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Вас х
ИНІ**'*

призы 
Дорогой читатель! 
Недавно мы подвели X 
итоги подписной 
камлании 2000 года, а 
в разгаре подписная 
кампания на 2001 год. 
Нэтих ПОДПИСЧИ КОВ і 
как и раньше, ждут 
СЮРПРИЗЫ. Мы вновь х 
проведем лотерею 
среди подписавшихся 
на «ОГ». В лотерее 
примут участие все 
подписчики.

Призовой фонд редак
ция всегда формировала 
благодаря друзьям газе
ты, которые предоставляА, 
ли нам призы. На этот 
раз мы также обращаем
ся к'тём, кто нас поддер
живал и поддерживает. 
Приглашаем их участво
вать в формировании 
призового фонда. Руко
водители муниципальных 
образований, предприя
тий и организаций, биз\^ 
несмен ы, уральские '
умельцы и читатели мо
гут учредить призы для 
наших подписчиков. Мы 
обязательно расскажем о 
них на страницах газеты.

А сегодня знакомим 
читателей с некоторыми 
призами, поступившими в 
фонд лотереи. \

1-50. КОМПАКТ- 
ДИСКИ. Учредитель — 
Свердловское област
ное отделение Россий
ского союза ветер анов 
Афганистана — предсе
датель 5.ПЕТРОВ.

51-102. КНИГИ, ПО
СУДА, МАНГАЛ, РА
ДИОПРИЕМНИКИ, СВЕ
ТИЛЬНИКИ»., Учреди
тель - редакция «ОГ».

Как видите, формиро- і 
вание призового фонда 
началось. Кто из друзей 
газеты готов, проделать 
список призов? Ждем ва
ших предложений.

А ты, дорогой читатель, 
не откладывай оформле
ние подписки в долгий 
ящик. Для участников 
войны, пенсионеров, ин
валидов подписные цены 
— льготные.

Поспешите в свои по
чтовые отделения, и тог
да в первом году нового 
тысячелетия вы будете 
получать пять раз в не
делю нашу газету.

Оставайтесь всегда с 
нами!

-------------------------------------  ■ «ОГ» ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ---------------------------------------------

Подписка — благотворительный фонд
Ветераны войны и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Нашу газету сегодня получают тысячи и тысячи ветеранов войны и пенсионеров. Ее читают в палатах
госпиталей, больниц, в домах-интернатах, школах, советах ветеранов, а также воины-уральцы, 
которые служат в частях и подразделениях, дислоцированных в Свердловской области. Все это стало 
возможным благодаря друзьям газеты, которые постоянно принимают активное участие в акции 
«Подписка — благотворительный фонд».

Уходящий год знаменателен для нас осо
бой датой — 55-летием Великой Победы над 
фашистской Германией. Накануне этого праз
дника ветераны войны и труженики тыла по
чувствовали заботу. По-особому прошла и 
предъюбилейная акция «Подписка — благо-

и подборки «Эхо», «Селяне», «Здравствуй!», «У

ім
творительный фонд». Число ее участников 
возросло почти в три раза.

К большому сожалению, фронтовиков и 
тружеников тыла становится все меньше и 
меньше. Окружить их заботой — наш повсе
дневный долг. О ветеранах мы должны вспо
минать не только перед праздниками, а по
стоянно.

В канун третьего тысячелетия и двад
цать первого века мы, сотрудники «ОГ», ре
шили продолжить акцию «Подписка — благо
творительный фонд» (об этом мы сообщили в 
«ОГ» за 20 июля) и надеемся, что она вновь 
получит поддержку уральцев. Мы вновь об
ращаемся к управляющим округами, главам 
муниципальных образований, городов, райо
нов и поселков, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам-уральцам...

Мы убедительно просим вас сделать пода
рок ветеранам к новому тысячелетию, к но- . 
вому веку — оформить подписку на «Област
ную газету». Те, кто нуждается в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

Увы, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские части также ис
пытывают большие трудности с оформлением 
подписки на нашу газету. Хотелось бы, чтобы 
«Областную газету» читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, 
учредителями которой являются губернатор Свер-

Снимок фронтового фотокорреспондента Ольги ИГНАТОВИЧ

дловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губерна-

тора, постановления правительства и палат За
конодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу. «Об
ластная газета» постоянно рассказывает и о дея
тельности органов власти.

В то же время «Областная газета» ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнообразные материалы 
на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач с анонсами, крос-
сворды, астропрогнозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски

Откликнулись первыми
Чуть больше месяца прошло с того 

момента, как мы опубликовали обра
щение к руководителям предприятий, 
организаций, учреждений и других 
структур принять участие в акции 
«Подписка — благотворительный 
фонд». Сегодня мы называем имена 
тех, кто уже поддержал нашу акцию.

8 ТЫСЯЧ 826 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благо
творительной подписки АКБ «Зо- 
лото-Платина-банк» — председа
тель правления Олег Андреевич 
ГУСЕВ. Этот коллектив постоянно 
помогает людям старшего поколения, 
неоднократно участвовал в акции 
«Подписка — благотворительный 
фонд». 30 ветеранов весь 2001 год 
будут получать «Областную газету».

Подписка уже оформлена.
6 ТЫСЯЧ 618 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК 

перечислило в фонд благотвори
тельной подписки Свердловское об
ластное отделение Российского со
юза ветеранов Афганистана — пред
седатель Евгений Михайлович ПЕТ
РОВ. Это отделение также постоянно 
участвует в акции «Подписка — благо
творительный фонд». Подписка на 50 
экземпляров «Областной газеты» на 6 
месяцев уже оформлена (30 экз. для 
вдов воинов-"афганцев", 20 экз. для 
госпиталей).

Редакция благодарит О.Гусева и 
Е. Петрова за заботу о ветеранах и 
их близких. Мы призываем руково
дителей всех уровней поддержать 
доброе начинание.

■ 100 ДНЕЙ ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА РФ

Петр ЛАТЫШЕВ: «Я
На днях исполнилось сто дней 
работы полномочного 
представителя президента в 
Уральском федеральном округе 
Петра Латышева. За это время он 
много поездил по Уралу: 
встречался с людьми, вникал в суть 
проблем. И теперь, по его словам, 
четко определил круг своих задач, 
наметил для себя главные 
проблемы, требующие 
первоочередного решения. О них, 
об отношении с губернаторами 
«своих» областей, а также о 
ситуации вокруг Дома творчества 
учащихся генерал-губернатор 
рассказал журналистам в прошлый 
вторник.

На пресс-конференцию Латышев при
ехал с пятидесятиминутным опоздани

ем. По уважительной, правда, причине: 
был на совещании, которое проводи
лось в Екатеринбурге под руководством 
секретаря Совета Безопасности РФ Сер
гея Иванова. В нем участвовали пред
ставители администрации полномочно
го представителя Президента РФ в 
УрФО, руководитель окружной прокура
туры, начальник регионального управ
ления по борьбе с организованной пре
ступностью, главы региональных отде
лений федеральных ведомств ФСБ, та
можни, федеральной пограничной служ
бы.

«Был обстоятельный, серьезный раз
говор об обеспечении безопасности ок
руга, — рассказал Петр Михайлович. - 
Мы сформировали направления своей 
работы на ближайшую перспективу. Об
судили создание окружного органа

гЭдуард Россель поздравил 30 августа с днем рождения полно-л 
мочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Петра Латышева. Губернатор пожелал Петру Михайловичу 
успехов в его деятельности на посту полпреда главы государства, 
крепкого уральского здоровья и исполнения всех желаний.

Поздравление губернатором состоялось в резиденции “Малый 
Исток” в 7 часов 15 минут утра. Столь раннее время для поздравле
ний объясняется отлетом Петра Латышева в Москву первым рей- 

чсом в столицу “Уральских авиалиний”.,

костра», «Лукошко», «Сеятель», газета в газете 
для детей и подростков «Новая эра» и многие 
другие проекты. Об этом свидетельствует ре

дакционная почта.
Мы призываем руководителей разных 

структур принять активное участие в благо
творительной акции «ОГ». Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и 
учреждений просим найти средства и пере
числить на наш расчетный счет.

Наши реквизиты:
Редакция газеты «Областная газета», 

г.Екатеринбург,
р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 

ИНН 6658023946, БИК046577780,
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 

в ОАО «Уралвнешторгбанк» 
г.Екатеринбург.

«Подписка — благотворительный фонд». 
НДС не предусмотрен.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на «ОГ» и через редакцию. Исходя 
из перечисленной суммы (319 руб. 28 коп. 
за 1 экз. «ОГ» на 12 месяцев; 159 руб. 
64 коп. за 1 экз. «ОГ» на 6 месяцев), про
сим выслать список ветеранов с их адреса
ми или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, во
инской части, школы). Составление адресов 
можно поручить и нам. Мы обязательно свя- 

— жемся с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех учас

тников акции мы расскажем на страницах газе
ты. Расскажем мы и о тех, кто активно организу
ет подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, сегод
няшних воинах-уральцах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны 
будут благодарны за помощь и внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

«Областной газеты».

При подписке на «Областную газету« вете
раны войны, труженики тыла, пенсионеры, 
инвалиды пользуются льготами. Только для 
вас стоимость подписки на «Областную газе
ту» (индекс 10008) составляет:

на 6 месяцев - 159 руб. 64 коп., 
на 12 месяцев - 319 руб. 28 коп.
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! Не откладывайте 

в долгий ящик оформление льготной под
писки на «Областную газету» на 2001 год!

четко определил свои задачи»
внутренних дел, крупного подразделе
ния по борьбе с наркобизнесом - во
обще, речь шла об увеличении эффек
тивности работы правоохранительных 
структур».

Это сегодня крайне необходимо. Ибо 
«можно много говорить о подъеме эко
номики, но пока мы не ликвидируем «чер
ные дыры» в ней, ничего не изменится». 
Латышев, говоря об этом, имел в виду 
то, что примерно половина нашей эко
номики - в тени, что треть налогопла
тельщиков не платит налоги, что про
цветает коррупция. Это все общерос
сийские проблемы, которые нужно ре
шать в округе. Но есть и специфические 
«окружные» вопросы.

Урал - средоточие предприятий ВПК. 
От их стабильной работы во многом за
висит социально-экономическая ситуа
ция в регионе. Сегодня «оборонка» под
нимается вверх, но ей мешают ряд про
блем. Одна из них — огромные долги 
государства за выполненный заводами 
госзаказ. Петр Латышев намерен добить
ся погашения задолженности уральским 
предприятиям ВПК к началу 2001 года.

Другая проблема. На границе с Ка
захстаном наши пограничники контроли
руют только 5 процентов всех въезжаю- 
щих-выезжающих. Из южной республики

на Урал и дальше, в Россию, без особых 
преград течет смертоносный наркопоток. 
Наркотики - одна из главных причин кри
минализации Свердловской области. Вы
сокая преступность региона сильно бес
покоит Латышева, этот вопрос он поста
вил на особый контроль. Также полпред 
дал жесткие указания руководителям си
ловых структур Уральского федерально

го округа: обеспечить безопасность на
селения от террористов.

Все эти вопросы Латышев собирает
ся решать в тесном взаимодействии с 
главами субъектов. «Губернаторы - это 
люди, которые несут на себе огромный 
груз ответственности. Сейчас мы гораз
до лучше стали понимать друг друга, 
вышли на уровень конструктивного вза
имодействия. В отношениях между нами 
нет уже той настороженности, что была 
раньше».

На вопрос о месте своей резиденции 
Латышев ответил: «Моя позиция по это
му поводу не изменилась. (Латышев не 
хочет переезжать в здание, если при 
этом будут ущемлены интересы детей. 
- Прим, ред.) Я уже свою точку зрения 
высказал. У меня другие задачи, и я не 
должен заниматься поиском здания для 
своей резиденции». Скоро в Екатерин
бург приедут сотрудники Мингосимуще
ства России, вместе с представителями 
правительства Свердловской области 
они продолжат решать затянувшийся 
вопрос. Латышев признал, что «жилищ
ная проблема» начинает его раздражать 
и он испытывает определенный диском
форт.

Андрей КАРКИН.

Такой уточняющий вопрос 
задал губернатор 
Свердловской области 
участникам традиционной 
пресс-конференции, которые 
накануне Дня знаний 
захотели узнать, был ли 
Эдик Россель образцово- 
показательным учеником.

В «проступке» полувековой 
давности губернатор признался 
и покаялся. Столь же откровен
ными были его ответы на дру
гие, гораздо более серьезные 
вопросы.

О бюджетных отношениях с 
центром. В свое время руко
водство области добилось, что 
67 процентов собираемых на
логов остается в бюджете тер
ритории, а 33 — перечисляется 
в федеральный центр. Теперь 
Москва ведет к тому, чтобы это 
соотношение изменилось в 
пользу федерального бюджета, 
которому достанется более по
ловины налогов.

По этому поводу Э.Россель 
резко выступил при рассмотре
нии правительством РФ проек
та федерального бюджета на 
2001 год, который рассматри
вался только как собственно 
федеральный, а не консолиди
рованный, в котором учитыва
лись бы запросы регионов, нуж
ды россиян.

«Мы идем к унитарному рас
пределению финансов», —так оце
нивает Э.Россель эту ситуацию. 
При таком централистском под
ходе бюджет Свердловской обла
сти рискует потерять 7 миллиар
дов рублей. Часть этих средств 
губернатор надеется отстоять.

Есть проблемы и в вопросах 
субординации властных струк
тур. Эдуард Эргартович расска
зал, что с Петром Михайлови
чем Латышевым, полномочным 
представителем президента в 
Уральском федеральном окру
ге, они беседовали долго и под
робно, пришли к взаимопони
манию по всем основным воп
росам. И все же пока непонят
но, как, между какими звенья
ми, «встроено» во властную вер
тикаль это новообразование — 
федеральный округ.

Новая, неустоявшаяся ситуа
ция толкает некоторых руководи
телей на действия, в которых гу
бернатор усматривает «признаки 
демонстрации силы и невеже
ства». Это назначение в область 
должностных лиц без согласова
ния с губернатором. «Чиновника, 
назначенного без моего ведома, 
для меня не существует», — зая
вил Э.Россель. Не согласен он и 
с мнениями о нелегитимности ра
ботающего при губернаторе со
вета общественной безопаснос
ти. На этот случай уже получено 
авторитетное юридическое зак
лючение из Москвы.

Еще один камень преткно
вения в отношениях с феде
ральным центром — Дворец 
творчества учащихся, предна
значенный под резиденцию 
полномочного представителя 
президента. Здесь, как гово
рится, ничего не попишешь: 
уникальное здание находится 
в федеральной собственности. 
Единственный выход — как 
можно полнее компенсировать 
потерю детям и их родителям, 
реконструировав для этой цели 
квартал в центре города, пре
вратив его в красивый, удоб
ный комплекс. Мэрия Екате
ринбурга отказалась финанси
ровать этот проект. Областное 
правительство взяло его на 
себя.

Э.Россель надеется и далее 
находить взаимопонимание с 
кабинетом М.Касьянова в во
просах строительства стана- 
5000 в Нижнем Тагиле, при уча
стии премьер-министра отре
гулировать отношения с Газ
промом, уточнив его роль как 
инвестора и будущего потре
бителя продукции стана.

Эдуард Эргартович назвал 
минувший август трагическим 
месяцем. Эта истина тем бо
лее горька, что среди погиб
шего экипажа «Курска» оказал
ся наш земляк И.Нефедков.

«Мальчишка был просто за
мечательный», — такое впечат
ление вынес губернатор из 
встречи с родными и близкими 
Ивана. Он намерен помочь не 
только семье, но и селу, где 
живут Нефедковы. Чтобы Крас- 
ногоское жило, трудилось и хра
нило об Иване добрую память.

...А жизнь продолжается. В 
области, сказал губернатор, в 
три раза быстрее, чем в целом 
по России, идет прирост объе
мов промышленного производ
ства. Вдвое больше, чем в про
шлом году, заготовлено кор
мов для скота. Идет закупка на 
зиму всех видов углей. Закан
чивается реконструкция домен
ной печи на НТМК — для полу
чения чугуна с содержанием 
ванадия из руды Качканарско
го ГОКа. Растут вложения про
мышленных предприятий в 
собственное обновление. 
Уменьшена задолженность по 
зарплате. Резко выросло фи
нансирование выплат детских 
пособий. Нынешней осенью 
заработает на полную мощ
ность лучший в России онко
логический центр.

Успехи налицо. Но и про
блем не меньше. Помогать их 
отслеживать и решать — об 
этом, называя конкретные ад
реса, губернатор просил жур
налистов.

Римма ПЕЧУРКИНА.

I ■ ОБЩАЯ. БОЛЬ

Помощь конкретна 
и алресна

Есть русская пословица: «На миру и смерть красна». Иначе 
говоря, благородна, прекрасна! Но разве от этого слабее 
горечь утраты сына для Алевтины Леонидовны Нефедковой. 
Она ведь потеряла еще и просто надежного кормильца.

Все это без слов понимает коллектив аппарата Свердловского 
облпотребсоюза, абсолютное большинство которого — женщины. 
Поэтому они и собрали из личных средств для семьи погибшего 
подводника около 5 тысяч рублей. Деньги решено передать лич
но матери Ивана Нефедкова.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

(Соб. инф).

Погода

1—2 сентября будет сухо и тепло, ветер' 
юго-восточный, слабый. Температура воз- I 
духа ночью плюс 5... плюс 10, в горах до | 
плюс 2, днем плюс 19... плюс 24 градуса. .

В районе Екатеринбурга 1 сентября вое- *
ход Солнца — в 7.00, заход — в 20.53, продолжитель- I 
ность дня — 13.53, восход Луны — в 10.30, заход — в | 
22.18, фаза Луны — новолуние 29.08. .
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Встреча с секретарем 
Совбеза РФ

Эдуард Россель имел беседу с секретарем Совета 
безопасности РФ Сергеем Ивановым, который с 
однодневным рабочим визитом посетил Свердловскую 
область.

В ходе встречи Эдуард Россель проинформировал Сергея Ива
нова о работе совета общественной безопасности при губернато
ре Свердловской области. Сергей Иванов поддержал создание и 
деятельность этого органа. Особое внимание в беседе было уде
лено борьбе с организованной преступностью и распространени
ем наркотиков. Обсуждались проблемы реформирования Воору
женных Сил Российской Федерации, создания Государственного 
совета.

Говоря о взаимодействии центра с регионами страны, Эдуард 
Россель заметил, что назначение руководителей федеральных 
структур должно всё-таки проводиться по согласованию с руко
водством области. Сергей Иванов выразил согласие с данной 
позицией. Секретарь Совбеза РФ интересовался и восстановлени
ем экономических связей Свердловской области со странами СНГ. 
Рассказывая о своих поездках в страны Содружества, Сергей 
Иванов заметил, что везде там слышал очень хорошие отзывы о 
совместной деятельности со Свердловской областью. В этой свя
зи Эдуард Россель поделился с Сергеем Ивановым своей идеей 
по проведению саммита глав СНГ в Екатеринбурге. Губернатор 
заметил, что все президенты стран Содружества, с которыми ему 
приходилось встречаться, эту идею поддерживают, считая, что 
такая встреча в центре России придаст новый импульс в развитии 
партнерских экономических связей.

О своей рабочей поездке в Свердловскую область, о проведен
ных здесь встречах и услышанных на них предложениях Сергей 
Иванов доложит Президенту РФ Владимиру Путину.

Есть еще нерешенные 
вопросы

Эдуард Россель 30 августа принял генерального директора 
НТМК Сергея Носова, с которым обсудил вопросы, 
связанные с созданием открытого акционерного общества 
“Завод по производству труб большого диаметра”.

По сообщению руководителя металлургического комбината, весь 
пакет необходимых для регистрации ОАО документов уже подго
товлен. Есть ещё некоторые нерешенные вопросы, которые долж
ны быть окончательно отрегулированы на совещании у премьер- 
министра Михаила Касьянова. Проведение совещания по пробле
мам стана-5000 председатель российского правительства по 
просьбе Эдуарда Росселя назначил на 1 сентября.

Избран новый
иреяседатель

■ ДЕЛА ГАЗЕТНЫЕ

Скандал 
в медиа-холдинге 

"Уральский рабочий": 
точка поставлена?

Сегодняшний номер газет 
«Уральский рабочий» и 
«Вечерний Екатеринбург» 
должен быть подписан 
новым главным 
редактором и, 
одновременно, новым 
гендиректором медиа- 
холдинга, куда эти 
издания входят.

Наши читатели, наверное, 
слышали о конфликте, кото
рый разразился недавно в 
промэрском медиа-холдинге 
«Уральский рабочий». Вчера в 
редакцию «ОГ» позвонил Аве
рьянов, глава холдинга. Он 
попросил корреспондентов 
конкурирующей газеты, о ко
торой не раз нелицеприятно 
отзывался, взять у него ин
тервью.

Коллеги приехали и долго 
слушали, как Аверьянов оби
делся на городских чиновни
ков, как они неправы и как 
прав он. Суть же этой своеоб
разной исповеди свелась к 
следующему. Независимого 
Аверьянова оскорбили попыт
ки городских чиновников вме
шаться в творческий процесс 
редакции, и он ищет новых 
партнеров: «Тогда Виктор 
Смелов, возможно, станет 
взвешеннее писать об облас
тных властях и станет более 
раскованным в критике адми
нистрации Екатеринбурга» 
(напомним, сейчас этот «псев
донимный» журналист занима
ет прямо противоположную 
позицию — авт.). Но, как вы
яснилось, менять ориентацию

29 августа состоялся 
организационный пленум 
Свердловского областного 
комитета инвалидов 
(ветеранов) войн. На нем 
председателем комитета 
единогласно избран участник 
Великой Отечественной 
войны, заслуженный 
работник культуры России 
полковник в отставке 
КАЮМОВ Ильфат Хафизович.

И.Каюмова хорошо знают чи
татели «Областной газеты». Его 
материалы часто публикуются на 
ее страницах. Он опытный жур
налист, долгое время был ре
дактором газеты Уральского во

енного округа «Красный боец».
Редакция «ОГ» поздравляет коллегу с избранием на пост пред

седателя и надеется на плодотворное сотрудничество.

Смелову не придется: все ос
тается на своих местах. Кроме, 
пожалуй, Аверьянова.

Дело в том, что 29 августа 
прошло внеочередное собрание 
ООО «Медиа-холдинг «Уральс
кий рабочий», на котором при
сутствовали все учредители об
щества. Они более чем двумя 
третями голосов приняли ре
шение о досрочном прекраще
нии полномочий гендиректора 
Аверьянова В.Ю. На его место 
избрана Валентина Кремле- 
ва, директор ООО «Юридичес
кий центр «Екатеринбург» (у 
Центра 51 процент долей ме
диа-холдинга). Вчера за подпи
сью Кремлевой вышел приказ 
№1, где говорится, что с 30 
августа Кремлева приступает к 
исполнению обязанностей ген
директора холдинга и главного 
редактора газет «Вечерний Ека
теринбург» и «Уральский рабо
чий». В тот же день вышел при
каз об уведомлении всех орга
низаций и предприятий, являю
щихся деловыми партнерами 
общества, а также типографии 
«Уральский рабочий», АКБ «Ека
теринбург» о том, что Аверья
нов утратил право представлять 
интересы холдинга.

Он, правда, сдаваться на мо
мент нашей с ним беседы не 
собирался. Однако, как сооб
щил нам информированный ис
точник в холдинге, «Аверьянов 
проиграл, он просто уже не кон
тролирует ситуацию».

Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
Андрей КАРКИН.

СКАЗАТЬ несколько слов по 
законам гостеприимства о хо
зяевах встречи — лесничанских 
строителях — я попросила гене
рального директора холдинга, 
старейшего и бессменного на 
протяжении многих лет руково
дителя строительного главка 
министерства И.ДЕРЯБИНА.

—52 тысячи работающих в 
нашем объединении. 16 пред
приятий по всей России. И в 
числе лучших, надежных, ста
бильно действующих Североу
ральское управление строитель
ства в Лесном, руководимое 
Владимиром Тимофеевичем Не
стеренко. Около трех миллиар
дов рублей строительно-мон
тажных работ осваивает ежегод
но холдинг, и половина из них 
— специальный государственный 
заказ, согласно тематике Мина
тома. Стройплощадка Лесного, 
в частности, тоже решает важ
нейшую государственную зада
чу — возведение специального 
хранилища готовых оборонных 
изделий, выпускаемых комбина
том «Электрохимприбор». В ра
боте сейчас вторая очередь 
строящегося объекта. А это су
лит обеспечение людей рабо
той на 2—3 года в перспективе.

Должен сказать, что строи
тельное управление Лесного — 
это в малом варианте позитив
ное отражение действий отрас
ли по теме: «спецгосзаказ». Мы 
спокойны за положение дел у 
Нестеренко. Дав в первом полу
годии нынешнего года рост 
объемов строительно-монтаж
ных работ на 40 процентов, мы 
осознаем, что существенней

«Алкона» выходит из кризиса
Недавно руководство «Анконы» объявило о начале 
процедуры банкротства. Для Свердловской области это 
беспрецедентный случай. Означает ли банкротство одного 
из ведущих на Среднем Урале производителей крепких 
напитков кризис алкогольной отрасли? Прокомментировать 
ситуацию мы попросили исполнительного директора АООТ 
«Алкона» Сергея Голубева и начальника планового
экономического отдела АООТ 
Бурдина.

Сергей Голубев:
—Сергей Павлович, что же 

все-таки происходит сегодня 
на «Алконе»?

—Ничего плохого - это я могу 
сказать совершенно точно. На
оборот, именно сейчас ситуа
ция начинает улучшаться. Хотя, 
конечно, до полной нормализа
ции нам еще очень далеко. Су
дите сами: наша команда при
шла на предприятие в августе 
1999 года. К этому времени «Ал
кона» находилась в глубочайшем 
кризисе...

—А в чем выражался кри
зис? Что-что, а спиртные на
питки всегда востребованы.

—Начав работать, мы столк
нулись с целым комплексом про
блем. Предприятие было непла
тежеспособно, в 1999 году даже 
была полная остановка произ
водства на основном предприя
тии в Екатеринбурге. Более того, 
было приостановлено действие 
лицензий Каменск-Уральского и 
Ирбитского ликеро-водочных 
заводов, которые тоже входят в 
АООТ «Алкона» — ситуация была 
очень напряженной. На счетах 
предприятия не было денежных 
средств, на складах — запасов 
сырья и материалов для произ
водства продукции.

Кроме того, «Алкона» имела 
много недоимок по платежам в 
федеральный и областной бюд
жеты. Это, естественно, вызы
вало раздражение у государ
ственных органов.

Отдельный вопрос — неэф
фективная система сбыта, из- 
за которой во многом и нача
лись проблемы. Все это проис
ходило на фоне усиливающейся 
экспансии производителей вод
ки из соседних регионов — Та
тарии и Башкирии, которая из- 
за дешевизны пользовалась 
спросом у покупателей. В итоге 
в минусе оставались и мы - 
производители, и областной 
бюджет.

—За прошедший год уда
лось что-нибудь изменить?

—Считаю, мы сделали все,

В ОФИЦИАЛЬНО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 25.08.2000 г. № 545-РП «.Екатеринбург
Об организации и проведении на территории Свердловской 
области проверки соблюдения законодательства о защите 

прав потребителей
В целях активизации работы по обеспечению защиты прав и интересов 

потребителей, усиления борьбы с правонарушителями в сфере потреби
тельского рынка, привлечения к этой работе внимания населения и обще
ственности области и во исполнение постановления Правительства 
Свердловской области от 25.10.99г. № 1231-ПП «О мероприятиях по 
защите прав потребителей в Свердловской области на 2000-2001 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 10, ст.1027) 
в части координации деятельности исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, местного самоуправления и обществен
ных организаций по защите прав потребителей:

1. Предложить органам местного самоуправления совместно с обще
ственными объединениями потребителей (ассоциациями, союзами) орга
низовать в августе - октябре 2000 года проведение проверки соблюдения 
требований законодательства в части защиты прав потребителей на терри
тории муниципальных образований Свердловской области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области:

1) в ходе проверки деятельности государственных предприятий (орга
низаций), хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей 
обратить особое внимание на ущемление прав потребителей, выявление 
товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества и опасных для жизни и 
здоровья людей, соблюдение принятых нормативных правовых актов, 
регламентирующих их деятельность в сфере торговли, питания, бытового 
и коммунального обслуживания, оказания информационных и туристичес
ких услуг, с целью выявления и пресечений нарушений, в т.ч.:

ший вклад в этот результат вне
сла СПАО СУС в Лесном.

Задержек по выплате зара
ботной платы не имеют 6 стро
ек министерства из 16-ти, в том 
числе и СПАО СУС г.Лесного. 
Нет у лесничан и задолженнос

■ КОРПОРАТИВНОСТЬ

С уверенностью созидателей
Плачевным итогом перестроечных потрясений явился, 
наряду с массой других потерь в стране, и развал 
строительной индустрии. Очень многие мощные 
строительные организации распались практически на 
бригады, вызвав по цепочке развал технологического 
комплекса — той самой мощи, что позволяла возводить 
крупнейшие промышленные и социальные объекты, быть 
гарантом жизненной стабильности. Уцелели на сегодняшний 
день немногие — выжили сильнейшие. Те самые 
строительные коллективы, которые не пренебрегли в свое 
время идеей объединения. Такие, как строительное

управление десятого главка министерства атомной энергии 
(ныне холдинга «Прогресс»). Держась, как и раньше, вместе, 
пятнадцать закрытых городов Минатома, а, следовательно, 
и их крупные стройки, показывают, можно сказать, чудеса 
выживаемости, хотя стабильный гособоронзаказ имеет лишь 
треть их. Сильные помогают ослабевшим. А для 
координации действий в жестких условиях рынка создан 
Совет, который раз в год собирается в одном из городов 
системы и на котором руководители строек решают, кому и 
чем помочь, обсуждают общие проблемы. Очередное 
заседание такого Совета состоялось на днях в Лесном.

тей по выплатам в федераль
ный бюджет. Да и средняя зар
плата, я слышал, у лесничан 
2480 рублей в месяц, — заклю
чил И.Дерябин.

И тем не менее, по словам 
заместителя начальника Северо- 
Уральского управления строи
тельства Ю.Шупенько, именно 
Лесной (так же, как и, кстати 
сказать, Красноярск-36) намерен 
обратиться к городам-коллегам 
за помощью в нынешнем году. 
Гособоронзаказ только нынче в 
этих городах вырос, составив 
60—70 процентов от общих объе
мов строительства на фоне 15— 
20 процентов в других городах 
системы. А потому сказалась не
хватка специалистов, вынужден- 

іВиншампанкомбинат» Игоря

что только можно было сделать 
в этих условиях. Предприятие 
работает, запущены мощности 
в Ирбите и Каменске-Уральском, 
на 10 процентов увеличилось 
производство продукции на за
воде «Алкона» в Екатеринбурге. 
Более того, нам удалось даже 
выплатить кое-какие долги, что, 
естественно, улучшило отноше
ния с кредиторами: они пони
мают, что мы не отказываемся 
от выплат. Просто нам нужно 
время, чтобы окончательно из
бавиться от негативных тенден
ций и окончательно вывести 
предприятие из кризиса.

—И вы решили прибегнуть 
к процедуре банкротства...

—В нашей ситуации банкрот
ство — это та мера, которая 
только и может изменить скла
дывающуюся ситуацию к лучше
му. Просто слово это вызывает 
у наших людей совершенно не
правильные эмоции... Банкрот
ство - это смена собственника, 
на работниках «Алконы» и объе
мах производства это никоим 
образом не скажется.

К тому же, если новый соб
ственник сочтет, что та команда 
менеджеров, которая сейчас 
работает на предприятии, ра
ботает эффективно, то эти ме
неджеры останутся работать. А 
вопрос собственности сегодня 
для нас не так важен — главное, 
чтобы предприятие приносило 
доход и выплачивало налоги. К 
тому же с помощью банкрот
ства мы решим все вопросы «Ал
коны» с кредиторами и получим 
возможность работать дальше.

—А кто эти самые новые 
собственники?

—Прежде всего - государство 
в лице недавно созданного кон
церна «Росспиртпром». Именно 
государство получит большую 
часть пакета акций. Я считаю, 
что это очень правильно: госу
дарство должно контролировать 
такую важную отрасль российс
кой экономики, как производ
ство алкогольной продукции.

—Но ваши коллеги не раз 

ных в годы особенно всеразру- 
шающей экономической неста
бильности покинуть предприятия 
в поисках другой работы.

Так вот, людьми этим горо
дам помогут, так заверили кол
леги. В частности, Лесному ло

может Глазов, решив частично 
и проблему по сохранению спе
циалистов в условиях недозаг
руженности своей стройки. К 
слову, глазовские строители пе
реживают сейчас трудные вре
мена. Нет госзаказа. Отсюда 
более чем трехмесячная задол
женность по заработной плате. 
Поэтому руководство старается 
хотя бы вот таким методом со
хранить рабочие места.

Ну, а что касается ноу-хау в 
социальном строительстве, то 
наиболее интересной мне пока
залась беседа с руководителем 
крупнейшей строительной орга
низации Томска-7 (Северска) 
Г.Молокановым.

В частности, небезынтерес- 

говорили, что то же самое го
сударство, повышая акцизы, 
накидывает «удавку» на шеи 
легальных производителей?

