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■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Пишите 
внятно, 

если 
пишете

Есть проблема. Не для всех 
читателей “ОГ” она 
актуальна, но для тех, кто 
пишет в газету, и для 
самой редакции — 
проблема очень даже 
злободневна.

Мне уже не раз приходилось 
объяснять, что письма без об
ратного адреса, без подписи и 
полной ее расшифровки — это 
анонимки, И анонимки, разу
меется, в редакции не рас
сматриваются — им прямой 
путь в мусорную корзину.

Вот пришло в сентябре-ок
тябре несколько писем от 
Н.Иванова. Человек “с идеями” 
(т.е. костерит всех нынешних 
“горе-реформаторов” во главе 
с Ельциным) и с тоской о 70— 
80-х годах, когда “все жили хо
рошо”. С его строчками можно 
местами согласиться, местами 
— поспорить. Но — с кем же 
спорить, если автор подписал
ся простенько — “Н.Иванов, 
ваш читатель”?

Или пишет из Артинского 
района (судя по почтовому 
штемпелю) некая Тамара, рас
сказывает историю своей се
мейной жизни, просит редак
цию (!?) отыскать ее бывшего 
мужа, который третий год “в 
бегах” и не платит алименты. 
Кого же искать? Ни своей фа
милии, ни имени и фамилии 
мужа-отца Тамара не называ
ет. Если на таком же уровне, 
как в “ОГ”, она пишет в органы 
милиции, прокуратуру и т.п. — 
алиментов ей никогда не ви
дать.

В расчете на публикацию 
присылают в редакцию неко
торые официальные бумаги — 
и в конвертах, и по факсу, и с 
девушками-курьерами. Три-че
тыре десятка “скоропостижных” 
партий, избирательных объе
динений и т.п. общественных 
организаций оживились в ка
нун выборов в Госдуму. И суе
тятся все активней. Но, госпо
да-товарищи, не рассчитывай
те на “авось”, на всякой вашей 
бумаге тоже должны быть ука
заны и автор, и адрес обрат
ный. А если это политреклама, 
то и деньги надо газете пла
тить.

Словом, если пишете в га
зету, пишите грамотно во всех 
смыслах.

Виталий КЛЕПИКОВ.

--------------------------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------------

У телефона — Семен СПЕКТОР
Заместителю председателя правительства Свердловской области по со

циальной политике Семену Исааковичу Спектору досталось едва ли не 
самое напряженное направление деятельности областного правительства. 
Еще бы! На его плечи легла забота о здравоохранении, социальных гарантиях 
населения, помощь нуждающимся в опеке государства. Кроме того, он не оста

вил работы и в госпитале ветеранов войн, 
который заслуженно пользуется славой од
ного из ведущих медицинских учреждений 
Среднего Урала.

К Семену- Исааковичу обращаются с 
разными просьбами, и он по мере воз
можности старается помочь. Забот у него 
много, но ни один голос, а иногда и крик 
о поддержке не остается неуслышан
ным.

Семен Исаакович Спектор уже был гостем 
редакции “Областной газеты”. И вновь при
дет к нам 29 октября. В этот день он с 
14.00 до 15.30 ответит на вопросы чита
телей нашей газеты.

Он ответит на "Прямой линии" на те во
просы, что волнуют вас, уважаемые читате
ли, расскажет о том, что волнует его.

Ждем ваших звонков с 14.00 до 15.30 
в пятницу, 29 октября:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Мы побывали в дворовом 
клубе “Аксон” накануне упо
мянутого мероприятия. Три 
года назад здесь, в подвале, 
был самый обычный спортив
ный зал, где подростки зани
мались кто шейпингом, кто 
каратэ. Около трех лет назад 
комитет молодежи админист
рации Ленинского района ре-

■ ВЫБОРЫ-99

Гонка
Так можно назвать 
начавшийся с текущей 
недели этап кампании по 
выборам депутатов 
Государственной Думы.

В самом деле, цифры на счет
чике численности кандидатов в 
депутаты начали обратное дви
жение. Уведомили избиратель
ные комиссии одномандатных 
округов об инициативе выдви
жения 113 человек, а предста
вил документы на регистрацию 
91 человек. Шесть из несосто
явшихся кандидатов написали 
заявления об отказе от дальней
шей борьбы, шестнадцать вы

"Мы вместе!"
“Домашние” дети пришли в приют, где живут их сверстники. 
“Мы вместе!” — сказали они. Подарили книги, устроили 
театральное представление, а потом долго-долго слушали 
песни и стихи бывших беспризорников. Это была 
благотворительная акция молодежного клуба “Аксон” 
Ленинского района Екатеринбурга.
шил использовать это поме
щение не только для физи
ческого развития подрастаю
щего поколения. Здесь стала 
собираться творческая моло
дежь, создали свою команду 
КВН, написали сценарий, вы
играли районные соревнова
ния и вышли на областные. 
Летом ездили отдыхать на 
Азовское море. В иное время 
часто собирались по вечерам 
в клубе, общались, занима
лись спортом. Но захотелось 
чего-то большего.

И тогда сами ребята при
думали благотворительную 
акцию “Мы вместе!”, то есть 
решили шефствовать над 
детьми, оставшимися без по

с выбыванием
были молча, "по-английски”.

Среди тех, кто зарегистри
рован как депутат или ждет ре
шения окружкома на этот счет, 
— 9 действующих депутатов Го
сударственной Думы, 6 — обла
стной Думы, один — Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, один глава муниципаль
ного образования, 6 госслужа
щих и т.д.

В каждом избирательном ок
руге — своя интрига, свои фа
вориты. “Сплошной бомонд”, — 
шутят в окружкомах. Да и коли
чеством соискателей любой ок

печения родителей. По сло
вам председателя комитета 
по делам молодежи Ленинс
кого района Натальи Гулаен- 
ко, благотворительная дея
тельность дворовых клубов 
включает в себя не только 
дружеские визиты в детские 
дома и приюты. Ребята будут 
писать “письма на фронт”, 
точнее, собирать посылки 
солдатам, которые служат в 
“горячих точках”, мечтают 
возродить тимуровское дви
жение.

—В нашем клубе собира
ются спортсмены, танцоры, 
компьютерщики и просто мо
лодые люди, которые хотят 
общаться, — рассказывает

руг потрясает. В Верх-Исетском 
их 16, в Артемовском — 15, в 
Первоуральском — 14, в Ка
менск-Уральском и Орджони- 
кидзевском — по 12, в Нижнета
гильском и Серовском — по 11.

Сорок кандидатов воспользо
вались законотворческой новин
кой и внесли избирательный 
залог, 51 — представили в ко
миссии листы с подписями из
бирателей. Одиннадцать канди
датов подстраховались вдвойне 
—- и деньгами, и подписями. 
Если подписные листы не под
ведут и станут основанием для 
регистрации, то избирательный

I ■ страда"

Успеть бы по морозов
На полях области 
продолжаются уборочные 
работы и вспашка зяби. Как 
обещают синоптики, погода 
будет благоволить 
крестьянам как минимум до 
начала ноября.

По данным Минсельхозпрода, 
на 26 октября в хозяйствах об
ласти оставались неубранными 
10 тыс. га зерновых культур, 158 
гектаров капусты и около 50 гек
таров моркови. В основном че
тыре района не успели к этому 
сроку убрать хлеба: Каменский, 
Туринский, Байкаловский, Тугу- 
лымский. Морковь и капуста в 
больших количествах остаются 
неубранными в Каменском рай
оне.

И все же главная на сегодня

Ксения Чере- 
ГЕнзва (на 
снимке ввер
ху слева).— 
До того, как 
познакоми
лась с “Аксо
ном”, я была 
"серой мы
шью", то есть 
никак не про
являла себя, 
пыталась не 
выделяться из 
общей массы. 
“Аксон” помог
мне раскрыться, я поняла, что 
могу быть лучше.

Ксения мечтает стать жур
налисткой. Слушая будущую
коллегу, мы краем глаза на
блюдали за тем, как она ру
ководит сверстниками. Де
вушка действительно чувству
ет себя лидером. Верит в не
обходимость молодежных 
организаций и чем-то напо
минает комсорга сороковых 
годов. Впрочем, на кого по
хожа сегодняшняя организо
ванная молодежь, не так уж 
важно. Был бы толк.

Уже сегодня есть польза 
от их затей. Сутки спустя мы 
посетили тот приют, где с 
книжками и концертом побы
вали наши знакомые. Дети от 
мала до велика с удоволь
ствием вспоминали приезд 
“аксоновцев” и наперебой по
казывали их подарки (на 
снимке внизу).

Мы поинтересовались, по
чему дворовый клуб носит та-

залог будет возвращен канди
дату.

Итак, “повышенной проходи
мостью” на этапе регистрации 
обладает 51 кандидат. Другие 
могут отсеяться из-за наруше
ний, преднамеренных или слу
чайных, в подписных листах. 
Опасность “отсева” для разных 
категорий кандидатов таится и 
в новшестве, введенном зако
нодателями на думских выбо
рах. Все кандидаты в депутаты 
Госдумы обязаны представить 
в избирательные комиссии 
декларацию о размере и об ис
точниках доходов, сведения об 
имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собствен
ности.

забота
Нашим

селян — вспашка зяби, 
хозяйствам предстоит

вспахать еще более 100 тысяч 
гектаров полей, с коих только что 
убран урожай. Если учесть, что
до зимы — рукой 
много.

На селекторном 
которое прошло 26

подать, это

совещании, 
октября, ми-

нистр сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чемезов 
призвал отстающих ускорить 
работы на вспашке зяби. По его 
мнению, нашим хозяйствам по 
силам в день поднимать зябь на 
10 тыс. гектарах, чтобы уложить
ся с осенней пахотой до моро
зов.

Рудольф ГРАШИН.

кое странное название — “Ак
сон”. Все очень просто. Ак
сон — в буквальном смысле 
означает отросток нервной 
клетки. А нервы, как извест
но, моментально реагируют 
на все, что происходит вок
руг. Так и ребята из дворово
го клуба “Аксон”. Они не 
только принимают чужую боль 
как собственную, но пытают
ся что-то предпринять, чем- 
то помочь людям.

Дворовые клубы всегда 
воспитывали активных, сове
стливых граждан. В послед
нее время в Екатеринбурге и 
в других городах области 
оживляется деятельность по
добных организаций. Как пра
вило, участие в таких сооб
ществах не навязывается 
сверху. Дети тянутся в клубы 
сами.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Эти сведения пройдут про
верку на достоверность с помо
щью налоговых и правоохрани
тельных органов. Расхождение 
между объявленным и действи
тельным может стать основани
ем для отказа в регистрации. 
Мы уже знаем о тех бурях, кото
рые переворошили по этой при
чине избирательные списки не
которых федеральных объедине
ний и блоков.

Сведения об имуществе и 
доходах кандидатов будут опуб
ликованы в печати. Читайте “ОГ”, 
и вы узнаете, сколь богаты или 
бедны наши потенциальные из
бранники.

Римма ПЕЧУРКИНА.

ОАО “УРААПРОМСТРОЙЬАНК” 
http: //www.upsb.mplik.ru

поздравляет всех своих 
акционеров, партнеров 
и клиентов с 9-летием 
нашего плодотворного 

сотрудничества 
и желает всем успеха 

и процветания!

Совет директоров. 
Правление.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

“О внесении изменений в состав окружной избирательной 
комиссии 167 Серовского одномандатного избирательного 

округа по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации ”

Руководствуясь пп. 1, 5, 7 статьи 23 Федерального закона от 24.06.99 
г. № 121-ФЗ “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации” и в связи с обращением окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по Серовскому одно
мандатному избирательному округу № 167

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Вывести Бирюкова Анатолия Александровича из состава окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по Серовскому одноман
датному избирательному округу № 167.

2.Ввести Копылову Нину Ивановну в состав окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по Серовскому одномандатному изби
рательному округу № 167 членом комиссии с правом решающего голоса.

3.Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”.
4.Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 октября 1999 года
№ 540-УГ

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

От жестокости 
к жесткости

Вчера состоялось 
расширенное заседание 
областного кабинета 
министров с участием 
депутатов обеих палат 
Законодательного 
Собрания, глав 
муниципальных 
образований и предприятий 
Свердловской области.

С докладом об итогах соци
ально-экономического развития 
области за 9 месяцев 1999 года 
и планах на оставшиеся два 
месяца текущего года выступил 
председатель правительства 
А.Воробьев.

Глава исполнительной влас
ти в очередной раз отметил, что 
тенденции, сложившиеся в эко
номике области, особенно в 
промышленности, приобрели 
определенную устойчивость. 
Задача в 4-м квартале этого 
года — сохранить взятый про
мышленными предприятиями 
темп, что сделать будет непро
сто в связи с тяжелой ситуаци
ей у энергетиков.

Нехватка вагонов для транс
портировки угля из Казахста
на, дефицит угля и газа приве
ли к тому, что ОАО “Свердлов
энерго” ввело жесткий режим

*
Второй вопрос, который 
рассматривался на 
расширенном заседании, 
касался мер по обеспечению 
устойчивой работы ЖКХ 
в зимний период.

Сделать это будет нелегко, 
так как не хватает не только топ
лива для электростанций и ко
тельных, но и подготовка жи
лищного фонда области к зим
нему сезону не закончена. Не 
доведены до ума и теплосети. 
По словам министра энергети
ки, транспорта, связи и ЖКХ 
В.Штагера, из-за каждых 10 
метров поврежденной изоляции 
на трубах теплосетей (всего в 
области 5 тысяч км двухтруб
ных теплосетей) мы дополни
тельно расходуем одну тонну 
топлива в год. Содержание 
квадратного метра жилья обхо
дится в среднем в 0,47 рубля. 
По муниципальным образова
ниям цифра колеблется от 0,12 
до 1,5 рубля.

Долг по зарплате работни
кам ЖКХ составляет 201 млн. 
рублей. К примеру, в Гаринс- 
ком районе имеется трехлетняя 
задолженность.

Говорил В.Штагер и об энер
госбережении, подчеркнув, что 
эта проблема должным образом 
решается в Асбесте, Екатерин
бурге, Сухом Логу и особенно 
Нижнем Тагиле.

После рассмотрения вопро
сов повестки выступило не
сколько человек. Так, гендирек
тор Свердловэнерго В.Родин 
заявил, что в ближайшие дни- 
будут сняты все ограничения по 

для всех .энергопотребителей. 
В результате по всей области 
начали отключать от сети даже 
стабильно работающие пред
приятия, которые регулярно 
платят за электроэнергию. 
Убытки от такой “диеты" огром
ны, но эта мера — вынужден
ная.

“Мы оказались не готовы к 
такому варианту развития со
бытий”, — констатировал пре
мьер. Вину за неудовлетвори
тельную работу электростанций 
А.Воробьев возложил на пра
вительство области, на руко
водство Свердловэнерго и 
Свердловской железной доро
ги.

По словам выступившего с 
докладом генерального дирек
тора Свердловэнерго В.Родина, 
к настоящему времени восста
новлена отгрузка казахстанско
го угля для нашей области. 
Следовательно, надо ожидать, 
что с режима жестокой эконо
мии, когда электроэнергию от
ключают всем подряд, ОАО 
"Свердловэнерго” перейдет на 
режим жесткой экономии, и без 
электричества периодически 
будут оставаться только непла
тельщики.

* *
снабжению электроэнергией 
муниципальных образований и 
предприятий, не имеющих дол
гов перед Свердловэнерго.

Прозвучало из уст В.Родина 
и дельное предложение — со
здать в области мощную транс
портную компанию, способную 
доставлять необходимое коли
чество топлива.

Первый зам.председателя 
правительства Н.Данилов зая
вил, что держать на себе долго 
“казахскую угольную петлю" 
наша область не намерена. Про
сто нет пока средств перево
дить электростанции на более 
дешевый сибирский и прочие 
угли.

Гендиректор Уралсевергаза 
В.Кузюшин заметил, что темпы 
роста промышленности опере
жают возможности газовиков 
обеспечивать предприятия не
обходимым количеством при
родного газа. Его Свердловская 
область израсходовала только в 
этом году на 300 млн. рублей. 
Рассчитались на треть. Причем 
только пять процентов заплаче
но деньгами. Некоторые МО по
лагают, что газ — это манна не
бесная, и вообще не платят.

Подвел итоги заседания 
А.Воробьев. Премьер считает, 
что помогать области никто не 
собирается и рассчитывать 
надо только на собственные 
силы: “Тем не менее нынешний 
год мы должны закончить дос
тойно”.

Андрей ЯЛОВЕЦ, 
Джамал ГИНАЗОВ.

До встречи на “Прямой линии”.

29 октября на Урале сохранится не- 
устойчивая погода, ожидается перемен- 

гПОГОДа л ная облачность, местами пройдут не- 
Сл большие дожди, ветер западный 5—10

м/сек. Температура воздуха ночью ми
нус 2... плюс 3, днем плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 октября восход Солнца 
— в 8.59, заход — в 18.22, продолжительность дня — 
9.23; восход Луны — в 21.59, заход — в 14.19, фаза 
Луны — полнолуние 25.10.
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і В ЮЖНОМ ОКРУГЕ ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Лучше меньше, 
па лучше

Сто двадцать областных целевых программ, 
имеющихся на сегодняшний день, — это слишком 
много. Большинство из них — в силу объективных и 
субъективных причин — не работает, так как они либо 
не обеспечены реальным финансированием, либо не 
имеют разбивки по конкретным адресам.
Необходимо создать рабочую группу и провести 
ревизию — определиться с приоритетами, объемами 
финансирования, сроками, ответственными лицами и 
исполнителями, согласовав все это с правительством 
Свердловской области.
Таково резюме совещания совета глав 
муниципальных образований Южного округа, которое 
на днях состоялось в Каменске-Уральском.

В докладе управляющего 
округом Юрия Зеленова про
звучали и положительные 
примеры. Скажем, програм
ма “Школьный автобус” вы
полняется на все сто про
центов: из восьми заплани
рованных автобусов уже по
лучено пять — для Белоярс
кого, Каменского, Асбестов- 
ского и Сухоложского райо
нов. Хорошо работает про
грамма по профилактике 
СПИДа. Но таких — единицы. 
Реализация остальных остав
ляет желать много лучшего. 
Причем, не только по баналь
ной причине недофинансиро
вания. Есть просто вопиющий 
случай: в Богданович целе
вым назначением поступило 
медицинское оборудование 
на 165 тысяч рублей, кото
рое и не нужно, и не исполь
зуется.

—Областные целевые про
граммы должны решать ком
плексные задачи территорий, 
— подчеркнул председатель 
совета глав, мэр Каменска- 
Уральского Виктор Якимов. — 
Возьмем здравоохранение. 
Сегодня у нас нет особой не
обходимости строить новые 
лечебные учреждения. Округ 
обеспечен всеми медицинс
кими услугами, имеет хоро
шую диагностическую базу. 
Но для того, чтобы каждый 
житель имел возможность 
этим воспользоваться, необ
ходима дорожно-транспорт
ная развязка. Именно сюда 
нужно вкладывать средства. 
Нужно четко решить пробле
му межрайонных медицинс
ких центров — обеспечить 
реальное финансирование, 
здравые коэффициенты. Се
годня они не покрывают и 
десяти процентов затрат. В 
результате мы, например, 
вынуждены решать судьбу 
отделения гемодиализа. С 
точки зрения экономики его 
нужно просто-напросто зак
рыть: оно “съедает” полмил
лиона рублей в месяц, в то 
время как пациентов — жите

лей Каменска-Уральского — 
всего 19 человек...

Другой пример. Профтех
образование. Кого мы го
товим? Будущих безработ
ных. Потому что в основе — 
трафарет, схема, которая 
давно уже отстала от жизни. 
А ведь у нас прекрасные на
работки — демографические, 
маркетинговые: на каких 
предприятиях какие специа
листы будут нужны завтра, 
через пять лет, через десять. 
Два года бьюсь, чтобы проф
техобразование было пере
дано в ведение муниципали
тетов. Департамент не отда
ет...

Областные целевые про
граммы — важнейший инст
румент развития территорий, 
и использовать его нужно с 
толком. Мы, главы городов и 
районов, вместе с админис
трацией округа должны за
нять единую позицию, опре
делиться с приоритетами. 
Пусть будет всего десяток 
программ, но выверенных, 
четких, обеспеченных фи
нансированием. Наша зада
ча — выработать конкретные 
предложения, обосновать и 
выйти с ними в правитель
ство Свердловской области.

На совещании также были 
обсуждены текущие пробле
мы территорий округа, са
мой острой из которых явля
ется энергетическая. Креди
торская задолженность за 
коммунальные услуги в не
которых муниципальных об
разованиях уже вполне со
поставима по величине с 
бюджетом. И виноваты в этом 
отнюдь не местные власти. 
Необходимо в кратчайшие 
сроки разобраться в причи
нах и провести реструктури
зацию долгов. Иначе зиму (а 
ее синоптики предрекают су
ровой) не выдержать. Этому 
вопросу решено посвятить 
специальное заседание.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты 
муниципальных образований по состоянию на 22.10.99 г., 

тыс.руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 6168,4
2 Артемовский район 40.2
3 г.Асбест 1909,1
4 г.Березовский 6530,1
5 Богдановичский 239,3

район
6 г.Верхняя Пышма 50,1
7 Верхнесалдинский 41,1

район
8 г.Ивдель 8,5
9 г.Ирбит 10587,0
10 г. Каменск-Уральский 993,6
11 г.Камышлов 3029,0
12 г.Карпинск 291 ;0
13 г.Качканар 32,1
14 г.Кировград 4079,6
15 г.Краснотурьинск —
16 г.Красноуральск 7,3
17 г.Красноуфимск 5438,4
18 г.Кушва 3818,0
19 Невьянский район 3154,3
20 г.Нижний Тагил 1969,2
21 г.Нижняя Тура 3,9
22 г.Первоуральск 899,4
23 г.Полевской 7,8
24 г.Ревда 1816,7
25 г.Реж 8557,6
26 г.Екатеринбург 413,9
27 г.Североуральск 2957,7
28 г.Серов 739,8
29 Сухоложский район 16,9
30 г.Тавда 5127,1
31 Алапаевский район 6321,8

32 Артинский район 4459,7
33 Ачитский район 3373,9
34 Байкаловский район 3169,3
35 Белоярский район 2762,2
36 Верхотурский район 1914,5
37 Гаринский район 775,9
38 Ирбитский район 4510,4
39 Каменский район 4843,3
40 Камышловский 3986,2

район
41 Красноуфимский 4794,8

район
42 Нижнесергинский 3395,5

район
43 Новолялинский 7,8

район
44 Пригородный район 5691,1
45 Пышминский район 3258,2
46 Серовский район 1828,7
47 Слободо-Туринский 3582,6

район
48 Сысертский район 1878,2
49 Таборинский район 1148,7
50 Талицкий район 3740,4
51 Тугулымский район 3569,3
52 Туринский район 4749,7
53 Шалинский район 3739,8
54 г.Нижняя Салда 2107,6
55 г.Заречный 7,6
56 г.Арамиль 648,0
57 г.Верхний Тагил 2,0
58 г.Верхняя Тура 2284,8
59 г.Волчанок 503.8
60 г.Дегтярск 4042,3
61 г.Среднеуральск 15,0
62 п.Пелым 2,0
63 п.Бисерть 3164,1
64 п.Верхнее Дуброво 352,0
65 п.Верх-Нейвинский 807,0
66 п.Малышева 2851,9
67 п.Рефтинский 5,4
68 л.Староуткинск 156,1

Итого по области 163378,3

I ■ СВЕРДЛОВ^АЯГОСНЕ^ЕИ^^ЕКЦИЯ^ИНФОРМ^РУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 27.10.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5.80 5.80 6.00 6.00 5.80 5,80 6.00

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

АИ-95, 7,60 7,90 8.20 8,00 8.00 7,70-7,80 8.00

ДТ 4,90 5,00 5,00 5,00 4,90 нет 5,00

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

Здесь когда-то был "Мир"...
31 июля прошлого года в “ОГ” был опубликован фоторепортаж 
“Трагедия местного масштаба?”. В поселке Монетном
(г. Березовский) в единственном на всю округу Доме культуры 
“Мир” сначала “просела”, а после взрыва в Лосином
(18 км от Монетного) рухнула несущая балка вместе с потолком 
зрительного зала. К счастью, люди не пострадали.

После опубликования материала на
конец-то нашлись добрые люди из 
“Свердловскгражданпроекта” и сдела
ли экспертизу: пострадавшая часть зда
ния ремонту подлежит. Но средств на 
это не было. Прошел год, здание пере
зимовало без тепла и света, и около 
месяца назад обрушилось уже все, что 
могло, в той части здания. Как считает 
Анна Ивановна Мамонова, директор ДК, 
второй зимы “Миру" не перезимовать. 
А ведь там — множество материальных 
ценностей.

С риском для жизни преданные ДК 
люди спасли почти половину кре
сел из зрительного зала, переда
ли их совхозу, за что тот обещал 
поделиться досками, чтобы “за
шить" сцену и тем самым прекра
тить доступ в здание соблазняю
щихся поживиться чужим добром. 
Сторожа неоднократно среди ночи 
Анну Ивановну будили: приезжай 
с милицией, опять наркоманы ле
зут за кабелем!

Так и борются-бьются за свой 
родной Дом культуры. Все инстан
ции обошли с мольбой помочь спа
сти “очаг культуры". Ответ один — 
нет денег.

Детские кружки и студии при
ютили школы. Спортивные снаря
ды — брусья, турник, конь, батут 
— передали в 32-ю и 10-ю школы. 
Библиотеку (очень солидную!) рас
пределили между школами и трак
тороремонтным заводом.

Ситуацию прокомментировал 
Борис Михайлович Еловиков (на
чальник управления культуры Бе

резовского, в чьем ведении находится 
пос.Монетный):

—Летом областное министерство 
культуры выделило на восстановление 
ДК 300 тыс.рублей. Но это — трудноре
ализуемые квоты. Из местного бюдже
та — плюс еще 200 тысяч рублей. Но, 
как мы ни старались, не могли найти 
строительные организации, кто бы 
взялся за работу по взаимозачету. В 
іечение лета к нам приезжали пред
ставители пяти стройорганизаций из 
Первоуральска, Режа и Екатеринбурга. 
Приедут, посмотрят, оставят свои ко

ординаты, дело тем и заканчивается. 
Никто не хочет работать без оплаты, 
хотя бы на зарплату нужны “живые" 
деньги...

Заниматься досугом детей и моло
дежи поселка, конечно, нужно. Глава му
ниципального образования пос.Монет
ный издал 17 сентября приказ № 526 о 
возобновлении деятельности старого, 
списанного клуба (он построен в 1932 
году). В местных бюджетах будут зало
жены средства на 2000 год, чтобы его 
восстановить.

Анна Ивановна Мамонова и ее спод
вижники сейчас занимаются тем, что
бы привести в порядок фойе старого 
клуба для проведения дискотек. Уже 
установили отопительный регистр (сня
ли его из ДК), покрасили, почистили 
зал, отремонтировали туалет. Три суб
ботника устраивали — молодежи те-

перь есть где танцевать. Это, 
конечно, большое дело. Только 
директор “Мира” привыкла мыс
лить большими категориями: 55- 
летие Победы грядет — зани
маться с ветеранами нужно. Та 
половина поселка, где стоит Дом 
культуры, теперь осталась со
всем без досугового центра. А 
заниматься в платных студиях в 
школе искусств могут далеко не 
все. В ДК все кружки были бес
платными — вот за что у нее душа 
болит.

И председатель профкома 
ОАО “Монетный трактороремонт-
ный завод” 
Гольчикова 
директором

—У меня

Татьяна Николаевна 
тоже солидарна с 
“Мира”:

два сына — 20 и 15

Ответ на обращение жителей г.Серова 
по поводу предоставления льгот студентам при проезде 

на железнодорожном транспорте и поездах пригородного сообщения
Во время кампании по выборам Губернатора 
Свердловской области жители города Серова 
обратились с вопросом о том, почему студенты 
этого города не получают льготы при оплате 
проезда на железнодорожном транспорте.

Федеральный закон от 22.08.96 № 125-ФЗ “О выс
шем послевузовском образовании” в статье 16 предус
матривает право на бесплатный проезд один раз в год 
туда и обратно для всех студентов, в том числе и 
иногородних, очной формы обучения государственных 
и муниципальных высших учебных заведений.. Поскольку 
это право устанавливает федеральный закон, то оно 
действует на всей территории Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации в постановле
нии № 410 от 08.04.97 “О порядке регулирования тари
фов и ставок сборов на железнодорожном транспорте 
в 1997 году” решило, что в проектах федерального 
бюджета на 1998 и последующие годы предусматрива
ется выделение бюджетных ассигнований на компенса
цию убытков от железнодорожных пассажирских пере

возок. В том числе возмещаются потери, которые же
лезные дороги понесли от предоставления льгот, уста
новленных законодательством Российской Федерации.

Скидка в размере 50 процентов от стоимости про
езда в поездах пригородного сообщения и в период 
с 1 сентября по 15 июня предоставляется студентам 
дневных высших и средних специальных учебных заве
дений на основании “Правил перевозки пассажиров и 
багажа по железным дорогам СССР, Тарифным руко
водством № 5”, утвержденном Министерством путей 
сообщения СССР (в редакции Указаний МПС Российс
кой Федерации от 04.09.97 № В-1070у, от 02.10.97 № 
111-1163у, от 25.12.97 № В-1475у, от 20.01.98 № В-55у) и 
Приказа министра путей сообщения Российской Феде
рации от 27.10.98 № 26Ц “Об изменении периода льгот
ного проезда отдельных категорий учащихся в приго
родных поездах".

Льготы, перечисленные выше, действуют на всей без 
исключения территории Российской Федерации, в том 
числе и в Свердловской области.

Министерство экономики и труда 
Свердловской области.

■ КОНВЕРСИЯ

"Кастрюли делать 
никогда не будем", - 
убеждены на Уральском оптико-механическом заводе

В эйфории от наметившегося после девальвации рубля 
подъема в экономике страны мы как-то забыли, что 2/3 
парка промышленного оборудования устарело. И что в этой 
ситуации на новый виток развития экономику страны могут 
поднять лишь высокие технологии, которые на 70—90 
процентов сосредоточены в военно-промышленном 
комплексе страны, брошенном государством, по сути, на 
произвол судьбы. И пока успехи нашей оборонки в 
производстве суперсовременной мирной техники 
происходят скорее вопреки, чем благодаря поддержке 
федерального центра.

В оборонном комплексе со
хранилось высокотехнологичное 
оборудование (ведь все новей
шие разработки в СССР вопло
щали преходе всего в ВПК, и их, 
даже двадцатилетней давности, 
еще и сейчас можно назвать со
временными). Важно и то, что 
остался на оборонных предпри
ятиях костяк профессионалов 
высшего класса, сохранились 
корпоративные традиции. Дру
гое дело, что иные из руководи
телей, оставшись без привыч
ной поддержки и указаний 
сверху - что производить и в 
каком количестве, неверно оце
нили рыночную ситуацию, “по
ставили не на ту продукцию” в 
своей конверсионной политике. 
В итоге - растеряли большую 
часть потенциала.

