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|· АКТУАЛЬНО

На Москву 
напейся...

То, что главный 
финансовый документ, по 
которому мы будем жить 
в следующем году — 
закон “Об областном 
бюджете на 1999 год” 
будет рождаться в муках, 
ни у кого сомнений не 
вызывает.

Прогноз социально-эконо
мического развития области 
на 1999-й год, как известно, 
предполагает два варианта — 
благоприятный и неблагопри
ятный (“ОГ” №181, 09.10.98г., 
“О внутреннем и внешнем по
ложении Свердловской обла
сти").

Хочется, конечно, быть оп
тимистом, однако есть осно
вания полагать, что даже вто
рой вариант окажется хуже 
худшего.

Прогноз социально-эконо
мического развития — дело 
серьезное, требующее науч
ного подхода, методологии, 
глобальных статистических 
исследований и т.п. Предва
рительный прогноз для обла
сти специалисты начали го
товить еще в марте текущего 
года. Но с тех пор много воды 
утекло, и нынче страна сидит 
по уши в сточных августовс
ких водах.

Однако до сих пор Мини
стерство экономики РФ (не 
путать с областным Министер
ством экономики и труда) не 
дало субъектам федерации 
нового прогноза с учетом фи
нансового кризиса и после
дующей вслед за этим кор
рекции веса рубля. Работа в 
недрах Минэкономики ведет
ся, но о ее результатах даже 
правительство РФ узнает не 
раньше 15 ноября. Поэтому 
нельзя строить прогнозы, ори
ентируясь на действия феде
ральных властей, в частно
сти, на то, какие антикризис
ные меры предпримет каби
нет министров во главе с 
Е. Примаковым, — октябрь уж 
наступил, а мер все нет...

Между тем заниматься 
расчетом бюджета надо хотя 
бы потому, что ждать чего-то 
от Москвы, все равно что 
ждать у моря погоды. В про
шлом году бюджетные слу
шания тоже начались с раз
думий “а стоит ли поперек 
батьки?” — областные парла
ментарии ждали тогда приня
тия Госдумой нового Налого
вого кодекса. Последний до 
сих пор не принят...

Сегодня жить и думать надо 
самим. Это поняли и прави
тельство области, и депута
ты.

Как прошло обсуждение 
проекта бюджета области — в 
материале “Что год грядущий 
нам готовит?”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

I· САМИ С УСАМИ

Дороги станут лучше
Государственная комиссия 
приняла в Ирбите первую 
очередь нового асфальто
бетонного завода, 
построенного Ирбитским 
дорожно-строительным 
управлением.

В комплекс входят уста
новки по производству гор
ного щебня и асфальта, би
тумохранилища на 2,5 ты

■ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО

В воздушном пространстве России небезопасно...

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

“Отсутствие нормальных 
данных аэрологической 
сети России... отбросило 
уровень качества прогнозов 
на пять лет назад, а 
воздушное пространство 
России стало опасным для 
полетов авиации”, — это 
строки пояснительной 
записки генерального 
директора АО “Метео” 
Леонида Подкорытова (на 
снимке вверху слева). 
Тревожное послание 
адресовано властям всех 
уровней, но прежде всего 
федеральной.

На проходной АО "Метео" в 
Екатеринбурге среди прочих 
объявлений висит приказ “О гра
фике работы завода в октябре”. 
Рабочие дни объявлены “целод
невными простоями”. Люди не 
первый месяц находятся в вы
нужденном отпуске. В полупус
тых цехах (на снимке внизу 
справа) мы встретили несколь
ких работников, выполняющих 
небольшой заказ для военных. 
Это и есть то самое уникальное 
производство, которое обеспе
чивало радиозондами треть зем
ного шара: от Арктики до Кубы?!

Не секрет, что погода на зем- 

| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБРЕНАТОРА

Встречи в Узбекистане
Эдуард Россель встретился в Ташкенте с президентом Узбе

кистана Исламом Каримовым. На встрече шла речь о развитии 
отношений между Свердловской областью и Узбекистаном. И.Ка
римов выразил удовлетворение деятельностью руководства Свер
дловской области и сказал, что это единственный регион в 
России, который работает с Узбекистаном по многим направ
лениям. Э.Россель также встретился с премьер-министром Уз
бекистана. На встрече достигнута договоренность о дальней
шем сотрудничестве во всех отраслях, по которым были заклю
чены соглашения. Э.Россель выступил на приеме президентов 
России и Узбекистана, где рассказал об успешном опыте со
трудничества Свердловской области с Узбекистаном.

сячи кубометров, очистные 
сооружения, противопожар
ный резервуар, железнодо
рожные пути и эстакады. 
Завод мощностью 35-40 
тонн продукции в час будет 
выпускать крупный, средний 
и мелкозернистый асфальт. 
Пуск установок позволит до
рожно-строительному управ
лению начать капитальный 

ле — от наводнения и засухи до 
тумана и снежных лавин — оп
ределяется тем, что происходит 
высоко в небесах, где воздуш
ные массы мчатся со скоростью 
150—200 километров в час. На
земными исследованиями мож
но достоверно предсказать по
году на сутки вперед. Но только 
радиозонд, улетающий ввысь, 
может распознать глобальные

ремонт и строительство до
рог любых категорий с га
рантией не 5-10 лет, как 
прежде, а 15-20 лет. Завод 
будет выдавать в смену про
дукцию, рассчитанную на ук
ладку 500 метров дорожно
го полотна.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

“намерения” природы.
Россия всегда была лидером 

в области радиозондирования 
атмосферы. Первый в мире ра
диозонд изобрели у нас и запус
тили в 1930 году. Первая сеть 
радиозондирования начала фун
кционировать также в нашей 
стране еще в предвоенные годы. 
До конца 60-х годов мы уверен
но лидировали в мире, имея одну 
из лучших аэрологических сетей.

В последнее время Всемир
ная Метеорологическая Органи
зация (ВМО), действующая в 
рамках ООН, недоумевает. Ин
формация, поступающая из Рос
сии, мягко говоря, неточна.

И не удивительно. Для со
ставления достоверных прогно
зов нужно запускать зонд четы
ре раза в сутки. Расстояние от 
одной метеостанции до другой 
не должно превышать 250 кило
метров. На деле в последние 
три года произошло беспреце
дентное падение объема аэро
логических наблюдений. В фев
рале из 132 российских метео
станций простаивало 54, более

|· БЮДЖЕТ-99

Что год грядущий нам готовит?
В минувший вторник иа 
предварительное 
обсуждение проекта 
закона “Об областном 
бюджете на 1999 год” 
собрались представители 
законодательной и 
исполнительной власти, 
главы муниципальных 
образований 
Свердловской области.

С докладами о прогнозе со
циально-экономического раз
вития и проекте бюджета об
ласти на будущий год высту
пили министр экономики и 
труда Г.Ковалева и министр 
финансов В.Червяков.

По убеждению В.Червяко
ва, проект бюджета области 
на грядущий год “сформиро
ван на реальной основе, с со
хранением налогооблагаемой 
базы”. Министр финансов ог
ласил предложение прави
тельства области, согласно 
которому следует принять бюд
жет бездефицитный, и в тече
ние года постараться не уве
личивать его расходную часть.

Еще два докладчика — от 
областной законодательной 
власти — развили тему.

Председатель комитета по 
экономической политике 

половины станций зондировали 
атмосферу раз в сутки. Сегодня 
они не делают и этого — зондов 
нет.

Зато радиозонды есть на скла
дах АО “Метео” (на снимке вни
зу слева). На уникальном обору
довании завода можно выпускать 
300 и более тысяч радиозондов в 
год. Но высококлассные специа
листы сидят без работы — у по
требителей нет денег.

В апреле нынешнего года 
Президент упразднил Росгидро
мет, в сентябре восстановил. За 
это время от федерации не по
ступило ни гроша. АО “Метео” 
увязло в долгах, сократило про
изводство. Его директора дваж
ды вызывали на чрезвычайную 
комиссию областного правитель
ства и к прокурору. Советуют 
перевести производство на но
вую ликвидную продукцию. А кто 
же будет выпускать радиозонды? 
Наш завод — единственное в 
России предприятие, а его про
дукция почти в полтора раза де
шевле импортной.

Здесь больше полувека бились 

облдумы В.Голубицкий отме
тил, что ждать с обсуждени
ем бюджета нельзя. Приня
тие хоть какого-то решения 
означает определенность, в 
том числе законодательную. 
Надо, как минимум, опреде
лить структуру областных, 
местных и ставки регулиру
ющих налогов.

Детально обсуждать кон
кретные цифры сейчас нет 
смысла — они еще не раз бу
дут меняться. Главное — прий
ти к согласию по принципи
альным моментам закона “О 
бюджете".

В условиях, когда непонят
но, из чего и какие будут скла
дываться доходы, в настоя
щее время логично планиро
вать не суммы расходов, а 
говорить о механизме распре
деления поступающих в бюд
жет доходов по расходным ста
тьям. Причем “живые” день
ги должны направляться 
только на финансирование 
защищенных статей, оплату 
внутреннего долга области и 
трансферты.

Еще один принципиальный, по 
мнению В.Голубицкого, вопрос 
— поступления в бюджет в де
нежной и суррогатной формах. 

над тем, чтобы удешевить про
изводство радиозондов. Уж очень 
много уходило средств на этот 
сложный прибор, который исполь
зуется только один раз. На за
воде собрали уникальное граду
ировочное и поверочное обору
дование. Все это не может быть 
использовано для выпуска дру
гой продукции без серьезной ре
конструкции.

Остается только надеяться, 
что рано или поздно государ
ство опомнится и заметит, что 
из-за недофинансирования Рос
гидромета теряется треть уро
жая, растет число пострадавших 
и погибших в результате природ
ных бедствий и авиакатастроф.
Как следствие, неизбежно рас
тут затраты бюджета на ликви
дацию последствий чрезвычай
ных, ситуаций. Так, резервный 
фонд Правительства РФ на лик
видацию последствий чрезвычай
ных ситуаций за 3 года вырос 
почти в два раза.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Решения любых задач в от
рыве от реальных финансовых 
процессов могут оказаться “из 
сферы желаемого". Использо
вание неденежных средств 
противоречит классической 
практике бюджетного плани
рования, но, как показывает 
опыт, пока невозможно обес
печить развитие экономики, 
исходя только из денежной со
ставляющей. На переходном 
этапе государство должно уп
равлять экономикой как моне
таристскими методами, так и 
регулированием товарных по
токов. Речь идет о том, чтобы 
направлять “живые” деньги 
только на зарплату, на обслу
живание внутреннего государ
ственного долга области и 
расчеты с некоторыми терри
ториями. Но бюджет, ориенти
рованный только на соци
альную защиту и выплату дол
гов, по сути, является “бюдже
том проедания", лишая область 
перспектив развития. Сегодня 
стране не хватает денежной 
массы, сокращаются инвести
ции. Резервы развития эконо
мики заключаются только в 
планировании части бюджета 
в неденежной форме.

(Окончание на 2-й стр.).

в России
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ ПЕРЕЧИСЛИЛ ОСНОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛАСЬ 
РОССИЯ

МОСКВА. Представляя сегодня в Совете Федерации кон
цепцию антикризисных мер правительства по урегулированию 
социально-экономической ситуации, председатель правитель
ства России Евгений Примаков перечислил основные пробле
мы, с которыми столкнулась страна.

По его словам, это прежде всего задолженность бюджетни
кам по зарплате и пенсионерам по пенсиям; паралич банковс
кой системы; значительная часть российской экономики не 
работает; два транша - кредиты МВФ не поступили; импорт в 
целом сократился в четыре раза, а импорт продовольствия еще 
больше; резко сократился также сбор налогов за счет таможен
ных платежей; валовый внутренний продукт упал на 16 проц; 
реальные доходы населения сократились на 11 проц; девальва
ция рубля сопоставима с девальвацией рубля в 1992 году.

“Вот чем реально мы располагаем на сегодняшний день”, 
-сказал Евгений Примаков.
НЕ ВСЕ БАНКИ В РОССИИ УЦЕЛЕЮТ, 
НО УЦЕЛЕВШИЕ СТАНУТ ОСНОВОЙ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ

МОСКВА. Председатель Центробанка Виктор Геращенко 
считает, что не все банки в России уцелеют, но уцелевшие 
станут основой банковской системы страны.

Выступая сегодня в Совете Федерации, В.Геращенко сооб
щил, что перед ЦБР сейчас стоит задача “укрепления капиталь
ной базы Сбербанка”, основного банка, который аккумулирует 
средства населения. Центробанк намерен стать его крупней
шим акционером, прекратить отток рублевых вкладов и при
влечь валютные средства людей. По его словам, пока доллары 
лежат у людей в кармане, они “кредитуют не национальную 
экономику, а Федеральное казначейство США”.
ГЛАВА МИД РФ: НАМЕТИЛИСЬ РЕАЛЬНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОСОВО

МОСКВА. “Ситуация сложная. Однако наметились реаль
ные перспективы выхода на политическое урегулирование 
проблемы Косово". Об этом заявил министр иностранных 
дел России Игорь Иванов, отвечая во вторник вечером на 
вопрос корр. ИТАР-ТАСС о его оценке результатов догово
ренностей по косовскому урегулированию между президен
том СРЮ Слободаном Милошевичем и спецпредставителем 
США на Балканах Ричардом Холбруком. Достигнута догово
ренность, особо указал российский министр, о механизме 
проверки резолюций 1160 и 1199 Совета Безопасности ООН.

По словам Игоря Иванова, “этим займется миссия ОБСЕ". 
“Идея направления такой миссии, - подчеркнул глава МИД РФ, 
-принадлежит, как известно, России. На четверг планируется 
заседание Контактной группы на уровне министров иностран
ных дел, где будет заслушана информация американского 
спецпредставителя Ричарда Холбрука. Подписание же подго
товленных документов предполагается в конце недели”.

в мире
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕРБИИ УТВЕРДИЛО ~ 
ПРОГРАММУ КОНКРЕТНЫХ МЕР
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ, 
ДОСТИГНУТЫХ МЕЖДУ СЛОБОДАНОМ 
МИЛОШЕВИЧЕМ И РИЧАРДОМ ХОЛБРУКОМ

БЕЛГРАД. С докладом на состоявшемся в Белграде заседа
нии выступил президент Сербии Милан Милутинович, который 
также участвовал в переговорах с американским дипломатом.

В соответствии с решением правительства, до 19 октября 
должен быть подписан договор о статусе международных пред
ставителей в Косово, включая наблюдателей ОБСЕ, и верифика
ции соблюдения резолюции Совета Безопасности ООН. По дого
вору, в Косово должно быть размещено 2000 наблюдателей ОБСЕ, 
предусмотрен также контроль за ситуацией в крае с воздуха.

На основе рекомендаций Контактной группы, заседавшей 2 
октября в Лондоне, правительство обязуется до 2 ноября 
текущего года добиться заключения договора, содержащего 
все основные элементы политического урегулирования косов
ской проблемы.

Правительство обязуется до 9 ноября разработать правила и 
процедуру проведения выборов в парламенты всего края Косо
во и отдельных общин, которые должны состояться в течение 
ближайших девяти месяцев под контролем ОБСЕ. В решении 
специально оговаривается, что принятые меры не затрагивают 
суверенитет и территориальную целостность СРЮ и Сербии.
ФБР АРЕСТОВАЛО ПО ОБВИНЕНИЮ В
ШПИОНАЖЕ В ПОЛЬЗУ МОСКВЫ БЫВШЕГО 
СОТРУДНИКА АГЕНТСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ США

ВАШИНГТОН. Как сообщило министерство юстиции США, 
46-летнему Дэвиду Буну вменяется в вину то, что с 1988 по 
1991 годы он якобы передал советской разведке сверхсекрет
ную информацию о нацеливании американских тактических 
ядерных ракет в случае советского ядерного нападения.

Утверждается, что Бун по своей инициативе предложил услуги 
Москве, наведавшись в посольство России в Вашингтоне в 1988 
году. Затем он продолжал сотрудничать с КГБ, когда работал 
шифровальщиком в армии США в частях, дислоцированных в ФРГ.

Американской контрразведке удалось выманить проживав
шего в последнее время в ФРГ Буна в США благодаря 
подставной операции. Агенты ФБР встретились с Буном в 
Германии, а затем в Лондоне и, представившись агентами 
Службы внешней разведки России, предложили возобновить 
сотрудничество. Бун получил от них многотысячный аванс и 
согласился прибыть на встречу в США, где и был арестован в 
минувшую субботу.

ИТАР-ТАСС.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ" в южном

Есть вопрос к управляющему? 
Звоните!

БУ— бывшее в употреблении
В Свердловской области работа

ют 5 управленческих округов. Один 
из них — Южный. Он объединяет 
Асбест, Заречный, Каменск-Уральс
кий, Белоярский район, Богданович- 
ское муниципальное образование, 
Каменский район, Сухоложское му
ниципальное образование, а также 
поселки Белокаменный, Рефтинский, 
Малышева. В.Дуброво, Уральский.

Управленческие округа — образо
вания новые. Для чего они созданы? 
Чем конкретно занимаются управля
ющий Южным округом и его аппа
рат? Какую помощь вы ждете от них? 
Вы можете задать эти и любые дру
гие вопросы члену правительства 
Свердловской области, управля
ющему Южным управленческим 
округом Юрию Степановичу ЗЕ- 
ЛЕНОВУ.

16 октября, в пятницу, с 14.00 
до 16.00 он ответит на вопросы 
жителей своего округа.

В это время “Областная газета" 
будет у него в гостях в г.Каменске- 
Уральском.

Телефоны “Прямой линии”: (8- 
278) 3-44-90, 3-46-02.

До встречи на “Прямой линии” 
в пятницу!

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В “ОГ” № 181 была опубликована заметка “Да здравствуют “комиссионки”, в 
которой автор предлагает возродить эту забытую форму торговли, чтобы хоть 
как-то помочь малоимущим. Но оказывается, у этой проблемы есть и оборотная
сторона.

Кому не знакомо это сокращение? Га
зеты пестрят объявлениями. Продается все 
- от “Мерседесов” до черно-белых теле
визоров. Все б/у, но все в о/с. В отлич
ном, то есть, состоянии. Отличном от чего? 
От нового. Но оставим пока в покое тех, 
кто решил, немного поездив, продать 
“Мерседес". Поговорим о гражданах, чья 
проблема - пристроить вещи попроще.

Есть, конечно, у нас граждане, которые 
могут себе позволить старую вещь от
дать. Просто отдать, ничего не требуя вза
мен. Но еще больше тех, для кого прода
жа такой вещи - шанс купить еду еще 
хотя бы на день-другой. Речь идет об оди
ноких старушках с их крошечной пенсией 
(которой еще надо дождаться), безработ
ных, инвалидах. За годы перестройки эти 
люди прожили все, что было отложено на 
черный день, все свои "драгоценности”. 
Остались только “меха" да “туалеты”. Та 
заскорузлая искусственная шуба и халат 
из ацетата, которые несчастная бабуся 
пытается разложить на старом ящике у 
входа в магазин. Грозных лозунгов “тор
говля у витрин запрещена” она не боится 
- штраф платить все равно нечем, а у 
магазина все-таки народ ходит. Ну и ко
зырек от дождя. В крайнем случае можно 
на другую сторону тротуара перейти. И

стоять на ветру, под дождем, снегом или, 
наоборот, мучиться от давления под паля
щим солнцем, добывая себе кусок хлеба.

Плохо. А куда бабуле податься?
Можно, разумеется, издать приказ об 

организации торговли товарами, бывшими 
в употреблении, в специальных комисси
онных магазинах. Чтоб никто не мучился, 
не мерз, не мок. Все, дескать, просто - 
пришел, сдал... Но в жизни не все так 
просто. “Комиссионка” вещи не покупает, 
а принимает. И получить деньги наша ба
буля сможет только после их продажи. Ког
да она еще последует? И последует ли 
вообще? А если этот “ни разу не надеван
ный костюм" провисит больше двадцати 
дней, то он, во-первых, подешевеет на 20 
процентов, а, во-вторых, хозяйка должна 
будет еще и заплатить магазину за хране
ние. Но, скорее всего, магазин эту вещь не 
возьмет. Потому, что товаровед отлично по
нимает, что костюм, в котором дама блис
тала в шестидесятом году, сегодня покупа
теля не найдет. Даже если не брать во 
внимание то, что на его (костюма) чистой
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шерсти выросло не одно поколение моли. 
Но, представим, у товароведа дрогнуло сер
дце, и он взял то, что ему принесли. И, что 
совершенно невероятно, ухитрился-таки 
продать. За сто (условно) рублей. Сколько 
получит наша бабуля? Чуть больше поло
вины. Даже если директор магазина одер
жим идеями благотворительности, ничего 
он поделать не может. Обложенный, как 
волк в загоне, налогами, арендной платой, 
коммунальными платежами магазин может 
рассчитаться с властями только за счет 
этой старушки. Поразительно, но комисси
онная торговля для бедных должна платить 
налог на прибыль по ставке более высо
кой, чем магазин, торгующий бриллианта
ми!

В сегодняшних условиях продажа не 
новых вещей в магазине вообще немыс
лима. Даже шустрые ребятки, торгующие 
американскими обносками, не строят су
пермаркетов. Все больше малогабарит
ными павильончиками обходятся, а то и 
вовсе раскладушки под тентами ставят, а 
ведь завозят они свой товар в город тон
нами, по бросовым ценам. Именно оби
лие дешевого “сэкондхэнда” и рыночных 
товаров турецко-китайского производства 
сделало комиссионную торговлю не толь
ко нерентабельной, но и просто неосу

ществимой.
Заставить можно хоть кого. Прием хо

роший, годами отработанный - никуда не 
денутся. Обязать, например, магазины при
нимать старые вещи. Будут они там ти
хонько висеть, стоять, лежать... Правда, и 
магазины тоже вскоре “лягут”. Кому от 
этого станет хорошо? Государству, лишив
шемуся налогоплательщика?

В Екатеринбурге “комиссионки” выжи
вают, кто как может. Торговля товарами 
б/у уже не один год приносит им только 
убытки, а городская казна недополучает 
столь необходимые налоги. Где выход? 
Выход подсказывает положительный опыт 
перепрофилирования комиссионных мага
зинов в магазины по торговле товарами 
первой необходимости. И по низким це
нам, доступным нашей бабуле. При этом 
и магазины становятся рентабельными, и 
покупатель может купить недорогой (кро
ме того, новый и качественный) товар.

А что делать со старыми вещами?
Есть вариант, знакомый нам еще по 

рассказам Джека Лондона. Небогатый че
ловек продает свои вещи старьевщику, 
другой небогатый человек у старьевщика 
их покупает. Деньги тут же. Другое дело, 
что ни один коммерсант, ни один магазин 
самостоятельно в роли старьевщика се
годня выступить не сможет хотя бы по 
чисто финансовым соображениям. И та
кая деятельность сегодня убыточна, так 
что вряд ли найдутся желающие ею за
няться.

Наталья КОРОБЕЙНИКОВА.

В ближайшие трое суток на Урале сохранится неустойчивая погода. 15—17 октября, с прохождением 
атмосферных фронтов, по области будут отмечаться дожди, на севере, возможно, с мокрым снегом, 16 

—-д-.л. октября осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +2 +7, в горных и пониженных районах до -1, 
■» *** днем +7 +12 градусов, ветер южный 5-10 м/сек.
Погода
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■ ОФИЦИАЛЬНО I

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.09.98 № 154 г.Екатеринбург 

О проекте областного закона 
“О внесении дополнения в Областной 

закон “Об областном бюджете 
на 1998 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон “О внесении дополнения в Областной 
закон “Об областном бюджете на 1998 год”.

2.Направить Областной закон “О внесении дополнения в Областной 
закон “Об областном бюджете на 1998 год” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.10.98 №42-11 г.Екатеринбург 

Об Областном законе “О внесении 
дополнения в Областной закон 

“Об областном бюджете на 1998 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О внесе

нии дополнения в Областной закон "Об областном бюджете на 1998 
год”.

2.Направить Областной закон "О внесении дополнения в Областной 
закон “Об областном бюджете на 1998 год” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
"О внесении дополнения 

в Областной закон 
"Об областном бюджете 

на 1998 год "
Принят Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 15 сентября 1998 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 8 октября 1998 года 

Статья 1
Внести в Областной закон "Об областном бюджете на 1998 год" 

("Областная газета". 1997, 24 декабря, № 194) следующее дополнение: 
В статью 4 ввести подпункт 7 пункта 2:
"7) сведения о доходах за отчетный год физических лиц. являющих

ся работниками предприятий агропромышленного комплекса Свердлов
ской области (в том числе работающих по совместительству и по 
договорам гражданско-правового характера), независимо от их числен
ности могут представляться предприятиями в налоговый орган по месту 
своей регистрации на бумажных носителях.".

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официально

го опубликования. '
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
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■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Сможет ли наш птицепроі 
найти замену "ножкам Буш

В конце 96-го года, в разгар памятной 
многим “куриной войны”, когда областная 
законодательная власть попыталась ввести 
сбор с оптовых поставщиков “ножек Буша”, 
многие из критиков этих мер, становясь в 
позу защитников потребителей, вопрошали: 
зачем нужно поддерживать местный 
Птицепром, когда есть дешевая импортная 
продукция. Ответ на этот вопрос спустя два 
года дала сама жизнь. В условиях резкого 
сокращения поставок импортного 
продовольствия Птицепром, там, где он еще 
уцелел, стал фактором стабильности 
продовольственного рынка территорий. И от 
ситуации в этой отрасли зависит сегодня 
благополучие того самого потребителя, 
которого совсем недавно пугали “монстром” 
отечественного Птицепрома.

ДАЕШЬ КУРЯТИНУ!
Кстати, почему вдруг появилось само понятие 

“Птицепром"? Ведь не имеют у нас буренки своего 
"прома”, не прижился и свинопром. А вот птахи 
удостоились. И все потому, что помогли накор
мить население огромной страны.

Способность птицеводства, в отличие от дру
гих животноводческих отраслей, быстро давать 
отдачу, в свое время оценило партийное руковод
ство страны. Как грибы после дождя появлялись в 
60-е и 70-е годы птицефабрики. Основными цент
рами птицеводства стали густонаселенные инду
стриальные районы, где это производство было 
поставлено на промышленную основу. Не стал ис
ключением и Средний Урал. В свое время у нас 
даже был трест "Птицепром". Учреждения того 
давно уже нет, а вот название прижилось.

В 1997 году 15 птицефабрик и 12 птицесовхо- 
эов Свердловской области произвели 57,1 тысячи 
тонн мяса и 1133 млн. штук яиц. Объемы громад
ные. Но недавние потрясения на потребительском 
рынке страны заставляют нас по-иному оценивать 
даже такие цифры. На пресс-конференции, уст
роенной в начале октября руководством местного 
Птицепрома, один из главных вопросов был та
кой: смогут ли наши птицеводы после ухода с 
рынка поставщиков импортной курятины накор
мить область? Юрий Кляйнрок, начальник терри
ториального межотраслевого управления по пти
цеводству и комбикормовой промышленности, уве
рен, что смогут. А вот директор птицефабрики 
“Среднеуральская” Сергей Эйриян в беседе с ва
шим корреспондентом был не столь категоричен.

—Уход американцев с рынка нас не воодуше
вил, — признался Сергей Константинович. — Ведь 
оставшейся продукцией сложно будет накормить 
страну.

И все же противоречия в этих суждениях нет: 
область способна обеспечить себя продуктами 
птицеводства, но она не может отгородиться от 
остальной России.

За годы экономических реформ птицеводство 
страны понесло гигантские потери. Сегодня в про
изводстве мяса бройлеров задействовано лишь 
28 процентов имеющихся мощностей, сотни рос
сийских птицефабрик стоят, оборудование на них 
растаскивается, теряется кадровый потенциал. В 
производстве яиц падение произошло не столь 
стремительное, и выпуск этого продукта питания 
уменьшился в 90-е годы на 30 процентов. На этом

безрадостном фоне редкими островками благопо
лучия выделяется птицеводство лишь нескольких 
областей страны, в том числе и Среднего Урала. 
Сегодня птицефабрики и птицесовхозы Сверд
ловской области вырабатывают 11,8 процента от 
общероссийского объема мяса бройлеров. Са
мый ближайший наш конкурент, Ленинградская 
область, дает лишь 6 процентов. На Среднем Ура
ле производится также 5 процентов куриного яйца 
страны. Опорный край державы стал в последние 
годы, без преувеличения, главным птичником стра
ны. И во многом благодаря тому, что здесь под
держивали птицеводство.

Сегодня 60 процентов потребляемого ураль
цами мяса — курятина местного производства. 
Беда в том, что за последние годы существенно 
снизились сами объемы мясного рациона наших 
граждан. Нынешний кризис наверняка усугубит 
эту негативную тенденцию. Переломить ситуа
цию мог бы резкий подъем производства мяса, 
который возможен только в птицеводстве. Спе
циалисты областного Птицепрома утверждают, что 
эта отрасль за короткое время способна на треть 
увеличить производство курятины. Если, конеч
но, будут задействованы ее резервы. А в приня
той в прошлом году правительством области про
грамме комплексного развития птицеводства до 
2000 года запланирован и вовсе смелый рубеж — 
получать в год 90 тыс.тонн куриного мяса. А это 
значит, что нынешние объемы производства ку
рятины возрастут наполовину. Возможно ли это?

ВЕЛИКИЙ НИЩИЙ
Три года из-за неблагоприятной конъюнктуры 

на рынке простаивала Качканарская птицефабри
ка. В этом году она вновь возобновила работу и 
даст, как ожидается, первые 500 тонн мяса. В 
перспективе качканарцы могут производить до 
3,5 тысячи тонн курятины в год.

