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Эдуард Россель 
встретился в Москве с 
первым заместителем 
председателя 
правительства РФ - 
министром путей 
сообщения РФ Николаем 
Аксёненко.

Были обсуждены вопросы 
строительства железной до
роги, ведущей на Средне-Ти- 
манское месторождение бок
ситов, и производства желез
нодорожных вагонов и неф
теналивных цистерн на Урал
вагонзаводе. Эдуард Россель 
заострил внимание на том,
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■ НАКАНУНЕ ХОЛОДОВ

что промышленные предпри
ятия Свердловской области в 
этом году работают со значи
тельным ростом объемов про
изводства и на их складах 
скапливается большое коли
чество продукции, которое же
лезная дорога не в состоянии 
вывезти из-за отсутствия гру
зовых вагонов. Николай Ак
сёненко дал поручение соот
ветствующим службам МПС 
РФ выделить необходимое ко
личество грузовых вагонов в 
распоряжение Свердловской 
железной дороги.
(Окончание на 2-й стр.).

Бюджет-2000 
не нравится 

никому, кроме 
авторов 

^'Федеральные власти 
опять собрались решать 
свои проблемы за счет 
регионов. Об этом 
недвусмысленно 
свидетельствует 
разработанный 
правительством России 
проект бюджета на 
2000-й год. Проект этот 
рассмотрен на прошлой 
неделе в Москве — 
бюджетным комитетом 
Совета Федерации 
(раньше, чем в 
Госдуме!) и 
межфракционной 
комиссией 
Государственной Думы.

В Совете Федерации гу
бернаторы припомнили, что 
в прошлом году при рас
смотрении бюджета-99 пра
вительство России обещало 
не обижать регионы — де
лить доходы договорились 
пополам. А фактически 
“счет" получился, по мне- 
ию глав регионов, — 60 на 
о в пользу центра. В бюд

жете-2000 чиновники зало
жили распределение дохо
дов уже с ущемлением ин
тересов областей и респуб
лик — 52 на 48 в пользу 
центра. А что получится 
фактически?'

Губернаторов тревожит 
такой факт — дефицит реги
ональных бюджетов состав
ляет 160 млрд, рублей, а 
федерального — лишь 57 
миллиардов.

Не удовлетворены проек
том бюджета и депутаты 
Госдумы. Самым крупным 
яблоком их раздора с пред
ставителями правительства 
стал дорожный фонд. И это 
неудивительно — предложе
ния правительства относи
тельно этого фонда могут 
свести на нет все строи
тельство дорог в стране. 
Предложено, во-первых, 
ликвидировать федеральный 
дорожный фонд, сохранив 
лишь его региональные под
разделения, во-вторых, со
кратить приток туда нало
гов.

К примеру, сейчас став
ка налога на пользователей 
автодорог составляет 2,5 
процента: 0,5 процента идет 
в федеральный фонд, 2 про
цента — в территориальные. 
А намечено снизить ставку 
налога до 1,5 процента и 
направлять деньги лишь в 
территориальные дорожные 
фонды. В результате регио
ны потеряют 22,8 млрд, руб
лей. Не в пользу областей и 
республик будет и предпо
лагаемая замена налога на 
реализацию ГСМ, перечис
ляемого в дорожный фонд, 
акцизами на дизтопливо и 
масло.
(Окончание на 2-й стр.).
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спасая население. Вот чего я боюсь”, — зая
вил В.Родин.

Проблема еще в том, что Свердловэнерго по
требляет в основном только уголь Экибастуза. 
Например, та же Рефтинская ГРЭС 25 лет назад 
строилась в расчете исключительно на казахстан
ский уголь. Теперь монополизм Экибастуза бук
вально душит. Уральский уголь, во-первых, слиш
ком низкого качества: “Ни в огне не горит, ни в 
воде не тонет”, — так охарактеризовал его В.Ро
дин. Во-вторых, объем добычи явно не закроет 
потребности. Поэтому руководство Свердловэнерго 
рассмотрело вопрос о закупке угля в Новокузнец
ке, стоимость которого вполне приемлема. Не
давно на Рефтинской ГРЭС закончены испытания, 
специалисты проверяли: смогут ли работать с си
бирским топливом.

Оказалось, что смогут. Правда, с некоторыми 
“но” — нужна реконструкция блоков, потому что 
кузнецкий уголь отличается от казахстанского по 
многим показателям. А это требует дополнитель
ных, очень больших затрат и длительного време
ни. Кроме того, первые блоки, мощьностью 300 
МВт, не способны работать на отечественном угле. 
Поэтому полностью переориентировать на него 
производство не представляется возможным.

Свердловэнерго настаивает на увеличении та-

тростанции запас угля — на 9 суток. По нормати
вам должно быть — миллион тонн, сегодня в нали
чии — всего 425 тысяч тонн. В целом же у Сверд
ловэнерго дефицит твердого топлива на сегодняш
ний день — миллион тонн. При всем при этом с 
поставками угля, как отметил генеральный дирек
тор АО "Свердловэнерго” Валерий Родин, в этом 
году все в порядке — в сутки приходит в среднем 
40 тысяч тонн угля. Но его все равно катастрофи
чески не хватает.

В первую очередь, виной тому газовый кризис, 
разразившийся в России, — голубое топливо нын
че на вес золота. И как следствие — перерасход 
угля. Опасаются энергетики, что дефицит газа мо
жет привести к тому, что и уголь будет нарасхват. 
К тому же в последнее время увеличилось потреб
ление энергии. Специалисты связывают это с 
подъемом производства. Похоже, мы'действитель
но живем в стране крайностей: стояли предприя
тия — плохо, начали работать — опять проблемы...

Вторая сторона медали — неплатежи. “Я могу 
по пальцам пересчитать предприятия, которые в 
настоящее время должны нам крупные суммы, — 
отметий В.Родин.— Самая большая проблема — 
долги муниципалитетов. Их задолженность на се
годняшний день составляет более 2 миллиардов 
рублей”. И добавил, что в случае, если муници-

Спасая население от холода, Свердловэнерго 
боится загубить промышленность. Говорят, 
что нынешняя зима будет лютой. Для таких 
прогнозов есть весомые причины.

рифов на электроэнергию. Вопрос вызвал бурную 
дискуссию: одни были убеждены, что делать это 
необходимо, и чем быстрее, тем лучше, другие 
яростно протестовали. Особенно, когда речь заш-

пока дер
но... з

Справедливости ради сто
ит отметить, что каждый год к 
началу отопительного Сверд
ловэнерго начинает одну и ту 
же песню: запасы угля нич
тожны, грядет энергетическая 
катастрофа... И, пусть со 
скрипом, но каждую зиму пе
реживали. Сегодня же, судя 
по ситуации, действительно 
могут возникнуть серьезные 
проблемы. Во вторник их об
суждали на совещании, кото
рое провел и.о. первого за
местителя председателя об
ластного правительства Нико
лай Данилов прямо на Реф
тинской ГРЭС. В общем, под
бивали "бабки”, не “отходя от 
кассы”. А их-то как раз и не 
густо.

На той же Рефтинской влек

пальные образования не одумаются и не будут 
вносить хотя бы текущие платежи, дело может 
закончиться весьма печально. “Мы вынуждены 
будем отключать промышленные предприятия,

ла об увеличении тарифов для 
населения. Вопрос пока остал
ся открытым. Н.Данилов под
черкнул, что “все это будет 
еще обсуждаться”. Но были и 
другие мнения: "Хватит нам иг
рать в политику и принимать 
лишь популистские решения. 
Иначе мы действительно до
живем, и скоро, до энерге
тической катастрофы”.

Пока же энергетики держат
ся. И надеются на губернато
ра, который в тот день нахо
дился в Москве и должен был 
“выбить” дополнительные “пор
ции” газа. А зима-то уже у по
рога...

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Учебный Центр 
“ПОТЕНЦИАЛ” 

приглашает на семинар 
“То™8606 30 сентября - 1 октября

“Новое • законодательстве по налогообложению 
и бухгалтерскому учету. Деятельность института 

профессиональных бухгалтеров”.
При участии ведущих специалистов Минфина РФ Шней

дерман Т.А., Лапиной А.А., Чехариной З.А., исполни
тельного директора института профессиональных бухгалте
ров России Островского О.Н., ведущих специалистов 
налоговой службы и аудиторов.

Начало семинара в 10.00, регистрация с 8.30.
Место проведения семинара — театр Эстрады (8-е Марта, 15).
Стоимость участия в семинаре — 630 руб.
для лиц, имеющих билет слушателя УЦ “Потенциал”—530 руб., 
для аттестованных профессиональных бухгалтеров—450 руб. 
НДС и НСП не предусмотрен.

Справки по тел.: (3432) 60-40-20, 60-40-25, 29-43-30.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Банк “Северная казна”, расчетный счет № 40703810711010013781, 

кор.счет 30101810100000000854, г.Екатеринбург, БИК 046551854, УЦ 
“Потенциал”, ИНН 6661056074.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Опасные поездки
Областной военкомат не 
подтвердил и не опроверг 
информацию о четырех 
солдатских матерях, 
похищенных в Чечне, где 
они разыскивали своих

сыновей, пропавших еще 
во время чеченской 
войны.

По словам сотрудников 
военкомата, за действия сол
датских матерей они не от

вечают. По мнению депутата 
Государственной Думы от 
Нижнего Тагила Анатолия Кот
кова, такие поездки очень 
опасны, так как чеченские 
боевики могут действовать

очень жестоко даже по 
отношению к солдатским 
матерям.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!

Журналистка в беле
Каждый день каменских телезрите

лей радовал звонкий голос репортера 
студии “РИМ-ТВ Панорама" Елены Гак
кель. Она всегда находила необычный 
ракурс вроде бы обычных житейских 
обстоятельств: вела свои репортажи из 
роддома, беженской организации, 
скромной улочки старого Каменска. 
Живо, интересно поднимала проблемы. 
Из репортажей Елены каменцы узнава

ли, чем живет город, что волнует его 
жителей.

Сегодня она в беде. Собираясь в от
пуск, Елена поехала на вокзал за биле
тами и попала в аварию. Оказав ей пер
вую помощь, медики отправили девушку 
в Екатеринбург, в областную клиничес
кую больницу. Елена в очень тяжелом 
состоянии. Врачи сражаются за ее бу
дущее.

Елена помогала многим, теперь по
мощь нужна Елене... Необходимы сред
ства для поэтапного лечения: проведе
ния нескольких операций, в том числе 
пластической. Может понадобиться до
норская кровь...

Желающие помочь могут обратиться 
на телестудию "РИМ-ТВ Панорама”, в 
общественную приемную Каменск- 
Уральской ассоциации беженцев (Ка
менск-Уральский, ул. Титова, 6) или в 
Уральскую ассоциацию беженцев (тел. 
в Екатеринбурге 58-30-86).

| Циклоны заметно снизили свою активность над рай-
I > онами Урала. 24 сентября с установлением поля по-
। вышенного давления ожидается прекращение осад-
ЛПогодаЪ ков, ветер слабый. Температура воздуха ночью плюс 

; плюс 6, местами заморозки до минус 3, днем
I плюс 6... плюс 11.

| В районе Екатеринбурга 24 сентября восход Солнца — в 7.45, заход 
| — в 19.53, продолжительность дня — 12.08; восход Луны — в 19.57 
■ заход — в 5.44, фаза Луны — первая четверть 18.09.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
в РОССИЙСКОМ ФОНДЕ КУЛЬТУРЫ 
ПРОЩАЮТСЯ С РАИСОЙ ГОРБАЧЕВОЙ

МОСКВА.Глава правительства России Владимир Путин сегодня в 10.30 
утра посетил Российский фонд культуры, где установлен гроб с телом 
Раисы Максимовны Горбачевой. Он возложил венок к гробу и выразил 
глубокие соболезнования Михаилу Сергеевичу Горбачеву, его родным и 
близким.

В Российском фонде культуры сегодня в 11.00 часов утра началось 
прощание с Раисой Максимовной Горбачевой - супругой первого президента 
СССР. Гроб с телом покойной, установленный в парадном зале фонда, 
утопает в венках и цветах. Раиса Горбачева была одним из основателей 
фонда культуры, ставшего одной из самых авторитетных общественных 
организаций страны.

Глубокие соболезнования Михаилу Горбачеву в связи с кончиной его 
супруги выразили Борис и Наина Ельцины, президент России заверил 
Михаила Горбачева, что в это тяжелое время он может опереться на их 
помощь и поддержку. В адрес первого президента СССР поступили также 
соболезнования канцлера ФРГ Герхарда Шредера, президента Франции 
Жака Ширака, президента США Билла Клинтона, других государственных и 
общественных деятелей. Папа римский Иоанн Павел II молится за упокой 
души Раисы Горбачевой и направил личную телеграмму соболезнования в 
связи с ее кончиной Михаилу Горбачеву.

Похороны состоятся в четверг, 23 сентября, на Новодевичьем кладбище. 
ЛИДЕРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ НА ТЕРРИТОРИИ ПАКИСТАНА И ОБСУДИЛИ 
ВОПРОС О СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

МОСКВА.Об этом сообщил на состоявшейся сегодня в ИТАР-ТАСС 
пресс-конференции заместитель министра внутренних дел РФ генерал- 
лейтенант милиции Игорь Зубов.

По его словам, на этой встрече, проходившей, по некоторым данным, в 
Карачи, под председательством выходца из Саудовской Аравии, “была 
проанализирована ситуация в Дагестане”. Ее участники, продолжал Игорь 
Зубов, “решили, что все еще впереди”. Шла также речь о предоставлении 
Басаеву и Хаттабу примерно 30 млн. долларов. Кроме того, Басаев и 
Хаттаб обратились за помощью к известному международному террористу 
Усаме бен Ладену.

Заместитель министра внутренних дел РФ отметил также “попытки 
переброски на Северный Кавказ боевиков из Югославии, Турции, членов 
движения "Талибан” из Афганистана и других стран”. Он подчеркнул, что 
в ответ "предпринимаются соответствующие меры обеспечения безопаснос
ти и проводятся активные действия”.
ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О СОЗДАНИИ “СИЛ ПО 
ЗАЩИТЕ КОСОВО” В МОСКВЕ РАСЦЕНИЛИ КАК 
ПОПЫТКУ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ЧАСТЬ ВОЕННЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ КОСОВСКИХ БОЕВИКОВ

МОСКВА.Об этом говорится в заявлении, с которым выступил сегодня 
МИД РФ. Сообщения об их подписании, говорится в нем далее, "вызывают 
озабоченность”. В частности то, что “при этом 200 человекам из списочного 
состава предоставляется право ношения оружия для “личной защиты”.

Ранее, указывается в документе, неоднократно заявлялось, что сохране
ние внутренней организации и вертикали командования вооруженных отря
дов косовских албанцев в каком бы то ни было виде чрезвычайно опасно и 
недопустимо. “Подписанные документы противоречат букве и духу резолю
ции 1244 Совета Безопасности ООН, в соответствии с которой “Освободи
тельная армия Косово” и другие вооруженные группы косовских албанцев 
должны быть демилитаризованы. Согласно этой резолюции, обязанность 
обеспечения безопасности для всего населения в Косово возлагается на 
международные силы”.

“Недоумение, - говорится далее в заявлении, - вызывает и наименование 
новой структуры. На фоне продолжающегося этнического выдавливания 
неалбанского населения из края возникает вопрос: от кого будут защищать 
эти “Силы по защите Косово”, на сто процентов укомплектованные бывши
ми боевиками ОАК? Как в этих условиях будет решаться вопрос о возвра
щении в край части подразделений югославской армии и полиции, а в 
более широком смысле проблема безопасности неалбанского населения. 
Примечательно, что ни один из лидеров ОАК не отказался публично от 
намерений превратить ее отряды в "регулярные” вооруженные силы Косо
во. К сожалению, приходится констатировать, что сделан шаг именно в 
этом направлении”.

в мире
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ - УГРОЗА ДЛЯ ВСЕХ

НЬЮ-ЙОРК. Министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, принимаю
щий участие в работе 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, провел 
встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Ливана Сели
мом Хоссом, министром иностранных дел Сирии Фаруком Шараа и специ
альным представителем ЕС на Ближнем Востоке Мигелем Моратиносом.

Разумеется, в ходе этих встреч стороны не могли обойти столь горячую 
тему, как международный терроризм - зло, которое затронуло уже и Россию, 
сообщил источник в российской делегации. Со стороны собеседников 
министра высказывалось однозначное осуждение тех преступных акций, 
которые были совершены в России, сочувствие, сопереживание с нашей 
страной, с нашим народом. Была выражена готовность к сотрудничеству и 
взамодействию в борьбе с этим чрезвычайно опасным для всего международ
ного сообщества явлением. Безусловно выражалась поддержка сохранению 
территориальной целостности и единства Российской Федерации.

С нашей стороны и со стороны наших партнеров, сообщил источник, 
звучала позитивная оценка недавних договоренностей, достигнутых в Шарм 
аш-Шейхе, которые открывают возможность завершить осуществление мер 
переходного периода и вести переговоры об окончательном статусе для 
палестинских территорий.

Между Игорем Ивановым и Мигелем Моратиносом состоялся обмен 
мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с арабо-израильским 
урегулированием.

Участники беседы подчеркнули важность возобновления переговоров 
на сирийско-ливанском направлении с учетом достигнутых ранее результа
тов. Было отмечено, что это имело бы ключевое значение для продвижения 
к всеобъемлющему и прочному миру в регионе. Стороны высказались за 
координацию усилий ко-спонсоров, ЕС, всех сторонников мирного процес
са, договорились продолжить консультации между Россией и ЕС по 
ближневосточной проблематике.

ИТАР-ТАСС, 21 сентября.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
* * *

Эдуард Россель имел в 
Москве встречу с первым 
заместителем руководителя 
администрации 
Президента РФ
Игорем Шабдурасуловым.

В ходе встречи губернатор 
проинформировал о социально- 
экономической и политической 
ситуации в Свердловской обла
сти после прошедшей бурной 
выборной кампании.

Эдуард Россель передал Иго
рю Шабдурасулову подготов
ленный в правительстве Сверд
ловской области проект указа 
главы государства о повышении 
пенсий в этом году в полтора 
раза. Губернатор заметил, что 
такой указ обязательно надо 
подписать, так как цены на про
дукты питания и товары первой 
необходимости растут, а уро
вень пенсий остается прежним. 
“Нам надо во что бы то ни стало 
помочь пенсионерам, - сказал 
Эдуард Россель. - Больше им 
помощи ждать неоткуда”.

* * *
Эдуард Россель встретился 
в Москве с министром 
экономики РФ Андреем 
Шаповальянцем.

В ходе встречи обсуждалась 
проблема развития отечествен
ной алюминиевой промышлен
ности. В частности, речь шла о 
строительстве Средне-Тиманс- 
кого бокситового рудника про
изводительностью 2550 тысяч 
тонн бокситов в год.

Другой важной темой бесе
ды стали вопросы строитель
ства четвертого энергоблока 
БН-800 на Белоярской АЭС. Гу
бернатор настаивал на том, что
бы это строительство было 
включено в программу развития 
атомной энергетики РФ на пе
риод до 2005 года. Андрей Ша- 
повальянц согласился с аргу
ментами Эдуарда Росселя в 
пользу строительства нового 
энергоблока.

Заручился губернатор и под
держкой министра экономики 
РФ до принятию постановления 
Кабинета министров “О строи
тельстве комплекса для произ
водства труб большого диамет
ра для магистральных газо

■ КОНКУРС________________________ |

Поздравляем, коллеги!
На днях жюри 
(Национальный институт 
прессы, благотворительный 
фонд “Город без 
наркотиков”, англо- 
американская компания 
“СмитКляйн Бичем”) 
подвело итоги конкурса 
среди печатных СМИ 
“Здоровое поколение XXI 
века”, проводимого по трем 
номинациям.

В номинации “Остановим 
наркоманию вместе” денеж
ными премиями награждены 
журналисты Ольга Белкина 
( Областная газета”) и Сергей 
Антонов (“На смену!’’)

В номинации “В сто раз за

Бюджет-2000 не нравится 
никому, кроме авторов

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Воплощение в жизнь всех 
этих сомнительных новшеств 
повлечет за собой отказ от прин
ципа целевого выделения де
нег на дорожное строительство, 
ответственность за него повис
нет на регионах.

Естественно, что такие пред
ложения правительства России 
вызвали бурю протестов среди 
законодателей. Отметим, что 
исполнительная власть страны, 
пожалуй, напрасно нынче драз
нит региональных “гусей".

В предвыборную пору — а, 
как известно, скоро выборы Гос
думы и президента страны — 
многие процессы приобретают 
непредсказуемый, опасный ха
рактер. В том числе и процесс 
принятия бюджета. Так, депу
тат А.Шохин заявил, что бюд
жет-2000 может быть использо
ван парламентариями для от
ставки правительства. А лидер 
думской фракции коммунистов 
громко окрестил нынешний про
ект бюджета антинародным.

Это, конечно, сильно сказа
но, а вот то, что он — антиреги- 
ональный, точно.

Правительство России, ко
нечно, можно понять. Оно долж
но показать кредиторам за ру

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ |

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 22.09.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5,40 5,40 5,50 5,20 5,40 нет 5,20

АИ-92 6,50 6,50 6,80 6,20 6,«0 6,40 6,50

АИ-95 7,20 7,50 7,50-7,90 7,50 7,50 7,40 7,50

ДТ 4,90 4,90 4,60 4,90 4,80 нет 4,50

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

проводов на НТМК”.
Во время встречи были об

суждены также вопросы, свя
занные с введением клиринго
вых расчетов при исполнении 
федерального бюджета; с по
вышением роли государства в 
акцизной политике на алкоголь
ную продукцию; с упрощением 
механизма предоставления фе
деральных бюджетных ссуд.

Как заметил Эдуард Россель 
после встречи, они с Андреем 
Шаповальянцем достигли вза
имопонимания по всем обсуж
денным вопросам.

* * ♦
Эдуард Россель встретился 
в Москве с председателем 
координационного совета 
избирательного блока 
“Отечество - вся Россия” 
Евгением Примаковым.

Евгений Максимович сер
дечно и от души поздравил Эду
арда Эргартовича с убедитель
ной победой на выборах губер
натора. “Я верил в вашу побе
ду и ждал её, - сказал он. - Во 
власти должны быть разумные 
люди. Буду и впредь вас под
держивать во всех ваших де
лах и начинаниях”.

Евгений Примаков одобрил 
подписание Эдуардом Россе
лем обращения к гражданам 
России, которое подписали 39 
губернаторов. “Нам действи
тельно нужны чистые и честные 
выборы, - заметил Евгений 
Примаков. - Хватит лить грязь. 
Давайте очищаться!"

“Я поставил свою подпись 
под обращением, - сказал Эду
ард Россель, - но это не зна
чит, что 39 губернаторов созда
ли какой-то свой блок. Ничего 
подобного. Более того, я счи
таю, что губернаторы не имеют 
права и не должны “распол
заться” по блочным квартирам. 
Другое дело, что мы должны 
способствовать приходу во 
власть честных и ответствен
ных людей, профессионалов".

Эдуард Россель отметил, что 
сейчас его зовут во многие из
бирательные блоки, партии и 
движения, но никому согласия 
на вхождение в них он не дает. 
“Для меня существует одна 
партия, - подытожил Эдуард 
Россель, - это народ Свердлов
ской области”.

разнее СПИДа” премии удос
тоена Жанна Королева (“На сме
ну!”).

Журналист Лия Гинцель 
(“Подробности”) победила в 
номинации “Депрессия угро
жает каждому”.

Специальные призы за жур
налистское мастерство Нацио
нальный институт прессы вру
чил Ольге Белкиной, Жанне Ко
ролевой, Лие Гинцель.

Поздравляем!
Итоги второго тура конкурса 

“Здоровое поколение XXI века" 
будут подводиться в конце де
кабря 1999 года.

(Соб. инф ).

бежом, что государство наше 
способно отдавать долги. Этим 
обстоятельством и определя
ются основные показатели бюд
жета — 18 процентов инфля
ции в год, среднегодовой об
менный курс — 32 рубля за дол
лар, небольшой профицит 
(штука, обратная дефициту). 
Конечно, о серьезной поддер
жке экономики речи не идет, 
выплатить бы зарплату да по
собия! В общем, чиновники хо
тят как лучше...

А может получиться очень 
плохо. Многие специалисты счи
тают, что бюджет-2000 в этом 
году вообще не примут и будет 
он утвержден весной или аж 
летом будущего года.

Пока законодатели обеими 
руками лишь за одно предло
жение правительства: новые 
ставки подоходного налога. Со
гласно предлагаемой шкале, 
доход, облагаемый по ставке 12 
процентов, увеличится с 30 до 
50 тысяч рублей, а максималь
ная ставка налогообложения 
снизится с 45 до 30 процентов.

Но такого “светлого пятна”, 
конечно, недостаточно для того, 
чтобы нынешний проект бюд
жета-2000 был принят.

Станислав ЛАВРОВ.

Все мы за стабильность
Вторая половина текуще

го года запомнится росси
янам надолго. Это и бен
зиновый кризис, война в 
самой южной республике 
страны, взрывы многоэта
жек в “спальных” районах 
Москвы, “денежный” ком
промат западных СМИ, на
правленный против значи
тельной части политичес
кого истеблишмента Рос
сии и т.д. и т.п. При этом 
во многих регионах, да и в 
целом по стране ни на ми
нуту не затихали предвы
борные страсти.

Желающих порулить от
дельно взятым субъектом, как 
показали выборы губернато
ров, предостаточно. Не мень
ше и тех, кто спит и видит 
себя в депутатском кресле. 
Причем, если рука электора
та окажется легкой, все ныне 
действующие народные из
бранники готовы и дальше 
есть “тяжелый” депутатский 
хлеб. Депутаты нижней пала
ты от Свердловской области 
не являются в этом плане ис
ключением.

За декабрьскими депутат
скими мандатами выстрои
лась солидная очередь кан
дидатов, состоящая как из 
руководителей на местах, так 
и из очень известных полити
ков российского масштаба. 
Одних только премьеров стра
ны, пусть даже с приставкой 
“экс", в этой очереди аж чет-

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Па не иссякнет 
доброта

Очередное заседание оргкомитета по подготовке и 
проведению Международного года пожилых людей 
было посвящено предстоящему 1 октября Дню 
пожилого человека. Но не только о готовящихся 
праздничных мероприятиях говорили члены комитета, 
возглавляемого заместителем председателя 
правительства Свердловской области 
Семеном Спектором.

Говорили собравшиеся, а это 
представители министерств — 
социальной защиты населения, 
здравоохранения, культуры, фи
нансов, общего и среднего об
разования, департамента по де
лам молодежи, Свердловского 
регионального отделения Фон
да соцстрахования РФ, военно
го комиссариата и члены област
ного совета ветеранов, о мо
ральном долге и ответственнос
ти перед нашими стариками.

Для Года пожилых людей в 
нашей области по распоряже
нию губернатора и правитель
ства была разработана специ
альная программа. Напомним, 
что началась она с принятия за
конов социальной направленно
сти о дополнительных мерах по 
поддержке ветеранов и инвали
дов.

А Дни милосердия, проведен
ные по всей области в период 
рождественских праздников, по
казали не только то, что у нас 
много бедных и обездоленных,

Два года возле писем
'здесь - размышления на досуге (в отпуска)<? 
заведующего отделом писем, несколько эпизодов ^ 
печальных и смешных, глупых и не очень. Жизнь той 
части людей, которые не только читают газету, «о и - 
пишут в редакцию, - зеркало о пробелами, но все же 
.. ....... ...
Давно прошли времонз, когда на публиющиаз ааннтсйг/ 
(особенно критической) ее “герои” обязаны были 
ответить — о принятых мерах. И редки нынче случаи этих 
“мер" по материалам газет, Остается одно утешение: 
печатая письма читателей, статьи, подсказанные ими, 
обзоры почты редакционной, мы отражаем 
общественное мнение. И в какой-то степени (боюсь, что 
весьма малой) это мнение формируем. Случается. Ибо 
еще древние греки сказали: “Ты умнее многих, но ты не 

.умнее всех”. Справедливо и сегодня.

1.ИНСТАНЦИЯ
Письма в редакцию не 

только почта приносит. Про
центов 15—20 “идут ногами” 
— приходит человек с не
сколькими исписанными ли
сточками и... начинает длин
но рассказывать, о чем это 
он написал. Проще, когда 
его послание приносит внуч
ка или внук — “дед просил 
отдать”. Тут без разгово
ров...

Отдел писем в редакциях 
был всегда. И вдруг в “ОГ”, 
когда я уволен был из ре
дакторов, новое руководство 
решило, что отдел такой не 
нужен. И ликвидировали его 
— на основании хитрого За
кона РФ “О средствах мас
совой информации". Было 
это в 1995 году, когда меня 
“спихнули на пенсию" и стал 
я рядовым корреспонден
том. Глупость ликвидации 
отдела писем обнаружилась 
через год, в подписную кам
панию: тираж газеты упал 

веро, не говоря уже о моло
дых реформаторах и всевоз
можных бывших министрах, 
еще недавно ходивших в 
кремлевских фаворитах. И 
почти у каждого из них свой 
блок или партия, своя про
грамма и непреодолимое же
лание попасть в Государ
ственную Думу. Корочка на
родного избранника гаранти
рует не только четырехлет
нюю возможность быть на 
виду и неприкосновенность, 
но и дает им еще один шанс 
оказаться на политическом 
Олимпе государства. Не вос
пользоваться им в грядущий 
год президентских выборов 
экс-руководители вряд ли за
хотят. Возможно, это одна из
причин того, что некоторые 
известные политики в поис
ках места под солнцем так и 
не пристали ни к одному по
литпричалу. Сегодня медлить 
дальше некуда — до декабря 
рукой подать, а цена ошибки 
— смерти подобна, пусть и 
политической. Как говорится, 
и хочется, и колется.

Вспомните, какую паузу 
после отставки выдержал 
Е.Примаков. В какой только 
блок и движение Евгения Мак-, 
симовича не “впихивали” жур
налисты и политологи. Экс
премьер сделал свой выбор в 
пользу лужковского “Отече
ства”. Пауза для опытного 
Примакова оказалась очень 
даже кстати. Даже после

но и то, сколько рядом с нами 
людей щедрых, бескорыстных, 
отзывчивых. Ни один дом вете
ранов не остался тогда без спон
сорских подарков и концертов. 
Дарили телевизоры и холодиль
ники, одежду и обувь, угощали 
стариков уральскими пельменя
ми и сладостями.

Один из пунктов программы 
предусматривал развитие мате
риальной сети учреждений со
циальной сферы. Для этих це
лей правительство области вы
делило 10 млн.руб., половина из 
которых освоена. Очень скоро 
откроется новый корпус на 80 
мест в Щелкунском доме-интер
нате, идет реконструкция подоб
ных учреждений в Алапаевском 
районе, Нижнем Тагиле, Верх
ней Туре, Сухом Логу. А в Ка- 
мышловском районе еще в ап
реле в новый дом-интернат на 
60 мест вселились первые жиль
цы.

Как отметил заместитель ми
нистра социальной защиты на

втрое... Вывод ясен: без об
ратной связи редакция-она
нистка работает не для чита
теля, а для себя, а это чрева
то вырождением.

Осенью 1997 года новый 
(нынешний) редактор предло
жил возродить отдел писем, 
обрисовал программу, прин
ципы и предложил мне долж
ность зав. отделом писем.

Уже в 98-м почты стало 
прибавляться. Сперва шли 
только жалобы — писали в 
газету обиженные чиновника
ми жители области: “...была 
и у мэра, и у трех прокуро
ров, а толку нет...”.

Пришлось обзаводиться по
стоянной рубрикой — “Пере
писка с читателями”. И 
объяснять, что газета — не та 
инстанция, которая способна 
решить вашу проблему, что в 
правовом (пока в мечтах) го
сударстве любую обиду и жа
лобу решает суд. Туда и об
ращайтесь, господа-товари
щи. 

