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■ В областной думе

Антракт
пошел на пользу
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Уборка 
затянулась 
Старожилы-аграрии не 
припомнят такого, чтобы 
к 5 октября в области 
было убрано чуть более 
половины площадей, 
занятых зерновыми. Увы, 
но именно так сейчас 
обстоят дела на 
уральских нивах после 
затяжных сентябрьских 
дождей, превративших 
многие поля в топи.

Этой ситуации было посвя
щено селекторное совеща
ние, которое провел позав
чера председатель областно
го правительства Алексей Во
робьев. Отчеты с мест про
звучали неутешительные: в 
Туринском районе убрано 
всего 53 процента зерновых, 
в Каменском — 55, в Камыш- 
ловском — 52,5 процента. 
Алексей Воробьев сказал, что 
не меньше, чем затянувшей
ся жатвой хлебов, правитель
ство обеспокоено и отстава
нием в уборке овощей.

По данным Минсельхоз
прода, на 5 октября в кол
лективных и фермерских хо
зяйствах области было убра
но 72 процента картофеля, 
68 — свеклы, чуть больше по
ловины посевов моркови. 
Одно радует — уродился бо
гатый урожай овощей. С каж
дого гектара моркови мы со
бираем в среднем по 252 цен
тнера корнеплодов, капусты 
— по 400 центнеров и выше. 
Например, в ПСХК “Витимс
кий” урожайность капусты 
составила аж 728 центнеров 
с гектара. Проблемой стало, 
как убрать такой урожай: не 
хватает рабочих рук, техни
ки, топлива.

На совещании было ска
зано, что есть договоренность 
с ректорами некоторых вузов 
о том, что студенческие убо'' 
рочные отряды задержатся “в 
борозде” до 10 октября, а ру
ководителям промышленных 
предприятий предложено по
слать на помощь селянам 
рабочих. Условия оплаты при 
этом обговариваются беспре
цедентные — до 30 процен
тов от убранного урожая.

Однако помощь города в 
уборке урожая пока ощуща
ется слабо. Начальник Ка
менского управления сельс
кого хозяйства Василий Во
лошин, выступая на совеща
нии, сказал по этому поводу, 
что на полях района трудятся 
350 человек от центра заня
тости, а также школьники 
сельских школ, но не города, 
а вот рабочих заводов — ни 
одного. На все просьбы о по
мощи заводчане отвечают так: 
лечение простуды обойдется 
дороже ваших 30 процентов 
натуроплаты.

Сейчас на всей террито
рии области установилась 
ясная погода. Для селян это 
— подарок природы и шанс 
закончить страду до холодов. 
Из районов, где уборка бли
зится к завершению, техника 
перебрасывается в отстаю
щие. Комбайны в некоторых 
хозяйствах работают букваль
но день и ночь. Председа
тель правительства призвал 
всех руководителей трудить
ся в эти дни “по 25 часов в 
сутки”. “Нельзя, — сказал он, 
— допустить, чтобы урожай 
ушел под снег”.

ников Женя Берсенев, сын 
местного тракториста, 
именно рисованию он от
дает особое предпочтение, 
мечтает нарисовать карти
ну, подарить классу.

Впрочем, каждый из здеш
них учеников имеет свое при
страстие, свой любимый 
предмет: кто-то “нажимает” 
на английский, кто-то реша
ет дополнительные задачки. 
Но, пожалуй, все обожают 
уроки физкультуры: их спорт
залу, огромному, просторно
му, позавидует городской 
школьник.

—Наша школа-сад — пока 
первый такой в области учеб
но-воспитательный проект, — 
объяснила директор, матема-

Подарили деткам (а при
нимают сюда с 1,5 лет!) на 
новоселье игрушечные моло
ковозку, гусеничный и колес
ный тракторы, прочую необ
ходимую технику.

Двадцать лет назад, после 
окончания тогдашнего Свер
дловского пединститута, при
ехала Екатерина Семеновна 
Жлудова (на снимке слева 
вверху) сюда, в деревню на 
берегу озера, да и осталась 
навсегда.

Прежняя деревянная шко
ла сгорела восемь лет на
зад, бедствовали и учителя, 
и ребята. Но главное, как 
призналась с горечью дирек
тор, — многие семьи покину
ли родные места. Понятно:

Рудольф ГРАШИН.

—И ЗАЧЕМ вам этот 
медвежий угол — Буткино 
Озеро? Машины туда, по 
причине бензинового 
кризиса, почти не ходят! 
— говорили мне в 
администрации Талицкого 
района.
При мысли, что не 
доберусь до окраинной 
деревни, где только что 
справила новоселье 
первая в области школа- 
сад, становилось грустно. 
Но, как говорится, мир не 
без добрых людей, и 
помчала нас машина в 
самую дальнюю, 
пограничную с 
Курганской областью, 
точку.

Мы “подминали” уже вто
рую сотню километров без
людной трассы, когда увиде
ли вдруг на обочинах селян 
с ведрами, полными клюквы 
и брусники.

—Благодатный край, — за
метил мой спутник, фотокор 
А.Зыков, уроженец здешних 
мест. — Когда-то богатым 
был, староверы здесь жили: 
растили пшеницу, имели та
буны коней, озеро, полное 
рыбы.

Оно, как в забытой детс
кой сказке, вдруг открылось 
нам на повороте — необъят
ное, сине-глубокое, и сбега
ли улицами избы по берегу. 
А новый кирпично-красный 
дворец мы увидели издале
ка. Это и была новостройка 
— школа-сад.

У озера

...Она удивила затейливой 
кладкой башенок, огромны
ми окнами, высокими камен
ными крылечками, которых 
оказалось несколько. Возле 
одного из них ребята, юные 
хозяева, признались, что пос
ле уроков домой они не торо
пятся, так им здесь нравится.

А школа жила по учебно
му ритму: шли уроки исто
рии, математики, рисования. 
И, как поделился на пере
менке один из пятикласс-

тик по специальности, 
Е.Жлудова. — Воплощать его 
в жизнь предстоит нашим пе
дагогам, воспитателям, нас 
здесь пока 16.

Профилирующий предмет 
— биология. Да и как же ина
че в сельской школе буду
щего? Все кабинеты утопа
ют в цветах и редкостных ра
стениях, требующих, конеч
но, бережного отношения 
юных хозяев. Пробуждение 
любви, уважения к природе, 
умение ее понимать и бе
речь — основная направлен
ность воспитания и образо
вания. В перспективе с лек
циями, беседами приедут 
сюда и сотрудники нацио
нального парка “Припышмин- 
ские боры” из Талицы. Не 
случайно же и нам с маши
ной (открою секрет!) помог 
его руководитель Г.Коросте
лев.

Истинное экологическое 
воспитание начинается с са
мого нежного возраста. У са
мых маленьких, детсадовцев, 
что поселились во второй по
ловине здания, есть не толь
ко своя игрушечная ферма, 
где и коровы, и свиньи, и 
овцы. Но и такой же зоопарк 
с медведями, рысями, зай
цами.

нельзя в деревне без школы. 
И вот она, наконец, своя,

долгожданная, поднялась 
главной улице. Строили 
без малого пять лет (по 
повому проекту) рабочие

на 
ее 
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лицкого ЗАО МПМК, руково
дит которым Ю.Братущенко. 
Юрий Борисович, кстати, 
родной дядя нынешнего ше
стиклассника Володи Чусо
витина. Ну как, шутят селя
не, не постараться ради пле
мянника!

Старалось все МПМК и его 
Буткинский филиал: сантех
ники, теплотехники, штукату
ры-маляры, плиточники. Рас
ходы на строительство не
обычной по замыслу и духу 
школы взяло на себя област
ное правительство, финанси
ровалась стройка из област
ного бюджета. Губернатор 
Э.Россель неизменно инте
ресовался ее ходом.

Красавица-школа распах
нула свои двери первого сен
тября. На открытие собралась 
вся деревня. Были и востор
ги, и сожаления, что не до
велось взрослым односель
чанам в таких классах, в та
ком спортзале заниматься. 
По общей просьбе было ре
шено все юное поколение 
буткиноозерцев учить дома. 
В соседнее, большое село 
Смолино отправлять ребят с 
седьмого класса. Места, мол, 
всем хватит, подытожили 
односельчане: доярки, скот
ники, трактористы, комбай
неры местного отделения 
Смолинского КСП. И педаго
ги согласились.

Сегодня в школе-саду 42 
воспитанника. Будет больше, 
уверены наставники.

Они правы. Недавно, на
пример, в деревне у озера 
поселилась молодая семья из 
Екатеринбурга: здесь когда- 
то жили их предки, работя
щие и состоятельные.

Собираются, рассказали 
нам, вернуться домой и мно
гие недавно покинувшие род.- 
ные места. Школа-сад, гото
вая бережно, как драгоцен
ный росток, пестовать каж
дого юного селянина, зовет 
к родным пенатам.

Покидая деревню, на бе
регу озера, у старой разби
той молнией ветлы, увидели 
мирно пасущихся коней, ко
торых, пояснили старожилы, 
давно здесь не было. И вот 
они появились вновь — как 
добрый знак, как надежда на 
лучшие перемены.

Вчера завершилось 
двадцать первое 
заседание нижней палаты 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. Его итоги подвел 
исполняющий обязанности 
председателя областной 
Думы В.Трушников.

По словам Валерия Геор
гиевича, все внесенные в по
вестку вопросы рассмотрены. 
Принят во втором чтении за
кон о государственной казне 
Свердловской области, кото
рый будет в дальнейшем оп
ределять порядок приобрете
ния имущества, его использо
вания, содержания и учета.

Сразу в двух чтениях — вто
ром и третьем — рассмотрено 
исполнение закона о бюджете 
территориального дорожного 
фонда за прошлый год. По тре
бованию депутатов в дорож
ном фонде проведен общий 
аудит хозяйственной деятель
ности, который не выявил осо
бых нарушений. В.Трушников 
отметил работу комитета по 
промышленной политике при 
подготовке данного закона: 
“Если бы все документы гото
вились таким образом, Дума 
продвигалась в вопросах за
конотворчества на порядок 
быстрее”.

Будет продолжено на сле
дующих заседаниях обсужде
ние итогов приватизации пред
приятий лесопромышленного 
комплекса области в 1992— 
1996 годах. Приватизация, бе
зусловно, в лесной отрасли 
была необходима, но в какой 
форме? Вопрос остается от
крытым. Как отметил В.Труш
ников, сегодня объемы произ
водства здесь упали в четыре

раза по сравнению с 1990 
годом. Многие поселки, ра
нее ориентированные на лес
ную промышленность, влачат 
жалкое существование. При
нятое ранее решение о при
остановке приватизации 
предприятий лесопромыш
ленного комплекса осталось 
в силе.

Рассмотрели депутаты и 
исполнение закона “О ради
ационной безопасности в 
Свердловской области”. Свер
дловчан прежде всего волну
ет склад монацита в Красно
уфимске и безопасность на 
БАЭС. Исполняющий обязан
ности спикера заметил по 
этому поводу следующее: го
ворить об экологической ка
тастрофе в области явно 
преждевременно. Красно
уфимские склады немного 
фонят только за забором. Ре
шать проблему надо карди
нально, а трогать деревянные 
помещения сегодня вряд ли 
уместно. Белоярская атомная 
станция одна из самых на
дежных в России. Строитель
ство нового блока — нормаль
ное явление, это — необходи
мость. Радиационные норма
тивы будут соблюдены.

Кроме того, областная 
Дума обратилась с письмом 
к Б.Ельцину с просьбой со
блюдать Указ Президента РФ, 
запрещающий направлять 
солдат первого года службы 
в "горячие точки".

В целом же, на мой взгляд, 
депутаты нижней палаты, 
после продолжительного ан
тракта, поработали на 21-м 
заседании плодотворно.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ ВАЖНО!

В октябре — пенсия 
с прибавкой

*1 из 25 поло исч и ков
получит приз

В разгаре подписная кампания на 2000 год. Мы уже сообщали, что 
подписчиков “ОГ”-2000 ждет СЮРПРИЗ. Редакция будет проводить 
для вас розыгрыш призов в январе-феврале 2000 года. В лотерее 
примут участие все подписчики (те, кто выписал газету на 6 месяцев 
и сразу на год).

Призовой фонд редакция всегда 
формировала за счет друзей газеты, 
которые представляли нам призы. На 
этот раз мы также обратились к тем, 
кто нас поддерживал и поддержива
ет. Наше обращение не осталось без 
внимания. Друзья газеты откликнулись 
на просьбу “ОГ”, и в редакции появи
лись первые призы. Сегодня мы на
зываем их.

1 — 14. Призы от ОАО “КУМЗ” 
(г.Каменск-Уральский) — гене
ральный директор Н.ТИХОНОВ. Это 
предприятие предоставило для 
розыгрыша сумку дорожную, мик
сер, фотоаппарат, часы мужские и 
женские и др.

15—24. ЗЕРКАЛА. Учредитель 
Унитарное Государственное пред
приятие “Управление снабжения и

сбыта Свердловской области” — 
генеральный директор Я.КАЛИ
НИН.

25-26. ЭЛЕКТРОКОФЕМОЛКА и 
ЭЛЕКТРОФЕН БЫТОВОЙ НАСТЕН
НЫЙ. Учредитель Свердловский 
областной комитет Российского 
Союза Молодежи — первый сек
ретарь А.ВЕТЛУЖСКИХ.

27-28. ГОДОВОЙ ЛЬГОТНЫЙ ТА
ЛОН НА ЛЮБЫЕ ВИДЫ АВТОСЕР
ВИСНЫХ УСЛУГ И ТАЛОН НА АВТО
МОЕЧНЫЕ УСЛУГИ (320 руб.). Уч
редитель ООО “АТП Автоматики” 
— директор И.РЕЙШ.

29. МАГНИТОЛА. Учредитель Го
сударственное предприятие “Про
довольственная корпорация Урала” 
— генеральный директор В.ЩУКИН.

30-49. КОМПАКТ-ДИСКИ с элек

тронной версией “Областной га
зеты” с января 1998 года и под
писка на журнал “Кодекс-іпіо в 
Екатеринбурге”. Учредитель ин
формационно-правовой центр “Ин
фоком” — генеральный директор 
С.ПИНИГИН. Призы будут разыг
раны среди юридических лиц в Ека
теринбурге.

50-99. ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ 
НАРУЖНЫЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
“МЕТЕО”. Учредитель ООО “Пред
приятие МЕТЕО” — директор О.БО
ГАТЫРЕВ.

100-102. КУХОННЫЙ КОМБАЙН 
“ЭЛЕКМА”. Учредитель ПО “Ураль
ский оптико-механический завод” 
— генеральный директор Э.ЯЛА- 
МОВ.

103—104. КОВЕР. Учредитель 
АО “Березовская ковровая фабри
ка” — генеральный директор В.НО
ВОСЕЛОВА.

105-106. СТИХИ И ПОЭМЫ “ПО
СРЕДИНЕ ЖИЗНИ” С АВТОГРАФОМ 
АВТОРА. 1999. — 288 с. (Библио-

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея ЗЫКОВА.

тека поэзии Каменного пояса). Уч
редитель поэт А.КЕРДАН.

107—1.15. СПРАВОЧНИК ПО ЕКА
ТЕРИНБУРГУ “МЫ РАБОТАЕМ РЕАЛЬ
НО”, СПРАВОЧНИК "КТО ЕСТЬ КТО".

Я кцыл ео скидкой
Цо диекокоМІ клрАотке, ; 

ф^лмой. е новинкой. ' *

Семинар- 
совещание
12 октября с.г. Избиратель

ная комиссия Свердловской 
области проводит областной 
семинар-совещание с орга
низаторами и участниками вы
боров депутатов Государ
ственной Думы Федерально
го Собрания Российской Фе
дерации третьего созыва. 
Приглашаются руководители 
окружных избирательных ко
миссий, кандидаты в депута
ты, зарегистрированные кан
дидаты в депутаты Государ
ственной Думы, уполномочен
ные представители избира
тельных объединений, изби
рательных блоков, представи
тели средств массовой ин
формации, руководители по
лиграфических предприятий. 
Семинар состоится в конфе
ренц-зале Дома правитель
ства Свердловской области с 
10.30 до 13 00.

Учредитель агентство “КонУС
неральный директор Г.ХАЙДУКОВА. 
Призы будут разыграны среди юри
дических лиц в Екатеринбурге.

(Окончание на 2-й стр.).

Октябрь порадует пожилых 
жителей области не только 
своевременной доставкой 
пенсий, которые, кстати, 
получило уже более 46 
процентов пенсионеров, 
но и компенсационной 
единовременной 
выплатой.

Председатель правления 
Пенсионного фонда России 
Михаил Зурабов провел на 
днях .селекторное совещание 
с отделениями фонда в 
субъектах федерации, на ко
тором сообщил о подписании 
указа о компенсационных вы
платах пенсионерам в октяб
ре. В Уральском регионе эта 
выплата составит с учетом рай
онного коэффициента 57 руб
лей 50 копеек.

Органы социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти уже направили телеграммы 
во все районные управления 
соцзащиты о подготовке допол
нительных ведомостей на вы
плату компенсации. Поэтому 
пенсионеры получат ее вместе 
с октябрьскими деньгами.

Как заверила заместитель 
управляющего отделением 
Пенсионного фонда по Сверд
ловской области Ольга Шуби
на, областное отделение рас
полагает необходимыми сред
ствами, несмотря на то, что 
расходы возрастут на 72 мил
лиона рублей. Всего же на ок
тябрьские пенсии и компенса-

I ■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ционные выплаты областное 
отделение уже перечислило 
274 миллиона рублей.

Для пенсионеров, которым 
важен не только каждый 
рубль, но и, без преувеличе
ния, каждая копейка, компен
сационные деньги, разуме
ется, не будут лишними. И 
все-таки эта сумма столь ми
зерна по сравнению со сто
имостью потребительской 
корзины, что вряд ли может 
хоть как-то поднять жизнен
ный уровень наших стариков.

Следует разъяснить также, 
чтр в ноябре компенсацион
ная выплата выдаваться не 
будет, зато ноябрьскую пен
сию планируется увеличить в 
1,15 раза и тем самым под
нять минимальный размер 
пенсии до 360 рублей — это 
без учета уральского коэф
фициента.

Напомним, что сегодня 
минимальный размер пенсии 
в Свердловской области со
ставляет 349 рублей.

Будем надеяться, что пра
вительство России выполнит 
свое обещание перед пожи
лыми соотечественниками — 
с ноября начнется постепен
ное увеличение размера пен
сий, а в ближайшем буду
щем наши пенсионеры ста
нут получать в полтора раза 
больше.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

6 октября из-за угрозы пожара 
остановлен третий энергоблок БАЭС 

Об этом сообщили в информационной службе 
Белоярской атомной станции.

В пять часов утра при плановом запуске пятого турбогене
ратора блока БН-600 после ремонта произошел перегрев 
опорного подшипника и возникло небольшое задымление. 
Однако после остановки энергоблока и охлаждения водяными 
стволами перегретых подшипников опасность возгорания исчез
ла. На изменение радиационного фона авария не повлияла.

На БАЭС выезжал начальник управления государ
ственной противопожарной службы полковник Борис 
Мокроусов. Для расследования причин ЧП создана комис
сия во главе с главным инженером электростанции Николаем 
Ошкановым. В течение трех дней будет произведен повтор
ный запуск энергоблока.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Я ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

'ne. Аркадия ПЯТКОВА.

В ближайшие дни погода существенно не изменится. Завтра на юге области^ 
сохранится сухая, теплая погода, на севере местами пройдут небольшие дожди, ■ 
ветер западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 2... плюс 7, местами · 

* в воздухе и на поверхности почвы до минус 1, днем плюс 13... плюс 18 градусов, £

18 районе Екатеринбурга 8 октября восход Солнца — в 8.14, заход — в 19.15,, 
продолжительность дня — 11.02; восход Луны — в 6.21, заход — в 19.24, фаза Луныі 

* — последняя четверть 2.10. .
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СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Дружба и сплоченность, как известно, проверяется в тя

желые минуты. В это время, как никогда, требуется поддер
жка и помощь многонациональному дагестанскому народу, 
который отстоял вместе с Вооруженными Силами РФ честь 
и достоинство России. Тысячи женщин, детей, стариков 
остались без крова и средств к существованию вследствие 
бандитского нападения террористов на мирные села.

С самых первых дней трагедии рядом с дагестанским 
народом стоят уральские воины.

Народы Дагестана выражают благодарность жителям 
Свердловской области, Губернатору и правительству облас
ти, а также всем организациям и предприятиям за огромный 
вклад в формирование гуманитарного груза со строитель
ными материалами.

Жители Свердловской области откликнулись на беду, ко
торая пришла на юг России. Совместно с МЧС по Свердлов
ской области в 11 городах были организованы пункты по 
приему гуманитарной помощи.

Несмотря на собственные трудности, люди разных про
фессий, взглядов, социального положения, возрастов и на
циональностей вносят посильную помощь — это одежда и 
обувь, продукты питания, так необходимые сегодня Дагес
тану.

Уважаемые уральцы!
Неоценим ваш вклад в дело укрепления целостности Рос

сийской Федерации, сохранения единства российского на
рода и мира.

Желаем вам здоровья, успехов и счастья.
Вы всегда будете желанными гостями под мирным небом 

Дагестана.
Представитель Республики Дагестан 

по Свердловской области
Г.АБДУЛКАРИМОВ.

■ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Война на голом
энтузиазме

На днях депутат 
Государственной Думы 
Евгений Зяблицев 
вернулся из Ботлихского 
района Дагестана, где 
несет службу 
Асбестовская бригада 
десантников.

В ней служат ребята из 
Свердловской, Челябинской 
и Тюменской областей. Зяб
лицев ездил туда по просьбе 
матерей солдат и отвез в 
часть телевизор с видеомаг
нитофоном, видеописьма от 
родных, необходимые в быту 
мелкие вещи. О ситуации в 
бригаде депутат Госдумы 
рассказал на встрече с жур
налистами

В части много проблем: 
с боеприпасами, бензином, 
но самое главное, деньги, 
обещанные государством за

■ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

Должники снова 
"на ковре"

Возобновила работу 
областная ВЧК — 
комиссия по 
рассмотрению 
задолженности 
предприятий в бюджеты 
и внебюджетные фонды.

Ее первое после переры
ва заседание провел пред
седатель правительства 
Свердловской области А.Во
робьев. На нем было рас
смотрено положение на ше
сти заводах Екатеринбурга. 
Наибольшее беспокойство 
вызывают завод “Уралка- 
бель”, завод бурового и ме
таллургического оборудова
ния, деревообрабатывающий 
комбинат “Импост”.

Уралкабель — завод рен
табельный, продукция его 
пользуется спросом, денеж
ных средств получает более 
50 процентов, а долги по 
налогам, тем не менее, ра
стут — в ТФОМС, фонд соц
страха, федеральный бюд
жет. В мае завод провел 
рискованную финансовую 
операцию: открыл счет в 
московском банке “Грифон”, 
через который провел зачет 
на 900 тысяч рублей. День
ги до бюджета не дошли. 
Между тем, подобные счета 
можно открывать только с 
письменного разрешения 
всех получателей налоговых 
платежей. А.Воробьев дал 
указание налоговой полиции 
в течение месяца провести 
расследование этого факта 
и впредь разрешения на от
крытие таких счетов никому 
не давать.

Завод бурового и метал
лургического оборудования, 
долг которого в бюджеты 
всех уровней превышает 10 
млн. рублей, как решено на 
заседании, должен предстать 
перед комиссией по банкрот

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 06.10.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ик- 
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5,40 5,40 5,50 5,20 5,40 5,60 5,40

АИ-92 6,50 6,50 6,80 6,50 6,50 6,40-6,50 6,50

АИ-95 7,20 7.50 7,50-7,90 7,50 7,50 7,40-7.50 7,50

дт 4,90 4,90 4,60 4,90 4,80 нет 4,80

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

службу в районе боевых дей
ствий, до сих пор не выпла
чены. Вместо тысячи долла
ров в месяц они получают по 
55 рублей в день, а ведь мно
гие ребята согласились ехать 
в Дагестан именно из-за де
нег. Не хватает раций, и сол
даты ходят в разведку, не 
имея возможности даже свя
заться друг с другом.

На сегодняшний день 1 
офицер и 2 солдата из части 
убиты, 8 человек ранено. В 
этом году должны быть демо
билизованы 50 процентов Ас- 
бестовской бригады, но так как 
не хватает людей, офицеры 
будут вынуждены просить ре
бят остаться в Ботлихе еще 
несколько месяцев после 
окончания срока службы.

Александра КУЧУК.

ствам. Здесь большие долги в 
Пенсионный фонд (2,7 млн.), в 
областной и районный бюдже
ты (соответственно 0,7 и 2 млн. 
руб.), задолженность по зарп
лате составляет 5 месяцев, 
“живых” денег — 18 процен
тов. Рабочие завода, чтобы 
выжить, официально, с разре
шения директора, подрабаты
вают в Уралтурбо. Парадокс 
ситуации в том, что Уралтурбо 
— основной акционер и основ
ной кредитор завода. Созда
ется впечатление, что он ни
как не заинтересован в улуч
шении работы предприятия, 
где сегодня общая кредиторс
кая задолженность превышает 
27 млн. рублей.

Госпредприятие “Импост" 
— бывший ДОЗ, выпускает 
очень нужную продукцию — 
двери, оконные блоки, евро
поддоны, поставляет ее в 
больницы, учреждения соц
сферы. По всем меркам за
вод — банкрот, его кредитор
ская задолженность — 26 млн. 
руб. при дебиторской всего 3 
млн. В Пенсионный фонд не 
платили уже три года. Что де
лать дальше с этим заводом, 
предстоит решить в течение 
двух недель министру строи
тельства и архитектуры А.Кар
лову.

Хронический должник и 
2-е Свердловское авиапред
приятие — малая авиация, ко
торая перевозит по области 
врачей и больных, почту, ра
ботает на медицину катаст
роф и охрану лесов. Сверд
ловская область — единствен
ная в России, где она еще 
сохранилась, и потому пра
вительство области будет де
лать все возможное для ее 
спасения.

Пресс-служба 
губернатора.

ХЛЕБ и-макароны - продукты особой важности. При 
сегодняшнем уровне жизни большинства населения 
именно они составляют основу потребительской 
корзины. Специфика ситуации ставит перед 
производителями весьма сложные задачи: при 
хорошем качестве и широком ассортименте данный 
товар должен быть всегда, везде и по доступным 
ценам, невзирая на постоянное удорожание сырья. 
Как удается решать эти задачи? С такого вопроса 
началась наша беседа с генеральным директором 
ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат” 
Сергеем Ивановичем ПРОКУРОВЫМ.

—Отвечу прямо: с большим 
трудом. Волей обстоятельств 
мы оказываемся словно меж
ду молотом и наковальней. С 
одной стороны - поставщики 
сырья, которые, реагируя на 
конъюнктуру рынка, старают
ся выжать из благоприятных 
для себя условий максимум 
прибыли. С другой - покупа
тели. Для них каждое, даже 
незначительное повышение 
цен всегда существенно. Наш 
товар - товар первой необхо
димости, и это не позволяет 
перекладывать возрастающие 
издержки на потребителя, как, 
например, в случае с какой- 
нибудь дорогой престижной 
продукцией. Если есть люди, 
готовые платить за француз
ское вино или деликатесы 
завтра дороже, чем вчера, — 
пожалуйста, пусть платят. Но 
с хлебом-то так нельзя! И ас
сортиментный перечень у нас 
не настолько разнороден, что
бы с помощью одной его ча
сти поддерживать производ
ство другой. Мы не можем, 
условно говоря, зарабатывать 
побольше прибыли на мака
ронах, чтобы за счет этого 
подольше сохранять без из
менений цены на хлеб. Ма
кароны - тоже не деликатес, 
и ценовая политика здесь на
ходится в столь же жестких 
рамках.

Все годы экономических 
реформ коллектив комбина
та, как мог, преодолевал по
добные трудности, понимая, 
что выживание предприятия - 
это и вопрос продовольствен
ной безопасности области. 
Выдержать нарастающую со 
всех сторон конкуренцию, 
обеспечить выпуск жизненно 
важной продукции по прием
лемым ценам можно было 
только благодаря внедрению 
новых, передовых технологий. 
В 1990 году на комбинате 
была установлена итальянс
кая линия “Брайбанти" по из
готовлению длиннорезанных 
макарон. В 1998-м - смонти
рована еще одна линия, 
“Фава”, по производству ко-

Россия — Чехия:
двери для сотрудничества снова открыты

Вчера первый вице-премьер 
областного правительства 
Николай Данилов и посол 
Чехии в России Любош 
Добровски подписали 
меморандум о 
сотрудничестве 
Свердловской области с 
министерством 
промышленности и торговли 
Чешской Республики.

С замминистра этого ведом
ства В. Петржичеком накануне 
встречался губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель. На встрече и были обсуж
дены конкретные направления 
сотрудничества.

Речь идет, в первую очередь, 
о сотрудничестве в машиностро
ении, энергетике, химической,

1 из 25 подписчиков получит приз
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В редакцию позвонили и дру

гие руководители предприятий, 
фирм, коллективов. Они изъя
вили желание помочь нам в орга
низации лотереи.

Как видите, дорогие читате
ли, формирование призового 
фонда идет полным ходом. Мы 
приглашаем участвовать в нем 
всех желающих: руководителей 
муниципальных образований, 
предприятий и организаций, 
бизнесменов, уральских умель
цев и читателей.

Кто из друзей газеты готов 
продолжить список призов? О 
них мы обязательно расскажем 
на страницах "ОГ”.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОЛИ
ЧЕСТВЕ ПРИЗОВ. По итогам 
нынешней подписной кампании 
их будет намного больше, чем в 
прошлой. Возникает сразу воп
рос: сколько? Ответ прост: коли
чество призов зависит от коли
чества подписчиков. 1 ИЗ 25 
ПОДПИСЧИКОВ “ОГ” обяза
тельно получит приз. Редакция 
уже сейчас позаботилась об этом.

■ О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

Ставка слишком высока
Финансовые проблемы ОАО “Свердловский хлебомакаронный 

комбинат” могут больно ударить по социальной стабильности в области

роткорезанных макарон. В 
результате значительно со
кратилось применение ручно
го труда, а производитель
ность резко возросла: с 300— 
400 тонн в месяц до 1500— 
1800 тонн. А что значит уве
личение производительности? 
Это возможность не на сло
вах, а на деле заботиться о 
наименее защищенных слоях 
населения, сдерживая рост 
цен в тех пределах, в кото
рых это зависит от нас. По
нятно, что все дорожает. Но 
если бы мы по-прежнему вы
пускали по 300 тонн макарон 
в месяц, совершенно други
ми были бы отношения с по
ставщиками муки, другой 
была бы себестоимость про
дукции. Новое оборудование 
обслуживают всего 7—9 че
ловек в смену, не считая ме
хаников и электронщиков. И 
это - тоже весомый фактор, 
влияющий на цену. Массовую 
продукцию нельзя изготавли
вать, что называется, мето
дом “ручной работы”. Тогда 
она становится воистину “зо
лотой".

—Теперь, когда комбинат 
набрал обороты, главные 
препятствия позади?

—К сожалению, нет. Дол
госрочный инвестиционный 
кредит для приобретения ли
нии “Фава" Уралпромстрой- 
банк в рамках совместного 
проекта с Мировым и Евро
пейским банками реконструк
ции и развития предоставил 
еще в 1997 году, когда мало 
кто сомневался в прочности 

лесной, деревообрабатывающей 
промышленности, металлургии, 
производстве медицинской тех
ники. Опыт чехов будет полезен 
нам и для развития туризма, и в 
переработке бытовых отходов.

