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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Наконец-то забрезжил свет в конце туннеля. Промыш

ленность начинает набирать обороты и постепенно вста
вать на ноги. Объем промышленного производства за пос
ледние 7 месяцев увеличился на 4,9 процента по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года. Мы мед
ленно, но верно шли к этому последние 4 года. Некоторым 
странам для набора таких темпов требовались десятилетия.

Это стало возможным благодаря добросовестной работе 
людей труда. В свою очередь, этот труд явился результатом 
совместных усилий ответственных промышленников и об
ластной власти, которую в эти тяжелые годы неизменно 
возглавлял Эдуард Россель. Именно его усилия и авторитет 
на федеральном и региональном уровнях позволили пере
ломить ситуацию.

Поэтому у нас есть не просто вера в него, а есть годы 
успешного сотрудничества. Мы видим его достоинства и 
недостатки, а значит, знаем, как строить совместную рабо
ту и в дальнейшем.

Вот почему все люди труда и промышленники поддержи
вают Эдуарда Росселя и его политику.

Мы выбираем человека дела и опыта и не верим пусто
звонству новоявленного "спасителя” уральцев.

Я призываю всех вас принять участие во втором 
туре выборов, которые состоятся 12 сентября 1999 
года, и поддержать своим голосом действующего Гу
бернатора!

■ АКТУАЛЬНО |

Базы 
без 

овощей
Три крупнейшие овощные 
базы Екатеринбурга, 
расположенные в 
Чкаловском, 
Орджоникидзевском и 
Железнодорожном районах 
города, лет десять назад 
хранили до 20 тысяч тонн 
овощей и картофеля. В 
прошлом году все вместе 
они заложили на зимнее 
хранение лишь 400 тонн 
картофеля. Нынче, 
возможно, не будет и 
этого.

Так сложилось еще в годы 
советской власти, что базы для 
хранения овощей строились у 
нас в городах, хотя во всем 
мире их устраивали в местах, 
где эта продукция производит
ся. В итоге после обвальной 
приватизации и разрушения 
командной экономики некогда 
единый овощной “конвейер" 
оказался разорванным: инте
ресы селян и владельцев ово
щебаз стало все труднее увя
зывать воедино. Так, в про
шлом году в города области 
для последующей зимней реа
лизации было завезено на хра
нение лишь 15,3 тыс.тонн кар
тофеля и 14,9 тыс. тонн ово
щей. По сравнению с тем, что 
завозилось в 1991 году, это — 
11 и 20 процентов соответ
ственно.

Проигравшими в этой ситу
ации оказались все: и хозяй
ства. и овощебазы, и покупате
ли. Первые, не имея в достатке 
собственных складских поме
щений, вынуждены осенью по 
дешевке сбывать урожай лю
бому подвернувшемуся пере
купщику Вторые терпят убыт
ки из-за того, что их хранили
ща пусты А за все, в итоге, 
расплачиваются покупатели. 
Например, этой весной, по дан
ным мониторинга, проведенно
го Минсельхозпродом в 46 го
родах и поселках области, кар
тофель был в магазинах 21 на
селенного пункта, а морковь и 
свекла в торговых точках 15-ти. 
Дефицит картофеля и овощей 
восполнялся завозной (и весь
ма дорогой) продукцией. Не 
случайно цены на этот товар в 
первом полугодии выросли в 
1.5—2,5 раза Похоже, ситуация 
грозит вновь повториться.

В этом году у нас поспевает 
неплохой урожай овощных куль
тур. По прогнозам, только кол
лективные хозяйства области 
должны собрать примерно 99,1 
тысячи тонн картофеля (в про
шлом году было 87,7 тысячи 
тонн) и 67,7 тысячи тонн ово
щей (прошлогодний сбор — 39 
тысяч тонн). Львиную долю это
го урожая, около 55 тысяч тонн, 
хозяйства намерены хранить у 
себя, хотя специально приспо
собленных складских помеще
ний для такого объема им явно 
не хватит, и часть продукции 
придется спешно продать. В то 
же время в городах области 
овощехранилища емкостью бо
лее 200 тысяч тонн не будут ис
пользоваться по прямому на
значению. Итог такого “парадок
са" —разорительное для хо
зяйств снижение цен на овощи 
и картофель в сентябре-октяб
ре и затем непосильно высо
кий, уже для покупателей, взлет 
цен на них зимой и весной.

(Окончание на 7-й стр.).

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Никелевый "борщ
из зеленого песка

Уральские ученые придумали 
и разработали технологии, 

позволяющие извлекать ценные 
металлы из отходов

Алхимики веками безуспешно пытались найти формулу 
“философского камня”, которая позволила бы превращать свинец, 
другие неблагородные металлы в золото. Ученые из научно- 
производственного предприятия “ФАН” свой “философский 'Камень” 
нашли. Причем, исходным продуктом им служит даже не свинец, а 
миллионы тонн вредных отходов промышленных производств, 
накопленных уральскими заводами.

Желтые, зеленые, серые, черные пирамиды 
шламов стали, к сожалению, такой же привычной 
частью пейзажа нашей промышленной области, 
как и дымящие трубы. Эти отходы представляют 
немалую экологическую опасность и...ценность. 
Недаром ведь иностранцы в былые времена пред
лагали миллионы долларов за право перерабаты
вать и использовать отходы нашей промышленно
сти. Немудрено: при умелой перера
ботке они превращаются в золото, 
порой и в буквальном смысле.

Но до недавнего времени в на
шей стране не уделяли должного вни
мания утилизации отходов: не при
нято как-то было говорить об эколо
гии, не тревожил в богатом на при
родные ресурсы СССР возможный 
дефицит сырья, да и не было соот
ветствующих технологий для утили
зации. Сейчас ситуация в корне из
менилась.

Еще в 1992 году, когда о перера
ботке шламов в России только начи
нали задумываться, группа ученых из 
Государственного научного центра 
РФ ОАО “Уральский институт метал
лов”, что находится в Екатеринбурге, 
решила заниматься этой проблемой. 
Энтузиасты организовали ЗАО НПП 
ФАН. Очень кстати для нового пред
приятия оказалась областная про
грамма по переработке отходов в 
Свердловской области, принятая об
ластными властями в 1996 году. Про
пагандируя эту программу, активно участвуя в ее 
выполнении, “ФАНаты” (небольшой коллектив пред
приятия во главе с генеральным директором Ана
толием Филиппенковым и впрямь делу предан фа
натично) добились больших успехов. Не только на 
фоне области, но и всей России. Скажем, нигде 
больше в стране нет производства, которое позво
ляло бы одновременно утилизировать никельсо
держащие и медьсодержащие отходы с получени
ем после совместной плавки никель-медной лига
туры. Это новшество по достоинству оценили ме
таллурги Урала, России - ведь теперь можно леги
ровать металл сразу никелем и медью.

Конечно, нам, непосвященным, эта абракадаб
ра из научных терминов мало что говорит. Не 
произвела большого впечатления она и на меня — 
пока не побывал на самом производстве, а преж-

де - на складе готовой продукции.
У стены складской, притулившись, лежит куча ог

ромных белых, словно гигантские расплывшиеся ман
ты, мешков. Правда, начинка в них та еще: грязно
зеленый влажный, слипшийся в комочки песок — ни
кельсодержащие шламы — еще недавно головная боль 
экологических служб и директоров некоторых уральс
ких заводов. Владислав Цикарев, главный инженер

предприятия, наш гид, выносит из склада 
продукции горсть причудливо-пузырчатой черно-ко
ричневой “гальки" — почти чистый никель, точнее, 
лигатура его, полученная из зеленого песка. 90 тонн 
шламов в мешках через месяц превратятся в 9 тонн 
ценнейшего, незаменимого компонента производства.

А чудесное превращение происходит в опытно
экспериментальном цехе Института металлов, где 
“фановцам” помогают отрабатывать их технологии.

Вот он - символ нашего железного века, подума
лось, когда мы, пройдя через светлые просторные 
коридоры, вдруг попали в железное, грохочущее, ши
пящее и визжащее адскими голосами чрево цеха. В 
нем, сравнительно небольшом, глаз везде натыкался 
на железо: печи, ковши, какие-то турбины, груды 
железного лома, снует туда-сюда передвижной кран. 
Несколько секунд мы привыкали к этому хаосу, по-

том двинулись вперед. Владислав Цикарев подвел нас к 
огромному черному механизму - электродуговая печь, 
объяснил. В нее рабочие закладывают тот самый зеле
ный песок, другие добавки, и при температуре 1500 
градусов это химическое месиво варится 3-4 часа. В 
результате получается... “борщ”. По крайней мере, ког
да я заглянул в жерло печи, там кипела-бурлила бордо
во-яркая жидкость, внешне очень схожая с любимым 

всеми блюдом. Ее ложкой — боль
шой и с длинной ручкой, зачерпы
вал из котла “повар” — “подмасте
рье алхимиков” Илья Шевцов и вы
ливал в железную “тарелку”. Холод
ный воздух вмиг усмирял шипящую 
жижу, и она превращалась, засты
вая, в. ту самую “гальку”, которую 
мы видели раньше.

Освоил ФАН и другую трудную и 
наукоемкую сферу — производство 
и реализацию нихрома. Опять же 
из отходов. Предприятию удалось 
занять лидирующие в России пози
ции на этом рынке (более 200 по
требителей по всей стране), стать 
крупнейшим поставщиком нихрома 
— дешевого и качественного.

Впрочем, не имеет смысла пе
речислять всю продукцию предпри
ятия, его другие современные и уни
кальные разработки. Одну из них, к 
слову, отметили дипломом на меж
дународном экологическом симпо
зиуме в Лас-Вегасе в 1997 году. 
Важно отметить то главное, на мой 

что позволило “малым предпринимателям” (но 
ироелему решающим большую) добиться успеха: они 
стали производственниками, коммерсантами, (исправ
но, кстати, платящими все налоги в бюджет), но оста
лись Учеными-Энтузиастами, которые, не довольству
ясь достигнутым благополучием, по-прежнему ищут 
новые пути решения проблемы переработки техноген
ных отходов. А с недавних пор помогают коллегам по 
бизнесу: все больше малых предприятий вступает в 
областной союз малых предприятий (тел. 75-70-55), 
организованный благодаря личному участию губерна
тора Свердловской области Эдуарда Росселя. Учреди
тель союза — правительство Свердловской области, а 
президент его —главный “алхимик” — Анатолий Филип
пенков.

Андрей КОЗИЦЫН, 
Президент Союза предприятий металлургического 

комплекса Свердловской области.
____— На правах политической рекламы ————

Пайщикам и работникам 
потребительской 

кооперации
Свердловской области

Организации и предприятия потребительской коопера
ции в сложных условиях рыночных преобразований сумели 
преодолеть кризисное состояние и обеспечить стабильное 
снабжение жителей села товарами и услугами.

В настоящее время началась практическая реализация 
Программы стабилизации и развития потребительской коо
перации до 2002 года.

За 7 месяцев 1999 года наметились позитивные тенден
ции: увеличился объем розничного товарооборота более 
чем в полтора раза, возросло производство хлеба и конди
терских изделий, консервов, безалкогольных напитков, вос
станавливаются закупки сельхозпродуктов и сырья, произ
веденных в крестьянских подворьях, улучшились финансо
вые показатели.

Стабилизации хозяйственной деятельности потребитель
ской кооперации в значительной мере поспособствовали 
установление нормальных взаимоотношений между коопе
ративными организациями и государственными органами 
управления. Ежегодно правительство области и местные 
органы самоуправления заключают соглашения с облпот
ребсоюзом, райпотребсоюзами и потребительскими обще
ствами, которыми определены обязательства сторон по 
обеспечению торгового обслуживания сельского населения 
и по оказанию в этих целях государственной поддержки в 
виде налоговых льгот и предоставления кредитов за счет 
бюджетных средств, оплате энергоресурсов по понижен
ным тарифам и другие.

Правительством Свердловской области 05.03.99 г. при
нято постановление № 262-п “О мерах по выполнению 
постановления Правительства Российской Федерации от 
07.01.99 № 24 “О повышении роли потребительской коо
перации в обеспечении населения продовольствием”, кото
рым определены дополнительные меры государственной 
поддержки по возрождению заготовительной деятельности 
в прежних объемах, развитию торгового и бытового обслу
живания проживающего в сельской местности населения. 
В числе мер: освобождение в 1999—2002 годах организа
ций потребительской кооперации от уплаты налога на иму
щество и направление высвобождаемых средств на восста
новление материально-технической базы заготовительно
перерабатывающего комплекса; предоставление кредитов 
для авансирования закупок в личных хозяйствах граждан 
мяса, картофеля и другой сельскохозяйственной продук
ции, дикорастущих плодов, ягод и грибов; установления 
упрощенного порядка оформления разрешительных доку
ментов, способствующих беспрепятственной закупке и реа
лизации сельскохозяйственной продукции, закупленной у 
населения.

Учитывая оказываемое правительством области содей
ствие организациям потребительской кооперации в ее раз
витии, Президиум Совета облпотребсоюза обращается 
ко всем пайщикам и кооперативным работникам отдать 
голоса на выборах губернатора Свердловской области 12 
сентября 1999 года за действующего губернатора Э.Э.Рос
селя.

Владимир ЗЛЫГОСТЕВ, 
Президиум Совета облпотребсоюза. 

На правах политической рекламы

■ ПУСК!

Обещания Росселя 
об НТМК сбываются

Во вторник в Кушве состоялся торжественный пуск комплекса 
по обжигу извести Нижнетагильского металлургического 
комбината. На это мероприятие съехались руководители 
НТМК и ряда других предприятий Нижнего Тагила.
Присутствовал даже иностранный гость — представитель 
давнего партнера металлургов — австрийской фирмы “Фест 
Альпине”, поставившей для реконструкции предприятия 
большое количество оборудования.

Нижнетагильским металлурги
ческий комбинат начал возводить 
новый цех обжига извести еще в 
1994 году. Необходимость для это
го была более чем весомая: НТМК 
давно нуждался в качественной 
извести, приобретать которую ста
новилось все сложнее. Теперь, с 
пуском цеха, металлургический ги
гант избавлен от необходимости 
тратить средства на покупку важ
ного сырья и застрахован от веро
ятности несоответствия его высо
ким технологическим требовани
ям. Новый комплекс будет произ
водить около 155 тысяч тонн изве
сти для сталеплавильного произ
водства и агломерации, а также 
для сельского хозяйства области.

Большую пользу от цеха обжига 
извести имеет теперь не только 
НТМК, но и вся Кушва, население 
которой получило стабильные и обо
рудованные на современном уровне 
рабочие места (контроль техноло

гического процесса осуществляет
ся новейшими компьютерными си
стемами). И потому неудивительно, 
что на пуск печи обжига пришло 
много жителей этого города.

На празднике с поздравитель
ными речами, торжественным пе
ререзанием красной ленты и про
цессом освящения явно не хвата
ло Эдуарда Росселя (у него в это 
время проходила важная встреча 
с коллективом Нижнесалдинского 
металлургического завода). Как 
известно, губернатор области на 
протяжении последних лет тради
ционно перерезал ленточки при 
открытии всех новых объектов 
НТМК: машин непрерывного литья 
заготовок, цеха переработки шла
ковых отвалов, уникальной линии 
по производству огнеупоров, чет
вертой доменной печи после ее 
трудного и долгого капремонта. 
Весной этого года Эдуард Россель 
— после обострения всех проблем

на комбинате — пообещал, что сде
лает все, чтобы во главе предпри
ятия встали такие акционеры и уп
равленцы, которые будут работать 
на благо города и региона, а не на 
карман главных собственников.

Как сейчас нетрудно убедить
ся, эти обещания губернатором 
полностью выполнены. Летом на 
комбинате появился новый гене
ральный директор Сергей Носов, 
а во главе совета директоров встал 
представитель ЗАО "Интер-Урал" 
Сергей Кречетов. Эти руководите
ли вместе с временным управляю
щим НТМК Валерием Чердынце- 
вым теперь сообща стараются 
оптимально решить важнейшие 
проблемы предприятия. С появле
нием этих лиц на комбинате ушла 
в прошлое череда конфликтов, 
спровоцированных некоторыми 
собственниками НТМК, которая 
чуть было не привела к остановке 
предприятия год назад. Кстати, 
из-за отсутствия тогда нормаль
ного диалога собственников и ста
бильного инвестирования не толь
ко в реконструкцию, но и в произ
водственный процесс, ввод печи 
обжига извести в Кушве задер
жался — по сравнению с первона
чальными планами — на целый год.

(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКАХ: вверху - 
Анатолий Филиппенков 
(в центре) и его замес
тители — Людмила Пан
филова, Ольга Бондарен
ко обсуждают схему про
изводства; в центре — 
“варка” сплавов; слева— 
погрузка мешков со шла
мом; справа — готовая 
продукция — нихромовая 
проволока.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Андрей КАРКИН.

| ■ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 

Наказы пенсионеров 
приняты

■ ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА?

Осень
Каждый год осенью 
переполох — зима на 
пороге, а встретить 
холода, увы, не все 
территории готовы. 
Похоже, и нынешний 
сезон спокойно не 
начнется. По крайней 
мере, не для всех.

Города и районы Свердлов
ской области обеспечиваются 
энергией из разных источни
ков. Например, под опекой АО 
“Свердловэнерго” находятся 
лишь 14 городов, в том числе 
большая часть Екатеринбурга, 
Первоуральск, Верхняя Пышма,

горячая пора
Березовский, Каменск-Уральс
кий, Нижняя Тура. Другие тер
ритории "питаются” от собствен
ных или ведомственных котель
ных. Многое зависит и от фи
нансового положения муници
пальных образований. Поэтому 
ситуация везде разная.

Свердловэнерго отрапорто
вало, что на вверенных ему 
территориях за три месяца от
ремонтировано оборудование 
теплофикационных комплек
сов электростанций и котель
ных, обеспечивающее подачу 
тепла потребителям, опрессо
ваны тепловые сети, а выяв

ленные при этом дефекты ус
транены. В ходе опрессовок 
только в Свердловских теп
ловых сетях обнаружено по
чти 90 дефектов. Поэтому 
энергетики утверждают, что к 
подаче тепла они готовы.

Но в целом по области кар
тина не особенно глаз раду
ет. По данным ЖКХ Сверд
ловской области, хуже всех 
обстоят дела с готовностью к 
новому отопительному сезо
ну центральных тепловых пун
ктов. Жилой фонд подготов
лен к зиме на 60, 1 процента.

(Окончание на 2-й стр.).

8 сентября кандидат в 
губернаторы и 
действующий 
губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель 
подписал “Соглашение” 
с региональным 
отделением Партии 
пенсионеров о 
выполнении наказов 
более пяти тысяч ее 
членов.

На собрании ветеранов, 
которое в тот же день состо
ялось в Театре эстрады, Эду
ард Эргартович подчеркнул,

что требования и наказы чле
нов Партии пенсионеров зас
луживают большого внима
ния, а само общественное 
политическое движение пен
сионеров достойно уважения.

Решено, что 12 сентября 
все члены Партии пенсионе
ров Свердловской области, 
а вместе с семьями — это 
более 10 тысяч человек, от
дадут свои голоса на выбо
рах за действующего губер
натора Э.Росселя.

Евгения МЛОДИК, 
пресс-секретарь ПП.

дГ ”7? В ближайшие сутки ожидается перемеще- I
ние на Урал циклона из районов Архангельска. * 

(^ПогодаЛ Погода приобретет ненастный характер, будет | 
пасмурно, дождливо, ветер восточный 5—10 ■ 

м/сек., температура воздуха ночью плюс 4... плюс 9, днем • 
плюс 8... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 сентября восход Солнца — в* 
| 7.17, заход — в 20.31, продолжительность дня — 13.14, восход | 
■^Луны — в 7.22, заход — в 21.01, фаза Луны — новолуние Ю.ОЭ.у

$>* ЗЕ СЭ*РУМАТА
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Чудес не бывает

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Выражаем уверенность
Ветераны Российского 

Афганистана с Вами и за

Российский Союз ветеранов Афганистана 
выражает Вам свою поддержку в очередном 
тура выборов губернатора Свердловской об
ласти.

Примите искренние слова благодарности 
за помощь и чуткое отношение к ветеранам 
боевых действий в Республике Афганистан, 
инвалидам и семьям погибших.

в Вашей победе. 
Союза ветеранов 
Вас.

Франц КЛИПЦЕВИЧ, 
председатель правления РСВА, 

член совета по делам ветеранов 
при Президенте РФ.

"Разбор 
полетов"

делами дока- 
профпригод- 
вместе 
вместо

вообще

с че- 
чело-

пере-

Прочитала в газете “Но
вая хроника” предвыборную 
программу “Мая” — Буркова 
А. Напоминает “перестройку" 
М.Горбачева — хорошая меч
та и грустная действитель
ность. Понравилось выступ
ление Игоря Ковпака по те
левизору — профессионал в 
торговле. Ему надо мини
стром быть, он бы навел там 
порядок. Россель —молодец: 
не словами, а 
зывает свою 
ность. Решает 
ловеком, а не 
века.

А вот КПРФ
стала понимать, пакостят — 
где могут. В Думе никогда 
не принимают решения с пер
вого раза — “тянут резину”, и 
только тогда, когда чувству
ют, что под ними “трещат” 
кресла, — принимают реше
ния, боясь потерять хлебные 
места. Какая польза от них 
народу, не понимаю!

В Кадочникове — разоча
ровалась. Считала умнее, он 
оказался, как маятник — и 
вашим, и нашим.

А что случилось с Чернец
ким? Да просто перестал 
любить людей. Они ему и от
вечают тем же.

Т.ДАВЫДОВА.
г.Екатеринбург.

"Никто мне не помог, кроме Росселя!"
Вот что я хочу всем ска

зать. В свое время, когда мне 
было очень плохо, ни одна 
живая душа не смогла мне по
мочь. А положение мое было 
отчаянным. Не по своей вине 
я, инвалид 1-й группы, попал 
в автомобильную аварию, по
вредив машину “новых рус
ских". Я не был виноват, но у 
меня хотели отобрать все, 
даже квартиру. Никто не хо
тел защитить меня, и только 
вмешательство губернатора

позволило восстановить спра
ведливость. Более того, мне 
потом через Управление соци
альной защиты еще и путевку 
на отдых и лечение дали. От 
всего сердца хочу поблагода
рить Эдуарда Эргартовича за 
чуткое отношение к нуждам про
стых людей. Спасибо вам!

Виктор Кузьмич 
НАЗАРЕНКО, 

инвалид 1-й группы. 
г.Сысерть.

Мы, ветераны педагогическо
го труда, заслуженные учителя 
РФ, считаем своим профессио
нальным и гражданским долгом 
в эти непростые для нашей об
ласти дни обратиться ко всем 
учителям, преподавателям, вос
питателям, мастерам производ
ственного обучения, ко всем 
гражданам Свердловской обла
сти и выразить свою тревогу по 
поводу ситуации, складываю
щейся вокруг выборов Губерна
тора Свердловской области.

8 последние годы усилиями 
законодательной и исполнитель
ной власти области при полной 
поддержке населения были со
зданы правовые условия для де
мократического формирования 
власти в регионе на основе де
мократических выборов. Об
ласть получила свое Законода
тельное Собрание, избрала на 
альтернативной основе первого 
губернатора, выбрала глав мес
тного самоуправления; народ 
полностью реализовал свое пра
во на выбор.

Однако в новой избиратель
ной кампании по выбору губер
натора области мы столкнулись 
с мощными попытками манипу
лировать сознанием людей со 
стороны отдельных претенден
тов, их так называемых “команд” 
путем тотального охаивания оп
ределенных достижений облас
ти, прямой лжи и дешевого по
пулизма, который впоследствии

всегда дорого обходится изби
рателям.

Особенно тревожит нас пира
мида лживых и несбыточных обе
щаний, выстраиваемая движени
ем “Май”, которое, используя 
массовый подкуп населения, осо
бенно его бедствующей части, 
заявляет о готовности одномо
ментно решить все накопившие
ся проблемы простым, но уже из
вестным своими последствиями 
в России, способом: отобрать, 
разделить, ограбить. На наш 
взгляд, это не просто экстре
мизм, который всегда в той или 
иной степени свойствен моло
дым, — это сознательная и про
думанная операция, проводимая 
группой молодых людей только в 
собственных экономических и 
политических целях. Известно 
ведь, что и господин Бурков, и 
господин Баков, который стоит 
за спиной этого официального 
лидера, далеко не бедные, если 
не сказать больше.

Втягивая нас в экстремизм, 
в насильственные формы обще
ния, какую власть они нам гото
вят?

Раздавая направо и налево 
подачки, которые складываются 
в огромные суммы, почему не 
объяснят — откуда эти деньги 
взялись? Может быть, это и есть 
то, что утаили от налоговых 
служб, и то, что не пришло в бюд
жеты области и территории для 
решения социальных вопросо'в?

Превращая нормальную де
мократическую процедуру во
леизъявления народа в массо
вую покупку голосов, какую 
участь готовят они нашим де
тям?

Дорогие коллеги! Никто не 
пытается представить нашу 
жизнь райской. Многие дей
ствительно испытывают огром
ные затруднения. Наша жизнь 
также никогда не была усыпа
на розами. Но мы, основыва
ясь на своем жизненном опы
те, знаем: никаких чудес не 
бывает, никакие Мавроди- 
Бурковы не раскинут перед 
нами скатерть-самобранку. Бу
дем иметь работающую про
мышленность, нормальную эко
номику — будем жить. Это не
легкий путь, но это единствен
ная реальность. На наш взгляд, 
пришло самое время сказать 
друг другу: “Люди! Будьте бди
тельны! Нас не просто пытают
ся обмануть — нас тащат к ка
тастрофе!”

О.ДЬЯКОНОВА 
(Красноуфимск), 

К.ЧАЙКОВСКИЙ (Невьянск), 
В. ШЕВЕЛЕВ 

(Каменск-Уральский), 
Н.КОЗЛОВ (Екатеринбург), 

В.СУХОРУКИХ (Михайловск), 
М.СМЕХОВА (Серов), 

В.ДИКУШИНА (Асбест) 
и другие (всего 

22 подписи).

Обещания Росселя 
об НТМК сбываются

(Окончание.
Начало на 1-й стр.}.

Сегодня, как подчеркнул на 
торжественном пуске комплек
са генеральный директор НТМК 
Сергей Носов, на очереди — 
следующие объекты реконст
рукции: печи в рельсобалочном 
цехе, мелкосортовой стан, еще 
одна машина непрерывного ли
тья заготовок. Инвестирование 
средств в эти объекты не вы
зывает сомнений и у предсе
дателя совета директоров 
предприятия Сергея Кречето- 
ва. На фоне до сих пор непрос
тых взаимоотношений основ
ных собственников принято ре
шение прекратить “выяснять 
отношения" и дать возмож
ность комбинату преодолеть 
кризисный период. И резуль
таты этого своеобразного мо
ратория налицо. На НТМК к на
стоящему времени ликвидиро
вана задолженность по зарп
лате, а размер ее по сравне
нию с началом этого года уве
личился почти в два с полови
ной раза и составляет сегодня 
2400 рублей. Благодаря под
держке областного правитель
ства, принявшего за период 
“разброда и шатаний” 25 по
становлений, касающихся ме
таллургического гиганта, нала
дились отношения с серьез
ными партнерами и появились 
перспективные заказы. Рента
бельность работы достигла 22

процентов, и сегодня произно
сятся даже осторожные прогно
зы о возможной выплате диви
дендов по результатам работы 
за 1999 год.

Закончились и провокаци
онные разговоры о том, что 
начавшаяся весной процедура 
банкротства кому-то выгодна и. 
может привести к распродаже 
имущества. Теперь практичес
ки общепризнана точка зрения 
временного управляющего Ва- 
лерия Чердынцева, что слож
ную проблему возврата колос
сальных долгов НТМК можно 
ликвидировать, если придер
живаться взвешенных подхо
дов.

С недавнего времени на 
специальном стенде напротив 
центральной проходной НТМК 
появилось высказывание Эду
арда Росселя о том, что им и 
его командой будет сделано 
все, чтобы вывести НТМК вли- 
деры российской черной, ме
таллургии. Последние пози
тивные результаты одного из 
крупнейших предприятий 
Среднего Урала, прямо и кос
венно обеспечивающего рабо
той тысячи жителей Нижнего 
Тагила, Кушвы, Качканара и 
многих других городов облас
ти, дают понять, что — скорее 
всего — так оно и произойдет.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Мы, старшее поколение, 
а также среднее и млад
шее поколения, делаем 
одно дело при голосова
нии — служим России. Для 
успеха нам всем необхо
димо единство, чтобы из
брать достойного челове
ка, экономически грамот
ного, знающего наш реги
он и душой болеющего за 
благополучие жителей всех 
городов и сел области. Та
кой кандидат в губернато
ры — Россель.

Но некоторые избирате
ли поверили популистским 
обещаниям Чернецкого, ко
торый посулил пострадав
шим вкладчикам вернуть все 
вклады. Или обещаниям 
Буркова обеспечить пенси
онерам рабочие места, в 
то время как тысячи опыт
ных работоспособных спе
циалистов — безработные; 
поднять пенсию до уровня 
полного благополучия. Это

Не навреди
же бред, рассчитанный на ду
раков.

Ведь всем известно, что в 
правительстве России, по 
представленным в 1998 году 
расчетам Свердловского об
ластного правительства, ре
шается вопрос по перерас
чету пенсий. Так что пере
расчет пенсий — не сфера и 
не заслуга Александра Бур
кова.

Если избирателю в про
грамме тот или иной канди
дат обещает за месяц путе
вку в рай — это явная “утка”, 
на которую и попались неко
торые избиратели, голосуя за 
Буркова.

Легкие обещания, смутив
шие некоторых избирателей, 
привели к тому, что мы с вами 
нанесли себе же материаль
ный ущерб в сумме не менее 
17,5 млн. рублей (а то и боль-

ше) из-за повторных выборов.
Это могло бы не произой

ти, если бы избиратели все 
пришли на выборы, восполь
зовались своим правом, про
анализировали, на что спо
собен тот или иной кандидат. 
И выбор сразу был бы точ
ный.

Бурков не имеет практи
ческих знаний в производ
стве, не знает объемов про
мышленного хозяйства Свер
дловской области. Ранее он 
работал в команде Гайдара, 
которая развалила промыш
ленность России и Свердлов
ской области. Как же А.Бур
ков, будучи в правительстве 
области, допустил такое ра
зорение хозяйства? Это ведь 
и его рук дело. Этим он не 
хвалится...

Да, потери бюджетных де
нег могло не произойти, если

себе!
бы избиратели прислушались 
к голосу разума и проголо
совали сразу за Росселя — 
человека, реально смотряще
го на возрождение промыш
ленности и сельского хозяй
ства Свердловской области, 
который многое уже смог: при 
частичном росте промышлен
ности полностью рассчитать
ся по пенсиям и гарантиро
вать уже в 1999 году повыше
ние заработной платы работ
никам бюджетной сферы и на 
производстве.

Упорно идет работа по рас
чету с социально не обеспе
ченной группой населения. 
Усиленная борьба ведется с 
паразитическими формами 
посредничества при реализа
ции сельхозпродукции. Под 
особый контроль взяты руко
водители городов и районов, 
в которых задерживается за-

работная плата. Это уже ре
альные факты. Разработа
ны и утверждены постанов
лением областного прави
тельства мероприятия по за
щите прав пострадавших 
вкладчиков. Политическая 
ситуация в Свердловской об
ласти непростая, как ска
зал министр финансов об
ласти В.Червяков, и не надо 
верить различным спекуля
циям.

Наше областное прави
тельство ведет работу в пра
вильном направлении по 
возрождению Урала.

Так давайте, земляки и 
землячки, не подведем себя, 
не навредим себе и едино
гласно проголосуем за кан
дидата в губернаторы Э.Рос
селя.

Группа ветеранов труда — 
Н.С.ПАЗНИКОВА, 

Л.В.ВОЛОКЖАНИНА, 
З.Т.СМИРНОВА, 

К.В.ПОПОВА и др.
г.Екатеринбург.

Осень
горячая пора

В редакцию “ОГ” обратился депутат 
Екатеринбургской городской Думы 
Виктор Семин с просьбой опубликовать 
от его имени запрос к мэру 
г.Екатеринбурга А.Чернецкому. Столь 
необычную форму общения с главой 
администрации областного центра 
В.Семин вынужден применить, так как,

депутатский запрос--------
по его словам, “исчерпаны иные 
возможности получить ответ на 
депутатский запрос”. Проще говоря — 
депутат не дождался ответа от мэра 
г.Екатеринбурга (ответ на депутатский 
запрос должен быть дан в 10-дневный 
срок), а потому обратился за помощью 
к СМИ.

