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[^І^КТУАЛЬНО^ 

ІЛз вуза — 
на биржу?

Уральская 
государственная 
юридическая академия 
(УрГЮА) в этом году 
выпустила 615 
дипломированных 
юристов дневного 
отделения. Немногим 
меньше составило их 
число на заочном 
отделении—613 и 187 
выпускников на вечернем 
отделении.

Во времена плановой эко
номики выпускник дневного 
отделения в соответствии с 
“Положением о распределе
нии молодых специалистов” 
знал, куда он будет распре
делен и где будет работать. 
Обеспечивался даже жильем.

Сейчас такого распреде
ления нет. Каждый выпуск
ник с дипломом ищет себе 
работу сам.

К сожалению, найти ее 
становится все сложнее. Ра
ботодатель хочет принять ра
ботника с опытом, а чтобы 
его приобрести, вначале надо 
устроиться на работу. Немно
гие попадают в число счаст
ливчиков, с кем прокуратура 
или другие ведомства заклю
чили договор о дальнейшем 
трудоустройстве. Да и конку
ренция возросла. Ведь кро
ме УрГЮА сейчас юристов 
готовят Уральский Гуманитар
ный и Педагогический уни
верситеты, Финансово-эконо
мический институт и ряд дру
гих коммерческих вузов, а 
также различные колледжи, 
где дается среднее юриди
ческое образование. О каче
стве таких юристов-менедже
ров разговор надо вести от
дельно. Не все эти вузы име
ют государственную аккреди
тацию. Альма-матер содей
ствия своим выпускникам- 
юристам в трудоустройстве 
оказать не могут.

Приходится им обращать
ся в районные отделения за
нятости населения и получать 
статус безработных. Многим 
служба занятости помогает 
реально, выдавая направле
ния на работу по имеющимся 
вакансиям.

Но проблема остается, а 
количество дипломированных 
юристов все увеличивается. 
Невостребованными оказа
лись не только юристы, но и 
многие дипломированные эко
номисты и бухгалтеры. Воз
никает вопрос, а нужно ли 
открывать новые университе
ты и колледжи для подготов
ки таких специалистов, если 
они с каждым годом попол
няют ряды безработных?

Есть и еще один аспект 
проблемы. Студенты платных 
отделений сами оплачивают 
учебу и сами должны трудо
устраиваться. А бюджетники? 
Раз государство оплачивает 
их учебу, значит, заинтере
совано в получении квалифи
цированного специалиста. 
Значит, государственным 
структурам нужно в этом году, 
к примеру, столько-то юрис
тов. Но получается, что на 
деле это совсем не так. Па
радокс?

К сожалению, эта ситуа
ция в ближайшее время не 
изменится. И завтрашний вы
пускник вуза окажется на 
бирже труда.

А может, он нам и не ну
жен, дипломированный спе
циалист?..

■ УРОЖАЙ-2000
В прошлом году в поисках 
сюжета для 
фоторепортажа о ходе 
жатвы мы вознамерились 
было заехать в колхоз 
“Россия” Ирбитского 
района. Но оказалось, что 
уборка там давно 
закончилась, хотя в целом 
по области жатве, 
казалось, не было еще 
видно ни конца, ни края. В 
этот раз жатву в “России” 
хоть и на последних 
гектарах, но мы застали. 
Забегая вперед, скажу, что 
уборку хлебов нынче 
колхоз закончил 3 
сентября, одним из первых 
в области,

атву в "России" закончили.
Время пумать о новой

Что особенного мы хотели 
увидеть в 
сто интересно было посмот
реть, как работает в страду 
одно из лучших сельхозпред
приятий области.

Оказалось, что не обходят 
стороной передовой колхоз и 
те проблемы, с которыми стал
киваются на жатве многие 
наши менее преуспевающие 
хозяйства. Помню, как рад 
был председатель колхоза 
“Россия” Анатолий Никифоров, 
когда в прошлом году удалось 
приобрести два комбайна 
“Дон”. Один — новый, а дру
гой, бэушный, был по случаю 
куплен в Казахстане. Каза
лось, что и дальше получится 
такими же темпами обновлять 
обветшавший парк колхозных 
зерноуборочных машин. А в 
этом году даже такой колхоз, 
как "Россия”, не смог себе 
позволить раскошелиться на 
новый комбайн.

—Вместо комбайнов день
ги пришлось пустить на по
купку удобрений, гербицидов, 
ГСМ, — рассказывал главный 
агроном колхоза Владимир 
Шарапов.

Но, как мне показалось, 
последним обстоятельством 
Владимир Михайлович не был

России”? Да про- . ве, в “России
топлива простаивали на жат- 

и комбайны, и 
сушилки работали без пере
боев, выручал собственный 
запас ГСМ. Хотя, имея огром
ные дотации, около 
4 млн. рублей в год, 
колхозу можно было 
бы понадеяться на 
централизованные 
поставки этих ресур
сов. Такому соблаз
ну поддаются мно
гие. В “России” же 
привыкли надеяться 
только на себя. В 
итоге: почти на каж
дый гектар зерновых 
колхозники внесли в 
этом году по 80 кг 
минеральных удоб
рений в действую
щем веществе, по
чти все посевы об
работали гербицида
ми, а саму уборку 
здесь закончили за 
3 недели, собрав в 
среднем с каждого 
из 3300 гектаров по 
31 центнеру зерна. 
Результат впечатля
ющий, особенно в 
нынешнем, небла
гоприятном для 
уральского хлеборо-

обмолот последних 370-ти 
гектаров. Ближе всех к фини
шу было Килачевское отделе
ние, куда мы и направились с 
фотокором. Здесь, за околи-

зовать их оптимальным обра
зом — задача агронома. Не 
случайно здесь кропотливо ра
ботают над подбором наибо
лее подходящих для хозяйства 

сортов зерновых и бо
бовых культур, их 
предшественников. 
Так, в последние годы 
в “России” стали ши
риться посевы гороха 
— редкой для Сред
него Урала культуры. 
Нынче 200 га гороха 
дали здесь по 30,5 
центнеров на круг.

—Трудно горохом 
заниматься, не каж
дое хозяйство смо
жет, — рассказывал 
Владимир Шарапов. 
— Технология по го
роху должна быть вы
держана на 100 про
центов, иначе урожая 
он не даст. Зато вы
игрыш от него двой
ной. Во-первых, по 
доходности: стоит ки
лограмм гороха око
ло 10 рублей, а пше
ницы, для сравнения, 
всего 3 рубля. Во-вто
рых, велика польза от 
него как предше
ственника: сей после

цей села Шарапова видавшие 
виды “Нивы” “стригли" жатка
ми последние гектары овся-

В этом году решили в “Рос
сии" поставить свою мельницу. 
А в будущем намереваются лу
щить и фасовать по соседству 
горох. Но все же главный по
требитель колхозного зерна — 
местные буренки и хрюши. Толь
ко дойное стадо здесь 2 тысячи 
голов. На “молочной реке” стро
ится благополучие хозяйства. И, 
судя по итогам прошедшей в 
колхозе жатвы, обмелеть эта 
"река" не должна.

А для главного агронома 
хозяйства Владимира Шара
пова пришла пора работать 
над будущим урожаем. Кста
ти, его основа закладывается 
именно сейчас, осенью. Нын
че почти всю зябь в колхозе 
подняли в июле-августе — в 
самые лучшие агротехничес
кие сроки.

—Земля наша может дать 
больше, — считает Владимир 
Шарапов. — Надо только ра
ботать с ней.

Что ж, это в “России” умеют.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: комбайны 

заправляют прямо в поле; 
главный агроном колхоза 
“Россия” В.Шарапов (в цен
тре); идет последнее зерно 
этого урожая; вспашка зяби.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

В ИНГУШЕТИИ ЗАДЕРЖАН ПОХИТИТЕЛЬ ЛЮДЕЙ
Сотрудники Северо-Кавказского РУБОП задержали во вторник в 

Ингушетии в станице Орджоникидзевская жителя города Карабулак 
Хамида Точиева, подозреваемого в причастности к серии похищений и 
удержании заложников на территории Чечни. Еще в марте был задержан 
его брат Якуб по подозрению в причастности к похищению людей, и 
сейчас он находится под следствием. Похищение людей стало своеоб
разным «семейным бизнесом», в котором участвовал также третий брат, 
убитый в прошлом году. В частности, с сентября по декабрь 1999 года 
братья Точиевы удерживали в Грозном, в районе Катаяна жителя Гелен
джика Виктора Долгалева. По его показаниям, в период, когда он 
находился в заложниках, вместе с ним содержалось еще несколько 
человек. Кроме того, во вторник сотрудниками УБОП по Дагестану в 
Махачкале был задержан местный житель 1976 года рождения, работав
ший водителем в Управлении «Дагводканала», который также подозре
вается в похищении людей. /ИТАР-ТАСС/.
НА РЫНКЕ В ПРИГОРОДЕ ГРОЗНОГО ОБЕЗВРЕЖЕН 
МОЩНЫЙ ФУГАС

Федеральные войска принимают повышенные меры безопасности в 
Чечне. Это связано с тем, что 6 сентября - очередная годовщина 
провозглашения независимости республики Ичкерия.

Как передает «Эхо Москвы», подразделения внутренних войск пере
крыли все въезды и выезды из Г розного - в частности, дороги, ведущие 
в горные районы. Контролируются все возможные переправы через 
Сунжу и Аргун. Усиленный режим безопасности действует и в райцентре 
Шали - движение транспорта через город практически перекрыто.

Личный состав подразделений милиции в Чечне и Ингушетии переве
ден на усиленный вариант несения службы. Увеличена численность 
дежурных нарядов на приграничных постах.

Как говорят в штабе объединенной группировки, особый режим будет 
действовать - в зависимости от развития ситуации - как минимум до 8 
сентября.

Имеются оперативные данные, что в ряд городов и районных центров 
Чечни могут быть засланы 20 смертников на автомобилях, начиненных 
взрывчаткой. /РИА "Новости"/.

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИБЫЛ В НЬЮ-ЙОРК 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В «САММИТЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

Президент РФ Владимир Путин прибыл 6 сентября в Нью-Йорк для 
участия в «Саммите тысячелетия».

Президентский кортеж направился на Манхэттен - в центральный 
район Нью-Йорка, где будут проходить мероприятия в рамках открываю
щегося сегодня в штаб-квартире ООН «Саммита тысячелетия».

На сегодня также намечены двусторонние встречи Владимира Путина 
с президентом США Биллом Клинтоном, председателем КНР Цзян 
Цзэминем, с канцлером ФРГ Герхардом Шредером, президентом Индо
незии Абдуррахманом Вахидом, президентом Кипра Глафкосом Клири- 
дисом, президентом Ирана Мохаммадом Хатами, президентом Турции 
Ахметом Недждетом Сезером, президентом Мексики Эрнесто Седильо.

Во время пребывания в Нью-Йорке Владимир Путин будет проживать в 
здании постоянного представительства России при ООН./ИТАР-ТАСС/.
ГОРБАЧЕВ ПРОВОДИТ 
«МИРОВОЙ ФОРУМ-2000»

В дни работы «Саммита тысячелетия» ООН бывший президент СССР 
Михаил Горбачев проводит еще один саммит - «Мировой форум-2000», на 
котором обсуждается тот же вопрос, что и на ооновском мероприятии - 
роль глобализации в мировом процессе. В пресс-службе «Мирового 
форума-2000» сообщили, что кроме Горбачева, входящего в руководство 
форума, на проходящем в отеле «Хилтон» саммите выступают известный 
американский финансист Джордж Сорос, министр финансов США Лоу
ренс Саммерс, президент ЮАР Тхабо Мбеки, бывший председатель Объе
диненного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал 
Колин Пауэлл и еще около 500 представителей влиятельных политических 
и деловых кругов из многих стран мира. /ИТАР-ТАСС/.

на Среднем Урале
6 СЕНТЯБРЯ В ОБЛАСТИ ЛОКАЛИЗОВАНО 
12 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Возгорания были зафиксированы в Гаринском лесхозе, поселке 
Сотрино Серовского района, под Новоуральском, близ Режа.

Как сообщили в управлении лесами Свердловской области, опас
ность лесных пожаров из-за теплой и сухой осени сохраняется. К тому 
же в такую погоду грибники и ягодники устремились в лес, а возгорания 
чаще всего происходят по вине туристов и сборщиков даров леса. Пока 
все возгорания ограничивались площадью примерно в две сотки, но в 
тушении пожаров приходится задействовать множество специалистов. 
Огнеборцы работали с помощью специальных опрыскивателей.

СОТРУДНИКИ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ПРИЕМНИКА- 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПЫТАЮТСЯ УСТАНОВИТЬ 
ЛИЧНОСТЬ ДЕВОЧКИ-МАУГЛИ

Руководство нижнетагильского детского приемника-распределителя 
обратилось к тагильчанам с просьбой установить личность девочки- 
подростка, попавшей в приют.

Элю, как называет себя девочка, подобрали милиционеры в элект
ричке, где она бесцельно слонялась по вагонам. Эля вспомнила, что 
родилась в 1987 году, но адреса и имени родителей не знает. Объяс
нить, как она оказалась в электричке, тагильская Маугли не смогла. Эля 
плохо идет на контакт, всех боится, замкнута, при появлении новых 
людей бежит прятаться. По мнению специалистов, внешне Эля выглядит 
старше своего возраста, но психическое развитие отстает от нормы. 
/ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ/.

■ УДАЧИ!

За олимпийскими
медалямиопечален. По крайней мере в 

то время, когда другие хозяй
ства района из-за отсутствия

ба году.
...Когда мы появились в 

колхозе “Россия", там шел
нота поля. Тут же на его кром
ке шла заправка комбайнов 
топливом. Бросилось в глаза, 
что почти все комбайнеры — 
молодые ребята. Например, 
опытный механизатор Алек
сандр Завьялов работает нын
че штурвальным на комбайне 
своего сына Алексея. А ря
дом трудился на “Ниве" его 
младший сын — Виктор.

—В этом отделении у нас 
самая высокая урожайность 
— 40 центнеров с гектара, — 
рассказывал на ходу главный 
агроном. А когда я спросил 
его о том, что помогает до
биваться таких результатов, 
коротко ответил: “система”.

Наверное, лучше и не ска
жешь. Ведь на урожай влияет 
множество факторов. Исполь-

гороха пшеницу — и она без 
удобрений даст с гектара по 
30 центнеров зерна!

Вчера состоялись 
проводы из аэропорта 
“Кольцово” сборной 
России по волейболу, 
полностью 
представленной игроками 
екатеринбургской 
“Уралочки”.

У трапа самолета с коман
дой попрощались руководите
ли министерства по физичес

кой культуре, спорту и туриз
му, журналисты спортивных 
средств массовой информации, 
представители общественных 
организаций. Лайнер взял курс 
на Москву. Из столицы вместе 
с коллегами по олимпийской 
сборной наши волейболистки 
отправятся в Сидней.

Алексей КЕМЕРОВ.

Владимир БЕЛОВ.

■ ДОЛГИ

Управленцы
нужны всегда

В правительство области 
пришла телеграмма от 
заместителя председателя 
правительства РФ Виктора 
Христенко, отметившего 
успешное выполнение 
областью президентской 
программы подготовки 
управленческих кадров, 
сообщили в областном 
министерстве 
международных и 
внешнеэкономических 
связей.

За 1998-2000 годы в рамках 
программы подготовки управлен
ческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ в обла
сти прошли подготовку 243 спе
циалиста предприятий области. 
В основном это управленцы выс
шего и среднего звена промыш
ленных предприятий и предпри
ятий сферы услуг региона.

Программу со стороны пра
вительства области курирует

министерство МВЭС. Более 60 
человек прошли стажировку на 
зарубежных предприятиях, око
ло ста приняты в программы 
стажировок. В этом году по ре
зультатам конкурсного отбора 
федеральная комиссия утвер
дила на обучение на 2000-2001 
учебный год 223 специалиста из 
области, причем по плану от ре
гиона планировалось принять 
всего 120 человек. Учеба прово
дится бесплатно, все расходы 
берут на себя федеральный и 
областной бюджеты. На этот 
учебный год из областного бюд
жета планируется выделить бо
лее 900 тысяч рублей. С 20 де
кабря будет объявлен набор на 
новый учебный год. Заявки на 
участие в программе могут по
давать представители любых 
организаций.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

НЕКОТОРЫЕ шахтеры АО 
“Вахрушевуголь” нашли 
верный способ выбивать 
зарплату — они 
отказываются выходить из 
шахты.

Добытчики угля шахты “Егор- 
шинская” бастуют по очереди. В 
понедельник после переговоров 
с администрацией трое забас
товщиков поднялись на землю 
— руководство выплатило им по 
пять тысяч. На следующий день 
товарищей сменили двое их кол
лег. Требования, разумеется, те 
же. И так продолжается уже не

■ КОРОТКО

Требования все те же
сколько месяцев.

В профкоме “Вахрушевугля” 
отношение к таким отсидкам под 
землей неоднозначное: “не под
держиваем и не отвергаем”. Но 
забастовкой происходящее не 
называют. Похоже , такие дей
ствия раздражают не только ад
министрацию, но и большин
ство работников “Вахрушевуг
ля". И дело вот в чем. В среднем 
задолженность по заработной

плате на предприятии 8 меся
цев. У тех, кто периодически 
спускается под землю в нерабо
чее время, — 3—3, 5. Получает
ся, что руководство предприя
тия, отдавая деньги им, заби
рает у других.

У генерального директора АО 
“Вахрушевуголь" Николая Инди- 
кова свои доводы. По его сло
вам, “Егоршинскоѳ” работает 
последние месяцы из рук вон

плохо. План “Вахрушевуголь” вы
полняет исключительно за счет 
других предприятий, которые 
входят в его состав и при этом 
не бастуют. В то же время по
требность в угле нынче большая 
— знай отгружай. “Сейчас самое 
время зарабатывать, а не бас
товать. Мы бы давно значитель
но сократили задолженность по 
заработной плате, если бы они 
нормально работали”, — подчер
кнул в разговоре с корреспон
дентом “ОГ" Н. Индиков.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ОТКРЫЛСЯ ПАНСИОНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ

6 сентября в Серове.В новое здание 
переехало сорок пожилых людей, 
сообщили в городской администрации.

Вскоре здесь поселятся еще двадцать вете
ранов. Обитатели приюта нуждаются в постоян
ном уходе и не могут жить без присмотра. Пре
жнее здание пансионата нуждалось в капиталь
ном ремонте. К тому же оно находилось в центре 
жилого микрорайона, что не очень нравилось 
жильцам богоугодного заведения. Теперь ста
рики переехали в живописное место на берегу

реки Каквы. Пансионат разместился в здании 
бывшего детского сада, где проведена реконст
рукция, утеплены стены. Общие затраты соста
вили более двух миллионов рублей. Деньги вы
делены из городского бюджета. Чтобы перевез
ти беспомощных людей в новое здание, адми
нистрация города выделила несколько человек.

ПЛАТИНОВАЯ СОЛЬ ПРОТИВ РАКА 
Субстанцию для противоракового 

препарата начал выпускать 
Екатеринбургский завод ОЦМ, 
сообщили в областном министерстве 
металлургии.

Порошок изготавливается на основе платино
вой соли, которая получается в процессе произ
водства. Предприятие получило лицензии и сер
тификаты на изготовление новой продукции. Пла
тиновая соль отправляется на фармацевтические 
предприятия, где из нее изготавливают меди
цинский препарат для борьбы со злокачествен
ными новообразованиями. Хотя объем заказов 
на этот вид продукции небольшой, производство 
субстанции признано перспективным направле
нием в деятельности предприятия до 2015 года.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I И*Логода

С приближением активного атмосферного 
фронта погода, начиная с северных районов 
области, постепенно испортится: пройдут 
кратковременные дожди, возможны грозы, ве
тер юго-восточный 4—9 м/сек. Температура

І воздуха 8 сентября ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс 20... 
плюс 25 градусов, 9 сентября температура понизится на 4—6 

| градусов, а в северных районах будет еще прохладнее — 
.ночью плюс 4... плюс 9, днем плюс 12... плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга В сентября восход Солнца — в 
*7.14, заход — в 20.34, продолжительность дня — 13.20, 
(восход Луны — в 18.32, заход — в 0.52, фаза Луны — первая 
у^етверть 5.09.
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■ СОБЫТИЕ

Оправдать
поверие

В прошлый вторник в ДК 
ПНТЗ Первоуральска 
прошла торжественная 
церемония вступления в 
должность нового мэра 
города
Виталия Вольфа.

Он родился в 1953 году в 
Омской области. Вскоре вме
сте с родителями приехал в 
Первоуральск. Здесь Виталий 
закончил школу №10. На Пер
воуральском Новотрубном 
заводе он прошел путь от 
ученика ремонтного электри
ка до замдиректора завода 
по социальным вопросам и 
персоналу. Во многом бла
годаря его усилиям удалось 
сохранить в кризисное время 
социальную сферу завода, 
реализовать многие затрат
ные, но такие нужные пред
приятию и городу социаль
но-культурные проекты. 20 
августа горожане избрали 
Вольфа главой Первоураль
ска.

Зал ДК ПНТЗ во время ина
угурации был заполнен до от
каза - простые первоуральцы 
пришли поприветствовать но
вого мэра. Его поздравил за
меститель председателя пра
вительства Свердловской об
ласти по социальной полити-

ке Семен Спектор: “Вы всту
паете в важный этап своей 
жизни и открываете новую 
страницу истории Первоураль
ска. Поддерживайте добрые 
традиции города и оправ
дайте то доверие, которое 
люди оказали вам”.

“Народ не ошибается”, — 
поделился своей уверенно
стью член правительства 
области, руководитель ад
министрации губернатора 
Свердловской области 
Юрий Пинаев. Мэра поздра
вили также зампредседате
ля Облдумы Валерий Труш
ников, депутат Госдумы Зе
лимхан Муцоев, управляю
щий Западным округом 
Владимир Усачев. От име
ни городского совета ди
ректоров Вольфу пожелал 
успехов на новом поприще 
гендиректор ПНТЗ, депутат 
Палаты Представителей об
ластного Законодательного 
Собрания Андрей Шмелев. 
“Виталий Александрович - 
честный и грамотный чело
век. Совместно с директо
рами промышленных пред
приятий города он сможет 
сделать многое”.

Андрей КАРКИН.

ВЕХИ БИОГРАФИИ
Те, кто читал повесть Даниила 

Гранина, воспринимают Тимофее
ва-Ресовского как Зубра. Однако 
далеко не все лично знавшие уче
ного, в том числе многие уральцы, 
считают этот образ вполне удач
ным. У уральцев вообще свое пред
ставление о Николае Владимирови
че, и наиболее полно оно вырази
лось в книге “Н.В. Тимофеев-Ре
совский на Урале”, вышедшей в свет 
в 1998 году и недавно переиздан
ной. Воспоминания, собранные вме
сте, создают очень достоверный и 
согретый любовью образ этого нео
быкновенного человека. Однако на
помним основные вехи его 
биографии.

После окончания гимназии 
Николай Владимирович учил-

Сам Николай Владимирович “не чув
ствовал за собой никакой вины пе
ред Родиной и своим народом и, 
тем более, перед человечеством. 
...Тимофеев-Ресовский находился в 
Германии в качестве полпреда рус
ской культуры. Его высокий бессмер
тный дух, высочайший интеллекту
альный уровень и непреклонная 
внутренняя независимость суще
ствовали вне развернувшейся иде
ологической национальной борьбы. 
Они оказались сильнее идеологи
ческих катаклизмов.

... Ожесточенная идеологическая 
возня вокруг его имени бессмыс
ленна своей ничтожностью. Чело-

рившую там необычную научную ат
мосферу, принять участие в знаме
нитых миассовских семинарах - 
“трепах”.

По словам многих из тех, кто знал 
его тогда, Николай Владимирович 
не любил, а после лагеря, из-за 
плохого зрения уже и не мог пи
сать, поэтому письменное его на
следие не так уж велико. Зато уст
ное - огромно. Каждый слышавший 
его лекции запомнил их на всю 
жизнь.

О МИАССОВСКИХ “ТРЕПАХ”
"... Николай Владимирович вос

принял от своих учителей Н.К.Коль
цова и С.С. Четверикова и утвер-

ТАКИМ ОН БЫЛ ВНЕШНЕ
“Я не могу воспринимать его как 

“Зубра”. Ничего общего. Разве то, 
что Николай Владимирович, как и 
зубр, — редчайший, уникальный и 
для России, и для всего человече
ства феномен. Суть же его - никак 
не “зубриная”.

... Даже внешне он казался нео
бычным: плотная и в то же время 
очень подвижная, стремительно, чуть 
ли не бегом передвигающаяся фи
гура с крупной, неповторимых очер
таний, седой лысеющей головой, в 
одежде, далекой от строгих стан
дартов цивилизации - широких, вы
линявших сатиновых шароварах на

■ ГДЕ ДЕНЬГИ?

ся в московском Свободном 
университете им. Шанявско- 
го и в МГУ. Довелось ему 
участвовать в гражданской 
войне, воевать в Красной ар
мии, попадать в плен, чудом 
выжить, переболев тифом. 
После возвращения в Моск
ву доучивался, преподавал 
биологию на Пречистенском 
рабочем факультете, зооло
гию — на Биотехническом фа
культете Практического ин
ститута, был ассистентом при 
кафедре зоологии Московс
кого медико-педагогическо
го института и научным со
трудником Института экспе
риментальной биологии.

Там он вплотную занялся 
наукой под руководством Н.К. 
Кольцова, выдающегося рос
сийского биолога, одного из 
основоположников экспери
ментальной биологии и гене
тики. В 1925 году Тимофее
ва-Ресовского как перспек
тивного русского генетика

■ Н.В. ТИМОФЕЕВУ-РЕСОВСКОМУ - 100 ЛЕТ

Дороги — 
это место, 

которое 
объезжают 
Эти слова принадлежат великому российскому ученому 
Николаю Владимировичу Тимофееву-Ресовскому. 
Прозвучали они в частном разговоре, а речь шла о 
труднопроходимых дорогах Ильменского заповедника, 
где он работал в 50-е - 60-е годы. Между тем эта 
случайная фраза точно характеризует отношение 
Тимофеева-Ресовского к жизни и науке. Он был 
первопроходцем почти во всех областях биологии - в 
молекулярной генетике и теории эволюции, в 
радиоэкологии и биосферных исследованиях.

Пора вспомнить
о должниках

Учитывая, что на 
следующий год Россию 
ожидает весьма жесткий 
график выплат по 
долгам, правительству 
действительно есть над 
чем задуматься. В 
будущем году 
российскому государству 
придется собирать все 
мыслимые ресурсы для 
того, чтобы расплатиться 
по долгам, выплаты по 
которым превышают $10 
млрд. Однако и нам кое- 
кто задолжал.

Российское правительство 
уже повысило пошлины на 
нефть, уже планирует займы 
на внутреннем финансовом 
рынке и начало массирован
ную атаку на неплательщи
ков налогов. Но до сих пор 
никому не приходила в голо
ву мысль активнее порабо
тать со странами - должника
ми самой России. Правда, 
несколько раз отдельные эко
номисты предлагали России 
обменяться с Парижским клу
бом кредиторов задолженно
стью - взамен российской 
наши страны - кредиторы мог
ли бы получить долги третьих 
стр'ай. Но до официального 
предложения эта идея так и 
не дозрела.

И вот у правительства дош
ли руки до долгов третьих 
стран. В свое время, напом
ним, этими долгами весьма 
удачно распоряжался бывший 
первый замминистра финан
сов Андрей Вавилов, благо
даря чему целому ряду бан
ков удалось неплохо зарабо
тать на конвертации этих дол
гов в реальные деньги. К сча
стью для сегодняшней России, 
конвертировать при Вавилове 
удалось не все. И в следую
щем году правительство на
мерено получить $1,1 млрд, в 
выплатах основного долга и

процентов по нему.
Правда, для этого сначала 

придется решить проблему 
платежеспособности таких за
мечательных теплых стран, 
как Чад, Эфиопия, Замбия и 
Буркина-Фасо. Вряд ли изъя
вят желание платить и не
сколько более богатые Узбе
кистан, Киргизия или Арме
ния. Скорее, они предпочтут 
лишний раз признаться в люб
ви к великому русскому на
роду и поклясться в верности 
союзническим обязатель
ствам. И уж, конечно, ника
ких денег мы не получим от 
самой братской в мире стра
ны Белоруссии. Тем более, 
что у нас с белорусами через 
8 лет будет все общее, вплоть 
до национальной валюты.

Даже если Чаду и Бурки
на-Фасо удастся осуществить 
необходимые платежи в пол
ном объеме, финансовое про
цветание в России вряд ли 
наступит - эти страны долж
ны нам всего по $40 тысяч. 
Надежда, как и все после
дние годы, только на Индию, 
которая должна нам больше 
всех, но, в отличие от прочих 
безнадежно бедных стран, до 
сих пор продолжает исправ
но платить.