На небывалые для одной птицефабрики объе
мы выпуска продукции — 20 тысяч тонн мяса брой
леров — рассчитывает выйти в этом году птице
фабрика "Рефтинская". Здесь не наращивают 
производственные мощности, а за счет больших 
привесов сокращают время откорма птицы.

Свои резервы увеличения выпуска продукции 
есть и у другой знакомой уральским покупателям 
птицефабрики — “Среднеуральской”. С началом 
реформ здесь вынуждены были законсервиро
вать две строящиеся промплощадки. Они готовы 
на ’70—80 процентов. Как считает директор пти
цефабрики “Среднеуральская" С.Эйриян, пуск 
этих объектов позволил бы наполовину увеличить 
выпуск мяса бройлеров на предприятии.

По мнению Юрия Кляйнрока, подобные резер
вы или возможности есть почти у каждой птице
фабрики и птицесовхоза. Но вот реализовать их 
самостоятельно птицеводы не в силах. Отрасль 
финансово обескровлена. Этот год, не случись 
ажиотажного спроса на потребительском рынке, 
вызванного падением рубля, для местного Птице
прома мог бы стать вообще “черным”.

В 1995 году рентабельность птицефабрик и пти
цеводческих хозяйств области в среднем соста
вила 38 процентов, при этом 3 предприятия были 
убыточны. За 6 месяцев этого года рентабель
ность отрасли (с дотацией) едва вышла на 3 про
цента, и каждое второе предприятие работало с 
убытком. Кредиторская задолженность местного

Птицепрома выросла сегодня до 251 млн.рублей.
Особенно критическая ситуация сложилась 

этим летом, когда в течение нескольких месяцев 
наши птицефабрики торговали своей продукцией 
ниже ее себестоимости, потеряв при этом около 
40 млн.рублей. Произошло это потому, что на рынке 
им пришлось конкурировать с их же продукцией, 
реализуемой по самым низким ценам. Хозяевами 
ее были различные посреднические фирмы. Дело 
в том, что недостаток оборотных средств застав
ляет птицефабрики рассчитываться за энергоре
сурсы и корма своей продукцией. Она появляется 
затем на рынке, но по цене ниже, чем у произво
дителя. Фирмы-посредники внакладе не остают
ся, ведь их экономика “привязана” не к себестои
мости, например, того же яйца, а к дисконту, 
ценовой разнице, с учетом которой совершаются 
сделки.

Несколько раз птицеводы пытались вырваться 
из петли взаимозачетов, призывая друг друга по
кончить с расчетами продукцией. Но это ни к чему 
не привело. Для решительного шага у всех не 
хватает малого — “живых” денег.

В этом году вымыванию оборотных средств со 
счетов птицефабрик косвенно способствовали и но
вые условия дотирования областного Птицепрома. 
Не оправдала себя, например, замена дотаций на 
произведенное мясо или яйцо дотацией на покупку 
птицефабриками зерна. Она целиком уходит про
изводителям зерна, никак не затронув отрасль, на 
поддержку которой направлена. Не случайно в этом 
году из предусмотренных в областном бюджете на 
дотацию Птицепрома 88 млн.рублей птицефабрики 
смогли зачесть и получить лишь 36 млн.

В итоге, как заметил директор птицефабрики 
“Свердловская" Геннадий Кочнев, сохранив и даже 
увеличив объемы производства, отрасль птице
водства сегодня исчерпала свой потенциал роста 
и как никогда нуждается в поддержке и инвести
циях. Без этого невозможно и существенное уве
личение производства мяса птицы, а цифры, что 
заложены в программе развития отрасли, могут 
так и остаться на бумаге.

О “РЫБЕ” И “УДОЧКЕ”
Но потребителю важно иметь не только товар 

на полках магазинов, но и возможность купить его 
по приемлемым ценам. В последнее время все мы 
испытали настоящий ценовой шок. Подорожала и 
продукция Птицепрома. Может быть, таким спосо
бом птицеводы пытаются решить свои финансо
вые проблемы? Обвинения в этом звучали и на 
пресс-конференции, посвященной проблемам и 
перспективам Птицепрома. Юрий Кодендюк, ди
ректор Кировградской птицефабрики, на этот уп
рек ответил так:

—Да, мы подняли цену на свою продукцию, по 
сравнению с июльской, на 20 процентов. Но ведь 
и цены на комбикорма выросли на 30—40 процен
тов. Если кто-то думает, что мы при этом нажива
емся, он глубоко ошибается. На 15 сентября рен
табельность производства у нас составила всего 
0,6 процента.

Львиную долю всех затрат в птицеводстве, при
мерно 65—70 процентов, составляют расходы на 
корма. Зерновая составляющая кормов после 17 
августа практически не подорожала, но существен
но подскочили в цене такие компоненты, как со
евые шроты, рыбная мука, витамины, премиксы.

влиять на ценообразование которых уральские 
птицеводы не в силах.

Но надо отметить, что все последние годы ве
дущие птицефабрики области работали над сни
жением себестоимости продукции. Шли разными 
путями: внедряли зарубежные кроссы, газогене
раторное отопление, ниппельное поение птицы, 
улучшали качество кормов. На птицефабриках по
явились новые западные технологии, оборудова
ние. Например, птицефабрика “Свердловская” 
стала признанным лидером в стране по внедре
нию высокопродуктивного кросса “Ломанн-белый".

—Мы не за рыбой ездили за границу, а за 
удочкой, — заметил по этому поводу директор 
"Свердловской" Геннадий Кочнев.

Теперь эта “удочка” помогает ловить “рыбу”: 
годовое производство яиц на каждую курицу-не
сушку здесь достигло 307 штук — лучший резуль
тат в России. На “Свердловской” и самый низкий 
в стране расход кормов на производстве яйца. 
Все это в конечном итоге работает на снижение 
цены продукции.

—Запад дал нам понять, как надо работать, — 
признался в нашей беседе директор птицефаб
рики “Среднеуральская" Сергей Эйриян, говоря 
об опыте сотрудничества с зарубежными партне
рами.

Напомню, что это предприятие стало лидером 
внедрения в нашей области экономичного газо
генераторного отопления производственных по
мещений. Перечень подобных новшеств, появив
шихся в Птицепроме в последние годы, можно 
продолжать долго.

Пожалуй, сегодня директорам уральских пти
цефабрик уже не нужно напоминать, что в услови
ях рынка снижение себестоимости продукции 
предпочтительнее роста ее цены. Они сами хва
таются за малейшую возможность уменьшить из
держки своего производства. Мне показалось, что 
и пресс-конференцию, организованную впервые 
за тридцатилетнюю историю свердловского Пти
цепрома, они использовали для тех же целей. 
Ведь обращение к прессе — хорошая возмож
ность быть услышанными властью, от которой в 
конечном итоге и зависит вопрос дотаций или 
помощи в техническом перевооружении. И в кон
це концов они правы: ведь птицефабрики облас
ти — государственные предприятия, и власть дол
жна найти способ распорядиться ими так, чтобы 
Птицепром мог обеспечивать нас своей продук
цией и впредь.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ХВАТИТ
В Свердловской области

Что гол гряпущии 
нам готовит?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Другими словами, взаимоза

чет жил, жив и будет жить.
Второе предложение комите

та по экономической политике 
заключается в скорейшем при
нятии закона о государственной 
областной казне. Когда для по
полнения бюджета источников 
финансирования недостаточно, 
можно и нужно получать доходы 
от аренды госсобственности, 
находящейся на территории об
ласти.

Предложения о внесении из
менений и дополнений в закон о 
нормативах минимальной бюд
жетной обеспеченности, посту
пившие в Законодательное Со
брание, озвучил председатель 
комитета по социальной поли
тике областной Думы Н.Воронин.

Дело в том, что областной и 
муниципальные бюджеты уже 
третий год разрабатываются с 
учетом и на основе нормативов - 
первоначально их называли ми
нимальными социальными стан
дартами. Считали, сколько сто
ит та или иная услуга, затем ум
ножали на количество жителей, 
проживающих на территории, и 
получали цифру в рублях - опре
деленную статью расходов. Та
кой подход устраивает далеко не 
все муниципальные образова
ния, являясь, однако, пока един
ственным объективным подходом 
к формированию бюджета.

"Главный недостаток не в са
мом подходе, - сказал Н.Воро
нин, - а в необеспеченности ми
нимальных расходов необходи
мыми доходами"

Три года анализировали при
менение минимальных нормати
вов. Предложений поступило бо
лее полутора сотен, суть боль
шинства - в увеличении этих 
нормативов или введении новых. 
Если принять все поступившие 
предложения, расходы област
ного бюджета придется увели
чить на 700 млн. рублей, а муни
ципальных - более чем на 2 
млрд.!

Такой подход приведет к вве
дению понижающих коэффици
ентов, пресловутому секвестиро
ванию, но главное - пропадает 
сам смысл расчета бюджета по 
нормативам. Соглашаемся - сек
вестируем - приходим к разби
тому корыту...

Другой крайний вариант - во
обще не вносить изменений и 
дополнений в закон. И такой под
ход неприемлем, так как есть

предложения очень дельные.
Остается рассмотреть и при

нять только часть предложений, 
взяв за основу следующие кри
терии.

Внесение изменений не дол
жно резко изменять соотноше
ние доходов и расходов бюдже
та.

Принимаются только предло
жения, касающиеся введения 
новых нормативов, отсутствие 
которых не позволяет финанси
ровать остро необходимые со
циальные проекты. А также пе
ресмотреть нормативы, по кото
рым реальные расходы оказа
лись в 2-3 раза больше.

В прошлом году уже была по
пытка увеличить расходы муни
ципальных образований, не под
твердив их доходами. После 
чего пришлось секвестировать 
все и вся. В итоге, например, на 
финансирование здравоохране
ния пришлась сумма на 10% 
меньшая, чем до увеличения рас
ходов.

Чтобы легче было понять эту 
ситуацию, приведу пример. Три 
человека делили два бублика. 
Двоим - по полбублика, одному - 
целый. Решили, что это неспра
ведливо. Постановили каждому 
выдать по бублику. Но третий 
бублик найти не смогли, и двое 
получили по целому, а последний 
- дырку от бублика...

Представители муниципаль
ных образований, выступавшие 
после докладчиков, поделились 
своими "головными болями". 
Для многих стало большой нео
жиданностью, что в проекте 
бюджета их города выступают 
как финансовые доноры, то есть 
при распределении трансфер
тов (трансферт - примитивно - 
это такой механизм перерасп
ределения средств, когда, у тех, 
кто побогаче, забирают, а тем, 
кто победнее, отдают) они ока
жутся в невыгодных условиях. 
Прозвучало даже предложение 
ввести звание "почетного доно
ра", который донором хоть и на
зывается, но кровь уже не сда
ет...

Руководители муниципальных 
образований в большинстве сво
ем убеждены, что гораздо при
ятнее быть "депрессивной тер
риторией".

Предложений поступило мно
го, и все они будут подробно 
рассмотрены на последующих 
бюджетных слушаниях.

Эти слова начертаны на знамени известной в Уральском регионе охранной 
корпораций “Кондор”. Это — основные принципы, по которым живут и работа
ют сотрудники этой фирмы, созданной в ноябре 1991 года с целью социаль
ной защиты и реабилитации военнослужащих Вооруженных Сил, органов бе
зопасности и МВД, уволенных в запас, ветеранов Афганской войны и других 
вооруженных конфликтов. Сегодня каждый третий сотрудник корпорации — 
бывший офицер или прапорщик Вооруженных Сил, 15 участников войн. Мно
гие награждены орденами и медалями за мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении воинского долга. Возглавляет корпорацию полковник запаса, 
кавалер ордена Красной Звезды Сергей Алексеевич АКСЕНЕНКО, с которым 
встретился наш корреспондент.

—Сергей Алексеевич, как складыва
лась ваша офицерская судьба?

—В 1972 году я закончил Бакинское выс
шее общевойсковое командное училище. 
Попал служить в Прикарпатский военный 
округ командиром мотострелкового взвода, 
которым командовал всего два месяца. Тог
да наступил такой же, как сейчас, период 
омоложения армии. Я получил роту. Через 
восемь месяцев уехал служить в ГСВГ, где в 
течение трех лет также командовал ротой. 
Затем снова служба в ПрикВО: на должнос
тях начальника штаба батальона, командира 
батальона. В 1982—84 годах служил в Афга
нистане, командовал горно-пехотным бата
льоном. После замены службу продолжал в 
Уральском военном округе. Сначала коман
диром учебного батальона. Потом началь
ником штаба и командиром мотострелково
го полка.

—В книге “Пароль — революция” есть 
очерк Валерия Суходольского “Третий 
батальон”, в котором рассказывается о 
вас и вашей службе в Афганистане. Я 
узнал, что у вас целая военная динас
тия...

—Это действительно так. Мой отец — 
Алексей Ефимович, политрук Великой Оте
чественной, подполковник в отставке. Я и 
двое моих младших братьев стали офицера
ми. Все закончили одно училище.

—Сергей Алексеевич, вы — боевой 
офицер, человек, о котором написаны 
литературные произведения и даже пес
ня “Мой лейтенант”, популярная в аф
ганских кругах... И все же, какой из мо
ментов вашей армейской жизни для вас 
остается самым памятным?

—Это переход по Хайратонскому мосту 
из Афганистана в СССР. Я возвращался с 
войны не совсем обычным способом — не 
самолетом, как большинство. А именно — 
пешком. Я служил в 160-ти км от Хайратона, 
в Северном Афганистане, где сейчас идут 
бои талибов с оппозицией. В провинции 
Саманган. Руководство провинции выдели
ло мне черную “Волгу”. В сопровождении 
двух своих БТРов я подъехал к мосту, но 
перешел его пешком. Все документы были 
у меня на руках, а из вещей — солдатский 
вещмешок, где и уместился весь мой скарб.

Затем, в период службы, на Урале, заочно 
закончил Военную академию имени 
М.В.Фрунзе. В тридцать девять лет получил 
воинское звание — полковник...

—Судя по вашим словам, судьба офи
церская складывалась у вас благополуч
но. Почему перспективный офицер, ко
мандир одного из немногих в ту пору 
развернутых полков округа вдруг в де
кабре 1993 года уходит из рядов Воо
руженных Сил?

—В тот период я уяснил, что сложившая
ся в стране ситуация, разговоры о военной 
реформе, которые только остаются разго
ворами, сокращение боевой подготовки, вы
полнение несвойственных для армии задач, 
губительны для того дела, которому посвя
тил свою жизнь, обесценивают само поня
тие “воинская служба”.

—Человек, много лет прослуживший в 
армии, выйдя из-за “зеленого забора”, 
в первый момент думает, куда пойти, 
куда податься? Как сложилась ваша судь
ба на “гражданке”?

—Вопрос, где приложить свой армейс
кий опыт, как устроиться в мирной жизни, 
волнует, конечно, каждого, кто расстается с 
армейским строем. К счастью, я встретил 
очень хорошего человека, прекрасного орга
низатора Олега Борисова, бывшего офице
ра, военного контрразведчика. Он уволился 
на три года раньше меня. Создал охранное 
предприятие — корпорацию "Кондор”. Был 
одним из ее учредителей и тогдашним ру
ководителем. Мы с ним переговорили. С 
этого, я считаю, и начался настоящий отсчет 
моей гражданской жизни. Корпорация “Кон
дор” создана была как раз для социальной 
реабилитации таких, как я — бывших воен
нослужащих и сотрудников правоохрани
тельных органов. Важным и характерным для 
"Кондора" считал и считаю заботу о конк
ретном сотруднике. Вот только один при
мер. Работал у нас подполковник запаса 
Сергей Назаров. Через некоторое время он 
восстановился в армии, был направлен на 
границу Афганистана и Таджикистана, где 
спустя год погиб. Наша корпорация, невзи
рая на все экономические трудности, купи
ла его семье трехкомнатную квартиру. Вдо
ва Назарова получает от нас ежемесячное

пособие, превышающее пенсию от Мин
обороны. Усилиями наших сотрудников быв
ших афганцев Геннадия Борисова, Игоря 
Ушакова за счет корпорации и других вете
ранских организаций мы поставили Сергею 
Назарову памятник. И около него традици
онно ежегодно собираются и вспоминают 
своего товарища наши сотрудники. Также 
ежемесячно, зачислив их в штат корпора
ции, мы помогаем родителям погибшего в 
Афгане лейтенанта Семейкина.

—Наверно, это и есть реализация слов, 
которые на знамени корпорации: “В ра
боте — профессионализм, в дружбе — 
надежность!”?

—У нас, кроме всего прочего, еще раз
работан корпоративный Кодекс, с которым в 
обязательном порядке знакомится каждый, 
кто желает работать у нас. Кодекс — это, по 
сути дела, наша идеология. Если человека, 
принимаемого в “Кондор", она не устраива
ет, ясно: мы не сработаемся! Если не вызы
вает сомнений, значит, наш человек!

—Расскажите, пожалуйста, о людях, 
работающих в “Кондоре”.

—Люди замечательные. Причем, предста
вители самых разных воинских профессий. 
Я даже заметил как-то, не дай-то Бог, слу
чится мобилизация, у нас есть представите
ли всех родов войск, начиная от летчиков- 
истребителей, заканчивая бывшими моряка
ми, служившими на авианосцах. Б частно
сти, работает у нас бывший летчик-инструк
тор Рашид Мингазеев — один из лучших 
оперативных дежурных. Отличные специа
листы — бывший офицер ГРУ Игорь Ушаков, 
бывший офицер-десантник Геннадий Бори
сов, бывший пограничник, Герой России Сер
гей Евланов и другие замечательные ребя
та.

—Если это не профессиональная тай
на, несколько слов о задачах, которые 
решает ваша корпорация...

—Задачи у нас специфические. Если ко
ротко сказать — обеспечение безопаснос
ти клиента. То есть, комплекс тех услуг, 
которые эта безопасность предусматрива
ет. Это физическая охрана Это и охрана 
объектов: офисов, банков. Это сопровож
дение грузов. Это и взрывобезопасность, 
которую обеспечивает подразделение, воз
главляемое тоже бывшим афганцем офице
ром-сапером Валерием Архиповым, у кото
рого за спиной около 17 тысяч разминиро
ваний. Без участия этого подразделения 
сегодня ни одно крупное культурное или 
политическое мероприятие в городе не об
ходится. И сейчас мы выходим на междуна
родный уровень. Наших специалистов при
глашают поработать в Анголе, Югославии. 
Кроме того, мы много консультируем по 
вопросам безопасности. У нас есть своя 
школа по подготовке охранников. Есть се

рьезная кинологическая служба.
—Были ли случаи, когда вашим со

трудникам приходилось на практике при
менять полученные специальные знания 
и навыки?

—Охранная деятельность требует приме
нения этих знаний каждый день. Но если 
говорить о каких-то особых случаях, были и 
такие. Например, в 93-м году наш сотруд
ник задержал и обезоружил особо опасного 
преступника. Ну, а в целом, уровень про
фессионализма наших сотрудников настоль
ко высок и известен в городе, что сам факт 
наличия сотрудника “Кондора" на многих 
правонарушителей действует охлаждающе.

—Не с этим ли связан факт неоднок
ратного участия корпорации в проведе
нии общегородских мероприятий?

—Мы, действительно, на благотворитель
ной основе участвуем практически во всех 
массовых мероприятиях, проводимых в Ека
теринбурге. Назову только несколько из 
последних: День пограничника, Ассамблея 
справочника “Кто есть кто” к юбилею горо
да. Если называть другие адреса нашей бла
готворительности, то это издание компакт- 
диска “Афганский ветер-1" и “Афганский ѳе- 
тер-2", издание книг авторов, пишущих на 
военно-патриотическую тему, участие в те
лемарафонах для сбора средств на лечение 
и реабилитацию ветеранов войн и воору
женных конфликтов и другие добрые начи
нания.

—В заключение нашей беседы, что бы 
вы могли пожелать офицерам, продол
жающим службу в Вооруженных Силах, 
и тем, кто готовится сегодня к увольне
нию в запас?

—Нынешним офицерам я хочу пожелать 
просто мира, чтобы их не использовали по
литики для разрешения любых внутренних 
конфликтов. Чтобы наконец-то наше госу
дарство определилось: нужна ли ему армия? 
Чтобы офицер действительно чувствовал себя 
офицером, а не изгоем, ив которого только 
выжимают все соки, говоря о чести и долге, 
а взамен ничего не давая при этом. А тем, 
кто готовится к увольнению в запас, советую 
помнить: ваша жизнь не заканчивается, на
чинается ее новый виток. Вам надо найти в 
этой жизни себя. Ваши знания и опыт, при
обретенные в Вооруженных Силах, помогут 
вам и на гражданке. И в административных 
органах, и в различных фирмах я встречал 
много бывших офицеров, о которых их руко
водители отзываются только в превосходной 
степени. И хотя ситуация на рынке труда 
будет продолжать усложняться, все зависит 
только от вас самих. От вашего выбора и 
желания учиться и добиваться результатов. 
Главное — не опускать крылья.

Александр КЕРДАН.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ИНФО-БУХГАЛТЕР
Удобная программа автоматизации 

бухгалтерского учета
Сегодня специальная цена!
Инфо для DOS 3.x за 850р. І94бр. 
Инфо для WIN 95 за 1050р. 2490р. 
Вам нужна программа!
Но не хватало средств!
Теперь Вы можете ее купить! 
Позвоните!
дхм-1 533-433; 533417

533412

■ УСЛУГИ

Подарок
При содействии Комитета бытового 
обслуживания населения 
г.Екатеринбурга и администрации 
Железнодорожного района на базе 
областного техно-торгового центра 
“Бирюса” в бытовом комбинате по 
улице Техническая, 34, открыт 
сервисный центр по ремонту 
холодильников и другой бытовой 
техники (сертификат соответствия 
услуг № 02916 от 28.09.98).

к юбилею ®
Сервисный центр - подарок жителям Ека

теринбурга к юбилею города. К услугам кли
ентов - квалифицированные специалисты, 
готовые в срок и качественно выполнить 
ремонт любой сложности. На все виды ре
монта дается гарантия.

В сервисном центре приемлемый уро
вень цен для всех категорий граждан. Для

малоимущих граждан предусмотрена сис
тема скидок от 10 до 50%.

В магазине сервисного центра можно 
приобрести новую бытовую технику отече
ственных производителей по умеренным це
нам. Здесь же работает единственный в го
роде отдел комиссионной торговли по про
даже бытовой техники.

Сервисный центр на Технической, 34, ста
нет хорошим помощником многим жителям 
города в наше нелегкой время.

практически завершена убор
ка картофеля. Его урожай
ность составляет в среднем 
по области 117 центнеров с 
гектара ( в 1997 году урожай
ность была выше - около 150 
центнеров с гектара). Овощи 
убраны с 54 процентов пло
щадей, их урожайность также 
ниже прошлогоднего уровня. 
По данным министерства эко
номики и труда Свердловской 
области, несмотря на сниже
ние валового сбора карто
феля и овощей, этой продук
ции с учетом производства в 
хозяйствах населения доста
точно для нужд области.

ЦЕНЫ 
СКАЧУТ

По данным министерства 
экономики и труда Свердлов
ской области за прошедшую 
неделю цены на основные 
продукты питания несколько 
возросли (101,4 процента), на 
продукты ажиотажного спро
са (молоко, сахар, мука) уро
вень цен стабилизировался 
(диапазон колебаний от 99,9 
процента по маргарину до 
100,1 процента по сахару, 
100,5 по муке), за исключе
нием риса, стоимость кото
рого продолжает увеличивать
ся. Цены на хлеб и хлебобу
лочные изделия не измени
лись, продолжается снижение 
цен на овощи: картофель - 
89,5 процента, капуста - 64,4 
процента, морковь - 81,4 про
цента.

СТРОИМ 
ДРУЖНО

Министерство экономики и 
труда Свердловской области 
подвело итоги ввода в эксп
луатацию жилья на террито
рии Свердловской области за 
девять месяцев текущего года. 
Всего сдано 230,6 квадрат
ных метра. Гражданами об
ласти построено 84,4 тысячи 
квадратных метра общей пло
щади жилья, что на 20 про
центов больше, чем в прошлом 
году. При этом около 18 ты
сяч квадратных метров инди
видуального жилья построено 
с привлечением долгосрочных 
займов, предоставленных 
сельским застройщикам пра
вительством области.

Пресс-служба 
губернатора.



"во*
Уважаемые телезрители! Наш ка

нал приносит вам свои извине
ния за перерыв в эфире до 15.00 
в связи с профилактическими 
работами

15.00 Новости (с сурдопереводом) 
15.15 Сериал “Новые приключения

Синдбада”
15.50 “Звездный час”
16.30 “...До шестнадцати и стар

ше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Угадай мелодию”
18.45 “Час пик”
19.00 Погода
19.10 “Понедельник с Познером”.

Программа “Время и мы”
19.55 Премьера сезона. Русские 

тайны в сериале “На ножах”
21.00 “Время”
21.35 “Спокойной ночи, малыши!”

21.50 Приключенческий сериал 
“Горец”. “Некуда бежать”

23.00 Программа А. Любимова 
“Взгляд”

00.15 Новости

ШМІЖМІМ
Уважаемые телезрители. Наш канал при

носит вам свои извинения за перерыв 
в эфире до 16.00 в связи с профилак
тическими работами

16.00 “Лиса и заяц”. Мультфильм

.“КУлШОЙРЙ··'

16.15 “Позвоните Кузе!” Интерактивная 
детская игра

16.30 “ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ”. Телесериал 
(Франция)

17.00 “Вести”
17.35 “Башня". Молодежная информа

ционно-развлекательная программа

18.00 “Теленеделя”
18.10 “Пупс-клип”
18.15 “Игрушечный флот’
18.35 “Досье”
19.00 “7 канал”
19.15 “Правительственный вестник”
19.55 “Ио погоде”

20.00 РТР. “Вести"
20.35 “Русское лото”
21.20 Театральный праздник на СГГРК. 

“Травиата!”
. 22.00 “7 канал”
22.30 “Рогоносец”. Х/ф
00.00 РТР. “Вести"
00.30 “Подробности”

·. "ОРТ*
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
11.15 “Смехопанорама”. Ведущий —

Е. Петросян
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 Детективы братьев Вайнеров.

“Потерпевшие претензий не имеют”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения

Синдбада”
15.45 “Счастливый случай"
16.30 “...До шестнадцати и старше’
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 “Угадай мелодию"
18.50 “Час пик”
19.05 Погода
19.15 “Тема"

вторник Sol октября

19.55 Русские тайны в сериале “На 
ножах”

21.00 “Время"
21.35 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи

нала. “Динамо” (Москва) -”Реал- 
Сосьедад” (Испания). Трансляция.

В перерыве: 22.50 Мультфильм для 
взрослых.

00.00 Песни “Золотого кольца”
00.30 Новости
00.50 Хоккей. Евролига. “Динамо” 

(Москва) - “Волеренга” (Норвегия). 
2-й и 3-й периоды

10.05 Новости культуры
10.25 “Руслан и Людмила”. Х/ф. 

2-я серия
11.30 “Русская усадьба”. Усадьба 

Ольденбургских
12.00 Новости
12.05 “Легенда о Лайле Клэр”.

Х/ф (США, 1968 г.). Режиссер 
Р. Олдрич

14.15 “Книжный кладезь”
14.30 Новости культуры
14.40 “День и век Бориса Ефимо

ва”. Передача 1-я
15.05 “Музыка из Петербурга”.

Ьвлдстновтв
07.50 НАВИГАТОР. Информ-развл. 

прогр.
09.00 “Боцман и попугай”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Клубничка”. Телесериал
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место"
11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. “Мария Бонита’ 

(Колумбия)
12.50 “Москва — Петушки”. Малень

кие трагедии Венедикта Ерофеева
12.55 “Московская ярмарка"

07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

08.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
С 09.00 ДО 16.10 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ.
16.10 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
16.15 “Для тех, кто дома”: телесери-

“Русская музыка в Русском му
зее”

15.45 “Совесть". Видеофильм
16.29 “Азбука. Говорите по-русски
16.30 Новости культуры
16.45 “Альбом Одоевского”. Рас

сказывает Ираклий Андроников
17.30 “Боярский двор”
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Теле

сериал
18.45 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная 
программа)

19.05 “Парижский журнал"
19.30 Ш. Гуно. “Вальпургиева

ночь” (балетная музыка из опе
ры “Фауст")

19.50 “Живое дерево ремесел”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 Магазин здоровья
20.20 Телемагазин “Екатеринбург”
20.25 “Минувший день”
20.35 “Вокзал мечты”. Авторская 

программа Ю. Башмета
21.00 “Это кино”. К 100-летию 

С. М. Эйзенштейна. Д/ф “Новое 
о “Старом и новом”. Режиссер 
Л. Кристи: “Открытые двери”. 
Киноальманах № 4

21.50 “Поэтические позвонки”. Ав
торская программа А. Симонова

22.15 “Чудо-сказка”
22.29 “Азбука. Говорите по-рус

ски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Негаснущие звезды". Ар

кадий Райкин. Передача 3-я
23.15 “Импровизация на тему..."· 

Ю. Темирканов. Фильм третий
23.45 После новостей...
00.05 А. Галич. “Матросская ти

шина”. Спектакль театра-студии 
Олега Табакова

01.45 Музыкальный антракт
02.00 Новости культуры

07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная частъ”
09.25 “Доброе утро, Россия!”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “САНТА-БАРБАРА”. Многосерий

ный художественный телефильм
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Веста”
11.30 Габриэлла Мариани, Александр 

Домогаров, Кирилл Козаков, Юрий

Яковлев и Лев Дуров в экранизации 
романа А. Дюма “ГРАФИНЯ ДЕ МОН
СОРО"

14.00 “Веста”
14/35 “ДИНАСТИЯ II: СЕМЬЯ КОЛБИ”. 

