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_______________Встречи в Москве _________

Презилент 
взял на контроль

Эдуард Россель 30 
сентября был принят в 
Кремле Президентом 
Российской Федерации 
Борисом Ельциным.
Рабочая встреча началась с 
дружеского рукопожатия и 
обмена мнениями о 
житейских делах. Борис 
Николаевич воспроизвел 
вопрос, который ему на 
недавней встрече задал 
Президент Франции Жак 
Ширак: “Часто ли 
посещаете свою родину?”. 
“Ия был вынужден ему 
признаться, что, к 
сожалению, делаю это 
редко, — сказал Ельцин. — 
Так что жду приглашения в 
свою родную Свердловскую 
область”-.

Приглашение последовало 
незамедлительно. И глава госу
дарства подтвердил, что он при
едет в сентябре будущего года 
на празднование 400-летия Вер
хотурья. "И если не возража
ешь, Эдуард Эргартович, то при
еду вместе с Жаком Шираком; 
Я ему обещал показать свою 
родную Свердловскую область”.

Затем началась деловая часть 
встречи; Губернатор рассказал 
об оживлении Инвестиционной 
активности области и организа
ции еврооблигационного займа. 
К сожалению, в указе Прези

Вам платить!
1 октября вице-премьер 
правительства РФ Олег 
Сысуев провел первое 
селекторное совещание с 
территориями, дабы 
выяснить, как на местах 
выполняется президентское 
обещание погашения 
долгов по заработной плате 
к 1 января 1998 года.

• /Только за сентябрь задолжен
ность пр зарплате сократилась 
в стране на 1,5 триллиона;

—Думаю, мы выполним рас
поряжение президента, как на
верстали недавно график пен
сионных выплат, — заявил Олег 
Сысуев. С августа Москва ак
тивно выдаёт финансовые ссу
ды регионам: в августе — 388

Местное самоуправление

Бюджетный "передел"
Состоявшийся на этой 
неделе Президентский Совет 
по местному 
самоуправлению РФ 
закончился со счетом 1: 0 в 
пользу глав муниципальных 
образований.Б.Ельцин 
подписал-таки закон о 
финансовых основах 
местного самоуправления, 
сообщил на брифинге мэр 
Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий.

Решение главы государства, 
скорее всего, поставило точку в 
споре областных и городских вла
стей о том, в какой пропорции 
МО должны отдавать деньги в 
“общий котел”. Главы субъектов 
федераций потерпели первое по
ражение. Дело в том, что приня
тый Госдумой закон не нашёл 
одобрения у Совета Федерации, 
что и понятно — документ, ущем
ляет интересы регионов. Однако 
Госдума преодолёла вето коллег 
и двумя третями утвердила пра
во закона На существование. Ока
залось, что и президент такого 
же мнения.

Более того, в своем выступ
лении Б. Ельцин отметил, что не

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 29.08.97 № 749-п г.Екатёринбург
О переносе сроков оформления лицензий на публичный 

показ киновидеофильмов (к постановлению Правительства 
области от 09.06.97 № 465-п)

Учитывая просьбы руководителей органов и учреждений культуры 
и кино, общественных организаций, а также в связи с объективными 
сложностями по подготовке к лицензированию Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Перенести сроки .оформления лицензий на право публичного пока

за киновидеофильмов, установленных постановлением Правительства 
Свердловской области “О лицензировании деятельности, связанной с 
публичным показом кино и видеофильмов на территории Свердловс
кой области” от 09.06.97 № 465-п с 1 сентября 1997 года на 1 
декабря 1997 года.

Председатель 
Правительства Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

дента РФ от 8 апреля 1997 года 
право выпуска такого займа 
было предоставлено только 
органам исполнительной влас
ти Москвы, Санкт-Петербурга и 
Нижегородской области. Эдуард 
Россель выразил просьбу в ис
ключительном порядке рассмот
реть возможность подписания 
указа “О выпуске внешнего об
лигационного займа Свердлов
ской области”. Борис Ельцин дал 
прямое указание первому вице- 
премьеру правительства России 
Анатолию Чубайсу подготовить 
такой указ. _ :

Обсуждались на встрече и 
вопросы преодоления кризиса 
платежей, совершенствования 
товарно-денежных отношений. 
По мнению губернатора, попыт
ки правительства страны изме
нить ситуацию с платежами пока 
не увенчались успехом. Задол
женность государства перед По
лучателями средств федераль
ного бюджета все возрастает. 
Так, по Свердловской области 
по состоянию на 1 сентября 'за
долженность по оплате за вы
полненный грсзаказ от мини
стерств обороны и атомной про
мышленности составляет 710 
миллиардов рублей; за потреб
ляемую тепловую и электричес
кую энергию федеральные 
структуры должны более 800 
миллиардов рублей·.'И это да

млрд, рублей, в сентябре 560 
млрд., в октябре обещают 1 
трлн, рублей; Суммы в масшта
бах России невелики. По сло
вам О.Сысуева, правительство 
РФ намерено помогать только 
тем территориям., где власти 
сами мобилизуют силы и сред
ства на выплату зарплаты.

Московская, Самарская, Че
лябинская и ряд других облас
тей обязались покрыть3 долги по 
зарплате за счет собственных 
ресурсов.

О том, как обстоят дела с 
выплатой зарплаты в Свердлов
ской области·, читайте в завт
рашнем номере;

Татьяна КОВАЛЕВА.

допустимо, когда 60 процентов 
собранных муниципальными об
разованиями налогов уходит в ре
гиональные и федеральные бюд
жеты, а затем, спустя месяцы, 
возвращается обратно в виде фи
нансовой помощи. Глава государ
ства считает, что необходимо ухо
дить от порочной распредели
тельной практики со стороны 
субъектов федерации.

Однако, по мнению А. Чернец
кого, принятый закон несовер
шенен и нуждается в доработке: 
“Те проценты, которые закреп
лены на сегодняшний день за 
местными бюджетами, реальной 
самостоятельности еще не обес
печивают. Они должны быть уве
личены”.

Как считает глава Екатерин
бурга, необходимо закрепить за 
бюджетом каждого уровня опре
делённый источник доходов, в ча
стности, местным бюджетам — 
отдать подоходный налог. Всё 
Предложения по изменениям и 
дополнениям будут рассмотрены 
рабочей группой во главе с Ана
толием Чубайсом.

Элла БИДИЛЕЕВА. 

леко не полный перечень дол
гов.

И в такой сложной ситуации 
Министерство финансов, Цент
ральный Банк, Государственная 
налоговая служба вновь' прини
мают решение о проведении в 
третьем квартале 1997 года де
нежного зачёта по федерально
му бюджету в особом порядке, 
который практически не помо
жет выплатить заработную пла
ту как работникам предприятий, 
так' и работникам бюджетной 
сферы, Поскольку реальных де
нежных средств на счета пред
приятий не поступает.

Эдуард Россель предложил 
откорректировать данный поря
док и дать указание Минфину во 
время проведения взаимозаче
тов 30 процентов перечислять 
на счета предприятия “живыми” 
деньгами. По мнению губерна
тора, следует ускорить прове
дение реструктуризации задол
женности крупных предприятий 
под залог их акций, внедрив в 
практику продажу дебиторской 
и кредиторской задолженности 
на федеральных и региональных 
аукционах и открытых торгах, 
включая “безнадежные долги” 
коммерческим банкам·.

Губернатор обратился к Пре
зиденту с просьбой пересмот
реть отдельные принципы фор
мирования федерального бюд

Пенсионные лабиринты

Новый закон будет опротестован
Новый федеральный закон 
об увеличений пенсий, 
принятый в июле 
нынешнего года, будет 
опротестован как 
неконституционный·, 
сообщила председатель 
Свердловского 
регионального отделения 
Союза пенсионеров России 
Римма Варнавская.

Экономисты нашего отделе-;1 
нйя СПР, проанализировав ука
занный закон, пришли к выво
ду, что он узаконил ту систему 
пенсионного обеспечения, кото
рая установилась в России в 
последнее время исключитель
но благодаря прямому наруше
нию· статей закона “О государ
ственных пенсиях в РФ” от 1990

Лотерея!!!
Напомним, чур продолжается распространение лотерейных би

летов, выпущенных ОО “Молодёжь против наркотиков"; К сожале
нию, из-за нерасторопности Пермской фабрики “Гознак” органи
заторы лотереи вынуждены были перенести розыгрыш с 30 июля 
на 30 октября'.

Половина вырученных средств будет направлена на профилак
тику наркомании в Екатеринбурге, другая половина — на призы. 
Результаты розыгрыша будут опубликованы в “ОГ”.

В прошлом году от передози
ровки наркотиков умерло более 20 
подростков, сообщил главный нар
колог Свердловской области Юрий 
Ружников.

Итоги нынешнего года пока не 
известны. Большинство смертей в 
прошлом году связаны с передо
зировкой наркотиков.. Всего в об; 
ласти, по официальным данным, на 
1 января 1997 года на учёте в нар

Милосердие

Свобода
Любови Степановны

Вчера жительница поселка 
Белоярского Любовь Кузьмина 
получила радостное для нее 
известие — на следующей 
неделе ей будут вручены 
ключи от долгожданного 
автомобиля. Женщина- 
инвалид, о проблемах которой 
этой весной сообщала “ОГ”, 
получит возможность жить 
более полноценной жизнью..

В' семнадцать, когда ровесни
цы бегали на танцы, Люба Кузь
мина лежала в больнице’. Целых 
три года одни и те же стены; па
лата, коридор... Правда, она не 
жалуется: очень добры были к ней 
•те, кто взялся за тяжёлую задачу 
— вернуть девушке; способность 
жить...

Помогла Люба девчонке-неудач
нице не отстать от поезда, да вот 
сама должна была отстать от жиз
ни. Ампутация обеих ног, гангре
на, потом костыли..; Но Люба спра
вилась, вернулась домой, в Бело
ярский. Предстояло ей вновь об
рести себя. И уж такой характер у 
нее - добивается всего, за что 
уберется. Сначала костыли на тро
сточку поменяла, потом на работу 
устроилась: Конечно, не кранов
щицей, как мечталось в детстве; а 

жета на 1998 год. Свердловская 
область по бюджетной обеспе
ченности на душу населения в 
будущем году-Минфином отне
сена на 69-е место. Такое Поло
жение не позволит финансиро
вать многие федеральные зако
ны социальной направленности.

В ходе беседы затрагивались 
проблемы двух крупнейших обо
ронных предприятий области -4 
Уралтрансмаша и Уралвагонза
вода, рассматривались вопро
сы создания холдинговой ком
пании . по производству алко
гольной продукции, проблемы 
финансирования межрегиональ
ного онкологического центра в 
Екатеринбурге и ряд других про
блем.

Эдуард Россель подробно 
проинформировал Президента б 
визите делегации области в Япо
нию, просил· его содействия на 
намеченной на ноябрь этого 
года встрече с премьер-мини
стром Японии господином Ха
симото поддержать вопрос об 
открытии в Свердловской обла
сти, генерального консульства 
этой страны

Все поднятые губернаторам 
вопросы взяты Борисом Ельци
ным на контроль. Он сказал, 
.что видит упущение в работе 
своей администраций, если гу
бернатор такой мощной облас
ти, как Свердловская, попада
ет в его рабочий кабинет чуть 
ли не раз в год. Глава государ
ства дал указание планировать 
его рабочие встречи с губерна
тором Росселем каждый месяц. 
Ближайшая такая встреча на
мечена уже.на 7 октября этого 
года.

Пресс-служба 
губернатора Области.

годѣ. Суть этой подзаконной 
системы — в употреблении не-*· 
правомерных коэффициентов к 
заработкам прошлых лет, яко
бы отражающих изменения 
среднестатистической зарплаты, 
связанные с Повышением уров
ня жизни. Закон 19.90 пода спе
циалисты считают достаточно 
совершенным, но именно его 
неисполнение привело к приня
тию закона нынешнего года. В 
С.ПР пришли к выводу, что все 
статьи нового закона противо
речат не только многйм статьям 
закона-96, но и друг-другу·.

Больше всего пенсионеров 
раздражает то, что принятый 
закон практически нё обсуждал
ся в СМИ, хотѣ он затрагивает 
интересы более 30 миллионов

кологических ’службах состоит 2 
тысячи 855 человек. Однако миро
вая практика показывает, что “при
писанные” 'к диспансерам состав
ляют лишь 10 процентов от обще
го числа наркоманов. По прогно
зам Ю. Ружников.а, в текущем году 
эта цифра увеличится. Таким об
разом, специалисты ожидают; что 
число их официальных пациентов 
■приблизится к 6 тысячам человек.

швеёй, но дело нужное. Стала вы
сококлассным мастером. Сколько 
благодарностей, теплых слов;..

А жизнь шла своим чередом. 
Любовь Степановна продолжала 
борьбу за существование. И уда
валось ей то, что даже очень здо
ровым людям .не под силу. Напи
сала письмо Брежневу. Оно ка
ким-то чудом дошлр до аДрѣсата. 
В результате —" однокомнатная 
“хрущевка”. Без проволочек вы
делили, хотя· раньше в разных ка
бинетах слышала: “Не положено. 
У вас есть собственная жилпло
щадь”. А жилплощадь-то — кро
хотный домишко, где мать да сес
тра с братом живут. Только вроде 
бы все наладилось... НО годы бе
рут свое: сердце о себе напомни
ло. Пришлось привыкать к карди
остимулятору. Но Любовь Степа
новна жаловаться’не привыкла. 
Подлечилась и снова к прежней 
жизни вернулась. Стрекочет швей
ная машинка, приходят заказчики.

Но тут новая беда! “Запорожец” 
совсем старенький стал. А без ма
шины Любовь Степановне трудно 
— все-таки не на своих двоих, 'да и 
здоровье уже не то. Пришлось 
снова пр кабинетам ходить. О тру
довой Жизни рассказывать 32

Всероссийскийсеминар

Крепить "третью колонну"
Третьей колонной назвал 
общественные организации 
заместитель начальника 
•управления президента 
России по внутренней 
политике Н.Капранов, 
выступая на семинаре- 
совещании “Роль 
государственной власти в 
формировании 
гражданского общества”, 
который закончил свою 
работу вчера в 
Екатеринбурге- Две другие 
колонны из трех, на 
которых, по словам 
московского руководителя, 
держится наше Общество — 
государственная власть и 
предприниматели.

б взаимоотношениях государ
ственной власти с общественно
стью вели разговор в Екатерин
бурге в течение двух дней пред
ставители бодее 50 субъектов 
федерации. Об особенностях 
этих взаимоотношений в нашей 
области рассказал в своей при
ветственной речи председатель 
правительства А.Воробьёв. Он 
заметил, что взаимопонимание 
властей и общественности ныне 
осложняется экономической си
туацией в стране.

Начальник отдела· экономи
ческого управления президента 
О.Григорьев рассказал, как из 
этой ситуации Москва добира
ется выбраться. Власти уже мно
гое свершили для того, чтобы 
начался экономический рост в 
стране. Утихомирили инфляцию, 

человек.[Еще в феврале нынеш- 
■неге-года при обсуждении в пар
ламентском центре в Москве 
концепция закона была подверг
нута жесткой критике предста
вителями всех без исключения 
регионов. Но несмотря на это, 
он принят Думой и подписан 
президентом;

Новый закон, по мнению ру
ководителя РО СПР по Екате
ринбургу и Свердловской обла
сти Риммы Варнавской, приво
дит к тотальной уравниловке в 
вопросах пенсионных начисле
ний. Например при заработке в 
88 руб. и на заработок в 400 
рублёй и выше при одинаковом 
трудовом стаже будет одинако
вый индивидуальный коэффици
ент. (І<И) по всей стране, что

■розыі рыш тиража;

МОЛОДЕЖНОЙ 
НАРКОМАНИЙ

ІРИ&ЫЛЬб'ЙПОТЕРЕЙ 
. · ЙСНОАЬЗѴРТСЯ ;
У Я і'і ЮФнРлк т й ки ■ 

ДАТСКОЙ ‘ ·■ -■
, ИЮЛЯ ■ 

1997 г.
в ЕКАТЕРИНБУРГЕ

й5000! 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ^

Не забыт БАИ
года работы в быткомбинате, о 
здоровье — сердечко пошаливает, 
да и инвалидность;.. А машина со
всем из строя вышла;

Любовь Степановна побывала 
весной на приеме у депутата Сер
гея Дубинкина. Председатель об
ластного отделения Пенсионного 
фонда РФ взялся за дело, Реше
ние было найдено. Любовь Кузь
мина·: имела право как инвалид 
получить мотоколяску. Эта техни
ка для женщины неудобна, необ
ходим был нормальный автомо
биль. Мотоколяска стоит около 12 
миллионов· рублёй. Самое деше
вое авто — в два раза дороже. В 
главном управлении социальной 
защиты согласились оплатить по
ловину' стоимости автомобиля 
“Ока” в зачет стоимости мотоко
ляски. Осталось найти еще 11 мил
лионов рублей. Нашли спонсо
ров, получили деньги, перевели в 
счет управления соцзащиты. Се
годня пройдены всё необходимые 
этапы оформления автомобиля. И 
подобрана новенькая “Окѣ” Лю
бовь Степановна ждет ее; как май
ну небесную. “Колеса” для неё — 
это'свобода 

Ксения ФИКС.

сбили плату за госзаймы. Ны
нешние главные задачи государ
ства — выплатить свои долги, 
провести реформу предприятий, 
регулировать цены естественных 
монополий.

На семинаре-совещании де
лали доклады; спорили работ
ники президентской админист
рации, ученые. В общем, те, кто 
призван крепить так называе
мую “третью колонну”.

В конце сем.инара выступил 
Э. Россель. Губернатор отме
тил, что Свердловская область 
внесла важный вклад в постро
ение цивилизованного федера
тивного государства. Она одной 
из первых подписала с Москвой 
договор и 23 соглашения. Прав
да, они (не по вине .'области) 
выполняются ср скрипом.

В своей речи губернатор осо
бое внимание.уделил пробле
мам взаимоотношений государ
ственной власти и органов мест- 
ногбсамоуправлёния. Достаточ
ных рычагов влияния у губерна
тора на эти органы нет.

Об этом говорили, по сло
вам Э.Росселя, и многие руко
водители субъектов федерации 
на прошедшем, в Москве 30 ок
тября заседаний Президентско
го Совета по местному самоуп
равлению, на котором наш гу
бернатор присутствовал. Ведь 
не может быть такого; чтобы 
российские города и районы 
жили сами по себѣ.

На этом заседании в основ
ном рассматривались вопросы 

противоречит самой идее пер
сонифицированного. учета пен
сионеров.

