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■ АКТУАЛЬНО I

Село 
давят 
цены

На прошлой неделе 
руководители 
сельхозпредприятий 
Белоярского района 
обратились к правительству 
области с просьбой 
пересмотреть минимальные 
закупочные цены на 
молоко. Их не устраивает 
нынешняя цена — 4 рубля 
за литр, по которой они 
сдают свою продукцию на 
молзаводы. Свое 
требование они 
аргументируют тем, что 
производство молока при 
нынешних ценах становится 
нерентабельным.

Похожая ситуация была на
кануне августовского кризиса 
1998 года. Тогда, казалось, 
село ждет неминуемый крах. Но 
после девальвации рубля про
изводство молока стало при
быльным, и дела во многих хо
зяйствах пошли в гору. Так дли
лось недолго. Постоянное по
вышение цен на горючее, про
дукцию машиностроения, мине
ральные удобрения свели для 
селян к нулю эффект от де
вальвации. И теперь выход им 
видится в одном — повышении 
цен на сельхозпродукцию. На
пример, директор ТОО «Бело
реченское» Виталий Дунин счи
тает, что закупочная цена мо
лока должна быть не менее 5 
рублей за литр.

—Постоянное повышение цен 
на ГСМ, нынешний пересмотр 
тарифов на электроэнергию 
сводит рентабельность произ
водства молока на нет, — тако
во мнение директора сельхоз
кооператива «Первоуральский» 
Ивана Новоселова. И с ним со
лидарны многие.

В период уборки цены на 
топливо повышались в этом 
году 4 раза, и литр солярки 
нынче почти в два раза дороже 
литра молока. Полтора года 
назад все было наоборот. При 
нынешнем ценовом раскладе 
вновь становится невыгодным 
отечественное сельхозпроиз
водство. Но, если до 1998 года 
российское село давил доро
гой рубль, то теперь — непо
мерные цены на топливо и элек
троэнергию и ограниченный 
потребительский спрос.

—Доля электроэнергии в се
бестоимости молока составля
ла 2,5 процента, с ростом та
рифов она возрастет до 3,5. Но 
многие не учитывают того, что 
в себестоимости комбикормов 
затраты на электроэнергию со
ставляют 10 процентов, и рост 
тарифов на электроэнергию 
приведет к резкому удорожа
нию кормов, — считает Иван 
Новоселов.

Наряду с молочным живот
новодством кризис пережива
ют и другие отрасли сельхоз
производства. Например, цены 
на овощи и картофель этой осе
нью установились даже ниже 
прошлогодних, и многие про
изводители опасаются, что не 
окупят даже затрат по их выра
щиванию.

Рудольф ГРАШИН.

I ■ РЕГИОН — ЦЕНТР

Договор — основа для сотрудничества
В центральных средствах 
массовой информации 
высказывались 
предположения, что 
федеральный центр 
собирается расторгнуть 
договоры о разграничении 
полномочий и предметов 
ведения между РФ и 
субъектами федерации.

Договор между Свердловской 
областью и РФ подписали быв
ший президент РФ Борис Ель
цин и губернатор Эдуард Рос
сель 12 января 1996 года. Как 
считают екатеринбургские поли
тологи, договор не ограничен 
каким-либо сроком действия и 
не может быть изменен в одно
стороннем порядке.

Противоречия между сторо
нами разрешаются в согласи
тельном порядке. Все соглаше
ния действуют до 12 января 2001 
года. Однако если за полгода 
до истечения срока договора ни 
одна из сторон не объявит о 
желании расторгнуть договор, 
соглашения автоматически про

миром
картош

Стелется над деревнями дымок от сжигаемой на 
огородах ботвы — верный признак того, что к 
нам пришла картофельная страда. Но если на 
огородах с уборкой "второго хлеба” мы 
привыкли управляться семейно, то на 
картофельные плантации бывших совхозов 
выходим, опять же по традиции, всем миром.

берут на себя весь объем уборки овощей и картофеля 
в хозяйстве, — рассказывал о своих помощниках ди
ректор ТОО “Белореченское” Виталий Дунин.

Надо сказать, что “Белоречка” — один из крупней
ших производителей картофеля, овощей в области. 
Студентам предстоит убрать здесь 200 гектаров кар
тофеля, по 50 гектаров моркови и свеклы и 75 гекта
ров капусты.

По традиции много картошки выращивают и хозяй
ства Красноуфимского района. Когда-то многие вузы

Немногим меньше 8 тысяч гектаров — таково кар
тофельное поле в коллективных хозяйствах области. 
Конечно, это намного меньше того, что было в со
ветские времена. Но, как и раньше, селу, за редким 
исключением, без помощи города с уборкой этих 
плантаций не справиться. Правда, нынче, в отличие 
от прошлых лет, помощь в уборке урожая стала 
делом сугубо добровольным.

посылали сюда уборочные отряды. Теперь красно- 
уфимцы справляются с уборкой сами, на картофель
ных полях трудятся учащиеся из местных училищ. И 
трудятся, судя по всему, неплохо: в районе убрано 
более половины картофеля — больше, чем в среднем 
по области.

И все же самый активный помощник селян в эту 
страду — малоимущий горожанин. Например, в ЗАО

“Тепличное” каждый день на уборку картофеля вы
езжают до 300 человек. В основном это пенсионе
ры, безработные, работники бюджетной сферы, раз
личных НИИ.

—Они работают лучше всяких студентов, — уве
рял меня директор ЗАО “Тепличное” Владимир Ми
ронов, — это же люди еще старой закалки и трудят
ся на совесть.

Так, из 20 школ Белоярского района 
в уборке урожая принимают участие 18. 
Родители других школ не пожелали, что
бы их чада помогали сельхозпредприя
тиям выкапывать из земли картошку. 
Но те школьники, что трудятся сейчас 
на полях, как видно на снимках, нис
колько не унывают. Еще бы: к труду 
сельские ребята и девчонки привычные 
с детства, а тут еще за работу обещают 
платить деньги, а школьную столовую 
снабдить на всю зиму овощами и кар
тофелем.

Не забыли дорогу в “колхоз” и сту
денты. Часть вузов Екатеринбурга 
по-прежнему помогают селянам в убор
ке урожая. Например, будущие желез
нодорожники из Уральской государ
ственной академии путей сообщения ра
ботают в ОАО “Щелкунское”, а студен
ты УГТУ-УПИ — в ТОО “Белореченское”.

—Ребята работают очень хорошо, они

Действительно, многие из работаю
щих на уборке неплохо зарабатывают. 
Говорят, что 6—7 мешков картошки, 
если не лениться, можно заработать 
буквально за несколько дней. А это — 
более тысячи рублей. Но чаще добро
вольные помощники предпочитают по
лучать расчет “натурой”, а не деньга
ми, справедливо полагая, что зимой 
картофель вырастет в цене.

В отличие от прошлого года нынеш
няя картофельная страда обещает быть 
скоротечной. Массовая копка картофе
ля едва началась, а уже убрано более 
трети всех площадей, занятых в облас
ти “вторым хлебом”. Этому, конечно, 
способствует сухая погода, а еще — 
энтузиазм и многочисленность добро
вольных помощников селян.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

«Мы населению не враги», —
заявляют энергетики накануне отопительного сезона

Проблемы 
энергетической 
отрасли и их 
освещение в прессе — 
вот тема прошедшей 
на днях встречи 
генерального 
директора 
акционерного 
общества 
«Свердловэнерго» 
Валерия Родина с 
руководителями ряда 
местных газет.

дляются. В дополнение к дого
вору были подписаны пятнад
цать так называемых отрасле
вых соглашений между прави
тельствами РФ и области: по 
природным ресурсам и охране 
окружающей среды, денежно- 
кредитной политике, инвестици
онной и структурной политике, 
охране исторического и культур
ного наследия, управлению гос
собственностью, пенсионному 
обеспечению, здравоохранению, 
оборонной промышленности, 
обеспечению правопорядка и 
борьбе с преступностью, сани
тарно-эпидемиологическому 
благополучию населения, топ
ливно-энергетическому комп
лексу, агропрому, лесным ре
сурсам, земле. Отдельно под
писано соглашение с Госкомзе- 
мом, действующее на тех же ус
ловиях да 29 мая 2001 года.

Соглашения делегировали об
ласти значительные полномочия. 
К примеру, вопросы деятельнос
ти жизненно важных предприя
тий области согласно договору

В преддверии осенне-зим
него периода на Среднем 
Урале сложилось непростое 
положение с запасами топ
лива для производства элек
трической и тепловой энер
гии. Средства массовой ин
формации, по мнению энер
гетиков, призваны разъяс
нять населению ситуацию, 
информировать обществен
ность. Руководитель Сверд
ловэнерго надеется на пло
дотворное сотрудничество с 

решаются с участием правитель
ства области. Область самостоя
тельно обеспечивает выполнение 
социальных программ, в том чис
ле федеральных (например, о ве
теранах). Такая практика являет
ся международной и не противо
речит федеральному законода
тельству. В самом федеральном 
законодательстве существуют 
пробелы, которые область впра
ве "закрывать” самостоятельно. 
Если этого не делать, возникнет 
правовой вакуум.

Договор о разделении пол
номочий и сопутствующие от
раслевые соглашения являются 
основой для нормального со
трудничества федеральных и 
областных органов власти и 
структур, четко прописывают 
основания и способы взаимо
действия. В случае расторже
ния договора отношения регио
на и центра останутся ничем не 
регламентированными.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ. 

прессой, на объективное ос
вещение проблем своей от
расли в СМИ. Увы, погоня за 
сенсациями, некомпетент
ность иных авторов только 
вредят делу. Так, после выс
тупления одной из местных 
газет В.Родину пришлось 
ехать в Казахстан — изви
няться перед партнерами 
свердловских энергетиков. 
Настолько их обидела та пуб
ликация!