Телесериал (США)
15.20 “БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Позвоните Кузе!". Интерактив

ная детская игра
16.30 “ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ”. Телесериал 

(Франция)
17.00 “Веста"

17.30 “Башня”. Молодежная информа- 
іщонно-развлекательная программа

18.00 Телеанонс
18.05 “Пупс-клип”
18.10 М/ф
18.30 “Трудная дорога к истине". Д/ф
19.00 “7 канал”
19.15 “Вкус власти". Депутат Областной 

думы Н. А. Воронин
19.40 “Отцы и дети”. “Кроки в четверть 

часа”
20.00 РТР. “Вести”
20.30 “1 студия”

21.00 Театральный праздник на СГГРК. 
“Академический Театр драмы в 4-х 
действиях”

21.30 “Вечерние мелодии”
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “Новости бизнеса”
23.15 Концерт Уральского оркестра на

родных инструментов
00.00 “Вести”
ОСЛО “Подробности”
00.45 “Дежурная часть”

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

мой эфир положительных эмо
ций)

09.00 Теленовелла “Человек моря" 
(1997 г., Аргентина)

10.00 Тележурнал “Из жизни жен
щины"

10.30 Детективный сериал “Она на

«ртк«
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ" (события не

дели)
12.20 Т/с “Ночные врачи" 16 с.
13.25 “Русский дом"
14.25 ХІ-Миэіс
14.55 Мультфильм

13.10 “Остановка по требованию”
13.35 Прогноз погоды
13.40 “Комильфо"
13.45 “Коммерческий калейдоскоп"
13.55 НОВОСТИ
14.10 “Двое в новом доме”. Художе

ственный фильм
15.35 “Седой медведь”. Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА.

Виктор Шендерович
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти” 

(Мексика)
17.50 “Москва - Петушки”. Малень-

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

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

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

кие трагедии Венедикта Ерофеева 
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мек

сика)
19.20 “Как добиться успеха. Доктор 

Богданов”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка". Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.15 Программа “ОТКРЫТИЯ”
21.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ

ОТВ
21.00 “СОБЫТИЯ"
21.35 “АКЦЕНТ”
21.45 “ПО СУЩЕСТВУ”
21.55 Теннис. Кубок Кремля. Жен-

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
20.30 СТРАНИЦЫ ФУТБОЛА
20.55 Телетекст
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

щины. Трансляция из СКК “Олим
пийский”

23.30 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 
ОТВ”

23.30 “СОБЫТИЯ"
00.05 “АКЦЕНТ”
00.15 “ПО СУЩЕСТВУ”
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Москва - Петушки”. Малень

кие трагедии Венедикта Ерофее
ва

00.45 ПУШКИНСКИЙ ДОМ. Премьера 
юбилейного цикла. Фильм 1-й

01.35 ПРЕСС-КЛУБ
02.55 НОВОСТИ
03.05 “Пресс-экспресс”
03.15 “Петровка, 38”

22.30 “Звездный понедельник”: Ген
ри Фонда, Филипп Нуаре, Юл Брин
нер в шпионском триллере “ЗМЕЙ” 
(Франция - Италия - ФРГ)

00.50 Телетекст
00.55 Новости РЕН-ТѴ
01.05 СПОРТ-КУРЬЕР
01.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.20 Ночной музыкальный канал

ЧК¥ЛЬТУРА«7НГГ
10.05 Новости культуры
10.25 АКАДЕМИЯ СПОРТА
10.45 “Негаснущие звезды”. Аркадий 

Райкин. Передача 3-я
11.10 “Это кино”. К 100-летию 

С. М. Эйзенштейна. Д/ф “Новое о 
“Старом и новом”. Режиссер Л. 
Кристи: “Открытые двери”. Кино
альманах № 4

12.00 Новости
12.05 А. Галич. “Матросская тиши

на”. Спектакль театра-студии Оле
га Табакова

13.45 Музыкальный экспромт
14.00 “Вижу цель”
14.30 Новости культуры

14.40 “День и век Бориса Ефимова”. 
Передача 2-я

15.05 “Русская усадьба”. Усадьба 
Ольденбургских

15.30 “Красный сарафан". Т. Петро- 
82

15.45 “Про фото”
16.10 “Вечная жизнь Шаха" (о А. Гри

боедове). (Страничка из “Избран- 
ного-2000”)

16.29 “Азбука. Говорите по-русски'
16.30 Новости культуры
16.45 “Российский курьер”. Респуб

лика Башкортостан
17.24 “Осенние портреты”. Б. Покров

ский
17.50 Поклонникам Терпсихоры
18.00 Новости

18.05 “Школьный учитель”. Телесе
риал

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

19.05 “Фима плюс..." Е. Шифрин и 
С. Маковецкий

19.20 “Беседы о русской культуре”. 
Программа Ю. М. Лотмана

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин “Екатеринбург"
20.30 “Минувший день”
20.35 Д/ф “55 лет Чкаловскому райо

ну”
21.20 “Документ-антология". “Без

солнца". Д/ф (Франция). Режиссер
К. Маркер. Часть 1-я

22.10 “Чудо-сказка”
22.29 "Азбука. Говорите по-русски"
22.30 Новости культуры
22.50 “Из концертного зала”.

А. Скрябин. Симфоническая 
поэма “Прометей”. Исполняет 
Российский национальный ор
хестр под управлением 
М. Плетнева

23.15 “С потолка”. Программа О. Ба
силашвили

23.45 После новостей...
00.05 К 100-летию Г.Рошаля. “Сест

ры”. Х/ф, 1957 г. (“Мосфильм"). 
Режиссер Г. Рошаль

02.00 Новости культуры

06.50 “ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 
ОТВ

06.50 “СОБЫТИЯ”
07.25 “АКЦЕНТ”
07.35 “ПО СУЩЕСТВУ"
07.45 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР
09.00 “Винни Пух”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 “Сказка о Золотом петушке”.

Мультфильм
11.35 “Деловая Москва”
11.45 “Доходное место"
11.55 НОВОСТИ
12.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен

щины. Передача из СКК “Олимпий
ский"

12.55 “Московская ярмарка”
13.05 “Охотный ряд”. Ток-шоу
13.30 “Москва - Петушки”. Малень

кие трагедии Венедикта Ерофеева
13.35 Прогноз погоды
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”

13.55 НОВОСТИ
14.00 Программа “ОТКРЫТИЯ”
20.10 “Минувший день”
20.15 Музыкальная программа
20.40 “БИП-МОБИЛЬ”
21.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ ОТВ
21.00 “СОБЫТИЯ"
21.35 “АКЦЕНТ"
21.45 “ПО СУЩЕСТВУ”
21.55 Теннис. Кубок Кремля. Жен

щины. Трансляция из СКК “Олим
пийский”

23.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ ОТВ

23.30 “СОБЫТИЯ"
00.05 “АКЦЕНТ”
00.15 “ПО СУЩЕСТВУ”
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Москва - Петушки”. Малень

кие трагедии Венедикта Ерофеева
00.45 ПУШКИНСКИЙ ДОМ. Премьера 

юбилейного цикла. Фильм 2-й
01.40 ВРЕМЕЧКО
02.50 НОВОСТИ
03.00 “Пресс-экспресс"
03.10 “Петровка, 38”
03.25 ИГРА В КЛАССИКУ

писала убийство” (США)
11.25 Приключенческий сериал 

“Легенда о Вильгельме Телле” (2 
серии)

13.15 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ” (1998 г.)

13.50 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
15.30 Мультсериал “Новые приклю

чения гномов”

16.00 Сериал “Боишься ли ты тем
ноты” (Канада)

16.30 “Рассказы о животных”: 
“ОЧЕВИДЕЦ” (Англия)

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

17.30 Теленовелла “Человек моря" 
(1997 г.), Аргентина

18.30 “Момент истины” с А. Карау- 
ловым

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”

19.30 Детектив “Она написала 
убийство” (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Сигурни Уивер в фантасти

ческом боевике “ЧУЖОЙ" (1979 
г.), США

23.30 Боевик “Золотые крылья Пен
саколы” (1997 г.), США

00.15 МУЗ.КАНАЛ: “На ночь глядя": 
“Хит-парад МСМ", “Maxi Dance”, 
Шлягеры МСМ

іДЯ^^ИИІІ
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф “ЗМЕЙ”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ

15.20 Боевик “Настоящий американ
ский герой”

17.05 Т/с “Моя вторая мама" 23, 24 
серии

18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ”
18.15 Погода
18.20 “Актуально-насущно”
18.55 Монастырские вечера. Бори- 

со-Глебский монастырь

19.30 Веселкин магазин
19.35 Мультфильмы
19.55 Погода
20.00 Т/с “Никто, кроме тебя" закл. 

серия
20.50 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с “Моя вторая мама" 25, 26 

серии

22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 
комментариев)

22.15 Погода
22.20 Программа “Православие"
22.30 Астрологический прогноз
22.40 Погода
22.45 Музыкальная программа
23.00 Золотая библиотека Голливу

да. Х/ф “Лола” (США)

06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

09.00 Теленовелла “Человек моря" 
(1997 г.), Аргентина

10.00 Тележурнал “Из жизни жен
щины”

10.30 Детектив “Она написала

13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА": телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
14.05 “TV-SHOP"
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”: О. Басилаш

вили, А. Болтнев, Ю. Кузнецов в 
фильме “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 1 с.

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

ал “НАНО” (Аргентина)
17.10 Телетекст

убийство” (США)
11.25 Фантастический боевик “ЧУ

ЖОЙ” (1979 г.), США
13.25 “Мегадром Агента Z” (ново

сти видеоигр)
13.45 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая" 

(1997 г.), Венесуэла
15.30 Мультсериал “Новые приклю

чения гнонов"
16.00 Сериал “Боишься ли ты тем-

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)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ".

Телесериал (США)
20.30 “Атриум палас отель” представ

ляет “ГОСТИНЫЙ ДВОР”

ноты” (Канада)
16.30 “Рассказы о животных”: 

“ОЧЕВИДЕЦ" (Англия)
17.00 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт” (1995 г.), Австралия
17.30 Теленовелла “Человек моря" 

(1997 г.), Аргентина
18.30 “Момент истины” с А. Кара

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

20.55 Телетекст
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”: Паташу в сен

тиментальной мелодраме Лорана 
Карселя “ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ” (Фран
ция)

00.15 Телетекст
00.20 НОВОСТИ НЕИ-ТѴ
00.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00.45 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
01.45 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа

убийство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Драма “РОБЕРТ И КЛАРА” 

(1995 г.), Франция
23.10 Астрологический прогноз П. 

Глобы
23.20 Боевик “Золотые крылья 

Пенсаколы” (1997 г.), США
00 05 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, “ТЕХНО
ВТОРНИК”

07.30 “Три четверти”. Спецпроект. 
“Итоги банковского кризиса”

08.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

08.30 Многосерийный мультфильм „ 
“0х уж эти детки”

09.00 Х/ф “ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО
ВИНА СЕДЬМОГО” 1-4 серии.
СССР, 1988 г.

13.30 Ток-шоу Всеволода Махова 
“Третьим Будешь?!”. “Женщинам 
от 14 до 70”

14.00 Все звезды в комедии “ФОР
МУЛА ЛЮБВИ” СССР, 1984 г.

16.00 Час Диснея. “Утиные исто
рии”

16.30 Час Диснея. “Черный плащ”
17.00 Чарльз-домохозяйка в коме

дии “Чарльз в ответе!"
18.00 “СКОЛЬЗЯЩИЕ” (“ПУТЕШЕ

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

битные сказки”
19.20 КСТАТИ
19.30 “Три четверти”. Спецпроект. 

“Итоги банковского кризиса”

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. 
“Известия” с Эдуардом Худяко
вым

20.35 ЕТел представляет. “После
дний абзац Интернета” с Вади
мом Глазманом

20.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. 
“Три Четверти” с Татьяной Со- 
лодянкиной

21.00 Телевизионная драма “Мел
роуз Плейс”

22.00 Радости и проблемы моло
дежи в мелодраме “Беверли 
Хиллз 90210"

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. 
“Известия” с Эдуардом Худяко
вым

23.35 ЕТел представляет. “После
дний абзац Интернета” с Вади
мом Глазманом

23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. 
“Три Четверти" с Татьяной Со- 
лодянкиной

00.00 КСТАТИ
00.05 Криминальный боевик “По

лицейские под прикрытием”
01.05 Молодежный боевик “От

ступник”

12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ* (новости без 
комментариев)

12.15 “Актуально-насущно"
12.45 Монастырские вечера. Бори- 

со-Глебский монастырь
13.20 Мир путешествий.
13.35 Юл Бринер в боевике “Смер-

07.00 “В прямом эфире...”
07.10 М/ф “Наследники Дракулы”, 9 

с.
07.40 Информ, прогр. “Факт”
07.50 “Классика. Избранное"
08.20 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI”. Ресурсы человека. Ведущий 
С. Капица

08.50 “Звезды музыкального кино".

Р. Хэйхорд
09.05 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
09.35 “В объективе животные”: 

“Змеи”
09.55 “Вверх по лестнице”
10.25 М/ф “Замок лгунов”
10.45 Х/ф “Вечный зов”, 9 с. - “Вой

на"
12.00 Технический перерыв
17.00 М/ф “Наследники Дракулы”, 10 с.

17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Михайло Ломоносов”. 

Фильм 2-й - “Врата учености”, 3 с.
19.00 Научно-популярный цикл. 

“Шаги науки”: “Академик Никита 
Моисеев”

19.30 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.55 “Из XX в XXI век”. Олимпийс
кий чемпион по гимнастике М. Во
ронин

20.00 М/ф “Айболит и Бармалей”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20.25 “Туризм и отдых”
20.30 “Экономика для всех”
20.40 Х/ф “Долгая дорога в дюнах”, 

6 с.
22.00 Видеожурнал “Фокус торговли”
22.15 Х/ф “Богач, бедняк”, 1 с.
23.30 Информ, прогр. “Факт"
23.40 “Спорт каждый день”

06.50 КСТАТИ
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из

вестия” с Эдуардом Худяковым
07.35 ЕТел представляет. “Последний 

абзац Интернета” с Вадимом Глаз
маном

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 Все игры в программе “32-бит-

«ЭРА-ТВ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
17.00 Программа мультфильмов
17.40 Телешоу “5+”
18.00 “На улице Наметкина. Просто

12.00 ПОГОДА
12.05 Мультфильмы
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.25 “Горы музыки’
14.00 Х/ф “Сердца четырех" (СССР)
15.35 “О, фортуна!”. Театральная се

мья Кирилла Стрежнева из серии 
“Творческий круг"

16.30 Д/ф “Пример мужества: исто
рия Нормана Вона” (1 ч., США)

17.00 “Британские сады и парки” из 
серии “Британия изнутри”

17.30 Мультфильмы
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик"
18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” (Бра

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

19.00 Т/с “Секрет Тропиканки"
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". 

СОВЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: х/ф “КЭ

РОЛАЙН?” (С. Цимбалист, П. Рид, 
США, 1989 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Детективный сериал “УЛИЦЫ

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

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Пример мужества: исто

рия Нормана Вона” (2 ч., США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Подсолнух”. Советы”
00.55 ПОГОДА
01.00 “Путь воина”

-■ "студимг ;
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки”
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.30 “Подсолнух”. Советы”
14.00 Х/ф “Кэролайн?” (США)
15.45 “Загадки науки”. Популярная 

программа

08.00 Канон
08.35 “Радио-хит”
09.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

09.50 Инфо-Тайм
10.00 Мультсериал “Пуговка и Ры

жик”, 11с.
10.15 Дорожный патруль
10.35 Те Кто
10.50 “Любишь - смотри”
11.00 ТСН-6

11.15 Юмористический сериал “Грейс 
в огне-ІІІ”, 10 с.

11.40 К100-летию МХАТа. Сериал “Че
хов и К”: “Дипломат”, “Папаша",

“Перпетуум мобиле”
12.35 Мультфильм
13.00 ТСН-6
13.10 Аналит. программа “Обозрева

тель”
14.10 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

14.15 Авантюрная комедия “Четыре 
двойки” (США) (ТВ-6)

15.50 “Знак качества”
16.00 Мультфильм
16.10 Сериал для подростков “Кунг

фу. Легенда продолжается”, 10 с.
16.40 Сериал “Эдера”, 10 с.
17.40 К 100-летию МХАТа. Сериал 

“Чехов и К”: “Дипломат”, “Папа
ша”, “Перпетуум мобиле”

18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 
“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

18.45 Финансовые головоломки
19.15 “Звезды о звездах”: Катя Лель
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”

20.15 Спорт недели
20.45 “Вы — очевидец”
21.20 Юмористический сериал “Грейс 

в огне-ІІІ”, 10 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня"
22.30 Сериал “Голод": “Дом для тро

их"
23.00 Ток-шоу “Акулы политпера”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 А. Абдулов, С. Фарада, Т. Пель

тцер в фильме ‘Формула любви”
02.00 Окончание трансляции

07.25 “Ночные новости”
07.40 Программа для автолюбителей 

“Колеса” (повтор от 17 октября)
08.10 Телесериал “Милый враг’ 

(1995 г., Венесуэла)
09.00 Телесериал “Комиссар Рекс’

(1994 г., Австрия — Германия)
09.55, 18.45, 19.35 “Что почем” (пу

теводитель покупателя)
10.00 Технический перерыв
16.00 “Сегодня"
16.25 Мультсериал “Возвращение на 

планету обезьян"
16.50 “Мир приключений и фантас

тики”. "Зена - королева воинов” 
17.35 М/ф “Каникулы Бонифация” 
18.00 Телесериал “Милый враг*

(1995 г., Венесуэла)
18.50 Телесериал “Комиссар Рекс" 

(1994г., Австрия - Германия)
19.40 “Ночные новости”
19.55 Памяти Александра Галича.

Х/ф “Государственный преступник"
21.40 Программа на бис. “Куклы"
22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня”
22.55 “Час сериала”. “Ее звали Ни

кита” (Канада - США)
23.45 “Сегоднячко"
00.00 “Сегодня”

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.00 Финансовые головоломки
08.30 Мультфильм
08.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия", агентство недвижимости 
“Малышева-73”

08.50 Инфо-Тайм
09.00 ТСН-6
09.10 Мультсериал “Пуговка и Рыжик", 

12 с.
09.25 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.35 Дорожный патруль
09.50 “Доброе утро с Леонидом Лей-

“51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 19 октября)
08.10 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.00 Телесериал “Комиссар Рекс" 

(1994 г., Австрия - Германия)
09.55, 13.55, 18.45, 19.35 “Что по-

тельная ярость”
15.15 Клип-антракт
15.20 Х/ф “Налет”
16.35 Т/с “Моя вторая мама” 25, 26 

серии
17.30 “Российская провинция”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода

ные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм 

“Беверли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Все звезды в комедии “МНИ

МЫЙ БОЛЬНОЙ” Россия 1980 г. 
1 с.

13.30 Документальный фильм “Вил
ли Миссершмидт” (Германия)

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест"

15.00 Программа мультфильмов
15.30 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
16.00 Час Диснея. “Утиные истории”

18.20 “Азы экономики” “Эмбарго и) 
•бойкот? -,и_, ... .

18.35 “Веселкин’ магазин" . . „
18.40 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ

НОГО РАЙОНА
19.10 Погода
19.15 Ф/сп. “Любовь, как тихий ве

чер"
20.50 Астрологический прогноз

.21,00 Погода
2,1.05 Т/с “Моя вторая мама" 27, 28 

' серии
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода -
22.20 Программа “Православие"
22.30 Астрологический прогноз
22.40 “Звездный дождь”

концерт..."
19.00 Научно-популярный сериал 

“Мир природы" (Англия). Д/ф “От 
африканского муравьеда до зебры"

20.00 “Неделя Орджоникидзевского 
района”

16.15 Мультфильмы
16.30 Д/ф “Пример мужества: исто

рия Нормана Вона” (2 ч., США)
17.00 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик"
18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” (Бра

зилия)
18 55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с “Секрет Тропиканки” (про-

киным”
10.00 Диск-канал
10.35 Те Кто
10.45 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
11.00 ТСН-6
11.15 Юмористический сериал “Грейс 

в огне-ІІІ”, 11 с.
11.40 Премьера. К 100-летию МХАТа.

Сериал “Чехов и К”: “Тапер", 
“Актерская гибель", “На чужбине" 
12.30 Спорт недели
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал “Театр Рея Бредбери”: 

“Ашер-2”, “О чудо, редкий меха
низм"

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня"
10.15 “Герой дня без галстука”
10.45 “Впрок”
11.00 “Своя игра”
11.30 “Русский век"
12.00 “Сегодня”
12.20 “Старый телевизор”
14.00 “Сегодня”
14.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет

Бич” (США)

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- 

ные сказки”
19.15 Тележурнал “Бульвар” (Герма- 

ния)
19.50 КСТАТИ
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из

вестия” с Эдуардом Худяковым
20.35 ЕТел представляет. “Последний 

абзац” с Вадимом Глазманом
20.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Татьяной Солодянкиной

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 Эдуардом Худяковым

23.35 ЕТел представляет. “Последний 
абзац” с Вадимом Глазманом

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

00.00 КСТАТИ
00.05 Криминальный боевик “Поли

цейские под прикрытием”.
01.05 Боевик “Отступник”

20.15 “Гарант-ТУ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

20.20 М/ф “Все против одного”
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Х/ф “Долгая дорога в дюнах”, 

7 с.

22.00 “Дорога к Храму”
22.30 “Алло, Россия!”
23.00 “Экономика для всех”
23.10 “В кругу друзей”
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

должение)
19.30 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Еже

недельная программа о здравоох
ранении

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: триллер 

“СОМНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА" (Д. Са
зерленд, Э. Ирвинг, США, 1993 г.)

21.45 “Италия-ВИСТ”: Кухни братьев 
Скаволини"

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе-

реводом)
22’15 Т/с “Загадочные историк” (США 
- Австралия)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Бака - люди леса” (1 ч., 

США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Уральская медицина”
00.55 ПОГОДА
01.00 “Вторая половина"

14.05 Прайс-Лист: магазин мебели 
“Италия", агентство недвижимости 
"Малышева-73”

14.10 “Ночи Декамерона” (Великобри
тания) (ТВ-6)

15.50 “Знак качества”
16.00 Мультфильм
16.10 Сериал для подростков “Кунг

фу. Легенда продолжается”, 11 с.
16.40 Сериал “Эдера”, 11 с. (Италия)
17.40 Премьера. К 100-летию МХАТа.

Сериал “Чехов и К": “Тапер”, 
“Актерская гибель”, “На чужбине” 
18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимости 
“Малышева-73”

18.45 Ток-шоу “Акулы пера”: “Имидж
мейкеры”

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.15 Сериал “Театр Рея Бредбери”: 

“Ашер-2”, “0 чудо, редкий меха
низм”

21.20 Юмористический сериал “Грейс 
в огне-ІІІ”, 11 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Катастрофы и войны недели
23.00 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 “Обнаженная в шляпе”, х/ф (ТВ-6)
01.40 Окончание трансляции

15.00 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”
16.25 Мультсериал “Возвращение на 

планету обезьян” (США)
16.50 “Мир приключений и фантас

тики”. “Зена - королева воинов"
17.35 Муз.программа “Maxi Dance”
18.00 Телесериал “Милый враг"

(1995 г., Венесуэла)
18,50 Телесериал “Комиссар Рекс"
19.40 “Ночные новости”

19.55 “Мир кино”. Джеки Чан в бое
вике “Проект А”-2 (Гонконг)

21.35 “Программа на бис”. “Итого” с 
Виктором Шендеровичем

22.00 “Сегодня”
22.40 “Час сериала". Терри 0‘Куиин 

в фильме “Отчим" (1 с., США)
23.45 “Сегоднячко”
00.00 “Сегодня”
00.40 “Герой дня"
00.55 “Футбольный клуб"

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

19.55 - начало сериала “НА НОЖАХ” (Россия, 1998). Всего 11 серий. 
Режиссер - Александр Орлов. В ролях: Елена Майорова (последняя роль в 
кино), Ирина Розанова, Ольга Дроздова, Николай Добрынин, Сергей Виногра
дов, Алла Будницкая, Станислав Ростоцкий, Игорь Горбачев, Александр Фек- 
листов. По одноименному роману Николая Семеновича Лескова, вышедшему 
в 1871 году и отразившему взгляды писателя на “новых людей” - современных 
ему революционеров-демократов. Продолжение на этой неделе.

4 канал
09.00 - сериал "ЧЕЛОВЕК МОРЯ', 53-я серия. Андреа решает вер

нуться в Мар дель Плато инкогнито, в черном парике и с поддельными 
документами. Теперь ее зовут Клаудия. Дарио напоминает Стелле, что она 
согласилась действовать с ним заодно против Фернандо. Стелла приходит 
к Фернандо домой и ложится в его постель. Флоренсия пытается оправ
дать свое долгое отсутствие тем, что загулялась по магазинам. Дарио не 
верит ей.

14.30 - сериал "НЕЗАБЫВАЕМАЯ” , 79-я серия. Франсиско де Пауло 
признается полковнику Монтеро, что знал о происхождении Симона и убил 

его потому, что хотел защитить свои интересы. Однако полковник не скло
нен соглашаться с циничными рассуждениями Кальканьо. Мария-Тереза 
все еще не может прийти в себя после смерти любимого. И даже слова 
Вирхинии о том, что если у нее родится мальчик, она воспитает его таким, 
как Симон, не могут утешить несчастную девушку.

123.30 - боевик "ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ", 11-я серия. В 
небольшом закрытом городке хакер проникает в компьютерную систему 
управления ракетами и срывает серьезное испытание. Отряд Билла Келли 
получает задание выявить, кто сорвал выполнение секретного плана.

51 канал
19.55 - памяти Александра Галича посвящается показ героико-при

ключенческого фильма “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК” (“Лен
фильм”, 1964). Автор сценария - Александр Галич. Режиссер - Николай 
Розанцев. В ролях: Александр Демьяненко, Алина Покровская, Сергей 
Лукьянов, Павел Кадочников, Клара Лучко, Олег Жаков, Бруно Фрейндлих, 
Евгений Барков. Кончилась Великая Отечественная. Прошли годы. Но 
виновный в гибели сотен людей государственный преступник не останет
ся безнаказанным...

ОРТ
13.05 - детектив “ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ” (“Ка- 

захфильм”, 1986). Авторы сценария - Аркадий и Георгий Вайнеры. Режис
сер - Булат Шманов. В ролях: Досхан Жолжаксынов, Александр Фатюшин, 
Вячеслав Шалевич, Анатолий Ромашин, Игорь Скляр. Леонид Каневский, 
Нина Ургант, Тимофей Спивак, Татьяна Кулиш. Следователь прокуратуры, 
работая над делом о драке, один из участников которой погиб, а другой 
получил тяжелые ранения, получает признание виновных. Но его расследо
вание не окончено...

“Россия”
21.20 - комедия “МОНАХИНИ В БЕГАХ” (Великобритания, 1990). 

Режиссер - Джонатан Лини. В ролях: Эрик Айдл, Робби Колтрейн, Камилл 
Кодури, Джанет Сузман. Два мошенника укрываются от преследователей в 
женском монастыре.

“Культура ”
00.05 - к 100-летию режиссера Григория Рошаля канал показывает 

кинотрилогию, созданную им по роману Алексея Николаевича Толсто
го “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” Фильм 1-й - “СЕСТРЫ" (“Мосфильм”, 

1957). Композитор - Дмитрий Кабалевский. В ролях: Руфина Нифонтова, 
Нина Веселовская, Вадим Медведев, Николай Гриценко, Ефим Копе- 
лян.

4 канал
21.30 - драма "РОБЕРТ И КЛАРА " ("Robert et Clara") (Франция, 

1995 г.). История любви великого французского композитора Роберта Шу
мана и пианистки Клары Вик. В ролях: Томас Ленгман, Изабель Карре.

23.20 - боевик "ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ", 12-я серия. На 
военно-морскую базу Пенсакола приехала женщина, оказавшаяся шери
фом маленького городка Томасвилл. Она интересуется одним из бывших 
морских пехотинцев: его подозревают в совершении нескольких убийств. 
Почти вся команда подполковника Келли, не сговариваясь, берет отпуск и 
едет в Томасвилл, чтобы во всем разобраться и помочь товарищу

51 канал
19.55-комедийный боевик “ПРОЕКТ А-2” (Гонконг, 1987) Режиссер 

- Джекки Чан. В ролях: Джекки Чан, Мэгги Ченг. Победитель пиратов 
разгромивший их базу, возглавил полицейский участок в Гонконге Теперь 
он вступит в борьбу с могущественным преступным синдикатом
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.20 Программа А. Любимова 

“Взгляд”
11.15 “В мире животных" (с сурдопе

реводом)
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.25 “Доброе утро, Россия!"
09.55 “Товары — почтой”
10 00 “САНТА-БАРБАРА". Многосерий

ный художественный телефильм
10.45 “Музыка, музыка..."
11.00 “Вести”
11.30 Габриэлла Мариани, Александр

"КѴЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Новости
12.15 “Сестры”. Х/ф. Режиссер Г. 