В результате пострадавшими 
•окажут.ся пенсионеры, отрабо
тавшие в регионах северных, 
промышленных, в регионах-до
норах — где высокий прожиточ
ный минимум, пенсионеры с вы·; 
соким заработком, с высшим 
образованием, те, кто трудился 
на вредном производстве, мно
годетные матери —словом, все, 
кто имел по „закону 1990 года 
льготный стаж. То есть декла
рируемое среднее повышение 
пенсий на самом деле происхо
дит за счет ухудшения позиций 
вышеназванных категорий пен- 
сионеров.

В группе Варнавской убеж

Победителем творческого 
конкурса “Аналитическая 
журналистика’’, 
проведенного российским 
Институтом “Открытое 
общество”, стал 
екатеринбургский 
журналист Валентин 
Зайцев.

Вместе с‘грантовым серти
фикатом он получил возмож
ность побывать на Байкало- 
Амурской магистрали и осуще
ствить свой проект “БАМ: вче
ра, сегодня и завтра”, за разра
ботку которого он и стал лауре
атом,. Известный репортер, по
бедитель союзных'и междуна
родных журналистских конкур
сов уже бывал на БАМе и стано
вился Лауреатом областного 

ПОПРАВКА
В номере "ОГ‘ от 1 октября 1997 

г. в рубрике '•'Фестиваль;. ’’ искажена 
фамилия одного из спонсоров фес
тиваля неигровых фильмов, руково
дителя фирмы “Кант" А-Н.Клыгина 
(названного из-за опечатки Клычи- 
ным). Редакция приносит извинения 
Анатолию Николаевич и читателям.

Курс валют на 1 октября 1997 года
слии Доллар США Марка Германий

покупка продажа покупка, продажа

Золото-платина-банк 5780 5895
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создания финансовой базы ме
стного самоуправления. Собрав
шиеся предлагали различные 
варианты налоговых изменений. 
Но, по мнению Э.Росселя, тут 
не обойтись без федерального 
закона,, о взаимоотношениях 
бюджетов — федерального и 
субъектов федерации.

Э.Россель ответил на вопро
сы участников совещания. К 
примеру, один из них спросил, 
как решается проблема с на
значением; представителя, пре
зидента в Свердловской облас
ти. Губернатор возмутился — его 
поражает возня различных груп
пировок вокруг кандидатуры на 
этот пост: Он сообщил, что во 
время позавчерашней встречи с 
президентом России договорил
ся — представителя в область 
назначат с его согласия-.

Участники совещания очень 
интересовались жизнью нашей 
области, ее экономическим по
ложением. К примеру, опросили 
— не разорительно ли области 
иметь столько органов управле
ния: две палаты Законодатель
ного Собрания, правительство 
и администрацию губернатора. 
Э.Россель ответил, что аппарат 
чиновников у нас такой же, как, 
к примеру, в Саратовской обла
сти. К тому же недавно област
ные власти сократили 20 про
центов управленцев, а · скоро 
предстоит уменьшить областной 
аппарат на 50 (!) процентов.

Станислав СОЛОМАТОВ.

дены; что внедрение нового· за- 
конд приведет к еще большему 
социально-экономическому кри
зису в России, поскольку по
пытка снизить расходы за счет 
искусственного урезания стажа 
на самом деле''ведет к значи
тельному и неразумному увели
чению затрат на пенсии.

Уральцы намерены добивать
ся отмены этого закона как. нет 
конституционного. Одновремен
но в РО СПР разработали свой 
вариант пенсионных схем, кото
рые будут предлагаться Москве 
с тем, чтобы федеральные вла
сти разрешили их эксперимен
тальное применение в Сверд
ловской области.

Андрей КУЗНЕЦОВ..

конкурса за серию очерков о 
магистрали века.

В,Зайцев побывает в посел
ках, возводимых с помощью 
свердловчан, — Кувыкте, Хоро- 
гочи и Лб'пчѣ, встретится с зем
ляками-уральцами; живущими 
теперь в них, в Тынде, на Севе- 
ромуйском туннелѣ; на последнем 
километре Амуро-Ямальской 
магистрали, в Благовещенске. 
Будут у него встречи с руково
дителями магистрали. Цель про
екта —’-'рассказать о проблемах 
БАМа, помочь строителям, лю
дям, продолжающим жить и ра
ботать в, суровых условиях.

В.Зайцев печатался и на 
страницах “Областнойтазеты”.

Николай КУЛЕШОВ.

Будни области

Начали
вскрытие

КАРПИНСК. Близ этого север
ного городка начинают'разраба? 
тывать уникальное Ольховское ме
сторождение. Верхний .слой по
лезных ископаемых там угольный, 
а внизу—-бокситы! Поэтому вер
хушку Ольховского начнет снимать 
производственное объединение 
“Вахрушевуголь”, а за низы при
мется ОАО “СУБР”. С пёрвого раз
рабатываемого участка предпола
гается выдать на гора три милли
она тонн угля и полмиллиона тонн 
бокситов. К сожалению, Ольховс
кие бокситы невысокого качества, 
но при смешивании их с боксита
ми Североуральска пригодны к 
употреблению для уральских алю
миниевых заводов. В сентябре ве
лась доразведка пластов Ольхов
ского, а сейчас началось вскры
тие. Горняки; хотят взять в Оль
ховском 20 тысяч тонн бокситов 
уже в этом году.

Геннадий ЮРЬЕВ.

Крыша
прохудилась

СЕВЕРОУРАЛЬСК'. В этом се
зоне в городе не будет работать 
плавательный бассейн “Нептун”. 
Этому спортивному сооружению 
исполнилось 20 лет, считалось оно 
одним из дучших в городе, не
однократно здесь проходили об
ластные соревнования; Закрыть 
его пришлось потому, что крыша 
прохудилась, оконные рамы сгни
ли, а на ремонт у городских влас
тей-нет денег. Одно радует—по
мещение обещают отапливать, так 
как тренажерный зал при бассей
не все же работает. Больше всех 
из- за закрытия плавательного со
оружения пострадали школьники 
—лишь одна школа в городе име
ет собственный бассейн, и навряд 
ли посторонние ученики смогут 
им воспользоваться.

Юрий КАЛАНДИНСКИЙ.

Миллион
от Наташи

АЛАПАЕВСК. В местной типог
рафии издана книга поэтов горо
да Нижняя Салда. В сборник вош
ло 170 стихов провинциальных 
любителей словесного творчества, 
деньги на выпуск собирали с миру 
по нитке; Миллион рублёй выдё- 
лила, например, работница сал- 
динской нотариальной конторы 
Наталья Коцаб. А вот Салдинский 
металлургический завод, рекламу 
которого поместили в сборнике, 
от спонсорства отказался. Руко
водитель литературной группы 
госпожа Слобцова, ожидавшая от 
этого предприятия два миллиона 
рублей, только руками развела— 
ожидала, что завод поможет сал- 
динским поэтам. Зря ожидала; Но 
сборник все же вышел.

Александр СТАРКОВ.

Мемориал 
перенесут

ВЕРХНЯЯ САЛДА. Местные· 
власти решили перенести ме
мориал воинам, погибшим в Ве
ликую Отечественную. Он был 
установлен на месте когда-то 
взорванной церкви. Под мемо
риал определено новое место 
— сквер близ кинотеатра 
“Кедр”. Там уже воздвигнута 
массивная бетонная стена. 
Деньги на перенос мемориала 
городская администрация обе
щает изыскать.

Иван САПЕРОВ.

Не сено, 
а солома

КАМЫШЛОВ. На 146-м кило
метре трассы Екатеринбург — 
Тюмень под вечер 30 сентября 
работники госавтоинспекции 
задержали 21- летнего госпо
дина, перевозившего на жигу
лёнке .полтора килограмма Ма
ковой соломки. Наркогонец во 
время проверки автомобиля 
слишком нервничал; Это бро
силось в глаза милиционерам, 
и они обнаружили'причину его 
беспокойства. Наркотик изъя
ли, перевозчику дурмана пред
стоит и дальше беспокоиться.

Иван ФРОЛОВ.

http://www.kodeks.ural.ru


ОБЛАСТНАЯ

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Поле чудес”
11.00 “Здоровье”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00, 15.00 Новости
15.20 М/с “Драконы подземелий”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция”
17.05 “...До шестнадцати и старше"
17.30 Премьера сериала “100 лет приключений”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Девушка по имени Судьба”
19.05 Погода
19.10 “Час пик"
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.05 Понедельник с Познером. Программа “Мы"
20.45 “Спокойной ночи; малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Триллер “Дрожь земли”
23.30 “Серебряный шар”. Одри Хепбёрн. Веду

щий - В. Вульф
00.10 “Футбольное обозрение”
00.40 Новости
00.50 “Линия кино". Фильм И. Дыховичного “Жен

ская роль"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/с “Дон-Кихот Ламанчский” (Испания)
07.30 “Медицина для вас”
07.35 “Вовремя”
07.40 “Дежурная часть”
07.55 “Монетный двор”
08.05 Т/с “Жизнь Дэвида Копперфилда, расска

занная им самим”. 1 с.
09.05 “История одного события”
09.20 “Товары - почтой”
09.25 Ч-клуб”
09.55 “Магазин недвижимости”
10.00 “Вести”
10.25 “Санта-Барбара”: Сериал
11.15 “Товары - почтой”
11.20 “Совершенно секретно”
12.10 “Музыкальный экспромт”
12.25 “Сам себе режиссер”
13.00 “Вести”
13.20 “Парламентский вестник”

вторник

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 Программа В. Познера “Мы”
10.40 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию". Телеигра
12.00, 15.00 Новости
15.20 М/с “Драконы подземелий"
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Счастливый случай"
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция"
17.05 “...До шестнадцати и старше"
17.30 “100 лет приключений". Сериал
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба". Сериал
19.00 Погода .
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию.". Телеигра
20.00 “Тема"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.45 С. Маковецкий и И. Купченко в фильме 

“Летние люди”
23.25 Хоккей. Евролига. “Торпедо* (Ярославль) 

- “Слован” (Братислава). 2 и 3 л.
00.50 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/с “Дон-Кихот Ламанчский"
07.30 “Стронг” представляет
07.35 “Вовремя"
07.40 “Дежурная часть”
07.50 “Товары - почтой"
08.00 “Вести”
08.20 “Монетный двор”
08.30 “Жизнь Дэвида1 Копперфилда, рассказан

ная им самим", 2 с.
09.30 “История одного события"
09.45 “Товары - почтой”
09.50 "Регион Кузбасс”
09.55 “Магазин недвижимости”
10.00 “Вести"
10.25 Т/с “Санта-Барбара”
11.15 “Национальный интерес”
11.45 СПРК. Памяти ІО. Никулина. Х/ф “Когда 

деревья были большими"
13.40 “Пульс"
14.10 “Графоман”

среда октября

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09:00 Новости
09.45 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Тема”
10.40 “В мире животных!
11.-15 “Домашняя библиотека”
11.25 “Джентльмен-шоу”
12.00; 15.00 Новости
15.20 М/с “Драконы подземелий”
15.45 “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль”
16.15 “Зов джунглей"
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция”
17.05 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “100 лет приключений”. Сериал
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба!; Сериал
19.00 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 Премьера первого канала. Л. Ярмольник в 

телеигре “Золотая лихорадка”
20.10 “Человек и закон"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.45 Сентиментальная комедия “Трое мужчин и 

младенец в люльке”
23.40 Дох. детектив “Западня для “Шейха"
00.25 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/с “Дон-Кихот Ламанчский”
07.30 “Стронг” представляет
07.35 “Вовремя”
07.45 “Дежурная часть”
08.00 “Вести”
08.20 “Монетный двор”
08.30 Т/с “Жизнь Дэвида Копперфилда, расска

занная им самим”, 3 с.
09.35 “История одного события”
09.50 “Товары - почтой”
09.55 “Магазин недвижимости”
10.00 “Вести”
10.25 Т/с “Санта-Барбара”
11.15 “Товары - почтой"
11.20 “Национальный интерес"
11.45 “К-2” представляет: “Улыбка Княжи'нско- 

го”
12.40 “Графоман"
12.50 “Деловой автограф"
13.00 “Вести”
13.20 “Слабо?"
13.50 “Ти-маркет”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба"
10.00 “Человек и закон"
10.30 “Пока все дома"
11.05 “Смак"
11.25 “Домашняя библиотека"
11.30 “Угадай мелодию"
12.00, 15.00 Новости
15.20 “Драконы подземелий". М/с
15.45 “Волшебный мир, или Синема”
16.10 “Лего-го”
16.35 Фант, сериал “Космическая полиция"
17.05 “.(.До 16-ти и старше!
17.30 “100 лёт приключений! Сериал
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба"
19.00 “Погода”
19.10 “Час пик!
19.35 “Угадай мелодию’ Телеигра
20.00 “Чтобы помнили..." Екатерина .Савинова.

Ведущий - Л. Филатов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"

13.50 Х/ф “Путь домой” (Грузия)
15.15 “Ти-маркет"
15.20 “Футбол без границ”
15.50 “Деловой автограф"
16.00 “Вести"
16.20 “Музыка на десерт”
16.35 “Графоман"
16.45 “Лучше не бывает”
16.50 “Эксповестник”
16.55 “На пороге века"
17.20 “Православный календарь”
17.30 “Санта-Барбара". Сериал
18.25 СГТРК. “Теленеделя”
18.40 СГТРК. “Моя уральская земля"
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Час губернатора”. В передаче при

нимает участие губернатор Свердп. области 
3. Э. Россель

20.00 “Вести”
20.25 Театральный праздник на СГТРК. “И вновь 

“Онегин”
21.15 СГТРК. “Досье”
21.40 СГТРК- “Авто-2000"
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.25 СГТРК. ‘Максимум". Хроника происшествий
22.35 Х/ф “Сиси и поцелуй императора" (Герма- 
ОО.Лести”

"ПЕТЕРБУРГ"-® канал +
HIT

9.00 НТТ. “Супермаркет”
9.05 НП. Х/ф “Комиссар Рекс’
10.00 НП. Утренняя разминка
10.15 НП. Программа “Православие”
10.30 НП. Мультфильм
10.40 НП. “Боди-мастер Д. Мурзина”
11.00 НП. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
11.10 НП. “У всех на виду”
11.25 НП. “Супермаркет”
15,30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “Убойный отдел-2”, 11 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 НП. Разминка
17.45 НП. Туристическая программа “На посо

шок”
18.05 НП. Телемагазин “Для Вас" (тел. 51-90-61, 

22-66-59)
18.25 НП. “Супермаркет"

октября
14.20 Х/ф “Рогоносец"
16.00 “Вести"
16.20 “Деловой автограф"
16.25 “Лучше не бывает·
16.30 “Эксповестник”
16.35 “Новое “Пятое колесо"
17.05 “Православный календарь”
17.15 “Санта-Барбара”. Телесериал
18.15 СГТРК. “Телеанонс"
18.20 СГТРК. Экран - детям. “А звезды - высо

ко..., или “Робертино” М. Лебедева"
18.40 СГТРК; “Лекарство от безработицы”
19.00 СПРК. “7 канал’
19.20 СГТРК. Говорят депутаты Гос. Думы
20.00 “Вести”
20.20 “Национальный интерес”
20.55 СГТРК. “Люди в погонах’
21.30 СПРК. “Галерея арт-клипов”
21.40 СПРК. Литературные посиделки. Писатель

А. Мауров
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. “Новости бизнеса”
23.10 СГТРК. Д/ф “На велосипедах по Уралу”
23.45 “Вести!
00.20 “Дежурная часть”
00.40 “Горячая десятка”

"ПЕТЕРБУРГ"-® канал +
НТТ

9.00 НП. “Супермаркет”
9.05 НП. Х/ф “Комиссар Рекс”
10.00 НП. Утренняя разминка
10.15 НП. Программа “Православие”
10,30 НТТ. Информационная программа “Минув

ший день”
10.40 НП. Туристическая программа “На посо

шок”
11.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
11.15 НП. “Десять минут” с депутатом Гос. Думы

Е. Зяблицевым
11.25 НП. “Супермаркет"
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “Убойный отдел-2", 12 с.
16:35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 НТТ. Вечерняя разминка
17.35 НП. Музыкальная пауза
18.00 НП. Мультфильм
18.25 НТТ. “Супермаркет"

13:55 Х/ф “Коппелия”
15.45 “Лучше не бывает”
15.50 “Эксповестник”
16.00 “Вести”
16.20 “Федерация"
16.50 “Золотая карта России"
17.15 “Православный календарь!
17.25 Т/с “Санта-Барбара”
18.20 СПРК. “Телеанонс”
18.25 Экран - детям. “Сами с усами"
18.40 СПРК. Д/ф “Узоры бабушки Христины”
19:00 СПРК. “7 канал"
19.20 СПРК. “До сих пор о нем ходят легенды. 

Разведчик Н. Кузнецов”
20:00 “Вести”
20.25 “Мой Пушкин"
20.35 “Национальный интерес”
21.15 СПРК. “Событие: Всероссийский фести

валь “Реальный театр”
21.40 СПРК. “После финального свистка’
22:00 СПРК. “7 канал’. Инф. программа
22:30 СГТРК. “Максимум"; Хроника происшествий
22.40 “ЭТО" представляет: клуб “Гурме"
22.50 СПРК. “Вы, блин, даете!”
23.10 СПРК. “Прикосновение к гению"
23.30 “Вести”
00.05 “Музыка на десерт"
00.15 “Дежурная часть"
00.35 “Вовремя"
00.40 “Лестница в небо"
01.10 “Товары - почтой"

“ПЕТЕРБУРГ"-® канал +
НТТ

9.00 НП. “Супермаркет"
9.05 НП. Х/ф “Комиссар Рекс"
10:00 НП. Утренняя разминка
10.15 НП. Программа “Православие"
10.30 НП. Информационная программа “Минув

ший день”
10.40 НТТ. “Гостиный двор"
11.00 НП. Телеслужба безопасности
11.15 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург" (тел. 

55-42-61)
11.25 НП. “Супермаркет"
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “Убойный отдел-2", 13 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 НП. Вечерняя разминка
17.35 НП. “Гостиный двор”
17.50 НП. Телемагазин “Екатеринбург" (тел. 

