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Не допустить 
трагедии!

председательством 
Эдуарда Росселя 
14 сентября прошло 
заседание совета 
общественной 
безопасности, на котором 
обсуждены меры по 
предупреждению фактов 
терроризма, обеспечению 
безопасности граждан и 
важнейших объектов 
жизнеобеспечения 
Свердловской области.

С докладами о положении 
дел на заседании выступили 
- начальник Главного управ
ления внутренних дел Сверд
ловской области Алексей 
Красников, начальник Управ
ления федеральной службы 
безопасности по Свердловс
кой области Геннадий Воро
нов, первый заместитель 
председателя областного 
правительства Николай Дани- 
дггт. Они доложили о разра
ботанном плане совместных 
мероприятий на территории 
области по предупреждению 
террористических актов.

Подводя итоги состоявше
гося обсуждения, Эдуард Рос
сель заметил, что нам сей
час пытаются навязать тер
рористическую войну. На это 
следует адекватно ответить. 
Нельзя допустить на терри
тории области терактов Сде
лать это можно только сооб
ща - везде и во всем навести 
порядок. Эдуард Россель со
общил, что в ближайшее вре
мя он подпишет указ, кото
рым возложит личную персо
нальную ответственность за 
состояние предприятий, орга
низаций и учреждений на их 
первых руководителей. Все 
народохозяйственные объек
ты должны попасть под на
дежный контроль. Руководи
тели органов местного само
управления обязаны провес
ти полную ревизию всего жи
лого и нежилого фонда, тща
тельно проверить состояние 
подвалов, чердаков, тепло
трасс, газораспределитель
ных станций.

От ГУВД области Эдуард 
Россель потребовал безус
ловного исполнения област
ных законов о регистрации 
иностранцев и охране обще
ственного порядка.

Губернатор подчеркнул, что 
борьба с терроризмом не мо
жет оставаться делом только 
милиции и спецслужб. Нам 
всем нам объединить усилия 
и быть бдительными. Эдуард 
Россель поручил правитель
ству области создать опера
тивный штаб по взаимодей
ствию и координации дея
тельности всех ведомств, на
правленной на предупрежде
ние совершения терактов на 
территории Свердловской об
ласти

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Эдуард РОССЕЛЬ:

Пресс-служба 
губернатора.

"Этими вопросами
можно заниматься с удовольствием

В начале вчерашней пресс- 
конференции, пеовой после 
победы на выборах,

ровых перетрясок не планируется 
— команда у него сложившаяся, 
профессиональная. Кто не оправ-

ли удастся при данном составе об
ластной Думы довершить затянув
шуюся историю создания Цент

удержится в кресле директора Са
ровского металлургического завода. 

В вопросах журналистов все сно-

ком развитии области, о 
ном приросте физических 
производства. Семьдесят

постоян- 
объемов 
процен-

губернатор Свердловской 
области Э.Россель, приняв в 
качестве поздравления 
аплодисменты зала, отвечал 
на вопросы о том, с чего 
начнется новый срок его 
губернаторства.

С торжественного вступления в 
должность, принесения присяги На 
эту церемонию обещали быть кол
леги-губернаторы уральских обла
стей, из москвичей — В Черномыр
дин, И.Кобзон. Кто еще9 Завтра 
узнаем.

Губернатор не намерен сразу же 
уходить в отпуск. Только тогда, ког
да завершится уборка урожая, при
дет тепло в дома, будет уверен
ность, что перезимуем он уйдет 
отдыхать. На неделю, не больше.

Ближайшая задача — форми
рование правительства. Эдуард 
Эргартович заявил что никаких кад-

дал надежд — от того давно изба
вились. Например, от А.Буркова. 
Все тот же руководитель кабинета 
А.Воробьев будет предлагать гу
бернатору кандидатуры руководи
телей направлений и отраслей.

В их структуре возможны изме
нения Назрела необходимость 
организации министерства при
родных ресурсов. Урок масштаб
ной дезинформации электората, 
преподанный активистами движе
ния “Май”, поставил вопрос о со
здании в областном правительстве 
идеологической структуры, которая 
бы занималась широким инфор
мированием населения о положе
нии в области, о шагах, предпри
нимаемых властями.

В числе механизмов управления 
областью по-прежнему “при деле’’ 
останутся и будут совершенство
ваться управленческие округа. Вряд

рального управленческого округа. 
Но после выборов нового состава 
Законодательного Собрания испол
нительная власть к этому вопросу 
вернется.

Губернатор не против диалога 
с думскими фракциями. Но не со
бирается торговаться, сдавать по
зиции, тем более — фигуры (как 
известно, вся энергия парламен
тариев нацелена на смещение спи
кера).

Э.Россель заверил, что никого 
из своих оппонентов, проигравших 
ему выборы, он преследовать не 
собирается. Судьбу А.Чернецкого 
как мэра решат екатеринбуржцы на 
декабрьских выборах. “Оппозици
онные” средства массовой инфор
мации могут жить спокойно. Что ка
сается А.Бакова, закулисного идео
лога движения “Май", то он проиг
рал судебные процессы и вряд ли

ва и снова звучала кавказская тема. 
Губернатор повторил свои слова о 
том, что действовать надо реши
тельно и жестко — на войне как на 
войне. И даже вдалеке от театра 
военных действий необходимы бди
тельность и осторожность — ди
версия против расположенных на 
Урале объектов чревата глобаль
ными последствиями.

В то же время Э.Россель заве
рил, что никаких преследований по 
национальному признаку на Урале 
не будет.

Губернатор просил журналистс
кую братию не слишком распрост
раняться по поводу сроков, масш
табов, направлений передвижений 
войск, если таковые будут. Во имя 
сохранения жизни наших ребят

Наиболее подробно и увлеченно 
говорил Эдуард Эргартович о при
оритетах в соииально-экономичес-

тов наших предприятий дают при
быль. С остальными тридцатью 
предстоит серьезная работа.

Область все в большей степени 
способна прокормить себя. После 
близкого пуска дороги Тавда—Ту- 
ринск—Ирбит силы дорожных стро
ителей будут повернуты в сторону 
Гаринского района. Здесь предсто
ит возродить брошенные деревни, 
создать базу мясо-молочного жи
вотноводства.

С подъемом экономики встают 
проблемы дополнительных поста
вок в область газа, электроэнер
гии, вагонов.

—Этими вопросами можно за
ниматься с удовольствием Гем бо
лее что они решаемы - подьпо 
жил Э.Россель

Римма ПЕЧУРКИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 14 сентября 1999 I. № 205 I. Екатеринбур! 

О результатах повторного голосования 
во выборам Губернатора Свердловской 

области 12 сентября 1999 года
12 сентября 1999 года состоялось повторное голосование по 

выборам Губернатора Свердловской области по двум кандидатам — 
А.Л. Буркову и Э.Э. Росселю, получившим на выборах 29 августа 
1999 года наибольшее число голосов избирателей.

На основании 78 протоколов территориальных избирательных ко
миссий и 2473 протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, путем суммирования содержащихся в них дан
ных, Избирательная комиссия Свердловской области определила, что 
голоса избирателей, принявших участие в повторном голосовании, 
распределились следующим образом:

за Буркова Александра Леонидовича подан 364301 голос избира
телей;

за Росселя Эдуарда Эргартовича подано 813373 голоса избирате
лей;

против всех кандидатов подано 87682 голоса избирателей.
На основании протокола Избирательной комиссии Свердловской 

области о результатах повторного голосования по выборам Губерна
тора Свердловской области 12 сентября 1999 года и в соответствии 
со статьями 79, 81, 83 и 84 Избирательного кодекса Свердловской 
области Избирательная комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать повторное голосование по выборам Губернатора Свер

дловской области 12 сентября 1999 года состоявшимся и действи
тельным.

2. Считать избранным на должность Губернатора Свердловской 
области на второй срок Росселя Эдуарда Эргартовича.

3. Подвести итоги выборов Губернатора Свердловской области не 
позднее 17 сентября 1999 года.

4. Зарегистрировать избрание Росселя Э.Э. Губернатором Сверд
ловской области и вручить Росселю Э.Э. удостоверение об избрании 
Губернатором Свердловской области не позднее 17 сентября 1999 
года.

5. Обратиться к Законодательному Собранию Свердлрвской облас
ти с предложением проведения 17 сентября 1999 года торжественно
го собрания, посвященного вручению Росселю Э.Э. удостоверения об 
избрании его Губернатором Свердловской области и принятию Россе
лем Э.Э. присяги, установленной пунктом 3 статьи 45 Устава Сверд
ловской области.

6. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, 
нижестоящим избирательным комиссиям не позднее 16 сентября 1999 
года.

7. Опубликовать результаты повторного голосования по выборам 
Губернатора Свердловской области, состоявшегося 12 сентября 1999 
года, и настоящее постановление в "Областной газете” не позднее 17 
сентября 1999 года и направить их др'угим средствам массовой 
информации.

Председатель Комиссии
В.МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии
Г.УСТИНОВА.

В таких местах
много не говорят

Как известно, по случаю проходящей в Екатеринбурге выставки “Великобритания в России” в 
столицу Среднего Урала прибыл принц Майкл Кентский, член королевской семьи Великобритании. По 
просьбе королевы Елизаветы он является ее личным представителем. Принц Майкл имеет тесные 
родственные связи с династией Романовых, *

Утром 15 сентября Майкл Кентский посетил 
мемориал Романовых на месте обнаружения цар
ских останков на старой Коптяковской дороге. 
Перед этим он, прошагав три километра пешком, 
побывал в районе четырехбратского рудника, где 
трупы убитых в Ипатьевском доме пролежали 
сутки, прежде чем их сожгли и закопали в том 
месте, которое более чем через полвека обнару
жил свердловский геолог-исследователь А.Авдо
нин.

Александр Николаевич, кстати, и сопровож
дал принца Майкла во время посещения мемо
риала. Вместе с другим известным “романове
дом" Георгием Борисовичем Зайцевым они рас
сказали о последних днях семьи императора 
Николая, о том, как были обнаружены останки, о 
сегодняшней работе фонда “Обретение".

По словам руководителя фонда А.Авдонина, 
принц Майкл Кентский проявляет живой интерес 
ко всему, что связано с Россией и Романовыми, 
и дал согласие содействовать в организации му
зея Романовых в Екатеринбурге. “Но прежде нуж
но возвести храм на крови, на месте убиения 
семьи императора”, — сказал английский принц.

...В таких местах обычно много не говорят. 
Оставшись один, принц Майкл молча постоял, 
глядя на девять шпал, символизирующих число 
погребенных в этом месте людей. Отсюда из
влекли лишь кости. Прах царственных узников
навсегда остался в этой земле. НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛОВА: принц Майкл Кен-

----------------------------------------------- тский (в центре), слева — Г.Зайцев, справа — А.Авдо- 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. нин; мемориал Романовых.

Никто не должен оставаться
Пока политики гадают, будет или не будет введено 
чрезвычайное положение в стране в связи с 
последними событиями в Москве, и если — да, то как 
это отразится на грядущих выборах в Госдуму, 
сотрудники правоохранительных органов в городах 
России пытаются предотвратить возможные теракты.

В Екатеринбурге, хоть он 
и отсутствует в списке “горя
чих городов", обнародованном 
в центральных СМИ, не стали 
ждать, когда гром грянет. 
Ставку стражи порядка дела
ют не только на сбор, про
верку оперативной информа

ции и прочие профилактичес
кие мероприятия — очень на
деется милиция на помощь 
населения.

Поэтому сегодня двойная 
нагрузка ложится на плечи уча
стковых. И не удивляйтесь, если 
к вам в дверь постучит человек

в милицейской форме,— для 
них начались горячие деньки. 
По распоряжению начальника 
областного ГУВД, они должны 
более внимательно отслежи
вать обстановку в своем райо
не. В частности, проводить ин
структаж руководителей и со
трудников охраны всех пред
приятий и организаций.

Также участковый должен 
проверить подвальные поме
щения, склады, находящиеся 
в ведении этих предприятий.

в стороне
Но в первую очередь — рабо
та с жильцами. А они-то, чего 
уж душой кривить, — кладезь 
информации: какие квартиры 
пустуют, кто арендует жил
площадь, кто ходит в гости к 
соседям и т.д. Для екатерин
буржцев опорный пункт все
гда открыт, для них работают 
телефоны, как в районных 
ОВД, так и в городском УВД.

— Люди должны понять, — 
говорит начальник отделения 
по руководству участковыми

инспекторами Октябрьского 
РОВД Никита Гришаев, — это 
не стукачество. Милиция без 
помощи граждан не в силах 
обеспечить безопасность на
селения. В Америке, напри
мер, существует программа 
“Помоги соседу”. Когда че
ловек уезжает в отпуск или 
командировку, за его кварти
рой присматривают соседи. К 
сожалению, у нас это редко 
практикуется. Поэтому, осо
бенно сегодня, нам нужна 
информация о пустующих 
квартирах, о квартирантах.

(Окончание на 2-й стр.).

Обращение
Уважаемые уральцы!

Конфликт в Дагестане перешел в новую фазу и стал реальностью 
уже для каждого из нас. Целостность многонациональной России 
сегодня подвергается серьезным испытаниям.

Действия экстремистов поражают своей жестокостью. Эти фанати
ки не имеют никаких моральных ограничений и во имя своих бредо
вых идей или за большие деньги готовы убивать женщин, детей и 
стариков.

По своему этническому составу они представляют собой конгломе
рат международных наемников, не имеющий ничего общего ни с 
исламом, ни с традициями и культурой кавказских народов.

Их действия преследуют две цели, одна из которых состоит в 
деморализации мирного населения и погружении наших городов в 
атмосферу страха. Другая цель заключается в том, чтобы посеять в 
России зерна недоверия к кавказским народам.

Разжигание антикавказских настроений позволяет им вербовать 
все новых и новых сторонников, рекрутов возможной большой кав
казской войны.

Необходимо всем миром противостоять попыткам разделения лю
дей по этническому и религиозному признакам, ибо это неизбежно 
приведет к расизму и национализму.

Мы, Уполномоченный по правам человека Свердловской области, 
руководители кавказских диаспор, руководители национальных авто
номий (общин) в Свердловской области, в том числе исповедующих 
ислам, обращаемся ко всем уральцам, сотрудникам правоохранитель
ных органов и представителям власти — жестко пресекать любые 
вспышки национализма, ибо таким образом легко выпустить нацистс
кого джина из бутылки.

Проявляйте спокойствие, сдержанность и будьте бдительны.
Виталий МАШКОВ, 

Уполномоченный по правам человека
Свердловской области. 

Участники рабочей встречи Уполномоченного по правам чело
века Свердловской области с представителями национальных 
автономий (общин) в Свердловской области:
Гаджи АБДУЛКАРИМОВ, председатель Общества 
дагестанской культуры;
Владимир БОЗРОВ, руководитель Общества “Осетия-Алания”; 
Бахрам ВЕЛИЕВ, заместитель председателя Центра 
культурных начинаний азербайджанского народа;
Адам КАЛАЕВ, сопредседатель Екатеринбургского региональ
ного Центра чеченской и ингушской культуры "Вайнахп;
Михаил КИРИАКОВ, председатель Уральского регионального 
греческого общества “Рифей”;
Нико КОБАИДЗЕ^ сопредседатель Общества грузинской куль
туры “Руставели”;
Фарух МИРЗОЕВ^ председатель Свердловского общества куль
туры таджиков “Сомон”;
Суфхат НАДЫРОВ, председатель Екатеринбургской татаро
башкирской культурно-национальной автономии;
Хасан СУГАИПОВ, руководитель чечено-ингушской диаспоры; 
Тагир СУЛТАНОВ, директор Свердловского областного Дома 
Мира и Дружбы;
Марс ШАРАФУЛЛИН, председатель областной национально
культурной автономии татар.

14 сентября 1999 года.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
17 сентября 1999 года созывается областная Дума и Палата

ПОЛУЯХТОВУ Борису Леонидовичу,
председателю комитета по вопросам законодательства и местного 

самоуправления областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области,— 65 лет

Дорогой Борис Леонидович! Поздравляем Вас с юбилеем!
Ваша работа на посту председателя комитета по вопросам законодательства и местного 

самоуправления чрезвычайно важна и ответственна. Мы высоко ценим Ваши усилия по 
созданию законодательства области. Развитие законодательной базы, усиление роли за
конов - это наша с Вами общая задача. Как человек чрезвычайно трудолюбивый и 
сдержанный, Вы вносите огромный вклад в работу областной Думы. Комитет по законода
тельству работает стабильно и результативно благодаря Вам.

Ваши 65 лет - это мудрость и опыт, зрелость и молодость души. Все эти качества 
присущи Вам в полной мере. Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, желаем Вам больше 
радостных событий в жизни, здоровья и сил. Терпения и успехов в работе! Будьте счастли
вы, и пусть обойдут Вас стороной все невзгоды.

Коллектив Законодательного Собрана л, 
редакция “Областной газетл”.

Вниманию руководителей
предприятий и организаций! *

Редакция “Областной газеты” приглашает вас к участию в акции “Подписка — благотво- ■ 
рительный фонд” на выгодных условиях Все без исключения предприятия, организации, [ 
фирмы, принявшие наше предложение и перечислившие средства на благотворительную | 

подписку, получат 20-процентную скидку на рекламные услуги в нашей газете.

Кроме того, участники акции, выписавшие до 15 декабря 1999 года 30 и более | 
экземпляров "Областной газеты”, становятся участниками лотереи.

Главный приз — бесплатная рекламная публикация в 500 кв. см.
Два приза — бесплатная рекламная публикация в 300 кв. см и три приза — бесплатный | 

рекламный модуль до 150 кв. см.
Розыгрыш призов состоится в январе 2000 года.
Помните! Реклама — залог успешного развития вашего предприятия и прохож- I 

дения товара на рынке.
Наши реквизиты: редакция газеты “Областная газета”, р/с 40603810100040000002 ■ 

в ОАО “Уралвнешторгбанк”, г.Екатеринбург, корр/счет 30101810300000000780, ИНН* . 
6658023946/666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800. “Подписка | I 
— благотворительный фонд”. НДС не предусмотрен.

Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти для проведения совместного заседания.

Начало работы в 11.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат предполагается рассмотреть следую
щие вопросы:

—о назначении Законодательным Собранием Свердловской области 
членов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

—о реорганизации института переподготовки кадров Уральского го
сударственного технического университета;

—принятие присяги Губернатором Свердловской области, избранным 
12 сентября 1999 года.

С приближением теплого атмосферно-^ 
го фронта завтра по области местами | 
пройдут кратковременные дожди, ветер . 

ПОГОДа14! юго-восточный, 3—8 м/сек. Температура I 
** 1 воздуха ночью плюс 3... плюс 8, днем |

плюс 12... плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 сентября восход Солнца 
— в 7.31, заход — в 20.12, продолжительность дня — 
12.41; восход Луны — в 15.37, заход — в 23.33, фаза 
Луны — новолуние 10.09.
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| ■ ОФИЦИАЛЬНО

Газета
Никто не должен

Выборы Губернатора Свердловской области оставаться в стороне
Повторное голосование 12 сентября 1999 года

Сводная таблица об итогах голосования по общеобластному избирательному округу
Число протоколов территориальных избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица: 78

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области В. МОСТОВЩИКОВ. 
Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области Т. УСТИНОВА.

Наименование территориальной 
избирательной комиссии
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Алапаевская 33 370 20302 22 0 65У8 12055 1627 1627 12076 13372 33” 0 2” 3552 9236 58а

Алапаевская городская 36953 2268” 199 17 7120 14300 1079 1079 14495 15202 372 0 47 3266 1 '26” 675

Арамильская городская 11632 7250 0 0 3744 3237 269 269 3235 3403 101 0 8 996 2249 158

Артемовская 52182 33605 89 12 13963 17888 1677 1677 17971 19254 394 0 34 6405 11890 959

Артинская 25726 19300 26 0 7392 Ю984 898 898 1'009 11556 351 0 58 4835 6'60 ______ 561

Асбестовская городская 60333 38343 138 19 16609 20676 939 939 20801 21318 422 ЮЗ 26 6929 ,13485 904

Ачитская 14415 10797 9 0 3453 6663 672 672 6671 7134 209 0 14 3235 3462 437

Байкаловская 15003 10890 8 1 4592 5622 669 669 5630 6225 74 0 16 1635 4323 267

Белоярская 23834 17000 56 0 7177 8183 1584 1584 8233 9586 231 0 36 1504 7642 ______ 440

Березовская городская 45665 29043 217 57 10974 15783 2126 2126 15998 17825 299 0 49 3780 13128 917

Бисертская поселковая 8765 5997 11 3 24 13 3330 246 246 334’ 3459 128 0 6 1705 1604 ______ 150

Богдановичская 37304 23700 46 Ю 8968 13559 1137 1137 13602 14405 334 0 28 4586 9174 ______ 645

Верх-Исетская г Екатеринбурга 149853 874 Ю 808 51 35988 49171 1494 1494 49883 50681 696 0 88 8069 35963 6649

Верхнедубровская поселковая 3630 2598 4 2 1342 1'58 96 96 1 '62 1241 . 17 0 166 985 _______ 90

Верх-Нейвинская поселковая 4088 2900 15 0 1250 1553 82 82 1568 1623 27 0 3 225 13З1 _______ 67

Верхнепышминская городская 51536 33393 296 40 9989 22026 1122 1122 22312 23008 426 0 58 3862 18157 ______ 989

Верхнесалдинская 43687 25787 142 14 5569 19380 710 710 19516 19810 4 »6 0 51 6119 12806 ______ 885

Верхнетагильская городская 11762 7350 16 3 3682 3242 413 413 3258 3592 79 0 2 1769 1612 211

Верхнетуринская городская 8883 5800 2 2 2650 2887 263 261 2889 3061 89 0 4 1435 1483 143

Верхотурская 13530 9754 18 1 3611 5854 272 272 5872 6051 93 0 2 1478 4410 _______163

Волчанская городская 9220 6500 8 0 2588 3790 114 114 3798 3777 135 0 21 1529 2057 _______191

Г аринская 4306 3700 0 0 1836 1651 213 213 1651 1820 44 0 2 514 1141 165

Дегтярская городская 12614 8800 27 0 3966 4557 250 250 4583 4705 128 0 26 1726 2827 152

Железнодорожная г Екатеринбурга 111341 66585 362 19 33083 32334 825 825 32639 32912 552 0 122 5132 24278 3502

Зареченская городская 23634 16040 34 5 7144 8504 363 363 8535 8805 93 0 13 2107 6272 426

Ивдельская городская 17900 12023 58 6 41 «9 7328 524 524 7382 7729 177 0 15 3534 3766 429

Ирбитская 24045 17885 16 1 6638 9804 1428 1428 9818 11076 170 0 _______ 18 3106 7386 584

Ирбитская городская 36404 25071 130 20 13692 9808 1461 1461 9926 11233 154 0 17 4347 6140 746

Красноуральская городская 24808 17495 54 5 5225 11664 557 555 11718 11962 311 0 18 4888 6413 66”

Каменская 21595 16103 26 1 6608 7686 1784 1784 7712 9310 186 о1 27 2995 5817 498

Каменск-Уральская городская 151080 97359 338 26 37805 57279 1963 1963 57576 58587 952 0 101 14575 41237 2775

Камышловская 20321 15978 16 2 7034 8025 905 905 8032 8778 159 0| 36 2521 5383 ______ 874

Камышловская городская 24319 15484 61 15 7554 7490 394 394 7541 7778 157 0 22 3064 3899 815

Карпинская городская 26704 18489 30 11 7501 10346 623 623 10375 10842 156 0 18 4528 5779 ______ 535

Качканарская городская 36382 23400 1081 25 7633 15196 488 488 15298 15527 259 0 22 5884 8601 1042

Кировградская городская 25170 17323 561 5 8659 7890 723 723 7946 8454 2Тд 0 45 3405 4638 411

Кировская г Екатеринбурга 160908 94800 9441 60 41963 51057 896 896 51909 52186 619 0 116 8511 36959 6716

Краснотурьинская городская 53256 37172 87 25 12098 23887 1125 1125 23965 24637 453 0 65 4541 19106 990

Красноуфимская 23383 17389 7 0 6623 10052 707 707 10058 10474 291 0 40 4012 5884 578

Красноуфимская городская 32976 2Ю23 51 3 1036” 9781 833 833 9832 10462 203 0 20 4452 5232 778

Кушвинская городская 40628 25707 44 7 7384 17288 998 998 17326 17961 363 0 12 11729 5389 843

Ленинская г Екатеринбурга 122181 67100 675 17 26104 39403 935 935 40055 4051 ’ 479 0 46 6833 28375 5303

Лесная городская 44616 31173 83 7 12843 17706 548 548 17739 18063 224 0 35 4667 12379 101 7

Малышевская поселковая 10046 7092 24 8 3561 3288 227 227 3312 3466 73 0 1 974 2349 143

Невьянская 35313 24154 28 4 11752 11330 1048 1047 11355 12135 267 0 28 3475 7926 734

Нижнесалдинская городская 14824 9300 18 5 3267 5494 526 526 5509 5887 148 0 28 2743 2829 315

Н ижнесергинская 38994 26788 33 2 8751 16753 1253 1253 16776 17476 553 0 133 7270 9340 866

Нижнетагильская городская 293726 174459 1376 100 63201 104774 5208 5208 106079 108959 2328 0 316 38447 62400 81 '2

Нижнетуринская 24216 16485 139 15 6501 9411 449 448 9550 9790 208 0 24 4007 5238 ______ 545

Новолялинская 17768 12791 6 2 5025 7458 304 304 7462 7579 187 0 27 2698 4508 373

Новоуральская городская 76563 49079 477 21 23551 24364 708 708 24821 25101 428 0 66 56” 8 18350 1133

Октябрьская г Екатеринбурга 108586 62598 599 38 23958 37265 814 814 37831 38019 626 0 72 6459 27349 4211

Орджоникидзевская г Екатеринбурга 204747 121965 974 32 57226 62774 1023 1023 63595 63783 835 0 138 8744 49514 5525

Пелымская поселковая 3260 2398 0 0 1441 901 56 56 901 931 26 0 0 302 531 ___ 98

Первоуральская городская 122916 72004 241 17 29533 40250 1997 1997 40453 41551 899 0 108 13241 26042 2268

Полевская городская 57991 34000 85 12 14266 18502 1159 1159 18582 19437 304 ' 0 36 7656 10838 943

Пригородная 32300 22303 24 0 8216 13000 1063 1063 13024 13573 514 0 32 7320 5580 673

Пышминская 16874 11850 20 2 4226 6851 755 755 6868 7474 149 0 15 3190 3853 ______ 431

Ревдинская 48884 31065 63 6 9383 20489 1136 1136 20551 21273 414 0 55 6690 13413 1170

Режевская 37652 24000 46 4 11205 11546 1207 1207 11590 12584 213 0 22 4366 7556 662

Рефтинская поселковая 13149 9195 13 2 5370 3733 81 81 3741 3763 59 0 6 1517 1917 329

Свободненская поселковая 7785 5897 76 ? 2259 3455 110 110 3525 3598 37 0 1 1660 1644 294

Североурапьская городская 40785 2839? 22 3 11605 1^925 548 846 15942 16389 353 0 5905 9903

Серовская 18748 12826 6 0 6584 5595 641 641 5600 6053 188 0 37 3051 2721 28 ‘

Серовская городская 72782 50157 119 10 21030 27795 1223 1223 27884 28371 736 0 70 12144 14505 1722

Слободо-Туринская 12626 9691 24 9 3193 5964 519 519 5988 6382 125 0 10 2065 4033 284

Среднеуральская городская 14965 943- 51 9 3324 5665 402 402 5716 6027 91 0 5 1629 4115 283

Староуткинская поселковая 2568 1800 С 0 694 1099 7 7 1099 1090 16 0 0 150 915 _______ 25

Сухоложская 35938 23000 134 23 8672 13385 832 832 13518 14119 231 0 28 4329 9160 ______ 630

Сысертская 43925 21650 48 2 7726 12316 1562 1562 12364 13657 269 0 25 5279 7569 809

Таборинская 3795 3089 9 1 1034 1940 107 107 1949 2020 36 0 6 754 1121 ______ 145

Та вди некая 36463 22288 94 33 9660 11217 1350 1350 11307 12469 188 0 23 2867 9066 ______ 536

Талицкая 42861 29160 35 5 8524 17910 2696 2690 17944 20147 493 0 110 7245 11866 1036

Тугулымская 18882 14790 34 7529 6105 1123 1123 6138 7077 184 0 24 2875 3817 387

Т уринская 5971 19761 16 С 10420 8186 1136 1136 8203 9194 145 0 21 2476 6205 5'3

Уральская поселковая 1532 1084 73 16 198 821 8 6 894 891 11 0 1 14 ______ 664 _______ 86

Чкаловская г Екатеринбурга 174788 10117с 751 36 42300 55594 2567 2566 55920 57710 776 0 116 10150 42417 5140

Шапинская 1661С 12884 6? 16 4742 6650 144? 144? 671? 79ЯР 172 0 18 2710 480С 474

Итого 3426786 2165106 11061 926 875472 1207882 71622 71613 1217640 1265356 23897 103 3025 364301 81337” | 87682

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Хотелось бы обратиться и к 
тем, кто сдает квартиры в арен
ду: попытайтесь узнать о своих 
квартирантах как можно больше. 
Интересуют нас и офисы, рас
положенные в жилом доме. У нас 
создана рабочая группа, кото
рая принимает звонки от граж
дан.

Правда, часто звонят “шутни
ки”. Особенно горазды на это 
дети. На днях сотрудники мили
ции задержали двух учеников 7- 
го класса, которые “заминиро
вали" свою школу. Обычно, са
мое большое наказание за по
добные проделки — штраф, тем 
более, что ребята несовершен
нолетние. Однако, принимая во 
внимание напряженную ситуа
цию, прокуратура намерена воз
будить против них уголовное 
дело. Та же участь, судя по все
му, ждет и 65-летнего старца, 
который тоже “баловался” с те
лефоном. Кроме всего прочего, 
престарелому шутнику и роди
телям нашаливших детишек 
предстоит покрыть сполна все 
расходы на выезд оперативных 
служб.

В Москве пороха уже нанюха
лись, там населению не до ве
селья. Поэтому и действуют мос
квичи более осмотрительно, не
жели в Екатеринбурге. Впрочем, 
и свердловчане не бездейству
ют. Как сообщил руководитель 
пресс-центра УВД Валерий Го-

релых, по “горячим телефонам” 
только в течение суток позвони
ло более 100 человек, в основ
ном пожилые люди. Сообщения 
разные: о минировании, о подо
зрительных личностях, но чаще 
всего люди просят: “Помогите 
повлиять на ЖКО”. А вот это, 
действительно, проблема.

Во вторник корреспондент 
“ОГ” с участковым Октябрьско
го РОВД Екатеринбурга “патру
лировали” его “землю”. За каж
дой дверью подъезда свои про
блемы. Но чаще всего людей 
беспокоят открытые подвалы и 
чердаки. На все жалобы и 
просьбы закрыть их в ЖКО от
вечают: “Денег нет. Надо — сами 
замки покупайте”. В одном из 
домов после того, как прорвало 
трубу, подвал не запирается — 
заходи, кто хочет, делай, что хо
чешь... То же самое с чердаком 
в соседнем подъезде. Жильцы 
говорят, что там по вечерам со
бираются наркоманы. Мы об
следовали этот чердак, шпри
цов не обнаружили, но, скажу 
вам, место — самое благодат
ное для темных делишек. А 
сколько самых ужасных преступ
лений было совершено в под
валах? А у ЖКО нет денег на 
замок! Вот она, цена жизни.

Подвалы и чердаки — боль
ной вопрос не только для Ок
тябрьского района. Поэтому ру
ководство городского УВД пы
тается “повлиять" на жилработ- 
ников — направлено обращение

в администрацию Екатеринбур
га.

А люди, в большинстве слу
чаев, реагировали на визит уча
сткового спокойно, общались 
охотно, рассказывали о всем, с 
их точки зрения, подозритель
ном.

Кстати, где активно работает 
старший по подъезду, старший 
по дому, проблем гораздо мень
ше. Не случайно в нынешней си
туации милиция рекомендует 
гражданам создавать “собствен
ные отряды безопасности”. При 
этом отмечают, что желательно 
следить не только за ситуацией 
в подъезде или доме. Но и об
ращать внимание на автомоби
ли, особенно, если машина сто
ит под окнами несколько дней, и 
к ней никто не подходит, если у 
нее отсутствуют номера или они 
заляпаны грязью.

Разумеется, одним участко
вым с таким объемом работы не 
справиться. Например, в Ок
тябрьском районе их всего лишь 
37. Это очень маленькая цифра 
— такого количества участковых 
недостаточно даже для того, что
бы обойти за небольшой срок 
все дома. Поэтому, как сообщил 
Н.Гришаев, по распоряжению 
начальника УВД Екатеринбурга 
Н Овчинникова, в помощь им бу
дет направлено подкрепление 
из других подразделений ми
лиции.

