лека и Лелека”

ф “Аттила”
16.20 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.10 Концерт. Поет Татьяна Петрова 

“Вся преданность моя и вся лю
бовь”

18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 
комментариев)

18.15 Погода
18.20 “Актуально-насущно”

втор от 25.09)
12.00 Иронический детектив “СВОБОД

НАЯ ОТ МУЖЧИН” Россия, 1992 г.
13.30 МУЗЫКА НА СТС
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”. (“ПУТЕШЕ

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”)

18.20 “Джейн Эйр”. Сериал. 6-я с.
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”. “Тигр готовится к прыжку”

22.55 “Серебряный шар”. Старая рус
ская Ницца. Ведущий — В. Вульф

23.40 “Линия кино”. Александр Де
мьяненко в фильме Александра 
Алова и Владимира Наумова “Мир 
входящему”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Джейн Эйр”. Сериал. 7-я с.
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. 

“След черной рыбы”. 2-я с.
14.10 “Серебряный шар”. Старая рус

ская Ницца. Ведущий - В. Вульф
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Сериал “Тайны Белого тигра”.

4-я с. (Заключительная)
15.55 “Счастливый случай”
16.40 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”

вторник [29
17.10 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 “Джейн Эйр”. Сериал. 7-я с.
19.00 Погода
19.05 “Час пик”

"РОССИЯ"

сентября

19.30 "Угадай мелодию”
20.00 “Тема"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Людмила Хитяева в фильме 

“Евдокия”
23.45 "Песня года”. Избранное
00.30 Новости

ал
17.00 Вести
17.30 Башня
18.00 Телеанонс
18.05 Экран-детям. “Пупс-клип”
18.10 “Русские в Закавказье”. Пере

дача 2-я
18.35 7-й уральский фестиваль теат

ров кукол.
19.00 “7 канал”
19.15 “Черная касса”. Мы жили по 

соседству. Авторская программа

Николая Коляды
20.00 Вести
20.30 Телесериал Юлиуша Махульс- 

кого “Матери, жены и любовницы”
21.25 “Дом художника”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 “Авто-2000”
22.50 “Досье”
23.15 “Театрал”
00.00 Вести
00.30 Подробности

18.05 “Школьный учитель”. Телесе
риал (Франция, 1995 г.). Фильм 
“Ванесса - маленькая соня”. Часть 
1-я. Режиссер Дидье Коэн

18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.05 “Золотая карта России”. Со

фрино
19.30 “Апокриф”. “Литература и...ли

тература”. Авторская программа В. 
Ерофеева

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Минувший день”
20.30 Мир авиации

20.55 “Документ-панорама”. Д/ф: 
“Примеры”, “Курсовая работа”

22.00 “С симфоническим оркестром 
вокруг света”. Венский молодеж
ный оркестр

22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Кумиры”. 3. Шарко
23.15 “15-й подъезд”. Ведущий В. 

Васильев
23.45 После новостей...
00.05 “Большие перемены”. Телесе

риал (Франция, 1989 г.). Фильм 
“Финальный вальс”. Часть 2-я

00.50 К 90-летию со дня рождения. 
“Ираклий Андроников рассказывает”

02.10 Новости культуры

07.00 Доброе утро, Россия
09.15 'Дежурная часть’
09.30 Доброе утро, Россия
10.00 ‘Санта-Барбара’
10.45 Музыкальная программа >
11.00 Вести
11.30 Дмитрий Харатьян, Сергей Жи

гунов, Екатерина Васильева и Сер
гей Юрский в экранизации романа 
А.Дюма “Королева Марго”, Сергей

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Документ-панорама”. Д/ф: 

“Примеры”, “Курсовая работа”
11.10 АКАДЕМИЯ СПОРТА
11.30 “Мир авиации”
12.00 Новости
12.05 Ретроспектива фильмов А. Вай

ды. “Пепел”. Х/ф. 1-я с.
13.50 "Гавайский рай”. Д/ф из цикла 

“Национальные парки Америки”. 
Часть 2-я

14.20 Моцарт. “Дивертисмент”
14.30 Новости культуры
14.40 К 85-летию со дня рождения

Юрский в экранизации романа 
А.Дюма “Королева Марго”

12.20 “Нефть”
14.00 Вести
14.30 “Династия II: семья Колби”. Те

лесериал (США)
15.20 Диалоги о животных. Докумен

тальный фильм “Естественный от
бор”

16.15 “Позвоните Кузе.”. Интерактив
ная детская игра

16.30 “Первые поцелуи”. Телесери
ал (Франция)

17.00 Вести
17.30 Башня. Молодежная инфор

мационно-развлекательная про
грамма

18.00 Телеанонс
18.05 Экран - детям.”Пупс-клип”
18.10 “Слоненок”. Кукольный спек

такль
19.00 “7 канал”
19.15 “Депутатская трибуна".
19.35 “Учитель музыки”. Д\фильм
20.00 Вести
20.30 Телесериал Юлиуша Махуль-

ского “Матери, жены и любовни
цы”

21.30 “Вы,пожилой?!!”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 Хроника происшествий
22.45 Новости бизнеса
23.15 7 уральский фестиваль Теат

ров кукол. “История любви, или 
Любовь к фестивалям"

00.00 Вести
00.30 Подробности

ОБЛАСТНОЕ ТВ
17.00 Телесериал. “В плену страсти” 

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

сика)
19.20 ''Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Доходное место”
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.35 ПРОГРАММА “ОТКРЫТИЯ”
21.10 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.

21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Федераль

ная полиция” (Австралия, 1997). 8 с.
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Убийство первой степени". Те

лесериал (США)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38”
03.15 “Коммерческий калейдоскоп”

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

прогр.
09.00 “АКЦЕНТ” с Вадимом Казачен

ко
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.10 “Клубничка”. Телесериал
11.40 “Доходное место”
11.45 “Деловая Москва”

17.10 Телетекст
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

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

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

сериал (Аргентина)
19.50 “ЗОЛУШКА”
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. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 Детективный боевик Эллиота 

Силверстайна “ХИЩНЫЙ ОГОНЬ"
00.20 Телетекст
00.25 Новости ВЕН-ТѴ
00.35 СПОРТ-КУРЬЕР
00.50 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
01.50 Ночной музыкальный канал

"ІО КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
08.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
10.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф “ХИЩНЫЙ ОГОНЬ’
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ

17.00 Сериал “Боишься ли ты темно
ты” (Канада)

17.30 “Рассказы о животных"
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 Игорь Скляр и Татьяна Догиле
ва в комедии “Дети понедельника” 
(1997 г.), Россия

23.05 Астрологический прогноз Пав
ла Глобы

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

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

"4 КАНАЛ"

18.50 Веселкин магазин
18.55 Мультфильм
19.10 Погода
19.15 Х/ф “Отцы и дети” 1 с.
20.40 Астрологический прогноз
20.55 Погода
21.00 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)

22.15 Погода
22.20 Программа “Православие"
22.30 Астрологический прогноз
22.45 Погода
22.50 Ночной сеанс. Х/ф “Взятый жи

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

комментариев)

06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Мультфильм “Три лягушонка”
09.30 Сериал “Боишься ли ты темно

ты” (Канада)
10.00 Детективный сериал. “Она на

писала убийство” (США)
11.00 Комедия “^ети понедельни-

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 Х/ф “Отцы и дети” 1 с.
13.35 Мир путешествий.
13.50 М/ф “Волшебник изумрудного 

города” 7 с.
14.15 Х/ф “Взятый живым’

19.00 Все игры в программе “32-бит
ные сказки”

19.15 Лучшая музыка в программе 
“Топ-40” (Германия)

19.50 КСТАТИ
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из

вестия” с Оксаной Куваевой
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.45“Три Четверти” с Татьяной Со- 
лодянкиной

21.00 Телевизионная драма “Мелро
уз Плейс”

22.00 Радости и проблемы молодежи

в мелодраме “Беверли Хиллз- 
90210”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из
вестия” с Оксаной Куваевой

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

23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянки- 
ной

00.00 КСТАТИ
00.05 Мистический триллер “Чело

век Ниоткуда"
01.05 Молодежный боевик “Отступ

ник"

"АТН"

Г. А. Товстоногова. “Театр Товсто
ногова... без Товстоногова”. Автор 
Б. Барская

16.10 “Коллекция”. А. Аверченко “Те
атральная болезнь”. Читает Ю. То- 
мошевский

16.25 “Живое дерево ремесел”
16.30 Новости культуры
16.45 “Про фото”
17.10 “Царская ложа”. В. Гергиев
17.50 “Паноптикум”
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель". Телесе

риал (Франция, 1995 г.). Фильм 
“Ванесса - маленькая соня". Часть 
2-я. Режиссер Дидье Коэн

18.45 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз
влекательно-познавательная про
грамма)

19.05 “Жили-были”. Лев Кассиль
19.35 “Русская усадьба”. Фонтанка
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
20.30 “Минувший день”
20.55 “Документ-панорама”. Д/ф: 

“Искра божья”, “Есть ли жизнь на 
земле?”

20.50 “Время, портреты, судьбы. Вла
димир Даль”

22.10 Мультфильм
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 С. Прокофьев. Симфония-кон

церт для виолончели с оркестром 
“Солистка Н. Гутман, дирижер А. 
Рудин”

23.30 “Поэтические позвонки”. “Гий
ом дю Венгре” (Яков Харон и Юрий 
Вейнерт). Авторская программа А. 
Симонова

23.45 После новостей...
00.05 Ретроспектива фильмов А. Вай

ды. “Пепел”. Х/ф. 1-я с. (Польша, 
1965 г.)

02.00 Новости культуры

12.00 Телесериал. “Мария Бонита” 
(Колумбия)

12.55 “Московская ярмарка”
13.10 "Охотный ряд”. Ток-шоу
13.35 Прогноз погоды
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Кузнечик”. Х/ф
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Охотный ряд”. Ток-шоу
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти" 

(Мексика)

17.55 НОВОСТИ
18.00 “Юные музыканты Москвы”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мек

сика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Доходное место”
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.35 Мультфильм
20.50 “БИП-МОБИЛЬ”
21.10 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в

программе “Лицом к городу”
22.50 БРЕЙН-РИНГ
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Убийство первой степени”. Те

лесериал (США)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс"
03.00 “Петровка, 38”
03.15 “Коммерческий калейдоскоп”
03.20 “Онегинский бал”

13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: те
лесериал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бра
зилия)

14.05 “TV-SHOP”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”: В. Артмане, 

Г. Цилинский, И. Калныньш в филь
ме “ТЕАТР”, 1-я с.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома”: телесери

ал “НАНО” (Аргентина)
17.10 Телетекст

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

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

сериал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 

Телесериал (США)
20.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я"
20.55 Телетекст

21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Семейное кино”: мелодрама 

Жозе Дайяна “РЕКА НАДЕЖДЫ”, 
9-я с. (Франция)

00.55 Телетекст
01.00 НОВОСТИ ВЕН-ТѴ
01.10 СПОРТ-КУРЬЕР
01.25 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
02.25 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа

ка”(1997 г.) Россия
12.35 Док.сериал “Лица Британии”:- 

"Лорд Палмер” (1995 г.)
12.50 “Видеомода"
14.00 Теленовелла “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 “Боишься ли ты темно

ты”. Канада
17.30 “Рассказы о животных”
18.00 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт” (1995г.) 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 Майкл Йорк в приключенчес

ком фильме “Белые львы” (1979 
г.) США

23.10 Астрологический прогноз П.Гло- 
бы

23.20 Детектив “ЮЖНЫЙ БРУКЛИН" 
(закл.с.) США

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

16.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.00 “Культура России"
17.30 Публицистическая программа 

“Регион”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 “Азы экономики”
18.25 “Веселкин магазин”

18.30 Мультфильм
,18.45 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ

НОГО РАЙОНА
19.20 Погода
19.25 Х/ф “Отцы и дети’ 2 с.
20.40 Астрологический прогноз
20.55 Погода
21.00 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ”

22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.30 Астрологический прогноз
22.40 “Звездный дождь”
23.15 Ночной сеанс. Х/ф “Короли шу

ток”
00.40 Астрологический прогноз
00.50 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)

"ЭРА-ТВ" 09.05 “Спорт на планете”. Еженедель- 17.30 Информ, прогр. “Факт” 20.30 Х/ф “Черный треугольник", 1 
с. “Мосфильм”

21.35 “В эти дни... Много лет назад”
22.00 Видеожурнал “Фокус торгов

ли”
20.25 “Экономика для всех”
22.35 Т/с “Аляска Кид” (Германия, 

Польша, Россия). 10 с. - “Боль
шие гонки”

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

07.00 “В прямом эфире...”
07.10 Программа мультфильмов
07.40 Информ, прогр. “Факт”
07.50 “Классика. Избранное’
08.20 “Очевидное - невероятное. Век

XXI”. Какой будет семья в XXI? Ве
дущий С. Капица

08.50 “Звезды музыкального кино”. 
Д. Мак-Доналд

кое обозрение
09.30 “В объективе животные”: “Ро

зовая чайка”
09.55 Д/ф “Мастера”
09.30 “Лион Измайлов. С днем рож

дения!”
10.55 Х/ф “Ассоль”
12.00 Технический перерыв
17.00 Программа мультфильмов: “Ча

совые полей”, “Детский альбом”

17.40 Х/ф “Противостояние”, 1 с.
19.00 К годовщине принятия Закона 

о свободе совести и религиозных 
объединений. Научно-популярный 
фильм “XI патриарх”. Часть 1-я

19.30 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.55 “Из XX в XXI век”. Заслужен
ный артист России В. Золотухин

20.00 Мультфильмы

"СТУДИЯ-41" 17.20 Великобритания сегодня ВЕТЫ"
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: истори

ческая мелодрама “АНАСТАСИЯ” (1 
с., О. Шариф, Э. Ирвинг, США, 
1986 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Детективный сериал “УЛИЦЫ

САН-ФРАНЦИСКО” (М. Дуглас, К.

12.15 ПОГОДА
12.20 “Дороже денег"
12.35 “Пестрый зонтик"
13.00 Х/ф “Армия Трясогузки” (Рос

сия)
14.20 “Горы музыки”
15.00 Х/ф “Цыган” (СССР)
16.25 Д/ф “Медведи гризли” (США)

17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Еже

недельная программа о здравоох
ранении

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СО-

Малден, США)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Советский цирк. Взгляд 

изнутри” (1 ч., США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Советы’
00.50 “Уральская медицина”

"АСВ" 10.40 "Знак качества" 15.45 Марина Влади, Джон Хьюстон 
в фильме "Тайна Бермудского тре
угольника" (ТВ-6)

17.05 "Любишь - смотри". Видеокли
пы

17.15 Те Кто
18.05 Прайс-Лист
18.10 Инфо-Тайм
18.20 Юмористический сериал "Де

журная аптека ІІГ, 46 серия
19.00 Финансовые головоломки
19.30 Юмористическая программа

"Назло рекордам" 20.00 "УРАЛЬС
КОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"

20.30 Фильм ужасов "Иногда они воз
вращаются" (ТВ-6)

22.30 "Новости дня"
22.55 Сериал "Попутчик", 9-10 серии
23.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
00.20 Инфо-Тайм
00.30 Ночной сеанс. "Модернисты" 

(США)
02.50 Инфо-Тайм

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

пы
09.15 Мультфильмы "Сказка сказок'
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю.
10.30 ТСН-6

10.50 "Любишь - смотри
11.05 Юмористический сериал "Де

журная аптека ІІГ, 46 серия
11.45 Аналитическая программа 

"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 "ОБОШ" - шоу

"51 КАНАЛ" 10.00 “Сегодня утром” (8 часть) 20.40 “Криминал”

07.25 “Ночные новости”
07.40 Программа для автолюбителей 

“Колеса” (повтор от 26 сентября)
08.10 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.00 Телесериал “Комиссар 

Рекс”(1994 г., Австрия — Герма
ния)

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

11.10 “Час сериала”.Пета Уилсон в 
фильме “Ее звали Никита”

12.00 “Сегодня”
12.15 Вчера в “Итогах”
13.15 “Итого” с Виктором Шендеро

вичем
13.35 “Итоги.Ночной разговор"
14.00 "Сегодня”
14.20 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Место встречи изменить 
нельзя”

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 Телесериал “Комиссар 

Рекс”(1994г., Австрия-Германия)
20.10 “Ночные новости”
20.30 “Впрок”

21.00 “Сегодня”
21.40 “Герой дня"
22.00 Телеигра “Русские в форте Бай

яр”. Игра вторая
23.25 "Куклы”. Программа на бис
00.00 “Сегодня”
00.40 “Час сериала”. “Ее звали Ни

кита"
01.35 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 “Футбольный клуб”

06.50 КСТАТИ
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из

вестия “с Татьяной Солодянкиной
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянки
ной

08.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

08.30 Многосерийный мультфильм 
“Ох, уж эти детки!”

09.00 “32-битные сказки”

09.30 Многосерийный телефильм 
“Беверли Хиллз-90210”

10.30 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”

11.30 Отечественный боевик “ГЛА
ДИАТОР ПО НАЙМУ”

13.30 МУЗЫКА НА СТС
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” (“ПУТЕШЕ
СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”)

19.00 Все игры в программе “32-бит- 
кые сказки”

19.15 Тележурнал “Бульвар”
19.50 КСТАТИ
20.00 “Известия” с Оксаной Кувае

вой с.
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
НОМ

20.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянки
ной

21.00 Телевизионная драма “Мелро
уз Плейс”

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

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из
вестия” с Оксаной Куваевой

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

23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти" с Татьяной Солодянки
ной

00.00 КСТАТИ
00.05 Мистический триллер “Чело

век Ниоткуда"
01.05 Молодежный боевик “Отступ

ник”

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

ный артист России В. Золотухин
07.15 Программа мультфильмов
07.45 Информ, прогр. “Факт”
07.55 “Спорт каждый день”
08.20 “Экономика для всех”
08.30 Научно-популярный фильм “XI 

патриарх”. Часть 1-я
09.00 “В мире джаза”

09.30 Д/ф “В объективе животные”: 
“Птичьи базары”

09.50 “Минувший день”
09.55 Х/ф “Черный треугольник”, 1 

с. “Мосфильм”
11.00 Х/ф “Анна Павлова”, 1с.— 

“Улица России”. “Мосфильм"
12.00 Технический перерыв
17.00 Программа мультфильмов: “По

чтовая рыбка”, “Необитаемый ост
ров”

17.30 Информ, прогр. “Факт"
17.40 Х/ф “Противостояние”, 2 с. 

“Ленфильм”
19.00 “Кумиры экрана". Ведущая
19.30 Тележурнал “Только для жен

щин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Заслужен

ный деятель искусств Л. Мазель
20.00 “Неделя Орджоникидзевского 

района”
20.15 Мультфильм

20.25 Х/ф “Черный треугольник", 
2 с. “Мосфильм"

21.35 “Алло, Россия!”
22.00 “В кругу друзей”
22.25 “Экономика для всех”
22.35 Т/с “Аляска Кид" (Германия, 

Польша, Россия). 11 с. -"Смер
тельный покер”

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

"СТУДИЯ-41"
До 16.00 профилактические работы
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ
16.15 ПОГОДА
16.20 “Подсолнух”. Советы"
16.45 “Уральская медицина"
17.05 Т/с “Улицы Сан-Франциско”
18.00 ПОГОДА

"АСВ"
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
08.00 Финансовые головоломки
08.25 Мультфильмы: "А в этой сказке 

было так", "Цыгане", "Клад"
09.00 Прайс-Лист
09.05 Инфо-Тайм
09.15 Мультфильмы "Бабушка уда

ва", "Храбрый олененок"
09.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 28 сентября)
08.10 Телесериал “Милый враг”
09.00 Телесериал “Комиссар Рекс”

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

чем”
10.00 “Сегодня утром”
11.10 “Час сериала”. Пета Уилсон в

18.05 “Пестрый зонтик” 20.05 Кинотеатр “Колизей”: истори-
18.50 ПОГОДА ческая мелодрама “АНАСТАСИЯ" (2
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ с., О. Шариф, Э. Ирвинг, США,
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ" 1986 г.)
19.30 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информа- 21.55 ПОГОДА

ционная программа 22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.45 “Италия-ВИСТ”: Три этажа ком- 22.15 Премьера! Отечественный се-

форта” риал “САМОЗВАНЦЫ” (М.Ульянов,
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ И. Костолевский, В. Глаголева, И.

Ливанов, Россия, 1998 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф "Советский цирк. Взгляд 

изнутри" (2 ч., США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

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

10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 "Знак качества"
10.55 Мультфильм "Вреднюга"
11.10 Сериал "Крылья", 42-43 серии
12.00 Юмористический сериал "Де

журная аптека ІІГ, 47 серия
12.35 Сериал "Попутчик", 9-10 серии
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": 

"Акулы пера" - Папарацци
15.50 "Вратарь", х/ф (ТВ-6)
17.15 Те Кто
18.00 Прайс-Лист
18.10 Инфо-Тайм
18.20 Юмористический сериал "Де

журная аптека ІІГ, 47 серия
19.00 Ток-шоу "Музыка и пресса": 

"Акулы пера”- Папарацци
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО-

фильме “Ее звали Никита”
12.00 “Сегодня”
12.15 “Герой дня без галстука”
12.45 “Куклы”
13.00 “Своя игра”
13.25 “Весь Жванецкий”, 3 серия
14.00 “Сегодня”
14.20 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Место встречи изменить 
нельзя”

(9 часть)

16.00 “Сегодня”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сэнсет

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”

СТИ"
20.30 Ток-шоу "Мое кино" с Викто

ром Мережко
22.20 Инфо-Тайм
22.30 "Новости дня"
22.55 Сериал "Попутчик", 11-12 се

рии
23.55 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
00.25 Инфо-Тайм
00.35 Диск-канал
01.20 "Знак качества"

20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Х/ф “Доспехи бога- 

1”(1986 г.,Гонконг)
00.00 “Сегодня”
00.40 “Час сериала"."Ее звали Ники

та” (Канада-США)
01.35 “Сегоднячко"
02.15 “Сегодня в полночь"
02.40 “Футбольный клуб”

Т елеанонс Т елеанонс
С ГТРК

18.10“РУССКИЕ В ЗАКАВКАЗЬЕ" Передача посвящена русским по
селениям в Азербайджане. Целые деревни с характерными названиями — 
Ивановка, Славянка и т.д., населенные русскими людьми, оказались сегод
ня за границей. Насколько “удалены" они от родины, рассказывается в 
передаче.