—Я так думаю: когда госу
дарство само станет собствен
ником, оно более разумно бу
дет регулировать, в том числе, 
и увеличение акцизов. Ведь 
именно для наведения порядка 
на рынке алкоголя было приня
то решение о создании концер
на «Росспиртпром», который за
нимался бы управлением госу
дарственными пакетами акций 
на предприятиях — производи
телях алкогольной продукции. В 
собственность Росспиртпрома 
попадут и предприятия, которые 
вынуждены прибегнуть к банк
ротству. Такие, как, например, 
«Алкона».

И сам факт объединения 
группы предприятий этой отрас
ли говорит об изменении поли
тики государства по отношению 
к производителям алкоголя. 
Если раньше прибыль от прода
жи алкоголя шла в карман вла
дельцу завода, а от налогов этот 
же владелец стремился уйти, то 
теперь в интересах государства 
продавать как можно больше и 
не прятать налоги.

—В общем, у «Алконы» есть 
будущее?

—Разумеется. Более того, мы 
планируем вскоре запустить в 
производство несколько новых 
марок. Название говорить не 
буду — чтобы не сглазить. Кста
ти, НИИ «Пищевые технологии» 
проводило конкурс на качество 
алкогольной продукции. Наш 
бальзам «Оберег» взял гран-при.

Игорь Бурдин:
—Игорь Анатольевич, как 

же все-таки могло произой
ти, что «Алкона» — предприя
тие самой доходной отрасли, 
— вдруг очутилась на краю 
пропасти? Могут ли област
ные власти изменить ситуа
цию?

—Хотел бы отметить, что об
ластные власти здесь ни при 
чем. Скорее, нужно говорить о 
несовершенстве федерального 
законодательства, когда регио
ны поставлены в неравные ус
ловия. К примеру, производи
тели водки в Татарстане имеют 
возможность продавать водку по 
более низким ценам, чем про
изводители водки в Свердловс
кой области. Федеральная 

незаконного ведения предпринимательства;
уклонения от регистрации и налогообложения, сертификации и лицен

зирования оказываемых услуг, подлежащих обязательной сертификации;
незаконной торговли товарами, свободная реализация которых запре

щена или ограничена;
правильности формирования цен на жизненно необходимые и важней

шие лекарственные средства;
применения наценки на продукцию (товары), реализуемую на предпри

ятиях общественного питания, в том числе при общеобразовательных 
школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заве
дениях;

несоблюдения предельных уровней розничных цен, размеров торговых 
надбавок и тарифов на товары (работы, услуги), на которые осуществля
ется государственное регулирование цен и тарифов;

обвеса и обсчёта, применения непроверенных либо неисправных сис
тем измерения;

незаконной реализации алкогольной продукции и несоблюдения уста
новленных правил их розничной продажи;

нарушения правил предоставления информации;
выпуска и продажи товаров ненадлежащего качества и без наличия 

необходимых документов.
В качестве приоритетных направлений проверок выделить:
в августе-сентябре — организацию и подготовку учебных заведений к 

новому учебному году;
в сентябре - пресечение незаконной торговли овощами и фруктами на 

территории области;
в октябре — подготовку предприятий и организаций к работе в зимних 

условиях;
2) рекомендовать рассмотреть итоги проверок на заседаниях район

ных, городских координационных советов по защите прав потребителей 
или административных комиссий. О выявленных грубых нарушениях прав 
потребителей проинформировать территориальные органы исполнитель
ной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью 
товаров (работ, услуг).

До первого ноября 2000 года представить информацию в Комитет ценовой

но было узнать, каким образом 
в Томске осуществляется про
цесс энергоснабжения (пробле
ма века!) прямо с закладки зда
ния, с самых азов стройки. Как 
выразился Геннадий Сергеевич: 
«От середки».

—Считаю, мы у себя в Томске 
добились решения важнейшей 
проблемы: сокращения (до ми
нимума!) энергопотерь уже в 
процессе строительства зданий 
с помощью применения своих, 
собственноручно изготовленных, 
материалов. Неопорбетона, на
пример. Это высокоэффективный 
утеплитель, который мы выпус
каем по западно-германской тех
нологии на собственном заводе. 
Материал этот может быть ис
пользован и как конструктивный, 
и в колодцеукладке.

Освоили мы также выпуск 
новых оконных блоков. У нас 
приличный док, мы делаем все 
сами, применяем в новинке 
двойные стеклопакеты. Вышли 

власть позволила этой респуб
лике не платить положенные 50 
процентов акцизного сбора. 
Ведь как все происходит: поло
вина идет в федеральный бюд
жет, другая половина распреде
ляется так — 41 процент полу
чает областная казна, 9 — му
ниципальная. А так как Татар
стан свою пошлину в Москву не 
отдает, то это позволяет ему 
снизить стоимость алкогольной 
продукции на 50 процентов. Ес
тественно, наши местные про
изводители будут терпеть убыт
ки.

—А областные власти все- 
таки могут принять меры для 
поддержки местных произво
дителей?

—Есть, конечно, пример Са
ратовской области, где губер
натор ввел марку стоимостью в 
10 рублей на ввозимую продук
цию. Но такие меры находятся 
за пределами правового поля. 
Если же говорить о законных 
мерах, то область может только 
потребовать у федеральных вла
стей уравнять в правах все ре
гионы России.

Тогда и предприятия Екате
ринбурга смогут продавать про
дукции не меньше, чем произ
водители из Татарстана или 
Башкирии. И объемы продаж 
водки, ввозимой из соседних 
регионов, будут исчисляться бу
тылками. Все остальное будут 
продавать местные производи
тели.

Иначе что получается? При
лавки наших магазинов запол
нены продукцией водочных за
водов Татарстана, Башкирии и 
Осетии. Что это значит? Да то, 
что и налоги от производства 
горячительных напитков оседа
ют в бюджетах этих субъектов 
федерации.

—Игорь Анатольевич, бан
кротство «Алконы» — первая 
ласточка надвигающегося 
кризиса?

—Я бы не ставил так вопрос. 
Конечно, сам факт начала банк
ротства говорит о том, что на 
предприятии далеко не все бла
гополучно. Насколько мне изве
стно, бывшее руководство в на
следство оставило огромные 
долги. И новая команда, какой 
бы профессиональной она ни 
была, чуда сделать не смогла. 
Но банкротство — это не беда. 
Это, скорее, решение пробле- 

на совершенно новый тип окна, 
дизайн которого улучшили, кста
ти, с помощью новой итальянс
кой линии деревообработки.

Итак, стены утепленные есть, 
окна герметичные есть, приду
мали еще каркасы для веранд 

жилых домов. Ну и, разумеется, 
гибкие проекты квартир. Варьи
руем площадью по желанию бу
дущих жильцов с учетом их пла
тежеспособности. Рынок застав
ляет шевелиться.

Кстати сказать, как заметил 
еще в начале нашей общей бе
седы Ю.Шупенько, не всегда 
выгодно и под силу создавать 
аналогичные производства у 
себя, достаточно бывает дого
вориться о взаимопоставках. 
Что, вероятно, в Североуральс
ком управлении стройки и сде
лают. Кажется, у лесничан уже 
есть договоренность и с томс
кими строителями (о неопорбе- 
тоне), и с красноярцами — о 
поставках естественного тепло

мы.
—У «Алконы» и Виншампан- 

комбината сходный профиль. 
Но, кажется, вы работаете бо
лее успешно.

—У Виншампанкомбината 
своя специфика. Если мы име
ем возможность компенсиро
вать сезонный спад спроса на 
водку за счет вин, то у «Алко
ны» такой возможности нет. И 
если в декабре, перед Новым 
годом, спрос на продукцию «Ал
коны» достаточно высок, то ле
том у нее объемы продаж тра
диционно снижаются. Кстати, 
возможно, в этом и кроется 
причина нынешнего банкрот
ства: видимо, на летний пери
од, когда спрос на продукцию 
предприятия снизился, при
шлись большие платежи. Оче
видно, это и стало причиной 
банкротства.

—Вы считаете, что банкрот
ство — единственный выход?

—Теоретически да. Банкрот
ство дает передышку: у пред
приятия будет время на то, что
бы провести реконструкцию, на
чать новую жизнь. Хочу еще раз 
подчеркнуть, что не стоит вос
принимать банкротство как ка
тастрофу. Мы, например, не со
бираемся прерывать партнерс
кие отношения с «Алконой». У 
нас есть совместный проект: мы 
планируем в течение года уста
новить экстракторы - будем раз
водить экстракты для производ
ства вермутов. Надеемся, что 
«Алкона» будет их у нас поку
пать.

* * *
Стоит все-таки отдать долж

ное областным властям — по
сильную помощь местным про
изводителям алкоголя они пы
таются оказать. Например, с той 
же «Алконой». Недавно комис
сия, созданная правительством 
Свердловской области, приняла 
комплекс мер по обеспечению 
рентабельной работы предпри
ятия.

Позаботилось правительство 
и об отношениях с кредиторами: 
та же комиссия рекомендовала 
кредиторам «Алконы» способ
ствовать устойчивой работе ак
ционерного общества в услови
ях внешнего управления. Еще бы 
от Москвы помощи дождаться...

Подготовила 
Элла БИДИЛЕЕВА. 

политики Свердловской области для обобщения результатов проверок.
3. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 

(Соловьева В.П), министерству энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (Штагер В.П.), Комитету 
ценовой политики Свердловской области (Подкопай Н.А.) оказать методи
ческую помощь специалистам по защите прав потребителей муниципаль
ных образований в организации проверок.

4. Комитету ценовой политики Свердловской области (Подкопай Н.А.) 
обобщить результаты проверок для разработки программы действий по 
выполнению законодательства защиты прав потребителей на территории 
Свердловской области.

5. Просить Свердловское территориальное управление Министерства 
Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке пред
принимательства (Ужегов Н.П.), Управление государственной инспекции 
по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по Свердловс
кой области (Барсукова Н.А.), Управление федеральной службы налого
вой полиции Российской Федерации по Свердловской области (Закомал- 
дин А.З.), Уральский центр стандартизации, метрологии и сертификации 
(Сурсяков В.Н.), Управление Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Свердловской области (Семенихин В.И.), Областной 
центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свер
дловской области (Никонов Б.И.), Главное управление внутренних дел 
Свердловской области (Красников А.А.) оказать методическую и практи
ческую помощь в организации и рассмотрении результатов проверок.

6. Рекомендовать Областному телевидению, «Областной газете» и 
другим средствам массовой информации совместно с государственными и 
общественными объединениями потребителей освещать работу, проводи
мую в соответствии с данным распоряжением.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области ».ДАНИЛОВ.

изоляционного материала, до
бываемого только на берегах 
Енисея — вермикулите, необык
новенно мягком, легком песке, 
применение которому нашли и 
в удобрении полей, и в медици
не, и теперь вот в строитель
стве. Шла речь также и еще об 
одном варианте утеплителя, в 
состав которого входят торф, 
опилки, смола. Конечно, все 
предложения будут тщательно 
изучаться — у нас ведь на Урале 
более влажный климат, чем в 
Сибири — но за основу есть, 
что взять, безусловно.

Достигнута на Совете и еще 
одна важная договоренность ру
ководителей строительных уп
равлений Лесного, Томска, 
Озерска (немалую пока сумму 
должных в областные бюджеты) 
— о проведении взаимозачетов.

В принципе почти все строи
тельные предприятия бывшего 
главка на сегодняшний день — 
самостоятельные структуры, по 
инерции, правда, подчиняющи
еся пока министерству. Но, как 
сказал руководитель одной из 
строек Южного Урала (г.Озерск) 
А.Белошицкий: «Делаем-то один 
заказ Минатома, а потому разъе
диняться никак нельзя. Не вы
жить».

И состоявшийся координаци
онный совет еще раз показал: 
стройка потому и жива, потому 
и не тает, как мороженое на 
солнце, что строители — народ 
корпоративный.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г.Лесной.

В Тагиле 
ждут 

патриарха 
В Нижнем Тагиле готовятся 
к визиту патриарха 
Московского и Всея Руси 
Алексия Второго. Приезд 
главы Русской 
православной церкви 
ожидается 25 сентября.

Как сообщили в пресс-служ
бе городской администрации, 
составлена предварительная 
программа визита. Посещение 
города Алексий Второй начнет 
со Свято-Троицкого храма, за
тем побывает в церкви, распо
ложенной на территории ис
правительной колонии №13, на 
ГУП ПО “Уралвагонзавод” и на 
Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате. После этого 
Алексий Второй примет участие 
в закладке камня в основание 
нового православного храма на 
улице Металлургов.

В преддверии визита патри
арха в основных храмах и цер
квах города при поддержке ад
министрации муниципального 
образования ведутся ремонт
ные работы. Глава Нижнего Та
гила Николай Диденко ознако
мился с ходом работ, побывал 
в Свято-Троицком храме. Это 
уникальное по архитектуре со
оружение не имеет аналогов. 
Ранее Свято-Троицкое архи
ерейское подворье вело рекон
струкцию храма собственными 
силами. Дополнительная по
мощь муниципалитетом будет 
оказана также в ремонте храма 
Александра Невского, Возне
сенского собора и храма Всех 
Скорбящих Радостей. В бюд
жете города на 2000 год на 
ремонт каждого из этих храмов 
уже было предусмотрено вы
делить по 200 тысяч рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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Л .':.::: "ОРТ"
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!»

13.25 «На ножах». Сериал
14.30 Программа «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Охотная за грвидегкями»
15.45 «Звездный час»
16.10 «..До шестнадцати и старше»
16.45 «Вкусные истории»
16.55 «Вавилонская башня». Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

сентября
18.20 «Маски-шоу» 21.00 «Время»
18.50 Веселые истории в журнале «Ералаш» 21.40 Сериал «Тысячелетие»
19.00 Погода 22.35 Время футбола
19.05 Последний патрон в приключенческом 23.15 «Чай-Ф. 15 лет. Все только начинается».

Зюльме «Седьмая пуля» Концерт в «Олимпийском»
5 «Спокойной ночи, малыши!» 00.50 Новости

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30, 08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО- 

сти
07.30 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.40, 09.15 «Черным по белому»
07.35 «Почта РТР»
09.35 «Приключения Папируса». Премьера 

мультсериала (Франция)
10.00 «Мануэла», т/с (Италия — Аргентина)

11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой. «Муж, 
кажется, изменяет...»

13.00 СГТРК. «Телеанонс»
13.10 «Телеблокнот» и «О погоде»
13.20 «Неизвестный Пушкин. Версии». Телесе

риал
13.50 Экран — детям. «Возвращение домо- 

венка». Мультфильм
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Черная жемчужина». Т/с (Аргентина)
15.30 «Богатые и знаменитые». Т/с (Мексика

— Аргентина)
16.25 «Простые истины». Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 «Телеблокнот» и «О погоде»
17.55 «Телеанонс»
18.00 «Люди в погонах»
18.30 «Семнадцать мгновений»
18.52 «Обо всем»
19.00 РТР. «История любви». Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Георгий Марты

нюк, Леонид Каневский, Эльза Леждей в

телесериале «Следствие ведут знатоки». 
Йело И 17 «Он где-то здесь». 1 с.

Премьера документального фильма Ар
кадия Мамонтова «Август» Часть 1-я

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

нюк, Леонид Каневский, Эльза Леждей в 
телесериале «Следствие ведут знатоки». 
Йело М 17 «Он где-то здесь». 2 с.

I «Формула скорости»
01.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.45 «Под крышами Монмартра». Фильм- 

спектакль. 1—2 с.

"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 «Пока все дома»
11.00 «Здоровье» (с сурдопереводом)
11.30 «Песня года». Избранное
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день!»

КАНАЛ "РОССИЯ"

13.20 «На ножах». Сериал
14.30 Программа «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Охотники за привидения

ми»
15.45 «Царь горы»
16.10 «...До шестнадцати и старше»
16.45 «Вкусные истории»
16.55 «Вавилонская башня». Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

вторник 5 сентября
18.15 «Здесь и сейчас»
18.30 Армен Джигарханяй и Леонид Курав

лев в комедии «Раз на раз не приходится»
20.00 Погода
20.05 «Жди меня»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время». Информационный канал

21.50 Сериал «Полная безопасность»
22.45 Документальный детектив. «Затмение в 

Катманду». Дело 1985 года
23.25 А. Гордон. «Собрание заблуждений»
00.00 Сериал «Темные небеса». «Ночь и не

много дня»
00.55 Новости

V ПІк Ч”?/» Л·"" /ЫТТ

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК». Х/ф (К/ст. им.

М. Горького, 1983). Режиссер В, Мартынов 
11.45 Сальери и Моцарт от Валерия Крайнева 
12.30 Зарубежное документальное кино. «Ста

нислав Лем. Научное и фантастическое»
13.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ Д’АРТАНЬЯН». Художе

ственный телефильм (Франция). Режиссер 
Я. Андрэи. 3 с.

ОБЛАСТНОЕ ТВ .... .... . ... ............
08.00 «Муіон на ОТВ»
08.30 Генеральный директор «Свердловэнер

го» Валерий Родин в программе Алексан
дра Левина «Прямой разговор»

09.15 «Мир всем»
09.30 Индийское кино на канале ОТВ. «Бра-

14.30 Новости культуры
14.40 «КНЯЖНА МЕРИ». Х/ф (К/ст. им. М. 

Горького, 1955)
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 30—40-х годов. «Ма

ленький Мук», «Мальчик-с-пальчик», «Слон 
и Моська»

17.20 «Музыка жизнг». И. Архипова. Передача 1-я
17.45 «Телеэнциклопедия»
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». Т/ 

с(Канада, 1998)
18.35 «Поклонникам Терпсихоры»

тья»
12.30 Художественный фильм «Без ошейни

ка»
14.00 Телесериал «Новая жертва»
15.00 «МуХон на ОТВ»
15.50 Фильм-детям «Зеленый фургон». 1 се

рия
17.00 Телесериал «Новая жертва»
17.55 Погода ОТВ

18.55 «Мир авиации»
19.20 Живое дерево ремесел
19.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН». Художе

ственный телефильм (Франция). Режиссер 
Я. Андрэи. 3 с.

20.30 Новости культуры
20.40 Вечер поэзии в музее А. Пушкина
21.05 «Соло и тутти». Р. Шуман, концерт для 

фортепиано с оркестром. Солисты Е. Ле- 
оиская и Ф. Кемпф

21.45 «Сценограмма». Программа о театре
22.10 «Вечерняя сказка»
22.20 «Рекс». Мультсериал (Польша)

18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 «В мире дорог»
19.00 «ДИАГНОЗ - ЗДОРОВ!». В студии зам. 

гл. врача санатория «САМОЦВЕТ» по ле
чебной части Андрей Дворников

19.50 Погода ОТВ
20.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
20.45 «АКЦЕНТ»

22.30 Новости культуры
22.50 Ф. Брукнер. «ЕЛИЗАВЕТА АНГЛИЙС

КАЯ». Телеверсия спектакля Академичес
кого театра драмы им. А. С. Пушкина 
(Санкт-Петербург). Часть 1-я

23.55 После новостей...
00.15 Ф. Брукнер. «ЕЛИЗАВЕТА АНГЛИЙС

КАЯ». Тэлеверсия спектакля Академичес
кого театра драмы им. А. С. Пушкина 
(Санкт-Петербург). Часть 2-я

01.10 Андрей Эшпаи. Юбилей
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

21.00 «Минувший день»
21.10 «Земля Уральская»
21.30 Художественный фильм «Не стреляйте 

в пассажира»
23.20 «СОБЬІТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.05 «АКЦЕНТ»
00.20 «Муіон на ОТВ»
01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,07.50,08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОС

СИЯ .
06.20 СЕМЕЙНЫЕ новости
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.40,09.15 «Черным по белому»
08.15 «Почта РТР»
08.30 «Москва — Минск»
09.20 «Дежурная часть»

"КУЛЬТУРАѴИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 «КРОТКАЯ». Х/ф («Ленфильм», 1960).

Режиссер А. Борисов
11.50 «За околицей»
12.05 К 100-летию Н. Тимофеева-Ресовского. 

«Рядом с Зубром». Фильм 1-й
13.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН». Худо

жественный телефильм (Франция). Режис-

...... ..

.,,,·.............................X..................

07.00 «Му2он на ОТВ»
07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
08.45 «АКЦЕНТ»
09.00 «Минувший день»

06.40 Информационный спецпроект ТАУ: «ОБ- 
ЗОР-2000» (итоги вторых 4 месяцев года) 
(от 03.09)

07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 «7 РАЗ ОТМЕРЬ...». Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской (от 
03.09)

08.00 «СИМПСОНЫ». Мультсериал (США)
08 30 НОВОСТИ
08І45 «ЗВОНИ И СМОТРИ!»: фильм-лобеди-

06.00 Юмористическое шоу «Скрытой каме
рой» (США)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (пряАой эфир 
положительных эмоций)

09.00 Теленовелла «Шалунья» (1997 г.). Мек
сика

10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»
10.30 Детективный сериал «Дознание Да Вин

чи» (1998 г.). Канада

10.30 НОВОСТИ
10.45 «Телеспецназ»
11.00 Уникальные кадры в программе «СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (от 01.09)
11.30 «Иллюзион»: Юл Бриннер и Ингрид Бер

гман в фильме «АНАСТАСИЯ» (США)
13.30 «Для тех, кто дома»: телесериал «КАС

САНДРА» (Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 «Дневной сеанс»: В. Раков, Е. Яковлева и 

И.Бочкин в психологической драме «СВОИ 
КРЕСТ», 1-я серия

16.20 Телемагазин
16.40 «Гадкий утёнок». Мультипликационный 

сериал (Испания)
17.10 «ЕНОТЫ». Мультипликационный сериал 

(Канада)
17.35 «ПЛЯЖ». Телесериал (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОСНОЗ
18.45 «ГОСТИНЫИ ДВОР»
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале «ГРЕСИЯ» (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе «СЛУ- 

ЧАИНЫИ СВИДЕТЕЛЬ»

20.30 «ОбозРЕНие». Информационный 
канал

21.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ». Весь спектр дело
вой информации

21.30 «НОВОСТИ 9 1/2» И ШЕРЕМЕТА
22.30 «Кино»: Мириам Д'Або, Джейми Хар

рис и Мириам Сир в триллере «ДИКИЕ 
СЕРДЦА» (Великобритания)

00.30 «МЭШ». Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 Ночной музыкальный канал
01.45 «НОВОСТИ 9 1/2» И ШЕРЕМЕТА
02.45 «Минувший день». До 02.55

"10 КАНАЛ"
06.30 «НОВОСТИ 9 1/2» И ШЕРЕМЕТА
07.30 «Минувший день»
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 «ГОСТИНЫЙ ДВОР» (от 04.09)
08.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ». Весь спектр де

ловой информации (от 04.09)

07.00 М/ф «Лесные путешественники»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 Музьжальная программа
09.30 Т/с «Путешествия в параллельные миры»
10.30 Т/с «Удивительные странствия Геракла»

............7'1•JIJ···)1··· ■

07.00 Утренняя разалекателяая грограмма «Доб
рей Моияг!»

09.00 Культовый мультсериал «Сейлормун» 
К25 Все кры в программе «32-битные сказки»
09.35 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 
1iJo? «Познакомимся поближе. РОБИН УИЛЬ-

ЯМС»
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Л. Куравлев в приключенчес

ком фильме С. Говорухин «ЖИЗНЬ И УДИ- 
ВЙТИШЕ ГРИКЛЮЧИИЯ РОБИНЗОНА КРУ
ЗО»

13.00 Е! «Тайны и скандалы. МЭИ УЭСТ»
13.30 Мировая мода на канале «БА5НЮН ТѴ»

(Франция) _____________ ___

яэра«тв"
05.50 Детектив по выходным. Х/ф «Мотель»
07.35 «Музыкальная мозаика»
07.45 «Ночные новости»
08.00 Мультсериал «Крот и его друзья»: «Крот 

и сны», «Крот и жвачка», «Крот-часовщик»
08.45 «Чудесные уроки». «Секреты орфогра

фии»
09.05 «Джаз и не только»
09.30 «Кумиры экрана». Ведущая К. Лучко
10.00 «Сказка за сказкой». «Фантазии Питера 

Пэна», ч.1
10.35 «Регион представляет». Программа 

«Группа крови» (ГТРК,г. Волгоград)
11.00 Т/с «Маленький бродяга» (Канада)
11.30 Информационная программа «Факт»

б» '

0І 00 Утренний телеканал «Настроение»
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 «Момент истины»
11.50 «Петровка, 38»
12.00 Три Марии в телесериале «Узы любви»
13.00 СОБЫТИЯ

06.00 Муз. ТВ: «Шейкер»
06.25 ПОГОДА
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыскатель

ных зрителей
08.30 Мелодрама «САВАННА» (США, 1996 г.)
09.30 Развлекательная программа «На пределе»
10.00 Ширли Дуглас в драме «ВЕТВ» В СПИНУ» 

(Канада, 1996 г.)
10.50 Астропрогноэ Анны Кирьяновой

В.4 5 ( остиныи двор
09.00 Астропрогноз
09.05 Фильм-детям «Похищение в Тютюр л ме

тане»
10.30 Музыкальный антракт
10.40 Власть и магия
10.45 Рецепты
11.00 МЕГАСПОРТ

07.00 Ваша музыка: Группа «Русская душа»
08.10 «Фактор успеха»
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

"ИГО*
07.00 «СНОДНЯ УТРОМ»
07.15 «Карданньй вал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Криминал»
0740 «Больиме деньги»
07.50 «Кардаи№м вал»
08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.15 Спорт, погода
08.20 «Вгфок»
08.25 «Криминал»

09.35 «Приключения Папируса». Премьера 
мультсериала (Франция)

10.00 «Мануэла», і/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу с Кларой 

Новиковой и Еленой Яковлевой. «Муж, ка
жется, изменяет...»

13.00 СГТРК.«Телеанонс»
13.05 «Телеблокнот» и «О погоде»
13.15 Экран — детям. «Кот и клоун»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Черная жемчужина». Т/с (Аргентина)
15.25 «Богатые и знаменитые». Т/с (Мексика

сер Я. Андрэи. 4 с.
14.30 Новости культуры
14.40 «БЭЛА». Х/Ф (К/ст. им. М. Горького,

1966). Режиссер С. Ростоцкий
16.30 Новости культуры
16.43 Анонсы
16.45 Мультипликация 30—40-х годов. «Лю

бимые герои», «Мойдодыр», «Телефон»
17.15 «Муэыа жизж». И Архипова. Передача 2-я
17.45 «Телеэнциклопедия»
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». Т/

09.10 Фильм-детям «Зеленый фургон»
10.20 Погода ОТВ
10.25 «Банка комиксов»
10.45 Телесериал «Зал ожидания»
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм «Не стреляйте 

в пассажира»
13.30 М/ф
14.00 Телесериал «Новая жертва»

08.30 «СИМПСОНЫ». Мультсериал (США) 
С 09.00 до 16.40 - профилактические работы!
16.40 «гадкий утёнок». Мультипликационный 

сериалТИспания)
17.10 «ЕНОТЫ». Мультипликационный сериал 

(Канада)
17.35 «ПЛЯЖ». Телесериал (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ

11,30 Приключенческий сериал «Маугли» (1998 
г.]. Канада

13.20 Программа «Мегадром агента I»
13.40 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ» 

(США)
14.30 Молодежный сериал «Сан-Тропе» (1997 

г.]. Франция
15.30 Мультсериал «Сейлормун — суперво

ин» (Япония)
16.00 Сериал для подростков «Отважные-2»

(Франция)
Іб.зО теленовелла «Королева сердец» (1999 

г.). Венесуэла
17.30 Документальный сериал «Прощай, XX 

век!» (1999 г.1 Франция
18.00 Комедия «Папочка-майор» (США)
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Детективный сериал «Доз

нание Да Винчи» (1998 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ

21.30 Леонид Куравлев и Игорь Угольников в 
комедии «ВСТРЕТИМСЯ НА ТАИТИ»(СССР)

23.10 НОВОСТИ: документы, «грозный Гроз
ный», 1-я серия

23.25 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
00.00 Детективный сериал «Инспектор Мар

тин Бек» (1998 г). Великобритания — Шве
ция

01.00 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

.т ,г,г,ь .ъыитш'іийьь ььыМыыАыД
06.00 НОВОСТИ (повтор от 4 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла «Шалунья» (1997 г.). Мек

сика

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «Путешествия в параллельные

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Мультсериал «Сейлормун — суперво

ин» (Япония)
16.30 Теленовелла «Королева сердец» (1999 

г.). Венесуэла
17.30 Документальный сериал «Прощай, XX 

век!» (1999 г.). Франция
18.00 Комедия «Папочка-майор»

11.30 Т/с «Большой ремонт»
12.30 Т/с «Годы молодые»
13.30 Музьжальная программа
14.00 Т/с «Северная сторона»
15.00 М/ф «Лесные путешественники»
15.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
16.00 Т/с «Путешествия в параллельные 

миры»

17.00 Т/с «Рыцари правосудия»
18.00 Т/с «Частный детектив Магнум»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.20 ПОГОДА
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
21.00 Приключенческий сериал «УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
22.00 Полицейский сериал «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
23.00 ПОГОДА
23.05 Премьера! Комедийный сериал «КАК В

КИНО» (США, 1990 г.)
23.40 «Время покупать»
00.10 Том Селлек в детективе «ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ»

миры»

— Аргентина)
16.25 «Простые истины». Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17,45 «Телеблокнот» и «О погоде»
18.00 «Екатеринбургские тайны»
18.15 «Новости бизнеса»
18.52 «Обо всем»
19.00 РТР. «История любви». Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Василий Мищен

ко и Лев Борисов в детективе «В после
днюю очередь»

с (Канада, 1998)
18.35 «Поклонникам Терпсихоры»
18.50 "Светлана"
19.20 Живое дерево ремесел
19.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙД'АРТАНЬЯН». Художе

ственный телефильм (Франция). Режиссер 
Я. Андрэи. 4 с.

20.30 Новости культуры
20.40 «Ноу-хау». Тележурнал
20.55 «Старый патефон». Леонид Утесов
21.20 «Цитаты из жизни». Леонид Колосов. 

Часть 1-я

15.00 «МуХон на ОТВ»
15.50 Фильм-детям «Зеленый фургон». 2 се

рия
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

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 канал
21.00 «1/52». Спортивно-юмористическое 

обозрение
21.30 «НОВОСТИ 91/2» И ШЕРЕМЕТА

18.30 Тележуіриал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Детективный сериал «Доз

нание Да Винчи» (1998 г.). Канэда
20.30 НОВОСТИ
21.30 Ричард Гир и Джоди Фостер в драме 

«СОММЕРСБИ» (США)

22.40 Премьера документального фильма 
Аркадия Мамонтова «Август» Часть 2-я

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.45 РТР. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Генрих 

Боровик
00.35 ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ МАЙОРОВОЙ. «Рассе

кая время». Док./ф.
01.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Елена Майорова и 

Олег Фомин в фильме Натальи Пьянковой 
«Странное время»

02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 «Прогулка в ритмах степа». Фильм- 

концерт

22.00 «Вечерняя сказка»
22.10 «Рекс». Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 К 100-летию Н. Тимофеева-Ресовского. 

«Рядом с Зубром». Фильм 1-й
00.15 После новостей...
00.35 «КРОТКАЯ». Х/ф («Ленфильм», 1960).