Сейчас решается вопрос о 
строительстве в городе Бере
зовском завода по производству 
стеклотары. Оборудование для 
него поставит чешская сторона, 
а продукция завода будет оста
ваться в области, сообщил кор
респонденту “ОГ” глава МО “Го
род Березовский" Владимир Пе
репелкин.

Наши “новые-старые" чешс
кие друзья примут участие в мо
дернизации оборудования заво
да “Уралшина”, поставят монтаж
ную линию по производству дви

Например, если в Талицком 
районе на II полугодие 2000 года 
выпишут 2.500 экземпляров “Об
ластной газеты", то для розыг
рыша лотереи среди подписчи
ков этого района редакция вы
делит 100 призов. По формуле 
2.500:25=100. А если в каком-то 
районе (городе) подписчиков 
“ОГ” окажется лишь 250 чело
век, то там будет разыгрывать
ся всего 10 призов.

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНО
ОБРАЗНЫЕ. О них мы будем 
рассказывать в течение всей 
подписной кампании.

Обращаем ваше внимание!
ПЕРВОЕ. Обладатели дис

контных карт смогут офор
мить подписку на “Областную 
газету” на весь 2000 год со 
скидкой 15 ПРОЦЕНТОВ.

ВТОРОЕ. Подписчики, ко
торые “Областную газету” 
выпишут сразу на целый год, 
станут обладателями дискон
тных карт. (Их мы выдадим в 
январе 2000 г.). Они получат 
право приобретать товары и 
пользоваться услугами раз
ных фирм со скидкой. Дис

валютного коридора. В тече
ние 1997—1998 годов наше 
предприятие исправно обслу
живало задолженность в со
ответствии с кредитным до
говором. Однако после фи
нансового кризиса 1998 года, 
приведшего к девальвации 
рубля и опережающему рос
ту курса доллара по сравне
нию с ростом внутренних цен, 
финансовое состояние ком
бината ухудшилось.

Если бы мы работали на 
экспорт и получали за свою 
продукцию валюту, можно 
было бы спокойно вернуть 
долларовый кредит в наме
ченные сроки. Но наши кли
енты - магазины и больницы, 
интернаты и детские сады, 
школы и армия... Мы не мо
жем в четыре раза поднять 
цены на хлеб и макароны, 
механически пересчитав их по 
валютному курсу! Мы можем 
лишь исходить из естествен
ной прибыли, а она физичес
ки не позволяет отдавать долг. 
Специалисты комбината про
анализировали несколько ва
риантов результата, к кото
рому приводит дальнейшее 
погашение кредита по схеме, 
определенной банком. При 
ориентации на сегодняшний 
курс долларе наше предпри
ятие, так и не успев рассчи
таться, становится банкротом 
через полтора года. При пе
ресчете долга в рублевый 
кредит по текущему курсу 
банкротство наступает спус
тя два года. И только един
ственный вариант - при ис
пользовании специального, в 
пределах 17—18 рублей за 
доллар, курса - позволяет 
комбинату и вернуть банку 
кредит, и выжить.

—В разгар кризиса, род
ное государство, помнит
ся, предлагало населению 
переводить валютные вкла
ды в Сбербанк по специ
альному курсу 9 рублей за 
доллар. Так что 17—18 руб
лей - достойная основа для

КамАЗы
Шія Вьетнама

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. Пер
вая партия экспортных рос
сийских автомобилей, 102 са
мосвала марки КамАЗ, при
были по железной дороге из 
Набережных Челнов во Вла
дивостокский морской торго
вый порт (на снимке). Кораб
лями Дальневосточного мор
ского пароходства они будут 
перевезены грузополучателю 
во Вьетнам.

Организация маршрута че
рез Владивосток позволила 
загрузить российские Транс
сиб, порт и корабли.

Фото 
Владимира САЯПИНА 

(ИТАР-ТАСС).

гателей на Турбомоторный за
вод. Решено также организовать 
совместное производство запор
ной арматуры для газовиков 
(Уралтрансгаз, Уралхиммащ). По 
словам Анатолия Тарасова, ми
нистра международных и внеш
неэкономических связей Сверд
ловской области, все это не ос
танется на бумаге - обе сторо
ны окажут поддержку, в том чис
ле финансовую, реализации про
ектов. Для выполнения соглаше
ния решено создать совместную 
рабочую группу.

“Мы, госчиновники, открыли 
дверь для сотрудничества, те
перь дело за предпринимателя
ми", — заявил В.Петржичек.

Андрей КАРКИН.

контные карты будут дей
ствовать с 1 января 2000 года 
до 1 января 2001 года. Пере
чень таких фирм постоянно 
публикуется в “ОГ”. Около 40 
тысяч подписчиков “Област
ной газеты” уже в этом году 
пользуются таким правом.

НАПОМИНАЕМ. Редакция 
“Областной газеты” и Управление 
федеральной почтовой связи 
(УФПС) области проводят месяч
ник подписки на “ОГ” с 6 сен
тября по 15 октября 1999 года. 
Каждый подписавшийся в этот 
период получит памятный суве
нир. Сувениры будут выдаваться 
по месту подписки с 15 по 25 
октября, после того, как станут 
известны итоги месячника.

Не откладывайте оформление 
подписки на последний день. 
Для участников войны, пенсио
неров, инвалидов подписные 
цены — льготные.

Поспешите в свои почтовые 
отделения и в 2000-й год вы 
вступите с интересным собесед
ником, который будете получать 
пять раз в неделю.

Оставайтесь всегда с нами! 

переговоров. Уралпромст- 
ройбанк на такие условия 
не соглашается?

—Поскольку инвестицион
ный кредит был предостав
лен по линии Европейского и 
Мирового банков реконструк
ции и развития, не все сей
час зависит от Уралпромст- 
ройбанка. Формально он мо
жет действовать очень жест
ко: брали кредит - верните. 
Не вернете - банкротство. Но 

что означает обанкротить 
предприятие, производящее, 
наряду с макаронами, более 
двадцати пяти тонн хлеба в 
сутки? Да и макароны для 
многих - второй хлеб. Доста
точно побывать в любом из 
пяти наших фирменных мага
зинов, чтобы убедиться: это 
будет удар не только по пред
приятию, но и по тем катего
риям населения, о которых 
государство должно заботить
ся в первую очередь.

Социальную направлен
ность нашей работы мы не 
хотим использовать как щит, 
закрываясь им от проблемы. 
Мы готовы честно решать про
блему, возникшую не по на
шей вине и не по вине банка. 
Но мы призываем все сторо
ны равномерно разделить 
риск, раз уж в стране воз
никла такая ситуация. Конк
ретные параметры реального 
погашения кредита: курс, про
центы, графики - вопрос тех
нический, обсуждаемый в 
процессе переговоров. Сей
час важно принципиально оп
ределиться: либо все шишки 
- на хлебомакаронный ком
бинат, и тогда ему крышка, 
либо - риск делится более 
или менее поровну среди 
всех, причастных к проекту, 
включая государство. В Рос
сии есть прецеденты, когда 
валютные банковские креди
ты, выданные предприятиям, 
после кризиса переводились 
в рублевые на реальных ус
ловиях. Именно на реальных, 
потому что регулярно полу-

■ СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ

Конец лета —
начало снижения цен?

По сведениям областного комитета статистики, в 
августе в потребительском секторе Свердловской 
области индекс цен (тарифов) на товары и платные 
услуги был впервые за долгое время ниже уровня 
предыдущего месяца и составил 99,7 процента (с 
начала года — 129,3).
На этот индекс большое влияние оказало сезонное 
снижение цен на картофель и овощи. В то же время на 
большинство других продуктов питания цены 
повышались каждую неделю, правда, разными 
темпами.

Наибольший недельный 
прирост цен зарегистрирован 
на пшено — 5,4 процента (за 
месяц —23,3), меньше подо
рожали сливочное масло, 
пшеничная мука, ржаной и 
ржано-пшеничный хлеб, хлеб 
и хлебобулочные изделия из 
пшеничной муки 1 и 2 сортов, 
шлифованный рис, вермишель 
— на 1—2 (за месяц на 4—8), 
вареную (1 сорта) и полукоп
ченую колбасу, мороженную 
неразделанную рыбу, кроме 
деликатесной, подсолнечное 
масло, цельное молоко, сто
ловые яйца — на 0,2—0,6 про
цента (на 0,9—2,4). Кроме 
того, в августе наблюдался 
рост цен и на ряд других про
довольственных товаров: мяс
ной фарш, печенье, чай, оте
чественный коньяк — на 1—2 
процента, свинину, куриные 
окорочка, живую рыбу, рыб
ные томатные консервы, хлеб 
и хлебобулочные изделия из 
пшеничной муки высшего сор
та, водку обыкновенного ка
чества импортного производ
ства, пиво, минеральную воду, 
мороженое, кофе в кафете
рии — на 2,4—5,3, соленую 
маринованную, копченую и 
пряного посола сельди — на 
9,4, пчелиный натуральный 
мед — на 12,1, овсяную и греч
невую крупу ядрицу — на 23,8 
и 25,5 процента соответствен
но. В то же время в августе 
продолжалось снижение цен 
на сахар-песок (на 6,2 про
цента) и сычужные твердые 
сыры (на 3). В связи с по
ступлением в торговлю сель
скохозяйственной продукции 
нового урожая существенно 
снизился уровень цен на кар
тофель (на 32,9 процента) и 
плодоовощную продукцию 
(свежую белокочанную капу
сту — на 55,3 процента, мор
ковь — на 41,3, репчатый лук, 
столовую свеклу, яблоки, ба
наны — на 9—23 процента).

На уровень цен на потреби
тельском рынке в августе ока
зало значительное влияние из
менение цен производителей 
как в пищевой промышленно
сти, так и в торговле — реали
зованной сельскохозяйствен
ной продукции. В пищевой про

чать хоть что-то для банка 
лучше, чем не получать со
всем ничего.

—На каком уровне может 
быть решена проблема?

—Думаю, только на феде
ральном. С Уралпромстрой- 
банком у комбината нормаль
ные деловые отношения, по
зволяющие совместными уси
лиями искать компромисс. 
Вместе с президентом банка 
В.Клабуковым мы еще летом 

направили письмо в Мини
стерство финансов Российс
кой Федерации с ходатай
ством о снижении процент
ной ставки за пользование 
валютным кредитом. И эко
номические возможности, и 
социальную значимость ОАО 
“Свердловский хлебомака
ронный комбинат" все пони
мают прекрасно. Вопрос в 
другом - в политической воле. 
Потому что Мировой и Евро
пейский банки реконструкции 
и развития - это междуна
родный уровень. Здесь без 
политики не обойтись.

—На кого из политиков 
вы рассчитываете?

—Поскольку дело касается 
обеспечения жителей облас
ти самыми необходимыми 
продуктами питания, считаю, 
комбинат вправе надеяться на 
поддержку недавно повторно 
избранного губернатора 
Э.Росселя. Тем более, что 
Эдуарда Эргартовича всегда 
отличала забота о развитии 
продовольственного комплек
са Среднего Урала. Э.Россель 
- политик федерального уров
ня, чье вмешательство способ
но активизировать решение 
проблемы в Минфине России, 
положить конец затянувшейся 
ситуации, когда не говорят ни 
"да”, ни “нет".

Важна не просто государ
ственная поддержка в реше
нии конкретной проблемы. 
Важен подход. Не так много 
у нас предприятий, которые 
поставили своей целью ори
ентацию на мировой уровень 

мышленности продолжался 
рост цен производителей на 
ржаной хлеб из обойной и об
дирной муки (на 8,6 процента) 
и вермишель (на 10,9). На 15,9 
процента подорожали пекарс
кие дрожжи. На 5,6 — полу
копченые колбасные изделия. 
Снижение цен (относительно 
июля) зарегистрировано и на 
кондитерские и табачные из
делия, мясо, твердые сыры — 
на 2,7 процента, сливочное 
масло — на 19,8. В мукомоль
но-крупяной промышленности 
вновь повысились цены на всю 
продукцию (пшеничную и ржа
ную муку — на 3,2 и 71,3 про
цента соответственно, манную 
крупу — на 10,5), с начала года 
рост цен производителей в 
этой отрасли был наибольшим 
— в 2,5 раза.

Индекс производителей на 
реализованную сельскохозяй
ственную продукцию в авгус
те составил 97,3 процента (к 
уровню июля), с начала года 
— 131,9 (к уровню декабря 
1998 года). Из зерновых куль
тур высокий прирост цен реа
лизации в августе зарегист
рирован на рожь и ячмень — в 
среднем на 16 процентов, 
меньше подорожал крупный 
рогатый скот — на 1,6 про
цента. Существенное сниже
ние цен зарегистрировано на 
овощи (капусту — на 53 про
цента, свежие овощи и поми
доры — на 30—35 процентов). 
На яйца цена реализации сни
зилась.

Как видно из сведений ко
митета статистики, наиболь
ший рост цен наблюдается на 
муку и хлеб. Здесь сказыва
ется прошлогодний плохой 
урожай зерновых культур. За
пасы зерна в стране практи
чески израсходованы. А боль
шой спрос на него рождает 
большие цены. Покупать зер
но за границей за доллары 
тоже накладно. Рост цен на 
продукцию мукомольно-крупя
ной промышленности мог быть 
более значительным, если бы 
областные власти не добились 
гуманитарной помощи из-за 
рубежа.

Удивляет рост цен на кол
басу и другие мясопродукты в 

качества и, прилагая напря
женные усилия, стали обнов
лять производство. Не рас
таскивать его, не увозить ка
питал за границу, а здесь, на 
родной земле, монтировать 
самое современное оборудо
вание, чтобы уральцы могли 
покупать местную продукцию 
не хуже импортной. Этот путь 
- тяжелый, но, я убежден, са
мый правильный. Только так 
страна сможет жить лучше.

Сейчас, конечно, можно на
казать Свердловский хлебома
каронный комбинат за иници
ативу в модернизации произ
водства, взвалив только на нас 
груз последствий финансово
го кризиса. Но много ли бу
дет в таком случае желающих 
и дальше обновлять производ
ственные мощности в нашей 
нестабильной обстановке?

—Доводилось слышать 
разговоры о том, что долг 
комбината Уралпромстрой- 
банку, возможно, будет пе
редан одному из челябинс
ких банков, в котором об
служивается ваш основной 
конкурент - предприятие 
“Макфа”. И результатом 
станет поглощение “Мак
фой” Свердловского хлебо
макаронного комбината. 
Как вы прокомментируете 
подобную перспективу?

—Не имея фактов, я не хо
тел бы никого обвинять в ка
ких-либо умыслах. Что каса
ется сценария, о котором вы 
сказали, он вполне возможен. 
Потому что для “Макфы" та
кое развитие событий - воп
лощение здравой экономи
ческой логики. Предприятие 
развивается, борется за рын
ки сбыта, избавляется от кон
курентов - все это может 
очень сильно не нравиться, 
но с объективной точки зре
ния вполне объяснимо. Дру
гое дело, что для нашей об
ласти, для нашего комбината 
подобные перспективы край
не нежелательны. Комбинат 
теряет независимость, об
ласть - налоги. Очень важ
ное предприятие становится 
“чужим” со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями. 
Я с уважением отношусь к 
соседям-челябинцам, но не 
думаю, что вопросы их про
довольственного комплекса 
должны решаться за счет 
Свердловской области. Уве
рен, что наш губернатор счи
тает точно так же.

Беседовал 
Владимир АФОНИН.

то время, когда мясо дешеве
ет. Похоже, мясопереработчи
ки привыкли к высоким при
былям и по инерции все повы
шают цены на свою продук
цию.

По данным облкомстата, 
рост цен на ряд продуктов пи
тания в выбранных для иссле
дования городах области в ав
густе был весьма различным. 
Так, сельдь маринованная, 
копченая, пряного посола в 
Серове подорожала на 22,4 
процента, Первоуральске — на 
18, Екатеринбурге — на 11,2, в 
Каменске-Уральском — толь
ко на 1,1; сливочное масло — 
в Серове выросло в цене на 
8,4, Нижнем Тагиле и Перво
уральске — на 1—2; пшенич
ная мука — в Каменске-Ураль
ском — на 16,4, Нижнем Таги
ле — на 3,4, остальных горо
дах — на 8.

Высоким остался и разрыв 
в средних ценах на продоволь
ственные товары в этих горо
дах (в 1,3—1,6 раза). Так, в 
конце августа в Каменске- 
Уральском 1 кг сахара стоил 
10,43 рубля, Первоуральске — 
8,32; хлеба из пшеничной муки 
высшего сорта в Серове — 
14,9, Первоуральске — 8,32; 
макаронных изделий в Екате
ринбурге — 18,47, Первоураль
ске — 11,38; картофеля — в 
Каменске-Уральском — 5,44, 
Серове — 9,43, остальных го
родах — в среднем 7 рублей; 
литр молока — в Екатеринбур
ге 7,28 рубля, других городах 
— 5—6 рублей.

Этот разнобой в ценах на
глядно показывает стихийность 
рынка области (цены зависят 
от того, как дорого было куп
лено сырье, далеко ли его при
шлось везти и так далее) и 
некоторую его неразвитость.

По сведениям облкомитета, 
стоимость набора из 25 ос
новных продуктов питания, по 
нормам потребления, соответ
ствующим прожиточному ми
нимуму, в конце августа в 
среднем по области состави
ла 572,9 рубля и снизилась за 
месяц на 73,1 рубля или на 
11,3 процента. Снижение сто
имости набора в августе заре
гистрировано во всех обсле
дуемых городах области: наи
большее в Екатеринбурге — на 
12,4 процента (588 рублей), 
наименьшее в Серове — на 
6,1 (578,1). В Каменске-Ураль
ском в августе была минималь
ная в области стоимость на
бора — 533,5 рубля.

В общем, август порадовал 
потребителей товаров и услуг. 
Что будет дальше?

Георгий ИВАНОВ.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"

09.00 Новости
09.15 Откройте, комедия! Суши весла... "Осо

бенности национальной рыбалки" (1998 год)
11.00 "Играй, гармонь любимая!"
11.30 Сериал "Дженни едет в Голливуд"

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добоый день"

06.30 Программа передач
06.35—09 20 "Доброе утро Россия!"
07 00, 07 20, 08.00. 09 00 ”Вести"
08 15—08.29 "Дежурная часть"
09 20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 СГТРК. "Сюжет недели"
10.00 "Гомеопатия и здоровье”
10.10 "ЦЫГАНКА". Т/с (Аргентина)
11.00 'TIETO НАШЕЙ ТАЙНЫ". Т/с (Брази

лия)

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Эфир планеты золотой". Передача 1-я
10.50 "Три жизни и одна смерть". Х/ф (Фран

ция, 1996 г.). Режиссер Рауль Руис
12.50 "Страна Фестивалия"
13.15 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАМКИ ЕВРОПЫ. Варт

бург (Германия)
13.40 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1994 г.).

Режиссер Г. Фрост 4 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
Технический перерыв на канале "Областное

телевидение" до 16.00

16.00 Х/ф "Вы Петьку не видели"!

07.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

08.00 АСТРОПРОГНОЗ

08.05 Информационно-аналитическая про
грамма "ВРЕМЕНА" (от 10.10)

С 09.00 до 16.00 — профилактические рабо

ты.
16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ

БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия -Испания)

17.00 "Премьера на канале!": "ГОРОД СО-

06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" 
(1999 г.

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 
положительных эмоций)

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

10.00 Программа "Из жизни женщины" 

—”"г'------ """1 та іа -и™™

..............-...........  АЬі.............. л.........Л 
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с Приключения Вуди и его друзей" 
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей'
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА СЕГОДНЯ

Дд Див”” 

■ .....................

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

07.15 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

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

09.00 ‘Круг добра" — информационно-пози
тивная программа

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

ки"

07.30 "Классика. Избранное". Произведения 
Верди и Моцарта

08.00 М/ф "Приятного аппетита! Карп на уг
лях", "Любимец публики", "Сказка о доб
ром Умаре"

08.30 Информационная программа "Факт”
08,45 "И зажигаем свечи...". О. Матушкина
09.00 "Вояж без саквояжа"
09.15 "Россия далекая и близкая". Город Сер

пухов
09.45 "Звезды музыкального кино". Р. Нури

ев
10.00 Экономика для Вас
10.15 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99. Д/ф "Тимур и его команда"
10.55 "Пресса: за и против'
11.00 "Аистенок"

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
06.30 Премьера! "НОВОЕ УТРО". Телебюро 

для взыскательных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА” (США, 

1996 г.)
09.20 Криминальный боевик "ДЕРЖИ ВОРА” 

(Великобритания, 1997 г.)

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

07.30 Наша музыка: Михаил Шуфутинский
08.30 Передача А. Крупеника "Краткий курс”
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.05
12.05 Аналитическая программа "Обозрева

тель"

06.00 NTWS БЛОК Weekly
об.зо Биоритм
07.00 Декодер MTV
08.00 пятьОДИН: Телесериал "ГОРЕЦ: БЕС

СМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1999 г.) Франция
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00,

23.00, 1.00, 2.30 NEWS БЛОК с Александ-

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

12.50 "Поле чудес"
13.45 "Женские истории"
14.15 Мультсеанс
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Что да как"
15.35 "Звездный час"
16.05 "...До шестнадцати и старше"
16.35 Сергей Шакуров в детективе братьев 

Вайнеров “Визит к Минотавру". 1 с.

понедельник
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Ускоренная помощь"
18.45 "Ералаш"
19.00 "Мы и время"
19.40 Погода
19.45 "Во имя любви"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.40 "Секретные материалы" ("Х-(іІез")
23.25 "Взгляд"
00.05 Итоги спортивной недели
00.20 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер: Пуговицы-убийцы"
01.10 Новости

/ “ФИГ* ’
06.09 Телеканал “Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”
10.15 Сериал "Ускоренная помощь"
10.40 Как это было. "Бриллиантовое дело.

1981 год"
11.20 Сериал "Дженни едет в Голливуд”
11.45 "Вкусные истории”

12.00 Новости
12.15 Телеканал “Добрый день"
13.15 Екатерина Васильева, Валентин Гафт в 

фильме Михаила Козакова "Визит дамы". 
1 с.

14.30 Программа "Вместе"
15.90 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсеанс: "Кто получит ананас!"
15.30 "Возможно все!"
15.45 "Царь горы"

вторник
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Визит к Минотавру". 2 с.
18.09 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Джентльмен-шоу"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 "Ищу тебя"
19.40 Погода

19.45 "Во имя любви"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Александр Каидановскии и Александр

Абдулов в фильме "Десять негритят"
00.15 Новости
00.49 Программа передач

12.00 “Зеркало"
12.50 ‘"Гомеопатия и здоровье"
13.00 “Вести"
13.20 "Русское лото"
1410 ' АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.05 "ДИКИИ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 “магазин на диване"
16.30 "Рассказы старого моряка", "Эх!", "Не 

бывает!" М/ф
17.00 “Вести"
17.20 "Башня". Молодежная информацион

но-развлекательная программа

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

18.00 "Теленеделя"
1810 "Телеблокнот". "И о погоде"
18.25 Мультфильм
18.40 "Собинфо"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Вы пожилой"
19.35 Концерт, посвященный вступлению в 

должность Губернатора Свердловской об
ласти

20.25 Клуб "Белый попугай"

21.00 "Вести"
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.50 "Телеблокнот". "И о погоде”
22.80 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 “Досье"
22.50 “Третий звонок"
23.35 “Народ хочет знать". Публицистическое 

ток-шоу
23.50 Чемпионат мира по вольной борьбе
01.00 "Вести"
01.20—01.30 "Магазин на диване"

14.40 После новостей...
15.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Дж. Пуччини "Манон Леско". В 
постановке театра "Ковент-Гарден". 1-й, 
2-й акты

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Дж. Пуччини "Манон Леско". 
3-й акт

17.35 “Никчемушна". М/ф
17.45 “Вместе с Фафалей". “Поговорим на 

английском"
18.00 НОВОСТИ

18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Тайна Сагалы". Т/с. 
(Польша — Германия, 1996 г.). Режиссер 
Ержи Лукашевич. 10 с.

18.35 "15-м подъезд"
19.00 "История одной любви"
19.40 НТТ. Истоки
19.55 НТТ. "Минувший день"
20.05 Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НТТ Новости дня
20.38 НОВОСТИ
20.40 "мир авиации". Тележурнал
21.15 И. В. Гете. Сцены из трагедии "Фа

уст". Телевизионный спектакль. Режис-

сер М. Козаков. Часть 1-я — "Сделка"
21.10 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 И. В. Гете. Сцены из трагедии "Фауст". 

Телевизионный спектакль. Режиссер М. 
Козаков. Часть 2-я — "Метаморфозы"

23.55 После новостей...
00.15 И. В. Гете. Сцены из трагедии "Фауст”.

Телевизионный спектакль. Режиссер М. 
Козаков. Часть 3-я — "Итог”

01.25 " Астор Пьяццола... Импровизации"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

17.00 Телесериал "Секрет тропиканки"
17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"
13.00 ТЕЛЕ ШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Час Дворца молодежи"
18.50 Анонс передач "Обл-ТВ"

18.55 Телесериал "Святой"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
20.50 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
21.00 Х/ф "Рыжий американец"

22.40 "Минувший день"

22.50 "Русский репортаж"

23.30 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
00.20 "АКЦЕНТ"

БАК". Мультипликационный сериал (Кана

да-США)

17.30 "ПЛЯЖ" Телесериал (США)

18.30 НОВОСТИ REH-TV

18.4S Народный конкурс красоты '“ЗОЛУШ

КА"

19.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина) Зак

лючительная серия!

20.00 Уникальные кадры в программе "БОЛЬ

ШОЙ РЕПОРТАЖ"

20.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" - Весь спектр де

ловой информации

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
22.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении Ла

риной

23.05 "Звездный понедельник"; Дэвид Боуи и

Розанна Аркетт в криминальной комедии 

'"ИНЦИДЕНТ С ЛИНГУИНИ" (США)

01.00 "Премьера на канале!": Роб Лоу, Кен

нет Грэнхэм и Дебора Мур в остросюжет

ном телесериале "ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ" 

(Великобритания —Канада)

02.00 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"

02.10 "Минувший день"

02.20 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 03.20

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

11.30 Приключенческий сериал "Зов"
13.30 "Мегадром агента I"
13.50 "Шлягеры МСМ"
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек

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

сика
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли ты

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

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

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

20.30 ЙОВОСТИ

21.30 Фантастический фильм Александра Ро
гожкина "ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА" (1991 г). Рос
сия

23.25 НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ

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

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

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.30 Программа передач
06.35—09.20 "Доброе утро, Россия!"
07.00, 07.20, 08.00, 09.00 "Вести"
08.15—08.29 "Дежурная часть"
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Арена — спорт". Тележурнал
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.10 "ЦЫГАНКА”. Т/с САртентина)
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ". Т/с (Бразилия)
12.00 СГТРК. "Неизвестный Пушкин". Т/с
12.35 "Слушается дело". Заседание телеви-

зионного суда присяжных
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 "Вести"
13.20 "Два рояля"
14.10 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.05 "ДИКИМ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Рассказы старого моряка", "Девица 

Бигелоу, или Жевательная история'. М/ф
17.00 "Вести"
17.20 "Башня". Молодежная информацион

но-развлекательная программа 
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

18.00 Телеанонс. "Телеблокнот". "И о пого
де"

18.10 "Пупс-клип"
18.15 Мультфильм
18.30 "Сердце без грима”
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Екатеринбургские тайны”
19.35 Ток-шоу “Семнадцать мгновений"
20.00 "Театр моего детства"
20.25 "Фонтан-клуб . Юмористическая про

грамма
21.00 "Вести"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

21.50 "Телеблокнот". "И о погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Хроника происшествий
22.45 Новости бизнеса
23.20 "Телеблокнот". "И о погоде"
23.20 "Народ хочет знать". Публицистическое 

ток-шоу
23.50 "Дежурная часть”
00.05 "Из коллекции студии "К-2": програм

ма Ивана Дыховичного "Уловка-2І"
01.00 "Вести
01.40 "Автошоу”
02.20 "Магазин на диване"
02.40—02.45 Программа передач

"КУЛЬТУРА*/Н1ГТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Эфир планеты золотой". Передача 2-я
10.50 "История одной любви"
13.30 "Сибирская леди Макбет". Х/ф. (Юго

славия, 1961 г.) Режиссер А. Вайда
13.00 Музыкальный экспромт
13.15 "Мир авиации". Тележурнал
13.40 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1994 г.).

Режиссер Г. Фрост. 5 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ШЛАСШОЖТВ 1

14.40 После новостей...
15.00 КЛАССИКА АМЕРИКАНСКОГО НЕМО

ГО КИНО. Д. Гриффит "Салли из опилок". 
1-я часть

16.00 "Путь Ивана Павлова"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Сказка сказок". М/ф
17.15 РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТНИКА. Ав

торская программа А. Белинского. О Вла
димире Полякове

17.45 "Вместе с Фафалей”. "В море слов”
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Тайна Сагалы". Т/с.

(Польша — Германия, 1996 г.). Режиссер 
Ержи Лукашевич. 11 с.