Можно вспомнить, как один 
из оборонных заводов Сверд
ловской области взялся выпус
кать фены. Когда в руки инже
неров попал иностранный обра
зец, который был способен вы
дувать один кубометр теплого 
воздуха в минуту, они решили 
по старой доброй советской тра
диции иностранцев переплю
нуть. “Конверсионный" фен стал 
выдувать два кубометра возду
ха - и оказался непригодным 
для укладки волос, так как поток 
воздуха был слишком мощным. 
Да и по весу и стоимости мир
ное дитя военных конвейеров в 
два раза превосходило изящный 
иностранный прототип. А энер
гии потребляло в 1,5 раза боль
ше.

Совсем по-иному действова
ли на производственном объе
динении “Уральский оптико-ме
ханический завод". За все тяже
лые годы реформ, когда госза
каз сократился почти до нуля (а 
специалисты на заводе подсчи
тали, что оборонный заказ ниже 
30 процентов - это болезнь, 
ниже 18—20 процентов - смерть. 
Но помогло правительство Свер
дловской области - конверси
онными кредитами, областным 
заказом, выручал и экспорт во
енной техники), предприятие 
продолжало выпускать основную 
военную продукцию: оптико
электронное оборудование для

боевой и граходанскои техники 
(например, прицельные систе
мы для самолетов Су и МиГ, ги
ростабилизированная платфор
ма для вертолетов, разработан
ная на УОМЗ, известны всему 
миру).

— Недаром продукцию наше
го предприятия называют гла
зами армии и флота, — говорил 
Владимир Дербышев, замна
чальника управления по финан
сам, сбыту и сервисному обслу
живанию.

Параллельно с военной про
дукцией завод выпускал меха
ническую, геодезическую аппа
ратуру.

“Кастрюли - пусть даже на 
них будет большой спрос - мы 
не будем выпускать никогда", - 
эти слова Владимира Иванови
ча, думается, как нельзя лучше 
характеризуют политику завода 
в области производства граж
данских товаров. В самом деле, 
завод имеет собственное конст
рукторское бюро, инженеров 
высочайшей квалификации, за
чем же из пушки по воробьям 
стрелять?

7 лет назад оптико-механи
ческий открыл себя миру и для 
себя начал открывать мир. Стал 
принимать активное участие в 
отечественных и зарубежных вы
ставках, предлагая самое совре
менное геодезическое, меди
цинское оборудование, потре
бительские товары. Попробовал 
- и весьма успешно—завод силы 
на новом для себя рынке неона
тальной медицинской техники - 
выпускает сложнейшие по тех
ническому исполнению, напич
канные электроникой приборы 
для лечения новорожденных с 
патологией. Готов к серийному 
выпуску первый отечественный 
биохиманализатор — прибор для 
определения компонентов био
логических жидкостей.

Другие примеры удачной кон
версии завода — кухонные ком
байны “Элекма”, производство 
дорожной светотехники — све
тофоров диодных, ламповых, 
световых вывесок, указателей

Не секрет - сделать хороший 
товар отечественные производи
тели умеют, а вот грамотно по

дать его, разрекламировать, 
продать выгодно...Этот порок 
советской экономической систе
мы многие граходанские пред
приятия только сейчас начина
ют преодолевать. А что уж гово
рить об оборонщиках, ни о ка
кой рекламе и менеджменте ра
нее и слыхом не слыхавших (да 
и не нужно было им это). Тем 
более заслуживают уважения те 
мобильность и гибкость, с кото
рыми УОМЗ среагировал на из
менение ситуации в экономике. 
Разработанная на предприятии 
новая концепция продаж позво
лила в минимальные сроки до
биться огромных успехов на по
требительском рынке как внут
ри страны, так и за пределами 
ее. Продвигая свой товар на 
всем пространстве бывшего 
СССР, предприятие развивает 
сеть филиалов с сервисными 
центрами, где не только прода
ют, ремонтируют и обслужива
ют продукцию, но и консульти
руют, обучают покупателя. Сами 
продавцы проходят специальные 
курсы обучения.

И работа УОМЗ, других обо
ронных предприятий была бы 
гораздо эффективнее, во мно
гом способствовала бы оздоров
лению экономики страны, если 
бы помогло государство. В США 
конверсионные программы раз
рабатывали и воплощали в 
жизнь при мощной его поддер
жке. В результате появилась, 
например, сотовая связь. “Увы, 
пока о создании благоприятных 
условий для предприятий ВПК 
— в области хотя бы пошлин - 
говорить не приходится”, — се
товал Владимир Дербышев. Дей
ствительно, на нашу геодезичес
кую продукцию экспортная по
шлина, к примеру, - 20 процен
тов, а зарубежные фирмы за 
ввоз своих товаров в Россию 
платят только 5.

У нас сегодня использована 
лишь ничтожная доля конверси
онных* возможностей. За счет 
только собственных ресурсов, 
своих усилий оборонные пред
приятия не смогут реализовать 
и половины имеющегося у них 
огромного потенциала. Но опти
ко-механический завод даже в 
этих условиях пытается соответ
ствовать требованиям времени. 
Сегодня на предприятии серти
фицируют системы качества, 
разрабатывают меры для даль
нейшего увеличения объема про
даж, инвестируют средства в 
обновление парка оборудования 
— для того, чтобы производить 
наукоемкую продукцию.

Ольга ИВАНОВА, 
Андрей КАРКИН.

лет. Старший вырос — я про
блем не знала. А с младшим... 
Приходит из школы и рассказы
вает, что опять драка была. Дети
у нас после школы — на улице. Им неку
да податься, некуда свою энергию по
тратить.

На нашей стороне поселка обяза
тельно должен быть клуб, где ребятам 
нашлось бы занятие. Вот модуль куль
турно-спортивный хотят строить. Здесь 
он нужен, в нашем микрорайоне.

Как объяснило руководство, речь о 
строительстве модуля действительно 
идет. А вот где его ставить — решит 
общепоселковый сход. Проведут его по 
весне. Но надо учитывать, что на той 
стороне поселка больше жителей, они 
могут взять верх голосами. А матери 
микрорайона в тревоге: отпускать ре
бятишек за 2,5—3 км через железнодо
рожные пути — как не беспокоиться?

Вот такие дела в Монетном. Был 
“Мир". Туда ходили семьями, потому 
что жила в Доме культуры радость.

Как ни старалась Анна Ивановна 
Мамонова отстоять свое детище, ни-

чего не выходит.
Но хочется сказать этой прекрасной 

женщине, что сделала она немало. Она 
сумела сохранить все материальные цен
ности. Рояль на зиму укутывала, как дитя 
малое. Электроинструменты эстрадного 
кружка, духовые и народные инструмен
ты — все живо.

Только зазвучать им, видимо, еще не 
скоро придется. Законсервирован “Мир”, 
замерла и радость. Каждый день жите
ли микрорайона задают А.Мамоновой 
вопрос: “Что будет с “Миром”, Анна Ива
новна?”.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

НА СНИМКАХ: слева — здесь преж
де был зрительный зал; справа — 
единственная комната во всем 
“Мире”, где более или менее тепло и 
светло. Сторож Раиса Максимовна 
Свириденко.

Взаимозачеты —
дешевле денег!

В СТАТЬЕ “Деньги фонда не лежат на банковских счетах, 
они поступают в больницы", опубликованной в “Областной 
газете” 28 августа 1999 года, говорилось о работе Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования 
(ТФОМС) по аккумулированию и использованию средств на 
оплату медицинской помощи в соответствии с Территориаль
ной программой ОМС.

На эту статью поступил отклик начальника юридического 
бюро Карпинского электромашиностроительного завода 
(КЭМЗ) А.Шумихина (“Областная газета”, 1 октября 1999 
года), который упрекает фонд в возведении препятствий при 
проведении взаимозачетов.

Поскольку этот вопрос представляет интерес для всех пла
тельщиков страховых взносов (их в области почти 150000), и 
для медицинских учреждений, и для всех граждан, обращаю
щихся за медицинской помощью (ежегодно в нашей области 
по программе ОМС пролечивается в стационарах около мил
лиона пациентов; объем амбулаторно-поликлинических услуг 
выражается в цифре 32—35 млн. посещений), есть смысл 
продолжить дискуссию. Слово предоставляется ТФОМСу.

Прежде всего, хочу сразу со
гласиться с уважаемым оппонен
том: действительно, проводить 
взаимозачеты с нашим учреж
дением становится все труднее. 
И тому есть причины, только не
сколько иные, чем те, что часто 
ставят нам в упрек.

Для начала немного статис
тики. С целью погашения задол
женности плательщиков страхо
вых взносов перед фондом за 
девять месяцев 1999 года про
ведено 4178 взаимозачетов на 
общую сумму 374,2 млн. рублей, 
в том числе направлено на опла
ту медикаментов для стациона
ров — 137,6 млн. руб., продук
тов питания — 64,1 млн. руб., 
мягкого инвентаря — 33,5 млн. 
руб., на покрытие задолженнос
ти лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ) за электри
ческую и тепловую энергию и 
коммунальные услуги —64,1 млн. 
рублей и т.д. По сравнению с 
соответствующим периодом про
шлого года объем привлеченных 
в здравоохранение ресурсов че
рез взаимозачеты возрос в пол
тора раза! Фонд стремится ре
шать вопросы погашения дол
гов с учетом финансового состо
яния и возможностей предприя
тий и организаций. Однако 
доля взаимозачетов в общем 
объеме поступлений все еще 
чрезмерно велика: за девять 
месяцев 1999 года она состави
ла 37,6 процента (в 1998 году — 
44 процента). Задача ТФОМСа 
— довести ее хотя бы до уровня 
30 процентов. При этом не сни
жая, а напротив — наращивая 
общий объем поступлений. И это 
отнюдь не прихоть.

Деньги нужны больницам, 
прежде всего, для выплаты за
работной платы медперсоналу. 
Уровень оплаты труда врачей, 
медсестер, других категорий 
работников здравоохранения 
неподобающе низкий, но даже 
такой скромный заработок час
то не выдается вовремя. А про
декларированное повышение та
рифных ставок и должностных 
окладов на деле зачастую очень 
трудно осуществить, если нет 
источника поступлений дополни
тельных денежных средств. И тут 
взаимозачеты не выручают, а 
только вынужденно используют
ся, чтобы покрыть потребности 
ЛПУ по другим статьям расхо
дов и сэкономить “живые” день
ги на оплату труда.

Взаимозачеты действительно 
дешевле денег, потому что меж
ду больницей и предприятием- 
должником, как правило, стоит 
посредник, а то и целая цепоч
ка посредников. И каждый из 
них стремится провести сделку 
с выгодой для себя, т.е., в ко

нечном счете, продукция или ус
луги обходятся потребителю 
(больнице) значительно дороже, 
чем если бы он рассчитывался с 
поставщиками рублями. Поэто
му взаимозачеты — не настоя
щие деньги, а суррогаты.

Кроме того, сфера примене
ния взаимозачетов весьма ог
раничена. Ряд поставщиков по
стоянно испытывают острую нуж
ду в “живых” деньгах (например, 
Свердловэнерго — для расчетов 
за топливо) и очень неохотно 
идут на погашение им задолжен
ности медицинских учреждений 
по взаимозачетам. Некоторые 
медикаменты, крайне необходи
мые пациентам, тоже крайне 
трудно получить через механизм 
взаимозачетов.

Многочисленные проверки 
учета, хранения и целевого ис
пользования лечебно-профилак
тическими учреждениями ресур
сов, оплаченных через взаимо
зачеты, выявили многочислен
ные факты использования 
средств не по назначению, ис
кажений в учете и отчетности, 
иных нарушений и даже злоупот
реблений.

Корни всех перечисленных и 
неперечисленных негативных яв
лений заключаются в том, что, 
хотя в отчетах предприятий и 
больниц, в отчетах об исполне
нии бюджетов всех уровней, р 
том числе и бюджета Террито
риального фонда обязательного 
медицинского страхования, “жи
вые" и “суррогатные” деньги 
суммируются и показываются как 
равнозначные, на самом деле 
это далеко не так.

Именно этими соображения
ми, а также требованиями зако
нов и иных нормативно-право
вых актов, интересами здраво
охранения и нуждами населения 
и руководствуется ТФОМС при 
проведении взаимозачетов для 
погашения задолженности пла
тельщиков страховых взносов 
при отсутствии у них возможно
сти заплатить долги полностью 
или частично деньгами. И здесь 
правомерно упрекнуть юриста г- 
на Шумихина в правовом ниги
лизме. С почти искренним воз
мущением он заявляет, что фонд 
требует платить страховые взно-· 
сы “живыми” деньгами. Да нет 
же, г-н Шумихин, не фонд, а 
закон этого требует! Ни в од
ном законе вы не найдете ни
какого упоминания о взаимо
зачетах, и то, что вы называете 
“кабальными условиями", на са
мом деле — льготы, временно 
установленные правительством 
Свердловской области, Феде
ральным и Территориальным 
фондами обязательного меди
цинского страхования для несос

тоятельных или не вполне состо
ятельных плательщиков. И со
вершенно непонятно, почему 
ТФОМС должен считать деньги 
КЭМЗа и учитывать его взаимо
отношения с бюджетом и иными 
внебюджетными фондами. На 
наш взгляд, это прямая обязан
ность руководства предприятия.

Насчет требований об уплате 
пени г-н Шумихин явно лукавит. 
Пункт 20 “Инструкции о порядке 
взимания и учета страховых 
взносов (платежей) на обяза
тельное медицинское страхова
ние” гласит: “По истечении ус
тановленных сроков уплаты стра
ховых взносов (платежей) не
внесенная сумма считается 
недоимкой и взыскивается с 
начислением пеней”. Та же 
фраза, слово в слово, присут
ствует в Федеральном Законе от 
1 мая 1999 г. № 91-ФЗ “О бюд
жете Федерального фонда обя
зательного медицинского стра
хования на 1999 год” (ст.5).

А про ограничение взаимоза
четов трехмесячной задолженно
стью .-надо поговорить особо. 
Оно -установлено постановлени
ем правительства области от 24 
сентября 1996 г. № 818-п “О вве
дении на территории Свердлов
ской области временной схемы 
погашения задолженности по 
взносам на обязательное меди
цинское страхование" именно в 
целях ограничения взаимозаче
тов. Кстати, директор Карпинс
кого филиала ТФОМСа объяс
няет свою позицию как раз тем, 
что усматривает в действиях 
ОАО “КЭМЗ" искусственное на
капливание задолженности для 
уклонения от платежей в денеж
ной форме и подмены их взаи
мозачетами. Хорошо знакомая 
уловка.

И последнее. Юрист Шуми
хин сокрушается, что его пред
приятие “дополнительного дохо
да от взаимозачетов не имеет”. 
Ну, знаете ли... Оказывается, ему 
хочется еще и доход получить? 
За счет тех медицинских учреж
дений, которым вместо настоя
щих денег подбрасывают сур
рогаты?

Послаблений со стороны 
ТФОМСа и “зеленой улицы” для 
проведения взаимозачетов не 
будет. Будут только новые ог
раничения и ужесточения. И 
не надо призывать других пла
тельщиков вместе с вами жить 
“по понятиям”, а не по законам 
— это чревато серьезными по
следствиями.

А денежки-то у ОАО “КЭМЗ” 
имеются! Вот что докладывает 
по этому поводу директор Кар
пинского филиала: “Получив от 
плательщика проект Соглашения 
об отсрочке платежей с целью 
подготовки очередного взаимо
зачета, еще раз проанализиро
вав график платежей, а также с 
учетом активной переписки и 
личных встреч с генеральным 
директором ОАО “КЭМЗ” 
В.М.Шаньгиным я принял реше
ние о необходимости выставле
ния инкассового распоряжения 
на всю сумму имеющейся недо
имки, что и было сделано 
31.08.99 г. В результате на счет 
ТФОМСа поступило 186490 руб
лей”.

А вы говорите — взаимозаче
ты... _____________________

Аркадий ГОРНОСТАЙ, 
первый заместитель 

исполнительного 
директора ТФОМС 

Свердловской области.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 Страх над городом в боевике "Метро". 

1997 г.
11.20 Волшебный сериал "Пещера Золотой 

Розы"
11.45 Мультсеанс
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

13.00 "Поле чудес"
14.00 Мультсеанс: "Возвращение блудного 

попугая"
14.30 программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Приключенческий мультсериал "Вокруг 

света за 80 дней"
15.40 Мультсеанс: "Теремок"
15.45 "Что да как"
16.05 "Звездный час"
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Ускоренная помощь"
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 "Мы и время*
19.40 Погода
19.45 Московский детектив “На углу у Патри

арших". 1-я с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" .

КАНАЛ "РОССИЯ"

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

files")
23.25 “Взгляд"
00.05 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер: Палач и его жертвы"
01.00 Новости
01.15 Программа передач

"ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Ускоренная помощь"
10.40 "Как это было. Катастрофа на Сенной 

площади Петербурга". 1999 г.
11.20 Волшебный сериал "Пещера Золотой 

Розы"
11.45 Мультсеанс: "Шутка", "У богатых свои 

причуды"

11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 Приключенческий сериал Анатолия Ры

бакова "Каникулы Кроша". 1-я с.
14.20 Мультсеанс: "Бабушка удава"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Приключенческий мультсериал "Вокруг 

света за 80 дней"
15.45 "Возможно все!"
16.00 Юные гладиаторы в программе 'Царь горы”

вторник
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Джентльмен-шоу
18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 "Ищу тебя"
19.40 Погода
19.45 Московский детектив "На углу у Патри

арших". 2-я с.

2
20.45*£покойной ночи, малыши!'

ноября
21.00 “Время". Информационный канал
21.50 Гений российского сыска в фильме "Сы

щик петербургской полиции" ’
23.25 Программа "Цивилизация"
00.00 Новости
00.25 Возвращение крестоносцев в фильме 

"Перстень княгини Анны"
01.55 Программа передач

06.30—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 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ". Т/с (Бразилия)

"КГЛЬТУРА'ѴНТТ

12.00 "Зеркало"
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 "Вести"
13.20 "Русское лото"
14.10 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.05 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Винни Пух", "Мы идем охотиться". М/

Ф
17.00 "Вести"
17.20 "Башня". Молодежная информацион-

но-развлекательная программа
17.55 СГТРК. "Теленеделя". "Телеблокнот".

"И о погоде”
18.20 Док. фильм
18.30 “Пупс-клип”
18.40 "Досье”
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Час губернатора"
20.05 "Магический кристалл"
20.25 Клуб "Белый попугай”
21.00 "Вести"

21.50 "Телеблокнот". "И о погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 РТР. Т/с "Директория смерти". "Ход 

ферзем"
23.30 "Народ хочет знать". Публицистическое 

ток-шоу
23.45 "Дежурная часть"
00.00 "Спорт + ТВ”. Тележурнал
01.00 "Вести"
01.20—01.30 "Магазин на диване"

КАНАЛ "РОССИЯ*
6.30—09.20 "Доброе утро, Россия"
7.00-07.20, Й.ОО, 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 (Аргентина)
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ". Т/с (Бразилия)

12.00 СГТРК. Т/с "Неизвестный Пушкин"
12.30 Мультфильмы
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 “Вести"
13.20 Ура, каникулы. "Тайна Третьей плане

ты”. М/ф
14.10 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.05 "ДИКИИ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 “Магазин на диване"
16.30 "Винни-Пух идет в гости", "Мы идем 

охотиться”. М/ф
17.00 "Вести”

но-развлекательная программа 
17.55 Х/ф "Жил да был король". 1-я с. 
18.50 "Телеблокнот". "И о погоде" 
19.00 НОВОСТИ
19.20 Пупс-шоу. "Семнадцать мгновений"
19.30 Русская-я серия. Валерий Гаркалин и 

Алена Хмельницкая в премьере
телесериала "ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ". "КОЛО-

20.25 “Полный модерн”
21.00 “Вести”
21.50 "Телеблокнот". "И о погоде'
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

22.30 "Екатеринбургские тайны"
22.50 “Новости бизнеса”
23.15 "Телеблокнот". "И о погоде"
23.30 "Народ хочет знать". Публицистическое 

ток-шоу
23.45 "Дежурная часть"
00.00 "Авто + ТВ". Тележурнал
01.00 "Вести"
01.20—01.35 "Магазин на диване”
01.35 СГТРК. Хоккей. Чемпионат России. "Ди- 

намо"-"Энергия"
(Екатеринбург) — "Торпедо" (Ярославль)

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. "Вонны на слонах"
11.05 "Много шума из ничего". Х/ф
12.20 "День рождения Паганзля". Спектакль 

группы клоунов "Микос"
13.20 "Российский курьер". Камчатская об

ласть

14.00 "Страна Фестивалия"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Золотая шпага". Х/ф
16.05 Э. Григ. "Норвежские танцы"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Рассказы старого сплетника". Авторс

кая программа А. Белинского
17.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Балет "Пульчинелла" в
исполнении балетной труппы Мари Рамбер
18.00 НОВОСТИ

18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Машина превраще
ний". Т/с (Польша, 1996). Режиссер

А. Малежска. 6-я с.
18.40 "Как казаки кулеш варили". "Как казаки 

в футбол играли". М/ф
19.10 “Ираклий Андроников рассказывает...”
20.30 НОВОСТИ
20.40 НИ. Истоки
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.05 НТТ. Новости дня
21.15 "Наташа". Документальный фильм

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Чудо-сказка”
23.05 “С потолка”. Программа О. Басилашви

ли
23.30 “Импровизации в праздничных тонах”
00.00 После новостей...
00.20 К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА. "Неокон

ченная пьеса для механического
пианино". Х/ф. (1976 г.)
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.30 Х/ф "О трех рыцарях и красавице"
10.00 Владимир Мостовщиков в программе

А. Левина "Прямой разговор"
10.45 Телесериал "Святой"

11.40 Х/ф "Продажные против продажных'
13.30 "Мультфильмы"
13.40 "Собаки от А до Я"
14.05 Телесериал "Секрет Тропиканки"
15.00 "Музыка на ОТВ"
16.00 Мультсериал “Войны зверей"
16.40 Мультсериал "Компьютерные войны"
17.00 Телесериал "Секрет Тропиканки"

17.55 Анонс передач “Обл-ТВ” ма
18.00 "ТЕЛЕ ШОУПЯТЬ С ПЛЮСОМ" 20.50 "СПОРТ-АКЦЕНТ'' 11Я . .
18.25 Погода ОТВ 21.00 Ю. Меньшова в х/ф "Действуй Маня
18.30 "Мыльтфильмы" 22.30 „Звезды мирового футбола"
18.40 "Час Двбоца молодежи" 23.00 „Минувшим день
19.00 Телесериал "Святой" 23.10 "СОБЫТИЯ /Информационная програм-
19.55 Погода ОТВ ма
20.00 "СОЙІТИЯ". Информационная програм- 00.00

ШЩШШК
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Новое кино"
11.05 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ. "Наполеон и 

Европа . Т/с (Франция). "18-я
Брюмера". Фильм 1
12.00 “Блаженный Вениамин”. Документаль

ные фильмы
12.45 "Кумиры”. Семен Фарада
13.15 "С визитом в Москву . Концерт У. Уги 

(скрипка)
13.45 кВетер в спину”. Т/с (Канада, 1994 г.).

ОБЛАСТНОЕ ТВ

"ТО КАНАЛ*
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА” (от 31.10)
08.45 "ГОСТИНЫИ ДВОР” (от 31.10)
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

рова
09.30 НОВОСТИ ЙЕМ-7Ѵ
09.40 "ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
10.35 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА".

риал (Аргентина) (от 29.10)
11.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

ГА". Телесе-

11.40 "Семейное кино": Джон Риттер, Пенни

Маршалл и Кэсси Йетс в 
романтической комедии "ВОЗЛЮБИ БЛИЖ-

НЕГО СВОЕГО" (США) (от 31.10)
13.30у"П^емьера на канале!”: телесериал
44.00 ”йнОМЕ".НёзгЯляд зарубежных коррес

пондентов на Россию в
программе Петра Федорова (от 31.10)
14.30 НОВОСТИЯЕН-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": А. Лазарев, А. Поро

ховщиков и А.Ромашин в
детективе "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ", 1-я с.?‘-°Б5иЖяЯ^»!Аа":ТеЛеСе₽ИаЛ"ЛЮ· 

(Колумбия — Испания)
17.00 "Премьера на канале!": "БАНКИ ИЗ

СКЛЕПА”. Мультипликационный 
сериал ?США)
17730 "ПЛЯЖ*. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ REN-TV
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

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

20.00 Уникальные кадры в программе "БОЛЬ
ШОЙ РЕПОРТАЖ*

20.30 НОВОСТИ REN-TV
20:55 АСТСрЖгНО?ОГРаММе "БВ КУПЮ₽”

21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" - Весь спектр де- 
повой информации

21.30 “НОВОСТИ 9 1/Г И. ШЕРЕМЕТА

22.30 НОВОСТИ REN-TY
22.40 "ТРЕТИИ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксении Ла

риной
23.05 "Звездный понедельник": Аль Пачино, 

Алек Болдуин и Кевин Спэйси
в трагикомедии "ГЛЕНГАРРИ ГЛЕН РОСС"

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

і)2.ОоѴлас народа в программе "БЕЗ КУ

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

03.20

КАНАЛ*

06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" (1999
07.0(1 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

(1998 г.). Франция
1О.0О Программа "Из жизни женщины"

"РТК"

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

11.30 Фантастический сериал “На краю Все
ленной" (1999 г.). США

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

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

Венесуэла

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"
19.3 (^Детектив "Диагноз: убийство” (1993 г.).

20.30 НОВОСТИ
21.30 Игорь Шавлак в боевике "КРИМИНАЛЬ

НЫЙ ОТДЕЛ" (1997 г.). Россия
23.00 НОВОСТИ: 'ДОКУМЕНТЫ. В СЕРДЦЕ - 

МОТОР"
23.15 Дон Джонсон в боевике "Детектив Нэш 

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

Латино" (МСМ), 100% живой
музыки, Шлягеры МСМ

08.00 Мультсериал "Войны зверей”
08.40 Мультсериал "Компьютерные войны"
09.00 "ССШТИЯ'Е Информационная программа

10.00 "Минувший день”
10.10 Погода ОТВ

"ТО КАНДИ*

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

ПЮР" (от 01.11)
08.15 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" (от 01.11)
08.45 "Минувший день" (от 01.11) Профилак

тические работы с 09.00 до
16.00

.::

06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

(1998 г.). Франция

17.20 "Башня”. Молодежная информацион

Режиссер Г. Фрост.

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА. "Солнце 

светит всем". Х/ф. (1959 г.)
16.10 "Моей души коснулась ты..." Романсы 

на стихи А. к. Толстого
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Как казаки невест выручали". М/ф17.05 ЦАРСКАЯ ЛОЖА. Ю. Соловьев *
17.45 "Вместе с Фафалей. В море слов"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Машина превраще

ний". Т/с (Польша, 1996). Режиссер
А. Малежска. 7-яс.

18.35 Великие дворцы мира . Шенбрун (Ав
стрия)

19.00 "Кто там...”. Авторская программа В.
Верника

19.30 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"
20.55 "Боярский двор”
21.25 "Цитаты из жизни". Академик Гурий 

Марчук
22.05 “Чудо-сказка”
22.17 "Первая зима". М/ф

22.25 Программа передач
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Блаженный Вениамин". Документаль

ный фильм
23.35 После новостей...
23.55 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ. "Наполеон и 

Европа". Т/с (Франция).
“18-я Брюмера". Фильм 1
00.45 "Встречи на Пикрис-горе". Авторская 

программа-Я С. Чиаурели и К. Махарадзе. 
передача 1-я

01.35 "Соло и тутти". К. Сен-Санс. Концерт И
1 для виолончели с оркестром. Солист М. 
Ростропович. Дирижер П. Берглунд

02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 "Звезды мирового футбола"
10.45 Телесериал "Святой
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф’Действуй Маня"
13.20 "Мыльтфильмы”
14.05 Телесериал "Секрет Тропиканки"
15.00 "Музыка на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Войны зверей”
16.40 Мультсериал "Компьютерные войны"
17.00 Телесериал "Секрет Тропиканки"

17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"
18.00 "Животные тоже шутят"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Мыльтфильмы”
18.40 "Женщины мира”
19.00 Телесериал "Святой”
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”. Информационная программа
20.50 "АКЦЕНТ"
21.00 Г. Вицин, Е. Моргунов в х/ф "Бравые

парни"
22.20 Анонс передач "Обл-ТВ"
22.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
22.40 “Шестая Графа: Образование"
23.00 "Минувшии день"
23.10 “СОБЫТИЯ”. Информационная про

грамма
00.00 “АКЦЕНТ"
00.10 "Музыка на канале ОТВ"

16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ
БИМАЯ ЖЕНЩИНА"

(Колумбия — Испания)
17.00 "Премьера на канале!": "БАЙКИ ИЗ 

СКЛЕПА". Мультипликационный
сериал (США)
17.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ РЕИ-ТѴ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА"
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе-

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

журналистики
20.30 "ГОСТИНЫЙ 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 REN-TV
22.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу Ксении Ла

риной

23.05 "Синематека ЯЕН-ТѴ": Колин Фрайлз, 
Майлз Дэвис н Элен Будэй в

психологической драме "ДИНГО” (Австралия 
— Франция)

01.10 "Премьера на канале!": остросюжет
ный телесериал "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ”

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

03.30
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (1993 г.). 

США
11.30 Боевик "Криминальный отдел" (1997 

г.]. Россия
13.00^ Музыкальная программа "Шлягеры

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

15.30 Теленбвелла "Незабываемая"(1997 г.). 
Венесуэла

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

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

18.00 Тепежурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”

19.30Детектив “Диагноз: убийство" (1993 г.).

20.30 НОВОСТИ
21.30 Дэвид Брэдли в боевике "ЖЕСТОКАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ" (1995 г.). США
23.20 Дон Джонсон в боевике "Детектив Нэш

Бриджес” (1996 г.). США
00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Танце

вальные шлягеры. Техновторник

06.45 "День города". Информационная про
грамма

07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Приключения Роки, Бульвиикля и 

их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 Информационно-аналитическая про-

"АТН" _______
06.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
07.15 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"
03.45 Мировая мода на канале "FASHION 

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

тивная программа
09.05 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя"

"ЭРА-ТВ"
07.30 "Классика: Избранное"
08.00 М/ф "Гуси-лебеди", "Гномики в ван

ной"
08.30 Информационная программа "Факт"
03.45 "И зажигаем свечи: . Н. Горленко
09.00 "Вояж без саквояж?"
09.15 "Россия далекая й близкая"
09.45 "Звезды музыкального кино". Л. Кэрон
10.00 Экономика для Вас
10.15 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99. Д/ф "В доме
уснувших душ” (ГТРК "Татарстан")
10.55 "Пресса: за и против
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт"

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

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США. 1996 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"

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

*АСВ*

07.30 Наша музыка: Филипп Киркоров, часть 2
08.30 Передача А. Крупенина "Краткий курс"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналитическая программа "Обозрева-

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

15.30 М/с "Каспер"
16.00 М/с “Приключения Роки, Бульвиикля 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 Премьера! "НОВОСТИ в 19.00 с А. Гур- 

новым"
19.40 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"

20.00 Т/с "Великолепная пятерка"
21.00 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.00 "Билет для Вас". Новости театральной 

жизни
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.25 "День города”. Информационная про

грамма

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

10.00 Е! "Правдивые голливудские истории.
КАРЕН КАРПЕНТЕР", 1-я ч.

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

13.00 Е! "Тайны и скандалы. ДЖЕЙМС ДИН"
13.30 Е! "Познакомимся поближе. ДЖОДИ 

ФОСТЕР"
14.00 "Лабиринт кино”. Лив Ульман в драме 

Ингмара Бергмана "ПЕРСОНА"
15.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

17.00 Мультсериал “Черепашки — Ниндзя"
17.25 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ни"
18.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

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

тивная программа
13.30 Е! "Таины и скандалы. ХЭНК УИЛЬЯМС"
19.00 Е! “Правдивые голливудские истории.