объединения “Отечества” с 
блоком “Вся Россия” Е.При
макову была отдана в нем 
первая скрипка.

Тем не менее полной 
идиллии и единства в блоке 
“Отечество — вся Россия” 
(ОВР) нет. Есть ошибки, кото
рые за три месяца до выбо
ров блок-претендент на боль
шинство в будущей Думе 
(именно эту цель ОВР пре
следует) допускать не имел 
права. Выборы губернатора 
Свердловской области тому 
подтверждение. Если Евгений 
Примаков недвусмысленно 
симпатизировал Эдуарду Рос
селю, которого знает не по
наслышке, а по конкретным 
делам и совместной работе,

Р.8. Пока готовился материал в номер, 
главы 39 республик, краев и областей Рос
сийской Федерации, в том числе и губерна
тор Свердловской области Эдуард Россель, 
подписались под обращением к гражданам 
России. В преддверии выборов в Государ
ственную Думу руководители субъектов фе
дерации заявили следующее:

“Вопреки здравому смыслу и всем завере
ниям большинство политиков продолжают вы
ливать друг на друга ушаты грязи, нагнетать 
политическую истерию, спекулировать на крови 
и страданиях людей, подрывая сами основы 
российской государственности.

Предвыборная демагогия примелькавшихся по
литических блоков и движений снова заполнила 
страницы газет и журналов, а лица их лидеров 
— экраны телевизоров.

Мы, нижеподписавшиеся главы российских ре
гионов, отказываемся участвовать в этих, мягко 
говоря, сомнительных играх, но и не намерены 
более наблюдать за унижением достоинства стра

ны и людей. Миллионы сограждан доверили 
нам власть и заботу о себе и своих семьях. 
Поэтому нам не безразлично — кто накану
не нового тысячелетия придет в парламент
ские и правительственные кабинеты.

Мы приняли решение и призываем на
ших товарищей — руководителей регионов 
России — использовать свою силу, опыт и 
авторитет, чтобы привести в Думу честных 
и ответственных людей. Только тогда стра
ну перестанет сотрясать от безумных ре
шений политиканов, оторвавшихся от сво
ей страны, своего народа.

Уважаемые сограждане!
Только вместе мы в состоянии избрать 

власть, которая сможет помочь и защитить 
каждого из нас.

За эти тяжелые годы мы все успели по
нять, кто чего стоит. Нельзя голосовать за 
тех, кого вам опять пытаются навязать. Это 
должен быть ваш выбор. Наша твердая под
держка неизменно будет на вашей стороне”.

селения области Леонид Со
фьин, программа строительства 
и реконструкции домов ветера
нов не завершится только этим 
годом, а будет развиваться.

В течение всего года велась 
работа по исполнению област
ного закона об адресной соци
альной помощи. Здесь были и 
остаются свои трудности — по 
итогам первого полугодия план 
выполнен на 30,3 процента.

Совместно с советами вете
ранов на местах специалисты 
соцзащиты регулярно проводят 
обследование социально-быто
вых условий жизни ветеранов. 
Многим сотням пожилых людей 
оказана конкретная помощь по 
улучшению жилищных условий.

Министерство здравоохране
ния организовало консультатив
ную специализированную по
мощь для ветеранов на дому.

Фонд социального страхова
ния и управление курортами 
тоже внесли свою лепту — 1600 
ветеранов войны и труда смог
ли поправить свое здоровье на 
курортах и в санаториях.

Этот год был особенно бо
гат на культурные мероприятия 
— проводились вечера памяти, 
встречи фронтовых друзей, пе
ред ветеранами выступали про
фессиональные и самодеятель
ные актеры, а театры дава
ли для них спектакли по льгот

Но господа-товарищи упор
ствовали. “В суд обращаться 
не привыкли, страшно как-то, 
и хлопот, расходов много. Вы 
напечатайте, что я прав...” — 
писал житель Сухого Лога 
Леонид Степанович А. Но не 
понимают до сих пор многие 
(и Леонид Степанович) про
стой юридической истины: 
только в ходе судебного раз
бирательства можно доказать, 
кто же прав.

В этой связи отделу писем 
пришлось завести еще одну 
рубрику — “Спросите юрис
та”, а редакции (конечно, не 
только в нуждах отдела) при
гласить в штат квалифициро
ванного юриста. Но и при 
этом Инстанцией (с большой 
буквы, то есть способной вы
носить решения) редакция не 
стала. И не станет никогда. 
Для нас естественней такое: 
“...Вот написала вам, знаю — 
вы мало что можете. Но хоть 
душу облегчила..."

2.ОТЕЦ И ДЕТИ
Не скрою: из десяти посе

тителей отдела девять — люди 
пожилые. Молодежь свои про
блемы решает без газет (ко
торых, похоже, и не читает).

Письма — письмами, но к 
нам приходят и без бумажек. 
Поплакаться. А то и просто — 
поговорить.

“Ой, спасибо вам! — про
щается бабуся, поговорив ми
нут сорок. — Спасибо, а то 
дома-то меня никто ведь слу
шать не хочет. Зять пьяный от
махивается, дочь одно знает 
— “мать, не мешайся", а внуки 
и вовсе за дурочку держат, с 
которой поболтать не о чем...” 

то Юрий Лужков, пусть и в 
весьма обтекаемой форме, 
поддержал-таки в первом, 
провальном для мэра Екате
ринбурга, туре Аркадия Чер
нецкого.

Между тем выборы губер
наторов в различных регио
нах страны показали, что 
электорат голосует на мес
тах за прежнюю власть, за 
стабильность. Подтверждение 
тому выборы в Белгородской, 
Омской, Свердловской, Том
ской и Ленинградской облас
тях, где действующие губер
наторы не оставили никаких 
шансов другим кандидатам 
(победители набрали от 63 до 
92 процентов голосов). Если 
в один из блоков или движе

ным ценам или бесплатно.
Нельзя сказать, что каждый 

пожилой человек почувствовал в 
этом году повышенное к себе 
внимание. Но и не заметить 
того, что в нашей области Год 
пожилого человека был отмечен 
многими добрыми делами, тоже 
было ба несправедливо.

Семен Исаакович Спектор за
метил, что одним годом, пусть 
даже посвященным пожилым 
людям, всех проблем не решить. 
Забота о ветеранах и внимание 
к их нуждам никогда не должны 
кончаться. Тем более что и про- 
блем-то еще куча. В нашей об
ласти 330 тысяч пенсионеров по
лучают пенсии ниже прожиточ
ного минимума, в очереди на те
лефон люди стоят с 1976 года. 
Более чем миллион пожилых лю
дей области не имеют своего 
дома ветеранов. А ведь в нем 
они могли бы не только отдох
нуть, но и получить различного 
рода консультации и решить 
многие вопросы, не бегая по 
инстанциям. Не решена еще про
блема с доступными лекарства
ми, и это одна из больных для 
ветеранов тем.

Но если сообща в этом году 
смогли, пусть и не в полном 
объеме, реализовать очень ин
тересную и нужную людям про
грамму, кто мешает в следую
щем продолжить начатое? В орг
комитете меня заверили, что так 
оно и будет.

А пока ветеранов области 
ждет замечательный праздник — 
День пожилого человека, кото
рый состоится во всех муници
пальных образованиях области. 
Будут на нем и подарки, и кон
церты, и прием у губернатора 
заслуженных ветеранов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Горькое письмо прислал 
ветеран войны 80-летний Ан
дрей Гаврилович: два сына у 
него, каждому около 50 лет, 
жена умерла десять лет на
зад. “...Они мне купили одно
комнатную квартирку, 16 мет
ров и кухня два на два. Ну, 
спасибо, сынки, живу, пятый 
год уже. Мою старую кварти
ру они разменяли на две и 
обе продали. Мне — шиш... 
Теперь смерти моей ждут, на
вещают раз в месяц, в марте 
— Геннадий, в апреле — Анд
рей, в мае — опять Генка. И 
все время что-то уносят, уво
зят. Остался я нынче без биб
лиотеки (книг было тысячи 
три), без кресел и цветного 
телевизора, да что там — стол 
и два стула на кухне, кровать 
в комнате и половик само
тканый. Все мое имущество... 
Припечатайте их, бессты
жих!..".

Адреса и телефоны сыно
вей Андрей Гаврилович напи
сал, прибавив кто есть кто: 
один “терминатор” (арендует 
несколько отсеков-терминалов 
на оптовом рынке), другой — 
“бензиновый король" (владе
лец частной бензозаправки).

Ну, думаю, не такие уж 
бедные мужики, чтобы отца 
грабить. Позвонил Геннадию: 
есть, мол, смысл встретить
ся. До Андрея не дозвонился, 
но в назначенный день и час 
пришли в редакцию оба.

Дал я им отцово письмо 
почитать.

—Ну, батя! Ну, сволочь батя! 
— вскрикнули почти одновре
менно. — Вы это напечатать 
хотите? Да за нас, знаете, 

ний вольются с десяток креп
ких губернаторов, то стоящий 
за ними электорат поможет 
собрать большинство думских 
мандатов в декабре 1999 года. 
Это понимают все, в том чис
ле и в Кремле. Президентс
кому окружению далеко не 
безразличен исход выборов в 
Государственную Думу.

“Охота" на “холостых" (не 
входящих в блоки и движе
ния) руководителей субъектов 
продолжается, а точнее — 
вступает в завершающую ста
дию. Именно они, а не всяко
го рода рейтинги могут по
влиять на итоговое распре
деление мест в парламенте 
страны. Привлекательны гу
бернаторы и президенты рес
публик еще и тем, что, явля
ясь членами Совета Федера
ции РФ, они не претендуют 
на места в Государственной 
Думе. _______________

Джамал ГИНАЗОВ.

■ СИТУАЦИЯ

"Я живу 
на вокзале"

С таких слов начал историю 
своего злополучного 
путешествия Анатолий 
Кураго.
Анатолий Станиславович 
пришел в редакцию 
“Областной газеты” в 
отчаянии, потеряв 
последнюю надежду попасть 
домой.

Сам он из Красноярского 
края, в Екатеринбурге оказался 
проездом и не по своей воле жил 
здесь уже вторую неделю. Ноче
вал в зале ожидания, а днем оби
вал пороги всевозможных ин
станций...

В мае ему, полковнику в от
ставке, участнику боевых дей
ствий в Египте, Вьетнаме и Ан
голе, выделили путевку в сана
торий Министерства обороны в 
городе Сочи. Отдохнув и подле
чившись, ветеран отправился 
домой. Тут-то и начались его 
беды. Прямо с поезда Анатолия 
Станиславовича трижды отправ
ляли в больницы — сердце. Пу
тешествие затянулось на 54 дня 
(24 дня отлежал в Ростове-на- 
Дону, 18 — в Уфе, 12 — в Челя
бинске). Все средства, которые 
были отложены на дорогу, ушли 
на лекарства.

8 сентября он приехал в Ека
теринбург. Ко дню своего визи
та в “Областную газету” офицер 
прошел уже все мыслимые ин
станции: приемные мини
стерств, всевозможные обще
ственные организации, был и в 
Красном Кресте. Просил помочь 

как возьмутся!
—Ребята, — говорю по пра

ву старшего (хотя ребятам — 
45 одному, 50 — другому), — 
но вы же родного отца огра
били...

—А вы у него были? Може
те прямо сейчас к нему съез
дить?

Мы сели в потрепанный 
“Опель” и через десять минут 
были у Андрея Гавриловича. 
Правы оказались все — вот 
что интересно.

И кресло было, и половик 
(в коридоре), и палас ста
ренький на полу, и два теле
визора (один, черно-белый, в 
кухне), холодильник, новень
кая электроплита...

Андрей Гаврилович нас 
(меня в особенности) не ожи
дал. А сыновья на него нава
лились:

—Батя! Чего тебе не хвата
ет? Пенсия у тебя — знаем, 
получали за тебя, когда ты в 
госпитале лежал, — 1100 руб
лей. Снохи, жены наши тебе 
не нравятся? Внуков ты тоже 
не переносишь...

—А тошно мне, сынки, что 
вы барыги, спекулянты. Вы 
у меня завещание просите на 
эту квартиру (квартира при
ватизирована. — В.К.) — хрен 
вам! Завещаю, да не вам, 
сволочи.

Вступаю я:
—Граждане дорогие, мне 

зачем при вашей ссоре при
сутствовать? Стыдно, будто 
чужие тайны подслушиваю...

Я, корреспондент, ушел. 
Суть конфликта обнаружилась 
спустя четыре месяца: скон
чался Андрей Гаврилович, а

Подарок 
ветеранам

КРАСНОУРАЛЬСК.
К Дню пожилого человека 
на красноуральском АО 
“Святогор” решено оказать 
материальную помощь 
неработающим ветеранам 
предприятия.

Заводским пенсионерам бу
дет выдано по 80—250 рублей в 
зависимости от стажа, сообщи
ли в профкоме предприятия. 
Имеющим звание "Ветеран тру
да” ежемесячно до конца года 
будет выделяться по 10-15 путе
вок в санаторий-профилакторий. 
Заняться нуждами пожилых лю
дей удалось благодаря улучше
нию экономического положения 
предприятия. Здесь практичес
ки погашена задолженность по 
зарплате.

Остались 
без молока 
РЕЖ. Практически 
остановилось производство 
в режевском кооперативе 
“Молоко” - преемнике 
городского молокозавода.

Объемы выпуска продукции 
здесь снизились в 5-6 раз, со
общили в городской админист
рации.

Без молока остались цент
ральная районная больница, 
дом-интернат для престарелых, 
молочная кухня, дошкольные уч
реждения. Дефицит отразился 
и на ценах. Литр молока подо
рожал с 4 рублей 30 копеек до 5 
рублей 20 копеек. Причина сни
жения объемов в том, что семь 
из восьми основных поставщи
ков - сельских хозяйств Режевс- 
кого района -отказались постав
лять продукцию, так как нашли 
потребителей, приобретающих 
молоко за предоплату.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

деньгами — 200 рублей на би
лет в плацкартном вагоне.

Но в результате “хождений по 
мукам” в одной из обществен
ных организаций получил лишь 
“ценный” совет: ехать “до своих 
Богучан” электричками.

—Я понимаю, денег нет ни у 
кого, да только вот, боюсь, не 
доеду я со своим сердцем, — 
дрожащие от волнения руки не
рвно теребили выписной листок 
с перечнем серьезных диагно
зов.

—Кому нужны мои проблемы, 
— горестно вздохнул ветеран в 
ответ на предложение обратить
ся в Свердловский областной 
военный комиссариат.

Он и потом, когда я переска
зывала ему разговор с замести
телем военного комиссара Свер
дловской области по социаль
ному и финансовому обеспече
нию Георгием Долошканом, го
ворила, что его приглашают при
ехать, обещают помочь, смотрел 
на меня недоверчиво. Но в гла
зах снова засветился огонек на
дежды.

Говорят, чудес в нашей жиз
ни не бывает. Но отзывчивые 
люди были и будут всегда.

Как сообщил Георгий Долош- 
кан, военный комиссар Сверд
ловской области Анатолий Ба
турин в тот же день решил про
блему ветерана. Анатолию Ста
ниславовичу были выделены 
деньги на поезд и питание.

Елена ВЕРЧУК.

на столе у него (и еще в 
четырех официальных мес
тах) нашли заверенное но
тариусом завещание. Цита
та из него: “...Аделаиде Кса- 
верьевне... завещаю кварти
ру и все в квартире имуще
ство...”.

Сыновья приехали с этим 
завещанием в редакцию: как, 
дескать, так? Мы же пря
мые наследники! Кто такая 
Аделаида?

А я только от них и узнал 
про завещание и про Аде
лаиду. Спросил, естествен
но:

—Аделаиду Ксаверьевну С. 
вы знаете?

Братья ее знали. Она за 
их отцом ходила последние 
шесть-семь лет. И еду ва
рила ему, и уколы ставила, 
и мыла-стирала...

Судья вернул Геннадию 
исковое заявление со сло
вами: “Оснований оспари
вать завещание не видим".

Виталий КЛЕПИКОВ. 
(Продолжение 

в следующем номере).
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09.15 Новая комедия. Михаил Евдокимов пре

дупреждает: "Не валяй дурака"
11.05 веселые истории в журнале "Ералаш"
11.25 Премьера комелинного сериала 'Джен

ни едет в Голливуд"
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости

Профилактические работы до 16.30

16.30 "38 попугаев". "Бабушка удава". "Как 

лечить удава!". М/ф

17.00 "Вести"

17.20 "Башня". Молодежная информацион

но-развлекательная программа

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Серебряная пряжа 

Каролины". Х/ф "Таллинфильм". Режис
сер X. Мурдмаа

11.35 "Поклонникам Терпсихоры"
11.50 Книжный кладезь
12.05 “Удивительное путешествие Корнелла 

Эшти". Х/ф (Венгрия, 1995 г.)
13.40 ‘Клавир"
14.00 "Знаменитые замки Европы". Карлш-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.30 Музыка на канале ОТВ
10.15 “Четвероногие друзья”
10.45 Телесериал "Зал ожидания"
11.40 Погода ОТВ
11.45 "Музыка на канале ОТВ"

КАНАЛ*
О 7.00 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА 
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА" (от 26.09)
09.00 НОВОСТИ КЕИ-ТУ
09.05 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо-
09. ?0 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)

10.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Сериал ком
пании XX Век ЕОХ-ТУ (США) (от 19.09)

11.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТУ
11.35 "Семейное кино": психологическая ме

лодрама Детлефа Ренфельдта "ВЕС УСПЕ-

8САНАЛ*
06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" 

(1999 г.)
07.00 “УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

Д998 г). Франция
1 (Сопрограмма “Из жизни женщины"

06.55 ПОГОДА
07 00 м/с "приключения 8уди 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 "ЙА5НЮН ТУ” 
(Франция)

07.15 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый монинг!"

08.45 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН ТУ" 
(Франция)

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

ни”
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН

*»РА«ТВ*
07.25 "Классика Избранное"
08.00 М/ф "Любознательный слоненок. Исто

рия с фламинго", "Медвежонок и тот, кто 
живет в речке", "Иванко и Вороний царь”

08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.45 "И зажигаем свечи...". Н. Шацкая
09.00 "Вояж без саквояжа"
09.15 "Благовест"
09.45 М/ф "Крот и зеленая звезда"
9.55 Экономика для Вас
10.05 Гранпри Евразийского телефорума-99. 

Документальный цикл "Сокровенные 
люди": “Меж двух миров. Платон Оиуис- 
кий” (Якутия), "... и Вятка, и Афон..." (г. 
Вятка)

10.35 "Музыкальная мозаика"

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку”
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
09.00 Х/ф "Незнакомец на моей земле”
10.45 "Кинокомпания"
12.00 Муз ТВ: "Наше"

10.00 Час силы духа
11.90 Ветер странствий
11.15 Русский дом
12.15 Х1-ти$1с
13.00 Телесериал "Я люблю его, мама!"
14.00 Музыкальный антракт

07.20 Наша музыка: Алена Апина
08.20 мультсериал "Серебряный конь", 31 с.
08.50 Инфо-Таим
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналитическая программа "Обозрева

тель"
13.00 ТСН-6

“ПЯТЬОДИН*
06 00 МТУ РагТу'я с участием "Яе<1 Но! СЫН 

Реррегв"
08.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицейском 

детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

09.00. 11.00. 14.00. 16.00. 19.00, 21.00, 23.00, 
1.00, 2.30 НЕМ/5 БЛОК с Александром

"НТВ-4*
07 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
0715"Впрок
07 25 "Криминал"
07 35 "Большие деньги"
07 45 Мультфильм
07 55 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок*
08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"
08.50 "Карданный вал"

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.15 "Поле чудес’
14.15 "Возможно все!"
14.30 Программа “Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
1515 мультсеанс. "Ну, погсди:"-17
15.35 "Что ла как"
15.50 "Звездный час"
16.15 "...До шестнадцати и старше”
16.45 Нестор Петрович и все, все, все в коме

дии "Большая перемена". 1 с.
18.00 Новости. Вечерний выпуск (с сурдопе- 

17.55 "Комиссар Рекс". Т/с
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.50 Теленеделя

19.00 НОВОСТИ
19.15 "Телеблокнот". "И о погоде"

19.25 "Ситуация"

19.45 Телефильм

тейн. Чехия
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 Классика американского немого кино. 

"Генерал”. Авторы сценария и режиссе
ры: Бастер Китон и Клайд Брукман

16.15 "Цветная эмаль". Художница В. Волко
ва

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Чужие следы", "Заяц и еж", “История 

с единицей". М/ф
17.15 "Дом актера". "Капустники"
17.45 "Вместе с Фафалей". "Поговорим на

13.35 Мультфильмы
14.05 Телесериал "Секрет тропиканки"
15.00 "Музыка на ОТВ"
15.30 "Собаки от Адо Я"
16.00 "Детский час"
17.00 Телесериал "Секрет тропиканки"
17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"

18.00 "Теле шоу ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Дневники НЛО"
19.00 Анонс передач "Обл-ТВ"
19.05 Х/ф "Наверно боги сошли с ума"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информационная программа

21.50 "АКЦЕНТ"
22.00 "Минувший день"
22.10 "Час Дворца молодежи"
22.40 Телесериал "Зал ожидания"
23.35 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма
00.25 "АКЦЕНТ"

ХА" (Франция — Германия) (от 26.09)
13.30 "Премьера на канапе!': телесериал 

"СУДЬБА" (Индия)
14.00 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных коррес

пондентов на Россию в программе Петра 
Федорова (от 26.09)

14.30 НОВОСТИ РЕН-ТУ
14.35 "Дневной сеанс": И. Алферова, Ю. Со

ломин и М. Ножкин в киноромане "ХОЖ
ДЕНИЕ ПО МУКАМ", 1с.

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

БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - Испа
ния)

17.00 Премьера на канале!": "ГОРОД СО-

БАК". Мультипликационный сериал (Кана
да — США)

17.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ КЕМ-ТУ
18.45 "ЗОЛУШКА"
19.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
20.00 Стивен Спилберг представляет: "УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ . Телесериал (США) 
— Заключительная серия!

20.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
20.40 Музыкальный канал
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" - Весь спектр де

ловой информации
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 НОВОСТИ ЧЕН-ту
22.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении Ла

риной
23.00 "Звездный понедельник": Гэбриэл Бирн 

и Грета Скакни в политическом триллере 
"В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА" 
(Великобритания)

00.50 "Премьера на канале!": Орнелла Мути 
и Гиги Проэтти в детективном сериале "ЛА
ТИНСКИЙ АДВОКАТ" (Италия)

01.50 Глас народа г. программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

02.00 "Минувший день"
02.10 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА. До

03.10

10.30 Криминальный боевик "Грехи большого 
города" (1998 г.). США

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

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

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

сика
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли ты

темноты". Канада
17.00 молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

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

ны"
19.00 Браен О'Браун в мистическом сериале 

"Странные истории" (1996 г.). Австралия
19.30 Криминальным боевик "Грехи большого 

города” (1998 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Елена Яковлева и Дмитрий Харатьян в 

детективе "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ" (1992 г.). 
Россия

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

00.40 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Ритмы 
Патино" (МСМ), 100% живой музыки, Шля
геры МСМ

0910 Музыкальная программа 
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210" 
10.30 Т/с "Великолепнаяпятерка" 
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс" 
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 “Служба спасения". Екатеринбург
13.45 Музыкальная программа
14.00 "Третий глаз"
14,30 "Удачная покупка"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 
15.30 М/с "Каспер"

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

16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан
та Марша"

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

на завтра
19 10 ПОГОДА
1915 музыкальная программа
19.30 "Блоссом". Комедийный сериал

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Великолепная пятерка"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 Т/с "Мелроуз Плейс"
00.00 "Билет для Вас". Новости театральной 

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

НАЗАВТРА

10.00 Е! "В фокусе". МОДЕЛЬЕРЫ"
11.00 Фантастическим сериал "МАГИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)
11.50 мировая мода на канале "РА5НЮН ТУ" 

(Франция)
13.00 Е! "За кулисами. "ГЛАЗА ЗМЕИ”
13.30 Е! "Без купюр. МЭГ РАЙАН"
14.90 "Лабиринт кино". "СТРАХ И ЛЮБОВЬ". 

Фанни Ардан в свободной экранизации пье
сы А. П. Чехова "Три сестры". (Италия — 
Франция — ФРГ '88)

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

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

ки”
17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН.
18.00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН ТУ" 

(Франция)
18.30 Е! “Без купюр ДЖЕИ ПИНО"
19.00 Е! "В фокусе. МОДЕЛЬЕРЫ"
20.00 "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

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

21.00 Мировая мода на канале “ТА5НЮН ТУ" 
(Франция)

21.20 Финансовая группа "Северная Каз
на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". Аль Пачино в драме "КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ - 3”, 1 с.

22.55 Информационный час "Известия АТН"
23.25 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.35 Тема дня в программе "Три четверти"
23.55 Мировая мода на канапе "РА5Н1ОМ ТУ" 

(Франция)

10.50 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информ, прогр. "Факт"
11.40 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 14 с. 

(Франция)
12.40 Тележурнал "Только для женщин"
13.10 "Документальный экран". "Мост" (Ни

жегородское ТВ)
13.55 "Если у Вас ЧП". Первая помощь пост

радавшему при ДТП
14.00 м/ф "Трубка мира", "Золоторогий 

олень", "Веселый цыпленок"
14.30 Информ, прогр. "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 19 с. (Бразилия)
15.40 Экономика для Вас
16.00 Д/ф "Китай”. К 50-летию образования 

КНР
16.20 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.55 "Из XX в XXI век". Народный артист 

15.00 Муз ТВ: "Клипомания"
17.10 "Пестрый зонтик"
17.25 "Горы музыки"
17.55 ПОГОДА
18.00 Виктория Руффо в мелодраме "ПРО

СТО МАРИЯ” (Мексика)
18.55 ПОГОДА
19.00 "ВКУС ЖИЗНИ”. Программа для жиз-

14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 Документальный фильм "Сокровища

Тибета"
17.00 "Гвоздь" + кино
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.45 Художественный фильм "Смерть под

13.05 "Скандалы недели" 19.10 Телекомпания АСВ представляет: но-
Н'тп"г®03' " I” винка телесезона — еженедельное эконо-
■’•*? Тг1э|?так — чемпкон- мическое обозрение "Финансовые голо-
1 Н.п-0 ВЛППААШ4”
15.05 День за днем воломкн
16.50 Сериал для подростков "Приключения 1^® "Срок годности" 

Шерли Холмс",34с. 19.45"УРАЛЬСКОЕВРЕМЯ.НОВОСТИ"
17.20 Сериал "Просто Мария”, 58 с. 20.15 Катастрофы недели
18.10 "Шоу Бенни Хилла" 21.15 Юмористический сериал "Грейс в огне-

Анатольевичем
09.05 МТУ РагТу'я
11.00 20-ка Самых Самых
12.00 БиоРИТМ
12.30 Новая Атлетика
13.00 20-ка Самых Самых
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.30 Декодер МТУ
17.00 Дневной Каприз

18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Стилнссимо
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицейском 

детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

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

(1995 г.) Франция
22.30 Мультсериал "Веауи & ВиН-Ьеад"
23.00 Вечерний Каприз
00.00 Большое Кино
оо.зо биоритм
02.30 Декодер МТУ
03.00 "Веауц & ВиН-Неад"
03.10 Музыкальное чтиво
03.30 Высшая проба

08.55 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(США)

09.50 М/ф "ФАЛЬШИВАЯ НОТА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ВЧЕРА В "ИТОГАХ"
11.40 "КУКЛЫ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Олег Даль, Марина Неёлова 

и Владимир Этуш в фильме "СТАРАЯ, СТА
РАЯ СКАЗКА"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: “Ин-

спектор Лосев", 6-я часть, заключитель
ная

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

ВАТЧИКИ" (США)
17.25 Криминал "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИЕ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
19.15 "ВПРОК"
19.40 "КРИМИНАЛ"

19.50 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

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

мука Кикалейшвили в остросюжетном се
риале "ДЩ.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ
СКОГО"

23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Теннис. Кубок Дэвиса. Полуфинал. Сбор

ная Австралии — Сборная России

Телеанонс

понедельник [27 сентября
реводом)

18.15 Премьера сериала "Ускоренная по
мощь’’

18.45 "Здесь и сейчас"
19 00 "Мы и время"
19 40 Погода
19 45 "Во имя любви"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

20.09 "Профессионалы"

20.25 РТР.'Клуб "Белый попугай"

21.00 “Вести”
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.50 “Телеблокнот". "И о погоде"

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

22.30 "Досье"

английском"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО—ДЕТЯМ. “Тайна Сагалы". Т/с 

(Польша — Германия, 1996 г.). 1 с.
18.35 "15-й подъезд"
19.10 "Шалом”
19.35 НТТ. "Истоки"
19.50 НТТ. "Минувший день"
20.00 Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НТТ Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Мир авиации". (Информационный те

лежурнал о событиях в мире авиации)

СССР, ректор театрального училища им. 
Щукина В. Этуш

17 00 “Аистенок'
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Игорь Саввович", 1 с.
19.00 Гранпри Евразийского телефорума-99
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 "Мегаспорт"
20,15 "Минувший день”
20.30 Информ, прогр. "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 159 с. (Брази

лия)
21.50 "Гость в студии V. I. Р.". Ю. Поляков
22.05 Видеожурнал “Фокус торговли"
22.25 Х/ф "Хождение по мукам", 6 с.
23.40 Телеобозреиие "Спорт каждый день"
0010 Экономика для Вас
00.20 "Люди искусства". Д/ф "Лев и Алек

сандра". О кинорежиссере Л.Кулешове и

нерадостных потребителей

19.40 ПРОСТО НОВОСТИ

20.00 Чеви Чейз и Дэрилл Ханна в кинокоме
дии "ВОСПОМИНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА-НЕВИ

ДИМКИ"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

22.25 ПОГОДА

парусом", 1 с.
19.00 КЭМПО: традиции боевых искусств
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ПО

ЛИТИКОВ"

21.00 Время"
21.40 Сериал "Секретные материалы" ("X- 

(Нез")
23.20 Взгляд"
00.00 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер": "Имидж — ничто’'
00.55 Новости
01.10 Программа передач 

22.50 "Киновстречи". Василий Лановой

23.40 РТР. "Народ хочет знать”. Публицисти

ческое ток-шоу
00.00 "Дежурная часть"

00.15 "Автошоу”. Тележурнал

01.00 “Вести"

01.20 "Магазин на диване" 

21.05 “Романсиада-99"
21.30 "Цитаты из жизни". О. А. Трояновский.

Передача 1-я
22.05 "Чудо-сказка”
22.20 "Иван Иванович заболел". М/ф
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 175-ЛЕ"ИЮ МАЛОГО ТЕАТРА. А. Че

хов "Чайка". Спектакль. Часть 1-я. Режис
сер В Драгунов

00.20 После новостей...
00.40 А. Чехов "Чайка". Спектакль. Часть 2-я
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

актрисе А. Хохловой
01.15 Информ, прогр. "Факт”
01.30 Музыкальная прогрмма "Субботнее 

настроение". К.Готт
01.55 "Из XX в XX! век". Народный артист 

СССР, ректор театрального училища им. 
Щукина В. Этуш

02.00 "Музыкальный вернисаж". Группа "Бра- 
во”

02.30 Информ, прогр. "Факт"
02.40 Т/с "Экстрадиция 3", 6 с. (Польша)
03.40 "Мужские заботы". Тележурнал.
04.10 "Люди искусства". Д/ф "Лев и Алек

сандра". О кинорежиссере Л. Кулешове и 
актрисе А. Хохловой

05.00 "Классика. Избранное"
05.30 Информ, прогр. "Факт"
05.40 Х/ф "Игорь Саввович", 1 с.

