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Ноли 
на банкнотах

Совет директоров 
Центрального Банка 
объявил: с 1 января 
будущего года вводится в 
обращение новая купюра 
— 1000 рублей.

Кто-то обрадуется — круп
ными купюрами удобнее рас
плачиваться за дорогие по
купки. Но кто-то и огорчится, 
ведь дополнительные ноли на 
банкнотах — тревожный сиг
нал о повышении цен на то
вары, примета инфляции.

Сейчас же, по официаль
ным данным, инфляция со
всем невелика. Правда, не
которые специалисты утвер
ждают, что реальный рост ин
фляции достигает 3—5 про
центов, но это тоже не зап
редельная цифра. Почему 
все-таки государство решило 
выпустить 1000-рублевую 
банкноту?

Прокомментировать обсто
ятельства введения новой ку
пюры мы попросили вице- 
президента Уралвнешторгбан- 
ка Леонида Сергеева.

Леонид Владимирович под
твердил, что, конечно, появ
ление новых банкнот связано 
с инфляцией. Правда, выпуск 
1000-рублевой купюры — 
лишь запоздалая реакция на 
прошедшую ранее инфляцию, 
например, вызванную деваль
вацией рубля. Цены после нее 
никак не могут успокоиться.

По мнению Л.Сергеева, ин
фляция в России и далее бу
дет расти прежними же тем
пами. Цена на нефть в мире 
держится высокой (недавно 
достигла 32 долларов за бар
рель), в Россию текут долла
ры. Так что Центробанку в це
лях регулирования финансо
вого рынка придется скупать 
нефтяные доллары, а для это
го - печатать купюры в 1000 
рублей или даже покрупнее.

Населению-то пользовать
ся крупными купюрами будет 
удобнее, а каково придется 
магазинам, банкам? По сло
вам Л.Сергеева, им тоже бу
дет легче — пачки крупных 
купюр удобнее считать. Бан
ки, скорее всего, даже мень
ше будут брать комиссион
ных за пересчет банкнот кли
ентов.

Но есть в процессе ввода 
в обращение новых банкнот 
опасная сторона — могут по
явиться фальшивки. В банках 
для их определения есть спе
циальные аппараты, справоч
ники, обученные люди. Но к 
приему новой банкноты там 
пока не готовы.

То, что Центробанк решил 
распространить описание но
вых банкнот только в декаб
ре, связано, видимо, со 
стремлением государства 
предупредить появление под
делок до введения купюры в 
оборот.

По прогнозам Л.Сергеева, 
если нынешнее положение в 
экономике сохранится, года 
через два может появиться и 
десятитысячная банкнота.

Конечно, художники поста
раются — она будет краси
вой. Но это та красота, кото
рая не радует. Пусть лучше 
укрепляются, набирают вес 
старые, измятые купюры.

"Я есть, я живу, лыжу
7.11.99 г. Здравствуйте, мои родные, 

Мама, Отец и Валюшенька!
Пишет вам морячок из Питера. У меня все 

отлично, через 15 минут заступаю на камбуз 
(столовая) в наряд на службу, накрывальщи
ком.

Впечатлений у меня, я скажу, на всю жизнь.
Музеи, памятники всякие, Эрмитаж. Побы

вали на Дворцовой площади, около Триум-

фальной арки, возле львов, у разводного мос
та. Прошли по Невскому проспекту.

Столько всего увидели, потрогали. Видали 
издалека подводную лодку на причале. Корабль 
старинный на парусах, красивый такой, как в 
кино про пиратов.

3.02.2000 г. Сестренка, служба моя идет — 
не жалуюсь.

Это хороший урок дает, взрослеешь момен
тально, на глазах почти. Мужественная, силь
ная закалка духа и тела. Чувствуешь себя как- 
то выше других, тех, кто не был тут.

19.02.2000 г. У меня все хорошо, как все
гда лучше всех. Хожу в спортзал, готовлюсь к 
соревнованиям.

Я есть, я живу, дышу одним и тем же возду
хом, как и вы. Что со мной может произойти?

30.05.2000 г. Мамуля, я попал в г.Видяево, 
в 7 дивизию атомных подводных лодок. Сюда 
мне и пишите.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ АРБИТРАЖ

■ ТЕМА ДНЯ

Родные и близкие 
подводников отказались 

надеть траур
Траурные мероприятия должны были пройти вчера в 
военном гарнизоне подводников Видяево.
Планировалось, что в них примет участие прибывший 
накануне в Североморск Президент России Владимир 
Путин.

Но вчера утром после встречи с родственниками погиб
ших моряков Путин возвратился в Москву, сообщило ОРТ.

А в самом Видяево траурные мероприятия отменены. 
Часть родных и близких подводников “Курска” просили пре
зидента отменить траур до тех пор, пока тела погибших не 
поднимут со дна моря. Собравшиеся на центральной пло
щади поселка родственники моряков заявили, что не будут 
участвовать в траурном митинге, потому что до сих пор не 
верят в гибель своих близких.

Никакого официального комментария о причинах отъезда 
Путина не было. Всю ночь продолжалась встреча президен
та с родственниками погибших. Родные подводников отка
зались надеть траур. Ведь, по морской традиции, возложе
ние цветов на воду означает признание гибели моряков.

Сегодня командование Северным флотом предоставит 
корабль для желающих попасть на место трагедии.

| · СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ТРИ ДНЯ НА ДОРАБОТКУ
22 августа губернатор Эдуард Россель находился в 
Москве. Он принял участие в заседании 
Правительства Российской Федерации, на котором 
обсуждался проект федерального бюджета 2001 года.

В своем выступлении Э. Россель сделал акцент на том, 
что все расчеты пока ведутся только исходя из интересов 
федерального консолидированного бюджета, а о субъектах 
Российской Федерации никто не думает. Так, из консолиди
рованного бюджета Свердловской области изымается 7 мил
лиардов рублей, которые ничем не компенсируются. Э. Рос
сель не согласен также с расчетами вице-премьера Викто
ра Христенко, который считает, что в результате уменьше
ния отчислений в дорожный фонд регион ничего не потеря
ет.

По итогам обсуждения решено дать три дня на доработку 
проекта и потом представить его в Государственную Думу. 
Что же касается межбюджетных отношений Свердловской 
области с центром, то сейчас идет процесс согласования 
расчетов российского Минфина и нашего областного. Точки 
будут расставлены 13 сентября на встрече председателя 
правительства Свердловской области А. Воробьева с вице- 
премьером, министром финансов Алексеем Кудриным.

По предлагаемым расчетам, в области останется 47,3 % 
налогов, 52,7 % поступят в федеральный бюджет (сегодня у 
нас остается 55 % всех поступлений).

Эдуард Россель в телефонном разговоре с премьер- 
министром М. Касьяновым обсудил детали и сроки прове
дения совещания по строительству стана-5000 на НТМК.

На заседании правительства Российской Федерации было 
принято также решение о помощи погибшим морякам с 
подводной лодки «Курск». Один из них - наш земляк из 
Верхотурского уезда. Э. Россель считает, что помимо по
мощи семье, надо помочь и всему селу Красногорскому.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
Э.Россель встретился 23 августа с заместителями 
представителя президента РФ в Уральском 
федеральном округе С.Собяниным и В.Тумановым.

Встреча носила ознакомительный характер. Э.Россель 
рассказал о социально-экономической ситуации в Сверд
ловской области, о тех проблемах, которые решают губер
натор и правительство. В ближайшее время Э.Россель встре
тится и с другими заместителями П.Латышева.

(Окончание на 2-й стр.).

I ■ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Создается Ассоциация 
телевещателей

Вчера в Екатеринбурге прошло совещание 
руководителей государственных телерадиокомпаний 
Уральского федерального округа, посвященное 
согласованию подходов при формировании единого 
информационного пространства федерального 
округа.

В работе совещания приняли участие заместитель пре
зидента холдинга ВГТРК Р.Сабитов, начальник межрегио
нального управления Министерства печати РФ по Уральс
кому округу А.Пермяков, начальник Западно-Сибирского 
регионального управления Министерства печати РФ М.Бо
яркин.

В работе совещания также принял участие заместитель 
полномочного представителя Президента России М.Поно
марев.

На совещании принято решение об углублении инфор
мационных и творческих контактов между государственны
ми телерадиокомпаниями Уральского федерального окру
га. Планируется также создание Ассоциации телевещате
лей Уральского федерального округа, которая будет от
крыта для всех электронных СМИ. Создана рабочая группа 
под руководством заместителя президента холдинга ВГТРК 
Р.Сабитова.

Ваш Ванек. 
роду не то что пошел — побежал. Так и жил дальше 
— бегом.

—Он с малолетства — как вертушка, — рассказы
вает Алевтина Леонидовна.

Махонький, в три года, на спортплощадке — 
мать и охнуть не успела — вскарабкался на верти
кальный металлический шест. Высоко — не дос

киаде. А в Петербурге во время увольнения попали 
с другом на проводы зимы, бросились в водоворот 
праздника, в состязания ввязались, в победители 
вышли, приняли по поднесенной им чарке и выско
чили на площади в круг — плясать. Народ рассту
пился, аплодировал: ай да морячки!

Послезавтра в Сысерти, у 
единственного в области памят
ника погибшим морякам, состо
ится панихида по экипажу за
тонувшей атомной субмарины 
“Курск”.

Вот же стечение обстоя
тельств! Нашего земляка Ива
на Нефедкова впервые помя
нут за упокой именно там, где 
он появился на свет. Семья жила 
тогда в Большом Истоке Сы- 
сертского района, и в апреле 
1980 года Алевтину Нефедкову 
привезли рожать первенца как 
раз в Сысерть, в районный род
дом.

Это испытание оказалось для Али очень долгим 
и трудным, даже хирурги помогали. Зато пацан 
родился крупный и сильный. В восемь месяцев от

тать. Мать и подумать не успела, какими 
механизмами его оттуда снимать, а ма
лыш уже на земле, мчится дальше, выс
матривая, куда бы еще взобраться. Быст
рый и цепкий от природы, как обезьянка.

Потом силу и ловкость он набирал 
сознательно. Часами молотил по твер
дой поверхности, набивал “казанки” — 
косточки на сгибах кистей рук. Весь в 
снегу — ходячий (нет, бегучий) сугроб, 
являлся домой, чтобы сменить мини-лыжи 
на просто лыжи. Потом переодевался в 
сухое — и в спортзал: борьба, спортив
ные игры.

Выступал заводилой в игре “Зарница". 
Понаделают деревянного оружия, попри-
шивают погоны капроновыми нитками — чтоб по
крепче, противнику не оторвать. Ванек для пущей 
солидности (командир ведь!) у отца пиджак поза
имствует. Пиджак — в клочья, румянец во всю 
щеку, рот до ушей. Победа!

Подрастая, нигде не упускал случая померить
ся силами. Нет, не в драке, а в спорте. В Сысерти 
после эстафеты, бывало, обрадует тетю с порога;

—Теть Валь, я тебе газету выиграл.
И верно, с нового года приносит почтальон по 

большеистокскому адресу районную газету “Маяк”.
В Кронштадте участвовал во флотской спарта-

Но вернемся в Иваново детство. 
Семейные обстоятельства увели Не
федовых в Гаринский район. Там в 
поселке Зыково, в 25 километрах от 
райцентра, они выстроили двухэтаж
ный дом. Но потом все же решили 
уехать, хоть чуть ближе к цивилиза
ции, где работа есть, детей учить лег
че. В Красногорское Верхотурского 
уезда, где жили родственники второ
го мужа Алевтины Леонидовны. Его, 
Василия Леонидовича Пермякова, 
Ваня звал Отцом, в письмах писал 
это слово с большой буквы.

Иван скучал по Зыково, мечтал 
перевезти оттуда их дом. На новом 
месте наконец прижился, оброс дру
зьями. (Позднее он напишет, что их 
Красная Гора лучше, красивее, чем 
Видяево, ныне печально известный

в

городок на Баренцевом море). У совхозного кот
теджа, где поселилась семья, Иван собственноруч
но построил ворота. На дверном косяке гостиной 
остались зарубки, отмечавшие Ванин рост. Не чер
точки карандашом, а именно зарубки. Глубокие, 
навсегда.

Судя по верхней из них, был моряк Нефедков 
среднего роста. Встанет, бывало, у зеркала, де-
монстрируя мускулатуру, ударит себя кулаком 
грудь:

—Я — Арнольд Шварценеггер!

(Окончание на 2-й стр.).

Качканарский ГОК: конфликт исчерпан?
В прошлый вторник решением Арбитражного суда 
Свердловской области на ОАО “Качканарский ГОК 
“Ванадий” введено внешнее управление сроком на 
год. Это значит, что предприятие, измученное 
попытками старой команды управленцев вернуть над 
ним контроль, получит, наконец, хоть какую-то 
передышку, сможет работать стабильно. Конфликт 
этим не заканчивается. Но есть надежда, что он 
переходит в правовое поле.

Смещенная в конце января 
решением собрания акционеров 
команда Хайдарова - Гареева 
не хотела введения внешнего 
управления. Во-первых, на дол
жность внешнего управляюще
го кредиторы предложили суду 
назначить Олега Козырева , чьи 
взгляды на развитие ГОКа со
впадают со взглядами нового 
руководства. Во-вторых, после 
решения суда о введении на 
предприятии внешнего управле
ния, Хайдаров не сможет ис
пользовать свой единственный, 
пожалуй, хоть и спорный, ко

зырь в борьбе за комбинат: вли
ять на его дела с помощью со
вета акционеров (Хайдаров ут
верждает, что владеет конт
рольным пакетом акций ГОКа). 
С введением внешнего управ
ления акционеры отстраняются 
от руководства предприятием. 
Должность же гендиректора, на 
которую претендует Хайдаров, 
сокращается.

Понятно, что он всеми си
лами пытался предотвратить 
введение неприятной для него 
процедуры. Отсюда попытка 
захвата ГОКа 10 августа. “Из

гнанники” предприняли ее, 
скорее всего, для того, чтобы 
помешать проведению 11 ав
густа собрания кредиторов, где 
и было принято обращение к 
Арбитражному суду о введе
нии на ГОКе внешнего управ
ления.

Хайдаровцам оставалось 
только попытаться повлиять на 
ситуацию в самом суде. По 
сообщению пресс-секретаря 
министерства металлургии 
Свердловской области Евгения 
Харламова, присутствовавше
го на заседании, кредиторы, 
представляющие прохайдаров- 
ские коммерческие фирмы, 
потребовали отменить судеб
ные слушания. Мотивировали 
это, в частности, тем, что, яко
бы, их права грубо нарушил 
временный управляющий, что 
недавний совет кредиторов — 
незаконен. Но из документов,

представленных оппонентами, 
стало видно, что, исходя из 
реестра кредиторской задол
женности, в собрании приня
ли участие 98 процентов уста
новленных кредиторов, то есть 
оно было правомочным. В до
кументах также говорится, что 
основные долги предприятия 
образовались в 1998-99 годах, 
когда ГОКом управляли быв
шие менеджеры.

Когда директором стал 
А.Козицын, работа ГОКа улуч
шилась. Прибыль в первом по
лугодии 2000 года составила 
400 млн. рублей, в два раза 
уменьшилась задолженность 
перед бюджетом, возросла 
рентабельность.

Еще больше улучшить дела 
позволит процедура внешнего 
управления. Ведь тогда ком
бинат на год освобождают от 
уплаты накопленных долгов.

То есть предприятие получает 
возможность набрать обороты, 
выйти на еще большую рента
бельность.

Приняв во внимание все эти 
факты, Арбитражный суд и при
нял решение ввести на пред
приятии внешнее управление 
до 22 августа 2001 года, на
значить внешним управляющим 
Олега Козырева.

По словам Максима Колес
никова, адвоката, представля
ющего интересы Качканарско
го ГОКа, такое решение Ар
битражного суда означает для 
комбината стабилизацию эко
номической обстановки, воз
можность реконструкции про
изводственных мощностей, 
нормальную работу трудового 
коллектива. Понятно, что под
держивает решение суда и 
правительство, министерство 
металлургии области.

Как сообщил “ОГ” директор 
по правовым вопросам Качка
нарского ГОКа А.Джураев, вне
шний управляющий приедет на 
комбинат в понедельник и в 
тот же день приступит к рабо
те. Андрей Козицын, по всей 
видимости, станет исполни
тельным директором ГОКа.

Однако такая ситуация не 
устраивает бывших руководите
лей предприятия. Джураев счи
тает, что хайдаровцы, скорее 
всего, не успокоятся. Они, ве
роятно, попытаются обжаловать 
решение Арбитражного суда. 
“Мы готовы к этому”, - заявил 
Джураев. Руководство комбина
та надеется, что за год право
охранительные органы устано
вят “кто есть кто” среди акцио
неров ГОКа, и претензии хай- 
даровцев отпадут сами собой.

Андрей КАРКИН.

Информационно-аналитический отдел 
полномочного представителя 

Президента РФ 
в Уральском федеральном округе.

23 АВГУСТА В ВЕРХОТУРСКОМ 
КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ЭКСПОЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОГИБШЕМУ 
НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ «КУРСК»
И.НЕФЕДКОВУ

ВЕРХОТУРЬЕ. В музей привезли фотографии и вещи Ива
на. Рядом с фотографией погибшего положили книгу отзывов. 
Верхотурцы сочли своим долгом написать слова скорби в 
связи с гибелью земляка. Отпевание Ивана пройдет в одном 
из верхотурских храмов 26 августа.
В АО «СЕВУРАЛБОКСИТРУДА» ОБЪЯВИЛИ 
О СБОРЕ СРЕДСТВ ДЛЯ СЕМЬИ ПОГИБШЕГО 
НА АТОМОХОДЕ «КУРСК» И.НЕФЕДКОВА

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Как сообщили на предприятии, собран
ные средства североуральцы намерены не перечислять на 
счет, а отвезти матери Ивана Алевтине Леонидовне Нефедковой 
в село Красногорское.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

If Погода'

В предстоящие сутки южные районы на-' 
шей области будут находиться в зоне холод- | 
ного фронта, а северные — под влиянием ты- ■ 
ловой, более холодной части циклона. В боль- ■ 
шинстве районов ожидается небольшой ]

Iдождь, на юго-востоке — умеренный, ветер юго-восточный ■ 
3—8 м/сек. Температура воздуха на юге области ночью плюс < 

|6... плюс 11, днем плюс 13... плюс 18, на севере ночью плюс | 
.2... плюс 7, днем плюс 9... плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 августа восход Солнца — в I 
*6.46, заход — в 21.12, продолжительность дня — 14.26; “ 
I восход Луны — в 1.13, заход — в 18.49, фаза Луны — после- | 
^няя четверть 23.08.
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В СООБЩАЕТ ПРЕСС-С

ВНЕШЭКОНОМБАНК ГОТОВ ВКЛАДЫВАТЬ 
ДЕНЬГИ

Губернатор Э.Россель встретился 23 августа с делегацией 
Внешэкономбанка РФ во главе с председателем правления 
Андреем Костиным.

Внешэкономбанк был создан в конце 80-х годов и оказался пер
вым кредитным учреждением СССР, завоевавшим авторитет на меж
дународной арене. Сегодня банк начал активно сотрудничать с пред
приятиями Уральского региона в сфере кредитования их экспорт
ных контрактов. Делегация побывала на Уралвагонзаводе, где дос
тигнута договоренность на открытие в три этапа кредитной линии 
по финансированию поставок танка Т-90 на общую сумму более 200 
млн. долларов. Банк готов участвовать и в расширении производ
ства гражданской продукции на УВЗ. Еще один его партнер в 
Екатеринбурге — Уральский оптико-механический завод. А.Костин 
заявил 3.Росселю, что до конца нынешнего года Внешэкономбанк 
откроет свое представительство в Екатеринбурге для лучшего уста
новления контактов с клиентами.

Э.Россель, в свою очередь, рассказал гостям, что сегодня у нас 
главная задача — привлечение инвестиций в Свердловскую об
ласть. Мы сохранили всю промышленность и создали условия для 
ее подъема. Сегодня уже восстановлен объем производства времен 
СССР, но в рыночных условиях. Внешнеторговый оборот составляет 
более 4 млрд, долларов, инвестиции в 2000 году по сравнению с 
предыдущим увеличились на 20 процентов. Э.Россель назвал целый 
ряд масштабных проектов, которые реализуются сегодня в Сверд
ловской области. Это, прежде всего, совместное с Республикой 
Коми освоение Тиманского месторождения бокситов, увеличение 
производства алюминия на ВАЗе и УАЗе до 360 тысяч тонн (сегодня 
— 160 тысяч тонн), увеличение выпуска меди, вагонов и экскавато
ров. На одновременное переоснащение уральских заводов сегодня 
требуется 10 млрд, долларов. В ближайшее время начнется и прак
тическое воплощение таких проектов, как стан-5000 на НТМК, полу
чение магния из отвалов в Асбесте, серийный выпуск трамвая 
“Спектр”, технологическое переоснащение птицефабрик.

Э.Россель обратился к делегации Внешэкономбанка с просьбой 
принять участие в социальных программах — таких, как строитель
ство Дворца игровых видов спорта и Храма на крови, оснащение 
кардиологических отделений для проведения бесплатных операций 
по шунтированию сосудов. Гости выразили готовность рассмотреть 
конкретные проекты в области медицины и культуры.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
23 августа в Екатеринбург прибыла делегация 
федеральной германской земли Райнланд-Пфальц.

В программе ее двухдневного пребывания — проведение 
биржи кооперации с уральскими предприятиями, посеще
ние совместных предприятия ДЕѴѴ-Урал (на базе завода 
“Стройпластполимер”) и Альстом-САМЗ. Руководитель де
легации — государственный секретарь министерства эконо
мики, транспорта, сельского хозяйства и виноделия Эрнст 
Эггерс встретился с губернатором Э.Росселем.

Э.Россель рассказал гостям о достижениях области со 
времени их предыдущего визита в октябре 1999 года. Инос
транные предприниматели и инвесторы сегодня имеют хо
рошие возможности для взаимовыгодной деятельности. Наши 
регионы сближает многое: почти одинаковая численность 
населения, большой удельный вес экспорта, выгодное гео
графическое положение. Приоритетными направлениями 
сотрудничества могли бы стать проекты в сфере защиты 
окружающей среды, создание совместных предприятий, про
ведение выставок, обмен визитами правительственных де
легаций.

Доктор Эггерс предложил несколько конкретных проек
тов. Правительство земли Райнланд-Пфальц готово прини
мать за свой счет работников промышленных предприятий 
Среднего Урала для повышения их квалификации. Гости 
выразили желание участвовать в следующей, уже междуна
родной выставке вооружений и военной техники “Уралэкс- 
поармс-2002”, для начала представить стенды с информа
цией о своих малых и средних предприятиях.

По окончании встречи министр международных и внеш
неэкономических связей Свердловской области А.Тарасов и 
доктор Эрнст Эггерс подписали протокол о создании в 
Екатеринбурге контактного бюро федеральной земли Райн
ланд-Пфальц.

Беречь экономных
металлургов 

бупет правительство 
области

Об этом на прошлой 
неделе на совещании в 
Доме правительства 
сообщил первый 
заместитель председателя 
правительства области 
Николай Данилов.

Поводом для его проведе
ния стала низкая активность 
металлургов в сфере энерго
сбережения. Из 35 предприя
тий, которым необходимо 
иметь энергетические паспор
та, ими обзавелись только 10. 
А ведь существует федераль
ный закон, предусматриваю
щий внедрение таких паспор
тов в бюджетных организаци
ях и на предприятиях, потреб
ляющих более 6000 тонн ус
ловного топлива в год.

По мнению Н.Данилова, в 
бюджетной сфере и сельском 
хозяйстве уже наведен хоть 
какой-то порядок, и теперь 
необходимо внедрять энерго
сберегающие технологии в 
отраслях промышленности. 
Тем более что рост тарифов 
на электроэнергию неизбежен. 
Это пообещал начальник пла
ново-экономической службы 
Свердловэнерго Леонид Кома

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ-ЗАСТРОЙЩИКОВ
Областная рабочая группа по организации работы с государ

ственными жилищными сертификатами сообщает для сведения 
владельцев сертификатов и организаций-застройщиков, что в 
соответствии с новой редакцией федеральной целевой програм
мы “Государственные жилищные сертификаты” (изложена поста
новлением Правительства РФ от 08.04.2000 г. № 315) Госкомитет 
РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу при
казом от 06.05.2000 № 106 утвердил Практические рекомендации 
о возможности приобретения жилья с помощью сертификатов в 
строящихся домах после завершения строительства.

Владелец сертификата может оформить предварительный до
говор о заключении в будущем договора купли-продажи жилого 
помещения, оплачиваемого за счет средств бюджетной субсидии 
с блокированного целевого счета. В предварительном договоре 
должна быть указана точная дата окончания срока его действия, 
который не может превышать срок действия государственного 
жилищного сертификата.

Предварительный договор заключается владельцем сертифи
ката с организацией-застройщиком и по своему экономическому 
содержанию является договором долевого участия в жилищном 
строительстве.

Если организация-застройщик в течение срока действия до
говора не закончит строительство дома и не зарегистрирует в 
установленном порядке право своей собственности на построен
ное жилье, основной договор купли-продажи жилого помещения, 
оплачиваемого посредством государственного жилищного серти
фиката, не заключается.

Реализация сертификата производится только при наличии 
основного договора купли-продажи.

С содержанием и условиями предварительного договора и 
договора купли-продажи жилого помещения, оплачиваемого по
средством государственного жилищного сертификата, более под
робно можно ознакомиться в Областном центре социальной адап
тации военнослужащих (г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 104, к. 703) 
или в администрациях муниципальных образований Свердловс
кой области.

ров. Только за первое полу
годие убытки энергетиков со
ставили около 300 миллионов 
рублей. Однако власти наме
рены применять дифференци
рованный подход. “Того, кто 
занимается экономией, будем 
беречь, остальные — просто 
вымрут”, — подытожил Нико
лай Данилов.

Впрочем, наиболее “про
двинутые" металлургические 
предприятия все же занима
ются данными проблемами. 
Так, по словам заместителя 
министра металлургии Влади
мира Белоглазова, на “Бого
словском алюминиевом заво
де” сэкономили 18 миллионов 
рублей. Теперь остальным при
дется догонять. Анализом эф
фективности энергетического 
хозяйства на металлургичес
ких предприятиях и выработ
кой предложений по его опти
мизации будет заниматься эк
спертная группа при министер
стве металлургии области. В 
нее вошли энергетики наибо
лее крупных металлургических 
предприятий области.

Михаил АНОСОВ.

"Я есть, я живу, пьаиоу"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Тетя Валя смеялась над 

ним.
—Какой ты Арнольд? Ты 

же маленький, Ванька.
Он соглашался легко, без 

обид:
—Ну, тогда Чарли Чаплин. 

Его тоже женщины любили.
И Ивана девушки люби

ли, просили у матери его 
флотский адрес. Он не ве
лел ей вмешиваться в его 
личную жизнь. Она слуша
лась. Но жила в спокойной 
уверенности, что бобылем 
он не останется, выберет 
невесту, подарит им с от
цом внуков.

—Мамуля, я все верну, — 
уверял он, ценя и душев
ные заботы о нем, и то, с 
каким трудом, при невели
ких достатках, собирали они 
его на учебу. Сначала в Ека
теринбург, потом в Бобров
ку Сысертского района, в 
художественно-ремеслен
ное училище.

—Я и Валюшку выучу, — 
обещал он. — Вот вернусь 
со службы...

Не вернулся. Услышав со
общение о затонувшей под
лодке, родные встревожи
лись, но гнали от себя 
страшные мысли. Наконец, 
Алевтина Леонидовна до
звонилась по указанному в 
телерепортажах номеру 
контактного телефона. Увы, 
страшное подтвердилось.

Дверь их дома теперь 
открыта. Убрана от входа 
Ванина воспитанница, чер
ная овчарка красавица 
Нора. Сидит в вольере и 
не подает голоса. Прихо
дят и приезжают люди. По
завчера были моряки, ка
питан первого ранга в от
ставке, председатель Сы
сертского клуба моряков- 
подводников, член Уральс
кого военно-морского со
юза Анатолий Серебряков 
и капитан второго ранга, 
работник облвоенкомата 
Игорь Булычев.

Оба Они обратились к 
родным Ивана со словами 
утешения, обещали по
мощь, сообщили, что ве
дется сбор средств для се
мьи. Игорь Леонидович,
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власти,
проводят “зеленые” со всеми слоями

Молодежное отделение 
Ядерного общества России 
(МОЯОР) и комиссия по рабо
те с молодыми кадрами Ми
нистерства РФ по атомной 
энергии при поддержке Ядер
ного общества России (ЯОР), 
Минатома России организова
ло молодежный тур по атом
ным станциям России и моло
дежную же научную конферен
цию под общим названием 
“Атомная география России: 
история, настоящее, будущее”.

Участниками этих событий 
стали молодые специалисты 
как в области эксплуатации 
АЭС, так и знатоки ядерной 
науки и переработки ядерных 
отходов, молодые ученые, ас
пиранты исследовательских 
институтов и студенты россий
ских вузов.

Поездка по отечественным 
атомным станциям началась 
6 августа с Кольской АЭС и 
закончилась на этой неделе 
посещением Белоярской стан
ции. Побывали на БАЭС и кор
респонденты “ОГ”.

Между делом журналисты 
“пытали" организаторов кон
ференции и специалистов 
БАЭС каверзными вопросами:

—Безопасна ли работа 
атомной станции?

IС мамой, бабушкой и сестренками. j

поправляя газетные сооб
щения, сказал, что Иван 
Нефедков на момент по
следнего выхода в море 
был уже не матросом, а 
старшиной II статьи, коман
диром торпедного отделе
ния — он быстро продви
гался по лестнице воинско
го мастерства. Вообще его 
прочили на подлодку “Вер
хотурье”, но на момент 
окончания учебы “Верхоту
рье" была далеко, а “Курск” 
рядом. И все случилось, 
как, видимо, суждено.