19.15 - “ЧЕРНАЯ КАССА” на этой неделе имеет подзаголовок 
“Мы жили по соседству". Гостями программы стали легенды екате
ринбургской сцены Е.Лахова и П.Кожевников. Автор и ведущий про
граммы, драматург и режиссер Н.Коляда ведет беседу о жизни в 
театре и душевной молодости.

ОРТ
13.00 - приключенческий фильм “СЛЕД ЧЕРНОЙ РЫБЫ” (Узбекис

тан, 1993). Всего 5 серий. Режиссер - Зиновий Ройзман. В ролях: Мурад 
Раджабов, Александр Фатюшин, Елена Борзова. Начало 90-х годов. Узбе
кистан. Работники прокуратуры пытаются поставить заслон усиливающе
муся влиянию мафиозных группировок.

23.40- киноповесть “МИР ВХОДЯЩЕМУ" (“Мосфильм”, 1961). Авто

ры сценария - Леонид Зорин, Александр Алов, Владимир Наумов. Режис
серы - Александр Алов, Владимир Наумов. В ролях: Виктор Авдюшко, 
Александр Демьяненко, Станислав Хитрое, Лидия Шапоренко, Николай 
Гринько, Изольда Извицкая. Кончается Великая Отечественная война. Мо
лодой лейтенант выполняет задание: доставить в тыловой госпиталь нем
ку, которая ожидает ребенка.

“Россия”
14.35- начало телевизионного сериала “СЕМЬЯ КОЛБИ (ДИНАСТИЯ- 

2)” (США, 1985 -1987). Режиссер - Гарри Фолк. В ролях - Чарлтон Хестон, 
Эмма Сэмс, Джон Джеймс, Барбара Стэнуик, Максуэл Коулфилд, Кэтрин 
Росс, Рикардо Монталбан. Продолжение известного телесериала “Динас
тия" - семейной хроники мультимиллионеров Колби.

“Куль тура”
15.05, 16.45 - показ спектакля Санкт-Петербургского Большого дра

матического театра “ИСТОРИЯ ЛОШАДИ” по повести Льва Николаевича 
Толстого “Холстомер" приурочен к 85-летнему юбилею со дня рождения 
Г еоргия Товстоногова.

СГТРК
23.15—“ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ ЛЮБОВЬ К ФЕСТИВА

ЛЯМ” Из десятков тысяч любовных историй самые захватываю
щие связаны с искусством. Это доказали переполненные зритель
ные залы VII Уральского открытого фестиваля театров кукол, про
шедшего недавно в Екатеринбурге. О конкурсной и неконкурсной 
программе праздника повествуется в этой программе.

ОРТ
21.40 - киноповесть “ЕВДОКИЯ” (Киностудия им. М.Горького, 

1961). Автор сценария - Вера Панова. Режиссер - Татьяна Лиозно- 
ва. В ролях: Людмила Хитяева, Николай Лебедев, Люба Басова, 
Алевтина Румянцева, Юра Ахмадулин, Владимир Ивашов, Наталья 
Защипина, Вера Алтайская, Иван Рыжов. По одноименной повести 
Веры Пановой, рассказывающей о судьбе простой женщины, не
утомимой труженицы, ставшей родной матерью чужим детям и 
сумевшей вырастить из них хороших людей.

“Куль тура ’’
14.40 - “ТЕАТР ТОВСТОНОГОВА... БЕЗ ТОВСТОНОГОВА” 

- рассказ о творческом взлете одного из ведущих театров Рос
сии и его художественном руководителе.

00.05 - начало широкого показа фильмов выдающегося 
польского кинорежиссера Анджея Вайды: историческая драма 
“ПЕПЕЛ” (Польша, 1965). Режиссер - Анджей Вайда. В ролях: 
Даниэль Ольбрыхский, Пола Ракса, Беата Тышкевич. По одно
именному роману Стефана Жеромского об участии поляков в 
наполеоновских войнах.

51 канал
22.00 - комедийный боевик “ДОСПЕХИ БОГА - 1” (Гонконг, 

1986). Режиссер - Джекки Чан. В ролях: Джекки Чан, Элан Там, 
Розамунд Куан. Поиск волшебных предметов сопровождается 
всевозможными киношными “чудесами” и боевыми сценами.
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__ .. _ „ нитогорск06.00 Телеканал “Доброе утро" ции
09.00 Новости 15 00 нпвост
09,15 » ЭЙР”· Сериал' 8·" С· 15:20 “Остро

1045 “В мире животных” ,4| ^аСВ
11.20 “Домашняя библиотека” /°® ”
11.25 “Джентльмен-шоу” ЬиндбЛа”
12.00 Новости ,7 1П 5 Ла
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Детективы братьев Вайнеров. І'33 “ох₽у|

“След черной рыбы”. 3-я с. 18,00 повоет
н 18.20 “Джейн

06.00 Телеканал “Доброе утро” „д°в..
09.00 Новости 16,33 Н°вост
09.15 “Джейн Эйр”. Сериал. 9-я с. 15.20 Мулы
10.00 “Человек и закон” лри",'очеи
10.45 “Пока все дома” 15,45 0Класс
11.20 “Домашняя библиотека” 16,10 ДетС|!
11.30 “Угадай мелодию” 16,40 3еРиа
12.00 Новости „СДН?ба?а
12.15 Программа “Вместе” 17,13 ",До
13.00 Детективы братьев Вайнеров. 17,30 В<ЖРУ

“След черной рыбы”. 4-я с. 18,00 Новост

и (с сурдопереводом) 
в ошибок”. Мультфильм 
ная компания” 
жунглей”
п “Новые приключения

шестнадцати и старше” 
света”

и (с сурдопереводом) 
Эйр". Сериал. 8-я с.

19.00 Погода Да” (1997 г.)
19.05 “Час пик” 23.30 Документальный детектив
19.30 Леонид Ярмольник в програм- “Красная капелла”. “Последний

ме “Золотая лихорадка” свидетель”
20.10 “Человек и закон” 00,1° Хоккей. Евролига. “Гренобль”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!” (Франция) — “Металлург” (Магни-
21.00 “Время” тогорск) 3-й период. Передача из
21.40 Кристофер Ламберт в приклю- Франции

ченческом фильме “Северная звез- 00,55 Новости

(с сурдопереводом) 
ариал “Невероятные 

Джонни Квеста” 
я компания” 
анекдоты”

“Новые приключения

эстнадцати и старше” 
света”
(с сурдопереводом)

18.20 “Джейн Эйр”. Сериал. 9 и 10-я 
(заключительная) серии

19.40 Погода
19.45 “Час пик”
20.15 Телеигра “Эти забавные жи

вотные”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”

!1.40 Владимир Меньшов и Алек
сандр Розенбаум в боевике “Что
бы выжить”

3.50 Великие шахматисты мира Фи
шер, Карпов, Каспаров в сериале 
“Тринадцать чемпионов”. (Заклю
чительная серия)

0.45 Новости

_______РОССИЯ_______ 12.25 Старая квартира. Год 1966-й. 16.25 “Первые поцелуи”. Телесери- 20.30 Телесериал Юлиуша Махульс-
Часть 2 ал (франция) кого “Матери, жены и любовницы”

07.00 Доброе утро, Россия! 13.45 Документальный экран. “Это 17.00 Вести 21.25 “Коллекция”
09.15 “Дежурная часть” Москва” 17.30 Башня 21.50 “И о погоде”
09.30 Доброе утро, Россия! 14.00 Вести 18.00 “Телеанонс” 22.00 “7 канал”. Информационная
10.00 “Санта-Барбара” 14.30 “Династия II: семья Колби”. Те- 18.05 Экран - детям. “Стойкий оло- программа
10.45 Музыкальная программа лесериал (США) вянный солдатик” 22.30 Хроника происшесствий
11.00 Вести 15.20 Диалоги о животных. Докумен- 18.45 “Сами с усами” 22.45 РТР. “Агата Кристи. Пуаро”. Те-
11.30 Дмитрий Харатьян, Сергей Жи- тальный фильм “Естественный от- 19.00 “7 канал” лесериал

Гунов, Екатерина Васильева и Сер- бор” 19.15 “Новеллы о городе” 23.45 “Дежурная часть”
гей Юрский в экранизации романа 16.15 “Позвоните Кузе!”. Интерактив· 19.30 “Последний челюскинец” 00.00 Вести
А. Дюма “Королева Марго’ ная детская игра 20.00 Вести 00.30 Подробности

"РОССИЯ"
" ' Москва” ма

07.00 Доброе утро, Россия! 14,00 Вести 18,00 “Телеанонс”
09 15 “Дежурная часть” 14,30 “Дииастия II: семья Колби”. Те- 18.05 Экран - детям. “Пупс-клип”
09Л0 Доброе утро, Россия! лесериал (США) 18.10 “Ценная бандероль”. М\ф
10 00 “Санта-Барбара” 15.20 Диалоги о животных. Докумен- 18.25 Сегодня - Всемирный день по-
10.45 Музыкальная программа тальный фильм “Естественный от- жилого человека. “Дядя Фима”.
11 00 Вести б°Р” 18,45 “вУДЬ’в здоровы”
1К30 Дмитрий Харатьян, Сергей Жи- 16.15 “Позвоните Кузе.”. Интерактив- 19.00 “7 канал”

гунов, Екатерина Васильева и Сер- иая Яетсхая игра 19,15 8 середине России”. “Камыш-
гей Юрский в экранизации романа 16,30 “Первые поцелуи”. Телесери- ловские родники”
А.Дюма “Королева Марго” .,ЗЛ’?₽аНЦИЯ| “І2Р°„ЖаНка”

12.25 Старая квартира. Год 1967-й. 17,00 Вести “3,0° Р7Р' Вел™,„
Часть 1-я 17,30 Башмя· Молодежная информа- 20.30 “Театр + ТѴ”. Авиньон-98

13.45 Документальный экран. “Это ционно-развлекательная програм- 21.10 “Меню”. Музыкально-развле-

кательная программа
21.40 “Золотая осень”. Видеозари

совка
21.50 “И о погоде"
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.30 Хроника происшествий
22.45 “Разбойники и музыканты”. 

М\ф
23.00 РТР. Телесериал Юлиуша Ма- 

хульского “Матери, жены и /ов- 
ницы”

00.00 Вести
00.30 Подробности

"КѴЛЬТУРА"/МТТ .............“
-------------------------------------------------------------- П. Мериме. “Женщина-дьявол”. Те- 18.00 Новости 20.30 “Минувший день”
10.05 Новости культуры леспектакль. Режиссер С. Евлахиш- 18.05 “Школьный учитель”. Телесе- 20.35 “Детский мир”. П. Л. Коган
10.20 ПОГОДА вили риал (Франция, 1995 г.). Фильм 21.05 “Боярский двор”
10.25 “Документ-панорама”. Д/ф: 16.05 М. Брух. “Фантазия на русские “Любовь наизусть”. Часть 1-я. Ре- 21.35 “Жаркое лето 98-го”

“Искра божья”, “Есть ли жизнь на темы”. Исполняет БСО п/у В. Фе- жиссер Дидье Коэн 22.15 Чудо-сказка
земле?” досеева 18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз- 22.30 Новости культуры

11.20 “НОУ-ХАУ” 16.20 “Коллекция”. А. Аверченко. влекательно-познавательная про- 22.50 К 100-летию МХАТа. “Тайны
11.30 “Жили-были”. Лев Кассиль “Диабет”. Читает Ю. Томошевский грамма) портретного фойе”. Авторская про-
12.00 Новости 16.30 Новости культуры 19.10 “Микрофон включен” грамма А. Смелянского. Передача
12.05 Ретроспектива фильмов А. Вай- 16.45 “Осенние портреты”. И. Бугри- 19.30 “Золотая карта России”. “Фе- 2-я

ды. “Пепел”. Х/ф. 2 с. мова никс-птица счастья” 23.15 “Негаснущие звезды”. Леонид
13.55 “Гавайский рай”. Д/ф из цикла 17.10 “...запутанный сюжет” 20.00 Новости Утесов. Передача 2-я

“Национальные парки Америки”. 17.20 “Живое дерево ремесел” 20.05 Информационная программа 23.45 После новостей...
Часть 3-я 17.25 “Без визы”. Пассау “День города” 00.05 Ретроспектива фильмов А. Вай-

14.30 Новости культуры 17.40 “Поклонникам Терпсихоры” 20.15 Магазин здоровья ды. “Пепел”. Х/ф. 2 с.
14.40 К 195-летию со дня рождения. 17.55 “Паноптикум” 20.25 Телемагазин “Екатеринбург” 02.00 Новости культуры

"К¥ЛЬТУРА"/НТТ
14.40 Музыкальный экспромт 18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз-

10 05 Новости культуры 14.55 “Кто там...”. Программа В. Вер- влекательно-познавательная про-
ю:20 ПОГОДА ника грамма)
10 25 “Вижу цель” 15,20 “ДРама на охоте” (по А. П. Че- 19.10 “С симфоническим оркестром
ю:50 “Музыка из Петербурга” ХОВУ>· Телевизионный спектакль. вокруг света”
11.30 “Парадоксы истории” Режиссер Б. Ниренбург. 1 с. 20.00 Новости
12 00 Новости 16,30 Ноаости культуры 20.05 Информационная программа
12:05 Ретроспектива фильмов А. Вай- 16,45 “Д₽ама на охоте” (по А- п- Че’ “День «Р0«3”

ды. “Земля обетованная”. Х/ф. хову). Телевизионный спектакль. 20.15 Магазин здоровья
, с Режиссер Б. Ниренбург. 2 с. 20.25 Телемагазин “Екатеринбург”

13.55'“Парижские диалоги”. Натали 18,00 НовоС1ГИ , 20,35 “Минувший день”
Сзррот 18.05 “Паноптикум’ 20.50 “Новое кино”

14.30 Новости культуры 18,10 “ТРИ толстяка”. Мультфильм 21.15 “Осенние портреты”. Московс-

кий художник Арон Бух
21.45 “Время музыки”
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 Е. Габрилович. “Последний ав

тограф”. Режиссер О. Корвяков
23.10 “Джазофрения”
23.45 После новостей...
00.05 Ретроспектива фильмов А. Вай

ды. “Земля обетованная". Х/ф. 1 
с. (Польша, 1974 г.)

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ 12.00 Телесериал. “Мария Бонита" 17.00 Телесериал. “В плену страсти” Х/ф
07 05 “Минѵяший лень" (Колумбия) (Мексика) 23.45 Прогноз погоды
07 іо* ■‘события' ИНФОРМ ПРОГР 12·45 “Московская ярмарка” 17.55 НОВОСТИ 23.50 Киноанонс
0740 “АКЦЕНТ" ' ИИФ°РМ- ПР0ГР’ 13.00 НАША ПЕСНЯ 18.00 “Четвертый мир” 23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 13^лЗИМ-’ 18г30 Телесериал· “^всегда” (Мек- 00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ

прогр Людмила Савельева „ 00.35 “Убийство первой степени”. Те
ло по “Рм ляя - лпѵжно” Мѵльт- 13·35 Прог·403 погоды 19.20 “Коммерческий калейдоскоп” лесеоиал (США!
09.00 Раз, два - дружно . Мульт- 1340 иОсторожно, дети...» 19.30 НОВОСТИ по йррмрчка
па 15 МАПИГДТПР 13,55 НОВОСТИ 19.40 “Клубничка”. Телесериал “2'ТГ °”6™"60
33,15 дятагалн," 14.10 “вРача вызывали?” Х/ф 20.10 “Доходное место” 02,43 НОВОСТИ
lo on ндйигдтпр· АвтОграф 15.25 ИГРА В КЛАССИКУ 20.15 “Деловая Москва" °2·53 Пресс-экспресс
0,05 ипйлАТи0Р 15·55 НОВОСТИ 20.30 “Минувший день” °3·00 ветровка, 38

10,55 таааааа^а 16.00 21-й КАБИНЕТ 20.35 ПРОГРАММА “ОТКРЫТИЯ” 03.15 ХРОНО. В мире авто- и мото-
ll·10 .;»Та"есериал 16.25 “Петровка, 38" 21.10 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР. спорта
11,40 uaauIa» 16.40 “История болезни" 21.40 “АКЦЕНТ” 03.45 “Париж - “Метелица” - Па-
11.W деловая Москва 16.55 НОВОСТИ 21.50 “И жизнь, и слезы, и любовь...” риж”

ОБЛАСТНОЕ ТВ ЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Благотворитель- 19.40 “Клубничка”. Телесериал
пт пс им и п ный телемарафон 20.10 “Доходное место”
П7 1П “СОБЫТИЯ” ДЙнформ прогр 16,40 “Коммерческий калейдоскоп” 20.15 “Деловая Москва”
и,'іа «.Уп-Ітп ' ИКФОРМ· ПР0ГР· 16.55 НОВОСТИ 20.30 “Минувший день”
а, іа и ж 17.0° Телесериал. “В плену страсти” 20.35 ПРОГРАММА “ОТКРЫТИЯ’
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. (Мексика) 21.10 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
ААПлРАГ?пАп..пй логалалг 17.55 НОВОСТИ 21.40 “АКЦЕНТ”
09гп?..^«Я«Мп2ил^п[?Вп0соии?Р0' 18,00 “КлУ6 авторской песни’ 21.50 Завершение благотворительно-
гп пп о А АЛЬКСДпДгА ЛЕВИНА и.30 Телесериал. “Навсегда' (Мек- го телемарафона “Международный
10.00 На канале - профилактичес- сика) дечь пож^ л1одей»

га'лп мсілѵиАоппыый пень пл 19,20 “Коммерческий калейдоскоп” 23.45 Прогноз погоды
16.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПО- 19,30 НОВОСТИ 23.50 Киноанонс

23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Убийство первой степени". Те

лесериал (США)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс"
03.00 “Петровка, 38”
03.15 Европейская баскетбольная 

лига. Женщины. “Динамо” (Моск
ва) -”ИМОС Гамбринус" (Брно, Че
хия). 2-й тайм

_____ КАНАЛ_________ 12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ лесериал (США) дарственной Думы Е. Г. Зяблице- 
П7 3П яцайпгти о 1/9” и НІРРРМР___ 13.00 НОВОСТИ REN-TV 17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ вым
07 30 НОВОСТИ 9 1/2 И. ШЕРЕМЕ- 13 Q5 Телесериал «ЛИНИЯ ЖИЗНИ” 18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ 21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ-
ПЯ 9П AAPAiru ат »*» пл «о” 1408 “TV-SHOP” 18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал ТА
ла пп программа мѵпьтлипкмой 14.35 НОВОСТИ REN-TV для молодежи (Франция) 22.30 “Боевик”: Роберт Патрик, Ми-
0900 та?аХ.аіМ МуЛЬТФИЛЬМОВ 14 40 «дневной сеаНс”: В. Артмане, 18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле- шель Джонсон в детективном трил-
ло an «vnuDUTcnuuMc uataduu” Г. Цилинский, И. Кэлныньш в филь- сериал (Аргентина) лере “ВЫСТРЕЛ В УПОР” (США)
09.30 удивительные истории . ме “ТЕАТР”, 2-я с. 19.50 Народный конкурс красоты “30- 00.30 Телетекст
іл П5 »ч»52а( ч^мчѵжмна· тяп» 15·55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ ЛУШКА” 00.35 НОВОСТИ REN-TV
10.05 ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА . Теле- 16.10 НОВОСТИ REN-TV 19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 00.45 СПОРТ-КУРЬЕР
1Л Лр млгЖНяпНполПка 16.15 Телесериал “НАНО” 20.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я” 01.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ-
? on хД “ррка%л£Х” 9 Я С 17,10 Телетекст 20.55 Телетекст ТА

11,00 Л/Ф гепа НАДЕЖДЫ , 9-я с. 17 15 «дерзкие И КРАСИВЫЕ”. Те- 21.10 “10 минут” с депутатом Госу- 02.00 Ночной музыкальный канал

"ТО КАНАЛ" 12 45 МДГАЗ 4Н ЗДОРОВЬЯ 17.10 Телетекст
ТИ ЯЕМ-ТѴ 17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те-
ЕХ, КТО ДОМА”: тѳлесе- лесериал (США)
ИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия) 17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
ОР” 18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
ТИ НЕН-ТѴ 18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал
ой сеанс”: С. Шакуров, для молодежи (Франция)
ва, В. Самойлов в филь- 18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле-
К МИНОТАВРУ”, 1-я с. сериал (Аргентина)

4Н ЗДОРОВЬЯ 19.50 “ЗОЛУШКА”
ТИ РЕН-ТѴ 19.55 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК
х, кто дома”: телесери- ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США)
(Аргентина) 20.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”

20.55 Телетекст
21.00 Тележурнал для родителей 

“КРОХА”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.35 Телетекст
00.40 НОВОСТИ НЕИ-ТѴ
00.50 СПОРТ-КУРЬЕР
01.05 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
02.05 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ”. Му

зыкальная программа

08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ- }3 33 «д’8Я°^

09.00 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я” іапч"те си
09.25 Телетекст 'XX
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ ™
09.55 “10 минут” с депутатом Госу- к

дарственной Думы Е. Г. Зяблице- ме иВизит

10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле- 15'

сериал (Аргентина) 1615 „„
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ ,п »м»нпп
11.00 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В УПОР’ ал мдни"Л КАНАЛ"-г яжжют»·»» лые ЛЬВЫ”. США 17.00 Сериал “Боишься ли ты темно- 21.30 Премьера! Джеки Чан в коме·

риал “Лица Британии”: ты”. Канада дийном боевике “Доспехи бога-2:
й таксист” (1995 г.) 17.30 “Рассказы о животных” Операция “Кондор’ (1991 г.) Гон-
мода” 18.00 Молодежный сериал “Эко- конг
велла “Человек моря’ Пойнт” (1995г.), Австралия 23 20 Астрологический прогноз П.
гентина 18.30 “Момент истины” с А.Карауло- Глобы
пцкая в тележурнале “Из вым ,3 30 Бврвии «Золоть1е «пылья Пен-
щины” 19.00 Николай Гусаров в программе 24,33 60е„??,?,.крылья Пен
рама “Незабываемая” “СТО ПОРТРЕТОВ” Ѵл9иІпГАЕША
енесуэла 19.30 Детектив “Она написала убий- 30,23 МУЗ,КАНАЛ: На ночь глядя :
іриал “Приключения Бо- ство” (США) Хит-парад МСМ , MAXI DANCE ,
ека” 20.30 НОВОСТИ “Клипса”

06.00 новости 12,4П° Дох,се
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря- Л°”Дв°Нл^

мой эфир положительных эмоций) лл
09.00 Мультфильм “Пастушка и тру- (1997 г )А|

09.30 Сериал “Боишься ли ты темно-
ты” Канада жизни жен

10.00 Сериал “Она написала убий- 15(?997*гЛ°6

11.00 Приключенческий фильм “Бе- лека и лел

"4 КАНАЛ" 11.30 Комерійный боевик “Доспехи ты” (Канада)
ерация Кондор” (1991 16.30 “Рассказы о животных”

17.00 Молодежный сериал “Эко-
■риал “Лица Британии”: Пойнт” (1995 г.), Австралия
(1995 г.) 17.30 Теленовелла “Человек моря"

мода” (1997 г.), Аргентина
рама “Незабываемая” 18.30 “Момент истины” с А. Карауло-
енесуэла вым
эра! Мультсериал “Но- 19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
гчения гномов” (1997 г.), 19.30 Детектив “Она написала убий-
“Боишься ли ты темно- ство” (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Жан-Поль Бельмондо в боеви

ке “Полицейский и подонок” (1978 
г.) Франция

23.20 Астрологический прогноз П. 
Глобы

23.30 Боевик “Золотые крылья Пен
саколы” (США)

00.20 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“Хит-парад МСМ”, “Поколение Нехі 
на МСМ”, Шлягеры МСМ

...................  боіа-2: Оі
06.00 НОВОСТИ И. !■oн,<oн,
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’ (пря- 13,20 Д°к· «

мой эфир положительных эмоций) ’4®нка
09.00 Теленовелла “Человек моря’ 13,38 Видео

(1997 г.), Аргентина 14,30 ™ел°/
10.00 А. Будницкая в тележурнале “Из <1997 Г,І Е

жизни женщины” 15.30 Премы
10.30 Детективный сериал “Она на- ..^1® лрикли

писала убийство” (США) 16.00 Сериал

_______ "РТК"________ 16.00 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ” 18.50 “Веселкин магазин” 22.15 Погода
17.00 Д/ф “Анна Ахматова” 19.00 Новости Ленинского района 22.20 Программа “Православие”

12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ’ (новости без 17.30 Детская программа “Вместе с 19.20 Погода 22.30 Астрологический прогноз
комментариев) Фафалей” (Английский) 19.25 Х/ф “Отцы и дети” 3 с. 22.45 Погода

12.20 Х/ф “Отцы и дети” 2 с. 17.45 “Школа сегодня” 20.40 Астрологический прогноз 22.50 Ночной сеанс. Х/ф “Ник и Эдди”
13.35 “Звездный дождь’ 18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 20.55 Погода 00.25 Астрологический прогноз
14.05 М/ф “Волшебник изумрудного комментариев) 21.00 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ” 00.35 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без

города" 8 с. 18.15 Погода (Закл. с.) комментариев)
14.30 Х/ф “Короли шуток’ 18.20 “Дороги России” 22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” 00.50 “Христос во всем мире”

"РТК" 16,зо т/с “ ЧИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ” 18.45 “Моя Британия’
19.20 Погода
19.25 Х/ф “Отцы и дети” 4 с.