К слову сказать, связи с 

■ КОРОТКО

Не уступят европейским
ТУРИНСК. В преддверии профессионального 

праздника Дня. работников лесной промышленно
сти, который отмечается 17 сентября, в АО “Ту
ринский целлюлозно-бумажный комбинат" закан
чивается монтаж технологической линии по про
изводству двухслойных дуплексных обоев с тис
нением по рисунку. Как сообщили в областном 
министерстве промышленности, туринские обои 
не уступят по качеству европейским. С пуском 
линии объемы производства конкурентоспособ
ной продукции в Туринске увеличатся в два раза.

Как же бороться?
КУШВА. Мэр Кушвы Геннадий Трегубов при

остановил на неопределенный срок работу при
емных пунктов металлолома, имеющих лицен
зию.

Как сообщили в областном министерстве ме
таллургии, местному отделу внутренних дел по
ручено провести проверку приемных пунктов на 
соответствие их работы законодательству. По 
словам специалистов министерства, неоднократ
ные попытки покончить с расхитителями подоб
ными мерами ни к чему не привели. Тем более, 
что действия главы города противоречат феде
ральному и областному законодательству и, ско
рее всего, будут опротестованы. Так. когда гу
бернатор Тульской области в апреле текущего 
года приостановил выдачу лицензий, заготовку и

казахстанскими угольщиками 
(а именно — с Экибастузом) 
для Свердловэнерго очень и 
очень важны. В последнее 
время часто говорят о пре
имуществах кузбасского 
угля. Но вот цифры: если тон
на экибастузского уголька 
сегодня обходится в 13 дол
ларов, то кузнецкого — в 19.

Энергетики — сами, как 
известно, монополисты — не
мало страдают от других ес
тественных монополий.У же

лезнодорожников зачастую 
не хватает вагонов для дос
тавки топлива на электро
станции. Газовики снижают 
добычу газа. Тарифы для по
требителей электрической и 
тепловой энергии хоть и под
растают, но не позволяют 
энергетической отрасли раз
виваться. Кто сегодня вспом
нит, когда на наших элект
ростанциях последний раз 
вводились новые мощности?

(Окончание на 2-й стр.).

продажу лома, последовал указ Президента РФ, 
отменивший постановление руководителя облас
ти.

Дворец примут
ЕКАТЕРИНБУРГ. Акт о приемке городского 

Дворца творчества учащихся будет подписан на 
этой неделе, сообщил 13 сентября заместитель 
начальника управления образования админист
рации Екатеринбурга Игорь Бурдаков.

По словам И.Бурдакова, причин для отказа в 
приемке дворца нет. Правда, акт не подписала 
противопожарная комиссия, но этот вопрос, счи
тает И.Бурдаков, решится в ближайшие дни. Ру
ководство дворца сообщило, что пожарные име
ют претензии не к заключению предыдущей ко
миссии, а к оформлению документа. Все кружки 
приступили к занятиям. 18 сентября во Дворце 
начнется инвентаризация.

Несмотря на то, что попыток выселить учащих
ся и педагогов не предпринимается, коллектив и 
родители школьников намерены провести 21 сен
тября митинг на площади 1905 года в защиту 
здания. Ожидается, что на площадь придет до 
тысячи екатеринбуржцев, которые выступят про
тив передачи дворца полномочному представи
телю президента РФ в Уральском федеральном 
округе Петру Латышеву.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ НОВОСТИ ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ПУТИН ХОЧЕТ ЛИШИТЬ СУБЪЕКТЫ ПРАВА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Президент Путин предлагает лишить субъекты федерации права 
заключать международные договоры в сфере экономики. Во втор
ник вечером соответствующая поправка к бюджетному кодексу 
была направлена спикеру Думы Селезневу. Как говорится в 
сообщении пресс-службы президента, субъекты России, не об
ладая международной договорной правоспособностью, не могут 
заключать международные договоры — это противоречит Кон
ституции. ("Эхо Москвы")

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАСТРЕЛЕН ЗАВЕДУЮЩИЙ РУНО
В среду в 8.50 утра при выходе из своей квартиры на Граж

данском проспекте был застрелен заведующим Калининским 
районным управлением народного образования. Об этом сооб
щили в правоохранительных органах Петербурга. Сейчас на мес
те происшествия работают сотрудники уголовного розыска и 
городской прокуратуры. (РИА "Новости")

ПРЕДОТВРАЩЕН ТЕРАКТ В БУДЕННОВСКЕ
На сырьевой базе крупнейшего в России производителя поли

этилена — Буденновского завода “Ставролен” — вневедомствен
ная охрана обнаружила взрывное устройство. Бомба была уста
новлена на цистерне с бензином. Вскоре после этого экстренно 
прибывшим нарядом специалистов-подрывников взрывное уст
ройство было обезврежено. По подозрению в причастности к 
подготовке теракта задержан житель Чечни. Оперативники зах
ватили его через час после обнаружения бомбы. Он пытался 
выехать со Ставрополья по проходящей через Буденновск авто
страде Минводы—Кочубей. У задержанного изъят пистолет инос
транного производства. По данным УФСБ, террорист прошел 
обучение в исламском центре “Кавказ”. В составе банды Шамиля 
Басаева пять лет назад он участвовал в нападении на Буден
новск. (НТВ)

МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ 
БУДЕТ ПОДПИСАН В 2001 г.

Россия и Китай планируют подписать Договор о дружбе во 
время предстоящего в 2001 году визита председателя КНР Цзян 
Цзэминя в Москву. Об этом заявил в среду Президент России 
Владимир Путин, открывая встречу с председателем Всекитайс
кого собрания народных представителей Ли Пэном. По словам 
Президента России, сейчас активно идет подготовка к формиро
ванию будущего Договора о дружбе между двумя странами. 
(РИА "Новости")

В СТОЛИЦЕ ИНДОНЕЗИИ ВЗОРВАЛАСЬ 
ФОНДОВАЯ БИРЖА

Мощный взрыв произошел в здании фондовой биржи в столи
це Индонезии Джакарте. Никакой информации о пострадавших и 
нанесенном ущербе пока не сообщается. ("Рейтер")

■ ПОСЛЕ ЧП

Энергоблок: 
повреждений нет

В 11 часов 13 сентября блок БН-600 Белоярской атомной 
электростанции вышел на уровень 95 процентов мощности 
- 580 мегаватт.

В 13 часов после прохождения определенных процедур реак
тор должен заработать на полную мощность. Реактор был экст
ренно остановлен 9 сентября в результате сбоев в энергосисте
ме области.

Как сообщили в отделе информации БАЭС, повреждений в 
оборудовании энергоблока не обнаружено. Все системы отлаже
ны. На территории БАЭС и Заречного радиационный фон 13 
сентября был в норме - от 8 до 10 микрорентген в час.

* * *
13 сентября члены комиссии РАО “ЕЭС России”, 
прибывшие в область для расследования ЧП в 
энергосистеме, посетили несколько станций ОАО 
“Свердловэнерго”.

Как сообщили в пресс-службе “Свердловэнерго", сейчас ко
миссия знакомится с документами. В работе комиссии участву
ет начальник центральной диспетчерской службы “Свердловэ
нерго" Алексей Кузнецов. 15 сентября в Екатеринбург из Москвы 
должен прилететь заместитель председателя РАО “ЕЭС России" 
Анатолий Копсов. В этот день комиссия вынесет окончательное 
решение.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

| J· К ВИЗИТУ ПАТРИАРХА

Почти все готово
13 сентября в 
екатеринбургской епархии 
состоялось совещание по 
организации пятидневного 
визита в Свердловскую 
область патриарха 
Московского и Всея Руси 
Алексия Второго.

Патриарх прибудет в Екате
ринбург 22 сентября. Как сооб
щил первый помощник правяще
го архиерея Владимир Зязев, в 
ближайшие дни из Москвы в Ека
теринбург прибудет комиссия, 
которая займется подготовкой к 
приезду главы Русской право
славной церкви. Безопасность 
Алексия Второго будет охранять
ся на президентском уровне с 
участием различных силовых 

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

15 сентября сохранится неустойчивый ха
рактер погоды с кратковременными дождя
ми, ветер северо-восточный 5—10 м/сек. 
Температура воздуха ночью плюс 2... плюс 
7, днем плюс В... плюс 13 градусов.

Погода

. В районе Екатеринбурга 15 сентября восход Солнца — . 
• в 7.29, заход — в 20.15, продолжительность дня — 12.46, · 
| восход Луны — в 21.14, заход — в 8.47, фаза Луны — | 
^полнолуние 14.09.

структур. Ожидается, что кро
ме духовенства, патриарха 
встретят в аэропорту полномоч
ный представитель президен
та РФ в Уральском федераль
ном округе Петр Латышев и гу
бернатор Эдуард Россель. К 
визиту уже почти все готово, в 
церквах остались только не
большие недоделки. Угощать 
патриарха будут монашеской 
пищей, которую он обычно 
употребляет, не связанной с 
пролитием крови. Мясо и яйца 
из меню главы РПЦ исключе
ны. К столу высокого гостя бу
дет подаваться рыба.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ ОПЯТЬ СКАНДАЛ!

Адвокаты, да не

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ трагедия по времени ближе всех к нам, ныне живу
щим. Но даже она вся в белых пятнах. Эта трагедия коснулась и нас — 
уральцев. Наверное, пора назвать своим именем все то, что произошло в 
Чернобыле, — преступление. Преступлением было то, как сработали спе
циалисты на реакторе, но большее преступление совершили те, кто не 
объявил чрезвычайного положения, не отселил людей, не предпринял меры 
защиты и оповещения. И только когда в сопредельных государствах обна
ружили «хвосты» Чернобыля, власти предержащие вынуждены были при
знать, что случилось на АЭС кое-что, но оно не столь опасно и серьезно...

В настоящее время в 
правозащитной 
деятельности адвокатов 
Уральской региональной 
коллегии адвокатов 
(УралРКА) возникли 
серьезные проблемы. По 
указанию руководства 
прокуратуры Свердловской 
области их не допускают к 
участию в защите граждан 
на стадии 
предварительного 
расследования.

