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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СТАНДАРТОВ

Тепло
теплее, 
горячо 
По письму 

в редакцию 
"Каждую среду, — пишет 
в редакцию строитель- 
ветеран А.К. (называться 
полностью он пока не 
хочет), — слушаю утром 
по радио Данилова — 
первого заместителя 
председателя 
правительства области 
И вдалбливает нам 
Николай Игоревич: 
экономьте тепло, 
экономьте воду, не 
выпускайте нагретый 
воздух через форточки 
и т.п.

Но есть вопрос, — пишет 
наш читатель, — о котором 
почему-то никто не говорит. 
Плата за отопление взима
ется с квадратного метра 
квартирной площади. "...У 
нас, в “хрущевках”, от пола 
до потолка 2,4 метра, а, к 
примеру, в домах на ул.Мар
шала Жукова — 3 метра вы
сота.

А ведь отапливается не 
площадь пола, а весь объем 
— в кубических метрах... Мне 
приходилось и проектиро
вать, и строить, и эксплуа
тировать жилые дома. И я 
знаю, что нынче громадные 
средства теряет городская 
и областная казна из-за 
того, что не учитываются 
многие такие нюансы”.

Письмо большое, подроб
ное. И председатель энер
гетической комиссии Нико
лай Данилов, узнав о нем, 
обещал подробно на него 
ответить.

Но сегодня злободневен 
вопрос А.К. в принципе: спо
собны ли энергетики отап
ливать нас не по календа
рю, а по погоде?

“Бабье лето” нынче опоз
дало на три недели, но все 
же пришло. И пришло, ког
да включены батареи в на
ших квартирах и конторах, 
греют — как и зимой не 
всегда греют. Живем при 
открытых окнах и дверях. 
Разве не тратятся деньги и 
топливо на это зряшное 
дело, не нужное в эти теп
лые дни?

Спрашивает А.К. и о все 
более широкой практике 
превращения квартир на 
первых этажах в магазины 
и офисы. Эти офисы и тор
говые учреждения, — пишет

Семь раз измерь
Шаблон, стандарт — так пренебрежительно мы 
говорим порой о неудачном спектакле, фильме, 
книге, картине. Но есть сфера неизмеримо более 
широкая, чем искусство, где именно стандарт 
определяет качество всей нашей жизни. Простейший 
пример: перегоревшую лампочку заменить можно 
только стандартной лампой, колесо автомобиля — 
точно таким же колесом, “адресованным” именно 
этой марке машины.
Значение стандартов человечество оценило давным- 
давно. А с развитием мехсдународной торговли и 
обмена товарами потребовалась стандартизация на 
всемирном уровне. И в 1946 году 14 октября в 
Лондоне собралась конференция метрологов 33 стран 
(в том числе и нашей страны), учредившая
Международную организацию 
Всемирный День стандартов. 
Службы стандартов с тех пор 
в каждой области России.

В канун Дня стандартов мы побывали в Уральс
ком центре стандартизации, метрологии и серти
фикации (УЦСМ).

Мы, потребители товаров, и не подозреваем, 
что именно стандартизация делает нашу жизнь 
более комфортной, приятной. Именно для того, 
чтобы нас окружала продукция высшего качества, 
работают сотрудники УЦСМ.

У них есть история. Официально началась она с 
открытия на Урале Поверочной Палатки — отделе
ния Главной палаты мер и весов Российской им
перии. Случилось это 14 (27-го по старому стилю) 
октября 1902 года. Здесь контролировались меры 
длины, питейные меры, гири и весы...

Сегодня УЦСМ занимается всеми видами госу
дарственного метрологического контроля, следит 
за соблюдением стандартов и правил сертифика
ции продукции и услуг.

В испытательной лаборатории пищевой продук
ции и продовольственного сырья идет проверка 
качества партии спиртных напитков. Заведующая 
лабораторией Наталья Чегина отмечает положи
тельную тенденцию:

—В последнее время алкогольную продукцию 
бракуем реже. Несколько лет назад при
ходилось браковать до 25 процентов. Тог
да и “паленку” порой привозили на про
верку, видимо, в надежде на русский 
авось.

Здесь же проходят проверку продукты 
каждодневного спроса: хлеб, мясо, мука, 
крупы, чай.

—В нашей работе мелочей нет, — под
черкивает Наталья Николаевна. — Вот в 
прошлом году случай был: привезли на 
проверку всенародно любимое лакомство 
— семечки. А по техническим условиям 
(ТУ) допустимая влажность для них — 1,5 
процента. Хорошо, создали мы в лабора
торных условиях обусловленные процен
ты. Выяснилось, что семечки есть нельзя! 
Установили, что оптимальная влажность 
для них 2—2,5 процента. В общем, ТУ 
были изменены...

Трудятся в лаборатории шесть человек,
все с университетским образованием — 
инженеры-химики.

В последние годы занимается лабора
тория и проверкой на соответствие нор-

мативным документам

он, сжирают" тепла
столько, что его хватило бы 
на отопление всех пяти или 
девяти этажей: все батареи 
у них “оформлены”, т.е. 
скрыты панелями, “тепла от 
них — менее 15 процентов, 
поэтому число батарей уве
личивают против нормы в 5— 
6 раз”. А специалисты зна
ют, что теплоотдача радиа
тора зависит даже от его 
окраски.

Плата за нагретый воз
дух может очень существен
но пополнить бюджет Ека
теринбурга, Нижнего Таги
ла и других городов, счита
ет А.К.

Итак, тема обозначена, 
продолжение последует.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ КОРОТКО

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
ПОЛЕЗНЫЙ ДИАЛОГ

МОСКВА.Актуальные вопросы состояния российско-аме
риканских отношений обсуждались на встрече заместителя 
министра иностранных дел РФ Георгия Мамедова с делега
цией крупнейшей организации еврейской общины США - 
Национальной конференции по делам советских евреев - во 
главе с исполнительным директором Марком Левиным. Об 
этом говорится в поступившем сегодня в ИТАР-ТАСС сооб
щении МИД России.

В ходе беседы были затронуты ключевые проблемы страте
гической стабильности, включая продолжение российско-аме
риканского диалога по проблемам СНВ и ПРО, нераспростра
нение оружия массового уничтожения и средств его доставки. 
Стороны также рассмотрели проблемы прав человека и “необ
ходимые меры по пресечению попыток разжигания националь
ной и религиозной розни, вопросы борьбы с международным 
терроризмом", отмечается в сообщении МИД РФ.

в мире

Цена в розницу — свободная

по стандартам и

есть в каждой стране. И

косметической продукции.
—Только наша лаборатория имеет в Свердловс

кой области аккредитацию на подобную работу — 
говорит Наталья Николаевна.

В отделе контроля за средствами измерения (от 
весов до часов!) идет процесс поверки. Ее здесь 
проходят около 160 наименований средств изме
рений, в том числе точнейшие оптико-механичес
кие приборы. Многочисленные приспособления с 
загадочными названиями — гониометр ГС-1, опти
метр, интерферометр — помогают сотрудникам из
мерять отклонения от плоскости, параллельности, 
шероховатость поверхности...

—В нашем деле главное — точность, — поясняет 
начальник сектора геометрических величин Ва
лентина Золотоноша.

Девиз отдела — слова великого Менделеева 
(по инициативе которого и была открыта на Ура
ле Поверочная Палатка): “В работе метрологов 
не должно быть ошибок. Слишком велики и ощу
тимы были бы для страны последствия каждой из 
них...”.

Метролог — специальность уникальная. Во всей 
стране специалистов этого профиля готовят лишь

ПОЗИЦИЯ РОССИИ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ТЕРРОРИЗМУ ВСТРЕТИЛА ПОНИМАНИЕ 
У РУКОВОДСТВА ОАЭ И КУВЕЙТА

ЭЛЬ-КУВЕЙТ. "Мой разговор и в ОАЭ, и в Кувейте вра
щался вокруг проблемы терроризма. Налицо полное совпа
дение позиции России, с одной стороны, и ОАЭ и Кувейта, с 
другой”, - заявил здесь во вторник ИТАР-ТАСС специаль
ный посланник главы МИД РФ Петр Стегний перед отлетом 
в Саудовскую Аравию.

"Между Россией и странами Персидского залива “есть 
понимание проблемы международного терроризма, его опас
ности”,- подчеркнул он. “Необходима координация усилий, 
чтобы искоренить это зло. Мы говорили на одном языке, 
когда речь заходила о проявлении терроризма и экстремиз
ма на Северном Кавказе и, в частности, в Чечне. Наша 
позиция, что терроризм не имеет ни гражданства, ни рели
гии, - это абсолютное зло, встречала понимание у руковод
ства стран Персидского залива. Я достаточно обстоятельно 
разъяснил ситуацию, как она складывалась в последние 
месяцы, и обрисовал видение российским руководством пер
спектив ее дальнейшего развития", - отметил Петр Стегний.

“Главный акцент делался на то, что использование воен
ной силы - не наш выбор, мы предпочитали бы находить 
политические развязки проблем, накопившихся на Север
ном Кавказе. Одними военными мерами этих проблем не 
решишь, нужен целый комплекс мер и политических, и 
социально-экономических. Нужно приводить ситуацию к нор
ме, чтобы люди могли жить в безопасности на правовом 
пространстве государства, поскольку Чечня - часть россий
ского государства, и никто не может препятствовать власти 
выполнять свои обязательства в отношении граждан, в том 
числе по выплате пенсий, работе Школ, больниц и т.д.

Проблема увязывания ислама с терроризмом вызывает 
здесь очень болезненную и понятную нам реакцию. В этом, 
и это очень важно подчеркнуть, мы были близки, поскольку 
в России проживает 30 млн мусульман, и если мы думаем о 
безопасном и стабильном будущем, мы обязаны принимать
во внимание вопросы сосуществования различных 
сий в нашей стране”, - отметил Петр Стегний.
У РАЗДУВАЕМОГО СМИ СКАНДАЛА С 

ПРЕТЕНЗИЯМИ К «БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК” 
ЧИСТО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА

конфес-

ЕСТЬ

БЕРЛИН.У раздуваемого СМИ расследования по 
зиям к “Бэнк оф Нью-Йорк “есть чисто политическая подо
плека, связанная, увы, с небесспорной логикой предвыбор
ной борьбы в США и в России”. Так считает бывший пре
мьер-министр РФ Виктор Черномырдин, выступивший во втор-

претен

ник вечером в Берлине перед представителями политичес
ких и деловых кругов ФРГ. Ранее в тот же день он встречал
ся в Бонне с канцлером Германии Герхардом Шредером.

“Как и вокруг любого скандала, - отметил российский 
представитель, - здесь много мутной пены, слухов и домыс
лов. Да, очевидно, налицо нарушения законодательства, 
прежде всего законодательства США и, возможно, ряда 
других стран. Есть такие явления, как отток капитала, уход 
от налогов. Нельзя априори исключать и отдельные эпизо
ды, связанные с отмыванием денег”.

Одновременно Виктор Черномырдин высказался “категори
чески против огульных обвинений и объявлений своего рода 
презумпции виновности России и честному российскому биз
несу". Он подчеркнул, что ему очень не нравится, “когда в 
угоду предвыборному политиканству предпринимаются непра
ведные усилия, чтобы поставить под сомнение, а то и вовсе 
перечеркнуть все положительное, что было сделано за после
дние пять-семь лет в российско-американских отношениях, 
вообще в отношениях между Россией и Западом”. “Если мы 
хотим въехать в XXI век на хорошей скорости развития наших 
отношений, то не нужно чиркать спичками, чтобы проверить, 
есть ли горючее в бензобаке”, - добавил Виктор Черномырдин.
ПОВСЕМЕСТНО В ПАКИСТАНЕ ПОСЛЕ 
ВОЕННОГО ПЕРЕВОРОТА СОХРАНЯЕТСЯ 
СПОКОЙНАЯ ОБСТАНОВКА

ИСЛАМАБАД.Случившийся накануне вечером военный 
переворот в Пакистане прошел на удивление спокойно и 
бескровно. В Исламабаде, например, вопреки сообщениям 
некоторых информагентств, не было слышно стрельбы, мож
но было свободно перемещаться по всем дорогам, за ис
ключением небольших участков у резиденции теперь уже 
бывшего премьер-министра Наваза Шарифа и здания госу
дарственного телевидения.

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в посольстве РФ, на утро 
сегодняшнего дня среди работающих в Пакистане граждан 
пострадавших нет. Все российские учреждения в Ислама
баде и Карачи работают в обычном режиме.

В столице пока не наблюдается сколь-нибудь значитель
ной концентрации войск или боевой техники. Не было отме
чено также случаев стихийных волнений, митингов и демон
страций. Небольшие толпы любопытствующих собрались 
лишь у комплекса правительственных зданий и телецентра,

два учебных заведения: Среднеуральский колледж 
и Петербургский политехнический университет. 
Кстати, наш Уральский Центр с Санкт-Петербур
гом связан исторически: в годы войны на Урал из 
Ленинграда была эвакуирована вся эталонная база. 
После войны многие эталоны остались у нас.

Директор УЦСМ Валентин Сурсяков считает, что 
пришло время не только осуществлять надзор за 
качеством продукции, но и вместе с предприятия

ми искать пути его, качества, роста.
—Совместно с Уральской геммологической 

лабораторией мы разработали и зарегистри
ровали первую в России систему доброволь
ной сертификации бриллиантов и драгоценных 
камней, — говорит Валентин Николаевич. — 
Эта система позволяет объективно оценить уни
кальную продукцию, повысить ее конкурентос
пособность на мировом рынке. Конечно, есть 
у нас и проблемы. Самая большая — как и 
везде — отсутствие финансирования. За пос
ледние восемь лет мы не получили из бюдже
та ни копейки. Недавно вышел из строя эталон 
массы, а стоит он 800 тысяч рублей. Оставить 
огромный Уральский регион без эталона мы 
не можем. Будем искать выход из положе
ния...

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛОВА: один 

из эталонов, позволяющий сравнивать 
стандартные размеры и объемы; директор 
УЦСМ Валентин Сурсяков; Наталья Репки
на — инженер-химик пищевой лаборато
рии Центра стандартизации.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Террористы должны 
быть уничтожены

Эдуард Россель 12 октября принял 
участие в рабочем совещании комитета 
по обороне Совета Федерации, членом 
которого он является.

Обсуждалась ситуация на Северном Кав
казе. Об операции по созданию санитарного 
коридора вокруг Чечни сенаторам доложили 
ответственные сотрудники Министерства обо
роны РФ. Как заметил Эдуард Россель, дан
ная операция получила полное одобрение ко
митета по обороне верхней палаты российс
кого парламента. Террористы, бандиты и бо
евики должны быть уничтожены. Об этом меч
тает и всё мирное население Чеченской рес
публики.

Строительство 4-го блока 
начнется в 2001 голу

Эдуард Россель 12 октября имел 
встречу в Москве с министром РФ по 
атомной энергии Евгением Адамовым.

В ходе беседы обсуждалась проблема 
строительства нового энергоблока БН-800 на 
Белоярской АЭС. Как сообщил глава Минато
ма РФ, реально к строительству четвертого 
энергоблока на быстрых нейтронах его ве
домство приступит в 2001 году. На встрече 
отмечалось, что БН-800 необходимо вклю
чить в федеральную программу развития атом
ной энергетики, разработанную до 2005 года.

Евгений Адамов подтвердил участие свое
го ведомства и в строительстве межрегио
нального онкологического центра, который 
возводится в Екатеринбурге.

■ ТОПЛИВО

Энергетическим тупик
проходы к которым блокированы 

Со вчерашнего вечера и до
Исламабаде была отключена вся 
работали внутренние телефонные

военными кордонами.
4 часов утра сегодня в 
международная связь, не 
линии. С большим опоз- 

газет.

...Похоже, до него осталось 
немного. Производители 
электроэнергии будут 
вынуждены ограничивать 
потребителей, если ситуация 
запасами топлива не 
стабилизируется.

с

Как сообщили в пресс-службе 
Свердловэнерго, на сегодняшний 
день расход угля по-прежнему пре
вышает его поступление. Так, Реф
тинская ГРЭС получила 14 тысяч тонн 
этого вида топлива, а сожгла 20. Ины
ми словами, энергетики вынуждены 
использовать запасы. Вот и получа-

ется, что отставание от графика по 
закладке на зиму угля по области 
составляет 1 миллион 500 тысяч тонн.

Если и эти запасы будут ис
пользованы, то электростанции при
дется работать “с колес” или вво
дить ограничения потребителей. В 
первую очередь наказаны будут не
плательщики.

По словам специалистов, основ
ная причина подобной ситуации — 
несвоевременный возврат вагонов 
казахской железной дороге.

данием вышли утренние выпуски
До сих пор неизвестно местонахождение Наваза Шари-

фа и министров его кабинета, которые, по некоторым дан
ным, находятся под домашним арестом.

После выступления по национальному телевидению ге
нерала Первеза Мушаррафа, объявившего о смещении пра
вительства, по-прежнему неясно, что военные собираются 
делать дальше с перешедшей к ним властью. Бывший пре
мьер заявил только, что “ситуация в стране остается очень 
спокойной, стабильной и полностью контролируется".-

ИТАР-ТАСС, 13 октября.

СТРОЙИНДУСТРИЯ 
НА ПОДЪЕМЕ

12 октября первый заместитель 
председателя правительства 
области Николай Данилов 
открыл вторую 
межрегиональную выставку 
“Строительный комплекс
Большого Урала-99”.

В экспозиции принимают участие 
более 140 научных, проектных, 
строительных фирм и организаций 
из 15 регионов и республик России 
- вдвое больше, чем на первой такой 
выставке год назад. Выставка орга
низована правительством области 
совместно с союзом строителей Ура-

ла и союзом предприятий стройин
дустрии области. Н.Данилов отме-
тил, что на Урале за этот 
освоено производство почти 
строительных и отделочных

год 
всех 

мате-

ТЕМПЫ СБОРА УРОЖАЯ 
ОСТАЮТСЯ НИЗКИМИ

За 
на

минувшую неделю, 
хорошую погоду, не

риалов, многие из них соответ
ствуют европейским стандартам.

По словам президента союза 
ителей Урала Анатолия Ткачука,
вые за последние 
областях Урала 
мов строительства 

■ 12 процентов. В

пять лет во 
отмечен рост

стро- 
впер-

всех 
объе-

в среднем на 10- 
программе выставки

- ежедневные тематические семина
ры, обмен опытом, установление ко
операционных связей в рамках 
Уральской экономической ассоциации.

существенно увеличить 
сбора урожая, отмечено

несмотря 
удалось
темпы 
на

селекторном совещании, которое 
провел председатель областного 
правительства Алексей Воробьев 
12 октября.

Так, удалось обмолотить 85 процентов 
зерновых. Между тем специалисты пола
гают, что через три дня погода может 
испортиться, и не исключено, что неуб
ранное зерно окажется под снегом. 14 
октября планируется завершить уборку 
картофеля, остались неубранными все-

го три процента площадей второго хле
ба. На 82 процента убрана свекла, на 
72 процента - морковь. Медленными тем
пами идет уборка капусты, которую 
ранее собирали до 10 октября.

Отмечено, что урожай овощей на 57 
процентов выше, чем в прошлом году. 
Несмотря на это, с закладкой овощей 
на зиму не спешат Серов, Асбест, Кач
канар, Красноуфимск, Каменск-Ураль
ский. По словам специалистов, об-
ласть нынче может не 
полностью обеспечить себя 
ми, но и реализовать
сельхозпродукции другим регионам.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

(Соб.инф),

И ИЗВЕЩЕНИЕ

21 октября в конференц- 
зале Дома правительства 
(пл.Октябрьская, 1) в 17.00 
состоится заседание Обще
ственной Палаты Свердлов
ской области. Регистрация 
участников с 16.00. Просим 
подтвердить участие по 
тел.51-17-82, 58-68-10.

только 
овоща- 

излишки

Осень всту-* 
пает в свои* 

Погода^ "рааа_ бОКТЯоряІ 
ЦИКЛОН, 

отойдет на северо-вос- · 
ток, ветер западный 5— | 
10 м/сек. Температура^ 
воздуха ночью от плюс 2 
до минус 3, днем плюс 
3... плюс 8 градусов.

В районе Екатерин
бурга 15 октября восход 
Солнца — в 8.29, заход\ 
— в 18.57, продолжи-» 
тельность дня — 10.28;. 
восход Луны — в 14.26, ■ 
заход — в 22.06, фаза |
Луны 
09. 10

новолуние j

Wb

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 осущеетвлясгся во всех 

почтовых отделениях.
Каждый подписавшийся в этот период 

получит сувенир.
Сувениры будут выдаваться по месту 
подписки с 15-25 октября.после того, 
как будут подведены итоги месячника.

Не откладывайте оформление подписки 
на последний день. 
Поспешите в свои 

почтовые отделения и в 
2000 год вы вступите 

с интересным 
собеседником, 

который будете получать 
пять раз в недел
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Провокация?
Кому 

выгодно?

I ■ СЛУЖБЕ СТАТИСТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 80 ЛЕТ

Языком цифр — о самом главном
Первые слова на пресс- 
конференции директора 
Уральского музея 
молодежи В.Быкодорова, 
арестованного в прошлую 
пятницу при странных 
обстоятельствах и 
выпущенного на свободу в 
понедельник: “То, что 
произошло, я считаю 
тщательно спланированной 
провокацией”.

Подробности происшедше
го. 8 октября, днем, в музей 
пришла женщина, назвавшая
ся представителем екатерин
бургской школы № 219 и фон
да помощи слабослышащим и 
слабовидящим детям. Она яви
лась якобы для того, чтобы до
говориться о проведении 
здесь выставки творчества де
тей-инвалидов. Ею был внесен 
аванс в размере 3 тысячи руб
лей для организации экспози
ции. Во время ее визита в ка
бинет директора музея вошла 
группа, представившаяся со
трудниками милиции. Они за
явили, что поступил сигнал о 
заминировании музея и бомба 
находится на теле директора 
или в одном из писем (пласти
ковая). После чего начался тща
тельный обыск. Были обнару
жены вышеназванные деньги с 
надписью рукой директора: “В 
бухгалтерию. На выставку сла
бослышащих детей". Также под 
директорским столом был най
ден пакетик, в котором, как по
том было объяснено адвокату 
Быкодорова, находились пол
тора грамма героина.

После этого Владимир Пет
рович был взят под арест, ему 
не позволили сделать ни еди
ного звонка, в том числе до
мой, привезли в Кировское от
деление милиции, где допра
шивали в течение шести ча
сов, правда, со словами, что 
это не допрос, а просто так, 
беседа, и адвокат не обязате
лен. Обыск был проведен так
же у него дома. Владимира 
Петровича предупредили, что 
следствие по факту взятки мо
жет продлиться 60 дней, кото
рые ему предстоит провести в 
следственном изоляторе. До
статочно неожиданно для него 
самого он был освобожден под 
подписку о невыезде.

На пресс-конференции во 
вторник Владимир Быкодоров 
сказал:

—После выхода из камеры я 
заявил, что скорее всего за 
провокацией стоит областной 
комитет Российского союза 
молодежи. Хочу подчеркнуть, 
что это мое предположение, 
гипотеза, которая пока не до
казана. Она связана с тем, что 
в последние месяцы обком РСМ 
предпринял ряд очень актив

ных действий, чтобы лишить 
нашу организацию здания, в ко
тором мы находимся с 1984 года.

В этот день состоялась еще 
одна пресс-конференция — в ОК 
РСМ. Первый секретарь обкома 
Андрей Ветлужских заявил, что 
к происшедшему организация не 
имеет отношения. По его сло
вам, конфликтов с музеем не 
было вовсе, музею была предо
ставлена полная свобода в твор
ческой деятельности (обком 
ВЛКСМ — РСМ — один из учре
дителей музея, наряду с управ
лением культуры городской ад
министрации), а заявление Бы
кодорова — попытка перевести 
дело из юридической плоскости 
в политическую. Было также рас
пространено заявление, из ко
торого следует, что теперь-то уж 
учредитель будет внимательно 
следить за деятельностью му
зея, а также попытается найти 
другую кандидатуру на долж
ность директора.

Владимир Быкодоров являет
ся также руководителем Уральс
кого бюро Фонда Фридриха На
уманна. Эта организация дей
ствует у нас уже около пяти лет 
и осуществляет культурные, на
учные, политические контакты 
уральцев с Германией. В прин
ципе, считает Быкодоров, про
вокация могла иметь мишенью 
и эту сторону его деятельности. 
При обыске были изъяты компь
ютер, принадлежащий фонду, 
дискеты, содержащие данные о 
его деятельности, и ряд бумаг.

В деле немало странностей. 
Например, даже рядовых мили
ционеров удивляло: такое “ма
ленькое” дело, а столько суеты, 
такие высокопоставленные со
трудники Главного управления 
внутренних дел “навещали” об
виняемого. Сейчас идет след
ствие, пока утверждать что-то 
определенное сложно. Но и у 
журналистов есть свое право на 
оценки, на предположения. Как 
все это действительно похоже 
на провокацию! И странный па
кетик с героином выглядит осо
бенно весомой “уликой” этой 
версии.

Музей молодежи — в какой- 
то степени уникальное заведе
ние. Оно не является исключи
тельно хранилищем экспонатов, 
это настоящий культурный центр 
Екатеринбурга, и не только. И 
таким оно стало во многом бла
годаря директору. Музей моло
дежи в том виде, в котором сей
час существует, в котором его 
знают, ценят и любят, возможен 
только при этом руководстве. У 
журналистов есть свои версии 
происшествия: уж очень “лако
мым кусочком" сделал Быкодо
ров руководимый им музей.

Марина РОМАНОВА.

Не сосчитать, пожалуй, сколько раз 
в своей жизни мы слышали эту 
фразу: “Статистика знает все”. На 
слуху у нас и расхожее выражение 
про “лукавую” статистику. А в 
самом деле, что же она знает? И 
может ли лукавить? Сегодня есть 
повод поговорить об этом: органам 
государственной статистики 
Свердловской области 
исполнилось 80 лет.
Наш собеседник — председатель 
Свердловского областного 
комитета государственной 
статистики Алексей Чернядев.
Вместе с ним участвуют в 
разговоре его заместители Наталья 
Растягаева, Елена Урюпина и Елена 
Кутина.

—Прежде всего уточним само по
нятие. На первый взгляд слово “ста
тистика” в родстве со словом “ста
тист”, то есть бессловесный, без
действующий участник спектакля 
или события.

—Нет, нет! Есть совсем другие вер- 
сиие происхождения этого слова. Во-пер
вых", от слова “государство”, ибо именно 
государству надо было знать, какими 
людскими ресурсами оно располагает 
для ведения войн, сбора налогов.

Другая версия — от слова “статус", 
то есть состояние, положение вещей. В 
словарях статистика трактуется как “вид 
практической деятельности, направлен
ной на сбор, обработку и публикацию 
информации, характеризующей количе
ственные закономерности жизни обще
ства в связи с их качественным содер
жанием”.

Так что никакой статичности в нашей 
работе нет. Наоборот, работники орга
нов государственной статистики нахо
дятся на пульсе экономической жизни 
страны и области. Пропуская через себя 
каждый показатель, каждую долю про
цента их прироста или снижения, они, 
как никто другой, почувствовали на себе 
все напряжение последних лет, всю боль 
утрачиваемых позиций во время затя
нувшегося кризиса. И сегодня нам 
вдвойне приятно отмечать, что спад 
объемов производства в промышленно
сти области действительно остановлен. 
Начиная с декабря прошлого года идет 
устойчивый рост показателя индекса фи
зического объема — с 94 процентов в 
ноябре прошлого года до 110,8 процен
та за 9 месяцев текущего года.

—Это обстоятельство, пожалуй, 
можно считать главным подарком к 
вашему празднику. А что послужило 
точкой отсчета для нынешней “круг
лой" даты?

—Постановление Екатеринбургского 
губернского военно-революционного ко
митета от 9 сентября 1919 года об орга
низации губернского статистического 
бюро.

А днем рождения российской стати
стики считается 8 сентября 1802 г., ког
да вышел высочайший манифест, пове
левший “каждому министру в конце года 
подавать Его Императорскому Величе
ству через Правительствующий Сенат 
письменный отчет в управлении всех 
вверенных ему частей". Обработка све
дений, поступающих из губерний, была 
поручена десяти дворянам. К статисти
ке были причастны А.Радищев, К.Арсе- 
ньев, П.Семенов-Тян-Шанский, другие 
известные государственные мужи.

К первым статистическим докумен
там можно причислить ревизские сказ
ки, где указывалось количество крепост
ных душ мужского и женского пола, при
писанных к заводу, сообщалось, сколько 
оружия произведено на заводе, сколько 
металла и по какой цене на него ушло.

А более поздние документы — нехо
зяйственные книги, где про каждого 
хозяина было записано, сколько он за
сеял, сколько собрал, сколько голов ско
та выкормил.

То есть статистическими наблюде
ниями была охвачена вся Россия, до 
каждого уезда, каждой волости. Эти тра
диции сохранила и советская статисти
ка.

—Выходит, правда, что статисти
ка знает все? А что именно?

—Сколько человек родилось и сколь
ко умерло. Сколько произвели и сколь
ко съели-выпили. Кому сколько прода
ли и на какую сумму. Сколько заплатили 
и сколько задолжали.

В 1923—24 годах у нас впервые со
ставили баланс народного хозяйства. 
Он стал первой в мировой практике си
стемой макроэкономических расчетов. 
Когда “железный занавес” упал и мы 
стали вживляться в мировую экономи
ку, оказалось, что наша методология не 
всегда совпадает с международной. 
Пришлось переходить на систему на
циональных счетов, приводить в соот
ветствие с мировой практикой осталь
ные статистические показатели, чтобы 
обеспечить возможность сопоставления 
главного показателя — валового внут
реннего продукта. Система его расчета 
довольно сложна, и Госкомстату России 
пришлось напряженно, в сжатые сроки 
разрабатывать методологию, рассылать 
на места, проводить апробацию.

Мы ведем Единый государственный 
регистр предприятий и организаций 
(ЕГРПО). Все предприятия и организа

ции, которые возникают на нашей тер
ритории, прежде чем встать на налого
вый учет, должны пройти регистрацию, 
получить у нас свой код. Теперь в ЕГРПО 
на территории Свердловской области 
зафиксировано 90 тысяч предприятий 
разных форм собственности, обществен
ных организаций. Это один из самых 
высоких показателей в России.

Создание Единого государственного 
регистра позволяет перейти от отрасле
вого принципа организации статистики 
к статистике предприятий.

Появилось много мелких частных 
фирм. Собрать отчеты со всех практи
чески невозможно. И от сплошной отчет
ности мы переходим к выборочному ме
тоду, с последующим математическим 
досчетом.

—Нас когда-то учили, что плано
вая экономика строится на четкой 
статистике: заранее известно, где, 
чего и сколько необходимо произве
сти. Сейчас на смену плановой эко
номике пришел рынок...

—Ничего никуда не делось! Раньше 
были планы, а теперь — прогнозы! Надо 
формировать бюджет двухтысячного 
года. Где взять цифры? Конечно, у нас.

И непосредственным производителям 
продукции надо знать то же, что и рань
ше. Даже в большей степени. Чтобы 
учесть конъюнктуру рынка, быть уверен
ными, что их продукция найдет спрос.

—Й они пользуются вашими дан
ными?

—Конечно. У нас открытая информа
ция. Мы публикуем сводные показатели, 
отраслевые справочники, специальные 
каталоги. Такая наша продукция пользу
ется широким спросом. Работаем и под 
заказ. Например, исследуем рынок оп
ределенного вида продукции — сколько 
производится, какой спрос. Статисти
ческие услуги, при скудной бюджетной 
обеспеченности, дают нам возможность 
выжить.

Избирательные кампании показыва
ют, что мы нужны партиям и движениям 
всех направлений. Все приходят и про
сят одну и ту же информацию для раз
работки кандидатских программ, для 
ведения агитации.