луб” 20.40 Астрологический прогноз
эІИ ДЕНЬ” (новости без 20.55 Погода
пев) 21.00 Т/с “Моя вторая мама” 1, 2

серки
льный антракт 22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без
кии магазин” комментариев)
риниматель” 22.15 Погода

22.20 Программа “Православие”
22.30 Астрологический прогноз
22.45 Погода
22.50 Ночной сеанс. Х/ф “Жестокий 

романс” 1 и 2 с.
01.15 Астрологический прогноз
01.25 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)

(Закл. с.)
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 17.30 “Кроха 

комментариев) 17.45 “Фоток
12.20 Х/ф “Отцы и дети’ 3 с. 18.00 “КАЖД
13.40 Д/ф “Анна Ахматова” комментар
14.10 “Школа сегодня” 18.15 Погода
14.25 М/ф “Волшебник изумрудного 18.20 Музыка

города” 9 с. 18.25 “Весел
14.50 Х/ф “Ник и Эдди” 18.30 “Предп"АТЫ"_______________ ______________________ 10.30 Многосерийный телефильм СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”) уз Плейс”

пк кп кгтдти “Мелроуз Плейс” 19.00 Все игры в программе “32-бит- 22.00 Радости и проблемы молодежи
п7пп милломлііилммый цае “И, 11·30 Мультфильм иые сказки” в мелодраме “Беверли Хиллз-
07'kL.. 12.00 Все звезды в музыкальной ко- 19.15 Кулинарная программа “На 90210”
П7 «Л ,я,медии “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” блюдечке” 23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из-07.35 Последний ао-ад с Вадимом і-я серия 19.25 Информационная программа вестия” с Оксаной Куваевой
П7 Га 13.30 МУЗЫКА НА СТС “Время Би-Лайн” 23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос-
иг,45 іри че.верти с іатьянои ио- 14 00 деньги и власть в мелодраме 19.50 КСТАТИ ледний абзац” с Вадимом Глазма-

“Фэлкон Крест” 20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из- ном
°8;00 мульт<’>ильм 15.00 Программа мультфильмов вестия” с Оксаной Куваевой 23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три
по Ум1 ..„„.а...... 15.30 Многосерийный мультфильм 20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос- Четверти” с Татьяной Солодянки-
08.30 Многосерийным мультфильм «Привет, Арнольд!” ледний абзац” с Вадимом Глазма- ной
по лп’пгі “09 к«г 16,00 Час Диснея. “Утиные истории” ном 00.00 КСТАТИ
09.00 все игры в программе 32-Оит- 16 30 Час Диснея. »Черный плащ” 20.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 00.05 Мистический триллер “Чело-
naHon MuoinnonuüuMü »лоЖипіи 17·00 Чарльз-домохозяйка в комедии Четверти” с Татьяной Солодянки- век Ниоткуда"
09.30 Многосерийным телефильм «Чарльз в ответе!" ной 01.05 Молодежный боевик “Отступ-

ьеверли хиллз-suziu ,00 “СКОЛЬЗЯЩИЕ" (“ПУТЕШЕ- 21.00 Телевизионная драма “Мелро- ник”

"АТН" 09.30 Много серийный телефильм “Чарльз в ответе!”
(иллз-90210” 18.00 “СКОЛЬЗЯЩИЕ" (“ПУТЕШЕ-
серийный телефильм СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”)
Ілейс” 19.00 Все игры в программе “32-бит-
ильм ные сказки”
зды в музыкальной ко- 19.15 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
СТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” 19.20 Программа о здоровье “ЛЕ

ЧИТЬСЯ - НАДО!”
А НА СТС 19.50 КСТАТИ
и власть в мелодраме 20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из- 

;ест” вестия” с Оксаной Куваевой
има мультфильмов 20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос-
серийный мультфильм ледний абзац” с Вадимом Глазма-
энольд!” ном
снея. “Утиные истории" 20.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
:нея. “Черный плащ” Четверти” с Татьяной Солодянки-
домохозяйка в комедии ной

21.00 Телевизионная драма “Мелро
уз Плейс”

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

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из
вестия” с Оксаной Куваевой

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

23.45 “Три Четверти” с Татьяной Со
лодянкиной

00.00 КСТАТИ
00.05 Мистический триллер “Чело

век Ниоткуда”.
01.05 Молодежный боевик “Отступ

ник”

“Беверли
06.50 КСТАТИ 10,30 Мног°
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из- ™е??оузІ 

вестия “с Татьяной Солодянкиной 11,30 Мультч
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос- 12,00 Все^ звг

ледний абзац” с Вадимом Глазма- медии ТРЕ
ном 2"я сеРия

07.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 13,30 МУЗЫК
Четверти” с Татьяной Солодянки- 14,00 Деньги
ной “Фэлкон К?

08.00 Многосерийный мультфильм 15,00 °Р0ГРа
“Привет, Арнольд!” 15'ип Мног?

08.30 Многосерийный мультфильм япР®вет'„А
“0х, уж эти детки!” 18,00 9ас Дк

09.00 Все игры в программе “32-бит- 16,30 Час Ди 
ные сказки" 17,00 Чарльз-

,ЭРА"ТВ ______ 09.30 Детски: концерт Часть 1. “Ленфильм” с. “Мосфильм”
ший день” 19.00 Научно-популярный фильм “XI 21.40 “Очевидное - невероятное. Век
ерный треугольник”, 2 патриарх”. Часть 2-я ХХГ. Какой будет семья в XXI? Ве-
ьм” 19.30 Тележурнал “Только для жен- дущий С. Капица
нна Павлова”, 2 с. - щин” 22.10 “В мире джаза”

>щий лебедь”. “Мос- 19.55 “Из XX в XXI век”. Чемпионка 22.25 “Экономика для всех”
Олимпийских игр Е. Петушкова 22.35 Т/с “Аляска Кид” (Германия,

іский перерыв 20.00 “Рядом” - программа о до- Польша, Россия). 12 с. - “Яичный
има мультфильмов машних животных переполох”
. прогр. “Факт” 20.15 Мультфильм 23.30 Информ, прогр. “Факт”
Іротивостояние”, 3 с. 20.30 Х/ф “Черный треугольник”, 3 23.40 “Спорт каждый день”

07.10 “Из XX в XXI век”. Заслужен- 03,45
ный деятель искусств Л. Мазель и9, . л

07.15 Программа мультфильмов ., лп
07.45 Информ, прогр. “Факт” ’’і00 '
07.55 “Спорт каждый день” Липім”
08.20 “Экономика для всех” 12 ОО Технич
08.30 “Кумиры экрана”. Ведущая К. }£33

09ЛЮ К“Новости бизнеса” Ихн^ор?

"ЭРА~ТВ" 09.25 Д/ф “В объективе животные”: 17.30 Информ, прогр. “Факт”
>: и бактрианы” 17.40 Х/ф “Противостояние”, 3 с.
ший день” Часть 2. “Ленфильм”
ерный треугольник", 2 19.00 “Непознанное”. Существует ли
ьм” зомбирование?
нна Павлова”, 3 с. - 19.30 Тележурнал “Только для жен-
и одиночество”. “Мос- щин”

19.55 “Из XX в XXI век”. Кинорежис-
эский перерыв сер А. Митта
амма мультфильмов: 20.00 Видеожурнал “Фокус торгов-
ьше не лентяйка” ли”

20.15 Мультфильм
20.25 “Экономика для всех”
20.35 Х/ф “Трое в лодке, не считая 

собаки”, 1 с. “Ленфильм”
21.40 “Вверх по лестнице”
22.10 “Музыкальный вернисаж”
22.35 Т/с “Аляска Кид” (Германия, 

Польша, Россия). 13 с. - “Поеди
нок в поднебесье”

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

07.10 “Из XX в XXI век”. Чемпионка 094?°минте

Олимпийских игр Е. Петушкова 09 50 Х/Ф “і
07.15 Программа мультфильмов ’
07.45 Информ, прогр. “Факт”
07.55 “Спорт каждый день” “Тюльпаны
08.20 “Экономика для всех” л'“"“’ан“
08.30 Научно-популярный фильм “XI т_ѵиии,

патриарх”. Часть 2-я лп п*пгп
09.00 “Деньги" 17£

Маша оол"СТУДИЯ-41" изнутри” ((ІША) СЕКРЕТЫ” риал “САМОЗВАНЦЫ” (М. Ульянов,
Іамозванцы” (Россия, 19.55 ПРОСТО НОВОСТИ И. Костолевский, В. Глаголева, И.

20.05 Кинотеатр “Колизей”: в рубри- Ливанов, Россия, 1998 г.)
ке “Русская среда” — музыкальная 23.15 ПРОСТО НОВОСТИ

я программа “Пестрый комедия “НЕВЕСТА С СЕВЕРА” (А. 23.30 Д/ф “Великий перелет” (1 ч.,
Джигарханян, И. Макарова, С. Че- США)

Г. Экономическое обо- кан, 1975 г.) 00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе-
21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК" реводом)
21.55 ПОГОДА 00.15 ПОГОДА

НОВОСТИ 22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе- 00.25 “Подсолнух”. Секреты”
ЛАСТЕР” резодом) 00.50 “Бодимастер”
урнал “ПОДСОЛНУХ”. 22.15 Премьера! Отечественный се- 01.10 “Деньги”

16.55 І/С -1
12.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе- 1998 г.)

реводом) 17.55 ПОГОДУ
12.30 ПОГОДА 18.00 Детска
12.35 Детская программа “Пестрый зонтик"

зонтик” 18.30 “ДЕНЫ
13.00 “Каждый третий” зрение
13.20 “Время Би-Лайн’ 18.50 ПОГОД/
13.40 Х/ф “Анастасия” (1 с., США) 18.55 ПРОСП
15.20 Мультфильмы 19.05 “БОДИ'
16.00 Д/ф “Советский цирк. Взгляд 19.30 Тѳлеж

"СТУДИЯ-41" 16.55 т/с “с:амозванцы” (Россия, грамма для садоводов
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ 
20.05 Кинотеатр “Колизей”: х/ф “ЧЕ- 

я программа “Пестрый РЕПАХОВЫЙ БЕРЕГ” (Г. Скакки, Дж.
Чен. Австралия, 1991 г.)

21.55 ПОГОДА
НОВОСТИ 22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе-

зІЙ ТРЕТИЙ”. Публици- реводом)
ірограмма 22.15 Премьера! Отечественный се-
ЛЮБИМЫЙ САД”. Про- риал “САМОЗВАНЦЫ” (М. Ульянов,

И. Костолевский, В. Глаголева, И. 
Ливанов, Россия, 1998 г.)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Великий перелет” (2 ч., 

США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Наш любимый сад”
00.50 “Каждый третий"

1998 г.)
12.15 ПРОСТО НОВОСТИ 17,88 погод/
12.30 ПОГОДА 18,00 Детска
12.35 “Пестрый зонтик” „3Лнт^гЛг.,
12.55 “Подсолнух Секреты” 18,80 ^ОГОД/
13.20 “Бодимастер” 18,38 ПРОСТГ
13.40 Х/ф “Невеста с Севера" (СССР) 19,08 КАЖД
15.10 “Деньги” стическая
15.25 Х/ф “Анастасия” (2 с., США) 19,28 “НАШ

"АСВ" 10.40 'Знак ачества" 1-я часть СТИ"
ильмы: "История с фи- 15.00 Ток-шоу Артура Крупенина 20.30 Комедия "В следующую ново- 
ето" "Мужской клуб": "Неоконченный годнюю ночь я лягу спать в 10 ча-
й сериал "Крылья", 44- роман" сов"

15.45 Джон Войт и Жаклин Биссет в (Италия) (ТВ-6)
стический сериал "Де- фильме "Конец игры" (ТВ-6) 22.15 Прайс-Лист
эка III", 48 серия 17.45 Диск-канал 22.20 Инфо-Тайм

"Попутчик", 11-12 се- 18.05 Прайс-Лист 22.30 "Новости дня"
18.10 Инфо-Тайм 22.55 Сериал "Попутчик", 13-14 се-
18.20 Юмористический сериал "Де- рии

Цист журная аптека III", 48 серия 23.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО-
ачества" 19.00 Ток-шоу Артура Крупенина СТИ"
чевидец" "Мужской клуб": "Неоконченный 00.20 Инфо-Тайм
нтальный сериал "Ве- роман" 00.30 Ночной сеанс. "Импровизация"
юти мира": "Артемида", 20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО- (США)

"АСВ" 10.15 Дорожиый патруль 14.00 Диск-канал. Дайджест
14.45 Шоу еды 'Пальчики оближешь" 

ачества" 15.15 Театральный понедельник
ильм "Нервный индюк" 15.50 М. Зудина в фильме "Золотой 
й сериал "Крылья", 46- туман" (ТВ-6)

17.10 Те Кто
стический сериал "Де- 18.05 Прайс-Лист
эка ІІГ, 49 серия 18.10 Инфо-Тайм

"Попутчик", 13-14 се- 18.20 Юмористический сериал "Де
журная аптека ІІГ, 49 серия

19.00 Ток-шоу "Я сама": "Любовь 
Лист зла"
ачества" 20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО-

СТИ"
20.30 А. Финни в комедии "Лазейка" 

(ТВ-6)
22.35 Инфо-Тайм
22.45 Дорожный патруль
22.55 Баскетбол. Евролига. "ЦСКА" - 

"Улкер" (Стамбул)
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
01.00 Инфо-Тайм
01.10 Ночной сеанс.'Ангел IV"
02.50 "Новости дня"
03.15 Окончание трансляции

І0.55 Мулыф
07.30 'УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО- лином", "Л

СТИ" 11.15 Утренни
08.00 Те Кто 45 серии
08.50 Прайс-Лист 12.00 Юмори
08.55 Инфо-Тайм журнал апт
09.05 "Любишь - смотри". Видеокли- 12.35 Сериал

пы рии
09.15 Мультфильмы: "Здесь могут во- 13.30 ТСН-6

диться тигры", "Золотые слова" 13.40 Прайс-
09.40 Диск-канал 13.50 "Знак
10.00 Дорожный патруль 14.00 "Вы - о
10.15 "О кино" 14.25 Докуме
10.30 ТСН-6 ликие ценнс

..... . ІО.ЗО ТСН-6
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО- 10.40 "Знак к

СТИ” 10.55 Мультф
08.00 Диск-канал 11.05 Утренни
08.20 Мультфильмы: "История одно- 47 серии

го города", "Хочу быть отважным" 11.55 Юмори
08.50 Прайс-Лист журная апт
08.55 Инфо-Тайм 12.35 Сериал
09.05 "Любишь - смотри". Видеокли- рии

пы 13.30 ТСН-6
09.15 Мультфильмы 13.40 Прайс-
09.45 Диск-канал 13.45 "Знак к

"51 КАНАЛ" 11.10 “Час се‘риала". “Ее звали Ни- сет Бич”(США)
ча-США) 17.00 “Сегоднячко”
:я” 18.00 “Сегодня"
ино". Мелодрама “След 18.15 Телесериал “Милый враг” (1995
91 г.) г., Венесуэла)
:я" 19.10 Телесериал “Комиссар Рекс”
й телевизор” вспоми- (1994 г., Австрия-Германия)
,т,который треснул" (1 20.10 “Ночные новости”

20.30 “Впрок”
:я” 20.40 “Криминал”
“Любовь и тайны Сан- 21.00 “Сегодня вечером"

21.40 “Герой дня”
22.00 Премия “Оскар”. Морган Фри

мен в мелодраме “Шофер мисс 
Дейзи’

(1989 г.,США)
00.00 “Сегодня”
00.40 “Час сериала”. “Ее звали Ни

кита” (Канада-США)
01.35 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 Обзор матчей Лиги чемпионов

______5^ КАНАЛ______ теводитель покупателя) г., Венесуэла) “Спартак”(Москва) - “Реал”(Мад-
Пй Ей 10 00 Проф.работы 19.10 Телесериал “Комиссар Рекс” рид)
0710 НОВОСТИ (от 29 сентчбпя) 16,33 “Сег°Дня” (1994 г- Австрия-Герамния) 23.35 “Герой дня”
пя пт нооп 16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет 20.10 “Ночные новости” 00.00 “Сегодня вечером”
08.10 Телесериал Милыи враг (1995 Бич” (США) 20.30 “Впрок” 00.35 Футбол. Лига чемпионов. “Ди-
папп “Ипмиггоп Почг" 17·90 “Свгоднячко” 20.40 “Криминал" намо’(Киев) - “Ланс”(Франция)09ііооРгеСПпгтпиа г2пиаииГ: ₽еКС 18,30 “Сегодня” 21.00 “Сегодня вечером” 02.35 “Сегодня в полночь”
09 55 19 05 20 05 “Что почем” (пу 18.15 Телесериал “Милый враг” (1995 21.35 Футбол. Лига чемпионов. 03.00 Дневник Лиги чемпионов

06.55 “Ночные новости” 12.00 “Сегод:
07.10 НОВОСТИ (от 30 сентября) 12.15 “Наше к
08.10 Телесериал “Милый враг” дождя” (19

(1995 г., Венесуэла) 14.00 “Сегод:
09.00 Телесериал “Комиссар Рекс” 14.20 “Стары

(1994 г., Австрия-Германия) нает: “Трее
09.55 , 13.55, 19.05, 20.05 “Что по- часть)

чем”(путеводитель покупателя) 16.00 “Сегод:
10.00 “Сегодня утром” 16.15 Сериал

Ге/іесж
стные и неизвест- 
гины-загадки, кар-

Об удивительной 
я изобразительных 
а волну СГТРК.

ВЕРНАЯ ЗВЕЗДА” 
ролях: Кристофер

к, Берт Янг. Аляска. 
ЗОЙ готовы уничто- 
эаво жить на своей 
ев есть друг, и он 1

» ш ____ ______ . _ . . Ге/хесжм
ем Юр 

ящена остеохондрозу, мотиве 
:туденты медицинской ОО.
ли и ортопедии А.А.Ге- 1974).

Пшоня
ьшие реки начинаются ном и 
бесстрашны, как дети, бездуи 
из туристско-спортив-

лй поход от Верхотурья 12
лятники истории, быт, Впади: 

нова. Г
(ицы, завсегдатаи дис- стному 
ас канал СГТРК дарит что он 
эр музыкальных пресс- 22.
лн, и конечно музыка, - Брюс 

ройд. 
расовь

А НА ОХОТЕ” с участи- самой

жР-ъ. _____________
1

СГТРК
21.25 - “КОЛЛЕКЦИЯ” Картины изве 

ные, картины старые и ультрановые, кар 
тины-легенды и... все это рядом с нами 
судьбе полотен из фондов местного Музе 
искусств вы узнаете, если настроитесь н

ОРТ
21.40 - приключенческий фильм “СЕ 

(США, 1996). Режиссер - Нильс Гауп. В 
Ламберт, Джеймс Каан, Кэтрин МакКормэ 
Белые золотоискатели в погоне за нажиі 
жить индейцев, которые хотят отстоять п 
земле и распоряжаться ей. Но у индейц 
приходит к ним на помощь...