Рошаль
14.00 “Поэтические позвонки”. Ав

торская программа А. Симоно
ва. Пародии

14.15 “НОУ-ХАУ”
14.30 Новости культуры
14.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж. Пуччи
ни. “Мадам Баттерфляй”

16.29 “Азбука. Говорите по-рус
ски”

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.50 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 

ОТВ
06.50 “СОБЫТИЯ"
07.25 “АКЦЕНТ”
07.35 “ПО СУЩЕСТВУ”
07.45 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информ-развл. 

прогр.
09.00 “Возвращение блудного попу

гая”. Мультфильм
09.15 Юмористическая программа 

“ВЕЧЕРНИЙ ДОЗОР”
09.30 Программа “ОТКРЫТИЯ”

"16 КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 

Телесериал (США)
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф “ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ

"4 КАМАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

09.00 Теленовелла “Человек моря"

'■' ?1|||
Профилактические работы до 16.00
16.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
16.15 Клип-антракт
16.20 Мир путешествий. -.ЛХ

"АТН*
Тн/ыии и । и ы .ь << ьы') । йыа/ийв^'ДььГйьы^ыьы^йй

08.50 КСТАТИ
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из

вестия” с Эдуардом Худяковым
07.35 ЕТел представляет. “После

дний 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

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Гарант-ГУ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.05 “Из XX в XXI век”. Олимпийс

кий чемпион по гимнастике М. Во
ронин

07.10 М/ф “Наследники Дракулы”, 10 
с.

07.40 Информ, прогр. “Факт”
07.50 "Спорт каждый день”
08.15 “Экономика для всех”

До 16.00 профилактические рабо
ты

16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо
переводом)

16.15 Т/с “Секреты Тропиканки" 
(Бразилия)

17.10 Т/с “Загадочные истории" 
(США - Австралия)

18.00 ПОГОДА

"АСВ"
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
03.00 Катастрофы и войны недели
08.30 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
08.40 Диск-канал
09.10 Мультсериал “Пуговка и Ры

жик”, 12 с.
09.25 Те Кто
09.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия”, агентство недвижимос-

-' "ВТКАІЩІ^Ііі!
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 20 октября)
08.10 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.00 Телесериал “Комиссар Рекс” 

(1994 г., Австрия - Германия)
09.55, 18.45, 19.35 "Что почем” (пу-

13.05 Детективы братьев Вайнеров. 
“Место встречи изменить нельзя”. 
1 С.

14.30 Юмористический мультсериал 
“Альберт — пятый мушкетер”

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада”
15.45 “Зов джунглей”
16.05 “Детские анекдоты”
16.30 “...До шестнадцати и старше”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
13.00 Новости (с сурдопереводом)

Домогаров, Кирилл Козаков, Юрий 
Яковлев и Лев Дуров в экранизации 
романа А. Дюма “ГРАФИНЯ ДЕ МОН
СОРО”

12.20 Старая квартира. Год 1971-й. Часть 
3-я

13.30 “Марьина роща”. Ток-сериал
14.00 “Веста”
14.35 “ДИНАСТИЯ II: СЕМЬЯ КОЛБИ”. 

Телесериал (США)
15.20 “БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ”. Те

лесериал (Аргентина)

16.30 Новости культуры
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж. Пуччи
ни. “Мадам Баттерфляй”

17.30 “Без визы”. “В Великобри- 
тэниип

17.40 “ФОТОпортрет”
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Теле

сериал
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная 
программа)

19.10 “Беседы о русской культу
ре”. Программа Ю. М. Лотмана

10.00 НА КАНАЛЕ ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ

16.00 21-й КАБИНЕТ
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “История болезни”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “В плену страсти” 

(Мексика)
17.50 “Москва - Петушки”. Малень

кие трагедии Венедикта Ерофеева
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.20 Мультфильм
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мек

сика)

13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
14.05 “TV-SHOP”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”: О. Басилаш

вили, А. Болтнев, Ю. Кузнецов в 
фильме “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 2 с.

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

ал “НАНО” (Аргентина)
17.10 Телетекст

(1997 г.), Аргентина
10.00 Профилактические работы
16,00 Мелодрама “Незабываемая”

(1997 г.), Венесуэла
17.00 ‘Рассказы о животных”: 

“ОЧЕВИДЕЦ” (Англия)
17.30 Теленовелла “Человек моря” 

16.35 “Звездный дождь”
17.05 Т/с “Моя вторая мама” 27, 28 

серии
18.00 "КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без
- к^мецтаемяв) ,ОЛГ1 ас.іѵ

18.15 Погода
18.25 Детская прбграМма "Вместе с

“0х, уж эти детки!”
09.00 Все игры в программе “32- 

битные сказки"
09.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Час Диснея. “Утиные истории”
16.30 Час Диснея. “Черный плащ”
17.00 Чарльэ-домохозяйка в коме

дии “Чарльз в ответе!”
18.00 “СКОЛЬЗЯЩИЕ” (“ПУТЕШЕ

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

битные сказки”
19.15 Кулинарная программа “На 

блюдечке”

08.25 “Кумиры экрана”. Ведущая К. 
Лучко

08.55 “Новости бизнеса”
09.20 “Минувший день”
09.25 Х/ф “Долгая дорога в дюнах”, 

7 с.
10.45 Х/ф “Вечный зов”, 10 с.— “Тре

вожные дни и ночи”
12.00 Технический перерыв
17.00 М/ф “Наследники Дракулы”, 11 

с.
17.30 Информ, прогр. “Факт”

18.05 Детская программа “Пест
рый зонтик”

18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” 
(Бразилия)

18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с “Секрет Тропиканки" 

(продолжение)
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

СЕКРЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: в руб

ти “Малышева-73”
09.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

10.00 ДО 16.00
16.00 Прайс-Лист: магазин мебели 

"Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73"

16.10 Сериал для подростков “Кунг
фу. Легенда продолжается", 12 с.

16.40 Сериал “Эдера”, 12 с. (Ита
лия)

17.40 К 100-летаю МХАТа. Сериал 
‘Чехов и К”: “Невидимые миру сле-

теводитель покупателя)
10.00 Технический перерыв
16.00 “Сегодня”
16.25 Мультсериал ‘Возвращение на 

планету обезьян” (США)
16.50 “Мир приключений и фантас

тики". “Зена — королева воинов” 
(США)

17.35 М/ф “Трое из Простоквашино"

18.20 “Угадай мелодию”
18.50 “Час пик”
19.05 Погода
19.15 “Человек и закон”
19.55 Русские тайны в сериале “На 

ножах"
21.00 “Время”

16.15 “Позвоните Кузе!”. Интерактив
ная детская игра

16.30 “ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ”. Телесе
риал (Франция)

17.00 “Вести”
17.30 “Башня”. Молодежная инфор

мационно-развлекательная про
грамма

18.00 “Телеанонс”
18.05 “Сами с усами”
18.25 М/ф
19.00 “7 канал" 

19.50 “Паноптикум”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин “Екатеринбург"
20.30 “Минувший день”
20.35 “Кто мы?”. “Анатомия рус

ской бюрократии". Передача 
4-я

21.00 “Царская ложа”. Фарух Ру- 
зиматов

21.25 “Документ-антология”. “Без 
солнца”. Д/ф (Франция). Режис
сер К. Маркер. Часть 2-я

19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.15 Программа “ОТКРЫТИЯ"
21.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 

ОТВ
21.00 “СОБЫТИЯ”
21.35 “АКЦЕНТ"
21.45 “ПО СУЩЕСТВУ”
21.55 Теннис. Кубок Кремля. Жен

щины. Трансляция из СКК “Олим- 
пийский”

23.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 
ОТВ

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)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.30 СТРАНИЦЫ ФУТБОЛА
20.55 Телетекст

(1997 г.), Аргентина
18.30 “Момент истины” с А. Карау

ловым
19.00 Ток-шоу “Стенд”
19.30 Детектив “Она написала 

убийство” (США)
20.30 НОВОСТИ

Фафалей” (Английский)
18.40 “Веселкин магазин”
18.50 Новости Ленинского района
19.05 Х/ф “Под крышами старого

Рима” (Италия, 1992 г)
20.55 Астрологический прогноз
21.05 Т/с “Моя вторая мама” 29, 30

19.40 Информационная программа 
“Время Би-Лайн”

19.50 КСТАТИ
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из

вестия” с Эдуардом Худяковым
20.35 ЕТел представляет. “После

дний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

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

21.00 Телевизионная драма “Мел
роуз Плейс".

22.00 Радости и проблемы молоде-

17.40 Х/ф “Михайло Ломоносов”. 
Фильм 3-й — “Во славу Отечества”, 
1 с.

19.00 Научно-популярный цикл “Шаги 
науки”: “Экологически чистая энер
гетика”

19.30 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.55 “Из XX в XXI век”. Народная 
артистка СССР В. М. Леонтьева

20.00 “Рядом”. Программа о домаш
них животных

рике “Русская среда” - мелод
рама “НАЧАЛО” (И. Чурикова, Л. 
Куравлев, В. Теличкина, 1970 г.) 

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК” 
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
22.15 “ДЕНЬГИ". Экономическое 

обозрение
22.35 Т/с “Загадочные истории” 

(США - Австралия)

зы”,
“Живая хронология”, “Свистуны”
18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

18.45 Ток-шоу Артура Крупенина 
“Мужской клуб”: “Формула успе
ха"

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

20.15 Сериал “Хроники молодого Ин
дианы Джонса”: “Лондон. Май 
1916”

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

18.50 Телесериал “Комиссар Рекс" 
(1994 г., Австрия - Германия)

19.40 “Ночные новости"
20.00 “Мир кино”. Джордж Сигал в 

остросюжетном фильме "Конченый 
человек” (США)

22.00 “Сегодня"

21.35 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Андрей Миронов и Татьяна До

гилева в комедии “Блондинка за 
углом”

23.30 Документальный детектив. 
“Лаврентий Берия. Судный день”

00.15 Новости 

19.15 “В середине России”
20.00 РТР. “Вести”
20.30 “1 студия”
20.55 “Новоуткинская пастораль”
21.15 “В день рождения оперетты”
22.00 “7 канал”
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “АГАТА КРИСТИ. ПУАРО". Теле

сериал (Великобритания)
23.45 “Дежурная часть”
00.00 “Вести"
00.30 “Подробности”

22.15 “Чудо-сказка"
22.29 “Азбука. Говорите по-рус

ски”
22.30 Новости культуры
22.50 К 100-летию МХАТа. “Тайны 

портретного фойе”. Авторская 
программа А. Смелянского. Пе
редача 5-я

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

23.45 После новостей...
00.05 К 100-летию Г. Рошаля. 

“18-й год”. Х/ф, 1958 г. (“Мос
фильм”). Режиссер Г. Рошаль

02.00 Новости культуры 

23.30 “СОБЫТИЯ”
00.05 “АКЦЕНТ"
00.15 “ПО СУЩЕСТВУ”
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Москва — Петушки". Малень

кие трагедии Венедикта Ерофеева
00.45 ПУШКИНСКИЙ ДОМ. Премье

ра юбилейного цикла. Фильм 
3-й

01.40 ВРЕМЕЧКО
02.50 НОВОСТИ
03.00 “Пресс-экспресс”
03.10 “Петровка, 38”
03.25 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта

21.10 “10 минут” с депутатом Госу
дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ
ТА

22.30 “Боевик”: боевик Андре Пеле
тьера “ПОРТ” (США)

00.05 Телетекст
00.10 НОВОСТИ ЙЕИ-ТѴ
00.20 СПОРТ-КУРЬЕР
00.35 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА
01.35 Ночной музыкальный канал

21.30 Премьера! Рене Руссо и Ке
вин Костнер в комедии “ЖЕСТЯ
НОЙ КУБОК" (1996 г.), США

23.45 Боевик “Золотые крылья Пен
саколы” (1997 г.). США

00.30 МУЗ.КАНАЛ: “На ночь глядя”: 
“Хит-парад МСМ”, “РОК СРЕДА”

серии
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ”
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие'
22.30 Астрологический прогноз
22.40 Музыкальное рандеву
22.55 “Христос во всем мире”

жи в мелодраме “Беверли Хиллз 
90210”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из
вестия” с Эдуардом Худяковым

23.35 ЕТел представляет. “После
дний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти" с Татьяной Солодянкиной

00.00 КСТАТИ.
00.05 Криминальный боевик “Поли

цейские под прикрытием”.
01.05 Молодежный боевик “Отступ

ник”

20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

20.20 М/ф “Стрекоза и муравей”
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Х/ф “Д’Артаньян и три мушке

тера”, 1 с.
22.00 “Экономика для всех”
22.10 Х/ф “Богач, бедняк”, 2 с.
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 "Спорт каждый день” 

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23*30 Д/ф "Бака — люди леса” (2

ч., США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
00.30 “Подсолнух”. Секреты”
00.55 ПОГОДА
01.00 “Бодимастер”
01.20 “Деньги”

21.20 Юмористический сериал “Грейс 
в ргне-ІІГ, 12 с.

22.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Юмористическая программа 

“Назло рекордам!”
23.05 “В мире людей”
23.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.05 Инфо-Тайм
00.15 Ночной сеанс. "Диллинджер и 

Капоне" (США)

22.40 “Герой дня”
22.55 “Сегоднячко”
23.35 Футбол. Лига Чемпионов. “Ин

тер" (Милан. Италия) — “Спартак” 
(Москва. Россия)

00.00 “Сегодня”
00.40 Футбол. Лига Чемпионов. “Ин

тер” (Милан. Италия) - “Спартак" 
(Москва. Россия)

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.20 “Человек и закон"
11.00 “Клуб путешественников" (с 

сурдопереводом)
11.50 “Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе”
13.05 Детективы братьев Вайнеров. 

“Место встречи изменить нельзя”.

07.00 “Доброе утро, Россия!"
09.15 “Дежурная часть”
09.25 “Доброе утро, Россия!”
09.55 “Товары — почтой”
10.00 “САНТА-БАРБАРА”. Многосерий

ный художественный телефильм
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Веста”
11.30 Габриэлла Мариани, Александр 

Домогаров, Кирилл Козаков, Юри 
Яковлев и Лев Дуров в экранизации

"КУЖТУРА"/КТТ
10.05 Новости культуры
10.25 ‘Не только о театре”. Н. М. 

Лозинская
10.50 “Иван Тургенев и Полина Ви- 

ардо”
12.00 Новости
12.05 “18-й год”. Х/ф. Режиссер Г. 

Рошаль
13.50 “Царская ложа”
14.30 Новости культуры
14.35 Программа передач
14.40 Ж.Сименон. “Мегрэ колеб

лется”. Телеспектакль. 1 с. Ре-

ОБЛАСТНОЕТВ
06.50 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 

ОТВ
06.50 “СОБЫТИЯ”
07.25 “АКЦЕНТ”
07.35 “ПО СУЩЕСТВУ”
07.45 “Минувший день”
07.50 НАВИГАТОР. Информ-развл. 

прогр.
09.00 “Заячий хвостик”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.55 НОВОСТИ
11.05 Телесериал “Мария Бонита” 

(Колумбия)
11.55 НОВОСТИ
12.00 Телесериал. "Мария Бонита" 

(Колумбия), продолжение телесе-

«W КАНАЛ"
08.00 ‘НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 СТРАНИЦЫ ФУТБОЛА

оэ'зо ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.55 “10 минут” с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым.

10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА” Теле
сериал (Аргентина)

10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ

"4 КАКАЛ»
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Человек моря” 

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

жизни женщины”
10.30 Детективный сериал “Она на-

12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 
комментариев)

12.15 Х/ф “Под крышами старого 
Рима” (Италия, 1992 г)

14.05 Детская программа “Вместе с 
Фафалей” (Английский)

14.20 Музыкальное рандеву

< ЛМьЯ ж*

06.50 КСТАТИ.
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из

вестия” с Эдуардом Худяковым
07.35 ЕТел представляет. “Последний 

абзац” с Вадимом Глазманом
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 Все игры в программе “32-бит
ные сказки”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Гарант-TV” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.05 “Из XX в XXI век”. Народная 

артистка СССР В. М. Леонтьева
07.10 М/ф “Наследники Дракулы”, 11с.
07.40 Информ, прогр. "Факт”
07.50 “Спорт каждый день"
08.15 “Экономика для всех”

"СТУДИИ-АГ
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки”
13.00 Детская программа "Пестрый 

зонтик”
13.30 “Подсолнух. Секреты”
14.00 Х/ф “Начало” (Россия)
15.35 “Уральская медицина”

р» ,-Ч— -----............ П....----- г..........................

"ACS'1
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Юмористическая программа 

"Назло рекордам!"
08.30 Диск-канал
09.00 Те Кто
09.15 Диск-канал
09.45 Прайс-Лист: магазин мебе

ли “Италия", агентство недви
жимости “Малышева-73”

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 21 октября)
08.10 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
09.00 Телесериал “Комиссар Рекс”

(1994 г., Австрия — Германия)
09.55, 13.55, 18.45, 19.35 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня"

2 с.
14.30 Мультсериал "Невероятные 

приключения Джонни Квеста”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Новые приключения 

Синдбада”
15.45 “Классная компания”
16.05 “Умники и умницы”
16.30 ‘...До шестнадцати и старше”
17.00 ‘Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Телеигра “Эти забавные жи

вотные"

романа А. Дюма “ГРАФИНЯ ДЕ МОН- (Франция) 21.00 “Магический кристалл”
СОРО"

12.20 “Старая квартира. Год 1972-й”. 
Часть 1-я

13.30 “Марьина роща”. Ток-сериал
14.00 “Вести”
14.35 “ДИНАСТИЯ II: СЕМЬЯ КОЛБИ”. 

Телесериал (США)
15.20 “БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Позвоните Кузе!” Интерактивная 

детская игра
16.30 “ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ”. Телесериал

17.00 “Веста"
17.30 “Башня”. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
18.00 “Телеанонс”
18.05 М/ф
18.15 “Пупс-шоу”
18.45 “Будьте здоровы!”
19.00 "7 канал”
19.15 “Диалоги с мэром”. В передаче 

принимает участие А. М. Чернецкий
20.00 РТР. “Веста”
20.30 “1 студия”

21.15 “Меню”. Муз, программа
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 Чемпионат России по волейбо

лу. Суперлига. Женщины. “Уралоч
ка” (Екатеринбург) - ЦСКА (Моск
ва)

23.30 “Дом актера"
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Дежурная часть”

жиссер В. Бровкин
16.10 “Архитектура эпохи тотали

таризма”
16.29 “Азбука. Говорите по-русски"
16.30 Новости культуры
16.45 “Импровизация на тему..." Ю. 

Темирканов. Фильм третий
17.10 “Живое дерево ремесел"
17.15 “Мемуары с “Фитилем”. В. 

Невинный
17.40 “Без визы”. “Ульм"
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Теле

сериал
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз-

влекательно-познавательная про
грамма)

19.15 “Беседы о русской культу
ре”. Программа Ю. М. Лотмана

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Магазин здоровья
20.25 Телемагазин “Екатеринбург”
20.35 "Минувший день”
20.50 “Новое кино”
21.15 “Осенние портреты”. В. Ми- 

коша
21.45 “Время музыки”. Тележурнал
22.15 “Чудо-сказка”

22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Апокриф”. “Литература и 

гольф". Авторская программа В. 
Ерофеева

23.15 Евг. Габрилович. “Последний 
автограф”. Режиссер О. Корвя
ков

23.45 После новостей...
00.05 К 100-летию Г. Рошаля. “Хму

рое утро”. Х/ф, 1959 г. (“Мос
фильм”). Режиссер Г. Рошаль

01.40 “Джазофрения”
02.05 Новости культуры

риала
12.50 “Москва — Петушки". Малень

кие трагедии Венедикта Ерофеева
12.55 “Московская ярмарка”
13.10 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.35 Прогноз погоды
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.05 Теннис. Кубок Кремля. Жен

щины. Передача из СКК “Олимпий
ский”

15.55 НОВОСТИ
16.00 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
16.25 “Петровка, 38”
16.40 “Комильфо"
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ

17.00 Телесериал. “В плену страсти” 
(Мексика)

17.50 “Москва - Петушки”. Малень
кие трагедии Венедикта Ерофеева

17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Телесериал. “Навсегда"
19.20 “Коммерческий калейдоскоп"
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Клубничка”. Телесериал
20.10 “Минувший день”
20.15 Программа “ОТКРЫТИЯ”
21.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 

ОТВ
21.00 “СОБЫТИЯ"
21.35 "АКЦЕНТ”
21.45 “ПО СУЩЕСТВУ”
21.55 Теннис. Кубок Кремля. Жен-

щины. Трансляция из СКК “Олим
пийский”

23.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 
ОТВ

23.30 “СОБЫТИЯ”
00.05 “АКЦЕНТ”
00.15 "ПО СУЩЕСТВУ”
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Москва — Петушки”. Малень

кие трагедии Венедикта Ерофеева
00.45 ПУШКИНСКИЙ ДОМ. Премьера 

юбилейного цикла. Фильм 4-й
01.40 ВРЕМЕЧКО
02.50 НОВОСТИ
03.00 “Пресс-экспресс"
03.10 “Петровка, 38”
03.25 Зураб Соткилава в программе 

"Заговор послов”

11.00 Х/ф “ПОРТ”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ" (Бразилия)
14.05 “TV-SHOP”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”: О. Басилаш

вили, А. Болтнев, Ю. Кузнецов в 
фильме “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 3 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”. 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)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК

ПРЕДСТАВЛЯЕТ” (США)
20.30 СТРАНИЦЫ ФУТБОЛА
20.55 Телетекст
21.00 Тележурнал для родителей 

"КРОХА”
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.50 Телетекст
00.55 НОВОСТИ ВЕИ-ТѴ
01.05 СПОРТ-КУРЬЕР
01.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.20 "АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ”. Му

зыкальная программа

писала убийство" (США)
11.30 Комедия “Жестяной кубок” 

(1996 г.), США
13.45 “Видеомода”
14.30 Мелодрама “Незабываемая”
15.30 Мультсериал “Новые приклю

чения гномов" (1997 г.)
16.00 Сериал “Боишься ли ты темно

ты” (Канада)
16.30 “Рассказы о животных”: “ОЧЕ-

ВИДЕЦ” (Англия)
17.00 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт” (1995 г.), Австралия
17.30 Теленовелла “Человек моря” 

(1997 г.), Аргентина
18.30 “Момент истины” с А. Карауло-
ІЭАмГТок-шоу “СТЕНД”

19.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Елена Сафонова в драме “МА

ДЕМУАЗЕЛЬ 0.” (1994 г.)
23.20 Астрологический прогноз П. 

Глебы
23.30 Боевик “Золотые крылья Пен

саколы” (США)
00.15 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, “Поколение Иехі 
на МСМ”, Шлягеры МСМ

14.35 Детектив “Пойти на все” (США, 
1996 г)

16.10 Мультфильмы
16.30 Док. Фильмы
17.05 Т/с “Моя вторая мама” 29, 30 

серии
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода

18.20 “Азы экономики” “Протекцио
низм” ,, ,А ,чп до

18.30 “Веселкин мдгазин” .
18.35 Му^Шйіі
18.50 Публицистическая программа 

“Регион”
19.20 “Фотоклуб”
19.30 Х/ф “Голубой карбункул”
20.50 Астрологический прогноз

21.00 Погода
21.05 Т/с “Моя вторая мама” 31, 32 

серии
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.30 Астрологический прогноз
22.40 “Моя Британия"

09.30 Многосерийный телефильм 
“Беверли Хиллз 90210”

10.30 Многосерийный телефильм 
"Мелроуз Плейс”

11.30 Все звезды в художественном 
фильме “СТАКАН ВОДЫ". 1 с. (Рос
сия, 1979 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”)Л
19.00 Все игры в программе “32-бит-" 

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

ЧИТЬСЯ - НАДО!”
19.50 КСТАТИ.
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из

вестия" с Эдуардом Худяковым
20.35 ЕТел представляет. “Последний 

абзац” с Вадимом Глазманом
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 Эдуардом Худяковым

23.35 ЕТел представляет. “Последний 
абзац” с Вадимом Глазманом

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

00.00 КСТАТИ
00.05 Криминальный боевик “Поли

цейские под прикрытием”.
01.05 Боевик “Отступник”

08.25 Научно-популярный цикл “Шаги 
науки”: “Экологически чистая энер
гетика"

09.00 “Деньги”
09.15 “Минувший день"
09.20 Х/ф “Д’Артаньян и три мушке

тера”, 1 с.
10.40 Х/ф “Вечный зов”, 11 с. “Пе

ред штурмом”
12.00 Технический перерыв

17.00 М/ф “Наследники Дракулы”, 12 с.
17.30 Информ, прогр. “Факт"
17.40 Х/ф “Михайло Ломоносов”. Фильм 

3-й - "Во славу Отечества”, 2 с.
19.00 “Непознанное”. Что есть вре

мя?
19.30 Тележурнал “Только для жен

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

олимпийский чемпион А. Виноградов

20.00 Видеожурнал “Фокус торговли”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20.20 “Туризм и отдых”
20.25 Х/ф “Д’Артаньян и три мушке

тера”, 2 с.
22.00 “Экономика для всех”
22.10 Х/ф “Богач, бедняк”, 3 с.
23.35 Информ, прогр. “факт”
23.45 “Спорт каждый день”

15.55 “Деньги"
16.10 Д/ф “Бака - люди леса” (США)
17.00 Т/с “Загадочные истории” (США 

— Австралия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик"
18.25 Т/с “Секрет Тропиканки” (Бра

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с “Секрет Тропиканки” (про-

должение)
19.30 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей": роман

тическая комедия “САМАЯ СТАРАЯ 
В МИРЕ ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ” (Д. 
Миле, Б. Уимер, США, 1990 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Т/с “Загадочные истории” (США

— Австралия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Остров гигантских медве

дей” (1 ч., США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Каждый третий”
00.55 ПОГОДА
01.00 Т/с “Городские рассказы” (Ве

ликобритания)

09.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

10.00 ДО 16.00
16.00 Прайс-Лист: магазин мебе

ли “Италия”, агентство недви
жимости “Малышева-73”

16.10 Сериал для подростков 
“Кунг-фу. Легенда продолжает
ся", 13 с.

16.40 Сериал “Эдера”, 13 с. (Ита
лия)

17.35 К 100-петию МХАТа. Сериал

“Чехов и К”: “Безнадежный”, 
"Длинный язык”, “Тина”

18.40 Прайс-Лист: магазин мебе
ли "Италия”, агентство недви
жимости “Малышева-73”

18.45 Ток-шоу “Я сама”: “Будем 
знакомы?”

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

20.15 Сериал “Зов убийцы”: “Прах 
к праху”

21.20 Юмористический сериал

“Грейс в огне-!ІІ”, 13 с.
21.50 Инфо-Тайм
22 00 “Новости дня”
22.30 Премьера. Юмористический 

сериал "33 квадратных метра. 
Дачные истории”, 3 с.

23.00 “В мире людей”
23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Ночной сеанс. “Деловая ве

черинка” (Канада)
02.00 Окончание трансляции

10.15 “Мир кино”. Х/ф Аньес Вар
да “Жако из Нанта” (Франция)

12.00 “Сегодня"
12.20 "Старый телевизор”
14.00 “Сегодня”
14.15 Сериал “Любовь и тайны 

Сансет Бич” (США)
15.00 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня”
16.25 Мультсериал “Возвращение 

на планету обезьян” (США)

18.50 “Час пик”
19.10 Погода
19.15 “Чтобы помнили...” Наталья 

Вилькина. Ведущий — Л. Филатов
19.55 Русские тайны В сериале “На 

ножах”
21.00 “Время"
21.35 “Спокойной ночи, малыши!”

16.50 “Мир приключений и фанта
стики”. “Зена - королева вои
нов” (США)

17.35 М/ф “Каникулы в Просток
вашино”

18.00 Телесериал “Милый враг” 
(1995 г., Венесуэла)

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

19.40 “Ночные новости”
19.55 Юбилей Катрин Денев. Х/ф

22.00 Футбол. Кубок кубков. 1/8 фи
нала. “Локомотив” (Москва) — 
"Брага” (Португалия). Трансля
ция. В перерыве: 22.50 Мульт
фильм

00.05 Смерть меняет маски в трилле
ре “Имитатор”

02.10 Новости

“Смелое бегство” (Франция)
21.45 Послесловие к фильму
22.00 “Сегодня”
22.40 “Час сериала". “Отчим” (2 

с., США)
00.00 “Сегодня”
00.40 “Герой дня”
00.55 “Футбольный клуб”
01.25 “Дневник Лиги Чемпионов”

------ Телеанонс-----------
ОРТ Павел Винников, Евгений Матвеев, Михаил Козаков.

------ Т елеанонс--------
ОРТ <4 канал

13.05 - детективный сериал “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 
(Одесская киностудия, 1979). Режиссер - Станислав Говорухин. В ролях: 
Владимир Конкин, Владимир Высоцкий, Сергей Юрский, Виктор Павлов, 
Александр Белявский, Наталья Фатеева, Леонид Куравлев, Светлана Свет
личная, Евгений Евстигнеев, Армен Джигарханян, Лариса Удовиченко, Ста
нислав Садальский, Зиновий Гердт, Евгений Леонов-Гладышев. По роману 
братьев Вайнеров “Эра милосердия”, рассказывающем о том, как московский 
уголовный розыск раскрыл банду “Черная кошка" - одну из самых опасных в 
послевоенные годы. 1-я серия. 2-я серия - в четверг, в это же время.