Должники России Размер 
выплат в 2001 году, млн $

Индия 595,10
Вьетнам 132,00
Узбекистан 71,65
Куба 29,30
Г рузия 28,35
Словакия 27.20
Йемен 21,04
Мозамбик 20,60
Киргизия 20,23
Армения 17,67
Никарагуа 17,00
Белоруссия 15,48
Остальные 76,05

Андрей СТЕПАНОВ.
"Газета RU".

I ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 04.09.2000 г. № 747-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской федерации от 9 июля 

1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью 

“Урал - Кайнар”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Машиностроителей, д.19-а, к.23.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

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

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 04.09.2000 г. № 748-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы закрытого акционерного общества “Торговый Дом Узбекс
кая Промышленная палата”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Лукиных, д.14, к. 1.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

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

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

пригласили на работу в Германию, 
в Институт мозга, расположенный в 
пригороде Берлина Бухе. Сначала 
он был научным сотрудником и за
ведующим лабораторией, а затем 
директором отдела генетики и био
физики. В Германии Николай Вла
димирович оставался до конца вой
ны. Это были годы исключительно

век-гигант, обреченный судьбой, 
богом и генами на беззаветную лю
бовь к истине, отдает свою жизнь 
всему человечеству. Культура на
циональна по своей природе, так 
как она рождается и сохраняется 
популяцией, но отдельные предста
вители ее создают высшие челове
ческие ценности, принадлежащие и

плодотворных научных занятий, годы 
общения и дружбы с выдающимися 
людьми двадцатого столетия - дат
ским королем Христианом, с Ниль
сом Бором и Томасом Морганом, 
одним из создателей генетики.

До сих пор сохранились разные 
оценки германского периода жизни 
Н.В. Тимофеева-Ресовского, несмот
ря на его посмертную реабилита
цию. Приведу здесь мнение про
фессора Ю.И. Новоженова, к кото
рому полностью присоединяюсь.

предназначенные не 
только для популяции, но 
и для блага всего вида 
Homo sapiens”.

После разгрома гит
леровской Германии Ти
мофеев-Ресовский с се
мьей был возвращен в 
СССР. Побывал он в ста
линском ГУЛАГе, где, 
согласно легендам, уча
ствовал в разборках с 
уголовниками, а затем 
был направлен на Урал 
в систему бывшего ми
нистерства среднего ма
шиностроения, на пред
приятие п/я 2015 (ныне - 
Снежинск). В 1955 году 
лаборатория, которую 
возглавлял Н.В. Тимо
феев-Ресовский, была 
включена в состав Ин
ститута биологии Ураль
ского филиала АН СССР, 
ныне Института экологии 
растений и животных УрО 
РАН. В 1964 - 1969 го
дах Николай Владимиро
вич заведовал отделом 
радиобиологии и генети
ки в Институте медицин
ской радиологии АМН 
СССР в Обнинске, а за
тем был консультантом в

Институте медико-биологических 
проблем в Москве.

Уральский период жизни Н.В. Ти
мофеевых-Ресовских - это, прежде 
всего, биофизическая станция Ми- 
ассово, где они обосновались вме
сте с сотрудниками для проведения 
экспериментальных исследований. 
Летом в Миассово приезжало мно
жество гостей, это были люди раз
ных профессий - не только биоло
ги, но и физики, математики, лите
раторы, желавшие окунуться в ца-

дил, апробировал совершенно но
вую форму научного исследования 
- “неформальные свободные кол
локвиумы”, или кружки, где собира
лись желающие послушать научные 
сообщения, как правило, авторские, 
обсудить их, поорать и показать 
себя, выдвинуть новые идеи, дать 
собственную интерпретацию фактам, 
развить гипотезы, сокрушить догмы. 
... Такие “коллеквии” он организо
вывал везде и всюду, где жил и 
работал: в Москве, в Германии и 
других странах Европы, в Свердлов
ске, Обнинске, даже в Бутырской 
тюрьме, где участником семинара в 
числе других был А.И.Солженицын, 
а также отбывавшие заключение 
святые отцы.

Самыми знаменитыми из этих 
семинаров были миассовские тре- 
пы. Можно смело сказать, что с 1956 
по 1964 год в центре Ильменского 
заповедника существовал Институт 
по переподготовке и повышению 
квалификации научных сотрудников, 
ученых, преподавателей и студен
тов” (Ю.И. Новоженов, доктор 
биологических наук, зав. кафед
рой зоологии УрГУ).

"... Проходили они летом на ули
це около корпуса, куда выносились 
скамейки, а доска была прибита к 
березе. Когда на улице было про
хладно, мероприятие переносилось 
на веранду. Трепы проводились в 
любое время суток. Помню однаж
ды, когда я уже легла спать (было 
около 11 часов вечера), в дверь 
постучали и пригласили на семи
нар. Он начался в 12 часов ночи. 
Только что прибывший “ученый муж” 
рассказывал о магнетических лу
чах.

... Один год был особенно жар
кий, и семинар проходил в водах 
озера Б.Миассово. Мы, молодые 
девицы, сидели в купальниках на 
берегу и держали таблицы. Доклад
чики, периодически погружаясь в 
воду, доводили до слушателей на
учность проблемы, а все остальные 
сидели в воде и слушали" (М.Я. 
Чеботина, доктор технических 
наук, ведущий научный сотруд
ник Института экологии растений 
и животных УрО РАН).

время простым русским мужиком. В 
зависимости от обстоятельств, в раз
ные моменты в разных жизненных 
коллизиях, а иногда и просто в зави
симости от его настроения, на пер
вый план выступала то одна, то дру
гая сторона его натуры. Его манера 
держаться была свободной и изящ
ной. Он мог быть подчеркнуто лю
безным с дамами, целовать им при 
встрече и прощании руки, что в ту 
эпоху формализма в нашей стране 
делалось не часто, и чертыхаться на 
трибуне в зале заседаний ученого 
совета. Он легко находил контакт с 
людьми разного социального поло
жения. И с шофером, и с лесником, 

и с молодым кандидатом 
наук. Но главное - он был и 
всегда оставался свободным 
человеком" (П.Л. Горчаков-
ский, академик РАН, зас
луженный деятель науки 
РФ, главный научный со
трудник Института эколо
гии растений и животных 
УрО РАН).

“...Хотел бы напомнить 
одно ценное его качество - 
любовь к русскому языку. Он, 
хорошо знавший европейские 
языки, был очень чувствите
лен и заботлив по отноше
нию к родной русской речи. 
Выражался всегда точно, 
емко и как-то сочно по-рус
ски, как-то по народному 
просто, но в то же время 
без всяких там словечек и 
добавочных выражений. Ни
колай Владимирович не мог 
хладнокровно слышать, как 
кто-нибудь из научных со
трудников произносит слово 
с неверным ударением, а уж 
ежели этот человек еще ска
жет, допустим, что-то вроде 
“дожить навеску”, то взрыв 
эмоций достигал необычай-
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резинке, легкой рубашке с распах
нутым воротом и короткими рукава
ми, открывавшими поросль полусе
дых волос на груди и руках, в та
почках" (Е.М. Фильрозе, канди
дат сельскохозяйственных наук).

О ЖИЗНЕННЫХ ПРИНЦИПАХ
"... У Николая Владимировича 

было два жизненных принципа. Пер
вый из них - не делать сегодня то, 
что можно сделать завтра. Он счи
тал, что его соблюдение освободит 
человека от массы ненужных дел. 
Действительно, принцип хорошо ра
ботает в жизни: назавтра ситуация 
меняется и многие дела отпадают 
сами по себе. Второй принцип - не 
относиться к науке со звериной се
рьезностью. Шутки, хорошее настро
ение дают отдых мысли. В Миассо
во можно было в рабочее время 
пойти в лес прогуляться, чтобы хо
рошо подумать или что-либо обсу
дить. Сидя за счетными установка
ми, мы иногда затягивали песни. А 
можно было пойти искупаться. Сам 
Николай Владимирович этим пользо
вался, а так как он купался “без 
всего”, то сначала подходил к каж
дой работающей в корпусе даме и 
докладывал, что пошел купаться. Мы 
относились к этому с пониманием 
и “не высовывали носа”, так как 
купался он прямо около корпуса". 
(М.Я. Чеботина).

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
“...Одним из поразительных ка

честв Тимофеева-Ресовского была 
его располагающая коммуника
бельность. Он мог на равных бесе
довать и с шофером такси, и с 
маститым неприступным академи
ком типа генерала Е.Н. Павловско
го, директора монументального 
ЗИНа. ... Встретив нового челове
ка, Тимофеев всегда первым вы
зывает его на откровенный разго
вор, прощупывая непредвзято, “кто 
ты есть на сей земле” (Ю.И. Но
воженов).

"... Личность Тимофеева-Ресовс
кого была яркой и многогранной, в 
ней гармонично сочетались два про
тивоположных и, казалось бы, не
совместимых качества. Он был ари
стократом до мозга костей, прежде 
всего аристократом духа, и в то же

ной силы. Николай Владимирович 
крупными шагами ходил по залу и 
минут десять издевался над несчас
тным. Зато это хорошо запомина
лось “грамотею" (С.А. Мамаев, 
член-корреспондент РАН, дирек
тор Ботанического сада УрО РАН).* * ★

Уральцы широко отмечают столе
тие со дня рождения Николая Влади
мировича. Еще в апреле в Институте 
экологии растений и животных про
шла традиционная конференция мо
лодых ученых “Биосфера и челове
чество", посвященная его памяти. 21 
- 22 августа Отдел континентальной 
радиоэкологии ИЭРиЖ и Техноцентр 
ЛТ НИКИЭТ провели расширенный 
междисциплинарный семинар с ино
городними гостями, где обсуждался 
вклад ученого в радиоэкологию. А 
следом, 21-26 августа, в Снежинс
ке состоялась Сунгульская конфе
ренция в честь столетия Тимофеева- 
Ресовского, организованная админи
страцией г. Снежинска, РФЯЦ-ВНИ- 
ИТФ, Международным центром по 
экологической безопасности Мини
стерства РФ по атомной энергии. 
Торжественное заседание проходи
ло на озере Сунгуль, где располага
лась так называемая 21-я площадка, 
лаборатория “Б”, которую возглав
лял Тимофеев-Ресовский. В зале со
бралось много ветеранов, людей, 
лично знавших Николая Владимиро
вича. Был показан часовой фильм о 
нем, сделанный Е.С. Саканян с боль
шой любовью.

Однажды одна из коллег Николая 
Владимировича в разговоре со мной 
посетовала, что до сих пор есть люди, 
пытающиеся очернить его имя, счи
тающие его человеком с “сомнитель
ным прошлым". А мне подумалось: к 
счастью, нашему поколению этого 
уже не понять. Время успело рас
ставить все по местам.

Елена ПОНИЗОВКИНА.
НА СНИМКАХ: отъезд Тимофее

вых-Ресовских в Обнинск, 1964 
год; Николай Владимирович с же
ной - Еленой Александровной, 
1966 год.

Произвопство потребительских товаров
в Свердловской области в 1995

На территории области, по состоянию на 1.01.2000 г., действовало 804 крупных и
средних промышленных предприятия. Продукция значительной их части (около 60% 
от общего числа) полностью или частично относится к потребительским товарам.

Потребительскими товарами называется продукция, используемая населением, как 
правило, для личного и общесемейного потребления, в домашнем хозяйстве, а также в 
мелкотоварном производстве.

В 1999 г. объем производства потребительских товаров, с учетом производства малых 
и подсобных предприятий, составил 16,1 млрд, рублей.

Следует отметить, что темпы роста объемов производства потребительских товаров 
крупными и средними предприятиями в 1995 — 1996, 1999 г.г. значительно (на 14 — 19 
процентных пунктов) отставали от темпов роста производства общего объема промыш
ленной продукции в эти периоды.

Основными производителями потребительских товаров в промышленности являются 
крупные и средние предприятия (75 — 95% общего объема потребительских товаров).

Наибольший удельный вес в общем объеме потребительских товаров занимают 
пищевые продукты (50-60%).

Потребительские товары производятся почти во всех городах области, при этом в 5— 
ти наиболее крупных из них: Екатеринбурге, Н-Тагиле, Серове, Каменске-Уральском и 
Первоуральске, сосредоточены предприятия, выпускающие около 80% объема этой 
продукции.

Потребительские товары, произведенные промышленными предприятиями области в 
1995 — 1999 г.г., занимали в соответствующем общем объеме производства области от 
10,5 до 14%. При этом они составляют, в среднем, 25% от объема потребительских 
товаров, произведенных в Уральском районе, и около 3% - от объема потребительских 
товаров по Российской Федерации.

Объем потребительских товаров, произведенных крупными и средними промышлен
ными предприятиями Свердловской области, характеризуется следующими данными:

винно-водочные изделия 
и пиво 
1995г.
1996г.
1997г.
1998г.
1999г.

1999 голах
522
513
566
710
1415

95,2 
64,0
130,9 
111,2 
116,0

Производство потребительских товаров на душу населения в Свердловской области 
характеризуется следующими данными (в действующих ценах):

И997г.г,- тыс.
всего в том числе

пищевые продукты винно-водочные 
изделия

1995г. 1391 773 131
1996г. 1653 1010 134
1997г. 1523 952 121
1998г. 1956 1173 176
1999г. 3488 1798 306

Наименование групп товаров Объем производства 
в фактических ценах, млн.руб., 

(1995-1997г.г.-млрд. руб.)

Индекс физического объема, 
в % к предшествующему 

году
Потребительские товары-всего 

1995г. 6131 76,6
1996г. 6927 77,6
1997г. 6460 96,1
1998г. 6770 96.6
1999г. 13302 99,4

в том числе:
пищевые товары (без стоимости 
винно-водочных изделий и пива) 

1995г. 3363 87,4
1996г. 4139 92,2
1997г. 3876 92,2
1998г. 3696 95.0
1999г. 6607 92.9

Производство потребительских товаров в расчете на душу населения в ценах соответ
ствующих лет возросло в 1999г., по сравнению с 1995г., в 2,5 раза; с учетом индекса цен 
произошло сокращение этого показателя почти на 30%.

В 1995 — 1999г.г. темпы снижения производства потребительских товаров к уровню 
предшествующего года на крупных и средних промышленных предприятиях области в целом 
постепенно сокращались. В 1999г. уровня 1995г. пока достигло лишь производство винно- 
водочных изделий, т.к., начиная с 1997г., их производится больше, чем в предшествующем 
году.

Объем производства значительного числа основных видов потребительских товаров, по 
сравнению с 1995г., резко сократился. Так, на 1 - 25% снизилось производство фарфоро- 
фаянсовой посуды, крупы, муки, кондитерских изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, 
водки и ликеро-водочных изделий, туалетного мыла; на 26- 40% - колбасных изделий, 
трикотажных изделий для детей, стальной эмалированной посуды; на 41 — 60% - готовых 
шерстяных тканей, трикотажной и чулочно-носочной продукции, мяса и субпродуктов 
I категории, животного масла, шампанского, электрочайников, электроутюгов, мотоблоков 
и мотокультиваторов, изоизданий, картографических изданий, нот и др; на 61 — 80% - 
обуви, школьных тетрадей; на 80 — 95% - журналов и радиоприемных устройств.

Начиная с января 2000г., наблюдается устойчивый рост объемов производства потреби
тельских товаров к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-июле т.г. крупными и средними промышленными предприятиями области 
произведено потребительских товаров на сумму 9,6 млрд, рублей, что составляет 104,6% к 
уровню января-июля 1999г.

■ ВОКРУГ
ЦВЕТМЕТА

Имеют
право 

собирать 
Правительство
Свердловской области 
приняло решение выдать 
восемь лицензий на право 
сбора, переработки и 
хранения лома цветных и 
черных металлов.

Среди них семь предприя
тий из Екатеринбурга: ООО 
«Скандию·, ООО «Металл», АО 
«Дельта плюс», ООО «Урал-сер- 
вис-металл», ООО «Глория 
плюс», ООО «Опытный завод 
«Уральского института метал
лов», ООО «Битек», а также ООО 
«Приват-гарант» из Асбеста.

Как сообщили в министер
стве металлургии Свердлов
ской области, все рабочие 
помещения этих организаций 
были проверены на наличие 
соответствующего оборудова
ния и подготовленных специ
алистов. Ни одно из этих 
предприятий не имеет задол
женности в бюджеты разных 
уровней.

Эти условия являются глав
ными на право получения ли
цензии.

Пресс-служба 
губернатора.
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I ~~1
Уважаемые телезрители! Наш канал прино

сит лам свои извинения за перерыв в 
эфире до 15.00 в связи с профилактичес
кими работами

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Охотники за привидени

ями"

КАНАЛ "РОССИЯ"

05.59 Уважаемые телезрители. Телеканал 
"Россия” приносит свои извинения за ка
чество изображения в связи с прохожде
нием спутника теневых участков Земли

06.00. 07 00. 08.00. 09.00 ВЕСТИ
04.15,04.30,07.50.08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
04.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
04.50. 07.50. 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.40, 09.15 "Черным по белому"
08.15 "Почта РТР”
09.20 "Дежурная часть"

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЧУДАК ИЗ 5 "Б". Х/ф (К/СТ. им. М.

Горького, 1972). Режиссер И. Фрэз
12.05 С. Прокофьев. Симфония-концерт для 

виолончели с оркестром. Солистка Н. Гут
ман. Дирижер А. Рудин

12.45 Зарубежное документальное кино. 
"Блистательные годы . Фильм 1-й из се
риала "Прогулки по Монпарнасу"

13.40 "СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ МЕЙБЛ”, "ДОМ С

08.00 "Му2он на ОТВ"
09.15 Мир всем
09.30 Индийское кино на канале ОТВ. "От 

судьбы не уйдешь"

"Ю КАНАЛ"
07.10 Слецпроект ТАУ: "ТРОФИ ПО ТРО

ПАМ, или Автомобильный Альпинизм" + 
"98-я ОСЕНЬ” (от 10.09)

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

полезные советы от Жанны Лисовской 
(от 1009)

"4 КАНАЛ"
................ ........ .............. ... ....................... ...~... .............

04.00 Юмористическое шоу "Скрытой ка
мерой" (США)

04.30 Программа "Мир развлечений" (2000

07 00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 
положительных эмоций)

09.00 Теленовелла "Марисоль"(1994 г.). Мек-
сика

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Клеопатра 2525"
10.00 Т/с "Мастер на все руки"

"АТИ"
L  __ -____—------- ——.......I
07.00 Утренняя развлекательная программа 

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

сказки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
11.00 Е! "Модели. АМБЕР ВАЛЕНА"
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. О. Янковский в трагикоме

дии "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН", 1 се
рия

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

13.00 Е! "Тайны И Скандалы. РУДОЛЬФ ВА-

05.55 Экран приключенческого фильма. "Пи
раты Тихого океана" 2 серия (Румыния 
— Франция — ФРГ)

07.05 "Музыкальная мозаика”
07.15 "Гербы России". Герб города Елец
07.30 "Хрустальный мир природы"
07.45 "Ночные новости
08.00 М/ф "Аленький цветочек"
08.40 "Чудесные уроки". "Секреты орфог

рафии"
09.00 ’'Джаз и не только"
09.30 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.55 "Сказка за сказкой". Фантазии Пите

ра Пэна", ч. 2
10.25 "Регион представляет". Программа "Ты 

еще в армии" (ГТРК, г. Волгоград)
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)

Профилактика на канале "ТВ ЦЕНТР" с 8.00 
до 20.00

«СТУДИЯ-АН*1 ■
04.00 Муз. ТВ:"'Шейкер"
04.25 ПОГОДА
04.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США. 1999 г.)
09.30 Спортивная программа "Болельщик"

"47 КАНАЛ*
08.45 Гостиный двор
09.00 Астропрогноз
09.05 Сказка "Поющее, звенящее деревце"
10.30 Музыкальный антракт
10.40 Власть и магия
10.45 Рецепты
11.00 МЕГАСПОРТ
11.30 Клуб "ДЮ"

07.00 Ваша музыка: Наталья Штурм
08.10 Стильное шоу “Фасон”
08.50 Вставай!
09.00 День за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬ ОДИН*
07.00 БиоРИТМ
08.00 12 Злобных Зрителей
09.00, 10 00, 11.00, 12.00, 14.00. 14.00, 18.00, 

20 00.23.00.1.00. 2.30 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро

"НТВ”
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Карданный вал"
07.10 "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-
08.40 "Большие деньги"
08.45 Мультфильм

15.45 "Звездный час”
14.10 "...До шестнадцати и старше"
14.45 "Вкусные истории"
14.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Каламбур". Юмористический журнал
18.55 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.05 Погода
19.10 Сергей Шакуров, Леонид Ярмольник и

09.35 "Приключения Папируса”. Мультсери
ал (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. "Лю
бовника нельзя любить"

13.00 СГТРК. "Телеанонс”
13.10 "Неизвестный Пушкин. Версии". Теле

сериал
13.40 "А у нас во дворе". Концерт
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые ', т/с (Мекси-

ПРИВИДЕНИЯМИ". Короткометражные 
художественные фильмы

14.30 Новости культуры
14.40 "ШПАНА”. Х/ф. Режиссер Дои Фон 

ле Рой
14.10 "Поклонникам Терпсихоры"
14.30 Новости культуры
14.45 Мультипликация 50-х годов. "Гадкий 

утенок", "Лесная история"
17.10 "Петь Россию — мое призвание". Ро

мансы С. Рахманинова в исполнении Еле
ны Образцовой. Передача 1-я

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

12.15 Х/ф "Апачи”. В гл. роли Гойко Митич
14.00 Телесериал "Нойя жертва"
15 00 "МуХон на ОТВ"
15.50 Фильм-детям "Принц Грома”
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ 

08.30 "СИМПСОНЫ”. Мультсериал (США)
С 09.00 до 14.40 — профилактические рабо

ты!
14.40 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 

сериал (Испания)
17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сери

ал (Канада)
17.35 "ПЛЯЖ . Телесериал (США)
18.30 Телемагазин

10.30 Детективный сериал "Дознание Да Вин
чи" (1998 г.). Канада

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-

10.30 Т/с "Удивительные странствия Герак
ла"

11.30 Т/с "Большой ремонт"
12.30 Т/с "Годы молодые"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"

ЛЕНТИНО"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в приключен

ческом фильме по роману Ж. Верна "В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА", 1 серия

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

14.00 Е! "В фокусе. ЗНАМЕНИТОСТИ У СЕБЯ 
ДОМА"

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

17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Итальянская мелодрама 
"ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА", 1 серия

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

11.30 Информационная программа "Факт" 
11.45 "Сокровища мировой культуры": "БАТ.

Горячий источник высшего общества" 
12.00 Т/с "Счастье", 94 серия (Бразилия) 
12.55 Документальный сериал "Красные заез

ды", ф. 4 — "Американец в России" 
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры" 
14.00 М/ф "Вражеская стрельба", "Малень

кий великан", "Лев и Лео"
14.30 Информационная программа "Факт” 
14.45 Т/с "Симфония", 4 серия (Франция) 
15.40 "Сказка за сказкой". Фантазии Пите

ра Пэна", ч. 2
14.05 Премьера научно-популярного сериа

ла "Страна сокровищ", ф. 4 —"Брилли
антовый дым"

14.35 "Чудесные уроки". "Секреты орфог
рафии"

14.55 Сегодня 2000. Миниатюры" 
17.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада) 

20.00 События. Время московское
20.15 — 20.28 Мульти-пульти
20.50 Смотрите на канале
21.00 События 

10 00 Профилактические работы до 14.00
14.00 Лесли Нильсон в сумасбродной коме

дии “СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН" (США, 1994 г.)
17.35 ПОГОДА
17.40 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый Кведлинбург (Германия)
17.55 Астропротиоз Анны Кирьяновой
18.00 Ширли Дуглас в драме “ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1994 г.)

11.50 Удачи на даче
12.05 ХЬтихіс
12.35 Просто собака
12.55 Прогноз погоды
13.00 ИСТОКИ
13.30 Рецепты
13.45 Т/с "Умник"
14.50 Власть и магия
14.55 Х/ф "Комиссар полиции и ма

лыш"

-----------------------------------------------------------г

11.10 Боевик "Время под огнем”
13.00 "Х-фактор”
13.30 "Все в сад!”
14.00 Новости
14.05 "Катастрофы недели" 
1500 Новости
15.05 День за днем 

11.30 Новая Атлетика
12 00 12 Злобных зрителей
13 00 20-ка Самых Самых
14.00 Stop! Снято! "Децл"
14.30 Биоритм
14.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал •ПСИ-ФАКТОР ■ Я" (1998 г.) Канада 
-США

08.55 Сериал. "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ-
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ-
14 00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА '
14.50 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”
15.00 Мир приключений. Чак Нор

рис в боевике "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
(США)

ка — Аргентина)
14.25 "Простые истины". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "В Муми-Дол приходит осень". М/фильм
18.10 "Ситуация"
18.30 "17 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 Мар

тынюк, Леонид Каневский, Эльза Леждей 
в телесериале "Следствие ведут знато

Т/с (Канада, 1998)
18.35 "Билл и дерзкие зайцы". Мультиплика

ционный фильм
18.45 Художник, рисующий на песке
19.15 "Мир авиации". Тележурнал
19.40 Классика американского немого кино. 

"СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ МЕЙБЛ", "ДОМ С 
ПРИВИДЕНИЯМИ"

20.30 Новости культуры
20.40 Владимир Андреев. "Я вспоминаю, сер

дцем посветлев..."
21.20 "Из концертного зала". Р. Штраус. 

Симфоническая поэма "Смерть и про
светление". Дирижер Г. Рождественский

21.45 "Кто там..." Авторская программа В.

18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 В мире дорог
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!”
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Инф. час на канале "ОТВ”
20.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ” 

18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 "ГОСТИНЫЙ 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
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ . Весь спектр де

ловой информации

ин" (Япония)
14.00 Сериал для подростков "Отважные-2" 

(Франция)
14.30 Теленовелла "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 “Доэ-

14.00 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
1925 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

18.55 Все игры в программе "32-битные 
сказки"

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Модели. АМБЕР ВАЛЕТТА"
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 ОѴ/ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.30 "Кинохиты на АТН”. Стиа Бушеми и 

Джои Кьюсак в трагикомедии "ПУТА
НИЦА" Режиссер. Питер МакКарти. В 
др. ролях. Итэн Хоуки, Билли Боб Тор
нтон. Герой Джеймс Легрос думает,

17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Регион представляет". Программа "Ты 

еще в армии" (ГТРК, г. Волгоград)
18.15 Х/ф "Частное лицо", 1 серия
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”, 4 серия (Франция)
21.40 "Репортаж ни о чем". "Чем мы гор

димся!"
21.55 "Ночные новости"
2210 "Фокус торговли"
22.30 Т/с "Мечта моя", 49 серии (Брази

лия)
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает Юрий Антонов"
00.10 "Сокровища мировой культуры": "БАТ.

22.55 "КОМИССАР НАВАРРО". Телесериал 
(Франция)

00.45 Петровка, 38
01.00 События. Время московское 

18.50 "Будем жить!" 
19.00 “НОВОСТИ в 19.00" 
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ' 
19.45 " НОВОСТИ"
20.00 НЕДЕЛЯ УЖАСОВ: Фантастический 

сериал "ПЕРВАЯ ВОЛНА" (США, 
1999 г.)

21.00 НЕДЕЛЯ УЖАСОВ: Сигурни Уивер в 

14.35 Музыкальный канал
17.30 Час силы духа
18.30 КЭМПО
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ”, 1 с.
20.40 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз
21.05 Минувший день
21.15 Клипобзор 

17.00 Новости
17.15 Сериал "Богатые тоже плачут", 

95 с.
18.15 "Шоу Бенни Хилла”
19.20 "Срок годности”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 Катастрофы недели 

17.00 Дневной каприз
19.00 Высшая Проба. "VMAs Gold”
19.30 биоритм
20.00 Номинанты ѴМА
21 00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал ПСИ-ФАКТОР -I)” (1998 г.) Канада 
-США

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ- 

ЗНАНИЕ"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 “СЕГОДНЯ"
18.35 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.00 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ”, “ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК” 
(США) 5 с.

20.00 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Игори Вое
водин “Сочи-город любви"

20.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ОХОТ
НИКИ НА МАНЬЯКОВ"

ки". Дело Н 10. "Полуденный вор". 1 с.
22.50 "Путина". Документальный фильм 

Михаила Дектяря
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.50 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Георгий Мартынюк, 

Леонид Каневский, Эльза Леждей в теле
сериале "Следствие ведут знатоки”. Дело 
К 18. "Полуденный вор . 2 с.

01.20 "Русское лото”
02.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.10 "Телеблокнот" и "О погоде"
02.20 Кинозал повторного фильма: "Ватер

лоо". Х/фильм

Верника
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 “Рекс . Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 Р. Нэш. "ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ". Спек

такль Тюменского государственного те
атра драмы и комедии. Режиссеры А. 
Ларичев и П. Кротенко. Часть 1-я

23.45 После новостей...
00.05 Р. Нэш. "ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ". Спек

такль Тюменского государственного те
атра драмы и комедии. Часть 2-я

01.20 Из Чайковского...
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач 

21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/ф "Увидимся в суде"
23.20 "СОБЫТИЯ" Инф. час на канале "ОТВ”
00.05 "СПОРТ-АКЦЕНТ”
00.20 "Му2он на ОТВ” 

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Кино”: Деннис Хоппер в шпионском 

триллере "АГЕНТ" (Швеция — Великоб
ритания)

00 30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 Ночной музыкальный канал
01.45 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.4$ "Минувший день". До 02.55

нание Да Винчи" (1998 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Сергей Бодров и Владимир Ильин в дра

ме "СТРИНГЕР' (1998 гф Великобритания
23.20 НОВОСТИ: Документы, "грозный Гроз

ный", 2-я серия
23.35 Ток-шоу '"Страсти по Соловьеву"
00.10 Теленовелла "Черная бухта" (1994 г.).