—Одни говорят: смотрите, как у 
нас все хорошо. Другие: смотрите, 
как все плохо.

—Вот тебе и “лукавая" статистика. 
Лукавят люди, а не цифры. Приведут 
составляющие, а итог “забудут”. Или на
оборот.

—А что было бы, если бы ваше 
ведомство вдруг разом ушло в от
пуск?

—Пустота могла быть не очень ощути

мой неделю-другую. А 
потом посыпались бы 
вопросы. Где наша 
экономика? Куда 
идем? Есть ли при
быль? Какие цены? 
Сколько собрали сель
хозпродукции? Надо 
ли ее закупать извне? 
Ответы необходимы 
для принятия управ
ленческих решений, 
для рассмотрения в 
судах исков по возме
щению ущерба и т.д.

Статистика особен
но важна в экстре
мальных ситуациях. 
Например, во время 
Великой Отечествен
ной войны именно дан
ные наших коллег под
сказывали, куда эва
куировать заводы, где 
найдутся для них 
энергоресурсы, 
подъездные пути. Пос
ле недавних взрывов 
в Лосином выясняли,
сколько требуется оконного стекла, где 
есть запасы, откуда еще закупить.

Вот почему в соответствии с феде
ральной программой сроки предостав
ления информации расписаны по дням 
и часам. И боже упаси сорвать этот срок!

К сожалению, в последнее время го
сударство экономит и на статистике. 
Медленно пополняется парк вычисли
тельной техники. Из года в год сокра
щается объем работ, финансируемых 
из федерального бюджета.

Например, раньше во время уборки 
урожая была принята еженедельная опе
ративная отчетность. Теперь — только 
по месяцам. А из Министерства сельс
кого хозяйства звонят, требуют цифры. 
И их можно понять.

Отсюда — важнейшая проблема. Ну
жен закон, который определил бы воз
можности и обязанности статистичес
ких служб разных уровней — от феде
рального до муниципального. Сейчас 
нас финансово поддерживает правитель
ство области. Заключаем договоры и с 
муниципалитетами, которые создают ус
ловия для наших представителей в го
родах и районах и в свою очередь 
пользуются плодами их труда. Но все 
же в этой государственной вертикали 
нужна большая определенность.

—Давайте чуть-чуть отвлечемся от 
прозы жизни. Обратимся к искусст
ву, которое не обошло вас своим 
вниманием.

—“Служебный роман” — это про нас. 
Даже здание в фильме — с лестничны
ми маршами, огромным залом — реаль
ное. В нем размещалось тогда, кажет
ся, Московское городское управление 
статистики. Мягков в фильме приносит 
данные отдела легкой промышленности 
— это была реальная структура Госком
стата России.

—Чем еще фильм и жизнь похо
жи?

—Женщин много! Правда, в кино и на 
первой роли — женщина. Нашим обла
стным комитетом руководит мужчина.

—Какими качествами надо обла
дать, чтобы преуспеть в вашем деле?

—Прежде всего — терпение. Внима
ние, усидчивость. Умение работать с 
документами. Аналитический склад ума.

—У вас именно такие кадры, Алек
сей Павлович?

—Да, в большинстве случаев. Пре
данные делу, отдавшие ему по 30—40, а 
то и более лет.

—Своего рода “служебный ро
ман”. Позвольте присоединиться к 
праздничным поздравлениям.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: председатель Свер

дловского областного комитета го
сударственной статистики, предсе
датель региональной ассоциации 
“Уралстат” Алексей Павлович Чер
нядев.

ЛЕЙТЕНАНТОМ медицинской службы вернулась с фронта 
в Свердловск Мария Федоровна. Отсюда она и уходила на войну 
вместе с полевым госпиталем, сформированным в областном центре. 
Многое увидела, еще больше пережила медицинская сестра за долгие 
четыре года тяжелой войны... 
Вырастила дочерей, похоронила мужа, долго работала.« 
Текла река жизни, шло время без видимых, кажется, потрясений. И вдруг

— неприятная неожиданность, да еще накануне славного для каждого 
фронтовика события — приближающегося 55-летия Победы. Ну никак не 
ожидала Мария Федоровна, спокойный и мягкий человек, получить такой 
“полновесный” подарок к великому дню: у нее отключили телефон. Другим 
ветеранам войны находят силы и возможности установить телефон, а у 
нее, наоборот, смогли отобрать. И не за какие-либо злоупотребления 
звонящим аппаратом, и не за неуплату телефонных счетов...

Пусть зазвонит 
у Марии Федоровны телефон

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 13.10.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5.40 5,40 6,00 6,00 5,40 5,80 6,00

АИ-92 6,50 6,90 7,50 7,00 6,50 6,70 7,00

АИ-95 7,20 7,50 8,20 6,00 7,50 7,70 8,00

ДТ 4,90 4,90 5,00 4,90 4,80 нет 5,00

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"

Если все по порядку, то пона
чалу инвалид Великой Отече
ственной войны получила корот
кое и сухое, как военная сводка, 
извещение:

“Уважаемая Усольцева М.Ф.
В связи с отсутствием у Бан

ка России лицензии на осуще
ствление деятельности по пре
доставлению услуг связи насе
лению и в соответствии с тре
бованиями Федерального зако
на “О связи”... у вас будет от
ключен телефон №...

Руководство Главного управ
ления Банка России по Сверд
ловской области”.

Любезно указали номера те
лефонов, по которым нужно об
ращаться “по всем вопросам, 
связанным с отключением теле
фона”.

Но Мария Федоровна обра
тилась напрямую к начальнику 
Главного управления банка 
С.Сорвину, в чьем ведомствен

ном подчинении находится зло
получный дом, в котором угораз
дило поселиться просительни
цу. Двенадцать лет прожила она 
в нем и благополучно пользова
лась телефоном, числившимся 
за АТС банка. Попала она в ве
домственный дом по обмену, 
имея по прежнему месту житель
ства телефон, установленный ей 
(немаловажный факт!) как вете
рану войны по льготному спис
ку. Изменились времена, и выс
шая справедливость оказалась 
пустым звуком. Закон “О связи”, 
принятый четыре года назад, к 
сожалению, оказался авторитет
нее и былых заслуг ветерана, и 
былых решений властей.

Надежда не покидала вете
рана войны, но новый вежливый 
ответ оптимизма не прибавил:

“Мы с глубоким уважением 
относимся к вашим заслугам пе
ред государством, но не можем 
оставить вам городской телефон

даже на один месяц... в против
ном случае органы Госнадзора 
РФ могут обратиться на нас в 
суд и Главному управлению при
дется уплатить большой 
штраф.-

Начальник Главного управле
ния С.В.Сорѳин”.

И указали, куда нужно обра
титься для получения нового те
лефонного номера: в ОАО “Ека
теринбургская телефонная сеть”. 
Как щитом, прикрывшись штра
фом и законом, отфутболили 78- 
летнего инвалида. Но с уваже
нием, естественно.

В ОАО с ул.Чапаева, 12 на 
челобитную Марии Федоровны 
на имя гендиректора А.Е.Змит- 
ровича ответили коротко и ясно:

“По вопросу установки квар
тирного телефона по указанному 
адресу разъясняю, что в насто
ящее время из-за отсутствия 
свободных линий в распредели
тельном кабеле и свободной но

мерной емкости на АТС-22 удов
летворить просьбу не представ
ляется возможным...

Начальник цеха развития 
А.Н.Василенко”.

Приехали, Мария Федоровна! 
Емкость-то уже занята! Да и 
“Ваше заявление на учете по ука
занному адресу отсутствует”. 
Неужели для челобитчицы это — 
новость. Зачем ей было стано
виться в очередь и писать бу
маги, если она живет-поживает 
при телефоне долгих двенадцать 
лет. Но не совсем все-таки чер
ствые люди несут телефонную 
службу в ОАО “Екатеринбургс
кая сеть”: не захлопнули дверь, 
молодцы! Оставили щелку: “Для 
постановки заявления на учет 
вам необходимо подойти в цех 
развития... При себе иметь до
кумент, дающий право на вне
очередную установку".

Пеший же поход по "чапаевс
ким” местам принес мало уте

шений: Марию Федоровну от
правили в очередь, которая не
известно когда подойдет.

Мария Федоровна, убежден, 
согласилась бы на это предложе
ние, если бы ей скостили годков 
этак 30—40. Но деловым людям 
не до сантиментов: коль будете 
ждать, начинайте копить деньги. 
Хватит для того каких-нибудь 3,5 
тысячи. И то понятно: зачем ин
валиду деньги? Мебель заводить 
новую не надо, одежду можно и 
старую донашивать, тем паче что 
по состоянию здоровья Мария 
Федоровна — не частый гость на 
улице. Лучше иметь телефон.

Ведь есть кое-какие жизнен
ные мелочи: вызов врача на дом, 
поиск аптек для покупки лекарств 
по льготным ценам, вызов ава
рийных служб, наведение житей
ских справок, звонки ветеранам- 
подругам и в ветеранскую орга
низацию... Да мало ли еще куда. 
Да и самой иногда звонят.

При обмене квартиры, между 
прочим, самым важным услови
ем Марии Федоровны было на
личие телефона. И банковское 
жилищное ведомство могло бы 
в свое время предостеречь ин
валида от обмена. Не сделало. 
Само не знало-не ведало, что тво
рит, не ожидало казуса или на
плевало на нового жильца? В 
любом случае, именно оно долж
но нести полную и моральную, и 
материальную ответственность 
перед участником Великой Оте
чественной войны. Да, убежден, 
и незатруднительно финансово 
это сделать банку, совсем не бед
ствующей организации, не бан
кроту. Как, впрочем, и "Телефон
ной сети”, не стоящей с протя
нутой рукой.

...Потерял ветеран войны, и 
не по своей вине, в кануу 55- 
летия Победы льготный номер 
телефона, ждал которого долгие 
годы. Теперь вынужден коллек
ционировать вежливые или су
хие, скупые, как мужская слеза 
руководителя, ответы. Обивать 
пороги в поиске правды, кото
рую защищал четыре года на 
войне. А ветеран, инвалид — все
го лишь 78-летняя женщина, 
жена участника войны...

Когда мужчины, названные и 
неназванные мной, но имеющие 
отношение к этой истории, бу
дут поздравлять знакомых жен
щин с 8 Марта, пусть вспомнят 
екатеринбурженку добрую Ма
рию Федоровну Усольцеву с ули
цы 8 Марта, у которой в дорогих 
сердцу и праздники 23 февра
ля, 9 Мая.,.

Николай КУЛЕШОВ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРИСТСКОЙ ФИРМЫ "МИР"

Осенние каникулы:
откройте для себя ШАРМ ЭЛЬ-ШЕЙХ

Надежная опора в мире бизнеса
Вяаяи’"и?>ГЯѴХОВ: "Мы делаем то, что работает!"

’;?"га гааз'-·'

Если в дни школьных каникул Вы хотите 
хорошо отдохнуть, то Вам предоставляется 
прекрасная возможность посетить Шарм Эль
Шейх.

ШАРМ ЭЛЬ-ШЕЙХ - это новый фешенебель
ный курорт на берегу Красного моря. Единствен
ное место в Египте, где днем Вас ждет комфорт
ный отдых европейского уровня, а насыщенная 
ночная жизнь, с присущим ей национальным ко
лоритом, ни в чем не уступает, например, таи
ландской.

Все это делает Шарм Эль-Шейх необычайно 
популярным местом отдыха для итальянцев, нем
цев, датчан, англичан и французов.

Место это особенно еще и ветхозаветной 
христианской святостью, богатым историчес
ким наследием. А любители дайвинга, побы
вавшие здесь, считают это место подводным 
раем.

Курорт открыт всего пять лет назад, но уже 
завоевал любовь тех, кому посчастливилось 
там побывать. Для русских Шарм Эль-Шейх - 
это вновь открытая земля на туристической 
карте.

Первый прямой чартерный рейс из Ека
теринбурга в Шарм Эль-Шейх на самоле
те ИЛ-86 состоится с 31 октября по 
9 ноября 1999 г. Время полета 5 часов.

Предлагаем на Ваш выбор следующие отели:

4* - от 636 USD; 5* - от 857 USD.

В стоимость путевки входит: авиаперелет, 
трансферы, проживание в двухместных но
мерах, завтрак, 5% НСП.

Детям от 2 до 12 лет предоставляются 
скидки.

Путевка может быть оплачена в рублях по 
курсу ЦБ или в долларах через уполномочен
ный банк.

При условии единовременной покупки не
скольких путевок предоставляются групповые 
скидки от 20 до 60 долларов на человека.

Турфирма “МИР”
Тел.: 22-71-33, 22-71-56, 22-73-45. 
Адрес: Екатеринбург, ул. Степана Рази
на, 31.

Лиц. № В 352755 КФСТ ПСО

Фирма “Интэлл ВиД” (тел.55-42-64) находится в г.Екатеринбурге и является производи
телем программного обеспечения. Само по себе это уже примечательный факт для нашего 
времени, когда большинство предпочитают быть дистрибьюторами московских, петербург
ских программ. В отличие от этих программ, ориентированных на массового потребителя, 
программы семейства “БАЗИС”, разработанные фирмой “Интэлл Вид”, специально созданы 
для автоматизации бухгалтерии, склада, торгового зала предприятий торговли и общепи
та. Более 40 предприятий Екатеринбурга успешно используют “БАЗИС”: гастрономы “Ву
зовский”, "Центральный”, фирма “Уральская Фактория”, мелкооптовая база соцобеспече- 
ния, магазины “Ялухин”, кафе “Варадеро” и другие.

• Владимир Юрьевич, так чем примеча
тельны ваши программы? - так наш коррес
пондент начал беседу с генеральным директо
ром В. Глуховым.

- Видимо, прежде всего надежностью, точ
ным соответствием требованиям заказчика и ка
чеством сервисного обслуживания.

Семейство программ "БАЗИС" создавалось 
нами в течение 7 лет в тесном сотрудничестве с 
заказчиками. Мы на опыте знаем специфику ра
бот бухгалтерии, планово-экономического от
дела, торгового зала и склада на реальном пред
приятии.

На российском рынке немало “программ для 
бухгалтерии”. Если это универсальный продукт, 
то он требует дополнительных настроек. Зачас
тую это дополнительные деньги и время. Иног
да разработчики пытаются решить вопрос спе
циализации за счет разбиения программ на со
ставные блоки. Беда в том, что разработчики 
там, дистрибьюторы здесь, а клиент совсем в 
другом месте. А потом бухгалтер пытается объяс
нить директору, почему деньги потрачены, а 
программа делает не то и не так.

- И результат вашего труда - это семей
ство программ “БАЗИС”?

Программ этого семейства несколько. 
“БАЗИС. Бухгалтерия” -интегрированный бух
галтерский комплекс. В нем отражено движение

тобара, денежных средств, журнал х\о и прочее, 
от первичных документов, отчетных форм до мощ
ного экономического анализа эффективности 
предприятия. “БАЗИС. Штрих-Код" отражает си
туацию в торговом зале магазина. Контролирует 
продажу товаров с касс. “БАЗИС. Калькуляция и 
меню” идеальна и для небольшого кафе, и для 
ресторана. Кстати, в ней тоже есть возможность 
работать с кассой, а значит, посетитель сможет 
увидеть, за что конкретно он платит, например, 
100 г водки и полпорции ростбифа. Ну и другие 
программы.

Естественно, на месте мы не стоим. Создаем 
что-то новое, улучшаем уже созданное. Да и 
ситуация в стране меняется. Особенно это отра
жается на “БАЗИС. Зарплата и кадры”. Букваль
но через месяц - новые бланки отчетов в ГНИ, 
ПФ. А: значит, и наши заказчики должны иметь 
возможность с ними работать.

- Значит ли это, что после покупки вашей 
программы предприятию придется платить 
еще и за ее обновления?

- Создавать программу, которая работает один 
месяц, - просто смешно. Конечно, нет! Мы пред
лагаем нашим заказчикам сопровождение. И это 
не только обновление версий программ, но и 
регулярное, обычно еженедельное посещение 
нашего специалиста сопровождения. И все теку
щие вопросы решаются на месте.

- А часто появляются такие вопросы? 
Сложно пользоваться программами?

- Во-первых, обучение персонала входит в 
понятие “внедрение программы”. Причем обу
чение не почасовое, а до момента, когда пользо
ватели свободно используют все возможности 
программ. Мы ведь сами заинтересованы, чтоб 
наша программа использовалась на предприя
тии, а не покупалась новая. И потом, я говорил, 
мы создавали “БАЗИС”, ориентируясь на реаль
ное предприятие. Логика и структура понятны 
пользователям. Поэтому программы легки в ос
воении.

- Что значит “внедрение” программ?
- Это та специализация, о которой мы говори

ли в начале. Например, на любом предприятии 
есть бухгалтерия, но каждая использует свои 
проводки, свой план счетов. У одного 10 скла
дов, у другого сеть магазинов. У вас количе
ственный учет, у них - суммовой. И тому подоб
ное. Главное, что, приобретя “БАЗИС”, вам не 
придется вертеть в руках коробку, водить курсо
ром по экрану, недоумевая, в какое место что 
приложить.

- Выходит, это вы заинтересованы, чтобы 
программа работала у заказчика?

- Прежде всего заинтересовано предприятие- 
заказчик. Чтобы сотрудники не тратили время на 
рутинную работу. Чтобы данные о продажах, о 
зарплате, о товарах и т.д. велись аккуратно и по 
ним можно было легко отчитаться или проанали
зировать ситуацию. Поэтому предприятие выби
рает программу. А мы заинтересованы в том, что
бы, выбрав нашу, заказчик получил бы именно то, 
что хотел, и успешно пользовался бы нашей про
граммой долгие годы, не жалея о своем выборе. 
Мы делаем то, что работает. И работает на Вас. 
Довольный клиент - лучшая реклама. /ТТч

(Продолжение следует). ЧѴ
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Уважаемые зрители! Наш канал приносит 

Вам свои извинения за перерыв в эфи
ре до 15.00 в связи с профилактичес
кими работами

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Премьера приключенческого сери

ала Вокруг света за 80 дней"
15.40 "Что да как"

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! Наш канал при
носит вам свои извинения за перерыв в 
эфире до 16.00 в связи с профилактичес
кими работами

16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Малыш и Карлсон". "Домашний цирк". 

Мультфильмы
17.00 ВЕСТИ
17.20 БАШНЯ. Молодежная информационно-

“КУЛЬТУРА«/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 После новостей...
10.45 "Поклонникам Терпсихоры"
11.00 "Дети". Х/ф (Великобритания,

1992 гУ Режиссер: Тони Палмэр
12.50 "Страна Фестивалия"
13.15 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. "Ассирийцы"
13.40 "Ветер в спину”. Т/с (Канада,

1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 9 с.
14.30 Новости культуры

08.00 Х/ф "Мистер пес"
09.30 Николай Карполь в программе А. Леви

на "Прямой разговор"
10.15 "Четвероногие друзья"
10.45 Телесериал "Святой"

07.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА" (от 17.10)
08.45 "ГОСТИНЫМ ДВОР” (от 17.10)
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Фе

дорова
09.30 НОВОСТИ REN-TV
09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Сериал 

компании XX Век FOX-TV (США) (от 17.10)
11.30 НОВОСТИ REN-TV
11.40 "Семейное кино": музыкальная лента

*4 канал*
06.00 Программа МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

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

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

(1998 г.). Франция
10.00 Программа "Из жизни женщины"

....
__________________ ..................................
Профилактические работы до 16.00
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей'
16.30 м/с "Космические спасатели лейтенан-

" «AfH* ■ : .
06.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
07.15 Утренняя развлекательная програм

ма "Добрый Монинг!"
08.45 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" Франция)
09.00 "Круг добра" — информационно- 

позитивная программа
09.05 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
09.30 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
10.00 Е! "В фокусе. ГОЛЛИВУДСКИМ

«ЭРА-ТВ"
07.30 "Классика. Избранное"
08.00 М/ф "Приятного аппетита, Ваше си

ятельство! Яичные биточки с череш
ней", "Мы за солнышком идем", ‘ Сло- 
ненок"

08.30 Информационная программа 
"Факт"

08.45 "И зажигаем свечи..."
09.00 "Вояж без саквояжа"
09.20 "Россия далекая и близкая"
09.50 "Звезды музыкального кино". До

рис Дей
10.10 Экономика для Вас
10.25 Конкурсные работы Евразийского 

телефорума-99. Д/ф "Народ в сереб
ряном одеянии"

10.55 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа

«СІУДИЯ-4І«
- ·:■: ■■: ('■ ■:іі-щ :-х·:·:·;·.·.·;^
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США,

1996 г.)
09.20 Криминальный боевик "ДЕРЖИ 

ВОРА" (Великобритания, 1997 г.)
10.15 "Вкус жизни”

«47 КАНАЛ*
До 18.00 профилактические работы 
18.00 ПОЛНЫЙ БАК
18.10 Телесериал "Я люблю его, мама!”

«АСМ*
07.30 Наша музыка
08.30 Передача А. Крупеника "Краткий курс"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналитическая программа "Обозрева

тель"

«ПЯТЬ ОДИН«
06.00 NTWS БЛОК Weekly
06.30 Декодер MTV
07.00 биоритм
08.00 пятьОДИН: Телесериал "ГОРЕЦ: БЕС

СМЕРТНЫЙ ВОРОН” (1999 г.) Франция

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”

16.00 "Звездный час"
16.30 "...До шестнадцати и старше”
17.00 Сергей Жигунов и Владимир Ше

вельков в сериале "Сердца трех". 1 с.
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Ускоренная помощь"
18.45 Веселые истории в журнале "Ера

лаш”
19.00 "Мы и время”
19.40 Погода

развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.55"Теленеделя"
18.10 "Телеблокнот и О погоде"
18.20 Экран-детям. "Пупс-клип”
18.30 "Правительственный вестник”
19.00 НОВОСТИ
19.10 Музыка на канале СГТРК
19.15 "Телеблокнот и О погоде”
19.25 Реклама

14.40 "Живое дерево ремесеп". "Праздник 
ложкаря"

15.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО
ГО ТЕАТРА. "Бопьшое па-де-де". 1-я 
часть

16.30 Новости культуры
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. “Большое па-де-де" Продол
жение

17.20 "Рассказы старого сплетника". Ав
торская программа А. Белинского. "О 
Деммени”

17.45 "Вместе с Фафалей". "Поговорим на

английском"
18.00 Новости
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Принц за семью моря

ми”. Х/ф (ГДР, 1971 г.). Режиссер: В. Бек
19.35 А. Чехов. "На чужбине". Читает Ми

хаил Козаков
19.45 НИ. Истоки
20.00 НТТ. "Минувший день"
20.10 Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 Новости
20.40 "Вижу цель"
21.05 Художник Андрей Поздеев

21.50 "О 5-ом Международном конкурсе 
квартетов им. Д. Шостаковича"

22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 К 175-ЛЕТИЮ МАЛОГО ТЕАТРА. Пре

мьера спектакля. А. К. Толстой "Царь 
Иоанн Грозный". Режиссер В. Драгунов. 
1-я часть

00.20 После новостей...
00.40 А. К. Толстой. "Царь Иоанн Грозный".

Продолжение спектакля. 2-я часть
02.00 Новости культуры
02.20 Программа передач

11.40 Х/ф "Снежок"
13.15 "Мультфильмы"
14.05 Телесериал "Секрет тропиканки”
15.00 "Музыка на ОТВ’5
15.30 "Животные тоже шутят”
15.55 Фильм—детям "Бал сказок"
17.00 Телесериал "Секрет тропиканки"

17.55 Анонс передач "Обл-ТВ”
18.90 ТЕЛЕ ШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Час Дворца молодежи”
19.00 Телесериал "Святой"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”. Информационная программа

20.50 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
21.00 Сигурни Уивер в х/ф "Имитатор”
23.00 "СОБЫТИЯ”. Информационная програм

ма
23.50 "СПОРТ-АКЦЕНТ”
00.00 “Минувший день”
00.10 "Музыка на ОТВ"

Карлоса Сауры "КРОВАВАЯ СВАДЬБА” 
(Испания)(от 17.10)

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

14.00 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных кор
респондентов на Россию в программе 
Петра Федорова (от 16.10)

14.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс”: Э. Романов, А. Пет

ренко и О. Табаков в киноромане "ВОЛ
НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ", 6-я с.

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

17.00 ^’Премьера на канале!”: "ГОРОД СО-

БАК". Мультипликационный сериал (Ка
нада — США) Заключительная серия!

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

19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Теле
сериал (Аргентина)

20.00Уникальные кадры в программе "БОЛЬ
ШОЙ РЕПОРТАЖ"

20.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ” - Весь спектр

деловой информации
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ РЕК-ТѴ.
22.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксении 

Лариной
23.05 "Звездный понедельник”: Энн Парнйо, 

Мэтт Диллон и Гэбриел Бирн в мелодра
ме "ЗВЕЗДЫ ФРЭНКИ" (США - Великоб
ритания — Ирландия)

01.00 "Премьера на канале!": остросюжетный 
телесериал "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (СШАІ

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

03.20

Ю.ЗОДетектив "Диагноз: убийство" (1993 г.).

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

13.10 "Мегадром агента 2"
13.30 "Шлягеры МСМ”
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелпа "Незабываемая" (1997 г.).

Венесуэла
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли ты 

темноты" (Канада)
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе-2"
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент исти

ны"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (1993 г.).

20.30 НОВОСТИ
21.30 Ирина Меглицкая и Андрей Соколов в 

криминальной драме "ПАЛАЧ" (1990 г.). 
Россия

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

00.25 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Ритмы 
Латино" (МСМ), 100% живой музыки, Шля
геры МСМ

та Марша"
17.00 Боевик "Команд? "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НАЗАВТРА
19.10 ПОГОДА

СТИЛЬ"
11.00 Фантастический сериал "МАГИЧЕС

КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)
11.50 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” Франция)
13.00 Е! "оез купюр. КРИСТОФЕР УОКЕН”
13.30 Е! "Познакомимся поближе. СТИНГ"
14.00 "Лабиоинт кино". Марина Впади в 

фильме ІК-Л Годара "ДВЕ ИЛИ ТРИ 
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ О НЕИ"

15.25 Мировая мода на канале "FASHION 
TV” (Франция)

17.00 Мультсериал "Черепашки-нинд
зя”

"Факт"
11.40 Т/с "Алло, ты меня любишь!29 с. 

(Франция)
12.35 Тележурнал "Только для женщин"
13.00 "Документальный экран". "Болдин- 

ское притяжение"
13.55 "Если у Вас ЧП”. Остановка крово- 

течения
14.00 М/ф "Тайна страны Земляники", 

"От двух до пяти"
14.30 Информационная программа 

"Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 34 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Мис

сия: Земля” (Франция). Фильм 6-й
16.15 Телеобозрение Спорт каждый 

день"
16.45 "То, что надо". Молодежная про

грамма
17.00 "Аистенок" 

10.45 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.35 Комедия "Девять месяцев или по

пробуй родить ребенка" (Франция)
13.35 "Мегаспорт"
14.00 Муз. ТВ: "Клипомания”
17.00 "Пестрый зонтик"
17.25 ПОГОДА
17.30 Виктория Руффо в телесериале 

"ПРОСТО МАРИЯ” (Мексика)
18.20 Волшебная мелодия от фирмы "То-

19.00 КЭМПО: традиции боевых ис
кусств

19.35 Путеводитель. Маршрутный лист пу
тешествий

19.50 ПОЛНЫЙ БАК

13.00 "Шесть новостей"
13.05 "Скандалы недели"
13.40 "Обоз"
14.25 "Спартак" — чемпион!"
15.00 "Шесть новостей"
15.05 "Отец-одиночка", х/ф
16.40 Мультфильм
16.50 Сериал для подростков "Путешествен-

ники во времени", 10 с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 73 с.
18.10 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 Катастрофы недели

21.20 Юмористический сериал "Грейс в огне- 
V", 10 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.25 "Обоз"
23.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Сериал "Эротические признания”, 16 с.

09.00, 19.00, 21.00, 23.00, 1.00, 2.30 NEWS
БЛОК с Александром Анатольевичем 

09.05 MTV Бодрое Утро 
10.00 Профилактические работы 
19.00 Высшая Проба 
19.30 MTV. БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Телесериал "ГОРЕЦ: БЕС-

СМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1999 г.) Франция
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН: молодежный сериал ”ЧЕ- 

ЛЕНДЖЕР: экстремальные ситуации" (1995 
г.) Франция

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-head"

23.00 Вечерний Каприз
00.00 Большое Кино
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер MTV
02.50 "Beavis & Butt-Head"
03.00 "STAR-Трэк” Э. С. Т.
93.30 Музыкальное чтиво

08.50 "Карданный вал”
08.55 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
09.50 Мультфильм "ШАПКА-НЕВИДИМКА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ВЧЕРА В "ИТОГАХ”
11.40 "КУКЛЫ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Леонид Харитонов и Татьяна 

Пельтцер в лирической комедии "ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"

14.00 "СЕГОДНЯ”

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Зе
лёный фургон"

16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 Мир приключений и фантастики. "СУ- 

ПЕРГёРЛ" (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"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ", "СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ”
23.09 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
90.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

Телеанонс

понедельник @8 октября
19.45 "Во имя любви"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный ка

нал
21.40 Война миров в триллере "Похи

тители тел"

19.30 РТР.РУССКАЯ СЕРИЯ. Валерий Гарка
лин, Алена Хмельницкая, Марина Моги
левская, Игорь Бочкин и Семен Фарада в 
премьере телесериала "Директория 
смерти’'

20.25 "Клѵб "Белый попугай"
21.00 ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.45 Реклама
21.50 "Телеблокнот и О погоде"

19.15 Музыкальная программа
19.30 "Блоссом". Комедийный сериал
20,00 Т/с "Беверли Хиллз-90210'г
21.00 Т/с "Великолепная пятерка"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
23.05 Т/с "Мелроуз Плейс"

17.25 Все игры в программе "32-битные 
сказки"

18.00 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

18.25 "Круг добра". Информационно-по
зитивная программа

18.30 Е! "Без купюр. КЭННЕТ БРАНА" .
19.00 Е! "В фокусе. ГОЛЛИВУДСКИЙ 

СТИЛЬ"
19.50 "Круг добра”. Информационно-по

зитивная программа
20.00 Информационный час "Известия 

АТН
20.30 Криминальный обзор в программе

17.30 Информационная программа 
"Факт”

17.40 Х/ф "Большая перемена", 1 с.
18.45 "В кругу друзей"
19.15 "Федеральный уровень"
19.35 "Мужские заботы". Тележурнап
20.00 "Мегаспорт”
20.20 "Минувший день"
20.30 Информационная программа 

"Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 4 с. (Бразилия)
21.40 Музыкальная мозаика
22.00 Видеожурнал "Фокус торговли"
22.20 Х/Ф "ТАСС уполномочен заявить", 6 с.
23.30 Информационная программа 

"Факт"
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"
00.15 Экономика для Вас
00.30 "Люди искусства". Документальные 

фильмы: "Анна Павлова"; "Берега На-

мек"
18.25 ПОГОДА
18.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 

1996 г.)
19.25 ПОГОДА
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
20.00 Кристофер Уокен в мистическом 

триллере "ПРОРОЧЕСТВО-2" (США, 
1998 г.)

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "ПОМОЖЕТ ЛИ 

НАМ ЗАПАД!"
20.20 Художественный фильм "ДВАДЦА

ТЫЙ ВЕК” 1 с.

23.20 "Взгляд"
00.00 Итоги спортивной недели
00.15 Ночной детектив. Сериал "Майк

Хаммер: Поминальная молитва"
01.05 Новости
01.20 Программа передач 

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье"
22.50 "Киновстречи". Карен Шахназаров
23.20 К Дням Нидерландов в Екатеринбурге. 