“Куль тура”
00.05 - 2-й фильм историко-революционной кинотрилогии по роману 

Алексея Николаевича Толстого “Хождение по мукам” - “ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД” (“Мосфильм”, 1957). Режиссер - Григорий Рошаль. Композитор - 
Дмитрий Кабалевский. В ролях: Руфина Нифонтова, Нина Веселовская, 
Вадим Медведев, Николай Гриценко, Майя Булгакова, Виктор Авдюшко,

■4канал
21.30 - Премьера! Романтическая комедия "ЖЕСТЯНОЙ КУБОК” (США, 

1996 г.). Неподражаемый Кевин Костнер в роли ”гольфиста"-неудачника, 
запоровшего спортивную карьеру из-за непокладистости и желания идти 
ва-банк. У него начинает брать уроки красавица психотерапевт Рени Руссо, 
невеста расчетливого гольфиста Дона Джонса. Естественно через некото
рое время она попадает в объятия неудачника Костнера: В ролях: Кевин 
Костнер и Рене Руссо, Дон Джонсон.

51 канал
20.00 - фантастический триллер “КОНЧЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК” (США, 1974). 

Режиссер - Майк Ходжес. В ролях: Джордж Сигал, Джоан Хеккет, Ричард Дайзерт. 
Ученый-компьютерщик соглашается на вживление в свой мозг мини-компьютера: 
он уверен - скоро наступит царство искусственного интеллекта. Как скажется эта 
операция на агрессивном и гиперсексуальном человеке?

00.05 - психологический триллер “ИМИТАТОР" (США, 1995). Режис
сер - Джон Эмел. В ролях: Сигурни Уивер, Холли Хантер, Дермот Малруни, 
Гарри Конник-мл., Уилл Пэттон. Героиня, специалист по криминальной 
психологии, едва не становится сама жертвой маньяка. Но, преодолевая 
страх, она помогает полиции вычислить серийного убийцу, меняющего 
почерк своих преступлений.

“Куль тура ”
21.15 - в цикле "ОСЕННИЕ ПОРТРЕТЫ” рассказ о кинодокументалис

те Владиславе Микоше, свидетеле и участнике легендарных событий оте
чественной истории.

22.50 - герой очередной программы Виктора Ерофеева “АПОКРИФ” 
“ЛИТЕРАТУРА И ГОЛЬФ” - американский писатель и философ Майкл 
Мерфи. Автор романа-бестселлера “Королевство и гольф” возглавляет ос
нованный им Эссаленский институт, известный своими исследованиями 
человеческих чувств и человеческого тела, мозга и духа.

21.30 - драма "МАДЕМУАЗЕЛЬ О." ("Mademoiselle О") (Франция, 
1994 г.). По роману Владимира Набокова. Воспоминания писателя о детстве 
и его гувернантке с удивительным именем - О. В ролях: Елена Сафонова, 
Матье Наир.

51 канал
19.55 - мелодрама “СМЕЛОЕ БЕГСТВО” (Франция, 1979). Ре

жиссер - Ив Робер. В главных ролях: Жан Рошфор и Катрин Денев, 
Филипп Леруа-Болье, Робер Вебер. Влюбившись в певицу, муж ухо
дит от жены. Но это было началом жизни “втроем”... К юбилею Катрин 
Денев.

22.40 - психологический триллер “ОТЧИМ - 2” (США, 1989). 
Реікиссер - Джефф Барр. В ролях: Терри О’Куинн, Мег Фостер, Кэро
лайн Уильямс, Джонатан Брэндис, Митчелл Лоране. Сбежав из психи
атрической клиники, герой первого фильма приступает к работе брач
ным консультантом и ищет новую возможность для создания “счаст
ливой семьи".
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Жестокий ангел". Сериал
10.20 Программа В. Познера “Чело

век в маске”
11.00 “Чтобы помнили...” Наталья 

Вилькина. Ведущий - Л. Филатов
11.40 “Смак”

12.00
12.15
12.50
14.50

Новости
Программа “Вместе” 
“КВН-98”. Полуфинал 
“Домашняя библиотека’

пятница 23 октября

«РОССИЯ*
07.00 “Доброе утро, Россия!”
09.15 “Дежурная часть”
09.25 “Доброе утро, Россия!”
09.55 “Товары - почтой”
10.00 “САНТА-БАРБАРА”. Многосе

рийный художественный теле
фильм

10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 “Вести”
11.30 Габриэлла Мариани, Александр 

Домогаров, Кирилл Козаков, Юрий 
Яковлев и Лев Дуров в экраниза-

:

10.05 Новости культуры
10.25 “Консилиум”
10.50 Евг. Габрилович. “Последний 

автограф”. Режиссер 0. Корвя
ков

11.10 "Русская вилла в центре Рима”
11.55 “Живое дерево ремесел”
12.00 Невости
12.05 “Хмурое утро”. Х/ф. Режиссер 

Г. Рошаль
13.40 “Российский курьер”. Красно-

«s»

06.50
07.25
07.35
07.45
07.50
09.00

“СОБЫТИЯ”
“АКЦЕНТ”
“ПО СУЩЕСТВУ”
“Минувший день"
НАВИГАТОР
“Куда идет слоненок”. Мульт-

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Новые приключения 

Синдбада"
15.45 Фильм-сказка “Король Дроздо

бород”
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

ции романа А. Дюма “ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО”

12.25 “Русская душа”. Концерт мас
теров искусств, посвященный 
100-й конференции Межпарламен
тского союза

13.20 “Марьина роща”. Ток-сериал
13.45 “Тысяча и один день”
14.00 “Вести"
14.30 “ДИНАСТИЯ II: СЕМЬЯ КОЛБИ”. 

Телесериал (США)
15.20 “БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Позвоните Кузе!”. Интерактив-

дар
14.20 Видеопоэзия
14.30 Новости культуры
14.40 Ж. Сименон. “Мегрэ колеблет

ся". Телеспектакль. 2 с. Режиссер 
В. Бровкин

16.05 “Ваших душ золотые россыпи”.
5. Пономаренко

16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры
16.45 “Насмотритесь, очи ясные”. 

Д/ф. Режиссер Э. Агаджанян
17.35 “Без визы”. “Бирмингем”

фильм
09.15 НАВИГАТОР ны.
10.55 НОВОСТИ кий
11.05 “Клубничка”. Телесериал 15.55
11.35 “Деловая Москва” 16.00
11.45 “Доходное место” 16.25
11.55 НОВОСТИ 16.40
12.00 Телесериал. “Мария Бонита" 16.55

(Колумбия)

НОВОСТИ 
ИНТЕРНЕТ-КАФЕ 
“Петровка, 38” 
“Коммерческий калейдоскоп” 
НОВОСТИ

17.00 Телесериал. “В плену страсти’

12.50 “Москва — Петушки”. Малень
кие трагедии Венедикта Ерофеева

12.55 “Московская ярмарка”
13.10 “Такой разный... Ренат Ибра

гимов”
13.35 Прогноз погоды
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.05 Теннис. Кубок Кремля. Женщи- 

Передача из СКК “Олимпийс-

"Ю КДИДИ"

07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

08.30 СТРАНИЦЫ ФУТБОЛА
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
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 ЯЕИ-ТѴ

13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА": телесе
риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ" (Бразилия)

14.05 “TV-SHOP"
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”: 0. Басилаш

вили, А. Болтнев, К). Кузнецов в 
фильме “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 4 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”. Те

лесериал (США)
17.45 ПРЕССА НЕДЕЛИ

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (пря

мой эфир положительных эмоций)
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)

11.30 Драма “Мадемуазель О.” (1994 
г.), Франция

13.20 “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)
16.30 “Рассказы о животных”: “ОЧЕ

ВИДЕЦ” (Англия)

"PTK"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ”
12.15 Х/ф “Голубой карбункул”
13.35 “Фотоклуб”
13.45 “Моя Британия”
14.15 Публицистическая программа 

“Регион”
14.45 Вестерн “Она пришла в доли-

нуп
16.20 Док. фильм
16.35 Т/с “Моя вторая мама*,, 31,г 32 

серии
17.30 Детская программа “Вместе с 

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

комментариев)

"ДТИ"
06.50 КСТАТИ.
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из

вестия” с Эдуардом Худяковым
07.35 ЕТел представляет. “Последний 

абзац” с Вадимом Глазманом
07.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Татьяной Солодянки- 
ной

08.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

08.30 Многосерийный мультфильм

“0х уж эти детки”
09.00 Мультфильмы.
9.30 Все звезды в мелодраме “ВОЕН

НО-ПОЛЕВОЙ РОМАН”, Россия 
1983 г. Режиссер и автор сценария 
- П. Тодоровский

11.30 Все звезды в художественном 
фильме “СТАКАН ВОДЫ” 2 с. (Рос
сия, 1979 г.)

13.30 Программа о здоровье “ЛЕ
ЧИТЬСЯ - НАДО!"

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Гарант-ТУ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.05 “Из XX в XXI век". Олимпийс

кий чемпион по гребле А. Рогов
07.10 М/ф “Наследники Дракулы”, 

12 с.
07.40 Информ, прогр. “Факт”
07.50 “Спорт каждый день”

08.15 “Экономика для всех”
08.25 “Непознанное”. Что есть вре

мя?
09.00 “Минувший день"
09.05 Х/ф “Д’Артаньян и три мушке

тера”, 2 с.
10.35 Х/ф “Вечный зов”, 12 с.~ 

“Судьбы человеческие”
12.00 Технический перерыв
17.00 М/ф “Наследники Дракулы”, 

13 с.

18.20
18.50
19.20
19.25
19.55
21.00
21.35

“Джентльмен-шоу”
“Играй, гармонь любимая!”
Погода
“Здоровье”
“Поле чудес”
“Время"
“Спокойной ночи, малыши!”

ная детская игра
16.30 “ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ”. Телесе

риал (Франция)
17.00 “Вести”
17.35 “Башня”. Молодежная инфор

мационно-развлекательная про
грамма

18.00
18.05
18.20
18.30
19.00
19.15
19.45

“Телеанонс” 
“Православие” 
“Одной левой” 
“Каравай" 
“7 канал” 
“Демидовский род”. Д/ф 
Афиша

17.50 Поклонникам Терпсихоры
18.00 Новости
18.05 “Белоснежка”. М/ф
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная про
грамма)

19.20 “Беседы о русской культуре”. 
Программа Ю. М. Лотмана

19.50 “Паноптикум”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15 Магазин здоровья

(Мексика)
17.50 “Москва — Петушки”. Малень

кие трагедии Венедикта Ерофеева
17.55 НОВОСТИ
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 “Белый дом”
20.25 Программа “ОТКРЫТИЯ”
21.00 “СОБЫТИЯ"
21.35 “АКЦЕНТ”
21.45 “ПО СУЩЕСТВУ”
21.55 Теннис. Кубок Кремля. Жен-

18.00 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.10 “ЗОЛУШКА”
19.20 НОВОСТИ ЯЕМ-ТѴ
19.25 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)
20.30 Студия “ЗС” представляет: 

“Персонажи культуры. Школа ан
тиквара. Игровой мир"

20.55 Телетекст
21.00 Муз. прогр. “ДЕПО В ШЛЯПЕ”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Фильм недели”: Марк Дакас- 

кос в боевике Шелдона Леттича

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

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

18.30 Авторская программа Андрея 
Караулова “Русские люди”

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

писала убийство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Боевик “Солдат

18.15 Погода
18.25 Музыкальная программа “Хосе 

Карерас в Москве”
18.45 “Веселкин магазин”
18.50 Х/ф “Сватовство гусара”
20.25 Астрологический прогноз
20.35 Тема дня. Комментарий поли

тического обозревателя.
20.45 Мир путешествий.

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?!”. “Исетс- 
кий пивзавод. Живое пиво.”

19.30 КСТАТИ.

17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Михайло Ломоносов”. 

Фильм 3-й — “Во славу Отечества”, 
3 с.

19.05 Научно-популярный цикл “Шаги 
науки”: “Таинство" (о лечении бес
плодия)

19.30 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.55 “Атриум палас отель” представ
ляет программу “Гостиный двор”

21.50 Великие сыщики: Мисс Марпл 
в детективе Агаты Кристи “Тайна 
Карибского залива”

00.05 Ночной кинозал. Александра 
Захарова в остросюжетном филь
ме “Заложница”

01.45 Новости

20.00 РТР. “Вести”
20.30 “1 студия”
21.00 Т/с “Самозванцы"
22.00 “7 канал”
22.30 “Хроника происшествий”
22.45 “И о погоде"
22.50 Концерт. “Иванушки Интер

нешнл”
23.20 РТР. “Театр + ТѴ”. “Люди моей 

жизни”. Константин Райкин. Пере
дача 2-я

00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Дежурная часть"

07.55 Приключенческий фильм “За
будьте слово “смерть”

09.20 Человек - собаке друг в мульт
фильме “Пошехонская Луна"

09.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл

10.00 Новости
10.15 “Домашняя библиотека”
10.35 “Чердачок братьев Пилотов”
11.10 “Утренняя почта” с Юрием Ни-

колаевым
11.45 “Каламбур”
12.20 “Смак”
12.40 Никита Михалков. Музыка рус

ской живописи
13.05 София Ротару, Иосиф Кобзон и 

“Черный кот” Юрия Саульского
13.35 К 100-летию МХАТ. “Три сест

ры”. Спектакль МХАТ им. А. П. Че
хова. Часть 1-я

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “Три сестры”. Часть 2-я
16.35 “В мире животных”

суббота 24 октября

"РОССИЯ"
08.00 Прогноз погоды
08.05 Приключенческий фильм “Ры

царский замок”
09.30 “Серый волк энд Красная Ша

почка”. Мультфильм
10.00 “Доброе утро, страна!”

10.50 “Сто к одному”. Телеигра
11.35 “Любовь с первого взгляда”
12.00 “Подиум Д’арт”
12.30 “Домашние хлопоты с Наталь

ей Варлей”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
14.00 “Вести”
14.35 “Марьина роща”. Ток-сериал

20.25
20.30
20.50
22.10
22.29

Телемагазин “Екатеринбург” 
“Белый дом”
“Вечер с...” В. Гнеушев 
“Чудо-сказка”
“Азбука. Говорите по-русски’

"КУЖТГРАЛ7ИП

22.30 Новости культуры
22.50 “Осенний монолог”. Ю. Сауль- 

ский
23.15 “Кино вчера и всегда”. Авторс

кая программа В. Божовича
23.45 После новостей...
00.05 “Метрополис”. Х/ф
02.00 Новости культуры

щины. Трансляция из СКК “Олим
пийский”

23.30 “СОБЫТИЯ”
00.05 “АКЦЕНТ”
00.15 “ПО СУЩЕСТВУ”
00.25 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.40 “Москва - Петушки”. Малень

кие трагедии Венедикта Ерофеева
00.45 ПУШКИНСКИЙ ДОМ. Премьера 

юбилейного цикла. Фильм 5-й
01.40 ВРЕМЕЧКО
02.10 НОВОСТИ
02.20 “Необычные истории" (Австра

лия, 1996). Фильм 7-й
02.45 “Пресс-экспресс”
02.55 “Петровка, 38”
03.10 “Год кометы”. Х/ф (США)

“ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ” (США)
00.20 Телетекст
00.25 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информа

ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

00.55 “Ночной сеанс": “черная” ко
медия Педро Альмодовара “ЧТО Я 
СДЕЛАЛ, ЧТОБЫ ЗАСЛУЖИТЬ 
ЭТО?” (Испания)

02.40 Студия “ЗС” представляет: 
“Персонажи культуры. Школа ан
тиквара. Игровой мир”

03.05 ПРЕССА НЕДЕЛИ
03.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА

удачи лтд.”: “Спецназ” (1997 г.), 
США

22.20 Астрологический прогноз П. 
Глобы

22.30 Авторская программа Е. Енина 
“СМОТРИТЕЛЬ”

22.40 Криминальная драма “ПОСЛЕ
ДНЯЯ СВЯЗЬ” (1991 г.), Франция

00.05 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“Хит-парад МСМ”, “Ритмы Лати
нос", Плейлист Европы

21 00 Погода ,...
21.05 Т/с “Моя вторая мама”, 33, 34 

серии
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.35 Астрологический прогноз
22.45 “Европа сегодня”

19.35 ЕТел представляет. “Последний 
абзац" с Вадимом Глазманом

19.45 “Известия. Эпилог”.
20.30 “АЛЬФ”
21.00 Криминальная комедия “ПОЛИ

ЦЕЙСКИЙ И БАНДИТ - 2” (США)
23.30 ЕТел представляет. “Последний 

абзац” с Вадимом Глазманом
23.40 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Из

вестия. Эпилог".
00.25 КСТАТИ.
00.35 Молодежный боевик “Отступ

ник”

20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

20.20 “Из XX в XXI век”. Заслужен
ный артист РСФСР А. Ливанов

20.25 “Туризм и отдых”
20.30 Х/ф “Д’Артаньян и три мушке

тера", 3 с.
22.00 “Экономика для всех”
22.10 Х/ф “Богач, бедняк", 4 с.
23.30 Информ, прогр. “Факт"
23.40 “Спорт каждый день”

17.15 “Как это было”. “Заговор про
тив Хрущева. 1964 год”

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Леонид Ярмольник в програм

ме “Золотая лихорадка”
18.55 Погода
19.05 “Серебряная серия", Жан Маре 

и Луи де Фюнес в фильме “Фанто- 
мас против Скотланд-Ярда"

21.00 “Время”
21.40 Сериал “Секретные материа

лы”
23.25 Ирина Грибулина в программе 

“Женские истории”
00.00 “Коллекция первого канала”. 

Фильм Стивена Спилберга “Шугар- 
лендский экспресс”

02.00 Новости

15.05 “50x50: Буду звездой!”
16.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Телесе

риал (США)
17.00 “Каравай”
17.30 “7 канал”
18.00 РТР. “Моя семья”
19.00 “1 студия” в субботу
20.00 “Вести”

20.30 “Добрый вечер!”
21.15 “Встреча друзей”. Телеконкур

су “Юность комсомольская моя” - 
25 лет. 2 отделение

22.30 Программа “Вечер”
22.50 РТР. К 50-летию Госфильмо

фонда. Праздничный киноконцерт
23.40 Стинг в психологической дра

ме “Гротеск” (Великобритания)

12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.30 “Кино вчера и всегда”. Авторс

кая программа В. Божовича
12.55 “Метрополис”. Х/ф
14.40 “Откуда музыка берется?”
14.50 К 100-летию МХАТа. Ж.-Б. 

Мольер. “Тартюф”. Спектакль 
(1989 г.) Режиссер А. Эфрос. 
Часть 1-я

16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры
16.45 К 100-летию МХАТа. Ж.-Б.

Мольер. “Тартюф”. Спектакль 
(1989 г.) Режиссер А. Эфрос. 
Часть 2-я

18.05 “Волшебный чемодан”
18.20 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. Ев
тушенко

18.45 Международное обозрение

19.25 “Очевидное-невероятное. Век 
XXI”

20.00 Новости
20.05 “КЭМПО: традиции боевых ис

кусств”
20.35 “За кулисами войны”. Д/ф
21.30 “15-й подъезд”. Ведущий В. 

Васильев
21.55 “Ракурс памяти”. 0. Верейский
22.05 “Чудо-сказка”
22.20 “Судьба, судьбою, о судьбе”.

“Бог помочь Вам, друзья мои”. 
Д/ф- Режиссер К. Артюхов

23.25 “Кто там...”. Авторская про
грамма В. Верника

23.59
00.00
00.25 

КА.

“Азбука. Говорите по-русски” 
Новости культуры 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕ- 
“Супруги Орловы”. Х/ф, 1976

г. (киностудия им. Горького). Ре
жиссер М. Донской

01.50 “Блеф-клуб”

ОЙ. ft

09.00
09.35
09.50
10.00
10.15
10.35
10.45

“СОБЫТИЯ"
“АКЦЕНТ”
“ПО СУЩЕСТВУ”
“Белый дом”
“Экстремальная зона”
“Не моргай”
“Москва — Петушки”. Благо-

творительный телемарафон. К 60- 
летию Венедикта Ерофеева

11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ

11.15 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.30 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
11.55 Прогноз погоды
12.00 “Москва - Петушки". Продол

жение телемарафона
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен

щины. Передача из СКК “Олимпий
ский”

14.55 Погода на неделю
15.00 “Москва - Петушки”. Продол

жение телемарафона
16.50 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.15 Теннис. Кубок Кремля. Жен-

щины. Трансляция из СКК “Олим
пийский”

19.00 “Москва - Петушки”. Продол-
жение телемарафона

19.40 Киноанонс
19.45 НОВОСТИ
20.00 “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”, 

грамма Александра Левина
Про-

21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 
“Около полуночи” (США)

23.15 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа 
Л. Млечина

23.50 Прогноз погоды

23.55 НОВОСТИ

00.05 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

“Звезда-80” (США)

01.55 “Слово и дело"

02.20 “Оставайтесь с нами”
02.30 “Москва - Петушки”. Закры

тие благотворительного телемара
фона

04.00 К 10-ЛЕТИЮ ПРОГРАММЫ “А”. 

Эдуард Хиль

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

ТА
07.00 Студия “ЗС" представляет: 

“Персонажи культуры. Школа ан
тиквара. Игровой мир”

07.30 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред
ставляет: тележурнал “КРОХА”

08.00 Х/ф “ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ”
09.55 Телетекст
10.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ ЙЕМ-ТѴ

11.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информа
ционно-аналитическая программа 
А. Иллеша

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

13.00 “АКВАТОРИЯ 2". Ток-шоу для 
подростков

13.30 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Мо
лодежный сериал (Франция)

14.00 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
14.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
14.35 ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
15.00 “Индийское кино": Акшай Ку

мар в приключенческом фильме

“НЕ ПЫТАЙСЯ МЕНЯ ОБЫГРАТЬ” 
(Индия)

17.40 Телетекст
17.45 “НЕПОБЕДИМЫЕ СКАЙЕРЫ”. 

Мультипликационный сериал
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.15 “1/52”. Спортивное обозрение
19.30 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)
20.25 Телетекст
20.30 ТОК-ШОУ ОПРЫ УИНФРИ
21.00 Документальный сариал “КРАС

НЫЙ КОСМОС”: “ЗВЕЗДНЫЕ ЖЕН
ЩИНЫ” Часть 1.

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ
ТА

22.30 “Комедия”: Доминик Мишель, 
Жан Лефевр в комедии “КОЛУМБ 
ИЗ МОНРЕАЛЯ” (Канада - Фран
ция)

00.15 Телетекст
00.20 МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 

(Англия)
00.55 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ". Комедийный сериал 
(США)

01.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

06.00 НОВОСТИ
07.00 Шлягеры МСМ
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
10.00 Мультсериал “Человек-паук" 

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

вотных”: “Очевидец-3” (Англия)
11.00 Комедия “Все любят Рэймон

да” (1997 г.), США

11.30 Телеигра “Хрустальный лаби
ринт” (Англия)

12.30 “Кино о кйно”:”Бастѳр Китон, 
после которого так трудно высту
пать”. 1 с.

13.30 Катрин Денев в музыкальном 
фильме “Шербурские зонтики” 
(1967 г.), Франция - ФРГ

15.05 “Видеомода”
15.30 Европейская футбольная неде

ля

17.00 Мультсериал “Человек-паук” 
(1995 г.), США

17.30 Комедия “Примерные парни” 
(1997 г.), Великобритания

18.30 “Мегадром агента I “(новости 
видеоигр)

19.00 Комедия “Все любят Рэймон
да” (1997 г.), США

19.30 Приключенческий сериал “Ле
генда о Вильгельме Телле” (1997 
г.), Великобритания - Новая Зе

ландия
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Боевик “Солдат удачи лтд.”: 

“Спецназ” (1997 г.), США
22.25 Астрологический прогноз 

П. Глобы
22.30 Премьера! Эван МакГрегор в 

фильме “НА ИГЛЕ” (1996 г.), Вели
кобритания

00.05 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
Селин Дион на МСМ, Шлягеры МСМ

12.00 “КАЖДЫЙ’ЙЁНЬ”
12.15 “Прикосновение”
13.15 Х/ф “Сватовство гусара”
14.45 “Европа сегодня”
15.15 Музыкальная программа “Хосе

'........... ‘ " И.ѵТ ............

Карерас в Москве”
15.35 Мир путешествий.
15.50 Боевик “Джонни Мэй Гибсон”
17.30 Д/ф “В фокусе культуры”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода

18.25 Детская программа “Вместес 
. Фафадей” (Рисование) д

18.40 Елена Коренева в программе 
“Гвоздь”

19.15 Триллер “Искажения"
20.55 Погода
21.00 Сериал по выходным “Ночные

врачи" 17 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.35 Астрологический прогноз
22.45 Музыкальное рандеву

08.00 ЕТел представляет. “Последний 
абзац” с Вадимом Глазманом

08.10 “Известия. Эпилог”.
08.55 КСТАТИ.
09.00 Кулинарная программа “На 

блюдечке"
09.15 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.30 Ток-шоу В. Махова “Третьим 

Будешь?!” “Исетский пивзавод.

Живое пиво.” (Повтор от 23.10)
10.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
10.30 Многосерийный мультфильм 

“0х уж эти детки”
11.00 Все звезды в сказочном филь

ме “РУСАЛОЧКА” (Россия - Болга
рия, 1976 г.)

12.30 ПРЕМЬЕРА. Комедия “ЧУДЕСА 
НАУКИ”

13.00 Приключенческий фильм “Воз
душный волк”

14.00 Художественный фильм 
“Отель”. По мотивам одноименно
го романа Артура Хейли

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

15.25 КСТАТИ
15.30 Приключенческая комедия “ПО

ЛИЦЕЙСКИЙ И БАНДИТ - 2” (США)
18.00 МУЗЫКА НА СТС.
18.30 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
18.45 “Истории доктора Гужагина”

18.55 КСТАТИ
19.00 “Однажды вечером”.
20.00 “ДИНОЗАВРЫ”
20.30 “АЛЬФ"
21.00 Фантастическая комедия Ро

берта Земекиса “НАЗАД В БУДУ
ЩЕЕ - 3” (США)

23.30 “Стильные Штучки”
23.45 “ДЕМО”
00.00 “Шоу-Бизнес крупным планом”
00.30 Развлекательная программа 

“ХИТ”

"ЭРА-ТВ"
07.50 “Гарант-ТѴ" представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.55 “Из XX в XXI век”. Заслужен

ный артист РСФСР А. Ливанов
08.00 Программа мультфильмов
08.30 “Спорт каждый день”

08.55 “Звезды зарубежной эстрады”
09.20 Информ, прогр. “Факт"
09.30 “Музыкальная жизнь”. Страни

цы балета
10.30 Фильм - детям. “Златовласка" 

(Чехословакия)
12.00 Технический перерыв
17.00 “Аистенок”. Детский час

17.55 “На улице Наметкина. Просто 
концерт...”

18.45 Х/ф “Гамлет”, 1 с.
20.00 “Туризм и отдых”
20.05 Мультфильмы
20.30 “Близкое-далекое”. Из теле

блокнота Д. Белова
21.00 Экран прикл. фильма. Х/ф “Би

рюзовое ожерелье”, 1 часть
21.50 “Непознанное”. Существуют ли 

энергетические вампиры?
22.20 “...И зажигаем свечи”. А. Доль

ский
22.35 “Большие гонки". Спортивная 

программа
23.00 Х/ф “Кража”, 1 с.

"СТУДИЯ-41"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет тропиканки”
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.30 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “Самая старая в мире под

ружка невесты” (США)
15.45 Мультфильмы

16.00 Д/ф “Остров гигантских медве
дей” (1 ч., США)

17.00 Т/с “Загадочные истории" (США 
— Австралия)

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.25 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД". Про

грамма для садоводов
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “БОДИМАСТЕР". Авторская про

грамма Д. Мурзина

19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор ви
део

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кинотеатр “Колизей”: приклю

ченческий фильм “ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР” (в ролях: Джон Райс-Дэвис, 
Дэвид Уорнер, Канада, 1992 г.)

21.45 “Италия-ВИСТ”: Три этажа ком
форта”

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 
СПЛЕТНИ”

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Остров гигантских медве

дей" (2 ч., США)
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Кинокомпания”
00.55 ПОГОДА
01.00 “Подсолнух”. Сплетни”

10.30 ПОГОДА
10.35 “Кабум казум”
10.50 “Подсолнух”. Сплетни"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
12.00 ПОГОДА
12.05 “И ЭТО КИНО!”. Развлекатель

ная программа
12.30 Х/ф “Хилари” из серии “Тако-

ва жизнь”
13.00 “Бодимастер"
13.30 “Кинокомпания”
14.00 Х/ф “Затерянный мир” 

(США)
15.45 “Наш любимый сад”
16.15 “Песни для друзей”
16.55 Детективный сериал “МЕЖДУ

НАРОДНЫЕ ИНТРИГИ” (4 с., Ита
лия)

18.00 ПОГОДА

18.05 “Отечественная классика”. 
Х/ф “Братья Карамазовы” (1 с., 
М. Ульянов, К. Лавров, А. Мяг
ков)

19.30 “НЕДЕЛЯ". Информ.-аналит. 
прогр.

20.10 Кинотеатр “Колизей”: х/ф 
“ТРИУМФ ДУХА” (У. Дэфо, Р. Лод- 
жиа, США, 1989 г.)

22.15 ПОГОДА
22.20 Т/с “Городские рассказы” (3

с., в гл. роли Олимпия Дукакис, 
Великобритания, 1993 г.)