Канада
01.10 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 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 о детективе "ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ" 

что он сходит с ума. Живет он в Лос- 
Анджелесе и действие происходит пос
ле печально знаменитых бунтов. Он не 
может спать, брат его лечится от нар
комании, любимая трахается с другим, 
работы нет, он мучается поисками 
смысла происходящего. В отчаянии он 
похищает девушку под дулом пистоле
та, но оказывается, что она тайно лю
бит его

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

TV" (Франция)

Горячий источник высшего общества" 
00.30 "Музыкальная мозаика" 
00.45 "Люди искусства". Д/ф ‘Толоса" (о 

жизни поэта М. Волошина)
01.30 "Кумиры экрана". С. Тома. Ведущая К.

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

обозрение
02.30 Информационная программа "Факт” 
02.45 Т/с "Счастье", 94 серия (Бразилия) 
03.40 "Музыкальная мозаика"
03.55 Документальный сериал "Красные звез

ды , ф. 4 — "Американец в России”
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Вас приглашает Юрий Антонов"
05.30 Информационная программа 

"Факт"
05.45 "Репортаж ни о чем". "Чем мы гор

димся!"

01.15 Времечко

02.00 События

02.15 — 03.00 Ночной полет

фантастическом боевике "ЧУЖОЙ” (США, 
1979 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США, 1999 г.)
00.25 Информационная программа "День 

города'
00.35 ПОГОДА
00.40 Муз. ТВ: "Шейкер" 

21.30 Рецепты
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Леонид Агутин в программе 

"Гвоздь"
22.40 Рецепты
22.55 Власть и магия
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”
01.05 Д/ф "Ярмарка жеребят"

21.20 Юмористический сериал "Дежурная 
аптека-ІІГ, 17 с.

22.00 "Новости дня”
22.30 Боевик "Время под огнем”
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 Эротический сериал "Дневники крас

ной туфельки", 40—41 с.

новости)
22.00 биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 биоритм
02.30 Факультет
03.00 Star Трэк "Дельфин”
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 “Музыкальное Чтиво” 

21 00 "СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 Час сериала. Александр Домога

ров, Кирилл Лавров и Лев Борисов 
в детективе "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ"

22.55 Час сериала. Омар Шариф и 
Джейн Сеймур в сериале "ВОС
ПОМИНАНИЯ О ПОЛУНОЧИ" 
(США)

оо.до "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ-
00.55 “АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова (от 7.09.00)

I II 1.1 11 1111'11 МП I пчп.н i.i^uhu i чятагутж IHIIII1I Н 111111
■ : : ' 

\........... ............... .......................... ....................
04.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
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)

04.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
04.15, 04.30. 07.50,08.50 ДОБРОЕ УТРО, РОС

СИЯ
04.20 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
04.50, 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"

-КУЛЬТУІ»А*/НТТ
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10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "АККАТОНЕ". Х/ф (Италия, 1941). Ре

жиссер П. Пазолини
12.30 Играет камерный оркестр "Российс

кая камерата". Дирижер В. Трушин
12.50 "Несущий свет1', "Возвращение". До

кументальные фильмы. Режиссер В. Оре
хов

13.40 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА”.

I ТВ 'Е—...... ..................................................................................................

07.00 Муіон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
08.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
09.00 "Минувший день"

04.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.00 "Минувший день"
07.10 АСТРОПРОГНОЗ
07.15 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 04.09)
07.30 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ". Весь спектр де

ловой информации (от 04.09)
08.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
08.30 НОВОСТИ
08.45 “Кино": Деннис Хоппер в шпионском 

триллере "АГЕНТ" (Швеция —Великоб
ритания) (от 11.09)

04.00 НОВОСТИ (повтор от 11 сентября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Телеиовелла "Марисоль"(1996 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Дознание Да Внн- 

чн'"(1998 г.). Канада

04.50 Информационная программа "День 
города

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09,00 "НОВОСТИ"___________________________

"ДТП*
............................................ ./........................................

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

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

сказки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
11.00 Е! Тайны и скандалы. ОСКАР ЛЕ

ВАНТ"
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. О. Янковский в трагикоме

дии "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН', 2 серия

*WA*TBK
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04.00 "Ночные новости" 
04.15 "Люди искусства". Д/ф "Толоса" (о 

жизни поэта м. Волошина)
07.00 "Музыкальная мозаика
07.10 Научно-популярный сериал "Страна 

сокровищ", ф. 4 —"Бриллиантовый дым" 
07.40 "Ночные новости”
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Будильник", "Ветерок", "Вита

мин роста"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Чудесные уроки", “домашний лого

пед"
09.00 "Минувший день"
09.10 "Алло, Россия!"
09.35 "Деньги" 
09.55 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
10.15 "Регион представляет. Программа

і_____________________________
08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События
18.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 Момент истины
11.50 Петровка, 38

"СТУДИЯ-ЛГ
04.00 Муз. ТВ: "Шейкер”
04.25 ПОГОДА
04.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА” (США, 1999 г.)
09.25 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ” (Канада, 1994 г.)
10.20 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
10.30 "НОВОСТИ"

"47 КАНАЛ"
08 45 НОВОСТИ ДНЯ~ “

09.00 Астропрогиоз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса”
09.45 Х/ф “Визит дамы”, 1 с.
11.10 Музыкальный антракт
11.15 Власть и магия

07 00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 "Срок годности”
07.55 Театральный понедельник
08.25 Дорожный патруль. Сводка за неделю 
08.50 Вставай!

“ПЯТЬ ОДИН"
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, 1.00, 2.30 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

Телеанонс
"Россия"

20.55 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Политический детектив "УБИЙ
СТВО НА ЖДАНОВСКОЙ" (Россия, 1992). Режиссер - Сулам- 
бек Мамилов. В ролях: Иван Бортник, Александр Мартынов, 
Вадим Захарченко, Борис Новиков, Люсьена Овчинникова. В 
основе картины лежит книга следователя по особо важным 
делам Владимира Калиниченко, посвященная реальному делу 
конца 70-х годов. На станции московского метро от рук мили
ции погибает сотрудник КГБ...

"Куль тура”
14.40 Исторический фильм “БИТВА НА НЕРЕТВЕ" (Югосла

вия - Италия - ФРГ - США -Великобритания, 1968). Режиссер - 
Вёлько Булайтич. В ролях: Павле Вуйсич, Сергей Бондарчук, Олег

Видов, Орсон Уэллс, Франко Неро. В годы Второй мировой войны 
битва на Неретве стала поворотным пунктом в борьбе за Балкан
ский полуостров. 1-я серия. 2-я серия - в четверг, в это же время.

Студия-4 1 "
21.00 Фантастический боевик “ЧУЖИЕ" (США, 1986г.) Режис

сер: Джеймс Кэмерон В ролях: Сигурни Уивер, Керри Хенн, Майкл 
Бин. Продолжение рассказа о судьбе экипажа космического ко
рабля “Ностромо”. Офицер Рипли, оставшийся в живых после 
встречи с жутким инопланетным чудовищем, возвращается на 
планету, населенную монстрами, чтобы уничтожить их. Его сопро
вождают бойцы специального отряда и представителя компании, 
которая строила на планете колонию. Умопомрачительные спе
цэффекты по праву заслужили "Оскара".

15.20 Мультсериал "Охотники за привидени- 
ями”

15.45 "Царь горы”
16.10 "..До шестнадцати и старше"
16.45 "Вкусные истории"
16.55 “Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Здесь и сейчас"
18.30 Марина Неелова и Наталья Андрей

ченко в комедии "Дамы приглашают ка
валеров” ·

09.35 "Приключения Папируса". Мультсери
ал (Франция)

ка — Аргентина)
16.25 "Простые истины". Телесериал

22.40 Премьера документального фильма Алек
сея Деіжова "Золотые перья Генсека"

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. "Лю
бовника нельзя любить”

13.00 СГТРК. "Телеанонс"
13.10 "Телебпокнот" и "О погоде"
13.20 "Лицеист". Телефильм
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые ". Т/с (Мекси-

17.00 ВЕСТИ
17.30 НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 “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. Иван Бортник, 

Александр Мартынов, Люсьена Овчиннико
ва в детективе "Убийство на Ждановской”

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. Продолжение документального 

фильма Алексея Денисова Золотые пе
рья Генсека"

00.00 "Дежурная часть"
00.10 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Маргарита 

Эскине
01.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Фильм Сергея 

Снежкина "Цветы календулы"
03.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.20 "Комедия о Лисистрате”. Х/фильм

Х/ф (Франция — Италия, 1988). Режис
сер К. де Шалонж. 1 с.

14.30 Новости культуры
14.40 "БИТВА НА НЕРЕТВЕ". Х/Ф (Югосла

вия — Италия — ФРГ — США —Англия, 
1968). Режиссер В. Булайтич. 1 с.

15.55 "Энциклопедия танца". Передача 1-я
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 50-х годов. "Мальчик 

из Неаполя", "Верлиока"
17.15 "Петь Россию — мое призвание". Ро

мансы С. Рахманинова в исполнении Еле
ны Образцовой. Передача 2-я

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

Т/с (Канада, 1998)
18.35 Религии мира. Древние религии Сре

диземноморья
19.20 Вальсы Й. Штрауса
19.40 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА”. 

Х/ф (Франция — Италия, 1988). Режис
сер К.де Шалонж. 1 с.

20.30 Новости культуры
20.40 "Ноу-хау". Тележурнап
20.55 Старый патефон. 'Лебединое озеро”.

Ольга Лепешинская
21.20 "Цитаты из жизни". Леонид Колосов.

Часть 2-я
22.00 "Вечерняя сказка"
22.05 "Рекс’’. Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Несущий свет , "Возвращение". Доку

ментальные фильмы. Режиссер В. Орехов
23.50 После новостей...
00.10 Ретроспектива фильмов Пьера Паоло

Пазолини. "АККАТОНЕ". Х/ф (Италия, 1961)
02.00 Новости культуры
02.00—02.25 Программа передач

09.10 Фильм-детям "Принц Грома"
10.20 Погода ОТВ
10.25 "Банка комиксов"
10.45 Телесериал "Зал ожидания"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Увидимся в суде"
13.30 М/ф
14.00 Телесериал "Новая жертва"

15.00 "MyZoH на ОТВ"
15.50 Фильм-детям "Защитники космоса"
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"
21.00 "Минувший день"
21.40 Художественный фильм "Поезд вне 

расписания"
23.00 "Технология красоты"
23.20 "СОБЫТИЯ” Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Моссад"

10.30 НОВОСТИ
10.45 "Телеспецназ”
11.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 11.09)
11.30 "Иллюзион": Грегори Пек и Джоан 

Коллинз в вестерне “БРАВАДОС"
13.І0 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" ]Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Дневной сеанс": В. Рыжаков и Н. 

Сазонова в киноповести "ЮРКИНЫ РАС
СВЕТЫ", 1-я серия

16.20 Телемагазин
16.40 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 

сериал (Испания)
17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сери

ал (Канада)
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
21.00 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Кино”: Мими Роджерс в психологи

ческом триллере "МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАЯ 
ЛОЖЬ" (Австралия)

00.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Иллюзион": Грегори Пек и Джоан 

Коллинз в вестерне "БРАВАДОС" (США)
03.15 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
04.15 "Минувший день". До 04.25

11.30 Драма "Стрингер" (1998 г.). Великоб
ритания

13.15 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)
16.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 

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

век!" (1999 r.L 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 Жерар Депардье в мелодраме "КРА

СОТКИ" (1998 г.). Франция
23.25 "География духа с С. Матюхи

ным"
23.40 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
00.15 Теленовелла "Черная бухта” (1W6 г.). 

Канада
01.10 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры”
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 Т/с "Северная сторона"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с “Приключения Вуди и его дру

зей"

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"
19.25 ПОГОДА
19.30 “ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с 

Аркадием Чернецким
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕСТРАНСТВИЯ 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 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

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

13.00 Е! '"Познакомимся поближе. ЛОРЕН 
БЭКОЛЛ"

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в приключен
ческом фильме по роману Ж. Верна "В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА", 2 серия

15.05 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Фоанция

16.00 Е! "В фокусе. ЗНАМЕНИТОСТИ О СВО
ЕЙ ДИЕТЕ, ЗАНЯТИИ СПОРТОМ"

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

17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Итальянская мелодрама 
“ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА", 2 серия

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

18.55 Все игры в программе "32-битные 
сказки"

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Тайны и скандалы. ОСКАР ЛЕ

ВАНТ”
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 Современные технологии в програм
ме "XXI век"

21.20 "Кинохиты на АТН". Гленн Клоуз, Лив 
Тайлер и Джулиана Мур в детективе "КО
ЛЕСО ФОРТУНЫ".

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

рячая точка”
00.00 Тема дня в программе "Три четверти"
00.20 Современные технологии в програм

ме "XXI век”
00.35 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

"Сударыня" (ИЧП "Ушакова", г. Черепо
вец

10.40 ‘ Музыкальная мозаика"
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга ', (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "сокровища мировой культуры": 

"Скальный храм Абу-Симбел. Египет”
12.00 Т/с "Счастье", 97 серия (Бразилия)
13.00 Документальный экран
13.55 Ъсти из УВД"
14.00 М/ф "Морской волк", "Сказка о сказ

ках", ‘’Каждый обманщик бывает нака
зан"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 17с "Симфония", 7 серия (Франция)
15.40 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
16.00 Научно-популярный сериал "Страна 

сокровищ”, ф. 7 — "Живая вода"
16.30 Музыкальная мозаика"

16.40 "Чудесные уроки”. "Домашний лого
пед”

16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
17.00 Т/с "Маленький бродяга’’ (Канада)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ'’

18.10 Х/ф "Частное лицо", 2 серия
19.30 Тележурнал "Только для женщин"
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
20.00 "Картинки с выставки”
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Симфония", 7 серия (Франция)
21.40 "Репортаж ни о чем". "На каком язы

ке мы говорим!"
22.00 "Ночные новости"
22.15 Т/с "Мечта моя", 70 серия (Бразилия)
23.10 "Музыкальная мозаика’’
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Представляет Большой... '. "Μ. Лиепа, 

который вдали". Передача 2-я

00.10 "Сокровища мировой культуры": 
"Скальный храм Абу-Симбел. Египет”

00.30 "Люди искусства". Д/ф "Черный квад
рат" (о современной авангардной живо
писи)

01.25 "Очевидное — невероятное. Век XXI”. 
"Альтернативные источники энергии" Ве
дущий С. Капица

01.55 “Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа 

"Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 97 серия (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика”
04.00 "Документальный экран”
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Представляет Большой...". "М. Лиепа, 

который вдали”. Передача 2-я
05.30 Информационная программа “Факт”
05.45 "Репортаж ни о чем". На каком язы

ке мы говорим!"

12.00 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ
ВИ

13.00 События
13.15 Магазин на экране
13.45 Телеканал "Дата"
14.25 Дневной сеанс. "НИ СЛОВА МАМЕ О 

СМЕРТИ НЯНИ” (США)
16.00 События
16.30 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Гер-

мания)
17.45 Мульти-пульти
18.30 Мультпарад. "Ну, погоди!", "Келе”
19.00 События
19.15 Золотое сечение Москвы
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. "Футбол — игра народ

ная"
20.15 — 20.28 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале

22.00 События
22.15 Лицом к городу
23.20 Родное кино. "ВРАТАРЬ"
00.45 Петровка, 38
01.00 События. Время московское
01.15 Времечко
02.00 События
02.15 Ночной полет
02.50 - 04.30 25-й час. "ГОРОД АНГЕЛОВ".

Криминальная драма (США)

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Ста
рый город в Страсбурге" (Швейцария)

11.15 "Вкус жизни
11.45 "Будем жить!"
11.55 Программа "Декретный отпуск"
12.10 Информационная программа "День 

города’’
12.20 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: “СИЕСТА". Диалог с ведущим 

в прямом эфире!
15.35 Сигурни Уивер в фантастическом бое

вике "ЧУЖОЙ" (США, 1979 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город в Страсбурге” (Швейцария)
18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме “ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.І
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 “ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”. Прямой эфир с А.

Чернецким
20.00 НЕДЕЛЯ УЖАСОВ: Фантастический се

риал "ПЕРВАЯ ВОЛНА” (США, 1999 г.

21.00 НЕДЕЛЯ УЖАСОВ: Сигурни Уивер в 
фантастическом боевике "ЧУЖИЕ" (США, 
1986 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 НЕДЕЛЯ УЖАСОВ: фантастический бо

евик "ЧУЖИЕ" (окончание)
00.00 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США, 1999 г.)
00.50 Информационная программа “День 

города’
01.00 ПОГОДА
01.05 Муз. ТВ: “Шейкер”

11.20 Мультфильм
11.30 КЭМПО
12.00 Рецепты
12.15 Т/с “Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Гвоздь
13.10 Рецепты
13.25 Власть и магия
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Жених из Майами”

15.35 Д/ф "Ярмарка жеребят”
16.05 Всероссийская ярмарка
16.25 Музыкальный канал
18.00 Программа "Окно в природу”
18.30 XL-music
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ", 2 с.
20.40 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз

21.05 Минувший день
21.15 Клипобзор
21.30 Рецепты
21.45 Т/с "Алондра”
22.10 Прогноз погоды
22.15 Сумка путешествий
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф "ОТЕЦ В КОМАНДИРОВКЕ”, 1 с.
00.50 Рецепты
01.05 Власть и магия

09.00 День за днем
11.00 Новости
11.10 Комедийный боевик "Быстрые деньги"
13.10 Сериал “На тропе волка”, 1 с.
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Шесть

сот в неделю чистыми”

15.00 Новости
15.05 День за днем*
17.00 Новости
17.15 Юмор, сериал “Дежурная аатека-И", 18 с
17.50 Сериал Богатые тоже плачут", 96 с.
18.45 Сериал "Морская полиция’. "Шесть

сот в неделю чистыми"

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.30 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня”
22.30 Сериал "На тропе волка", 1 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.25 Боевик "Академия ниндзя”

09.05 Бодрое утро
11.30 Star Трэк Дельфин"
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: Научхэ-фантастичесю·! сериал 

"ПСИ-ФАКТОР - Г’ (1998 г.) Канада - ОНА

17.00 Дневной каприз
19.00 Большое Кино
19.30 БиоРИТМ
20.00 Stop! Снято!
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

21.51 “МузОтер пятьОДИН"(музыкальные

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

08.20 "Впрок”
08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"
08.45 Мультфильм
08.55 Час сериала. "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ’
10.00 "СЕГОДНЯ
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
12.00 'СЕГОДНЯ
12.20 Наше кино. Х/ф, "ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА"
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.25 ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ представляет 
"Лигу чемпионов”

15.00 Мир приключений. Чак Норрис в бое
вике "'КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО- 

ТЕХАССКИ” (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА”
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР '
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 “ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ”

19.00 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
19.55 Час сериала. Омар Шариф и Джейн 

Сеймур в сериале "ВОСПОМИНАНИЯ О 
ПОЛУНОЧИ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ’’
21.45 Футбол. Лига Чемпионов. "СПАРТАК" 

(Москва) — "БАЙЕР" (Леверкузен, Гер
мания)

00.00 " СЕГОДНЯ"
00.40 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.50 " АНТРОПОЛОГИЯ . Г^ограмма Д Диброва

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. Агент "Сфе

ра ' или 10 миллиардов сребреников

23.30 Земфира, Г. Сукачев, группа "Чай-ф" 
и другие в музыкальном фильме "На
шествие — 2000”. Фестиваль в Раменс
ком

00.00 Сериал "Темные небеса". "Древнее 
будущее”

01.00 Новости

“Культура ”
22.50, 00.05 Ричард Нэш. “ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ”. Спектакль Тюменского 

государственного театра драмы и комедии. Режиссеры - А.Ларичев и П.Кротен
ко. В ролях: В.Панов, А.Волошенко, С.Осинцев, М.Слепнева. В семье фермера 
Карри несколько сыновей и единственная дочка Лиззи -некрасивая, закомплек
сованная девушка. Отец и братья изо всех сил пытаются устроить личную жизнь 
Лиззи, но им это не удается. И вот однажды в доме Карри появляется загадоч
ный незнакомец...

"Студия-4 1”
20.00 По БУДНЯМ С 11 СЕНТЯБРЯ 2000 г. Фантастический сериал “ПЕРВАЯ 

ВОЛНА” (США, 1999 г., производство Парамаунт ТВ) Исполнительный продюсер 
Фрэнсис Форд Коппола. ОНИ НАБЛЮДАЮТ... ОНИ ВЫЖИДАЮТ ... ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ... 
Предсказание Нострадамуса сбывается: "Первая волна” инопланетян достигает 
Земли и тайно готовит полномасштабное вторжение и полное уничтожение чело
вечества... Лишь один человек узнает о приближающейся опасности - бывший вор 
Кейд Фостер. Он тот Избранный, кто сможет предотвратить апокалипсис...

21.00 Фантастический боевик “ЧУЖОЙ” (Великобритания - США, 1979г.) 
Режиссер Ридли Скотт В ролях: Том Скерритт, Сигурни Уивер, Джон Херт, Харри 
Дин Стэнтон Космический корабль “Ностромо", возвращаясь на Землю, вынуж
ден совершить посадку на неизвестной планете. На корабль проникает безжало
стное чудовище, которое способно менять облик, и уничтожает всех членов 
экипажа. Лишь офицер Рипли остается в живых и выигрывает схватку. Премия 
“Оскар” за спецэффекты.

НТВ
22.55 “ЧАС СЕРИАЛА". Начало сериала “ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЛУНОЧИ” 

(США, 1994). Всего 4 серии. Режиссер - Гэри Нэльсон. В ролях: Омар Шариф, 
Джейн Сеймур, Теодор Байкѳл. Продолжение истории героини фильма “По ту 
сторону полуночи", поставленного по роману Сидни Шелдона. Греческий милли
онер подбирает молодую женщину, чудом уцелевшую после того, как муж и его 
любовница пытались убить ее. Грек жестоко мстит этой паре, предавшей и его. 
и окружает спасенную заботой. Постепенно героиня приходит в себя и к ней 
начинает возвращаться память...
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"ОРТ"
06 00 Телеканал “Доброе утро!"
09 00 Новости
09.20 “Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Пока все дома"
10.55 "Жди меня"
11.35 "Песня года". Избранное
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

КАНАЛ “РОССИЯ“
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"
09.35 "Приключения Папируса". Мультсери-

“КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "МЕДЕЯ". Х/ф (Италия - Франция - 

Германия, 1970). Режиссер П. Пазолини
12.25 "Российские меценаты". Бахрушины
12.45 "Контрасты". Фильм-балет. Режиссер 

В. Семенюк
13.40 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА". 

Х/ф (Франция — Италия, 1988). 2 с.
14.30 Новости культуры

О&ЛАСТМОёТВ
07.00 "Мугон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на

ПО КАНАЛ*
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": Мими Роджерс в психологи

ческом триллере "МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАЯ 
ЛОЖЬ" (Австралия) (от 12.09)

10.30 НОВОСТИ
10.45 "Телеспецназ"

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 12 сентября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль"(1996 г.). Мексика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Дознание Да 

Винчи" (1998 г.). Канада
11.30 Мелодрама "Красотки” (1998 г.).

ОКвІіІ •
06.50 Информационная программа "День 

города"
07.00 Программа мультфильме·
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

«АТИ*. -;?: J. :
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"
09.00 Культовый мультсериал "Сейлормун"
09.25 Все игры в программе "32-6нтные 

сказки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
11.00 Е! "Без купюр. АНТОНИО БАНДЕРАС"
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. В. Ильин в триллере "СТРЕ

ЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ"
13.05 Е! "Познакомимся Поближе. ДЖЕРЕ

МИ АЙРОНС"

"ЭРА-ТВ" |
ОбМ “Ночные новости”
06.15 “Люди искусства". Д/ф "Черный квад

рат" (о современной авангардной живо
писи)

07.10 Научно-популярный сериал "Страна 
сокровищ", ф. 7 — "Живая вода"

07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
03.00 М/ф "Гуси-лебеди", "Грибной дождик"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 “Чудесные уроки". "Урок рисования"
09.05 "Минувший день"
09.15 "Гостиный двор"
09.30 "Новости бизнеса"
10.00 "Стар старт"
10.30 "Регион представляет". Программа 

“Большие тайны маленьких люден" (ТК 
"Лебедия", г. Липецк)

08 00. 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"

08.00 События
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 Моя война
11.50 Петровка, 38

"СТУДІЗЯ-Д1"
06.00 Муз. ТВ: “Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США, 1999 г.)
09.25 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)
10.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10.30 "НОВОСТИ" 

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

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 "Визит дамы", 2 с.
11.10 Музыкальный антракт
11.15 Власть и магия

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "364" — Медщиа и мы (повтор от 10.09.00)
08.00 Юмористическая программа "Бис"
08.50 Вставай!
09.00 День за днем

■

■Yn-iTiWiWfiftfaYil

"ПЯТЬ ОДИН«
07 оо биоритм
08.00 Украинская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

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

™ MbHfOW '
Ж·» * 99

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"
08.40 "Большие деньги"

13.20 "На ножах". Сериал
14.25 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал “Охоттвжи за прпидежями"
15.45 "Зов джунглей"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Вкусные истории”
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Здесь и сейчас"

ал (Франция)
10.00 ’'Мануэла''. Т/с. (Италия — Аргенти- 

на)
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 
сделаю из него человека"

13.00 СГТРК. "Телеанонс"
13.05 "Телеблокнот" и "О погоде"
13.15 "Собинфо"
13.40 "Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргенти-

14.40 "БИТВА НА НЕРЕТВЕ”. Х/Ф (Югосла
вия — Италия — ФРГ — США —Англия, 
1968). Режиссер В. Булайтич. 2 с.

15 50 "Энциклопедия танца". Передача 2-я
16.15 Живое дерево ремесел
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 50-х годов. "Приклю

чения Мурзилки"
17.15 "Петь Россию — мое призвание". Г. 

Свиридов. "Отчалившая Русь". Вокаль
ная поэма на слова С. Есенина в испол
нении Елены Образцовой. Передача 3-я

17.40 “Телеэнциклопедия"

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Технический перерыв до 17.00
17.00 Телесериал "Новая жертаа”
17.55 Погода ОТВ

11.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 12.09)

11.30 "Иллюзион". приключенческий фильм 
Генри Кинга "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ" (США)

13.30 " Для тех, кто дома”: телесериал "КАС
САНДРА" (Венесуэла)

14.30 НОВОСТИ
14.45 "Дневной сеанс": В. Рыжакоа и Н. 

Сазонова в киноповести "ЮРКИНЫ РАС
СВЕТЫ", 2-я серия

16.20 Телемагаэин
16.40 "Гадкий утёнок". Мультипликационный

Франция
13.15 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ".

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

15.30 Мультсериал "Сейлормун — супер- 
воин" (Япония)

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

миры"
10.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
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 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
16.00 Т/с "’Путешествия в параллельные

13.35 Мировая мода на канале "FASHION 
TV (Франция)

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в приключен
ческом фильме по роману Ж. Верна "В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА", 3 серия

15.05 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция

16.00 Е! "Путь к славе. ГЕНРИ УИНКЛЕР"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION 

TV (Франция)
17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Итальянская мелодрама 

“ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА", 3 серия
18.15 Мировая мода на канале "FASHION 

TV (Франция)

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

гадка древних руин Зимбабве"
12.00 Т/с Счастье , 98 серия (Бразилия)
12.55 "Музыкальная мозаика"
13.10 "Документальный экран". "Искусство 

всех времен и народов", "Бухта Юргенса"
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 М/ф "Речные пираты", "Красивая коза 

и лягушка", "Затруднительное положение"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Симфония", 8 серия (Франция)
15.40 "Стар старт"
16.05 Научно-популярный сериал "Страна 

сокровищ", фильм 8-й — "Тайна четы
рех океанов"'

16.35 "Чудесные уроки". "Урок рисования"
16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры" 

12.00 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБВИ"
13.00 События
13.15 Магазин на экране
13.45 Телеканал "Дата"
14.25 Дневной сеанс. "ПАПА, МНЕ ЭТО НЕ 

НРАВИТСЯ" (США)
16.00 События
16.15 Дамский клуб
16.20 На помощь!
16.30 Самый знаменитый криминальный се-

11.00 "Сокровища мировой культуры": 
"Чонгми. Гробница королей (Южная 
Корея)

11.15 Развлекательная программа "На пре
деле"

11.40 Информационная программа "День 
города /

12.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с иду

щим в прямом эфире!
15.15 Сигурни Уивер в фантастическом бо

евике '‘ЧУЖИЕ" (США, 1986 г.)