"Истобия Нидерландов". Д/фнльм
23.30 РТР. "Народ хочет знать”. Публицисти

ческое ток-шоу
23.45 "Дежурная часть"
00.00 "Авто+ТВ”. Тележурнап
01.00 ВЕСТИ
01.20 "Магазин на диване”

00.00 "Билет для Вас”. Новости театральной 
жизни

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

НАЗАВТРА

"Горячая точка"
20.40 Гема дня в программе “Три чет

верти"
21.20 "Кинохиты Голливуда". Шон Конне- 

^и в триллере "ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛН-

23.45 Информационный час "Известия 
АТН

23.15 Криминальный обзор в программе 
"Горячая точка"

00.25 Тема дня в программе "Три чет
верти"

00.45 Мировая мода на канале "FASHION 
TV” (Франция)

бокова", фильм 5-й "Такой русский 
американский писатель"

01.20 Мультипликационная "Шекспириа- 
да". Ромео и Джульетта"

01.45 "То, что надо . Молодежная про
грамма

02.00 "Музыкальный гороскоп". "С днем 
рождения, Раки!"

02.30 Информационная программа

02.45 Х/с "Кукла”, 1 с. "Возвращение" 
(Польша)

04.10 "Люди искусства". Документальные 
фильмы: "Анна Павлова"; "Берега На
бокова", фильм 5й "Такой русский аме
риканский писатель"

05.00 "Классика. Избранное"
05.30 Информационная программа

05.45 Х/ф "Хищник", 4 с.
06.40 "Мужские заботы". Тележурнал 

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
22.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
22.30 Криминальный боевик "ДЕРЖИ

ВОРА" (Великобритания, 1997 г.)
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Спортобзор 

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

22.25 "Клуб "Белый попугай"
23.00 "Вести"
23.45 Мировой бестселлер на экране. Ху

дожественный фильм "ОДИН РАЗ В 
ЖИЗНИ”

04.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Полости
09.15 "Во имя любви”
10.15 "Ускоренная помощь”
10.40 Как это было. "Антиалкогольная кампа

ния. 1985 год"
11.20 Сериал "Дженни едет в Голливуд"
11.45 "Вкусные истории"
12.00 Новости

КАНАЛ РОССИЯ"
06.30 - 9.20 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.00, 8.00, 9.00 ВЕСТИ
08.15 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Арена - спорт". Тележурнап
10.00 "Гомеопатия и здоровье
10.10 "Цыганка". Телесериал (Аргентина)
11.00 "Лето нашей тайны”. Телесериал (Бра

зилия)
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
12.00 "Неизвестный Пушкин". Версии. Пре

мьера телесериала

- «КУЛЬ¥УРД"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 После новостей...
10.45 "Шалом"
11.10 Д. Гершвин. Сюита из оперы "Порти и 

Бесс
11.30 "Заговор обреченных". Х/ф ("Мое- 

?іильм", 1950 г.). Режиссер: М. Калатозов
5 "Вижу цель"

13.40 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1994 г.).
Режиссер Г. Фрост. 10 с.

еншшвжтв
08.00 Фильм—детям "Бал сказок"
09.00 "СОБЫТИЯ”. Информационная программа
09.50 "СПОРТ-АКЦЕНТ
10.00 "Минувши) день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 "Час Дворца молодежи"
10.40 Телесериал "Святой”

КДЫДЛ«
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "БЕЗ КУПЮР” (от 18.10)
08.15 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ” (от 18.10)
08.45 "Минувший день" (от 18.10)
09.00 "Клуб "Реноме"
09.30 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "Премьера на канале!": остросюжет

ный телесериал "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ"

—"«АНАТ
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

(1998 г.). Фракция
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины" 

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

их друзей
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НА СЕГОДНЯ

06.00 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

07.15 Утоенняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

08.45 Мировая мода на канале "FASHION
TV" Франция)

09.00 "круг добра” — информационно- 
позитивная программа

09.05 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
09.30 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
10.00 Е! "В фокусе. ТЕМНЫЕ СТОРОНЫ 

ГОЛЛИВУДА"
11.00 Фантастический сериал "МАГИЧЕС-

ЖЖ
07.10 Мультипликационная "Шекспириада”. 

"Ромео и Джульетта"
07.35 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля" (Франция). Фильм 6-й
08.00 М/ф "Приятного аппетита, Ваше си

ятельство! Вареники со сливами", "Ры
жая кошка”, Петушок золотой гребе
шок"

08.30 Информационная программа 
"Факт"

08.45 "Минувший день"
09.00 "Алло, Россия!"
09.25 Д/ф "Е. Габрилович. О времени и о 

себе , фильм 1-й
10.10 Экономика для Вас
10.25 Конкурсные работы Евразийского те

лефорума-99. Формула счастья" (При-

«СТУДИЯ-4Г
06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА” (США,

1996 г.)
09.20 Криминальный боевик "ДЕРЖИ

ВОРА (Великобритания, 1997 г.)
10.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)

«47 і< Д&8АЛ*: Пгж ЖМлММВКМжгж

До 15.00 — профилактические работы
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 Культура России
16.30 Программа о туризме "Сумка путеше-

«АЙК«
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.05 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"
08.30 "Срок годности"
08.50 Инфо-Таим
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

06.00 Австралийская 20-ка.
07.00 НОВОСТИ (от 18 октября)
08.00 пятьОДИН: Телесериал 'ГОРЕЦ: БЕС

СМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1999 г.) Франция
08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00,

«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" Телеанонс

ОРТ
12.50 - Детектив “ФАВОРИТ” (“Молдова-фильм”, 1976). 1-я серия. Режиссер- 

Василе Брескану. В ролях: Арнис Лицитис, Ион Унгуряну, Эльза Радзиня, Александр 
Сныков, Ромуальдос Раманаускас, Мара Звайгзне, Гедиминас Карка. По мотивам одно
именного романа Дика Фрэнсиса. Действие фильма разворачивается на ипподроме. Во 
время скачек кто-то подстраивает гибель фаворита: вместе с лошадью гибнет и жокей. 
Друг убитого начинает самостоятельное расследование. 2-я сериязавтра, в это же 
время.

21.50 - Музыкальная комедия “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ:” (“Мос
фильм”, 1954). Режиссеры - Николай Досталь. Андрей Тутышкин Композиторы - Анато
лий Лепин. Никита Богословский. В ролях. Аркадий Райкин, Людмила Целиковская, 
Михаил Яншин, Василий Меркурьев, Мария Миронова, Ольга Аросева, Анатолий Кузне
цов, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов, Николай Трофимов. По дороге на юг извест
ный эстрадный артист отстает от поезда и оказывается в чужом городе без денег и 
документов. До своего санатория он. конечно, доберется, но недоразумения не кончатся 
и на этом... Картина - своеобразный бенефис Аркадия Райкина.

“Куль тура”
14.40 - Ретро-драма “ОРЕХОВЫЙ ХЛЕБ” (Литовская киностудия, 1977) Режиссер 

- Арунас Жебрюнас. В ролях: Альгирдас Латенас, Долореса Казрагите, Леонид Оболенс
кий, Саулюс Сипайтис, Стасис Ионинас. Драматическая история первой любви двоих

молодых людей, живущих в послевоенной Прибалтике.
”4 канал "

21.30 - Боевик «ИСПАНСКИЙ УЗНИК» (США, 1997). Изобретатель Джо Росс 
разработал технологический проект, позволяющий опередить других авторов. Об этом 
прознали злоумышленники во главе с Джимми Делом. Была осуществлена хитроумно 
продуманная операция, в результате которой они не завладели проектом, но подставили 
Росса под статью о промышленном шпионаже в пользу другой страны, обвинив в 
убийстве своего друга и компаньона. Режиссер - Дэвид Мэмет. В ролях: Бен Газзара, 
Фелисити Хаффмэн, Рикки Джей, Стив Мартин.

"Студия-4 1 ”
20.00 - Драма “ВТОРОЙ ЛУЧШИЙ” (США. 1993 г). Режиссер: Крис Менгес. В 

ролях: Джон Хёрт, Уильям Хёрт, Джейн Хоррокс. Одинокий немолодой мужчина решает 
усыновить 10-летнего мальчика. Каждый со своими причудами. Им предстоит долгий 
путь, прежде чем они научатся понимать и уважать друг друга.

“47 канал"
23.50 - “ВРЕМЯ КИНО". Боевик “СХВАТКА” (США, 1995). Режиссер - Майкл Манн. 

В ролях: Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл Килмер, Том Сайзмор, Джон Войт, Тед 
Ливайн, Натали Портман. Опытный грабитель банков и матерый полицейский очень 
схожи по характеру и стилю работы. Каждый из них одержим своей профессией и готов 
пожертвовать всем во имя торжества миропорядка в своем понимании. Естественно, что 
при встрече они вступают в смертельную схватку.

12.15 Телеканал "Добрый день"
12.50 Смертельные скачки в детективе "Фа

ворит". 1 с.
14.00 "Играй, гармонь любимая!”
14.30 Программа "Вместе"
15.09 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Премьера приключенческого сериала 

"Вокруг света за 80 дней"
15.45 "Возможно все!"
16.00 Юные гладиаторы в прогр. "Царь горы"
16.30 "...До шестнадцати и старше 

12.30 РТР. Программа мультфильмов
12.50 "Гомеопатия и здоровье”
13.00 ВЕСТИ
13.25 РУССКОЕ ЛОТО
14.10 "Антонелла". Телесериал (Аргентина)
15.02 Промо
15.05 "Дикий ангел”. Телесериал (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване”
16.30 "Карлсон вернулся". "Картинки с выс

тавки". Мультфильмы
17.00 ВЕСТИ
17.20 БАШНЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.55 Телеанонс 

14.30 Новости культуры
14.40 "Ореховый хлеб". Х/Ф (Литовская 

к/ст., 1981 г.). Режиссер: А. Жебрюкас
15.45 "С потолка". Программа О. Басилашви

ли. "Приключения артистов за границей". 
Передача 2-я

16.10 "Поклонникам Терпсихоры"
16.30 Новости культуры
16.45 "Смерть чиновника", "Кому повем пе

чаль мою", "Похождения Чичикова (Мани
лов)". М/ф

17.15 '’Кто там..." Авторская программа В.
Верника 

11.45 Погода ОТВ
11.50 Х/ф "Имитатор"
13.50 "Мультфильмы"
14.05 Телесериал "Секрет тропиканки”
15.00 "Музыка на ОТВ”
15.30 "Животные тоже шутят"
1555 Мультфильм-детям "Сказка о Гонзике и 

Мгсеженке"
17.00 Телесериал "Секрет тропиканки"

11.30 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
11.40 Энн Парийо, Мэтт Диллон и Гэбриел 

Бирн в мелодраме "ЗВЕЗДЬІ ФРЭНКИ7’
13.30 "Премьера на канале!": телесериал 

"СУДЬБА" (Индия)
14.00 Уникальные кадры в программе "БОЛЬ

ШОЙ РЕПОРТАЖ" (от 18.10)
14.30 НОВОСТИ ЛЕЫ-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": Э. Романов, А. Пет

ренко и О. Табаков в киноромане "ВОЛНЫ 
ЧЕРНОГО МОРЯ", 7 с.

16.05 Сериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА"

17.00 "Премьера на канале!": "БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА”. Мультипликационный сериал

17.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ РЕМ-ТѴ
18.45 "ЗОЛУШКА"
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА"
20.00 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" - За кулисами 

журналистики
20.30 "ГОСТИНЫИ ДВОР”
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "Ток-шоу Опры Уинфри"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ РЕН-ТѴ
22.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксении Ла

риной
23.05 "Детектив”: Роджер Мур н Джон Хьюс

тон в детективе "ШЕРЛОК ХОЛМС В НЬЮ- 
ЙОРКЕ" (США)

01.05 "Премьера на канапе!": остросюжет
ный телесериал "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ"

02.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
02.15 "Минувший день"
02.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

10.30 Детектив "Диагноз: убийство” (1993 г.).
11.30 Фаина Раневская в комедии "Подки

дыш" (1939 г.). СССР
13.00 Музыкальная программа "Шлягеры 

МСМ’’
14.30 Мелодрама "Марисоль"
15.30 Теленовелла "Незабываемая"(1997 г.).

Венесуэла

16.30 Серил для подростков "Боишься ли ты 
темноты! (Канала)

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

18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (1993 г.).

США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Бен Газзара и Стив Мартин в боевике 

"ИСПАНСКИЙ УЗНИК" (1997 г.). США
23.35 Дон Джонсон в боевике "Детектив Нэш

Бриджес" (1996 г.). США
00.39 МУЗ. КАНАЛ ’'На ночь глядя": Шляге

ры МСМ, Техновторник (МСМ)

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Великолепная пятерка"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!". "Как не зарабо

тать инсульт и инфаркт"
14.00 "Билет для Вас
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 "Команд? "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 ,!ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире

Аркадий Чернецкий
19.30 Астропрогноз А. Кирьяновой на завтра

19.40 ПОГОДА
19.45 Музыкальная программа
20.03 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 "|3-клуб'г
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.25 ПОГОДА
01.30 Астропрогноз А. Кирьяновой на завтра

КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)
11.50 Мировая мода на канале "FASHION

TV" Франция)
13.00 Е! "Путь к славе. ДЭННИ ГЛОВЕР”
14.00 "Лабиринт кино". Б. Бардо в филь

ме Ж-Л Годара "МУЖСКОЕ-ЖЕНСКОЕ"
15.30 Мировая мода на канале "FASHION

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

сказки”
17.55 Мировая мода на канале "FASHION

TV" (Франция)
18.05 "Круг добра”. Информационно-по

зитивная программа
18.10 Е! "За кулисами. БЕЗУМНЫЙ ГО-

морское телевидение)
10.55 “Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа 

"Факт"
11.40 Т/с "Алло, ты меня любишь!”, 30 с. 

(Франция)
12.35 Тележурнал "Только для женщин"
13.00 "Документальный экран". "Бог по

мочь вам, друзья мои"
14.00 М/ф "Дюймовочка”, “Маленький ве

ликан"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 35 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля" (Франция). Фильм 7-й
16.15 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.45 "То, что надо”. Молодежная про-

грамма
17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф ’’Большая перемена", 2 с.
19.СП "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.35 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Скарт-ТВ представляет: "Неделя Ор- 

джоиикидзевското района"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хишники", 5 с. (Бразипия)
21.40 Тележурнал "Только для женщин"
22.10 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить", 

7 с.
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день”
00.15 Экономика для Вас
00.30 “Люди искусства". Документальные 

фильмы: "Возвращение в Елец" (о И. С.

Бунине); "Берега Набокова", фильм 6-й 
"Узоры Каиссы”

01.25 "Музыкальная мозаика"
01.45 "То, что надо". Молодежная про

грамма
02.00 "Вас приглашает шоутруппа "Док

тор Ватсон". Передача 2-я
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Х/с Кукла”, 2 с. Дневник старого 

приказчика" (Польша)
04.05 "Люди искусства". Документальные 

фильмы: "Возвращение в Елец" (о И. С. 
Бунине); "Берега Набокова", фильм 6-й 
"Узоры Каиссы"

05.00 "Кумиры экрана”. Е.Савинова. Веду
щая К. Лучко

05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Х/ф ^Хищник", 5 с.
06.40 "Мужские заботы". Тележурнал

10.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
10.45 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.35 Мистический триллер "Пророче

ство-2” (США)
13.30 Спортивная программа "НА ВСЕХ 

СКОРОСТЯХ”
14.00 Муз. ТВ: "Клипомания"
16.30 "Пестрый зонтик"
16.55 ПОГОДА
17.00 Виктория Руффо в телесериале 

"ПРОСТО МАРИГ(Мексика)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "САВАННА" (США,

1996 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ" .
20.00 Уильям Херт в драме "ВТОРОЙ 

ЛУЧШИЙ" (США, 1993 г.)
21.55 ПОГОДА

22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

22.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ”
22.30 Криминальный боевик "ДЕРЖИ 

ВОРА" (Великобритания, 1997 г.)
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”: Спортивная 

программа "НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ" 
(Австралия, 1999 г.)

00.00 Муз. ТВ: "Видеоальбом”
01.00 Муз. ТВ: "Клипомания”

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

ПТИЦ’Г
19.00 Мы строим дом

19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе
шествий

19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "ПОМОЖЕТ ЛИ НАМ 

ЗАПАД!"
20.20 Художественный фильм "ДВАДЦАТЫЙ

ВЕК" 2 с.
22.00 Музыка на канале
22.25 "Фонтан-клуб”. Юмористическая про

грамма
23.00 "Вести"
23.50 Время иино. Художественный фильм 

"СХВАТКА"

12.00 Сериал "Ализея и принц из снов”, 1 с.
13.00 "Шесть новостей"
13.05 Детектив "Сердце справедливости"
14.40 ’’Знак качества
15.00 "Шесть новостей"
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Путешествен-

ники во времени", 11 с.
17.20 Сериал "Просто Мария”, 74 с.
18.15 Сериал "Ализея и принц из снов", 1 с.
19.15 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
29.20 "Детектив-шоу” с М. Гакапольским
21.20 "Место встречи" с А. Шараповой

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 Сериал "Пси-фактор", 5 с.
23.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Передача А. Крупенина "Краткий курс”
00.25 Сериал "Эротические признания", 17 с.

23.00, 1.00, 2.30, 4.00 MTV. NEWS БЛОК с
Александром Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер MTV
12.00 БиоРИТМ
12.30 "STAR-Трэк'’ Э.С.Т.
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ

16.30 Декодер MTV
■I 7.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Большое Кино
19.30 БиоРИТМ
21.00 "ГОРЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН”
21.51 "Музотер пятьОДИН”
22.00 пятьОДИН: молодежный сериал ”ЧЕ- 

ЛЕНДЖЕР: экстремальные ситуации"

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-head"
23.00 Вечерним Каприз
00.00 F АЫатик D.Na varro/C.EIectra
90.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер MTV
02.50 ’’Beavis 6 Butt-Head”
03.00 Стилиссимо
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ

08.50 "Карданный вал"
08.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ”, ’’СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
11.05 Час сериала. "ИЛЛЮЗИИ ЛЮБВИ”

(Франция)
12.00’’СЕГОДНЯ”
12.25 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ”
13.25 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА”

вторник ■ " октября
17.00 Сериал "Сердца трех". 2 с.
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Джентльмен-шоу
18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 "Тема”
19.40 Погода
19.45 "Во имя любви". Заключительная серия 

18.00 "Телеблокнот и О погоде"
18.10 Экран-детям. "Пупс-клип"
18.20 "В середине России"
18.40 "Екатеринбургские тайны"
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.25 Реклама
19.30 РТР. РУССКАЯ СЕРИЯ. Валерий Гаркалин, 

Алена Хмельницкая, Марина Могилевская, 
Игорь Бочкин и Семен Фарада в премьере 
телесериала "Директория смерти

20.25 "Фонтан · клуб". Юмористическая про
грамма

21.09 ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

17.45 "Вместе с Фафалей". "В море слов"
18.00 Новости
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Маленький принц". Х/ф 

(Литовская к/ст., 1966 г.). Режиссер Ару
нас Жебрюкас

19.15 "Живопись Владимира Мухина"
19.30 "Ортодокс"
19.45 НТТ. "Фокус торговли"
20.00 НТТ. Минувший день
20.10 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 Новости
20.40 "НОУ-ХАУ" 

17.55 Анонс передач "Обл-ТВ”
18.00 "Мультфильмы"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Женщины мира”
19.00 Телесериал "Святой"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационная программа
20.50 "АКЦЕНТ"
21.00 Л. Дуров, и О. Ефремов в комедийном

18.45 Е! "В фокусе. ТЕМНЫЕ СТОРОНЫ 
ГОЛЛИВУДА"

19.40 "Око государево". На ваши вопро
сы отвечает полномочный представи
тель президента в области Ю. Брусни-
цын

19.50 "Круг добра". Информационно-по
зитивная программа

20.00 Информационный час "Известия 
АТН”

20.30 Криминальный обзор в программе 
"Горячая точка”

20.49 Тема дня в программе "Три чет
верти"

21.00 "XXI век" на канале АТН.

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Зе

лёный фургон"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 МИР приключений и фантастики. "СУ- 

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

БИЧ" (США)
19.20 "ВПРОК’'
19.40 "КРИМИНАЛ"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Комедия "Мы с вами где-то встреча

лись”
23.35 Эдвард Радзинский. "Как стать Наполе

оном". Часть 1-я
00.15 Новости

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.45 Реклама
21.59 "Телеблокнот и О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Музыка на канале СГТРК
22.40 Новости бизнеса
23.10 "Телеблокнот и О погоде"
23.20 Хроника происшествий”
23.35 РТР/’Слушается дело”. Заседание теле

визионного суда присяжных
00.25 "Народ хочет знать". Публицистическое 

ток-шоу
00.45 "Дежурная часть"
01.00 ВЕСТИ
01.20 "Магазин на диване"

20.55 "Соло и тутти”. С. Прокофьев. Концерт 
N 2 для фортепиано с оркестром. Солист
ка В. Корчинская-Коган

21.35 "Цитаты из жизни”. Ю. Кашлев
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 "Дом Романовых". Д/ф. Режиссер В. 

Семенюк 1 с.
23.45 После новостей...
00.05 "Заговор обреченных". Х/ф ("Мос

фильм", 1950 г.). Режиссер: М. Калатозов
02.00 Новости культуры
02.20 Программа передач

фильме "Дорога в Парадиз"
22.30 Вадим Глазман в программе "Полный аб

зац"
22.40 Шестая Графа: Образование”
23.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
23.50 "АКЦЕНТ"
00.00 "Минувший день”
00.10 "Музыка на ОТВ"

21.20 "Кинохиты Голливуда". М. Стрип в 
приключенческой драме "ДИКАЯ РЕКА"

23.20 Информационный час "Известия 
АТН”

23.50 Криминальный обзор в программе 
"Горячая точка”

00.00 Тема дня в программе "Три чет
верти"

00.20 "Око государево". На ваши вопро
сы отвечает полномочный представи
тель президента в области Ю. Брусни
цын

00.35 "XXI век" на канале АТН.
00.50 Программа DW
01.20 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

19.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет 
Лигу Чемпионов

20.25 "РУССКИЕ ГОРКИ”. Программа М. Та
ратуты

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ" "СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ”
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.35 Футбол. Лига чемпионов. "ДИНАМО”

(Киев) — "БАИЕР” (Германия, Леверкузен)

ОРТ
17.00 - Приключенческий фильм “СЕРДЦА ТРЕХ” (Киностудия имени А.Довженко, 

1992). 1-я серия. Режиссер - Владимир Попков. В ролях: Сергей Жигунов. Владимир 
Шевельков, Алена Хмельницкая, Рафаэл Котанджян, Гедиминас Гирдвайнис, Альгимантас 
Масюлис, Владимир Сошальский. В основе фильма - единственный сценарий Джека 
Лондона, написанный для Голливуда. Романтические приключения, интриги, любовь и 
ревность, поиски клада, драки и погони... Все это выпало на долю двух удивительно 
похожих друг на друга юношей и девушки, в которую оба героя были влюблены. Всего 5 
серий. Продолжение в следующие дни.

21.40 - Мистический триллер “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ” (США. 1993). Режиссер - Абел 
Феррара. В ролях: Габриэль Анвар, Терри Кинни, Билли Уэрт, Мэг Тилли, Кристина 
Элайз. На военной базе маленького городка, куда переезжает ученый-химик с семьей, 
происходит что-то странное. Вмешательство какой-то чуждой силы изменяет природу 
человека, превращая жителей в полузомби...

“Россия”
19.30 - “РУССКАЯ СЕРИЯ”. Премьера сериала “ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ” (Россия. 

1999). Режиссеры - Наталья Родионова. Марина Мигунова. Сергей Ткачев. Владимир 
Янковский, Владимир Арапов. В ролях: Валерий Гаркалин, Алена Хмельницкая, Марина 
Могилевская, Игорь Бочкин, Александр Деньков, Ирина Алексимова, Юлия Рутберг, 
Сергей Тарамаев, Семен Фарада. Каждая из серий - самостоятельная история, сочинен
ная общим героем сериала -Писателем. Волей фантазии всех своих друзей и знакомых

он превращает в персонажей очередной новеллы, каждая из которых носит странный, 
почти мистический характер, а все герои готовы на безумные поступки и предстают с 
самой неожиданной стороны. Всего 12 серий.

"ЖХ канал”
21.30-Криминальная драма «ПАЛАЧ· (СССР, 1990). Преуспевающая женщина-фото- 

репортер нанимает убийц, чтобы отомстить четырем насильникам, и влюбляется в одного из 
них. Но за все уже уплачено... Режиссер - Виктор Сергеев. В ролях: Ирина Меглицкая, Андрей 
Соколов, Лариса Гузеева, Сергей Газаров, Борис Галкин, Станислав Садальский.

"Студия-4 1 "
20.00 - Мистический триллер “ПРОРОЧЕСТВО - 2” (США. 1998 г.). Режиссер: 

Грег Спенс. В ролях: Кристофер Уокен, Эрик Робертс. Война за небесный престол 
далека от окончания. Гавриил, самый могущественный из ангелов Господних, возвра
щается на Землю. Он не может похвастаться тем, что его положение достаточно прочно 
и что армия ангелов ему беспрекословно подчиняется. Его страшная миссия - уничто
жить самое ценное творение Господа - человечество.

"НТВ-4"
12.25 - Комедия “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ” (Киностудия имени М.Горького, 

1958). Режиссер - Иван Лукинский. В ролях: Леонид Харитонов. Татьяна Пельтцер, 
Сергей Блинников, Анна Коломийцева, Михаил Пуговкин. Продолжение фильма "Солдат 
Иван Бровкин". Отслужив в армии. Иван возвращается в родное село. Он хочет участво
вать в освоении целины и надеется, что красавица Любаша поедет с ним.
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06.00 Телеканал “Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Заключительная серия
10.15 "Джентльмен-шоу”
10.40 "Тема"
11.25 Сериал "Дженни едет в Голливуд". Зак

лючительная серия
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

06.30 - 9.20 ДОБРОЕ ПРО, РОССИЯ!
07.00, 8.00,9.00 ВЕСТИ
08.15 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Арена - спорт". Тележурнал
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.10 "Цыганка". Телесериал (Аргентина)
11.00 "Лето нашей тайны". Телесериал (Бра

зилия)
12.00 МОЯ СЕМЬЯ
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 ВЕСТИ

12.00 Программа передач
12.10 "Бульвар революции". Х/ф (Юго

славия, 1992 г.). Режиссер: В. Блажев- 
ски

13.45 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 
1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 11 с.

14.30 Новости культуры
14.40 "Дитя человеческое". Х/ф (Рижс

кая к/ст., 1991 г.). Режиссер: Я. Стрейч

......... ............................ ................................ ,.......Г.1
08.00 Мультфильм Детям "Сказка о Гонзике 

и Мареженке"
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 Погода ОТВ
10.05 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”

07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа а программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 19.10)
08.15 "Минувшийдеиь"
08.30 "ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 19.10)
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-июу Петра Фе

дорова
09.30 НОВОСТИ РЕН-ТѴ
09.40 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
10.35 "Премьера на канале!”: остросюжет

ный телесериал "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” 
(США)

11,30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир

положительных эмоций) 
09.00 Профилактические работы

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

■»АТЫ’*
..... ..... :.....

06.00 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

07.15 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

08.45 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

09.00 "Круг добра" — информационно
позитивная программа

09.05 Мультсериал “Черепашки-ниндзя"
09.30 Все игры в программе "32-битные

07.10 Мультипликационная "Шекслириа- 
да". "Двенадцатая ночь"

07.35 Научно-популярный сериал "Мис
сия: Земля” (Франция). Фильм 7-й

08.00 М/ф "Будильник", "Удивительный 
китенок", "Как кормили медвежонка"

08.30 Информационная программа 
"Факт"

08.45 "Минувший день”
08.55 "Гостиный двор"
09.15 "Новости бизнеса”
09.45 М/ф "Три лягушонка"
09.55 Экономика для Вас
10.10 Кокурсные работы Евразийского

„СТУДИЯМ

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
09.25 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
09.45 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
09.55 ПОГОДА

08.00 Новости дня
08.05 ПОЛНЫЙ БАК
08.20 Телесериал "Умереть дважды"
09.10 Будка гласности "Поможет ли нам За

пад!”
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.05 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
08.30 “36,6” — Медицина и мы (повтор от

17.10.99)
08.50 Инфо-Тайм

:ftntftl1*I
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06.00 MTV. Итак 90-е (русская версия)
07.00 НОВОСТИ (от 19 октября)
08.00 пятьОДИН: Телесериал "ГОРЕЦ: БЕС

СМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1999 г.) Франция
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00,

ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО 20 ОКТЯБРЯ 
С 02. ДО 18.00. ЗАПЛАНИРОВАНА ПРО
ФИЛАКТИКА АППАРАТНО-СТУДИЙНОГО

12.50 "Фаворит". 2 с.
14.00 Документальный детектив. Смертель

ный "буллит". Дело 1997 года
14.30 Программа ‘Ѣместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Премьера приключенческого сериала 

"Вокруг света за 80 дней"
15.45 "Классная компания"
16.00 "Зов джунглей"
16.30 "..Ло шестнадцати и старше"
17.00 Сериал "Сердца трех”. 5 с.
18.00 Новости (с сурдопереводом)

13.20 "Два рояля". Музыкально-развлекатель
ная программа

14.05 "Антонелла". Телесериал (Аргентина)
15.10 "Дикий ангел”. Телесериал (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.20 "Медицинский вестник"
16.30 "Боцман и попугай". "Веселая кару

сель". Мультфильмы
17.00 ВЕСТИ
17.20 БАШНЯ. Молодежная информационно- 

развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.55 Телеанонс 

16.15 Поет Олег Погудин
16.30 Новости культуры
16.45 "Трубка мира", "Короткие истории", 

"Фламандский мальчик" М/ф
17.15 "Кумиры". Е. Шварц
17.45 "Власть факта"
18.00 Новости
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Армия трясогузки".

Х/ф (Латвийская к/ст„ 1964 г.). Режис
сер А. Лейманис

19.30 "Фима плюс,.." Е. Шифрин и С. Ма- 

10.15 "Шестая графа: Образование”
10.35 "Минувший день”
10.45 Телесериал "Святой”
11.45 Погода ОТВ
11.50 Х/ф "Дорога в Парадиз”
13.20 "Мультфильмы"
14.05 Телесериал "Секрет тропиканки”
15.00 "Музыка на ОТВ"
15.30 "Животные тоже шутят"

11.40 "Детектив": Роджер Мур н Джон Хью
стон в детективе "ШЕРЛОК ХОЛМС В 
НЬЮ-ЙОРКЕ" (США)

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

14.00 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" - За кулисами 
журналистики (от 19.10)

14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.40 "Дневной сеанс": Э. Романов, А. Пет

ренко и О. Табаков s киноромане "ВОЛ
НЫ ЧЕРНОГО МОРГ, 8-яс.