Режиссер А. Борисов
01.45 Песни и романсы в исполнении Юрия 

Йляева
Новости культуры

02.20—02.25 Программа передач

канале «ОТВ»
21.00 «Минувший день»
21.40 Художественный фильм «Королева бен

зоколонки»
23.00 «Технология красоты»
23.20 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.20 Телесериал «Моссад»
01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

22.30 «Кино»: Жерар Кляйн, Анни Роман и 
Сара Бертран в приключенческой комедии 
«БЕГСТВО ОТ ПРОШЛОГО» (Франция)

00.30 «МЭШ». Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 «Иллюзион»: Юл Бриннер и Ингрид Бер

гман в фильме «АНАСТАСИЯ» (США)
03.15 «НОВОСТИ 9 1/2» И ШЕРЕМЕТА
04.15 «Минувший день». До 04.25

13.35 ТВ ДАРЬЯЛ. «Зри в Корень»
14.00 ТВ'ДАРЬЯЛ. Г Беляева в драме «АЖА

ПАВЛОВА», 1 серия
14.55 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»
16.00 Е! «В фокусе. В МИРЕ ЗАГАДОЧНЫХ ЖЕН

ЩИН»
16.50 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»

17.15ТОДАРЬЯЛ. В. Этуш в сказке «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ БУРАТИНО», 1 серия

18.20 Мировая мода на канале .«FASHION ТѴ»
ІЗ.^Ісеигры в программе «32-битные сказки»

19.05 Культовьй мультсериал «Сейлормун» 
19.30 Е! «Познакомимся поближе. РОБИН УИЛЬ

ЯМС»
20.00 Информационный час «Известия АТН»

11.45 «Сокровища мировой культуры»: «Па- 
ленк-руины города майя. Мексика»

12.00 Т/с «Счастье», 91 с. (Бразилия)
13.00 Документальный сериал «Красные звез

ды», ф. 3 «Армада»
13.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
14.00 М/ф «И сестра их Лыбедь», «Из жизни 

пернатых», «Как кормили медвежонка»
14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Т/с «Симфония», 1 с. (Франция)
15.40 «Сказка за сказкой». «Фантазии Питера

Пэна», ч. 1
16.10 Премьера научно-популярного сериала 

«Страна сокровищ», ф. 1 «Начало начал»
1640 «Чудеоые уроюг». «Секреты орфографию
17.00 Т/с «Маленький бродяга» (Канада)
17.30 Информационная программа «Факт»
17.40 «Регион представляет». Программа

20.30 Криминальный обзор в программе «Горя
чая точка»

2040 Тема дня в программе «Три четверти»
21.00 ОѴ и АТН представляют. «АВТОМОТОС

ПОРТ ТВ»
21.30 «Кинохиты на АТН». Робин Уильямс в коме

дія «ДОБРОЕ УТРО, ВЬЕТНАМ». Робин Уиль
ямс в знамеюгтом фильме Барри Левикона. 
Номинация на премию ОСКАР премия ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС Вьетнам 1965 года — пока еще 
безмятежіый курорт с жарким согщем, кра
сивыми девушками и привольной службой. Но 
однажды утром раздался оглушительный 
азрьв.. смеха, когда в зфгр армейскойрадио- 
стащюг впервые вышел козья ведущій Эдри
ан Кронэр. Он сразу стал любимцем публики и 
врагом высокого начагьства. И действительно,

«Группа крови» (ГТРК, г. Волгоград)
18.05 Х/ф «Волны Черного моря», 4 с.
19.05 «Музыкальная мозаика»
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 «Симфония», 1 с. (Франция)
2140 «Репортаж ни о чем». «Старые вещи в 

нашей жизни»
21.55 «Ночные новости»
22.10 «Фокус торговли»
22.30 Т/с «Мечта моя», 64 с. (Бразилия)
23.30 Информационная программа «Факт»
23.45 «Вас приглашает Юрий Антонов», пер. 1 
00.10 «Сокровища мировой культуры»: «Па-

этот юморист своими щупали и непредсказуе
мым поведением представляет настоящую уг
розу для воинской днсцишиы Но когда в 
радиогфиемиках раздается его знэмеилое при
ветствие «Доброе утро, Вьетнам!», кажется 
что в згой веселой стране нигогда не наступит 
ноъ... Робин Уильямс («Джек», «Флаббер», 
«Король — рыбак») в знамежлом фильме 
Барри Левинсона («Человек дождя», «Спящие») 
— 'Доброе утро, Вьетнам"

23.40 Информационный час «Известия АТН»
00.10 Криминальный обзор в программе «Горя

чая точка»
00.20 Тема дня в программе «Три четверти»
00.40 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
02.00 Окончание эфира

ленк-руины города май? Мексика»
00.30 «музыкальная мозаика»
00.40 «Люди и судьбы». Д/ф «Штрафники», ч. 1
01.30 «Кумиры экрана». И. Муравьева. Веду

щая К. Лучко
01.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
02.00 «Большой кошелек». Экономическое 

обозрение
02,30 Информационная программа «Факт»
02.45 Т/с «Счастье», 91 с. (Бразилия)
03.40 «Музыкальная мозаика»
04.00 Документальный сериал «Красные звез

ды», ф. 3 «Армада»
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Вас приглашает Юрий Антонов», пер. 1
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «Репортаж ни о чем». «Старые вещи в 

нашей жизни»

13.15 «Телемагазин на экране»
13.45 Телеканал «Дата»
14.40 НАРОДНОЕ КИНОЛИ снова Анискин". 1

16.00 СОБЫТИЯ
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы «Инспектор Деррик» (Герма
ния)

17.45 «Мульти-пульти»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

18.30 МУЛЬТПАРАД. «Ну, погоди!», «Дом, 
который построили все»

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 «Деловая Москва»
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. «На пятачке». Хоккей

ное обозрение
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 «В гости — с улыбкой». Развлекатель

ная программа
21.05 «Мне не жить без тебя». Телесериал

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬІТИЯ
22.55 «Комиссар Наварро». Телесериал (Фран

ция)
00.45 «Петровка, 38»
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «Времечко»
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 «Ночной полет»

07.00 Утренняя развлекательная программа 
«Добрьй Монет!»

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

ки»
09.35 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»
11.ЙЖіжы и скандалы. ФРЕНКИ ЛАЙМОН»

11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Н. Гундарева в сказочной 
истории «ПРОДАННЬІИСМЕХ», 1 серия

12.40 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»

«Познакомимся поближе. ЛАЙНУС

I ' ·
С60і)«Ночныё новости»
06.15 «Люди и судьбы». Д/ф «Штрафники», 

ч. 1
07.05 Премьера научно-популярного сериала 

«Страна сокровищ», ф. 1 «Начало начал»
07.40 «Ночные новости»
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
08.00 Мультсериал «Крот и его друзья»: «Как 

крот штанишки нашел», «Крот и телеви
зор», «Крот в пустыне»

08.30 Информационная программа «Факт»
08.45 «Чудесные уроки». «Домашний лого

пед»
08.55 «Минувший день»
09.05 «Алло, Россия!»
09.35 «Репортаж ни о чем». «Старые вещи в 

нашей жизни»
9.50 «Волшебный микрофон». Развлекатель-

10.30 Т/с «Удивительные странствия Геракла»
11.30 т/с «Большой ремонт»
12.30 Т/с «Годы молодые»
13.30 Музыкальная программа
14.00 ус «Северная сторона»
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
16.00 Т/с «Путешествия в параллельные миры»

РОУЧ»
13.30 ТВ ДАРЬЯЛ. «Зри в корень»
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Г. Беляева в драме «АННА

ПАВЛОВА», 2 серия
14.55 Мвовая мода на канале «FASHION ТѴ»
16.00 Е! «6 фокусе/ЧЕТВНЮНОП« ЗВЕЗДЫ ГОЛ-

ЛИ8УДА»
16.50 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»
,,.!?ват. В. Этуш в сказке «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ БУРАТИНО», 2 серия
18.25 Мировая мода на канале «FASFOON ТѴ»
18.]б?№м^і в программе «32-бипые сказки»

19.05 Культовый мультсериал «Сейлормун»
19.30 Е! «Тайны и скандалы. ФРЕЙЮИ ЛАИМОН»
20.00 Информационный час «Известия АТН»

17.00 Т/с «Рыцари правосудия»
18.00 Т/с «Частный детектив Магнум»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с Ар

кадием Чернецким
20.0017с «Беверли Хиллз-90210»
21.00 Приіслюченческий сериал «УДИВИТЕЛЬ-

20.30 Криминальный обзор в программе «Горя
чая точка»

20.40 Тема дня в программе «Три четверти»
21.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(франция)
21.10 «Кинохиты на АТН». Натали Вуд в мелод

раме «ВЕСТСАИДСКАЯ ИСТОРИЯ>>. Один из 
величайших фильмов Голливуда, музыка из 
которого, написанная Дж. Гершвином, вошла 
в сокровищницу мирового искусства. Орга
ничное соединение джазовых элементов с 
традиционным симфонизмом, революцион
ные гармонии и ритмы делают фильм преж
де всего новым словом в музыке. Но и сю
жет — вечная тема Ромео и Джульетты, и 
гениальная хореография, и сценическая речь 
персонажей — с нелитературной руганью, с

ная детская музыкальная программа
10.10 «Регион представляет». Программа «Су- 

Ия» (ИЧП «Ушакова», г. Череповец) 
/зыкальная мозаика»

10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11.00 Т/с «Маленький бродяга», (Канада)
11.30 Информационная программа «Факт»
11.45 «Сокровища мировой культуры»: «Ка

пай. Культурный центр майя. Гондурас»
12.00 Т/с «Счастье», 92 с. (Бразилия)
13.00 Документальный экран.
13.55 «Вести из УВД»
14.00 М/ф «Лисичка со скалочкой», «Мальчик 

и облако», «Мышки-малышки»
14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Т/с «Симфония», 2 с. (Франция)
15.40 «Волшебный микрофон». Развлекатель

ная детская музыкальная программа
16.00 Научно-популярный сериал «Страна со

кровищ», ф. 2 «Притяжение земли»

16.30 «Музыкальная мозаика»
16.45 «Чудесные уроки». «Домашний лого

пед»
16.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
17.00 Т/с «Маленький бродяга» (Канада)
17.30 Информационная программа «Факт»
17.40 «ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»
18.05 Х/ф «Волны Черного моря», 5 с.
19.30 Тележурнал «Только для женщин»
19.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
20.00 Мультфильм
20.15 «Минувший день»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 Т/с «Симфония», 2 с. (Франция)
21.40 «Репортаж ни о чем». «Что такое краси

вое лицо!»
22.00 «Ночные новости»
22.15 Т/с «Мечта моя», 65 с. (Бразилия)
23.10 «Музыкальная мозаика»
23.30 Информационная программа «Факт»

23.45 «География духа с С. Матюхиным»
00.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
00.30 Детективный сериал «Инспектор Мар

тин Бек» (1998 г.). Великобритания — Шве
ция

01.30 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
22.00 Полицейский сериал «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
23.00 ПОГОДА
23.05 Комедийный сериал «КАК В КИНО» 

(США, 1990 г.)
23.40 «Время покупать»
00.10 Том Селлек в детективе «ЧАСТНЫЙ ДЕ- 

ТЕКТИВ МАГНУМ»_____________________

неправильной дикцией и прочими скандаль
ными новинками — делают этот фильм со
бытием мирового масштаба, первооткрыва
телем новых законов в мировом юно. Нако
нец, если перестать умничать, моту сказать, 
что эта простая и трогательная история не 
может оставить равнодушным даже нянеш- 
него циничного зрителя. Фильм — украше
ние домашней видеотеки, обязателен к нео
днократному просмотру

00.80 Информационный час «Известия АТН»
00.30 Криминальный обзор в программе «Горя

чая точка»
00.40 Тема дня в программе «Три четверти»
01.00 Мировая мода на канале «ЕА$КІОМ ТѴ» 

(Франция)
02.09 Окончание эфира

23.45 «Представляет Большой...». «М. Лиепа, 
который вдали». Передача 1-я

00.10 «Сокровища мировой культуры»: «Ка
лан. Культурный центр майя. Гондурас»

00.30 «Люди и судьбы». Д/ф «Штрафники», 
. ч. 2

01.25 «Очевидное-невероятное. Век XXI». 
«Энергетика». Ведущий С. Капица

01.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
02.00 Тележурнал «Только для женщин»
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 Т/с «Счастье», 92 с. (Бразилия)
03.40 «Музыкальная мозаика»
04.00 «Документальный экран»
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Представляет Большой...». «М. Лиепа, 

который вдали». Передача 1-я
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «Репортаж ни о чем». «Что такое краси

вое лицо!»

11.00 «Сокровища мировой кугътуры»: «Шахта 
Лиссель. Окно в доисторические времена» 
(Герма»«)

11.15 Программа «Декретный отпуск»
11.30 Спортивная программа «Болельщик»
12.00 Муз. ТВ: «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ: «СИЕСТА». Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.50 Кэтлин Тернер, Берт Рейнольдс в комедж 

«ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ (США! 988 г.)
17.35 ПОГОДА
17.40 «Сокровища мировой культуры»: «Шахта

11.30 Клуб «ДЮ»
11.50 Удачи на даче
12.05 XL-music
12.35 Д/ф «Вечер с секретом»
12.55 Прогноз погоды
13.00 ИСТОКИ
13.30 Т/с «Умник»
14.35 Власть и магия
14.40. Рецепты
14.55 Концерт «Твой выбор»_________________

10.55 Прайс-Лист: магазин «Оникс»
11,00 Новости
11.10 Боевик «Земля-воздух»
13.00 «Х-фактор»
13.30 «Все в сад!»
14.00 Новости
14.05 «Катастрофы недели»
15.00 Новости

09.05 Бодрое утро
11.30 Новая Атлетика
12.0012 Злобных зрителей
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Stop! Снято!
14.30 Биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический сери

ал «ПСИ-ФАКТОМ» (1998 г.) Канада - США

ТЫссель. Окно в доисторические времена» 
(Г ермэния)

17.55 Астропрогноз Анны Кнэьяиовой
18.00 Ширли^лас в драме «ВЕТВ» В СПИНУ»
18.Jo Сбудем житъ!». «Миасский машинострои

тельный завод»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.20 ПОГОДА
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
1945 «НОВОСТИ»
20.00 Мелодрама «САВАННА» (США, 1996 г.)

16.35 Музыкальный канал
17.30 Час силы духа
18.30 КЭМПО
19.05 М/с «Приключения Рекса»
19.15 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ», 1с.
20.35 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз
21.05 Минувший день
21.15 Клипобзор

21.00 Антонио Бандерас, Арманд Ассанте в музы
кальной мелодраме «КОРОЛИ МАМБО» 
(США, 1992 г)

22.50 «Проект НЕО»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа «День горо-

08.00 Утренний телеканал «Настроение»
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 «Г азетный дождь»
11.10 Ток-шоу «Слушается дело»
11.55 «Петровка, 38»
12.05 Три Марии в телесериале «Уэы любви»
13.00 СОБЫТИЯ

06.00 Муз. ТВ: «Шейкер»
06.25 ПОГОДА
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыска- 

тельных зрителей
08.30 Мелодрама «САВАННА» (США, 1996
09.3(! «НОВОСТИ»

10.00 Ширли Дуглас в драме «ВЕТЕР В СПИ
НУ» (Канада! 1996 г.)

13.15 «Телемагазин на экране»
13.45 Телеканал «Дата»
14.40 НАРОДНОЕ КИНО.»И снова Анискин». 2 с.
16.00 СОБЬІТИЯ
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы «Инспектор Деррик» (Герма
ния)

17.45 «Мульти-пульти»
18.00 «Регионы, прямая речь»
18.30 МУЛЬТПАРАД."Ну, погоди!", «Дедуш

кин бинокль»

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 «Прогулки с Алексеем Баталовым»
19.35 «Деловая Москва»
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. «Футбол - игра на

родная»
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 Все о здоровье в тележурнале «21 ка

бинет»
21.05 «Мне не жить без тебя». Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.20 «Дни Москвы в Донецке». Фильм-кон

церт
00.45 «Петровка, 38»
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «Времечко»
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 «Ночной полет»
02.55 25-И ЧАС. Фантастический триллер «Пос

ледняя надежда» (США)

23$j
лическом сериале
ЕЛЬНИ» (США, 1995

iæi

0840 «Богьшие деньги»
08.45 Мультфиим
08.55 Сериал. «ТАНЫ СЛЕДСТВИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Сериал. «ЛЮБОВЬ И ТАНЫ САНСЕТ БИЧ»

(США)
12.оо «саодня»
1225 «ВЧВ>АВ ИТОГАХ»
13.45 «КУКТЫ»

1425 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛСТА»
14.50 «КАРДАШІИ ВАЛ»

ОРТ
19.05 - Приключенческий фильм «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» («Узбек- 

фильм», 1973). Режиссер - Али Хамраев. В ролях: Суйменкул Чокмо- 
ров, Дилором Камбарова, Хамза Умаров. В смертельный поединок 
с бандами басмачей вступает командир отряда милиции Максумов.

НТВ
21.50 - «ЧАС СЕРИАЛА». Начало детективного сериала 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (Россия, 2000). Всего 15 серий. 
Режиссер - Владимир Бортко. Композитор - Игорь Корнелюк. В 
ролях: Андрей Толубеев, Лев Борисов, Олег Басилашвили, Ки
рилл Лавров, Армен Джигарханян, Дмитрий Певцов, Ольга Дроз
дова, Евгений Сидихин, Александр Домогаров. Преступные «ав
торитеты» незримо пытаются контролировать город, все смеша
лось: те, кто по долгу службы должны стоять на страже закона и 
порядка, пособничают уголовникам, а темные личности вдруг 
совершают смелые поступки на общее благо...

22.55 - «ЧАС СЕРИАЛА». Начало остросюжетного сериала 
«МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ» (США, 1988). Всего 4 серии. Режиссер -

10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 «Сокровища мировой культуры»: «Ме

хико — город ацтеков, город испанцев 
(МбКСИКЭІ

11.15 Информационная программа «День ro
ll. ?5 «Будем жить!»

11.35 Муз. ТВ: «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ: «СИЕСТА». Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.S0 Антонио Бандерас, Арманд Ассанте в 

музыкальной мелодраме «КОРОЛИ МАМ-

БО» (США, 1992 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 «Сокровища мировой культуры»: «Ме

хико — город ацтеков, город испанцев 
(ААбксикэ)

18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме «ВЕТЕР В СПИ

НУ» (Канада, 1996 г.Т
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с А. 

Чернецким

20.00 Мелодрама «САВАННА» (США, 1996 г.)
21.00 Джефф Голдблюм в фантастическом 

фильме «МУХА» (США, 1986 г.)
22.50 «Проект НЕО»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа «День го

рода»
23.40 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

«^ЙВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (США,
00.30 ПОГОДА

00.35 Муз. ТВ: «Шейкер»

00.30 ПОГОДА
00.35 Муз. ТВ: «Шейкер»
21.31) Рецепты
21.45 Т/с «Алондра»
22.10 Прогноз погоды
22.15 Александр Адабашьян в программе

«Гвоздь»
22.45 Рецепты
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф «ПРИГОВОР»
01.20 Власть и магия
01.25 Окончание эфира

15.05 День за днем тека III», 12 с.
17.00 новости 21.55 Прайс-Лист: магазин «Оникс»
17.30 Сериал «Богатые тоже плачут», 22.00 «Новости дня»

90 с. 22.30 Премьера! Боевик «Земля-воздух»
18.30 «Шоу Бенни Хилла» 00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 01.05 Эротический сериал «Дневники красной
20.20 Катастрофы недели туфельки», 58—59 с.
21.20 Юмористический сериал «Дежурная ап- 02.10 Окончание трансляции_________________

17.00 Дневной каприз новости)
19.00 Высшая Проба 22.00 БиоРИТМ
19.30 БиоРИТМ 22.30 Мультсериал «Beavis & Butt-Head»
20.00 Декодер MTV 23.00 БиоРИТМ
20.30 БиоРИТМ 02.30 Факультет
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический сери- 03.00 Star Трэн Eminem 

ал «ПСИ-ФАКТОР-О» И998 г.) Канада - США 03.30 «Beavis & Butt-Head»
21.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкальные 03.45 «Музьжальное Чтиво»

15.00 Миэ сриключениі. Чак Норрис в боевике 
«КРУТОЙ :УОКВ>: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС
СКИ». «КОМАНДА «ЧЕРОКИ»"США)

16.00 «СНОДНЯ»
1630 Кримивд «ЧИСТОСНДМЮЕ ГРИЗНАТБЕ»
17.00 «СТАРЬМТЕГЕВИЗОР»
18.00 «СНОДНЯ»
18.35 «ВПРОК»
18.50 «КРИМЖАЛ»
19.00 Сериал. «ОНА НАГИСАЛА УБЖСТВО» (США)
20.00 ПРОФЕССИЯ - РНТОРТВ». Иван Распопов 

«Камень выживанія»

20.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». «ОХОПИКИ 
НА МАНЬЯКОВ»

21.00 «СЕОДНЯ»
2125ГВЮИДНЯ
21.50 Час сериала. Александр Домогаров, Кирилл 

Лавров и Лев Борисов в детекпве «БАНДЙТС- 
КЙИПЕТЕРБУРГ», фильмі-й «БАРОН». 1 с.

22.55 Час сериала. Жаклин Смит и Франко Неро в 
сериале «МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ», 1 а (США)

00.00 «СЕГОДНЯ»
0045 «ТУШИТЕ СВЕТ»
0035 «АНТРОПОЛОГИЯ». Программа Д Диброва

Ли Филипс. В ролях: Жаклин Смит, Роберт Вагнер, Франко Неро. 
Фильм снят по бестселлеру Сидни Шелдона. Политические игры 
становятся «мельницами богов», которые перемалывают судьбы 
миллионов людей и жизни тех, кто мнит себя «вершителями 
истории».

20.15 - В цикле «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ 
ХРОНИКИ» -документальный фильм «ОХОТНИКИ НА МАНЬЯКОВ» 
(Россия, 2000). Режиссер - Игорь Вознесенский. Уголовный ро
зыск Ростовской области в 1995 году вышел на след маньяка, 
совершившего ряд кровавых преступлений.

Студия-4 1
21 .ОО - Музыкальная мелодрама “КОРОЛИ МАМБО”. В раз

гаре увлечения мамбо пятидесятых,годов братья Цезарь и Не
стор приезжают из Гаваны в Нью-Йорк - полные идеализма и 
надежды попытать свое счастье как музыканты, певцы и компози
торы. Но путь обоих не похожих друг на друга братьев каменист и 
полон неудач.

В ролях: Антонио Бандерас, Арманд Ассанте.

0845 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Астропрогиоз
09.10 Минувиэй день
0920 Музькапжьй канал
0935 М/с «Приключегвві Рекса»
0945 Х/ф «Гляди веселей», 1 с
11.05 Музыгальньй антракт

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.35 «Про любовь»
08.05 Театральный понедельник
08.45 Прайс-Лист: магазин «Оникс» 
08.50 Вставай!
09.00 День за днем

......................................................
07.00 БиоРИТМ
08.00 Австралийская 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.б0, 2.3(1 4.00 NEWS БЛОК с 

Александром Анатольевичем

07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15 «Карданный вал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Криминал»
07.40 «Большие деньги»
07.50 «Карданный вал»
08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.15 Спорт, погода
08.20 «Впрок»
08.25 «Криминал»

11.15 Власть и магия
11.20 Мугьтфигьм
11.30 КЭМПб
12.00 Рецепты
1115 Т/с «Алондра»
12.40 Гюопюэ погоды
1145 Гвоздь
13.15 Рецепты
ІЗЗОКлиюбэор
14.00 Х/ф «Приоеор»
15.50 «Власть и магия»

15.55 Всероссийская ярмарка
16.20 Музыкальный канал
18.00 Программа «Домашние титомцы»
18.30 ХЙхЗс
19.05 М/с «ГЬжтючеюя Рекса»
19.15 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ», 2 с
20.35 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогиоз
21.05 Минувиий день
21.15 Клипобзор

10.55 Прайс-Лист: магазин «Оникс»
11.00 Новости
11.10 Игорь Шавлак в остросюжетном филь

ме «Отражение»
13.05 Сериал «Мистер Убийство», 1 с.
14.00 Новости
14.05 Сериал «Морская полиция»: «Орел или 

решка»
15.00 Новости

09.05 Бодрое утро
11.00 Утренний Завод
11.30 Star Трэк «Eminem»
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический сери

08.40 «Большие деньги»
08.45 Мультфильм
08.55 Час сериала. «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ», фильм 1-й «БАРОН». 1 с.
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Сериал. «ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕГ 

БИЧ» (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 85 лет киностудии им. М. Горького, 

Михаил Пуговкин в комедии «ШТРАФНОЙ 
УДАР»

14.0Г«СЕГОДНЯ»

14.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА»

15.05 День за днем
17.00 Новости
17.10 Юмористический сериал «Дежурная 

аптека-ІІЬ), 13 с.
17.50 Сериал «Богатые тоже плачут», 91 с.
18.45 Сериал «Морская полиция»: «Орел или 

решка»
19.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.20 «Вы — очевидец» с И. Усачевым

ал «ПСИ-ФАКГОР-П» (1998г.) Канада - США
17.00 Дневной каприз *
19.00 Большое Кино
19.30 БиоРИТМ
20.00 Stop! Снято!
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический сери

ал «ПСИ-ФАКТЙчІ» (1998 г.) Канада - США
21.51 «МузОтер пятьОДИН»(музыкальные

14.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
15.00 Мир приключений. Чак Норрис в боеви

ке «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕ- 
ХАССКИ». «КОМАНДА «ЧЕРОКИ» (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ОДИН ДЕНЬ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИ

НА БОБРОВА». Программа К. Набутова
17.00 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 «ВПРОК»
18.50 «КРИМИНАЛ»
19.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ»
20.00 «СУД ИДЕТ»

Телеанонс
ОРТ

18.30 - Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» («Мос
фильм», 1987). Режиссер - Ара Габриэлян. В ролях: Армен Джи
гарханян, Леонид Куравлев, Любовь Полищук; Борислав Бронду
ков. Двое друзей-строителей и их третий (недавно освободив
шийся из заключения) приятель, работая на сносе домов, обна
ружили в развалинах одного из них клад. Как сбыть золото 
повыгоднее и при этом изящно обойти закон?

РТР
20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «В ПОСЛЕДНЮЮ 

ОЧЕРЕДЬ» («Мосфильм», 1981). Режиссер - Андрей Ладынин. 
Композитор - Юрий Саульский. В ролях: Василий Мищенко, Сер
гей Сазонтьев, Василий Фунтиков, Лев Борисов. Москва, весна 
45-го. Выполняя задание расчистить железнодорожную станцию 
от засилья спекулянтов, герой фильма - старший лейтенант - 
выходит на след банды налетчиков.

21.30 Рецепты
21.45 Т/с «Алондра»
2110 Прогноз погоды
22.15 Сумка путешествий
2130 Программа «Картинки с выставки «Гастро

ном 2000»
22.45 Рецепты
23.00 Юипобзор
23.30 Х/ф «ЩЮВЖ С ОРДВЮМ НА КВАРТЮУ»
01.20 Власть и магия
01.25 Окожаниеэфцэа

21.30 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин «Оникс»
22.00 «Новости дня»
22.30 Сериал «Мистер Убийство», 1 с.
23.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 «Игорь Сорин. Маленькая легенда по

коления»
00.55 Диск-канал
01.30 Окончание трансляции

новости)
22.00 БиоРИТМ
22.30 «Beavis & Butt-Head»
23.00 БиоРИТМ 
02.30 Факультет 
03.00 Стилиссимо
03.30 «Beavis 4 Butt-Head»
03.45 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.25 ГЕРОИ ДНЯ
21.50 Час сериала. Александр Домогаров, 

Кирилл Лавров и Лев Борисов в детективе 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ», фильм 1-й «БА
РОН»

22.55 Час сериала. Жаклин Смит и Франко
Hego в сериале «МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ» 

ооіо «СЕГОДНЯ»

00.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
00.55 «АНТРОПОЛОГИЯ». Программа Д, Диб- 

рова

01.00 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Психологическая мелодрама 
«СТРАННОЕ ВРЕМЯ» (Россия, 1997). Режиссер - Наталья Пьян
кова. В ролях: Елена Майорова, Олег Фомин, Глеб Сошников. 
Три пронзительные истории о неисповедимых путях любви, в 
которых сексуально раскрепощенные герои-мужчины находятся 
в сильной психологической зависимости от своих возлюбленных..

Студия-4 1
21.00 - Фантастический фильм “МУХА”. Римейк фильма 1958 

года. В результате неудачного эксперимента по телепортации 
ученый постепенно превращается в получеловека-полунасеко
мое. Все это происходит на глазах у любимой девушки. При этом 
ученый цитирует Кафку: «Я - насекомое, которому снилось, что 
оно человек, а теперь сон окончился». «Оскар» за грим.

Режиссер Дейвид Кронберг.
В ролях: Джефф Голдблум, Джина Дейвис, Джон Гетц, Дей

вид Кроненберг.
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06.00 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 «Маски-шоу»
10.50 «Жди меня»
11.35 «Песня года». Избранное
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день!»

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.00,07.00, 08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30, 07.50,08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОС-

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

СТИ
07.30 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.40,09.15 «Черным по белому»
08.15 «Почта РТР»
09.20 «Дежурная часть»

*КУЛЫУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 Встреча с Жилем Апапом
12.30 К 100-летию Н. Тимофеева-Ресовского. 

«Охота на Зубра». Фильм 2-й
13.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН». Художе

ственный телефильм (Франция). Режиссер 
Я. Андрэи. 5 с.

14.30 Новости культуры
14.40 «МАКСИМ МАКСИМЫЧ», «ТАМАНЬ».

ЖаШййьонаі W■■у·:··.·:·:·.· · · ■ -

07.00 «Муіои на ОТВ»
07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
09.00 «Минувший день»
09.10 Фильм-детям «Зеленый фургон». 2 се-

06.45 «НОВОСТИ 9 1/2» И ШЕРЕМЕТА
07.45 «Минувший день»
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 «СИМПСОНЫ». Мультсериал (США) 
08.30 НОВОСТИ
08.45 «Кино»: Жерар Кляйн, Анни Роман и 

Сара Бертран в приключенческой комедмт 
«БЕГСТВО ОТ ПРОШЛОГО» (ФранцияПот 

05.09)
10.30 НОВОСТИ

*4 КАНАЛ* 
________________________________________ ш 

06.00 НОВОСТИ (повтор от 5 сентября) 
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 «Дознание Да Вин

чи» (1998 г.). Канада

07.00 М/ф «В стране невыученных уроков»
07.30 м/с «приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210» 
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «Путешествия в параллельные

—
07.00 Утреннііяя развлекательная программа 

Монинг!»
09.0(ГКультовый мультсериал «Сейлормун» 
09.25 Все игры в программе «32-битные сказ

ки»
09.35 Мировая мода на канале «FASHION 

ТѴ» (Франция)
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Е! «Путь к славе. ДЖИМ КЕРРИ»
16.50 Мировая мода на канале «FASHION 

ТУ» (Франция)

06.00 «Ночные новости»
06.15 «Люди и судьбы». Д/ф «Штрафники», 

ч. 2
07.10 Научно-популярный сериал «Страна со

кровищ», ф. 2 «Притяжение земли»
07.40 «Ночные новости»
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
08.00 Мультсериал «Крот и его друзья»: «Крот 

и леденец», «Крот-садовод», «Крот и ра
кета»

08.30 Информационная программа «Факт»
08.45 «Чудесные уроки». «Урок рисования»
08.55 «Минувший день»
09.05 «Гостиный двор»
09.20 «Новости бизнеса»
09.50 «Стар старт»
10.20 «Музыкальная мозаика»
10.30 «Регион представляет». Программа «Три 

истории из жизни» («Школа Нины Звере

08.00 Утренний телеканал «Настроение»
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 «Газетный дождь»
11.10 «Моя война»
11.50 «Петровка, 38»
12.00 Три Марии в телесериале «Узы любви»
13.00 СОБЫТИЯ

06.00 Муз. ТВ: «Шейкер»
06.25 ПОГОДА
06.30 «НОВОЕ ЯРО». 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.)

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 «Гляди веселей», 2 с.
11.05 Музыкальный антракт
11.15 Власть и магия

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
0735 «364»—Медвщна и мы (повтор 0103 Л9Л0)
08.00 Юмористическая программа «Бис»
08.45 Прайс-Лист: магазин «Оникс»
08.50 Вставай!
09.00 День за днем__________________________ 

"пять один*
07.00 биоритм
08.00 Украинская 20-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

°НТВ*
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15 «Карданный вал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Криминал»
07.40 «Больше деньги»
07.50 «Карданный вал»
08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.15 Спорт, погода
08.20 «Впрок»
08.25 «Криминал»
08.40 «Большие деньги»

13.20 «На ножах». Сериал
14.30 Программа «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Охотники за привидения

ми»
15.45 «Зов джунглей»
16.10 «...До шестнадцати и старше»
16.45 «Вкусные истории»
16.55 «Вавилонская башня». Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 СС-18. Между небом и землей

09.35 «Приключения Папирусе». Премьера 
мультсериала (Франция)

10.00 «Мануэла». Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой. «Как 
правильно устроить скандал»

13.00 СГТРК. «Телеанонс»
13.10 «Телеблокнот» и «О погоде»
13.20 «Простые истории»
13.40 «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ

14.30 «Черная жемчужина». Т/с (Аргентина)
15.30 «Богатые и знаменитые». Т/с (Мексика 

— Аргентина)
16.25 «Простые истины». Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 «Телеблокнот» и «О погоде»
17.52 «Обо всем»
17.55 «Телеанонс»
18.00 РТР. «База». Остросюжетный фильм
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. Чемпионат России по футболу. «Чер-

номорец» — «Локомотив». Трансляция из 
г. Новороссийска

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.45 РТР. «И дольше века...». Документаль

но-публицистическая программа Владими
ра Молчанова. Анджеи Вайда

00.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Умышленное 
убийство» (США). Остросюжетный 
фильм

02.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.20 «Телеблокнот» и «О погоде»
02.30 «Ширли-мырли». Х/фильм

Художественные фильмы (К/ст. им. М. 
Горького, 1966). Режиссер С, Ростоц
кий

15.55 «Жены гениев»
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 30—40-х годов. «Сказ

ка о царе Салтане»
17.20 «Музыка жизни». И. Архипова. Переда

ча 3-я
17.45 «Телеэнциклопедия»
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». Т/

с(Канада, 1998)
18.35 Религии мира. Православное и римское 

католическое христианство
19.20 Живое дерево.ремесел
19.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН». Художе

ственный телефильм (Франция). Режиссер 
Я. Андрэи. 5 с.

20.30 Новости культуры
20.40 Золотой век русской живописи
21.05 Г. Свиридов. Концерт для камерного 

оркестра. Дирижер В. Федосеев
21.30 «Времена не выбирают». Александр

Кушнер
21.55 «Вечерняя сказка»
22.05 «Рекс». Мультсериал (Польша)
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 К 100-летию Н. Тимофеева-Ресовского. 