11.30 Клипобзор
12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Сумка путешествий
13.00 Мультфильм
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Отец в командировке", 1 с.
15.20 Рецепты
15.35 Власть и магия 

11.00 Новости
11.10 Фант, фильм "Второе прибытие"
13.10 Сериал "На тропе волка", 2 с.
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Прокрут

ка назад"
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 БиоРИТМ 20.00 Музыкальное чтиво
13.00 Украинская 20-ка 20.30 БиоРИТМ
14.00 Декодер MTV 21.00 пятьОДИН: Научю-фаигастжесюм сериал
14.30 БиоРИТМ "ПСИ-ФАКТОР - Г (1998 г.) Канада - США
16.00 пятьОДИН: Научю-фантастигесхий сажал 21.51 "МузОтер пятьОДИН' (музыкальные

ПСИ-ФАКТОР -1” (1998 г.) Канада - США новости)

08.45 Мультфильм
08.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО

РАБЛИ". Программа Э. Успенского
13.25 "ФИТИГЬ"
13.40 "СРЕДА". Экологическая программа
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Вла

среда сентября
18.30 "Наследники Степана Бандеры" х, 
18.45 Погода
18.50 Кайл Маклахлан а триллере “Винд

зорский протокол"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Сериал "Полная безопасность"

на)
15.25 "Богатые и знаменитые”. Т/с (Мекси

ка — Аргентина)
16.25 "Простые истины". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокиот" и "О погоде"
17.55 "ЗДРАВстауйте". Программа о здо

ровье
18.15 "Профессионалы"
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. Ислам
19.20 Играет М. Федотов (скрипка)
19.40 “ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛаВАРДЕНА”.

Х/ф (Франция — Италия, 1988). 2 с.
20.30 Новости культуры
20.40 К истории Русского Пен-Центра
21.05 Кто мы! "Россия на Кавказе''. Пере- 

дача 1-я
21.30 "О времени и о себе”. И. Шварц. 

"Человек, который пишет музыку"

18.00 Телесериал "Зимняя вишня"
19.00 Телесериал "Моссад"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Инф. час на канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"

сериал (Испания)
17.10 “ЕНОТЫ". Мультипликационный сери

ал (Канада)
17.35 "ПЛЯЖ. Телесериал (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 "ГОСТИНЫЙ 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

16.30 Теленовелла "Королеіа сердец" (1999 
г.І. Венесуэла

17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 
век! (1999 ri Франция

18.00 Комедия "Палочка-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

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-

18.55 Все игры в программе "32-битные 
сказки"

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! “Без купюр. АНТОНИО БАНДЕРАС"
20.00 Информационный час “Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе 

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

TV (Франция)
21.20 "Кинохиты на АТН". Халк Хоган в бо

евике "БЕЗ ПРАВИЛ". Рип (Хоган) - 
чемпион реслинга, борьбы, где разре
шены все приемы. Злые дяди хотят ис

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

"Большие тайны маленьких людей" (ТК 
"Лебедия", г. Липецк)

18.10 Х/ф "Частное лицо", 3 серия
19.30 Тележурнал "Только для женщин"
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "Панорама Железнодорожного райо

на г. Екатеринбурга"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Симфония", 8 серия (Франция)
21.40 "Репортаж ни о чем". 'Что такое 

"страх"!"
22.00 Ночные новости"
2215 Т/с "Мечта моя", 71 серия (Бразилия)
23.10 "Минувший день"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Хвалите имя Господне". Группа 

"Дюна"

риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Гер
мания)

17.45 Мульти-пульти
18.30 Мультпарад. "Ну, погоди!", "Веселая 

карусель"
19.00 События
19.15 Золотое сечение Москвы
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. "За рулем"
20.15 — 20.28 События. Время московское 

17.35 Мягкая мелодия от фирмы "Томен”
17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры”: 

"Чонгми. Гробница королей (Южная 
Корея)

18.00 Астролрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 
19.45 "НОВОСТИ"

15.40 Мультфильмы
16.30 Музыкальный канал
17.55. Д/ф "Последний непокоренный вось

митысячник Гималаев"
18.30 ИСТОКИ
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ", 1 с.
20.40 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз 

15.05 День за днем
17.00 Новости
17.10 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека-ІІІ , 19 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 97 с.
18.45 Сериал "Морская полиция": Прокрут

ка назад"

димира Кара-Мурзы
14.45 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.55 Мир приключений. Чак Норрис в бое

вике ■'КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО- 

ТЕХАССКИ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ДОГ-ШрУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ" 
18.35 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.00 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ". "БЕСЦЕННАЯ МУМИЯ" (США)

22.45 Как это было. Восстание в Норильла- 
ге. 1953 год

23.30 Программа "Цивилизация"
00.00 Сериал "Темные небеса". "Враждеб

ное слияние"
01.00 Новости

20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Остросюжет
ный фильм "Смертельная гонка" (США)

23.00 ВЕСТИ
23.30 ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.50 "И дольше века...". Документаль

но-публицистическая программа Вла
димира Молчанова. Наталья Бехтере
ва

00.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Мария Шредер 
в фильме "Я была на Марсе'

02.05 "Формула скорости"
02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 "Тоталитарный роман". Х/фильм 

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Рекс'’. Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Пейзаж русской души", Светотень". 

Документальные фильмы. Режиссер М. 
Дохматская

23.30 Д Гершвж. Сюита из оперы "Порти и Бесс"
23.50 После новостей...
00.10 Ретроспектива фильмов Пьера Паоло 

Пазолини. "МЕДЕЯ". Х/ф (Италия — 
Франция — Германия, 1970)

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач 

21.10 "Шестая графа. Образование"
21.40 Х/ф "Золотая цепь'
23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канапе "ОТВ"
00.20 Телесериал "Моссад"

21.00 Программа для автомобилистов 
"АВТО-2000"'

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик": Брэндон Ли в фантастичес

ком боевике Алекса Пройаса "ВОРОН" 
(США)

00.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.00 новости
01.15 "Иллюзион": приключенческий фильм 

Генри Кинга "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ" США)
03.00 ^НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.00 "Минувший день". До 04.10

21.30 Дэвид Швиммер и Джейсон Ли в ро
мантической комедия "ПОЦЕЛУЙ ПОНА
РОШКУ" (1998 г.). США

23.25 НОВОСТИ: Документы. "Берлинская 
весна"

23.40 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.15 Теленовелла "Черная бухта” (1996 г.). 

Канада
01.10 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ 

СЕТИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Комедийный сериал "КАК 8 КИНО" 

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

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

пользовать его в своих грязных, корыст
ных целях, а именно — в рекламе на ТВ. 
Для них все средства хороши, но у Рипа 
есть весьма убедительный ответ. Ведь 
"рип" в переводе с английского значит 
"разорвать на куски"

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

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

ти"
00.00 Программа DW
00.25 Мировая мода на канале "FASHION 

TV (Франция)

00.10 “Сокровища мировой культуры": "За
гадка древних руин Зимбабве

00.30 "Люди искусства". Д/ф “Федор Тют
чев"

01.25 Познавательно-развлекательная про
грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 98 серия (Бразилия)
03.40 "Джаз и не только"
04.10 "Документальный экран". "Искусство 

всех времен и народов , "Бухта Юрген
са"

04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Хвалите имя Господне". Группа 

"Дюна"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Репортаж ни о чем". "Что такое 

"страх"!"

24 50 Смотрите на канале
22.00 События
22.55 "УБИЙСТВО В РАЮ”. Детектив (Дания)
00.45 Петровка, 38
01.00 События. Время московское
01.15 Времечко
02.00 События
02.15 Ночной полет
03.00 - 04.45 25-й час. "ВКУС ЧЕРЕШНИ".

Художественный фильм

20.00 НЕДЕЛЯ УЖАСОВ: Фантастический се- 
Йиал “ПЕРВАЯ ВОЛНА" (США, 1999 г.

I НЕДЕЛЯ УЖАСОВ: Мира Сорвино в 
фильме ужасов "МУТАНТЫ'" (США, 196 г.) 

21.50 Проект "НЕО" 
23.00 "НОВОСТИ. Последние события" 
23.30 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США, 1999 г.)
00.25 Информационная программа "День 

города
00.35 ПОГОДА
00.40 Муз. ТВ: "Шейкер" 

21.05 Минувший день
21.15 Клипобзор
21.30 Рецепты
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа "Европа сегодня"
22.45 Рецепты
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф "ОТЕЦ В КОМАНДИРОВКЕ", 2 с.
00.50 Власть и магия 

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 СВ-Шоу. Дмитрий Маликов
21.30 "Срок годности"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "На тропе волка”, 2 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.25 Концерт "День нефтяника" 

22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 Номинанты ѴМА
00.00 БиоРИТМ
02.30 Факультет
03.00 Высшая проба "VMA’s Gold"
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ 

20.00 "Дневник Лиги Чемпионов по футболу"
21.00 "'СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 Час сериала. Дмитрий Певцов, Лев 

Борисов, Алексей Серебряков и Ольга 
Дроздова детективе 'БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ"

22.55 Час сериала. Омар Шариф и Джейн 
Сеймур в сериале "ВОСПОМИНАНИЯ О 
ПОЛУНОЧИ" (США)

оо.оо "сегодня'
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. ПСВ (Эйнд

ховен. Нидерланды) —"ДИНАМО" (Киев)

-------- '—----------- -----------------------------------------------

06 00 Телеканал Доброе утро!” '

09.00 Новости
09 20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 Л. Лядом в программе "Женские ис

тории"
10.50 "Человек и закон” (с сурдоперево-
11.35 "(1есня года". Избранное

12.00 Новости

КАКАЛ "РОССИЯ“
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"
09.35 "Приключения Папируса". Мультсери-

S-й~би Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ПТИЦЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ". Х/ф 

(Италия, 1966). Режиссер П. Пазолини
12.05 "Триумф гения”. Пушкин — Чайковс

кий
12.55 "Граница Европы”. Док./ф. Режиссер 

Б. Кустов. 1 с.
13.40 "'ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА".

Х/ф (франция — Италия, 1988). 3 с.

ВЛАСТНОЕ ТВ
____ ____-___jM-.-—:___ і.__ —_ _______
07.00 "MyZoH на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ” Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день”
09.10 Фильм-детям “Защитники космоса"

06.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.00 “Минувший день”
0710 АСТРОПРОГНОЗ
07 15 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 13.091
07.30 Программа для автомобилистов 

"АВТО-2000" (от 13.09)
08.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
08.30 НОВОСТИ
08.45 "Боевик": Брэндон Ли в фантастичес

ком боевике Алекса Пройаса "ВОРОН" 
(США) (от 13.09)

" ■ Г ШШШ
06.00 НОВОСТИ (повтор от 13 сентября)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль") 1996 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Детективный сериал "Дознание Да 

Винчи" (1998 г.). Канада

"РЖ" .
06.50 Информационная программа "День 

города"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

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

сказки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION 

TV (Франция)
11.00 Е! "Без купюр. ДЖЕЙ ЛИНО"
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. А. Калягин в сатиричес

кой комедии “ПРОХИНДИАДА-2"

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Люди искусства". Д/ф "Федор Тют

чев"
07.10 Научно-популярный сериал "Страна 

сокровищ", фильм 8-й — "Тайна четы
рех океанов

07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Грибок-теремок' , "Две сказ

ки"
08.30 Информационная программа “Факт"
08.45 “Чудесные уроки". "Секреты орфог

рафии"
09.05 ’"Минувший день”
09.15 "Русская партия Теледебаты"
09.45 Мультфильм
10.00 “Новые имена"
10.30 "Регион представляет". Программа 

"Мили Великой Волги" (ГТРК г. Волгог-

08.00, 7.15 Утренний телеканал “Настрое
ние"

10.00 События
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 Национальный интерес
11.35 Квадратные метры
11.50 Петровка, 38

"СТУДИЯ-4Г
06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США, 1999 г.)
09.25 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)
10.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10.30 "НОВОСТИ"

sCAJtwuИ
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 "Вся королевская рать", 1 с.
11.10 Музыкальный антракт
11.15 Власть и магия 
-------------------------------------------------------------------------

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 "Без вопросов..."
08.10 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
08.50 Вставай!

“ПЯТЬ один«
07.00 БиоРИТМ
08.00 Русская 10-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00. 1О.О0. 11.00, 12.00, 14.00, 16.00. 18.00.

20.00, 23.00. 1.00, 2.30. 4.00 NEWS БЛОК

-НТВ·
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ” 
0715 "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"
08.40 "Большие деньги"

12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.20 "На ножах". Сериал
14.25 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привнде- 

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

ал (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. 
‘Хочу изменить мужу"

13.00 СГТРК. "Телеанонс'
13.05 "Телеблокнот" и "О погоде”
13.15 "Нет проблем". Телефильм
13.40 "Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 “Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)

14.30 Новости культуры
14.40 Кирилл Лавров в фильме "УКРОЩЕ

НИЕ ОГНЯ" режиссера Д. Храбровицко- 
го ("Мосфильм", 1972). 1 с.

16.00 "Энциклопедия танца". Передача 3-я
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 50-х годов. "Спорт- 

ландия", "Сказка о Снегурочке"
17.10 "Петь Россию — мое призвание". Ро

мансы Г. Свиридова на стихи А. Блока в 
исполнении Елены Образцовой. Переда
ча 4-я

17.40 "Телеэнциклопедия"

10.20 Погода ОТВ
10.25 “Шестая графа. Образование"
10.45 Телесериал "'Зимняя вишня"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф “Золотая цепь”
13.30 "Технология красоты"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "МуТон на ОТВ"

10.30 НОВОСТИ
10.45 "Телеспецназ"
11.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 13.09)
11.30 "Иллюзион": Бетт Дэвис в классичес

кой драме “ВСЁ О ЕВЕ" (США)
13.30 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Дневной сеанс": В. Рыжаков и Н. 

Сазонова в киноповести "ЮРКИНЫ РАС
СВЕТЫ", 3-я серия

16.20 Телемагазин

11.35 Романтическая комедия "Поцелуй по
нарошку" (1998 г.). США

13.25 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.Іо Молодежный сериал "Сан-Тропе” 

(1997 г). Франция
15.30 Мультсериал "Сейлормун — супер

воин" (Япония)
16.00 Сериал для подростков "Отважные-

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные
Ю.ЗоТ/ф "ГЕРАКЛ И АМАЗОНКИ"

12.30 Т/с Тоды 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 дру-

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

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в приключен
ческом фильме по роману Ж. Верна "8 
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА", 4 серия

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

16.00 Е! "Путь к славе. ДЖОДИ ФОСТЕР”
16.50 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Итальянская мелодрама 

"ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА", 4 серия

10.^Сегодня 2000. Миниатюры”

11.00 Т/с “Маленький бродяга’", (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 “Сокровища мировой культуры”: 

“Берн. Старый город
12.00 Т/с "Счастье", 99 серия (Бразилия)
12.55 "Документальный экран'’. "Судьба 

Кузьмы Поклонова"
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 М/ф "Нокаут", “Паяц и Пикус", "На 

карнавале”
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Симфония", 9 серия (Франция)
15.40 "Новые имена"
16.05 Научно-популярный сериал "Страна 

сокровищ”, фильм 9-й — "Руда, даю
щая жизнь”

16.35 "Чудесные уроки". "Секреты орфог
рафии"

16.55 Сегодня 2000. Миниатюры”

12.08 Телесериал мания) УЕФА. ЦСКА (Москва) - "Виборг" (Да-
13.00 События
13.15 Магазин на экране
13.45 Телеканал "Дата"
14.30 Дневной сеанс. "ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС" 

(Великобритания)

17.45 Мульти-пульти
18.30 Мультпарад. "Ну, погоди!”, "Нити"
19.00 События
19.15 Золотое сечение Москвы
19.35 Деловая Москва

ния). Трансляция со стадиона "Дина
мо

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 - 04.55 25-й час. "СЛАВНОЕ БУДУ

ЩЕЕ". Художественный фильм (Канада)

16.00 События
16.15 Пойте с нами
16.20 История болезни
16.30 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Гер-

19.45 Телестадиои. "Москва спортивная"
20.15 - 20.28 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.55 Футбол — игра народная. Кубок

11.00 "Сокровища мировой культуры": 
“Сплит. Город во дворце" (Хорватия)

11.15 Криминальный сериал "Страх над го
родом"

11.35 Программа "Медицинские детективы"
12.00 Информационная программа "День 

города
12.10 Муз. ТВ: “Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с иду

щим в прямом эфире!
15.45 Мира Сорвино в фильме ужасов "МУ

ТАНТЫ" (США, 1996 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры”: 

"Сплит. Город во дворце" (Хорватия)
18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ” (Канада, 1996 г.)
19.00 “ НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 НЕДЕЛЯ УЖАСОВ: Фантастический се

риал "ПЕРВАЯ ВОЛНА" (США, 1999 г.

21.00 НЕДЕЛЯ УЖАСОВ: Кристофер Уокен 
в мистическом боевике "ПРОРОЧЕСТВО" 
(США, 1995 г.)

22.45 Спец, проект Новостей: "Двойка" об
щего режима"

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США, 1999 г.)
00.25 Информационная программа "День 

города”
00.35 ПОГОДА
00.40 Муз. ТВ

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 "Отец в командировке", 2 с.
15.20 Власть и магия

15.25 Всероссийская ярмарка
15.45 Мультфильмы
16.30 Музыкальный канал
18.00 Просто собака
18.30 "10 минут"
18.40 Мультфильмы
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ", 2 с.
20.40 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ

21.00 Астролрогноз
21.05 Минувший день
21.15 Клипобзор
21.30, 22.45 Рецепты
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа "Домашние питомцы"
23.00 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИЙ
23.30 Х/ф "ИГРОКИ", 1 с.
00.55 Власть и магия

09.00 День за днем
11.00 Новости
11.10 Уильям Дефо в фильме "Дорога 66”
13.10 Сериал “На тропе волка", 3 с.
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Непри

касаемый"

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

аптека III , 20 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 98 с.
18.45 Сериал "Морская полиция". "Непри-

касаемый"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Ток-июу "Я сама”: "Какими они были...”
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "На тропе волка”, 3 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.25 Уильям Дефо в фильме "Дорога 66”

с Александром Анатольевичем
09.05 Бодрое утро
11.30 Высшая проба "VMA's Gold"
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се-

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

17.00 Дневной каприз
19.00 Стилиссимо
19.30 БиоРИТМ
20.00 Stop! Снято! ѴМА
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР -1)" (1998 г.) Канада

- США
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 Номинанты ѴМА
03.00 Большое Кино
04.00 БиоРИТМ

08.45 Мультфильм
08.55 Час сериала. "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Наше кино. Олег Стриженое, Марианна 

Вертинская, Михаил Пуговкин и Марсель 
Марсо в комедии "ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ"

14.00"СЕГОДНЯ"
14.30 "ПОЛУНДРА”. Семейная игра
14.55 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”

ТГелесжнонс

18.30 "Золото Карелина"
18.55 Погода
19.00 Андрей Ростоцкий, Владимир Мень

шов в приключенческом фильме "Пере
хват"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с (Мекси
ка — Аргентина)

16.25 "Простые истины". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Простые истории"
18.15 "Есть вопрос"
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. Анна Самохи- 

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

Т/с (Канада, 1998)
18.35 Религии мира. Скептицизм
19.20 Э. Григ. "Норвежские танцы"
19.40 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕН А”.

Х/ф (Франция — Италия, 1988). 3 с.
20.30 Новости культуры
20.40 А. Володин. "’На земле подержите 

меня". Читает Э. Виторган
21.05 "Время музыки". Тележурнал
21.35 К юбилею К. Лаврова. "’Три четверти 

века". Передача 1-я

15.50 Мультфильм "Истории Шерлока Хол
мса"

17 00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Зимняя вишня”
19.00 Телесериал "Моссад"
19.50 Погода ОТВ

16.40 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 
сериал (Испания)

1710 “ЕНОТЫ". Мультипликационный сери
ал (Канада)

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

2" (Франция)
16.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 

г.І. Венесуэла
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век!1' (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

зей"
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"

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

18.30 Е! "Без купюр. ДЖЕЙ ЛИНО"
18.55 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Духовная программа “СВЯТОЙ ГРАД”
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе 

“Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Современные технологии в програм-

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

"Мили Великой Волги" (ГТРК г. Волгог
рад)

18.10 Х/ф "Угрюм-река”, 1 серия — "Гро
мовы'

19.35 Тележурнал “Только для женщин"
20.00 Мультфильм
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 Т/с "Симфония", 9 серия (Франция)
21.40 "Репортаж ни о чем". "Для чего нуж

на Джоконда!"
21.55 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Мечта моя", 72 серия (Брази

лия)
23.05 '"Здравствуй, мама!". Принимает уча

стие народный артист СССР А. Джигар
ханян

23.30 Информационная программа "Факт”

15.00 Мир приключений. Чак Норрис в бое
вике "'КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО- 
ТЕХАССКИ" (США)

16.00 "СЕГОДНЯ
16.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.00 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ”, "НЕТ ПРОБЛЕМ, ДОРОГУ- 
ША'ЧСША)

20.00 "Дневник Лиги Чемпионов по футбо-

21.50 Сериал "Полная безопасность" (Зак
лючительная серия)

22.45 Программа ' Другие берега"
23.35 Сериал "Темные небеса". "Мы пре

одолеем"
00.35 Новости

на, Николай Добрынин, Лариса Удови
ченко и Светлана Тома в мелодраме "По
езд до Бруклина"

23.00 ВЕСТИ 
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Жан Пуаре в де

тективе Клода Шаброля " Инспектор Ла- 
варден" (Франция)

01.40 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 Кинозал повторного фильма "Закон".

Х/фильм. 1—2 с.

22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "РЕКС. Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Граница Европы". Док./ф. Режиссер 

Б. Кустов. 1 с.
23.35 Живопись Владимира Мухина
23.50 После новостей...
00.10 Ретроспектива фильмов Пьера Паоло 

Пазолини. “ПТИЦЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ". 
Х/ф (Италия. 1966)

01.35 "Джазофрения
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 "Минувший день"
21.40 "Уральское Времечко"
22.20 "Мы строим дом"
23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Моссад"

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

21.30 "НОВОСТИ 9 1/Г И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Триллер”: Чарлз Халлахан, Майкл Рог 

и Андреа Лит в детективном триллере 
“БЕЗРАССУДНЫЙ" (США)

00.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Иллюзион": Бетт Дэвис в классичес

кой драме "ВСЁ О ЕВЕ17 (США) ПОЛНАЯ 

ВЕРСИЯ!
03.45 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.45 "Минувший день ". До 04.55 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Джон Туртурро и Деннис Хоппер в бо

евике "ТЕМНЬІЕ ЛОШАДКИ" (1997 г! США
23.25 Авторская программа Е. Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ"

23.35 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.10 Теленовелла "Черная бухта" (1996 г.).

Канада
01.10 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ 

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Х/ф “ГЕРАКЛ И АМАЗОНКИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
23.40 "Время покупать"
00.10 "Магия моды"
00.40 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

ме "XXI век"
21.15 "Мягкая мелодия от "Томен"
21.20 "Кинохиты на АТН". Микки Рурк в 

драматическом триллере "ПУЛЯ"
23.00 Информационный час "Известия АТН"
23.30 Криминальный обзор в программе 

"Готэячая точка"
23.40 Тема дня в іфограмме "Три четверги"
00.00 Современные технологии в програм

ме "XXI век"
00.20 Мировая мода на канале "FASHION 

TV (Франция)

23.45 “Звезды зарубежной эстрады"
00.10 "Сокровища мировой культуры": 

"Берн. Старый город’
00.30 'Люди искусства”. Д/ф "Евгений Ба

ратынский”
01.30 Научно-популярный сериал "Загадоч- 

ный^ми^ Артура Клара" (Англия): ф. 10

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа 

"Факт"
02.45 1/с “Счастье", 99 серия (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика”
03.55 "документальный экран". "Судьба

Кузьмы Поклонова"
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Звезды зарубежной эстрады"
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Репортаж ни о чем". ’"Для чего нуж

на Джоконда!"

лу" 
21.00 "СЕГОДНЯ” 
21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 Час сериала. Дмитрий Певцов, Лев 

Борисов, Алексей Серебряков и фльга 
Дроздова детективе '"БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ"

22.55 Час сериала. Омар Шариф и Джейн 
Сеймур в сериале "ВОСПОМИНАНИЯ О 
ПОЛУНОЧИ" (США)

00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 "СИДНЕЙ-2000"
01.55 "ТУШИТЕ СВЕТ"

Т елеанонс
орт

18.50 Боевик “ВИНДЗОРСКИЙ ПРОТОКОЛ* (США - Великобритания - Канада, 
1996). Режиссер - Джордж Михалка. В ролях: Кайл Маклахлен, Джон Коликое, Седрик 
Смит, Майкл Сарразин. Суперагент должен добыть секретные документы, порочащие 
честь британской королевской семьи.

"Россия"
20.55 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Остросюжетный фильм “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА” (США. 

1996). Режиссер - Филипп Мора. В ролях: Роберт Таунсенд, Оливье Грюнер, Николас 
Туртурро. Героиня фильма - глава процветающей фирмы нанимает частного детектива 
по прозвищу Ястреб, чтобы найти и освободить своего партнера, взятого в заложники. 
В ходе операции выясняется, что свои истинные цели героиня не открыла...

“Куль тура "
10.40, ОО.1О “РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ПЬЕРА ПАОЛО ПАЗОЛИНИ". Драма- 

притча “МЕДЕЯ” (Италия - Франция - ФРГ, 1970). Режиссер - Пьер Паоло Пазолини. В 
ролях: Мария Каллас, Лоран Терзиефф, Джузеппе Джентиле, Массимо Джиротти. 
Великая оперная певица Мария Каллас сыграла свою единственную роль в кино в этой 

экранизации античной трагедии Еврипида о дочери царя Колхиды, которая, полюбив 
аргонавта Ясона, помогла ему добыть золотое руно.

20.40 В программе “К ИСТОРИИ РУССКОГО ПЕН-ЦЕНТРА” речь пойдет о пробле
мах, которые волнуют российских писателей в наши дни. Участники передачи: Андрей 
Битов, Чингиз Айтматов, Василий Аксенов, Юз Алешковский.

21.30 Героем программы “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПИШЕТ МУЗЫКУ” из цикла “О 
ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ" стал популярнейший композитор Исаак Иосифович Шварц, автор 
музыки более чем к ста фильмам, в том числе к таким, как “Женя, Женечка и "Катюша", 
“Белое солнце пустыни", “Соломенная шляпка", “Звезда пленительного счастья”, “Ме
лодии белой ночи", “Нас венчали не в церкви"

"Студия-4 1 "
21.00 Фильм ужасов “МУТАНТЫ” (США, 1996 г., 101 мин) Режиссер: Гиллермо 

Дель Торо В ролях: Мира Сорвино, Джереми Нортэм, Чарльз С. Даттон Талантливая 
исследовательница вместе с мужем остановила страшную эпидемию, которая успела 
унести многие жизни. Но во время эксперимента произошла роковая ошибка - и 
Природа начинает мстить. Остановить зло могут только те, кто вызвал его к жизни.

ОРТ
19.00 Приключенческий фильм “ПЕРЕХВАТ” (“Мосфильм”, 1986). 

Режиссер - Сергей Тарасов. В ролях: Андрей Ростоцкий, Владимир 
Меньшов, Яна Друзь, Леонид Кулагин, Альгимантас Масюлис, Борис 
Химичев, Борис Хмельницкий. В центре сюжета - поединок погра
ничника, несущего службу на побережье, и иностранного диверсан
та.

"Студия-4 1 "
21.00 Мистический боевик “ПРОРОЧЕСТВО” (США, 1995 г., 93 

мин.) Режиссер Грегори Уиден В ролях: Кристофен Уокен, Вирджи
ния Медсен, Эрик Штольц Силы добра сталкиваются с силами зла 
во главе с архангелом Гавриилом, задумавшим уничтожить все 
человечество. В борьбу с легионом падших ангелов вступают; 

простой полицейский, ангел и 8-летняя девочка, в теле которой 
спрятана душа жестокого мертвого полковника, способного в ре
шающий момент помочь Гавриилу внести решающий перелом в 
битву...

НТВ
12.25 “НАШЕ КИНО”. Фантастическая комедия “ЕГО ЗВАЛИ РО

БЕРТ” ("Ленфильм", 1967). Режиссер - Илья Ольшвангер. Компози
тор - Андрей Петров. В ролях: Олег Стриженов, Марианна Вертинс
кая, Михаил Пуговкин, Марсель Марсо. Робот, созданный по модели 
человека, но наделенный сверхчеловеческими физическими каче
ствами и математической логикой поведения, оказавшись среди 
людей, постоянно сталкивается с их противоречивым и нелогичным 
поведением.
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। 1....
09 00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Смехопанорама Евгения Петрося

на"
10.50 "В поисках утраченного". Василий Ва

нин. Ведущий — Г. Скороходов
11.30 "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 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". Мультсериал

"КѴЛЬТУРА'ѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры 
10.20 После новостей... 
10.40 "РОГОПАГ". Х/ф (Италия - Франция,

12.35 Карнавал старинной музыки в Утрехте 
13.00 "Граница Европы". Док./ф. Режиссер Б.