Власть должна быть под
контрольна народу. Свой зап
рос главе города А.Чернец
кому я направил 11 июня 
1999 года, но до сих пор на 
него нет ответа.

Дело в том, что в Орджо- 
никидзевском районе г.Ека
теринбурга в первом учебном 
полугодии (1998—1999 гг.) не 
обеспечивали питанием де
тей в школах, несмотря на 
принятые городом решения и 
постановления. С октября 
месяца выясняю, почему это 
произошло? Кто виноват и как 
наказан? Почему пришлось 
почти три месяца “долбить” 
администрацию, чтобы дети 
получали питание в школах?

Замечу, открытое письмо 
главе города Екатеринбурга 
газета “Вечерний Екатерин
бург” не напечатала. На лич
ных встречах от А.Чернец
кого ответа я не получил. На 
заседаниях городской Думы 
вопрос неоднократно подни
мался. Наконец, четырнад
цатью депутатами был при
нят депутатский запрос гла
ве города, оставшийся без 
ответа по настоящее время. 
Подобное отношение к важ
нейшим проблемам жителей 
Екатеринбурга недопустимо.

Второй вопрос касается 
сноса металлических гара
жей в избирательном окру
ге, который я представляю.

Считаю, что снос гаражей — 
это произвол со стороны гла
вы районной администрации.

Обращаю внимание: в зап
рос не вошла годами не ре
шаемая проблема об изме
нении статуса общежитий. 
Жильцы общежитий органи
зовали уже две обществен
ных организации для борьбы 
за свои права. Годами они 
ходят по административным 
кругам чиновничьих кабине
тов, но лишь самым настой
чивым через потерю нервов и 
здоровья удается получить 
ордера на жилье.

Таких вопросов много, и, к 
сожалению, их решение от
кладывается на послевыбор-

ное время. А что мешает ре
шать их сейчас, до выборов? 
Вопросы-то застарелые.

Сам собой напрашивается 
вывод: беда местного само
управления не в самостоя
тельности руководства и от
сутствии так называемой ис
полнительной вертикали. Беда 
в том, что у нас вся власть 
сосредоточена в руках адми
нистрации, и принцип разде
ления властей остается лишь 
на бумаге. Поэтому главы ад
министраций играют в поли
тику, не занимаясь своим пря
мым делом — исполнением 
программ развития города на 
основе принятого бюджета.

Принцип разделения влас
тей и их независимости дол
жен быть восстановлен, и тог
да политики будут занимать
ся политикой, а администра
ция — своим прямым делом. 
Надеюсь, что будущие адми
нистраторы-управленцы, как 
профессионалы высокого 
класса, будут работать дол
гие годы на благо горожан.

Надеюсь получить через 
СМИ ответ на этот запрос.

помощь на 
ни своего
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Эргартович! 
районную 
меня ни- 

и не хотят 
чем. Я в
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"Обращаюсь 
к нашему губернатору!.."

Здравствуйте, уважаемая 
редакция “Областной газеты”. 
Пишет вам житель Михайловс
ка Нижнесергинского района. 
Я через газету обращаюсь к 
нашему губернатору Эдуарду 
Росселю. Прошу также и ва
шей помощи, уважаемая редак
ция. Я надеюсь, что мой вопль 
услышит Эдуард 

Я обращался 
администрацию, 
как не понимают,
понять. Дело вот в 
1997 году работал во вневе
домственной охране. У меня и 
у жены оклады были по 150 руб
лей. Мы теперь переезжаем из 
России на Украину, и я хожу, 
добиваюсь расчета по детским 
пособиям за 1997 год. Но меня 
не хотят слушать в районной 
администрации, хотя бухгал
тер вневедомственной охраны 
сказала так: “У нас деньги есть, 
я могу их выплатить, если бу
дет мне разрешение”.

Мы детские за 96-й год по-

лучили, за 98-й тоже, только 
остался последний квартал 98- 
го и 99-й. Но про это уже мол
чу, мне хоть за 97-й год полу
чить, хоть какая-то 
дорогу. У нас тут 
дома — ничего нет.

Мы приехали в
сюда жить, помогите нам, по
жалуйста, переехать на родину. 
У нас двое детей. Жена в дан
ный момент не работает, я ра
ботаю в охране завода “Миха- 
люм”, нам тут тоже не платят 
полностью, только по 100—200 
рублей иногда дают. Вот и су
дите сами, как здесь жить. 
Наши дети не видят ничего, кро
ме картошки, которую дал Бог.

Уважаемый Эдуард Эргар
тович! Я вас прошу, помогите 
нам. А 
Бога за 
мыо.

мне остается молить 
вас и за всю вашу се-

Иван Дмитриевич 
ПЕЛЬТЕК.

г.Михайловск.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
По мнению специалистов 

ЖКХ, на начало сентября в 
числе отстающих террито
рий Алапаевский, Байкалов- 
ский, Белоярский, Гаринс- 
кий, Таборинский и Тугулым- 
ский районы, а также Дег- 
тярск и Нижняя Салда. При
чина, как всегда, одна, — 
недостаточное финансиро
вание. А, следовательно, нет 
средств на приобретение 
необходимого оборудования 
и материалов.

Но даже в тех муници
пальных образованиях, где 
вроде бы все готово к зиме, 
тоже могут возникнуть про
блемы. Например, подопеч
ные Свердловэнерго. Общая 
задолженность территорий 
энергетикам приближается 
к миллиарду рублей. Самый 
большой должник — Екате
ринбург, его долг около 600 
миллионов рублей. Города, 
что поменьше, разумеется, 
и меньше должны, но энер
гетики высчитывают долг по 
собственной формуле: об
щая дебиторская задолжен
ность делится на среднюю 
сумму ежемесячного по
требления... В результате 
получается — сколько ме
сяцев задолженность у того 
или иного муниципального 
образования. Поэтому один 
из лидеров “черного спис
ка” — Первоуральск, долг 
которого составляет 8 ме
сяцев.

Как сообщили в Сверд
ловэнерго, хотя от муници
пальных образований пока 
не поступило ни одной за
явки на подключение тепла, 
предпочтение в первую оче
редь будет отдано тем, кто 
“чист” перед энергетиками. 
Например, Краснотурьинск 
и Нижняя Тура.

Судьба же неплательщи-

ков пока неизвестна....“Мы 
хоть сейчас готовы дать теп
ло, если главы муниципаль
ных образований-должников 
заключат с нами соглаше
ние о реструктуризации дол
га и увеличении суммы вып
лат “живыми” деньгами, — 
отметил директор Энерго
сбыта “Свердловэнерго” Ан
дрей Травкин.

Есть еще одно “белое 
пятно” в подготовке к зиме. 
Топливо. И вновь повторя
ется уже известная история 
— его запасов явно мало во 
всех муниципальных обра
зованиях. Что же касается 
непосредственно Свердло
вэнерго, то, по данным на 
начало сентября, запасов 
осталось на 10-15 дней. Да 
и газовики (энергетики дол
жны им приличную сумму) 
постоянно.-».у.грожают то от
ключением, то ограничени
ями'.

Между тем до официаль
ного открытия отопительно
го сезона (15 сентября) ос
талось не так уж и много 
времени. Правда, в после
днее время из-за экономии 
тепло включают в зависи
мости от погодных условий. 
Если температура у вас в 
квартире ниже 15 градусов 
(а на улице, как правило, 
около ноля), то это верный 
признак скорого подключе
ния тепла. Пока синоптики 
не обещают сюрпризов — 
нынешняя температура со
ответствует средним много
летним значениям. По мне
нию специалистов Уральс
кого гидрометцентра, нын
че отопительный сезон ре
зонно будет начинать в 20-х 
числах сентября (в прошлом 
году его начали 22). Вре
мени осталось, как говорит
ся, совсем ничего...

Элла БИДИЛЕЕВА.

Выбор за нами
Граждане Свердловской области выби ги и избирателей решения, кому из остав- 

рают своего губернатора. Подходит время шихсв двух кандидатов доверитьгуберна- 
второго тура голосования. Согласно Уставу горскую власть. Они не предлагают готово- 
области, если в первом туре им один из го ответа, но считают, что каждый избира- 
кандидатов в губернаторы не наберет аб- гель должен делать свой выбор самостоя- 
солЮтного большинства голосов, то прово- тёльно и осознанно, предварительно поду- 
дится второй тур голосования подвумкан- мае и взвесив все "за” и “против” в отноше- 
дидатам, набравиЛм в первом туренаиболь- нии каждого из кандидатов, которые пред- 
шее число голосов. пожили практически диаметрально противо-

В предлагаемой публикации анализиру- положные подходы к организации нашей жиз 
ется ситуация вокруг выборов губернатора ни и преодолению существующих трудно- 
Свердловскей области накануне второго стей. Авторы справедливо отмечают, что 
тура этих выборов. Ее авторы размышляют цена нашего выбора во втором туре очень 
о том, чем следует руководствоваться при 
принятии столь ответстаемиого для облас- вомтуре.

салютного большинства голосов, то прово
дится второй пр голосоеаню

высока, и она значительно выше, чем впер-
ЭТИ

вы 
вы-

В первом туре избиратели 
отдали, предпочтение двум кан
дидатам: ныне действующему 
губернатору Э.Росселю и быв
шему председателю Комитета 
по управлению государствен
ным имуществом и одновремен
но бывшему заместителю Пред
седателя Правительства облас
ти, лидеру протестного движе
ния “Май” А.Буркову.

Кому же из них отдать пред
почтение во втором туре? Ответ 
на поставленный вопрос не из 
легких, и доля риска для каж
дого из нас избрать “не того 
губернатора" высока. Но, даже 
несмотря на сложность этой за
дачи, следует всем избирате
лям найти возможность участия 
в выборах. Если вы проигнори
руете выборы, сограждане при
мут решение без вас. В таком 
случае вероятность его ошибоч
ности повышается. Не исключе-

но, что в последующем приня
тое ими решение отрицатель
но скажется на вашем благосо
стоянии. Какой смысл вам так 
рисковать? Проще прийти, про
голосовать и тем самым не ос
таться в стороне от столь важ
ного для области решения.

12 сентября 1999 года каж
дому жителю области, имею
щему право избирать, придет
ся отвечать на этот вопрос и 
делать свой выбор. Сделав вы
бор в пользу одного из двух 
кандидатов в избирательных 
бюллетенях, мы все вместе в 
конечном счете примем юри
дически значимое решение о 
том, кому доверим должность 
губернатора Свердловской об
ласти на ближайшие четыре 
года. Конечно, можно проголо
совать и против обоих канди
датов. Но в этом случае есть 
риск, что “против всех" прого-

лосует большинство пришедших 
к избирательным урнам и об- 
лизбирком вынужден будет на
значить повторные выборы. Зна
чит, огромные деньги, которые 
потрачены из областного бюд
жета, по сути, окажутся выбро
шенными на ветер.

Итак, не участвовать в выбо
рах или голосовать против обо
их кандидатов равносильно 
тому, что вы тем самым голосуе
те против себя и своих личных 
интересов, против своего права 
на участие в выборах и форми
ровании исполнительной влас
ти. Задумайтесь, разумно и кон
структивно ли для вас подобное 
решение.

Борьба за губернаторское 
кресло в области развернулась 
нешуточная. Используются са
мые разнообразные аргументы 
и приемы. Не обошлось, к сожа
лению, без применения сомни-

тельных технологий и методов, 
в том числе “войны компрома
тов”. По выражению одного из 
кандидатов в губернаторы пер
вого тура, речь шла не просто о 
“грязных” избирательных техно
логиях, а о преступных.

Вне всякого сомнения, боль
шинство избирателей не удов
летворила жизнь в прошедшее 
четырехлетие. Поэтому они ждут 
перемен к лучшему и хотели бы 
за них проголосовать. Но кто из 
двух кандидатов способен 
перемены осуществить?

Уважаемые избиратели, 
хотите сделать осознанный
бор? Вы хотите сделать пра
вильный выбор для себя, своей 
семьи и области? Вы не хотите 
ошибиться? Тогда вам придет
ся поразмышлять и дать ответы 
на серию довольно простых воп
росов, прежде чем делать свой 
выбор. Если вы решили для 
себя, что не можете мириться с 
низким уровнем своей жизни, 
вам придется отнестись серь
езно к своему выбору. Предла
гаем посмотреть, как вел пред
выборную борьбу в первом туре 
и ведет ее сейчас тот или иной 
кандидат, какими качествами он 
обладает, что хорошего успел 
сделать для области. Постарай
тесь также поставить следующие 
вопросы и дать на них ответы:

• Кто из кандидатов более 
уважительно относится к сво
им конкурентам? Уважительное 
отношение к конкурентам - за
лог уважительного отношения к 
рядовым гражданам области.

• Кто из них действитель
но хочет решать проблемы 
области и знает, как их ре
шать, а кто просто делает 
себе громкую рекламу, чтобы 
заработать очки для следую
щих избирательных кампаний, 
например, в Государствен
ную Думу?

• Кто из них придавал и 
придает в своей деятельнос
ти (но не в предвыборной ри
торике) большее значение по
иску согласия, сотрудниче
ству и консолидации, а кто - 
конфронтации, непримиримой 
борьбе? Известно, что первые 
склонны к созидательной, кон
структивной работе, вторые 
очень воинственны и потому пре
успевают в разрушениях.

• Кто из них, исполняя обя
занности губернатора, будет 
способен сдерживать свои 
личные материальные и фи
нансовые интересы, а также 
интересы своей семьи, ко
манды и ближайшего окруже
ния?

• Сделали ли избиратели 
области лучший выбор четы
ре года назад, а также 29 ав
густа текущего года, и поче
му сделали или не сделали?

Ответив на поставленные 
здесь вопросы, вы сможете най
ти и лучшее для себя решение в 
выборе вашего кандидата в гу
бернаторы.

Мы высказываем свой взгляд 
и видение на решение пробле
мы лучшего выбора из имею
щихся двух вариантов. Мы их не 
навязываем и потому не крити-

куем кандидатов, не анализи
руем их достоинства и недо
статки. Мы пытаемся предста
вить информацию, которая по
вышает возможности избира
телей области найти лучшее 
решение.

Парадокс состоит в том, что 
нет ответа на вопрос о пра
вильном решении. Скорее, 
здесь речь должна идти не о 
правильном решении, а о луч
шем из возможных двух вари
антов.

Наверное, немало избира
телей, кому не нравятся оба 
кандидата, но мы вновь утвер
ждаем, что в интересах всех 
без исключения избирателей 
лучше делать выбор все-таки 
в пользу определенного канди
дата, а не голосовать против 
всех.

Парадокс ситуации и в том, 
что результаты нашего выбора 
можно будет оценить лишь по 
прошествии четырех последу
ющих лет, но выбор надо де
лать в сентябре 1999 года.

В.ПРИМАКОВ, 
депутат областной Думы 

Законодательного 
Собрания Свердловской 

области, 
Ю.КОПЫТОВ, 

кандидат юридических 
наук, доцент Уральского 

филиала Центра учебных и 
информационных 

технологий службы 
занятости России, 

Н.ПОТЕХИН, 
доктор экономических 

наук, зав. кафедрой 
экономики и права 

Уральского 
государственного 

экономического 
чнивеоситета.

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 08.09.90 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ий- 
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу- 
койл- 
Екате*. 
рии- 
бург

А-76
А-80

5.40 5,20 5,50 5.50 5.40 5,0 5.50

АИ-92
АИ-93

6,50 6.50 6.80 6.50 6.50 6.30 6.Й0

АИ-95 7,20 7.50 7-90 7-50 7-50 7-30 7.50-

Дизтопливо 4 90 4.70 4.30 4.50 4.80 нет 4‘50

Уважаемые вкладчики

Шрам
Генеральная лицензия ЦБРФ № 812

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт"
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт"
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть"
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл -Екатеринбург - ОАО "Лукойл-Екатеринбург'

клиенты ОАО “Уралтрансбанк”!
Начиная с 13 сентября 1999 года 
обслуживание вкладов физических лиц 
в иностранной валюте переводится 
из доп. офиса по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 11а, 
в доп. офис по адресу
г.Екатеринбург, ул.Азина, 42, 
тел. 70-15-70.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09 1$ "Поле чудес"
1015 "Играй, гармонь любимая!"
10.50 "Как это было". Встречи Н. Хрущева с 

интеллигенцией. 1962 год
11.30 'Семейные тайны"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

КАКАЛ'ГОССИЯ"
02.00 СГТРК. Гала-концерт артистов эстрады
03.30 Новости
06.00 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
06.30—09 20 "Доброе утоо, Россия"
07 00-07 20. 08.00. 09.00 "Вести"
08.15—08.29 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09,30 "Арена — спорт. Тележурнал
10.00 "МИЛЕДИ". Т/с (Аргентина)
10.50 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ". Т/с (Брази-

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Приключения Тома 

Соиеоз”. Х/ф (Румыния, 1968 г). Режиссе
ры М. Якоб. В. Либенайер

11.50 А. Вивальди. Концерт ре мажор для 
гитары и струнного оркестра

12.00 "Книжный кладезь'
12.15 "Эдгар и Кристина". Х/ф
13.35 "Встречи на Воздвиженке". Б. Покрове-

Л-
13.10 "КВН-99". Музыкальный фестиваль в 

Юрмале. Часть 1-я
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
1515 Мультсеанс: "Ну, погоди!’’-16
15.35 "Звездный час”
16.10 "...До шестнадцати и старше" |
16.40 "ТАСС уполномочен заявить..." Серией 

6 с.
18.00 Новости (с сурдопереводом)

лия)
11.50 Гомеопатия и здоровье"
12.00 "Зеркало"
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 "Вести"
13.20 "Русское лото"
1410 "АНТОНЕЛЛА”. Т/с (Аргентина)
15.10 "ДИКИИ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Морские псы”, мультсериал (Франция 

— Канада)
17 00 "Вести’’
17.20 "Башня". Молодежная информацией-

14.30НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 СЕМЕЙНЫЙ СЕРИАЛ. "Цирк Умберто".

Телефильм. (Чехословацкое ТВ, 1988 г.).
Режиссер Ф. Филип. 6 с.

15.50 “Живое дерево ремесел"
16.00 "Страна Фестивалия”
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Страшная месть”, "Моя семья", "Доп

рыгни до облачка" М/Ф
17.20 "Вместе с Фафалей . Поговорим по-

понедельник 13 сентября
18.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.05 Понедельник с Познером. "Люди в мас

ках". Передача 1-я
19.45 "Во имя любви"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"

но-развлекательная программа 
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 Теленеделя
1815 "Вершки и корешки”
18.30 НОВОСТИ
18.45 "Телеблокнот". "И о погоде"
19.00 "Вести"
19.30 "Радуга". Шоу-турнир
20.00 Русская серия. Премьера телесериала 

"ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ'1
21.00 "Вести"
21.45 "Телеблокнот”. "И о погоде"

английски
17.35 "Знаменитые замки Европы". Монтрей- 

Бели (Франция)
18.09 НОВОСТИ
18.10 СЕРИАЛ. "Кукла" (Польша). Режиссер

Р Бер. 3 с. "Развлечения"
19.30 "15-й подъезд". Ведущий В. Васильев
20.00 НТТ Истоки
20 15 НТТ Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. "Минувший день”
20.50 Телемагазин "Екатеринбург”

21.35 Погода
21.40 Война миров в триллере "Похитители 

тел"
23.15 "Взгляд”
00.00 "Линия кино". Кинооткрытие года. 

Премьера фильма "С днем рожде
нья!". 1998 г.

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье"
22.50 "Памяти музыканта"
23.15 "Киномифы"
23.35 "Как жить дальше будем!" Публицисти

ческое ток-шоу
23.55 "Дежурная часть”
00.15 "Автошоу". Тележурнал
01.00 "Вести"
01.20 Хоккей. Чемпионат России. "Динамо- 

Энергия" (Екатеринбург) —"Салават Юла
ев" (Уфа)

21.00 И. Гончаров "Обрыв". Телевизионный 
спектакль. Режиссер Л. Хейфец, 1 с.

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 И. Гончаров "Обрыв". Телевизионный 

спектакль. Режиссер Л. Хейфец. 2 с.
00.10 После новостей...
00.30 "Эдгар и Кристина". Х/ф (Латвийская 

к/студия). Режиссер Л. Лейманис
01.50 Музыкальный антракт
02.09 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

■*ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
10.45 "Взгляд"
11.30 "Домашняя библиотека"
11.35 "Семейные тайны"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

13.15 "КВН-99". Музыкальный фестиваль в 
Юрмале. Часть 2-я

14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Счастливый случаи"
16.00 "...До шестнадцати и старше"
16.30 "ТАсС уполномочен заявить,..” Сериал 

7 с.
18.00 Новости (с суодопереводом)
18.15 '"Каламбур" Юмористический журнал
18.45 "Здесь и сейчас"

вторник
19.05 “Тема"
19.45 "Во имя любви"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода
21.40 "Однако"
21.50 "Звезды эстрады в Кремле". Концерт к

ОБЛАСТНОЕ ТВ
00.00 Прямые включения из Избирательной 

комиссии
07.00 Профилактика на канале ОТВ
18.00 "Диагноз: Здоров"

08.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ

09.05 Информационно-аналитическая про
грамма "ВРЕМЕНА" (от 12.09) с 10.00 до
16.00 — Профилактические работы

16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ
БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - Испа

ния)

18.20 "Погода ОТВ” ста в армии” 21.50 "АКЦЕНТ"
18.25 "Анонсы ОТВ" 20.55 "Погода ОТВ” 22.00 "Минувший день"

18.30 "Уральские истории" 21.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм- 22.10 Регионика. "Вотчина Демидовых"
19.00 "Музыка на канале ОТВ" ма 22.40 Телесериал "Зал ожидания"

19.15 "Час Дворца Молодежи" 21.30 НОВОСТИ "91/2" до 22.30 (Только для 23.35 "СОБЫТИЯ". Информационная программа

19.30 Х/ф "Невероятные приключения Эрне- жителей Свердловской области.) 00.25 "АКЦЕНТ"

17.00 "Премьера на канале!": "ГОРОД СО- 20.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР" Розанна Аркетт в криминальной комедии

БАК". Мультипликационный сериал (Кана- 20.40 Музыкальный канал "ИНЦИДЕНТ С ЛИНГУИНИ" (США)

да-США) 20.55 АСТРОПРОГНОЗ 01.05 "Премьера на канале!": "ПЯТНАДЦА-

17.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США) 21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" - Весь спектр де- ТОЕ ПОСЛАНИЕ". Детективный сериал (Ита-

18.30 НОВОСТИ КЕИ-ТУ ловой информации лия — Германия)
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ- 21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА 02.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ-

КА" 22.30 НОВОСТИ РЕН-ТУ ПЮР"
19.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина) 22.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении Ла- 02.15 "Минувший день"

20.00 Стивен Спилберг представляет: "УДИ- риной 02.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До
ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Телесериал (США) 23.00 "Звездный понедельник": Дэвид Боуи и 03.25

сентября
60-летию ВДНХ (Всероссийского Выставоч
ного Центра)

23.50 Документальный детектив. "Проходим
цы с улицы Грез". Дело 1998 г.

00.25 Юрий Дуров в программе Андрея Ма
каревича "Абажур"

00.55 Новости

>-- ♦ДВЕД
О.00 "Шлягеры МСМ"

06.15 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 
(1999 г.) .

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 
положительных эмоцю<)

09.00 молодежньй сериал 'Сан-Тропе" (Фран-

10.30 Шпионский боевик "Ее звали Никита-2” 
11997 г.). Канада

10.35 Приключенческий сериал "Легенда о 
Вильгельме Телле” (закл. с.)

12.30 Приключенческий сериал "Зов" 
(1997 г.) Великобритания

13.30 "Шлягеры МСМ"
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.). Мек

сика
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли ты 

темноты" (Канада)
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" (Фран

ция)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент исти

ны”
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-

2" (1997 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Джейн Биркин в романти

ческой комедии "ИЗВЕСТНЫЕ СТАРЫЕ ПЕС
НИ" (1997 г.). Франция

23.45 Дон Джонсон в боевике "Детектив Нэш 
Бриджес" (1996 г.). США

00.40 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Ритмы 
Латино" (МСМ), 100% живой музыки10.00 Программа "Из жизни женщины"

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей"
08.30 М/ф “Палхв-выручалка"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА СЕГОДНЯ

0910 Музыкальная программа 
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210" 
10.30 Т/с "Великолепная пятерка" 
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс" 
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
13.30 "Служба спасения". Екатеринбург
13.45 Музыкальная программа
14.00 "Третий глаз"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

15.30 М/с "Каспер"
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей”
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 боевик "Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА ЗАВТРА
19.10 ПОГОДА

19.15 Музыкальная программа
19.30 "Блоссом". Комедийный сериал
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Великолепная пятерка"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
23.05 Т/с "Мелроуз Плейс”
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.25 ПОГОДА
01.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА ЗАВТРА

06.00 Мировая мода на канале "БАЯНОМ ТУ" 
(Франция)

07 00 Спец выпуск "Известия АТН"
07.15 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Моиинг!"
08.45 "Белый камень — круг добра". Инфор

мационно-позитивная программа
09 00 Мультсериал 'Черепашки-ниндзя"
09.25 Все игры в программе “32-битные сказ

ки"
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН
.........-•.............. ............................................................. ,

10.00 Е! "В фокусе". "ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ ЗНА
МЕНИТОСТЕЙ"

11 00 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)

11.50 мировая мода на канале "РА5Н1ОН ТУ” 
(Франция)

13.00 Е! "Путь к славе. ТОМ ХЭНКС"
14.00 "Лабиринты кино". Марина Влади и Вла

димир Высоцкий в мелодраме "ИХ ДВОЕ"
15.40 мировая мода на канале "ЕА5НЮН ТУ" 

(Франция)
17 00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
17.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"

17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана
ле АТН

18.00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН ТУ" 
(Франция)

18.25 'Белый камень — круг добра". Инфор
мационно-позитивная программа

18.30 Е! "Без купюр. ШАНИЯ ТВЕИН”
19.00 Е! "В фокусе". "ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ ЗНА

МЕНИТОСТЕЙ"
19.50 "Белый камень — круг добра”. Инфор

мационно-позитивная программа
20.00 “Известия АТН”
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка”

20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Офис — комплект. "Добавьте популяр

ности своему магазину!
21.10 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН ТУ" 

(Франция)
21.20 Финансовая группа "Северная Казна” 

представляет. Кинохиты Голливуда. Аль 
Пачино и Марлон Брандо в драме Мартина 
Скорцезе "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ - 1", 1 с.

23.00 Информационный час "Известия АТН"
23.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.40 Тема дня в программе "Три четверти” 
00.00 Мировая мода на канале ЕА8Н1ОН ТУ"

06.30—09.20 "Доброе утро, Россия"
07.00-07.20,08.00,09.00 "Вести”
08.15—08.29 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье”
09.30 "Арена — спорт". Тележурнал
10.00 "МИЛЕДИ". Т/с (Аргентина
10.50 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ". Т/с (Бразилия)
11.50 "Гомеопатия и здоровье"
12.00 "Слушается дело". Заседание телевизи

онного суда присяжных

12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 "Вести"
13.20 "Два рояля". Муз.-развпек. программа
14.10 "АНТОНЕ.ПЛА”. Т/с (Аргентина)
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Морские псы". Мультсериал (Франция 

— Канада)
17.60 "Вести"'
17.20 "Башня". Молодежная информацион

но-развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

18.00 Телеанонс
18.05 "Телеблокнот”. "И о погоде”
18.15 "Ссбинфо”
18.30 НОВОСТИ
18.45 "Диалоги с мэром"
19.00 "Вести"
19.30 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.50 "Телеблокнот". "И о погоде"
20.00 Русская серия. Премьера телесериала 

"ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ''
21.00 “Вести"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

21.45 "Выборы-99”. Итоги
22.09 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Хроника происшествий"
22.45 "Екатеринбургские тайны"
23.00 "Новости бизнеса"
23.30 "Как жить дальше будем!" Публицисти

ческое ток-шоу
23.45 "Дежурная часть"
00.08 Из коллекции студии "К-2": Екатерина 

Максимова и Владимир Васильев в про
грамме "Колизей

01.00 "Вести"
01.20 "Магазин на диване"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Вишневый сад”. Три версии
11.20 Поет Е. Образцова
11.30 "Театр одного художника". Зинаида 

Серебрякова
11.50 С. Альтов.” Сатирический мини-сбор

ник”
12.20 "Семейные тайны”. Х/ф (Таджикфильм, 

1983 г 1 Режиссер В. Ахадов
13.40 О. Респиги. "Триптих Боттичелли". Ис

полняет оркестр Государственного Эрми
тажа " Санкт-Петербург Камерата"

14.00 "Мир авиации"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 СЕМЕЙНЫЙ СЕРИАЛ. "Цирк Умберто". 

Телефильм. (Чехословацкое ТВ, 1988 г,). 
Режиссер Ф. Филип. 7 с.

15.50 "Живое дерево ремесел"
16.00 "Рассказы старого сплетника". Авторс

кая программа А. Белинского. "Вспоминая 
Аркадия Райкина"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Каменный век", "Короткие истории", 

"Про бегемота по имени " Ну и пусть", 
"Папа, мама и золотая рыбка". М/ф

17.20 "Вместе с Фафалей . "В море слов"
17.35 "Знаменитые замки Европы”. Замни Рей

на
18.00 НОВОСТИ
18.19 СЕРИАЛ. "Кукла" (Польша). Режиссер Р.

Бер.4 с."Первое предупреждение"
19.30 НТТ. "Фокус торговли'
19.50 НТТ. Телемагазии "Екатеринбург”
20.00 НТТ. Минувший день
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Е. И. 

ГАБРИЛОВИЧА. Е. Габрилович "Последний 
автограф". Режиссер О. Корвяков. Глава 
2-я

21.00 "НОУ-ХАУ”. Тележурнал. Ведущий 
В Хогног

21.10 "Не хлебом единым". Художник В, Зе

линский
21.35 "Симонов и Гроссман: сын и пасынок”. 

Памма Л. Аннинского
до-сказка"

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Типично по-британски". Д/ф
23.45 После новостей...
00.05 "Семейные тайны". Х/ф (Таджикфильм, 

1983 г.) Режиссер В. Ахадов
01.30 "Коллекция". А. Аверченко "Литера

тор". Читает Ю. Томашевский
01.35 "Из концертного зала". А. Скрябин "По

эма экстаза . Дирижер В. Гергиев. Пре
мьера

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

АН ПАГТиАЯ ЮТ, КЖ»
09.00 "СОБЫТИЯ”. Информационная програм

ма
09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Регионика. "Вотчина Демидовых"
10.45 Телесериал "Зал ожидания"

' ■■ у дмдщ» ~

07 00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР" 

(от 13.09)
08.15 Новости бизнеса в программе "БИЗ

НЕС-РЕФЕРЕНТ" (от 13.09)
08.45 "Минувший день"

“ вшлглшД м» -

06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал Сан-Тропе" (Фран

ция)
10.00 Гележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Шпионский боевик “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей”
08.30 М/ф "Чудесный сад"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА СЕГОДНЯ

г *жиг . ■ •
06.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН ТУ" 

(Франция)
07.15 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"
08.45 "Белый камень — круг добра". Инфор

мационно-позитивная программа
09.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ки"
09.45 "Интерактив” — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН
10.00 Е! "В фокусе". ИНОСТРАННЫЕ ЗНАМЕ

НИТОСТИ В ГОЛЛИВУДЕ”

11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф Невероятные приключения Эрне

ста в армии"
13.10 Мультфильмы
14.05 Телесериал "Секрет Тропиканки"
15.00 'Музыка наОТВ’’
15.30 Х/ф "Три орешка для Золушки"
17.00 Телесериал "Секрет Тропиканки"
17.55 Анонс передач "Обл-ТВ”

18.00 М/ф
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Дневники НЛО"
19.00 "Музыка на канале ОТВ”
1910 Х/ф "Их поменяли телами"
20.55 "Погода ОТВ"
21.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
21.30 НОВОСТИ "91/2” до 22.30 (Только для

жителей Свердловской области.)
21.50 "АКЦЕНТ’'
22.00 "Минувший день"
22.10 "Шестая Графа: Образование”
22.30 Вадим Глазман в программе "Полный

Абзац
22.40 Телесериал "Зал ожидания”
23.35 "СОБЫТИЯ". Информационная программа
00.25 "АКЦЕНТ"

с 09 до 18.00 — плановое отключение пере
датчика на ОРТПЦ

18.00 Музыкальный канал
18.30 НОВОСТИ ЙЕМ-ТУ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА"
19.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
20.00 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д. Яку

бовского

20.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
20.40 "ГОСТИНЫЙ ДВОР”
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Ток-шоу Опры Уинфри
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТУ
22.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении Ла- 

пиной
23.00 "Комедия": Эндрю Маккарти в “чер

ной” комедии Теда Котчеффа "УИКЭНД У 
БЕРНИ" (США)

01.09 "Премьера на канале!”: "ПЯТНАДЦА
ТОЕ ПОСЛАНИЕ”. Детективный сериал (Ита
лия — Германия)

02.00 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
02.10 "Минувшин день"
02.20 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА. До 

03.20

07 45 Музыкальная мозаика
08.00 М/ф "Аленушкины сказки", "Странички 

календаря", "Как верблюжонок и ослик в 
школу ходили"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Звезды музыкального кино". Стенли 

Донен
09 00 'Вояж без саквояжа"
09 20 "Благовест”
09 50 "И зажигаем свечи". Г. Хомчик
10.05 Экономика для вас
10.15 Гран-при Евразийского телефорума-99. 