«Охота на Зубра». Фильм 2-й
23,50 После новостей...
00.10 «РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТ

ВЫ». Х/ф (Великобритания, 1990). Режис
сер Том Стоппард

02.00—02.23 Новости культуры

рия
10.20 Погода ОТВ
10.25 «Банка комиксов»
10.45 Телесериал «Зал ожидания»
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм «Королева бен

зоколонки»
13.05 «Банка комиксов»
13.20 М/ф

14.00 Телесериал «Новая жертва»
15.00 «Муіонна ОТВ»
15.50 Фильм-детям. «Казаки-разбойники»
17.00 Телесериал «Новая жертва»
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал «Зал ожидания»
19.00 Телесериал «Моссад»
19.50 Погода ОГВ
20.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на

канале «ОТВ»
21.00 «Минувший день»
21.10 «Шестая графа. Образование»
21.40 Художественный фильм «Исповедь со

держанки»
23.20 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.20 Телесериал «Моссад»
01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

10.45 «Телеспецназ»
11.00 Уникальные кадры в программе «СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (от 05.09)
11.30 «Иллюзион»: Тайрон Пауэр, Рита Хэй- 

ворт и Энтони Куинн в мелодраме «КРОВЬ 
И ПЕСОК» (США)

13.30 «Для тех, кто дома»: телесериал «КАС
САНДРА» (Венесуэла)

14.30 НОВОСТИ
14.45 «Дневной сеанс»: В. Раков, Е. Яковлева и 

И.Бочиин в психологической драме «СВОИ 
КРЕСТ», 2-я серия

16.20 Телемагазин

16.40 «Гадкий утёнок». Мультипликационный 
сериал (Испания)

17.10 «ЕНОТЫ». Мультипликационный сериал 
(Канада)

17.35 «ПЛ5ІЖ». Телесериал (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРО[НОЗ

21.00 Программа для автомобилистов «АВТО-

21.30 «НОВОСТИ 91/2» И ШЕРЕМЕТА
22.30 «Боевик»: Лоран Аведон в боевике Дэ

вида Мэйя «БЕСШУМНАЯ КОМАНДА» 
[сша[

00.30 «МЭШ». Комедийный сериал (США)
18.45 «ГОСТИНЫИ ДВОР»
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

01.00 НОВОСТИ
01.15 «Иллюзион»: Тайрон Пауэр, Рита Хэй- 

ворт и Энтони Куинн в мелодраме «КРОВЬ 
И ПЕСОК» (США, ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ!)

03.30 «НОВОСТИ 9 1/2» И ШЕРЕМЕТА
04.30 «Минувший день». До 04.40

11.30 Драма «Соммерсби» (США)
13.30 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ», 2 

серии (США)
14.30 Молодежный сериал «Сан-Тропе» (1997 

г.]. Франция
15.30 Мультсериал «Сейлормун — суперво

ин» (Япония)
16.00 Сериал для подростков «Отважные-2»
Іб.ІО^еленовелла «Королева сердец» (1999

г.). Венесуэла
17.30 Документальный сериал «Прощай, XX 

век!» (1999 г.). Франция
18.00 Комедия «Папочка-майор» (США)
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Детективный сериал «Доз

нание Да Винчи» (1998 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Леон Шустер в комедии «КРЫША ПО-

ЕХАЛА» (1997 г.). ЮАР
23.15 НОВОСТИ: документы. «Грозный Гроз

ный», 2-я серия
23.30 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
00.00 Детективный сериал «Инспектор Мар

тин Бек» (1998 г.). Великобритания — Шве-

01.00 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

10.30 Т/с «Удивительные странствия Герак
ла»

11.30 Т/с «Большой ремонт»
12.30 Т/с «Годы молодые»
13.30 «Везде свои люди»
14.00 Т/с «Северная сторона»
15.00 М/ф «В стране невыученных уроков»
15.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»

17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Ф. Стуков в приключенчес
ком фильме по повести_Марка Твена «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕККЕЛЬБЕ- 
РИ ФИННА», 1 серия

18.30 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 
(Франция)

18.55 Все игры в программе «32-битные сказ
ки»

19.05 Культовый мультсериал «Сейлормун»
19.30 Е! «Без Купюр. ДЖЕССИКА ЛАНЖ»
20.00 Информационный час «Известия АТН»
20.30 Криминальный обзор в программе «Го

рячая точка»
20.40 Тема дня в программе «Три четверти»
21.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»

вой», г. Н. Новгород)
10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11.00 Т/с «Маленький бродяга», (Канада)
11.30 Информационная программа «Факт»
11.45 «Сокровища мировой культуры»: «Цер

ковь паломников Ди Виз. Бавария»
12.00 Т/с «Счастье», 93 с. (Бразилия)
12.55 «Русская партия. Теледебаты». «Нужна 

ли нам ювенальная юриспруденция!»
13.25 «Документальный экран». «Ваш Борис

Кустодиев»
13.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
14.00 М/ф «Находка», «Отчаянный кот Вась

ка», «Одуванчик толстые щеки»
14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Т/с «Симфония», 3 с. (Франция)
15.40 «Стар старт»
16.10 Научно-популярный сериал «Страна со

кровищ», фильм 3-й «Голубая энергия».
16.45 «Чудесные уроки». «Урок рисования»
16.55 «Сегодня 2000. Миниатюры» 

13.15 «Телемагазин на экране»
13.45 Телеканал «Дата»
1440 НАРОДНОЕ КГИО."И снова Айвой". 3 с
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 «Дамский клуб»
‘16.20 «На помощь!»
16.30 Самый знаменитый криминальный сериал 

Европы «Инспектор Деррик» (Гермаюгя)
17.45 «Мультм-пульти»
18.00 «Регионы, прямая речь»
18.30 МУЛЫПАРАД. «Ну? погоди!», «Как Лиза

10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 «Сокровища мировой культуры»: «Пи

лотный план современности» (Бразилия)
11.15 Развлекательная программа «На пре

деле»
11.40 Криминальный сериал «Страх над горо-
12.Й) Информационная программа «День го-

1240 Муз. ТВ: «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ: «СИЕСТА». Диалог с ведущим

11.20 Мультфильм 15.50 Власть и магия
11.30 Клипобзор 15.55 Мультфильмы
12.00 Рецепты 16.30 Музыкальный канал
12.15 Т/с «Алондра» 18.00. Просто собака
12.40 Прогноз погоды 18.30 ИСТОКИ
12.45 Сумка путешествий 19.05 М/с «Приключения Рекса»
13.00 Программа «Картинки с выставки «Гас- 19.15 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ», 3 < 

троном 2000» 20.35 Музыкальный антракт
13.15 Рецепты 20.45 НОВОСТИ ДНЯ
13.30 Клипобзор 21.00 Астропрогноз
14.00 Х/ф «Человек с ордером на квартиру» 21.05 Минувший день

10.55 Прайс-Лист: магазин «Оникс»
11.00 Новости
11.10 Боевик «Убийственное оружие»
13.10 Сериал «Мистер Убийство», 2 с.
14.00 Новости
14.05 Сериал «Морская полиция»: «Сливоч

ное мороженое»
15.00 Новости

09.05 Бодрое утро 17.00 Дневной каприз
11.30 Стилиссимо 19.00 Новая Атлетика
12.00 Факультет 19.30 БиоРИТМ
12.30, 14.30 БиоРИТМ 20.00 Музыкальное чтиво
13.00 Украинская 20-ка 20.30 БиоРИТМ
14.00 Декодер МТУ 21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический сери-
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический сери- ал «ПСИ-ФАКТОР-П» 11998 г.) Канада — США 

ал «ПСИ-ФАКТОР-О» (1998г.) Канада — США 21.51 «МузОтер пятьОДИН» (муз. новости)

0845 Мультфильм
08.55 Час сериала. «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ», 

фильм 1-и «БАРОН»
Ю.ОЪ «СЕГОДНЯ»
10.25С<^иіп. «ЛОБОВЪ И ТАИНЫ САНСП БИЧ»
12.^0 «СВОДНЯ»

12.25 «В НАШУ ГАВАМ» ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ».
Программа Э. Успенского

13.3(Г«ФИТИЛЬ»

13.40 «СРЕДА». Экопоонеская программа
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». Программа

среда

18.35 «Здесь и сейчас»
18.45 Погода
18.50 Кайл Маклахлен в боевике «Пока не 

грянул гром»
20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время». Информационный канал

16.00 Т/с «Путешествия в параллельные 
миры»

17.00 Т/с «Рыцари правосудия»
18.00 Т/с «Частный детектив Магнум»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.20 ПОГОДА
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»

,20 «Кинохиты на АТН». Джон Траволта в 
комедии «ПОСМОТРИ, КТО РАЗГОВОРИЛ
СЯ». Режиссер Эми Хекерлинг. В ролях 
Брюс Уиллис, Керсти Элли, Джордж Си
гал Джон Траволта, Олимпия Дукакис. 
Эйб Вигода. Большой кассовый успех филь
ма основан на том, что мыслям ребенка 
был дан Голос. И никто иной, как сам 
Брюс Уиллис, говорит закадровым голо
сом маленького Майка, начиная с того 
момента, как тот в виде сперматозоида 
(!) пытается проникнуть в крохотное от
верстие матки его матери. Проникнове
ние это решено на экране средствами

17.00 Т/с «Маленький бродяга» (Канада)
17.30 Информационная программа «Факт»
17.40 «Регион представляет», программа «Три 

истории из жизни» («Школа Нины Звере
вой», г. Н. Новгород)

18.05 Х/ф «Волны Черного моря», 6 с.
19.30 Тележурнал «Только для женщин»
19.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
20.00 «Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 Т/с «Симфония», 3 с. (Франция)
21.40 «Репортаж юг о чем». «День, прожитый 

не зря»
21.55 «Музыкальная мозаика»
22.05 «Ночные новости»
22.20 Т/с «Мечта моя», 66 с. (Бразилия)
23.20 «Минувший день»
23.30 Информационная программа «Факт»
23.45 «Хвалите имя Господне». А. Глызин
00.10 «Сокровища мировой культуры»: «Цер-

зайца догоняла»
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 «Прогулки с Алексеем Баталовым»
19.35 «деловая Москва»
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. «МотоГран При»
20.15 СОБЫТИЯ? Время московское
20.30 Вадим Егоров в программе «Полет над 

«Гнездом глухаря»
21.10 «Однажды у нас вырастут крылья». Теле

сериал (Мексіей)
21.50 Смотрите на канале

в прямом эфире!
15.55 Джефф Голдблюм в фантастическом 

фильме «МУХА» (США, 1986 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 «Сокровища мировой культуры»: «Пи

лотный план современности» (Бразилия)
18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме «ВЕТЕР В СПИ

НУ» (Канада, 1996 г.)
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.20 ПОГОДА

15.05 День за днем
17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал «Дежурная 

аптека-ІІі», 14 с
17.50 Сериал «Богатые тоже плачут», 92 с.
18.45 Сериал «Морская полиция»: «Сливоч

ное мороженое»
19.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

Павла Лобкова
14.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
15.05 Мир приключений. Чак Норрис в боевике 

«КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС
СКИ». «ДЕВОЧКИ ПО ИНТЕРНЕТУ» (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
17.00 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 «ВПРОК»
18.50 «КРИМИНАЛ»
19.00 Сериал. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США)

сентября

21.50 Сериал «Полная безопасность»
22.45 Как это было. Первый советский вес

терн «Неуловимые мстители»
73.30 Программа «Цивилизация»
00.00 Сериал «Темные небеса». «Город грез»
01.00 Новости

21.00 Приключенческий сериал «УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

22.00 Полицейский сериал «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
23.00 ПОГОДА
23.05 Комедийный сериал «КАК В КИНО» 

(США, 1990 г.)
23.40 «Время покупать»
00.10 Том Селлек в детективе «ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ» 

мультипликации. А затем устами младен
ца начинает глаголить истина, ведь у ре
бенка здравого смысла больше, чем у 
его мамочки, озабоченной поисками иде
ального папочки для Майка, Фильм очень 
трогательный и в нем много смешных 
моментов.

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

Йячая точка»
) Тема дня в программе «Три четверти» 

00.00 Программа DW
00.25 Мировая мода на канале «FASHION ТУ» 

(Франция)
02.00 Окончание эфира

ковь паломников Ди Виз. Бавария»
00.30 «Люди и судьбы». Д/ф «Я помню чуд

ное мгновенье...»
01.25 Познавательно-развлекательная 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», 93 с. (Бразилия)
03.40 «Джаз и не только»
04.05 «Из жизни животных». Ведущая И, Ис

тратова
04.25 «Документальный экран». «Ваш Борис 

Кустодиев»
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Хвалите имя Господне». А. Глызин
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «Репортаж ни о чем». «День, прожитый 

не зря»

22 00 СОБЫТИЯ
22.55 ФУТБОЛ - ИГРА НАРОДНАЯ. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) —"Спартак" 
(Москва). Трансляция со стадиона «Динамо»

0045 «Петровка, 38»
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «Времечко»
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 «Ночной полет». (0.34)
03.00 25-И ЧАС. Робер Оссейн и Фанни Ардан в 

фильме «Те и другие» (Франция)

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Мелодрама «САВАННА» (США, 1996 г.)
21.00 Мэтт Дилон, Тимоти Хаттон в мелодра

ме «КРАСИВЫЕДЕВУШКИ» (США, 1996 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информациснвя ірограмма «День города»
2340 ДэейдДуховц. і в эропеіеском сериале «ДНЕВ- 

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 Программа «Европа сегодня»
22,45 Рецепты
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф «КИНГСАЙЗ»
01.30 Власть и магия
01.35 Окончание эфира

20.20 СВ-Шоу.
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин «Оникс»
22.00 «Новости дня»
22.30 Сериал «Мистер Убийство», 2 с.
23.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 Боевик «Убийственное оружие»
02.00 Окончание трансляции

22.00 БиоРИТМ ~

22.30 Мультсериал «Beavis & Butt-Head»
23.00 БиоРИТМ
02.30 Факультет
03.00 Высшая проба
03.30 «Beavis & Butt-Head»
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ

20.00 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ»

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.25 ГЕРОИ ДНЯ
21.50 Час сериала. Александр Домогаров, Ки

рилл Лавров и Лев Борисов в детективе «БАН
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ», фильм 1-й «БАРОН»

22.55 Час сериала. Жаклин Смит и Франко Неро 
в сериале «МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ» (США)

00.00 «СЕГОДНЯ»
0045 «ТУШИТЕ СВЕТ»
00.55 «АНТРОПОЛОГИЯ». Программа Д Диб

рова

06.00 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 Маргарита Эскина в программе «Жен

ские истории»
10.50 «Человек и закон» (с сурдопереводом)
11.35 «Песня года». Избранное
12.00 Новости

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30,07.50,08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОС

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

СТИ
07.30 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.40,09.15 «Черным по белому»
08.15 «Почта РТР»
09.20 «Дежурная часть»

«КУЛЬТУМГ/ИТТ
нШПрограмма передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 «МАРИЯ МИРАБЕЛЛА В ТРАНЗИСТО- 

РИИ». Х/ф
11.45 В нем все есть. Только возраста в нем 

нет...
12.35 К 100-летию Н. Тимофеева-Ресовского.

07.00 «Му2он на ОТВ»
07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
09.00 «Минувший день»
09.10 Фильм-детям «Казаки-разбойники»

06.00 «НОВОСТИ 9 1/2» И ШЕРЕМЕТА
07.00 «Минувший день»
07.10 АСТРОПРОГНОЗ
07.15 «ГОСТИНЫМ ДВОР» (от 06.09)
07.30 Программа для автомобилистов «АВТО- 

2000» (от 06.09
08.00 «СИМПСОНЫ». Мультсериал (США)
08.30 НОВОСТИ
08.45 «Боевик»: Лоран Аведон в боевике Дэ

вида Мэйя «БЕСШУМНАЯ КОМАНДА» 
(США) (от 06.09)

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 6 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла «Шалунья» (1997 г.). Мексика
10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»
10.30 Детективный сериал «Дознание Да Вин

чи» (1998 г.). Канада
11.35 Комедия «Крыша поехала» (1997 г.). ЮАР

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.90 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.90 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «Путешествия в параллельные 

миры»
10.30 Т/с «Удивительные странствия Герак-

»««И*
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 ТѴ» 

(Франция)
11.00 Е! «Без купюр. СИГУРНИ УИВЕР»
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Андрей Миронов в супер- 

водевипе «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА», 1 и 2 
серии

13.35 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 
(Франция)

06.00 «Ночные новости»
06.15 «Люди и судьбы». Д/ф «Я помню чудное 

мгновенье...»
07.05 Научно-популярный сериал «Страна со

кровищ», фильм 3-й «Голубая энергия»
07.40 «Ночные новости»
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
08.00 Мультсериал «Крот и его друзья»: «Крот 

и зонтик», «Крот и телефон», «Крот и му
зыка», «Крот и спички»

08.30 Информационная программа «Факт»
08.45 «Чудесные уроки». «Секреты орфогра

фии»
09.05 «Минувший день»
09.15 «24 часа из жизни провинции». «Москва»
09.45 «Репортаж ни о чем». «День, прожитый 

не зря»
10.00 «Новые имена»
10.25 «Регион представляет». Программа «Пес-

08.00 Утренний телеканал «Настроение»
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 «Газетный дождь»
11.10 «Квадратные метры»
11.20 ТЕЛЕСТАДИОН. «Футбол - игра на

родная»
11.50 «Петровка, 38»

*СТ¥ДИЯ»4Г
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 СПИНУ» 

(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 «Гляди веселей», 3 с.
11.05 Музыкальный антракт

°АСВ*
07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.35 «Без вопросов...»
08.10 Юмористическая программа «Наши 

любимые животные»
08.45 Прайс-Лист: магазин «Оникс»

«ПЯТЬ ОДИ«*
07.00 БиоРИТМ
08.00 Русская 10-ка
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (муэ. новости)
09.00, 10.00, 11.00, Ш0, 14.00, 16.00, 18.00,

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

07.С0 «СЕГОДНЯ УТРОМ» '........

07.15 «Карданный вал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Криминал»
07.40 «Большие деньги»
07.50 «Карданный вал»
08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.15 Спорт, погода
08.20 «Впрок»
08.25 «Криминал»

12.15 Телеканал «Добрый день!»
13.20 «На ножах». Сериал
14.30 Программа «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Охотники за привидения

ми»
15.45 Программа «100%»
16.10 «...До шестнадцати и старше»
16.45 «Вкусные истории»
16.55 «Вавилонская башня». Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

09.35 «Приключения Папируса». Премьера 
мультсериала (Франция)

10.00 «Мануэла». Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой. «Я 
боюсь за своего ребенка»

13.00 СГТРК. «Телеблокнот» и «О погоде»
13.10 «Неизвестный Пушкин. Версии». Телесе

риал
13.40 «Календарь садовода и огородника»
14.00 РТР. ВЕСТИ

«Герои и предатели». Фильм 3-й
14.05 Несколько этюдов о русском языке
14.30 Новости культуры
14.40 «ВОЗДУШНЫИИЗВОЗЧИК». Х/ф (ЦОКС, 

1943). Режиссер Г. Раппопорт
15.50 С. Прокофьев. Концерт N 2 для форте

пиано с оркестром
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 30—40-х годов. «Ко

нек-Горбунок»
18.00 Новости 

10.20 Погода ОТВ
10.25 «Шестая графа. Образование»
10.45 Телесериал «Зал ожидания»
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм «Исповедь со

держанки»
13.30 «Технология красоты»
14.00 Телесериал «Новая жертва»
15.00 «Муіон на ОТВ» 

10.30 НОВОСТИ
10.45 «Телеспецназ»
11.00 Уникальные кадры в программе «СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (от 06.09)
11.30 «Иллюзион»: Фрэнк Синатра, Морис 

Шевалье и Ширли Маклейн в музыкаль
ном фильме «КАНКАН» (США)

13.30 «Для тех, кто дома»: телесериал «КАС
САНДРА» (Венесуэла)

14.30 НОВОСТИ
14.45 «Дневной сеанс»: В. Раков, Е, Яковлева и 

И Бочкин в психологической драме «СВОИ 
КРЕСТ», 3-я серия

13.20 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»

14.30 Молодежный сериал «Сан-Тропе» (1997 
г.). Франция

15.30 Мультсериал «Сейлормун — суперво
ин» (Япония)

16.00 Сериал для подростков «Отважкые-2» 
(Франция)

16.30 Теленовелла «Королева сердец» (1999

ла»
11.30 Т/с «Большой ремонт»
12.30 Т/с «Годы молодые»
13.30 Музыкальная программа
13.45 Программа «Декретный отпуск»
14.00 Т/с «Северная сторона»
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
16.00 Т/с «Путешествия в параллельные 

13.45 ТВ ДАРЬЯЛ. «История любви»
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Г. Беляева в драме «АННА 

ПАВЛОВА», 3 серия
14.55 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
16.00 Е! «Путь к славе. СЭМЮЭЛ Л. ДЖЕК

СОН»
16.50 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
17.І5 ТВ ДАРЬЯЛ. Ф. Стуков в приключенчес

ком фильме по повести Марка Твена «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕККЕЛЬБЕРИ 
ФИННА», 2 серия

18.30 Е! «Без купюр. СИГУРНИ УИВЕР»
18.55 Все игры в программе «32-битные сказки»

ня русская, родная» (ТК «Лебедия», г. Ли
пецк)

10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11.00 Т/с «Маленький бродяга», (Канада)
11.30 Информационная программа «Факт»
11.45 «Сокровища мировой культуры»: «Мис- 

тра. Руины византийского города. Греция»
12.00 Т/с «Счастье», 94 с. (Бразилия)
12.50 «Музыкальная мозаика»
13.15 «Документальный экран». «Завещание 

Веры Мухиной», «Канал Грибоедова, дом 
9»

13.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
14.00 М/ф «Песенка в лесу», «Приключения 

малыша Гиппопо», «Страшный, серый, лох
матый»

14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Т/с «симфония», 4 с. (Франция)
15.40 «Новые имена»
16.05 Научно-популярный сериал «Страна со

кровищ», фильм 4-й «Черное золото»

12.00 Три Марии в телесериале «Узы любви»
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 «Телемагазин на экране»
13.45 Телеканал «Дата»
14.40 Александра Захарова и Алексей Жар

ков в фильме «Криминальный талант». 1 с.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 «История болезни
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы «Инспектор Деррик» (Германия)
17.35 «Мир атома»
17.45 «Мулыи-пульти»

10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 «Сокровища мировой культуры»: «Сок- 

курам. Грот просветления» (Южная Корея)
11.15 Программа «Медицинские детективы»
11.40 Информационная программа «День го

рода»
12.00 Муз. ТВ: «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ: «СИЕСТА». Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.40 Мэи Дилон, Тимоти Хаттон в мелодраме 

«КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ» (США, 1996 R)

11.15 Власть и магия
11.20 Мультфильм
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 «Кингсайз»
16.00 Власть и магия

08.50 Вставай!
09.00 День за днем
10.55 Прайс-Лист: магазин «Оникс»
11.00 Новости
11.10 Арнольд Шварценеггер в приключен

ческом фильме «Конан-разрушитель»
13.05 Сериал «Мистер Убийство», 3 с.
14.00 Новости
14.05 Сериал «Морская полиция»: «Освобо-

лиге мертвых»
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Новости
17.10 Юмористический сериал «Дежурная ап- 

тека-ІІІ», 15 с.
17.50 Сериал «Богатые тоже плачут», 93 с.
18.45 Сериал «Морская полиция»: «Освобо

дите мертвых»

19.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.20 Ток-шоу «Я сама»
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин «Оникс»
22.00 «Новости дня»
22.30 Сериал «Мистер Убийство», 3 с.
23.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 Арнольд Шварценеггер в приключен

ческом фильме «Конан-разрушитель»

09.05 Бодрое утро 17.00 Дневной каприз 22.00 БиоРИТМ
11.30 Высшая проба 19.00 Стилиссимо 22.30 «Beavis & Butt-Head»
12.00 Факультет
12.30,14.3(1 БиоРИТМ

19.30 БиоРИТМ 23.00 БиоРИТМ
20.00 Stop! Снято! 02.30 Факультет

13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический сери

ал «ПСИ-ФАКТОР-Й» (1998г.) Канада - США

20.30 БиоРИТМ 03.00 Большое Кино
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический сери

ал «ПСИ-ФАКТОР-ІІ» (1998 г.) Канада - США
21.51 «МузОтер пятьОДИН» (муз. новости)

03.30 «Beavis & Butt-Head»
03.45 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

08.40 «Большие деньги»
08.45 Мультфильм
08.55 Час сериала. «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ», 

фильм 1-й «БАРОН»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Сериал. «ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

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

Галина Польских, Александр Папанов, Ва
лентин Смирнитский в комедии «ОТЦЫ И

Іб.іЙЁгОДНЯ»

Телеанонс

18.20 «Каламбур». Юмористический журнал
18.45 «Здесь и сейчас»
18.55 Погода
19.00 Ирина Мирошниченко и Александр Аб

дулов в приключенческом фильме «Тайны 
мадам Вонг»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

14.30 «Черная жемчужина». Т/с (Аргентина)
15.25 «Богатые и знаменитые». Т/с (Мексика

— Аргентина)
16.25 «Простые истины». Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 «Телеблокнот» и «О погоде»
17.55 «Телеанонс»
18.00 «Ситуация»
18.20 «Действующие лица»
18.52 «Обо всем»
19.00 РТР. «История любви». Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ

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

18.35 Моноспектакль. «Друзей моих прекрас
ные черты...» Исполняет В. Никулин

20.00 Программа передач
20.05 «пойми язык прошлого». Документаль

ный фильм
20.30 Новости культуры
20.49 'Дом с мезонином"
21.10 Открытие сезона в Большом зале кон

серватории. П. И. Чайковский. 1-й концерт

15.50 Художественный фильм «Трое в лодке, 
не считая собаки», 1 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 

канале «ОТВ»

16.20 Телемагазин
16.40 «Гадкий утёнок». Мультипликационный 

сериал(Испания)
17.10 «ЕНОТЫ». Мультипликационный сериал
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 канал

г.). Венесуэла
17.30 Документальный сериал «Прощай, XX 

век!» (1999 г.). Франция
18.00 Комедия «Папочка-майор» (США)
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Детективный сериал «Доз

нание Да Винчи» (1998 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Харрисон Форд в боевике «ИГРЫ ПАТ-

миры»
17.00 Т/с «Рыцари правосудия»
18.00 Т/с «Частный детектив Магнум»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.20 ПОГОДА
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
21.00 Приключенческий сериал «УДИВИТЕЛЬ

19.05 Культовый мультсериал «Сейлормун» 
19.30 Духовная программа «СВЯТОЙ ГРАД» 
20.00 Информационный час «Известия АТН»
20.30 Криминальный обзор в программе «Го

рячая точка»
20.40 Тема дня в программе «Три четверти»
21.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
21.20 «Кинохиты на АТН». Билл Мюррэй в 

комедийной фантастике «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Режиссер. Иван Райт
ман. В ролях. Дэн Эйкройд, Уильям Этер
тон, Энни Поттс, Билл Мюррэй, Сигурни 
Уивер. Первая, очень популярная комедия 
ужасов о троице сумасбродных исследо-

16.35 «Чудесные уроки». «Секреты орфогра
фии»

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

русская родная» (ТК «Лебедия», г. Липецк)
18.0а Х/ф «Волны Черного моря», 7 с.
19.15 «Музыкальная мозаика»
19.30 Тележурнал «Только для женщин»
19.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
20.00 «Новости Октябрьского района г. Екате

ринбурга»
20.15 «Минувший день»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 Т/с «Симфония», 4 с. (Франция)
21.40 «Репортаж ни о чем». «Молитва»
21.55 «Ночные новости»
22.10 Т/с «Мечта моя», 67 с. (Бразилия)
23.05 Научно-популярный фильм «Лексикон 

истории культуры. Хаос», 1 часть

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 МУЛЬТПАРАД. «Ну, погоди!», «С кого 

брать пример»
19.00СОБЫТИЯ
19.15 «Прогулки с Алексеем Баталовым»
19.35 «Деловая Москва»
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. «ЦСКА - спортивный 

щит России»
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 Александр Розенбаум в щххрамме «Грант»
21.05 «Однажды у нас вырастут крылья». Те

лесериал (Мексика)

17.40 ПОГОДА
17.45 «Сокровища мировой культуры»: «Сок- 

курам. Грот просветления» (Южная Корея)
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»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Мелодрама «САВАННА» (США, 1996 г.) 

16.05 Всероссийская ярмарка
16.30 Музыкальный канал
18.00 Д/ф «Фанские горы»
18.30 «10 минут»
18.40 Мультфильмы
19.05 М/с «Приключения Рекса»
19.15 Х/ф «ВЗЯТКА. Из блокнота журналиста

В. Цветкова», 1 с.
20.35 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз

14.25 «ПОЛУНДРА». Семейная игра
14.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
15.00 Мир приключений. Чак Норрис в боеви

ке «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕ- 
ХАССКИ». «ЗАПАДНЯ» (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
17.00 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 «ВПРОК»
18.50 «КРИМИНАЛ»
19.00 Сериал. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (США)
20.00 «НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕс

21.00 «Время». Информационный канал
21.50 Сериал «Полная безопасность»
22.45 Программа «Другая жизнь»
23.35 Программа «Посмотри»
00.05 Сериал «Темные небеса». «Нечелове

ческая суть»
01.05 Новости 

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Волкодав». Ос

тросюжетный фильм
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.45 РТР. «Платинум». Документальный 

фильм А. Политковского
00.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Мадонна в детек

тиве «Шанхайский сюрприз» (США)
02.10 «Футбол + ТВ» с А. ВАЙНШТЕЙНОМ
02.51 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.00 «Цветы от победителей».

Х/фильм

для фортепиано с оркестром. Д. Д. Шос
такович. 9-я симфония. Солист Н. Луганс
кий. Дирижер В. Спиваков. Прямая транс
ляция

23.10 К 100-летию Н. Тимофеева-Ресовского. 
«Герои и предатели». Фильм 3-й

00.35 после новостей...
00.55 А. Куприн. «БРЕГЕТ». Телеспектакль
01.30 Джазофрения
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач 

21.00 «Минувший день»
21.20 «Чистая вода Урала»
21.40 «Уральское Времечко»
22.20 «32» — популярная стоматоло

гия
23.20 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.20 Телесериал «Моссад»
01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

21.00 ГИБДД Свердловской области представ
ляет: «ВМИРЕ ДОРОГ»

21.30 «НОВОСТИ 91/2» И ШЕРЕМЕТА
22.30 «Боевцк»: Томас Иэн Гриффит, Рутгер 

Хауэр и Иоанна Тжепечиньска в боевике 
«ПРОШЕНИЯ НЕТ» (США)

00.30 «МЭШ». Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 «Иллюзион»: Фрэнк Синатра, Морис Ше

валье и Ширли Маклейн в музыкальном 
фильме «КАНКАН» (США, ПОЛНАЯ ВНКЛЯ!)

03.35 «НОВОСТИ 91/2» И ШЕРЕМЕТА
04.35 «Минувший день». До 04.45

РИОТОВ» (США)
23.50 Авторская программа Е. Енина «СМОТ

РИТЕЛЬ»
00.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
00.30 Детективный сериал «Инспектор Мар

тин Бек» (1998 г.). Великобритания — Шве
ция

01.30 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
22.00 Полицейский сериал «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
23.00 ПОГОДА
23.05 Комедийный сериал «КАК В КИНО» 

(США, 1990 г.)
23.40 «Время покупать»
00.19 «Стильные штучки»
00.40 Том Селлек в детективе «ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ» 

вателей паранормальных явлений, кото
рые занялись бизнесом по изгнанию духов 
и привидений из домов Нью-Йорка. Надо 
сказать, в этом бизнесе они добились ус
пеха, что немало способствовало и кассо
вому успеху фильма. Замечательные спе
цэффекты. Фильм дал жизнь серии теле
визионных мультфильмов

23.15 Информационный час «Известия АТН»
23.45 Криминальный обзор в программе «Го

рячая точка»
23.55 Тема дня в программе «Три четверти» 
00.15 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»

(Франция)
02.00 Окончание эфира

23.390 Информационная программа «Факт»
23.45 «Звезды зарубежной эстрады»
00.10 «Сокровища мировой культуры»: «Мис- 

тра. Руины византийского города. Греция»
00.30 «Люди и судьбы». Д/ф «Недаром по

мнит вся Россия...». К годовщине Бородинс
кой битвы 1812 г.

01.30 Научно-популярный сериал «Загадочный 
мир Артура Клара» (Англия): ф. 9 «Из сине
вы небес»

01.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
02.00 Тележурнал «Только для женщин»
02.30 Информационная программа «Факт» 
02.45 Т/с «Счастье», 94 с. (Бразилия) 
03.40 «Вас приглашает Юрии Антонов», пер. 1 
04.15 «Документальный экран». «Завещание

Веры Мухиной», «Канал Грибоедова, дом 9» 
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры» 
05.00 «Звезды зарубежной эстрады» 
05.30 Информационная программа «Факт» 
05.45 «Репортаж ни о чем». «Молитва»

21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬІТИЯ
22.55 Жозиан Баласко и Кристофер Ламберт 

в комедии «Арлетт» (Франция)
00.45 «Петровка, 38»
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «Времечко»
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 «Ночной полет»
02.50 «Клуб 2000»
03.00 25-Й ЧАС. Жерар Депардье в триллере 

«Машина» (Германия-Франция).

21.00 Ивэн Мак Грегор в культовом фильме 
«НА ИГЛЕ» (США, 1997 г.)

22.45 Спец, проект новостей «Да здравствует 
кино!»

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа «День го-

2340дэёшДухоеад а зропнесхом серите «ДИ-
НИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» ((Ж199Гг.) 