Кустов. 2 с.
13.40 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА Л АВ АР ДЕН А". 

Х/ф (Франция — Италия, 1988). 4 с.

О&ЛАСТМОЕТВ
07.00 "МуТон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
09 00 "Минувший день"
09.10 Мультфильм "Истории Шерлока Холм-

«іег<дндЛ« к.___________ ._
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 14.09)
08.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США) 
08 30 НОВОСТИ
08.45 "Триллер": Чарлз Халлахан. Майкл Рог 

и Андреа Лит в детективном триллере 
”БЕЗРАССУДНЫЙ'"(США) (от 14.09)

10.30 НОВОСТИ

; "4 К АМА Л" ЗИ —----- і------і.....
06.00 НОВОСТИ (повтор от 14 сентября)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Детективный сериал "Дознание Да Вин- 

44^(1998 г.). Канада

I
< «·■■ -

06.50 Информационная программа "День го-
07?0Программа мультфильмов

07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей" 
08.00 Т/с "Беверли Хиллэ-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

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

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

. БЕЗУМНЫЙ ГОРОД"
11.15 Мировая мода на канале "FASHIONTV" 

(Франция)

"ЭРА-ТВ* ;■* *: W» М’ В В·—
06.00 "Ночные новости”
06.15 "Люди искусства". Д/ф "Евгений Бара

тынский"
07.15 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ", фильм 9-й — "Руда, дающая 
жизнь"

07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Два жадных медвежонка", "Куз

нец-колдун"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Чудесные уроки”. "Урок музыки"
09.00 "Минувший день"
09.10 "В мире джаза"
09.25 "Страна моя"
09.55 "Танцуем, играем, поем". Фестиваль в 

Одессе. Пер. 1
10.25 "Регион представляет". Программа

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое- 
иге"

10.00 События
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 Ток-шоу "Слушается дело”
11.55 Петровка, 38

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

тельных зрителей
08.30 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США, 1999 г.)
09.25 "Декретный отпуск"
09.40 "Медицинские детективы" (США, 1999 г.)
10.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой

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 "Вся королевская рать", 2 с.
11.10 Музыкальный антракт
11.15 Власть и магия
11.20 Мультфильм

_____
.......................................f ·:............

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 

10.09.00)
07.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.30 Дорожный патруль
08.50 Вставай!
09.00 День за днем

"ПЯТЬОДИН"
07.00 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

Мою
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"

1215 Телеканал "Добрый день!"
13.30 "На ножах . Сериал (Заключительная 

серия)
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "КВН-2000", музыкальный фестиваль в

Юрмале. Часть 2-я
16.50 "Вкусные истории"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джентльмен-шоу’ 

10.00 "Мануэла". Т/с. (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Черная жемчужина". Телесериал
12.30 "Богатые и знаменитые". Телесериал
13.30 Торжественное открытие XXVII летних 

Олимпийских игр в Сиднее. Трансляция из 
Австралии

14.00 ВЕСТИ
14.30 Торжественное открытие XXVII летних 

Олимпийских игр в Сиднее.Трансляция из 
Австралии (продолжение)

16.25 БАШНЯ 

14.30 Новости культуры
14.40 Кирилл Лавров в фильме "УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ" режиссера Д. Храбровицкого 
("Мосфильм”, 1972). 2 с.

16.00 А. Жигулин. "Я уже при жизни побе
дил...”

16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 50-х годов. "Али-Баба 

и сорок разбойников"
17.15 Страна Фестивалия
17.40 ’Телеэнциклопедия"
18.00 Новости 

10.20 Погода ОТВ
10.45 Телесериал "Зимняя вишня”
11.40 Погода ОТВ
11.45 "Банка комиксов"
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 Экспедиция’'
13.30 "Мы строим дом"
14.00 Телесериал "Новая жертва" 

10.45 "Телеспецназ"
11.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 14.09)
11.30 “Иллюзион : Джек Бенни, Кэй Фрэнсис 

и Джеймс Эллисон в классической коме
дии "ТЕТКА ЧАРЛИ" (США)

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

14.30 НОВОСТИ
14.45 "Дневной сеанс": В. Рыжаков и Н. Сазо

нова в киноповести “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ", 
4-я серия

16.20 Телемагазин

11.35 Приключенческий фильм "Барон Мюх- 
гаузен"(Чехословакия)

13.10 Мультфильмы
14.00 Телесериал /ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе"
15.30 Мультсериал "Сейлормун-супервоин" 

(Япония)
16.00 Сериал для подростков "Отважные-2" 

(Франция)
16.30 Теленовелла "Королева сердец"

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры" 15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Лоренцо Ламас в боевике "ОТСТУП- 16.00 Т/с "Путешествия в параллельные миры" 21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Александр Михай-

НИК" 17.00 Т/с "Рыцари правосудия" лов, Людмила Гурченко в комедии "ЛЮ-
11.30 Т/с "Большой ремонт" 18.00 Т/с "Частный детектив Магнум" БОВЬ И ГОЛУБИ
12.30 Т/с "Годы молодые" 19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 23.25 ПОГОДА
13.30 Музыкальная программа 19.20 ПОГОДА 23.30 КИНО НА СТС: Рок Хадсон, Джина Лол-
14.00 Т/с "Северная сторона" 19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" лобриджида в романтической комедии
15.00 Программа мультфильмов 19.45 "НОВОСТИ" "КОГДА НАСТУПИЛ СЕНТЯБРЬ"

11.30 ТВ ДАРЬЯ Л. С. Садальский в криминаль
ном фильме "ВОЛКИ В ЗОНЕ”

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

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в приключен
ческом фильме по роману Ж. Верна "В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”, 5 серия

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

16.00 Е! "Жажда Странствий. ОКТОБЕРФЕСТ"
16.50 Мировая мода на канале "FAS HION TV" 

(Франция)

"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". "Мачу-

Пикчу. Руины города инков"
12.00 Т/с "Счастье , 100 серия (Бразилия)
12.55 "Музыкальная мозаика"
13.10 "Из жизни животных”. Ведущая Н. Ис

тратова
13.25 "Документальный экран". "Дал Бог 

день
13.55 “Вести из УВД"
14.00 М/ф "Рекс и муравьи", "Удивительный 

тигр , Фантастическое путешествие"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Симфония”. 10 серия (Франция)
15.40 "Танцуем, играем, поем". Фестиваль в

Одессе. Пер. 1
16.05 Научно-популярный сериал "Страна со- 

12.05 Телесериал
13.00 События
13.15 Магазин на экране
13.45 Телеканал "Дата"
14.30 Дневной сеанс. Гэбриэл Бирн и Эллен 

Баркин в мистической драме "НА ЗАПАД"
16.00 События
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы ’ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

10.30 "НОВОСТИ"
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Бан- 

диагара. Страна дагонов (Мали)
11.15 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ”
11.40 Информационная программа "День го-
12.6о Муз. ТВ: “Шейкер"

14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 
прямом эфире!

15.50 Кристофер Уокен в мистическом бое
вике ПРОРОЧЕСТВО" (США, 1995 г.)

17.35 ПОГОДА
17.40 "Сокровища мировой культуры": "Бан- 

диагара. Страна дагонов (Мали)
17.55 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.00 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”
18.30 Экзотическое блюдо "Пано по-гански" в 

программе "КУХНЯ”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 НЕДЕЛЯ УЖАСОВ: Фантастический се-

риал “ПЕРВАЯ ВОЛНА” (США, 1999 г.)
21.00 "Фестиваль LG-РОССИЯ"
21.15 НЕДЕЛЯ УЖАСОВ: Кристофер Уокен в 

мистическом боевике ПРОРОЧЕСТВО-2" 
(США, 1997 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США. 1999 г.)
00.25 Информационная программа "День го-
И.Й’Й’ОГОДА

00.40 Муз. ТВ: “Шейкер"

11.30 "10 минут”
11.40 Клипобзор
12.00 Рецепты
12.15 Т/с “Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Программа "Домашние питомцы"
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Игроки", 1 с.
15.25 Власть и магия
15.30 Мультфильмы

16.20 Музыкальный канал
18.00 Владимир Этуш в программе "Гвоздь"
18.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом”
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ", 3 С.
20.30 Музыкальный антракт
20.35 Власть и магия
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 "Испытание Аруном"
22.45 Рецепты
23.00 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИЙ
23.30 Х/ф "ИГРОКИ", 2 с.
00.55 Власть и магия

11.00 Новости
11.10 Комедия "Вверх ногами и наперекосяк"
13.15 Сериал "На тропе волка", 4 с.
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Морская 

могила”
15.00 Новости
15.05 День заднем
17.00 Новости

17.15 Юмористический сериал "Дежурная ап
тека III". 21 с.

17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 99 с.
18.45 Серная "Морская полиция”: "Морская 

могила"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Юмористический сериал "И снова 33 

квадратных метра "Собака Звездуновых"
20.55 "О.С.П. - лучшее"

21.35 Дорожный патруль
22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33"
23.00 Сериал "На тропе волка", 4 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос”
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.55 Комедия "Вверх ногами и напере

косяк"

Александром Анатольевичем
09.05 Бодрое Утро
11.30 Большое Кино
12.00 Номинанты ѴМА
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято! ѴМА
14.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР ■ Я" (1998 г.) Канада

-США
17.00 Дневной каприз
19.00 Star Трэк
19.30 биоритм
20.00 Декодер MTV
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные но
вости)

22.00 биоритм
22.30 “Beavis 6 Butt-Head"
23.00 биоритм
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 ѴМА Uncensored
04.30 Биоритм

08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"
08.45 Мультфильм
08.55 Час сериала. "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Юбилей. К 75-летию Кирилла Лаврова. 

Детектив " ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ"
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.20 “ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ"
15.00 Премьера НТВ. Чак Норрис в боевике 

"СЫНОВЬЯ ГРОМА" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ”. Программа 

Павла Лобкова
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ", “ВСЕ 8 МОРЕ ’(США)
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. Ольга Над- 
точей "Требуются женщины..."

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Премьера НТВ. Цвет ночи. Бо Дерек в 

фильме "БОЛЕРО” (США)

35)---------
18.45 "Здесь и сейчас" 21.50 Великие сыщики. Детектив Агаты Крис-
18.55 "Человек и закон" ти "Пьянящий яд"
19.35 Погода 23.40 Песня года
19.40 "Поле чудес" 00.30 Новости
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 00.45 Венецианский кинофестиваль в "Тихом
21.00 "Время". Информационный канал доме" Сергея Шолохова

пятница сентября

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Одной левой"
18.05 "Каравай"
18.30 "17 мгновений”
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "Два рояля"
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. Торжественное открытие XXVII лет

них Олимпийских игр в Сиднее. Передача

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

18.35 Религии мира. Иудаизм
19.20 Д. Шостакович. Испанские песни”
19.40 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА”.

Х/ф (Франция — Италия, 1988). 4 с.
20.30 Новости культуры
20.40 "Выбранные места из..." Григорий Бак

ланов
20.50 Уинтон Марсалис в программе "Од

нажды в Кусково"
21.40 К юбилею К. Лаврова. "Три четверти 

15.00 "MyZon на ОТВ"
15.50 Мультфильм "Спаситель планеты Зем

ля"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Зимняя вишня"
19.15 Телесериал "Моссад"
19.50 Погода ОТВ

16.40 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 
сериал(Испания)

17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 
(Канада)

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

мудес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Арген
тина)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

(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 Ток-шоу "СТЕНД"

17.15 Культ кино. Дон Джонсон в фантасти
ческом фипьме^'МАЛЬЧИК И СОБАКА”

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

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун" 
19.30 Е! "За кулисами. БЕЗУМНЫЙ ГОРОД” 
20.00 Информационный час "Известия АТН" 
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
20.40 Информационно-аналитическая про- 

грамме ’Деньги”
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

кровищ”. фильм 10-й — "Мы сами себе 
выбираем маршруты"

16.35 "музыкальная мозаика"
16.45 "Чудесные уроки". "Урок музыки"
16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры
17.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Регион представляет". Программа 

"Вояж из Новосибирска” (ТК Арго”, г. 
Новосибирск)

18.10 Х/ф "Угрюм-река", 2 серия — "Анфи
са"

19.35 Тележурнал "Только для женщин"
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с ’Симфония", 10 серия (Франция)
21.40 "Сокровища мировой культуры". "Мачу- 

Пикчу. Руины города инков"
21.55 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Мечта моя", 73 серия 

17.35 Дамские штучки
17.45 Мульти-пульти
18.30 Мультпарад. "Ну, погоди!", "Веселая 

карусель"
19.00 События
19.15 Золотое сечение Москвы
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. "Точка отрыва"
20.15 - 18.28 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале

из Австралии
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.55 Вера Глаголева и Игорь Бочкин в филь

ме "Танго на два голоса’’
01.35 "Формула скорости"
02.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.10 "Телеблокнот и "О погоде"
02.20 Из фондов СГТРК. "Двое". Спектакль
04.05 Кинозал повторного фильма: "Улыбка 

мамы"

века” Передача 2-я
22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 "РЕКС”. Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Граница Европы". Док./ф. Режиссер Б. 

Кустов. 2 с.
23.30 "Поклонникам Терпсихоры"
23.45 После новостей...
00.05 Ретроспектива фильмов Пьера Паоло 

Пазолини. "РОГОПАГ”. Х/ф (Италия — 
Франция, 1963)

02.00 Новости культуры

20.00 "СОБЫТИЯ” Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 Х/ф "Созвездие Козлотура"
23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТ8”
00.20 Телесериал "Моссад" 

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

сонажи культуры
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик": Рутгер Хауэр и Джоан Чен в 

фантастическом боевике КРОВЬ ГЕРОЕВ"
00.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Иллюзион": Джек Бенни, Кэй Фрэнсис 

и Джеймс Эллисон в классической коме
дии "ТЁТКА ЧАРЛИ" (США)

02.50 "НОВОСТИ 9 1/2'’ И. ШЕРЕМЕТА
03.50 "Минувший день". До 04.05

22.00 Премьера! Российский боевик "АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" 
(2000 г.). Россия

23.10 НОВОСТИ: Документы. "Ноя Кох и её 
дети”

23.25 Авторская программа Э. Николаевой 
"Первые лица"

00.00 Мартин Шин в триллере "ТАЙНОЕ СТА
НОВИТСЯ ЯВНЫМ Г(СЦІА)

02.00 НОВОСТИ

21І0РТв"дАРЬЯЛ. А. Калягин в Культовой 

комедии "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ"
23.10 Информационный час "Известия АТН"
23.40 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.50 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)

23.05 "Музыкальная мозаика”
23.15 "Репортаж ни о чем". "Идеальный муж-

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 “Джаз и не только
00.10 "Люди искусства". Д/ф "Колыбельная 

^ля сверчка", "Три песни о Пушкине"
9 "Дом актера . "Лимита"

02.00 Тележурнал "Только для женщин”
02.30 Информационная программа ''Факт"
02.45 Т/с "Счастье”, 100 серия (Бразилия)
03.40 "Хвалите имя Господне". Группа "Дюна"
04.05 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
04.25 "Документальный экран”. "Дал Бог 

день
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Репортаж ни о чем". "Идеальный муж

чина"

22.00 События
22.50 Жанна Прохоренко в фильме Ю.Райз- 

мана"А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЫ"
00.45 Петровка, 38
01.00 События. Время московское
01.15 Времечко
02.00 События
02.15 — 04.35 На ночь глядя. Софи Лорен и 

Марчелло Мастроянни в фильме "ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА” (Италия)

„„.„„ж»,.............. ................................................... .

08.00 Новости
08.15 “Играй, гармонь любимая!"
08.45 “Смак"
09.10 На XXVII Олимпийскиі играі. Прямой 

эфир из Австралии
11.25 “С легким паром!" В гостях у Михаила 

Евдокимова
12.00 “Утренняя почта"

—
07.30 "Диалоги о рыбалке"
08.00 Л.Куравлев в приключенческом филь

ме Станислава Говорухина "Жизнь и уди
вительные приключения Робинзона Крузо"

09.30 СГТРК. "Все любят цирк"
10.00 РТР. ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.50 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Российский курьер”. Рязанская область
13.10 Век кино. "ДОН КИХОТ". Х/ф (Фран

ция, 1933). Режиссер Г. У. Пабст
14.25 "Новые вариации сказок о Драконе", 

"Заяц и Пикус ”. "Приключения веселого 
скитальца". М/ф

07.00 "Муіон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Белый дом"
09.15 Мультфильм "Спаситель планеты Зем

ля"

,ГЮ 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 15.09)
08.30 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 

(Канада)
09.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
09.30 “Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.00 "Боевик": Рутгер Хауэр и Джоан Чен в 

фантастическом боевике "КРОВЬ ГЕРОЕВ"

06.00 НОВОСТИ (повтор от 15 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" (1998 г.). Франция
10.30 Мультфильм "Щелкунчик"

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)
11.00 Е! "Без купюр. ДЖАНЕТ ДЖЕКСОН"
11.30 Е! "За кулисами. РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ"
12.00 “Кинохиты на АТН”. Гленн Клоуз, Лив 

Тайлер и Джулиана Мур в детективе "КО
ЛЕСО ФОРТУНЫ"

06.00 "Люди искусства". Д/ф "Колыбельная 

для сверчка", "Три песни о Пушкине”.

07.10 Научно-популярный сериал "Страна со

кровищ”, фильм 10-й — "Мы сами себе 

выбираем маршруты”

07.45 "Ночные новости"

08.00 "Страна "Фестивапия”. Ведущий В. Грам

матиков
08.30 М/ф "Девочка и слон", "Золотой маль

чик"

09.05 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Придурки" 

(Франция)

10.00 Детский телеканал
10.55 Смотрите на канале
11.15 Час приключений. "ГОЛЛИВУДСКОЕ 

САФАРИ . Телесериал (США)
12.05 "Наследство волшебника Бахрама". 

Мультфильм
12.30 Городское собрание

СТУЯИЯ-4Г
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!
07.25 ПОГОДА
07.30 "НОВОСТИ" 
08.00 "Везде свои люди"
08.30 Премьера! Мистический сериал "ТАЙ

НОЕ ИМЯ БОГА" (Аргентина - США. 
1999 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой

М7 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 "Вся королевская рать”. 3 с.
11.00 Музыкальный антракт
11.05 Власть и магия

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
08.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
08.40 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
09.20 Боевик "Академия ниндзя"
10.45 Ваша музыка: Наталья Штурм
11.35 Диск-канал

"ПЯТЬ ОЛИН"
07 оо Биоритм
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 ОоѴелеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

09.45 Мультфильм "БАБА-ЯГА ПРОТИВ!" N 1
10.00 "СЕГОДНЯ"
10. »Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗНА-

10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про-

12.30 "Спасатели". Экстренный вызов
13.05 Дневной киносеанс. Кирилл Лавров в 

фильме "Свидание с молодостью”
14.50 Новости (с сурдопереводом)
15.00 Приключенческий сериал "Горец"
15.50 На XXVII Олимпийских играх. Прямой 

эфир из Австралии
16.55 Музыкальная программа
17.25 Документальный детектив
18.00 Новости (с сурдопереводом)

1 суббота Fjj сентября

18.15 Л. Гнилова в программе "Женские исто
рии"

18.45 Веселые истории в журнале "Ера
лаш"

19.00 Откройте, комедия! "Трое мужчин и 
маленькая леди"

21.00 "Время"
21.45 Ричард Гир в триллере "Внутреннее 

расследование"
23.50 Дневник XXVII Олимпийских игр
00.00 На XXVII Олимпийских играх. Передача 

из Австралии

12.05 "Друзья-ІГ. Комедийный телесериал 
(США)

12.35 "Золотой ключ"
12.55 "Комиссар Рекс”. Т/с (Австрия — Гер

мания)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Всеволод Санаев, Вла

дислав Дворжецкий, Олег Басилашвили в 
детективе "Возвращение "Святого Луки”

16.00 СГТРК. "Наше доброе старое ТВ"

16.30 "Черная касса". Авторская программа 
Николая Коляды

17.05 "Каравай"
17.30 "События недели"
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. Мужчина на содер-

19.00 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"
20.00 ВЕСТИ
20.30 "Городок. Ретро". Развлекательная про

грамма

21.10 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Комедия 
"Остин Пауэрс — шпион, который меня 
соблазнил" (США)

23.15 Дневник XXVII летних Олимпийских игр. 
Передача из Австралии

00.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Рената Литвинова 

в фильме Киры Муратовой "Увлеченья"
02.10 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
02.20 Памяти Валерия Приемыхова. "Кто, если 

не мы". Х/фильм

14.55 Бабушкины рецепты
15.10 "Мой цирк”
15.35 Р. Шуман. "Лесные сцены”. Исполняет 

А. Мельников (фортепиано)
16.00 Дворцовые тайны. "Иван Антонович, или 

Железная маска русской истории"
16.30 Новости культуры
16.45 Парижский журнал. "Однорукий легио

нер". Зиновий Пешков
17.10 "Салют, Олимпиада!" "Необыкновен-

ный матч". М/ф
17.40 Олимпиада-2000 (Сидней). Плавание
18.15 PRO MEMORIA. "Щипок". Часть 2-я
18.35 Царская ложа. "Вспоминая белые ночи"
19.15 Памяти А. Ромашина. Г. Ибсен. "НОРА". 

Телеспектакль. Режиссер И. Унгуряну. 
Часть 1-я

20.30 Сферы. Международное обозрение
21.10 Г. Ибсен. "НОРА". Телеспектакль. Часть 

2-я

22.25 "Вечерняя сказка"
22.35 Острова. Режиссер С. Райтбурт
23.30 Джаз мемориз
00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуо
01.00 “Аве Мария". Мультипликационный 

фильм для взрослых
01.10 “АННА КАРЕНИНА". Х/ф ("Мосфильм", 

1968). Режиссер А. Зархи. 1 с.
02.20—02.25 Программа передач

10.20 Погода ОТВ
10.30 "Земля Уральская"
10.50 "Уральское Времечко", (повтор от

14.09.00)
11.25 М/ф
11.40 “Банка комиксов"
12.00 Телесериал "Новая жертва"
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”, (повтор от

11.09.00)

14.00 Х/ф “Созвездие Козлотура"

15.15 М/ф
15.30 Х/ф "Россия молодая” 4 с.
16.40 "ОТ и ДО”
17.00 Телесериал "Новая жертва"
18.00 "Мы строим дом"
18.30 "Час Дворца молодежи”
19.00 "Женщина с характером"

19.30 "Капкан"
20.15 Программа А. Левина “Прямой разго

вор"
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

21.25 Х/ф "Перекресток"
23.15 Х/ф "Вдали от Родины"
00.40 "МуХон на ОТВ"

(от 15.09)
11.45 "Голоса из безмолвия Судьба советс

ких разведчиц",часть 2-я
12.30 Калиста Флокхарт а комедийном су

персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ” (США)
13.30 НОВОСТИ
13.45 "ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА"
14.15 "Кино": О. Басилашвили, Л. Гурченко и 

Н. Михалков в лирической комедии "ВОК
ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ", 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-2" (Гон

конг)
20.30 "ЖИВАЯ ВОДА”
21.00 "ТОК-ШОУ ОПРЫ УИНФРИ"
21.30 Спецпроект ТАУ: "АТОМНЫЙ МАРА-

ФОН"
22.30 "Кино": Дональд Сазерленд в триллере 

“СОМНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА" (США - Гер
мания)

00.30 "МЕТРО". Информационно-развлека

тельная программа
00.45 "Триллер": Дженнифер Джейсон Ли, 

Джудит Айви и Эрик Штольц в триллере 
"СЕСТРА, СЕСТРА" (США)

02.35 Ночной музыкальный канал
03.05 Спецпроект ТАУ: "АТОМНЫЙ МАРА

ФОН". До 04.05

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: наводнение"

15.00 "Европейская футбольная неделя"
16.00 Полицейский боевик "Люди в штатс

ком" (1996 г.). Австралия — Великобрита

ния
17.00 Премьера! Приключенческий сериал 

"МАУГЛИ" (1998 г.). Канада
18.00 Премьера! Развлекательная программа 

"АНТОЛОГИЯ IJMOPA"
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 июу "Скрытой каме

рой" (США)
22.00 Премьера! Российский боевик "АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" 

(2000 г.). Россия
23.10 Стивен Сигал в боевике "ЗАХВАТ-ІІ" 

(1996 г.). США
01.00 Премьера! "Ночной канал”: “Для тех, 

кому за полночь...”
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КИНО НА СТС: Рок Хадсон, Джина Лол

лобриджида в романтической комедии 
"КОГДА НАСТУПИЛ СЕНТЯБРЬ"

13.00 Т/с "Команда А"
14.00 "Вояж, вояж"
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: Александр Михай

лов, Людмила Гурченко в комедии "ЛЮ-

БОВЬ И ГОЛУБИ"
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
17.30 "Стильные штучки"
18.00 Музыкальная программа "У ГОРЫНЫ- 

ЧА"
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС"
19.00 Спортивно-развлекательная програм-

ма "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ"
20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева вои

нов"
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Музыкальная био

графическая драма "ЛА БАМБА" (США, 
1987 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Фильм ужасов "НЕВЕС
ТЫ ДРАКУЛЫ" (США, 1960 г.)

14.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 "Кинохиты на АТН". Стив Бушеми и Джон 

Кьюсак в трагикомедии "ПУТАНИЦА"
16.45 Мировая мода на канале FASHION TV" 

(Франция)
17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Волшебная сказка "РУСА

ЛОЧКА"
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"

19.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
20.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

РОМАН ПОЛАНСКИ", 1 часть
20.55 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
21.10 Современные технологии в программе 

"XXI век”
21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в суперкомедии

"ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ", 1 и 
2 серии

23.40 ТВ ДАРЬЯЛ. Программа Натальи Дарья- 
ловой "У всех на устах"

00.05 Е! "Девушки "Плэйбоя". ВЧЕРА И СЕ
ГОДНЯ”

00.55 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

10.30 "Представляет Большой...“'. "М. Лиепа, 

который вдали". Передача 2-я

11.00 Фильм — детям. Х/ф "Щен из созвез

дия Гончих Псов"

12.10 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
12.20 Д/ф "Частушка XX век"

13.30 "Стар старт"

14.00 "Мир ислама"

14.30 Театр на экране. "Стакан воды", 1 се

рия
15.40 "Хвалите имя Господне". Группа "Дюна”

16.05 "Хрустальный мир природы”

16.20 "Спорт без границ”

16.45 "Гербы России". Герб города Тверь

17.00 "24 часа из жизни провинции". "Сви

яжск"

17.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Один шанс из тысячи"

18.50 "Музыкальная мозаика"

19.00 "Документальный экран"

20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

20.30 Х/ф "Вечный муж", 1 серия

22.00 "Очевидное — невероятное. Век XXI". 

Ведущий С. Капица

22.30 "Музыкальная мозаика"

22.45 "Ночные новости"

23.00."Телевидение — любовь моя". Веду-

щая К. Маринина

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Придурки" 

(Франция)
01.20 Мультфильм для взрослых "Дарю тебе 

звезду"

01.30 "Представляет Большой...”. "М. Лиепа, 

который вдали”. Передача 2-я

02.00 "Кумиры экрана". Памяти А. Ромашина 

Ведущая К. Лучко

02.30 "Вас приглашает Ю. Антонов", пер. 1

02.55 "Хрустальный мир природы”

03.10 Театр на экране. "Бесприданница"

04.35 "Спорт без границ"

05.00 "Кинопанорама”

13.00 События
13.15 “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ”. 

Художественный фильм
14.30 Мультпарад. "приключения волшебно

го глобуса, или Проделки ведьмы”, "В гос
тях у гномов"

16.00 События
16.15 МАКГАЙВЕР". Телесериал (США)
17.10 Погода на неделю

17.15 ‘‘Анекдот слышали!" Юмористическая 
программа

17.45 Национальный интерес-2000
18.15 Последняя жертва жениха в полицейс

ком сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция)
20.00 Двойной портрет
21.00 ^МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Телесери

ал (США)
22.00 Неделя

22.45 Эксклюзив. Салман Радуев в програм
ме "Титаник заговорил"

23.15 Фильм недели. "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ
НОГО СЧАСТЬЯ". 1 с.

00.55 События
01.10 "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ”.