22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Ужасы Стиве

на Кинга"

23.00 Д/ф "Природные заповедники" (1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ

23.55 ПОГОДА

00.00 Муз ТВ: "Живая коллекция"
01.00 Муз ТВ: "Наше"

20.20 Художественный фильм "БЕЗЖАЛОСТ- 
НЫЙ-4"

22.00 Музыкальное рандеву
22.25 "Клуб "Белый попугай". "Пушкинский"
23.00 "Вести"
23.45 Художественный фильм "ОДИНОКИЙ 

ИГРОК"

IV", 21 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.09 "Новости дня"
22.25 "Обоз"
23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Ночной сеанс. Триллер "Полуночные 

жертвы"

06 00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
09 15 "Во имя любви"
10 15 "Джентльмен-шоу"
10.40 "Как это было". Восстание в Чорильла- 

ге. 1953 год
11.25 Премьера комедийного сериала "Джен

ни едет в Голливуд
11.50 'Домашняя библиотека"
12.00 Новости

КАНАЛ “РОССИЯ*
06.36—09.20 "Доброе утро, Россия!"
07 00,08.00.09.00 "Вести”
08 15 “Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09 30 "Арена — спорт", тележурнал
10.00 "Миледи". Т/с (Аргентина)
10.50 "Лето нашей тайны". Т/с (Бразилия)
11.50 "Гомеопатия и здоровье"
12.00 "Слушается дело . Заседание телеви

зионного суда присяжных
13.00 "Вести"

“КУЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Попутчик Пильняк"
10.55 Играет камерный оркестр "Российская 

камерата"
11.15 "БДГ вчера, сегодня, завтра”
12.10 РЕТРОСПЕКТИВА Е. ГАБРИЛОВИЧА. "Ком

мунист". Х/ф Режиссер: Юлий Райзман
14.00' ‘Мир авиации’'
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.49 После новостей...
15.00 Классика американского немого кино.

09.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм
ма

09 50 "АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день"
10 ’0 Погода ОТО
10.15 "Минувшии день"

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

(от 27.09)
08.15 Новости бизнеса в программе "БИЗ

НЕС-РЕФЕРЕНТ" (от 27.09)
08.45 "Минувший день"
09.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТУ
09.05 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

рова
09.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.30 “Премьера на канале!": Орнелла Мути

"4 КАНАЛ*
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 женщины"
10.30 Криминальный боевик "ГРЕХИ БОЛЬ-

*ртк*
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" ,
1)8.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА СЕГОДНЯ

"АТН"
06.00 Мировая мода на канале "ЕА5НЮМ ТУ"
07.15 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"
08.45 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН ТУ"
09.00 мультсериал "Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.45 “Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН
10.00 "Е! “В фокусе". ТОЛЬКО В ГОЛЛИВУДЕ"
11.00 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ’ (США)

*ша-тв*
0710 "Минувший день"
07.Щ1/Ф Китай . К 50-летию образования

07.55 "Если у Вас ЧП". Первая помощь пост
радавшему при ДТП

08.00 М/ф "Любознательный слоненок. Ис
тория со стиркой", "Почему у елки колю
чие иголки", "Приключения малыша Гип- 
попо"

08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 "Гость в студии V. I. Р.”. Ю. Поляков
08.55 “Алло, Россия!”
09.25 Д/ф "Клайв и носороги"
09 50 Экономика для 8ас
10.00 Гран-при Евразийского телефорума-99. 

Документальный цикл “Сокровенные

"СТУДИЯ-4Г
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария"
09.00 Х/ф "Воспоминания человека-невидим

ки"

"47 КАНАЛ”
08.00 Новости дня
08.05 ПОЛНЫМ БаК
08.20 Телесериал "Умереть дважды"
09.10 Будка гласности Личные деньги поли

тиков
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Безжало-

"АСВ*
0’ 30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Телекомпания АСВ представляет: но

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

08.20 “Срок годности"

ПЯТЬОДИН*
06 00 Австралийская 20-ка.
07 00 НОВОСТИ (от 27 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"
07.15 "Впрок"
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"
08.25 "Криминал"
08.40 “Большие деньги"

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.15 Э. Радзинскии. 'Загадки Сталина". Часть 

1-я —"Тайны Кобы"
14.00 Наталья Бело.хзостикова в программе 

“Женские истории"
14.30 Программа “Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15 15 Мультсеанс. Пушок и Дружок"
15.30 'Возможно все:"
15.45 "Царь горы"
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Большая перемена". 2-я с.

13.20 “Два рояля". Музыкально-развлекатель
ная программа

14.10 “Антонелла". Т/с (Аргентина)
15.05 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване
16.30 "Куда идет слоненок”. "Привет мар

тышке". "А вдруг получится!.. . М/ф
17 00 ‘Вести”
17.20 “Башня". Молодежная информацион

но-развлекательная программа 
-СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.55 Телеанонс

"Колледж". Режиссер Дж. Хорн
16.05 "Театр одного художника". "Малые гол

ландцы”
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Муха-Цокотуха", "Кот-Котофеевич", 

"Птичка Гари" М/ф
17.15 "Кольмар, опус 11". 1999 г."
17.45 "Вместе с Фафалей". "В море слов"
18.00 НОВОСТИ
18.Ю КИНО-ДЕТЯМ. "Тайна Сагалы". Т/с 

(Польша — Германия, 1996 г.) 2 с.
18.35 "Рассказы старого сплетника". Авторс

кая программа А. Белинского. Валентин

10.45 Телесериал "Зап ожидания"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Наверно, боги сошли с ума"
13.35 Мультфильмы
14.05 Телесериал "Секрет тропиканки"
15.00 “Музыка на ОТВ”
15.30 "Собаки от Адо Я"
16.00 "Детский час" (1.00)
17.00 Телесериал "Секрет тропиканки"

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

11.30 НОВОСТИ КЕМ-ТУ
11.35 Гэбриэл Бирн и Грета Скакни в полити

ческом триллере "В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНО
СТИ ГОСУДАРСТВА" (Великобритания)

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

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

14.30 НОВОСТИ КЕН-ТУ
14.35 "Дневной сеанс": И. Алферова, Ю. Со

ломин и М. Ножкин в киноромане "ХОЖ
ДЕНИЕ ПО МУКАМ", 2 с.

ШОГО ГОРОДА" (1998 г.). США
11.30 Сказка "Тамми (1993 г.). Италия
13.15 "Шлягеры МСМ'
14.30 Мелодрана "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 Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Великолепная пятерка"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 Музыкальная программа
14.00 "Билет для Вас"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "Каспер” 

11.50 Мировая мода на канале "РА5Н1ОМ ТУ"
13.00 Е! “В фокусе. ЗВЕЗДЫ В РИМЕ"
14.00 "Лабиринт кино". Аким Тамиров в де

тективе Орсона Уэлса "МИСТЕР АРКАДИН” 
(Франция — Испания, '55)

15 50 Мировая мода на канале "РА5Н1ОЙ ТУ”
17 00 Мультсериал “Черепашки-ниндзя”
17.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телека

нале АТН
18.00 Мировая мода на канале "ГА5НЮИ ТУ"

люди - "Гениальный дилетант" (г. Барна
ул), "Княгиня Дашкова" (г. Калуга)

10.30 "Музыкальная мозаика"
10.50 Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информ, прогр. "Факт"
11.40 Т/с “Алло, ты меня любишь!", 15 с. 

(Франция)
12.35 Тележурнал "Только для женщин"
13.05 "Документальный экран”. "Живы бу

дем'
13.55 "Если у Вас ЧП”. Эвакуация с места ДТП
14.00 М/ф "Кавардак", "Братец Кролик и 

братец Лис”, "Утенок Тим"
14.30 Информ, прогр. “Факт"
14.40 Т/с “Счастье", 20 с. (Бразилия)
15.40 Экономика для Вас
15.50 Д/ф "Религиозная культура Китая". К 

50-летию образования КНР

11.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
11.20 "Вкус жизни"
12.00 Муз ТВ: "Наше"
15.00 Муз ТВ: "Клипомания"
17.10 "Пестрый зонтик"
17.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.55 ПОГОДА

стный-4"
11.30^Документальный фильм "Сокровища

12.30 Гвоздь + кино
13.00 Художественный фильм "Смерть под 

парусом", 1 с.
14.30 Кэмпо
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Мудицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 моя Британия 

08.35 Мультсериал "Серебряный конь", 32 с.
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал “Золушка и принц", 1 с.
12.50 Инфо-Тайм
13.00 ГСН-6
13.05 Боевик "Последний провод"
14.45 мультфильм
15.00 ГСН-6
15.05 День за днем

1.30.3.00,4.00 МТУ. НЕУ/5 БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер МТУ
12.00 БиоРИТМ
12.30 ’5ТАК-Трэк”. Яеяеп Ту1ег
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.30 Декодер МТУ
17.00 Дневной Каприз 

08.50 "Карданный вал"
08.55 Час сериала. "Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ

ВА ДУБРОВСКОГО”
19.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

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

(США)
12.00 СЕГОДНЯ"
12.25 Мир кино. Х/ф "СКРОМНИЦА" (Фран

ция)
14.00 "СЕГОДНЯ"

вторник
18.00 Новости. Вечерний выпуск (с сурдопе

реводом)
18.15 'КВН-ассорти"
18.45 "Здесь и сейчас"
19-00 "Гема"
19 40 Погода
19 45 "Во имя любви"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

18.00 "Телеблокнот”. "И о погоде"
18.10 "Пупс-клип"
18.15 "Приключения Мюнхгаузена". М/ф
18.25 "Ситуация"
18.45 Говорят депутаты Государственной

Думы. Д. Голованов
19.00 НОВОСТИ
1915 "Вершки и корешки"
19.35 Ток-шоу "17 мгновений"
20.00 "Телеблокнот". "И о погоде"
20.10 "Екатеринбургские тайны"
20.25 РТР. "Фонтан-клуб"
21.00 "Вести"

Катаев
19.00 "Мастера игрушки Фроловы"
19.15 НТТ. "Фокус торговли”
19.45 НТТ. Минувший день
20.00 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НТТ Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 НОУ-ХАУ"
20.55 Кинопанорама "Телевидение — любовь 

моя"
21.20 "Из концертного зала". И. Гайдн. "Семь 

последних слое Христа” (фрагменты ора
тории). Исполнители: камерный оркестр

17.55 Анонс передач "Обл-ТВ”
18.00 ДИАГНОЗ” ЗДОРОВ!
18.25 Погода ОТВ
18.30 “Дневники НЛО"
19.00 "Музыка на канале ОТВ"
19.15 Х/ф "Украли бедро Юпитера”
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

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

БИМАЯ ЖЕНЩИНА”
17.00 "ГОРОД СОБаК". Мультипликационный 

сериал (Канада — США)
17.30 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ КЕН-ТУ
18.45 "ЗОЛУШКА"
19.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
20.00 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" - За кулисами

журналистики
20.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
20.40 "ГОСТИНЫЙ ДВОР17
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

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

18.00 Тележурнал “Из жизниженщины"
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 БОЛЬШО

ГО ГОРОДА'" (1998 г.). США

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

16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан
та Марша"

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

ЗАВТРА
19.10 ПОГОДА
19.15 Музыкальная программа 

18.10 Е! "За кулисами. БЛАГОДЕТЕЛЬ"
18.45 Е! "В фокусе. ТОЛЬКО В ГОЛЛИВУДЕ"
19.40 "Око государево". На ваши вопросы 

отвечает полномочный представитель пре
зидента в области Ю. Брусницын

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

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

(Франция)
21.20 Финансовая группа "Северная Каз-

16.25 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.55 "Из XX в XXI век". Председатель Меж

дународного пушкинского комитета, поэт 
В. Костров

17 00 “Аистенок"
17 30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф '‘Игорь Саввович”, 2 с.
19.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 СкартТВ представляет: “Неделя Орд- 

жоникидзевского района"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информ, прогр. "Факт"
20.45 Т/с “Суррогатная мать", 160 с. (Брази

лия)
21.55 Гость в студии V. I. ₽.''. М. Козаков
22.1(1 Тележурнал "Только для женщин"
22.40 Х/ф “Хождение по мукам", 7 с.
00.10 Экономика для вас 

18.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
18.55 ПОГОДА
19.00 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”
19.40 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Юрген Прохнов в приключенческом бо

евик» "ПЕРЕХВАТЧИК"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

16.30 Программа о туризме "Сумка путеше
ствии"

16.45 Аналитическая программа "Параллели"
17 00 мультсериал "Морт и Фил"
17 25 ПОЛНЫЙ6АК
17.45 Художественный фильм "СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ", 2 с.
19 00 мы строим дом
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
19.50 ПОЛНЫЙ БАК

16.55 Сериал для подростков "Приключения 
Шерли Холмс", 35 с.

17.25 Сериал "Просто Мария", 59 с.
18.15 Сериал "Золушка и принц”, 1 с.
19 Ю Юмористический сериал "Грейс в огне 

IV”, 22 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ НОВОСТИ"
20.15 Г. Назаров, Л. Удовиченко з фильме 

18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Большое Кино
19.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН- Колин Фрилз в полицейском 

детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

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

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Вы
годный контракт", 1-я часть

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

ВАТЧИКИ” (США)
17.25 Телеигра "ПОИМИ МЕНЯ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ' (США)
19.20 “ВПРОК”
19.40 "КРИМИНАЛ"
19.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет

сентября
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Лариса Голубкина и Олег Борисов в 

комедии "Дайте жалобную книгу!
23.30 Авторская программа Владимира Мол

чанова Помню... Люблю..." Евгений Жар- 
ковский, Александр Долуханян

00.00 Новости
00.25 Программа передач

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

21.50 "Телеблокнот". "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Хроника происшествий"
22.45 "Новости бизнеса”
23.15 РТР. Музыка...Музыка...
23.35 "Народ хочет знать". Публ. ток-шоу
23.50 "Дежурная часть"
00.00 "Из коллекции Студии "К-2": Петр Лу- 

цик з программе "Перпендикулярное кино"
01.00 "Вести’
01.20 "Магазин на диване"

"Кремлин", дирижер М. Рахлевский, стихи 
читает А. Вознесенский

21.50 "Цитаты из жизни". О. А. Трояновский.
Передача 2-я

22.20 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Париж, я тебя люблю". Д/ф (Фран

ция)
23.45 После новостей...
00.05 РЕТРОСПЕКТИВА Е. ГАБРИЛОВИЧА. "Ком

мунист". Х/ф Режиссер: Юлий Райзман
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

ма
21.50 "АКЦЕНТ"
22.00 "Минувший день"
22.10 "Шестая Графа: Образование"
22.30 Телесериал "Зал ожидания"
23.25 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
00.15 "АКЦЕНТ" 

21.00 Ток-шоу Опры Уинфри
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ КЕЙ ТУ.
22.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИИ"
23.00 "Драма": Кристиан Слэйтер, Шэрон Сто

ун и Мартин Шин в психологической драме 
ЛПОД ЗВЕЗДАМИ" (США)

00.50 "Премьера на канале! : Орнелла Мути 
и Гиги Проэтти в детективном сериале "ЛА
ТИНСКИЙ АДВОКАТ" (Италия)

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

03.10

20.30 НОВОСТИ
21.30 Александр Збруев и Вера Глаголева в 

мелодраме "БЕДНАЯ САША" (1997 г.). Рос
сия

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

00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Шляге
ры МСМ, Техновторник (МСМ)

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

НАЗаВТРА

на" представляет. "Кинохиты Топливу,- 
да". Аль Пачино в драме "КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ - 3", 2 с.

22.55 Информационный час "Известия АТН"
23.25 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.35 Тема дня в программе "Три четверти"
23.55 "Око государево". На ваши вопросы 

отвечает полномо кый представитель пре
зидента в области Ю. Брусницын

00.10 Программ? ИМ
00.40 Мировая мода на канале "РА!

00.20 "Люди искусства ”. Д/ф “Смоктуновс
кий. Вариации на ему одной актера", 1 
часть

0115Инфе■■.прогр.
01.30 Телес/озренне "Спорт каждый день"
01.55 Из XX в XX! век'. Председатель Меж- 

дунаро.адого пушкинского комитета, поэт 
В. Костров

02.00 "Кумире! экране . Ведущая К. Лучко
02.30 Информ, прогр "Факт
02.40 Т/с "Экстра?/ чя 3", 7 с. (Польша)
03.40 “М'/чгские заботы". Тележурнал
04.10 Люд: искусства". Д/ф "Смоктуновс

кий. Вариации на тему одного актера", 1 
часть

05.00 IV фестиваль фольклорных коллекти
вов "Фольклорная весна"

05.30 Информ, прогр. "Факт
05.40 Х/ф Игорь Саввович", 2 с.

22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”. "Прибавь газу!"
23.00 Д/ф "Природные заповедники" (2 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ: "Видеоальбом"
01.00 Муз ТВ: "Клипомания" 

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ПО

ЛИТИКОВ"
20.20 Художественный фильм "НЕИЗВЕСТНЫЙ 

В ДОМЕ"
22.00 музыка на канале
22.25 "Фонтан-клуб". Юмористическая про

грамма
23.00 “Вести"
23.45 Художественный фильм "КРОВЬ И 

ВИНО’

"Какая чудная игра”
22.00 “Новости дня"
22.25 Инфо-Тайм
22.35 "В мире людей"
23.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.30 Инфо-Тайм
23.40 Сериал "Эротические признания", 5 с.
00.10 Те Кто: Снято

(1995 г.) Франция
22.30 Мультсериал "Веауй & ВиН-Ьеаб"
23.00 Вечерний Каприз
00.00 ЕАМатик 5апсЗга ВиНоск/МеМШса
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер МТУ
03.00 "Веашэ 6 ВиП-Неаб"
03 Ю БиоРИТМ
03.30 музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ

Лигу Чемпионов
20.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Час сериала. Николай Караченцов и Еле

на Проклова в остросюжетном сериале 
"Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО

ГО"
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. "БОРДО" 

(Франция) — “СПАРТАК" (Москва)

“Куль тура”
12.05 - Мелодрама “УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КОРНЕЛЛА 

ЭШТИ” (Венгрия, 1995). Режиссер - Й.Панковский. В ролях: Г. Мате, М. 
Ердели. Действие картины протекает в двух временных пластах. В одном из 
них Корнелл Эшти -честолюбивый юноша, мечтающий добиться славы на 
литературном поприще, в другом -старый, больной человек, уже ставший 
маститым писателем.

“4 канал”
21.30 - «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» Политический детектив (Россия, 1992).По 

роману Фридриха Незнанского «Ярмарка в Сокольниках». Молодого стажера Алек
сандра Турецкого направляют по распределению в Мосгорпрокуратуру. Здесь он 
расследует убийство начальника главка Внешторга, по совместительству агента 
КГБ Ракитина. След приводит в высшие эшелоны власти... Режиссер - Юрий 
Мороз. В ролях: Елена Яковлева. Дмитрий Харатьян.

“Студия-4 1 ”
20 ОО - Х/ф “ВОСПОМИНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ” (США, 1992, 

комедия). Признанный мастер ужасов Джон Карпентер на этот раз отошел от 
своего излюбленного жанра, выпустив легкую и веселую комедию с захватываю
щими техническими эффектами. В результате аварии в секретной лаборатории 
Ник становится невидимым. Найти его пытаются агенты-ликвидаторы ЦРУ. Ост

роумная интерпретация классического сюжета Герберта Уэллса. Режиссер: Джон 
Карпентер. В ролях: Чеви Чейз, Дэрилл Ханна.

“47 канал”
23.45 - “ВРЕМЯ КИНО”. Эксцентрическая драма “ОДИНОКИЙ ИГРОК” 

(Россия, 1995). Автор сценария - Эдуард Володарский. Режиссеры - Владимир 
Басов-мл., Ольга Басова. Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Валерий 
Николаев. Андрей Соколов, Ольга Машная, Владимир Ильин, Виктор Кремлев, 
Алексей Гуськов, Антон Табаков, Богдан Ступка, Ирина Алексимова. Герой - 
талантливый математик - пытается выкарабкаться из безденежья, играя на ип
подроме. Его внимание привлекает деятельность местной мафии.

“НТВ-4"
12.25 - "НАШЕ КИНО ”. Фильм-сказка “СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА” (“Лен

фильм”, 1968). Авторы сценария - Юлий Дунский, Валерий Фрид. Режиссер 
Надежда Кошеверова. Композитор - Андрей Петров. Текст песен Александра 
Галича. В ролях: Олег Даль, Марина Неелова (дебют в кино), Владимир Этуш, 
Георгий Вицин, Вера Титова, Игорь Дмитриев. По мотивам произведений Ганса 
Христиана Андерсена. Старую, но не стареющую историю рассказывает бродя
чий сказочник и уводит за собой слушателей, туда, где запросто можно встре
тить волшебника и ведьму, где дочь трактирщика станет принцессой, а он сам 
бесшабашным влюбленным солдатом...

ОРТ
21.50 - Комедия “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!” ("Мосфильм", 1964). 

Авторы сценария - Александр Галич, Борис Ласкин. Режиссер - Эльдар 
Рязанов. В ролях: Лариса Голубкина, Олег Борисов, Анатолий Кузнецов, 
Алексей Сафонов, Анатолий Папанов, Николай Крючков, Рина Зеленая, 
Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Николай Парфенов. 
Михаил Пуговкин, Зоя Федорова, Александр Леньков, Микаэла Дроздовс
кая, Лариса Мондрус, Юрий Белов, Владимир Балон, Георгий Тусузов. 
Стараниями юной энергичной директрисы и молодого журналиста слыв
ший злачным местом ресторан "Одуванчик” превращается в отличное мо
лодежное кафе.

“4 канал”
21.30 - «БЕДНАЯ САША» Мелодрама (Россия 1997). Одинокая, бога

тая и деловая женщина, воспитывающая 12-летнюю дочь, дает объявление 
о покупке дачи за 1 млн. долларов... Естественно, этим заинтересовался 
некий «отпускник» - инженер-электронщик, только что отсидевший за кра
жи на зоне. Отпускник решает ограбить квартиру как раз в канун Нового 

года... Режиссер - Тигран Кеосаян. В ролях: Александр Збруев, Вера 
Глаголева, Юлия Чернова, Армен Джигарханян.

“Студия-4 1 ”
20.00 - Х/ф “ПЕРЕХВАТЧИК" (США, 1992, боевик). Международная 

команда террористов зазватывает военный транспортный самолет прямо в 
воздухе. Их интересует сверхсекретный груз - два новейших бомбардиров
щика "Стеле”. Но нападавшим не известно, что опытный летчик-испыта
тель сумел укрыться в одном из многочисленных отсеков транспортника. А 
это значит, что их проблемы еще не закончились, они только начинаются. 
Режиссер: Майкл Кон. В ролях: Юрген Прохнов, Эндрю Дивофф.

“4 7 канал”
23.45 - “ВРЕМЯ КИНО”. Криминальная драма “КРОВЬ И ВИНО” 

(США, 1997). Режиссер - Боб Рэфелсон. В ролях: Джек Николсон, Дженни
фер Лопес, Джуди Дэвис, Майкл Кейн, Стивен Дорфф. На руках у мелкого 
виноторговца жена-калека и пасынок. Не ладится в семье, не ладится и 
бизнес. Вместе со своим приятелем-взломщиком герой задумывает и 
осуществляет идеальное ограбление. Но череда драматических событий 
только начинается...
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 Сериал "Ускоренная помощь"
10.40 "Тема"
11.25 Премьера комедийного сериала "Джен

ни едет в Голливуд"
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости

06.30—09.20 "Доброе утро, Россия!"
07.00, 06.00,07.00 "Вести"
08.15 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Арена — спорт". Тележурнал
10.00 "Миледи". Т/с (Аргентина)
10.50 "Лето нашей тайны". Т/с (Бразилия)
11.50 "Гомеопатия и здоровье"
12.00 МОЯ СЕМЬЯ
13.00 "Вести"

' *КУЛЬТУРА”/НТТ

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.15 Э. Радзинский. "Загадки Сталина". Часть 

2-я — "Двойник"
14.00 Документальный детектив. "Вампиры в 

погонах". Дело 1995 года
14.30 Программа “Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсеанс: ''Бобик в гостях у Барбоса"
15.30 "Классная компания"
15.50 “Зов джунглей"
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Большая перемена". 3-я с.

13.20 "Два рояля". Музыкально-развлекатель
ная программа

14.10 "Антонелла". Т/с (Аргентина)
15.05 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
16.80 "Магазин на диване"
16.30 "Завтра будет завтра". "Зарядка для 

хвоста". "Великое закрытие". Мультфиль
мы

17.08 "Вести"
17.20 "Башня". Молодежная информацион

но-развлекательная программа
17.55 "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — Гер-

среда 29
18.00 Новости. Вечерний выпуск (с сурдопе

реводом)
18.20 "Маски-шоу"
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон"
19.40 Погода
19.45 “Во имя любви"

мания)
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.50 "Телеблокнот", "И о погоде"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Сами с усами"
19.35 Ток-шоу "17 мгновений"
20.00 РТР. "Магазин на диване"
20.25 "Сам себе режиссер"
21.00 "Вести"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

сентября

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Угроза с неба в боевике "Черная аку- 

ла
23.40 Программа "Цивилизация"
00.10 Новости
00.35 Программа передач

21.50 "Телеблокнот". "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Хроника происшествий"
22.45 РТР. "Музыкальный ринг — новое поко

ление"
00.30 "Народ хочет знать". Публицистическое 

ток-шоу
00.45 "Дежурная часть"
01.00 "Из коллекции Студии "К-2": Тайна до

чери Александра Блока в программе "НЮ"
02.00 "Вести"
02.20 "Магазин на диване"

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Маски-шоу"
10.40 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.25 Премьера комедийного сериала "Джен

ни едет в Голливуд"
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

13.10 Э. Радзинский. "Загадки Сталина". Часть 
3-я — "Гибель победителей"

13.55 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсеанс: "Жил-был пес"

15.35 "Улица Сезам"
16.00 "Семь бед — один ответ"
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Большая перемена". 4-я с. (Заключи

тельная)

18.00 Новости. Вечерний выпуск (с сурдопе
реводом)

18.15 "Каламбур". Юмористический журнал
18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 Премьера Первого канала. "Процесс"
19.40 Погода
19.45 "Во имя любви"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Футбол. Кубок УЕФА. "Локомотив" 

(Москва) — "Люнгбю" (Дания), Прямой 
эфир

00.00 “Хрусталев, машину!" в программе Сер
гея Шолохова "Тихий дом"

00.30 Новости
00.45 Программа передач

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Париж, я тебя люблю". Д/ф (Фран

ция)
11.20 БДТ: вчера, сегодня, завтра”. Переда

ча 2-я"
12.20 РЕТРОСПЕКТИВА Е. ГАБРИЛОВИЧА. 

"Убийство на улице Данте" Х/ф Режис
сер: Михаил Ромм

14.05 "Под сенью дружных муз". Е. Ростопчи
на

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14Л0 После новостей...
15.00 Классика американского немого кино.

Д. У. Гриффит "Девушка и долг"
15.15 "И дом живет..." Б. Мессерер
15.45 "Апокриф. Литература и финансист". 

Авторская программа В. Ерофеева
16.20 "Вересковый мед”. М/ф
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 С. Злотников "Все будет хорошо". Те

леспектакль
17.25 "Коллекция"
17.40 "Власть факта"

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Тайна Сагалы". Теле

сериал (Польша — Германия, 1996 г.) 3 с.
18.35 "Хрустальный камертон"
19.30 "Жозеф Бальзамо'1. Т/с. (Франция — 

Германия, 1971 г.) 6 с.
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. "Минувший день"
20.50 НТТ. Телемагазнн "Екатеринбург"
20.55 НТТ. Новости дня
21.10 "Песня про купца Калашникова". Рас

сказывает Ираклий Андроников
21.40 "Времена не выбирают..." Генрих Сапгир

22.05 "Волк и теленок". М/ф
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Болдинское притяжение". Д/ф. Режис

сер Ю Беспалов
23.30 Н. Метнер "Соната-воспоминание". Ис

полняет Н. Луганский
23.45 После новостей...
00.05 РЕТРОСПЕКТИВА Е.ГАБРИЛОВИЧА. 

"Убийство на улице Данте" Х/ф Режис
сер: Михаил Ромм

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.30—09.20 "Доброе утро, Россия!"
07.00,08.00,09.00 "Вести"
08.15 "Дежурная часть"
09.20 Торговый Дом "Ле Монти"
09.30 "Арена — спорт". Тележурнал
10.00 "Миледи". Т/с (Аргентина)
10.50 "Лето нашей тайны". Т/с (Бразилия)
11.50 "Гомеопатия и здоровье"
12.00 "Урмас Отт с Владимиром Семаго"

... *КУЛЬТУРА*/НТТ

13.00 "Вести"
13.20 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
14.10 "Антонелла". Т/с (Аргентина)
15.05 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Ненаглядное пособие". "Обезьянки, 

вперед!". "Обезьянки и грабители". Муль
тфильмы

17.00 "Вести"
17.20 "Башня". Молодежная информацион

но-развлекательная программа

17.55 "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — Гер- 
мания)
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.50 "Телеблокнот". "И о погоде"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Федеральный уровень"
19.35 Ток-шоу "17 мгновений"
20.00 "Вы, пожилой..."
20.25 РТР. "Клуб "Белый попугай"
21.00 "Вести"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.50 "Телеблокнот”. "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Хроника происшествий"
22.45 РТР. "Два рояля"
23.35 "Народ хочет знать". Публицистическое 

ток-шоу
23.55 "Дежурная часть”
00.10 ПОДИУМ Д'АРТ
01.00 "Вести"
01.20 "Магазин на диване"
01.35 "Горячая десятка"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 "Шестая графа: Образование"
10.35 "Музыка на ОТВ"

/ *ТО|САНАЛЖ;,..,'
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР" 

(от 28.08)
08.15 "Минувший лень"
08.30 "ГОСТИНЫМ ДВОР” (от 28.08)
09.00 НОВОСТИ РЕН-ТУ
09.05 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

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

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

11.30 НОВОСТИ ВЕН-ТУ

АМИДНАЯ» .

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2" 

(1998 г.|. Франция
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Криминальный боевик 'Трехи 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 

их друзей*
08..30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НА СЕГОДНЯ

" "АТН*
__  • - • >

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

07.15 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

08.45 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН ТУ" 
(Франция)

39.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
0?.258сеигры в программе '32-битные сказ- 

кип
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН

10.45 Телесериал "Зал ожидания"
11.40 Погода ОТВ
11.50 Х/ф "Украли бедро Юпитера"

13.30 Мультфильмы
14.05 Телесериал "Секрет троликанки"
15.00 "Музыка на ОТВ"
15.30 "Собаки от А до Я"
16.00 "Детский час" (1.00)
17.00 Телесериал "Секрет троликанки"

17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"
18.00 "Уральские истории"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Дневники НЛО"
19.00 "Музыка на канале ОТВ"
19.15 Х/ф "Красные дипкурьеры"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма

21.50 "АКЦЕНТ"

22.00 "Минувший день"

22.10 "Тележурнап Стройкомплекс Среднего 

Урала"

22.30 Телесериал "Зал ожидания"

23.25 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
00.15 "АКЦЕНТ"

11.35 "Драма": Кристиан Слэйтер, Шэрон Сто
ун и Мартин Шин в психологической драме 
"ПОД ЗВЕЗДАМИ" (США)

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

14.00 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" - За кулисами 
журналистики (от 28.09)

14.30 НОВОСТИ РЕН-ТУ
14.35 "Дневной сеанс": И. Алферова, Ю. Со

ломин и М. Ножкин в киноромане "ХОЖ
ДЕНИЕ ПО МУКАМ", 3 с.