55-42-61)
18.00 НП. Мультфильм

21.00 “Время”
21.45 Е. Савинова и А. Папанов в фильме “Прихо

дите завтра”
23.30 Премьера сериала “Каскадеры. Мир трю

ков”
00.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/с “Дон-Кихот Ламанчский"
07.30 “Стронг” представляет
07.35 “Вовремя"
07.45 “Дежурная часть”
08.00 “Вести"
08.20 “Монетный двор”
08.30 Т/с “Жизнь Дэвида Копперфилда, расска

занная им самим”, 4 с.
09.35 “История одного события”
09.50 “Товары - почтой”
09.55 “Магазин недвижимости"
10,00 “Вести"
10.25 “Санта-Барбара"
11.15 “Товары - почтой"
11.20 “Национальный интерес”
11.50 “Старая квартира. Год 1956” Часть 2

18.30 Информ-ТВ
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Телестанция “Моя Россия”
19.45 Детское ТВ: м/ф “Котенок по имени Гав”; 

“Кухня борща”, “Ребятам о зверятах"
20.25 Телемагазин
21.30 НП. “Супермаркет"
21.35 НП. “Десять минут" с депутатом Гос. Думы

Е. Зяблицевым
21.45 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
21.55 НП. Мультфильм
22.00 НП. Информационная программа “Минув

ший день”
22.10 Т/с “Убойный отдел-2”, 11 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23.30 Телеслужба безопасности
23.50 “Пенальти”
00.30 Информ-ТВ
00.45 Информ-ТВ. Пролог
00.50 Спорт
00.55 “Параллельный город”
01.25 Музыкальная программа “Свободный по

лет”

"24 КАНАЛ"
18.00 “Добрый вечер”
18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.20 РТР. “Лукоморье”
18.40 “История одного события!
18.55 Т/с “Жизнь Дэвида Копперфилда, расска

занная им самим" (Великобритания), 1 с.
20.00 Играют “Виртуозы Москвы”
20.20 РТР. “Вовремя”
20.30 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.20 “Лестница в небо”
22.00 “Европейский калейдоскоп”
22.30 Х/ф “Наподдающиеся”
23.45 “7 канал"
00.15 РТР. “Дежурная часть”
00.40 “Товары - почтой!
00.45 “Максимум"
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 Бизнес-референт
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории’, “Чип и

Дейл спешат на помощь"
09.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “Семейство Баркли”
10.00 Комедия на СТС. “Зеленые просторы"
10.30 Т/с для молодежи “Беверли Хиллз 90210"
11.30 Т/с для молодежи “Мелроуз Плейс”
12.30 Т/с “Даллас” 

18.30 Информ-ТВ
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Телестанция “Моя Россия”
19.40 Детское ТВ: “Сказка за сказкой?
20.25 Телемагазин
21.30 НТТ. “Супермаркет"
21.35 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург" (тел. 

55-42-61)
21.50 НП. “Гостиный двор"
22.05 НП. Информационная программа “Минув

ший день"
22.10 Т/с “Убойный отдел-2”, 12 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.30 Телеслужба безопасности
23.50 ‘Музыка из Петербурга"
00.30 Информ-ТВ
00.45 Информ-ТВ. Пролог
00.50 Спорт
00.55 Х/ф "Прощание”, 1 и 2 с.

"М КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки*
18.10 РТР. “Лукоморье"
18.35 “История одного события!
18.50 Т/с “Жизнь Дэвида Копперфилда, расска

занная им самим", 2 с.
19.50 “Мой Пушкин"
20.00 Из фондов ТВ. Выдающиеся пианисты. 

А. Любимов
20.50 РТР! “Вовремя"
21.00 “Добрый вечер" с И. Угольниковым
21.50 “Товары - почтой”
22.00 “Европейский калейдоскоп”
22.35 РТР. Творческий вечер А. Розенбаума
00.20 “7 канал’
00.50 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"1® КАНАЛ"
06.30 “Овертайм”. Спецвыпуск “Новых Новостей"
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “Чип и

Дейл спешат на помощь”
0'9.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “Семейство Баркли"
10.00 Комедия на СТС. “Зеленые просторы”
10.30 Т/с для молодежи “Беверли хиллз 90210"
11.30 Т/с для молодежи “Мелроуз Плейс”
12.30 Т/с "Даллас"
13.30 Детское время
13.55 Телетекст
14.00 Т/с “Зеленые просторы"
14.30 Боевик по будням. “Кегни и Лейси”
15.30 М/с “Семейство Баркли”
16.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории", “Чип и

18.05 НП. Телемагазин “Для Вас" (тел. 51-90-61, 
22-66-59)

18.25 НП. “Супермаркет"
18.30 Информ-ТВ
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Телестанция “Моя Россия"
19.45 “Белая полоса”
20.25 Телемагазин
21.30 НП. “Супермаркет”
21.35 НП. Новости бизнеса
22.05 НП. Информационная программа “Минув

ший день"
22.10 Т/с “Убойный отдел-2", 13 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23.30 Телеслужба безопасности ·
23.45 “Сокровища Петербурга”. “Великие малые 

голландцы”
00.00 “Парадоксы истории”. “Преступление и 

наказание"
00.30 Информ-ТВ
00.45 Информ-ТВ. Пролог
00.50 Спорт
00.55 Хоккей. Чемпионат РХЛ. СКА - ХК ЦСКА. 

2-й и 3-й периоды

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.15 РТР. “Лукоморье"
18.35 “История одного события"
18.50 Т/с “Жизнь Дэвида Копперфилда, расска

занная им самим", 3 с.
20.00 “Будьте здоровы”
20.15 Из фондов ТВ. “Профессия - дизайнер"
20.45 “Загадки каслинских мастеров"
21.10 РТР. “Добрый вечер! с И. Угольниковым
22.00 "Европейский калейдоскоп"
22.35 РТР. Х/ф “Пурпурная роза Каира” (США)
00.05 “7 канал”
00.35 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

“1® КАНАЛ"
06.30 Новые новости
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории", “Чип и

Дейл спешат на помощь”
09.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “Семейство Баркли"
10.00 Комедия на СТС. “Зеленые просторы"
10.30 Т/с для молодежи “Беверли хиллз 90210”
11.30 Т/с для молодежи “Мелроуз Плейс"
12.30 Т/с “ДАЛЛАС”
13.30 ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
13.55 Телетекст
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ"
14.30 БОЕВИК ПО БУДНЯМ. “КЕГНИ И ЛЕЙСИ”
15.30 М/с “Семейство Баркли" 

12.40 “Православный календарь"
12.45 “Деловой автограф"
12.50 “Ти-маркет”
13.00 “Вести"
13.20 “Городок”
13.50 “Люди, деньги..."
14.15 Х/ф “Черный аист"
16.00 “Вести”
16.20 “Графоман"
16.30 “Лучше не бывает”
16.35 “Эксповестник”
16.40 “Ваше сословие"
17.10 “Санта-Барбара"
18.10 СПРК. “Телеанонс"
18.15 СПРК. Экран - детям. “Лесной барабан". 

Спектакль
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Диалоги с мэром”. А. А. Штейн- 

миллер (г. Реж)
20.00 “Вести”
20.20 “Национальный интерес”
21.00 СПРК. “Глобус”
21.20 СПРК. “Джаз нашего города”
21.50 СПРК. “Галерея арт-клипов”
22.00 СГТРК. “7 канал". Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум" Хроника происшествий
22.40 Т/с “Тайна Сахары”. 1 с.
23.45 “Вести”
00.15 “Музыка на десерт”

13.30 Бизнес-референт
13.55 Телетекст
14.00 Комедия на СТС. ‘Зеленые просторы”
14.30 Боевик по будням; “Кегни и Лейси”
15.30 М/с “Семейство Баркли”
16.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “Чип и 

Дейл спешат на помощь”
17.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
17.30 Комедия на СТС. “Динозавры”
18.00 Т/с для молодежи “Беверли Хиллз 90210"
18.55 Телетекст
19.00 “Овёртайм”. Спецвыпуск “Новых Новостей”
19.20 Конкурс “Золушка”
19:30 Бизнес-референт
19.55 Т/с “Даллас"
20.55 Комедия на СТС. “Альф!
21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 Т/с для молодежи “Мелроуз Плейс"
23.30 Боевик по будням. “Отступник”
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01.30 Комедия на СТС. “Альф”
02.00 Комедия на СТС. “Динозавры”
02.30 Комедия на СТС. “Зеленые просторы”
03.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
04.00 “Овертайм”. Спецвыпуск “Новых Новостей’
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.00 “Утренний экспресс!
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “Стенд”
10.00 Молодежный сериал “Элиза - топ-мо

дель”. Франция
10.50 М/с “Симпсоны”
11.15 “Мегадром агента Z” (новости видеоигр)
11.35 Т/с “Такси” (США)
12.05 Хит-Хаос news
12.35 Муз. ТВ: “Клипомания’
16.30 Новости! Хроника дня
16.40 Док. фильмы: “Конец войны” (1-я ч.), “Бет- 

терфельдская элегия’ (Германия)
17.30 М/ф “В стране невыученных уроков", “Ка

терок”
18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки" 

(Франция)
18.30 Ток-шоу “Стенд”
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито в телесериале “Такси" (США)
20.30 Новости. Итоги дня
21.30 Премьера! Вуппи Голдберг и Дрю Берри- 

мор в драме “Парни побоку! (США) + “ГЛАЗ- 
АЛМАЗ"

23.40 Комедийный сериал “Чертова служба в гос-

Дейл спешат на помощь!
17.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
17.30 Т/с “Динозавры”
18.00 Т/с для молодёжи “Беверли хиллз 90210”
18.55 Телетекст
19.00 Новые новости
19.20 Конкурс “Золушка”
19.25 Бизнес-эксперт
19.40 Телемагазин "Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
19:55 Т/с “Даллас”
20.55 Комедия на СТС. “Альф”
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 Т/с для молодежи "Мелроуз Плейс”
23.30 Боевик по будням. "Отступник”
00.30 “Час совы”: Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01:30 Комедия на СТС. “Альф”
02.00 Комедия на СТС. “Динозавры!
02.30 Комедия на СТС. “Зеленые просторы"
03.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
04.00 Новые новости
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Итоги дня
07.00 “Утренний экспресс"
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые’ (США)
09.30 Ток-шоу “Стенд"
10.00 Т/с “Дорога в Эйвонли* (Канада)
10.50 М/с “Симпсоны"(США)
11.15 Хит-Хаос news
11.30 Телесериал “Такси" (США)
12.00 Муз. ТВ: “Клипомания”
13.05 “Наше кино": х/ф “Казенный дом”
14.25 Канал дли домохозяек: т/с “Лабиринт” 

(Бразилия)
15.20 “Музыкальная коллекция"
15.30 Канал для домохозяек: т/с “Право любить” 

(Бразилия)
16,30 Новости. Хроника дня
16.40 Док. фильмы: “Конец войны" (2-я ч.), “Изо

лятор" (Германия)
17.30 М/ф “Обезьянка с острова Саругасима", 

“Рассказы старого моряка”
18.00 Молодёжный сериал “Девушки-соседки* 

(Франция)
18,30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом"
18.45 “Привоз”
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые" (США)
19.30 Ток-шоу “За и против"
20.00 Дени де Вито в телесериале “Такси” (США)
20.30 Новости. Итоги дня
21.30 Хью Грант и Питер Кайот в эротической 

драме реж. Романа Полански “Горькая пуна’ 
(Франция - Англия) + “Глаз-Алмаз”

16.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории", “Чип и 
Дейл спешат на помощь?

17.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ"
18.00 Т/с для молодежи “Беверли хиллз 90210"
18.55 Телетекст
19.00 “ЭКОЛОКОЛ"
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА"
19.25 Кофе с лимоном
19.45 “10 минут* с депутатом Е. Г. Зяблицевым
19.55 Т/с “ДАЛЛАС”
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. "АЛЬФ"
21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 Т/с для молодежи “Мелроуз Плейс"
23.30 БОЕВИК ПО БУДНЯМ. “Отступник"
00.30 “Час совы". Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ"
02.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”
03.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
04.00 “ЭКОЛОКОЛ”
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Итоги дня
07.00 “Утренний экспресс”
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)
09.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом”
09.45 “Привоз"
10.00 Т/с “Дорога в Эйвонли? (Канада)
10.50 М/с “Симпсоны" (США)
11.15 Хит-Хаос news
11.30 Т/с “Такси" (США)
12.00 Муз. ТВ: “Клипомания”
13.00 “Наше кино": х/ф “Табачный капитан’
14.25 Канал для домохозяек: т/с “Лабиринт" 

(Бразилия)
1,5.20 “Музыкальная коллекция”
15.30 Канал для домохозяек: т/с "Право любить” 

(Бразилия)
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Док. фильм “Голубоглазые” (1-я ч., Герма

ния)
17.30 М/ф “Синяя птица” (1-я ч.)
18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки” 

(Франция)
18.30 Ток-шоу “Стенд”
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые" (США)
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито в телесериале “Такси" (США)
20.30 Новости; Итоги дня
21.30 Приключенческий фильм "Освободите Вил

ли-2” (США) + “Глаз-Алмаз"
23.20 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале Мэш” (США)
23.50 Хит-Хаос news 

00:25 “Дежурная часть”
00.40 “Кафе “Обломов"
0І.25 “Товары - почтой"

"ПЕТЕРБУРГ"-® каной +
НТТ

9.00 НТТ. “Супермаркет"
9.05 НП. Х/ф "Комиссар Рекс"
10.00 НП. Утренняя разминка
10.15 НП. Программа “Православие”
10.30 НП. Информационная программа ‘Минув

ший день"
10.40 НТТ. “Личный опыт*
1І.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург" (тел. 

55-42-61)
11.10 НП. Мультфильм
11.15 НП. Спорт
11,25 НП. “Супермаркет”
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “Убойный отдел-2”, 14 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 НП. Вечерняя разминка
17.35 НП. Музыкальная пауза
17.50 НТТ. Телемагазии “Екатеринбург" (тел. 

55-42-61)
18.00 НП. Мультфильм
18.25 НП. “Супермаркет"
18.30 Информ-ТВ

питапе Мэш" (США)
00.10 Хит-Хаос news
00.25 Ночные новости
00.30 Аналитическая программа “Что случилось!
00.45 “Спорт-курьер"
00.55 Комедийный сериал “Просто фантастика” 

(Англия)
01.25 Муз. ТВ: “Наше"
02.25 Новости. Итоги дня

"РТК"
14.00 Мультсборник
14.10 “Экономикс" представляет программу 

“Вояж"
14.30 Т/с ‘Летающие доктора’
15:30 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве”
16.00 Д/ф “Цветы ііа морозе”
16.20 “За чистую монету!. Триллер
18.00 “Актуально-насущно”
18:30 “Экономикс” представляет программу 

“Вояж"
18.50 “Музыкальный калейдоскоп"
19.05 “Муниципальный канал”
19.25 Телекаталог
19,30 М/с “Робин Гуд”
20.00 Д/ф “Море изнутри", 1 с.
20.30 Т/с ‘Летающие доктора’
21.00 “Предприниматель"
21.15 “Экономикс" представляет программу 

“Вояж”
21.35 Программа “Православие"
21.50 “Музыкальный антракт"
22:00 Х/ф “Назначение"
23.45 “Муниципальный канал"

"АТН"
14.00 Т/с “Сенсация”, 21 с.
14.50 ‘‘Кстати...”
14.55 Теле-Фон
15.15 Т/с “Глухарь”, 3 с.
15.45 “Золотая серия Урала". Х/ф “Сувенир для 

прокурора”
17.20 “Неважные новости!
17.35 Х/ф “Удар в спину"
19.05 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Клементина", 14 с., 

“32-битные сказки", мультфильмы
20.00 Теле-Фон
20.15 “Известия АТН"
20.50 “Кстати..."
21.00 Ностальгия. Николай Рыбников и Инна Ма

карова в фильме “Высота"
22.30 "Частный сыщик" (повтор от 3.10)
23.00 “Известия АТН"
23,35 “Кейти..."

00.00 Комедийный сериал “Чертова служба в гос
питале Мэш” (США)

00.30 Хит-Хаос news
00.45 Ночные новости
00.50 Аналитическая программа “Что случилось”
01.05 “Спорт-курьер”
01.15 Муз. ТВ: “Наше!
02.15 Новости. Итоги дня
03.15 Программа для автолюбителей “Колеса”

"РТК"
14:00 “Актуально-насущно”
14.30 Т/с “Летающие доктора”
15.00 “Муниципальный канал”
15.20 Предприниматель”
15.40 Д/ф “Море Изнутри", 1 с.
16.05 "Музыкальный антракт”
іб.іб Х/ф “Назначение”
18.00 “Культура России”
18.30 “Музыкальная пауза”
19.00 Д/ф “Море изнутри", 2 с.
19:25 Телекаталог
19.30 М/с “Робин Гуд"
20.00 Панорама Железнодорожного района
20.30 Т/с “Летающие доктора"
21.00 “Звёздный дождь”
21:30 Программа “Православие”
21.45 “Видеомода"
22.10 Х/ф "На темной стороне Луны", 1 с.

"АТН"
14.00 Т/с “Сенсация", 22 с.
14.50 “Кстати..."
14.55 Теле-Фон
15.15 Детский час: м/с “Клементина", 14 с., 

“32-битные сказки", мультфильмы
16.15 Х/ф “Высота"
17.45 Киноконцерт
18.25 Документальный экран: спорт и личность
19.00 Теле-Фон
19,15 Детский час: м/с “Клементина”, 15 с., 

“32-битные сказки”; мультфильмы
20.00 Теле-Фон
20/15 “Известия АТН”
20.50 “Последний абзац” і “Глазман-Алмазман"
21.00 “Кстати...”
21.05 Х/ф “Овод"; 1 С.
22.10 М/ф для взрослых
22.30 “Автосфера"
22.50 Теле-Фон
23.00 “Известия АТН"
23.35 “Последний абзац”
23.45 “Кстати...”
23.50 Теле-Фон
00.00 Т/с “Сенсация", 22 с.
00.50 Теле-Фон

00.05 Ночные новости
00.10 Аналитическая программа “Что случилось'
00.25 “Спорт-курьер”
00.35 Шок-шоу “Секс-шоп"
00.55 Муз. ТВ: “Наше”
01.55 Новости; Итоги дня

"РТК"
14.00 Мультсборник
14.10 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
14.30 Т/с ‘Летающие доктора”
1,5.00 “Культура России’
15.30 “Видеомода?
16.00 Д/ф “Море изнутри", 2 с.
16.20 Мультсборник
16.40 Х/ф “На темной стороне Луны", 1 с.
18.00 "Полчаса о туризме”
18.30 “Экономикс" представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
18.50 М/с "Робин Гуд"
19.25 Телекаталог
І9.30 Музыкальная программа “Творческий ве

чер поэта и композитора Андрея Никольско
го"

20.30 Т/с “Летающие доктора"
21.00 Мультсборник
21.15 “Экономикс" представляет: “Интерьер 

дома и офиса?
21.35 Программа “Православие”
21.50 “Музыкальная пауза"
22.І0 Программа “Арсенал"
22.30 Программа “Теле- авто-курьер”
22.35 Х/ф “На темной стороне Луны", 2 с..
00.00 “Христос во всем мире"

"АТН"
14.00 Т/с “Сенсаций”, 23 с.
14.50 “Кстати...”
14.55 Теле-Фон
15.15 Детский час: м/с “Клементина”, 15 с., 

“32-битные сказки, мультфильмы
16.15 Х/ф “Овод”, 1 с.
І7.20 Теле-Фон
17.30 Короткометражный фильм “Покушение”
18.05 Ностальгия Е. Габриловича. “Футбол на

шего детства”
19.00 Теле-фон
19.15 Детский чёс: м/с “Клементина", 16 с., 

"32-битные сказки", мультфильмы
20.00 Теле-Фон
20.15 “Известия АТН"
20.50 “Последний абзац” + “Глазман-Алмазман"
21.00 “Кстати...”
21.05 Х/ф “Овод", 2 с.
22.10 М/ф для взрослых
22.30 “Автосфера”
22.50 Теле-Фон
23.00 “Известия АТН” 

18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Телестанция “Моя Россия"
19.40 Детское ТВ: “Колоброды выходят иа связь", 

“Три колеса, фолиант и ...”