КАРЕН КАРПЕНТЕР", 1-я ч.
19.50 "Круг добра". Информационно-пози

тивная программа
20.00 Информационный час "Известия АТН”

20.30 Криминальный обзор в программе "Го
рячая точка"

20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Мировая мода на канале '’FASHION TV" 

(Франция)
21.20 “Кинохиты Голливуда". Мел Гибсон в 

драме "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА”
23.25 Информационный час ‘Известия АТН"
23.35 Криминальный обзор в программе "Го

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

(Франция)

11.40 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 37-я с. 
(Франция)

12.35 тележурнал "Только для женщин"
13.00 "Документальный экран”. "Крестьянс

кие дети
("Новосибирск-телафильм")
13.30 "Музыкальный гороскоп”. “С днем рож

дения, Девы!"
13.55 "Если у Вас ЧП". Лавины
14.00 М/ф Братец Кролик и братец Лис”, 

"Была у слона мечта",
“Допрыгни до облачка"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 42-я с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Небесные 

охотники” (Австралия): ф. 1
"Ястребы"

16.20 Телеобозрение "Спорт каждый день”
16.45 "То, что надо". Молодежная программа
17.00 "Аистенок”
17.30 Информационная программа "Факт”
17.40 Х/ф ''Старая крепость”, 1-я с.
19.00 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
19.35 "Мужские заботы”. Тепежурнал
20.00 "Мегаспорт"
20.20 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 14-я с. (Бразилия)
21.40 "Точка зрения". Ведущии-Я С. Ломакин
22.00 Видеожурнап "Фокус торговли"
22.20 Х/ф "Угрюмрека", 1-я с. "Громовы"
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день”
00.05 Экономика для Вас
00.20 Информационная программа "Факт”
00.35 "Мы молодая гвардия ", Документаль-

ный цикл об истории комсомола:
ф. 1 "С фронта на фронт"
01.15 "В кругу друзей". Трио "Ромэн"
01.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма
02.00 "Музыкальный гороскоп". "С днем рож

дения, Девы!"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Х/с "Джузеппе Верди, 1-я с. "Детство 

и юность (Италия,
Франция, ФРГ, Россия)
04.20 'Мы молодая гвардия”. Документаль

ный цикл об истории комсомола:
ф. 1 "С фронта на фронт”
05.00 "Классика. Избранное”
05.30 Информационная программа "Факт" 
05.45 Х/ф "Хищник", 14-я с. (Бразилия) 
06.45 "Точка зрения". Ведущий-Я С. Ломакин

10.00 Триллер "ТВОРЕНИЕ ПИТЕРА БЕНЧЛИ"
(США, 1998 г.)

11.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.50 Комедия "Четыре комнаты” (США, 1995 г.)
14,00 "Мегаспорт"
14.30 Муз. ТВ: ''Клипомания"
16.30 "Пестрый зонтик"
16.55 ПОГОДА
17.00 Виктория Руффо в телесериале "ПРО-

СТО МАРИЯ” (Мексика)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
18.50 Астролропюз Анны Кирьяновой
19.00 Премьера! "НОВОСТИ в 19.00 с А. Гур

новым”
19.40 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
20.00 Михаил Боярский в приключенческом 

фильме "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЕРА" (1-я с.)
22.00 Премьера! "НОВОСТИ в 22.00 с А. Гур-

22.30 Триллер "ТВОРЕНИЕ ПИТЕРА БЕНЧЛИ” 
(заключительная-я серия)

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 Публицистическая программа "Регио

ны" с В. Горчаковым
16.30 Музыкальное рандеву с учасием И. Ни

колаева
16.40 "Гвоздь" + кино

17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 Художественный фильм “МНИМЫЙ 

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

шествий
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня

20.10 Будка, гласности "СУПЕРМАРКЕТ "КИ- 
РОВСКИИ'. МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ"

20.20 Художественный фильм "Робот-ниндзя”
22.00 Астропрогноз
22.25 "Клуб Белый попугай"
23.00 "Вести". Информационная прогоамма
23.45 Мировой бестселлер на экране. Худо

жественный фильм "ЗВЕЗДА ЛЮБВИ"

тель"
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", 20-я с.
17.20 Сериап “Просто Мария”, 83-я с.
18.10 Сериал "Следствие": "Луганское дело”, 

4—5-я с.
19.10 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки”
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"

20.20 Катастрофы недели
21.20 "Шоу Бенни Хилла"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 "Обоз"
23.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Премьера. Триллер "Хэллоуин”

*ѵ*тк*
06.45 "День города”. Информационная про

грамма
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

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

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

09.00 "Круг добра" — информационно-пози
тивная программа

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

ки".................................................................
......................

07.00 'Мужские заботы". Тележурнал
07.30 Научно-популярный сериал "Небесные 

охотники" (Австралия): ф.1
“Ястребы"
08.00 М/Ф "Машенькин концерт", "Полкан и

Шавка , “Орпикое перо"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Алло, Россия!"
09.30 Д/ф "Е. Габрилович. О времени и о 

себе , фильм 3-и,
10.15 Конкурсные работы Евразийского теле- 

форума-99.П^ограмма "Монологи" (Сту-
10.4*5 Экономика для Вас

10.55 "Пресса: за и против"

*СТУДИЯ-41*

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

тельных зрителей
08.30 Мелодрама “САВАННА” (США, 1996 г.)

“47КАНАЛ'
08.00 Новости дня
08.10 Астропрогноз
08.20 ПОЛНЬІИ БАК
08.30 Телесериал “Умереть дважды"
09.20 Будка гласности "Супермаркет "Киров- 

скии . Миф и реальность
09.25 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм “Робот-ниндзя”

"АСВ"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.05 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки”
08.30 "Срок годности"
08.50 Инфо-Таим

09.00 "НОВОСТИ с А. Гурновым”
09.30 Т/с "Великолепная пятерка"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!". "Антибиотикоте- 

рапия"
14.00 "Билет для Вас"
14.30 "Время покупать!"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

15.30 М/с "Каспер"
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвиикля 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 "НОВОСТИ в 19.00 с А. Гурновым"
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”. В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий

20.00 Т/с "Великолепная пятерка"
21.00 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.00 "ТВ-клуб”
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
01.25 "День города". Информационная про

грамма

10.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 
КАРЕН КАРПЕНТЕР", 2-я ч.

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

13.00 Е! "Путь к славе. ЭНДИ ГАРСИА"
14.00 "Лабиринт кино”. Настасья Кински в 

драме Вима Вендерса "ПАРИЖ,
ТЕХАС”
16.15 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

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

ки"
17.55 Мировая мода на канале "FASHION TV"
18.05 "Круг добра". Информационно-позитив

ная программа
18.10 Е! "Познакомимся поближе. ПАУЛИНА 

ПОРИЗКОВА"
18.45 Е! "Правдивые голливудские истории. 

КАРЕН КАРПЕНТЕР", 2-я ч.
19.50 "Круг, добра". Информационно-лозитив- 

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

рячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 "XXI век" на канале АТН.
21.20 "Кино-хиты Голливуда”. Уэсли Снайпс в 

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

рячая точка”
23.50 Тема дня в программе "Три четверти”
00.10 "XXI век" на канале АТН.
00.30 Программа DW
01.00 Мировая мода на канале “FASHION TV"

11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 38-я с. 

(Франция)
12.35 Тележурнал Только для женщин
13.00 "Документальный экрзн”. "Круг люб

ви ("Новосибирсктелефильм")
13.30 "Вас приглашает Л. Вайкуле . Передача 

1-я
13.55 "Если у Вас ЧП". Как построить хижину 

из снега
14.00 М/ф "Как казаки в футбол играли”, 

"Как казаки кулеш варили
14.30 Информационная программа "Факт”
14.40 Т/с "Счастье", 43-я с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Небесные 

охотники" (Австралия): ф. 2
Соколы

16.20 Телеобозрение "Спорт каждый день”
16.45 "То, что надо". Молодежная программа
17.00 Аистенок
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф "Старая крепость , 2-я с.
18.30 "Хвалите имя Господне”. Группа "Мега

полис"
19.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 СкартТВ представляет: "Неделя Орд- 

жончкидзевского района”
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 Т/с "Хищники", 15-я с. (Бразилия)
21.40 "Точка зрения". Ведущий-Я С. Ломакин
21.55 Тепежурнал "Только для женщин"
22.20 Х/ф "Угрюм-река", 2-я с. "Анфиса"
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.05 Экономика для Вас

00.20 Информационная программа "Факт"
00.35 "Мы молодая гвардия": ф. 2 "Марш 

энтузиастов"
01.25 Музыкальная мозаика"
01.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма
02.00 "Вас приглашает Л. Вайкуле". Передача 

1-я
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Х/с ' Джузеппе Верди2-я с. "Самые 

тяжелые годы" (Италия,
Франция. ФРГ, Россия)
04.00 'Мы молодая гвардия": ф. 2 "Марш 

энтузиастов"
05.00 'Кумиры экрана". В. Глаголева. Веду- 

щаяк. Лучко
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Х/ф ''Хищник", 15-я с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения". Ведущий-Я С. Ломакин

10.00 Детектив "Хорошие парни, плохие пар-
11.00 Т/с "ПростоМария') (Мексика)

11.50 Михаил Боярский в приключенческом 
фильме "Д'Артаньян и три

мушкетера" (1-яс.)
14.00 Спортивная программа "На всех ско

ростях
14.30 Муз. ТВ: "Клипомания"
16.30 "Пестрый зонтик"

16.55 ПОГОДА
17.00 Видтор^я Р^фо в телесериале "ПРО-
17.55 ПОГОДА еКСИКа)

18.00 Мелодрама "САВАННА" (США,. 1996 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00 с А. Гурновым”
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире

Аркадии Чернецкий
20.00 Михаил Боярский в приключенческом

фильме "Д'АРТАНЬЯН И ТРИМУШКЕТЕРА” (2-я с.)
22.00 "НОВОСТИ в 22.00 с А. Гурновым”
22.30 Детектив "Хорошие парни, плохие пар- 

ниПАвстралия, 4998 rj
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Спортивная про- 
, грамма "НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ"
(Австралия, 1999 г.)
00.00 Муз. ТВ: "Вндеоальбом”
01.00 Муз. ТВ: "Клипомания"

11.30 Регионы
12.00 Музыкальное рандеву
12.15 Гвоздь + кино
12.50 Художественный фильм "Мнимый боль

ной , 1-я с.
14.30 Кэмпо _
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды”
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты”
16.00 Российская провинция
16.30 Программа о туризме "Сумка путешествій'

16.45 Аналитическая программа "Параллели"
17.00 Мультсериал "Морт и Фил”
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 Музыкальный антракт
17.45 Художественный фильм "МНИМЫИ 

БОЛЬНОЙ", 2-я с.
19.00 Мы строим дом
19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий .
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня

20.10 Будка, гласности "СУПЕРМАРКЕТ "КИ- 
РОВСКИИ ". МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ"

20.20^Х$ржественный фильм "КРОВАВЫЙ

22.00 Астропрогноз
22.10 Юмористическая программа "Башкой 

об фонарь"
22.25 "Полный Модерн"
23.00 “Вести”
23.45 Время кино. Художественный фильм 

"ДЖОННИ-МНЕМОНИК"

ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.08 Сериал "Полинезийские приключения", 

5-я с.
13.00 "Шесть новостей”
13.05 Боевик "Наемные убийцы”
14.45 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 "Шесть новостей'”
15.05 День заднем

16.55 Сериап для подростков "Путешествен
ники во времени , 21-я с.

17.20 Сериал "Просто Мария", 84-я с.
18.15 Сериал "Полинезийские приключения", 

5-я с.
19.15 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 "Детектив-шоу" с М. Ганапольским

21.20 "Место встречи” с А. Шараповой
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.25 Сериап "Пси-фактор", 7-я с.
23.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Передача А. Крупенина "Краткий курс”
00.25 Сериал "Эротические признания", 25-я с.

"ПЯТЬОДИН*
об.оо биоритм
06.30 NTWS БЛОК Weekly
07.00 Декодер MTV
07.30 Биоритм
08.00 пятьОДИН: Телесериал “ГОРЕЦ: БЕС

СМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1999 г.)
Франция
0100, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00.

23.00,1.00,2.30
NEWS БЛОК с Александром 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
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Телесериал "ГОРЕЦ: БЕС

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

новости)
22.00 пятьОДИН: Телесериал "ЧЕЛЕНДЖЕР:

экстремальные ситуации" (1995
г.) Франция
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-head"
23.00 Вечерник Каприз
00.00 Большое Кино
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер MTV
02.50 "Beavis 6 Butt-Head"
03.00 "STAR-Трэк" Martin Luther King Jr.
03.30 Музыкальное чтиво

"ПЯТЬОДИН*

"НТВ-4*

06.00 Австралийская 20-ка.
07.00 НОВОСТИ (от 1 ноября)
08.00 пятьОДИН: Телесериал “ГОРЕЦ: БЕС

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

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

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

льевичем
09.05 Бодрое Утро
11.30 Декодер MTV
12.00 БиоРИТМ
12.30 "STAR-Трэк" Martin Juther King Jr.
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: Телесериал “ЧЕЛЕНДЖЕР:

экстремальные ситуации” (1995
г.) Франция
22.30 Мультсериал “Beavis б Butt-head"
23.00 Вечерний Каприз
00.00 БАИатик Mariah Carey
00.30 БиоРИТМ
02.30 Декодер MTV
02.50 "Beavis 6 Butt-Head"
03.00 Стилиссимо
03.30 Музыкальное чтиво

07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впроі?
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок1
08.25 "Криминал"

08.40 "Большие деньги”
08.50 “Карданный вал"
08.55 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
09.50 М/ф "ЛЯГУШОНОК ИЩЕТ ПАПУ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ВЧЕРА В "ИТОГАХ"
11.40 " КУКЛЫ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Детский сеанс. Приключенческий фильм 

"ГОЛЛИВУДСКОЕ САФАРИ" (США)

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

расследованию приступить"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 Мир приключений и фантастики. "МА

ГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)
17.30 Криминал ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ”
18.00 ХЕГОДНЯ”
18.30 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
19.20 "ВПРОК7

19.40 “КРИМИНАЛ"
19.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Мир кино. Дженнифер Тилли и Ричард 

Чемберлен в остросюжетном
фильме "ХИЩНАЯ ПТИЦА" (США)
00.00 “СЕГОДНЯ"
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

■'НТВ-4*

Т елеанонс

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 "Впрок1
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги”
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок11
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги”

08.45 “ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"!
08.55 “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
11.00 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Дмитрий Золотухин в филь

ме Сергея Герасимова "ЮНОСТЬ ■
ПЕТРА". 1-я с.
13.45 Мульт-каникулы "БОЦМАН И ПОПУ

ГАЙ", часть 1
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "К 

расследованию приступить”
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 Мир приключений и фантастики. "МА

ГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)
17.25 Телеигра "ПОИМИ МЕНЯ'
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
19.20 "ВПРОК7
19.40 "КРИМИНАЛ"

19.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет 
Лигу Чемпионов

20.25 'РУССКИЕ ГОРКИ". Программа М. Та
ратуты

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ”, ОТСУТСТВИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ"
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д. Диб

рова

Т елеанонс
ОРТ

09.15 - Боевик "МЕТРО” (США, 1997). Режиссер - Томас Картер. В 
ролях: Эдди Мерфи, Майкл Рапапорт, Майкл Уинкотт, Ким Мийори, Арт 
Эванс. Герой, сделавший своей профессией посредничество между поли
цией, властями и преступниками, не раз спасает человеческие жизни.

19.45 - Приключенческий детектив “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...” 
(Россия, 1995). 1-я серия. Режиссер - Вадим Дербенев. В ролях: Игорь 
Ливанов, Оксана Фандера, Анатолий Кузнецов, Борис Клюев, Михаил Жига
лов, Вероника Изотова, Валерий Носик, Игорь Верник, Алла Казанская, 
Майя Менглет. Сорокалетний милиционер-оперативник Никольский - на
стоящий образец неподкупности и мужества. Он ведет бескомпромиссную 
борьбу с преступниками, которые пытаются вывезти за рубеж похищенные 
драгоценности. Всего 4 серии.

“47 канал”
23.45 - “МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР НА ЭКРАНЕ". Мелодрама “ЗВЕЗДА 

ЛЮБВИ” (США, 1993). Режиссер - Майкл Миллер. В ролях: Дженни Гарт, 
Крейг Бьекои. Экранизация романа Даниэллы Стил.

“Студия-4 1 ”
20.00 - Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА” (1 серия) (СССР,

1978, Приключенческий). Любимая всеми поколениями отечественная эк
ранизация одноименного романа Дюма. В ЭФИРЕ “СТУДИИ-41” три вечера 
удивительных приключений, незабываемых песен с невероятно популяр
ными актерами. Режиссер: Г.Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: Михаил Боярс
кий, Олег Табаков, Ирина Алферова, Валентин Смирницкий, Вениамин 
Смехов, Игорь Старыгин

НТВ-4
10.25 - "ДЕТСКИЙ СЕАНС". Приключенческий фильм “ГОЛЛИВУДС

КОЕ САФАРИ” (США, 1997). Режиссер - Генри Черр. В ролях Джон Сэведж, 
Тэд Ян Робертс, Дэвид Лэсьюр, Дебби Бун, Райан О’Нилл. Молодая дрес
сированная пума выбралась на волю при перевозке на киносъемку...

20.00 - “МИР КИНО". Остросюжетный фильм “ХИЩНАЯ ПТИЦА” (США 
- Болгария, 1995). Режиссер - Фемистокл Лопес. В ролях: Дженнифер 
Тилли, Ричард Чемберлен, Боян Милушев, Ленни фон Долей, Роберт Кэр
радайн. Современная Болгария. Выйдя после десятилетнего заключения, 
отбытого за покушение на убийцу своего отца. Николай вновь начинает 
мстить. Но дочь его врага, взятая Николаем в заложницы, заставляет его 
вспомнить, что в жизни существует не только месть...

ОРТ
22.00 - Иронический детектив “СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ” (Россия, 

1991). Режиссер - Виктор Кобзев. В ролях: Всеволод Ларионов, Петр Щербаков. Аль
берт Филозов. Олег Афанасьев, Юлиан Журин, Вероника Изотова, Петр Юрченков. 
Господин Путилин (персонаж комиксов, бывших модными в России конца XIX века) - 
знаменитый сыщик, не уступающий по части проницательности ни Холмсу, ни Пуаро, 
принимается за расследование убийства австрийского атташе в Санкт-Петербурге.

“4 7 канал”
12.00 - ‘ УРА, КАНИКУЛЫ!" Фильм-сказка “ЖИЛ ДА БЫЛ КОРОЛЬ” (Чехослова

кия, 1955). 1-я серия. Режиссер - Борживой Земан. В ролях: Ян Верих, Власта Буриан, 
Ирена Качиркова, Стелла Майова, Милена Дворска, Франтишек Черный, Милош Копец
кий. По сказке Божены Немцовой "Соль дороже золота". Однажды старый король 
сказал, что отдаст королевство лишь той из трех своих дочерей, которая докажет, что ее 
любовь к отцу сильнее... 2-я серия - завтра, в это же время.

21.45 - "ВРЕМЯ КИНО". Фантастический триллер “ДЖОННИ-МНЕМОНИК” (США, 
1995). Режиссер - Роберт Лонго. В ролях: Киану Ривз, Дольф Лундгрен, Дина Мейер, 
Айс-Ти. Начало XXI века, компьютерные технологии достигли небывалого уровня. Теперь 
самая ценная и секретная информация передается с помощью людей, записывающих 
данные в собственной памяти с помощью вживленных в мозг микрочипов. За одним 
таким курьером-мнемоником начинает охотиться японская мафия...

“КУЛЬ ТУРА ”
09.05 и 21.35 - “ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ". Начало исторического телесериала 

“НАПОЛЕОН И ЕВРОПА” (Франция - Польша - Германия, 1990). Режиссеры - Пьер 
Лари. Эберхардт Итценплитц и Кшиштоф Занусси. В главной роли Жан-Франсуа Стеве- 
нен. Широкомасштабное эпическое полотно, живописующее историю военных сверше
ний великого полководца - от его первой победы до его полной капитуляции. Фильм 1 - 
й называется "18-я Брюмера".

12.40 - "К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА". Киноповесть “СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ” 
("Мосфильм", 1959). Режиссер - Константин Воинов. Композитор - Вениамин Баснер. 
Текст песен -Михаил Матусовский. В ролях: Валентин Зубков. Лилия Алешникова, 
Татьяна Конюхова, Евгений Буренков, Николай Сергеев, Никита Михалков (дебют в 
кино), Люсьена Овчинникова. В последний день войны Николай Савельев получает 
тяжелое ранение, в результате которого полностью теряет зрение. Он возвращается в 
родной город, чтобы после многих душевных испытаний вернуться к своей довоенной 
профессии учителя истории...

НТВ-4
14.30 - НАШЕ КИНО". Историческая драма “ЮНОСТЬ ПЕТРА” (СССР - ГДР. 1980). 

Режиссер - Сергей Герасимов. В ролях: Дмитрий Золотухин, Тамара Макарова, Наталья 
Бондарчук. Николай Еременко-мл.. Олег Стриженов, Вадим Спиридонов. Михаил Ножкин, 
Петер Ройсе. Ульрике Кунце, Любовь Полехина. Любовь Германова, Роман Филиппов, 
Лидия Федосеева-Шукшина. Первая часть кинодилогии, снятой по роману Алексея 
Николаевича Толстого "Петр Первый". 1 -я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.
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Об.ііб Телеканал Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Джентльмен-шоу"
10.40 "Ищу тебя”
11.20 Волшебный сериал "Пещера Золотой 

Розы"
11.50 "Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

среда

Областная
І'азета

«Г АИЛІЗ
06.30—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 (Аргентина)
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ". Т/с (Бразилия)
12.00 Ура, каникулы. "ЖИЛ ДА БЫЛ КО

РОЛЬ..." Фильм-сказка (Чехия). 2-я с.

13.00 Приключенческий сериал "Каникулы 
Кроша”. 2-яс.

14.10 Мультсеанс: "38 попугаев", "Как лечить
14.Шрамма "Вместе"

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Приключенческий мультсериал "Вокруг 

света за 80 дней"
15.45 "Классная компания"
16.00 "Зов джунгпей"
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 "Вести"
13.20 Ура, каникулы. "Приключения Пинок

кио". М/ф. 1-я с.
14.15 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.10 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Винни-Пух и день забот”, "Мы идем 

охотиться". М/ф
17.00 "Вести”
17.20 "Башня”. Молодежная информацион

но-развлекательная программа

18.15 "Маски-шоу”
18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон”
19.40 Погода
19.45 Московский детектив "На углу у Патри

арших". 3-я с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

17.55 СГТРК. "Телеанонс". "Телеблокнот". “И 
о погоде”

18.10 "Сами с усами"
18.30 "Ситуация”
18.45 "Будьте здоровы"
19.90 НОВОСТИ
19.10 Пупс-шоу. "Семнадцать мгновений"
19.30 Русская серия. Валерий Гаркалин, Алена 

Хмельницкая, Елена
Финогеева в премьере телесериала "ДИРЕК

ТОРИЯ СМЕРТИ". "УРИЯ"
20.25 "Сам себе режиссер"

"КУЛЬТУРА^/НТТ

12.00 Программа передач
12.05 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ. "Наполеон н 

Европа". Т/с (Франция).
13.00 "Великие дворцы мира". Шенбрун (Ав

стрия)
13.25 "Поет Н. Брегвадзе"
13.45 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1994 г.). 

Режиссер Г. Фрост. 21-я с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА. "Обыкно-

венный человек”. Х/ф (1956 г.)
16,20 "Кавардак". Мультфильм
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Как казаки олимпийцами стали". М/ф
17.05 "Илья Сельвинский. На заре социализ

ма”. Документальный фильм
17.45 "Вместе с Фафалей. Поговорим на анг

лийском"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Машина превраще

ний". Т/с (Польша, 1996 г.).
Режиссер А. Малежска. 8-я с.
18.35 "Великие дворцы мира". Синтра (Пор-

тугалия)
19.00 "Власть факта"
19.15 Фестиваль "Золотая рыбка"
19.40 НТТ. "Минувший день"
20.00 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Вижу цель"
21.05 "Романсиада-99"
21.30 А. Чехов. "О любви". Читает Д. Журав

лев
21.55 Программа передач
22.00 "Чудо-сказка"

ѴЯдоЗДВДЬ Я до

08.00 Мультсериал "Войны зверей"
08.40 Мультсериал "Компьютерные войны”
09.00 "СОБЫТИЯ”. Информационная программа
09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день”
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”

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

(от 02.11)
08.15 "Минувшийдень"
08.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 02.11)
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо-
09. ?0 НОВОСТИ REN-TV

09.40 "ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
10.35 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе

риал (Аргентина) (от 02.11)
11.30 НОВОСТИ REN-TV

10.25 "Шестая графа: Образование”
10.45 Телесериал Святой”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Бравые парни”
13.05 "Мыльтфильмы
14.05 Телесериап "Секрет Тропиканки”
15.00 "Музыка на ОТВ'7
16.00 Мультсериал "Войны зверей"
16.40 Мультсериал "Компьютерные войны"
17.00 Телесериал "Секрет Тропиканки"

11.40 "Синематека ЯЕМ-ТѴ": Колин Фрайлз, 
Майлз Дэвис н Элен Будэй в

психологической драме ДИНГО” (Австралия 
— Франция)

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

14.00 ''ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" — За кулисами 
журналистики (от 02.11)

14.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
14.40 "Дневной сеанс": А. Лазарев, А. Поро

ховщиков и А. Ромашин в
детективе "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ", 2-я с.
16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ

БИМАЯ ЖЕНЩИНА”
(Колумбия — Испания)
17.00 "Премьера на канапе!”: “БАЙКИ ИЗ

17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"
18.00 "Собаки от А до Я"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Мыльтфильмы"
18.40 "Женщины мира"
19.00 Телесериал "Святой"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
20.50 "АКЦЕНТ"

СКЛЕПА". Мультипликационный
сериал [США)
1730 "ПЛЯЖ*. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

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

20.00 “УСПЕХ: ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ ВЕКА" 
вЫп. 9-й: "Эвита Перон",

Документальный сериал (США)
20.30 "10 минут с депутатом государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"
20.40 Для Вас! Мебель "Хельга" от “Сандре"!
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов "АВТО-

ноября
21.50 Динозавры революции в комедии ужа

сов "Роковые яйца"
00.00 А. Гордон. "Собрание заблуждений"
00.30 Хоккей. Чемпионат России. “Лада" (То

льятти) — "Металлург" (Новокузнецк)
01.15 Новости
01.30 Программа передач

21.00 "Вести"
22.50 "Телеблокнот”. "И о погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Х/ф "Андрей Рублев". 1-я с.
00.00 "Телеблокнот". "И о погоде"
00.15 "Выбор". Дневник Центризбиркома
00.30 "Народ хочет знать". Публицистическое 

ток-шоу
00.45 "Дежурная часть"
01.00 "Вести'7
01.20—01.35 "Магазин на диване"

22.10 "Гаврош”. Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Свидание". Документальный фильм
23.35 После новостей...
23.55 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ. "Наполеон и 

Европа". Т/с (Франция).
00.45 "Встречи на Пикрис-горе". Авторская 

программа-Я С. Чиаурелн и К. Махарадзе. 
Передача 2-я

01.35 Другая музыка
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21.00 А. Пороховщиков, А. Ливанов в х/ф 
"30-го уничтожить"

23.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

23.10 "Минувший день"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
00.10 "АКЦЕНТ"
00.20 "Музыка на канапе ОТВ”

2090"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 НОВОСТИ REN-TY
22.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении Ла

риной
23.05 "Боевик”:-Я С. Томас Хауэлл в крими

нальной комедии Бена Моузеса
"МЕЛОЧЕВКА" (США)
01.00 "Премьера на канале!”: остросюжет

ный телесериал "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" 
(США)

02.00 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР”

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

03.20

ПонбвЗстй- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

11.30 Детектив "Тридцать случаев майора 
Земана" (Польша)

ІЗ.ОО^Музыкальная программа "Шлягеры

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

15.30 Теленовелла "Незабываемая"(1997 г.). 
Венесуэла

16.30 Серил для подростков "Боишься ли ты

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

(1998 г.)7франция
18.00 Тележурнал Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент нети-
19.0о'ток-шоу "СТЕНД"

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

20.30 НОВОСТИ
21.30 Дилан МакДермотт и Шерил Ли в ро

мантической комедии "ПРИНЦ ИЗ
НЬЮ-ЙОРКА" (1992 г.). США
23.20 Дон Джонсон в боевике "Детектив Нэш

Бриджес", заключ. серия
(1996 г.). США
00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”

06.45 "День города". Информационная про
грамма

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

их друзей"
08.30 Программа мультфильмов

09.00 "НОВОСТИ с А. Гурновым"
09.30 Т/с "Великолепная пятерка"
10.30 Т/с "Беверли Хнллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ": "Лечение вари

коза без операции"
14.00 "ТВ-клуб"
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" (заключительная 

серия)
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.40 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

20.00 Т/с "Великолепная пятерка"
21.00 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.25 "День города". Информационная про

грамма

:·:·:·> ЯЙ-К?И!й$л

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

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

09.00 "Круг добра" — информационно-пози
тивная программа

09.05 Мупьтсериал "Черепашки — Ниндзя"
09.30 Всё игры в программе "32-битные сказ

ки"
10.00 Е! "Правдивые гопливудские истории. 

ЙЖОННИ КЭШ", 1-я ч.
і Полицейский сериап "L. А. HEAT (ЖАРА

В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)” (США)
12.00 Многосерийный х/ф "ПОТЕРЯННАЯ 

ЙОЧЬ" (Германия)
I Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
13.10 Многосерийный х/ф "ПОТЕРЯННАЯ 

ЙОЧЬ" (Германия)
I Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Австра

лия)
15.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

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

четверг
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.29 "Маски-шоу"
10.40 "Человек и закон" (с сурдопереводом!
1120 Волшебг&ій сериал "Пещера Золотой Розы
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 Приключенческий сериал "Каникулы 

Кроша". 3-я с.