Анатолий Михайлович, 
каперанг, участвовал в спа
сении экипажей подводных 
лодок и подъеме затонув
ших кораблей. Он совето
вал надеяться, что тела ско
ро поднимут и по-челове
чески похоронят. Чем же 
еще теперь утешить род
ных и близких? А еще он 
советовал в Североморск 
пока не ездить.

Поездка туда — очень бо
лезненная тема. Самой 
Алевтине Леонидовне сей
час не до обид. А сестра

К дойти до каждого?
“Мы очень обеспокоены ситуацией, 
складывающейся вокруг атомной 
промышленности. Ее дальнейшее 
развитие зависит не только от 
решений, принимаемых на 
государственном уровне, но и от 
общественного мнения. В настоящее
время благодаря “зеленым” 
движениям и организациям 
значительная часть населения 
негативно относится к атомной 
промышленности. Организованная і 
целеустремленная работа, которую

направлена против развития этой 
отрасли и атомной энергии как 
таковой.
Чтобы завоевать сердца и умы людей 
сторонники развития атомной 
промышленности должны проделать 
огромную работу по просвещению 
населения и пропаганде атомной 
энергетики как залога дальнейшего 
развития человечества...” — эти 
слова из обращения молодежной 
ячейки Ядерного общества России 
ПО “Маяк” можно считать 
лейтмотивом конференции, 
завершившейся вчера в Заречном.

—А террористы? Могут ли 
они проникнуть на опасный 
объект?

—Надо ли ввозить и пере
рабатывать в атомных реакто
рах оружейный плутоний? 

ее Валентина Леонидовна 
высказала претензии к жур
налистам, которые написа
ли, что-де мать подводни
ка не едет на Баренцево 
из-за того, что ей хозяй
ство оставить не на кого.

—Что у нас за корова та
кая, что мы бы ее не оста
вили! — всплескивает рука
ми женщина. — Да Але сей
час туда просто не доехать 
— сляжет где-нибудь по до
роге!

Думается, верно посту
пают те, кто старается пока 
удерживать ее дома. Там, 
в Североморске, сотни не
знакомых ей людей, охва
ченных горем, в состоянии 

постоянного нервного сры
ва. И разве хватит на каж
дого отдельного убитого 
горем человека врачей- 
психологов да и просто уча-

Слова сочувствия — от моряков.

населения, на всех уровнях
Утвердительный ответ на 

первый вопрос мы получили в 
ходе экскурсии по БАЭС. Ве
дущий инженер отдела ядер
ной безопасности Юрий Рако- 
чий дотошно растолковывал: 

стия и поддержки.
А здесь — родные люди 

вокруг, привычная обста
новка. Тихо, как мышка, 
движется по квартире вез
десущая Валюшка. Без лиш
них слов тянет на себе до
машний воз муж. Забегает 
то и дело председатель 
сельской управы Анатолий 
Макаров. Навещает сельс
кий фельдшер — меряет 
давление, капает валерьян
ку. Сестра из-под Сысерти 
приехала — плачут вместе.

А главное — все здесь 
напоминает о сыне. Фото
графии. Резные рамочки, 
шкатулки, будто хранящие 
тепло его рук. Ваня учился 

на резчика по дереву. У 
него получалось.

На журнальном столе 
письма от Ванечки. Тол
стенная стопка — и все за 

как устроен реактор на быст
рых нейтронах (самый мощный 
в мире!); как работают профес
сионалы станции. У последних 
нет права на ошибку.

Пройдя по самым заповед-

считанные месяцы. А еще 
он писал сестре, тете, двою
родным братьям, друзьям. 
Тетя Валя просила:

—Мы деревенские, ни
где не бывали. Пиши обо 
всем подробнее.

И он старался. Алевтина 
Леонидовна снова и снова 
достает из конвертов эти 
листочки, покрытые, кроме 
родного почерка, рисунка
ми бригантин и субмарин, 
автопортретами. А то вдруг 
проступит стройный силуэт 
увенчанного куполом храма.

Здравствуйте, мои хо
рошие, Мама, Отец и Ва
люшка!

Получил письмо, чему 
очень был рад. За Петы- 
ру, конечно, переживаю, 
он ведь мне ничего тако
го не писал. Я даже не 
подозревал, какие испы
тания ему достались.

Петыра, Петек, Петя — 
это двоюродный брат, ро
весник. Он служил в Чечне 
и вернулся живым и здоро
вым. Как радовались род
ные, что Ваня попал на се
вер, где нет войны. “Он 
сильный, со службой спра
вится. А в свободное вре
мя будет сидеть рисовать 
или из дерева резать”.

В ноябре он переписал в 
письмо родным текст воен

ным территориям стан
ции, журналисты убеди
лись: на БАЭС в прин
ципе не может случить
ся беды, подобной Чер
нобылю. Так устроен ре
актор, такова система 
контроля. В случае чего 
сработает многоступен
чатая защита. Катастро
фического радиационно
го выброса, как утверждают 
специалисты, не произойдет.

Что касается террористов, 
то стало ясно, что незнакомо
му человеку в недра атомной 
станции не проникнуть, тем 
более не удастся пронести 
сюда взрывное устройство. 
Бдительность охраны и персо
нала БАЭС — на высоте.

Пока журналисты знакоми
лись с устройством станции, в 
Заречном продолжала работать 
конференция. “Ядерная моло
дежь” обменивалась мнениями 
и опытом. Иногда выступления 
студентов напоминали детский 
лепет, но чаще здесь звучали 
доводы профессионалов. Гово
рили о привлечении молодежи 
в атомную отрасль (средний 
возраст работников АЭС пере
валил за 45 лет). Убеждали, что 
в двадцать первом веке атом
ные станции станут основными 

ной присяги, которую ему 
предстояло принимать. И 
рассказал о радостных при
готовлениях к этому событию:

Сегодня выдали пара
дную форму. Мерил. Во
обще прикольная, штаны 
темные, со стрелками, 
теплые, на рукавах пуго
вицы позолоченные.

У нашей роты хорошо 
получается “Катюша” и 
“Варяг”. Красиво будет. 
Барабаны и все такое.

Петербург был праздни
ком. Но праздник не может 
быть вечным.

Я попал в городок За
озерье, к северу от Севе
роморска. Это южное по
бережье Баренцева 
моря. На улице чайки в 
небе кричат. Тут морем 
пахнет так прикольно. 
Мне все больше начина
ет нравиться море. В пла
вание выходим часто, 
каждый месяц. Так что 
будет что рассказать.

А вот это письмо оказа
лось последним:

Со мной все о-кэй, живу 
нормально. Ботинки хоро
шие себе пробил (достал). 
Мы ведь сейчас в море в 
г.Североморске, стоим на 
точке, вчера пришли. Я ведь 
в швартовой команде, и 
часа два были на надстрой
ке, швартовались. Погода 
теплая, солнце вовсю пе
чет. Завтра день ВМФ, мы 
сюда на парад пришли.

Уже стоят корабли 
“Петр Великий", “Адми
рал Кузнецов”. Когда я 
его увидел, я был просто 
шокирован, он такой здо
ровый, это авианосец.

Мы погружались на 220 
метров, до этого всего на 
1ОО метров, 220 — пока 
рекорд для меня. Воды я 
уже напился, теперь я 
уже настоящий мореман.

Трудным был его приход 
в этот мир и трагическим 
— уход из него. А прожил 
он свои 20 лет радостно, 
светло, ярко. Пусть же бу
дет такой и память о нем.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Снимки 

и фоторепродукции 
Алексея КУНИЛОВА.

производителями энергии. Со
крушались, что после Черно
быльской катастрофы автори
тет атомной промышленности 
резко упал и до сих пор росси
яне в большинстве своем стра
дают радиофобией.

Конференция завершилась. 
Студенты и ученые разъеха
лись по городам и весям Рос
сии. Это был пятый — юбилей
ный форум МОЯОРа.

Хорошо, если бы в подоб
ных съездах участвовали не 
только приверженцы ядерных 
технологий, но и “зеленые”, 
ратующие за закрытие АЭС. 
Тогда бы призывы и доводы 
“ядерщиков” не звучали в пус
тоту. Не пришлось бы убеж
дать самих себя в пользе атом
ной промышленности.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Поле чудес"
11.25 "Песня года”. Избранное
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.55 Александр Демьяненко в фильме "Пер-

КАНДЛ "РОССИЯ"
Профилактические работы до 15.25
15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с (Мекси

ка — Аргентина)
16.20 "Простые истины". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"

«КѴЛЬТУРА"/НТТ

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ".

Х/ф ("Мосфильм", 1986). Режиссер П. 
Тодоровский

12.10 Концерт лауреатов премии "Casta Diva"
12.50 "Адрес кино — Красногорск".

Док./ф. Режиссер Г. Долматовская
13.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с

08.00 "MyZoH на ОТВ"
09.15 "Мир всем"
09.30 Индийское кино на канале ОТВ. "Ко

роль игроков"

АИВАІГАІЫІАИІ« 
. W47 JCbJwtw

07.10 Слецпроект ТАУ: "ДЮНА, или СУХИЕ 
ЛЫЖИ” (от 27.08)

08.10 АСТРОПРОГНОЗ
08.15 "7 РАЗ ОТМЕРЬ...". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской 
(от 27.08)

"4 КАНАЛ"
06.00 Муз. программа "Встреча с...". Фи

липп Киркоров
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Держи вора!” 

(1996 г.). Великобритания

08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.30 М/ф "Капризная принцесса"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Удивительиьи странствия Геракла"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
*.1.30 Т/с "Зена — королева воинов"

"ATM“'
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"
09.00 Культовый мультсериал "Сейлормун"
09.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
10.55 Е! "Без Купюр. ДАИАН КИТОН"
11.25 ТВ ДАРЬЯЛ. Грэг Эвиган в остросю

жетном боевике "ПЕШКА"
13.00 Е! "Познакомимся Поближе. РОМАН 

ПОЛАНСКИ"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)

*>РА-ТИ"
05.55 Детектив по выходным. Х/ф "Убий

ство свидетеля"
07.15 "Репортаж ни о чем". "Для чего чело

веку песня!”
07.30 Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 "Благовест". Успение Пресвятой Бого

родицы
08.55 Телевизионные фильмы: "Православ

ный остров Кефалония. Чудеса в день 
Успения Божией Матери"; "Святые места 
России. Дивеево. Канавка Божией Мате-

10.Ѵо "Аистенок"

10.30 "Регион представляет". Программа 
"Тюменская Камерата” (ГТРК "Регион Тю- 

08.55 Смотрите на канале
09.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Спортивный эксп

ресс"
09.40 "Мир в тарелке"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 МУЛЬТПАРАД. "Фантазеры 

из Угоры". "Василиса Прекрас-

06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 

1996 г.)
09.30 Развлекательная программа "На пре

деле”
10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ” (Канада, 1996 г.)

нл-f ИАМДЛ«

08.45 Гостиный двор
09.00 Астропрогноз
09.05 Фильм детям "Летающая мельница"
10.35 Музыкальный антракт
10.40 Власть и магия
10.45 Рецепты
11.00 МЕГАСПОРТ
11.30 Клуб "ДЮ”

"ДСВ"
07.00 Ваша музыка: Лариса Черникова
08.10 Стильное шоу "Фасон”
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
08.50 Вставай!
09.00 День за днем

07.00 БиоРИТМ
08.00 12 Злобных Зрителей
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 23.00,1.00,2.30 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Утренний завод
10.00 Коллекция MTV(Greatest Hits)

вый троллейбус"
14.25 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал 'Охотники за привидени

ями”
15.45 "Звездный час"
16.05 "...До шестнадцати и старше"
16.40 "Вкусные истории"
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Банка комиксов”

I понедельник£рТ*Ж августа

18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 Погода
19.05 Владимир Гостюхин, Александр Ми

хайлов в фильме "Белый ворон”
21.00 "Время"
21,45 Сериал "Тысячелетие"
22.35 Эдзард Радзинский. "Загадки Стали-

на”. Часть 1-я. "Тайны Кобы"
23.20 Время футбола
00.00 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер”: "Семь мертвых глаз"
01.00 "Паранормальные явления. Закрытое 

досье"

17.55 "Вторая жизнь Ивана Боголюбова"
18.15 “Профессионалы”
18.45 "Наследники "Старого соболя"
19.15 "Час губернатора”. В передаче прини

мает участие губернатор Свердловской 
области Э. Э. Россель

20.00 РТР. ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Георгий Мар

тынюк, Леонид Каневский, Эльза Леж-

дей в телесериале "Следствие ведут зна
токи". Дело И 16, "Из жизни фруктов". 
1 с.

22.25 Премьера документального фильма 
Елены Масюк "Кавказский полумесяц"

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Георгий Мар

тынюк, Леонид Каневский, Эльза Леж- 
дей в телесериале "Следствие ведут зна-

токи". Дело N 16. "Из жизни фруктов". 
2 с.

01.10 "Футбол + ТВ" с А.Вайнштейном
01.50 "История любви”. Телесериал (Брази

лия)
02.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.00 "Телеблокнот и "О погоде"
03.10 Из фондов СГТРК. "Не все коту масле

ница". Спектакль Челябинского област
ного драмтеатра

(Франция, 1997)
14.30 Новости культуры
14,40 "ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОЕ НИКТО НЕ 

ЗАМЕТИЛ". Х/ф ("Ленфильм", 1967). Ре
жиссер А. Володин

15.50 "Трифонов и Шукшин: молчаливый ди
алог. Программа Л. Аннинского

16.30 Новости культуоы
16.43 Анонсы
16.45 "В гостях у лета", "Легенды перуанс

ких индейцев", "Обезьянки и грабители".
17.25/^месте с Фафалей”

17.40 "Телеэнциклопедия"
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". 

Т/с (Канада, 1998)
18.35 "О принцессе, которая все видела". 

Мультипликационный фильм
18.45 Хроника Большого театра
*9.40 ^БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с 

(Франция, 1997)
20.30 Новости культуры
20.40 "Мир авиации . Тележурнал
21.05 "Играет Ф. Кемпф". Л. Бетховен. Со

ната Н 30

21.25 Былое в лицах, "Могилы моей не ищи
те"

22.05 Программа передач
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Как кошечка и собачка мыли пол”.

Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 М. Горький. "ЧУДАКИ". Спектакль Ма

лого театра. Часть 1-я
00.15 После новостей...
00.35 М. Горький. "ЧУДАКИ”. Спектакль Ма

лого театра. Часть 2-я
02.05—02.28 Новости культуры

12.30 Мультфильм "Голубая стрела"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Му2он на ОТВ"
15.50 Фильм—детям "Гостья из будущего", 1 с
17.00 Телесериал "Новая жертва
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

18.30 "В мире дорог"
19.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!". В студии врач 

— флеболог Сергей Беленцов
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
20.45, 00.05 "СПОРТ-АКЦЕНТ”

21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Художественный фильм "Две версии 

одного столкновения
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.20 "Му2он на ОТВ"

08.30 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
С 09.00 до 17.00 — профилактические рабо

ты!
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ". Мультиплика

ционный сериал (США)
17.35 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"

11.30 Приключенческий фильм "Возвраще
ние в затерянный мир'1

13.10 Программа "Мегадром агента I"
13.30 Комедия "Мистер Бин" (Великобрита

ния)
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе" (1997 

г.). Франция
15.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 

г.). Венесуэла

12.30 Т/с "Годы молодые"
13.30 Музыкальная программа
14.00 "Время покупать"
15.00 М/ф "Капризная принцесса"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
16.00 Фантастический сериал "ПУТЕШЕСТВИЯ

В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (США, 1995 г.)
17.00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ 

13.35 ТВ ДАРЬЯЛ. "Зри в Корень"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Приключенческий хит по 

роману Ж. Верна "ОСТРОВ СОКРОВИЩ", 
1 серия

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

16.00 Е! '4 Фокусе. БЛЕСТЯЩИЕ ЖЕНЩИ
НЫ

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

17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в приключен
ческой драме по роману Ж. Верна "КА
ПИТАН НЕМО", 1 серия

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

18.55 Все игры в программе "32-битные

мень", г. Тюмень)
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сожоаяца мировон культуры": "Мона

стырь Святой Троицы в Сергиевом Посаде"
12.00 Т/с "Счастье", 86 с. (Бразилия)
13.00 Телевизионный фильм Странник. Путь

под покровом Божией Матери”
13.55 Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 Мультсериал "Крот и его друзья".

"Крот и орел"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Кукла”, 5 с. (Польша)
16.10 Научно-популярный сериал "Мы уби

ваем то, что любим", фильм 9-й (Герма-
16.40 Я" Аистенок"

ная"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Момент истины"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы люб

ви"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагазин"
13.45 "Лиса и заяц". Мультфильм 

10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры": 

"Кельнский собор" (Гермаия)
11.15 Программа "Декретный отпуск"
11.30 Спортивная программа "Болель

щик"
12.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим 

в прямом эфире!
15.50 Чеви Чейз, Дэрил Ханна в фантасти

ческой комедии ■ЖПОВЕДЬ НЕВИДИМ
КИ" (США, 1992 г.)

11.50 Удачи на даче
12.05 XL-music
12.35 Телекаталог
12.45 Мультфильм
12.55 Прогноз погоды
13.00 ИСТОКИ
13.30 Т/с "Умник"
14.35 Власть и магия
14.40 Рецепты
14.55 Х/ф "Два гладиатора" 

10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
11.00 Новости
11.10 Боевик "Правила игры”
13.05 "X-фактор"
13.30 "Все в сад!"
14.00 Новости
14.05 "Катастрофы недели" 

10.30 Факультет
11.00 Утренний завод
11.30 Новая Атлетика
12.00 биоритм
13.00 20-ка Самых Самых
14.00 Stop! Снято!
14.30 Биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР-Н” (1998 г.) Канада

19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму
дес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Аргентина)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 "ОбозРЕНие”. Информационный канал
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ . Весь спектр де

ловой информации
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Комедия": Александра Вуйчич, Брай-

16.30 Мультсериал "Сейлормун-супервоин" 
(Япония)

17.00 Сериал для подростков "Отважные-2" 
(Франция)

17.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины
18,30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
19.00 Роуэн Эткинсон в комедия "Мистер 

БИН” (Великобритания)
19.30 Детективный сериал "Держи вора!” 

(1996 г.). Великобритания

ЗОНА" (США, 1996 г.)
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА —

КОРОЛЕВА ВОИНОВ” (США, 1995 г.)

сказки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 ЕГ "Без Купюр. ДАИАН КИТОН"
20.00 Информационный час "Известия АТН”
20.30 Криминальный обзор в программе "Го- 

Йячая точка"
) Тема дня в программе "Три четверти"

21.00 ОѴ/ и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ”

21.30 "Кинохиты на АТН" Том Круз в мелод
раме "ЦВЕТ ДЕНЕГ". Режиссер. Мартин 
Скорсезе. В ролях: Том Круз, Пол Нью
мен, Форест Уитэйкер. Аннотация Быст
рому Эдди, виртуозному игроку в биль
ярд, нет равных за зеленым стопом. Для 
других это развлечение, для него серьез- 

16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет". Программа 

"Тюменская Камерата” (ГТРК “Регион Тю
мень", г. Тюмень)

18.05 Х/ф “Софья Ковалевская", 2 с.
19.30 "Большой кошелек". Экономическое 

обозрение
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Кукла", 5 с. (Польша)
22.10 "Ночные новости"
22.25 "Фокус торговли"
22.45 Т/с "Мечта моя", 59 с. (Бразилия)
23.45 "Благовест". Успенке Пресвятой Бого

14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ “ТВ 
ЦЕНТР” С 14.00 ДО 20.00

20.00 СОБЫТИЯ, время московское
20.15 "Мульти-пульти"
20.30 "В гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа
21.05 "Мне не жить без тебя”. Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале 

17.35 ПОГОДА
17.40 "Сокровища мировой культуры": 

"Кельнский собор" (Германия)
17.55 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)
18.50 "Будем жить!”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Мелодрама "САВАННА" (США,

16.35 Телекаталог ·
16.50 Музыкальный канал
17.30 Час силы духа
18.30 КЭМПО
19.05 М/с "Приключения Рекса”
19.15 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА", 1 с.
20.40 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз
21.05 Минувший день 

15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Новости
17.30 Сериал "Богатые тоже плачут”, 85 с.
18.30 "Шоу Бенни Хилла"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Катастрофы недели

-США
17.00 Дневной каприз
19.00 Высшая Проба
19.30 биоритм
20.00 Декодер MTV
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР-ІГ (1998 г.) Канада 
- США

ан Браун и Ким Хиллас в комедийно- 
приключенческой мелодраме "ДОРОГАЯ 
КЛАУДИА" (Австралия)

00.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
02.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день". До 03.40 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Валентин Гафт, Евгений Миронов и 

Елена Яковлева в драме "АНКОР, ЕЩЁ 
АНКОР" (Россия)

23.25 НОВОСТИ: документы. "Спасти вопре
ки"

23.40 Детективный сериал "Инспектор Мар
тин Бек" (1998 г.). Великобритания — 
Швеция

00.40 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Май

ами. Отдел нравов"
00.15 "Время покупать"
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

мая работа и большие деньги. У него 
появляется конкурент, новичок Винц, у 
которого есть все, что нужно для побе
ды, талант, везение и поддержка обво
рожительной подруги, но ему не хватает 
почерка мастера. Эдди становится его 
наставником и учит восходящую звезду 
тонкостям большой игры. На зеленом 
сукне, цвета денег, один на один с судь
бой...

23.40 Информационный час "Известия АТН” 
00.10 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
00.20 Тема дня в программе "Три четверти" 
00.40 Мировая мода на канале "FASHION

TV" (Франция)

родицы
00.35 Телевизионные фильмы: "Православный 

острое Кефалония. Чудеса в день Успения 
Божией Матери"; "Святые места России. 
Дивеево. Канавка Божией Матери"

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 "Большой кошелек". Экономическое 

обозрение
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 86 с. (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика"
04.00 Телевизионный фильм "Странник. Путь 

под покровом Божией Матерн"
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
05.09 “Вас приглашает С. Лазарева", пер, 2
05.30 Информационная программа "Фант"
05.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 "Комиссар Наварро". Телесериал 

(Франция)
00.45 "Петровка, 38"
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко"
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет”
02.50 ПАРАД ПЛЮС

1996 г.)
21.00 Дэнни Айелло в криминальной дра

ме "ПОСЛЕДНИЙ ДОН" (1 ч„ США, 
1997 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Информационная программа "День 

города”
23.40 Дэвид Духовны в эротическом сериа

ле "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬИ" 
(США, 1995 г.)

00.30 ПОГОДА
00.35 Муз. ТВ: "Шейкер" 

21.15 Клипобзор
21.30 Рецепты.
21.45 Т/с "Алондра”
22.10 Прогноз погоды
22.15 Владимир Этуш в программе "Гвоздь"
22.40 Музыкальный антракт
22.45 Рецепты
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф "ДОСТАВИТЬ ЖИВЫМ ИГЛ МВПВЫМ"
01.00 Власть и магия 

2120 Юморист, сериал "Дежурная аптека 7 с
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
22.00 "Новости дня"
22.30 Боевик "Правила игры"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 Эротический сериал "Дневники крас

ной туфельки", 56—57 с.

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 Коллекция MTV(Greatest Hits)
23.30 БиоРИТМ
02.30 Star Track
03.00 "Beavis 4 Butt-Head"
03.15 "Музыкальное Чтиво"

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Здоровье" (с сурдопереводом)
10.50 "Колесо истории
11.30 "Песня года". Избранное
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12,45 Савелий Крамаров в фильме "Про-

КДИАЛ "РОССИЯ"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30, 08.40, 09.20 ДОБРОЕ УТРО

РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
07.15 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.30, 09.15 "Черным по белому"
07.35 "Почта РТР”
09.35 "Ноев ковчег”. Мультсериал (США]
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргенти-

на) 15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с (Мек- бертс и Роберт Дюваль в фильме "Есть
11.00 ВЕСТИ сика — Аргентина) о чем поговорить" (США)
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал 16.20 "Простые истины". Телесериал 23.00 ВЕСТИ

(США) 17.00 ВЕСТИ 23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
12.30 Премьера ток-шоу с Кларой Нови- 17.30 СГТРК. НОВОСТИ 23.40 РТР. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Ва

повой и Еленой Яковлевой 'Что хочет 17.45 "Телеблокнот" и "О погоде" лентииа Леонтьева
женщина" 18.00 "Екатеринбургские тайны 00.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. "Ангелы с не-

13.00 СГТРК. "Телеанонс" 18.15 Новости бизнеса бес"
13.05 "Телеблокнот" и "О погоде" 19.00 РТР. "История любви". Телесериал 02.15 "Круглая дата". В. Андреев. 70 лет
13.15 "Час губернатора" (Бразилия) 02.45 "Дежурная часть"
14.00 РТР. ВЕСТИ 20.00 ВЕСТИ 03.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
14.30 "Черная жемчужина". Телесериал 20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 03.10 Кинозал повторного фильма. "Кад-

(Аргентина) 20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Джулия Ро- риль”. Х/фильм

'КУЛЫѴРА'ѴМТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". Х/ф. (К/ст 

им. М. Горького, 1976). Режиссер С 
Герасимов. 1 с.

11.55 Ф. Шуберт. Симфония N 5. Дири
жер К. Орбелян

12.25 "Площадь революции". Док,/ф 
Часть 1-я

13.10 Из собрания ГМИИ им. А. С. Пушки-

на. "Давид''. Микеланджело 18.10 Кино — детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". 22.00 "Вечерняя сказка"
13.35 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с Т/с (Канада, 1998) 22.10 "Как кошечка и собачка писали пись-

(Франция, 1997) 18.35 Кто мы! "Царь и Дума". Передача мо". Мультсериал (Польша)
94.30 Новости культуры 1-я 22.30 Новости культуры
14.40 Короткометражные художественные 19.00 "Директор". Лев Лосев 22.50 "Площадь революции". Док./ф.

Фильмы 19.40 Блистательные азераки". т/с часть і-я
15.25 Я возвращаю Ваш портрет... (Франция, 1997) 23.35 После новостей
16.30 Новости культуры 20.30 Новости культуры 23.55 "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". Х/ф. (К/ст.
16.43 Анонсы 20.40 "Ноу-хау”. Тележурнал М. Горького, 1976). Режиссер С, Гера-
16.45 "Трое из Простоквашино", "Канику- 20.55 Старый патефон. Клавдия Шульжен- симов. 1 с.

лы в Простоквашино". М/ф ко 01.10 В. Федосеев. "Портрет в интерьере
17.25 "Вместе с Фафалей" 21.20 А. П. Чехов. Рассказы. Исполняет А. оркестра"
17.40 "Телеэнциклопедия" Попов 02.00 Новости культуры
18.00 Новости 21.45 Поклонникам Терпсихоры 02.20—02.25 Программа передач

07.00 “MvZoh на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час 

на канале "ОТВ”
08.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ”
09.00 "Минувший день"
09.10 Фильм-детям "Гостья из будущего'

10.20 Погода ОТВ 15.50 Фильм-детям "Гостья из будуще- на канале "ОТВ"
10.25 "Банка комиксов" го", 2 серия 21.00 "Минувший день"
10.45 Телесериал "Зал ожидания” 17.00 Телесериал "Новая жертва", 122 се- 21.10 "Уральские истории”
11.40 Погода ОТВ рия 21.40 Художественный фильм "На кого
11.45 Художественный фильм "Две вер- 17.55 Погода ОТВ бог пошлет"

сии одного столкновения" 18.00 Телесериал "Зал ожидания” 23.00 "Технология красоты"
13.30 "Бодимастер" 19.00 Телесериал "Моссад" 23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час
14.00 Телесериал “Новая жертва", 122 серия 19.50 Погода ОТВ на канале "ОТВ"
15.00 "Му2он на ОТВ" 20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 00.20 Телесериал "Моссад"

06.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 28.08)
08.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ'. Весь спектр

деловой информации (от 28.08)

08.30 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США) 19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бер- 22.30 "Кино": Гэри Коул, Лолита Давидо-
С 09.00 до 17.00 — профилактические мудес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Арген- вич и Шейла Келли в драматической

работы! тина) истории "САНТА ФЕ" (США)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ". Мультипли- 20.00 Уникальные кадры в программе 00.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)

кационный сериал (США) "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" 01.00 НОВОСТИ
17.35 "ПЛЯЖ". Телесериал (США) 20.30 "ОбозРЕНие". Информационный ка- 01.15 "Спорт-курьер"
18.30 Телемагазин нал 01.30 "ПЛЯЖ". Іелесериал (США)
18.40 АСТРОПРОГНОЗ 21.00 "Мир спорта глазами Жиллетт” 02.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
18.45 Телемагазин 21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА 03.30 "Минувший день”. До 03.40

06.00 НОВОСТИ (повтор от 28 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.08 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.) 

Мексика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Держи вора!' 

(1996 г.). Великобритания

11.35 Драма "Анкор, ещё анкор!" (Рос- 16.30 Мультсериал "Сейлормун-суперво- (1997 г.). Великобритания
сия) ин" (Япония) 20.30 НОВОСТИ

13.30 Комедия "Мистер Бин" (Великобри- 17.00 Сериал для подростков "Отважные- 21.30 Дольф Лундгрен и Рой Шайдер в 
тания) 2" (Франция) боевике "МИРОТВОРЕЦ" (1997 г.).

14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 17.30 Комедия "Папочка-майор" (США) США
(США) 18.00 Тележурнал "Из жизни женщины' 23.25 Детективный сериал "Инспектор

14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" Мартин Бек" (1998 г.). Великобритания
(1997 г.). Франция 19.00 Роуэн Эткинсон в комедии "Мистер — Швеция

95.30 Теленовелла "Королева сердец" БИН" (Великобритания) 00.25 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
(1999 г.). Венесуэла 19.30 Детективный сериал "Держи вора!" 02.00 НОВОСТИ

■ ·■· .