18.35 "Царская ложа". "Андреевский оркестр 
и его друзья"

19.25 "Ортодокс"
19.40 НТТ. "Фокус торговли"
20.00 НТТ. Минувший день
20.10 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 ФИЛЬМЫ РЕЖИССЕРА А. СИДЕЛЬНИ

КОВА. "Преображение" Д/ф

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Чудо-сказка"
23.05 "Из концертного зала". И. Брамс. Кон

церт для скрипки и виолончели с оркест
ром

23.45 После новостей...
00.05 "Сибирская леди Макбет". Х/ф. (Юго

славия, 1961 г.). Режиссер А. Вайда
01.40 "Театр одного художника". Обри Берд

слей
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

09.00 "СОБЫТИЯ"
09.50 "СПОРТ-АКЦЕНТ”
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Ретионика. "Под северной звездой"
10.40 Телесериал "Святой

11.45 Погода ОТВ
11.50 Х/ф "Рыжий американец"
13.35 мультфильмы
14.05 Телесериал "Секрет тропиканки"
15.00 "Музыка на ОТВ’’
15.30 "Животные тоже шутят"
16.00 "Детский час"
17.00 Телесериал "Секрет тропиканки"

17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"
18.00 Мультфильмы
18.20 Погода ОТВ
18.25 "Женщины мира"
18.55 Телесериал "святой"
20.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма

20.50 "АКЦЕНТ"
21.00 Х/ф "Увидимся в суде"
22.30 "Минувшии день"
22.40 "Шестая графа: образование"
23.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
23.50 "АКЦЕНТ”
00.00 "Музыка на канале ОТВ"

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

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

16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан
та Марша"

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

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

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Великолепная пятерка"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ

СЕТИ"
23.05 Т/с "Мелроуз Плейс"
00.00 Билет для Вас". Новости театральной

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

НА ЗАВТРА

10.00 Е! "В фокусе". УВЛЕЧЕНИЯ ЗНАМЕНИ
ТОСТЕЙ"

11.00 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)

11.50 Мировая мода на канапе "FASHION TV” 
(Франция)

13.00 Е! "Без купюр. ЭНН ХЕЙЧ"
13.30 Е! "Познакомимся поближе. ДЖЕМИ ЛИ 

КЕРТИС"
14.00 "Лабиринт кино". "Виктори Театр" в 

фильме "ВАНЯ НА 42 УЛИЦЕ,Г
15.55 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

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

км”
18.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
18.25 "Круг добра". Информационно-пози

тивная программа
18.30 Е! "Без купюр. Супруга Джима Керри 

ЛОРЕН ХОЛЛИ"
19.00 Е! "В фокусе". "УВЛЕЧЕНИЯ ЗНАМЕНИ- 

ТОСТЕИ’
19.50 "Круг добра”. Информационно-пози

тивная программа

20.00 Информационный час "Известия 
АТН"

20.30 Криминальный обзор в программе "Го
рячая точка"

20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.20 "Кинохиты Голливуда". Клинт Иствуд в 

триллере "НА ЛИНИИ ОГНЯ"
23.30 Информационный час "Известия АТН"
23.00 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
00.10 Тема дня в программе "Три четверти"
00.50 Мировая мода на канале FASHION TV" 

(Франция)

07.00 "НО8ОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе “БЕЗ КУ

ПЮР" (от 11.10)
08.15 Новости бизнеса в программе "БИЗ

НЕС-РЕФЕРЕНТ" (от 11.10)
08.45 "Минувший день" (от 11.10)
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

рова
09.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
99.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "Премьера на канале!": Роб Лоу, Кен

нет Грэнхэм и Дебора Мур в остросюжет-

ном телесериале "ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ" 
(Великобритания —Канада)

11.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
11.40 Дэвид Боуи и Розанна Аркетт в крими

нальной комедии "ИНЦИДЕНТ С ЛИНГУИ- 
НИ" (США)

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

14.00 Уникальные кадры в программе "БОЛЬ
ШОЙ РЕПОРТАЖ” (от 11.10)

14.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": Даце Эвера, Янис Па- 

укштелло и Эдгаре Эглитис в фильме 
''РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ" (Латвия 

— Россия)
16.05 "Для тех, кто дома”: телесериал "ЛЮ-

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

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

КА"
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе

риал (Аргентина)
20.00 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" - За кулисами

журналистики
20.30 'ГОСТИНЫМ ДВОР"
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Ток-шоу Опры Уинфри
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
22.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении Ла

риной
23.05 “Комедия": Боб Хоуп, Дон Амиче н 

Кевин Маккарти в комедийном детективе 
"ШЕДЕВРЫ И УБИЙСТВА" (США)

01.00 "Премьера на канале!"': Роб Лоу, Кен
нет Грэнхэм и Дебора Мур в остросюжет
ном телесериале "ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ" 
(Великобритания —Канада)

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

03.20

КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

(1998 г.). Франция

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

их друзей
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ НА 

СЕГОДНЯ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ

10,00 Профилактические работы
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.). Мек

сика
16.30 Серил для подростков "Боишься ли ты 

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

(1998 г.). Франция

09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Великолепная пятерка"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "Надо лечиться!". "Здоровье женщины 

после 40"
14.00 “Билет для Вас"
14.30 "Удачная покупка"
15.00 М/с "Прикпючения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "Каспер”
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и

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

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

21.30 Мелодрама "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ
ВИ" (1991 г.). США

23.20 Дои Джонсон в боевике "Детектив Нэш 

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

ры МСМ, Техновторник (МСМ)

их друзей"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Мафрша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аокадий Чернецкий
19.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ НА 

ЗАВТРА
19.40 ПОГОДА

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

НА ЗАВТРА

11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 24 с. 

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

Юрий Овчинников"
13.35 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Если у Вас ЧП". У ребенка температу

ра
14.00 М/ф "Возвращенное солнце", "Ох и 

Ах", “Недобрая Ладо"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 29 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля" (Франция). О специальных эколо
гических экспедициях по спасению Земли. 
Фильм 1-й

16.20 Телеобозрение "Спорт каждый день"

16.45 "То, что надо". Молодежная програм
ма

17.08 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф "Петля", 2 с.
18.50 Д/ф "Сентиментальный гротеск или ху

дожники еврейского театра”
19.35 "Мужские заботы”. Тележурнап
20.00 "Мегаспорт”
20.20 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 169 с. (Брази

лия)
21.40 "Музыкальная мозаика"
22.00 Видеожуриал "Фокус торговли”
22.20 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить", 1 с.
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.15 Экономика для Вас

00.30 "Люди искусства". Документальные 
фильмы: "Рождественские гадания по Бул
гакову"; “Берега Набокова", фильм 1-й

01.25 "Гербы России"
01.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма
02.09 "Музыкальный гороскоп”. "С днем рож

дения, Близнецы!"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Анна", 6 с. (Германия)
03.45 "Музыкальная мозаика"
04.05 "Люди искусства". Документальные 

фильмы: "Рождественские гадания по Бул- 
. гакову"; "Берега Набокова", фильм 1-й

"Дар
05.90 "Классика. Избранное"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Х/ф "Петля", 2 с.
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06.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”
07.1’5 "Добрый Монинг!"
03.45 Мировая мода на канале "FASHION TV”
09.90 "Круг добра”
09.95 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
09.30 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
10.00 Е! "В фокусе. КАФЕ ВСЕХ ЗВЕЗД"

......................................................■-.....................................................

7.05 "Мужские заботы"
7.30 Научно-популярный сериал "Миссия: Зем

ля” (Франция). О специальных экологи
ческих экспедициях по спасению Земли. 
Фильм 1-й

8.00 М/ф "Приятного аппетита! Молочный 
суп Ассорти", "Шумное плавание", "Ор
линое перо"

8.30 Информационная программа "Факт"
8.45 "Минувший день"
8.55 "Алло, Россия!"
9.25 "Снять фильм о Рине Зеленой"
10.00 Экономика для Вас
10.15 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99. Литературный альманах "Я 
возвращусь когда-нибудь... В. В. Набоков”

11.00 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)

11.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
13.00 Е! Специальный выпуск. "МИРОТВО

РЕЦ"
14.00 "Лабиринт кино". Джим Ван дер Вуд в 

комедии "ИЛЛЮЗИОНИСТ"
15.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
17.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
17.25 Все игры в программе "32-битные сказки"
17.55 Мировая мода на канале "FASHION TV”

10.5.5 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с Алло, ты меня любишь!”, 25 с. 

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

нять''. Об академике Раушенбахе
13.55 "Если у Вас ЧП". Ребенок в городе
14.00 М/Ф Весенние мелодии", "Старая иг

рушка , "Крот-садовод"
14.30 Информационная программа "Факт”
14.40 Т/с "Счастье”, 30 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля" (Франция). Фильм 2-й
16.20 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма

18.05 "Круг добра"
18.10 Е! За кулисами. "РАСПЛАТА"
18.45 Е! "В фокусе. КАФЕ ВСЕХ ЗВЕЗД"
19.40 "Око государево". На ваши вопросы 

отвечает полномочный представитель пре
зидента в области Ю. Брусницын

19.50 "Круг добра"
20.00 Информационный час “Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 "XX! век" на канале АТН.

17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф''Петля", 3 с.
19.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.25 М/ф "Крылья дядюшки Марабу"
19.35 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Скарт-ТВ представляет: "Неделя Орд- 

жоникидзевского района”
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Суррогатная мать”, 170 с. (Брази

лия)
21.50 Тележурнал "Только для женщин"
22.20 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить", 2 с.
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.15 Экономика для Вас
00.30 "Люди искусства". Документальные 

фильмы: "Поэма" (о судьбе поэта О. Ман-

21.20 "Кинохиты Голливуда". Социальная дра
ма "ЦАРЬ ГОРЫ"

23.00 Информационный час "Известия АТН"
23.30 "Горячая точка"
23.40 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 "Око государево". На ваши вопросы 

отвечает полномочный представитель пре
зидента в области Ю. Брусницын

00.15 "XXI век" на канале АТН
00.35 Программа DW
00.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"

дельштама); "Берега Набокова", фильм 
2-й "Россия

0125 "Музыкальная мозаика"
01.45 "То, что надо ". Молодежная програм

ма
02.00 "Вас приглашает шоу-группа "Доктор 

Ватсон”, передача 1-я
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 ТД'Аквариум, или Одинокий шпион”,

03.40 "Музыкальная мозаика"
04.05 "Люди искусства". Документальные 

фильмы: "Поэма" (о судьбе поэта О. Ман
дельштама); "Берега Набокова", фильм 
2-й "Россия"

05.00 "Кумиры экрана". Н. Еременко. Веду
щая К. Лучко

05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Х/ф "Петля", 3 с.

10.15 "Вкус жизни"
10.45 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.35 Х/ф "Сафари з городе"
13.35 "Мегаспорт"
14.00 Муз ТВ: "Клипомания"
17.00 "Пестрый зонтик"
17.25 ПОГОДА
17.30 Виктория Руффо в телесериале "ПРО

СТО МАРИЯ" (Мексика)

18.20 "Мебель "Хельга" от фирмы "Сандре"
18.25 ПОГОДА
18.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
19.25 ПОГОДА
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
20.00 Премьера! Арманд Десанте в приклю

ченческом фильме "ПОХИЩЕННЫЙ" (1 с„ 
США — Англия — Германия, 1995 г)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
22.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
22.30 Криминальный боевик "ДЕРЖИ ВОРА" 

(Великобритания, 1997 г.)
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Спорт-обзор 

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

14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 Музыкальный антракт
16.Ю Публицистическая программа "Регио

ны" с В. Горчаковым
16.45 "Гвоздь' + кино (С. Маковецкий)
17.25 ПОЛНЫЙ БАК

17.30 Художественный фильм "Было у отца 
три сына", 1 с.

18.35 Музыка на канале
19.00 КЭМПО: традиции боевых искусств
19.35 Путеводитель
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В

РОССИИ"
20.20 Художественный фильм "1492 ГОД: 

КОЛУМБ. ЗАВОЕВАНИЕ РАЯ", 2 с.
22.00 Музыка на канале
22.25 "Клуб "Белый попугай". "Театральный 

сборник"
23.45 Художественный фильм "НАЙТИ И ОБЕЗ

ВРЕДИТЬ"

13.00 "Шесть новостей"
13.05 "Скандалы недели”
13.40 "Обоз"
14.25 "Спартак" — чемпион!"
15.00 "Шесть новостей"
15.05 День за днем
16.50 Сериал для подростков "Путешествен

ники во времени", 5 с.

17.20 Сериал "Просто Мария", 68 с.
18.10 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 Катастрофы недели
21.20 Юмористический сериал "Грейс в огне-

V’’, 6 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 "Обоз"
23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.55 Инфо-Тайм
00.05 Ночной сеанс. Эротический триллер "Без

жалостная попутчица"

ром Анатольевичем 
09.05 MTV Бодрое Утро 
11.30 Декодер MTV 
12.00 БиоРИТМ 
12.30 Новая Атлетика 
13.00 20-ка Самых Самых 
14.00 Музыкальное чтиво 
14.30 БиоРИТМ 
16.30 Декодер MTV

17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Высшая Проба
19.35 MTV. БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Телесериал "ГОРЕЦ: БЕС

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

новости)
22.00 пятьОДИН: молодежный сериал "ЧЕ-

ЛЕНДЖЕР: экстремальные ситуации" 
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-head" 
23.00 Вечерний Каприз 
00.00 Большое Кино 
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер MTV
02.50 "Beavis 4 Butt-Head’’
03.00 "STAR-Трэк" Гарик Сукачев 
03.30 Музыкальное чтиво

08.50 "Карданный вал"
08.55 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
09.50 М/ф "НА ЛЕСНОЙ ТРОПЕ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ВЧЕРА В "ИТОГАХ"
11.40 "КУКЛЫ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Леонид Харитонов, Татьяна 

Пельтцер, Михаил Пуговкин и Вера Орло
ва в комедии "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"

14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Сек
ретный фарватер"

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

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРБОЯ" (США)
17.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

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

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

19.50 ."СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Час сериала. Алексей Нилов Александр 

Лыков, Александр Половцев и Юрий Куз
нецов в сериале "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ", 1 с. "КОШМАР НА УЛИЦЕ С."

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

рова

"СТѴДМЯ-41"
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

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

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

'47 КАНАЛ"
08.00 Новости дня
08.05 ПОЛНЫЙ БАК
08.20 Телесериал "Умереть дважды"
09.10 Будка гласности "Смертная казнь в Рос

сии"
09.15 Путеводитель
09.30 Художественный фильм "1492 ГОД:

КОЛУМБ. ЗАВОЕВАНИЕ РАЯ", 2 с.

10.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
10.45 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.35 Х/ф "Похищенный" (1 с.|
13.30 Спортивная программа "НА ВСЕХ СКО

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

СТО МАРИЯ" (Мексика)

11.30 Музыкальный антракт
11.40 Публицистическая программа "Регио

ны" с В. Горчаковым
12.15 "Гвоздь + кино]С. Маковецкий)
12.50 Художественный фильм "Было у отца 

три сына", 1 с.
14.30 Кэмпо
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 Моя Британия

17.55 ПОГОДА
18 00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
20.00 Премьера! Арманд Десанте в приклю

ченческом фильме "ПОХИЩЕННЫЙ" (2 с„ 
США — Англия — Германия, 1995 г.)

16.30 Программа о туризме "Сумка путеше
ствии”

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

ТРИ СЫНА", 2 с.
19.00 Мы строим дом
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
19.50 ПОЛНЫЙ БАК

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
22.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
22.30 Криминальный боевик "ДЕРЖИ ВОРА" 

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

грамма "НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ" (Австра
лия, 1999 г.)

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

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В 

РОССИИ"
20.20 Художественный фильм "УСКОЛЬЗА

ЮЩАЯ КРАСОТА"
22.00 Музыка на канале
22.25 "Фонтан-клуб". Юмористическая про

грамма
23.00 "Вести"
23.45 Время кино. Художественный фильм "В 

ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ”

07 30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ НОВОСТИ"
08.05 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"
08.25 "Срок годности"
08.40 Передача А. Крупенина "Краткий курс"
08.50 Инфо-Тайм

ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Успехи и неудачи Молл Флан

дерс’ , 1 с.
13.00 "Шесть новостей"
13.05 "Рубин Каира", х/ф
15.09 "Шесть новостей
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Путешествен-

ники во времени", 6 с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 69 с.
18.15 Сериал "Успехи и неудачи Молл Флан

дерс' , 1 с.
19.15 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 "Детектив-шоу" с М. Ганапольским
21.20 Премьера. "Место встречи" с А. Шара-

повой
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.25 Сериал "Пси-фактор", 4 с.
23.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Сериал "Эротические признания",

"ПЯТЬОДИН"
06.00 Австралийская 20-ка.
07.00 НОВОСТИ (от 11 октября)
08.00 пятьОДИН: Телесериал "ГОРЕЦ:

БЕССМЕРТНЫЙ SOPOH" (1999 г.) 
Франция

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

09.00, 10.00. 11.00. 14.00, 16.00. 19.00, 21.00,

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

09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер MTV
12.00 Биоритм

12.30 "STAR-Трэк" Гарик Сукачев
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.30 Декодер MTV

17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Большое Кино
19.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Телесериал "ГОРЕЦ: БЕС

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

новости)
22.00 пятьОДИН: молодежный сериал "ЧЕ-

ЛЕНДЖЕР: экстремальные ситуации"

(1995 г.) Франция
22.30 Мультсериал ‘Beavis & Butt-head"
23.00 Вечерний Каприз
00.00 РАНатик Backstreet Boys/B.Spears
оо.зо биоритм
02.30 Декодер MTV
02.50 "Beavis & Butt-Head"
03.00 Стилиссимо
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 биоритм

"НТВ-4"
07 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
0715 "Впрок
07 25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08 15"Впрок
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

08.45 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ", ''КОШМАР НА УЛИЦЕ С."

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

БИЧ” (США)
11.05 Час сериала. Мишель Морган в детек

тиве "ИЛЛЮЗИИ ЛЮБВИ" (Франция)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Мир кино Шарлотта Рэмплинг в филь

ме "САМСОН ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" (Франция 

-ФРГ)
13.45 М/ф "ЧЕЛОВЕК В ВОЗДУХЕ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Сек- 

8етный фарватер"
0 "СЕГОДНЯ"

16.30 Мир приключений и фантастики. "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРБОЯ" (США)

17.25 Телеигра "ПОЙМИ МЕНЯ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
19.15 "ВПРОК7

19.40 "КРИМИНАЛ"

Т елеанонс

19.50 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет 
Лигу Чемпионов

20.20 "'РУССКИЕ ГОРКИ". Программа М. Та

ратуты
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Час сериапа. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ". "’ПОПУТЧИКИ"

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

рова

Т елеанонс
ОРТ

16.35 - Психологический детектив “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ” (Киносту
дия имени М.Горького, 1987). 1-я серия. Авторы сценария - Аркадий Вай
нер, Георгий Вайнер. Режиссер - Эльдор Уразбаев. Композитор - Эдуард 
Артемьев. В ролях: Сергей Шакуров, Анна Каменкова, Владимир Самойлов, 
Лаймонас Норейка, Ростислав Плятт, Михаил Пуговкин, Нина Меньшикова, 
Валентин Гафт, Александр Филиппенко, Лев Борисов, Нина Шацкая, Мари
на Левтова, Светлана Харитонова, Валентин Смирнитский, Наталья Арин- 
басарова, Валентин Никулин, Юрий Катин-Ярцев. По одноименному роману 
братьев Вайнеров. Следователь работает над делом о похищении скрипки 
работы Антонио Страдивари, а сам великий маэстро бьется с судьбой, 
чтобы создать уникальные инструменты, которые переживут его на века... 
Всего 5 серий. Продолжение в следующие дни.

“КУЛЬТУРА”
10.50 - Психологическая драма “ТРИ ЖИЗНИ И ОДНА СМЕРТЬ” (Фран

ция - Португалия, 1996). Режиссер - Рауль Руис. В ролях: Марчелло Маст
роянни (последняя роль в кино), Анна Гальена, Мариса Паредес. Три дра
матические истории, героями которых стали коммивояжер, обедневший 
профессор и обманутый бизнесмен, на самом деле произошли с одним 
человеком, страдающим раздвоением личности.

4 канал
21.30 - «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА» Фантастика (Россия, 1991). Пятнадцати

летнюю дочь Антона, страдающую тяжелым и неизлечимым недугом, в 
очередной раз без улучшений выписывают из клиники. Остается попытать 
счастья в зоне - так называется место, где много лет назад произошла 
атомная катастрофа. Теперь там живут люди-мутанты. Они сверхцелители, 
на них последняя надежда... Режиссер - А.Рогожкин. В ролях: А.Матюхина, 
Б.Соколов, С.Михальченко.

“Студия-4 1 ”
20.00 - Х/ф "ПОХИЩЕННЫЙ" (США - Англия - Германия, 1995, при

ключенческий). ПРЕМЬЕРА! Двухсерийная экранизация романа Р.Стивен
сона. Шотландия, XIX век. Родители юного Дэвида умирают, оставив ему 
значительное наследство. Однако по молодости лет Дэвид не может рас
порядиться этими деньгами, и опекуном, согласно завещанию, становится 
его дядя. Несчастному Дэвиду предстоит пережить рабство, куда он попал 
благодаря жадному дядюшке, отчаянный побег, опасное морское путеше
ствие, чудесное спасение от неминуемой гибели и, спустя годы, возвра
щение в Шотландию. Это красочный костюмный фильм, полный невероят
ных приключений, масштабных морских сражений и красивой любви.

ОРТ
13.15 - Трагифарс “ВИЗИТ ДАМЫ” ("Мосфильм”, 1989). Режиссер - 

Михаил Козаков. В ролях: Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Игорь 
Кашинцев, Валентин Никулин, Григорий Лямпе, Виктор Бррцрв, Валентин 
Смирнитский, Светлана Немсляева, Владимир Дружников, Валерий Нрсик. 
Пр пьесе Фридриха Дюрренмата “Визит старрй дамы”. Маленький геродрк 
готовится с помпой встретить бегатую даму, собравшуюся нанести визит 
туда, где сна родилась и выросла. Отцы города надеются на ее благотво
рительность, но у эксцентричной миллиардерши сври планы и свои счеты с 
родиной... 1-я серия. 2-серия - завтра, в этр же время.

“КУЛЬТУРА”
13.30 и 00.05 - Драма “СИБИРСКАЯ ЛЕДИ МАКБЕТ” (Югославия, 

1962). Режиссер - Анджей Вайда. В релях: Оливера Маркрвич, Люба Тадич, 
Капиталина Ерич. Действие псвести Никслая Лескова “Леди Макбет Мцен- 
ского уезда” перенесено в Сибирь.

4 канал
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» Мелрдрама (США, 1991). В 

ренрве фильма лежат подлинные события. Энни, занимаясь воспитанием 
троих детей, долгое время песле развода не встречалась с мужчинами. Но

перед галантным приглашением красавчика Кейта на концерт рна не усто
яла... Режиссер - Бетани Руни. В релях: Шерил Ледд, Джин Смарт.

“47 канал"
23.45 - Криминальнр-психрлргическая драма “В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ” 

(США, 1992). Режиссер - Ларри Фергюсон. В ролях: Линда Фиорентино, 
Чарли Шин, Майкл Мэдсен, Ксртни Д Вэнс, Лесн Риппи, Рип Торн. В основу 
картины положена реальная полицейская операция. Молодой полицейский, 
став секретным агентрм ФБР, сумел внедриться в банду рскерсв. Однакр в 
банде был челевек, знавший героя...

НТВ-4
11.05 - “ЧАС СЕРИАЛА”. Начало детективного мелодраматического се

риала “ИЛЛЮЗИИ ЛЮБВИ” (Франция - Швейцария - Бельгия. 1986). 
Режиссеры - Эдуар Мрлинарр, Ррже Жилле, Надин Трентиньян. В релях: 
Мишель Морган, Жанна Морр, Мари-Франц Пизье, Даниэль Желен, Трни 
Маршалл, Майк Маршалл, Майкл Лонсдейл, Роберт Хоффман. Муж Колетт 
погибает в авиакатастрофе, и вскоре песле этого вдова обнаруживает 
бумаги, из кетерых следует, чтс ее супруг вел дврйную жизнь и был связан 
с преступным мирсм. Да и пргиб ли он? Колетт - психолог, она намерена 
сама стветить на все возникшие.вопросы.



4 стр.

06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"

10.15 "Джентльмен-шоу”
10.40 "Ищу тебя"
11.25 Сериал "Дженни едет в Голливуд”
11.50 "Домашняя библиотека”
12.00 Новости

удндл
06.30 Программа передач
06.35—09.10 "Доброе утро, Россия!”
07.00, 07.20, 08?00,89.00 КВести”

08.15—08.29 "Дежурная часть”
09.20 "Гомеопатия и здоровье”
09.30 "Арена — спорт". Тележурнап
10.00 "Гомеопатия и здоровье’
10.10 "ЦЫГАНКА”. Т/с (Аргентина)
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ”. Т/с (Бразилия)
12.00 "Моя семья"
12.50 "Гомеопатия и здоровье"

12.1$ Телеканал "Добрый день"
1145 "Визит дамы". 2 с.
14.00 "Смехопанорама Евгения Петросяна'
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Классная компания"
15.35 "Зов джунглей"
16.00 "...До шестнадцати и старше"
16.30 "Визит к Минотавру". 3 с.
18.00 Новости (с сурдопереводом)

среда

18.1$ "Маски-шоу"

18.4$ "Здесь и сейчас"

19.00 "Человек и закон"

19.40 Погода
19.45 "Во имя любви"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

Областная
К*азета

октября

21.00 "Время". Информационный канал

21.50 Чарльз Бронсон против Володи Петрова
в боевике "Семья полицейских-2"

23.35 Программа "Цивилизация”

00.05 Новости

00.30 Программа передач

7 октября 1999 года

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”
10.15 "Маски-шоу"
10.40 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.20 Сериал "Дженни едет в Голливуд"
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ФИЛЬМЫ РЕЖИССЕРА А. СИДЕЛЬНИ

КОВА. "Преображение" Д/ф
11.55 "Фучжоу". Х/ф. К/ст им. Довженко,

1993 г. Режиссер М. Ильенко
13.25 Произведения Дж. Палестрины
13.40 "Ветер в спину\ Т/с (Канада, 1994 г.)
14.30 НОВОСТИ КУТІЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 КЛАССИКА АМЕРИКАНСКОГО НЕМО-

09.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день"

10.10 Погода ОТВ
10.15 "Шестая графа: Образование"

10.35 "Музыка на ОТВ"

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

(от 12.10)
08.15 "Минувшийдеиь"
08.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 12.10)
09.00 "Клуб “Реноме”. Ток-шоу Петра Федо

рова
09.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "Премьера на канале!": Роб Лоу, Кен

нет Г рэнхэм и Дебора Мур в остросюжет
ном телесериале “ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ"

06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

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

(1998 г.). Франция
Ю.иО Тележурнап “Из жизни женщины"

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

ная программа
14.10 “АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.05 "ДИКИИ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Рассказы старого моряка", "Сказка
17 0?“ВДУ г3”* ВоЛОДЮ

17.20 “Башня”. Молодежная информацион
но-развлекательная программа 
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 Телеанонс. “Телеблокнот". “И о пого-

ГО КИНО. Д. Гриффит "Салли из опилок". 
2-я часть

16.05 С. Юрский читает стихи И. Бродского
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Будильник", "Путешествие муравья", 

"Козел-музыкант", "Про "больших и ма
леньких", “Кто а лесу хозяин”. М/ф

17.30 “Осенние портреты". Анатолий Свен- 
цицкий

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

(Польша — Германия, 1996 г.). Режиссер 
Ёржи Лукашевич. 12 с.

10.4$ Телесериал "Святой"
11.4$ Погода ОТВ

11.50 Х/ф "Увидимся в суде”
13.20 Мультфильмы
14.0$ Телесериал "Секрет тропиканки'
15.00 "Музыка на ОТВ"

15.30 "Животные тоже шутят”
16.00 "Детский час"
17.00 Телесериал "Секрет тропиканки'

(Великобритания —Канада)
11.І0 НОВОСТИ ВЕН-ТѴ
11.40 "Комедия": Боб Хоуп, Дон Амиче и 

Кевин Маккарти в комедийном детективе 
"ШЕДЕВРЫ И УБИЙСТВА" (США)

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

14,00 “ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ” - За кулисами 
Жілистики (от 12.10)

ВОСТИЯЕИ-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": Э. Романов, А. Пет

ренко и О. Табаков в киноромане "ВОЛНЫ 
ЧЕРНОГО МОРЯ", 1-я с.

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

17.00 "ГОРОД СОБАК". Мультипликационный

10 .ЗО^етектив "Диагноз: убийство" (1993 г.).

11.30 Мелодрама "Обратная сторона любви"
13.Го?"ШлягерыАМСМ"

13.40 Мелодрама "Марисоль" 2 серии (1996 
г.). Мексика

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

де
18.10 Х/ф "Ребячья застава"
18.25 "Сами с усами"
18.45 “Будьте здоровы”
19.00 НОВОСТИ
19.15 Концерт
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
20.00 "Вечер в опере”
20.35 "Телеблокнот”. “И о погоде”
20.45 Д/ф "Рядом с нами"
21.00’Фести”

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

21.50 "Телеблокнот”. "И о погоде”

18.35 "Власть факта"
18.50 "Тарханы. Новая жизнь". Дом-музей 

М. Ю. Лермонтова
19.10 "Боярский двор"
19.40 НТТ. "Минувший день"
20.00 НТТ. Телемагазии "Екатеринбург"
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Прерванный полет". Художник Р. Се- 

машкевич
21.05 "Романсиада-99"
21.30 "Времена не выбирают". Михаил Швей

цер

17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"

18.00 Мультфильмы
18.20 Погода ОТВ

18.25 "Женщины мира"
18.55 Телесериал "Святой"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
20.50 "АКЦЕНТ"

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

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

20.00 "УСПЕХ: ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ ВЕКА" 
вып. 6-й: "Синди Кроуфорд , Докумен
тальный сериал (США)

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

20.40 Не пропустите! Мебель "Хельга" от 
“Сандре''!

20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР”
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

16.30 Сериал для подростков “Боишься ли ты 
темноты” (Канада)

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

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

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

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Хроника происшествий"
22.45 РТР. "Музыкальный ринг — ноаое поко

ление"
23,40 "Народ хочет знать". Публицистическое 

ток-шоу
23.55 "Дежурная часть"
00.15 "Кино + TV". Тележурнап
01.00 "Вести"
01.20 "Магазин на диване"
01.40 СГТРК. Баскетбол. Женщины. Чемпионат 

России. "Уралмаш" (Екатеринбург) — “Ди
намо" (Новосибирск)

21.55 "Горячий камень". М/ф
22.10 "Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Классы”, "Полет". Д/ф. Режиссер П. 

Коган
23.30 "Поклонникам Терпсихоры"
23.45 После новостей...
00.05 "Фучжоу". Х/ф. К/ст им. Довжен

ко,1993 г. Режиссер М. Ильенко
01.35 "Запоздалые цветы для Ольги Жизне-

ЗОЙ”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

21.00 Х/ф "С меня хватит"

22.50 Тележурнал "Стройкомплекс Среднего 

Урала"

23.15 "Минувший день"

232$ ‘СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
00.1$ "АКЦЕНТ"

00.2$ "Музыка на канале ОТВ"

21.00 Программа для автомобилистов "АВТО-

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ REN-TY
22.40 "ТРЕТИИ ЛИШНИИ". Ток-июу Ксении Ла

риной
23.0$ "Боевик": Рутгер Хауэр в фантастичес

ком боевике "ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ" (США)
01.00 "Премьера на канале!": Роб Лоу, Кен

нет Грэнхэм и Дебора Мур в остросюжет
ном телесериале "ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ" 
(Великобритания —Канада)

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

03.20

США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Кевин Кляйн и Мэп Дилои в комедии 

"ВХОД И ВЫХОД" (1997 г.). США
23.20 Дон Джонсон в боевике "Детектив Нэш

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

МСМ, Рок-легенды, Шлягеры МСМ

12.45 Константин Райкин и Марина Неелова в 

фильме Михаила Козакова "Тень, или Мо
жет быть, все обойдется"

14.30 Программа "Вместе"

15.00 Новости (с сурдопереводом)

15.15 Мультсеанс: "Обезьянки, вперед!"

15.25 "Улица Сезам"

15.55 "Семь бед — один ответ"

16.10 "..До шестнадцати и старше"

16.40 "Визит к Минотавру". 4 с.

четверг 14 октября
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Каламбур". Юмористический журнал

18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 "Процесс"

19.40 Погода
19.45 "Во имя любви"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Комедия для неженатых "Горько!" (1998 

год)
23.40 Осенний гардероб "Тихого дома". Про

грамма Сергея Шолохова
00.10 Новости

00.40 Программа передач

06.30 Программа передач
06.35—09.20 "Доброе утро, Россия!"
07.00,07.20, 08.00,09.00 "Вести”
08.15—08.29 "Дежурная часть”
09.20 “Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Арена — спорт”. Тележурнап
10.00 "Гомеопатия и здоровье
10.10 "ЦЫГАНКА". Т/с (Аргентина)
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ”. Т/с (Бразилия)
12.00 СГТРК. "Неизвестный Пушкин’’ Т/с
12.30 "Сам себе режиссер"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 “НОУ-ХАУ”. Тележурнал
10.40 "Классы”, “Полет”. Д/ф
11.20 "Фотография на память...’’. Валентина 

Талызина
12.05 Музыкальный экспромт
12.15 "Лаутары". Х/ф. "Молдова-фильм", 

1972 г. Режиссер Эмиль Потяну. 1 с.
13.20 "Тарханы. Новая жизнь". Дом-музей 

М. Ю. Лермонтова

09.00 "СОБЫТИЯ”. Информационная програм
ма

09.50 "АКЦЕНТ”
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Тележурнап "Стройкомплекс Среднего

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

ПЮР" (от ІЗ.іЗ)
08.1$ "Минувший день” (от 13.10)
08.2$ ”10 минут” с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым (от 13.10)
08.40 Музыкальный канал
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-июу Петра Федо-
09.?0°НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ

09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.30 "Премьера на канале!”: Роб Лоу, Кен

нет Грэнхэм и Дебора Мур в остросюжет-

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

(1998 г.). Франция
10.00 Тележурнап Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (1993 г.).