Сводная таблица составлена 14 сентября 1999 года
ТАК И ЖИВЕМ
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Элла БИДИЛЕЕВА.

"Дон" для победителя
Прошлой осенью механизатор ЗАО “Птицесовхоз 
"Скатинский” Камышловского района Олег Машьянов 
намолотил на своей старенькой “Ниве” 14 тыс. центнеров 
зерна. Этот результат стал лучшим в области, за что 
губернатор Э.Россель на чествовании передовиков 
сельского хозяйства пообещал хлеборобу, что у того будет 
новый комбайн. Обещанное губернатор не забыл. Недавно 
министр сельского хозяйства и продовольствия области 
С.Чемезов вручил комбайнеру новенький “Дон-1500”. 
Правда, в том, что у скатинцев появилась лучшая 
отечественная машина для уборки хлебов, есть заслуга и 
всего коллектива птицесовхоза.

А сам Олег Машьянов в хле
боробском деле не новичок, в 
общей сложности 12 лет — за 
штурвалом комбайна. Свою ста
рую “Ниву” изучил досконально, 
все ее сильные и слабые места. 
Потому и смог в прошлом году 
стать лучшим комбайнером се
зона в области.

Вручение нового комбайна 
происходило посреди ячменно
го поля, на Ажгихинском отде
лении птицесовхоза. До этого 
момента Машьянов успел по
знать премудрости этой маши
ны на курсах в Артемовском РТП 
Но первый прокос на ней пере
довику предстояло сделать 
именно сейчас, и чувствовалось, 
как не терпится ему сесть за 
штурвал комбайна. Едва закон
чились поздравления, он уже ка
рабкался по лестнице в кабину, 
а через мгновение-другое мощ
ная машина захватывала жаткой 
первые колосья.

—Ну вот, пошло дело, — ска
зал кто-то в толпе гостей

Для ЗАО “Птицесовхоз “Ска- 
тинский” это — первый “Дон” 
Новые комбайны более произ
водительны, чем “Нивы” и “Ени
сей". Всего в этом году область 
получила 6 таких машин. Нема
ло, если учесть, что неритмично 
работающий "Ростсельмаш" вы

пустил их за неполный год всего 
около двухсот.

В области "Доны” достались 
в первую очередь тем хозяй
ствам, где есть развитое зерно- 
производство. Птицесовхоз 
“Скатинский” — один из них. 
Под зерновые культуры здесь 
отдано более 5 тысяч гектаров. 
В позапрошлом году скатинцы 
получили самый большой среди 
хозяйств валовой сбор зерна — 
18 тысяч тонн. В этом году, как 
считает главный агроном птице
совхоза Анатолий Ударцев, есть 
реальная возможность собрать 
15 тысяч тонн.

—При благоприятных услови
ях урожайность зерновых по хо
зяйству может составить в сред
нем 25—26 центнеров на гектар, 
— рассказывает Анатолий Анд
реевич. — Сейчас пока — 27 
центнеров. Хлеб на корню стоит 
хороший, но мало комбайнов 
Нагрузка на каждый огромней
шая — 360 гектаров.

Очень кстати пришелся новый 
“Дон” скатинцам. И здесь счита
ют, что это только начало. До 
90-х годов, как рассказывал ди
ректор птицесовхоза Игорь Ры
ков, в хозяйстве было 45—46 ком
байнов. Сейчас на обмолоте хле
бов работают лишь 18. Ближе к 
октябрю к ним присоединятся

еще 4 на гусеничном ходу. Таким 
образом, за 10 лет парк комбай
нов уменьшился почти в 2 ра?-\ 
При таких темпах сокращен, 
уборочной техники вскоре было 
бы нечем обмолачивать хлеба. А 
зерно для птицесовхоза — это 
жизнь: 200 тысяч кур-несушек и 
1100 коров прокормить покупны
ми кормами для скатинцев про
сто немыслимо. Благо, что хоть 
за последний год продукция рос
сийского села стала востребо
вана на рынке, и животноводчес
кая отрасль хозяйства начала, 
наконец, приносить прибыль. 
Первым делом деньги решили 
пустить на выплату зарплаты да 
на обновление парка техники.

—То, что удалось приобрести 
за последний год, до кризиса 
мы покупали бы года три, — при
знался заместитель директора 
ЗАО "Птицесовхоз “Скатинский” 
Александр Никулин.

Техника в основном приобре
талась на условиях лизинга и в 
счет дотаций хозяйства Тот же 
“Дон” скатинцы получили на ус
ловиях долгосрочного лизинга 
Стоит такой комбайн немало — 
1 млн. 200 тысяч рублей. При
чем сразу хозяйство оплачивает 
лишь 20 процентов его стоимос
ти, а все остальное — в рас
срочку на 5 лет.

Как видим, приобретение 
“Дона” — событие для любого 
хозяйства отнюдь не рядовое. 
Впрочем,, есть шанс, что оно по
вторится здесь и в будущем 
году. Продукция ЗАО “Птицесов
хоз “Скатинский” сегодня вос
требована на рынке, хлеба здесь 
научились выращивать непло
хие, да и хороших комбайнеров, 
что уже на равных спорят в поле 
с Машьяновым, тоже немало.

Рудольф ГРАШИН.

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Повторное голосование
12 сентября 1999 года

Протокол
Избирательной комиссии Свердловской области об итогах 
голосования по общеобластному избирательному округу

Число территориальных избирательных комиссий: 81
Число протоколов территориальных избирательных комиссий, 
на основании которых составлен настоящий протокол: 78 
В результате суммирования данных протоколов территориальных 

избирательных комиссий Избирательная комиссия Свердловской облас
ти установила:

"Обрушенцы11
с улицы Маркса
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Число избирателей вместиных в список

Число бюллетеней" выданных участковым избирательным комиссиям

Число бюллетеней выданных, избмрагголям. прстолоеттавшим досрочно всего 
в том числе ________________________________ __
число бюллетеней выданных в помещении территориальной избирательной 
комиссии______  .
Число погашенных бюллетеней

Чиспо бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день 
голосования __________________ __________________
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования ______ _ ____________________________
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
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признанных недействительными на основании пункта 11 статьи 75 
Избирательного кодекса Свердловской области_________ ____
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Число полосой изонр.ттелей поданных против всех кандидатов

Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области 

МОСТОВЩИКОВ В.Д. 
Заместитель председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области 
АНДРЕЕВ В.А. 

Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области 
УСТИНОВА Т.Г. 

Члены Избирательной комиссии Свердловской области:
АЛЕКСАНДРОВА С.Б., БЕКЛЕНИЩЕВ В.Л., ГРИЧУК А.Г., 

ЗЫРЯНОВ А.Г., КАРМАЦКИХ Д.И., КРЕМЕНСКИЙ В.Д., 
НЕДОБЕЙКО Д.С., ОБРУБОВА М.Н., ПАЛАМАРЧУК А.В., 

ПЕЧУРКИНА Р.А., ПИКАЛОВ И.Ю., ПЧЕЛИН В.Е., ЯРКИНА Л.В. 
Протокол составлен 14 сентября 1999 года.

“Я, в этой чертовой 
квартире живя, уже при 
разных обстоятельствах 
дочь похоронил, сына и 
жену", — горестно вздыхает 
Александр Никитич Крючков. 
Он целый день сидит на 
скамейке возле дома № 75 
по улице Карла Маркса в 
Нижнем Тагиле. Так было и 
вчера, и позавчера. Идти 
ему, в общем-то, некуда: 
вечером 10 сентября его 
квартира... рухнула.

Пол в комнате обвалился в 
подвал примерно на метр, а сей
час медленно опускается и даль
ше: об этом свидетельствуют 
специальные маячки, выставлен
ные в подвале, где разрушилась 
опора, державшая балку пере
крытия. Конусообразная дыра 
“повела” за собой соседние сте
ны и верхнюю квартиру. Полно
стью разрушились разводка теп
ла, воды, коммуникации. К счас
тью, не пострадали газовые тру
бы, в противном случае послед
ствия могли быть гораздо 
страшнее. Впрочем, и сегодняш
нее состояние проседающей бал
ки ничего хорошего не сулит, 
прямо под ней находятся тепло
распределительный узел и ком
пенсатор, и в худшем случае без 
тепла и воды останутся все ок
ружающие дома.

Подъезд круглосуточно охра
няют наряды патрульно-посто
вой службы: входить в постра
давшие квартиры запрещено, 
так что жители только вздыхают 
по своим вещам и документам, 
оставшимся в зоне риска Эва
куированы, правда, только жи
тели трех квартир, расположен
ных по вертикали, противопо
ложная сторона подъезда, на 
взгляд специалистов в безопас-

ности. Но, несмотря на убежде
ния членов комиссии, в глазах 
жителей — естественный страх: 
жуткий грохот и пыль, сквозь 
которую ничего не было видно, 
так напугали людей в пятницу, 
что забыть шок за несколько 
дней они не могут. Входят все в 
родной подъезд в напряжении и 
в любую минуту готовы бежать 
из дома.

Уже в пятницу была создана 
специальная комиссия. Глава 
города Николай Диденко, по про
фессии строитель, сам осмот
рел весь подвал, место обруше
ния и поручил руководство ра
ботами своему заместителю Ни
колаю Петрову. Дважды в день 
здесь собирается представи
тельная комиссия для выработ
ки технологического решения. К 
вечеру понедельника привезли 
шпалы, из которых предприятие 
‘Шахтостроитель” должно соору
дить клеть наподобие шахтной, 
чтобы не допустить дальнейше
го обрушения До этого какие

либо ремонтные работы не на
чинаются.

Риск развития ситуации на
столько велик, что с пятницы 
запрещены все взрывные рабо
ты в шахтах Высокогорского 
горно-обогатительного комби
ната. Хотя, как считает главный 
инженер этого предприятия 
Виктор Осламенко, связи с на
правленными шахтными взры
вами здесь быть не могло: про
сто в подвале постоянно стояла 
вода, парило (о чем жители пе
риодически жаловались в ЖЭУ), 
накопились горы хлама. К тому 
же, крепким это здание не на
зовешь: оно было заложено в 
1949 году, сдано спустя десять 
лет и с тех пор ни разу капи
тально не ремонтировалось. Гак 
что, можно сказать, аварией 
дом отметил свое 40-летие. Не 
случись этой беды, рано или по
здно замкнуло бы проводку или 
возник пожар Аналогичная кар
тина - и во мнотих соседних 
домах, но о комплексном их об

следовании пока только гово
рят.

Судя по всему, больше всех 
не повезло дяде Саше — так 
зовут “обрушенца” Крючкова со
седи, который проживает в квар
тире под номером тринадцать. 
Пострадала и верхняя — пятнад
цатая, есть риск разрушения и 
для квартиры на третьем этаже. 
Тринадцатая же — до сих пор 
коммунальная, кроме семьи 
Крючкова, проживает здесь же 
семья сотрудника УВД Нижнего 
Тагила Александра Колбина. “Я 
все городские и районные ка
бинеты обошел, пока здесь жил, 
— рассказывает отец Александ
ра Владимир Биткин, чернобы
лец, отец ребенка-инвалида, — 
просил отселить из коммуналки. 
Потом вот выхлопотал на рабо
те, а здесь Саша с семьей ос
тался”. Во время аварии Влади
мир Николаевич был здесь же и 
проявил максимальную актив
ность: пока выскочившие в па
нике жильцы подъезда метались 
в растерянности, добежал до 
милиции, сообщил о случившем
ся, откуда сотрудники потом уже 
и вызвали специалистов по 
гражданской обороне и чрезвы
чайным ситуациям, а также дру
гие необходимые в такой ситуа
ции службы.

В первый вечер бездомные 
теперь жильцы устроились кто 
куда: к родственникам, знако
мым, в сады. В выходные, види
мо, тоже было не до них, и лишь 
во вторник им предложили гос
тиничные номера. Сколько им 
придется прожить в “казенном 
доме”, сказать пока никто не бе
рется, - объем восстановитель
ных работ представляется дос
таточно большим и трудоемким.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото Владислава 
ОВЧИННИКОВА. 

НА СНИМКЕ: вход в разру
шившийся подъезд круглосу
точно охраняется милицией, 
ведь жильцы пока не знают, 
сколько времени им предсто
ит жить вне родного дома.

Тарифы ОАО 
“Областное телевидение” 
на платное эфирное время 

для проведения 
агитации в период подготовки 

к выборам 
в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ
Рекламные 

блоки
Время 
выхода

Стоимость проката, руб.

До 
10 сек.

До 
20 сек.

До 
40 сек.

До 
1 мин.

Т елевиде- 
ние, канал 
“ОблТВ”
П р е д в ы - 
борная аги
тация

После 
18.00

1000 1500 2500 3000

Политичес
кая реклама

После
18.00

1000 1500 2500 3000

Стоимость эфирного времени для размещения 
видеоматериалов хронометражом свыше 1 минуты 
определяется из расчета:

1 минута на ТВ — 3000 рублей.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ ^

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 14.09.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Им- 
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл* 
Екате
рин- 
бург

А-76 5.40 5.20 5.50 5.20 5 40 нет 5.20

АИ-92 6,50 6,50 6.80 6,00 6.50 6 40 6.50

АИ-95 7,20 7.50 7.90 7,50 7,50 7.40 7 50

ДТ 4.90 4,90 4,30 4.50 4 80 нет 4.50

ОАО “Свердловскнефтепродукт’ 
ОАО "Екатеринбургнефтепродукт

ЗАО “Урал-Бизнес-Нефть" 
ООО "Ассоциация "ЕДИАр' 

ООО "Интер-Нефто'

Примечание:
СНП 
ЕКОН
УБН
ЕДИАр
Интер-Нефто
Партнер СИ - ЗАО "Партнер СИ'
Лукойл -Екатеринбург • ОАО "Лукоил-Екатеоинбур'



16 сентября 1999 года | ОвЛАСТНАЯ 1 3 стр.

"ОРТ"
Уважаемые телезрители1 Наш канал приносит 

свои извинения за пеоеоыв в вешании до 
15.00 в связи с профилактическими рабо
тами

15 00 новости (с сурдопереводом)
1515 мультсеанс. Ну погоди!’ -16

КАНАЛ «РОССИЯ"
Оо 31) - 9 20 ДОЫ>ОЕ УТРО. РОССИЯ!
0’ 00 , 8 00,100 ВЕСТИ
08 <5 "Дежурная часть"
09 20 "гомеопатия и здоровье'
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
09 30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ" (в/з от 18.09 99)
10.00 РТР.' миледи . Телесериал (Аргенти

на)
10.50 "Лето нашей тайны". Телесериал (Бра

зилия)
11.50 "Гомеопатия и здоровье"

"К У ЛЬ ТУ РА "/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ДЕТСКИЙ СЕдНС. "Дикие лебеди". Х/ф
11.50 'Книжный кладезь"
12.00 'Анна Каренина". Х/ф (США. 1997 г).

Режиссер Бернард Роуз
13.50 Поклонникам Терпсихоры"
14 00 "Шалом"
Н'1 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.4. После новостей...

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 8УДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ”, 

многосерийный м/ф
07 30 “КаСПЕР". многосерийный м/ф
08.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ, БУЛЬВИНКЛЯ И

ИХ ДРУЗЕЙ", многосерийный м/ф
08.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09 00 МУЗЫКА НА СТС
09.30 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-90210". Телевизион

ный многосерийный х/ф для молодежи
10.30 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКа"
11.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телевизионный

"10 КАНАЛ"
07 00 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА" (от 19.09)
09 00 НОВОСТИ РЕНТУ
09.05 "Клуб "Реноме”. Ток-шоу Петра Федо

рова
09 50 Пляж". Телесериал (США)
10.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Сериал ком

пании XX Веи ₽ОХ-ТУ (США) (от 19.09)
11.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТУ
11.35 "Семейное кино": Пьер Ардити, Фран-

& ТКАНАЯ* '
о&.оо программа мир развлечений" 

1’999 г)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09 00 молодежный сериал "Сан-Тропе- 

2" (1998 г.). Франция
10 00 Программа "Из жизни женщины"
10.30 Шпионский боевик "Ее звали Ники-

Оь.55 ПОГОДА
0’ 00 м/с Приключения Вуди и его друзей"
(Р 30 м/с "Каспер"
08.00 м/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей'
08 30 Программа мультфильмов
09 00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА СЕГОДНЯ

"АТН"
оы)1) мировая мода на канале Та5Н1ОИ ГУ" 

(Франция)
0715 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 а ГН.
10.00 Е! В фокусе" ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ ЗНА-

"5РА-ТВ"
——  ........  
О' 30 музыкальная мозаика
08.00 м /ф 'Любознательный слоненок. Ис

тория со льдом". 'Солнышко и снеж
ные человечки", "медведь-пиповая 
нога"

08.30 информационная программа "Факт"
08 45 "И зажигаем свечи...". О. Качанова
09 00 "Вояж без саквояжа"
09 20 "Благовест"
09 55 Экономика для Вас
10.05 Гран-пои Евразийского телефооума- 

99. Документальный цикл "Сокровен
ные люди": "Крепостной помещицы 
Ольхинои", "Спасатель"

10.35 "музыкальная мозаика’
10.50 "Пресса: за и против"

«СТУДИЯ-4Г
06 00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08 05 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
09 00 Х/ф "Возвращение Джека-потроши

теля'
10.45 "Кинокомпания"

"47 КАНАЛ"
10 00 Час силы духа
11.00 Ветер странствий
11.15 Русский дом
12.15 XI типе
13 00 Телесериал "Я люблю его. мама!"
14.00 Музыкальный антракт

..........

07.20 Наша музыка: Лариса Черникова
08.20 мультсериал "Серебряный конь".

26 с.
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9 00 ДО 12 00
12.00 Аналитическая программа "Обо

зреватель"

15.30 'Звездный час"
16 <0" ..До шестнадцати и старше"
16.40 Кирилл Лавров и Елена Соловей в де

тективе Колье Шарлотты". 1-я с.
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18 15 “Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.05 Понедельник с Познером. "Человек ■ 

маске"

12.00 ЗЕРКАЛО
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13 00 ВЕСТИ
13.20 Два рояля". Музыкально-развлека

тельная программа
14 10' Антонелла". Телесериал (Аргентина)
15.10 “Дикии ангел". Телесериал (Аргенти

на)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "морские псы", мультсериал (Фран- 

ция-Канада)
17 00 ВЕСТИ
17.20 БаШНЯ. Молодежная информацион

но-развлекательная программа

15.00 СЕМЕЙНЫЙ СЕРИАЛ. "Цирк Умберто". 
Телефильм (Чехословацкое ТВ, 1988г). Ре
жиссер Ф. Филип. Юс.

15.50 'Живое дерево ремесел"
16.00 "Страна Фестивалия"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Как казаки мушкетерам помогали", 

"Человек в футляре" м/ф
17.20 'Рассказы старого сплетника". Авторс

кая программа А. Белинского. А. Чехов 
'Чайка'. Размышления о пьесе

17.45 "Вместе с Фафалей". "В море слов"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ ОБЛАСТНОЕ ТВ~ ИЗВЕЩАЕТ ЗРИТЕЛЕЙ, ЧТО В ПРОГРАММЕ ВЕЩАНИЯ НА ЕКАТЕРИНБУРГ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ. НИЖЕПРИВЕДЕННАЯ ПРОГРАММА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ - ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ.

многосерийный, х/ф
12.30 'КЕГНИ и ЛЕИСИ . Телевизионный мно

госерийный х/ф
13.30 МУЗЫКА НА СТС
14.00 ТРЕТИЙ ГЛАЗ
14.30 "УДаЧНаЯ ПОКУПКА"
15.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ”, 

многосерийным м/ф
15.30 "КаСПЕР”. многосерийный м/ф

суа Морель и Мишель Омом в фантасти
ческой комедии 'ГОСПОДА МЛАДЕНЦЫ" 
(Франция)

13.30 Премьера на канале!".- телесериал 
"СУДЬЬа ’ (Индия)

14.00 "Реноме . Взгляд зарубежных коррес
пондентов на Россию в программе Петра 
Федорова (от 19.09)

14.30 НОВОСТИ РЕН-ТУ
14.35 "Дневной сеанс”: А. Леонтьев, В Гафт и 

Е. Коренева в фильме "ТаИНа ЭДВИНА 
ДРУДа'.Зс.

16.00 НОВОСТИ РЕМ-ТУ
16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ

та-2" 11997 г). Канада
11.30 Приключенческий сериал "Зов" 

(’997 г). Великобритания
13.30 "Шлягеры мСМ"
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). 

Мексика
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.). 

Мексика
16.30 Сериал для подростков "Боишься 

ли ты темноты" (Канада)

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 Леиси"
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"

МЕНИТОСТЕЙ"
11.00 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ' (США)
11.50 мировая мода на канале "ЕА5Н1ОМ ТУ" 

(Франция)
13.00 Е! ‘Правдивые голливудские истории. 

ЭНТОНИ ПЕРКИНС"
14.00 'Лабиринты кино”. Ален Делон в драме 

Бертрана Блие "НАША ИСТОРИЯ" (Фран
ция. 1984)

15.50 Мировая мода на канале "РА5Н1ОМ ТУ" 
(Франция)

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

11 00 "Аистенок”
11.30 Информационная прогоамма "Факт"
11.40 Т/с "Алло,ты меня любишь!", Юс. 

(Франция)
12.35 Тележуриал "Только для женщин"
13.00 "Документальный экран”. "Взлет 

продолжается". Об авиаконструкторе 
С. В Ильюшине

13.55 "Если у Вас ЧП". Правила поведения 
в лодке

14.00 М/ф "Маленький Мук", "Шел трам
ваи Ю-и номер"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 15 с. (Бразилия)
15 40 Экономика для Вас
16.00 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": "Джонатан и панголины" 
(Франция)

16.25 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.55 "Из XX в XXI век”. Народный артист 

СССР, художественный руководитель 
ГаБТ В. В. Васильев

17.00 " Аистенок"
17 30 Информационная программа "Факт"
17 40 Х/ф Голубка", 1с.
19.00 Гран-при Евразийского телефорума- 

99
19 30 "Мужские заботы". Тележуриал
20.00 "Дума нашего времени"
20 15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 154 с. (Бра

зилия)
21.50 "Гость в студии V. 1. Р.". В. И. Ресин
22.05 Видеожурнал "Фокус торговли"
22.30 Х/ф "Хождение по мукам", 1 с.

00.05 Экономика для Вас
00.15 "Люди искусства". Д/ф "Вспоминая

Раневскую", 1-я часть
01 15 Информационная прогоамма "Факт" 
01.25 Телеобозрение "Спорт каждый день" 
01.55 "Из XX в XXI век". Народный артист

СССР, художественный руководитель 
ГАБТ В. В. Васильев

02.00 "Музыкальный вернисаж". Группа
"Трио Гранд"

02.30 Информационная программа "Факт"
02.40 Т/с "Экстрадиция 3", 1 с. (Польша)
03.40 "Мужские заботы". Тележуриал
04 10 "Люди искусства”. Д/ф "Вспоминая

Раневскую", 1-я часть
05.00 "Классика. Избранное"
05.30 Информационная программа "Факт”
05.40 Х/ф Хождение по мукам", 1 с.

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 мдРИЯ" (Мексика)
18.55 ПОГОДА

19.00 "ВКУС ЖИЗНИ”. Программа для жиз
нерадостных потребителей

19 40 ПРОСТО НОВОСТИ
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 сурдоперево

дом)

22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Ужасы Стиве

на Кинга"
23.00 Д/ф "Волга — душа России" (1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 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 "Знамени

тые горы и реки Китая"
17 00 "гвоздь" + кино (Б. Хмельницкий)
17.25 ПОЛНЫЙ БАК

17.45 Художественный фильм "Время для 
размышления"

19 00 КЭмПО: традиции боевых искусств
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествии
19 50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "ТЕРРОРИЗМ В

РОССИИ"
20.20 Художественный фильм "Безжало- 

СТНЫИ-3"
22.00 Русская серия. "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ"

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

"СТАВКИ СДЕЛАНЫ"

13.00 ТСН-6
13.05 "Скандалы недели"
13.35 "Обоз"
14.20 "Спартак" — чемпион!"
15.00 ТСН-6
15.05 День за днем
16.50 Сериал для подростков "Приклю

чения Шерли Холмс", 29 с.
17.20 Сериал "Просто Мария". 53 с.

18.10 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 Телекомпания АСВ представляет: 

новинка телесезона —еженедельное 
экономическое обозрение "Финансо
вые головоломки"

19.30 "Срок годности"
19 45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Катастрофы недели
21.15 Юмористический сериал "Грейс в

огне-1У", 16 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.25 "Обоз"
00.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.55 Инфо-Тайм
01.05 Ночной сеанс. Триллер "Ожог тре

тьей степени"

19 45 "Во имя любви"
20 45 "Спокойной ночи, малыши!"
21 00 "Время”
21.35 Погода
21.40 Стивен Спилберг представляет трил

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17 55 "Теленеделя"
18 Ю "Телеблокнот и о погоде"
18.20 Экран—детям."Пупсклип"
18.30 Говорят депутаты Государственной 

Думы г Зюганов
19 00 "НОВОСТИ"
1915 "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВЕСТНИК"
19 45 Телеблокнот и о погоде"
19 55 Реклама
20.00 РТР РУССКАЯ СЕРИЯ. Премьера теле

сериала "Простые истины
21.00 ВЕСТИ 

18.00 НОВОСТИ
18.10 Классика американского немого кино. 

Д Гриффит "Сборник М 4"
19 Ю СЕРИАЛ."Кукла' (Польша).РежиссерР.

Бер 8 с. "Леди и женщины"
20.30НОВОСТИ
20.40 НТТ Истоки
20.55 НТТ Новости дня
21.05 НТТ. "минувший день"
2115 Телемагазин "Екатеринбург"
21.25 "Чуда — не запретишь". В. Боков
22.05 Музыкальный экспромт

16.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ. БУЛЬВИНКЛЯ 
И ИХ ДРУЗЕЙ" многосерийный м/ф

16.30 "КОСМИЧЕСКИЕ СПАСАТЕЛИ ЛЕЙТЕ
НАНТА МаРШа". Многосерийный м/ф

17.00 'КОМАНДА "А". Телевизионный мно
госерийный х/ф

18.00 ‘КВаНТОВьТи СКАЧОК" Телевизион
ный многосерийный художественный 
фильм

БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - Испа
ния)

17.00 Премьера на канале!": "Город собак".
Мультипликационный сериал (Канада —

17 30 'Пляж". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ РЕН ТУ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА"
19 00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина) 
20.00 Стивен Спилберг представляет: "УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ . Телесериал (США) 
20.30 г пах народа в программе "БЕЗ КУПЮР 
20.40 музыкальный канал

17 00 Премьера! Молодежный сериал 
"Сан Тропе 2" (1998 г). Франция

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

тины"
19.00 Браен О'Браун в мистическом се

риале "Странные истории" (1996 г.). 
Австралия

19.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИ- 
КИТа-2" заключ. серия (1997 г.). Кана- 

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 А. Кирьяновой на завтра
19 10 ПОГОДА
19.15 Музыкальная программа

ки"
17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле а ГН
18.00 мировая мода на канале "РА5Н1ОН ТУ" 

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

мационно-позитивная программа
18.30 Е! "Без купюр КИФЕР СаЗЕРПЕНД"
19.00Е! "Вфокусе .ЛЮБОВЬГЛаЗамИЗНА- 

МЕНИТОСТЕИ"
19.50 ‘Белый камень — круг добра". Инфор

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

лер "В паутине страха"
23.35 "Взгляд"
00.20 Вера Глаголева в программе Андрея 

Макаревича Абажур"
00.50 Новости

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.45 "Телеблокнот и о погоде"
21.55 Реклама
22.00 "ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ"
22.30 "Досье"
22.50 "Песня не прощается с тобой”
23.30 РТР."музыка,  музыка..."
23.45 "Народ хочет знать". Публицистичес

кое ток-шоу
00.00 "Дежурная часть"
00 15 РУССКОЕ ЛОТО
01.00 ВЕСТИ
01.20 "Магазин на диване" 

2215 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 175-летию малого театра. Ф М. Дос

тоевский "Униженные и оскорбленные". 
Постановка Е. Велихова. Часть 1-я

00 15 После новостей...
00.35 Ф. м. Достоевский "Униженные и ос

корбленные". Постановка Е Велихова. Часть 
2-я

01.35 Песни ф Шуберта и И Брамса исполня
ет м майский (виолончель)

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19.00 КОМЕДИЯ НА СТС "ФАНТАСТИЧЕС
КАЯ ДЕВУШКА”

19 30 КОМЕДИЯ НА СТС "БЛОССОМ"
20.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-902Ю"
21.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА"
22.00 "'ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23 05 "МЕЛРОУЗ ПЛЕИС"
00.00 ТВ-КЛУБ
00.30 "КЕГНИ И ЛЕИСИ"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" - Весь спектр де

ловой информации
21.30 “Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 НОВОСТИ «ЕМ-ТУ
22.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИИ"
23.00 "Звездный понедельник": Сэмюэл Л.

Джексон в драматическом боевике "187" 
01.25 “Премьера на канале!": Орнелла Мути

и Гиги Проэтти в детективном сериале "ЛА
ТИНСКИЙ АДВОКАТ" (Италия)

02.25 Глас народа в программе 'БЕЗ КУПЮР” 
02.35 "Минувший день"
02.45 "Новости 91/2" И. Шеремета До 03.45 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Елена Яковлева и Борис Щербаков 

в мелодраме "ОДНА НА МИЛЛИОН" 
(1992 г). Россия

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

00.10 МУЗ. Канал "На ночь глядя": "Рит
мы Латино" (МСМ), 100% живой му
зыки, Шлягеры МСМ

19 30 "Блоссом". Комедийный сериал
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-902Ю'г
21.00 Т/с "Великолепная пятерка"
22.00 Полицейский сериал 'ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 Т/с "Мелроуз Плейс"
00.00 "ТВ-клуб'г
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.25 ПОГОДА
01.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НАЗАВТРА

рячая точка
20.40 Гема дня в программе "Три четверти"
21.00 Офис — комплект. "Добавьте популяр

ности своему магазину!
21.10 Мировая мода на канапе "ЕА5Н1ОН ТУ" 

(Франция)
21.10 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "Кинохиты Голливуда"
23.00 Информационный час "Известия АТН"
23.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.40 Гема дня в программе "Три четверти"
00.00 мировая мода на канале Еа5НЮН ТУ" 

(Франция)

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
0915 "Во имя любви"
1015 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
10.45 "Взгляд"
11.30 "Домашняя библиотека"
11.35 "Семейные тайны"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

КАНД Л "РОССИЯ”
06.30 - 9 20 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07 00 , 8.00, 9 00 ВЕСТИ
08 15 "Дежурная часть"
09 30 "Арена - спорт". Тележуриал
10.00 Юлия Меньшова и Светлана Крюч

кова в романтической драме "В той 
области небес..."

12.00 "Слушается дело". Заседание теле
визионного суда присяжных

13.00 ВЕСТИ
13.20 "Два рояля". Музыкально-развле-

■..."КУЛЬТУРА^/ИГТ...
Ю 00 Программа передач
10 05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Русский камерный балет "Москва"
11.05 "Чуда — не запретишь". В. Боков
11.45 "Звуки красок". Художник 3. Шер- 

шер
12.00 "Красное яблоко". Х/ф. (Киргиз- 

фильм. 1975 г). Режиссер Т. Океев
13.20 ‘Нарекая ложа". Фестиваль "Звез

ды белых ночей"
14.00 "Вижу цель"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07 00 . "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ

ЗЕЙ”. многосерийный мультипликаци
онный фильм

07 30 "КаСПЕР" Многосерийный м/ф
08.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ. БУПЬВИНК-

ЛЯ И ИХ ДРУЗЕЙ", многосерийный 
08.з Аогоамма МУЛЬТФИЛЬМОВ

09 00 МУЗЫКА На СТС

ПОКАКАЛ*
07 00 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 20.09)
08.15 Новости бизнеса в программе "БИЗ

НЕС-РЕФЕРЕНТ" (от 20.09)
08.45 "Минувший день'
0900 НОВОСТИ ЯЕН-ТУ
09.05 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

рова
09 30 "Пляж". Телесериал (США)
10.30 "Премьера на канале!". Орнелла Мути 

и Гиги Проэтти в детективном сериале “ЛА-
' ■ ~~

06 00 НОВОСТИ
07 00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09 00 молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

(И98 г). Франция
1000 Тележуриал "Из жизни женщины"
10.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВаЛИ НИКИ-

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"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НА СЕГОДНЯ

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

07.15 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый монинг"

08.45 "Белый камень — круг добра". Инфор
мационно-позитивная прогоамма

09 00 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя"
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ки"
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АГН
10.00 Е! "В Фокусе". МАГИЯ МИЛАНА"

07 15 "минувшии лень"
07.30 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": "Джонатан и панголины" 
(Франция)

07.55 "Если у Вас ЧП". Правила поведения в 
лодке

08.00 М/ф "Любознательный слоненок. Ис
тория с филинами", "Дерево и кошка", 
"Павлинин хвост"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.40 "Гость в студии V. (. Р.”. В. И. Ресин
08.55 "Алло, Россия!"
09.25 Д/ф "Джордж и змеи"
09 55 Экономика для Вас
10.05 Гран-при Евразийского телефорума- 

99. Документальный цикл "Сокровенные 
люди": "Театр афоризмов В. Ключевс-

“СТУДИЯ-4Г
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария-
09 00 "Вкус жизни"
09.40 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево-

«47 КАНАЛ"
08.00 Новости дня
08.05 ПОЛНЫИБаК
08.20 Телесериал "Умереть дважды"
0910 Будка гласности "ТЕРРОРИЗМ В РОС

СИИ
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Безжалост-

“АСВ"
07 30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ НОВОСТИ"
08.00 Телекомпания АСВ представляет: но

винка телесезона —еженедельное эконо
мическое обозрение "Финансовые голо
воломки"

08.20 "Срок годности"

12.50 Людмила Касаткина, Борис Чирков и 
Ролан Быков в остросюжетном фильме 
"Вызываем огонь на себя". 1-я с.