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

БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - Испа
ния)

17.00 "ГОРОД СОБАК”. Мультипликационный

сериал (Канада—США)
17.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ КЕН-ТУ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

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

выл. 4-й: "Мэрилин Монро", Документаль
ный сериал (США)

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

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

"Сандре"!
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов "АВТО-

2000”
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТУ
22.35 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксенин Ла- 

пиилй
23.00 "Триллер": Лу Даймонд Филлипс в трил

лере "АМБИЦИИ" (США)
00.55 "Премьера на канале!": Орнелла Мути 

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

01.55 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

02.05 "Минувший день"
02.15 “НОВОСТИ 9 1/Г И. ШЕРЕМЕТА. До

03.15

11.30 Мелодрама "БЕДНАЯ САША" (1997 г.). 
Россия

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

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

сика
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли ты 

темноты" (Канада)
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-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
20.30 НОВОСТИ

21.30 Комедия "ГОЛАЯ МИШЕНЬ" (1991 г.). 
Испания

23.30 Золото-Платина банк представляет: про
грамму "Япония—другой Восток: НАСТО
ЯЩЕЕ БУДЩЕГО'" (1 ч.)

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

00.40 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Новинки 
МСМ, Рок-легенды, Шлягеры МСм

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

девушка"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 М/с "Приключения Вуди н 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 "Команд? "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА ЗАВТРА
19.10 ПОГОДА
1915 "Деньги". Экономическое обозрение
19.30 "Блоссом". Комедийный сериал

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

НА ЗАВТРА
01.40 "Деньги"

«.00 "Е! "В фокусе". КАК ГОТОВЯТ ЗНАМЕ- 
НИТОСТИт

11.00 Полицейский сериал "1. А. НЕАТ (ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ)" (США)

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

13.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 
ТАЙНАЯ СТРАСТЬ"

14.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Австра
лия)

15.50 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН ТУ'
(Франция)

17.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"

17.25 Все игры в программе "32-битные сказ- 
ки"

17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана
ле АТН.

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

8.30 Е! "За кулисами. УКРОТИТЕЛЬ ЛОША
ДЕЙ"

19.00 Е! "В фокусе. КАК ГОТОВЯТ ЗНАМЕНИ
ТОСТИ"

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

рячая точка"

20.40 Тема дня в программе "Три четверти'"
21.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН ГУ” 

(Франция)
21.20 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "Кинохиты Голливуда" Брюс 
Уиллис в триллере "НА РАССТОЯНИИ УДА
РА"

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

рячая точка"
23.50 Тема дня в программе "Три четверти"
00.10 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН ТУ" 

(Франция)

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "НОУ-ХАУ"
10.40 "Болдинское притяжение". Д/ф. Режис

сер Ю Беспалов
11.20 "БДТ: вчера, сегодня, завтра". Переда

ча 3-я"
12.30 РЕТРОСПЕКТИВА Е. ГАБРИЛОВИЧА. 

"Странная женщина" Х/ф 1 с. Режиссер: 
Юлий Райзман

09.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм
ма

09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 "Тележурнал Строй Комплекс Средне

го Урала"

ИДЫ ДИР»ж жзжжлжР жж ж’?' р

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

ПЮР" (от 29.09)
08.15 "Минувший день"
08.25 "10 минут" с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым (от 29.09)
08.40 Музыкальный канал
09.00 НОВОСТИ РЕИ-ТУ
09.05 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо-
09.$0 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)

10.30 "Премьера на канале!": Орнелла Мути

им КАМАЛ*1 “V ЖВЭРкуЯЬИАг 1 ,,

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 женщины"
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

"АТН*
06.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН ТУ” 

(Франция)
07.15 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!”
08.45 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОЫ ТУ" 

(Франция)
09.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
09.25 Все игры в программе “32-битные сказ

ки"
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН

07.05 "Минувший день"
07.20 Д/ф "Религиозная культура Китая". К 

50-летию образования КНР
07.55 "Если у Вас ЧП". Эвакуация с места ДТП
08.00 М/ф Любознательный слоненок. Исто

рия с медвежонком", "Твой любящий 
друг", "Самый главный воробей"

08.30 Информ, прогр. "Факт
08.40 “Гость в студии V. I. Р.". М. Козаков
09.00 "Гостиный Авор"
09.20 "Новости бизнеса"
09.50 Экономика для Вас
10.00 Гранпри Евразийского телефорума-99. 

Документальный цикл "Сокровенные 
люди": "Среди нехоженых путей" (г. Но
рильск), "Живи, мой дом" (г, Саратов)

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария"
09.00 Х/ф "Верность"7
11.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
11.20 "Прибавь газу!" '' 

.....

08.00 Новости дня
08.05 ПОЛНЫЙ БАК
08.20 Телесериал "Умереть дважды"
09.10 Будка гласности Личные деньги поли

тиков"
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Неизвестный 

в доме"

10.30 Музыкальная мозаика
10.50 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информ, прогр. "Факт"
11.40 Т/с Алло, ты меня любишь!", 16 с. 

(Франция)
12.35 Тележурнал “Только для женщин"
13.05 "Документальный экран". "Место про

живания
13.55 "Если у Вас ЧП", Эвакуация пострадав

шего из машины при ДТП
14.00 м/ф "Как ежик шубку менял", "Злостжгй 

разбиватель яиц", "Горшок смехотун"
14.30 Информ, прогр. "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 21 с. (Бразилия)
15.40 Экономика для Вас
15.50 Д/ф "Китайский цирк". К 50-летию об

разования КНР

16.30 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.55 "Из XX в XXI век". Народный художник 

России Л. Шенгелия
17.00 "Аистенок"
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф '"Игорь Саввович", 3 с.
19.00 Гранпри Евразийского телефорума-99
19.30 "Мужские заботы". Тележурнап
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"
20.15 "Минувшии день"
20.30 Информ, прогр. "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 161 с. (Брази

лия)
21.55 Гость в студии V. I. Р.". В. Флярковский
22.10 Тележурнал "Только для женщин"
22.40 Х/ф "Хождение по мукам", 8 с.
00.10 Экономика для вас

00.20 "Люди искусства". Д/ф "Смоктуновс
кий. Вариации на тему одного актера", 2 
часть

01.20 Информ, прогр. “Факт"
01.30 Телеобозрение "Спорт каждый день"
01.55 "Из XX в XXI век". Народный художник 

России П. Шенгелия
02.00 “Супер варьете"
02.30 Информ, прогр. "Факт"
02.40 Т/с "Экстрадиция 3", 8 с. (Польша)
03.40 "мужские заботы". Тележурнал
04.05 "Люди искусства". Д/ф "Смоктуновс

кий. Вариации на тему одного актера", 2 
часть

05.00 "Золотые голоса в России". В. Чернов. 
Передача 2-я

05.30 Информ, прогр. "Факт"
05.40 Х/ф Игорь Саввович", 3 с.

*»РА»ТВ*
07 10 "Минувший день"
07.25 Д/ф "Китайский цирк". К 50-летию об

разования КНР
07.55 "Если у Вас ЧП". Эвакуация пострадав

шего из машины при ДТП.
08.00 М/ф "Любознательный слоненок. Исто

рия с кенгуру", "Девочка и зайцы", "Исто
рия с единицей"

08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 "Гость в студии V. I. Р.". В. Флярковский
09.00 "Деньги"
09.15 "Русская партия"
09.50 Экономика для Вас
10.00 Гран-при Евразийского тепефорума-99. 

Документальный цикл "Сокровенные

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 "Мягкая мелодия от Томека"
18.55 ПОГОДА

19.00 "КУХНЯ" С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ
19.40 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 "Уралвнешторгбанк" представляет рет

роспективу Э. Рязанова. Кинокомедия 
"ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ"

21.40 "БУДЕМ ЖИТЬ!". Негосударственный 
пенсионный фонд "Семейный

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Магия ору

жия"
23.00 Д/ф "Природные заповедники" (3 ч.) 
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз ТВ: "Клипомания”

...... ..................................... . 
АСА

........... .. . ьь . ... ■ /___ ___
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Юмористическая программа "БИС"
08.30 Мультсериал "Серебряный конь", 33 с.
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12Л0
12.00 Сериал "Золушка и принц", 2 с.

11.30 Мультсериал "Морт и Фил"
12.00 Мы строим дом
1130 Моя Британия
13.00 Программа о туризме "Сумка путеше

ствии"
13.10 Аналитическая программа "Параллели"
13.00 Художественный фильм "Смерть под 

парусом", 2 с.
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнап "Рецепты"

16.00 На дорогах России
16.15 Христос во всем мире
16.30 Музыкальное рандеву
17.00 Мультсериал Морт и Фил"
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.45 Художественный фильм "КОШКА НА 

РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ", 1с.
19.00 Путь воина
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий .
19.50 ПОЛНЫЙ БАК

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ПО

ЛИТИКОВ"
20.15 Киноконцерт
20.30 Художественный фильм "ЯРОСТЬ ДРА

КОНА"
22.25 "Сам себе режиссер"
23.00 "Вести". Информационная программа
23.45 "Музыкальный ринг — новое поколе-

12.50 Инфо-Тайм
13.00 ТСН-6
13.05 Франко Неро в фильме "Убийство Вер

саче
14.45 Мультфильм “Луна — это желтый сыр"
15.00 ТСН-6
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Приключения

Шерли Холмс", 36 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 60 с.
18.15 Сериал "Золушка и принц", 2 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне-

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы": "Потерянные 

друзья"

21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 Концепт "НА-НА" в космосе"
23.20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Сериал "Эротические признания", 

6 с.

> ; “СТУДИЯ-41* , *
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария"
09.00_Х^ф "Дайте жалобную книгу" (1965 г.,

«.«"Деньги"

-... "47 КАНАЛ*
08.00 Новости дня
08.05 ПОЛНЫЙ БАК
08.20 Телесериал "Умереть дважды"
09.10 Будка гласности "Личные деньги поли

тиков"
09.15 Маршрутный лист путешествий
09.30 Художественный фильм "Ярость дра

кона”

ЯАСВ’
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.30 Мультсериал "Серебряный конь", 34 с.
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Золушка и принц", 3 с.

06.00 МТУ. Итак 90-е! (Русская версия)
07.00 НОВОСТИ (от 28 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,

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

09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер МТВ
12.оо биоритм
12.30 Стилиссимо
13.00 Итак: 90'е (Русская версия)
14.00 Музыкальное чтиво
14.зо биоритм
16.30 Декодер МТУ

17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Новая Атлетика
19.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицейском 

детективе "Морская ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 пятьОДИН: молодежный сериал "ЧЕ-

ЛЕНДЖЕР: экстремальные ситуации" (1995 
г.) Франция

22.30 Мультсериал "Веачц & Вцй-Ьеас!"
23.00 Вечерний Каприз
00.00 "$ТАР-Трэк". 51е»епТу1ег
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер МТУ
03.00 "Веа & ВиП-Неаб"
0310 Музыкальное чтиво
03.30 Высшая проба
О4.оо биоритм

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "ВпроГ
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
03.20 "Впрок"'
08.25 "Криминал"

08.40 "Большие деньги"
08.50 "Карданный вал"

10.00 ‘ХЕГОДНЯ”
10.20 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
11.05 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Галина Сергеева, Борис Ба

бочкин и Михаил Жаров в музыкальном 
фильме "АКТРИСА"

13.45 М/ф "ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Вы

годный контракт"
16.00‘"СЕГОДНЯ"
16.30 Мир приключений и фантастики. "ЗАХ

ВАТЧИКИ", заключительная (США)
17.25 М/Ф "СОЛДАТ И САД”
17.35 "СРЕДА". Экологическая программа
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)

19.20 "ВПРОК"
19.40 "КРИМИНАЛ"
19.55 Дневник Лиги чемпионов"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОИДНЯ
21.55 Час сериала. Николай Караченцов и Алек

сей Булдаков в остросюжетном сериале 
"Д.Д.Д ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО"

23.00Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США) 
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. "БАЙЕР" (Гер

мания, Леверкузен) —"ДИНАМО" (Киев)

06.00 МТУ. Русская 10-ка
07.00 НОВОСТИ (от 29 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"
07 15 "Впрок"
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"
08.25 "Криминал"

13.50 “Ольга Лепешинская: сцены из жизни"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 Классика американского немого кино.

Д. У. Гриффит "Сиротки Бури". 1-я часть
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Как казаки в футбол играли”, "Как 

казаки кулеш варили" М/ф
17.15 "Романсиада-99"
17.40 "Время портреты, судьбы""
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО—ДЕТЯМ. "Тайна Сагалы" Телесе

риал (Польша — Германия, 1996 г.) 4 с.

18.40 "Мы поедем на "А" и на "Б"..." (Поэты в 
Политехническом)

19.05 "Так же, но лучше"
19.30 "Жозеф Бальзамо”. Т/с (Франция — 

Германия, 1971 г.) 7 с.
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. Минувший день
20.50 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
21.00 НТТ. Новости дня
21.10 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург'"
21.20 “Звуки красок". Художник 3. Шершер
21.40 "Кумиры". Николай Волков

22.05 "Чудо-сказка"
22.20 ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БЗК. Концерт Российс

кого Национального оркестра. Дирижер В. 
Спиваков. П. И. Чайковский 5-я симфония

23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2345 После новостей...
00.05 РЕТРОСПЕКТИВА Е. ГАБРИЛОВИЧА.

"Странная женщина" Х/ф 1 с. Режиссер: 
Юлий Райзман

01.25 "Джазофрения”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

10.35 "Музыка на ОТВ"
10.45 Телесериал "Зал ожидания"
11,40 Погода ОТВ
11.50 Х/ф "Красные дипкурьеры"
13.30 Мультфильмы
14.05 Телесериал "Секрет тропиканки"
15.00 "Музыка на ОТВ7
15.30 "Собаки от А до Я”
16.00 "Детский час"

17 00 Телесериал "Секоет тропиканки"
17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"
18.00 Мультфильмы
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Дневники НЛО"
19.00 "Музыка на ОТВ"
19.15 Х/ф "На Дерибасовской хорошая пого

да, или на Брайтон Бич опять идут дожди"
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм
ма

21.50 "АКЦЕНТ"
22.00 "Минувший день"
2210 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
22.30 Телесериал "Зал ожидания"
23.25 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
00.15 "АКЦЕНТ"

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

11.30 НОВОСТИ ЙЕН-ГУ
11.35 "Триллер": Лу Даймонд Филлипс в трил

лере "АМБИЦИИ^СШа)
13.30 "Премьера на канале!": телесериал 

"СУДЬБА" (Индия)
14.00 “УСПЕХ: ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ ВЕКА" 

вып. 4-й: "Мэрилин Монро", Документаль
ный сериал (США)

14.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТУ
14.35 "Дневной сеанс": И. Алферова, Ю. Со

ломин и М. Ножкин в киноромане "ХОЖ
ДЕНИЕ ПО МУКАМ", 4 с.

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

БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - Испа- 
ния)

17.00 ‘ГОРОД СОБАК”. Мультипликационный 
сериал (Канада — США)

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

19.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
20.00 "ВОЕННАЯ ТАИНА’7
20.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
20.40 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ:"' Вкусные рецепты 

и полезные советы от Жанны Лисовской 
(повтор от 26.09)

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области представ-

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ Г1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ РЕНТУ
22.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксении Ла

риной
23.ОТ "Триллер": Корбин Бернсен, Джейн Хай- 

тмайер и Мириам Д" Або в триллере "ЛЮ
БОВЬ ПО-АМЕРИКАНСКИ" (Канада)

00.55 "Премьера на канале!'": Орнелла Мути 
и Гиги Проэтти в детективном сериале "ЛА
ТИНСКИЙ АДВОКАТ" (Италия)

01.55 Глас народа в программе "БЕЗ КУ- 
ГООР"

02.05 "Минувший день"
02.15 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До

3.15

11.30 Комедия "Голая мишень" (1991 г.). Ис
пания

13.30 Музыкальная программа "Новинки 
МСМ"

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

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

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

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-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
20.30 НОВОСТИ

21.30 Гвинет Палтроу в мелодраме "ОСТО
РОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ" (1997 г.). 
Великобритания

23.25 Золото-Платина банк представляет про
грамму "Япония—другой Восток: НАСТО
ЯЩЕЕ БУДУЩЕГО" (2 ч.)

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

00.35 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Поколе 
ние ИЕХТ" (МСМ), "Плей-лист Европы"

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Великолепная пятерка"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф “Кегни и Леиси”
13.30 Музыкальная программа
14.00 Комедийный сериал “Фантастическая 

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

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

их друзей"
16.30 М/с “Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”
19.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!". "БОЛЕЗНИ ОРГА

НОВ ДЫХАНИЯ"
19.30 "Блоссом". Комедийный сериал

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

НАЗАВТРА

10.00 Е! "В фокусе". 24 ЧАСА В ГОЛЛИВУДЕ"
11.00 Полицейский сериал "1. А. НЕАТ (ЖаРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ)" (США)
12.00 Мировая мода на канале "ТА5Н1ОН ТУ" 

(Франция)
13.00 Е! "Без купюр. ХИТЕР ЛОККЛЕР”
13.30 Е! "СКАНДАЛ! РАССЛЕДОВАНИЕ ПО 

ДЕЛУ МАЙКЛа ДЖЕКСОНА"
14.00 "Культ кино". Дж. Лоллобриджита и 

Жерар Филип в приключенческой драме 
"ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (Франция 52)

15.40 Мировая мода на канале "Еа$Н1ОН ТУ" 
(Франция)

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

ки"
17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН
18.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН ТУ" 

(Франция)
18.30 Е! “Познакомимся поближе. РЭКЕЛ 

УЭЛЧ"
19.00 Е! "В фокусе. 24 ЧАСА В ГОЛЛИВУДЕ"
20.00 "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"

20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Тележурнап "Успех" — не только для 

женщин
21.20 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "Кинохиты Голливуда". Мэл 
Гибсон в комедийной драме "ОТВАЖНОЕ 
СЕРДЦЕ"

00.20 Информационный час "Известия АТН"
00.50 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
01.00 Тема дня в программе "Три четверти"
01.20 Мировая мода на канале "ТА5НЮН ТУ" 

(Франция)

люди": "Спи, моя радость", "Ансамбль 
"Эткер" (РТРК Чувашии)

10.30 Музыкальная мозаика
10.50 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информ, прогр. "Факт"
11.40 Т/с "алло, ты меня любишь!", 17 с. 

(Франция)
12.35 Тележурнап "Только для женщин"
13.15 "Документальный экран". "Крестный 

отец"
13.55 "Если у Вас ЧП". Пожар в машине
14.00 М/ф "Как кошечка и собачка мыли 

пол", "Космическая загадка", "Кто в лесу 
хозяин!"

14.30 Информ, прогр. "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 22 с. (Бразилия)
15.40 Экономика для Вас

15.50 Д/ф "Символы вечности". К 50-летию 
образования КНР

16.15 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.55 "Из XX в XXI век". Народная артистка 

СССР Н. Шаховская
17 00 "Аистенок"
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Как закалялась сталь", 1 с.
19.00 "Темная для... Год спустя"
19.30 "Мужские заботы". Тележурнап
20.00 "Место и время"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информ, прогр. "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 162 с. (Брази

лия)
21.55 "Гость в студии V. 1. Р.". В. Гаркалин
22.10 Тележурнап "Только для женщин'"
22.35 Х/ф "Хождение по мукам", 9 с.

23.45 "Музыкальная программа"
00.10 Экономика для вас
00.20 "Люди искусства". Д/ф "Андрей Тар

ковский. Воспоминание"
01.05 Информ, прогр. "Факт"
01.20 Телеобозрение “Спорт каждый день”
01.55 "Из XX в XXI век". Народная артистка 

СССР Н. Шаховская
02.00 "Кинопанорама. Встречи"
02.30 Информ, прогр. "Факт”
02.40 Т/с "Экстрадиция 3", 9 с. (Польша)
03.40 "Мужские заботы". Тележурнал
04.15 "Люди искусства". Д/ф "Андрей Тар

ковский. Воспоминание"
05.00 IV фестиваль фольклорных коллекти

вов России "Фольклорная весна"
05.30 Информ, прогр. "Факт"
05.40 Х/ф "Как закалялась сталь", 1 с.

11.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
11.20 "Кухня" с С. Беловым
12.00 Муз ТБ: "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 Сергей Плотников в программе "СЫ

ЩИК"
19.40 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Джереми Айронс и Жюльетт Бинош в 

фильме "УЩЕРБ"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Сыщик"
23.00 Д/ф "Природные заповедники" (4 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ: "Наше"
01.00 Муз ТВ: "Клипомания"

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

каленной крыше", Т с.
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"

16.00 Европа сегодня
16.40 Клуб "День Дю"
17.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 Художественный фильм "КОШКА НА 

РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ ”, 2 с.
19.15 "‘10 минут'" с депутатом Государствен

ной Думы Е.Г.Зяблнцевым
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ПО

ЛИТИКОВ"
20.20 Художественный фильм "ЯРОСТЬ ДРА

КОНА-2"
22.25 "Клуб "Белый попугай". "Спортивный"
23.00 "Вести"
23.45 Время кино. Художественный фильм 

"РАЗБОРКА В БРОНКСЕ"

12.50 Инфо-Тайм
13.00 ТСН-6
13.05 Сериал "Зов убийцы": "Потерянные 

друзья", "Дом призрака"
14.40 Мультфильм
15.00 ТСН-6
15.05 День заднем
16.55 Сериал для подростков "Приключения

Шерли Холмс", 37 с.
17.25 сериал "Просто Мария", 61 с.
18.15 Сериал "Золушка и принц”, 3 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне-

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы": "Дом призрака"
21.15 "В мире людей"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 Ток-шоу "Я сама": "Ни с тобой, ни без 

тебя"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Сериал "Эротические признания", 7 с.
00.45 Те Кто

1.30,3.00,4.00 МЕУГ5 БЛОК с Александром 
Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер МТУ
12.оо Биоритм
12.30 День независимости
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.зо Биоритм
16.30 Декодер МТУ

17 00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 РАНатик Запбга ВиНоск/МеТаПка
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицейском 

детективе "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 пятьОДИН: молодежный сериал "ЧЕ-

ЛЕНДЖЕР: экстремальные ситуации" (1995 
г.) Франция

22.30 Мультсериал "Веачь & ВиП-Ьеад"
23.00 Вечерний Каприз
00.00 Стилиссимо
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер МТУ
03.10 БиоРИТМ
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БиоРИТМ

08.40 "Большие деньги"
08.50 "Карданный вал"
08.55 Час сериала." Д.ДД. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
11.05 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Людмила Касаткина и Павел 

Кадочников в комедии "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "С1АРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Вы

годный контракт”
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Премьера НТВ. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕР- 

БОЯ", 1-2 с. (США)
17.25 ."ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
19.20 "ВПРОК"

19.45 "КРИМИНАЛ"
20.00 Дневник Лиги чемпионов
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Час сериала. Николай Караченцов и Миха

ил Ефремов в остросюжетном сериале 
"ДДЩ. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО"

23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. "ДАГЕСТАН. 

ЭПИЗОДЫ НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ"

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

21.50 - Боевик “ЧЕРНАЯ АКУЛА” (Россия, 1993). Режиссер - Виталий 
Лукин. В ролях: Валерий Вострогин, Олег Мартьямов, Каролина Скофилд, Юрий 
Цурилло, Василий Мищенко. Американские спецслужбы проводят в Афганистане 
операцию по уничтожению завода, где производят наркотики. Своими средства
ми с наркомафией борются советские боевые супервертолеты. В главной роли - 
Герой Советского Союза генерал-майор Валерий Вострогин.

“Культура ”
12.20 и 00.05 - “РЕТРОСПЕКТИВА Е.ГАБРИЛОВИЧА". Политический памф

лет “УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ” (“Мосфильм”, 1956). Авторы сценария - 
Евгений Габрилович, Михаил Ромм. Режиссер - Михаил Ромм. В ролях: Евгения 
Козырева, Михаил Козаков (дебют в кино), Николай Комиссаров, Максим Штраух, 
Ростислав Плятт, Георгий Вицин, Валентин Гафт (дебют в кино), Иннокентий 
Смоктуновский (дебют в кино). Знаменитая французская актриса стала в годы 
второй мировой войны активной участницей движения Сопротивления. Однако 
сын героини не разделял ее взглядов...

“4 канал”
21.30 - «ГОЛАЯ МИШЕНЬ». Комедия (Испания, 1991). Молодой курьер 

Адам Кент должен доставить из Америки в Испанию кейс, прикованный к его 

запястью наручниками. Прямо в аэропорту погибает от рук арабских бандитов 
связной, встречавший Артура, и курьер становится следующей мишенью. Ре
жиссер - Хавьер Элорьета. В ролях: Клетон Ронер, Кристина Пиджет, Хозе Луис 
Лопес Васкес.

“Студия-4 1 ”
20.00 - Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ” (СССР, 1965, комедия). Пред

приимчивая девушка, директор ресторана “Одуванчик", за которым водится дур
ная слава, в борьбе за новых клиентов переживает одно поражение за другим. 
Но однажды, благодаря одной из многочисленных жалоб в адрес директора, в 
кафе появился молодой и принципиальный журналист, который помог сделать из 
“Одуванчика" современное молодежное кафе. Режиссер1 Эльдар Рязанов. В ро
лях: Олег Борисов, Лариса Голубкина, Анатолий Папанов, Николай Крючков.

“НТВ-4”
12.25 - “НАШЕ КИНО". Мелодрама “АКТРИСА” (Центральная объединенная 

киностудия, 1943). Режиссер - Леонид Трауберг. В ролях: Галина Сергеева, 
Борис Бабочкин, Михаил Жаров, Константин Сорокин. Когда началась война, 
молодая и известная актриса оперетты отправилась работать санитаркой в гос
питаль. Но встреча с потерявшим зрение капитаном Марковым помогла героине 
понять: настоящее искусство необходимо людям даже в такие страшные годы.

“Куль тура”
12.30 и 00.05 - “РЕТРОСПЕКТИВА Е.ГАБРИЛОВИЧА”. Социальная ме

лодрама “СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА” (“Мосфильм", 1977). Автор сценария - 
Евгений Габрилович. Режиссер - Юлий Райзман. В ролях: Ирина Купченко, 
Олег Вавилов, Василий Лановой, Юрий Подсолонко, Валерий Тодоровский, 
Светлана Коркошко. В жизни женщины-адвоката средних лет, казалось бы, 
было все: хорошая работа, преуспевающий муж, способный сын. Не было 
главного - любви. Не колеблясь, героиня бросила все и уехала в другой 
город на поиски сильного, романтического чувства.

“4 канал”
21.30 - «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» Мелодрама (Вели

кобритания, 1997). В нашей жизни не бывает'случайностей - любой даже 
небольшой поступок может круто изменить всю жизнь. Главная героиня 
Эллен стоит перед открытыми дверьми вагона метро. Она может войти в 
вагон и тогда узнает, что муж изменяет ей, а может и не войти и жить 
совсем по-другому... Режиссер - Питер Хаувит. В ролях: Гвинет Пэлтроу, 
Джоан Ханна.

“Студия-4 1 ”
20.00 - Х/ф “УЩЕРБ” (США, 1993, драма). Жизнь 50-летнего Стивена, 

высокопоставленного чиновника и семейного человека, неожиданно пре- 
обретает яркие краски после того, как он знакомится с подружкой своего 
сына Анной. Но взаимного влечения и любовных безумств Стивену оказы
вается недостаточно. Желая большего, он теряет все. В ролях: Джереми 
Айронс, Жюльетт Бинош.

“47 канал”
23.45 - Комедийный боевик “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ” (США, 1995). 

Режиссер - Стэнли Тонг. В ролях - Джекки Чан, Анита Муи, Билл Тун. 
Гонконгский полицейский приезжает в Нью-Йорк на свадьбу дяди и. неожи
данно для себя, сталкивается сразу с несколькими бандами, хозяйничаю
щими в Южном Бронксе.

“НТВ-4”
12.25 - “НАШЕ КИНО". Лирическая комедия “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” (“Лен

фильм”, 1956). Режиссер - Надежда Кошеверова. В ролях. Людмила Касат
кина, Павел Кадочников, Татьяна Панкова, Павел Суханов, Зоя Федорова, 
Сергей Филиппов, Татьяна Пельтцер, Екатерина Савинова, Кирилл Лавров. 
Выпускница медицинского института, чтобы остаться после распределения 
в Ленинграде, выходит замуж за талантливого архитектора-ленинградца. 
Но молодой муж решает ехать на стройку в Сибирь..
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”
10.15 "Каламбур" Юмористический журнал
10.40 "Процесс
11.25 Премьера комедийного сериала "Джен

ни едет в Голливуд
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

13.15 Э. Радзинский. "Загадки Сталина". Часть 
4-я - "Смерть или убийство!"

14.00 "Здоровье" (с сурдопереводом)
14.30 Программа 'Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Страна чудес. Мультфильм "Сказка о 

царе Салтане
16.15 Маргарита Терехова и Валентин Гафт в 

фильме Дневной поезд"
18.00 Новости. Вечерний выпуск (с сурдопе

реводом)
18.25 "Джентльмен-шоу"

19.00 Документальный детектив. "Захват на 21.55 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в
Петровке". Дело 1996 года детективе "Стивен Спилберг спешит на по-

19.30 Погода мощь”
19.35 "Вкусные истории" 23.20 "Эх, Семеновна!" Всероссийский часту-
19.45 "Поле чудес" шечный суперкубок
20.45 “Спокойной ночи, малыши!" 00.00 Новости
2(.00 "Время". Информационный канал 00.25 Программа передач

■■■■■■■■■■■...... । ..................................................... ■■■■■

I......■........................................... ............... .. ......... ..
07 55 Новости
08.10 “Слово пастыря". Митрополит Кирилл
08.25 "Домашняя библиотека"
08.40 Сериал “Все путешествия команды Ку

сто". "Невидимые острова"
09.30 Программа "1в0%г
10.00 Новости (с сурдопереводом)
10.10 "Смак"
10.30 "Утренняя почта"
11.05 Семейная комедия "Альф"

11.35 "Здоровье"
12.05 "Русский музей". История одного ше-
12.25 Дневной киносеанс с Натальей Фатее

вой. Ольга Остроумова в фильме "Васи
лий и Василиса

14.20 "В мире животных"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериап "Горец". 

"Сквозь темное стекло"
16.05 Мультазбука
16.55 "Концерт'’

суббота 2
17.20 “Серебряный шар". Ведущий — В. 

Йльф
Новости. Вечерний выпуск (с сурдопе

реводом)
18.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
19.10 Откройте, комедия! Лось уходит... 

"Особенности национальной охоты"

октября

21.00 "Время"
21.55 Погода
22.00 Мировое кино. Клева не будет в коме

дии "Рыбка по имени Ванда"
00.00 Футбол. Чемпионат России. "Динамо" 

(Москва) — "Шинник" (Ярославль). 2-й тайм
00.50 Программа передач

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". Т/с [Аргентина)
10.50 "Лето нашей тайны". Т/с (Бразилия)
11.50 "Гомеопатия и здоровье"
12.00 "На Здоровье!". Ток-шоу

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Письма другу" Д. Шостакович
11.05 “Воспоминания о Серебряном веке”.

Читает Алла Демидова
11.40 "Консилиум"
12.05 РЕТРОСПЕКТИВА Е. ГАБРИЛОВИЧА.

"Странная женщина" Х/ф 2 с. Режиссер: 
Юлий Райзман

13.10 "Детский мир” А. Светлов
13.50 "Российский курьер"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
<39.00 "СОБЫТИЯ". Информационная про 

грамма
09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Мультфильмы
10.45 Телесериал "Зал ожидания"

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

(от 30.09)
08.15 "Минувший день"
08.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ’ (от 30.09)
09.00 НОВОСТИ РЕН-ТУ
09.05 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо-

09.-ИГТ1ЛЯЖ". 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" 

(1998 г.). Франция
1О.0О Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Криминальный боевик "Грехи больше-

....