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

ная программа
14.05 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.05 "ДИКИИ АНГЕЛ”. Т/с (Аргентина)
16.00 “Магазин на диване"
16.30 "Самый маленький гном" М/ф
17.00 “Вести"
17.20 “Башня". Молодежная информацион

но-развлекательная программа 
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЙ
18.00 Телеаноис. "Телеблокнот". "И о пого-

13.40 “Ветер в спину". Т/с (Канада, 1994 г.).
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 КЛАССИКА АМЕРИКАНСКОГО НЕМО

ГО КИНО. Д. Гриффит "Америка". 1-я часть
16.15 "Время, портреты, судьбы". Д. Давы

дов"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16..45 “Встреча", "Дело поручается детекти

ву Тедди" М/ф
17.05 "Романсиада-99"
17.30 ДОМ АКТЕРА. "Подиум”
18.00 НОВОСТИ

Урала"
10.40 Телесериал "Святой"
11.40 Погода ОТВ
1150 Х/ф "С меня хватит"
13.40 Мультфильмы
14.05 Телесериал "Секрет Тропиканки'
15.00 "Музыка на ОТВ’’
15.30 "Животные тоже шутят"
16.00 "Детский час"

ном телесериале "ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ" 
(Великобритания —Канада)

11.30 НОВОСТИ REN-TV
11.40 "Боевик”: Рутгер Хауэр а фантастичес

ком боевике “ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ" (США)
13.30 "Премьера на канале!”: телесериал 

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

вып. 6-й: "Синди Кроуфорд , Докумен
тальный сериал (США)

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

ренко и О. Табаков в киноромане “ВОЛНЫ 
ЧЕРНОГО МОРЯ", 2-я с.

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

17.00 "ГОРОД СОБАК". Мультипликационный

11.20 "Jazz non-stop"
11.30 Комедия "Домашняя война" (1987 г.). 

США
13.15 "Jazz non-stop"
13.20 Музыкальная программа “Новинки

14.20 "Jazz non-stop"
14.30 Мелодрама Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
15.20 "Jazz non-stop"
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.). Мек-

де
18.10 "Пупс-клип
18.15 Мультфильм
18.39 "Диалоги с мэром"
18.45 ^‘Календарь садовода и огородника"

19.15 "Федеральный уровень”
19.30 Ток-шоу “Семнадцать мгновений"
20.00 "Академический театр драмы: вступая 

в 70-й сезон”
20.30 "Профессионалы"
21.00 "Вести"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Тайна Сагалы”. Т/с. 
(Польша — Германия, 1996 г.). Режиссер 
Ёржи Лукашевич. 13 с.

18.35 "Гилельс играет Рахманинова”
19.00 "Поэтический театр Михаила Козако

ва”. А. С. Пушкин "Медный всадник"
19.40 НТТ. Минувший день
19.50 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
20.00 НТТ. Телемагазии "Екатеринбург”
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Российский курьер". Владимирская об

ласть

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.50 "Телеблокнот", "И о погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 “Хроника происшествий"
22.45 "Телеблокнот". "И о погоде"
23.00 РТР. Клуб "Белый попугай"
23.40 "Выбор". Дневник Центризбиркома
00.00 Дежурная часть"
00.15 Мода + ТВ". Тележурнап
01.00 "Вести"
01.20 "Горячая десятка"
02.15 "Магазин на диване"
02.35—02.40 Программа передач

21.20 "Время музыки". Тележурнал
21.4$ "Кумиры В. Смехов
22.10 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Америка 50-х". Документальный сери

ал (США). Фильм 2-и. Продажа американ
ского образа жизни”

23.45 После новостей...
00.05 "Лаутары". Х/ф
01.10 "Египетские дни и ночи"
01.30
02.00 КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

17.00 Телесериал "Секрет Тропиканки” 20.50 "АКЦЕНТ”
Іо пп *нонс "еРеЛач "Обл-ТВ” 21.00 х/ф "Благочестивая куртизанка"

§ Мультфильмы 2235 “Мнкуешнй деНь"

18 И 22.45 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
1845 Телесериал ^Святой" 2105 "СОБЫТИЯ". Информационная програм-

19.55 Погода ОТВ ма
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм- 23.55 "АКЦЕНТ”

ма 00.05 "Музыка на канале ОТВ"

сериал (Канада — США)
17.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.3(1 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

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

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

и полезные советы от Жанны Лисовской
20.4$ Глас народа в программе "БЕЗ КУ-

20.$$ АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: ТМИРЕ ДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

22.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении Ла
риной

23,05 Триппер": Рутгер Хауэр и Марк Дакас- 
кос в фантастическом триллере "КРАС
НЫЙ СЛЕД" (Канада — США — Нидерлан
ды)

01.00 "Премьера на канале!”: Роб Лоу, Кен
нет Грэнхэм и Дебора Мур в остросюжет
ном телесериале "ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ" 
(Великобритания —Канада) Заключитель
ная серия!

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

3.20

сика
16.20 "Jazz non-stop"
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли ты 

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

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

19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.20 "Jazz non-stop’'

19.30^етектив "Диагноз: убийство" (1993 г.).

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Уильям Мозес в триллере 

"МУЖЧИНА ЕЕ МЕЧТЫ" (1997 г.). США
23.25 "Jazz non-stop"
23.40 Дон Джонсон в боевике "Детектив Нэш 

Бриджес' (1996 г.|. США
00.35 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Поколе

ние NEXT" (МСМ), "Плейлист Европы" 
(МСМ)

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

их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

” ——

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

07.15 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

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

09.00 "Круг добра" — информационно-пози
тивная программа

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

ки"

——

07.05 "Мужские заботы"
07.30 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля" (Франция). Фильм 2-й
08.00 М/ф "Приятного аппетита! Празднич

ный торт", "Слон и муравей”, "Птичка 
Тари"

08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувшийдеиь"
08.55 "Гостиный двор"
09.15 "Новости бизнеса"
09.45 М/ф "Красная Шапочка"
10.00 Экономика для Вас
10.15 Кокурсные работы Евразийского теле

форума-99. Детская программа "Витамин 
роста. Мульткласс". Часть 1-я

10.35 "Музыкальная мозаика"
10.55 "Пресса: за и против"

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

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

(Великобритания, 1997 г.)
10.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
10.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ1'

*47 КАНАЛ*
08.00 Новости дня
08.0$ ПОЛНЫЙ БАК

08.20 Телесериал "Умереть дважды"
09.10 Будка гласности "Смертная казнь в Рос

сии"
09.1$ Путеводитель, Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Ускользаю-

НА СЕГОДНЯ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 "Везде свои люди". "Телефон необхо

дим всем!"
10.00 Профилактические работы
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"

10.00 Е! "В фокусе. СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ СУ
ПЕРМОДЕЛЕЙ"

11.00 Полицейский сериал "L. А. HEAT (ЖАРА 
В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ/'(США)

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

13.00 Е! "Тайны и скандалы. БАДДИ ХОЛЛИ"
13.30 Е! "Познакомимся поближе. МИА СО

РВИНО"
14.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Австра

лия)
15.50 Мировая мода на канале “FASHION TV"
17.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя" 

11.00 "Аистенок”
11.30 Информационная программа "Факт”
11.40 Т/с Алло, ты меня любишь!", 26 с. 

(Франция)
12.40 Тележурнап "Только для женщин"
13.10 "Документальный экран". "Академик 

Никита Моисеев"; "Ради жизни” (о предот
вращении техногенных катастроф)

13.55 “Если у Вас ЧП". Ребенок проглотил 
мелкий предмет

14.00 М/ф Бедокуры”, "Старик и журавль", 
"Невиданная, неслыханная

14.30 Информационная программа "Факт”
14.40 Т/с "Счастье”, 31 с.. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля (Франция). Фильм 3-й
16.20 Телеобозрение "Спорт каждый день”
16.45 "То, что надо". Молодежная програм- 

10,4$ Т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.35 Х/ф "похищенный” (2 с.(
13.30 Криминальный сериал С. Плотникова 

"Гонки адских машин (2 ч.)
14.00 Муз ТВ: "Клипомания”
17.00 "Пестрый зонтик"
17.25 ПОГОДА
17.30 Виктория Руффо в телесериале "ПРО

СТО МАРИЯ” (Мексика)
18.20 Волшебная мелодия от фирмы "Томек”

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

ствий"
13.10 Аналитическая программа "Параллели"
13.00 Художественный фильм "Было у отца 

три сына”, 2 с.
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"

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

НАЗАВТРА
19.10 ПОГОДА
19.1$ "Деньги". Экономическое обозрение
19.30 "Блоссом". Комедийный сериал
20.00 Т/с "Ееверли Хиппз-90210'г
21.00 Т/с "Великолепная пятерка"

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

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

18.25 "Круг добра". Информационно-пози
тивная программа

18.30 Е! "Тайны и скандалы. ДЖЕЙМС ДИН"
19.00 Е! “В фокусе. СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ СУ- 

ПЕРМОДЕЛЕИ"
19.50 "Круг добра". Информационно-лози- 

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

ма
17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт”
17.40 Х/ф В песах под Ковелем", 1 с.
18.50 "Музыкальный вернисаж". А.Малинин
19.15 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99
19.35 Мужские заботы". Тележурнап
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г.Екатеринбурга"
20.15 "Минувшии день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник”, 1 с. (Бразилия)
21.55 Тележурнап "Только для женщин"
22.25 Х/ф “ТАСС уполномочен заявить”, 3 с.
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день”
0015 Экономика для Вас
00.30 "Люди искусства". Документальные 

18.25 ПОГОДА
18.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
19.25 ПОГОДА
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
20.00 Жерар Депардье, Вупи Голдберг в филь

ме "БОГУС" (США, 1996 г.)
21.40 "Будем жить!”. Птицефабрика "Рефтин

ская"

15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 На дорогах России
16.1$ Христос во всем мире
16.30 Музыкальный антракт
17.00 Мультсериал "Морт и Фил"
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 Художественный фильм "ПРЕКРАСНАЯ 

ГАЛАТЕЯ"
19.00 Путь воина
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
23.05 Т/с "Мелроуз Плейс”
00.00 “ТВ-клуб‘г
00.30 "Бон вояж”
01.00 Х/ф "Кегни и Лейси”
01.55 ПОГОДА
02.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НА ЗАВТРА
02.10 "Деньги"

?ячая точка
0 Тема дня в программе "Три четверти"

21.00 "XXI век" на канале АТН.
21.20 “Кинохиты Голливуда". Жан Клод Ван 

Дамм, Микки Рурк и скандальная звезда 
баскетбола Деннис Родман в эффектном 
боевике "КОЛОНИЯ"

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

рячая точка”
23.40 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 “XXI век" на канале АТН.
00.20 Мировая мода на канале "FASHION TV"

фильмы: "Парадоксы Покровского"; "Бе
рега Набокова", фильм 3-и "Встреча”

01.30 "В мире джаза"
01.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма
02.00 "Золотые голоса в России". Д. Хворос

товский. Передача 1-я .
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Аквариум, или'Одинокий шпион", 2 

с. "Тренировка''
03.40 "Музыкальная мозаика"
04.00 "Люди искусства". Документальные 

фильмы: "Парадоксы Покровского"; "Бе
рега Набокова", фильм 3-й "Встреча"

05.00 “Тайны и мифы XX века". “Тайна Анас
тасии"

05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Т/с “Хищник", 1 с.. (Бразилия) 

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
22.20 “ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
22.30 Криминальный боевик “ДЕРЖИ ВОРА” 

(Великобритания, 1997 г.)
23.30 “МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Криминальный 

сериал "Гонки адских машин" (2ч.)
00.00 Муз ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз ТВ: "Клипомания" 

19.30 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В 

РОССИИ"
20.15 Киноконцерт
20.30 Художественный фильм "ВРАГ НОМЕР 

ОДИН"
22.25 "Сам себе режиссер"
23.00 "Вести"
23.50 "Музыкальный ринг — новое поколе

ние"

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

их доузей
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НА СЕГОДНЯ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ

і ■ '
..............

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

07.15 Утренняя развлекательная программа 
"Лобпкій МпыммгІ"

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

09.00 "Круг добра" — информационно-пози

тивная программа
09.05 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"

07.00 "Мужские заботы"
07.30 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля" (Франция). Фильм 3-й
08.00 М/ф "Приятного аппетита! Грибы с при

правами", "Лимпопо", "Витамин роста”
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувший день”
08.55 "Деньги"
09.10 "Русская партия"
09.40 М/ф "Сердце храбреца”
10.00 Экономика для Вас
10.15 Конкурсные работы Евразийского теле- 

форума-99. Детская программа "Витамин 
роста. Мульткласс”. Часть 2-я

10.55 "Пресса: за и против”
11.00 "Аистенок"

[......

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

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
09.20 Криминальный боевик "ДЕРЖИ ВОРА'5 

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

“47 КАНАЛ"
08.00 Новости дня
08.05 ПОЛНЫЙ БАК
08.20 Телесериал "Умереть дважды”
09.10 Будка гласности "Смертная казнь в Рос

сии
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Худ. фильм “Враг номер один"

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

ринбурга”
14.00 Комедийный сериал "Фантастическая 

ревушка"
14.30 “Удачная покупка”
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

09.30 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

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

ки"
18.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

11.30 Информационная программа "Факт”
11.40 Т/с "Алло, ты меня любишь·", 27 с. 

(Франция)
12.® Тележурнал ‘Только для женщин"
13.05 "Документальный экран". "Академик 

Александр Баев"
13.55 “Если у Вас ЧП”. Правила дорожного 

движения для детей
14.00 М/ф “Ванюша и космический пират", 

"Поморская быль”, "Как старик наседкой 
был”

14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 32 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля" (Франция). Фильм 4-й
16.20 Телеобозрение "Спорт каждый день"

16.45 "То, что надо". Молодежная програм- 

10.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
10.45 Т/с "Просто Мария” (Мексика)
11.35 Х/ф "Богус”
13.15 "Будем жить!". Птицефабрика "Рефтинс- 

кая”
13.30 "Сыщик" (от 09.10)
14.00 Муз ТВ: "Клипомания"
17.00 "Пестрый зонтик"
17.25 ПОГОДА
17.30 Виктория Руффо в телесериале “ПРО- 

11.30 Мультсериал "Морт и Фил”
12.00 Путь воина
12.30 На дорогах России
12.45 Христос во всем мире
13.00 Музыкальный антракт
13.05 Художественный фильм "Прекрасная 

Галатея”
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты”

15.30 М/с "Каспер" 19.30 "Блоссом". Комедийный сериал
16.00 М/с “Приключения Рони, Бульвинкля и 20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210

их друзей’ 21.00 Т/с "Великолепная пятерка"
16.30 М/с "Космические спасатели лейгенан- 22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"

та Марша” 23.05 Т/с "Мелроуз Плейс”
17.00 Боевик "Команда "А" 00.00 "ТВ-илѵб’г
18.00 Т/с “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК" 00.30 “Магия моды"
19.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 01.00 Х/ф "Кегни и Лейси"

НАЗАВТРА 01.55 ПОГОДА
19.10 ПОГОДА 02.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
19.15 Музыкальная программа НА ЗАВТРА

18.25 "Круг добра". Информационно-пози

тивная программа
18.30 Е! “Тайны и скандалы. ЛАНА ТЕРНЕР"
19.00 Е! "Путь к сяаве. РОБЕРТ ДЮВАЛЛ"
19.50 "Круг добра". Информационно-пози

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

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

ма
17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт”
17.40 Х/ф "В лесах под Ковелем", 2 с.
19.10 “Темная для Й. Будрайтис"
19.35 "Мужские заботы". Тележурнап
20.00 "Место и время"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 2 с. (Бразилия)
21.55 Тележурнал "Только для женщин"
22.25 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить", 4 с.
23.30 Информационная программа "Факт"
2345 Телеобозрение “Спорт каждый день”
00.15 Экономика для Вас
00.30 “Люди искусства". Документальные 

фильмы: "Вахтанговцы"; "Берега Набоко
ва”, фильм 4-й "Он творил для наслажде

СТО МАРИЯ" (Мексика)
18.25 ПОГОДА
18.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
19.25 ПОГОДА
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
20.00 Кристиан Слейтер, Мартин Шин, Шерон 

Стоун в фильме "ЗА ЗВЕЗДАМИ” (США, 
1989 г.)

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

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

шествий
19.50 ПОЛНЫЙ БАК

21.00 Тележурнал "Успех" — не только для 

женщин
21.1$ "Мягкая мелодия от "ТОМЕК"
21.20 "Кинохиты Голливуда". Хитовый комикс- 

боевик "ДИКАРЬ"

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

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

ния
01.30 "Музыкальный вернисаж"
01.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма
02.00 "Джаз и не только”. Ведущий М. Мит

ропольский
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Аквариум, или Одинокий шпион", 

3 с. "Альпийский туризм"
03.40 "Музыкальная мозаика"
04.00 "Люди искусства". Документальные 

фильмы: "Вахтанговцы"; "Берега Набоко
ва", фильм 4-й "Он творил для наслажде
ния”

05.00 "Кинопанорама. Встречи". А. Жирардо 
и Д. Ольбрыхский

05.30 Йнформационная программа "Факт"

05.45 Т/с "Хищник", 2 с. (Бразилия) 

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
22.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
22.30 Криминальный боевик "ДЕРЖИ ВОРА" 

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

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

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В 

РОССИИ”
20.20 Художественный фильм "ЖЕНЩИНЫ 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
22.25 "Клуб "Белый попугай". “Ипподром и 

национальные истории"
23.00 “Вести"
23.50 Врем? кино.. Художественный фильм 

‘НОЧНОЙ УБИЙЦА”

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ'
03.0$ Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.35 Передача А. Крупеника “Краткий курс"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 Д012.00
12.00 Сериал "Успехи и неудачи Молл Флаи-

дере , 2 с. 17.20 Сериал "Просто Мария", 70 с.
13.00 "Шесть новостей" 18.10 Сериал "Успехи и неудачи Молл Флан-
13.05 Ш. Фенн в детективе "Скольжение" дере , 2 с.
14.40 Мультфильм 19.10 Юмористический сериал “Грейс в огне-
15.00 "Шесть новостей" V". 7 с.
15.05 День за днем 19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
16.55 Сериал для подростков "Путешествен- 20.20 CB-Шоу. Эммануил Виторган

ники во времени', 7 с. 21.20 "Место встречи" с А. Шараповой

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня"
22.2$ Премьера. Сериал “Горец. Бессмерт

ный ворон , 2 с.
23.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Сериал "Эротические признания”, 

14 с.

“АСВ"
\__ _________ -

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.0$ Юмористическая программа "Бис"
08.3$ Передача А. Крупеника "Краткий курс"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Успехи и неудачи Молл Флан-

06.00 МТѴ. Итак, 90-е (русская версия)
07.00 НОВОСТИ (от 12 октября)
08.00 пятьОДИН: Телесериал ''ГОРЕЦ: БЕС

СМЕРТНЫЙ ВОРОН" И999 г.) Франция
08.51 “Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

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

23.00, 1.00,130, 4.00 MTV. NEWS БЛОК с

Александром Анатольевичем 
09.05 Бодрое Утро 
11.30 Декодер МТѴ 
12.00 Биоритм 
12.30 Стилиссимо
13.00 "Итак: 90-е” (Русская версия)
14.00 Музыкальное чтиво
14.35 биоритм
16.30 Декодер МТѴ 
17.00 Дневной Каприз

18.30 Музыкальное чтиво
19.00 Новая Атлетика
19.30 биоритм
21.00 пятьОДИН;.Телесериал "ГОРЕЦ: 

БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1999 г.) 
Франция

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

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

(1995 г.) Франция
22.30 Мультсериал Beavis 4 Butt-head'
23.00 Вечерник Каприз
00.00 "STAR-Трэк" Гарик Сукачев
оо.зо биоритм
02.30 Декодео МТѴ
02.50 "Beavis 4 Butt-Head"
03.00 Высшая проба
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 биоритм

"ПЯТЬ ОДОІ*

дере", 3 с. 16,55 Сериал для подростков "Путешествен-
13.00 "Шесть новостей” ники во времени", 8 с.
13.05 Сериал "Пси-фактор”, 4 с. 17.20 Сериал "Просто Мария", 71 с.
13.55 Сериал "Горец. Бессмертный ворон", 2 18.10 Сериал "Успехи и неудачи Молл Флан-

с. дере , 3 с.
14.50 "Любишь — смотри”. Видеоклипы 19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне-
15.00 "Шесть новостей'7 V", 8 с.
15.05 День за днем 19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”

20.20 Ток-шоу “Я сама”: “Воскресная мама”
21.20 "Место встречи" с А. Шараповой
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 Премьера. Сериал “В мире женщин", 2 с.
23.25 "УРАЛЬСКОЕ ЗРЕМЯ. НОВОСТИ’“
00.90 Инфо-Тайм
00.10 Сериал “Эротические признания", 15 с.

*нтм*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ’
07.15 ‘‘Впрок"
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 “Карданный вал"
08.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ'
08.20 "Впрок’
08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"

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

НАРЕЙ", "ПОПУТЧИКИ7
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
11.05 Час сериала. Детектив "ИЛЛЮЗИИ ЛЮБ

ВИ" (Франция)
12.00 “СЕГОДНЯ''
12.25 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ”
13.25 "ОДИН ДЕНЬ "УБОЙНОГО” ОТДЕЛА"

14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает: "Сек-

Кетный фарватер"
) "СЕГОДНЯ"

16.30 Мир приключений и фантастики. "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРБОЯ" (США)

17.20 “СРЕДА”. Экологическая програм
ма

17.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)

19.15 "ВПРОК"
19.40 "КРИМИНАЛ"
19.50 Премьера НТВ. "ГЛАС НАРОДА". Про

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

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

рова

06.00 МТѴ. Русская 10-ка
07.00 НОВОСТИ (от 13 октября)
08.00 пятьОДИН;. Телесериал "ГОРЕЦ:

БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН” (1999 г.) 
Франция

03.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

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

23.00,1.00.2.30,04.00 NEWS БЛОК с Алек-

Жм Анатольевичем
>ое Утро

11.30 Декодео MTV
12.00 Биоритм
12.30 День Независимости
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Биоритм
16.30 Декодер MTV

17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 FANaiHK Backstreet Boys/B.Spears
19.30 MTV. БмоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Телесериал "ГОРЕЦ: БЕС

СМЕРТНЫЙ ВОРОН” (1 999 г.) Франция
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН: молодежный сериал "ЧЕ- 

ЛЕДЖЕР: экстремальные ситуации"

(1995 г.) Франция
22.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-head'
23.00 Вечерний Каприз
00.00 Стилиссимо
00.35 биоритм
02.30 Декодер MTV
02.50 "Beavis 4 Butt-Head”
03.00 Большое Кино
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 мтѵ. биоритм

ΛΗΤΒ-<«β
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ’
07.15 "Впрок”
07.25 "Криминал”
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ'
08.20 "Впрок
08.25 "Криминал”

08,40 "Большие деньги"
08.50 "Карданный вал"
08.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ”, '’ИНФЕРНО”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
11.05 Час сериала. Детектив "ИЛЛЮЗИИ ЛЮБ

ВИ" (Франция
12.00 "СЕГОДНЯ''
12.25 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения

Киселева

13.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Сек- 

Кетный фарватер", заключительная часть
) “СЕГОДНЯ"

16.30 Мир приключений и фантастики. "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРБОЯ7(США) заключи

тельная серия
17.25 "ДОГ ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)

19.20 "ВПРОК"
19.45 "КРИМИНАЛ"
20.00 Премьера НТВ. "НЕЗАВИСИМОЕ РАС

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

НАРЕЙ", 'ЦЕЛУЮ. ЛАРИН”
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

я е/коамохс
ОРТ

21.50 - Боевик “СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ-2” (США, 1996). Режиссер - 
Дэвид Грин. В ролях: Чарлз Бронсон, Энджела Фезерстоун, Барбара Уиль
ямс, Себастиан Спенс. И отец, и его дети, посвятившие себя охране 
общества от опасных элементов, вступают в схватку с русской мафией. 
Семья полицейских обнаружила тех, кто убил католического священника, но 
след уходит дальше, к главарю...

“КУЛЬ ТУРА”
11.55 и 00.05 - Историко-романтическая притча “ФУЧЖОУ” (Кино

студия имени А.Довженко, 1993). Режиссер - Михаил Ильенко. В ролях: 
Тарас Денисенко, Иванка Ильенко, Богдан Ступка, Дарья Рашеева, Вален
тин Троцюк, Галина Сулима, Лев Перфилов. Действие фильма происходит в 
конце прошлого века. Историческая буря разбросала влюбленных из ма
ленького украинского села по обе стороны океана, закрутила их в опасных, 
забавных и нелепых приключениях.

4 канал
21.30 - «ВХОД И ВЫХОД» Комедия (США, 1997). Жизнь пользующе

гося популярностью преподавателя колледжа переворачивается вверх дном, 

когда накануне его свадьбы начинает подвергаться сомнению его сексу
альная ориентация... Проблемы Ховарда становятся известны и его род
ственникам, желающим всегда принимать активное‘участие в жизни своих 
близких и , конечно, оказать помощь. Именно вмешательство всей родни и 
те способы, которые они предлагают для благополучного разрешения 
этой непростой проблемы, превратили этот фильм в фаворит комедий 
1997 года... Режиссер - Фрэнк Оз. В ролях : Кевин Клайн, Мэтт Дилон, 
Джон Кьюсак.

“Студия-4 1 ”
20.00 - Х/ф "БОГУС" (США, 1996, драма) Кто сказал, что Карлсон 

устарел? Маленький мальчик, чтобы пережить трагическую смерть своей 
мамы и привыкнуть к новой жизни, придумывает себе необычного друга - 
доброго и в меру упитанного весельчака-француза Богуса, который в 
буквальном смысле слова приходит к нему со страниц книжки-раскраски. 
Разумеется, никто, кроме мальчика, Богуса не видит, но результаты его 
проделок не заметить невозможно, и это обстоятельство регулярно выво
дит из себя одну строгую темнокожую особу... Режиссер: Норман Джуи
сон. В ролях: Вупи Голдберг, Жерар Депардье.

ОРТ
12.45 - Музыкальная сказка “ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙ

ДЕТСЯ” (Россия, 1991). Режиссер - Михаил Козаков. Композитор - Влади
мир Дашкевич. Текст песен - Юлий Ким. В ролях: Константин Райкин, 
Марина Неелова, Марина Дюжева, Анна Ямпольская, Александр Лазарев, 
Вячеслав Невинный, Спартак Мишулин, Юрий Волынцев, Михаил Козаков, 
Гурген Тонунц. По пьесе-сказке Евгения Шварца “Тень", герой которой - 
ученый-историк, остановившийся в гостинице, в той же комнате, где неког
да жил и Ганс-Христиан Андерсен, узнает, что попал в страну сказок, а 
значит - случиться здесь может всякое..

21.50 - Комедия “ГОРЬКО!" (Россия, 1998). Режиссеры - Юрий Мамин, 
Аркадий Тигай. В ролях: Кирилл Лавров, Светлана Немоляева. Андрей 
Зибров, Светлана Соловьева, Юрий Томошевский, Елена Драпеко, Алек
сандр Половцев, Екатерина Мамина, Денис Синявский, Алексей Заливалов, 
Марк Макаренков, Людмила Самохвалова, Юрий Мамин, Аркадий Тигай. 
Ожидая опаздывающую невесту, гости рассказывают жениху страшные 
истории на темы семьи и брака...

“КУЛЬ ТУРА ”
12.15 и 00.05 - Поэтическая драма "ЛАУТАРЫ” (“Молдова-филм ”, 1971). 

1-я серия. Режиссер - Эмиль Лотяну. Композитор - Евгений Дога. В ролях: 

Галина Водяницкая, Ольга Кымпяну, Анжелика Ященку, Сергей Лункевич, 
Думитру Хэбэшеску, Светлана Тома. В старину лаутарами называли мол
давских бродячих музыкантов и певцов. Фильм рассказывает историю жиз
ни и любви легендарного лаутара - знаменитого на весь свет скрипача 
Томы Алистара.

4 канал
21.30 - «МУЖЧИНА ЕЕ МЕЧТЫ» Премьера! Психологический триллер 

(США, 1997). Фейт подозревает, что муж ей изменяет. Внезапно для себя 
и она соглашается на свидание с незнакомым мужчиной. С этого момента 
жизнь Фейт превращается в кошмар. Она любит мужа и сына, но ее 
случайный знакомый Уолтер пытается полностью подчинить ее себе и 
психически, и физически. Фейт понимает, что спасти ее может лишь чТо- 
нибудь компрометирующее Уолтера... Режиссер - Мартин Китроссер· В 
ролях: Уильям Мозес, Лизетт Энтони, Патрик Кэссиди.

“Студня-4 1 ”
20.00 - Х/ф “ЗА ЗВЕЗДАМИ” (США, 1989. драма). После окончания 

школы Эрик знакомится с настоящим космонавтом, когда-то летавшим на 
Луну. Теперь национальный герой в отставке, и свою страшную тайну Он 
откроет именно Эрику, восторженному юноше, увлеченному космонавти
кой. В ролях: Кристиан Слейтер, Мартин Шин, Шэрон Стоун.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Каламбур". Юмористический журнал
10.40 "Процесс'7
11.20 Сериал "Дженни едет в Голливуд"
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.50 Олег Борисов, Евгений Весник в коме-

дии "Стежки-дорожки"
14.00 "Здоровье" (с сурдопереводом)
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Страна чудес. Три хвостатых мушкете- 

Йа в фильме Невероятное путешествие"
) "Визит к Минотавру". 5 с. (заключитель-

18.00 Новости
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш”
18.30 "Здесь и сейчас". Выборы
19.00 Документальный детектив. "Смертель-

пятница 15^ октября

ный "буллит". Дело 1997 года
19.30 "Вкусные истории"
19.40 Погода
19.45 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Великие сыщики. Полковник Зорин в

детективе "Возвращение "Святого Луки"
23.40 "Эх. Семеновна! Всероссийский часту

шечный суперкубок
00.20 Новости
00.40 Ночной кинозал. Сокровища фараонов 

в приключенческом фильме "Сфинкс"
02.35 Программа передач

........ :..... ............... .... ........
............................................................ ■

08.00 Новости
08.15 “Слово пастыря". Митрополит Кирилл
08.30 “Домашняя библиотека"
08.40 Сериал "Все путешествия команды

Кусто . "Тайны глубин"
09.30 Программа "100%"
19.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Утренняя почта"
11.05 Семейная комедия "Альф"

11.35 "Здоровье"
42.10 Дневной киносеанс с Натальей Фате

евой. Александр Михайлов в детективе 
"Змеелов"

14.05 "В мире животных"
14.45 "Русский музей". История одного ше-

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец". "До 

самого конца"
16.05 Мультазоука
16.45 Веселые историк в журнале "Ера-

суббота 16)
лаш"

17.05 Откройте, комедия! В поисках Колба- 
сьева в фильме "Мы из джаза"

18.50 Футбол. Чемпионат России. "Спар
так" (Москва) — "Локомотив" (Москва). 
Прямой эфир

19.50 Новости

октября

21.00 "Время”
21.55 Погода
22.00 Мировое кино. Сильвестр Сталлоне в 

боевике "Изо всех сил"
23.45 Коллекция Первого канала. Алек Бол

дуин в триллере “Майами-блюз”
01.30 Программа передач

“РОССИЯ”
06.30 Программа передач
06.35 - 9.20 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.00 8.00 9.00 ВЕСТИ
08.15 "Дежурная часть"
09.00 ВЕСТИ’
09.20 "Гомеопатия и здоровье"
09.30 "Диалоги о рыбалке"
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.10 “Цыганка". Телесериал (Аргентина)
11.00 "Лето нашей тайны”. Телесериал (Бра

зилия)

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Америка 50-х". Документальный се

риал (США). Фильм 1-й "Продажа амери
канского образа жизни"

11.20 "Консилиум". Научно-лолуляриый жур
нал на медицинские темы

11.45 "Лаутары". Х/ф. “Молдова-фильм”, 
1972 г. Режиссер Эмиль Лотяну. 2 с.