07.50 Информационная программа "День 
города"

08.00 М/с "Приключения Вуди и его дру
зей"

08.30 М/ф "Девочка в цирке"
09.00 ' НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Ге

ракла"
10.30 Фантастический сериал "ПУТЕШЕСТВІИ

8 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (США, 1995 г.) 16.00 Фантастический сериал "ПУТЕШЕСТВИЯ КОРОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
11.30 Т/с "Зена - королева воинов" В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (США, 1995 г.) 21.00 Приключенческий сериал “УДИВИ-
12.30 Т/с "Годы молодые" 17.00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА'
13.30 Музыкальная программа ЗОНА" (США, 1996 г.) . 22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ
13.45 Программа "Декретный отпуск" (от 18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ СЕТИ"

14.08) ДЕТЕКТИВ МАГНУМ" 23.05 ПОГОДА
14.00 Клуб "Здоровая семья" 19,00 "НОВОСТИ в 19.00" 23.10 Криминальный боевик "Полиция Май-
14.30 "Время покупать" 19.25 ПОГОДА ами. Отдел нравов"
15.00 М/ф''Девочка в цирке" 19.30 “ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с 00.15 "ТВ клуб"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его дру- Аркадием Чернецким 00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ

зей" 20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

W"

07.00 Утренняя разалекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

09.00 Культовый мультсериал "Сейлор
мун''

09.25 Все игры в программе “32-битные 
сказки”

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

10.55 Е! "Без Купюр. ХЕЛЕН ХАНТ”
11.25 ТВ ДАРЬЯЛ. Художественный фильм 

"ТРИ ВЕТЕРАНА"

13.00 Е! "Познакомимся Поближе. МЭНС- ченческой драме по роману Ж. Верна TV" (Франция)
ФИЛД ПАРК" "КАПИТАН ЙЕМО", 2 сепия 21.20 "Кинохиты на АТН". Джек Николсон

13.30 ТВ ДАРЬЯЛ. "Зри в Корень" 18.25 Мировая мода на канале "FASHION в комедийной мелодраме "ЛУЧШЕ НЕ
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Приключенческий хит TV" (Франция) БЫВАЕТ". Режиссер. Джеймс Л. Брукс,

по роману Ж. Верна "ОСТРОВ СОКРО- 18.55 Все игры в программе "32-битные В ролях. Джек Николсон, Хелен Хант,
ВИЩ”, 2 серия сказки" Грег Кинниэр.

15.10 Мировая мода на канале "FASHION 19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун" 23.10 Информационный час "Известия АТН"
TV" (Франция) 19.30 Е! "Без Купюр. ХЕЛЕН ХАНТ" 00.10 Криминальный обзор в программе

16.00 Е! В Фокусе. ЮНЫЕ ЗВЁЗДЫ — 20.00 Информационный час "Известия АТН” "Горячая точка”
ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ” 20.30 Криминальный обзор в программе 00.20 Тема дня в программе "Три четвер-

16.50 Мировая мода на канале "FASHION "Горячая точка" ти"
TV" (Франция) 20.40 Тема дня в программе "Три четверти" 00.40 Мировая мода на канале "FASHION

17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в приклю- 21.00 Мировая мода на канале “FASHION TV" (Франция)

06.00 "Ночные новости”
06.15 "Прощай, XX век!": "Год 1967' 

(Франция)
07.05 Научно-популярный сериал "Мь 

убиваем то, что любим", фильм 9-й 
(Германия)

07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф Маугли Ракша", "Маша боль

ше не лентяйка”
08.30 Информационная программа "Факт'
08.45 "Счастливого пути!". Музыкальная 

программа
09.00 "Минувший день”
09,10 "Алло, Россия!"
09.40 "То, что надо". Молодежная про

грамма
09.55 "Волшебный микрофон". Развлека

тельная детская музыкальная програм-

ма ма движение”. Передача 2
10.15 "Регион представляет". Программа 16.25 Научно-популярный сериал "Мы 00 10 "Сокровища мировой культуры": 

"Сударыня" (ИЧП “Ушакова", г. Чере- убиваем то, что любим", фильм 10-й “Трир древнейший немецкий город"
ловец) (Германия) 00.30 "Прощай, XX век!" (Франция): "Год

10.45 "Музыкальная мозаика" 16.55 Сегодня 2000. Миниатюры" 1968"
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры" 17.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада) 01.25 "Очевидное невероятное. Век XXI".
11.00 Т/с "Маленький бродяга , (Канада) 17.30 Информационная программа "Факт” "Наземный транспорт". Ведущий С. Ка-
11.30 Информационная программа "Факт 17.40 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ лица
11.45 "Сокровища мировой культуры”: 18.10 Х/ф "Софья Ковалевская", 3 с 01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

"Трир — древнейший немецкий город" 19.30 Тележурнал "Только для женщин” 02.00 Тележурнал "Только для женщин"
12.00 Т/с "Счастье", 87 с. (Бразилия) 19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры” 02.30 Информационная программа "Факт”
13.00 Документальный сериал "Красные 20.00 "Картинки с выставки" 02.45 Т/с Счастье", 87 с. (Бразилия)

звезды , Фильм 2-й "Легенда о про- 20.15 "Минувший день” 03.40 "Музыкальная мозаика"
стоге" 20.30 Информационная программа "Факт" 04.00 Документальный сериал "Красные звез-

13.55 "Вести из УВД" 20.45 Т/с ' кукла", 6 с. (Польша) ды , фильм 2-й “Легенда о простоте"
14.00 Мультсериал "Крот и его друзья". 22.05 "Ночные новости" 04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

"Крот и лекарство" 22.20 Т/с "Мечта моя", 60 с. (Бразилия) 05.00 "Представляет Большой..,”. “Вечное
14.30 Информационная программа "Факт” 23.15 То, что надо”. Молодежная про- движение". Передача 2
14.45 Т/с "Кукла", 6 с. (Польша) грамма 05.30 Информационная программа “Факт"
16.05 Волшебный микрофон". Развлека- 23.30 Информационная программа "Факт” 05.45 "То, что надо". Молодежная про-

тельная детская музыкальная програм- 23.45 "Представляет Большой...". "Вечное грамма

I· : 
' ■ ' · ·.·

08.55 Смотрите на канале
09.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "ЦСКА - спортив

ный щит России"
09.40 "Мир в тарелке"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 МУЛЬТПАРАД/’Кентервильское при

видение". "Межа"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Газетный дождь"
11.10 Ток-шоу "Слушается дело"

11.55 "Петровка, 38" 18.00 "Регионы, прямая речь” 21.50 Смотрите на канале
12.05 Три Марии в телесериале “Узы люб- 18.30 "Грозовые камни". Телесериал для 22.00 СОБЫТИЯ

ви" подростков (Австралия) 22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
13.00 СОБЫТИЯ 19.00 СОБЫТИЯ 23.20 БОЕВИК ПО-СОЙТСКИ. "Не ставьте
13.15 "Телемагазин” 19.15 "Московское счастье” Лешему капканы..."
13.45 Телеканал "Дата" 19.35 "Деловая Москва" 00,45 "Петровка, 38"
14.40 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. "Капитан 19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол - игра на- 01.00 СОБЫТИЯ. Время московское

Немо”. 1 с. родная" 01.15 “Времечко"
16.00 СОБЫТИЯ 20.15 СОБЫТИЯ. Время московское 02.00 СОБЫТИЯ
16.30 Самый знаменитый криминальный 20.30 Все о здоровье в тележурнале "21 02.15 "Ночной полет"

сериал Европы “Инспектор Деррик” кабинет” 02.50 ПАРАД ПЛЮС
(Германия) 21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 03.25 25-И ЧАС. "Хрупкий человек". Ху-

17.45 "Мульти-пульти” (Мексика) дожественный фильм (Франция)

06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США

1996 г.)
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В 

СПИНУ17 (Канада, 1996 г.)

10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой 17.45 "Сокровища мировой культуры": 21.00 Дэнни Айелло, в криминальной дра-
11.00 "Сокровища мировой культуры": “Паленк. Руины города Майя (Мекси- ме ^'ПОСЛЕДНИЙ ДОН" (2 ч„ США,

"Паленк. Руины города Майя (Мекси- ка) 1997 г.)
ка) 18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой 23.00 "НОВОСТИ. Последние события"

11.15 Информационная программа "День 18.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В 23.30 "Проект НЕО"
города” СПИНУ (Канада, 1996 г.) 23.40 Информационная программа "День

11.25 Муз. ТВ: "Шейкер" 19.00 “НОВОСТИ в 19.00" города"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с веду- 19.25 ПОГОДА 23.50 Дэвид Духовны в эротическом сери-

щим в прямом эфире! 19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с але "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ"
15.25 Дэнни Айелло в криминальной драме А. Чернецким (США, 1995 г.)

"ПОСЛЕДНИЙ ДОН" (1 ч„ США, 1997 г.) 20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 00.40 ПОГОДА
17.40 ПОГОДА 1996 г.) 00.45 Муз. Т8: "Шейкер"

■' "47 КАНАЛ"
08.45 НОВОСТИ ДНЯ
39.00 Астропрогноз
39.10 Минувший день
39.20 Музыкальный канал
39,35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина", 1 с.
11.10 Музыкальный антракт
11.15, 15.30 Власть и магия

11.20 Телекаталог 15.35 Мультфильмы 21.15 Клипобзор
11.30 КЭМПО 16.00 Музыкальный канал 21.30 Рецепты
12,00 Рецепты 18.00 Д/ф "Стена" 21.45 Т/с "Алондра"
12.15 Т/с "Алондра" 18.30 xi-music 22.10 Прогноз погоды
12.40 Прогноз погоды 19.05 М/с "Приключения Рекса" 22.15 Сумка путешествий
12.45 Гвоздь 19,15 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА", 2 с. 22.30 Программа "Русский продукт"
13.10 Музыкальный антракт 20.35 Музыкальный антракт 22.45 Рецепты
13.15 Рецепты 20.45 НОВОСТИ ДНЯ 23.00 Клипобзор
13.30 Клипобзор 21.00 Астропрогноз 23.30 Х/Ф "ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД"
14.00 Х/ф "Доставить живым или мертвым” 21.05 Минувший день 01.10 Власть и магия

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
37.35 "Про любовь"
38.05 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ”
38.45 Прайс-Лист: магазин Оникс"
38.50 Вставай!
09.00 День за днем

10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс” 15.00 Новости 19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
11.00 Новости 15.05 День за днем 20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
11.10 Детективный боевик "Тихо уме- 17.00 Новости 21.30 Дорожный патруль

реть 17.15 Юмористический сериал "Дежурная 21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”
13.00 Сериал "Человек-невидимка", 3 с. аптека ИГ, 8 с. 22.00 "Новости дня"
14.00 Новости 17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 86 с. 22.30 Сериал "Человек-невидимка", 3 с.
14.05 Сериал "Морская полиция": "Двой- 18.45 Сериал "Морская полиция' : "Двой- 23.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

ная игра” ная игра” 00.30 Триллер "Как в аду"

7.00 БиоРИТМ....... ............. ...........
08.00 Австралийская 20-ка
0S.51 "Музотер пятьОДИН" (муз. новости) 
09.00,10.00,11.00.12.00.14.00,16.00,18 00, 

20.00, 23.00, 1.00, 2.30 4.00 NEWS БЛОК 
с Александром Анатольевичем

09.05 Утренний Завод

шайте, голуби"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
‘5,20 Мультсериал ’‘Охотники за привиде

ниями"
15.45 "Царь горы”
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.40 "Вкусные истории"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ера-

10.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
10.30 Факультет
11.00 Утренний Завод
11.30 Star Трэк
12.00 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: Науч-фант. сериал "ПСИ-

паш
18.30 Олег Табаков, Олег Даль в психоло

гической драме "Незваный друг"
20.10 Погода
20.15 "Жди меня”
21.00 "Время"
21.45 Сериал "Полная безопасность"

22.40 Эдвард Радзинский. "Загадки Стали
на". Часть 2-я. "Двойник"

23.25 Совершенно секретные материалы 
в триллере "Темные небеса"

01.05 Новости
01.20 А. Гордон. "Собрание заблужде

ний"

ФАКТОР-ІІ" (1998 г.) Канада - США
17.00 Дневной каприз
19.00 Большое Кино
19.30 БиоРИТМ
20.00 Stop! Снято!
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Науч-фант. сериал "ПСИ- 

ФАКТОР-ІІ" (1998 г.) Канада-США
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные

новости)
22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.30 БиоРИТМ
02.30 Стилиссимо
03.00 "Beavis 4 Butt-Head"
03.15 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Карданный вал"
07.20 "Впрок"
07.30 "Криминал"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"

08.40 Мультфильм
08.55 Сериал. "НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 85 лет киностудии им. М. Горького. 

Владимир Ивашов в остросюжетном 
фильме “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14,25 Наше кино. Олег Басилашвили, Андрей 

Болтнев и Юрий Кузнецов в детективе

"ПРОТИВОСТОЯНИЕ", 1 с.
15.45 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Наше кино. Николай Симонов, Нико

лай Черкасов, Татьяна Окуневская, Яни
на Жеймо в фильме "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ
КИ"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "НАМЕДНИ-85"
19.20 "ВПРОК"
19.35 "КРИМИНАЛ"
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике

"КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕ- 
ХАССКИ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Мир кино. Бернар Жирадо и Жерар 

Ланвен в криминальном фильме Патриса 
Леконта "СПЕЦИАЛИСТЫ7' (Франция)

23.20 Документальный сериал. '‘XX век. РУС
СКИЕ ТАЙНЫ. 1948 г. ЛИЧНЫЙ ВРАГ СТА
ЛИНА" (Россия - США)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"

Т елеанонс

07.00
07.15
07.20
07.30
07.40
07.50
08.00
08.15
08.20
08.30
08.40

"НТВ"
"СЕГОДНЯ утр6м;г~ 
"Карданный вал" 
"Впрок"
"Криминал" 
Мультфильм 
"Карданный вал" 
"СЕГОДНЯ УТРОМ" 
Спорт, погода 
“Впрок" 
"Криминал" 
Мультфильм

08.55 Сериал. Боевик “КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
(США)

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН

СЕТ БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Александр 

Зиненко "Место под солнцем"
12.45 Наше кино. Олег Басилашвили, Анд

рей Болтнев и Юрий Кузнецов в детек
тиве "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"

14.00 "СЕГОДНЯ"

14.25 Наше кино. Олег Басилашвили, Анд
рей Болтнев и Юрий Кузнецов в детек
тиве "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"

15.10 "ФИТИЛЬ" .
15.50 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.00 Сериал. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО" (США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "НАМЕДНИ-86"
19.20 "ВПРОГ
19.35 "КРИМИНАЛ"

19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике 
"КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕ
ХАССКИ" (США)

21.00 “СЕГОДНЯ"
21.40 Наше кино. Дмитрий Певцов и Татья

на Скороходова в боевике "...ПО ПРО
ЗВИЩУ "ЗВЕРЬ"

23.20 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набу
това

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 “ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. 

Диброва

ОРТ
19.05 - Мелодрама “БЕЛЫЙ ВОРОН" ("Мосфильм”, 1981). Режиссер - 

Валерий Лонской. Композитор - Исаак Шварц. В ролях: Владимир Гостюхин, 
Ирина Дымченко, Александр Михайлов, Ирина Акулова, Лев Борисов, Борис 
Щербаков, Владимир Земляникин, Любовь Полищук. Поначалу герой ведет 
себя как типичный шахтер на южном отдыхе. Но оказывается “белым воро
ном": курортное знакомство с замужней женщиной он воспринимает так 
серьезно, что отправляется вслед за ней с решительными намерениями.

"Россия"
22.25 — Премьера документального фильма журналистки Елены Масюк 

“КАВКАЗСКИЙ ПОЛУМЕСЯЦ”. Режиссер - Игорь Иванов. Фильм рассказы
вает о последствиях распространения на Северном Кавказе исламского 
фундаментализма.

"Студия-4 1 "
21.00 — Криминальная драма “ПОСЛЕДНИЙ ДОН” (США, 1997 г.) История 

великой криминальной “семьи" Марио Пьюзо, автора ставшего бестселлером 
“Крестного отца”. Как патриарх последней великой криминальной американс
кой семьи, контролирующей империю, такую могучую и смертоносную, Дон 
Доменико Клерикьюзо внушает неподдельный ужас правительству страны. От 
жестокой уличной жизни Нью-Йорк-Сити до помпезных авантюрных замков 
Лас Вегаса и Голливуда эта семья из поколения в поколение борется с 
амбициями, любовью, обманом и жертвоприношением - миром, где верность, 
преданность и страсть часто смертельны. Режиссер: Грэмми Клиффорд. В 
ролях: Джо Мантенья, Дэнни Айелло, Дэрилл Ханна, Пенелоппа-Эн Миллер.

НТВ
21.40 — “МИР КИНО”. Криминально-авантюрная драма “СПЕЦИАЛИС

ТЫ” (Франция, 1984). Режиссер - Патрис Леконт. В ролях: Бернар Жирадо, 
Жерар Ланвен, Морис Барье. Из тюремного фургона совершают побег двое 
заключенных, руки которых закованы в одни наручники. Но один из беглецов 
неожиданно обнаруживает, что его спутник -полицейский...

"Россия”
20.55 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Мелодрама “ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВО

РИТЬ” (США, 1995). Режиссер - Лассе Халлстром. В ролях: Джулия Ро
бертс, Роберт Дюваль, Дэнис Куэйд. Молодая женщина случайно узнает об 
измене мужа и, забрав дочку, уезжает на ферму к родителям. Постепенно к 
ней приходят мысли о любви, прощении и примирении.

00.30 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Драма “АНГЕЛЫ С НЕБЕС” (США, 
1994). Режиссер - Уильям Дир. В ролях: Дэнни Гловер, Бэн Джонсон, Тони 
Данза, Кристофер Ллойд. Римейк одноименной картины режиссера Кла
ренса Брауна 1951 года. Отец покидает семью и на вопрос сына-подрост
ка, когда он вернется, в шутку отвечает: “Когда твои “Ангелы” выиграют". И 
мальчик, поверив этому, всей душой желает победы своим кумирам - не 

самой сильной бейсбольной команде “Ангелов''...
"Культура ”

18.35 — Программа “КТО МЫ?” восстанавливает короткую (чуть более 
двух месяцев 1906 года) историю первой российской Государственной 
Думы. Продолжение передачи - в среду, четверг, пятницу в то же время

НТВ
21.40 - “НАШЕ КИНО". Боевик “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” ('Мос

фильм'', 1990). Режиссер '- Александр Муратов. В ролях: Дмитрий Певцов, 
Татьяна Скороходова, Борис Щербаков, Юрий Назаров, Армен Джигарха
нян. Герой фильма, прошедший афганскую войну, нашел новое примене
ние своим профессиональным навыкам. Он стал телохранителем любовни
цы крутого мафиози.
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«ОРТ»
06.00 Телеканал “Доброе утро!’'
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня”. Сериал
10.20 “Пока все дома"
10.55 "Жди меня"
11.35 "Песня года". Избранное
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.45 Мулысеанс 

06.00, 07.00, ОвЖ 09.00 ВЕСТи ' “ “ ' '

06.15. 06.30, 08.40, 09.20 ДОБРОЕ УТРО, РОС- 
СИЯ

06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.15 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.30, 09.15 "Черным по белому"
07.35 "Почта РТР”
09.35 "Ноев ковчег". Мультсериал (США)
10.00 “Мануала". Т/с (Италия — Аргентина) 
" .....

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". Х/ф. (К/ст. М. 

Горького, 1976). Режиссер С. Герасимов. 
2 с.

12.00 Курт Мазур. Встреча в Москве
12.25 "Площадь революции". Док./ф. Часть 

2-я
13.15 Из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

"Обручение с морем". Каналетто
13.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с 

(Франция, 1997)

07.00 "Мугон на ОТВ”
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Фильм—детям "Гостья из будущего"

ПОКАКАЛ« '
07.15 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.15 "Минувший день”
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
С 09.00 до 17.00 — профилактические рабо

ты!

__ КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 29 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Держи вора!" 

(1996 г.). Великобритания

ЛИ®*»«» в* 39Ж.
07Л0 Информационная программа "День го

рода"
08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
08.30 М/ф "Петя и Красная Шапочка
09.00 "НОВОСТИ”
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"
10.30 Фантастический сериал "ПУТЕШЕСТВИЯ

В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (США, 1995 г.)

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монииг!"

09.00 Культовый мультсериал "Сейлормун"
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ни"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION ТУ” 

(Франция)
10.45 Е! "Без Купюр. АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГ

ГЕР"
11.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Мишель Пикколи в при

ключенческом фильме "КОРОЛЬ МОШЕН
НИКОВ"

13.00 Е! "Познакомимся Поближе. BOYS II

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Прощай, XX век!" (Франция): "Год 

1968"
07.10 Научно-популярный сериал "Мы уби

ваем то, что любим", фильм 10-й (Герма
ния).

07.40 Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Братья Лю”
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Аистенок"
09.00 "Минувший день"
09.10 "Гостиный двор"
09.25 "Новости бизнеса"
09.55 "Стар старт"
10.25 "Регион представляет". Программа "Три 

истории из жизни" ("Школа Нины Звере-

08.55 Смотрите на канале
09.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол - игра на

родная"
09.40 "Мир в тарелке"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 МУЛЬТПАРАД."Краса ненаглядная"
11.00 "Газетный дождь"
11.10 "Моя война"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви" 

06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА” (США, 1996 г.)
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)
10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Ста- 

08.45 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина", 2 се

рия
11.05 Музыкальный антракт

"ACB«
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 ’’36,6” — Медицина и мы (повтор от 27.08.00)
08.09 Юмористическая программа "Бис”
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
08.50 Вставай!
09.00 День за днем

. .-.АЛАЖ w Wy.·. ж.. .·.·

07.00 Биоритм
08.00 Украинская 20-ка
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.0ІІ, 16.00, 

18.00, 20.00, 23.00, 1.00, 2.30, 4.00 
NEWS БЛОК с Александром Анатоль
евичем

«ив«
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Карданный вал"
07.20 "Впрок"
07.30 "Криминал"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"

12.50 Людмила Чурсина в фильме "Гон
ка с преследованием"

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Охотники за при

видениями”
15.45 "Зов джунглей"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.40 "Вкусные истории"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал 

(США)
12.30 Премьера ток-шоу с Кларой Но

виковой и Еленой Яковлевой "Что 
хочет женщина”

13.00 СГТРК. "Телеблокнот” и "О пого
де"

13.10 "Неизвестный Пушкин. Версии". 
Телесериал

13.40 "Сами сусами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Телесери- 

14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немого 

кино. Фильм Д.-У. Гриффита "РАЗ
ВЕ ЖИЗНЬ НЕ ПРЕКРАСНА". 1-я 
часть

15.40 "И. С. Бах. Страницы жизни и 
творчества". Автор и ведущий Ю. 
Нагибин. Передача 1-я

16.30 Новости культуры
16.43 Анонсы
16.45 "Малыш и Карлсон", "Карлсон 

вернулся". М/ф
17.25 "Вместе с Фафалей"
17.40 "Телеэнциклопедия”
13.00 Новости

10.20 Погода ОТВ
10.25 "Банка комиксов"
10.45 Телесериал "Зал ожидания"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "На кого 

бог пошлет”
13.05 “Банка комиксов"
13.20 М/ф."Исполнение желаний"

14.00 Телесериал "Новая жертва", 123 с.
15.00 "Му2он на ОТВ"
15.50 Фильм детям "Гостья из будущего", 3 с.
17.00 Телесериал "Новая жертва", 123 с.
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Зал ожидания”
19.00 Телесериал "Моссад"
19.50 Погода ОТВ

20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 
на канапе "ОТВ"

21.00 "Минувший день"
21.10 "Шестая графа. Образование"
21.40 Художественный фильм "Грачи"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Моссад"

17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ". Мульти
пликационный сериал (США]

17.35 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 "ГОСТИНЫИ ДВОР"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво 

Бермудес в телесериале “ГРЕСИЯ"

(Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе 

"СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие". Информационный ка

нал
21.00 Программа для автомобилистов 

“АВТ<5-2000"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

22.30 "Боевик": Тоби Магуайо и Эми Хэтуэй в 
боевике “УГОН ПО-АМЕРИКАНСКИ” (США) 

00.30 “МЭШ". Комедийный сериал (США) 
01.00 НОВОСТИ
01.15 “Спорт-курьер”
01.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
82.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день". До 03.40

11.35 Боевик "Миротворец" (1997 г.). 
США

13.30 Комедия "Мистер Бин" (Великоб
ритания)

14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ" (США)

14.30 Молодежный сериал "Сан-Тро
пе" (1997 г.). Франция

15.30 Теленовелла "Королева сердец" 
(1999 г.). Венесуэла

16.30 Мультсериал "Сейлормун — супер
воин (Япония)

17.00 Сериал для подростков "Отважные- 
2" (Франция)

17.30 Комедия "Папочка-майор” (США)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву"
19.00 Роуэн Эткинсон в комедии "Мистер 

БИН" (Великобритания)
19.30 Детективный сериал "Держи вора!".

закл. серия (1996 г.). Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Антонио Бандерас и Мелани Гриф

фит в комедии “ДВОЕ — ЭТО СЛИШ
КОМ" (1995 г.). США - Испания

23.50 Детективный сериал "Инспектор 
Мартин Бек" (1998 г.). Великобритания 
— Швеция

00.50 Муз. канал “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Т/с "Годы молодые"
13.30 Музыкальная программа
13.45 Программа "Декретный отпуск"

14.1)0 "Клуб "Здоровая семья”
14.30 "Время покупать!"
15.00 М/ф "Петя и Красная Шапочка"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей"
16.00 Фантастический сериал "ПУТЕШЕ

MEN"
13.35 Мировая мода на канале 

"FASHION TV" (Франция)
14.09 ТВ ДАРЬЯЛ. Приключенческий хит 

по роману Ж. Зерна "ОСТРОВ СО
КРОВИЩ", 3 серия

15.05 Мировая мода на канале 
"FASHION TV” (Франция) .

16.00 Е! “В Фокусе. ЗОЛОТОЙ ГЛО
БУС"

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

17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в при
ключенческой дрвме по роману Ж. 
Верна "КАПИТАН НЕМО", 3 серия

вой", г. Н. Новгород)
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга , (Кана-

11.39 Информационная программа 
"Факт"

11.45 "Сокровища мировой культуры": 
"Монастырь Рипа. Болгария"

12.00 Т/с "Счастье", 88 с. (Бразилия)
13.00 "Документальный экран"
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 Мультсериал "Крот и его дру

зья". "Крот-кинозвезда”
14.39 Информационная программа 

"Факт"
14.45 Т/с "Кукла", 7 с. (Польша)
16.10 Научно-популярный сериал "Ган

за", фильм 1-и "Рождение союза”. 
(Россия — Германия)

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагаэин"
13.45 Телеканал "Дата"
14.35 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. "Капитан 

Немо". 2 с.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Дамский клуб"
16.30 Самый знаменитый криминаль

ный сериал Европы "Инспектор Дер
рик" (Германия)

17.45 "Мульти-пульти"
18.00 "Регионы, прямая речь"

рый город в Страсбурге" (Швейц- 
рия)

11.15 Развлекательная программа "На 
пределе"

11.40 Криминальный сериал "Страх над 
городом"

12.00 Информационная программа 
"День города"

12.10 Муз. ТВ. ‘Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ве

дущим в прямом эфире!
15.25 Дэнни Айелло в криминальной 

11.15 Власть и магия
11.20 Телекатапог
11.30 Клипобзор
12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Сумка путешествий
13.00 Программа "Русский продукт"
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор 

10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”
11.00 Новости
11.10 Памяти Дианы "Влюбленная прин

цесса”
13.00 Сериал "Человек-невидимка”, 4 с.
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Мяг

кая мишень"

09.05 Утренний Завод
10.00 Коллекция MTV(Greatest Hits)
10.30 Факультет
11.00 Утренний завод
11.30 Стилиссимо
12.00 биоритм
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Декодер MTV
14.30 Биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастичес- 

08.40 Мультфильм
08.55 Сериал. Боевик "КРУТОЙ УОКЕР: 

ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН

СЕТ БИЧ” ІСША)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Александр Демьянен

ко, Ирина Вавилова и Павел Луспека
ев в приключенческом фильме "РО
КИРОВКА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ"

14.00 "СЕГОДНЯ"

Телеанонс Т елеанонс

ал (Аргентина)
15.25 '’Богатые и знаменитые". Т/с (Мек

сика — Аргентина)
16.20 "Простые истины". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Люди в погонах"
18.25 "Ситуация"
19.00 РТР. "История любви”. Телесериал 

(Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.10 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". 
Т/с (Канада, 1998)

18.35 Кто мы! "Царь и Дума". Передача 
2-я

19.83 "Наш любимый клоун”. Р. Городец- 
кнй

19.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ”. Т/с 
(Франция, 1997)

20.30 Новости культуры
20.40 "Апокриф... и Русская мысль". Ав

торская программа В. Ерофеева
21.05 "Из концертного зала". Фестиваль 

французской музыки
21.40 "Времена не выбирают". А. Соку

ров

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (США, 
1995 г.)

17,00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ 
ЗОНА” (США, 1996 г.)

18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал “ЗЕНА —

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

18.55 Все игры в программе "32-битные 
сказии”

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Без Купюр. АРНОЛЬД ШВАРЦЕ

НЕГГЕР"
20.03 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе 

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

ти"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)
21.20 "кинохиты На АТН". Арнольд Швар-

16.40 "Счастливого пути!". Музыкальная 
программа

17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет . Программа 

"Три истории из жизни" ("Школа Нины 
Зверевой , г. Н. Новгород)

18.05 Х/ф "Волны Черного моря", 1 с.
19,30 Тележурнал "Только для женщин"
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "Панорама Железнодорожного рай

она г. Екатеринбурга"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Кукла", 7 с. (Польша)
22.10 "Ночные новости”
22.25 Т/с "Мечта моя”, 61 с. (Бразилия)
23.20 "Минувший день”
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Хвалите имя Господне". Н. Сенчу-

18.30 "Грозовые камни". Телесериал для 
подростков (Австралия)

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Московское счастье"
19.35 "Деловая Москва"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Мотодром". Ново

сти отечественного и зарубежного мо
тоспорта

20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 Клара Лучко в программе "Гра

ни”
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал

драме "ПОСЛЕДНИЙ ДОН" (2 ч„ США, 
197 г.)