22.45 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторс
кая программа Н. Романова

23.15 “Неделя”
23.50 “Дороже денег"
00.05 ПОГОДА
00.15 “Медицинские детективы”
00.55 ПОГОДА
01.00 Х/ф “Братья Карамазовы” 

(1 с.)

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
08.00 Диск-канал
08.30 Мультсериал “Пуговка и Ры

жик”, 14 с.
08.45 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

08.50 Инфо-Тайм
09.00 ТСН-6
09.10 Мультсериал “Пуговка и Ры

жик", 15 с.
09.25 “Любишь - смотри”
09.35 Дорожный патруль

09.50 “Доброе утро с Леонидом Лей
киным”

10.00 Диск-канал
10.35 Те Кто
10.45 “Любишь — смотри”
11.00 ТСН-6
11.15 Юмористический сериал “Грейс 

в огне-ІІІ”, 14 с.
11.40 К 100-летию МХАТа. Сериал “Че

хов и К”: “Рассказ госпожи ИН", “Жи
тейские невзгоды”, “Мыслитель”

12.30 Мультфильм
12.50 “Отчего и почему?”
13 00 ТСН-6
13.10 Сериал “І.ЕХХ”: “Супер нова”
14.05 Прайс-Лист: магазин мебели

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

14.10 Сергей Безруков в фильме “Нок
тюрн для барабана и мотоцикла”

15.40 Диск-канал
16.10 Сериал для подростков “Кунг

фу. Легенда продолжается”, 14 с.
16.40 Сериал “Эдера”, 14 с.
17.40 К 100-летию МХАТа. Сериал 

“Чехов и К”: “Рассказ госпожи НН”, 
“Житейские невзгоды”, “Мысли
тель”

18.40 Прайс-Лист: магазин мебели 
“Италия", агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

18.45 “О.С.П.-студия"

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО- 
СТИ”

20.15 Сериал “ІЕХХ”: “Супер нова”
21.20 Юмористический сериал “Грейс 

в огне-ІІІ”, 14 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Чак Норрис в фильме “Буян!

Буян!"
00.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.40 Инфо-Тайм
00.50 Диск-канал
01.20 “Знак качества”
01.35 Дорожный патруль
01.50 ТСН-6
02.00 Окончание трансляции

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости"
07.10 НОВОСТИ (от 22 октября)
08.10 Телесериал “Милый враг"
09.00 Телесериал “Комиссар Рекс"

(1994 г., Австрия - Герамния)
09.55, 13.55, 18.45, 19.35 “Что по

чем” (путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня”

10.15 Телеигра “Ключи от форта Бай
яр” (Франция)

12.00 “Сегодня"
12.20 “Старый телевизор”
14.00 “Сегодня”
14.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет 

Бич” (США)
15.00 “Сегоднячко”
16.00 “Сегодня"
16.25 “Русский век" с Андреем Кара-

уловым
16.55 “Мир приключений и фантас

тики". “Зена — хоролева воинов”
17.40 М/ф “Зима в Простоквашино”
18.00 Телесериал “Милый враг”

(1995 г., Венесуэла)
18.50 Телесериал “Комиссар Рекс" 

(1994 г., Австрия - Германия)
19.40 “Ночные новости"
20.00 “Русский детектив". Л. Фила-

тов, А. Петренко в фильме “Грачи”
21.40 “Профессия - репортер”. “Тай

ны “Тихого Дона”
22.00 “Сегодня”
22.40 “Герой дня”
22.55 “Весь Жванецкий", 7 серия
23.25 “Цвет ночи". Х/ф “Широкое 

Саргасово море” (США - Австра
лия)

01.05 Обзор матчей Лиги чемпионов

08.00 “Звезды о звездах”: Катя Лель
08.30 Пульс мэрии
08.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
09.20 Диск-канал
09.50 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.15 Диск-канал
10.50 Утро продленного дня: Мульт-

. : "51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 НОВОСТИ (от 23 октября)
09.00 Бриджит Фоссе в мелодраме 

“Замок Оливы” (1992 г., Франция)
10.00 “Сегодня”
10.10 Криминал. “Чистосердечное 

признание”
10.30 Телеигра “Пойми меня”
11.00 “Мир приключений и фантас-

фильм “Сказки для больших и ма
леньких”

11.10 Мультсериал “Серебряный 
конь", 5 с.

11.40 Сериал “Флиппер-ІІ", 5 с.
12.30 Мультсериал “Альф", 5 с.
12.55 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “Фо
тографы”

14.00 Маленькое утреннее шоу “3. 
К.”

14.20 Прайс-Лист: магазин мебели 
“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

14.30 Мультфильм
14.40 Ток-шоу “Акулы пера”: “Имид

жмейкеры”
15.40 В. Высоцкий в фильме “Опас

ные гастроли” (ТВ-6)
17.15 Мультфильм
17.25 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
17.35 Ток-шоу “Я сама”: “Будем зна

комы?”
18.35 Сериал по выходным "Робин 

Гуд” 18 с.
19.30 Пульс мэрии
19.50 Прайс-Лист: магазин мебели

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

19.55 Инфо-Тайм
20.05 Дорожный патруль. Расследо

вание
20.25 А. Баталов, Л. Оболенский в 

детективе "Чисто английское убий- 
ство”(ТВ-6)

22.20 “Правосудие Стилла”, х/ф 
(ТВ-6)

00.10 Вечеринка из центра
01.50 Инфо-Тайм
02.00 Окончание трансляции

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

11.50 “От винта!”
12.00 “Сегодня”
12.15 “Профессия-репортер”: “Тай

ны “Тихого Дона"
12.35 Док. сериал “Итоги века”: “За 

железным занавесом”
13.10 “Сериал по выходным”. “Поли

цейская академия” (США)
14.10 Телеигра “Добро пожаловать!”

15.00 Российский хоккей на НТВ. 
“Металлург" (Магнитогорск) - “Са
лават Юлаев” (Уфа)

16.00 “Сегодня”
16.15 Сериал по выходным. “Поли

цейская академия" (США)
17.10 Телеигра “Добро пожаловать!”
17.30 “Час Дворца молодежи”
18.00 Дог-шоу “Я и моя собака”
18.30 “Герой дня без галстука"
19.00 Бриджит Фоссе в мелодраме

“Замок Оливы” (1992 г., Франция)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Наше кино”. Комедия Леони

да Гайдая “Бриллиантовая рука”
22.00 “Сегодня”
22.40 “Мир кино". Жан-Поль Бель

мондо и Лаура Антонелли в коме
дии “Повторный брак” (Франция - 
Италия - Румыния)

00.20 “Футбольный клуб"
01.20 “Про это”. Ток-шоу

Т елеанонс Т елеанонс
ОРТ

15.45-фильм-детям “КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД” (ГДР, 1966). По 
сказке братьев Гримм. Как проучить королю-отцу дочь-принцессу, которая 
своими насмешками изводит женихов? Разумеется, выдать ее замуж за 
первого встречного...

0.05 - криминальная мелодрама “ЗАЛОЖНИЦА” (Одесская киностудия 
при участии Госкино, 1990). Режиссер - Сергей Ашкенази. В ролях: Алек
сандра Захарова, Альгис Матуленис, Юрий Кузьменков, Александр Яковлев, 
Янислав Левинзон. Девушка, взятая в заложницы бежавшим из мест заклю
чения преступником, проникается к нему постепенно пониманием и жалос
тью. Он становится ей все ближе, но милиция уже вышла на след...

“Росс/и/я”
23.20 - программа “ТЕАТР + ТѴ" показывает 2-ю часть беседы из 

цикла “ЛЮДИ МОЕЙ ЖИЗНИ” с Константином Райкиным. Он рассказы
вает об известном режиссере Роберте Стуруа, поставившем ныне в театре 
“Сатирикон" “Гамлета", где сам Райкин играет главную роль.

4 канал
22.40 - “ПОСЛЕДНЯЯ СВЯЗЬ” (“Le dernier lien”). Криминальная драма 

(Франция. 1991 г.). Герой фильма, в прошлом каскадер, работает техником 
на Эйфелевой башне. Однажды он обращает внимание на одну из посети
тельниц и, решив, что она хочет покончитъ с собой, пытается спасти ее. Но 
и это новое знакомство не помогает избавиться ему от некого Юго, 
преследующего его. В ролях: Кристоф Малавуа, Оливия Брюно.

51 канал
20.00 - социально-психологическая криминальная драма “ГРАЧИ” 

(Киностудия имени А.Довженко, 1982). Режиссер - Константин Ершов. В 
ролях: Алексей Петренко, Леонид Филатов, Ярослав Гаврилюк, Виталий 
Шаповалов, Юрий Гребенщиков, Ирина Бунина, Анатолий Ромашин, Мария 
Виноградова. В основе картины судебный очерк Ольги Чайковской “Это 
было под Ростовом”. Старший брат, преступник-рецидивист, втягивает в 
свои дела младшего. Арест. Суд. Но судья не спешит с вынесением 
приговора...

23.25 - мистико-эротическая мелодрама “ШИРОКОЕ САРГАСОВО 
МОРЕ” (США - Австралия, 1992). Режиссер - Джон Дьюиган. В ролях: 
Катрина Ломбард, Натаниэл Паркер. Чтобы приворожить возлюбленного, 
можно использовать и колдовство. Но как оно обернется?

ОРТ
07.55 - приключенческий фильм “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО “СМЕРТЬ” 

(Одесская киностудия, 1979). 1920 год. В банду, бесчинствующую в 
украинском селе, внедряется чекист. Обезглавив банду, ей можно 
Положить конец.

00.00 - “ШУГАРЛЕНДСКИЙ ЭКСПРЕСС” (США, 1974). Режиссер - 
Стивен Спилберг. В основе картины лежат подлинные события. Моло
дые супруги, совершившие несколько мелких краж, должны отправить
ся в тюрьму, а их маленького ребенка, по приговору суда, отдадут в 
чужую семью. Взяв заложника, они угоняют полицейскую машину и 
пускаются в бегство...

"Россия’’
8.05 - средневековый кинороман “РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК” (“Мос

фильм", 1990). Режиссер - Сергей Тарасов. В ролях: Ольга Кабо, 
Александр Кознов, Денис Трушко, Евгений Парамонов. Приключенчес
кий фильм по мотивам повести писателя и декабриста Александра 
Александровича Бестужева-Марлинского “Замок Нейгаузѳн”.

23.40 - психологическая драма ‘.‘ГРОТЕСК” (Великобритания, 1995). 
Режиссер - Джон Дэвидсон. В ролях: Алан Бейтс, Тереса Рассел, 
Стинг. События фильма разворачиваются на рубеже ХІХ-ХХ веков в 
старинном поместье отца, куда приезжает дочь со своим женихом. 
Отцу не нравится избранник дочери, и у того появляется неожидан
ный соперник. При загадочных обстоятельствах жених исчезает.

4 канал
22.30 - “НА ИГЛЕ” Премьера! Драма с элементами комедии (США, 

1996 г.). Культовый фильм о наркоманах, потрясший весь мир.
51 канал

22.40 - историко-приключенческий фильм “ПОВТОРНЫЙ БРАК” 
(Франция - Италия - Румыния, 1970). Режиссер - Жан-Поль Раппено. 
Композитор - Мишель Легран. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Марлен 
Жобер, Сами Фрей, Лаура Антонелли. Великая Французская револю
ция. Герой, оказавшийся в Америке, возвращается во Францию, на 
родину, чтобы получить развод. Здесь ему предстоит пережить мно
жество приключений, и намерения его переменятся...
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07.40 Остросюжетный фильм “Кон
трабанда”

09.05 “Ограбление по...”. Мульт
фильм

09.30 “Дисней-клуб”: “Утиные исто
рии”

10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 “Пока все дома"
11.10 “Утренняя звезда”

08.00 Прогноз погоды
08.05 Фильм для детей “КАРАКУМ” 

(Германия)
09.30 “Почта РТР”
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.30 “Сам себе режиссер”
11.00 “Аншлаг” и Ко

12.00 “Служу России!”
12.30 “Играй, гармонь любимая!”
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Все путешествия ко

манды Кусто”. “Калипсо” ищет Ат
лантиду"

14.25 Смехопанорама. Ведущий - 
Е. Петросян

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “Клуб путешественников”
16.05 “Дисней-клуб”: “Тимон и Пум- 

ба”
16.30 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл 

спешат на помощь”

17.00 “Серебряный шар”. Алла Тара
сова. Ведущий - В. Вульф

17.45 Леонид Якубович в телеигре 
“Колесо истории"

18.30 Погода
18.35 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
18.55 “Золотая серия”. “Невероят

ные приключения итальянцев в 
России”

20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 Жан-Клод Ван Дамм и Дольф 

Лундгрен в фильме “Универсаль
ный солдат”

23.40 “Наутилус Помпилиус”
00.15 Новости
00.35 Фантастический детектив 

“Багз-3”. “Мир любой ценой”

"КУЛЬТУРА'/НТТ

12.05 “Читая Библию”. Новый завет
12.15 “Консилиум”
12.40 “Чипполино”. Х/ф
14.10 “В тридевятом царстве”
14.35 “Музеум”
15.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. “Праздник Ба
ланчина". “Нью-Йорк сити балле”

ОБЛАСТНОЕ ТВ

10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 
РОСТА”

10.05 “Дашуткины минутки”
10.20 “С модным утром!”
10.30 “Сразись с чемпионом”
10.45 НА КАРАУЛ!
11.00 “Петровка, 38”
11.15 “Профессия: архитектор”. Ми

хаил Посохин
11.40 Прогноз погоды
11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН

07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

08.30 Х/ф “КОЛУМБ ИЗ МОНРЕАЛЯ"
10.05 Телетекст
10.10 “Атриум палас отель” представ

ляет “ГОСТИНЫЙ ДВОР”
10.30 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)

08.00 “Поколение “NEXT” на МСМ"
08.30 Робин Уильямс в программе 

“ОБРАЗЫ 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 

........... .....

12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 
комментариев)

12.15 Сериал по выходным “Ночные 
врачи”, 17 с.

13.15 Детская программа “Вместе с 
Фафалей” (Рисование)

ВОСКРЕСНОЕ УТРО
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”

*>РА-ТВв

07.50 “В прямом эфире...”
08.00 Программа мультфильмов
08.30 “Большие гонки”. Спорт, прогр.
09.00 “Алло, Россия!"
09.30 Информ, прогр. “Факт”
09.40 “Музыкальный вернисаж”

10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
11.30 “Неделя"
12.10 ПОГОДА
12.15 “Кабум казум”
12.30 “Подсолнух”. Секреты” (от

21.10)

09.00 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
09.30 Мультфильм
09.40 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
09.50 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос
ти “Малышева-73”

09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.15 Диск-канал
10.50 Утро продленного дня: Мульт-

07.25 "Ночные новости”
07.40 НОВОСТИ. Итоги недели (от 24 

октября)
08.40 “География духа с С. Матю

хиным”: “Восток с окнами на 
Запад”

09.00 Бриджит Фоссе в мелодраме 
“Замок Оливы" (1992 г., Франция)

10.00 “Сегодня”

12.00 “Русское лото”
12.40 “Мир книг” с Леонидом Курав

левым
13.00 “НЕДЕЛЯ В САНТА-БАРБАРЕ”
14.00 “Вести”
14.30 “Федерация”
15.10 “Парламентский час”
16.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Телесе

риал (США)

17.00 “Диалоги о животных”. Доку
ментальный фильм “Естественный 
отбор”

18.00 Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Шинник” 
(Ярославль). Трансляция со стади
она “Динамо"

20.00 “Зеркало"
20.55 Наталья Андрейченко, Николай

Бурляев, Инна Чурикова в мелод
раме Петра Тодоровского “ВОЕН
НО-ПОЛЕВОЙ РОМАН”

22.25 “К-2" представляет: Програм
ма Ивана Дыховичного “Уловка-22”

23.20 “Дежурная часть”
23.45 Кинокомедия “БЕРНИ” (Фран

ция)
01.05 Прогноз погоды

16.29 “Азбука. Говорите по-русски"
16.30 Новости культуры
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. “Праздник 
Баланчина”. “Нью-Йорк сити 
балле”

18.00 “А прошлое кажется сном...”. 
Д/ф. “Вечное поселение"

18.30 Ток-шоу “Наобум”. С. Альтов
18.55 “Положение вещей”
19.50 “По образу и подобию”. Скуль

птор Н. Абакумцев
20.00 Новости
20.05 “10 минут" с депутатом Госду

мы Е. Зяблицевым
20.15 “Ринге”
20.30 Телемагазин “Екатеринбург"
20.35 “С визитом в Москву”. Концерт 

Уто Уги (скрипка), Италия
21.05 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Монолог о Пушкине”. Д/ф Алек
сея Габриловича

22.00 “Кумиры”. Евгений Шварц
22.25 “Чудо-сказка”
22.40 “Телевидение - любовь моя”
23.30 “Детский мир”. Г. М. Маленков
23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.25 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Пора 

цветения”. Х/ф (Италия, 1994 г.). 
Режиссеры Паоло и Витторио Тат 
виани

РОСТА”
11.45 “Хорошие книжки для девчон

ки и мальчишки”
11.50 “Мастер-класс"
12.05 “Щас спою”
12.25 “Не моргай"
12.30 “Элвин и бурундучки”. Мульт

сериал (США)
12.55 “Лесси". Сериал для детей (Ка

нада)
13.20 “За Садовым кольцом”
13.50 Погода на неделю
13.55 НОВОСТИ

14.10 Теннис. Женщины. Финал. 
Трансляция из СКК “Олимпийский”

16.40 21-й КАБИНЕТ
17.10 Телеигра “Слободка”
17.15 “Двенадцать решительных жен

щин”. Ток-шоу
18.00 “БИП-МОБИЛЬ”
18.20 “Адрес кино — Красногорск”. 

Документальный фильм
19.10 Геннадий Хазанов в программе 

“До и после полтинника”. Часть 2-я
20.05 ТЕЛЕШОУ “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
20.25 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Осо-

бо опасные”
22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Прогноз погоды
22.55 РУССКИЙ КИНОХИТ. “Змеелов”
00.40 Киноанонс
00.45 “Мужской интерес”
01.15 НОВОСТИ
01.20 “Поздний ужии”
01.35 “Постскриптум"
02.00 “Базар”
02.25 “Ночное рандеву”
03.10 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.35 “На острие”. Телесериал

Программа 
передач 

областного радио 
СГТРК 

с 19 по 25 октября 
Понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница
06.10 “Утренняя волна”
14.10 “День-деньской”
18.10 “Сегодня и сейчас” 
Субботний канал, 24 октября 
09.10 Обзор газет “Областная га

зета”, “Уральский рабочий”
09.35 “Мирас"
10.10 “Программа ИКС
11.10 “Музыкальный час”
12.10 “Театральный дневник” 
Воскресенье, 25 октября 
09.10 “Переменка”
10.10 “Музыка вокруг нас”
11.10 “Орбита”

Кризис экономики?
НО НЕ ЖАНРА

ТЛИ
рекламная группа

Отель “Екатеринбург- Центральный”, 
ул. Малышева, 74, офис 107, 
тел. (3432) 55-06-33, тѳл/факс 55-06-38

I -имя ВЛ!»; J  ІѴий

МОСТ-БАНК
13.00 “Киносказки". Х/ф “ЧЕЛОВЕК- 

АМФИБИЯ”
14.30 НОВОСТИ ЯЕЛ-ТѴ
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА
15.05 “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ “ЖИЛ

ЛЕТТ"
15.30 Футбол. Английская премьер- 

лига
17.10 Телетекст
17.15 “РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

17.45 Музыкальная программа “ДЕЛО 
В ШЛЯПЕ”

18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.10 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.15 КИНОАФИША
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век FOX-TV 
(США)

20.25 Телетекст
20.30 Документальный сериал “КРАС

НЫЙ КОСМОС”: “ЗВЕЗДНЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ”. Часть 2
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.45 Телетекст
00.50 “КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
01.25 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.25 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

10.30 Докум. сериал “Рассказы о жи
вотных”: “Очевидец-3” (Англия)

11.00 Комедия “Все любят Рэймон
да” (1997 г.), США

11.30 Телеигра “Хрустальный лаби
ринт" (Англия)

12.30 “Открытые небеса". Д/ф 
“Танцы с дельфинами”, из серии 
“Палитры": “Райские сады” (“Хам
се”, Низами)

13.30 Евгения Глушенко в фильме 
“Впервые замужем” (1979 г.), СССР

15.30 “Суперхоккей. “Неделя НХЛ”

16.30 “Футбольный клуб"
17.00 Мультсериал “Человек-паук” 

(1995 г.), США
17.30 Комедия “Примерные парни” 

(1997 г.), Великобритания
18.30 Спортивная программа “На 

всех скоростях” (1998 г.), Авст
ралия

19.00 Комедия “Все любят Рэймон
да" (1997 г.), США

19.30 Приключенческий сериал 
“Легенда о Вильгельме Телле" 
(1997 г.), Великобритания — Но

вая Зеландия
20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ” (1998 г.)
21.05 Джон Траволта в программе 

“ОБРАЗЫ ГОЛЛИВУДА” (1997 г.), 
США

21.30 Боевик “Солдат удачи лтд.”: 
“Спецназ” (1997 г.), США

22.25 Кабаре “Звездная вечеринка”
23.20 Музыкальная программа 

“СТРИЖ и другие”
23.50 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Real Black”, “НОЧЬ РЕГГИ”

ФИЛИАЛ В г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Ген.лиц. ЦБ РФ № 1582 от 03.12.93 г.

Предлагает открыть депозитный вклад в 
рублях или иностранной валюте, 

который позволит Вам:
1.Надежно сохранить Ваши средства, 

разместив их на срок от 3 до 6 месяцев.
2.Ежемесячно пополнять Ваш бюджет, 

получая начисленные по вкладу 
проценты.

3.Иметь доступ к дополнительным 
средствам, изымая 10% от суммы вклада 
ежемесячно.

• Вы ищите работу?

• Вы хотите сменить работу?

• Вы мечтаете преуспеть в

Читайте областную газету

ИШВ ЯІЙяі·! ІИІЕИЯ
• Еженедельно более 5000 вакансий
• Публикация мини-резюме читателей

13.30 Д/ф “В фокусе культуры"
14.00 Елена Коренева в программе 

“Гвоздь" л-< .’■■.···■■'
14.35 Музыкальная программа “Хосе 

Карерас в Москве"
14.55 Областной центр татарской и 

башкирской культуры представля
ет. Концерт

15.20 Мультфильмы “Кот Леопольд

во сне и наяву” “Лето Кота Лео
польда”

15.40 Шон Коннери в х/ф “Другой 
человек”

17.05 Поет Офра Хаза
17.30 Мультфильмы
17.50 Боевик “Погоня за алмазами”
19.30 “Русский дом"
20.30 ХЬМиэіс

21.00 Сериал пр выходным “Ночные 
врачи”, 13 с.

22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события не
дели)

22.20 Погода
22.25 Православное кино
22.55 Астрологический прогноз
23.05 “Час силы духа”

Наш адрес: 620011, Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 145. 

Факс: 55-54-33
Дополнительная информация 

по вопросам открытия депозитного 
вклада потел.: 56-40-09.

Спрашивайте газету в киосках 
и у частных распространителей 

ДЕЛАЙТЕ КАРЬЕРУ С НАМИ!

·- -- -■ ·-- ------.........----- --------------------.—......................................... . ...............—

10.00 Программа о здоровье “ЛЕ
ЧИТЬСЯ НАДО!”

10.30 Мультфильм
11.00 Художественный фильм для 

детей “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ”, Россия, 1963 г.

12.30 ПРЕМЬЕРА. Комедия “ЧУДЕСА 
НАУКИ”

13.00 Приключенческий фильм “ВОЗ
ДУШНЫЙ ВОЛК”

14.00 Художественный фильм

“Отель”. По мотивам одноименно
го романа Артура Хейли

15.00 Музыкальная программа
15.15 “Истории доктора Гужагина”
15.25 КСТАТИ
15.30 Фантастическая комедия Ро

берта Земекиса “НАЗАД В БУДУ
ЩЕЕ - 3” (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 Джек Николсон в боевике “ГРА

НИЦА” (США)
23.30 Развлекательная программа 

“ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”

Смотрите нас 
на 24 ДМВ-канале!

ОБЛАСТНОЕ
10.10 “...И зажигаем свечи". А. Доль

ский
10.30 “Рядом” - программа о до

машних животных
10.40 Фильм - детям. “Этот груст

ный веселый цирк”. (Румыния)
12.00 Технический перерыв
17.00 “Аистенок". Детский час

17.55 “Телевидение - любовь моя”. 
Ведущая К. Маринина

18.45 Х/ф “Гамлет”, 2 с..
20.00 “Атриум палас отель” представ

ляет программу “Гостиный двор”
20.25 “Туризм и отдых”
20.30 “В эти дни... Много лет назад"
21.00 Экран прикл. фильма. Х/ф “Би-

рюзовое ожерелье”, 2 часть
21.50 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI". Всемирный поток информа
ции. Ведущий С. Капица

22.20 “Звезды музыкального кино"
22.35 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
23.00 Х/ф “Кража", 2 с.

ТЕЛЕВИ I ІЕНИЕ!

13.00 Х/ф “Раскаявшийся” из серии 
“Международные интриги”

14.00 Х/ф “Триумф духа" (США)
16.20 “ПУТЬ ВОИНА”
17.00 Т/с “Такова жизнь”
17.30 “И это кино!”
18.00 ПОГОДА
18.05 “Отечественная классика”. 

Х/ф “Братья Карамазовы” (2 с., 
М. Ульянов, К. Лавров, А. Мяг

ков)
19.15 “КАБУМ КАЗУМ”. Популярный 

семейный сериал
19.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
20.10 Кинотеатр “Колизей”: в рубри

ке “Русское ретро” — кинокомедия 
“ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” (К. Лучко, 
М. Яншин, Г. Вицин, В. Меркурьев, 
СССР, 1955 г.)

21.55 ПОГОДА

22.00 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”. “ИЛЬ- 
МЕНЫ-98"

22.30 “Музыка для души. Концерты 
звезд”

23.30 “Медицинские детективы"
00.05 ПОГОДА
00.15 “Горы музыки"
00.55 ПОГОДА
01.00 Х/ф “Братья Карамазовы” 

(2 с.)

Самые интересные фильмы, развлекательные программы и 
самые актуальные “СОБЫТИЯ”© том, 

как живется сегодня в Свердловской области!

Корпорация “ИнфоМед” приглашает Вас 
в кабинет компьютерной диагностики 
здоровья (Лиц. № 556-М от 09.04.98) 

Побывав в нашем кабинете, 
Вы узнаете о функциональном состоянии 

Вашего организма по всем жизненно 
важным органам и системам.

Опытные врачи уделят Вам максимум 
внимания и дадут рекомендации 

по профилактике и лечению.

фильм “Мышонок — недотепа”
11.10 Мультсериал “Серебряный 

конь", 6 с.
11.35 Сериал “Флиппер-ІІ”, 6 с.
12.25 Мультсериал “Альф”, 6 с.
12.55 Путешествия с “Национальным 

Географическим обществом”. 
“Волга — дума России”

14.00 Шесть новостей недели
14.25 Шоу еды “Пальчики оближешь”
14.55 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос

ти “Малышева-73”
15.00 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.55 “36,6” - Медицина и мы
16.15 Мультфильм
16.40 “О.С.П.-студия”
17.35 Шоу Артура Крупенина “Мужс

кой клуб”: “Формула успеха”
18.35 Сериал по выходным “Робин 

Гуд", 19 с.
19.30 Скандалы недели
20.05 Прайс-Лист: магазин мебели 

“Италия”, агентство недвижимос

ти “Малышева-73"
20.10 Инфо-Тайм
20.20 С8-ШОУ
21.00 Аналит. программа “Обозрева

тель”
22.00 “Шепоты в ночи”, х/ф (США) 

(ТВ-6)
00.00 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
00.20 Инфо-Тайм
00.30 Плэйбой. Ночные фантазии
02.00 Окончание трансляции

Екатеринбург ♦ 1$ городов обмой, 
и это не предел наших юмжиосгай! 

РАЗВИВАЙТЕСЬ С НАМИ! 
Телефон рекламной службы 48-26-39

Записаться на прием можно 
по телефонам:

22-34-39, 70-04-77 
вечером — 23-54-21

Высококачественные печати, 
штампы, ламинирование, КИНОАФИША

10.15 “Весь Жванецкий", 7 с.
10.45 Д/ф “Пятый океан"
10.55 Мир приключений и фантасти

ки”. “Легенда о затерянном горо
де" (Австралия)

11.50 “От винта!"
12.00 “Большие деньги"
12.30 Телеигра “Устами младенца”
13.00 Х/ф “Танцы рока” (Индия)
15.30 “Своя игра”
16.00 “Сегодня”

16.15 Телеигра “Ключи от форта Бай
яр” (Франция)

18.00 “Сегодня”
18.30 М/ф “Винни-Пух"
18.45 Программа для автолюбителей 

“Колеса”
19.15 “География духа с С. Матю

хиным”: “Восток с окнами на 
Запад”

19.35 Бриджит Фоссе в мелодраме 
“Замок Оливы” (1992 г., Франция)

20.30 “Ночные новости”
20.45 “Куклы"
21.00 “Итоги”
22.00 “Итого” с Виктором Шендеро

вичем
22.30 “Сериал по выходным”. “Ее 

звали Никита” (Канада - США)
23.25 “Последний киносеанс”. Лео

нардо Ди Каприо в фильме “Пол
ное затмение” (Франция — Вели
кобритания — Бельгия)

Телеанонс
ОРТ

07.40 - прикл. фильм “КОНТРАБАНДА” (Одесская киностудия. 1974). Ре
жиссер - Станислав Говорухин. Текст песен - Владимир Высоцкий. В ролях: 
Владимир Павлов, Раиса Рязанова, Григорий Гай, Юрий Пузырев, Баадур Цулад- 
зе, Нина Русланова, Всеволод Абдулов. Работники госбезопасности разоблача
ют группу, пытающуюся использовать советский пассажирский теплоход для 
провоза контрабанды:

18.55 - эксцентрическая комедия “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ” (СССР - Италия, 1973). Режиссер - Эльдар Ряза
нов. В ролях: Андрей Миронов, Нинетто Даволи, Антония Сантилли, Алигьеро 
Носкезе, Тано Чимароза, Луиджи Баллиста, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева, 
Валентина Талызина, Борис Рунге. Надежда добраться до сокровищ русской 
эмигрантки, скончавшейся в Риме, забросила в Ленинград целую компанию 
итальянцев. Среди них и законная наследница. Но КГБ не дремлет, и к их 
поискам подключается обаятельный гид...