14.20 Мультсеанс: "Ненаглядное пособие
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Приключенческий мультсериал "Вокруг 

света за 80 дней"
15.40 Мультсеанс: "А вдруг получится"
15.50 "Улица Сезам"
16.15 "Семь бед — один ответ"
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Каламбур". Юмористический журнал
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18.45 "Здесь и сейчас”
19.00 "Процесс"
19.40 Погода
19.45 Московский детектив "На углу у Патри

арших". 4-я ^Заключительная)
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.45 Аркадий Райкин в комедии "Волшебная 

сила искусства"

ноября
22.35 Концерт
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. "Локомо

тив" (Москва) — "Лидс" (Англия)
Прямой эфир. В перерыве:
23.50 Мультфильм для взрослых
09.55 "Жизнь замечательных люден". Кира 

Муратова
01.30 Новости
01.45 Программа передач

06.30—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 (Аргентина)
11.00 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ". Т/с (Бразилия)
12.00 СГТРК. Т/с "Неизвестный Пушкин"

12.30 Мультфильмы
12.50 "Гомеопатия и здоровье"
13.00 "Вести"
13.20 Ура, каникулы! "Приключения Пинок

кио". М/ф. 2-я с.
14.10 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.10 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Умка", "Мы идем охотиться”. М/ф
17.00 "Вести"
17,20 "Башня". Молодежная информацион

но-развлекательная программа

17.55 СГТРК. Х/ф "Златовласка”. 1-я с.
18.45 "Телеблокнот". "И о погоде"
19.00 НОВОСТИ
19.10 Пупс-шоу. "Семнадцать мгновений"
19.30 Русская серия. Валерий Гаркалин, Алена 

Хмельницкая, Елизавета Солодова в пре
мьере телесериала "ДИРЕКТОРИЯ СМЕР
ТИ". "СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ"

20.25 Клуб "Белый попугай"
21.00 "Вести"
21.50 "Телеблокнот". "И о погоде"

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Урмас Отт с..."
23.20 "Народ хочет знать". Публицистическое 

ток-шоу
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

— “Барселона" (Испания). (В
перерыве: "Дежурная часть”)
01.00 “Вести”
01.20 "Г орячая десятка"
02.15 "Магазин на диване"
02.30—02.33 Прогноз погоды

"КУЛЬТУРА'ѴНТГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Великие дворцы мира". Синтра (Пор-

11.05 "Поклонникам Терпсихоры”
11.20 КОНСИЛИУМ
11.45 "Башмачки". Мультфильм
11.55 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ. "Наполеон и 

Европа". Т/с (Франция). "Мария Валевс-

ка”. Фильм 3
12.50 "Вижу цель"
13.15 "Ромзнсиада-99"
13.40 "Свидание". Документальный фильм
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.35 К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА. "Норман- 

дия-Неман". Х/ф (1960 г.)
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Как казаки инопланетян встречали". 

"Как казаки мушкетерам
помогали". М/ф
17.20 "Астор Пьяццола... Импровизации"
18.00 НОВОСТИ

18.10 "Здесь осталась его душа”. Художник 
Марк Шагал

18.40 "Пятнадцатилетний капитан". Х/ф
20.00 НТТ. Минувший день
20.10 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург”
20.45 НТТ. Новости дня
21.20 "Время музыки". Тележурнал
21.45 ОСЕННИЕ ПОРТРЕТЫ. “Ясен Засурский. 

Дом на Моховой”
22.10 "Чудо-сказка"
22.25 Программа передач

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Америка — 50-х". Документальный 

сериал (США). Фильм 5. "Страх
и мечта"
23.40 После новостей...
00.00 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ. "Наполеон и 

Европа". Т/с (Франция). "Мария Валевс- 
ка". Фильм 3

00.50 "Встречи на Пикрис-горе". Авторская 
программа-Я С. Чиаурелн и К. Махарадзе. 
Передача 3-я

01.45 "Джазофрения"
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

: Wfc■
МТОЖДОЖ^ІІПІѴЖ ІЖ

08.00 Мультсериал "Войны зверей"
08.40 Мультсериал "Компьютерные войны"
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

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

абзац"
10.25 "Женщины мира"
10.45 Телесериал "Святой"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "30-го уничтожить"
13.45 "Мыльтфильмы"
14.05 Телесериал "Секрет Тропиканки"
15.00 "Музыка на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Войны зверей"
16.40 Мультсериал "Компьютерные войны'

17.00 Телесериал "Секрет Тропиканки"
17.55 Анонс передач "Обл-ТВ"
18.00 "Собаки от А до Я"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Мыльтфильмы"
18.40 "Женщины мира"
19.00 Телесериал "Святой"
19.55 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма

20.50 "АКЦЕНТ"
21.00 Ингрит Тулинн в х/ф "Здравствуй, мама"
22.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
22.40 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
23.00 "Минувший день"
23.10 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
00.00 "АКЦЕНТ"
00.10 "Музыка на канале ОТВ"

"W КАНАЛ1*- -- ■ ■  - ■ · · . ·

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

ПЮР” (от 03.11)
08.15 "Минувший день" (от 03.11)
08.25 "10 минут” с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым (от
03.11)
08.40 Музыкальный канал
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

рова
09.30 НОВОСТИ КЕК-ТѴ
09.40 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.35 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе-

риал (Аргентина) (от 03.11)
11.30 НОВОСТИ REN-TV
11.40 "Боевик":-Я С. Томас Хауэлл в крими

нальной комедии Бена Моузеса
“МЕЛОЧЕВКА" (США)
13.30 "Премьера на канале!": телесериал 

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

вып. 9-й: “Эвита Перон",
Документальный сериал (США)
14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.40 "Дневной сеанс": А. Лазарев, А. Поро

ховщиков и А.Ромашин в
детективе "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ", 3-я с.
16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ

БИМАЯ ЖЕНЩИНА”

(Копумбия — Испания)
17.09 "Премьера на канале!": “БАЙКИ ИЗ 

СКЛЕПА". Мультипликационный сериал
17ІГПЛЯЖ" Телесериал (США)

18.30 НОВОСТИ РЕН-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
20.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 ГИ! 
ляег:

ловской области представ- 
ІОРОГ”

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

риной
23.55 "Синематека ЛЕН-ТѴ": Дэрил Ханна в 

приключенческом эпосе Майкла Чэпмэна 
"КЛАН ПЕЩЕРНОГО МЕДВЕДЯ" (США)

01.00 "Премьера на канале!": остросюжетный те
лесериал 'ШВЮНСКИЕ ИГРЫ" (США)

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

3.20

07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

ИАУАЦАПЯ

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

попожитепьных эмоций)
09.00 Моподежный сериап "Сан-Тропе-2" 

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

10.30 Детектив "Диагноз: убийство" (1993 г.). 
США

11.30 Мелодрама "Принц из Нью-Йорка" (1992
13.2^ Музыкальная программа "Новинки

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

15.30 Теленовелла "Незабываемая" (1997 г.).

Венесуэла
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 "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТсНД"
19.30 Детектив "Диагноз: убийство" (1993 г.).

США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Джина Гершон в мелодраме 

"ПО ТУ СТОРОНУ ПРОШЛОГО"
(1998 г.). Чехия-США
23.20 Боевик "За чертой опасности" (1997 г.).

США — Германия
00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Поколе

ние NEXT”, "Total Groove"

ФТК*

07.00 "Мужские заботы". Тележурнал
07.30 Научно-популярный сериал "Небесные 

охотники" (Австралия): ф. 2
"Соколы"
08.09 М/ф "Журавль и лягушка”, "Петяпету- 

шок"
98.39 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день”
09.00 "Гостиный двор"
09.20 "Новости бизнеса"
09.50 М/ф “Фламандский мальчик"
10.09 Экономика для Вас
19.15 Кокурсяые работы Евразийского тепе- 

форума-99. Д/ф "Любовь моя
Коран’'. (ГТРК "Татарстан")
19.55 "Пресса: за и против '
11.90 "Аистенок"

11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с Алло, ты меня любишь!", 39-я с.

(Франция)
12.35 Тележурнап “Только для женщин"
13.00 "Документальный экран". "Моя фами

лия ("Саратов-телефильм")
13.55 "Если у Вас ЧП". Эвакуация пострадав

шего на волокушах
14.00 М/ф "Как казаки инопланетян встреча

ли", Как казак счастье
искал"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 44-я с.. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Небесные 

охотники" (Австралия): ф. 3
"Парящие хищники’
16.20 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.45 "То, что надо". Молодежная программа

ни
18.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

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

тивная программа
18.30 Е! "Без купюр. МЭТЬЮ БРОДЕРРИК"
19.00 Е! "Правдивые гопливудские истории. 

ДЖОННИ КЭШ", 1-я ч.
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"

17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф Старая крепость", 3-я с.
19.00 Прямой эфир с главой администрации 

железнодорожного района
А.З.Клименко
19.35 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 “Панорама Железнодорожного района 

^Екатеринбурга"
20.15 "Минувшии день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 16-я с. (Бразилия)
21.40 "Точка зрения". Ведущии-Я С. Ломакин
21.55 Тележурнал "Только для женщин”
22.20 Х/ф "Угрюм-река”, 3-я с. "Предатель

ство ’
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
09.05 Экономика для Вас

21.00 Тележурнал "Успех" — не только для 
женщин

21.20 "Кинохиты Голливуда". Джек Николсон 
в криминальной драме Шона

Пенна "ПОСТОВОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ". Режис
сер. Шон Пенн

23.20 Информационный час "Известия АТН”
23.50 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
00.00 Тема дня в программе "Три четверти"
00.20 Мировая мода на канапе FASHION TV" 

(Франция)

06.45 "День города". Информационная про
грамма

07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
03.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей"
08.30 Программа мультфильмов

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

ринбурга”
14.00 “ТВ-клуб”
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 "НОВОСТИ в 19.00”
19.40 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Т/с "Великолепная пятерка"

21.00 Т/с "Удивительные странствия Герак- 
ла”

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 "Стильные штучки"
01.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.55 "День города". Информационная про

грамма

"АТН**

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

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ с А. Гурновым"
10.00 Детектив "Хорошие парни, плохие пар-

ни" (Австралия, 1998 г.)
11.00 Т/с "Просто Мария'' (Мексика)
11.50 Михаил Боярский в приключенческом 

фильме "Д Артаньян и три
мушкетера" (2-я с.)
14.00 Криминальный сериал-Я С. Плотникова 

"Гонки адских машин" (5-я ч.)
14.30 Муз. ТВ: "Клипомания"
16.30 "Пестрый зонтик"
16.55 ПОГОДА

17.00 Виктория Руффо в телесериале "ПРО
СТО МАРИЯ" (Мексика)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.40 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Михаил Боярский в приключенческом 

фильме "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА" (3-яс.)

*47 КАНАЛ*
08.00 Новости дня
08.10 Астропрогноз
08.20 ПОЛНЫЙ БАК
08.30 Телесериал "Умереть дважды"
09.20 Будка гласности "Супермаркет "Киров- 

скии . Миф и реальность
09.25 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Кроаавый кулак"

..

11.30 Мультсериал "Морт и Фил"
12.00 Мы строим дом
12.30 Росийская провинция
13.00 Юмористическая программа "Башкой 

об фонарь"
13.10 Аналитическая программа "Параллели"
13.25 Музыкальный антракт
13.35 Художественный фильм "Мнимый боль- 

ипй*' 7-□ Г
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды”
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты”

16.00 На дорогах России
16.15 Христос во всем мире
16.30 Удачи на даче
17.00 Мультсериал "Морт и Фил'
17.25 ПОЛНЫЙ БАК

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

31.10.99)
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 11.55

11.55 Сериал “Полинезийские приключения", 
6-я с.

13.00 "Шесть новостей"
13.05 Джеймс Белуши в триллере "Рискуя 

жизнью"
14.45 Те Кто
15.00 "Шесть новостей"
15.05 День за днем
16.50 Сериал для подростков "Путешествен-

"ПЯТЬ ОДИН"
04.00 БиоРИТМ
06.00 МТѴ. Итак 90-е (русская версия)
07.00 НОВОСТИ (от 2 ноября)
08.00 пятьОДИН: Телесериал "ГОРЕЦ: БЕС

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

новости)

09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 1.б0, 2.30.

4.00 MTV. NEWS БТІОК с Александром Анато
льевичем

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
14.30 БиоРИТМ

"НТВ-4"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок"
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

08.45 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ", "ОТСУТСТВИЕ

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

БИЧ" (США)
11.00 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР” 

(Великобритания)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Наше кино. Фильм "ЮНОСТЬ ПЕТРА". 

2-я с.
13.45 Мульт-каникулы "БОЦМАН И ПОПУ-

00.20 "Мы молодая гвардия": ф. 3 "Подняты 
по тревоге"

01.20 "Спортретро. Портреты”
01.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма
02.00 "Золотые голоса в России".-Я С. Лей- 

феркус. Передача 2-я
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Х/с "Джузеппе Верди”, 3-я с. "Успех" 

(Италия, Франция, ФРГ, Россия)
04.00 "Мы молодая гвардия": ф. 3 "Подняты 

по тревоге"
05.00 "Тайны и мифы XX века". "Тайна озера 

ЛохНесс"
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 Т/с "Хищник", 16-я с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения". Ведущий-Я С. Ломакин

21.45 "Будем жить!". Каслинское литье
22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Детектив "Хорошие парни, плохие пар

ни" (Австралия, 1998 г.)
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Криминальный 

сериал "Гонки адских машин”
00.00 Муз. ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз. ТВ: "Клипомания”

06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"

20.10 Будка гласности "СУПЕРМАРКЕТ "КИ- 
РОВСКИИ". МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ"

20.15 Киноконцерт
20.30^Х^ожественный фильм "КЛАСС 1999.

17.30 Художественный фильм "КОРОЛИ И КА- 22.09 Астропрогноз
ПУСТА", 1-я с. 22.10 Юмористическая программа "Башкой

19.00 Путь воина об фонарь"
19.35 Путеводитель. Маршрутный пист путе- 22.25 "Сам себе режиссер"

шествии 23.00 "Вести"
19.50 ПОЛНЫЙ БАК 23.45 Время кино. Художественный фильм
20.00 Новости дня "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА"

ники во времени", 22-я с.
17.20 Сериал "Просто Мария'!, 85-я с.
18.10 Сериал "Полинезийские приключения", 

6-я с.
19.10 Премьера. Сериал "Следствие": "Бе

лые воротнички", 1-я с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 СВ Шоу. Нина Русланова
21.20 "Место встречи1' с А. Шараповой

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.25 Сериал "Горец. Бессмертный ворон",
23.25Я"УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"

00.00 Инфо-Тайм
00.10 Передача А. Крупенина "Краткий курс"
00.25 Юмористический сериал "Кувалда", 5-я с.
00.55 Сериал "Эротические признания", 26-я с.

16.30 Декодер МТѴ экстремальные ситуации" (1995
17.00 Дневной Каприз г.) Франция
18.30 Музыкальное чтиво 22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-head"
19.00 Новая Атлетика 23.00 Вечерний Каприз
19.30 БиоРИТМ 00.00 "STАк-Трэк" Martin Luther King Jr.
21.00 пятьОДИН: Телесериап "ГОРЕЦ: БЕС- 00.30 БиоРИТМ

СМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1999 г.) 02.30 Декодер МТѴ
Франция (закл. серия) 02.50 Beavis & Butt-Head"
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 93.00 Высшая проба
,, S°8OC™L„,„, , „.„„г..·..,™ 03.30 Музыкальное чтиво
22.00 пятьОДИН: Телесериал ЧЕЛЕНДЖЕР: 04.00 БиоРИТМ

ГАЙ", часть 2
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "К 

расследованию приступить"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Мир приключений и фантастики. "МА

ГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)
17.20 "СРЕДА". Экологическая программа
17.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ"(США)
19.20 "ВПРОК'*
19.45 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

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

РЕЙ", "ОПЕРАЦИЯ "ЧИСТЫЕ РУКИ" 1 часть
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. "СПАРТА" 

(Прага) — "СПАРТАК" (Москва)

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

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

09.08 "Круг добра" — информационно-пози
тивная программа

09.05 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя"
09.30 Все игры в программе "32-битныё сказ

ки"
10.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 

ДЖОННИ КЭШ", 2

11.00 Полицейский сериал "L. А. HEAT (ЖАРА 
В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕГ (США)

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

13.00 Е! "Познакомимся поближе. BOYS II MEN"
13.30 Е! "Без купюр. БРУК ШИЛДС"
14.00 "Культ кино . Жан Габен в историчес

кой драме по роману В. Гюго
"ОТВЕРЖЕННЫЕ”, 1-я с.
15.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

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

07.90 "Мужские заботы". Тележурнал
07.30 Научно-популярный сериал "Небесные

охотники" (Австоалия): ф. 3
"Парящие хищники
08.00 М/ф "Степа моряк"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Деньги"
09.15 "Русская партия. Теледебаты"
09.45 М/ф "Волшебная птица"
10.05 Экономика для Вас
10.20 Конкурсные работы Евразийского теле

форума-99. Программа "Творительный па
деж'* (ТК "Сургут-Информ*); д/ф "Лед

тронулся" (ОГТРК "Ямал-Регион")
10.55 "Пресса: за и против”
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с Алло, ты меня любишь!", 40-я с. 

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

("Лентелефильм )
13.35 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Если у Вас ЧП". Вы заблудились в лесу
14.00 М/ф 'Как казаки мушкетерам помога

ли", 'Как казаки соль покупали"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 45-я с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Небесные 

охотники" (Австралия): ф. 4

ки”
18.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

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

тивная программа
18.30 Е! “Таины и скандалы. БАГСИ СИГЕЛ"
19.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 

ДЖОННИ КЭШ", 2-я ч.
19.50 "Круг добра". Информационно-пози

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

рячая точка"

"Охотники и рыболовы"
16.20 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.45 "То, что надо". Молодежная программа
17.00 "Аистенок
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф ^Старая крепость", 4-я с.
18.50 "Музыкальная мозаика"
19.05 "Темная для В.-Я С. Зорина"
19.35 "Мужские заботы”. Тележурнап
20.00 "Место и время"
20.15 "Минувшии день”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник”, 17-я с. (Бразилия)
21.40 "Точка зрения'. Ведущии-Я С. Ломакин
21.55 Тележурнал "Только для женщин"
22.25 Х/ф ‘Угрюмоека", 4-я с. "Крах"
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.05 Экономика для Вас

20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 "XXI век" на канапе АТН.
21.15 Мягкая меподия от "ТОМЕК"
21.25 "Кинохиты Голливуда".-Я С. Жене в ко

медийном боевике "ГРОМ И МОЛНИЯ"
22.55 Информационный час "Известия АТН"
23.25 Криминапьный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.35 Тема дня в программе "Три четверти"
23.55 "XXI век" на канале АТН.
00.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)

00.20 Информационная программа "Факт"
00.35 "Мы молодая гвардия : ф. 4 "Возвра

щение"
01.30 “Гербы России”
01.45 "То, что надо". Молодежная программа
02.00 "Джаз и не только". Программа с учас

тием известных джазменов
мира. Ведущий В. Митропольский
02.30 Информационная программа "Факт"02.45 Х/с ^Джузеппе Верди", 4-я с. "Годы 

каторги" (Италия, Франция,
ФРГ, Россия)
04.00 "Мы молодая гвардия": ф. 4 "Возвра

щение"
05.00 "Кинопанорама. Встречи". М. Захаров и 

И.Чурикова
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Т/с "Хищник", 17-я с.. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения". Ведущии-Я С. Ломакин

*ШЭДЙЯ*4Г
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
Ю.ООДетектив "Хорошие парни, плохие пар

ни'’! Австралия, 1998 г.)

■ “ЛЧ КАМАН"I 'ЧгЖ: ІПЫИІВЖДОЫг· ·■

І
8.00 Новости дня 

“̂овта3
08.30 Телесериал "Умереть дважды"
09.20 Будка гласности "Супермаркет "Киров- 

скин . Миф и реапьность
09.25 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествии
09.30 Художественный фильм "Класс 1999.

Замена"

«АСВЯ
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.05 Юмористическая программа "Бис"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Полинезийские приключения",

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 МТѴ. Русская 10-ка
07.09 НОВОСТИ (от 3 ноября)
08.90 Телесериап "КОМИССАР РЕКС-2"
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00,

23.00, 1.00, 2.30,
4.00 NEWS БЛОК
09.05 Бодрое Утро

шм»
<37.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок'1
07.25 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.45 Мультфильм
07.55 "Каоданный вал"
08.00 "СЕІОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги”
08.45 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"!

11.00 т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.50 Михаил Боярский в приключенческом 

фильме "Д'Артаньян и три
мушкетера" (3-я с.)
13.45 Будем жить! . Каслинское литье
14.00 Программа "Сыщик" (повтор от 30.10)
14.30 Муз. ТВ: "Клипомания*
16.15 Экономическое обозрение "Деньги"
16.30 "Пестрый зонтик"

11.30 Мультсериал "Морт и Фил"
12.00 Путь воина
12.30 На дорогах России
12.45 Христос во всем мире
13.00 Юмористическая программа "Башкой 

об фонарь"
13.15 Художественный фильм "Короли и на-
14.5?ПОЙНЫИБАК

15,00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнап "Рецепты"
16.00 Европа сегодня

16.55 ПОГОДА
17.00 Виктория Руффо в телесериале "ПРО

СТО МАРИЯ" (Мексика)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.40 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Тьерри Лермит в триллере “ОНИ НЕ 

ЗАБЫВАЮТ НИКОГДА"(Фраиция)

16.40 Клуб "День Дю"
В^^»Гапк'₽о6оть"ннндзя"
17.30 Музыкальный антракт
17.35 Д/ф "Дагестанский ответ"
18.00 Тожественный фильм "КОРОЛИ И

19.15/10 минут" с депутатом Государствен- 
ноиДумы Е. Г. Зяблицевым

19.35 Путеводитель. Маршрутный лист путе
шествий .

19.50 ПОЛНЫЙ БАК

'П.7ПГ”НОВОСТИв 12.00”--------------------
22.30 Детектив "Хорошие парни, плохие пар- 

ни'г( Австралия, 1998 г.і
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”: "Служба спасе

ния. Екатеринбург"
23.45 Экономическое обозрение "Деньги”
00.00 Муз. ТВ: "Наше"
01.00 Муз. ТВ: "Клипомания"

20.00 Новости дня
20.10 Будка, гласности "СУПЕРМАРКЕТ "КИ

РОВСКИЙ". МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ"
20.20^Художественный фильм "МЕЖДУ АН-

22.00 Астропрогноз
22.10 Юмористическая программа "Башкой 

об фонарь"
22.25 "Клуб "Белый попугай”
23.00 "Вести"
23.45 Время кино. Художественный фильм 

"34-Й СКОРЫЙ"

7-яс.
13.00 "Шесть новостей”
13.05 Сериал "Пси-фактор”, 7-я с.
13.55 Сериал "Горец. Бессмертный ворон", 5- 

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

ники во времени", 23-я с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 86-я с.
18.10 Сериал "Полинезийские іюикпюченчя", 7-я с.
19.10 Сериал "Следствие": Белые воротнич- 

ни” 2-я с
19.45 ''УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 Ток-шоу "Я сама”: "Можно я выйду 

замуж!"
21.20 "Место встречи" с А. Шараповой

21.59 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 Сериал "В мире женщин”, 5-я с.
23.25 "УРАЛЬСКОЕБРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Передача А. Крупенина "Краткий курс"
00.25 Юмористическим сериал "Кувалда", 6-яс.
00.55 "Двойная жизнь Вероники", х/ф

11.30 Декодер MTV
12.00 Номинанты ЕМА’99
12.30 Большое Кино
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Номинанты ЕМА‘99
і5.оо биоритм
16.30 Декодер MTV
17.00 Дневной Каприз

08.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ", "ОПЕРАЦИЯ "ЧИСТЫЕ РУКИ" 
1 часть

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

БИЧ" (США)
11.00 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселева
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Наше кино. Дмитрий Золотухин в филь

ме Сергея Герасимова "В
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ”. 1-яс.

18.30 Музыкальное чтиво
19.00 FANaTHK Mariah Carey
19.30 Номинанты ЕМА‘99: Прорыв года
20.00 биоритм
21.00 пятьОДИН: Телесериал "КОМИССАР

РЕКС-2” (1997 г.)
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 Телесериал "ЧЕЛЕДЖЕР: экстремальные 

ситуации" (1995 г.) Франция

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-head"
23.00 Вечерний Каприз
00.00 Стилиссимо
00.30 Номинанты ЕМА'99: Лучшая группа
01.00 Биоритм
02.30 Декодер MTV
02.50 "Beavis 4 Butt-Head"
03.00 Большое Кино
03.30 Номинанты ЕМА‘99
04.00 мтѵ. биоритм

13.45 Мульт-каникупы. "БОЦМАН И ПОПУ
ГАИ", часть 3

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

расследованию приступить"
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 Мир приключений и фантастики. "МА

ГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)
17.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА1,
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)

19.20 "ВПРОК"
19.45 "КРИМИНАЛ"
20.00 “Дневник Лиги Чемпионов"
21.00 "СЕГРДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ", '’ОПЕРАЦИЯ "ЧИСТЫЕ РУКИ"
2 часть
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

ОРТ
22.00 - Фантастическая трагикомедия “РОКОВЫЕ ЯЙЦА” (Россия - 

Чехия, 1995). Режиссер - Сергей Ломкин. Композиторы - Владимир Дашке
вич, Игорь Назарук. Текст песен - Юлий Ким. В ролях: Олег Янковский, 
Гарик Сукачев, Нина Усатова, Андрей Толубеев, Виктор Павлов, Александр 
Ширвиндт, Татьяна Кравченко, Сергей Гармаш, Семен Фарада, Амалия 
Мордвинова, Юрий Кузнецов, Владимир Кашпур, Зоя Буряк, Валерий Носик. 
Текст читает Алексей Баталов. По произведениям Михаила Афанасьевича 
Булгакова "Роковые яйца” и "Мастер и Маргарита”. Две сенсации одновре
менно потрясли Москву: куриная чума и открытие профессором Персико
вым почти волшебного “луча жизни’’...

"47 канал”
23.45 --“ВРЕМЯ КИНО”. Драма-боевик “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” 

(США, 1994). Режиссер - Фрэнк Дэрабонт. В ролях: Тим Роббинс, Морган 
Фримен, Боб Гантон, Уильям Сэдлер, Клэнси Браун, Гил Беллоуз. По 
мотивам рассказа Стивена Кинга “Рита Хэйуорт и искупление в тюрьме 

Шоушенк’’. За убийство жены и ее любовника тридцатилетнего вице- 
президента банка Дюффрейна приговорили к двум пожизненным заключе
ниям. В тюрьме Шоушенк он прошел через все круги ада, но незаурядный 
интеллект, мужество, а также способности финансиста позволили ему 
занять особое место среди заключенных...

“КУЛЬ ТУРА ”
12.40 - “К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА". Киноповесть “ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК” (“Мосфильм", 1956). Авторы сценария - Леонид Леонов, Миха
ил Ромм. Режиссер - Александр Столбов. В ролях: Василий Меркурьев, 
Ирина Скобцева, Георгий Куликов, Софья Бирман, Петр Константинов, 
Роза Макагонова. Экранизация одноименной пьесы Леонида Леонова. При
езд экзальтированный тетушки Констанции вносит сумятицу в размерен
ное течение жизни оперного певца Ладыгина. Тетушка хочет повыгоднее 
выдать замуж свою дочь и, сочтя Ладыгина “подходящей партией”, решает 
расстроить его многолетний брак.

"47 канал1’
12.00 - “УРА, КАНИКУЛЫ!" Фильм-сказка "ЗЛАТОВЛАСКА" (Чехословакия, 1987). 

1-я серия. Режиссер - А.Качлик. В ролях: Л.Томска. П.Микула, В.Бабка, О.Влач, Т.Фише- 
рова Отказавшись выйти замуж за нелюбимого принца, прекрасная принцесса сбежала 
из дворца и отправилась бродить по белу свету. Вскоре она познакомилась и подружи
лась с милейшим 400-летним привидением...

23.45 - “ВРЕМЯ КИНО". Остросюжетная драма “34-Й СКОРЫЙ” (“Мосфильм”, 
1981). Режиссер - Андрей Малюков. В ролях: Лев Дуров, Елена Майорова, Альгимантас 
Масюлис, Александр Фатюшин, Петерис Гаудиньш, Марина Шиманская, Ирина Печерни- 
кова, Валерий Рыжаков, Вячеслав Езепов, Непогашенная сигарета стала причиной пожа
ра в вагоне скорого поезда. Фильм рассказывает о гражданском подвиге железнодо
рожников, сумевших предотвратить несчастье и спасти из горящего состава сотни 
людей.

‘КУЛЬ ТУРА ”
14.35 - "К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА". Героическая драма НОРМАНДИЯ - НЕМАН” 

(СССР -Франция, 1960). Режиссер - Жан Древиль. Композитор - Родион Щедрин. В 
ролях: Виталий Доронин. Николай Лебедев, Владимир Гусев, Николай Рыбников, Юрий 
Медведев, Марк Кассо. Жан-Клод Мишель, Нина Гребешкова. Одним из авторов сцена
рия стал Константин Симонов. Герои фильма - летчики легендарной французской 
эскадрильи “Нормандия - Неман”, которые в годы второй мировой войны добровольно 
сражались на стороне Советской Армии.

“Студия—4 1 ”
20.00 - Х/ф “ОНИ НЕ ЗАБЫВАЮТ НИКОГДА”. (Франция, триллер). Не знающий 

проблем и живущий в полном благополучии жестокий агент компании по выколачива
нию денег у должников, начинает испытывать раздражение, вызываемое занудной 
женой. Случай, как нельзя кстати, предоставляет ему возможность знакомства с очаро
вательной девушкой. Разумеется, дело доходит до супружеской измены. Однако агент 
не может не обратить внимания на странности в поведении незнакомки. Она назойливо 
вторгается в его жизнь, напоминая о себе самыми изощренными способами. К ужасу 
незадачливого любовника его налаженная жизнь начинает трещать по всем швам, и он 
решается на преступление. Накануне убийства спятившей нимфоманки герой узнает 
правду о мотивах ее поведения. Но, о ужас! И после смерти жертва продолжает свои 
приставания... Режиссер: Кристоф Франк. В ролях: Тьерри Лермит, Марушка Детмерс

НТВ-4
12.25 - "НАШЕ КИНО". Историческая драма “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ” (СССР - 

ГДР, 1980). Режиссер - Сергей Герасимов. В ролях: Дмитрий Золотухин, Тамара 
Макарова, Наталья Бондарчук, Николай Еременко-мл.. Михаил Ножкин. Петер Ройсе, 
Эдуард Бочаров. Любовь Полехина, Любовь Германова. Анатолий Баранцев. Роман 
Филиппов, Юрий Мороз, Владимир Кашпур, Александр Белявский, Николай Гринько, 
Борис Хмельницкий, Марина Левтова, Екатерина Васильева. Иван Лапиков. Вторая 
часть кинодилогии, снятой по роману Алексея Николаевича Толстого “Петр Первый". I - 
я серия.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Каламбур". Юмористический журнал
10.40 "Процесс
11.20 Волшебный сериал "Пещера Золотой

Розы"
11.45 Мультсеанс: "Завтра будет завтра"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

13.00 Приключенческий сериал "Каникулы 
Кроша". 4-я с. (Заключительная)

14.15 Мультсеанс: "Зарядка для хвоста"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
1520 Приключенческий мультсериал "Вокруг 

света за 80 дней"
15.40 Страна чудес. Приключенческий фильм 

"Кольцо доакона — 3"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

06.30—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 "Диалоги о рыбалке"
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.10 "ЦЫГАНКА". Т/с [Аргентина)
11.05 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ". Т/с (Бразилия)
12.05 СГТРК. Х/ф "Златовласка”. 2-я с.

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Великие дворцы мира". Летний дво- 

peu Пекин
11.05 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ. "Наполеон и 

Европа". Т/с (Франция).
Блокада .Фильм!

11.55 'Америка — 50-к". Документальный 
сериал (США). Фильм 5. Члрах

и мечта”
12.50 "Как было написано первое письмо”.