23.30 - передача “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” о легендарной 
руппе антифашистов, работавших в Европе на советскую 
іазведку в 1942-1945 годах. В передаче принимает участие 
ідин из организаторов “Красной Капеллы”.

“Россия”
12.25 - в программе “СТАРАЯ КВАРТИРА. ГОД 1966-й” 

іринимают участие: народный артист СССР Ролан Быков, на- 
юдный артист СССР композитор Юрий Саульский, заслужен- 
іая артистка Тамара Миансарова, народный артист России 
'еннадий Бортников.

“Куль тура”
14.40 - телевизионный спектакль “ЖЕНЩИНА-ДЬЯ- 

іОЛ” посвящается 195-летию со дня рождения Проспе- 
іа Мериме.

СГТРК
18.45 - “БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ”. Программа поев 

методам его лечения. В ней принимают участие- 
академии, а также профессор кафедры травматолог 
расимов.

19.15 - “КАМЫШЛОВСКИЕ РОДНИКИ”. Все бог 
с быстрых ручьев: чистых прозрачных и веселых. Они 
которых мы выпускаем в наш сложный мир. Подростк: 
ного клуба “Гренада" совершили трехнедельный пеш 
до своего родного Камышлова, изучая в пути пак 
культуру отдаленных деревень уральской глубинки.

21.10 - “МЕНЮ”. Радуйтесь, тусовщики и тусовд 
коклубов и прочая читающая публика! Только для в 
новую музыкально-развлекательную программу! Обэ 
новостей, стильные ведущие, С.Крылов. А.Держав 
музыка и еще раз музыка! Премьера программы.

“Куль тура ”
15.20, 16.45 · телевизионный спектакль “ДРАМ)

ля Яковлева, Александра Кайдановского, Владимира Самойлова. По 
м произведений Антона Павловича Чехова.
05 - историческая кинодрама “ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ” (Польша 
Режиссер - Анджей Вайда. В ролях: Даниэль Ольбрыхский, Войцех 
к, Анджей Северин. По роману Владислава Реймонта об энергич- 
естолюбивом аристократе, который превращается в удачливого, но 
эного капиталиста.

5 1 канал
15- мелодрама “СЛЕД ДОЖДЯ” (“Мосфильм", 1991). Режиссер 
:ир Нахабцев-младший. 8 ролях: Юозас Будрайтис, Надежда Смир- 
еонид Куравлев, Екатерина Васильева. Судьба дарит герою - изве- 
дирижеру - возлюбленную и тут же отнимает ее: есть подозрение, 
много лет живший за границей, встретил собственную дочь.

ОО - кинокомедия “ШОФЕР МИСС ДЭЙЗИ” (США, 1989). Режиссер 
Бересфорд. В ролях: Морган Фриман, Джессика Тэнди, Дэн Эйк 

Общеизвестно консервативное отношение американских южан к 
ім вопросам У героини фильма (южанки), неожиданно для нее 
складываются теплые отношения с ее шофером-негром
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________"ОРТ"________
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Джейн Эйр”. Сериал. 10 с.
10.05 “Клуб путешественников”
11.00 “Смак”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.25 “Играй, гармонь любимая!”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Доброе утро, Россия
09.15 “Дежурная часть”
09.30 Доброе утро, Россия
10.00 “Санта-Барбара”
10.45 Музыкальная программа
11.00 Вести
11.30 Дмитрий Харатьян, Сергей Жи

гунов, Екатерина Васильева и Сер
гей Юрский в экранизации романа 
А.Дюма “Королева Марго”

12.25 Старая квартира. Год 1967-й.

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Консилиум”
10.50 “Российский курьер”. Удмур

тия
11.30 “Поклонникам Терпсихоры”
11.40 Е. Габрилович. “Последний ав

тограф”. Режиссер 0. Корвяков
12.00 Новости
12.05 Ретроспектива фильмов А. Вай

ды. “Земля обетованная”. Х/ф.
2 с.

13.40 “Негаснущие звезды”. Леонид

ОБЛАСТНОЕ ТВ

07.05 “Минувший день”
07.10 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
07.40 “АКЦЕНТ"
07.50 НАВИГАТОР. Инф.-развл. прогр.
09.00 “Юля-капризуля". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.10 “Клубничка”. Телесериал
11.40 “Доходное место”
11.45 “Деловая Москва”
12.00 Телесериал. “Мария Бонита” 

(Колумбия)
12.45 НАША ПЕСНЯ

"ІО КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
08.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
('|С) ОЦ
09.30 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ” (США)
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

"4 КАНАЛ"

06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Теленовелла “Человек моря”

(1997 г.) Аргентина
10.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
10.30 Детективный сериал “Она на

писала убийство” (США)

_______ "РЖ".
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.20 Х/ф “Отцы и дети”, 4 с.
13.35 “Фотоклуб”
13.50 М/ф “Волшебник изумрудного 

города” 10 с.
14.15 Х/ф “Жестокий романс”, 1 

и 2 с.

"АТИ"
06.50 КСТАТИ
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из

вестия “с Татьяной Солодянкиной
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянки
ной

08.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

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

сер А. Митта
07.15 Программа мультфильмов
07.45 Информ, прогр. “Факт”
07.55 Спорт каждый день”
08.20 “Экономика для всех”
08.30 “Непознанное”. Существует ли 

зомбирование?
09.00 “Музыкальный вернисаж”

"СТУДИЯ-41"
12.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
12.30 ПОГОДА
12.35 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 “Наш любимый сад”
13.25 “Каждый третий"
13.50 Х/ф “Черепаховый берег” (Ав

стралия)

"АСВ"
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
08.00 Те Кто
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 "Любишь - смотри"
09.15 Мультфильм ""Чудесный коло

дец”"
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 "О кино"

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 1 октября)
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 по- 

чем”(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”

13.00 Детективы братьев Вайне
ров. “След черной рыбы”. 5 с. 
(закл.)

I пятница октября
14.25 Алла Пугачева и Кристина V

Орбакайте в программе “Женс
кие истории”

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Фильм-сказка “Старик Хот- 

табыч”
16.40 “Улица Сезам”
17.10 Футбол. Кубок кубков. 1/16

финала. “Локомотив” (Москва) 
- ЦСКА (Киев). В перерыве. 
18.00 Новости (15+1)

19.10 Погода
19.15 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Детектив “Зеркало тресну

ло"
00.00 “Взгляд”
00.45 Новости

Часть 2-я
13.45 “Тысяча и один день”
14.00 Вести
14.30 “Династия II: семья Колби”. Те

лесериал (США)
15.20 Диалоги о животных. Докумен

тальный фильм “Естественный от
бор”

16.15 “Позвоните Кузе”. Интерактив
ная детская игра

16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал 
(Франция)

17.00 Вести

17.30 Башня. Молодежная информа
ционно-развлекательная програм
ма

18.00 “Телеанонс”
13.05 “Православие”
18.20 Экран - детям. “Одной левой”
18.30 “Каравай”
19.00 “7 канал”
19.15 Программа документальных 

фильмов. “Из жизни альта и скрип
ки”, “Осень в Арамашево”

20.00 РТР. Вести
20.30 “Городок”. Развл. программа

21.00 Маски-шоу
21.35 “Афиша”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информа. програм

ма
22.30 Хроника происшествий
22.45 РТР. Владимир Ивашов, Алек

сандр Калягин, Зиновий Гердт в 
политической драме “Рукопись”

23.45 Дежурная часть
00.00 Вести
00.30 Подробности

Утесов. Передача 2-я
14.05 “Русская усадьба”. Фонтанка
14.30 Новости культуры
14.40 “Жить до страха и боли”. Моно

спектакль по воспоминаниям Г. Бе- 
ниславской о С. Есенине. Исполняет 
В. Верберг. Режиссер В. Загоруйко

15.50 “Без визы”. Барселона
16.00 “Поэты-паролье”. Ведущий А.

Арканов. Часть 1-я
16.30 Новости культуры
16.45 “Поэты-паролье”. Ведущий А. 

Арканов. Часть 2-я
17.10 “Живое дерево ремесел”
17.15 “Цирк завтрашнего дня” 

12.55 “Московская ярмарка”
13.10 “Остров партнеров”
13.35 Прогноз погоды
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Она с метлой, он в черной 

шляпе”. Х/ф
15.25 “Базар”
15.55 НОВОСТИ
16.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти” 

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ

13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: теле
сериал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Брази
лия)

14.05 “TV-SHOP”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”: С. Шаку

ров, А. Каменкова, В. Самойлов 
в фильме “ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ”, 2-я с.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома”: телесе

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

11.30 Боевик “Полицейский и подо
нок” (1978 г.) Франция

13.20 Док.сериал “Лица Британии": 
“Экспедитор супермаркета”

13.35 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.) Венесуэла
15.30 Мультсериал “Новые приклю

чения гномов” (1997 г.), Испания
16.00 Сериал “Боишься ли ты темно

ты” (Канада)

16.45 Т/с “Моя вторая мама”; 1, 2 18.35 “Просто собака” 22.15 Погода
серии

17.45 Детская программа “Вместе с 
Фафалей” (Логопед)

18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 
комментариев)

18.15 Погода
18.20 Музыкальный антракт
18.25 “Веселкин магазин”
18.30 “Зрение для всех”

18.55 Погода
19.00 Х/ф “Большая кошка”,.
20.25 Астрологический прогноз
20.35 Мир путешествий.
20.55 Погода
21.00 Т/с “Моя вторая мама”, 3, 4 

серии
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)

22.20 Программа “Православие”
22.35 Астрологический прогноз
22.45 “Европа сегодня”
23.20 Погода
23.25 Ночной сеанс. Х/ф “Волчья яма”
02.10 Астрологический прогноз
02.20 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ"
02.35 Мир путешествий.

08.30 Многосерийный мультфильм 
“0х, уж эти детки!”

09.00 Мультфильмы
09.30 Отечественная мелодрама “ХО

ЛОДНЫЙ МАРТ". Россия 1987 г.
12.00 Все звезды в музыкальной ко

медии “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” 
2-я серия

13.30 Прогоамма о здоровье “ЛЕ
ЧИТЬСЯ - НАДО!”

14.00 Мелодрама “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” (“ПУТЕШЕ

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”)
19.00 В прямом эфире Всеволод Ма

хов “Третьим Будешь?!”. “Курорт 
на дому”

19.30 КСТАТИ.
19.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма-

ном
19.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из

вестия. Эпилог”
20.30 “АЛЬФ”
21.00 Молодежная комедия “СБИТЫЕ 

С ТОКУ”. (США)
23.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23.40 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из
вестия. Эпилог”

00.25 КСТАТИ
00.30 Боевик “Отступник”

09.30 “Страна Фестивалия”. Конкурс 
компьютерных игр, представленных 
на детском Всероссийском фести
вале в "Орленке”

09.50 “Минувший день”
09.55 Х/ф “Трое в лодке, не считая 

собаки”, 1 с. “Ленфильм”
11.00 Х/ф “Анна Павлова”, 4 с.— 

“Сны о России". “Мосфильм”
12.00 Технический перерыв
17.00 Программа мультфильмов: “Пи-

люля”, “Пес и кот”
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Противостояние”, 4 с. 

“Ленфильм”
19.00 Научно-популярный фильм 

“Крестный путь”
19.30 Тележурнал “Только для жен

щин”
19.55 “Из XX в XX! век”. Певец А. 

Градский
20.00 Мультфильмы

20.25 “Экономика для всех"
20.35 Х/ф “Трое в лодке, не считая 

собаки”, 2 с. “Ленфильм" (по за
казу Гостелерадио)

21.40 “Близкое - далекое”. Из теле
блокнота Дамира Белова

22.05 Х/ф “Дама с собачкой”. “Лен
фильм”

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

15.30 Мультфильмы
15.55 Д/ф “Великий перелет" (США)
16.55 Т/с “Самозванцы” (Россия,

1998 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

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

тическая программа

19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор ви
део

19.45 “Италия-ВИСТ”: "Возьмите в 
дом немного лета"

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: приклю

ченческий фильм “ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ” (1 с., в гл. ролях 
Пирс Броснан, Питер Устинов, 
США, 1987 г.)

22.00 ПОГОДА

22.05 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

22.15 “ПОДСОЛНУХ”. СПЛЕТНИ
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/ф “Циклон” (1 ч., США)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.15 “Кинокомпания”
00.45 “Подсолнух”. Сплетни”

10.30 ТСН-6
10.40 "Знак качества"
10.55 Мультфильм "Пингвины"
11.10 Утренний сериал "Крылья", 48-

49 серии
12.00 Юмористический сериал "Де

журная аптека III", 50 серия
12.35 Сериал "Попутчик", 15-16 се

рии
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 "Знак качества"
14.00 "Звезды о звездах": Марина

Хлебникова
14.30 Юмористическая программа 

"Назло рекордам!"
15.00 Ток-шоу "Сделай шаг"
15.50 "Белый бизон", х/ф (ТВ-6)
17.45 Прайс-Лист
17.50 Инфо-Тайм
18.00 Пульс мэрии
18.20 Юмористический сериал "Де

журная аптека III", 50 серия
19.00 Ток-шоу "Сделай шаг"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"

20.30 Юл Бриннер в фильме "Смер
тельная ярость" (ТВ-6)

22.10 ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО
НУ 56-37-33" "Витал"

23.10 Инфо-Тайм
23.20 Катастрофы недели
23.50 "Вы - очевидец"
00.20 "Новости дня"
00.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
01.15 Инфо-Тайм
00.25 Диск-канал
02.00 Окончание трансляции

11.10 Криминал. “Чистосердечное 
признание”

11.30 “Русский век”. Владимир На
умов в беседе с Андреем Карауло
вым

12.00 “Сегодня”
12.15 “Мир кино”. Х/ф “Дипломати

ческий багаж” (1973 г.,Франция)
14.00 “Сегодня”
14.20 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Трест,который лопнул” (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-Герамния)
20.10 “Ночные новости”

20.30 “Впрок”
20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня вечером”
21 40 “Герой дня”
22.00 “Русский детектив”. Х/ф “Трак

тир на Пятницкой” (1977 г.)
23.45 Программа на бис. “Куклы"
00.00 “Сегодня”
00.45 “Весь Жванецкий”, 4 серия
01.15 “Цвет ночи”. Х/ф “Странные 

мужчины Семеновой Екатерины”

17.45 “Поклонникам Терпсихоры”
17.55 “Паноптикум"
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Телесе

риал (Франция, 1995 г.). Фильм 
“Любовь наизусть”. Часть 2-я. Ре
жиссер Дидье Коэн

18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз
влекательно-познавательная про
грамма)

19.05 “Преодоление хаоса”. Л. Гу
милев

19.30 “Музеум”
20 00 Новости
20.05 Информ.программа “День го- 

18.00 “БИП-МОБИЛЬ”
18.20 Мультфильм
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мек

сика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп"
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Доходное место”
20.15 “Деловая Москва”
20.30 Премьера художественно-пуб

лицистического фильма “Екатери
на Великая"

20.55 “Белый дом"
21.10 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.40 “АКЦЕНТ”
21.50 “Свой в доску”. Х/ф (США, 

17.45 ПРЕССА НЕДЕЛИ
18.00 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.10 Народный конкурс красоты 

“ЗОЛУШКА”
19.20 НОВОСТИ АЕН-ТѴ
19.25 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)
20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спец

выпуск Новых Новостей
20.55 Телетекст
21.00 Муз. прогр. “ДЕЛО В ШЛЯПЕ”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Фильм недели”: Майкл Мэд-

16.30 Док. сериал “Рассказы о жи
вотных”

17.00 Молодежный сериал “Эко- 
Пойнт" (1995 г.) Австралия

17.30 Теленовелла “Человек моря” 
(1997 г.) Аргентина

18.30 А. Морозенко в программе “Рус
ские люди”

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детективный сериал “Она на

писала убийство” (США)

рода”
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
20.30 “Белый дом”
21.40 “Из музыкальной коллекции ка

нала “Культура”
22.10 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Вечер с...”. А. Калягин
23.45 После новостей...
00.05 Ретроспектива фильмов А. Вай

ды. “Земля обетованная”. Х/ф. 2 с.
01.40 “Парижский журнал”. Театраль

ный фестиваль в Периге
02.05 Новости культуры

1996)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Убийство первой степени”. Те

лесериал (США)
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.05 НОВОСТИ
02.15 “Необычные истории” (Австра

лия, 1996). Фильм 4-й -’’Перекре
сток”

02.40 “Пресс-экспресс”
02.50 “Петровка, 38”
03.10 “Нераскрывшиеся парашюты”. 

Х/ф (США)

сен, Мария Кончита Алонсо в трил
лере “ЛЕС КЭТРИН” (Канада - 
США)

00.25 Телетекст
00.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информа

ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

01.00 “Ночной сеанс”: эротическая 
мелодрама Жюста Жакэна "ИСТО
РИЯ О” (Франция - ФРГ)

02.40 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спец
выпуск Новых Новостей

03.05 ПРЕССА НЕДЕЛИ
03.15 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА

20.30 НОВОСТИ
21.30 Сериал “Омерта: закон молча

ния”
22.25 Астрологический прогноз П. 

Глобы
22.30 Авторская программа Е. Енина. 

“СМОТРИТЕЛЬ”
22.40 Х/ф “Иван Федоров” (1991 г.) 

Россия
01.15 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, “Шлягеры МСМ”

"ОРТ"
08.00 Приключенческий фильм “По 

данным уголовного розыска...”
09.15 “Дюймовочка”. Мультфильм
09.45 Слово пастыря. Митрополит Ки

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

колаевым
11.05 “Каламбур”. Юмористический 

журнал

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 Утро крестьянина
08.30 “Служу отечеству.”
09.00 “Пер Гюнт”. Мультфильм
09.30 “Слабо”
10.00 "Доброе утро, страна"
10.35 “Любовь с первого взгляда”
11.00 Юбилейный концерт ансамбля

"КУЛЬТУРА"/НТГ
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Ветхий завет
12.20 АКВАРИУМ. “Коршуны”. Д/ф
12.45 Ток-шоу “Наобум”
13.15 ВЕК КИНО. “Большой сон”.

Х/ф. Режиссер: “Говард Хоукс. 
(США, 1946 г.)

15.10 “Марина Цветаева в Лондоне”

та

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

СТА”
10.05 “Утренний подвиг”
10.20 “Дашуткины минутки”
10.25 “С модным утром”
10.45 НА КАРАУЛ!
11,00 “Петровка, 38”
11.15 “Налоги-98”
11.30 “В объективе - животные”.

"ІО КАНАЛ"
06.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
07.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спец

выпуск Новых Новостей
07.30 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “КРОХА”
08.00 Х/ф “ЛЕС КЭТРИН”
09.55 Телетекст
10.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ ЯЕМ-ТѴ
11.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информа-

"4 КАНАЛ"
06.00 новости
07.00 Шлягеры МСМ
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
10.00 Мультсериал “Человек-паук” 

(1995 г.) США
10.30 Докум. сериал “Рассказы о жи

вотных”: “Очевидец-3” (9 с., Анг
лия)

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.20 Х/ф “Большая кошка”
13.45 Музыкальный антракт
13.50 “Европа сегодня”
14.25 Х/ф/‘Зол чья яма”
17.10 Детская программа “Вместе с

"АТН"
08.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

08.10 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из
вестия. Эпилог”

08.55 КСТАТИ
09.00 Кулинарная программа “На 

блюдечке”
09,15 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”

"ЭРА»ТВ"
07.00 “Из XX в XXI век”. Певец А.

Градский
07.05 “Музыкальная жизнь”. Поет М.

Биешу
07.55 “Спорт каждый день”
08.20 Программа мультфильмов
08.50 “Звезды зарубежной эстрады”

"СТУДИЯ-41"

10.30 ПОГОДА
10.35 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
10.55 “Смех, да и только”
11.15 “И ЭТО КИНО!”. Развлекатель

ная программа
11.45 Х/ф “Связующее звено” из се

рии “Такова жизнь”

"АСВ"
07.45 Диск-канал
08.10 Пульс мэрии
08.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
08.55 Прайс-Лист
09.00 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.20 Диск-канал
10.05 Мультфильмы: "С бору по со

сенке", "Ошибка дядюшки Ау"

"51 КАНАЛ"

“51 КАНАЛ”
07.55 “Ночные новости”
08.10 НОВОСТИ (от 2 октября)
09.10 Антонио Бандерас в истори

ческой драме “Человек по имени 
Бенито” (1994 г., Италия-Герма- 
ния)

10.00 “Наше кино”. Х/ф "Трактир на 
Пятницкой”

12.00 “Сегодня”
12.10 Криминал.’’Чистосердечное

11.40 “Смак”
12.00 Премьера сезона. Никита Ми

халков. “Музыка русской живопи
си”

12.30 “Миллион алых роз”. Песни 
Раймонда Паулса

13.15 Евгений Матвеев и Михаил Уль
янов в фильме “Дом, в котором я 
живу”

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
15.50 “В мире животных”

МВД
12.30 “Домашние хлопоты с Наталь

ей Варлей”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре"
14.00 Вести
14.30 Семейное кино. Олег Стриже

нов и Николай Симонов в фильме 
“Овод”

16.10 “Закон и порядок”. Телесери- 

15.45 “Откуда музыка берется?”
16.00 “Книжный кладезь”
16.15 “Театр “Октаэдр”. Гедрюса 

Мацкявичюса
16.30 Новости культуры
16.50 “Пугачев”. Телеспектакль. Ре

жиссер К. Антропов
17.50 “Волшебный чемодан”
18.00 А. Шнитке. “Мир-интим”
18.25 “Поэт в России больше, чем

Д/с
11.45 Прогноз погоды
11.50 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН РО

СТА”
11.50 “Приключения домовенка”. 

Мультфильм
12.10 “Экстремальная зона”
12.25 “Не моргай"
12.35 “Элвин и бурундучки”. М/с 

(США)
13.00 “Лесси”. Сериал для детей (Ка

нада)
13.25 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
13.55 НОВОСТИ

циоино-аналитическая программа 
А. Иллеша

12.00 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ". Телесериал (США)

13.00 “АКВАТОРИЯ И”. Ток-шоу для 
подростков

13.30 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Мо
лодежный сериал (Франция)

14.00 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
14.30 НОВОСТИ НЕЫ-ТѴ
14.35 ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
15.00 “Индийское кино”: Шахрукк 

Кхан, Каджол, Шилпа Шетти в 
фильме “ИГРА СО СМЕРТЬЮ” (Ин-

11.00 Комедия “Все любят Рэймон
да” (1996 г.), США

11.30 Телеигра “Хрустальный лаби
ринт” (Англия)

12.30 “Кино о кино”: док.фильм “Не
известный Чаплин”, 1 с. “Мои са
мые счастливые годы”

13.30 Комедия “Лекарство от любви” 
(1965 г.) Польша

15.10 Док. сериал “Лица Британии”: 
“Капрал-кавалерист” (1995 г.)