20.25 Телемагазин
21.30 НП. ‘Супермаркет*
21.35 НП. “Муниципальный канал’
21.50 НП. “Гостиный двор”
22.05 НП. Информационная программа “Минув

ший день”
22.10 Т/с “Убойный отдел-2”, 14 с:
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23.30 Телеслужба безопасности
23.50 “Слово депутатам"
00.00 “У Игоря Д..."
00.30 Информ-ТВ
00.45 Информ-ТВ. Пролог
00.50 Спорт
00.55 “Черный кот"
01.40 Музыкальное шоу “Телекомпакт”

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР; “Лукоморье”
18.25 “История одного события*
18.40 “Мой Пушкин”
18.45 Т/с “Жизнь Дэвида Копперфилда, расска

занная им самим”, 4 с.
19.55 “Вовремя”

23.40 Теле-Фон
00.00 Т/с “Сенсация", 21 с.
00.50 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Приключения в королевстве", 18 с.
11.25 Т/с “Стук”, 3 с.
12.25 “Кинобабник"
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Приключения в королевстве", 18 с.
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Т/с “Алондра”
18.00 “Дамский клуб “Элита"
18.15 Автомобильный клуб “Годден Палас!
18.45 Т/с “Гваделупе”, 227 с.
20.00 Т/с “Алондра"
21.10 Д/ф “Классическое приключение", 7 с.
21.30 Телемагазин “Квантуй"
21.40 “Московский гомерикон"
22:00 Т/с “Стук"; 4 с.
22.55 ‘Нетелефонный разговор в детском доме", 

3 часть
23.25 Телемагазин “Квантуй"
23.35 Т/с “Гваделупе", 227 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
11.45 Погода
11.50 “Дороже денег”. Программа о здоровье
12.00 М/с “Воины-скелеты"
12.25 “Не или ни, пре или при". Секреты ор

фографии
12.30 Д/с “Скрытые сокровища национальных 

парков Америки” (США)
13.00 “Мир науки"
13:15 Х/с ‘Кобра" (США)
14.05 Х/ф ‘Военно-полевой роман” (СССР)
15.35 “Сенсации и открытия”
15.45 Мультфильмы
16.00 “Счастливый билет” (повтор от 4.10)
16.20 Х/ф “Подземка" (Франция)
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не или ни, пре или при". Секреты ор

фографии
18.15 М/с ‘Воины-скелеты* (США, 1995 г.)
18.40 “Сенсации и открытия”
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет”. Народная игра
19.05 “Виват, Екатеринбург!". Тайны старого го

рода
19.30 Погода
19.35 Тележурнал “Подсолнух”. Антоним
19.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей": х/ф “Этот безум

"ЭРА-ТВ"
17.30 Т/сп по роману Ж. Сименона: “Он приехал 

в день поминовения"
21:30 Телемагазин “Квантуй’
21.40 “Московский гомерикон"
22.00 Т/с “Стук”; 5 с.
22.55 “Нетелефонный разговор с бывшими уго

ловниками"
23.25 Телемагазин “Квантуй"
23.35 Т/с “Гваделупе", 228 с.
00.30 Муз, прогр; Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
11.45 Просто новости
1.1.50 Погода
12.00 М/с “Воины-скелеты”
12.25 “Не или ни, пре или при”. Секреты ор

фографии
12.30 Д/ф “Аляска - история последней границы 

Америки” (США)
13.00 “Подсолнух”. Антоним
13.15 Многосерийный боевик “Кобра” (США)
14.05 Х/ф “Этот безумный, безумный, безум

ный, безумный мир" (США)
15.40 “Сенсации и открытия”
15.50 Мультфильм
16.00 “Горы музыки"
16.30 Творческий вечер Леонида Сергеева 

(1 часть)
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18,10 “Не или ни, пре или при". Секреты ор

фографии
18,15 М/с “Воины-скелеты? (США, 1995 г.)
18.40 “Сенсации и открытия"
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет". Народная игра
19.05 “Каждый третий". Публицистическая про

грамма
19.30 Погода
19.35 “Деловая неделя”
19.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей": х/ф “Этот безумный, 

безумный, безумный, безумный мир” (2 с;, 
США, 1963 г.)

21.15 Истерия кинематографа в “Голливудских 
хрониках”

21.45 Погода
21,55 Просто новости
22.00 Многосерийный боевик “Кобра" (США)
22.55 Просто новости
23.00 Д/ф “Аляска - история последней границы 

Америки" (США)
23.25 "Сенсаций и открытия” 

23.35 “Последний абзац"
23^5 “Кстати...”
23.50 Теле-Фон
00.00 Т/с “Сенсация”, 23 с.
00.50 Тёле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Приключения в королевстве”, 19 с.
11.25 Т/с “Стук”, 5 с.
12.25 “Нетелефонный разговор с М. Держави

ным”, 2 часть
13,00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВИ
16.00 М/ф “Приключения в королевстве*, 19 с.
16.25 Телемагазии “Квантуй”
16.35 Т/с “Алондра”
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 Программа “Зоомагазин”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 229 с.
20.00 Т/с “Алондра"
21.30 Телемагазин “Квантуй"
21.40 Московский гомерикон
22.00 Т/с “Стук?, 6 с.
22.55 “Нетелефонный разговор" (гр. “Золотое 

кольцо")
23.25 Телемагазин “Квантуй"
23.35 Т/с “Гваделупе”, 229 с.
00.30 Муз; прогр; Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
11.45 Просто новости
11.50 Погода
12.00 М/с “Воины-скелеты*
12.25 “Не или ни, пре или при”. Секреты ор

фографии
12.30 Д/ф “Аляска - история последней границы 

Америки" (США)
13.00 Деловая неделя
13.15 Многосерийный боевик “Кобра? (США)
14.00 Х/ф “Этот безумный, безумный, безум

ный, безумный мир" (США)
15.10 “Каждый третий"
15.30 Х/ф “Софи"
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не или ни, пре или при”. Секреты ор

фографии
18.15 М/с “Воины-скелеты* (США, 1995 г.)
18.40 “Сенсации и открытия"
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет”; Народная игра
19.05 Программа “Чудеса света"
19.30 Погода
19.35 Тележурнал “Подсолнух". Секреты
19.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей": “Русская среда" - 

кинокомедия “Карьера Димы Горина”
21.45 Погода
21.55 Просто новости

20.00 Из фондов ТВ. Вечер, посвященный 50- 
летию творческой деятельности засл. арт. Рос
сии К. Черменской

21.29 ‘Телемемуары*
22.30 РТР. “Добрый вечер’ с И. Угольниковым
22.50 “Сам себе режиссер’
23.30 “Добрый вечер’
00.25 “7 канал?
00.55 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 “ЭКОЛОКОЛ"
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “Чип и 

Дейл спешат на помощь”
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “ИЩЕЙКИ"
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ"
10.30 Т/с для молодежи “Беверли Хиллз 90210"
11.30 Т/с для молодежи “Мелроуз Плейс”
12.30 Т/с "ДАЛЛАС”
13.30 ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
13.55 Телетекст
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ"
14.30 БОЕВИК ПО БУДНЯМ. “КЕГНИ И ЛЕЙСИ"
15.30 М/с “ИЩЕЙКИ”
16.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории", “Чип и

ный, безумный, безумный, безумный мир’ 
(США, 1963 г.)

21.45 Погода
21.55 Просто новости
22.00 Многосерийный боевик “Кобра" (США)
22.55 Просто новости
23.00 Д/ф “Аляска - история последней границы

Америки" (США)
23.25 “Сенсации и открытия"
23.35 “Подсолнух”. Антоним
23.55 Просто новости
00.00 Погода
00.05 ‘Виват, Екатеринбург!"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
06.55 “Ералаш”
07.15 “Москва Дарьи Дроздовской”
07.30 Диск-канал. Валерий'Леонтьев: “По доро

ге в Голливуд”
08.40 Прайс-Лист: салон “Садко", магазин ме

бели “Италия"
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей”
09.10 Диск-канал
09.35 Погода
09,40 М/ф “Голубой щенок”
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 Прайс-Лист: салон “Садко”, магазин ме

бели “Италия”
10.35 Диск-канал
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.35 “Ералаш"
11.50 М/ф
12.10 Спорт недели
12.40 Сериал “Грейс в огне-ІГ, 23-24 с.
13.40 Аптека
14.00 Аналит. прогр. "Обозреватель"
14.50 Юмор, прогр. “ОСП-студия"
15.35 Сериал “Флиппер", 61 с.
16.05 М/ф для взрослых ‘Непьющий воробей”, 

‘Балерина на корабле”
16:40 Диск-канал
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Красные дьяволята"; х/ф (ТВ-6)
18.20 "Знак качества"
18.45 Инфо-Тайм
18.55 Диск-канал
19.15 Киноподробно
19.40 Блок-Нот
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ’
20.40 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
21.40 Прайс-Лист: салон “Садко”, магазин ме

бели “Италия"

23.35 Программа “Автосалон”
23.55 Просто новости
00.00 Погода
00.05 “Деловая неделя”
00.20 “Екатерина". Аналитическая программа для 

взрослых

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ*
06.00 Диск-канал
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 Блок-Нот
08.25 М/ф
08.45 Прайс-Лист: салон “Садко"
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей"
09.10 Диск-канал
09.35 Погода
09.40 М/ф “Снеговик-почтовик"
10.10 Дорожный патруль
10.25 “Рецепты от "Цептер"
10:30 Прайс-Лист: салон “Садко"
10,35 М/ф
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей"
11.10 Телеконкретно
11.30 М/ф
11.40 “Вы - очевидец*
12.10 Диск-канал
12.40 Юмор; сериал “Грейс в огне-ІІ”, 24 с.
13.10 М/ф
13.40 Аптека
14.00 Катастрофы недели
14.30 Шоу еды “Пальчики оближешь*
15.05 “Знак качества”
І5.30 Сериал для подростков “Флиппер”, 62 с.
16.05 М/ф “Остров ошибок”, “Тимошкина елка"
16;40 Диск-канал
16:50 “Шесть новостей"
17.00 “Смелые люди"; х/ф (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.55 Диск-канал
19,15 “Х1”( повтор от 04.10.97.)
19.45 “Персона"
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.40 Ток-шоу “Музыка и пресса": “Акулы пера" 

- Алена Свиридова
21.40 Прайс-Лист: салон “Садко"
21.45 Инфо-Тайм
21:50 М/ф для взрослых
22.00 Катастрофы недели
22.35 Ток-шоу “Профессия": “Радиоведущий’
23.30 "Шесть новостей”
23.45 Г. Хазанов в комедии “Маленький гигант 

большого секса” (ТВ-б)

22.00 Многосерийный боевик “Кобра" (США)
22.55 Просто новости
23.00 Д/ф “Гранд-каньон - национальный парк" 

(США)
23.25 “Сенсации и открытия"
23.35 “Подсолнух". Секреты
23.55 Просто новости
00.00 Погода
00.05 “Горы музыки". Муз. прогр.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ?
08.10 “Персона”
08.25 М/ф
08.45 Прайс-Лист: салон “Садко”, магазин ме

бели “Италия"
08.55 Инфо-Таим
09.00 “Шесть новостей"
09.10 Диск-канал
09.35 Погода
09.40 М/ф “Как грибы с горохом воевали"
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 Прайс-Лист: салон “Садко”, магазин ме

бели “Италия”
10.35 М/ф
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей"
11.10 Диск-канал
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
12,20 М/ф
12.40 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІІ”; 25 с.
13.10 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса"
13.25 М/ф
13.40 Аптека
14.00 Комедия “Навсегда? (ТВ-6)
15.55 “Знак качества?
16.05 Сериал “Флиппер", 63 с.
16.35 М/ф
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Ущелье аламасов", х/ф (ТВ-6)
18.20 “Знак качества”
18.45 Инфо-Тайм
18.55 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса"
19.10 “Финансовые головоломки"
19.40 Блок-Нот
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ’
20.40 Юмор, прогр; “ОСП-студия"
21.30 Прайс-Лист: магазин мебели “Италия”, са

лон “Садко”
21.40 Инфо-Тайм
21.45 Дорожный патруль
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33".

В студии Владимир Довгань. “Защищенное ка
чество”

Дейл спешат на помощь"
17.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ”
18.00 Т/с для молодежи “Беверли Хиллз 90210?
18.55 Телетекст
19.00 “ИНТЕРКОННЕКТ +’. Спецвыпуск “Новых 

Новостей"
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА"
19.25 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ" представ

ляет: тележурнал “Кроха?
19.45 “Поехали!”
19.55 Т/с “ДАЛЛАС”
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 Т/с для молодежи “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
23.30 БОЕВИК ПО БУДНЯМ. “Отступник"
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ"
02.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”
03.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
04.00 “ИНТЕРКОННЕКТ +’. Спецвыпуск “Новых 

Новостей"
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Итоги дня
07.00 “Утренний экспресс"

21.50 Инфо-Тайм
21.55 Аналит. прогр. “Обозреватель’
22.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
23.00 "Шесть новостей"
23.20 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІГ, 25-26 с.
00.20 Людмила Гурченко в спектакле “Недосяга

емая" (из серии “Портрет актрисы на фоне 
спектакля")

01.40 “Шесть новостей"
01.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ’
02.35 Инфо-Тайм
02.45 Блок-Нот
03.00 Дорожный патруль
03.15 Спорт недели
03.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости’
08.00 Программа для автолюбителей “Колеса*. 

Повтор от 4 октября
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
09:25 Хит-хаос
09.55,13.55,16.15, 19.50 “Что почем" (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром!
11.05 “Мужской сериал". “Королевство’, 2 с. 

“Приходит твое королевство" (Дания)
12.15 ‘Кнопка-плюс’
12.30 ‘Маски-шоу: избранное’
13.00 “Женский сериал". “Доктор Куин, женщи

на-врач”, 4 ч., 6 с. (США)
14.00 “Сегодня днем"
14.20 “Старый телевизор"
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Клипомания"
17.35 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
18.25 Программа “Быть красивой (новости ви- 

деомоды)” (Англия)
18.55 Т/с “Истории старого кресла" (Великобри

тания)
19.55 “Ночные новости’
20.10 “Дистанция”
20.40 “Футбольный клуб!
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня"
22.00 “Мир кино”. Мелодрама Жака Дуайоиа “Ма

ленький преступник” (Франция)
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 “Час сериала!. “Доктор Куин, женщина- 

врач", 4 ч., 7 с. (США)
01.35 “Сегоднячко"
02.00 “Сегодня в полночь"
02.25 “Синемания: все о кино" 

01.20 Те Кто
01.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ?
02.30 Инфо-Тайм

02.40 Персона
02.55 Межконтинентальный кубок по мини-фут

болу. “Дина" (Россия) -"Интер-Ульбра” (Бра
зилия). 1-й матч

03.35 “Шесть новостей"
03.45 Дорожный патруль
04.00 Диск-канал
04.45 “Знак качества”
05.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 Новости. Итоги дня (от 6 октября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра’ (Венесу

эла)
09.30 Программа “Быть красивой (новости ви- 

деомоды)” (Англия)
09.55, 13.55, 16.15,19.50 ‘Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром"
11.05 “Мужской сериал”, “Королевство”, 3 с. 

“Слушай и услышишь” (Дания)
12.15 Телеигра “Пойми меня”
12.50 “Новости кино”
13.00 ‘Женский сериал”. “Доктор Куин, женщи

на-врач”, 4 ч., 7 с; (США)
14.00 “Сегодня днем"
14.20 “Старый телевизор”
15.45 “Телемагазин"
16.00 “Сегодня днем’
16.20 Муз. ТВ: “Клипомания"
17.35 Сериал-мелодрама ‘Кассандра" (Венесу

эла)
18.25 Мото-шоу “Прибавь газу!" (Австралия)
18.55 Т/с ‘Истории старого кресла" (Великобри

тания)
19.55 ‘Ночные новости"
20.10 “Дистанция”
20:40 “Футбольный клуб"
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня"
22.00 “Мир кино”. Алён Делон и Анни Жирардо в 

гангстерском боевике “Цыган" (Франция - 
Италия)

00.00 “Сегодня вечером"
00.45 “Час сериала’.”Доктор Куин, женщина- 

врач”, 4 ч., 8 с. (США)
01.35 “Сегоднячко!
02.00 “Сегодня в полночь"
02.25 Спортивные танцы., Кубок мира-97 

23.00 “Вы - очевидец"
23.30 “Шесть новостей"
23.45 Е. Корикова, С. Чиаурели в фильме “Я обе

щала, я уйду" (ТВ-6)
01.25 Те Кто
01.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
02.35 Инфо-Тайм
02.45 Блок-Нот
03.00 “Финансовые головоломки"
03.30 Межконтинентальный кубок по мини-фут

болу. “Дина” (Россия) -"Интер-Ульбра” (Бра
зилия). 2-й матч

04.10 “Шесть новостей”
04.20 Дорожный патруль
04.35 Диск-канал
05.20 “Знак Качества"
05.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости?
07.30 Новости. Итоги дня (от 7 октября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра? (Венесу

эла)
09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (Австралия)
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем" (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром"
11.05 “Мужской сериал". “Королевство”, 4 с. 

“Инородное тело" (Дания)
12.15 Телеигра “Пойми меня"
12.50 “Новости кино"
13.00 “Женский сериал". “Доктор Куин, женщи

на-врач”, 4 ч., 8 с. (США)
14.00 “Сегодня днем"
14.20 “Старый телевизор"
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз, ТВ: “Клипомания"
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
18.25 Программа “Личный опыт"
18.55 Т/с “Золотые годы" (1 с., США)
19.55 “Ночные новости"
20.ІО “Дистанция"
20.40 “Футбольный клуб"
21.00 “Сегодня вечером"
21.35 “Герой дня”
21.55 “Кино 80-х”. Питер Селлерс в детективной 

комедии “Возвращение розовой пантеры” (Ве
ликобритания)

00.00 “Сегодня вечером"
00.45 “Час сериала”. “Доктор Куин, женщина- 

врач", 4 ч., 9 с. (США)
01.35 “Сегоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь"
02.25 “Кино не для всех”; Филипп Нуаре и Иза

бель Юппер в психологическом триллере Бер
трана Тавернье “Тряпка” (Франция)

09.00 Т/с “Дерзкие и красивые" (США)
09.30 Ток-шоу “Стенд”
10.00 Телесериал “Секретные материалы” (США)
10.50 Мультсериал “Симпсоны” (США)
1,1.15 Хит-Хаос news
11.30 Телесериал “Такси! (США)
12.00 Муз. ТВ: “Клипомания”
12.45 “Наше кино": х/ф ‘Молодо-зелено’
14.25 Канал для домохозяек: т/с ‘Лабиринт! 