Основной довод облпроку
ратуры заключается в том, что 
УралРКА создана в соответ
ствии с Законом РФ «Об об
щественных обьединениях» и 
потому не является професси
ональным объединением адво
катов, которые создаются и 
действуют на основании «По
ложения об адвокатуре 
РСФСР», утвержденного Зако
ном РСФСР от 20.11.1980 г.

Возможно, прокуратура и 
права в своих запретах. Но где 
она была раньше? Ведь устав 
УралРКА был зарегистрирован 
в управлении юстиции Сверд
ловской области 07.09.1995 г., 
в него вносились изменения

23.05.7997 г. Количество чле
нов УралРКА уже превысило 
500 человек по всей области. 
На протяжении 5 лет адвокаты 
УралРКА участвовали в качестве 
защитников по уголовным де
лам на предварительном след
ствии, в том числе в порядке 
ст. 49 УПК РСФСР (обязатель
ное участие защитника по вы
зову следователя, прокурора 
или суда). И тогда вопроса о 
легитимности УралРКА у проку
рора области Туйкова В.И. не 
возникало. Но если адвокаты 
УралРКА оказались нелегитим
ны, то как быть с приговорами 
в отношении осужденных, ко
торых они защищали? Как го
ворится, больше вопросов, чем 
ответов.

И другой аспект этого скан
дала. В правовом государстве 
вопрос о законности или неза
конности создания любой орга
низации, а тем более о прекра
щении ее деятельности должен 
решать суд. В данном же не
простом правовом вопросе ока
залось достаточно лишь указа
ний чиновников прокуратуры.

Владимир БЕЛОВ.

УРАЛЬЦЫ 
НАД АТОМНЫМ МОНСТРОМ

26 апреля 1986 года произошел 
взрыв на Чернобыльской АЭС, а уже в 
первых числах мая туда прибыл вер
толетный десант из Свердловска, со
ставленный из самых опытных авиато
ров. Лучших вертолетчиков Уктусского 
аэропорта возглавил Юрий Охотников 
— пилот первого класса, имеющий по
чти десять тысяч часов налета, из ко
торых несколько сот в тропическом 
небе Бангладеш. Военные летчики за
сыпали кратер четвертого блока меш
ками с песком, дробью и доломитом, 
а уральские вертолетчики дезактиви
ровали промышленную площадку, при
мыкающую непосредственно к аварий
ному реактору.

Первый полет к реактору сделал 
Анатолий Белозерцев. Заложив вираж, 
вертолет делает разворот почти над 
самым жерлом развороченного взры
вом энергоблока. Внизу отчетливо вид
ны искореженные конструкции и ма
линовая раскаленная масса, источаю
щая потоки смертоносной радиации. 
А у летчиков вся защита — марлевая 
повязка на лице.

Проработав полмесяца, первая

■ АТОМНЫЙ УРАЛ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Черная быль
группа вернулась на Урал, а на смену 
ей прилетела вторая. И снова полеты к 
реактору с восхода солнца продолжа
лись весь световой день. Летали не по 
нормам мирного времени. Летали — 
сколько нужно было.

...С тех пор прошло четырнадцать 
лет. Из двух десятков летчиков, побы
вавших там, никто давно уже не лета
ет. Анатолий Белозерцев, сделавший 
когда-то первый полет к разбушевав
шемуся атомному монстру, первым же 
и умер в 1992 году. Ушли в мир иной и 
многие его уральские коллеги — «чер
нобыльцы».

Вот так эхо Чернобыля отозвалось в 
судьбе уральских вертолетчиков.

ОТРЯД «ЗОМБИ»
Радиация — враг коварный. И не 

только для человека. Как-то один из 

ликвидаторов рассказал мне о других 
«ликвидаторах», действовавших когда- 
то в мертвом городе Чернобыле. Звали 
его Алексеем.

О существовании подразделения, 
куда попал Алексей, знал строго огра
ниченный круг лиц: отряд специально
го назначения. «Десантники, штурмо
вики?» — подумаете вы. Нет. «Крапо

вые береты?» Опять нет.
...У каждого из них на среднем паль

це левой руки стояла маленькая татуи
ровка — могильный крест. Такая тра
диция пошла со дня создания отряда. 
Обстановка была максимально прибли
женной к боевой: автомат, полный 
боекомплект и каска.

Много разных названий давали ре
бята своему подразделению: «Дельта», 
«Альфа», но последнее продержалось 
дольше всех — «Зомби» («Живой мерт
вец»).

Их было пятьдесят: сорок автомат
чиков и десять снайперов. Ребята-про
фи. «Старики» — глаз белке вышибают. 
Боекомплект — не ограничен. В ранцах 
— сухой паек.

Рано утром посадка в ЗИЛы — и 
вперед. К десяти прибывали на место 
— город Чернобыль. Это — зона... За- 

дача одна: все, что шевелится, — в 
расход. Не надо думать, что город пос
ле катастрофы мертв. В нем еще оста
валась разная живность. И все же без 
человека — пусто. Чувство не из прият
ных, когда едешь по безлюдному цар
ству тишины. Тишина сводит с ума. Уж 
лучше пусть свистят пули. От галлюци
наций спасали спирт и звон стекла под 

автоматными очередями.
В основном убивали собак. Хотя этих 

мутантов уже нельзя было назвать со
баками. Вы видели собаку без глаз? 
Там, где должны быть глаза, ровным 
слоем растет шерсть. Бежит пес акку
ратно, медленно, иногда останавлива
ется, прислушивается и все же нет-нет 
и наткнется на столб или забор. А трех
глазые монстры? Жутко.

Связь держали по радио. Однажды 
вышли на мусорку, свалка, видимо, ког
да-то была, а они там: собаки, крысы 
размером с собаку. Стали вшестером 
в ряд, открыли огонь. Собаки умирали 
молча, а вот крысы... визжали и высо
ко подпрыгивали. Автоматы аж пере
грелись.

Были и потери. Николая, снайпера, 
собаки покусали. Сперва раздались вы
стрелы. Потом все стихло. И сразу же 

из-за угла лай, вой, не понять. Выбегает 
Николай, а за ним свора собак. Стрелять 
нельзя — можно задеть. Дали очередь в 
воздух. Собаки остановились. На Нико
лае лица нет от ужаса, страшно смот
реть было. Костюм разорван, на боку 
кровь. Комиссовали потом Николая.

В шесть часов вечера забирали из 
зоны. Приедут ребята на базу, посмот
рят на себя в зеркало — не узнают. 
Глаза слезятся, лицо побуревшее, в 
волосах проседь.

А летом вообще «приколы» начались. 
Жуки с добрую ладонь летают. На бе
регу Припяти раз анаконда на сушу 
выползла. Снайпер «снял» ее — оказал
ся уж.

И так почти год. Иногда возили в 
зону через день, а в основном еже
дневно. Алексей, как ему казалось, лег
ко отделался. Так, при больших нагруз
ках кровь при отхаркивании появлялась, 
а вот мужики, кто прослужил в спец- 
подразделении побольше, проклинали 
все на свете: у некоторых зубы посы
пались, у кого-то волосы, кое-кто па
пой уже никогда не станет...

—Сейчас все, как сон, — вспоминает 
Алексей. — Страшный сон. Какой-то 
бред? Да только крестик на пальце и 
белые волосы напоминают, что это была 
явь.

Явь — как сон.

Владимир САМСОНОВ.
Р.Б. Вновь взяться за перо заставил 

меня недавний звонок знакомого "чер
нобыльца": «Знаешь, недавно еще од
ного нашего ликвидатора не стало. До
конала лейкемия...»

Крепит — на зерно
■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА

О судах и льготахПравительство Свердловской области приняло решение предос
тавить до 1 декабря бюджетный кредит под одну треть учетной 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ на закуп зерна 
из средств возвращенного кредита, выделенного из федерального 
бюджета АО “Екатеринбургский мукомольный завод’ в размере 
1 миллиона 215 тысяч рублей. На эти средства предприятие будет 
закупать зерно у местных товаропроизводителей, а также за преде
лами области.

Защита прав ребенка 
подкреплена материально 
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев подписал постановление **О порядке 
финансирования выплаты социальных пособий и 
компенсаций в соответствии с областным законом 
“О защите прав ребенка” в 2000 году”.

Согласно подписанному документу областному министерству 
финансов предписано в 2000 году осуществить финансирование 
этого закона на сумму 14 миллионов 813 тысяч рублей. Средства 
будут распределены согласно заявкам местных органов социаль
ной защиты между 69 муниципальными образованиями.

На социальные пособия беременным женщинам будет выделен 
1 миллион 407 тысяч рублей, социальные пособия неработающим 
родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, - 8 миллионов 385 
тысяч рублей, возмещение затрат на проезд ребенка и сопровож
дающего его лица в учреждения здравоохранения областного цент
ра - 4 миллиона 221 тысяча рублей. Кроме того, 800 тысяч рублей 
запланированы как резерв на непредвиденные дополнительные 
расходы по этим статьям.

Выполнил условия — 
получи лицензию

Правительство Свердловской области и департамент 
природных ресурсов по Уральскому региону подвели итоги 
конкурсов на право пользования недрами.

Победителем конкурса на геологическое изучение и добычу 
никелевых руд Таловского участка Актайской никеленосной площа
ди, расположенной в Верхотурском уезде, стало АО “Производ
ственное объединение “Режникель”. Кроме этого предприятия в 
этом конкурсе приняли участие еще три заявителя: ООО “Новый 
Эклипс”, ООО “СлавСоюзНефть" и АО “Уралэлектромедь”. ООО 
“СлавСоюзНефть” не выполнило условия конкурса — не представи
ло основные технико-экономические предложения геологического 
изучения и добычи никеля. АО “Уралэлектромедь” отозвало свою 
заявку на участие в конкурсе. Документы ООО “Новый Эклипс" и АО 
“Режникель” в основном соответствовали условиям конкурса: эти 
заявители представили свои предложения по размеру бонуса - 
“Новый Эклипс" в размере 300 тысяч рублей, а “Режникель" - 459 
тысяч рублей. Именно эти показатели и повлияли на победу “Реж- 
никеля”.