Документальный цикл "Сокровенные 
люди": "Времена и чувства" (г. Ростоа-на- 
Дону), "Борис Сафонов. Тимур Апакндзе" 
(г. Мурманск)

06.00 муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
09.00 Х/ф "Хищники”
10.45 "Кинокомпания"
11.10 "Неделя"

10.50 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт”
11.40 Т/с "Алло, ты меня любишь", 6 с. (Фран

ция)
12.40 Гележурнал "Только для женщин”
13.10 "Документальный экран". "Маленький 

Израиль". 1 и 2 части. О жителях русской 
деревни, переехавших всем селом в Изра
иль

13.55 "Если у Вас ЧП”. Землетрясение
14.00 М/ф "Светлячок №6”, "Фунтик и огур

цы"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 11 с. (Бразилия)
15.40 Экономика для вас
16.00 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Нил и морские коньки".

16.25 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.55 "Из XX в XXI век". Ректор Московской 

консерватории М. Овчинников
17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт”
17.40 Х/ф "Красное и черное", 1 с.
18.55 Федеральный уровень
19.15 М/ф "Ивашко и Баба Яга"
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 "Мегаспорт"
20.20 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 149 с. (Брази

лия)
21.45 "Гость в студии V. I. Р.". П. Глоба
22.00 Видеожурнал "Фокус торговли”.
22.25 Х/ф "Вызываем огонь на себя”, 1 с.
00.10 Экономика для Вас

00.20 Научно-популярный сериал "Московс
кий Кремль. Девять веков": ф. 1 — "Серд
це России"

01.15 Информационная программа "Факт"
01.25 Телеобозрение "Спорт каждый день"
01.55 "Из XX в XXI век". Ректор Московской 

консерватории М. Овчинников
02.00 "Музыкальный вернисаж". Песни А. Ба

баджаняна
02.30 Информационная программа "Факт"
02.40 Т/с "Экстрадиция 2”, 5 с. (Польша)
03.40 "Мужские заботы". Тележурнал
04.05 Научно-популярный сериал "Московс

кий Кремль. Девять веков": ф, 1 — "Серд
це России"

05.00 "Классика. Избранное”
05.30 Информационная программа "Факт”
05.40 Х/ф "Вызываем огонь на себя”, 1 с.

07 15 "Минувший день"
07.25 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Нил и морские коньки". (Фран
ция

07.55 Если у Вас ЧП". Землетрясение
08.00 М/ф "'Как козлик небо держал", "Волк 

и семеро козлят", "Кто в лесу хозяин!"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.40 "Гость в студии V. I. Р. . П. Глоба
09.00 "Алло, Россия!"
09.30 Д/ф "Оливье и крокодилы"
10.00 Экономика для Вас
10.10 Гран-при Евразийского телефорума-99. 

Документальный цикл "Сокровенные 
люди": "Генерал. Наместник" (г. Казань), 
"Тебе, Господи. А. Галин, или Курская

"47 КАНАЛ"
10.00 Час силы духа
11.00 Ветер странствий
11.15 Русский дом
12.15 Х1-ПН1ЯС
13.00 Телесериал "Я люблю его, мама!"
14.00 Музыкальный антракт

11111^

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ". Спе
циальный выпуск

07.50 Наша музыка: Кабаре-дуэт "Академия"
38.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 Д012:00
12.00 Аналитическая программа "Обозрева-

6.00 Иешт Блок У/ееМу
5.30 Высшая пробе
100 Декодер МТВ
3 30 Мультсериал "Веачк & Вий-ЬевсГ’
23.00 пятьОДИН Колин Фрилз в полицейском 

детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

19.00, 11.00, 14.00,16.00, 19.00, 21.00, 23.00,

12.00 Муз ТВ: "Наше”
15.00 Муз ТВ: "Клипомания"
1710 "Пестрый зонтик"
17.25 "Горы музыки"
17,55 ПОГОДА
18.00 Виктория Руффо в мелодраме "ПРО

СТО МАРИЯ" (Мексика)
18.55 ПОГОДА

19.00 "ВКУС ЖИЗНИ”. Программа для жиз
нерадостных потребителей

19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "'ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Пьер Ришар и Ришар Боринже в коме

дии положений "НАЛЕВО ОТ ЛИФТА"
21.45 "Мягкая мелодия от "Томека"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Ужасы Стиве

на Кинга"
23.00 Д/ф "Удивительная жизнь воды и ила" 

(1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
08.00 Муз ТВ: "Живая коллекция"
01.00 Муз ТВ: "Наше"

14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 медицинский тележурнал "Рецеп

ты"
16.00 Документальный фильм "Китайский 

цирк"
17.00 "Гвоздь"+кнно (Б. мельницкий)
17.25 ПОЛНЫЙ БАК

17.30 Художественный фильм "Антарктичес
кая повесть", 1 с.

19.00 КЭМПО: традиции боевых искусств
19.30 "Минувший день"
19.40 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня

20.10 Будка гласности "ИДЕАЛЬНЫЙ ГУБЕР
НАТОР”

20.20 Художественный фильм "БЕЗЖАЛОСТ- 
НЫИ-2”

22.00 Телесериал "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ" 1 с.
23.00 "Вести’7
23.45 Мировой бестселлер на экране. Худо

жественный фильм "КОЛЬЦО , 2 с.

тель"
13.00 ТСН-6
13.05 "Симдалы недели"
13.35 "ОЫ'
14.20 "Оиртак" — чемпион!"
15.00 ТСН-6
15.05 День за днем
16.50 Сериал для подростков "Приключения

Шерли Холмс”, 24 с.
17.15 Сериал "Просто Мария", 48 с.
18.05 "Шоу Бенни Хилла"
19.05 "Звезды о звездах"
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Катастрофы недели
21.15 Юмористический сериал "Грейс в огне-

IV”, 11 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.25 "Обоз”
23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Ночной сеанс. Эротическая комедия 

"Окорочка и ляжки"

1.30,3.00 МЕУГ5 БЛОК с Александром Ана
тольевичем

09.05 МТУ Бодрое Утро
11.30 МТУ Декодер МТУ
12.00 МТУ Новая Атлетика
12.30 МТУ. 20-ка Самых Самых
13.30 Номинанты Ук1ео Миж АжагЩ
14.30 БиоРИТМ
16.30 Декодер МТУ
17.00 Дневной Каприз

18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Стилиссимо
19 30 МТУ БиоРИТМ

ЛЕНДЖЕР: экстремальные ситуации" (1995 
г.) Франция

22.30 Мультсериал "Веау|$ 4 Вий-Ьеас!''
23.00 Вечерний Каприз
00.00 Большое Кино
00.30 БиоРИТМ
02.00 Декодер МТУ
03.00 Музыкальное чтиво
03.30 Высшая проба

21.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицейском 
детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.00 пятьОДИН: молодежный сериал "ЧЕ-

"СТУДИЯ-41'
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария”
09.00 Х/ф "Налево от лифта”
11.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

08.00 Новости дня
08.05 ПОЛНЫЙ БАК
08.10 "Минувший день"
08.20 Телесериал “Умереть дважды”
09.10 Будка гласности "ИДЕАЛЬНЫЙ ГУБЕР

НАТОР"
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Безжалостный-

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Срок годности"
08.20 Мультсериал "Серебряный конь", 

22 с.
08.50 Инфо-Тайм

"ПЯТЬОДИН*
06.00 Австралийская 20-ка
07 00 НОВОСТИ (от 13 сентября)
08.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицейском 

детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

09.80, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 23.00,

7 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ’ 
7 15 "Впрок’’
725"Криминал”
г 35 "Большие деньги”
' 45 Мультфильм 
'55 "Карданный вал” 
1.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ’ 
.20 "Впрок7 
.25 "Криминал" 
.40 "Большие деньги" 
150 "Карданный вал"

08.55 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО". (США)

09.50 М/ф "ЖИЛИ-БЫЛИ...”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Наше кино. Елена Проклова, Валерий 

Золотухин и Владимир Высоцкий в фильме 
"ЕДИНСТВЕННАЯ"

12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Телеигра. "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР” 

(Великобритания)
13.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
13.50 М/ф "КАК МАША ПОССОРИЛАСЬ С 

ПОДУШКОЙ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

"Бумбараш"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Мир приключений и фантастики. "ЗАХ

ВАТЧИКИ”, (США)
17.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИЕГ
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ", (США)
1910 "ВПРОК"
19.30 "КРИМИНАЛ”

19.40 Час сериала. "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО", 
(Франция — Италия —Германия)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Час сериала. Николай Караченцов и Алек

сандр Феклистов в остросюжетном сериа
ле "Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВС
КОГО"

23.00 Час сериала/'СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д. Диб

рова

"НТВ-4*
07 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
0715 "Впрок
07 25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги”
07 45 Мультфильм
07 55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок
08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"
08.50 "Карданный вал"

2" (1997 г.). Канада
11.30 Сказка "К концу времен" (1996 г.). США
13.15 "Шлягеры МСМ"
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.). Мек

сика
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли ты

темноты" (Канада)
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе” (Фран

ция)
18.00 Гележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент исти

ны"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-

2" (1997 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Джек Николсон в триллере "КРОВЬ И 

ВИНО" (1996 г.). США
23.25 Дон Джонсон в боевике "Детектив Нэш

Бриджес" (1996 г.). США
00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Шляге

ры МСМ, Техновторник (МСМ)

09 10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210’’
10.30 Т/с "Великолепная пятерка"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Комедийный сериал "Фантастическая 

девушка”
14.30 "Удачная покупка"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "Каспер"

16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 
их друзей’

16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан
та Марша"

17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НА ЗАВТРА
19.10 ПОГОДА
1915 Музыкальная программа
19.30 "Блоссом". Комедийный сериал

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Великолепная пятерка"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 Т/с "Мелроуз Плейс”
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
01.25 ПОГОДА
01.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НАЗАВТРА

11.00 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)

11.50 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН ТУ” 
(Франция)

13.00 Е! "Познакомимся поближе. РОМАН 
ПОЛАНСКИ"

13.30 Е! "Без купюр. ФЭЙ ДАНАУЭИ”
14.00 "Лабиринты кино". Звезды китайского 

кино Гун Ли и Ван Сяо Сяо в культовом 
фильме р китайской мафии 30-х годов
ШАНХАЙСКАЯ ТРИАДА" (Китай, '95)

15.40 Мировая мода на канале '‘ЕА5ЙЮН ТУ" 
(Франция)

17.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
17.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"

17.45 “Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана
ле АТН

18.00 "Белый камень — круг добра". Инфор
мационно-позитивная программа

18.10 Е! "Познакомимся поближе. ЭММА ТОМ
ПСОН”

18.45 Е! "В фокусе. ИНОСТРАННЫЕ ЗНАМЕ
НИТОСТИ В ГОЛЛИВУДЕ"

19.40 "Око государево". На ваши вопросы 
отвечает полномочный представитель пре
зидента в области Ю. Брусницын

19.5С- "Белый камень — круг добра". Инфор
мационно-позитивная программа

20.00 "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"

20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Мировая мода на канале ЕА5НЮН ТУ" 

(Франция)
21.20 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "Кинохиты Голливуда". Аль 
Пачино и Марлон Брандо в драме Мартина 
Скорцезе ""КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ - 1”, 2 с.

23.00 Информационный час "Известия АТН"
23.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.40 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 "Око государево". На ваши вопросы 

отвечает полномочный представитель пре
зидента в области Ю. Брусницын

00.15 Программа О'К
00.45 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН ТУ"

магнитная аномалия" (г. Курск)
10.50 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок”
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с "Алло, ты меня любишь", 7 с. (Фран

ция)
12.35 Тележурнзл "Только для женщин .
13.0(1 "Документальный экран". "Полина”, "Он 

+ она”
13.55 "Если у Вас ЧП". Правила поведения в 

завале здания
14.00 М/ф "Светлячок №2", "Чудо-мельни- 

ца"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 12 серия. (Бразилия)
15.40 "Экономика для вас
16.00 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Тони и южноафриканские пин
гвины”. (Франция)

16.25 Телеобозрение "Спорт каждый день".
16.55 "Из XX в XXI век”. Главный научный 

сотрудник Института горнохимического 
сырья, профессор А. С. Соколов

17.00 '‘Аистенок”
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф "Красное и черное", 2 с.
19.05 Гран-при Евразийского талефорума-99
19.35 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Скарт-ТВ представляет: "Неделя Орд- 

жоникидзевского района"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 150 с.
21.45 "Гость в студии V. I. ₽.". А. Рыбников
22.00 Тележурнал Только для женщин".
22.25 Х/ф "Вызываем огонь на себя', 2 с.
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для вас

00.20 Научно-популярный сериал "Московс 
кий Кремль. Девять веков : ф. 2 — "Рези
денция власти

01.15 Информационная программа "Факт”
01.25 "8 мире джаза"
01.55 "Из XX в XXI век". Главный научный 

сотрудник Института горнохимического 
сырья, профессор А. С. Соколов

02.00 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
02.30 Информационная программа "Факт"
02.40 Т/с "экстрадиция 2", 6 с. (Польша)
03.35 "Мужские заботы”. Тележурнап
04.85 Научно-популярный сериал "Московс

кий Кремль. Девять веков : ф. 2 — "Рези
денция власти

05.00 IV фестиваль фольклорных коллекти
вов России "Фольклорная весна"

05.30 Информационная программа "Факт"
05.40 Х/ф Вызываем огонь на себя", 2 с.

11.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
11.30 "Вкус жизни"
12.00 Муз ТВ: "Наше"
15.00 Муз ТВ: "Клипомания"
17.10 "Пестрый зонтик"
17.30 М/с ' Отряд "Галактика"
17.55 ПОГОДА
18.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)

18.55 ПОГОДА
19.00 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Премьера! Рутгер Хауэр и Роберт Пат

рик в боевике "ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕ
НИЕ" (1998 г.) ’

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Прибавь газу!”
23.00 Д/ф "Удивительная жизнь воды и ила"
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
08.00 Муз ТВ: "Видеоальбом"
01.00 Муз ТВ: "Клипомания"

2"
11.30 Документальный фильм "Китайский 

цирк'
12.30 Гвоздь + кино
13.00 Художественный фильм "Антарктичес

кая повесть", 1 с.
14.30 Кэмпо
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский гележурнал "Рецепты"
16.00 Моя Британия

16.30 Программа о туризме "Сумка путеше
ствии"

16.45 Аналитическая программа "Параллели”
17.00 Мультсериал "Морт и Фил"
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.45 Художественный фильм "Антарктичес

кая повесть”,2 с.
19.00 Мы строим дом
19.30 "Минувший день"
19.40 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "ИДЕАЛЬНЫЙ ГУБЕР

НАТОР"
20.20 Художественный фильм "ЭЛИТНЫЙ ОТ

РЯД’
22.00 Русская серия. "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ”.

Сериал (Россия)
23.00 "Вести”
23.45 Время кино. Художественный фильм 

"ВУЛКАН"

ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Скарлетт”, 1 с.
12.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
13.00 ТСН-6
13.05 Кристофер Ламберт в фильме "Север

ная звезда
14.40 Мультфильм
15.00 ТСН-6

15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Приключения 

Шерли Холмс", 25 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 49 с.
18.10 Сериал "Скарлетт", 1 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне-

IV", 12 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"

20.15 Сериал “Шайтанат • царство бесов", 1-
2 с.

22.50 Инфо-Тайм
23.00 "Новости дня”
23.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.55 Инфо-Тайм
00.05 "В мире людей”
00.25 Те Кто: Снято

1.30, 3.00. 4.00 МТУ. ИЕ5У5 БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер МТУ
12.00 БиоРИТМ
17.30 "5ТА₽-Трэк". Мабоппа
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.30 Декодер МТУ
17.00 Дневной Каприз

18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Большое Кино
19.30 БиоРИТМ
20.30 Номинанты УНео Мияс Аиагбз
21.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицейском 

детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 пятьОДИН: молодежный сериал ”ЧЕ- 
ЛЕНДЖЕР: экстремальный ситуации"

(1995 г.) Франция
22.30 Мультсериал "Веаяк & ВиН-Ьеаб”
23.00 Вечерний Каприз
00.08 Цпсептогеб УИео Мит(с А *аг<Ц'98
01.30 МТУ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. Декодер МТУ
03.00 МТУ. Музыкальное чтиво
03.30 Только на У|'бео Митк Ашагбт. Самые 

смешные моменты
04.30 Мультсериал ”Се1еЬгИу ОеаЖ МаНГ

08.55 Час сериала. "Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ
ВА ДУБРОВСКОГО’’^

10.00 'СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ", (США)
11.05 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"

(США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Наше кино. Х/ф "ПРОЗРЕНИЕ"
13.40 М/ф "МИСТЕР ТВИСТЕР"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:

"Бумбараш"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Мир приключений и фантастики. "ЗАХ

ВАТЧИКИ7’, (США)
17.25 Телеигра "ПОЙМИ МЕНЯ"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.25 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ", (США)
19.15 "'ВПРОК"
19.35 "КРИМИНАЛ"
19.50 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет

Лигу Чемпионов

20.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ГЕРОИ ДНЯ"
21.55 Час сериала. Николай Караченцов и Ев

гения Крюкова в остросюжетном сериале 
"Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО- 

ГО'г
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ", 

(США)
00.60 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. "ФИОРЕНТИ

НО "(Италия) — "АРСЕНАЛ" (Великобрита
ния)

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

21.40 - Мистический триллер “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ” (США, 1993). Ре- 
:иссер - Абел Феррара. В ролях: Габриэль Анвар, Терри Кинни, Билли 
эрт, Мэг Тилли, Кристина Элайз. На военной базе маленького городка, 
уда переезжает ученый-химик с семьей, происходит что-то странное, 
мешательство какой-то чуждой силы изменяет природу человека, превра- 
;ая жителей в полузомби...

00.00 - "ЛИНИЯ КИНО”. Киноповесть “С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!” (Рос- 
ая, 1998). Автор сценария и режиссер - Лариса Садилова. В ролях: Гуль- 
тра Мхитарян, Ирина Прошина, Евгения Туркина, Маша Кузьмина, Рано 
гбаева, Олег Ухов, Анна Коновалова. В родильном доме провинциального 
редка встречаются женщины с совершенно разной судьбой. Они прове- 
,т вместе несколько, таких значимых в их жизни, дней.

"КУЛЬТУРА"
12.15 и 00.30 - Историческая любовная драма “ЭДГАР И 

►ИСТИНА” (Рижская киностудия, 1966). Режиссер - Леонид Леиманис. 
Колях: Вия Артмане, Улдис Пуцитис, Люция Баумане, Эльза Радзиня. 
Ьл Себрис, Валентин Скулме, Эдуард Павулс. Латвия, середина XIX

друг друга, но мать девушки хочет выдать ее замуж за зажиточного 
хуторянина.

4 канал
21.30 - «ИЗВЕСТНЫЕ СТАРЫЕ ПЕСНИ». Премьера недели! Романти

ческая комедия (Франция 1997). Симон тайно влюблен в привлекательную, 
умную женщину Камиллу. Камилла влюбляется в Марка, начальника Симо
на. Марк - агент по торговле недвижимостью, пытается заключить сделку с 
Одиль, сестрой Камиллы... Жизнь этих и других персонажей переплетается 
в лучших традициях любовной комедии. Приз Берлинского кинофестиваля 
«Серебряный медведь»-98. 7 «Цезарей» во Франции в 1998 г Режиссер - 
Ален Рене. В ролях: Джейн Биркин, Пьер Ардити.

"Студия-4 1 ”
20.00 - Х/ф “НАЛЕВО ОТ ЛИФТА”. (Франция, 1988, комедия). Блес

тящая комедия положений в лучших традициях "ришаровского” кино. Изве
стный художник живет своей тихой, ничем не примечательной жизнью, 
время от времени встречаясь с одной замужней женщиной. Но все его 
благополучие в один прекрасный день полетело кувырком с появлением 
одной безумной парочки. Режиссер: Эдуард Молинаро. В ролях: Пьер

“КУЛЬТУРА ”
12.20 и 00.05 - Киноповесть “СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ” (“Тад

жикфильм’’, 1984). Режиссер - Валерий Ахадов. В ролях: Ато 
Мухамеджанов, Джамиля Садыкова, Камол Саидмурадов, Шухрат 
Иргашев, Бахтиер Фидоев. Богач и деспот, глава большой семьи 
требует, чтобы все в доме подчинялись его требованиям. Юная 
племянница хочет выйти замуж и уйти из семьи, но к ней сватает
ся немолодой вдовец, который считается куда более выгодным 
женихом...

4 канал
21.30- «КРОВЬ И ВИНО». Триллер (США, 1996). Виноторго

вец Алекс планирует идеальное преступление. Вместе с друж
ком-уголовником Виктором они крадут бриллиантовое украше
ние, надеясь найти хорошее применение деньгам. После ограб
ления, которое прошло идеально, начинаются неприятности...

Стивен Дорф, Дженнифер Лопес.
“Студия-4 1 ”

20.00 - Х/ф “ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ”. (США, 1998, 
боевик). События фильма начинаются в сентябре 1990 года, 
когда два американских истребителя Б-16 совершают разве
дывательный полет в небе над Ираком. Неожиданно рядом 
появляются иракские МИГи, и небо начинает полыхать адс
ким пламенем. Двоим друзьям - капитану Ли Меннингу и 
Доку Холидею приходится вызывать огонь на себя.... Прохо
дит семь лет. Все это время Доку пришлось провести в 
иракских застенках, и теперь он возвращается в Америку, 
поклявшись отомстить бывшему другу, который, как он счи
тает, предал его. Но истина гораздо сложнее. Действие 
перемещается из одной точки земного шара в другую, война 
двоих сменяется войной тысяч. Бой продолжается, и победа 
уготована лишь одному из них... Режиссер: Марк Гриффитс. 
С? СТЛПЛУ' Ог/тг-лгл Уочлп Олбапт Потг\М1/
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”
10.15 "Каламбур". Юмористический журнал
10.45 "Тема"
11.25 "Домашняя библиотека"
11.30 "Семейные тайны"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

КАНДЛ"Р0ССИ$Г
06.30—09.20 "Доброе утро, Россия"
07.00-07.20, 08.00,09.00 "Вести”
08.15—08.29 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Арена — спорт". Тележурнап
10.00 "МИЛЕДИ". Т/с (Аргентина)
10.50 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ”. Т/с (Бразилия)
11.50 "Гомеопатия и здоровье"
12.00 "Моя семья"
12.50 "Гомеопатия и здоровье" 

....

12.00 Программа передач
12.10 "Зной". Х/ф (Киргизфильм, 1963 г.). 

Режиссер Лариса Шепитько
13.35 "Типично по-брнтански". Д/ф
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей,..
15.00 "Видеопоэзия". И. Анненский
15.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Опера Дж. Верди "Отелло" в

...........

............... ......... —-...........................
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день"
10.10 "Погода ОТВ”
10.15 "Шестая графа: Образование"
10.35 Вадим Глазман в программе "Полный 

Абзац"

"1© КАНАЛ
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШН>ЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР” 

(от 14.08)
08.15 "Минувший^ень"
08.30 "ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 14.08)
09.00 НОВОСТИ КЕН-ТУ
09.05 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

рова
09.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.30 "Премьера на канале!": "ПЯТНАДЦА

ТОЕ ПОСЛАНИЕ". Детективный сериал (Ита
лия — Германия)

Г-
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 

(Франция)

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей"
08.30 М/ф "Ореховый прутик"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

06.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОМ ТУ" 
(Франция)

07.15 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

08.45 "Белый камень — круг добра". Инфор- 

мациоино-лозгггивная программа
09.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана-

07.10 "Минувший день"
07.25 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Тони и южноафриканские пин
гвины”. (Франция)

07.55 "Если у Вас ЧП". Правила поведения в 

завале здания
08.00 М/ф "Почтовая рыбка", "Чьи в лесу 

шишки", "На воде"
08.30 Информационная Программа "Факт"
08.40 "Гость в студии V. I. Р.". А. Рыбников

«студимг
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария”
09.00 "Прибавь газу!"
09.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
09.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

|У
08.00 Новости дня •
08.05 ПОЛНЫЙ БАК
08.10 "Минувший день"
08.20 Телесериал "Умереть дважды"
09.10 Будка гласности "ИДЕАЛЬНЫЙ ГУБЕР

НАТОР"
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе-

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.00 Юмористическая программа "БИС"
08.25 Мультсериал "Серебряный конь", 

23 с.

«пять один*
06.00 МТУ. Итак, 90-е! (Русская версия)
07.00 НОВОСТИ (от 14 сентября)
08.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицейском 

детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08 51 "Музотер пятьОДИН”
09 00. 11.00. 14.00, 16.00. 19.00. 21.00. 23.00,

"НТВ-4* .
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги”
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок”
08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"

13.10 Олег Ефремов в фильме "Дни хирурга 
Мишкина". 1 с.

14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мульгсеанс: "Три лягушонка"
15.30 "Классная компания"
15.45 "Зов джунглей"
16.10 "..До шестнадцати и старше"
16.40 “ТАСС уполномочен заявить..." Сериал 

8 с.
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

13.00 "Вести”
13.20 "Два рояля". Муз.-развлек. программа
14.10 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Морские псы". Мультсериал (Франция 

— Канада)
17.00 "Вести”
17.20 "Башня". Молодежная информацион

но-развлекательная программа 
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

постановке театра "Арена ди Верона". 1 и 
2-й акты

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Опера Дж. Верди "Отелло" в 
постановке театра "Арена ди Верона". 3-й 
и 4-й акты

18.00 НОВОСТИ
18.10 СЕРИАЛ. "Кукла" (Польша). Режиссер Р. 

Бер. 5 с. "Фантом"
19.30 "Власть факта" 

10.45 Телесериал "Зал ожидания"
11.40 "Погода ОТВ"
11.50 Х/ф "Их поменяли телами"
13.35 "Мультфильмы"
14.05 Телесериал "Секрет Тропиканки”
15.00 "Музыка на ОТВ"
15.30 "Собаки от А до Я"
16.00 "Детский час”
17.00 Телесериал "Секрет Тропиканки”
17.55 Анонс передач “Обл-ТВ" 

11.30 НОВОСТИ РЕМ-ТУ
11.35 "Комедия": Эндрю Маккарти в "чер

ной" комедии Теда Котчеффа "УИКЭНД У 
БЕРНИ" (США)

13.30 "Премьера на канале!": телесериал 
"СУДЬБА" (Индия)

14.00 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д. Яку
бовского (от 14.09)

14.30 НОВОСТИ О-ТУ
14.35 "Дневной сеанс": Т. Доронина в кинопо

вести "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА", 8 с.
16.00 НОВОСТИ ЙЕМ-ТУ
16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ

БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия -Испания)
17.00 "ГОРОД СОБАК”. Мультипликационный 

сериал (Канада — США)

10.00 Профилактические работы

15.30 Теленовепла "Шалунья" (1997 г.). Мек

сика
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли ты

18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент исти

ны"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”

21.30 Комедия "ИНДЕЕЦ В ПАРИЖЕ" (1994 г.).

Франция

23.20 Дон Джонсон в боевике "Детектив Нэш

Бриджес" (1996 г.). США

00.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь гладя": "НОВИН

КИ МСМ", "Рок-легенды"(МСМ(

темноты" (Канада)
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" (Фран

ция)

19.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА- 

2” (1997 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ

НА СЕГОДНЯ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы до 16.00
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей"
16 30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"

17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НА ЗАВТРА
19.10 ПОГОДА
19.15 "Деньги". Экономическое обозрение
19.30 "Блоссом". Комедийный сериал
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

21.00 Т/с "Великолепная пятерка"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 Т/с "Мелроуз Плейс"
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.25 ПОГОДА
01.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА ЗАВТРА
01.40 "Деньги"

ле АТН
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Мировая мода на канапе "БАЯНОМ ТУ" 

(Франция)
17.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
17.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН
18.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН ТУ" 

(Франция)
18.25 "БелыйТтамень — крут добра". Инфор

08.55 "Гостиный двор"
09.15 "Новости бизнеса"
09.45 М/ф "Сказка о Гонзнке и Маржинке”
10.50 "Пресса: за и против"
11.00- 17.00 ПРОФ. РАБОТЫ
17.00 М/ф "Оранжевое Перышко".
17.20 Т/сп "Мещанин во дворянстве", 1 и 2 с.
20.00 Фестиваль "Неас1 4 ЯюЫбен МепЙю1

5рог1"
20.15 "Минувший день”.
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 151 с. (Брази- 

10.00 Профилактические работы до 16.00
16.00 Муз. ТВ: "Клипомания"
17.10 "Пестрый зонтик"
17.30 М/с "Отряд "Галактика”
17.55 ПОГОДА
18.00 Т/с "Просто Мария” (Мексика)
18.45 "Офис-комплект”: "Добавьте популяр

ности своему магазину"

шествий
С 09.30 ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 Телесериал "Умереть дважды"
17.00 Мультсериал "Морт и Фил"
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.45 Художественный фильм "Антарктичес

кая повесть", 3 с.

08.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д016.00
16.00 Те Кто
16.15 Диск-канал
16.50 Сериал для подростков "Приключения 

Шерли Холмс", 26 с.

17.20 Сериал "Просто Мария", 50 с.
18.10 Сериал "Скарлетт", 2 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне- 

IV", 13 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Шайтанат — царство бесов",

3-4 с.
22.50 Инфо-Тайм
23.00 "Новости дня"
23.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.55 Инфо-Тайм
00.05 "В мире людей"

1.30, 3.00, 4.00 МТУ. МЕУ/5 БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 МТУ. Бодрое Утро
10.00 Профилактические работы
16.00 Биоритм
16.30 Декодер МТУ
17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Новая Атлетика

19.30 Только на У1бео Мш1с АиагЩ. Самые 
смешные моменты

21.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицейском 
детективе "Морская ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 пятьОДИН: молодежный сериал "ЧЕ- 
ЛЕНДЖЕР: экстремальные ситуации" (1995

г.) Франция
22.30 Мультсериал "Веа чи 4 ВиН-ЬеасГ
23.00 Вечерний Каприз
00.00 "5ТАЙ-Трэк". Мабоппа
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер МТУ
03.00 Музыкальное чтиво
03.30 Номинанты Уйео Митю АиагЩ'99
04.30 Высшая проба

08.50 "Карданный вал"
08.» Час^иапа/^.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ-
09.50 М/ф₽"ЖИРАФА И ОЧКИ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ”, (США)
11.05 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ", 

(США)
11.50 М/ф "ГНОМЫ И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Олег Табаков в фильме

"МАРК ТВЕН ПРОТИВ..."