13.00 "Российский курьер". Владимирская 
область

13.40 "ветер в спину". Т/с (Канада, 1994 г.).
Режиссер Г. Фрост. 8 с.__________________

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Мультфильмы .

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

(от 14.10)
08.15 "Минувший день"
08.30 ГИБДД Свердловской области представ-

ляет:'оМИРЕ ДОРОГ" (от 14.10)
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

рова
09.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
09.40 "ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
10.35 "Премьера на канале!": Роб Лоу, Кен

нет Грэихэм и Дебора Мур в остросюжет
ном телесериале "ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ"

06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

(1998 г.). Франция
10.00 Тележурнап "Из жизни женщины”
10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (1993 г.).

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

их друзей'1
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НА СЕГОДНЯ

«АТЫ»<·..■.4И·. Ж. ЖЖ·..·.·.·

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

07.15 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

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

09.00 "Круг добра" — информационно
позитивная программа

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

07.00 "Мужские заботы”
07.30 Научно-популярный сериал "Мис

сия: Земля" (Франция). Фильм 4-й
08.00 М/ф "Приятного аппетита! Свиные 

ножки , "Чемпион", "Маша и волшеб
ное варенье"

08.30 Информационная программа 
"Факт”

08.45 "Минувший день"
08.55 "В кругу друзей"
10.25 Конкурсные работы Евразийского 

телефорума-99. Д/ф "Дорога к хра- 
му”

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

06 00 Муз ТВ: "Спозаранку"
06.30 "НОВОЕ УТРО'. Телебюро для взыска

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

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

"4У КАНАЛ"
08.00 Новости дня
08.05 ПОЛНЫЙ БАК
08.20 Телесериал "Умереть дважды"
09.10 Будка гласности "Смертная казнь в 

России’
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
09.30 Художественный фильм "Женщины 

Юрского периода"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.05 "Вы — очевидец"
08.35 Передача А. Крупеника "Краткий курс"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Успехи и неудачи Молл Флан

дерс’ , 4 с.
13.00 "Шесть новостей"

«пятьевии"
06.00 Лучшая Европейская 20-ка
07.00 НОВОСТИ (от 14 октября)
08.00 пятьОДИН: Телесериал "ГОРЕЦ:

БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1999 г.) Фран
ция

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

09.00. 10.00, 11.00, 14.00, 16.00 19.00,

»ЫТЛ-А"

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок’’
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги”
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный аал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"
08.25 "Криминал”
08.40 "Большие деньги"

12.99 "На здоровье!". Ток-шоу
12.59 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 ВЕСТИ
13.20 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
14.10 "Антонелла". Телесериал (Аргентина)
15.05 "Дикий ангел". Телесериал (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Самый маленький гном". "Витамин ро

ста". Мультфильмы
17.00 ВЕСТИ
17.20 БАШНЯ. Молодежная информационно

развлекательная программа

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.55 Телеанонс
13.09 "Телеблокиот и О погоде"
18.19 Экран—детям. "Ленивое платье".

М/филъм
18.29 "Одной левой"
18.30 "Каравай”
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Многоликая энергетика: последние но

вости"
19 25 Реклама
1930 РТР. АГАТА КРИСТИ. ПУАРО. "Дама в

вуали"(Великобритания)
20.15 "Городок". Развлекательная программа
21.00 ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.45 Реклама
21.50 "Телеблокиот и О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Театральный праздник на канале СГТРК.

И.Тургенев. "Месяц в деревне". Спектакль 
театра "Волхонка"

01.00 РТР.8ЕСТИ
01.40 Магазин на диване

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 КЛАССИКА АМЕРИКАНСКОГО НЕМОГО 

КИНО. Д. Гриффит "Америка". 2-я часть
16.10 "Коллекция''. Стихи Саши Черного чита

ет Ю. Томошевский
1630 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Песенка в лесу", "Про мышонка, кото

рый хотел стать сильным", "Пушок и Дру
жок". М/ф

17.15 "Время музыки". Тележурнал
17.45 "Вместе с Фафалей”. Математика и 

ерунда всякая"
18.06 НОВОСТИ

18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Тайна Сагалы". Т/с. 
(Польша — Германия, 1996 г.). Режиссер 
Ержи Лукашевич. 14 с.

1835 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. "Воины Фараона"
19.00 "Покинутая". Телеспектакль. Режиссер 

В. Загоруйхо
19.45 НТТ. '10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
19.55 НТТ. "Белый дом"
29.10 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Страна Фестивалия”
21.05 "Очевидное-невероятное. Век XX"

2135 "Ирина Архипова в Суздальском Крем
ле"

22.00 "Тринадцатый рейс". М/ф
22.10 "Чудо-сказка"
2230 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.55 "Был день и час". Д/ф. Режиссер Т. 

Скабард
23.45 После новостей...
00.05 "Лаутары". Х/ф. "Молдова-фильм",

1972 г. Режиссер Эмиль Лотяну. 2 с.
01.20 "Кто там...". Авторская программа В.

Верника
01.45 М. Равель. Вальс
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.45 Телесериал "Святой"
11.45 Погода ОТВ
11.50 Х/ф Благочестивая куртизанка"
13.25 Мультфильмы
14.05 Телесериал "Секрет тропиканки"
14.55 "Музыка на ОТВ’’
15.30 "Животные тоже шутят"
16.00 "Детский час"
17.00 Телесериал "Секрет тропиканки"

17.55 Айоне передач "Обл-ТВ"
18.00 Мультфильмы
18.25 Погода ОТВ
1830 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

18.55 Телесериал "Святой"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "Накануне". Информационная програм

ма

20.50 "АКЦЕНТ"
21.00 Х/ф "Леди и разбойник"
2230 "Колеса"
22.55 "Белый дом"
23.10 "Накануне". Информационная програм

ма
00.00 "АКЦЕНТ”
00.10 "Музыка на канале ОТВ”

(Великобритания —Канада) Заключитель
ная серия

11.30 НОВОСТИ РЕНТУ
1140 "Семейное кино": фильм ужасов В. Мас

са "ПАУК” (Латвия)
13.30 "Премьера на канале!": телесериал 

"СУДЬБА" (Индия)
14.00 "ВОЕННАЯ ТАИНА" (от 14.10)
14.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": Э. Романов, А. Пет

ренко и О. Табаков в киноромане "ВОЛНЫ 
ЧЕРНОГО МОРЯ", 3-яс.

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

17.00 "ГОРОД СОБАК". Мультипликационный 
сериал (Канада — США)

1130 Сказка "Золотые локоны и три медве
дя" (1995 г.). США

13.10 Музыкальная программа "Романтичес
кая коллекция"

1430 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек
сика

1530 Теленовелла “Шалунья" (1997 г.). Мек
сика

1630 Сериал для подростков "Боишься ли ты

темноты!" (Канала)
17.00 Молодежный сериал "Сен-Тропе-2" 

(1998 г.). Франция
18.00 Тележурнап Из жизни женщины"
1830 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
1930 Детектив "Диагноз: убийство" (1993 г.).
2030 НОВОСТИ

21.30 Криминальный боевик “ПОЛИЦИЯ ГАМ
БУРГА. Южный округ" (Германия)

22.30 Авторская программа Е. Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ

22.40 Драма Педро Альмодовара "ЖИВАЯ 
ПЛОТЬ" (1997 г.). Франция —Испания

00.40 "Jazz. Stop”
01.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: Лучшие 

хитъі Милен Фармер (1 часть)

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
0930 Х/ф "Жалоба" (СССР, 1986 г.)
1130 Т/с "Бухта Доусона"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
1330 Музыкальная программа
14.00 Комедийный сериал "Фантастическая 

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

16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 
их друзей'1

16.39 М/с "Космические спасатели лейтенан
та Марша"

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

НА ЗАВТРА
19.10 ПОГОДА
19.15 Музыкальная программа

19.30 "Блоссом". Комедийный сериал
20.00 Т/с "Бухта Доусона”
21.00 Сигурни Уивер Брайан Браун в фильме 

"ГОРИЛЛЫ ВО МГЛЕ"
30.00 Х/ф "Жалоба" (И. Мирошниченко, Э.

Виторган, Ю. Шлыков, СССР, 1986 г.) 
0139 Полицейский сериал "Кегни и Лейси" 
02.25 ПОГОДА
02.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НАЗАВТРА

сказки”
10.00 Е! "Путъ к славе. МАЙКЛ ДЖЕЙ 

ФОКС"
11.00 Микеле Плачидо в многосерийном 

фильме "СПРУТ" (Италия)
12.05 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
13.00 Е! "Путь к славе. ДЖИМ КЕРРИ"
14.00 "Культ кино". Жан Рено в комедии 

"ДВА ПРИДУРКА С ПОРОСЕНКОМ"
15.35 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)

11.40 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 28 с. 
(Франция)

12.40 Тележурнап "Только для женщин"
13.05 "Документальный экран": "Будни 

Института Скорой помощи им. Скли
фосовского": "Таинство" (о лечении 
бесплодия)

13.55 "Если у Вас ЧП". Правила поведения 
детей в лифте

14.00 М/ф "Кот-рыболов". "Грибной дож
дик", А что ты умеешь!"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 33 с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Мис

сия: Земля" (Франция). Фильм 5-й
16.20 Телеобоэрение Спорт каждый 

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

10.35 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
10.45 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.35 Х/ф "За звездами"
13.30 "На пределе". Развлекательная програм

ма
14.00 Муз ТВ: "Клипомаиия”
17.00 "Пестрый зонтик”
17.25 ПОГОДА
17.30 Виктория Руффо в телесериале "ПРО-

11.30 Мультсериал "Роботы-ниндзя”
12.00 Европа сегодня
12.40 Клуб "День Дю"
13.00 Художественный фильм "Маскарад"
14.45 "<0 минут" с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 Просто собака
16.20 Аналитическая программа "Паралле- 

13.05 Сериал "В мире женщин", 2 с.
14,00 Сериал "Первая волна", 2 с.
14.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 "Шесть новостей
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Путешествен

ники во времени", 9 с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 72 с.
18.10 Сериал "Успехи и неудачи Молл Флан

дерс’ , 4 с.

21.00, 23.00, 1.30, 2.30. 4.30 MTV. NEWS
БЛОК с Александром Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер MTV
і2.оо Биоритм
12.30 "РАНатик" D.Navarro/C.EIedra
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 биоритм
16.30 Декодер MTV 

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

НАРЕЙ", ЦЕЛУЮ. ЛАРИН”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
11.05 Час сериала. Детектив "ИЛЛЮЗИИ ЛЮБ

ВИ" (Франция)
12.00 "СЕГОДНЯ’'
12.25 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ"
13.10 "ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ". 

Путешествия натуралиста

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

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

20.00 "Анатомия катастрофы": "Штормовое 
предупреждение". Д/ф (США), часть

20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
20.45 Глас народа в программе БЕЗ КУ-

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И ПЕР

СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

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

сказки"
18.00 Мировая мода на канале "FASHION 

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

зитивная программа
18.30 Е! "Тайны и скандалы. ГОВАРД 

ХЬЮЗ”
19.00 Е! "Путь к славе. МАЙКЛ ДЖЕЙ 

ФОКС"
19.50 "Круг добра". Информационно-по

грамма
17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа 

"Факт”
17.40 Х/ф "В лесах под Ковелем", 3 с.
19.05 "На пороге века'. "Самооборона.

Закон об оружии". Д. Захаров бесе
дует с юристом В. Левановым

19.35 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 М/ф "Негритянская сказка
20.15 "Белый дом”
20.30 Информационная программа 

"Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 3 с. (Бразилия)
21.50 Тележурнал "Только для женщин"
22.20 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить", 

5 с.
23.30 Информационная программа 

"Факт"

СТО МАРИЯ" (Мексика)
18.25 ПОГОДА
18.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
19.25 ПОГОДА
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
20.00 Нив Кэмпбелл, Дрю Берримор, Дэвид

Аркетт в триллереЛ(РИК'Г(США, 1994 г!)
21.55ПОГОДА

ли"
16.35 Музыкальное рандеву
17.00 Мультсериал Роботы-ниндзя”
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 "ЗАРЯД БОДРОСТИ" (А. Арканов)
19.00 Истоки
19.70 ’Диалоги с Зяблицевым"
19.30 доступно о многом
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности "СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В

19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне- 
V”, 9 с.

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 "О.С.П.-студия"
21.20 Телекомпания АСВ и Избирательная 

комиссия Свердловской области пред
ставляют программу "Сделай свой вы
бор"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56- 

17.00 Дневной Каприз
18.35 Музыкальное чтиво
19 00 "5ТАР-Трэк". Гарик Сукачев
19.30 мтѵ. биоритм
21.00 пятьОДИН: Телесериал "ГОРЕЦ:

БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1999 г.) Фран
ция

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

22.00 пятьОДИН: Молодежная програм-

13.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Игорь Вое
водин "Французский бесхоз"

14.00 "СЕГОДНЯ '
14.39 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Зе-

леный фургон", 1-я часть
16.90 "СЕГОДНЯ"
16.30 Мир приключений и фантастики. Фэй 

Данауэй, Миа Фэрроу и Питер О’ Тул в 
сериале "СУПЕРГЕРЛ" (США) 1 с.

17.25 "СВОЯ ИГРА" 
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

22.30 НОВОСТИ REN-TV
22.40 “ТРЕТИИ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксении Ла

риной
23.05 "Ретроспектива фильмов Джима Джар

муша": Том Уэйтс, Джон Лури и Роберто 
Бениньи в трагикомедии "ВНИЗ ПО ЗАКО
НУ" (США)

01.15 Ночной музыкальный канал
01.45 "Премьера на канале!": "НА №АЮ ЗЕМ

ЛИ”. Детективный сериал (США)
02.45 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И ПЕР

СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
03.15 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
03.25 "Минувшни день"
03.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До 

4.40

зитивная программа
20.00 Информационный час "Известия АТН"
21.00 Микеле Плачидо в многосерийном 

фильме "СПРУТ" (Италия)
22.05 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
22.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО- 

ТОСПОРГ ТВ"
23.00 Информационный час "Известия АТН"
00.00 Е! "Правдивые голливудские исто

рии. ДЖЕНИС ДЖОПЛИН"
02.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

23.45 Телеобоэрение "Спорт каждый 
день"

00.10 Экономика для Вас
00.25 Х/ф "Дама с собачкой"
02.00 "Хвалите имя Господне". Андрей 

Мисин
02.30 Информационная программа 

"Факт"
02.45 Т/с "Аквариум, или Одинокий шпи

он ", 4 с. "Измена''
03.40 "Музыкальный вернисаж". В. Леон

тьев
04.10 "Люди искусства". Д/ф "Погребе

ние пето не было”. К 185-летию со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова

05.00 "Суперварьете"
05.30 Информационная программа 

"Факт”
05.45 Т/с "Хищник", 3 с. (Бразилия) 

22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
22.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ"
22.30 Криминальный боевик "ДЕРЖИ ВОРА" 

(Великобритания, 1997 г.)
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС': Эротический се

риал "Шиворот-навыворот” (США,

00.00 Муз ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз ТВ: "Наше''

РОССИИ”
20.20 Телесериал "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОММЕР"
21.20 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
21.30|Художественный фильм "ДАМА В ВУ-

22.25 "Городок". Развлекательная програм
ма

23.00 "Вести". Информационная программа
23.50 Русская премьера. Художественный 

фильм "МУ-МУ" 

37-33". В студии директор Центра косме
тологии и пластической хирургии Сергей 
Нудельман. Программу ведет журналист 
Жанна Телешевская

23.00 Премьера. Сериал "Первая волна", 2 с.
00.011 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 Инфо-Тайм
00.45 "Metropolitan Top Model'99"
01.45 "Место встречи с А. Шараповой
02.05 "Новости дня"

ма"ПАСТА”
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-head”
23.00 Вечерник каприз
00.90 Новая Атлетика
оо.зо биоритм
01.30 Адреналин
02.30 Celebrity Death Match
03.00 День Независимости
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 биоритм

БИЧ" (США)
19.15 Сериал по пятницам. Чак Норрис в бое

вике ЖРУТОИ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО- 
ТЕХАССКИ" (США) 1,2 с.

21.00 "СЕГОДНЯ-
21.40 ГЕРОИДНЯ
22.00 Остросюжетный фильм "МУМИЯ”
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Андрей Ан

тонов "Магаданский магнит"
01.00 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

Ж СК-Л’ жД.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 
Ûïxiïlbïiïiïxï,

08.00 Программа передач
08.05 "Приключения пингвиненка Лоло". Муль

тфильмы
08.30 “Папа, мама, я ■ спортивная семья"
09.30 "Почта РТР"
10.09 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.00 "Сто к одному". Телеигра

”КУЛЬТУРА*7НТТ
10.35 НТТ. Детское время. Х/ф "Как я был 

вундеркиндом", 2 с.
11.50 НТТ. "10 минут" с депутатом Госдумы

Е. Г. Зяблицевым
12.09 Программа передач
12.19 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 8ЕК КИНО. "Глинка”. Х/ф. ("Мос

фильм", 1946 г.). Режиссер Л. Арнштам. 
1с.

' ОЙЛАСТИОЕТВ
09.00 "Накануне". Информационная програм

ма
09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 Погода ОТВ

07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.0В АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР” (от 15.40)
08.15 "Минувший день” (от 45.10)
08.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости и 

персонажи культуры (от 15.10)
09.00 "Премьера на канале!": "НА КРАЮ

ЗЕМЛИ". Телесериал (США) (от 45.10)
40.00 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ”. Молодежный се

риал (Франция)

06.00 НОВОСТИ
07.00 Музыкальная программа "Лучшие 

хиты Милен Фармер" (1 часть)
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 М/с "Приключения Педдинпонско- 

то медвежонка"
10.30 Познавательный сериал “Очевидец-

07.25 ПОГОДА
07.30 ПРОСТО НОВОСТИ
07.50 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ НА СЕГОДНЯ
08.00 М/с "Джимми-червяк”
08.30 М/с "Чудовищная сила"
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"

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

09.00 Е! "Без купюр. КРИСТОФЕР УОКЕН”
09.25 Е! "Путь к славе. ДЭННИ ГЛОВЕР"
10.15 Е! "Познакомимся поближе. СТИНГ"
10.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

11.45 "Хорошие новости"
12.15 "Золотой ключ"
1230 СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
13.00 ВЕСТИ
13.20 ФЕДЕРАЦИЯ
14.00 "Урмас Отт с Валерием Драгановым"
15.00 "На Здоровье!”. Ток-июу
16.05 "Приключения Астерикса". Мультсери

ал (Франция-Германия)
17.00 АКУНА МАГАТА

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.09 Телеаноис
18.05 Каравай
18.35 СЮЖЕТ НЕДЕЛИ
19.95 РТР. "Два рояля". Музыкально-развле

кательная программа
19.55 "АНШЛАГ" и Ко
21.00 ВЕСТИ
21.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Вячеслав Невинный и

Геннадий Хазанов в эксцентрической ко
медии "Полицейские и воры"

23.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Шэрон Стоун в 
психологическом детективе "Ножницы"' 
(США)

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
01.30 Чемпионат России по хоккею с шайбой. 

"Динамо-Энергия" (Екатеринбург) - "Лада" 
(Тольятти)

13.25 "Мировая деревня”. "Пойду плясать"
13.40 "Летучий корабль", "Волк и семеро 

козлят". М/ф
14.10 "Аистенок". Тележурнал для детей
14.35 "Освоение Дикого Запада". Докумен

тальный сериал (США). Фильм 3-й "Блеск 
будущего"

16.00 “КИНОПАНОРАМА. Встречи". А. Райкин
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 КЛАССИКА АМЕРИКАНСКОГО НЕМО

ГО КИНО. С.де Милль "Внутренние голо-

са"
18.10 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. "Воины Фараона"
18.35 "Рассказы старого сплетника". “О Дем- 

мени". Авторская программа А. Белинс
кого

19.05 НТТ. "Путъ воина"
19.40 НТТ. "В мире дорог"
20.00 НТТ. Новости. Обзор недели
20.30 НОВОСТИ
20.35 О. Уайльд "Портрет Дориана Грея". 

Телеспектакль. Режиссер В. Турбин. Часть

2-я
21.40 "Царская ложа". Г. Горчакова
22.20 "Чудо-сказка"
22.35 "Бегство Антуана де Сент-Экзюпери".

Д/ф (Франция)
23.25 "Блеф-клуб”
00.00 Новости культуры
00.20 "Колыбельная". Х/ф. "Молдова-

фильм", 1960 г. Режиссер М. Калик
01.50 "Танго в Кремле". Г. Кремер
02.20 Программа передач

10.05 Х/ф "Леди и разбойник"
11.35 Мультфильмы
12.00 Телесериал "Секрет тропиканки"
12.55 Мультфильмы
13.30 "Музыка на канале ОТВ"
15.00 Мультсериал

15.30 "Чудеса и другие удивительные истории"
16.00 Телесериал "Секрет тропиканки"
16.55 “Звезды мирового футбола"
17.55 Х/ф "Без ошейника"
19.30 "Русский репортаж"
20.15 Николай Карполь в программе А. Леви-

на "Прямой разговор”
21.00 "Час Дворца молодежи”
21.25 Народные Новости в программе "Ураль

ское Времечко"
22.00 Х/ф "Пять дней"
23.55 "Музыка на канале ОТВ"

11.00 "Премьера на канале!": "РАССВЕ
ТЫ И ЗАКАТЫ ПАСИФИК ПОЛИ
САЙДС”. Телесериал (США)

12.00 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежна» кор
респондентов на Россию в программе 
Петра Федорове

12.30 НОВОСТИ REN-TV
12.40 "Дневной сеанс": Э. Романов, А. 

Петренко и О. Табаков в киноромаив 
"ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ", 4-я с.

14.05 "1/52". Спортивное обозрение
14.20 "Анатомия катастрофы": "ЗЕМЛЕ

ТРЯСЕНИЕ ". Д/ф (США), честь 2-я

14.50 "Индийское мио”: Шакрукх Ківи и 
Джухи Чавла а фильме "СЛУШАЮСЬ, 
ХОЗЯИН!" (Индия)

17.30 Программа дяя автомобилистов 
"АВТО-2000"

17.55 АСТРОПРОПЮЗ
18.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
18.30 "Семейное кино": фильм ужасов В. 

Массе "ПАУК" (Латвия) (от 15.10)
20.30 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира
ІІ.М^МАППЕТ-ШОУ". Комедийный се

риал (Великобритании)

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Премьера на канале!": "НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ”. Детективный сериал (США)
23.30 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая 

программа Ольги Романовой
00.00 "Ночной сеанс": Бернар Жиродо, 

Валери Каприски и Каролин Селье в 
эротической драме Кристофера Фран
ка “ГОД МЕДУЗ" (Франция)

02.05 Ночной музыкальный канал
02.35 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА.

До 3.35

3", закпюч. серия (Великобритания) 
11.05 Дреме "Бэла" 11965 г.). СССР 
13.00 "Открытые небеса". Д/ф "Жил-был

лис" (фильм 1-й), "Про кинорежиссе
ра"

14.00 Познавательный сериал "Пытмвые
умы" (Канада)

14.30 "Европейская футбольная неделя"
16.00 Сериал "Тридцать случаев из жизни

майора Земана" (1974 г.). Чехослова-

кия
17.00 Клара Новиком в юмористической 

программе "Суета вокруг рояля"
17.30 Приключенческий сериал ‘Зов" (1997 

г.). Великобритания
18.30 "Мегадром агента Z "(новости ви

деоигр)
19.00 Комедия "Я яюбяю Люси” (США)
19.30 Сериал "Телохранители" (США)
20.30 НОВОСТИ. "Итоги недели"

21.30 “КВН-99. Международный турнир в 
Киеве”

23.20 Новости Голяиауда а программе 
“КИНО, КИНО, КИНО" (1999 г.). США

23.50 Кифер Сазеряеид и Аманда Плам
мер в триллере "ПОСЛЕДНИЙ ОТ
БЛЕСК" (1993 г.). США

01.50 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": Луч
шие хиты Милен Фармер (2 часть) 
Танцевальная ночь (МСМ)

10.90 М/с "Американский хвост”
10.30 Х/ф "Гориллы во мгле"
13.00 "Время покупать!"
13.39 "Удачная покупка"
14.00 Фантастическая комедия "Мое его- 

рое я
14.30 Т/с "Северная сторона"
15.30 М/ф "Золотая антилопа"
16.00 Фильм для детей "Его я встретил в 

зоопарке" (Чехия, 1994 г.)

17.30 " МАГИЯ МОДЫ"
18.00 “У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная про

грамма
18.30 Комедия для всей семьи "БОЛЬ

ШОЙ РЕМОНГ'
19.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ". Развлекательная программа
20.00 Т/с "Удивительные странствия Ге

ракла"
21.00 Энтони Перкинс, Морис Роне в филь-

ме Клода Шаброля "УБИЙСТВА ПОД 

ШАМПАНСКОЕ"
23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
90.00 Надежда Румянцева в кинокомедии 

"КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ"
02.09 Т/с "Северная сторона"
82.55 ПОГОДА
03.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ НА ЗАВТРА

12.00 "Кинохиты Голливуда". Хитовый комикс- 
боевик "ДИКАРЬ"

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

14.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 
ДЖЕНИС ДЖОПЛИН", 1ч.

15.08 "Кинохиты Голливуда". Клинт Иствуд в 
триллере "НА ЛИНИИ ОГНЯ"

17.10 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)
18.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Австра

лия)
19.00 В щэямом эфире программа "В гостях у 

АТН"
<9.40 "XXI век" на канале АТН
20.90 "Культ кино". Комедия "ВСЕ КУВЫР- 

КОМ"
21.35 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
22.00 Полицейский сериал ‘1. А. HEAT (ЖАРА 

В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)" (США)
23.90 "Лабиринт кино". Марина Влади в филь

ме Ж-Л Годара "ДВЕ ИЛИ ТРИ ВЕЩИ, КО
ТОРЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ"

00.25 Е! "Правдивые голливудские истории. 
ДЕВУШКА ИЗ "ПЛЭЙ БОЯ”

01.20 Мировая мода на канале "FASHION TV"

■ ■ С ■ .... ...

.....
07.09 "Мужские заботы". Тележурнап
07.30 Научно-популярный сериал "Мис

сия: Земля" (Франция). Фильм 5-й
08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информационная программа 

"Факт”
08.45 М/ф "Лесные путешественники", 

"Сын камня"
09.25 Детектив по выходным. Х/ф 

"Ошибка Тони Венднса", 1 с.
10.35 "Музыкальный гороскоп". "С днем 

рождения, Раки!”
11.00 "Аистенок”. Детский час
11.45 Фильм — детям. "Умные вещи"

(ГДР)

•4F
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
07.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
07.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ”
08.00 "Везде свои люди". "Телефон не

обходим каждому!"
08.30 Малколм МакДауэлл в фильме "ОС

ТРОВ ФАНТАЗИИ” (США, 1999 г.)
09.25 ПОГОДА

19.00 Новости дня
10.20 Будка гласности "Смертная казнь в Рос- 

СМИ"
10.25 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
10.30 Киноконцерт

"АСВ"
98.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.20 "Star Старт"
99.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильм 

"Франт Калле и лягушонок Боллъ"
10.55 Мультсериал "Пуговка и рыжик", 6 с.

06.00 40 лучших клипов Британии
97.00 НОВОСТИ (от 15 октября)
08.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ТАРЗАН" (1997 г.) США
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 Утренний Завод

ШВ-4" 11»
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08.00 Наше кино. Марк Бернес и Борис Анд
реев в фильме "ДВА БОЙЦА"

09.20 Мультфильм “ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ"

09.49 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает: “ФИ
ТИЛЬ”

10.00 "СЕГОДНЯ”
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"

12.55 М/ф "На карнавале"
13.05 Д/ф "Русская революция". Из цик

ла "Россия: забытые годы"
14.09 "Цирк, только цирк!"
14.30 "Вояж без саквояжа"
14.45 Театр на экране. "Прекрасная Гала

тея"
16.35 "Мир ислама"
17.00 "Очевидное-невероятное". Век ХХГ. 

"Медицина 21 века". Ведущий С. Капи

ца
17.25 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф "Потерпевшие кораблекрушение" 
(Мексика)

19.00 "Я памятник себе...". Народный ар
тист СССР Е. Матвеев. Ведущие: М. 
Ганаполъскнй и И. Ноябрев

20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Информационная программа 

"Факт"
20.45 "Спорт без границ"
21.15 Х/ф ”0 бедном гусаре замолвите 

слово”, 1 с.
22.30 "Алло, Россия!"
23.00 "Кумиры экрана". Е. Савинова. Ве

дущая К. Лучко
23.30 Информационная программа 

"Факт”
23.45 "Студия “Факт” представляет..."
00.08 "Очевидное — невероятное. Век 

XXI”. "Медицина 21 века". Ведущий С. 
Капица

00.25 Детектив по выходным. Х/ф "Ноч
ной визит”, 1 с.

01.35 "Звезды музыкального кино". До
рис Дей

02.00 "Мир ислама"
02.30 Информационная программа 

"Факт"
02.45 "Вы нам писали...'". Концерт по за

явкам
03.35 Театр на экране "Двенадцатая 

ночь", 1 с.
05.00 "Вас приглашает шоу-группа "Док

тор Ватсон". Передача 2-я
05.30 Информационная программа 

"Факт"
05.45 "Студия "Факт” представляет..."
06.00 Х/ф "Дом, который построил 

Свифт", 1 с.

09.30 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 
жизнерадостных потребителей

10.00 Х/ф "Молодая гвардия" (Н. Мор
дюкова, В. Тихонов, С. Бондарчук, 1 с.)