14.30 Прогоамма "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 мультсеанс: ' Маша и волшебное варенье"
15.30 "Счастливый случай"
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Колье Шарлотты". 2-я с.
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Каламбур" Юмористический журнал

нательная программа
14.05 Ирина Метлицкая, Юрий Яковлев и 

Ирина Купченко в фильме "Танцующие 
призраки"

16.00 "магазин на диване"
16.30 "морские псы", мультсериал (Фран- 

ция-Канада)
17 00 ВЕСТИ
17.20 БаШНЯ. Молодежная информацион

но-развлекательная программа
17 55 Белый попугай"
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.25 Телеанонс 

14.30 НОВрСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 СЕМЕЙНЫЙ СЕРИАЛ. "Цирк Умбер

то"'. Телефильм. (Чехословацкое ТВ, 
1988 г). Режиссер Ф. Филип. 11 с.

15.55 "Живое дерево ремесел"
16.00 "Боярский двор
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Н. А. Анненков читает стихи Г. Дер

жавина
17.00 “Капитошка", "Как несли стол".
17.15*С потолка". Программа О. Баси

09 30 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 902<0"
10.30 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА". Телеви

зионный многосерийный х/ф
11.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕИС". Телевизионный 

многосерийный х/.ф
12.30 "КЕГНИ И ЛЕИСИ" Телевизионный 

многосерийный х/ф
13.30 МУЗЫКА На СТС
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС "ФАНТАСТИЧЕС

КАЯ ДЕВУШКА'
14.30 "УДаЧНаЯ ПОКУПКА"

ТИНСКИЙ АДВОКАТ" (Италия)
11.30 НОВОСТИ КЕИ IV
11.35 "Синематека ЯЕН-ТУ": Сэоа Гилберт и 

Луис Госсетт-младший в драме "Сыоди и 
Симпсон" (США)

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

14.00 Стивен Спилберг представляет: "УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ . Телесериал (США)

14.30 НОВОСТИ РЕМ-ТУ
14.35 "Дневной сеанс": А. Леонтьев В Гафт и 

Е Коренева в фильме "ТаЙНа ЭДВИНА 
ДРУДа’.4с.

16.00 НОВОСТИ РЕМ-ТУ
16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ

ТА-2" закл. серия. (1997 г.). Канада
11.30 Мелодрама "Одна на миллион (1992 

г). Россия
13 10 "Шлягеры МСМ"
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.), 

/лексика
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.). Мек

сика
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли 

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 Леиси"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Комедийный сериал "Фантастическая 

девушка"
14.30 " Удачная покупка"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"

11.00 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)

11.50 мировая мода на канале "ЕД5Н1ОН ТУ"
13.00 Е! ‘За кулисами. "КРаСНЫй УГОЛ"
13.30 Е! "Без купюр. МЭРИЛ СТРИП"
14.00 "Лабиринты кино". Ричард Джонсон в 

исторической драме "КОЛОННА"
16.05 Мировая мода на канале ‘РаБНЮМ ТУ" 

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

ки"
17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АГН

кого" (г. Пенза), "Мир чудес Виктора 
Игнатьева" (г. Кострома)

10.35 “Музыкальная мозаика”
10.50 "Пресса, за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная прогоамма "Факт"
11.40 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 11 с. 

(Франция)
12.35 Тележурнал "Только для женщин"
13.05 "Документальный экран". "Возвра

щение к полюсу". Об исследователе Ар
ктики и Антарктики А. Ф. Трешникове

13.55 "Если у Вас ЧП". Правила поведения 
на воде

14.00 М/ф "Чудесный колодец", "Глиняная 
сказка"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 16 с. (Бразилия)
15.40 Экономика для Вас 

10.00 Профилактические работы до 16.00
16.00 Муз ТВ: "Клипомания"
1710"Пестрый зонтик"
17 30 М/с Отряд "Галактика”
17 55 ПОГОДА
18.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)

ный-3"
11.30 Документальный фильм "Знаменитые 

торы и реки Китая"
12.30 Гвоздь + кино
13.00 Художественный фильм "Время для 

размышлений"
14.30 Кэмпо
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Мудииинский тележуриал "Рецепты"
16.00 Культура России 

08.35 Мультсериал "Серебряный конь". 27 с. 
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Скарлетт", 5 с.
12.50 Инфо-Тайм
13.00 ТСН-6
13.05 Вули Голдберг в фильме "Сделано в 

Америке"
15.00 ТСН-6

вторник
18.45 "Здесь и сейчас"
19 05 "Тема"
19 45 "Во имя любви"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
2100 "Воемя"
21.35 Погода
21.40 "Однако" 

18.30 Телеблокнот и о погоде
18.40 "Радуга" .Детский экологический шоу- 

турнир
19 00 "НОВОСТИ"
19.15 "Екатеринбургские тайны"
19 35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19 55 Реклама
20.00 РТР РУССКАЯ СЕРИЯ. Премьера те

лесериала "Простые истины"
21 00 ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.45 "Телеблокнот и о погоде"
21.55 Реклама

лашвили. "Читая Смоктуновского". Пе
редача 2-я

17.45 "Вместе с Фафалей". "Поговорим 
на английском"

18.00 НОВОСТИ
18.10 Классика американского немого 

кино Д Гриффит Сборник Н 2"
18.10 СЕРИАЛ. Кукла" (Польша). Режис

сер Р Ьер 9 с. "Душа в оцепенении"
20.30 НОВОСТИ
20 40 НТТ. Фокус торговли"
21 00 НТТ. Новости дня
21.10 НТТ. Минувшии день

15.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ". многосерийный м/ф

15.30 "КаСПЕР". многосерийный м/ф
16.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ. БУЛЬВИНКЛЯ

И ИХ ДРУЗЕЙ", многосерийный м/ф
16.30 "КОСМИЧЕСКИЕ СПаСаГЕЛИ ЛЕЙТЕ

НАНТА маРШа". Многосерийный м/ф
17 00 КОмаНДа "А". Телевизионный мно

госерийный х/ф
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Телевизи

онный многосерийный х/ф

БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - Испа
ния)

17.00 Город собак". Мультипликационный 
сериал {Канада — США)

17 30 "Пляж". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ РЕНТУ
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 КУ-

20.40 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

ты темноты" (Канада)
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

(1998 г.). Франция
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент исти

ны"
19.00 Браен О'Браун в мистическом сериа

ле "Странные истории" (1996 г.). Авст
ралия

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

НА ЗАВТРА
19 10 ПОГОДА
19.15 Музыкальная программа

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

18.10 Е! "Познакомимся поближе. ЛИВ ТАЙ
ЛЕР"

18.45 Е! "В фокусе. МАГИЯ МИЛАНА"
19.40 "Око государево ". На ваши вопросы 

отвечает полномочный представитель пре
зидента в области Ю. Брусницын

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

20 00 "Известия а ГН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

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

16.00 Научно-популярный сериал "На стра
же природы": Джеф и утконосы" 
(Франция)

16.25 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.55 "Из XX в XXI век". Актриса театра и 

кино, народная артистка СССР В. Васи
льева

17 00 "Аистенок”
17.30 Информационная программа "Факт”
17 40 Х/ф ^Голубка", 2 с.
19.00 Гран-при Евразийского телефорума 

99
19 30 "Мужские заботы”. Тележурнал
20.00 СкартТВ представляет: "Неделя Орд- 

жоникндзевского района"
20 15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "суррогатная мать". 155 с. (Бра

зилия)

18.55 ПОГОДА 22.25 ПОГОДА
19 00 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ” 22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”. "Прибавь газу!"
19 40 ПРОСТО НОВОСТИ 23.00 Д/ф “Волга - душа России" (2 ч.)
20.00 Алисия Сильверстоун в триллере "ДЕР- 23.30 ПРОСТО НОВОСТИ 

ЗОСТЬ И БЕЗУМИЕ" 23.55 ПОГОДА
21.45 “Мебель "Хельга” от фирмы "Сандре" 00.00 муз ТВ: “Видеоальбом"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом) 01.00 муз ТВ' "Клипомания”

16.30 Программа о туризме "Сумка путеше
ствии"

16.45 Аналитическая программа "Параллели"
17 00 мультсериал "Морт и Фил”
17 25 ПОЛНЫЙ ЬаК
17.30 Концерт, посвященный Дню рождения 

С. Есенина Песни на стихи известного поэта 
исполняет Александр Новиков

1900 мы строим дом
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Приключения 

Шерли Холмс", 30 с.
17 25 Сериал “Просто Мария", 54 с.
18 10 Сериал “Скарлетт", 5 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне-

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”

21.50 Игооь Дмитриев и Олег Анофриев в 
комедии "За витоинои универмага"

23.30 Документальный детектив Операция 
'Топаз . Интерпол против “Князя" Дело 
1998 года

00.05 Сериал "Пятница, 13-е'
00.50 Новости 

22.00 “ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ”
22.30 "Хроника происшествии"
22.45 "Новости бизнеса"
23 15"Телеблокнот и о погоде”
23.25 РТР." музыка.музыка...”
23.30 "Народ хочет знать” Публицисти 

четкое ток-шоу
23.45 "Дежурная часть"
00.00 "Из коллекции Студии "К-2Алек

сей Герман в программе "Абзац" Часть
01 СОВЕСТИ

01.20 ' Автошоу". Тележурнал
02.00 "Магазин на диване 

21.20 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург”
21.25 "Жюль Верн". Д/ф (Франция). 1 с.
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Богема". 3. Рыбчински 1 я часть
23.45 После новостей.
00.05 "Красное яблоко". Х/ф. (Киргиз- 

фильм, 1975 г.|. Режиссер Т. Океев
01.25 "Прогулка по Алулкинскому парку"
01.35 "Соло и тутти". М. Равель. Концерт 

для левой руки Солист О. Маизенберг
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

19 00 КОМЕДИЯ НА СТС " ФАНТаСТИЧЕС 
КаЯ ДЕВУШКА-

19 30 КОМЕДИЯ НА СТС "БЛОССОМ
20.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-902’0"
21.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" Телеви

зионный многосерийный х/ф
22.00 ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ". Севиал
23.05 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС" Телевизионный 

многосерийный х/ф
00.00 ТВ-КЛУБ
00.30 "КЕГНИ И ЛЕИСИ" Сериал

21.00 Ток-шоу Опры Уинфри
21.30 "Новости 9 1 /2“ И. Шеремета
22.30 НОВОСТИ РЕМ-ТУ
22.35 "Третий лишний” Ток-шоу Ксении Лари

ной
23.00 "Комедия": Чич Марин и Эрин Робертс 

в сатирической комедии "ВНЕЗАПНОЕ ПРО
БУЖДЕНИЕ" (США)

01.00 "Премьера на канале!”. Орнелла Мути 
и Гиги Проэтти в детективном сериале "ЛА
ТИНСКИЙ АДВОКАТ" (Италия)

02.00^Глас народа в программе "БЕЗ КУ-

0210 "Минувший день".
02.20 "Новости 91/2" И. Шеремета. До 03.20

19.30 Премьера! Криминальный боевик ТРЕ
ХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА ’ (1998 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Ян Деклер в драме "ХАРАКТЕР" (1997 

г). Нидерланды
23.50 Дон Джонсон в боевике "Детектив

Нэш Бриджес" (’996 г.). США
00.45 МУЗ. КаНАЛ "На ночь глядя ": Шля

геры МСм, Техновторник (МСМ)

19 30 "Блоссом". Комедийный сериал
20 00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21 00 Т/с"Великолепная пятерка
22.00 Полицеискии сериал "ШЕЛКОВЫЕ 

СЕТИ"
23.05 Т/с "Мелроуз Плейс'
00 00 "ТВ-клу6'г
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси’
01.25 ПОГОДА
01.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

на Завтра

21.00 Мировая мода на канале ГА5Н1ОЧ ТУ"
21.20 Финансовая группа “Северная Казнз 

представляет. "Кинохиты Голливуда", аль 
Пачино и Роберт де Ниро в драме “КРЕСТ
НЫЙ ОТЕЦ —5". 2 с.

23.00 информации час "Изаестия АТН"
23.30 Криминальный обзор в программе "Го- 

Йячая точка"
) Тема дня в программе "Три четверги'"

00.00 "Око госудаоепо На аши вопросы 
отвечаетполномо‘-:ыиг|релстав^.. ' ■ 
зидента в облаг : Ю Гч"-, -и

00 15 Программа Г; "
00.45 Мировая мода на канале "РА5НЮЫ ТУ" 

21 45 "Гость в студии V. I. Р.". Л. Максакова
22.00 Тележуриал “Только для женщин"
22.30 Х/ф "Хождение по мукам". 2 с.
23.50 Музыкальная программа
00 10 Экономика для вас
00.20 "Люди искусства". Д/ф "Вспоминая 

Раневскую", 2-я часть
01.30 Телеобозрение "Спорт каждый день”
01.55 "Из XX в XXI век". Актриса театра и 

кино, народная артистка СССР В Васи
льева

02.00 "Кумиры экрана" Ведущая К. Лучко
02.30 Информационная программа "Факт”
02.40 Т/с "Экстрадиция 3", 1 с. (Польша)
03.40 "Мужские заботы". Тележурнал
04.15 "Люди искусства". Д/ф "Вспоминая 

Раневскую", 2-я часть
05.30 Информационная программа "Факт"
05.40 Х/ф Хождение по мукам", 2 с.

19 50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "ТЕРРОРИЗМ В РОС

СИИ"’
20.20 Художественный фильм “ТАЙНЫ БЕР

МУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА"
22.00 Русская серия. "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ" Се

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

"ВРЕМЯ ПОДОГНЕМ"

20.15 Документальный фильм
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 Боевик “Правосудие двух отцов"
00 10 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.40 Инфо-Тайм
00.50 Сериал "Эротические признания”, 1 с

"ПЯТЬОДИН"
06.00 МТУ. БиоРИТМ
06.30 МЕУГ5 Блок 5ЛГее1<1у
07.00 Высшая проба
07.30 Декодер МТУ
08.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в поли

"НТВ-4"
07 00 "Сегодня утром”
0715 "Впрок"
07 25 "Криминал"
07 35 "Большие деньги”
07 45 М/ф
07 55 "Карданный вал"
08.00 "Сегодня утром"
08.20 "Впрок"
08.25 "Криминал"

цейском детективе "МОРСКАЯ ПОЛИ- 
ЦИЯ"(1998 г.) Австралия

09 00 Профилактичексие работы
19 00 Стилисснмо
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в поли

цейском детективе "МОРСКАЯ ПОЛИ

08.40 "Большие деньги"
08.50 "Карданным вал"
08.55 мир кино. "Она написала убийство" 

(США)
10.00 "Сегодня"
10.25 "Вчера в "Итогах”
10 40 "Куклы"
12.00 "Сегодня"
12.25 Телеигра "Ключи от форта Байяр" (Ве

ликобритания)
13.20 "Герои дня без галстука"

ЦИЯ" (1998 г.) Австралия
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
22.00 пятьОДИН: молодежный сериал 

"ЧЕЛЕНДЖЕР: экстремальные ситуа
ции" (1995 г.) Франция

22.30 Мультсериал "Веау|5 & ВиН-Ьеаб" 

13.50 М/ф "Великан-эгоист"
14.00 Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Инс

пектор Лосев"
16.00 'Сегодня"
16.30 Мир приключений и фантастики. "Зах

ватчики" (США)
17 25 Криминал. "Чистосердечное признание"
18.00 "Сегодня”
18.25 Т/с Любовь и тайны Сансет Бич" (США)
19.10 "Впрок"

23.00 Вечерний Каприз
00.00 Большое Кино
00.30 БиоРИТМ
02.00 Декодер МТУ
03.00 Музыкальное чтиво
03.30 Высшая проба 

19.35 "Криминал"
19.45 Премьера НТВ. "Совершенно секретно. 

Информация к размышлению'
21.00 "Сегодня"
21.35 "Герои дня"
21.55 Т/с Николай Караченцов и Владимир 

Меньшов в остросюжетном сериале 
ДД.Д Досье детектива Дубровского"

23.00 Т/с "Скорая помощь" (СШа|
00.00 "Сегодня
00.40 "Антропология". Программа Д. Диброва

«ПЯТЬ ОДИН"
Об 00 Австралийская ГО-ка
07 00 НОВОСТИ (от 20 сентября)
08.00 пятьОДИН Колин Фрилз в полицейском 

детективе “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08.51 "музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

"НТВ-4"
07 00 "Сегодня утром”
0715 "Впрок"
07 25 "Криминал"
07 35 "большие деньги"
07 45 М/ф
07 55 "Карданный вал”
08 00 "Сегодня утром"
08.20 “Впрок"
08.25 "Криминал"

09.00, 11.00, 14.00 16.00. 1900, 21.00, 23.00, 19 00 Большое Кино г)Францня
1.30, 3.00, 4.00 МТУ. НЕМ15 БЛОК с Алек- 19 30 БиоРИТМ 22.30 Мультсериал "Веаьпя 4 ВиН-Кеаб”
сандром Анатольевичем 20.30 Номинанты У(сЗео Мияс Аиагбх 23.00 Вечеонии Каприз

09 05 Бодрое Утро 21.00 пятьОДИН Колин Фрилз в полицейском 00.00 Еднатии ИС/багЬаде
11.30 У)с!ео Мияс АжагЩ‘99 детективе “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 00.30 БиоРИТМ
14.30 БиоРИТМ 21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 02.30 Декодер МТУ
16.30 Декодер МТУ новости) 03.00 БиоРИТМ
17 00 Дневной Каприз 22.00 пятьОДИН: молодежный сериал "ЧЕ- 03.30 музыкальное чтиво
18.30 Музыкальное чтиво ЛЕНДЖЕР. экстремальный ситуации" (1995 04.00 БиоРИТМ

08.40 "Большие деньги" 13.50 М/Ф "Старая лестница" 1910 "Впрок"
08.50 "Карданный вал" 14.00 "Сегодня"’ 19.35 "Криминал”
08.55 Т/с "Д.Д.Д. Досье детектива Дуброве- 14.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Инс- 19.45 Т/с Граф Монте-Кристо" (Франциг

кого" лектор Лосев" Италия —Германия)
10 00 Сегодня” 16.00 “Сегодня” 21.00 “Сегодня
10.20 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” (США) 16.30 Мир приключений и фантастики. “Зах- 21.30 “Герой дня"
11.05 Т/с "Скорая помощь" (США) ватчики’ (США) 21.50 Футбол. Лига чемпионов. "Спартак"
12.00 "Сегодня' 17 25 Телеигра "Пойми меня" (Москва! — "Спарта" (Прага)
12.25 Наше кино. Комедия "Женатый холос- 18.00 "Сегодня " 00.00 "Сегодня"

тян" 18.25 Т/с "Любовь и тайны Сансет Бич" (США) 00.40 "Служба спасения”

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

16.40 - Детектив "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" ("Ленфильм", 1984). 1-я 
серия. Режиссер - Евгений Татарский. Композитор - Александр Жур
бин. В ролях: Кирилл Лавров, Вадим Ледогоров, Юрий Кузнецов, 
Елена Соловей, Игорь Янковский, Евгений Киндинов, Владимир Со- 
шальский, Жанна Прохоренко, Лев Прыгунов. Расследуя убийство, КГБ 
раскрывает преступную группу, занимающуюся контрабандным выво
зом за рубеж ценных произведений ювелирного искусства.

21.40-Триллер "В ПАУТИНЕ СТРАХА" (США, 1990). Режис
сер - Фрэнк Маршалл. В ролях: Джефф Дэниелс, Джулиан Сэндс, 
Харли Джейн Козак, Джон Гудмен. Арахнофобия (а таково ориги
нальное название фильма) - страх перед пауками, которому 
подвержено огромное количество людей. И, оказывается, не 
зря. Маленький городок на калифорнийском побережье подвер
гается нашествию кровожадных чудовищ, одолеть которых пыта
ется отважный местный доктор

"Студия-41"
20.00 - Комедия “НАЛЕВО ОТ ЛИФТА” (Франция, 1988 г.). Режис

сер: Эдуард Молинаро. В ролях: Пьер Ришар, Эммануэль Беар, Ришар 
Боринже, Фанни Коттансон. Блестящая комедия положений в лучших 
традициях “ришаровского” кино. Известный художник живет своей ти
хой, 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.

"47 канал"
23.45 - Детектив "СТАВКИ СДЕЛАНЫ" (Франция - Швейцария, 

1997). Режиссер - Клод Шаброль. В ролях: Изабель Юппер, Мишель 
Серро, Франсуа Клюзе, Жан-Франсуа Бальмер, Жаки Беройе. Парочка 
мошенников, обирающая доверчивых простаков, никогда не работает 
"по-крупному": они берут ровно столько, чтобы ограбленные жертвы не 
стали обращаться в полицию. Но однажды героям подворачивается 
наркокурьер, перевозящий колоссальную сумму...

ОРТ
12.50 - Героико-приключенческий фильм "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ" ("Мос

фильм", 1964). 1-я серия. Режиссер и автор сценария - Сергей Колосов. Композитор - 
Альфред Шнитке. В ролях: Людмила Касаткина, Елена Королева, Изольда Извицкая, 
Александр Лазарев, Станислав Чекан, Олег Ефремов, Ада Войцик, Ролан Быков, Борис 
Чирков, Валентина Телегина, Нина Гребешкова. О совместной борьбе советских развед
чиков и польского подполья в 1941 году.

21.50 - Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" ("Мосфильм”, 1955). Авторы 
сценария - Алексей Каплер, Самсон Самсонов. Режиссер - Самсон Самсонов. Художе
ственные руководители - Михаил Ромм, Сергей Юткевич. В ролях: Игорь Дмитриев, 
Наталья Медведева, Микаэла Дроздовская, Олег Анофриев, Светлана Дружинина. Ана
толий Кузнецов, Борис Тенин. В секции готового платья большого универмага обнару
живается крупная недостача. Вина поначалу падает на заведующего секцией, но тут за 
собственное "расследование" этого инцидента беоутся юные продавцы-комсомольцы..

"РОССИЯ”
10.00 - Социальная драма "В ТОЙ ОБЛАСТИ НЕБЕС..." (Россия - Украина, 1992). 

Режиссер - Игорь Черницкий В ролях: Николай Романов, Александр Песков, Игорь Черниц’ 
кий, Валерий Легин, Владимир Меньшов, Лариса Гузеева, Юлия Меньшова. По повести 
Бориса Васильева "Кажется, со мной пойдут в разведку". Герой фильма - вчерашний 
московский школьник, ищущий в жизни. '.тинные ценности и подлинных кумиров.

14.05 - .иелодрама "ТАНЦУЮЩИЕ ПРИЗРАКИ" (Россия, 1992). Режиссеры

Ефим Резников и Юрий Коротков. Композитор - Микаэл Гаривердиев. В ролях: Анна 
Пономарева. Алексей Ясулович. Нина Сиянко. Галина Чайка. Ирина Метлицкая, Юрий 
Яковлев, Ирина Купченко, Дмитрий Марьянов, Виктор Авилов Фильм о балетном учили
ще, где собраны юные таланты. Выпускнице Юле предлагают танцевать партию Жизели в 
выпускном спектакле, но чтобы дос-ичь успеха, девушке приходится пренебречь и 
своими дружескими привязанностями, и первой любовью

"Студия-^ 1 ”
20.00 - Триллер “ДЕРЗОСТЬ И БЕЗУМИЕ” (США, 1993г.) Режиссер: Ральф Бакши. В 

ролях: Алисия Сильверстоун, Джаред Лего Скучающая старшеклассница, поторопившаяся 
выйти замуж, постепенно приходит к выводу, что самое интересное в ее судьбе уже позади. 
А потому она решает внести в свою унылую жизнь немного безумия и приключений. Строго 
говоря; за приключениями далеко ходить не пришлось, компания уличных панков заменила 
ей и дом, и родных. А когда выяснилось, что новые друзья промышляют рэкетом и 
торговлей наркотиками, порвать с дурной компанией было уже не так-то просто

"«ОТ* канал"
23.45 - "ВРЕМЯ КИНО" Фантастический боевик "ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ" (США 

1997). Режиссер - Скотт Леви. В ролях. Джефф Фэйи, Ричард Тайсон. Линда Хоффман В 
результате необъяснимых событий командир подводной лодки оказался в больнице, но 
вспомнить, что произошло, он не в состоянии Лишь через шесть лет спецслужбы 
решают выяснить, что же все-таки случилось в тот злополучный день с подводной 
лодкой и ее экипажем
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Об 00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09 15 "Во имя любви"
1015 "Каламбур". Юмористический журнал

11.25 ‘‘Домашняя библиотека"
11.30 "Семейные тайны"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

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 "Арена - спорт”. Тележурнал
10.00 "Миледи". Телесериал (Аргентина)
10.50 "Лето нашей тайны". Телесериал (Бра

зилия)
11.50 "Гомеопатия и здоровье"
12.00 МОЯ СЕМЬЯ
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13ЛО ВЕСТИ

«КУЛЬТУРА'УНП
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Жюль Верн". Д/ф (Франция). 1 с.
11.15 Художник М. В. Нестеров
12.05 Ю. Нагибин "Недосказанное"
12.35 "Игры для детей школьного возрас

та". Х/ф ("Таллинфильм", 1985 г.). Ре
жиссер Лейда Лайус

14.00 "Кто там..." Авторская программа В. 
Верника

07.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ".
Многосерийный м/ф

07.30 "КаСПЕР". многосерийный м/ф
08.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ, БУЛЬВИНКЛЯ И

ИХ ДРУЗЕЙ", многосерийный м/ф
08.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09 00 МУЗЫКА НА СТС
09.30 “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-90210". Телевизион

ный многосерийный х/ф

г———ч

07 00 "Новости 9 1/2' И. Шеремета
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР" 

(от 21.08)
0815 "Минувшийлень"
08.30 "ТОСТИНЫИ ДВОР" (от 21.08)
09 00 НОВОСТИ РЕН ТУ
09.05 "Клуб "Реноме". Тон-шоу Петра Федо

рова
09 30 "Пляж". Телесериал (США)
10.30 "Премьера на канале!": Орнелла Мути 

и Гиги Проэтти в детективном сериале "ЛА
ТИНСКИЙ аДВОКаГ (Италия)

12.45 Мулысеанс: "Молодильные яблоки" 
1310 "Вызываем огонь на себя". 2-я с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15 15 Мультсеанс: Машенька"
15.30 "Классная компания"
15.50 "Зов джунглей"
16.15 "-До шестнадцати и старше"
16.45 “Колье Шарлотты". 3-я с.
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш’

13.20 "Два рояля”. Музыкально-развлекатель
ная программа

1410 "Антонелла". Телесериал (Аргентина)
15.05 '‘Дикий ангел". Телесериал (Аргентина)
16.00 Магазин на диване"
16.30 "морские псы". Мультсериал (Фран- 

ция-Канада)
17 00 ВЕСТИ
17.20 БАШНЯ. Молодежная информационно- 

развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРА

ДИОКОМПАНИЯ
17.55 "Телеанонс"
18.00 "Телеблокнот и о погоде" 

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

то". Телефильм. (Чехословацкое ТВ, 1988 
г). Режиссер Ф. Филип. 12 с."

15.50 "Живое дерево ремесел”
16.00 "Знаменитые замки Европы.” Лидс. 

Англия
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. "Танец сквозь тьму" Рудольф 
Нуреев

10.30 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА". Телевизи
онный многосерийный х/ф

11.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕИС". Телевизионный мно
госерийный х/ф

12.30 "КЕГНИ И ЛЕЙСИ". Телевизионный мно
госерийный х/ф

13.30 МУЗЫКА НА СТС
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ

ДЕВУШКА’
14.30 "УДАЧНАЯ ПОКУПКА”
15.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ".

11.30 НОВОСТИ РЕН ТУ
11.35 "Комедия": Чич Марин н Эрик Робертс 

в сатирической комедии "ВНЕЗАПНОЕ ПРО
БУЖДЕНИЕ" (США)

13.30 "Премьера на канале!": телесериал 
"СУДЬЬа’" (Индия)

14.00 "'АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д. Яку
бовского (от 21.09)

14.30 НОВОСТИ ЯЕИ-ТУ
14.35 "Дневной сеанс": А. Леонтьев, В Гафт и

Е. Коренева в фильме "ТАИНА ЭДВИНА 
ДРУДа”, 5 с.

16.00 НОВОСТИ РЕН ТУ
16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ

БИМАЯ ЖЕНЩИНА"

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 

18.20 Экран—детям."Повелители молний".
18.30^ми с усами"

18.45 "Будьте здоровы”
19.00 "НОВОСТИ" ”
1910 "В середине России"
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.55 Реклама
20.00 РТР.РУССКАЯ СЕРИЯ. Премьера телесе

риала "Простые истины"
21.00 ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.45 "Телеблокнот и о погоде” 

17.45 "Власть факта"
18.00 НОВОСТИ
18.10 Классика американского немого кино.

Д. Гриффит "Сборник Н 3”
19.15 СЕРИАЛ. "Жозеф Бальзаме”. 1 с.
20 10 "Ортодокс"
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. "минувший день”
20.50 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.55 НТТ. Новости дня
21.05 "Романсиада-99"
21.30 "Жюль Верн”. Д/ф (Франция). 2 с.

Многосерийный м/ф
15.30 "КаСПЕР” многосерийный м/ф
16.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ, БУЛЬВИНКЛЯ И

ИХ ДРУЗЕЙ” многосерийный м/ф
16.30 "КОСМИЧЕСКИЕ СПаСа ГЕЛИ ЛЕЙТЕ

НАНТА маРШа". Многосерийный м/ф
17.00 "КОМАНДА "А". Телевизионный много

серийный х/ф .
18.00 "КВаНТОВЬ1И СКАЧОК". Телевизионный 

многосерийный х/ф
19.00 КОМЕДИЯ НА СТС "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ

17.00 "Город собак”. Мультипликационный 
сериал (Канада — США)

17 30 "Пляж”. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТУ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

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

вып. 3-й: "Грэйс Келли", Документальный 
сериал (США)

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

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"
20.50 Удивительная мебель "Хельга" от 

"Сандре"

21.40 "Однако"
21.50 Взрослая дочь молодого человека в 

комедии "Отец невесты"
23.40 Программа "Цивилизация"
0010 Сериал "Пятница, 13-е
01.00 Новости 

21.55 Реклама
22.00 "ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ"
22.30 "Хроника происшествий"
22.45 "Черная касса".Авторская программа 

Николая Коляды
23.15 "Телеблокнот и о погоде”
23.25 РТР. "Музыка,музыка..."
23.30 "Народ хочет знать”. Публицистическое 

ток-июу
23.45 "Дежурная часть”
00.00 Из коллекции Студии "К-2": Алексей

Герман в программе Абзац". Часть 2-я
01.00 ВЕСТИ
01.20 "Магазин на диване" 

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Богема". 3. Рыбчински. 2-я часть
23.50 После новостей...
00.10 "Игры для детей школьного возрас

та". Х/ф ("Таллинфильм", 1985 г.) Ре
жиссер Лейда Лайус

01.35 С. Рахманинов. "Вариации на тему 
Шопена"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

ДЕВУШКА"
19 30 КОМЕДИЯ НА СТС "БЛОССОМ"
20.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-902Ю"
21.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА"
22.00 "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ". Телевизионный мно

госерийный х/ф
23.05 "МЕЛРОУЗ ПЛЕИС”. Телевизионный мно

госерийный х/ф
00.00 ТВ-КЛУБ .
00.30 "КЕГНИ И ЛЕИСИ". Телевизионный мно

госерийный х/ф

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов “АВТО- 

21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 НОВОСТИКЕН-ТУ
22.35 Третий лишний"
23.00 "Триллер": Майкл Кейн в шпионском 

триллере Сиднея Дж. Фьюри "ФАЙЛ "ИП- 
КРЕСС (Великобритания)

01.05 "Премьера на канале!"': Орнелла Мути 
и Гиги Пррэтти в детективном сериале "ЛА- 
ТИНСКИИ АДВОКАТ” (Италия)

02.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
02.15 "минувшии день"
02.25 "Новости 91/2" И. Шеремета. До 03.25

"ОРГ :
0600 Телеканал' Доброе утро!"