00.30 ПОГОДА
00.35 Муз ТВ 

21.05 Минувший день
21.15 Клипобзор
21.30 Рецепты
21.45 Т/с «Алондра»
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа «Окно в природу»
22.45 Рецепты
23.00 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИИ
23.30 Х/ф «МЕЧТА ДЖЕНТЛЬМЕНА», 1 с.
01.05 Власть и магия
01.10 Окончание эфира

Николаем Николаевым»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.25 ГЕРОИДНЯ
21.50 Час сериала. Александр Домогаров, 

Кирилл Лавров и Лев Борисов в детективе 
«БАВДИТСКИИ ПЕТВ>БУРГ», фильм 1-й «БА-

22.55 Час сериала. Жаклин Смит и Франко 
Неро в сериале «МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ», зак
люй. серия (США)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
00.55 «АНТРОПОЛОП1Я».ЦххраммаДДиброы

ОРТ
18.50 - Боевик «ПОКА НЕ ГРЯНЕТ ГРОМ» (США, 1996). Режиссер 

- Джордж Михалка. В ролях: Кайл МакЛахлен, Джон Коликое, Седрик 
Смит, Майкл Сарразин. Суперагент должен добыть секретные доку
менты, порочащие честь британской королевской семьи.

22.45 - Приключенческий фильм «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(«Мосфильм», 1966). Режиссер - Эдмонд Кеосаян. Композитор - Бо
рис Мокроусов. В ролях: Витя Косых, Миша Метелкин, Вася Васильев, 
Валентина Курдюкова, Борис Сичкин, Савелий Крамаров, Ефим Копе- 
лян. По мотивам повести Павла Бляхина «Красные дьяволята». Граж
данская война резко изменила жизнь юных героев фильма. Они при
нимают решение бороться с бандой батьки Бурнаша. Удачные вылаз
ки ребят вызывают панику среди врагов и разносят славу об их 
подвигах, которая доходит до самого Семена Михайловича Буденного.

РТР
18.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «БАЗА» (США, 

1998). Режиссер - Марк Лестер. В ролях: Марк Дакаскос, Тим Эйбелл, 
Пола Трики. Офицер разведки внедряется в команду головорезов- 
спецназовцев, промышляющих торговлей оружием и наркотиками и 
связанных с мексиканской наркомафией. Он обнаруживает, что нити 

преступного заговора тянутся к верхушке военного руководства.
. 00.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Триллер «УМЫШЛЕННОЕ УБИЙ

СТВО» (Великобритания - США, 1996). Режиссер - Билл Нортон. В 
ролях: Кристин Дэвис, Мэттью Сэттл, Питер Бойл. Начинающий служ
бу полицейский обезвреживает убийцу-маньяка с помощью молодой 
женщины, обладающей даром экстрасенса.

«КУЛЬТУРА»
ОО.1О - Комедия-притча «РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕР

ТВЫ» (США, 1990). Режиссер - Том Стоппард. В ролях: Гэри Олдман, 
Тим Рот. По мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет».

Студия-4 1
21.00 - Мелодрама “КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ”. Встреча выпускников 

школы через время в заснеженном захолустном городке. Бывший пер
вым среди всех своих сверстников паренек совсем не так представлял 
свою жизнь в детском возрасте, а теперь он разгребает снег и занимает
ся строительством. Его школьная любовь замужем за другим. А любит 
его другая одноклассница... Жизнь не всегда складывается так, как ты 
мечтаешь об этом в шестнадцать лет, хотя и в тридцать можно что-то 
изменить... Режиссер: Тед Демми. В ролях: Тимоти Хаттон, Мэтт 
Дилон, Ума Турман, Дэвид Аркет, Мира Сорвино.

ОРТ
19.00 - Приключенческий фильм «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(«Казахфильм», 1985). Автор сценария - Станислав Говорухин. 
Режиссер - Степан Пучинян. В ролях: Серик Конокбаев, Ирина 
Мирошниченко, Александр Абдулов, Армен Джигарханян, Алек
сандр Пороховщиков. Советские моряки сталкиваются с совре
менными пиратами, во главе которых стоит таинственная мадам 
Вонг.

РТР
20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детективно-психологическая дра

ма «ВОЛКОДАВ» (Россия, 1991). Режиссер - Михаил Туманишви
ли. В ролях: Инара Слуцка, Алексей Гуськов, Анатолий Ромашин, 
Владимир Ильин. Герои росли в одном детском доме и в юности 
любили друг друга, но их пути разошлись. Она выбрала полную 
опасностей работу агента уголовного розыска, а он стал преступ
ником. Но однажды их дороги пересеклись...

00.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Детектив «ШАНХАЙСКИЙ 
СЮРПРИЗ» (США, 1986). Режиссер - Джим Годдард. В ролях: 
Шон Пенн, Пол Фримэн, Мадонна, Ричард Гриффитс. Колоссаль
ная партия опиума затерялась в трущобах Шанхая. Этот опиум 
разыскивают, каждый со своими целями: альтруистка-миссио
нерка, авантюрист, шанхайские преступники, шеф полиции и 
таинственная «императрица»...

Студия-·4-1
21 .ОО - Культовый фильм “НА ИГЛЕ”. Реалистичная драма о 

наркомании, рассказанная самими молодыми наркоманами. Дей
ствие происходит в шотландском городе Глазго, и причины, 
толкнувшие молодого героя и его друзей на медленное само
убийство, все те же, что и у большинства...

Режиссер Дэнни Бойл. В ролях: Ивэн Мак Грегор, Роберт 
Кэрлайн.
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______—_ _________________________ _______
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
10.55 "Вкусные истории"
11.00 Н. Михалков, Э. Рязанов, Ю. Темирка

нов в программе "Андрей Петров: о кино 
и не только"

06.00, 07.00, 08.00. 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30, 07.50,08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОС- 

СИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50,07.50,08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.40,09.15 "Черным по белому"
08.15 "Тысяча и один день”
09.20 "Дежурная часть"
09.35 Приключения Папируса". Премьера 

мультсериала (Франция)

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЧЕРНЫЙ МОНАХ". Х/ф ("Мосфильм, 

1988). Режиссер И. Дыховичный
12.05 "Ясность бессмертия". Скульптор И. 

Рукавишников
12.35 "Старый двор, или Соло гитары с 

детским оркестром, или Пой, Триша”. 
Док. ф.

О&лАСТнОх ТВ
07.00 "Мугон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день”
09.10 Художественный фильм "Трое в лодке, 

не считая собаки"

06.15 "НОВОСТИ 9 1/2" И ШЕРЕМЕТА
07.15 "Минувший день"
07.25 АСТРОПРОГНОЗ
07.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: ,!ВМИРЕ ДОРОГ" (от 07.09)
08.00 "СИМПСОНЫ1 Мультсериал (США)

08.30 НОВОСТИ
08.45 "Боевик": Томас Иэн Гриффит, Рутгер 

Хауэр и Йоанна Тжепечиньска в боевике 
"ПРОЩЕНИЯ НЕТ" (США) (от 07.09)

10.30 НОВОСТИ 

----------------

06.00 НОВОСТИ (повтор от 7 сентября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья", закл. серия 

(1997 г.). Мексика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Дознание Да Внн- 

чи,г(1998 г.). Канада

07.00 М/ф "Оранжевое горлышко"
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Моиинг!"

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

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.45 Е! "За кулисами. МУМИЯ"
11.15 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Люди и судьбы”. Д/ф "Недаром по

мнит вся Россия...". К годовщине Бородин
ской битвы 1812 г.

07.05 Научно-популярный сериал "Страна со
кровищ", фильм 4-й "Черное золото"

07.40 "Ночные новости"
07.55 “Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 Мультсериал "Крот и его друзья”: "Крот 

в зоопарке", "Крот и карнавал", "Крот- 
фотограф", "Крот и зеленая звезда"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Чудесные уроки". "Урок музыки"
09.00 "минувший день"
09.10 "Репортаж ни о чем". "Молитва"
09.25 "Страна моя"
09.55 "Танцуем, играем, поем"

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 “Газетный дождь”
11.10 "С наукой — в будущее". Докумен

тальный фильм к 10-летию Российской ака
демии естественных наук

11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви”

, -студия-як
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

"47КАНАЛ"
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 "ВЗЯТКА. Из блокнота журналиста

В. Цветкова", 1 с.
11.05 Музыкальный антракт
11.15 Власть и магия

-дев-
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36,6" — Медицина и мы
07.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.30 Дорожный патруль
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
08.50 Вставай!
09.00 День за днем

I ' «ПЯТЬОДИН«
олоо Биоритм
08.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные но

вости)
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

— «М*»» :■ 

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Карданный вал"
07.20 "Впрок"
07.30 "Криминал"
07.40 "Большие деньги"
07.50 "Карданный вал"
08.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 “Впрок"
08.25 "Криминал"

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.20 "На ножах". Сериал
14.30 Программа “Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "КВН-2000". Музыкальный фестиваль в

Юрмале. Часть 1-я
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джентльмен-шоу 

10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

ИЗО "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 “Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой. "Я 
боюсь за своего ребенка”

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 "Осень в Арамашево". Телефильм
13.25 “ЗДРАВствуйте!" Программа о здоро

вье
13.45 "Одной левой”
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)

13.20 Короткометражные художественные 
фильмы

14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немого кино. 

Чарли Чаплин в сборнике фильмов "ФЕС
ТИВАЛЬ"

16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 30—40-х годов. "Цве

тик-семицветик", "Чемпион"
17.15 "Музыка жизни". И. Архипова. Переда

ча 4-я
17.40 "Телеэнциклопедия" 

10.20 Погода ОТВ
10.25 "Чистая вода Урала"
10.45 Телесериал "Зал ожидания"
11.40 Погода ОТВ
11.45 "Банка комиксов"
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "Экспедиция
13.30 "32" — Популярная стоматология
14.00 Телесериал "Новая жертва" 

10.45 "Телеспецназ"
11.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 07.09)
11.30 "Иллюзион : Тони Кертис и генри Фон

да в детективном триллере "БОСТОНС
КИЙ ДУШИТЕЛЬ" (США)

13.30 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС
САНДРА” (Венесуэла)

14.30 НОВОСТИ
14.45 "Дневной сеанс”: И Меглицкая, А Фило- 

зов и В. Легин в фильме "МЕЛОДРАМА С 
ПОКУШЕНИЕМ НА УБИЙСТВО"

16.20 Телемагазин 

11.35 Комедия "Где третий король!" (Польша)
13.10 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
1410 Молодежный сериал "Сан-Тропе"

15.30 Мультсериал "сейлормун — суперво
ин" (Япония)

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

16.10 Теленовелла "Королева сердец" (1999

10.30 Лоренцо Ламас в в боевике "ОТСТУП
НИК"

11.30 Т/с "Большой ремонт"
12.30 Т/с "Годы молодые"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона”
15.00 М/ф "Оранжевое горлышко"

11.30 Культ кино. Джулия Робертс и Ричард 
Гир в современной сказке "КРАСОТКА

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

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Г. Беляева в драме "АННА
ПАВЛОВА”, 4 серия

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

16.00 Е! "Жажда странствий. БАГАМЫ"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Ф. Стуков в приключенчес

ком фильме по повести Марка Твена "ПРИ-

10.20 "Регион представляет". Программа 
"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". "Бе

лем. Свидетельство могущества Португа
лии"

12.00 Т/с "Счастье", 95 с. (Бразилия)
12.55 "Хвалите имя Господне". А. Глызин
13.25 "Документальный экран". "Реквием"
13.55 "Вести из УВД"
14.00 М/ф "Тяв и Гав”, "Теплый хлеб", "Что 

на что похоже"
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 Т/с "Симфония", 5 с. (Франция)
15.40 "Танцуем, играем, поем”
16.10 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ", фильм 5-й "Золотая лихорадка"

13.00 СОБЫТИЯ 18.30 МУЛЬТПАРАД. "Ну, погоди!", "На чер- лесериал (Мексика)
13.15 "Телемагазин на экране"
13.45 Телеканал "Дата"
14.20 Александра Захарова и Алексей Жар

ков в фильме "Криминальный талант". 2 с.
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"

ный день"
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Прогулки с Алексеем Баталовым"
19.35 "Деловая Москва"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Точка отрыва”. Экст

ремальный спорт
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 "Анекдот слышали!" Юмористическая 

программа
21.05 "Однажды у нас вырастут крылья". Те-

21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Вера Глаголева и Виктор Проскурин в 

фильме "Выйти замуж за капитана"
00.45 "Петровка, 38"
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко"
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 АВАНТЮРНАЯ МЕЛОДРАМА. "Будь кра

сивой и молчи" (Франция)

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Ки
лиманджаро. Трон белой змеи" (Танзания)

11.15 "Декретный отпуск"
11.30 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ"
11.55 Информационная программа "День го

рода'
12.55 Муз. ТВ: "Шейкер”
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.55 Ивэн Мак Грегор в культовом фильме

"НА ИГЛЕ” (США, 1997 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Ки

лиманджаро. Трон белой змеи" (Танзания)
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 Дайан Китон в мелодраме "ДОЛИНА

ТЕННЕССИ” (США, 1997 г.)
23.00 "НОВОСТИ Последние события"
23.30 Информационная программа "День го-
23.?0 Дэвид Духовны в эротическом сериале

“ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США, 
00.30 ПОГОДА

00.35 Муз. ТВ: “Шейкер"

11.20 Мультфильм
11.30 "10 минут"
11.40 Клипобзор
12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Программа "Окно в природу"
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Мечта джентльмена", 1 с.
15.35 Власть и магия

15.40 Мультфильмы
16.20 Музыкальный канал
18.00 Д/ф “Вечер с секретом"
18.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "ВЗЯТКА. Из блокнота журналиста

В. Цветкова", 2 с.
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 Д/ф "Последний непокоренный вось

митысячник Гималаев"
22.50 Рецепты
23.00 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИИ
23.30 Х/ф "МЕЧТА ДЖЕНТЛЬМЕНА", 2 с.
01.05 Власть и магия
01.10 Окончание эфира

10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
11.00 Новости
11.10 Леонид Куравлев, Всеволод Шкловский 

в фильме "Приговор"
13.10 Сериал "Мистер Убийство", 4 с.
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция”: "Смягче

ние вины"
15.00 Новости
15.05 День за днем

17.00 Новости
17.10 Юмористический сериал "Дежурная

17.50 Сериал "Богатые тоже плачут”, 94 с.
18.45 Сериал "Морская полиция : "Смягче

ние вины”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Юмористический сериал "И снова 33 

квадратных метра": "Один день Ивана Де
нисовича"

20.55 "О.С.П.-лучшее"
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-ЗЗ7
23.00 Сериал "Мистер Убийство", 4 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре

"Эрос"
00.20 ^'УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.55 Финал "Elite Model Look 2000". Россия

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-Н'”( 1998г.) Канада -

США
17.00 Дневной каприз
19.00 Star Трэи
19.30 Биоритм
20.00 Декодер MTV
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се- 

риап "ПСИ-ФАКТОР-ІІ" (1998 г.) Канада -

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные но
вости)

22.00 биоритм
22.30 “Beavis & Butt-Head"
23.оо биоритм
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 Музыкальное чтиво
04.30 биоритм

08.40 "Большие деньги"
08.45 Мультфильм
08.55 Час сериала. "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ, 

фильм 1-й "БАРОН”
10.00 "СЕГЬДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Михаил Глузский в приклю

ченческом фильме "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.20 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ”
15.00 Мир приключений. Чак Норрис в боеви

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

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 “РУССКИЙ БУНТ". Фильм о фильме
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

20.05 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы 

Сорокиной
23.05 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
23.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Анатолий Еха

ло« "Гармонист"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 Мир кино. Катрин Денев, Жерар Депар

дье и Ив Монтан в остросюжетном филь
ме "ВЫБОР ОРУЖИЯ" (Франция)

Т елеанонс

пятница сентября
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 "Человек и закон"
19.35 Погода
19.40 "Поле чудес”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

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

16.25 БАШНЯ 
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Телеанонс"
18.00 "Каравай"
18.30 "Семнадцать мгновений”
18.52 "Обо всем”
19.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

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

Т/с (Канада, 1998)
18.35 Религии мира. Религии коренных аме

риканцев
19.20 Короткометражные художественные 

фильмы
20.30 Новости культуры
20.40 Этюды на тему Параджанова
21.05 “Исторические концерты". Д. Ойстрах
21.30 Дом актера. "Иди ко мне...
22.10 Вечерняя сказка" 

15.00 "МуХоннаОТВ"
15.50 Художественный фильм "Трое в лодке, 

не считая собаки". 2 серия
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.90 Телесериал "Зал ожидания"
19.15 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

19.50 Погода ОТВ

16.40 "Гадкий утёнок”. Мультипликационный 
сериал (Испания)

17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 
(Канада)

17.15 "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 канал

г.). Венесуэла
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век?' (1999 гі Франция

18.00 Комедия "Папочка-майор" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины
19.00 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Детективный сериал "Доз

нание Да Винчи (1998 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Ток-шоу "СТЕНД” 

15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 у с "Путешествия в параллельные миры"
17.00 Т/с "Рыцари правосудия"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕККЕЛЬБЕ- 
РИ ФИННА", 3 серия

18.25 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. МУМИЯ”
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
20.40 Информационно-аналитическая про

грамма “Деньги"

16.40 "Чудесные уроки". "Урок музыки"
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”, 8 с.
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 "Симфония", 5 с. (Франция)
21.40 Репортаж ни о чем . "Над чем мы 

сегодня смеемся"
21.55 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Мечта моя", 68 с.
23.05 Научно-популярный фильм "Лексикон 

истории культуры. Хаос , 2 часть

8
21.00 "Время”. Информационный канал
21.55 Великие сыщики. Детектив Агаты Крис

ти "Убийство — это просто"
23.40 От автора "Парка Юрского периода". 

Остросюжетный фильм "Глаза смерти"

20.55 РТР. НАШЕ ДЕЛО. Программа Станис
лава Кучера. Об Олимпийских играх в Сид
нее

21.55 "АНШЛАГ" и Ко
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.45 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Тимоти Хат

тон в остросюжетном фильме "Ночной 
убийца" (США)

01.10 "Формула скорости"
01.45 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.50 "Ревизор". Х/фильм 

22.15 "Рекс”. Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Старый двор, или Соло гитары с детс

ким оркестром, или Пой, Гриша . Док./ф.
23.35 "Королевская игра". Мультфильм для 

взрослых
23.50 Программа передач
23.55 После новостей...
00.15 "ЧЕРНЫЙ МОНАХ". Х/ф ("Мосфильм,

1988). Режиссер И. Дыховичный
01.40 Р. Леденев. Метаморфозы"
02.05—02.18 Новости культуры

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

21.00 "Белый дом”
21.20 "Колеса”
21.50 Художественный фильм "Русский биз

нес"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Моссад” 

21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик": Рутгер Хауэр и Марк Дакас,- 

кос в фантастическом боевике "КРАСНЫЙ
00.30 "йэш". Комедийный сериал (США)

01.00 НОВОСТИ
01.15 "Иллюзион": Тони Кертис и Генри Фон

да в детективном триллере "БОСТОНС- 
КИИДУШИТЕЛЬ" (США, ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ!)

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

22.00 Премьера! Российский боевик "АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" 
(2000 г.). Россия

23.10 НОВОСТИ: документы, "грозный Гроз
ный”, 1-я серия

23.25 Авторская программа Э. Никопаевой 
"Первые лица"

00.00 Дольф Лундгрен в боевике "ЧИСТИЛЬ
ЩИК" (1998 rj США

02.00 НОВОСТИ 

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 КОМЕДИЯ НА.СТС: О. Янковский в филь

ме "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН"
22.25 ПОГОДА
00.00 КИНО ЙА СТС: Дэн Эйкройд в комедии 

"ДОКТОР ДЕТРОЙТ” (США, 1983 г.)

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

21.10 ТВ ДАРЬЯЛ. А. Калягин в сатирической 
комедии “ПРОХИНДИАДА-2"

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

?ячая точка"
0 Информационно-аналитическая про

грамма "Деньги"
00.10 ТВ ДАРЬЯЛ. "ШАНСОН ПО-РУССКИ"
00.40 Е! Развлечения Для Вас"
01.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 'Джаз и не только
00.10 "Сокровища мировой культуры". "Белем. 

Свидетельство могущества Португалии”
00.25 "Музыкальная мозаика"
00.40 "Люди и судьбы". Д/ф "Храм на кро

ви" К годовщине гибели протоиерея Алек
сандра Меня

01.20 "Дом актера”. "Людмила Целиковская”
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье”, 95 с. (Бразилия)
03.40 "Страна моя"
04.05 "Музыкальная мозаика"
04.25 "Документальный экран". "Реквием”
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
05.00 "Джаз и ие только"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Репортаж ни о чем . "Над чем мы 

сегодня смеемся"

08.00 Новости
08.15 Спово пастыря. Митрополит Кирилл
08.30 Сериал “Все путешествия команды Кус

то". 'Фена королей"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.10 "Спасатели". Экстренный вызов
11.00 "С легким паром!" В гостях у Михаила 

Евдокимова

КАНАЛ «РОССИЯ«
07.30 "Диалоги о рыбалке"
08.00 Яна Брейхова в премьере фильма-сказ

ки "Калоши счастья
09.10 СГТРК. "Школьный базар”
10.00 РТР. ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.50 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12,05^рузья-II”. Комедийный телесериал

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Российский курьер . Москва
13.10 К.юбнлею Надежды Румянцевой. "ВОЛЬ

НЫЙ ВЕТЕР”. Х/ф ("Мосфильм", 1961). Ре
жиссер Л. Трауберг

14.30 "Сломанная волшебная палочка", "Сказ
ка про водяных", "Лев и Лео". Мульт
фильмы

......

07.00 "Му2он на ОТВ"
07.50 Погоде ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ",Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Белый дом"
09.15 Художественный фильм "Трое в лодке, 

не считая собаки”. 2 серия
10.20 Погода ОТВ

"10 КАНАЛ” : : ·. ■ ■......—- ——.....................
06.40 "НОВОСТИ 91/2" И ШЕРЕМЕТА
07.40 "Минувший день”
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры (от 08.09)
08.30 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 

(Канада)
09.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.00 "Кино”: Чарлтон Хестон и Софи Лорен в

[------- ^КАЙ»'.... ■]
06.00 НОВОСТИ (повтор от 8 сентября)
07.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
07.30 Новости Голливуда "КИНО, КИНО, 

КИНО" (2000 г.). США
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

ка" (1998г.). Франция
10.30 Мультсериал "Воины мифов-хранители 

легенд" (Франция)

.ЖГК". 1
07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк”
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

:...
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09.00 ТВ ДАРЬЯЛ. В. Этуш в сказке "ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ БУРАТИНО”, 1 серия
10.10 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
11.30 Е! "За кулисами. БОЛЬШОЙ ПАПА"

06.00 "Сокровища мировой культуры". "Ве
неция и ее лагуны"

06.15 "Музыкальная мозаика"
06.30 "Люди и судьбы". Д/ф "Храм на кро

ви" К годовщине гибели протоиерея Алек

сандра Меня
07.10 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ", фильм 5-й "Золотая лихорадка"
07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В. Грам

матиков
08.30 М/ф "Три толстяка"

;пш* ;.т.
10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Новый Аладдин". Мультфильм
11.15 "Первосвятитель"
11.25 “Рассказы старого моряка". Мульт

фильм

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.55 ПОГОДА
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 "Везде свои люди”
09.00 Развлекательная программа "На пре

деле”
09.30 Программа "Медицинские детективы" 

(США, 1999 г.)

“47 КАНАЛ"
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 "ВЗЯТКА. Из блокнота журналиста 

В. Цветкова", 2 с.
11.20 Музыкальный антракт

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс”
08.50 Комедия "Совсем как женщина"
10.45 Прайс-Лист: магазин “Оникс"
10.50 Ваша музыка: Группа "Русская душа"

08.00 40 лучших клипов Британии
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
09.00 Утренний Завод
10.00 NEWS БЛОК Weekly

"НТВ«
08.00 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы
09.00° Кигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

09.45 Мультфильм “ПРО ЩЕНКА”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про-

11.35 "Утренняя почта"
12.05 Дневной киносеанс. Ия Саввина и Олег 

Ефремов в фильме "Продлись, продлись,
I суббота сентября

очарованье..."
13.45 Вкусные истории"
14.00 "В мире животных"
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16.05 "Седьмое чувство"
16.45 Мультазбука

17.05 Премьера программы "Другая жизнь"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Документальный детектив. "В случае 

промедления — расстрел". Дело 1998 года
18.45 Надежда Румянцева в программе 

"Жизнь замечательных людей"
19.25 Откройте, комедия! Н.Румянцева и

Ю. Никулин в фильме “Неподдающиеся"
21.00 "Время"
21.40 Мировое кино. Дольф Лундгрен в бое

вике "Миньон"
23.30 Коллекция Первого канала. Майкл Кейн 

в фильме Джозефа Лоузи "Романтическая 
англичанка"

12.35 "Золотой ключ"
13.00 "Комиссар Рекс”. Телесериал (Австрия 

— Германия
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Светлана Тома и Гри

горе Григориу в мелодраме "Табор ухо
дит в небо

16.00 СГТРК. “Все любят цирк"
16.30 "Арт-налет"
17.00 “Каравай"
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Интимные отноше
ния на работе”

19.00 “Два рояля". Музыкально-развлекатель
ная программа

20.00 ВЕСТИ
20.25 "Городок”. Развлекательная програм-

21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Александр 
Буйнов, Николай Соловов, Ольга Сидоро
ва, Юрий Куценко в криминальной мелод
раме ’’Хорошие и плохие"

22.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Кас
пер Ван Дьен в остросюжетном фильме 
"Акулы" (США)

00.35 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Италии

01.45 РЕАЛЬНОЕ КИНО
02.10 РЕАЛЬНОЕ КИНО. "РОССИЯ - РО

ДИНА СЛОНОВ". ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ

03.05 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
03.35 "Бег". Х/фильм. 1-2 с.

15.00 Бабушкины рецепты
15.15 Мои цирк
15.40 П. Чайковский. Второй концерт для фор

тепиано с оркестром. Солистка М. Тетери
на. Дирижер В. Понькин

16.30 Новости культуры
16.45 Рассказы старого сплетника. "Осень в 

стихах и прозе петербургских поэтов и 
писателей". Авторская программа А. Бле- 
инского

17.10 Кино по выходным. "ДЖЕФФЕРСОН В

ПАРИЖЕ". Х/ф. 1с.
18.20 "Кот в сапогах". "От Олимпа до Атлан

ты". Мультфильмы
18.50 Pro memoria. "Щипок”. Часть 1-я
19.05 М. Равель. "Дафнис и Хлоя". Дирижер

И. Шпиллер
19.20 Л. Н. Толстой. “Воскресенье”. Исполня

ет П. В. Массальский
20.30 Сферы. Международное обозрение
21.10 Хроника Большого театра. Катя

22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Сезон в Сиэттле", "Бернхард Люген- 

бюль. Сожжение И 9". Док./ф.
22.45 Джаз мемориз
00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб
01.00 Отечественная фильмотека. "КОРОЛЬ 

ЛИР". Х/ф (“Ленфильм”, 1970). Режиссер 
Г. Козинцев. 1 с.

02.20—02.25 Программа передач

10.30 “Земля Уральская"
10.50 "Уральское Времечко” (повтор от 

7.09.00)
11.25 М/ф
11.40 "Банка комиксов"
12.00 Телесериал "Новая жертва"
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 

4.09.00)
14.00 Художественный фильм "Русский биз

нес"

15.15 М/ф
15.30 Художественный фильм "Россия моло

дая". 3-серия
16.40 "ОТ и ДО"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
18.00 "32” — Популярная стоматология
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером"
19.30 Художественный фильм “Демидовы". 1

серия
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
21.25 Художественный фильм "Любовный 

узел"
23.00 “Бодимастер"
23.30 Художественный фильм "Демидовы". 2 

серия
00.50 “Муіон на ОТВ”

киноромане "ЭЛЬ СИД" (США — Италия 
— Испания), 1-я серия

11.45 "Женщины-разведчицы"
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)
13.30 НОВОСТИ
13.45 "ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА"
14.15 "Кино": С. Терентьев, В. Леонтьев и Н. 

Болдырева в фантастическом фильме "ЭК
СТРАСЕНС”, 1-я серия

16.15 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 
сериал(Испания)

16.45 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 
(Канада)

17.15 "7 РАЗ ОТМЕРЬ...". Вкусные рецепты и 
полезные советы от Жанны Лисовской

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ"
18.15 "Кино": Джеки Чан в комедийном бое

вике "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" (Гонконг)

20.30 "ЖИВАЯ ВОДА"
21.00 "ТОК-ШОУ ОПРЫ УИНФРИ"
21.30 Спецпроект ТАУ: "РУССКИЙ ШАМО-

НИЗМ"
22.30 "Кино": Майкл Парэ в драматическом 

боевике "КОЙОТ" (Канада)
00.30 "МЕТРО". Информационно-развлека

тельная программа
00.45 "Триллер": Стивен Болдуин, Пэтси 

Кенсит и Дженнифер Рубин в эроти
ческом триллере "УРОЖАЙ СТРАСТИ" 

(США)
02.45 Ночной музыкальный канал
03.15 Спецпроект ТАУ: "РУССКИЙ ШАМО- 

НИЗМ". До 04.15

11.00 Приключенческий сериал "Индаба" (1996 
г.). Франция

11.30 Российский боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ 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: пожар”

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". "Джаз Яна Арла

зорова
19.00 Премьера! "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" 

представляет: "КТО ПЕРВЫЙ!" (эфир уди

вительных эмоций)
19.30 Премьера! Детективный сериал "Доз-

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

рой" (США)
22.00 Премьера! Российский боевик "АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2” 

(2000 г.). Россия
23.10 Стивен Сигал и Томми Ли Джонс в бое

вике "ЗАХВАТ (В ОСАДЕ)" (США)

01.00 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КИНО НА СТС: Дэн Эйкройд в комедии 

"ДОКТОР ДЕТРОЙТ" (США, 1983 г.)

13.00 Т/с "Команда А"
14.00 "Вояж, вояж"
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: 0. Янковский в филь

ме "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН" (две се-

рии)
17.30 “Магия моды"
18.00 Музыкальная программа "У ГОРЫНЫ- 

ЧА"
18.30 Алена Апина в программе "ШОУ-БИЗ

НЕС"
19.00 Премьера! Спортивно-развлекательная

программа "МИРОВОЙ РЕСТЛИНГ"

20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева вой- 
нов"

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Комедия "АМА
ЗОНКИ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ"

23.30 КИНО НА СТС: Фильм ужасов "ДРАКУ
ЛА" (США, 1979 г.)

12.00 "Кино-хиты на АТН". Робин Уильямс в 
комедии "ДОБРОЕ УТРО, ВЬЕТНАМ"

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

15.00 "Кинохиты на АТН". Джон Траволта в 
комедии "ПОСМОТРИ, КТО РАЗГОВОРИЛ
СЯ"

16.40 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция

09.05 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Крестонос
цы", 1 с. (Польша)

10.30 "Представляет Большой...". "М.Лиепа, 
который вдали”. Передача 1-я

11.00 Фильм — детям. Х/ф "Дайте нам муж
чин”

12.20 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
12.35 Д/ф "Голоса". О жизни поэта М. Воло

шина
13.25 "Стар старт"

14.00 "Мир ислама"
14.30 Театр на экране. "Бесприданница”

16.00 "Хрустальный мир природы"

12.30 "Городское собрание"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "После дождичка в 

четверг..."
14.30 "Приезжайте в гости". Мультфильм
14.50 Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. 

"Динамо" (Москва) — "Молот-Прикамье" 
(Пермь). Трансляция из Лужников. (В пе
рерыве —"События")

17.40 Погода на неделю
17.45 "Национальный интерес 2000"
18.15 Миллион взаймы в полицейском сериа

ле “Жюли Леско" (Франция)
20.00 ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
20.30 "Бибигон". "Великан-эгоист". Мульт

фильмы
21.00 "Миссия невыполнима". Телесериал 

(США)

22.00 НЕДЕЛЯ
22.45 "Российские тайны. Расследование ТВЦ"
23.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. "Вокзал для двоих". 1

00.35 СОБЫТИЯ
00.50 "Вокзал для двоих". 2 с.
02.00 "Стопудовый хит"
03.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. "Девица Розмари”.

Художественный фильм (Германия)

09.55 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10.00 Е. Леонов, И. Костолевский в драме "И

ЭТО ВСЕ О НЕМ" (5 с.|
11.05 "Декретный отпуск
11.20 "Будем жить!". Миасский машиностро

ительный завод"
11.30 "Песни для друзей”
12.00 Информационная программа "День го-
12.?0 Муз. ТВ: "Шейкер"

14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
16.20 Е. Леонов, И. Костолевский в драме "И 

ЭТО ВСЕ О НЕМ" (5 с.)
17.25 ПОГОДА
17.30 Дайан Китон в мелодраме "ДОЛИНА 

ТЕННЕССИ" (США, 1997 г.)
19.25 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.30 Александр Михайлов, Александр Абду

лов в комедии "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
20.55 ПОГОДА

21.00 Жерар Депардье, Пьер Ришар в коме
дии "БЕГЛЕЦЫ" (Франция, 1988 г.)

22.40 Программа "Медицинские детективы" 
(США, 1999 г.)

23.05 Эротический фильм "ЩЕЛЧОК". ДЕНЬ 
СЕКСУАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ" (США, 
1998 г.)