11.15 "Песни для друзей"
11.50 "Будем жить!". Птицефабрика "Реф

тинская"
12.00 Муз ТВ: "Живая коллекция"
13 00 Муз ТВ: "Наше"
16.00 Муз ТВ: "Только музыка"
16.25 Билл Пулман в комедия "Нервот-

репка" (США, 1993 г.)
18.00 "Мегаспорт"
18.25 ПОГОДА
18.30 "Надо лечиться!". "Как не зарабо

тать инсульт и инфаркт"
19.00 Сергей Плотников в программе 

"СЫЩИК"
19.30 Малколм МакДауэлл в фильме "ОС

ТРОВ ФАНТАЗИИ" (США, 1999 г.)
20.25 ПОГОДА
20.30 "Уралвнешторгбанк" представляет

комедию Эльдара Рязанова "ГУСАРС
КАЯ БАЛЛАДА"

22.20 ПОГОДА
22.25 "ВКУС ЖИЗНИ”. Программа для 

жизнерадостных потребителей
23.00 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Эротический

сериал "ЭММАНУЭЛЬ" (США, 1996 г.)
23.55 ПОГОДА
09.00 Муз ТВ: "Видеоальбом"
01.09 Муз ТВ: "Клипомаиия"
03.00 Муз ТВ: "Наше"

10.45 "Заряд бодрости"
11.30 "Диалоги с Зяблицевым"
12.00 Мультсериал “Роботы-ниндзя"’
12.30 Просто собака
12.45 Аналитическая программа "Параллели"
13.00 Телесериал "Умереть дважды"
14.15 Истоки
14.30 Телесериал "Детектив Лия Зоммер”

15.30 Доступно о многом
16,00 Прикосновение
17.00 Телесериал для подростков "Я ЛЮБЛЮ 

ЕГО, МАМА!"
17.30 Медицинский тележурнап "Рецепты"
17.40 Сериал "АРНАУ”, 3 с.
18.25 Д/ф "Фазис поднимает паруса”, 

часть 1, "Королевская парусная регата"

19.00 Юмор, программа "Все для смеха"
19.15 Новости: обзор недели
20.00 "Моя семья"'. "Жена и любовница"
21.05 "Два рояля"
21.55 "Аншлаг" и Ко"
23.00 "Вести”
23.45 Фильм недели. Художественный фильм 

"ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ"

11.25 Сериал "Театр сказок": "Принц-ля
гушка"

12.30 “Шоу Бенни Хилла"
13.30 Диск-канал
14.05 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь"
14.35 Мультфильм
14.55 Памяти Ролане Быкова. Лирическая 

комедия "Жил-был настройщик"

16.15 Программа А. Политковского "Тер
ритория ТВ-6"

16.45 "О.С.П.-студия”
17.40 "Место встречи” с А. Шараповой
18.05 Сериал но выходным. "Флиппер-ИГ, 

18 с.
19.00 "Шесть новостей"
19.10 "Любишь — смотри". Видеоклипы
19.25 Ток-июу "Я сама": "Воскресная мама”

20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Расследование
20.50 Сериал "LEXXII", Зс.
21.45 Юмористический сериал "33 квад

ратных метра. Дачные истории", 2 с.
22.20 "Скандалы недели"
22.55 Премьера. "Отец-одиночка"
00.35 Рутгер Хауэр в боевике "Взрыв"
02.30 Инфо-Тайм

10.00 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head"
10.30 Стилмссимо
11.00 Утренний каприз Weekend
12.00 Биоритм
12.30 Музыкальное чтиво
13.00 40 лучших клипов Британии
14.00 Celebrity Death Match
14.30 Декодер MTV
15.00 12 Злобных Зрителей

16.00 NEWS БЛОК
16.30 Биоритм
17.00 Дневной Каприз
20.00 NEWS БЛОК
20.30 День Независимости
21.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ТАРЗАН" (1997 г.) США
22.00 пятьОДИН: Программа "АСКОРБИН: 

Проверка слуха"

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
23.30 20-ка из США
00.30 БиоРИТМ
01.00 NEWS БЛОК
01.30 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Декодер МТѴ
04.00 БиоРИТМ

10.40 "ПОЙМИ МЕНЯ"
11.10 Мир приключений и фантастики. "КО

НАН" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ПО

ТРЯСЛИ МИР". Джекки Бувье и Джон Кен
неди (Великобритания}

12.50 "ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИИ”
13.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО" (США)
14.25 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ-

ЛИ” Программа Э. Успенского
15.30 "СВОЯ ИГРА”
16.00 Наше кино. Михаил Кокшенов, Семен 

Фарада, Савелий Крамаров и Наталья 
Крачковская в комедии "РУССКИЙ БИЗ- 
НЕС”

17.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА”
19.00 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Андрей Ан

тонов "Мвгаданский магнит"

19.15 Наше кино. Олег Жаков, Николай Мерз
ликин,Лев Прыгунов и Владимир Дружни
ков в в детективе "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
21.55 Мир кино. Мелани Гриффит, Ник Нолт и 

Джон Малкович в остросюжетном детек
тиве “СКАЛА МАЛХОЛЛАНД". (США)

90.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

Т елесшсжс Телеанонс
ОРТ

21.55 - Психологический детектив “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО ЛУКИ” (“Мосфильм". 
1970). Режиссер - Анатолий Бобровский. В ролях: Всеволод Санаев. Владислав Дворжецкий, 
Олег Басилашвили. Екатерина Васильева. Наталья Рычагова, Валерий Рыжаков. Паул Буткевич, 
Владимир Смирнов. Николай Парфенов. Полковник милиции Иван Сергеевич Зорин принима
ется за новое дело: ему предстоит найти грабителей, укравших из музея бесценное полотно XVII 
века - картину голландского художника Франса Хальса.

”■4 канал "
22.40 - Драматический триллер “ЖИВАЯ ПЛОТЬ” (Франция-Испания, 1997). Фильм снят 

по одноименному роману популярной английской писательницы Рут Рэндѳлл. Главный герой 
картины, Виктор, из-за ссоры со своей подружкой Еленой случайно ранит полицейского. Через 
4 года, проведенных в тюрьме, он узнает, что тот самый полицейский стал известным 
баскетболистом, кумиром и героем зрителей с баснословными контрактами, да еще и женился 
на его бывшей подружке Елене.... Режиссер - Педро Альмодовар. В ролях: Хавьер Бардем, 
Либерто Рабаль.

"РТК"
21.00 - “ГОРИЛЛЫ ВО МГЛЕ” (США. 1ЭД8 г). Режиссер - Майкл Эптид. В ролях: 

Сигурни Уивер, Брайан Браун. Джули Харрис, Джон Омира Милуви. Это реальная история 
жизни американского антрополога Дайан Фосси. Неопытной девчонкой она приехала в один из 
самых глухих уголков Африки, чтобы наблюдать за поведением горных горилл, которым грозит 
полное уничтожение. Целеустремленная женщина пожертвовала своим благополучием и лич

ным счастьем ради спасения этих удивительных животных.
"Сгудмя-·У ”

20.00 - Ужасы “КРИК” (США, 1994). Режиссер: Уэс Крейвен. В ролях: Нив Кэмпбелл. Дрю 
Бэрримор, Дэвид Аркетт. Маленький калифорнийский городок Санта-Роза терроризирует 
маньяк-убийца. Маньяк - киноман, и свои дьявольские идеи он черпает в кинофильмах. 
Избранные им молодые жертвы могут избежать гибели, если только они следуют правилам, 
предписываемым лентами, которых он насмотрелся: не открывать дверь незнакомцам и не 
спрашивать "кто там?’’, не прятаться в кладовой, не отвечать на телефонные звонки, не пить и 
не употреблять наркотики, не заниматься сексом. И самое главное - никогда, ни при каких 
обстоятельствах не кричать!

’НТВ 4"
14.30 - Приключенческий фильм “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” (Одесская киностудия, 1983). 

Режиссер - Александр Павловский. Композитор - Максим Дунаевский. В ролях: Дмитрий 
Харатьян. Борислав Брондуков, Александр Демьяненко, Александр Соловьев, Регимантас Адо
майтис. Константин Григорьев. Эдуард Марцевич. Виктор Ильичев. Текст читает Армен Джи
гарханян. Одесса, первые годы Советской власти. Романтически настроенный паренек, вче
рашний гимназист, приходит на работу в местное отделение милиции и сразу же попадает в 
самую гущу борьбы угрозыска с контрреволюционным элементами

22.00 - Мистический остросюжетный фильм “МУМИЯ” (США, 1997). Режиссер - Джеф
фри Оброу. В ролях: Луи Госетт-мл., Эмми Локейн, Эрик Льютс. Марк Линдсей Чэпмен 
Потревожив сон древних египетских захоронений, археологи, сами того не желая, пробудили к 
жизни таинственное и страшное существо...

орт
12.10 - Криминальная мелодрама “ЗМЕЕЛОВ” ( “Мосфильм”, 1985). Режиссер - Вадим 

Дербенев. В ролях: Александр Михайлов, Наталья Белохвостикова, Леонид Марков, Донатас 
Банионис, Любовь Полищук, Светлана Крючкова, Леонид Куравлев, Галина Польских. Вер
нувшись из мест заключения, бывший крупный торговый работник Павел Шорохов в одиноч
ку вступает в борьбу с преступной сетью, опутавшей торговлю столицы. Только любовь 
женщины, душевно чистой и самоотверженной, поддерживает его в этом смертельном 
противостоянии.

“Россия”
21.45 - ‘ФИЛЬМ НЕДЕЛИ”. Эксцентрическая комедия “ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ” 

(Россия, 1997) Режиссер - Николай Досталь. В ролях: Геннадий Хазанов. Вячеслав Невинный, 
Евгения Глушенко, Елена Цыплакова, Владимир Зельдин, Сергей Баталов, Геннадий Назаров, 
Роберт Мэк Интайр. Римейк итальянского фильма 1951 года с участием Тото и Альдо 
Фабрицио Итальянские реалии заменены отечественными, и полицейский становится ох
ранником советско-американской макаронной фабрики...

” -4 канал "
23.50 - Драма “ПОСЛЕДНИЙ ОТБЛЕСК” (США. 1993). В основе сюжета - напряжен

ный психологический поединок между заключенным Денвером и охранником тюрьмы Фрэ
дом, который ненавидит свою работу, но не может вырваться из рамок, в которые загнала 
его жизнь Режиссер - Кифер Сазерленд В ролях Форест Вайтакѳр, Кифер Сазерленд, 
Аманда Пламмер. Лайн Моди.

"РТК"
21 .ОО - “УБИЙСТВА ПОД ШАМПАНСКОЕ” (США. 1966 г.). Режиссер - Клод Шаб

роль. В ролях: Энтони Перкинс, Морис Роне, Стефан Одран, Ивонн Ферно. Запутанная 
ситуация с продажей французской винодельческой фирмы американскому синдикату сопро
вождается целой серией однотипных убийств. Главный подозреваемый понимает, что стал 
жертвой заговора, и стремится во что бы то ни стало доказать свою невиновность.

"Студия-4 7 ”
20.30 - Музыкальная комедия “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” (СССР. 1962). Режиссер: 

Эльдар Рязанов. В ролях: Лариса Голубкина, Юрий Яковлев, Игорь Ильинский, Татьяна 
Шмыга. По мотивам пьесы А.Гладкова “Давным-давно". Лето 1812 года. В поместье отстав
ного майора Азарова приезжает гусарский поручик Дмитрий Ржевский. Он заочно помолв
лен с племянницей майора и не очень рад будущей встрече с жеманной модницей. Но 
Шурочка - воспитанница двух старых вояк - отлично держится в седле, умеет фехтовать и 
стреляет без промаха...

"НТВ-4"
19.15 - "НАШЕ КИНО". Психологический детектив “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” (“Мос

фильм", 1975) Режиссер - Александр Файнциммер. В ролях: Олег Жаков, Николай Мерзли
кин. Лев Прыгунов. Владимир Дружников. Виктор Перевалов. Молодой рабочий обвиняется 
в умышленном убийстве И улики, и свидетельские показания подтверждают его вину. Но в 
ходе судебного разбирательства неожиданно вскрываются новые обстоятельства, полнос
тью меняющие картину преступления.



"ОРТ"
08.00 новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб": "Утиные истории"
09.19 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
1010 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока асе дома"
11.05 Семейная комедия "Альф"
11.40 "Играй, гармонь любимая!"
12.10 Дневной киносеанс. Геннадий Сайфулин, 

Владимир Меньшов в фильме "Последняя

встреча
14.05 Клуб путешественников"
14.45 "Русский музей". История одного ше-
15.Жости (с сурдопереводом)

15.10 Приключенческий сериал Торец". "Про
рочество"

15.55 "Умницы и умники"
16.25 "Диснеи-клуб": "Чип и Дейл"
16.50 "Дисней-клуб": "Аладдин"
17.20 Как это было. "Антиалкогольная кампа

ния. 1985 год"
18.00 Новости (с сурдопереводом)

воскресенье

18.10 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.45 Веселые истории в журнале Ералаш"
19.05 Наконец! После года ожидания... "Брил

лиантовая рука".
21.09 Авторская программа Сергея Доренко
21.55 Погода
22.00 Сериал "Тысячелетие". "Алфавит смер-

98.00 Программа передач
08,05 "Служу Отечеству!"
08.30 "Ключ . Мультфильм
09.30 "Устами младенца". Телеигра
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 "АНШЛАГ" и Ко
11.30 "Городок". Развлекательная програм· 

ма______________________________ _____

12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравлевым"
13.00 ВЕСТИ
13.20 ПАРЛАМЕНТСКИМ ЧАС ’
14.10 "Закон и порядок". Телесериал (США)
15.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
16.00 СТАРАЯ КВАРТИРА. Год 1993-й. Часть 2-я 
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.00 Афиша

17.15 Театральный праздник на канале СГТРК. 
Три встречи в театре музыкальной коме
дия

18.00 РТР."Перед "ЗЕРКАЛОМ"
18.10 Франсуа Мюрель в комедии "Не делай 

этого" (Франция)
20.00 ЗЕРКАЛО
21.00 КИНОТЕАТР "РОССИЯ". Ирина Муравь

ева, Татьяна Васильева, Александр Абду
лов и Леонид Куравлев в лирической ко-

....... , - ·. .·

11.00 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
11.15 НТТ. "В мире дорог"
11.45 НТТ. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Умные вещи”.

Х/ф (ГДР, 1975 г.). Режиссер Р. Хаус
дорф

13.30 Консилиум". Научно-популярная 
программа на медицинские темы

13.55 "В тридевятом царстве"
14.20 "Парад всех цветов радуги". М/ф.

(США)
15.10 "Аистенок". Тележурнал для детей
15.35 "Экспедиция "ЧИЖ*
16.00 А. П. Чехов "Тоска". Читает М. Пруд-

16.29 "Азбука. Говорите по-русски"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Мичман Панин". Х/ф. "Мосфильм",

1960 г. Режиссер М. Швейцер
18.25 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. "Ассирийцы”

18.50 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых 
искусств"

19.10 НТТ. "Истоки"
19.25 Телесуфлер
19.45 "Наша мама — герой". Д/ф. Ре

жиссер Н. Обухович
20.30 НОВОСТИ
20.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. "Большое па-де-де". 1- 
я часть

22.00 "Чудо-сказка"
22.15 "Телефон". М/ф

ОЫ1АСТНОКТВ
08.15 Х/ф "Без ошейника"
09.50 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

10 <0 "Шестая графа: Образование"

.... гШфкНШПК

10.35 "Колеса"
11.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
11.25 "Звезды мирового футбола’
12.25 "Русский репортаж
13.05 "Музыка на канале ОТВ"
13.15 Х/ф "Искренне Ваш"

Областная

Октября

ти"
22.55 "Отель". Шоу Леонида Ярмольника
23.40 Футбольное обозрение
00.10 "Добрых дел мастер". Концерт группы

"Сплин"
00.40 Программа передач

медин "Самая обаятельная и привлека
тельная"

22.40 АГАТА КРИСТИ. ПУАРО. "Приключения 
итальянского аристократа". (Великобритания)

23.45 "Из коллекции Студии "К-2": Загадоч
ный Восток и легендарный театр "Ильхом" 
в программе Владимира Ореноаа "Фрак 
народа"

00.40 "Дежурная часть"
01.05 Программа передач

22.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ
НОГО ТЕАТРА. "Большое па-де-де" 
Продолжение

23.00 "С потолка". Программа О. Баси
лашвили. "Приключения артистов за 
границей". Передача 2-я

23.25 "Шопену посвящается". Г, Черны- 
Стефаньска (ф-но)

09.00 Новости культуры
00.20 "Дети". Х/ф. Великобритания, 1992 

г. Режиссер Тони Палмэр
02.20 Программа передач

7 октября î 999 года

07.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
08.55 АСТРОПРОГНОЗ
09.00 "ЖИВАЯ ВОДА”. Новости мира моды

(от 16.10)
09.30 "МАППЕТ-ШОУ". Комедийный сериал
10.^™ОЮ§МУЛЬЯ?ФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ": 

ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

10.30 "Детский сеанс": необычайные при
ключения в фильме "ДОМ С ПРИВИДЕ- 
ниями”

12.00 “ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая 
программа Ольги Романовой (от 16.10)

12.30 НОВОСТИ ЯЕМ-ТѴ
12.40 "Дневной сеанс": Э. Романов, А. Пет

ренко и О. Табаков в киноромане "ВОЛ
НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ", 5-я с.

14.05 "Мир спорта глазами Жиллетт"
14.35 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

14.45 "Чудеса и другие удивительные исто-

15.15 Х/ф "Мистер пес"
16.45 Мультфильмы
17.30 ОТВ. ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.05 Х/ф "Снежок"

16.30 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра
17.30 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ”. Вкусные рецеп

ты и полезные советы от Жанны Лисовс
кой

17.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ
КА"

17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.09 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
18.30 "Семейное кино": музыкальная фанта

зия Карлоса Сауры "КРОВАВАЯ СВАДЬ
БА" (Испания)

19.40 Тележурнал "Строй комплекс Средне
го Урала

20.05 "Музыка на канале ОТВ"
20.30 Х/ф "Шесть степеней отчуждения"
22.20 "Русский репортаж"
23.00 "Музыка на канале ОТВ”

20.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
20.45 "ВРЕМЕНА". Йнформационно-аналити- 

ческая программа
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Сериал 

компании XX Век FOX-TV(США)
23.30 "СЛУЧАЙНЫЯ СВИДЕТЕЛЬ"
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
01.55 Ночной музыкальный канал
02.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До

3.30

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты Милен 

Фармер (2 часть)
08.00 Новости Голливуда "КИНО, КИНО, 

КИНО" (1999 г.). США
08.30 Ужасно смешные монстры в мультсе

риале "ИНОПЛАНЕТЯНЕ" (1997 г.). Фран
ция

09.00 Фантастический сериал "Возвращение 
на ЮПИТЕР" (1995 г.). Австралия

09.30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ-ШОУ"
10.00 Мультсериал "Приключения Педдинг- 

тонского медвежонка"
10.30 Познавательный сериал "Міф дикой при

роды" (Великобритания)
11.05 Драма "Максим Максимыч". "Тамань"

(1965 г.). СССР
12.45 М/ф "Нокаут"
12.55 "Открытые небеса": Д/ф "Творцы ис

тории. Альфред Великии'
14.00 М/ф "Пустомеля"
14.30 "суперхоккей. Неделя НХЛ"

15.30 Спортивная программа "Мировой фут
бол”

16.00 Сериал "Тридцать случаев майора Зе
мана (1974 г.). Чехословакия

17.00 Любовь Орлова в программе "Воро
ванный воздух"

17.30 Приключенческий сериал "Зов" (1997 
г.]. Великобритания

18.30 География духа С. Матюхина: "Путеше
ствие в Византию"

18.50 Программа "Ни дня без "Патры"
19.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)

19.30 Сериал "Телохранители" (США)
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" (1999 

г.]
21.30 Русский боевик "Агент национальной 

безопасности" (1998 г.)
22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.30 Программа "Стриж и другие..."
00.00 Николай Фоменко представляет шоу 

"ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА" (1999 г.). США
00.50 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Лучшие 

хиты Уилла Смита", Шлягеры МСМ

07.45 ПОГОДА
07.50 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

НА СЕГОДНЯ
08 09 М/с Ох, уж эти детки!"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 М/с "Американский хвост"

09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 Премьера! "КБ "ЛЕГОНАВТ". Телеиг-

§а для детей
О Х/ф "Убийства под шампанское"

13.00 "ТВ-клуб"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Т/с "Северная сторона"

15.30 Х/ф "По улицам комод водили"
17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА . Музыкальная про

грамма
18.30 Премьера! "ОДИН ЗА ВСЕХ". Ток- 

шоу
19.30 Т/с "Молодость Геракла”
20.00 Т/с "Удивительные странствия Герак-

ла"
21.00 Майкл Айронсайд в триллере "МЕСТЬ 

МЕРТВЕЦА"
23.30 "Один за всех". Ток-шоу
00.30 "Третий глаз"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРбПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

НА ЗАВТРА

"АТН"
07.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09 ІО Е! "Без купюр. ДЕННИС КУЭЙД"
09.30 Е! “За кулисами. ТРЕТЬЯ СКАЛА ОТ 

СОЛНЦА”
10.30 Е! “Без купюр. ДЖОРДЖ КЛУНИ"
11.00 "В гостях у АТН (повтор от 16.10)

11.40 "XXI век" на канале АТН
12.00 "Кинохиты Голливуда". Жан Клод Ван 

Дамм, Микки Рурк и скандальная звезда 
баскетбола Деннис Родман в эффектном 
боевике "КОЛОНИЯ"

13.40 Мировая мода на канале “FASHION TV” 
(Франция)

14.І0 Е! “Правдивые голливудские истории. 
ДЖЕНИС ДЖОПЛИН", 2 ч.

15.05 "Кинохиты Голливуда". Социальная дра
ма "ЦАРЬ ГОРЫ"

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

17.10 Фантастический сериал "МАГИЧЕСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)

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

19.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
19.30 "Хит-парад" 32-битных сказок
20.00 "Культ кино". Историческая драма 

"МОНГОЛЫ"
22.00 Полицейский сериал "L. A. HEAT (ЖАРА 

В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ?’(США)
23.00 "Лабиринт кино . Б. Бардо в фильме Ж- 

Л Годара "МУЖСКОЕ-ЖЕНСКОЕ"
00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

07.15 "Золотые голоса в России". Д. Хво
ростовский. Передача 2-я

07.45 М/ф "Савушкин, который не верил 
в чудеса"

08.00 “Спорт на планете"
08.30 Информационная программа 

"Факт"
08.45 М/ф "Янтарный замок", "Три зятя"
09.20 Детектив по выходным. Х/ф "Ошиб

ка Тони Вендиса”, 2 с.
10.30 "Джаз и не только". Ведущий М. 

Митропольский
11.00 "Аистенок". Детский час
11.45 Фильм — детям. Х/ф "Электрон

ная бабушка"

12.50 М/ф "Дом, который построил 
Джек

13.00 "Семь нот и весь мир". Ведущий С. 
Бэлэа

14.00 "Страна Фестивалия". Фестиваль 
детских программ в Швеции. Переда
ча 2-я

14.30 "Гербы России". Герб города Калу
га

14.45 Театр на экране. "Путешествие мсье 
Перритона"

16.05 Хвалите имя Господне". Группа 
"Мегаполис"

16.35 "Благовест"
17.00 "Темная для В. Рыжкова"
17.30 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф "Потерпевшие кораблекрушение.

Пираты" (Мексика)
18.55 "Мировой кинематограф". "40000 

лет сновидений австралийского кино"
20.00 "Мегаспорт"
20.20 М/ф "Ух ты, говорящая рыба"
20.30 Информационная программа 

"Факт"
20.45 "Спорт на планете"
21.10 Х/ф О бедном гусаре замолвите 

слово1' 2 с.
22.30 "Русская партия"
23.00 "Суперварьете"
23.30 информационная программа

23.45 "Постфактум"
00.00 "Тайны и мифы XX века". "Тайна 

привидений"

00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Ноч
ной визит", 2 с.

01.40 "И зажигаем свечи". А. Дольский
02.00 "Благовест"
02.30 Информационная программа 

"Факт"
02.45 "Мировой кинематограф". "40000 

лет сновидений австралийского кино"
03.45 Теато на экране. "Двенадцатая 

ночь", 2 с.
05.00 "Хвалите имя Господне". Группа 

"Мегаполис"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум"
06.00 "Гербы России". Герб города Калуга
06.20 Х/ф "Дом, который построил 

Свифт", 2 с.

"СТУ ДИЯ-41"
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 "Надо лечиться!”. Как не заработать 

инсульт и инфаркт"
08.30 Малколм МакДауэлл в фильме "ОСТ

РОВ ФАНТАЗИИ" (США, 1999 г.)
09.25 ПОГОДА
09.30 “КУХНЯ” с Сергеем Беловым
10.00 Х/ф "Молодая гвардия" (Н. Мордюко-

ва, В. Тихонов, С. Бондарчук, 2 с.)
11.15 Муз ТВ: "Видеоальбом'
12.15 ?Луз ТВ: "Только мѵзыка”
14.00 "Хит-парад МУЗ Тб"
16.20 Музыкальная комедия "Гусарская бал

лада’1
18.00 "КУХНЯ" с Сергеем Беловым
18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ": "Как не зарабо

тать инсульт и инфаркт". Продолжение

темы
19.00 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
19.30 Малколм МакДауэлл в фильме "ОСТ

РОВ ФАНТАЗИИ" (США, 1999 г.)
20.25 ПОГОДА
20.30 Комедия "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ИЛИ ПО

ПРОБУЙ РОДИТЬ РЕБЕНКА" (США, 1994 г.)
22.30 ПОГОДА
22.35 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ-

ЩИК"
23.05 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "СВ-2000" пред

ставляет программу для мужчин "МАГИЯ 
ОРУЖИЯ”

23.35 "Международный джазовый фестиваль 
в Антибе: Оркестр Жиля Эванса (2 ч„ 
1990 г.)

23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ: "Клипомания"
02.00 Муз ТВ: "Только музыка"

представляет:
11 октября в 19.00

на сцене Екатеринбургского 
Государственного академического 

театра оперы и балета 
гала-концерт 

звезд Мариинского балета. 
Шедевры мировой хореографии в 

исполнении прима-балерин 
Ульяны Лопаткиной, Дианы Вишневой, 

Юлии Маханиной, 
а также Фаруха Рузиматова 

и других звезд прославленной труппы. 
Все средства, вырученные от продажи билетов, 

будут перечислены на благотворительные нужды.

Дорогие земляки!
Редакция «Областной газеты» и Управление 

федеральной почтовой связи (УФПС) области 
проводят месячник подписки па «ОГ» 

с 6 сентября по 15 октября 1999 года.
Подписка осуществляется во всех 

почтовых отделениях.
Каждый подписавшийся в этот период 

получит памятный сувенир.
Сувениры будут выдаваться по месту 
подписки І5-25 октября,после того, 
как будут подведены итоги месячника.

Не откладывайте оформление подписки 
на последний день.

И
 Поспешите в свои 
почтовые отделения и в 

2000 год вы вступите 
с интересным 
собеседником, 

;оторый будете получатъ , j 
пятъ раз в неделю^

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР

^□Газета Ц
БЛАСТНАЯ

К/МЬФАБ^НК
' — в честь открытия филиала в Екатеринбурге

Билеты продаются в кассах театра. 
Справки по телефонам 55-80-57, 55-32-07.

"47 КАНАЛ"
10.00 Новости. Обзор недели
10.15 Сериал "АРНАУ", 3 с.
11.05 Д/ф "Фазис поднимает паруса". 

Часть 1-я
11.25 Медицинский тележурнал "Рецеп

ты"

11.35 Юмористическая программа "Все 
для смеха"

12.00 Прикосновение
13.00 Музыка экрана
14.00 Путь воина
14.45 Медицинский тележурнал "Рецеп

ты"
15.00 Час силы духа

16.00 Русский дом
17.05 Телесериал для подростков "Я 

ЛЮБЛЮ ЕГО, МАМА!"
17.30 Хк-титіс
18.00 Ветер странствий
18.15 Музыка на канале
19.00 Реальное кино. "Благодать"
22.00 "Перед "Зеркалом"

22.10 Художественный фильм "НЕ ДЕЛАЙ 

ЭТОГО"
22.00 "Зеркало”
23.00 Художественный фильм "САМАЯ 

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”
00.40 Художественный фильм "ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО АРИСТОКРАТА”

08.50 "Радиохит"
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильмы 

"Упущенная галактика", "Наваждение"
10.45 Св-Шоу. Эммануил Виторган
11.30 Юмористический сериал "33 квадрат

ных метра. Дачные истории", 2 с.

12.05 Премьера. "Как стать звездой!" с Сер
геем Сивохой

12.35 Те Кто
12.50 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37- 

33". В студии директор Центра космето
логии и пластической хирургии Сергей Ну- 
Йельман. Программу ведет журналист

(анна Телешевская (повтор от 15.10.99.)
14.00 Шесть новостей недели
14.30 "Star Старт"

15.00 Дорожный патруль. Расследование
15.20 Мультфильм
15.40 Поздравляем Михаила Козакова! 

"Здравствуйте, я ваша тетя!”, 1—2 с.
17.25 "Спартак — чемпион!"
18.00 "Любишь — смотри". Видеоклипы
18.10 Народ представляет "Знак качества"
18.50 "Без вопросов:"
19.25 Инфо-Таим
19.35 "36,6" — Медицина и мы

19.55 "ЛЕ-С-О-ОО"
20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.50 Юмористическая программа "Бис"
21.20 "Вы — очевидец"
21.55 Аналитическая программа "Обозрева

тель"
22.55 Э. Штольц, Д. Хоппер а детективе "Сер

дце справедливости"
00.40 Плэйбой
02.19 Инфо-Тайм

Российско-белорусское СП 
“Моготекс-Урал”, 

представительство крупнейшего в Европе 
текстильного комбината “ІМІОГвтекс” 

на Урале и в Западной Сибири, предлагает: 

МОГИЛЕВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ!!!
Широкий ассортимент тканей:

• декоративных (жаккардовые, трикоткани, гардинное 
полотно, трикотажное полотно);
• костюмных, плащевых, сорочечных, мебельных, подкла
дочных.

Екатеринбург, ул. Гоголя, 25а, офис 301. 
Тел. (3432) 51-92-81, тел./факс (3432) 51-19-69.

Товар сертифицирован.

"ПЯТЬОДИН0
06.00 MTV. Высшая проба
06.30 Музыкальное чтиво
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал

"ТАРЗАН’7 (1997 г.) США
09.00 Утренний Завод
10.00 Большое Кино

10.30 Новая Атлетика
11.00 Утренний каприз-Weekend
12.00 биоритм
12.30 Декодер MTV
13.00 20-ка из США
«.ос Биоритм
14.30 Музыкальное чтиво
15.00 NEWS БЛОК Weekly
15.30 "ЕАНатик" D.Navarro/C.EIectra

16.00 биоритм
16.30 "STAR-Трэк" "Э.С.Т."
17.00 Дневной Каприз
20.00 Celebrity Death Match
21.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ТАРЗАН7 (1997 г.) США
22.00 пятьОДИН: Молодежная программа 

"АСКОРБИН: Проверка вкуса
22.30 "Beavis 4 Butt-Head"

23.00 Высшая Проба
23.30 20-ка Самых Самых
00.30 Адреналин
01.30 Концертный Зал MTV. Backstreet Boys
02.30 12 злобных зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Музыкальное чтиво
04.30 Муз. фильм "Клипы самых сексу

альных исполнителей 90-х"

Театр эстрады
1 2 октября в 1 8.30
iÎCfiaHC/cuü zufna/iucfiî

>z 4 · ::
і-,1 г.-:н ■„ ’^lïin-’i hr’T·

08.00 Детский сеанс. Алиса Фрейндлих. Олег 
Табаков и Савелий Крамаров в приключен
ческом фильме "ТАИНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ
РИ"

09.15 М/ф "ВОЛШЕБНОЕ ЛЕКАРСТВО"
09.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "ФИ

ТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"

10.15 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
10.40 "ПОЛУНДРА”. Семейная игра
11.10 Мир приключений и фантастики. "КО

НАН" ГСШ А)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.45 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР" 

(Великобритания)
13.40 Наше кино. Михаил Глузский в фильме 

"ПОСЛЕДНИМ ДЮЙМ"

15.25 "РУССКИЕ ГОРКИ". ПРОГРАММА М. 
ТАРАТУТЫ

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "Футбольный клуб” представляет Чем

пионат России, 27-й тур
17.15 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ. Пу

тешествия натуралиста
18.55 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО" (США)
20.00 "ИТОГИ"
20.55 Премьера НТВ. Эдди Мерфи в комедий

ном боевике Мартина Бреста "ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ". (США)

23.0(1 "ИТОГИ”
00.30 "КУКЛЫ"
00.45 Последний киносеанс. Виктор Авилов в 

фильме ужасов "ГОСПОДИН ОФОРМИ-

в программе: музыка Испании
с учасіпіееле : ЪЖРСЛКО (свинка).