(Бразилия)
15.20 “Музыкальная коллекция”
15.30 Канал для домохозяек: т/с “Право любить" 

(Бразилия)
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Док. фильм “Голубоглазые”, 2 ч. (Герма

ния)
17.30 М/ф “Синяя птица"(2 ч.), “Старая игруш

ка”
18.00 Молодежный сериал "Девушки-соседки” 

(Франция)
18.30 Ток-шоу “Стенд”
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито в телесериале “Такси" (США)
20.30 Новости. Итоги дня
21.30 “Европейское кино': Кьяра Мастроянни в

( Окончание на 3-й стр.).
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психологической драме “ХАМЕЛЕОН” (Фран
ция) + “Глаз-Алмаз”

23.20 Комедийный сериал “Чертова служба ■ 
госпитале Мэш” (США)

23.45 Хит-Хаос news
00.00 Ночные новости
00.05 Аналитическая программа ‘Что случилось”
00.20 "Спорт-курьер”
00,30 "Фестиваль фестивалей”: психологическая 

драма 0. Ассаяса “Зимний ребенок” (Фран
ция)

01.50 Муз. ТВ: “Наше”
02.50 Новости. Итоги дня

"РЖ"
14.00 “Полчаса о туризме”
14.30 Т/с “Летающие доктора”
15.00 Музыкальная программа “Творческий вечер 

поэта и композитора Андрея Никольского”
16.00 Мультсборник
16.20 “Клип-антракт”
16.40 Х/ф “На темной стороне Луны”, 2 с.
18.00 “Кроха”
18.15 “Школа сегодня”
18.30 “Клип-антракт”
18.50 М/с “Робин Гуд”

пятница 10 октября

“ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.05 “Клуб путешественников”
10.50 “Сармико”. М/ф
11.10 “Домашняя библиотека”
11.20 Телеигра “Эти забавные животные”
12.00, 15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “Иван да Марья"
16.55 "Улица Сезам"
17.25 Муз. программа “50x50"
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба". Сериал
19.05 Погода
19.15 Премьера первого канала “Здоровье"
19.45 “Поле' чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Коломбо в детективе “Кого убила капля 

никотина?”
23.25 “Взгляд"
00.10 С. Крамаров и С, Фарада в народной коме

дий “Русский бизнес”
01.35 Новости

КАНАЛ “РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 “Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал
07.30 “Стронг” представляет
07.35 “Вовремя"
07.45 “Дежурная часть”
08.00 “Вести”
08.20 “Монетный двор”
08.30 “Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказан

ная им самим”. Сериал. 5 с.
09.30 “История одного события’
09.40 “Торговый дом “Ле Монти"
10.00 “Вести”
10.25 Сериал “Санта-Барбара”
11.15 “Товары - почтой”
11.20 “Национальный интерес”
11.50 “Репортер”^ “Цыгане”
12.20 “Товары - почтой”
12.25 “Красная книга"
12.55 “Магазин недвижимости’
13.00 “Вести”
13.20 “Аншлаг” и Ко" 
14.15 “Ныне прославился сын человеческий". Х/ф
15.55 “Православный календарь"
16.00 “Вести”
16.20 “Деловой автограф”
16.25 “Регион Кузбасс” 
16.30 “Графоман1

суббота

"ОРТ"
07.40 Остросюжетный фильм “Особо опасные”
09.05 Мультфильмы “Матч-реванш”, “Дорожная 

сказка“
09.40 “Лотто-миллион”
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.00 “Новости”
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя почта"
11.10 “Каламбур“. Юмор, журнал
11.45 “Смак”
12.05 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра"
12.30 В. Шукшин и Т. Семина в фильме “Два 

Федора”
13.55 “За околицей столицы"
14.25 “Очевидное-иевероятное”
15.00 Новости
15.20 “Моя семья: год спустя”
16.00 “Союзмультфильм” представляет... “Са

пожник и русалка”, “Ну, погоди!”
16.45 “В мире животных”
17.20 Премьера первого канала. “Как эго было”. 

Подпольный бизнес в России
18.00 Новости
18.20 “Джентльмен-шоу”
18.50 Погода
19.00 Комиссар Калани в сериале “Спрут". 2 с.
20.05 Премьера первого канала. Телеигра “Эти 

забавные животные”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.40 Мировое кино. С. Сталлоне в прикл. коме

дии “Стой, а то мама будет стрелять!”
23.15 “КВН-ассорти”
23.45 “Коллекция первого канала”. Фильм Дэви

да Линча “Дикие сердцем"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
08.00 “Вести”
08.20 “Фрам - полярный медведь”. Телесериал
09.10 СПРК. “Православие”
09.25 “Меморина”. Телеигра
09.55 “Доброе утро, страна!”
10.40 “Ваш партнер”
10.50 “Троица” Андрея Рублева”
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.20 “Под сенью пяти колец”
12.00 “Крестьянский полдень”

"ОРТ"
07.40 И. Смоктуновский и Е. Сафонова в комедии 

“Двое под одним зонтом”
09.15 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и его 

друзей”, “Розовая пантера”
09.55 “Спортлото"
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома"
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.66 “Сельский час”
13.30 Сериал “Подводная одиссея команды Кус

то”. “Ла-Манш: воды раздора”
14.20 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. Петросян
15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников"
16.05 “Экспрессия танца. Борис Эйфман”
16.35 Большой мультфильм. “Все псы попадают 

в рай”
18.00 Леонид Якубович в телеигре “Колесо исто

рии"
18.50 Погода
19.00 “Особенности национальной охоты”. Х/ф
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 Погода
22.00 Брюс Уиллис в боевике “Крепкий орешек’
00.20 Футбольное обозрение
00.50 Новости
01.05 Орнелла Мути и Микеле Плачидо в фильме

“Народный роман"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
07.55 Т/с “Фрам - полярный медведь”
08.50 М/ф “Винни-Пух”
09.30 “Присяга”
10.00 “Доброе утро, страна!” 1
10.45 “Компьютер”
11.00 “Вести в одиннадцать"
11.20 "Люди, деньги...”
11.45 “Новая Россия”
12.00 "Двойной портрет”
12.30 "Музыкальный экспромт”
12.45 “Репортер”
13.10 “Довгань-шоу”
13.40 “Пульс”
14.05 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

мира-98. Сборная России - сборная Болгарии
16.00 “Вести"
16.20 Праздник моды “Линда Евангелиста: Па

риж - Милан - Москва"
17.55 “Волшебный мир Диснея”. “Чокнутый", 

"Аладдин"
18.50 “Диалоги о животных”

19.25 Телекаталог
19.30 Д/ф
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Летающие доктора”
21.00 “Хозяин в доме”
21.10 Мультсборник
21.30 Программа “Православие”
21.45 “Ms-Mix”. Муз. программа
22,10 Х/ф “На темной стороне Луны”, 3 с.
23.30 Вечер цыганской песни. "Сквозь магичес

кий кристалл”

"АТН"
14.00 Т/с “Сенсация”, 24 с.
14.50 “Кстати...”
14.55 Теле-Фон
15.15 Детский час: м/с “Клементина”, 16 с., 

“32-битные сказки”, мультфильмы
16.10 Х/ф “Овод”, 2 с.
17.15 Киноконцерт
18.00 “XL-MUSIC”
18.30 “Необузданная Африка”. Фильм 7-й
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Клементина", 17 с., 

“32-битные сказки”, мультфильмы
19.55 “Лечиться надо!”
20.15 “Известия АТН”
20.50 “Последний абзац” + “Глазман-Алмазман"
21.00 “Кстати...”

16.40 “Лучше не бывает’
16.45 “Эксповестник”
16.50 “Парламентарий”
17.20 “Санта-Барбара”. Телесериал
18,15 СПРК. “Телеанонс”
18.20 СПРК. “Одной левой”. Детская инф. про

грамма
18.30 “Каравай"
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. Программа для молодежи “МИКС”
20.00 РТР. “Вести"
20,25 “Национальный интерес’
20.55 “Тайна Сахары”; Телесериал. 2 с.
22,00 СПРК; “7 канал"
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. “Афиша”
22.50 СПРК, “ЭТО” представляет: “Вы пожилой? 

Вам кажется”
23.10 СПРК. “Электрический стульчик”
23.40 СПРК. Муз. программа
00.05 “Вести"
00.40 "Дежурная часть”
00.55 Пресс-конференция президента компании 

“Майкрософт” Билла Гейтса
01.25 “Лестница в небо"
01.55 “Ночная жизнь городов мира’
02.25 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал + 
НТТ

9.00 НП. “Супермаркет”
9.05 НТТ. Х/ф “Комиссар Рекс”
10.00 НТТ. Утренняя разминка
10.15 НП. Программа “Православие”
10.30 НП. Информационная программа “Минув

ший день”
10.40 НТТ. “Гостиный двор”
11.00 НП. “Муниципальный канал“
11,15 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
11.25 НП- “Супермаркет”
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “Убойный отдел-2”, 15 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 НТТ. Вечерняя разминка
17.35 НП. “Гостиный двор”
17.50 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург" (тел.

55-42-61)
18.00 НП. “По всей России’
18.05 НП. Телемагазин “Для Вас" (тел. 51-90-61, 

22-66-59)
18.25 НП. “Супермаркет”

октября

12і25 “Парламентский вестник”
12,50 “Российским Курилам - три века”
13.05 “Новое “Пятое колесо”
13.30 “2005 год”. Короткометражный худ. фильм
13.45 “Встречная полоса”
14.00 “Телескоп”
14:25 “Учитель года России”
14.55 “Федерация"
15.20 “У всех на усгах“. Программа Н. Дарьяло- 

вой
15,55 “Испанский танец”
16.00 Вести
16.20 “Надо жить играючи"
16.35 “На дорогах России”
16.50 “Это Москва”
17.15 “Бесконечное путешествие"
17.45 “Сов. секретно"
18.40 “Садко”. М/ф
19.00 “Вести про...”
19.25 СПРК. “Телеанонс”
19.30 СПРК·. “Будьте здоровы”
19.45 “Каравай"
20.15 СПРК. “Говорите, нам интересно"
20.35 СПРК. “Гадание на бараньей лопатке”. Х/ф
22,00 СПРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СПРК. “Колыбельная для усталого горо

да”. Д/Ф
22.50 “Вести”
23.25 “Городок”
00.00 "Любовь с первого взгляда”
00.40 “Живая коллекция”

“ПЕТЕРБУРГ"-© канон +
НТТ

10.00 НТТ. Информационная программа “Минув
ший день”

10.05 НП. Программа “Православие“
10.20 НП. Православное кино
11.00 НП. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
11.10 НТТ. “Путь воина” + “Ринго”
11.45 НП. Спорт
11.50 НП. Мультфильм
12.00 НП. “Вятка-Электра” представляет: “Каша 

из топора”
12.10 НП. “Боди Мастер Д. Мурзина”
12.30 Информ-ТВ
12.40 Программа мультфильмов
13.20 “Честь имею!”

19.05 “Игра всерьез”
19.35 “Неизвестная планета”. “Возвращение к 

папуасам"
20.05 Т/с “Тайны Сахары”. 3 с.
21.10 “У Ксюши"
22.00 “Зеркало"
23.00 “Русское лото’
23.40 “Русский бой"
00.35 Подиум д’Арт

"ПЕТЕРБУРГ"-© канал +
НТТ

10.00 НП. Х/ф “Дикий Восток"”
11,40 НП. Программа “Православие”
11.55 НП. Дамский клуб “Шерше ля фам"
12.20 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург” (тел. 

55-42-61)
12.30 Информ-ТВ.Пролог недели
12.45 “Папа, мама и я - спортивная семья”
13.15 "Овертайм"
13.45 Т/с “Индаба”, 24 с.
14.15 Муз. программа. Песни А. Никольского
15.00 “Негаснущие звезды”. Л. Утёсов
15.30 Информ-ТВ
15.45 Экспресс-кино
16.05 Х/ф “Шаги императора" (Россия)
17.20 “Загадка Шекс-Пира”
17.45 Исторические расследования
18.30 Информ-ТВ
18,45 Спортивное обозрение
19,05 Документальный детектив "Страсти по Фи

лонову"
19.35 Детское ТВ: “Полосатая музыка", “Крос

сворд Угадайчика”, “Сказка за сказкой”
20.25 Телемагазин
21.30 НП. Дамский клуб “Шерше ля фам”
21.55 Большой фестиваль
22.15 Ура! комедия! Х/ф “Русское чудо"
23.35 “Слоао-депутагам"
23.45 “Ноу смокинг"
00.30 У всех на виду
00.45 Международное обозрение
01.15 “Парад парадов” представляет А. Макаре

вича

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.55 Х/ф “Рыжий, честный, влюбленный..."
21.20 Из фондов ТВ. “Все любят цирк”
22.05 Концерт артистов итальянской эстрады
22.40 Х/ф “Почти смешная история”, 1 и 2 с.
01.00 Доброй ночи!

'10 КАНАЛ"
08.00 “ЕВРОПА”. Тележурнал
08.25 Телетекст

21,05 Х/ф “Овод”, 3 с.
22;15 “Не слать!”
22.40 Теле-Фон
23.00 “Известия АТН”
23.35 “Последний абзац”
23.45 “Кстати...”
23.50 “Лечиться надо!”
00.10 Т/с “Сенсация”, 24 с.
01.00 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Приключения в королевстве”, 20 с.
11.25 Т/с “Стук”, 6 с.
12.25 “Нетелефонный разговор с М. Держави

ным”, 3 часть
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 М/ф "Приключения в королевстве”, 20 с.
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Т/с “Алондра”
18.00 “Автошоу”
18.30 “Фанклуб любителей телесериалов”
18.45 Т/с "Гваделупе”, 230 с.
20.00 Т/с “Алондра"
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 “Московский гомерйкбн”
22.00 Т/с “Стук", 7 с.
22.55 “Нетелефонный разговор с Ю. Соломиным”;

1 часть 

18.30 Информ-ТВ'
18.40 Телеслужба безопасности
19.00 “Закулисье“. Фарух Рузиматов
19.40 Детское ТВ: “От и до“, “Кухня борща“, 

студия “Вообрази”
20.25 Телемагазин
21.30 НТТ. “Супермаркет”
21.35 НТТ. “Личный опыт”
21.50 НИ. Туристическая программа “На посо

шок”
22,05 НИ; Информационная программа “Минув

ший день”
22,10 Т/с “Убойный отдел-2”, 15 с.
23:00 Телестанция “Моя Россия”
23.35 Телеслужба безопасности
23.50 Баскетбол. Суперлига. “Спартак“ (СПБ) - 

“Динамо” (Москва)
00.30 Информ-ТВ
00.45 Информ-ТВ. Пролог
00.50 Спорт
00.55 Х/ф “Французский вальс" (Россия, Фран

ция)

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.15 РТР. “Лукоморье”
18.35 “История одного события"
18.50 Т/с “Жизнь Дэвида Копперфилда, расска

занная им самим". 5 с.
19.55 “Мой Пушкин"
20.00 Из фондов ТВ. Т/ф “Искушение"
20.55 Экспедиция “Чистая Чусовая"
21.30 “Осенние мелодии"
22.05 “Каравай”
22.35 РТР. “1-клуб”
23.10 РТР. “Слабо?”
23.40 РТР. “Вовремя"
23.50 “Добрый вечер" с И. Угольниковым
00.40 “7 канал”
01,10 “Максимум”
01.15 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 “ИНТЕРКОННЕКТ +”. Спецвыпуск Новых 

Новостей
07,00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”; “Чип и

Дейл спешат на помощь”
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “ИЩЕЙКИ”
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ’
10.30 Т/с для молодежи “Беверли Хиллз 90210”
11.30 Т/с для молодежи “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС“
12.30 Т/с “ДАЛЛАС”
13.30 ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
13.55 Телетекст

13.45 “Окно в мир”. Документальное кино
15.00 Ток-шоу “Наобум”. Сергей Рогожин
15.30 Информ-ТВ
15.45 Страсти-мордасти
16.00 “Золотой фонд Петербургского ТВ". Музы

кальный телетеатр
17.35 Игра “Лотто-Бйнго"
18.30 Информ-ТВ
18.45 Спортивное обозрение
19:05 “Храм”. К 85-летию Л. Н. Гумилева
19.30 “Весь этот цирк"
19.55 “Зебра”
20.25 Телемагазин
21.30 НП. Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-61, 

22 66-59)
21.50 НТТ. Мультфильм
21,55 Большой фестиваль
22.15 Х/ф “Из жизни отдыхающих” (Россия)
23.40 “Слово - депутатам”
23.50 Блеф-клуб
00.30 Светская хроника
00.45 “Новый Петербург” в прямом эфире
01.15 Х/ф “Дикий Восток" (Казахстан)

"24 КАНАЛ"
18,00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.15 Х/ф “Тайна зеленого острова?
19.25 РТР. “Аншлаг” и ко”
20.25 “К-2 представляет: “Перпендикулярное 

кино”
21.20 Билл Гейтс в кремле. “Дорога в будущее?
22.20 “Тихий дом”. Программа С. Шолохова
22.50 Х/ф “Москва слезам не верит”. 1 и 2 с.
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум”
01.10 Доброй ночи!

"1© КАНАЛ"
08.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.20 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
09.20 Телетекст
09.30 АЭРОБИКА-ШОУ
10.00 М/с “КРОШКА ХЬЮ”, 22 с.
10.30 М/с “КРОШКА ХЬЮ”, 23 с.
11.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ”
13.00 Т/с “МОЛНИЯ”
14.00 “Слово за слово”. Ток-шоу
14.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

ляет: тележурнал “Кроха”
14.55 Телетекст
15.00 Фант, т/с ‘Сумеречная зона”
15.30 ‘Осторожно, модерн!”. Комедийная про

грамма
16.00 Спорт на СТС 

08.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
09.30 АЭРОБИКА-ШОУ
10.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ
10.30 ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ
11.00 КИНО НА СТС. Х/ф “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНС

КОЙ ЖИЗНИ”
12.40 МУЗЫКА НА СТС
13.00 Т/с “МОЛНИЯ”
14.00 “Слово за слово”. Ток-шоу
14.30 “ЛИЦО С ОБЛОЖКИ”
14 Трпртркрт
15Л0 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”. Ток-шоу
16.00 Х/ф для детей “ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ”
17.35 М/ф “СЕРАЯ ШЕЙКА”
18.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
18.25 Телетекст
18:30 “Осторожно, модерн!”. Комедийная про

грамма
19.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
19.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ”
21.00 “ВОЗМОЖНО, ОНИ СОШЛИ С УМА". Док. 