09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Джентльмен-шоу"
10.40 "Человек и закон (с сурдопереводом)
11.25 "Жизнь замечательных людей". Мадам

Аншлаг. Изабелла Юрьева
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”

06.30 9.20 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07 00,8.00, 9.00 ВЕСТИ
08.15 "Дежурная часть"
09.20 Торговый Дом "Ле Монти”
09 30 “Арена - спорт". Тележурнал
10.00 "Миледи ”. Телесериал (Аргентина)
10.50 "Лето нашей тайны". Телесериал (Бра

зилия)
11.50 "Гомеопатия и здоровье"
12.00 "Урмас Отт с Андреем Вознесенским"
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 ВЕСТИ

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПОГОДА
10.25 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
10.35 "Жюль Верн". Д/ф (Франция). 2 с.
11.25 "Памяти Зиновия Гердта"
12.55 "Отряд". Х/ф. Литовская к/ст, 1984 г

Режиссер А. Симонов
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...

I'.. овла<^ноштв1
Многосерийный м/ф

07 30 "КаСПЕР" многосерийный м/ф
08.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ, БУЛЬВИНКЛЯ И 

ИХ ДРУЗЕЙ”, многосерийный м/ф 
08.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 
0900 МУЗЫКА НА СТС
09.30 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-90210"
10.30 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА". Телевизи-

07 00 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 22.09)
0815 "Минувший день”
08.25 "10 минут" с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым (от 22.09)
08.40 музыкальный канал
09 00 НОВОСТИ ММ-ТУ
09.05 "Клуб "Феноме”. Ток-июу Петра Федо-

09 -МГПляж”. Телесериал (США)
10.30 "Премьера на канале!”: Орнелла Мути

13.00 "Вызываем огонь на себя". 3-я с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Возможно все!"
15.35 "Улица Сезам"
16.00 "...До шестнадцати и старше”
16.30 Детективная комедия "Ищите женщи

ну . 1-я с.
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Маски-шоу
18.45 "Здесь и сейчас"

13.20 “Два рояля". Музыкально-развлекатель
ная программа

1410 “Антонелла". Телесериал (Аргентина)
15.05 “Дикий ангел". Телесериал (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Морские псы". Мультсериал (Фран- 

ция-Канада)
16.57 Реклама Р
17 00 ВЕСТИ
17.20 БаШНЯ. Молодежная информационно-

развлекательная программа СВЙ>ДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.55 "Телеанонс"

15.00 КИНО-ДЕТЯМ. "Бал сказок". Х/ф. (Вен
грия, 1985 г.). Режиссер Я. Рожа

16.00 "Знаменитые замки Европы". Замок
Дракулы Румыния

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Одуванчик — толстые щеки", "Черно- 

белое кино". М/ф
17.15 "Кольмар, опус 11". 1999 г.
17.40 "Душой исполненный полет”. Художник

П. Зальцман
18.00 НОВОСТИ
18.10 Классика американского немого кино

онный многосерийный х/ф
11.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕИС". Телевизионный мно

госерийный х/ф
12.30 "КЕГНИ И ЛЕИСИ". Телевизионный мно

госерийный х/ф
13.30 МУЗЫКА НА СТС
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ

ДЕВУШКА”
14.30 "УДАЧНАЯ ПОКУПКА"
15.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ”.

Многосерийный м/ф

и Гиги Пррэтти в детективном сериале "ЛА
ТИНСКИЙ АДВОКАТ” (Италия)

11.30 НОВОСТИ РЕН ТУ
11.35 "Триллер"-.Майкл Кейн в шпионском 

триллере "ФАЙЛ “ИПКРЕСС" (Великобри
тания)

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

14.00 "'УСПЕХ: ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ МИРА" 
вып. 3-й: "Грэйс Келли", Документальный 
сериал (США)

14.30 НОВОСТИ РЕН ТУ
14.35 "Дневной сеанс": А. Леонтьев, В. Гафт и 

Е. Коренева в фильме "ТАИНА ЭДВИНА

19.05 Светлана Крючкова в авторской про- 21.40 “Однако"
грамме Эльдара Рязанова "Старые клячи” 21.50 Наталья Гундарева в фильме “Вас ожи-

19.45 "Во имя любви" дает гражданка Никанорова"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 23.25 "Экстренный вызов". Спасатели
21.00 "Время" 23.55 Сериал "Пятница. 13-е"
21.35 Погода 00.45 Новости

18.00 "Телеблокнот и о погоде"
1810 Экран—детям. "Пупс-клип”
18.25 "Календарь садовода и огородника”
18.40 "Диалоги с мэром"
19.00 "НОВОСТИ"
1915 "Телеблокнот и о погоде”
19.25 Музыка на канале СГТРК
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений’
19.55 Реклама
20.00 РТР.РУССКАЯ СЕРИЯ Премьера телесе

риала "Простые истины"
21.00 ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

Д. Гриффит "Сборник Н 5"
18.50 СЕРИАЛ. "Жозеф Бальзамо". 2 с.
19.50 НТТ. Минувший день
20.05 НТТ Диалоги с Зяблицевым
2015НТТ Новостидня
20.30 НОВОСТИ
20.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Е. И. 

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

21.00 "Время музыки". Тележурнал
21.25 "Осенние портреты". Владлен Давыдов 

15.30 "КАСПЕР" Многосерийный м/ф
16.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ БУЛЬВИНКЛЯ И

ИХ ДРУЗЕЙ" многосерийный м/ф
16.30 ^КОСМИЧЕСКИЕ СПАСАТЕЛИ ЛЕЙТЕ

НАНТА маРШа”. многосерийный м/ф 
17.00 ‘КОМАНДА "А". Телевизионный много

серийный х/ф.
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Телевизионный

многосерийный х/ф
19.00 КОМЕДИЯ НА СТС "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ДЕВУШКА"

16.00 НОВОСТИ РЕН ТУ
16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ

БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - Испа
ния)

17.00 Тород собак". Мультипликационный се
риал (Канада — США)

17.30 "Пляж". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ КЕН ТУ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

19.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
20.00 "ВОЕННАЯ ТАИНА^
20.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
20.40 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской

21.45 "Телеблокнот ио погоде”
21.55 Реклама
22.00 "ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ"
22.30 "Хроника происшествий”
22.45 РТР.'Белый попугай"
2315 "Музыка,музыка..."
23.30 "Театр + ТУ: Школа современной пье

сы"
00.30 "Народ хочет знать” Публицистическое 

ток-шоу
00.45 "Дежурная часть"
01.00 ВЕСТИ
01.20 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.15 “Магазин на диване"

21.50 "Музыкальные картинки". "Песенка в 
лесу". М/ф"

22,10 "Чудо-сказка”
22.20 Программа передач
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Загадка исчезнувшего "народа крас

ной краски" Д/ф (США)
23.45 После новостей...
00.05 "Отряд”. Х/ф. Литовская к/ст, 1984 г.

Режиссер А. Симонов
01.35 "Джазофрения"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

19.30 КОМЕДИЯ НА СТС "БЛОССОМ"
20.00 'БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-90210’
21.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА". Телевизи

онный многосерийный х/ф
22.00 ‘ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”. Телевизионный мно

госерийный х/ф .
2305 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телевизионный мно

госерийный х/ф
00.00 ТВ-КЛУБ
00.30 "КЕГНИ И ЛЕИСИ". Телевизионный мно

госерийный х/ф

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет ^МИРТДОРОГ"
21.30 "Новости 9 Г/2” И. Шеремета
22.30 НОВОСТИ ЙЕН-ГУ
22.35"ТРЕТИИ ЛИШНИМ". Ток-июу Ксении Ла

риной
23.00 "Боевик": Грег Эвиган и Тони Ло Бьянко 

в боевике "ПЕШКА' (Канада)
00.50 "Премьера на канале! : Орнелла Мути 

и Гиги Пррэтти в детективном сериале "ЛА
ТИНСКИЙ аДВСЖаГ" (Италия)

01.50 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР”
02.00 "Минувшии день”
02.10 "Новости 91/2" И. Шеремета. До 3.10

________________________ ДтаДйДтата
06 00 НОВОСТИ
07 00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09 00 молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

(1998 г). Франция
10.00 Тележурнал "Из жизни женшины"
10.30 Криминальный боевик Трехи большого

-- у д:
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"
08.30 Программа мультфильмов
09 00 дСТРОПРОГНбЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА СЕГОДНЯ

............................ ................................агыч».IIт

06.00 Мировая мода на канале “ЕА5НЮН 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

"ЭРА-ТВ"
। ь.ниТмш1Тпй\ы^

07.15 "минувшии день"
07.30 Научно-популярный сериал "На стра

же природы : Джеф и утконосы" 
(Франция)

07.55 "Если у Вас ЧП". Правила поведения 
на воде

08.00 М/ф "Любознательный слоненок. Ис
тория с жуком”. "Сказка о сказках". 
"Медвежонок"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.40 "Гость в студии V. I. Р.". Л. Максакова
09 00 "Гостиный двор"
09.20 "Новости бизнеса”
09.55 Экономика для Вас
10.05 Гран-при Евразийского телефорума- 

99. Документальный цикл "Сокровенные 
люди”: "Верьте делам моим" (г. Крас-

06.00 Муз ТВ: “Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария”
09 00 Х/ф “Дерзость и безумие"
11.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
11.20 "Прибавь газу!”

............... .......—..................................
08.00 Новостидня
08.05 ПОЛНЫЙ БаК
08.20 Телесериал “Запретная женщина"
09 10 Будка гласности “ТЕРРОРИЗМ В РОС

СИИ'*
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе-

.................<■■>■■«■■■<...............</...<.......
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Юмористическая программа "БИС"
08.30 Мультсериал "Серебряный конь”.

28 с.
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Скарлетт". 6 с.

"ПЯТЬОДИН”
06 00 МТУ. Итак 90-е! (Русская версия)
07.00 НОВОСТИ (от 21 сентября)
08.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицей

ском детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" 
(1998 г.) Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости

09.00. 11.00, 14.00. 16.00. 19.00. 21.00.

СИНИМИ
07.00 "Сегодня утром"
07.15 "Впрок"
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги’
07.45 М/ф
07.55 "Карданный вал”
08.00 "Сегодня утром"
08.20 "Впрок"
08.25 "Криминал”
08.40 "Большие деньги"

города” (1998 г.). США
11.30 Х/ф "Первая перчатка" (1946 г.). СССР
13.05 "Шлягеры МСМ1"
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)

09 10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллэ-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"

10.00 Е! "В фокусе". ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ
НОСТИ ГОЛЛИВУДА’’

11.00 Полицейский сериал "I. А. НЕАТ (ЖАРА 
В ПОС-аНЖЕЛЕСЕГ (США)

12.00 мировая мода на канале "ЕА5НЮН ТУ" 
(Франция)

13.00 Е! "ДЕВУШКИ ЛАС-ВЕГАСА”
14.00 Многосерийный художественный фильм 

"ВРАЧИ" (Австралия)
15.50 мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН ТУ" 

(Франция)
17.00 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя”
17.25 Все игры в программе "32-битные сиаз-

ноярск), "Борис Розииг" (г. Архангельск) и народонаселения РАН Н. М. Римашевс- ная Жизель", 1-я часть. О знаменитой
10.35 Музыкальная мозаика
10.50 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок”
11.30 Информационная программа "Факт”
11.40 Т/с Алло, ты меня любишь!", 12 с. 

(Франция)
12.35 Тележуриал “Только для женщин"
13.00 "Документальный экран". "Челюскин

ская эпопея"
14.00 М/ф "Хвосты", "Мойдодыр"
14.30 Информационная программа "Факт"
1440 Т/с "Счастье", 17 с. (Бразилия)
15.40 Экономика для Вас
16.00 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": Уайт и питоны" (Франция)
16.25 Телеобоэренне "Спорт каждый день
16.55 "Из XX в XXI век". Директор Инсти

тута социально-экономических проблем

кая
17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/Ф'’Гопубка". 3 с.
19.00 "Темная для Е Мизулиной... Год спустя"
19.30 "Мужские заботы ’. Тележуриал
20.00 "Панорама железнодорожного райо

на г. Екатеринбурга"
20 15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 156 с. (Бра

зилия)
21.45 "Гость в студии V. 1. Р.’’. Ю. Грымов
22.00 Тележуриал Только для женщин"
22.25 Х/ф "Хождение по мукам”, 3 с.
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.05 Экономика для вас
00.15 "Люди искусства". Д/ф "Божествен-

русской балерине О. Спесивцевой
0110 Информационная программа "Факт"
01.20 "В мире джаза"
01.55 "Из XX в XXI век". Директор Инсти

тута социально-экономических проблем 
и народонаселения РАН Н. М. Римашевс- 
кая

02.00 "Супер варьете"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.40 Т/с "Экстрадиция 3", 3 с. (Польша)
03.40 "Мужские заботы". Тележуриал
04.05 "Люди искусства". Д/ф "Божествен

ная Жизель”, 1-я часть. О знаменитой 
русской балерине О. Спесивцевой

05.00 "Золотые голоса в России". В. Чер
нов. Передача 1-я

05.30 Информационная программа "Факт"
05.40 Х/ф Хождение по мукам", 3 с.

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)
18.45 "Офис-комплект": "Добавьте попу

лярности своему магазину"
18.55 ПОГОДА

19,00 "КУХНЯ" С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ 
19.40 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 "Уралвнешторгбанк" представляет 

ретроспективу Э Рязанова Кинокоме
дия "СТаРИКИ-РАЗБОИНИКИ” (Ю. Ни
кулин, Е. Евстигнеев, О. Аросева, А. 
Миронов, Г. Бурков, 1971 г.)

21.40 %УДЕМ ЖИТЬ!"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево-

дом)
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Магия ору-

23.00 Д/ф "Сила воды” (1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ: Ток-шоу
01 00 Муз ТВ: "Клипомания"

шествий
С К М ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

16.00 Телесериал "Умереть дважды”
16-50 медицинский тележурнал "Рецепты"
17.00 мультсериал "Морт и Фил"
17.25 ПОЛНЫЙ БаК
17.45 Художественный фильм "МОИ ДОБ-

РЫЙ ПАПА"
19.00 Путь воина
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
2010^ Будка гласности “ТЕРРОРИЗМ В РОС-

2015 Киноконцерт
20.30 Художественный фильм "Возвращение 

охотника”
22.00 Русская серия. "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ" Се

риал (Россия
23.00 "Вести"
23.45 Время кино. Художественный фильм 

"ЭПИДЕМИЯ”

12.50 Инфо-Тайм
13.00 ТСН-6
13.05 Чак Норрис в боевике "Боковые
14.^0 ^Любишь — смотри”. Видеоклипы

15.00 ТСН-6
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Приклю-

чения Шерли Холмс ’, 31 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 55 с.
18.15 Сериал "Скарлетт", 6 с.
19.10 Юмористический сериал "Трейс в 

огне-1У", 18 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы": "Натюрморт"
21.15 “В мире людей"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 Юмористическое шоу "АМБА: луч

шее"
23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Сериал "Эротические признания”, 

2 с.

23.00,1.30, 3.00,4.00 МТУ. НЕМ/5 БЛОК 
с Александром Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер МТВ
12.00 Ник Кейв по-нашему
12.30 Стилиссимо
13.00 Итак: 90'е (Русская версия)
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.30 Декодер МТУ 

08.50 "Карданный вал"
08.55 "Совершенно секретно. Информация 

кразмышлению”
10.00 "Сегодня”
10.20 Т/с "Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
11.05 "Итого" с Виктором Шендеровичем
11.25 "Русские горки . Программа М.Тара 

туты
12.00 "Сегодня"
12.25 Наше кино. Вера Глаголева, Алек

сандр Филиппенко и Александр Панкра

Телеанонс

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 
(1998 г.). Франция

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

ны"
19.00 Браен О'Браун в мистическом сериале 

"Странные истории" (1996 г). Австралия
19.30 Криминальный боевик "ГРЕХИ БОЛЬ

ШОГО ГОРОДА” (1998 г.). США

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

16.30 М/с "Космические спасатели лейте
нанта Марша"

17 00 Боевик "Команда "А”
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

на Завтра
1910 ПОГОДА
1915 "Деньги". Экономическое обозрение
19.30 "Блоссом". Комедийный сериал

ки”
17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН
18.00 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН ТУ" 

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

мационно-позитивная программа
18.30 Е! "Без купюр ШдНИЯ ГВЕИН"
19.00 Е! "В фокусе ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНО

СТИ ГОЛЛИВУДА
19.50 "Белый камень — круг добра". Инфор

мационно-позитивная программа 
20.00 "Известия АТН"

17.00 Дневной Каприз
18.30 Ник Кейв по-нашему
19.00 Новая Атлетика
19.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицей

ском детективе "Морская ПОЛИЦИЯ"
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
22.00 пятьОДИН: молодежный сериал "ЧЕ- 

ЛЕНДЖЕР: экстремальные ситуации"

тов-Черный в фильме "Я сама"
13.45 М/ф "Русские напевы"
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор "вспоминает: “Ин

спектор Лосев"
16.00 "Сегодня"
16.30 Мир приключений и фантастики. "Зах

ватчики" (США)
17.25 АуФ ‘ Хитрая ворона"
17.35 "Среда". Экологическая программа
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Любовь и тайны Сансет Бич"

20.30 НОВОСТИ
21.30 Шон Янг ц комедии "ДОКТОР ДЖЕКИЛ

И МИСС ХАНД" (1995 г." США
23.20 Золото-Платина банк представляет про

грамму 'Япония-другой Восток"
23.35 Дон Джонсон в боевике "Детектив Нэш

Бриджес" (1996 г.). США
00.30 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Новинки

МСМ, Рок-легенды, Шлягеры МСМ

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'г
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.25 ПОГОДА
01.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

на завтра 
01.40 "Деньги"

20.30 Криминальный обзор в программе "Го
рячая точка"

20.40 Тема дня в программе "Три четверти”
21.00 мировая мода на канале "’ЕаЗНЮН ТУ”
21.20 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "Кинохиты Голливуда". Шэ
рон Стоун и Дж. Бэнкс в триллере "ХО- 
ЙОДНаЯСТаЛЬ"

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 ЕА5Н1ОН ТУ"

(1995 г.) Франция
22.30 Мультсериал "Веауц 6 ВиН-Веаб”
23.00 Вечерний Каприз
00.00 "51 АР-Трэк". 51еуеп Ту1ег
00.30 БиоРИТМ
02.00 Ник Кейв по-нашему
02.30 Декодер МТВ
03.00 Музыкальное чтиво
03.30 Высшая проба
04.00 БиоРИТМ 

19.20 "Впрок”
19.40 "Криминал”
19.55 Дневник Лиги чемпионов"
21.00 "Сегодня"
21.35 "Герой дня"
21.55 Т/с. Николай Караченцов и Валерий 

Гаркалин в остросюжетном сериале 
"Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского"

23.00 Т/с "Скорая помощь" (США)
00.00 "Сегодня
00.35 Футбол. Лига чемпионов. "Лацио" 

(Рим) — "Динамо” (Киев)

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09 00 молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

(1998 г.). Франция
10.00 Тележуриал Из жизни женшины"
10.30 Криминальный боевик “Грехи большого 

города” (1993 г.). США

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 Программа мультфильмов
09.00 аСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ НА

СЕГОДНЯ

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”. ИМПЕРИЯ ГУЧЧИ "

07.15 "Минувший день"
07.30 Научно-популярный сериал "На 

страже природы": "Уайт и питоны" 
(Франция)

07,55 "Если у Вас ЧП". Спасение утопаю
щего

08.00 М/ф "Любознательный слоненок. 
История с медом", "Кенгуру", "Три 
мушкетера”

08.30 Информационная программа 
"Факт"

08.40 "Гость в студии V. I. ₽.". Ю. Гры
мов

09.00 "Деньги"

«СТУДИЯ-4Г
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария”
09.00 "'Старики-разбойники" (1971

10.45 "Деньги"

Л"
08.00 Новости дня
08.05 ПОЛНЫЙ БАК
08.20 Телесериал "Умереть дважды"
09 10 Будка гласности "ТЕРРОРИЗМ В 

РОССИИ"
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
09.30 Художественный фильм "Возвра

щение охотника"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.25 Мультсериал "Серебряный конь". 29 

с.
08.50 Инфо-Тайм

ОЛИН"
06.00 МТУ Русская 10-ка
07 00 НОВОСТИ (от 22 сентября)
08.00 пятьОДИН. Колин Фрилз в полицейском 

детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08.51 "музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

09.00. 11.М. 14.00, 16.00, 19.00. 21.00. 23.00.

’-г.-м-ус-"-'.'.'-' * ; у.;

"НТВ-4”

07.00 "Сегодня утром"
07.15 "Впрок”
07,25 “Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 М/ф
07.55 “Карданный вал”
08.00 "Сегодня утром"
08.20 "Впрок"
08.25 "Криминал"

11.30 Комедия "Доктор Джекил и мисс Хайд" 
(1995 г.). США

13.15 Музыкальная программа "Новинки

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)

0910 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. Екате

ринбурга
13.45 музыкальная программа
14.00 Сериал "Фантастическая девушка"
14.30 "Удачная покупка”

11.00 Полицейский сериал "I. А. НЕАТ (ЖАРА 
В ИОС-АНЖЕЛЕСЕГ (США)

12.00 мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН ТУ” 
(Франция)

13.00 Е! 'За кулисами. "МАСКА ЗОРРО"
13.30 Е! "Без купюр. ХЬЮ ГРаНГ"
14.00 "Культ кино . Т. Хауэлл и П. Свейзи в 

драме Ф, Копполы "ИЗГОИ"
15.30 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

09.15 "Русская партия"
09 50 Экономика для Вас
10.00 Гран-при Евразийского телефору- 

ма-99. Документальный цикл "Сокро
венные люди": "Служить Отечеству", 
"Цена азбучной истины"

10.30 музыкальная мозаика
10.50 "Пресса: за и против"
11 00, 17/00 ПРОФ. РАБОТЫ
17.00 М/ф "Сказка о яблоне", "Недо- 

баюканная", "А что ты умеешь!"
17.30 Т/сп "Костюмер", 1-2 с.
20.00 "Место и время"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа

11.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

11.20 "Кухня" с С.Беловым
12.00 Муз ТВ: "Наше"
15.00 Муз ТВ: "Клипомания"
17.10 "пестрый зонтик"
17.30 М/с ' Отряд "Галактика"
17.55 ПОГОДА 

11.30 Мультсериал "Морг и Фил”
12.00 Путь воина
12.30 На дорогах России
12.45 Христос во всем мире
13.00 Музыка на канале
13.30 Художественный фильм "Мой доб 

рый папа" .
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 медицинский тележурнап "Рецеп 

ты"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 ДО
16.00

16.00 Те Кто
16.15 Диск-канал
16.55 Сериал для подростков "Приключения 

Шерли Холмс", 32 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 56 с.

1.30,3.00,4.00 НЕУ/5 БЛОК с Александром 
Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер МТУ
12.00 БиоРИТМ
12.30 День независимости
13.00 Русская 10 ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.30 Декодер МТУ

08.40 "Большие ценьги'
08.50 "Карданным вал"
08.55 Т/с "Д.Д.Д. Досье детектива Дуб

ровского
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
11.05 Т/с “Скорая помощь" (США)
12.00 "Сегодня7,
12.25 Наше кино. Всеволод Санаев и Лео

нид Куравлев в фильме Василия Шукши

Т елеанонс

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 
(1998 г.). Франция

18.00 Тележуриал Из жизни женшины"
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент исти

ны"
19.00 Браен О'Браун в мистическом сериале 

"Странные истории” (1996 г.) Австралия
19.30 Криминальный боевик "ГРЕХИ БОЛЬ

ШОГО ГОРОДА" (1998 г.). США
20.30 НОВОСТИ 

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 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!". "ЧТО ТАКОЕ 

“СКРЫТЫЙ ГОЛОД!”

ле АТН.
18.00 мировая мода на канале "ЕА5НЮН ТУ” 

(Франция)
18.25 Белым камень — круг добра". Инфор

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

ХАНТ"
19.00 Е! "В фокусе". ИМПЕРИЯ ГУЧЧИ"
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”

20.45 Т/с "Суррогатная мать", 157 с, 
(Бразилия)

21.50 "Гость в студии V. I. Р.". В. Зайцев
22.05 Научно-популярный сериал На 

страже природы": Жан Поль и морс
кие котики (Франция)

22.30 Х/ф "Хождение по мукам”, 4 с.
00.05 Экономика для вас
00.15 "Люди искусства". Д/ф "Божествен

ная Жизель", 2-я часть. О знаменитой 
русской балерине О. Спесивцевой

01.05 Телеобоэренне "Спорт каждый 
день"

01.30 "В кругу друзей". Музыкальное со
звездие

01.55 "Из XX в XXI век". Доктор меди

18.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
18.55 ПОГОДА
19.00 Сергей Плотников в программе 

"СЫЩИК"
19.40 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Эрик Робертс и Кари Вудер и Рон 

Перлман в триллере "СЕНСАЦИЯ"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

16.00 Европа сегодня
16.30 Фотоклуб
16.40 Клуб "День Дю”
17.00 мультсериал "Роботы-ниндзя"
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
1730 Художественный фильм "БЕСПРИ-

19.15 "10 минут" с депутатом Государ
ственной Думы Е. Г. Зяблицевым

19.35 Путеводитель. Маршрутный лист пу
тешествии

18.15 Сериал "Скарлетт", 7 с.
1910 Юмористический сериал "Трейс в огне- 

IV", 19 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.15 Сериал "Зов убийцы”: "Полное совпа

дение
21.15 "В мире люден” 

17,00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 ЕАНатик ПС/багЬаде
19 30 МТУ БиоРИТМ
21 00 пятьОДИН Колин Фрилз в полицейском 

детективе “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

2151 музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.00 пятьОДИН: молодежный сериал "ЧЕ-

на "Ваш сын и брат"
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор "вспоминает: "Ин

спектор Лосев”
16.00 "Сегодня"
16.30 Мир приключений и фантастики. "Зах

ватчики" (США)
17.25 "Дог-шоу. Я и моя собака"
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Любовь и тайны Сансет Бич"
19.15 "Впрок"

21.30 Джанкарло Джаннини в драме "ЧЕРНОЕ 
СЕРДЦЕ” (1991г.). Италия

23.25 Золото-Платина байк представляет ппс 
грамму "Япония-другой Восток: традицп'. 
и люди

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

00.35 МУЗ КАНАЛ "На ночь глядя”: "Поколе
ние НЕХТ" (МСМ). "Плейлист Европы" 
(МСМ)

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

НАЗАВТРА

21.00 Тележуриал "Успех" — не только для 
женщин

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

представляет. "Кинохиты Голливуда". Хи
товый боевик в стиле комиксов ЖЕРТВА 
ЯГУаРА"

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 Программа ОНГ
00.30 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОМ ТУ" 

(Франция)

цинских наук И. П. Замотаев
02.00 "Кинопанорама. Встречи". А. Ми

халков-Кончаловский
02.30 Информационная программа 

"Факт"
02.40 Т/с "Экстрадиция 3", 4 с. (Польша)
03.40 "Мужские заботы". Тележурнал
04.10 "Люди искусства". Д/ф "Божествен

ная Жизель", 2-я часть. О знаменитой 
русской балерине О. Спесивцевой

05.00 IV фестиваль фольклорных кол
лективов России "Фольклорная вес
на"

05.30 Информационная программа 
"Факт"

05.40 Х/ф "Хождение по мукам". 4 с.

дом)
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”. "Сыщик"
23.00 Д/ф “Сила воды" (2 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 муз ТВ: "Наше"
01.00 Муз ТВ: "Клипомания"

19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20 10 Будка гласности "ТЕРРОРИЗМ В 

РОССИИ”
20.20 Художественный фильм "ХОД КО-

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

23.00 "Вести"
23.45 Время кино. Художественный фильм 

"ПАТРИОТ”

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новостидня"
22.25 Ток-шоу "Я сама": "Предохранение по- 

мужски"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Сериал "Эротические признания", 3 с.

ЛЕНДЖЕР: экстремальные ситуации" 
(1995 г.) Франция

22.30 мультсериал "Веаит & ВиКФеаб"
23.00 Вечерник Каприз
00.00 Стилиссимо
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер МТУ
03.00 БиоРИТМ
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БиоРИТМ

19.40 "Криминап"
19.50 Т/с "Граф Монте-Кристо" (Франция— 

Италия—Германия)
21.00 "Сегодня”
21.35 "Герой дня"
21.55 Т/с. Николай Караченцов и Мамука 

Кикалейшвилн в остросюжетном сериале 
"ДЩ.Д. Досье детектива Дубровского"

23.00 Т/с "Скорая поатощь’ЧСШа)
00.00 "Сегодня7,
00.40 Дневник Лиги Чемпионов"

ОРТ
21.50 - Комедия "ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (США, 1991). Режиссер 

Чарльз Шайер. В ролях: Стив Мартин, Дайан Китон, Мартин Шорт, 
Кимберли Уильямс. Любящий папочка никак не хочет признавать, что 
его "маленькая крошка" уже давно выросла. Дочка решила выйти 
замуж, а папаша делает все, чтобы свадьба не состоялась

"КУЛЬ ТУРА "
12.35 и 00.10 - Психологическая драма "ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА" ("Таллинфильм", 1985). Режиссер - Лейда 
Лайус, Арво Ихо В ролях: Моника Ярв, Хендрик Тоомпере, Таури 
Таллермаа, Катрин Тамлехт 16-летняя Мари, оказавшись при живом 
отце в детдоме, пытается приспособиться к жизни в этом жестоком и 
чуждом для нее мире

19.15 - Начало исторического авантюрного сериала "ЖОЗЕФ БАЛЬ
ЗАМО" (Франция - Германия. 1971) Режиссер - Андре Юннебель В 
ролях-. Жан Маре, Удо Киер, Дорис Кюнстманн Герой сериала, снятого 
по роману Александра Дюма, • Жоэаф Бальзамо или же легендарный 
граф Капиостоо Он хочет изменить с уществующие во Франции поряд

ки и решает устроить заговор..
" Студия я-4 1 "

20.00 - Комедия “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” (СССР 1971г ). Ре
жиссер: Эльдар Рязанов. В ролях: Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев, 
Ольга Аросева Георгий Бурков, Андрей Миронов. Старые друзья - 
следователь прокуратуры Мячиков и инженер Воробьев - несмотря на 
преклонный возраст, не собираются уходить на пенсию. Поэтому Во
робьев, пока необходимый на своей работе, разрабатывает план дей
ствий по хищению картины из музея и разоблачению “преступников”, 
что должно послужить доказательством незаменимости его друга на 
службе..

"НТВ 4"
12.25 - "НАШЕ КИНО" Криминальная драма "Я САМА" (Украина, 

1993). Режиссер - Игорь Максим /к В роолях Вера Глаголева, Алек
сандр Филиппенко, Виктор Павлов, Александр Соловьев, Любовь Со
колова, Борислав Брондуков, Александр Панкратов-Черный, Игорь 
Волков, Валерий Гаркалин Героиня, разуверившись в торжестве за
кона, сама решает расквитаться с убийцами своего мужа

ОРТ
16.30 - Эксцентрическая детективная комедия "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" ("Мос

фильм", 1982). 1-я серия. Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: Софико Чиаурели, 
Леонид Куравлев, Леонид Ярмольник, Сергей Юрский, Александр Абдулов, Елена 
Соловей, Людмила Дмитриева, Елена Укращенок, Владимир Басов. Секретарша 
парижской нотариальной конторы Алиса и не подозревала, какую злую шутку может 
сыграть с ней страсть к детективам. Однажды вечером Алиса обнаружила своего 
хозяина. мэтра Роше - с кинжалом в спине. Когда же по ее звонку приехала полиция, 
покойник исчез..