21.40 - фантастический боевик “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ” (США, 
1992). Режиссер - Роланд Эммерих. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Дольф 
Лундгрен, Элли Уокер, Эд О'Росс. Секретная лаборатория оживляет солдат, 
погибших во Вьетнаме, и получает из них совершенные машины для убийства.

Работы оказываются под угрозой, когда один из универсальных солдат выходит 
из-под контроля и пытается скрыться. Для его ликвидации высылают другого - 
он не должен подвести своих создателей...

‘‘Культура’’
00.25 - психологическая драма “ПОРА ЦВЕТЕНИЯ" (Италия - Франция · 

ФРГ, 1993). Режиссеры - Витторио и Паоло Тавиани. В ролях: Клаудио Бигальи, 
Галатея Ранци, Михаэль Вартан, Лино Каоликкьо. Проклятие тяготеет над родом 
Бенедетти со времен завоевания Наполеоном Италии. Живущие в наши дни 
потомки рода узнают о том от своего деда.

■<? канал
13.30 - “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”. Мелодрама (СССР, 1979 г.). По одноимен

ному рассказу П.Нилина. Одинокая женщина решает после замужества дочери 
заняться наконец-то собственной жизнью.

51 канал
23.25 - психологическая драма “ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ” (Франция - Вели

кобритания - Бельгия, 1995). Режиссер - Агнешка Холланд. В ролях: Леонардо 
Ди Каприо, ДэвидТьюлис, Ришар Боринже. О сложных взаимоотношениях, люб
ви и соперничестве двух великих французских поэтов - Поля Верлена и Артюра 
Рембо

Визитки, тимпанная печать 
на сувенирах, разработка 

фирменных знаков.
Европейские технологии. 
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

TROD АТ и COLOP.
НАШИ АДРЕСА:

^Екатеринбург, 
ул.,Малышева, 35, тел.51‘64.31, 

уи.Лушкина, 14, mea.59->ii-S2. 
уа.Ііайнсрв. 9а, тел.51-26-54, 

ул. Нагорная, 12, оф.2ІІ, тел.42^9-46. 
г. Квмекск-Уралискиб. 

up. Пебебы, Іа, тел.
е. Серов, ул.Лвиеяа. 146,

! гае.:.

СОВКИНО (51-06-21)
I 17—25 Цель номер 1 (США). Авария
■ (США)
I САЛЮТ (51-47-44)

117—25 Спасая рядового Райана (США).
Смертельное оружие-4 (США)

СТРЕЛА (53-73-89)
• 19—21 Агапэ (Мир любви) (Россия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
1 17—18 Камень желаний (США)

19—25 Перекресток миров (США) 
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

19-25 Тайна Бермудского треугольника 
(США)

ЗАРЯ (34-76-33)
17—18 Не валяй дурака (Россия). Киборг- 
2 (США). Кишан и Канхайя (Индия)
19—25 Какая чудная игра (Россия). Чу
жие-2 (США). Любовь, любовь, любовь 
(Индия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
17—18 Кровавый счет (США)
19—25 Странное время (Россия). Мама "
(Россия)

УРАЛ (53-38-79)
17—18 Лето любви (Россия). Амораль- | 
ные истории (Франция)
19—25 Яростный кулак (США). Настоя- I
щая Мак-Кой (США)

ИСКРА (65-63-41)
17—18 Каникулы Лены (США). Отелло :
(Италия)
19—25 В поисках неприятностей (США)

Стоимость подписки 
"на “Областную газету” на 1999 год

г ВАЛЕНКИ
обрезиненные. Серые:
СКОРО ЗИМА!
ОПТОМ « в РОЗНИЦУ 

по старым ценам. ' 
Оплатя я подучетше 

в одном местЬ» \
Тел. 53-62-33, 34-04-44.

Для участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, пенсионеров, 

участников войн (локальных конфликтов), 
инвалидов (по удостоверениям)

ЛЬГОТНАЯ (поди, индекс 10008)

Для остальных 
категорий населения

подп. индекс 53802

НА6МЕС. ГОДОВАЯ НА6МЕС. ІОДОВАЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ 
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 чел.) 
ПО ОБЛАСТИ 
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 чел.)_____

60 руб. 00 коп.
44 руб. 40 коп.
71 руб. 70 коп.

40 руб. 50 коп.

67 руб. 80 коп.
52 руб. 20 коп.
79 руб. 50коп.

44 руб. 40 коп.

120 руб. 00 коп.
88 руб. 80 коп.
143 руб. 40 коп.

81 руб. 00 коп.

135 руб. 60 коп.
104 руб. 40 коп.
159 руб. 00 коп.

88 руб. 80 коп.

66 руб. 00 коп.
50 руб. 40-коп.
77 руб. 70 коп.

46 руб. 50 коп.

73 руб. 80 коп.
58 руб. 20 коп.
85 руб. 10 коп.

50 руб. 40 коп.

132 руб. 00 коп.
100 руб. 80 коп.
155 руб. 40 коп.

93 руб. 00 коп.

147 руб. 60 коп.
116 руб. 40 коп.
170 руб. 20 коп.

100 руб. 80 коп.
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Запад заинтересован 
в выживании
российской науки
г Кризис банковской системы в России недавно а Москве, проблему удалось ре-' 
поставил вед угрозу механизм перевода шить, найдя альтернативные банки, кото- 
декег европейской организации ИНТАС рые смогут выдавать деньги адресатам- А 
{Международной организации содействия глава секретариата ИНТАС Дэвид Гоулд, 
сотрудничеству с ученым» в независимых вернувшийся из поездки по Сибири, заве- 
странах} в РФ. Однако, как сообщила корр. рил, что поддержка науки а странах СНГ 
ИТАР-ТАСС член секретариата этой орта- остается актуальной задачей для Европы 

^низации Кристиан Вальхер, побывавшая и программа ИНТАС намечена до 2ОС2 года ,

ИНТАС создана в 1993 году 
с целью поддержки науки в 
странах бывшего Советского 
Союза. Ее членами и, соответ
ственно, донорами являются 
все страны Европейского со-

юза, а также Норвегия, Ислан
дия, Швейцария и Израиль. На 
95 процентов бюджет этой не
правительственной организа
ции составляют деньги, предо
ставляемые Европейским со-

юзом, а ряд проектов финан
сируется совместно со стра
нами СНГ.

За пять лет около 107 млн. 
ЭКЮ (119 млн. долларов) выде
лено на 1875 совместных иссле-

довательских проектов, не имею 
щих непосредственного промыш
ленного и коммерческого эффек
та, в основном в области фунда 
ментальных исследований. В них 
так или иначе были вовлечены 
более 10 тыс научных организа 
ций, в том числе 6.700 - в стра
нах СНГ, из них 4.443 - в России. 
Финансовую помощь получили 
более 21 тыс. ученых.

Гоулд видит угрозу в паде
нии социального престижа и 
уровня жизни ученых в странах 
бывшего СССР, в бегстве мо
лодежи из науки в более до
ходные сферы, в деградации 
материально-технической базы 
научных учреждений и лабора
торий По его мнению, помочь 
можно, вовлекая ученых, осо
бенно молодых, в более широ
кое международное научное 
сообщество, где они почувству
ют значение своего труда, а 
также путем оказания им пря
мой материальной помощи.

Запад, считает Гоулд, заин
тересован в том, чтобы науч
ный потенциал России не был 
растерян, а был включен в ми
ровую науку. В свою очередь, 
ИНТАС дает Западу доступ к 
огромному объему научной ин
формации, которая ранее была 
для него недоступна.

Г азета

Телевизор 
XXI века·
Каким ему 
быть?
? Смертный приговор “с отсрочкой «слолнения’’ вы- 

несли сейчас привычному кинескопу японские бизнес
мены и техники, которые резко активизировали поиск 
принципиально новой и конкурентоспособной модели

^телевизора с “экраном XXI века”. .

Александр МИНЕЕВ.

Спорт

Не думай
о секундах свысока

А не пора ли 
нам
заселить

Г ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ амби-У 
ции мексиканского прави
тельства продвинуть свою 
страну в число передовых 
держав находят воплоще
ние в науке, в частности, 
^астрономии. у

Самый большой

другие 
планеты 
землянами?
г Не пришла ли нора че- 
попеку вплотную занять
ся колонизацией и пре
образованием других пла
нет Солнечной системы? 
И если сам он пока не 
может высадиться где-ни
будь нв Марсе или Евро
пе - спутнике Юпитера, 
то отправить туда в каче
стве первопроходцев зем
ные микроорганизмы ему· 
вполне по плечу. Пусть 
они попробуют прижить
ся там и подготовят по
чву для прибытия следу
ющих “посеаенцёв”.

Ч_________ Щ................ '.....................-к
Идея “окультуривания" дру

гих планет и заселения их "зем
лянами” ранее встречалась 
только на страницах научной 
фантастики, но сейчас она фак
тически прозвучала на научной 
конференции, проходившей в 
Научно-исследовательском цен
тре Эймса при Национальном 
управлении по аэронавтике и 
исследованию космического 
пространства (НАСА) в Моф- 
фет-Филде (штат Калифорния).

По словам молекулярного 
биолога и эксперта в области 
эволюционной инженерии из 
Техасского университета Энд
рю Эллингтона, сотрудник его 
научной группы сумел получить 
микроорганизмы, которые су
ществуют в непригодных для 
жизни условиях. “А не можем 
ли мы вывести нечто такое, 
что сумело бы жить на Мар
се?" - спрашивает Эллингтон. 
По сообщению газеты “Ю-Эс- 
Эй тудей”, вопрос этот, безус
ловно, спорный. Однако идея 
заселить безжизненные миры 
явно заинтриговала присутство
вавших в зале биологов.

Одним из важных нацио
нальных проектов является на
чавшееся строительство само
го большого радиотелескопа в 
мире. С осуществлением про
екта Мексика надеется прибли
зиться к разгадке многих тайн 
Вселенной. По мнению мекси
канских ученых, телескоп по
зволит увидеть ее “нутро”, рож
дение звезд и формирование 
планет.

По словам одного из авто
ров проекта Альфонсо Серра
но, "в мире не много прибо
ров, работающих на частоте 300 
гигагерц, той самой, на кото
рой будет функционировать 
мексиканский телескоп". Это 
обстоятельство открывает Мек
сике дорогу к высоким техно
логиям. Дело в том, что на
блюдаемая в мире тенденция 
в области телекоммуникаций 
тяготеет к применению все бо
лее высоких частот для пере
дачи растущих объемов инфор
мации. К примеру, обыкновен
ный телевизор работает на ча
стоте 10 гигагерц, а сотовый 
телефон — 1 гигагерц. Это оз
начает, что Мексика не только 
устремляется “через тернии к 
звездам”, но и к передовым 
технологиям в целом.

Разрабатывающийся с 1988 
года совместный мексиканско
американский проект оценива
ется в 55 млн. долларов. При
чем мексиканская сторона иг-

радиотелескоп 
будет построен в Мексике 
на высоте 4500 метров 
над уровнем моря
рает ведущую роль в осуще
ствлении проекта. Телескоп 
диаметром в 50 метров соору
жается на высоте 4500 метров 
над уровнем моря в окрестно
стях мексиканского города Пу
эбла.

Однако не все так радужно, 
как рисуют авторы проекта. 
Бывший директор Института 
астрономии при Национальном 
автономном университете Мек
сики Аркадио Поведа бьет тре
вогу. “Проект,- утверждает уче
ный,- потребует большого чис
ла астрономов, которыми Мек
сика пока не располагает”. 
Действительно, желающих стать 
“звездочетами” молодых людей 
здесь хватает, но, столкнувшись 
с азами квантовой механики и 
других фундаментальных наук, 
большинство студентов отсеи
ваются к концу учебы.

Некоторые эксперты не раз
деляют оптимизм организато
ров проекта. “55 млн. долла
ров - весьма круглая сумма 
для национального бюджета, и, 
чтобы оправдать эти расходы 
в глазах общественности, про
водится несколько приукрашен
ная рекламная кампания",- за
являют они.

Тем не менее, как считает

ведущий научный сотрудник 
Пулковской обсерватории 
Николай Силантьев, проект дей
ствительно уникален для миро
вой науки. “Помимо практичес
кого применения в научных це
лях, телескоп послужит хоро
шей базой для подготовки и 
переподготовки местных кадров 
на современной технической 
основе,- отметил ученый в ин
тервью корр. ИТАР-ТАСС. - Мек
сика становится лидером в об
ласти астрономии в Латинской 
Америке”. Подтверждением это
му служит намеченное на но
ябрь проведение в Мексике Ла
тиноамериканского конгресса в 
рамках Международного астро
номического союза (МАС), на 
который съедутся представите
ли ведущих стран в этой отрас
ли, таких, как Аргентина, Бра
зилия, Чили, Колумбия, Куба, и 
некоторых других.

“К сожалению, - констатиро
вал российский астрофизик, - в 
последнее время в России не 
уделяется должного внимания 
развитию астрономии, и многие 
российские ученые вынуждены 
работать в Америке, Англии, 
Бразилии и других странах”.

Игорь ПОКУТНИЙ.

Многие эксперты уверенно 
утверждают, что изобретенная 
почти сто лет назад электрон
но-лучевая трубка (ЭЛТ) дожи
вает последние годы Телеви
зоры с привычным кинескопом, 
на японский взгляд, неприлич
но громоздки и дальнейшей 
миниатюризации не подлежат 
Но главное - у них невозможно 
резко увеличить площадь экра
на. А это принципиально важ
но, поскольку исследования 
спроса показывают, что потре
бители в развитых странах же
лают иметь у себя дома насто
ящий мини-кинотеатр.

Закономерность с нынешним 
телевизором, увы, железная: 
чем шире экран, тем больше 
глубина всего "ящика” Даже 
самые продвинутые японские 
модели с экраном по диагона
ли 36 дюймов (1 дюйм - 
2,54 см) имеют глубину не ме
нее 60 сантиметров. Эта про
порция резко увеличивается 
при попытке еще больше уве
личить экран. При диагонали в 
40 дюймов такой телевизор 
полностью поглотит даже весь
ма крупную комнату, на что по
требители, как уверены,напри
мер, в фирме “Шарп”, никогда 
не пойдут

Прорывное решение на этом 
направлении обещает уже от
работанная концерном ''Фудзи
цу" технология “плазменной 
дисплейной панели” (ПДП) 
Изготовленные на ее основе 
экраны при размерах 42 дюй
ма по диагонали имеют глуби
ну всего десять сантиметров: 
их можно повесить на стенку 
или даже “утопить” в ней, вы
двигая оттуда телевизор толь
ко при необходимости. Такие 
дисплеи “Фудзицу” производит 
с 1996 года, их начали сейчас 
продавать также компании 
Эн-И-Си и “Пайонир”. Однако 
вот беда: 42-дюймовый ПДП 
стоит около 10 тыс. долларов, 
и их пока отваживаются поку
пать только для украшеиияхол- 
лов в аэропортах и в крупных 
компаниях.

“Фудзицу”, правда, уверяет, 
что цена сократится при мас
совом производстве, и минув
шим летом договорилась со
трудничать на этом направле
нии с голландским “Филипсом" 
и японской “Хитачи". Однако 
даже международная коопера-

ция вряд ли сможет устранить 
коренной недостаток ПДП: они 
потребляют электроэнергии 
почти вдвое больше, чем обыч
ный кинескоп, что опять же вряд 
ли понравится рядовому потре
бителю. К тому же по яркости 
эти панели уступают привыч
ной электронно-лучевой труб
ке

Этих недостатков вроде бы 
лишены экраны типа Пи-Эй- 
Эл-Си, развивающие достиже
ния технологии “жидких крис
таллов”. Они не менее плос
кие, чем ПДП, не требуют чрез
мерной электроэнергии, а их 
яокость можно регулировать 
путем дополнительной подсвет
ки. С 1996 года “Сони" начала 
производить на заказ телеви
зоры такого типа с “картинкой” 
25 дюймов по диагонали. Од
нако и на этом направлении 
есть свои проблемы: четкость 
изображения заметно теряется 
при дальнейшем увеличении 
площади экрана на "жидких кри
сталлах”. Сейчас "Сони” в со
трудничестве с “Шарпом” пы
тается решить этот вопрос, но 
о прорывах пока говорить не 
приходится.

Пока сторонники плоских 
экранов пытаются доказать 
перспективность своих разра
боток, оживились поклонники 
старой доброй электронно-лу
чевой трубки. Известная ком
пания “Канон” разработала эк
ран типа “филд эмишн дисп
лей”, в котором вместо одной 
мощной “пушки" ЭЛТ исполь
зуется масса маленьких, отве
чающих за свой небольшой уча
сток экрана. Это позволяет рез
ко уменьшить его глубину при 
сохранении всех прочих досто
инств - экономичности и ярко
сти. Пока, правда, “Канон” ре
ально сделала эксперименталь
ный экран такого типа разме
ром лишь 10 дюймов по диаго
нали.

Короче говоря, необходи
мость перемен назрела, но яс
ности в выборе магистральной 
дороги еще нет. По мнению 
скептиков, это означает, что 
привычный кинескоп еще не 
скоро будет вытеснен "плаз
менными” и прочими новичка
ми

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - “Торпедо” (Ниж
ний Новгород). 1:2 (43.Краев 
- 20.Смирнов; 21 .Маслов).

Отчетная встреча заметно 
отличалась от предыдущих мат 
чей в Екатеринбурге. Мало было 
скоростных атак, мало острых 
моментов. Зато вязкой борьбы 
в центре площадки и в углах у 
бортов оказалось предостаточ
но. И более искушенными в 
таком хоккее оказались гости.

В первом периоде я бы не 
стал отдавать предпочтение 
кому-либо из соперников. Од
нако волжане, в отличие от 
уральцев, своего шанса не упу
стили- за шесть секунд до си
рены В.Смирнов с “пятачка” 
переправил шайбу в сетку пос
ле броска О.Наместникова.

Секундная расслабленность 
динамовцев в конце первой 
двадцатиминутки нашла свое 
продолжение сразу после пе
рерыва. Теперь наши не успе
ли включиться в борьбу, и уже 
на четырнадцатой секунде в 
свалке у ворот С.Подпузько 
самым расторопным оказался 
дебютант автозаводцев В.Мас
лов, несколько лет назад, К сло
ву, выступавший за наш клуб.

Судя по дальнейшим собы
тиям, игоа “на удержание” для

нижегородцев дело' привыч 
ное Не смутил их и тот факт, 
что в начале третьего перио
да лучший бомбардир дина
мовцев М Краев после ком
бинации с участием Д. Соко
лова и А.Макарова сократил 
разрыв в счете до минимума. 
Кстати, на М.Краева выпала 
в этом матче двойная нагруз
ка, ибо играл он сразу в двух 
звеньях — с А.Булатовым и 
О.Зайковым, а затем еще и с 
А.Пермяковым и А Макаро
вым. В последнем сочетании, 
знакомом нашим болельщи
кам еще по прошлому сезону, 
Максим и забросил шайбу.

Отыграться наши желали 
страстно, и за две с полови
ной минуты до финальной си
рены заменили даже вратаря 
шестым полевым игроком. 
Эффекта эта мера, увы, не 
принесла, скорее торпедовцы 
могли увеличить свое преиму
щество, нежели наши - свес
ти встречу к ничьей

Результаты остальных 
встреч: “Дизелист” — “Крис
талл" (С) 5:1, 6:1; “Сибирь" - 
“Кристалл” (Э) 1:2.

Вчера в Екатеринбурге и 
Новосибирске состоялись по
вторные матчи.

Алексей КУРОШ.

Василий ГОЛОВНИН

Игроки "РТИ"
могут стать мастерами

Размышлял над 
блемой и научный 
НАСА Крис Маккэй 
участников группы,

этой про
сотрудник 
- один из 
которая 2

года назад объявила, что обна
ружила следы древней прими
тивной марсианской жизни в 
прилетевшем с красной пла
неты метеорите. По его мне
нию, на этой планете суще
ствуют все необходимые для 
такого эксперимента условия. 
“Когда-то, миллиарды лет на
зад, вода на Марсе была, - 
говорит Маккэй. - Сможем ли 
мы реанимировать Марс и вер
нуть его к жизни?”

Однако у представителей 
других научных дисциплин сме
лое начинание, похоже, боль
шого энтузиазма не вызвало. 
Представитель НАСА, в част
ности, заявил, что у космичес
кого ведомства нет никакой 
официальной политики в обла
сти “землеобустройства”. Куда 
более категорично высказался 
футуролог Элвин Тоффлер. 
“Меня это ужасает, - сказал 
он. - Мы должны проявить мак
симум осторожности перед тем, 
как начнем “заселение" других 
планет, и немного задуматься 
над тем, что делаем со своей 
собственной”. “Необходимые 
для подобной операции воз
можности уже существуют или 
скоро появятся”, - отметил ис
полнительный директор орга
низации “Аэроспейс стейтс ас- 
сошиэйшн” Джим Пэглиасот- 
ти. “Это сродни деятельности 
Бога, - сказал он. - И надо ли 
это делать только потому, что 
вы это можете?"

ГЕРМАНИЯ. Дирижабли снова "входят в моду”. Начиная 
с 2000 года фирма “Карголифтер АГ” из Висбадена 
планирует использование воздушных кораблей длиной 
до 242 метров. Со значительным снижением затрат они 
будут транспортировать на большие расстояния грузы 
весом до 160 тонн.

НА СНИМКЕ: показ 32-метровой заполненной гелием 
демонстрационной модели “Джой” на специализирован
ной ярмарке.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Маори 
приплыли с Тайваня
гПредки коренных жителей Новой Зе

ландии маори и других полинезийцев 
были выходцами с Тайваня, согласно 
недавним исследованиям ученых на ос
нове новой техники анализа молекулы 
ДНК человека. Их результаты показа
ли, что маори ведут свое происхожде
ние из материковой части Азии, откуда 
через Тайвань, Филиппины и Индоне
зию они переселились в западную часть 
островной Полинезии перед тем, как 
на каноэ достичь Новой Зеландии.

Владимир РОГАЧЕВ.

Как сообщает новозеландская печать, ис
следования проводились под руководством 
профессора Университета Виктория в Вел
лингтоне Джеффри Чемберз. По его сло
вам. генетическая информация о корнях

Он полетит на "Альфу
г "Я с нетерпением жду дня,когде увижу нашу Землю' 
из космоса, такой, какой ее впервые увидел Юрий 
Гагарин - голубой”, - заявил журналистам бразилец 
Маркус Сесар Понтис, успешно прошедший в США ме
дицинскую комиссию, чтобы начать там подготовку для 

^полета в космос. >
Он был отобран для участия 

в одной из научных экспедиций 
на строящуюся международную 
космическую станцию, в созда
нии котооой принимают учас
тие 16 государств, в том числе 
Бразилия. Страна выделила 120 
млн. долларов на разработку 
шести научных приборов, вклю
чая механическую “руку” для 
фиксации небольших предме-

тов на внешней стороне стан
ции, а также израсходует еще 
500 тыс. долларов специально 
на полет Понтиса, который про
ведет на станции эксперимен
ты по биотехнологии, физике 
материалов и другие.

Бразильское космическое аген
тство предельно строго подошло 
к отбору своего космонавта. Вна
чале по всей стране определи-

лись 15 лучших военных летчи
ков с большим опытом полетов 
на многих типах реактивных са
молетов. Из них после экзаме
нов по техническим, астрономи
ческим, навигационным и общим 
знаниям остались пятеро почти 
равных. Пришлось делать еще 
один тур более сложной провер
ки, чтобы назвать лишь одного, 
уже сейчас практически готового 
к встрече с космосом. 14 меся
цев ему предстоит готовиться в 
центре космонавтов в США вме
сте с 25 американцами, а также 
представителями Германии, Ита
лии, Канады и Франции.

ФУТБОЛ
Старожил российских сорев

нований среди любителей, ека
теринбургский “РТИ”, после 
долгого пребывания на вторых 
ролях ныне заявил о себе во 
весь голос, одержав победу в 
зональном турнире третьего 
дивизиона.

Коллектив резинщиков воз
главил ныне 39-летний Андрей 
Шеметихин, не один год. отыг
равший за эту команду и зна
комый с ее проблемами, как 
говорится, изнутри. Потому и 
внесенные им новации в тре
нировочный процесс сразу же 
принесли высокий результат 
При этом замечу, что состав 
команды претерпел незначи
тельные изменения по сравне
нию с прошлым сезоном В 
“РТИ" влилось лишь несколько 
игроков из прекратившего су
ществование кушвинского "Гор
няка” Выходит, сумел Шеме
тихин разглядеть нереализо
ванные возможности своих, по
допечных и усилить потенциал 
коллектива, не привлекая по
мощи со стороны.

Не повернется язык назвать 
варягами и оставшихся не у 
дел экс-уралмашевцев, которых 
за время существования “РТИ" 
нередко призывал под свои зна
мена. Вот и в этом сезоне 
надежность обороне резинщи
ков обеспечили Николай Ста
йн и Николай Кузнецов, а в 
ходе розыгрыша среднюю ли
нию “РТИ” пополнил также зна
комый любителям футбола по 
выступлениям за главный клуб 
Екатеринбурга Марат Сафин. К 
слову, проявив в одном из мат
чей завидную скорострельность,

ря соперников, он в итоге с 8 
мячами выиграл спор бом
бардиров зоны

Привлечение в свои ряды 
бывших игроков команд мас
теров практиковали и многие 
соперники наших земляков. 
Так, футболисты, некогда за
дававшие тон сначала в уфим
ском “Гастелло”, а затем в 
октябрьском “Девоне”, соста
вили нынче костяк сразу двух 
башкирских коллективов — 
благовещенского "Миража” и 
“Девона” из Сердфимовско- 
го А цвета орского “Пищеви
ка” защищали в основном иг
роки. прошедшие школу в чем
пионатах страны в новотро
ицкой “Носте”

Не исключено, что уже в 
будущем году “Уралмашу” 
придется в очном споре до
казывать свое превосходство 
над “РТИ”. Ибо, выиграв зо
нальный турнир третьей лиги, 
подопечные Шеметихина за- 

„воевали право в сезоне-99 
выступать во втором дивизи
оне Правда, по словам стар
шего тренера “РТИ”, этим 
правом его команда восполь
зуется лишь в том случае, 
если сумеет должным обра
зом доукомплектоваться. А 
пока резинщики отправились 
в Ростов-на-Дону, где вмес
те с девятью остальными по
бедителями зон разыграют 
призы финального турнира 
третьего дивизиона. Стимул 
за победу в нем достаточно 
весом: всем игрокам коман
ды, занявшей первое место, 
будут присвоены звания ма
стеров спорта.

сраэу
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Борис ЩЕРБАКОВ.

Чемпионат мира по футболу 
среди роботов
*Американские поклонники европейского футбола мо-у 

гут ликовать и взирать свысока на разных иностранных 
конкурентов. Сборная CUJA стала победителем чемпио
ната Мира по футболу. Причем победа была завоевана 
не на родных полях, где и стены помогают, а в трудных 

^сражениях за океаном, точнее говоря, в Париже. у

Только не надо удивляться, 
возмущаться и считать прочи
танное чьей-то досадной оп
лошностью. Все соответствует 
действительности. Только вот 
чемпионат мира, о котором 
идет речь, проводился среди 
роботов. И победили американ
цы только в лиге малых робо
тов, где размер участников при
мерно соответствует обычно
му кирпичу.

В финальном матче подго
товленная Университетом Кар
неги-Меллона сборная из пяти

“железных” игроков со счетом 
3:1 сокрушила пытавшихся со
противляться австралийцев. 
Овладели “Робокубком" амери
канцы и в компьютерном фут
боле, в котором игра модели
руется на компьютере и факти
чески соревнуются программы 
машин. В этой лиге со счетом 
3:0 они нанесли поражение про
шлогоднему чемпиону - творе
нию Университета Гумбольта из 
Германии. Однако славящийся 
своей школой немецкий фут-

бол смог реабилитироваться в 
другой лиге - лиге больших ро
ботов, где чемпионом стала 
команда Фрайбургского уни
верситета. Правда, для полно
ты картины следует отметить, 
что в этой “весовой категории" 
американцы своей команды не 
выставляли.

Следующий “Робокубок", как 
сообщает журнал "Бизнес уик”, 
пройдет в Швеции, а предыду
щий чемпионат мира среди ро
ботов прошел в Японии.