Фафалей" (Рисование)
17.25 Георгий Данелия в программе 

"Гвоздь”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Однажды с Василием Горчако

вым “Детектив-клуб в Геленджи
ке”

09.30 Ток-шоу Всеволода Махова 
“Третьим Будешь?!”, “Курорт на 
дому” (Повтор от 2.10)

10.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

10.30 Многосерийный мультфильм 
“0х, уж эти детки!”

11.00 Киноклассика для детей “ПЕР
ВОКЛАССНИЦА” Россия, 1948 г.

12.30 Развлекательная программа 
“Караоке по-русски”

13.00 Приключенческий фильм “Воз- 

09.20 Информ, прогр. “Факт"
09.30 Фильм - детям. “Мальчики”. 

Киностудия им. М. Горького
11.00 Х/ф “Анна Павлова”, 5 с.— 

"Прикосновение к закату". “Мос
фильм”

12.00 Технический перерыв
17.00 “Аистенок”. Детский час
18.00 “На улице Наметкина. Просто 

12.15 “Наш любимый сад” (от 01.10)
12.45 “Подсолнух”. Сплетни”
13.25 Х/ф “Вокруг света за 80 дней” 

(США)
15.10 “Песни для друзей”
16.10 Мультфильм
16.20 “Кинокомпания”
16.50 Детективный сериал “МЕЖДУ

НАРОДНЫЕ ИНТРИГИ" (1 с., Ита
лия)

17.55 ПОГОДА

10.45 Детский сеанс. "Мэри Поппинс, 
до свидания", 1 серия

11.55 Прайс-Лист
12.05 Сериал по выходным "Робин

Гуд”, 12 серия
13.05 Маленькое утреннее шоу "З.К."
13.30 ТСН-6
13.45 Ток-шоу "Мое кино" с Викто

ром Мережко
15.30 "36,6” - Медицина и мы
15.50 Диск-канал
16.15 Мультфильм "Снежная короле

признание”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантас

тики”."Легенда о затерянном го
роде” (Австралия)

13.50 “От “Винта”!”
14.00 “Сегодня”
14.15 “Рейтинг прессы" с Александ

ром Герасимовым
14.40 М/ф “Каникулы Бонифация”
15.00 Хоккей. Чемпионат России. 

”Динамо”(Москва) - “Торпедо” 
(Ярославль)

17.30 “Русский век”. Александр Во

суббота
16.30 “Ну, погоди!" Мультфильм
17.05 “Как это было”. Жизнь и смерть

Василия Сталина
17.50 Новости (с сурдопереводом)
18.10 “Джентльмен-шоу”
18.40 Погода
18.50 “Серебряная серия”. Жан Маре 

и Луи де Фюнес в фильме “Фанто-

ал
17.05 “Телеанонс”
17.10 Экран - детям. “Пупс-шоу”
17.40 “Черная курица”. М\ф
18.00 “Каравай”
18.30 “7 канал”. Информационная 

программа
19.00 РТР. Футбол. Чемпионат Рос

сии. “Спартак” - “Торпедо-Лужни-

поэт”. Авторская программа Е. Ев
тушенко

18.50 “Международное обозрение”
19.30 “Личное дело”
20.00 Новости
20.05 “Путь воина”
20.35 “Похождение зубного врача”.

Х/ф.
21.55 “Судьба, судьбою, о судьбе”.

“Постскриптум”. Д/ф. Режиссер Т.

14.10 Погода на неделю
14.15 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. “Уне

сенные ветром” (США)
18.10 ВСЕМИРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТЕ

ЛЕПРОГРАММ. “Барышников в Гол
ливуде”

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

“Екатерина Великая”
20.25 Прогноз погоды
20.30 “Манеж, манеж”
21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

Эдди Мэрфи в комедии “Поездка в

ДИЯ)
17.40 Телетекст
17.45 “НЕПОБЕДИМЫЕ СКАЙЕРЫ”. 

Мультипликационный сериал
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.15 “1/52”. Спортивное обозре

ние
19.30 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)
20.25 Телетекст
20.30 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕ

РИНБУРГ
21.00 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕ- 

15.30 Европейская футбольная неделя
17.00 Мультсериал “Человек-паук”

(1995 г.), США
17.30 Комедийный сериал “СУДЕБ

НЫЙ ПРОЦЕСС-2”. Великобритания
18.30 “Мегадром агента 2 “(новости 

видеоигр)
19.00 Комедия “Все любят Рэймон

да” (1996 г.) США
19.30 Премьера! Приключенческий 

сериал “Легенда о Вильгельме Тел- 

18.50 Музыкальное рандеву
19.05 Погода
19.10 Х/ф “Баллада о солдате”
20.40 Астрологический прогноз
20.55 Погода
21.00 Сериал по выходным “Ночные 

врачи” 11с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)

душный волк”
14.00 Художественный фильм 

“Отель”. По мотивам одноименнб- 
го романа Артура Хейли

15.00 Информационная программа 
“Воемя Би-Лайн”

15.25 КСТАТИ
15.30 Молодежная комедия “СБИТЫЕ 

С ТОКУ”. (США)
18.00 МУЗЫКА НА СТС
18.30 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”

концерт...”
18.50 Х/ф “Свадьба Кречинского”, 1 

с. “Ленфильм” поа заказу Госте- 
лерадио

20.00 Мультфильмы
20.30 “Близкое - далекое”. Из теле

блокнота Д. Белова
21.00 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф “Желтая роза”, 1 часть

18.00 “Отечественная классика”. X/ 
ф “Тот самый Мюнхгаузен” (1 с., 
О. Янковский, И. Чурикова, Л. Бро
невой)

19.15 “Дороже денег”
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный 

семейный сериал
19.55 ПОГОДА
20.00 “КАК ПЬЮТ В РОССИИ”. Доку

ментально-популярный фильм
20.30 Кинотеатр “Колизей”: детек

ва"
17.20 Кинескоп
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Территория ТВ-6. Программа

А. Политковского. "Камчатская 
сказка о рыбаке и рыбке"

19.10 Прайс-Лист
19.15 "ОБОИИ-Шоу"
20.15 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
20.25 Инфо-Тайм
20.35 Дорожный патруль

лодин в беседе с Андреем Карау
ловым

18.00 “Сегодня”
18.20 Программа для автолюбителей 

“Колеса”
18.50 Антонио Бандерас в истори

ческой драме “Человек по имени 
Бенито” (1994 г., Италия-Герма- 
ния)

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 Шендеро-

3 октября

мас"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.40 Премьера сезона. “Секретные 

материалы” (Х-ІІІез)
23.35 Каррерас, Доминго, Паварот

ти. Три тенора в Париже. Новая 
версия

ки”. Трансляция со стадиона “Ло
комотив”

21.00 Вести
21.30 Моя семья
22.25 “Добрый вечер”
23.10 Кинозал “к-2”. Джулиан, Сэндс 

и Настасья Кински в фильме Паоло 
и Витторио Тавиани “Ночное солн
це”

Скабард
22.50 Чудо-сказка
23.00 “В тишине московских переул

ков”
23.30 “Вокзал мечты”. Авторская про

грамма Ю. Башмета
00.00 Новости культуры
00.20 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

“Женитьба Бальзаминова”. Х/ф.
01.50 “Блеф-клуб”

Америку” (США)
23.05 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина
23.45 Прогноз погоды
23.50 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”.

Джек Николсон в криминальной 
драме “Кровь и вино” (США, 1996)

01.50 “Слово и дело”
02.15 “Оставайтесь с нами”
02.25 “Любовь, измена, воровство”. 

Х/ф (США)
04.05 К 10-ЛЕТИЮ ПРОГРАММЫ “А”. 

Концерт в рок-кафе “Отрадное”

МЕТА
22.30 “Комедия”: Дэбни Коулмэн, 

Мэтт Фрюэр, Тери Гарр в коме
дийном боевике “КОРОТКИЙ 
СРОК” (США)

00.25 Телетекст
00.30 МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 

(Англия)
01.05 "ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОС

ПИТАЛЕ МЭШ”. Комедийный се
риал (США)

02.05 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕ
МЕТА

ле” (1997 г.) Великобритания - 
Новая Зеландия

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Детективный сериал “Омерта: 

закон молчания” (США)
22.25 Шарон Стоун в драме “Кровь и 

песок” (1989 г.) Испания - США
00.10 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“ХИТ-парад МСМ”, Плейлист Ев
ропы

22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.35 Астрологический прогноз
22.50 Погода
22.55 Ночной сеанс. Х/ф “Убийство в 

кукольном домике”
00.30 Астрологический прогноз
00.40 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ”
00.55 “Прикосновение” 

18.45 КСТАТИ
19.00 Развлекательная программа 

“Однажды Вечером”.
20.00 “ДИНОЗАВРЫ”
20.30 “АЛЬФ”
21.00 Молодежная драма “КЛУБ 

“ЗАВТРАК"” (США)
23.30 "Стильные Штучки”
23.45 “ДЕМО”
00.00 “Шоу-Бизнес Крупным Планом”
00.30 Развлекательная программа 

“ХИТ”

(Румыния)
21.50 “Непознанное”. Снежный че

ловек
22.20 “...И зажигаем свечи”. О. Ка

чанова
22.35 “Большие гонки”. Спорт, про

грамма
23.00 Х/ф “С днем рождения, турок!”, 

1 часть (Германия)

тив “ПРОТОКОЛ ДОЗНАНИЯ” (Н.
Нолтон, Т. Хаттон, США, 1990 г.)

22.55 ПОГОДА
23.00 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторс

кая программа Н. Романова
23.45 “Дороже денег”
00.00 ПОГОДА
00.05 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен" 

(1 с.)
01.15 “Путь воина" 

20.50 "Звезды о звездах”: Юлиан
21.25 Любишь - смотри”. Видеокли

пы
21.40 "О.С.П. · Студия"
22.30 Скандалы недели
23.00 Сатирический киножурнал "Фи

тиль"
23.15 Боевик "Беглецы" (ТВ-6)
00.50 Инфо-Тайм
01.00 Ночной сеанс. "Голая правда"
02.50 Окончание трансляции

вичем
21.45 “Мир кино”. Комедия “Вендет

та по-корсикански” (1975 г.). Фран
ция

23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером"
00.40 “Мир кино”.Фильм ужасов 

“Кошмар на улице Вязов”, фильм 
5-й (США)

02.15 “Про это”. Ток-шоу
02.55 Футбольный клуб представля

ет Чемпионат России

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

21.40 - детектив “ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО” (Великобритания, 1992). 
Режиссер - Норман Стоун. В ролях: Джоан Хиксон, Клэр Блум, Бэрри 
Ньюман, Джон Кастл. Это произведение Агаты Кристи выдержало несколько 
экранизаций. Одна из них - с Элизабет Тейлор и Тони Кертисом не раз 
демонстрировалась на нашем телевидении. На этот раз перед вами версия 
Би-би-си, с лучшей исполнительницей роли мисс Марпл - Джоан Хиксон. 
Итак, на увядающую кинозвезду совершено покушение, но гибнет посто
ронняя женщина. Кто кроется за преступлением - встает загадка перед 
мисс Марпл.

“Культура ”
14.40 - телевизионный спектакль “ЖИТЬ ДО СТРАХА И БОЛИ” по 

воспоминаниям Галины Бениславской, любившей Сергея Есенина и покон
чившей жизнь самоубийством на его могиле. К 103-й годовщине поэта.

17.15 - передача “ЦИРК ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ” представляет 1-й 
Санкт-Петербургский Международный фестиваль независимых цирков и 
цирковых школ.

51 канал
12.15 - комедия “ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ БАГАЖ” (Франция, 1973). 

Режиссер - Жорж Лотнер. В ролях: Мирей Дарк, Мишель Константен, Жан- 
Пьер Марель, Амиду, Мишель Галабрю. “Дипломатический багаж” - это 
провалившийся разведчик, которого тайно переправляют в Париж. Траги
комические ситуации умножаются оттого, что в дело вмешивается артистка 
мюзик-холла.

22.00 - детектив “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ” (“Мосфильм”, 1977). 
Режиссер - Александр Файнциммер. В ролях: Геннадий Корольков, Тамара 
Семина, Константин Григорьев, Николай Еременко, Юрий Назаров, Лев 
Прыгунов, Глеб Стриженов. История разоблачения сотрудниками МУРа 
опасной банды преступников-рецидивистов.

01.15 - криминальная мелодрама “СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ 
СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ” (Россия, 1992). Режиссер - Виктор Сергеев. 
В ролях: Наталия Фиссон, Александр Абдулов, Андрей Соколов. Юрий 
Кузнецов, Александр Хочинский. Молодая, легкомысленная актриса попа
дает в вереницу парадоксальных ситуаций, в том числе и криминальных.

ОРТ
13.15 - киноповесть “ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ” (Киностудия имени 

М.Горького, 1957). Режиссеры - Лев Кулиджанов, Яков Сегель. Текст песен 
Алексея Фатьянова. В ролях: Валентина Телегина, Николай Елизаров, Евге
ний Матвеев, Владимир Земляникин, Жанна Болотова, Михаил Ульянов, 
Нинель Мышкова, Клавдия Еланская, Лев Кулиджанов. Середина 30-х го
дов. Несколько семей справляют новоселье в доме, только что выросшем 
на московской окраине. Как сложатся судьбы этих людей через годы?

“Россия”
14.30 - социальная мелодрама “ОВОД” (“Ленфильм", 1955). Режиссер 

- Александр Файнциммер. Композитор - Дмитрий Шостакович. В ролях: 
Олег Стриженов, Марина Стриженова, Николай Симонов, Владимир Этуш, 
Семен Свашенко, Павел Усовниченко, Вадим Медведев, Владимир Чесно
ков, Рубен Симонов, Ефим Копелян. По роману Этель Лилиан Войнич.

“Культура”
13.15 - детектив “БОЛЬШОЙ СОН” (США, 1946). Режиссер - Говард 

Хоукс. В главной роли - Хемфри Богарт. Загадочную историю приглашают 
расследовать частного детектива Марлоу. В ходе следствия выясняется, 

что женщина, которая вызвалась помочь сыщику, связана с гангстером...
00.20 - комедия “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА” (“Мосфильм”, 1964). 

Режиссер - Константин Воинов. В ролях: Георгий Вицин, Людмила Шагало
ва, Лидия Смирнова, Екатерина Савинова, Жанна Прохоренко, Людмила 
Гурченко, Тамара Носова, Николай Крючков, Ролан Быков, Инна Макарова, 
Надежда Румянцева, Нонна Мордюкова. По мотивам пьес Александра 
Николаевича Островского.

51 канал
21.45 - детективная комедия “ВЕНДЕТТА ПО-КОРСИКАНСКИ” (Фран

ция, 1975). Режиссер - Юбер Корнфильд. В ролях: Роже Карель, Элен 
Дьедонне, Катрин Рувель. По произведению французского писателя Шарля 
Эскбрайя. Роль мстителей за убийство семьи полицейского берут на себя 
три пожилые дамы, которым удается победить пятерых братьев-мафиози.

00.40 фильм ужасов “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ- 5: ДИТЯ СНА” 
(США, 1989). Режиссер - Стивен Хопкинс. В ролях: Роберт Энглунд, Лайза 
Уилкокс, Эрика Андерсон. Еще неродившееся поколение детишек улицы 
Вязов стало объектом страшных демонических замыслов Фредди, вечно 
творящего Зло.



"ОРТ"
08.00 Андрей Попов в комедии 

“Учитель пения”
09.30 “Дисней-клуб”: “Утиные ис

тории”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. 

Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Армейский магазин”
12.30 “Играй, гармонь любимая!”
13.00 “Крестьянские ведомости”

13.30 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто”. “Подводный мир”

14.25 Смехопанорама. Ведущий - 
Е. Петросян

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 “Клуб путешественников”
16.10 Марк Фрадкин в авторской 

программе Владимира Молчано
ва “Помню... Люблю...”

16.40 “Дисней-клуб”: “Тимон и 
Пумбап

17.05 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл 
спешат на помощь”

17.35 Леонид Якубович в телеигре

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Горный мастер”. Муль- 

фильм
08.20 Утренний киносеанс. “Доро

га никуда”
09.30 “Почта РТР”
10.00 "Доброе утро, страна"
10.35 Сам себе режиссер

11.05 “Аншлаг” представляет
11.30 “Городок”. Развлекательная 

программа
12.00 Русское лото
12.ч0 “Мир книг с Леонидом Ку

равлевым”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
14.00 Вести
14.30 Федерация

"КУЛЬТУРА"/НТТ

12.05 ПОГОДА
12.05 “Читая Библию”. Новый завет
12.15 “Консилиум”. Научно-популяр

ная программа на медицинские 
темы

12.40 Н. Анненков читает стихи 
Г. Державина

12.55 “Алые паруса”. Х/ф. Режиссер 
А. Птушко. (К/ст. “Мосфильм”, 
1961 г.)

14.25 “Мировая опера”. Дж. Верди.

“Набукко”. Спектакль в постановке 
театра Ла Скала. Дирижер Р. Мути. 
Комментарии С. Бэлзы. Часть 1-я

15.15 “Театр одного художника”. Рем
брандт “Золотой дождь”

15.35 “Мировая опера”. Дж. Верди. 
“Набукко”. Комментарии С. Бэл
зы. Часть 2-я

16.15 “ФОТОпортрет”
16.30 Новости культуры
16.45 “Мировая опера”. Дж. Верди. 

“Набукко”. Комментарии С. Бэл
зы. Части 3, 4-я

ОБЛАСТНОЕ ТВ
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН РОС

ТА”
10.05 “Воскресная школа”
10.10 “Утренний подвиг”
10.25 “С модным утром”
10.35 “Сразись с чемпионом*
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.15 “В объективе - животные”.

Д/с
11.35 Прогноз погоды
11.39 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН РОС-

ТА”
11.40 “Хорошие книжки для девчонки и 

мальчишки”
11.55 “Щасспою”
12.15 “Не моргай”
12.30 “Элвин и бурундучки”. М/с 

(США)
12.55 “Лесси”. Сериал для детей
13.20 НАША ПЕСНЯ
13.35 Андрей Попов в фильме “Учи

тель пения”
15.00 Погода на неделю
15.05 21-й КАБИНЕТ
15.35 “Слободка”

"10 КАНАЛ"

07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

08.30 Х/ф “КОРОТКИЙ СРОК”
10.25 Телетекст
10.30 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)
13.00 “Киносказки”: Х/ф “ПРИНЦЕС-

СА НА ГОРОШИНЕ”
14.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА
15.05 “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ “ЖИЛ- 

ЛЕТ”
15.30 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕ

МЬЕР-ЛИГА
17.10 Телетекст
17.15 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

"4 КАНАЛ"

08.00 “Поколение “NEXT” на МСМ”
08.30 Брюс Уиллис в программе “ОБ

РАЗЫ ГОЛЛИВУДА” (1997 г.) США
09.00 Мультсериал “ВОЛЧОНОК” 

(1990 г.), США
09.30 Фантастический сериал “ПУ

ТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ” 
(США)

10.00 Мультсериал “Человек-паук” 
(1995 г.), США

10.30 Докум.сериал “Рассказы о жи
вотных..Очевидец-3” (8 с., Анг-

лия)
11.00 Комедия “Все любят Рэймон

да” (1996 г.), США
11.30 Игра “Хрустальный лабиринт”
12.30 “Открытые небеса”. Док. 

фильм “Частная жизнь дельфи
нов”

13.30 Владислав Стржельчик и Ми
хаил Глузский в фильме “Как вас 
теперь называть?” (1965 г.), 
СССР

15.15 Док.сериал “Лица Брита
нии”: “Ребенок" (1995 г.)

15.30 Мультсериал “Мишка Пед-

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.20 Сериал по выходным “Ночные 

врачи”, 11 с.
13.20 Однажды с Василием Горчако

вым “Детектив-клуб в Геленджи
ке”

"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”

"ЭРА-ТВ"
07.50 “В прямом эфире...”
08.00 Программа мультфильмов
08.30 “Большие гонки”. Спорт, про

грамма
09.00 "Алло, Россия!”
09.30 Информ, прогр. “Факт”
09.40 “В кругу друзей”

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
11.35 “Мак и Матли”
12.00 “Как пьют в России"
12.25 Х/ф “Грязное золото” из серии 

“Международные интриги”

"АСВ"
07.40 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом": 
"Окаванго: африканский оазис при
роды"

08.40 Астрологический прогноз Анны 
Кирьяновой

08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.15 Диск-канал
10.05 Мультфильмы: "Привет мар-

"51 КАНАЛ"
“51 КАНАЛ”
07.35 “Ночные новости”
07.50 НОВОСТИ. Итоги недели (от 

3 октября)
08.50 “География духа с С.Матю- 

хиным”:”Уроки Карфагена. Аф
риканские Помпеи”

09.10 Антонио Бандерас в истори
ческой драме “Человек по име
ни Бенито” (1994 г., Италия-Гер-

I Областная! 24 сентября іээ8 года

“Колесо истории”
18.20 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
18.35 Погода
18.45 Комедия на все времена. Да

стин Хоффман в фильме “Тутси”
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время и мы”
22.00 Премьера сезона. Особен

ности национального сыска в ми
лицейском сериале “Улицы раз
битых фонарей” (1998 г.)

23.15 Футбольное обозрение
23.50 Премьера фантастического 

детектива “Багз-3”. “Начало 
славы”.