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

17.00 "Премьера на канале!": "БАЙКИ ИЗ 
СКЛЕПА". Мультипликационный сериал

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

НА СЕГОДНЯ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
09.45 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля я 

их друзей"
1630 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"

сказки”
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Мировая мода на канале "FASHION 

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

сказки"
18.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)
18.25 "Круг добра". Информационно-по

зитивная программа
18.30 Е! "Познакомимся поближе. БЕРТ

телефорума-99. Программа "Сто пор
третов" (г. Екатеринбург)

10.30 "Танцуем, играем, поем”
10.55 "Пресса: за и против"
11.00 17.00 ПРОФ. РАБОТЫ
17.00 М/ф "Потерялась внучка^'
17.20 Д/ф "Жить, думать, чувствовать, 

любить" (О Г. Товстоногове и его те
атре)

18.15 Т/сп "Проснись и пой"
20.00 "Панорама Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга"
20.15 "Минувший день''
20.30 Информационная ппограмма 

"Факт"
20.4т т/с "Хищник", 6 с. (Бразилия) 

10.00 Профилактические работы до 16.00
16.00 Криминальный боевик "ДЕРЖИ 

ВОРА" (Великобритания, 1997 г.)
17.00 "Пестрый зонтик"
17.25 ПОГОДА
17.30 Виктория Руффо в телесериале 

"ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
18.15 "Зима с Уральской Меховой Ком

панией"
18.25 ПОГОДА

шествий
До 16.00. - профилактические работы
16.00 Телесериал "Умереть дважды"
16.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
17.00 Мультсериал "Морт и Фил"
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 Художественный фильм "ВЕЧНЫЙ 

МУЖ", 1 с.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д016.00
16.00 Мультфильм
16.20 Диск-канал
16.50 Сериал для подростков "Путешествен

ники во времени", 12 с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 75 с.
18.10 Сериал "Ализея и принц из снов", 2 с.

21.00, 23.00, 1.00, 2.30, 4.00 MTV. NEWS
БЛОК с Александром Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
11.30 Профилактические работы
16.00 Биоритм
16.30 Декодер MTV
17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Новая Атлетика

КОМПЛЕКСА, ПРОГРАММЫ НТВ В ЭФИР 
ВЫХОДИТЬ НЕ БУДУТ. НАЧАЛО ВЕЩАНИЯ 
В 16.00

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

18.15 "Маски-шоу”
18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон"
19.40 Погода
19.45 Жаклин Биссет и Арманд Десанте в ис

тории любви "Наполеон и Жозефина". 1 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

18.00 "Телеблсжнот и О погоде"
18.10 "Ситуация"
18.30 Экран—детям. "Сами с усами"
18.45 "Будьте здоровы"
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.25 Реклама
19.30 РТР. РУССКАЯ СЕРИЯ. Валерий Гарка

лин, Алена Хмельницкая, Марина Моги
левская, Игорь Бочкин и Семен Фарада в 
премьере телесериала "Директория смер
ти"

20.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
21.00 ВЕСТИ

ковецкий
19.45 НТТ. "Минувший день”
20.00 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 Новости
20.40 "Золотая ветвь". Художник В. Ду- 

ховлинов
21.10 "Романсиада-99"
21.35 “Себя веселой шуткой подбодря..," 

Владимир Лепко
22.05 Чудо-сказка 

15.55 Фильм—детям. "Золотой гусь"
17.00 Телесериал "Секрет тропиканки"
17.55 Анонс передач "Обл-ТВ”
18.00 "Мультфильмы"
18.25 Погода ОТВ
18.30 “Женщины мира”
19.00 Телесериал "Святой"
19.55 Погода ОТ8
20.00 “СОБЫТИЯ". Информационная программа 

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

КА"
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Теле

сериал (Аргентина)
20.00 "УСПЕХ: ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ ВЕКА" 

вып. 7-й: "Софи Лорен", Документаль
ный сериал (США)

20.30 "10 минут с депутатом Государствен
ной Думы Е. Г. Зяблицевым"

20.40 Фирма "Сандре": Мебель "Хельга!"
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов

ны"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив “Диагноз: убийство"

(1993 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Романтическая комедия 

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

НА ЗАВТРА
19.10 ПОГОДА
19.15 "Деньги". Экономическое обозрение
19.30 "Блоссом". Комедийный сериал
20.00 Т/с "Беверли Хиплз-90210”
21.00 Т/с "Великолепная пятерка"

РЕЙНОЛДС"
19.00 Е! "Путь к славе. Звезда сериала 

"Пляж” ДЭВИД ХЭССЕЛЬХОФФ"
19.50 "Круг добра". Информационно-по

зитивная программа
20.00 Информационный час "Известия 

АТН"
.20.30 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три чет

верти"
21.00 "XXI век" на канале АТН.

21.40 "Гербы России"
21.55 Тележурнал "Только для женщин"
22.20 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить", 

8 с.
23.30 Информационная программа 

"Факт"
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"
00.10 Экономика для Вас
00.25 "Люди искусства". Документаль

ные фильмы: "Неужели в самом деле" 
(о К. И. Чуковском): "Берега Набоко
ва". фильм 7-й "Дьявольский шедевр"

01.15 Мультипликационная "Шекспипиа- 
да". "Гамлет"

01.45 "То, что надо". Молодежная про-

18.30 Мелодрама "САВАННА” (США, 1996 
г)

19.25 ПОГОДА
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
20.00 Жан-Поль Бельмондо в детективе 

"НА ДВОЙНОЙ ПОВОРОТ КЛЮЧА" 
(Франция, 1959 г.)

21.40 "Будем жить!". Гормолзавод №1
21.55 ПОГОДА 

19.00 Путь воина
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "ПОМОЖЕТ ЛИ НАМ 

ЗАПАД!"
20.15 Киноконцерт

19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне- 
V", 11с.

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 CB-Шоу. Дмитрий Маликов
21.20 "Место встречи" с А. Шараповой
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"

і9.зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: Телесериал "ГОРЕЦ: БЕС

СМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1999 г.) Франция
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
22.00 пятьОДИН: молодежный сериал "ЧЕ- 

ЛЕНДЖЕР: экстремальные ситуации" 
(1995 г.) Франция

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-head"

БИЧ" (США)
19.20 "ВПРОК"
19.45 "КРИМИНАЛ"
19.55 "Дневник Лиги чемпионов"
21.00 "СЕГОДНЯ”

21.00 "Время”. Информационный канал
21.50 Стив Маккуин и Фэй Данауэй в приклю

ченческом фильме "Афера Томаса Крау
на"

23.45 Эдвард Радзинский. "Как быть Наполео
ном . Часть 2-я

00.35 Новости

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.45 Реклама
21.50 "Телеблокнот и О погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Музыка на канале СГТРК
22.40 "Телеблокнот и О погоде"
22.50 "Хроника происшествий"
23.05 РТР. Клуб "Белый попугай"
23.40 "Выбор". Дневник Центризбиркома
00.00 "Дежурная часть"
00.15 "Кино + ТВ". Тележурнал
01.00 ВЕСТИ
01.20 "Магазин на диване" 

22.15 "Зубная быль". М/ф
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 "Дом Романовых". Д/ф. Режиссер 

В. Семенюк 2 с.
23.45 После новостей...
00.05 "Бульвар революции". Х/ф (Юго

славия, 1992 г.). Режиссер: В. Бпажевс- 
ки

01.35 "Другая музыка". Передача 1-я
02.05 Новости культуры 

20.50 "АКЦЕНТ"
21.00 Н. Караченцев в фильме "Дежа Ею"
22.50 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
23.00 "СОБЫТИЯ”. Информационная програм

ма
23.50 "АКЦЕНТ"
00.00 "Минувший день"
00.10 Музыка на ОТВ.

"АВТО-2000"
21.30 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
22.40 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении 

Лариной
23.05 “Триллер": Майм Кэйн, Джеймс Фокс 

и Мэттью Почин в криминальном трилле
ре "В МЕРТВОЙ ЗОНЕ" (Великобритания)

01.00 "Премьера на канале!": остросюжет
ный телесериал "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" 
(США)

02.00 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

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

03.20 

"Отель влюбленных" (1996 г.). Австра
лия

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

00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Новин
ки МСМ, Рок-легенды, Шлягеры МСМ

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
01.40 "Деньги"

21.20 "Кинохиты Голливуда". Деннис Хоп
пер в супербоевике "КРЫША МИРА"

23.05 Информационный час "Известия 
АТН”

23.35 Криминальный обзор в программе 
"Горячая точка"

23.45 Тема дня в программе "Три чет
верти"

00.05 "XXI век" на канале АТН.
00.20 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

грамма
02.00 "Золотые голоса в России"
02.30 Информационная программа 

"Факт"
02.45 Х/с "Кукла", 3 с. "Барские заба

вы"
04.10 "Люди искусства". Документаль

ные фильмы: "Неужели в самом деле" 
(о К. И. Чуковском); "Берега Набоко
ва", фильм 7-й "Дьявольский шедевр"

05.00 "Тайны и мифы XX века". "Тайна 
привидений"

05.30 Информационная программа 
"Факт"

05.45 Т/с "Хищник", 6 с. (Бразилия)
06.40 "Мужские заботы". Тележурнал

22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

22.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
22.30 Криминальный боевик "ДЕРЖИ 

ВОРА" (Великобритания, 1997 г.)
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Криминаль

ный сериал "Гонки адских машин” 
(3 ч.)

00.00 Муз. ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз. ТВ: "Клипомания”

20.30 Художественный фильм "ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК", 3 с.

22.00 Юмористическая программа ‘БАШКОЙ 
ОБ ФОНАРЬ"

22.25 "Сам себе режиссер"
23.00 "Вести"
23.45 Время кино. Художественный фильм 

"КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ"

22.25 Сериал "Горец. Бессмертный ворон", 
Зс.

23.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Передача А. Крупеника "Краткий 

курс"
00.25 Сериал "Эротические признания", 18 с.

23.00 Вечерний Каприз 
00.00 "STAR-Трэк" Э.С.Т. 
оо.зо биоритм
02.30 Декодер MTV
02.50 "Beavis & Butt-Head"
03.00 Высшая проба
03.30 Музыкальное чтиво 
04.00 биоритм

21.50 Футбол. Лига чемпионов. "СПАРТАК" 
(Москва) — 'БОРДО" (Франция)

00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д. Диб

рова

L '.5Т1
........................................ ......................................

06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 Ивар Калниньш в детективе "Тайна се

мьи де Граншан". 1 с.
10.15 "Маски-шоу"
10.40 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.20 Премьера сериала ''Скорч — домашний 

дракон"
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.30 - 9.20 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.00, 8.00, 9.00 ВЕСТИ
08.15 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Арена - спорт". Тележурнал
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.10 "Цыганка". Телесериал (Аргентина)
11.00 "Лето нашей тайны". Телесериал (Бра

зилия)
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
12.00 "Неизвестный Пушкин". Версии. Пре-

"85.¥ЛЬТУРА”/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 После новостей...
10.45 "Российский курьер". Республика Тыва
11.25 "НОУ-ХАУ"
11.40 "Факт". Х/ф (Литовская киностудия,

1981 г.). Режиссер: Витаутас Желакявичус
13.05 "Царская ложа". Г. Горчакова
13.45 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1994 г.).

08.00 Фильм—детям. "Золотой гусь"
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма
09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день”
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"

КАШЪ»*
ОШ'ТОВОСТИМ..........
03.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР” (от 20.10)
08.15 "Минувший день” (от 20.10)
08.25 "10 минут” с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым (от 20.10)
08.40 Музыкальный канал
09.00 "Клуб "Реноме”. Ток-шоу Петра Федо-
09,?0 НОВОСТИ REN-TV

09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 “Премьера на канале!”: остросюжет-

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"

ЯЯШШШ

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
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ

-

06.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

07.15 Утренняя развлекательная программа

08.45 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

09.00 Круг добра" — информационно-пози
тивная программа

09.05 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
09.30 Все игры в программе "32-битные сказ

ки”

«ЭРА-ТВ" ................... ...................
07.10 Мультипликационная “Шекспириада”. 

"Гамлет"
07.35 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля (Франция). Фильм 8-й
08.00 М/ф Нокаут", "Путаница", "Федорино 

горе
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
08.55 "Деньги"
09.10 Русская партия". “Нужно ли разре

шить продажу огнестрельного оружия для 
самообороны!"

09.40 М/ф 'Стойкий оловянный солдатик"
10.00 Экономика для Вас
10.15 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99. Д/ф "10 дней из жизни Макса

"СТУДИЯ-4Г
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО .Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
09.20 Криминальный боевик "ДЕРЖИ ВОРА1* 

(Великобритания, 1997 г.)
10.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
10.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"

08.00 Новостилня
08.05 ПОЛНЫЙ БАК
08.20 Телесериал "Умереть дважды"
09.10 Будка гласности Поможет ли нам за

пад!''
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Двадцатый 

век”,3 с.
11.20 Юмористическая программа "БАШКОЙ

"АСВ"
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.05 "Великобритания сегодня"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Ализея и принц из снов", 3 с.

06.00 MTV. Русская 10-ка
07.00 НОВОСТИ (от 20 октября)
08.00 пятьОДИН: Телесериал ТОРЕЦ: БЕС

СМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1999 г.) Франция
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00, М.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 20.30,

23.00, 1.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК с Алек-

«НТВЛ*
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 "Впрок7,
08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"

12.15 Телеканал "Добрый день"
12.45 Марианна Вертинская в детективе 

"Смерть под парусом". 1 с.
13.55 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Премьера приключенческого сериала 

“Вокруг света за 80 дней"
15.45 "Улица Сезам"
16.10 "Семь бед — один ответ"
16.30 "..До шестнадцати и старше”
17.00 Сериал "Сердца трех". 4 с.

мьера телесериала
12.38 РТР. Программа мультфильмов
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 ВЕСТИ
13.20 "Два рояля". Музыкалыю-развлекатель- 

ная программа
14.10 "Антонелла”. Телесериал (Аргентина)
15.10 "Дикий ангел". Телесериал (Аргентина)
16.00 ' Магазин на диване"
16.30 "Боцман и попугай". "Как потерять вес".

Мультфильмы
17.00 ВЕСТИ
17.20 БАШНЯ. Молодежная информационно- 

развлекательная программа

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.55 Телеанонс
18.00 "Телеблокнот и О погоде"
18.10 Экран—детям."Пупс-клип"
18.15 "Осень в Арамашево". Телефильм
18.30 "Диалоги с мэром"
18.45 "Календаоь садовода и огородника"
19.00 НОВОСТИ
19.10 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.25 Реклама
19.30 РТР. РУССКАЯ СЕРИЯ. Валерий Гарка

лин, Алена Хмельницкая, Марина Моги
левская, Игорь Бочкин и Семен Фарада в

премьере телесериала "Директория смер
ти"

20.25 "Клуб "Белый попугай"
21.00 ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.45 Реклама
21.50 "Телеблокнот и О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Конец века”
23.01) Хроника происшествий
23.15 РТР. Юбилей баскетбола
00.45 "Дежурная часть"
01.00 ВЕСТИ

Режиссер Г. Фрост. 12 с.
14.30 Новости культуры
14,40 "Они шли на Восток". Х/ф ("Мосфильм", 

"Галатея Спа" (Италия), 1964 г.). Режис
сер: Джузеппе Де Сантис. 1 с.

16.10 "Невинная история". Художница Эля 
Невинная

16.30 Новости культуры
16.45 "И с Вами снова я". М/ф
17.15 "Романсиада-99"
17.40 Микеланджело Буонарроти. "Я помыс

лами в вечность устремлен"

18.00 Новости
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Армия трясогузки сно

ва в бою". Х/ф (Рижская к/ст., 1967 г.). 
Режиссер А. Леиманис

19.30 П. И. Чайковский. Увертюра-фантазия 
"Ромео и Джульетта"

19.45 НТТ. Минувший день
19.55 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
20.05 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург”
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 Новости
20.40 "Российский курьер". Республика Тыва

21.20 “Осенние портреты". Татьяна Еремеева
21.45 "Время музыки"
22.10 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50"Америка 50-х .Документальныйсери

ал (США). Фильм 3-й. Страстное жела
ние

23.45 После новостей...
00.05 “Факт". Х/ф (Литовская киностудия,

1981 г.). Режиссер: Витаутас Желакявичус
01.30 "Джазофрения"
02.00 Новости культуры

10.40 Телесериал "Святой"
11.40 Погода ОТВ
11.50 Х/ф "Дежавю"
13.35 "Мультфильмы"
14.05 Телесериал "Секрет тропиканки"
15.00 "Музыка на ОТВ,Г
15.30 "Животные тоже шутят"
15.55 Мультфильм—детям. "Вук"
17.00 Телесериал “Секрет тропиканки"
17.55 Анонс передач "Обп-тВ"

18.00 “Мультфильмы"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Женщины мира"
19.00 Телесериал "Святой"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма
20.50 "АКЦЕНТ"
21.00 Н. Петрова, Б. Галкин, в художе

ственном фильме "Любовь на острове

смерти”
22.35 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац”
22.45 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
23.05 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма
23.55 "АКЦЕНТ"
00.05 "Минувший день”
00.15 "Музыка на канале ОТВ"

ный телесериал "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" 
[США)

11.30 НОВОСТИ REN-TV
11.40 "Триллер": Майкл Кэйн, Джеймс Фокеи 

Мэттью Почин в криминальном триллере 
"В МЕРТВОЙ ЗОНЕ’ (Великобритания)

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

14.00 '’УСПЕХ: ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ ВЕКА" 
выл. 6-й: "Софи Лорен", Документальный 
сериал [США)

14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.40 "Дневной сеанс": Л. Гурченко, О. Ост

роумова и Н. Усатова в фильме "ПРО
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ"

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

17.00 "Премьера на канале!": "БАНКИ ИЗ 
СКЛЕПА". Мультипликационный сериал 
[США)

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

19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе
риал (Аргентина)

20.00 "ВОЕННАЯ ТАИНА"
20.30 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты 

и полезные советы от Жанны Лисовской
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ REN-TY
22.40 "ТРЕТИИ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксении Ла

риной
23Я5 "Триллер": Микки Рурк, Деннис Кристо

фер и Тим Томерсон в психологическом 
триллере "ЗАТЕМНЕНИЕ" (США) 01.05 
"Премьера на канале!": остросюжетный 
телесериал "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (США)

02.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
02.15 “Минувшии день"
02.25 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (1993 г.).
11.30 Комедия "Отель влюбленных" (1997 г.).

Австралия
13.20 Музыкальная программа "Новинки

14.30 Мелодрама "Марисоль"
15.30 Теленовелла “Незабываемая" (1997 г.).

Венесуэла

16.30 Сериал для под ростков "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 "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (1993 г.).

США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Чарли Шин в фантастическом триллере 

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

Бриджес" (1996 г.). США
00.40 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Поколе

ние NEXT" (МСМ), Шлягеры МСМ

09.30 Т/с "Беверли Хиплз-90210"
10.30 Т/с "Великолепная пятерка"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "деньги"
13.45 Новости Октябрьского района Екате

ринбурга"
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 дрѵзей
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.09 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”
19.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НА ЗАВТРА
19.10 ПОГОДА
19.15 Музыкальная программа

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

НАЗАВТРА

10.00 Е! "В фокусе. ПЛАНЕТА ГОЛЛИВУД НА 
ОРБИТЕ”

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

12.00 Мировая мода на канале ' FASHION TV" 
(Франция)

13.00 Е! "Без купюр. ДЕННИС КУЭЙД"
13.30 Е! "Без купюр. ДЖОРДЖ КЛУНИ”
14.00 "Культ кино". Комедия "ВСЕ КУВЫР- 

КОМ'^
15.35 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
17.00 Мультсериал “Черепашки-ниндзя"

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

18.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
[Франция)

18.25 "Круг добра". Информационно-пози
тивная программа

18.30 Е! "За кулисами. ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
19.00 Е! "В фокусе. ПЛАНЕТА ГОЛЛИВУД НА 

ОРБИТЕ”
19.50 "Круг добра”. Информационно-пози

тивная программа
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе “Го-

рячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Тележурнал ‘‘Успех" — не только для 

женщин
21.20 "Мягкая мелодия от "ТОМЕК"
21.25 "Кинохиты Голливуда". Фильм ужасов 

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

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

(Франция)

Кѵнявского"
10.53 "Пресса: за и против"
11.00 “Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с Алло, ты меня любишь!", 31 с. 

(Франция)
12.35 Тележурнал "Только для женщин"
13.00 "Документальный экран". "Пушкин в 

Петербурге", "Осень в Михайловском"
13.40 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Если у Вас ЧП". Перелом ноги
14.00 М/ф ''Приключения Перца", "Одуван

чик толстые щеки”
14.30 Информационная программа "Факт”
14.40 Т/с "Счастье", 36 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля (Франция). Фильм 9-й

10.45 Т/с "Просто Мария" [Мексика)
11.35 Детектив "На двойной поворот ключа" 

(Франция)
13.15 ’'Будем жить!". Гормолзавод №1
13.30 Программа “Сыщик" (повтор от 16.10)
14.00 Муз. ТВ: "Клипомания''
17.00 "Пестрый зонтик"
17.25 ПОГОДА
17.30 Виктория Руффо в телесериале "ПРО

СТО МАРИЯ” (Мексика)

ОБ ФОНАРЬ"
11.30 Мультсериал "Морт и Фяп"
12.00 Путь воина
12.30 На дорогах России
12.45 Христос во всем мире
13.00 "Удачи на даче" (новая программа для 

садоводов)
13.15 Художественный фильм "Вечный муж"

1 с.
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты" 

13.00 "Шесть новостей"
13.05 Сериал "Пси-фактор", 5 с.
13.55 Сериал “Горец. Бессмертный ворон", 

3 с.
14.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 "Шесть новостей
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Путешествен-

сандром Анатольевичем
09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер MTV
12.00 биоритм
12.30 Большое Кино
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.30 Декодер MTV
17.00 Дневной Каприз 

08.50 "Карданный вал"
08.55 "Дневник Лиги Чемпионов"
09.50 Мультфильм "БОЛЬШАЯ ЭСТАФЕ

ТА"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
11.05 Час сериала. "ИЛЛЮЗИИ ЛЮБВИ" 

(Франция)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙ

ЯР" (Великобритания)

четверг 21
18.00 Новости (с сурдоперводом)
18.15 "Каламбур”. Юмористический журнал
18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 "Процесс"
19.40 Погода
19.45 "Наполеон и Жозефина". 2 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

16.15 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.45 "То, что надо". Молодежная программа
17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт”
17.40 Х/ф Большая перемена", 3 с.
18.50 "Музыкальная мозаика"
19.05 "Темная для В. Рыжкова"
19.35 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 "Место и время"
20.15 "Минувшии день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник”, 7 с. (Бразилия)
21.40 "В мире джаза”
21.55 Тележурнал “Только для женщин"
22.20 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить", 9 с.
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день" 
00.15 Экономика для Вас 

18.25 ПОГОДА
18.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
19.25 ПОГОДА
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
20.00 Брук Шилдс, Тимоти Далтон в приклю

ченческом фильме "БРЕНДА СТАРР'ЧСША, 
1995 г.)

21.40 "Зима с Уральской Меховой Компани- 

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

МУЖ , 2 С
19.15 "10 минут" с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе- 

шествий
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня

ники во времени", 13 с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 76 с.
18.10 Сериал "Ализея и принц из снов", 3 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейсв огне-

19.45 '"УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.20 Ток-шоу "Я сама”: "Нужны ли детям 

игрушки!"

18.30 Музыкальное чтиво
19.00 БАНатик 0. Navarro/CElecrtra
19.30 MTV Party‘я: Съезд Самых Стойких Пер

цев
21.00 пятьОДИН: Телесериал "ГОРЕЦ: БЕС

СМЕРТНЫЙ ВОРОН” Й 999 г.) Франция
21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН: молодежный сериал "ЧЕ- 

ЛЕДЖЕР: экстремальные ситуации" 
(1995 г.) Франция

13.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

"Зелёный фургон"
16.00 "СЕГОДНЯ’’
16.25 Мир приключений и фантастики. "МА

ГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

19.20 "ВПРОК'’
19.45 "КРИМИНАЛ'

21.00 ‘Бремя". Информационный канал
21.50 Марина Неелова и Александр Збруев в 

фильме "Ты у меня одна"
23.40 Эдвард Радзинскии. "Как погибнуть На

полеоном". Часть 3-я
00.20 Новости
00.50 Программа передач

00.30 "Люди искусства". Документальные 
фильмы: "Кинооператор Андрей Москвин”

01.20 Мультипликационная "Шекспириада”.

01.45 "То, что надо". Молодежная програм
ма

02.00 "Джаз и не только". Ведущий М. Мит
ропольский

02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Х/с "Кукла", 4 с. "Первое предупреж

дение" (Польша)
04.10 "Люди искусства". Документальный 

фильм: "кинооператор Андрей Москвин"
05.00 "Кинопанорама. Встречи”. А. Райкин и 

К.Райкин
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Т/с "Хищник", 7 с. (Бразилия)
06.40 "Мужские заботы". Тележурнал 

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
22.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
22.30 Криминальный боевик "ДЕРЖИ ВОРА" 

(Великобритания, 1997 г.)
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС’’: "Служба спасе

ния. Екатеринбург”
00.00 Муз. ТВ: "Наше"
01.00 Муз. ТВ: "Клипомания"

20.10 Будка гласности "ПОМОЖЕТ ЛИ НАМ 
ЗАПАД!"

20.20 Художественный фильм "КОНТРАКТ НА 
РЕБЕНКА"

22.00 Юмористическая программа "БАШКОЙ 
ОБ ФОНАРЬ"

22.25 "Клуб "Белый попугай". "Цыгане". Часть
23.Оо""Вести"

23.50 Время кино. Х/ф "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА"
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины, ЦСКА - 

"Шопе" (Франция)

21.20 “Место встречи" с А. Шараповой
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 Сериал "В мире женщин", 3 с.
23.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Передача А. Крупенина "Краткий курс"
00.25 Сериал "Эротические признания", 19 с.

22.30 Мультсериал “Beavis 6 Butt-head”
23.00 Вечерний Каприз
00.00 Стилиссимо
00.35 биоритм
02.30 Декодер MTV
02.50 "Beavis & Butt-Head"
03.00 Большое Кино
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 мтѵ. биоритм

20.00 Премьера НТВ. “НЕЗАВИСИМОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ с Николаем Николаевым"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ”, ’’ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АН
ГЛИЙСКОГО”

23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
(США)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д. 

Диброва

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

19.45 - Историческая мелодрама “НАПОЛЕОН И ЖОЗЕФИНА” (США, 1987). 
1-я серия. Режиссер - Ричард Т.Хеффрон. В ролях: Арманд Десанте, Жаклин Биссет, 
Стефани Бокхем, Энтони Хиггинс, Патрик Кэссиди, Энтони Перкинс. История роман
тической любви Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне началась в революцион
но бурлящем Париже в 1794 году. Спустя некоторое время Жозефина стала его 
женой, но вскоре их отношения начали стремительно осложняться... 2-я серия - 
завтра, в это же время.

21.50 - Романтический детектив “АФЕРА ТОМАСА КРАУНА” (США, 1968). 
Режиссер - Норман Джуисон. В ролях: Стив Маккуин, Фэй Данауэй, Пол Берк, Джек 
Уэстон, Тодд Мартин. Герои этого фильма совершают поступки, не свойственные их 
статусу и социальному положению: миллионер виртуозно грабит банк, а очарователь
ная инспектор полиции влюбляется в грабителя вместо того, чтобы арестовать его.

“Россия”
00.15 - В очередном выпуске тележурнала “КИНО + ТѴ” Иван Дыховичный 

рассказывает, каким будет кинематограф XXI века. Г ости программы - астролог 
Борис Шапиро-Тулин и молодой кинорежиссер Павел Бардин.

канал"
21.30 - Романтическая комедия «ОТЕЛЬ ВЛЮБЛЕННЫХ» (Австралия, 1996). 

Будучи еще школьниками, братья-двойняшки Рик и Стивен влюбились в одну и ту 

же девчонку, Мелиссу. Она отдала предпочтение Рику, но жизнь разлучила влюблен
ных. Спустя десять лет братья становятся владельцами отеля под названием «Лю
бовь». По стечению обстоятельств в отель приезжает Мелисса с женихом. Старая 
любовь вспыхивает с новой силой у обоих братьев... Режиссер - Крейг Розенберг В 
ролях: Аден Янг, Сафрон Барроуз, Саймон Босселл, Пиппа Грандисон.

"Студия-4 1 "
20.00 - Детектив “НА ДВОЙНОЙ ПОБОРОТ КЛЮЧА” (Франция, 1959 г). 

Режиссер: Клод Шаброль. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Мадлен Робисон. Настоя
щее жанровое кино, не свойственное, казалось бы, Клоду Шабролю, признанному 
мастеру интеллектуальных картин. Великолепный, по-настоящему загадочный детек
тив, созданный по классическим канонам. Страдая за мать, которой отец изменяет с 
молоденькой женщиной, сын убивает “разлучницу”. И только случайное совпадение 
раскрывает убийцу.

"47 канал"
23.45 - “ВРЕМЯ КИНО”. Мелодрама “КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ” (Великобритания - 

США, 1997). Режиссер - Айэйн Софтли. В ролях: Хелена Бонэм Картер, Шарлота 
Рэмплинг, Лайонес Роуч, Эдисон Эллиотт, Элизабен Макговерн. По мотивам романа 
Генри Джеймса. Строгая опекунша запрещает своей племяннице выходить замуж за 
бедного молодого журналиста. Впрочем, в юношу влюблена еще одна девушка: она 
фантастически богата, но тяжело больна...

ОРТ
21.50 - Мелодрама “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” (Россия, 1993). Режиссер - Дмитрий 

Астрахан. В ролях: Александр Збруев, Марина Неелова, Светлана Рябова, Виктор 
Гоголев, Ирина Мазуркевич, Александр Лыков, Мария Лобачева. В один прекрасный 
день не слишком счастливого 1992 года судьба дарит рядовому отчаявшемуся и 
обнищавшему инженеру Тимошину возможность изменить жизнь. Его зовет с собой 
в Америку молодая, красивая, богатая, с детства влюбленная в него женщина.

"4 канал"
21.30 - Фантастический триллер «ПРИБЫТИЕ». (США, 1996). Радиоастроном 

Зейн Зелински и его коллега Келвин зафиксировали странный сигнал разумного 
происхождения, идущий из глубин космоса. Но руководитель научно-исследователь
ского центра уволил Зейна с работы «по сокращению штатов»», а кассета с записью 
послания была уничтожена. Зейн оборудовал радиолабораторию в собственном 
доме и продолжил поиск сигналов неизвестной цивилизации. Оказалось, что при
шельцы уже давно проникли во все сферы деятельности землян... Режиссер - Дэвид 
Туэй. В ролях: Чарли Шин, Линдсей Крауз, Тери Поло, Ричард Шифф.

"Студия-4 1 "
20.00 - Приключенческийи фильм “БРЕНДА СТАРР” (США, 1995 г.). Режиссер: 

Роберт Эллис Миллер. В ролях: Брук Шилдс, Тимоти Далтон. Молодой художник, 
зарабатывающий себе на жизнь рисованием комиксов о самоотверженной журнали

стке Бренде Старр, считает это занятие глупым, а свою героиню - смазливой 
пустышкой. Работая, он привычно подшучивал над Брендой, пока в один прекрасный 
день рассерженная репортерша не ожила... Как же надоел ей за это время ее 
занудный создатель! Попробовал бы сам отправиться в мир комиксов и на каждом 
шагу бороться со злодеями и спасать мир. И он решил попробовать...

и47 канал”
23.50 - “ВРЕМЯ КИНО”. Боевик “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” (Россия, 1998). Режиссер - 

Иван Соловов. В ролях: Александр Панкратов-Черный, Владимир Стеклов, Игорь 
Янковский, Илона Беляева, Вячеслав Кулаков. Через афгано-таджикскую границу 
моджахеды осуществляют контрабандную переправку наркотиков. На одной мало
численной заставе происходит решающая схватка: во главе пограничников стоит 
отчаянный майор Ларин, во главе моджахедов - бандит Азизулла и бывший спецна
зовец Зуб, перешедший на сторону афганских боевиков.

"НТВ-4"
16.25 - “МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ И ФАНТАСТИКИ”. Начало фантастического сериа

ла “МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (США, 1996). 1-я серия, 1-я часть. Режиссер - 
Линда Шэйн. В ролях: Кристин Уэйборн, Джеймс Фитцпатрик, Лаура Бруно. С юными 
героями случится немало удивительных и волшебных событий: они будут сталкивать
ся с колдовством, путешествовать во времени, встречаться и на равных общаться с 
магами и привидениями.
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66.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Тайны семьи де Граншан". 2 с.
10.20 “Каламбур”. Юмористический журнал
10.45 “Процесс'7
11.25 Сериал "Скорч — домашний дракон"
11.50 “Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.50 “Смерть лод парусом". 2 с.