Кроме того, подведены итоги конкурса на геологическое изуче
ние и добычу драгоценных металлов Восточно-Красноуральской 
группы россыпей. В нем принял участие лишь один заявитель, 
который и получил лицензию, - ООО “Сухой Лог".

Дело за Думой 
Правительство Свердловской области направило в 
областную Думу на рассмотрение депутатов 12 проектов 
областных законов.

Среди них, например, законы “О ставках и сроках уплаты налога 
с владельцев автотранспортных средств", “О дифференцированных 
ставках и льготах по плате за нормативные и сверхнормативные 
выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие 
виды вредного воздействия на окружающую среду", “О ставках и 
дополнительных льготах по налогу на имущество предприятий", “О 
выборе объекта налогообложения, ставках единого налога и сто
имости патента для налогоплательщиков, применяющих упрощен
ную систему налогообложения, учета и отчетности в Свердловской 
области". Все законы имеют огромное значение для области, так 
как в основном касаются бюджетных процессов. Депутаты присту
пят к работе над ними после окончания отпуска.

Пресс-служба губернатора.

I ■ ТАРИФЫ I

Года два назад принимался 
Закон о мировых судьях. Со
зданы ли такие суды в Сверд
ловской области и когда они 
начнут работать?

Н.П.ФИЛИППОВА, 
г.Екатеринбург.

Действительно, Закон «О ми
ровых судьях» подписан Прези
дентом РФ 17.12.98 г. В связи с 
загруженностью районных судов 
на этот закон возлагают боль
шие надежды. Он значительно 
освободит районные суды от не
обходимости рассматривать ты
сячи дел и материалов, не пред
ставляющих особой сложности.

В августе 2000 г. Госдумой 
РФ были внесены изменения в 
Уголовно-процессуальный и 
Гражданско-процессуальный ко
дексы РСФСР, касающиеся де
ятельности мировых судей. Ми
ровой судья будет рассматри
вать уголовные дела о преступ
лениях, за которые наказание 
не превышает 2 лет лишения 
свободы.

Большинство несложных 
гражданских дел также будут 
рассматриваться мировым судь
ей. Так что основная норматив
но-правовая база для деятель
ности мировых судей имеется. 
Однако остаются еще вопросы 
финансирования, материально- 
технического и кадрового обес
печения судов. Этим занимают
ся Судебный департамент при 
Верховном суде РФ и органы 
исполнительной власти субъек
тов федерации. По мере их ре
шения заработают и мировые 
судьи.

* * *
В результате драки моему

На 15 процентов
в ближайшие дни повысят цены на автобусные 
междугородные перевозки.

Об этом сообщила дирекция Екатеринбургского автовокзала. В 
отделе организации перевозок автовокзала «ОГ» сообщили, что 
повышение цен вызвано в первую очередь подорожанием горюче
смазочных материалов.

(Соб.инф.).

■ БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Правила игры на партийном поле
будут ужесточаться

На своей пресс-конференции 
Александр Вешняков 
фактически анонсировал те 
изменения, которые в 
ближайшие полгода могут 
существенно изменить 
политический ландшафт 
современной России. Речь 
прежде всего идет о такой 
задумке Кремля, как 
тотальная перерегистрация 
политических партий.

Стоит заметить, что до 
последнего момента Россия пре
красно обходилась без закона о 
партиях. После отмены статьи 6 
советской конституции, закреп
лявшей руководящую и направ
ляющую роль КПСС в жизни об
щества, партийные дела были 
целиком отданы на откуп парти
ям. Закон об общественных объе
динениях, коими до сих пор фор
мально-юридически считаются

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

I ■ дожили... Ь

І/І на село тоже не хочется
Лишь сто человек из двух с половиной тысяч состоящих на 
учете в каменск-уральском центре занятости согласились 
работать на полях района во время уборочной кампании.

В прошлом году на уборке урожая трудились около 700 оставших
ся не у дел. Начальник центра занятости Надежда Павлова объясни
ла нежелание безработных выйти на поля тем, что на учете в 
основном остались люди, в принципе не желающие работать. В 
колхозы и совхозы района отправились две тысячи учащихся 
каменск-уральских колледжей, техникумов и училищ. Подростки со
бирают свеклу и картошку. Скоро начнется сбор моркови и капусты.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Возникающие проблемы 
свердловские энергетики ставят 
перед руководителями области 
и муниципальных образований. 
И обычно их удается быстро ре
шать. Больше всего трудностей, 
по словам В.Родина, возникает 
с двумя городами — Екатерин
бургом и Артемовским. «Трудно 
поверить, что у Екатеринбурга 
— по сути третьего города в Рос
сии — нет денег, чтобы рассчи
таться по долгам», — заметил 
Валерий Николаевич.

На вопрос представителя 

сыну были причинены телесные 
повреждения, в связи с чем он 
находится в больнице. Мили
ция возбудила и расследует 
уголовное дело в отношении 
виновного. Сын не хочет при
влекать его к уголовной ответ
ственности. Можно ли закрыть 
дело в связи с примирением с 
потерпевшим.

Н-ва, 
г.К-Уральский.

Прекращение уголовного 
дела зависит от санкции конк
ретной статьи УК РФ, по кото
рой возбуждено уголовное дело. 
Ранее прекращение дела было 
возможно только по делам так 
называемого частного обвине
ния (телесные повреждения, не 
повлекшие или повлекшие крат
ковременное расстройство здо
ровья, оскорбление, клевета 
и т.д.).

С введением нового УК РФ, в 
который включена ст. 76 об ос
вобождении от уголовной ответ
ственности в связи с примире
нием с потерпевшим, были вне
сены изменения в Уголовно-про
цессуальный кодекс РСФСР.

В соответствии со ст. 9 УПК 
допускается прекращение дела 
в отношении лица, впервые со
вершившего преступление не
большой тяжести (т.е. наказа
ние за которое не более 2 лет 
лишения свободы), если оно 
примирилось с потерпевшим и 
загладило причиненный ему 
вред. Для этого необходимо за
явление самого потерпевшего и 
согласие прокурора.

* * *
Недавно наша семья произ

вела обмен квартиры. Одним из 

партии, регулирует главным об
разом вопросы их регистрации. 
Во внутрипартийной организации 
они вольны поступать так, как им 
вздумается. Лишь бы не наруша
ли другие законы.

Но похоже, что этой вольнице 
подходит конец. Президент Путин 
не раз заявлял о том, что России 
нужна стабильная партийная сис
тема на манер германской или 
английской. Три-четыре мощные 
партии. Не больше. Для того что
бы задумки президента осуще
ствились, необходимо ужесточить 
правила игры на партийном поле. 
Разработкой этих правил ЦИК при 
участии ряда комитетов Думы сей
час и занимается. Общее пред
ставление о том, какими должны 
быть новые русские партии, в ЦИКе 
уже сформировано.

Как следует из слов Вешняко
ва, государству нужны массовые

«Мы населению не враги»
«ОГ» о том, вовремя ли начнет
ся нынче в областном центре 
отопительный сезон, гендирек
тор Свердловэнерго ответил, что 
это зависит от города. Энерге
тики населению не враги, никто 
людей без тепла никогда не ос
тавлял и не оставит. Но и го
родские власти не должны, что 
называется, тянуть резину. Не
обходимо уже сейчас обсуждать 
все вопросы и договариваться.

Пока что отключения остают
ся наиболее эффективным сред
ством воздействия на должников. 

условий этой сделки было ос
тавление нам прежним хозяи
ном телефона. За это мы про
извели доплату. Этот телефон
ный номер передали другим. 
Правильно ли это?

Т.И.МОРОЗОВА,
г. Н.Тагил.

Если вы не стояли в очеред
ности на установку телефона и 
не имеете преимущественных 
прав, то и предъявлять по этому 
поводу претензии к телефонной 
станции оснований нет. Прежний 
владелец квартиры являлся лишь 
собственником телефонного ап
парата, но не телефонного но
мера, который купле-продаже не 
подлежит.

Услуга связи предоставляет
ся в соответствии с Правилами 
оказания телефонных услуг, ут
вержденными постановлением 
Правительства РФ от 26.09.97 г. 
№1235.

* * *
Имею ли я льготы как инва

лид Великой Отечественной 
войны 2-й группы при оплате 
услуг БТИ за выдачу справки на 
недвижимость для ее регистра
ции и продажи?

И.С.БУРЕНКОВ, 
г. Серов.

К сожалению, для ветеранов 
и инвалидов ни федеральным, 
ни областным законодатель
ством не предусмотрены льго
ты по оплате работ, проводи
мых БТИ по техническому учету 
недвижимости, т.к. они не явля
ются социально значимыми ус
лугами.

Владимир МАЛКИН, 
юрист «ОГ».

партии. Сейчас для того, чтобы 
зарегистрировать партию, нужно 
набрать 8 единомышленников. 
Столь небольшое количество уча
стников, как поговаривают юри
сты, связано главным образом с 
медицинской предосторожнос
тью. Собрать вместе восемь ши
зофреников одновременно край
не сложно. Однако, как показы
вает российская практика, не так 
уж и невозможно.

На сколько потянет критерий 
массовости в новом законе, на 
сегодня никто точно сказать не 
может. Но очевидно, что речь идет 
уже о тысячах. Для организаций, 
давно существующих в России и 
добившихся присутствия в Думе, 
это, может быть, и не так страш
но. Но вот на пути создания но
вых партий или перерегистрации 
партий-карликов это может стать 
непреодолимой преградой.

Стоило в Екатеринбурге однаж
ды вечером обесточить две элек
троподстанции трамвайно-трол
лейбусного управления, напом
нил В.Родин, как на следующий 
день начали поступать платежи.