00.45 Новости

15.15 Парламентский час
16.10 “Закон и порядок”. Телесе

риал (США)
17.00 Диалоги о животных. Доку

ментальный фильм “Естествен
ный отбор”

17.55 Старая квартира. Год 
1976-й. Часть 1-я

19.10 Совершенно секретно

20.10 Виктория Абриль и Жерар 
Ланвэн в комедии “Жена космо
навта”

22.00 Зеркало
23.00 “К-2” представляет: Кшиш

тоф Занусси в программе “Пер
пендикулярное кино”

23.55 “Игорь Наджиев. Памяти ро
дителей”. Концерт

18.00 А ПРОШЛОЕ КАЖЕТСЯ СНОМ. 
Д/ф “Общая молитва”, “Начало”, 
“Люди”, “Танцверанда имени Ф.
Э. Дзержинского”, “Гуд бай, 
СССР””

19.05 “Положение вещей”
20.00 Новости
20.05 “10 минут” с депутатом Госду

мы Е. Зяблицевым
20.15 “Ринге”
20.30 Телемагазин “Екатеринбург”
20.35 “Путешествие к Набокову”
21.25 Телесуфлер

15.40 КИНО ДЛЯ ВСЕХ. “Родная 
кровь”

17.15 “Двенадцать решительных жен
щин”. Ток-шоу

18.00 ПРОГРАММА “ОТКРЫТИЯ”
18.40 “БИП-МОБИЛЬ”
19.00 “АКЦЕНТ” с Крисом Кельми
19.15 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

“СОБЫТИЯ” “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБ
РАЗОВАНИЕ”

19.30 “Ах, анекдот, анекдот...”
20.05 НОВОСТИ
20.10 Прогноз погоды
20.15 “Оставайтесь с нами”

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

дингтон”
16.00 “НХЛ: в фас и в профиль”
16.30 “Футбольный клуб”
17.30 Сериал “Судебный процесс-2” 

(1995 г.) Великобритания
18.30 Спортивная программа “На всех 

скоростях” (1998 г.) Австралия
19.00 Комедия “Все любят Рэймон

да” (1996 г.), США
19.30 Приключенческий сериал “Ле

генда о Вильгельме Телле” 
(1997 г.), Великбритания - Новая 
Зеландия

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ

21.40 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 
“Три вечера с Юрием Любимовым”. 
Д/Ф

22.30 Чудо-сказка
22.45 Мультфильм
22.55 “Царская ложа”. Майя Плисец

кая
23.35 “Детский мир”. Серго Микоян
00.00 Новости культуры
00.20 “С потолка”. Авторская про

грамма О. Басилашвили
00.45 Ретроспектива фильмов А. Вай

ды. “Все на продажу”. Х/ф.

МЫ ОПУБЛИКУЕМ ВАШУ РЕКЛАМУ:
В "Областной газете", 

Челябинском рабочем" 
"Оренбуржье", 

"Тюменской правде", 
"Новом мире" (Курган)

Учредители: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области

БЛАСТНАЯ

Телефон отдела рекламы 
627-000, 625-487

20.25 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Пи
раты XX века”

22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Прогноз погоды
22.55 РУССКИЙ КИНОХИТ. “Кин-дза- 

дза”. 1-2 с.
01.15 “Мужской интерес”
01.45 НОВОСТИ
01.50 “Поздний ужин”
02.00 “Постскриптум”
02.25 “Базар”
02.55 “Ночное рандеву”
03.40 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
04.05 “На острие”. Телесериал (Греция)

21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.20 Телетекст
00.25 “КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
01.00 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

НИЙ” (1998 г.)
21.05 Кевин Костнер в программе 

“ОБРАЗЫ ГОЛЛИВУДА” (1997 г.) 
США

21.30 Детективный сериал “ОМЕРТА: 
закон молчания’ (Канада)

22.25 Кабаре “Звездная вечерин
ка”

23.20 Музыкальная программа 
“СТРИЖ и другие”

23.45 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“Хит-парад МСМ”, Плейлист Ев
ропы

Жизнь шеег удивительное 
свойство изменяться к лучшему

Г '1 Fil К Ш
рекламная группа

·: ' ·., -■'· '■ ·.■ ····

Бабьим летом наши
цены на 15% теплее майских!

Екотеринбург, 620)51, ул. Молышево,74, отель "Екатеринбург 
- Центральный", офис 107, теп.. (3432) 550633, 550688

АВТОЭЛЕКТРОЗАПЧАСТИ
для легковых и грузовых автомобилей. Оптом

1.Свечи APS (Энгельс-BOSCH) — традиции старейшего российского 
завода с сочетании в современной немецкой технологией — 
от 4 руб 28 коп.
2.Широкий выбор автомобильных ламп — от 80 коп
3.Комплектующие систем зажигания (Старый Оскол).
4.Переключатели, кнопки, реле, фонари и еще более 700 наимено
ваний автоэлектрооборудования.

Фирма “ЭНЕРГОПРИБОР",
620097, Екатеринбург, Химмаш, ул.Инженерная, 9, 

т.(3432) 270-389, 272-034.

Программа передач областного 
радио ВГТРК с 28 сентября 

по 4 октября 1998 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 
ПЯТНИЦА
06.10 “Утренняя волна”
14.10 “День-деньской”
18.10 “Сегодня и сейчас"
СУББОТНИЙ КАНАЛ, 3 ОКТЯБРЯ
09.10 Обзор газет “Областная газета”, "Уральский рабо
чий”
09.15 “Музыкальная почта”
09.35 “Мирас”
10.10 Программа ИКС
1110 Музыкальный час
12.10 Субботний гость — К.Кацман
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
09.10 “Переменка”
10 10 “Музыка вокруг нас”. Страницы русского бытового 
романса
11 10 “Орбита”

13.50 Георгий Данелия в программе 
“Гвоздь”

14.25 Х/ф “Отец солдата”
16.00 Х/ф “Убийство в кукольном до

мике”
17.40 Х/ф “Служебный роман", 1 

и 2 с.
19.40 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”

19.45 “Русский дом"
20.50 Погода
20.55 Сериал по выходным “Ночные 

врачи" 12 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ" (события не

дели)
22.20 Погода
22.25 Православная гостинная с 

В.Мохначом

22.50 Астрологический прогноз
23.00 ХЬМизіс
23.35 Погода
23.40 Ночной сеанс. Х/ф “По следу 

тигра”
01.25 Астрологический прогноз
01.35 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.50 “Час силы духа”

10.00 Программа о здоровье “ЛЕ
ЧИТЬСЯ НАДО!”

10.30 Все звезды в мелодраме для 
детей “КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА
НОМ”, Россия, 1978 г.

12.30 Развлекательная программа 
“Караоке по-русски”

13.00 Приключенческий фильм “ВОЗ
ДУШНЫЙ ВОЛК”

14.00 Художественный фильм

“Отель”. По мотивам одноименно
го романа Артура Хейли.

15.00 Информационная программа 
“Время Би-Лайн”

15.25 КСТАТИ
15.30 Молодежная драма “КЛУБ 

“ЗАВТРАК”” (США)
18.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
18.25 КСТАТИ

18.30 Комедийная программа “ОС
ТОРОЖНО, МОДЕРН!”

19.00 Художественный фильм “Игро
ки”

20.00 “ДИНОЗАВРЫ”
20.30 “АЛЬФ”
21.00 Мелодраме “ЦАРЬ ГОРЫ” (США)
23.30 Развлекательная программа 

“ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”

10.10 “...И зажигаем свечи”. О. Ка
чанова

10.30 “Рядом" - программа о до
машних животных

10.40 Фильм - детям. “Самый силь
ный”. Свердловская киностудия

12.00 Технический перерыв
17.00 “Аистенок”. Детский час
18.00 “Телевидение - любовь моя”.

Ведущая К. Маринина
18.50 Х/ф “Свадьба Кречинского”, 

2 с. “Ленфильм” по заказу Госте- 
лерадио

20.00 Мультфильмы
20.30 “В эти дни ... Много лет назад”
20.55 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф “Желтая роза”, 2 часть. 
(Румыния)

21.45 “Очевидное - невероятное. Век 
XXI”. Спутники и орбитальные стан
ции. Ведущий С.Капица.

22.15 “Звезды музыкального кино”.
Г. Гарбо

22.30 “Спорт на планете”. Еженедель
ное обозрение

23.00 Х/ф “С днем рождения, турок!”, 
2 часть (Германия)

13.30 “Подсолнух". Секреты” (от
23.09)

14.00 Х/ф “Протокол дознания” (США)
16.20 “ПУТЬ ВОИНА"
16.55 Т/с “Такова жизнь”
17.25 “И это кино!”
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”.

Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен” (2 с.,

0. Янковский, И. Чурикова, Л. Бро
невой)

19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.55 ПОГОДА
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Русское 

ретро” - киноповесть “УЧИТЕЛЬ” 
(Б. Чирков, Т. Макарова, СССР, 
1939 г.)

21.55 ПОГОДА

22.00 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”. “ИЛЬ- 
МЕНЫ-98” (2 ч.)

23.00 “Музыка для души. Концерты 
звезд"

00.05 ПОГОДА
00.10 “Горы музыки"
00.50 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен” 

(2 с.)
02.00 “Вторая половина”

тышке", "Бабочка"
10.30 Детский сеанс. "Мэри Поппинс, 

до свидания", 2 серия
11.55 Сериал по выходным "Робин 

Гуд", 13 серия
12.55 Шоу еды "Пальчики оближешь"
13.30 ТСН-6
13.45 "Завоеватель Коринфа', х/ф 

(ТВ-6)
15.10 Инфо-Тайм
15.20 Прайс-Лист
15.30 Мультфильмы: "Сказки-неве

лички", "Следствие ведут колоб-

ки"
16.00 "Канон"
16.35 Ток-шоу "Я сама": "Любовь 

зла:"
17.30 Документальный сериал "Ве

ликие ценности мира": "Артемида", 
2 часть

18.00 Прайс-Лист
18.05 Инфо-Тайм
18.20 Спорт недели
19.00 Юмористическая программа 

"Назло рекордам!"
19.30 ТСН-6

19.35 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

19.50 Путешествия с "Национальным 
Географическим обществом': 
"Прибои войны"

21.00 Аналитическая программа 
"Обозреватель"

22.05 Сатирический киножурнал "Фи
тиль"

22.20 Комедия "Импотент" (ТВ-6)
23.50 Ночной сеанс. "Синий бархат"
02.00 Инфо-Тайм
02.10 Окончание трансляции

Бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща”, 

расположенный в экологически чистом уголке, на бере
гу озера Горькое-Звериноголовское, 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!

• Гильдия российских адвокатов * 
і ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ і 

: “ПРАВОЗАЩИТНИК” : 
• Межтеррйториальной коллегии адвокатов · 
• г.Москва ·
• оказывает правовые услуги: · 
• Я защита (представительство) в судах по граждане- * 
, ким и уголовным делам, а также на предварительном в 
• следствии; и в арбитражных судах; ·
® Я устные и письменные консультации, справки по жи- * 
• лищным, трудовым, семейным, наследственным, про- · 
° ним гражданским, административным и уголовным де- * 
• лам; э
• Я составление жалоб, заявлений и ходатайств по ® • ®• правовым вопросам; »
• Я правовое обслуживание предприятий и кооперати- · 
ф вов на договорной основе; „
• Я разработка уставов, подготовка учредительных до- · 
® говоров и других документов, необходимых для создания ® 
• малых предприятий, приватизация жилья. »

• Адрес: г.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. *

САНАТОРИЙ
Sg· *2» « XX Ж ТГ V А ЧГ ЧГ хх X^ÎTÏ

î 1 1 ......

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.

Высококачественные 
печати, штампы, 

ламинирование, наклейки,

мания)
10.00 “Мир кино”. Х/ф “Месть Гай

дуков” (1968 г.,Румыния)
12.00 “Сегодня"
12.15 “Добро пожаловать!”
13.00 Мир приключений и фантас

тики”. “Легенда о затерянном 
городе” (Австралия)

13.50 “От “Винта”!”
14.00 “Сегодня”
14.15 “Большие деньги”
14.40 М/ф “Шут Балакирев”

15.00 “Кумиры старого кино”. Х\ф 
“Семеро смелых" (1936 г.,СССР)

16.35 “Суд идет”
17.30 “Своя игра”
18.00 “Час Дворца молодежи”
18.30 “География духа с С.Матю- 

хиным”:”Уроки Карфагена. Аф
риканские Помпеи”

18.50 Антонио Бандерас в истори
ческой драме “Человек по име
ни Бенито”

19.45 “Ночные новости"

20.00 “Итоги. Предисловие”
20.30 “Мир кино”. Х/ф “Джеймс

Бонд - агент 007”, фильм 5-й. 
“Живешь только дважды”(Вели- 
кобритания)

23.00 “Итоги”
00.00 “Мир кино”. Ален Делон в 

детективе “Неукротимый” (Фран
ция)

02.15 “Итоги. Ночной разговор”

Т елеанонс

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.

Визитки, тампонная 
печать на сувенирах, 

разработка фирменных 
знаков.

Европейские технологии. 
Эксклюзивная поставка 

полиграфической 
оснастки и материалов 

австрийских фирм 
TRODAT и COLOP.

НАШИ АДРЕСА: 
г.Екатеринбург, 

ул.Малышева. 35, тел.51-64-31, 
ул.Пушкииа, 14, тея.59-Х1-Х2, 
ул. Майнера, 9а, тел.51-20-54, 

ул.Нагарная, 12. аф.2П, 
тел.42-69-46.

г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, Іа, тел. 3-33-30. 

г. Серов, ул. Ленина, 146, 
тел.: 2-63-11,

“ИСЕТЬ-ИНВЕСТ”
лицензия ФКЦБ 000-01367-211400

Покупает и продает 
АКЦИИ 

“ГАЗПРОМ”, 
“ЕЭС” и др.

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 70, 
тел. 29-71-18, 

ул. Белинского, 34, 
тел.51 -08-91.

г — — — — — — — — ч
I В А Л Е Н К И |

I обрезиненные, серые.
СКОРО ЗИМА!

| ОПТОМ и в РОЗНИЦУ ■ 
по старым ценам.

Оплата и получение 
в одном месте.

| Тел. 53-62-33, 34-04-44. |
Ь м· ■» ■■ ■■ ■■ ■■■ ям ш· Л

ОРТ
18.45 - лирическая комедия “ТУТСИ” (США, 1982). Режиссер - Сидни 

Поллак. В ролях: Дастин Хоффман, Джессика Лэнг, Тери Гарр, Дэбни 
Коулман, Билл Мюррей, Сидни Поллак. Безработный актер переодевается 
женщиной и. получает роль в “мыльной опере" Удача, казалось бы, 
поворачивается к нему лицом, но как удержать любимую девушку?

“Россия"
20.10 - кинокомедия “ЖЕНА КОСМОНАВТА” (США, 1997). Режиссер - 

Жак Монэ. В ролях: Виктория Абриль, Жерар Ланвен, Росси ди Пальма. 
Жена космонавта с радостью отправляет мужа в полет· она надеется 
наконец почувствовать себя свободной.

“Культура”
00.20 - в авторской программе Олега Басилашвили “С ПОТОЛКА” 

Владимир Мотыль, Михаил Козаков, Евгений Весник делятся воспоминани
ями о талантливом актере Павле Луспекаеве.

00.45 - психологическая драма “ВСЕ НА ПРОДАЖУ” (Польша, 1968). 
Режиссер - Анджей Вайда. В ролях Эльжбета Чижевска, Беата Тышкевич,

Анджей Лапицкий, Даниэль Ольбрыхский, Богумил Кобеля. О художнике, о 
муках творчества, которые помогают ему подниматься над буднями. Сюжет 
фильма отчасти отражает моменты биографии известного польского акте
ра Збигнева Цибульского.

Областное ТВ
20.25 - боевик “ПИРАТЫ XX ВЕКА” (Киностудия имени М.Горького, 

1979). Режиссер - Борис Дуров. В ролях: Николай Еременко, Петр Велья
минов, Талгат Нигматулин, Рейно Арен, Дилором Камбарова. Георгий Мар
тиросян. Коварство и жестокость современных пиратов терпят поражение в 
столкновении с мужеством, находчивостью и самоотверженностью советс
ких моряков.

51 канал
00.00 - криминальная драма “НЕУКРОТИМЫЙ” (Франция, 1983) Ре

жиссер - Ален Делон. В ролях: Ален Делон, Франсуа Перье, Пьер Монди, 
Анн Парийо. Отсидев в тюрьме по ложному обвинению, герой выходит на 
свободу, но бриллианты, из-за которых было совершено преступление 
еще не найдены, и за ними продолжают охоту полиция и преступники

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.

М УРАЛКОНТАКТБАНК ЦБЦРФ№2227 
--------------------------------------------------------------------------------------------- от 7 апреля 1993 г

КБ "Уралконтактбанк" объявляет конкурс на за
мещение вакантных должностей ведущего спе
циалиста кредитного отдела и ведущего специа
листа отдела по работе с населением, имеющего 
опыт работы с пластиковыми карточками.

Обращаться по телефонам: 61-50-10, 61-57-30.

| 24 ЛМВ-кан&А Телефон

гидт/ лот СМОТРЕТЬ ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИЛЕНИЕ!
<>· Екатеринбург Ь 15 городов области, и это не предел наших возможностей! 48-26-39
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Самолет

Крупнейший в мире 
ускоритель элементарных частиц 
будет создан во Франции

для миллиардеров
(Сертификаг летной годности получил канадский^ 

суперлайнер “Глобал экспресс”, который уже окрес
тили самолетом для миллиардеров. Новинка аэрокос
мической корпорация “Бомбардье инк.” поступает на 
рынок по цене 37,6 млн долларов за штуку, а рассчи
тана она в стандартной конфигураций на 8-12 пасса
жиров, которых будет обслуживать экипаж в составе

^ 4 человек, :>

Правительство Франции приняло
I шенне о начале работ по созданию круп- ?
| яейшего а мире экспериментального 
> объекта ядериой физики - новейшего 
^ѵскоритеАя-кОйлвйдёра.

Этот сложнейший комплекс электронных маг
нитных установок, измерительной и детектор
ной аппаратуры будет установлен в гигантском 
подземном кольцевом тоннеле протяженностью 
27 километров в горном массиве Юра на вос
токе Франции близ границы с Швейцарией.

Этот подземный коридор и ранее использо
вался французскими, швейцарскими и другими 
зарубежными физиками для экспериментов по 
изучению элементарных частиц. Здесь сейчас

находится крупный экспериментальный ускори
тель, так называемый большой электронно-по
зитронный коллайдер, который используется на
ходящимся в Женеве Европейским центром 
физики элементарных частиц .

Однако последние достижения фундаменталь
ной науки потребовали создания более совре
менной экспериментальной базы. В связи с 
этим в системе тоннелей в скальном грунте 
массива Юра предстоит провести большой 
объем буровых и проходческих работ для созда
ния новых пространств, где разместятся буду
щие комплексы аппаратуры. Новый большой 
ускоритель планируется ввести в строй в 2005 
году.

Александр КОНДРАШОВ.

Для правительственных де
ятелей и элиты крупнейших кор
пораций на борту “Глобал экс
пресс’’ созданы все условия для 
труда и отдыха. Здесь размес
тятся гостиная и офисы, об
ставленные кожаной мебелью, 
бизнес-салон с компьютерами 
и аппаратами факсимильной 
связи - все самых последних 
поколений и моделей. Посколь
ку рассчитан самолет на сверх
дальние - до 12 тыс. км марш
руты и на сверхбогатых пасса
жиров, оборудованы на нем и 
спальни. Потолок крейсерской 
скорости лайнера - 935 км в 
час, размах крыльев -28,5 мет
ра, вес - 41.277 кг.

Представитель корпорации 
сообщила, что к настоящему вре
мени размещены заказы на 80 
“Глобал экспресс”, причем со

сборочных конвейеров уже со
шли 11 воздушных машин. 
Просьбу назвать хотя бы несколь
ких покупателей представитель 
оставила без внимания, но из
вестно, что примерно половина 
из них - из США. По слухам, 
среди изъявивших желание при
обрести самолет - несколько 
арабских шейхов, владелец сети 
супермаркетов Гейлен Уэстон, 
звезды Голливуда Арнольд Швар
ценеггер и Джон Траволта.

По сути дела “Глобал эксп
ресс” - детище нескольких кор
пораций. Двигатели для лай
нера поставляет “БМВ - Роллс- 
Ройс”, а фюзеляжи и крылья 
японская “Мицубиси”. Первые 
поставки самолета запланиро
ваны на декабрь этого года.

Николай СЕТУНСКИЙ.

Генная технология:
за и против
(Генная агротехноЛогия поможет решить проблему 

обеспечения пищей населения Земли, которое к 2020
’ году достигнет 8 млрд человек, Об »том было заявлено
І на международном конгрессе по генетике, прошедшем 
I в китайской столице. В связи с увеличением населения
І потребность в зерне увеличится на 50 проц., отметили 
{ученые. ' у

В будущем, по мере сокра
щения пахотных земель, умень
шения водных ресурсов и ог
раничения применения пести
цидов, оказывающих пагубное 
воздействие на окружающую 
среду и здоровье человека, че
ловечество будет в основном 
полагаться на генную техноло
гию в разведении новых сель
скохозяйственных культур с 
высокой урожайностью.

Разведение и генетическое 
улучшение новых видов агро
культур являются “наиболее 
эффективным путем для обес-

печения продовольствием рас
тущего населения планеты", 
считает известный китайский 
генетик Тань Цзячжэнь. По его 
словам, необходимо создать 
специальные генетические бан
ки для улучшения сельскохо
зяйственных культур и пород 
домашних животных. К двухты
сячному году уже будут выве
дены, в частности, сорта риса, 
которые повысят урожайность 
этой культуры на 25-40 проц., 
отметил Тань Цзячжэнь.

Владимир ФЕДОРУК.

'^Лсследпаания британских ученых доказывают, что 

выращенные с помощью генной инженерии сельскохо- 
зяйственные продукты могут наносить ущерб живым 
существам. Профессор Абердинского университета Ар
пад Пуцай согласно обнародованным -здесь денным, 
кормил пятерых крыс картофелем, содержащим гены 
подснежника и фасоли, в течение 110дней, что равно
ценно 10 годам человеческой жизни.

....  ■ ■·■·■ ■■■■■■■ ■ ·■ ■·■ ■ ■ ■·■ ■ ■ ■ ■·· ■■ ■ ■ ··■■·■ · ■■·,·'■ ■ - ·■■■■·· ■■■•■■••.-■У··· ··■■.···■■■ ■·■■·■■■ '■·■■■ ■ ■■■■■ ■ ■ .·.■■■■ ■■·■■■■■ ■ ■■■'■·. у-Х

Подопытные отличались 
меньшим, по сравнению с соро
дичами, весом, и были более 
подвержены заболеваниям. “Я 
не против биотехнологии, но я 
против спешки выхода на рынок 
с такой продукцией”, - заявил 
журналистам ученый. Он уверен, 
что компании, специализирую
щиеся в области генной инже
нерии, должны затрачивать го
раздо больше времени и 
средств на испытания новой 
продукции. “Не следует исполь
зовать наших граждан в каче
стве подопытных кроликов, - от
метил Пуцай. - Мы должны на
ходить опытный материал в ла
бораториях”.