00.25 ПОГОДА
00.30 Муз. ТВ:

11.25 Власть и магия
11.30 Прикосновение
12.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
12.45 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИЙ
13.00 Рецепты
13.15 Т/с "Алондра"
13.40 Прогноз погоды
13.45 Д/ф "Последний непокоренный вось

митысячник Гималаев"
14.20 Рецепты

14.30 ПУТЬ ВОИНА
15.00 Х/ф "Мечта джентльмена", 2 с.
16.35 Власть и магия
16.40 Музыкальный канал
17.30 Прикосновение
18.30 В мире дорог
19.05 Сказка "ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА”
20.40 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 "КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯ

ЕТ”

11.40 Диск-канал
12.10 “Про любовь”
12.40 Юмористическая программа "Бис"
13.20 Театральный понедельник
13.50 Вкусная передача “Пальчики оближешь"
14.20 "Без вопросов..."
15.00 Новости
15.20 Олег Жаков в приключенческом филь-

ме "Подводная лодка Т-9”
16.50 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
17.25 "Своя игра"
17.55 "Х-фактор”
18.25 СВ-Шоу
19.25 Ток-шоу "Я сама"
20.25 Прайс-Лист: магазин “Оникс”

20.30 А.Збруев в фильме "Маэстро вор"
22.00 Новости дня
22.20 Дорожный патруль. Расследование
22.40 Комедийный боевик "Быстрые день

ги”
00.25 Триллер "Потрошитель"
02.10 "Лихорадка субботним вечером" с Иго

рем Григорьевым

10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'ный Каприз

12.00 Биоритм
13.00 40 лучших клипов Великобритании

14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодер
15.0012 Злобных Зрителей

16.00 "Beavis & Butt-Head"

16.30 биоритм
17.00 Дневной каприз
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз

20.00 биоритм
20.30 NEWS БЛОК Weekly

2і.оо биоритм

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка слу- 
ха”+"МузОтер Weekly"

23.00 20-ка из США

оо.оо биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Новая Атлетика

04.00 биоритм

грамма Н. Фоменко
11.25 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Лобкова
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
12.50 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА”
13.20 Наше кино. Марина Неелова и Олег 

даль в фильме "СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

15.05 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

17.30 В ДАРЬЯЛ. О. Янковский в трагикоме
дии "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН", 1 се

рия
18.45 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.

16.15 "Спорт без границ"
16.45 "Гербы России". Герб города Можайск
17.00 "Россия далекая и близкая"

17.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Охотник. Последняя схватка”. (Польша)
19.00 "Документальный экран"

20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Х/ф "Отпуск в сентябре", 1 с.

21.40 "Музыкальная мозаика"
22.00 "Очевидное-невероятное. Век XXI". 

"Альтернативные источники энергии”. Ве
дущий С. Капица

22.30 “Музыкальная мозаика"

22.45 "Ночные новости”

15.35 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО'
(США

16.40 "ВІ________ ІАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ". Программа Э. Успенского

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади-
мира Кара-Мурзы

18.00 ’'СЕГОДНЯ''
18.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 Премьера НТВ. Амалия Мордвинова в

СЕМЬЯ КЕННЕДИ", 1 часть
20.55 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. В. Ильин в триллере "СТРЕ

ЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ"
23.05 ТВ ДАРЬЯЛ. Программа Натальи Дарья- 

ловой "У всех на устах"
23.35 Е! "Жажда странствий. ГОНКОНГ"
00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

23.00 "Кинопанорама"

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Крестонос
цы", 1 с. (Франция)

01.30 "Представляет Большой...". "М.Лиепа, 

который вдали”. Передача 1-я

02.00 Познавательно-развлекательная про
грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)

02.30 “Вас приглашает Ю. Антонов", пер. 1

03.00 "Хрустальный мир природы"
03.15 Театр на экране. "Комедия ошибок”, 1 с.

04.20 "Спорт без границ"

04.50 "Музыкальная мозаика"
05.00 ."Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина 

криминальном сериале "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ”, 1 с.

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Мир кино. Даниэл Дэй-Льюис, Мадлен 

Стоу и Риссел Минс в приключенческом 
фильме "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН”

00.00 “СЕГОДНЯ"
00.40 Мир кино. Тим Томерсон и Камаиа Ло

пез в боевике "КРОВАВЫЙ ЛИЛИПУТ” 
(США)

■ елеанонс
ОРТ

21.55 - Детектив “УБИЙСТВО - ЭТО ПРОСТО” (США, 1981). Режиссер - Клод 
Уотем. В ролях: Билл Биксби, Лесли-Энн Даун, Оливия де Хэвилэнд. Пожилая дама из 
небольшого английского поселка, в котором произошла серия загадочных убийств, 
кажется, знает, кто к ним причастен, но, еще не успев поделиться сведениями, погибает. 
По мотивам романа Агаты Кристи.

23.40 - Триллер “ГЛАЗА СМЕРТИ” (США, 1981). Режиссер - Майкл Крайтон. В 
ролях: Альберт Финни, Джеймс Кобурн, Сьюзан Дей. На телевидении тайно применяют 
психотропные средства в рекламе. Разоблачить преступников сумел врач, попытавший
ся понять тайну исчезновения своих пациенток.

кв Я ”
23.45 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Остросюжетный фильм “НОЧНОЙ УБИЙЦА” (США, 

1997). Режиссер - Тим Макбрайд. В ролях: Тимоти Хаттон. Сьюзи Эмис, Макс Райт. 
Примерный семьянин, имеющий собственный доходный бизнес, неожиданно узнает, что 
женщина, которую он считал своей женой и матерью своих детей, - доктор-биолог, 
проводящий над ним бесчеловечный эксперимент...

“РТК”
00.00 - КИНО НА СТС “ДОКТОР ДЕТРОЙТ” (США, 1983 г.). Режиссер - Майкл 

Прессман. В ролях: Ден АйКройд, Донна Диксон, Лидия Ли, Линн Уитфилд, Фрэн 
Дрешер, Говард Хессмен. Комедия. Фильм “ДОКТОР ДЕТРОЙТ" - это забавная голливуд
ская небылица об одном ученом муже и четырех проститутках.

“Студия-41 ”
21.00 - Мелодрама “ДОЛИНА ТЕННЕССИ” (США 1997 г.) Действие картины 

начинается в 1966 году в штате Техас и охватывает добрые сорок лет. Рис МакГенри, 
владелец небольшого магазинчика, любит Кэрол, но его жена пожизненно прикована к 
больничной койке, и он не может изменить чувству долга. Жизненные обстоятельства 
складываются так, что сын Риса повторяет судьбу своего отца. Рис, чтобы сохранить 
счастье влюбленных, готов пойти на все... Приз “Серебряный медведь" на Берлинском 
МКФ в 1997 г. Режиссер Питер Мастерсон. В ролях: Дайан Китон, Сэм Шепард.

НТВ
12.25 - Остросюжетный фильм “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" (СССР - Франция, 1958). 

Режиссеры - Теодор Вульфович, Никита Курихин. В ролях: Слава Муратов, Николай 
Крюков, Михаил Глузский. По рассказу Джеймса Олдриджа. Для того, чтобы подзарабо
тать, бывший военный летчик заключает рискованный контракт: провести подводную 
съемку акул в отдаленной запретной зоне. В схватке с акулой герой получает тяжелую 
рану и не может вести самолет, теперь вся надежда - на его маленького сына.

00.50 - “МИР КИНО". Криминальная драма “ВЫБОР ОРУЖИЯ” (Франция, 1981). 
Режиссер - Ален Корно. В ролях: Ив Монтан, Жерар Депардье, Катрин Денев. Сбежав
ший из тюрьмы вор-рецидивист вместе с истекающим кровью дружком обращаются за 
помощью к бывшему гангстеру, который вот уже несколько лет мирно живет со своей 
красавицей-женой. Но старые долги приходится отдавать, и нередко расплатой являет
ся сама жизнь...

ОРТ
21.40 - Фантастический боевик “МИНЬОН” (США, 1998). Режиссер - Жан-Марк Пише. В 

ролях: Дольф Лундгрен, Франсуаза Робертсон, Дон Френке. Миньон - одно из имен демона. Ему 
становится известно, что американские археологи нашли ключ от храма в Иерусалиме, где до 
времени покоится Антихрист. Если Миньон добудет ключ и воспользуется им, начнется царство 
дьявола.

23.30 - Психологический триллер “РОМАНТИЧЕСКАЯ АНГЛИЧАНКА" (Великобритания - 
Франция, 1975). Режиссер - Джозеф Лоузи. В ролях: Гленда Джексон, Майкл Кейн, Хельмут 
Бергер, Натали Делон. В Баден-Бадене жена знаменитого писателя вступает в любовную связь с 
человеком, который ведет вольный образ жизни: он поэт, а в то же время подрабатывает в 
качестве жиголо и транспортировщика наркотиков. Романтическое приключение вырастает в 
нечто большее, но связи с преступным миром не проходят даром - трагедия неминуема.

“Россия"
21.05 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА". Криминальная мелодрама “ХОРОШИЕ И ПЛО

ХИЕ" (Россия, 1999). Режиссеры - Дмитрий Фикс, Анатолий Артамонов. В ролях: Николай 
Соловов. Ольга Сидорова, Юрий Куценко, Александр Буйнов. Демобилизовавшись из Чечни, 
герой возвращается в родную Рязань и узнает, что его невеста, победительница конкурса 
красоты, уехала в Москву с “новым русским”. Бывший спецназовец тоже отправляется в столицу, 
где принимает участие в чемпионате по кикбоксингу.

22.50 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". “ПРЕМЬЕРА". Триллер "АКУЛЫ" (США, 1999). Режиссер - 
Боб Мисиоровски. В ролях. Каспер Ван Дьен, Эрни Хадсон, Бентли Митчем. Прибрежный 
городок охвачен ужасом, недалеко от побережья жертвами акул-убийц стали несколько человек, 

в их числе - специалист океанологического центра Его друг, также биолог, вместе с сестрой 
погибшего начинают расследование.

“РТК”
21.00 - КИНО-КАФЕ НА СТС. “АМАЗОНКИ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ” США, 1989 г. 

Режиссер - Джеф Канью. В ролях: Шелли Лонг, Крейг Нельсон, Бетти Томас, Мари Гробе, 
Стефани Бичем. Комедия. В престижном районе Беверли Хиллз живет богатая семья Нефлер. 
Фредди Нефлер считает свою жену Филис никчемной женщиной. Фредди приходит к выводу, 
что и для него, и для их дочери Ханны, будет лучше, если они с Филис сменят несчастливый брак 
на благополучный развод. И тогда Филис находит способ доказать мужу, что он глубоко заблуж
дается на ее счет...

“Студия-41 ”
21 .ОО - Комедия “БЕГЛЕЦЫ" (Франция, 1988 г.) Невезучий грабитель банка захватывает в 

качестве заложника бывшего заключенного. Полиция начинает за ними погоню. Роли меняются: 
“заложник" спасает и выхаживает похитителя и вникает в его семейные проблемы Мирит.его с 
дочерью и налаживает его жизнь. Режиссер Фрэнсис Вебер. В ролях; Жерар Депардье, Пьер 
Ришар.

НТВ
00.40 - "МИР КИНО". Фантастический боевик “КРОВАВЫЙ ЛИЛИПУТ” (США, 1990). 

Режиссер - Альберт Пьюн. В ролях: Тим Томерсон, Джеки Эрл Хейли, Камела Лопез Экс- 
полицейский с планеты Артурос, преследуя на космолете своего злейшего врага, попадает на 
Землю, где, по земным меркам, оба оказываются лилипутами. Но, несмотря на это, яростное 
сражение врагов приобретает гигантский размах.
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08.00 Новости
08.10 "Служу России!"
08.40 "Дисней-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 Дневной киносеанс. Фильм Никиты Ми
халкова "Анна от 6 до 18"

14.00 "Клуб путешественников"
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16.05 "Семь бед — один ответ"
16.20 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
16.50 Дисней-клуб": "Новые приключения

Винни-Пуха”

воскресенье ιοί сентября

11.30 "Городок". Развлекательная програм-

17.15 "В поисках утраченного". Василий Ванин.
Ведущий — Г. Скороходов

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.50 Веселые истории в журнале 'Ералаш"
19.05 "Золотая серия". "Особенности нацио

нальной охоты

21.00 "Авторская программа Сергея Дорен
ко"

21.50 Погода
21.55 "КВН-2000". Музыкальный фестиааль в 

Юрмале. Часть 2-я
23.30 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер: Песня Вики"

07.30 "Мария, Мирабелла в Транзистории”. 
Фильм для детей

08.45 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.30 "Почта РТР"
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.30 "АНШЛАГ" и Ко

12.00 Программа передач
12.05 "ДАТА". Тележурнал для подростков
12.30 Детский сеанс. "ЧУДАК ИЗ 5-ГО "Б", 

Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 1972). Режис
сер И. Фрэз

13.55 А. Шнитке. "Трио-соната". Исполняет 
камерный ансамбль "Солисты Москвы"

14.25 "Консилиум". Научно-популярная про-

' ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 "MyZoH на ОТВ"
09.10 Художественный фильм "Россия моло

дая . 3-серия
10.40 "Шестая графа. Образование"
11.00 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

, - "ІОКАНАЛ" 'Л/

12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 ФЕДЕРАЦИЯ
13.15 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.10 "Планета Земля"
15.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

16.25 ПРЕМЬЕРА. АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ, ДМИТ
РИИ ХАРАТЬЯН И ВЕРА ГЛАГОЛЕВА В ДЕ
ТЕКТИВНОМ СЕРИАЛЕ "МАРОСЕЙКА, 12". 
ФИЛЬМ 2-й "СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ"

17.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО АВТОГОНКАМ В 
КЛАССЕ "ФОРМУЛА-1". ГРАН-ПРИ ИТА
ЛИИ. ГОНКА

20.00 ЗЕРКАЛО. Программа Николая Сванид
зе

21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Чак Нор- 
!>ис в остросюжетном фильме "Месть” 
США)
0 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Н. Фоменко, А. 

Ситалова, А. Варум, Г. Сукачев и А. Михал
кова в трагикомедии "небо в алмазах" 

00.40 "Киношок-2000 . Торжественная цере
мония открытия кинофестиваля стран СНГ 
и Балтии. Передача из г. Анапа

грамма на медицинские темы
14.50 Архитектурная галерея. "Международ

ное биеннале в Венеции”
15.05 Графоман
15.30 "Возвращение блудного попугая". 

Мультфильм
16.00 "Мой Эрмитаж". Авторская програм

ма М. Пиотровского
16.30 Новости культуры
16.45 "Осенние портреты”. Вячеслав Нечаев
17.10 Кино по выходным. "ДЖЕФФЕРСОН В

11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац”

12.00 "Женщина с характером"
12.35 Художественный фильм "Любовный 

узел
14.10 “Банка комиксов”
14.25 Индийское кино на канале ОТВ. "От 

судьбы не уйдешь"

ПАРИЖЕ". Х/ф. 2 с.
18.20 Власть факта
18.30 Мастера мультипликации. И. Иванов-Вано. 

"Конек-Горбунок"
19.55 Зарубежное документальное кино. "Бли

стательные годы". Фильм 1-й из цикла 
"Прогулки по Монпарнасу"

20.50 Произведения Ф. Шопена исполняет Э. 
Вирсаладзе

21.20 Александр Володин. Про все на свете
22.00 "Вечерняя сказка"

17.15 "Мир всем"
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 "Добрый вечер", (программа на татарс

ком языке)
18.30 Художественный фильм "Апачи". В гл. 

роли Гойко Митич
20.00 "В мире дорог"

22.10 "Рекс". Мультсериал (Польша)
22.20 Шедевры мирового музыкального те

атра. "Дж. Верди. "Реквием"
00.00 Новости культуры
00.20 "С потолка". Программа О. Басилашви

ли
00.45 Отечественная фильмотека. "КОРОЛЬ 

ЛИР". Х/ф ("Ленфильм", 1970). Режиссер 
Г. Козинцев. 2 с.

01.50 Поет Тина Тернер
02.20—02.25 Программа передач

20.30 "Технология красоты"
21.40 Художественный фильм "Отряд спец

наза". 4-серия
22.45 Ретроспективный показ фильмов Серд- 

жу Николаеску "Чистыми руками"
23.40 "Колеса"
00.10 "Муіон на ОТВ"

Пршглашяем
рекламодателей 

к сотрудничеству.

ОТ БУКВАРЯ 
ДО ГАЗЕТЫ - ШАГ. 

ГЛАВНЫЙ ПОЧТМЕЙСТЕР
ПОДСКАЖЕТ ВАМ, КАК 

И КАКУЮ ГАЗЕТУ
НАДО ЧИТАТЬ, 

ЧТОБ ОБО ВСЁМ 
НА СВЕТЕ ЗНАТЬ.

ПОДПИСКУ НА ПОЧТЕ ОФОРМИТЬ СПЕШИ, 
А ПОТОМ ПОЛГОДА ЧИТАЙ - НЕ ТУЖИ ’

Наш тираж вырос, 
а ЦЕНЫ на рекламу 

ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ!
Тел. 627-000;

т/факс 625-487.
620095, Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, к.345.

06.55 Спецлроект ТАУ: "РУССКИЙ ШАМО- 
НИЗМ"

07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 "ЖИВАЯ ВОДА" (от 09.09)
08.30 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
ОУ.ЙхЙмПСОНЫ". Мультсериал (США)

09.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 
обозрение

10.00 "Кино": Чарлтон Хестон и Софи Лорен в 
киноромане "ЭЛЬ СИД" (США — Италия

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
08.30 Мультфильмы
09.00 Детская музыкальное шоу "Пять с плю

сом
09.30 Программа "Мегадром агента 2"
10.00 Каппет-шоу “ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Воины мифов — храни

тели легенд" (Франция)

— Испания), 2-я серия
12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про

исшествий". Документальный фильм 
(США), часть 24-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА"
14.15 "Кино": С. Терентьев, В. Леонтьев и Н. 

Болдырева в фантастическом фильме "ЭК
СТРАСЕНС", 2-я серия

16.00 "ПАРАЛЛЕЛИ". Информационно-публи

цистическая программа.

16.15 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 
сериал(Испания)

16.45 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 
(Канада)

17.15 "КОРОЛЬ КОРОЛЕИ-2000". Чемпионат 
мировой бойцовской лиги "РИНГС"

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 "МЕТРО". Информационно-развлекатель

ная программа (от 09.09)
20.50 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова

21.30 Спецлроект ТАУ: "ТРОФИ ПО ТРОПАМ, 
или Автомобильный Альпинизм". + "98-ая 
ОСЕНЬ"

22.30 "Боевик": Эрик Робертс в фантастичес
ком боевике "ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ" (США)

00.30 "Футбольный курьер"
00.45 "Ночной сеанс": Расселл Кроу в драма

тическом триллере "БРИТОГОЛОВЫЕ (СКИ
НЫ)" (Австралия)

02.40 Ночной музыкальный канал
03.10 Спецлроект ТАУ: "ТРОФИ ПО ТРОПАМ, 

или Автомобильный Альпинизм". + "98-ая 
ОСЕНЬ”. До 04.10

БЛАСТНАЯ СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Комедия "АМА
ЗОНКИ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ"

07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе”
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 Телеигра КБ ,гЛЕГОНАВТ"

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
ІФранция)

0 ТВ ДАРЬЯЛ. В. Этуш в сказке "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ БУРАТИНО", 2 серия

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

11.00г'В ГОСТЯХ У АТН"

05.55 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Пираты Тихого океана", 1 с. (Румыния — 
Франция — ФРГ)

07.00 "Музыкальная мозаика”
07.15 "Гербы России". Герб города Можайск
07.30 "Большой кошелек". Экономическое 

обозрение
08.00 "Ночные новости"
08.15 "Музыкальная мозаика"
08.25 М/ф "Мастер из Кламси"
08.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Крестонос

цы", 2 с. (Польша)
10.20 "Дом актера". Людмила Целиковская"

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Ничуть не страшно". Мультфильм
11.15 "Сказка о царе Салтане . Мультфильм
12.15 "Московская неделя"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Музыкальная программа "Полевая по-

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.30 ПОГОДА
08.35 Программа "КУХНЯ"
09.00 Мелодрама "САВАННА" (закл. с.)
09.55 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10.00 Е. Леонов, И. Костолевский в драме "И

ЭТО ВСЕ О НЕМ" (6 с.)

мду жг лцідиру
08.30. НОВОСТИ. Обзор недели
09.00 Астропрогноз
09.05 Сказка "Путешествие Гулливера"
10.40 Музыкальный антракт
10.55 Власть и магия
11.00 Час силы духа
12.00 ИСТОКИ
.................

07.30 "Радио хит"
08.40 Мультфильм
08.50 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
08.55 Триллер "Потрошитель"
10.45 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
11.15 "Ле-до-Ѳо" с Ильей Легостаевым

08.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 
ха"+”МузОтер Weekly"

09.00 Утренний Завод
10.00 Музыкальное чтиво
10.30 Декодер
11.00 w еекепсГный Каприз

"НТВ"
08.00 Сериал. "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ"
09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "КАРУСЕЛЬНЫЙ ЛЕВ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
10.50 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
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легковых автошин:
—отечественных — от 410 рублей;

—производства японской корпорации “BRIDGESTONE” — 
от 940 рублей.

Здесь же:
—эмаль ПФ-115 белая — от 29 рублей за килограмм;

—пленка полиэтиленовая (рукав 1,5 м) — 
от 12 рублей за погонный метр.

Только сертифицированный товар!
Торговый центр на Комсомольской, 71 
Телефоны (3432) 74-20-82, 74-38-23.

11.00 Приключенческий сериал “Индаба” (1995 
г.). Франция

11.30 Российский боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" (2000 г.). Россия

12.30 Музыкальная программа "Встреча с...” 
Александр Маршал

13.30 Познавательная программа "МОИ ЗОО
ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ" (Франция}

14.00 Тележурнал путешествии "НЕИЗВЕСТ
НАЯ ПЛАНЕТА"

14.30 Премьера! Документальный сериал 
"ИСТОРИИ 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 Премьера! Нина Усатова и Виктор Ме

режко в мелодраме "ТРИ ЖЕНЩИНЫ И 
МУЖЧИНА" (1998 г.). Россия - Беларусь

20.30 Премьера! "Утренний экспресс" пред
ставляет: "ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактив-

13.00 Премьера! Фантастика будущего "БАК 
РОДЖЕРС в 25 веке"

14.00 Премьера! Космическая фантастика 
"ГАЛАКТИКА"

15.00 Премьера! Компьютерная фантастика 
"ВОИНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"

16.00 Приключенческая фантастика "КВАН
ТОВЫЙ СКАЧОК"

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

12.00 "Кинохиты на АТН". Натали Вуд в ме
лодраме "ВЕСТСАИДСКАЯ ИСТОРИЯ"

14.35 мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

15.00 "Кинохиты на АТН". Билл Мюррэй в 
комедийной фантастике "ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ"

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Шоу-бизнес"
18.(Ю Музыкальная программа "У ГОРЫНЫ-

18.30 Премьера! Тележурнал нью-йоркских 
коллекций "ВИ ДЕОМОДА" (США, 2000 г і

19.00 Премьера! Шпионская комедия "МАС
ТЕР НА ВСЕ РУКИ" (США, 2000 г.)

19.30 Премьера! Фантастический боевик "КЛЕ-

ная игра для взрослых)
21.00 Программа 'ГМИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" (2000

21.3ІІ Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
22.00 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.00 Николай Фоменко представляет "ТИТА

НЫ РЕСТЛИНГА"
00.00 Авантюрный детектив "СОДЕРЖАНКА" 

(1998 г.). Россия
00.45 Муз. канал "На ночь глядя"

ОПАТРА 2525" (США, 2000 г.) ~

20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева вой- 
нов”

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Кристиан Слей
тер, Патрик Дэмпси в криминальной саге 
"ПРЕСТУПНЬІИ СИНДИКАТ" (США, 1991 г.)

23.45 Алена Апина в программе "ШОУ-БИЗ
НЕС"

00.15 КИНО НА СТС: Детектив "КАПКАН ДЛЯ
ШАКАЛОВ" (Таджикфильм, 1985 г.)

17.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Q. Янковский в трагикоме

дии "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН", 2 серия
18.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
19.00 Е! Правдивые голливудские истории.

СЕМЬЯ КЕННЕДИ", 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. Дон Джонсон в фантасти

ческом фильме^'МАЛЬЧИК И ЕГО СОБА- 

КА”
23.10 Е! "Модели. КЕЙТ И ДЕРЕК БРЮЙЕ"
23.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

11.00 Фильм — детям. Х/ф "Шестеро стран
ствуют по свету" (ГДР)

12.10 Счастливого пути! . Музыкальная мо
заика

12.25 Д/ф "Черный квадрат". О современ
ном авангардной живописи

13.25 "Сказка за сказкой". "Фантазии Питера 
Пэна", часть 2

14.00 "Благовест"
14.25 Театр на экране. Т/сп "Тартюф"
16.05 "Из жизни животных...". Ведущая Н. 

Истратова
16.20 Спорт без границ"
16.45 "Гербы России". Герб города Елец
17.00 Детектив по выходным. Х/ф "Бухта

смерти"
18.55 Документальный сериал "Красные звез

ды". Фильм 4-й "Американец в России"
19.55 "Большой кошелек”. Экономическое обо

зрение
20.20 Х/ф "Отпуск в сентябре", 2 с.
21.35 "Страна моя"
22.05 Научно-популярный сериал "Загадочный 

мир Артура Клара" (Англия): ф. 10 НЛО"
22.30 Музыкальный вернисаж
22.45 "Ночные новости
23.00 "Концерт по воскресеньям”. "Русский 

вальс"
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Крестонос

цы", 2 с. (Польша)

01.35 "Джаз и не только"
02.00 "Кумиры экрана". С.Тома. Ведущая К. 

Лучко
02.30 "Из жизни животных...". Ведущая Н. 

Истратова
02.45 "Здравствуй, мама!". Принимает учас

тие народный артист СССР А. Джигарха
нян

03.15 Театр на экране. "Комедия ошибок", 2 

с.
04.20 "Музыкальная мозаика"
04.35 "Спорт без границ"
05.00 "Концерт по воскресеньям". "Русский 

вальс"

чта"
13.45 "Охотники за невестами”. Документаль

ный фильм из цикла "Народы России”
14.25 "В гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа
14.55 Все о здоровье в тележурнале ”21 

кабинет”
15.25 Президент "Альфа-банка" Петр Авен в 

программе "Приглашает Борис Ноткин"
16.00 СОБЫТИЯ

16.15 "МакГайаер". Телесериал (США)
17.10 Погода на неделю
17.15 "Особая папка”
18.00 "Мурзилка на спутнике". Мультфильм
18.20 Девятая жертва в полицейском сериале 

"Жюли Леско" (Франция)
20.05 Ток-шоу "Слушается дело"
21.00 "Миссия невыполнима". Телесериал 

(США)
22.00 СОБЫТИЯ

22.25 "Спортивный экспресс"
23.00 "Момент истины"
23.40 Энтони Хопкинс в триппере "Невинов

ные" (США — Германия —Великобрита
ния)

01.55 Мода non-stop"
02.25 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы
02.55 "Интернет-кафе"
03.20 "Звездная ночь"

11.05 Программа для жизнерадостных по- 
требитеией "ВКУС ЖИЗНИ"

11.35 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
15.25 Е. Леонов, И. Костолевский в драме "И

ЭТО ВСЕ 0 НЕМ” (закл. с.)
16.30 Жерар Депардье, Пьер Ришар в коме

дии "БЕГЛЕЦЫ" (Франция, 1988 г.)
18.10 ПОГОДА

18.15 Спеипроект НОВОСТЕЙ: "Да здравству
ет кино!

18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
19.00 Развлекательная программа "На преде

ле"
19.25 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.30 Программа "КУХНЯ"
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама "САВАННА" (закл. с.)

21.00 Лесли Нильсон в сумасбродной коме
дии "СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН" (США, 1996 г.)

22.45 "ВКУС ЖИЗНИ"
23.15 ПОГОДА
23.20 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.45 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ”
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 "Комиссар полиции обвиняет"
17.45 Музыкальный канал

18.00 ПУТЬ ВОИНА
18.30 МЕГАСПОРТ
19.05 Сказка "ПОЮЩЕЕ, ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ"
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-musk
22.35 Просто собака
23.00 Астропрогноз
23.10 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИИ
23.30 Рецепты
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 Власть и магия
00.55^ф "КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МА-

11.45 "Star Старт”
12.20 Программа Жанны Телешевской " ДИА

ЛОГЕ НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33г(по- 

втор от 08.09.00)
13.20 Прайс-Лист: магазин "Оникс”
13.25 "Все в сад!"
13.50 "Шоу Бенни Хилла"
14.50 Канон
15.20 Дорожный патруль. Расследование

15.40 Валентина Серова в комедии "Девушка 
с характером"

17.20 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18,15 Юмористический сериал "И снова 33 

квадратных метра: "Один день Ивана Де
нисовича"

18.50 "О.С.П.-лучшее"
19.20 "36,6" — Медицина и мы
19.40 "Фактор успеха

20.15 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.45 Фантастический фильм "Второе прибы

тие"
22.40 К Дню памяти жертв фашизма. Джон 

Туртурро в фильме "Перемирие"
00.55 Прайс-Лист: магазин Оникс"
01.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
01.20 Комедия "Совсем как женщина"

12.00 биоритм
13.00 20-каиз США
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 биоритм
15.00 Star Track
15.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха"+"МузОтер Weekly"

17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз
20.00 Высшая проба
20.30 Музыкальное чтиво
21.00 Stop! Снято!
21.30 Stop! Снято!
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку-

са"+"Отдел Stop-кадров"
23.00 20-ка Самых Самых
00.00 БноРИТМ
02.30 Русская 10-ка
03.30 Концертный зал. Bloodhound Gang
04.00 Декодер
О4.зо Биоритм

11.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 85 лет киностудии им. М, Горького. 

Марк Бернес, Зоя Федорова, Татьяна Оку
невская и Сергей Филиппов в детективе 
"НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ"

14.35 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ОХОТ-

НИКИ НА МАНЬЯКОВ", 1 с.
15.10 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлии 

Латыниной
15.35 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
16.05 Премьера НТВ. Документальный сериал 

"ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (Великобритания)
16.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Иван Распо

пов "Камень выживания"
18.50 Сериал по выходным. Уильям Форсайт 

и Том Амандес в остросюжетном сериале 
"НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (США)

21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"

Телеанонс
ОРТ

19.05 - “ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ”. Кинокомедия “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” (Россия, 1995). Режиссер - Александр 
Рогожкин. В ролях: Вилле Хаапассало, Виктор Бычков, Сергей Рус- 
скин, Алексей Булдаков. Молодой финн, приехавший в Россию, нео
быкновенно интересуется русской охотой. Какова она, покажут ему 
генерал Иволгин и его друзья.

“Россия”
07.30 - Музыкальный фильм-сказка “МАРИЯ, МИРАБЕЛЛА В 

ТРАЗИСТОРИИ” (Россия -Румыния, 1989). Режиссеры - Ион Попес- 
ку-Гопо, Владимир Пекарь. Композитор - Евгений Дога. В ролях: 
Иоанна Морару, Стела Попеску, Андриану Кучинска. Продолжение 
фильма “Мария, Мирабелла” о сказочных приключениях сестренок- 
близнецов Марии и Мирабеллы, а также их друзей - сверчка, бабочки 
й лягушонка.

21.00 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА”. Боевик “МЕСТЬ” (США, 
1998). Режиссер - Майкл Прис. В ролях: Чак Норрис, Эдди Сибриан, 
Джо Спано. Полицейский-каратист внедряется в банду, чтобы ото
мстить убийцам, уничтожившим двадцать лет назад всю его семью.

22.50 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Трагикомедия “НЕБО В АЛМА
ЗАХ” (Россия, 1999). Режиссер - Василий Пичул. В ролях: Николай 
Фоменко, Алла Сигалова, Анжелика Варум, Валентин Гафт, Анна 
Михалкова, Гарик Сукачев. В то время, когда Антон Чехов, подкидыш 
из детского приюта, названный в честь великого писателя, сидел в 
тюрьме за кражу, его первая книга, будущий бестселлер, томилась 
на складе, потому что никто не хотел ее покупать.

“Куль тура”
12.30 - Киноповесть “ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО “Б” (Киностудия имени 

М-Горького, 1972). Режиссер - Илья Фрэз. Композитор - Ян Френ
кель. В ролях: Андрей Войновский, Роза Агишева, Татьяна Пельтцер, 
Нина Корниенко, Евгений Весник, Инна Ульянова. По мотивам одно
именной повести Владимира Железникова о непоседливом и озор
ном пятикласснике, которого назначили вожатым первоклашек. По
степенно мальчишка увлекается новыми обязанностями и становится

настоящим другом малышей.
“РТК”

21.00 - КИНО-КАФЕ НА СТС. “ПРЕСТУПНЫЙ СИНДИКАТ” США, 
1991 г. Режиссер - Майкл Карбелникоф. В ролях: Кристиан Слейтер, 
Патрик Демпси, Ричард Грикоу, Костас Мэндилор. История четырех 
молодых ребят, которые из мелких уличных хулиганов постепенно 
превращаются в серьезных гангстеров и становятся во главе соб
ственной криминальной империи. Действие происходит в 20-х годах в 
Нью-Йорке и основывается на реальных фактах.