06.30—09.20 "Доброе утро, Россия!" 
07.00-07.20, ММ 09.00 "Вести” 
08.15—08.29 "Дежурная часть" 
09.20 "Гомеопатия и здоровье" 
09.30 "Диалоги о рыбалке"
10.00 "Гомеопатия и здоровье”
10.10 "ЦЫГАНКА". Телесериал (Аргентина)
11.00 “ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЬГ. Телесериал 

(Бразилия)
12.00 “На здоровье". Ток-шоу
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 "Вести"

«КУЛЬТУ ₽АЛ/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 После новостей...
10.45 "Америка 50-Г. Документальный сери

ал (США). Фильм 3-й. "Страстное жела
ние"

11.40 “Евгения Гранде". Х/ф ("Мосфильм", 
1960 г.). Режиссер: Сергей Алексеев

13.20 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы

- ѵ ©БЛАСІШШ 7

08.00 Мультфильм Детям. "Вук"
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

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

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

ПЮР" (от 21.10)
08.15 "Минувший день"
08.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: ТМИРЕ ДОРОГ” (от 21.10)
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

рова
09.30 НОВОСТИ РЕН-ТѴ
0940 “ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "Премьера на канале!": остросюжет

ный телесериал "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” 
(США)

7' «лишЛшк і
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 Детектив "Диагноз: убийство" (1993 г.).

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

«АТЙ*
06.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
07.15 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"
08.45 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
09.00 "Круг добра" — информационно-пози

тивная программа
09.05 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"

07.10 Мультипликационная "Шекспириада”. 
"Макбет"

07.30 Научно-популярный сериал "Миссия: 
Земля" (Франция). Фильм 9-й

08.00 М/ф Как ежик и медвежонок встреча
ли Новый год", "Как это все случилось", 
"Сказка о яблоне"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 “Минувший день"
09.00 Х/ф Щен из созвездия Гончих Псов"
10.15 Экономика для Вас.
10.30 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99. Музыкальная программа "Фа
соль'' (“Дон-ТВ")

10.55 "Пресса: за и против"

06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
09.20 Криминальный боевик "ДЕРЖИ ВОРА" 

(Великобритания, 1997 г.)
10.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

«47КАИАЛ*
08.00 Новости дня
08.05 ПОЛНЫЙ БАК
08.20 Телесериал "Умереть дважды"
09.10 Будка гласности Поможет ли нам за

пад!'
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Контракт на 

ребенка"

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.05 "Вы — очевидец”
08.30 "36.6” — Медицина и мы (повтор от

17.10.99)
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериап "Ализея и принц из снов", 4 с.

«ПЯТЬ ©ДИН"
06.00 Лучшая Европейская 20-ка
07.00 НОВОСТИ (от 21 октября)
08.00 пятьОДИН: Телесериал ТОРЕЦ: БЕС

СМЕННЫЙ ВОРОН" (1999 г.) Франция
08.51 “Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00, Ю.Об. 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00,

7

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок"
07.25 “Криминал"
07.35 "Большие деньги"
0745 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"
08.25 "Криминал”
08.40 "Большие деньги”

14.00 "Здоровье" (с сурдопереводом)
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Премьера приключенческого сериала 

"Вокруг света за 80 дней”
15.45 Страна чудес. Франко Неро и Стефания 

Сандрелли в приключенческом фильме 
"Кольцо Дракона"

16.55 Сериал "Сердца трех". 5 с. Заключи
тельная

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Планета КВН7'

13.20 "Два рояля". Музыкально-развлекатель
ная программа

14.10 “АНТОНЕЛЛА". Телесериал (Аргенти
на)

15.10 "ДИКИИ АНГЕЛ". Телесериал (Аргенти
на)

16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Горный мастер", “Огневушка-поска-

К а . М/ф
ести"

17.20 “Башня”. Молодежная информ.-развлек. 
программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

13.45 "Ветер в слину". Т/с (Канада, 1994 г.). 
Режиссер Г. Фрост. 13 с.

14.30 Новости культуры
14.40 "Они шли на Восток". Х/ф ("Мосфильм", 

“Галатея Спа" (Италия), 1964 г.). Режис
сер: Джузеппе Де Сантис. 2 с.

1545 В. Шукшин "Верую”. Читает Михаил Уль
янов

16.00 “Время музыки"
16.30 Новости культуры
16.45 “Сказка о царе Салтане". М/ф
17.20 "Страна Фестивалия"
17.45 "Вместе с Фафалей". "Математика и

абзац"
10.25 “Мультфильмы”
10.45 Телесериал "Святой"
11.45 Погода ОТВ
11.50 Х/ф "Любовь на острове смерти"
13.25 "Мультфильмы"
14.05 Телесериал "Секрет тропиканки"
14.55 “Музыка на ОТВ"
15.30 "Животные тоже шутят"
15.55 Фильм Детям. "Беляночка и Розочка" 

11.30 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
11.40 "Семейное кино”: А. Филозов, Л. Ахед

жакова и Л. Удовиченко в трагикомедии 
"ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ"

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

14.00 "ВОЕННАЯ ТАИНА" (от 21.10)
14.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": Р. Маданов и Ю. Ду

ванов в фильме "ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ"
16.05 "Для тех, кто дома : телесериал "ЛЮ

БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия -Испания)
17.00 "Премьера на канале!": "БАНКИ ИЗ 

СКЛЕПА". Мультипликационный сериал 
(США)

17.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)

США
11.30 Мелодрама "Жди меня" (1943 г.). СССР
13.15 Музыкальная программа "Шлягеры

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

15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.). 
Венесуэла

16.30 Сериал для подростков "Боишься ли ты

НА СЕГОДНЯ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Х/ф "Поездка"
11.30 Т/с "Бухта Доусона"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ": "Как не зарабо

тать инсульт и инфаркт'. Продолжение темы 
14.00 Сериал "Фантастическая девушка" 
14.30 "Удачная покупка"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей”

09.30 Все игры в программе "32-битные сказ-

10.00 Е! "В фокусе. СТИЛЬ РОЛЛИНГ СТОУН"
11.00 Микеле Плачидо в многосерийном филь

ме "СПРУТ" (Италия)
12.05 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
13.00 Е! "За кулисами. ТРЕТЬЯ СКАЛА ОТ 

СОЛНЦА"
14.00 "Культ кино". Историческая драма 

"МОНГОЛЫ”
16.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт"
1140 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 32 с.

(Франция)
12.35 Тележурнал "Только для женщин"
13.00 "Документальный экран": "Мой пра

прадед Пушкин"
14.00 М/ф "Валидуб", "Моя семья"
14.30 Информационная программа "Факт"
1440 Т/с "Счастье", 37 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля" (Франция). Фильм 10-й
16.15 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма

10.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
1045 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.35 Приключенческий фильм "Бренда Старр" 

(США)
13.30 "НА ПРЕДЕЛЕ". Развлекательная про

грамма
14.00 Муз. ТВ: "Клипомания"
17.00 "Пестрый зонтик"
17.25 ПОГОДА
17.30 Виктория Руффо в телесериале "ПРО-

11.20 Юмористическая программа "БАШКОЙ 
ОБ ФОНАРЬ"

11.30 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
12.00 Европа сегодня
1240 Клуб "День Дю"
13.00 Худ. фильм "Вечный муж" 2 с.
1445 "(0 минут” с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнап "Рецепты" 

13.00 "Шесть новостей”
13.05 Сериал "В мире женщин", 3 с.
14.00 Сериал "Первая волна", 3 с.
14.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 "Шесть новостей/
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Путешествен

ники во времени", 14 с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 77 с.

23.00, 1.30, 2.30, 4.00 MTV. NEWS БЛОК с
Александром Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер MTV
12.00 Биоритм
12.30 "ЕАНатик" Shania Twain/Snoop Doggy

Dogg
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Биоритм

08.50 "Карданный вал”
08.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ ", ''ТЁМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АНГ
ЛИЙСКОГО"

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

БИЧ” (США)
11.05 Час сериала. "КАТРИН КУРАЖ" (Фран

ция)
12.00 "'СЕГОДНЯ"
12.25 Премьера НТВ. "НЕЗАВИСИМОЕ РАС

СЛЕДОВАНИЕ с Николаем Николаевым"

18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 "Экстренный вызов". Спасатели
19.30 "Вкусные истории"
19.40 Погода
19.45 “Поле чудес"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в

17.55 Телеанонс. "Телеблокнот". "И о пого
де

18.10 "Одной левой"
18.20 "Афиша”
18.30 "Каравай"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Многоликая энергетика”
19.30 Агата Кр.исти. Пуаро. "КРАЖА ДРАГО

ЦЕННОСТЕЙ В "ГРАНД МЕТРОПОЛЬ" (Ве
ликобритания)

20.25 "Полный модерн"
21.00 "Вести"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

ерунда всякая"
18.00 Новости
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Шестеро странствуют 

по свету". Х/ф (ГДР, 1971 г.). Режиссер: Р. 
Зимон

19.15 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. “Македонцы"
19.45 НИ. ”10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
19.55 НП. "Белый дом"
20.10 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НП. Новости дня
20.30 Новости
2040 "Новое кино” 

17.00 Телесериал "Секрет тропиканки"
17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"
18.00 Александр Тонкиі "Письма из дет

ства"
18.25 Погода ОТВ
18.30 Дискуссионный клуб "Золотая середи

на"
19.00 Телесериал "Святой”
19.55 Погода ОТВ
20.00 "Накануне". Информационная лротрам- 

18.30 НОВОСТИ REN-TV
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА”. Телесе
риал (Аргентина)

20.00 “Анатомия катастрофы": "Штормо
вое предупреждение". Д/ф (США), 
часть 11-я

20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ”
20.45 Глас народа в программе БЕЗ КУ

ПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И ПЕР

СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ REN-TV

темноты!" (Канада)
17.00 Молодежный сериап “Сан-Тропе-2" 

ί1998 г.). Франция
0 Тележурнал Из жизни женщины"

18.30 Авторская программа Э. Николаевой 
"Первые лица"

19.00 Ток-шоу’’СТЕНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (1993 г.).

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 "Мастера иллюзий"
19.00 АСТРОТРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НАЗАВТРА
19.10 ПОГОДА

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

ки"
18.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
18.25 "Круг добра". Информационно-пози

тивная программа
18.30 Е! "Без купюр. ДЭВИД ДУХОВНЫ"
19.00 Е! "В фокусе. СТИЛЬ РОЛЛИНГ СТОУН"
19.50 "Круг добра". Информационно-пози

тивная программа

17.00 " Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф "Большая перемена", 4 с.
18.50 "Музыкальная мозаика"
19.05 "Здравствуй, мама". В передаче прини

мает участие народная артистка России И. 
Чурикова

19.35 "Мужские заботы". Тележурнап
20.00 М/ф "Кот в космосе"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник", 8 с (Бразилия)
21.50 Тележурнап "Только для женщин"
22.20 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить", 10 с.
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"

СТО МАРИЯ" (Мексика)
18.25 ПОГОДА
18.30 Мелодрама "САВАННА” (США, 1996 г.)
19.25 ПОГОДА
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ”
20.00 Киану Ривз, Дольф Лундгрен в фантас

тическом боевике "ДЖОННИ-МНЕМОНИК"
(США, 1995 г.) 

16.00 Просто собака
16.20 Аналитическая программа “Параллели”
16.35 Музыкальное рандеву
17.00 Мультсериал Роботы-ниндзя”
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 "ЗАРЯД БОДРОСТИ" (Ю. Григорьев)
19.00 Истоки
19.20 ‘Диалоги с Зяблицевым"
19.30 доступно о многом
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня 

18.10 Сериал "Ализея и принц из снов", 4 с.
19.10 Юмор, сериал "Грейс в огие-Ѵ”, 13 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 "О.С.П. - студия"
21.20 Телекомпания АСВ и Избирательная ко

миссия Свердловской области представ
ляют программу "Сделай свой выбор"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 В программе Жанны Телешевской "ДИ- 

16.30 Декодер MTV
17.00 Дневной Каприз
18.35 Музыкальное чтиво
19.00 "STAR-Трэк" Э.С.Т.
19.30 MTV. БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Телесериап "ГОРЕЦ: БЕС

СМЕРТНЫЙ ВОРОН" И999 г.) Франция
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкапьные 

новости)
22.00 пятьОДИН: Молодежная программа 

13.10 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Андрей Ан

тонов "Магаданский магнит"
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

"Старший сын"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Мир приключений н фантастики. "МА

ГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)
17.25 "СВОЯ ИГРА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

детективе "Наперегонки со смертью"
23.40 "Эх, Семеновна!" Всероссийский часту

шечный суперкубок
00.20 Новости
00.40 Ночной кинозал. Тимоти Далтон в при

ключенческом фильме “Ракетчик"
02.25 Программа передач 

21.50 "Телеблокнот". "И о погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Д/ф "Голландия — страна мастеров"
22.45 Баскетбол. Чемпионат России. '"СКА-

Урал" (Екатеринбург) —"Енисей” (Красно-
23.1 Г"Хроника происшествий"

23.30 РТР. "Горячая десятка"
00.25 "Народ хочет знать”. Публицистическое 

ток-шоу
00.45 "Дежурная часть"
01.00 "Вести'
01.20 "Магазин на диване"
01.20—01.35 Прогноз погоды

21.05 "Очевидное-невероятное. Век XX!"
21.35 С Рахманинов. "Симфонические танцы"
21.45 КИНО ВЧЕРА И ВСЕГДА. Авторская про

грамма В. Божовича. “Ожившие тени"
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 "Беловы". Д/ф. Режиссер В. Косаковс- 

кий
23.50 После новостей...
00.10 “Евгения Гранде". Х/ф ("Мосфильм",

1960 г.). Режиссер: Сергей Алексеев
02.00 Новости культуры
02.20 Программа передач

ма
20.50 "АКЦЕНТ"
21.00 В. Гафт, А. Самохина, в х/ф “Воры в 

законе"
22.30 "Колеса“.
23.00 “СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
2330 "АКЦЕНТ’
00.00 "Белый дом"
00.10 "Музыка на ОТВ”

2240 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксеюм Ла
риной

23.05 "Ретроспектива фильмов Джима П)юр- 
муша”: Стив Бушеми и Николетта Браски 
в комедии "ТАИНСТВЕННЫЙ ПОЕЗД”

01.іо Ночной музыкальный канал.

01.40 "Премьера на канале!”: “НА КРАЮ ЗЕМ
ЛИ". Детективный сериал (СШАІ

0240 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. НОВОСТММПЕР- 
СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ

03.10 Глас народа в программе ТЕЗ КУ
ПЮР"

03.20 "Минувший день"
03.35 "НОВОСТИ 9 1/2" И, ШЕРЕМЕТА. До 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Криминальный боевик “ПОЛИЦИЯ ГАМ

БУРГА. Южный округ" (Германия)
22.30 Авторская программа Е. Енина "СМОГ- 

РИГЕЛЬ”
2240 Драма "СЕРДЦЕ ЛЖИ" (1992 г.). США
00.25 мУЗ. КАНЛГ'На ночь глядя”: Луч- 

итехиты гр. Іатігоциаі (1 ч.). Шлягеры

19.15 Музыкальная программа
19.30 "Блоссом". Комедийный сериал
20.00 Т/с "Бухта Доусона"
21.00 Х/ф "ВЕРНИСЬ, БРАТ"
23.00 Х/ф "Поездка"
01.00 Полицейский сериал "Кегни и Лейси” 

(заключительная серия)
01.35 ПОГОДА
02.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НАЗАВТРА

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя
ковым

21.15 Микеле Плачидо в многосерйюм филь
ме "СПРУТ" (Италия)

22.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ”

23.00 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя
ковым

00.15 Е! "Правдивые голливудские истории. 
КРИСТИАН СЛЕЙТЕР"

02.15 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

00.15 Экономика для Вас
00.30 “Люди искусства". Д/ф "Великий Ги- 

лельс"
01.20 Мультипликационная "Шекспириада”. 

"Сон в летнюю ночь"
01.45 "Музыкальный вернисаж"
02.00 "Хвалите имя Господне". Группа "Мега

полис"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Х/с "Кукла”, 5 с. "Видения" (Польша)
04.10 "Люди искусства". Д/ф "Великий Ги- 

лельс"
05.00 "Суперварьете"
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Т/с "Хищник", 8 с. (Бразилия)
0640 "Мужские заботы". Тележурнал 

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
22.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
22.30 Криминальный боевик "ДЕРЖИ ВОРА" 

(Великобритания, 1997 г.)
23.30 “МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Эротический се

риал "Шиворот-навыворот" (США, 1990 г.)
00.00 Муз. ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз. ТВ: "Наше"

20.10 Будка гласности "ПОМОЖЕТ ЛИ НАМ 
ЗАПАД!”

20.20 Телесериал "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОММЕР"
21.20 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
21.30 Художественный фильм "КРАЖА ДРА

ГОЦЕННОСТЕЙ В "ГРАНД МЕТРОПОЛЬ1,
22.25 "Полный Модерн"
23.00 "Вести"
23.50 Русская премьера. Художественный

Фильм "клюква в Сахаре7'

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33".
Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий

23.00 Сериал "Первая волна", 3 с.
00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Сериал "Эротические признания", 20 с.
01.15 Передача А. Крѵпенина "Краткий курс”
01.30 "Место встречи" с А. Шараповой
02.00 "Новости дня"

"ПАСТА"
22.30 Мультсериал "Beavis & Bull-head"
23.00 Вечерний капрнз
00.00 Новая Атлетика
00.30 MTV. Рагіу'я: Съезд Самых Стойких Пер

цев
02.30 Celebrity Death Match
03.00 День Независимости
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ

БИЧ" (США)
19.20 Сериал по пятницам. Чак Норрис в бое

вике “КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО- 
ТЕХАССКИ” (США)

21.00 '"СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Наше кино. Любовь Полищук, Борис 

Щербаков и Михаил Кокшенов в комедии 
Анатолия Эйрамджана "ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ
НИЙ"

23.15 Премьера НТВ. “КРИМИНАЛЬНАЯ РОС- 
СИЯ’7. "ОПАСНАЯ "ЛОВУШКА”

:—’sffîgfs------------ -

08.00 Новости
08.15 "Слово пастыря". Митропопит Ки

рилл
08.30 "Домашняя библиотека"
0840 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". "Морские найденыши"
09.30 Программа "100%"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Утренняя почта"

08.00 "В стране невыученных уроков", "Тере
мок". М/ф

08.25 Прогноз погоды
08.30 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.30 Почта РТР
10.00 “Доброе утро, страна!"
10.30 "Сам сере режиссер"

жИИРЯ яг жЧИК ·

10.35 НТТ. Детское время. Х/ф “Что там за 

поворотом", 1 с.
11.50 НТТ. “10 минут" с депутатом Госдумы

Е. Г. Зяблицевым

12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 ВЕК КИНО. "Глинка". Х/ф (“Мосфильм", 

1946 г.). Режиссер: Л. Арнштам. 2 с.

08.00 Фильм детям. "Беляночка и Розочка”
09.00 "Накануне”. Информационная програм

ма
09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 Погода ОТВ

07.00 "НОВОСТИ 91/Г И, ШЕРЕМЕТА

08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в іфотрамме “БЕЗ КУ-

ПЮР" (от 22.10)
08.15 "Минувший день” (от 32.10)

08.30 'ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер
сонажи культуры (от 22.10)

09Л0 "Премьера на канале!": "НА КРАЮ ЗЕМ-

ЛИ” Телесериал (США) (от 22.10) 
10.00 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ”. Молодежный сериал

06.00 НОВОСТИ
07.00 Музыкальная программе "Лучше ты 

гр. МпнофйГ' (1 часть)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)

10.00 М/с "Приключения Педдингтонского 

медвежонка"
10.30 Познавательный сериал "Мир дикой при-

07.25 ПОГОДА
07.30 ПРОСТО НОВОСТИ
07.50 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НА СЕГОДНЯ 
08.00 М/с "Джимми-червяк” 
08.30 М/с "Чудовищная сила" 
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!"

07.00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН ТУ" 

(Франция)
09.00 Е! "Тайны и скандалы. РИТА ХЕЙВОРТ"

0925 Е! "Путь к славе. МАРТИН СКОРЦЕЗЕ"
10.15 Е! "Познакомимся поближе. СЕЛИН

ДИОН"
1045 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя

ковым. (Повтор от 22.10)

07.10 Мультипликационная "Шекспириада”. 
"Сон в летнюю ночь"

07.35 Научно-популярный сериал "Миссия:
Земля" (Франция). Фильм 10-й

08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информационная программа “Факт”
0845 М/ф "Цветик-семицветик", "Старые 

знакомые"
09.25 Детектив по выходным. Х/ф "Ночной 

визит", 1 с.
10.35 "Музыкальный гороскоп". "С днем рож

дения, Львы!"
11.00 "Аистенок". Детский час
1145 Мультсказка "Бегемот Гуго". (Венгрия,

"СТУДИЯ-4Г
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
07.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

07.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
08.00 "Везде свои люди". "Как не заработать 

инсульт и инфаркт"
08.30 Малколм МакДауэлл в фильме "ОСТ

РОВ ФАНТАЗИИ" (США, 1999 г.)

09.25 ПОГОДА

10.00 Новости дня
10.20 Будка гласности "Поможет ли нам За

пад!''
10.25 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
10.30 Киноконцерт
10.45 "Заряд бодрости"

08.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"

09.20 "Star Старт"

09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильмы

"После того, как", "Нарисовать начало" 

10.50 Мультсериал "Пуговка и рыжик", 7 с.

06.00 40 лучших клипов Британии
07.00 НОВОСТИ (от 22 октября)
08.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал

'7 АРЗАН" (1997 г.) США
08.51 "Музотер пятьОДкМ" (музыкальные но

вости)
09.00 Утренний Завод

■ А/'' \.......... \

08.00 Наше кино. Комедия Анатолия Эйрамд
жана "ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ"

09.20 "ВПРОК"
09.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "ФИ

ТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"

_____________________ Л X .
11.05 Семейная комедия "Альф"
11.35 "Здоровье"
12.10 Дневной киносеанс с Натальей Фатее

вой. Андрей Мягков в комедии Элема Кли
мова "Похождения зубного врача”

14.05 "В мире животных"
14.45 "Русский музей”. История одного ше

девра
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец”. "Уни

жение”
16.00 Мультазбука

суббота октября
16.25 "Лев Яшин — вратарь на все времена"
16.50 "С легким паром!" В гостях у Михаила 

Евдокимова
17.25 Откройте, комедия! Пьер Ришар в филь

ме "Налево от лифта"
18.55 Футбол. Чемпионат России. "Динамо" 

(Москва) — "Спартак"(Москва). Прямой 
эфир. В перерыве:

19.50 Новости
21.С0 "Время"
21.55 Погода
22.00 Мировое кино. Американская Никита в 

триллере "Возврата нет"
00.00 Коллекция Первого канала. Николь Кид

ман в фильме "Умереть во имя"
01.50 Программа передач

11.00 "Сто к одному". Телеигра
11.50 Хорошие новости
12.15 "Золотой ключ"
12.30 "Сиреневый туман”
13.00 "Вести”
13.20 "Федерация"
14.00 Урмас Отт с Евгением Матвеевым
15.00 “На здоровье!”. Ток-июу
16.05 “Приключения Астерикса". Мулътсери-

ал (Франция — Германия)
17.00 "Акуна матата"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

18.00 "СЮЖЕТ НЕДЕЛИ"
18.30 "Каравай"
19.05 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
19.55 "Аншлаг" и Ко

21.00 "Вести"
2145 Фильм недели. Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" 

(США)
23.35 Последний сеанс. Татьяна Васильева, Лю

бовь Полищук и Алексей Жарков в коме
дии "БАБНИК-2"

00.55—00.58 Прогноз погоды

13.10 "Театр моей памяти". Авторская про
грамма В. Смехова. "Щукины сыны"

13.50 "Дорога к Пушкину"

14.10 "Аистенок". Тележурнал для детей
14.35 "Освоение Дикого Запада". Докумен

тальный сериал (США). Фильм 4-й. "Смерть 

свирепствует"
16.00 “КИНОПАНОРАМА. Встречи"

16.30 Новости культуры
1645 "Замок Олив". Многосерийный теле-

визионный х/ф ("Франс-2" (Франция), 

1992 г.). Режиссер: Николас Жессие. 1 с.
1740 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. “Македонцы"
18.05 "В компании с Максом Линдером". Х/ф
19.35 НТТ. "В мире дорог"
20.10 НТТ. Новости. Обзор недели

20.30 Новости
20.35 Б. Шоу "Дома вдовца". Телеспектакль. 

Режиссер А. Галине
2115 "15-й подъезд"

22.40 Чудо-сказка
22.55 "Сумеречное время дня". Д/ф. Режис

сер: А. Суляев
23.25 "Блеф-клуб"

00.00 Новости культуры
00.20 "Дом актера". Николай Цискаридзе
0045 "Серафим Полубес и другие жители

Земли". Х/ф ("Мосфильм", 1983 г.). Ре
жиссер: В. Прохоров

02.20 Программа передач

10.05 "Белый дом"
10.20 Х/ф "Воры в законе"
11.55 Анонсы ОТВ
12.00 Телесериал "Секрет тропиканки”
12.55 "Мультфильмы”
13.30 "Музыка на канале ОТВ”
15.00 "Мультсериал"
15J0 "Чудеса и другие удивительные исто-

рии"
16.00 Телесериал "Секрет тропиканки"
16.55 "Звезды мирового футбола"
17.55 Х/ф "О рассеянном чернокнижнике"
19.15 Наш день (программа на татарском язы

ке)
19.30 "Час Дворца молодежи"
19.50 "От и До”

20.35 "Уральские истории"
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
21.25 Народные Новости в программе "Ураль

ское Времечко"
22.00 Жерар Депардье, в х/ф "Жерми

наль"
00.35 "Музыка на канале ОТВ"

11.00 “Премьера на канале!": "РАССВЕТЫ И 
ЗАКАТЫ ПАСИФИК ПОЛИСАЙДС' Телесе

риал (США)
12.00 "РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных коррес

пондентов на Россию а программе Петра 

Федорова
1130 НОВОСТИ REN-TV
1240 "Дневной сеанс”: Л. Максакова, Ю. Со

ломин и В. Соломин в музыкальной коме

дии "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ", U.
14.05 "1/52". Спортивное обозрение

14.20 'Анатомия катастрофы”: "ВУЛКАН".

Д/ф (США), частъ 1-я.
14.50 "Индийское кино”: Шакрукх Кхан и Ам- 

риш Пури в фильме "НА ЧУЖБИНЕ" (Индия)
17.30 Программа для автомобилистов "АВТО- 

2000"
17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)
1830 "Семейное кино”: А. Филозов, Л. Ахед

жакова и Л. Удовиченко в трагикомедии 

"ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ" (от 2110)
20.30 "ЖИВАЯ ВОДА”. Новости мира моды
21.00 "МАППЕТ-ШОУ”. Комедийный сериал

(Великобритания)

21.30 "НОВОСТИ 91/Г И. Ш8>ЕМЕТА
22.30 "Премьера на канале!”: "НА КРАЮ ЗЕМ

ЛИ”. Детективный сериал (США)
23.30 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая про

грамма Ольги Романовой

00.10 "Триллер": Стивен Болдуин, Пэтси Кен- 
сит и Дженнифер Рубин в эротическом 
триллере "УРОЖАЙ СТРАСТИ” (США)

02.05 Ночной музыкальный канал
02.35 "НОВОСТИ 9 4/1” И. ШЕРЕМЕТА. До

3.35

роды” (Великобритания)
11.00 Сказка “Золотой гусь" (1964 г.). ГДР
1115 М/ф 'Чужие следы", “Клетка"
1155 “Открытые небеса". Д/ф "Жия-был лис" 

(фильм 2-й), "Трое в башне, не слом кота"
14.00 Познавательный сериал "Пытливые умьГ 

(Канада)
14.30 "Европейская футбольная неделя”
16.00 Сериал "Тридцать случаев из жизни май

ора Земана" (1974 г.). Чехословакия

17 ЛО М/ф "Сыновья дровосека"

17.30 Приключенческий серим “Зов” 

(1997 г.). Вемиобрипмм

18.30 “Мегадром агенте Z "(новости видео

игр)

19Л0 Комедия "Я люблю Люси" (США)

19.30 Боевик "Телохранители" (1997 г.). Вели

кобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

риал “ПАРАДОКС' (1998 г.). Канада

2130 Новости Голливуда в іфотрамме “КИНО, 

КИНО, КИНО" (4999 г.). США

23.00 Пи Джей Соулз в триллере "НЕВИННАЯ 

ЖЕРТВА" (1988 г.). Австралия - США

0045 Муз. канал “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": Лучшие 

хиты гр. Jamiroquai (2 часть) Танцевальная 

ночь (МСМ)

09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
W.00 М/с "Американский хвост"
10.30 Х/ф "Вернись, брат”
12.30 Музыкальная программа
13.00 "Время покупать!
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Фантастическая комедия "Мое второе it"
14.30 "Мастера иллюзий"
15.30 Программа мультфильмов
16.00 Фильм для детей Как выйти замуж за

короля" (Германия)
17.30 "МАГИЯ МОДЫ"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная програм

ма
18.30 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ*'
19.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ". 

Развлекательная программа
20.00 Т/с "Удивительные странствия Герак-

ла"
21.00 Дженнифер Грей, Питер Берг в детек

тиве "ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ"
23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 И. Переверзев, О. Аросева в музыкаль

ной комедии "ТРЕМБИТА"
01.55 ПОГОДА
02.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА ЗАВТРА

12.00 "Кинохиты Голливуда". Шон Коннери в 

триллере "ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ"
14.25 Е! "Без купюр. ГОВАРД СТЕРН"

15.00 "Кинохиты Голливуда". Деннис Холлер 

в супербоевике "КРЫША МИРА"
16.45 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
17.10 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)

18.00 Многосерийный і/ф “ПОТЕРЯННАЯ 

ДОЧЬ" (Германия)

19.00 В прямом эфире программа "В гостях у 

АТН'
19.40 "XXI век" на канале АТН.
20.00 "Культ кино". Легендарный фильм Стен

ли Кубрика “СПАРТАК", 1 с.

21.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

22.00 Полицейский сериал "L. A. HEAT (ЖАРА 

В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)" (США)
23.00 "Лабиринт кино". Тосиро Мифуне 

в фильме Акиро Куросавы "РАСЕ- 

МОН"
00.25 Е! "Правдивые голливудские истории. 

ДЕВУШКА ИЗ ПЕНТ-ХАУСА"
01.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

США)
12.55 Д/ф "Тайный брак Екатерины Великой". 

Из цикла "Россия. Забытые годы"
1335 "Музыкальная мозаика"
14.00 "Цирк, только цирк!"
14.30 "Вояж без саквояжа"
14.45 Театр на экране. "Правда хорошо, а 

счастье лучше", 1 с.
16.05 "Золотые голоса в России”. Сергей Лей- 

феркус". Передача 1-я
16.30 "Мир ислама"
17.00 "Очевидное-невероятное". Век XXI". 

"Антропология", ведущий С. Капица
17.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Молодые волки” (Польша)
19.05 "Я памятник себе...". Актриса О. Аросе-

на. Ведущие: М. Ганапольский и И. Нояб- 

рев
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Спорт без границ"

21.10 Х/ф "Стакан воды”, 1 с.
22.20 Мультфильм для взрослых "Каменный 

век"
22.30 "Алло. Россия!"

23.00 “Кумиры экрана". Михаил Пуговкин. ве

дущая К. Лучко
23.30 Информационная программа "Факт”

2345 "Студия "Факт" представляет..."