13.35 М/ф "БИБИГОН"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Наше кино. Фильм "НАВАЖДЕНИЕ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Мир приключений и фантастики. "ЗАХ

ВАТЧИКИ' (США)
17.25 М/ф "КАК КОТЕНКУ ПОСТРОИЛИ ДОМ"
17.35 "СРЕДА". Экологическая программа
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ", (США)
19.20 "8ПРОК"
19.40 "КРИМИНАЛ"

19.55 Дневник Лиги Чемпионов
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 "ГЕРОИ ДНЯ”
21.55 Час сериала. Николай Караченцов и Ми

хаил Ульянов в остросюжетном сериале 
"ДЩ.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО
ГО'1^

23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ", 
(США)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига чемпионов. "ВИЛЛЕМ-Н" 

(Голландия. Тилбург) —"СПАРТАК" (Моск
ва)

18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш'
18.45 "Здесь и сейчас"
19.05 "Человек и закон"
19.45 "Во имя любви"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода 

18.00 "Теяеблокнот". "И о погоде"
18.10 "Сами с усами”
18.30 НОВОСТИ
18.40 "Депутатская трибуна"
19.00 "Вести"
19.30 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.50 "Телеблокнот". "И о погоде"
20.00 Русская серия. Премьера телесериала 

"ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ"
21.00 "Вести"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

19.45 НТТ. "Минувший день"
20.00 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Е. И, 

ГАБРИЛОВИЧА. Е. Габрилович "Последний 
автограф". Режиссер О. Корвяков. Глава 
3-я

21.00 "Боярский двор”
21.30 "Кирилл Юрьевич..." (о К. Ю. Лаврове)
22.05 "Была у слона мечта”. М/ф 

18.00 М/Ф
18.25 "Погода ОТВ"
18.30 "Дневники НЛО"
19.00 "Музыка на канале ОТВ"
19.10 Х/ф "И Бог создал женщину"
20.55 "Погода ОТВ"
21.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
21.30 НОВОСТИ "91/2" до 22.30 (Только для 

жителей Свердловской области.)

17.30 "ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ ЙЕМ-ТУ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА"
19.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
20.00 "УСПЕХ: ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ МИРА" 

вып. 2-й: "Джейн Фонда", Документаль
ный сериал (США)

20.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
20.40 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"
20.50 Для Вас! Мебель "Хельга" от "Сандре"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов "АВТО- 

2000”
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

мационно-позитивная программа
18.30 Е! "Познакомимся поближе. ПЭТ МЭ

ТЬЮ"
19.00 Е! "В фокусе". "ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СЕН

САЦИИ"
19.50 "Белый камень — круг добра". Инфор

мационно-позитивная программа
20.00 "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Мировая мода на канале "БАЯНОМ ТУ"

лия)
21.40 "Гость в студии V. I. Р.". Л. Якубович
21.55 "Мегаспорт"
22.15 Х/ф "Вызываем огонь на себя”, 3 с.
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для вас
00.20 Научно-популярный сериал "Московский

Кремль. Девять веков": ф. 3 — "Святыни"
01.15 Информационная программа "Факт"
01.25 "Музыкальный вернисаж”
01.55 "Из XX в XXI век". Народная артистка

СССР Л. Касаткина 

18.55 ПОГОДА
19.00 "КУХНЯ” С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ”
20.00 "Уралвнешторгбанк" представляет рет

роспективу Э. Рязанова. Кинокомедия "БЕ
РЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!"

21.40 "БУДЕМ ЖИТЬ!" 

19.00 Путь воина
19.30 "Минувший день"
19.40 Путеводитель
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "ИДЕАЛЬНЫЙ ГУБЕР

НАТОР"
20.15 Киноконцерт

сентября

21.40 "Однако"
21.50 Комедия "Ва-банк - 2, или Ответный

УДар"
23.30 "Лучшие автомобили мира в Москве"
00.00 Программа "Цивилизация"
00.30 Новости
00.45 Программа передач 

21.50 "Приходите учиться в УоГЭУ"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Хроника происшествий"
22.45 "В середине России"
23.10 "Телеблокнот". "И о погоде"
23.20 Ансамбль "Самоцветы”
23.50 "Как жить дальше будем!" Публицисти

ческое ток-шоу
00.05 "Дежурная часть"
00.25 "Подиум д’арт"
01.00 "Вести"
01.20 "Магазин на диване" 

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Пу-барабан". Д/ф
23.20 А. П. Чехов "Тоска". Читает М. Прудкин
23.45 После новостей...
00.05 "Зной”. Х/ф ("Киргизфильм", 1963 г.).

Режиссер Лариса Шепитько
01.30 "Театр моей памяти". Юрий Визбор.

Авторская программа В. Смехова
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач 

21.50 "АКЦЕНТ"
22.00 "Минувший день”
22.10 "Стройкомплекс Среднего Урала"
22.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

Абзац"
22.40 Телесериал "Зал ожидания"
23.35 "СОБЫТИЯ", Информационная програм

ма
00.25 "АКЦЕНТ" 

22.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТУ
22.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении Ла

риной
23.00 "Триллер": Дна Торрент и Феле Марти

нес в детективном триллере Алехандро 
Аменабара "ОПАСНАЯ НАХОДКА" (Испа-

01.25 "Премьера на канале!": "ПЯТНАДЦА
ТОЕ ПОСЛАНИЕ". Детективный сериал (Ита
лия — Германия)

02.25 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

02.35 "Минувший день"
02.45 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 

03.45

(Франция)
21.20 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "Кинохиты Голливуда". Ни
коль Келли в эксцентрической комедии 
"КЛУБ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ"

23.00 Информационный час "Известия АТН"
23.30 Криминальный обзор в программе "Го- 

рячая точка"
23.40 Тема дня в программе "Три четверти”
00.00 Мировая мода на канале "БА5НЮМ ТУ” 

(Франция)

02.00 "Супер-варьете"

02.30 Информационная программа "Факт"

02.40 Т/с "Экстрадиция 2”, 7 с. (Польша)
03.35 "Мужские заботы". Тележурнап.

04.00 Научно-популярный сериал "Московс

кий Кремль. Девять веков": ф. 3 — "Свя

тыни"
05.00 "Золотые голоса в России". Паата Бур- 

чуладзе. Передача 2-я

05.30 Информационная программа "Факт"
05.40 Х/ф "Вызываем огонь на себя”, 3 с.

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Магия оружия"
23.00 Д/ф "Фотографы" (1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
ор.оо Муз ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз ТВ: "Клипомания"

20.30 Художественный фильм "ДЕВУШКА С 
ПИСТОЛЕТОМ"

22.00 Русская серия. "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ". 
Сериал(Россия)

23.00 "Вести"
23.45 "Музыкальный ринг" — Новое поколе

ние. Ведущие — Тамара и Настя Максимо
вы

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Джентльмен-шоу"
10.45 Понедельник с Познером. "Люди в мас

ках". Передача 1-я
11.25 "Домашняя библиотека"
11.30 "Семейные тайны”
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.30—09.20 "Доброе утро, Россия"
7.00-7.20, 8.00, 9.00 "Вести"
08.15—08.29 "Дежурная часть"
09.20 Торговый дом "Ле Монти”
09.30 "Арена — спорт". Тележурнап
10.00 "МИЛЕДИ". Т/с (Аргентина)
10.50 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ". Т/с (Бразилия)
11.50 "Гомеопатия и здоровье"
12.00 "Урмас Отт с Олегом Романцевым"
12.50 "Гомеопатия и здоровье"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 П. И. Чайковский "Меланхолическая се

ренада"
10.35 "НОУ-ХАУ". Тележурнап
10.50 "Пу-барабан". Д/ф. Режиссер А. Анчу

гов
11.20 "Актер и время". Ангелина Степанова
12.10 "Хлопок одной рукой”. Х/ф. (Австра

лия, 1997 г.). Режиссер Ричард Фланеган
13.40 Поклонникам Терпсихоры

овлдстногта
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день"
10.10 “Погода ОТВ"
10.15 "Стройкомплекс Среднего Урала"
10.35 Вадим Глазман в программе "Полный

’ ' КАНАЛ* '
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 15.09)
08.15 "Минувший день"
08.25 "10 минут" с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым (от 15.09)

; ^'кднАл*'1"
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" (Фран

ция)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей"
08.30 М/ф "Сказка сбывается"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА СЕГОДНЯ

’ - -

; |й№н'?'1тготтг{'гг от । «’И'Й нТд’-этла.таУАк
06.00 Мировая мода на канале "ЕА5НЮМ ТУ" 

(Франция)
07.15 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"
08.45 "Белый камень — круг добра". Инфор

мационно-позитивная программа
09.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
09.45 “Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН
10.00 Е! "В фокусе". "КОРОЛЬ-ЛЕВ" 

' ................~

, л------ ...
07.10 "Минувший день"
07.25 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Ульф и еноты" (Франция)
07.55 "Если у Вас ЧП". Синдром длительного 

сдавливания
08.00 М/ф "Друг из озера", "Карлуша", 

"Жили-были дед и баба"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.40 "Гость в студии V. I. Р. . Л. Якубович
09.00 "Деньги"
09.15 "Русская партия"
09.50 Экономика для вас
10.00 Гран-при Евразийского телефорума-99. 

Документальный цикл "Сокровенные 
люди": "Ваш Кузебай” (г. Ижевск!, "Бла
женны миротворцы" (г. Пятигорск)

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария"
09.00 Х/ф "берегись автомобиля”
10.45 "Деньги
11.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

...... "47КАНАЖ
08.00 Новости дня
08.05 ПОЛНЫЙ БАК
08.10 "Минувший день"
08.20 Телесериал "Умереть дважды"
09.10 Б^дка гласности "ИДЕАЛЬНЫЙ ГУБЕР-

09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе
шествий

09.30 Художественный фильм "Девушка с пи-

’------------- ----------------------------------------------------

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "В мире людей”
08.25 Мультсериал "Серебряный конь”, 24 с.
08.50 Инфо-Таим
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Скарлетт", 3 с.

06.00 МТУ. Русская 10-ка
07.00 НОВОСТИ (от 15 сентября)
08.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицейском 

детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ” (1998 г.) 
Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН”
09.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00. 23.00, 

1.30, 3.00.4.00 НЕ*5 БЛОК с Александром

"НТВ-4"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок
08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги”

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.15 "Дни хирурга Мишкина". 2 с.
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мульгсеанс: "Разные колеса"
15.25 "Возможно все!"
15.45 "Улица Сезам"
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "ТАСС уполномочен заявить..." Сериал

9 с.
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

13.00 "Вести"
13.20 "Два рояля". Муз.-развлек. программа
14.10 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Морские псы”. Мультсериал (Франция 

— Канада)
17.00 “Вести”
17.20 "Башня". Молодежная информацион

но-развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

14.00 "Театр моей памяти". Юрий Визбор. 
Авторская программа В. Смехова

17.30 "Кольмар, опус И". 1999 г. Передача 
1-я"

4-я
21.00 "Российский курьер". Республика Алтай

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 СЕМЕЙНЫЙ СЕРИАЛ. "Цирк Умберто".

Телефильм. (Чехословацкое ТВ, 1988 г.).
Режиссер Ф. Филип. 8 с.

15.55 "Живое дерево ремесел"
16.00 "Эфир планеты золотой.,." Передача 1- 

я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Большое путешествие". "Вожак". М/ф
17.00 "Разговоре фотографиями"

18.00 НОВОСТИ
18.10 СЕРИАЛ. "Кукла" (Польша). Режиссер Р.

Бер. 6 с. "Деревенские игры"
17.30 "Кумиры". Елена Камбурова
19.55 НТТ. Минувший день
20.05 НИ. Диалоги с Зяблицевым
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Е. И. 

ГАБРИЛОВИЧА. Е. Габрилович "Последний 
автограф". Режиссер О. Корвяков. Глава

21.40 "Время музыки". Тележурнап
22.05 "История с единицей". М/ф
22.15 “Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Поиски Сатаны". Д/ф (США)
23.45 После новостей...
00.05 "Хлопок одной рукой". Х/ф. (Австра

лия, 1997 г.). Режиссер Ричард Фланеган
01.35 "Джазофрения”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

Абзац"
10.45 Телесериал "Зал ожидания"
11.40 "Погода ОТВ"
11.50 Х/ф "И Бог создал женщину"
13.35 "Мультфильмы"
14.05 Телесериал "Секрет тропиканки"
15.00 "Музыка на ОТВ"
15.30 "Собаки от А до Я"
16.00 "Детский час"
17.00 Телесериал "Секрет тропиканки"

17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"
18.00 М/Ф
18.25 "Погода ОТВ"
18.30 "Дневники НЛО"
19.00 "Музыка на канале ОТВ"
19.15 Художественный фильм "Косилыцик 

лужаеи-1"
20.55 Погода ОТВ
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информационная програм

ма

21.30 НОВОСТИ "91/2" до 22.30 (Только для 
жителей Свердловской области)

21.50 "АКЦЕНТ"
22.00 "Минувший день"
22.10 "Диагноз: Здоров"
22.30 Вадим Глазман "Полный Абзац"
22.40 Телесериал "Зал ожидания"
23.35 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
00.50 "АКЦЕНТ"

08.40 Музыкальный канал
с 09 до 18.00 — плановое отключение пере

датчика на ОРТПЦ
18.00 Музыкальный канал
18.30 НОВОСТИ ЙЕМ-ТУ
18.45 "ЗОЛУШКА"
19.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
20.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА"
20.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР”

20.40 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ:" Вкусные рецепты 
и полезные советы от Жанны Лисовской

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТУ
22.35"ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении Ла

риной

23.00 "Триплер": фильм ужасов Дагласа Кер
тиса "СПАЛЬНЫЙ ВАГОН" (США)

00.45 "Премьера на канале!": "ПЯТНАДЦА
ТОЕ ПОСЛАНИЕ". Детективный сериал (Ита
лия—Германия)

01.45 Глас народа в программе “БЕЗ КУПЮР"
01.55 "Минувший день"
02.05 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До

3.05

2" (1997 г.). Канада
11.30 Комедия "Индеец в Париже" (1994 г.). 

Франция
13.15 Музыкальная программа "Новинки 

МСМ"
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
15.30 Телековелла "Шалунья" (1997 г.). Мек

сика

16.30 Сериал для подростков "Боишься пи ты 
темноты" (Канада)

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" (Фран
ция)

18.00 Тележурнап "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент исти- 

ныг>
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-

2" (1997 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Курт Рассей и Вал Килмер в вестерне 

"ТУМСТОУН: МОГИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ" (1993 
г.). США

00.00 Дон Джонсон в боевике "Детектив Нэш 
Бриджес" (1996 г.). США

00.55 МУЗ. КАНАЛ "На ночь гладя": "Поколе
ние НЕХТ" (МСМ), "Плейлист Европы"

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Великолепная пятерка"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 Новости Октябрьского района г. Ека

теринбурга
13.45 Музыкальная программа
14.00 Сериал "Фантастическая девушка"

15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "Каспер"
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Маоша"
17.00 Боевик “Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!". "Как прожить без

19.30 "Бпоссом". Комедийный сериал
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Великолепная пятерка"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 Т/с "Мелроуз Плейс"
00.00 "ТВ-клуб”
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
01.25 ПОГОДА
01.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

14.30 "Удачная покупка" ОРЗ!” НА ЗАВТРА

11.00 Полицейский сериал "1. А. НЕ АТ (ЖАРА 
В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)" (США)

12.00 Мировая мода на канале "РА5НЮН ТУ" 
(Франция)

13.00 Е! "Путь к славе. ДЖЕНИФЕР ЛАВ ХЬЮ
ИТ"

14.00 "Культ кино". Ален Делон в боевике 
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (Франция)

15.40 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН ТУ" 
(Франция)

17.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
17.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана-

ле АТН.
18.00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОМ ТУ" 

(Франция)
18.25 "Белый камень — круг добра”. Инфор

мационно-позитивная программа
18.30 Е! "Познакомимся поближе. ИЗАБЕЛЛА 

РОССЕЛЛИНИ"
19.00 Е! "В фокусе". "КОРОЛЬ-ЛЕВ"
19.50 "Белый камень — круг добра". Инфор

мационно-позитивная программа
20.60 "Известия АТН”
20.30 Криминальный обзор в программе "Го- 

рячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"

21.00 Тележурцал "Успех" — не только для 
женщин

21.15 "Мягкая мелодия от "ТОМЕК"
21.20 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "Кинохиты Голливуда". Том 
Хэнкс и Мэг Райан в драме "НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ"

23.10 Информационный час "Известия АТН"
23.40 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.50 Тема дня в программе "Три четверти"
00.10 Программа ОУ/
00.40 Мировая мода на канале "ЕА5ШОИ ТУ" 
(Франция)

10.30 Музыкальная мозаика
10.50 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с "Алло, ты меня любишь", 8 с.
12.40 Тележурнап "Только для женщин"
13.10 "Документальный экран". "Русское сча

стье"
13.55 "Если у Вас ЧП"
14.00 М/ф "Светлячок №8", "Куда летишь, 

Витар!"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 13 с. (Бразилия)
15.40 Экономика для вас
16.00 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Эндрю и дьяволы" (Франция)
16.25 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.55 "Из XX в XXI век". Писатель А. Вайнер

17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф "Красное и черное", 3 с.
19.00 "Темная для В. Жириновского: Год спу

стя"
19.30 "Мужские заботы”. Тележурнал
20.00 "Место и время"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 152 с. (Брази

лия)
21.45 "Гость в студии V. 1. ₽.". Е. Коренева
22.00 Тележурнал "Только для женщин".
22.30 Х/ф "Вызываем огонь на себя", 4 се

рия
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для вас
00.20 Научно-популярный сериал "Московс-

кий Кремль. Девять веков": ф. 4 — "Неиз
вестный Кремль"

01.15 Информационная программа "Факт"
01.30 "Я люблю смотреть на звезды".'Музы

кальная программа
01.55 "Из XX в XXI век". Писатель А. Вайнер
02.00 "Кинопанорама. Встречи". Ф. Коппола
02.30 Информационная программа "Факт"
02.40 Т/с "Экстрадиция 2", 8 с. (Польша)
03.40 "Мужские заботы". Тележурнал
04.10 Научно-популярный сериал "Московс

кий Кремль. Девять веков’': ф. 4 — "Неиз
вестный Кремль"

05.00 IV фестиваль фольклорных коллекти
вов России "Фольклорная весна”

05.30 Информационная программа "Факт"
05.40 Х/ф "Вызываем огонь на себя", 4 с.
06.50 Музыкальная мозаика

11.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
11.30 "Кухня" с С. Беловым
12.00 Муз ТВ: "Наше"
15.00 Муз ТВ: "Клипомания"
17.10 "Пестрый зонтик"
17.30 М/с Отряд "Галактике"
17.55 ПОГОДА
18.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)

18.55 ПОГОДА
19.00 Сергеи Плотников в программе "СЫ

ЩИК”
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Пирс Броснан, Патрик Стюарт, Кристо

фер Ли в боевике "ПОЕЗД СМЕРТИ
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА .
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Сыщик"
23.00 Д/ф "Фотографы” (2 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ: "Наше"
01.00 Муз ТВ: "Клипомания"

столетом"
11.30 Мультсериал "Морт и Фил"
12.00 Путь воина
12.30 На дорогах России
12.45 Христос во всем мире
13.00 Музыкальное рандеву
13.30 Художественный фильм "Антарктичес

кая повесть", 3 с.
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"

16.00 Европа сегодня
16.30 Фотоклуб
16.40 Клуб "День Дю”
17.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 Художественный фильм "БЛИЗНЕЦЫ"
19.15 "10 минут" с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым
19.25 "Минувший день"
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "ИДЕАЛЬНЫЙ ГУБЕР

НАТОР"
20.20 Художественный фильм "ДВЕ НОЧИ С 

КЛЕОПАТРОЙ"
22.00 Русская серия. "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ" Се

риал (Россия)
23.00 "Вести”
23.50 Время кино. Художественный фильм 

"ВИРТУОЗНОСТЬ"

12.50 "Любишь — смотри”. Видеоклипы
13.00 ТСН-6
13.05 Ален Делон в детективе "Троих уб

рать"
14.45 Мультфильм
15.00 ТСН-6
15.05 День заднем
16.55 Сериал для подростков "Приключения

Шерли Холмс", 27 с.
17.25 сериал "Просто Мария", 51 с.
18.15 Сериал "Скарлетт", 3 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне-

IV", 14 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Шайтанат — царство бесов", 

5 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 Тон-шоу "Я сама": "Я не жалею ни о 

чем"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 “В мире людей"
00.40 Те Кто

Анатольевичем
09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер МТУ
12.00 7/24
12.30 Русская 10-ка
13.30 Только на Ук1ео Мияс АкагсЕ. Самые 

смешные моменты
14.30 Номинанты Уйео Миж АиагсН'99
15.30 БиоРИТМ
16.30 Декодер МТУ

17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Цпсептогес! Уйео Мшк Аиаг<15'98
20.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицейском 

детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 пятьОДИН: молодежный сериал "ЧЕ-

ЛЕНДЖЕР: экстремальные ситуации" 
(1995 г.) Франция

22.30 Мультсериал "Веачк & ВиП-Ьеаб"
23.00 Вечерний Каприз
00.00 Стилиссимо
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер МТУ
03.00 БиоРИТМ
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БиоРИТМ

08.50 "Карданный вал"
08.55 Час се^иала/^.ДЩ. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ- 
Ю.М'^ЕГОДНЯ"

10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ
БИЧ", (США)

11.05 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ", 
(США)

12.00 “СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Софико Чиаурели в фильме

"ЦВЕТ ГРАНАТА"
13.40 М/ф "МАЛЫШ И КАРЛСОН"

14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:

"Бумбараш"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Мир приключений и фантастики. "ЗАХ

ВАТЧИКИ”, (США)
17.25 "ДОГ-ШОУ.Я И МОЯ СОБАКА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ”, (США)
19.10 "ВПРОК"
19.30 "КРИМИНАЛ"

19.45 Час сериала. "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”, 
(Франция — Италия —Германия)

21.00 ^СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОИДНЯ
21.55 Час сериала. Николай Караченцов и 

Юрий Беляев в остросюжетном сериале 
"Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО-

23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ", 
(США)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Дневник Лиги Чемпионов

четверг 16 сентября
18.15 "Маски-шоу"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.05 "Чтобы помнили...". Виталий Доронин.

Ведущий — Л. Филатов
19.45 "Во имя любви"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”
21.35 Погода 

18.00 Телеанонс
18.05 "Телеблокнот". "И о погоде"
18.15 "Календарь садовода и огородника"
18.30 НОВОСТИ
18.45 Мультфильм
19.00 "Вести"
19.30 "Телеблокнот". "И о погоде"
19.40 "Федеральный уровень"
20.00 Русская серия. Премьера телесериала 

"ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ"
21.00 "Вести"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

21.40 "Однако"
21.50 Виталий Доронин в фильме "Свадьба с 

приданым"
23.45 Венецианское зеркало в щхирамме Сер

гея Шолохова "Тихий дом"
00.15 Сериал "Пятница, 13-е"
01.05 Новости
01.20 Программа передач

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.45 "Телеблокнот". "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Хроника происшествий"
22.45 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
23.05 "Момент истины" в А. Карауловым
23.35 "Как жить дальше будем!" Публицисти

ческое ток-шоу
23.50 "Дежурная часть"
00.05 "Киношок-99". Закрытие фестиваля
01.00 "Вести"
01.20 "Магазин на диване”

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

21.50 - Криминальная комедия “ВА-БАНК - 2, или Ответный удар" 
(Польша, 1984). Режиссер - Юлиуш Махульский. В ролях: Ян Махульский, 
Леонард Петрашак, Эва Шикульска, Витольд Пыркош, Марек Вудковский. 
Продолжение фильма "Ва-Банк”. Заключенный Крамер, бывший банкир, 
готовит побег и планирует добраться до Швейцарии, где хранятся его 
деньги. Но сначала Крамер хочет рассчитаться со своим недругом Кеинто, 
который отправил его на отсидку.

“КУЛЬТУРА”
12.10 и 00.05 - Поэтическая киноповесть “ЗНОЙ” (“Киргизфильм”, 

1963). Режиссер - Лариса Шепитько. В ролях: Болотбек Шамшиев, Нурмухан 
Жантурин, Клара Юсупжанова, Кумболот Досумбаев, Даркуль Куюкова. По 
мотивам повести Чингиза Айтматова "Верблюжий глаз”. У семнадцатилет
него юноши, приехавшего работать на целинные земли, складываются 
весьма непростые отношения с бригадиром - жестким человеком, всегда 
уверенным в собственной правоте.

развод от жены Патрисии, бросившей его много лет назад. С удивлением 
Стефан узнает, что вдали от цивилизации жена воспитала его сына, о 
существовании которого он даже не подозревал. Отец берет «дикого» 
сынишку в Париж... Режиссер - Эрве Палю. В ролях: Тьерри Лермитт, 
Патрик Тимзит, Миу-Миу.

"Студия-4 1 ”
20.00-Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”. (Мосфильм, 1966, комедия). 

Из-за вечного несоответствия благих намерений и не совсем законных 
путей их реализации возникает масса недоразумений. Робкий и немного 
нелепый страховой агент Деточкин наделен обостренным чувством спра
ведливости. Стремясь наказать мошенников. Деточкин крадет у них авто
мобили, а вырученные деньги направляет в детские дома. Режиссер: Э.Ря
занов. В ролях: И.Смоктуновский, О Ефремов, О.Аросева...

НТВ-4
14.30 - Мелодрама “НАВАЖДЕНИЕ” (Россия, 1994). Режиссер - Игорь 

Талпа. В ролях: Марьяна Полтева, Ирина Ливанова, Тимофей Федоров, Лев

ОРТ
21.50 - Комедия “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" ("Мосфильм”, 1953). Ре

жиссеры - Татьяна Лукашевич, Борис Равенских. В ролях: Вера Васильева, 
Владимир Ушаков. Владимир Дорофеев. Галина Кожакина, Татьяна Пельт
цер, Борис Рунге, Виталий Доронин. В основе фильма спектакль московско
го Театра Сатиры. Влюбленные друг в друга герой и героиня - два бригади
ра из соседних колхозов - поссорились. Их колхозы соревнуются, работа 
кипит, а богатый урожай поможет им помириться...

4 канал
21.30 - «ТУМСТОУН: МОГИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ». Вестерн (США, 1993). 

Во времена великого переселения на Запад город Тумстоун обрел в США 
большую популярность. Здесь сформировалась банда, ставшая первым 
примером организованной преступности в США. В это же время в Тумстоун 
приезжает отставной полицейский инспектор Уайт Эрп с друзьями, сколо
тивший за короткое время на игорном бизнесе весьма приличный капитал. 
Беспредел, царящий в Тумстоуне, заставляет друзей вспомнить о правоох
ранительном прошлом и вступить в войну с бандой... Режиссер - Джордж 

напряженный боевик с участием “Джеймса Бонда 90-х годов” героя-интел
лектуала Пирса Броснана. Опальный русский генерал нанимает банду 
головорезов и поручает им захватить поезд, который доставит краденое 
ядерное оружие прямо в руки Саддама Хусейна. Стремительно несущийся 
поезд смерти, принимая во внимание его груз, невозможно ни остановить, 
ни уничтожить. Справиться с угрозой должны два человека - опытный агент 
американской спецслужбы и его очаровательная партнерша. Фильм имел 
оглушительный успех, заставивший продюсеров выпустить фильм-продол
жение о приключениях элегантного дуэта под названием “Ночной дозор”. 
Режиссер: Дэвид С. Джексон. В ролях: Пирс Броснан, Патрик Стюарт, 
Александра Пол, Кристофер Ли.

“47 канал”
21.50 - "ВРЕМЯ КИНО". Фантастический боевик “ВИРТУОЗНОСТЬ" 

(США, 1995). Режиссер - Бретт Леонард. В ролях: Дензел Вашингтон, 
Келли Линч, Рассел Кроу, Стивен Спинелла, Уильям Форсайт. В ходе 
смелых экспериментов ученых будущего с виртуальной реальностью в наш 
мир проникает жестокий убийца, остановить которого не может никто.
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06 00 Телеканал Доброе утро!1
09.00 Новости
09.15 "8о имя любви”
10.15 'Маски-шоу"
10.45 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.25 "Смак”
11.45 "Семейные тайны"
12.00 Новости
(2.15 Телеканал "Добрый день”
13.10 "Дни хирурга Мишкина". 3 с. (Заключи-

!НАНАЛЖРОССИ58Я
06.30 - 9.20 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.00 , 8.00. 9.00 ВЕСТИ
08.15 "Дежурная часть”
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Диалоги о рыбалке"
10.00 "Миледи". Телесериал (Аргентина)
10.55 "Лето нашей тайны". Телесериал
11.50 "Гомеопатия и здоровье"
12.00 "Конно-спортивнын праздник в Тушино"
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13Л) ВЕСТИ
1120 "Два рояля”. Музыкально-развлекатель-

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Поиски Сатаны". Д/ф (США)
11.20 "Венец". Литературная премия Союза 

писателей Москвы
11 45 "Консилиум"
12,10 "Час полнолуния". Х/ф (Литовская 

к/студия, 1988 г.). Режиссер А. Жебрюнас
13.25 Поклонникам Терпсихоры
13.45 "Российский курьер". Республика Алтай
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

да.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм
ма

09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день"
10.10 "Погода ОТВ”
10.15 ‘Диагноз: Здоров"
10.35 Вадим Глазман в программе "Полный 

Абзац"

"1СН<ДНАЛ"
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 16.09)
08.15 "Минувший день"
108.30 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 16.09)
09.00 НОВОСТИ РЕН ТУ

^4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал Сан-Тропе" (Фран

ция)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

тельная)
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)

| пятница С сентября
15.15 Герой Жюля Верна в фильме "Капитан 

"Пилигрима”
16.45 "ТАСС уполномочен зажить...” Сериал

10 с. (Заключительная)
18.00 Новости (с сурдопереводои)
18.15 ‘‘Джентльмен-шоу’
18.45 Ирина Дерюгина в профамме "Женс

кие истории"

19.15 Документальный детектив. "Операция 
"Топаз . Интерпол против "Князя". Депо 
1998 г.

19.45 "Поле ч^дес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода

21.40 "Однако"
21.50 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в 

детективе "Роман без окончания"
23.15 Ночной кинозал. Триллер Джона Кар

пентера "В пасти безумия"
00.55 Новости
01.10 Программа передач

ная программа
14.10 “Антонелла". Телесериал^Аргентина)
15.05 "Дикий ангел". Телесериал (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Морские псы". Мультсериал
17.00 ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАН1Й
17.20 Телеанонс.
17.25 Экран—детям."Добрый лес". Мульт

фильм
17.40 "Телеблокнот и О погоде”
17.50 "Пупс-клип"
18.00 "Каравай"

•18.30 "НОВОСТИ"
18.45 "Одной левой"
18.55 Реклама
19,00 РТР.ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
19.30 "Телеблокнот и О погоде"
19.40 "Многоликая энергетика: батареи про

сят тепла".
19.55 Реклама
20.00 "Вы,пожилой"
20.20 "Теледискотека "Школьный базар".
20.35 "Телеблокнот и О погоде"
20.45 "Хроника происшествии

21.00 РТР.ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.45 "Телеблокнот и О погоде"
21.55 Реклама
22.00 "ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ"
22.25 "СЮЖЕТ НЕДЕЛИ"
22.45 РТР."Слушается дело".3аседание теле

визионного суда присяжных
23.45 Сериал "Жара в Лос-Анджелесе"(США)
00.45 "Дежурная часть"
01.00 ВЕСТИ
01.20 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.15 "Магазин на диване"

14.40 После новостей...
15.00 СЕМЕЙНЫЙ СЕРИАЛ. "Цирк Умберто".

Телефильм. (Чехословацкое ТВ, 1988 г.).
Режиссер Ф. Филип. 9 с.

15.50 "Живое дерево ремесел"
16.00 "Эфир планеты золотой..." Передача 

2-я

18 00 НОВОСТИ
18.10 СЕРИАЛ. "Кукла" (Польша). Режиссер

Р. Бер. 7 с. "Продолжение дневника старо
го помощника владельца магазина 

1%30 Классика американского немого кино.

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Царская ложа". Фестиваль "Звезды 

белых ночей"
23.30 "Загадка архива Мандельштама"
23.45 После новостей...
00.05 "Час полнолуния". Х/ф (Литовская к/ 

студня, 1988 г.). Режиссер А. Жебрюнас
01.20 Кто там... Авторская программа В.