19.05 - Премьера авторской программы Эльдара Рязанова "СТАРЫЕ КЛЯЧИ". 
Это первая программа цикла, посвященного актрисам, которые снимались в новом 
фильме Рязанова, носящем то же название, что и передача. Первый выпуск посвя
щен Светлане Крючковой Об этой актрисе рассказывают ее партнеры по фильму 
Людмила Гурченко, Лия Ахеджакова, Валентин Гафт, Ирина Купченко, Николай Фо
менко

21.50 - Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" ("Мос
фильм" 19781 Автор сценария Виктор Мережко Режиссер - Леонид Марягин. 
Композитор Ян Френкель Текст песен - Игорь Шаферам. В ролях: Наталья Гундаре
ва, Борислав Брондуков, Евгений Киндинов. Иван Рыжов, Лев Борисов, Людмила 
Полякова Долю не везло непутевой доброй, влюбчивой Катьке Никаноровой в

поисках мужчины ее жизни
"47 канал"

23.45 - Боевик "ПАТРИОТ" (США. 1998). Режиссер - Стив Эдвардс. В ролях: 
Стивен Сигал, Гэйлард Сартэйн. Неизвестная болезнь косит жителей штата Монтана. 
Герой, врач-иммунолог, догадывается, что опасность несет вирус, который разрабо
тан в секретных лабораториях ФБР

"Стумяя-4 1"
20.00 - Триллер “СЕНСАЦИЯ" (США, 1994 г.). Режиссер: Брайан Грант В 

ролях: Эрик Робертс. Рон Перлман. Помогая профессору в исследовании психичес
ких явлений, его ассистентка обнаруживает у себя способности экстрасенса. Но даже 
после того, как, благодаря своему дару, она устанавливает связь между ученым и 
серией жестоких убийств, ее все равно непреодолимо влечет к нему- Теперь у нее 
есть все шансы стать очередной жертвой. И она это понимает

"НТВ-4"
12.25 - "НАШЕ КИНО" Киноповесть "ВАШ СЫН И БРАТ" (Киностудия имени 

М.Горького, 1965). Автор сценария и режиссер - Василий Шукшин В ролях: Всеволод 
Санаев, Марта Грахова. Алексей Ванин, Леонид Куравлев, Вадим Захарченко. Светла
на Харитонова.По мотивам рассказов Василия Шукшина. Выросли сыновья у старого 
Ермолая, уехали из родного села. Один нашел себе место в Москве, другой работает 
на стройке, а третий сдуру угодил в тюрьму и рвется домой.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09 15 "Во имя любви"
10 15 "маски-шоу'
10.40 Программа В. Познера "Человек в мас

ке'
11.20 "Домашняя библиотека"
11.30 "Смак"
11.50 Мультсеанс: "Маша больше не лентяй

ка"

06.30—09.20 "Доброе утро. Россия!"
07.00,08.00,09.00 "Вести"
08.15 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Диалоги о рыбалке"
10.00 "Миледи". Телесериал (Аргентина)
10.50 "Лето нашей тайны". Телесериал (Бра

зилия)
11.50 "Гомеопатия и здоровье”
12.00 "На здоровье!". Ток-шоу
12.50 "Гомеопатия и здоровье"

мг V ЛВЛПИВА'* ЛИНГ

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Загадка исчезнувшего "народа крас

ной краски" Д/ф (США)
11.20 "Консилиум"
11.45 "Под сенью дружных муз". К. Батюш

ков
12.05 "Абсолютно нормальный”. Х/ф. (Анг

лия — Канада, 1990 г.)
13.50 "Российский курьер”. Бурятия

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ".

Многосерийный м/ф
07 30 "КдСПЕР". Многосерийный м/ф
08.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ. БУЛЬВИНКЛЯ И

ИХДРУЗЕЙ". Многосерийный м/ф
08.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09 00 МУЗЫКА НА СТС
09.30 КИНО НА СТС "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГАИДУ-

07 00 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
08 Ь "Минувший день"

08.30 ГИБДД Свердловской области представ- 
ляет:ЧГмИР( ДОРОГ" (от 23.09)

09.00 НОВОСТИ РЙ-ТУ
09.05 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

рова
09.30 "Пляж”. Телесериал (США)
10.30 "Премьера на канале!": Орнелла Мути 

и Гиги Пррэтти в детективном сериале "ЛА
ТИНСКИЙ АДВОКАТ" (Италия)

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

положительных эмоций)
09.00 молодежный сериал "Сан-Тропе-2"

11998 г.). Франция
10.00 Тележурнал Из жизни женщины"
10.30 Криминальный боевик "Грехи большого 

города" (1998 г.). США

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

08.30 М/ф "В лесной чаще”
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АЙНЫ КИРЬЯНОВОЙ

НА СЕГОДНЯ

06.00 Мировая мода на канале "ЕА5НЮМ ТУ" 
(Франция)

0715 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый монинг!"

08.45 "Белый камень — крут 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-

">рд.твя
0715 "Минувший день"
07.30 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Стефан и антилопы" (Фран
ция)

07.55 Если у Вас ЧП”. Реанимация утопающе
го

08.00 М/ф "Любознательный слоненок. Исто
рия с крокодилом", "Гномики в ванной". 
'Почему у носорога шкура в складках!"

08.30 информационная программа "Факт"
08 40 "Гость в студии V. I. Р. . В. Зайцев
09.00 "На пороге века". Писатель, журналист

Н. Климонтович: "Антигерой нашего вре
мени". Ведущий Д Захаров

09.25 мир ислама
09.55 "Экономика для всех"
10.05 Гран-при Евразийского телефорума-99.

"СТУДИЯ-4Г
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария"
09.00 Х/ф "Тактическое нападение"
11.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
11.20 "Сыщик"

~“мгкаййг--
08.00 Новости дня
08.05 ПОЛНЫЙ БАК
08.20 Телесериал "Умереть дважды”
0910 Будка гласности "ТЕРРОРИЗМ В РОС

СИИ
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Ход короле

вой"

*АСВП
07 30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08 00 "В мире людей"
08.20 Мультсериал "Серебряный конь". 30 с.
08.50 Инфо-Таим
ПЕРЕРЫВ С 9 00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Скарлетт", 8 с.
12.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы

«ПЯТЬОДИН"
06 00 Лучшая Европейская 20-ка
07 00 НОВОСТИ (от 23 сентября)
08.00 пятьОДИН Колин Фрилз в полицейском 

детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08.51 "музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

09 00. 11.00 14.00. 16.00. 19.00. 21.00, 23.00.

"НТВ-4"
07.00 "Сегодня утром”
0715 "Впрок"
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 М/ф
07.55 "Карданный вал"
08.00 "Сегодня утром"
08.20 "Впрок"
08.25 "Криминал"

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”
13.00 Мультсеанс: Про козла"
1315 "Вызываем огонь на себя". 4-я с,
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Ирина Алферова в фильме-сказке "Осен

ние колокола
16.40 "Ищите женщину". 2-я с.
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Джентльмен-шоу
18.45 Наталья Белохвостикова в программе

13.00 "Вести”
13.20 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
14.10 "Антонелла". Телесериал (Аргентина)
15.05 "Дикий ангел1'. Телесериал (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Карлсон вернулся", "Картинки с выс

тавки". Мультфильмы
17.00 "Вести"
17.20 "Башня"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 КИНО-ДЕТЯМ. "Санта-Клаус и волшеб

ный барабан" М/ф
15.50 "Истоки"
16.00 "Время музыки". Тележурнал
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Волшебник Ох", "Музыкальные сказ

ки". М/ф"
17.15 "Очевидное-невероятиое. Век XXI"
17.45 "Вместе с Фафалей". "Математика и 

ерунда всякая"

КА АНГЕЛА"
11.30 "БУХТА ДОУСОНА". Телевизионный мно

госерийный х/ф
12.30 "КЕГНИ И ЛЕЙСИ". Телевизионный мно

госерийный х/ф
13.30 МУЗЫКА НА СТС
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ДЕВУШКА1'
14.30 "УДАЧНАЯ ПОКУПКА"
15.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ".

Многосерийный м/ф 

11.30 НОВОСТИ КЕН-ТУ
11.35 "Семейное кино": У. Пуцитис, Ю. Ярвет 

и Л. Петерсон в фантастическом детективе 
"ОТЕЛЬ "5 ПОГИБШВО АЛЬПИНИСТА" (Эс
тония)

13.30 "Премьера на канале!": телесериал 
"СУДЬБА"

14.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (от 23.09)
14.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТУ
14.35 "Дневной сеанс": В. Климас. В. Ивченко 

и Л. Малеванная в драме "ИГОРЬ САВВО
ВИЧ", 1 с.

16.00 НОВОСТИ РЕН-ТУ
16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ

БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - Испа
ния)

11.30 Драма "Черное сердце" (1991 г.). Ита
лия

13.20 Музыкальная программа "Романтичес
кая коллекция"

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)

0910 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Х/ф "Приключения гайдука Ангела"
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 друзей"
15.30 М/с "Каспер"

ле АТН
10.00 Е! "В фокусе". ЗНАМЕНИТЫЕ АКТРИСЫ"
11.00 Микеле Плачидо • многосерийном филь

ме "СПРУТ" (Италия)
12.00 Миоовая мода на канале "ЕА5НЮН ТУ” 

(Франция)
13.00 Е! "Путь к славе. АНТОНИО БАНДЕРАС"
14.00 “Культ кино". Триллер "СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СОВЕТ" (Англия, 1993)
15.30 мировая мода на канале "РА5НЮМ ТУ" 

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

Документальный цикл “Сокровенные 
люди": "Ледокол "Отто Шмидт (г Моск
ва), “Адмирал Василий Завойко" (Камчат
ка)

10.35 "Музыкальная мозаика"
10.50 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа “Факт"
11.40 Т/с алло, ты меня любишь!", 13 с. 

(Франция)
12.35 тележурнал "Только для женщин"
13.05 "Документальный экран": "Сынки". О 

"сыновьях полков"
13.55 “Если у Вас ЧП". Как правильно загорать
14.00 М/ф "Про козла", "Сказка старого дуба"
14.30 Информационная программа “Факт"
1440 Т/с "Счастье", 18 с. (Бразилия)
1540 Экономика для вас
16.00 Научно-популярный сериал "На страже

природы": "Вик и акулы" (Франция)
16.30 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.55 “Из XX в XXI век". Заслуженный тре

нер СССР по футболу Н. П. Симонян
1700 "Аистенок’7
17 30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф''Голубка”, 4 с.
19.00 Гран-при Евразийского телефорума-99
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 "Горожанин"
2015 “Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать ”, 158 с. (Брази

лия)
21.40 Гость в студии V. 1. Р". В. И. Новодвор

ская
21.55 Тележурнал “Только для женщин"
22.25 Х/ф "Хождение по мукам", 5 с.
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день"

00.05 Экономика для Вас
00.15 "Люди искусства" Д/ф "Божественная

Жизель", 3-я часть. О знаменитой русской 
балерине О. Спесивцевой

01.15 информационная программа "Факт"
01.30 "Музыкальный гороскоп". “С днем рож

дения, близнецы!”
01.55 "Из XX в XXI век". Заслуженный тренер

СССР по футболу Н. П. Симонян
02.00 "В мире джаза"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.40 Т/с "Экстрадиция 3”, 5 с. (Польша)
0340 "Мужские заботы". Тележурнал
04.05 "Люди искусства". Д/ф "Бржественная

Жизель", 3-я часть. О знаменитой русской 
балерине О. Спесивцевой

05.00 "В кругу друзей". Л. Лещенко
05.30 Информационная программа "Факт”
05.40 Х/ф "Хождение по мукам", 5 с.

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 Олег Чеканов в программе "КИНО- 
КОМПАНИЯ”

19.40 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Лесли Нильсен и Тейт Донован в коме

дии "ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
22.25 ПОГОДА

22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Кинокомпания"
23.00 Д/ф "К 30-летию специальных выпус

ков" (2 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз ТВ: "Наше"

11.30 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
12.00 Европа сегодня
12.30 Фотоклуб
1240 Клуб "День Дю"
13.00 Художественный фильм "Бесприданни

ца"

16.15 Аналитическая программа “Паралле
ли"

16.30 Гостиный двор ,
17 00 Мультсериал Роботы-ниндзя"
17.25 ПОЛНЫИБАК
17.40 Документальный фильм "Заметки из 

Иерусалима”
18.^0 Юмористическая программа "ЗАРЯД
19.00 йстокиИ

19.20 "Диалоги с Зяблицевым"
19.30 Доступно о многом

19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
2О.^Б^дка гласности "ТЕРРОРИЗМ В РОС-

20.20 Телесериал "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОММЕР"
21.20 Путеводитель, маршрутный лист путе

шествий
21.30 "Полный модерн"
22.00 Художественный фильм "Смерть и дева"
23.50 время кино. Художественный фильм 

"ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУРКИ"

14.45' 10 минут" с депутатом Государствен
ной Думы Е. Г. Зяблицевым

14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский гележурнал "Рецепты"
16.00 Просто собака

13.00 ТСН-6
13.05 Наша музыка: Лариса Черникова
14.05 Сериал "Пси-фактор", 1 с.
14.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 ТСН-6
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Приключения 

Шерли Холмс", 33 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 57 с.

1815 Сериал "Скарлетт", 8 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне- 

IV", 20 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
2015 "О.С.П.-студия"
21.20 Телекомпания АСВ и Избирательная ко

миссия Свердловской области представ
ляют программу “Сделай свой выбор" (по- 
агорот 1109.99)

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37- 

33". Программу ведет журналист Жанна 
Телешевская

23.00 Сериал "Пси-фактор", 1 с.
23.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.20 Инфо-Тайм
00.30 Сериал "Эротические признания”, 4 с.
01.00 "Новости дня"

1.30,3.00, 4.00 МТУ. НЕ*5 БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер МТБ
12Л0 БиоРИТМ
12.30 'ТАНатик”. 5апФа ВиНоск/МеЮНса
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.30 Декодер МТУ

17 00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 "5ТаР-Трэк”. 5Течеп Ту1ег
19.30 МТУ БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицейс

ком детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" 
(1998 г.) Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 пятьОДИН: Молодежная программа

"ПАСТА"
22.30 мультсериал "Веачв & ВиП-ЬеасГ
23.00 Вечерним каприз
00.00 Новая Атлетика
00.30 БиоРИТМ
01.30 Адреналин
02.30 Се1еЬг)ту Оеа(Ь МаГсЬ
03.00 7/24
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ

08.40 "Большие деньги"
08.50 "Карданный вал"
08.55 Т/с "Д.ДЩ. Досье детектива Дубровс

кого”
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Любовь и тайны Сансет Бич" (США)
11.05 Т/с "Скорая помощь" (США)
12.00 "Сегодня"
12.25 Мир кино. Мартин Шин, Жаклин Биссет в 

фильме "Служанка"
13.50 М/ф "Радуга"

14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор "вспоминает: "Инс

пектор Лосев”
16.00 "Сегодня"
16.30 Мир приключений и фантастики. "Зах

ватчики" (США)
17.25 "Своя игра"
18.00 "Сегодня"
18.25 Т/с "Любовь и тайны Сансет Бич” (США)
19.10 "Криминал"
19.25 Наше кино. Василий Шлыков и Татьяна

Скороходова в боевике "Риск без кон
тракта"

21.00 "Сегодня”
2140 "Герой дня”
22.00 Премьера НТВ. Сигурни Уивер и Майкл 

Кейн в фильме "Улица полумесяца”
23.35 Профессия — репортер. Кирилл Кик- 

надзе. "Укрощение бездны"
00.00 "Сегодня"
00.45 Премьера НТВ. "Криминальная Россия". 

"Люберецкий изувер"

-----Телеанонс------

"Женские истории"
19.15 Документальный детектив. "Вампиры в 

погонах". Дело 1995 года
19.45 “Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода 

17.55 "Телеаионс"
18.00 "Телеблокнот". "И о погоде"
18.10 М/ф
18.20 "Одной левой"
18.30 "Каравай"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Луначарского, 212". На вопросы теле

зрителей отвечает Генеральный директор 
СГТРКН.Б. Кириллова

19.50 "Многоликая энергетика"
20.00 РТР. "Короли российского сыска". Те

лесериал. Фильм 3-й
21.00 "Вести" 

18.00 НОВОСТИ
18.10 Классика американского немого кино. 

Д. Гриффит "Сборник М 6”
19.15 СЕРИАЛ. "Жозеф Бальзаме". 3 с.
20.10 "Загадка архива Мандельштама"
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. "10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
20.50 НТТ. "Белый дом"
21.10 НТТ. Новостидня
21.30 "Чао, мое сокровище". Д/ф. Режиссер

15.30 "КАСПЕР". Многосерийный м/ф
16.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ, БУЛЬВИНКЛЯ И 

ИХ ДРУЗЕЙ". Многосерийный м/ф
16.30 "КОСМИЧЕСКИЕ СПАСАТЕЛИ ЛЕЙТЕ

НАНТА МАРША". Многосерийный м/ф
17.00 "КОМАНДА "А". Телевизионный мно

госерийный х/ф
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК" Телевизионный 

многосерийный х/ф
19.00 КОМЕДИЯ НА СТС "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ

20.:

17.00 “Город собак". Мультипликационный 
сериал (Канада — США)

17.30 “Пляж”. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ РЕН-СТ
1845 Народный конкурс красоты "30ЛУШ-

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

предупреждение" Документальный фильм 
(США), часть 7-я.
.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

20.40 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры

17.00 Молодежный сериал "Сан-Троле-2" 
(1998 г.). Франция

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

“Первые лица"
19.00 Брайен О'Браун в мистическом сериале 

"Странные истории" (1996 г.). Австралия
19.30 Криминальный боевик "ГРЕХИ БОЛЬ

ШОГО ГОРОДА" (1998 г.). США
20.30 НОВОСТИ

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 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "СТОМАТОЛО

ГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА лОНИОН-ДЕНТ"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НАЗАВТРА

ки"
1745 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН
18.00 Мировая мода на канапе "ТА5Н1ОН ТУ” 

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

мационно-позитивная программа
18.30 Е! "Без купюр. ПЕДРО АЛЬМОДОВАР"
19.00 Е! "В фокусе". ЗНАМЕНИТЫЕ АКТРИ

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

мационно-позитивная программа

2140 "Однако"
21.50 Последний фильм Жана Габена "Святой 

год"
23.40 "Серебряный шар”. Жан Габен. Веду

щий — В. Вульф
00.25 "Джо Кокер в Москве"
01.00 Новости

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ * 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

21.50 "Телеблокнот". "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 СЮЖЕТ НЕДЕЛИ
22.50 "Хроника происшествий"
23.05 Чемпионат России по баскетболу. "СКА-

Урал" (Екатеринбург) -"Кредо-Универси
тет" (Самара)

23.45 РТР. "Слушается дело"
00.40 "Дежурная часть"
01.00 "Вести"
01.20 "Магазин на джипе"

Р.Бараночкин
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.50 "Чудо-сказка"

23.05 "Формула музыки"

23.45 После новостей...
00.05 "Абсолютно нормальный". Х/ф. (Анг

лия — Канада, 1990 г.)

01.50 “Поклонникам Терпсихоры"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

ДЕВУШКА"
19.30 КОМЕДИЯ НА СТС "БЛОССОМ"
20.00 "БУХТА ДОУСОНА". Телевизионный 

многосерийный х/ф
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС "КОГДА НАСТУ

ПИЛ СЕНТЯБРЬ". США (1961 г.)
23.30 КИНО НА СТС "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГАЙДУ

КА АНГЕЛА"
01.30 "КЕГНИ И ЛЕЙСИ". Телевизионный мно

госерийный х/ф

21.30 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ РЕН-ТУ
22.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-июу Ксении Ла

риной
23.00 "Ночной сеанс”: драма Альфонсо Унг- 

риа "АФРИКА" (Испания)
00.55 Ночной музыкальный канал
01.30 "Премьера на канале!": "На краю зем

ли". Детективный сериал (США)
02.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры
03.00 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР*
03.10 "Минувший день"
03.25 "Новости 91/2" И. Шеремета. До 4.25

21.30 Криминальный боевик "ПОЛИЦИЯ ГАМ
БУРГ а. Южный округ". Германия

22.30 Золото-Платина банк представляет про
грамму "Япония-другой Восток: северные 
территории"

2245 Чоу Юн-Фат в боевике Джона Ву “НА
ЕМНЫЙ УБИИЦА" (1989 г.)Тонконг

0045 МУЗ. Канал "На ночь глядя": "Лучшие 
хиты Джорджа Майкла", "Романтическая 
коллекция

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Бухта Доусона"
21.00 Рок Хадсон, Джина Лоллобриджида в 

фильме "КОГДА НАСТУПИЛ СЕНТЯБЬ’’
23.30 Х/ф 'Приключения гайдука Ангела" (Ру

мыния)
01.30 Полицейский сериал "Кегни и Лейси”
02.25 ПОГОДА
02.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НАЗАВТРА

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя
ковым

21.15 михеле ПлачиДо в многосерийном филь
ме "СПРУТ" (Италия)

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

23.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя
ковым

00.15 Е! "Правдивые голливудские истории. 
МИА ФЭРРОУ"

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

07.30 Борис Галкин в боевике Юдин и без 
оружия"

08.45 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл
09.00 "Домашняя библиотека"
09.15 "Возможно все!"
09.30 Программа "100%"
10.00 Новости
10.15 "Утренняя почта"
10.50 Семейная комедия "Альф"

КДНА ...
..... ...—-<-•.......—

08.00 "Сказка о мертвой царевне и семи бо
гатырях". Мультфильм

08.30 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.30 "Почта РТР"
10.00 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Сам себе режиссер"

"КУЛЬТУРА"/НТГ
10.45 НТТ. Детское время. Х/ф "Мэри Поп

пинс, до свидания”, 1 с.
11.50 НТТ. "10 минут" с депутатом Госдумы 

Е. Зяблицевым
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 "Мировая деревня"
12.35 ВЕК КИНО. "Три эпохи". Х/ф. (США, 

1923 г.) Режиссер Б. Киттон

08.00 71ЖИММИ-СУПВ>ЧЕРВЯК". Многосерий
ный м/ф

08.30 ‘‘ЧУДОВИЩНАЯ СИЛА". Многосерий- 
ный м/ф

09.00 "0Х УЖ ЭТИ ДЕТКИ". Многосерийный 
м/ф

07.00 "Новости 91/2” И. Шеремета
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 24.09)
08.15 "Минувший день”
08.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры (от 24.09)
09.00 "Премьера на канале!": "На краю зем

ли" Телесериал (США) (от 24.09)
10.00 Программа мультфильмов "Союзмульт-

06.00 НОВОСТИ
07.00 Музыкальная программа "Лучшие хиты 

Джорджа Майкла"
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 М/с "Приключения Педдингтонского 

медвежонка"
10.30 Познавательный сериал "Очевидец-3" 

(Великобритания)

06.55 ПОГОДА
07 00 ПРОСТО НОВОСТИ
07.20 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!". "ЧТО ТАКОЕ 

"СКРЫТЫЙ ГОЛОД!" (от 23.09)
07.50 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА СЕГОДНЯ
08.00 М/с "Джимми-червяк"

............Г................................ ..л............. . ......... ........

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

09.00 Е! "За кулисами. "ГЛАЗА ЗМЕИ"
09.25 Е! “В фокусе. ЗВЕЗДЫ В РИМЕ"
10.15 Е! "Без купюр. МЭГ РАЙАН"
1045 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя

ковым. (Повтор от 24.09)
12.00 Финансовая группа "Северная Казна" 

представпяет. "Кинохиты Гопливуда". Аль

0710 "Гость в студии У.1.Р." В. И. Новодворс
кая

07.25 Научно-популярный сериал "На страже 
природы": "Вик и акулы” (Франция)

07.55 "Если у Вас ЧП". Как правильно заго
рать

08.00 "Спорт без гоаниц"
08.30 Информационная программа "Факт"
0840 М/ф "Синбадмореход”, "Пес и кот" 
0920 Детектив по выходным. Х/ф "Мираж", 

2 с.
10.35 "Золотые голоса в России”. В. Чернов. 

Передача 1-я
11.00 "Цирк, только цирк!"
11.25 Фильм — детям. Х/ф "Баи сказок"

■■■■'■■........................ .г...'/.-...'....

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 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 22.09)

Л;:: АЙ’*''"'''

10.00 Новости дня
10.20 Будка гласности "ТЕРРОРИЗМ В РОС

СИИ"
10.25 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
10.30 Киноконцерт
10.45 "Заряд бодрости"

"'«'Эд

08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.20 СВ-Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильмы 

"Раз ковбой, два ковбой", "Два плюс два 
равно пять: нет четыре"

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 40 лучших клипов Британии 
07 00 НОВОСТИ (от 24 сентября)
08.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ТАРЗАН” (1997 г.) США
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 Подборка клипов "Эксклюзив"
10.00 Мультсериал "Веаук 4 ВиН-Неад"

аНТВ*4"
08.00 Наше кино. Василий Шлыков и Татьяна 

Скороходова в боевике "Риск без кон
тракта"

07 20,09.20 "Впрок"
09.40 "Старый телевизор "вспоминает: "Фи

тиль"
10.00 "Сегодня"
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание"

11.25 "Смак"
1145 "Здоровье"
12.15 "Возвращение Третьяковки". История 

одного шедевра
12.30 100 лет Евгению Габриловичу. Фильм

“Мечта” )
14.25 "Каламбур". Юмористический журнал
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "В мире животных"
15.55 Как это было. Восстание в Норнльлаге.

1953 год 

11.00 “Сто к одному". Телеигра
11.45 "Хорошие новости"
12.15 "Золотой ключ"
12.30 "Фонтан-клуб", Юмористическая про

грамма
13.00 "Вести"
13.20 Федерация
14.00 "Урмас Отт с Владимиром Семаго"
15.00 "На здоровье!". Ток-шоу

13.40 "Тихоокеанский век". Документальный 
сериал (США). Фильм 10-й, заключитель- 
ный

14.35 "Аистенок". Тележурнал для детей
15.05 Константин Воробьев “Судьба и книги"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 "Вивальди-оркестр" в Царицыно"
17.10 Сцены из драмы М. Лермонтова "Мас

карад". Телеспектакль. Режиссер М. Коза
ков

1845 "Знаменитые замки Европы". Говард.

09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ?
10.00 "АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ". Многосерий

ный м/ф
10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС "КОГДА НАСТУ

ПИЛ СЕНТЯБРЬ"
13.00 МУЗЫКА НА СТС
13.30 "УДАЧНАЯ ПОКУПКА"
14.00 "МОЕ ВТОРОЕ "Я". Телевизионный мно-

фильм представляет"
11.00 "Премьера на канале!”: "Рассветы и 

закаты Пасифик Полисайдс" Телесериал 
(США)

12.00 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ"
12.30 "Дневной сеанс”: В. Климас. В. Ивченко 

и Л. Малеванная в драме "ИГОРЬ САВВО
ВИЧ", 2 с.

14.00 НОВОСТИ КЕН-ТУ
14,05 "1/52". Спортивное обозрение
14.20 "Анатомия катастрофы": "УРАГ АН". Д/ 

ф (США), часть 1-я.

11.05 Комедия "Недопесох Наполеон 111-й" 
(1978 г.). СССР

12.20 М/ф "Горшок-насмешник", "Дерево и 
кошка", "Сказка о белой льдинке"

1245 "Открытые небеса". Д/ф "Михаил Ка
латозов. Путь к себе", "Другой"

14.00 Познавательный сериал “Пытливые умы" 
(Канада)

14.30 "Европейская футбольная неделя"
16.00 Сериал "Тридцать случаев из жизни май

ора Земана" (1974 г.). Чехословакия

08.30 М/с "Чудовищная сила"
09.00 М/с "Ох. уж эти детки!"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 М/с ‘ Американский хвост"
10.30 Х/ф "Когда наступил сентябрь"
13.00 "Бон вояж"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Фантастическая комедия "Мое второе 

я"

Пачино и Роберт де Ниро в драме "КРЕСТ
НЫЙ ОТЕЦ - 2", 1 с.

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

14.10 Е! "Правдивые голливудские истории. 
МИА ФЭРРОУ", 1 часть.

15.00 Финансовая группа "Северная Казна" 
представляет. "Кинохиты Голливуда". Аль 
Пачино и Роберт де Ниро в драме "КРЕСТ
НЫЙ ОТЕЦ - 2", 2 с.

16.40 Мировая мода на канале ‘ТА5НЮН ТУ" 
(Франция)

12.30 М/ф "Кто самый сильный"
12.45 "Спортретро. Портреты". А. Жаботинс- 

кий
13.Ю "В кругу друзей”. Л. Долина
13.40 Научно-популярный сериал "Тайна для 

миллионов глаз”
14.00 “Аистенок". Детский час
14.45 Театр на экране. "Фальшивая монета", 

1 с.
1540 Мультопера "Волшебная флейта"
16.15 "На пороге века". "Почему в обществе 

так много зла!" С преподавателем мос
ковской Духовной академии А. К. Свето-

17.30 "XX век: Россия в лицах" Д/ф "Физио- 00.00 "Тайны и мифы XX века". "Таина Пито
логия русской жизни”. К 150-летию со дня 
рождения физиолога, лауреата Нобелевс
кой премии И. П. Павлова

18Л5 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Трансильванцы на диком Западе" (Румы
ния)

20.00 "Мир ислама”
20.25 "Спорт без границ"
20.55 "антология поэзии". В. Г Бенедиктов
21.00 Х/ф "С вечера до полудня", 1 с.
2215 “Гербы Россия". Герб города Плес
22.30 Алло, Россия!

на"
00.25 Детектив по вывтздиым. Х/ф “Игра без 

козырей", 1 с
0140 "Звезды музыка/;; ж»' ’ -уппв 

"Битлз"
02.00 мультопера "Волшебная флейта"
02.30 Информационная программа "Факт”
0245 Театр на экране. "Вольный ветер", 1 с.
03.55 "Вы нам писали-.". Концерт по заявкам
04.55 "антология поэзии". В. Г Бенедиктов
05.00 "Спортретро. Портреты". А. Жаботинс- 

КИЙ
зарским беседует Д. Захаров

16.45 "Гербы России". Герб города Плес
17.00 "Страна "Фестивапия". Ведущий В. Грам

матиков

23.00 "Кинопанорама. Встречи". Стивен Спил
берг

23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Студия "Факт" представляет..."

05.30 Информационная программа “Факт"
0545 "Студия "Факт" представляет...”
06.00 'Гербы России". Герб города Плес
06.15 Х/ф "Соломенная шляпка”, 1 с.

10.00 Х/ф "Опасные повороты”
11.50 "Будем жить!"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
12.20 "Прибавь газу!"
13.00 Муз ТВ: "Живая коллекция"
14.00 Муз ТВ: "Наше"
16.00 Муз ТВ: "Только музыка"
16.45 "Надо лечиться!". "Что такое "скрытый 

голод"!
17.20 М/с "Принцесса Старла"

18.05 ПОГОДА

18.10 "Мегаспорт"
18.30 Муз ТВ: "Видеоальбом

19.30 "Кинокомпания" (от 24.09)

19.55 ПОГОДА

20.00 Исторический фильм "ФАРАОН”
(Польша, 1969 г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "БОЛЕЛЬЩИК".

Еженедельный спорт-обзор

23.35 "Служба спасения". Екатеринбург

23.50 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ". Джон Пицца- 

релли на фестивале, посвященном "Битлз" 

(2 ч„ Монреаль, 1998 г.)