17.46 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": 

"Старый город в Страсбурге" (Швей
цария)

18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В 

СПИНУ” (Канада, 1996 г.)
19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ” 

14.09 Х/ф "Полный вперед"
15.40 Власть и магия
15.45 Музыкальный канал
18.00 Программа “Окно в природу"
18.30 ИСТОКИ
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”, 3

20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз 

15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека III", 9 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут”, 87 с.
18.45 Сериал "Морская полиция ’: "Мяг

кая мишень" 

кий сериал "ПСИ-ФАКТОР-ІІ” (1998 г.) 
Канада — США

17.00 Дневной каприз
19.00 Новая Атлетика
19.30 БиоРИТМ
20.00 Музыкальное чтиво
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический 

сериал "ПСИ-ФАКТОР - II" (1998 г.) 
Канада - США

14.25 Наше кино. Олег Басилашзили, Анд
рей Болтнев и Юрий Кузнецов в детек
тиве "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"

15.45 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.311 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ”
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО" (США]
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25
19.20

ІНИ-87’

19.35 "КРИМИНАЛ"

20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Кевин Кляйн и 
Сигурни Уивер в комедии "Дэйв" (США)

23 00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. Премьера документального 

фильма Владимира Молчанова "И доль
ше века...". Чингиз Айтматов

00.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Энтони Хоп
кинс в криминальной драме "Преступ
ная совесть" (США)

02.19 "Дежурная часть"
02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 "Наше доброе, старое ТВ” 

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Как собачка и кошечка делали торт". 

Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Площадь революции". Док./ф.

Часть 2-я
23.40 После новостей...
00.09 "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". Х/ф. (К/ст. 

им. М. Горького, 1976). Режиссер С. 
Герасимов. 2 с,

01.20 В. Моцарт. Концерт Н 23 для форте
пиано с оркестром. Солистка 8. Пост
никова. Дирижер Г. Рождественский

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

КОРОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 Приключенческий сериал "УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ

СЕТИ"
23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Май

ами. Отдел нравов"
00.15 "ТВ клуб"
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ” 

ценеггер в комедии "БЛИЗНЕЦЫ” Ре
жиссер. Иваи Райтмэн. В ролях. Хью 
О’Брайан, Арнольд Шварценеггер, Дэн
ни Де Вито, Келли Престон. Генетичес
кий эксперимент принимает неожидан
ный оборот после рождения двух близ
нецов (совсем непохожих друг на дру
га), котооые затем были разлучены.

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

"Горячая точка"
23.50 Тема дня в программе "Три четверти” 
90.10 Программа DW
00.35 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

нова
00.10 "Сокровища мировой культуры": 

"Монастырь Рила. Болгария"
00.30 "Прощай, XX век!’’: "Год 1969" 

(Франция)
01.25 Познавательноразвлекательная про

грамма "КноффхофФ шоу" (Германия)
01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с Счастье", 88 с. (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика"
04.00 "Документальный экран"
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Хвалите имя Господне ”. Н. Сенчу- 

кова
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "То, что надо". Молодежная про

грамма

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 "Атака". Боевик (США)
00.45 "Петровка, 38"
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко"
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет"
02.50 ПАРАД ПЛЮС
03.25 25-И ЧАС. "Эскорт". Триллер

(США) 

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
21.00 Джереми Айронс в триллере "НА

МЕРТВО СВЯЗАННЫЕ" (Канада, 1988 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День 

города"
23.40 Дэвид Духовны в эротическом сери

але "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" 
(США, 1995 г.)

00.30 ПОГОДА
00.35 Муз. ТВ: "Шейкер" 

21.05 Минувший день
21.15 Клипобзор
21.30 Рецепты
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа "Европа сегодня"
22.45 Рецепты
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф "РУССКОЕ ЧУДО"
01.10 Власть и магия 

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 СВ-Шоу. Лика
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Человек-невидимка”, 4 с.
23.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.30 Концерт "Шура — детям”

21.51 “Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head”
23.00 Коллекция MTV(Greatest Hits)
23.30 БиоРИТМ
02.30 Высшая Проба
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ

19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике 
"КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕ- 
ХАССКИ” (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Криминальная комедия Юли

уша Махульского "КИЛЛЕР" (Польша]
23.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ДВЕ

НАДЦАТЫЙ ОТДЕЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ ’
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. 

Диброва

"ОРІ1*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 Римма Казакова в программе "Жен

ские истории"
10.50 "Человек и закон" (с сурдоперево- 

11.30 "Песня года". Избранное
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30, 08.40, 09.20 ДОБРОЕ УТРО, 

РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
07.15 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.30, 09.15 "Черным по белому"
07.35 "Почта РТР"
09.35 "Ноев ковчег". Мультсериал (США)
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргенти-

«КУЛЬТУРА'/НТТ
10.90 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.49 "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". Х/ф. (К/ст. 

им. М. Горького, 1976). Режиссер С. 
Герасимов. 3 с.

11.55 "Хрустальный дворец". Балет на 
музыку Дж. Баланчина

12.25 "Гибель Марины Цветаевой". 
Док./ф. Режиссер Д. Демин

13.35 "ВЛЮБЛЕННЬІИ Д'АРТАНЬЯН". Ху
дожественный телефильм (Франция).

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 "Мугон на ОТВ"
07.50 Погода ОТ8
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале "ОТВ”
09.00 "Минувший день"
09.10 Фильм детям "Гостья из будущего"

КД&ЗАИР*
06.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день”
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "ГОСТИНЫИ ДВОР” (от 30.08)
08.00 Программа для автомобилистов 

"АВТО-2000" (от 30.08)
08.30 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)

"4 КАНАЛ
06.00 НОВОСТИ (повтор от 30 августа)
07.09 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.09 Телековелла "Шалунья" (1997 г.). 

Мексика
10.90 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Держи вора!", 

закл. серия (1996 г.). Великобриания

07.5В Информационная программа "День 
города"

08.00 М/с "Приключения Вуди и его дру
зей"

08.30 М/ф “Вовка в тридевятом царстве"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Ге

ракла"
Ю.зО Фантастический сериал "ПУТЕШЕ-

•-ЖМІЭТІ ·
07.00 Утренняя развлекательная програм

ма “Добрый Монинг!"
09.00 культовый мультсериал “Сейпор- 

мун”
09.25 Все игры в программе “32-битные 

сказки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
11.00 ЕГ "Развлечения Для Вас"
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Художественный фильм 

0б700 '‘.Ночные новости"
06.15 "Прощай, XX век!” (Франция): "Год 

1969"
07.10 Научно-популярный сериал "Ганза", 

фильм 1-й "Рождение союза". (Россия 
— Германия)

07.40 “Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф Маша и волшебное варенье", 

"Отважный Робин Гуд”
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 “Счастливого пути!". Музыкальная 

программа
09.00 "Минувший день"
09.10 "Русская партия. Теледебаты"
09.40 "То, что надо". Молодежная про

грамма
09.55 "Новые имена"

08.55 Смотрите на канале
09.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Мотодром". Ново

сти отечественного и зарубежного мо
тоспорта

09.40 "Мир в тарепке"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 МУЛЬТПАРАД.”Крокодил Гена”. "Че

бурашка"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Газетный дождь"
11.10 "Национальный интерес 2000"

06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996
09.3(1 "НОВОСТИ"

10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В 
СПИНУ77 (Канада, 1996 г.)

«47 КАНАЛ«
08.45 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина", 3 с.
11.15 Власть и магия
11.20 Телекаталог

Яф- ·········.■

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 "Узбекистан на пороге XXI века .

Документальный фильм
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс”
08.50 Вставай!
09.00 День за днем

07.90 биоритм
08.00 Русская 10-ка
08.51 "Музотер пятьОДИН" (муз. новости)
09.00,10.00,11.00,12.00,14.00,16.00,18.00,

20.00, 23.00, 1.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК 
с Александром Анатольевичем

09.05 Утренний Завод

«НТВ«
07.00 "СЕГОДНЯ УТРдм"
07.15 "Карданный вал"
07.20 "Впрок"
07.30 "Криминал"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"

12.59 Программа "Цивилизация"
13.25 Елена Майорова, Олвга Дроздова и 

Ирина Розанова в сериале На ножах"
14.39 Программа "Вместе"
15.90 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Охотники за привиде- 

ниями"
15.45 Программа "100%"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.40 "Вкусные истории"
16.55 “Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 Премьера ток-шоу с Кларой Нови

ковой и Еленой Яковлевой ''Что хочет 
женщина"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде”
13.10 "Наш день". Программа на татарс

ком языке
13.40 "Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина”. Телесериал 

(Аргентина)

Режиссер Я. Андрэи. 1 с.
14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немо

го кино. Фильм Д.-У. Гриффита 
"РАЗВЕ ЖИЗНЬ НЕ ПРЕКРАСНА". 
2-я часть

15.40 "И. С. Бах. Страницы жизни и твор
чества". Автор и ведущий Ю. Нагибин. 
Передача 2-я

16.30 Новости культуры
16.43 Анонсы
16.45 "Бременские музыканты", "По сле

дам Бременских музыкантов". М/ф
17.25 "Вместе с Фафалей" 

10.20 Погода ОТВ
10.25 "Шестая графа. Образование"
10.45 Телесериал "Зал ожидания"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Грачи”
13.30 "Технология красоты"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Мугон на ОТВ"

С 09.00 до 17.00 — профилактические ра
боты!

17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ". Мультипли
кационный сериал (США)

17.35 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 Телемагазин
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бер-

11.35 Збигнев Цибульский в детективе 
"Девушка из банка" (Польша)

13.30 Комедия "Мистер Бин" (Великобри
тания)

14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе” 
(1997 г.). Франция

15.30 Теленовелла "Королева сердец" 
(1999 г.). Венесуэла

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (США, 16.00 Фантастический сериал "ПУТЕШЕ- КОРОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
1995 г.)

11.30 Т/с “Зена — королева воинов"
12.30 Т/с “Годы молодые"
13.30 Музыкальная программа
13.45 Программа "Декретный отпуск” (от

14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать"
15.00 М/ф "Вовка в тридевятом царстве"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЬІЕ МИРЫ” (США, 
1995 г.)

17,00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ
ЗОНА" (США, 1996 г.)

18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА —

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА’'

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ 
СЕТИ"

23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Май

ами. Отдел нравов"
00.15 "ТВ клуб”
00.45 "Магия моды”
01.15 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

“УМНЫЕ ВЕЩИ"
12.40 Мировая мода на канале “FASHION 

TV" Фоанция)
13.00 Е! "Познакомимся Поближе. ЯННИ"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
13.45 ТВ ДАРЬЯЛ. "История любви"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Игорь Скляр в музы

кальной комедии "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН", 
1 серия

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

16,00 Е! "В Фокусе. СВАДЬБЫ В ЛАС ВЕГАСЕ”
16.50 Мировая мода на канапе "FASHION 

TV" (Франция)
17.10 ТВ ДАРЬЯЛ. В. Пашенная, М. Жаров в 

драматическом спектакле по мотивам 
М. Горького “ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА"

18.55 Все игры в программе "32-битные 
сказки"

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Развлечения Для Вас"
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе

"Горячая точка”
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION

TV" (Франция)
21.20 "Кино-хиты' На АТН". Эдди Мерфи в 

комедии "ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ77
22.55 Информационный час "Известия АТН"
23.25 Криминальный обзор в программе

"Горячая точка"
23.35 Тема дня в программе "Три четверти"
23.55 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

10.20 "Регион представляет". Программа 
"Русский Робинзон" (ТК "Лебедия”, г. 
Липецк)

10.45 "Музыкальная мозаика"
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга , (Канада)
11.30 Информационная программа “Факт
11.45 "Сокровища мировой культуры": 

“Варшава. Старый город"
12.00 Т/с "Счастье", 89 с. (Бразилия)
12.55 “Музыкальная мозаика"
13.10 "Документальный экран”
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
14.80 М/ф Беги, ручеек", "Бедокуры"
14.30 Информационная программа Факт”
14.45 Т/с "Кукла", 8 с. (Польша!
16.10 Научно-популярный сериал "Ганза", 

фильм 2-й "Путешествие Гильденбран- 
да Веккингхузена" (Россия — Герма
ния)

16.40 "Счастливого пути!". Музыкальная 
программа

16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
17.00 Т/с “Маленький бродяга (Канада)
17.30 Информационная программа "Факт”
17.40 "Регион представляет'. Программа 

"Русский Робинзон" (ТК "Лебедия", 
г. Липецк)

18.00 Х/ф "Волны Черного моря", 2 с.
19.10 "Тепло России"
19.30 Тепежурнал "Только для женщин"
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 “Новости Октябрьского района 

г. Екатеринбурга"
20.15 "Минувшим день"
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 Т/с "Кукла", 7 с. (Польша)
22.10 "Ночные новости"
22.25 Т/с "Мечта моя", 62 с. (Бразилия)
23.20 "Музыкальная мозаика”

23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Звезды зарубежной эстрады"
00.15 "Сокровища мировой культуры". 

“Варшава. Старый город”
00.30 "Прощай, XX векг: "Год 1970” 

(Франция)
01.30 Научно-популярный сериал "Зага

дочный мир Артура Клара" (Англия): 
ф. 8 "Загадка камней"

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 89 с. (Бразилия)
03.40 "Джаз и не только"
04.10 Д/ф "Бомба"
04.55 Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Звезды зарубежной эстрады"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "То, что надо". Молодежная про

грамма

11.35 "Квадратные метры"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы люб- 

ви"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагаэин”
13.45 Телеканал "Дата"
14.40 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. "Капитан 

Немо". 3 с.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Пойте с нами!"
16.20 "История болезни"
16.30 Самый знаменитый криминальный

сериал Европы "Инспектор Деррик" 
(Германия)

17.45 "Мульти-пульти"
18.00 "Регионы, прямая речь"
18.30 МУЛЫПАРАД. "Разлученные"
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Московское счастье"
19.35 "Деловая Москва"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "За рулем"
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 "Анекдот слышали!" Юмористичес

кая программа
21.05 "Мне не жить без тебя”. Телесериал

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Комедия "За витриной универмага”
00.45 “Петровка, 38”
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 “Времечко"
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет"
02.50 ПАРАД ПЛЮС
03.15 "Клуб 2000"
03.25 25-И ЧАС. Орнелла Мути в мелод

раме "Апассионата” (Италия)

10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировом культуры": 

"Старый город в Зальцбурге" (Гермаия)
11.15 Программа "Медицинские детекти

вы"
11.40 Информационная программа "День 

города"
12.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с веду

щим в прямом эфире!
15.35 Джереми Айронс в триллере "НА

МЕРТВО СВЯЗАННЫЕ" (Канада, 1988 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры”: 

"Старый город в Зальцбурге" (Гер
маия)

18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В 

СПИНУ77 (Канада, 1996 г.)
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 “НОВОСТИ"
20.00 Мелодрама "САВАННА" (США,

1996 г.)
21.00 Мэтт Дилон, Томми Ли Джонс в 

д|аме "БОЛЬШОЙ ГОРОДг (США,
23.об8“НОВОСТИ. Последние события”

23.30 Информационная программа "День 
города"

23.40 Дэвид Духовны в эротическом сери
але "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ” 
(США, 1995 г.)

00.30 ПОГОДА
00.35 Муз. ТВ:

11.30 Клипобзор
12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Европа сегодня
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф “Русское чудо"
15.40 Власть и магия
15.45 Музыкальный канал

18.00 Д/ф "Меч России-2000"
18.30 10 минут с депутатом Госдумы РФ

Е. Г. Зяблицевым"
18.40 Мультфильмы
19.05 М/с "приключения Рекса"
19.15 Х/ф "БРАТЬЯ РИКО", 1 с.
20.35 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз
21.05 Минувший день

21.15 Клипобзор
21.30 Рецепты
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа "Домашние питомцы"
22.45 Рецепты
23.00 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИИ
23.30 Х/ф "МИЛЫЙ ЛЖЕЦ", 1 с. (Ин

дия)
01.05 Власть и магия

10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”
11.00 Новости
11.10 Остросюжетный фильм "Волчья 

кровь"
13.00 Сериал "Человек-невидимка", 5 с.
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "А боль 

остается..."

15.00 Новости
15.05 День за днем
17,00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека 1(1", 10 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 88 с.
18.45 Сериал "Морская полиция": "А боль 

остается..."

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
2020 Ток-шоу "Я сама”: "Я начхала все заново..”
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин “Оннкс”
22.00 "Новости дня”
22.30 Сериал "Человек-невидимка", 5 с.
23.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.30 Лоренцо Ламас в боевике "Гадюка"

10.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
10.30 Факультет
11.00 Утренний Завод
11.30 Высшая проба
12.00 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: Науч-фант. сериал "ПСИ-

ФАКТОР-ІІ" (1998г.) Канада - США
17.00 Дневной каприз
19.00 Стилиссимо
19.30 БиоРИТМ
20.00 Stop! Снято!
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Науч.-фвнт. сериал "ПСИ- 

ФАКТОР-ІІ" (1998 г.) Канада - США
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные

новости)
22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 Коллекция MTV(Greatest Hits)
23.30 БиоРИТМ
02.30 Большое Кино
03.00 "Beavis & Butt-Head"
03.15 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

08.40 Мультфильм
08.55 Сериал. Боевик "КРУТОЙ УОКЕР: 

ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
(США)

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН

СЕТ БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Валерий Золотухин, Еле

на Проклова и Владимир Высоцкий в 
фильме "ЕДИНСТВЕННАЯ7'

14.00 "СЕГОДНЯ"

14.25 Наше кино. Олег Басилашвили, Анд
рей Болтнев и Юрий Кузнецов в детек
тиве "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"

15.45 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО" (США]
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 "НАМЕДНИ-88"
19.35 "КРИМИНАЛ"
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике

"КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕ- 
ХАССКИ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Мир кино. Арнольд Шварценеггер и 

Бриджит Нильсен в остросюжетном 
Фильме "РЫЖАЯ СОНЯ” (США)

23.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Елена Кар
цева. "Потерянный мир"

00.00 "СЕГОДНЯ’’
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д.

Диброва

18.15 "Каламбур". Юмористический жур
нал

18.45 Веселые истории і журнале "Ера
лаш"

19.00 Погода
19.05 Ирина Муравьева, Станислав Люб

шин в фильме "Большой капкан, или 
Соло для кошки при полной Луне"

15.25 "Богатые и знаменитые”. Т/с (Мек
сика — Аргентина)

16.20 "Простые истины". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Простые истории..."
18.15 "Есть вопрос...
19.00 РТР. "История любви”. Телесериал 

(Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. "Классный час”. Праздничная 

17.40 "Телеэнциклопедия"
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. “ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК”.

Т/с (Канада, 1998)
18.35 Кто мы! "Царь и Дума". Передача 

3-я
19.05 Магия Оофея _
19.35 “ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН”. Ху

дожественный телефильм (Франция). 
Режиссер Я. Андрэи. 1 с.

20.30 Новости культуры
20.40 А. С. Пушкин. Скупой рыцарь”. Чи

тает Ю. Авшаров
21.05 "Время музыки”. Тележурнап

15.50 Фильм детям "Гостья из будущего", 
4 серия

17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Зал ожидания"
19.90 Телесериал “Моссад"
19.50 Погода ОТВ
29.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час

мудес а телесериале "ГРЕСИЯ" (Арген
тина)

20.00 Уникальные кадры а программе 
"СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 "ОбозРЕНие". Информационный ка
нал

21.00 ГИБДД Свердловской области пред
ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/Г И. ШЕРЕМЕТА

16.30 Мультсериал "Сейлормун-суперво- 
ин” (Япония)

17.00 Сериал для подростков "Отважные- 
2” (Франция)

17.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Роуэн Эткинсон ■ комедии "Мистер

БИН" (Великобритания)
19.30 Премьера! Детективный сериал

21.00 "Время"
21.45 Сериал "Полная безопасность"
22.40 Эдвард Радзинский. "Загадки Стали

на". Часть 4-я. "Смерть или убийство"
23.25 Программа "Посмотри"
23.55 Сериал "Темные небеса". "Восход 

Меркурия"
00.50 Новости

концертная программа с участием Ф. 
Киркорова, К. Орбакайте, В. Винокура, 
Н. Бабкиной, Н. Андрейченко

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросю

жетный фильм "Смерть на деньгах" 
(США]

01.20 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.15 "Дежурная часть"
02.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.40 "Незабываемые встречи". Ф. Ранев

ская

21.30 "Кумиры”. Ирина Соколова
22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Как собачка порвала штанишки". 

Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Гибель Марины Цветаевой". 

Док./ф. Режиссер Д. Демин
23.50 После новостей...
00.10 "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". Х/ф. (К/ст. 

им. М. Горького, 1976). Режиссер С. 
Герасимов. 3 с.

01.25 "Джазофрения"
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

на канале "ОТВ"
21.00 “Минувший день"
21.10 "Спасибо, доктор!"
21.40 "Уральское Времечко"
22.15 "Экспедиция"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Моссад"

22.30 "Триллер": Николетта Кребиц, Марита 
Герати и Мэтт МакКой в триллере ОТ
ЧАЯННЫЕ МЕРЫ" (США - Германия)

00.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
02.30 "НОВОСТИ 9 1/1" И. ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день". До 03,40

"Дознание Да Винчи" (1998 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Жак Вебер и Эммануэль Беар в 

мелодраме "ДОН ЖУАН" (1998 г.). 
Франция — Испания — Германия

23.25 Детективный сериал "Инспектор 
Мартин Бек" (1998 г.). Великобритание 
— Швеция

00,25 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

ОРТ
19.10 - Мелодрама “КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА" (США, 1979). Режиссер - 

Роберт Бентон. В ролях: Дастин Хоффман, Мерил Стрип, Джастин Генри. Мама - 
талантливый модельер - решает, что без творческого роста ее жизнь невозможна, 
папа тоже занят на работе, - семья обречена. Остается решить, с кем останется 
сын. Мистер Крамер готов на все, чтобы мальчик был с ним, но и миссис Крамер 
не уступает. Только судебный процесс разрешит этот спор.

"Россия"
20.55 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС0. Комедия “ДЭЙВ” (США, 1993). Режиссер - Иван 

Райтман. В ролях: Кевин Кляйн, Сигурни Уивер, Бен Кингсли. Актер Дэйв как две 
капли воды похож на президента США. Когда настоящего президента хватил удар, 
его амбициозный помощник, не желающий, чтобы власть перешла к вице-прези
денту, пригласил Дэйва для бессрочного исполнения роли главы государства. Но 
актер вскоре осмелел и решил уволить помощника...

“Культура ”
12.40 - “КЛАССИКА АМЕРИКАНСКОГО НЕМОГО КИНО”. Мелодрама “РАЗВЕ 

ЖИЗНЬ НЕ ПРЕКРАСНА?” (США, 1925). Часть 1-я. Режиссер - Дэвид Уорк Гриффит.

В ролях: Кэрол Демпстер, Нейл Гамильтон, Льюпино Нейл. Действие фильма проис
ходит в Германии и рисует трудности жизни рабочей семьи в голодные годы после 
окончания первой мировой войны. Продолжение фильма - в четверг, в то же время.

"Студия-4 1 ”
21.00 - Триллер “НАМЕРТВО СВЯЗАННЫЕ” (Канада 1988 г. 115 мин.) Культо

вый фильм Дэвида Кроненберга о двух братьях, близнецах и двойниках, неразрывно 
связанных друг с другом и объединенных всем - профессией (оба стали видными 
специалистами-гинекологами), клиникой, привычками, женщинами. До тех пор, пока 
не появилась Клэр и не поколебала неразрушимую связь между братьями... Режис
сер Дэвид Кроненберг. В ролях: Джереми Айронс, Женевьев Бюже.

НТВ
21.35 — “МИР КИНО”. Авантюрная комедия “КИЛЛЕР” (Польша, 1997). Режис

сер - Юлиуш Махульский. В ролях: Малгожата Кожушовска, Цезарь Пацура, Катар- 
жина Фигура. Четыре заказных убийства потрясли город. Уже задержан таксист по 
фамилии Киллер, в машине которого найдеыа снайперская винтовка. А тут и 
журналистка, ведущая свое расследование, называет в телеэфире заказчика убийств 
- босса преступного мира...

ОРТ
19.05 - Авантюрная мелодрама “БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ 

КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ” (Россия, 1992). Режиссер - Анатолий Галиев. В 
ролях: Ирина Муравьева, Станислав Любшин, Юлия Силаева, Татьяна Васильева, 
Нина Русланова, Галина Польских. Когда столичный чиновник, приехавший от
дохнуть в родных местах, случайно встретил очаровательную медсестру, влюбил
ся в нее и добился взаимности, он не подозревал, что попадает в хитроумно 
поставленный капкан.

"Россия"
23.40 — "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Триллер “СМЕРТЬ НА ДЕНЬГАХ” (США, 1991). 

Режиссер - Марек Каллингхэм. В ролях: Корбин Бернсен, Аманда Пэйз, Корбин 
Гарнер, Джоанна Кэссиди. История женщины, подозревающей своего любовника в 
преступных намерениях.

“Куль тура ”
13.35, 19.35 - Кинокомедия “ВЛЮБЛЕННЫЙ Д’АРТАНЬЯН” (Франция. 1992). 

Режиссер - Янник Андрэи. В ролях: Николя Сильвер, Анюта Флоран, Паскаль 
Робер. Д'Артаньян получает новое секретное задание, которое не описал Алек

сандр Дюма: провести переговоры с папой римским. Мушкетер с честью справля
ется со своей миссией, несмотря даже на внезапную влюбленность в незнакомку. 
1-я серия. 2-я серия - в пятницу в 11.30 и 17.30.

"Студия-4 1 "
21.00 - Драма “БОЛЬШОЙ ГОРОД” (США 1987 г. 110 мин.) История о 

молодом автомеханике Калли из небольшого американского городка, который в 
свободное время развлекается игрой в кости и, обнаруживая у себя недюжинный 
талант, отправляется ‘‘в люди” в “большой город” - Чикаго, где есть где развер
нуться... В большом городе и ставки большие - другие игроки, гангстеры и 
коварные соблазнительницы. Жизнь облегчают только простые честные девушки... 
Режиссер:БэнБолт. В ролях: Мэтт Дилон, Дайан Лэйен, Томми Ли Джонс.

НТВ
21.40 - “МИР КИНО”. Фантастический боевик “РЫЖАЯ СОНЯ” (США, 1985). 

Режиссер - Ричард Флайшер. В ролях: Бриджит Нильсен, Арнольд Шварценеггер, 
Сандал Бергман. Рыжеволосая воительница Соня, чтобы спасти мир от гибели, 
отправляется на поиски похищенного волшебного талисмана. Могучий воин Кали- 
дор поможет ей одолеть силы зла.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
10.50 "Серебряный шар". Фаина Раневская.

Ведущий — В. Вульф
11.30 "Песня года". Избранное
12.00 Новости

WfiUAn ЙИййауммзй»!

06.00, 07.00, 08.00,09,00 ВЕСТИ
06.15, 06.30,08.40,09.20 ДОБРОЕ УТРО, РОС

СИЯ
06.20,08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.15 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.30, 09.15 "Черным по белому"
07.35 "Тысяча и один день"
09.35 "Чебурашка идет в школу". "Как ослик 

грустью заболел". "Девица Бигелоу, или

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". Х/ф. (К/ст. им. 

М. Горького, 1976). Режиссер С. Гераси
мов. 4 с., заключ.

11.50 "Парижские диалоги". Натали Саррот
12.25 "Не умирай никогда". Док./ф. Режис

сер В. Орехов
13.10 Поклонникам Терпсихоры
13.30 "ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН". Худо- 

........... ...........................................................................

07.00 "МуЭон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Фильм — детям. "Гостья из будущего"

06.45 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.45 "Минувший день"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 31.08)
08.30 "СИМПСОНЬГ. Мультсериал (США)
С 09.00 до 17.00 — профилактические рабо-

"4 КАНАД»
06.00 НОВОСТИ (повтор от 31 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья”(1997 г.). Мек

сика
10.00 Тепежурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Дознание Да Вин

чи" (1998 г.). Канада
11.35 Мелодрама "Дон Жуан” (1998 г.). Фран-

——

07.50 Информационная программа "День го
рода”

08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.30 М/ф "Баранкин, будь человеком!"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 КИНО НА СТС: Ю. Яковлев, Ф. Раневс-

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!”

09.00 Культовый мультсериал "Сейлормун"
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.45Е! "Закулисами.ЗАПАДНЯ"
11.15 Мировая мода на канале "FASHION TV"

"ЭРА-W»
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Прощай, XX век!": "Год 1970" (Фран

ция)
07.10 Научно-популярный сериал "Ганза", 

фильм 2-й "Путешествие Гильденбранда 
Веккингхузена (Россия — Германия)

07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня-2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Остров ошибок"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Аистенок'
09.00 "Минувший день”
09.10 "То, что надо". Молодежная програм

ма
09.25 "Страна моя"
09.55 "Танцуем, играем, поем"
10.25 "Регион представляет". Программа

08.55 Смотрите на канале
09.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "За рулем”
09.40 "Мир в тарелке"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 МУЛЬТПАРАД. "Бременские музыкан

ты". "По следам Бременских музыкантов"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Газетный дождь"
11.10 МУЛЬТПАРАД. "Русалочка". "Самый

06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)
10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой

12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.25 Сериал "На ножах”
14.3G Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. "Новые похождения Кота 

в сапогах"
16.45 "Вкусные истории"
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джентльмен-шоу”

пятница s сентября

18.55 Веселые истории в журнале "Ера
лаш"

19.05 “Человек и закон"
19.45 Погода
19.50 "Поле чудес"
21.00 “Время''

21.45 Лино Вентура в остросюжетном филь
ме "Прощай, полицейский"

23.25 Н. Михалков, Л. Гурченко, Г. Данелия. Э. 
Рязанов в программе "Андреи Петров: 
мелодии любимых фильмов”

00.25 Новости

Жевательная история". Мультфильмы 
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина) 
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 Премьера ток-шоу с Кларой Новиковой 

и Еленой Яковлевой Что хочет женщина"
13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "0 погоде"
13.10 "Ситуация"
13.30 "ЗДРАВствуйте!” Программа о здоро

вье
13.50 “Одной левой". Детская информацион

ная программа
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Телесериал (Ар-

гентииа)
15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с (Мексика 

— Аргентина)
16.20 "Простые истины". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.00 "Каравай"
18.30 "Семнадцать мгновений"
19.00 РТР. "История любви". Телесериал (Бра

зилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. НАШЕ ДЕЛО. Программа Станис-

лава Кучера "И снова школьная рефор
ма..."