00.00 "Очевидное-невероятное. век ХХГ. "Ан
тропология". ведущий С. Капица

00.25 Детектив по выходным. Х/ф "После

днее дело комиссара Берлаха", 1 с.
0140 "Звезды музыкального кино". Рэй Бол

джер
02.00 "Мир ислама"

02.30 Информационная программа "Факт"

02.45 "Семь нот и весь мир". Ведущий С.

Бэлза
03.35 Театр на экране "Прекрасная Галатея"

05.00 "Вас приглашает трио "Гранд”

05.30 Информационная программа “Факт”
0545 "Студия "Факт" представляет..."
06.00 "Вояж без саквояжа"
06.15 Х/ф "О бедном гусаре замолвите сло

во", 1 с.

09.30 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз
нерадостных потребителей

10.00 В. Ливанов и В. Соломин в детективе 'Шер
лок Холмс и Доктор Ватсон. Знакомство"

11.10 "Песни для друзей"

11.50 "Будем жить!". Гормолзавод №1
12.00 Муз. ТВ: "Живая коллекция"

13.00 Муз. ТВ: "Наше"
16.00 Муз. ТВ: "Только музыка"
16.15 Фантастический боевик "Джоиии-мне-

моник"
18.00 "Мегаслорт”

1835 ПОГОДА
18.30 "Надо лечиться!". “Боль в суставах”

19.00 Сергей Плотников в программе "СЫ

ЩИК"
19.30 Малколм МакДауэлл в фильме "ОСТ

РОВ ФАНТАЗИИ" (США, 1999 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 "Уралвиешторгбанк” представляет ко-

медию Эльдара Рязанова "ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ”
23.00 ПОГОДА
23.05 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
23.35 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Эротический се

риал "ЭММАНУЭЛЬ" (США, 1996 г.)

00.20 ПОГОДА
00.25 Муз. ТВ: "Клипомания"
02.25 Муз. ТВ: "Наше"

11.30 "Диалоги с Зяблицевым"
12.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
12.30 Просто собака
1245 Аналитическая программа "Паралле

ли”
13.00 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 теяежурнал "Рецепты"
1740 Сериал "АРНАУ”, 4 с.
18.25 Д/ф "Фазис" поднимает паруса” 

ч. 2 Королевская парусная регата”
19.00 Юмористическая программа "Все для 

смеха"

19.15 Новости: обзор недели
20.00 "Моя семья". "Тек не бывает!"
21.05 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа. Ведущий — Сергей Мина-

21.55 "Аншлаг" и Ко"
23.00 "Вести"
23.45 Художественный фильм "В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИИ"

11.20 Юмористическая программа "Бис"

11.55 "Шоу Бенни Хилла"

13.00 Диск-канал
13.35 Вкусная передача "Пальчики оближешь"

14.05 Мультфильм
14.20 "Любишь — смотри". Видеоклипы

14.30 Авантюрно-романтическая комедия "Ко

ньяк"
16.05 "Нью-Йорк, Нью-Йорк"

16.35 "О.СЛ.-студия"
17.30 "Место встречи" с А. Шараповой

17.50 Те Кто
18.10 Сериал по выходным. "Флиппер-ИГ,

19 с.
19.00 "Шесть новостей"

19.10 Инфо-Тайм
19.25 Ток-шоу "Я сама": "Нужны ли детям 

игрушки!"

20.30 Дорожный патруль. Расследование

20.50 Сериал "1ЕХХ И", 4 с.

21.45 Юмористический сериал “33 квадрат

ных метра. Дачные истории", 3 с.

22.25 "Скандалы недели"

22.55 Премьера. Боевик "Взрывной эффект"

00.45 Детектив "Навахо-блюз"

02.30 Инфо-Тайм

10.00 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend Каприз
12.00 БиоРИТМ
12.30 Музыкапьное чтиво
13.00 40 пучших клипов Британии
14.00 Celebrity Death Match
14.30 Декодер MTV
15.0012 Злобных Зрителей

16.00 NEWS БЛОК
16.30 БиоРИТМ
17.00 Дневной Каприз
20.00 NEWS БЛОК
20.30 День Независимости
21.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ТАРЗАН "(1997 г.) США
22.00 пятьОДИН: Программа "АСКОРБИН: 

Проверка слуха”

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
23.30 20-ка из США
00.30 БиоРИТМ
01.00 NEWS БЛОК
01.30 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

10.40 "ПОЙМИ МЕНЯ"

11.10 Мир приключений и фантастики. "КО

НАН" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ПО

ТРЯСЛИ МИР". Вивьен Ли и Лоренс Оли
вье. (Великобритания)

12.50 "ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ"

13.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО" (США)

14.25 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ" Программа Э. Успенского

15.30 "СВОЯ ИГРА"
16.00 Наше кино. Семен Фарада, Михаил Кок

шенов, Наталья Крачковская и Леонид Ку
равлев в комедии "РУССКОЕ ЧУДО"

17.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"

18.00 "СЕГОДНЯ"

18.30 "ОДИН ДЕНЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХ
РАНЕНИЯ ЮРИЯ ШЕВЧЕНКО "

19.00 Мир кино. Кристофер Уокен и Элиас 
Котеас в фильме "ПРОРОЧЕСТВО" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"’
21.45 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
22.05 Премьера НТВ. Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (США)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

X елеан онс Телеанонс
ОРТ

00.40 - Приключенческий фильм “РАКЕТЧИК” (США, 1991). Режиссер - Джо Джон- 
стон. В ролях. Билл Кэмпбелл, Алан Аркин, Дженнифер Коннелли, Тимоти Далтон, Пол 
Сорвино. Планам злодеев, жаждущих власти над миром, не даст осуществиться чело
век-ракета -летчик, который обнаружил исчезнувшее супероружие и заставил его слу
жить добру и справедливости.

"КУЛЬТУРА”
11.40 и ОО.1О - Романтическая драма “ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ” (“Мосфильм", 1960). 

Режиссер - Сеогей Алексеев. В ролях: Семен Межинский, Евдокия Турчанинова, Ариадна 
Шенгелая, Михаил Козаков, Евгений Велихов, Виктор Хохряков, Ирина Ликсо, Никита 
Подгорный, Татьяна Панкова, Евгений Моргунов. По одноименному роману Оноре де 
Бальзака.

“РТК”
23.00 - “ПОЕЗДКА” (студия "Luxsor", 1994 г.). Режиссер - Я.Шверак. В ролях: 

А.Гейслерова, Р.Пастернак, Я.Шпалек. Два друга решают провести каникулы, путеше
ствуя по родной Богемии. При необычных обстоятельствах они встречают замечатель
ную девушку, ради которой готовы пойти на безрассудные поступки.

1 ”
20.00 - Х/ф “ДЖОННИ-МНЕМОНИК” (США, 1995, боевик фантастический). Экра

низация самого популярного романа Уильяма Гибсона. В 2001 году появляются люди, в 
мозг которых вживлен компьютерный чип, позволяющий им хранить в голове огромный 

объем информации. Джонни - один из них. Он помогает контрабандистам переправлять 
секретные сведения за границу. Но во время очередной ходки Джонни попадает под 
перекрестный огонь могущественной фармацевтической корпорации и японских якудза. 
Впрочем, убить его могут не только они: если срочно не извлечь всю инородную 
информацию из его мозга, то Джонни отдаст концы без всякого применения оружия. Так 
что ему приходится торопиться и быть предельно осторожным. Режиссер: Роберт 
Лонго. В ролях: Киану Ривз, Дольф Лундгрен.

“47 канал”
23.50 - "РУССКАЯ ПРЕМЬЕРА". Комедия “КЛЮКВА В САХАРЕ” (Россия, 1995). 

Режиссер - Александр Полынников. В ролях: Сергей Шакуров, Марина Засухина, Ирина 
Мирошниченко, Михаил Боярский, Сергей Дьячков. В Ленинграде после долгой разлуки 
встречаются два приятеля, некогда вместе игравшие в кукольном театре. Один (тот, что 
рриехал из провинции) останавливается в квартире второго (сделавшего карьеру в 
городе на Неве). Чтобы развлечь друга, столичный шутник заказывает ему “девочку по 
вызову’’...

НТВ-4
22.00 - “НАШЕ КИНО". Комедия с элементами мелодрамы “ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ” 

(Россия, 1994). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях Борис Щербаков. Михаил 
Кокшенов, Екатерина Зинченко, Ольга Толстецкая, Любовь Полищук, Михаил Державин, 
Роксана Бабаян, Людмила Иванова. Мама придумывает, как спасти сына от неподходя
щей невесты: даму должен отбить его двоюродный брат...

ОРТ
22.00 - Драматический боевик “ВОЗВРАТА НЕТ” (США, 1993). Режиссер - Джон 

Бэдхем. В ролях: Бриджит Фонда, Габриель Бирн, Харви Кейтель. Римейк французского 
фильма Люка Бессона “Никита". Мэгги приговорена к смертной казни за убийство. 
Однако спецслужбы, организовав ей “похороны”, помещают героиню в школу секретных 
агентов. После окончания курса Мэгги присваивают высший разряд: теперь она убийца 
на службе у государства, готовая для исполнения сверхсложных дел.

00.00 - Триллер “УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ” (США, 1995). Режиссер - Гас Ван Сэнт. В 
ролях: Николь Кидман, Мэтт Диллан, Жоакин Хенникс. Кейси Аффлик. Провинциальная 
красотка с детства мечтала стать звездой “голубого экрана”. Чтобы привлечь к себе 
внимание киношников и телевизионщиков, она подговаривает бывшего одноклассника, 
отличающегося психической неуравновешенностью, совершить убийство ее мужа.

"РОССИЯ”
21.45 - “ФИЛЬМ НЕДЕЛИ". Боевик “В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ” (США, 1995). 

Режиссер - Жан-Клод Ван Дамм. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Роджер Мур, Джеймс 
Римар, Джанетт Ганн, Джек Макги. Действие фильма происходит в 20-х годах на 
окраинах Нью-Йорка, в южных морях и даже в таинственных Гималаях - и всюду 
доблестный герой, мастер по восточным единоборствам, сражается за правое дело.

“КУЛЬТУРА”
00.45 - Психологическая мелодрама “СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 

ЗЕМЛИ” ("Мосфильм", 1984). Режиссер - Виктор Прохоров. Композитор - Алексей 
Рыбников. В ролях: Родион Нахапетов, Эдуард Бочаров, Дарья Михайлова, Владимир 
Самойлов. Нина Меньшикова. Чтобы отобрать картины самодеятельного художника 

Серафима Полубеса для выставки, в его родной провинциальный городок приезжает 
иностранный эксперт. Здесь он знакомится со многими обитателями городка, в том 
числе с очаровательной девушкой Дашей...

4 канал
23.00 - “НЕВИННАЯ ЖЕРТВА”. Триллер (США-Австралия, 1988). Волею случая 

Кэти вышла замуж за убийцу, причем Кэти сама стала свидетелем одного из убийств. 
Не растерявшись, женщина сдала мужа в полицию. Но ему удалось сбежать из тюрьмы. 
Чудом избежав мести бывшего супруга, Кэти уезжает в Австралию. Но и там нет покоя 
- похоже, она просто притягивает к себе несчастья... Режиссер - Колин Эгглстон. В 
ролях: Пи Джей Соулз, Кит Тейлор. Григор Тейлор, Джон Уорнок, Сьюзен Станмарк.

“РТК”
21.00 - “ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ” (США,1993 г). Режиссер - 

Дункан Гиббинс. В ролях: Дженнифер Грей, Питер Берг, Белинда Бауэр, Юджин Рош. 
Джек Хэммет - молодой и честолюбивый адвокат, успешно выигрывающий самые 
безнадежные дела. Когда жену одного из его коллег обвиняют в убийстве мужа, Хэммета 
назначают ее защитником.

НТВ-4
19.00 - “МИРКИНО". Мистическая драма-триллер “ПРОРОЧЕСТВО” (США, 1995). 

Режиссер - Грегори Уайден. В ролях: Кристофер Уокен. Илайес Котиэс, Вирджиния 
Мэдсен, Эрик Штольц, Аманда Пламмер. Возжаждавшему победы над Богом, ангелами 
и людьми и восставшему против них архангелу Гавриилу необходимо завладеть самой 
черной человеческой душой. Но в войну с Гавриилом вступают люди, а затем и сам 
Люцифер.
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ИИ
08.00 Новости
08.10 "Служу России!"
08.40 "Дисней-клуб": "Утиные истории’’
09.10 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.03 Семейная комедия "Альф"
11.35 "Играй, гармонь любимая!"
12.10 Дневной киносеанс. Луи де Фюнес в

КАНАЛ'ФОСОШ*
08.00 "Служу Отечеству!"
08.25 Прогноз погоды
08.30 "Заколдованный мальчик", "Веселая ка

русель". М/ф
09.20 "Устами младенца". Телеигра
09.55 "Доброе утро, страна”
10.30 “Аншлаг” и Ко________________________

"КУЛЬТѴРАѴНТТ
11.00 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
11.15 НИ. "8 мире дорог"
11.45 HIT. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Разбойники понево

ле"Х/ф (ГДР, 1977 г.). Режиссер: Э. Шле

гель
13.30 "В тридевятом царстве"
13.55 "Мировая деревня". “Свадьбы в Рос

сии. Смоленская свадьба" 1-я часть

08.00 "Музыка на канале ОТВ"
09.25 Дискуссионный клуб "Золотая середина"

09.50 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

ЮКАНАЛи
07.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"

08.55 АСТРОПРОГНОЗ
09.00 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира моды 

(от 23.10)
09.30 "МАППЕТ-ШОУ". Комедийный сериал 

(Великобритания)
10.00 "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ":

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты гр. 

Іапіігоциаі" (2 часть)
08.00 Новости Голливуда "КИНО, КИНО, 

КИНО" (1999 г.). США
08.30 Ужасно смешные монстры в мультсе

риале "ИНОПЛАНЕТЯНЕ” (1997 г.). Фран

ция
09.00 Фантастический сериал "Возвращение 

на ЮПИТЕР" (1995 г.). Австралия

'..........................

07.45 ПОГОДА
07.50 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА СЕГОДНЯ
08.00 М/с "Ох, уж эти детки!"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 М/с "Американский хвост”

07.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09.00 Е! "Без купюр. ДЖЕЙМС ВУДС"

09.30 Е! "Путь к славе. ШЗРОН СТОУН”

10.30 Е! "Без купюр. МЭЛ ГИБСОН"

11.00 "В гостях у АТН" (повтор от 23.10)

11.40 "XXI век" на канале АТН

07.30 "Золотые голоса в России". Сергей Лей- 
феркус. Передача 1-я

08.90 "Спорт на планете”
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "Волшебный магазин", "Соломен

ный бычок"
09.25 Детектив по выходным. Х/ф "Ночной 

визит",2 с.
10.35 "Джаз, и не только". Ведущий М. Мит

ропольский
11.00 "Аистенок". Детский час
11.45 Фильм — детям. Х/ф "Каждый охот

ник желает знать”

________________ г-------- \
фильме "Не пойман — не вор"

14.05 "Клуб путешественников"
14.45 "Русский музей". История одного ше-

1 воскресенье ■ ■ октября 1
девра

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.19 Приключенческий сериал ‘Торец". "Охо

та на человека"
15.55 "Умницы и умники"
16.25 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл"
16.50 "Дисней-клуб":" Аладдин”
17.20 "Как это было. Захват самолета АН-2”.

1970 год
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 "Песня-99”
18.55 "КВН-99”
21.00 "Авторская программа Сергея Дорен

ко"
21.55 Погода

22.00 Сериал "Тысячелетие". "Царствие гря

дет
22.50 "Отель". Шоу Леонида Ярмольника
23.35 Футбольное обозрение
00.10 Век кино. Фильм Вуди Аллена "Манхэт

тен"
01.50 Программа передач

11.30 "Полный модерн"
12.00 "Русское лото"
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым
13.00 "Вести”
13.20 "Парламентский час"
14.10 "Старая квартира. Год 1994-й".

Часть 1-я
15.10 "Диалоги о животных"

16.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал 
(США)

17.00 Реальное кино. "Беловы". Д/ф
18.00 Перед "Зеркалом"
18.10 Кинотеатр "Россия". Эксцентрическая 

кинокомедия "САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС
СИЮ"

20.00 "Зеркало"

21.00 Александр Панкратов-Черный, Вера Гла
голева, Владимир Ильин и Лариса Удови
ченко в кинокомедии "УСТРИЦЫ ИЗ ЛО
ЗАННЫ”

22.35 Елена Коренева, Владимир Ильин, Вале
рий Приемыхов в Фильме Карена Шахна
зарова "ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ"

00.15 Х/ф "Клюква в сахаре”

14.10 "Аистенок". Тепежурнал для детей
14.35 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
15.00 А. С. Пушкин "Стихи разных лет". Чита

ет И. Кваша
15.30 "Садко богатый", "Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка" М/ф
16.00 "В гостях у Елены Языковой"
16.10 Телесуфлер
16.30 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых ис

кусств"
17.05 НТТ. "Истоки”
17.20 НТТ. "Путь воина"

17.45 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. "Спартанцы"
18.15 "Эйзенштейн. Предисловие", "Эйзенш

тейн. Постскриптум" Д/ф. Режиссер: А. 
Эпнере

18.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО
ГО ТЕАТРА. Дж. Верди. "Дон Карлос" в 
постановке театра "Ковент-Гарден". 1-й, 
2-й акты

20.30 Новости
20.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Дж. Верди. "Дон Карлос". 3-й 

акт
21.15 Чудо-сказка

21.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО
ГО ТЕАТРА. Дж. Верди. "Дон Карлос". 4-й, 
5-й акты

23.00 К 175-ЛЕТИЮ МАЛОГО ТЕАТРА. "Вели
кий Малый". Передача 1-я

23.40 "Человек в футляре". М/ф для взрос
лых

00.00 Новости культуры
00.20 "Вокзал мечты". Авторская программа 

Ю. Башмета
00.45 "Четвертак”. Х/ф (США, 1995 г.). Ре

жиссер: Джеймс Фолеи
02.20 Программа передач

10.10 "Шестая графа: Образование”

10.35 "Колеса"

11.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"

11.25 Х/ф "Жерминаль"

14.00 "Заезды мирового футбола"

15.00 Фильм Детям. ”0 принцессе Ясочке и 

крылатом сапожнике"

16.30 "Музыка на канале ОТВ"

17.05 "Чудеса и другие удивительные исто

рии”

17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

18.05 Х/ф "Королева бензоколонки”

19.20 "Русский репортаж"

20.00 Х/ф "Хладнокровно"

23.00 "Музыка на канале ОТВ”

ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.25 "Детский сеанс”: Гойко Митич в фильме 

"СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА"
12.00 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая про

грамма Ольги Романовой (от 23.10)

12.30 НОВОСТИ REN-TV
12.40 "Дневной сеанс”: Л. Максакова, Ю. Со

ломин и В. Соломин в музыкальной коме
дии "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ ”, 2 с.

14.05 "Мир спорта глазами Жиллетт"

14.35 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

16.30 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра

17.30 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты 

и полезные советы от Жанны Лисовской
17.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА"
17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)

18.30 "Семейное кино": Жерар Ринальди в 
комедии “МЕСТНЫЙ РЕПОРТЕР" (Франция)

20.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР”

20.45 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналити

ческая программа
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Премьера! Суперсериал "ОТМЕЧЕННЫЙ 

ДЬЯВОЛОМ" (США)
23.30 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
01.40 Ночной музыкальный канал
02.10 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 3.10

09.30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ-ШОУ''
10.00 Премьера! Приключенческая телеигра 

"Пират-атака" (1999 г.). Франция
10.30 Познавательный сериал "Мир дикой при

роды”. Великобритания
11.00 Владимир Стеклов в приключенческом 

фильме "Вера, надежда, любовь" (1984 

г.). СССР
12.45 М/ф "Три лягушонка"
12.55 "Открытые небеса”: Д/ф "Артур. Миф 

и реальность"
14.00 Познавательный сериал "Мир дикой при-

роды"
14.30 "Суперхоккей. Неделя НХЛ”
15.30 Спортивная программа "Мировой фут

бол"
16.00 Премьера! Приключенческая телеигра 

"Тайны Ксапатана" (1998 г.). Франция
17.30 Приключенческий сериал "Зов" (1997 

г.). Великобритания
18.30 "География духа с С. Матюхиным: Свя

тыни Константинополя”
19.00 Комедия "Я люблю Люси” (США)
19.30 Бовин "Телохранители” (1997 г.). Вели-

кобритания
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ” (1999 

г·)
21.30 Русский боевик "Агент национальной 

безопасности" (1998 г.)
22.35 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром”
23.40 Программа "Стриж и другие..."
00.00 Николай Фоменко представляет шоу 

"ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА" (1999 г.). США
01.00 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Лучшие 

хиты гр. Radiohead”, Шлягеры МСМ

09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 "КБ "ЛЕГОКАВТ”. Тепеигра дпя де

тей
10.30 Х/ф "Доводы в пользу преступления"
13.00 "ТВ-клуб"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Т/с "Молодость Геракла”
14.30 Т/с "Северная сторона"

15.30 Х/ф "Трембита”
17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная програм

ма
18.30 "ОДИН ЗА ВСЕХ". Ток-шоу
19.30 Т/с "Молодость Геракла"
20.00 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"

21.00 Клинт Иствуд в фильме "ОПЕРАЦИЯ 
"АЙГЕР"

23.30 "Один за всех”. Ток-шоу
00.30 "Третий глаз”
01.00 Т/с "Северная сторона"
01.55 ПОГОДА
02.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НАЗАВТРА

12.00 "Кинохиты Голливуда”. М. Стрип в при- 17.10 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ ли Кубрика "СПАРТАК", 2 с.

ключенческой драме "ДИКАЯ РЕКА”

14.00 Е! "Правдивые голливудские истории.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США) 22.00 Полицейский сериал "L A. HEAT (ЖАРА

18.00 Многосерийный х/ф "ПОТЕРЯННАЯ В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)" (США)

КРИСТИАН СЛЕЙТЕР" ДОЧЬ" (Германия) 23.00 "Лабиринт кино”. Триллер А. Хичкока

15.00 "Кино-хиты Голливуда". Фильм ужасов 19.00 0Ѵ7 и АТН представляют. "АВТОМО- "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО

"ДЬЯВОЛЬСКИЙ КРУПЬЕ" ТОСПОРТТВ" ЗНАЛ”

16.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 19.30 "Хит-парад”. 32-битных сказок 00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция) 20.00 "Культ кино”. Легендарный фильм Стен- (Франция)

13.00 "Вы нам писали...". Концерт по заявкам
14.00 "Страна Фестнвалия”. Пушкинские ни- 

носказки. Ведущий В. Грамматиков
14.30 "Гербы России". Герб города Тихвин
14.45 Театр на экране. "Правда хорошо, а 

счастье лучше", 2 с.
16.00 "Хвалите имя Господне". Группа "Мо

ральный кодекс”
16.30 "Благовест”
17.00 "Темная для А. Нечаева”
17.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Молодые волки. Начало" (Польша)
19.05 "Мировой кинематограф". "Кинематог

раф слез" (Латинская Америка)
20.00’’Мегаспорт"”

20.20 М/ф "Как щенок учился плавать"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Спорт на планете"
21.10 Х/ф "Стакан воды", 2 с.
22.20 Мультфильм для взрослых "Мы жен

щины"
22.30 "Русская партия". “Нужно ли разре

шить продажу огнестрельного оружия для 
самообороны!"

23.00 "Суперварьете”
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Постфактум"
00.00 "Тайны и мифы XX века”. "Тайна рели

гий"
00.30 Детектив по выходным. Х/ф "После-

днее дело комиссара Берлаха", 2 с.
01.40 "И зажигаем свечи”. Юлий Ким
02.00 "Благовест"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Мировой кинематограф”. “Кинематог

раф слез" (Латинская Америка)
03.40 Театр на экране. "Путешествие мсье 

Перришона", 2 с.
05.00 "Хвалите имя Господне". Группа "Мо

ральный кодекс”
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Постфактум”
06.00 "Гербы России”. Герб города Тихвин
06.15 Х/ф "О бедном гусаре замолвите сло

во”, 2 с.

Г

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.90 Надо лечиться! . "Боль в суста

вах"
08.30 Малколм МакДауэлл в фильме "ОСТ

РОВ ФАНТАЗИИ" (США, 19« г.)
09.25 ПОГОДА
09.30 "КУХНЯ" с Сергеем Беловым

~ "4У КАНАЛ*
10.00 Новости. Обзор недели
10.15 Сериал "АРНАУ", 4 с.
11.05 Д/ф "Фазис поднимает паруса". Часть 

1-я
11.25 Медицинский тележурнал "Рецепты”

............«АС^............ '
08.50 "Радио хит"
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильм: 

"Сверчок"
10.30 СВ-Шоу. Дмитрий Маликов
11.20 Юмористический сериал "33 квадрат-

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 MTV. Высшая проба
06.30 Музыкальное чтиво
07.09 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал

ТАРЗАНГ[1997 г.) США
09.00 Утренний Завод
10.00 Большое Кино
10.30 Новая Атлетика

10.00 В. Ливанов и В. Соломин в детективе 
"Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. Крова
вая надпись"

11.10 Муз. ТВ: "Видеоальбом”
12.10 Муз. ТВ: "Только музыка"
14.00 Муз. ТВ: "Наше"
15.35 Комедия "Вокзал для двоих"
18.00 "КУХНЯ" с Сергеем Беловым
18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”: "Как победить

ожирение"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.30 Малколм МакДауэлл в фильме "ОСТ

РОВ ФАНТАЗИИщСША, 19« г.)
20.25 ПОГОДА
20.30 Билл Мюррей в комедии "БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ ” (США, 1996 г.)
22.15 ПОГОДА
22.20 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ-

ЩМИ"
22.50 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". ”СВ-2000" пред

ставляет программу для мужчин "МАГЙЯ 
ОРУЖИЯ"

23.15 МаккойТаннер и "Латин Олл Старе" на 
джазовом фестивале в Вене (1 ч„ июль, 
1998 г.)

23.55 ПОГОДА
00.00 Муз. ТВ: "Клипомания"
02.00 Муз. ТВ: "Только музыка”

11.35 Юмористическая программа "Все для 
смеха"

12.00 Прикосновение
13.00 Музыка экрана
14.00 Путь воина
14.45 Медицинский тележурнал "Рецепты”
15.00 Час силы духа

16.00 Русский дом
17.05 Телесериал для подростков "Я ЛЮБЛЮ

ЕГО, МАМА!”
17.30 XL-music
18.00 Ветер странствий
18.15 Музыка на канале
19.00 Реальное кино. "Беловы”. Док.

фильм
20.00 "Перед "Зеркалом”
20.10 Кинотеатр "Россия” Художественный 

фильм "САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ"
22.00 "Зеркало"
23.00 Художественный фильм "УСТРИЦЫ ИЗ 

ЛОЗАННЫ”

ных метра. Дачные истории”, 3 с.
11.55 "Как стать звездой!” с Сергеем Сиво- 

хой
12.30 Те Кто
12.50 В программе Жанны Телешевской "ДИ

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-53 ". 
Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 
(повтор от 22.10.99.)

14.00 Шесть новостей недели
14.30 "Star Старт"

15.00 Дорожный патруль. Расследование
15.20 Маргарита Терехова в мюзикле "Благо

честивая Марта”
17.40 "Спартак” — чемпион!”
18.20 Народ представляет "Знак качества”
19.00 "Без вопросов:"
19.30 "36,6" — Медицина и мы
19.50 "ЛЕ-GO-GO” с Ильей Легостаевым
20.20 Инфо-Тайм

20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.50 Юмористическая программа "Бис”
21.20 "Вы — очевидец”
21.55 Аналитическая программа "Обозрева

тель”
22.55 Сандра Баллок в комедии "Я и мафия"
00.35 Плейбой
02.00 Инфо-Тайм
02.10 Безумный проект "Снято"

11.00 Weekend Каприз
і2.оо биоритм

12.30 Декодер MTV
13.00 20-ка из США
14.00 биоритм
14.30 Музыкальное чтиво
15.00 NEWS БЛОК Weekly
15.30 "РАНатик” Shania Twain/Snoop Doggy

Dogg

16.00 биоритм
16.30 "STAR-Трэк” Jim Carey
17.00 Дневной Каприз
19.00 Финал Видеобитвы MTV
20.00 Celebrity Death Match
21.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ТАРЗАН” (1997 г.) США
22.00 пятьОДИН: Молодежная программа 

"АСКОРБИН: Проверка вкуса"

22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 Высшая Проба
23.30 20-ка Самых Самых
00.30 Адреналин
01.30 Концертный Зал MTV. Beastie Boys
02.30 12 злобных зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Музыкальное чтиво
04.30 БиоРИТМ

08.00 Детский сеанс. Андрей Мягков, Юрий 
Богатырев, Зиновий Гердт и Екатерина Ва
сильева в комедии "КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГО
ЛОВУ"

09.15 Мультфильм "ПРОСТО ТАК"
09.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "ФИ

ТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ”

10.15 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
10.40 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11.10 Мир приключений и фантастики. "КО

НАН" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.45 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР" 

(Великобритания)
13.40 Наше кино. Михаил Ульянов, Пётр Щер

баков, Леонид Быков и Элина Быстрицкая

Телеанонс
ОРТ

12.10 - “ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС”. Комедия “НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР” (Франция, 
1957). Режиссер - Ив Робер. В ролях: Луи де Фюнес, Мусташ, Клод Риш, Дюваль, Пьер 
Монди. Жизнь в маленьком французском городке бьет ключом. Начальник городской 
тюрьмы все время гоняется за местным браконьером Бларо, но никак не может засадить 
этого ловкого прохиндея за решетку.

ОО.1О - “ВЕК КИНО". Комедия "МАНХЭТТЕН" (США, 1979). Режиссер - Вуди Аллен. 
В ролях: Вуди Аллен, Дайан Китон, Мерил Стрип, Майкл Мерфи, Мэриел Хемингуэй. 
Ехидная и одновременно снисходительная сатира, герои которой - знаменитый нью- 
йоркский писатель и его не менее знаменитые друзья и подруги, проводящие время в 
бесконечных беседах ни о чем.

“РОССИЯ”
18.10- "КИНОТЕАТР “РОССИЯ". Эксцентрическая комедия “САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОССИЮ” (Россия, 1994). Режиссер - Алексей Капилевич. В ролях: Андрей Анкудинов, 
Сергей Лосев, Сергей Паршин, Ника Козоровицкая, Алексей Капилевич, Виктор Соловь
ев, Владимир Хотиненко. Террористы угнали российский самолет в Иран, а троих 
заложников выбросили за борт в ящике, к счастью снабженном парашютом. После этого 
начались увлекательные и курьезные приключения зануды-бюрократа, пройдохи-студен
та и здоровяка-простофили в экзотической восточной стране...

21 .ОО - "ВРЕМЯ КИНО”. Авантюрная комедия “УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ” (Россия, 
1992). Режиссер - Владимир Шамшурин. В ролях: Александр Панкратов-Черный, Вера 
Глаголева, Владимир Ильин, Сергей Степанченко, Олег Шкловский, Лариса Удовиченко. 
Приключения современного горе-бизнесмена, который вскоре после создания "фирмы" 
обанкротился и загремел в тюрьму. Освободившись, герой с удивлением обнаружил, 
что бывшие подельники отнюдь не рады возвращению патрона...

22.35 - Фильм-притча “ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ” (Россия, 1998). Автор сценария - 
Александр Бородянский, Карен Шахназаров. Режиссер - Карен Шахназаров. Композитор 
- Анатолий Кролл. В ролях: Елена Коренева, Владимир Ильин, Валерий Приемыхов, 
Валерий Сторожик, Филипп Янковский, Галина Анисимова, Анна Герм. Герои коротких 
историй, составляющих картину и не связанных между собой, - люди, которые не 
подозревают о существовании друг друга и живут в разные эпохи. Среди них и "новый 
русский" и старый узбек, наемный убийца и таинственный монах, иностранный дипло-

Областная
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в фильме "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
15.25 "РУССКИЕ ГОРКИ". ПРОГРАММА М. 