Да, за электричество и тепло 
надо платить вовремя и сполна. 
Удовольствие это дорогое: 60 
тысяч тонн угля ежедневно по
ступает на электростанции на
шей области (12—14 железно
дорожных составов!).

В последние годы в семьях 
многих уральцев появилась до

■ ПО РОССИИ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Жители поселка Новый Быт, что 
на 101-м километре железной дороги Санкт-Петербург—Мур
манск, живут сегодня благодаря урожаю лесных грибов и ягод. 
Подавляющее большинство жителей поселка — бывшие рабо
чие местного леспромхоза. Леспромхоз обанкротился, лишив 
работы людей. Разгромленная лесопилка, рухнувший козловой 
кран — все это в окружении искореженных и разбросанных 
металлических конструкций, вечно непросыхающая лужа близ 
школы, пустые глазницы окон барака, где в нескольких комна
тенках ютятся люди, не знающие, что их ждет завтра.

НА СНИМКЕ: в этом бараке еще живут люди.
Фото Юрия БЕЛИНСКОГО (ИТАР-ТАСС).

Кроме того, государство, как 
стало известно со слов Вешня
кова, претендует теперь и на не
посредственное регулирование 
внутрипартийной бухгалтерии, 
поскольку партии должны стать 
“финансово прозрачными". Ин
формацию о том, кто, когда и 
сколько дал и куда все это было 
потрачено, придется предостав
лять регулярно, а не только в 
период выборов. Так что о чер
ном партийном нале за протал
кивание того или иного закона 
придется забыть.

Государство также собирает
ся следить за “демократичнос
тью внутреннего устройства 
партийных организаций". Надо 
полагать, что за восемь лет в 
Кремле устали приглашать все 
одних и тех же партийных лиде
ров. И если четко описать в за
коне процедуру ротации партий

рогостоящая (и энергозатратная) 
бытовая техника, увеличился рас
ход электричества на душу на
селения. Не потому ли столь обо
стренно воспринимается людь
ми любое повышение тарифов 
на электроэнергию? Но мы — 
рядовые потребители — должны 
знать: стоимость энергии мы оп
лачиваем лишь частично. Отно
сительно низкие тарифы для на
селения оборачиваются высоки
ми для промышленных предпри
ятий. Если бы нас заставили пла
тить полностью, то за каждый 

ных деятелей, это недоразуме
ние можно будет легко попра
вить. Взамен государство пред
ложит партиям немного бюджет
ного пирога. Как следует из слов 
того же Вешнякова, “солидные 
политические партии, исходя из 
результатов выборов, будут под
держиваться государством мате
риально”. Эта новость, надо по
лагать, особенно по душе при
дется “Единству" и КПРФ - жить 
им станет лучше и веселее.

Ну и главное, партийная ре
форма, как и предупреждала 
“Газета.Ви”, уже не за горами. По 
прогнозам главы ЦИК, закон о 
политических партиях может быть 
принят в ближайшие полгода. Пос
ле чего начнется обновление, вер
нее сказать - ужесточение изби
рательного законодательства.

Светлана НЕСТЕРОВА.

киловатт-час пришлось бы отда
вать не менее 80 копеек.

Во время встречи шел разго
вор и о субботнем ЧП в област
ной энергосистеме, когда из-за 
перепада напряжения пришлось 
остановить Белоярскую АЭС; о 
проблеме энергосбережения, о 
создании УралТЭКа. В разгово
ре приняли участие заместитель 
гендиректора Свердловэнерго 
по управлению персоналом и со
циальной сфере Л.Казачков и 
руководитель пресс-службы 
Свердловэнерго В.Горонкова.

(Соб. инф.).

Ні^НЕРГОСБЕРЕЖЕНИ^

Подберем
с земли 

20 бюджетов 
области!

Правительство области 
настойчиво проводит в 
жизнь программу 
энергосбережения. Этому 
нужному делу власти учат 
всех, в том числе и 
журналистов.

В начале сентября этого года 
состоялся семинар для работ
ников средств массовой инфор
мации, посвященный экономии 
энергетических ресурсов. На 
нем выступили первый замес
титель председателя правитель
ства области Н.Данилов, испол
нительный директор областной 
энергетической комиссии В.Ми
хайлов, заместитель генераль
ного директора Свердловэнер
го Л.Комаров и прочие специа
листы в сфере энергосбереже
ния.

Выступавшие на семинаре 
весьма аргументированно дока
зывали необходимость эконо
мии энергоресурсов. Особенно 
ошеломляющие данные привел 
Н.Данилов.

Оказывается, лишь менее 
трети ресурсов России работа
ет на нашу энергетику. Одна 
треть идет на экспорт. Осталь
ное теряется в системе энерго
поставок.

Убытки оцениваются в 20 го
довых бюджетов нашей облас
ти. Их надо «подобрать с зем
ли».

Н.Данилов подчеркнул, что 
для Свердловской области ре
ализация программы энерго
сбережения особенно важна. 
Собственная топливная база 
обеспечивает только 5 процен
тов всего необходимого нам 
топлива. Остальной объем мы 
вынуждены закупать в других 
регионах по очень высокой 
цене. Часто — за доллары, как, 
например, экибастузский уголь.

Задолженность АО «Сверд
ловэнерго» поставщикам топли
ва продолжает расти, посколь
ку установленные тарифы не 
окупают затрат на производ
ство. В прошлом году это при
вело к недопоставке сырья и 
масштабным ограничениям по
дачи электроэнергии для про
мышленности.

Совершенно очевидно, что из 
создавшейся ситуации может 
быть только 2 выхода: либо по
высить объемы закупки сырья, 
либо установить на предприя
тиях новое энергосберегающее 
оборудование. Первый вариант 
невозможен: у энергетиков и так 
слишком большие долги, так что 
никакое реальное повышение 
тарифов не окупит новых рас
ходов. Второй вариант предпо
лагает, чтобы предприятия рас
кошелились на кругленькие сум
мы денег, которых у большин
ства из них, естественно, нет. 
Финансировать модернизацию 
из бюджета — слишком дорого.

Где взять деньги?
Их придется заимствовать 

везде, в том числе и у населе
ния. В частности, будут повы
шаться цены на жилищно-ком
мунальные услуги, на которые 
сейчас установлен льготный та
риф. Как быстро они будут рас
ти, пока еще не ясно.

Как журналист, я понимаю, 
что рост цен на энергию и теп
ло неизбежен. А вот как потре
бителю энергии мне хочется, 
чтобы цены эти поднимались не 
очень быстро.

Виктор КОРЕПАНОВ.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
М.15 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 «Чтобы помнили...» Игорь Нефедов .

Ведущий — Л. Филатов
11.00 Смехопанорама Евгения Петросяна
11.30 Документальный детектив
12.00 Новости

05.51 Уважаемые телезрители. Телеканал 
«Россия» приносит свои извинения за ка
чество изображения в связи с прохожде
нием спутника теневых участков Земли с 
18.01.00 по 24.09.00

06.00. 07.00. 08.00, 09.00 ВЕСТИ
04.15,04.30,07.45.08.40 ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ
04.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕНОВОСТИ
04.50. 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.15 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.25,01.15 «Черным по белому»
07 35 «Почта РТР»
07.45 ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ

'icmfw/iin'
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». Художествен

ный фильм (К/ст. им. М. Горького, 1177 г.). 
Режиссер И. Поволоцкая

11.50 Будем веселиться, пока мы молоды
12.30 Зарубежное документальное кино. «Ху

дожники на войне». Фильм 2-й из сериала 
«Прогулки по Монпарнасу»

13.20 Д. Шостакович Сюита «Болт»

08.М «МуЕон на ОТВ»
08.30 Программа А. Левина «Прямой разго

вор»
01.15 «Мир всем»
01.30 Индийское кино на канале ОТВ. «След 

шакала»

07.05 Спецпроект ТАУ: «ОТ РАССВЕТА ДО
РАССВЕТА, или БЕГЛЫЙ ТРАКТАТ» (от 17.01) 

08.05 АСТРОПРОГНОЗ
08.10 «7 РАЗ ОТМЕРЬ»: «Вкуоые рецепты и по-

лезпіе советы от Жаны Лсовсхои» (от 16.09) 
08.30 НОВОСТИ
08.45 «Для тех, кто дома»: телесериал «КАС-

САЙР*» (Венесуэла)
09.40 «ЗВОНИ И СМОТРИ!». Фильм-победи

тель (от 17.09)

“ЛКАНДЛ-
h і в» » ы» ыв¥« ы «в Ам dfi в   я «71 а ввмвмв іішыштні ем·»·· ■ і
06.00 Юмористическое шоу «Скрытой каме- 

рой»(США)
06.30 Программа «Мир развлечений» 

(2000 г.)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла «Марисоль» (1996 г). Мек

сика ,
10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»

I ■- . ~1

07.00 Программа мультфильмов
07.30 м/с «Приключения Вуди и его друзей»
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»

07.00 Утренняя развлекательная программа 
«Добрый Мотив!»