(клавесин)
п/іозвдіиА мдзыка компсзилпо/говJî. Cafiaccuiie, Л. qe HaftSaec, 

U. Лмбенис, ЛІ. де Фалья, Ф и. gfigzux.

егт і екатеринбургский 
EJ »’J. ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 

—-------- - ЦЕНТР

12.10 - Драма “ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА” (Киностудия имени М.Горького, 1974). 
Режиссер - Борис Бунеев. В ролях: Геннадий Сайфулин. Алеша Молостов, Владимир 
Меньшов, Сережа Щеголев, Володя Губин. Алексей Граббе, Светлана Орлова, Георгий 
Юматов. После долгих лет разлуки встречаются бывшие друзья, выросшие в одном 
детдоме, -писатель и колхозный бригадир. Второй считает, что первый предал их 
дружбу, и не хочет идти ему навстречу. Но оба кидаются на спасение детей, которым 
грозит опасность...

19.05 - Эксцентрическая комедия “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА” ("Мосфильм”. 1969). 
Режиссер - Леонид Гайдай. Композитор -Александр Зацепин. Текст песен - Леонид 
Дербенев. В ролях: Юрий Никулин. Андрей Миронов. Анатолий Папанов, Нина Гребешко
ва, Станислав Чекан. Нонна Мордюкова, Светлана Светличная, Владимир Гуляев. Роман 
Филиппов, Леонид Каневский, Игорь Ясулович. Скромный советский экономист Семен 
Семенович Горбунков оказывается в центре деятельности международной группы кон
трабандистов. Но “наши люди", пусть даже “на такси в булочную не ездят”, не так 
просты, чтобы их могли провести коварные и обаятельные подручные Шефа...

Пейтона Маккея, стремящегося захватить землю, принадлежащую Люку. Через двенад
цать лет Люку удается сбежать из-под стражи. Его разыскивают и убивают в момент 
задержания. Убийца получает награду из рук Маккея. Но, оказывается, Маккею рано 
праздновать победу.

20.30 - Комедия “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ИЛИ ПОПРОБУЙ РОДИТЬ РЕБЕНКА” 
(Франция, 1994). Режиссер: Патрик Брауде. В ролях: Патрик Брауде. Филиппин Леруа- 
Болье. У Нее будет ребенок! От этой новости Он в ужасе. К тому же герою предстоит 
провести все девять месяцев ожидания в компании еще одной пары с теми же 
проблемами.

18.10- Комедия “НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО” (Франция, 1996). Режиссер - Жерар Жонье В 
ролях: Жерар Жонье. Франсуа Мюррей. Начальник отдела кадров крупной фирмы соби
рается жениться, идут последние приготовления к торжеству. Но вдруг обстоятельства 
складываются так, что герой сам не уверен, попадет ли он на собственную свадьбу.

21.00 - Рубрика “КИНОТЕАТР “РОССИЯ” представляет лирическую комедию “СА
МАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” (“Мосфильм", 1985) Режиссер - Ге
ральд Бежанов. В ролях: Ирина Муравьева, Татьяна Васильева. Александр Абдулов, 
Леонид Куравлев, Михаил Кокшенов, Людмила Иванова. Лариса Удовиченко, Владимир 
Носик, Александр Ширвиндт, Любовь Соколова, Виктор Ильичев. Наде нравится эффек
тный молодой человек, который трудится за соседним кульманом. Но как обратить на 
себя его внимание? Помочь Наде берется подруга-психолог, и они разрабатывают 
программу действий.

21.30 - “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 6-я серия - "НАСЛЕД
НИК". Наследник знатного кавказского рода Аслановых похищен в Петербурге бандитс
кой группировкой для получения крупного выкупа. На следующий день прибывают род
ственники похищенного, горя желанием не только освободить пленника, но и жестоко 
отомстить похитителям. Агенту Николаеву предстоит решить сложнейшую задачу...

■РТК··
21.00- “МЕСТЬ МЕРТВЕЦА” (США). В ролях: Майкл Айронсайд, Брюс Дерн, Кейв 

Кулорис, Ванди Куртис-Холл. Дафни Эшбрук. Люк Хэтчер попадает в тюрьму по ложному 
обвинению в краже лошади. Его жену убивают, а сын сбегает из дома. Все это - дело рук

08.00 - “ДЕТСКИЙ СЕАНС”. Приключенческий фильм-сказка “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ” (Киностудия имени М.Горького, 1970). Режиссер - Михаил Юзовский В ролях: 
Эвальдас Микалюнас. Андрей Харыбин, Митя Юзовский. Алиса Фрейндлих. Олег Таба
ков, Савелий Крамаров. По повести Юрия Томина “Шел по городу волшебник”. После 
встречи с настоящим волшебником двое четвероклассников попадают на чудесный 
остров, где все их желания могут мгновенно исполняться...

13.40 - ‘ НАШЕ КИНО”. Драма “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ” (СССР - Франция, 1958). 
Режиссеры - Теодор Вульфович и Никита Курихин. В ролях: Слава Муратов. Николай 
Крюков, Михаил Глузский. Алиага Агаев, Мухлис Джанни-заде. По рассказу Джеймса 
Олдриджа. Бывший военный летчик решил поправить свое материальное положение, 
выполнив подводную съемку акул. Он вылетел на отдаленный остров вместе с 
маленьким сыном. Однако после ранения, полученного в схватке с акулой, отец не 
мог вести самолет обратно; его жизнь теперь зависела от мужества и стойкости 
мальчика...

20.55- "ПРЕМЬЕРА НТВ". Комедийный боевик “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ- 
ХИЛЛЗ” (США, 1984). Режиссер - Мартин Брест. В ролях: Эдди Мерфи. Джадж Рейн
холд, Джон Эштон, Лайза Эйлбэчер, Стивен Беркофф, Ронни Кокс, Джеймс Руссо, 
Стивен Эллиот, Пол Райзер. В поисках убийц своего лучшего друга детройтский поли
цейский оказывается в самом престижном районе Лос-Анджелеса - Беверли-Хиллз. 
Местные копы неприязненно встречают героя, но его обаяние и отменное чувство юмора 
постепенно растапливают лед недоверия.

00.45- “ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС". Мистическая драма “ГОСПОДИН ОФОРМИ
ТЕЛЬ” (■ Ленфильм", 1988). Режиссер - Олег Тепцов. В ролях: Виктор Авилов. Анна 
Демьяненко, Михаил Козаков, Иван Краско. Вадим Лобанов, Валентина Малахиева. По 
мотивам рассказа Александра Грина “Серый автомобиль". Россия, начало века. Модный 
художник принимает выгодный заказ оформить дом богатого дельца. У дельца есть 
молодая жена: странное существо, не любящее тепла и дневного света. В ней герой 
узнает когда-то любимую им, но давно уже умершую девушку...

ж ТРОИЦКИИ РЫБОЗАВОД 
реализует сеголетку 

форели, а также трубу 
б/у0 1020 и 0 720. 

Обращаться по телефону 
г.Троицк Челябинская обл. 
Тел. 8-351-63 2-36-63 

8-351-63 2-27-75

Л«ч №0701 ей

МЕНЯЮ
автомобиль АУДИ-А-6 । 

кватро 4ѴД, ноябрь 1994 г, | 
пробег 35 тыс.км, АКПП .
двигатель 6 Ѵ2600 см3 

кондиционер, 
электропакет 

на металлопрокат 
или продаю. I

Тел. в Кургане (3522) 5-52-22.

• В районе улицы Викулова потерян еще в середине сентября коричневый доберман 
(мальчик, 5 лет), хвост купирован, уши — нет. Просьба помочь найти собаку. За вознаг
раждение. Страдает вся семья.

Звонить по дом. тел. 42-34-41, 46-15-65.
• Двух пушистых бело-серо-рыжих котят (1 месяц, мальчик и девочка) и котика черного с 
белой грудкой и лапками — добрым хозяевам. ,

Звонить подом, тел. 39-27-34.
• В добрые руки отдам найденную крупную красивую собаку (девочка), похожую на лайку.

I Звонить по дом. тел. 74-62-39.
• Красивого белого котика (около года), отличного мышелова, отдам в частный дом.

I Звонить по дом. тел. 22-26-24.
• Белую с темно-серыми пятнами кошечку (5 месяцев) предлагаю доброму хозяину.

Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.
Еще в августе в районе кинотеатра “Заря” потеряна молодая немецкая овчарка (маль-

Ічик). Просьба помочь найти собаку.
Звонить по раб. тел. 55-68-02, Любе.

| · В районе Уралмаша потеряна небольшая белая собачка по кличке Белка. Ее видели в 
■ районе улицы Крауля, могла уехать на троллейбусе. Помогите найти собаку за вознаграж-
I дение.

Звонить по дом. тел. 32-07-78, Любови Петровне.

Л9 т лчк &S ЖЯ ML чЕй ф
“Областная газета” 

объявляет 
о розыгрыше призов 

для предприятий и организаций 
— участников акции 

“Подписка — 
благотворительный фонд”.

* ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — бесплатная 
рекламная публикация в 500 кв.см. 
✓ ДВА ПРИЗА — бесплатные рек
ламные публикации в 300 кв.см.
✓ ТРИ ПРИЗА — бесплатный рек
ламный модуль до 150 кв.см.

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ СОСТОИТСЯ 
В ЯНВАРЕ 2000 ГОДА.

Все без исключения предприятия, орга
низации, фирмы, перечислившие сред
ства на благотворительную подписку, по
лучают 20-процентную скидку на реклам
ные услуги в нашей газете!

Ответим на ваши вопросы 
по тел.:

(3432) 62-70-00, 62-54-87.

СМОТРИ

=> ПРОВЕРКА спаян
Суббота, 22:8В

I ПРОВЕРКА еш <0=
I Воскресенье, 22:88

Студентка снимет 
на любой срок квар

тиру с мебелью в 
Екатеринбурге. 

Желательно в районе 
Таганского рынка. 

Звонить по дом.тел.: 
41-08-57; 

раб.тел. 75-80-33, 
спросить Маргариту 

Ивановну.

Сотрудник 
“Областной газеты”

СНИМЕТ 
однокомнатную 

квартиру 
в Екатеринбурге. 

Стоимость 
в пределах 
900 рублей.

Порядок 
и своевременную 

оплату гарантирую. 
Тел. 62-54-85, 

62-70-05.

КІЯ НО А ФИША
СОВКИНО (51-06-21)

9—10 Блокпост (Россия)
9—17 Калигула (Италия, США). Затерянные в космосе (США). в
Звездный патруль (США) ■

САЛЮТ (51-47-44) ■
9—17 Сибирский цирюльник (Россия). Расплата (США). Фа- “ 
культет (США)

ЗНАМЯ (31-14-75) ■
9—10 Не отступать, не сдаваться (США). Повелитель страниц и 
(США) ■
11—17 Наблюдатели (США). Мультсборник “Аленький цветочек” ’ 
(Россия)

в УРАЛ (53-32-06) в
■ 9—10 Американская дочь (Россия). Ночные красавицы (Фран- ■
■ ция)
“ 11—17 Идеальная пара (Россия). Лермонтов (Россия). Тайна и 
н священной горы Марабата (США) и
в ЗАРЯ (34-76-33) в
» 9—10 Рикошет (США) ■
■ 9—17 Еще одна связь (Индия). Обрученные страхом (США). ® 
и Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы (Рос- в 
в сия). Тоталитарный роман (Россия) в
■ СТРЕЛА (53-73-89) ■
■ 15—17 Зимний вечер в Гаграх (Россия) ■

ДРУЖБА (28-62-43)
в 13—14 Дорогой мой человек (Россия) в
в ИСКРА (75-61-33) ■
■ 9—10 Тоталитарный роман (Россия) ■
в 11—17 Страна глухих (Россия). Блокпост (Россия). Девочки из ■ 
_ Сен-Тропеза, или Рабыни секса (Франция)

• По случаю отъезда в добрые руки предлагаю двух красивых молодых трехцветных 
кошечек, ласковых, приученных к туалету.

Звонить по дом. тел. 74-64-98.
• На углу улиц Ленина и Чебышева, у “Гипромеза” найдена крупная молодая овчарка 
(мальчик) черно-серого окраса, в ошейнике с металлическими клепками.

Звонить по раб. тел. 62-55-22.
• Кошечку тигрового окраса (3,5 месяца) — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 31-10-09, после обеда.
• В июле в районе Втузгородка потерян молодой (3 года) пес, похожий на колли: спина 
черная с рыжим подпалом и сединой, на кончике хвоста —белая "звездочка”. Просьба 
помочь найти собаку, страдает пожилой человек.

Звонить по дом. тел. 75-03-38.
• 2 октября на ул.Металлургов, в районе ВИЗа, потерян голубой персидский кот (3 
года). Просьба помочь найти за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 46-10-22.
• Красивого молодого эрдельтерьера (девочка), воспитанного —в добрые руки.

Звонить по тел. 61 -03-97.
• Двух симпатичных щенков боксера (мальчик и девочка), здоровых, воспитанных, — 
добрым хозяевам.

Звонить по тел. 47-90-15 (питомник “Серебряный бор”).
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Эпоха отражается в
Заканчивается век. Возможно, один из 
самых трагических в истории нашей 
страны. Каким увидят его наши потомки? 
Это зависит и от нас с вами. Историко
просветительское и правозащитное 
общество “Мемориал” объявило конкурс 
для старшеклассников “Человек в 
истории. Россия — 20 век”. Это 
совместный проект Международного 
“Мемориала”, Совета по краеведению 
Российской академии образования и 
Центра устной истории Российского 
государственного гуманитарного 
университета. Проект поддержан 
благотворительным Фондом Форда 
(США).

Юным конкурсантам предстоит обратиться 
к истории повседневности. Это значит, к близ
кой им российской истории, той, что заклю
чена в судьбах рядом живущих людей, семей, 
зданий, учреждений или деревень, поселков, 
городов. Школьники смогут по-новому взгля
нуть на историю нашей страны через историю 
своих близких.

Идею проведения такой акции в последний 
год уходящего века с энтузиазмом восприня
ли в нашей области — образовательные уч
реждения, библиотеки, музеи, молодежные 
организации — никто не остался равнодуш
ным. Было принято решение о проведении 
зонального этапа конкурса параллельно со 
всероссийским — это увеличит шансы участ
ников быть отмеченными в какой-либо номи
нации. Из заинтересованных людей сложился 
оргкомитет регионального этапа, куда вошли,

помимо Екатеринбургского отделения "Мемо
риала”, представители Института развития ре
гионального образования, Института истории 
и археологии УрО РАН, городского управле
ния образования, объединения ‘‘Дворец моло
дежи”, областной библиотеки для детей и юно
шества.

Во время встречи оргкомитета со школь
никами-краеведами из Екатеринбурга, Сысер- 
ти, Ревды профессор Института истории и 
археологии Сергей Постников обратился к 
юным исследователям: “Пусть вы не станете 
все профессиональными историками, но вы 
все внесете свою лепту в сбор исторических 
знаний, поскольку все ваши работы будут 
храниться в специальном фонде, открытом 
для всех. Историки, как правило, не имеют 
возможности общаться с тем, что они описы
вают, они имеют дело с источниками. Свои
ми работами вы создадите базу таких дан
ных”.

Урал славен краеведческими традициями. 
Школьники-краеведы давно работают над сбо
ром материала о своей малой родине, своих 
земляках. Теперь юным исследователям пред
стоит включиться в работу над конкурсным 
заданием. Это может быть рассказ свидетеля 
какого-либо события, или история семьи, ос
нованная на воспоминаниях, семейных доку
ментах, фотографиях, или отчет об экспедици
ях, посвященных истории нашего края. Важно, 
чтобы все источники (устные свидетельства, 
фотографии и семейные архивы, дневники, вос
поминания, подшивки старых газет) были тща
тельно прокомментированы и подвергнуты кри-

ЛИЧНОСТИ
тическому анализу. Это, собственно, и есть 
главный критерий работы, хотя будет оцени
ваться и сам исторический материал, и уме
ние автора излагать свои мысли.

Принять участие в конкурсе приглашаются 
учащиеся школ и средних учебных заведений 
в возрасте от 14 до 18 лет. Работы принима
ются до 10 января 2000 года. Подготовлены 
специальные "Материалы в помощь участни
ку конкурса", которые выдаются или высыла
ются каждому желающему принять в нем уча
стие.

Московское жюри конкурса, в состав кото
рого вошли известные историки, деятели на
уки и культуры, отметит 40 лучших работ со
лидными призами, которые вручат в Москве. 
Будут отмечены также учителя и наставники, 
под чьим руководством работали подростки.

Жюри областного этапа представлено 
уральскими учеными-историками, специали
стами-краеведами. Уже объявлено несколько 
областных номинаций, список которых будет 
пополняться — подведение итогов состоится 
в апреле.

Заявки на конкурс принимаются до 1 де
кабря 1999 года по адресу: 103051, Москва, 
Малый Каретный переулок, общество “Мемо
риал”; или 620014, Екатеринбург, ул Вайнера, 
16а, общество “Мемориал”, тел. 51-36-59. По 
последнему адресу могут обратиться также 
все, кто захочет объявить свою номинацию 
для наших юных исследователей.

Галина ШУБИНА, 
координатор конкурса.

История моей семьи — тоже история России
На уроках истории и из учебников мы узнаем о событиях давно 
прошедших лет. Об известных людях, чья деятельность повлияла 
на ход развития истории. Но не всегда мы задумываемся о том, 
что все это очень близко касается и каждого из нас. История 
затрагивает не только великих, все судьбы вплетены в нее, и 
поступки людей откладывают свой отпечаток на последующие 
поколения. Мне кажется очень интересным проследить эту связь.

В конце учебного года на уроке 
наша учительница сказала нам о 
конкурсе “Человек в истории. Рос
сия — 20 век” и предложила нам 
принять участие в нем. Я стала рас
спрашивать родных, и то, что я ус

лышала, заставило меня по-новому 
взглянуть на них. Я почувствовала 
гордость за свою семью, за себя, 
поняла, что история нашей семьи 
является частицей трагической и ве
ликой истории нашей страны.

Бабушка рассказала мне о вой
не — об эвакуации, о бомбежках — 
о вещах, известных мне по книгам. 
Все это пришлось на долю моей 
бабушки — такой простой и родной.

То, о чем поведал мне дед, ока
залось семейной тайной. Даже мои 
родители не знали об этом. Раньше 
говорить об этом боялись, и лучше 
было детям не знать таких вещей. 
Потом — просто не было повода 
изменить привычку скрывать свое 
прошлое.

Оказалось, отец моего деда сра
жался в армии Колчака. Затем он 
был сослан. Ему и его семье при
шлось скрываться. Им удалось вы
жить в те страшные годы только 
благодаря тому, что один чиновник 
в сельсовете оказался человеком, 
способным на сочувствие. Он по
мог моему прадеду поменять фа
милию, выдал нужный документ. С 
тех пор наша семья носит другую 
фамилию. И все мы узнали об этом 
только сейчас, когда я решила при

нять участие в конкурсе.
Еще много скитаний выпало на 

долю моего деда и его семьи. И 
однажды в одном маленьком город
ке он встретил девушку. Так судьба 
свела моих родных, и дальше они 
пошли по жизни вместе, разделяя 
со своей страной ее историю, как 
миллионы других людей, простых и 
обыкновенных.

Женя ПЕРФИЛЬЕВА, 
11 кл., школа № 6, Екатеринбург.

Суррогатным бизнес
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес 
беспрецедентно жесткий приговор за незаконное 
предпринимательство: Логман Рашид Оглы Гойджаев 
осужден по статье 171 части 2 пункту “б” на четыре 
года лишения свободы, его супруга Наталья осуждена 
на такой же срок, но на основании статьи 3 
постановления Госдумы Федерального Собрания РФ 
“Об объявлении амнистии” от отбытия наказания 
освобождена.

Началось это дело с вовсе 
не смешного:для Гойджаева 
дня. 1 апреля 1999 года он и 
его наемный работник Анато
лий Конопелько были задер
жаны оперативной группой 
Нижнетагильского межрайон
ного отдела Управления нало
говой полиции по Свердловс
кой области на квартире, став
шей с недавнего времени, как 
это звучит в милицейских свод
ках, “цехом по производству 
фальсифицированной водки”. 
Здесь же были изъяты 105 бу
тылок готовой к реализации 
водки, 20 литров спиртосодер
жащей жидкости, 1000 пробок 
с оттиском ОАО “Тагил водка” 
и “Челябинский ЛВЗ”, приспо
собления для розлива и для 
закатки.

Комнату в этой квартире по 
улице Чайковского Гойджаев 
снял у своей знакомой двумя 
месяцами раньше и сразу же 
завез сюда спирт, бутылки и 
все необходимое для подполь
ного мини-завода, а затем на
нял безработного Конопелько 
для исполнения нехитрых обя
занностей. За неполных два 
месяца сверхприбыльного биз
неса ими были разлиты и за
катаны по меньшей мере 14880 
бутылок “бодяги”, проданной 
затем в двух киосках Натальи 
Гойджаевой (в то время она 
еще носила фамилию Хору- 
женко). Следствие оценивает 
полученный от этой деятель
ности доход более чем в 222 
тысячи рублей.

По книгам учета, которые 
вели продавцы, работавшие в 
киосках Хоруженко по улице 
Правды, 21 и Орджоникидзе, 37, 
можно было сделать вывод, что 
жителей окрестных домов по
стоянно мучает страшная жаж
да: сок и газвода по цене 7—8 
рублей продавались здесь по 
150—230 бутылок в сутки. Осо
бо жажда усиливалась в празд
ничные и выходные дни. Ну, про
сто не Нижний Тагил на исходе 
уральской зимы, а какая-то 
жаркая пустыня, где живут стра
стные любители безалкоголь
ных напитков!

Впрочем, налоговые поли
цейские быстро выяснили, что 
никакой природной аномалии 
здесь нет: под кодовыми на
званиями “сок” и “газвода” как 
раз и проходила фальсифици
рованная водка. Первоначаль
но Наталья приобретала ее на 
Гальянском оптовом рынке, а 
затем, когда супруг поставил

собственное производство “на 
поток”, проблем с поступле
нием суррогата вообще не ста
ло. Ни до, ни после открытия 
собственного “производства” 
Наталья Хоруженко не утруж
дала себя соблюдением в ки
осках элементарных санитар
ных правил, не оформляла ли
цензии на торговлю спиртны
ми напитками. К тому же в 
одном из киосков несколько 
месяцев не работал кассовый 
аппарат.

Честно говоря, вообще одна 
из ее торговых точек — по ули
це Правды, 21 — считалась ме
стом нехорошим. За неделю 
до задержания Гойджаева, ут
ром 21 марта этого года, в ки
оске был обнаружен труп ки
оскера “ЧП Хоруженко” Вали 
Громовой. Молодая женщина 
была задушена обмотанным 
вокруг шеи электрошнуром. 
Следствие по этому делу толь
ко что закончено и передано в 
суд, и по существующей вер
сии убийство совершил пьяный 
знакомый жертвы “на почве 
личных неприязненных отноше
ний”. .Все точки над і расста
вит суд, ему же предстоит оп
ределить меру вины подозре
ваемого и то, существует ли 
какая-то связь хозяев торговой 
точки со случившейся трагеди
ей. Супруги Гойджаевы долж
ны быть заслушаны по этому 
делу в качестве свидетелей. 
Обвинять их в произошедшем, 
вероятно, нельзя. Но нельзя и 
не признать, что условия труда 
и безопасности работы киос
кера должны были обеспечить 
именно они.

Нельзя обвинить “бодяжни- 
ков” и в 22 отравлениях сурро
гатами спиртных напитков, ко
торые произошли в Дзержинс
ком районе в первом квартале 
этого года, в период расцвета 
преступного бизнеса семейной 
четы (увы, Гойджаевы не оди
ноки в способе обогащения). 
Но тот факт, что несколько от
равившихся живут неподалеку 
от киосков Хоруженко, наводит 
на определенные, пусть и не 
подкрепленные материалами 
следствия, размышления. Кста
ти, Дзержинский район, как сви
детельствует медицинская ста
тистика, в отношении отравле
ний суррогатами спиртных на
питков — самый неблагополуч
ный в Нижнем Тагиле. За этот 
период каждое второе отравле
ние произошло именно здесь.

Все это суд не интересова

ло и не могло интересовать, 
так как подсудимым предъяв
лялось обвинение по статье 
171 часть 2 пункт “б” — неза
конное предпринимательство, 
сопряженное с извлечением 
дохода в особо крупном раз
мере. Да и сказать, что судеб
ные слушания шли гладко, 
нельзя. Подсудимый, напри
мер, через адвоката ходатай
ствовал о том, чтобы ему был 
предоставлен переводчик со 
знанием азербайджанского, 
армянского, грузинского и рус
ского языков, высшим фило
логическим образованием и 
знанием юридической терми
нологии. А самому адвокату 
вдруг показалось, что, как 
только одна из свидетельниц 
вошла в зал суда, из коридора 
повеяло запахом алкоголя. И 
приходилось юридически точ
но доказывать тот факт, что 
все время следствия, все вре
мя своей псевдопредпринима
тельской деятельности обви
няемый Логман Рашид Оглы 
(в общении — Леша) свободно 
общался со всеми на русском 
и что свидетельница (женщи
на в возрасте, стойко не ме
нявшая своих показаний и 
очень переживавшая все про
изошедшее) — трезва. Между 
тем сам подсудимый свои по
казания менял неоднократно, 
а собственную вину на суде 
не признал. В отличие от суп
руги, частично признавшей 
себя виновной.

Приговор вынесен, но пока 
не вступил в законную силу. 
Друзья и родственники осуж
денного совершили поход в 
районную прокуратуру, пыта
ясь убедить надзирающий 
орган в том, что Гойджаев по
страдал “по политическим мо
тивам за национальность”. Ви
димо, с их точки зрения, су
ществует “бодяга с акцентом”, 
за которую наказывать не сто
ит. Подсудимый направил в 
областной суд кассационную 
жалобу, и ходатайствует уже о 
предоставлении ему перевод
чика со знанием не только трех 
кавказских языков, но и диа
лекта “изит”, о существовании 
которого, наверное, даже мно
гие филологи не подозревают.

Теперь от решения суда вто
рой инстанции будет зависеть, 
останется ли приговор в силе 
или будет изменен. Он, кстати, 
может и ужесточиться: статья, 
по которой осужден Гойджаев, 
предусматривает наказание до 
пяти лет лишения свободы. Хотя 
возможен и другой вариант: до 
этого прецедента подобные 
подсудимые, попадавшие в 
поле зрения налоговой поли
ции, обычно отделывались де
нежными штрафами.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ЖИТЕЛИ улицы Крылова в 
Екатеринбурге все еще, 
хотя прошло более двух 
недель, пребывают в 
состоянии шока: на их 
глазах свершилось 
страшное.

Утром (в конце сентября) 
выскочившие из бортового 
грузовика СВС № 2447 двое 
дюжих молодцев принялись 
ловить крючьями и тут же ду
шить пойманных собак, хо
зяйских и безнадзорных. Ис
тошные крики людей и не
счастных четвероногих огла
сили всю улицу.

Люди бросились к телефо
нам-автоматам, но не у всех 
же есть пластиковые карточ
ки. Дозвонилась до общества 
защиты животных лишь Свет
лана Попова, и то с домаш
него телефона. А живодеры, 
побросав в кузов несчастных 
животяг, спешно газанули. 
Милиция же прибыла слиш
ком поздно...

Сотрудники общества за
щиты животных, опомнившись 
от погрома, принялись зво
нить руководителям городс
кой коммунальной службы: 
как, мол, подобное могло про-

■ БЕСПРЕДЕЛ__________________________

Урок жестокости
изойти? И кто конкретно по
слал бортовую машину с но
мером СВС 2447?

Четкого ответа они не ус
лышали, хотя звонили и на 
Посадскую, где дислоцирует
ся бригада по отлову собак, 
и в городское коммунальное 
управление. А пока они “ис
кали правду”, та самая страш
ная "бортовка” вновь появи
лась на городской улице. На 
сей раз — Фрезеровщиков, в 
полдень, ничуть не таясь. 
Здесь, поблизости от школы 
№ 167, все те же два мордо
ворота устроили кровавую 
бойню: из двух пневморужей 
стреляли в беззащитных со
бак, многих из них ранили.

Этот беспредел произошел 
28 сентября на глазах у де
сятков школьников. Многие 
кричали и плакали вместе со 
взрослыми. Об этом диком 
факте в редакцию сообщила 
Надежда Всеволодовна Сул

танова. Она видела, как па
дали раненые собаки, как 
забрасывали в кузов все той 
же “бортовки” щенков.

—Что вы делаете? — крик
нула она одному, лет сорока, 
стрелку с ружьем, который не 
слишком твердо стоял на но
гах.

—Жалуйся хоть Чернецко
му! — отпарировал тот.

—Это был ужас, — расска
зывает Н.Султанова. — Глав
ное, всю эту жестокость ви
дели дети. Им преподан на
глядный урок жестокости.

А сама она, призналась, 
отпаивала себя корвалолом и 
валерьянкой.

Надеемся, что точку в этой 
дикой истории поставит, на
конец, природоохранная про
куратура и милиция, назвав 
точно имена руководителей и 
исполнителей беспредела.

Наталия БУБНОВА.

[■КѴЛЬТѴРА^СОВСЕХШИРОТ

Новое прочтение "Грозы" прошло на ура
Спектакль “Гроза” Московского театра юного зрите

ля удостоен специальной награды Белградского между
народного театрального фестиваля — БИТЕФ-99. Жюри 
во главе с театроведом из Москвы Натальей Вагаповой
по достоинству оценило творчество режиссера Генри- 
етты Яновской, “по-новому прочитавшей классическую 
литературную основу”, а также “коллективную игру ак
теров в духе постмодернистских ощущений”.
“ рукописью серьезной

I дамы, имеющей значе
ние для XX века” назвал ра
боту Яновской художествен
ный руководитель БИТЕФ Йо- 
ван Чирилов.

БИТЕФ, который в этом 
году прошел в 33-й раз, счи
тается одним из мировых 
смотров авангардного теат

ра. Его организаторам, вклю
чая власти Белграда, удалось 
с помощью местных и меж
дународных спонсоров со
брать необходимые сред
ства, и фестиваль, несмотря 
на мрачные пророчества, 
вновь состоялся. Свои спек
такли в блокированную Юго
славию привезли постанов

щики из России, Израиля, 
Дании, Болгарии, Нидерлан
дов, Италии, Греции, Хорва
тии. Таким образом, культур
ная блокада прорвана: в 
рамках БИТЕФ было показа
но 17 постановок, в том чис
ле девять премьер. Как и в 
прошлые годы, спектакли 
игрались в основном на ма
лых сценах, поэтому счет 
счастливых обладателей би
летов шел не на тысячи, а 
на сотни.

Тамара ЗАМЯТИНА, 
Николай КАЛИНЦЕВ.

День открытых памятников
Традиционный День открытых памятников прошел в 

Германии. В торжествах, центром которых в этом году 
стал богатый историческими традициями восточногер
манский город Висмар, расположенный в федеральной 
земле Мекленбург-Передняя Померания, принял учас
тие президент ФРГ Йоханнес Рау.
‘‘ О АБОТА об исторических

О памятниках становится 
все более необходимой не 
только для того, чтобы со
хранить культурное наследие 
и традиции, но и чтобы сде
лать более уютными наши го
рода и общины", - подчерк
нул глава государства.