08.00 Мультсериал "Войны зверей"
08.40 Мультсериал "Компьютерные войны"
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма
09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ

"Ю КАНАЛ"
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"

(от 04.11)
08.15 "Минувший день"
08.30 ГИБДД Свердловской области представ- 

ляетТвМИРЕ ДОРОГ" (от

04.11)
09.00 "Клуб "Реноме". Ток-шоу Петра Федо

рова
09.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
09.40 "ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
10.35 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе

риал (Аргентина) (от 04.11)

«А вГЖМЖД«'

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

06.45 "День города". Информационная про-
грамма

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

ЯАТИ”
06.00 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"
09.00 мультсериал "Черепашки — Ниндзя"
09.30 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ки”
10.00 Е! "В фокусе. ДЕВУШКИ ЛАС-ВЕГАСА"
11.00 Михеле Плачидо в многосерийном филь-

WÄ-T8"
07 00 "Мужские заботы". Тележуриал
07.30 Научно-популярный сериал "Небесные 

охотники" (Австралия): ф. 4
"Охотники и рыболовы"
08.00 М/ф "Чудесный сад", "Крот-фотограф"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувших день"
09.00 "В мире джаза"
09.30 "Тайны и мифы XX века". "Тайна Черно

быля"
10.00 Экономика для Вас
10.15 Конкурсные работы Евразийского теле

форума 99. Д/ф "Тогда и ныне”
(ГТРК Владивосток")
10.40 "Музыкальная мозаика"

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

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА” (США, 1996 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 '"НОВОСТИ"
10 00 Детектив "Хорошие парни, плохие пар-

08.00 Новости дня
08.10 Астропрргноз
08.20 ПОЛНЬІИ БАК
08.30 Телесериал "Умереть дважды”
09.20 Будка гласности ' Супермаркет "Киров

ских Миф и реальность
09.25 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Между анте

"ДСВ"
ІРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ" 
й'?9е?^ч^дицина и мы (повтор от

ПЕРЕРЫВ С 9.М ДО 12.00
12.00 Сериал Полинезииские приключения ,

13.00 "Шесть новостей"

"ПЯТЬ ОДИН*

Q8.00|?nmp$1H: Телесериал "КОМИССАР 

Австрия — Германия
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные

зоЧ’зіІ ,4'00’16'00'”'00'2100‘

«нтвии*
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"
08.15 "Впрок’
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.45 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"!

18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Экстренный вызов". Спасатели
19.30 "Вкусные истории"
19.40 Погода
19.45 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Великие сыщики. Лейтенант Ко

ломбо в детективе "Смерть в объек
тиве"

23.40 "Эх, Семеновна!" Всероссийский часту
шечный суперкубок

00.20 Новости
00.40 Ночной кинозал. Романтический боевик 

"Контрольный выстрел". 1997 г.
02.10 Программа передач

07.55 Новости
08.10 "Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
08.25 "Домашняя библиотека"
08.40 Мультсеанс: "Куда идет слоненок", "Ве

ликое закрытие", Как
львенок и черепаха пели песню"
09.05 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Легенда озера Титикака"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 Программа “100%"

12.50 "Гомеопатия о здоровье"
13.00 "Вести"
13.20 Ура, каникулы! “Сказка о мертвой ца

ревне и о семи богатырях".
М/ф
13.55 "Изабелла Юрьева. 100-летие короле

вы русского романса"
16.00 "Магазин на диване"
16.30 "Умка ищет друга", "Тараканище".

М/ф
17.00 "Вести"

17.20 "Башня". Молодежная информацион
но-развлекательная программа

17.55 СГТРК. "Телеанонс". "Телеблокнот". "И 
о погоде"

18.10 "Одной левой"
18.20 Афиша
18.30 "Каравай"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Многоликая энергетика"
19.20 "Шалом!”
19.30 Агата Кристи. Пуаро. "ПРОКЛЯТИЕ ЕГИ-

ПЕТСКОЙ ГРОБНИЦЫ"
(Великобритания)
20.25 "Фонтан-клуб". Юмористическая про

грамма
21.00 "Вести"
21.50 "Телеблокнот". "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Сюжет недели"
22.45 Х/ф "Андрей Рублев". 2-я с.
00.45 "Дежурная часть”
01.00 "Вести"
01.20—01.35 "Магазин на диване"

13.ОО^оссийский курьер"

13.40 "Ветер в спину". Т/с (Канада, 1994 г.).
Режиссер Г. Фиест. 22-я с.

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА. "Бессмерт

ный гарнизон". Х/ф (1956 г.)
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Как казаки на свадьбе гуляли". "Как 

казак счастье искал" М/ф
17.15 "Время музыки". Тележурнал
17.40 "Вместе с Фафалей. Математика и ерун

да всякая"
18.Ш) НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Машина превраще

ний". Т/с (Польша, 1996 г.).

Режиссер А. Малежска. 9-я с.
18.35 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. "Гунны"
19.00 Фестиваль "Золотая рыбка"
19.30 Н. Метнер. "Соната — воспоминание". 

Исполняет Н. Луганский
(фортепиано)
19.45 НТТ. “10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г.
Зяблицевым
19.55 НТТ. "Белый дом"
20.10 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Страна Фестивалия"
21.05 "Очевидное-невероятное. Век XXI"
21.30 “Золушка". Мультфильм

21.50 "Новое кино"
22.15 "Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Смерть Владимира Маяковского”. До

кументальный фильм
23.45 После новостей...
00.05 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ. "Наполеон и
„ Европа"Л/с (Франция).

Блокада . Фильм 4
00.55 Г. Банщиков. "Шаман и Венера". Балет
01.30 КИНО ВЧЕРА И ВСЕГДА. "Д. У. Гриффит.

Наперегонки со временем"
Авторская программа В. Божовича
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

10.25 "Женщины мира"
10.45 Телесериал "Святой"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Здравствуй, мама"
13.15 "Мультфильмы
14.05 Телесериал "Секрет Тропиканки”
14.55 "Музыка на ОТВт
15.30 "Животные тоже шутят"

16.00 Мультсериал "Войны зверей"
16.40 Мультсериал "Компьютерные войны"
17.00 Телесериал "Секрет Тропиканки"
17.55 Анонс передач "Обл-ТВ”
18.00 "Мультфильмы"
18.25 Погода ОТВ
18.30 Дискуссионный клуб "Золотая середи

на"
19.00 Телесериал “Святой"
19.55 Погода ОТВ

20.00 "События". Информационная програм
ма

20.50 "АКЦЕНТ"
21.00 Х/ф "Дорога в рай”
22.35 "Колеса”
23.00 "Белый дом"
23.15 "События". Информационная програм

ма
00.05 "АКЦЕНТ"
00.15 "Музыка на канале ОТВ"

11.30 НОВОСТИ REM-TV
11.40 "Семейное кино": Л. Савельева, О. Ви

дов и Э. Нуньес в фильме
"ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОТЫ"
13.30 "Премьера на канале!": телесериал 

"СУДЬБА" (Индия!
14.00 "ВОЕННАЯ ТАИНА" (от 04.11)
14.30 НОВОСТИ РЕИ-ГѴ
14.40 "Дневной сеанс”: А. Лазарев, А. Поро

ховщиков и А.Ромашин в
детективе "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ", 4-я с.
16.05 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ

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

СКЛЕПА". Мультипликационный

сериал (США)
17 30 "ПЛЯЖЛ. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

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

20.00 "Анатомия катастрофы": "Штормовое 
предупреждение". Д/ф (США),

часть 13-я.
20.30 Телеальманах “МЫ СТРОИМ ДОМ"
20.45 Глас народа в программе "БЕЗКУПЮР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И ПЕР

СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

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

риной
23.05 "Ночной сеанс”: Марчелло Мастроянни 

в фильме Тео Антелопулоса
"ПЧЕЛОВОД" (Греция — Франция — Италия)
01.25 Ночной музыкальный канал.
01.55 "Премьера на канале!": "НА КРАЮ ЗЕМ

ЛИ". Детективный сериал (США)
02.55 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И ПЕР

СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
03.25 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
03.35 "Минувший день"
03.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До

4.50

США
11.30 Детектив “Тридцать случаев майора 

Земана" (Польша)
13.10 Музыкальная программа "Total Groove”
14.30 Мелодрама “Марисоль" (1996 г.). Мек

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

Венесуэла
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли ты

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

(1998 г.). Франция
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Авторская программа Э. Николаевой 

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

США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Научно-фантастический сериал “ПАРА

ДОКС" (199?г.). Канада

22.30 Авторская программа Е. Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ’5^

22.40 Драма Бертрана Тавернье "ПРИМАН
КА" (1994 г.). Франция

00.50 МУЗ. КАНА!)"На ночь глядя": Лучшие 
хиты гр. Spice Girls, Шлягеры МСМ

09.00 НОВОСТИ
09.30 С. Крамаров, Г. Вицин, Н. Варлей в 

комедии "ФОРМУЛА РАДУГИ"
11.30 Т/с "Бухта Доусона"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 Музыкальная программа
14.00 "ТВ-клуб”
14.30 "Удачная покупка"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

(заключнтельная-я серия)
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 Премьера! "На-На” над землей"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"

19.40 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 Т/с "Бухта Доусона"
21.00 Премьера! Холли Хантер, Дэнни Айелло 

в фильме "НА КРУГИ СВОЯ7’ £ША, 1991 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Х/ф "Роман императора. Дворцовая 

хроника" (1 и 2 серии)
01.55 "День города". Информационная про

грамма

ме “СПРУТ” (Италия)
12.05 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
13.00 Е! "Путь к славе. СИЛЬВЕСТР СТАЛЛО

НЕ”
14.00 "Культ кино". Жан Габен в историчес

кой драме по роману В. Гюго
“ОТВЕРЖЕННЫЕ", 2-яс.
15.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
17.00 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя"

17.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
18.00 Мировая мода на канале "РА5НІОНIV" 

(Франция)
18.30 Е! "Познакомимся поближе. КРИС ИСА

АК"
19.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 

МАЙКЛ ЛЭНДОН”

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым

21.15 Микеле Плачидо в многосерийном филь
ме "СПРУТ" (Италия)

22.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ"

23.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым
00.15 Е! "Правдивые голливудские истории. 

ДЖОН ЛЕННОН", 1-я ч.
01.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

10.55 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт"
11.4Р Т/с Алпо, ты меня любишь!”, 41-я с. 

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

лодого человека"
("Красноярск-телефильм")
13.30 "Хвалите имя Господне". Катя Лель
13.55 "Если у Вас ЧП”. Как построить шалаш 

из деревьев
14.00 М/ф "Как казаки невест выручали", 

"Капитошка”
14.30 Информационная программа “Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 46-я с. (Бразилия)
15.35 Экономика для Вас
15.50 Научно-популярный сериал "Небесные

охотники" (Австралия): ф. 5
"Луни и осоеды”
16.20 Телеобозрение "Спорт каждый день”
16.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма
17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф Старая крепость", 5-я с.
19.00 "Здравствуй, мама!". Принимает учас

тие поэт А. Вознесенский
19.35 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 М/ф "Последняя охота”
20.15 "Белый дом'"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 18-я с. (Бразилия)
21.40 "Точка зрения". Ведущих С. Ломакин
21.55 Х/ф "Формула любви"
23.30 Информационная программа "Факт"

23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.15 Экономика для Вас
00.30 "Мы молодая гвардия": ф. 5 "Наслед

ники"
01.20 "Звезды зарубежной эстрады"
01.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма
02.00 "Хвалите имя Господне". Катя Лель
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Х/с "Джузеппе Верди, 5-я с. "Изобре

сти правду' (Италия, 
дня, ФРГ, Россия) 
"Мы молодая гвардия": ф. 5 "Наслед

ники"
05.00 "Суперварьете"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Т/с "Хищник", 18-я с. (Бразилия)
06.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин

08.00 “Дядя Степа — милиционер", “Хочу 
бодаться". М/ф

08.30 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.25 Прогноз погоды
09.30 "Почта РТР"

"КУЛЬТУРА”/ИТТ

10.35 НТТ. Детское время. Х/ф. "Что там за 

поворотом", 2-я с.
11.50 НТТ. "10 минут" с депутатом Госдумы

Е. Г. Зяблицевым

12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Ветіий Завет
12.15 ВЕК КИНО. "Сломанные побеги”. Х/ф

областное ѵв
08.00 Мультсериал "Войны зверей"
08.40 Мультсериал "Компьютерные войны"
09.00 "События". Информационная програм

ма
09.50 "АКЦЕНТ"

і 1 ■ КАНАЛ

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

ПЮР" (от 05.11)
08.15 "Минувший день" (от 0S.11)
08.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры (от 05.11)
09.00 "Премьера на канале!": "НА КРАЮ ЗЕМ

ЛИ”. Телесериал (США) (от
05.11)

a

06.00 НОВОСТИ
07.00 Музыкальная программа "Лучшие зиты 

гр. $рке бяк"
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС' (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-атак" 

(1999 г.). Франция

...

07.30 НОВОСТИ
08.00 М/с "Джимми-червяк"
08.30 М/с "Чудовищная сила" (1-я серия)
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"

“АТН"
07.00 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)
09.00 Е! "Познакомимся поближе. ХОСЕ КАР- 

РЕРОС”
09.25 Е! "Правдивые голливудские истории. 

КРИСТИАН БРАНДО"
10.15 Е! "Без купюр. КЕВИН СПЕЙСИ"
10.45 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя-

WA-TB“

07.00 "Мужские заботы". Тележурнал
07.30 Научно-популярный сериал "Небесные 

охотники" (Австралия): ф. 5
"Луни и осоеды”
08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 М/ф "Царевналягушка"
09.25 Детектив по выходным. Х/ф "Черный 

замок Ольшанский", 1-я с.
10.35 "В кругу друзей". Л. Долина
11.00 Фильм — детям. "По секрету всему 

свету", 1-я с.
12.00 "Я песней, как ветром наполню страну". 

Песни О. Иванова

нн" (Австралия, 1998 г.)
11.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
11.50 Триллер "Они не забывают никогда"
14.00 Развлекательная программа "На пре

деле"
14.30 Муз. ТВ: "Клипомания"
16.30 "Пестрый зонтик"
16.55 ПОГОДА
17.00 виктория Руффо в телесериале "ПРО-

лом и бесом"
11.30 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
12.00 Европа сегодня
12.40 Клуб "День Дю"
12.55 Юмористическая программа "Башкой 

об фонарь"
13.05 Д/ф Дагестанский ответ"
13.30 Художественный фильм "Короли и ка

пуста , 2-я с.
14.45 "10 минут” с депутатом Государствен

ной Думы Е- Г. Зяблицевым
14.55 ПОЛНЫЙ БАК
15.00 Телесериал "Умереть дважды"

13.05 Сериал "В мире женщин", 5-я с.
14.00 Сериал "Первая волна”, 5-я с.
14.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 "Шесть новостей
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Путешествен

ники во времени' ,24-я с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 87-я с.
18.10 Сериал "Полинезийские приключения",

19.10 Сериал "Следствие": "Белые воротнич-

4.00 MTV. NEWS БЛОК с Александром Аиато-

9’ ?! 1°АР°е уіРт°ѵ11.30 Декодер MTV
12.00 Номинанты ЕМА'99: Лучший хип-хол ис- 

полнитеЛЬ
12.30 Номинанты ЕМА'99: Прорыв года
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Номинанты ЕМА'99: Лучший танцеваль

ный исполнитель
15.00 биоритм

08.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ", "’ОПЕРАЦИЯ "ЧИСТЫЕ РУКИ"

1 часть
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
11.05 "ПОЛУНДРА”. Семейная игра
11.35 М/ф "ЕЖИК ДОЛЖЕН БЫТЬ КОЛЮ- 

ЧИМГТВ ГОСТЯХУ ГНОМОВ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Фильм "В НАЧАЛЕ СЛАВ

НЫХ ДЕЛ". 2-я с.
13.45 Мульт-каникулы. "БОЦМАН И ПОПУ-

СТО МАРИЯ” (Мексика)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.40 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
20.00 Мартин Шин в фантастическом фильме 

"ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ" (США, 1980 г.)

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Детектив "Хорошие парни, плохие пар

ни" (Австралия, 1998 г.)
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Эротический 

сериал "Шиворот-навыворот" (США,
1990 г.)
00.00 Муз. ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз. ТВ: "Наше"

“СТУДИЯМИ*
07 00 Муз. ТВ: “Спозаранку”
07 30 “НОВОСТИ"
08.00 "Везде свои люди". "Лечение варикоза 

без операции"
08.30 Малколм МакДауэлл в фильме "ОСТ

РОВ ФАНТАЗИИ” (США, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 Просто собака
16.20 Аналитическая программа "Параллели'
16.35 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой"
17.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя”
17.25 ПОЛНЫЙ БАК
17.30 Заряд бодрости (Е. Шифрин)
18.10 Музыкальный антракт
19.00 Истоки
19.20 "Диалоги с Зяблицевым"
19.30 доступно о многом
19.50 ПОЛНЫЙ БАК
20.00 Новости дня

20.10 Будка гласности "СУПЕРМАРКЕТ "КИ- 
РОВСКИИ". МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ"

20.20 Телесериал "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОММЕР"
21.10 Астропрогноз
21.20 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
21.30 "ПРОКЛЯТИЕ ЕГИПЕТСКОЙ ГРОБНИЦЫ". 

Фильм из сериала "АГАТА КРИСТИ.
ПУАРО"
2225 "Фошаноіуб". Юморнспнесхая грограмма
23.00 "Вести"
23.45 Художественный фильм "МУМИЯ: 

ПРИНЦ ЕГИПТА"

ки” 3-я с
19.45 'УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.20 "О.С.П. - студия"
21.20 Телекомпания АСВ и Избирательная ко

миссия Свердловской области
представляют программу "Сделай свой вы

бор"
21.40 "Место встречи" с А. Шараповой
22.05 Передача А. Крупенина "Краткий курс"
22.20 Инфо-Тайм
22.30 В программе Жанны Телешевской "ДИ-

16.30 Декодер MTV
17.00 Дневной Каприз
18.30 Музыкальное чтиво
19.00 "STAR-Трэк" Martin Luther King Jr.
19.30 Номинанты ЕМА'99: Лучший рок-испол

нитель
20.00 мтѵ. биоритм21 .ООк^рР^ИН/Іепесериал "КОМИССАР

Австрия —Германия
21.51 "Музотер пятьОДИН (музыкальные 

новости)

ГАИ", часть 4
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "К 

расследованию приступить"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Мир приключений и фантастики. "МА

ГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США)
17.25 "СВОЯ ИГРА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 М/ф "'ЕЖИК ПЛЮС ЧЕРЕПАХА"
18.40 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
19.30 Премьера НТВ. "КРИМИНАЛЬНАЯ РОС-

Т елеанонс
00.40 - "НОЧНОЙ КИНОЗАЛ". Триллер “КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ” (США, 1997). 

Режиссер - Грег Яйтанес. В главных ролях: Стивен Ри и Хизер Локлир. О неуловимом 
маньяке-убийце известно лишь то, что каждой своей жертве он производит конт
рольный выстрел в голову и оставляет около тела заячью лапку. Изловить преступника 
решает отчаянная женщина-полицейский.

“47 канал"
23.45 - "ВРЕМЯ КИНО”. Фантастический триллер “МУМИЯ: ПРИНЦ ЕГИПТА” 

(США, 1998). Режиссер - Рассел Малкэхи. В главной роли: Джейсон Скотт Ли. Много 
веков назад в Египте был убит принц Талас - жестокий черный маг. На его гробницу 
наложили проклятие. В наши дни группа археологов вскрыла гробницу и перевезла 
саркофаг с телом принца в Британский музей. Неужели злобный дух Таласа сможет 
обрести свободу?..

“КУЛЬТУРА"
14.40 - "К 75-ЛЕТИЮ МОСФИЛЬМА". Героическая драма “БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН” (“Мосфильм”, 1956). Автор сценария - Константин Симонов. Режиссеры - 
Захар Аграненко, Эдуард Тиссэ. В ролях: Василий Макаров, Владимир Емельянов, 
Николай крючков. Анатолий Чемодуров, Валентина Серова, Лидия Сухаревская, Анто
нина Богданова. Фильм, действие которого разворачивается в период с 22 июня по 20 
июля 1941 года, рассказывает о героическом подвиге защитников Брестской крепости.

АЛОГВНОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ
56-37-33". Народная артистка России Ирина 

Муравьева
23.30 Сериал "Первая волна", 5-я с.
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
01.05 Инфо-Тайм
01.15 Юмористический сериал "Кувалда", 7 с.
01.45 "Вурдалакн-ІѴ", х/ф
03.05 "Новости дня"

22.00 пятьОДИН: Программа "ПАСТА”
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-head"
23.00 Вечерний каприз
00.00 Новая Атлетика
00.30 Номинанты ЕМА‘99: Лучший альбом
01.00 БиоРИТМ
01.30 Адреналин
02.30 Celebrity Death Match

S
3.00 День Независимости
3.30 Номинанты ЕМА'99: Лучшая песня
4.00 Биоритм

СИЯ". "ОПЕРАЦИЯ "КЛОФЕЛИН"
20.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИДНЯ
22.00 Сериал по пятницам. Чак Норрис в бое

вике "КРУТОЙ УОКЕР:
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США)
22.50 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. "ВОЗВРА

ЩЕНИЕ В ЧЕЧНЮ"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Премьера НТВ. Богуслав Линда и Аг

нешка Вподарчик в фильме "ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ’’(Польша)

Студия-4 199
20.00 - Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ” (США, 1980, фантастика). Современный 

военно-транспортный самолет США, оказавшийся над Тихим океаном, попадает в дыру 
во времени и становится свидетелем нападения японцев на американские базы во 
время второй мировой войны. Экипаж поставлен перед моральным выбором: есть ли у 
них право вмешиваться’в ход истории? Режиссер: Дон Тейлор. В ролях: Кирк Дуглас, 
Мартин Шин.

“РТК"
21.00 - “НА КРУГИ СВОЯ” США, 1991 г. Режиссер - Ласс Холлстрем. Мелодра

ма. В ролях: Ричард Дрейфус, Холли Хантер, Дэнни Айелло. Лаура Сан Джиакомо. 
Рената Белла привыкла считать себя неудачницей. Но вот однажды она встречает свою 
любовь. Он - весьма преуспевающий бизнесмен, экспрессивный, нахальный и ббая- 
тельный. Для нее Сэм Шарп - воплощение мечты, но строгие итальянские родители 
Ренаты придерживаются иного мнения...

НТВ-4
00.45 - Эротическая драма “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ” (Польша, 1997). Режис

сер - Мацей Шлещицки. В ролях: Богуслав Линда, Агнешка Влодарчик, Цезарь Пазура, 
Марек Перепечко. Нанимая бывшего спецназовца в охранники своей дочери-школьни
це богатый и уверенный в себе отец девушки, не предполагал, что она может полюбить 
человека, призванного ее охранять...

11.00 Семейная комедия "Альф"
11.30 "Утренняя почта"
12.10 Дневной киносеанс с Натальей Фатее

вой. Елена Соловей и Родион
Нахапетов в фильме "Раба любви"
14.05 "В мире животных"
14.45 "Русский музей". История одного ше

девра
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "В дни школьных каникул". Мультазбу- 

ка
15.55 Юные гладиаторы в программе "Царь 

горы"
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16.25 Приглашает Концертная студия "Остан
кино". Кардиохирург Ренат

Акчурин
17.05 "Песня-99”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Мы чье, дурачье! Вечер Михаила За

дорнова
19.10 Серебряная серия. Софи + Марчелло 

= "Брак по-нтальянски"

21.00 "Время"
21.55 Погода
22.00 Коллекция Первого канала. Ричард Гир 

и Ким Бэсингер в триллере
"Окончательный анализ"
00.20 "Вечернее шоу" с Ю. Гусманом
01.15 Кто-то бродит по Европе в комедии 

"Призрак замка Моррисвиль"
02.45 программа передач

10.00 "Доброе утро, страна!"
10.35 “Сам себе режиссер" 

11.05 "Сто к одному". Телеигра
11.50 Хорошие новости
12.15 "Золотой ключ"
12.30 "Сиреневый туман"
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"

14.00 "Урмас Отт с..."
15.00 "На здоровье!" Ток-шоу
16.05 "Приключения Астерикса". Мультсе

риал (Франция — Германия)
17.00 "Акуна матата"
18.00 СГТРК. "События недели"
18.30 "Каравай"
19.05 "Два рояля”. Музыкально-развлека-

тельная программа
20.00 "Аншлаг" и Ко

21.00 "Вести”

21.45 "30 лет спустя". Концертная програм

ма Л. Лещенко и В. Винокура

01.00 "Кино + ТВ". Тележурнал

01.45—01.48 Прогноз погоды

(США)
13.45 "Мгновенья мастерства"
14.10 “Освоение Дикого Запада". Докумен

тальный сериал (США). Фильм 6.
"Война за вечный мир"
15.34 "Аистенок". Тележурнал для детей
16.00 ВРЕМЕНА И ВОИНЫ. “Гунны"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Замок Олив". Т/с (Франция, 1992). 5-я 

с.

17.40 ЗАВЕЩАНИЕ XX ВЕКА. Авторская про
грамма Г. Боровика. “А. Ф.

Керенский. Встречи. Нью-Йорк. 1966 год". 

Часть 1
18.25 "Гостиная Ирины Архиповой”
19.10 НТТ. "В мире дорог"
19.30 НТТ. "Путь воина"
20.10 НТТ. Новости. Обзор недели
20.30 НОВОСТИ
20.35 К. Тренев. "Любовь Яровая". Телеспек-

такль. Часть 2 

21.45 "15-й подьезд" 

22.10 "Чудо-сказка" 

22.20 "Моя семья". Мультфильм 
22.30 XX ВЕК В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ. В.

Меньшов
23.20 "Блеф-клуб"

23.55 Программа передач
00.00 Новости культуры
00.20 "Вечное возвращение". Х/ф (Франция)

10.00 “Белый дом”
10.15 Погода ОТВ
10.20 Х/ф “Дорога в рай"
11.55 "Анонсы ОТВ"
12.00 Телесериал "Секрет Тропиканки"
12.55 "Музыка на канале ОТВ"
13.30 Х/ф "Гостья из будущего" 1-я с.

14.35 "Звезды мирового футбола”
14.25 "Собаки от А до Я"
16.00 Телесериал "Секрет Тропиканки"
16.55 Х/ф "Гостья из будущего” 2-я с.
18.00 "Звезды мирового футбола"
19.00 "Мультфильмы”
19.15 "Час Дворца молодежи"
19.35 "Уральские истории"

19.55 Н. Караченцов, Р. Адомайтис в х/ф 
"Трест, который лопнул 1-я с.

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

21.25 Народные Новости в программе "Ураль
ское Времечко"

22.00 Х/ф "Трест, который лопнул" 2—3-я с.
00.10 "Музыка на канале ОТВ”

10.00 “ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Молодежный сериал 
(Франция)

11.00 "Премьера на канале!”: "РАССВЕТЫ И 
ЗАКАТЫ ПАСИФИК ПОЛИСАЙДС".

Телесериал (США)
12.00 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных коррес

пондентов на Россию в
программе Петра Федорова 
12.30 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
12.40 "Дневной сеанс": Е. Козелькова и Е.

Добронравова в драме 
"ОБВИНЯЮТСЯ В УБИЙСТВЕ", 1-я с. 
14.05 "1/52" Спортивное обозрение.

14.20 "Анатомия катастрофы": "АД В ГОРО
ДЕ". Д/ф (США), часть 1-я.

14.50 "Индийское кино": Анил Капур в мело
драме "ВЫБОР” (Индия)

17.30 Программа для автомобилистов "АВТО- 
2000"

17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 “СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
18.30 "Семейное кино": Л. Савельева, О. Ви

дов и Э. Нуньес в фильме
“ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" (от 05.11)
20.30 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира моды
21.00 "МАППЕТ-ШОУ". Комедийный сериал

(Великобритания)
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА.
22.30 "Премьера на канале!”: "НА КРАЮ ЗЕМ

ЛИ”. Детективный сериал (США)
23.30 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая про

грамма Ольги Романовой
00.40 "ЛЮБОВЬ". Спецпроект ТАУ
01.40 "Ночной сеанс": Жюльет Бинош, Лам

бер Вильсон и Жан-Луи
Трентиньян в эротической драме Андре Ге

шине "РАНДЕВУ" (Франция)
03.20 Ночной музыкальный канал
03.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА. До

4.50

10.30 Мультсериал “Планета монстров"
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир

Алекс Мак” (1994 г,). США
11.30 "Европейская футбольная неделя"
12.30 Приключенческая телеигра “Тайны Кеа- 

патана” (1998 г.). Франция
14.00 Познавательный сериал "Пытливые умы" 

(Канада)
14.30 "Открытые небеса". Д/ф "Портрет ка

заха с беркутом","Рондо"

15.35 Теленовелла "Сеньора" (Мексика)
16.30 Мелодрама “Черная бухта" (1996 г.).

Канада
17.30 Фантастический сериал “На краю Все

ленной” (1999 г.). США
18.30 "Мегадром агента 2" (новости видео

игр)
19.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
19.30 Боевик “Телохранители” (1997 г.). Вели

кобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Русский боевик "Агент национальной 

безопасности" (1999 г.).
Россия
22.40 Драма "ПЕРСИ И ГРОМ" (1993 г.). США
00.30 Новости Голливуда в программе “КИНО, 

КИНО, КИНО"
01.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": Лучшие 

хиты Тори Амос, Танцевальная

ночь

10.00 М/с "Американский хвост"
10.30 Х/ф "На круги своя”
12.30 Музыкальная программа
13.00 "Время покупать!”
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Фантастическая комедия “Мое второе я"
14.30 "На-На” над землей"
15.30 М/ф "Кошка, которая гуляла сама по

себе"
17.30 "Магия моды"
18.00 “У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная програм

ма
18.30 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ"
19.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ". 

Развлекательная программа

20.00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ 
ЗОНА"

21.00 Премьера! Мэтью Бродерик, Кристо
фер Уокен в фильме "БИЛОКСИ

БЛЮЗ” (США, 1988 г.)
23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 Х/ф "Роман императора. Дворцовая 

хроника" (3 и 4 серии)

новым. (Повтор от 5.11)
12.00 "Кинохиты Голливуда". Мел Гибсон в 

драме "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА"
14.10 Е! “Правдивые голливудские истории. 

ДЖОН ЛЕННОН. 1-я ч."
15.00 "Кинохиты Голливуда". С. Жене в коме

дийном боевике “ГРОМ И
МОЛНИЯ”
16.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

17.10 ПРЕМЬЕРА! Семейный фантастический 
фильм "ВОИН ВО ВРЕМЕНИ" (США)

18.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ” (Авст
ралия)

19.00 В прямом эфире программа "В гостях 
у АТН"

19.40 "XXI век" на канале АТН.
20.00 "Культ кино". М. Пфайфер и Дж. Клу

ни в романтической комедии
"ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ”. Режиссер

Майкл Хоффман
22.00 Полицейский сериал "L. A. HEAT (ЖАРА 

В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ)" (США)
23.00 "Лабиринт кино". Энтони Хопкинс в тра

гикомедии по роману Франца
Кафки "ПРОЦЕСС”
00.25 Е! "Правдивые голливудские истории.

ДЖОН ЛЕННОН”, 2-я ч.
01.15 Мировая мода на канапе "FASHION TV” 

(Франция)

13.00 "Россия: Забытые годы". Документаль
ные фильмы: "Совнарком",

"Утраченные памятники Москвы" из цикла 
"Веди”

14.00 "Цирк, только цирк!". "Звезды Москов
ского цирка"

14.30 "Вояж без саквояжа"
14.45 Х/ф "Бумбараш”, 1-я с.
15.55 "Вас приглашает Л. Вайкуле". Передача 

2-я
16.25 "Мир ислама"
17.00 "Очевидное-невероятное". Век XXI". 