00.15 - КИНО НА СТС. “КАПКАН ДЛЯ ШАКАЛОВ”. “Таджикфильм”, 
1985 г. Автор сценария - Владимир Акимов. Режиссер - Мукадас 
Махмудов. В ролях: Алла Рензяева, Нарулло Абдуллаев, Андрей Подо- 
шьян, Юнус Юсупов, Вадим Михеенко. Детектив. Расследуя убийство, 
сотрудник милиции выходит на артиста цирка, у которого есть план 
потайной пещеры, где по слухам в двадцатые годы были спрятаны 
ценности курбаши Гаиб-бека...

“Студия-4 1 ”
21.00 - Сумасбродная комедия “СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН” (США, 1996 

г.) Умер престарелый миллионер, оставив в наследство племяннице 
детский летний лагерь. Туда приезжает герой картины со своими 
внуками. Узнав, что лагерь хотят захватить и превратить в роскошный 
курорт для богатеев, выгнав оттуда детей, он начинает борьбу, не 
гнушаясь ничем. Участвуют в этом и двое изобретательных мальчи
шек... Режиссер Фред Гербер. В ролях: Лесли Нильсон, Джадж Рейн- 
хольд.

НТВ
12.50 - “85 ЛЕТ КИНОСТУДИИ ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО". Детектив 

“НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” (Киностудия имени М.Горького, 1957). Режис
сер - Владимир Сухобоков. Композитор - Андрей Эшпай. В ролях: Лев 
Свердлин, Марк Бернес, Татьяна Окуневская, Зоя Федорова, Евгений 
Весник, Сергей Филиппов. После того; как бухгалтер обнаружил не
точность в оформлении документов и сообщил об этом заведующему 
базой, ночью был взломан сейф и похищены документы. Вскоре был 
убит и бухгалтер...

ул.Малыіиева,35, т.51-64-31 
ул.Ваинерл,9а, т.51-20-54 
ул.Пушкина ,14, т. 51-01-34 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ 
пр.Победы, 1 А, т.(278) 3-33-30 

Г . СЕРОВ 
ул.Ленина, 1 46, т.(215> 2-83-11

ОАО «Волгоградский завод 
тракторных деталей и нормалей»

ПАЛЕЦ звена гусеницы
к тракторам:

ТДТ-55 - 23-00 руб.,
ДТ-75 - 19-00 руб.,
Т-4 - 27-00 руб.,
Т-70 - 19-00 руб.,
ДТ-175 - 31-70 руб.,

ГУСЕНИЦА ДТ-75 (компл.)-12000 руб.,
ГУСЕНИЦА Т-4 - 17000 руб.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К СХ ТЕХНИКЕ

Волгоград, 400005, пр. Ленина. 59 скидки!!!
т. (8442) 34-59-35,34-43-65-ф. 34-02-75

г. ЕКА ТЕРИНБУРГ

МЕНЯЮ
2-комн. благоус
троенную кварти
ру + кап.гараж + 
телефон в спо
койном, зеленом 
пос.Малышева 
возле г.Асбеста 
на 1-комн. квар
тиру в Екатерин
бурге.
Тел. в Екатерин
бурге: 627-000, 
звонить днем.

ВЮРИДИЧЕСКОЕАГЕНТСТВО I

"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 16.06.09 г.

Федеральное 
казначейство 

реализует 
бланки простых 

и переводных
ВЕКСЕЛЕЙ 

по цене,установленной 
Минфином РФ 
Тел. (3432) 
59-90-63

ВіСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР! Л |І
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3

Ст. метро года” Ул. 8 Мсфгга, 13 тел. www.; Tlewsc©^·«

■ ЗДОРОВО!

"Сухая Венеция" или Табачный капитан
В Уральском музее молодежи — две 
новые интереснейшие экспозиции: 
выставка Михаила Таршиса “Сухая 
Венеция”и“Табачный проект” 
Владимира Яблокова.

Таршис живет и работает в Германии. 
Но родился в 1953 году в Екатеринбурге, 
изучал кинематограф в Ленинграде, ра
ботал в театре, кино и на телевидении.

Когда он открывал выставку, в его сло
вах, как мне кажется, звучала носталь
гия. “Жить нужно здесь, в России, а за 
границу можно и нужно ездить для того, 
чтобы иметь целостную картину мира”. 
Название выставки необычно, как и все, 
что делает М.Таршис:

—Родилось оно в Дюссельдорфе почти 
случайно. Очень понравилось сочетание 
“Сухая Венеция”. Венеция может быть 
только “мокрой". Поэтому и понравилось, 
потому что не может быть. Все картины 
представляют собой трансформации и 
монтажи реальных изображений, которые 
таким образом стали нереальными. Су
хая в том смысле, что необычная, что 
трансформируемая.

Разноплановость этого художника по
ражает. С 70-х годов он принимает учас
тие в самых неожиданных проектах от 
самиздата до персональных выставок. 
Помимо этого он был сценаристом и по
становщиком фильмов. Все, что он ни 
предлагал вниманию зрителей, неожидан
но, оригинально и красиво. Когда-то на 
одной из выставок он сконструировал 
шар, прикасаясь к которому, можно было 
услышать его пищание.

В представленной ныне серии работ 
художник совместил фотографию с жи
вописью и увидел Венецию такой, какой 
ее еще никто не видел. Технология: фо
тография — компьютер — печать на осо
бым образом загрунтованном холсте — 
льняное масло — лак.

Вот что сказал о проекте и работах 
Михаила Таршиса скульптор Александр 
Самвел:

—Работы очень грамотны, очень многие 
живописны, особенно все, что связано с 
композиционными вертикалями. Качество 
их исполнения европейское. Чувствуется, 
что эта работа могла быть выполнена толь
ко в Европе. В России, к сожалению, мы 
страдаем. То есть у нас люди могут обла
дать громаднейшим талантом, мастер

ством, но недостаток материалов нас иног
да подводит. Очень приятно видеть его в 
Екатеринбурге. Человек уехал, но смог на
браться сил, чтобы вернуться назад и по
казать свое творчество землякам.

Вторая экспозиция в Музее молодежи 
просто уникальна. "Табачный проект” Вла
димира Яблокова — первый российский 
опыт экспонирования табачных изделий. 
Будучи второклассником, нынешний инже
нер по маркетингу и сбыту качканарского 
ЗАО “Универсалэлектро”, возвращаясь из 
школы, подобрал пачку из-под сигарет “Ко- 
мус” производства Алма-Атинской фабри
ки. Неподалеку валялась и другая пустая 
пачка из-под сигарет “Бишкекские” той 
же фабрики. Это и были первые экспона
ты нынешней коллекции, насчитывающей 
сегодня более двух тысяч экземпляров. 
Это одно из самых крупных собраний та
бачных изделий в России.

Страсть к коллекционированию у Вла
димира генетическая: все его шесть бра
тьев и сестер что-нибудь собирали. Мар
ки, монеты, значки, фотографии артис
тов. Он стал собирать сигареты. Эта 
страсть преследует его уже 27 лет.

—Какой экземпляр вашей коллек
ции самый уникальный?

—Есть у меня пачка 1891 года — пер
вые папиросы фабрики “Дукат”. Мне ее 
подарили прямо на фабрике, с надеждой, 
что я ее сохраню в целости и сохраннос
ти. Похоже,, это единственный экземпляр 
на сегодня в России.

—Вы курите?
—Да, причем все сигареты подряд, ста

раюсь оценить их вкусовые качества. Я 
пишу книгу, составляю своеобразную эн
циклопедию, а для этого мне самому нуж
но все попробовать.

—Вы уже придумали название кни
ги?

—Пока нет. А написана она будет о 
разном. Например, о том, откуда берутся 
названия сигарет.

—Я сама начала курить с маминой 
коллекции. Она ездила за границу и 
привозила оттуда хорошие дорогие 
сигареты, собирая их. Она сама не 
курит. Я со временем “прикончила” 
это собрание. Как вам удавалось ку
рить, коллекционировать, но не выку
ривать при этом ваши никотиновые 
раритеты?

—Я начал курить с 7 лет. Несмотря на 
юный возраст, мне иногда удавалось до
стать целые пачки. Скажем, там, где я 
рос, служили солдаты, и они, да и дру
зья, отдавали что-то для коллекции. Но я 
никогда не курил эти экземпляры. Я мог 
стащить у отца “Беломор” из пачки, но 
свои коллекционные фонды я никогда не 
трогал.

—Ваша табачная коллекция детей 
не соблазняет?

—Нет. Жена ругается, заставила уб
рать сигареты со стены, где они раньше 
располагались. Она против моего увле
чения, потому что на него тратится мно
го денег.

—Вы много знаете табачных кол
лекционеров?

—Двоих. Один из Ангарска, второй из 
Тулы. Неделю назад получил от него пись
мо. А, вообще, их, конечно, значительно 
больше. Например, в Екатеринбурге этим 
занимается известный искусствовед Ге
оргий Борисович Зайцев.

Азарт коллекционера не препятствует 
личным вкусовым предпочтениям. Вла
димир неизменно верен сигаретам “При
ма” производства фабрики “Альвис". А 
мне напоследок он подарил пачку реза
ного табака, на котором фигурировала 
надпись “Яблоков и Ко”, и пачку сигарет, 
в которой размером с целую сигарету 
находились одни фильтры. Надпись на 
обороте гласит: “Для тех, кто хочет бро
сить курить!”.

В заключение я поинтересовалась:
—Общаетесь ли вы с коллекционе

рами из-за рубежа?
—К сожалению, у меня нет компьюте

ра и нет доступа в Интернет. Такое об
щение, несомненно, расширило бы мое 
представление о табачных изделиях, про
изводимых в мире, и пополнило бы мою 
коллекцию.

Обращаюсь к нашим читателям. Те, 
кто может создать личный сайт Влади
мира Яблокова и предоставить бесплат
но, либо на льготных условиях услуги 
Интернета, обращайтесь в Музей моло
дежи. Вам будут рады. А статью мою 
прошу понять правильно. Это не никоти
новая пропаганда, а скорее, наоборот, 
антиникотиновая. Ведь, в конце концов 
лучше собирать сигареты, чем их курить.

Екатерина ДОБРЫХ.
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Урал это самое
из уральской литера

Не так давно исполнился ровно 
год, как на пост главного 
редактора журнала “Урал” 
заступил самый известный 
уральский, самый “ставимый” 
российский драматург Николай 
КОЛЯДА. Прошлое лето и осень 
были наполнены 
многочисленными пресс- 
конференциями, встречами, 
акциями , проходившими под 
неизменным девизом “Спасем 
“Урал”!” К спасению толстого 
журнала подключились 
известные политики, 
творческая интеллигенция, 
журналисты и простые люди - 
читатели “Урала”. Главный 
художник екатеринбургского 
театра драмы Владимир 
Кравцев сделал “Уралу” новую 
обложку. Каждый признак 
возрождающейся жизни 
журнала становился достоянием 
общественности. О самом 
судьбоносном годе в истории 
уральского толстого журнала, о 
его планах рассказывает 
Николай Владимирович 
КОЛЯДА.

—Журнал начал выходить вовре
мя, мы рассчитались со всеми дол
гами, что самое главное. Акция 
“Спасем “Урал"!”, которая началась 
в прошлом году по инициативе Ве
ниамина Голубицкого, дай Бог ему 
здоровья, можно сказать , закончи
лась. “Урал” мы действительно 
спасли. Журнал, как мне кажется, 
интересен, каждый номер вызывает 
какие-то разговоры, отклики, в Ин
тернете о нем пишут. У журнала 
появилось много новых молодых 
интересных авторов, мы организо
вали клуб творческой молодежи. В 
шесть раз вырос тираж. Это может 
показаться не так уж и много, но 
мы считаем — это движение впе
ред. Сделали ремонт в редакции. 
Впервые за 26 лет.

—Это правда, что “Урал” ос

тался единственным толстым ре
гиональным журналом России?

—Да, месяц назад вышел после
дний номер журнала “Волга”. Про
изошло это от того, что господин 
губернатор Аяцков обиделся на жур
нал за фельетоны и не стал давать 
денег. Перестал существовать жур
нал, начавший выходить в 1966 году. 
По-моему, это ужасно. Хотя нам от 
этого хорошо: к нам стали прихо
дить волжские рукописи. Настало 
время, когда мы из предлагаемого 
нам материала стали выбирать луч
шее. Хотя, конечно, мы стараемся 
печатать как можно больше совре
менных уральских авторов. Когда 
меня спрашивают о концепции жур
нала, я отвечаю всегда одно: “Пе
чатать лучшее из уральской лите
ратуры”.

—Последний седьмой номер, 
как показалось, более немецкий, 
чем уральский...

—Там все, абсолютно все так или 
иначе связано с Уралом. А в рус
ской части номера - исключитель
но уральские авторы: Воротников, 
Матвеева, Курашов, Маликов, Коля
да, Бэлла Дижур.

—Сейчас очень модное слово 
“технологии”. Применительно к 
продвижению журнала есть что- 
то особенное, лежит ли в осно
ве второго пришествия “Урала” 
научный подход?

—Мы, наверное, все-таки по ста
ринке действуем. Я, например, не 
отказываюсь ни от одного интер
вью, выступаю и по радио, и по 
телевидению. У нас есть неболь
шой рекламный ролик “Подпишись 
на “Урал”, и многие телеканалы про
катывают его бесплатно. Мы обяза
тельно презентуем каждый новый 
номер журнала. Сначала делали это 
в музее писателей Урала, теперь 
будем проводить у себя в редакции. 
На эту литературную тусовку соби
раются и авторы номера, и пресса, 
и просто заинтересованные люди.

Все это имеет результатом то , что 
тираж растет, о журнале говорят, 
его покупают и на него подписыва
ются.

—Неизбежно возникает вопрос 
о роли личности редактора в 
судьбе издания...

—Надо хвалить не Коляду, а Эду
арда Эргартовича. “Урал" — един
ственный в России журнал , нахо
дящийся на бюджете области. Яв
ление, сами понимаете, уникальное. 
Правительство области достаточно 
мудро расходует деньги, направляя 
их на культуру. Мы стали выплачи
вать авторам гонорары, которых они 
не видели уже много лет. Один пи
сатель, получив 1700 рублей, купил 
себе летнюю обувь. Кому-то это мо
жет показаться смешным, а суммы 
мизерными, но для писателей, бед
ных и нищих людей, - это огромные 
деньги. Мы, кстати, за последний 
год увеличили сумму гонорара за 
печатный лист. “Благословение” гу
бернатора - это тоже не моя заслу
га. Валентин Петрович Лукьянин бил- 
ся-бился, пока не появилась завет
ная бумага с резолюцией Эдуарда 
Эргартовича, ставшей уже знамени
той: “Урал” нам нужен”. Пророчес
кие слова, с которых и началось 
возрождение.

—Во времена расцвета толстых 
журналов их любили, как мне ка
жется, еще и за то, что в них 
была публицистика. За то, чего 
не было в газетах, в телевизоре, 
но что витало в умах. В “Урале” 
разговоров “за жизнь” практи
чески нет...

—Не думаю, что это наше слабое 
место. Я сознательно отказываюсь 
от всех материалов, связанных 
с политикой, экономикой. Нам их 
довольно много присылают. В том 
числе и люди знаменитые, напри
мер, Жорес Медведев. Я всем веж
ливо отвечаю: “Нас эта тема не ин
тересует". Терпеть не могу всякие 
круглые и квадратные столы по раз

■ ПОДРОБНОСТИ

И Паша выручил...

личным темам. Я прошу всех авто
ров писать об истории Урала, его 
культуре, краеведческие материалы, 
все, что касается жизни людей, цер
квей, но не политики. Нам нужны 
хорошие мемуары, хорошие пьесы, 
чтиво, одним словом, а не переска
зывание телевизора.

—Выбирать есть из чего?
—Да. Недавно вот наш известный 

уральский художник Михаил Сажа- 
ев принес роман. Планируем его на 
февраль будущего года. Девятый 
номер у нас вышел скандальный. 
Скандальные вещи напечатаны мел- 
ким-мелким шрифтом. Тридцать 
молодых авторов, многие из кото
рых вообще впервые публикуются.

Я стараюсь действовать по прин
ципу: “Молодым везде у нас доро
га, старикам везде у нас почет”. 
Мы напечатали роман Николая Ни
конова. Меня многие ругали за это, 
шипели: “Вот, про Сталина опять пи
шет...” . Никонов - великий уральс
кий писатель, это его творческая 
лаборатория, и никто не вправе за
ставлять его переписывать, переде
лывать романы. Он отвечает за каж
дое слово, он - художник. И не пе
чатать его я не имею права. Это 
главное имя на Урале. Словом, и 
стариков надо подгребать, и моло
дых надо любить.

—Николай Владимирович, кол
лектив в журнале, прямо скажем, 
очень небольшой. Вы здесь 
больше кто - администратор, хо
зяйственник, художественный 
руководитель?..

—Я занимаюсь абсолютно всем. 
И стулья новые недавно таскал, и 
пачки журналов... Своя ноша не тя
нет.

—Вам все это нравится?
—Пока да, нравится. Поначалу 

было сложно, я пугался многих ве
щей, все ждал совета. Я никому не 
швыряю рукописи, никого не обви
няю в графоманстве. Стараюсь всем 
отвечать. Если и отказываю, то пишу: 
“Мило, любопытно, но нам сейчас 
не подходит”. Откуда я знаю, что 
через несколько лет этот человек 
не напишет гениальный роман. Ник
то не вправе судить другого, вер
шить чьи-то судьбы.

—В ноябре выйдет пятисотый 
номер журнала “Урал”...

—Да, одиннадцатый номер юби
лейный. Он будет на сорок страниц 
толще, чем нынешние. Мы пригла
сили поучаствовать в нем около 70 
авторов, которые в разное время 
печатались в журнале. Я хочу, что
бы два существующих в стране и в 
Свердловской области, естествен
но, писательских союза приняли 
участие в этом номере. Чтобы вок
руг журнала образовалась творчес
кая атмосфера. Ведь делить писа
телям абсолютно нечего: и те, и 
другие занимаются творчеством, а 
оно вне политики.

Это будет действительно лучшее 
из уральской литературы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

одводники подвели черту 
ременами "холодной войны

ФУТБОЛ
“Южный Екатеринбург” 

— “Рэйд-Гастелло” (Уфа). 
2:1 (22.Юдин; 37.Романов 
— бО.Прояев). Пенальти — 
3:2.

Первый финальный матч 
на Кубок Урала с участием 
тех же соперников в Уфе за
кончился победой хозяев 
поля — 2:1. И, естественно, 
задачей “Южного Екатерин
бурга” был выигрыш с более 
убедительным счетом в от
ветном матче. На стадионе 
РТИ в тот вечер собралось 
немало болельщиков, среди 
которых был замечен и экс- 
уралмашевец, а ныне фор
вард нижегородского "Локо
мотива” Ю.Матвеев, двумя 
днями раньше забивший в 
Лужниках гол московскому 
“Спартаку”.

Игру “южане” начали в 
высоком темпе. И уже на 
седьмой минуте хорошую 
возможность открыть счет 
имел С.Болдырев, но, мощ
но пробив, угодил прямо во 
вратаря.

Башкирские футболисты 
прессинговали, не давая 
пространства атакующим иг
рокам екатеринбуржцев. Од
нако, на 22-й минуте, разоб
рав всех наших нападающих, 
они оставили без опеки 
Н.Юдина. Тот воспользовал
ся своей свободой, нанеся 
точный удар из-за пределов 
штрафной площадки. И мяч 
затрепыхал в сетке ворот.

Активность Н.Юдина была 
вознаграждена еще раз на 
36-й минуте. Он сделал 
опасный рывок к воротам го
стей и был сбит. Штрафной 
метров с тридцати отлично 
пробил И.Романов. Игорь за
бивает редко, но этот его 
удар был и сильным, и точ
ным, и красивым одновре
менно.

Во втором тайме игроки 
“ЮЕ” успокоились — они не 
столь отчаянно вели борьбу 
за мяч, ошибались в пере
дачах, медленно возвраща
лись в свою зону после сры
ва атак.

Судейство известного ар
битра С.Гусева из Тобольс
ка вызывало подчас недо
умение. Желтую карточку он 
показал только нашему 
М.Андрееву, в то же время

проигнорировав несколько 
ударов сзади по ногам со 
стороны уфимцев. И ответ
ный гол в ворота екатерин
буржцев он тоже “придумал” 
— в эпизоде, за который он 
назначил штрафной, никако
го нарушения правил не 
было. Наш защитник И.Ро
манов сыграл на опереже
ние и выбил мяч, после чего 
об него споткнулся игрок 
“Рэйд-Гастелло”. Удар со 
штрафного был отражен, но 
затем Н.Юдин головой отки
нул мяч прямо на уфимца 
А.Прояева, и тот нанес при
цельный удар по воротам.

Лишь в конце матча “ЮЕ” 
снова перенес игру на по
ловину поля гостей. В одном 
из моментов в борьбе за мяч 
голкипер “Рэйд-Гастелло” 
Э.Гордей сбил М.Андреева, 
но свисток арбитра промол
чал.

По регламенту добавочное 
время не предусматрива
лось, и соперники пробива
ли по пять пенальти. Пер
вым не забил башкирский 
игрок, угодивший в штангу, 
но и удар И.Романова отра
зил Э.Гордей. После чего ге
роем матча стал вратарь ека
теринбуржцев П.Коростелев, 
отразивший два удара гос
тей. А наши Д.Рукавишников, 
Н.Юдин и Е.Южаков не про
махнулись. И Кубок Урала 
достался “Южному Екатерин
бургу".

— Я, конечно, волновал
ся, но был уверен, что Паша 
(Коростелев — ред.) в се
рии пенальти нас обязатель
но выручит, — сказал после 
матча тренер “южан" А.Ше- 
мятихин.

В момент, когда хозяева 
ликовали на поле, к ним под
крались уфимские фанаты и 
завязали драку. Но наши фут
болисты мгновенно их усми
рили, так что зазевавшиеся 
охранники остались на сей 
раз без работы.

Теперь “Южный Екатерин
бург" с 16 по 23 сентября 
примет участие в финале 
Кубка России среди люби
тельских команд в Санкт-Пе
тербурге, в котором встре
тятся победители зональных 
кубковых турниров.

С возложения венков к 
Вечному огню у подножия
монумента Родины- 
матери на Пискаревском 
кладбище началась работа 
37-го Международного 
конгресса подводников, 
собравшего около двухсот 
ветеранов из многих 
городов России, СНГ и 14- 
ти зарубежных стран — 
США, Великобритании, 
Франции, Германии, 
Италии, Израиля...

Многие из них — участни-

ки Второй мировой войны. 
Руководил работой конгрес-

ники конгресса отдали дань 
памяти погибшим морякам — 
и советским катерникам, на
шедшим смерть в 1944 году в 
водах Финского залива, и гер
манским с подводной лодки 
“У-250”. Этот акт стал актом 
примирения подводников, 
сражавшихся в морских глу
бинах в период Второй миро
вой по разные стороны “враж
дующих меридианов”.

Форум подводников, про
ходивший в Военно-морском 
институте, начался с переда
чи символа конгресса — брон-

цам (предыдущий конгресс 
проводился во французском 
городе Брест).

Конгресс был интересен 
еще и тем, что в нынешнем 
году многие страны отмеча
ют вековые юбилеи своих под
водных сил. Приближается он 
и в России. И потому в рам
ках международного форума 
была организована научно- 
практическая конференция, 
итогом которой стало приня
тие обращения ветеранов- 
подводников к Президенту 
России Владимиру Путину.

зовой колонны в виде перис
копа подводной лодки, укра-

са, впервые проводившегося 
в России, Герой Советского 
Союза адмирал флота Геор
гий Егоров. Он — Почетный 
ветеран-подводник, участник 
войны на Балтике.

—Монумент Родины-мате
ри — символ сражающейся 
со злом России, символ сил 
мира, противостоящих силам 
зла, — сказал один из иност
ранных делегатов, выступая 
на траурном митинге. Участ-

шенной орнаментом и назва
ниями городов, принимавших 
конгрессы.

—На год Санкт-Петербургу 
суждено быть столицей под
водников, и его имя будет на
писано на этой колонне, сим
волизирующей дружбу и доб
рую волю моряков различных 
флотов мира, — сказал глава 
делегации Франции контр-ад
мирал Жан-Мари Матей, пе
редавая символ петербурж-

Цель его — привлечение вни
мания к большому событию в
военно-морской истории дер
жавы. Большинство российс
ких участников поддержало 
обращение, подчеркивающее 
общенародную значимость 
события и необходимость 
принятия президентской про
граммы празднования юбилея, 
не уступающей по своему 
статусу и масштабам юбилей
ным программам великих 
морских держав мира. Раз
работка программы поручена

■ ОБИДА

Хочу работать 
бухгалтером. Могу!

Когда терпение ее иссякло и 
обида захлестнула тяжелой 
волной, она зашла в 
редакцию “Областной 
газеты”. Минутой раньше ей 
отказала в трудоустройстве 
одна из контор, 
расположенная поблизости. 
—Как же так!? — обиделась 
Валентина Михайловна. — 
Вот ведь! В службе 
занятости мне дали их 
адрес, где черным по 
белому написано: НУЖЕН 
БУХГАЛТЕР...

Валентина Четкова — инва
лид с детства. Пальцы на пра
вой руке не слушаются. Если бы 
не три перенесенные операции 
да не старания сына, делавшего 
массаж, руку, по словам Вален
тины, вовсе бы скрючило. Это 
детали. Они свидетельствуют 
лишь о сильном характере на
шей знакомой и ее упорстве.

В свое время медики запре
щали этой женщине работать, 
не велели рожать детей. Но она, 
выйдя замуж, родила и “одной 
левой” вырастила, поставила на 
ноги сына и дочь. Дала им обра
зование. А сама выучилась на 
бухгалтера-экономиста и, кажет
ся, была счастлива, пока рабо
тала по специальности...

В октябре 1992 года ее при
няли на временную работу в бух
галтерию Свердловского госу
дарственного историко-крае
ведческого музея. С испытатель
ным сроком. Валентина успешно 
прошла испытание и чуть позже

ее приняли в штат на постоян
ную должность в той же бухгал
терии. В 1995 году ей установи
ли 8-й разряд, а в 1996-м при
своили еще более высокий — 
9-й разряд по утвержденной та
рифной сетке.

В середине 90-х годов музей 
переживал не лучшие времена. 
Некоторые специалисты, устав 
от безденежья, увольнялись. 
Валентина Четкова не ушла. По 
собственной инициативе обучи
лась работе на компьютере и 
продолжала тянуть привычную 
лямку: отчеты, учеты, расчеты 
зарплаты... Заодно подрабаты
вала сторожем в другом здании 
музея — природоведческом.

За делами и не заметила, как 
над ее головой сгустились тучи. 
Сокращение штата. По словам 
В.Четковой, на службу в музей
ную бухгалтерию вернулись те, 
кто покидал ее в лихую годину. 
А Валентине Михайловне дали 
понять — она лишняя. Однажды 
ее вызвали “на ковер” и выло
жили перед ней три бумажки на 
выбор: хочешь — будешь комен
дантом, хочешь — смотрителем, 
хочешь — сторожем.

—Хочу работать именно бух
галтером! — попыталась пере
чить Валентина Михайловна.

—Нет, выключай компьютер и 
уходи, — заявила ее начальник.

Валентина ушла. Обиделась. 
И больше не вернулась в бух
галтерию, продолжая сторожить 
по ночам помещение музея при
роды.

Ей звонили. Спрашивали: по
чему она аккуратно ходит на ра
боту в одно здание, а в другое, 
где находится бухгалтерия, не 
приходит.

—Не могу! За что они меня 
выжили? — в отчаянии размыш
ляла Валентина Михайловна, не 
решаясь вновь переступить по
рог любимой бухгалтерии. Не
поправимая ошибка!

Ее уволили. По статье. За 
прогулы. А поскольку она про
должала работать в том же за
ведении сторожем, в трудовой 
книжке появилась странная за
пись:

—24. 30.04.1999 Уволена...
—25. 01.03.1999 Переведена 

на должность сменного дежур
ного в Музей природы.

Получается, что в апреле ее 
уволили из бухгалтерии, но при 
этом еще в марте перевели на 
другую должность... Странно, что 
в суде, где Валентина оспари
вала свое увольнение, не обра
тили внимания на это обстоя
тельство.

—Да мы ее вовсе не выдворя
ли из бухгалтерии. Уволили-то 
за прогулы. Сама виновата, — 
убедили ответчики судей. В.Чет- 
кову в бухгалтерской должнос
ти не восстановили.

Вот уже полтора года Вален
тина Михайловна мыкается по 
центрам занятости. Она не сто
ит там на учете как безработная 
(ведь работает же сторожем), но 
сотрудники службы занятости 
сердобольно сообщают ей ад

реса предприятий, где требу
ются бухгалтеры. Однако, куда 
она ни обращалась — всюду от
каз. По разным мотивам. Мини
стерству юстиции, например, 
нужен бухгалтер с высшим об
разованием. Другим — помоло
же. Третьих, видимо, отпугива
ет то, что Валентина — инвалид. 
Хотя последнее обстоятельство 
не мешало ей работать. И рабо
тать с полной отдачей.

—С 1969 года я трудоспособ
на! — не без гордости говорит 
наша знакомая. Но едва не пла
чет от того, что ей повсюду отка
зывают в праве на квалифици
рованный труд.

Несправедливо! Государство 
принимает законы, защищаю
щие таких людей. Советует ра
ботодателям принимать на ра
боту трудоспособных инвалидов. 
Но большинство “боссов” зап
росто игнорируют гуманные ре
комендации.

—А я не могу без работы! 
Приду домой со сторожевой сме
ны и целыми днями не нахожу 
себе места, — говорит Валенти
на Михайловна. — Хочу работать 
по специальности. Могу быстро 
обучиться всем новым требова
ниям бухучета. Но уже боюсь об
ращаться к тем, кому нужны спе
циалисты. Боюсь, что снова от
кажут...

Выслушав горькую исповедь 
посетительницы, я проводила ее 
до дверей редакции. Превозмо
гая страх, она отправилась еще 
по одному адресу. Я не сказала 
ей, что перед визитом к потен
циальному работодателю надо 
было одеться получше и дер
жаться увереннее. Язык не по
вернулся.

Надеюсь, что среди тех, у кого 
есть работа, найдется мудрый 
руководитель. Тот, кто за старо
модной одеждой и робким пове
дением Валентины разглядит 
достойного человека. Человека, 
который хочет и может работать.

Татьяна КОВАЛЕВА.

санкт-петербургскому клубу 
моряков-подводников и Объе
диненному совету ветеранов- 
подводников ВМФ.

По традиции, на конгрес
сах не обсуждаются вопросы 
политики и религии (это и тра
диция кают-компаний Россий
ского флота). В Уставе Меж
дународной ассоциации под
водников, принятом в 1962 
году, подчеркивается, что це
лью организации является ук
репление дружбы и отноше
ний доброй воли между про
фессионалами-подводниками
флотов мира. Ассоциация при
зывает членов ее хранить вер-

временами “холодной войны”, 
противостояния в морских глу
бинах. Но, подчеркивалось, это 
не означает, к сожалению, что 
“опасные маневрирования на 
глубине” исключены из прак
тики нынешних подводников. 
Конгресс в Санкт-Петербурге 
вызвал живой интерес жите
лей города на Неве, обще
ственных организаций, связан
ных с морем. К сожалению, 
российская пресса уделила 
ему мало внимания, а собы
тия последних дней показали, 
что не противостояние, а со-
трудничество в морских глу
бинах — залог успеха челове-

Алексей МАТРОСОВ.

НА СНИМКЕ: “Южный Екатеринбург” после побед
ного финала.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

ность своим странам, совме
стно трудиться во имя идеа
лов свободы, недопущения 
попрания их. На заключитель
ной пресс-конференции глав 
делегаций, проходившей в 
кают-компании крейсера “Ав- 
рора”, отметившего свой 100- 
летний юбилей, было сказано 
много добрых слов в адрес 
наших подводников. Все еди
нодушно отмечали, что конг
ресс как бы подвел черту под

чества.

Вадим КУЛИНЧЕНКО, 
капитан 1 ранга 

в отставке, 
ветеран-подводник, 

участник 37-го 
Международного 

конгресса подводников. 
НА СНИМКЕ: участники 

конгресса. В центре — нор
вежский ветеран-подводник.

Фото автора.

Дома и улицы помогают

I ■ ЗЕМЛЯКИ

"Обратным рейсом 
вывозил раненых"

Новый 1941 год 
восемнадцатилетний Миша 
Захаров встретил в 
Ташкенте, в школе стрелков 
самолетов- 
бомбардировщиков дальнего 
действия.

Долго учиться в то время воз
можности не было. Летом 1943 
года штурман авиации Михаил 
Захаров в составе 62-го отдель
ного воздушного полка 
16-й армии уже воевал в районе 
Орлов-ско-Курской дуги.

Михаилу поручили на самоле
те Р-5 летать в тыл врага. Это 
было необходимо для того, что
бы доставлять партизанам про
дукты, а обратным рейсом Миха-

ил вывозил раненых. 
За ночь совершали не 
менее трех вылетов...

Орловско-Курская 
операция продолжа
лась пятьдесят дней и 
ночей. За это время 
Захаров совершил 
более тысячи вылетов. 
На Большую землю 
было вывезено 1222 
раненых партизана, 
512 членов их семей. 
Переброшено в тыл 
врага 1529 разведчи
ков, перевезено 40 
тонн продуктов пита
ния, 500 килограммов 
медикаментов!..