Что же касается того, как 
встречала победителей роди
на, то ни фанфар, ни букетов 
роз или праздничных речей, 
похоже, не было. Возможно, что 
обладатели кубка получили по 
новой микросхеме.

Владимир ПЕТРОВ.

пять раз огорчив ѳрата- Юрий ШУМКОВ.
Итоговая таблица зоны “Урал”

В
"РТИ" (Екатеринбург) 11
“Мираж” (Благовещенск) 9
“Девон” (Серафимовский) 8
“Пищевик" (Орск) 
"Горняк”(Качканар) 
"Юниор” (Тюмень) 
“Прикамье” (Пермь) 
Восход” (Уфа)

ШАХМАТЫ. После победы 
над командой Нидерландов — 
2,5:1,5 и ничьей с шахматис
тами Украины —2:2 вторая 
мужская сборная России, за 
которую выступал гроссмей
стер из Екатеринбурга Анд
рей Шариязданов. имела не
плохие шансы войти в число 
призеров Всемирной шахмат
ной олимпиады в Элисте. Од
нако, неожиданно уступив в 
последнем туре израильтянам 
— 0,5:3,5, наши соотечествен
ники, набрав в сумме 31 очко, 
довольствовались в итоге 
седьмым местом.

Титул олимпийских чемпио
нов завоевала первая команда 
России с результатом 35,5 очка 
из 52. "Серебро” досталось аме
риканцам (34,5), "бронза” — ук
раинцам (32,5).

Женская команда Россия- 
1, возглавляемая нашим зем
ляком Наумом Рашкоѳским, 
в заключительных встречах 
разошлась с миром с китаян-
ками 1,5:1,5, обыграла

н 
1
3
4 
о
4
2 
0 
о

П 
2
2 
2
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11
12

м 
39-10
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30
28
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маори содержится в молекулах ДНК людей, 
которые до сих пор живут в местах по марш
руту переселения полинезийских племен в 
Новую Зеландию. Для анализа были исполь
зованы данные ДНК, собранные изначально 
в том же университете для изучения генети
ческой защиты от алкоголизма. В лаборато
рии отделения молекулярной биологии была 
исследована кровь добровольцев, и полу
ченная информация сравнивалась с резуль
татами исследований генетиков в разных 
частях мира.

Доктор Чемберз сообщил журналистам, что 
данные судебной экспертизы ДНК также под
тверждают, что полинезийцы в целом и новозе
ландские маори в особенности в большей сте
пени генетически однородны, нежели многие 
другие этнические группы. Недавно ученые в 
Веллингтоне по коду ДНК также установили, что 
среди первых колонистов, высадившихся на бе
рег Новой Зеландии в XIV веке, было около 70 
женщин, благодаря которым появились корен
ные жители страны.

Электронный толмач
О таком приборе давно мечтали те, кому часто 

приходится сталкиваться с необходимостью занимать
ся переводом с английского языка на японский.

На рынке Страны восходя
щего солнца появилась новин
ка - миниатюрный электронный 
переводчик со сканером. Пе
ревод на японский язык вве
денного с его помощью незна
комого английского слова в 
считанные секунды появляет
ся на небольшом экране на 
жидких кристаллах.

Прибор карманный: при дли
не в 16,3 см он весит лишь 120 
граммов. Его название - “Квик- 
шэнэри” - образовано от слия
ния двух английских слов “квик” 
(“быстрый”) и “дикшэнэри" 
(“словарь”). “Знающий” 225

тыс. слов электронный толмач 
питается от батареек, которых 
хватает для перевода 3 тыс. 
терминов.

Он весьма удобен в пользо
вании - сканирование можно 
производить как слева напра
во, так и в противоположном 
направлении. При этом вос
принимается текст, величина 
букв в котором не превышает 
5 мм. Если же слово нельзя 
ввести в прибор с помощью 
сканера, оно набирается по 
буквам.

Анатолий КРАСНОВ.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.
Подборка подготовлена 

по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.^

сборные Нидерландов — 2:1 
и Польши — 2,5:0,5 и с 27

очками стала второй. Впер
вые Олимпиаду выиграла 
команда Китая (29), третье 
место — у шахматисток Гру
зии.

ХОККЕЙ. Первенство 
России, высшая лига 
ФХР. Сообщаем результаты 
очередных матчей с участи
ем команд Свердловской об
ласти: “Кедр" (Новоуральск) 
— "Носта” (Новотроицк) 5:2 
и 2:1, “Спутник" (Нижний Та
гил) — “Мотор” (Барнаул) 4:1 
и 1:0. В связи с участием 
хоккеистов усть-каменогор
ского “Торпедо” под флагом 
сборной Казахстана в розыг
рыше Кубка Азии их игры со 
СКА-“Металлургом" в Серо
ве перенесены на более по
здний срок.

Новоуральцы вышли на 
второе место (11 очков) в 
турнирной таблице восточ
ного дивизиона, тагильчане 
занимают пятое (9), серов- 
цы — седьмое (5). А лидиру
ет пока ижевская “Ижсталь", 
опережающая "Кедр” всего 
на одно очко.

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ.
ОО им.Г.В.Плеханова

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Лицензия № 16Г-190 от 03.07.1990 Министерства общего и профессионального образовании РФ

ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СВЫСШИМ ИЛИ СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ НА

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ
по специальности

• ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР-ФИНАНСИСТ
продолжительность обучения:

• по очной форме - 4 месяца: · по вечерней форме - 7 месяцев:
• по заочной форме - 8 месяцев.

Выпускники получают:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, 

ДАЮЩИЙ ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ НОВОГО ВИДА 
_________ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.__________ 

ПРИЕМ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ. ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ. 
форма оплаты любая, есть своя гостиница-общежитие

НАШ АДРЕС: 620151, г. Екатеринбург, ул.Гоголя, 25,КОМН· 234. 
Телефоны: (3432)51-22-11, 51-21-06.
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Елена ДРАПЕКО:
"Возможно, я вовсе не артистка"

Только-только отмелькали кадры фильма 
“А зори здесь тихие”, и она появилась на 
сцене. Такая же точно. Ничуть не измени
лась лицом. Такая же милая, чуть застенчи
вая улыбка, добрые светящиеся глаза чуть 
с прищуром. Практически без косметики. 
Заслуженная артистка России, профессор 
гуманитарного университета, шикарная жен
щина Елена Драпеко. Ее день, проведенный 
в Екатеринбурге в рамках фестиваля “Новое 
кино России”, был наполнен до предела: 
записи на радио, выступление-доклад на 
конференции, встреча со зрителями, пере
говоры с Санкт-Петербургом.

—Лена, каким был ваш путь из актрис к 
сегодняшнему положению — профессора, 
декана, общественного деятеля?

—Из артисток я не ушла. Оттуда выносят впе
ред ногами. Находясь в своем сегодняшнем со
стоянии, я успеваю сниматься в кино, играю в 
концертах, на эстраде выступаю. Я всегда зани
малась общественной работой, была членом Со
юза кинематографистов, членом ЦК профсоюза 
работников культуры. Именно там я научилась 
работать с документами, с законодательством, с 
чиновниками, поняла систему функционирования 
власти. В свое время мы создали гильдию акте
ров России, которая вошла в международную 
Федерацию актеров.

—Это та самая гильдия, которую возглав
ляет Евгений Жариков?

—Да, да. Я была вице-президентом, возглав
ляла санкт-петербургское отделение. Мы оказы
вали и материальную помощь, и в творческих 
проектах помогали. У нас была собственная про
грамма на российском телевидении — ночной 
актерский клуб. Очень бурная жизнь, в результа
те которой я стала известным человеком в горо
де уже не как актриса, а как некий деятель. И 
когда формировалось второе правительство при 
Собчаке, меня пригласили работать туда предсе
дателем комитета по культуре и туризму. И мы 
разработали принципы развития культуры Санкт- 
Петербурга до 2003 года, систему управления 
этим комплексом. Причем весьма нетрадицион
ную для России систему общественно-государ
ственного управления. Модель, близкая к фран
цузской. Она абсолютно ликвидировала “позво
ночное” право распределения средств, ибо лю
бое решение принималось после публичного об

суждения экспертными советами, куда входили 
весьма известные в городе люди. Существовать 
может всякий культурный проект, но приоритеты 
государственной поддержки и определялись экс
пертными советами.

—Лена, где силы на все берете?
—Силы дает вера. Существует во мне некая 

вера, которая досталась от родителей, от дедов. 
Генетическая вера в добро. Я абсолютно увере
на, что человек одинок только тогда, когда он 
никому не хочет добра. Как только ты хочешь 
сделать кому-то хорошо, а не себе, вокруг тебя 
тут же возникают люди, которые начинают это 
делать вместе с тобой. Я в этом много раз убеж
далась. Самый тяжелый период в моей жизни 
был тот, когда ушла из мэрии. Я не приняла 
события октября 93-го года. Очень много моих 
товарищей было в “Белом доме”. И некоторые из 
них погибли. Это был последний день моего со
трудничества с властью. Я ушла. Но не просто 
так, а выступив, дав публичную оценку проис
шедшему. Это все растиражировали радио и га
зеты. Громы небесные обрушились на мою голо
ву. Образовалась пустота.

Люди, окружавшие меня до этого, просто ис
чезли, растворились, как будто никого не было. 
Но появились совсем другие люди. Стали просто 
подходить, жать руку: “Вы такая мужественная 
женщина”. Тогда меня и пригласили деканом фа
культета культуры в один из самых уважаемых 
вузов — гуманитарный университет. Там мне мо
рально помогли пережить одиночество. Я стала 
искать единомышленников, которые бы хотели 
работать на благо. И нашла ученых, экономис
тов, социологов периода начала перестройки. 
Помните их знаменитые статьи, выступления, ко
торыми народ зачитывался. А потом они все куда- 
то исчезли. Я всегда думала: “Куда же делись те, 
кто позвал нас в перестройку? Почему они мол
чат сегодня?”. Оказалось, их просто не печатают, 
не дают эфира. Я нашла у них и национальную 
доктрину России, и концепцию национальной бе
зопасности, очень серьезные аналитические ста
тьи с прогнозами экономической ситуации. Это 
было общество “Духовное наследие”. Мы прове
ли в 95-м году в Москве съезд единомышленни
ков, придав организации статус общественно- 
политического движения, которое объединило 
патриотически настроенную интеллигенцию.

—Движение не выходит за границы двух

столиц? Здесь о нем, вероятно, мало кто 
даже подозревает.

—Нет, мы не замкнулись, уже есть организации 
в Нижнем Новгороде, в Ростове. Все зависит от 
интеллигенции, ее активности, ее неравнодушия 
В Питере у нас интеллигенция более совестливая 
и организация у нас более мощная, чем в Москве.

—При всем этом нет у вас сожаления, что 
кино не занимает большего места в жизни, 
чем все остальное?

—Так замены-то кино ведь адекватные,и кине
матограф — это сложная история. Мне повезло с 
первой картиной — “А зори здесь тихие". Фильм 
стал событием, работа была интересной. Таких 
фильмов, где можно было бы выложиться, ис
пользовав весь свой потенциал, было три или 
четыре. Мне было интересно работать в "Полынь 
— трава горькая" у Алексея Салтыкова, в “Веч
ном зове”. А остальные — однодневки. Мне все
гда казалось, что могу больше, чем предлагает 
сценарий. Может, в чем-то и моя вина есть. Те
перь я это понимаю, я уже профессор, занима
юсь психологией. Я, кстати, левша, и у меня 
много всяких особенностей, с этим связанных.

В свое время я попала в обследование творчес
ких людей города и в результате этого теста мне 
выдали заключение, что гениальной артистки из 
меня не выйдет. Это было много лет назад, и тогда 
было страшно обидно. Только начинаешь карьеру, 
а тебе говорят, что мозги иначе устроены. Сейчас 
для меня это спасение: во второй половине жизни 
я могу заняться чем-то другим. Возможно, я вовсе 
не артистка! Но и это могу тоже.

—Вы производите впечатление деловой 
женщины со всеми ее атрибутами — водите 
машину, находясь в Екатеринбурге посто
янно на связи с Санкт-Петербургом, решае
те какие-то вопросы. Ни минуты покоя?

—Ну что вы, здесь я отдыхаю. Но бизнес-леди, 
в современном смысле слова, — это не я. Я 
деньги зарабатывать не люблю. Если бы потра
тить всю энергию на зарабатывание денег, я, 
наверняка, была бы богатой. Но я совершенно не 
богата. Ставка в университете, иногда работаю 
артисткой. Все остальное —общественная рабо
та без получения денежных знаков. Мне это нра
вится, это мой долг.

У меня много забот — дочка, мамочка очень 
больная, строю дачу. Сама. Огурцы вот еще не 
все засолила...

—На себя много времени тратите? Вы же 
артистка...

—На себя не остается ничего. Зато мне прису
дили премию за научные работы.

—Лена, вы, говорят, неравнодушны к юби
лею комсомола?

—Идеалов своей юности мы не отдадим! У 
меня в день рождения комсомола собственный 
день рождения. И, может, поэтому я к нему дей
ствительно неравнодушна. Мы создали в Питере 
фонд празднования “Нерастком" — “не расста
нусь с комсомолом”. По-разному сложились судь
бы бывших комсомольцев. Кто-то руководит бан
ком, а кто-то не вписался в эту жизнь. И мы 
создали систему взаимопомощи. Это все возник
ло стихийно: много лет подряд в разных местах 
люди собирались и праздновали. И решили нако
нец объединиться. Нам есть что вспомнить и 
есть чем гордиться.

—У вас есть тот идеал юности, с которым 
расставаться не хочется?

—Я всегда помню слова, что жизнь дается 
только один раз и прожить ее надо так... Они 
впечатались в меня. И я с ними так и живу.

29 октября, в День 80-летия ВЛКСМ, Еле
не Драпеко исполнится 50 лет!

Беседу вела Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Анатолия СЕМИХИНА.

ВСТРЕТИМСЯ НА МОСТУ
Сдан в эксплуатацию самый крупный по российским меркам мост 

через реку Ветлугу в Нижегородской области. Его длина свыше пятисот 
метров. Он соединит автодорогой три региона — Нижегородскую об
ласть с Татарией и Марий Эл.

Примечательно, что строительство этого моста было начато еще в 
1989 году. Потом из-за известных событий было прекращено. Но в 
прошлом году, борясь за кресло губернатора. Иван Скляров пообещал 
закончить сооружение моста к осени этого года. Он сумел убедить в 
этом руководство Федеральной дорожной службы, которая приняла 
активное участие в завершении строительства этого важного для жите
лей ветлужских сел и деревень моста. Теперь, как раньше, ни весной, 
ни осенью, когда река выходила из берегов, они не будут оторваны от 
больших населенных пунктов. Радость людей была понятна, когда они 
аплодисментами встречали у моста губернатора Ивана Склярова и 
первого заместителя руководителя Федеральной дорожной службы Рос
сии Николая Серегина, которым была предоставлена честь открытия 
моста.

Благодаря Петру Первому 
и газовой компании

“Провинциальные танцы” представляют российскую хореографию в Голландии
“Провинциальные танцы” 
на перестают удивлять 
оригинальностью своих 
сценических проектов и 
мастерством исполнения.

В конце минувшего сезо
на данс-театр и его хореог
раф Татьяна Баганова пора
зили и порадовали зрителей 
совместными работами с 
двумя другими театральны
ми коллективами Екатерин
бурга (“Таис” в Эксперимен
тальном музыкальном теат
ре и "Травиата” в академи
ческом театре оперы и бале
та). И вот новое заметное 
событие в жизни “провинци
алов” — гастроли в Голлан
дии . В начале октября в Рот

тердаме данс-театр предста
вил программу из двух одно
актных спектаклей: “Когда на
ступит время и придет тот. 
Кто...” и “Мужчина. в ожида
нии”. Голландцы не впервые 
принимают у себя наших зем
ляков. В рамках акции “Петру 
Великому посвящается”, кото
рая состоялась в Роттердаме 
в прошлом году, “Провинци
альные танцы” совместно с 
пермским “Балетом Евгения 
Панфилова” представляли 
здесь российскую хореогра
фию. Рассказывают, данс-те
атр настолько заинтересовал 
организаторов акции и зрите
лей, что решено было продол
жить сотрудничество...

Особое внимание проявила 
Голландия к Татьяне Багано
вой, хореографу и актрисе те
атра. Она приглашена участво
вать в проекте “Greningem 
dance stadt” (организатором 
выступила голландская газовая 
компания "Gazunie”!). Пять хо
реографов из Германии, Ита
лии, России, Франции в тече
ние двух недель будут рабо
тать над постановкой миниатюр 
на заданные темы, каждый — с 
одним из пяти танцевальных 
коллективов во Франции, Гол
ландии, Бельгии, Швейцарии, 
Польше. А 12 ноября в Гренин- 
геме (Голландия) состоится 
финальное представление про
екта. По замыслу организато-

ров, в нем, кроме того, долж
ны принять участие пять ди
зайнеров одежды из разных ев
ропейских стран со своими 
коллекциями. Весь проект по
священ Женщине, поэтому для 
участия в нем приглашены 
только женщины-хореографы и 
женщины-дизайнеры.

А между этими двумя выс
туплениями в Голландии “Про
винциальные танцы” в начале 
ноября откроют сезон в Ека
теринбурге. Название спектак
ля знакомо нашим зрителям — 
“Не случилось”. Но это — но
вая версия. Похоже, “Провин
циальные танцы” снова гото
вы удивить.

Ирина КЛЕПИКОВА.

н ВЕРИТЬ В СЕБЯ

ПОКА ученые мужи ломают головы, есть ли 
предел человеческим возможностям, 
находятся люди, своими поступками 
утверждающие обратное. На днях из 
Екатеринбурга в Гималаи отправилась 
альпинистская экспедиция, в состав 
которой вошел Алексей Снитич — человек, 
перенесший тяжелейшую травму 
позвоночника.

® ДНИ БРИТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Знакомьтесь:
"Алфавит"

В залах Музея 
изобразительных искусств 
открылась выставка работ 
Питера Блейка “Алфавит”.

Художник известен как один 
из основателей британского 
поп-арта. Творчество художни
ка явно несет на себе отпечаток 
американской культуры шести
десятых лет. Не обошлось, ко
нечно, без комиксов и реклам
ной продукции, без “ликов” Эл
виса Пресли и Мэрилин Монро, 
ставшей своеобразной визитной 
карточкой поп-арта.

Однако все это закономер
но. Характерная черта британс
кого поп-арта — ориентация ху
дожников на материалы амери
канских массовых иллюстратив
ных журналов. Работы не лише
ны изысканности, красивости. 
Это — собственно британская

традиция, идущая от прерафаэ
литов.

Вернемся к названию выстав
ки. Что такое “Алфавит”? Ско
рее всего — игра, шутка. Ху
дожник забавляется тем, что 
выстраивает сюжеты, созданные 
им в 60-е годы, в алфавитном 
порядке. Но сделано это с гра
циозной легкостью, присущей 
поп-арту.

Возможно, художник исполь
зует идею алфавита как систе
мы знаков, лежащей в основе 
любого языка. Образы Питера 
Блейка — настоящие символы и 
знаки своей эпохи. Это — ключ, 
помогающий понять язык куль
туры теперь уже далеких лет.

Ростислав ИВАНОВ, 
искусствовед.

т. Екатеринбург.

Врачи еще не знали, 
сможет ли пациент холить, 

а он уже грезил горами
Альпинизмом Алексей начал заниматься с 

17 лет. А интерес к горовосхождению у него 
появился после прочтения книги французско
го альпиниста Мориса Эрцога “Аннапурна — 
первый восьмитысячник”, в которой автор, пер
вым в мире покоривший вершину высотой свы
ше восьми тысяч метров, рассказывает о сво
ем восхождении. Алексея поразила тогда цепь 
трагических совпадений, преследовавших эк
спедицию на протяжении всего маршрута. В 
результате один из альпинистов целиком, а 
другой частично лишились пальцев на руках и 
ногах. Однако они сумели достичь вершины, 
считавшейся неприступной. Потрясенный му
жеством этих людей, Снитич и не предпола
гал, что спустя несколько лет жизнь предло
жит ему самому еще более тяжкое испытание.

В марте 96-го, уже имея пятилетний стаж 
альпиниста, на тренировке в окрестностях Челя
бинска Алексей сорвался со скалы и был госпи
тализирован с диагнозом компрессионный пе
релом позвоночника, осложненный смещением 
позвоночных дисков и повреждением централь
ной нервной системы. В первые месяцы после 
травмы у Снитича были полностью парализова
ны ноги. Врачи не могли однозначно сказать: 
сможет ли он вообще ходить, а Алексей уже 
тогда мечтал о новых восхождениях.

После серии операций и интенсивного кур
са физиотерапии ноги Снитича постепенно 
обрели подвижность, однако сделать первые 
шаги он смог лишь на десятый месяц болезни. 
В настоящее время Алексей — инвалид второй

группы. Он заметно прихрамывает при ходьбе 
— так и не восстановилась полностью правая 
нога.

И все же уверенность в собственных силах 
и огромное желание вновь отправиться в горы 
перевесили все сомнения медиков и особенно 
— близких людей. Думаю, не надо объяснять, в 
какое состояние повергло родителей Снитича 
сообщение, что их сын возобновит занятия 
альпинизмом. Но они не воспротивились это
му решению, осознав, что увлечение Алексея 
стало смыслом всей его жизни.

Уже в августе 97-го Снитич предпринял по
пытку покорить Эльбрус (5642 м). Он не до
шел до высочайшей вершины Европы менее 
двухсот метров — разыгравшаяся непогода за
ставила повернуть назад. В мае нынешнего 
года Алексей одержал первую победу после 
травмы, совершив восхождение на кавказскую 
вершину Мусса-Ачи-Тара (3247 м).

Вообще, по словам Владимира Поморцева, 
друга и участника всех экспедиций Снитича, 
несчастный случай не разделил жизнь Алексея 
на “до” и “после”. Он остается таким же общи
тельным, ведет активный и достаточно экстра
вагантный образ жизни, и ему не чужда ни 
одна из радостей, которыми заполняют свой 
досуг 24-летние сверстники.

По возвращении из экспедиций, как рас
сказал сам Алексей, он испытывает сильный 
эмоциональный подъем. Приземленными пос
ле величия гор кажутся проблемы домашних и 
сослуживцев. К слову, трудится Снитич в род

ном Снежинске (до недавнего времени имено
вавшемся Челябинском-70) помощником гла
вы администрации по юридическим вопросам.

—В первый раз, после травмы, конечно, было 
немного страшновато, а сейчас вполне осво
ился и уже не представляю свою жизнь без 
гор, — сказал Алексей накануне отъезда в Ги
малаи.

Конечным пунктом нынешней экспедиции 
Снитича и его товарищей является восхожде
ние на вершину Пизанг Пик (6091 м), располо
женную в массиве Аннапурны. У опытных аль
пинистов этот маршрут не вызывает особых 
затруднений. В год по несколько десятков групп 
успешно штурмуют Пизанг Пик. Но для чело
века с ограниченными возможностями сделать 
это будет во сто крат сложнее.
• Впрочем, в данном случае гораздо важнее 
другое: Алексей не только одолел свой недуг, 
но и наверняка кого-нибудь еще прикованного 
к инвалидной коляске подтолкнет к мысли, что 
жизнь на этом не закончилась. Недаром врачи, 
поставившие Снитича на ноги, постоянно при
водят его в пример другим пациентам с анало
гичным повреждением позвоночника, которые 
обрекли себя на прозябание в четырех стенах.

Случаи выздоровления, пусть даже частич
ного, после подобных травм встречаются не 
столь часто. Что же касается возвращения Алек
сея Снитича в альпинизм, то подобных преце
дентов в мировой истории еще не случалось.

Юрий ШУМКОВ.
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ЛУЧШАЯ ПОЧТОВАЯ ЭМИССИЯ
Почтовый блок, посвященный Петру I, признан лучшей почтовой 

эмиссией прошлого года. На протяжении нескольких месяцев компе
тентное жюри изучало письма россиян, которых пришло в адрес орга
низаторов конкурса несколько сотен.

(“Российская газета”).
ОТСТАВКИ В АСТАНЕ

Президент Казахстана Н.Назарбаев рассмотрел документы, пред
ставленные Высшим дисциплинарным советом на акима (главу адми
нистрации) Астаны Владимира Гартмана, и освободил его от работы. 
Гартман отремонтировал квартиру за казенные деньги, чем “нарушил 
служебную этику". Отправлен в отставку также министр транспорта и 
коммуникаций РК Еркин Калиев, который бесплатно летал из Астаны в 
Алма-Ату на весьма кругленькую сумму.

ПРИВЕТ, ДЕВОЧКИ!
Сразу три дочери появились на свет у молодой жительницы Биро

биджана Любови Изюмцевой. Девочки находятся пока на попечении 
специалистов грудного отделения областной больницы: слишком уж 
велика ответственность за их жизнь и здоровье, возникшая вдруг у 
молодой женщины, которая не состоит в официальном браке с отцом 
тройняшек.

Тройняшки в Биробиджане на свет не появлялись давно, зато спе
циалисты-медики единогласно отмечают тенденцию преимуществен
ного рождения у дальневосточников именно девочек. Но, может быть, 
это и к лучшему? Есть ведь народная примета, что мужское население 
в нашей стране, как правило, прибавляется к войне. И если уж девочек 
в нынешней демографической действительности стало рождаться боль
ше, то, надо полагать, мы сумеем мирно перетерпеть все нынешние 
экономические и социальные беды.

СПАСАЯСЬ, И СКВОЗЬ СТЕНУ ПРОЙДЕШЬ
С уникальным случаем пришлось столкнуться спасателям поисково

спасательной службы отряда ЦЕНТРОСПАС по Москве, выехавшим по 
вызову наряда милиции для спасения человека, пострадавшего в ре
зультате криминальной разборки. Прибыв на 15-й этаж дома № 2 по 
Алма-Атинской улице, спасатели увидели залитую кровью лестничную 
площадку и решили сначала, что милиционеры ошиблись, вызвав их 
вместо “скорой”, однако после объяснений все стало понятно.

Оказалось, что квартиру снимал шестнадцатилетний гость с Кавка
за, которого, видимо, прислали в Москву для налаживания коммерчес
ких контактов. Но во время очередных переговоров юному коммерсанту 
не удалось договориться с партнерами, и те прямо в квартире начали 
выяснять с ним отношения. Во время драки хозяин получил ножевое 
ранение в спину и, спасаясь от преследователей, выпрыгнул в окно, но 
не разбился, а каким-то непонятным образом оказался в нижней квар
тире, которая имела собственную систему охраны.

—К нашему приезду истекающий кровью человек находился в зак
рытой комнате, из которой можно было выйти, только вышибив дверь, 
— рассказал старший группы Дмитрий Коринный. — Но если бы он это 
сделал, то сразу же столкнулся бы с несколькими свирепыми собака
ми. Неприятная, словом, ситуация.

Пришлось спасателям доставать из машины альпинистское снаря
жение, спускаться с 15-го этажа на 14-й, оказывать пострадавшему 
необходимую помощь и спускать его на веревке еще ниже, на 13-й 
этаж, где уже находилась бригада “скорой помощи”.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Бецы от разбитых
градусников

Несколько случаев заражения 
окружающей среды парами 
ртути, вытекшей из разбитых 
медицинских градусников, 
произошло за последние дни в 
детских учреждениях 
областного центра.

Сначала это произошло в школе 
№ 180 Чкаловского района, затем в 
детском саду № 414 в Верх-Исетском 
районе. В каждом случае предельно 
допустимая концентрация паров рту
ти была значительно превышена — 
(соответственно в 3 раза и 20 (!).

К счастью, заведующая детсадом 
сразу сообщила о случившемся в 
фирму “ЭПАС”, которая в тот же день 
провела обработку 300 квадратных 
метров площади детсада.

А о разбитом ртутном термомет
ре в школе специалисты ГОЧС горо
да узнали лишь спустя несколько 
дней совершенно случайно от одно
го из родителей учащихся, когда

большое количество ртути уже успе
ло испариться. И хотя здесь провели 
обработку 130 квадратных метров, 
сделано это было с большим опоз
данием. А значит, это могло сказать
ся на здоровье учащихся и учителей 
школы. Пары ртути особенно вредны 
для детского неокрепшего организ
ма, вызывают головную боль, тош
ноту и недомогание.

Подобную же медлительность 
проявили ранее и в детском доме 
№ 4 в Кировском районе, где ртуть, 
предельно допустимая концентрация 
которой была превышена в 6 раз, уже 
успела просочиться под пол. Здесь 
хлопот было значительно больше, так 
как перед демеркуризацией помеще
ния пришлось снимать настил пола.

Валерий ПЕЧЕРКИН, 
ведущий специалист 

управления по делам ГОЧС 
Екатеринбурга.
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20 октября ККТ “КОСМОС” нач* 19.00

Звезда российской эстрады
СОЯ» ИЯ РОТАРУ

4 с новой программой 
" А Ю Е Н Я »

Организатор концерта: 
“Праздник всем” и Медиа, Холдинг 

“4 канал” 
Билеты продаются в кассах города.

Тел. для справок 51-55-7І.
\>

Руководителям! ~ 
Квалифицированные специалисты решат 
ЛЮБЫЕ проблемы с Вашими ПК. 
- установка ПО 
- настройка, изменение конфигурации 
- восстановление потерянных данных 
- подключение периферии 
- монтаж и настройка локальной сети 
- разработка программного обеспечения 
- создание, поддержка сервера Интернет

I Договора на обслуживание. 
Тел. 20-85-45 , Консультации по телефону,
с 10-00 до 18-00 ! Выезд на место.
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