09.00 Культовый мультсериал «Сейлормун»
09.25 Все кры в программе «32-битные сказки»
09.35 Мировая мрда на канале «FASHION ТѴ» 
«ЙЖ™. эр. ЭНТОНИ ХОПКИНС» 

11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. В ДАРЪ ЯЛ. Волшебная сказка
«РУСАЛОЧКА»

13.00 Е! «Тайны и скандалы. ФРЭНСИС С ФИЦ- 
ДЖВ>АЛЬД»

13.30 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»
14.Й*?ВДА5^ЬЯЛ. Все звезды в лриключенчес-

“>РА«ТВ“
05.50 Х/ф «Бухта смерти» 
07.45 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Дракон», «Капризная принцесса»
08.40 «Чудесные уроки». «Секреты орфогра- 

фи<»
09.00 «Джаз и не только»
09.30 «Кумиры экрана». Ведущая К. Лучко
09.55 «Сказка за сказкой». «Фантазии Питера 

Пэна», ч. 3
10.25 «Регион представляет». Программа «Су

дарыня» (ИЧП «Ушакова», г. Череповец)
10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11.00 Т/с «Маленький бродяга» (Канада)
11.30 Информационная программа «Факт»
11.45 «Сокровища мировой культуры»: «Анто

нио Гауди-архитектор в Барселоне»

08.00, 09.15 Утренний телеканал «Настрое-

10.00 События
10.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 Момент истины
11.50 Петровка. 38
12.00 Три Марии в телесериале «УЗЫ ЛЮБ-

1Йм7з''т?':‘«Ж5»---------*---------
06.25 ПОГОДА
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыскатель- 

ныхзрителей
08.30 Фантастичеоой сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА» 

(США, 1999 г.)
0915 Шфли Дуглас в драме «ВЕТЕР В СПИНУ» 
Ю^ОАстрофогноз Аиш Кцэьяновой

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

08.45 Гостиный двор
09.00 Астролрогноз
09.05 Ф/д «Если бы я был белым арапом»
10.45 Власть и магия
10.50 Рецепты
11.00 МЕГ АСПОРТ
11.30 Русский дом_________________________

_____

07.00 Ваша музыка: Вика Цыганова
08.10 Стильное шоу «Фасон»
08.45 Прайс-Лист: магазин «Оникс»
08.50 «Вставай!»
09.00 «День за днем»
10.55 Прайс-Лист: магазин «Оникс»

“ПЯТЬ одиіг
іг.оо'биорйтм* ——------------
07.30 Мультсериал «ВеаѵіетбВиН-Неасі» 
08.00 12 Злобных Зрителей 
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

“НТВ*
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.20 «Карданный аал»
07.25 «Впрок»
07.35 Мультфильм
07.45 «Большие деньги»
08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.15 Спорт, погода
08.20 «Впрок»
08.25 «Криминал»

--------- Телеанонс---------
"Россия" "АС В"

21.50 - Начало приключенческого телесериала «ОГНЕННАЯ ПУСТЫНЯ» 
(Италия, 1997). Всего 5 серий. Режиссер - Энцо Кастеллари В ролях: 
Клаудиа Кардинале, Энтони Делон, Витторио Гассман, Франко Неро. Исто
рия французского мальчика Рене, который попал со своим отцом в авиака
тастрофу над пустыней. Мальчик чудом выжил; его нашел и усыновил эмир 
Тафуд. Спустя двадцать пять лет Рене узнает историю своего усыновления 
и решает выяснить причину загадочной гибели родного отца.

"Студия-4 1 "
21.00 - Комедия по понедельникам. Премьера! Комедия "ОТ ЗВОНКА 

ДО ЗВОНКА” США, 1998. Режиссер: Джилл Шпрехер. В ролях: Тони 
Коллет, Паркер Поузи, Лиза Кудров. Четыре подруги работают секретар
шами в огромной корпорации. Они лишь винтики в огромной системе, 
незаметные люди, тихо делающие свое дело. А вне работы они неразлуч
ные подруги, которые вместе переживают всевозможные приключения. 
Однако самое большое приключение ждет их. когда в офис пробирается 
вор. Им понадобится все их умение дружно действовать в неожиданных 
ситуациях.

22.30 - "ЦЕПНОЙ ПЕС" США, 1996. РЕЖИССЕР: Джон Лэнгли. В 
РОЛЯХ: Сэм Эллиот, Пол Сорвино, Исай Моралес, Дэн Лориа, Ричард 
Гиллилэнд, Мими Крэйвен Боевик. Когда у нью-йоркского детектива Чарли 
Фэлон убивают напарника - лучшего друга и давнего коллегу, он решает 
отомстить убийцам. Однако сгоряча он расправляется не с тем, с кем надо, 
и убивает своего доносчика. Свидетельницей и невольной соучастницей 
разборок стала симпатичная танцовщица из стриптиз-бара. Им удается 
спрятать концы в воду, но вскоре Фэлону дают в напарники молодого и 
слишком любопытного парня.

НТВ
22.55 - «ЧАС СЕРИАЛА». Начало телесериала «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(США, 1995). В ролях: Джордж Клуни, Энтони Эдвардс, Шерри Стрингфилд, 
Ноу Уайл, Джулиана Моргулис Фильм, удостоеіАчый в США высших телеви
зионных премий «Эмми», рассказывает о работе и жизни врачей «Скорой» — 
одной из самых больших клиник Чикаго. Каждый день ставит их лицом к лицу 
с жертвами аварий, преступников и стихийных бедствий. Они посвятили 
себя помощи людям, но они молоды, и ничто человеческое им не чуждо

12.20 На XXVII Олимпийских играх. Прямой 
эфир из Австралии

13.55 Телеканал «Добрый день»
14.30 Программа «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Охотмжи за гджвидештями»
15.45 ...До шестнадцати и старше
16.15 На XXVII Олимпийских играх. Передача 

из Австралии
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

01.20 «Дежурная часть»
01.35 «Приключения Папируса». Мультсериал 

(Франция)
10.00 «Мануэла». Телесериал (Италия — Ар

гентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 «Санта-Барбара». Телесериал (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. «Что хочет женщи

на». Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. «Муж потерял интерес ко мне». 
1-я часть

13.00 СГТРК.«Телеанонс»
13.10 «Неизвестный Пушкин. Версии». Телесе

риал
13.40 «Ситуация»
14.00 РТР. ВЕСТИ

13.40 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА». Ху
дожественный фильм (Франция —Италия, 
1188 г.). Режиссер Клод Шаброль. 5-я серия

14.30 Новости культуры
14.40 «ВОСКРЕСЕНИЕ». Художествежый фильм. 

(«Мосфильм», 1959—1961 г.). Режиссер М. 
Швейцер. 1-| серия

16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 60-х годов. «Вовка в 

тридевятом царстве», «Легенда о злом ве
ликане»

17.15 Играет Э. Внрсаладзе
17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости.________________________________

12.15 Художественный фильм «Сыновья Боль
шой медведицы»

14.00 Телесериал «Новая жертва»
15.00 «Му2ои на ОТВ»
15.50 Фильм-детям «О трех рыцарях и кра

савице»
17.00 Телесериал «Новая жертва»
17.55 Погода ОТВ 

11.30 НОВОСТИ
11.45 «Телеспецназ»
12.00 «МЭШ». Комедийный сериал (США)
12.30 «Иллюзион»: Одри Хепберн и Альберт 

Финни в романтической комедии «ДВОЕ 
НА ДОРОГЕ» (Великобритания — США)

14.30 НОВОСТИ
14.45 «СИМПСОНЫ». Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе «СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (от 15.09)
15.45 Шоу-программа «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ» (от 16.09)

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

11.30 Приключенческий сериал «Маугли»
11998 г.). Канада

13.20 Программа «Мегадром агента 2»
13.45 НОВОСТИ: Документы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЬЕ» (США)
14.30 Молодежный сериал «Сан-Тропе» 

(1997 г). Франция
15.30 Мультсериал «Сейлормун - супервоин» 

(Япония)

10.30 Т/с «Удивительные странствия Геракла» 
12.30 Т/с «Годы молодые»
13.30 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.45 Музыкальная программа
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

ком фильме по роману Ж. Верна «В ПОИС
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 6 серия

15.10 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 
I б.йЙфокусе. ГОРЯЧАЯ ЗОНА ЖУРНАЛА US» 

16.50 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 
17^0^ДА№ЯЛ. Мелодрама «ЗОЛОТЬЕ ЧАСЫ»

Режиссер — М. Толмачев. В ролях. 8. Кор
шунов, Б. Юрченко, А. Никонов, О. Шорин. 
Беспризорник украл золотые часы, но вско
ре, попав в детский дом, он познает радость 
простых человеческих отношений и возара- 
іцлрт часы владельцу.

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

12.00 Т/с «Счастье», 101 с. (Бразилия)
12.55 Документальный сериал «Красные звез

ды», ф. 5 «В крутом пике»
1155 «Сегодня 2000. Миниатюры»
1400 М/ф «Как ослик счастье искал», «Нар

гис»
14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Т/с «Симфония», 11 с. (Франция)
15.35 «Сказка за сказкой». «Фантазии Питера 

Пэна», ч. 3
16.10 Научно-популярный сериал «Неизвест

ная Африка», ф. 1 (США)
16.40 «Чудесные уроки». «Секреты орфогра- 

фии»
16.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
17.00 Т/с «Маленький бродяга» (Канада)
17.30 Информационная программа «Факт»
17.45 «Регион представляет». Программа «Су-

ВИ»
13.00 События
13.15 Магазин на экране
13.45 Телеканал «Дата».
1430 Кино в поддень. «ЭТО ПРОСТО, НО ЗА ЭТО 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 20 ЛЕТ». (Франция)
16.00 События
16.30 Самый знаменный криминальный сериал 

Европы «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» (Германія)
17.45 Мульти-пульти 

10.30 Аналитическая программа «НЕДЕЛЯ»
11.10 «Сокрсамца мцхкой культуры»: «Монас- 

тьсь Лорш В поисках исчезнувшего аббатства»
1125 Программа «Декрепьй отпуск»
11.40 «Болеішцик»
12.00 Криминальный календарь
12.05 Муз. ТВ: «Шейкер»
14.00 Муз ТВ: «СИЕСТА». Диалог с ведущим в 

іюямомэфіфе!
16.05 Билл Пулман, Бриджит Фонда в триллере 

«ОЗВЮ СТРАХА» (США, 1999 г.)