Интерес к исследованию уче
ного проявили в министерстве 
сельского хозяйства, рыболов
ства и продовольствия Великоб
ритании. Его представитель под

черкнул, что “все одобренные 
до настоящего времени моди
фицированные сельскохозяй
ственные продукты безопасны". 
Однако никто пока не разрешал, 
по его словам, употреблять в 
пищу такой картофель.

Между тем, как стало извест
но здесь сегодня, из меню па
латы общин британского парла
мента недавно были изъяты блю
да, включающие генетически из
мененные продукты. Сообщив
ший, в частности, об этом пред
ставитель либеральных демок
ратов Норман Бейкер считает, 
что правительство позволило 
некоторым фирмам включить в 
рацион британцев продукты, не 
потребовав доказать их безвред
ность. Подобную практику, ска
зал Бейкер, пора прекратить.

Борис ЗАЙЦЕВ.

МОСКВА. Новый беспилотный разведыва
тельный комплекс “Малахит” получил пре
мию правительства России в области науки и 
техники за 1997 год. Многоцелевой комплекс 
“Малахит” с дистанционно-пилотируемыми 
летательными аппаратами “Шмель” предназ
начен для поиска движущихся групповых и 
одиночных объектов днем и ночью и опреде
ления их координат, инженерной, радиаци
онной, химической разведки, патрулирова
ния местности, контроля за состоянием теп

лотрасс и многого другого. Комплекс позво
ляет видеть происходящее на экране. Пуско
вая установка, она же пункт управления и 
приема информации, — главное в этом комп
лексе. Весь комплекс, включая летательные 
аппараты, может быть переброшен и десан
тирован с парашютом на любое расстояние.

НА СНИМКЕ: главный конструктор комп
лекса “Малахит” Соколов Геннадий Васи
льевич.

Фото Алексея ПАНОВА (ИТАР-ТАСС).

Тропа 
со следами 
динозавров 
г В Боливия Обнаружена 

самая длинная из ранее 
известных тропа с опе
чатками конечностей ди- 
нозаар&в. Она протяну
лась на 350 метров и на
ходится неподалеку от 
боливийского городаСук
ре в департаменте Чуки- 

^сака. ' · , ?

Помимо многочисленных 
следов динозавров, члены меж
дународной экспедиции обна
ружили два яйца, которые, по 
мнению исследователей, ско
рее всего принадлежали жи
вотным, населявшим нашу пла
нету 68 млн лет назад. Одно из 
них, диаметром в 40 см, воз
можно, принадлежит птерозав
ру или летающему ящеру. Яйца 
отправлены в Швейцарию для 
проведения тщательных иссле
дований.

Как уверяют члены экспеди
ции, в районе раскопок обна
ружены отпечатки конечностей 
многих животных, а также ос
танки обитавших на Земле мно
го тысяч лет назад крокоди
лов, черепах и рыб.

И лес 
рубить 
не надо
Г Швелехий ученый выс-\ 

тупил с предложением об 
использовании помета 
лося для изготовления 

^бумаги. ■ у

Как сообщила газета “Эк- 
спрессен”, столь оригиналь
ная идея пришла в голову ра
ботнику исследовательского 
центра компании по производ
ству бумаги “МоДо” Гуннару 
Сандквисту после прочтения 
статьи о бумаге, изготовлен
ной в Кении из слоновьего 
помета.

Дело в том, что лоси по
едают очень много веток де
ревьев, поэтому, предположил 
Сандквист, помет этого пар
нокопытного животного мог бы 
стать отличным сырьем для 
изготовления бумаги. Оказы
вается, из четырех килограм
мов этого вещества получа
ется '‘400 листов бумаги, кото
рую шведы собираются ис
пользовать в туристическом 
бизнесе.

Спорт

Маринова 
"Уралмаш" в

Накануне старта в баскетболь
ном чемпионате "Уралмаш" лишил
ся своего лучшего игрока, 32-лет
ней разыгрывающей Надежды Ма- 
риловой. Итальянский агент подыс
кал для своей подопечной новый 
вариант продолжения карьеры 
Теперь Марилова будет выступать 
за чемпиона Чехии клуб “Брно"

покинула
шестой раз

Остается добавить, что Надеж
да уже в шестой (!) раз за свою 
биографию покидает уралма- 
шевскую команду. Ранее она 
дважды уезжала в Волгоград, по 
разу - в Алма-Ату, Москву и Ита
лию.

Алексей МАШИН.

I ■ s&SSSB&SS.
Резерв в Челябинске 

сильнее

Сплошное расточительство!
/ Разумность проведения Ряда научных исследований, \ 

финансируемых за счет казны, вызывает недоумение у 
американских налогоплательщиков. К такому выводу 
приходит популярная газета “Нью-Йорк пост”, предав· 

\шая гласности темы нескольких такого рода проектов.

Как оказалось, большое число 
научных исследований, особенно 
в области политики, социологии 
и биологии, не только не могут 
принести никакой практической 
пользы, но и их вклад в науку 
представляется, мягко говоря, 
неоднозначным. Разумеется, под
черкивает газета, ученые имеют 
право проводить исследования 
любой выбранной ими области, 
однако, если эти работы финан

сируются на деньги американс
ких налогоплательщиков, то в та
ком случае необходимо прояв
лять крайнюю осторожность.

Так, сообщает “Нью-Йорк пост”, 
Гэри Бломкуист - биохимик из Уни
верситета штата Невада получил 
грант в размере почти 300 тыс. 
долларов на проведение исследо
вания сексуальной жизни домаш
них мух. В ходе своей работы, 
которая продолжается последние

20 лет, ученый ответил на ряд 
вопросов о том, каким образом 
мухи, жуки, тараканы привлекают 
к себе особей противоположного 
пола. Биохимик также смог пере
садить специальные женские клет
ки, вызывающие сексуальное вле
чение, в мужские особи. Таким 
образом, отмечает газета, в ре
зультате работы, обошедшейся на
логоплательщикам в 200 тыс. дол
ларов, ученый вывел мух-транс
сексуалов. Хотя Бломкуист и уве
ряет, что потенциально его работа 
может привести к практическим 
результатам, даже он признает, что 
если это и случится, то в весьма 
отдаленном будущем.

Не меньшее возмущение у 
представителей национальной 
организации “Граждане против 
расточительства властей", чьей 
информацией и воспользовалась 
газета, вызывает и финансиро
вание исследований Роберта Уай- 
ера, профессора Университета 
Иллинойса. Дело в том, что этот 
ученый получил около 400 тыс 
долларов на изучение того, какой 
эффект на людей производят шут
ки и юмор. Грант в размере око
ло 200 тыс долларов был выде
лен Уолтеру Стоуну, профессору 
политологи Колорадского уни
верситета, на изучение вопроса 
о том, “почему некоторые люди 
выставляют свои кандидатуры на 
выборах в конгресс, а другие нет".

Алексей АГУРЕЕВ.

Возраст — 
не помеха?

Спустя тридцать восемь лет после того, как американка Джерри Кобб^ 

стала первой женщиной кандидатом на полет в космос, но в итоге так И 
но смогла повторить судьбу Валентины Терешковой, она все еще лелеет 
мечту отправиться в далекое космическое путешествие. И уже давно не 
скрываемый пенсионный возраст - 67 лет - нисколько не смущает Джерри. 
Наоборот, она воспряла духом, когда узнала, что ее бывший коллега по 
“первому набору” Джон Гленн, занимающий я настоящее время кресло 
сенатора, намерен в свои 77 “тряхнуть стариной” и вновь слетать на 
околоземную орбиту. В октябре этого года в составе экипажа космического 
корабля “Дискавери” он совершит 10-суточное космическое путешествие.

Когда-то Джерри Кобб входила в состав 
женской группы из двенадцати человек, ко
торая проходила специальную предполетную 
подготовку и всевозможные тесты наравне 
с мужчинами. Однако ни одной из них так и 
не суждено было побывать в космосе. По 
каким-то причинам НАСА тогда отказалось 
от идеи запуска женщины-астронавта. Что 
же касается Джерри, то вскоре ее взяли на 
должность консультанта НАСА и она. разъез

жая по стране, пропагандировала важ
ность освоения космических просторов. 
Вскоре это занятие ей поднадоело и она, 
осознав всю его бесперспективность, ре
шила заняться сугубо гражданской дея
тельностью.

Каково было ее отчаяние и разочарова
ние, когда она узнала, что первая женщи
на все-таки полетела в космос. Эта честь 
досталась в 1963 году Валентине Тереш

ковой. Чтобы хоть как-то заглушить горечь и 
обиду, Джерри отправилась в расстроенных 
чувствах в Южную Америку, где занялась 
миссионерской деятельностью, переправляя 
по воздуху медикаменты и продовольствие 
для местных религиозных общин. Там же на 
борту своего самолета она услышала по 
радио о том, что первые американские аст
ронавты высадились на Луне.

Сегодня Джерри признается, что она не 
держит зла на НАСА за то, что ей так и не 
позволили реализовать свои возможности 
пилота, - а ведь у нее за плечами 10 тыс. 
наработанных летных часов. Просто, гово
рит она, я хочу, чтобы мне предоставили 
такой же шанс, как и сенатору Гленну. Со' 
свойственной откровенностью Джерри при
водит и такой аргумент: если уж они /в 
НАСА/ считают важным для себя исследо
вать, как чувствует себя в космосе мужчи
на преклонного возраста, почему бы им не 
отправить в путешествие с этой же целью 
и женщину. Однако в НАСА пока такую 
возможность отвергают.

Но Джерри не сдается. Она продолжает 
без устали заваливать письмами и проше
ниями все возможные инстанции, в первую 
очередь НАСА, от которых, как она считает, 
зависит исполнение ее давней мечты.

Андрей СУРЖАНСКИЙ.

Драконы
нуждаются в защите

На поиски морских драконов отправляются австра
лийские аквалангисты под руководством ученых и за
щитников окружающей среды. Речь идет о совершенно 
реальных животных - причудливых рыбах длиной не 
более ЗО-4О см, которые водятся только у берегов 
Азсгралии и родственны широко распространенным в 
мире морским конькам. “Ветвистые” и крылатые дра
коны нуждаются в защите, и группа энтузиастов из 
Сиднея решила составить подробную карту их нынеш
него обитания. .

По сообщению газеты “Сид
ней морнинг геральд", кампания 
так и называется “Поиски дра
кона”. Ее инициатор канадский 
биолог Аманда Винсент собира
ется на этой неделе поговорить 
с федеральным министром по 
вопросам окружающей среды 
Австралии, сенатором Робертом 
Хиллом о мерах, которые прави

тельство могло бы принять для 
защиты морских драконов. Аман
да с конца 80-х годов “прочесы
вала" Сиднейскую гавань и дру
гие районы у австралийских бе
регов, наблюдая за этими ред
кими красочными рыбами. Для 
получения более полных данных 
о размерах их популяции она 
привлекла добровольцев из ме

стных клубов аквалангистов.
Во время поисковой работы 

они сфотографируют морских 
драконов, попытаются обнару
жить, гДё “пасется” молодняк, и 
будут наблюдать за его дальней
шим развитием и миграцией. "Мы 
пока очень мало знаем об этих 
существах и поэтому информа
ция, которая будет получена о 
них, имеет огромное значение”, 
- утверждает доктор Аманда Вин
сент. По ее словам, эта инициа
тива подтолкнет австралийцев к 
тому, чтобы играть более актив
ную роль в сохранении окружаю
щей среды.

Морские драконы защищены 
законодательством штата Новый 
Южный Уэльс, в котором распо
ложен Сидней. Однако отмече
ны случаи нелегального вывоза 
этих рыб в Азию, где их исполь
зовали не столько для украше
ния аквариумов, сколько в тра
диционной восточной медицине.

ИванЗАХАРЧЕНКО.

Древнее 
пирамид 
г Могильные камни, бо-У 
лее древние, чем египет
ские пирамиды, были об
наружены в Карроуморе на 
северо-западе Ирландии. 
Там находится самое боль
шое в Западной Европе 
скопление мегалитов 

^культовых сооружений).

Директор археологического 
отдела национальной службы по 
сохранению исторического на
следства Виктор Бакли заявил, 
что за многие годы захороне
нию был причинен значитель
ный вред любителями легкой 
наживы и археологами-люби
телями. Кроме того, камни ра
стаскивали для возведения 
стен и зданий в округе.

По мнению Бакли, в отличие 
от египетских пирамид эти за
хоронения предназначались для 
простых людей

Куры
предпочитают...
"Роллинг стоунз"

Политические радиодискуссии, концерты поп-музы-л 
ки и футбольные репортажи признаны в Англии эф
фективным средством для обеспечения большей пло
довитости кур и увеличения прироста живого веса 
птицы./

Данный вывод содержит
ся в опубликованном здесь 
докладе Рослинского инсти
тута, занимающегося иссле
дованиями в области гене
тики, где впервые была кло
нирована овца Долли. По 
заказу Национального союза 
фермеров ученые из Шот
ландии провели исследова
ние домашней птицы в ста 
птицеводческих хозяйствах 
Англии. В течение года кур 
содержали в специальных 
вольерах, где на протяже
нии нескольких часов ежед
невно исполнялась различ
ная музыка или транслиро
вались другие радиозаписи. 
При сравнении психофизи
ческих параметров подвер
гнутых “звуковой атаке" кур 
и петухов, а также их со
братьев из обычных птични
ков, выяснилось, что звуко
вой фон играет весьма зна
чительную роль в поведении 
птиц.

В 85 процентах случаев 
куры откладывали более 
крупные яйца и увереннее 
набирали вес при ежеднев
ной двухчасовой порции ре
портажей с недавнего чем
пионата мира по футболу. В

девяноста случаях из ста 
зарегистрировано также по
вышенное внимание птиц к 
музыке, в основном - в сти
ле рок-н-ролл и “металл”. 
При этом было отмечено ка
тегорическое неприятие 
пернатыми смычковых инст
рументов.

По результатам исследо
вания ученые составили 
“хит-парад” наиболее горя
чо любимых курами испол
нителей, которые своим во
калом и музыкой делали 
птиц счастливыми. Среди 
них - группы "Роллинг сто
унз” и “Спиттинг имидж", 
сольные выступления Джо
на Леннона и Натали Кей
си.

В 16 проц, случаев отме
чено резкое снижение забо
леваемости птиц, но для 
этого потребовалась ежед
невная радиотрансляция 
парламентских дебатов. При 
этом зафиксирован пара
докс: “усиление яйценоско
сти” проходило всякий раз 
именно тогда, когда депу
таты завершали обсуждение 
политических проблем.

Сергей БАЖЕНОВ.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ
Главной неожиданностью стар

товавшего в спортивном манеже 
"Калининец” чемпионата России 
среди женских команд стало по
ражение “Малахита" от челябинс
кого “Метара”. Дело в том, что за 
екатеринбурженок в полном соста
ве выступают игроки молодежной 
сборной России, завоевавшей не
давно титул вице-чемпионок Ев
ропы в Бельгии. Но, глядя на игру 
ближайшего резерва “Уралочки”, 
совсем не скажешь, что на пло
щадку в этот день вышли потенци
альные кандидаты в главную ко
манду страны. Многочисленные 
ошибки в защите и весьма ограни
ченные действия в атаке (заверше
ние комбинаций строилось в ос
новном через Екатерину Гамову, в 
минувшее межсезонье перешед
шую в “Малахит” из “Метара”) за
долго до окончания матча предоп
ределили его исход.

Наставник екатеринбурженок 
Николай Карполь объяснял невы
разительную игру своих подопеч
ных тем, что они испытали шоковое 
состояние, когда их подругу по ко
манде Анжелу Гурьеву с разрывом 
связок колена унесли с площадки 
на руках. Но произошло это в конце 
второй партии, которую “Малахит” 
безнадежно проигрывал 4:12.

В то же время главный тренер 
челябинок Николай Сорогин посе
товал, что помимо Гамовой, нака-

нуне чемпионата его команда ли
шилась еще одного лидера — Еле
ны Юриной, заключившей контракт 
с одним из турецких клубов. И 
потому в бой пришлось бросать 
совсем еще необстрелянную мо
лодежь, для которой игры супер
лиги стали первой проверкой их 
возможностей. И надо отдать дол
жное наставнику гостей, сумевше
му за столь короткое время из 15- 
16-летних девчонок подготовить 
достойную замену ушедшим. А 17- 
летний капитан "Метара" Ольга Гу
банова уже сейчас на голову пре
восходит многих более опытных 
волейболисток.

В двух других матчах первого 
дня чемпион и серебряный при
зер предыдущего первенства 
России одержали уверенные по
беды. Однако самых добрых слов 
заслужили дебютантки суперли
ги — волейболистки "Факела” из 
Нового Уренгоя. Они ничуть не 
стушевались перед звездной ко
мандой “Уралочки”, и для лауре
атов недавнего розыгрыша “Гран- 
при’’ эта встреча отнюдь не стала 
легкой прогулкой.

Результаты игр: "Малахит" — 
“Метар” 0:3 (11:15, 4:15, 12:15), 
"Уралтрансбанк” — “Балаковская 
АЭС” 3:0 (15:2, 15:2, 15:11), “Фа-
кел
7:15, 8:15).

Уралочка” 0:3 (10:15,

Амкар
Юрий ШУМКОВ.

или "Носта"?
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) - 
“Носта” (Новотроицк). 0:1 
(17.Шарипов).

Отчетный матч имел для сопер
ников абсолютно неравнозначное 
значение. Любой иной его исход, 
кроме победы, практически ста-
вил крест на мечте "Носты” пере
браться в первый дивизион. Что 
касается "Уралмаша", то уже сей
час ясно: команда займет либо тре
тье, либо четвертое место, и какое 
именно - не суть важно.

Различная мотивация явно про
сматривалась в действиях футбо
листов. Гости с первых минут бро
сились вперед, и в нескольких 
эпизодах только самоотверженные 
действия защитника Евгения Аве
рьянова, в последний момент вы
бивавшего мяч у изготовившихся 
уже к удару соперников, спасали 
уралмашевцев. Но уже на семнад
цатой минуте “Носта” добилась 
своего, когда Динар Шарипов точ
но пробил в дальний угол метров 
с двадцати.

Во втором тайме некоторое 
преимущество было у уралмашев
цев, но лишь раз они реально уг
рожали воротам соперников. Это 
Илья Ратничкин ворвался в штраф
ную площадку “Носты", где его от
кровенно сбили. Однако свисток 
московского арбитра Веселовско
го промолчал.

Несмотря на победу, гости пос
ле матча выглядели весьма озабо
ченными. Их можно понять: 25 сен
тября “Носта” играет в Перми с 
“Амкаром", где, надо полагать, и 
решится судьба единственной пу
тевки в старший класс.

“УралАЗ” (Миасс) — “Уралец”
Результаты остальных матчей:

(Нижний Тагил). 1:0 (90. Ахмедов).
Как рассказал наш миасский 

коллега Максим Туманов, пре
имуществом на протяжении всей 
встречи владели хозяева, но опас
ные моменты возникали у ворот 
обеих команд. Но если голкипер 
тагильчан Владимир Токарев в
полной мере продемонстриро
вал свое мастерство, то его виза
ви Сергею Кузнецову лишь од
нажды самолично довелось ус
покоить разволновавшиеся три
буны. После контрвыпада тагиль- 
чан он отразил опасный удар 
Николая Двойникова и броском 
в ногах форварда накрыл затем 
мяч собственным телом. В ситуа
циях же, когда воротам хозяев 
угрожал Александр Черкасов, мяч 
хотя и проходил в непосредствен
ной близости от “рамки”, но все 
же мимо цели.

Незадолго до финального 
свистка зрители, уже не надеясь 
увидеть гола, потянулись к выхо
ду. К такому же мнению, по-ви
димому, пришли и гости. Иначе 
чем еще объяснить, что за 89 
минут безошибочной игры за
щитники “Уральца" на 90-й вдруг 
оставили без присмотра в своей 
вратарской Руслана Ахмедова. 
После розыгрыша углового он без 
помех принял мяч, обработал его 
и смачным ударом направил под 
перекладину.

Пользуясь случаем, уточним, 
что в предыдущей встрече с пер
мским “Динамо” два гола сопер
никам у тагильчан забил Максим 
Ковалев, а не Александр Голуб
ков, как сообщалось ранее.

Энергия’
Юрий АЛЕКСЕЕВ.

Самотлор XXI” 4:0,

Таблица розыгрыша. Положение на

“Динамо" (Иж) — "Иртыш” 1:2, "Динамо” (Ом) — "Зенит'" 1:3, “Амкар" — 
"Газовик” 6:1, "Металлург-Метиэник” — "Динамо” (П) 4:2, ФК “Курган” 
—“Трубник” 3:0 (техническая победа).

24 сентября
И В н П М О

1.“ Носта” 28 25 3 0 78-7 78
2. "Амкар" 27 24 2 1 79-10 74
3.“Уралмаш” 27 16 4 7 53-24 52
4."УралАЗ" 28 16 4 8 44-27 52
5.“Энергия" 28 14 3 11 56-36 45
6.“Зенит” 27 12 6 9 36-23 42
7 “Динамо” (Ом) 27 13 1 13 29-32 40
8.“Содовик” 27 11 7 9 32-25 40
9."Динамо" (П) 27 13 0 14 42-42 39
10. "Самотлор ХХГ 27 12 9 6 32-33 39
1иМеталлург-Метизник" 27 11 6 1 1 39-45 39
12.“Иртыш” 27 10 4 13 28-42 34
13. “Газовик” 28 9 3 . 16 39-53 30
14. “Уралец” 27 8 2 17 25-48 26
15."Нефтяник" 27 7 3 17 20-49 24
16.ФК “Курган" 27 3 11 13 16-46 20
17.“Динамо” (Иж) 28 4 2 22 25-64 14
18.“Трубник" 27 1 4 22 6-71 7

Примечание: с “Самотлора оренбургский "Газовик” (начало
игры в 17 часов), а "Уралец” на
несет визит в Магнитогорск, где 
его ожидает "Металлург-Метиз- 
ник”

XXI" снято 6 очков.
Следующий тур — завтра. 