фильм
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 МИНИ-СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. “ПОСЛЕ

ДНИЙ ПАККАРД”
00.30 Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ТРЕСТ”. 3 с.
02.15 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
62.45 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
03.45 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.30 Новости. Итоги недели
08.05 Новости Голливуда “Кино, кино, кино’
08.35 Программа “Живая вода?
09.00 Фильм - детям: “Чудесные годы”, 57 и 58 с.
10.00 “Телебом-шоу”
10.30 Мультсериал “Симпсоны" (США)
11.00 Х/ф “Добро пожаловать, или Посторонним 

вход воспрещен”
12.10 Классика Голливуда: “Семейка Адамс?
12.40 Муз. ТВ: “Клипомания"
13.46 “Конюшня Роста”
14.10 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
14,40 Футбол. Английская премьер-лига
16.30 Молодежный сериал “Элиза - топ-модель”; 

Франция
17.30 “Анимация от А до Я”
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк Мон

ти Пайтон”. Англия
18.30 “Видеомода”: “Большой слет имен” (Анг

лия)
19.00 “Телебом” и “Симпсоны”
19.30 Погода на следующей неделе
19.35 Т/с “Дорога в Эйвонли” (Канада)
20.30 Новости Голливуда “Кино, кино, кино”
21.66 Хит-Хаос
21:30 Телесериал “Секретные материалы” (США)
22.25 Р. Гари в программе “Парижские тайны Э. 

Рязанова”, 2 ч.
23.10 Жаклин Биссе в эротической мелодраме 

“Разгар сезона” (Англия)

23.25 Телемагазин “Квантуй”
23.35 Т/с “Гваделупе”, 230 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
11.45 Просто новости
11.50 Погода
12.00 М/с “Воины-скелеты”
12.25 “Не или ни, пре или при”. Секреты ор

фографии
12.30 Д/ф “Гранд каньон - национальный парк” 

(США)
13.00 “Подсолнух”. Секреты
13,15 Многосерийный боевик “Кобра” (США)
14.05 Х/ф “Карьера Димы Горина”
15.30 “Сенсации и открытия’
15.40 Программа “Чудеса света”
16.05 Х/ф “Аккомпаниаторша” (франция)
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не или ни, пре или при”. Секреты ор

фографии
18.15 М/с “Воины-скелеты” (США, 1995 г.)
18.40 “Сенсации и открытия“
18.55 Просто новости
19;00 “Счастливый билет”. Народная игра
19.05 “Каждый третий”. Публицистическая про

грамма
19.30 Погода
19.35 “Деньги”. Экономическое обозрение 

14100 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ"
14.30 БОЕВИК ПО БУДНЯМ. “КЕГНИ И ЛЕЙСИ”
15.30 М/с “ИЩЕЙКИ”
16.00 Час Диснея: м/ф “Утиные истории”, “Чип и 

Дейл спешат на помощь”
17.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ”
18.00 Т/с для молодежи “Беверли Хиллз 90210"
18.55 Телетекст
19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.20 Конкурс “Золушка"
19.25 Фильм “Довгань”: “Новая идеология - но

вые люди”
19.35 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
19.55 Т/с “Даллас”
20.55 Комедия на СТС. “Альф”
21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 Т/с для молодежи “Мелроуз Плейс’
23.30 Боевик по будням. “Отступник"
ООіЗО “Час совы”. Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01.30 Комедия на СТС. “Альф”
02.00 Комедия на СТС. “Динозавры”
02.30 Комедия на СТС. “Зеленые просторы"
03.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
04.00 Новые новости
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Итоги дня
67.00 “Утренний экспресс"
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые" (США)
09.30 Ток-шоу “Стенд"
10.00 Т/с “Секретные материалы” (США)
10.50 Мультсериал “Симпсоны” (США)
11.15 Хит-Хаос news
11.30 Телесериал “Такси" (США)
12.00 Муз. ТВ: “Клипомания"
14.25 Канал для домохозяек: т/с “Лабиринт" 

(Бразилия)
15.20 “Еще не вечер’
15.30 Канал для домохозяек: т/с “Право любить’ 

(Бразилия)
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Док. фильм “Жерар Филип. Принц в толпе” 

(Франция)
17.30 М/ф “Золочёные лбы”, “Лошарик”
18.00 Молодежный сериал “Девушки-соседки" 

(Франция)
18.30 Ток-шоу “Стенд"
19.00 Погода на завтра
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые" (США)
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито в телесериале “Такси" (США)
20.30 Новости. Итоги дня
21.30 Телесериал “Огненная компания 132”

(США) + “Глаз-Алмаз”
22.30 Программа “ССР, или Скандалы, слухи, 

17.00 Т/с “Красавица и чудовище”
18.00 Телемагазин “Для Вас? (51-90-61, 22-66-59)
18.25 Телетекст
18.30 “Самые-самые!”. Шоу-игра. Ведущие - 

Ирина Ливанова и Игорь Куприянов
19.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ"
19.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ”
20.55 Конкурс “ЗОЛУШКА”
21.00 “ВОЗМОЖНО, ОНИ СОШЛИ С УМА”. Док. 

фильм
21:30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 МИНИ-СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ; “ПОСЛЕ

ДНИЙ ПАККАРД”
00.30 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”. Ток-шоу. Ведущие 

- Дмитрий Нагаев и Сергей Рост
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
02.00 Фант, сёриал “Сумеречная зона”
02.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
03.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.00 Новости; Итоги дня
08.00 “Утренний экспресс”
10.00 Ток-шоу “Стенд”
10.30 Мультсериал “Симпсоны” (США)
11.00 Приключенческий фильм “Освободите Вил

ли-2” (США)
12.35 Хит-Хаос news
12.50 Уралбыпекника представляет: программа 

“Кухня”
13.20 “Привоз"
13.35 Муз. ТВ: “Клипомания"
14.05 “Домашний концерт”
14.45 Боевик Дэвида Уорта “Леди-дракон" (США)
16.25 Погода на завтра
16.30 Дог-шоу “Я и моя собака"
17.00 М/ф “Волшебная палочка”, “Василек”
17.30 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме”
18.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс" 

(США)
18.30 “Мегадром агента Z” (новости видеоигр)
19.00 “Телебом” и “Симпсоны”
19.30 Погода на завтра
19.35 Т/с “Дорога в Эйвонли” (Канада)
26.30 Новости. Итоги недели
21.05 Программа “Живая вода”
21.30 Т/с “Секретные материалы" (США)
22.25 “До и после”. Программа В. Молчанова
23.10 Премьера! Джек Николсон в драме “Посто

вой на перекрестке? (США)
01.15 Ночные новости
01.20 Эротическая программа “Пикантные ситу

ации" (США)

01.00 Ночные новости
01.05 Муз. ТВ: “Наше”, “Клипомания”

"PÎK"
12,00 “Рецепты от немецких фармацевтов”
12.10 “Экономикс: страницы рынка”
12.30 Чарльз Бронсон в детективе “Пассажир 

дождя”
14.35 Т/с “Летающие доктора”
15.35 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
16.10 Мультсборник
16,40 Д/ф “Не оставляй меня, Надежда”
17.25 Док: фильм
18.00 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ния в королевстве"
18.30 “Экономикс: страницы рынка"
18,50 М/с “Робин Гуд”
19.25 Телекаталог
19.30 Д/ф “Регби на всю жизнь”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Летающие доктора"
21.30 “Экономикс: страницы рынка"
21.50 Православное кино. Д/ф “От древа к древу’
22.10 “Рейтинг-контроль”
22.20 Программа “Арсенал"
22.40 “Музыкальный антракт"
22.50 Детектив “Убийство за завтраком”
00.35 “Час силы духа”

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.20 Мультфильм
10.30 Т/с “Глухарь“, 5 с.
11.00 Детский альманах. Короткометражный 

фильм “Давыдов и Голиаф”, мультфильмы
11.55 Х/ф “Веселые ребята”
13,25 Теле-Фон
13.45 “Кстати...”
13.56 “Джаз в Смитсонен. Мэл Льюис”
14.55 Д/с: Гарун Тазиефф о “Своей Земле”, “Лицо 

Земли”, 2 с.
15.55 “Золотая серия Урала”. Х/ф “Ищи ветра”
17.10 Теле-Фон
17.30 М/с “Шекслириада”: “Макбет”
18.00 Т/с для детей “Арабелла”, 4 с.
18.30 Ностальгия А. Габриловича. “Дворы наше

го детства”, 1 часть
19.46 “Автосфера”
20.00 “Навигатор"
20.25 “Кстати...”
20.30 Т/с “Улицы Лоредо”, 1 с.
21.20 Х/ф “Мой нежно любимый детектив’
22.45 Теле-Фон
23.00 “Навигатор”
23.25 “Кстати...”
23.30 “XL-MUSIC
00.00 На сон грядущий. Т/с “Глухарь?, 6 с.
00.30 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
13.00 Мультфильм
13.25 Т/с “Оборотни”

19.55 Просто новости
20,00 Кинотеатр “Колизей": триллер “Невинная 

жертва” (Англия)
21.45 Погода
21.55 Просто новости
22.00 Многосерийный боевик “Кобра" (США)
22;55 Просто новости
23.00 Д/ф “Гранд каньон - национальный парк" 

(США)
23.25 “Сенсации и открытия"
23.35 Программа “Автосалон"
23.55 Просто новости
90.00 Погода
00.05 “Деньги"
00.20 “Великие города мира" (США)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.10 Блок-Нот
08.25 М/ф
08.45 Прайс-Лист: салон “Садко"
08.55 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей”
09.10 Диск-канал
09.35 Погода
09.40 М/ф “Волшебное кольцо”
10.10 Дорожный патруль

расследования”
23,00 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале Мэш” (США)
23.30 Хит-Хаос news
23.45 Ночные новости
23.50 Аналитическая программа “Что случилось“
00.05 “Спорт-курьер”
00.15 “Видеоклуб”: гангстерский боевик “Дев

ственницы из ада?
01.45 Муз. ТВ: “Наше”
02.45 Новости. Итоги дня

"РТК"
14.00 “Кроха”
14.15 “Экономикс” представляет программу 

“Вояж”
14.35 Т/с “Летающие доктора”
15.05 “Хозяин в доме”
15.15 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
15145 “Школа сегодня”
16.00 Концерт “Сквозь магический кристалл"
16.40 Х/ф “На темной стороне Луны", 3 с.
18.00 Спорт, программа “Видеотренер приходит 

к вам”
18,15 “Просто собака’
18.30 “Экономикс” представляет программу 

“Вояж”
18.50 М/с “Робин Гуд”
19.25 Телекаталог
19.30 “Музыкальная смесь’
19.50 Программа “Будьте красивыми"
20.30 Т/с “Летающие доктора"
21.30 “Экономикс" представляет программу 

“Вояж”
21.50 Программа “Православие"
22.05 Х/ф “На темной стороне Луны", 4 с.

"АТН"
14.00 Т/с “Сенсация“, 25 с.
14.50 “Кстати...”
14.55 Теле-Фон
15.15 Детский час: м/с “Клементина”, 17 с., 

“32-битные сказки”; мультфильмы
15:55 Х/ф “Овод”, 3 с.
17.05 “Не спать!”
17.30 “Джаз в Смитсонен. Джо Уильямс”
18.35 “Лечиться надо!”
19.00 Теле-Фон
19,15 Детский час: м/с “Клементина”, 18 с., 

“32-битные сказки”, мультфильмы
20100 Теле-Фон
20.15 “Известия АТН”
20.50 “Последний абзац” + “Глазман-Алмазман”
21.00 “Кстати...”
21.05 Документальный экран : спорт и личность
21.30 “Частный сыщик”
22.00 Мафия, как она есть, Худ.-публ. фильм 

“Якудза - самурайская мафия”

01.50 Муз. ТВ: “Наше”
02.45 Новости. Итоги недели
03.20 Муз'. ТВ: “Клипомания?

"РТК"
12.00 Спорт, программа “Видеотренер приходит 

к вам”
12.15 Семейный экран. Мелодрама “Нечто очень 

правильное”
14.00 Мультсборник
14.30 Т/с “Летающие доктора”
15.30 “Просто собака"
15.50 Программа “Будьте красивыми”
'16,20 “Музыкальная смесь"
16.40 Х/ф “На темной стороне Луны", 4 с.
18.00 “Рецепты от немецких фармацевтов"
18.10 “Клип-антракт”
18.30 Д/ф “Тайны светового луча?
18.50 М/с “Робин Гуд"
19.25 Телекаталог
19:30 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
20.05 Мультсборник
20.30 Т/с ‘Летающие доктора!
21.30 Программа “Православие"
21.45 Д/ф “Не оставляй меня, Надежда"
22.30 “Рейтинг-контроль"
22.40 Программа “Арсенал?
23.00 Чарльз Бронсон в детективе “Пассажир 

дождя”
01.05 “Прикосновение”

"АТН"
10.00 Тёле-Фон

10.-20 Мультфильм
10.30 Т/с “Глухарь”, 4 с;
11.00 М/ф "Остров сокровищ”
12.50 Мафия, как она есть. Худ.-публ. фильм 

“Якудза - самурайская мафия’
13.45 Документальный экран: спорт и личность
14.05 Киноконцерт
14.50 “Кстати...”
14.55 Т/ф “Покровские ворота”, 1 и 2 с.
17.10 “Частный сыщик" (повтор от 10.09;)
17.40 М/с “Олериада”: “Волшебная флейта”; 

“32-битные сказки”
18.15 Т/с для детей. “Арабелла”, 3 с.
18.45 Теле-Фон
19.00 “Необузданная Африка”. Фильм 8-й
19.30 “Автосфера"
19.50 Теле-Фон

20.00 "Последний абзац" + “Глазман-Алмазман"
20.10 “Кстати...”
20.15 Т/с “Прогулка мертвеца”, 6 с.
21.05 Субботний вечер с Любовью Орловой.

14.30 Телемагазин “Квантум”
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.30 Мультфильм
16.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Т/с “Алондра”
18.30 “Дамский клуб “Элита”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 233 С.
19.40 “Фанклуб любителей телесериалов”
26.06 Т/с “Алондра”
21.10 Д/ф “Исследование морей”, 22 с.
21.30 Телемагазин “Квантум"
22.15 Т/с “Оборотни”
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Гваделупе", 233 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
11.00 Погода
11.05 Мистический триллер “Странные историй”
11.30 “Счастливый билет”. Розыгрыш суперприза
12.00 Фильм - детям. “Максимка”
12.46 Страсти-мордасти. Программа о животных
13.00 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
13.30 “Сухие и мокрые”. Сериал-пародия
14.00 Х/ф “Темный ящик” (США, 1981 г.)
15.46 “Манхэпен-экспресс”. Муз.-развл. прогр.
1б.2б “Виват, Екатеринбург!” (повтор от 6.10)
16.46 Х/ф “Они сражались за Родину"
18.00 Погода
18.05 “Страсти-мордасти". Программа о живот

ных
18.30 “Автосалон"
18.50 “Дороже денег". Программа о здоровье
19.66 “Горы музыки”. Муз. прогр.
19.30 Погода
19.35 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
20.00 кинотеатр “Колизей”: “русское ретро" - 

драма “Два Федора", 1958 г.
21.55 Погода
22.00 Премьера! “Река надежды". Исторический 

сериал (Франция, 1996 г.)
23.00 Творческий вечер Л. Сергеева (часть 2)
Об.бб Погода
00.05 “Екатерина". Аналитическая программа для 

взрослых

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.15 Диск-канал
08.20 “Ералаш”
66.66 Прайс-Лист: салон “Садко”, магазин ме

бели “Италия"
08.40 Астр, прогноз Анны Кирьяновой
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей"
09.10 Диск-канал
16.66 “Шесть новостей"
10.10 Дорожный патруль
10.25 М/ф
10.65 Детский сеанс. “Сампо"
12.20 М/ф “Старые знакомые*

10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 Прайс-лист: салон “Садко"
10.35 М/ф
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей"
11.15 Док. сериал “Великие ценности мира”
11.45 Юмор, прогр. “Назло рекордам”
12.10 Территория ТВ-6. Программа А, Политков

ского “Каждому ханту но рогам?"
12.40 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІІ", 26 с.
13.15 "Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса”
13,30 М/ф
13.40 Аптека
14.00 Кеннет Бранах в комедии “Питер и его дру

зья” (ТВ-6)
15.50 Сериал для подростков “Флиппёр”, 64 с.
16.20 Диск-канал
16.50 “Шесть новостей”
17.00 В. Щербаков, В. Тихонов, А. Тихонова в 

фильме “Авантюра” (ТВ-6)
18.35 “Знак качества”
18;45 Инфо-Тайм
18155 Шоу еды “Пальчики оближешь’
19.25 “36,6" представляет: "Дорога к сердцу” - 

программа о главном кардиологе Екатерин
бурга, профессоре Яне Габинском

19.45 “Персона“
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"

23.00 “Известия АТН”
23.35 “Последний абзац”
23.45 “Кстати..;”
23.50 Теле-Фон
00.00 На сон грядущий. Т/с “Глухарь”, 4 с.
00.30 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Приключения в королевстве”, 21 с.
11.25 Т/с “Стук”, 7 с.
12.25 “Нетелефонный разговор в детском доме”, 

1 часть
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Приключения в королевстве”, 21 с.
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Алондра”
18.00 "Автомобильный клуб ‘Голден палас’
18.45 Т/с “Гваделупе“, 231 с.
20.00 Т/с “Алондра”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Оборотни”, 1 с;
22.55 “Кинобабник”
23.25 Телемагазин “Квантуй”
23.35 Т/с “Гваделупе”, 231 с.
00.30 Муз. прогр. Гала Рекорде

"СТУДИЯ-41"
11.45 Просто новости
11.50 Погода
12.00 М/с “Воины-скелеты”
12.25 “Не или ни, пре или при”. Секреты ор

фографии
12.30 Д/ф “Гранд каньон - национальный парк’ 

(США)
13.00 “Деньги"
13.15 Многосерийный боевик “Кобра” (США)
14.05 Х/ф “Невинная жертва” (Англия)
15.40 “Сенсации и открытия”
15.50 Мультфильм
16.00 “Каждый третий”
16.20 Х/ф “Побег на край света”
18.00 Просто новости
18.05 Погода
18.10 “Не или ни, пре или при?.. Секреты ор

фографии
18.15 М/с “Войны-скелеты” (США, 1995 г.)
18.40 “Сенсации и открытия”
18.55 Просто новости
19.00 “Счастливый билет". Народная игра
19.05 “Кинокомпания”. Обзор видео
19.30 Погода
19.35 Тележурнал “Подсолнух”. Сплетни
19.55 Просто новости
20.00 Кинотеатр “Колизей”: премьера! Драма 

“Бешеные псы и англичанин"
21.45 Погода

Фильм Г. Александрова “Веселые ребята"
22.35 Телё-Фон
23.00 “Последний абзац”
23.10 “Кстати..."
23.15 “Все это кино"
23.45 На сон грядущий. Т/с “Глухарь", 5 с.
00.15 Теле-Фон

"Эра-тв"
13.00 М/ф “Приключения в королевстве”, 22 с.
13.25 Т/с “Оборотни"
14.30 Телемагазин “Квантум"
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВИ
16.30 М/ф “Приключения в королевстве", 22 с.
16.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Т/с “Алондра"
18.30 “Мой чемпион”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 232 с.
20.00 Т/с “Алондра”
21.10 Д/ф “Исследование морей”, 21 с.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.46 Программа “ХІ-ттаіс?
22.15 Т/с “Оборотни”
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Гваделупе”, 232 с.
00.30 Муз. прогр. Гапа Рекорде

"СТУДЙЯ-41"
11.00 Погода *
11.05 Просто новости
11.15 “Смех да и только”. Юмор, прогр,
11.30 “Великие города мира”
12.00 Фильм - детям. “Максимка"
12.40 Мультфильмы
13.00 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
13.30 “Подсолнух”. Сплетни
13.50 “Река надежды". Исторический сериал
14.45 Х/ф “Бешеные псы и англичанин” (США,

1994 г.)
16.20 “Кинокомпания”. Обзор видео
16.40 Отечественная классика: х/ф “Они сража

лись за Родину”
18.00 Погода
18.05 История кинематографа в “Голливудских 

хрониках”
18.30 “Автосалон”
18.50 “Смех да и только”. Юмор, прогр.
19.05 “Счастливый билет”. Розыгрыш суперпри

за
19:30 Погода
19.35 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
20.00 Кинотеатр “Колизей": премьера! Драма 

12.50 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.66 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
14:00 Сериал о природе “На Галапагосских ост

ровах”, “Забытый малайский медведь”
15.65 канон
15.46 “Акулы пера” - Алена Свиридова
16.35 Ток-шоу “Сделай шаг"
17.30 Спорт недели
18.10 “Ералаш”
18.30 “Москва Александра Олейникова”
18.45 Сериал “Прекрасные господа из Буа-Доре”, 

6 с. (Франция)
19.50 “Шесть новостей”
26.66 Инфо-Тайм
20.10 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”. 