Верника
01.45 Играет пианист В. Виардо
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

Д. У. Гриффит. Сборник н 1 
20.30 НОВОСТИ

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Про больших и маленьких". "Бегемот и 

солнце". "Братец Кролик и братец Лис".
17.15^месте с Фафалей". "Ерунда всякая"

17.30 "Время музыки". Тележурнал

20.40 НТТ. "10 минут" с депутатом Государ
ственной Думы Е. Г. Зяблицевым

20.50 НТТ. "Белый дом"
21.10 НТТ. Новости дня
21.25 "Страна Фестивалия"
21.55 "Театр одного художника". П. Рубенс

10.45 Телесериал "Зал ожидания"
11.40 "Погода ОТВ"
11.50 Художественный фильм "Косильщик 

лужаек-Г
13.30 "Мультфильмы"
14.05 Телесериал "Секрет тропикаики"
15.00 "Музыка на ОТВ
15.30 "Собаки от А до Я"
16.00 "Волшебник изумрудного города'*
17.00 Телесериал "Секрет тропиканкн"

17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"
18.00 М/Ф
18.25 "Погода ОТВ"
18.30 "Дневники НЛО"
19.00 "П|зограмма^из Дворца Молодежи"

19.25 Художественный фильм "Косильщик 
лужаек 2"

20.55 Погода ОТВ
21.00 "Накануне". Информационная програм-

ма
21.30 НОВОСТИ "91/2" до 22.30 (Только для 

жителей Свердловской области.)
21.50 "АКЦЕНГ~
22.00 "Белый дом"
22.15 "Колеса^
22.40 Телесериал "Зал ожидания"
23.35 "Накануне". Информационная програм

ма
00.25 "АКЦЕНТ"

с 09 до 18.00 — плановое отключение пере
датчика на ОРТПЦ

18.00 Музыкальный канал
18.30 НОВОСТИ РЕМ-ТУ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА”

20.40 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И 

ПЕРСОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТУ
22.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении 

Лариной
2100 "Ночной сеанс": Рене Саутендик, Рут

гер Хауэр и Йоррен Краббе в остросю
жетной драме Пауля Верхувена "ЛИХА-

ЧИ"(Нидерланды)
91.25 Ночной музыкальный канал
02.00 "Премьера на канале!": "НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ". Детективный сериал [США)
03.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И 

ПЕРСОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
03.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
03.40 "Минувший день"
03.55 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 

4.55

19.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
20.00 "Анатомия катастрофы": "Штормовое 

предупреждение". Д/ф (США), часть 6-я,
20.30 Глас народа * программе "БЕЗ КУ

ПЮР"

10.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА- 
2" (1997 г.. Канада

11.30 Николаи Баталов в комедии "Три това
рища" (1935 г.). СССР

13.00 Музыкальная программа "Романтичес
кая коллекция"

14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек
сика

15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.)

16.30 Сериал для подростков "Боишься ли ты 
темноты! (Канада)

17.00 Молодежным сериал “Сан-Тропе" 
(Франция)

18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-

2" (1997 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Криминальный боевик "ПОЛИЦИЯ ГАМ

БУРГА. Южный округ" Германия
22.30 Фантастический фильм "АД В ЛЯГУША

ЧЬЕМ ГОРОДЕ" (1987 г.). США
00.05 МУЗ. КАНАЛ'"На ночь глядя": "Лучшие 

хиты Марайи Кэрри" (1 ч.) "Романтическая 
коллекция"

07.30 Народная комедия "Пропавшая грамо
та"

08.45 Мультсеанс: "Шумное плавание"
09.00 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл
09.15 "Домашняя библиотека"
09.30 Программа "100%"
10.00 Новости
10.15 "Утренняя почта"
10.50 Семейная комедия "Альф"
11.25 "Смак"

КАНАЛ
08.00 "Чемодан". "Кот в сапогах". Мульт

фильмы
08.30 "Папа, мама, я - спортивная семья”
09.30 "Почта РТР"
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

КУЛЫУРА7ИТТ
10.45 НТТ. Детское время. Х/ф "Невероят

ные приключения Карика и Вали", 2 с.
11.50 НТТ. "10 минут" с депутатом Госду

мы Е. Зяблицевым
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 "Книжный кладезь"
12.30 "Мировая деревня"
12.45 ВЕК КИНО. Б. Китон "Полицейский". 

"Дом с привидениями"
13.25 "Тихоокеанский век". Документаль-

■ «В»
09.15 "НАКАНУНЕ". Итоговый выпуск за не

делю
10.05 "АКЦЕНТ"
10.15 "Белый дом"
10.30 Погода ОТВ

' "" ^Ш КАНАЛ" - •:
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе “БЕЗ КУ

ПЮР" (от 17.09)
08.15 "Минувший день"
08.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и

персонажи культуры (от 17.09)
09.00 "Премьера на канале!": "НА КРАЮ

ЗЕМЛИ" Телесериал (США) (от 17.09)
10.00 Программа мультфильмов "СОЮЗ

МУЛЬТФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ"

■■........................................ ....................................................................

06.00 новости
07.00 Музыкальная программа "Лучшие хиты

Марайи Кэрри” (1 ч.)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 М/с "Приключения Педдингтонского 

медвежонка"
10.30 Познавательный сериал "Очевидец-3"

11.45 "Здоровье"
12.15 Нина Сазонова в программе "Жизнь 

замечательных людей"
12.45 Нина Сазонова и Анатолий Папанов в 

фильме "Наш дом"
14.25 "Каламбур". Юмористический журнал
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Как это было". Рождение театра на 

Таганке. 1964 г.
16.00 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.15 Авторская программа Г. Скороходова 

"В поисках утраченного". Дина Дурбин

суббота 18 сентября

16.55 Телевизионная премьера. Трофейное 
кино. Дина Дурбин в фильме "Сестра его 
дворецкого"

18.40 Футбол. Чемпионат России. "Торпедо" 
— "ЦСКА". Прямой эфир В перерыве:

19.50 Новости
21.00 "Время"

21.45 Погода
21.50 Сериал "Секретные материалы" ("X- 

йез")
23.30 "Песня-99”
00.15 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер"
01.10 Программа передач

11.00 "Сто к одному". Телеигра
11.45 "Хорошие новости"
12.15 "Золотой ключ"
12.30 "Фонтан". Юмористическая программа
13.00 ВЕСТИ
13.20 ФЕДЕРАЦИЯ
14.00 "Урмас Отт с Андреем Вознесенским"
15.00 "На Здоровье". Ток-шоу

16.05 "Приключения Астерикса". Мультсери
ал (Франция-Германия)

17.00 АКУНА МАТ АТА
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 "Каравай".
18.30 "СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ"
19.05 РТР."Два рояля". Музыкально-развле-

кательная программа
19.55 АНШЛАГ” и Ко
21.00 ВЕСТИ
21.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Армен Джигарханян, 

Сергей Газаров и Леонид Куравлев в ко
медии "Агенты КГБ тоже влюбляются"

23.30"Олег Газманов на "Площади звезд". 
Передача из ГЦКЗ "Россия"

ный сериал (США). Фильм 9-й "Сенти
ментальные империалисты"

14.20 "Аистенок". Тележурнал для детей
14.45 Классика американского немого кино. 

"Жанна-женщина” Х/ф, 1917 г. Режис
сер С.де Милль. 1 с.

16.00 "Тайны портретного фойе". В. И. Не
мирович-Данченко. Авторская програм
ма А. Смелянского. Часть 1-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Избави меня, Господи..." Телеверсня 

спектакля Московского музыкального 
театра пластических искусств. Постанов-

ка А. Черновой, С. Старухина. Премьера
17.40 А. С. Пушкин "Руслан и Людмила". 

Читает Г. Подгородинский
18.25 "Знаменитые замки Европы". Каркас

сон (Франция)
18.50 "Как казаки на свадьбе гуляли". М/ф
19.10 "Скульптор Владимир Цигаль”
19.55 НТТ. “Путь воина”
20.30 НОВОСТИ
20.35 НТТ. Новости. Обзор недели
21.00 НТТ. "В мире дорог"
21.35 "Апокриф". "Литература н "Метро

поль-99". Ведущий В. Ерофеев

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 "Сны сталкера". Д/ф. Режиссер Е. 

Цымбал
23.20 "Блеф-клуб"
00.00 Новости культуры
00.20 "Кольмар, опус 11". 1999 г. Передача 

2-я
00.45 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. "Как 

молоды мы были" Х/ф (к/ст. им. А. 
Довженко, 1985 г.). Режиссер М. Бели
ков

02.10 "Видеопоэзия". А. Ахматова
92.20 Программа передач

11.35 "Колеса"
12.00 Телесериал "Секрет Тропиканкн"
12.55 Художественный фильм "Косильщик 

лужаек 2”
14.25 "Музыка на канале ОТВ"
15.00 "Мультсериал”
15.30 "Чудеса и другие удивительные истории"

16.00 Телесериал "Секрет Тропиканкн"
16.55 "Четвероногие друзья"
17.25 "Уральские истории"
18.00 Художественный фильм " Семья на про

кат"
19.30 "Юморина"
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный

Абзац"
21.20 "Анонсы ОТВ"
21.25 Народные Новости в программе "Ураль

ское Времечко"
21.55 Художественный фильм "В поисках при

ключений”
23.25 Музыка на канале ОТВ

11.00 "Премьера на канале!": "РАССВЕ
ТЫ И ЗАКАТЫ ПАСИФИК ПОЛИСАЙДС" 
Телесериал (США)

12.00 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ"
12.30 "Дневной сеанс": А. Леонтьев, В. 

Гафт и Е. Коренева в фильме "ТАИНА 
ЭДВИНА ДРУДА", 1 с.

14.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТУ
14.05 "1/52" Спортивное обозрение
14.20 "Анатомия катастрофы": "ОГНЕН

НЫЙ ШТОРМ". Д/ф (США), часть 2-я.
14.50 "Индийское кино": Амитабх Баччан 

и Рейха в фильме "ИНДИЙСКИЙ РО

11.05 Боб Хоскинс в сказке "Радуга" (1995 г.).
Канада —Великобритания

12.50 "Открытые небеса". Д/ф "Люмьер и 
компания"

14.00 Познавательный сериал "Пытливые умы” 
(Канада)

14.30 М/ф "Приключения казака Энея", "Теп
лый хлеб"

15.30 "НХЛ: короли и свита"
16.00 Сериал "Тридцать случаев из жизни май

БИН ГУД" (Индия)
17.30 Программа для автомобилистов 

"АВТО-2000"
17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ”. Молодежный се

риал (Франция)
18.30 "Семейное кино": А. Лаэарев-млад- 

ший, А. Неволина и Е. Корикова в филь
ме "ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА" (Украина 
— Франция — Казахстан)

20.30 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мире 
моды.

21.00 "МАППЕТ-ШОУ". Комедийный се

риал (Великобритания)
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая 

программа Ольги Романовой
23.00 "Триллер": Джереми Айронс и Же

невьев Бюжо в триллере Дэвида Кро
ненберга "НАМЕРТВО СВЯЗАННЫЕ" 
(Канада)

01.20 Ночной музыкальный канал
01.50 "Премьера на канале!": "НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ”. Детективный сериал (США)
02.50 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА. 

До 3.50

ора Земана" (1974 г.). Чехословакия
17.00 Юрий Лоза в юмористической програм

ме "Суета вокруг рояля"
17.30 Приключенческий сериал “Зов” (1997 

г.). Великобритания
18.30 "Мегадром агента 2" (новости видео

игр)
19.00 Программа "Короли смеха"
19.30 Линда Хамильтон в драме "Дорога к 

смерти" (США)

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 "КВН-99". Международный турнир в 

Киеве
23.15 Новости Голливуда в прогрэ.-чме "КИН" 

КИНО, КИНО" (1999 г.). США
23.45 Ужасы "ТАРАНТУЛЫ: СМЕРТОНОСНЫЙ 

ГРУЗ" (1977 г.). США
01.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": Лучшие 

хиты Марайи Кэрри (2 ч.|, Танцевальная 
ночь (МСМ)

■ ■■ • жж.'
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с Приключения Вуди и его дру

зей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля 

и их друзей"
68.30 М/ф "В лесной чаще"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

"АТИ" XX
06.00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
07.15 Утренняя развлеИвтельная програм

ма "Добрый МонингГ"
08.45 “Белый камень — круг добра". Ин

формационно-позитивная программа
09.00 Мультсериал '^Черепашки — Нинд

зя"
09.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
09.45 "'Интерактив'' — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН

07.10 "Минувший день"
07.25 Научно-популярный сериал “На стра

же г,рироды": Эндрю и дьяволы" (Фран- 
ЦИ'Л

07.52 Если у Вас ЧП". Поход на байдарках
08.19 м/ф Песенка мышонка", "Охотник и 

его сын", "Девочка со спичками"
18.30 Информационная программа "Факт"
08.40 "Гость в студии V. (. Р. . Е. Коренева

| 09.00 "На пороге века". Политолог, эконо
мист 8. Михайленко: "Теневая экономи
ка". Ведущий — Д. Захаров

09.30 Мир ислама
10.00 "Экономика для всех"
10.10 Гран-при Евразийского телефорума- 

99. Документальный цикл "Сокровенные

Г %?УДИЯ-4Г'
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария”
09.00 Х/ф "Поезд смерти"
11.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
11.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ"

"47 КАНАЛ”
08.00 Новостц.дня
08.05 ПОЛНЫЙ БАК
08.10 "Минувший день"
08.20 Телесериал "Умереть дважды".
09.10 Будка гласности "ИДЕАЛЬНЫЙ ГУ

БЕРНАТОР"
109.15 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
09.30 Художественный фильм "Две ночи с 

Клеопатрой"

"АС&" '■■■.

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Вы — очевидец"
08.25 Мультсериал "Серебряный конь", 25 

с.
08,50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Скарлетт", 4 с.
12.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы

06.00 Лучшая Европейская 20-ка
07.00 НОВОСТИ (от 16 сентябри)
08.00 пятьОДИН: Колин Фрилзят полицейском 

детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

НА СЕГОДНЯ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Х/ф "Арифметика любви”
11.30 Т/с "Бухта Доусона"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Комедийный сериал "Фантастическая 

девушка
14.30 Удачная покупка"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его дру

10.00 Е! "В фокусе". "ЗНАМЕНИТОСТИ У 
СЕБЯ ДОМА”

11.00 Полицейский сериал "I. А. НЕАТ 
(ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ)" (США)

12.00 Микеле Плачидо в многосерийном 
фильме "СПРУТ", (Италия)

13.00 Е! "Познакомимся поближе. ГЛЕН 
КЛОУЗ"

13.30 Е! "Без купюр. ГЭРРИ КОННЖ-Млад- 
щий"

14.00 "Культ кино". Длен Делон в боевике 
"СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО" (Франция}

15.40 Мировая мода на канале ЕА5Н1ОМ 
ТУ" (Франция) 

люди": "Славия представляет. Новгород
ский характер" (г. Новгород), "Времена" 
(г. Калининград)

10.50 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа “Факт"
11.40 Т/с ''Алло, ты меня любишь", 9 с. 

(Франция)
12.40 Тележурнал "Только для женщин"
13.10 "Документальный экран”: "Команди

ровка"
13.55 “Если у Вас ЧП”. Как вести себя в грозу
14.00 М/ф Про Веру и Анфису", "Счастли

вый принц"
14.30 Информационная программа “Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 14 с. (Бразилия)
15.40 Экономика для вас
16.00 Научно-популярный сериал "На страже

11.30 "Сыщик"
12.00 Муз ТВ: "Наше"
15.00 Муз ТВ: "Клиломания"
17.10 "Пестрый зонтик"
17.30 М/с ’Отряд "Галактика”
17.55 ПОГСША
18.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
18.55 ПОГОДА

19.00 Олег Чеканов в программе "КИНО- 
КОМПАНИЯ"

19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Эрик Робертс в драме "СПАСЕННЫЙ 

СВЕТОМ"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Кинокомпания”
23.00 Д/ф "К 30-летию специальных выпус

ков' (1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз ТВ: "Наше7

11.30 Мультсериал "Роботы-ниндзя”
12.00 Европа сегодня
12.30 Фотоклуб
12.40 Клуб "День Дю"
13.00 Художественный фильм "Близнецы"
14.45 '10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16,00 Просто собака
16.15 Аналитическая программа "Парал-

лели"
16.30 Гостиный двор
17.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.40 Документальный фильм "Новости 

под американским соусом"
18.10 Юмористическая программа "ЗА

РЯД БАДРОСТИ"
19.00 Белый дом
19.20 "Диалоги с Зяблицевым”
19.30 Доступно о многом
19.50 ПОЛНЫЙ БАК

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "ИДЕАЛЬНЫЙ ГУ

БЕРНАТОР"
20.20 рТелесериал "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОМ-

21.20 Путеводитель. Маршрутный лист пу
тешествий

21.30 Юмористическая программа "ГОРО-

22.00 Художественный фильм "СИЛА, 
СТРАСТЬ И УБИЙСТВО"

23,45 Художественный фильм "КРУТЫЕ"

13.00 ТСН-6
13.05 Наша музыка: Кабаре-дуэт "Академия"
14.05 Вкусная передача "пальчики оближешь"
14.35 Мультфильмы: "Вот это день рожде

ния", "Лето"
14.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 ТСН-6
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Приключения 

Шерли Холмс", 28 с.

09.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
1.30. 3.00, 4.00 МТУ. МЕУ/5 БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
11.30 Номинанты УИео Ми$к АьчагсЗь
12.30 "РАНатик". Т1С/СагЬаде
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 День независимости
14.зо биоритм

зей"
15.30 М/с "Каспер"
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля 

и их друзей"
16.30 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша”
17.00 Боевик "Команд? "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

17.00 Мультсериал "Черепашки — Нинд
зя"

17.25 Все игры в программе “32-битные 
сказки"

17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле
канале АТН.

18.00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН 
ТУ” (Франция)

18.25 "Белый камень — круг добра". Ин
формационно-позитивная программа

18.30 Е! "Познакомимся поближе. КОРТ
НИ КОКС"

19.00 Е! "В фокусе". "ЗНАМЕНИТОСТИ У 
СЕБЯ ДОМА"

природы": "Мэрион и гиены" (Франция) 
16.25 Телеобоэрение "Спорт каждый день" 
16.55 "Из XX в XXI век". Академик РАН В. П.

Скулачев
17.00 ''Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф Красное и черное", 4 с.
19.00 Гран-при Евразийского телефорума-

99
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 М/ф "Волшебная папочка
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 153 с. (Бра

зилия)
21.45 "Гость в студии V. I. Р.". Ю. Сеульский
22.00 Тележурнал "Только для женщин"
22.30 Х/ф "Дневной поезд"

17.20 Сериал "Просто Мария", 52 с.
18.10 Сериал "Скарлетт", 4 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне-

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "О.С.П.-студия"'
21.20 Телекомпания АСВ и Избирательная ко

миссия Свердловской области представ
ляют программу "Сделай свой выбор"

21.50 Инфо-Тайм 

16.30 Декодер МТУ
17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 "5ТАР-Трэк". 51етеп Ту1ег
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицейс

ком детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ"
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

НА ЗАВТРА
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Бухта Доусона"
21.00 Майкл Китон, Кристофер Ллойд, Пи

тер Бойл в фильме "КОМАНДА МЕЧТЫ"
23.30 Х/ф "Арифметика любви
01.30 Полицейский сериал "Кегни и Лейси"
02.25 ПОГОДА
02.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА ЗАВТРА

19.50 "Белый камень — круг добра". Ин
формационно-позитивная программа

20.00 Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху
дяковым

21.15 Микеле Плачидо в многосерийном 
фильме "СПРУТ" (Италия)

22.30 Мировая мода на канале "ЕА5НЮМ 
ТУ" (Франция)

23.00 “Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху
дяковым

00.15 Е! "Правдивые голливудские исто
рии. ФРЭНК СИНАТРА"

02.00 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 
ТУ" (Франция)

00.10 Экономика для Вас
00.20 Научно-популярный сериал "Московс

кий Кремль. Девять веков": ф. 5 — "Го
сударева казна"

01.15 Информационная программа "Факт"
01.25 Телеобозрение "Спорт каждый день"
01.55 "Из XX в XXI век". Академик РАН В. П.

Скулачев
02.00 "В мире джаза"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.40 Т/с "Экстрадиция 2", 9 с. (Польша)
03.40 "Мужские заботы". Тележурнал
04.05 Научно-популярный сериал "Московс

кий Кремль. Девять веков": ф. 5 — "Го
сударева казна"

05.00 "В кругу друзей". И. Матета
05.30 Информационная программа "Факт"
05.40 Х/ф Дневной поезд"

22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56- 
37-33 . Программу ведет журналист Жан
на Телешевская

23.00 Сериал "Шайтанат — царство бесов”, 
6 с.

00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.50 “В мире людей"
01.10 Те Кто
01.25 Инфо-Тайм
01.35 "Новости дня"

22.00 пятьОДИН: Молодежная программа 
“ПАСТА"

22.30 Мультсериал "Веач15 4 ВиН-Ьеаб"
23.00 Адреналин
00.00 Новая Атлетика
00.30 Только на Уйео Мияс АиагЖ. Самые

смешные моменты
01.30 Номинанты УнЗео Минс АиагЩ'99
02.30 УИео Мияс Ажагбт'99

06.55 ПОГОДА
07.00 ПРОСТО НОВОСТИ
07.20 “НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!”. “Как прожить без

ОРЗ!” (от 16.09)
07.50 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА СЕГОДНЯ
08.00 М/с "Джимми-червяк"

" - ’АТН° / '
07.00 Мировая мода на канале "РА5НЮН ТУ” 

(Франция)
09.00 Е! "За кулисами. "КРАСНЫЙ УГОЛ"
09.25 Е! "Правдивые голливудские истории. 

ЭНТОНИ ПЕРКИНС”
10.15 Е! "Без купюр. МЭРИЛ СТРИП"
10.45 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым
12.00 Финансовая группа "Северная Казна"

07.15 Музыкальная мозаика
07.25 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": "Мэрион и гиены” (Фран
ция)

07.55 "Если у Вас ЧП”. Как вести себя в 

грозу
08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.40 М/ф "Украденное лицо", “Крот и 

его телефон"
09.20 Детектив по выходным. Х/ф "Колье 

Шарлотты", 3 с.
10.30 "Золотые голоса в России". Паата 

Бурчуладзе. Передача 2-я.
11.00 "Цирк, только цирк!"

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
03.00 ПОГОДА
08.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
08.30 М/с "Принцесса Старла"
08.55 ПОГОДА
09.00 "Мак и Матли". Программа для всей 

семьи
09.25 ПОГОДА
09.30 "Кухня" с С. Беловым (от 08.09)

КАНАЛ”
10.00 Новости дня
10.05 "Белый дом"
10.20 Будка гласности "ИДЕАЛЬНЫЙ ГУБЕР

НАТОР"
10.25 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
10.30 Киноконцерт
10.45 "Заряд бодрости"
11.30 "Диалоги с Зяблицевым"

08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.20 СВ-Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: м/ф "После 

того, как:”

11ЯД1ЯШИ11
06.00 40 лучших клипов Британии
07.00 НОВОСТИ (от 17 сентября)
08.00 пятьОДИН: Ральф Мюллер в приклю

ченческом сериале "КОНАН" (1997 г.) США
08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
09.00 УгсГео Митк А*гагс1з'99 (1 часть)

08.30 М/с "Чудовищная сила" 14.30 Т/с "Северная сторона" ла"
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 М/с "Американский хвост"
10.30 Х/ф "Команда мечты”
13.00 "Бон вояж"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Фантастическая комедия "Мое второе 

я"

15.30 Фильм для детей "Сезон чудес"
17.30 "Стильные штучки"
18.00 "Блоссом". Комедийный сериал
18.30 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ"
19.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ". 

Развлекательная программа
20.00 Т/с "Удивительные странствия Герак-

21.00 Триллер Стивена Хопкинса “НОЧЬ 
СТРАШНОГО СУДА"

23.30 Компьютерная фантастика "ТЕХНОБОЙ-
ЦЫ" (Гонконг, 1997 г.)

01.30 Т/с "Северная сторона"
02.25 ПОГОДА
02.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА ЗАВТРА

представляет. "Кинохиты Голливуда”. Аль 
Пачино и Марлон Брандо в драме Мартина 
Скорцезе "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ -1", 1 с.

13.40 Мировая мода на канале "ЕА8Н1ОН ТУ" 
(Франция)

14.10 Е! "Правдивые голливудские истории. 
ФРЭНК СИНАТРА", 1 часть

15.00 Финансовая группа "Северная Казна" 
представляет. "Кинохиты Голливуда". Аль 
Пачино и Марлон Брандо в драме Мартина 
Скорцезе "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ - Г’, 2 с.

16.40 Мировая мода на канале "РАЕНЮН ТУ” 
(Франция)

17.10 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)

18.00 Многосерийный художественный фильм 
"ВРАЧИ" (Австралия)

19.00 В прямом эфире программа "В гостях у 
АТН"

19.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана
ле АТН.

20.00 "Культ кино". Т. Хауэлл и П. Свейзи в

драме Ф. Копполы "ИЗГОИ"
21.30 Мировая мода на канале "ЕА5НЮЧ ГУ" 

(Франция)
22.00 Полицейский сериал "1. А. НЕАТ (ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ)" (США)
23.00 "Лабиринты кино". Ален Делон в эроти

ческой драме Бертрана Блие "НАША ИС
ТОРИЯ” (Франция. "84)

00.50 Е! "В фокусе. ДЕВУШКИ ЛАС-ВЕГАСА"
01.45 Мировая модв на канале "ЕА5НЮЧ ТУ" 

(Франция)

11.30 Фильм — детям. Х/ф "Дорога нику
да"

12.45 "Спорт-ретро. Портреты". М. Джор
дан. Часть 2-я.

13.10 "В кругу друзей". Л. Лещенко
13.35 Научно-популярный сериал "Тайна для 

миллионов глаз"
14.00 "Аистенок". Детский час
14.45 М/ф "Храбрый заяц"
15.05 Театр на экране. "Вольный ветер", 1 

с.
16.15 "На пороге века”. Писатель, журна

лист Н. Климонтович: "Антигерой наше
го времени". Ведущий Д. Захаров

16.45 "Гербы России". Герб Коломны
17.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В.

Грамматиков

17.30 "XX век: Россия в лицах". Д/ф "Но
вый век я встретил". О жизни н творче
стве М. Горького

18.25 Экран приключенческого фильма. 
Х/ф "Пророк, золото и трансильванцы" 
(Румыния)

19.45 М/ф "Журавлик"
20.00 "Мир ислама"
20.30 "Спорт без границ"
21.00 "Антология поэзии”. И. Бунин
21.05 Х/ф "Соломенная шляпка", 1 с.
22.1$ "Гербы России". Герб Копомны
22.30 Алло, Россия!
23.00 "Кинопанорама. Встречи". А.Михал

ков-Кончаловский.
23.30 Информационная программа "Факт"
23.4$ "Студия "Факт" представляет”

00.00 "Тайны: мифы XX ?ча". "Тайна НЛО".
00.30 Детектив пи вых "'Л "Ми

раж", 2 с,
01.45 "Муз ыкальная мозаике
02.00 Мульт-опера "Риголетт;
02.30 Информационная программа Фак>'
02.45 Театр на экране. "Кошка М раскален 

ной крыше", 1 с.
04.00 "Семь нот и весь м •.

Бэлза
04.55 "Антология поэзии’’. И. Бунин
05.00 "Спорт-ретро. Портреты". М. Джор

дан. Часть 2-я.
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Студия "Факт" представляет"
06.00 "Гербы России"
06.15 Х/ф "Воздушный извозчик"

10.00 Х/ф "Спасенный светом"
11.50 "Будем жить!"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
12.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.30 "Прибавь газу!"
13.00 Муз ТВ: "Живая коллекция"
14.00 Муз ТВ: "Наше"
16.00 Муз ТВ: "Только музыка"
16.45 "Надо лечиться!". "Как прожить без 

ОРЗ!"

17.20 М/с "Привет, Сэндибелл!"
17.40 М/с "Принцесса Старла"
18.05 ПОГОДА
18.10 "Мегаспорт"
18.30 Муз. ТВ: "Видеоальбом: группа "РУКИ 

ВВЕРХ"
19.30 "Кинокомпания"' (от 17.09)
19.55 ПОГОДА
20.00 Мари-Франс Пизье, Сьюзан Сарандон 

в мелодраме "ПО ТУ СТОРОНУ ПОЛУ
НОЧИ"

22.55 ПОГОДА
23.00 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "БОЛЕЛЬЩИК". 

Еженедельный спортобзор
23.30 “Служба спасения”. Екатеринбург
23.45 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ". Джон Пицца- 

релли на фестивале, посвященном Битлз 
(1 ч„ Монреаль, 1998 г.)

00.15 "Болельщик"
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз ТВ: "Клипомания"
02.45 Муз ТВ: "Наше"

12.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
12.30 Просто собака
12.45 Аналитическая программа "Паралле

ли"

16.00 Прикосновение
17.00 Телесериал для подростков "Я ЛЮБ

ЛЮ ЕГО, МАМА!"
17.30 Медицинский тележурнап "Рецепты"

Как часто нашим желаниям не суждено 
сбыться! Причем мечты-то

21.05 "Два рояля". Ведущий — Сергей Ми
наев

13.00 Телесериал "Джон Росс. Африканс
кие приключения"

13.30 Телесериал "Умереть дважды"
14.15 Истоки
14.30 Телесериал "Детектив Лия Зоммер"
15.30 Доступно о многом

17.45 Д/ф "Меценат"
18.45 Музыкальное рандеву
19.15 Юмористическая программа "Все для 

смеха"
19.45 Новости: обзор недели
20.00 "Моя семья". "Мечты и реальность".

21.55 "Аншлаг" и Ко". Юмористическая про
грамма. Ведущая — Регина Дубовицкая

23.00 "Вести"
23.45 Фильм недели. Художественный 

фильм "АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТ
СЯ"

10.40 Сериал "Театр сказок": "Красавица и 
чудовище", "Принцесса на горошине"

12.30 Путешествия с "Национальным Геогра
фическим Обществом": "Гибель Луснта- 
нии”

13.25 Диск-канал
14.00 "Любишь — смотри". Видеоклипы
14.10 Трагедия "Макбет"

16.25 "Территория ТВ-6". Программа А. По- 
литиовского

16.50 Титры: Константин Райкин
17.15 "О.С.П.-студия"
18.10 Сериал по выходным. "Флиппер-ПГ", 13 с.
19.00 ТСН-6
19.10 "Любишь — смотри". Видеоклипы
19.20 Ток-шоу "Я сама": "Я не жалею ни о чем"

20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Расследование
20.50 Н. Крачковская, Е. Моргунов в фильме 

"Сокровище моей семьи"
22,30 СВ-Шоу
23.05 Триллер "Наваждение Сары Харди"
00.40 Чак Норрис в боевике "Боковые удары"
02.20 Инфо-Тайм

10.30 Музыкальное чтиво
11.00 Стилиссимо
11.30 Большое кино
12.00 Утренний каприз ХУеекепс!
13.00 40 лучших клипов Британии
14.00 Се1еЬг9у ОеаН, Ма1сЬ
14.30 Декодер МТУ
15.00 12 Злобных Зрителей. В&В
16.00 НЕ*'5 БЛОК У/ееНу

16.30 МТУ. Биоритм
17.00 Дневной Каприз
20.00 НЕУ/5 БЛОК У/ееНу
20.30 УкЗео Мимс АкагсН'99
21.00 пятьОДИН: Ральф Мюллер в приклю

ченческом сериале "КОНАН" (1997 г.) США
22.00 пятьОДИН: гр."САХАРА” в программе 

"АСКОРБИН: Проверка слуха"
22.30 У1бео Мияс Аиагсй'99

23.30 20-ка из США
00.30 Мультсериал '"Се1еЬгИу СеаЖ МаГсЬ"
01.00 НЕУ/5 БЛОК У/еек1у
01.30 Высшая проба
02.00 7/24
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Декодер МТУ
04.00 Только иа УШео Ми:к АмагЩ. Самые 

смешные моменты

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (орбитный выпуск 
от 04.00.) (3 мин. рекл. внутри утреннего 
блока+погода)

07.15 "Впрок"
07.25 "Криминал”
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрог

08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"
08.50 "Карданный вал"
И'Жв<?кТб’  ̂Д0СЬЕ ДЕТЕК1ИВА
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ", (США)
11.05 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ”, 

(США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Премьера НТВ. Марина Голубкина, Иван

Охлобыстин и Сергей Маковецкий в филь
ме "ХОРОВОД"

13.45 М/ф "ГЛАША И КИКИМОРА"
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

"Бумбараш"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Мир приключений и фантастики. "ЗАХ

ВАТЧИКИ7', (США)
17.25 "РУССКИЕ ГОРКИ ". ПРОГРАММА М. 