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 М/ф "В лесной чаще"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

06.00 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 
ТУ" (Франция)

07.15 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

08.45 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН 
ТУ” (Франция)

09.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
09.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле-

07 05 "Минувший день”
07.20 Д/ф "Символы вечности”. К 50-летию 

образования КНР
07.55 '"Если у Вас ЧП". Пожар в машине
08.00 М/ф "Любознательный слоненок Исто

рия с бегемотом", "Теплый хлеб", "маль
чик с уздечкой”

08.30 Информ, прогр, "Факт”
08.40 "Гость в студии V. I. Р". В. Гаркалин
08.55 "На пороге века". "Почему в обществе 

так много зла!” С преподавателем мос
ковской Духовной академии А. К. Свето- 
зарским беседует Д. Захаров

09.20 мир ислама
09.50 "Экономика для всех"
10.00 Гран-при Евразийского телефорума-99. 

Документальный цикл "Сокровенные

> ..............................
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария”
09.00 Х/ф "Ущерб”
11.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

08.00 Новостцдня
08.05 ПОЛНЫЙ БАК
08.20 Телесериал "Умереть дважды"
09.10 Будка гласности Личные деньги по

литиков"
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
09.30 Художественный фильм "Ярость дра

кона-2"
11.30 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
1-2.00 Европа сегодня

"ДСВ* '
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Вы — очевидец"
08.30 Мультсериал "Серебряный конь",

ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Золушка и принц", 4 с.
12.50 Инфо-Тайм

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 Лучшая Европейская 20-ка
07.00 НОВОСТИ (от 30 сентября)
08.00 пятьОДИН: Колин Фрилз в полицейс

ком детективе "мОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ" 
(1998 г.) Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

09.00,114)0, 14.00,1-6.00,19.00, 21.00, 23.00,

13.00 "Вести"
13.20 "Два рояля”. Музыкально-развлека

тельная программа
14.10 "Антонелла”. Т/с (Аргентина)
15.05 "Дикий ангел”. Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване
16.30 "Осторожно, обезьянки!". "Как обезь

янки обедали". "Две руки". "Стекло".
17 ОО^ести"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 

1440 После новостей...
15.00 Классика американского немого кино.

Д. У. Гоиффит "Сиротки Бури". 2-я часть
16.15 "Коллекция"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Трубка мира", "Старинная баллада", 

"Каменный век М/ф
17.15 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАМКИ ЕВРОПЫ. Вавель.

Польша
17.45 “Вместе с Фафалей". "Математика и 

ерунда всякая"
18.00НОВОСТИ
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Тайна Сагалы” Т/с 

(Польша — Германия, 1996 г.) 5 с.

11.40 Погода ОТВ
11.50 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 

погода или на Брайтон Бич опять идут 
дожди"

13.30 "Мультфильмы"
14.05 Телесериал "Секрет тропиканки"
15.00 "Музыка на ОТВ’1
15.30 "Собаки от А до Я"
16.00 "Детский час”

ТИНСКИИ АДВОКАТ” (Италия)
11.30 НОВОСТИ РЕМ-ТУ
11.35 "Семейное кино": Г. Вицин, А. Порохов

щиков, Л. Чурсина и С. Шакуров в фильме 
"ХАГИ-ТРАп ЕР" (Россия - бША)

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

14.00 "ВОЕННАЯ ТАИНА" (от 30.09)
14.30 НОВОСТИ РЕНТУ
14.35 "Дневной сеанс": И. Алферова, Ю. Со

ломин и М. Ножкин в киноромане "ХОЖ- 
ЙЕНИЕ ПО МУКАМ”, 5 с.

I НОВОСТИ РЕН-ТУ
16.05 "Для тех, кто дома”: телесериал "ЛЮ

БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - Испа-

го города" (1998 г.). США
11.30 Мелодрама "ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК

РЫВАЮТСЯ" (1997 г.). Великобритания
13.25 Музыкальная программа "Романтичес

кая коллекция”
14.30 Мелодрама "Марисоль” (1996 г.). Мек

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

сика

НА СЕГОДНЯ
09 10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Х/ф "Дорога через ад”
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"

канапе АТН
10.00 Е! "В фокусе". ДЕТИ - ЗВЕЗДЫ ГОЛ

ЛИВУДА*
11.00 Микеле Плачидо в многосерийном 

фильме "СПРУТ" (Италия)
12.00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОМ 

ТУ" (Франция
13.00 Е! "В фокусе. ХИТРОСТИ РЕКЛАМЫ"
14.00 "Культ кино". Пол Глисон в мисти

ческом триллере Роланда Эммериха 
"ПОГОНЯ ЗА ПРИВИДЕНИЕМ". (США, 
'88) 

люди": "Лица времени. Телепортрет" (МТРК 
"Мир", г Баку)

10.25 "Музыкальная мозаика"
10.50 "Пресса за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информ прогр. "Факт"
1140 Т/с алло, ты меня любишь!", 18 с. 

(Франция)
12.35 Тележурнал "Только для женщин"
13.05 "Документальный экран”: "У микрофо

на Юрии Левитан"
13.55 "Если у Вас ЧП". Правила поведения на 

месте ДТП
14.00 М/ф "Золотой гвоздь", "Дело поруча

ется инспектору Теддиг, "В мире перна
тых"

14.30 Информ, прогр. "Факт"
14.40 Т/с "Счастье". 21 с. (Бразилия)
15.40 Экономика для вас 

11.20 "Сыщик"
12.00 Муз ГВ: "Наше"
15.00 Муз ТВ: "Клипомания"
1710 "Пестрый зонтик"
17.30 М/с Отряд "Галактика”
17.55 ПОГОДА
18.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)

12.40 Клуб "День Дю" 17.25 ПОЛНЫЙ БАК 21.30 Юмористическая программа "ЗА
РЯД БОДРОСТИ"

22.25 "Городок". Развлекательная про
грамма Ильи Олейникова и Юрия Сто
янова

23.00 "Вести". Информационная програм
ма

23.45 Вступительное слово режиссера-по
становщика спектакля "Вишневый сад" 
Леонида Трушкина

23.50 Русская премьера. "Вишневый сад". 
Телеверсия спектакля Театра Антона Че
хова. Режиссер — Л. Трушкин

13.00 Художественный фильм "Кошка на 
раскаленной крыше”, 1 с,

1445 "10 минут с депутатом Государ
ственной Думы Е. Г. Зяблицевым

14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 Просто собака
16.20 Аналитическая программа "Парал

лели"
16.35 Музыка на канале
17.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"

17.40 Художественный фильм "ВОЗДУШ
НЫЙ ИЗВОЗЧИК"

99.00 Истоки
19.20 "Диалои с Зяблицевым"
19.30 Доступно о многом
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ 

ПОЛИТИКОВ"
20.20 Телесериал "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОММЕР"
21.20 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествии

13.00 ТСН-6
13.05 Наша музыка: Алена Апина
14.05 Сериал "Пси-фактор", 2 с.
15.00 ТСН-6
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Приключе

ния Шерли Холмс , 38 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 62 с.
18.15 Сериал "Золушка и принц”, 4 с.

19.10 Юмористический сериал "Грейс в 
огне-1 V", 25 с.

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "О.С.П.-стущия"
21.20 Телекомпания АСВ и Избирательная 

иомиссия Свердловской области пред
ставляют программу “Сделай свои вы
бор"

21.50 Инфо-Тайм

22.00 '"ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37 33". Программу ведет журналист 
Жанна Телешевская

23.00 Сериал "Пси-фактор", 2 с.
23.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.20 Инфо-Тайм
00.30 Сериал "Эротические признания", 8 с.
01.00 "В мире людей"
01.30 "Новости дня"

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

09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер МТУ
12.00 БиоРМТМ
12.30 "РАМатик". Магйуп Маптоп/НУЕ
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.зо биоритм
16.30 Декодер МТУ

17.00 Дневной Каприз
18.30 музыкальное чтиво
19.00 "$ТАЯ-Трэк". йечеп Ту!ег
49.30 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 "Веате & ВоП-ЬеасГ
23.00 Вечерний каприз
00.00 Новая Атлетика
00.30 БиоРИТМ
01.30 Адреналин
02.30 Се1еЬтНу ОеаЖ Ма(сЬ
03.00 Музыкальное чтиво
03.30 День Независимости
04.00 БиоРИТМ

17.20 СГТРК. "Телеанонс"
17.30 "Телеблокнот”. "И о погоде"
17.40 "Лесной барабан". Кукольный спек

такль
18.30 "Каравай"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Телеблокнот". "И о погоде”
19.25 "Твой XX век"."Выбери себе учителя"
20.00 "Многоликая энергетика"
20.25 РТР.'Тородок". Развлекательная про

грамма
21.00 "Вести"

18.40 "Осенние портреты". Владлен Давыдов
19.05 "Живое дерево ремесел . "Праздник 

ложкаоя"
19.30 "Очевидное-невероятное. Век XXI"
20.00 "Русский придворный костюм"
20.28 Анонсы
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
20.50 НТТ. “Белый дом"
21.05 НТТ. Новости дня
21.15 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
21.20 "Гостиная Ирины Архиповой"
22.00 "Парасолька на рыбалке", "Парасолыга 

17.00 Телесериал “Секрет тропиканки"
17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"
18.00 "Мультфильмы"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Дневники НЛО"
19.00 "Программа из Дворца молодежи"
19.25 Х/ф '/Аферисты"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "Накануне”. Информационная про

ния)
17.00 'ТОРОД СОБАК”. Мультипликационный 

сериал (Канада — США)
17.30 "ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ РЕН-ТУ
1845 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

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

предупреждение". Д/ф (США), часть 8-я.
20.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУ- 

ГООР"
20.40 Телеальманах “МЫ СТРОИМ ДОМ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И ПЕР-

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

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

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

"Пщэвые лица”
19.00 Браен О'Браун в мистическом сериале 

"Странные истории" (1996 г.). Австралия

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 ^ЕЗ^Е СВОИ ЛЮДИ”. "МЕДИЦИНА И
19.4^ АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

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

17.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
1725 все игры в программе "32-битные сказки"
17.45 "Интерактивп — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
18.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОМ

ТУ" (Франция)
18.30 Е! "За кулисами. ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-

19.00 "Е! "В фокусе". ДЕТИ - ЗВЕЗДЫ 
ГОЛЛИВУДА"

15.50^1/ф "Китай". К 50-летию образования 

16.25 Телеобозрение "Спорт каждый день" 
16.55 "Из XX в XXI век”. Профессор научного 

центра сердечно-сосудистой хирургии им. 
Бакулева В. И. Коваленко

17 00 Аистенок" .
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17 40 Х/ф Как закалялась сталь", 2 с.
19.00 Гранпри Евразийского телефорума-99
19.30 "мужские заботы". Тележурнал
20.00 М/ф ‘/Два жадных медвежонка"
2015 "Белый дом"
20.30 Информ, прогр. “Факт”
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 163 с. (Брази

лия)
21.45 Музыкальный вернисаж”
22.10 Тележурнал "Только для женщин"
22.40 Х/ф "Хождение по мукам", 10 с.

18.55 ПОГОДА
19.00 Олег Чеканов в программе "КИНО-

КОмПаНИЯ”
1940 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Шер Пол мазурски, Чааз Палмннтери в 

мелодраме "ВЕРНОСТЬ"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.50 "Телеблокнот". "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Хроника происшествий"
22.45 Волейбол. Чемпионат России. "УЭМ 

Изумруд" (Екатеринбург) —"Локомотив’ 
(Красноярск)

23.35 "Марк Твен против". Х/ф
00.40 РТР. "Дежурная часть"
01.00 "Вести’
01.20 "Магазин на диване"

становится дружинником". М/ф
22.15 "Чудо-сказка"
22.29 "Азбука. Говорите по-русски"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 50-ЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ КНР. 

"Путешествие по "Родине дракона", "Ки
тайский театр теней". Д/ф (КНР)

23.50 После новостей...
00.10 РЕТРОСПЕКТИВА Е. ГАБРИЛОВИЧА. 

"Странная женщина" Х/ф 2 с. Режиссер: 
Юлий Райзман

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

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

грамма
21.50 "АКЦЕНТ"
22.00 "Белый дом"
22.15 “Колеса"
22.40 Телесериал "Зал ожидания"
00.05 "Накануне". Информационная про

грамма
00.55 "АКЦЕНТ"

СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ РЕН ТУ
22.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИМ”. Ток-шоу Ксении Ла-
23.Нремьера на канале!”: "ЧАСТНЫЕ ХРО

НИКИ/ МОНОЛОГ". Д/ф (Россия)
00.50 Ночной музыкальный канал
01.20 "Премьера на канале!": “НА КРАЮ ЗЕМ

ЛИ". Детективный сериал (США)
02.20 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И ПЕР

СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ .
02.50 Г лас народа в программе “БЕЗ КУПЮР"
03.00 "Минувшии день"
03.15 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

19.30 Криминальный боевик "ГРЕХИ БОЛЬ
ШОГО ГОРОДА" (1998 г.). США

20.30 НОВОСТИ^
21.30 Криминальный боевик "ПОЛИЦИЯ ГАМ

БУРГА. Южный округ” (Германия)
22.30 Триллер "НАВаЖДЕНИБ" (1994 г). США
00.25 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: Лучшие 

хиты гр. 0-2 (1-я часть), "Романтическая 
коллекция"

НАЗАВТРА
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Бухта Доусона"
21.00 Майкл Джеи Фокс, Кирк Дуглас, Нэнси 

Трэвис в фильме "ЖАДНОСТЬ"
23.30 Х/ф "Дорога через ад” (Чехия)
01.30 Полицейский сериал "Кегни и Лейси”
02.25 ПОГОДА
02.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НА ЗАВТРА

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху
дяковым

21.15 Микеле Плачидо в многосерийном 
фильме "СПРУТ" (Италия)

22.30 ОУ/ и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ"

23.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху
дяковым

00.15 Е! "Правдивые голливудские исто
рии. ТОММИ ЛИ"

01.10 Мировая мода на канале "РА8Н1ОН 
ТУ" (Франция)

00.10 Экономика для Вас
00.20 "Люди искусства". Д/ф "Баттерфляй".

О творчестве Р Виктюка
01.15 Информ, прогр. "Факт"
01.30 Телеобозрение "Спорт каждый день”
01.55 "Из XX в XXI век". Профессор научного 

центра сердечно-сосудистой хирургии им. 
Бакулева В. И. Коваленко

02.00 “В мире джаза”
02.30 Информ, прогр. “Факт”
02.40 Т/с "Экстрадиция 3", 10 с. (Польша)
03.40 "Мужские заботы". Тележурнал
04.05 "Люди искусства". Д/ф "Баттерфляй".

О творчестве Р. Виктюка
05.00 "В кругу друзей". Л. Долина
05.30 Информ, прогр. "Факт”
0540 Х/ф Как закалялась сталь”, 2 с.
06.50 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"

22.25 ПОГОДА .
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Кинокомпания" 

23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ: Ток-шо
01.00 Муз ТВ: "Наше"

КАНАЛ "РОССИЯ*
08.00 "Приключения пингвиненка Лоло". М/ф
08.30 "Папа, мама, я — спортивная семья”
09.30 "Почта РТР”
10.00 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Сам себе режиссер"
11.00 "Сто к одному". Телеигра
11.45 "Хорошие новости"

10.35 НТТ. Детское время. Х/ф "Мэри Поп
пинс, до свидания", 2 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”. "Подкидыш". Х/ф Режис

сер: Татьяна Лукашевич

ОБЛАСТНОЕ ТВ
10.00 "Музыка на канале ОТВ”
11.25 Погода ОТВ
11.30 "Мультфильмы"
12.00 Телесериал "Секрет тропиканки"

07.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 1.10)
08.15 "Минувший день"
08.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи купьтуры (от 1.10)
09.00 "Премьера на канале!": “НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ". Телесериал (США) (от 1.10)
10.00 Программа мультфильмов "СОЮЗ

МУЛЬТФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ”

''''

06.00 НОВОСТИ
07.00 Музыкальная программа "Лучшие 

хиты гр. 0-2 (1-я часть)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 М/с "Приключения Педдингтонско- 

го медвежонка"
10.30 Познавательный сериал “Очевидец- 

3”(Великобритания)

06.55 ПОГОДА
07.00 ПРОСТО НОВОСТИ
07.20 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!". "Болезни органов 

дыхания" (от 30.09)
07.50 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НА СЕГОДНЯ
08.00 М/с "Джимми-червяк"

___ ____ ......................................................... .нА.)

07.00 Мировая мода на канале "ТА5Н1ОН ТУ" 
(Франция)

09.00 Е! "За кулисами. ТАНЦУЙ СО МНОЙ”
09.25 Е! "Путь к славе. КЕВИН БЭЙКОН"
10.15 Е! "За кулисами. ДИКИЕ ШТУЧКИ"
10.45 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым. (Повтор от 01.10)
12.00 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "Кинохиты Голливуда". Аль

07.20 Д/ф "Китай”. К 50-летию образова
ния КНР

07.55 "Если у Вас ЧП". Правила поведения 
на месте ДТП

08.00 "Спорг без границ"
08.30 Информ, прогр. "Факт”
0840 М/ф "Подаренка”, "Волшебник Ох"
09.20 Детектив по выходным. Х/ф "Игра 

без козырей", 1 с.
10.30 "Золотые голоса в России". В. Чер

нов. Передача 2-я
11.00 "Цирк, только цирк! "
11.25 Фильм детям. Х/ф "Саффи"
12.35 "Спортретро. Портреты'' Ф. Черен

ков и А. Гомельский

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 М/с "Принцесса Старпа”
08.55 ПОГОДА
09.00 "Мак и Матли". Программ* для всей 

семьи
09.25 ПОГОДА
09.30 "Кухня" с С. Беловым (от 29.09)

1 ~ удшми* /

10.00 Новости дня
10.20 Будка гласности "Личные деньги по

литиков"
10.25 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
10.30 Киноконцерт
10.45 "Заряд бодрости"

08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.20 СВ-Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильмы 

"Кутх и мыши", "Сказки-невелички"
1045 Мультсериал "Пуговка и рыжик", 4 с.

06.00 40 лучших клипов Британии
07.00 НОВОСТИ (от 1 октября)
08.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ТАРЗАН" (1997 г.) США
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 Мультсериал "Веаук & ВоН-Неаб"

12.15 "Золотой ключ"
1230 "Сиреневый туман”
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.00 "Урмас Отт с Константином Боровым"
15.00 "На здоровье!". Ток-шоу
16.05 "Приключения Астерикса". Мультсери

ал (Франция — Германия)
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

13.40 "Освоение Дикого Запада". Докумен
тальный сериал (США). 1 с.

15.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
15.30 Классика американского немого кино 

"Самец-Самка" (США). 1 с
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАМКИ ЕВРОПЫ. Вавель.

Польша
1745 К 75-ЛЕТИЮ ТЕАТРА САТИРЫ. М. Дяр- 

фаш. "Проснись и пой"
19.00 "Народные умельцы". Вышивальщица 

12.55 "Колеса"
13.20 "Музыка на канале ОТВ"
15.00 "Мультсериал"
15.30 "Чудеса и другие удивительные ис

тории"
16.00 Телесериал "Секрет тропиканки"

11.00 “Премьера на канале!": "РАССВЕТЫ И 
ЗАКАТЫ ПАСИФИК ПОЛИСАЙДС” Теле
сериал (США)

12.00 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных кор
респондентов на Россию в программе 
Петра Федорова

12.36 "Дневной сеанс": И. Алферова, Ю. Со
ломин и М. Ножкин в киноромане "ХОЖ
ДЕНИЕ ПО МУКАМ", 6 с.

14.00 НОВОСТИ РЕН-ТУ
14.05 "1/52" Спортивное обозрение.
14.20 "Анатомия катастрофьГ: "УРАГАН". 

Д/ф (США), часть 2-я.

11.05 М/ф "Приключения в Тютюряиста- 
ие” (1986 г.). Польша

12.35 М/ф "Котенок", "Что на что похо
же"

12.45 "Открытые небеса". Д/ф "Мэри 
Пикфорд: жизнь на экране"

14.00 Познавательный сериал "Пытливые 
умы" (Канада)

14.30 "Европейская футбольная неделя”
16.00 Сериал "Тридцать случаев из жиз

ни майора Земана" (1974 г.). Чехосло- 

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 "Жадность"
13.00 "Магия моды"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Фантастическая комедия “Мое второе я"
14.30 Т/с "Северная сторона"

Пачино в драме "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ - 3", 
1 с.

13.40 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН ТУ" 
(Франция)

14.10 Е! "Правдивые голливудские истории. 
ЭНДИ УОРХОЛЛ", 1 часть.

15.00 Финансовая группа "Северная Казна" 
представляет. "Кинохиты Г олливуда". Аль 
Пачино в драме "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ - 3", 
2 с.

16.40 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН ТУ"

(Франция)
17 10 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ' (США)
18.00 многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Австра

лия)
19.00 8 прямом эфире программа “В гостях у 

АТН"
1940 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АГН
20.00 "Культ кино". Софи Лорен и Энтони 

Куинн в исторической драме "АТИЛЛА".

(450 г нашей эры)
21.35 мировая мода на канале "РА5НЮЧ ТУ"' 

(Франция)
22.00 Поляцейский серчал “1. А. НЕАТ (ЖАРА 

8 ПОС ЧДЖЕЛЕСЕ1" (США)
23.00 ‘Лабиринт кию"'. Глен Миллер в леген

дарно» лирической чомедии "СЕРЕНАДА 
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ"

00.25 Е! "В Фгчусе. ЭРСТИКА-97"
01.20 мировая мод? на канале "ЕА5Н1ОМ ТУ" 

(Франция)

13.00 "В кругу друзей". А. Укупник
13.25 Научнопопулярный сериал "Тайна для 

миллионов глаз"
13.45 М/ф "Лиса и волк"
14.00 "Аистенок". Детский час
1445 М/ф "Добрыня Никитич"
15.00 Театр на экране. "Портрет мадемуа

зель Таржн"
16.15 "На пороге века". "Психологический 

надлом. Что впереди!” С директором 
Института экономики РАН Л. И. Абалки
ным беседует Д. Захаров

16.45 "Гербы России". Герб города Мо
жайск

17.00 "Страна “Фестивалия". Ведущий В. 
Грамматиков

17.30 "XX век: Россия в лицах". Д/ф "По-

смотри мне в глаза"
18.25 Экран приключенческого фильма. X/ 

ф "'Свободная от мужчин"
19.40 "музыкальная мозаика"
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 "Спорт без границ"
21.00 Х/ф "Камертон", 1 с.
22.00 Мультфильм для взрослых "Человек 

в футляре"
22.15 "Гербы России". Герб города Мо

жайск
22.30 Алло, Россия!
23.00 "Кинопанорама. Встречи". Г. Данелия
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.45 "Студия "Факт" представляет..."
00.00 "Тайны и мифы XX века". "Тайна Ту- 

танхомона"

00.25 Детектив по выходным. Х/ф "Ящит; 
женщину", 1 с.

01.45 "'Музыкал-.ная мозаика"
02.00 Мультопепа' Турандот"
02.30 Информ, прогр. Факт"
02.45 Тег гр на тиране. Фальшивая моне

та", 1 с.
03.40 Мультфильм для взрослых "Черно- 

белее кино"
04.05 "Семь нот и весь мир"
05.00 "Спортретро. Портреты". Ф. Черен

ков и А. Гомельский
05.30 Информ, прогр. "Факт"
05.45 "Студия "Факт" представляет..."
06.00 "Гербы России". Герб города Мо

жайск
06.15 Х/ф "С вечера до полудня", 1 с.

10.00 Х/ф "Перехватчик"
11.50 "Будем жить!". Негосударственный 

пенсионный фонд "Семейный"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
12.20 "Прибавь газу!”
13.00 Муз ТВ: "Живая коппекция"
14.00 Муз ТВ: "Наше"
16.00 Муз ТВ: "Только музыке"
1645 "Надо лечиться!". "Болезни органов

дыхания"
17.20 м/с "Принцесса Старла"
18.05 ПОГОДА
18 Ю "Мегаспорт"
18.30 Муз ТВ: "Видеоальбом
19.30 "Кинокомпания" (от 01.10)
19.55 ПОГОДА
20.00 Син Янг. Вирджиния Медсен, Патрик 

Стюарт в фильме-фэнтези "ДЮНА"'
22.25 ПОГОДА

22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "БОЛЕЛЬ
ЩИК". Еженедельный спортобзор 

23.00 "Служба спасения". Екатеринбург 
23.15 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ". Джо Лова- 

но на международном фестивале Мон
реаль-95

00.15 "Болельщик"
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз ТВ: "Клипомания"
02.45 Муз ТВ: "Наше"

11.30 "Диалоги с Зяблицевым"
12.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
12.30 Просто собака
12.45 Аналитическая программа "Парал

лели"
13.00 Телесериал "Джон Росс. Африканс

кие приключения"
13.30 Телесериал "Умереть дважды”
14.15 Истоки

14.30 Телесериал "Детектив Лия Зоммер"
15.30 Доступно о многом
16.00 Прикосновение
17.00 Телесериал для подростков "Я 

ЛЮБЛЮ ЕГО, МАМА!"
17.30 Медицинский тележурнал "Рецепты"
17.40 Сериал "АРНАУ", 1 с.
18.30 Д/ф "Почем американский рус

ский!"

19.15 Юмористическая программа "Все 
для смеха"

19.45 Новости: обзор недели
20 00 "Моя семья"
21 05 "Два рояля”

21.55 "Аншлаг" и Ко"
23.00 "Вести"
23.45 Художественный фильм "ДЕТИ ПО

НЕДЕЛЬНИКА"

11.10 Сериал "Театр сказок": "Дюймовочка", 
"Спящая красавица"

13.10 Путешествия с "Национальным Геогра
фическим Обществом'": "Сокровища из 
прошлого"

14.05 Диск-канал
1440 "Любишь — смотри"'. Видеоклипы
14.50 Ирина Метлицкая в мелодраме "Роман 

а 1а Кино"

16.20 "Территория ТВ-6". Программа А.По- 
литковского

16.45 "О.С.П.-студия"
17.40 Мультсериал "Серебряный конь"', 36 с.
18.10 Сериал по выходным. "Флиппер-ИГ, 16 с.
19.00 ТСН-6
19.10 "Любишь — смотри". Видеоклипы
19.20 Ток-шоу "Я сама": "Ни с тобой, ни без 

тебя"

20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Расследование
20.50 Сериал "1ЕХХ1Г", 1 с.
21.45 СВ-Шоу. Виктор Салтыков
22.20 Вэл Килмер, Майкл Дуглас в триллере 

"Призрак и тьма"
00.15 Кристофер Ламберт в боевике "Кру

тые стволы"
02.10 Инфо-Тайм

09.30 Фильм "Все о Мадонне"
10.30 Стилиссимо
11.00 Утренний каприз Уеекепб
12.00 Фильм "ВсеоКЮ"
13.00 40 лучших клипов Британии
14.00 Се1еЬгНу Оеайт МаТсЬ
14.30 Декодер МТУ
15.0012 Злобных Зрителей
16.00 Новая атлетика

16.30 Большое Кино
17.00 Фильм "Все о ОересЬе Мос1е"
18.00 Дневной Каприз
20.00 НЕУ/Б БЛОК
20.30 День Независимости
214)0 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ТАРЗАН" (1997 г.) США
22.00 пятьОДИН: Программа "АСКОРБИН: 

Проверка слуха”

22.30 Мультсериал "Веау|5 & ВиН-Неас!"
23.00 "51 Ай-Трэк" Оиееп ЬаЙаП
23.30 20-ка из США
00.30 Се1еЬгИу ОеаЖ МаГсЬ
01.00 МЕУЛБЛОК
01.30 Фильм "Все о Реб Ио1 СЫН Реррегз"
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Декодер МТУ
04.00 Фильм "Все об Иванушках 1пК."

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.00 СГТРК. Телеанонс
17.05 "Приключения барона Мюнхгаузена".

М/ф
17.30 "Пупс-шоу"
18.00 "Каравай"
18.30 СЮЖЕТ НЕДЕЛИ
19.05 РТР. "Два рояля”. Музыкально-развле

кательная программа

Ольга Лагутина
19.05 НИ. "Путь воина"
19.45 НТТ. Новости. Обзор недели
20.00 НТТ. "В мире дорог"
20.30 НОВОСТИ
20.35 К 50-ЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ КНР. 

"Великая китайская стена", "Китайский 
цирк". Д/ф (КНР)

21.35 "Царская пожа". "Андреевский оркестр 
и его друзья "

22.15 "Чудо-сказка" 

16.55 "Четвероногие друзья"
17.25 Х/ф "Василий Буслаев"
18.50 Х/ф "Одинокая женщина желает 

познакомиться"
20.15 Программа А. Левина "Прямой раз

говор"

14.50 "Индийское кино": Мнтхун Чакраборти 
в детективе "БХИШМА" (Индия)

17.30 Программа для автомобилистов 
“АВТО-2000”

17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Молодежный сериал 

(Франция)
18.30 "Семейное кино": Г. Вицин, А. Поро

ховщиков, Л. Чурсина и С. Шакуров в 
фильме "ХАГИ-ТРАГГЕР" (Россия - США) 
(от 110)

20.30 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира моды
21.00 "МАППЕТ-ШОУ". Комедийный сериал

вакия
17.00 Сергей Крылов в юмористической 

программе "Суета вокруг рояля"
17.30 Приключенческий сериал "Зов" 

(1997 г.). Великобритания
18.30 "Мегадром агента 2 “(новости ви

деоигр)
19.00 Премьера! Культовая комедия "Я 

люблю Люси" (США)
19.30 Фэй Данауэй в драме "Ребекка" 

(1997 г.). Великобритания

15.30 М/ф "Кошкин дом"
16.00 Фильм для детей "Первоклассница" 

(СССР, 1948 г.)
17.30 "Стильные штучки"
18.00 "Блоссом". Комедийный сериап
18.30 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ"
19.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ". 

Развлекательная программа

19.55 "АНШЛАГ'и Ко
21.00 "Вести"
21.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Игорь Скляр, Ирина 

Розанова, Татьяна Догилева и Виктор Пав
лов в лирической комедии "Дети поне
дельника"

23.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джордж Клуни, 
Квентин Тарантино в боевике "От заката 
до рассвета"

22.30 "Кембриджская пятерка". Д/ф
23.25 "Блеф-клуб"
00.00 Новости культуры
00.20 "Кольмар, опус 11". 1999 г.
00.55 РЕТРОСПЕКТИВА Е. ГАБРИЛОВИЧА. "Твой 

современник" Х/ф 1 с. Режиссер: Юлий 
Райзман

01.55 "Ода Большой Медведице". Художник 
И. Бурихин

02.25 Программа передач 

21.00 "Регионика"
21.25 Премьера: Народные Новости в 

программе "Уральское времечко"
21.55 Х/ф "Десять негритят"
00.10 "Музыка на канале ОТВ"

(Великобритания)
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая 

программа Ольги Романовой
23.00 "Триллер": Сэм Нил, Тализа Сотто и 

Джеймс Фокс в шпионском триллере Ро
берта Янга "ЗАЛОЖНИК" (Великобрита
ния — Австралия)

00.55 Ночной музыкальный канал
01.30 "Премьера на канале!": "НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ". Детективный сериал (США)
02.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 

3.30

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 "КВН-99". Международный чемпи

онат в г. Киеве
23.15 Новости Голливуда в программе 

"КИНО, КИНО, КИНО" (1999 г.). США
23.45 Х/ф "ИТАЛЬЯНСКИЕ НОВЕЛЛЫ" 

(1997 г.). Италия
01.35 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": Луч

шие хиты гр. Ц-2 (2-я часть), Танце
вальная ночь (МСМ)

20.00 Т/с "Удивительные странствия Герак
ла"

21.00 Энтони Перкинс в фильме “ПСИХОЗ-З”
23.30 Мелодрама "Повесть о первой любви" 

(Одесская к-ст, 1957 г.)
01.30 Т/с "Северная сторона"
02.25 ПОГОДА
02.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

на завтра

-нтм*.
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ'
07.15 "Впрок’
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ'
08.20 "Впрок*
08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"

08.50 "Карданный вал”
08.55 Час сериала. "Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕК

ТИВА ДУБРОВСКОГО1’
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

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

(США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Зоя Федорова, Эраст 

Гарин, Вера Марецкая, Алексей Грибов 
и Фаина Раневская в комедии "СВАДЬ

БА"
13.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:

"Выгодный контракт"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Мир приключений и фантастики. 

"ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРБОЯ* (США)
17.25 “СВОЯ ИГРА”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)

19.15 "КРИМИНАЛ"
19.25 Цвет ночи. Сергей Мигицко, Светла

на Рябова и Светлана Крючкова в ко
медии "МОИ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯ
НИН"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Премьера НТВ. Чак Норрис в боеви

ке "ИДУЩЙИ В ОГНЕ" (США)
80.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. "КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ”. "ПОХИЩЕНИЕ СТРАДИВАРИ"

Телеанонс

08.00 Наше кино. Виктор Михайлов в филь
ме Юрия Мамина "ПРАЗДНИК НЕПТУ
НА"

08.50 "ДЕЛО ХОЗЯЙСКОЕ"
09.15 "ВПРОК"
09.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

"ФИТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ"
10.40 "ПОЙМИ МЕНЯ"
11.10 Мир приключений и фантастики. 

"КОНАН" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ 

ПОТРЯСЛИ МИР. Грейс Келли и Принц 
Ренье.(Великобритания)

12.50 "ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ"
13.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИ

САЛА УБИЙСТВО" (США)

14.25 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО
РАБЛИ" Программа Э. Успенского

15.30 "СВОЯ ИГРА"
16.00 Наше кино. Борис Невзоров, Миха

ил Пуговкин и Борис Химичев в остро
сюжетном фильме "БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА"

17.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"

"ВОЛОНТЕРЫ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 "ИТОГО" с Виктором Шендерови

чем
22.00 Мир кино. Джек Скали и Кэтрин 

Гарольд в остросюжетном фильме 
"ОПАСНОЕ ЖЕЛАНИЕ" (США)

00 00 "СЕГОДНЯ”
00.40 Ток-шоу "ПРО ЭТО"18.55 Мир кино. Том Хенке в комедии

ОРТ
16.15 - Психологическая мелодрама “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД” ( “Экран", 1976). 

Режиссер - Инесса Селезнева. Композитор - Алексей Рыбников. В ролях: Марга
рита Терехова, Валентин Гафт, Римма Быкова, Татьяна Лаврова, Светлана 
Немоляева, Алла Покровская, Виктор Борцов. Старые подруги, одна из которых 
живет в Москве, другая - в Ленинграде, мечтают поженить своих одиноких детей. 
Те уже далеко не юны, и каждый обременен не очень счастливым жизненным 
опытом. Уступая желанию матерей, они встречаются...

"РТК”
21.00 “ЖАДНОСТЬ” (США, 1994 г.). Режиссер - Джонатан Линн. В ролях: Майкл 

Джей Фокс, Кирк Дуглас, Нэнси Трэвис, Фил Хартман. Члены семейства стареющего 
миллионера лезут из кожи вон, чтобы завоевать расположение богатого дядюшки и 
унаследовать его "империю’’. Однако и дядя Джо - тоже не промах Он прекрасно 
понимает, чем вызвана эта крепнущая “родственная любовь". Так кому же все-таки 
достанутся деньги?

“47 канал”
23.50 - Вступительное слово режиссера Леонида Трушкина предваряет 

показ в рубрике “РУССКАЯ ПРЕМЬЕРА” телеверсии спектакля театра Антона 
Чехова “ВИШНЕВЫЙ САД” (Россия, 1992). Режиссер-постановщик Леонид 
Трушкин. В ролях Татьяна Васильева, Евгений Евстигнеев, Елена Мольченко. 
Николай Волков, Николай Стойкий. Одна из последних интерпретаций знамени

той пьесы Антона Павловича Чехова.
"НТВ-4”

12.25 - "НАШЕ КИНО". Сатирическая комедия “СВАДЬБА” (Тбилисская кино
студия. 1944). Режиссер - Исидор Анненский. В ролях: Фаина Раневская, Эраст 
Гарин, Зоя Федорова, Алексей Грибов, Осип Абдулов, Лев Свердлин, Михаил 
Яншин, Сергей Мартинсон, Вера Марецкая, Николай Плотников, Николай Конова
лов, Михаил Пуговкин. Экранизация одноименного водевиля Антона Павловича 
Чехова

19.25 - "ЦВЕТ НОЧИ”. Фантастическая комедия “МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН” 
(Ялтинская киностудия, 1990). Режиссер - Валентин Ховенко. В ролях. Сергей Мигицко, 
Светлана Рябова, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Михаил Кокшенов, Роман Тка
чук, Лев Перфилов Герой фильма постоянно придумывает совершенно невероятные 
объяснения своим эксцентричным поступкам однажды, например, заявляет своей жене, 
что он -инопланетянин и исчезает из дома. Вернувшись через год, герой почему-то не 
узнает жену..

22.00 - "ПРЕМЬЕРА НТВ". Приключенческий фильм “ИДУЩИЙ В ОГНЕ” (США. 
1986). Режиссер - Дж. Ли Томпсон. В ролях: Чак Норрис, Луи Госсетт-мл., Мелоди 
Андерсон, Джон Рис-Дэвис Двум приятелям-авантюристам, стравившимся на поиски 
сокровищ племени майя, предстоит пережить головокружительные приключения в джун
глях Центральной Америки.

ОРТ
22.00 - "МИРОВОЕ КИНО". Комедия "РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА” (Великобрита

ния - США. 1988) Режиссер - Чарлз Крайтон В ролях: Джон Клиз, Джеми Ли Кертис, 
Кевин Клайн, Майкл Палин. Куда спрятал награбленное арестованный по доносу своих 
же сообщников аферист? Поиски идут вовсю...

99
23.30 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС" Мистический триллер “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ

ТА” (США, 1995). Режиссер - Роберт Родригес В ролях: Квентин Тарантино, Джордж 
Клуни. Харви Кайгел, Джульетт Льюис, Сэлма Хэйек. Братья-гангстеры бегут из Амери
ки, где за ними охотятся полиция и ФБР. Вместе со взятыми заложниками они останав
ливаются в ночном клубе, расположенном близ мексиканской границы. Ночь открывает, 
что это раэвлека-ельное заведение -прибежище вампиров...

канал"
19.30 - Драма «РЕБЕККА» (Великобритания, 1997). Новая супруга молодого 

вдовца Максима де Винтера переезжает в родовое поместье своего мужа Однако 
девушка даже не предполагала, что жизнь среди роскоши окажется не такой 
беззаботной Все в этом огромном богатом доме напоминает о бывшей жене 
Максима Ребекке За этим именем кроется какая-то тайна, о которой Максим не 
хочет даже вспоминать Экранизация знаменитого романа Дафны Дю Морье. 
Режиссер - Джим О'Брайан. В ролях: Эмилия Фокс, Чарльз Дэне, Дайана Ригг, 
Фэй Данауэй, Тимоти Уэст.

"Г»ТК"
21.00 - “ПСИХОЗ-З” (США, 1986 г. ). Режиссер - Энтони Перкинс. В ролях 

Энтони Перкинс, Дайана Скарвид, Роберта Максвелл, Хью Джиллин. Своеобразное 
продолжение фильма “Психоз-2", где главный герой - все тот же Норман Бейтс. Его 
преследуют галлюцинации, во время которых он беседует с убитой матерью Результа
том таких “бесед" становится серия жестоких убийств.

"Студия-41"
20.00 - Фэнтэзи “ДЮНА” (США, 1984 г). Режиссер: Дэвид Линч. В ролях: Син Янг, 

Вирджиния Медсен, Патрик Стюарт, Кайл МакЛаклан, Ричард Джордан. Силвана Манга- 
но. В далеком 10191 году четыре планеты оказались втянутыми в войну за обладание 
главным сокровищем Вселенной - специей меланж. Но добыть это волшебное вещество 
можно лишь на пустынной планете Аракес, известной также под названием Дюна. 
Бюджет фильма 47 миллионов долларов.

"НТВ-4"
18.55 - “МИР КИНО". Комедия “ВОЛОНТЕРЫ” (США, 1985). Режиссер - Николас 

Мейер В ролях. Том Хенке, Рита Уилсон, Тим Томерсон, Джон Кэнди Юноша из богатой 
семьи, задолжавший бандитам большие деньги, вынужден бежать из США и перебирает
ся в Таиланд. Здесь парень оказывается под перекрестным огнем местной наркомафии, 
партизан-коммунистов и секретного отряда ЦРУ.

22.00 - Остросюжетный фильм “ОПАСНОЕ ЖЕЛАНИЕ” (США). Режиссер - Чарльз 
Корелл. В ролях Джек Скали. Кэтрин Гарольд. Риск, острые ощущения и всевозможные 
неожиданности - вот что таится в мире опасных желаний...
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98.00 новости
98 Ю "Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб"; "Утиные истории"
99 10 "Утренняя заезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крыло

ва
10.30 "Пока асе дома"
11.05 Семейная комедия "Альф”
11.35 “Играй. гармонь любимая!"
12.00 "Русский музей". История одного

шедевра
12.20 Дневной киносеанс. Александр Де

мьяненко в фильме "Первый троллей-
14.2^ "Клуб путешественников"

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец".

"Уоски зла"
15.55 "Умницы и умники"
16.25 "Диснеи-клуб": "Чип и Дейл"
16.50 "Дисней-клуб"; "Аладдин"
17.20 Как это было. Трагедия подводной

лодки "К-19". 1961 год

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

38.00 "С.лужу Отечеству!"
98.25 Прогноз погоды
98.30 "Тайна третьей планеты". "Бобик в 

гостях у Барбоса". М/ф
99.30 "Устами младенца". Телеигра
10.00 "Доброе утро, страна"
10.30 "АНШЛАГ и Ко
11.30 "Городок". Развлекательная про-

грамма
12.00 "Русское лото"
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравле- 

вым"
13.00 "Вести"
13.20 "Парламентский час"
1410 "Закон и порядок". Т/с (США)
15.05 "Диалоги о животных"
16.00 "Старая квартира". Год 1992. Часть 

2-я

11.00 НТТ Диалоги с Зяблицевым
11.15 НТТ.’Ъ мире дорог"
11.45 НТТ. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
1210 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 "Книжный кладезь"
12.35 ДЕТСКИМ СЕАНС. "Русалочка". Режис

сер К. Кахиня Х/ф
14.00 "В тридевятом царстве”
14.30 "Консилиум". Научно-популярная про-

грамма на медицинские темы
15.00 Аистенок . Тележуриал для детей
15.30 Классика американского немого кино 

"Самец-Самка1 (СШа). 2 с.
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАМКИ ЕВРОПЫ. Замок 

горных кланов Шотландия
17.15 "Дорога и Пушкину"
17.50 В интерпретации Гергиева". А. Скря

бин "Поэма экстаза"
18.15 НТТ. “КЭМПО: традиции боевых ис

кусств"

..... ООАОЙЮУ
39.34 Строи комплекс Среднего Урала"
99.55 "Шестая графа: Образование
10.15 "Колеса"

10.35 "Музыка на канале ОТВ"
11.00 'ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
11.25 х/ф Десять негритят"
13.40 М/Ф
14.10 Х/ф "Чародейка из предместья"

10 КАНАЛ*
37 30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
93.30 Телеальманах ''МЫ СТРОИМ ДОМ”
98.55 АСТРОПРОГНОЗ
99.1'0 "ЖИВаЯ ВОДА". Новости мира моды 

(от 02 юТ
99.30 "МаППЕТ-ШОУ". Комедийный сериал 

(Великобритания)
10.00 "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ"; ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

” . ......ЖйАйай*....
1....................................................... ' '

96.00 НОВОСТИ. Итоги недели
97.09 Муз. программа "Лучшие хиты гр. 8-1 

(2-я часть)
98.д0 Новости Голливуда "КИНО,КИНО,КИНО" 

(1999 г.). США
98.30 Ужасно смешные монстры в мультсе

риале "ИНОПЛАНЕТЯНЕ" (1997 г.). Фран
ция

99.00 Фантастический сериал "Возвращение 
на ЮПИТЕР" (1995 г.). Австралия

10.30 "Детский сеанс".- необычайные при
ключения в фильме "ПУБЛИКАЦИЯ"

12.00 ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая 
программа Ольги Романовой

12.30 "дневной сеанс”; И. Алферова, Ю. 
Соломин и М. Ножкин в киноромане 
"ХОЖДЕНИЕ ПО МУКаМ", 7 с.

14.00 НОВОСТИ КЕИ-ТУ
14.05 "Мир спорта глазами Жиллетт"
14.35 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР- 

ЛИГА

09.30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ-ШОУ"
10.00 Мультсериал "Приключения Педдинг- 

тонского медвежонка"
10.30 Познавательный сериал "Очевидец-3” 

(Великобритания)
11.05 Василий Шукшин в фильме "Печки-ла

вочки" (1972 г.). СССР
12.55 "Открытые небеса": Д/ф "Древние ле-

14.00М/Ф "Парасолью на рыбалке"
14.30 Мультфильм
15.00 "НХЛ: короли и свита"

97 00 ПОГОДА
97 05 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "Медицина и 

"Цептер7' (от 01 '0)
97 50 аСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ НА СЕГОДНЯ
98 00 М/с "Ох, уж эти детки!"
98.30 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-3"
13 00 "ТВ-клуб"
13.30 "Удачная покупка"
14 00 Т/с молодость Геракла"
14.30 Т/с "Северная сторона"
15.30 Х/ф "Повесть о бедной любви'

»атн"
97.00 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН ТУ" 

(Франция)
09.00 Е! 'Познакомимся поближе. ДЖЕККИ 

КОЛЛИНЗ"
09 30 Е Путь к славе ХАРРИСОН ФОРД"
10.30 Е! "Без купюр ХьЮгРаНТ"
11 90 '₽• 'остях у АТН' (повтор от 210)
11.40 'Интерактив" — ИНТЕРНЕ! на Телекана-

ле АТН
12.00 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "Кинохиты Голливуда" мэл 
Гибсон в комедийной драме ‘ОТВАЖНОЕ 
СЕРДЦЕ'

15.00 Финансовая группа "Северная Казна" 
представляет "Кинохиты Голливуда". Бое- 
зиг Иг ОдССТОЯНИИ УДаРа

16.50 Миоовая мода на канале ‘ЕА5Н1ОН ТУ" 
(Франция).

"ЭВА-ТВ* ■
07 25 “В мире джаза". Произведения Хаб- 

барта! олсона
98 00 Спорт на планете"
08.30 Информ, прогр. "Факт"
98 45 м/ф "Дом в лесу", "Бал цветов"
09.25 Детектив по выходным. Х/ф "Игра 

без козырей", 2 с.
10.30 "музыкальный вернисаж". Т. Гверд- 

цители
11.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В. 

Грамматиков
11.30 Фильм - детям. Х/ф "Шестеро

■ ”. * ■Т’Рт “

странствуют по свету
12.35 'Вас приглашает фестиваль "Джазо

вая провиниия-99", пер.2-я
13 40 'Приключения медвежонка Ниды"
14 90 "Аистенок". Детский час
14.45 Театр на экране. "Цыганский барон"
16 10 "Таины и мифы XX вена". "Тайна 

Тутанхамона"
16 45 "Вояж без саквояжа"
17 00 "Темная для В. Новодворской"
17.30 "Мировой кинематограф". "Сто лет 

японскому кино"
18.24 Экран приключенческого фильма.

Х/ф "Жил-был полицейский"

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 "С легким паром!" В гостях у Ми

хаила Евдокимова
18.55 Воскресная премьера. Николас 

Кейдж и Джон Малкович в боевике 
"воздушная тюрьма" (1997 г.)

21.00 Авторская программа Сергея До

ренко
21.55 Погода
22.00 Премьера. Последняя битва в се

риале "Тысячелетие"
22.55 Век кино. Фильм номер один. 

"Гражданин Кейн" Орсона Уэллса
01.00 Программа передач

17.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. "Человек, кото
рый запряг идею". Д/ф

18 00 "Перед "Зеркалом
18.20 Владимир Самойлов, Любовь Поли

щук, Ивар Калныиьш в детективе "Цена 
головы"

20.00 'Зеркало"
21.00 КИНОТЕАТР "РОССИЯ". Людмила 

Гурченко и Сергей Шакуров в мелод
раме "Любимая женщина механика

Гаврилова"
22.35 АГАТА КРИСТИ. ПУАРО. "Затерян

ная шахта'(Великобритании)
23.40;'К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: "Фрак наро

да
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
00.35 Волейбол. Чемпионат России. "УЭМ-

Изумруд" (Екатеринбург) —"Само
тлор (Нижневартовск)

96 ПО Муз ТВ- "Спозаранку"
)8 00 ПОГОДА
98 95 м/с принцесса Старла"
18 55 ПОГОДА
39.00 "мак и матли". Программа для всей 

семьи
39.25 ПОГОДА

ЧХВЖШМ11111
10.00 Новости. Обзор недели
1015 Сериал‘АРНАУ", 1с.
11.05 Д/ф 'Почем американский русский!"
11.25 Медицинские тележуриал ‘Рецепты"
11.35 Юмористическая программа "Все для 

смеха"

'

98.50 "Радио хит"
39 55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильм 

"Вреднюга
10.30 Сериал "Театр сказок": "Снежная ко

ролева", "Мальчик, который покинул дом

36 00 МТУ Высшая проба
36.30 "ка Утда 1-оса" — история творчес

кого пути Рики Мартина
37 00 НОВОСТИ. Итоги недели
38.00 пятьОДИН- Приключенческий сери

ал "ТАРЗАН" (1997 г.) США
39 00 Декодер МТУ
39.30 Фильм Чсе о 6. М!сбае1"

18.00 Наше кино. "ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА" 
киноновеллы "Свадебный марш', "Тро
фим"

)8.Го ДЕЛО ХОЗЯЙСКОЕ"

19 ю м/ф "бабушка удава", "шпи
онские СТРаСТИ"

39.40 "С1АРЫИ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 
"ФИТИЛЬ"

10.00 "СЕГОДНЯ”

18.35 НТТ. "Истоки"
19.00 Благотворительный гала-концерт. Звез

ды балета-журналу "Балет"
20.30 НОВОСТИ
20.35 "Стихов любимейшие строки" Т. Доро

нина читает С Есенина
21.10 К 50-ЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ КНР. 

"Мода н стиль'. "Знаменитые горы и реки 
Китая". Д/ф (КНР)

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 "Владимир Набоков. Сценическая вер

сия"

23.10 "Альтернатива" "Новые большие не
приятности" Мультипликационные фильмы 
для взрослых

23.25 "С потолка". Программа О. Басилашви
ли. "Приключения артистов за границей". 
Передача 1-я

23.55 Программа передач
00.00 Новости культуры
00.20 'Играю чак чувствую". Ф Кемпф"
01.00 РЕТРОСПЕКТИВА Е. ГАБРИЛОВИЧА. "Твой 

современник" Х/ф 2 с. Режиссер: Юлий 
Райзман

15.30 "Чудеса и другие удивительные истории" 18.00 "Мультфильмы"
16.00 “Тайный брак императрицы Екатерины 18.35 Х/ф "Четыре ноль в пользу Танечки"

Великой" 2000 "Мультфильмы"
16.40 музыка на канале ОТВ" 20.30 Х/ф'Охранник для дочери"
17.30 ОТВ. ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ 23.00 "Юморина"

= ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
| И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
& 6202)9, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, каб. 561, 359.
| Тел: (3432) 22-24-65,29-96-28. Е-таП:кед@и8ие.ги

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙЪо СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
-ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: • Финансы» Банковское дело 
• Страховое дело • 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

16.30 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра
17.30 "СЕМЬ РаЗ ОТМЕРЬ". Вкусные ре

цепты и полезные советы от Жанны Ли
совской

17.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Молодежный теле

сериал (Франция)
18.30 "Семейное кино": музыкальная дра

ма Карлоса Сауры "КАРМЕН" (Испания)

20.30 НОВОСТИКЕН-ТУ
20.45 "ВРЕМЕНА". Информационно-анали

тическая программа
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И ШЕРЕМЕТА
22.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Сериал 

компании XX Веи ГОХ-ТУ (США)
23.30 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
01..55 Ночной музыкальный канал
02.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До

3.30

15.30 Спортивная программа "Мировой фут
бол"

16.00 Сериал "Тридцать случаев майора Зе
мана' (1974 г.). Чехословакия

17.00 Михаил Пуговкин в программе "Воро
ванный воздух"

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

18.30 География духа С. Матюхина: "Опрой 
любви (1 ч.)

19.00 Комедия ‘Я люблю Люси” (США]
19.30 Фэй Данауэй в драме "Ребенка”

(1997 л/. Великобритания
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" 

(1999 г.)
21.30 Русский боевик "Агент национальной 

безопасности" (1998 г.)
22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече-
23.^0 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. СгапЬетпез", Шлягеры МСМ

17 30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18 00 Музыкальная программа
18.30 Фантастический триллер "ГОРЯЩАЯ 

ЗОНА"
19,30 Т/с "Молодость Геракла"
20.90 Т/с "Удивительные странствия Ге- 

оакла"
21.00 Роберт де Ниро, Курт Рассел, Уиль

ям Болдуин в фильме "ОБРАТНАЯ

ТЯГА"
00.00 "Трети глаз"
00.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
01.00 Т, с "Северная сторона"
01.55 ПОГОДА
02.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ НА ЗАВТРА \
02.10 "БОЛЕЛЬЩИК"

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”

телеканал
НЖ

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);
• костюмных, плащевых, сорочечных, мебельных, подкла
дочных.

Екатеринбург, ул. Гоголя, 25а, офис 301. 
Тел. (3432) 51-92-81, тел./факс (3432) 51-19-69.

Товар сертифицирован.

17.10 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ’ (США)

18.00 многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Австра
лия)19.00 Ь* и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ГВ"

19 30 Хит-паоад" 32-битных сказок
20.00 "Культ кино". Мерилин Монро Джэк 

Леммон и Тонки Керты в легендарной ко
медии ‘В ДЖаЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ"

20 00 "Мегаспорт"
20.20 М/ф Диалог"
20.30 "Спорт на планете”
21 00 Х/ф "Камертон", 2 с.
22 15 "Вояж без саквояжа"
22.30 "Русская партия"
23 00 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23 45 ‘Постфактум"
00 00 "Суперварьете"
00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Ищи

те женшину", 2 с.
01 40 "И зажигаем свечи”. А. Малинин
02.00 Мультипликационная Шекспириада.

21.40 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОИ ТУ"
22.^0 Полицейский сериал "к. А. НЕАТ (ЖАРА 

В1ТОС -аНДЖЕЛЕСЕГ (США)
23.00 "Лабиринт кино. Ивен МакГрегор в 

романтической драме ‘ПОЦЕЛУИ ЗмЕЯ". 
(Франция—Великобритания—Германия,

00.50 мировая мода на канале "ЕА5Н1ОМ ТУ" 
(Франция)

"Буря"
02.30 ЙнФорм. прогр. "Факт"
02.45 Театр на экране. “Фальшивая моне

та", 2 с.
04.05 "Мировой кинематограф". "Сто лет 

японскому кино"
05.00 'На пороге века". "Психологический 

надлом. Что впереди!" С директором 
Института экономики РАН Л. И. Абалки
ным беседует Д. Захаров

05.30 Иншорм. прогр. "Факт"
05 45 "Постфактум"
06.00 "Вояж без саквояжа"
06.15 Х/ф "С вечера до полудня”, 2 с.

09 30 "Лучшее из "Кухни"
10 00 Х/ф ‘ Дюна"
12.25 "Болельщик"
12.50 Муз ТВ 'Только музыка"
14 00 "Хит-паоад муз ТВ
16 00 "Будем жить!'1
16 10 "Мегаспорт"
16.30 "Везде свои люди". "Медицина и 

"Цептер71

17 20 М/с "Принцесса Старла"
18 05 ПОГОДА
1810 "ГОРЫ МУЗЫКИ"
18.35 Х/ф “Союз племени Ирокезов"
19 55 ПОГОДА
20 00 "Вкус жизни"
20.25 Джеки Чан в криминальной коме

дии разборка в бронксе"
22.25 ПОГОДА

22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". Премьера!
"СВ-2000" представляет программу 
для мужчин "Ма!ИЯ ОРУЖИЯ"

23.00 "Песни для друзей"
23.10 ПОГОДА
23.35 "Горы музыки"
00.00 Муз ТВ: "Клипомания"
02.00 Муз ТБ: "Маше"

12.00 Прикосновение
13.00 Телесериал "Джон Росс. Африканские 

приключения"
13.30 музыка экрана
14.00 Путь воина
14 45 Медицинский тележурнал "Рецепты"
15.00 час силы цуха
16.00 Русский дом

17.00 Телесериал для подростков "Я ЛЮБЛЮ 
ЕГО. МаМа!"

17 30 ХЬтшк
18.00 Ветео странствий
18 15 музыка на канале
19.00 'Человек, который запряг идею”. Док. 

фильм
20.00 ‘Перед "Зеркалом"

20.20 Памяти Владимира Самойлова Худо
жественный фильм ЦЕНА ГОЛОВЫ"

22.00 Зегжало
23.00 Кинотеатр "»оссия". Художественный 

фильм ПЮБИмаЯ ЖЕНЩИНа МЕХаНИ- 
Кр 1АЙРМЛОВ/

00.35 "Затерянная ШАХТА". Фильм из се
риала А1аТа КРИСТИ. ПУАРО"

в поисках страха"
12.20 Диск-канал
12.50 ^ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

56 37 33" (повтор от 01.10.99.)
14.00 Шесть новостей недели
14.30 Дорожный патруль. Расследование
14.50 "5181 Старт"
1515 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.25 И. Косталевский, А. Вертинская в ме-

лодраме "Безымянная звезда"
17 40 Спартак" — чемпион!"
18.10 Мультфильмы: "Софус отправляется 

в полет", "Франт Калле и лягушонок 
Болль’

19 00 Вкусная пеоелача "Пальчики оближешь"
19 30 Скандаль! недели
20.00 ‘Те Кто недели"
20.20 Инфо-Тайм

20.30 Дооожный патоуль Сводка за неделю
20.50 Юмористическая программа "Бис"
2*.2О Вь;--очевидец"
21.55 Аналитическая программа "Обозре

ватель
22.50 Лайза Минелли. Берт Рейнолдс в де

тективе "Полицейский по найму"
00.35 Плэйбой
02.00 инфо-Тайм,

10.30 ИЕЖ; БЛОК М'ееИу
11 00 Утренний каприз 'МеекепЦ
12.00 Фильм "Все о КохеПе"
13 00 20-ка из США
14 00 Новая Атлетика
14.30 Фильм "Все о Вей Но» СЫН Рерретх"
15.30 НЕ'*'* БЛОК У/ееНу
16.00 "ЕдНатик" МагИуп Мапзоп/Е1УЕ
16.30 "$ТаК Трэк" Оиееп 1а1ИаЬ
17.00 Фильм Все об Алисе"

18 00 Дневной Каприз
20 00 Се1еЬг|1у Веа’Ь Ма1сЬ
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН- Приключенческий сери

ал "ТаРЗАН" (1А97 г.) США
22.00 пятьОДИН Молодежная програм

ма "АСКОРБИН Проверка вкуса"
22.30 "ВеаИэ 6 ВиП-НеасГ
23.00 БиоРИТМ
23.30 20-ка Самых Самых

00.30 Адреналин
01.30 Фильм "Все о К155"
02.30 12 злобных зрителей
03.30 МЕХМ5 БЛОК *еек!у
04.00 "ка У(да коса" — история творчес

кого пути Рики Мартина
04.30 "Цп Оо$ Тге$" — гастроли Рики Мар

тина в Южной Азии

10 15 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
10 40 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11 Ю Мир приключений и фантастики. 

"КОИаН’ (США)
12.00 СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
12.45 ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЕР 'ДАГЕС

ТАН. ЭПИЗОДЫ НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОИ
НЫ"

13.35 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙ
ЯР" (Великобритания)

14.30 Сериал до выходным. "ОНА НАПИ- 
СаЛа УБИЙСТВО' (СШа)

15.25 'РУССКИЕ ГОРКИ’. ПРОГРАММА М. 
ТаРаТУТЫ

16.00 СЕГОДНЯ”
16.20 Наше кино. Х/ф "ЭСКАДРОН"
18.00 'СЕГОДНЯ"
18.30 "ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ".

Путешествия натуралиста
19.00 "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОИНА", фильм 

19-й "ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ НЕИЗВЕ-

СТНОЙВОЙНЫ" (СССР-США)
20.00 "ИТОГИ"
20.45 Премьера НТВ. Харрисон Форд Шон 

Бин и Ричард Харрис боевике "ИГРЫ 
ПАТРИОТОВ" (СШа)

23.00 “ИТОГИ"
00.30 "КУКЛЫ"
00.45 Последний киносеанс. Фильм "РИ

ЧАРД III" (Великобритания - США)

Телеанонс
ОРТ

12.20 - Лирическая киноповесть “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС” (Россия - Украина, 
1963). Режиссер - Исидор Анненский. В ролях: Ирина Губанова. Лев Свердлин, Дальвин 
Щербаков, Александр Демьяненко, Евгений Ануфриев Олег Даль. Виктор Борцов, Нина 
Дорошина, Алексей Грибов, Георгий Вицин, Николай Парфенов, Станислав Чекан, Евге
ний Стеблов, Михаил Кононов, Савелий Крамаров, Нина Сазонова Юная водительница 
троллейбуса становится для людей, отправляющихся на работу, “девушкой, с которой 
начинается утро”. Внимание и дружба пассажиров вносят в жизнь героини ощущение 
правильности выбранного пути...

18.55 - Рубрика "ВОСКРЕСНАЯ ПРЕМЬЕРА” представляет боевик “ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА” (США, 1997). Режиссер - Саймон Уэст В ролях: Николас Кейдж. Джон 
Малкович, Джон Кьюсак, Стив Бусеми, Рейчел Тикотин. Защищая свою жену ветеран 
Вьетнама попадает в тюрьму на 10 лет- За примерное поведение его освобождают 
досрочно. Возвращаться на волю ему предстоит самолетом, которым перевозят в 
тюрьму строгого режима самых опасных преступников...

22.55 - Драма “ГРАЖДАНИН КЕЙН” (США, 1941). Режиссер - Орсон Уэллс. В 
ролях: Орсон Уэллс, Джозф Коттен, Эверетт Слоун, Агнес Морхэд. Дороти Коминтор. 
Репортер выясняет подробности биографии могущественного газетного магната, погиб
шего таинственной смертью. Прообразом его послужил хозяин издательской империи 
Уильям Рэндольф Херст, существовавший в действительности.

“Россия”
18.20 - ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА САМОЙЛОВА. Психологический детектив “ЦЕНА 

ГОЛОВЫ” (Россия - Украина, 1992). Режиссер - Николай Ильинский. Композитор - 
Владимир Дашкевич. В ролях: Владимир Самойлов, ЛембитУльфсак, Валентинас Ма
сальские, Любовь Полищук, Ивар Калныньш, Петерис Гаудиньш, Стефания Станюта, 
Юрис Стренга. По одноименному роману Жоржа Сименона. Комиссар Мегрэ расследует 
дело о двойном убийстве. Подозреваемый арестован, но окончательно его вину может 
доказать только рискованный эксперимент...

21 ОО - В оубоике “КИНОТЕАТР "РОССИЯ” - мелодрама “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” (“Мосфильм”, 1981). Режиссер - ПетрТодоровский. Компо
зитор - Алексей Мажуков. Текст песен - Игорь Шаферан. В ролях: Людмила Гурченко. 
Сергей Шакуров, Евгений Евстигнеев. Анатолий Васильев, Михаил Светин, Всеволод 
Шиловский. Наталья Назарова Любимый мужчина героини - судовой механик Гаврилов 
- не пришел на их бракосочетание Но такая женщина, как она. не полюбит кого попало, 
и такую женщину, как она, нельзя не любить.