“Уралмаш” на Центральном стади
оне Екатеринбурга принимает

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная 
России вышла в четвертьфи
нал студенческого чемпионата 
мира, проходящего в порту
гальском городе Брага. В двух 
заключительных играх группо
вого турнира наши соотече
ственники разгромили сборную 
Польши - 14:1 (хет-трик на счету 
визовца Дениса Агафонова) и 
в упорнейшей борьбе одолели 
испанцев - 3:2 (два мяча за
бил Сергей Фадеев и один - 
Вадим Яшин)

В итоге наша команда за
няла первое место в группе и 
теперь сыграет со сборной 
Венгрии.

МИНИ-ФУТБОЛ. Вчера 
в манеже “Калининец" об
ластного центра начался 
анонсированный нами на
кануне турнир. В первом 
матче “Атриум”-УПИ побе
дил новоуральский “Строи
тель" - 6:4. Остальные уча
стники вступают в борьбу 
сегодня
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Дорогие ветераны войны, труженики тыла, пенсионеры, инвалиды 
и участники локальных конфликтов!

«Областная газета» совместно с Управлением Федеральной почтовой 
связи (УФПС) Свердловской области проводит повторно только 

для жителей Екатеринбурга льготную подписку на "ОГ".
Только СЕГОДНЯ, в четверг, во всех почтовых отделениях города 

вы можете выписать нашу газету на 1999 год 
(на 6 и 12 месяцев) 

на 20 процентов дешевле!
Редакция и УФПС нашли возможность провести еще один 
День подписчика, снизив каталожную и доставочную цены. 

Дорогие ветераны! Ждем вас СЕГОДНЯ, в четверг, 
в почтовых отделениях. Оставайтесь с нами, не упустите 

свой шанс оформить льготную подписку.
Льготная подписка оформляется по предъявлении соответствующих 

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

советов ветеранов и обществ инвалидов.
Здоровья, счастья вам, дорогие ветераны, на долгие годы! ТОЛЬКО М СЕНТЯБРЯ ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ СОСТАВЯТ

Редакция предлагает читателям новую формулу подписки: годовой абонемент плюс дисконтная карта.
У этой новинки есть свои преимущества. Годовая подписка прежде всего страхует от возможного повы

шения цен в течение года, избавляет от необходимости лишний раз обращаться на почту. Кроме того, 
оформившие годовую подписку на "Областную газету" получают дисконтную карту "ОГ", которая позво
лит приобретать товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой. Перечень таких организаций 
постоянно публикуется на страницах газеты.

Кроме того, все подписчики станут участниками розыгрыша лотереи.
Дисконтная карта будет действовать с 1 февраля 1999 года до 1 января 2000 года. Она именная, у каждой 

свой номер, пользоваться ею может только сам подписчик. Выдавать ее будем в январе 1999 года.
Екатеринбуржцам - в редакции и в почтовых отделениях, а жителям области — только в почтовых 

отделениях.

(в Екатеринбурге):
На 6 мес. Годовая

До почтового ящика 48 руб. 00 коп. 96 руб. 00 коп.
До востребования 35 руб. 52 коп. 71 руб. 04 коп.
До квартиры 57 руб. 36 коп. 114 руб. 72 коп.
Коллективная подписка 32 руб. 40 коп. 64 руб. 80 коп.
(не менее 10 человек)

I ■ К 400-ЛЕТІ/1Ю ВЕРХОТУРЬЯ

Бокал
"Шампанского"

за зправие
Неожиданной оказалась наша остановка на дороге, 
соединяющей Верхотурье с трассой Екатеринбург— 
Серов. На пути “Жигулей”, широко раскинув руки 
стояло юное создание... в подвенечном платье. И 
потому ничего не оставалось Андрею Николаеву, 
сидевшему за рулем автомобиля, как остановиться. 
—Бокал “Шампанского” — за наше здоровье!
Так мы познакомились с Машей Евсиной, а теперь уже 
Василенко и ее суженым Сашей, отправившимся, по 
новой верхотурской традиции, к “пограничному” 
столбу Верхотурского уезда на столбовой дороге. И, 
конечно, подняли бокал вина, пожелав молодым 
счастья на долгом житейском пути и запечатлев на 
память свадебный кортеж. Бокал “Шампанского” был и 
за здравие их родного города.

Неожиданная и приятная 
встреча стала своеобразным 
прологом к одному из празд
ников в честь 400-летия древ
него града на реке Туре — 
Верхотурья.

В минувшую пятницу про
водился в городе “День се
мьи” с торжественной регис
трацией новорожденных, но
вых семей, которых было че
тыре. А коль есть в Верхоту
рье молодые, будут и дети, 
будет и будущее у возрожда
ющегося из небытия славно
го северного уральского го
родка.

В минувшую субботу, вслед 
за “Днем семьи’’, состоялся 
уездный праздник в Доме 
культуры, зовущимся по-пре
жнему районным. На него со
брались и стар, и млад со 
всей округи, и не только.

Открывал в Доме культуры 
торжество глава уезда Вик
тор Зотов. Естественно, что 
его выступление было экс
курсом в историю славных 
дел верхотурских мастеровых, 
возводивших причудливые 
храмы Кремля, мужского и 
женского монастырей, ставив
ших город, навсегда вошед
ший в историю Урала

Вспомнили в тот торже
ственный день всех знатных 
людей уезда — почетных 
граждан — М Захарову, 
М.Жданову, Н.Маркову, В.Гла
зунова... Бывших глав горис
полкома, оставивших замет
ный след в истории града... 
Было зачитано решение ад
министрации уезда о награж
дении уважаемых людей го
рода, внесших свой вклад в 
духовное и историческое воз
рождение Верхотурья только 
что учрежденным знаком "За 
заслуги” В нем имена Т.Ле
бедевой, С.Пяткова, Р.Штан- 
ке, игумена Тихона, Е.Маль
цевой, М.Маркова.. А потом 
вручали Верхотурские грамо

ты. Их получали шоферы и 
педагоги, инженеры и кранов
щики, дорожные мастера и 
воспитатели, ветераны труда, 
вальщики леса, врачи.. Те, 
кто продолжает крепить де
лом рук своих вековую славу 
Верхотурья.

И зал горячо аплодировал 
каждому. Ведь поднимались 
на сцену свои, верхотурские, 
хорошо знакомые люди. И 
послание губернатора Э.Рос
селя к верхотурцам, зачитан
ное В.Зотовым, встречали так
же тепло и задушевно.

А потом был концерт И 
ей-Богу, удивляться при
шлось еще не единожды 
Исполнительскому мастер
ству лауреатов российско
го конкурса детского танце
вального коллектива “Гно
мы”, самодеятельных пев
цов, музыкантов, искренно
сти и энтузиазму их. И оби
лию талантов — более двух 
часов продолжался концерт, 
состоявший из двух отделе
ний. И переполненный зал, 
в буквальном смысле сло
ва, без устали аплодировал 
своим Решив сначала по
смотреть лишь часть про
граммы, я не удержался от 
соблазна увидеть все И не 
пожалел. Такого семейного 
праздника вряд ли где сы
щешь Номера концерта 
были посвящениями ветера
нам, знатным людям, стро
ителям и реставраторам 
Кто-то из них был в зале, 
кто-то продолжал свою 
строительную вахту Но, 
главное, забыт на праздни
ке никто не был

Из Верхотурья же уезжал 
я с чувством, что не все уви
дел, хоть городок и невелик, 
не все узнал Значит есть по
вод вернуться

Николай КУЛЕШОВ, 
корреспондент “ОГ”.

В ДЕРЕВНЕ Черноусово у 
одного из дачников жили 
собака и щенок. В конце 
июля во двор забежала 
лиса и покусала собаку. 
Через некоторое время 
собака заболела и 
убежала, заболел и 
щенок. Его убили, а 
голову отправили на 
исследование в 
Екатеринбург. Областная 
ветеринарная служба 
подтвердила 
предварительный 
диагноз: бешенство. 
Выяснилось, что собака 
успела покусать студента, 
место учебы которого в 
Москве. Ему был назначен 
курс прививок, после чего 
он уехал в столицу. Еще 
одного 
девятнадцатилетнего 
парня успел укусить 
щенок, пострадавший 
тоже прошел курс 
прививок и на 
сегодняшний день 
чувствует себя 
нормально. Всего в 
контакт с бешеными 
животными вступало 
девять человек, всем им 
сделаны 
профилактические 
прививки с целью 
профилактики 
заболевания, 
инкубационный период 
которого длится до года.

В конце августа в деревне 
Мухлынино на пастбище лиса 
напала на овцу Прошло не
сколько дней, у овцы появи
лись признаки серьезного 
недомогания и ее забили.

■ БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ

Бепа прикопит с лисой
В Каменском районе зарегистрировано три случая 

заболевания домашних животных бешенством
Исследования подтвердили 
бешенство. Контактным ока
зался один человек, он на
правлен в травмпункт на при
вивки. Третий случай пока 
остается под сомнением. В 
деревне Бубново, на дачу, где 
проживало шесть человек, 
прибежал лисенок с раной на 
шее. Сердобольные горожа
не три дня поили умирающее 
животное молоком. А когда 
ему стало совсем плохо, от
несли в лес. Ветеринарная 
служба, поставленная в из
вестность, не смогла найти 
ни лисенка, ни его следов. 
Таким образом, предвари
тельная версия о наличии у 
него страшного заболевания 
не подтверждена, но и не оп
ровергнута. На всякий случай 
всем, кто находился в кон
такте с подозрительным жи
вотным, также делаются про
филактические прививки.

Характерно, что все три 
случая произошли на терри
тории одного, Клевакинского 
участка, а вышеназванные де
ревни располагаются рядом.

Ситуация рассматривалась 
в администрациях Каменско
го района и Каменска-Ураль- 
ского — на заседании чрез
вычайной противоэпидеми

ческой комиссии. На место 
происшествия приезжал спе
циалист отдела особо опас
ных инфекций областного 
центра санэпиднадзора. Был 
разработан план организаци
онных действий по предотв
ращению распространения 
заболевания. Особая роль в 
нем отведена проведению 
профилактических прививок, 
которым в обязательном по
рядке теперь подлежат все 
домашние и сельскохозяй
ственные животные. Инфор
мация была доведена до на
селения через газеты, радио 
и телевидение, в городе ком
мунальщики вывешивали со
ответствующие объявления на 
дверях каждого подъезда, од
нако большого эффекта это 
не дало. Большинство хозяев 
животных не торопятся их 
прививать, надеясь на рос
сийское “авось”. Между тем, 
оснований для самоуспокое
ния нет и быть не может. Бе
шенство — одно из самых за
разных и смертельно опас
ных заболеваний.

В числе тех, кто должным 
образом отнесся к появлению 
инфекции, — работники меж
районного общества охотни
ков и рыболовов. Выдавая пу

тевки на право отстрела дичи, 
они обязательно предупреж
дают хозяев охотничьих со
бак о необходимости привить 
своих питомцев. Кроме того, 
егеря и руководители, акти
висты общества побывали во 
многих населенных пунктах 
района и провели с местны
ми жителями беседы, расска
зали о симптомах бешенства 
и о том, что делать в случае 
появления больных или подо
зрительных животных. Для 
тех, кто не знает: больной 
зверь пошатывается, броса
ется на деревья, из пасти 
обильно течет слюна. Он со
вершенно не боится челове
ка, преследует собак и ко
шек. Такое животное необхо
димо уничтожить, осторожно 
завернуть в полиэтилен и до
ставить в ветеринарную служ
бу для исследования. Активи
сты общества проводят вы
борочный отстрел лисиц, бар
суков и енотовидных собак на 
всех охотничьих участках рай
она с целью выявления забо
левших бешенством. Пока 
среди отстрелянных животных 
таковых не обнаружено.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

№ ВЫСТАВКА I

Не сломили невзгоды...
В ДК ВОС на улице Технической открылась выставка работ 
прикладного искусства, посвященная 70-летнему юбилею 
создания Всероссийского общества слепых.

Среди представленных экспонатов очень много поделок, рисун
ков, вышивок, выполненных детьми и подростками из интернатов 
для слабовидящих и слепых. Вообще, экспозиция поражает обили
ем прекрасно исполненных изделий, авторы которых — люди самых 
разных профессий, объединенных сегодня общей бедой. Но беда 
не сломила их, высветив в каждом способность к творчеству.

Жюри выставки уже назвало имена победителей. Это — Николай 
Лещенко, Светлана Литвиненко, Антонина Кунгурцева, Василий Вер- 
хоруков, Фаина Токманцева. Всем им вручены дипломы и подарки. 
А всем участникам выставки — памятные призы.

Юрий СЛОБОДКИН, 
председатель жюри городской выставки ВОС, 

инвалид I группы.

■ ВИРУС, СТОП!

с

Пионеры Ленинского 
района, прививайтесь

7 сентября в школах Ленинского района проводится
вакцинация против вирусного гепатита В.

Только в этом районе Екатеринбурга, информирует Центр сан-

КИНОА ФИША
СОВКИНО (51-06-21) Самолет летит в Россию (Рос-

26-4 Предки (США). Особь-2 сия). Пленники небес (США)
(США)

САЛЮТ (51-47-44) 
26—4 Вне поля зрения (США). 
Титаник (США). Секретные 
материалы (США)

РОДИНА (34-54-51) 
28—29 Бегущий по льдам 
(Россия—США)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 

26—27 В холоде ночи (США) 
28—4 Монашки в бегах (Ве
ликобритания)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
26—27 Пленники небес (США) 
28-4 Вулкан (США)

ЗАРЯ (34-76-33) 
26—27 Человек с пистолетом 
(США). Аллигатор (США) 
28—4 Шельма (Белоруссия).

ЗНАМЯ (31-14-75) 
26—27 Лиза и Элиза (Россия). 
Вулкан (США)
28—4 Яростный кулак (США). 
Маленькая принцесса (Рос
сия)

УРАЛ (53-38-79) 
26—27 Автостоп (Россия—Ита-
лия). Крутой любовник 
лия)
28—4 Урга. Территория 
ви (Россия). Искушение 
лия)

(Ита-

люб- 
(Ита-

ИСКРА (65-63-41)
26—27 Уличный красавчик 
(США). Стеклянный зверинец 
(США)
28—4 Придурки в Беверли- 
Хиллз (США)

МЫ 72-Е НА ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ ЖИЗНИ
Никогда еще человечество не потребляло столько продо

вольствия, промтоваров, энергии и различных услуг. К концу 
текущего года на все эти блага земляне израсходуют 24 
триллиона долларов — в шесть раз больше, чем в 1975 году! 
Но, как отмечается в опубликованном докладе Программы 
развития ООН, оптимизм вызывают лишь усредненные пока
затели. Пятая, наиболее зажиточная часть населения плане
ты, съедает 45 процентов всего производимого в мире мяса и 
рыбы. А 1,3 миллиарда человек в развивающихся странах 
живут менее чем на 1 доллар в день. Ребенок, родившийся 
сегодня в Нью-Йорке, Париже или Лондоне, за всю свою 
жизнь съест, износит, использует и потратит больше, чем 50 
его сверстников в каком-нибудь Мозамбике.

После анализа многих факторов, включая продолжитель
ность жизни и долю ВНП на душу населения, оказалось, что 
из 174 стран на первом месте по благосостоянию идут Кана
да, Франция и Норвегия. Россия в этом потребительском 
рейтинге занимает лишь 72-ю строчку.

(“Комсомольская правда”).
БЕРИТЕ, ПОКА ДАЮТ

Расчетные чеки вместо наличных денег предлагает своим 
вкладчикам отделение Сбербанка в г.Лабытнанги Ямало-Не
нецкого автономного округа. “По чекам, которые вкладчикам 
выписывают с лицевых счетов, можно отовариваться в любом 
из одиннадцати продовольственных и промтоварных магази
нов города”, — сообщила заместитель'управляющего мест
ного отделения Сбербанка Анастасия Козырева. С директо
рами этих торговых точек и договорились банкиры. После 
того как магазин получает за товар чек, он возвращается в 
отделение Сбербанка и деньги со счета покупателя перево
дятся на' счет торговой точки. Нехитрая схема, по словам 
Анастасии Козыревой, “хоть как-то решает проблему отсут
ствия наличных”. Но если покупатель получает в руки “жи
вой” товар, то торговец — лишь безналичные деньги. И то 
хорошо...
А ТУЧИ РАЗВЕДУТ РУКАМИ

Как утверждают германские экологи, каждый квадратный 
метр территории Белоруссии ежегодно дает более одной 
тысячи киловатт-часов солнечной энергии. Их выводы под
креплены практической работой на территории Гомельской 
области. Так, на научной станции “Масаны” на энергии солн
ца работают различные приборы. В следующем году немец
кие и белорусские специалисты планируют провести пере
движную выставку установок по использованию энергии сол
нца.
ПИРАМИДА ГКО МОЖЕТ РУХНУТЬ

Правительство Молдавии должно сделать все возможное, 
чтобы сохранить рынок Государственных казначейских обя
зательств и не позволить этой пирамиде рухнуть. Такое мне
ние высказали в своем обращении руководители ведущих 
коммерческих банков республики. “Молдавия — не Россия, — 
подчеркивается в документе. — Мы и так неизвестны миру. А 
если прославимся еще и тем, что заблокируем рынок ценных 
бумаг, тогда нам придется на многие годы забыть об инвес
тициях".
ОВЦЕБЫК С ЛИТОВСКОЙ ПРОПИСКОЙ

В “свидетельстве о рождении” маленького симпатичного 
овцебыка указан литовский город Каунас. В местном зоопар
ке пара редких животных произвела на свет симпатичное 
строгое существо, которому радуются все зоологи республи
ки: такое событие здесь произошло впервые.

Каунасский зоопарк уже не раз удивлял ученых успехами 
на этом поприще. Рождался здесь и бегемотик, и лама, и 
другие животные. Сейчас здесь ждут потомства от пары зебр. 
Зоопарк задействован в европейской программе разведения 
редких и исчезающих животных.

(“Труд”).
САМОУБИЙСТВО СОРВАЛОСЬ

79-летний Личо Джелли — “Великий магистр” скандально 
известной в 70—80-х годах итальянской масонской ложи “П- 
2” совершил попытку самоубийства. Французским правоох
ранительным органам удалось арестовать его в Канне. После 
задержания у Джелли произошел сердечный приступ. Экс
магистра пришлось уложить в больницу в Ницце, где он 
осколками стекол от очков попытался перерезать вены на 
руках, но не успел.

(“Российская газета”).

• В начале сентября в п.Красноуральском Ревдинского
I района потерялась эстонская гончая (мальчик, 6 лет). Просьба I 
| помочь отыскать пса.

Звонить по дом. тел. 22-92-21.

эпиднадзора, в 1997—98 годы было зарегистрировано 57 случаев I 
заболеваний вирусным гепатитом В Возраст инфицированных — ■ 
15—17 лет 75 процентов из них заразились при внутривенном ■ 
введении наркотиков. Прививки являются наиболее эффективным | 
средством профилактики желтухи. Администрация Ленинского рай
она выделила на приобретение этой вакцины 137 тысяч рублей. В |

• Породистую ориентальную (восточную) кошечку с родос- | 
ловной, красивого черепахово-шоколадного окраса, ласко- 
вую, приученную к туалету, предлагаю доброму хозяину.

Звонить по раб. тел. 52-90-83, по дом. тел. 73-18-25. |

ходе кампании будут привиты 2,5 тысячи подростков.
• Маленькую (1 месяц) пушистую кошечку-красавицу

■ домашней умной кошки предлагаю в добрые руки.
1 Звонить по дом. тел. 55-29-26.

Ольга ИВАНОВА. \ и, _ _

от I

В ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Убит работник
администрации

21 сентября при загадочных 
обстоятельствах в 
Каменске-Уральском погиб 
работник администрации 
Южного управлеченскогс 
округа В.Петров.

По словам сослуживцев, Вик
тор Иванович около 15 часов 
ушел с рабочего места, сказав, 
что направляется по служебным 
делам в пенсионно-правовой 
отдел Синарского района. Од
нако в отделе В.Петров в тот 
день не появился. В десятом 
часу утра следующего дня он 
был обнаружен садоводами мер
твым близ садового массива в 
районе остановки “Пл.Московс
кая”. На теле и шее убитого 
имеются колотые раны, отсут

А ночью
В результате совместной 
операции сотрудников ГУВД 
и УФСНП пресечены факты 
незаконного оборота 
алкогольной продукции в 
Сысертском районе 
Свердловской области.

В ходе оперативно-розыск
ной деятельности было установ
лено, что директор базы “Бе
лый парус" в свободное от ос
новных обязанностей время за
нимался и предпринимательс
кой деятельностью, а проще го
воря, в ночное время и выход
ные дни торговал спиртным и 
сигаретами в киоске, установ
ленном на территории базы. И
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ствуют ступни обеих ног.
Мотивы убийства выясняются. 

Но вряд ли его можно отнести к 
разряду заказных, так как мало
вероятно, что Петров когда-то со
прикасался с криминальным ми
ром. Его рабочая биография на
чалась на алюминиевом заводе, 
где он проработал слесарем 11 
лет. Затем 12 лет был на комсо
мольской и партийной работе. 
Последние 14 лет возглавлял от
дел социального обеспечения 
Синарского района, а с 21 янва
ря сего года работал начальни
ком отдела социальной защиты в 
администрации Южного управ
ленческого округа.

Светлана ШВАРЕВА.

торговал
все бы ничего, да вот только как 
частный предприниматель он ниг
де не регистрировался, лицен
зий на право реализации алко
гольной и табачной продукции не 
приобретал, как и на торговую 
деятельность в целом. Не 
пользовался в целях экономии и 
контрольно-кассовым аппаратом. 
Следовательно, уходили от нало
гообложения и его доходы. По 
результатам проверки был со
ставлен акт об административ
ном правонарушении. Материа
лы переданы в Госналогинспек
цию.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ:
ООО “Уральская страховая компания “УСК” 

(прежние названия: ТОО “Страховая компа
ния Екатеринбург-АСКО” и ООО “Губернская 
страховая компания”) и все ее филиалы лик
видируются. Адрес для кредиторов: г.Екате- 
ринбург, пер.Трамвайный, 2-адоЗ ноября 
1998 г.
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