12.45 Прогноз погоды
12.50 Рецепты
13.00 ИСТОКИ
13.30 Рецепты
13.45 Т/с «Умник»
14.50 Власть и магия
14.55 Х/ф «Два гладиатора»
16.35 Музыкальный канал
17.30 Час силы духа 

11.00 Новости
11.10 Боевик «Цепной пес»
13.05 «Х-фактор»
13.30 «Все в сад!»
14.00 Новости
14.05 «Катастрофы недели»
15.00 Новости
15.05 «День заднем»

19.00 Высшая Проба. «Unplugged the best·.
19.30 Биоритм
20.00 Декодер MTV
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал «ПСИ-ФАКТОР -1» (1998 г.) Канада 

-США

08.40 «Большие деньги»
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»
14.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
15.00 Премьера НТВ. Мир приключений. Чак

18.15 Веселые истории в журнале «Ералаш»
18.30 «Вавилонская башня». Сериал
11.30 Погода
11.35 «Чукотка без начальника»
19.55 Жди меня
20.45 Спокойной ночи, малыши!

14.30 «Черная жемчужина». Телесериал (Ар
гентина)

15.25 «Богатые и знаменитые». Телесериал 
(Мексика — Аргентина)

16.20 «Простые истины». Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 «Телеблокнот и о погоде»
17.55 «Школьный базар»
18.15 «Дом актера». «Коренная москвичка»
18.52 «Обо всем»
11.00 РТР. «История любви». Телесериал (Бра

зилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 КОМАНДА-2000. Дневник Олимпийских

18.10 Кино - детям. «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». Те
лесериал (Канада. 1918 г.)

18.35 «По собственному желанию». Мульт
фильм

18.45 «Шалом»
11.10 «Олимпиада-2000» (Сидней)
19.40 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА». Ху

дожественный фильм (Франция —Италия, 
1988 г.). Режиссер Клод Шаброль. 5-я серия

20.30 Новости культуры
20.40 «Эхо». Стихи Е. А. Баратынского читает 

Е. Козелькова
21.00 «Соло и Тутти». А. Шнитке Концерт для 

альта и струнного оркестра____________

18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 «В мире дорог»
19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!». 

Губернаторская программа «Мать и дитя».
В студии заместитель министра здравоохра
нения Свердловской области Ольга Ковтун

11.50 Погода ОТВ
20.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

16.10 «КЛУБ «БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ» (от 17.09)
16.40 «Гадкий утёнок». Мультипликационный 

сериал(Испания)
17.10 «ЕНОТЫ». М/с (Канада)
17.35 «ПЛЯЖ». ТепесериалЦСША)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
19.00 Гресия Кольмеиарес и Густаво Берму

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

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

16.30 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 «Доз

нание Да Винчи» (1998 г). Канада

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»

18.55 Все кры в программе «32-битные сказки» 
19.05 Культовый мультсериал «Сейлормун» 
19.30 Е! «Без купюр. ЭНТОНИ ХОПКИНС»
20.00 Информационный час «Известия АТН»
20.30 Криминальный обзор в программе «Горя

чая точка»
20.40 Тема дня в программе «Три четверти»
21.00 ОѴ/ и АТН представляют. «АВТОМОТО- 

СПОРТ ТВ»
21.30 «Кинохиты на АТН». Энтони Хопкинс и 

Бриджит Фонда в эксцентрической комедии 
Алана Паркера «ДОРОГА НА ВЭЛВИЛЛ» Ре
жиссер. Алан Паркер. В ролях: Мэттью Бро
дерик, Джон Невилл, Джон Кьюсак. Энтони 
Хопкинс в роли доктора Келлога, отвергаю
щего употребление мяса в іицу, и большого

дарыня» (ИЧП «Ушакова», г. Череповец)
18.15 Х/ф «Угрюм-река», 3 с. «Предатель

ство»
19.20 «Музыкальная мозаика»
19.30 «Большой кошелек». Экономическое обо-
19.5?Тсегодня 2000. Миниатюры»

20.00 «Картинки с выставки»
20.15 «Минувший день»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 Т/с «Симфония», 11 с. (Франция)
21.35 «Репортаж ни о чем». «Идеальная жен

щина»
21.50 «Ночные новости»
22.05 «Фокус торговли»
22.30 Т/с «Мечта моя», 74 с. (Бразилия)
23.30 Информационная программа «Факт»
23.45 «Вас приглашает М. Хлебникова», пер. 1

18.30 Мультпарад. «Василиса Прекрасная», 
«Бабушка Удава»

19.00 События
19.15 Московское счастье Бари Алибасова
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. "На пятачке". Хоккейное 

обозрение
20.15 - 20.28 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События 

17.35 ПОГОДА
17.40 «Сокровища міровой культуры»: «Монас

тырь Лорш. В поисках исчезнувшего аббат
ства» (Гермажя)

17.55 Астролрогноз Анны Юрьяновой
18.00 Ширли Дуглас в драме «ВЕТЕР 8 СЛИНУ» 

(Канада, 1996 г.)
18.50 «Будем жить!». «Иммирация — это реаіьно» 
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

18.30 КЭМПО
18.50 М/с «Приключения Рекса»
19.00 Т/с «МИЛЛИОН ЗА УЛЫБКУ», 1 с.
20.30 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз
21.05 Минувший день
21.15 Клипобзор
21.30 Рецепты 

17.00 Новости
17.15 Сериал «Богатые тоже плачут», 100 серия
18.15 «Шоу Бенни Хилла»
19.20 «Срок годности»
19.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.20 Катастрофы недели
21.20 Юмористический сериал «Дежурная ап

тека III», 22 серия

21.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкальные 
новости)

22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал «Beavis 6 Butt-Head»
23.оо биоритм
02.30 Факультет

Норрис в боевже «СЫЮВЬЯ ГРОМА», (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
17.00 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
18.00 «СЕГОДНЯ «
18.35 «ВПРОК»
18.50 Сериал. Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ

МИЯ», «МВІШЕ - ЗНАЧИТБОЛЫ1Е«(США)
19.45 «СИДНЕИ-2000»
21 00 «СЕГОДНЯ»

21.00 Время
21.35 Погода
21.40 Сериал «Тысячелетие»
22.35 Дневник XXVII Олимпийских игр
23.45 Взгляд
00.35 Новости

игр. Передача из Австралии
21.50 Клаудиа Кардинале, Энтони Делон и 

Витторио Гассман в телесериале «Огнен
ная пустыня»(Италия)

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. «Дежурная часть»
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Георгий Марты

нюк, Леонид Каневский, Эльза Леждей в 
телесериале «Следствие ведут знатоки». 
Йело Н 11. «Пожар»

і «Русское лото»
02.25 «Футбол + ТВ» с А. Ванштейном
03.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.15 «Телеблокнот и о погоде»
03.25 «Угрюм-река». Х/фильм. 1 с.

21.35 «Сценограмма». Программа о театре
22.00 «Вечерняя сказка»
22.10 «Рекс». Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 Н. Метелица, І. Жук. «РУССКИЙ ГАМ

ЛЕТ». Спектакль. Постановка В. Крамера 
(Санкт-Петербург)

23.45 После новостей
00.05 Астор Пьяццолла «Новое танго»
00.55 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА». Корот

кометражный художественный фильм
01.15 Олимпиада-2000 (Сидней)
02.00 Новости культуры
02.20 — 02.25 Программа передач

канале «ОТВ»
20.40 «Рай под тенью сабель», I часть
21.40 «Минувший день»
22.00 Художественный фильм «Караваи смер

ти»
23.20 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.20 «МуЗон на ОТВ». ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА 

20.30 «ОбозРЕНие». Информационный канал
21.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ». Весь спектр дело

вой информации
21.30 «НОВОСТИ 91/2» И. ШЕРЕМЕТА
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕПНѴЕМЬЕРА! Пета Уилсон 

в суперсериале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (США)
23.30 «Боевик»: Шон Эстки, Брюс Кэмпбелл и 

Стэйси Кич в боевике «ЛЕДОРУБ» (США)
01.30 «МЭШ». Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 «НОВОСТИ 9 1/2» И. ШЕРЕМЕТА
03.15 «Минувший день». До 03.25 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Владимир Меньшов, Константин Райкин 

и Александр Ширвиндт в мелодраме «РУС
СКИЙ РЕГТАЙМ» (Россия)

23.25 НОВОСТИ: Документы. «Ноя Кох и её дети»
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
03.00 Окончание эфира

21.00 Приключенческий сериал «УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

23.00 ПОГОДА
23.05 Комедийный сериал «КАК В КИНО» 

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

ТЕКТИВ МАГНУМ»

сторонника многоразовых испражненія« в те
чение дня, что «было доказано на гриматах». 
Герои фильма, муж и жена, приезжают в его 
санатор«*), и им приходится пережить все 
мучения, связанные с медицхюшми точками 
зрения доктора Келлога, а именно: только 
вегетарианская пища и никакой сексуальной 
жизни, плюс бесконечные фиэжесхие упраж
нения при помощи различных тренажеров.

23.35 Информационный час «Известия АТН»
00.05 Криминальный обзор в программе «Горя

чая точа»
00.15 Тема дня в программе «Три четверти»
00.35 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
02.00 Окончание эфира.