(Повтор от 10.10.97.)
21.30 Владимир Воробьев и Владимир Нудельман 

в воскресной программе “Седые хулиганы”
22.00 Прайс-Лист: салон “Садко?, магазин ме

бели “Италия”
22.10 Инфо-Тайм
22.15 Сатир, киножурнал “Фитиль"
22.35 Дольф Лундгрен в боевике “Хозяева Все

ленной" (США) (ТВ45)

АВТОСАЛОН Лиц. А-855391 (О1О), врем.патент 
тн-ки № 3509 от 25.08.97

ГЕО ТЕХ® СЕР ВИС
кузова-ВАЗ
автомобили: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ОКА, 
ГАЗЕЛЬ,

автоприцепы: KM3-8136 и “Уралтрансмаш”, ·
мини-трактора 

ДОСТАВКА КУЗОВОВ ДО МЕСТА, 
УКАЗАННОГО ПОКУПАТЕЛЕМ.
Под заказ ВАЗ 21310, “Фора", “Форс" (броневик), 
“Марш " (болотоход).
В наличии “Toyota land crayser”

■'.Екатеринбург, ул. Шоферов, 11 
Тел.: 41-52-21,41-34-55.
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20.40 Ток-шоу “Я сама": “Такое не прощают?"
21.40 Прайс-Лист: салон “Садко”
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Юмор, прогр, “Назло рекордам"
22.20 Диск-канал
22.35 Ток-шоу “Сделай шаг"
23.30 “Шесть новостей"
23;45 В. Машков в фильме “Американская дочь’ 

(ТВ-6)
01.35 Те Кто
02.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
02.45 Инфо-Тайм
02.55 Персона
03.10 Межконтинентальный кубок по мини-фут

болу. “Дина” (Россия) -"Интер-Ульбра” (Бра
зилия). 3-й матч

03.55 “Шесть новостей"
04.05 Дорожный патруль
04.20 Диск-канал
05.05 “Знак качества”
05.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости"
07.30 Новости. Итоги дня (от 8 октября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.30 Программа “Личный опыт“
09:55, 13.55, 16.15, 19,50 “Что почем" 

21.55 Просто новости
22.00 Многосерийный боевик “Кобра" (США)
22.55 Просто новости
23.00 Д/ф “Вулканы Америки" (США)
23.25 “Сенсаций и открытия"
23.35 “Подсолнух”. Сплетни
23155 Просто новости
00.00 Погода
00.05 “Кинокомпания”
00.25 История кинематографа в “Голливудских 

хрониках”

ТЕЛЕКОМПАНИЙ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08,10 “Персона”
08.25 М/ф
08.45 Прайс-Лист: салон “Садко”, магазин ме

бели “Италия”
08.55 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей”
09.10 Диск-канал
09.35 Погода
09.40 М/ф “Дед Мороз и лето’
10.10 Дорожный патруль
10.25 Прайс-Лист: салон “Садко”, магазин ме

бели “Италия”
10.35 М/ф
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.10 М/ф
11.30 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Мережко
12.15 Диск-канал
12.35 Кинескоп
13.40 Аптека
14.00 Комедии “Бокерер” (Австрия-ФРГ) (ТВ-6)
15.50 Сериал для подростков “Флиппер”, 65 с.
16.20 “Финансовые головоломки”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Золотой туман”, х/ф (ТВ-6)
18.20 “Знак качества”
18.45 Инфо-Тайм
18.55 Диск-канал
19.20 Пульс мэрии
19.40 Блок-Нот
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Кинескоп
21.40 Прайс-Лист: салон “Садко”, магазин ме

бели “Италия”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”.

В студии - губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель

23,15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”

“Темный ящик" (США)
21.40 “Мир науки"
21.55 Погода
22.00 "Сухие и мокрые”. Сериал-пародия
22.30 Премьера! Мистический триллер “Стран

ные истории” 1996 г.
23.00 “Неизвестный Высоцкий”: “Высоцкий в 

кино" (передача первая)
23.35 “Манхэтген-экспресс”. Муз.-развл. прогр;
00.10 Погода

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 Диск-канал
08:00 М/ф
08.20 Пульс мэрий
68.40 Блок-Нот

09.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.40 Прайс-Лист: салон “Садко”
09.45 Инфо-Тайм
69.56 Диск-канал

10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.25 М/ф
10.40 Детский сеанс. “Новые приключения капи

тана Врунгеля”
12,05 “Цептер-Приз”
12.15 М/ф “Муравьишка-хвастунишка?, “Исто

рия со стиркой"
12.45 “Ералаш”
13.10 Диск-канал
13.25 Сериал о природе “Цивилизация грифов”, 

“Большая птица - большой бизнес"
14.25 Диск-канал
14.40 М/ф “Левша”
15.35 “36,6” - Медицина и мы
15155 Диск-канал
16.45 Ток-шоу “Я сама": “Такое не прощают?!
17.45 Ток-шоу “Профессия”: “Радиоведущий”
18146 “Клуб одиноких сердец"

19115 Сериал “Прекрасные господа из Буа-Доре”, 
5 с. (Франция)

20.00 Инфо-Тайм
20.10 М/ф
20.25 “XI." - информационно-развлекательная 

программа о вкусе отдыха, досуге и стиле 
жизни

20.45 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Мережко
21.30 Астр, прогноз Анны Кирьяновой
21.40 Прайс-Лист: салон “Садко"
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Скандалы недели
22.30 Юмор, прогр. “ОСП-студия” 

00.45 Юмор, сериал “Мистер Бин”, 1 с.
61.26 Теледискотека “Партийная зона"
02.45 Инфо-Тайм
02.55 “Седые хулиганы"
03.25 Спорт недели
66;55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.35 .“Ночные новости”
67.50 Новости. Итоги недели (от 11 октября)
08.30 Т/с “Дела судейские” (США)
09.30 “Самые кассовые фильмы Америки”
10.00 “Золотой патефон”
10.30 “Время “Ч” с Ольгой Кучкиной”
11.00 “Новости с Натальей Антоновой”
11.15 “Среда”
11.30 “Детям”. М/с “Назад в будущее" (США)
12.66 “Сегодня утром"
12.15 “Кнопка-плюс”
12.30 Телеигра “Пойми меня"
13.00 “Мир приключений и фантастики". Фанта

стический боевик “Война в космосе” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем"

10,00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”. “Королевство”, 5 с., 

заключит., “Живой мертвец” (Дания)
12.15 “Дог-шоу. Я и моя собака”
12.50 “Новости кино”
13.00 “Женский сериал". “Доктор Куин, женщи

на-врач", 4 ч., 9 с. (США)
14.00 “Сегодня днём”
14.20 “Старый телевизор”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “клипомания"
17.35 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
18.25 Юмор, прогр. “Возможно, они сошли с ума. 

Лучшие выпуски“ (США)
18.55 Дон Джонсон в боевике “Детектив Нэш 

Бриджес"; 9 с. (США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Дистанция” + “Щелчок"
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня"
22.00 “Мир кино". Питер Селлерс в детективной 

комедии “Месть розовой пантеры" (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала". “Доктор Куин; женщина- 

врач“, 4 ч., 10 с. (США)
01.35 “Сегоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь"
02.25 “Кино не для всех”. Притча Пьера Паоло 

Пазолини “Теорема” (Италия)

23.55 Инфо-Тайм
00.05 Блок-Нот
00.20 Пульс мэрии
00.40 О. Ефремов, Р. Быков в комедии “Айбо

лит-66”
02.35 “Шесть новостей’
02.50 Эрик Робертс в мелодраме “Король цы

ган” (США) (ТВ-6)
05.00 “Шесть новостей”
05.10 Дорожный патруль
05.25 Диск-канал
06.10 “Знак качества”
06.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 Новости. Итоги дня (от 9 октября)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра”
09.30 Юмор, прогр. “Возможно, они сошли с ума.

Лучшие выпуски” (США)
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем?
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”. Остросюжетный детек

тив “Тайные преступления”, 1 с. (Италия)
12.15 “Своя игра”
12.50 “Новости кино”
13.00 “Женский сериал”. “Доктор Куин, женщи

на-врач”, 4 ч., 10 с. (США)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор"
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз. ТВ: “Клипомания"
16,25 “Открытые небеса”. “Кино о кино”: “Объяс

нение в любви”
17.35 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
18.25 “Самые кассовые фильмы Америки"
18.55 Дон Джонсон в боевике “Детектив Нэш 

Бриджес”, 10 с. (США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Дистанция”
20.40 “Футбольный клуб"
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 Премия “Оскар”. Келли Ли Брок, Джин Уай

лдер и Чарльз Градин в комедии “Женщина в 
красном” (США)

23.40 “Алло, Фима!”
00.00 “Сегодня вечером”
00:45 “Час сериала”. “Доктор Куин, женщина- 

врач”, 4 ч., 11 с. (США)
01.35 “Сегоднячко”
02:00 “В полночь” с Александром Герасимовым
02.25 Шоу Николая Фоменко “Империя страсти”
03.05 “Эротические шоу мира?: “Эммануэль, ко

ролева галактики-2”, “Эмоции”

23.20 Сатир, киножурнал “Фитиль”
23.35 Е. Сидихин, Р. Адомайтис в фильме “Вол

чья кровь” (ТВ-6)

01.20 “Шесть новостей”
01.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
02.30 Дорожный патруль
62.45 Диск-канал. Филипп Киркоров

03.50 Ночной сеанс, фильм Дэвида Линча “Си
ний бархат?

06.00 Инфо-Тайм
06.10 Астр, прогноз Анны Кирьяновой
06.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ?'
07.15 “Ночные новости"
07.30 Новости. Итоги дня (от 10 октября)
08.30 Т/с “Дела судейские" (США)
09.30 Программа “Четвероногие друзья” (Авст

ралия)
10.00 “Утренний сеанс”. Николай Баталов, Ана

толий Горюнов, Михаил Жаров в комедии “Три 
товарища”

11.25 “Детям?. М/с “Назад в будущее" (США)
12.00 “Сегодня утром"
12.10 “Итого” с Виктором Шендеровичем
12.30 Телеигра “Пойми меня"
13.00 “Мир приключений и фантастики”. Фанта

стический боевик “Война в космосе" (США)
13.45 “От винта!"
14.00 “Сегодня днем”
14.15 “Панорама с Всеволодом Овчинниковым"
14.45 “Открытые небёса". Из серии “Мой дом - 

Англия”. Фильм 9: “Баронесса Флатер”, 
“Длинный день”

15145 “Американские музыкальные новости”
16.35 Т/с “Дела судейские” (США)
17:20 Программа для автолюбителей “Колеса?
17.50 Х/ф “История Черноголовки” (реж. Франко 

Дзефирепли, Италия - США)

19.45 “Ночные новости”
20.00 Дог-шоу “Я и моя собака”
20.30 “Герой дня без галстука”
21.00 “Сегодня вечером"
21.30 “Мир кино”. Арнольд Шварценеггер и Дэни 

де Вито в комедии “Близнецы” (США)
23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 Сериал по выводным. “Байки из склепа? 

(41 с., США)
01.35 “Кнопка-плюс?
01.50 “Про это?. Ток-шоу
02.35 Ночной канал. “Плейбой-шоу” 

14.15 “Полицейские будни"
14;ЗО “Век футбола"
15.00 "АРХаика": 50 лет уральской архитектур

ной школе
16.00 “Открытые небеса". Д/ф “Вивальди. Вре

мена года”
17.00 Т/с “Дела судейские" (США)
17.45 Х/ф “Хлеб, любовь и фантазия” (в ролях 

Витторио де Сика, Джина Лоллобриджида, 
Италия)

19:15 Мультфильм
19.30 Программа “Четвероногие друзья" (Авст

ралия)
19.45 “Ночные новости"
20.00 “Сегодня вечером"
20.30 “Мир кино”; Вестерн Георга Пан Космато- 

са “Гумбстоун” (США)
23.00 “Итоги”
00.15 “Наше новое кино". Психологическая дра

ма “Лабиринт любви”
01.50 “Кнопка-плюс"
02.05 “Мир кино”. Роберт дё Ниро, Эллен Баркин 

и Леонардо Ди Каприо в мелодраме “Жизнь 
этого парня” (США)
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Подробности

Не потянули...
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екатеринбург) — “Аван
гард” (Омск), 2:3 (4.Булатов; 22.Берников — 
40.Кряжев; 46.Сушинский; 51 .Каменцев).

Преимущество гостей составило лишь одну 
шайбу, по ходу встречи они проигрывали 0:2, и 
все же, сколь парадоксально это ни прозвучит, 
победил “Авангард” очень уверенно. Состав оми
чей, имеющих возможность приглашать понра
вившихся им хоккеистов даже из Москвы и Санкт- 
Петербурга — не ровня екатеринбургскому, где 
добрых восемьдесят процентов составляют юни
оры. Бьются наши ребята отчаянно, себя не жа
леют и во многом за счет хорошего движения и 
мобильности держатся пока в серединке табли
цы. Но стоит екатеринбуржцам “подсесть” физи
чески, как преимущество более опытных сопер
ников (а это, к слову, практически все команды 
восточной зоны) Становится ощутимым. Именно 
это обстоятельство, на мой взгляд, и оказалось 
решающим в отчетном матче.

Дебют его сложился для нас очень удачно. Не 
уходящий с площадки без заброшенной шайбы 
вот уже третий матч подряд А.Булатов, мастерс
ки выдержав паузу, переиграл вратаря “Авангар
да” А.Вьюхина (воспитанника, между прочим,'ека
теринбургского хоккея) и открыл счет В начале 
второго периода сразу после вбрасывания луч
ший бомбардир динамовцев Р.Берников провел 
второй гол. Уже к концу периода наша команда 
стала сдавать и играла, похоже, с одной мыслью 
— дотянуть до спасительной сирены на перерыв. 
Увы... Когда на табло горели цифры “19.41” ком
бинация гостей, имевших в тот момент числен
ное преимущество, завершилась первым ответ
ным голом.

А когда питерский легионер М.Сушинский с 
поразительной точностью “скопировал” гол Р.Бер
никова, стало ясно — удержать даже ничью дина
мовцам будет архисложно. Голевые моменты у 
ворот Л.Фатикова· возникали один за другим, и в 
середине третьего периода омичи во второй раз 
в этом матче забили в большинстве. В оставшее
ся время гости уверенно контролировали ход игры

и даже не предоставили'соперникам возможность 
заменить вратаря шестым полевым.игроком.

Результаты остальных встреч: “Рубин” — “Ме
таллург” (Нк) 5:3, “Мрчел” “Салават Юлаев” 1:1.

Алексей КУРОШ.

Забивали все
БАСКЕТБОЛ

СКА-”Урал” (Екатеринбург) — “Саха” 
(Якутск). 78:64 (Д.Севастьянов, А.Проскуря
ков - по 15 — С.Безроднов-14).

Наверняка победа армейцев выглядела бы ве
сомее, не допусти хозяева столько брака при 
завершении атак. Приносивший львиную долю оч
ков в предыдущих встречах А.Васин на сей раз 
больше времени уделял обороне и воспитанию 
юных партнеров, коих наставник СКА-”Урала” В.Ко
ростелев постоянно выпускал на площадку. Кста
ти, все резервисты поучаствовали в обстреле кор
зины “Сахи” и хотя бы два очка да заработали. За 
исключением дебютировавшего в этот день Д. Ши- 
шанова, приглашенного йз ЦСКА.

Следующим соперником екатеринбуржцев бу
дет, новая команда П,Гооге — пермский “Урал- 
Грейт”. Эти матчи пройдут в зале СКА на Кузнеч
ной улице"3-го (начало в 18.00) и 4 октября (16.00).

Юрий ШУМКОВ.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная России, обыграв 

соперниц из Латвии в трех сетах, досрочно вышла в 
полуфинал проходящего в Чехии европейского чем
пионата. Не исключено, что на этой стадии розыг
рыша наши девушки могут сойтись на площадке с 
экс-уралочкой И.Кирилловой из команды Хорватии, 
также выступающей пока без поражений.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат Рос
сии. Финальный турнир в Первоуральске. 
Седьмой тур: СКА (Хб) — “Агрохим” 2:3, “Сиб- 
сельмаш” — “Уральский трубник” 17:3, “Кузбасс” 
— “Родина” 7:6, “Волга" — СКА (Ек) 5:4.