ТАРАТУТЫ
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "Футбольный клуб” представляет Чем

пионат России 28-й тур
17.15 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
18.55 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО" (США)

20.00 "ИТОГИ"
20.45 Мир кино. Анн Парийо и Жан Рено в 

боевике Люка Бессона "НИКИТА" (Фран
ция)

23.00 "ИТОГИ"
00.30 "КУКЛЫ"
00.45 Последний киносеанс. Ален Делон и Жан- 

Луи Трентиньян в детективе "ПОЛИЦЕЙС

КАЯ ИСТОРИЯ" (Франция)

мат и молодая княжна, и даже - Пушкин...
“КУЛЬ ТУРА ”

00Л5 - Лирическая драма "ЧЕТВЕРТАК" (США, 1995). Режиссер - Джеймс Фоули. 
В ролях: Джерри Бэрон, Мэри Элизабет Мастрантонио, Аль Пачино, Джо Грифази, Энди 
Романо. В годы Великой депрессии в США входной билет в кино стоил четвертак - 
двадцать пять центов, но и эти деньги казались колоссальным богатством мальчику из 
семьи бедных итальянских эмигрантов...

“РТК”
21.00 - “ОПЕРАЦИЯ “АЙГЕР” (США, 1975 г.). Режиссер: Клинт Иствуд. В ролях: 

Клинт Иствуд, Джордж Кеннеди, Вонетта Макги, Джек Кессиди. Художник-коллекционер 
"подрабатывает" в качестве агента ФБР. На этот раз он вынужден участвовать в опасном 
восхождении, чтобы найти среди группы альпинистов русского наемного убийцу.

“Студия-4 1 ”
2О.ЗО - Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ” (США, 1996, комедия). Весьма благополуч

ная жизнь известного комика в один прекрасный день превратилась в форменный 
зоопарк, когда он узнал, что его отец, оказывается, был цирковым клоуном и оставил 
сыну в наследство... слона. Приехав за своим новым богатством, ошарашенный наслед
ник обнаружил, что это вовсе не шутка: слон самый что ни на есть натуральный и при 
этом просто ОГРОМНЫЙ! Но главное испытание еще впереди - необходимо “перего
нять” серого гиганта через всю страну... Режиссер: Ховард Франклин. В ролях: Билл 
Мюррей, Джанин Гарофало.

НТВ
20.45 - "МИР КИНО". Боевик “НИКИТА” (Франция - Италия, 1990). Режиссер - Люк 

Бессон. В ролях: Анн Парийо, Жан-Юг Англад, Чеки Карио, Жанна Моро, Ролан Бланш. 
Никита - девушка, убившая полицейского - поставлена перед выбором: или пожизнен
ное заключение или суровая подготовка и работа на спецслужбы в качестве суперкилле
ра...

00.45 - "ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС”. Детектив “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ” (Фран
ция, 1975). Режиссер - Жак Дере. В ролях: Ален Делон, Жан-Луи Трентиньян, Ренато 
Сальватори, Клодин Оже, Марио Давид. Противостояние полицейского и преступника, 
на счету которого более тридцати человеческих жизней. В основе истории лежит книга 
Роже Борниша, работавшего следователем в послевоенной Франции.

Вепущие турфирмы 
г. Екатеринбурга, 

авиакомпания
"УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"
ПРИГЛАШАЮТ

на ярмарку-ш

ТУРИЗ
1999-

ОКРУЖНОЙ дом 
15 октября с 12.00 
18 октября с 10.00

Вы участвуете в розыгрыше туристических путевок, 
авиабилетов на Кипр, в Египет, 

по России и странам СНГ, ценных призов 
розыгрыши каждые 30 минут 

THE URAL 
CHAMBER OF COMMERCE 
AND INDUSTRY

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Уральская торгово-промышленная палата совместно с Центром услуг 

“Восток—Запад’’, г.Кассель (Германия) имеют честь пригласить вас при
нять участие в выставке каталогов и проспектов российских фирм в г.Кас
сель, земля Гессен, Германия с 9 по 12 ноября 1999 года.

Выставка проводится с целью установления прямых контактов между 
российскими и немецкими фирмами, а также для оказания содействия 
развитию немецкой и российской экономики. Мы надеемся, что выставка 
поможет установить новые и расширить уже существующие связи.

ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
♦ Участие в выставке оформляется на основании заявки-контракта. 

Заполненную и подписанную заявку-контракт, а также информацию в 
официальный каталог выставки необходимо выслать в адрес 
оргкомитета выставки (почтой или по факсу) не позднее 01.10.1999 
года.

♦ Оплата в размере 100 USD (без НДС) по курсу ЦБ РФ на день, 
предшествующий платежу, производится не позднее 20.09.99. Возможна 
оплата наличными в кассу Уральской торгово-промышленной палаты.

♦ Предприятие считается зарегистрированным в качестве участника 
выставки только после получения оргкомитетом заявки-контракта и 
копий платежных поручений, подтверждающих оплату предоставленных 
услуг.

♦ При желании участника выставки участвовать очно или посетить выставку 
предоставляется дополнительная смета и порядок посещения выставки.

♦ Перевод рекламных проспектов и каталогов вашего предприятия на 
английский или немецкий языки, подготовку информации в каталог 
выставки на немецком языке можно осуществить в отделе переводов 
Уральской ТПП. Телефон: 53-04-48. 

Адрес оргкомитета выставки: 
Уральская торгово-промышленная палата 

620133, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6, комн. 12, 
фирма “Экспосервис”, 

тел.: (3432) 53-58-61, факс: (3432) 53-58-63.
Äi

ООО "Фирма КЛЮЧ" 
г.Одинцово Московской области

Фирма “КЛЮЧ” расширяет производство деревянных 
оконных блоков и ПРОВОДИТ КОНКУРС на должности:

у У Руководитель производства / 
/ У Технолог /

/ У Главный механик

\ Сменные мастера д

> Производство оснащено импортным обору
дованием.

> Заработная плата от 10 тыс. рублей у глав
ных специалистов и от 5 тыс. рублей у специали
стов среднего звена.

> Иногородние обеспечиваются общежитием.
> При условии выполнения контракта в течение 

года выдается беспроцентный кредит на приоб
ретение квартиры и регистрацию в Московской 
области.

Справки по телефону в любое время:
Ж (095)418-72-16, 593-47-48.

ОЙО “ирбитский 
мотоииклетный jaded" 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРСНЫЙ ПРИЕМ

СОТРУДНИКОВ
В ОТДЕЛ СБЫТА 

* Интересная работа по прода
жам мотоциклов и запчастей в 
России.
« Высокая зарплата. Перспек
тива.

ТРЕБОВАНИЯ: энергичность, 
коммуникабельность, разъездной 
характер работы, ПК (MS Office), 
жел. английский.
Тел. (34355) 4-29-86, 3-89-00.

ОЙО “ирбитский 
мотсииклетный заВод "

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ ЮРИСТА 

на должность начальника 
юридического отдела 

высшее образова
ние, возраст до 40 лет, опыт рабо
ты не менее 3-х лет, ПК, энергич
ность. Задача: постановка юриди
ческой работы на предприятии. Оп
лата по контракту, служебная 
квартира.
Тел. (34355) 4-29-86, 3-78-20.
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СМОТРИ
Ж0ДМ

«=> ПРОКРКЙ СІИНЙ
Суббота, 22:08

ПРОВЕРКА ВОСЙ ф··
Воскресенье, 22:88

»Ц1ІіиіІіиіІіиіІІШІіиіІіиіЦМПЩПІЦІІ1ЦиіуіГЦР4|ЩІІ^иЛ'ІЩіТ7утав.

СОВКИНО (51-06-21)
16—17 Цветы календулы (Россия)
16—24 Звездный патруль (США). Калигула (Италия, 
США). Затерянные в космосе (США)

САЛЮТ (51-47-44)
16—18 Сибирский цирюльник (Россия)
16—24 Расплата (США). Звездные войны. Эпизод 1. 
Скрытая угроза (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
16—17 Мультсборник “Аленький цветочек” (Россия) 
Наблюдатели (США)
18—24 Снежок (Италия, США). Столкновение (США)

УРАЛ (53-32-06)
16—17 Идеальная пара (Россия). Лермонтов (Рос
сия). Тайна священной горы Марабата (США)
18—24 Печки-лавочки (Россия). Мелочи жизни (Рос
сия). Свидание с ангелом (США). Затерянные в Аф
рике (Англия)

ЗАРЯ (34-76-33)
16—17 Тоталитарный роман (Россия). Еще одна связь 
(Индия). Обрученные страхом (США). Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки ведьмы (Россия) 
18—24 Я пришел с миром (США). Китайский сервиз 
(Россия). Самсон и Салли (Дания). Приговоренный 
(Индия)

ДРУЖБА (28-62-43)
19—21 Дама с попугаем (Россия)

ИСКРА (75-61-33)
16—24 Блокпост (Россия). Страна глухих (Россия). 
Девочки из Сан-Тропеза, или Рабыни секса (Фран
ция)

■

щдщшішііда

f-n г ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
Cl !4 z ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

«К
г.ЕКАТЕРИНБУРГ

ул.Малышевп,35, Д'’ 1 -64-3 I 
ул". Ва ймера ,9а , -’20.-,54 <
ул.Пушкина, 1 4, т.5.9-81,-82.

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
пр. Победы, ІА, т.(278). 3-33-30

Г. С Е Р О В
ул .Ленина ,Л46, тг.<21 5) 2- 83 - 3,1

ПРОДАЮ ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ.

Низкие цены.
Тел/факс (3432)
. 75-90-64.

В районе Синих Камней''1 
I найден великолепный ри- 
| зеншнауцер (мальчик), 
I красивый, послушный, 
I умный. Был в ошейнике, 

от него остался след. 
Желающим стать хозяином 

псу звонить по дом. тел.
| 62-29-69, 62-19-01,

Любови Юрьевне.
I ® В районе улицы Чере

панова в Заречном райо
не найден молодой, по-

I чти щенок, черный добер-
I ман (мальчик) в ошейни- 
| ке.
I Звонить по дом. тел. 

77-04-05.
• В Краснолесье (конеч-

I ная остановка автобуса 
I № 50а) найдена болонка 
|(мальчик, примерно 5 
I лет), воспитанная, понят- 
■ливая.

Звонить по дом. тел. 
10-96-05.

I · Прелестную молодую 
| кошечку, дымчатую с чер- 
I ными полосками, очень 
। ласковую, приученную к 

туалету, — в доб- 
/ ' рые руки.

I । Звонить по

1 НВШны. дом·тел·I 22-89-97,
। / $ с 19 до
I Д. Д21 часа. !



I
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■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Областная
Газета

■ ПОДРОБНОСТИ

капитана

О "генерале"-6ом6арлЕяре
и постном масле

В Первоуральске имя Николая Езерского 
хорошо известно. В политических и 
экономических разделах местных газет он 
выступает сам, его интервьюируют 
журналисты. Езерскому всегда было (на 
выборной работе) и есть (сейчас, на 
административной) что сказать — 
аргументированно, доступно, причем, 
высказывает именно свое мнение, свою точку 
зрения.
А совсем недавно “генерал” (то есть, 
генеральный директор) завода трубчатых 
строительных конструкций (ПЗТСК) Николай 
Езерский стал еще и председателем Совета 
директоров холдинга, включающего в себя 
ОАО “Уралтрубопром” и ПЗТСК.
Уже с добрый десяток лет на слуху фамилия 
Езерский и для читателей — любителей 
спорта. Николай не один сезон был лучшим 
снайпером команды “Факел” руководимого им 
завода. Вместе с младшим братом Анатолием 
поднимались из второй городской группы в 
первую, стали в Первоуральске одним из 
ведущих футбольных коллективов.

—Николай Николаевич, как вообще получи
лась дружба со спортом?

—До 15 лет жил с родителями в таежном поселке 
на севере области. Телевидения в наших глухих 
местах не было. Любил слушать радиорепортажи о 
футбольных, хоккейных матчах. Однако и это стало 
возможным лишь после того, как сам заработал 
деньги и выписал через “Посылторг” транзистор, 
который являлся единственной связующей ниточ
кой с миром большого спорта.

—Ну, а когда и что непосредственно своим 
спортивным потом окропили?

—На предпоследний школьный год я попал в ин
тернат в районном центре. Там у меня появился 
первый спортивный наставник. Хотя был он учите
лем химии, здорово играл в волейбол. Знать, уви
дел во мне какие-то задатки. Вешали мы между двух 
столбов сетку, я набрасывал по два-три часа в день 
ему мяч, а он лупил его.

—И это пригодилось?
—Да, и очень даже скоро. Мы переехали под 

Первоуральск, в Коуровку, где я впервые очутился в 
поселковом зале под крышей. Начал выступать за 
школьную команду.

Позже, поступив в Уральский лесотехнический 
институт, предложил себя в сильную тогда студен
ческую команду. С моими 170 сантиметрами никто 
меня серьезно не воспринял. Место нашлось в глу
боком резерве. Чтобы утвердиться, весь первый 
курс буквально не вылезал из спортзала: трениро
вался с девушками, юношами, потом — с мужчина
ми. По 4—5 часов ежедневно. Так, к третьему курсу 
попал в состав, а на следующий сезон мы стали 
чемпионами области среди молодежи.

Это был значительный момент в жизни — дове-

лось поиграть против таких будущих звезд, как ли
дер “Уралэнергомаша" Александр Рязанов, как пере
шедший в ЦСКА и долго игравший за сборную стра
ны Валерий Лосев...

—Но студенческие годы заканчиваются...
—Увы. По окончании “лестеха” распределился до

мой, в Коуровку. Начал работать. Хотелось играть, 
да не с кем. Связался со спортивным вожаком Алек
сеем Карповым в Новоуткинске — это 3 км от нас — 
он пригласил за завод “Искра” выступать в первен
стве города. Бегал в Утку — тренироваться, на игры.

Потом как-то встретил давнего знакомого Лешу 
Сафронова — он в Первоуральске тренировал, сам 
поигрывал. Позвал, так сказать, на более высокий 
уровень. Пару лет, бывало, после работы, по выход
ным гонял электричкой ради волейбола в город. По
том, когда переехал туда, стало проще. В армии 
служил офицером в Еланском гарнизоне, там волей
бол, футбол вносили желанное разнообразие в мою 
жизнь. По возвращении на “гражданку”, года до 91- 
го, еще активно играл. Но стал чувствовать, что ухуд
шилась прыгучесть, притупилась реакция. Играть 
хуже, чем раньше, не хотелось...

—А как в футболиста переквалифицировались?
—Просто понял, что здесь можно дольше играть 

— все от тебя зависит, было бы желание. Стал вни
мательнее смотреть телетрансляции, литературу чи
тать. Ну, а навыки игровика — они сохранились.

—Езерский в игре очень требовательный к 
себе, потому имеет право спросить с партне
ров. Есть ли параллель между вами — футболи
стом и руководителем?

—Во-первых, это у меня с волейбола — самому 
заводиться и других заводить. На работе могу долго 
сохранять спокойствие: выслушиваю, стараюсь по
нять человека, терплю ошибки, жду, пока они ис
правляются... Но в интересах дела, как в футболе, 
могу и взорваться, стать жестким, вопреки даже 
дружеским отношениям. Тем более, что в тех услови
ях, в кои нас поставил рынок, родное государство, не 
быть строгим, требовательным — нельзя.

—Бывая по долгу службы за границей, прояв
ляете интерес к спорту там?

—Разумеется. Сразу знакомлюсь с афишами. На 
футбол — в первую очередь. Клубный уровень или 
сборные играют — без разницы. Видел в деле на 
разных континентах многих мировых звезд, внима
тельно присматриваюсь к нашим легионерам. Фут
бол там — праздник для людей. Начиная с чистоты 
на стадионе, порядка во время матчей, заканчивая 
формой игроков, всевозможной атрибутикой, пове
дением фанатов. Отчасти поэтому наш “Факел”, ког
да еще играть на город начинал, выходил на поле в 
красивой, всегда опрятной форме. Стараемся, что
бы стадион, где принимаем соперников, раздевал
ки, судейская — все было на уровне.

Расходы на транспорт, питание, на поощрение — 
гарантия того, что за внимание спортсмены отплатят 
хорошими результатами. А это — настроение, с кото-

После игры 
все обнималирым они идут на работу. Кстати, в зарубеж

ных фирмах, где бывал, как правило, ценятся 
энергичные, здоровые труженики, и хозяева 
не скупятся на финансирование спорта.

Там самые незначительные соревнования 
хорошо обставлены — в совокупности радую
щая глаз картинка. А возьмите у нас? Правда, 
сейчас получше стало с добротной формой, 
но опять же проблема — деньги.

Меня в командировках коллеги нередко зо
вут в зал, на корт, в бассейн поразмяться. А я 
боюсь выглядеть в нашей одежке “белой во
роной” — отказываюсь, на что-то ссылаюсь. 
Но взял за правило: обязательно привожу от
туда что-нибудь из амуниции.

—Только лишь себе? И вообще, какое 
отношение к спорту в семье?

—Когда сын в юношах “Уральского трубни
ка” в хоккей с мячом играл, привозил ему, 
скажем, модный шлем, перчатки. Переболев 
гепатитом, он вынужден был оставить лед, но 
зато больше стало времени на учебу. Свою 
золотую медаль Женя получил в школе, сей
час успешно учится в УГТУ-УПИ. И вовсю игра
ет третий сезон в футбол у нас в “Факеле”. Я 
все мечтал выйти на поле с братом, с сыном — 
и вот сбылось. Теперь со спокойным серд
цем, вроде как, можно потихоньку в сторону отхо
дить, место молодым уступать.

Жена Ольга — очень лояльный к спорту человек. 
По молодости со мной ездила, даже когда малыш 
появился, из Коуровки в Первоуральск — верная 
болельщица. Периодически поддерживает форму —- 
то аэробика, то шейпинг, то еще что-нибудь. Дочери 
Ксюше 12 лет. Детство — это вообще сплошной 
спорт: активность, подвижность постоянно проявля
ются. Ну, а пристрастие — бальные танцы.

—Вернемся напоследок от частного к обще
ственным делам: при администрации Перво
уральска в городском совете, где вы замести
тель председателя, спортивные вопросы часто 
решаются и как?

—Думаю, не надо кого-то долго убеждать в 
спортивности нашего города. Есть и отличные со
оружения, и замечательные атлеты. Конечно, стара
емся беречь традиции: помогаем хоккеистам, плов
цам, представителям других видов - как командам, 
так и отдельным спортсменам. По возможности и 
наше предприятие оказывает конкретную поддерж
ку. Такие шаги в коллективе находят понимание — 
сегодня только общие, соединенные усилия могут 
помочь спорту выжить.

Р.8. В этом году 43-летний заслуженный стро
итель России, кавалер ордена “За заслуги пе
ред Отечеством” II степени Николай Езерский, 
помимо недавно завоеванного звания чемпио
на города по футболу среди ветеранов, полу
чил два высших титула в областной спартакиа
де администраций городов и районов — по во-

лейболу и мини-футболу.
А когда Николай Николаевич еще не был та

ким большим начальником, попал в число пре
тендентов на еще один приз — может, не со
всем спортивный, скорее — джентльменский. 
Наверное, многим известна награда, ежегодно 
вручаемая в мире — “Фейр-плей” (“Честная 
игра”). Замеченных в благородстве первоураль
ских спортсменов раз в два года отмечает одно 
местное издание. Думаю, есть резон расска
зать, коим образом на этой стезе обратил на 
себя внимание Езерский-старший.

...Однажды по пути на матч я стал свидете
лем, скажем так, бытовой драмы: возвращав
шийся из магазина на велосипеде подросток с 
трехлитровой банкой подсолнечного масла 
упал, и от покупки, которую, понятно, ждали 
дома, осталось лишь жирное пятно на асфаль
те. Мальчишка, похоже, не думал о ссадинах и 
ушибах, а был озабочен тем, как явиться перед 
матерью с пустой авоськой. На глазах уже на
ворачивались слезы...

Поинтересовавшись, сколько стоило масло, 
Николай Николаевич, как говорится, тут же от
стегнул возмещающую сумму, да еще поинте
ресовался насчет тары. Смущенный велосипе
дист радостно ответил, что банку-то он най
дет. И был таков. Чем не поступок?

БАСКЕТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) — “Динамо” (Новоси
бирск). 91:89 (Д.Густилина- 
26 - Н.Чунц-25).

Никак не удается нынче 
“Уралмашу” выставить на игру 
чемпионата России оптималь
ный состав. Только возврати
лась в строй после травмы за
щитница Т.Ребцовская, при
знанная по опросу газеты 
“Подробности” лучшим игроком 
команды в минувшем сезоне, 
как тут же оказалась на боль
ничном основная центровая 
Н.Гаврилова.

Несколько уравняло, прав
да, шансы соперниц то обсто
ятельство, что сибирячки при
ехали на Урал также без веду
щего игрока этого амплуа — 
О.Чуриловой, накануне на тре
нировке подвернувшей ногу. 
Только в отличие от тренеров 
“Уралмаша” наставники “Дина
мо”, располагающие более 
длинной скамейкой равноцен
ных исполнителей, имели воз
можность варьировать состав. 
Особенно явственно это про
глядывалось в концовке, когда 
на фоне усталости екатерин
бурженок, проведших большую 
часть матча впятером, гостьи, 
задействовавшие всех десяте
рых баскетболисток, выгляде
ли намного свежее.

А тут еще судьи, обычно ло
яльные к хозяевам, проявили 
вдруг сверхпринципиальность, 
карая наших девушек персо-

нальными замечаниями по ма
лейшему поводу и даже без 
оного. Уже в середине перво
го тайма над Д.Густилиной и 
О.Зайковой навис дамоклов 
меч в виде четырех фолов, вы
нуждая действовать их с пре
дельной осторожностью. И 
только благодаря быстрым ата
кам, во время которых сопер
ницы не успевали возвратить
ся под свое кольцо, уралма- 
шевки удерживали преимуще
ство в счете.

Так продолжалось до 28-й 
минуты, пока главный тренер 
динамовок Л.Ячменев не дал 
команду своим подопечным 
прессинговать по всей пло
щадке. Вскоре судьи приду
мывают пятый фол Д.Густили
ной, досрочно усаживая самую 
результативную уралмашевку 
на скамью. Сменившей ее 
Е.Черний явно недостает уве
ренности, а сибирячки, взяв на 
вооружение броски из-за дуги, 
сокращают отставание до ми
нимума.

В этот критический момент 
сплотить подруг по команде су
мела капитан “Уралмаша” 
О.Шунейкина. Умело чередуя 
розыгрыш мяча с внезапными 
бросками по кольцу, она при
дала одноклубницам уверен
ности в своих силах. И как 
гостьи ни старались, избежать 
первого в этом чемпионате по
ражения им не удалось.

Учились бы
Юрий ШУМКОВ

на младших глядя

Хор детской хоровой 
музыкальной школы № 2 
Екатеринбурга стал 
лауреатом и обладателем 
Гран-при открытого 
конкурса детских хоров 
на Международном 
детском хоровом 
фестивале “Артековские 
зори”.

по-настоящему поверили в 
свои силы и к учебе будут 
относиться более ответствен
но.

Наша беседа проходила 
сразу же после возвращения 
хора из Крыма. В кабинете 
директора еще распаковыва
ли сумки, и на стол одна за 
другой ложились награды.

н ВЗГЛЯД ИЗ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

Сергей ПАГНУЕВ.
НА СНИМКЕ: слева направо - Анатолий, 

Николай и Евгений Езерские.

Сюда я больше
не ездок"

или Машину мне, машину
Воистину, при большом желании не составит труда 
выставить черное за белое, равно как и никчемное за 
шедевр. Впрочем, время сегодня такое: рынок. Мало 
тЬго, что не подмажешь — не поедешь, но еще и не 
обжулишь — не продашь.
Именно по этому пути зачастую идет сегодня то, что 
прежде именовалось отечественным кинематографом. 
А ныне пребывает в стадии системы отдельных 
“партизанских” отрядов, которые борются за заказ, а, 
получив его, вожделенный, претендуют никак не 
меньше, чем на “Гран-при” в Каннах. Что же до успеха 
у зрителей... Ну, это дело десятое, главное — 
самовыразиться.

врач? Ведь единственный 
медицинский термин, кото-
рый он произносит 
фильма, это слово 
ная”...

Видимо, так это

в течение 
“клизмен-

все пред
ставлялось обеим головам 
нашего киношного Тянитол- 
кая. Возможно, но это абсо
лютно не видно зрителю. Да
и что это 
нужно не

за кино, которое 
показывать, а

объяснять на пальцах? По

Еще весной в музыкальной 
школе № 2 услышали о но
вом фестивале. Узнали и за
горелись желанием принять 
в нем участие. А когда полу
чили от главы администрации 
Железнодорожного района 
Анатолия Захаровича Климен
ко обещание материальной 
поддержки, начали серьезную 
подготовку к поездке в Крым.

—Репетировали мы и в по
езде по пути на юг, — рас
сказывает директор хора Ма
рина Владимировна Потапо
ва, — и уже перед самим кон
курсом использовали каждую 
свободную минуту, чтобы по
заниматься. Если был занят
зал, пели 
рисами.

—Дети 
нятия не

на улице под кипа-

дополнительные за- 
воспринимали как

обузу, — говорит художествен
ный руководитель хора, зас
луженный работник культуры 
РФ, директор детской хоро
вой музыкальной школы № 2 
Альфред Гугович Принц, — все 
работали как взрослые. Те
перь, когда в конкурсе одер
жана победа, думаю, ученики

Приятная подробность — к 
диплому прилагается серти
фикат о вручении обладате
лю Гран-при 40 бесплатных 
путевок в Артек с заездом в 
начале сентября будущего 
года, когда будет проходить 
очередной детский хоровой 
фестиваль.

—Как победители и облада
тели Гран-при в конкурсе хо
ров следующего года мы уча
ствовать уже не можем, — го
ворит Марина Потапова, — но 
если поедем, то поучаствуем 
в вокальном конкурсе и кон
курсе вокальных ансамблей. 
Такие конкурсы со следующе
го года будут проводиться.

—Наши вокалисты отличи
лись и в этом году, — продол
жает А.Принц, — солистки 
Ирина Туранская, Катя Горю
нова, Маша Принц получили 
дипломы.

Если продолжать рассказ 
о наградах, то нужно сказать, 
что специальный диплом по
лучила концертмейстер хора 
Татьяна Петровна Александ
рова. За активное участие в 
занятиях Малой академии,

которые проводил доктор пе
дагогических наук, профессор 
кафедры методологии и ме
тодики преподавания музыки 
Московского государственно
го педагогического универси
тета Юлий Багирович Алиев, 
были отмечены наградами 
Ирина Туранская, Наталья 
Колесниченко, Ксения Пасту
хова и Алина Банных.

В конкурсе участвовали 
хоры из России и Украины. 
Второе место занял большой 
детский хор Украинского ра
дио, в который отбираются 
талантливые дети со всего 
Киева.

Представительным было и 
жюри. Председательствовал в 
нем президент федерации 
детских и юношеских хоров 
России Георгий Струве.

Выступления конкурсантов 
проходили в зале с велико
лепной акустикой знаменито
го имения Суук-Су, где пел 
Шаляпин, играл Рахманинов. 
Не менее известный концер
тный зал “Юбилейный” на на
бережной Ялты был предос
тавлен для заключительного 
концерта участников конкур
са. Четыре тысячи слушате
лей рукоплескали сводному 
хору конкурсантов, в котором, 
по решению его руководите
ля Георгия Струве, опорным 
хором был коллектив из Ека
теринбурга.

Игорь ЛАВРЕНОВ

■ СВЕТОФОР

Опасность на дороге
За девять месяцев 
нынешнего года в 
Кировском районе 
Екатеринбурга 
зарегистрировано 51 
дорожно-транспортное 
происшествие с участием
детей. Один ребенок 
погиб и 52 получили 
различные ранения.

По сравнению с тем 
периодом прошлого года

же 
от-

мечен рост детского дорож
но-транспортного травматиз
ма. Он составил: по ДТП с 
пострадавшими 59,4 процен
та, по раненым 62,5 процен
та, по погибшим 100 процен

тов. По вине детей в возрас
те от 7 до 15 лет произошло 
31 дорожное ЧП (в них один 
ребенок погиб и 30 травми
рованы), причем по вине пе
шеходов-девочек произошло 
16 ДТП, по вине мальчиков — 
15. Водители виноваты в 
восьми случаях.

Самое опасное время для 
детей — с 11 до 19 часов. 
Самый опасный день — пят
ница.

Каковы же основные при
чины детского дорожно-транс
портного травматизма? Это: 
неожиданный выход из-за 
идущего транспортного сред-

ства (7 случаев), переход про
езжей части вне пешеходного 
перехода (5), переход проез
жей части в неустановленном 
месте (15), неожиданный вы
ход из-за стоящего транспор
тного средства (6).

В последнее время в рай
оне резко возросло количе
ство ДТП с участием детей 
дошкольного возраста — пас
сажиров личного транспор
та.

Отделение ГИБДД Ки
ровского района предуп
реждает водителей транс
портных средств — будьте 
внимательны и дисципли
нированны на улицах, в 
дворовых проездах; сни
жайте скорость вблизи пе
шеходных переходов и в 
местах расположения зна
ков “Дети”.

...Речь идет о фильме “Хру
сталев, машину!”. Это, на наш 
взгляд, образчик не авторс
кого кино, широко популяр
ного в прежние годы, это уже 
некий семейный феномен, 
эдакий домашний Тянитолкай. 
Назовем его “Гермалита” 
(А.Герман, муж-режиссер + 
С.Кармалита, жена-сцена
рист). На одной творческой 
кухне придумано, там же и 
снято.

А до того нас интриговала 
кинопресса: Герман снимает 
свой очередной гениальный 
фильм!.. Негодное Госкино не 
дает ему необходимых 
средств!.. Чуть не десяток лет 
длится процесс создания ше
девра и, скорее всего, рос
сийский зритель его не уви
дит!.. На фестивалях включа
ют работу в программу пока
за и по каким-то (читай: та
инственным) причинам не по
казывают!..

Ну, как тут не возрасти 
ажиотажу среди киноманов, 
как не устремиться на полу
закрытый просмотр этого 
фантома, невзирая на цену 
билета? А тут еще встреча с 
создателями... Нет, тандем 
“Гермалита” не почтил своим 
присутствием узкий круг зри
телей, он, видимо, уже имеет 
печальный опыт разговора с 
“профанами”. Фильм пред
ставляли двое — назовем их 
"Остап” (редактор картины) и 
“Бендер” (исполнитель глав
ной роли). Так вот, оба этих 
господина (вначале на голу
бом глазу экрана) убеждали 
еще не смотревшую фильм 
публику в исключительности 
произведенной ими продук
ции. Почему до просмотра? 
Потому что, как сказал “тов. 
Бендер”, после фильма гово
рить не хочется... “Странно, 
— думалось киноэстетам. — 
Обычно после просмотра воп- 
росы-то и возникают...” ,

—Пусть вас не смущает то, 
— продолжал гость, — что вы 
не поймете, кто эти герои, 
что местами вы не разбере
те, что они говорят — таков 
замысел выдающегося ре
жиссера нашего времени.

Главное, высидеть первые 
сорок минут, а там вам уже 
самим уходить не захочется.

Значит — от зрителя тре
буется повторить подвиг пан
филовцев, никак не меньше. 
На просьбу одного наивняка 
из зала рассказать о режис
сере “тов.Бендер" поведал 
показательнейший, с его точ
ки зрения, эпизод, когда в 
сцене драки вместо вышед
шего из строя бутафорского 
чайника, им, по приказу ге
ния, “звезданули” в лоб на
стоящим.