2 с.
02.35 — 03.50 Парад плюс

09.30 Программа "КУХНЯ"
10.00 Михаил Козаков в приключенческом 

фильме "СИНДИКАТ-2" (1 с.)
11.10 "Будем жить!”
11.20 "Песни для друзей"
11.50 Информационная программа “День го-
12 Гмуэ. ТВ: "Шейкер"

14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
15.35 Михаил Козаков в приключенческом 

11.10 Мультфильм
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 "Испытание Аруном"
14.15 Рецепты
14.30 ПУТЬ ВОИНА 

12.10 "Про любовь"
12.40 Юмористическая программа "Бис"
13.15 Театральный понедельник
13.50 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.20 “Без вопросов..."
15.00 Новости
15.20 Музьжальная комедия "Старинный во

девиль"

10.30 Стилиссимо
11.00 Weekeπd‘ный Каприз
12.оо Биоритм
13.00 40 лучших клипов Великобритании
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодер
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка вку-

грамма Н. Фоменко
11.25 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ”. Программа 

Павла Лобкова
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.20 “БОЛЬШИЕ, 
12.50 “ДОГ-ШОУ.
13.20 Наше кино.1 

ДЕНЬГИ” 
'.Я И МОЯ СОБАКА"

"СЕМЬ НЕВЕСТ
Семен Морозов в комедии 

Г ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА”
15.05 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
15.35 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

фильме "СИНДИКАТ-2" (1 с.)
16.45 "ФестивальІО-РОССИЯ"

17.00 ПОГОДА
17.05 Кристофер Уокен в мистическом бое

вике "ПРОРОЧЕСТВО-2" (США, 197 г.)
18.40 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.45 "Служба спасения. Екатеринбург"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 "Криминальный сериал" 

15.00 Х/ф "Игроки", 2 с.
16.25 Власть и магия
16.30 Музыкальный канал
17.30 Прикосновение
18.30 В мире дорог
19.05 Фильм - детям "ТРЕТИЙ ПРИНЦ"
20.45 Музыкальный антракт
20.55 Власть и магия
21.00 НОВОСТИ. Обзор недели
21.30 Клуб "ДЮ"

16.40 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные"

17.15 "Своя игра"
17.40 "Х-фактор"
18.15 CB-Шоу. Дмитрий Маликов
19.15 Ток-шоу "Я сама": "Какими они были...”
20.30 Вахтанг Кикабидзе, Николай Рыбников в 

комедии "Будь здоров, дорогой!"

са”+"Отдел Stop-кадров”
17.00 Дневной каприз
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз
20.00 Высшая Проба "ѴМА s Gold"
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 VMA Uncensored
21.30 БиоРИІМ
22.00 пятьОДИН: “АСКОРБИН: проверка слу-

(США)
16.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 ^СЕГОДНЯ'"
18.30 "ОДИН ДЕНЬ”. Программа К. Набутова
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!”
19.50 Премьера НТВ. Амалия Мордвинова в 

криминальном сериале "ОХОТА НА 30-

20.00 НЕДЕЛЯ УЖАСОВ: Премьера! Мисти
ческий сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ БОГА” (Ар
гентина — США, 1999 г.)

20.55 ПОГОДА
21.00 НЕДЕЛЯ УЖАСОВ: Дрю Бэрримор в 

фильме ужасов "КРИК" (США, 1996 г.)
23.00 НЕДЕЛЯ УЖАСОВ: Комедийный ужас

тик "ДОМ" (США, 1986 г.)
00.40 ПОГОДА 

21.50 Удачи на даче
22.05 XL musk
22.35 Просто собака
22.55 Прогноз погоды
23.00 Астропрогноз
23.05 Клипобзор
23.30 Рецепты
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 Власть и магия
00.55 Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙ АСФАЛЬТ" 

22.00 Новости дня
22.20 Дорожный патруль. Расследование
22.40 Боевик "День Пантеры"
00.20 ПРЕМЬЕРА! Эндрю Дивофф. Пол Йохан- 

сон, Олег Видов в фильме ужасов "Испол
нитель желаний: Зло никогда не умрет”

02.05 "Лихорадка субботним вечером’'с Иго
рем Григорьевым

ха"+”МузОтер Weekly"
23.00 20-ка из США
00.00 Stop! Снято! ѴМА
оо.зо биоритм
01.00 20-ка Самых Самых
02.00 ѴМА Pre Show
02.30 Церемония награждения ѴМА 2000. 

Трансляция из Нью-Йорка

ЛУШКУ"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Марина Пе

тухова "Укол красоты"
21.50 Мир кино. Курт Рассел в боевике "НЕ

ЧТО” (США)
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 "СИДНЕИ-2000"
01.50 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ОХОТНИ

КИ НА МАНЬЯКОВ"

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

21.50 - “ВЕЛИКИЕ СЫЩИКИ". Детектив “ПЬЯНЯЩИЙ ЯД” (США). Режиссер 
- Роберт Льюис. В ролях: Энтони Эндрюс, Дебора Раффин, Памела Беллвуд. По 
роману Агаты Кристи. Молодая женщина изменяет своему пожилому супругу. Но 
накануне годовщины свадьбы она прогоняет любовника, так как он женат. В это 
же время муж героини узнает о ее изменах. Когда вскоре героиню убивают, у 
полиции оказывается сразу несколько подозреваемых, имевших весомые мотивы 
для убийства.

“Россия”
23.55 - Мелодрама “ТАНГО НА ДВА ГОЛОСА” (Россия, 2000). Режиссер - 

Константин Худяков В ролях: Вера Глаголева. Игорь Бочкин Проснувшись после 
бурной вечеринки, героиня обнаруживает в своей постели незнакомого мужчину. 
Нелепо начавшееся знакомство постепенно переходит в серьезные отношения.

“РТК”
23.30 - КИНО НА СТС “КОГДА НАСТУПИЛ СЕНТЯБРЬ” (США, 1961 г). 

Режиссер - Роберт Маллиган. В ролях: Рок Хадсон, Джина Лоллобриджида, Санд
ра Ди, Бобби Дэрин. Романтическая комедия Преуспевающий бизнесмен приез
жает отдохнуть на свою роскошную итальянскую виллу, где его ждут неожиданные 
проблемы. Его давняя подружка собралась выходить замуж, а мажордом решил 

подзаработать и в отсутствие хозяина превратил виллу в отель. В довершение 
всего в “отеле" разместилась группа молоденьких американок, которые с трудом 
выдерживают “осаду" молодых и весьма темпераментных сеньоров, расположив
шихся вокруг виллы...

"Студия-4 1 ”
21.15 - Мистический боевик “ПРОРОЧЕСТВО-2” (США. 1997 г.). Режиссер: 

Грег Спенс. В ролях: Кристофер Уокен, Расселл Вонг, Эрик Робертс. Война за 
небесный престол далека от окончания. Гавриил, самый могущественный из 
ангелов Господних, возвращается на Землю. Его страшная миссия - вновь попы
таться уничтожить самое ценное творение Господа - человечество...

НТВ
15.00 - Боевик “СЫНОВЬЯ ГРОМА" (США. 1999). Режиссер - Билл Нортон. В 

ролях: Чак Норрис. Джимми Уилчек. Бывший полицейский вместе с другом, облада
телем черного пояса карате, создают частное детективное агентство, “идейным 
руководителем" которого является знаменитый техасский рейнджер Уокер.

00.40 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". "ЦВЕТ НОЧИ". Эротический фильм “БОЛЕРО” 
(США, 1984). Режиссер - Джон Дерек. В ролях: Бо Дерек, Джордж Кеннеди, 
Андреа Окипинти. О сексуальных приключениях молодой девушки, путешествую
щей по Северной Африке в поисках необычных ощущений.

19.00 - “ОТКРОЙТЕ, КОМЕДИЯ·” Комедия “ТРОЕ МУЖЧИН И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ" 
ІСША, 1990). Режиссер - Эмиле Ардолино. В ролях: Том Селлек, Стив Гуттенберг, Тэд 
Іэнсон, Нэнси Трэвис. Продолжение фильма “Трое мужчин и младенец". Малышке 

Сильвии, которую так полюбили трое холостяков, исполнилось уже пять лет. И вот у 
одного из бывших "воспитателей" девочки завязывается роман с ее очаровательной 
мамой-актрисой.

21.45 - Криминальная драма “ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ" (США, 1990). 
Режиссер - Майкл Фиггис. В ролях: Ричард Гир, Энди Гарсиа, Нэнси Трэвис, Уильям 
Болдуин. Молодому полицейскому, пришедшему в отдел внутренних расследований, 
поручено дело коррумпированного коллеги, на совести которого много грязных делишек. 
Чем глубже герои изучает личность подследственного, чем больше у него появляется 
мотивов для личной ненависти.

"Россия99
21.10 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Комедия “ОСТИН ПАУЭРС - ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ” (США, 1999). Режиссер - Джей Роуч. В ролях: Майк Майерс, Хезер 
Грэм. Майкл Йорк. Пародия на фильмы о Джеймсе Бонде. Доктор Зло, прибывший на 
Землю из космоса, с помощью машины времени попадает в 1969 год и похищает у 
британского шпиона Остина Пауэрса талисман, гарантирующий сексуальный успех у 
женщин...

“РТК”
21 .ОО - КИНОКАФЕ НА СТС. “ЛА БАМБА" (США, 1987 г.). Режиссер - Луис Валь

дез. В ролях: Лу Даймонд Филлипс, Эзай Моралес, Розана Де Сото. Драма. Жизнь 
звезды рок-н-ролла Ричи Валенса была трагически короткой, но миллионы людей сохра
нили память о нем.. В конце 50-х он заставил броситься в пляс всю Америку, а самые 

известные его хиты "Ла Бамба" и “Донна" до сих пор зажигают сердца людей и не дают 
сидеть на месте. Его ждала головокружительная карьера, но жизнь юноши оборвалась, 
когда ему было всего 17 лет...

23.30 - КИНО НА СТС “НЕВЕСТЫ ДРАКУЛЫ’ (США, 1960 г.). Режиссер - Теренс 
Фишер. В ролях: Ивон Монлер, Питер Кашинг, Мона Уошборн. Фильм ужасов. Ночь 
застает молодую путешественницу в маленьком городке в горах. Пожилая богатая 
женщина предлагает приезжей француженке остановиться на ночлег в ее замке. Осмат
ривая замок, девушка находит комнату, в которой какой-то мужчина, по всей видимости, 
сын пожилой дамы, томится, будучи прикованным к стене. Девушку возмущает такое 
жестокое обращение с человеком, она крадет у владелицы замка ключи и освобождает 
ее сына.

Студия-4 1 99
21.00 - Фильм ужасов “КРИК” (США. 1996 г.). Режиссер: Уэс Крэйвен В ролях 

Дэвид Аркетт, Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дрю Бэрримор. Маленький калифорнийский 
городок Санта-Роза терроризирует маньяк-убийца. Избранные им молодые жертвы 
могут избежать гибели, если только они следуют правилам, предписываемым лентами, 
которых он насмотрелся: не открывать дверь незнакомцам и не спрашивать "кто там?", 
не прятаться в кладовой, не отвечать на телефонные звонки, не пить и не употреблять 
наркотики, не заниматься сексом. И самое главное - никогда, ни при каких обстоятель
ствах не кричать!

НТВ
21.50- Фантастический триллер "НЕЧТО" (США, 1982). Режиссер - Джон Карпен

тер. В ролях: Курт Рассел. Уилфорд Бримли, Ричард Дайсард. Ученые в Антарктиде 
обнаруживают останки корабля инопланетян, в которых затаилось таинственное и опас
ное Нечто...
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07.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.00 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин"
09.10 "Утренняя звезда"
10.00 Новости (с сурдопереводом)
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.10 Семейная комедия "Альф"

КАНАЛ "РОССИЯ*
и.а........... ........................................... ...........................

07.30 "Свирепый Бамбр". "Ловушка для Бам- 
бра". "По следам Бамбра" Мультфильмы 

08.00 Олимпиада-2000. Триатлон. Стрельба. 
Плавание. Трансляция из Австралии 

10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА 
10.30 "АНШЛАГ" и Ко

11.40 "Здоровье"
12.10 Гении российского сыска в детективе 

"Сыщик петербургской полиции"
13.50 "Вкусные истории"
14.00 На XXVII Олимпийских играх. Передача 

из Австралии В перерыве: Новости (с сур
допереводом)

16.05 "Семь бед — один ответ"
16.20 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
16.50 "Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха”

11.30 "Городок". Развлекательная програм
ма

12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 ФЕДЕРАЦИЯ
13.15 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.10’’Планета Земля”
16.00 Олимпиада-2000. Гимнастика (женщи-

воскресенье сентября

сер И. Поволоцкая
13.40 И. Ставинский. "Игра в карты"
14.00 Экспедиция "Чиж"
14.30 "Консилиум". Научно-популярная про-

КУЛЬТУРА"/ЯТТ
1100 Пс
1105 "І
1130 Де

Х/Ф

ограмма передач
ТА". Тележурнал дпя подростков 
тский сеанс. ЧЛЕНЬКИИ ЦВЕТОЧЕК" 
[Куст. им. Μ. Горького, 1977). Режис-

грамма на медицинские темы
14.55 Архитектурная галерея. "Лауреаты VII 

Международной бьеннале в Венеции"
15.10 "Графоман”
15.35 "Двенадцать месяцев”. Мультиплика

ционный фильм
16.30 Новости культуры
16.45 "Кумиры". Зиновий Корогодский
17.10 Кино по выходным. "ВОСПОМИНАНИЯ 

ДВУХ НОВОБРАЧНЫХ". Х/ф (Франция, 
1980). Режиссер М. Кревен

абзац"
12.00 "Женщина с характером"
12.35 Х/ф "Перекресток"
14.10 “Банка комиксов"
14.25 Индийское кино на канале ОТВ. "След 

шакала”

«у»

ОБЛАСТНОЕТВ
08.00 "Муіон на ОТВ"
09.00 "Экспедиция"
09.50 Х/ф "Россия молодая" 4 с.
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный

Ц|

06 55 Спецпроект ТАУ: "АТОМНЫЙ МАРА
ФОН"

07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 "ЖИВАЯ ВОДА" (от 16.09)
08.30 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 

(Канада)
09.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
09.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
10.00 "Кино": Дональд Сазерленд в триллере

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 I" (но

вости компьютерных игр)
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"

"СОМНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА" (США - Гер
мания) (от 16.09)

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий". Документальный фильм 
(США), часть 25-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ” (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ВОЕННАЯ ТАЙНА"
14.15 "Кино": О. Басилашвили, Л. Гурченко и 

Н. Михалков в лирической комедии "ВОК
ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ'', 2-я серия

16.00 "ПАРАЛЛЕЛИ". Информационно-публи-

10.30 Мультфильм "Стрела улетает в сказ- 
11.0^ Приключенческий сериал "Индаба"

І1995 г.). Франция
О Российский боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" (2000 г.). Россия 
12.30 Музыкальная программа "Встреча с..." 

Андрей Макаревич
13.30 Познавательная программа "МОЙ ЗОО

ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ" (Франция)
14.00 Тележурнал путешествии “НЕИЗВЕСТ

НАЯ ПЛАНЕТА"

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 ’ЛЕГОНАВТ"

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Музыкальная био
графическая драма "ЛА БАМБА" (США, 

13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС 
в 25 веке"

14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Компьютерная фантастика "ВОИНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
16.00 Приключенческая фантастика "КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК"

17.15 "Чтобы помнили...” Игорь Нефедов. Ве
дущий — Л. Филатов

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.45 Веселые истории в журнале ‘'Ералаш"
19.00 "Золотая серия”. Мафия бессмертна в 

фильме "Невероятные приключения ита

ны). Дзюдо, баскетбол (мужчины). Плава
ние. Передача из Австралии

18.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
18.30 ПРЕМЬЕРА. Александр Балуев, Дмитрий 

Харатьян и Вера Глаголева в детективном 
сериале "Маросейка 12". Фильм 3-й. "Мок
рое дело"

20.00 ЗЕРКАЛО. Программа Николая Сванид

18.40 Власть факта
18.50 Опимпионики
19.10 Зарубежное документальное кино. "Ху

дожники на войне”. Фильм 2-й из сериала 
"Прогулки по Монпарнасу"

20.00 "Чуда — не запретишь". Виктор Боков
20.40 Олимпиада-2000 (Сидней). Гимнастика
21.25 Шедевры мирового музыкального теат

ра. "Иудино дерево”. Королевский балет 
Великобритании

17.15 Мир всем
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 Добрый вечер, (программа на татарс

ком языке)
18.30 Х/ф "Сыновья Большой медведицы"
20.00 В мире дорог

диетическая программа
16.15 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 

сериал(Испания)
16.45 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
17.(гі<О%ЛЬ КОРОЛЕЙ-2000". Чемпионат 

мировой бойцовской лиги "РИНГС"
17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАИ"
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 "МЕТРО". Информационно-развлекатель

ная программа (от 16.09)
20.50 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналитичес

14.30 Премьера! Документальный сериал "ИС
ТОРИИ О БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ" 
(1998 г.). Франция

15.00 "НХЛ: короли и свита"
15.30 "Мировой футбол"
16.00 Полицейский боевик "Люди в штатском" 

І1996 г.). Австралия — Великобритания
0 Премьера! Приключенческий сериал 

"МАУГЛИ" (1998 г.). Канада
18.00 Мелодрама ’'ПОСЛАНЕЦ НЕБЕС" 

(1994 г.). США
20.30 Премьера! "Утренний экспресс" пред

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "У ГОРЫНЫ-

18.30 Тележурнал нью-йоркских коллекций

ЖОМОДА" (США, 2000 г.)
конская комедия "МАСТЕР НА ВСЕ 

РУКИ" (США, 2000 г.)
19.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА

льянцев в России"
21.00 "Авторская программа Сергея Дорен

ко"
21.50 Погода
21.55 Мировое кино. Шарон Стоун в боевике 

"Глория" (1999)
23.55 На ХХѴТІ Олимпийских играх

зе
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Эрик Ро

бертс в остросюжетном фильме "Зака
занный убийца" (США)

23.00 Дневник XXVII летних Олимпийских игр. 
Передача из Австралии

00.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Сатирическая ко
медия "Черные бароны" (Чехия)

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "РЕКС". Мультсериал (Польша)
22.40 Смехоностальгня
23.20 XX век. Избранное. "2 Стенберг 2"
00.00 Новости культуры
00.20 Вокзал мечты
00.45 А. С. Пушкин. "Стихи разных лет". Чита

ет И. Кваша
01.15 "АННА КАРЕНИНА". Х/ф ("Мосфильм", 

1968). Режиссер А. Зархи. 2 с.

20.30 "Технология красоты"
21.00 Х/ф "Отряд спецназа". 5 с.
22.15 Ретроспективный показ фильмов Серд- 

жу Николаеску "Последний патрон"
23.45 "Колеса"
00.10 "МуЕон на ОТВ"

кая программа Николая Созонова
21.30 Спецпроект ТАУ: "ОТ РАССВЕТА ДО 

РАССВЕТА, или БЕГЛЫЙ ТРАКТАТ"
22.30 "Комедия": Майкл Рапапорт, Кристо

фер Уокен и Роберт Фррстер в гангстерс
кой комедии "ПРОЩАЙ, ТОЛЕДО" (США)

00.25 "Футбольный курьер"
00.40 "Ночной сеанс : Зак Галлиган в мисти

ческом триллере Джорджа Михалки "ЭК
СТРАСЕНС" (Канада - США)

02.30 Ночной музыкальный канал
03.00 Спецпроект ТАУ: "ОТ РАССВЕТА ДО

РАССВЕТА, или БЕГЛЫЙ ТРАКТАТ". До 0100

ставляет: "ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактив
ная игра для взрослых)

21.00 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
12000 г.)

21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

22.00 Развлекательное шоу “Однажды вече
ром"

23.00 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

00.00 Премьера! "Ночной канал":"Для тех, 
кому за полночь..."

2525" (США, 2000 г.)
20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева вои

нов"
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Фильм-катастро

фа "ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ" (США, 1974 г.)
23.45 "ШОУ-БИЗНЕС"
00.15 КИНО НА СТС: Александр Кайдановский 

в приключенческом фильме "ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ" (Таджикфильм, 1980 г.)

уральский государственный
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

Лицензия №24Г-0315 Мин. Общ. и Проф. Обр. РФ

620219, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.62, каб.561, 359 
тел.: (3432) 22-24-65, 29-96-58. E-mail: keg@usue.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
■ Экономика труда

Специализация: Управление персоналом
■ Финансы и кредит

Специализации: Финансы, Страховое дело,
Банковское дело, Финансово-банковское право

■ Бухгалтерский учет, анализ и аудит
■ Мировая экономика

Специализации: Международный бизнес, 
Внешнеэкономическая деятельность и право

■ Национальная экономика
Специализации: Региональная и муниципальная 
экономика, Экономика и управление здравоохранением

■ Экономика и управление на предприятии
Экономика и управление на предприятиях 
промышленности, Экономика и управление на 
предприятиях торговли и общественного питания

■ Менеджмент
■ Коммерция

Специализация: Маркетинг
■Товароведение и экспертиза товаров 
■ Информационные системы в экономике 
■ Машины и аппараты пищевых производств
■ Технология продуктов общественного питания

Формы обучения: очно-заочная, заочная. Срок обучения: 2 года.
По окончании обучения выдается диплом 

о высшем экономическом образовании 
государственного образца

ОРГАНИЗУЕТ
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•Законодательные акты
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•Экономика
•Политика
•Культура
•Спорт
•Программа ТВ
и многое другое! J

ІОДІШ

.........’

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(франция)

10.00 Е! "Познакомимся Поближе. ТРИ СЕЗО- 
НА"

10.30 Е! "Модели. ДЖЕФРИ РАШ"
11.00 "8 ГОСТЯХ У АТН"
11.40 Современные технологии в программе

"XXI век"
12.00 "Кинохиты на АТН". Халк Хоган в бое

вике “БЕЗ ПРАВИЛ"
13.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 "Кинохиты на АТН". Микки Рурк в дра

матическом триллере "ПУЛЯ"
16.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

17.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Волшебная сказка "ШЕСТЕ

РО СТРАНСТВУЮЩИХ ПО СВЕТУ"
18.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
19.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 

РОМАН ПОЛАНСКИ ", 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 КУЛЫ КИНО. Энтони Хопкинс в экрани

зація романа Э. М. Ремарка "ТРИУМФАЛЬ
НАЯ АРКА"

23.10 Е! "Модели. КАРЕН МАЛДЕР"
23.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

■ Профессиональную переподготовку по оценочной 
деятельности

■ Обучение с присвоением квалификации переводчика 
в сфере профессиональной коммуникации

ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В
Программе переподготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства РФ

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:

05.55 Экран приключенческого Фильма Х/ф 
"Охотник. Последняя схватка (Польша)

07.30 "Большой кошелек". Экономическое 
обозрение

08.00 "Ночные новости"
08.10 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Любовники

Розмари" (Германия)
10.20 "Дом актера". "Лимита"
11.00 Фильм — детям. Х/ф "Золушка"
12.20 Д/ф "Таинство брака"
13.30 "Сказка за сказкой". "Фантазии Питера

Пэна",часть 3
14.00 "Благовест"
14.30 Театр на экране. "Стакан воды", 2 се-
15. ?5И "Новые имена"

16.00 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис
тратова

16.15 "Спорт без границ".
16.45 "Гербы России". Герб города Смоленск
17.00 "Страна моя"
17.25 Детектив по выходным. Х/ф "Прощай, 

Рокфеллер!" (Польша)
19.00 Документальный сериал "Красные звез

ды". Фильм 5-й — "В крутом пике"
20.00 "Большой кошелек". Экономическое обо

зрение
20.30 Х/ф "Вечный муж", 2 серия
21.50 "Ночные новости"
2205 Научно-популярный сериал "Загадочный 

мир Артура Клара" (Англия): ф. 11 — "Дра
коны, динозавры и гигантские змеи"

22.30 "Русская партия. Теледебаты"
23.00 "Концерт по воскресеньям". "Вас при

глашает оперетта", пер. 1
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Любовники

Розмари” (Германия)
02.00 "Кумиры экрана". К 80-летию С. Бон

дарчука "И. Скобцева и С. Бондарчук". 
Ведущая К. Лучко

02.25 "Из жизни животных...”. Ведущая Н. 
Истратова

02.40 "Здравствуй, мама!". Принимает учас
тие писатель А. Арканов

03.10 "Музыкальная мозаика"
03.20 Театр на экране. "Тартюф"
05.00 "Концерт по воскресеньям". "Вас при

глашает оперетта", пер. 1

ІИ5 ‘"ТВІІ*
10.00 Детский телеканал
10.55 Смотрите на канале
11.15 Час приключений. "ГОЛЛИВУДСКОЕ 

САФАРИ . Телесериал (США)
12.15 Московская неделя
13.00 События
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
13.45 "Русские староверы". Документальный

фильм из цикла "Народы России"
14.10 “Приключения барона Мюнхгаузена". 

Мультфильм
14.25 "В гости · с улыбкой". Развлекательная 

программа
14.55 Все о здоровье в программе "21-й 

кабинет"
15.25 Вице-мэр Москвы Валерий Шанцев в 

программе "Приглашает Борис Ноткин"
16.00 События
16.15 Семейное кино. "ТАЛИСМАН"

17.20 Погода на неделю
17.25 Особая папка
18.20 Месть обманутой Жанны в полицейском 

сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция)
20.10 Ток-шоу "Слушается дело
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Телесериал 

(США)
22.00 События
22.25 Эксклюзив. Салман Радуев в программе 

"Титаник заговорил-2”
23.00 Момент истины

23.40 Владимир Дружннков и Марина Лады
нина в фильме "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ"

01.30 Спортивный экспресс
02.00 Мода non-stop
02.30 Чемпионат мира по шоссейно-кольце

вым мотогонкам (500 куб. см). Гран-прн 
Валенсии. Передача из Испании

03.25 Сенсации и не только в программе "Де
ликатесы"

03.55 — 04.55 Интернет-кафе

• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:
Бухгалтерский учет для начинающих 

Повышение квалификации для бухгалтеров 
Бухгалтерский учет на компьютере 

• КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
• ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Специальные программы по обучению и повышению 
квалификации руководителей, специалистов и работников 

массовых профессий (зав. производством, 
поваров-кондитеров, официантов-барменов, 

метрдотелей, продавцов-кассиров).

ПРИГЛАШАЕТ:
НА ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЫ:

• разработка финансовой стратегии предприятия
• финансовый менеджмент на предприятии
• экономика и управление здравоохранением
• разработка маркетинговой стратегии фирмы

5 РАЗ
В НЕДЕЛЮ!

$

з- ■1 «

Сведения о подписке и размещении рекламы 8 газете по телефонам;
627-000, 625-487

Предприятию требуются вахтово-экспеди
ционным методом: машинисты сваебойного 
агрегата, заработная плата сдельно-преми
альная от 8000 рублей и выше.

628606, ХМАО, Тюменская область, 
г.Нижневартовск, ул.Индустриальная, 26А, 

код (3466) тел. 61-33-61, 
________ факс 61-33-56, 23-96-78.

■юридическоеагентство 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
Лии. ІІІ-ПН· 760100 от 16.06.99 г.

rrif екатеринбургский 
T“ · J ПППИГРЛЛИЧРСкЫН

г. ЕКА ТЕРИНБУРГ

"СТѴДИЯ-41"
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ 

БОГА" (Аргентина - США, 1999 г.)
09.20 Астропргноз Анны Кирьяновой
09.30 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)
10.20 Михаил Козаков в приключенческом

I *«7 КАНАЛ*......
08.30. НОВОСТИ. Обзор недели
09.00 Астропрогноз
09.05 Фильм детям "Третий принц"
10.45 Музыкальный антракт
10.55 Власть и магия
11.00 Час силы духа
12.00 ИСТОКИ

«д^Я*г .
................................................................................. '·.....

07.30 "Радио хит"
08.50 Эндрю Дивофф, Пол Йохансон, Олег 

Видов в фильме ужасов "Исполнитель же
ланий: Зло никогда не умрет"

10.40 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"

фильме "СИНДИКАТ·!" (2 с.)
11.30 Программа для жизнерадостных по

требителей "ВКУС жизни”
12.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.30 Михаил Козаков в приключенческом

Фильме "СИНДИКАТ-2" (2 с.)
15.45 Дрю Бэрримор в фильме ужасов 

"КРИК" (США, 1996 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 Спец.проект Новостей: "Двойка" об

щего режима"

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

НУ" (Канада, 1996 г.)
19.00 "Медицинские детективы: Сколь вере

вочке не виться" (США, 1999 г.
19.25 ПОГОДА
19.30 Экзотическое блюдо "Пано по Гански” в

амме "КУХНЯ"
ЕЛЯ УЖАСОВ: Мистический сериал
ЭЕ ИМЯ БОГА" (Аргентина - США, 

1999 г.)

20.55 ПОГОДА
21.00 НЕДЕЛЯ УЖАСОВ: Премьера! Билл Пул

ман, Бриджит Фонда в триллер "ОЗЕРО 
СТРАХА'ЧСША, 1999 г.)