Идеология прогресса. Ведущий
С.Капица
17.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Ва-банк” (Польша)
19.00 "Я памятник себе:". Валентин Гафт. Ве

дущие: М.Ганапольский и
И.Ноябрев
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Х/ф "Дни Турбиных", 1-я с.
22.05 "Спорт без границ”
22.30 "Алло, Россия!"
23.00 "Кумиры экрана". Е. Санаева о Р. Быко

ве. Ведущая К. Лучко. Передача
1-я
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Студия "Факт" представляет:"
00.00 "Очевидное-невероятное. Век XXI". Иде

ология прогресса. Ведущий
С. Капица
00.25 Детектив по выходным. Х/ф "Опасный 

поворот", 1-я с.

01.40 "Звезды музыкального кино". Одри Хэп- 
бери

02.00 "Мир ислама"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Семь нот и весь мир”. Ведущий С. 

Бэлза
03.40 Театр на экране. "Мнимый больной", 1- 

яс.
04.50 Мультфильм для взрослых "Дружба 

дороже денег”
05.00 "Вас приглашает Лайма Вайкуле". Пере

дача 2-я
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Студия "Факт" представляет:"
06.00 "Вояж без саквояжа"
06.15 Театр на экране. "Чеховские страницы", 

1-я с.

нерадостных потребителей
10.00 В. Ливанов и В. Соломин в детективе 

"Шерлок Холмс и Доктор Ватсон.
Король шантажа"
11.15 "Песни для друзей"
11.50 "Будем жить!”. Каслинское литье
12.00 Муз. ТВ: "Живая коллекция"
13.00 Муз. ТВ: "Наше”
16.00 Фантастический фильм "Последний от

счет"
17.55 ПОГОДА

18.00 "Мегаспорт"
18.25 ПОГОДА
18.30 "Надо лечиться!”. "Женские онкологи

ческие заболевания"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.30 Малколм МакДауэлл в фильме "ОСТ

РОВ ФАНТАЗИИ" (США, 1999 г.)
20.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.30 "Уралвнешторгбанк” представляет ко

медию Э. Рязанова - "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯЦЕВ В РОССИИ"
22.25 ПОГОДА
22.30 Сергей Плотников в программе "СЫ

ЩИК"
23.00 “ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Эротический 

сериал "ЭММАНУЭЛЬ” (США, 1996 г.)
00.20 Муз. ТВ: "Клипомания"
02.20 Муз. ТВ: "Наше"

К АНДИ** 10.30 Киноконцерт 14.30 Телесериап "Детектив Лия Зоммер" 19.00 Юмористическая программа "Все дпя
10.45 “Заряд бодрости" 15.30 Доступно о многом смеха"
11.30“ДиапогисЗябпицевым" 16.00 Прикосновение 19.15 Новости: обзор недепи
12.00 Мупьтсериап “Роботы-ниндзя" 17.00 Тепесериап дпя подростков "Я ЛЮБЛЮ 20.00 "Моя семья"
12.30 Просто собака ЕГО, МАМА!" 21.05 "Два рояля”
12.45 Аналитическая программа "Параллели” 17.30 Медицинский тележурнал "Рецепты" 22.00 "Аншлаг" и Ко"
13.00 Телесериал "Умеретьдваждьг 17.40Сериал "АРНАУ", 6-яс. 23.00 "Вести"
14.15 Истоки 18.30 Д/ф "Три периода большого хоккея", 23.45 "30 лет спустя". Концертная програм-

фильм 1-й ма Л. Лещенко и В. Винокура

10.00 Новости дня
10.15 Астропрогноз
10.20 Будка гласности "Супермаркет "Киров 

скин Миф и реальность
10.25 Путеводитель. Маршрутный лист путе 

шествий

■ *дсв* -/г
11.30 "Шоу Бенни Хилла" 18.00 Сериал по вьподиям. "Флиппер ИГ, 21-я с. 21.40 Юмористический сериал "33 квадрат-
12.25 Диск-канал 98.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы ных метра. Дачные истории", 5 с.
13.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь" <9.00 “Шесть новостей" 22.20 "Скандалы недели”
13.30 Те Кто 19.10 Инфо-Тайм 22.55 Премьера. Комедийный боевик "Свадь-
13.50 Мелодрама "Пришло время любить” <9.25 Ток-шоу "Я сама": "Можно, я выйду ба гробовщика"
16.10 "Нью-Йорк, Нью-Йорк" замуж!” 00.35 Премьера. Исторический боевик ‘Брюс"
16.35 "О.С.П.-студия" 20.25 Дорожный патруль. Расследование 02.35 Юмористический сериал "Кувалда", 8-я с.
17.30 "Место встречи" с А. Шараповой »·« Сериап "LEXXІГ, 6-я с. 03.00 Инфо-Тайм

08.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.20 "Мое кино" с Виктором Мережко
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильмы 

"Франт Калле", "Бюро находок"
11.00 Мультсериал “Пуговка и рыжик", 9-я с

10.00 Мупьтсериап "Beavis & Butt-Head” 16.00 NEWS БЛОК 23.00 Песни, которые потряспн мир
10.30 Стиписсимо 16.30 Номинанты ЕМА'99: Лучшая сопьная ис- 23.30 20-ка из США
11.00 Weekend Каприз попнитепьница 00.30 Песни, которые потрясли мир
12.00 Номинанты ЕМА'99: Лучший поп-испол- 17.00 Дневной Каприз 01.00 NEWS БЛОК

китель 20.00 NEWS БЛОК 01.30 Песни, которые потрясли мир
12.30 Песни, которые потрясли мир 20.30 День Независимости 02.00 Музыкальное чтиво
13.00 40 лучших клипов Британии 21.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 02.30 20-ка Самых Самых
14.00 Celebrity Death Match "ТАРЗАН“!!997 г.) США 03.30 Песни, которые потрясли мкр
14.30 Песни, которые потрясли мир 22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слуха" 04.00 Номинанты ЕМА'99: Лучшая группа
15.00 12 Злобных Зрителей 22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head” 04.30 Декодер MTV

06.00 40 лучших илипов Британии
07.00 НОВОСТИ от 5 ноября)
08.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал

ТАРЗАН (1997 г.) США
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
99.00 Песни, которые потрясли мир
09.30 Номинанты ЕМА‘99: Лучший сольный 

исполнитель

10.40 "ПОЙМИ МЕНЯ" ЛИ" Программа Э. Успенского Ольга Дроздова, Алексей
11.10 Мир приключений и фантастики. "КО- 15.30 "СВОЯ ИГРА" Булдаков, Сергей Безрукое, Алексей Кортнев

НАН" (США) 16.00 Наше кино. Армен Джигарханян, Лео- * Валдис Пельш в фильме "НА
12.00 "СЕГОДНЯ" нид Куравлев, Борислав БОЙКОМ МЕСТЕ"
12.20 "ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ПО- Брондуков и Любовь Полищук в комедии "РАЗ 2’ 0° "СЕГОДНЯ"

ТРЯСЛИ МИР". Мария Каллас и НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ" 21.40 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД Оксаны Пушкиной"
Аристотель Онассис (Великобритания) 17.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА" 22.10 Сериал. Пета Уилсон в фильме "ЕЕ ЗВА-
12.50 "ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ" 18.00 "СЕГОДНЯ" ЛИ НИКИТА" (Канада-США)
13.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА- 18.30 "ОДИН ДЕНЬ НА "Улице разбитых фо- "СЕГОДНЯ”

ЛА УБИЙСТВО" (США) нарей". Программа К. Набутова 00 « "ИТОГО” с Виктором Шендеровичем
14.25 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ- 19.00 Премьера НТВ. Николай Расторгуев, 01.05 Ток-шоу "ПРО ЭТО”

08.00 Детский сеанс. Фильм "В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА”

09.15 "ВПРОК"
09АО "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "ФИ 

ТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.15 Криминал. “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА 

НИЕ'

____________ Т влесіні онс_______________
ОРТ “РТК99

22.00 -“КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА”. Криминально-психологическая драма 21.00 - “БИЛОКСИ БЛЮЗ” США, 1988 г. Драма. Режиссер - Майкл Николс. В ролях: Мэтью
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ” (США, 1992). Режиссер - Фил Жоану. В ролях: Ричард Гир, Ким Бродерик, Кристофер Уокен, Мэтт Малерн, Кори Паркер. Юноша из интеллигентной семьи 

Бейсингер, Ума Тормен, Эрик Робертс, Кит Дэвид, Роберт Харпер. Психоаналитик Айзек Барр, отправляется в тренировочный лагерь для новобранцев. Пройдя через все трудности и невзгоды 
занимаясь лечением очередной пациентки, увлекается ее сестрой Хеттер. Вскоре они становят- СОЛДатской жизни, он и его друзья узнают цену мужской дружбы и поддержки, встретят свою 
ся любовниками, а немного позже Хеттер совершает убийство и заставляет Айзека на суде лю6овь и стан настоящими мужчинами...
доказать ее невменяемость... mtr zi

01.15 - Комедия “ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ” (Чехословакия, 1966). Режиссер - ло пп ..п™им.л ... «Q hwuhauuu
Борживой Земан. В ролях: Олдржих Новый, Квота Фиалова, Ярослав Марван. Вальдемар Матуш- 08:°° ' ДЕТСКИМ СЕАНС Школьная киноповесть “В ОЖИДАНИИ ЧУДА (Киностудия
ка. Вит Ольмер. Яна Новакоаа. Пародия на фильм ужасов. Музыкант симфонического оркестра "мѳни м гоРьког°. 19751. Режиссер - Слободан Косовалич. В ролях: Сережа Петухов, Владимир
читает увлекательный роман о Моррисвильском призраке и мысленно переносится в таинствен- Емельянов, Ольга Аникина, Нина Меньшикова, Юрий Кузьменков. Евгения Уралова, Геннадий
ный замок, где творятся загадочные и совершенно невероятные события. Юхтин, Светлана Немоляева. В Москву из маленького далекого поселка приезжает юный одарен

ный математик. Он еще не знает, что здесь его поджидают разочарование, дружба и первое
“КУЛЬ ТУРА ” светлое чувство...

12.15 - 'ВЕК КИНО” Мелодрама “СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ” (США, 1919). Режиссер - Дэвид 16.00 - "НАШЕ КИНО" Комедия “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ” ("Мосфильм", 1987).
Уорк Гриффит В ролях: Лилиан Гиш, Ричард Бартелмес, Дональд Грисп. Трагическая и сенти- Режиссер - Ара Габриэлян. Композитор - Евгений Крылатое. В ролях: Армен Джигарханян,
ментальная история любви нищего китайского юноши к белой 15-летней девушке, жестоко Леонид Куравлев, Борислав Брондуков, Любовь Полищук, Виктор Кремлев. Найденный в разва- 
третируемой родным отцом-боксером. линах старого дома клад приносит немало хлопот двум приятелям-строителям и их новому

00.20 - Мелодрама “ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ” (Франция, 1943). Режиссер - Жан Делан- знакомому, недавно прибывшему из мест не столь отдаленных.
нуа В ролях Жан Маре. Мадлен Солон, Джуди Астор, Жан Мюра. В основе фильма-перенесен- 19.00 - ‘"ПРЕМЬЕРА НТВ". Музыкальная драма “НА БОЙКОМ МЕСТЕ” (Россия, 1998).
ная в современность средневековая легенда о Тристане и Изольде. Безумно влюбленный в Режиссер - Алексей Сахаров. Композитор - Геннадий Гладков. В ролях: Николай Расторгуев, 
прекрасную матали Патрис был вынужден жениться на другой девушке с тем же именем. Однако Алексей Кортнев, Валдис Пельш, Алексей Булдаков, Сергей Безруков, Ольга Дроздова. По 
страстному чувству молодых людей не могли помешать никакие преграды мотивам одноименной пьесы Александра Николаевича Островского.
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08.00 Телеканал "Доброе утро!"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.05 Семейная комедия "Альф"
11.35 "Играй, гармонь любимая!"
12.10 Дневной киносеанс. Олег Борисов в 

фильме "Кража". 1-я с.

13.20 "Белый попугай" с Юрием Никулиным
14.05 "Клуб путешественников"
14.45 "Русский музей". История одного ше-
15.00 Новости (с сурдопереводом)

15.15 "В дни школьных каникул". Мультазбу- 
ка

16.00 "Умницы и умники”
16.25 "Как это было. Покушение на Горбаче

ва". 1990 год

17.05 "Игорь Крутой — друзья и песни". Часть 1-я
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Игорь Крутон — друзья и песни". Часть 

1-я (Продолжение)
19.20 Евгений Сидихин в русском боевике 

"Волчья кровь
21.00 "Время"

21.40 Погода
21.45 "КВН-99"
23.45 Премьера Первого канала. Ольга Ост

роумова и Евгений Миронов в триллере 
‘Змеиный источник". 1997 г.

01.20 Комедия "Мистер Питкин вверх тор
машками

БЛАСТНАЯ
ГазетаЦ

ООО “КОСМЕД”

ИАШШ "РОССИЯ"
08.00 "ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ". Фильм-сказка
09.10 Прогноз погоды
09.15 "Жил-был пес ”. "Серый волк энд Крас

ная Шапочка". М/ф
09.55 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Аншлаг" и Ко
11.30 "Полный модерн!"

11.00 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
11.15 НП. "В мире дорог"
11.45 НТТ. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.10 “Читая Библию". Новый Завет
12.20 "Чертенок". Х/ф
13.35 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
14.00 "Раскаявшийся Волк и другие народные

ОБПЙСТНОЕТВ . .
08.00 "Музыка на канале ОТВ"
09.00 Мультсериал "Войны зверей"
09.45 Дискуссионный клуб "Золотая середи- 

...................................д........
"10 КАНАЛ" //

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 06.11)
09.30 "МАППЕТ-ШОУ". Комедийный сериал 

(Великобритания)
10.00 "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ":

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Муз. программа Лучшие хиты Тори 

Амос'
08.00 Новости Голливуда "КИНО, КИНО, 

КИНО" (1999 г.). США
08.30 Ужасно смешные монстры в мультсе

риале "ИНОПЛАНЕТЯНЕ" (1997 г.).
Франция
09.00 Фантастический сериал "Возвращение

15.30 И.

12.00 "Русское лото"
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравлевым
13.00 "Вести"
13.20 Реальное кино. "Легко ли быть моло

дым!" Д/ф
14.45 Реальное кино. "ЖИЗНЬ. 24 КАДРА В

СЕКУНДУ"
15.10 Реальное кино. "Легко ли быть моло

дым! Десять лет спустя". Д/ф

16.05 "Мелодия любви". К юбилею Александ
ры Пахмутовой

16.50 Кинотеатр "РОССИЯ". Савелий Крама
ров, Ефим Копелян, Борис Сичкин, Инна 
Чурикова в приключенческом фильме "НЕ
УЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ"

18.10 Перед "Зеркалом"
18.25 Армен Джигарханян, Ефим Копелян, 

Владимир Ивашов в фильме "НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ"
20.00 "Зеркало"
21.00 Виктор Сухоруков в фильме "КОМЕ

ДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА”
22.35Евгенгй Сидихин, Уте Лампер, Алексей Кор

тнев, Наталья Коляканова в фильме Ивана 
Дьіховгнного "ПРОРВА”

00.25 Реальное кино. "Четырнадцатилетние, 
рожденные в СССР”. Д/ф

сказки". Телеспектакль
14.35 "Мировая деревня"
14.50 "Площадь революции". Документаль

ный фильм. Часть 1
15.35 "Аистенок". Тележурнал для детей
16.00 Фестиваль "Золотая рыбка"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Замок Олив". Т/с (Франция, 1992). 

6-я с.
17.40 ЗАВЕЩАНИЕ XX ВЕКА. Авторская про

грамма Г. Боровика.

"А. Ф. Керенский. Последняя любовь". Часть

18.25 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых ис
кусств"

19.55 НТТ. "Истоки"
19.20 Телесуфлер
19.40 РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТНИКА. "Мой 

Шекспир". Авторская программа
А. Белинского
20.05 "Маша и волшебное варенье". М/ф

20.15 Программа передач
20.20 К 70-ЛЕТИЮ ОЛЕГА БОРИСОВА. "Кино

панорама. Встречи"
20.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Опера У. Джордано. "Андре
Шенье". В постановке театра "Ковент Гар

ден". (В перерыве: "Чудо-сказка")
23.30 "Дом актера". Юрий Соломин
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Хозяйка гостиницы". Х/ф

10.10 "Шестая графа: Образование"
10.35 "Колеса"
11Л0 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
11.25 Народные Новости в программе “Ураль

ское Времечко". (повтор)
12.00 "Звезды мирового футбола"

13.00 "Мультфильмы"
13.15 "Дневники НЛО"
13.40 Страна "Лимония деревня Петросяния"
15.10 "Концерт Аркадия Хазанова"
17.30 "ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.00 "От и До"

18.20 "Наш день”, (программа на татарском 
языке)

18.40 Х/ф "Рожденные революцией” с 1 по 
5-я с.

ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.20 "Детский сеанс": необычайные приклю

чения в фильме "БУДЕНОВКА"
12.00 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Аналитическая про

грамма Ольги Романовой (от
06.11)
12.30 НОВОСТИ REN-TV
12.40 "Дневной сеанс": Е. Козелькова и Е. 

Добронравова в драме
"ОБВИНЯЮТСЯ В УБИЙСТВЕ", 2-я с.
14.05 "Мир спорта глазами Жиллетт”

14.35 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
16.30 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра
17.30 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты 

и полезные советы от Жанны
Лисовской
17.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА"
17.55 АСТРОПРОГНОЗ
18.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
18.30 "Семейное кино": Пьер Ардити, Фран

суаза Дорнер и Янн Трегуэ в

романтической комедии "АРОМАТ ЖАННЕТ!" 
(Франция)

20.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
20.45 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналити

ческая программа
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Премьера! Суперсериал "ОТМЕЧЕННЫЙ 

ДЬЯВОЛОМ" (США)
23.30 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
02.05 Ночной музыкальный канал

на ЮПИТЕР" (1995 г.).
Австралия
09.30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ-ШОУ”
10.00 Кинороман "Дом, в котором я живу" 

(1957 г.). СССР
12.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
12.30 "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
13.00 Спортивная программа "Мировой фут

бол"
13.30 "Наполним музыкой...". Концерт автор

ской песни

14.45 Исторический фильм "Марко Поло: ве
ликие странствия' (1997 г.).

Канада — Великобритания — Украина
16.45 Д/ф "Рожденные а СССР" (1998 г.).

Великобритания
18.30 "География духа с-Я С. Матюхиным: 

Ворота в Азию"
18.50 программа "Ни дня без "Патры". 1-ый 

розыгрыш
19.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
19.30 Развлеиательная программа "По пово-

ду и без"
20.30 НОВОСТИ. СПЕЦПРОЕКТ
21.00 Фантастические приключения в фильме 

"НЕБЕСНЫЕ ПРИРАТЬІ" (1986 г.).
Австралия — Великобритания
22.40 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.50 Си Томас Хауэлл в боевике "ПЕСОЧНЫЕ 

ЧАСЫ" (1995 г.). США
01.40 Муз. канал "На ночь глядя": Лучшие 

хиты гр. Wet Wet Wet, Шлягеры

га, Н. Анд-

J···
И ВАМ

РЕШАТЬ- 
ПОКУПАТЬ 

ИЛЬ 
ПОДПИСАТЬ
В отделениях почтовых 
Без хлопот и без проблем 
Подписаться можно всем.

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 2
(пл. 1905 года, вход с ул.Володарского)

ПЛАТО БАНК Телефоны: 56-24-59, 51-90-83
E-mail: plato ork@mail.ur.ruЛицензия ЦБ РФ № 2071

07.55 ПОГОДА
08.00 М/ф Освобожденный Дон-Кихот'
08.30 М/с "Назад в будущее
09.00 М/с "Американский хвост"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"

10.00 "КБ "ЛЕГОнавт". Телеигра для детей
10.30 Х/ф "Билокси блюз"
13.00 "ТВ-клуб"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Т/с "Северная сторона”

OJ

18.00 "У И 
ма

упным планом
Музыкальная програм-

18.30 "ОДИН ЗА ВСЕХ". Ток-шоу

19.30 Т/с "Молодость Геракла"
20.00 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"
21.00 Премьера! Орсон Уэллс в триллере 

"ПЕЧАТЬ ЗЛА" (США, 1958 г.)
23.30 "Один за всех”. Ток-шоу
00.30 "Третий глаз"

ВКЛАД «СР1ЧНЫЙ« 
на 2 месяца - 36 % головых 
(минимальная сумма «клала - 5 000 рублей) 

для пенсионеров - особый вид воада: 
К ев

"АТИ"
07.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

ІФранция)
0 Е! "Без купюр. ДЖЕССИКА ЛАНЖ" 

09.30 Е! "Путь К славе. ДЖОДИ ФОСТЕР" 
10.30 Е! "Познакомимся поближе. МЕЛ ГИБ

СОН И ДЕННИ ГЛОВЕР"
11.00 "В гостях у АТН" (повтор от 6.11)

11.40 "XXI век" на канале АТН.
12.00 "Кино-хиты Голливуда". Джек Николсон 

в криминальной драме Шона
Пенна "ПОСТОВОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ"
14.00 Е! "Правдивые голливудские истории.

ДЖОН ЛЕННОН. 2-я ч."
14.50 "Кино-хиты Голливуда". Уэсли Снайпс в 

боевике "ЗОНА ВЫСАДКИ"
16.40 "Хит-парад" 32-битных сказок

17.10 ПРЕМЬЕРА! Семейный фантастический 
фильм "ВОИН ВО ВРЕМЕНИ" США

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

19.00 В прямом эфире программа "В гостях у

19.30 ОѴ7 и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ”

20.00 "Культ кино". Жан-Поль Бельмондо,

Ален Делон, Ванесса Паради в 
супербоевике "ОДИН ШАНС НА ДВОИХ". Ре

жиссер. Патрис Леконт
22.00 Полицейский сериал '1. А. НЕАТ (ЖАРА 

В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕГ [США)
23.00 "Лабиринт кино . Сигурни Уивер в трил

лере Р. Полански "СМЕРТЬ И
ДЕВА . Режиссер — Роман Полански

(минимальная сумма вклада - I 000 рублей)

ДсІІйаЯІІн НРиДЯЧеСкіЖ Лкц 
на 61 день - 33 % годовых 
на 91 день - 34 % ГОДОВЫХ

ставки по депозитам действительны с 01.11.99 по 05 11 99

"ЗгА-Т»"

07.25 "Новые имена". Концерт участников 
Сургутского отделения

Международной благотворительной програм
мы

08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 М/ф 'Сказка о рыбаке и рыбке", "Сло- 

ненок"
09.25 Детектив по выходным. Х/ф "Черный 

замок Ольшанский", 2-я с.
10.35 "Джаз и не только". Программа с учас

тием известных джазменов

мира. Ведущий М. Митропольский
11.00 Фильм — детям. "По секрету всему 

свету", 2-я с.
12.00 "Вы нам писали". Концерт по заявкам
12.55 Д/ф "Годы несбывшихся надежд"
14.00 "Страна Фестивалия". Детское спортив

ное кино. Ведущий В.Грамматиков
14.30 М/ф "Квартет"
14.40 "Гербы России”. Герб Санкт-Петербур

га
14.55 Х/ф "Бумбараш", 2-яс.
16.05 ''Новые имена”. Концерт участников 

Сургутского отделения Международной 
благотворительной программы

16.30 "Благовест".
17.00 "Темная для В. И. Илюхина"

17.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Ва-банк II, или Ответный удар" (Польша)

19.00 "Мировой кинематограф". "Русская 
идея"

20.00 "Мегаспорт"
20.20 М/ф "Что на что похоже”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Х/ф "Дни Турбиных”, 2-я с.
22.05 "Спорт на планете"
22.30 "Русская партия. Теледебаты”
23.00 "Суперварьете"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Постфактум"
00.00 "Тайны и мифы XX века". "Тайна Черно

быля"
00.25 Детектив по выходным. Х/ф "Опасный

поворот", 2-я с.
01.25 "Антракт 15 минут". Юмористическая

передача
02.00 "Благовест"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Мировой кинематограф". "Русская 

идея"
03.35 Театр на экране. "Мнимый больной", 2-

• УСКОРЕННОЕ, БЕСПЛАТНОЕ ОТКРЫТИЕ И ЛЬГОТНОЕ 

ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ

• БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ

Г СИСТЕМА

07.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
08.00 "Надо лечиться!". "Женские онкологи

ческие заболевания"
08.30 Малколм МакДауэлл в фильме "ОСТ

РОВ ФАНТАЗИИ" (США, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "КУХНЯ" с Сергеем Беловым
10.00 В. Ливанов и В. Соломин в детективе 

"Шерлок Холмс и Доктор

Ватсон. Смертельная схватка"
11.15 "ВКУС ЖИЗНИ”. Программа для жиз

нерадостных потребителей
11.45 Муз. ТВ: "Видеоальбом"
12.45 Муз. ТВ: "Только музыка”
14.00 "Хит-парад Муз ТВЛ
16.00 Комедия "Невероятные приключения 

итальянцев в России”
17.55 ПОГОДА
18.00 "КУХНЯ" с Сергеем Беловым
18.25 ПОГОДА

18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”: "В XXI век без 
кариеса!

19.00 "На пределе". Развлекательная програм
ма

19.30 Малколм МакДауэлл в фильме "ОСТ
РОВ ФАНТАЗИИ'ЦСША, 1999 г.)

20.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.30 Сергей Юрский, Евгений Винокур в ко

медии "ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ"
(Россия, 1993 г.)

10.00 Новости. Обзор недели
10.15 Сериал "АРНАУ", 6-я с.
11.05 Д/ф "Три периода большого хоккея", 

фильм 1-й

11.25 Медицинский тележурнал "Рецепты"
11.35 Юмористическая программа "Все для 

смеха”
12.00 Прикосновение
13.00 Музыка экрана
14.00 Путь воина
14.45 Медицинский тележурнал "Рецепты"

15.00 Час силы духа
16.00 Русский дом
17.05 Телесериал для подростков "Я ЛЮБЛЮ

ЕГО, МАМА!”
17.30 ХІ-тияс
18.00 Ветер странствий
18.15 Музыка на канале

аА£В"

08.50 "Радио-хит"
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильм 

"Мама и папа”
10.40 CB-Шоу. Нина Русланова
11.30 Юмористический сериал "33 квадрат

ных метра. Дачные истории", 5 с.
12.00 Те Кто

«ПЯТЬ ОДИН*
06.00 MTV. Песни, которые потрясли 

мир
06.30 Декодер MTV
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ТАРЗАН" (1997 г.) США
09.00 Песни, которые потрясли мир
09.30 Номинанты ЕМА'99: Лучшая группа

**М Т И грД **

08.00 Михаил Пуговкин и Зоя Федорова в 
комедии "ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК"

09.35 М/ф "НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МАТЧ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
10.40 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11.10 Мир приключений и фантастики. "КО

я и.
04.35 Мультфильмы для взрослых: "Заяц- 

портной", 'Любимец публики"
05.00 "Хвалите имя Господне". Группа "Тет-а- 

тет"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум"
06.00 "Гербы России". Герб Санкт-Петербурга

22.05 ПОГОДА
22.10 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
22.35 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "СВ-2000" пред

ставляет программу для мужчин
"МАГИЯ ОРУЖИЯ"
23.05 ПОГОДА
23.10 Лиз Мак Комб: "Госпелл в Париже” 

(1996 г.)
00.00 Муз. ТВ: "Клипомания"

18.50 Художественный фильм "НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ”

20.10 "Перед "Зеркалом"
20.25 Художественный фильм "НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ"
22.00 "Зеркало"

12.15 "Как стать звездой!" с Сергеем Сивохой
12.50 В программе Жанны Телешевской "ДИ

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ"
56-37-33". Народная артистка России Ирина

Муравьева (повтор от
05.11.99)
14.00 Шесть новостей недели
14.30 "Star Старт"
15.00 Дорожный патруль. Расследование

15.20 Кинокомедия для детей "Приключения 

Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные"
17.45 "Спартак" — чемпион!"

18.20 Народ представляет "Знак качества"

18.55 "Без вопросов:"

19.25 Инфо-Тайм

19.35 "36,6" - Медицина и мы

19.55 "ЛЕ-GO-GO" с Ильей Легостаевым

20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю

20.50 Юмористическая программа "Бис"
21.20 "Вы — очевидец"
21.55 Аналитическая программа "Обозреватель"

22.55 Елена Сафонова в фильме "President и 

его женщина"
00.45 Ппзйбой

10.00 Большое Кино
10.30 Новая Атлетика
11.00 Weekend Каприз
12.00 Песни, которые потрясли мир
12.30 Номинанты ЕМА'99: Лучший ритм-блюз 

исполнитель
13.00 20-каизСША
14.00 Песни, которые потрясли мир
14.30 Музыкальное чтиво
15.00 NEWS БЛОК Weekly
і5.зо биоритм

16.00 Номинанты ЕМА‘99: лучший хип-хоп-ис- 
полнитель

16.30 "STAR-Трэк" Notorious B.I.G.
17.00 Дневной Каприз
19.00 Песни, которые потрясли мир
20.00 Celebrity Death Match
20.30 Песни, которые потрясли мир
21.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ТАРЗАН" (1997 г.) США
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку

са"

22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 Песни, которые потрясли мир
23.30 20-ка Самых-Самых
00.30 Адреналин
01.30 Концертный Зал MTV. Depeche Mode
02.00 Песни, которые потрясли мир
02.30 12 злобных зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Песни, которые потрясли мир
04.30 Номинанты ЕМА'99: Лучший рок-ис

полнитель

НАН" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Андрей Ан

тонов "Магаданский магнит"
12.40 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.10 М/ф "СТАРАЯ ПЛАСТИНКА"
13.25 "РУССКИЕ ГОРКИ". ПРОГРАММА М. 

ТАРАТУТЫ

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 М/ф "КРОКОДИЛ ГЕНА", "ЧЕБУРАШ

КА"
15.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.25 Премьера НТВ. Премия "Оскар". Уор

рен Битти, Дайан Китон и Джек
Николсон в фильме "КРАСНЫЕ" (США)

20.00 "ИТОГИ"
20.25 Наше кино. Евгений Евстигнеев, Влади

мир Толоконников, Борис Плотников, Ро
ман Карцев и Нина Русланова в ф ильме 
"СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ", 1-2-яс.

23.00 "ИТОГИ"
00.30 "КУКЛЫ"
00.45 Наше кино. "Русский регтайм"

Телеанонс
ОРТ

12.10- “ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС". Детектив “КРАЖА" (“Молдова-фильм”, 1970). 1-я 
серия. Режиссер - Александр Гордон. В ролях: Олег Борисов, Эдуард Марцевич, Татьяна 
Надеждина, Владлен Паулус, Ирен Азер, Андрей Попов, Наталья Величко, Николай 
Бурляев. Одно за другим происходят два загадочных ограбления: из музея похищена 
шпага работы XVIII века, а из дома художника-реставратора - уникальная икона. Но 
полковник Орефьев, ведущий расследование, знает, как установить истину.