—Ну, какой он режиссер?! 
— последовал после этого в 
зал вопрос гордого от выпол
ненной миссии актера.

—Плохой! — ответили из

хоже, г-да Остап” и "Бен-
дер" долго еще не будут без
работными...

ФУТБОЛ
В финале проходившего в 

Азове первенства России сре
ди нелюбительских команд 
второго дивизиона для футбо
листов 1982 г.р. команда 
“Уралмаш” завоевала сереб
ряные награды.

В соревнованиях участвовали 
10 команд-победительниц зональ
ных турниров. Сначала в двух груп
пах они сыграли в один коѵг. а 
затем по два лучших коллектива 
по системе плей-офф определи
ли призеров розыгрыша.

В своей группе “Уралмаш” 
одержал верх над пензенским 
"Зенитом” — 2:1, барнаульским 
“Динамо” — 4:1, а также разошел
ся миром е калужским “Локомоти
вом” —1:1 и владикавказским "Ав
тодором” — 0:0. В полуфинале 
уралмашевцы разгромили ФК 
“Орел” — 5:2, а в решающем мат
че вновь сошлись с “Автодором”, 
уступив на сей раз — 2:3 (в этом 
матче из-за недомогания не смог 
выйти на поле основной вратарь 
нашей команды Е.Синельников).

Нападающий “Уралмаша* 
В.Бровин, меткими ударами по
стоянно огорчавший соперников, 
был признан лучшим в своем ам
плуа и вместе со своим одноклуб
ником защитником А.Юрпаловым 
включен в число кандидатов в 
сборную России, состоящую из 
17-летних футболистов.

Прокомментировать выступле-

ние своих подопечных я попросил 
главного тренера команды А.Лу- 
говых:

—У нас стояла задача попасть 
в четверку, а уже после ее выпол
нения я стал нацеливать ребят на 
награды. Проблема состояла в 
том, что для 17-летних никаких 
соревнований больше не прово
дилось, а в этом составе мы тре
нировались всего две недели. 
Потому и играли нестабильно. К 
тому же слабее, чем я ожидал, 
выступили полузащитники. К дру
гим линиям у меня претензий нет.

—И все же, могли вы стать 
первыми?

—Нет. Под маркой “Автодора” 
выступала по сути сборная регио
на Юг. Она же является базовой 
командой сборной России этого 
возраста, делегировав в нее се
мерых своих футболистов. К тому 
же все они — 1982 г.р., а у нас 
таких — только пятеро, остальные 
на год моложе.

Тем не менее, второе место 
юношей “Уралмаша” следует при
знать несомненным успехом. Ведь 
впервые в истории российского 
футбола они стали призерами, 
пускай и среди команд второго 
дивизиона. Ведь нынче команда 
мастеров "Уралмаша", играя в 
аналогичном подразделении рос
сийского чемпионата, не может 
войти даже в пятерку лучших ко
манд даже в зональном турнире.

Евгений БОРИСОВ.

В 
риод 
цией 
ные

постперестроечный не
стало “доброй” тради- 
включать в современ- 

кинопроизведения “ев-
рейский вопрос” и “тему Ста
лина”. Есть они и здесь — как 
без них? Но если поставлен 
этот вечный вопрос и затро
нута эта бесконечная тема, 
то хотя бы попытайтесь дать 
на них свой “концептуальный” 
ответ и свое, опять же, “кон
цептуальное” решение. Увы, 
все до смешного тривиально. 
Но зато, как говорится — от
метились.

Вам, читатель, интересно,

По горкам на "ретро"

зала.
—Нет, 

гласился 
дей.

Ну, а

хороший! — не со- 
крепколобый лице-

после такого, не
вполне адекватного разгово
ра начался просмотр. Скажу 
честно: мне хотелось уйти и 
после сороковой минуты, но 
поскольку я сидел в самом 
центре малого зала Дома 
кино, то сделать это физи
чески было никак невозмож
но. “Почему же не уходят дру
гие, мучаясь и страдая, — ду
мал я. — Неужели это все им 
по нраву?” И лишь потом по
нял: жалко заплаченных за 
билет 70 рублей...

И все-таки, что же сам-то 
фильм? Его драматургия, ра
бота актеров, режиссура, на
конец? Ничего этого как раз 
в фильме и не было. Не слу
чайно г-да “Остап” и “Бен
дер” предварительно пере
сказывали сюжет, потому что 
на экране — калейдоскоп 
бессмысленных, ничем не 
мотивированных событий, в 
которых участвуют не харак
теры, не образы, не персо
нажи, в конце концов. А их 
безликое подобие (интерес
но, этим актерам платили 
“как за роль” или “как за 
массовку”?) Из чего, к при
меру, следует, что главный 
герой — академик? Почему
он — генерал, а не, скажем,
майор? Почему он, спросим,

о чем же все-таки 
ни о чем... Да-да, 
почти трехчасовой 
сурда. Говорят, 
двухсерийного “<

фильм? А 
это целый 
парад аб- 
сценарий 

Сталкера”
А.Тарковского составлял все
го 17 страниц вместо поло
женных ста. Сценарий “Хрус
талева", наверное, не имел и 
этого объема. Да и был ли он 
вообще? Впрочем, гонорар 
автором, я полагаю, получен, 
и не в рублях.

Единственная сцена, кото
рая вызвала некоторое пони
мание зала — это когда груп
па зэков в автофургоне “опус
кает” главного (?) героя. Я 
думаю, это потому, что зри
тели вдруг увидели себя, рас
правляющихся с режиссером- 
профанатором...

Прошу прощения, если моя 
попытка хоть как-то проре
цензировать фильм кого-то 
шокировала грубостью; оби
деть никого не собирался. 
Дело в том, что просмотрен
ный мной фильм шокировал 
меня профанацией искусства 
как такового. Лишний раз по
мог убедиться в давней исти
не, что творческое самовы
ражение — это когда стоишь 
перед зеркалом и сам на себя 
выражаешься (творчески, ко
нечно). Кино — это совсем 
другое. И в данном конкрет
ном случае мы, зрители, здесь 
вообще ни при чем.

ГОНКИ 
НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ

Организаторы Всероссийских 
открытых соревнований лыжников- 
гонщиков в г.Остров (Псковская 
область), на старт которых выш
ли австрийцы и россияне, полу
торакилометровую лыже'роллер- 
ную гонку впервые провели по куб
ковой системе. Причем, на рол- 
лерах-“ретро”, чтобы “продлить” 
удовольствие от интригующей ин
тересной борьбы в дуэтах. И все 
равно скорости на горной трассе 
оказались столь высокими, что 
разница в результатах первого и 
предпоследнего, 88-го гонщика, 
не превышала минуты.

Новоуралец Андрей Хасанов, 
ставший лучшим из свердловчан, 
уступил победителю лишь 15,2 
сек., но в итоге был только 21-м 
со временем 4.26,3. Двумя сту
пеньками ниже оказался Анато
лий Чумаков из Лесного. Они про
бились в 1/16 финала, где выбы
ли из борьбы. Победу же после 
шести стартов одержал Виктор 
Ревин из Башкирии. Новоуралец 
Евгений Лукьянов был третьим

среди юниоров, обойдя екатерин
буржца Сергея Вятчинова.

У женщин пьедестал заняли 
прославленные гонщицы-олим- 
пийские чемпионки Любовь Его
рова, Нина Гаврылюк (обе — из 
Питера) и Ольга Данилова (Алек
сандров). На дистанции 10 км сво
бодным стилем призерами стали 
Данилова, Егорова и Анфиса Рез
цова из Подмосковья. Нашей 
Ирине Ивановой из Красноуфим
ска не хватило 2,4 сек., чтобы стать 
бронзовым призером среди юни
орок. В кроссе на “пятерке” луч
шая — Резцова.

У мужчин в кроссе на дистан
ции 10 км победил Владимир Ле- 
готин (Коми), а в лыжероллерной 
гонке на 20 км не было равных 
Ревину — 37.41,6. Чумаков, про
играв более минуты, стал шест
надцатым. Ветчинов — восьмой 
среди юниоров.

Первую летнюю пробу сил на
ших лыжников на столь высоком 
уровне можно считать вполне 
удачной.

Николай КУЛЕШОВ.

Владимир СУТЫРИН

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
АРМРЕСТЛИНГ. Тренер ека

теринбургского спортклуба “Ат
лант” Людмила Иванова заняла 
второе место в абсолютной весо
вой категории на проходившем 
во Владикавказе чемпионате мира 
среди любителей. Поездка нашей 
землячки на соревнования состо
ялась благодаря поддержке Ко-

митета по делам молодежи Ле
нинского района Екатеринбурга.

Еще один тренер “Атланта”, 
Елена Шубина, завоевавшая в 
нынешнем сезоне титул двукрат
ной чемпионки Европы, готовит
ся сейчас к чемпионату мира 
среди профессионалов. Он со
стоится в конце ноября в Токио.

■ АНОНС
Помолодевший "РТІ/І" 

первый экзамен 
сдаст чемпиону

15 октября стартует очеред
ной чемпионат России по настоль
ному теннису среди команд муж
ской суперлиги. Первый тур ека
теринбургский “Олимпик"-РТИ, 
завершивший минувший сезон 
на седьмом месте, проведет 
дома. Соперниками наших зем
ляков станут: чемпион России ЦСК 
ВВС (Самара), серебряный при
зер “Нефтяник” (Сорочинск), чет
вертая команда страны “Ямал" 
(Ноябрьск), нижегородский “Ни- 
тел", ставший шестым, и тоболь
ский “Иртыш”, чьи теннисисты 
финишировали год назад вслед 
за нашими земляками.

По сравнению с прошлым се
зоном “Олимпик"-РТИ заметно

помолодел. Два основных игрока 
Евгений Регентов и Константин 
Чепкасов находятся сейчас на 
смотринах в клубах Германии, а 
к единственному теннисисту из 
игровой тройки Андрею Грачеву, 
в свои 23 года считающемуся уже 
ветераном клуба, а также выхо
дившим прежде только на заме
ну Сергею Хонину и Константину 
Бакшееву, не достигшим еще 18 
лет, присоединились младший 
брат Грачева 15-летний Евгений 
и 13-летнее дарование настоль
ного тенниса области Андрей 
Плетнев.

Игры будут проходить в спорт
комплексе завода РТИ до 17 ок
тября. Начало в 10 и 17 часов.
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■ ЧЕСТЬ И РОДИНА

Эта "неизвестная" дивизия
(Продолжение. Начало з № 197).

ДЕНЬГИ - НЕМЕЦКИЕ, 
СТРОИТЕЛИ - КОРЕЙСКИЕ

Еще на дальних подступах к Богучару полков
ник Сергей Кусей, встречавший нас в Кантеми- 
ровке, “рассекречивал” объекты дивизии. Все 
объяснимо: они — как на ладони, потому что рас
положены на горе, да к тому же местность кругом 
—- безлесная: лишь километры набирающих кре
пость подсолнухов на полях вдоль дорог да зе
лень ботвы сахарной свеклы. И ранняя желтизна 
защитных лесополос.

офицерская столовая, средняя школа и лицей, 
учебно-производственный комбинат, филиал Во
ронежского экономико-правового института, два 
кафе, все еще пустующий большой торговый 
центр. (Ау, земляки-коробейники!).

Это все — военный городок. В нем улицы без 
названий, лишь с номерами домов. КП с двор
няжкой по кличке Дембель. Своя комендатура, 
ежесуточный патруль. Но нет гауптвахты. И это не 
от того, что гвардейцы все как на подбор, без 
отклонений в поведении.

ШИРОКИЙ ЖЕСТ КОМДИВА
Выбирай танкисты сами место под военный 

городок, то, конечно, они бы продуваемую всеми 
ветрами Лысую горку себе не “подсунули”. За них 
постарались.

...Правда, Германия по соглашению с россий
ской стороной обязана была выделить средства 
для обустройства дивизии. И она их нашла. Вот 
почему в Воронежской глубинке вырос “нерус
ский” город с 1751 благоустроенной квартирой. 
Южнокорейская фирма “Ханбо” — главный под
рядчик — совместно с местными строителями со-

На торжественном заседании, посвященном 
Дню танкистов и танкостроителей, нас, представ
лявших Свердловскую область, знаменитую и 
теми, и другими, усадили на почетный первый 
ряд. Моим соседом оказался Павел Ильич Рома
нов, участник Великой Отечественной, председа
тель районного Совета ветеранов войны. И чуток 
— наш земляк. После ранения в войну под Ригой 
он угодил в один из свердловских госпиталей. 
Так что в прямом и переносном смысле слова в 
Свердловске поднялся на ноги. Успел он мне мно-

биралась возвести его за год, но по
надобилось три. Архитекту
ра жилых домов для офи
церских семей — немецкая. 
Симпатичные трех- и пяти-
этажные домики (специаль-

гое рассказать о нашествии немцев и итальянцев 
на Богучар, и боях, шедших на воронежской зем
ле, и о работе своего Совета.

—Конечно, с размещением дивизии интереснее 
стала жизнь нашей ветеранской организации, да 
в целом и города. Военные — уже свои. Правда, с 
их приходом поднялись цены на рынке.

но не выше, чтобы не расходоваться на лифты),

Но, думаю, это не главное в отношении к на
шим танкистам, единственным представителям 
своего рода войск на воронежской земле. Чество-

удобные, теплые, с домофонами и реле для авто
матического включения электричества в подъез
дах. Мы побывали в гостях, чтобы познакомиться 
с семейным армейским бытом и убедиться, что 
повезло хоть в этом офицерским семьям.

От щедрот 400 квартир уступили танкисты во
енным пенсионерам, ехавшим сюда на постоянное 
место жительства с Севера и Дальнего Востока.

вать их в знаменательный день приехали делега
ции пяти районов области: Богучарского, Канте- 
мировского, Бутурлинского (в составе последней 
были ветераны войны и учащиеся), Павловского и 
Петропавловского. Представлена была и Воро
нежская областная администрация. Не слаб ока
зался поток приветствий в адрес танкистов. 
Скромнее был ручеек наград, но и он был — де-

Но сейчас в военном городке уже встала пробле
ма жилья для молодых офицеров, до поры до 
времени обитающих в гостинице городка, где при
ютили и нас. Гарнизонный Дом офицеров, три 
детских сада с бассейнами, спортивный комплекс 
с саунами, бассейном, бильярдом, теннисными 
столами, тренажерным залом и залом для игро
вых видов спорта, библиотека, небольшой музей,

вять офицеров нынче удостоены орденов и меда
лей, 150 повышены в звании. Запомнился и ши
рокий жест комдива, переадресовавшего свои де
нежные награды, которыми его порадовали, ди
визионному оркестру, без устали игравшему на 
торжестве. Любовь Иванова зачитала приветствие 
правительства Свердловской области, вручила от 
его имени памятный сувенир из уральских кам-

ней и пополнение для полковых библиотек.
За двести с лишним километров примчался из 

Воронежа ансамбль 20-й гвардейской армии “Дру
жина”, возглавляемый художественным руководи
телем заслуженным артистом России Юрием Фаб
ричных. С каким упоением исполняли русские на
родные, военно-патриотические песни в совре
менной обработке солисты ансамбля. Особенно 
девушки. Понятно, ведь слушатели —почти одни 
мужчины. На следующий день воронежцы покоря
ли в расположении дивизии солдатские сердца. 
Вместительное помещение столовой оказалось 
заполнено до предела. Аншлаг понятен — редкие 
гости здесь артисты. И по ходу концерта роди
лась идея обмена ансамблями из Уральского и 
Московского военных округов, в который входит 
Воронежская область. Такой “бартер” сослужил 
бы добрую службу. И потому худрук “Дружины” 
экспансивный Юрий Фабричных горячо поддер
жал идею и готов хоть сегодня отправиться на 
Урал. Впрочем, обмен на уровне знаменитых на
родных Уральского и Воронежского хоров тоже 
сблизил бы наши две области и внес свежую 
струю в их культурную жизнь.

ЗВАТЬ ЛИ В ГОСТИ 
БОГУЧАРСКИХ КРАСАВИЦ?

Вспомнив свою службу в армии, замечу, что 
увольнение в город — главная награда для солда
та. А потому и задал вопрос землякам-екатерин
буржцам Андрею Ярошенко и Александру Жохову, 
тагильчанину Григорию Тюленеву, красноуфимцу 
Максиму Загуляеву, кировградцу Алексею Пусто
валову, верхотурцу Дмитрию Алехно: часто ли бы
вают в увольнении?

"А что там делать”, — был смысл ответов. Что и 
говорить... По объему культуры, утверждали со
циологи, деревня не сравнима с городом. Не
сравним с Екатеринбургом и Богучар.

Однако убежден, что обидятся богучарцы на 
замечание, будто в их городе нет знаменитостей 
или достопримечательностей. С Лысой горки хо
рошо виден Богучар, спасающийся от ветра в 
долине реки Богучарки. И, конечно, однокуполь
ный со звонницей действующий храм Иоанна-во
ина. Ясновидцами оказались предки, предвосхи
тившие названием церкви передислокацию в их 
город танкового соединения? В память погибших 
на фронтах Великой Отечественной установлена в 
городе стела. На плитах — фамилии богучарцев. 
Я нашел однофамильца Федора Григорьевича, 
однофамильца Любови Архиповны. Однофамиль
цы, говорят, все — родственники. В городском 
парке братская могила советских воинов, погиб
ших в оборонительных июльских боях и декабрь
ском наступлении 1942 года, и памятник. Здесь и 
аллея богучарцев — Героев Советского Союза... 
Есть в городке краеведческий музей, работает 
выставочный зал при Доме народного творчества 
и ремесел. Увековечил родной город в полотнах и 
гобеленах уроженец и горячий патриот богучарс- 
кой земли лауреат Государственных премий на
родный художник Александр Кищенко. Но есть еще 
один редкий “объект”. Уникальный — первый в 
области частный музей традиционного русского 
национального костюма и кукол "Старинка”. Со
здали его сестры Валентина Горбачева и Галина 
Сысоева. Для этого купили старинный купеческий 
дом, своими силами отреставрировали его. И по

образцам музейных подлинников творят чудо, со
здавая мини-костюмы с использованием кружев, 
бисера... Татьяна Горбачева разработала уни
кальную технологию создания тряпичных кукол, 
которая выгодно отличается от фабричных. Сот
ни кукол приобретены многими музеями, частны
ми коллекциями России. Богучарские красавицы 
разъехались в десятки стран Европы, Америки. 
О частном музее сняты фильмы у нас в стране и в 
США. О нем пишут, его показывают по телевиде
нию. В нем можно ознакомиться с необходимой 
литературой, научиться вышиванию и плетению 
из бисера. За ним — любовь к предкам, исто
рии, России. А почему бы не погостить куколь
ным красавицам у нас на Урале?

ЗНАТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Знаменит городок и исторической Богучарс

кой дивизией, воевавшей в гражданскую. Здесь 
родились историк и этнограф, собиратель рус
ских сказок и легенд известный Александр Афа
насьев, историк Василий Яковлев. И не ожидал, 
что крохотный городок вошел навсегда в биогра
фию Михаила Шолохова, три года жившего в 
Богучаре во время учебы в местной мужской гим
назии. Десятки старинных домов сохранились в 
городе, ставшем таковым по указу Екатерины II. 
“На подлинно написанно собственно ее импера
торского Величества рукою. Быть посему, апреля 
20 дня 1786 г.” — запись царская на плане заст
ройки Богучара. А основан он в 1704 году и отме
тил нынче свое 295-летие.

Мало осталось городов-побратимов у Екате
ринбурга, может, завести ему нового? Пусть не
большого, но более надежного, чем иностран
ные?

...Ав гарнизонном Доме офицеров крутят кино, 
дают концерты, проводят дискотеки, работают 
кружки кройки и шитья, компьютерный, шейпин
га, танцевальный...

Николай КУЛЕШОВ, 
наш спецкор.

Екатеринбург — Богучар — Екатеринбург.
(Продолжение следует).

СНАРЯДОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАРТОШКИ
Белоруссия начинает новую утилизацию своих боеприпасов, 

которых на территории республики скопилось порядка 1 млн. 
тонн. С каждым годом боеприпасы становятся источником все 
большей опасности. Теперь для их уничтожения построены два 
специализированных центра. Один из них (Гомельская область) 
будет утилизировать артиллерийские снаряды, другой (Витебс
кая область) — авиационные средства поражения.

НЕШУТОЧНЫЕ ЛОДОЧКИ
В семье челябинских судомоделистов Караваевых — два чем

пиона мира. Глава семьи Анатолий Александрович выиграл миро
вое “золото" в 1997 году, а дочь Анна — годом позже. Караваевы 
своими руками строят миниатюрные модели лодок с воздушными 
и гребными винтами и устанавливают на них рекорды. На недав
нем чемпионате мира в болгарском городе Пазарджик модель 
Караваева развила невиданную скорость — 275 километров в час 
и принесла хозяину вторую золотую медаль. Это значит, что челя
бинец может претендовать не только на строчку в Книге рекордов 
Гиннесса, но и на значок заслуженного мастера спорта.
ХВАТИТ СОБИРАТЬ ГРИБЫ

Собирать грибы — это означает лишать их полностью органов 
воспроизводства. Увлечение сбором грибов может привести к 
исчезновению многих их видов, в особенности тех,'которые пользу
ются особым спросом у грибников. Именно так считают сотрудни
ки брюссельского Института регулирования природных процес
сов и ботанического сада, расположенного в городе Мейзе. В 
выпущенном ими совместном исследовании отмечается, что если 
еще совсем недавно в Бельгии лишь отдельные люди занима
лись сбором грибов, то сегодня это увлечение приобретает все
общий характер.

В настоящее время в стране запрещен сбор грибов в целях 
продажи. Но ученые-биологи настаивают на том, чтобы запретить 
собирать грибы впрок. Все, что собрано, должно быть съедено в 
тот же день. Предлагается, чтобы одному человеку было разре
шено класть в корзину не более килограмма в день.

(“Труд”).
ПРОВОДА МЕНЯЮТ НА ЭФИР

Все более ветшают' и приходят в негодность линии проводного 
радио в сельских районах Воронежской области. Об их ремонте 
говорить не приходится: денег на это в АО "Воронежсвязьин- 
форм” нет.

По этой причине в десятках хуторов и сел репродукторы уже 
замолчали. И все же без радио селяне не останутся. “Воронежс- 
вязьинформ” совместно с заводом “Полюс” разработали про
грамму по замене проводного радиовещания на эфирное. Для 
этого на базе радиоприемника “Альпинист” заводчане уже сдела
ли новую модель для приема четырех фиксированных радиостан
ций. Испытания, проведенные в Терновском районе, прошли ус
пешно. Согласно программе, в 1999—2005 годах в области будет 
установлено 74 тысячи беспроводных радиоточек. Со своей раз
работкой воронежцы намерены выйти на федеральный уровень.

(“Парламентская газета”).
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По всем правилам...
мошенничества

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вы откликнулись на наш конкурс “Мир глазами 

детей1', и сегодня мы публикуем ваши послания. -Сти
ки и рисунки нам очень понравились, вы молодцы!

Не робейте, ребята, конкурс Продолжается. При
сылайте свои письма В редакцию “ОГ” с пометкой: 
аНа конкурс “Мир глазами детей".

большая просьба к тем из вас, кто будет присы
лать рисунки: их формат не должен превышать 
26 см х 29 см.

Здравствуйте!
Пишет вам Сережа ЧАЙКОВ из 
Алапаевска. Я решил принять участие 
в конкурсе “Мир глазами детей”.

Недавно мне исполнилось 10 лет, но я учусь уже в 6 “А” 
классе, так как пошел в школу почти с 5 лет. Стихи пишу с 6 
лет и их (некоторые) печатали в газетах “Алапаевская ис
кра” и “Алапаевская газета”. Для вашей газеты три стихот
ворения мама отпечатала на компьютере, а остальные я 
напишу от руки. Я очень люблю природу, мне нравится 
наблюдать за ней. Поэтому решил послать стихи о природе, 
о своем городе.

Я учусь еще в музыкальной и воскресной школе, хожу в 
легкоатлетическую секцию, очень люблю читать. У меня 
есть младший братик Гера, он мой самый большой друг. Мы 
с ним не расстаемся. Он ходит в 1 класс.

Стихи пишу по настроению, специально они у меня не
получаются.

ОСЕНЬЮ
Ты осенью от солнышка 

тепла уже не жди, 
Зайдет за тучки 

солнышко — 
на улице дожди. 
Осенний дождь — 
не летний дождь — 
он мрачный и хромой. 
Осенний дождь — 
унылый дождь, 
С ним хочется домой. 
На улице погода — жуть, 
Холодна и мрачна. 
С деревьев падает листва — 
Ведь крона непрочна. 
Стоит рябинка мокрая, 
Ей грустно под дождем. 
Давай, рябинка, мы вдвоем 
Весну уж подождем.

360 ЛЕТ 
ГОРОДУ АЛАПАЕВСКУ

Я люблю мой милый город, 
Хоть ты стар, 

но очень молод.
Как прекрасен город летом: 
Тень аллей —

прохладней нету, 
Сколько зелени кругом! 
Алапаевск — милый дом.
Что за прелесть он зимой, 
Словно в сказке ледяной. 
Иней все в наряд оденет, 
Только пташка чуть заденет 
Шубу пышную куста — 
Блестки в солнце —■ красота! 
Городок хоть небольшой, 
Люди здесь живут с душой — 
Шире нет, всегда на помощь 
К вам придут.
Здесь каждый — друг.
Так живи, мой милый город, 
Алапаевцам ты дорог, 
Процветай сто сотен лет, 
Знай — тебя прекрасней нет!!!

Здравствуйте, дорогая редакция “ОГ”! Прочитала статью про 
конкурс и решила поучаствовать.
Вот мой рассказ.

КОШКА МАШКА
У меня в доме живет котенок, которого 

зовут Маша. Ей один месяц и три недели. 
Она очень симпатичная. Глазки у нее голу
бые, а возле носика и щечек — белое 
пятнышко. Шерсть у Машки серая.

Она очень любит играть, прыгать и ла
зить. Машке очень нравится сидеть на ко
ленях. Ее любимое блюдо — молоко и рыб
ка. Когда у нее болели глаза, я ее лечила 
и у нее все прошло.

Я вам пишу, а она сидит возле меня и 
мурлычет. Я очень ее люблю!

Юля ЛАДЕЙЩИКОВА, 11 лет.
п.Ключевая,
Нижнесергинский район.

Кате ШЕМЯКИНОЙ из Екатеринбурга
детсад № 585 
Это — Катины 

я РИСУЮ
Если в руки взять фломастер, 
Нарисую я картинку — 
Кошку, зонтик и корзинку, 
И девчонку Катеринку, 
И еще — такой большой — 
Свет мой ясный, голубой.

Если в руки взять мне 
краски, 

Нарисую куклу Барби, 
А для Барби 
Шью я платья

и музыкальную школу 
стихи.

ПЕТУШОК
Просыпался на рассвете 
Петушок горластый Петя —■ 
В золотых сережках, 
В желтеньких сапожках.
Красная бородка, 
Красный гребешок — 
Вот такой красавчик 
Петя-петушок!
Он в курятнике живет 
Не один — он целый год 
Будет с курами дружить, 
Будет кур он сторожить.

5 лет. Она посещает 
№ 12.

Ночью, как обычно, 
Петушочек спит, 
Вовсе не в курятнике, 
А на фонаре.
Он проснулся на рассвете, 
Всех он рано разбудил, 
Подлетел он к телефону 
И цыпленку позвонил.
Он сказал ему — 
Вставай!
Вовремя! 
Не засыпай!

А ЭТО - КАТИНЫ МУДРЫЕ МЫСЛИ
Главное в стихах — не рифма, а РИТМ.

В коллекции — 
частушки 

Коллекционирует 
фольклорные песни туринец 
Виктор Колесников. Вот уже 
десять лет после выхода на 
пенсию Виктор 
Константинов записывает их 
во время радиопередач на 
магнитофон.

В его музыкальной копилке 
частушки, припевки, старинные 
и эстрадные песни 30—60 годов 
в исполнении Руслановой, сес
тер Федоровых, Утесова, Вели
кановой. Звуковая коллекция до
ступна всем. В ненастные дни 
из окна В.Колесникова на всю 
улицу раздаются частушки и 
припевки, а в солнечные дни — 
лирические песни. Прохожие, 
как правило, задерживаются 
около дома В.Колесникова, и 
после бесплатного концерта у 
них поднимается настроение.

По фактам уклонения от 
уплаты налогов и 
незаконного 
предпринимательства 
следственной службой 
УФСНП России по 
Свердловской области 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
гражданина Р.

Было установлено, что Р., 
незаконно используя рекви
зиты ликвидированного в 
июле 1995 года предприятия 
ИЧП “Фирма ВИВ и К”, зак
лючил с АОЗТ “Фирма “Кон
фи” договоры на поставку 
ядра ореха фундук по дого
ворной цене. На этом осно
вании Р. в 1996—1997 годах 
поставил на “Конфи” 51 728 
кг орехов на сумму более 
миллиона рублей.

Рассчитываясь за постав
ленную продукцию, “Конфи” 
отгрузила кондитерскую про
дукцию непосредственно 
“Фирме ВИВ и К”, а также в 
адрес третьих лиц. Таким 
образом, Р. получил доход в 
особо крупном размере, с 
которого не был уплачен на
лог в сумме 332 тысячи руб
лей.

Р. был заключен под стра
жу. Обвиняемый в совершен
ном преступлении раскаял
ся. В настоящее время в счет 
возмещения причиненного 
государству ущерба им уп
лачено 100 тысяч рублей.

В ходе следствия мера 
пресечения изменена на под
писку о невыезде.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ПРОДАЕТСЯ 
сруб 3x4 

с пиломате
риалами, 

2,5 тыс. руб., 
50 км 

от Екатерин
бурга. 

Самовывоз. 
Тел. 

в Екатерин
бурге: 

29-53-78 
(вечером).

Не из ткани — из гуаши, 
Эти платья — куклы нашей. 

Карандаш возьму я в руки, 
Нарисую ноты, звуки, 
Нарисую я оттенки, 
Песни, тембры, и примерно 
Буду я писать стихи, 
Их читать начнете вы.

КОЛОКОЛЬЧИК звонкий 
(про игрушку) 

Колокольчик спит в коляске, 

Он закрыл в коляске глазки 

И уснул, 

И на прощанье

Сделал всем нам пожеланье: 

Он сказал:

—Приятных снов!

Глаз закрыл — и был таков!

У меня в душе минор, когда все меня ругают.
* * *

Когда на небе большая круглая луна — это полнолуние, 
когда на небе много звезд — это ПОЛНОЗВЕЗДИЕ.

* * ♦
Я не просто мамина дочка, я — цветок природы. 

♦ * *
Чистые белые листы , бумаги существуют для того, чтобы 

на них писали Белые стихи. * * *
Кто сидит внутри сосиски, тот сисисничает с киской.

* * *
Когда осенью деревья стоят голые, я хочу, чтобы вместо 

опавших листьев ветви деревьев были завершены листочками 
со стихами. * * *

Проехавшая машина остановила ритм природы.
—Почему?
—Проехала очень громко. 

...
На радуге проснулась сладкая лужица в малиновых кисе

лях. * · *
(Маме)
У меня белый голос, а у тебя — желтый, он ярче, но зато 

белый — чище.

z ------------ >
Купим 

продукцию
АО ...

"Уральские 
самоцветы".

Возможен 
расчет металло

продукцией.
Тел.

в Магнитогорске: 
33-72-20.
33-32-56.У· J

Сотрудник 
“Областной газеты”
СНИМЕТ КВАРТИРУ 

в Екатеринбурге. Стоимость 
в пределах 900 рублей. 
Чистоту и своевременную 
оплату гарантирую.
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62-54-85, Андрей.
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