Победителем соревнований стала “Волга” — 
17 очков. Далее в таблице розыгрыша команды 
расположились так: “Сибсельмаш” —14, СКА(Хб) 
— 14, “Агрохим” — 13, “Родина” — 10, СКА (Ек) — 
6, “Кузбасс” — 6, “Уральский трубник” — 0

литжсс* страховая компания
ЛЬГОТНЫЙ КУПОН

Купон предрставляет клиенту 5% скидку при оплате за противоугонную 
маркировку автомобиля или маркировку за счет страховой компании в 
случае оформления договора страхования автомобиля.

Адрес маркировочного пункта "ЛИТЭКС"
и Губернской страховой компаний:

ул. Ключевская (Ермакова), 12, (за Центральным стадионом), 
тел. 4.6-91-83, 46-91-,26 ежедневно с 9.00 до 17,00, выходные: суббота, воскресенье.

ПРОТИВОУГОННАЯ МАРКИРОВКА ЛИТЭКС — ЭТО:
• По признанию ведущих экспертов РАЙ России, Московского уголовного^ розыска, крупнейших страховых компаний и Центрального 

автомобильного и автомоторного института (НАМИ), самая эффективная система защиты автомобиля от угона и идентификации его во 
время розыска в случае кражи;

• прямые договоры1© сотрудничестве с ГУ ГАИ МВД РФ,' ГУВД г.Москвы и более чем 100 министерствами и управлениями внутренних 
дел республик и регионов России, стран СНГ и Балтии;

• более чем 100 маркировочных фирм на территории бывшего Сове.тского Союза, выполняющих маркировку по единому стандарту и 
объединенных единым банком данных;

• первый в отечественной практике Межгосударственный (СНГ) стандарт ГОСТ ‘Транспортные средства. Маркировка.” (1995 г, 
разработчик — ГУ ГАИ МВД РФ, НИЦ ГАИ МВД РФ, АО “Литэкс”, Центральный автомобильный и автомоторный институт-НАМИ);

© патенты на изобретение России, Украины,* Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы и т.д. Только лицензия 
ЛИТЭКС, зарегистрированная Комитетом РФ по патентам, дает гарантию, что Вы не попали на удочку к пиратам;

• менее 1% риска потерять автомобиль (данные за три года работы на отечественном рынке)
• возможность комплексной защиты автомобиля от кражи.
Пункты маркировки автомобилей открыты в городах: Артемовский, Березовский, Богданович, Новоуральск, Качканар, 

Краснотурьинск, Ку шва, Каменск-Уральский, Лесной, Нижний Тагил, Полевской, Ревда, Реж, Тавда. Работают выездные 
пункты маркировки.

В городах области обращайтесь в филиалы страховой компании АСКО (Губернской страховой компании).

£>?’■■ " ліи" реализует со склада в Челябинске
« агООПРоіЛ!Л —лемех плужный с сормайтом; —башмак к плугу;

ЗА° ' А Ѵ —транспортеры ТСН 25 и запчас- . —доску полевую;
■- (351-2) 62-09-30.- тикним ' —дробилкизерновы,е.

Тёд./факс: ( і теплуги 2—8-корпусные —нбрии’зерновы.е ;;

Предлагаем

Металлопрокат

предлагает благоустроенные квартиры 
в Екатеринбурге:

1-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
КУЙБЫШЕВА. ФУРМАНОВА. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ. ШВАРЦА.

ВОСТОЧНАЯ., I АСТЕЛЛО (новый кирпичи.),
СОРТИРОВОЧНАЯ

2-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ: .
ВОССТАНИЯ, ШМИДТА. КРАУЛЯ.РОДОНИТОВАЯ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ, ЯРОСЛА ВСКАЯ, ГОРНАЯ. О.КОШЕВОГО,
ШВАРЦА, ЧЕРЕПАНОВА

3-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
РЕПИНА, КРА'УЛЯ; пр.ЛЕНИНА. 1 АСТЕЛЛО (новый кирпичи., 

рассрочка). ШЕЙНКМАНА, СЕДОВ^. С.ДЕРЯБИНОЙ. 
ГУРЗУФСКАЯ', ЧЕРЕПАНОВА С БЕЛЫХ 40 Л ET ОКТЯБРЯ' 

ШВА РЦА, МЕТАЛЛУ Pl О В
4-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
РОДОНИТОВАЯ. ЧЕРКАССКАЯ. ШВАРЦА. / АСТЕЛЛО, I (новый

·.£·... кирпичи., сауна, камин). ТОКАРЕЙ
Саде домом, п.Марамзиио (К.-Уральский іракт), 
сад с домом, и. Лосиный.
ПРЕДЛАГАЮТСЯ КАПИТАЛЬНЫЕ ГАРАЖИ.

Форма оплаты — любая, 
ЦЕНТР "ОБЛЖИЛПРИВАТИЗАЦЙЯ" ОКАЖЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОДАЖЕ И СРОЧНОЙ ПРИВА ТИЗАЦИИ КВАРТИР.

в ассортименте 
черный,, нержавеющий, 

оцинкованный. 
Оплачиваю гея посреднические

Тел.: (3432) 59-77-89, 
59-75-96.

...............  '..тгутг К 275-летию Нижнего Тагила ’ =

В Тагиле выпущен 
не только "Джин", 

но и "Уральский купец"
О приятных переменах 
в акционерном обществе 
“Тагилводка” есть смысл 
рассказать хотя бы 
потому, что новые плоды 
его деятельности смогли 
уже вкусить не только 
жители Нижнего Тагила, 
но и всей Свердловской 
области.

С первым экзотическим 
продуктом “Тагилводки” лю
бители культурно рассла
биться наверняка познако
мились еще весной. Это сла
боалкогольный джин, разли
тый в алюминиевые импорт
ные баночки. Как это ни по
кажется парадоксальным, 
но, приобретая в свое вре
мя импортное оборудование, 
руководство “Тагилводки” 
даже не предполагало, что 
придется “скатиться” до 
джина. Планировалось, что 
в баночки будут разливать
ся и упаковываться наши 
родные сорокаградусные 
“Русская”, “Столичная”. Но 
пока Суть да дело, на прави
тельственном уровне вышли 
решения, запрещающие вы
пуск водки в такой таре.Тог-
да тагильские производите
ли настроились разливать 
двенадцатиградусные напит
ки, но вскоре и их коснулся 
осуждающий государствен
ный взор·. 'Выход поневоле 
был найден в джине крепос
тью в пять с половиной гра
дусов; Так “Тагилводка”; ста
ла одним из первых в Рос
сии предприятием, выпуска
ющим подобный заморский 
товар. Его действительно 
трудно назвать отечествен
ным, хотя и производится он 
на русской земле, Лишь вода 
и рабочие руки местные; а 
баночки доставляются из Ав
стрии, компоненты — из.Гер-

мании, разлив и упаковка 
происходят на итальянской 
линии.

Чтобы успешнее маневри
ровать на потребительском 
рынке, специалисты “Тагил
водки”' решили не зацикли
ваться на “Джине”, а выпус
кать в подобной таре и дру
гие слабоалкогольные на
питки. Многие технологичес
кие проблемы сейчас уже 
позади, и четыре наимено
вания новой продукции не
давно поступили в прода
жу. Что же касается стеклян
ных бутылок, в которые раз
ливаются традиционные на
стойки и водка, то у них по
явился важный элемент — 
удлиненный импортный кол
пачок и новая этикетка. Спе
циалисты предприятия счи
тают, что, помимо привле
кательного вида; такая упа
ковка горлышка надежно за
щитит продукцию от подде
лок. Ведь давно уже не сек
рет, что приспособления для 
закатки суррогатного питья 
пробками из фольги освое
ны криминальным миром в 
совершенстве. И теперь
только введение новых тех
нологий и внешнего оформ
ления может спасти как со
лидность собственной мар
ки, так и чье-то здоровье.

Без сомнения, на “Тагил- 
водке” гордятся,новой про
дукцией — слабоалкогольны
ми 'напитками в баночках. 
Но, пожалуй, главное дети
ще, на которое возлагаются
особые надежды новые
сорта водки; Такие, как 
“Уральский купец”, “Урал Ве
ликий”, “Тагильская юбилей
ная”. Почему такие назва
ния? Специалисты объясни
ли, что их изготовление осу
ществляется по необычным

На правах рекламы ,

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

4—5 Уличный боец (США). Преступницы (США)
4—12 Охотники за звездами (США)

САЛЮТ (5,1 -47-44)
4—5 Люди в чёрном (США)
6—12 Затерянный мир: Парк Юрского периода
(США). Пятый элемент (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
4—12 Стереопасть (США). Легенда о Франкен
штейне (США)

МИР (22-36-56)
4—5 Волшебный· портрет (Россия-Кйтай)
6—1.2 Несут меня кони (Россия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
4с-5 Не валяй ДУР.ака (Россия)· >■
6—12 Волшебный портрет (Россия-Китай)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
4—5 Камень желаний (США)
6—12 Далёко друг от друга (Польша)
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екламнаяпоіпстика^
ЗАО “СВЕРДЛВТОРМЕТ 

принимает в неограниченном количестве лом черных и цветных металлов от предпри
ятии и населения по реальным ценам.

При необходимости организуем вывозку лома своими силами Взаиморасчеты 
стабильны.

Окажем услуги по ремонту эл.двигателей, магнитных шайб, изготовлению деталей 
и узлов, отливке заготовок под детали.

Контактный тел.(3432) 25-01 -83.
Лицензия № 0000038, per № М 96 (0038) 00І/Л-К14 от 24 01 97

к.28.тел.:5І-32

ОАО “КУРГАН АГРОСН АБ”
продает зерно:

—пшеницы продовольственной 4 кл — 700 тыс.руб. за тонну;
—рожь продовольственную — 600 тыс.руб. за тонну;
—горох продовольственный в мешках —3100 руб. за 1 кг.

ОБРАІДАТЪСЯ.* г.Курган, ул.Володарского, 65.
Телефон: (35222) 2-37-71.

51-53-82 909 кГц СВ

рецептурам. Но причина не 
только в этом. Важнее то, 
что одна предприимчивая 
московская фирма “застол
била” за собой право рас
поряжаться традиционными 
наименованиями настоек и 
водок. Отныне ей принад
лежит список привычных на
званий алкогольной продук
ции, за использование ко
торых ликеро-водочные за
воды должны платить нема
лые деньги. Выход тут оче
виден — придумывать но
вые. “Уральский купец” и 
“Урал Великий” из такой ка
тегории. Они разливаются 
в особые, с винтовой уку
поркой бутылки, приятно ук
рашенные этикетками, от
печатанными в Бельгии. Со
лидный вид призван не 
только увеличить сбыт та
гильской водки, но и защи
тить ее от подделок.

Какие стратегические 
планы у предприятия? Ге
неральный директор АО Ев
гений Гусев, отвечая на этот 
вопрос, напомнил, что ис
тория нынешней “Тагилвод
ки” датируется началом
века. Крепкое здание из 
красного кирпича, где и по 
сей день исправно действу
ют емкости спиртохранили
ща, было построено еще в 
1903 году. Тагильская вод
ка долгое время особо це
нилась и славилась по все
му Уралу. В сегодняшние 
дни надо сделать все, что
бы вернуть ей особое каче
ство и былую известность.

Телефон:
(3435) 22-19-21 

(отдел сбыта). 
Адрес: г. Н. Тагил, 

ул. Индустриальная, 3, 
ОАО “ТАГИЛВОДКА”.

ЗНАМЯ (31-14-75)
4—5 Далеко друг от друга (Польша)
6—12 Перекресток миров (США)

УРАЛ (53-38-79)
4- -12 Цветения пора (Все честно) (Швеция)
6—12 Прощание (Индия)

ЗАРЯ (34-7Б-33)
4—5 Несут меня кони (Россия)
6—12 Операция “С Новым годом” (Россия) 

ИСКРА (65-63-13)
4—5 На халяву (США). Кармен (Испания) 
6—12 Однажды преступив закон (США) 
11—12 Кордебалет (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
4—5 Любить по-русски-2 (Россия.)
7—12 Охотник за тенью (США)

ДК УЗТМ (22-47-55)
4—5 Изгнанник (США). Тайна страсти (США) 
11—12 Научная секция пилотов (Россия)

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Программа радиопередач в 
JjSgrlkw радиоканале "Студий Город"

ма средних волнах 330м-909кГц 
я ЖѵѴ/ и по радиосети г.Екатеринбурга 
г понедельник вторник среда четверг пятница

08.0.6 - 45.00 Программы Русской службы
РАДИО СВОБОДА 
/ежедневно и в вых. дни/

19.00 -19,10 НОВОСТИ Международного 
Французского Радио - RFJ 

, /ежедневно и в вых. дни/
19.10 · 20.00 ИнвюрмАционно-АНАттческАЯ

ПРОГРАММА "СТУДИИ ГОРОД"
20,00“ 20.20 Радиосериал Би-Би-Си МПМ

"Дом семь, подъезд четыре"
20.20. - 21.00 Литературно-художественный 

канал "Студии Город" 
"ПОД ЧАСАМИ"

21.00 - 24.00 Программы Русской службы 
РАДИО СВОБОДА 
/ежедневно и в выходные дни/

00.00 - 01.00 Информационная программа
Международного Французского
Радио-РБІ-/ежедневно/
В субботу и в воскресенье-RFI 
ретранслируется
С19.00до21.00ис00.00 до 01.Q0

ГІрпл/.: выделены пе^зедегш, дуб.міруемые із псети 
гортдп.

ПКФ “ПиК” предлагает со 
склада в Нижнем Тагиле про
дукцию производственно
технического назначения по 
ценам ниже рыночных:

патроны трехкулачковые к то
карным станкам СТ 160, 
СТ 250, СТ 315, СТ 400, СТ 500;

сверла из быстрорежущей 
стали в ассортименте;

слесарный инструмент в ас
сортименте;

топливные и масляные филь
тры к грузовому автотранспор
ту и экскаваторам;

средства пожаротушения в 
ассортименте;

респираторы “Лепесток-200”;
а также::
чугунные отопительные par 

Диаторы МС 140, лист СТ тол
щиной 4 мм,

алюминий первичный “А 5”.
Возможен расчет ГСМ или 

пиломатериалами.

Телефоны 
в Нижнем Тагиле: 
(3435) 23-53-48, 

23-16-15.

S

Е

ш
Е

0

0 .6

онніэя ne 
'НИрОНСО'І·.

“ПЕТР ВЕЛИКИЙ” 
ВЫШЕЛ В МОРЕ

Тяжелый атомный ракетный 
крейсер нового поколения “Петр 
Великий”, который в скором вре
мени должен войти в состав Во
енно-Морского Флота России, 
вышел в Баренцево море для 
проведения морской части за
водских и ходовых испытаний.

Крейсер был заложен на вер
фи Балтийского завода 25 апрг - 
ля 1986 года. Водоизмещение 
шестипалубного восьмиярусного 
корабля составляет 28 тыс. тонн, 
длина более 250 метров. Мощ
ная ядерная энергетическая ус
тановка рассчитана на полуве
ковой срок эксплуатации

На вооружении крейсера 20 
пусковых установок высокоточ
ных крылатых ракет “Гранит” 
(комплекс ударного ракетного 
оружия предназначен для пора
жения крупных надводных кораб
лей и наземных целей).

По мнению первого замести
теля главкома ВМФ адмирала 
Игоря Касатонова, с вводом 
“Петра Великого” в строй Рос
сия “значительно укрепит пози
ции своих ракетоносцев и полу
чит возможность осваивать но
вые системы морского оружия 
XXI века”.

(“Известия”).

СВЫКЛИСЬ 
С БОМБОЙ

И Василий Григорьевич, и 
Мария Андреевна Болдины были 
еще детьми, когда громыхала
война. Их село Медвежье,· что 
под Воронежем, неоднократно 
подвергалось авиационным бом
бардировкам.

Во время одной из них ребя
тишки видели, как бомба с фа
шистского самолета упала пря
мо в огород и не взорвалась. О 
бомбе рассказали родителям, но 
те лишь запретили им подходить 
близко к воронке, а потом и вов
се свыклись с мыслью, что у них 
на огороде лежит смертоносный 
“подарок” от фрицев. Ежегодно 
копали огород, сажали на нем 
картошку, обходя стороной уже 
изрядно затянувшуюся землей и 
заросшую травой воронку. Ког
да о той бомбе узнали пиротех
ники, они тут же примчались в 
Медвежье: “Чего же вы столько 
лет молчали?” Оказывается, бо
ялись. вдруг заставят платить за 
то, чтобы ее вытащили, да и ого
род каждое лето вытаптывать 
было жаль... Так и лежала смер
тоносная штука на огороде Бол
диных более пятидесяти лет.

МЕДОВЫЙ 
“ЖЕНСКИЙ ПЛЯЖ”

На дороге, связывающей Сочи 
с несколькими высокогорными 
селениями, есть автобусная ос
тановка “Женский пляж”. Но бли
жайшие пляжи находятся в трид
цати километрах от нее. В окру
ге же —только лес и неприступ
ные скалы.

Много лет назад на этом мес
те обосновались пчеловоды. До
мик построили из подручных ма
териалов. На кровлю, например, 
пустили фанерные щиты, кото
рые привезли с побережья. На 
одном красовалась надпись, вы
полненная красными буквами: 
“Женский пляж. Открыт с 7.00 
до 19.00”. Она была видна с 
большого расстояния. И поэто
му пасеку так и окрестили — 
“Женский пляж”. Примечательно, 
что на том “женском пляже”, про
существовавшем лет пять, тру
дились, как утверждают старо
жилы, только мужчины, не ли
шенные, очевидно, чувства юмо
ра.

ЗАДОХНУСЬ, 
НО НЕ РАССТАНУСЬ 
С ТОВАРОМ

Продавцы коммерческого 
центра, расположенного в быв
шей гостинице "Сормовская” в 
Нижнем Новгороде', нё покинули 
своих рабочих мест, даже когда 
в помещении вспыхнул пожар. 
Прибывшие на место происше
ствия пожарные за десять минут 
расправились с очагом возгора
ния, которым оказался электро
щит. А торговые работники все 
это время дышали через влаж
ные платки.;. Продавцы, похоже, 
сочли, что товар, стоивший сот
ни миллионов рублей, дороже 
собственной жизни.

(“Труд”).

' · Симпатичногодымчатогокотика(3,5месяца), приученного ктуа- '
I лету, отдам в добрые руки. I
' Звонить по дом. тел. 56-22-75. '

• Двух прелестных щенков (кобелек и сучка, 1 месяц) от маленькой I 
I собачки отдам заботливому хозяину. г ·
I Звонить по дом. тел. 62-36-37, Галине.
I · Славнуюбелуюсголубымиглазамикошечку(около2-хмесяцев), · 
I помесь сибирской кошки с сиамским котом, воспитанную, приученную к і 
I туалету, отдам в надежные руки. 1
с Звонить по дом. тел. 56-23-58, і
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