22.30 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ1’

23.00 Еженедельный спортобзор "БОЛЕЛЬ
ЩИК"

23.25^ограмма для автомобилистов "РУ-

00.00 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

ПРОВОДИТ ПО ЗАКАЗУ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

краткосрочные программы по переподготовке 
и повышению квалификации

"ПЯТЬ· ОДИН*

12.30 Кпуб "ДЮ”
12.50 Удачи на даче
13.05 XL-music
13.35 Просто собака
13.55 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 "Раскаленный асфальт"
17.50 Музыкальный канал
18.00 ПУТЬ ВОИНА
18.30 МЕГАСПОРТ
19.05 Фильм - детям "ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БЕ

ЛЫМ АРАПОМ"
20.45 Власть и магия
20.50 Рецепты

21.00 В мире дорог
21.30 Русский дом
22.50 Рецепты
23.00 Астропрогноз
23.10 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИИ
23.30 Рецепты
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 Власть и магия
00.55 Х/ф "ДВА ГЛАДИАТОРА”

11.10 “Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
11.40 "Star Старт"
12.15 Программа Жанны Телешеіской “ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ бб-ЗТ-ЗЗ'Чпо- 
втор от 15.09.00)

13.20 ,гВсе в сад!"
13.45 "Шоу Бенни Хилла"
14.50 Канон

15.15 Дорожный патруль. Расследование
15.40 Зоя Федорова, Сергей Лемешев в ко

медии "Музыкальная история"
17.20 "Вы очевидец” с И. Усачевым
18.15 Юмористический сериал “И снова 33 

квадратных метра: "Собака Звездуновых"
18.50 "6.С.П.- лучшее"
19.20 "36,6" — Медицина и мы

19.40 "Фактор успеха"
20.15 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.45 Приключенческий фильм "Террористы"
22.30 ПРЕМЬЕРА! Фильм-катастрофа ‘Мара-
ООіГ'Эрос"

00.40 Комедия "Какая любовь, когда всем 
нужен только секс"

10.30 ѴМА Uncensored
11.00 Weekend'Hbri Каприз
12.00 биоритм
13.00 20-ка из 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 Церемония награждения ѴМА 2000. 

Трансляция из Нью-Йорка

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку- 
са"+"Отдел 5(ор-кадров”

23.00 20-ка Самых Самых
оо.оо биоритм
02.30 Русская 10-ка
03.30 Декодер
О4.оо Биоритм

К
 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
СЕЗОННАЯ 

РАСПРОДАЖА 
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.
Торговый центр на Комсомольской, 71.

Тел. 74-20-82, 74-38-23.
Только сертифицированный товар!

07.00 биоритм
08.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха"+"МузОтер Weekly-
09 00 Утренний Завод
10.00 Декодер

08.00 Сериал. "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ"
09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "БАБА-ЯГА ПРОТИВ!" № 2
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
10.50 "БЕЗ РЕЦЕПТА”
11.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 Нэше кино. Комедия Юрия Мамина 

"ФОНТАН"
14.40 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлии 

Латыниной
15.10 Мультфильм "В ПОРТУ"
15.30 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"

16.00 Премьера НТВ. Документальный сериал 
"ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (Великобритания)

16.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал по выходным. Уильям Форсайт 

и Том Амандес в остросюжетном сериале 
“НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (США)

19.30 "ЧТО! ГДЕІ КОГДА!"
21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Премьера НТВ. Амалия Мордвинова в 

криминальном сериале "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"

00.00 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
00.20 "СИДНЕЙ-2000”

Приглашаем
Телеанонс

ОРТ
12.10- “ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС". Иронический детектив “СЫЩИК ПЕ

ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ” (Россия, 1991). Режиссер - Виктор Кобзев. В 
ролях: Всеволод Ларионов, Петр Щербаков, Альберт Филозов, Вероника 
Изотова. Господин Путилин (персонаж комиксов, бывших модными в Рос
сии конца XIX века) - знаменитый сыщик, не уступающий по части проница
тельности ни Холмсу, ни Пуаро, - принимается за расследование убийства 
австрийского атташе в Санкт-Петербурге.

19.00 - “ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ”. Эксцентрическая комедия “НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ” (СССР - Италия, 1973). Ре
жиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Андрей Миронов, Нинетто Даволи, 
Антония Сантилли, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева, Валентина Талы
зина, Борис Рунге. Компания предприимчивых итальянцев прибывает под 
видом туристической группы в Ленинград, чтобы найти здесь клад, при
прятанный старой эмигранткой перед бегством из России.

21.55 - “МИРОВОЕ КИНО”. Криминальная драма "ГЛОРИЯ” (США, 1999). 
Режиссер - Сидней Люмет. В ролях: Шарон Стоун, Джереми Нортэм, Кэти 
Мориарти. Она - Глория, роскошная красавица, бывшая содержанка круп
ного гангстера. Он -ее сосед, бедный подросток, чьи родители были убиты 
по приказу мафии. Оба они приговорены бандитами к смерти, и, чтобы 
спастись, герои вместе бросаются в бега.

‘‘Россия ”
21 .ОО - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА”. Боевик “ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ

ЦА” (США, 1998). Режиссер - Марк Л. Лестер. В ролях: Эрик Робертс, 
Дэмиэн Чапа, Си Томас Хауэлл. Юный хакер, получив от бандитов солид
ный гонорар, взламывает базу данных ФБР, чтобы похитить секретный 
список свидетелей, давших показания против мафии. Герой фильма, чье 
имя было в этих списках, не стал дожидаться защиты ФБР, а вместе с 
раскаявшимся хакером уничтожил диск с информацией...

00.05 - Комедия “ЧЕРНЫЕ БАРОНЫ” (Чехия, 1992). Режиссер - Зде
нек Сирови. В ролях: Павел Лапдовский, Иржи Шмитцер, Владимир Яворс
кий. 50-е годы. Проблему перевоспитания интеллигенции и других “нетру
довых элементов” пробуют решить с помощью специальных подразделе
ний народной армии...

“Культура”
17.10 - Драма “ВОСПОМИНАНИЯ ДВУХ НОВОБРАЧНЫХ” (Франция,

1980). Режиссер - Марсель Кревен. В ролях: Фанни Ардан, Мартин Шева
лье, Франсуа Марторе. По произведению Оноре де Бальзака, героини 
которого - юные послушницы - не желают посвятить свою жизнь служению 
Богу, покидают монастырь и кидаются в водоворот любовных страстей...

“РТК”
21.00 - КИНОКАФЕ НА СТС. “ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ" (США, 1974 г.). Режис

сер - Марк Робсон. В ролях: Чарлтон Хестон, Эйва Гарднер, Джордж Кенне
ди, Лорен Грин. Фильм-катастрофа. Инженер-строитель и его ревнивая 
жена, возмущенный несправедливостью полицейский и отчаянный мотоцик
лист - эти люди не знают друг друга, но однажды все они становятся 
жертвами стихийного бедствия, несущего смерть и разрушения...

00.15 - КИНО НА СТС. “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" ("Таджикфильм", 1980 г.). 
Автор сценария и режиссер - Али Хамраев. В ролях: Александр Кайдановс
кий, Анатолий Солоницын, Гульбустан Ташбаева, Шавкат Абдусаламов, Ан
вара Алимова, Николай Гринько. Героико-приключенческий фильм. Средняя 
Азия. 20-е годы. Отряду красноармейцев удается взять в плен одного из 
идеологов басмаческого движения. Доставить его в Бухару поручается 
революционеру Мирзо, хорошо знающему все горные тропы...

“Студия-4 1 ”
21.00 - Премьера приключенческого триллера “ЛЕЙК ПЛЕЙСИД - ОЗЕ

РО СТРАХА”. (США, 1999 г., производство "XX век ФОКС”) Впервые на 
телеэкране! Режиссер Стив Майнер. В ролях: Билл Пулман, Бриджит Фон
да. Тихое озеро, скрытое в девственных заповедных лесах Америки, заво
раживает своей древней красотой. Но эти спокойные воды окутывает ужа
сающая тайна, грозящая гибелью тем, кто захочет раскрыть ее. На темном 
дне в предвкушении следующей жертвы затаилось гигантское чудовище, 
которому не место ни в этом времени, ни в этом озере. Несчастного, 
нарушившего невидимую границу, ожидает верная смерть. Фатальная не
избежность леденит кровь и парализует разум, заставляя расставаться с 
надеждой на спасение.

НТВ
12.50 - “НАШЕ КИНО”. Трагикомедия “ФОНТАН" (“Ленфильм”, 1988). 

Режиссер - Юрий Мамин. В ролях: Асанкул Куттубаев, Сергей Донцов, 
Жанна Керимтаева, Нина Усатова, Юрий Мамин, Евгений Миронов. В доме - 
аварийная ситуация, но почти все к этому привыкли: жильцы обреченно 
следят за надвигающейся угрозой, работники техслужб создают видимость 
деятельности, а начальство успешно выдает черное за белое...

рекламодателей 
к сотрудничеству.

Наш тираж вырос, 
а ЦЕНЫ на рекламу 

ОСТАЛИСЬ 
ПРЕЖНИМИ!

Тел. 627-000;
т/факс 625-487.

620095, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к.345.

И

Федеральное 
казначейство 

реализует 
бланки простых 

и переводных 
ВЕКСЕЛЕЙ 

по цене, установленной 
Минфином РФ 
Тел.(3432) 
59-90-63

у л .Мл лыіиева .35, т. 51-64-31 
ул ,В;ійнера,9а, т. 51-20-54 
ул.Пушкинл, 14, т. 51-01-34 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр.Победы,ІА, T.(27S) 3-33-30

Г . СЕРОВ
ул .Ленина ,1 46, т.(215) 2-83-11

МЕНЯЮ
2-комн. благоустроенную 
квартиру + кап. гараж + 
телефон в спокойном, зе
леном пос.Малышева воз
ле г.Асбеста на 1-комн. 
квартиру в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге:
62-54-85, 

звонить днем.

• Красивого дымчатого котика-подростка и его сест
ренку — черно-пушистую кошечку, опрятных, ласко
вых, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 60-89-11.
• На Эльмаше на ул.Стачек найден черный терьер 
(девочка) в ошейнике.

Звонить по тел. 61-03-97.
• Летом в парке им.Маяковского найден очень сим
патичный мастино-неаполитано (мальчик), около од
ного года.

Звонить по раб.тел. 39-99-49.
• В парке им.Маяковского найден молодой спаниель 
(мальчик) палевого окраса в ошейнике.

Звонить по раб.тел. 24-12-65.
• В районе ул. Белореченской в ночь на 30 августа 
потерялся эрдельтерьер (мальчик; около 6 лет) рыже- 
черно-серого окраса, не стриженный, без ошейника.

Звонить по дом. тел.: 29-53-29.
• Молодого рыжего колли, умного — 
надежному хозяину.
Здесь же: серого с белыми лапками и 
белой грудкой котика (3,5 месяца), 
приученного к туалету.

Звонить по тел.: 55-15-19.
• Маленького серого, полосатого ко
тика (2 месяца), ласкового, приучен
ного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 42-40-69.
• В районе Северного трамвайного
депо найдена белая болонка (мальчик), на холке — 
желтое пятнышко.

Звонить по раб. тел.: 34-77-95.
• Славную, ласковую, трехцветную кошечку (3 
месяца) — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел.: 60-30-30.

Куплю недорого однокомнатную квартиру в Екатерин
бурге в районах: Уктус, Шинный, Елизавет, Вторчермет, 
Керамический.

Телефон посредника: 25-45-59.

КУПЛЮ ГАРАЖ 
в Екатеринбурге в районе РТИ — Сухоложская. 

Телефон: 25-15-84.

'^іиийвииіиввйймв·-·^НН tOp

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3

Ст. метро "Площадь1905 года" ¥л, 8 Марта, 13 тел. 776-518,

mailto:keg@usue.ru
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ОДНАЖДЫ я ехал в троллейбусе 11-го маршрута по Екатеринбургу. 
Водитель машины давала очень полную информацию о маршруте на 
каждой остановке. У нее был приятный голос, хорошая дикция.
На конечной станции я решил поговорить с этой женщиной. Оказалось, 
меня везла... заместитель директора одной из школ Чкаловского района 
Екатеринбурга. Конечно, бывший заместитель. Кроме того, Наталья 
Ганеева (так зовут водителя) преподавала в школе риторику. Вот откуда и 
дикция, и голос!

Н.Ганеева рассказала, что ей когда- 
то предлагали озвучивать роботов на 
военном заводе, работать диктором.

Но она работает водителем. Почему?
Так получилось, что в 18 лет она впер

вые стала водителем троллейбуса и кру
тила баранку 9 лет. В педагогический 
институт решила поступать только пото
му, что в том месте, куда перевели слу
жить ее супруга, троллейбусы не ходили.

Интересуюсь, не жалеет ли, что ушла 
из школы.

—Не зарекаюсь, что не вернусь туда, 
— признается Н.Ганеева. — Мне очень 
нравится то, чем я сейчас занимаюсь, 
но мне по душе и то, что я делала в 
школе.

Вот был случай в моей педагогичес
кой практике. Представьте себе троих 
детей 10, 8 и 6 лет. Непутевая мамаша, 
нарожавшая их от разных мужей, бро
сила ребят и ушла. Я пыталась устроить 
их в детский дом, так как бабушка, по
лучавшая опекунские деньги, детьми не 
занималась и пропивала их деньги. А 
ребята отирались на улице, в тепло
трассе, наркоманили, попивали, ката
лись на трамвайной “колбасе”, болели. 
Мне помогали директор школы, завучи, 
классные руководители. Но я ничего не 
добилась. Бабушку опекунства не ли
шили, она продолжает получать посо
бие. Судьба этих детей сейчас мне не
известна. А я все о них думаю. Совесть 
моя неспокойна.

Проезжая мимо автовокзала, вижу из 
кабины ребят, с которыми беседовала 
когда-то о вреде наркотиков. Увы, они 
отираются там с утра и до утра, неред

НЕДАВНО правительство области рассматривало ком
плексную программу “Будущее создадим сегодня”, пред
ставленную главой Верхней Салды Вениамином Сипай- 
ловым. Город, получивший известность своими усилия
ми по борьбе со СПИДом, теперь намерен сформиро
вать на своей территории социальную среду, макси
мально адаптированную к нуждам и запросам подраста
ющего поколения.

День министерства культу
ры, который провела министр 
культуры Наталья Ветрова в 
Верхней Салде, был посвя
щен различным вопросам — 
развитию ремесленных навы
ков в среде молодых салдин- 
цев и деятельности Центра 
детского творчества, будуще
му открытию городского 
краеведческого музея и стро
ительству концертного зала 
детской музыкальной школы...

Полтора года назад Центр 
детского творчества перешел 
из сферы образования в ве
дение городской культуры. 
Для центра это означало 
прежде всего расширение 
сферы влияния. Сюда, как ни 
странно, массово пошли 
взрослые: сначала посмот
реть, чем же это так заняты 
их дети, что готовы занимать-

■ НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ 

Главное — 
любить людей

“Пожизненная активистка” 
— так называет ее муж. А 
Лидия Николаевна в ответ 
лишь пожимает плечами — 
“по-другому не могу”.

Она и тогда, в начале войны, 
не могла иначе. Как только ис
полнилось восемнадцать, Лида 
Романова в числе двух тысяч 
уральских девушек, откликнув
шихся на призыв ЦК ВЛКСМ, 
уехала на фронт. Шел апрель 
1942 года. Она попала в зенит
но-артиллерийскую дивизию, 
стала связисткой.

—Самое неприятное — если 
обрыв связи, — вспоминает Ли
дия Николаевна. — Тогда в любую 
погоду катушки с проводом — на 
спину и вперед — искать место 
обрыва. Катушки тяжеленные, ме
ста незнакомые, где-то рядом, 
может быть, затаился враг...

Война преподала много уро
ков, но прежде всего научила 
любить людей, ценить жизнь. С 
таким настроем и вернулась до
мой в 45-м младший сержант 
Романова.

После войны она более 40 лет 
отработала на турбомоторном 
заводе.

—С моей активной жизненной 
позицией, как вы понимаете, я 
не могла не войти в заводской 
совет ветеранов, — улыбается 
фронтовичка. — Там я себя чув
ствовала на месте — мне всегда 
хотелось помогать людям...

Несколько лет назад в ее 
жизнь вошел клуб фронтовичек 
“Зенитчица". В 1996 году ее из
брали председателем клуба.

—120 ветеранов в нашем клу
бе, живут во всех районах горо
да. У каждой женщины свои про
блемы — ведь многим из нас 
уже “перевалило” за восьмой 
десяток. Болезни навалились, 
многие — одиноки... Всем нужно 
помочь: кому лекарство достать,

ко — под кайфом. “Здравствуйте, Ната
лья Анатольевна!” — слышу от них. То 
есть врага во мне они не видят. Не бегут 
от меня, не прячутся. Значит, есть у 
меня педагогический дар.

Но верх взял меркантильный интерес. 
Уж больно унизительно, постыдно мате
риальное положение учителя. Целый день 
в школе. Один выходной — воскресенье. 
Беседую с родителями учеников, дежу
рю на вечерах, готовлюсь к урокам, про
веряю тетрадки. И все это — за мизер
ную зарплату. Учителя все работают на 
голом энтузиазме. Они получают деньги 
не по труду. Им памятники можно ста- 
°ить.

В депо — по-другому. Здесь я поняла, 
что многое зависит от начальника орга
низации. Сделала для себя вывод: для 
начальника депо Александра Мирошни- 
ка на главном месте стоит человек. Каж
дый работающий для него — личность. 
Этот руководитель умеет слушать, умеет 
заботиться о людях. С таким начальни
ком чувствуешь себя защищенным.

У нас, на территории депо, работает 
здравпункт, где можно и зубы подле
чить, и физпроцедуру принять, и привив
ку поставить. Есть льготная столовая. 
Парикмахерская вообще бесплатная. 
Плюс турбаза на Белоярском водохра
нилище, спорткомплекс на Уктусе. К 24 
дням отпуска предприятие предоставля
ет дополнительно 6 оплачиваемых дней 
за вредные условия труда. С каждым 
водителем заключен страховой договор 
от дорожных происшествий, ежемесяч
ная выплата по которому составляет 80 
рублей.

■ ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Арбат пля Верхней Саллы
ся здесь и в праздники, и в 
выходные, и в каникулы. При
шли и не смогли уйти — так 
интересно оказалось, окунув
шись в мир детских фанта
зий, приоткрыть миру и часть 
собственных талантов. К при
меру, в день нашего приезда 
в Центре детского творчества 
готовилась к открытию изу
мительная выставка декора
тивных комнатных растений, 
выращенных мамами и ба
бушками юных воспитанников. 
Создание собственного теат
ра в Верхней Салде — не

кого с днем рождения поздра
вить... Девочки (так ласково на
зывает Лидия Николаевна своих 
соратниц) держатся друг за дру
га, за клуб. Вместе нам проще 
жить. Ведь в нашем возрасте 
живешь, пока люди тебя помнят, 
пока есть настоящие друзья...

Этим летом в семье Романо
вых случилось сразу два несча
стья. Сначала попала на лечение 
в кардиологический центр сама 
Лидия Николаевна, а пока лежа
ла — у мужа случился инсульт.

—Вы понимаете, сейчас все 
говорят, что общество стало 
злым, равнодушным. Уверена — 
это не так. Добрых людей — 
большинство. Как помогли мне 
мои зенитчицы, инвалид войны 
Мария Васильевна Сажина!

С какой душевной теплотой 
отнеслись (и относятся к фрон
товикам всегда) в госпитале 
ветеранов войн! Нина Александ
ровна Ленных, Нина Ивановна 
Киткаева, Наталья Дмитриевна 
Андреева, Людмила Александ
ровна Курашева... Мы, ветера
ны, просто молимся на них...

Я еще раз убедилась, что в 
жизни главное — любить людей. 
Не зря же народная мудрость 
учит: “Как аукнется, так и отклик
нется”...

Дети Лидии Николаевны жи
вут далеко, но одинокими супру
ги себя не чувствуют. Постоянно 
звонят “зенитчицы”, спрашива
ют, чем помочь. А Лидия Нико
лаевна обещает: “вот-вот справ
люсь с болезнями — надо про
должать работу”. Волнуется: “как 
там мои девочки”...

А мне признается: “Ведь уже 
78 исполнилось. Иногда физи
чески бывает очень тяжело. А 
душа рвется в бой. Душа — мо
лодая!"

Елена ВЕРЧУК. 

столь уж несбыточный про
ект, находящий поддержку у 
городской администрации. 
Возможным местом дислока
ции будущего театра называ
ют кинотеатр “Кедр”.

Но это случится еще не 
скоро, а сегодня культура

Верхней Салды живет свои
ми проблемами: в музыкаль
ной школе идет ремонт кон
цертного зала. Министерство 
культуры области уже выде
лило 80 тысяч рублей для ско
рейшего его завершения, к 
открытию министр обещала 
сделать еще один подарок — 
одежду сцены. Зал очень ну
жен городу, так как это будет 
универсальное помещение, 
рассчитанное и на выставки, 
и на концерты.

Мэр Верхней Салды меч
тает иметь свой большой го-

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ 
музее изобразительных 
искусств (Вайнера, 11) 
открылась выставка 
оригинального художника 
Евгения Березикова под 
названием “Космические 
видения”.

Сказать, что Е. Березиков — 
самобытный художник — по 
существу ничего не сказать 
об этом незаурядном челове
ке. Его творчество поражает 
разносторонностью.

Трудное военное детство, 
детский дом, школа, армия, 
работа — все, как у большин
ства людей. Но художник ищет 
и стремится найти свою един
ственную дорогу, перепробо
вав более десятка профес
сий — от рядового колхозни
ка до руководителя област
ного масштаба, заканчивает 
два вуза и защищает канди
датскую диссертацию. Его по
стоянно не оставляет ощуще
ние внутренней неудовлетво
ренности собой. Наверное, 
именно это и подтолкнуло 
Е.Березикова к литературно
му труду, и он начал писать, 
а потом и рисовать, будучи 
уже в зрелом возрасте.

Первые выставки состоя
лись в Узбекистане в начале 
восьмидесятых и вызвали 
далеко не однозначные от
клики: от недоумения до вос-

«-----------------------------------------------------  ЗНАЙ НАШИХ! ------------------------------------ ■-----------------.

Итоги конкурса подведены
В течение трех месяцев 
агентство по подбору и оценке 
персонала "Урал-кадры”, 
возглавляемое Еленой 
Ленчицкой, проводило конкурс 
среди жителей Екатеринбурга 
по выявлению лучшего в сфере 
своей деятельности - 
“Профи-2000”.

Конкурс проходил по десяти номина
циям. Итоги его подвело компетентное 

^жюри, в состав которого вошли извест-

ные в городе и области люди: ректоры 
аузов, арами, юристы, бизнесмены, жур
налисты.

Среди победителей — руководитель 
городской общественной организации 
инвалидов “Спутник” Людмила Коноп
лина. Ее работа над книгой “Жить инва
лидом, но не быть им” отмечена дипло
мом Н степени.

"Областная газета” уже писала об 
этом издании, где а простой и доступ
ной форме происходит знакомство с

Законом “О социальной защите инвали
дов в Российской Федерации”, расска
зывается о силе духа людей, попавших
в беду. Даются конкретные рекоменда
ции инвалидам по отстаиванию своих 
прав.

Коллективу редакции, читателям га
зеты очень приятно, что их высокая оцен
ка труда Людмилы Коноплиной нашла 
еще одно подтверждение.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.^

Скользящий график работы (4 рабо
чих дня, 2 выходных) дает время и воз
можность дополнительного заработка. 
Могу взять еще одну смену или занять
ся репетиторством. Вот вам и совме
щение профессий!

Так что, если я сама себе настрое
ние не испорчу, мне его никто не ис
портит.

—Даже пассажиры?
—Тем более. Если относиться к пас

сажирам с уважением, жалоб не будет. 
Я понимаю, что люди и раздраженные, 
и взвинченные, и без зарплаты той же, 
и дома проблемы, когда все с работы 
едут усталые.

Бывает — пробка или дорожно-транс
портное происшествие. Толпа такая, что 
не может войти в салон. Разумеется, 
объявляю: “Проходите вперед, уважае
мые пассажиры, много желающих 
уехать!" А сама знаю, что если я как 
можно больше людей посажу, то они 
мне не оплатят — кондуктор попросту не 
протиснется. Но, тем не менее, возьму 
“на борт”, сколько смогу. Хотя в прави
лах у нас написано, что мы можем ог
раничивать количество пассажиров.

Или работаю, допустим, в вечернюю 
смену. Последний рейс. Остановка “Про
спект Ленина”. Здесь многие делают 
пересадку. В зеркало вижу, что трол
лейбус с вокзала задержался на пере
крестке — я его обязательно дождусь, 
потому что знаю, что в нем могут быть 
люди, которым надо ехать на улицу Бар
дина. Если же тронусь с места чуть 
раньше, то добраться на Юго-Запад в 
ночное время им будет ох как сложно. 
Также обязательно подожду и бегущих 
к троллейбусу.

Что огорчает? Еще Гоголь сказал, 
что в России две беды — дураки да 
дороги. Хотелось бы, чтобы админист
рация города уделяла больше внима
ния дорожному полотну, которое не
редко находится в плачевном состоя
нии.

Слушал я Наталью Ганееву и радо
вался, что есть у нас такие заботливые 
водители. А еще думал, каким бы она 
была, вернувшись в школу, чутким пе
дагогом.

Когда же у нас к работникам сферы 
образования, учителям будут относить
ся по-человечески, платить им более 
или менее приличную зарплату?

Алексей МОЛЧАНОВ.

Областная
Газета

^■НСАМЕРТО^

Второй раз 
орган не купить, 
а сохранить инструмент можно. Совсем недавно в Свердлов
ской филармонии завершилась профилактика короля инстру
ментов. "Медосмотр” проводили мастера немецкой фирмы 
“Зауэр” (Питер Фрюсдорф и Кристиан Мирциг), которая в 
1973 году установила орган в Свердловске, а в 1998 году 
провела его капитальный ремонт.

родской духовой оркестр и 
школу бальных танцев. Пожа
луй, это единственные пока 
пробелы в культурной жизни 
города. Многие другие высо
ты здесь уже взяты. К приме
ру, из 55 преподавателей му
зыкальной школы 17 имеют 

высшую категорию — это 
очень много даже по меркам 
столичного Екатеринбурга. 
Центральная городская биб
лиотека имеет возможность 
процентов на 80 удовлетво
рять спрос своих читателей 
— городской бюджет выделя
ет немалые суммы и на пе
риодику, и на пополнение 
книжных фондов. Кстати, в 
Верхней Салде, в отличие от 
многих других городов, при
жился опыт организации“биб
лиотеки семейного чтения”, и 
даже читательские формуля- 

■ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

лумой
вечном

хищения. Не имея академи
ческих навыков в живописи, 
автор внимательно изучал ра
боты признанных мастеров. 
Особенно по душе ему по
лотна Тропинина и Перова, 
Куинджи и Саврасова, Айва
зовского. Однако его произ
ведения не были похожими ни 
на чьи. Художник тяготеет к 
примитивизму, но это не от
меняет философское осмыс
ление сюжетов

Последние несколько лет 
художник живет и работает в 
Москве, занимается литера
турным творчеством, много 
путешествует и рисует. Рису
ет он быстро, с увлечением, 
обычно без эскизов.

Сюжеты работ разнообраз
ны: мифы и современная 
жизнь, непреходящие челове
ческие ценности (добро и зло, 
любовь, красота) и сиюминут
ные бытовые сценки — то есть 
от глобальных проблем чело
вечества до самых простых 
сюжетов, иногда привлека

Несмотря на свою мощь и вну
шающие уважение размеры, 
орган — инструмент очень не
жный, если не сказать каприз
ный. На его здоровье, а как 
следствие — на качество звуча
ния, может повлиять даже силь
ное освещение сцены. От ярких 
ламп, обычно горячих, орган мо
жет перегреться, и звук будет 
уже совсем не тот. Не лучшим 
образом сказывается на инст
рументе и неустойчивая (чаще 
повышенная) влажность. Сло
вом, король инструментов нуж
дается в постоянном присмот
ре. И если даже за два прошед
ших с момента ремонта года 
орган сумел слегка выйти из 
строя, можно представить его 
состояние за те 25 лет, что не 
было ремонта вообще. Справед
ливости ради надо сказать, что 
свердловский органный мастер- 
хранитель Аркадий Калужников, 
как мог, поддерживал орган в 
звучащем состоянии, но делать 
основательный ремонт и — свя
тая святых — заниматься инто- 
нировкой могут только специа
листы фирмы “Зауэр".

Приглашение немецких мас
теров и их работа обошлись в 
126 тысяч рублей. И все эти 
деньги были собраны Обще
ственным органным комитетом. 
Как сказал его председатель 
Борис Исаакович Парный, “это 
первая попытка сохранить госу
дарственную собственность за 
счет благотворительных 
средств. Орган — наше достоя
ние, наша визитная карточка. И 
мы должны его сохранить для 
будущих поколений слушателей. 
Второй раз Екатеринбургу орган

ры здесь заводят на всю се
мью.

Говоря об итогах поездки 
в Верхнюю Салду, министр 
культуры области Наталья 
Ветрова отметила:

—Чувствуется огромный 
культурный потенциал и вид

ны реальные действия по его 
реализации. Позиция главы 
муниципального образования 
по отношению к работникам 
культуры достойна уважения: 
в Верхней Салде уже сейчас 
введены надбавки за стаж 
работы, готовится аттестация 
работников культуры. Прово
дя Дни министерства культу
ры в том или ином муници
пальном образовании, я и мои 
коллеги стараемся выявить 
те проблемы, решение кото
рых требует участия област
ного бюджета, методической 

тельных сугубо изобразитель
ными задачами. Например, 
поиском цвета (“Цветы”, “На
тюрморт”, “Слушающий птиц”).