00.20 "Болельщик”

0045 ПОГОДА

00.50 Муз ТВ: "Клипомания"

02.50 Муз ТВ: "Наше"

11.30 "Диалоги с Зяблицевым"
12.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
12.30 Просто собака
1245 Аналитическая программа "Параллели"
13.00 Телесериал "Джон Росс. Африканские 

приключения"
13.30 Телесериал "Умереть дважды"
14.15 Истоки
14.30 Телесериал "Детектив Пия Зоммер"

15.30 Доступно о многом
16.00 Прикосновение
17.00 Телесериал для подростков "Я ЛЮБЛЮ 

ЕГО, МАМА!”
17.30 Медицинский тележурнал "Рецепты"
17.45 Д/ф "Невозможный Бесков"
1845 музыкальное рандеву
19.15 Юмористическая программа "Все для 

смеха"

1945 Новости: обзор недели

20.00 "Моя семья”
21.05 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
21.55 "Аншлаг" и Ко"
23.00 "Вести"'
2345 Фильм недели Художественный фильм 

"САБРИНА"

10.45 Мультсериал "Пуговка и рыжик”, 3 с.
11.10 Сериал "Театр сказок": "Алпадин и вол

шебная лампа”, "Раланзель"
12.55 Путешествия с "Национальным Геогра

фическим Обществом": "Хранители дикой 
жизни”

13.55 Диск-канал
14.25 "Любишь — смотри". Видеоклипы
1440 "Мое кино" с Виктором Мережко

16.20 "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
16.45 Титры: Ингеборга Дапкунайте
17.15 "О.С.П.-студия"
18.10 Сериал по выходным. "Флиппер-Ш" 15 

с.
19.00 ТСН-6
19.10 "Любишь — смотри” Видеоклипы
19.20 Ток-шоу "Я сама”: "Предохранение по- 

мужски"

20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Расследование
20-50 Детектив "Диверсия"
22.25 СВ-Шоу
23.00 Боевик "Последний провод"
0045 Комедия "Джекил и Хайд снова вмес

те"
02.30 Инфо-Тайм

10.30 Стилиссимо
11.00 Утренний каприз УГеекепб
12.00 Большое кино
12.30 Музыкальное чтиво
13.00 40 лучших клипов Британии
14.00 Фильм "Все о 6,М)с1гае1"
15.00 МТУ. Биоритм
15.30 12 злобных зрителей
16.00 Новая атлетика

16.30 Высшая проба. В1оо<1Ьоипс1 балд
17.00 Дневной Каприз
20.00 МЕУ75БЛОК У/ееИу
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ТАРЗАН" (1997 г.) США
22.00 пятьОДИН: Программа "АСКОРБИН: 

Проверка слуха"
22.30 Мультсериал "Веаттт & ВиП-НеасГ

23.00 20-ка из США
00.00 Декодер МТВ
00.30 НЕ*$ БЛОК *еек1у
01.00 Итак 90‘е (Русская версия)
02.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Лучшее из программы "Каприз"
04.00 МТУ РагТу"я с участием гр. Яеб Но) СЫН

Реррегз

10.40 "Пойми меня"
11.10 Мир приключений и фантастики. "Ко

нан" (США)
12.00 "Сегодня "
12.20 Любовные истории, которые потрясли 

мир. Элизабет Тейлор и Ричард Бартон 
(Великобритания)

12.50 "Весь Жванецкий"
13.25 Т/с по выходным. "Она написала убий

ство" (США)

14.25 "В нашу гавань заходили корабли "Про
грамма Э.Успенского

15.30 "Своя игра"
16.00 Кубок мира по бальным танцам
17.25) "Дог-шоу. Я и моя собака”
18.00 "Сегодня"
18.30 Документальный фильм "Птицы Наука- 

на”
18.55 Мир кино. Шон Коннери и Брижитт Бар

до в боевике "Кровавая охота" (Великоб-

ритания)
21.00 "Сегодня"
21.35 "Один день "с Юрием Шевчуком
22.05 "Итого" с Виктором Шендеровичем
22.25 Наше кино. Анатолий Котенев и Светла

на Боровская в боевике "Дезертир"
00 00 "Сегодня"
00.40 Тон-шоу "Про это”
01.20 Теннис. Кубок Дэвиса. Полуфинал. Сбор

ная Австралии — сборная России

____________________ X__________________________
суббота К сентября

16.35 Веселые истории в журнале "Ералаш"
17.00 "Серебряная серия". Жан Маре в при

ключенческом фильме "Тайны Бургундс
кого двора"

18.40 Футбол. Чемпионат России. "Ротор” 
(Волгоград) — "Торпедо" (Москва). Пря 
мой эфир. В перерыве:

19.50 Новости
21.00 "Время"
21.55 Погода
22.00 Сериал "Секретные материалы" ("X- 

(Нет")
23.40 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер”

16.05 “Приключения Астерикса". Мультсери
ал (Франция — Германия)

17.00 "Акуна матата"
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 "Каравай"
18.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
19.05 РТР. "Два рояля". Музыкально-развле

кательная программа

Англия
19.10 "Дом, который построил Кулиджанов"
19.10 НТТ. "Путь воина"
1945 НТТ. Новости. Обзор недели
20.00 НТТ. "В мире дорог"
20.30 НОВОСТИ
20.35 "Рассказы старого сплетника". Авторс

кая программа А. Белинского. "О Валенти
не Катаеве"

21.00 "Как казаки кулеш варили", "Как казаки 
в футбол играли" М/ф

госерийный х/ф
14.30 "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА”. Телевизионный 

многосерийный х/ф
15 30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
16.00 "ДаИТЕ Нам МУЖЧИН!". Х/ф
17 30 МАГИЯ МОДЫ
18.00 МУЗЫКА НА СТС
18.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “БОЛЬШОЙ РЕМОНТ”

14.50 "Индийское кино”: мелодрама "МУКИ 
ЛЮБВИ" (Индия)

17.30 Программа для автомобилистов "АВТО- 
2000”

17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 “ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Молодежный сериал 

(Франция)
18.30 "Семейное кино": У. Пуцитис, Ю. Ярвет 

и Л. Петерсон в фантастическом детективе 
"ОТЕЛЬ "У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА" (Эс
тония) (от 24.09)

20.30 "ЖИВАЯ ВОДа". Новости мира моды

17.00 М. Суворова а юмористической про
грамме "Суета вокруг рояля"

17.30 Приключенческий сериал 'Зов" (1997 
г.). Великобритания

18.30 "Мегадром агента Г (новости видео
игр)

18.50 "Офис-комплект": Добавьте популяр
ности магазину"

19.00 Программа "Короли смеха". Владимир 
Винокур,1-я часть

19.30 Линда Хамильтон в драме "Дорога к 

14.30 Т/с "Северная сторона”
15.30 Программа мультфильмов
16.00 Фильм для детей "Данте нам мужчин!"
17.30 "МАГИЯ МОДЫ"
18.00 “Блоссом". Комедийный сериал
18.30 Комедия для всея семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ"
19.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ". 

Развлекательная программа

1710 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". Дж. Лоллобриджита и 
Жерар Филип в приключенческой драме 
"ФАНФАН-ТЮЛЬПаН” (Франция 1952)

21.40 Мировая моде на канале Г-А5Н1ОМ ТУ"

19.55 "Аншлаг" и Ко
21.00 "Вести"
21.45 Фильм недели. Джулия Ормонд и Хар

рисон Форд в мелодраме Сиднея Поллака 
"Сабрина" (США)

00.10 Последний сеанс. Криминальная мелод
рама "Пурпурный цвет" (Испания — Мек 
сика — Франция)

21.30 "15-й подъезд"
21.55 "Чудо-сказка"
22.10 "Даждь нам днесь". Д/ф. Режиссеры П. 

Коган, С. Скворцов
23.20 "Блеф-клуб"
00.00 Новости культуры
00.20 "Кольмар, опус 11". 1999 г."
0045 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. “Уми

рать не страшно" Х/ф. К/ст им. М. Горь
кого, 1991 г. Режиссер Л. Кулиджанов

02.20 Программа передач 

1930 ШОУ-БИЗНЕС
20.00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК

ЛА". Телевизионный многосерийный х/ф
21.00 КИНО-КаФЕ На СТС "ПСИХОЗ-2". США
23.30 КИНО НА СТС "СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД

НОСТИ"
01.00 "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА". Телевизионный 

многосерийный х/ф

21.00 "МАППЕТ-ШОУ”. Комедийный сериал
21.30 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая про

грамма Ольги Романовой
23.00 "Детектив": Харви Кейтел, Тереза Рас

сел и Арт Гарфанкел в эротическом трил
лере "ПРОСЧЕТ' (Великобритания - США)

01.25 Ночной музыкальный канал
02.00 "Премьера на канале!": "На краю зем

ли". Детективный серим (США)
03.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА, До

4.00

смерти" (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Боевик "Полиция Гамбурга. Южный ок

руг" (Германия)
22.30 Новости Голливуда в программе "КИНО, 

КИНО, КИНО" (1999 г.). США
23.00 Микки Рурк и Ким Бесинджер в эроти

ческой драме "ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ НЕ
ДЕЛЬ" (1986 г.). США

01.10 Муз. канал “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”: Лучшие 
хнты гр. ЙЕМ, Танцевальная ночь (МСМ)

20.00 Т/с "Удивительные странствия Герак
ла"

21.00 Энтони Перкинс в фильме "ПСИХОЗ-2"
23.30 Детектив “СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОС

ТИ" (Одесская к-ст, 1977 г.)
01.00 Т/с “Северная сторона"
01.55 ПОГОДА
02.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

на Завтра

(Франция)
22.00 Полицейский сериал '1. А. НЕАТ (ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ)" (США)
23.00 'Лабиринт кино”. "СТРАХ И ЛЮБОВЬ". 

Фанни Ардан в свободной экранизации пье
сы А. П. Чехова "Три сестры". (Италия — 
Франция — ФРГ'88)

00.50 Е! "Правдивые голливудские истории. 
ТАЙНАЯ СТРАСТЬ”

01.45 Мировая мода ив канале "?А5Н!ОН ТУ" 
(Франция)

Т елеанонс
ОРТ

21.50- Комедия "СВЯТОЙ ГОД" (Франция - Италия. 1976) Режиссер - Жан Жиро 
В ролях. Жан г арен, Жан-Клод Бриали Даниэль Дарье. Анри Вирложо Перед тем. как 
попасть в тюрьму двое мошенников спрятали в Риме весь свой 'золотой запас ". Через 
некоторое время им удалось бежать, но самолет, на котором хитрецы отправились в 
"вечный город", захватили террористы

^1 К ЯМ Я Я
22.30 - “НАЕМНЫЙ УБИЙЦА” Боевик (Гонконг, 1989). Профессиональный убийца 

Джеффри во время выполнения заказа случайно лишает зрения певицу Дженни Чтобы 
оплатить девушке операцию по восстановлению зрения Джеффри должен согласиться 
на выполнение еще одного задания Но тут на его след выходит полицейский инспектор 
Игл Встретившись один на один, мужчины понимают, что они очень похожи, просто 
родственные души Режиссер - Джон Воу В ролях: Чоу Юн-Фат. Дэнни Ли

“Г’ГК”
21.00 - -КОГДА НАСТУПИЛ СЕНТЯБРЬ” США, 1961 г Режиссер - Роберт Малли

ган В ролях Рок Хадсон Джина Лоллобриджида. Сандра Ди. Бобби Дэрин Преуспева
ющий бизнесмен приез кает отдохнуть на свою роскошную итальянскую виллу, где его 
ждут неожиданные проблемы Его давняя подружка собралась выходить замуж, а ма
жордом решил подзаработать и в отсутствие хозяина превратил виллу в отель В 
довершение всего в отеле" разместилась группа молоденьких американок, которая с. 
трудом выдерживает ■'осаду'1 молодых и весьма темпеоаментных сеньоров оасположив 
шихс.я вокруг виллы

“Студил-4 1 ”
20.00 - Х/ф “ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ”. (США, 1988, комедия) Два студента, 

перегоняя из города в город новенький "порше" для дочери главы крупной фирмы, 
решают сделать остановку в Сан-Диего, чтобы взглянуть на местный конкурс красоты. 
И пока они глазели на девчонок, хозяйскую машину кто-то увел.. Пустившись в погоню, 
незадачливые путешественники не подозревали, что самые опасные повороты в их 
поездке только начинаются. В ролях: Лесли Нильсен, Тейт Донован.

“47 КАНАЛ”
23.50 - "ВРЕМЯ КИНО - РУССКАЯ СЕРИЯ". Фантастическая трагикомедия "ОН НЕ 

ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУРКИ" (Россия - Польша - США, 1998) Автор сценария - Валерий 
Залотуха Режиссер - Александр Черных. В ролях: Сергей Маковецкий, Татьяна Яковен
ко, Олаф Любашенко, Хенрик Талар, Артур Жмиевски Женушка-стерва так достала 
своего безответного мужа, что когда она, катаясь на коньках, провалилась под лед, он 
не стал ее спасать После этого покойница стала ре пярно являться суппугу в виде 
призрака..

НТВ-4
22.00 - Рубрика "Цвет ночи" представляет политический детектив "УЛИЦА ПОЛУ

МЕСЯЦА" (Великобритания. 1986) Режиссер - Боб Суэим В оолях Сигурни Уивер, 
Майкл Кейн. Мария Эиткен, Кит Баклй. Майкл Элвин Привлекательная и умная женщи 
на доктор наук, специалист по Востоку, избирает новую для себя стезю и поступает в 
заведение которое поставляет "девушек для сопровождения" Близко познакомившис ь 
с политиком, тесно связанным с арабо-израильскими делами ,героиня попадает в 
центе игоы. затеянной теооооистами

ОРТ
12.30 - Социально-психологическая драма "МЕЧТА" ("Мосфильм", 1941) Авторы 

сценария - Евгений Габрилович, Михаил Ромм Режиссер ■ Михаил Ромм В ролях Елена 
Кузьмина. Фаина Раневская Владимир Соловьев Виктор Щеглов Ада Войцик Михаил 
Астангов. Ростислав Плятт Конец 30-х годов Крестьянская девушка пытается найти свое 
счастье в одном из больших городов Западной Украины и после долгих мытарств оказыва
ется в жалких меблированных комнатах, которые их хозяйка - суровая, деспотичная женщина 
- называет пансионом "Мечта".

РОССИЯ
ОО.1О - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС" Криминальная мелодрама "ПУРПУРНЫЙ ЦВЕТ' 

(Испания - Мексика - Франция, 1996). Режиссер - Артуро Ринштейн В ролях Даниэль 
Хименес Качо, Рехина Ороско Действие происходит в Мексике в конце 40-х годов 
Молодая медсестра знакомится с мужчиной, очень похожим на популярного французско
го актера. Пользуясь этим сходством, он легко очаровывает женщин.

4 канал
23.00 - “9 1/2 НЕДЕЛЬ”. Эротическая мелодрама (США, 1986) Когда Элизабет 

встретила Джона, ее уравновешенность и самообладани . мгновенно улетучились Изощ
ренный соблазнитель втягивает женщину в изнуряющую любовную игру которая застав
ляет ее отказаться от прежних привычек и принципов Режиссер - Эдриан Лайн В гл 
ролях Ким Ьеэсинджер, Микки Рурк

“СтуДИЯ 41 "
20 ОО Х/ф ФАРАОН" (Польша. 1969 исторический) Времена Древнего Египта 

Молодой Фараон Рамзес обладает неизмеримой вкаг тью он познал безоопотное покло 

нение подданных и триумф военных успехов Но его попытка сделать что-то подлинно 
великое, что-то нужное для своего народа, обернулась бунтом против всесильного 
клана жрецов Бунтом, изначально обреченным на поражение. Режиссер. Ежи Кавалеро- 
вич. В ролях Е. Зельник, Б. Брыльска, В Мазуркевич

“РТК”
23.30 - “СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ”. Авторы сценария - Аркадий и Геор

гий Вайнеоы В ролях А.Хочинский. Г Острин, К Степанков Б.Хмельницкий, О.Гаспаро
ва, Л Перфилов По мотивам повести братьев Вайнеров “Часы для мистера Келли". О 
сотрудниках уголовного розыска, раскрывших банду преступников, похищающих детали 
часов для сбыта их за рубежом

НТВ-4
18.55 - "МИР КИНО". Вестерн "КРОВАВАЯ ОХОТА" (Великобритания, 1968) 

Режиссер - Эдвард Дмитрик. В ролях. Шон Коннери. Брижитт Бардо, Стивен Бойд. Джек 
Хокинс, Питер Ван Айк. Хонор Ьлекман 1880 год Английские аристократы отправивши
еся на охоту в исконные владения американских индейцев попадают в руки отнюдь не 
мирно настроенного племени На помощь красавице-графине приходит ковбой-одиноч
ка

22.25 • "НАШЕ КИНО". Боевик ДЕЗЕРТИР" (Россия - Молдавия - Болгария, 
1997) Режиссер • Юрий Музыка В ролях Анатолий Котенев. Светлана Боровская, 
Борис Быстро! Всеволод Гаврилов, гл/н Аракелу Виктор Демеоташ Молодая жена 
офииера-десантника попадает в пле к афганским душманам Чтобы вызволить ее, 
герои угоняем военный веотолет и килае ■ 1 на поиски
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7.30 Зиновий Гердт и Георгий Вицин в коме
дии "Шаг с крыши''

1.00 "Крестьянские ведомости"
9.30 "Дисней-клуб": "Утиные истории"
0.00 Новости
0.20 "Пока все дома”
0.55 Семейная комедия “Альф"
1.25 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
1.40 "Служу России!"

..КАНАЛ^ОССИЯ”
8.00 "Служу Отечеству!”
8.30 "Остров сокровищ". Детская познава

тельно-развлекательная программа
9.30 "Устами младенца". Телеигра
0.00 "Доброе утро, страна!"
0.30 "Аншлаг" и Ко
1.29 "Промо"

*кульпфа*/нтг
1.00 НТТ Диалоги с Зяблицевым
1.15 НТТ. "В мире дорог"
1.45 НТТ Новости. Обзор недели
2.00 Программа передач

12.10 "Читая библию". Новый Завет
12.20 "Книжный кладезь"
12.35 Детский сеанс. "Серебряная пряжа Ка

ролины”. Х/ф. "Таллинфильм". Режиссер 
X. мурдмаа

13.50 "Консилиум". Научно-популярная про-

12.15 “Утренняя звезда"
13.00 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". "Коралловые джунгли"
13.50 "Играй, гармонь любимая!"
14.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Клуб путешественников"
16.05 Эдвард Радзинский в программе Анд

рея Макаревича "Абажур"
16.35 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл"
17.00 "Дисней-клуб": "Аладдин"

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОБЛАСТНОЕТВ

18.00 "0Х УЖ ЭТИ ДЕТКИ". Многосерийный 
м/ф

18.30 "ЧУДОВИЩНАЯ СИЛА". Многосерий
ный м/ф

09.00 "АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ" Многосе-

"10КАНАЛ" 7"
07 30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.30 Телеальманах ''МЫ СТРОИМ ДОМ"
08.55 АСТРОПРОГНОЗ
09.00 "ЖИВАЯ ВОДа". Новости мира моды 

(от 25.09)
09.30 “МаППЕТ-ШОУ”. Комедийный сериал 

(Великобритания)
10.00 "Союзмультфильм представляет": Про

грамма мультфильмов
............ '

..................................................хйааяаа.........................

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты гр. РЕМ" 

МСМ
08.00 Новости Голливуда "КИНО.КИНО,КИ

НО" (1999 г.). США
08.30 Ужасно смешные монстры в мультсе

риале "ИНОПЛАНЕТЯНЕ” (1997 г.). Фран
ция

09.00 Фантастический сериал "Возвращение 
на ЮПИТЕР" (1995 г.). Австралия

09.30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ-ШОУ”

07 00 ПОГОДА
07 05 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. "СТОМАТОЛО

ГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ЮНИОН-ДЕНТ" (ОТ 
24.04)

07 50 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 
НА СЕГОДНЯ

"АТН*
07 00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН ТУ” 

(Франция)
09 00 Е! Ьез купюр. ХИТЕР ЛОККЛЕР"
09.30 Е! "В фокусе. ХИТРОСТИ РЕКЛАМЫ"
10.30 Е! "СКАНДАЛ! РАССЛЕДОВАНИЕ ПО 

ДЕЛУ МАЙКЛА ДЖЕКСОНА"
11.00 "В гостях у АТН" (повтор от 25.09)
11.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телека

нале АТН.

| '
07 25 "В мире джаза". Группа "Фонограф"
08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информационная программа "Факт
08.45 м/ф ‘"Крот-кинозвезда", "Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка"
09.25 Детектив по выходным. Х/ф "Мираж". 

Зс.
10.35 "Музыкальный вернисаж". Группа "Бра

во"
11.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В. 

Грамматиков
11.30 Фильм — детям. Х/ф "Черная курица.

СТУДИЯМ!»
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 М/с "Принцесса Старла"
08.55 ПОГОДА
09.00 "Мак и Матли". Программа для всей 

семьи

...... "47 КАНАЛ* ' ,
10.00 Новости. Обзор недели
10.15 Д/ф "Невозможный Бесков"
11.15 Музыкальный антракт
11.25 Медицинский тележурнап "Рецепты"
11.35 Юмористическая программа "Все для

.......... '..... ММамеЙ»1''-.......

08.50 "Радио хит"
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильм 

"Рассказы о профессиях. Каменные музы
канты"

06.00 МТУ. БиоРИТМ
07 00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ТАРЗАН" (1997 г.) США
09.00 Подборка клипов "Приколись"
09.30 Подборка клипов "Эксклюзив”
10.00 Новая атлетика

"МТВ-4"
08.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Полуфинал. Сбор

ная Австралии — сборная России
09.20 Мультфильм. "Мурзилка и Великан"
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-

17.35 "Тысяча и одна ночь для детей и взрос
лых". К 35-летию передачи "Спокойной 
ночи, малыши!"

18.00 "Ищу тебя”
19.05 Новая комедия. Михаил Евдокимов пре

дупреждает: "Не валяй дурака"
21.00 "Авторская программа Сергея Дорен

ко"
21.55 Мировое кино. Шарон Стоун и Ричард 

Чемберлен в приключенческом фильме 
"Копи царя Соломона"

23.45 Футбольное обозрение
00.20 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер"

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
620219. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, каб. 561, 359.

В Тел: (3432) 22-24-65, 29-96-28. Е-гпа11:кед@изие.ги
2

11.30 "Полный модерн"
12.00 "Русское лото"
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравлевым"
13.00 "Вести"
13.20 Парламентский час
14.10 "Закон и порядок". Телесериал (США)

15.05 Диалоги о животных
16.00 "Старая квартира". Год 1992. Часть 1-я

17.00 Документальный экран. Премьера филь
ма "Последний миф"

18.00 Перед "Зеркалом"
18.10 Василий Меркурьев, Борис Чирков и 

Александр Борисов в лирической комедии 
Михаила Калатозова "Верные друзья"

20.00 "Зеркало"
21.00 Мировой бестселлер на экране. Мелод-

рама "Большей любви не бывает" (США)
22.45 Агата Кристи. Пуаро. "Тайна испанского 

сундука"(Великобритания)
23.50 "К-2" представляет: Сергей Соловьев в 

программе "Персона"
00.50 "Дежурная часть"
01.15 Греко-римская борьба. Чемпионат мира.

Передача из Греции

грамма на медицинские темы
14.15 "В тридевятом царстве"
14.40 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ГЛУХО

НЕМЫХ. "Очарованный остров" Д/ф. Ре
жиссер В. Левин

15.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
15.45 "Судьба семьи Цветаевых"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Кинопанорама. Встречи. Целиковская"
17.10 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых ис

кусств"
17 30 НТТ. "Истоки"
17.50 "Путь Ивана Павлова"

18.15 "Знаменитые замки Европы"'. Карлш- 
тейн Чехия

18.40 "Двое". Х/ф. (Рижская к/ст. 1965 г.) 
Режиссер М. Богин

19.15 Телесуфлер
19.35 "Лувр с мастерами". Д/ф (Франция)
20.30 НОВОСТИ
20.35 ДОМ АКТЕРА. "Капустники"'
21.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Дж. Пуччини "Мадам Баттер
фляй". Постановка театра "Арена ди Ве
рона" (Италия). 1-й и 2-й акты

23.00 "Чудо-сказка"
23.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Дж. Пуччини "Мадам Баттер
фляй". Постановка театра "Арена ди Ве
рона" (Италия). 3-й акт

00.00 Новости культуры
00.20 "Кумиры". 0 Басилашвили
00.45 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Удивитель

ное путешествие Корнелла Эшти" Х/ф. 
(Венгрия, 1995 г.) Режиссер Й. Панковс
кий”

02.20 Программа передач

рийный м/ф
09 30 “УЛИЦА СЕЗАМ”
10.00 "НаЗаД В БУДУЩЕЕ”. Многосерийный
Ю.зУ&НО-КАФЕ НА СТС. “ПСИХОЗ-2"

13.00 МАГИЯ МОДЫ
13.30 “УДаЧНаЯ ПОКУПКА"
14.00 "МОЛОДОСТЬ ГЕРаКЛА". Телевизион

ный многосерийный х/ф

14.30 "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА". Телевизионный 
многосерийный х/ф

15.30 КИНО НА СТС '"СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД
НОСТИ"

17 30 ШОУ БИЗНЕС
18.00 МУЗЫКА НА СТС
18.30 ‘ГОРЯЩаЯ ЗОНА". Телевизионный мно

госерийный х/ф
19.30 "МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА". Телевизион-

ный многосерийный х/ф
20.00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК

ЛА". Телевизионный многосерийный х/ф
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС. "МАСКА"'. США

(1985 г.)
23.30 ШОУ БИЗНЕС
00.00 ТРЕТИЙ ГЛАЗ
00.30 “СЕВЕРНАЯ СТОРОНА". Телевизионный 

многосерийный х/ф

10.30 "Детский сеанс": необычайные приклю
чения в фильме "ХОМУТ ДЛЯ МАРКИЗА".

12.00 "Реноме". Взгляд зарубежных коррес
пондентов на Россию в программе Петра 
Федорова

12.30 "Дневной сеанс": В. Климас, В. Ивченко и 
Л. Малеванная в драме "ИГОРЬ САВВО
ВИЧ", 3 с.

14.00 НОВОСТИ РЕН ТУ
14.05 "мир спорта глазами Жиллетт"
14.35 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

16.30 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра
17.30 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской (от 
22.09)

17 45 Народный конкурс красоты "Золушка"
17 55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Молодежный телесе

риал (Франция)
18.30 "Семейное кино": психологическая ме

лодрама Детлефа Ренфельдта "ВЕС УСПЕ
ХА (Франция — Германия)

20.30 НОВОСТИ РЕИ-ТУ
20.45 "Времена". Информационно-аналитичес

кая программа21.30 "НОВбсТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Сериал ком

пании XX Веи РОХ-ТУ (США)
23.30 “СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
02.05 Ночной музыкальный канал
02.35 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До

3.35

10.00 Мультсериал "Приключения Педдингтон- 
скоро медвежонка"

10.30 Познавательный сериал "Очевидец-3". 
Великобритания

11.05 Х/ф "Отцы и дети" (1958 г.). СССР
12.55 "Открытые небеса": Д/ф "Сестра моя- 

жизнь", "Каникулы для сироты"
14.00 М/ф "Папа, мама и золотая рыбка”
14.30 М/ф "Иван-царевич и Серый Волк"
15.00 "НХЛ: короли и свита"
15.30 Спортивная программа "Мировой фут

бол"
16.00 Сериал "Тридцать случаев майора Зе-

мана" (1974 г.). Чехословакия
17.00 Олег Меньшиков в программе "Воро

ванный воздух"
17.30 Приключенческий сериал "Зов" 

(1997 г.). Великобритания
18.30 География духа С. Матюхина: “Небес

ные марафонцы"
18.50 Сделано на Урале: "Мягкая мелодия от 

Томен"
19.00 Юмористическая программа "Короли 

смеха". Владимир Виноиур, 2-я часть
19.30 Линда Хамильтон в драме "Дорога к 

смерти"

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(1999 г.)
21.30 Русский боевик "Агент национальной 

безопасности" (1998 г.)
22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.30 Программа "Стриж и другие..."
00.00 Николай Фоменко представляет 

шоу "ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА" (1999 г.). 
США

00.50 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Лучшие 
хиты гр. ОагЬаде", Шлягеры МСМ

08.00 М/с "Ох, уж эти детки!" 
08.30 м/с "Чудовищная сила" 
09 00 м/с "Американский хвост" 
09 30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 М/с 'Назад в будущее"
10.30 Х/ф "Психоз-2”
13.00 “Магия моды”
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"

14.30 Г/с "Северная сторона"
15.30 Х/ф "Свидетельство о бедности"
17.30 'Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 Музыкальная программа
18.30 Фантастический триллер "ГОРЯЩАЯ 

ЗОНА'
19.30 Т/с "Молодость Геракла"
20.00 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"

21.00 Эрик Штольц, Шер, Сэм Эллиот в дра
ме "МАСКА” (1985 г.)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"-
00.00 "Третий глаз"
00.30 Т/с "Северная сторона"
01.25 ПОГОДА
01.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

на завтра
01.40 "БОЛЕЛЬЩИК"

12.00 Финансовая группа "Северная Казна" 
представляет. "Кинохиты Голливуда". Хи
товый боевик в стиле комиксов "ЖЕРТВА 
ЯГУаРА"

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

14.10 Е! "Правдивые голливудские истории. 
МИА ФЭРРОУ", 2 часть.

15.00 Финансовая группа "Северная Казна" 
представляет. "Кинохиты Голливуда". Шэ
рон Стоун и Дж. Бэнкс в триллере "ХО-

ЛОДНАЯ СТАЛЬ"
16.40 мировая мода на канале "ЕА5Н1ОМ ТУ” 

(Франция)
17.10 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)
18.00 Многосерийный художественный фильм 

"ВРАЧИ" (Австралия)
19.00 Е! "Познакомимся поближе. СИНДИ КРО

УФОРД"
19.30 "Хит-парад" 32-битных сказок
20.00 "Культ кино". Пол Глисон в мистичес-

ком триллере Роланда Эммериха "ПОГО
НЯ ЗА ПРИВИДЕНИЕМ". (США, 1988)

21.30 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН ТУ” 
(Франция)

22.00 Полицейский сериал "1. А. НЕАТ (ЖАРА 
В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)" (США)

23.00 "Лабиринт кино”. Аким Тамиров в де
тективе Орсона Уэлса "МИСТЕР АРКАДИН" 
(Франция — Испания, 1955)

00.50 мировая мода на канале "ЕА5Н1ОМ ТУ" 
(Франция)

или подземные жители"
12.45 "Семь нот и весь мир". Ведущий 

С. Бэлза
13.35 "Приключения медвежонка Ниды"
14.00 "Аистенок". Детский час
14.45 М/ф "Попался, который кусался"
14.55 Театр на экране. "Фальшивая монета". 2 

с.
16.15 "Тайны и мифы XX века” "Тайна Патто

на"
16.45 "Вояж без саквояжа"
17.00 "Темная для..."
17.25 "Мировой кинематограф". "Сто лет в 

кинозале". Польское кино
18.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф

"Хищники"'
20.00 “мегаспорт”
20.25 "Спорт на планете"
20.55 "Галерея". К. Ф. Богаевский
21.00 Х/ф "С вечера до полудня". 2 с.
22.15 "Вояж без саквояжа"
22.30 "Русская партия"
23.00 "Кумиры экрана". Ведущая К. Луч

ко
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Постфактум"
00.00 "Суперварьете"
00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Игра без 

козырей", 2 с.
01.40 "И зажигаем свечи". Н. Шацкая

02.00 Мультипликационная Шекспириада. "Сои 
в летнюю ночь"

02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Театр на экране. "Вольный ветер", 2 с.
03.55 "Мировой кинематограф". "Сто лет в 

кинозале". Польское кино
05.00 "На пороге века"'. "Почему в обществе 

так много зла!" С преподавателем Мос
ковской Духовной академии А. К. Свето- 
зарским беседует Д. Захаров

05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум"
06.00 "Вояж без саквояжа"
06.15 Х/ф "Соломенная шляпка", 2 с.

09.25 ПОГОДА
09.30 "Лучшее из "Кухни"
10.00 Х/ф "Фараон"
13.00 "Болельщик"
13.25 Муз ТВ: "Только музыка"
14.00 "Хит-парад Муз ТВ"
16.00 "Будем жить!”
16.10 "Мегаспорт"
16.30 "Везде свои люди". "Стоматолотичес-

кая клиника "Юнион-Дент"
17.20 М/с "Принцесса Старла"
18.05 ПОГОДА
18.10 ‘ГОРЫ МУЗЫКИ"
18.40 Бриджит Бардо в песнях
19.55 ПОГОДА
20.00 ‘Вкус жизни"
20.25 Томми Ли Джонс и Бен Джонсон в бое

вике 'НЕЗНАКОМЕЦ НА МОЕЙ ЗЕМЛЕ"

22.10 ПОГОДА
22.15 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". Премьера! "СВ- 

2000" представляет программу для муж
чин "МАГИЯ ОРУЖИЯ"

22.45 "Песни для друзей"
23.15 ПОГОДА
23.20 "Горы музыки”
23.45 Муз ТВ: "Клипомания"
01.45 Муз ТВ: "Наше"

смеха"
12.00 Прикосновение
13.00 Телесериал "Джон Росс. Африканские 

приключения"
13.30 музыка экрана
13.50 Путь воина
14.25 Гостиный двор
14.45 Медицинский тележурнап "Рецепты"

15.00 Час силы духа
16.00 Русский дом
17.00 Телесериал для подростков "Я ЛЮБЛЮ

ЕГО, МАМА!”
17 30 ХЕ-пкшс
18.00 Ветер странствий
18.15 Музыка на канале
19.00 "Последний миф". Док. фильм

20.00 “Перед "Зеркалом"
20.10 Кинотеатр "Россия". Художественный 

фильм "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ"
22.00 "Зеркало"
23.00 Мировой бестселлер на экране. Худо

жественный фильм "ТИТАНИК: БОЛЬШЕЙ 
ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ"

10.30 Сериал "Театр сказок": "Рин Ван Винкл". 
"Белоснежка и семь гномов"

12.20 Диск-канал
12.50 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 

(повтор от 24.09.99.)
14.00 Шесть новостей недели
14.30 Дорожный патруль. Расследование
14.50 "51ат Старт"

15.15 Мелодрама "Папин маленький ангел"
16.50 Кинескоп
17.40 "Спартак — чемпион!"
18.10 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
18.40 Народ представляет "Знак качества"
19.30 Скандалы недели
20.00 "Те Кто недели"
20.20 Инфо-Тайм

20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.50 Юмористическая программа "Бис"
21.20 "Вы —очевидец"
21.55 Аналитич программа "Обозреватель"
22.50 Премьера. Франко Неро в фильме

"Убийство Версаче"
00.35 Плэйбой
02.00 Инфо-Тайм

10.30 №№ БЛОК №ек1у
11.00 Утренний капризЛУеекепб
12.00 Се1еЬггТу ОеаЖ Ма1сЬ
12.30 Декодер МТВ
13.00 20-каизСША
14.00 Фильм "Все о Линде"
15.00 Биоритм
15.30 Стилиссимо
16.00 Итак 90'е (Русская версия)

17.00 Дневкой Каприз
20.00 МТУ РагГу "я с участием гр, Вес! Но1 СЫН 

Реррегз
21.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ТАРЗАН" (1997 г.) США
22.00 пятьОДИН: Молодежная программа 

"АСКОРБИН: Проверка вкуса”
22.30 Биоритм
23.00 20-ка Самых Самых

00.00 Высшая проба. В1оогИ1оип<1 банд
00.30 Адреналин
01.30 Музыкальное чтиво
02.00 "Яаг Грэк". АегозпгйЬ
02.30 НЕУ/5 БЛОК У/еек1у
03.00 12 злобных зрителей
03.30 Подборка клипов "Эксклюзив"
04.00 Лучшее из программы "Каприз"
04.30 Концерт "РгоФду"

нан" (США)
12.00 "Сегодня"
12.20 "Большие деньги"
12.45 Профессия — репортер. Кирилл Кик- 

надзе. "Укрощение бездны"
13.05 "Криминальная Россия" "Люберецкий 

изувер"
13.35 Телеигра "Ключи от форта Байяр"
14.30 Т/с по выходным. "Она написала убий

ство" (США)

15.25 "Русские горки". Программа М.Тарату- 
ты

16.00 "Сегодня”
16.25 "Футбольный клуб" представляет Чем

пионат России. 25-й тур
17.10 "Антропология". Программа Д. Дибро

ва
18.00 "Сегодня"
18.30 "Жизнь замечательных зверей". Путе

шествия натуралиста

19.00 "Неизвестная война", фильм "Битва за 
Берлин" (СССР-США)

20.00 "Итоги"
20.55 Мир кино. Брюс Уиллис в боевике "Пос

ледний бойскаут” (США)
23.00 "Итоги"
00.05 "Куклы"
00.20 Последний киносеанс. Николь Кидман, 

Джон Малкович и Барбара Херши в филь
ме "Портрет леди" (США)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
-ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: • Финансы е Банковское дело 
® Страховое дело о Финансово-банковское право 
-БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ (дистанционное обучение) 
-НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: • Региональная и муниципальная 
экономика о Экономика и управление здравоохранением 
—МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: • Международный бизнес
• Внешнеэкономическая, деятельность и право 
-ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
-КОММЕРЦИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: • Маркетинг
-ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ
-МАШИНЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
—ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Форма обучения- заочная. Срок обучения: 2 года
По окончании обучения выдается диплом 

о высшем экономическом образовании 
государственного образца

Вним.ание!
“Областная газета” объявляет 

о розыгрыше призов для предприятий 
и организаций — участников акции 

“Подписка — благотворительный фонд”.

у ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - бесплатная 
рекламная публикация в 500 кв.см.
✓ ДВА ПРИЗА — бесплатные рек
ламные публикации в 300 кв.см.
✓ ТРИ ПРИЗА — бесплатный рек
ламный модуль до 150 кв.см.
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ состоится 

В ЯНВАРЕ 2000 ГОДА.
Все без исключения предприятия, организа

ции, фирмы, перечислившие средства на благо
творительную подписку, получают 20-процентную 
скидку на рекламные услуги в нашей газете!

Ответим на ваши вопросы по тел.: 
(3432) 62-70-00, 62-54-87.

Т елеанонс
ОРТ

19.05 - "НОВАЯ КОМЕДИЯ". Эксцентрическая комедия "НЕ ВА
ЛЯЙ ДУРАКА..." (Россия 1997) Режиссер - Валерий Чиков В ро
лях. Михаил Евдокимов. Сергей Агапитов. Валерий Золотухин. Ольга 
Остроумова, Лев Дуров, Юрий Олейников, Татьяна Кравченко, Влади
мир Кашпур, Кевин Макгир, Остин Т.Смот, Рассел ле Дью. Месторож
дение алмазов, обнаруженное на русском севере, становится причи
ной появления в водах Северной Двины американской субмарины с 
бочками спирта на борту Одну такую бочку выловил местный куз
нец

21.55-' МИРОВОЕ КИНО" Приключенческий фильм "КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА” (США, 1985). Режиссер - Джек Ли Томпсон В ролях: 
Ричард Чемберлен, Шарон Стоуч, Херберт Лом, Джон Рис-Дэвис. По 
мотивам одноименного романа Генри Райдера Хаггарда Студентка 
факультета археологии Джесси отправляется в Южную Африку вслед 
за своим отцом, который пропал в джунглях, разыскивая легендарные 
копи царя Соломона. Девушку сопровождает бесстрашный и отчаян
ный охотник Алан Квотермейн.

РОССИЯ"
21.00 - "МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР НА ЭКРАНЕ". Мелодрама "ТИ

ТАНИК: БОЛЬШЕЙ ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ" (США, 1995). Режиссер - 
Ричард Хеффрон. В ролях: Келли Руттерфорд, Крис Сарандон, Сай
мон Маккориндайл Экранизация романа Даниэллы Стил. Сколько лет 
прошло с тех пор, как жених героини вместе с "Титаником" навсегда 
ушел в ледяную пучину, а она все продолжала его оплакивать.. И все 
же настал день, когда судьба подарила ей еще один шанс

■4 канал
21.30 - “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 6-я серия 

• "Страсти по Филонову” Преступная группа занимается вывозом за 
рубеж рисунков Павла Филонова, хранящихся в запасниках Русского 
музея. Агент Николаев должен разыскать художника, выполняющего 
копии с рисунков Филонова, которые, как выяснилось, висят в музее 
вместо украденных оригиналов. И вот на уличной ярмарке картин 
появляется новичок-художник, наш доблестный Алексей Николаев. 
Режиссер ■ Виталий Аксенов. В ролях: Михаил Пореченков, Анна 
Гелер

“Студия-4 1 ”
20.25 - Х/ф “НЕЗНАКОМЕЦ НА МОЕЙ ЗЕМЛЕ”. (США, 1988. 

боевик). Вьетнамский ветеран вынужден “выкопать топор войны”, 
когда правительственным чиновникам приспичило использовать тер
риторию его ранчо для строительства военной базы. Один против 
всех, свободный человек против бездушной машины власти - вот 
тема этого фильма. Режиссер: Ларри Эликанн. В ролях: Томми Ли 
Джонс, Бен Джонсон.

“РТК”
21.00 - “МАСКА”. США, 1985 г. Режиссер - Питер Богданович. В 

ролях: Эрик Штольц, Шер, Сэм Эллиот, Эстелл Гетти, Ричард Дизарт. 
История подростка Роки, лицо которого искажено странной, страш
ной и редкой болезнью и напоминает маску. Несмотря на физический 
недостаток, Роки - отличный парень. Он не замыкается на своем 
горе, не уходит в себя. У него есть преданный друг и даже любимая 
девушка.

ОРГАНИЗУЕТ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
с присвоением квалификации переводчика 
в сфере профессиональной коммуникации

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

—Бухгалтерский учет для начинающих
—Повышение квалификации для главных бухгалтеров
—Бухгалтерский учет на компьютере

• КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
• ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

ПРИГЛАШАЕТ =

НА ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЫ: 
-РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
-ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
-ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 
-РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ

НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРОГРАММУ: 
- “МАРКЕТИНГОВЫЙ МИКС” 
- “ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА”

ПРОВОДИТ ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

I 000 -Недра* I
I АВТОПОКРЫШКИ !
। ✓ для грузовых машин: ।
■ 240: 260: 280: 300:
| 370x508

✓ для с/х машин:
’ 15.6x38; 530x610: 8.3x20:

■ 11.2x20: 7.5x20: 9.00x16
I ✓ а также для УАЗа
| иГАЗели

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Тел. (3432) 15-01-45 I 

25-27-13

Российско-белорусское СП 
“Моготекс-Урал”, 

представительство крупнейшего в Европе 
текстильного комбината “Моготекс” 

на Урале и в Западной Сибири, предлагает: 
МОГИЛЕВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ!»

Широкий ассортимент тканей:
• декоративных (жаккардовые, трикоткани, гардинное 
полотно, трикотажное полотно);
е костюмных, плащевых, сорочечных, мебельных, подкладоч
ных.

Екатеринбург, ул. Гоголя, 25а, офис 301. 
Тел. (3432) 51-92-81, тел./факс (3432) 51-19-69.

Товар сертифицирован.

Специализированная монтажная организация, выполняющая 
работы по монтажу промышленного оборудования, технологи
ческих трубопроводов и металлоконструкций ПРИГЛАШАЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПОДРЯД ДЛЯ ВЫ
ПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

Оплата своевременная по безналичному расчету.
ОБРАЩАТЬСЯ: ЗАО “Монпромтех". Екатеринбург ул.Октябрь

ской Революции, 52-А.
Тел.: (3432) 515-748. факс 513-832.

Лицензия № 003069С от 06.11.97 г.

СМОТРЕТЬ

ООО “Разномет” покупает 
радиодетали отечественные 

у физических и юридических лиц, 
объемы любые.

Тел (3432) 55-67-50.
г.Екатеринбург, Малышева, 71 офис 314.

Лиц. 5347.

Постоянно ПОКУПАЕМ ГОВЯДИНУ, СВИНИНУ, КОНИНУ.
/ ” ' ■ '■■■■: ' : .................

' . : • ' < ..................
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КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

18—26 Золотое ущелье (США). Сокровища четырех корон 
(США). Дикое влечение (Италия). Затерянные в космосе 
(США)

САЛЮТ (51-47-44)
18—26 Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза (США).
Факультет (США). Инферно (США). Титаник (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
18—19 Голубая бездна (Франция). Бигфут — история снеж
ного человека (США)
20—26 Король —полярный медведь (Норвегия). Коктейль 
(США)

УРАЛ (53-38-79)
18—19 Роман с камнем (США). Осторожно, Василек (Рос
сия). Агенты КГБ тоже влюбляются (Россия)
20—26 Бум (Франция). Влюбленный манекен (Россия). Чу
десный лес (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
18—19 Потерянная империя (США). Желание (Италия). По 
закону джунглей (Индия, Россия)
20—26 Брюс Ли, мы помним тебя (США). Сканнеры—3:
Захват (США)

ИСКРА (75-61-33)
18—26 Страна глухих (Россия) Девочки из Сен-Тропеза. 
или Рабыни секса (Франция) ■ *$$$$

Йщ"

1,2 октября Открытие
3-го театрального 

сезона

Сказка о Попе 
и работнике его Балае

(Многоголосое хулиганство как результат 
очередного прочтения произведения 

А.С.Пушкина)
Режиссер-постановщик — 

Николай Головин
Дети не допускаются 

Начало в 18.00

Справки по приобретению билетов:
Касса театра — 51-95-83.

Заказ билетов и рекламы театра — 51-45-01. 
Концертный отдел — 51-16-98, 51-45-01. 

Кассы театра работают ежедневно с 10 до 18 часов.
Адрес Театра эстрады: 

г.Екатеринбург, ул. 8-го Марта, 15.
Остановка транспорта, метро: 

“Площадь 1905 года”.

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.

Художественный руководитель театра Н.Головин

” 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 —Юр.
Справки по т. 51-43-23, 51-95-83.
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Спутник предскажет
не только погоду
г Данные, полученные с погодных спутников о потепле

нии, вод Индийского океана и ранних признаках зарожде
ния природного феномена Эль Нино в Тихом океане, спо
собны также заранее предупреждать о вспышках на терри
тории Восточной Афоики заболевания, известного под на
званием лихорадки Рифт-Валли.
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для российских технологий
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Создание базы российско-китайского технологичес
кого сотрудничества в зоне технико-экономического 
развития Яньтай в восточной китайской провинции 
Шаньдун будет способствовать расширению научно- 
технического обмена между РФ и КНР, сообщает ки
тайская печать. .
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План строительства базы 
был одобрен министерством 
науки и техники КНР в декаб
ре прошлого года. По мне
нию директора зоны Юй Айц- 
зюня, база, строительство ко
торой идет полным ходом, 
станет “окном для импорта” 
новейших российских техно
логий в Китай. База состоит 
из индустриальной зоны пло
щадью 100 тыс. кв. метров, 
зоны научно-исследователь
ских разработок - 30 тыс. кв. 
метров и жилой зоны - 80 
гыс. кв. метров. Уже законче
но строительство 10 жилых 
домов для гостей из России, 
сказал он.

Российско-китайские со
вместные разработки будут

вестись преимущественно в 
таких областях, как биологи
ческие исследования для 
нужд фармацевтики, химичес
кая промышленность, инфор
мационные технологии, со
здание новых материалов, 
сообщил Юй Айцзюнь.

По его мнению, у базы 
большое будущее. В настоя
щее время Россия и Китай 
приступают к работе над 16 
совместными научно-техни
ческими проектами. На со
здаваемой базе планируется 
ежегодно осуществлять 10 
совместных научных проектов. 
Таким образом, к 2003 году, 
как уверяет Юй Айцзюнь, две 
страны получат 30 действую
щих научно-технических про

ектов, а еще 50 будут нахо
диться в стадии планирова
ния.

Согласно данным мини
стерства науки и техники КНР, 
Китай импортировал свыше 
1000 передовых технологий из 
России за последние 5 лет. 
Однако на научно-техничес
кий обмен приходится край
не малая часть двусторонней 
торговли, объем которой в 
прошлом году составил 5,5 
млрд, долларов, подчеркнул 
Юй Айцзюнь.

Расположившаяся на об
щей площади в 75 кв. км зона 
технико-экономического раз
вития - один из пяти действу
ющих в рамках форума Ази
атско-Тихоокеанского эконо
мического сотрудничества 
технопарков. Зона создана в 
1992 году и является важным 
объектом для привлечения 
китайских и иностранных ин
вестиций

Олег ЛИТВИНОВ.

Согласно полученной в 
Найроби информации из Ва
шингтона, американские ис
следователи связывают по
тепление вод Индийского и 
Тихого океанов с усилением 
ливневых дождей в Африке, 
что, в свою очередь, вызыва
ет вспышки эпидемии лихо
радки Рифт-Валли. Перенос
чиком этого инфекционного 
заболевания являются кома
ры. Лихорадка Рифт-Валли, 
сходная с тропической лихо
радкой денге, опасна для лю
дей и животных и может при

вести к летальному исходу.
Свои выводы ученые осно

вывают на данных, получен
ных с погодных спутников. 
Помимо этого, исследовате
ли подкрепили эти данные 
изучением метеорологичес
ких и медицинских отчетов за 
последние 50 лет. Они уста
новили цикличность эпидемий 
лихорадки Рифт-Валли, кото
рые вспыхивают каждые 7-10 
лет. Эта цикличность, по мне
нию ученых, связана со слож
ной цепочкой последователь
ной зависимости природных

явлений. Когда в Тихом океа
не зарождается феномен Эль 
Нино, повышается темпера
тура поверхности воды Ин
дийского океана. Вслед за 
этим начинаются ливневые 
дожди над Восточной Афри
кой, а затем вспыхивает эпи
демия лихорадки Рифт-Вал
ли.

Сопоставление данных, по
лученных с погодных спутни
ков о температуре поверхно
сти воды в океанах, с данны
ми об увеличении распрост
ранения растительности в том 
или ином районе Восточной 
Африки благодаря ливневым 
дождям, позволило ученым 
делать прогнозы, позволяю
щие заранее, за два - пять 
месяцев, определять районы, 
где скорее всего вспыхнет ли
хорадка Рифт-Валли. Прогно
зы помогут заблаговременно 
провести вакцинацию людей 
и домашнего скота, а также 
обработать растительность 
инсектицидами для уничтоже
ния личинок комаров.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНЕ

Переворот в науке об эволюции
Условия для эволюции жизни на Земле возникли' 

2,5 млрд. лет назади что как минимум на 500 млн. лет 
раньше, чем предполагалось до сих пор.

Свидетельства тому были 
найдены в Западной Австра
лии среди проб камней и не
фти, в которых сохранились 
самые древние следы одно
клеточных цианобактерий или 
сине-зеленых водорослей, 
способных самостоятельно 
вырабатывать кислород за 
счет фотосинтеза под воздей

ствием энергии Солнца.
Открытие, вызвавшее пере

ворот в науке об эволюции, 
было сделано учеными из Ав
стралийской организации гео
логических исследований и 
лабораторий американского 
космического агентства 
НАСА Появление цианобак
терий стало ключевым мо

ментом в эволюции на Зем
ле, поскольку это коренным 
образом изменило химичес
кий состав атмосферы и оке
ана на нашей планете, сде
лав их благоприятной средой 
для обитания животных, ды
шащих воздухом. Древнейшие 
следы сине-зеленых водорос
лей в изобилии были обнару
жены в Австралии в районе 
горного хребта Хамерсли.

Иван СМИРНОВ.

Подушка 
для лихача

Революционная на' 

дувная подушка безопас
ности для мотоциклов 
изобретена в Велико- 

^британии. ______

Во время испытаний она 
была расположена непосред
ственно в щитке приборов 
этого двухколесного транс
портного средства и при сра
батывании препятствовала 
“соскальзыванию” водителя и 
пассажира вперед. Разработ
чики надеются, что с ее по
мощью можно будет суще
ственно сократить число 
смертельных случаев при 
столкновении мотоциклов с 
автомобилями

Подушка успешно снижает 
риск тяжелых ранений при 
аварии и не дает при экст
ренном торможении силе 
энерции “выбросить”' водите
ля под колеса ближайшего 
автомобиля, считают разра
ботчики. “Испытания показа
ли, что эта мера предосто
рожности может действитель
но спасти жизнь лихача, - ут
верждает представитель 
Транспортной исследователь
ской лаборатории, где была 
разработана эта новинка. - К 
сожалению, она будет доста
точно дорого стоить, поэтому 
вряд ли владельцы мотоцик
лов, купленных ранее, захо
тят ее установить".

По данным статистики, 
каждый год более 500 мото
циклистов погибают в резуль
тате аварии, около шести ты
сяч получают опасные ране
ния и тяжелые травмы Опла
та ежегодного лечения “горя
чих голов” обходится прави
тельству Соединенного Коро
левства приблизительно в 
один млрд фунтов стерлин
гов.

“Надеюсь, что ведущие 
производители мотоциклов 
заметят чаше изобретение и 
смогут удешевить его, обес
печив безопасность своих по
купателей” • добавил пред
ставитель лаборатории.

Родион КОЧЕТКОВ.

С АМЕРИКАНСКОЕ Национальное'' 
управление по аэронавтике и ис
следованию космического про
странства (НАСА) создало новое 
научно-исследовательское учреж
дение, которое займется поиска
ми жизни запределами Земли. Вме
сте с тем, как предупредил дирек
тор НАСА Дэниел Голдин, речь, ко
нечно, идет не о заполонивших ко
миксы и киноэкраны “маленьких 

^еленых человечках”. у

По словам главы космического ведом
ства США, официально объявившего о 
создании Института астробиологии, они 
бы хотели понять, как из химических со
единений возникла жизнь и как произо
шел переход к живой клетке. “Мы зани
маемся поиском любых форм жизни, и 
открытие одноклеточных организмов ста

ло бы гигантским событием”. сказал 
Г олдин.

С точки зрения директора НАСА, что
бы вести космическую “охоту” за столь 
крохотными объектами, необходимо на
учиться втискивать потенциал целой зем
ной лаборатории всего в один компью
терный чип, обладающий огромными воз
можностями в плане осуществления на
блюдений и выполнения различных вы
числительных операций. Такого электрон
ного “микроисследователя” уже можно бу
дет отправлять в космическую экспеди
цию. По словам Голдина, для решения 
поставленных задач потребуется револю
ция в сфере научного мышления, а также 
в области средств связи и организации 
работ С учетом такой расстановки ак-

МОСКВА. Первый железнодорожный классный экспресс из 
10 вагонов Демиховского машиностроительного завода при
нял первых пассажиров на маршруте Москва—Тула. Первые 
три вагона электропоезда предназначены для пассажиров 
первого класса, еще три вагона — для пассажиров второго 
класса, а остальные — для пассажиров третьего класса. В 
каждом вагоне первого класса смогут с комфортом размес
титься 28 пассажиров. К их услугам будут комфортабельные 
кресла, бар, бесплатная пресса и информационная “бегущая 
строка”. Вагоны второго класса рассчитаны на 36 пассажи
ров.

НА СНИМКЕ: фрагмент салона вагона первого класса.
Фото Бориса КАВАШКИНА.

одноклеточные
центов, не случайно местом расположе
ния нового института выбран Исследова
тельский центр НАСА имени Эймса, рас
положенный в Маунтин-Вью (штат Кали
форния), в центре знаменитой Кремние
вой долины - “сердца” электронной инду
стрии США

Судя по объявлению, новый институт 
станет весьма необычным научным цент
ром. В первую очередь это связано с тем, 
что это будет “виртуальный” институт. Там 
не будет никакого суперсовременного 
комплекса зданий из тонированного стек
ла и бетона, заполненного многочислен
ным персоналом и сверхсложным обору
дованием, сотрудники нового центра бу
дут сидеть в разных точках страны, объе
диненные мощной компьютерной сетью.

Как отметил Голдин, предполагается, что 
Институт астробиологии будет тесно вза
имодействовать с другими правитель
ственными и частными научными цент
рами, включая неправительственный ин
ститут СЕТИ, занимающийся поисками 
внеземных цивилизаций.

Возглавит новый исследовательский 
комплекс Барух Бламберг, лауреат 
Нобелевской премии по медицине 1976 
года, крупный специалист в области он
кологии. Начальный годовой бюджет ин
ститута составит 25 млн. долларов, но 
потом, согласно прогнозам главы НАСА, 
он может возрасти до 50-100 млн долла
ров

Владимир РОГАЧЕВ.

Раскаты грозы...
под капотом
/---------- - ' .................... ............................... ............................................................ <• -• 1 -К

Германский концерн “Фольксваген” намерен разорвать 
остающиеся связи со своим главным конкурентом - мюн
хенской авгогруппой БМВ. Как стало известно берлинской 
газете "Вельт ам-зонтаг”, глава базирующегося в Вольфс
бурге (земля Нижняя Саксония) концерна Фердинанд Пиех 
отдал распоряжение разработать новую модель машины 
класса люкс “Бентли” и оснастить ее двигателем “Фольке-' 

^взгена”, а не БМВ. ' .' . Г у

До этого в лимузины “Бентли”, сходящие с конвейеров приобре
тенной Вольфсбургом в прошлом году британской корпорации 
“Роллс-Ройс”, ставились восьмицилиндровые моторы БМВ Однако 
в первой половине этого года сбыт “Бентли” и “роллс-ройсов" в 
Соединенном Королевстве сократился на 21,3 проц что побудило 
“Фольксваген” в экстренном порядке пересмотреть концепцию про
даж “королевских стальных коней” в Великобритании

По этой причине инженеры из Вольфсбурга разработали новую 
модель “Бентли" под названием “Арнаж”. “Поклонники этой знаме
нитой марки более не хотят покупать машины с двигателем БМВ. ■ 
сказал один из экспертов “Фольксвагена" Звук оаботаюшего под 
капотом “Бентли” двигателя должен походить на раскаты начинаю
щейся вдалеке грозы именно такую машину хотят поставить в 
свой гараж наши состоятельные клиенты"

По сведениям “Вельт ам зонтаг" прототип “Ьентли-Арнаж” дол
жен быть поедставлен автомобильным экспеотам и любителям уже 
в этом месяце

Андрей УРБАН.

"Кентавр" мыслит самостоятельно
^ Корейский институт науки и техники представил первого в этой стране^ 
робота-гуманоида, названного его создателями “Кентавром”.,у

Созданное усилиями ученых и инженеров 
“дитя” ростом 160 см и весом 150 кг имеет, 
не считая многочисленных сенсоров, одну 
голову, две руки и четыре ноги. Как утверж
дает один из его создателей Ли Чжон Вон 
“Кентавр” не только старательно выполняет 
поданные команды, но и способен, анализи
руя при помощи датчиков получаемую извне

информацию, самостоятельно принимать 
простейшие решения. По уровню интеллек
туального развития, считают южнокорейс
кие специалисты, первенец в своем классе 
отечественного роботостроения находится на 
уровне трех-четырехлетнего ребенка

Процесс “рождения” искусственного ди
тяти, для “зачатия" которого приложили уси

лия 70 ученых и исследователей, потребо
вал пять лет напряженных усилий и затраты 
в размере восьми миллиардов вон (при
мерно 6,7 млн. долларов). “Кентавра" мож
но смело назвать плодом международного 
научного сотрудничества, поскольку к его 
разработке привлекались 18 научных кол
лективов из 12 стран, включая экспертов из 
Японии, США и Италии

Владимир КУТАХОВ.

Пилюли 
против 
кошек 
гА»стралийскиеученые' 
впервые создали пилюли, 
предназначенные... для 
уничтожения кошек на пя
том континенте, где оди
чавшие и в массовых мас
штабах расплодившиеся в 
дикой природе “мурки” и 
"мурзики” уничтожают еже
годно 4 млн. местных ЖИ

ВОТНЫХ. : у

Изобретение исследователей 
из зоологического института в 
Мельбурне призвано сыграть 
спасительную роль для уникаль
ной австралийской фауны

По сообщениям сиднейской 
печати, пилюли начинены хими
ческим веществом под кодовым 
названием ФТЦ-2, которое, как 
утверждается, воздействует 
только на кошек и убивает их 
якобы “гуманным” образом. То 
есть животные при этом особо 
не будут мучиться - поедят на
чиненных ядом сосисок и отой
дут в вечный сон. Если испыта
ния пройдут успешно, двухлет
ний проект, финансировавший
ся австралийским Фондом на
ционального достояния, будет 
воплощен в реальность, и всем 
беспризорным кошкам в Австра
лии. которых насчитывается до 
15 млн., должен прийти конец

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

Полет в стратосферу
г Мировой рекорд высотного полета на управляемом гепн' 
евом шаре надеются установить два англичанина, планиру
ющие летом будущего года подняться а стратосферу и с 
высоты 43,5 километра провести фотографирование повер

хности планеты. Стартует шар в окрестностях Лондона.

Колин Прескотт и Энди Уиль
ямс рассчитывают пробыть не
сколько часов в стратосфере, где 
состав кислорода составляет 
лишь один процент атмосфер
ного уровня, а температура ок
ружающей среды не превышает 
минус 80-90 градусов

Как сообщил 49-летний Пре

скотт, для полета в открытой гон
доле будут использованы косми
ческие скафандры российского 
производства

Самым опасным этапом явля
ется возвращение шара на зем
лю. Британские навигаторы 
возьмут с собой парашюты на 
аварийный случай. Однако спуск

с 40-километровых высот край
не опасен: в разреженных слоях 
скорость свободного падения 
превышает 1-300 километров в 
час

Все попытки человека на ша
рах подняться в разреженные 
слои атмосферы относятся к пе
риоду 1927-1967 годов, и глав
ными конкурентами в этих экс
педициях всегда были лишь 
СССР и США. После серии тра
гических исходов только беспи
лотные метеорологические зон
ды запускаются с тех пор в

стратосферу В 1927 году аме
риканец Хоторп Грей, старто
вавший из Иллинойса, замерз 
на высоте в 9 километров Семь 
лет спустя - новая трагедия: при 
спуске аппарата с советскими 
воздухоплавателями разбился 
весь экипаж стратостата “Осоа- 
виахим-1" - Павел Федосеенко и 
Андрей Васенко

До сих пор рекорд подъема 
г!а шаре принадлежит двум аме
риканцам: в 1961 году они поко
рили высоту в 37,5 километра, 
стартовав с борта авианосца 
США в Мексиканском заливе.

Сергей БАЖЕНОВ.

Замороженный зоопарк
поможет спасти исчезающие виды животных

Ученые намерены использовать богатую коллекцию кри
огенных, т.е. подвергшихся заморозке, клеток, чтобы по
мочь спасти исчезающие виды диких животных. Об этом 
проекте, осуществляемом Центром репродукции исчезаю
щих видов при зоопарке в Сан-Диего (штат Калифорния), 

[сообщается в журнале “Футурист” -

ПОЧТОВАЯ служба США дала свое 
добро на использование Интернета 
для печатания марок. Этот шаг, сде
ланный после трех лег разработки и 
испытаний технологий, представляет 
собой первое за последние 80 лет ра
дикальное нововведение в процессе 

^изготовления почтовых миниатюр.

Теперь американцы могут не ходить в 
почтовые отделения и не искать автома
ты, где продаются марки. Если в доме 
есть компьютер, их можно в любое вре
мя дня и ночи с помощью обычного прин
тера распечатывать прямо на конверт 
Конечно, соответствующую цене марки 
сумму придется заплатить, плюс неболь
шой сбор в пользу фирмы, предоставля
ющей такую возможность

Почта на
Чтобы открыть “почту на дому” или на 

работе, сейчас можно воспользоваться 
услугами пока только двух компаний. 
Еще две фирмы в самое ближайшее вре
мя планируют получить разрешение на 
использование своих версий “электрон
ных марок". Одна из фирм-пионеров 
предлагает технологию, в соответствии 
с которой потребителю необходимо “до
оборудовать” свой компьютер специаль
ным программным обеспечением и ус
тановить небольшой, размером с моне
ту, чип- Подписавшись на услуги другой, 
в ближайшие месяцы можно будет за
грузить необходимую программу в ком
пьютер непосредственно из Интернета

дому
Внешне распечатанный вариант 

“электронной марки” лишь отдаленно 
напоминает обычную. Ее изображение 
представляет собой набор необходимой 
информации - штрихкодовой и буквен
но-цифровой. Закодированные данные 
будут считываться на почтах автомата
ми. Другие доступны пониманию любо
го обывателя, поскольку содержат све
дения, которые указаны на обычном по
чтовом штемпеле Стилизованиая буква 
“Е" с традиционными зубцами марки с 
правой стороны, пожалуй, ►динствен- 
ное, что зрительно воспринимается в 
качестве приметы обычной марки

Так называемый “заморожен
ный зоопарк” - одно из самых 
больших в мире хранилищ жи
вых клеток, причем вся коллек
ция умещается в емкости, пред
ставляющей собой металличес
кий куб, который хранится в Зоо
логическом обществе в Сан-Ди
его. Коллекция включает образ
цы яйцеклеток, семенной жид
кости и кожной ткани более 350 
исчезающих видов диких живот
ных, тысяч видов птиц и млеко
питающих.

Ученые начали создавать “за
мороженный зоопарк” в 1975 
году, когда стали накапливать 
генетический материал для сво
их исследований и для сохране
ния генома животных для буду
щих изысканий. С тех пор дос
тижения в развитии генетики 
сделали эту коллекцию особен
но ценной для ученых, занимаю
щихся изучением исчезающих

или находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных.

Ученые-исследователи в об
ласти генетики, эндокриноло
гии, микробиологии, репродук
тивной физиологии и патологии 
могут использовать для своих 
исследований размороженные 
клетки из генетического банка, 
а также с их помощью сохранять 
генетическое разнообразие жи
вущих в неволе животных

Согласно прогнозам ученых, 
сотни видов растений и живот
ных исчезнут через 25 лет, по
этому ученые считают своей глав
ной задачей максимальное по
полнение криогенной коллекции. 
Дальнейшие исследования помо
гут многим уже почти исчезнув
шим животным выжить еще в те
чение многих лет - в зоопарке.

Нина БУРЯКОВА.

Борис ГРУШИН.

г Подботса подготовлена по материалам Л 
ч корреспондентов ИТАР-ТАСС. )

"Уралмаш" 
нацелился в призеры

Вслед за мужской баскетбольной суперлигой завтра при
мут старт в чемпионате России сильнейшие женские ко
манды страны.

В отличие от довольно запу
танной формулы, по которой 
ведут спор представители 
сильного пола, схема состяза
ний баскетболисток донельзя 
проста- На предварительном 
этапе 12 клубов распределены 
по географическому принципу 
на две группы, в которых сыг
рают между собой в четыре кру
га с разъездами. Затем по че
тыре лучших команды из каж
дой группы составят финаль
ную восьмерку, где с учетом на
бранных очков между собой про
ведут еще по четыре матча (по 
два дома и в гостях) с предста
вителями другой группы. По 
итогам второго этапа будут на
званы чемпион и призеры ро
зыгрыша-

Вице-чемпион минувшего 
первенства “Уралмаш” на пред
варительном этапе включен в 
группу “Б”, где соперничать на
шим девушкам предстоит с 
бронзовым призером новоси
бирским “Динамо”, самарским 
СГАУ, челябинской “Славянкой", 
пензенским “Спартаком” и 
красноярским “Шеленом"

Изменения, как уже инфор
мировала “ОГ”. в нашей коман
де произошли незначительные 
Завершила выступления Л.Ло
гинова. а на перспективу трене
ры “Уоалмаша” пригласили пя
терых молодых баскетболисток. 
Однако в связи с тем, что один 
из ведущих игроков уралмаше- 
вок Т.Ребцовская проходит сей
час реабилитационный период 
после сложной травмы и неско
ро еще появится на площадке, 
возникает вопрос: не коротко
вата ли скамейка команды?

—Сейчас на месте Логино
вой наигрывается Лена Черний, 
— успокаивает президент клу
ба А.Концевой — Она хотя и

находилась в запасе до сих 
пор, время от времени на пло
щадке появлялась. А сейчас ей 
придется делать это более ре
гулярно, так сказать, на ходу 
повышать мастерство. Жизнь 
заставляет нас идти по этому 
пути, поскольку бюджет клуба 
не позволяет приглашать со 
стороны готового игрока.