“Культура "
12.35 - “ДЕТСКИЙ СЕАНС”. Фильм-сказка “РУСАЛОЧКА" (Чехословакия, 1975). 

Режиссер - К.Качина. В ролях: М Шафранкова. Р.Лукавский. М.Росулкова, П Свойтка. 
М. Дворска. По одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена

"РТК"
21.00 - “ОБРАТНАЯ ТЯГА” (США, 1991 г). Режиссер - Рон Ховард. В ролях 

Роберт де Ниро, Курт Рассел, Уильям Болдуин Братья Стивен и Брайан. как и их отец, 
погибший в огне, становятся пожарными Очень непросто складываются взаимоотноше
ния боатьев, и младший, не сумевший прижиться в уже сложившемся коллективе, 
вынужден уйти В той же пожарной части он переходит в Отдел внутренних расследова
нии Вместе с инспектором Римтейлом Брайан занимается расследованием серии таин
ственных поджогов уносящих жизни многих людей. Вскоре он начинает понимать, что с 
огнем необходимо бороться не только на пожаре

'Студия-4 1"
20.25 - Криминальная комедия “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ” (США. 1995 г ). Режис

сер Стенли Тонг В ролях Джеки Чан Анита Муи Сюжет прост турист из Гонконга, 
владеющий приёмами восточных единоборств приехав в Нью-Йорк на свадьбу дяди, 
неожиданно для себя оказывается в эпицентре войны криминальных группировок Южно
го Бронкса Но какие трюки!.. И самое удивительное, что выглядит все это не только 
захватывающе, но и смешно.

"НТВ-4-
03.00 - “НАШЕ КИНО" Сборник киноновелл “ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА” (Россия, 

1995). “СВАДЕБНЫЙ МАРШ” Режиссер - Александр Хван В ролях. Александр Кайда
новский Анна Семкина Алексей Жиров Мечтая о хорошей роли, молодая актриса 
становится любовницей оежиссера. хотя до этого у нее был роман с его сыном. Но 
юноша все узнает... “ТРОФИМ” Режиссер - Алексей Балабанов В ролях: Сергей 
Маковецкий, Зоя Буряк, Семен Стругачев Алексей Балабанов, Алексей Герман. Узнав, 
что жена изменила ему с родным братом. Трофим зарубил брата топором и ударился в 
бега. И вот простой деревенский мужик оказался в столице Российской империи - 
Санкт-Петербурге..-

20.45 - “ПРЕМЬЕРА НТВ" Боевик “ИГРЫ ПАТРИОТОВ” (США. 1992) Режиссер - 
Филипп Нойс В ролях: Харрисон Форд. Энн Арчер, Патрик Бергин. Шон Бин, Ричард 
Харрис, Джеймс Фокс. Сотрудник аналитического отдела ЦРУ. живущий в Лондоне с 
женой и дочерью становится мишенью ирландских террористов Чтобы защитить себя и 
свою семью, герою приходится вспомнить, что когда-то он был отчаянным морским 
пехотинцем...

22.45 - “ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС". Трагедия “РИЧАРД III” (Великобритания 
- США. 1995). Режиссер • Ричард Лонкрейн. В ролях Йен Маккеллен, Аннет 
Бенинг Джим Бродбент, Роберт Дауни-мл , Кристин Скотт Томас Действие зна
менитой пьесы Вильяма Шекспира переносится из средневековья в 30-е годы 
нашего века. Король Ричард - жестокий убийца и изобретательный интриган - 
совершает череду кровавых злодеяний, но и сам становится жертвой одного из 
членов королевской семьи

ПРОВОДИТ ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
г" I 11 ПП пмгрлгылч гтш

ул..||ушкина, гч, г.эу-о1-о<г 

г .КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр Победы , 1 А / т . ( 278) 3- 33 - 30 

Г . С Е Р О В 
ул.Ленйно,146, т.(215) 2-83-11

■ООО «Недра» а

| у для грузовых машин: | 
। 240; 260: 280: 300: | 
। 370x508
। у для с/х машин:
I 15.6x38: 530x610: 8.3x20: ।
। 11.2x20: 7.5x20: 9,00x16

5 у а также для УАЗа
। иТАЗели
в «ИЗКИЕЦЕМЫ

■ Тва. (М11) 15-61-М 
15-17-15

КИНОА ФИША
СОВКИНО (51-06-21)

25—3 Сокровища четырех корон (США). Дикое влечение (Ита
лия). Затерянные в космосе (США). Отсчет тел (Великобритания)

САЛЮТ (51-47-44)
25—3 Звездные войны. Эпизод 1 "Скрытая угроза” (США). Фа
культет (США). Инфеоно (США). Титаник (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
25—26 Черные береты (Россия). Сладкая женщина (Россия)
27—3 Звезда (Индия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
25—26 Король —полярный медведь (Норвегия). Коктейль (США)
27—3 Человек-бомба (США). Три толстяка (Россия)

УРАЛ (53-38-79)
25—26 Бум (Франция). Чудесный лес (США). Влюбленный мане
кен (США)
27—3 Бум-2 (Франция). Маленький боец (Белоруссия). Разборчи
вый жених(Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
25—26 Брюс Ли, мы помним тебя (США). Сканнеры-3: Захват 
(США)
27—3 Скитание (Индия). Другой мужчина (США). Не отступать, не 
сдаваться (США)

ИСКРА (75-61-33)
25—3 Страна глухих (Россия). Искушение (Италия)

Г|ЭСВ Л 1»С К п И

ТЕАТР
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”.

Художественный руководитель театра Н.Головин

ОАО “СЫСЕРТСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ" РЕАЛИЗУЕТ: 

маринованные огурцы, томаты, ассорти.
По цене от 19 рублей за банку с учетом НДС.

Адрес: г.Арамиль, ул.8 Марта, 87 (заезд с ул.Щорса).
Телефоны: (34374) 3-04-46, 2-24-63.

Нтжгтяю внешних аюнжняяогакяй 
Аяяи5в»1 йеяасгаи при ащейешм 
Мямстарсгаа мвжцумщхшша и амаимазпм(мм1яог 
сар^йС8№йшоа>йооласт |
нУРА^КОЮЦЕНГРА I

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЭКСПОРТНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 
УЗБЕКИСТАНА

ЕКАТЕРИНБУРГ

23-26 СЕНТЯБРЯ
БОЛЕЕ 60 ПРЕДПРИЯТИЙ, ФИРМ И КОМПАНИЙ 

УЗБЕКИСТАНА ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

• АВТОМОБИЛЯ

• БЫТОВАЯТЕХШКА

• ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ

• ФРУКТЫ

• ИЗДЕЛИЯ МАСТЕРОВ ПТ4ЖЛАДО0Г0 ИСКУССТВА

• ДЕМОНСТРАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ТЕАТРА МОД УЗБЕКИСТАНА

МАНЕЖ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
технического университета
ЕКАТеР№а^,КОШМЕРНА,4

ТЕЛЕФОН: 3432/493017,483027

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■а
■ ПРОДАЕТСЯ участок под сад на ст.Перегон. На участке" 
■ имеется сруб под дом 5x4 с мансаодой и сруб для бани. ■ 
в Звонить по тел. (3432) 54-04-41, после 18 ОО. ■

государственный 
ЭСТРАДЫ 
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”, инструменталь
ного ансамбля “Домино”, мужского вокального кварте
та “Пастораль”, ансамбля русских народных инстру
ментов “Русичи”.

Концерты — по воскресеньям, начало в 12 ОО.
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.

^абонемент для учащихся “детский джазовый або
немент” с участием Джаз-оркестра п/у Н.Баранова.

Концерты — по воскресеньям, начало в 12 ОО.
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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ВЫХОДЯ из зала после спектакля, один 
мальчик с восторгом произнес: “Мне так 
понравился этот театр... “Здоровье”!
На самом деле театр вот уже пять лет 
зовут “Витамин”. Но ребенок 
совершенно прав — это очень 
“здоровый”, полезный для детей и 
родителей театр.

Завязка сюжета лежит еще в “детском му
зыкальном театре на Розы Люксембург” — 
под таким названием он и остался в памяти 
родителей. По разным причинам и к большо
му сожалению многих он перестал существо
вать. Но ниточка к “Витамину” тянется имен
но оттуда: идея, режиссер, артисты.

Сегодня в репертуаре “Витамина” шесть 
постановок. Несмотря на малую рекламу, те
атр узнали и полюбили зрители: работает 
“сарафанное” радио. Первой “нотой” театра 
стала “Золушка”, малоизвестная опера ком
позитора Леонида Вайнштейна. Попробуем о 
театре рассказать через его "нотный ряд” 
(пока еще неполный).

“Золушка” — спектакль для самых стар
ших маленьких зрителей. Он собрал уже не
мало признаний в любви. Запись в Книге 
отзывов: “Дорогой принц! Я так тебя полюби
ла! Ты прекрасно поешь и танцуешь”. Все 
нормально: девочкам нравится принц, а маль
чикам — Золушка. Она, кстати, действительно 
молодая и красивая, с легким голосом. Ека
терина Баранова стала лауреатом междуна
родного конкурса в Карловых Варах. Театр 
пытается сохранить возрастную градацию ге- 
Р'З.-в: артисты близко подходят к детям, а не 
только вещают со сцены, и Золушка “за 40” 
вряд ли вызовет симпатию.

Следующая “нотка” прозвучала вскоре пос
ле первой. И звалась “Про кашку, кошку и 
молоко”.

Не только у среднего возраст^ есть свой 
кризис. Кризис раннего возраста проявляется, 
в частности, в том, что детки двух, двух с 
половиной лет уже готовы к зрелищам на 
сцене — но вести их абсолютно некуда. Не 
хочу бросать тень на Екатеринбургский ку
кольный, любимый многими, но сама слыша
ла, как сотрудник его с возмущением говори
ла о тех родителях, что приводят сюда трех
летних детей. “Да им еще на горшок надо!” 
Спектакль "Про кашку...” длится всего сорок 
минут и может стать первым общением с те
атром как таковым и первым опытом восприя
тия оперы. Однажды после представления раз
дался рев: “Почему так мало, я еще хочу!”

Соло в "Витамине" исполняет Наталья Бак
ланова. Нет, она не поет, зато делает все 
остальное. Наталья Геннадьевна лишена са

момнения Людовика XIV, однако с полным 
основанием может сказать: "Театр — это я”. 
И когда бывает трудно, она говорит себе: 
"Мне не на кого пенять. Я сама все это 
придумала”. Она — автор идеи, режиссер и 
продюсер, и “швец, и жнец” также, потому 
что в условиях хронической нехватки средств 
(театр существует “сам по себе”, представ
ляете, каково это?) приходится даже само
стоятельно оформлять декорации, шить акте
рам костюмы. Ближайшие помощники: сест
ра (концертмейстер), мама (мастер по ши
тью), муж (поддержка).

Труппа у театра постоянная, но не штат
ная. Кто-то из певцов работает в хоре “Доме
стик”, кто-то поет в оперном. Для молодых 
актеров “Витамин" — замечательное подспо-

ность в том, что очень ярки образы мульт
фильма. Актеры предлагают детям познако
миться со всеми персонажам^ еще раз — и с 
музыкой как одним из главных действующих 
лиц.

“Осторожно! Баба-яга” — экологическая 
лесная опера-сказка. Баба-яга — персонаж, 
конечно, отрицательный, она рассорилась со 
всей природой, старалась напортить, сломать 
все и пострадала сама. “Когда артисты спра
шивают зал: “Поможем бабе-яге?” (она про
сит о помощи, она раскаялась), если ни один 
ребенок не крикнет “поможем”, значит, мы 
что-то не доработали”, считают постановщи
ки,

"Лично я отнюдь не против западного, аме
риканского, лишь потому, что оно — не наше.

■ К ОТКРЫТИЮ СЕЗОНА

Шесть "нот
детского театра

рье. Ведь консерватория, где многие учатся, 
не в состоянии каждому предоставить воз
можность работать с оркестром, выступать 
на зрителях. Здесь же — определенный ра
бочий ритм: каждое воскресенье — спектакль, 
а до этого — репетиции, разучивание роли...

“Винни-Пух и все, все, все” — этот спек
такль учит дружить. Сюжет известный, а слож

но ведь что есть то есть. 
Мультик “Ну, погоди!” при 
всех нехороших поступках 
Волка и невольных жестокос
тях Зайца вполне добрый, в 
нем нет агрессии, а его “пер
воисточник” “Том и Джерри”, 
каким смешным бы ни был, 
все-таки ее содержит. “Страш
ные” сказки Корнея Чуковс
кого очень добрые, с положи
тельным зарядом. "Раньше я 
неосознанно к этому стреми
лась, а теперь сознательно 
ставлю цель: каждый спек
такль должен быть добрым” 
— говорит Наталья Геннадь- 
евна.

В постановке “Квартет” по 
Крылову звучит струнный

квартет. Этот спектакль очень любят актеры 
— здесь они могут импровизировать, ребята 
продолжают освоение музыкальной грамоты, 
а попутно угадывают, упоминание еще каких 
басен встречается в представлении. “Любо
пытный слоненок” — музыкальная история, 
сюжет которой хорошо известен: как слон 
хобот заимел. Эта сказка — об учении, о

любопытстве, о послушании, о доброте, о 
наказании. Став сильным, слоненок наказал 
свою тетку страусиху — но защитил ее от 
крокодила.

Сейчас в планах театра создание “Алисы 
в Зазеркалье”. Главная мысль — как важно 
вовремя человеку помочь. Кому? Алисе. Ей 
нужно вернуться домой, пройти шахматные 
клетки. Кто-то мешает: королева, пешки, кто- 
то помогает: Белый рыцарь. “Хочется сказать 
детям об очень важных сегодня “мелочах”: 
умении выслушать до конца, попытаться по
нять даже неординарного, парадоксального в 
чем-то человека. Мы все можем быть разные, 
но самое главное — поддерживать друг друга 
и не требовать за это награды. “—А где же 
Белый рыцарь? —Он сделал свой шаг и ушел”.

Но прозвучит ли спектакль следующей “но
той”?

У "Витамина" нет постоянного источника 
финансирования. Билеты на спектакли очень 
недорогие, и даже при полном зале только- 
только удается окупить спектакль: оплатить 
работу актеров (труппа — профессиональ
ная), аренду помещения. Для постановки же 
очередного необходимы декорации. “Кощей 
Бессмертный" приказал долго жить именно 
из-за отсутствия средств на оформление спек
такля. “Витамин” обходится очень малыми — 
но порой их нет совсем.

Наталья Геннадьевна пытается найти спон
соров. Не всегда удается. "Я понимаю, что 
мне никто ничего не должен — в конце концов 
я все это придумала”. Но очень жаль, что 
Спонсоры (а они все-таки существуют и в 
наше “дорогое” время) этот театр не "нахо
дят”, не обращают внимания на то, что дей
ствительно нужно — детям, взрослым, театр, 
который занимает свое место, собственную 
нишу и даже практически не имеет конкурен
тов, единственный в своем роде, высоко вос
требован. (Многие родители говорят: “Мы по
смотрели уже все ваши постановки, хотим 
еще”). "Витамин" не имеет государственной 
поддержки, но не путайте его с самодеятель
ностью, — это прекрасный профессиональ
ный театр.

“Витамин” существует наперекор всему. В 
октябре (с 3-го числа) он начинает очередной 
сезон, открывает его “Золушкой”. Каждое 
воскресенье на сцене Екатеринбургского ДК 
имени Горького, обычно в 3 часа дня, прохо
дит представление. В течение месяца про
звучит вся театральная “гамма” “Витамина”.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля 

“ЗолушКа”.

| ■ ПОДРОБНОСТИ

Карполь недоволен
расписанием

ВОЛЕЙБОЛ
С двух побед начала свое 

выступление на чемпиона
те Европы в Италии сбор
ная России, целиком уком
плектованная волейболист
ками Екатеринбурга.

После успеха в стартовом 
матче с голландками — 3:0 
(26:24, 25:11, 25:20), наши с 
таким же счетом выиграли у 
соперниц из Румынии (25:17, 
25:18, 25:20). Любопытно, что 
румынки вели в счете в ходе 
каждой из партий, но затем 
россиянки неизменно склоня
ли чашу весов на свою сторо
ну.

На послематчевой пресс- 
конференции, сообщает 
ИТАР-ТАСС, тренер румынс
кой команды Стан Коштинел 
признался, что его подопеч
ные “по непонятным причи
нам испугались сборной Ни
колая Карполя”. “Мы могли 
выступить и лучше”. — посе
товал С.Коштинел.

Наставник россиянок не

стал комментировать сам 
матч, но выразил недоумение 
по поводу общей организа
ции соревнований: “Я всегда 
был убежден в том, что “па
раллельные” матчи в группах 
должны проводиться одновре
менно, а итальянцы устраи
вают перерыв между играми 
в несколько часов. Это по
зволяет манипулировать ис
ходом встреч в интересах той 
или иной команды”.

Еще одним нюансом про
ведения соревнований стали 
небольшие технические пере
рывы после того, как одна из 
команд набирает 8, 16 и 21 
очко. В это время телевизи
онщики демонстрируют рек
ламу.

Вчера поздно вечером в 
заключительном матче груп
пового турнира россиянки 
встречались с хозяйками пло
щадки, волейболистками 
сборной Италии.

Алексей МАШИН.

Их остается
только трое

Спасибо, нет!
В начале учебного года в 
лицее им.Дягилева, что в 
Екатеринбурге, были 
проведены беседы по 
профилактике наркомании. 
Причем, врач-нарколог вел 
разговор с лицеистами и их 
родителями раздельно.
Сделано это не случайно, 
дабы ни первые, ни вторые не 
стеснялись задавать вопросы.

Родителей прежде всего инте
ресовало, как распознать на ран
ней стадии, что ребенок употреб
ляет наркотики. Вопрос этот очень 
актуален, ведь практика показыва
ет, что, в основном, в семье узна
ют о страшной беде, когда подро
сток уже пристрастился к зелью — 
через 7—8 месяцев. И это — в луч
шем случае. Зачастую, по данным 
статистики, родители пребывают 
в неведении год-полтора.

Также многих мам и пап волну
ет, как научить своего ребенка су
меть отказаться впервые попробо
вать наркотик — психологи счита
ют этот нюанс профилактики са
мым сложным.

По словам психолога лицея Га
лины Михайловны Вишняковой, 
школьники серьезно отнеслись к 
подобным беседам. Их интересо
вало не только, как противостоять 
наркотикам им самим, но и как 
уберечь от заразы своих близких 
друзей.

Работа по профилактике нарко
мании в лицее будет плановой, это 
не одноразовая акция.

Еженедельно врач-нарколог бу
дет вести анонимные приемы ли
цеистов. Ответы на их вопросы и 
практические советы дети смогут 
получить от специалиста, а не от 
мнимых друзей из подворотни.

Ольга БЕЛКИНА.

Областей для творчества 
очень много: можно писать 
картины, сочинять музыку, 
резать по дереву и камню. А 
вот студия “Олтос” в г.Лес
ном — настоящее царство ху
дожественной керамики — 
разных видов и форм вазы, 
какие-то замысловатые кону
сы, кашпо, светильники, горш
ки. Однако свои изделия, до
стойные любования и мо
гущие стать украшением лю
бого помещения, хозяева сту
дии скромно называют “мо
жет быть, чуть близким к ис
кусству”. Кто-то скажет: 
“Тоже мне искусство — ле
пить горшки. Это просто, даже 
примитивно”. Но если любой, 
самый обыкновенный, горшок 
способен хоть как-то преоб
разить ваш дом или офис, гар
монично влиться в интерьер, 
стать его частью, — это уже 
не просто предмет, а пред
мет быта, эстетическое до
полнение интерьера. Очень 
важно это увидеть и понять.

Вообще, “Олтос” — пред
приятие уникальное: мастерят 
здесь все своими руками, в 
каждом изделии — частичка 
души ее создателя. Благода
ря своим творческим, идей
ным и техническим вдохнови
телям — двум Александрам — 
Черненко и Мельникову — сту
дия сумела из обычного ху
дожественного кружка пре
вратиться в настоящее, хоро
шо отлаженное, производство. 
Более того, в условиях кри
зиса успешно развивается, 
растет и уверенно держится 
на плаву. А о высоком худо
жественном уровне керами-

■ РЕМЕСЛО

Дело пля души
и интерьера

Для одних работа — дело привычное, необходимость, для других, 
конечно, тоже необходимость, но приносящая радость и 
удовлетворение. Они не просто работают, а творят.
веского промысла фирмы го
ворит то, что “Олтос” — по
стоянный участник областных, 
межрегиональных и междуна
родных выставок.

Студия — единственная та
кого рода в Свердловской об
ласти, регулярно выпускает 
мелкосерийные партии про
дукции. Кстати, названа она 
именем древнегреческого ке
рамиста, творившего в 6-м 
веке до нашей эры — так что 
марку держать приходится. Да 
и технологии, по которым ма
стера работают над своими 
изделиями, очень стары, так 
как, по глубокому убеждению 
А.Черненко — директора сту
дии, изделия должны быть 
максимально приближены к
душе человека, от них должно 
исходить тепло, которое ис
ходит от рук человеческих.

Студия существует в общей 
сложности уже 12 лет, и все 
это время здесь выдумыва
ют, изобретают, совершен
ствуются.

К возрождению и сохране
нию ремесла — керамики — в 
студии относятся серьезно и 
грамотно: вовлекают в эту

■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Если болят уши
По статистическим данным, нарушениями слуха страдают 4—6 процентов населения 
планеты. В Екатеринбурге в 1998 году различными формами нарушения слуха 
страдали 7727 человек. И нередко этот недуг приводит человека в расцвете лет к 
инвалидности.
Как сохранить слух? Об этом мы беседуем с доцентом кафедры 
оториноларингологии Уральской государственной медицинской академии, 
кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории Хийиром Тагировичем
АБДУЛКЕРИМОВЫМ.

—Заболеваний ушей — множество, они могут 
быть врожденные или приобретенные.

Самое частое — воспаление среднего уха 
(средний отит). Он вызывается простудными за
болеваниями, корью, коклюшем.

Слух нарушается из-за поражения звуковос
принимающего аппарата (70—80 процентов всех 
случаев тугоухости).

—Что именно ухудшает наш слух?
—На наши уши действуют вредные факторы 

внешней и внутренней среды, в частности, про
студные и вирусные заболевания, сосудистые 
заболевания, диабет, отрицательно влияет при
ем препаратов, оказывающих токсическое дей
ствие на орган слуха, а также — воздействие 
интенсивного производственного шума, вибра
ции.

—Как обнаружить, что ушки заболели? 
Особенно у малыша, который еще и гово- 
рить-то не может?

—Нужно обращать внимание на все детали 
жизни ребенка, включая течение у матери бере
менности и родов. Имеют значение сведения о 
положении ребенка в кроватке, мимике в покое и 
во время кормления, характере крика, поведении 
сидящего ребенка. Например, ребенок ворочает 
головой во время сна и тянет руку к больному уху 
или трет его, при этом просыпается, кричит и 
долго не успокаивается. Мать отмечает, что ребе
нок отказывается от кормления или с криком 
перестает сосать грудь, иногда сосет только одну 
грудь и резко бросает есть, если его поворачива

ют на другую сторону (как правило, при лежании 
на больной стороне боли утихают).

Обычно воспаления среднего уха у боль
шинства больных сопровождаются болевым син
дромом. Но бывают случаи, когда боль в ухе 
полностью отсутствует.

До 4—5-месячного возраста ребенок не мо
жет указать, откуда боль исходит. Поэтому у 
новорожденных и грудных детей болевой синд
ром проявляется в виде общего беспокойства, 
плохого сна, прерываемого вскрикиваниями, и 
отказом от кормления. При этом наблюдается 
маятникообразное движение головой: периоди
чески крутит головой и трется ею о подушку, в 
более позднем возрасте, от 4 до 6 месяцев, 
младенец начинает хвататься за ухо, а качание 
на руках не успокаивает больного ребенка.

При попытке сосать ребенок сразу же начи
нает плакать, отказываясь от кормления, но 
очень охотно пьет с ложечки. Болевая реакция 
при надавливании на козелок является мало
убедительным диагностическим признаком. Бо
лее достоверным он становится, если ребенку 
нажать на козелок во время сна, при этом дети 
реагируют гримасой или вскрикиванием.

—Методы диагностики нарушения слуха, 
используемые для этого приборы как-то 
усовершенствовались за последнее время?

—Они весьма многочисленны и разнообраз
ны, от простейших устройств типа камертонов 
до сложных электроакустических и нейрофизи
ологических приборов: аудиометры, нейроау

интересную работу молодежь, 
учат всему, что умеют сами: 
чувству объема, плавности 
линий, геометричности. И го
товят профессиональные кад
ры. Потому каждое лето здесь 
раздаются ребячьи голоса, 
вот и нынешним летом здесь 
практиковали более десятка 
человек. Самые усидчивые, 
дисциплинированные потом 
остаются. По словам А.Чер
ненко, надолго задерживают
ся дети только старательные 
и добросовестные, которые 
умеют оценить чужой труд и 
дорожить своим. Кроме это
го, студия шефствует над шко
лой-интернатом, где с 1993 
года ребята занимаются в 
кружке керамики с не мень-
шим усердием и интересом.

О проблемах в “Олтосе” го
ворить не любят: кому сейчас 
легко? А вот в планах — со
здать экспериментальный 
цех, где люди смогут полу
чить интересную работу, на
ладить серийное производ
ство, улучшить качество про
дукции, расширить ассорти
мент... Что ж, цель есть, как 
говорится, было бы желание.

А оно есть, по
тому что заду
мано все это 
ради детей. Что
бы потом, по
взрослевшие, 
они смогли сно
ва прийти сюда, 
но уже по-на
стоящему рабо
тать, творить, 
получать хоро
шие деньги. Во 
имя их завтраш
него трудоуст
ройства сегодня 
в “Олтосе” ду
мают о строи
тельстве нового 
помещения. От
несись к делу так каждый можешь помочь. Чтобы в ито-
предприниматель, в городе 
было бы меньше бесцельно 
шатающихся по улицам под
ростков, безработных.

—Конечно, все можно сде
лать проще. Выпустить кучу 
изделий, обогатиться, пустить 
деньги в оборот... А потом? 
Нельзя решать только соб
ственные проблемы, — гово
рит А.Черненко, — вокруг 
слишком много тех, кому ты

ге жизненного пути не му
чаться вопросом: а что же 
примечательного ты, соб
ственно, сделал? Нужно со
здать что-то такое, что могло 
бы служить людям после тебя. 
Это мы и пытаемся сделать.

Надежда КРУТИХИНА.
НА СНИМКЕ: руководитель 

студии "Олтос" А.Черненко.
Фото автора.

ФУТБОЛ
Прошедший тур област

ного чемпионата сузил 
круг претендентов на два 
оставшихся призовых ме
ста до трек команд.

И хотя “Динур" сохраняет 
еще теоретические шансы на 
выход в тройку, поражение 
на своем поле от “Уралас- 
беста” — 0:1 делает их едва 
ли не призрачными.

Игра в Первоуральске, как 
рассказал наш корреспон
дент С.Пагнуев, на размок
шем от дождя поле по сути 
велась до первого гола. И в 
борьбе с равными шансами 
на успех удача на 51-й ми
нуте улыбнулась гостям. Ас- 
бестовец И.Яковлев так хит
ро выполнил штрафной удар, 
что страж ворот хозяев и гла
зом не успел моргнуть, как 
мяч срикошетил от мокрой 
травы и оказался в сетке. По 
словам старшего тренера 
“Ураласбеста” В.Матвиенко, 
его подопечные полностью 
выполнили установку на игру, 
нейтрализовав главного го- 
леадора “Динура” К.Михай
лова и плотно сыграв на 
флангах, откуда первоураль
цы обычно снабжают фор
варда передачами. Ничего 
иного динуровцы предложить 
не сумели.

Из других событий отме
тим первое поражение в се
зоне чемпиона. “ЯВА-Кедр”

уступил в Екатеринбурге 
“РТИ” - 1:3. На 21-й гол И. Иг
натова, упрочившего свое ли
дерство в споре бомбарди
ров, хозяева ответили тремя 
меткими выстрелами, два из 
которых записал на свой счет 
удачно включившийся в игру 
вышедший на замену Д.Ма
тушкин. К слову, резинщики 
подравнялись по количеству 
игр со своими конкурентами, 
сыграв еще пропущенный ра
нее матч с дублерами “Урал
маша”. Одержав верх — 1:0, 
подопечные А.Шеметихина уп
рочили свои турнирные пози
ции.

Однако идущий вторым 
“Огнеупорщик” тоже не 
дремлет. В последнем мат
че тагильчане по всем ста
тьям переиграли ирбитский 
“Урал-Союз” — 5:2, препод
неся своеобразный подарок 
к 50-летию своего тренера 
В.Пушкаша.

Остальные матчи завер
шились так: “Горняк” — “Ме
таллург” 4:2, “Маяк” — “Фа
кел” (П) 3:1, ОВО-“Искра” — 
УЭМ-“Уралмаш-Д" 0:4, “Фа
кел” (Л) — “Северский труб
ник” — 0:1, “Авиатор” — 
“Старт" 4:1.

Положение лидеров: 
“ЯВА-Кедр” - 76 очков, “Ог
неупорщик” — 63, “РТИ” — 
59, “Ураласбест” — 55.

Юрий ШУМКОВ.

Навстречу... зиме
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Хотя поклонники лыжных гонок снежную и холод
ную зиму не торопят, но к приходу ее готовятся, как к 
естественной неизбежности. А посему на крутых ук- 
тусских горках, на которых придется им соревновать
ся в “страдную” пору, они провели свой летний чем
пионат в гонках на лыжероллерах.

диометры, отоакустические эмиссии, тимпано- 
метры, импедансометры, устройства для оцен
ки вызванных слуховых потенциалов и другие, 
ставшие неотъемлемой принадлежностью лю
бого хорошо оснащенного лечебного учрежде
ния. Такие учреждения у нас в областном цент
ре имеются.

—Как сохранить слух?
—Для сохранения нормального слуха необ

ходимо своевременно обратиться к специалис
ту — оториноларингологу при появлении каких- 
либо симптомов признаков заболеваний ушей, 
не заниматься самолечением. Особо хотелось 
бы отметить наличие прямой связи нарушения 
носового дыхания и заболеваний ушей.

—Правда ли, что после проколов мочек ушей 
для серег у человека улучшается зрение?

—Общеизвестно, что на ушной раковине на
ходятся биоактивные точки, которые связаны со 
всеми внутренними органами. Поэтому игло- 
рефлексотерапевты нередко используют ушную 
раковину для лечения различных заболеваний 
внутренних органов. Однако мне не известны 
случаи, когда после прокола мочек ушей для 
серег улучшалось бы зрение.

—И последний вопрос: каким должен быть 
ежедневный туалет ушей?

—Зачастую можно видеть, как люди ковыря
ют в ушах спичками, булавками. Это недопусти
мо. Возможны механические повреждения. Лю
дям с избыточным выделением серы будут по
лезны специальные палочки с ватой, они про
даются в косметических магазинах и аптеках. 
Обычный туалет — ежедневное промывание уш
ной и заушной раковин водой с мылом или без 
мыла (если кожа сухая). Частая чистка ушей 
палочками с ватой может привести к тому, что 
серная пробка, которая имеется у всех, может 
быть “загнана” очень глубоко, что снижает слух.

И напоследок скажу: если вас что-то беспо
коит, обращайтесь к врачу. С ушами не шутят.

• В районе Пионерс
кого поселка потеря

на кавказская 
овчарка (де
вочка, около 
3-х лет) в 
строгом ошей
нике. Окрас — 
черный, кличка 
Джери.