21.55 "АНШЛАГ" и Ко
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Марк Дакас

кос в фильме "Возмездие" (США)
01.20 "Дежурная часть"
01.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.45 '‘Арт-налет”
02.05 Театральный зал СГТРК. "Принцесса цир

ка". Спектакль академического театра му
зыкальной комедии

жественный телефильм (Франция). Режис
сер Я. Андреи. 2 с.

14.30 Новости культуры
14.40 "ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ". Х/ф 

("Ленфильм", 1975). Режиссер Б. Фрумин
15.55 П. Чайковский. ''Воспоминание о Фло

ренции”
16.30 Новости культуры
16.43 Анонсы
16.45 "Винни-Пух", "Винни-Пух идет в гости", 

"Винни-Пух и день забот”. М/ф
17.25 "Вместе с Фафалей"
17.40 "Телеэнциклопедия"

18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". Т/ 

с(Канада, 1998)
18.35 Кто мы! "Царь и Дума". Передача 4-я
19.00 День поэзии в театре на Таганке
19.30 "ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН". Художе

ственный телефильм (Франция). Режиссер 
Я. Андрэи. 2 с.

20.30 Новости культуры
20.40 Pro memoria. "История в картинках-3"
21.00 Торжественное открытие юбилейного 

сезона в Большом театре
22.00 "Вечерняя сказка”

22.10 "Чебурашка идет в школу". Мультипли
кационный фильм

22.30 Новости культуры
22.50 "Не умирай никогда". Док./ф. Режис

сер В. Орехов
23.35 После новостей...
23.55 "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". Х/ф. (К/ст. им. 

М. Горького, 1976). Режиссер С. Гераси
мов. 4 с., заключ.

01.05 Юбилейный концерт Б. Штоколова в 
Москве

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.20 Погода ОТВ
10.25 "Банка комиксов"
10.45 Телесериал "Зал ожидания”
11.40 Погода ОТВ
11.45 "Банка комиксов"
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "Экспедиция
13.30 "Спасибо, доктор!"
14.00 Телесериал "Новая жертва"

15.00 "MyZoHHaOTB"
15.50 Фильм — детям. "Гостья из будущего", 

5 серия
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Зал ожидания"
19.00 Телесериал "Моссад”
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

канапе "ОТВ"
21.00 “Белый дом"
21.20 “Колеса”
21.50 Художественный фильм "Миллион в 

брачной корзине"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.20 Телесериал "Моссад"

ты!
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ". Мультиплика

ционный сериал (США)
17.35 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 Телемагазин
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”

20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канап
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Мировая классика": Жанна Моро в 

мелодраме Луи Малля "ЛЮБОВНИКИ" 
(Франция)

00.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер”
01.30 "Кино": Анна Галиена, Пенелопа Крус и 

Хавьер Бардем в эротической мелодраме 
"О ВЕТЧИНЕ И СТРАСТИ" (Испания)

03.25 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
04.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.25 "Минувший день”. До 05.40

ция — Испания — Германия
13.30 Комедия "Мистер Бин" (Великобрита

ния)
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе" (1997 

г.), Франция
15.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 

г.). Венесуэла
16.30 Мультсериал "Сейлормун — суперво

ин" (Япония)

17.00 Сериал для подростков "Отважные-2"
17.30 Комедия "Папочка-майор” (США)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины
18.30 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
19.00 Роуэн Эткинсон в комедии "Мистер БИН", 

закя. серия(Великобритания)
19.30 Премьера! Детективный сериал "Доз

нание Да Винчи (1998 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме-

рой"
22.00 Премьера! Российский боевик "АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" 
(2000 г.). Россия

23.00 Программа “Фестиваль Ю-Россия"
23.15 Сигурни Уивер, Холли Хантер и Дермот 

Малруни в детективном триллере ИМИ
ТАТОР” (1995 г.). США

01.30 Евгений Леонов в программе “Ворован
ный воздух"

02.00 НОВОСТИ

кая в комедии "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ"
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Т/с "Годы молодые"
13.30 Музыкальная программа
14.00 "Время покупать"
15.00 М/ф "Баранкин, будь человеком!"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 Фантастический сериал "ПУТЕШЕСТВИЯ

В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (США, 1995 г.)

17.00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ 
ЗОНА" (заключительная серия)

18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ МАГНУМ"

19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО-

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 ФИЛЬМ НА СТС: Л. Филатов, А. Яковле

ва в фильме-катастрофе “ЭКИПАЖ” (две 
серии)

22.25 ПОГОДА
08.00 Развлекательная программа “ПОЛНЫЙ 

МОДЕРН"
00.30 КИНО НА СТС: Комедия "ШЕСТНАД

ЦАТЬ СВЕЧЕЙ" (США, 1984 г.)

(Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. О. Казакова в драме "ВКЛЮ- 

ЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"
18.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "За Кулисами. ЗАПАДНЯ"
20.00 "Известия Эпилог" с Эдуардом Худяко

вым
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Л. Куравлев а приключен

ческом фильме С. Говорухина "ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО
НА КРУЗО"

23.00 “Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя- 
НОВЫМ

00.00 ТВ ДАРЬЯЛ. "ШАНСОН ПО-РУССКИ"
00.30 Е! "Развлечения Для Вас"
00.55 Мировая мода на канале "ЕА5НІОН ТѴ" 

(Франция)

(Франция)
11.30 Культ кино. Джулия Робертс и Ричард 

Гир в современной сказке "КРАСОТКА
13.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Время Ч
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Игорь Скляр в музыкаль

ной комедии "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН", 2 се
рия

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

16.00 Е! "В Фокусе. ПЛАНЕТА ГОЛЛИВУД НА 
ОРБИТЕ”

16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV”

"Вояж из Новосибирска" (ТК "Арго", г. 
Новосибирск)

10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сокровища мировой культуры". "Саль

вадор де Байя — город тысячи церквей”
12.00 Т/с "Счастье", 90 с. (Бразилия)
12.55 "Музыкальная мозаика"
13.05 "Документальный экран". "Осенний 

свет, "Грешный человек . К Дню знаний
13.55 "Вести из УВД”
14.00 М/ф "Приключения точки и запятой”, 

"Павлиний хвост"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т7с "Кукла", 9 с. (Польша)
16.10 Научно-популярный сериал "Ганза", 

фильм 3-й "От упадка до мифа" (Россия 
— Германия)

16.40 "Аистенок"
16.55 "Сегодня-2000. Миниатюры"
17.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет". Программа 

"Вояж из Новосибирска" (ТК ''Арго", г. 
Новосибирск)

18.05 Х/ф "Волны Черного моря", 3-я с.
19.15 "Тепло России"
19.30 Тележурнал "Только для женщин"
19.55 "Сегодня-2000. Миниатюры"
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Кукла", 9 с. (Польша)
22.10 "Ночные новости
22.25 Т/с “Мечта моя", 63 с.
23.20 “музыкальная мозаика"
23.30 Информационная программа "Факт"

23.45 "Джаз и не только"
00.10 "Сокровиіца мировой культуры". "Саль

вадор де Байя — город тысячи церквей"
00.25 Репортаж ни о чем”. "Удачливый че

ловек"
00.40 "Люди и судьбы". Документальный фильм 

"Великому Сталину — Банзай!" К 55-й го
довщине окончания войны с Японией

01.20 "Дом актера". "Московские дебюты"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье”, 90 с. (Бразилия)
03.40 "Хвалите Имя Господне". Н. Сенчукова
04.05 "Документальный экран”. “Осенний 

свет ; "Грешный человек . К Дню знаний
04.55 “Сегодня-2000. Миниатюры
05.00 "Джаз и не только”
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "То, что надо”

большой друг"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагазии"
13.45 Телеканал "Дата"
14.45 "Первоклассница”. Художественный 

фильм
16.00 СОБЫТИЯ
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

17.35 "Дамские штучки"
17.45 "Мульти-пульти"
18.00 "Регионы. Прямая речь"
18.30 "Учительский век"
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Московское счастье"
19.35 "Деловая Москва"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Точка отрыва". Экст

ремальный спорт
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 "Счастливый случай". Телеигра
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Собачье сердце по-французски в коме

дии "Дидье" (Франция, 1997 г.)
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 38"
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Джулия Робертс и 

Дрю Бэрримор в комедии Вуди Аллена 
"Все говорят, что я люблю тебя". (США)

11.00 "Сокровища мировой культуры": 
"Санкт-Петербург — Венеция Севера

11.15 "Декретный отпуск”
11.30 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ"
11.55 Информ, программа "День города"
12.05 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.40 Мэтт Дидон, Томми Ли Джонс в драме 

"БОЛЬШОЙ ГОРОД" (США, 1987 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": 

"Санкт-Петербург — Венеция Севера
18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.Г
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)

21.00 Трм Хэнкс в семейной комедии "БОЛЬ
ШОЙ” (США, 1988 г.)

22.45 Спецпроект НОВОСТЕЙ: "Хоббитские 
игрища-2000" в програме "Взрослые игры”

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода'
23.40 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ"
00.30 ПОГОДА
00.35 Муз. ТВ: "Шейкер"

07.55 Новости
08.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
0830 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". За голубой завесой"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак”
1035 Документальный детектив. "Смертель

ный буллит. Дело 1997 года"

0730 "Диалоги о рыбалке"
08.00 Фильм для детей. "4:0 в пользу Танеч

ки”
0930 СГТРК. "Школьный базар”
10.00 РТР. ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.45 "Сто к одному". Теленгра
1135 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 "Друзья-П". Комедийный телесериал

дожіниви
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
1230 "Российский курьер". Республика Кал

мыкия
13.10 Ортодокс
13.35 Век кино. "МОЛОДОЙ ТЕРЛЕСС". Х/ф

15.05 Мой цирк
1530 "Веселая карусель". Мультипликацион

ный фильм

07.00 "Му2он на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
09.00 "Белый дом"
09.15 Фильм — детям. "Гостья из будущего"

10.20 Погода ОТВ
10.30 "Земля Уральская"
10.50 "Уральское Времечко" (повтор от

06.40 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 "Минувший день"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры (от 01.09)
08.30 "Союзмультфильм представляет": 

программа мультфильмов

06.00 НОВОСТИ (повтор от 1 сентября)
07.00 Музыкальная программа "Встреча с...".

Филипп Киркоров
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

ка" (1998 г.). Франция
1030 Мультсериал "Воины мифов-хранители 

легенд" (Франция)
11.00 Приключенческий сериал "Индаба" (1996

07.45 Информационная программа "День го
рода”

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк”
08.30 М/с "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
09.00 М/ф "Федя Зайцев"

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

10.90 Е! "Без Купюр. ДЖЕКИ КОЛЛИНЗ"
10.30 Е! "За Кулисами. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ”

11.00 "Известия Эпилог" с Эдуардом Худяко- 

вым
12.00 "Кино-хиты На АТН". Джек Николсон в

06.00 "Сокровища мировой культуры". "Зап
ретный город в Пекине. Китай"

06.15 "Репортаж ни о чем". "Удачливый че
ловек"

0630 "Люди и судьбы". Документальный фильм 

"Великому Сталину — "Банзай!" К 55-й го
довщине окончания войны с Японией

07.10 Научно-популярный сериал "Ганза", 
фильм 3-й "От упадка до мифа" (Россия 

— Германия)
07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня-2000. Миниатюры"
08.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В. Грам-

10.00 СОБЫТИЯ. Время московское
10.15 "Здравствуй^ Москва!"
10.40 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Хвастливый мышонок". Мультфильм
11.15 "Шапокляк". Мультфильм

i jr ДМАІІ»

08.45 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Братья Рико", 1 с.
11.05 Музыкальный антракт
11.15 Власть и магия
11.20 Телекаталог

11.30 "10 минут с депутатом Госдумы РФ Е. Г.
Зяблицевым"

11.40 Музыкальный канал
12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Программа "Домашние питомцы"
13.15 Рецепты
ІЗ.ЗОКлипобзор
14.00 Х/ф "Милый лжец”, 1 с.
15.35 Власть и магия

15.40 Музыкальный канал
18.00 Д/ф "Восхождение на Макалу"
18.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "БРАТЬЯ РИКО", 2 с.
20.35 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз
21.05 Белый дом

21.20 Клипобзор
21.30 Рецепты
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Просто собака
22.30 Д/ф “Фанские горы"
22.55 Власть и магия
23.00 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИЙ
23.30 Х/ф "МИЛЫЙ ЛЖЕЦ", 2 с. (Индия)
01.05 Рецепты

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.55 ПОГОДА
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
09.20 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
09.30 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ

АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)
10.25 Е. Леонов, И. Костолевский в драме "И

шиМ

*ДСВ»
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36,6" — Медицина и мы (повтор от

27.08.00)
07.55 "Без вопросов..."
08.30 Дорожный патруль
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
08.50 Вставай!

09.00 День за днем
10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
11.00 Новости
11.10 Сериал "Человек-невидимка", 6 с.
12.25 Мультфильм "Лягушка-путешественница"
12.45 К Дню знаний "Первоклассница"
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Ромео 

пролил кровь”

15.00 Новости
15.05 День заднем
17.00 Новости
17.15 Сериал "Дежурная аптека III", 11 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 89 с.
18.45 Сериал "Морская полиция": "Ромео 

пролил кровь"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Юмористический сериал "И снова 33

квадратных метра": "Маньяк на обочине"
21.00 "О.С.П.-лучшее"
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Человек-невидимка", 6 с.
00.00 "Эрос"
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.55 Эротический фильм "Изменщицы"

"ПЯТЬ ОДИН»
АНАЛ "пять ОДИН"
О7.оо Биоритм
08.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.51 Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

20.00, 23.00, 1.00,2.30 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро
11.30 Большое Кино
12.00 Факультет
12.30 Биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято!

14.30 Биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР-П" (1998 г.) Канада -

17.00 Дневной каприз
19.00 Star Трэк
і9.зо биоритм
20.00 Декодер MTV

2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР-П" (1998 г.) Канада -

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.оо биоритм
22.30 "Beavis & Butt-Head"

08.45 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Астропрогноз
09.05 Белый дом
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Братья Рико", 2 с.
11.05 Музыкальный антракт
11.15 Власть и магия

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
08.05 "Узбекистан. Инвестиции в будущее".

Документальный фильм
08.40 Мультфильм
08.50 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
08.55 Комедия "Женщина-птеродактиль из

Беверли-Хиллз"

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ'
07.15 "Карданный вал"
07.20 "Впрок”
07.30 "Криминал"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ'
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"

08.30 "Криминал"
08.40 Мультфильм
08.55 Сериал. Боевик "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА

ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Лобкова
13.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"

14.00 "СЕГОДНЯ”
14.25 Наше кино. Олег Басилашвили, Андрей 

Болтнев и Юрий Кузнецов в детективе 
"ПРОТИВОСТОЯНИЕ’1, 5 с„ заключ.

15.45 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
17.00 Сериал. ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

18.00 "СЕГОДНЯ'
18.25 "НАМЕДНР
19.25 "ВПРОІГ

Телеанонс

19.40 "КРИМИНАЛ”
19.55 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлии 

Латыниной
20.15 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД” Оксаны Пушкиной
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Премьера НТВ. Анна Ковальчук в детек

тивном сериале "ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ', 1- 
2 с.

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 Цвет ночи. Катарина Василиссав филь

ме Тинто Брасса "ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ"

08.00 40 лучших клипов Британии
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 Утренний Завод
10.00 NEWS БЛОК Weekly
10.30 Стилиссимо

"НТВ"
08.00 Сериал. Анна Ковальчук в детективном 

сериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ", 1-2 с.
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про
грамма Н. Фоменко

11.25 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа

--------------------------------------------- Л X
11.10 "С легким паром!" В гостях у Михаила 

Евдокимова
11.40 "Утренняя почта"

суббота КііиИ| сентября
12.10 Дневной киносеанс. Валентин Гафт и V

Анна Самохина в приключенческом филь
ме "Воры в законе

14.00 "В мире животных"
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Приключенческий сериал "Горец"

16.15 "Седьмое чувство"
17.00 Премьера программы "Другая жизнь"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Маргарита Эскина в программе "Женс

кие истории"
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"

19.00 Откройте, комедия! Как стать отцом в 
фильме "Трое мужчин и младенец"

21.00 "Время^

21.45 Музыкальная программа
22.40 Кристофер Ламберт в фантастическом 

боевике "Нирвана"

12.35 "Золотой ключ"
12.55 "Комиссар Рекс". Телесериал (Австрия 

— Германия)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Екатерина Савинова и 

Анатолий Папанов в комедии "Приходите 

завтра"
16.00 СГТРК. К 90-летию выдающегося учено

го-физика, академика С. В. Вонсовского. 
"Академик Сергей Воксовский”. Д/фильм

16.30 "Черная касса"
17.00 “Каравай"
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Секреты семейного 

счастья"
19.00 "Два рояля”. Музыкально-развлекатель

ная программа
20.00 ВЕСТИ
20.30 "Городок. Ретро". Развлекательная про

грамма

21.10 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Ост

росюжетный приключенческий фильм 
Роберта Родригерса "Факультет" 

(США)
23.10 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Премьера фильма 

Александра Сокурова "Молох"
01.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. "Имена". Докумен

тальный фильм
02.50 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
03.20 "Граф Люксембург". Фильм-спектакль

16.00 Дворцовые тайны. “Елизавета, или Дочь 
Петра Великого"

16.30 Новости культуры
16.43 Анонсы
16.45 Парижский журнал. "Бородатый Макс и 

египетская царевна"
17.10 Кино по выходным. "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”. 

Х/ф (Италия). Режиссер Дино Риси. 3 с.
18.00 С. Прокофьев. Концерт N 2 для форте

пиано с оркестром. Солист М. Рудь. Дири
жер В. Спиваков

18.30 К юбилею В. Гафта. В. Гюго. "ВОЗНАГ
РАЖДЕНИЕ - 1000 ФРАНКОВ”. Телеспек
такль. Режиссер В. Бровкин. Часть 1-я

19.40 В. Гюго. "ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - 1000 
ФРАНКОВ". Телеспектакль. Режиссер В.
Бровкин. Часть 2-я

20.30 Сферы. Международное обозрение
21.10 "Мучкап, штат Тамбов", "В один пре

красный вечер 2000 года". Док./ф.
22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Маленькая колдунья". Мультфильм

22.35 "Царская ложа". К 70-летию Андоея 
Петрова

23.20 Завещание XX века. Авторская про
грамма Г. Боровика. "Любимый театр то
варища И. В. Сталина". Часть 1-я

00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб
01.00 К окончанию второй мировой войны. "ЧЕ

РЕЗ ГОБИ И ХИНГАН". Х/ф ("Мосфильм", 
1981). Режиссер В. Ордынский. 1 с,

02.20—02.25 Программа передач

31.08.09)

11.25 М/ф
11.40 "Банка комиксов"
12.00 Телесериал "Новая жертва"

13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 

28.08.00)
13.50 Художественный фильм "Миллион в 

брачной корзине"

15.30 Художественный фильм "Россия моло-

дая", 2-серия

16.40 "ОТ и ДО"
17.00 Телесериал "Новая жертва"

18.00 "Колеса"
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером"

19.30 "Экспедиция"
20.15 Генеральный директор "Свердловэнер

го" Валерий Родин в программе Александ-

ра Левина "Прямой разговор"

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

21.25 Художественный фильм "Я не говорю 

по-английски"

23.00 "Уральские истории"

23.20 Художественный фильм "Чрезвычайное 

происшествие"

С 09.00 до 17.00 — профилактические рабо

ты!
17.15 “КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ-2000" Чемпионат 

мировой бойцовской лиги "РИНГС"
17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ"

18.15 "Премия "Оскар": Роберто Бениньи и

Николетта Браски в трагикомедии "ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА" (Италия)

20.30 "ЖИВАЯ ВОДА"
21.00 "ТОК-ШОУ ОПРЫ УИНФРИ"
21.30 Информационный спецпроект ТАУ: "ОБ-

ЗОР-2000” (итоги первых 4-х месяцев года)
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Франка 

Потенте и Мориц Блейбтрой в культовом

боевике Тома Тыквера "БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ" 

(Германия, 1999 г.)
00.10 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)
01.10 Ночной музыкальный канал
01.40 Информационный спецпроект ТАУ: "ОБ- 

30P-2000" (итоги первых 4-х месяцев 

года). До 02.40

г.). Франция
11.30 Российский боевик "АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2” (2000 г.). 

Россия
12.30 Мультсериал для взрослых "Боб и Мар

гарет”
13.00 Развлекательная программа "Телекок- 

тейль на троих”
13.30 Познавательная программа "Дети Ноя” 

(1995 г.). Франция
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ". Д/ф “Яростная пла

нета: наводнение"

15.00 "Европейская футбольная неделя"
16.00 Полицейский боевик "Люди в штатс

ком" (1996 г.). Австралия — Великобрита

ния
17.00 Премьера! Приключенческий сериал 

"МАУГЛИ" (1998 г.). Канада
18.00 Премьера! Развлекательная программа 

"АНТОЛОГИЯ ЮМОРА"
19.00 Программа "Мегадром агента Z"
19.20 Сделано на Урале: "Вручение призов V 

розыгрыша Исетского пивзавода”
19.30 Премьера! Детективный сериал "Доз-

нание Да Винчи” (1998 г.). Канада
20.30 Премьера! Драма "БАЛ В ВЕНСКОЙ 

ОПЕРЕ", 1-я серия (1999 г.). Германия — 
Франция

22.00 Премьера! Российский боевик "АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" 

(2000 г.). Россия
23.00 Чак Норрис и Ли Марвин в боевике 

"ОТРЯД "ДЕЛЬТА" (США)
01.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой”
02.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕ
ЗАМ"

10.00 М/с “Американский хвост"
10.30 КИНО НА СТС: Комедия “ШЕСТНАД

ЦАТЬ СВЕЧЕЙ” (США, 1984 г.)

13.00 "Вояж, вояж"
13.30 "Время покупать”
14.00 Т/с "Мое второе я"

14.30 ФИЛЬМ НА СТС: Л. Филатов, А. Яковле
ва в фильме-катастрофе "ЭКИПАЖ" (две 
серии)

17.30 "Стильные штучки"
18.00 Музыкальная программа "У ГОРЬІНЫ- 

ЧА”
18.30 Программа "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ 

ПЛАНОМ"

19.00 Т/с "КОМАНДА А"
20.00 Фантастический сериал "КВАНТОВЫЙ 

СКАЧОК”
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Майкл Джей Фокс 

в комедии "СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА" (США, 
1987 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Экранизация оперетты 
"СИЛЬВА" (Свердловская к/ст, 1944 г.)

комедийной мелодраме "ЛУЧШЕ НЕ БЫ
ВАЕТ"

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

15.00 "Кинохиты На АТН". Арнольд Шварце
неггер в комедии "БЛИЗНЕЦЫ"

16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция

17.30 В ДАРЬЯЛ. Н. Гундареаа в сказочной

истории "ПРОДАННЫЙ СМЕХ", 1 серия

18.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН”
19.40 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)
20.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

ЭНДИ КАУФМАН", 1 часть
20.55 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Андрей Миронов в супер

водевиле "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА", 1 и 2 

серии
23.35 ТВ ДАРЬЯЛ. Программа Натальи Дарья- 

ловой "У всех на устах”
00.05 Е! "Жажда Странствий. ИБИЦА”
01.05 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

матиков
08.30 М/ф "Соломенный бычок”, "Стрекоза 

и муравей"
08.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Опасная про

фессия" (Франция)
10.35 "Представляет Большой...". "Вечное дви

жение". Передача 2
11.00 Фильм — детям. Х/ф "Русалочка". (Че

хословакия)
12.30 Д/ф "Штрафники", часть 1
13.25 "Стар старт"
14.00 "Мир ислама"
14.30 Театр на экране. "Комедия ошибок",

1 с.
15.40 "Музыкальная мозаика"

16.00 "Гербы России". Герб города Москвы
16.15 "Спорт без границ"

16.45 "Хрустальный мир природы”
17.00 "24 часа из жизни провинции". "Моск

ва"
17.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Пираты Тихого океана", 1 с. (Румыния — 

Франция — ФРГ)
18.35 "Тепло России”
18.50 "Музыкальная мозаика"
19.00 "Документальный экран"
19.55 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.25 Х/ф "Дневной поезд"
22.05 "Очевидное — невероятное. Век XXI”. 

“Энергетика". Ведущий С. Капица

22.35 "Музыкальная мозаика"
22.45 "Ночные новости"
23.00 "Телевидение — любовь моя”. Веду

щая К. Маринина
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Опасная про

фессия" (Франция)
01.40 "Музыкальная мозаика"
02.00 Познавательно-развлекательная 

программа "Кноффхофф шоу" (Гер
мания)

02.30 "Вас приглашает С.Лазарева”, пер. 2
03.00 "Хрустальный мир природы"
03.15 Театр на экране. "Мещане", 1 с.
04.40 "Музыкальная мозаика"
05.00 "Кинопанорама"

11.35 "Сказка о потерянном времени". Худо
жественный фильм

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.25 "Чистые пруды". Киноконцерт
13.55 ДЕНЬ ГОРОДА. Открытие праздника. 

Репортаж с Тверской площади
15.00 МУЛЬТПАРАД. "Чиполлино". "Мы с 

Шерлоком Холмсом". "Винни-Пух"
16.00 События, время московское

16.20 "Я шагаю по Москве". Художественный 
фильм

17.40 Погода на неделю
17.45 "Чебурашка идет в школу". Мультфильм
17.55 Международные соревнования по кон

ному спорту. Конкур. Этап Кубка мира. 
Трансляция из Лужников

20.00 "Анекдот слышали!" Юмористическая 
программа

20.30 МУЛЬТПАРАД. "Пер Гюнт"
21.00 "Миссия невыполнима". Телесериал 

ісша[
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.30 Елена Сафонова и Сергей Жигунов в 

мелодраме Принцесса на бобах"
00.45 СОБЫТИЯ. Время московское
01.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ В ЛУЖНИКАХ. Вруче

ние ежегодной премии "Стопудовый хит"

ЭТО ВСЕ О НЕМ” (3 с.)
11.30 "Декретный отпуск
12.45 "Будем жить!"
13.00 "Песни для друзей"
13.35 Информационная программа "День го-
13.45°Муз. ТВ: "Шейкер"

14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
15.35 Е. Леонов, И. Костолевский в драме "И

ЭТО ВСЕ О НЕМ” (3 с.)

16.40 ПОГОДА
16.45 Том Хэнкс, Элизабет Перкинс в семей

ной комедии "БОЛЬШОЙ" (США, 188 г.)
18.30 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ

АЗЕРАКИ” (Франция, 1997 г.)
19.25 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.30 Криминальный сериал ''Страх над горо

дом ' (10 с.)
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)

21.00 Жан Рено в фантастической комедии 
“ПРИШЕЛЬЦЫ 2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ 
(Франция, 1998 г.)

23.00 Программа "Медицинские детективы: 
Похищение" (США, 1999 г.)

23.25 Эротический фильм "ЩЕЛЧОК". ДЕНЬ 
СЕКСУАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ" (США, 
1998 г.)

00.45 ПОГОДА
00.50 МузТВ

11.20 Телекаталог
11.30 Прикосновение
12.30 ‘ Доступно о многом"
12.45 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИЙ
13.00 Рецепты
13.15 Т/с "Алондра"
13.40 Прогноз погоды
13.45 Просто собака
14.00 Д/ф "Фанские горы"
14.25 Власть и магия

14.30 ПУТЬ ВОИНА
15.00 Х/ф "Милый лжец”, 2 с.
16.35 Рецепты
16.45 Музыкальный канал
17.30 Прикосновение
18.30 В мире дорог
19.05 Фильм - детям. "ЛОВУШКА ДЛЯ КО

ШЕК”
20.45 Музыкальный антракт
20.55 Власть и магия

21.00 НОВОСТИ. Обзор недели
21.30 Русский дом
22.45 Прогноз погоды
22.50 Рецепты
23.00 Астропрогноз
23.05 Клипобзор
23.30 Рецепты
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 Власть и магия
00.55 Х/ф "ГРОБНИЦА ФАРАОНА"

10.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
10.50 Ваша музыка: Лариса Черникова
11.45 Диск-канал
12.20 Юмористическая программа "Бис"
13.00 "Про любовь”
13.25 "Как стать звездой!” с Сергеем Сиво- 

хой
14.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.30 "Без вопросов..."
15.00 Новости

15.20 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные"

15.55 "Своя игра"
16.40 "Х-фактор”
17.10 CB-Шоу. Лика
18.10 Ток-шоу "Я сама ': "Я начинала все за

ново..."
19.15 К юбилею Валентина Гафта. "О бедном 

гусаре замолвите слово", 1—2 с.