АРАТУТЫ
18.00 "СЕГОДНЯ"

18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ", (США)

19.20 Наше кино. Ким Ин Хо в боевике "МАС
ТЕР ВОСТОКА"

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 "ГЕРОИ ДНЯ’
22.00 Мир кино. Лаура Антонелли и Микеле 

Плачидо в комедии "БОЖЕ МОЙ, КАК НИЗ
КО Я ПАЛА!” (Италия — Франция

00.00 "СЕГОДНЯ'7
00.45 Премьера НТВ. "КРИМИНАЛЬНАЯ РОС- 

СИЯ . "НЕУЛОВИМЫЙ ВЗЛОМЩИК", 2 с.

"НТВ-4*

08.00 Наше кино. Боевик “МАСТЕР ВОСТО
КА”

09.20 "ВПРОК”
09.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

"ФИТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ"

10.40 "ПОЙМИ МЕНЯ"
11.10 Мир приключений и фантастики. "КО

НАН", (США)
12.00 СЕГОДНЯ'
12.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
12.50 "ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ"
13.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО", (США)
14.10 М/ф "ЛИСА И ЗАЯЦ"
14.25 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ" Программа Э. Успенского

15.30 "СВОЯ ИГРА”
16.00 Наше кино. Андрей Миронов и Татьяна 

Догилева в комедии "БЛОНДИНКА ЗА УГ
ЛОМ"

17.25 "ДОГ ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
19.00 Премьера НТВ. Жан-Поль Бельмондо н 

Бруно Кремер в боевике "ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ" (Франция)

21.00 "СЕГОДНЯ"

21.45 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
22.10 Мир кино Жерар Депардье, Филипп 

Нуаре, Катрин Денев и Софи Марсо в 
фильме Алена Карно "ФОРТ С АГ АНН" 
(Франция), 1-я часть

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Мир кино. Жерар Депардье, Филипп 

Нуаре, Катрин Денев и Софи Марсо в 
фильме Алена Карно "ФОРТ САГ АНН" 
(Франция), 2-я часть

02.15 Ток-шоу "ПРО ЭТО”

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

23.15 - НОЧНОЙ КИНОЗАЛ". Мистический триллер “В ПАСТИ БЕЗУМИЯ" (США, 
1994). Режиссер - Джон Карпентер. В ролях: Сэм Нилл, Джули Кармен, Юрген Прохнов, 
Дэвид Уорнер. Избгатели нанимают страхового агента Трейта, чтобы найти исчезнувшего 
романиста. Его книги ужасов приносят огромные доходы, хотя производят разрушитель
ное воздействие на психику некоторых читателей. Трейт этих книг не читал...

"4 канал"
22.30-Фантастика “АД В ЛЯГУШАЧЬЕМ ГОРОДЕ" (США, 1987) В конце XX века 

идейные разногласия привели мир к ядерной войне. Всего лишь за 10 дней было стерто 
в пыль все, что человечество создало за 10 тысяч лет... Людей осталось очень мало. 
Земля населена мутантами, но надо каким-то образом выживать. И вот научная лабора
тория «Медтек» отправляет атлета Сэма Хелла в Лягушачий город, кишащий мутантами. 
Цель Хелла - сразить верховного мутанта Тотти. захватившего в плен самых красивых 
женщин... Режиссер - Р.Джей Кайзер. В ролях: Родди Пайпер, Сэндал Бергман.

"РТК"
21.00 “КОМАНДА МЕЧТЫ” (США, 1989 г.). Режиссер - Хауард Зиф. В ролях: 

Майкл Китон, Кристофер Ллойд, Питер Бойл, Стивен Фюрст. Сердобольный психиатр 
оешает немного ОЭЭвЛРЧЬ СВОИХ ПОЛППРЧМШУ м ппыоп'Э1ЛТ му а Ми1Г»-Йлг'у По плппгга но

" СТУДИЯ-■Я 1 "
20.00 - Драма “СПАСЕННЫЙ СВЕТОМ” (США. 1995 г.). Режиссер: Левин Тиаге. В 

ролях: Эрик Робертс. Однажды ночью он решил, что это конец. Он не знал, что это только 
начало Человек, которого никто не любил, который изводил злобой и бесконечными 
придирками своих близких, погибает в результате несчастного случая. Но когда врач уже 
заполнял документы о смерти, пациент неожиданно ожил... И вернувшийся к жизни, герой 
предстал перед людьми совершенно новым человеком. Фильм основан на реальных 
событиях, заставивших человека, пережившего чудо, поверить в жизнь после смерти.

“47 канал"
23.45 - “ВРЕМЯ КИНО" Детектив “КРУТЫЕ" (Россия, 1998). Режиссеры - Игорь 

Шавлак, Василий Мищенко. В ролях: Игорь Шавлак, Василий Мищенко, Игорь Ливанов, 
Татьяна Корецкая, Олег Шкловский. Дело № 1 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ". За убийством 
модного певца таится страшная подоплека: мир шоу-бизнеса связан с деятельностью 
наркомафии. Расследовать преступление берется тройка друзей. Прозвище “крутые", 
составленное из начальных слогов их фамилий, очень подходит отчаянным парням.

НТВ-4'
19.20 - Боевик “МАСТЕР ВОСТОКА” (Россия, 1992). Режиссер Александр Каза- 
О -.... IX... . М.. V.. I • I--- —----- IX---- г> - - л • • • ■ ИХ

ОРТ
16.55 - Музыкальная комедия “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО” (США, 1943). Ре

жиссер - Фрэнк Борзедж. В ролях: Дина Дурбин, Франчет Тон, Пат О’Брайен, Аким 
Тамирофф. Алан Моубрей, Эльза Янссен. Мечтающая стать певицей девушка приезжа
ет в Нью-Йорк к своему старшему брату. Он служит дворецким у известного компози
тора...

“РОССИЯ 99
21.45 - “ФИЛЬМ НЕДЕЛИ”. Комедия “АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ” 

(Россия - Чили. 1991). Авторы сценария - Александр Адабашьян, Себастьян Аларкон, 
Александр Бородянский. Режиссер - Себастьян Аларкон. В ролях: Армен Джигарханян, 
Сергей Газаров, Леонид Куравлев, Сергей Никоненко, Люсьена Овчинникова, Луис 
Кроксатто, Кристиан Гарсия Уидобро, Игорь Кашинцев, Наталья Крачковская. Бурные 
и разнообразные приключения двух агентов КГБ, направленных в Чили со спецзадани
ем.

”4 канал"
23.45 Фильм ужасов “ТАРАНТУЛЫ: СМЕРТОНОСНЫЙ ГРУЗ” (США, 1977)

"РТК"
21.00 - “НОЧЬ СТРАШНОГО СУДА” (США, 1993 г.). Режиссер - Стивен Хопкинс 

В ролях: Эмилио Эстевес, Куба Кудинг, Денис Лири, Стивен Дорф. Четверо друзей 
опаздывают на боксерский матч из-за дорожной пробки. Они решают добраться в 
объезд и попадают в криминальные кварталы, где случайно становятся очевидцами 
убийства. Желая убрать свидетелей, преступник начинает за ними охоту.

"Студия-4 1 ”
20.00 - Мелодрама “ПО ТУ СТОРОНУ ПОЛУНОЧИ” (США. 1977 г.). Режиссер 

Чарльз Джаррот. В ролях: Мари-Франс Пизье, Сьюзан Сарандон. По роману Сидни 
Шелдона. Франция, 40-е годы. Француженка из бедной семьи влюбляется в амери
канского летчика и верит, что он тоже любит ее. Когда она понимает, что обманулась в 
своих ожиданиях, то делает аборт и уезжает подальше от мест, навевающих тяжелые 
воспоминания. Спустя годы, уже после войны, она вновь встретит своего возлюблен
ного и попытается ему отомстить...

"НТБ-4"
19.00 - Криминальная драма “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (Франция, 1976) Режиссер
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"ОРТ’ !
07 30 Олег Даль в детективе "Золотые часы"
03.50 "Крестьянские ведомости"
0915 "Возможно все!"
09.30 "Дисней-клуб": “Утиные истории"
10.00 Новости (с сурдопереводом)
10.20 "Пока все дома”
10.55 Семейная комедия "Альф"
11.25 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
11.40 "Армейский магазин"
12.15 "Утренняя звезда"

13.00 Сериал "Все путешествия команды Ку
сто". "Акулы"

13.50 "Играй, гармонь любимая!
14.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Клуб рутешественников'
16.05 Юз Алешковский в программе Андрея 

Макаревича "Абажур"
16.35 "Дисней-клуб": ''Чип и Дейл"
17.00 "Дисней-клуб": "Аладдин"
17.30 "КВН-ассорти"

воскресенье

18.00 Приглашает Концертная студия "Ос
танкино". Владимир Меньшов

19.00 Владимир Меньшов в остросюжетном 
фильме "Чтобы выжить"

21.00 Авторская программа Сергея Дорен
ко

19 сентября

21.55 Мировое кино. Дольф Лундгрен в бо
евике "Миньон"

23.40 Футбольное обозрение
00.10 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер"
01.00 Программа передач

Высшее экономическое образование - 
Лип. № 16-137. надежный капитал!

Св.аккр. № 25—0533.

Анммм уямммм и лмал»мииматиьстм
Щорса, 54-а. Тел. (3432) 60-76-14.

08.00 "Служу Отечеству!"
08.30 "Остров сокровищ". Детская позна

вательно-развлекательная программа
09.30 "Устами младенца". Телеигра
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 "АНШЛАГ" и Ко
11.30 "Городок". Развлекательная про-

12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравлевым"
13.00 ВЕСТИ
13.26 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 "Закон и порядок". Телесериал 

(США)
15.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
16.00 СТАРАЯ КВАРТИРА. Год 1992. Часть

1-я.
17.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН. "Нам не 

нужна ваша жизнь"
17.30 ДОСЬЕ. "Штаб-квартира. Тайны не

боскреба на Ист-Ривер"
18.00 КИНОТЕАТР "РОССИЯ". "Король воз-
19.4ГдГАТА КРИСТИ. ПУАРО. "Трагедия в 

поместье Маредон" (Великобритания)

20.45 "Перед ЗЕРКАЛОМ"
20.55 "К-Г ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Сергей Юрс

кий, Арчил Гомиашвили и Сергей Кры
лов в программе "Колизей"

22.00 ЗЕРКАЛО.
23.00 МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР НА ЭКРАНЕ.

Экранизация романа Даниэллы Стил. 
"Папа" (США)

00.50 "Дежурная часть"

11.00 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
11.15 НТТ. мире дорог"
11.45 НТТ. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Дикие лебеди". Х/ф
13.40 "В тридевятом царстве". Познаватель

но-развлекательная игра для школьников
14.05 ‘'Консилиум". Научно-популярный жур

нал на медицинские темы

14.30 "Аистенок". Тележуриал для детей
14.55 Классика американского немого кино. 

"Жанна-женщина" Х/ф, 1917 г. Режиссер 
С.де Милль. 2 с.

16.00 "Тайны портретного фойе". В. И. Неми
рович-Данченко. Авторская программа А. 
Смелянского. Часть 2-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Экспедиция "ЧИЖ"
17.10 "Скупой рыцарь". Спектакль Московс

кого театра "Вернисаж” Постановка И. 
Штернберга

18.05 "Золушка". М/ф
18.25 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых ис

кусств"
18.45 НТТ. "Истоки"
19.05 Телесуфлер
19.25 "Александр Покрышкин". Д/ф
20.30 НОВОСТИ
20.35 "XX век в кадре и за кадром. Ренуар, 

сын Ренуара."
21.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. "Танец сквозб тьму" Рудольф 
Нуреев. Премьера

22.30 "Чудо-сказка"
22.40 "С потолка". Программа О. Басилашви

ли. "Читая Смоктуновского". Передача 2-я
23.10 Джазовый оркест Линкольн-центра п/у 

У. Марсалиса и Российский национальный 
оркестр п/уД. Лисса в Кремле. Э. Григ-Д. 
Эллингтон Пер Гюнт". Премьера

00.00 Новости культуоы
00.20 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. "Анна Каре

нина". Х/сЬ (США, 1997 г.). Режиссер Бер
нард Роуз

02.05 Видеопоэзия. Е. Баратынский

Второе высшее (экономическое) 
образование по специальности: 

“Экономика и управление на предприятии ” 
(специализации: торговля и общественное питание; 

промышленность) — заочно.
Срок обучения — 2 года. 

Государственный диплом.
Обучение платное.

БУДУЩИМ ЭКОНОМИСТАМ!
С октября по май — 

подготовительные курсы 
для учащихся 11-х классов. 
Занятия по воскресеньям.

09.35 "Строй комплекс Среднего Урала”
09 55 "Шестая графа: Образование"
10.15 Вадим Глазман в программе "Полный

Абзац" 13.00 Х/ф "Семья на прокат" 17.30 ОТВ ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
10.35 "Колеса" 14.30 "Окно в Европу" 18.00 "Мультфильмы”
11.00 Художественный фильм "В поисках при- 15.00 Х/ф "Семейка придурков" 18.30 Х/ф "Человек эпохи возрождения"

ключеиий" 16.35 "Музыка на канале ОТВ" 20.40 "Юбилейный концерт"
12.30 "Музыка на канале ОТВ” 16.50 "Загадки истории. Эдварда Радзинский" 2120 Х/ф "Шоу Гелз"

КИНОАФИША

07.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
08.55 АСТРОПРОГНОЗ
09.00 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира моды 

[от 18.09)'
09.30 "МАППЕТ-ШОУ". Комедийный сери

ал (Великобритания)
10.00 ''СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ": ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.30 "Детский сеанс": необычайные при-

ключения в фильме "ПЕРЕСТУПИ ПО
РОГ"

12.00 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных кор
респондентов на Россию в программе 
Петра Федорова

12.30 Дневной сеанс": А. Леонтьев, В. Гафт 
и Е. Коренева в фильме "ТАИНА ЭДВИ
НА ДРУДА", 2 с.

14.00 НОВОСТИ ЯЕИ-ТУ
14.05 "Мир спорта глазами Жиллетт"
14.35 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР- 

ЛИГА

16.30 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра
17.30 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные ре

цепты и полезные советы от Жанны Ли
совской (от 15.09)

17.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Молодежный те

лесериал (Франция)
18.30 "Комедия": Пьер Ардити, Франсуа 

Морель и Мишель Омон в фантастичес
койкомедии "ГОСПОДА МЛАДЕНЦЫ"

(Франция)
20.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТУ
20.45 "ВРЕМЕНА". Информационно-анали

тическая программа.
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Сериал 

компании Х.Х Век РОХ-ТУ (США)
23.30 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
02.10 Ночной музыкальный канал
02.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До

3.40

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты Ма- 

райи Кэрри" (2 ч.) МСМ
08.00 Новости Голливуда "КИНО, КИНО, 

КИНО" (1999 г.). США
08.30 Ужасно смешные монстры в мульт

сериале "ИНОПЛАНЕТЯНЕ'7 (1997 г.). 
Франция

09.00 Фантастический сериал "Возвраще
ние на ЮПИКР" (1995 г.). Австралия

Зу.ЗО Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ-

ШОУ"
10.00 Мультсериал "Приключения Педднн- 

гтонского медвежонка"
10.30 Познавательный сериал "Очевидец- 

3"(Великобритания)
11.05 Николай Черкасов в драме "Все ос

тается людям'г(1963 г.). СССР
12.55 "Открытые небеса": Д/ф "Османс

кая империя", "Филипп Фавье"
14.00 М/ф ''Сказки о машинах"
14.30 К 80-летию В. Бокова: "Оренбургс

кий пуховый платок"
15.00 М/ф "Миллион в мешке"

15.30 Спортивная программа "Мировой 
футбол^

16.60 Сериал "Тридцать случаев майора 
Земана" (1974 г.). Чехословакия

17.00 Борис Покровский в программе "Во
рованный воздух"

17.30 Приключенческий сериал "Зов" 
[1997 г.). Великобритания

18.30 География духа С. Матюхина: "Об
летевший лист Пелопоннеса"

19.00 Юмористическая программа "Ко
роли смеха"

19.30 Линда Хамильтон в драме "Дорога

к смерти
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" 

[1999 г.)
21.30 Русский боевик "Агент националь

ной безопасности" (1998 г.)
22.30 Развлекательное шоу "Однажды ве

чером"
23.30 Программа "Стриж и другие..."
00.00 Николай Фоменко представляет шоу

"ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА'г( 1999 г.). США
00.50 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 

"Лучшие хиты гр. МеГаШса", Шляге
ры МСМ

СОВКИНО (51-06-21)
11—19 Сокровища четырех корон 
(США). Золотое ущелье (США). За
терянные в космосе (США)

САЛЮТ (51-47-44)
11—19 Один дома-3 (США). Факуль
тет (США). Звездные войны. Эпизод 
1. Скрытая угроза (США). Титаник 
(США). Инферно (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
11—12 Маленькая принцесса (Рос
сия). Кровь, слезы, любовь, месть 
(КНР)
13—19 Бигфут — история снежного 
человека (США). Голубая бездна

УРАЛ (53-38-79)
11—12 Деловая женщина (США). Аль

фонс (Россия). Что у Сеньки было? 
(Россия)
13—19 Агенты КГБ тоже влюбляют
ся (Россия). Роман с камнем (США). 
Осторожно, Василёк (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
11—12 Магистр Вселенной (США). 
Сканнеры-2 (США)
13—19 Желание (Италия). Потерян
ная империя (США). По закону 
джунглей (Индия—Россия)

ИСКРА (75-61-33)
11—19 Страна глухих (Россия). Ис
кушение (Италия). Девочки из Сен- 
Тропеза (Рабыни секса) (Франция— 
Италия)

“УЖ” .
07 00 ПОГОДА
07 05 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ" (от 17.09
07.50 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НА СЕГОДНЯ
08.00 М/с ОХ. уж эти детки!"
08.30 М/с "Чудовищная сила"

«Ф»  ................... . »■>! и Ж1111111II111аI■1.1.» 1.1.1.М.1.1.1.1

, - ^АТН*

09.00 М/с "Американский хвост"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 М/с "Назад в будущее"
10.30 Х/ф "Ночь страшного суда"
13.00 "Стильные штучки"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Т/с "Северная сторона"

15.30 Х/ф "Технобойцы"
17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 Музьжальная программа
18.30 Фантастический триллер "ГОРЯЩАЯ 

ЗОНА”
19.30 Т/с "Молодость Геракла"
20.00 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
21.00 Аль Пачино в фильме Мартина Бреста

"ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ" (1992 г.)
00.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
01.00 "Третий глаз"
01.30 Т/с "Северная сторона"
02.25 ПОГОДА
02.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НАЗАВТРА
02.40 "БОЛЕЛЬЩИК"

• <ХйАПЫЖИЙК>СЯР.РСТ»№1Й яг
.' .'Х^Х^ЛООХ-Х-Х ^ :-Х\ ртХ-ХГ-ХХ-Х/Х-Х-ХХу, Ивы 4^" М^В

1 ТЕАТР
ОТКРЫТИЕ 3-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

1999 • 2000 года
Репертуар на октябрь

07.00 Мировая м<&а на канале "ЕА5Н1ОН ТУ" 

09 Й0 ^“Закулисами. "МАСКА ЗОРРО" 

09.30 Е! "Путь к славе. АНТОНИО БАНДЕРАС" 
10.30 Е! "Без купюр. ХЬЮ ГРАНТ" 
11.00 "В гостях у АТН" (повтор от 18.09) 
11.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН

12.00 Финансовая группа "Северная Казна" 
представляет. "Кинохиты Голливуда". Ни
коль Келли в эксцентрической комедии 
"КЛУБ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ"

13.45 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН ТУ” 
(Франция)

14.10 Е! "Правдивые голливудские истории. 
ФРЭНК СИНАТРА", 2 часть.

15.00 Финансовая труппа "Северная Казна" 
представляет. "Кинохиты Голливуда". Том

Хэнкс и Мэг Райан в драме "НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ"

16.50 Мировая мода на канале "РА5Н1ОМ ТУ' 
(Франция)

17.10 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)

18.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ"
19.00 Е! "Познакомимся поближе. "ВЛЮБЛЕН

НЫЙ ШЕКСПИР"
19.30 "Хит-парад" 32-битных сказок

20.00 "Культ кино". Триллер "СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ” (Англия,ЭЗ)

21.30 Мировая мода на канапе "ЕА5НЮН ТУ' 
(Франция)

22.00 Полицейский сериал "I. А. НЕАТ (ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ)" (США)

23.00 "Лабиринты кино”. Ричард Джонсон в 
исторической драме "КОЛОННА”

01.05 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН ТУ' 
(Франция)

07.35 "В мире джаза". Ансамбль "Каданс
08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информационная программа "Факт
08.45 М/ф "Крот и часьг
05.15 Детектив по выходным. Х/ф "Ми

раж , 1с.
10.30 "Музыкальный вернисаж . Группа 

"Трио Гранд"
11.00 "Страна "Фестивалия”. Ведущий В. 

Грамматиков
11.30 Фильм — детям. Х/ф "Его я встре

тил в зоопарке"

12.40 "Вы нам писали”. Концерт по заявкам
13.35 "Приключения медвежонка Ниды”
14.00 "Аистенок”. Детский час
14.45 М/ф "Тараканище”
15.05 Театр на экране. Вольный ветер", 2 с.
16.15 "Тайны и мифы XX века”. "Тайна НЛО"
16.45 "Вояж без саквояжа"
17.00 "Темная для Е. Мизулиной: Год спус

тя"
17.30 "Мировой кинематограф". "Герма

ния. Ночь кинорежиссеров”
18.30 Экран приключенческого фильма. X/ 

ф "Актриса и трансильванцы' (Румыния)
19.40 Мультфильм для взрослых "Дело про

шлое:”
20.00 "Благовест”
20.30 "Спорт на планете"
21.00 "Галерея”. Л. Бакст
21.05 Х/ф Соломенная шляпка", 2 с.
22.15 "Вояж без саквояжа"
22.30 "Русская партия"
23.00 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Постфактум"
00.00 "Суперварьете"
00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Ми

раж , 3 с.
01.40 "И зажигаем свечи". О. Качанова

02.00 Мультипликационная Шекспириада. 
"Гамлет"

02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Театр на экране. "Кошка на раскален

ной крыше", 2 с.
04.35 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Галерея". Л. Бакст
05.00 "На пороге века”. Писатель, журна

лист Н. Климентович: "Антигерой наше
го времени". Ведущий Д. Захаров

05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум"
06.00 "Вояж без саквояжа”
06.15 Х/ф "Кто поедет в Трускавец"

ястудиЯ-4г 
--------4------ .—-----
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
05.00 ПОГОДА „ ,
08.05 М/с Привет, Сэндибелл!
08.30 М/с "Принцесса Старла"
08.55 ПОГОДА
09.00 "Мак и МатЛи". Программа для всей 

семьи
т <

. Д .......... , ■ ■ Г/. ■    »
10.60 Новости. Обзор недели
10.15 Д/ф "Меценат"
11.15 Музыкальный антракт
11.25 Медицинской тележурнал "Рецепты"
11.35 Юмористическая программа’ Все для 

смеха"

09.25 ПОГОДА
09.30 "Лучшее из "Кухни”
10.00 Х/ф "По ту сторону полуночи"
12.55 "Болельщик"
13.20 Муз ТВ: "Только музыка"
14.00 "Хит-парад Муз ТВ”
16.00 "Будем жить!
16.10 "Мегаспорт"
16.30 "Везде свои люди”

17.20 М/с "Привет, Сэндибелл!"
17.40 М/с "Принцесса Старла"
18.10 ПОГОДА
18.15 "ГОРЫ МУЗЫКИ"
18.50 Детективный сериал "МИРАЖ" (3 с.)
19.55 ПОГОДА
20.00 "Вкус жизни"
20.25 Джеймс Спешер в триллере "ВОЗВРА

ЩЕНИЕ ДЖЕКА-ПОТРОШИТЕЛЯ"

22.10 ПОГОДА
22.15 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". Премьера! "СВ- 

2000" представляет программу для муж
чин "МАГИЯ ОРУЖИЯ17

22.45 "Песни для друзей"
23.15 ПОГОДА
23.20 "Горы музыки"
23.45 Муз ТВ: '’Клипомания"
01.45 Муз ТВ: "Наше"

1 
пяти 
18.30

2, 30 
субб 
18.00

17 
воскр 
18.00

“Сказка о Попе и работнике его Балде”
Дети не допускаются

3
воскр 
18.00

28 
четв
18.30

“Мой частный сумасшедший дом” 
(традикомедия в 2-х частях)

8 
пяти 
18.30

23 
субб 
18.00

“Мужчины и женщины” 
(комедия)

10, 31 
воскр 
11.30

“Том Сойер”

14 
четв 
18.30

КОНЦЕРТ Джаз-оркестра
Уральского государственного Театра эстра
ды п/у Николая Баранова

17
воскр
12.00 и
14.00

Абонементные концерты для детей 
"Тайны музыкального мира" (для младших школьников), 

"Страницы музыкальной истории" (для старшеклассников)

22 
пяти 
18.30

КОНЦЕРТ
Молодежного оркестра 

п/у И.Гуменного
24 ......

воскр
12.00

Детский джазовый абонемент 
"Возникновение джаза. Джаз и фольклор".

25 
пяти

-1&ЗР_____

Виртуозы Екатеринбурга

Художественный руководитель театра Н.Головин

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

*

<18.50 "Радиохит"
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: м/ф "Два 

плюс два равно четыре", "А в этой сказ
ке было так"

10.45 Сериал "Театр сказок": "Пиноккио",

"ПЯТЬОДИН"
06.00 20-ка из США
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 пятьОДИН: Ральф Мюллер в при

ключенческом сериале "КОНАН” (1997 
г.) США

09.00 У<с1ео МиЭ!С АмагШ‘99 (2 часть)
10.30 Декодер МТУ

08.00 Детский сеанс. Фильм-сказка "ЛИЛО
ВЫЙ ШАР" .

09.20 М/ф. "ЗАИКА-ЗАЗНАИКА"
09.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает: "ФИ

ТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.15 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
10.40 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11.10 Мир приключений и фантастики. "КО-

12.00 Прикосновение
13.00 Телесериал "Джои Росс. Африканские 

приключения”
13.30 Музыка экрана
13.50 Путь воина
14.25 Гостиный двор
14.45 Медицинский тележурнал "Рецепты
15.00 Час силы духа

16.00 Русский дом
17.00 Телесериал для подростков "Я ЛЮБ

ЛЮ ЕГО, МАМА!"
17.30 Х1.-ПШЯС
18.00 Ветер странствий
18.15 Музыка на канале
19.00 "Нам не нужна ваша жизнь". Док,- 

фильм

19.30 "Досье”. "Штаб-квартира. Тайны не
боскреба на Ист-Ривер

20.00 "Перед "Зеркалом"
20.10 Кинотеатр Россия”. Художественный 

фильм "КОРОЛЬ ВОЗДУХА1’
22.00 "Зеркало"
23.00 Мировой бестселлер на экране. Худо

жественный фильм "ПАПА"

Автор пьесы — 
папа римский

"Рампалстинскин”
12.20 Диск-канал
12.55 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56- 

37-33” (повтор от 17.09.99.)
14.00 Шесть новостей недели
14.25 Дорожный патруль. Расследование
14.45 "51аг Старт"
15.20 Программа о Европе
15.25 И. Муравьева, С. Шакуров в комедии

"Артистка из Грибова”
17.45 "Спартак" - чемпион!"
18.15 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь
18.45 Сериал по выходным "Флиппер-ПГ, 

14 с.
19.35 Скандалы недели
20.15 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Сводка за неде

лю
20.50 Юмористическая программа "Бис”
21.20 "Вы — очевидец”
21.55 Аналитическая программа "Обозре

ватель”
22.50 Були Голдберг в фильме "Сделано в

Америке"
00.45 Плэйбой
02.10 Инфо-Тайм

11.00 День независимости
11.30 НЕМ/5 БЛОК *еек!у
12.00 Утренний каприз-Угеекепб
13.00 20-ка из США
14.00 МТУ. Новая Атлетика
14.30 Музыкальное чтиво
15.00 МЕЙ5 БЛОК \Уеек1у
15.30 "РАНатик". ТДС/СагЬаде
16.00 Биоритм

16.30 "5ТАР-Трэк". 51ечеп Ту1ег
17.00 Дневной Каприз
20.00 Мультсериал "Се!еЬп1е Оеа1Ь МакЬ"
20.30 МТУ. Биоритм
21.00 пятьОДИН: Ральф Мюллер в при

ключенческом сериале "КОНАН" (1997 
г.) США

22.00 пятьОДИН: Молодежная программа 
"АСКОРБИН: Проверка вкуса"

22.30 Мультсериал "Веачй 4 ВиН-Неаб"
23.00 Биоритм
23.30 20-ка Самых-Самых
00.30 Адреналин
01.30 Концертный зал МТУ. Дэвид Боуи
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 ИЕ\У5 БЛОК УУееНу
04.00 Музыкальное чтиво
04.30 Биоритм

НАН", (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.45 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Елена Ма

сюк. "Покушение на острова"
13.05 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "НЕУЛО

ВИМЫЙ ВЗЛОМЩИК", 2 с.
13.35 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР” 

(Великобритания)
14.30 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО", (США)

15.15 М/ф "ЖИХАРКА" (для орбит)
15.25 "РУССКИЕ ГОРКИ . ПРОГРАММА М.

ТАРАТУТЫ
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "Футбольный клуб" представляет Чем

пионат России. 24-й тур
17.00 М/ф "КАКОЙ ЗВУК ИЗДАЕТ КОМАР"
17.10 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ".

Путешествия натуралиста
19.00 “НЕИЗВЕСТНАЯ ВОИНА", "СОЮЗНИКИ" 

(СССР - США)
20.00 "ИТОГИ"
20.55 Мир кино. Арнольд Шварценеггер в 

боевике Джона Ирвина "БЕЗ КОМПРОМИС
СОВ" (США)

23.00 "ИТОГИ"
00.05 "КУКЛЫ"
00.20 К 60-летию Владимира Меньшова. Ко

медия "ШИРЛИ-МЫРЛИ17

Ранние поэтические и драматургические 
произведения Кароля Войтылы, ставшего 
главой Римско-католической церкви под 
именем Иоанн Павел II, продолжают при
влекать внимание деятелей культуры и ис
кусства.

К
АК сообщили в кругах, близких к службе пе
чати Святого Престола, на музыкальном фес
тивале в итальянском городе Витербо будет 
представлена опера, в основу которой положена 

известная пьеса Кароля Войтылы "Лавка ювели
ра”.

Автором проекта является молодой дирижер 
Стефано Мастранджело, музыку написал компо
зитор Винченцо Палермо, а либретто - драма
тург Рокко Фамильяри, автор книги о театраль
ных работах Войтылы. Режиссер постановки - 
знаменитый польский мастер кино Кшиштоф За
нусси, уже использовавший папские тексты в 
своем творчестве. Вопрос корр.ИТАР-ТАСС о том, 
собирается ли понтифик почтить своим присут
ствием премьеру оперного спектакля, увы, ос
тался без ответа. __________________

Алексей БУКАЛОВ.

Телеанонс
ОРТ

19.00 - Боевик “ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ” (Россия, 1993). Режиссер - Всеволод 
Плоткин. В ролях: Владимир Меньшов, Сергей Векслер, Александр Розенбаум, Митя 
Волков, Юрий Горобец. Два офицера-отставника вступают в схватку с террористом, 
действия которого координируются партийной мафией, готовящей государственный 
переворот.

21.55 - “МИРОВОЕ КИНО”. Мистический боевик “МИНЬОН” (США, 1998). Ре
жиссер - Жан-Марк Пише. В ролях: Дольф Лундгрен, Франсуаз Робертсон, Рок 
Лафортун, Дэвид Нермэн. Во время прокладки подземных коммуникаций в самом 
центре Нью-Йорка строители находят странное древнее захоронение. Исследуя его, 
женщина-археолог обнаруживает ключ. Этим ключом можно открыть дверь, за кото

рой заточен антихрист...
“Россия”

17.00 - “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН” представляет ленту “НАМ НЕ НУЖНА 
ВАША ЖИЗНЬ” (Россия). Режиссер - И.Григорьев. Чтобы достоверно рассказать о 
быте и традициях ненцев, авторы картины прошли вместе с бригадой ненецких 
оленеводов Ямала многие сотни километров. Складывавшемуся веками образу жиз
ни этого народа угрожает насильственное вторжение того, что принято назвать 
цивилизацией.