К слову, если говорить о фи
нансовых возможностях “Урал
маша", то они в сравнении с 
соперниками по группе “Б” (про 
группу “А” речь вообще не 
идет), сопоставимы лишь с че
лябинским клубом. Однако в 
екатеринбургском клубе внут
ри команды средства распре
деляются так, что ведущие бас
кетболистки “Уралмаша” имеют 
заработок выше, чем, скажем, 
лидеры новосибирского “Дина
мо".

За время участия в чемпио
натах России уралмашевки ни 
разу не опускались в итоговой 
таблице ниже четвертого мес
та, по стабильности выступле
ний уступая лишь ЦСКА. Не
смотря на все трудности, руко
водство клуба нацеливает сво
их подопечных на призовое ме
сто и нынче. По мнению А.Кон
цевого, первая шестерка клу
бов по итогам предстоящего 
чемпионата останется неизмен
ной. Возможны лишь переме
щения внутри нее, за исключе
нием первого места.

Баскетбольный клуб надеет
ся на поддержку болельщиков 
и приглашает всех на первые 
матчи команды, в которых наши 
девушки принимают самарский 
СГАУ Игры пройдут в Доме 
спорта “Уралмаш” 17 сентября 
(начало в 18 00) и 18-го (16.00).

Юрий ШУМКОВ.

Все дело в
Вчера волейболисты УЭМ- 

“Изумруда" возвратились из 
Ярославля, где выиграли еще 
один предсезонный турнир. Как 
и в Нижневартовске, екатерин
буржцы вышли победителями 
во всех встречах, одолев в трех 
партиях белгородское “Белого- 
рье-Динамо”, чемпиона Бело
руссии “Гродно”, “Октан” из Но
вокуйбышевска, местный “Не
фтяник”, и только во встрече с 
петербургским “Автомобилис
том" был зафиксирован счет — 
3:1 По итогам турнира игроки 
“Изумруда" С.Латышев и 
П Иванов были признаны луч
шими нападающим и либеро.

Перед началом чемпионата 
России наша команда планиро
вала выступить еще на турнире 
в Уфе, но главный тренер ека
теринбуржцев В.Алферов ре
шил изменить планы. “Наши 
“сборники” отсутствовали в ко
манде пять месяцев, и остав
шееся в межсезонье время луч
ше посвятить тренировкам”. — 
пояснил он

ПСИХОЛОГИИ
Поскольку наставник "Изум

руда” был очевидцем завер
шившегося в воскресенье чем
пионата Европы, естественно к 
нему возник вопрос, почему рос
сийская сборная проиграла 
итальянцам в финале.

—Все дело в психологии, — 
последовал ответ — Наша ко
манда не только заняла высшее 
место в истории российского 
волейбола, но и впервые за мно
го лет добилась права высту
пить в Кубке мира, где будут 
разыгрываться путевки на 
Олимпиаду. А итальянцы, на
против, после неудачи во встре
че равных соперников мобили
зовали все свои силы. Обла
дая еще компьютерной диагно
стикой, они не только учли свои 
недочеты, но и выработали 
стратегию контригры против 
сильных сторон нашей сборной 
К тому же к финалу явно подус
тал И.Шулепов, бывший до того 
лучшим среди россиян.

Евгений БОРИСОВ.

Неожиланностеи
не произошло

В четырех городах страны завершились матчи первого 
этапа чемпионата России по мини-хоккею с мячом. По ито
гам этих соревнований определились восемь команд, кото
рые и разыграют призовые места в финальном турнире в 
Первоуральске с 29 сентября по 2 октября.

Финалистами стали: в киров
ской подгруппе —казанская “Ра
кета” и местная “Родина", в мос
ковской — ульяновская “Волга” 
и архангельский “Водник”, в 
красноярской — новосибирский 
“Сибсельмаш" и кемеровский 
“Кузбасс”, в первоуральской — 
краснотурьинский “Маяк" и 
“Уральский трубник”.

Матчи в Первоуральске ока
зались лишены какой-либо ин
триги в отношении определе
ния финалистов Хозяева льда 
и “Маяк” выглядели на голову 
сильнее остальных. Достаточно 
сказать, что даже омская 
“Юность”, занявшая третье ме
сто, не сумела набрать в четы
рех матчах с будущими фина-

ИТОГОВАЯ

листами ни одного очка
Игры же заметно укрепив

ших составы “Трубника" и “Ма
яка” удались на славу Вначале 
победили гости — 6:5, а во вто
ром круге хозяева взяли ре
ванш — 5:4. В итоге судьбу пер
вого места определила неожи
данная ничья трубников с де
бютантами первой лиги из Читы 
— 2?2. В остальных встречах 
лидеры только выигрывали.

Заметим, что сразу двух со
перников — оренбургский “Ло
комотив” и читинский клуб "За
байкалец-Энергия” — обошел 
краснотурьинский “Маяк-2", вы
ступавший на соревнованиях 
взамен армейцев Екатеринбур
га
ТАБЛИЦА

и В н п М О
1 “Маяк” 10 9 О 1 84-41 27
2“Уоальский трубник” 10 8 1 1 72-40 25
3."Юность" 10 5 0 5 79-50 15
4.“Маяк-2" 10 4 0 6 51—73 12
5.“Локомотив" 10 2 0 8 44-87 е
6.“Забайкалец “Энергия" 10 1 I 8 47-86 4

Лучшие игроки турнира: 
вратарь — А.Негрун (“Забай
калец-Энергия"), защитник — 
А.Кислов ("Уральский трубник”), 
разыгрывающий — Ю. Соколов 
(“Маяк"), нападающий — 
М Чермных (“Маяк”).

Лучшие бомбардиры: М.Чер- 
мных — 20 очков (12 голов + 8 
результативных передач), Е.Суко- 
вин (“Юность”) — 19 (16+3), 
Е.Яковлев (“Юность”) — 15 (12+3).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Рос

сии. Высший дивизион. Ре
зультаты матчей 23-го тура: 
“Алания” — “Локомотив” (М) 0.-2 
(б.Харлачев: 61.Лоськов), "Кры
лья Советов” — “Динамо” 1:2 
(37.Петросянц — 27 .Клюев; 
67Яхимович), ЦСКА — “Рост
сельмаш” 2-0 (53.Семак; 59. Ку
лик), “Зенит" — “Локомотив” 
(НН) ТО (25.Попович), “Уралан" 
— “Жемчужина" Ъ 1 (27 Шуканов 
— 87 Бондарев), “Черноморец” 
- “Ротор” 1=1 (17 Куценко 
66.Веретенников), “Шинник” 
“Сатуон” 0:0.

ФУТБОЛ. Российские бо

лельщики смогут сегодня уви
деть интересный матч розыг
рыша Кубка УЕФА между “Зе
нитом" и итальянской “Болонь
ей". Трансляцию из Санкт-Пе
тербурга смотрите на канале 
“Культура” в 23.45 по екатерин
бургскому времени.

ГРЕБЛЯ НА ЯЛАХ. На про
ходившем в Рыбинске розыг
рыше Кубка мира победу одер
жал экипаж Свердловского 
ОСТК РОСТО под руководством 
капитана команды и тренера 
Сергея Шишкина. Наши земля
ки опередили соперников из 
семи стран.
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Фильмы решают все
В пятый раз с успехом прошел в нашей 

области традиционный фестиваль фести
валей “Новое кино России” под девизом 
“За духовное возрождение отечествен
ного киноискусства, за гуманизм и взаи
мопонимание”, организованный Сверд
ловской государственной телерадиоком
панией, областным киновидеообъедине
нием и Гильдией актеров кино России и 
посвященный 80-летию советского кино. 
Сейчас, когда праздник завершен и от
гремели благодарные аплодисменты, ко
торыми по всей области приветствовала 
свое отечественное кино истосковавшая
ся по нему многочисленная публика, хо
чется спокойно поразмышлять обо всем, 
что удалось увидеть и услышать.

Фестиваль прошел организованно, оставив 
ощущение подлинного праздника, несмотря 
на малограмотные выпады отдельных пред
ставителей прессы Работало профессиональ
ное жюри, которое возглавил Николай Коля
да; к нам приехали звезды отечественного 
кино, вновь весьма лестно отозвавшиеся о 
нашей публике. Интерес к фестивалю под
держивался достойной программой.

Вот о ней-то мы и поговорим, ибо, в конеч
ном итоге, фильмы решают все Безусловно, 
жаль, что мы так и не дождались знаменитой 
картины Алексея Германа “Хрусталев, маши
ну!”, копия которой некстати задержалась во 
Франции. И все-таки остальные 11 совсем 
новеньких картин, в основном датированных 
1999 годом, благополучно прибыли в Екате
ринбург. Кстати, восемь из них созданы ки
ноконцерном “Мосфильм", глава которого из
вестный режиссер Карен Шахназаров уча
ствовал в нашем фестивале и лично, и своим 
талантливым фильмом “День полнолуния”.

Вообще, программа фестиваля во многом 
характеризует нынешнее состояние отече
ственного кинематографа, его ■ идейные, жан
ровые стремления и общий художественный 
уровень. Следует сразу заметить, что она не
однородна и включает в себя как бы два 
“эшелона”, в первом из которых картины бо
лее удачные. Наряду с уже упомянутыми это 
“Блок-пост” А Рогожкина или “Привет от Чар
ли-трубача” Владимира Грамматикова. А во 
втором — все остальные, среди которых встре
чаются и весьма непритязательные, несмотря 
на участие звезд, такие, как “Любовь зла...” 
Владимира Зайкина, “Кадриль” Виктора Ти
това или “Китайский сервиз" Виталия Моска
ленко.

Скажем сразу что картины эти. вопреки

своему жанру (все три — комедии), наводят 
на самые грустные размышления. Причем не 
столько о кино, сколько о жизни. Согласи
тесь, что, несмотря на внешнюю легкость и 
доступность, жанр этот во все времена был 
сложен и даже коварен по отношению к сво
им создателям. А уж тем более сегодня. Про
сто анекдота или обаяния любимых актеров 
нам нынче явно недостаточно. Однако груз 
современных проблем для жанра тоже, ока
зывается, слишком тяжел. Кроме того, в са
мой жизни у нас до сих пор не выверены 
нравственные критерии, не определены иде
алы. Не потому ли и сатира, и фарс сегодня 
просто не работают. Вот тогда-то на помощь 
кинематографистам и приходят легкое сти
лизаторство, “костюмированные балы”, “рет
ро", дополнительные подпорки в виде детек
тивных, авантюрных, сказочных или музыкаль
ных элементов, что в изобилии демонстриру
ют и названные выше картины Вот, казалось 
бы. и все. Однако только что прошедшая по 
нескольким телеканалам давняя гайдаевская 
“Операция “Ы” с Шуриком-Демьяненко в глав
ной роли (смерть этого замечательного арти
ста — нашего земляка трагически совпала с 
фестивалем “Новое кино России”) убеждает, 
что кинокомедия все-таки может быть и вир
туозной, и талантливой, и проблемной одно
временно.

Однако же кино сегодня не достигает по
рой успеха и тогда, когда стремится быть 
серьезным. Почему фильм В.Приемыхова “Кто, 
если не мы”, на первый взгляд жизненный и 
проблемный, выглядит таким плоским? А по
рой и не совсем правдивым? То же происхо
дит и с картинами “Тоталитарный роман” 
В.Сорокина, “Цветы от победителей” А.Сури
на. В чем дело? Не хватает знания материа
ла или не найдены новые способы отражения 
действительности, мешает привычка к мора
лизаторству или что-то другое?

В фильме В.Приемыхова прослеживается 
попытка по-новому взглянуть на проблему так 
называемых “трудных” подростков, увидев 
детей не по-детски предприимчивыми и це
леустремленными, а взрослых даже более 
“трудными", чем их действительно “трудные” 
дети. Намеренному “разоблачению” взрос
лых служат специальные фарсовые сцены с 
участием таких ярких артистов, как Т.Догиле
ва, Е.Васильева, И.Охлобыстин. Но сцены эти 
явно выбиваются из стиля, вступая в противо
речие со старыми схемами нашего привыч
ного “проблемного” кино.

В фильме “Тоталитарный роман" поднима

ются прежде не тронутые искусством жиз
ненные пласты 30-летней давности: дисси
дентство одних людей и слепая преданность 
режиму других. Авторы пытаются рассмот
реть ушедшее время сквозь призму нынешне
го (на экране преобладают темные, мрачные 
краски), но явно не справляются с материа
лом: характеры выглядят схематичными, а весь 
фильм чудовищно затянутым.

“Цветы от победителей" — "римейк” зна
менитого романа Эриха-Марии Ремарка “Три 
товарища” (римейки — еще одна примета на
шего времени). Но знаменитый классический 
сюжет при наложении на нашу современную 
действительность также обращается в схему, 
характеры тускнеют, романтическая любовь 
бледнеет, а боевики мы, как известно, всегда 
снимали хуже американцев. Кроме того, креп
кую мужскую дружбу трех товарищей, при
шедших с какой-то из современных кавказс
ких войн, мы уже где-то недавно видели в 
лучшем и более точном художественном ва
рианте: конечно же, у В.Абдрашитова в его 
известном фильме “Время танцора".

Ну, а сама кавказская война куда ярче и 
убедительнее показана в широко разрекла
мированной картине знаменитого “исследо
вателя” всевозможных российских рыбалок и 
охот А.Рогожкина “Блок-пост”. Лента эта 
сложнее, чем может показаться на первый 
взгляд. Привычные атрибуты современной вой
ны и присутствие на экране “заслуженного 
генерала российского кино” А.Булдакова не 
должны смутить вас. В фильме использован 
интересный литературный прием: в нем при
сутствует рассказчик, слова которого то и 
дело выступают неожиданным духовным кон
трапунктом изображению. И тогда возникает 
объем, некий “люфт”, придающий художе
ственность всей картине. Иллюстративностью 
здесь и не пахнет. В картине, при том, что 
вся она выглядит очень динамично, — неожи
данно яркий финал, придающий ей глубокий 
социальный и даже философский смысл. Ее 
действительно стоит посмотреть.

Напоследок несколько слов о фильмах мэт
ров. Игорь Таланкин со своим сыном Дмит
рием создали полутелевизионную. полутеат- 
ральную картину на историческую тему с от
тенком мистики об уходе от власти российс
кого императора Александра I. Здесь осо
бенно привлекательна отмеченная жюри ра
бота знаменитого актера В.Ланового, работа 
тонкая, выразительная.

В фильме В.Грамматикова “Привет от Чар
ли-трубача”, несмотря на схематичность сю

жета, стоит отметить работу молодого мос
ковского театрального актера Валерия Яре
менко и обаятельного мальчика Алеши Зото
ва.

Наконец, картина К.Шахназарова "День 
полнолуния" — это, пожалуй, самая загадоч
ная и самая современная по киноязыку ра
бота из всех вошедших в программу. Ее эф
фект поразителен. Ее хочется пересматри
вать и домысливать, ибо, казалось бы, легко 
и незатейливо скользя взглядом по жизни и 
путешествуя во времени и пространстве, ав
торы втягивают нас в целый круговорот сю
жетов, которые остаются намеренно не раз
вернутыми и которые хочется раскручивать 
после фильма уже самостоятельно.

Наверное, это главный эффект искусства 
— эффект сотворчества, к которому оно на
стойчиво стремилось всегда. На этот раз 
эффект этот достигнут и всей совокупностью 
картин прошедшего фестиваля, удачных и 
неудачных, ибо вновь пробужден интерес к 
нашему отечественному кино, вновь полны 
залы и слышны дружеские споры. Итак, да 
здравствует кино!

Марина МЯСНИКОВА, 
кандидат искусствоведения. 

На фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ: Васи
лий Лановой, получивший один из глав
ных призов фестиваля — за лучшую роль.

МЯЧ ПРОТИВ ГЕРОИНА
Сразу пять детских спортивных школ в Иркутстке и одну в 

Черемхово откроет в начале нового сезона иркутский хоккейный 
клуб “Сибскана”. Как заявил президент клуба Владимир Матиен- 
ко, такой шаг позволит “отвлечь подростков от влияния улицы, 
криминальных компаний, наркотиков, вытащить ребят из подва
лов и дать им возможность заниматься интересным, полезным 
делом”.

“Добро” на оказание помощи клуб получил от наиболее извес
тных в области строительных фирм. Причем уговорами занимать
ся не пришлось, помощь всеобщим любимцам считается самой 
лучшей рекламой. А первый взнос в новое дело решили внести 
сами игроки — из выручки от продажи билетов на товарищескую 
встречу с футбольной командой мастеров
ЗНАЙ НАШИХ

Нейрохирурги объединенной медсанчасти Магнитогорского 
металлургического комбината удивили мировую врачебную эли
ту. На международном конгрессе в Кембридже они представили 
уникальную разработку малоинвазивной (малотравматичной) опе
рации на позвоночнике.

Зарубежные врачи были поражены тем, что российские меди
ки из глубинки самостоятельно усовершенствовали уже извест
ный за границей, но очень дорогой (примерно 20 тысяч долла
ров) способ лечения остеохондроза.

По словам главного врача медсанчасти Марины Шеметовой, 
операция длится всего 20 минут, причем без наркоза. Пациент 
выписывается уже через три дня. За полтора года в Магнитогор
ске вылечили таким образом свыше пятисот больных, причем 
бесплатно.

| ■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ.ДИАЛОГ....

Кто мы пру г 
пля друга?

Период безоговорочного приятия нас иностранцами прошел. 
Теперь пытаемся понять: кто мы друг для друга? Актуален 
на новом повороте совместной истории, в частности, 
вопрос о взаимоотношениях русских и немцев.
Попытка его решить была сделана на международной 
конференции “Исторический опыт межрегионального 
взаимодействия. XVI—XX века”, которая три дня проходила 
в Екатеринбурге при участии Уральского госуниверситета и 
фонда Фридриха Науманна. А затем была продолжена на 
встрече немецких профессоров из Геттингенского, 
Вестфальского, Гизенского университетов и уральских 
журналистов, которую организовал фонд Фридриха 
Науманна в Уральском музее молодежи.

Из всего возможного спектра 
вопросов почему-то самый бо
левой оказался о бедности и бо
гатстве наших народов и госу
дарств, а также о мифах и ре
альности русско-немецких отно
шений.

БРАТ БОГАТЫЙ, 
БРАТ БЕДНЫЙ

Российские журналисты: "У 
вас существует устойчивое пред
ставление о бедной России и 
богатой Германии”.

Немецкие профессора: “Поми
луйте, немцы говорят обратное: 
такая богатая Россия и такая бед
ная Германия! Но мы в Германии 
из малого можем сделать мно
гое, а в России — наоборот”

(В принципе это переложе
ние все той же классической 
формулировки Бисмарка (нем
ца): “Россия бедна, потому что 
богата”)

Профессор Людмила Томас 
(Берлинский университет име
ни Гумбольдта) поведала “с того 
берега", как в начале 90-х годов 
за границей появилась легенда 
о голодающей России, которой 
необходима помощь, иначе люди 
начнут умирать от недоедания 
Началась акция по оказанию гу
манитарной помощи, она была 
очень хорошо воспринята насе
лением европейских стран Люди 
спрашивали друг друга “А 
сколько ты передал?" — "А ты?" 
(вещей, денежных средств) А 
потом выяснилось, русские в это 
время недоумевали- “Зачем вы 
нам это присылаете? Мы такое 
носить не будем, нам нужны но
вые добротные вещи или хотя 
бы модные...”

Виктор Бруль убежден нуж
но пожить и здесь, и там, чтобы 
понять обе стороны-страны Вик
тору это удалось: он сам быв
ший россиянин, и только четы
ре года как стал гражданином 
Германии По образованию — 
историк, на новой родине рабо
тает по специальности, препо
дает в Геттингенском универси
тете. Российские проблемы вос
принимает так же близко к сер
дцу, как и прежде, и оценивает 
ситуацию в России остро кри

тически, как свойственно обыч
но говорить лишь о собствен
ных недостатках и проблемах.

—Когда спрашивают, кто в Рос
сии зарабатывает много денег, я 
отвечаю: их в России не зараба
тывают, а “делают" А что значит 
“делать деньги”? — спрашивают 
меня. Многие российские реалии 
немцам понять невозможно. Ведь 
можно говорить о России так: го- 
сударство-то богатое — люди 
бедные. Что дает нефть, другие 
полезные ископаемые, которыми 
богата страна, рядовому челове
ку? Ничего. Условия для зараба
тывания — получения — денег 
здесь созданы лишь для двух про
центов населения...

МИФЫ
И РЕАЛЬНОСТЬ

“Легенд” в восприятии нас 
друг другом немало. Например, 
в России существует устойчивое 
представление об исконно ми
литаристской Германии. Столь 
же прочно в Германии убежде
ние в постоянной настроенности 
России на захват чужих терри
торий.

В России все так быстро ме
няется, что “мифы" порой не по
спевают за реальностью. По мне
нию немецких профессоров, у 
рядовых немцев представление 
о России сейчас на нуле. Речь 
даже не о несоответствии дей
ствительности — они просто не 
понимают, что здесь происходит

Взгляд со стороны полезен 
тем, на кого смотрят. Мы свык
лись со своими проблемами, 
сжились с ними. Это как с ха
рактером мужа (или жены) в дав
но сложившейся семье: вряд ли 
что-то в нем изменил, зато сам 
привык. Впрочем, сравнение не
корректное: в государстве тре
буются перемены Конференции, 
подобные прошедшей, помимо 
научного, теоретического инте
реса имеют совершенно конк
ретный, практический смысл 
Они тормошат сознание Они 
заостряют вопрос Важно не 
только, “кто мы друг для друга”. 
— но и “кто мы для самих себя”

В МАЕ нынешнего года в 
Екатеринбурге создана 
региональная 
(Свердловской, Курганской, 
Челябинской, Тюменской 
областей) общественная 
организация 
“Чистая Земля”.

Учредителями ее стали вид
ные предприниматели разных 
городов, а основным — уральс
кая компания “Разномет” во гла
ве с генеральным директором 
Алексеем Коком. Программа “Чи
стой Земли” — переработка 
вторсырья, цветных металлов, а 
также охрана окружающей сре
ды, формирование с помощью 
газет, радио, лекционной про
паганды общественного эколо
гического сознания, повышение 
уровня экологической культуры.

За первый летний сезон “чи- 
стоземельцы” — а это более ты
сячи людей разных профессий, 
а также помощники-студенты — 
успели сделать немало. Прежде 
всего взялись за ликвидацию 
свалок, обеззараживание зем
ли. занятой ими, начали очистку 
водных источников: сельских ре
чек, ручьев, прудов. На берегах 
высадили деревья и кустарни
ки. Подобные акции успешно 
прошли в 18 городах Уральского 
региона В Тюмени, например, с

| ■ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА^ 

По горам, 
по долам

Екатеринбургский клуб 
любителей бега на 
сверхмарафонские 
дистанции “Уктус-88”, 
возглавляемый 
Александром Бондарем, 
провел третий тур 
соревнований 
“Европа—Азия-2”.

В нем приняли участия бе
гуны Свердловской и Челя
бинской областей.

Старт и финиш 70-кило- 
метрового пробега был на 
площади у Ботанического 
сада. В 4.00 утра отправи
лись марафонцы по маршру
ту Екатеринбург—Горный 
Щит—Дегтярск—Ревда... Пер
вым одолел нелегкую дистан
цию Нестор Чернявский. Де
журному инспектору отдела 
вневедомственной охраны от
дельного батальона № 1 Ле
нинского района Екатерин
бурга потребовалось для это
го 4 часа 48 минут Он улуч
шил на 8 минут рекорд трас
сы, установленный им же во 
втором туре Кстати, у Несто
ра нынче это уже третья по
беда на сверхмарафоне “Ев 
ропа—Азия-2" Наш бегун на 
1 час 35 минут опередил вто
рого призера, Александра Ки
риллова из Озерска (Челябин
ская область)

В ноябре — заключитель
ный этап сверхмарафона.

Марина РОМАНОВА. Николай КУЛЕШОВ.
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За "Чистую Землю"!
начала июля по 20 августа были 
ликвидированы несанкциониро
ванные свалки на территории 
озера Кристальные родники, а 
также в округе речки Бабарын- 
ки. В Кургане, расчищая семь 
свалок по улице Крупской, вы
везли 23 (!) “КамАЗа”, полные 
мусора.

В нашей области подобные 
акции были проведены в горо
дах Каменске-Уральском, Сухом 
Логе. В Ревде с середины июня 
по конец августа ликвидирова
ны несанкционированные свал
ки в местах расположения кол
лективных садов и парков. Сей
час члены “Чистой Земли” гото
вятся к проведению таких же 
работ в Екатеринбурге, уточня
ют места, координируют точки 
приложения сил.

Сегодня "Чистая Земля” рас
полагает современными техно
логиями, специалистами, мате
риально-технической базой для 
решения многих экологических 
проблем на территориях боль
ших и малых муниципальных об

разований. Безусловно, обще
ственной организации такое не 
под силу, не приди на помощь 
спонсоры-предприниматели 
уральских городов. Но эффек
тивность всех намечаемых ме
роприятий зависит от уровня и 
общей, и экологической культу
ры. Пора понять: это в наших 
общих интересах. Например, в 
столице Урала годовые выбро
сы в атмосферу вредных ве
ществ составили 31 тысячу тонн, 
а в Нижнем Тагиле — 210 (!) ты
сяч тонн. Земельные ресурсы 
загрязнены не только пестици
дами и химикатами, но и про
дуктами разложения бытового 
неорганического мусора. Все это 
попадает в грунтовые воды, а 
потом и в наземные водоемы. 
Ежегодно под свалки и полиго
ны отчуждается 10000 га полез
ных земель!

Во всем этом виноваты мы 
сами! Вываливаем строитель
ный и бытовой мусор в сосед
нем лесочке, вместо того чтобы 
отправить его в специальный

мусорный контейнер. Оставля
ем машины с включенным дви
гателем, бросаем в реки старые 
покрышки, бутылки, металличес
кий хлам. А в итоге рожаем боль
ных детей, умираем, едва дотя
нув до пятидесяти.

Пора нам научиться не толь
ко очищать окружающую нас сре
ду, но и овладеть элементарны
ми правилами экологического 
поведения: не сорить! От этого 
зависит наше здоровье, здоро
вье наших близких и родных.

Человек — часть природы. 
Охраняя ее, мы охраняем себя. 
Мы все, наверное, хотим жить 
на чистой Земле! Ну а тем, кто 
беспечно отмахивается от реше
ния многих экологических про
блем, кто не с должным уваже
нием относится к живой приро
де, пора пересмотреть свои 
взгляды Пока не поздно.

Марина НЕКРАСОВА, 
член общественной 

организации 
“Чистая Земля”.

• Прелестного котика (1,5 месяца) темного 
окраса, приученного к туалету, — в добрые 
руки

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
• Питомник “Серебряный бор” предлагает доб- 

___ рым хозяевам щенков доберма
на шоколадного окраса (девоч

ка, 5 месяцев), эрдельтерье
ра (девочка) и рыжего боксе

ра (мальчик и девочка) 
Звонить по тел. 47-90-15.

"Зингер" 
из прошлого 

века
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Редкую кол

лекцию предметов деревенского быта 
прошлых времен собрал житель деревни 
Дерглец Волотовского района Владимир 
Конев. Человек он городской, а в дерев
ню перебрался, став пенсионером, чтоб, 
на земле работая, не голодать. Наткнул
ся нечаянно на старинный ткацкий ста
нок, подумал малость и решил заняться 
сбором утвари. Ныне в его доме около 
200 экспонатов: чайники, самовары, 
угольные утюги, ступы, ухваты — многое, 
чему уж и название забыто.

НА СНИМКЕ: Владимир Конев в домаш
нем музее. Так выглядит швейная обув
ная машина фирмы “Зингер”, выпущен
ная в конце XIX века.

Фото Александра ОВЧИННИКОВА 
(ИТАР-ТАСС).

• Белую с серыми пятнышками кошечку (5*^ 

месяцев), ласковую, приученную к туалету, ■ 
— в добрые руки. Здесь же — молодого I 

эрдельтерьера (девочка), знает все коман- | 
ды.

Звонить по тел 61-03-97.
• Молодую немецкую овчарку (мальчик) чер- I 
ного с подпалом окраса (живет сейчас на | 
улице) предлагаем заботливому хозяину

Звонить по дом. тел. 32-75-31, 
Вере Георгиевне.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; отдел информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; ртдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87. тел. 62 70-00; отдел общественно- 
политических проблем - 62 70-01, обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; 
отдел писем - 75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56. в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

ПЕРЕПЛАВИМ СНАРЯДЫ В ЦВЕТМЕТ
С военного полигона “Южный” оперативного командования Ук

раинской армии исчезло 120 современных артиллерийских сна
рядов 122-го калибра. В результате кропотливых поисков они 
были обнаружены в одном из близлежащих сел. Оказалось, что 
укравшие их местные жители наловчились обезвреживать снаря
ды, а латунные гильзы сдавали в металлолом.
“СЕРДОБОЛЬНЫЙ” МАХИНАТОР

Хитроумную и безотказную систему хищений придумал руко
водитель Тюменского филиала благотворительного фонда, при
званного помогать населению при чрезвычайных обстоятельствах. 
Благотворитель заключал с крупными местными предприятиями 
договоры на передачу фонду материальных ценностей в счет 
задолженности по пенсионным и другим бюджетным платежам, а 
затем присваивал их себе. Таким образом, за два года ловкач 
разбогател на сумму около одиннадцати с половиной миллионов 
рублей.

Правда, при аресте у мошенника было изъято всего 240 тысяч 
рублей. Следствие надеется выяснить, куда подевались осталь
ные деньги, чтобы вернуть их государству.

(“Труд”).
ПРАХ МАРТИНА БОРМАНА НА ДНЕ МОРСКОМ

Останки одного из ближайших соратников Гитлера, руководи
теля партийной канцелярии нацистской партии Мартина Борма^ 
на, были захоронены недавно в Балтийском море. Об этом пишет 
журнал “Шпигель”. По данным издания, захоронение кремиро
ванных останков Бормана обошлось государственной казне в 5600 
марок. Разъясняя цель этой тайной акции, представитель франк
фуртской прокуратуры Хильдегард Бекер-Туссе сказала, что тем 
самым предполагается воспрепятствовать возникновению памят
ника на месте возможного захоронения Бормана или паломниче
ства к могиле нацистского преступника

В мае прошлого года ученые с помощью сложных анализов 
костей скелета, которые были найдены еще в 1972 году, доказа
ли, что это действительно останки Бормана. Тем самым были 
опровергнуты все слухи о том, что приспешнику Гитлера удалось 
скрыться из Германии, что он якобы жив и находится где-то в 
Южной Америке, а то и в России.

(“Российская газета”).
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Найдена взрывчатка
КРАСНОУФИМСК. 14 сен

тября сотрудники уголовного 
розыска совместно с сотрудни
ками отделения УФСБ в резуль
тате проведенных оперативно
розыскных мероприятий в од
ной из квартир дома по улице 
Зюрзинской у 48-летнего ранее 
судимого мужчины изъяли 
взрывную машинку, которая 
применяется для подрыва за
рядов, а также около 150 г ве
щества, похожего на взрывчат
ку “аммонал”. Изъяты также 12 
охотничьих патронов 16-го ка
либра. Хозяин арсенала был 
задержан, против него возбуж
дено уголовное дело.

За сутки 14 сентября в Свер
дловской области личный со
став органов внутренних дел 
выезжал по сообщениям об об
наружении подозрительных

бесхозных предметов 23 раза 
В том числе в Екатеринбурге — 
11 раз, в Нижнем Тагиле — 8 
раз. Взрывных устройств не об
наружено.

Обращаем внимание граж
дан: если вам стало что-то 
известно о планирующемся 
террористическом акте или о 
людях, которые замышляют 
или готовят его, то для ва
шей собственной и обще
ственной безопасности необ
ходимо срочно предупредить 
правоохранительные органы. 
Телефоны в Екатеринбурге: 
20-91-97, 60-76-26. Также 
можно звонить по “02”.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Дорогие земляки!
Редакция «Областной газеты» и Управление 

федеральной почтовой связи (УФПС) области 
проводят месячник подписки на «ОГ» 

с 6 сентября по 15 октября 1999 года.
Подписка осуществляется во всех

почтовых отделениях.
Каждый подписавшийся в этот период 

получит памятный сувенир.
Сувениры будут выдаваться по месту 
подписки 15-25 октября.после того, 
как будут подведены итоги месячника.

Не откладывайте оформление подписки 
на последний день.
Поспешите в свои 

почтовые отделения и в 
2000 год вы вступите 

с интересным 
собеседником,

будете получать 
пять раз в неделю.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
Л<)публикации, обозначенные этим знаком, пе- 
ЧсНаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге - 51 25-37, 
по области - (8-22) 55-97 -14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО" ИнфоколГ.
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