21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
22.00 Новости дня
22.20 Дорожный патруль. Расследование
22.40 Игорь Шавлак в остросюжетном филь

ме "Отражение”
00.30 Р. Хауэр, Н. Ричардсон в триллере "После 

полуночи"
702.25 "Лихорадка субботним вечером" с Иго

рем Григорьевым

11.00 Weekend'Hbw Каприз
12.00 БиоРИТМ
12.15,12.45 Hip-Hop. The story
13.00 20-ка из США
14.00 Hip-Hop. The story
14.15 Star Track Dr.Dre
14.45 Hip-Hop. The story
15.0012 Злобных Зрителей
16.00 Hip-Hop. The story

16.15 Star Track B.Rhymes
16.45 Hip-Hop. The story
17.00 Дневной каприз
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз
20.00 Stop! Снято! (Децл)
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Русская 10-ка
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка слу-

ха"
22.30 Star Track. Eminem
23.00 Итак, 90-е о РЭПе 

оо.оо биоритм
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Hip-Hop. The story
03.45 Star Track. Snoop
04.15 Hip-Hop. The story

Павла Лобкова
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "НАМЕДНИ-90”
13.15 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
14.15 Мультфильм "МУЗЫКАЛЬНАЯ ШУТКА"
14.25 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
14.55 Наше кино. Вячеслав Тихонов, Ирина 

Печерникова, Ольга Остроумова, Игорь

Старыгин и Нина Меньшикова в фильме 
Станислава Ростоцкого "ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА”

16.55 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ". Программа Э. Успенского

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 Премьера НТВ. Анна Ковальчук в детек-

THBHOM сериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Премьера НТВ. Сюзан Сарандон, Джина 

Дэвис, Брэд Питт и Майкл Мэдсен в остро
сюжетном фильме "ТЕЛЬМА И ЛУИЗА" 
(США)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
01.15 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

Т елеанонс
ОРТ

21.45 Детектив “ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ!" (Франция, 1975). Режиссер - Пьер 
Гранье-Дефер. В ролях: Лино Вентура, Патрик Деваэр, Виктор Лану. Комиссар полиции 
разыскивает опасного преступника, убившего расклейщика плакатов во время избира
тельной кампании. Уголовное дело переплетается с политикой, что вынуждает комиссара 
прибегать к необычным методам следствия.

РТР
23.40 "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Боевик “ВОЗМЕЗДИЕ" (США, 1994). Режиссер - 

Кристина Петерсон. В ролях: Марк Дакаскос, Джеймс Райан, Джефф Мид. Герой фильма 
- специалист по боевым искусствам находит своего друга, которого тренировал несколь
ко лет, мертвым. Узнав, что в гибели ученика виновен владелец незаконной федерации 
кикбоксинга из Южной Африки, герой уезжает в ЮАР и вступает в смертельный поединок 
с убийцей.
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21 .ОО - Семейная комедия “БОЛЬШОЙ" (США, 1988). В парке аттракционов две

надцатилетний Джош Баскин загадывает свое самое сокровенное желание: стать взрос
лым. После тревожной ночи мальчишка просыпается тридцатипятилетним мужчиной. 
Естественно, мать не узнает своего сына и выгоняет его из дому. Джош поселяется в 
гостинице и устраивается на работу в фирму по производству игрушек: Однако очень 
скоро он понимает, что быть взрослым не так-то и просто... Режиссер: Пенни Маршалл. 
В ролях: Том Хэнкс, Элизабет Перкинс, Джон Херд.

"РТК"
00.30 - КИНО НА СТС. “ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ” (США, 1984 г.). Режиссер - 

Джон Хьюз. В ролях: Молли Рингуолд, Пол Дулей, Карлин Глинн, Джастин Генри. 
Комедия. В день своего шестнадцатилетия Саманта Бейкер чувствует себя самым 
несчастным человеком на свете. Ведь из-за свадьбы сестры никто даже не вспомнил о 
дне ее рождения! А туг еще надоедливые бабка с дедом заставляют идти на школьный 
вечер с незнакомым китайцем, и к тому же ей никак не удается избавиться от 
противного новичка, воспылавшего к ней неземной любовью, и все же в глубине души 
Саманта надеется, что парень, о котором она мечтает, обратит на нее внимание.

НТВ
21.40 "ПРЕМЬЕРА НТВ". Начало детективного сериала “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 

(Россия, 2000). Режиссер - Илья Макаров. В ролях: Анна Ковальчук, Леонид Кудряшов, 
Александр Новиков. Очаровательная героиня - старший следователь районной прокура
туры вместе со своими коллегами-мужчинами проводит ежедневную кропотливую рабо
ту, включающую в себя опознания, допросы, выезды на место преступлений. И порой 
эта работа сопряжена со смертельным риском.

00.55 “ЦВЕТ НОЧИ". Эротическая мелодрама "ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ" (Италия, 
1993). Режиссер - Тинто Брасс. В ролях: Катарина Василисса, Франческо Казале, 
Кристина Гаравалья. Преподаватель литературы в университете огорчен тем, что от 
него ушла любимая жена. Но еще большее потрясение он испытывает, когда узнает, что 
любовник жены - его собственный отец.

ОРТ
19.00 Комедия “ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ В ЛЮЛЬКЕ” (Франция, 1985) 

Режиссер - Коллин Серро. В ролях: Ролан Жиро, Мишель Бужена, Андре Дюссолье. Если 
младенец остается на попечении мужчины, с ними происходят всякие происшествия, к 
счастью, обычно для обоих не очень опасные. А если это трое мужчин? А если они к тому 
же - холостяки?!

22.40 Фантастический триллер “НИРВАНА" (Италия - Франция, 1997). Режиссер - 
Габриэле Сальваторес. В ролях: Кристофер Ламберт, Аманда Сандрелли, Диего Абатан- 
туоно. В начале XXI века электронные технологии таковы, что созданная ими виртуальная 
реальность почти не отличается от жизни. Автор компьютерной игры "Нирвана" сталки
вается с тем, что его творение представляет немалую угрозу для игрока, но уничтожить 
игру оказывается не легче, чем создать.

РТР
21.10 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". "ПРЕМЬЕРА". Триллер "ФАКУЛЬТЕТ" (США, 1998). 

Режиссер - Роберт Родригес. В ролях: Пайпер Лори, Илайджа Вуд, Биби Ньювирт. В 
штате Огайо обнаруживают неизвестного науке паразита, который проникает в тела 
людей и делает их своими носителями. Группа школьников решает бороться с инопла
нетным вторжением собственными силами.

23.10 Драма "МОЛОХ" (Россия - Япония - Германия - Швейцария, 1999). Автор 
сценария - Юрий Арабов. Режиссер - Александр Сокуров. В ролях: Елена Руфанова, 
Леонид Мозговой, Леонид Сокол. Один день из жизни Адольфа Гитлера и Евы Браун.
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21.00 - Фантастическая комедия “ПРИШЕЛЬЦЫ 2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ” 

(Франция 1998 г.). Из тьмы средневековья в безумство XX века! Пришельцы из прошло
го возвращаются в будущее за украденными драгоценностями и реликвиями, так как в 
противном случае одному из них не удастся жениться, и вообще может быть куча 
неприятностей. В нашем настоящем они попадают в вереницу нелепейших и смешных 
приключений... Режиссер Жан-Мари Пуарэ. В ролях: Жан Рено, Кристиан Клавье.

“РТК"
21 .ОО - КИНОКАФЕ НА СТС. “СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА” (США, 1987 г.) Режиссер 

- Герберт Росс. В ролях: Майкл Джей Фокс, Хелен Слейтер, Ричард Джордан, Маргарет 
Уиттон. Комедия. Молодой предприимчивый человек из Канзаса отправляется в Нью- 
Йорк и устраивается работать курьером в преуспевающую корпорацию. Благодаря 
бюрократической неразберихе он занимает кабинет одного из высоких начальников и 
вполне успешно умудряется совмещать обе должности до тех пор, пока в него не 
влюбляется жена босса...

НТВ
21.35 "ПРЕМЬЕРА НТВ". Криминально-психологическая драма “ТЕЛЬМА И ЛУИ

ЗА” (США, 1991). Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Сюзан Сарандон, Джина Дэвис, 
Харви Кайтел, Майкл Мэдсен, Брэд Питт. Две подруги решили провести уик-энд в горах. 
Случайный знакомый пытается изнасиловать одну из них, а другая убивает его, спасая 
подругу...
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“ОРТ"
03.00 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 "Дисией-клуб": "Аладдин"
09.10 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.05 Семейная комедия "Альф"
11.35 "Здоровье"

12.05 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
мира. Сборная Швейцарии —сборная Рос
сии. Передача из Швейцарии

14.15 "Клуб путешественников"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16.00 "Возможно все!"
16.20 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
16.50 "Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха"
17.15 Андрей Петров в авторской програм-

воскресенье
ме Эльдара Рязанова

18.00 Нозости (с сурдопереводом)
18.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.45 "Застава Чарли Чаплина"
19.00 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.10 Роми Шнайдер и Филип Нуаре в остро

сюжетном фильме "Старое ружье"

КАНАД «РФССШГ
08.00 "Бабочка". "Глупая лошадь". Мульт

фильмы
08.15 "Устами младенца". Телеигра
08.45 "Папа, мама, я — спортивная семья”
09.30 "Почта РТР"

ѵ литѵюл" /НТТЯЖ Ж Д ИЯД ¥ Ж: ■ / ·*> · ♦·■

10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.30 "АНШЛАГ" и Ко
11.30 "Городок". Развлекательная програм

ма
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 Фильм-сказка "Золотой гусь" (Герма

ния)
14.00 ВЕСТИ

14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.15 ’'Планета. Земля"
16.15 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Ивар Калныньш и Лев 

Дуров в детективе "Тайна виллы"
17.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
18.25 ПРЕМЬЕРА. Александр Балуев, Дмитрий 

Харатьян и Вера Глаголева в детективе 
"Маросейка, 12 . Фильм 1-й. "Зеленый лед"

3 сентября
21.00 "Авторская программа Сергея Дорен

ко"
21.50 Погода
21.55 "КВН — 2000". Музыкальный фестиваль 

в Юрмале. Часть 1-я
23.30 Анни Жирардо в фильме "Доктор Фран

суаза Гайян"

20.00 ЗЕРКАЛО
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Абдулов, 

Лариса Белогурова, Юрин Кузнецов и Ин
нокентий Смоктуновский в авантюрной ко
медии "Гений"

23.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Пат
рик Стюарт в боевике "Безопасный дом" 
(США)

—-- ----------------------- -----------  "ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ-----------------------------------------
@ "Областная газета"—по льготной цене

До конца августа вы можете выписать газету по льготной цене. С 1 сентября подписная цена на "Областную газету” заметно 
возрастет. Так что воспользуйтесь этой возможностью. Выписать “ОГ” вы сможете в любом почтовом отделении области.

Среди первых подписчиков “ОГ” третьего тысячелетия и двадцать первого века (подписавшихся до 1 сентября 
2000 г.) будут разыграны самые разные призы. Главный приз — бытовой сварочный агрегат.

Для ветеранов войны, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов по удостоверениям, а также для владельцев дисконтных карт 
предусмотрены скидки.

12.00 Программа передач
12.05 "ДТА". Тележурнал для подростков
12.30 Детский сеанс. "УТРО БЕЗ ОТМЕТОК".

Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 1983). Режис
сер В. Мартынов

13.40 Экспедиция "Чиж”
14.05 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
14.30 Архитектурная галерея. "Международ-

ОБЛДСТИОЕ ТВ
08.00 "МуИоннаОТВ"
09.10 Художественный фильм "Россия моло

дая , 2-серия
10.40 "Шестая графа. Образование"
11.00 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

ная биеннале в Венеции"
14.45 "Черт и Кача". Мультипликационный 

фильм
15.30 Камерный оркестр. "Российская каме- 

рата" в кремле
16.05 "Браво, Броварская"
16.30 Новости культуры
16.43 Анонсы
16.45 Кино по выходным. "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ".

Х/ф (Италия). Режиссер Дино Риси. 4 с.
17.30 К юбилею А. Филиппенко. Н. Гоголь.

"МЕРТВЫЕ ДУШИ". Моноспектакль. Испол
няет А. Филиппенко. Часть 1-я

18.45 Н. Гоголь. "МЕРТВЫЕ ДУШИ". Моно
спектакль. Исполняет А. Филиппенко. Часть 
2-я

19.35 Зарубежное документальное кино. "Ста
нислав Лем. Научное и фантастическое"

20.25 "ГАРАЖ". Х/ф ("Мосфильм", 1979). Ре
жиссер Э.Рязанов

22.05 "Вечерняя сказка"
22.10 Шедевры мирового музыкального теат

ра. "ЗИМНИЕ ГРЕЗЫ". Королевский балет 
Великобритании

23.20 Завещание XX века. Авторская про
грамма Г. Боровика. "Любимый театр то
варища И. В. Сталина". Часть 2-я

00.00 Новости культуры
00.20 "Вокзал мечты . Ю. Башмет
00.45 К окончанию второй мировой войны. "ЧЕ

РЕЗ ГОБИ И ХИНГАН". Х/ф ("Мосфильм", 
1981). Режиссер В. Ордынский. 2 с.

02.20—02.25 Программа передач

ТОРОПИТЕСЬ! НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА "ОГ" ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”

на 2001 год (действуют по 31 августа 2000 г.)
Для всех категорий населения Только для ветеранов войн, тружеников тыла,

пенсионеров и инвалидов по удостоверениям

ИДМАЛ"
06.55 Информационный спецпроект ТАУ: "ОБ- 

ЗОР-2000" (итоги первых 4-х месяцев года)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 "ЖИВАЯ ВОДА" (от 02.09)
08.30 "Союзмультфильм представляет": про

грамма мультфильмов

'і......../ащвШЙВШг"

06.00 Драма "Бал в венской опере”, 2 серии 
(1999 г.). Германия — Франция

09.00 Телесериал для подростков "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛИ ХОЛМС-3", закл. серия (Ка
нада)

09.30 Детская музыкальная программа ПЯТЬ 
С ПЛЮСОМ''

10.00 Маппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Воины мифов — храни-

"РТК" „ f
07.25 ПОГОДА
07.30 Музьжальная передача "Один в кубе’
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "Американский хвост"
09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ'

«дчум'»
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09.30 Е! "Путь К Славе. РОБ РАЙНЕР"
10.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
11.08 "В ГОСТЯХ У АТН"
11.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

" . "ЭРА-ТВ"
05.55 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Жестокий ринг" (Румыния)
07.30 "Большой кошелек", экономическое 

обозрение
05.00 "Ночные новости"
08.15 "Музыкальный вернисаж"
08.30 М/ф "Кто самый сильный"
08.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Откровения 

незнакомцу" (Фракция)
19.20 "Дом актера . "Московские дебюты"
11С0 Фильм — детям. Мультсказка "Беге

мот Гуго".(Венгрия)
12.10 ‘Счастливого пути!". Музыкальная мо- 

заика

10.03 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 "Командировка в Москву"
10.40 Евгений Матвеев в программе "Эти дни

10.55 Смотрите на канале
11.00 "Веселая карусель". Мультфильм
11.15 "Кольца всевластия". Телефильм для 

детей
12.45 "Переменка". Мультфильм

....«дадиімг....
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!”
08.25 ПОГОДА
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ

АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)
10.25 Програма '’КУХНЯ"
10.50 Е. Леонов, И. Костолевский в драме "И

'47 КАНАЛ"
08.30. НОВОСТИ. Обзор недели
09.00 Астропрогноз
09.05 Фильм — детям. "Ловушка для кошек"
10.45 Музыкальный антракт
10.55 Власть и магия

нвлвя
07.30 "Радиохит"
08.50 Прайс-Лист: магазин “Оникс"
08.55 Р. Хауэр, Н. Ричардсон в триллере "После 

полуночи’
10.45 Мультфильм "Валидуб"
11.10 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"

О8.оо биоритм
08.30 Большое кино
09.00 Утренний Завод
10.00 Hip-Hop.The story
10.15 Декодер
10.45 Hip-Hop. The story
11.00 Weekend'Hbw Каприз

08.00 Сериал. Анна Ковальчук в детективном 
сериале "ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ”

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "КВАРТЕТ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"

на"
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
12.00 "Женщина с характером”
12.35 Художественный фильм "Я не говорю 

по-английски"
14.10 "Банка комиксов"

С 09.00 до 17.00 — профилактические рабо
ты!

17.15 "7 РАЗ ОТМЕРЬ...”. Вкусные рецепты и 
полезные советы от Жанны Лисовской

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАИ"
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 "Футбольный курьер"

тели легенд" (Франция)
11.00 Приключенческій сериал 'Мндаба" (1995 

г.). Франция
11.30 Российский боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" (2000 г.). Россия
12.30 Музьжальная программа "Встреча с..." 

Дельфин
13,30 Познавательная программа "МОЙ ЗОО

ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ" (1992 г.). Фран
ция

14.00 Тележурнал путешествий "НЕИЗВЕСТ
НАЯ ПЛАНЕТА"

14.25 Индийское кино на канале ОТВ. "Братья"
17.15 "Мир всем"
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 "Добрый вечер" (программа на татарс

ком языке)
18.30 Художественный фильм "Без ошейника"
20.00 "4 мире дорог"

20.50 ''ВРЕМЕНА". Информационно-аналитичес
кая программа Николая Созонова

21.30 Информационный спецпроект ТАУ: "ОБ- 
ЗОР-2000" (итоги вторых 4-х месяцев года)

22,30 ПРЕМЬЕРА! "Боевик": Рой Шайдер, Майкл 
Биен и Патрик Малдун в боевике ВЫПОЛ
НЕНИЕ ПРИКАЗА" (США, 2000)

00.25 "Анатомия катастрофы. Хроника проис-

20.30 "Технология красоты"
21.40 Художественный фильм "Отряд спец

наза , 3-серия
22.00 Ретроспективный показ фильмов Серд- 

жу Николаеску "Дани"
23.40 "Колеса"
00.10 "Му2он на ОТВ"

шествий". Документальный фильм (США), 
часть 23-я

00.55 "Триллер": Майкл Кейн и Джеймс Фокс 
в триллере "В МЕРТВОЙ ЗОНЕ" (Великоб
ритания)

02.55 Информационный спецпроект ТАУ: "ОБ- 
ЗОР-2000" (итоги вторых 4-х месяцев 
года). До 03.55

РЕ", 2-я серия (1999 г.). Германия — Фран
ция

22.00 Развлекательное шоу "Однажды вече
ром"

23.00 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

00.00 Детективный сериал "Инспектор Мар
тин Бек" (1998 г.). Великобритания — Шве
ция

14.30 Премьера! Документальный сериал "ИС
ТОРИИ О БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ" (1998 
г.). Франция

15.00 "НХЛ: короли и свита"
15.30 "Мировой футбол"
16.00 Полицейский боевик "Люди в штатском"

(1996 г.). Австралия —Великобритания
17.00 Премьера! Приключенческий сериал 

"МАУГЛИ" (1998 г.). Канада
18.00 Комедия "НАДУВАТЕЛЬСТВО" (1997 г.). ______________ , .......

Великобоитания сой"
20.30 Премьера! Драма "БАЛ В ВЕНСКОЙ ОПЕ- 02.І0 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ'

10.00 Телеигра КБ "ЛЕГОНАВТ" ницкая в музыкальном фильме "ТОПИНАМ-
10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Майкл Джей Фокс БУРЫ"

в комедии "СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА" 17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
(США, 1987 г.) 18.00 Музыкальная программа "У ГОРЫНЫ-

13.00 "Время покупать" ЧА"
14.00 Музыкальная программа 18.30 Развлекательная программа "ПОЛНЫЙ
14.30 Комедия "Большой ремонт" МОДЕРН"
15.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Маковецкий, А. Буд- 19.00 Т/с "КОМАНДА А”

01.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме-

20.00 Фантастический сериал "КВАНТОВЫЙ 
СКАЧОК"

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Том Хэнкс, Билл 
Пэкстон а фильме-катастрофе "АПОЛЛОН- 
13” (США, 1995 г.)

00,00 "Время покупать"
00.30 КИНО НА СТС: Историческая религиоз

ная драма "ЧАС ПОЛНОЛУНИЯ'^

12.00 "Кинохиты На АТН". Том Круз ■ мелод
раме "ЦВЕТ ДЕНЕГ"

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

15.00 "Кинохиты На АТН. Эдди Мерфи в ко
медии "ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ"

16.35 Мировая мода на канале “FASHION TV"
17І0 ТВ ДА^ЬЯЛ. Н. Гундарева в сказочной 

истории "ПРОДАННЫМ СМЕХ", 2 серия

18.40 Тележурнал "УСПЕХ"
19.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

ЭНДИ КАУФМАН", 2 часть
20.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
21.30 Культ кино. Шон Коннери и Николас

Кейдж в супербоевике "СКАЛА". С непри

ступного острова в океане, где располо
жена знаменитая тюрьма Алькатраз, при
ходит тревожное сообщение: остров зах
вачен группой морских пехотинцев во гпа- 
ве с опальным генералом

23.45 Е! "Модели. БРЕНДА МЕД"
00.15 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

12.25 Д/ф "Штрафники", часть 2
13.20 сказка за сказкой". "Фантазии Питера 

Пэна", часть 1
14.00 "Благовест"
14.30 Театр на экране. "Комедия ошибок", 2 

с.
15.35 "Музыкальная мозаика"
15.50 "Из жизни животных...". Ведущая Н. 

Истратова
16.05 Пусть не гаснет твой свет никогда". 

Музыкальная программа для работников 
газовой промышленности

16.45 "Репортаж ни о чем". "Для чего я 
родился!

17.00 "Страна моя"
17.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф

"Пираты Тихого океана", 2 с. (Румыния — 
Франция — ФРГ)

18.40 "Тепло России"
19.00 Документальный сериал "Красные звез

ды . Фильм 3-й "Армада"
19.55 Программа "Православие”
20.25 Х/ф Чужая жена и муж под кроватью"
21.40 Концерт художественных коллективов 

предприятий Газпрома"
22.05 Научно-популярный сериал "Загадочный 

мир Артура Клара" (Англия): ф. 9 Из си
невы небес”

22.30 "Хрустальный мир природы"
22.45 "Ночные новости
23.00 Праздничный концерт к Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Откровения 
незнакомцу" (Франция)

01.30 "Джаз и не только"
02.00 "Кумиры экрана". И.Муравьева. Веду

щая К. Лучко
02.30 "Здравствуй, мама!”. Принимает учас

тие ректор РГГУ, профессор Ю. Н. Афана

сьев
03.00 "Из жизни животных...". Ведущая Н. 

Истратова
03.15 Концерт художественных коллективов 

предприятий ’'Газпрома"
03.45 Театр на экране. “Мещане”, 2 с.
05.00 Праздничный концерт к Дню работ

ников нефтяной и газовой промышлен
ности

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 "Полевая почта"
13.45 Надежда Румянцева в комедии "Коро

лева бензоколонки1
15.20 "В гости ■ с улыбкой". Развлекательная 

программа
15.50 Погода на недепю
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Шумный день". Художественный 

фильм
18.00 "Тир". Мультфильм

18.20 Международные соревнования по кон
ному спорту. Конкур. "Кубок мэра". Транс
ляция из Лужников

20.00 "Про Петрушку". "Уважаемый Леший". 
Мультфильмы

20.25 Вадим Егоров в программе "Полет над 
"Гнездом глухаря"

21.00 "Миссия невыполнима". Телесериал 
(США)

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.25 "Спортивный экспресс"

23.00 "Момент истины"
23.40 РОДНОЕ КИНО. "Самая обаятельная и 

привлекательная"
01.20 СОБЫТИЯ. Время московское
01.30 "Мода non-stop"
02.00 Чемпионат мира по шоссейно-кольце

вым мотогонкам (500 куб.см). Гран-при 
Поптугалии

02.55 сенсации и не только в программе "Де
ликатесы

03.25 "Интернет-кафе"

ЭТО ВСЕ 0 НЕМ" (4 с.)
12.00 Программа для жизнерадостных по

требителей “ВКУС ЖИЗНИ"
12.30 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.35 Е. Леонов, И. Костолевский в драме "И 

ЭТО ВСЕ 0 НЕМ" (4 с.)
15.40 Жан Рено в фантастической комедии 

"ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ" 
(Франция)

17.40 ПОГОДА

17.45 Спецпроект НОВОСТЕЙ: "Хоббитские 
игрища-2000" в програме "Взрослые игры"

18.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ": "ВИЗИОН. ЗДО
РОВЬЕ - ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

18.30 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ" (закл. с.)

19.25 Асгропрогноз Анны Кирьяновой
19.30 Программа "КУХНЯ"
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)

21.00 Кэтлин Тернер, Берт Рейнольдс в коме
дии "ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ" (США, 
1988 г.)

22.45 ПОГОДА
22.50 Программа для жизнерадостных по

требителей "ВКУС ЖИЗНИ'7
23.20 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.45 "РУЛЕВОЙ"
00.10 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

12.30 Русский дом
13.45 Прогноз погоды
13.50 Рецепты
14.00 Клипобзор
14.30 Рецепты
14.45 Сериал по выходным "Умник"
15.50 Власть и магия
15.55 Х/ф "Гробница Фараона"
17.35 Музыкальный канал

18.00 ПУТЬ ВОИНА
18.30 МЕГАСПОР!
19.05 Фильм - детям. "ПОХИЩЕНИЕ 3 ТЮ- 

ТЮРЛИСТАНЕ"
20.30 Музыкальный антракт
20.40 Власть и магия
20.45 Рецепты
21.00 В мире дорог
21.30 Клуб "ДЮ"

21.50 Удачи на даче
22.05 XL-music
22.35 Д/ф "Вечер с секретом"
23.00 Астропрогноз
23.10 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИИ
23.30 Сериал по выходным "Умник"
00.35 Власть и магия
00.40 Рецепты
00.55 Концерт "Твой выбор”

11.40 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
12.15 "Star Старт"
12.45 Стильное шоу "Фасон"
13.15 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
13.20 "Фактор успеха"
13.50 "Все в сад!"
14.15 "Шоу Бенни Хилла"
15.15 Канон

15.45 Дорожный патруль. Расследование
16.05 Концерт "День нефтяника"
17.45 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
18.40 Юмористический сериал "И снова 33 

квадратных метра: “Маньяк на обочине"
19.15 "О.С.П.—лучшее"
19.40 "36,6" — Медицина и мы
20.00 Диск-канал

20.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.05 Александр Збруев в фильме "Все будет 

хорошо", 1—2 с.
23.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00,20 Комедия "Женщина-птеродактиль из 

Беверли-Хиллз"

12.00 биоритм
12.15,12.45 Hip-Hop.Thestory
13.00 Итак, 90-е о РЭПе
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 биоритм
15.00 Hip-Hop. The story
15.15 Star Track
15.45 Hip-Hop. The story
16.00 20-ка из США

17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз. Bad В Альянс
20.00 Star Track. 2Pak
20.30 Star Track. BIG
21.00 Star Track. F.Evans
21.30 Hip-Hop. The story
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку

са"
22.30 биоритм

23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Hip-Hop. The story 
00.15 Star Track. M.EIIiot
00.45 Hip-Hop. The story
01.00 БиоРИгМ
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 Stop! Снято! (Децл)
04.00 Hip-Hop. The story
04.30 биоритм

10.50 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 Филипп Киркоров: "Я БУДУ ЖИТЬ КАК

15.15 "РУБЛЁВАЯ ЗОНА". Программа Юпии 
Латыниной

15.40 "НАМЕДНИ-91"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.45 Премьера НТВ. Уильям Форсайт и Том 

Амандес в остросюжетном сериале "НЕ
ПРИКАСАЕМЫЕ’ (США)

21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Премьера НТВ. Анца Ковальчук в детек

тивном сериале "ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ", 4 
с., заключ.

00.00 Последний киносеанс. Джульетта Мази
на в фильме Федерико Феллини "НОЧИ 
КАБИРИИ"

Телеанонс
ОРТ

19.10 - Триллер “СТАРОЕ РУЖЬЕ” (Франция, 1975). Режиссер - 
Робер Энрико. В ролях: Филип Нуаре, Роми Шнайдер, Жан Буиз. 
Франция оккупирована фашистами. Хирург городской больницы от
правляет жену и дочь в родовой замок, но, приехав навестить их, 
обнаруживает, что оккупанты расправились с ними. Старое ружье 
помогает герою отомстить.

РТР
16.15 - “ДНЕВНОЙ СЕАНС”. Детектив “ТАЙНА ВИЛЛЫ” (Украина, 

1992). Режиссер - Юрий Жариков. В ролях: Виктор Степанов, Ивар 
Калныньш, Лев Дуров, Анатолий Равикович. История разоблачения 
группы мошенников, занимающихся хищениями в торговой сети од
ного из южных городов.

18.25 - “ПРЕМЬЕРА”. Начало телесериала “МАРОСЕЙКА, 12” 
(Россия, 1999). Александр Балуев, Дмитрий Харатьян, Вера Глаголе
ва, Борис Галкин. О работе Федеральной службы налоговой полиции 
и ее элитного подразделения - оперативного отдела под названием 
“Кобра” (команда быстрого реагирования). Лучшие полицейские “Коб
ры” расследуют дела, связанные с уклонением от уплаты налогов, 
финансовыми махинациями, перекачиванием денег за рубеж.

21.00- “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Авантюрный детектив “ГЕНИЙ" (“Лен
фильм”, 1991). Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор -Эдуард 
Артемьев. В ролях: Александр Абдулов, Иннокентий Смоктуновский, 
Юрий Кузнецов, Сергей Проханов, Виктор Ильичев, Лариса Белогуро
ва, Валентина Талызина. Обаятельный аферист, вооружившись элек
троникой, шантажирует богачей, наживших капитал нечестным путем. 
При этом он оставляет ни с чем и хапуг, и милицию.

23.55 -“ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА”. Боевик 
“БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ” (США, 1997). Режиссер - Эрик Стивен Стал. В 
ролях: Патрик Стюарт, Кимберли Уильямс, Гектор Элизондо. Бывший 
сотрудник спецслужб, опасаясь за свою жизнь, начиняет свой дом 
всевозможными системами охраны. Но это не останавливает банди
тов, получивших задание убрать героя.