Звонить по 
дом. тел. 48-

На асфальтовой трассе 
лыжной базы СКА им при
шлось соревноваться дваж
ды на 15-километровой дис
танции. Свободным стилем 
за 32.59 ее быстрее всех 
преодолел мастер спорта 
международного класса Ев
гений Кокшаров (УГТУ). Ма
стера спорта Андрей Мазу
рин и Николай Кремешков, 
представляющие РТИ, про
играли почти по минуте. Но 
Николай сумел отыграться в 
“классике”, выиграв у Кок
шарова более минуты. Этого 
хватило ему, чтобы стать чем
пионом области среди муж
чин по итогам двух гонок (по 
системе Гундерсена). “Поли
теха” он вытеснил на второе 
место, а третье досталось 
Мазурину, не блеснувшему 
во второй день.

В абсолютном же первен
стве третий результат у юни
ора Евгения Потапова (УГТУ- 
РТИ), ставшего в итоге силь
нейшим среди сверстников. 
Да и два других призера сре
ди юниоров были в абсолют
ном первенстве не последни
ми, потеснив старших по воз

расту и званию: новоуралец 
Дмитрий Егошин (“Кедр”) был 
вторым, Александр Щенни
ков (УГТУ) — третьим.

Призеры первого дня сре
ди женщин на “десятке” заб
ронировали за собой те же 
места и в итоговой “табели 
о рангах”. Они расположи
лись в следующем порядке: 
тагильчанки из “Спутника” 
Галина Батурина и Наталья 
Копанева заняли соответ
ственно первое и третье ме
ста, Елена Орлова (РТИ) — 
второе. Химмашевка Наташа 
Кислова — сильнейшая сре
ди юниорок, тагильчанка 
Елена Пичугова (“Спутник”) 
— вторая. Стабильностью 
блеснули и юноши, и девуш
ки. И у них все решил пер
вый день. А в итоге в призе
рах камышловец Вадим Ар
хипов. Павел Конышев (Лес
ной), новоуралец Илья Пя- 
тыгин (“Кедр”), серовчанка 
Мария Дерунова, Любовь 
Шаветова и Олеся Кудряшо
ва из Новоуральска (обе — 
“Кедр”).

Николай КУЛЕШОВ.

04-25, спросить Лену или Валенти
ну Алексеевну.

• В добрые руки предлагаю двух маленьких, 
симпатичных щенков (мальчик и девочка, 
1,5 месяца) светло-серого окраса, здоро
вых, веселых.

Звонить по дом. тел. 73-07-71.
• Во Втузгородке потерян похожий на колли 
молодой пес (около 3-х лет), в ошейнике. 
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 75-03-38.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Беседовал
Юрий ДАНИЛИН.

• Предлагаю в добрьн 
тую кошечку.

Звонить по дом.
• В районе улиц 
Крауля—Викулова 
потерян коричневый 
с бежево-желтым 
подпалом доберман 
(мальчик, 5 лет), без 
ошейника, хвост ку
пирован, уши — нет, 
на лапе — след от 
укуса.

Звонить по дом. 
тел. 42-34-31.

• В районе улиц Си
бирский тракт—Вос
точная найден фок
стерьер (мальчик), 
спина черная, без 
ошейника.

Звонить по дом. 
тел. 60-80-29.

руки белую пушис

тей. 75-24-51.

ГРЕБНО-ПАРУСНОЕ 
МНОГОБОРЬЕ. Команда 
Свердловского ОСТК РОСТО, 
возглавляемая мастером 
спорта международного 
класса Геннадием Шишки
ным, стала обладателем Куб
ка Азии по гребле на ялах. 
Дистанцию 1000 м наши зем
ляки одолели со временем 
5.31, на восемь секунд опе
редив украинцев (серебря
ных призеров) и на двенад
цать — казахстанцев (обла
дателей “бронзы”).

А вот в состязаниях по 
многоборью, проходивших 
четыре дня, уральцы заняли 
второе место. Победителем 
здесь вышла сборная Рос
сии, состоявшая из гребцов 
Саратова и Самары. Треть
им к финишу пришел экипаж 
из Израиля.

Всего за Кубок Азии, ро
зыгрыш которого проходил на 
акватории Кировского залива 
под Хабаровском, участвова
ли команды из восьми стран, 
а также коллективы восьми 
морских клубов России.

РАДИОСПОРТ. На состо

явшемся во Владимире чем
пионате России по радио
любительскому двоеборью 
среди юношей победителем 
стал ученик 11 класса ека
теринбургской школы №121 
Сергей Русинов. Два других 
воспитанника ДЮСТШ по ра
диоспорту РОСТО (тренер 
Владимир Лукоянов) — уча
щийся лицея милиции Денис 
Костырко и десятиклассник 
школы №85 Станислав Якуб- 
чик — заняли четвертое и пя
тое места соответственно.

ХРОНИКА. Как уже сооб
щала “ОГ", в апреле на меж
дународных соревнованиях в 
Италии наши земляки Роман 
Иманкулов и Елена Сибага- 
тулина завоевали титулы 
чемпионов мира по скорост
ной радиотелеграфии. И вот 
на днях поступило еще одно 
радостное известие — по 
итогам состязаний на Апен
нинах обоим воспитанникам 
ДЮСТШ по радиоспорту РО
СТО Свердловской области 
присвоено звание “Мастер 
спорта международного 
класса”
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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 будуг подведены итоги месячника.

Не откладывайте оформление подписки 
на последний день.
Поспешите в свои 

| почтовые отделения и в I 2000 год вы вступите 
с интересным 
собеседником, 

который будете получать 
пять раз в неделю,.

■ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ [

(Окончание. Начало в №№ 167, 169, 170, 174).

Счет времени у восточных 
славян по официального 
принятия христианства

Восточные славяне, занима
ясь земледелием, умели зара
нее определять наступление того 
или иного времени года. Им не
обходимо было знать, когда на
чинать сельскохозяйственные 
работы, когда приступать к 
уборке урожая. Поэтому первым 
счетом времени, который мог 
применяться, был счет времени 
сезонами. Счет сезонами сохра
нился и в обозначении года сло
вом “лето”, “в лето”.

Помимо связи с хозяйствен
ной жизнью календарь был свя
зан с обрядами древнерусской 
языческой религии и в первую 
очередь с культом Солнца. Не
которые из языческих обрядов 
сохранились в быту вплоть до 
XX века, будучи приспособлены 
к христианскому культу

В начале весны был праздник 
встречи весны и проводов зимы. 
В христианской религии этот 
праздник сохранился под назва
нием “масленица”. Масленица 
являлась древнерусским язычес
ким праздником. Празднование 
масленицы было связано с куль
том Солнца, и праздновалась она 
в то время, когда Солнце начи
нало пригревать. С культом Сол
нца был также связан праздник 
купалы, который праздновался в 
июне, когда Солнце поворачи
вает к зиме и день начинает убы
вать. Зимой, в начале января, в 
честь Солнца праздновалась ко
ляда. В январе начинает прибы
вать день.

Все эти праздники связаны с 
определенным временем года. 
Следовательно, для их праздно
вания были необходимы наблю
дения над сменой весны, лета, 
осени, зимы.

Итак, Древней Руси до при
нятия христианства был извес
тен счет времени сезонами. В 
более поздних документах XVI— 
XVII вв. деление года на сезоны 
встречается очень часто. При
чем зима считалась с 25 января

Всемирный
Современные календари име

ют каждый свои недостатки, усу
губляемые стремительным раз
витием современной экономики. 
Для нашего (григорианского) ка
лендаря могут быть, например, 
отмечены такие как: 1) различ
ная продолжительность месяцев 
(от 23 до 31 дня); 2) месяцы раз
ной продолжительности череду
ются беспорядочно; 3) кварталы 
имеют разную продолжитель
ность (от 90 до 92 дня); 4) пер
вое полугодие всегда короче вто
рого (на 2—3 дня); 5) дни недели 
не совпадают с какими-либо по
стоянными датами, поэтому не 
только годы, но и месяцы начи
наются с различных дней неде
ли; 6) число рабочих дней в раз
личных месяцах одного и того же 
года различно и колеблется в 
пределах 23—27 при 6-дневной и 
19—23 при 5-дневной рабочей 
неделе; 7) начало года не связа
но с какими-либо природными 
явлениями. Эти недостатки ощу
тимы и осложняют работу плани
рующих и финансовых органов; 
затрудняют сопоставление ито
гов работы за различные меся
цы, усложняют расчеты оплаты 
труда и т.д.

На протяжении последних по
лутора столетий во многих стра
нах мира неоднократно поднимал
ся вопрос о радикальной рефор-

до 25 марта, весна — с 25 марта 
до 24 июня, лето — с 24 июня до 
24 сентября, осень — с 24 сен
тября до 25 января. Начало же 
года приходилось на весну, по
скольку весной начинался цикл 
сельскохозяйственных работ. 
Существовала и более мелкая 
единица измерения времени — 
месяцы. Пережитки древнесла
вянских названий месяцев со
хранились с незначительными 
изменениями в украинском, бе
лорусском и других языках. С 
принятием христианства был 
введен и юлианский календарь 
с византийской эрой счета лет 
“от сотворения мира”, но новый 
год продолжали начинать вес
ной 1 марта. Естественно, встал 
вопрос о соотношении лет рус
ского мартовского и византийс
кого сентябрьского года, кото
рый по-разному решался в раз
ных княжеских центрах.

Крупные работы по созданию 
календарных справочников появ
ляются со второй половины XV 
века. Потребность в этих рабо
тах была вызвана тем, что рас
писание дней церковных празд
ников со времени принятия хри
стианства на Руси было только 
до 1492 года, то есть до того 
времени, когда кончилась седь
мая тысяча по древнерусской эре 
(1492+5508=7000) и предпола
гался конец мира. Составители 
"пасхалий” полагали, что после 
Страшного суда праздновать 
пасху уже не придется. С конца 
XV века сентябрьский год в ле
тописях вытесняет весеннее на
чало года. А с 1700 года в Рос
сии была введена христианская 
эра, принятая в странах Запад
ной Европы. Она ведет счет лет 
от “рождения Христа”. Указ Пет
ра I установил, что 1 января 7208 
года должно считаться 1 января 
1700 года. Введение общепри
нятой эры и январского нового- 
дья облегчало межгосударствен
ные связи.

календарь
ме календаря и о необходимости 
создания “всемирного” и "вечно
го” календаря. Многие астроно
мы неоднократно предлагали 
проекты новых, гораздо более 
удобных всемирных календарей. 
Реформа календаря обсуждалась 
Международным комитетом при 
Лиге Наций в Женеве в 1923 
году. Затем обсуждение кален
дарной реформы продолжалось 
в Организации Объединенных 
Наций. Особенно большая по
требность в реформе календаря 
всегда ощущалась в тех странах, 
в которых не было единого счис
ления времени, в частности, в 
Индии, Перу. Поэтому индийс
кое правительство было одним 
из активных инициаторов этого 
вопроса. Но вопрос этот имеет 
еще и национальные, и религи
озные трудности. Одностороннее 
проведение каких бы то ни было 
календарных реформ в отдельно 
взятой стране или даже группе 
стран в современном обществе 
нецелесообразно. Безусловно, к 
этому вопросу ООН еще вернет
ся

Татьяна ПОЛУШИНА, 
научный сотрудник 

Уральского 
государственного 

университета 
им. А.М.Горького.

Пьяный проспится — лурак никогда
Сообщения о якобы заминированных вокзалах и аэропортах стали 
своего рода “визитной карточкой” наших дней. С начала 1999 
года дежурными частями подразделений Среднеуральского УВДТ 
их зарегистрировано более двух десятков. К счастью, все они 
оказались ложными.

В РАЙОНЕ станции Курья вор
вавшийся в кабину к машинис
ту электропоезда нетрезвый граж

данин сообщил, что на последней 
остановке вышли четверо парней 
и две девушки, якобы во всеуслы
шанье сказавшие, что при прохож
дении поезда по мосту через реку 
Кама они “устроят” взрыв: мы, дес
кать, юные партизаны — поезда под 
откос пускаем...

Состав был отправлен в безо
пасное место, где его встретили 
работники милиции. И хотя при ос
мотре ничего не нашли, пытавше
муся скрыться виновнику инциден
та — 41-летнему нигде не работа
ющему жителю Перми — придется 
отвечать за содеянное. Выдумка 
про шесть “юных партизан” и гото
вящийся ими взрыв моста родилась 
в пьяном кураже. Развлечение под
падает под 207-ю статью УК, пре
дусматривающую “срок” до 3-х лет.

Недаром говорят в народе, что 
“пьяный проспится, дурак — ни
когда”. У другого жителя Перми 
недавно, в который уже раз за свои 
30 лет, прошедшего курс лечения 
в психбольнице, внезапно опять 
“съехала крыша” — отправился, не 
ведая куда. Забрел на вокзал, сел

зачем-то на один электропоезд, на 
другой, третий... И спустя несколь
ко дней, перепачкавшись в грязи и 
изрядно проголодавшись, оказал
ся в Свердловской области, на 
станции Егоршино, где как бы оч
нулся. И вот до чего додумался — 
подошел к работникам станции и 
заявил, что намерен в самое бли
жайшее время взорвать “вон тот" 
электропоезд. “Бомба уже там, а 
кнопка в другом месте — не на
жму, так все равно сработает...”

На место происшествия были 
стянуты почти все силы линейного 
ОВД. Больше часа милиционеры 
проверяли вагон за вагоном...

—Понимаешь, командир, мне 
ведь надо как-то домой выбирать
ся? — хитро улыбаясь, мотивиро
вал свой поступок задержанный. — 
Вот вы меня теперь туда и доста
вите, а так — кому я нужен... "По
садить” все равно не удастся — 
справочка есть, на учете состою. 
Каждый нерв болит и ноет...

Ну что с таким сделаешь? На
правили на очередное “долечива
ние”...

Аэропорт в Ханты-Мансийске. 
По словам позвонившего сюда не
известного, отправленный две ми

нуты назад самолет рейсом на Тю
мень начинен взрывчаткой. Уже 
поднявшийся “Ан-24” приходится 
сажать и подвергать досмотру. О 
том, что по этому поводу думают 
23 пассажира воздушного суда, го
ворить излишне...

Виноват, как оказалось, ново
явленный “отелло”. Поссорились 
муж и жена, последняя решила 
уехать к родственникам, а ее бла
говерный вдруг взревновал. Узнав, 
каким рейсом она улетает, напил
ся с горя и в самый последний 
момент решил во что бы то ни ста
ло вернуть супругу...

ВПРОЧЕМ, в несколько ином 
ракурсе эти “курьезы” выгля
дят на фоне таких цифр и фактов. 

В нынешнем году сотрудниками 
патрульно-постовой и других 
служб СУВДТ выявлено более 80 
фактов нелегального провоза ору
жия и задержано при транспорти
ровке около 500 единиц боепри
пасов и взрывчатых веществ. 
Львиная доля сего “арсенала” пе
ревозилась по железной дороге. 
В ходе многочисленных профи
лактических рейдов с объектов 
транспорта были удалены и при
влечены к ответственности за раз
личные правонарушения почти 6 
тысяч приезжих с Кавказа и из 
Закавказья. Транспортной мили
цией арестовано свыше 90 кав
казцев, находившихся в феде
ральном розыске.

В связи с этим нелишними бу

дут несколько советов. Если к вам 
на рабочее место поступило пись
менное сообщение, в котором за
является о намерении совершить 
террористический акт, постарай
тесь, как можно меньше касаясь 
документа руками, положить его 
обратно в конверт, упаковать в по
лиэтилен и немедленно поставить 
в известность правоохранительные 
органы.

В случае звонка желательно за
писать речь на автоответчик (если 
таковой имеется). Беседуя, для на
чала попытайтесь определить, кто 
звонит — мужчина, х<енщина или 
подросток. Обратите внимание на 
дефекты речи, акцент — это может 
существенно помочь следствию. 
Постарайтесь получить как можно 
больше информации о намерени
ях мнимых или реальных террори
стов — каковы их требования, где 
и с какой целью заложено взрыв
ное устройство, когда и при каких 
обстоятельствах оно будет приве-. 
дено в действие.

При обнаружении на объектах 
транспорта любых подозрительных 
предметов ни в коем случае не 
прикасайтесь к ним. Помните: чем 
скорее к работе на месте проис
шествия приступят специалисты, 
тем больше вероятность, что им 
удастся предотвратить беду. Беду, 
последствия которой могут быть 
непоправимыми.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

■ КИНООБОЗРЕНИЕ

ПО ОКОНЧАНИИ пятого кинофестиваля 
“Новое кино России” Свердловское 
областное киновидеообъединение 
закупило несколько фильмов для 
дальнейшего проката в городах и 
районах области.

Известный актер, сценарист, режиссер 
Валерий Приемыхов снял фильм “Кто, если 
не мы” — о наших современниках, о труд
ных подростках. Его герои — по прозвищу 
Змей и Толстяк — ночью грабят городской 
универмаг. Зачем — они и сами не знают...

родной сын. Фильм снят в жанре лиричес
кой, музыкальной комедии. В картине сни
мались Алеша Зотов, Валерий Яременко (на 
фестивале за роль получил приз зрительс
ких симпатий), И.Розанова и др.

К жанру “народной" комедии обратился 
известный теле- и кинорежиссер Виктор 
Титов. По сценарию В.Гуркина (автора пье
сы “Любовь и голуби”) он снял фильм “Кад
риль” — увлекательную комедию-путаницу 
о наших современниках. Ее герои живут в 
далекой прибайкальской деревушке. Сосе-

цы от праздности и безделья проигрывают 
в карты, не подозревая, что на пароходе 
действует несколько мошеннических “груп
пировок”. Цель у всех одна — обыграть в 
покер богатого купца Фрола Сатановского. 
Шпионов, жуликов, проходимцев и сыщиков 
блестяще исполнили О.Янковский, А.Само
хина, С.Никоненко, В.Меньшев, С.Безруков 
и др.

Режиссер В.Сорокин (“Жил-был доктор”, 
“Соблазн”, “Меченые”, “Плата за проезд”) 
снял мелодраму “Тоталитарный роман”. 
События в фильме происходят в конце 60-х 
годов в небольшом сибирском селении. От 
преследования столичных властей (раскле
ивание листовок — протест против введе
ния советских войск в Чехословакию в 1968 
году) сюда приезжает московский дисси
дент. Здесь он знакомится с Гертрудой — 
клубным работником. Вся жизнь и работа 
ее подчинены культурно-партийным установ
кам. И еще ее вербует КГБ: следить и доно
сить на любимого человека. Несмотря на 
разность политических взглядов, жизненных 
установок, в условиях жестоких слежек за

“ЛИДЕР” НЕ УСТУПАЕТ “ХОНДЕ”

Просто очень хочется стать “миллионщика
ми”. Надеть блестящий костюм, выпить до
рогого вина, выкурить сигарету — им ка
жется, вот она, жизнь. В результате Тол
стяк оказался в колонии для несовершенно
летних, а Змею повезло — он стал учиться в 
лицее. История, рассказанная в картине, 
одновременно грустная и веселая, нелепая 
и смешная, трагичная и в то же время счас
тливая, как наша жизнь. Режиссер считает, 
что если зритель, посмотрев фильм, ска
жет: “Я хотел бы жить рядом с такими маль
чишками”, — значит все в порядке.

Как бы продолжая тему “кино и жизнь”, 
известный режиссер и актер Владимир 
Грамматиков, представляя свою новую кар
тину “Привет от Чарли-трубача”, сказал: 
“Это фильм про жизнь. Дело в том, что у 
зрителя есть тоска по простым интонаци
ям, по нормальному разговору, когда не нуж
но никого убеждать. И наш фильм — просто 
жизнь. Она такая, какая она есть и ее нужно 
ценить и любить”. Как и многие предыду
щие фильмы режиссера, эта картина пред
назначена для семейного просмотра. Ее 
главные герои — известный эстрадный пе
вец и молодой начинающий солист. Их нео
жиданная встреча существенно повлияла на 
будущую судьбу обоих. К тому же вскоре 
выясняется, что в гости к знаменитости при
ехал не просто начинающий музыкант,'а...

ди, две семьи, всем им уже под шестьде
сят, а ведут себя, как мальчишки — все у 
них розыгрыши, да подначки. Чем кончи
лась одна из таких, когда жены, переругав
шись, решили в сердцах “махнуться” свои
ми непутевыми мужиками, зритель узнает, 
посмотрев эту “народную” комедию. А всю 
эту кутерьму на экране закрутили О.Таба
ков, Л.Полищук, Ст.Любшин, В.Теличкина, 
Н.Усатова и др.

Режиссер Виталий Москаленко, представ
ляя свою новую работу, утверждает, что ис
тория, рассказанная в его картине “Китай
ский сервиз”, проста. “Она о том, что “ве
селье Руси пити” — нескончаемо, надо толь
ко увидеть смешное. Еще о том, что грус
тить и печалиться не имеет смысла, потому 
что мы все живем в самой "веселой” стране 
мира — в России, а потому, как бы ни были 
тяжелы и печальны времена, смех — един
ственная панацея от всего”. По жанру “Ки
тайский сервиз” — фантастическая музы
кальная авантюрная комедия — веселая 
сказка из жизни карточных мошенников Рос
сии начала века. В Нижнем Новгороде про
ходит великое празднование 300-летия дома 
Романовых. Пароход “Святитель Николай” 
(здесь происходит почти все действие кар
тины), самый комфортабельный и богатый 
речной пароход того времени, следует из 
Царицына в Нижний Новгород. Богатые куп-

тем и другим, они тянутся друг к другу и 
пытаются выжить.

Старейший режиссер Игорь Таланкин 
(“Сережа”, “Вступление”, “Дневные звез
ды”, “Чайковский”, “Выбор цели” и др.) 
совместно с сыном, молодым режиссером 
Д.Таланкиным обратились к нашей исто
рии, сняли фильм-драму “Незримый пу
тешественник”. Авторы картины решили 
рассказать одну из самых загадочных ле
генд — о последних днях жизни императо
ра Александра I. Находясь на отдыхе в Та
ганроге, Александр Павлович в часы тяго
стных раздумий о судьбе России и о своей 
жизни, пришел к выводу, что все его бла
гие начинания оборачиваются для Отече
ства все новыми бедами. И он решает по
святить себя только Богу, сбросить бремя 
короны, дать России нового и, как он ду
мает, лучшего монарха. Фильм этот, по 
мнению режиссеров, “незримое путеше
ствие души” — является “классической ме
лодрамой с элементами трагедии, в кото
рой отражена вся наша история в зароды
ше”. Василий Лановой сыграл императора 
Александра I. В других ролях снялись: А.Де
мидова, Г.Жженов, А.Ромашин, В.Гостю
хин, С.Арцибашев.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

МОСКВА. Всего полтора года на эстраде группа “Стрелки”, 
но наград и званий у нее уже достаточно — “Золотой граммо
фон-98”, “Стопудовый хит-98”, лауреат фестиваля видеокли
пов “Поколение-98”. И, наконец, великолепная семерка де
вушек, составивших “Стрелки” (на снимке), была удостоена 
престижной премии "Овация” в номинации “Лучшая поп-груп
па года”.

Фото Сергея МИКЛЯЕВА.

Вернутся ли интеллектуалы?
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика призвал 

вернуться на родину алжирских деятелей культуры и 
интеллектуалов, выехавших ранее из страны “по той 
или иной причине”.

В НЕДАВНЕМ интервью фран
цузской газете “Марсейез” 
глава Алжира выразил пожела

ние, чтобы все представители 
интеллигенции, проживающие в 
настоящее время вне АНДР, вне
сли свой вклад в “строительство 
культуры, достойной богатств и 
культурного потенциала страны”.

Массовый отъезд деятелей 
культуры из Алжира начался пос
ле того, как в начале 90-х годов 
действующие в стране группиров
ки религиозных экстремистов 
приговорили их к смерти и в ряде 
случаев привели этот приговор в 
исполнение. Точных данных о том, 
сколько интеллектуалов выехало 
из АНДР, не имеется. Оценочно

их число может составлять от не
скольких тысяч до нескольких де
сятков тысяч человек.

Начиная с весны с.г.появи
лись первые признаки возвра
щения деятелей культуры на ро
дину. Так, недавно впервые за 
последние 10 лет в Алжире с ог
ромным успехом прошел концерт 
широко известного в АНДР и за 
ее пределами певца Шеба Мами.

Однако процесс возвращения 
культурной элиты на родину мо
жет застопориться из-за наблю
даемого в последнее время рос
та насилия со стороны религи
озных экстремистов.

Сергей БАБКИН.

"Король оперы" любит сарсуэлу
Имя Пласидо Доминго, выдающегося тенора современности, присвоено одной из лож 

мадридского театра Сарсуэла. “Король оперы”, как еще называют солиста, был искренне 
тронут оказанной ему честью. “Я воспринимаю ее, как признание моих скромных заслуг в 
том, что касается моей поддержки сарсуэлы”, - заявил он журналистам.

САРСУЭЛА - своего рода синтетический вид 
музыкального искусства, свойственный, по
жалуй, только Испании. В нем удачно сочетают

ся опера и оперетта, музыкальный водевиль и 
танец. Сарсуэла - это и театр, но театр особого 
рода. Он скорее похож на карнавал, парад му
зыки, в котором переплетаются, дополняя друг 
друга, диалоги, песни, хор, куплеты (коплас), 
арии героев и героинь, андалусские танцы в 
стиле знаменитого фламенко.

Первая сарсуэла была исполнена около че
тырехсот лет назад на сцене театра при коро

левском дворце в Пардо, пригороде испанской 
столицы. Кстати, дворец этот называется Сарсу
эла (от сарсы, то есть ежевики, которая в то 
время в изобилии росла в Пардо). Именно от
сюда и произошло имя этого жанра.

О популярности сарсуэлы говорит хотя бы 
то, что многие знаменитые драматурги Золото
го века испанского искусства - Лопе де Вега, 
Кальдерон де ла Барка, Тирео де Молина не 
обходили ее своим вниманием. То же самое 
можно сказать и о композиторах. Авторами не
которых сарсуэл являются Мануэль де ла Фалья,

Исаак Альбенис.
Однако в последнее время сарсуэла как-то 

незаметно отошла в тень. “Спасать" ее и стал 
Пласидо Доминго, делая все возможное для 
возрождения былой популярности сарсуэлы. 
“Сарсуэла заслуживает к себе такого же внима
ния, что и опера”, утверждает он. И не только 
утверждает, но и использует любую возмож
ность, несмотря на свою колоссальную заня
тость, чтобы принять участие в спектакле-сар
суэле.

______________ Анатолий МЕДВЕДЕНКО.
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Минский мотовелозавод выпустил три новые модели мо
тоцикла с улучшенным дизайном. Называются они “Пио
нер”, “Спутник” и “Лидер”. По внешнему виду они мало чем 
отличаются от японских “хонд”, а вот стоят значительно 
дешевле — в пределах 200 долларов. Самым дорогим и 
навороченным стал “Лидер”, а самым дешевым — “Пионер”. 

НАЛОГОВИКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН
Генеральная прокуратура Казахстана выявила грубые на

рушения в работе налоговиков. Как показала проверка, они 
выносят незаконные акты об аресте счетов предпринимате
лей и их имущества. Суды удовлетворили иски бизнесменов 
к фискальным органам почти на 9 миллиардов тенге 
(1 доллар = 131,8 тенге). Почти каждые четыре дела из пяти 
они выигрывают в суде, что свидетельствует о массовом 
беззаконии налоговых служб. А руководит ими в масштабах 
республики человек вне критики — Рахат Алиев, зять прези
дента Назарбаева.

ЗАКАЗАЛИ МЕДВЕДЯ
За свою жизнь охотник из Бурзянского района Башкорто

стана Мухаметгалей Надыршин добыл 104 медведя.
Первого зверя он завалил при помощи отца еще в 14 лет. 

В голодные послевоенные годы щедро делился с односель
чанами добычей. Бывали случаи, когда за одну охоту он 
добывал по два, а то и по три медведя. Каждый бурзянский 
мишка, как правило, тянет на 300 килограммов чистого 
мяса.

Последний раз Надыршину заказали медведя, когда Му
хаметгалей был уже на пенсии. Зверь после третьего выст
рела рухнул прямо на охотника. Спасли отца сыновья.

У Надыршина большая семья — десять детей. Он, несмот
ря на восьмой десяток, не жалуется на здоровье и без 
уныния смотрит на жизнь. А в Бурзянском районе Башкорто
стана не переводятся медведи — до сих пор забредают в 
деревни, дерут скот.

(“Труд”).

СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА ЗНАЛА ВСЕ
Не было практически ни одного значительного секрета 

Запада, который бы не был известен советской разведке.
К такому сенсационному выводу вынуждены прийти бри

танские специалисты после публикации в лондонских газе
тах части исторических архивов КГБ, которые охватывают 
период с начала 20-х до середины 70-х годов.

Копии этих документов вывез в 1992 году на Запад при 
помощи британских спецслужб бывший начальник архива 
КГБ Митрохин. Они свидетельствуют, что многочисленная 
советская агентура из числа зарубежных граждан активно 
действовала в США, Великобритании, Германии, Франции. 
Наиболее дерзкими операциями, по мнению лондонской 
прессы, были перехват разговоров госсекретаря США Ген
ри Киссинджера, оперативная разработка другого госсек
ретаря — Сайруса Вэнса — и помощника президента США 
по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, а 
также похищение секретов сверхзвукового пассажирского 
самолета “Конкорд”. По вынужденному признанию британс-, 
кой стороны, “в 50-е годы Москва знала о ядерной програм
ме Великобритании больше, чем британское правительство”.

(“Российская газета”).

I И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ......|

Квартирные
мошенники

Лжепредприятие по 
оказанию информационных 
услуг населению “Рекрут- 
сервис” в Екатеринбурге 
выявили оперативники 
отдела по борьбе с 
экономическими 
преступлениями Кировского 
РУВД.

Как сообщил руководитель 
пресс-центра УВД Екатерин
бурга Валерий Горелых, за 
150—250 рублей “Рекрут-сер
вис”, офис которого распола
гался на улице Луначарского, 
предоставлял гражданам ин
формацию о найме и сдаче жи
лья. Люди получали адреса не
существующих квартир или ад
реса, где жилплощадь не сда
валась.

В ответ на претензии клиен

тов сотрудники фирмы указы
вали на заключенный договор, 
по которому “Рекрут-сервис” 
не несет ответственности за 
достоверность предоставлен
ной информации. Тогда граж
дане начали обращаться в ми
лицию.

Пока собрано около двад
цати жалоб. В ходе проверки 
предприятия выяснилось, что 
фирма незаконно зарегистри
рована, с грубыми нарушения
ми велась бухгалтерия, печать 
на договорах оказалась под
дельной.

Сотрудницы, работавшие с 
клиентами, представлялись чу
жими именами.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

|ВМ/1Ь(МБ/1НК
* ~ в честь открытия филиала в Екатеринбурге

представляет:
И октября в 19.00 на сцене 
Екатеринбургского Государственного 

академического театра оперы и балета 
гала-концерт 

звезд Мариинского балета. 
Шедевры мировой хореографии в исполнении 

прима-балерин 
Ульяны Лопаткиной, Дианы Вишневой, 

Юлии Махалиной, 
а также Фаруха Рузиматова и других звезд 

прославленной труппы.
Все средства, вырученные от продажи билетов, 

будут перечислены на благотворительные нужды.

Билеты продаются в кассах театра.
Справки по телефонам 55-80-57, 55-32-07.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР

БЛАСТНАЯ
^ Газета Щ

ОАО “АРАМИЛЬСКИИ ТЕКСТИЛЬ” 
сдает в аренду площади: 

непроизводственного назначения — 299 м2 
и производственного назначения — 11850 м2. 

Адрес: г.Арамиль, ул.Ленина, 40. 
Телефон для справок в Арамиле: 3-07-63.
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