А потом полк был 
переброшен на осво
бождение Варшавы, 
затем — Берлинское 
направление. И снова 
“боец небесного 
фронта" совершал бо
евые вылеты.

За успешное вы
полнение заданий Ми
хаил Иванович Заха-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Не будь, по словам пре

зидента екатеринбургско
го клуба любителей бега 
“УрЮИ—Эльма” И. Нехо- 
рошкова, столь необосно
ванно строгими медицин
ские требования к бегу
нам на длинные дистанции, 
их на старте уральского 
марафона было бы значи
тельно больше.

Но и без того более 150 
любителей острых ощущений 
на марафоне и полумарафо
не поспорили за призы, уч
режденные спортклубом 
“Уралэлектромедь". И глав
ными соискателями наград 
стали хозяева соревнований 
— верхнепышминцы.

В. Голубцов из заводско
го клуба “Оптимист" показал 
абсолютно лучший результат, 
одолев 42 км за 2:23.15. Ека
теринбуржец А. Сабиров в 
борьбе с опытным бегуном 
выполнил впервые кандидат
ский норматив и занял вто
рое место, хотя и уступил 
четыре минуты. Третий ре
зультат у Е.Лыкова (УЭМ). В 
других возрастных группах 
отличились “оптимисты" 
В.Аристов, А.Харитонова. В 
абсолютном первенстве у 
женщин тройку призеров со
ставили И.Карелина (“УрЮИ— 
Эльма”) — 2:53.53 и сестры- 
близнецы из Перми Елена и

Олеся Нургалиевы, проиг
равшие соответственно ми
нуту и две. В группах отли
чились П.Пепеляева (Екате
ринбург), И.Клещев (Алапа
евск) и П.Нартов (Асбест).

Председатель Каменск- 
Уральского горспорткомите
та, многократный чемпион 
мира А.Цуканов был силь
нейшим среди пятидесяти
летних на полумарафоне. Но 
обладатель лучшего резуль
тата — А.Сугоняев (“Луч" — 
Богданович) — 1:07.35. В по
бедителях также — С.Сереб
ренников, В.Трифонов, 
О.Алексеева, Н.Шаронова и 
Т.Емельянова. Самая титуло
ванная из участниц заслу
женный мастер спорта 
О.Чурбанова отважилась на 
“десятку" и показала лучшее 
время — 35.09, у мужчин от
личился екатеринбуржец 
А.Зинов — 31.40. В команд
ном зачете в призерах КЛБ 
“Оптимист”, “УрЮИ-Эльма” и 
СК “Кедр” (Новоуральск).

Более трехсот бегунов из 
городов Свердловской, Пер
мской, Челябинской и Кеме
ровской областей приехали 
в Верхнюю Пышму. Сорев
нования, по традиции, про
шли на хорошем уровне, а 
бегуны были отмечены дос
тойными призами.

ров награжден двумя орденами 
Отечественной войны, медаля
ми “Партизан Отечественной 
войны" и “За взятие Берлина”.

Он до сих пор вспоминает 
свой боевой самолет.

—Премьер-министр Великоб
ритании Черчилль как-то сказал, 
что этим самолетам надо поста
вить памятник. Не знаю, поста
вили или нет. Надо бы... — гово
рит Михаил Иванович.

Николай АНТРОПОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны. 
НА СНИМКЕ 1945 года Ми

хаил Иванович Захаров — 
крайний слева.

Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКЕ: момент соревнований.
Фото Владимира РАДЧЕНКО.
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ОПОРОЧИТЬ человека, 
вывалять его в грязи — 
проще простого. Загубить 
хорошее дело — вообще 
пара пустяков. И ведь 
находятся мастера...
В Заречном скандал не 
утихает уже больше месяца. 
На страницах местных и 
областных газет 
разворачиваются настоящие 
баталии.

ПОДВАЛЬНЫЕ 
МАЛЬЧИКИ

У Маргариты Викторовны 
Беуловой есть внук и внучка. 
Валерий и Валерия. Оба ее 
сына, не сговариваясь, на
звали детей в честь бывшего 
воспитанника своей матери, 
а ныне капитана первого ран
га Валерия...

Он был фактически одним из 
первых ребят, которые попали в 
школу юнг. Нашла его Маргари
та Викторовна буквально “на 
дне”. Когда набирала группу бу
дущих юнг, ходила по злачным 
местам, где собиралась моло
дежь. Однажды заглянула в под
вал. Подростки ее встретили аг
рессивно.

Начала рассказывать им, что 
предлагает взамен подвала. Ре
акцию местной шпаны на эти 
слова предугадать легко: мол, 
шла бы ты, тетка... Но Маргари
та Викторовна оказалась не роб
кого десятка. Тогда один из ху
лиганов попытался ее ударить, 
но получил отпор — Беулова не
плохо владела приемами самбо. 
Тогда парень вытащил нож...

Это и был Валерий — один 
из первых юнг.

Эта история произошла дав
но. С тех пор, вот уже 35 лет, 
Маргарита Беулова — мастер 
спорта по гребле на байдарке, 
офицер Военно-Морского Флота 
в отставке — воспитывает юных 
моряков. Сначала в Феодосии и 
Тольятти, теперь в Заречном. Ко
нечно, не все из ее учеников вы
брали море. Но это, наверное, 
неважно. Важно другое — сегод
ня каждый из них может, не 
краснея, рассказать о своей жиз
ни.

Все, что нам удалось найти о 
тех годах, — только добрые сло
ва. Вот некоторые выдержки из 
газетных публикаций тех времен: 
“Сегодня в адрес школы прихо
дит немало писем. В них — сло
ва благодарности за хорошую 
подготовку ребят. Это призна
ние заслуг школы юнг, которая 
отметила свое десятилетие”.

Все было так, пока Маргари
та Викторовна не переехала к 
сыну — в Заречный.

УДАР В СПИНУ
Класс юнг при школе но

мер один в Заречном появил
ся сравнительно недавно — 
8 месяцев назад. Для неболь
шого города это своеобраз
ный эксперимент — такого 
здесь еще не было.

Особенность в том, что 19 
мальчишек и девчонок наряду с 
традиционными предметами изу
чают специализированные, на
пример, историю Военно-Морс
кого Флота. Ну, и обязательно — 
строевая подготовка, плавание — 
в общем, все, что юному моряку 
уметь и знать положено.

Результат — потрясающий. Так 
говорят и дети, и их родители. 
Класс юнг дружный. 30 июля ре
бята приняли присягу юнг. Летом 
набрали еще два дополнительных 
взвода из младших классов. Ряды 
зареченских юнг растут. И все 
вроде бы было хорошо.

Гром прогремел неожиданно. 
По инициативе православной 
церкви. Похоже, ни родители, ни 
юнги, ни сама Маргарита Вик

торовна сразу-то и не поняли, 
что произошло.

Яблоком раздора стало новое 
увлечение Маргариты Викторовны. 
Есть такая общественная органи
зация —“Радостея”, зарегистриро
ванная в Министерстве юстиции 
России. Очень сложно человеку не
посвященному объяснить, чем за
нимаются члены “Радостей”. В ос
нове теоретической части, если в 
двух словах, лежит изучение ритма 
и его влияния на человека, на все 
окружающее. Янтры — ритмичес
кие стихи, очень напоминающие за
говоры наших бабушек.

поддержку Маргариты Викто
ровны. По сути, это поддерж
ка своих собственных детей. 
Под ним 14 подписей. Родите
ли хотят защитить педагога. И 
вместе с ней — своих сыновей 
и дочерей от всех пороков: от 
улицы, от наркомании.

Я встретилась с некоторыми 
родителями и детьми. Они гово
рили наперебой.

Н.Трубин: С тех пор, как мой 
сын Сережа начал заниматься в 
классе юнг, я же проблем не 
знаю. Во-первых, парень окреп 
физически. Во-вторых, учиться

Да разве мы бы отдали детей 
в плохие руки? Вы бы знали, с 
каким удовольствием они зани
маются, у них аж глаза горят. 
Недавно лодку сами построили. 
Такая красавица получилась!

Л.Калабурдина: Мы ближе 
стали со своими детьми. Любой 
вопрос решаем все вместе на 
семейном совете. Родители и 
ребята вместе обсуждают любой 
вопрос. Например, кто пойдет в 
поход, что нужно взять с собой, 
как все организовать. Что в этом 
плохого? Да и сами родители ста
ли чаще общаться друг с дру-

тенько приходил на занятия. От
куда обвинение в сектантстве 
взялось? Ничего подобного не 
было.

Я, кстати, был, когда приез
жали корреспонденты “4-го ка
нала”. Подошел к ним: “Погово
рите с нами, с родителями”. По
говорили. Правда, без камеры. 
А когда вышел сюжет — ни сло
ва о нас, о том, что мы думаем.

З.Седых: Нам ее Бог послал. Я 
рада, что у меня ребенок не на 
улице, что у него есть занятие, ко
торое к тому же еще и нравится.

3.Шакирова: Однажды я

Можно ли словом
загубить 
хорошее 
цело?..

И не было бы скандала, если 
бы не случайность. Маргарита 
Викторовна однажды прочитала 
такой “обезболивающий” сти
шок, когда одна из ее воспитан
ниц упала и разбила коленку. 
Разумеется, дети начали зада
вать вопросы: что это? Коротко 
объяснила. Действительно, не
сколько янтров некоторые ребя
та выучили. Вот, собственно, и 
все.

Но. Среди родителей юнг ока
зались две мамы, служащие 
при церкви. И разразился скан
дал. Не обошлось без привле
чения средств массовой инфор
мации. Церковь устами “4-го ка
нала" объявила во всеуслыша
ние, что, прикрываясь благими 
намерениями, в школе юнг “изу

чают молитвы и заговоры”. И 
сразу класс юнг получил ярлык 
— секта. Тут же приплели заня
тия оккультизмом. В общем, дья
вольщина какая-то.

Местные СМИ до сих пор сма
куют подробности скандала. 
Инициаторы руками некоторых 
родителей забрасывают чинов
ников письмами с требованием 
закрыть “секту”.

На пяток родителей это по
действовало — они своих детей 
забрали.

“ОНА НАМ ПОСЛАНА 
БОГОМ”

До “Областной газеты” 
дошло письмо родителей в

начал намного лучше. По мате
матике у него было очень плохо. 
Маргарита Викторовна сама за
нималась с отстающими допол
нительно. Результаты отличные. 
Самое главное, детям это очень 
нравится. И вместо того, чтобы 
“спасибо” сказать Маргарите 
Викторовне, вот такое...

З.Седых: Представляете, нас 
всех сектантами выставили: и 
детей, и родителей, и Маргари
ту Викторовну. Недавно услы
шала разговор двух молодых жен
щин. Показывая чуть ли ни паль
цем на юнг, одна другой гово
рит: “Смотри, сектанты идут”. Это 
нормально?

гом. Мы растем вместе со свои
ми детьми.

З.Седых: У меня дочь, когда 
пришла из похода, рассказыва
ла, как они тишину слушали, ве
тер. Мне это так было интересно, 
как будто сама там побывала. 
Таня, расскажи, как вы в поход 
ходили...

Юнга Таня Седых: В походе 
здорово было, я многому научи
лась: и готовить, и палатку ста
вить. А ночью у нас дозор был: 
лодку охраняли, которую сами 
сделали, свое-то жалко, если ук
радут. Мне немного страшнова
то было — в лесу какие-то дро
восеки дрова рубили.

Юнга Сережа Трубин: Да не 
дровосеки это были, я же у тебя 
смену принимал. Там всю ночь 
“горько” кричали. А на другом 
берегу дискотека почти до са
мого утра была.

Н.Трубин: К Маргарите Вик
торовне всегда можно подойти 
с любым вопросом, она никому в 
беседе не отказывает. И меня 
поражает: почему ни отец Нико
лай, ни родительницы, затеяв
шие этот скандал, даже не пого
ворили с ней. Вы сделайте 
взрослый поступок — придите, 
спросите: что, почему и как. Ведь 
они до сих пор этого не сдела
ли. Нет — сразу журналистов 
привлекли, все за спиной дела
ли. Неприятно даже. Я сам час-

сама слышала, как Маргарита 
Викторовна начинала занятие 
после выходных: “Вы соскучи
лись по мне? А я по вам как ску
чала!" Сюжет-то за уши притя
нут.

Юнга Вася Кузнецов: Когда 
класс только собирали, я услы
шал, что там обязательно будет 
физическая подготовка. И по
шел. Ни капли не жалею. Мы все 
сдружились за это время. Если 
честно, мы в школе плохо учи
лись. Поэтому Маргарита Вик
торовна решила позаниматься с 
нами дополнительно. У меня по 
математике была тройка, теперь 
— четверка. (Сегодня большин
ство ребят задачки из сборника 
московских олимпиад, как семеч
ки, щелкают. — Прим, авт.)

Прошло всего 8 месяцев, но 
ребята говорят, что свою моряц
кую форму ни за что не проме
няют на обыкновенную — школь
ную.

Юнга Сережа Трубин: Ког
да была присяга, у нас сердце 
трепетало — мы столько трудно
стей прошли, и наконец-то— 
присяга.

Юнга Вася Кузнецов: Буду 
ли я моряком? Не знаю. Потом 
буду думать. Главное — получить 
знания. И физическое развитие, 
конечно. Сейчас набрали два но
вых взвода. И мы будем сами у 
младших преподавать то, чему 
учились у Маргариты Викторов
ны. И по математике сможем с 
ними заниматься — мы-то это уже 
прошли. (Кстати, этот момент ини
циаторы скандала записали в 
признаки секты, что очень стран
но. Когда мы учились в школе, 
эта система называлась самоуп
равлением. А оказывается, вон 
оно что...— Прим, авт.) Что про
изошло? Две мамы нас обвини
ли, будто мы какие-то молитвы 
читаем. Нет этого. Никто нас не 
заставляет. Я тоже два ритма вы
учил, есть ребята, которые их 
вообще не учили.

Н.Трубин: Я разговаривал с 
батюшкой. Спрашиваю его: “А 
что делает церковь для того, 
чтобы уберечь наших детей от 
наркомании?” Он мне ничего не 
ответил.

НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ
“С начала 2000 года на тер

ритории нашего города (име
ется в виду Заречный. — 
Прим, авт.) несовершенно
летними было совершено 35 
преступлений, из них 19 по
падают под категорию тяж
ких. Преимущественно пре
ступления, совершаемые 
подростками, — это кражи, 
грабежи. ...Не снижается чис
ло детей, употребляющих 
наркотические вещества. В 
этом году один ребенок в на
шем городе умер от передо
зировки наркотиков. Всего за 
6 месяцев 2000 года зафик
сировано б передозировок. В 
этих случаях подростков уда
лось спасти”.

Это цитата из материала 
“Подростки-преступники”, опуб
ликованного в местной газете 
"Зареченская ярмарка" на пер
вой полосе. На второй странице 
— уже ставшее привычным на
падение на Маргариту Викторов
ну. Автор — мама одного из юнг.

Вот ведь парадокс: одной ру
кой мы бьем в колокола — нужно 
срочно спасать молодое поколе
ние, а другой — разрушаем все, 
что может их от этого уберечь.

Обвинение в сектантстве — 
вещь серьезная. Особенно если 
речь идет о детях. А ведь полу
чилось так, что именно они ста
ли заложниками ситуации.

Мы позвонили руководителю 
группы “Радостея” в Екатерин
бурге Наталье Шепиловой. Ее 
оценка происходящего однознач
на:

— Ничего не могу сказать — 
школа юнг не имеет к нашей 
организации никакого отноше
ния.

К счастью, чиновники город
ского отдела образования ока
зались людьми здравыми — о 
закрытии класса юнг речь не 
идет. Недовольным родителям 
рекомендовали забрать своих 
детей. Но к такому решению при
шли единицы. Даже родители 
новичков замечают резкие пе
ремены в своих детях. В лучшую 
сторону, конечно.

Директор школы номер один 
Наталья Мокеенко отметила, что к 
классу юнг нет никаких претен
зий. Даже наоборот, админист
рация работой Беуловой доволь
на. По словам Н. Мокеенко, у де
тей действительно появилась 
большая тяга к знаниям, они даже 
просят учителей проводить кон
сультации после уроков.

... А сама виновница бурных 
дискуссий, похоже, уже устала 
от постоянных нападок родите
лей своих бывших воспитанни
ков. 35 лет Маргарита Викторов
на работает с детьми, 35 лет 
жизни потрачено на то, чтобы 
воспитать достойных людей. 
Сотни ребят — потенциальных 
клиентов российских колоний — 
избежали этой участи, по счаст
ливой случайности попав в шко
лу юнг. Подобные обвинения — 
как удар в спину.

—У меня одна задача — 
уберечь от беды хороших ре
бят. Если хотите — воспитать 
местную элиту, — говорит 
Маргарита Викторовна.

Можно, конечно, плевать в ко
лодец, но самим же из него по
том пить придется.

Р.Б. Муж одной из инициато
ров скандала Тамары Селезневой 
поставил свою подпись под пись
мом в поддержку Маргариты Вик
торовны. Он “за” то, чтобы его сын 
был юнгой. Что еще можно сказать?

Элла БИДИЛЕЕВА. 
Фото из архива 

класса юнг.

.сѵт
ГОРНЯКИ СТУЧАТ КАСКАМИ

Украинское правительство приняло решение о значи
тельном увеличении импорта угля из Польши в ответ на ее 
отказ предоставить свою территорию для прокладки рос
сийского газопровода Ямал—Западная Европа. Тем самым 
шахтеры соседней страны получат дополнительные заказы 
и заработки, а украинские горняки по-прежнему будут гре
меть об асфальт касками в Донецке, Луганске, Львове, 
Луцке и других городах угледобывающих регионов, протес
туя против массового закрытия шахт.

ДОЗВОНИЛИСЬ АЖ ДО МАЙКЛА
Нефтедоллары пока не принесли счастья азербайджанс

ким детям: на программы помощи обездоленной детворе 
все так же хронически нет денег. Дошло до того, что руко
водитель Детского благотворительного общества М.Исма- 
илзаде обратилась за помощью к Майклу Джексону, напра
вив послание на его сайт в Интернете. К ее удивлению, 
просьба не осталась без ответа: стареющая поп-звезда 
обещал подумать, как и чем он сможет помочь азербайд
жанским сиротам.

ПОДМАСЛИЛИ
Вот и у нас перепроизводство. В Вологодской области 

не знают, куда девать сливочное масло. Появление излиш
ка продукта объясняют возросшими удоями молока и мень
шим, нежели зимой, потреблением масла. А еще это ре
зультат того, что Москва и Петербург, ранее питавшиеся 
вологодским маслом, перешли на продукт из Белоруссии, 
который дешевле. Теперь нечем платить зарплату постав
щикам молока.

ВЫШЕЛ ПО НУЖДЕ И НЕ ВЕРНУЛСЯ
Молодой кишеневец, проголосовав на ночной улице, по

просил таксиста отвезти его в городское предместье Ват- 
ра. На середине пути он попросил остановить машину, 
объяснив, что ему срочно надо выйти “по делам”. И уеди
нился в придорожном кустарнике.

Водитель ждал возвращения пассажира очень долго. А 
когда лопнуло терпение, он направился в заросли. Через 
минуту шофер едва не наступил на странного пассажира. В 
руке у попутчика лежал использованный одноразовый шприц.

Таксист подобрал парня, затащил в автомобиль и пом
чался в ближайшую больницу. Врачи несколько часов под
ряд боролись за жизнь злосчастного наркомана, однако 
тот, не приходя в сознание, так и скончался — от сильней
шей передозировки.

(“Труд”).
КЛОНИРОВАТЬ СВИНЕЙ НЕ БУДУТ

Группа шотландских ученых, которая прославилась тем, 
что клонировала овцу Долли, заявила, что прекращает экс
перименты по выращиванию генетически модифицирован
ных свиней с целью возможных пересадок человеку некото
рых их органов. Они опасаются, передает Би-би-си, что при 
пересадке таких органов люди могут заразиться болезнями 
животных и ситуация, вполне возможно, выйдет из-под кон
троля. По мнению британской печати, подобное решение 
ученых может серьезно отбросить современную науку на
зад, поскольку во многих странах не хватает органов для 
пересадки.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Ревдинский милиционер
осужден за взятку

Коллегия по уголовным 
делам Свердловского 
областного суда вынесла 
приговор старшему 
следователю РОВД Ревды 
майору юстиции 
Юрию Павленко.

Как сообщили в пресс- 
службе областной прокурату
ры, Ю. Павленко обвинялся в 
неоднократном получении взя
ток за прекращение уголов
ного преследования. В част
ности, ему инкриминировалось 
несколько эпизодов умышлен
ного прекращения уголовных 
дел по фактам производства

фальсифицированных спирт
ных напитков и хищения цвет
ных металлов. По решению 
областного суда, Ю. Павлен
ко приговорен к 7 с полови
ной годам лишения свободы.

На следующей неделе в 
Екатеринбурге в областном 
суде начнутся слушания по 
делу сотрудника Свердловс
кого УБОП, совершившего, по 
версии следствия, покушение 
на убийство одного из ека
теринбургских предпринима
телей.

Элла БИДИЛЕЕВА.

I ■ ЮБИЛЕЙ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Улица 
Первомайская. Дом культуры имени 
Горького. На стене мемориальная 
доска, которая гласит, что в этом 
доме в 1940-1941 годах находился 
штаб 153-й стрелковой дивизии, 
ставшей впоследствии 
3-й гвардейской.
Подчеркиваю: 3-й. Это высокое 
звание было присвоено дивизии в 
числе первых — 18 сентября 
1941 года. А в августе этого года 
исполнилось 60 лет со дня ее 
формирования.

НА ВОЙНУ
Тогда, в начале мая 41-го, дивизия 

погрузилась в эшелоны и двинулась на 
запад, как бы на учения. Но война уже 
стояла у наших границ, и об этом хоро
шо знали в Кремле. Железная дорога 
была забита войсками, все они спешно 
переправлялись туда же, куда спешила 
и 153-я: на войну...

Уральская дивизия выгрузилась из 
вагонов западнее Витебска. На календа
ре было 22 июня. С ходу начали гото
виться к боям. Рыли окопы и траншеи, 
оборудовали огневые позиции. Дивизия 
растянулась по фронту на сорок кило
метров, при уставной норме восемь-де
сять. Так приказал комдив полковник Га
ген. Мудрый был комдив. “Главное сей
час, — говорил он, — как можно на доль
ше задержать продвижение немцев на 
широком фронте, на узком они нас быс
тро обойдут”.

Все бы хорошо, но... Не хватало вин
товок, снарядов, патронов. Телеграфи
ровали об этом во все высокие инстан
ции, вплоть до Москвы. В ответ — ни 
звука. Комдив отдал приказ: стоять на
смерть! И тут — удача. В полосе обороны 
дивизии оказался 293-й тяжелый арт
полк, потерявший связь со своим коман
дованием. Гаген сразу же подчинил его 
себе. Артиллеристы имели полный бое
комплект. К тому же запаслись бутылка
ми с бензином. Для тех, кто без винто
вок. Танки жечь...

И ГРЯНУЛ БОЙ
Наступил рассвет 5 июля. Разведка 

донесла: идут танки, машины с пехотой и 
мотоциклисты. Немцы песни горланят, уве

ренные, что впереди никого, пусто...
И грянул первый в истории дивизии 

бой. Когда танки выкатились из-за по
ворота, первой ударила батарея лейте
нанта Логвинова. Вражеская колонна 
встала, будто наткнулась на невидимую 
стену. По машинам с пехотой сдержанно 
ударили пулеметы: патроны на вес золо
та. Винтовки — залпом. Раза два. Тяже
лый артполк обрушил на танки свои даль
нобойные снаряды. Запылало несколько

Наступили решающие для прорыва 
дни. 17 июля уральцы с ходу форсирова
ли речку Черница. Теперь — только впе
ред! В авангарде — два стрелковых пол
ка и несколько орудий. Полковник Гаген 
тут же, в цепи бойцов. Чуть посветлело, 
и грянуло дружное “ура”. Начальник шта
ба подполковник Черепанов торопит: 
“Скорее, земляки, скорее!” Артиллерис
ты бьют по огневым точкам противника. 
Пошла рукопашная. Удвоив силы, гитле

кого насмотрелись уральцы, но такого 
не приходилось. Земля от разрывов не 
успевала оседать. Некогда было хоро
нить убитых, перевязывать раненых. 
Враг напирал всеми силами. И в этом 
аду уральцы продолжали героически сра
жаться.

Силы были неравными. Смоленск при^ 
шлось оставить.

8 сентября дивизия была отведена в 
тыл. Уральцы расположились на берегу

Диво-пивизия
танков, в воздух взлетели искареженные 
автомашины и мотоциклы. Немцы по
спешно откатились. Но ненадолго. На 
наши позиции обрушился град снаря
дов и мин. Забили пикировщики. Бом
бы, сотни бомб. И сразу же — танки. 
Батарея Логвинова снова приняла удар 
на себя. 293-й полк бьет тяжелыми. Нем
цы снова откатываются.

Утро 7 июля. У бойцов черные лица, 
черные бинты. И земля вокруг черная. 
Лежат мертвые, где пришлось, лежат 
живые — на своих местах. И опять танки. 
Они прорываются прямо к нашей тран
шее. Настала очередь бутылок. Бросали 
наверняка, на вытянутую руку, лоб в лоб.

Неделю шел этот бой. Фашисты ни 
на шаг не продвинулись там, где стояла 
почти безоружная уральская дивизия. И 
враги начали огибать ее. Обойдя нашу 
оборону, немцы захватили Витебск. Ди
визия оказалась в огненном кольце.

Выход был один: идти на прорыв. Ина
че гибель верная. И пошли уральцы на 
восток по бесконечным белорусским бо
лотам. Комдив решил было пробиваться 
у Дорогобужа. Но тут радисты поймали 
позывные штаба корпуса. И полковник 
Гаген получил приказ: прорываться к 
Смоленску. В этот день дивизии снова 
повезло, в лесу были найдены винтовки, 
ящики с патронами и даже несколько 
машин со снарядами. Все это бросили 
отступающие части.

ровцы бросаются в контратаку, впереди 
автоматчиков — танки. Но поздно. Наши 
пушки бьют без промаха...

27 июля уральцы вырвались из коль
ца. Почти две недели бессонных дней и 
ночей бились они, прорываясь к своим. 
Потом подсчитали: более двухсот кило
метров прошла дивизия рядом со смер
тью, но выжила и победила.

Измученным бойцам требовался от
дых. Но увы... И умыться не успели — 
снова в бой. Развернулось кровопролит
ное Смоленское сражение.

Утро 25 июля. Накануне немцы овладе
ли высотой 213,7 — одной из ключевых 
позиций для взятия Смоленска. Комдив 
получил строгий приказ: отбить высоту! 
Уральцы начали атаку. Цепь редкая. Гит
леровцы бьют изо всех видов оружия, “юн- 
керсы” не жалеют бомб. Убитых в той цепи 
было больше, чем живых... И тогда вперед 
выдвинулись начальник штаба полка Ле
бедев, старший политрук Широбоков, по
литрук Бельский, командир роты Авель- 
ченков. Авельченков оторвал окровавлен
ный лоскут рубахи у мертвого бойца и, 
нацепив его на штык, рванулся к вершине:

—За мной!
Это был отчаянный прыжок... Через 

несколько минут на высоте затрепетал 
лоскут, обагренный кровью.

Через несколько дней дивизию бро
сили обеспечивать отход наших войск у 
Соловьевой переправы, на Днепре. Вся

Волги, недалеко от Калинина. Здесь и 
застала их весть о присвоении дивизии 
гвардейского звания “за боевые подви
ги, организованность, дисциплину и при
мерный порядок”. Дивизия стала имено
ваться 3-й гвардейской. На митингах 
бойцы теперь клялись бить врага, не 
жалея жизни, по-уральски, по-гвардейс
ки.

ШЛА ДИВИЗИЯ ВПЕРЕД
Весть о присвоении дивизии гвар

дейского звания быстро достигла Ура
ла. На заводах и предприятиях было 
организовано соревнование за облада
ние переходящим знаменем имени 3-й 
гвардейской. Тогда же родилась песня, 
в которой есть такие слова:

Ура, гвардейская!
Ура, уральская!
Диво-дивизия, вперед!
И дивизия шла вперед. Теперь уже на 

Волховском и Ленинградском фронтах. 
Приказ по армии требовал: 3-й гвардей
ской стрелковой дивизии во взаимодей
ствии с другими частями выбить против
ника из опорных пунктов в районе Синя- 
вино. Двинулись уральцы к этим опор
ным пунктам. Атака сменялась атакой. 
Были взяты только две небольшие стан
ции. Противник слишком превосходил 
живой силой и техникой. Дивизия пере
шла к обороне. Немцам не удалось замк
нуть второе кольцо вокруг Ленинграда. А 
это для нас было очень важно тогда.

В своих мемуарах командующий 54-й 
армии И.Федюнинский пишет: “Каждому 
участнику войны знакома не только радость 
победы, но и горечь неудач. Каждый, вспо
миная прожитое, может сказать, когда ему 
было всего труднее. Такое не забывается! 
И вот если бы мне задали подобный воп
рос, я бы без колебания ответил:

—Труднее всего мне было под Погос- 
тьем зимой тысяча девятьсот сорок пер
вого года".

Погостье — это небольшая станция 
между Волховом и Ленинградом. Здесь 
сражалась и 3-я гвардейская. Станция 
была взята ценой больших потерь. И если 
задача до конца не была выполнена, то 
бойцы тут совсем ни при чем. В неимо
верных испытаниях они и на этот раз по
казали себя “чудо-богатырями”.

А дальше, как говорится, из огня да 
в полымя. Сталинград. Декабрь 42-го. 
Дивизию поставили на главном направ
лении танковых атак Манштейна, стре
мившегося деблокировать окруженную 
6-ю армию Паулюса. Немцы с бешен
ством наступали, наши отчаянно сопро
тивлялись. Пять суток без передышки 
шли бои. Измотав фашистов, уральцы 
сами перешли в наступление. По мо
розным и вьюжным Сальским степям, 
через топи соленого Маныча, через Дон 
до реки Миус преследовали они гитле
ровцев.

Апрель 1944-го — штурм Перекопа, май 
1944-го —взятие Севастополя. Лето и осень 
того же года — сражение за Белоруссию и 
Прибалтику, апрель 1945-го — штурм Ке
нигсберга. Свыше 2500 километров про
шла дивизия с боями, не зная поражений. 
На знамени дивизии ордена Красного Зна
мени и Суворова. В ее рядах выросло 14 
Героев Советского Союза...

Время берет свое. Мало осталось нас, 
ветеранов Уральской 3-й гвардейской. В 
Екатеринбурге — всего трое.

Вечная память и слава первогвардей
цам. И тем, кто пал на полях сражений, и 
тем, кто ушел из жизни после войны, и 
всем живым.

Венедикт СТАНЦЕВ, 
ветеран Уральской 3-й гвардейской 

стрелковой дивизии.

Криминальный пожар
В Екатеринбурге при 
тушении пожара в 
квартире жилого дома 
обнаружен труп девушки.

29 августа примерно в 17 
часов хозяин квартиры по ад
ресу Фурманова, 106 Яков Гу- 
занов, вернувшись с работы, 
обнаружил выгоревшую квар

Залержан

тиру и вызвал бригаду пожар
ных, сообщило информацион
ное агентство САМИ. Огне
борцы нашли в квартире труп 
дочери квартиросъемщика 
18-летней Галины. Причиной 
смерти девушки стали не про
дукты горения и пламя, а но
жевые ранения.

вооруженный угонщик
Экипаж ОР ДПС отделения 
ГИБДД 
Железнодорожного РУВД 
совершал патрулирование 
в районе Старой 
Сортировки 
Екатеринбурга.
Инспектора увидели 
автомашину ВАЗ-21099, 
которая по приметам 
соответствовала 
находящейся в розыске.

При проверке документов 
водителя и сверке с компью
терной базой отдела ГИБДД 
выяснилось, что машина на
ходилась в розыске. Водите

лю было предложено следо
вать на своем автомобиле в 
Железнодорожное РУВД. 
Вдруг мужчина бросился бе
жать. Лейтенант Н.Райлян на
чал преследование и настиг 
его уже через 200 метров, за
метив при этом, что тот по 
дороге что-то выбросил в тра
ву. Этими предметами оказа
лись 2 пистолета, один из ко
торых был боевым и уже на
ходился на взводе. Оружие 
изъято, преступник доставлен 
в РУВД.

(Соб. инф.).

Не стало Анатолия Петровича...
Опытным газетчиком пришел в редакцию газеты “За власть Сове

тов” (“Областную газету”) Анатолий Петрович Поляков. За его плеча
ми были газеты “Челябинский рабочий”, “Уральский рабочий”, кото
рому он отдал несколько десятков лучших лет жизни и в котором стал 
известным журналистом-репортером, журнал “Уральский следопыт”.

Он пришел в нашу редакцию ответственным секретарем, по
мог становлению молодого издания. Всю свою жизнь посвятил 
Анатолий Поляков журналистике, хоть и начиналась его трудовая 
биография за токарным станком на заводе в годы Великой Отече
ственной войны. Журналистике он был верен до последнего дня. 
На 74-м году после непродолжительной тяжелой болезни пере
стало биться сердце доброго, душевного человека, профессиона
ла-журналиста, нашего коллеги по работе и творчеству, истинно
го патриота России.

Его долго будут помнить все, кто с ним работал, общался. 
Вечная ему память.

Коллектив редакции “Областной газеты”.
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