“КУЛЬ ТУРА ”
20.25 - Сатирическая комедия "ГАРАЖ” (“Мосфильм", 1979). Ре

жиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Лия Ахеджакова, Ия Саввина, 
Валентин Гафт, Андрей Мягков, Леонид Марков, Светлана Немоляева,

Георгий Бурков, Игорь Костолевский, Ольга Остроумова, Анастасия 
Вознесенская, Глеб Стриженов, Борислав Брондуков, Семен Фарада, 
Наталья Гурзо, Вячеслав Невинный. Можно ли достучаться до совести 
и разума людей, если они - пайщики гаражного кооператива и над 
ними висит угроза исключения? Оказывается, все-таки можно, если 
поставить их в прямом смысле в безвыходное положение.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Комедия “ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ” (США, 1988 г.) Теле

визионная журналистка хочет оставить свою работу, чтобы выйти за
муж за состоятельного человека, но её шеф и бывший муж не хотят с 
этим так просто мириться. Режиссер: Тэд Котчефф. В ролях: Кэтлин 
Тернер, Берт Рейнольдс, Кристофер Рив, Нэд Битти.

“РТК”
21.00 - КИНОКАФЕ НА СТС “АПОЛЛОН-13” (США,1995 г.). 

Режиссер - Рон Ховард. В ролях: Том Хэнкс, Билл Пэкстон, Кевин 
Бейкон, Катлин Куинлан, Эд Харрис. По книге "Потерянная Луна" 
Джима Ловелла и Джефри Клугера. Фильм основан на реальном собы
тии. В 1970 году попытка космического корабля “Аполлон-13” выса
диться на Луне закончилась неудачей из-за технических неполадок. 
Командиром экипажа был назначен Джим Ловелл, который к моменту 
участия в полете “Аполлона -13” провел в космосе больше времени, 
чем кто-либо из астронавтов. Другими членами экипажа стали Джек 
Суиджерт и Фред Хейс . В тот момент, когда Ловелл уже был близок 
к осуществлению своей мечты, произошла серьезная авария: внутри 
сервисного модуля взорвался бак с кислородом. Шансов на спасение 
практически не было. Весь мир, затаив дыхание, следил за развитием 
событий; сотни инженеров, ученых, математиков работали круглые 
сутки, чтобы помочь экипажу вернуться на Землю.

00.30 - КИНО НА СТС “ЧАС ПОЛНОЛУНИЯ” Литовская киносту
дия, 1988 г. Режиссер и автор сценария - А.Жебрюнас. В ролях: 
И.Панэгеос, М.Пробош, Б.Брыльска, К.Сморигинас. Историческая ре
лигиозная драма. XVII век. В Европе эпидемия чумы. В Литву с особой 
миссией из Рима направляются князь с супругой и пастор, принадле
жащий ордену иезуитов. Их корабль подбирает в море молодую жен
щину по имени Пиме. Она вместе со своими братьями пыталась 
покинуть родину, где была сожжена ее мать. По воле судьбы ей 
пришлось снова вернуться в Литву.

Вид подписки ИНДЕКС 53802 (с учетом 
5% налога с продаж)

ИНДЕКС 10002 (для 
владельцев дисконтных карт с 
учетом 5% налога с продаж)

Вид подписки ИЦДЕКС10008 (для не 
имеющих дисконтных карт)

ИНДЕКС 100С 
дисконтные кщ

(9 (имеющих 
тты)

6 месяцев 12 месяцев 6 месяцев 12 месяцев12 месяцев
До почтового 
ящика 156.56 руб. 313.12 руб. 133,08 руб. 266,16 руб.

До почтового 
яшика 147,11руб. 294,22 руб. 125,04 руб. 250,08 руб.

До 
востребования 131,99 руб. 263.98 руб. 112,19 руб. 224,38 руб.

Дэ 
востребования 122,54 руб. 245,08 руб. 104,16 руб. 208,32 руб.

Коллективная 
подписка 119,70 руб. 239,40 руб. 101,75 руб. 203,50 руб.

Коллекпівная 
подписка 110,25 руб. 220,50 руб. 93,71руб. 187,42руб.Доставка до 

квартиры 185,22 руб. 370,44 руб. 157,44 руб. 314,88 руб. Д оставка до 
квартиры 167,40 руб. 334,80 руб. 142,29 руб. 284,58 руб.

4ТО/ИЛРОЖО^ГИЕКС
620050, Екатеринбурп/уММонтажников, 4

Профессиональная и бытовая
МОНТАЖНАЯ ПЕНА

от ведущих мировых производителей 
полиуретановых герметиков

PENOFLEX с новыми добавками, улучшающими качество пены 
STIFFPLAST — один из самых распространенных в Европе герметиков 

STIFFPLAST PROFESSIONAL — пистолетная монтажная пена 
Упаковки по 750 мл.

Х
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

s Хим продукция
Только сертифицированный товар!

Торговый центр на Комсомольской, 71
Телефоны (3432) 74-53-63, 74-38-23

Профнастил оцинкованный73-66-61

52-64-94

Осуществляем: 
комплектацию 

сборных вагонов, 
резку металла 

и доставку.

(3432) 
Е 73-66-00

3432- код г. Екатеринбурга
то сс ол Лист нержавеющий, оцинкованный, 
73-66-60 _____ конструкционный

7освсо РяД°в°й прокат, лист черный, трос, 
' 'Э-ии-ио баллоны

73-66-64
73-66-65

Трубная продукция 

Качественный прокат 

Электроды,болты,гайки,фланцы,
гвозди, трансформатор!

• Берем металл на реализацию.
ы

• Рассмотрим предложения о 
формах оплаты.

Рассмотрим предложения о взаимных поставках 
продуктов питания на металлопрокат

ПРЕДЛАГАЕМ ПО ЦЕНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
—металлопластиковые; черепицу, сайдинг, кровельно-стеновые па

нели, водосточные системы, комплектующие для крыши;
—мансардные окна и оклады (ѴЕШХ).

г.Екатеринбург, ул.Репина, 5. Тел./факс (3432) 46-62-95,46-55-71.
____________________ Е-таіІ:витр@таіІ. иг. ги.____________________

МЕХфАК ШІИ 80
Механико-машиностроительный факультет § 

I УГТУ-УПИ приглашает выпускников принять учас-1 
|тие в праздновании 80-летия факультета 13 ок-| 
I тября 2000 года.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
® Факультет будет признателен вам за заботу о новых ? 
■ поколениях инженеров-механиков. Ваша ALMA MATER ■ 
I помнит и ждет вас.
I Позвоните родителям! Телефон деканата 75-48-05, 74-50-74. I 
а г.Екатеринбург, ул.Мира, 19, УГТУ-УПИ, ММФ
I ИНН 6660003190, р/с 40503810600002000001, к/с I 
I 30101810000000000844 ФАКБ ОАО “СКБ-банк “Центральный”, I 
! БИК 046551844, ОКОНХ 92110, ОКПО 02069208.

В платежном поручении обязательно указать лицевой счет №270-16. В

Уральская государственная 
архитектурно-художественная академия 

до 10 сентября продолжает прием 
на новую специальность 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
В АРХИТЕКТУРЕ 

и новые специализации: 
ЭКОНОМИКА УРБАНИЗМА, 

ЭКОНОМИКА ДИЗАЙНА, 
ИМИДЖ-ДИЗАЙН.

Обучение платное, для очников — 
отсрочка от призыва на военную службу. 

Приемная комиссия: г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 24. 
Телефоны: (3432) 51-80-45, 56-30-51.

Лицензия Минобразования РФ №24Г-0197 от 01.04.1999.

Предприятию требуются вахтово-экспеди
ционным методом: машинисты сваебойного 
агрегата, заработная плата сдельно-преми
альная от 8000 рублей и выше.

628606, ХМАО, Тюменская область, 
г.Нижневартовск, ул.Индустриальная, 26 А 

код (3466) тел. 61-33-61, 
факс 61-33-56, 23-96-78.

ЗАВОД «ТДиН»
^.СЕГМЕНТ косилки «Дон», «Нива» /\ 
С^НОЖ режущего аппарата ЖВН - 6 С—З
^ПРУЖИНЫ тракторные, автомобильные, 

к с/х машинам и др.
©СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

(ключи торцевые, комбин-ные, баллонные)

Швейцарская компания ищет представи
теля в г.Екатеринбург. Требования к канди
дату: мужчина, возраст 30—45 лет, образо
вание высшее техническое или химичес
кое, обязательное знание компьютера, зна
ние английского приветствуется.

Резюме прислать по факсу: (3435) 29-29-57.

• Учебники, 
• учебная 
литература для 
ПТУ и коллеазкей, 
студентов 
медвузов»
• методическая 
литература для 
учителей школ 
и воспитателей 
детсадов,
“Учебная книга”, Екатеринбург, 

ул.Малышева, 33
(в здании министерства 

образования, вход со двора), 
с 9 до 17 часов.

і'юркдичЁское агентство!

"ДОМ РУССКОГО ПРАВА"
—

© Регистрация эмиссии акций в 
ФКЦБ.

• Регистрация и ликвидация 
предприятий,СП,общественных 
объединений.

• Представительство в арбитраж- 
ном и народном судах.

• Адвокаты.

® Изготовление печатей и 
штампов за 3 часа.

620014 г. Екатеринбург 
Пр. Ленина 24/8 к.524 тел. 59-87-55
Лиц. ІІІ-П № 760100 от 16.06.00 г.

Федеральное 

казначейство 

реализует 

бланки простых 
и переводных 

ВЕКСЕЛЕЙ 
по цене, установленной 

Минфином РФ 

Тел. (3432) 
59-90-63

000 ПФГНЕДРА” 
АВТОООКРЫОІКИ 

еддя грузовых машин: 240; 
260; 280; 300; 320; 370x508 
• для с/х машин: 13,6; 
15,5x38; 530x610; 8,3x20; 
11,2x20; 9,00х16;720х665 
—а также аккумуляторы 
—трактора MT3-82 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
Тел. (3432) 25-01-45, 

25-27-23.

• Двух красивых котят (1 месяц, оба—котики) белого и 
серо-голубого окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-53-42.
• Молодого породистого серо-бархатного котика (око
ло года), ласкового, с янтарными глазами, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 55-70-71, Ларисе.
• Славную черно-белую юную кошечку, воспитанную, 
ласковую —в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Небольшую светлого окраса молодую собаку, хоро
шего сторожа — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 28-28-89.
400005, Волгоград, пр. Ленина,59 I
теп. (8442) 34 13-81,34-59-35, 34-43-65.

Офисные 
помещения 

для солидных філрлі. 
/Пел. (3432) 

к 22-27-04, 22-71-82.
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ШЕЛ 1945 год. Завершалась самая кровопролитная в 
истории человечества война. Народы ждали мира. Но в 
самом конце войны, когда исход ее был очевиден, в августе 
1945 года, США пошли на варварскую бомбардировку 
Хиросимы и Нагасаки. В Советском Союзе этот шаг 
расценили как прямой вызов, как шантаж. Как покушение на 
плоды нашей победы. И.Курчатов тогда сказал: «Это 
атомный кулак перед нашим лицом».

—Осталось десять секунд.
—Пять.
—1.
-0!
Раздался резкий толчок под 

ногами, слабое подрагивание 
здания — все стихло. И вдруг — 
оглушительной силы удар, треск

горячие головы. Дай Бог, что
бы эта политика никогда не из
менялась.

Испытание первой атомной 
бомбы положило начало нара
щиванию технического потенци
ала, мощностей производства 
ядерных материалов. С 1949 по

Тобол, а последняя — в Обь. На 
берегах Течи в то время прожи
вало около 30 тысяч человек в 
28 населенных пунктах, в том 
числе Бродоколмак и Муслимо
во.

О радиоактивности в то вре
мя мало кто имел четкое пред-

Реакция на этот акт ванда
лизма была скорой и решитель
ной: август 1945 года стал пе
реломным в решении пробле
мы создания ядерного оружия 
в СССР. Уже 20 августа реше
нием ГКО создается Специаль
ный комитет. Начинается уско
ренная реализация атомной 
программы.

11 октября 1946 года созда
ется строительство № 859. Так 
условно называлось строитель
ство промышленного атомного 
комплекса на Урале под Кышты
мом, впоследствии названного 
Челябинск-40 («Маяк»), ныне го
род Озерск.

К концу 1947 года здание 
первого атомного реактора было 
построено. 8 июня 1948 года 
состоялся физический пуск ре
актора. 19 июня 1948 года ре
актор был выведен на проект
ную мощность. Этот день стал 
днем рождения ПО «Маяк». На
учным руководителем все вре
мя был И.Курчатов, который взял 
на себя функции главного опе
ратора пульта управления реак 
тором.

«РОССИЯ ДЕЛАЕТ САМА»
Весной 1949 года в казах

станской степи, в 120 километ
рах от города Семипалатинска, 
ядерный испытательный поли
гон был готов к взрыву первой 
отечественной атомной бомбы. 
Курчатов осмотрел приготовлен
ные сооружения.

Издалека была видна трид
цатиметровая металлическая 
вышка, на которой должен быть 
установлен заряд.

В 200—300 метрах от вышки 
были сооружены отрезки тонне
лей метро. В 800 метрах нахо
дились два трехэтажных дома, в 
километре — участок железной 
пороги с металлическим мос
том, грузовым вагоном и цис
терной с горючим. В 1200 мет
рах от эпицентра взрыва соору
дили отрезок шоссейной доро
ги с железобетонным мостом. В 
полутора километрах от вышки 
построили здание электростан
ции с двумя дизель-генерато
рами, в направлении от центра 
вышки возвели линию электро
передачи длиною в два кило-

метра.
На различных расстояниях от 

центра находились «фрагменты» 
взлетно-посадочных полос из 
железобетона.

Для исследования воздей
ствия ударной волны и светово
го излучения ядерного взрыва 
по всему полю было расставле
но множество самолетов раз
личных конструкций, танков, ар
тиллерийских и ракетных уста
новок, корабельных надстроек 
и боеприпасов.

На расстоянии километра и 
далее через каждые пятьсот мет
ров находились десять легко
вых автомобилей «Победа».

В 500—2500 метрах отрыли 
окопы, землянки, доты и возве
ли другие фортификационные 
сооружения.

В бронемашинах, убежищах 
и открытых площадках разме
щались животные: собаки, овцы, 
свиньи, крысы и даже верблю
ды.

С целью изучения воздей
ствия проникающей радиации на 
продукты питания на открытом 
поле разместили консервы, кол
басы, шоколад, напитки.

В половине пятого утра 29 
августа был начат подъем заря
да на башню. Испытатели опус
тились в укрытие командного 
пункта.

Диктор отсчитывал секунды:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
работников коллектива 
ОАО «Комбинат мясной 

«Екатеринбургский» 
Главе Администрации 

г. Екатеринбурга 
Чернецкому А.М.

Уважаемый Аркадий Михайлович!
Мы, работники Екатеринбургского мясокомби

ната, решили обратиться к Вам с этим письмом.
Все мы знаем, как сильно Вы ратуете за то, 

чтобы все граждане нашего города жили в благо
получии и достатке, чтобы решения всех ветвей 
власти принимались в соответствии с Законом.

Но, к сожалению, иногда действия, которые 
предпринимаете Вы и Ваши подчиненные, расхо
дятся с этими словами.

Это иллюстрирует ситуация с бывшим ведом
ственным жилым фондом Екатеринбургского мя
сокомбината, который Вы должны были принять 
на баланс города в соответствии с действующим 
законодательством, потому что являетесь его пол
ноправным владельцем.

Однако в противоречии с Законом Вы уже в 
течение ряда лет отказываетесь принять на ба
ланс жилье, где сейчас живут работники различ
ных предприятий города и пенсионеры, противо
правно требуя за это деньги с Екатеринбургского 
мясокомбината. Это подтверждено решением Ус
тавного Суда Свердловской области.

И, чтобы не бросить этих людей в непонятной 
ситуации, Екатеринбургский мясокомбинат вынуж
ден содержать этот жилой фонд за свой счет, что, 
естественно, сказывается на увеличении цены на
шей продукции.

И это при том, что Екатеринбургский мясоком
бинат исправно платит в бюджет города огромные 
налоги на жилищно - коммунальную сферу, в том 
числе и на содержание этого жилого фонда.

Получается, что городская администрация опос
редованно заставляет всех жителей Екатеринбур
га через цену наших мясопродуктов еще раз опла
чивать расходы на содержание этого жилого фон
да и, беря деньги с наших же налогов, не несет 
никаких фактических затрат и не поддерживает 
его в нормальном состоянии.

Уважаемый Аркадий Михайлович! Вы — мэр на
шего города, и мы убедительно просим Вас пре
кратить конфликт с Законом и принять, наконец, 
бывший жилой фонд Екатеринбургского мясоком
бината на баланс города.

По поручению коллектива 
и.о. председателя профкома 

Иванченко Г.П. 
------------------------- На правах рекламы -------------------------

■ АТОМНЫЙ УРАЛ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Ученые
расщепили атом.

Теперь атом 
расщепляет нас»

и звон от каких-то ломающихся 
и разбивающихся предметов. 
Невероятный грохот стоял не
сколько секунд, затем все стих
ло. Открылись двери, и все вы
сыпали наружу поглядеть, что 
же произошло.

На том месте, где была баш
ня, поднимался в облаке огром
ный пылеобразный столб. Же
лезнодорожный и шоссейный 
мосты были искорежены и от
брошены со своего места на 
20—30 метров. Вагоны и авто
машины были разбросаны по 
степи на 50—60 метров. Жилые 
дома городского типа оказались 
разрушенными полностью. Тан
ки лежали на боку со сбитыми 
башнями, пушки превратились 
в груду искореженного металла, 
сгорели все десять автомашин 
«Победа».

Название заряда РДС-1 по
лучено по начальным буквам 
слов «Россия делает сама».

Так закончилось испытание 
первой советской атомной 
бомбы, изготовленной из плу
тония, полученного на предпри
ятии Челябинск-40 («Маяк»), 
Монополия США на владение 
ядерным оружием была нару
шена. Политика ядерного шан
тажа уступила место политике 
ядерного сдерживания. Страх 
взаимного уничтожения охладил 
и охлаждает до сих пор самые

1955 годы на ПО «Маяк» было 
построено еще шесть атомных 
реакторов, включая тяжеловодо
родный.

Кстати, в настоящее время 
реакторное производство на 
«Маяке» включает в себя два 
действующих реактора и пять 
остановленных в 1987—1990 го
дах.

К сожалению, на этапе осво
ения уникального, не имеюще
го аналогов производства был 
допущен ряд крупных техноло
гических просчетов. Сброс жид
ких радиоактивных отходов в 
реку Теча в 1949—1951 годах, 
авария 1957 года, длительная 
эксплуатация озера Карачай в 
качестве накопителя радионук
лидов — все это осложнило ра
диационную обстановку в рай
оне расположения предприятия, 
нанесло ущерб здоровью лю
дей.

АТОМНАЯ РЕКА ТЕЧА
В течение трех лет, с 1949 по 

1951 год, в реку Теча сбрасыва
лись отходы радиохимического 
производства. Около 95 процен
тов радионуклидов: стронция, 
цезия, ниобия, рутения. Река 
Теча небольшая, протяженнос
тью всего 250 километров, бе
рет свое начало в озере Иртяш 
и впадает в реку Исеть, которая 
в свою очередь впадает в реку

ставление. Люди, не зная об 
опасности, пили из реки воду, 
поили скот, стирали белье, по
ливали огороды. Невидимый 
враг уже разрушал их здоровье. 
В 1951 году, к примеру, мощ
ность дозы гамма-излучений на 
берегу пруда в поселке Метли- 
но достигала 5 рентген в час. 
Позже на реке Теча были пост
роены плотины, которые изоли
ровали гидротехнические объек
ты предприятия и «грязную», 
заболоченную пойму в верховь
ях от нижележащих участков 
реки.

Создание с помощью плотин 
теченского каскада водоемов 
породило несколько проблем. В 
одиннадцатом, замыкающем во
доеме, самом крупном, который 
эксплуатируется в бессточном 
режиме, уровень воды уже в кон
це 80-х годов достиг максималь
но допустимых отметок. Прове
денный комплекс работ позво
лил на время снять проблему 
роста уровня одиннадцатого во
доема. Однако в многоводные 
годы продолжает наблюдаться 
повышение уровня замыкающе
го водоема до критической от
метки.

Что делать с водой, которая 
буквально висит над Течей, Исе- 
тью, Иртышом и Обью? Пока 
решения этой проблемы нет. 
Если она в ближайшее время не

будет решена, может случиться 
большая беда.

МЕРТВОЕ ОЗЕРО 
КАРАЧАЙ

Расположенное вблизи заво
да «Маяк» озеро Карачай при
обрело мировую известность. 
Это не озеро, а, скорее всего, 
естественное болото площадью 
26,5 гектара. В жаркое, засуш
ливое лето болото не раз пере
сыхало.

Карачай в нынешнем виде 
получил известность, когда ста
ло известно, что сбрасывать 
жидкие радиоактивные отходы 
в реку Теча дальше нельзя. С 
опозданием поняли, что сдела
ли ошибку. Было принято реше
ние сбрасывать отходы в озеро 
Карачай. После этого площадь 
озера увеличилась почти в два 
раза. В 1967 году озеро при
несло неприятный сюрприз. Ле
том в результате понижения 
уровня воды, высыхания донных 
отложений и действия ветра 
произошел вынос около 600 
кюри радионуклидов. Это был 
серьезный сигнал о том, что ос
тавлять озеро, переполненное 
радиоактивными отходами, 
дальше нельзя.

С 1967 года оголенные мес
та и мелководье озера стали 
засыпать. К началу 1995 года 
площадь акватории озера Ка
рачай составила около 15 гек
таров. Принято решение о лик
видации озера. Сегодня водо
ем напоминает большую лужу, 
полузасыпанную каменными 
дамбами. По проекту он пол
ностью будет засыпан камнем, 
на щебень будет насыпана гли
на и плодородный слой земли. 
Его засеют специальными сор
тами трав. Так должно быть 
через несколько лет. А пока 
озеро Карачай продолжает ос
таваться источником заражения 
атмосферного воздуха и при
легающих территорий. В пос
ледние годы работы по ликви
дации озера Карачай подтолк
нула чернобыльская авария. Но 
в озеро по-прежнему сливают 
жидкие среднеактивные отхо
ды.

Форсирование работ по ре
шению карачаевской проблемы 
в настоящее время упирается в 
отсутствие денежных средств.

А пока, как сказал когда-то 
английский писатель: «Ученые 
расщепили атом. Теперь атом 
расщепляет нас». Уральцев.

Владимир САМСОНОВ.

I ■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Пока — чемпионы
де-факто

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В СВЕРДЛОВСКОЙ области находится 33 дома-интерната, принадлежащих 
министерству социальной защиты населения. В стенах этих учреждений 
проживает около 9 тысяч престарелых и больных людей, дети-инвалиды. 
Для большинства — это последний приют. Эти люди, в силу болезни или 

возраста, уже не могут позаботиться о себе сами. Именно их имел в виду 
президент В.Путин, когда говорил, что государство окажет помощь самым 
незащищенным категориям граждан.
Нашей области выделено на эти цели по президентскому указу 105 млн. 
рублей. Дошли ли эти средства до стариков и больных детей, или, как часто у 
нас случается, затерялись на необъятных российских просторах?

Не казенные стены, 
а теплый приют

жоникидзевского домов-интернатов уже 
ощутили, что установка приборов учета 
тепла и воды дает ощутимую, в 30—40 
процентов, экономию. В недалеком буду
щем начнут экономить деньги таким обра
зом еще в 16 интернатах.

Обеспокоено руководство и качеством 
питьевой воды, которое далеко не всегда 
отвечает норме. В Уктусском и Свердлов
ском домах-интернатах после установки 
агрегатов очистки воды на пищеблоках та
кой проблемы больше нет — постояльцы 
пьют отныне прекрасную воду.

Не менее актуально стоит также вопрос 
перехода стационарных учреждений на га
зовое отопление, более экономичное. У 
министерства нет средств сделать эту ра
боту разом во всех интернатах, поэтому к

Екатеринбургское «Динамо» 
досрочно, за пять игр до 
конца чемпионата России по 
хоккею на траве, стало 
победителем. Хотя есть два 
момента, которые могли бы 
помешать этому: 
неуплаченный взнос за 
участие в соревнованиях и 
необходимость сыграть все 
оставшиеся матчи. Но 
руководство клуба 
утверждает, что средства на 
поездку в Казань есть и 
взнос будет уплачен. А 
значит, чемпионство 
«Динамо» де-юре — лишь 
вопрос времени.

—Откуда появились сред
ства? — задаю вопрос тренеру 
команды Игорю Пацуку.

—Во-первых, мы заработали 
кое-что на аренде нашего поли- 
грасового поля — каждая коман
да по одному туру обязана про
водить у себя, а в Магнитогорс
ке, например, своего поля нет, и 
южноуральцы арендовали наше. 
Во-вторых, клуб выбрал квоту, 
выделенную правительством об
ласти. Правда, министерство по 
физкультуре, спорту и туризму 
выдает нам ее частями, но рано 
или поздно поступят все деньги. 
А, значит, будет оплачен и зая
вочный взнос.

—Турнирная ситуация по
зволяет выступать в Казани не 
сильнейшим составом...

—Нет, туда поедут все основ
ные игроки — ведь после тура 
сразу состоятся полуфиналы и 
финал Кубка России. Не будет 
играть только Самвел Геворкян, 
он дисквалифицирован. До кон

ца сезона мы его точно не уви
дим, а там посмотрим, какое 
решение примет спортивно-тех
ническая комиссия.

—А Андрей Городиський, 
выходивший на последние 
матчи с травмой руки...

—До 5 сентября у него все 
должно быть в порядке — трав
ма не очень серьезная, всего 
лишь ушиб.

—Наверное, финансовая не
стабильность заставит после 
сезона некоторых хоккеистов 
обратить свои взоры на сто
рону, в частности, за рубеж?

—Вполне вероятно: Владис
лава Кузнецова, например, при
глашали в Италию, но офици
альных заявок ни на одного иг
рока пока нет.

—«Динамо» играет еще и 
в индорхоккей. Когда коман
да начнет сезон в этом виде 
спорта?

—В октябре у хоккеистов бу
дет отпуск. А в ноябре начнет
ся Кубок России по индорхок- 
кею. Как известно, динамовцы 
в полном составе выступают за 
сборную страны, а у националь
ной команды — насыщенный ка
лендарь. Это и чемпионат Ев
ропы, и отборочные игры к чем
пионату мира... Надеемся выс
тупить успешно, так как сбор
ная России по индорхоккею — 
одна из сильнейших в Европе.

Интервью взял Алексей 
МАТРОСОВ. 

НА СНИМКЕ: в атаке - ди
намовец Арсен Геворкян.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.
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Первый блин — комом

Собственно говоря, «живых» денег, как 
таковых, в министерстве соцзащиты не 
увидели. Но, спешу успокоить читателей, 
та схема, по которой производятся расче
ты, сотрудников министерства вполне ус
траивает. Отделение Пенсионного фонда 
по Свердловской области погашает за
долженность по пенсионным взносам тем 
предприятиям, которые предоставляют для
нужд интернатов продукты питания, стро
ительные материалы, одежду и т.д. При
чем, как подчеркнул начальник управле
ния развития материальной базы отрасли 
министерства соцзащиты Игорь Николае
вич Логинов, зачеты идут не по принципу 
— на тебе, Боже, что нам негоже. Пред
приятия поставляют необходимые и каче
ственные товары и материалы.

За счет сверхбюджетных средств на
мечается, к примеру, только продуктов 
питания приобрести на сумму свыше 32 
млн. рублей. Кстати, постояльцы интерна
та уже ощутили улучшение в питании: боль
ше в меню стало овощей, фруктов, мяс
ных и молочных продуктов. Многие интер
наты уже получили новую мебель, одежду, 
постельное белье — всего на эти цели 
будет израсходовано около 30 млн. руб
лей.

Но, пожалуй, самая больная тема —
старение самих зданий, коммуникаций и 
оборудования. Когда-то временно, до луч
ших времен, дома-интернаты размещались
в деревянных домах или старых кирпич
ных. Здания ветшали, разрушались, а луч-
шие времена так и не наступили.

Только благодаря, можно сказать, не
имоверной самоотверженности персона
ла удалось избежать трагедии. Даже
страшно представить, что может случить
ся в неприспособленном, не во всем от
вечающем технике пожарной безопасно
сти здании с десятками старых, боль
ных, малоподвижных людей. Разумеет
ся, реконструкция и ремонт зданий ве
лись в области и до получения этих 
средств (в министерстве уже несколько 
лет действует программа развития об
ласти), но 40 млн. «президентских», ко
торые решено вложить в обновление до
мов-интернатов, как нельзя кстати. На 
сегодня полным ходом идет капиталь
ный ремонт котельных в Березовском, 
Красногвардейском, Краснотурьинском 
домах-интернатах.

Это что касается дополнительных де
нег. Идет и плановая реконструкция за 
счет средств областного бюджета. В нача
ле следующего года жильцы Щелкунского 
психоневрологического интерната вселят
ся в обновленный спальный корпус на 40 
мест. А к концу осени состоится новосе
лье в Сухоложском доме-интернате, кото
рый расположится в бывшем детском саду.
Усилиями его директора Анатолия Нико
лаевича Назарова типовое детское учреж
дение приспосабливается для проживания 
в нем пожилых людей. Судя по тому, что 
уже сделано, здесь будет компактный, уют
ный, отвечающий современным требова
ниям интернат.

В то же время ликвидируются интерна
ты, находящиеся в старых деревянных по
мещениях еще довоенной постройки, с вет
хой пожароопасной материальной базой 
— Юшаловский ПНИ и пансионат «Софьян- 
ка». Эти учреждения были невыгодны и с 
чисто экономической точки зрения — на 
50 проживающих в них приходилось 30 
человек обслуживающего персонала. С 
вводом в строй отреставрированных по
мещений эти люди получат возможность 
жить в комфортных условиях.