В более чем двух тыс. гер

манских городов распахну
лись двери почти 5,5 тыс. зда
ний, являющихся историчес
кими памятниками, во мно
гие из которых доступ в ос
тальное время закрыт. При
чина этого, как правило, - не
хватка средств на содержа
ние или реставрацию. В роли 
главного вдохновителя нео

бычной акции уже в седьмой 
раз выступает авторитетный 
Фонд защиты памятников, об
разованный в 1984 году 23 
крупными германскими пред
принимателями. К настояще
му времени фонд уже выде
лил 400 млн. марок на со
держание и реставрацию мно
гих исторических реликвий. 
Его усилиями были спасены 
более полутора тыс. истори
ческих построек, которым уг
рожало полное разрушение.

Андрей ЧУПАХИН.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Влалимир Путин
яелает ставку 
на самолюбие 

екатеринбуржцев
ВОЛЕЙБОЛ

После дня отдыха во
зобновился розыгрыш 
чемпионата России в 
мужской суперлиге. В 
центре внимания екате
ринбургских болельщи
ков оказалась встреча 
УЭМ-“Изумруда” с 
“Уралсвязьинформом” из 
Перми. Наставник гос
тей В.Путин выставил в 
стартовом составе двух 
наших земляков А.Важе- 
нина и Д.Дика, рассчи
тывая на самолюбие 
этих волейболистов. В 
свое время от их услуг 
отказались в Екатерин
бурге, и главный тренер 
пермяков не прогадал: 
оба вовсю старались до
казать, что их отлучение от род
ной команды было необосно
ванным. Первая партия полу
чилась самой напряженной. С 
превеликим трудом чемпионам 
России удалось сломить отча
янно сопротивлявшихся сопер
ников, представлявших 
восьмую команды страны.

Только во втором сете хозя
ева площадки стали и хозяева
ми положения. Заслуга в этом, 
прежде всего, принадлежит кан
дидатам в сборную России 
А.Егорчеву и А.Герасимову, от 
чьих разящих ударов мяч, слов
но пушечное ядро, врезался на 
половину пермяков. Следует от
метить и пасующего нашей ко
манды О.Шкиндера. Его хитро
умные передачи являлись пол
ной неожиданностью для гос

тей. Иначе чем еще объяснить 
заведомо безнадежные попыт
ки пермяков остановить разо
шедшегося А.Герсимова оди
ночным блоком (на снимке).

Заключительная партия уже 
ни у кого не вызывала сомне
ний в сухой победе “Изумру
да”, и потому екатеринбурж
цы ее завершали резервным 
составом. А спустя пару ча
сов пришло известие из Бел
города, где “Белогорье-Дина- 
мо” обыграло петербургский 
“Автомобилист” — 3:2. Таким 
образом, “Изумруд” единолич
но возглавил таблицу розыг
рыша.

Евгений БОРИСОВ.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

У сборной России бупут 
поклонники из Тагила

ФУТБОЛ
По завершении предпос

леднего, 29-го тура чемпио
ната области, выявились два 
оставшихся призера розыгры
ша, а также — оба неудачни
ка, которым предстоит поки
нуть первую группу.

По взаимному согласию 
сторон встреча нижнетагиль
ского “Огнеупорщика” и но
воуральского “ЯВА-Кедра” 
состоялась в Тагиле ввиду не
удовлетворительного состоя
ния поля в Кировграде, где 
чемпион принимал в после
днее время соперников. В ок
ружении родных стен тагиль- 
чане обыграли лидера — 3:2 
и стали обладателями сереб
ряных наград.

Любопытно, что курирую
щий “Огнеупорщик” директор 
одноименного завода А.Шев
цов за победу над чемпио
ном (а у “ЯВА-Кедра” это 
лишь второе поражение в се
зоне) премировал своих фут
болистов поездкой в Москву 
на отборочный матч чемпио
ната Европы Россия — Украи
на, после которого тагильча- 
не в полном составе отпра
вятся отдыхать в Сочи по пу
тевкам, также предоставлен
ным шефом.

Два претендента на “брон
зу” выступали в гостях. По
беда екатеринбургского “РТИ” 
над качканарским “Горняком”

— 5:3 и проигрыш “Уралас- 
беста” режевскому “Метал
лургу" — 1:2 разрешили этот 
спор в пользу резинщиков.

Наконец-то свою первую 
победу в чемпионате одер
жал “Старт”, одолевший “Фа
кел" из Лесного — 3:2. Прав
да, верхнесалдинцам это 
уже не поможет избежать 
расставания с классом 
сильнейших. Как, впрочем, 
и лесничанам. Они хотя име
ют еще шанс догнать по оч
кам идущий на 14-м месте 
“Урал-Союз”, но обойти ир- 
битчан уже не смогут из-за 
меньшего количества побед.

Остальные матчи завер
шились так: “Урал-Союз” — 
“Динур” 1:1, “Северский 
трубник” — ОВО-“Искра” 3:1, 
“Маяк” — УЭМ-“Уралмаш-Д” 
1:2, "Факел” (П) — “Авиа
тор” 2:1.

Положение участников пе
ред последним туром тако
во: “ЯВА-Кедр" — 79 очков, 
“Огнеупорщик” — 69, “РТИ” 
— 65, “Ураласбест" — 58, 
“Динур” — 49, “Горняк" — 45, 
“Металлург” — 43, УЭМ- 
"Уралмаш-Д” и “Северский 
трубник" — по 38, ОВО-“Ис- 
кра" — 35, “Маяк” — 34, “Фа
кел” (П) — 24, “Авиатор” — 
23, “Урал-Союз” — 21, “Фа
кел” (Л) - 18, “Старт” - 9.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Заявление
Политическое общественное движение “Промышленный союз” заявляет, что в связи с намерением движения 

участвовать в выборах и в соответствии с Федеральным законом "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации” "Промышленный союз” с 18 сентября 1999 года прекращает 
свое участие в программе “11 + 1”.

Центральный совет политического общественного движения “Промышленный союз”
Социально-экономическая программа “11+1", организованная с целью развития отечественной про

мышленности, стартовала 30 июня 1999 года. Ее инициатором стал “Промышленный союз”, а основными 
участниками — хлебокомбинаты Каменска-Уральского, Первоуральска, Асбеста, Сухого Лога, Сысерти, 
Кировграда. По имеющимся сведениям, эти предприятия продолжат свое участие в программе.

После некоторого перерыва, связанного с ломкой 
голоса, на сцену вернулся сын Газманова — Родион.

НА СНИМКЕ: Олег (справа) и Родион Газмановы.
Фото Олега БУЛДАКОВА.

( .. . КОрреспоНден7Ое ИТАР ТАСС.]

"Европа — 
общее наследство"

Кампания “Европа - общее 
наследство", цель которой - 
укрепить среди населяющих 
континент народов чувство при
верженности совместным куль
турным ценностям, взяла старт 
в румынской столице.
О ОРГАНИЗОВАННОЙ Советом 
О Европы (СЕ) акции принима
ют участие все входящие в эту 
международную организацию 
страны, которые подготовили 
значительное количество междуна
родных и национальных проектов - 
конференции, кинофестивали, яр
марки. Продолжительность кампа
нии составит 12 месяцев, а завер
шится она в 2000 году в Любляне

"Проект единой демократической 
Европы еще весьма хрупок”, -при
знал генеральный секретарь СЕ 
Вальтер Швиммер, выступая на тор
жественном открытии в старинном 
концертном зале Бухареста "Атене
ум Ромын”. Он подчеркнул, что куль
турное достояние должно не исполь
зоваться в националистических це
лях, а способствовать построению 
демократической Европы.

Николай МОРОЗОВ.

ВОЛЕЙБОЛ. 52 команды 
оспаривали в Лазаревском 
награды чемпионата России 
среди ветеранов. В женском 
турнире первенствовала ко
манда Екатеринбурга, в со
ставе которой выступали чем
пионки Олимпиады-80 Лидия 
Логинова, Надежда Радзевич, 
Светлана Кунышева, Ирина 
Макогонова и Елена Чесно
кова. В финале наши про
славленные землячки обыг
рали москвичек — 2:0 (15:11, 
15.9). Н.Радзевич была при
знана лучшим игроком тур
нира.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Как 
сообщила вчера “ОГ”, екате
ринбургские команды “Дина
мо" и “Звезда” стали соот
ветственно обладателями зо
лотых и бронзовых медалей 
завершившегося чемпионата 
России. Для любителей ста
тистики приводим результаты 
матчей второй половины фи
нального тура: “Динамо” (Ек) 
— “Динамо” (КЗ) 6:2, СКА — 
“Звезда” 4:0, “Динамо” (Ек) — 
СКА 5:0, “Динамо” (Кз) — 
“Звезда” 3:1, “Динамо” (Ек) —■ 
“Звезда" 4.0, СКА — “Дина
мо” (Кз) 3:3.

Итоговое положение чем
пионата: “Динамо” (Ек) — 51 
очко, мячи 61—9, СКА — 42, 
41-22, “Звезда” - 28, 16-56,

“Динамо” (Кз) - 23, 13-58.
В будущем сезоне к фи

налистам нынешнего розыг
рыша добавятся “Авангард” 
(Электросталь) и “Диагнос
тика” (Магнитогорск).

ФУТБОЛ. Состоялись 
очередные матчи с участи
ем команд нашей области в 
третьем дивизионе россий
ского первенства. Выступал, 
впрочем, лишь качканарский 
“Горняк”, проигравший в 
Магнитогорске “Металлургу- 
99” —1:4 (Д.Журавлев) и до
вольствовавшийся ничьей на 
своем поле с пермским 
“Прикамьем" — 1:1 (АЧер- 
ных, с 11-м). А вот дублеры 
“Уралмаша” отказались от 
поездки по маршруту Орск 
— Магнитогорск, и в матчах 
с “Пищевиком” и “Металлур
гом-99” им засчитаны тех
нические поражения — 0.3.

А тем временем выявился 
победитель зоны “Урал". По
скольку “Металлург-99” и 
“Титан” из Березников на
брали одинаковое количе
ство очков, то, согласно рег
ламенту, между ними был 
проведен дополнительный 
матч на нейтральном поле. 
Он состоялся на Централь
ном стадионе Екатеринбур
га и завершился победой 
“Титана” — 2:1.



рублей и рассчитывали производители спиртсодержащего

г. выд. ЦЛ Свердловской области
ул.Кирова, 43;

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

(3432) 55-35-33,

тел. (3432) 55-46-97, 55-50-71

мейстера постановку

Михаил БАТУРИН
исклю·

Торгово-сервисный центр

и двери из РѴС-профиля скидка

Испания, Чехия

к.102а

Уралу.

и налого-
тел.59-42-04.

Обращаем ваше внимание!

мт

уже в этом году пользуются таким правом.

Дорогие нрузья! Оставайтесь с нами в 2000 гопу

г. Каменск-Уральский 
тел. (34378) 3-62-16.

лизации.
Скидка 5%.

5%.
8%.

импортной крупной бытовой 
машины, электроплиты).

а, кресла-кровати 
Скидка 3%.

сухожилиях, нервах,

тел. (268) 4-27-22, справки: 3-25-28г.В.Пышма, ул.Ленина

ООО “Аэромост” 
Лиц. № 0002945 ГКФТ. 
г.Екатеринбург, пр.Ленина,

Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководителя, крес
ло и стулья.

Мебель для дома: прихожие, детские, спальные комнаты, при
стенная мебель.

ООО “Центр лечения боли” 
Лиц. № Б-811802 от 06.10.97 г. 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
тел.75-84-92.

Скидка на первую покупку 
Скидка на вторую покупку

ОАО “Стальсервис”
Лиц. № 0038516 от 21.05.96

ООО “Солитон-Мастер” 
Авторизованный сервисный центр 
г.Екатеринбург, ул.Ереванская, 6.
Тел. (3432) 53-67-65.
—Ремонт и техническое обслуживание 

техники (стиральные и посудомоечные 
—Продажа запасных частей.
Скидка 5%.

тел. 51-62-25, 51-57-65,

ЗАО “Метахим и К” 
Торговый центр “Кактус” 
г.Екатеринбург, пер.Асбестовский, 3 (р-н Центрального телегра

ЗАО “Уником” ВФК
г.Екатеринбург, ул.Октябрьской революции

г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 
Тел. 49-89-57.

—При открытии заказа на окна 
1,5%.

—Стеновые отделочные панели

КУРЬЕР ПО КЛИЧКЕ “ВЕРБЛЮД

ООО “Дента” 
Лиц. № 213-М от 14.03.97 г.

“ARISTON... INDESIT'

ООО ПКФ “Аэлита-93 
г.Екатеринбург:

РѴС, скидка 5%.

Стоматологическая клиника “Диоденс”
Лиц. № Б-811995, рег.№ 491-М от 09.02.98 г.
г.Екатеринбург, ул.Вокзальная, 15а. Тел. 77-60-29.
Лечение и протезирование зубов на самом высоком уровне.
Скидка на протезирование до 10%.

магазин “Сантехника” 
(р-н Дворца молодежи) ижимость 

изнес

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 55-55-69, 55-54-97 
56-95-39, 56-93-32.

Мойка автомашин. Скидка 3%.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 5%.
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой за

щиты .
Скидка 3%.

Городской врачебно-физкультурный диспансер 
Лиц. № Б-812271 от 22.06.98 г. выдана ОМЛАК.

ЗАО “Сантехкомплект-Урал”, 
г.Екатеринбург, ул.Хомякова, 9а 
тел. 51-55-51, 59-83-08.
Широкий спектр отечественного

ЗАО “Арина”
г. Екатеринбург, а/я 182, тел. 
тел./факс 55-35-36.
Салон-магазин “Арина” 
г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 
Мягкая мебель для дома и

КУЗБАССКИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ 
ОЖИДАЮТ МАССОВОГО ОТРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИМ СПИРТОМ

ООО “Декорама-группа Форатек”
Производство и установка пластиковых окон и дверей с 

чительными шумо- и теплоизоляционными свойствами.
Сырье, материалы — европейских производителей.

Строительство с использованием современных отделочных мате 
риалов, от проекта до сдачи “под ключ’’.

Торговые и остановочные комплексы, мини-рынки, мини-магази 
ны.

Тел. (34378) 3-55-97.
Тел. (3432) 31-11-64. Скидка 10%.
Оптовые поставки современных отделочных материалов.
Тел. (34378) 3-32-65. Скидка 15%.

ООО ЛОК "Авиценна-ІГ
лицензия Б-812470 от 21.12.98 г. выд. Свердл. обл. комиссией 
лицензир. здравоохр.

г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 7, тел. 51-19-02.
-стоматология, терапия и ортопедия
-солярий и ванны с солями Мертвого моря.
Скидка 5%.

Все виды стоматологических услуг: лечение без боли, протези 
рование, ремонт протезов. Гарантия на все виды услуг.

Скидка 5%.

■Силиконы, герметики, скидка 5%.

Эффективное лечение внутритканевой электростимуляцией по 
методу профессора А.А.Герасимова.

Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах, локтях, онеме
ние пальцев, головные боли, головокружения.

Грудной остеохондроз: межреберная невралгия, боли между 
лопатками, в области грудины.

Поясничный остеохондроз: боли в пояснице, крестце, копчике, 
ягодицах, боли с иррадиацией в ногу, радикулит, судороги в 
ногах, миофасциты, кокцигодинидия.

Деформирующий артроз, все суставы нижних и верхних конеч-

магазин 
магазин 
магазин 
Аудио-, 
Скидка

................ офиса собственного производства
диваны угловые, диваны 3-секционные, диваны 2-секционные, крес-

“Евро-азиатская страховая компания”
Лиц. № 0228Д, лиц. № 229В.
г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 10, тел. 29-66-91, 29-66-93. 
г.Полевской, ул.Ленина, к.36, тел. (250) 7-16-89, 5-93-92. 
Предоставляются скидки на договоры, заключенные по страхо

ванию: строений, домашнего имущества, средств автотранспор
та, гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, от несчастных случаев, а также страхованию имущества 
юридических лиц.

Скидка 5%.

- - ... _________ оборудования и импортного сан
технического оборудования для водоснабжения, отопления и кана·

ООО “Автоматика-сервис”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 56-93-32, 55-93-06 

56-95-69.
Продукция деревообрабатывающего цеха: двери, окна, пого

наж, мебель.
Скидка от 5% до 10%.

ООО "Академия туризма"
Лиц. ГК ФТ РФ Б347021 
г.Екатеринбург, ул.Победы, 16, тел. 31-33-78.
—Автобусные экскурсии по городам Свердловской области и
—Геологические туры для коллекционеров.
—Турбазы и санатории Урала.
Скидка на экскурсии от 3—7%.
Консалтинговый центр “Асгард-аудит”
Лицензия № 009274 ЦАЛАК МФ РФ. 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 24, тел. 51-57-88;

ностей, боли в пятках, стопах, конечностях, 
Болевые синдромы у детей.
Скидка 10 % с каждой процедуры.

“Кардинал”, ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79, 
“Телемир Самсунга”, ул.Ясная, 6, тел. 23-32-86, 
“Незабудка”, ул.Белинского, 163г, тел. 10-41-74, 
видео-, бытовая техника. 
3%.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 
ул ПОБЕДЫ,2 33 07-23

Обладатели дисконтных карт смогут оформить подписку 
на "Областную газету" на весь 2000 год 

со скидкой 15 ПРОЦЕНТОВ (по индексу 10009, 10002), 
скидка учтена в пунктах 1 и 3 таблицы. Подписные цены в течение 

всей подписной кампании меняться не будут. 
Выписать "Областную газету" можно во всех почтовых отделениях 

области. Подписчиков "Областной газеты" 
на 2000 год ждут приятные СЮРПРИЗЫ! 

ПЕРВОЕ. В январе-феврале 2000 года состоится лотерея. 
Она будет проводиться среди подписчиков города (района), где один 

из двадцати пяти обязательно выиграет приз.
ВТОРОЕ. Подписчики, которые "Областную газету" выпишут сразу на 

целый год, станут обладателями дисконтных карт. Они получат 
право приобретать товары и пользоваться услугами разных фирм со 

скидкой. Перечень таких фирм постоянно публикуется в "ОГ".
Дисконтные карты будут действовать до 1 января 2001 гола. Вы 

сможете получить их по месту подписки в январе 2000 года. 
Около 40 тысяч подписчиков "Областной газеты"

ООО “Евромебель”
г.Екатеринбург, ул.Титова, 31а, тел. 25-79-84, 25-79-91.
Выставочный зал: ТЦ “Юго-Западный”, офис 9 (угол ул.Амундсе

на—Бардина), тел. 67-46-94.
Офисная мебель собственного производства из импортных ком

плектующих на базе 4 цветов (орех, вишня, серый, черный) — 
более 40 видов корпусной мебели “компьютерные центры” для 
дома и офиса. Изготовление по индивидуальным заказам. Дос
тавка и сборка — бесплатно.

Скидка 10%.

ООО “Мир Хускварны”
г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 93а, тел. 61-42-79.
Все для работы в лесу, парке, на даче. Бензо- и электропилы, 

травокосилки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу и камню. Культиваторы и многое 

другое.
Скидка 5%.

ТОО “Областной техно-торговый центр “Бирюса” 
г.Екатеринбург, ул.Техническая, 34, 
тел. (3432) 54-33-05 (магазин), 52-53-30 (мастерская). 
Продажа бытовой техники. Ремонт холодильников. 
Комиссионная торговля.
Гарантия 5 лет на все виды услуг.
Услуги по ремонту холодильников. Скидка 10%.
Продажа бытовой техники (холодильники, стиральные машины 

кухонные плиты). Скидка 2%.

Тел. (3432) 41-46-04, 51-11-34.
—Удобрения: УКТ-1 — для рассады (3 кг); (1 кг).
—УКТ-2 — для теплиц (3 кг); (1 кг).
—УКОГ-1 — для открытого грунта (3 кг); (1 кг).
—УГОГ-2 — для открытого грунта (1 кг).
—УКТГ-1 — для торфяного грунта (1 кг). 
—Бесплатные консультации для садоводов. 
Скидка 7 % на перечисленные товары.

Торговый центр "Универбыт"
г.Екатеринбург, ул.Посадская, 28а, тел. 295-333, 295-222, 295-111
-аудио-, видео-, бытовая техника
-детские товары
-обувь
-парфюмерия и косметика
-постельные принадлежности
-бытовая химия, посуда, товары для дома
-одежда
-кожгалантерея и багажные принадлежности.
Скидка 3%.

специализирша^ыи магазин
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Продажа авиабилетов и туров во все страны мира.
Наиболее экономичные варианты полетов из Екатеринбурга 

все города мира.
Скидка на туристические услуги и авиабилеты до 4%.

Около четырех тысяч бутылок витаминного лосьона (емкостью 
500 мл) закупили частные предприниматели и фирмы Кемеровс
кой области в Красноярском крае. Гигиенический продукт имел 
при себе все необходимые документы. Но оказалось, что обыкно
венная водочная тара была заполнена техническим спиртом, 
содержащим метанол в количестве, превышающем предельно 
допустимый уровень в пять раз. Эпидемиологи предостерегают 
что употребление этого лосьона внутрь (а именно на это, судя по 
товарному объему и относительно дешевой цене — всего 20

Центральная городская больница № 3
Лицензия № Б-811611 от 01.07.97 г. ОМЛАК 
620027, г.Екатеринбург, ул.Братьев Быковых, 16. 
Тел.: (3432) 53-29-10, 53-29-08
1 .Диагностика и лечение заболеваний мочеполовой системы с 

использованием современных технологий и эндоскопического обо
рудования.

2 Консультация специалистов любого профиля.
3 Комплексное обследование (рентген, УЗИ, Холтеровское мо

ниторирование, функциональные пробы и др ).
4.Лечение заболеваний внутренних органов в амбулаторных и 

стационарных условиях, а также в дневном стационаре (имеются 
палаты повышенной комфортности).

5 Немедикаментозные методы лечения: лазеротерапия, галоте- 
рапия, массаж, физиолечение.

Скидка на все виды медицинских услуг — 5 %.

В столице Среднего Урала от рук преступников 
пострадал итальянский балетмейстер Одоардо Мария 
Бордони. Как сообщили в пресс-службе ГУВД облас
ти, из его квартиры неизвестные похитили имуще
ство на сумму 100 тысяч рублей.

продукта) может привести к слепоте. Еще 1 июня, согласно 
постановлению главного санитарного врача России, запрещен 
выпуск спиртсодержащей непищевой продукции в упаковке ем
костью более 100 мл. Поэтому сегодня выявлением мест реали
зации лосьона занимаются сотрудники милиции.

(“Известия”).

О.Бордони был пригла
шен Екатеринбургским опер
ным театром для постанов
ки балета “Своенравная 
жена”. После премьеры 
квартиру и обокрали. Преж
де всего преступников ин
тересовал гонорар балет-

г.Первоуральск, ул.Гагарина, 77/2, 
тел. (292) 2-50-91, 2-87-56.
Аудиторские проверки.
Скидка 5%.
—Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Скидка 5%.
—Консультации по всем вопросам бухгалтерского учета 

обложения.
Скидка 10%.

г.Екатеринбург, ул.Еремина, 15.
Тел. 53-97-60, 53-97-62.
—Консультации специалистов (психотерапевт, травматолог и др.) 
—Диагностика (УЗИ, рентген, лабораторные исследования и др.) 
—Отделение реабилитации (массаж, водолечебница и др.) 
—Дневной стационар (палаты повышенной комфортности) 
—Оценка переносимости спортивных нагрузок, рекомендации по 

подбору вида спорта, определение физического развития детей и 
подростков.

Наличный и безналичный расчет. Низкие цены.
Скидка 5% на оказание всех видов медицинских услуг.

Обокрали 
балетмейстера

ООО “ФОБОС—М”
лиц. 000339 от 22.02.99 выд.Гос.противопожарной службой
г.Екатеринбург, ул.Печерская 2, 
тел/факс: (3432) 58-32-26, 70-35-29 
—Поставка приборов и оборудования систем охранной и охранно-

пожарной сигнализации. Скидка — 3%.
—Проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание 

систем охранной и охранно-пожарной сигнализации на объектах 
заказчика.

Скидка — 2%.
ПРОДАЕТСЯ 

сруб 3x4 
с пиломате

риалами, 
2,5 тыс. руб., 

50 км 
от Екатерин

бурга. 
Самовывоз. 

Тел. 
в Екатерин

бурге: 
29-53-78 

(вечером).

ООО “Строительная компания “Мастер-С”
Лиц. Г213948 выд. АСЦЛиК Свердловской области.
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43, тел./факс (34378) 3-30-71, 

3-11-64.
Пластиковые окна и двери из профиля “VEKA” с улучшенными 

тепло- и шумоизоляционными свойствами.
Скидка 3%.
Сворачиваемые ставни из комплектующих "ALULUX” различной 

степени прочности. Скидка 3%.
Офисные перегородки, витрины, остекление киосков и павильо

нов с использованием профиля “ѴЕКА”.
Скидка 5%.

спектакля (2 тысячи долла 
ров США), но вынесли и; 
квартиры все, включая и до· 
кументы маэстро.

По версии следствия, і

ООО “Корпорация “Инфомед”
Гос.лицензия № Б-812107.
Кабинет компьютерной электропунктурной диагностики здоровья. 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 85, к.225.
Запись по тел. 70-04-77 с 10.00 до 18.00, выходной — воскресенье.
—Электропунктурная диагностика всех органов и систем организма.
—Консультативный прием врача-рефлексотерапевта.
Скидка 6% на все виды медицинских услуг.

Центр ветеринарной медицины “Витус”
Лиц. № СГВИ № 4600285 ОТ 10.06.98 г.
г.Екатеринбург, ул.Билимбаевская, 34/2, 
тел. (3432) 54-10-51.
Ветеринарные услуги:
—диагностика
—лечение — прогрессивные методы
—хирургическая операция любой степени сложности.
Скидка на все виды услуг 5%.

Автоцентр “МС”. Продажа и техническое обслуживание ав· 
томобилей DAEWOO

Лиц. 66 № 060698 от 01.03.99 г. выдана Рос.трансп.инсп.
г.Екатеринбург, ул.Машинная, 1.
Тел. (3432) 208-206.
—Компьютерная диагностика двигателя и узлов.
—Регулировка углов установки колес.
—Любые виды работ по ремонту двигателя и подвески.
—Электроработы.
—Техническое обслуживание.
—Установка дополнительного оборудования.
Скидка на все виды автосервисных услуг — 3%.

“СКЭНАР-ЦЕНТР”
Лиц. Б 812638 выдана СКЛиА в здравоохранении 11.03.99 г.
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69, корп. 4, подъезд 2.
Тел. (3432) 56-37-48.
—Скэнар-терапия.
—Лечебное скэнар-одеяло.
—Диагностика.
—Хронобиологический паспорт.
Скидки 5 %.

ua-'"’4‘ut :

Крупнейшая в истории казахстанской таможни партия опия- 
сырца задержана на российской границе.

Курьер вез из Бишкека в Новосибирскую область 45 пакетов 
отравы общим весом в 44 килограмма. За это в столице Кирги
зии ему заплатили полторы тысячи долларов. Товар следовало 
передать в городке Карасук недалеко от Новосибирска. Благо
даря усилиям правоохранительных органов темное дело сорва
лось — десятки тысяч доз были извлечены таможенниками из-за 
спинки сиденья. Цена партии составляет примерно 400—500 
тысяч долларов.

Казахстанский “транзитный коридор” становится все более 
притягательным для наркодельцов. Всевозможную "дурь" тут 
изымают тоннами, объемы добычи стремительно возрастают 
"Верблюдов”-гонцов ловят пачками. Но их тут же сменяют дру
гие — активность наркодельцов в регионе растет быстрее, чем с 
ними управляются спецслужбы.

делу причастен кто-то из ра
ботников театра: квартиру 
для Бордони арендовал те
атр, и дверь была не взло
мана, а открыта “родным” 
ключом. Кстати, пострадал 
не только итальянец, но и 
наши артисты. Одоардо Бор
дони собирался везти труп
пу на гастроли в Италию, 
теперь всем придется задер
жаться.

ДАН ВЗЛЕТ В XXI ВЕК
Создание супермотора шестого поколения для боевого само

лета XXI века начато в пермской конструкторской фирме "Авиа
двигатель”.

Генеральный конструктор Александр Иноземцев утвердил со
став группы разработчиков. И уже сделаны первые эскизы, вы
полнены расчеты. Ожидается, что двигатель шестого поколения 
будет обладать такими возможностями, о каких военные летчики 
пока только мечтают. Для сравнения: летающий командный пункт 
президента России — самолет Ил-96ПУ — оснащен пермскими 
моторами четвертого поколения. А показанный недавно на аэро
космическом салоне МАКС-99 новейший сверхманевренный ис
требитель С-37 "Беркут" подняла в небо силовая установка с 
маркой “Авиадвигателя”, лишь условно отнесенная к пятому по
колению. Удастся ли осуществить смелый прорыв к пока неизве
данным высотам науки и технологии, зависит от финансирова
ния проекта со стороны государства.

(“Парламентская газета”).

Представляем читателям, оформившим подписку на “Областную газету” 
в 1999 году, ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ нашей дисконтной программы.

Дисконтная карта ИМЕННАЯ и действует до 1 января 2000 года. Для получения скидки 
вам необходимо предъявить карточку продавцу или кассиру до начала подсчета суммы 

за товар; для получения скидок на услуги вы должны поставить в известность 
сотрудника фирмы о том, что являетесь владельцем карточки “Областной газеты”.

Надеемся, что скидки, которые вы сможете получить по нашей карточке, помогут вам 
уменьшить затраты при покупке товаров и услуг.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИРМ!
Редакция “Областной газеты” предлагает всем организациям и фирмам, участвую
щим в дисконтной программе 1999 года, продлить договоры о сотрудничестве на 

2000 год. Приглашаем также к плодотворному сотрудничеству другие учреждения, 
организации и фирмы городов и районов Свердловской области. Эта программа 
выгодна не столько газете, сколько ее подписчикам и вам. Подписчики получают 

возможность подешевле приобрести товар. Вы приобретаете дополнительных клиен
тов и возможность регулярно бесплатно информировать население о предоставляе

мых вами услугах и скидках.
Звоните нам по телефону: 62-54-87.

Список фирм, предоставляющих скидки владельцам карточки "Областной газеты 
ООО АТП “Автоматики” “ — “ '

Подписчики «Областной газеты» получают право 
на скидки при покупке товаров и услуг

Стоимость подписки на “0Г” на 2000 год
на 6 мес. на год

І.Для участников войны и пенсионеров, обладателей дис
контной карты (индекс 10009)

до почтового ящика
до востребования
кол.подписка (не менее 10 человек)

2.Для участников войны и пенсионеров, не имеющих дис
контной карты (индекс 10008)

до почтового ящика
до востребования
кол.подписка (не менее 10 человек)

З.Для обладателей дисконтных карт, не перечисленных в 
п.1 и 2 (индекс 10002)

до почтового ящика
до востребования
кол.подписка (не менее 10 человек)

4.Для остальных категорий населения (индекс 53802)
до почтового ящика
до востребования
кол.подписка (не менее 10 человек)

Вас ждут во всех почтовых от

77 руб. 55 коп.
69 руб. 75 коп.
63 руб. 25 коп.

93 руб. 30 коп.
81 руб. 60 коп.
73 руб. 80 коп.

104 руб. 70 коп.
89 руб. 10 коп.
85 руб. 20 коп.

125 руб. 70 коп.
106 руб. 20 коп.
98 руб. 40 коп.

делениях

155 руб. 10 коп.
139 руб. 50 коп.
126 руб. 50 коп.

186 руб. 60 коп.
163 руб. 20 коп.
147 руб. 60 коп.

209 руб. 40 коп.
178 руб. 20 коп.
170 руб. 40 коп.

251 руб. 40 коп
212 руб. 40 коп.
196 руб. 80 коп.
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