17.30 - “ДОСЬЕ”. Документальный фильм “ШТАБ-КВАРТИРА. ТАИНЫ НЕ
БОСКРЕБА НА ИСТ-РИВЕР” (Россия). От истории строительства в Нью-Йорке 
знаменитого здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций авторы фильма 
Переходят к рассказу о том, как живут сотрудники ООН, как они работают и сколько 
получают, как проводят свободное время. Зрителей познакомят с русским клубом 
ООН, напомнят им, как выступали с высокой трибуны крупные государственные 
Деятели.

18.00 - КИНОТЕАТР "РОССИЯ". Фильм - детям. “КОРОЛЬ ВОЗДУХА” (США, 
1997). Режиссер - Чарльз Мартин Смит. В ролях: Майкл Джитер, Кевин Зегерс, 
Уэнди МакКена, Эрик Кристмас. Мальчик, тяжело переживающий смерть отца, нахо
дит себе верного друга -замечательного пса, который, кроме всего прочего, умеет 
отлично играть в баскетбол.

23.00 - В цикле “МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР НА ЭКРАНЕ” экранизация романа 
Даниэллы Стил “ПАПА” (США). Режиссер - Майкл Миллер. В ролях: Патрик Даффеи, 
Кейт Малгрю, Джон Андерсон. Жена героя на два года уезжает в другой город, чтобы 
получить ученую степень. Папа остается наедине с детьми, их заботами и проблема-

"4 канал"
11.05 - Драма «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» (СССР, 1963). По одноименной 

повести Самуила Алешина. Академику Дронову, директору крупного НИИ, остается 
жить не больше года. Но ученый не может прекратить своей работы над созданием 
плазменного двигателя для космических кораблей. Во время испытания двигателя на 
заводе происходит взрыв, и дальнейшая работа оказывается под угрозой... Режиссер 
- Г.Натансон. В ролях: Н.Черкасов, С.Пилявская, А.Попов, Э.Быстрицкая.

РТК
21.00 - “ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ” (США, 1992 г.). Режиссер - Мартин Брест. В 

ролях: Аль Пачино, Крис О"Доннелб Джемс Ребхорн, Гэбриэл Энвар. В 1993 году 
фильм получил премию "Золотой глобус”, а Аль Пачино - премию “Оскар" за лучшую 
мужскую роль. Бедный студент нанимается на праздничные дни сиделкой к слепому 
ветерану войны во Вьетнаме. Подполковник Слэйд отличается трудным характером. 
Он заставляет юношу отправиться с ним в Нью-Йорк, где собирается как следует 
повеселиться, прежде чем свести счеты с жизнью.

"Студия-4 1"
20.25 - Триллер “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА-ПОТРОШИТЕЛЯ” (США, 1988 г). 

Режиссер: Роуди Хэррингтон. В ролях: Джеймс Спейдер, Синтия Гибб. Сто лет назад 
один человек шокировал весь мир. Он убил, изнасиловал и расчленил трупы пяти 
женщин. Человека прозвали Джек-Потрошитель. Его так и не нашли. Сто лет спустя в 
Лос-Анджелесе появляется маньяк, делающий в точности то же самое, что и его 
легендарный предшественник.

"НТВ-4"
08.20 - Фантастическая сказка “ЛИЛОВЫЙ ШАР” (Киностудия имени М.Горь

кого, 1987). Режиссер - Павел Арсенов. Композитор - Евгений Крылатое. Текст песен 
Юрия Энтина. В ролях: Наташа и Саша Гусевы, Вячеслав Невинный, Борис Щербаков, 
Игорь Ясулович, Виктор Павлов, Сергей Никоненко, Владимир Носик, Марина Левто- 
ва. По одноименной повести Кира Булычева. XXI век. Школьница Алиса Селезнева и 
ее друг Громозека решают спасти нашу планету, на которой много тысяч лет назад 
космические пираты оставили лиловый шар с вирусом вражды и ненависти.

20.55 - Боевик “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” (США, 1986). Режиссер - Джон Ирвин. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Кэтрин Хэрролд, Сэм Уанамейкер, Пол Шенар. 
Банда убийц расстреливает свидетеля по делу чикагского гангстера, вместе с ним 
погибают несколько человек, в том числе сын шефа бюро ФБР. Несчастный отец 
призывает бывшего суперагента, а ныне опального шерифа захолустного городка и

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге 

со скидкой для постоянных покупателей
УАЗ 3962 —65000 руб.

УАЗ 39629 — 67000 руб.
УАЗ 3909 —68000 руб.

УАЗ 2206 —66000 руб.
УАЗ 31512 —58500 руб.

УАЗ 31514 —68800 руб.
УАЗ 31519-017 — 72000 руб.

УАЗ 3160— 199000 руб.
УАЗ 3303 — 52000 руб.

УАЗ 3741 —62000 руб.

1

В ассортименте 
кузова УАЗ; 

прицеп легковой для ВАЗа (4800руб.); 
металлические крыши (6000 руб.); 

запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное и сервисное обслуживание.

Адрес: Сибирский тракт, 8-й километр. 
Тел./факс: (3432)61-99-94, 51-37-09.

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации №073! I, серия 1-ОИ. 
Лиц. А855713 Деп. торговли и услуг Свердловской области.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
I УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ ЛИЦ I 

С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 
физическое, математическое, языковое, экологическое, 

| историко-краеведческое, специальное (дефектологическое). 
. Тел. 34-96-96, лицензия № 25-0365. .

госуда рственн м
ЭСТРАДЫ

1 9 сентября Открытие
джазового сезона

КОНЦЕРТ
Молодежного

Джаз-оркестра 
Земли Нижняя Саксония 

(Ганновер, Германия) 
Начало в 18.00

Справки по приобретению билетов:
Касса театра - 51-95-83.

Кассы театра работают ежедневно с 10 до 18 часов.
Заказ билетов и рекламы театра - 51-45-01.

Концертный отдел - 51-16-98, 51-45-01.
Адрес Театра эстрады: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15. 

Остановка транспорта, метро: “Площадь 1905 года”

Уральский государственный Театр эстрады 
предлагает:

^/абонемент для учащихся “приглашение к музыке” с участием лучших 
коллективов и солистов театра: молодежного оркестра п/у И.Гуменного, 
струнного квартета “Виртуозы Екатеринбурга", инструментального ансамбля 
“Домино", мужского вокального квартета “Пастораль", ансамбля русских 
народных инструментов “Русичи".

Концерты — по воскресеньям, начало в 12.00.
Цена абонемента 35 р., входной билет — Юр. 

Для школ и организаций — выездные концерты.
Справки по т. 51-16-98, 51-45-01, касса 51-95-83.

у/абонемент для учащихся “детский джазовый абонемент” с участием 
Джаз-оркестра п/у Н.Баранова.

Концерты — по воскресеньям, начало в 12.00. 
Для школ и организаций — выездные концерты.

Цена абонемента 70 р., входной билет — 10 р.
Справки по т. 51-43-23, 51-95-83.

МОСКВА. Государственная Третьяковская галерея. Учащиеся одной из сто
личных школ у картины А.Иванова “Явление Христа народу”.

Фото Виктора ВЕЛИКЖАНИНА.

Окно в проштое
Уникальный археологический комплекс на площади в не

сколько гектаров открылся для посетителей после рестав
рации в окрестностях тунисского городка Шемту, что в 
90 км к северо-западу от столицы Туниса.

НА “ОБНОВЛЕНИЕ” этого ги
гантского музея, включав
шего в себя до недавнего вре

мени лишь несколько незна
чительных экспозиций, тунис
ское государство затратило 
около 1,5 млн. динаров (1,5 
млн. долларов США). По за
мыслу создателей нового оча
га культуры, он призван стать 
своего рода окном в прошлое, 
помочь лучше ознакомиться с

богатым историческим насле
дием региона самим тунисцам 
и регулярно посещающим 
страну многочисленным тури
стам.

История, которую повеству
ют экспонаты музея Шемту, от
носится ко II веку до н.э. В тот 
период в этих местах хозяйни
чали римляне, для которых 
здесь добывался редкого охри
сто-желтого цвета мрамор: из-

готовленные из него скульпту
ры и хорошо сохранившиеся 
руины римских вилл до сих пор 
поражают своей необычностью 
и красотой. Тунисским архео
логам удалось с большой точ
ностью восстановить карьер 
того периода, воссоздать из 
уцелевших остатков использо
вавшееся для добычи мрамора 
оборудование, фрагмент рабо
чего поселка. Рядом на холме 
располагался целый город для 
“патрициев” с театром, фору
мом, мавзолеем, термами, три
умфальной аркой. В одном из

зданий музея хранится кувшин 
с “золотыми монетами”, най
денный здесь во время раско
пок.

В коллекции собрано не
сколько тысяч предметов, рас
сказывающих о вековых тра
дициях, самобытном искусст
ве населявших нынешнюю тер
риторию Туниса в минувшие 
века племен и народов. Зна
чительная часть экспозиции 
посвящена повседневной жиз
ни и быту местного населе
ния.

Николай БАРАНЧУК.

между британскими и американскими актерами по поводу 
занятости по обе стороны океана вспыхнули с новой силой. 
БОЛЕЕ 350 актеров извест

ного “острова культуры”
Лондона - "Уэст-энда” подпи
сали петицию, в которой по
требовали от своего профсо
юза занять более жесткую по
зицию по отношению к “звез
дам” из США. Так они отреа
гировали на проволочки аме-

риканского профсоюза “Экуи- 
ти”, который, по их утвержде
нию, блокирует предоставле
ние британцам права высту
пать на подмостках в Соеди
ненных Штатах. Лишь по ре
комендации этого профобъе
динения Служба иммиграции 
и натурализации США предо-

ставляет подданным Соеди
ненного Королевства разреше
ние на работу.

Свидетельством закулисной 
деятельности американцев, 
как считают здесь, стал про
вал нескольких попыток пока
зать на Бродвее постановки 
местного Национального теат
ра, в том числе их “хит” - “Ок
лахому!”.

Тем временем, по словам 
организатора петиции Джозе
фа Нобла, нарастает приток 
на Британские острова знаме
нитостей из Голливуда. Бри
танский же актерский проф
союз намерен добиваться от 
заокеанских коллег установле
ния паритета по обмену та
лантами.

Борис ЗАЙЦЕВ.

Пл и«»твНи'»п-1»« 1глпгюлг»липаитпп ЫТАСиТДГСГУ
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I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Задача одна — 
говорит» народу правду

На вопросы корреспондента 
агентства “Регион-информ” 
отвечает директор 
департамента информации 
губернатора Свердловской 
области Александр ЛЕВИН.

- Александр Юрьевич, про
ясните ситуацию: встречал
ся ли вчера Эдуард Эргарто
вич с главами районов горо
да Екатеринбурга?

- Да, вчера такая встреча со
стоялась. И насколько мне изве
стно, проводилась она по ини
циативе глав администраций 
районов областного центра. 
Высказали они такое пожелание 
на встрече с председателем пра
вительства Свердловской обла
сти Алексеем Петровичем Воро
бьевым.

- Эти встречи руководите
лей области с главами райо
нов Екатеринбурга между пер
вым и вторым турами губер
наторских выборов, скорее 
всего, касались выборной 
кампании?

- В том числе, и выборной 
кампании. До первого тура о та
ких встречах речи быть не мог
ло. Главы районов Екатеринбур
га, понятно, работали на мэра 
города.' Когда он проиграл и не 
вошел даже во второй тур. ситу
ация резко поменялась. Но Эду
ард Эргартович не агитировал 
уважаемых руководителей рай
онов Екатеринбурга голосовать 
за Ьёбя. Он просил их порабо
тать на выборы, то есть на явку 
избирателей. Сейчас очень важ
но, чтобы 12 сентября люди при
шли ни избирательные участки 
и сделали свой выбор. Ситуа
ция очень непростая - к власти 
рвутся люди, которые занима
ются социальным популизмом, а 
попросту говоря, обманом. Увы, 
на эти методы многие все ещё 
“клюют". Поэтому задача одна - 
говорить народу правду, а об
манщиков выводить на чистую 
воду.

- Как, по-вашему, главы 
районов Екатеринбурга смо
гут “перестроиться” на мар
ше?

- В каком смысле перестро
иться? Все они - очень ответ
ственные люди, многие годы ра
ботающие в исполнительной вла
сти, имеющие твердую позицию 
по многим стратегическим воп
росам. Если вам интересно моё 
личное мнение, то я просто 
убежден, что для них Россель -

это нормальный губернатор, с 
которым они давно вместе ра
ботают и будут работать.

Что касается проголосовав
ших в первом туре за Чернецко
го, то опять-таки, на мой взгляд, 
среди них будут и те, кто во вто
ром туре проголосует за Россе
ля. Соображений, почему они это 
сделают, очень много. Одно из 
основных - стабильность. Сей
час, как никогда, нужна именно 
стабильность власти. Для Рос
сии самое страшное - смутное 
время и новый передел соб
ственности. Убежден, что каж
дый здравомыслящий человек 
это прекрасно понимает и осо
знает.

- Александр Юрьевич, Рос
селя, как известно, поддер
жал Ковпак. А была ли встре
ча у Эдуарда Эргартовича с 
Кадочниковым и, если была, 
то о чем они договорились?

- В моем понимании, Игорь 
Иванович Ковпак, Владимир 
Дмитриевич Кадочников - здра
вомыслящие люди, а значит, хо
рошо разбираются в создав
шейся ситуации. Аргументы, по
чему Ковпак поддерживает Рос
селя, озвучены им лично и в за
явлении, которое сделали со
трудники магазинов сети супер
маркетов “Кировский”, поэтому 
повторяться не буду.

У коммунистов, лидером ко
торых Кадочников является, по
зиции по голосованию во вто
ром туре расходятся. И в этом 
нет никакой трагедии. Считает, 
например, человек, что следует 
голосовать против всех, - это его 
право. Но среди коммунистов 
много и тех, кто отдаст свой го
лос за Росселя.

Вы спрашиваете о встрече 
Росселя с Кадочниковым? Такая 
встреча была. Проходила она, как 
сейчас принято говорить, в фор
мате один на один. Поэтому о 
достигнутых на ней договорен
ностях умолчу. Скажу только, что 
Эдуард Эргартович встречей 
удовлетворен.

- Говорят, что после пер
вого тура Росселю большое 
внимание стало уделять 
“Отечество”? Он действи
тельно имел контакты с руко
водителем избирательного 
штаба “Отечества” Боосом?

- Да, Боос звонил Эдуарду 
Эргартовичу по телефону. Но на 
никакие личные переговоры Рос
сель с ним не пошел и не пой

дет. Если уж и говорить о каких- 
либо точках соприкосновения, о 
партнерстве и сотрудничестве, 
то делать это Эдуард Эргарто
вич намерен напрямую с Лужко
вым. Впрочем, не так давно 
Свердловская область в лице 
Росселя подписала с Москвой в 
лице Лужкова соглашение о дол
госрочном сотрудничестве. По
этому между ними все нормаль
но - это просто некоторые поли
тики в своих личных интересах, 
особенно перед первым туром, 
хотели вбить клин между ними. 
Как видим, не вышло: Боос - че
ловек Лужкова - упорно ищет кон
тактов. Вчера, например, он зво
нил председателю правитель
ства Свердловской области Во
робьеву. Я не исключаю, что та
кая активность Бооса связана 
ещё и с личным рассказом Коб
зона Лужкову о том, кто есть кто 
в Свердловской области и Ека
теринбурге. Помните, Иосиф 
Давыдович, находясь у нас с кон
цертным туром в поддержку Рос
селя, обещал обо всем по при
езде в столицу рассказать Луж
кову, советником которого он 
является. Свое обещание Коб
зон выполнил.

- 3 сентября, когда Россель 
был принят в Москве предсе
дателем правительства Рос
сии Путиным, вы вечером вме
сте с ним были на празднова
нии 95-летия ИТАР-ТАСС. Рос
сийское телевидение показа
ло небольшой фрагмент этого 
вечера, и все увидели, что 
Россель сидел в зале рядом с 
Путиным, Волошиным и Сте
пашиным.

- А что тут удивительного? У 
Росселя со всеми перечислен
ными вами товарищами очень 
хорошие деловые отношения. 
Кстати, Путин своим распоря
жением ввел Эдуарда Эргарто
вича как президента Уральской 
экономической ассоциации в 
состав президиума правитель
ства Российской Федерации. Но 
на что хочу обратить внимание - 
на встрече у Путина речь о вы
борах в Свердловской области 
не шла. Когда московские жур
налисты спросили Росселя, по
чему он не поднял эту тему, Эду
ард Эргартович ответил прямо: 
“Мне неэтично говорить о выбо
рах, тем более просить о какой- 
либо поддержке и помощи. 
Справимся сами, собственными 
силами!”

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Дети должны нормально учиться
Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев провел селекторное 
совещание с работниками 
образования.

Были рассмотрены вопросы ма
териально-технического обеспече
ния, пожарной безопасности школ, 
организация питания школьников. 
А Воробьев поздравил учителей с 
началом учебного года и поблаго
дарил их за то, что учебный про
цесс начался организованно.

Главное - чтобы дети смогли 
учиться в нормальных условиях. 
Так, например, в Североуральске 
принято решение: 2 тысячи школь
ников из малоимущих и многодет
ных семей в школе кормить бес
платно. А это четверть всех учени
ков города. И еще одна приятная

новость: местный совет директо
ров предприятий принял решение 
восстанавливать шефские связи с 
учебными заведениями.

А вот в Асбесте такие связи уже 
восстановили. Так, предприятие 
“Ураласбест” помогло городу в ре
монте девяти школ. На сегодняш
ний день в городе не хватает 62 
педагогов, в основном учителей 
русского языка, математики и гео
графии. Поэтому идет перепрофи
лирование учителей. Сложнее си
туация с неблагополучными деть
ми. 70 ребятишек 1 сентября не 
сели за парты.

А.Воробьев отметил: “Мы дол
жны сделать все, чтобы все дети 
сели за парты. Борьба с безпри- 
зорностью станет главной нашей 
задачей".

А министерству образования 
дано поручение разобраться с 
обеспечением школ учебниками. 
По городам и районам учебные за
ведения в среднем укомплектова
ны на 95 процентов. Кстати, ' в 
области за счет областного бюд
жета напечатано девять миллионов 
учебников, осталось допечатать 
еще два миллиона. Не будет свер
нута и областная программа 
“Школьный автобус”. За время ее 
реализации учебным заведениям 
передано 200 автобусов. А управ
ление снабжения и сбыта Сверд
ловской области возьмет на себя 
обеспечение школ, где ситуация 
наиболее напряженная, всем не
обходимым - недостающей мебе
лью, учебными пособиями, мате
риалами для ремонта.

Базы без овощей

МНЕ всю жизнь делали 
лучше. Я не хотел, а мне 
все равно делали. По 
крайней мере, очень 
хотели. Или уверяли, что 
хотят. Не одному мне, 
конечно. Вам тоже, 
дорогие земляки. Вместе 
с вами — всему 
советскому, а лотом и 
российскому народу. Так 
что мы-то, народ то есть, 
доподлинно знаем, что из 
этого делания происходит. 
Ничего, как оказалось, 
хорошего.

Потому — ради Бога, не де
лайте мне лучше! Мне и так 
хорошо. А то вот, к примеру, в 
семнадцатом году сильно луч
ше делали. Может, после кому 
и впрямь получшало. Мне — 
точно нет. Похужало. Тоже 
сильно.

Ну а дальше так много раз 
лучше делали, что пальцы за
гибать надоест. Пятилетки и 
семилетки, колхозы и совнар
хозы, социализм и ревизио
низм, борьба и стрельба. Ста
ло лучше? Не стало. Совсем 
даже наоборот.

Последние лет пятнадцать 
мне каждый год не по одному 
разу лучше делали. Ускоряли 
меня и перестраивали, отрез
вляли и приобщали, привати
зировали и демократизирова
ли. Стало лучше? Снова нет. 
Только хуже. До того хуже, 
что мозгами вконец занемог. 
Сам себе президента избрал. 
Всенародно. Аж два раза. Тут 
уж мне так лучше делать на
чали, что успевай поворачи
ваться. Цены меняют, как про
ститутки — клиентов, прави
тельство тасуют, как карточ
ные шулера — колоду. То на 
одни свободные выборы во
локут, то на другие тащат. За 
мои же деньги. А мне, убого
му, никак лучше не становит
ся. Все хуже да хуже. От та
ких постоянных деланий со
всем мне поплохело. Огрубел. 
Охамел. Посылаю теперь всех 
доброхотов по общеизвестно
му адресу и фамилиями не 
интересуюсь. Однако никако
го укорота на них нет и, похо
жа, не предвидится.

Нынче опять мне лучше 
сделать желают. Приходят и 
говорят: давай-де поменяем 
старого губернатора на ново
го. Лучше будет. Гораздо луч
ше. А я не хочу. Ты что, гово
рят, совсем тупой, раз гораз
до лучше не хочешь? Ага, го
ворю, совсем. Не надо мне 
вашего гораздо. Мне и так хо
рошо.

Рассудите, говорю, гражда
не, сами: губернатор у нас 
один срок отсидел? Отсидел. 
Действовал? Действовал. Ста
ло хуже? Пока что не стало. 
Вот, говорю, пускай и дальше 
сидит. Действует. Не прези
дентский же все-таки вари
ант. Не клинический. Наш 
Всенародно Избранный еже
ли и действует, то исключи
тельно в промежутках между 
отпусками и хворобами. За
всегда с самого большого раз
маха и категорически невпо
пад. Так, болезный, надей- 
ствовал, так россиянам наслу-

соорудил? Помохначе царской 
будет! А купола в Верхотурье 
кто вызолотил? Или, к приме
ру, правительство губернато
ра взять. Губернатору с како
го-то квасу просто чиновни
ками руководить неинтересно 
стало. Возжелалось ему, что
бы у него под началом непре
менно министры ходили. Воз
желал и сотворил. Теперь к 
нему на поклон не столона
чальники какие-нибудь, а 
всамделишные министры яв-

И, в конце концов, говорю, 
я к нынешнему губернатору 
притерпелся. За четыре-то 
года. Знаю, чего от него 
ждать, а на что и надеяться 
не стоит. Какая-никакая, а все- 
таки определенность.

Опять не унимаются доб
рохоты. Давай, говорят, совсем 
нового губернатора на шею 
посадим. Совсем лучше бу
дет. Совсем-совсем! Идите, 
говорю, и идите. Вместе с ва
шим лучше. И не оглядывай-

Рани Бога,
не делайте
мне лучше!

ляются. Прямо как у Государя 
Императора. А звучит-то как! 
Министр чего-нибудь Сверд
ловской области! Это ж здо
ровому смеху подобно! А то 
еще сам себе артель одноду
мов, то бишь единомышлен
ников, сочинил. Не то "Вооб
ражение", не то “Соображе
ние Урала" называется. Та 
еще артель. Ее артельщики 
ежели чего и воображают, так 
только для посторонних. А со
оружают только для себя. 
Единственных и неповторимых. 
Так что сам видеть должен, 
что за фигура этот наш губер
натор действующий.

Глазами я, конечно, ослаб 
чуть, однако кое-чего все-таки 
вижу.

Ну, говорю, воздвиг он эту 
свою резиденцию. Так не для 
одного же себя. Отсидит, Бог 
даст, еще один срок. И пре
емнику оставит. Чтоб тот в 
свою очередь не тратился. 
Ладно еще, до дефолта ус
пел, а то бы та самая рези
денция населению в такую ко
пеечку въехала, что не только 
на пенсии, на похороны не 
осталось бы.

Ну, говорю, позолотил он 
купола верхотурские. Так опять 
же не для себя. В монахи он, 
по слухам, пока не собирает
ся, стало быть, и жить не в 
келье будет, под куполами, а 
дома. На даче. Да и дело это, 
купола золотить, богоугодное. 
И коли за такие дела в исто
рию, как ему и не терпится, 
попадет, то не за разрушение 
же, а за созидание.

Ну, говорю, развел он та
бунок министров уездных. По 
мне так пускай он своих при
сных хоть гофмаршалами зо
вет. Лишь бы работали. А они, 
должно быть, и впрямь рабо
тают, раз весь срок бессмен
но высидели. Добро бы и даль
ше так. Без перемен. А то от 
одних столичных скачек голо
вушку обносит и тошнота на
катывает.

Ну, говорю, сообразил он 
свое “Воображение” или как

тесь. Мне и так хорошо.
Ты, говорят, что, вовсе из 

ума вышел, раз совсем-совсем 
лучше не хочешь? Вышел, го
ворю. И рад. Совсем веселый 
сделался. Смеюсь и улыба
юсь. Да и как тут не улыбать
ся, ежели самые главные су
противники губернаторские из 
утробы все того же “Вообра
жения" вылупились! Один Ан
тон Сквозник-Дмухановский 
чего стоит! Сквозануть вовре
мя очень большой мастер. А 
уж по части дмухануть равных 
ему во всей округе не сы
щешь. Это ведь он претен
дента на губернаторские по
кои дмуханул. Из тех же, из 
воображенцев. Юного, как Ки
риенко, умного, как Жиринов
ский, и шустрого, как Чубайс. 
Ежели хотите этакую комби
нацию в губернаторском крес
ле видеть — дерзайте. А я вам 
не попутчик.

Словом, земляки мои ми
лые, много битые, сильно кру
ченные, сто раз на дню обма
нутые! Не дайте еще раз себя 
в соблазн ввести. Никакой но
вый, будь он даже не семи 
пядей, а семи верст во лбу, 
тощую вашу пенсию толще не 
сделает, зарплату скорбную в 
срок не отдаст, а себе оста
вит. Потому как новый по-но
вому и ворует. Украсть же ему, 
кроме как у нас, не у кого. 
Про стипендии да детские по
собия и речи нет. На них но
вые усадьбы будут созидать и 
убойные джипы осваивать. 
Потому я, совсем тупой и на
всегда из ума вышедший, вы
бираю не душой, а делом.

Не умолкают доброхоты. 
Под руку вякают. На губерна
торский возраст кивают. Дес
кать, мозги заскорузли и силы 
иссякли. Ну, коли про силы 
речь, то очень бы мне жела
лось какого-нибудь из этих 
молодых саврасов в сверхзву
ковой МИГ-29 упаковать и 
после всего одной фигуры 
даже очень среднего пилота
жа поглядеть, какие из него 
мысли и речи проистекут. А

■ ПОДРОБНОСТИ__________________

Российский Кубок
отправится в Казахстан

ШАХМАТЫ
Неожиданной победой Пав

ла Коцура из Павлодара за
вершился в Екатеринбурге 
открытый розыгрыш Кубка 
России с призовым фондом 
250 тысяч рублей.

Гроссмейстер из Казахстана, 
принимавший, кстати, участие в 
недавнем чемпионате мира в 
Лас-Вегасе, очень сильно про
вел концовку соревнований, на
брал в последних пяти турах 4,5 
очка и обошел лидировавших 
практически весь турнир ниже
городца Станислава Войцехов
ского и харьковчанина Алексан
дра Голощапова. Эти шахматис-

6,5 очка соответственно.
Четвертое и пятое места по

делили участники, имевшие са
мый высокий и самый низкий 
стартовый рейтинг: это каза
нец Андрей ХарЛов и екатерин
буржец Наум Рашковский. Они 
набрали по 6 очков. Любопыт
но отметить, что наш земляк 
прошел турнир, без поражений. 
Рашковский победил Голоща
пова, а остальные десять 
партий закончил вничью.

Всего в соревнованиях при
няли участие 12 шахматистов: 
8 международных гроссмейсте
ров и 4 международных масте
ра.

ты в итоге заняли второе и тре
тье места с результатами 7 и Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Наум Рашковский (слева) играет с будушмм 
обладателем открытого Кубка России Павлом Койуком.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

На бал новички)
прибулут с корабля

БАСКЕТБОЛ
В заключительных конт

рольных матчах накануне стар
тующего чемпионата России бас
кетболисты СКА-“Урала” и “Ста
рого соболя” встречались меж
ду собой в Екатеринбурге. В обе
их встречах успеха добились хо
зяева площадки — 88:50 (А.Ель
ников, А.Сергиенко - по 13 — 
С.Железнов-14) и 96:86 (А.Гор
кунов-18 — С.Железнов-22).

В составе тагильчан высту
пали два экс-екатеринбуржца: 
разыгрывающий К.Завьялов и 
нападающий А.Комаров — оба 
переданы в "Старый соболь” на 
правах аренды. А вот двух за
щитников — А.Рязанова, высту
павшего за сборную Узбекиста
на на Азиатских играх в Япо
нии, и Д.Шумихина, уезжавше
го домой в Омск по случаю рож
дения дочери, наставник тагиль
чан С.Истомин сможет прове
рить в деле уже только в офи-

циальных встречав. Оказанное 
относится и к центовому С.Бе
зукладникову, перегЬворы о 
переходе которого ий пермс
кого “Урал-Грейта” в “Стар<ый 
соболь” завершились лишь на 
днях.

Также в ходе розыгрыша 
появится новичок и в стане 
армейского клуба. Эко укра
инский нападающий С.Цым- 
бал, выступавший в й’йнувшем 
сезоне за тагильчагн. “Старо
му соболю” нынче не по кар
ману содержаний игрока 
столь высокого класса 
(С.Цымбал, напомню, был 
единственным баскетболис
том от нашей области, при
нимавшим участие в '“Матче 
всех звезд”), а СКА-'“Урал” 
изыскал возможности про
длить ему прописку на Сред
нем Урале.

Юрий шути кое.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Как соединить интересы тех, кто 
занят производством овощей, и тех, 
кто обязан их хранить? В некото
рых городах, таких, как Нижний Та
гил, это удалось сделать: муници
пальные овощные базы на льгот
ных условиях были отданы в аренду 
хозяйствам (в счет поставок про

дукции для нужд социальной сфе
ры). В Екатеринбурге, где многие 
овощебазы — частные, ситуация 
иная. Например, ЗАО “Орджоникид- 
зевское", бывшая овощебаза номер 
6, пока не имеет договоров с селя
нами на закладку овощей и карто
феля. Хотя разместить здесь можно 
до 10 тысяч тонн даров полей. Ус
ловия аренды, а также совместного

и ответственного хранения кажутся 
руководству хозяйств непривлека
тельными. В свою очередь, сделать 
их более льготными база не может. 
Ситуация тупиковая. Выход же из 
нее многие екатеринбуржцы нашли 
еще в начале 90-х годов, когда об
завелись собственными погребами 
и овощными ямами в гаражах и под
валах. Выходит, расставаться с ними 
нам еще рансвато.

жил, что едва до Всенародно 
Изгнанного недослужился. 
Губернатор же на собствен
ное здоровь$|чко не жалуется 
и отпусками грешит в меру. 
Так что, идите, говорю, госпо
да нехорошие. И не огляды
вайтесь.

Не уходят. Ты, 
совсем глазами 
притворяешься? 
какую он себе

говорят, что, 
ослаб? Или 
Не видишь, 
резиденцию

его там. И что? Артелька кро
хотная. Уездная. Для употреб
ления внутрь. В Белокамен
ной вон не в пример гуще со
ображают. Не артель, а целое 
телодвижение сколотили. И 
назвали соответственно: “Ку
печество — вся Россия”. Наши 
против столичных — просто 
шалунишки безвредные. Пус
кай потешатся. И нас заодно 
потешат.

ежели про мозги речь, то, 
сдается мне, что пенсионный 
Примаков куда как юного Ки
риенко проворнее.

Вот и заявляю я официаль
но: ради Бога, не делайте мне 
лучше!

Как считаете, земляки? 
Прав я или нет? А?

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

| ■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Рудольф ГРАШИН.
Геннадий БОКАРЕВ, 

драматург.

Молочная река без берегов
Под председательством А.Лужанкова, исполнявшего 
обязанности мэра Екатеринбурга, прошло совещание с 
кредиторами и руководством молкомбината 
“Свердловский”. В развернувшейся дискуссии о судьбе 
предприятия, суть которой выражалась классическим 
“Быть или не быть?”, мнения разделились. Одни 
ратовали за возрождение предприятия, другие 
предлагали прибегнуть к процедуре, предусмотренной 
законом о банкротстве, — продать молкомбинат 
“Свердловский” с молотка.