Но будь здание хоть суперсовремен
ным, ни одна комиссия не примет его к
эксплуатации, не будь в нем пожарной 
сигнализации. Во многих домах-интерна
тах она попросту морально устарела, по
этому на повестке дня управления разви
тия материальной базы отрасли монтаж
полной автоматизированной пожарной сиг
нализации стоит на одном из первых мест. 
Мероприятие это дорогостоящее — уста
новка сигнализации в 11 домах-интерна-
тах (из 33) обошлась в 5 млн. рублей. До 
конца года намечается оборудовать ее еще 
в 7 учреждениях, в перспективе же — во 
всех домах-интернатах. В министерстве 
соцзащиты считают, что это не тот случай, 
когда нужно экономить — как известно, 
скупой платит дважды. Более того, специ
алисты настоятельно рекомендуют пропи
тывать конструкции зданий огнезащитным 
составом — и это уже заложено в планы 
работы.

В последние годы весьма актуальной 
стала тема энергосбережения, и работни
ки Екатеринбургского и Талицкого ДДИ, 
пансионата «Тагильский», ПНИ № 1 Пер
воуральска, Каменск-Уральского и Орд-

цели двигаются поэтапно — смонтирован 
газопровод к котельной Карпинского дет
ского дома-интерната, ведется строитель
ство котельной в Нижнетуринском детс
ком ДИ. Кстати, последнему помогает ад
министрация Лесного, которая давно шеф
ствует над больными детьми.

И это не единственный пример благо
творительности. От ОАО «Русские само-
цветы» министерство получило в подарок 
функциональные кровати, областное отде
ление Пенсионного фонда выделило 5 млн. 
рублей на реконструкцию дома-интерната 
для престарелых в Верхней Туре. В рамках 
гуманитарной помощи из США только в 
этом году получено около 3 тыс. тонн зер
на.

Нелишне отметить, что в прошлую зиму 
обитатели домов-интернатов не жалова
лись на отсутствие тепла в своих комна
тах. Достаточно сказать, что 20 процентов 
годового запаса угля еще осталось. Уже 
заключены договоры с тремя фирмами и 
начались поставки угля на предстоящий 
сезон — подвезено более 2,5 тысячи тонн.

Может показаться, что уж больно все 
гладко — не приукрашена ли картина?

—Гладко только на бумаге бывает, — 
комментирует мои сомнения Игорь Логи
нов. — Конечно, и ремонт можно бы вести
побыстрее, и техническое и бытовое ос
нащение интернатов обновлять почаще, и 
условия создавать для больных людей бо-
лее комфортные — мы все это понимаем. 
Где-то наша нерасторопность сказывает-
ся, где-то местные власти не хотят идти 
навстречу, а зачастую причина одна — 
средств не хватает.

И все-таки, бывая в домах-интернатах
нашей области, нельзя не заметить, что за 
последние год-два они как бы задышали 
свежим воздухом, преобразились. Тепло, 
уют, чистота, хорошее питание, атмосфе
ра добросердечности — теперь все это 
есть в большинстве интернатов. Средства, 
выделенные государством и областным 
правительством, не разбазарены. Они ра
ботают на то, чтобы жизнь самых незащи
щенных — больных, стариков, детей-инва
лидов — стала пусть чуточку, но лучше. 
Чтобы казенные стены их теперешнего 
жилища стали для них тихим и добрым 
приютом.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ХОККЕЙ
В минувший вторник в Перми 
стартовал розыгрыш «Кубка 
Прикамья» с участием 
четырех клубов суперлиги. 
Они должны сыграть в один 
круг, после чего состоятся 
полуфиналы (первая команда 
сыграет с четвертой, вторая с 
третьей), финал и матч за 
третье место.

ЦСКА — «Салават Юлаев» 
(Уфа). 1:3 (43.Михайлов — 
2.Сидякин; 5.Захаров; ЗЭ.Нур- 
тдинов).

Значительно усилившиеся в 
межсезонье уфимцы легко пере
играли удачно выступивший на 
турнире Горьковского автозаво
да в августе ЦСКА, в составе от
сутствовали шесть кандидатов в 
сборную России.

“Молот-Прикамье” (Пермь) 
— “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 4:1 (9,30.Савчук; 
22.Федоров; 38.Ковтун — 
57.Сивчук).

Вечером состоялись открытие 
турнира и матч наших земляков с 
хозяевами соревнований. Первый 
период прошел в примерно рав
ной борьбе. Поначалу предпочти
тельнее смотрелись динамовцы, 
затем инициативу перехватил 
«Молот». Единственную шайбу

Атакуют 
забивают

ФУТБОЛ
Из-за участия многих 
футболистов областных 
команд в соревнованиях на 
призы ОПС «Уралмаш» матчи 
очередного тура первенства, 
намеченные на выходные дни, 
были перенесены. И только в 
понедельник состоялась игра 
в Нижнем Тагиле.

«Огнеупорщик» (Нижний Та
гил) — «Металлург» (Реж). 1:0.

Хозяевам поля очень хотелось 
порадовать своего патрона — ге
нерального директора комбина
та «Никомогнеупор» А.Шевцова, 
отмечавшего шестидесятилетие. 
Заслуги юбиляра в развитии фут
бола были отмечены областной 
федерацией, первый заместитель 
председателя которой А. Морозов 
вручил ему хрустальную вазу.

Но, к удивлению пяти тысяч 
зрителей, подопечные тренера 
режевлян Г.Суладзе имели нео-

забросил капитан пермяков 
О.Савчук, использовавший пе
редачу дебютанта команды ка
надца Д. Раттера. В этот момент 
хозяева играли в большинстве.

«Холодным душем» для гос
тей стало начало второй двад
цатиминутки. Выскочивший на 
лед со скамейки штрафников 
форвард пермяков Е.Федоров 
сразу же получил шайбу и чет
ко реализовал свой выход один 
на один с А.Малковым. К концу 
периода пермяки довели раз
рыв до четырех шайб.

Под занавес встречи «под
сластил пилюлю» динамовцам 
А.Сивчук, который в одиночку 
прорвался к воротам своего 
бывшего одноклубника С.Под- 
пузько и точно бросил в цель.

В этом матче состав дина
мовцев выглядел следующим 
образом: А.Малков; Д.Соколов 
— А.Кулагин, Е.Мухин — В.Гу
сев, А.Первушин — В.Свито, 
А.Миннекаев — С.Галкин; А.Си- 
маков — К.Голохвастов — А.Сив
чук, Д.Шульга — С.Заделенов 
— С.Кутявин, А.Багичев — Д.Во
ронцов — Д.Кочетков, Д.Семе
нов — Д.Елаков — В.Попереч
ный.

Алексей СЛАВИН.

— олни, 
— другие
споримое территориальное и 
игровое преимущество. Раз 
шесть или семь металлурги мог
ли забить, но им, как говорит
ся, не фартило. Надо полагать, 
сказалось и отсутствие в их со
ставе лидера атак К.Голенду- 
хина, заявленного для участия 
в розыгрыше Кубка Урала за 
«Южный Екатеринбург».

Тагильчане, видимо, перего
рели, и в их игре не проглядыва
лось свежести и азарта. «Огне
упорщик» в основном уповал на 
контратаки, и одна из них завер
шилась точным ударом О.Вепре
ва: мяч чиркнул о штангу и ока
зался в сетке. До перерыва оста
валась всего 41 секунда.

Во втором тайме также до
минировали режевляне, но 
сравнять счет им было не суж
дено...

Марсель РОМАНОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Команда «Южный 

Екатеринбург» проиграла первый 
финальный матч розыгрыша Куб
ка Урала в Уфе местному «Стро
ителю» — 1:2 (1:2). У наших зем
ляков мяч забил К.Голендухин,

сравнявший счет на 35-й ми
нуте. Он же в начале второго 
тайма был удален с поля. От
ветная встреча состоится на 
стадионе РТИ Екатеринбурга 29 
августа.
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Звездный 
пробил

час І/Ігоря Палачева 
в Екатеринбурге

Своеобразное истолкование принципов 
тотального футбола в нашей стране привело 
к почти полному исчезновению форвардов. 
Впереди сейчас все больше маячат некие 
“полунападающие” или брошенные вперед 
полузащитники. Ведь уже сборная России 
днем с огнем не в состоянии найти даже одного 
(!) форварда, которого можно было бы включить 
в состав с уверенностью, что предстоящий матч 
он хотя бы не провалит, не говоря уже 
о большем!
Дебютант “Уралмаша” Игорь Палачев забил 
в нынешнем чемпионате уже двадцать мячей. 
Больше всех в команде. Больше всех в 
Уральской зоне. Больше всех во втором 
дивизионе в целом. Больше всех в России, 
наконец.
...Мы сидим с Палачевым на трибуне 
Центрального стадиона Екатеринбурга. 
Светит солнышко, до начала тренировки 
команды еще час, и есть время побеседовать 
о жизни и о футболе.

—Игорь, если бы до начала се
зона вам сказали, что уже к сере
дине августа забьете 20 мячей...

—Я бы просто не поверил.
—А что же все-таки произошло?

—А в родном городе 
ли, не интересовались?

вами, что

—Так по полочкам все 
не разложишь. Не сказал 
бы, что с закрытыми гла
зами могу определить, кто 
из партнеров и когда сде
лает мне передачу. Но оп
ределенное понимание 
уже есть. Есть уверен
ность в своих силах, здо
ровье (тьфу-тьфу) пока 
серьезно не подводило.

И, конечно, следует 
признать, что добрая по
ловина команд уральской 
зоны заметно уступает 
“Уралмашу" в классе. Игра 
в основном проходит на 
половине поля соперников,

—Однажды пригласили в запас 
брянского “Динамо” — для комплекта в 
тот день народу не хватало. Но эта

-------------- МНЕНИЕ—------ ;-------

—За свою футбольную карьеру 
команд вы сменили немало. Сей
час, задним числом, все ли пере
ходы кажутся оправданными?

—Почти.

Николаи АГАФОНОВ, главный тренер "Уралмаша”: “Па- 
лачееа я знаю давно, еще с начала 90-х. Впервые увидел его 
в составе скромной самарской команды СКД и сразу поду
мал: ’‘Настоящий форвард“. В нем подкупало стремление 
взять на себя ответственность в завершении атаки, а не 
перекладывать ее на плечи партнеров.

Потом я долгое время работал в мини-футболе, а в про
шлом году, размышляя о способах усиления игры 'Уралма- 
ша” в атаке, вспомнил о когда-то столь мне понравившемся 
форварде. Узнал, что Игорь сейчас играет а Димитровграде, 
что его футбольная карьера не оченн-то складывается... Ёще 
осенью 99-го а Димитровград съездил наш второй тренер 

^Виктор Ерохин и обо всем договорился с Игорем".

и хороших
моментов бывает достаточно много.

—“Уралмаш” нынче радует сво
их поклонников. Но, все-таки, мне 
кажется, исход спора за первое ме
сто уже предрешен в пользу “Неф
техимика” (разговор происходил на
кануне визита уралмашевцев в Магни
тогорск и Миасс — прим. авт.}. Не 
могли бы вы меня в этом разубе
дить?

—Шансы нижнекамцев, что и гово
рить, выше... Но в оценках я не был бы 
столь категоричен: у нас где-то 30 про
центов против 70 у “Нефтехимика".

—И что же можно сделать?
—А что тут сделаешь? Надо не те

рять очки самим и удачно сыграть в 
очной встрече в Нижнекамске. Другого 
пути нет.

—Скажите, Игорь, а мог бы 
“Уралмаш-2000” успешно играть в 
первом дивизионе? Вы ведь совсем 
недавно там выступали.

—Честно говоря, вряд ли. Думаю, 
команда попала бы во второй десяток 
и боролась за то, чтобы не вылететь.

А если рассчитывать на большее, 
необходимо укреплять состав. Нужно 
еще человек пять. Ну, трое — как ми
нимум.

—А “внутренними резервами” не 
обойтись?

—Леша Вершинин и Женя Аверья
нов — ребята очень даже перспектив
ные. И Миша Галимов хорош, жаль что 
получил такую травму. И Леша Алексе
ев, он чуть постарше, вполне может 
еще добавить. Но реализуют они свои 
способности или нет — сказать не бе
русь. Футбол ведь дело такое...

—А собственная биография вам 
кажется удачной?

—Трудно сказать. В настоящий мо
мент вроде бы все в порядке, а были 
сезоны, которые можно считать поте
рянными. Начиналось-то у меня все 
очень неплохо: играл в юношеской 
сборной России, и даже в юношеской 
сборной СССР последнего, по-моему, 
созыва успел “засветиться". Среди тех 
ребят, что сейчас на виду, в этих ко
мандах выступали Дмитрий Лоськов, 
Дмитрий Ананко, Александр Каратаев, 
Андрей Коновалов, Владимир Лебедь...

—Трудности возникли в коман
дах мастеров?

—Мне исполнилось семнадцать, ког
да поступило предложение от Виктора 
Антиховича, возглавлявшего в ту пору 
самарские “Крылья Советов". Я, разу
меется, ответил согласием.

проблема как-то разрешилась, и мне 
сказали, что могу не переодеваться. 
Вот, собственно, и все. Зато потом в 
городе возник скандал — тем более, 
что “Крылья" тогда были прямыми кон
курентами динамовцев.

—Что же дальше?
—В 90-м за “Крылья" я сыграть так 

и не успел. В следующем сезоне появ
лялся на поле эпизодически, это для 
18-летнего игрока, в общем-то, вполне 
естественно. А затем Антихович ска
зал, что на меня больше не рассчиты
вает. Эта история повторилась и шесть 
лет спустя в новотроицкой “Носте”, ког
да в команду пришел Антихович: меня 
сразу выставили на трансфер.

—Вы не пробовали объяснить
ся?

—Нет. Не нужен — значит не нужен. 
Какая разница, почему?

Разве что переход в СКД (Са
мару) был ошибкой. Как ока
залось, намерения создать 
из СКД сильный клуб под
креплены ничем не были.

А вот полсезона 1998 
года пропали по другой 
причине: как я уже гово
рил, “Носта” меня выста
вила на трансфер. Были 
приглашения от пермско
го “Амкара" и, кстати, от 
“Уралмаша”, но, узнав сум
му трансфера, эти клубы 
от своих намерений отка
зались. В итоге руководи
тели “Носты" на время “ус
тупили” меня другой ко-

манде Оренбургской области, “Газо
вику”. Вскоре контракт закончился, и я

—А где же сейчас ваш дом?
—У меня есть квартира в Тольятти. 

Там жена и дети. Там, скорее всего, и 
будем жить по окончании моей фут
больной карьеры.

—Что бы вы сказали о Екатерин
бурге?

—Живу в гостинице, в центре горо
да. Освоился, названия ближайших 
улиц знаю. Нормальный, в общем-то, 
город. Только вот качество дорог по
ражает: ужас какой-то!

—Есть такое понятие “футболь
ный” город. Екатеринбург им явля
ется?

—Важно, что здесь есть футболь
ные традиции. Пусть это не гарантия 
наличия сильной команды в любой мо
мент истории, но серьезная предпо
сылка для ее создания. И “Уралмаш" 
сейчас, мне кажется, на пути к возрож
дению.

Скажу еще, что болельщики в Ека
теринбурге хорошие. Так тепло, как

ратно. Но предложение “Уралмаша" ока
залось более конкретным, что ли. Кста
ти, до тех пор мои дороги с екатерин
бургской командой не пересекались не 
только в официальных, но и в товари
щеских матчах.

Зато вместе с его отдельными фут- 
болистами-уралмашевцами играть при
ходилось: с Сергеем Булатовым — в 
юношеской сборной, Славой Бахаре
вым и Лешей Юшковым — в “Носте”, 
Сергеем Передней — в “Ладе-Град”. 
Еще у уралмашевского тренера Игоря 
Вадимовича Кузнецова занимался в 
юношеской сборной.

—А вы знаете, что до клубного 
рекорда результативности за сезон 
(28 мячей), установленного 33 года 
назад Геннадием Епишиным, оста
лось совсем немного?

—Знаю. На сайте футбольного клуба
“Уралмаш" в 
болельщикам 
лачев побить

перешел в тольяттинскую 
“Ладу”. Там дела поначалу 
пошли неплохо, но, пожа
луй, впервые в карьере 
возникли проблемы со здо
ровьем — не успевал вы
лечиться от одной травмы, 
как тут же получал другую.

—Скажите, а в психо
логическом плане каж
дый год переезжать с 
места на место для вас 
сложно?

—Нет. Никаких проблем. 
Собрал сумку — и до сви
дания. Для футболиста- 
профессионала страшно 
другое: оказаться невост
ребованным.

... .....  м Н ЕН И Е....", .....
Александр МОРОЗОВ, заслуженный тренер России и 

Узбекистана: “Мне очень импонирует игра Палачева. Мож
но сказать, что он обладает классическим набором качеств 
бомбардира: напорист, с ударом, хорош в борьбе на “вто
ром этапе”:, умеет оказаться “з нужный момент в нужном 
месте’. Правда, в комбинационной игре, на мой взгляд, 
Игорь менее искусен.

Но пока я бы не стал сравнивать Палачева с наиболее 
сметными центрфорвардами ''Уралмаша' прошлых лет. Всв- 
таки Геннадий: Епишин или, к примеру, Юрий Матвеев заре
комендовали себя на значительно более высоком уровне,

И еще, Должен высказать комплимент в адрес тренеров: 
“Уралмаша’': построение игры в атаке позволяет реализо
вать лучшие. качества Палачева, что идет на пользу и самому 

^Игорю, , и всей команде в целом '. ,

здесь, ко мне нигде еще не относи
лись.

—Кстати, болельщиков очень ин
тересует вопрос: на какой срок у 
вас контракт с “Уралмашем’’?

—На два года. Честно говоря, я хо
тел на год подписать. Но руководство 
клуба меня переубедило.

—Другие варианты продолжения 
карьеры были?

—Конечно. Та же “Носта” звала об-

На отдых всей семьей
На последнем заседании правительства области 
рассмотрен вопрос финансирования программ 2001 
года: “Дети-инвалиды”, “Женщины Свердловской 
области”, “Профилактика безнадзорности” и 
“Семья”, на реализацию которых планируется 
выделить около 8 млн. рублей.

22 августа поездом на Новороссийск отбыли участники 
конкурса “Лучшая многодетная семья 2000 года”. Сохраняя 
морские традиции конкурса, а прошлые финалы проходили 
на теплоходах во время круиза по Волге, финал 2000 года 
пройдет с 25 августа по 4 сентября в пансионате “Кировец” 
под Геленджиком на живописном побережье Черного моря. 
В “Большом морском путешествии", а именно так будет 
называться конкурсная программа, автором и ведущим ко
торой стал молодежный хоровой театр “МЫ" под руковод
ством заслуженного деятеля культуры РФ З.Туганских из 
Среднеуральска, примут участие 38 семейных команд, став
ших победителями территориальных конкурсов.

Это уже седьмое путешествие, которое организует для 
многодетных семей правительство области в рамках гу
бернаторской программы “Семья". Свердловская область 
остается единственной в Российской Федерации, кото
рая проводит аналогичный конкурс. Его задача — расска-

зать о многодетных семьях, дать возможность лучшим 
отдохнуть всей семьей. С 1994 года в конкурсах приняло 
участие 875 семей, 148 — стали участниками финальных 
баталий и увлекательных путешествий. В прошлом году 
лучшей семьей признаны Долматовы из Ирбита. За все 
годы это звание присвоено пяти семьям из Алапаевского 
района, Новоуральска, Екатеринбурга, Верхотурского уез
да. С 1998 года выделялись еще и самые дружные, самые 
жизнерадостные, самые спортивные, музыкальные.

В этом году более 200 детей и родителей из разных 
уголков области смогут искупаться в Черном море, поде
литься опытом, показать себя, рассказать о своих побе
дах. Все они живут интересной, насыщенной жизнью.

Среди счастливых финалистов семья Фокиных из Ала
паевского района и обаятельная семья Никитиных из Но- 
волялинского района. Старейшина конкурса — 74-летний 
доктор биологических наук Африкан Кузьмич Махнев, а 
самый молодой — двухлетний тагильчанин Илья Нуриди- 
нов. А самыми многочисленными на финале будут семьи 
Плотниковых из Красноуфимска и Исламовых из Лесного. 
Они полностью соответствуют формуле “СемьЯ".

Гаригин ТАРХАНОВ.
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і Интернете даже вопрос 
задается: сумеет ли Па- 

> рекорд Епишина...
—...И абсолютное 

большинство считает, 
что сумеет. Ведь вы за
биваете больше мяча за 
игру в среднем.

—Мне бы не хотелось 
заниматься прогнозами. 
Игра покажет.

—В заключение хотел 
бы спросить вот о чем. 
Когда вы смотрите мат
чи высшего дивизиона, 
вам не приходит в голо
ву мысль типа “И я бы 
мог быть среди них”?

-Мысль-то, может, и 
приходит. Но вот в пер
вом дивизионе я поиграл 
и точно знаю, что спосо
бен выступать на этом

уровне. А вот в высшем... Конечно, было 
бы интересно попробовать.

Интервью взял Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Игорь Палачев; 

игра головой — один из главных ко
зырей бомбардира уралмашевцев; 
автографы после матча.

Фото Владимира СТЕПАНОВА 
и Анатолия ЛАПТЕВА.

----------------------- --------ИЗ ДОСЬЕ "ОГ" -------------------------------  
Игорь ПАЛАЧЕВ

Родился 9 октября 1973 года в Брянске. Рост 192 см, вес 86 кг. Образо
вание высшее, закончил факультет физвоспитания Удмуртского государ
ственного университета. Жена Анжела, сыновья Николай (6 лет) и Герман (8).

Воспитанник брянского спортклуба “Десна” (тренер — В.Новиков). Высту
пал за “Крылья Советов” (Самара), “Зарю” (Кротовка), СКД (Самара), “Нос
ту” (Новотроицк), “Газовик” (Оренбург), “Ладу” (Тольятти), “Ладу-Симбирск” 
(Димитровград), “Уралмаш” (Екатеринбург). В чемпионатах страны сыграл 
266 матчей, забил 95 мячей (по состоянию на 22 августа 2000 года).

Индивидуальные показатели по сезонам
СЕЗОН КОМАНДА ВИД СОРЕВНОВАНИЙ ИГРЫ ГОЛЫ

1991 "Крылья Советов" 2 л. 9 1

1992 "Заря" 2 л. 23 4

1993 "Заря" 2 л. 41 25
1994 СКД 3 л. 29 8

1995 СКД 2 л. 40 9

1996 "Носта" 2 л. 38 Іб

1997 "Носта" 2 л. 36 6

1998 "Газовик" 2 л. 3 1

"Лада" 1 л. 14 4

1999 "Лада-Симбирск" 1 л. 17 1
2000 "Уралмаш" 2 л. 16 20

Снижен слух?
Современные методы физиотерапии 

позволяют стабилизировать и успешно 
лечить заболевания органа слуха. В цен
тре коррекции слуха “Лори” можно полу
чить консультации квалифицированных 
специалистов и пройти курс лечения ЛОР- 
органов для улучшения слуха, снижения
риска прогрессирования, тугоухости, 
улучшения разборчивости речи, снятия 
или уменьшения субъективного ощуще
ния “шума в ушах”. Радикально улучшить 
слух возможно также с помощью новой 
технологии коррекции слуха. Совместно 
с американским предприятием “1_огі- 
ипНгоп" Центр изготавливает внутриуш
ные индивидуальные микроаппараты, при
шедшие на смену устаревшим громозд
ким, тяжелым слуховым аппаратам зауш
ного типа.

Современное решение проблемы кор
рекции слуха принципиально отличается 
от применявшихся ранее методов, со
гласно которым по данным аудиометри- 
ческого обследования пациента “методом 
подбора" врачом назначался заушный ап
парат. Недостаток очевиден: ограничен-

Лечить можно!
ный выбор моделей с фиксированными 
частотными параметрами позволяет ком
пенсировать потерю слуха приблизитель
но. Несоответствие частотной характери
стики потерь слуха пациента и свойства 
аппарата неизбежно приводит к диском
форту и дальнейшему необратимому
ухудшению слуха.

В Центре коррекции слуха специалис
ты проводят необходимые обследования 
пациентов и изготавливают индивидуаль
ные аппараты “Лори”. Современное обо
рудование, широкий спектр комплектую
щих и моделей слуховых аппаратов по
зволяет обеспечить максимальную кор
рекцию слуха и комфорт. В итоге паци
ент получает миниатюрное, весом 0,5— 
1,5 г, почти незаметное и неощутимое в 
ушной раковине устройство по цене от 
3500 руб. Ветеранам, инвалидам, детям 
до 14 лет предоставляются скидки.

Консультации по тел. (3432) 
49-30-79, 74-34-00, 49-34-81. 
Адрес: ул.Первомайская, 91, 

ком. 317 а, ООО “Стоматёх-Л”.
Лицензия ОМЛАК Б 812386.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
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ЯПОНСКИЕ БРАКОНЬЕРЫ ЗАПЛАТЯТ 
ЗА КАЛЬМАРА

Шесть рядовых членов экипажа японской шхуны “Мияд- 
зима мару” смогли наконец отправиться из Находки к себе 
на родину. Шхуна была задержана 27 июля за незаконный 
лов кальмара в исключительной экономической зоне Рос
сии. Находкинский городской суд, рассмотрев дело о бра
коньерстве, вынес постановление о конфискации шхуны, 
всех орудий лова на нее, безвозмездном изъятии более 35 
тонн кальмара, обнаруженных на “Миядзима мару” в мо
мент ее задержания. Кроме того, на капитана судна нало
жен штраф в размере 200 тысяч рублей. Он же должен 
возместить ущерб, нанесенный морским биологическим ре
сурсам России, в размере более 900 тысяч рублей.

(“Известия”).
РАДУЕВ СИДИТ. И БУДЕТ СИДЕТЬ

Ходят упорные слухи, будто Салман Радуев отпущен на 
свободу и находится “у себя дома”, в Гудермесе, где якобы 
ведет переговоры с местной администрацией. По другой 
версии, которую высказал руководитель госсовета Чеченс
кой республики Хазар Ахмадов, Радуева освободили, так 
как “в Москве заключили, что он больной человек, у него с 
головой не все в порядке".

Как сообщили нам в силовых структурах, ни то ни другое 
не соответствует действительности. Сообщение о том, что 
террорист находится в “своем доме" в Гудермесе, опровер
гается даже таким фактом: дом Радуева расположен не в 
Гудермесе, а в поселке Новогрозненский — там экстремист 
и был арестован. Насчет того, что с головой у террориста 
“не все в порядке”, ясно и без врачей, однако медицинская 
экспертиза пока не признала его невменяемым.

В правоохранительных органах также сообщили, что в 
органы прокуратуры в последнее время направлено более 
50 уголовных дел, возбужденных в отношении чеченских 
сепаратистов, подозреваемых в терроризме и участии в 
незаконных вооруженных бандформированиях.
ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ ЖИВЕТ В КИТАЕ

Мировой рекорд плавания на сверхдлинные дистанции 
поставил 36-летний преподаватель физкультуры из Пекина 
Чжан Цзянь. За 55 часов 22 минуты он с севера на юг 
переплыл Бохайский пролив, покрыв расстояние в 123,5 
километра.

Стартовав во вторник утром от побережья вблизи местеч
ка Лушунь на Ляодунском полуострове, в четверг ближе к 
полудню он вступил на берег у населенного пункта Пэнлай 
уже на Шаньдунском полуострове. Из-за огромных волн за 
первые три часа плавания Чжану удалось преодолеть всего 
лишь около километра, а от соленой воды его язык усох до 
одной трети обычного размера, и ему приходилось питаться 
специальной пастой с протеином из тюбика.

На марафонской дистанции человека-амфибию сопро
вождали четыре судна. Сам Чжан Цзянь был одет в специ
альный костюм, какой используют военные аквалангисты* 
для отпугивания морских хищников. Однако ему повезло — 
на протяжении всего пути ни одной акулы так и не встрети
лось. Сразу после выхода на берег Чжана поместили в 
местную клинику для медицинского обследования и реаби
литации. Как показал первичный осмотр, организм пловца 
благополучно перенес нагрузки и тяготы.

О пересечении Боханского пролива (второго по длине в 
Китае) Чжан начал мечтать еще в 1988 году, когда преодо
лел вплавь пролив Цюнчжоу. К подготовке нынешнего рекор
дного заплыва он начал готовиться еще в сентябре прошлого 
года, когда внимательно обследовал предполагаемый марш
рут и выслушал советы и рекомендации экспертов.

Не успели еще утихнуть страсти по поводу поставленного 
Чжаном мирового рекорда, а неугомонный пловец уже ста
вит перед собой новую амбициозную цель — в 2012 году 
переплыть самый широкий в Китае 140-километровый Тай
ваньский пролив.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Харакири по-травянски
Дикий случай произошел 
в селе Травянское
Каменского района.

К одной из жительниц 
села позвонили в дверь; За 
дверью оказался окровавлен
ный сосед, молодой человек 
лет двадцати.

—Дай нож! — потребовал 
сосед.

Женщина испугалась, но 
нож не дала, подумала — для 
драки. Тогда молодой чело
век, не найдя поддержки, по
бежал на кухню. Там на сте
не висел набор декоратив
ных ножей. Схватив один из 
них, сосед на глазах женщи

ны и ребенка несколько раз 
пырнул себя в живот и ушел 
шатаясь.

Немного позже вызванная 
соседкой милиция обнаружи
ла бездыханного парня не
далеко от дома.

Возбуждено уголовное 
дело. По мнению сотрудни
ков правоохранительных ор
ганов, удары декоративным 
ножом не могли стать при
чиной смерти молодого че
ловека. Поэтому, по одной 
из версий, уйти ему в мир 
иной все-таки помогли...

Александр ЛАРИОНОВ.

Украл, выпил, сел...
В Тагилстроевском 
районе Нижнего Тагила 
задержан грабитель.

Молодой человек решил 
выпить. За этим отправился, 
конечно же, в ларек. Денег 
он платить не захотел и по
пытался взять спиртное бес
платно. Решив, что после вы
питого ему захочется поку
рить, он прихватил и сигаре
ты. Пока грабитель затари
вался, продавец нажал на

кнопку тревожной сигнали
зации. Прибывший на место 
происшествия отдел вневе
домственной охраны задер
жал молодого человека. По
хищенные спиртное и сига
реты на сумму 140 рублей 
изъяты. Заведено уголовное 
дело.

По сведениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.
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