Соединение приемов на
ивного искусства с попыткой 
передать традиции плоско
стной восточной миниатюры 
придает полотнам Е.Берези
кова неповторимую самобыт
ность. Смелость художника в 
самовыражении на холсте 
впечатляет: невероятная рас
кованность и отточенность ли
ний, концентрация на деталях.

Евгений Березиков написал 
более 900 полотен. Его пер
сональные выставки за рубе
жом всегда пользуются боль
шим успехом. В настоящее 
время часть его работ экспо
нируется в Лондоне, Дели, 
Иерусалиме, а также в Моск
ве (Центральный дом литера
торов). Впервые автор пред
ставлял такую обширную вы
ставку (более 80 полотен) в 
Екатеринбурге.

Художник давно известен 

не купить, если мы не сумеем 
сохранить этот". А Питер Фрюс
дорф добавил: “У вашего орга
на много добрых и хороших лю
дей. Он будет жить долго”.

Среди тех, кто помог улуч
шить состояние свердловского 
органа, — Золото-Платина-Банк 
и фонд “Добро людям”, ассоци
ация “Дельрус”, предприятие 
Альстом СЭМЗ, Уралнефтемаш, 
художественная галерея “Ноев 
ковчег" и авиакомпания “Люфт
ганза”, а также частные пожерт- 
вователи: известный художник 
В.Виконуров и А.Рожков.

2 октября откроется очеред
ной органный сезон в Свердлов
ской филармонии. Музыку Баха, 
Барблана, Брамса, Мартена ис
полнит главный органист кафед
рального собора Лозанны Жан- 
Кристоф Гейзер (Швейцария). 
А еще... еще есть одна умопом
рачительная, но отнюдь не уто
пическая идея: установить орга
ны в городах, где расположены 
филармонические филиалы. Ди
ректор филармонии Александр 
Колотурский и Питер Фрюсдорф 
уже побывали в Верхней Пыш
ме, присматривая место для 
органа. Предварительно остано
вились на здании музыкальной 
школы. Энтузиазм у пышминцев 
есть, но нужны еще и финансы. 
В ближайшее время А.Колотур
ский намерен обсудить с адми
нистрацией города возможнос
ти создания совета попечителей 
вокруг тамошнего филиала. И, 
как знать, может, когда-нибудь 
зазвучат божественные звуки 
органа и в Верхней Пышме.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

помощи наших учебных цен
тров.

Так, в будущем году мы 
предполагаем заложить в це
левую программу “Сохране
ние и развитие культуры и 
искусства Свердловской об
ласти” средства для компь
ютеризации салдинских биб
лиотек, закупа музыкальных 
инструментов, мы будем под
держивать и финансово, и 
методически создающийся 
в городе краеведческий му
зей.

Побывав в Верхней Салде, 
выражу согласие с мэром — 
в городе есть, где работать, 
где жить, но отдохнуть горо
жанам пока негде: нет ма
леньких летних кафе, где иг
рала бы “живая” музыка, уют
ных зеленых уголков, своего 
мини-Арбата, где могли бы 
собираться со своими рабо
тами городские художники, 
музыканты, поэты... Мини
стерство культуры области 
готово оказать содействие 
развитию этой сферы жизни 
города и района...

Елена ОЛЕШКО.

и как писатель. Издано бо
лее тридцати книг, не считая 
его бесчисленных выступле
ний в России, а также в стра
нах СНГ и дальнего зарубе
жья. Кругозор Е.Березикова 
необычайно широк, он объез
дил весь свет, посетил более 
200 стран, где познакомился 
с их историей, культурой и 
религиозными обычаями. Мо
жет быть, поэтому Е.Берези
ков создает произведения, 
отличающиеся от работ дру
гих художников неординарно
стью видения Земли и Кос
моса. И тем ценнее, что его 
полотна выполнены в только 
ему присущей манере. Попы
таться проникнуть или хотя бы 
чуть-чуть приоткрыть тайны 
Мироздания, поделиться раз
мышлениями со всем чело
вечеством приглашает вас 
интересный художник, писа
тель, просветитель Евгений 
Березиков.

Ирина АНФЕРОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Динамо-Энергия":
к старту готовы!

ХОККЕЙ
Сегодня в восьми городах 

страны стартует чемпионат 
России среди команд супер
лиги. А в минувший вторник 
во Дворце спорта профсою
зов в Екатеринбурге состоя
лась пресс-конференция 
“Динамо-Энергии”.

Разумеется, вопрос о соста
ве команды, который в ходе под
готовки к чемпионату изменил
ся едва ли не на треть, волнует 
болельщиков больше всего. 
Последние изменения таковы: 
в тюменский “Газовик” ушел 
опытный защитник Евгений Му
хин, в аренду в “Носту-Южный 
Урал” (Новотроицк-Орск) пере
дан его коллега по амплуа Кон
стантин Мантик. Дозаявлены за 
наш клуб уже игравшие прежде 
в Екатеринбурге вратарь Алек
сей Щебланов и защитник Анд
рей Наумов, а также весьма ко
лоритный форвард Михаил Сар
матии, который хорошо извес
тен по выступлениям не только 
за казанский “Ак Барс”, но и 
сборную России. Трижды уча
ствовавший в чемпионатах 
мира хоккеист около года на
зад получил серьезную травму 
и только сейчас вновь вошел в 
строй. Еще одна любопытная 
подробность из биографии Ми
хаила Сарматина — наличие 
“красного" диплома об оконча
нии Казанского университета по 
специальности “вычислитель
ная математика и кибернети
ка”.

Кроме того, из московского 
“Динамо" в ближайшее время 
должен приехать 20-летний за
щитник Алексей Литвиненко, 
участник последнего юниорско
го чемпионата мира в составе 
сборной Казахстана, который 
со своими 196 сантиметрами 
станет самым рослым хоккеис
том команды.

—Перед нами поставлена за
дача попасть в число двенадца
ти сильнейших, —говорит глав
ный тренер команды Владимир 
Семенов. —Сделать это очень 
трудно, хотя невыполнимой я 
бы ее тоже не назвал. В супер
лиге практически нет команд, 
на которых мы бы смогли смот
реть сверху вниз, но и обре
ченными заранее перед матчем

“ДИНАМО-ЭНЕРГИЯ’
2000/2001

Капитан команды -

ВРАТАРИ
33 мс Андрей Щебланов 1968 Минск
42 Андрей Малков
ЗАЩИТНИКИ:

1973 Кирово-Чепецк

2 Денис Соколов 1977 Екатеринбург
3 Алексей Кулагин 1976 Пенза
4 Алексей Первушин 1979 Омск
7 Андрей Наумов 1974 Кирово-Чепецк
8 мс Вадим Гусев 1977 Темиртау
13 Алексей Денискин 1978 Воскресенск
17 Сергей Галкин 1972 Г лазов
26 Алексей Минникаев 1980 Казань
28 Алексей Литвиненко
НАПАДАЮЩИЕ:

1980 Усть-Каменогорск

9 Дмитрий Семенов 1982 “Динамо”
10 Денис Поченков 1978 Екатеринбург
11 Алексей Багичев 1977 Череповец
12 Сергей Кутявин 1973 Г лазов
14 Алексей Симаков 1979 Екатеринбург
15 Дмитрий Шульга 1976 Минск
16 Михаил Кузнецов 1981 Екатеринбург
18 Алексей Пермяков 1977 Екатеринбург
21 мс Михаил Сарматии 1972 Казань
23 Владислав Поперечный 1979 ЦСКА
24 Сергей Заделенов 1976 Новополоцк
25 Денис Кочетков 1980 Екатеринбург
27 Алексей Сивчук 1977 Сургут
31 Лев Трифонов 1979 Казань
32 Денис Елаков 1976 Казань
34 мс Константин Голохвастов 1977 Днепродзержинск

Денис Соколов.
Владимир СЕМЕНОВ.Главный тренер - засл. тр. России мс

Тренеры - мс Виктор КРУТОВ, засл. тр. России 
Леонид ГРЯЗНОВ.

Примечание: в колонках последовательно указаны: игровой
номер, имя и фамилия хоккеиста, 
ником которого он является.

ФОРМУЛА
В соревнованиях суперлиги 

в нынешнем сезоне принимают 
участие 18 команд: “Динамо” 
(Москва), “Ак Барс” (Казань), 
“Металлург” (Магнитогорск), 
“Металлург” (Новокузнецк), “Ло
комотив" (Ярославль), “Аван
гард" (Омск), “Северсталь” (Че
реповец), “Лада" (Тольятти), 
“Молот-Прикамье" (Пермь), 
ЦСКА (Москва), "Амур" (Хаба
ровск), СКА (Санкт-Петербург), 
“Торпедо" (Нижний Новгород), 
“Нефтехимик” (Нижнекамск), 
“Мечел" (Челябинск), “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург), “Са
лават Юлаев” (Уфа), “Витязь" 
(Подольск).

КАЛЕНДАРЬ ИГР “ДИНАМО-ЭНЕРГИИ 
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ

Примечание: темным шрифтом выделены домашние матчи.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ Чемпионат Рос

сии. Второй дивизион. Зона 
“Урал”. “КамАЗ” - “Уралмаш” 1:1 
(20п.Бенедский — 8. Вершинин), 
“Спартак” (Кг) — “Уралец” 1:3 
(64п.Рявкин — З.Хитрин; 54.Ко
валев; 89,Умпелев). Подробнос
ти — в следующем номере.
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с любым соперником себя тоже 
не чувствуем.

Финансовое положение ко
манды (на эту тему было зада
но немало вопросов) в после
днее время улучшилось, но...
-“Динамо-Энергия” в этом 

смысле все же находится в арь
ергарде суперлиги, —заметил 
директор клуба Герман Скоро- 
пупов. —Мы благодарны за по
мощь правительству области, 
особенно Алексею Воробьеву, 
который много времени уделя
ет команде. Наш клуб постепен
но движется вперед, у нас нет 
долгов по зарплате перед хок
кеистами, но другие команды 
по-прежнему располагают зна
чительно большими средства
ми. Скажем, бюджет соседей 
из челябинского “Мечела”, да
леко не самого богатого клуба 
суперлиги, составляет сто мил
лионов рублей. Мы были бы 
счастливы, располагая даже 
половиной этой суммы.

Много проблем связано с 
отсутствием у команды совре
менной учебно-тренировочной 
базы, восстановительного ком
плекса, состоянием Дворца 
спорта. Постоянно выходит из 
строя льдоуборочный комбайн, 
качество льда очень низкое.

—Нынче не выпущены даже 
сезонные абонементы на игры 
“Динамо-Энергии”, хотя спрос 
на них большой, —говорит ме
неджер клуба Олег Сутормин. 
— Мы просто не можем гаран
тировать, что все домашние 
матчи команда проведет в этом 
Дворце спорта. Что касается 
цен на билеты, то в зависимос
ти от сектора они составляют 
30, 50 или 70 рублей.

Несмотря на все сложности, 
динамовцы полны решимости 
порадовать болельщиков, кото
рые в последнее время все бо
лее охотно посещают хоккейные 
матчи.

—Меня настроили на оптими
стичный лад два недавних мат
ча с уфимским "Салаватом Юла
евым”, который нынче очень ук
репился, —добавил Владимир 
Семенов. —Но положительные 
результаты были достигнуты во 
многом благодаря предельной 
самоотдаче. Иначе, как поется в 
песне, нам удачи не видать. 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) -

год рождения, город, воспитан-

СЕЗОНА
На первом этапе они сыгра

ют между собой в два круга. На 
втором этапе, также в два кру
га, без учета ранее набранных 
очков, команды проведут тур- 

18-е места. По их итогам все 
шесть команд, участвовавших в 
соревнованиях за 1—6-е места, 
и два лучших клуба турнира за 
7—12-е места по системе “плей- 
офф" продолжат борьбу за ме
дали. Две команды, показавшие 
худшие результаты в турнире 
за 13—18-е места, на будущий 
сезон покидают суперлигу, а их 
места займут две лучшие ко
манды высшей лиги.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
Чемпионат России. Перво
уральская подгруппа. Ре
зультаты первого тура: “СКА- 
Свердловск” — “Сибсельмаш" 
8:6, “Кузбасс” - “Маяк” 7:7, 
“Уральский трубник' 
мотив” 9:1.

‘Локо-
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I ■ ПРИПЛЫЛИ!

пути «железных караванов»
В Санкт- 
Петербурге 
успешно 
финишировала 
четырехмесячная 
экспедиция 
на парусных 
катамаранах, 
посвященная 300- 
летию Каменска- 
Уральского

. ? \ „.....>......... .·■:........ <?...<■ ..... -....... .■£; ·. %. <. л S..

О том, как прошла встреча на берегах Невы, 
мы расскажем, когда каменцы вернутся на 
родную землю, а пока коротко напомним 
историю экспедиции и расскажем о 
последнем ее этапе.

Итак, «Железные караваны». Название роди
лось в 18-м веке, и обозначало оно цепь раз
личных по грузоподъемности речных судов — от 
20 до 180 тонн (барки, плоты, лодки-коломен
ки), стремящихся за одну навигацию доставить 
в центр России продукцию уральских заводов. 
Продукция была самая что ни на есть 
железная: от котелков для щей и 
каши до ядер и пушек. Суда были 
вынуждены сбиваться в караваны, 
поскольку начинать навигацию нуж
но было по Чусовой — по большой 
воде, для чего устраивались специ
альные системы запруд. Вода одно
временно спускалась, и сотни ло
док, плотов неслись, надеясь на уда
чу, в Каму. Кама — Волга, системы 
каналов, озера и малые реки — так 
железо попадало и в Москву, и в 
Питер. «Железные караваны» труди
лись почти сто лет, пока их не заме
нила железная дорога.

С Каменского завода продукция 
пошла с 1701 года, с того самого, в 
котором по Указу Петра I был осно
ван город. Две исторические вехи 
сплелись в сознании местных спорт
сменов-туристов в грандиозный про
ект: в честь предстоящего юбилея
Каменска-Уральского пройти по пути «железных 
караванов» на парусных катамаранах. В краевед
ческих, спортивных и познавательных целях. На 
людей посмотреть, себя, а главное — свой город 
показать. Преодолеть три с половиной тысячи

морально, материально, организационно. Мэр Вик
тор Якимов вручил верительную грамоту, ставшую 
по признанию руководителя экспедиции Аркадия 
Мацкевича палочкой- выручалочкой. Благодаря ей, 
в городах по пути следования быстро решались 
насущные вопросы. Генеральным спонсором выс
тупил каменск-уральский филиал «Алконы». Ока
зали весомую поддержку завод «Электромаш» — 
исторический преемник каменского железодела
тельного, ЗАО «Медстрах-Здоровье», «Фуджи-экс- 
пресс», фирмы «Лига» и «Уралметпродукт». Под

миком угодит в местный краеведческий музей, 
«изобразил» известный каменский художник Аль
берт Сайфулин.

Что касается спортивной стороны, наиболее 
сложным выдался именно последний этап. Хотя 
для большинства «караванщиков», имеющих за 
плечами немало «категорийных» походов, это не 
«экстрем». Пара-тройка шестибальных штормов. 
Нормальная борьба со стихией. Против течения 

шли по 50-60 километров в сутки. 
Везло: «форштаг» — ветер в спину. 
Парусное вооружение у двух катама
ранов разное, связывались вместе, 
на лавировке расходились. Были не
большие поломки, быстренько ремон
тировались.

Самые яркие впечатления на мар
шруте: колокола и сковородка. Коло
кола встречались практически «на 
каждом шагу». И не какие-нибудь, а 
родные, каменские. Знаменитой уже 
не только в России, но и далеко за ее 
пределами колокольной фирмы «Пят
ков и Ко». Знают и уважают ее бук
вально в каждом храме. В Ярославле 
довелось побывать на масштабной 
выставке, в центре — она, пятковская 
звонница. Приятно. Гордость — за 
каменских мастеров, возрождающих 
исконные традиции российские.

Ну а сковородка — из области ми
стики. Представьте себе: Волга, по

близости — ни берегов, ни судов, а навстречу 
плывет... чугунная (!) сковорода. Самая настоя
щая, приличных размеров. Вот уж воистину при
вет от «железных караванов». Юрий Зайков, ка
питан катамарана, против каждого лишнего грам-

километров по рекам и озерам России, что ско-

ключились и екатеринбуржцы: «Трон Тел», завод 
РТИ. Торжественную швартовку в Санкт-Петер
бурге обеспечило областное министерство по фи
зической культуре, спорту и туризму.

Благодаря общим усилиям, экспедицию уда-
лось оснастить не худо. И в техническом плане, и ма на «корабле» боровшийся, не устоял — взял

Что ж, как говорится, еще не вечер. До трехсот
летия Каменска-Уральского почти год, есть вре
мя навести мосты. Нынешний «заплыв» был стар
товым, пробным. Первый блин не оказался ко
мом, и в следующем, юбилейном году город пла-
нирует снарядить экспедицию снова.

рее всего не имеет прецедентов для такого клас
са судов. Отдать дань уважения предкам, ожи
вить сухую и пыльную историю, попробовать ее 
«на зуб». Разнести по городам и весям весть о 
Каменске нынешнем — о его людях, заводах, 
перспективах.

Идею поддержала городская администрация:

в презентационном. Городская атрибутика — фла
ги, вымпелы, сувениры — была на высоте, осо
бым почетом пользовалась книга-фотоальбом «Ка
менск-Уральский»: практически во всех городах, 
принимая дар, говорили, что таким изданием мож
но гордиться. Специально для экипажей сшили 
форму, парус ведущего катамарана, который пря-

«сувенир» на борт. Отдраили, стали оладьи жа
рить. Очень вкусно.

С историческими изысканиями экспедиции 
повезло меньше. В памяти народной подробнос
ти путешествий «железных караванов» не сохра
нились, архивы в подавляющем большинстве го
родов оказались закрыты: лето — пора отпусков.

Павел ЛЕЙЧ, координатор проекта, 
Ирина КОТЛОВА, соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: ненаглядное пособие: парус 
работы Альберта Сайфулина; Макарьев мона
стырь; шторм в Рыбинском водохранилище; 
команда последнего этапа экспедиции.

«Свечение солнца нал рекой»
Какая же это всегда радость 
— увидеть небо над рекой, 
заглянуть в ближний лесок. 
Что на свете лучше 
врачующей душу природы?

Однако и в городе можно 
найти немало чудесных угол
ков. И одно из таких местечек 
у нас, в Екатеринбурге, около 
Дома кино. Едва выскочишь из 
трамвая, как на тебя обруши
вается каскад из картин. Где 
много чистого неба, голубой 
воды и зеленого леса. Побыть 
здесь — будто глотнуть чисто
го воздуха.

В обычном парке по при
вычке пробежишь мимо куста 
сирени и не заметишь. А здесь 
на белом полотне сирень, как у 
Ани Селенских, прямо-таки вы
зывает улыбку радости от того, 
что видишь такую красоту.

Налюбовавшись вдоволь ве
сенним лесом, игрой красок ут
ренней зари или осязаемым 
свистом осеннего ветра в за
леденевших прибрежных зарос
лях, идешь к горным пейзажам. 
Извилистые реки, дикие уще
лья... А каких только нет цве
тов вокруг, и диву даешься, что 
все это есть в нашем уральс
ком краю.

Художники, основавшие 
здесь, в сквере возле галереи 
Сергея Одоевского, летнюю эк
спозицию — художественный 
«пятачок», — невольно приняли 
на себя роль просветителей, 
пропагандистов искусства. Ко
нечно, уровень художников, вы
ставляемых ими картин — раз
ный. Здесь ориентируются на

все вкусы, в том числе и на 
вкус рядового потребителя. 
Ведь сюда приходят не только 
полюбоваться красивым видом, 
но и с надеждой приобрести 
его. Пейзажи и натюрморты — 
излюбленные жанр у покупате
ля. Парадокс в том, что прежде 
человек, не обремененный зна
ниями о тонкостях искусства, 
не интересовался этим самым 
искусством. Сегодня же, про
ходя постоянно мимо уникаль
ной галереи, невольно приоб
щаешься к нему.

Плохо это или хорошо? Сами 
художники говорят, что «если 
ты вышел на панель, будь добр, 
делай свое дело добросовест
но». Продал картину — значит, 
твое творчество востребовано. 
Категорично? Искусство — то

вар? Ремесло? А разве Савра
сов не писал копий с одной 
картины «Грачи прилетели»? 
Или Айвазовский, который по
том рулонами продавал свое 
«море»?

Конъюнктуру они хорошо 
знали. Знают ее и художники 
екатеринбургского «пятачка»: 
если не знаешь — не продашь 
ни одной картины. Даже ис
тинно художественной.

Заслуженный художник Рос
сии Валерий Можаев стоит 
здесь с утра до вечера. Но его 
замечательные полотна това
ром не стали, а подстраивать
ся под общий тон, работать на 
среднего потребителя он не 
хочет.

Можаевские картины сдела
ны по всем правилам канони-

ческого искусства: свет, тени, 
мазок, колорит — все работает 
на художественное восприятие. 
Но интеллигент, как говорит 
сам художник, дорогую карти
ну не купит, денег нет.

Владимир Устинов, самый 
«покупаемый» художник, талан
тливый и самобытный, здесь 
не стоит: с утра до вечера он — 
на пленэре, летом особенно, 
не успевает писать. Картины 
его расходятся мгновенно. Как 
сказали бы сейчас, «парень кру
той». Но он не ремесленник, а 
художник от Бога. Его полотна 
привлекают и своим «наивом», 
и некоторой стилизованностью, 
имитирующей «райский мир».

В них — точность художествен
ного образа, и за всем этим 
чувствуется высокая одарен
ность. От картин Устинова веет 
чистотой, светом, радостью. Он 
не подстраивается под невзыс
кательный вкус потребителя и 
не «малюет», а пишет с боль
шим художественным мастер
ством, который он' приобрел, 
еще учась в Екатеринбургском 
художественном училище.

«Река Серебрянка», «Лесное 
озеро», «Река Чусовая», «Окре
стности Дегтярки», «Свечение 
солнца над рекой» не отнесешь 
только к классике, но и не ска
жешь, что это фотографичес
кая живопись, которая сегодня 
пока преобладает на «пятачке».

Добавим, что руководство 
художественной галереи, сам 
Сергей Одоевский многое де
лают для укрепления ее стату
са. Лучшие картины демонст
рируются в залах галереи, и 
такие события, приятные и по
лезные для живописцев, ста
новятся нормой.

Галерея на перекрестке улиц 
Малышева—Луначарского будет 
действовать до снега, до холо
дов. А с первым весенним теп
лом городской сквер вновь рас
красят художественные полот
на уральских живописцев.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.
НА СНИМКАХ: художники 

за дружеской беседой; у лет
ней галереи всегда много по
сетителей.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.
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ГРОЗНЕНСКИХ СТАРИКОВ ВЫВЕЗЛИ НА КУБАНЬ
Кубанская милиция завершила необычную операцию по переселению 

14 грозненских пенсионеров в Краснодарский край. Необходимость та
кой акции ощутил министр внутренних дел Владимир Рушайло во время 
одной из своих командировок в Чеченскую Республику. Стариков, про
живших в Грозном десятки лет, посадили на борт военного вертолета и 
доставили в Моздок, где и передали кубанцам. И вот уже «Икарус» со 
стариками встречает у ворот армавирского дома-интерната для преста
релых и инвалидов руководство ГУВД края и представители краевой 
администрации. Первым делом изголодавшихся пожилых людей накор
мили, осмотрели и расселили по комнатам, в которых есть и телевизор, 
и холодильник. Интересно, что в армавирском реабилитационном центре 
вновь прибывшие старики повстречали своих земляков, успевших вые
хать из Чечни до возобновления там боевых действий.

(«Известия»).
ЗАБЫТЫЙ ПОСОХ

Странную находку обнаружил священник тутаевского храма Покрова в 
Ярославской области отец Георгий. При уборке под иконостасом оказал
ся кейс-футляр, в котором на бархатной подушке лежали четыре трубки 
желтого металла.

Соединили их вместе — получился предмет высотой 165 сантимет
ров, увенчанный крестом и, как показалось священнику, «двумя дракона
ми». Поскольку последних в православии не приемлют, батюшка счел 
нужным оповестить о «золотой палке» городской отдел милиции. Гипоте
зы там высказывались разные: что ценный предмет утерян интуристами 
или специально оставлен сатанистами. Ведь в Ярославской области 
действуют три группы дьяволопоклонников, которые уже оскверняли 
церкви Рыбинского района, а теперь вполне могли добраться и до 
Тутаева.

Финал истории оказался слегка комичным. Как выяснилось, кейс- 
футляр забыл в церкви приезжавший сюда викарий Ярославской епархии 
Иосиф, и «волшебная палочка» является его штатным посохом, а в 
«драконах» узнали двух змей, которые действительно оплетают крест. 
ПРИБЫЛЬ ЗА СЧЕТ ПОТЕРЬ

Парадокс, но за счет почти полного уничтожения своего воздушного 
флота и гибели одного из пилотов африканская авиакомпания «Эйр 
Ботсвана» добилась рекордных доходов. Результаты закончившегося в 
Ботсване финансового года показали, что прибыль этой компании соста
вила около 15 миллионов долларов. Это превысило сумму доходов по 
сравнению с прошлым годом в 3 раза. Однако успех пришел отнюдь не в 
результате повышения производительности труда или наращивания про
изводственных мощностей.

В прошлом году один из летчиков, работающих на «Эйр Ботсване», 
узнал, что он болен СПИДом, и решил покончить жизнь самоубийством. 
Сделал он это в весьма экзотической форме: никем не замеченный, 
пробрался в свой лайнер, запустил двигатели и направил самолет по 
направлению к стоянке остальных воздушных кораблей. Скорость судна 
была достаточно высока, и самоубийце удалось почти полностью уничто
жить самолеты, которых у авиакомпании насчитывалось всего четыре. 
Около 80 процентов прибыли «Эйр Ботсваны» составили выплаты стра
ховых компаний.

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Разграблены военные самолеты
На днях на военном аэродроме 
«Сокол» близ Нижнего Тагила 
произошло ЧП — неизвестные 
похитили из двух самолетов 
МИГ-23 два блока 
электрооборудования, 
содержащие драгметаллы.

Как сообщили «ОГ» в прокурату
ре Нижнего Тагила, военные маши
ны находились в рабочем состоя
нии. Аэродром охранялся «срочни

ками» и сотрудниками вневедом
ственной охраны. По данным пра
воохранительных органов, произо
шедшее — не первый случай хи
щения в этой воинской части. В 
настоящее время городская воен
ная прокуратура проводит рассле
дование по всем фактам хище
ний.

Элла БИДИЛЕЕВА.

В ПРОИСШЕСТВИЯ

Стой! Стрелять 
будут!

Вчера рано утром в центре 
Екатеринбурга были слышны вы
стрелы.

Инспекторы городского ГИБДД 
попытались остановить «Жигули» 
девятой модели за нарушение пра
вил дорожного движения. Однако 
водитель на характерный жест со
трудников ГИБДД не отреагиро
вал. Более того, увеличил ско
рость.

Экипаж принял решение о пре
следовании. Однако «девятка» и не 
думала останавливаться. Тогда ин
спекторы применили табельное ору
жие в соответствии с законом о ми
лиции, из которого произвели 10 
выстрелов по машине. Автомобиль 
остановился после того, как были 
прострелены три колеса. Жертв и 
пострадавших нет.

За рулем оказался молодой че
ловек 1982 года рождения, прав у 
него не было. В настоящее время 
идет разбирательство. Стоит отме
тить, что за последнее время это не 
первый случай, когда сотрудники 
ГИБДД вынуждены открывать огонь 
по машинам, которые игнорируют

их требование остановиться.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

Автобус в огне
На трассе Первоуральск- 
Билимбай загорелся автобус, 
перевозивший студентов ГПТУ 
№ 7 в колхоз на уборку 
урожая.

Как сообщили «ОГ» в отделе
нии противопожарной безопасно
сти Первоуральска, автобус шел в 
колонне, состоявшей из семи ав
тотранспортных средств.

Возгорание, по предваритель
ной версии, произошло в резуль
тате замыкания проводки элект
рооборудования. Пассажиров эва
куировали. Попытки потушить по
жар огнетушителями оказались 
безрезультатными. Автобус выго
рел полностью. Жертв и постра
давших нет.

В настоящее время проверя
ется, в каком состоянии автобус 
1982 года выпуска вышел на трас
су и когда он последний раз про
ходил техосмотр.

(Соб.инф.).

Помогите найти ребенка!
28 августа в Арамиле ушел из дома и не вернулся мальчик 

5 лет Сергей Акулин.
Его приметы: рост 1 м, стрижка короткая, рыженький, на носу 

конопушки, личико овальное, глаза голубые, худенький. На левом 
плече шрам после операции.

Был одет: свитер бордовый вязаный, брюки розовые трикотаж
ные, на ногах — белые кроссовки.

Всех, кто знает о месте нахождения Сережи, просим сообщить 
по адресу: г.Арамиль, ул.Ленина, 28 или по телефону в Арамиле 
8(274) 3-19-90.

Приглашаем 
к сотрудничеству 

организации, 
специализирующиеся 

на реализации 
фасованных масел.
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