19.20 - Боевик “ВОЛЧЬЯ КРОВЬ” (Россия, 1995). Режиссер - Николай Стамбула. 
В ролях: Евгений Сидихин, Александр Казаков, Регимантас Адомайтис, Любомирас 
Лауцявичюс, Сергей Гармаш, Владимир Кашпур, Наталья Егорова, Виктор Степанов, 
Елена Павличенко, Виктор Авилов, Михаил Жигалов. Командиру особого отряда по 
борьбе с бандформированиями Родиону приходится бороться с врагами Советской 
власти не только на полях сражений. Жажда мести безраздельно овладела героем, 
превратив его в зверя...

23.45 - “ПРЕМЬЕРА ПЕРВОГО КАНАЛА”. Психологический триллер “ЗМЕИНЫЙ 
ИСТОЧНИК” (Россия, 1997). Режиссер - Николай Лебедев. В ролях: Екатерина Гусева, 
Ольга Остроумова, Евгений Миронов, Сергей Маховиков, Дмитрий Марьянов, Лев Бори
сов, Михаил Филиппов, Жанна Андреева. Студентка педагогического института приезжа
ет на практику в провинциальный городок, жители которого вне себя от страха. Одну за 
другой здесь находят убитых девушек -похоже, в городе орудует настоящий маньяк...

“РОССИЯ”
21.00 - Сатирический трагифарс “КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА” (Россия, 

1992). Режиссеры - Владимир Студенников, Михаил Григорьев. В ролях: Виктор Сухору
ков, Иван Криворучко, Лев Кубарев, Станислав Канцевич, Надежда Жарикова, Виктор 
Михайлов. По мотивам рассказов Сергея Довлатова. К 100-летию со дня рождения 
Ленина руководство колонии строгого режима решило поставить спектакль на истори
ко-революционную тему. Все роли были распределены между заключенными...

22.35 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Ретро-драма, трагифарс "ПРОРВА" (Россия - Фран
ция, 1992). Режиссер - Иван Дыховичный. В ролях: Александр Феклистов, Уте Лампер, 
Наталья Коляканова, Екатерина Рыжикова, Елена Антонова, Алексей Кортнев, Петр 
Зайченко, Евгений Сидихин, Дмитрий Дыховичный, Сергей Маковецкий, Александр Ба-

луев. Картина о реалиях жизни верхушки органов госбезопасности со своими радостя
ми и трагедиями, интригами и изменами; о бездне беззакония и произвола.

“Студия-4 1 99
20.30 - Х/ф “ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ” (РОССИЯ, 1993, комедия). Из амери

канской психушки бегут двое: Боб, считающий себя шпионом, и Джек, до полуночи 
ведущий себя как мужчина, а после - как женщина. Некто, представившийся им генера
лом, отправляет их на воздушном шаре в Россию, чтобы сорвать "позорный для 
Америки мирный договор с Советами". Режиссер: Валентин Ховенко. В ролях: Сергей 
Юрский, Владимир Винокур, Армен Джигарханян, Евгений Вестник.

“РТК”
21.00 - “ПЕЧАТЬ ЗЛА” США, 1958 г. Режиссер - Орсон Уэлс. В ролях: Орсон 

Уэллс, Чарлтон Хестон, Дженет Ли, Джозеф Каллейа. Полицейский из Мексики и его 
молодая жена-американка приезжают на медовый месяц в небольшой приграничный 
американский городок. Вскоре они оказываются в центре заговора, организованного 
местной наркомафией и коррумпированной полицией.

НТВ-4
16.25 - Рубрики “ПРЕМЬЕРА НТВ" и “ПРЕМИЯ “ОСКАР" представляют историческую 

мелодраму “КРАСНЫЕ” (США, 1981). Режиссер - Уоррен Битти. В ролях: Джек Николсон·, 
Эдвард Херрман, Пол Сорвино, Морин Стэплтон, Ежи Козински, Джин Хэкман. Картина 
повествует о жизни знаменитого американского журналиста Джона Рида, написавшего 
после посещения революционной России документальный роман “Десять дней, которые 
протрясли мир".

00.45 - “НАШЕ КИНО". Ретро-драма “РУССКИЙ РЕГТАЙМ” (Россия, 1993). Ре
жиссер - Сергей Урсуляк. Композитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: Николай Добры
нин, Виктор Бакин, Дмитрий Марьянов, Владимир Меньшов, Константин Райкин, Алек
сандр Ширвиндт, Евгения Симонова, Александр Феклистов, Дарья Михайлова, Лика 
Нифонтова. Москва середины 70-х. Рассказ о дружбе трех молодых парней, не думав
ших о диссидентстве, но все же стараниями “компетентных" органов получивших клеймо 
антисоветчиков.

региональный представитель 
АО “Ульяновский автомобильный завод" 

продает со склада в г.Екатеринбурге 
со скидкой для постоянных покупателей

УАЗ 3962 —84000 руб.
УАЗ 39629 — 86000 руб.

УАЗ 3909 —84000 руб.
УАЗ 2206 —85000 руб.

УАЗ 31512 — 73000 руб.
УАЗ 31514 — 90500 руб.

УАЗ 31519-017 — 102400 руб.
УАЗ 3160 —230000 руб.

УАЗ 3303 — 73000 руб.
УАЗ 3741 —84000 руб.

В ассортименте:
кузова УАЗ;

прицеп легковой для ВАЗа (от 4800 руб. до 7800); 
металлические крыши (6500 руб.);

запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное и сервисное обслуживание.

Адрес: Сибирский тракт, 8-й километр. 
Тел./факс: (3432) 61-99-94, 51-37-09.

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 07311, серия 1-ОН. 
Лиц. А855713 Деп. торговли и услуг Свердловской области.

Предприятие ПОСТОЯННО 
РЕАЛИЗУЕТ МУКУ 1 С. 

по цене 145 $/т. САМОВЫВОЗ. 
Казахстан Кустанайская обл. г. Рудный 

ЗАО “ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ ХПП” 
Тел. 8(31431) 5-24-51, 5-24-41, 5-32-48.

29 
октября 
в 18.30.

“Виртуозы Екатеринбурга” 
С ПРОГРАММОЙ 

“Жемчужины квартетного искусства”. 
Ведущая — музыковед, кандидат 

искусствоведения Лариса Кордюкова.
Кассы театра: 51-95-83.

Уральский госуларственный 
Театр эстраяы

Сезон 1999—2000 гопа
Репертуар на ноябрь

Уральский государственный 
технический университет (УПИ) 

ОРГАНИЗУЕТ
ПРИЕМ ЛИЦ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ДЛЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО МАГИСТЕРСКИМ ПРОГРАММАМ:
• корпоративное управление;
• финансовый менеджмент;
• управленческое консультирование.

Программы соответствуют международным стандартам МВА 
(Master of Business Administration).

Окончившим выдается государственный диплом о присвоении 
квалификации “Магистр менеджмента”.

Обучение 1—3 года в зависимости от полученного ранее обра
зования, очно-заочное, платное.

Справки по тел.: (3432) 59-10-19, 59-10-12, 75-97-00.
Лиц. № 24Г — 0408 выд. 01.04.99 г. Мин.общ. и проф.обр-я РФ.

5, пяти.
Начало в 16.00
6, субб.
Начало в 16.00

IV Фестиваль детских джазовых коллективов
России “Тинейджер-джаз"

7, воскр. Начало 
в 14.00

IV Фестиваль детских джазовых коллективов
России “Тинейджер-джаз”

7, воскр.
Начало в 18.00

“Мужчины и женщины” (комедия) 
Режиссер — Н. Гусаров

12, пяти.
Начало в 16.00

По многочисленным просьбам зрителей — 
благотворительный спектакль 

“Мой частный сумасшедший дом” 
(трагикомедия в 2 частях) 

Стоимость билетов — 5 рублей

13, субб.
Начало в 18.00
14, воскр.
Начало в 12.00

14,воскр.
Начало в 18.00

16, вторн.
Начало в 19.00

17, среда.
Начало в 18.30

“Мой частный сумасшедший дом'
(трагикомедия в 2 частях)

Детский джазовый абонемент. 
Фортепиано в джазе 
Ведущий — В.Морозов

Сказка о Попе и работнике его Балде’
Режиссер — Н. Головин 
Дети не допускаются

Поэзоконцерт ордена куртуазных маньеристов 
В.Степанцов и группа “Бахыт-компот”

Ама-джаз (Совместный проект: Россия, 
Украина, Швеция)

Художественный руководитель театра Н. Головин

СПГ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
CJ '4.У ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
у л .Мл л ышсп л ,3 5, ті 51-64-31 

ул Вл йнера<,9л , т. 5 1-20-54· 
ул.ПушкинлуІ 4, 1,59-81 '-82 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр.Победы, 1 А, т;і(‘278).ЗѴЗЗ-ЗО

Г . С Е PO В 
ул.Ленйна,146)'т.’(21 5) 2-83-11

Киноафиша
СОВКИНО (51-06-21)

30—31 Цветы календулы (Россия). Креола (Италия) 
1—7 Коварный план Сьюзен (США). Патруль (США). 
Смертельная битва (США). Пламя страсти (США). 
Затерянные в космосе (США). Фиктивный брак 
(Франция)

САЛЮТ (51-47-44)
30—31 Красотки (Франция). Девочка и дельфин 
(США)
4—7 Кто, если не мы (Россия)
30—7 Сибирский цирюльник (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
30—31 Остров ржавого генерала (Россия). К-9 (По
лицейская собака) (США)
1—7 Возвращение мушкетеров (Франция, Великоб
ритания, Испания). Галгамет (США).

УРАЛ (53-32-06)
30—31 Обнаженная в шляпе (Россия). Сезар и Ро

зали (Франция)
1—7 Маша и звери (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
30—31 Самсон и Салли (Дания). Приговоренный (Ин
дия). Мститель (Индия)
1—7 Никогда не говори “Никогда” (США). Любовь, 
любовь, любовь (Индия). Багдадская проказница 
(Шехерезада) (США)

СТРЕЛА (53-73-89)
6—7 Зимний вечер в Гаграх (Россия)

ДРУЖБА (28-62-43)
1—2 Королевство кривых зеркал (Россия)
3—4 Новые похождения Кота в сапогах (Россия).
Женщины (Россия)

ИСКРА (75-61-33)
30—7 Страна глухих (Россия). Обман и брак (США)
1—7 Пламя страсти (США). Цветы календулы (Рос
сия)

СМОТРИ

—/ ПРОВЕРКА Св
Суббота, 22:80

ПРОВЕРКА ВК9СА <_і
Воскресенье, 22:00

I ■ Американского стаффордшир-терьера (мальчик, 1 год), ласко
вого, любящего детей, воспитанного, покладистого, — доброму, 

I заботливому хозяину.
Звонить по тел. 55-81-35, вечером.

। ■ По случаю отъезда хозяина в'добрые руки предлагается дог (3 
I года, мальчик) черного окраса, послушный, умный, знает коман- 
| ды.

Звонить по дом. тел. 60-34-73, Татьяне Владимировне.

I ■ В районе ул.Московской найден молодой светлый боксер (де- 
| вочка) в ошейнике. Послушный, знает команды.

Звонить по дом. тел. 43-45-10, Надежде.

I ■ На углу улиц Первомайской—К. Либкнехта сбит машиной моло- 
| дой пес редкой породы шарпей. Собака поправилась и ждет 
■ хозяина.

Звонить по тел. 61-03-97.
I
I ■ В районе улиц Малышева—Шейнкмана найдена маленькая до- 
. машняя собачка, черно-белая, с пушистыми ушками и челкой, 
' была сбита машиной.

Звонить по тел. 55-15-19, 61-03-97.
! ■ 23 сентября потеряна немецкая овчарка (мальчик), черно-ры- 

' жая. Просьба помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 35-69-80.

■ Славную небольшую собачку (10 месяцев, девочка) 
черного окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.

■ Двух красивых котят (1 месяц, котик и 
кошечка) рыжего и рыже-серого окраса — 
в добрые руки.
Звонить по раб. тел. 75-80-33, по дом.

тел 62-36-37.

mailto:ork@mail.ur.ru
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Земля может стать 
похожей на Марс 

Уровень мирового океана понизился почти на 700 метров
Наступит такое время, когда Земля может стать похо

жей на бесплодный Марс, чьи океаны, как утверждают 
специалисты, исчезли миллионы лет назад. С таким 
сенсационным прогнозом выступили японские ученые.

По их данным, вода миро
вого океана нашей планеты 
постепенно уходит в мантию 
земли. Через стыки находя
щихся в движении тектони
ческих плит ежегодно, как ут
верждают японцы, исчезает 
приблизительно 1,12 млрд, 
тонн воды.

Традиционно считалось, что 
такое же количество жидко
сти возвращается на поверх
ность планеты, в основном в 
виде пара, во время извер
жения вулканов. Однако, как 
явствует из расчетов японс
ких экспертов, утечка воды 
почти впятеро превышает по
полнение мирового океана. 
Лишь 230 млн. тонн воды еже-

Пол 4-километровои толщей льда
В случае удачного завершения научных работ на полярном озере Восток 
ученые займутся поиском биологической жизни во льдах планеты Европа

Полярное озеро Восток, залегающее под 4-кило
метровой толщей льда в Антарктике, обещает стать 
ключом к разгадке тайны биологической жизни на спут
нике Юпитера - Европе. В ходе международного сим
позиума ученых, открывшегося в Кембридже, британ
ские и американские эксперты завершают разработку 
и согласование параметров научной экспедиции к 
Южному полюсу, где на протяжении ближайших пяти 
лет будет вестись бурение ледового шурфа над озе
ром Восток.

Ученые считают, что эко
логическая среда, сформиро
вавшаяся в глубинных слоях 
Антарктики на протяжении 40 
миллионов лет, сходна по сво
им характеристикам с усло
виями ледового спутника Юпи
тера Европа. Если результат 
экспедиции на Полюс будет 
успешным, то новейшие тех
нологии стерилизационного 
теплового бурения льда и сбо
ра проб предстоит использо

Научные 
круги 1/1 ра н а 

в шоке
Впервые найдено 

древнее 
захоронение 

женщины-воина

Раскопки древнего кладби
ща Ак Оулар в иранской про
винции Гилян позволили ар
хеологам сделать несколько 
любопытных открытий. Захо
ронение относится примерно 
ко второму тысячелетию до 
нашей эры и сохранилось бла
годаря тому, что находилось 
в высокогорном районе.

Так, было установлено, что 
предки современных иранцев - 
древние персы - хоронили по
койников с учетом движения Сол
нца по небесному своду. Остан
ки в обнаруженных могильниках 
расположены ногами к восходу и 
головой к закату светила. Кроме 
того, усопших укладывали в мо
гилу на правый бок, чему еще 
предстоит найти объяснение. А 
вот ориентация по Солнцу не нуж
дается в толковании. Дело в том, 
что до исламских времен в Пер
сии исповедовали религию ог
непоклонничества - зороастризм. 
Сторонники божества Зороаст
ра /или Заратустры/ связывали 
силы добра со светом, а силы 
зла — с темнотой. Отсюда и по
клонение огню и Солнцу - источ
никам тепла и света.

Антропологи пришли к выво
ду, что средний рост древних 
персов составлял 1,58 - 1,64 мет
ра, а продолжительность жизни 
была равна примерно 35 годам.

Недавно на другом древнем 
кладбище в Иране было обнару
жено захоронение женщины-во
ина. Ученые нашли в могиле не
малое количество оружия, а так
же скелет боевого коня. Это от
крытие повергло научные круги 
Ирана в шок, поскольку прежде 
считалось,что представительни
цы слабого пола в племенах, не
когда населявших иранское пла
то, не имели обыкновения зани
маться ратным делом и предпо
читали исполнять функции хра
нительниц домашнего очага.

В современном Иране цере
мония захоронения несколько 
изменилась. Ныне покойников 
хоронят уже не с учетом движе
ния Солнца, а с учетом направ
ления на аравийский город Мек
ка, где находится святыня исла
ма - Кааба. В ряде областей Ира
на усопших располагают в моги
ле в сидячем положении - лицом 
к Мекке. Гробы не используют
ся: тело просто заворачивается 
в саван /кафан/. При этом под 
мышки покойнику обязательно 
помещают ветки благовонных 
растений, что замедляет процесс 
разложения.

Константин Казеев, 
корр. ИТАР-ТАСС. 

годно возвращается в резуль
тате вулканической деятель
ности на поверхность нашей 
планеты, констатируют про
фессор Маруяма и его кол
леги из Токийского техноло
гического института.

По оценке Маруямы, за 
последние 750 млн. лет из- 
за утечки воды уровень ми
рового океана понизился по
чти на 700 метров.

Поясняя процессы, затра
гивающие мировой океан, 
ученые говорят, что в земной 
коре постоянно происходят 
изменения вследствие еже
годного перемещения текто
нических плит на несколько 
дюймов относительно друг 

вать в ходе полета космичес
кого гидро-робота к Европе во 
второй декаде будущего века.

Озеро Восток, расположен
ное в тысяче километров от 
Южного полюса, формирова
лось на протяжении всего эво
люционного развития Земли. 
Скрытые громадной толщей 
льда озерные воды глубиной 
в полкилометра, считают экс
перты, скрывают уникальные 
формы жизни, развивавшиеся

Сбылась мечта
Эйнштейна

Болгарский ученый утверждает, 
что им открыт универсальный закон 

взаимодействия во Вселенной

Мечта Альберта Эйнш
тейна сбылась - "универ
сальный закон взаимодей
ствия основных сил Вселен
ной" найден. Его можно вы
разить незамысловатой 
формулой: Е=ЕаР. Во вся
ком случае так утверждает 
сам автор открытия · бол
гарский ученый медик Ге
оргий Станков.

В свое время он эмигри
ровал в Германию, а недавно 
прибыл в родной Пловдив для 
презентации своей книги, но
сящей краткое, но емкое на
звание "Универсальный за
кон".

Как говорит ученый, к про
зрению его подтолкнуло "слу
чайное открытие в области

Соединивший две цивилизации
Великий шелковый путь: 

сенсационные открытия продолжаются
Синьцзян-Уйгурский автономный район расположен на за

паде Китая, в древности его так и называли -’’Западная тер
ритория”. Через него проходил Великий шелковый путь, со
единявший Азию с Европой. Археологи КНР постоянно совер
шают в этом районе все новые и новые открытия.

Шелковый путь как широкий 
канал, соединивший две циви
лизации - Восток и Запад, сфор
мировался после древней китай
ской династии Хань /206 год до 
нашей эры - 220 год нашей эры/. 
Синьцзян стал важнейшим пе
рекрестком и главным “перева
лочным пунктом” культурного и 
торгового обмена между Азией 
и Европой, благодаря чему мес
тное население оставило после 
себя уникальные памятники куль
туры и архитектуры. На протяже
нии последних 50 лет китайские 
археологи исследовали районы 
к югу и северу от Тяньшаньской 
горной цепи и обнаружили не
мало исторических ценностей.

Горы Тяньшань делят Синьц
зян на две части. В районе к се
веру от гор расположена обшир
ная степь, что благоприятство
вало развитию скотоводства. К 
югу же от горной цепи находятся 
прекрасные оазисы, пригодные 
для земледелия. В результате 
образ жизни, традиции и обы
чаи народов, проживавших в этих 
двух районах, существенно от
личались. Данные территории 
стали также местом оседания 
многочисленных кочевых племен. 

друга. Однако возможны и 
неожиданные резкие переме
щения, которые могут спро
воцировать землетрясения, 
подобные тем1, которые пора
зили недавно Турцию и Гре
цию.

Когда плиты сталкиваются, 
одна из них наползает на дру
гую, и в этом случае огром
ные массы воды уходят под 
более чем 10-мильную зем
ную кору, в мантию планеты. 
Там вода “хранится” в сверх
перегретых резервуарах и 
выплескивается на поверх
ность в результате вулкани
ческой деятельности. Однако 
этот, по выражению ученых, 
“конвейерный пояс”, по-види
мому, недостаточно эффек
тивен.

Борис ЗАЙЦЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

по собственному пути на про
тяжении миллионов лет. Об
наружение там доселе неиз
вестных микроорганизмов и 
призвано дать старт новому 
проекту - поиску биологичес
кой жизни во льдах самого 
крупного замерзшего океана 
Солнечной системы - плане
ты Европа, имеющей сравни
мые с Луной размеры.

В 1997 году космический 
робот-станция “Галилей” про
извел фотосъемку части по
верхности Европы, обнаружив 
там многочисленные айсбер
ги. Сейчас ученым известно, 
что под двухкилометровым 
ледовым покрытием этой пла
неты залегают теплые соле
вые воды толщиной пример
но в 130 километров. Именно 
Европа, разогреваемая под
водными вулканами и бога

медицины". Он полагает, что 
простенькая формула носит 
всеобъемлющий характер и 
ею можно описать принципы 
"четырех основных сил Все
ленной: сильных и слабых 
ядерных взаимодействий, 
электромагнитных и гравита
ционных сил".

На сегодняшний день, ука
зывает Болгарское телеграф
ное агентство, нет никаких 
свидетельств того, что тео
рия Станкова привлекла вни
мание серьезных научных 
кругов. По его собственным 
словам, однако, она вызвала 
фурор в Физическом обще
стве Германии.

ИТАР-ТАСС.

Как установили ученые, уже 
после II века до нашей эры ки
тайские шелковые изделия, по 
сей день справедливо считаю
щиеся лучшими в мире, попада
ли в западные страны. Об этом 
свидетельствуют многочислен
ные археологические находки, 
среди которых кроме шерстяных, 
хлопчатобумажных и шелковых 
изделий синьцзянского произ
водства и текстиля Средней 
Азии имеется большое количе
ство шелковых изделий эпохи 
Тан /618-907 года/.

В 1995 году в местечке Ния 
обнаружен шелковый нарукавник 
длиной 18,5 см и шириной 12,5 
см, который был изготовлен в 
начале нынешнего тысячелетия. 
На небесно-голубом фоне белы
ми, красными, желтыми и зеле
ными нитками вышиты облака, 
птицы, тигры, мифические зве
ри, красные и белые круги, сим
волизирующие дни и месяцы, 
между узорами - китайские 
иероглифы.

В Синьцзяне с развитием ско
товодства с древних времен 
шерсть служила главным сырь
ем для изготовления одежды. Из 
одного из местных древних за

Планета ... без 
твердой поверхности 
Она обнаружена за пределами Солнечной системы

Впервые за пределами 
Солнечной системы обнару
жена планета, орбита кото
рой напоминает земную. За 
последние 4 года было най
дено примерно 20 планет, но 
нынешнее открытие пока яв
ляется уникальным.

Хотя никто этих планет не ви
дел, ибо их присутствие выяв
ляется по характерным возму
щениям в движении звезд, уче
ные сразу предупреждают, что 
не стоит уповать, будто на них 
существует жизнь. Все ранее от

"Победоносная телега11
Прототип танка был изобретен в Китае
Трудно переоценить 

роль современной броне
техники в зоне боевых дей
ствий. Китайцы взяли на во
оружение бронированный 
прототип танка еще в XVI 
веке, заявил на научном 
форуме, посвященном эпо
хе династии Мин /1368- 
1644 гг./, историк из Пе
кина Хэ Баошань.

Как утверждает ученый, 
древние воины в Поднебес
ной широко применяли в сра
жениях некие “цюанбшэн чэ” 
/’’победоносная телега”/ - 
разновидность бронирован

тая химическими элементами, 
а не громадный и холодный 
Марс, как предполагалось 
ранее, и должна быть “засе
лена” активными микроорга
низмами, поиск которых го
товится британским аэрокос
мическим агентством и аме
риканским НАСА.

Обнаружить формы жизни 
в озере Восток будет непрос
то. Работать экспедиции при
дется в условиях жесточайше
го холода, когда температура 
воздуха опускается до минус 
85-90 градусов. Однако мик
робиолог Кайнэн Эллис- 
Эванс, включенный в состав 
уже сформированной британ
ской антарктической экспеди
ции, уверен в успехе и счита
ет, что экология озера Восток 
и вод Европы “имеет очень 
сходные параметры”.

"Шахматная 
принцесса" 
Феномен школьницы 

из Новосибирска.
Такого не было за всю 

шахматную историю России
Вернулась с победой из испанского го

рода Оропеза, где проходил чемпионат 
мира по шахматам среди возрастной 
группы до 10 лет, восьмилетняя Вера Не
больсина из Новосибирска.

Такой юной принцессы за всю шахмат
ную историю России и Новосибирска еще 
не было. Ее талант и понимание игры на 
доске уже сегодня вызывают восхище
ние специалистов.

Тренируется Вера под руководством 
своего папы, мастера спорта по шахма
там Валерия Небольсина, который начал 
занятия с дочерью с трехлетнего возрас
та.

Фото Владимира ЗИНИНА 
(ИТАР-ТАСС).

хоронений извлечено шерстяное 
одеяло, изготовленное 3800 лет 
назад.

Археологи обнаружили здесь 
множество живописных и скуль
птурных изделий. Настенные 
росписи в каменных пещерах и 
монастырях отличаются мощны
ми линиями и объемностью, из
влеченные из захоронений кар
тины на бумаге, шелке и холсте 
характеризуются живыми обра
зами, тонкостью и детальностью 
изображений. Шелковая карти
на “Фуси и Нюйва”, найденная в 
Турфане, относится к династии 
Тан, в ней ощущается влияние 
западного стиля рисования. На 
картине два мифических персо
нажа изображены на фоне Солн
ца и звезд. Согласно китайской 
легенде, Фуси и Нюйва - предки 
человечества.

В районах Синьцзяна, приле
гающих к Шелковому пути, най
дено немало бамбуковых доще
чек для письма, монет и книг на 
ханьском, цюйлуском, яньцийс- 
ком, хуэйхуском, сутэском, ту- 
фаньском, караханьском и араб
ском языках. Эти находки - сви
детельство существования раз
ных культур, общественного и 
экономического развития Синь
цзяна.

Олег ЛИТВИНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС. 

крытые планеты имели колос
сальные размеры, сопостави
мые с нашими планетами-гиган
тами Юпитер и Сатурн, и явно 
представляли собой газовые об
разования. Не является исклю
чением и новая планета.

Она кружит вокруг звезды 
Йота созвездия Змея. И хотя на 
самой планете, которая, види
мо, не имеет твердой поверхно
сти, жизнь не могла возникнуть, 
ее возможные спутники являют
ся для этого весьма подходя
щим местом.

ных колесниц. Эта “машина”, 
весившая менее 75 кг, была 
незаменима и играла ключе
вую роль в битвах в горной 
местности. Передвигался та
кой одноколесный агрегат 
усилиями пятерых солдат.

За мощным железным щи
том, отражающим стрелы и 
камни противника, прятались 
китайские воины. Как пола
гает эксперт, десяток таких 
колесниц мог надежно защи
тить две сотни человек.

ИТАР-ТАСС.

Для предупреждения заг
рязнения озера Восток при 
термальном бурении шурфа 
британскими и американски
ми учеными уже разработана 
уникальная система заклад
ки скважины. Отстерилизован- 
ный гидро-робот будет рас
тапливать и пробивать лед до 
тех пор, пока не приблизится 
на несколько метров к неза
мерзшей воде. Перед выхо
дом в свободную от льда зону 
робот остановится и с помо
щью специального химичес
кого состава заморозит шурф 
над своей “головой”. Только 
после этого аппаратура рас
топит остатки льда и биоло
гический зонд опустится к дну 
озера.

Сергей БАЖЕНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Какой была одежда викингов?
На реализацию уникального проекта 

потребовалось 10 лет
Уникальный экспонат, на 

изготовление которого потре
бовалось десять лет, выстав
лен в музее финского города 
Турку. Речь идет о женском 
одеянии эпохи викингов, сде
ланном по образцам тысяче
летней давности из материа
лов, максимально приближен
ных к тем, что использовались 
в ту пору. Экспонат изготов
лен вручную.

Идея воссоздать женский на
ряд викингов возникла еще в 1950 
году, когда близ Турку при рас
копках были обнаружены останки 
девушки. По снопу, покоившему
ся у нее на груди, ученые опреде

Ш каждая монета — раритет 
"Привет через века" 

от паломников из Византии
Клад редчайших византий

ских монет с изображением 
лика Христа обнаружили из
раильские археологи близ 
озера Киннерет /Галилейско
го моря/. На некоторых из 82 
найденных монет содержат
ся также надписи на гречес
ком языке: “Иисус -мессия, 
Царь царей" или “Иисус - мес
сия, победитель”.

Как заявил руководитель рас
копок Ицхар Хиршфельд, такое 
количество подобных монет, яв
ляющихся настоящими рарите
тами, обнаружено впервые. По 
его словам, они были завезены 
в район древнего города Тибе- 
риада /сейчас - Тверия/ около

Вместе с тем, по мнению ав
торов открытия из Университе
та штата Калифорния и Кали
форнийского университета, оно 
способно укрепить точку зрения, 
согласно которой Солнечная си
стема представляет собой уни
кальное, а не рядовое образо
вание, хотя бы в том отноше
нии, что орбиты ее планет явля
ются близкими к круговым и ле
жат в одной плоскости.

ИТАР-ТАСС.

№гак, 
континенты 
дрейфуют

Об этом 
свидетельствуют... 

окаменевшие 
останки динозавров

Окаменевшие останки 
скелетов динозавров, жив
ших 75-80 млн. лет назад, 
обнаружены в Антарктиде, 
на островах Вега и Сеймур, 
относящихся к зоне ответ
ственности Аргентины.

Сообщение об этом откры
тии, подтверждающем теорию 
дрейфующих континентов, было 
сделано на международном на
учном симпозиуме в новозелан
дской столице Веллингтон.

По поступившим оттуда со
общениям, кости динозавров 
были найдены еще в январе аме
риканскими геологами, однако 
до сих пор об этом посторонним 
не было известно. Окаменелос
ти принадлежат по меньшей 
мере четырем видам морских 
ископаемых рептилий, включая 
предка крокодила мозазавра и 
плезиозавра, который лег в ос
нову предполагаемого облика 
“лохнесского чудовища”.

Кости этих рептилий ученые 
находили прежде всюду от Ев
ропы до Новой Зеландии, но по
явление их в Антарктике стало 
научной сенсацией. Это вновь 
свидетельствует, что материки 
раньше были гораздо ближе 
друг к другу и на ледовом кон
тиненте некогда было значитель
но теплее. Среди найденных там 
останков скелетов оказались 
полностью сохранившиеся челю
сти и зубы ископаемых живот
ных.

ИТАР-ТАСС.

лили, что погибшую предали зем
ле ранней осенью. А останки ее 
одеяния и послужили основой для 
реализации проекта.

Однако сначала ученым при
шлось упорно поработать над тем, 
чтобы установить, что же конкрет
но было на ней надето, из чего 
оно было сделано и чем было ук
рашено. По признакам богатого 
красочного одеяния из шерсти по
гребенная была состоятельной.

Экспонат считается первым 
археологически достоверным 
образцом женской одежды ви
кингов.

ИТАР-ТАСС.

тысячи лет назад паломниками 
из Византии. В то время в Ти- 
бериаде, находившейся под 
арабским господством, прожи
вали мусульмане, евреи и хрис
тиане, и город был открыт для 
паломничества.

В конце XI века Тибериаду зах
ватили крестоносцы и уничтожи
ли город. Многие сокровища, хра
нившиеся в нем, остались под 
развалинами. Современная Тве
рия тоже привлекает ежегодно 
сотни тысяч туристов и паломни
ков благодаря природным красо
там и историческим местам, свя
занным с жизнью Христа.

ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Трубник" 
шагает дальше

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Завершились матчи первого этапа розыгрыша Кубка Рос

сии. Из трех команд Свердловской области в соревнованиях 
приняли участие две — “Маяк” и “Уральский трубник” (ар
мейцы Екатеринбурга, в связи с известными обстоятель
ствами, готовятся к чемпионату по особому плану), а во 
второй круг пробились только первоуральцы.

Однако на исход борьбы СКА, 
пусть даже косвенно, все-таки по
влиял. Дело в том, что армейцы 
были включены в третью подгруп
пу, и их отсутствие значительно 
облегчило решение задачи вы
хода во второй этап остальным 
претендентам. Если учесть еще, 
что оренбургский “Локомотив” 
значительно уступал в классе ос
тальным клубам, то получается, 
что на три путевки было всего 
четыре реальных кандидата.

Первоуральцы, впрочем, сра
зу же “загнали себя в угол”, про
играв в стартовом матче омской 
“Юности” —2:3 (17.Вяткин; 
21.Шолохов — ЗЗ.Затыкин; 
45.В.Поркулевич; 77.Харченко). 
Затем трубники легко обыграли 
"Локомотив” — 8:2 (3.Кислов; 
6,86,89.Ваганов; 24,80.Вяткин; 
37.Алимов; 81.Куманяев — 
ЗЗ.Шагеев; 72.Кукушкин), после 
чего в ключевой для себя встре
че взяли верх над казанской “Ра-

Итоговая
и в

1. “Ракета" 4 3
2. “Волга” 4 2
3. “Ур. трубник” 4 2
4. “Юность” 4 2
5. “Локомотив” 4 0

У краснотурьинского “Маяка” 
группа была, безусловно, по
сильнее. Но ведь и спрос с этой 
команды, значительно укрепив
шейся в межсезонье, иной. Од
нако игра “Маяка" выглядела 
разбалансированной, особенно 
очевидны проблемы в нападе
нии, где компанию М.Чермных 
составил номинальный полуза
щитник В.Мамочкин.

Краснотурьинцы проиграли 
три матча подряд: кировской 
“Родине” — 0:2 (32.Шабуров; 
87.Евтюшин), нижегородскому 
“Старту” — 1:3 (21.Мамочкин —

Итоговая
и в

1. “Старт” 4 4
2. “Строитель” 4 3
3. “Родина” 4 2
4. "Маяк” 4 1
5. "Агрохим" 4 0

Остается добавить, что в сле
дующий круг из первой группы 
вышли “Водник", “Зоркий” и “Се
вер”, опередившие “Динамо” и 
“Вымпел”, а из четвертой — 
“Кузбасс”, “Енисей” и “Сибска- 
на”, оказавшиеся сильнее 
“Саян”, СКА-“Нефтяника" и “Сиб- 
сельмаша”.

Матчи второго этапа, в кото-

Мепаль 
за "осеннюю сессию"

ДЖИУ-ДЖИТСУ
Успешно закончилась для 

екатеринбургских студентов 
Алексея Агафонова (педагоги
ческий университет) и Руслана 
Цветкова (инженерно-педагоги
ческий институт), представляв
ших клуб “СВА — рукопашный 
бой”, “осенняя сессия" — чем
пионат Евразии по джиу-джит
су, завершившийся в Перми. 
Агафонов провел три боя и во 
всех был признан победителем. 
В полуфинале соперник его, по
лучив травму, не смог продол
жить схватку, а финал продол
жался лишь... 12 секунд. Наш 
земляк завершил бой болевым 
приемом. Золотая медаль в ве
совой категории до 72 кг и зва
ние лучшего спортсмена Евра
зии по джиу-джитсу — неплохая 
оценка.

Непобежденным покинул по
мост и Руслан Цветков (весовая 
категория до 80 кг), но стал в 
итоге обладателем лишь брон
зовой награды. В выигранном

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат Рос

сии. Высшая лига. Дивизион 
“Восток”. Результаты очеред
ных матчей: “Нефтяник” (Лени- 
ногорск) —“Металлург” (Се
ров) 3:0, 5:2 (Поняхин-2); "Не
фтяник" (Альметьевск) — “Спут
ник” (Нижний Тагил) 2:1 (Аки
мов), 5:1 (Щинов); "Мотор” (Бар
наул) — “Сибирь” (Новосибирск) 
4:1, 2:4; “Носта” (Новотроицк) — 
"Трактор” (Челябинск) 2:4, 1:5; 
“Спутник” — “Мотор” 4:0 (До
рофеев, Челушкин, И.Лебедев, 
Фетисов), 6:0 (Дудров, Фазлы
ев, Фетисов-3, И.Лебедев); "Ме
таллург" — “Сибирь” 4:2 (Ого
родников, Мальцев, Ал-й Прота- 
пович, Канюков), 3:2 (Я.Якуце- 
ня, Огородников, Захаров).

Таблица розыгрыша: "Нефтя
ник” (Ал) — 27 очков (в 14 мат
чах), “Трактор” - 27 (16), “Ру
бин” — 26 (14), “Ижсталь” — 24 

кетой” — 2:1 (5.Куманяев; 
84.Ваганов — 90.Харитонов). В 
последнем туре наши земляки 
сыграли вничью с ульяновской 
“Волгой” - 5:5 (13,19п,60.Ку- 
маняев; 44.Вяткин; 64.Кислов— 
13,38.Художилов; 31,35.Рушкин; 
59.Кабанов) , и этот исход уст
роил обе команды.

Заметим, что у трубников не 
ездил в Сыктывкар один из ли
деров Ю.Комнацкий, который 
приболел, а дебютировали в 
команде защитник С.Киценко и 
хавбек А.Жеребков. По словам 
главного тренера “Трубника” 
А.Разуваева, особенно порадо
вал его матч с “Ракетой” — од
ной из сильнейших команд за
падной зоны, в котором его по
допечные проявили и характер, 
и хорошую игровую дисципли
ну. Любопытно, что в четырех 
встречах трубники набрали все
го 25 мин. штрафного времени 
(все — в игре с “Локомотивом”).

таблица третьей группы
Н П МО
О 1 20-4 9
1 1 21-9 7
1 1 17-11 7
0 2 10-13 4
0 4 7—35 0

38.Агапов; 43. Новожилов; 
51.Таранов), местному “Строи
телю” — 2:5 (4.Чулочников; 
35.Чермных — 26.Хрящев; 
ЗЭп.Другов; 55.Конаков; бЭ.Ней- 
фельд; 90.Исаев. Нереализо
ванные п; нет — 38.Другов) и 
только в заключительной, уже 
ничего не значившей встрече 
взяли верх над “Агрохимом” из 
Березников — 6:3 (23.Мамоч
кин; Зб.Е.Иванушкин; 37.Лега- 
ев; 68.Махнач; 70,90.Чермных — 
56,72.Фошин; ѲО.Макуненков. 
Нереализованные п: 62.Черм- 
ных — нет).

таблица второй группы 
Н П МО
О О 18-5 12
О 1 12-7 9
О 2 9-9 6
0 3 9-13 3
0 4 6-19 0

рых примут участие 12 клубов, 
разбитых на две группы — ар
хангельскую и красноярскую, 
пройдут с 9 по 14 ноября. Пер
воуральцы сыграют в Красно
ярске, где их соперниками ста
нут “Енисей”, "Кузбасс”, “Сиб- 
скана”, “Ракета" и “Родина".

Алексей КУРОШ.

им полуфинальном бою он по
лучил травму и на финальный 
бой не вышел.

В командном зачете сверд
ловчане заняли второе место, 
уступив первое хозяевам чем
пионата. Успешное выступление 
наших земляков сыграло реша
ющую роль в выборе места за 
проведение следующего чем
пионата Евразии. Он состоит
ся в октябре 2000 года в Екате
ринбурге. Кроме российских 
бойцов, на нем выступят и за
рубежные поклонники джиу- 
джитсу. До этого чемпионаты 
двух континентов лишь триж
ды проводились в России.

Остается добавить, что под
готовил А.Агафонова и Р.Цвет
кова к этим соревнованиям тре
нер Сергей Никонов.

Николай КУЛЕШОВ.
На снимке: А.Агафонов 

(слева) и Р.Цветков.
Фото

Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

(12), “Спутник” - 23 (14), "Но
ста" —21 (14), “Сибирь” и “Не
фтяник" (Лн) — по 18 (14), 
“Кедр” - 18 (12), “Мотор" - 
12 (14), “Металлург” — 8 (14).

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио
нат России. Высшая лига. 
Второй тур. Результаты мат
чей с участием клубов Свер
дловской области. Красно
ярск: "ВИЗ” (Екатеринбург) — 
"Заря" (Емельяново) 5:2; “Ат- 
риум-УПИ" (Екатеринбург) — 
“Вита” (Кемерово) 4:5; “Альфа” 
(Екатеринбург) - “ТТГ-ЯВА” 
(Югорск) 2:2; Норильск: "Стро
итель” (Новоуральск) — ТКИ- 
Газпром” (Москва) 2:4.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Очередные 
матчи закончились так: "Ме
таллург” (Нк) — “Салават Юла
ев" 2:0, ЦСКА — “Металлург" 
(Мг) 3:1.
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СТРОИТЕЛЬСТВО и освоение Среднеуральской ГРЭС совпали по 
времени с началом сталинских репрессий. Следом за рабочими, 
приехавшими по оргнабору, здесь появились трудопоселенцы. 
Их называли кулаками, националистами. Это с насиженных мест 
сорвали простых тружеников, чтобы насытить бесплатной 
рабочей силой объекты индустриализации.
Не заставил себя ждать и обратный процесс — с электростанции 
стали исчезать специалисты. Не по своей воле.

в причастности к контррево
люционной троцкистской тер
рористической организации 
во главе с бывшим начальни
ком строительства СУГРЭС 
Котоминым, секретарем парт
кома СУГРЭС Хмелевским.

Решением тройки от 1 фев
раля 1937 года К.М.Хмелевс-

чальник В.В.Борисов.
Владимиру Владимировичу 

Борисову на момент ареста 
было 38 лет, но он был уже 
заметной фигурой. Москвич, 
экономист по образованию, 
член Свердловского облис
полкома. С женой и двумя 
детьми, 14 и 11 лет, жил в

к контрреволюционной орга
низации, есть подписи после 
каждого ответа. В машинопис
ном экземпляре, изготовлен
ном Кричманом, подпись "Бо
рисов" - только в конце лис
та, и она отличается от авто
графа в анкете арестованно
го и в первых протоколах.

В сентябре 1936 года на 
СУГРЭСе произошла авария: 
в трубопровод подачи воды 
попало около десяти тонн 
мазута. Для промывки требо
валась вода, а ее в пожар
ном баке не оказалось. Ко
тел мог взорваться, его при
шлось остановить.

Объективные причины 
трехдневной аварийной оста
новки никого не интересова
ли. "Органы" бросились ис
кать злоумышленников. Мно
гие специалисты поплатились 
за производственный сбой - 
нет, не карьерой, не рублем, 
а свободой и даже жизнью. 
Хочу процитировать архивный 
документ тех времен.

"Получатель: г.Свердловск, 
Ленина, 17. Управление НКВД 
по Свердловской области. За
ведующему отделом УГБ тов. 
Дмитриеву. Отправитель: 
спецотдел СУГРЭС.

...Не оказалось воды в по
жарном баке при обходе 11 
июля 1937 года - ответствен
ный Магид Б. О.

Парторг котельного цеха 
№ 5 Сомов.

13 июля 1937 года".
Со времени ЧП прошло 

полгода, а факт преподносит
ся как самый свежий. Поче
му? В стране раскручивается 
маховик репрессий. Всякое 
лыко кладется в строку.

Итак, производственный 
повод для того, чтобы "ули
чить" контру, уже налицо. 
Требовался повод политичес
кий. Для этой цели вполне 
сгодилась история, о которой 
годом раньше, 24 августа 
1936 года, поведал "Уральс
кий рабочий" в отчете с 
партийного собрания, опуб
ликованном под заголовком 
"Либералы на СУГРЭСе". Из
ложу его кратко.

После убийства Кирова 
был исключен из партии и 
выслан из Ленинграда на 
Урал инженер-электрик

Кто врепил 
уральской энергетике?
Э.Л.Аграновский. Вместе с 
ним на СУГРЭС приехала его 
жена Р.З.Клиновская. Она 
будто бы обратилась к члену 
парткома СУГРЭСа Л.И.Шу
махеру и председателю по- 
стройкома Г.И.Ушакову, что
бы они поспособствовали за 
вознаграждение в 3000 руб
лей восстановить в партии ее 
мужа. Об этом якобы узнал 
монтер электрических сетей 
С.М Бахташев и доложил сек
ретарю парткома К.М.Хмелев
скому. Тот вместо того, что
бы изобличить эту группу в 
контрреволюционной троцки
стской деятельности, решил 
не предавать дело огласке. 
Мало того, на состоявшемся 
по этому поводу собрании 
одиннадцать членов партий
ной организации СУГРЭС не 
поддержали обвинения своих 
товарищей в контрреволюци
онной деятельности.

Все одиннадцать, не по
шедшие на поводу злого на
вета, тем самым подписали 
себе приговор. Бюро Сталин
ского РК ВКП(б) г.Свердлов
ска (в этот район входил и 
нынешний Среднеуральск) 
рассмотрело вопрос "Об 
одиннадцати членах ВКП(б), 
которые голосовали против 
решения партийного собра
ния". Вскоре все одиннадцать 
были арестованы и обвинены

кий был приговорен к трем го
дам исправительно-трудового 
лагеря. С.М.Бахташеву, 
Л.И.Шумахеру, Э.Л.Аграновско- 
му досталось по пять лет лаге
рей. Их этапировали в Ворку
ту. В 1956 году все арестован
ные по данному делу были ре
абилитированы. Дальнейшая их 
судьба неизвестна. В отноше
нии Г.И.Ушакова и Р.З.Клинов- 
ской дело было прекращено, 
но работать на СУГРЭСе им 
больше не разрешили.

Разумеется, дело о "тер
рористах с СУГРЭСа" не сто
яло особняком. Тогдашние 
стряпчие политических дел 
старались выстроить целую 
систему обвинений и делали 
это простейшим образом - по 
производственному признаку. 
И III отдел Управления гос
безопасности УНКВД по 
Свердловской области спешит 
сообщить:

"Следствие установило, что 
в системе Уралэнерго суще
ствует широко разветвленная 
контрреволюционная троцки
стская организация с цент
ром, находящимся в аппара
те Уралэнерго".

Разумеется, по мнению 
следствия, в состав этой орга
низации входят и контррево
люционеры с СУГРЭС, а в 
Уралэнерго в роли главного 
троцкиста выступает его на-

престижном по тем временам 
доме, на улице 8 Марта, 2 в 
Свердловске.

Его арестовали 7 августа 
1937 года, на второй же день 
после выхода известной "раз
нарядки", которой предписы
валось изъять определенное 
число лиц, "опасных для об
щества". Но еще 14 июня на 
заседании бюро райкома он 
был объявлен “врагом наро
да". Из реабилитационного 
дела можно узнать, как ве
лось следствие.

Первый следователь по фа
милии Попов ничего не до
бился от Борисова. Тогда за 
дело взялся начальник след
ственного отдела капитан 
Кричман (впоследствии он бу
дет осужден к 20 годам ис
правительно-трудовых лаге
рей). Кричман по 3-4 дня не 
вызывал Борисова на допрос. 
Пока в общей камере шла "об
работка" подследственного, 
следователь печатал протокол, 
вставляя в него имена людей, 
над которыми уже висела уг
роза ареста. Потом вызывал 
Борисова и вынуждал его под
писывать протокол.

Эта нехитрая, но жестокая 
техника явно видна из самих 
документов дела. В первона
чальном протоколе, где след
ствие ведет Попов, а Борисов 
отрицает свою причастность

В последний протокол вне
сено более 70 фамилий ра
ботников Минэнерго, Урал
энерго, всех электростанций 
Урала, в том числе Средне
уральской. Это Мухин, Коц, 
Магид, Зобов, Спектор, Дуб
нов, Котомин и другие.

А.А. Котомин работал на тот 
момент начальником строи
тельства Камской ГРЭС, а 
раньше возглавлял строитель
ство СУГРЭС и оставил здесь 
по себе добрую память. Его 
портрет висел в клубе стан
ции. За это почитание "врага 
народа” поплатился уже упо
мянутый парторг станции Кузь
ма Хмелевский: история с пор
третом была вписана в его об
винительное заключение.

Перечисляя при допросе 
энергетиков-"вредителей”, 
недавний начальник Урал
энерго В.В.Борисов якобы на
звал своего бывшего помощ
ника по строительству 
М К.Степанченко, с октября 
1936 года возглавлявшего 
СУГРЭС.

Михаилу Константиновичу 
тогда не исполнилось сорока 
лет, за плечами - Ленинград
ский институт путей сообще
ния, ответственная работа. 
Капитан Кричман и эту фа
милию раскрутил на всю ка
тушку. И жена-де у него ак
тивная троцкистка, и на Урал

из Ленинграда следом за ней, 
высланной после убийства 
Кирова, Степанченко пере
ехал не без умысла.

"Работая на СУГРЭСе, 
...довел станцию до аварий
ного состояния". "Установле
но, что важнейшие объекты 
капитального строительства 
системы Уралэнерго умыш
ленно саботировались в ин
тересах контрреволюционной 
троцкистской организации, 
консервировались и таким 
.образом тормозилось разви
тие мощности энергосистемы 
Урала ".

Так было написано в по
становлении об аресте Сте
панченко. А если разобрать
ся, то вредили делу как раз 
те, кто по надуманным пово
дам отрывал честных, грамот
ных специалистов от люби
мой работы.

М.К.Степанченко получил 
15 лет лагерей и был направ
лен в Норильск. Здесь за ка
чественную разработку проек
та пристани ему снизили срок 
на полтора года, а потом, по 
ходатайству руководства ла
геря, - еще на год. После 
окончания двенадцати с по
ловиной лет заключения его 
этапировали в пересыльную 
тюрьму Красноярска и запро
сили Москву: куда надлежит 
направить заключенного для 
отбытия ссылки, ведь у него в 
приговоре - еще пять лет по
ражения в правах. "Органы" 
не нашли ничего лучшего, как 
вернуть М.К.Степанченко на
зад в Норильск.

И Михаил Константинович, 
и все другие названные здесь 
репрессированные специали
сты полностью реабилитиро
ваны. След А.А.Котомина за
терялся в Тавдинских лаге
рях. Прах В.В.Борисова, рас
стрелянного по приговору во
енной коллегии Верховного 
суда СССР 17 января 1938 
года, покоится на 12-м кило
метре Московского тракта, 
где воздвигнут мемориал жер
твам политического террора.

Ж*

Анатолий КАЗАНЦЕВ, 
председатель 

ассоциации жертв 
политических репрессий 

г.Верхняя Пышма.

Охота на пейзаж 
(прироиа, женщины, годы 

еі работах Василия Дьячкова)
лил". Оно долго не работало: 
вроде красиво, но не "брало", то 
ли освещение, то ли состояние 
во мне, в природе не то. И вот 
как-то вылез из палатки, солнце 
пробегало по верхушкам, - тут 
же схватил кисть, благо всегда 
наготове, и этюдник стоит, - и 
очень быстро нарисовал.

Приходилось не столько писать, 
сколько смотреть (хотя по несколь
ко этюдов в день делал). Искать, 
ловить, ждать, бояться спугнуть - 
почти как на охоте.

Иногда говорят: писать пейзаж 
легко. Существует четкая техноло
гия, три главные составляющие: 
река, небо, дерево.

-По мне главное - состояние. 
Как передать его? И зрителя вол-

МПС ОБЪЯВИЛО О ПОДОРОЖАНИИ 
ПЕРЕВОЗОК

Министерство путей сообщения РФ официально объявило о 
повышении с 1 ноября тарифов на железнодорожные перевозки и 
цен на билеты.

Стоимость железнодорожных купейных билетов повышается на 
10 процентов, проезд в вагонах СВ — на 20 процентов, а тарифы 
на перевозку грузов — на 10 процентов. Цены на плацкартные 
билеты и билеты в общих вагонах остаются прежними.

Вместе с тем на 50 процентов понижены тарифы на перевозку, 
плодоовощной продукции, картофеля, семян, кормов и сельскохо
зяйственной техники (до конца текущего года).

Повышая тарифы, МПС ссылается на то, что “если этого не 
сделать, то уже в декабре отрасль будет убыточна, так как произ
водственные фонды основательно, более’ чем на 50 процентов, 
поизносились и их надо обновлять”.

В министерстве подчеркнули, что железнодорожники с декаб
ря 1996-го. по август 1999 года снизили тарифы на грузовые 
железнодорожные перевозки во внутригосударственном сообще
нии почти на 19 процентов. В то же время, например, в 1998 году 
цены у производителей промышленной продукции увеличились 
на 23,2 процента, а в первом полугодии текущего года — на 25,4 
процента.

(“Российская газета”).
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ МАВРОДИ

Супруга основателя финансовых пирамид Елена Мавроди бу
дет баллотироваться в Госдуму по Тульскому избирательному 
округу № 176. Как сообщили в окружной избирательной комис
сии, она сама выдвинула свою кандидатуру и внесла необходи
мый залог. Это вторая попытка госпожи Мавроди пробиться в 
Думу через Тулу. На предыдущих выборах она обещала “оказать 
максимальную помощь” детским садам, инвалидам и престаре
лым, одаривая кого лекарствами, кого бананами. Тем не менее 
туляки отдали предпочтение генералу Коржакову, который щедро 
потчевал избирателей водкой и чаем. Судя по всему, в этом году в 
борьбе за депутатский мандат Е.Мавроди вновь схлестнется с 
А.Коржаковым.

(“Известия”).
ВЗНОСЫ - ТОЛЬКО В КАССУ

Президент Белоруссии запретил профсоюзам взимать членс
кие взносы через бухгалтерии промышленных предприятий. К 
примеру, в Гродненской области профсоюзные лидеры получают 
гораздо больше, чем директора крупных заводов и фабрик. Алек
сандр Лукашенко считает, что профсоюзы “прокручивают деньги в 
своих банках, а потом финансируют свои сборища”. Теперь рабо
чие будут платить членские взносы непосредственно в профсоюз
ных кассах. Таков “ответ” белорусских властей на недавно прове
денные профсоюзами акции протеста.
ПАРАШЮТ ПОДВЕЛ

Председатель совета директоров авиакомпании “Прогресс”, 
которая производит знаменитые боевые вертолеты “Черная аку
ла”, Евгений Кирюхин погиб во время прыжка с парашютом.

Евгений Кирюхин не первый раз прыгал с парашютом и не был 
в этом деле новичком. Однако в тот день основной парашют 
заело. Все попытки открыть запасной ни к чему не привели — 
слишком мало времени оставалось до земли...

Несмотря на внешне очевидную причину гибели, прокуратура 
города Арсеньева начала проверку всех обстоятельств трагедии. 
_________________________________________________ (“Труд”). 
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Разборки торговцев
закончились взрывом

Около пяти часов утра в 
центре Камышлова у 
продуктового магазина 
прогремел взрыв, сообщили 
в городском ОВД.

Сработало неустановленное 
взрывное устройство малой 
мощности, эквивалентное при
мерно 75 граммам тротила. Сиг
нал о происшествии поступил в 
милицию от жителя дома по ули
це Куйбышева, где расположен 
магазин. По указанному адресу

выехали следственно-опера
тивная группа и сотрудники 
криминальной милиции.

В результате взрыва выле
тели стеклянные витрины мага
зина, который сдан в аренду 
ООО “Союз”. Кирпичная кладка 
здания не пострадала. По сло
вам заместителя начальника 
ОВД по оперативной работе Вла
димира Шкаева, скорее всего, 
это криминальные разборки 
между местными торговцами.

Разоружение 
преступной группировки

Возраст картин: от 48 лет до 
нескольких месяцев отроду. 
Выставка "Малая родина" - в 
Доме природы в Екатеринбурге. 
Автор - художник с полувековым 
стажем Василий Дьячков.

Пейзаж как человек - меняется, 
оставаясь собой.

Одно и то же место, "пойманное” 
художником в разные моменты его 
жизни, всегда новое - и все то же. 
Как человек с точек зрения разных 
людей выглядит по-иному, другим, 
"но он - тот же самый".

Василий Дьячков работал в раз
ных жанрах. В Доме природы, что 
совершенно естественно, представ
лены исключительно пейзажи. Один 
герой почти 40 полотен, но такой 
разный - уральская природа.

Экскурсоводом по выставке - сам 
автор.

-Деревья, поляна... А вот там, 
уже за пределами картины, про
ходит тракт. Я ждал свою возлюб
ленную, она должна была приехать 
на автобусе. И в это время напи
сал этюд. Начало 50-х. А вот это 
деревня Раскуиха, через несколь
ко лет. Здесь я жил с первой же
ной, той женщиной, которую ждал 
на прошлой картине... "Весна" - 
эта работа написана 1 мая.

-Вы даже числа помните?
-Я все про свои работы помню: 

как писал, в каком настроении 
был - на них ведь вся моя жизнь.

Из одной картины можно перейти 
в другую: пройди вон по той тропин
ке после дождя, и выйдешь опять же 
к Раскуихе, но с другой стороны. И

так все работы: перекликаются вре
менем, людьми, с которыми связа
ны, перетекают одна в другую, рису
ют не отдельный кусочек уральской 
природы, а общую картину, и эпизо
ды одной судьбы стекаются в целую 
жизнь.

Василий Дьячков - профессио
нальный художник в несколько ут
раченном сегодня смысле. Его мас
терской был лес. На этюды он хо
дил как на работу. "От первых мух 
до белых комаров", с марта по но
ябрь длился его пленэр. Брал па
латку, запас продуктов, краски. В 
холодное время года надевал кожа
но-меховой наряд, напоминая рыба
ка или охотника; да, впрочем, и яв
ляясь им.

•Вот это местечко недалеко от 
Курганово я целое лето "карау-

нует именно настроение, состоя
ние - души и природы. И поэто
му мало быть хорошим техником, 
даже мастером - нужно уметь 
петь, не голосом, а красками. 
Слышать природу, любить ее, как 
женщину, и даже больше; краси
вой женщиной восхищаешься, а 
в природу погружаешься цели
ком, покоряешь ее и покоряешь
ся ею. Нужно быть немного языч
ником, поклоняться каждой тра
вине.

Задача художника - привести 
зрителя в картину. И потому до
рога - одно из главных в моих 
пейзажах...

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: В.Дьячков; "Вы

живем", 1997 г.

Закалка

Лар 
сердца

“ОГ” рассказывала читателям о 
екатеринбургских художниках, 
обосновавшихся наконец возле галереи 
Сергея Одоевского, в районе Дома кино. 
Недавно мастера кисти, “передвижники”, как 
они себя называют, побывали в 
Верхнетагильском детдоме.

—Прибыли мы к мальчикам и 
девочкам (а живет в детдоме по
чти 130 ребят) со своими рабо
тами, — рассказал художник Вя
чеслав Бурмистров. — Многие 
из них тянутся к бумаге и крас
ке, хотят рисовать, и мы готовы 
приобщать их к искусству.

Художники подарили ребятам 
несколько картин. Теперь ком
наты детдома украшают произ
ведения искусства, воспитывая 
в детях чувство прекрасного.

Инициатива мастеров кисти 
по достоинству оценена сотруд
никами областного министер
ства образования, конкретно — 
отделом социальных программ 
детства. А сами художники об
ратились ко всем своим уральс
ким коллегам с предложением 
взять ' шефство над детскими 
приютами области, подарить им 
свои лучшие работы.

—Пусть каждый детский дом 
украшают произведения искус
ства! — решили “передвижники".

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: репродук

ции картин, подаренные Вер
хнетагильскому детдому.

Фоторепродукции 
Вячеслава БУРМИСТРОВА.

от лени
Николай Вавилов (на 
снимке) работает 
дворником при одном из 
колледжей
Екатеринбурга. Его 
рабочий инструмент ■ 
метла из прутьев. Его 
рабочая одежда - 
резиновые сапоги и 
шорты из бывших брюк.

Утро. Ночной ветер прибил к 
асфальту ошметки листопада. 
Среди тепло одетых прохожих 
голые коленки дворника, сосре
доточенно прибирающего троту
ар, выглядят вызывающе.

-Вы трудитесь в таком виде 
ради оздоровления? - знако
мится с дворником наш фото
кор.

-И это тоже. Но в основном- 
то я ленивый: когда работаешь 
- потеешь. Одежда загрязняет
ся. С двумя женами развелся, а 
любовница на меня не стирает...

-Вы пенсионер?
-Нет, я просто зубы дома ос

тавил, - балагурит Николай Ни
колаевич, продолжая мести ули
цу-

Его ссылка на собственную 
лень звучит комично. Уж больно 
интенсивно "ленивый” дворник 
орудует метлой. Недаром его 
приглядел комендант соседнего 
здания и попросил прибрать на 
сопредельной территории. Ни
колай Николаевич не отказыва
ется. Его обнаженный мускулис
тый торс деловито мелькает уже 
на другой стороне шумного шос
се. Прохожие заглядываются на 
него, но вопросов не задают. 
Мало ли у кого какие причуды.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Сотрудники управления по 
борьбе с организованной 
преступностью по 
Свердловской области 
задержали в Екатеринбурге 
двух участников преступной 
группировки, хранивших в 
закрытом городе 
Новоуральске оружие.

Как сообщили в УБОП, жите
ли Екатеринбурга 1972 и 1974 
годов рождения, один из кото
рых является уроженцем 
Новоуральска, были задержаны 
по подозрению в совершении

разбоя. По версии следствия, 
12 октября эти молодые люди 
в масках напали на женщину в 
микрорайоне Сортировка и, уг
рожая предметом, похожим на 
автомат, забрали у нее деньги 
и имущество на сумму три ты
сячи рублей. В ходе следствия 
на квартире подруги одного из 
задержанных в Новоуральске 
был изъят целый арсенал ору
жия.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

[^^ОЛЬНОЙВОПРО^

Пока дети на свободе
Новый метод профилактики 
преступности среди 
несовершеннолетних 
придумали в 
Краснотурьинске — трудных 
подростков возят на 
экскурсии в колонию.

Раз в квартал 17 ребят, не
давно поставленных на учет в 
милицию, вывозят в места не 
столь отдаленные, где отбыва
ют срок наказания их сверстни
ки. Ковать железо нужно, пока 
оно горячо, пока ребята еще по 
эту сторону решетки. Они долж
ны собственными глазами уви
деть, каково существование в 
колонии.

Как сообщила ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Тамара Баландина, ре
акция малолетних правонаруши
телей на увиденное самая раз
ная — некоторые относятся к 
“жизни в клеточку” равнодушно: 
мол, и здесь прожить можно; у 
других впечатление от закрыва

ющихся железных ворот такое: 
“Жутко”.

На сегодняшний день в 
Краснотурьинске на учете в 
правоохранительных органах 
состоит 281 подросток. В ос
новном это несовершеннолет
ние, получившие условный 
срок наказания за кражи, гра
бежи и разбойные нападения. 
Большинство осужденных де
тей — из так называемых не
благополучных семей. В базе 
данных комиссии по делам 
несовершеннолетних их уже 
295, хотя еще недавно было 
200.

Специалисты считают, что 
во многом рост количества пре
ступлений среди подростков 
связан именно с семьей. Но 
очень часто вся профилактичес
кая работа с нерадивыми ро
дителями сходит на нет — до
стучаться до их сердец прак
тически невозможно.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Продается сруб 3x4 (самовывоз 70 км), 
цена 2,5 тыс. руб. 
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