Молкомбинат “Свердловс
кий” в недавнем прошлом — 
гордость перерабатывающей 
промышленности и флагман 
молочной отрасли на Сред
нем Урале. В течение всего 
каких-нибудь двух рабочих 
смен здесь перерабатывали 
до 500 тонн молока. Два не
мецких и два датских сепа
ратора, купленных за валюту, 
под давлением в шесть ат
мосфер могли превратить в 
сливки по 25 тонн сырья в 
час каждый. Мощные холо
дильные установки и камеры, 
смонтированные в соответ
ствии с проектом, простор
ный хозяйственный двор, же
лезнодорожный тупик, удоб
ные автомобильные подъез
ды, дешевые пар и горячая 
вода от соседа, турбомотор- 
ного завода, — все призвано 
было работать на дешевое 
молоко. Вместе с гормолза- 
водом № 1 комбинат перера
батывал его к 1990 году до 
1000 тонн в день. И торговле 
молока не хватало! В Екате
ринбурге ситуация складыва
лась такая, что хоть строй еще 
один комбинат.

время, когда Россия реши
тельно пошла по пути в ры
нок, наш “флагман” и "гор
дость отрасли”, образно го
воря, лег на бок. Причем на
столько, что подняться ему без 
посторонней помощи никак не 
удается. Сегодня комбинат, по 
сути дела, прекратил суще
ствование: решением суда он 
объявлен банкротом. Уволен 
персонал (в последнее вре
мя здесь было занято более 
200 человек). Остатки обору
дования и производственные 
площади сданы в аренду. Вы
ручаемые от этого средства 
идут на погашение долгов 
кредиторам в порядке очеред
ности. Вместо молока на ком
бинате разливают фруктовую, 
минеральную и минерализо
ванную воду. И лишь незна
чительная часть производ
ственного потенциала задей
ствована арендаторами по 
прямому назначению — на 
розлив молока (до 30 тонн).

Задолжав около 80 милли
онов рублей, предприятие ут
ратило перспективу в корот
кий срок погасить долги. По 
инициативе наиболее нетер-

суда, определившего комби
нату конкурсное производ
ство. Назначен внешний уп
равляющий. Перспектива про
дажи оборудования и соору
жений предприятий по час
тям уже осенью этого года 
стала более чем реальной.

Если верна шутка, в кото
рой утверждается, что не пиво 
губит человека, а вода, кото
рой его разбавляют, то в на
шем случае можно сказать, 
что не рыночная экономика 
положила на бок мощное 
предприятие. Еще задолго до 
наступления новых экономи
ческих отношений в близле
жащих к Екатеринбургу горо
дах и в некоторых совхозах 
строились средней и малой 
мощности перерабатывающие 
заводы, линии по розливу мо
лока. И когда неплатежи за 
произведенную продукцию 
стали нарастать, настал та
кой день, когда сельхозтова
ропроизводители прекратили 
возить молоко в областной 
центр, не получая за него ни 
гроша. Его выгоднее стало от
правлять в тот же Екатерин
бург не в качестве сырья, а 
готового продукта. Сегодня 39 
периферийных предприятий 
области обеспечивают вмес
те с молзаводом № 1 по
требности полуторамиллион
ной столицы Урала.

Любопытно, что в то вре
мя, когда в Свердловской об
ласти интенсивно развива
лась малая переработка мо
лока, в том числе и в окрест
ностях Екатеринбурга, поче-

была упущена из виду баналь
ная истина: один и тот же 
объем продукта (в нашем слу
чае молока) нельзя перера
ботать дважды в двух местах 
одновременно, кому-то его 
просто недостанется. Прав
да, предпринимались попыт
ки перевести часть мощнос
тей комбината на изготовле
ние соков. Но дело дальше 
выпуска опытных партий не 
пошло.

Тем не менее идея о мно
гопрофильное™ предприятия 
живет и по сей день. Назна
ченный по решению арбит
ражного суда внешний управ
ляющий П.Попов считает, что 
действующая сейчас модель 
(сдача в аренду мощностей и 
построек под различные про
изводства) приносит хоть ка
кие-то “живые” деньги. А если 
и от нее отказаться, комби
нат придется продавать.

О многопрофильности 
предприятия как направлении, 
в котором необходимо дви
гаться, чтобы вдохнуть в него 
новую энергию и сохранить 
его для отрасли и города, го
ворит не только П.Попов, спе
циалист, проработавший не 
один год в сфере переработ
ки молока. Так считают мно
гие. В частности, высказались 
за сохранение комбината 
принявшие участие в дискус
сии, развернувшейся в мэрии 
Екатеринбурга, В.Контеев, 
председатель комитета по 
развитию товарного рынка 
города, М.Вяткин, главный 
архитектор, В.Щукин, гене-

эин, глава администрации 
Кировского района. Поддер
живает идею возрождения 
молкомбината “Свердловс
кий” и областное правитель
ство, справедливо полагая, 
что такой город, как Екате
ринбург, не может и не дол
жен остаться без достаточ
ных мощностей по выпуску 
молочной продукции.

На мой взгляд, стремле
ние к многопрофильности об
ретет еще большую привле
кательность, если идею до
полнить созданием на базе 
комбината оптового продо
вольственного рынка. Вся ин
фраструктура, включая про
сторный двор предприятия, 
может и должна служить од
ной цели — насыщению про
довольственного рынка Ека
теринбурга и Свердловской 
области продуктами питания. 
Продовольственная корпора
ция Урала, будучи одним из 
кредиторов комбината, при
держивается той точки зре
ния, что сельхозтоваропроиз
водители могут участвовать в 
работе оптового рынка, в ча
стности, поставками молока, 
а комбинат — готовой про
дукцией, оборудованием и не
движимостью.

К тому же, если загрузить 
полностью молкомбинат, не
чем будет занять выстроен
ные за последние годы вбли
зи областного центра другие 
мелкие предприятия перера
ботки. Возможно, с точки зре
ния большой экономики они 
и невыгодны. Но с точки зре-

тельств, является наличие хо
зяев молока и малых перера
батывающих предприятий, то 
для совпадения их интересов 
также не требуется каких-то 
специфических усилий. Глав
ное для тех и других, в силу 
их экономической природы, — 
прибыль. Она достигается в 
большей мере через реали
зацию готового продукта, 
а не сырья — истина, всем 
хорошо известная.

Между тем, помимо извле
чения прибыли, есть и такое 
понятие, как продовольствен
ная безопасность полутора
миллионного города, каким 
является Екатеринбург. В слу
чае упразднения молкомбина
та "Свердловский” (а если он 
будет продан с молотка, то это
го не миновать), в областном 
центре индустриальной обла
сти окажется нарушенным ба
ланс мощностей, призванных 
обеспечивать стабильность в 
поставках молока и продуктов 
его переработки.

Чтобы не разводить впос
ледствии рукамц, необходи
мо сегодня поддержать об
ластное правительство и мэ
рию Екатеринбурга, предпри
нявших очередную попытку 
поставить вполне современ
ное предприятие на ноги. 
Дело за кредиторами. Хватит 
ли у них чувства гражданской 
ответственности за судьбу 
перерабатывающего предпри
ятия, чтобы пойти на отсроч
ку платежей, или же верх 
возьмет стремление немед
ленно получить долги? От это
го теперь зависит — обретет 
ли комбинат устойчивость, 
найдет ли молочная река ут
раченные берега. Отсчет вре
мени, отведенного для поис
ка согласия между кредито
рами и должником, начался.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В оче
редном матче проходящего в ита
льянской Падуе чемпионата Ев
ропы сборная России нанесла 
поражение команде Ирландии — 
5:2. Авторами четырех мячей ста
ли екатеринбуржцы — братья Ге
воркяны, Ю.Сафонов и В.Суру- 
да. Пятый гол записал на свой 
счет самарский армеец В.Кри- 
пак.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпион России 
УЭМ-“Изумруд”, впервые уча
ствуя в традиционном междуна
родном турнире на призы губер
натора Ханты-Мансийского окру
га в Нижневартовске, убедитель
но выиграл эти соревнования.

С одинаковым счетом 3:0 наши 
земляки победили: в групповом 
турнире — чемпионов Югославии 
“Црвену звезду", соперников по 
суперлиге уфимский “Нефтяник 
Башкирии” и представителя выс
шей лиги сургутский “Торум", в 
полуфинале — бронзового при
зера российского чемпионата 
одинцовскую “Искру”, а в финале 
— еще одну югославскую коман
ду “Милицибнар'” из Белграда.

Нападающий "Изумруда" Сер-

гей Латышев, ставший самым 
результативным игроком турни
ра, был назван еще и Лучшйч в 
своем амплуа, а его одноклуб
ник Павел Иванов полнил приз 
лучшего либеро.

Заметим, что екатерин)бурж- 
цы выступали без призванных 
в сборную страны Игофя Шуле- 
пова и Александра Герасимо
ва.

ФУТБОЛ. Матчи 23-го тура 
областного чемпионата завер
шились так: “Ураласбест” — 
УЭМ-“Уралмаш-Д” 3:1, “Оевер- 
ский трубник” — “Урал-Союз” 
4:0, “Авиатор" — “ЯВА-Кедр” 
0:2, "Горняк” —• "Факел” (П) 2:0, 
“Металлург” — ОВО-“Искра” 0:0, 
"РТИ” - “Маяк” 2:1, “Огнеупор- 
щик” — “Факел” (Л) 3:1, “Динур” 
— “Старт” 2:0.

Из трио лидеров относи
тельно спокойно на финише мо
гут чувствовать себя “ЯВА-Кедр" 
— 67 очков и в какой-то степени 
“Огнеупорщик” — 54. А вот иду
щему третьим "Ураласбесту” с 
49 очками на пятки наступает 
“РТИ". У резинщиков — 44 очка 
и одна игра в запасе.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ 
ПОЛНОСТЬЮ ПРОФИНАНСИРОВАНЫ

По итогам восьми месяцев текущего года подрядные орга
низации областного Управления автомобильных дорог про
финансированы на Сумму 1837 млн. рублей, что Составляет 
147% по сравнению с соответствующим периодом прюшлого 
года. Управление полностью погасило задолженность за 
выполненные работы и выделило дополнительно авансы на 
оставшиеся объемы работ текущего года в размере 60%. В 
том числе ФГУП “Свердловскавтодор” получило 200 млн.руб
лей, объединение “Агропромдорстрой” — 55 млн. рублей и 
ООО “Магистраль” — 35 млн.рублей. Тогда как за этот же 
период в прошлом году управление имело кредиторскую 
задолженность в размере 360 млн.рублей.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

Трудно сказать, как бы раз
вивались события, не случись 
экономической реформы, пе
рехода на рельсы рыночных 
отношений. Но странная про-

СП г екатеринбургский 
: ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ
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г. ЕКА ТЕРИНБУРГ
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ул.Пушкина, 14, т.59-81-82

г. КА МЕНС К - УРАЛЕ С КИЙ
пр.Победы, 1А, т.(278) З-ЗЗ-ЗО 

Г . СЕРОВ 
ул-Ленина .146, т.(2 15) 2-83-11

пеливых кредиторов, среди 
которых активную роль игра
ет директор Муниципального 
банка Екатеринбурга М.Сит
ников, состоялось заседание

му-то никто не придал зна
чения тому обстоятельству, 
что на молкомбинате “Сверд
ловский” не происходит 
структурных изменений. Пла-

ральный директор ГП “Про
довольственная корпорация 
Урала”, депутат Думы г.Ека
теринбурга, А.Чубаров, гене
ральный директор ОАО “За-

- ■ - *----------- — • ■~1> о г... ,

ния малого бизнеса и част
ного предпринимательства 
эти “маломерные суда” при
носят хозяевам “живые" день
ги и барыш. А поскольку фак- 
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Владимир ЩУКИН, 
генеральный директор 

Продовольственной 
корпорации Урала, 

депутат Думы
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Подписчики «Областной газеты» получают право 
на скидки при покупке товаров и услуг

ЙйЭй

Представляем читателям, оформившим подписку на “Областную газету” 
в 1999 году, ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ нашей дисконтной программы.

Дисконтная карта ИМЕННАЯ и действует до 1 января 2000 года. Для получения скидки 
вам необходимо предъявить карточку продавцу или кассиру до начала подсчета суммы 

за товар; для получения скидок на услуги вы должны поставить в известность 
сотрудника фирмы о том, что являетесь владельцем карточки “Областной газеты”.

Надеемся, что скидки, которые вы сможете получить по нашей карточке, помогут вам 
уменьшить затраты при покупке товаров и услуг.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИРМ!
Редакция “Областной газеты” предлагает всем организациям и фирмам, участвую
щим в дисконтной программе 1999 года, продлить договоры о сотрудничестве на 
2000 год. Приглашаем также к плодотворному сотрудничеству другие учреждения, 
организации и фирмы городов и районов Свердловской области. Эта программа 
выгодна не столько газете, сколько ее подписчикам и вам. Подписчики получают 

возможность подешевле приобрести товар. Вы приобретаете дополнительных клиен
тов и возможность регулярно бесплатно информировать население о предоставляе

мых вами услугах и скидках.
Звоните нам по телефону: 62-54-87.

Список фирм, предоставляющих скидки владельцам карточки "Областной газеты"
ООО ДТП “Автоматики”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 55-55-69, 55-54-97, 

56-95-39, 56-93-32.
Мойка автомашин. Скидка 3%.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 5%.
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой за

щиты .
Скидка 3%.

ООО “Мир Хускварны”
г.Екатеринбург, ул.Н Воли, 93а, тел. 61-42-79.
Все для работы в лесу, парке, на даче. Бензо- и электропилы, 

травокоюилки и газонокосилки.
Диско.зые резаки по металлу и камню. Культиваторы и многое 

другое.
Скидку 5%.

ООО ПКФ “Аэлита-93”
г.Екатеринбург:
мргазин “Кардинал”, ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79,
кфгазиш “Телемир Самсунга”, ул.Ясная, 6, тел. 23-32-86, 
магазин “Незабудка”, ул Белинского, 163г, тел. 10-41-74, 
Аудйо-, видео-, бытовая техника.
Скидка 3%.

ООО “Дента”
Лиц. № 213-М от 14 03 97 г.
г.В.Пышма, ул.Ленина, 48, тел. (268) 4-27-22, справки: 3-25-28.
ВСе виды стоматологических услуг: лечение без боли, протези

рование, ремонт протезов. Гарантия на все виды услуг.
Скидка 5%.

“Евро-азиатская страховая компания”
Лиц. № О228Д, лиц. № 229В.
г.Екатеринбург, ул Куйбышева. 10, тел. 29-66-91, 29-66-93. 
г.По'левс«:ой, ул.Ленина, к.36, тел. (250) 7-16-89, 5-93-92.
Предоставляются скидки на договоры, заключенные по страхо

ванию: строений, домашнего имущества, средств автотранспор
та, гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, от несчастных случаев, а также страхованию имущества 
юридгиескпх лиц.

Скидка 5%.
I

ООО “Евромебель”
г.Екатеринбург, ул.Титова, 31а, тел. 25-79-84, 25-79-91.
Выставочный зал: ТЦ “Юго-Западный", офис 9 (угол ул.Амундсе

на— Бардина), тел. 67-46-94.
Офисная мебель собственного производства из импортных ком

плектующих на базе 4 цветов (орех, вишня, серый, черный) — 
более 40 видов корпусной мебели “компьютерные центры” для 
дома и офиса. Изготовление по индивидуальным заказам. Дос
тавка и сборка — бесплатно.

Скидка 10%.

ООО “Аэромост”
Лиц) № 0002945 ГКФТ.
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28, тел. 51-62-25, 51-57-65.
Продажа авиабилетов и туров во все страны мира.
Наиболее экономичные варианты полетов из Екатеринбурга во 

все города мира.
Скидка на туристические услуги и авиабилеты до 4%.

ОбО “Декорама-группа Форатек”
Производство и установка пластиковых окон и дверей с исклю

чительными шумо- и теплоизоляционными свойствами.
Сырье, материалы — европейских производителей.
г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50. Торгово-сервисный центр. 

Тел. 49-69-57.
—При открытии заказа на окна и двери из Р1/С-профиля скидка 

1,5%.
—Стенбвые отделочные панели РУС, скидка 5%.
—Силиконы, герметики, скидка 5%.

ООО ‘'Автоматика-сервис”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 56-93-32, 55-93-06, 

56-95-69.
Продукция деревообрабатывающего цеха: двери, окна, пого

наж, мебель.
Скидка от 5% до 10%.

ООО “Центр лечения боли”
Лиц. ■№ Б-811802 от 06.10.97 г.
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.102а,
тел.75-84-92.
Эффективное лечение внутритканевой электростимуляцией по 

методу' профессора А.А.Герасимова.
Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах, локтях, онеме

ние прльцев, головные боли, головокружения.
Грудной остеохондроз: межреберная невралгия, боли между 

лопарями, в области грудины.
Поясничный остеохондроз, боли в пояснице, крестце, копчике, 

ягодицах, боли с иррадиацией в ногу, радикулит, судороги в 
ногах, миофасциты, кокцигодинидия.

Стоимость подписки на “ОГ” на 2000 год

Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

на 6 мес. на год

1.Для участников войны и пенсионеров, обладателей
дисконтной карты (индекс 10009)

до почтового ящика 77 руб. 55 коп. 155 руб. 10 коп.
до востребования 69 руб. 75 коп. 139 руб. 50 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек)

2.Для участников войны и пенсионеров, не имеющих
63 руб. 25 коп. 126 руб. 50 коп.

дисконтной карты (индекс 10008)
до почтового ящика 93 руб. 30 коп. 186 руб. 60 коп.
до востребования 81 руб. 60 коп. 163 руб. 20 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек)

З.Для обладателей дисконтных карт, не перечислен-
73 руб. 80 коп. 147 руб. 60 коп.

ных в п.1 и 2 (индекс 10002)
до почтового ящика 104 руб. 70 коп. 209 руб. 40 коп.
до востребования 89 руб. 10 коп. 178 руб. 20 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек)

4.Для остальных категорий населения (индекс 53802)
85 руб. 20 коп. 170 руб. 40 коп.

до почтового ящика 125 руб 70 коп. 251 руб. 40 коп
до востребования 106 руб. 20 коп. 212 руб. 40 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек) 98 руб. 40 коп. 196 руб. 80 коп.

Деформирующий артроз, все суставы нижних и верхних конечно
стей, боли в пятках, стопах, конечностях, сухожилиях, нервах.

Болевые синдромы у детей.
Скидка 10 % с каждой процедуры.

ЗАО “Уником” ВФК
г.Екатеринбург, ул Октябрьской революции, 25, тел 59-42-04.
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководителя, кресло

и стулья.
Мебель для дома: прихожие, детские, спальные комнаты, при

стенная мебель.
Скидка на первую покупку 5%.
Скидка на вторую покупку 8%.

ОАО “Стальсервис”
Лиц. № 0038516 от 21.05 96 г. выд. ЦЛ Свердловской области.
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43, 
тел. (34378) 3-62-16.
Строительство с использованием современных отделочных мате

риалов, от проекта до сдачи “под ключ”.
Торговые и остановочные комплексы, мини-рынки, мини-магази

ны.
Тел. (34378) 3-55-97.
Тел. (3432) 31-11-64. Скидка 10%.
Оптовые поставки современных отделочных материалов.
Тел. (34378) 3-32-65. Скидка 15%.

ООО “Строительная компания “Мастер-С”
Лиц. Г213948 выд. АСЦЛиК Свердловской области.
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43, тел./факс (34378) 3-30-71, 

3-11-64.
Пластиковые окна и двери из профиля “УЕКА” с улучшенными 

тепло- и шумоизоляционными свойствами.
Скидка 3%.
Сворачиваемые ставни из комплектующих "АИЛОХ" различной 

степени прочности. Скидка 3%.
Офисные перегородки, витрины, остекление киосков и павильо

нов с использованием профиля “\/ЕКА".
Скидка 5%.

Стоматологическая клиника “Диоденс” 
Лиц. № Б-811995, рег.№ 491-М от 09 02.98 г. 
г.Екатеринбург, ул.Вокзальная. 15а. Тел. 77-60-29. 
Лечение и протезирование зубов на самом высоком уровне. 
Скидка на протезирование до 10%.

ЗАО “Арина” 
г.Екатеринбург, а/я 182, тел. (3432) 55-35-33, 
тел./факс 55-35-36.
Салон-магазин “Арина”
г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 18, тел. (3432) 55-46-97, 55-50-71.
Мягкая мебель для дома и офиса собственного производства: 

диваны угловые, диваны 3-секционные, диваны 2-секционные, крес
ла, кресла-кровати.

Скидка 3%.

ООО “Корпорация “Инфомед” 
Гос.лицензия № Б-812107.
Кабинет компьютерной электропунктурной диагностики здоровья, 
г Екатеринбург, ул М -Сибиряка, 85. к.225
Запись по тел. 70-04-77 с 10.00 до 18.00, выходной — воскресенье.
—Электропунктурная диагностика всех органов и систем организ

ма.
—Консультативный прием врача-рефлексотерапевта.
Скидка 6% на все виды медицинских услуг.

Центр ветеринарной медицины “Витус”
Лиц. № СГВИ № 4600285 от 10.06.98 г. 
г.Екатеринбург, ул Билимбаевская, 34/2, 
тел. (3432) 54-10-51.
Ветеринарные услуги:
—диагностика
—лечение — прогрессивные методы
—хирургическая операция любой степени сложности.
Скидка на все виды услуг 5%.

ТОО “Областной техно-торговый центр “Бирюса” 
г.Екатеринбург, ул.Техническая, 34, 
тел. (3432) 54-33-05 (магазин), 52-53-30 (мастерская). 
Продажа бытовой техники. Ремонт холодильников. 
Комиссионная торговля.
Гарантия 5 лет на все виды услуг.
Услуги по ремонту холодильников. Скидка 10%.
Продажа бытовой техники (холодильники, стиральные машины, 

кухонные плиты). Скидка 2%.
ЗАО “Сантехкомплект-Урал”, магазин “Сантехника” 
г.Екатеринбург, ул Хомякова, 9а (р-н Дворца молодежи), 
тел. 51-55-51, 59-83-08
Широкий спектр отечественного оборудования и импортного сан

технического оборудования для водоснабжения, отопления и кана
лизации.

Скидка 5%.

ООО Академия туризма
Лиц. ГК ФТ РФ Б347021
г.Екатеринбург, ул.Победы, 16, тел. 31-33-78.
—Автобусные экскурсии по городам Свердловской области и Ура 

лу.
—Геологические туры для коллекционеров.
—Турбазы и санатории Урала.
Скидка на экскурсии от 3—7%.

Консалтинговый центр “Асгард-аудит”
Лицензия № 009274 ЦАЛАК МФ РФ.
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 24, 
тел. 51-57-88;
г.Первоуральск, ул Гагарина, 77/2, 
тел. (292) 2-50-91, 2-87-56.
Аудиторские проверки.
Скидка 5%.
—Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Скидка 5%.
—Консультации по всем вопросам бухгалтерского учета и налого

обложения.
Скидка 10%.

Городской врачебно-физкультурный диспансер
Лиц. № Б-812271 от 22.06.98 г. выдана ОМЛАК.
г.Екатеринбург, ул.Еремина, 15. Тел. 53-97-60, 53-97-62.
—Консультации специалистов (психотерапевт, травматолог и др ) 
—Диагностика (УЗИ, рентген, лабораторные исследования и др ) 
—Отделение реабилитации (массаж, водолечебница и др.) 
—Дневной стационар (палаты повышенной комфортности) 
—Оценка переносимости спортивных нагрузок, рекомендации по 

подбору вида спорта, определение физического развития детей и 
подростков.

Наличный и безналичный расчет. Низкие цены.
Скидка 5% на оказание всех видов медицинских услуг.

ООО “Солитон-Мастер”
Авторизованный сервисный центр “АН1БТОМ... 1ЫОЕ51Т”
г.Екатеринбург, ул Ереванская, 6. у
Тел. (3432) 53-67-65.
—Ремонт и техническое обслуживание импортной крупной быто

вой техники (стиральные и посудомоечные машины, электропли
ты).

—Продажа запасных частей.
Скидка 5%.

Автоцентр “МС”. Продажа и техническое обслуживание ав
томобилей ОАЕУУОО

Лиц. 66 № 060698 от 01.03.99 г. выдана Рос.трансп.инсп.
г.Екатеринбург, ул Машинная, 1.
Тел. (3432) 208-206.
—Компьютерная диагностика двигателя и узлов.
—Регулировка углов установки колес.
—Любые виды работ по ремонту двигателя и подвески.
—Электроработы.
—Техническое обслуживание.
—Установка дополнительного оборудования.
Скидка на все виды автосервисных услуг — 3%.

“СКЭНАР-ЦЕНТР”
Лиц. Б 812638 выдана СКЛиА в здравоохранении 11.03.99 г.
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69, корп. 4, подъезд 2.
Тел. (3432) 56-37-48.
—Скэнар-терапия.
—Лечебное скэнар-одеяло.
—Диагностика.
—Хронобиологический паспорт.
Скидки 5 %.

ЗАО “Метахим и К”
Торговый центр “Кактус”
г.Екатеринбург, пер.Асбестовский, 3 (р-н Центрального телегра

фа).
Тел. (3432) 41-46-04, 51-11-34.
—Удобрения: УКТ-1 — для рассады (3 кг); (1 кг).
—УКТ-2 — для теплиц (3 кг); (1 кг).
—УКОГ-1 — для открытого грунта (3 кг); (1 кг).
—УГОГ-2 — для открытого грунта (1 кг).
—УКТГ-1 — для торфянрго грунта (1 кг).
—Бесплатные консультации для садоводов.
Скидка 7 % на перечисленные товары.

ООО “ФОБОС-М”
лиц. 000339 от 22 02.99 выд.Гос.противопожарной службой
г.Екатеринбург, ул Печерская 2
тел/факс: (3432) 58-32-26, 70-35-29
—Поставка приборов и оборудования систем охранной и охранно- 

пожарной сигнализации. Скидка — 3%.
—Проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание 

систем охранной и охранно-пожарной сигнализации на объектах 
заказчика.

Скидка — 2%.

Обращаем ваше внимание!
Обладатели дисконтных карт смогут оформить подписку 

на "Областную газету" на весь 2000 год со скидкой 
15 ПРОЦЕНТОВ. 

Выписать "Областную газету" 
можно во всех почтовых отделениях области. 

Подписчиков "Областной газеты" 
на 2000 год ждут приятные СЮРПРИЗЫ!

ПЕРВОЕ. В январе-феврале 2000 года состоится лотерея. Она 
будет проводиться среди подписчиков города (района), где 

один из двадцати пяти обязательно выиграет приз.
ВТОРОЕ. Подписчики, которые "Областную газету" выпишут 
сразу на целый год, станут обладателями дисконтных карт. 

Они получат право приобретать товары и пользоваться 
услугами разных фирм со скидкой. Дисконтные карты будут 

действовать с 1 января 2000 года до 1 января 2001 года. 
Перечень таких фирм постоянно публикуется в "ОГ". Около 
40 тысяч подписчиков "Областной газеты" уже в этом году 

пользуются таким правом.
Дорогие лрузья! 

Оставайтесь с нами в 2000 голу!

>< . <________________________ . >_________ ''

К ВЕЛИЧАЙШЕМУ ВОЗМУЩЕНИЮ
жителей Владимира, все городские троллейбусы, вместо того, 
чтобы следовать по своим маршрутам, вернулись в депо. Рано 
утром в троллейбусное управление и в администрацию города 
поступила телефонограмма из Владэнерго с уведомлением, что 
в 13.00 за долги будут отключены пять тяговых подстанций. В 
связи с этим было дано распоряжение загнать троллейбусы в 
парк. В прошлый раз троллейбусное начальство рискнуло оста
вить машины на улицах, чтобы приступить к работе, как только 
включится электричество. Однако за те 4 часа, пока троллейбусы 
стояли без движения, были разбиты стекла у трех машин, а от 
нападений пассажиров пострадали два водителя и один кондук
тор.

(“Парламентская газета”).

ПАТРОНЫ СО СВАЛКИ
Неплохую рекламу инициативе татарстанской милиции — оп

лачивать добровольную сдачу населением оружия и боеприпа
сов сделал сварщик-монтажник одной из казанских рекламных 
фирм.

Явившись в отдел милиции “Кирова" Вахитовского РУВД, он 
высыпал на стол дежурного... пятьсот пистолетных патронов! 
Опешившему сотруднику объяснил, что столь богатый урожай 
“маслят” он собрал возле санатория “Ливадия". Пришел туда 
устанавливать щит с рекламой своей фирмы, ему понадобилась 
проволока, и он отправился на ближайшую свалку, где и обнару
жил полиэтиленовый пакет с коробками патронов от Макарова.

ПЕС-СПАСИТЕЛЬ
В конце зимы в горном селении Айскопф в Германии появил

ся неизвестно откуда пес. Он принялся бегать по улицам дере
вушки с громким лаем.

Внезапно пес схватил за воротник куртки четырехлетнего Дит
риха и побежал со своей ношей вверх по склону горы. Скоро 
жители селения бежали за похитителем малыша. И вдруг огром
ная снежная лавина обрушилась на деревушку со стороны, пря
мо противоположной той, куда спешила собака, а за ней — люди 
Мощная масса снега накрыла все 17 домов Айскопфа. Так пес 
спас людей от гибели. Животное стало жить в семье спасенного 
Дитриха. Собаку же нарекли Реттером (по-немецки — спаси
тель).

(“Труд”).
ПОГОРЕЛЬЦЫ ОПАСНЫ
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ

При попытке обезвредить хозяина горящей квартиры в Санкт- 
Петербурге был ранен сотрудник Государственной противопо
жарной службы старший лейтенант Г.Елянюшкин. Прибыв на 
улицу Устинова, где на восьмом этаже двенадцатиэтажного дома 
полыхала квартира, пожарные выяснили, что хозяина, незадолго 
до этого просившего с балкона о помощи, в ней не оказалось 
Как выяснилось позже, проживающий в квартире А.Иванов спус
тился через балкон в квартиру этажом ниже и забаррикадиро
вался там с заложницей девятилетней Таней Вороной, угрожая 
ей ножом. Поднявшись по раздвижной механической лестнице, 
старлей вступил в схватку и скрутил преступника, получив сквоз
ную колото-резаную рану правой щеки. Девочка не пострадала. 
Елянюшкина отправили в клинику черепно-лицевой хирургии, 
Иванова — в 45-е отделение милиции Невского района, где он и 
останется до получения результатов психиатрической эксперти
зы.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Езда без правил 
привела к трагедии

В Екатеринбурге в 
результате ДТП погибли 
четырехлетняя девочка и 
ее мать.

Дорожно-транспортное про
исшествие произошло 6 сен
тября поздним вечером на ули
це Щербакова. Как сообщили 
в ГИБДД Екатеринбурга, мама 
и дочка переходили улицу, со
блюдая все правила — на зе
леный свет. Темно. На улице 
ни одного фонаря...Водитель 
“пятерки", по словам очевид
цев, пролетел на красный. И 
сбил пешеходов. Девочка скон
чалась на месте от полученных 
травм, ее мама была достав
лена в реанимацию, но спасти 
молодую женщину не удалось.

Водитель “Жигулей” даже не 
притормозил. К счастью, за 
ним ехал “Мерседес”, владе
лец которого запомнил номер 
виновника трагедии. Доехав до 
ближайшего поста ГИБДД, он 
сообщил о случившемся.

На пути предполагаемого

маршрута сотрудники ГИБДД 
поставили “ежа" — металличес
кие шипы, — чтобы остановить 
любителя быстрой езды. Од
нако он в расставленные сети 
так и не попался. Тем не ме
нее, как стало известно “ОГ", 
автомобиль был найден в тот 
же день. Личность владельца 
установлена, им оказался жи
тель одного из городов облас
ти. По нашей информации, он 
уже задержан.

Как сообщили в пресс- 
службе ГИБДД Екатеринбур
га, в результате ДТП за не
сколько месяцев нынешнего 
года погибло семеро детей. 
В настоящее время в облас
тном центре проходит рейд 
“Внимание: дети!", который 
продлится до 20 сентября. 
Сотрудники ГИБДД отмеча
ют, что очень часто дети по
падают под машину в темное 
время суток.

(Соб.инф.).
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Правительство Свердловской области выра
жает соболезнования Гущину Олегу Васильеви
чу — начальнику управления молодежной поли
тики департамента по делам молодежи и свя
зям с общественными организациями Сверд
ловской области в связи с безвременной кон
чиной его отца

ГУЩИНА Василия Григорьевича.
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