00.10 «Сокровища мировой культуры»: «Анто
нио Гауди-архитектор в Барселоне»

00.25 «Мир вокруг нас». Д/ф «Частушка. XX 
век»

01.35 «Кумиры экрана». Памяти А. Ромашина. 
Ведущая К. Лучко

02.00 «Большой кошелек». Экономическое обо
зрение

02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 Т/с «Счастье», 101 с. (Бразилия)
03.40 «Музыкальная мозаика»
03.55 Документальный сериал «Красные звез

ды», ф. 5 «В крутом пике»
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Вас приглашает М. Хлебникова», пер. 1
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «Репортаж ни о чем». «Идеальная жен

щина»

22.55 К 80-летию Сергея Бондарчука. «ВОИ
НА И МИР». Художественный фильм. 1 с. 
«АНДРЕИ БОЛКОНСКИЙ». Часть 1-я

00.45 Петровка, 38
01.00 События. Время московское
01.15 Времечко
02.00 События
02.15 Ночной полет
02.45 - 03.30 «Открытый проект». Молодеж

ный канал

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Ф/С «ПЕРВАЯ ВОЛНА» (США, 1999 г.)
21.00 Комедия по понеделывжам: Премьера фигъ- 

ма «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА (США, 1998 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Послед»« события»
23.30 Криминален.« календарь
23.35 Фантастически« сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА» 

(США, 1999 г.)
•00.30 И^эмацияеая грограмма «Деть города»
00.40 Муз. ^«Шейкер» 

21.45 Т/с «Алондра»
22.10 Прогноз погоды
2115 Наталя Белохвостмюеа в грсграмме «Гвоз*»
22.45 Рецепты
23 00 Губернские известия
23.30 Х/ф «РОГОНОСЕЦ»
01.20 Власть и магия
01.25 Рецепты
01.45 Окончание эфира 

21.55 Прайс-Лист: магазин «Оникс»
22.00 «Новости дня»
22.30 Боевик «Цепной пес»
00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.05 «Аллё, народ!»
01.20 Эротически« сериал «Дневники красной 

туфельки», 62-63 серии ·
02.15 Окончание трансляции

03 00 Star Трэк
03.30 Мультсериал «Beavis 4 Butt-Head»
03.45 «музыкальное Чтиво»
04.00 Коллекция MTV
04.30 Декодер MTV
05.00 Окончание эфира 

21.25 ГЕРОИ ДНЯ
21.50 Час сериала. Лев Борисов, Дмитрий Пев

цов, Ольга Дроздова и Алексей Серебря
ков ■ детективе «БАНДИТСКИМ ПЕТЕР
БУРГ», «АДВОКАТ»

22.55 Час сериала. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.40 «АНТРОПОЛОГИЯ» Программа Д. Диб

рова
По окончании — программа передач на завт

ра ЭФИР до 01.33

06 00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09 15 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 Поле чудес
11.25 Дневник XXVII Олимпийских игр
12 00 Новости
12.15 Телеканвл «Добрый день»
12.45 Мультсеанс

06.00, 07.00, 08.00. 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30,07.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.15 ПОДРОБНОСТИ
07.25 «Черным по белому»
07.35 «Почта РТР»
07.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
08.30 «Москва - Минск»
09.15 «Дежурная часть»
09.30 Олимпиада-2000. Плавание. Гимнастика

КѴЛЬТѴР’А’/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Художествен

ный фильм («Мосфильм», 1968 г). Режис
сер И. Пырьев 1-я серия

12.00 «Капля жизни в чаше вечности». Фазиль 
Искандер

12.30 «Не умирай никогда». Документальный 
фильм Режиссер В. Орехов

13.10 Парафразы
13.40 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА». Ху-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 «Муіон на ОТВ»
07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
09.00 «Минувший день»
09.10 Фильм-детям «О трех рыцарях и кра

савице»

06.30 «НОВОСТИ 9 1/2» И. ШЕРЕМЕТА
07.30 «Минувший день»
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 «ГОСТИНЫИ ДВОР» (от 18.09)
08.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ». Весь спектр де

ловой информации (от 18.09)
08.30 НОВОСТИ
08.45 «Для тех, кто дома»: телесериал «КАС

САНДР А>1 (Венесуэла)
09.40 «Боевик»: Шон Эстин, Брюс Кэмпбелл и 

Стэйси Кич в боевике «ЛЕДОРУБ» (США)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 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 Вин-

06.50 Информационная программа «День го-

07.00 Программа мультфильмов
07.30 м/с «Приключения Вуди и его друзей»
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 сказ

ки»
09.35 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
11.00 Е! «Без купюр. КАМЕРОН ДИАС»
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в суперкомедии

06.00 «Ночные новости»
06.15 «Мир вокруг нас». Д/ф «Частушка. XX 

век»
07.25 Научно-популярный сериал «Неизвест

ная Африка», ф. 1 (США)
07.50 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Квартира из сыра», «Кот-рыбо

лов», «Орел и крот»
08.30 Информационная программа «Факт»
08.45 «Чудесные уроки». «Домашний логопед»
09.00 «Минувшии день»
09.10 «Алло, Россия!»
09.35 (Деньги»
9.55 «Волшебный микрофон». Развлекатель

ная детская музыкальная программа. 10.20

08.00,7.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.00 События
1015 Утренний телеканал «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11 00 Газетный дождь
1110 Ток-шоу« Слушается дело»
11.55 Петровка. 38
12.05 Три Марии в телесериале «УЗЫ ГООБВИ» 

6 66 Муз.И: «ІІІеикер»

06.25 ПОГОДА
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыска

тельных 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 Астролрогноз Анны Кирьяновой

“47ИАИАЛ“
08.45 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Астролрогноз
09.10 Минувший день
09.20 М/с «Приключения Рекса»
09.30 Телеспектакль «Миллион за улыбку», 1 с.
11.00 Музыкальный антракт
11 10 Рецепты
11.25 Власть и магия

“ACB“

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.35 «Срок годности»
07.55 Театральный понедельник
08.30 Дорюиовай патруль. Сводка за неделю
08.45 Прайс-Лист: магаз*« «Огыкс»

“ПЯТЬ
цитата------ ------------ -
08 00 Австралийская 20-ка 
08.51 «МузОтер пятьОДИН»
09 00. 10.00. 11.00. 12.00, 14.00. 16.00. 18.00. 

20.00. 23.00. 1М 2.30 4.00 NEWS БЛОК с 
Александром Анатольевичем

“НТВ“
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 
07 20 «Карданный вал» 
07 25 «Впрок»
07.35 Мультфильм
07.45 «Большие деньги»
08.00 «СЕГОДНЯУТРОМ»
08.15 Спорт, погода
08.20 «Впрок»
08.30 «Криминал»

13.00 Инна Макарова и Армен Джигарханян в 
комедии «Невеста с Севера»

14.30 Программа «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Охотники за привидения

ми»
15.45 Царь горы
16.15 ...До шестнадцати и старше
16.50 Художественный фильм
18.00 Новости (с сурдопереводом)

(мужчины). Трансляция из Австралии
10.00 «Мануэла». Телесериал (Италия — Ар

гентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 «Санта-Барбара». Телесериал (США)
12.30 Олимпиада - 2000. Плавание. Штанга 

(женщины). Гимнастика (женщины). Транс
ляция из Австралии

14.00 ВЕСТИ
14.30 «Черная жемчужина». Телесериал (Ар

гентина)
15.25 «Богатые и знаменитые». Телесериал 

(Мексика — Аргентина)
16.20 Премьера телесериала «Простые истины»
17.00 ВЕСТИ

дожественный фильм (Франция —Италия, 
1988 г.). Режиссер Клод Шаброль. 6-я серия

14.30 Новости культуры
14.40 «ВОСКРЕСЕНИЕ». Художественный 

фильм («Мосфильм», 1959—1961 г.). Ре
жиссер М. Швейцер, 2-я серия

16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 60-х годов «Кот в сапо

гах», «Приключения барона Мюнхгаузена»
17.20 X. Родриго. Концерт «Аранхуэс» для 

гитары с оркестром Солист А. Фраучи. 
Дирижер Е. Светланов

17.45 Телеэнциклопедия
18.00 Новости 

10.20 Погода ОТВ
10.25 «Отбой»
10.45 Телесериал «Зал ожидания»
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм «Караван смер

ти»
13.00 «Рай под тенью сабель», I часть
14.00 Телесериал «Новая жертва»
15.00 «Му/онна ОТВ»

(от 18.09)
11.30 НОВОСТИ
11.45 «Телеспецназ»
12.00 «МЭШ». Комедийный сериал (США)
12.30 «Иллюзион»: Джеймс Стюарт и Джефф 

Чендлер в вестерне «СЛОМАННАЯ СТРЕ
ЛА» (США)

14.30 НОВОСТИ
14.45 «СИМПСОНЫ». Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе «СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (от 18.09)
15.45 Пета Уилсон в суперсериале «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА» (США) (от 18.09)

чи» (1998 г.). Канада
11.30 Мелодрама «РУССКИЙ РЕГТАЙМ» (Рос

сия)
13.15 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ» 

(США)
14.30 Молодежный сериал «Сан-Тропе» 

(1997 г.). Франция
15.30 Мультсериал «Сейлормун - супервоин» 

(Япония)

09.30 Т/с «Путешествия в параллельные миры»
10.30 Т/с «Удивительные странствия Геракла»
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

«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ», 1 
серия

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

13.00 Е! «Познакомимся поближе. ХЬЮ ГРАНТ»
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в приключенчес

ком фильме по роману Ж. Верна «В ПОИС
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 7 серия

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

16.00 Е! «Путь к славе. ДЖЕРРИ СЕИНФИЛД»
16.50 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)

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

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

ко-город инков, город испанцев»
12.00 Т/с «Счастье», 102 с. (Бразилия)
13.00 Документальный экран
13.55 «Вести из УВД»
14.00 М/ф «Олимпионики», «Новый Аладдин»
14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Т/с «Симфония», 12 с. (Франция)
15.40 «Волшебный микрофон». Развлекатель

ная детская музыкальная программа
16.10 Научно-популярный сериал «Неизвест- 

ная Африка», ф. 2 (США)

13.00 События.
13.15 Магазин на экране
13.45 Телеканал «Дата»
14.30 Кино в полдень. «ДНИ ЛЮБВИ» (Италия)
16.00 События
16.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов
16.30 Самый знаменитый криминальный сериал 

Европы «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» (Германия)
17.45 Мульти-пульти
18.30 Мультпарад. «Дочь солнца»
19 00 События

10.30 «НОВОСТИ»
11.00 «Сокровища мировой культуры»: «Зап

ретный город в Пекине» (Китаи)
11.15 «Вкус жизни»
11.45 «Будем жить!»
11.55 Программа «Декретный отпуск»
12.10 Реформационная ірограмма «День города»
12.20 Криминальный календарь
12.25 Муз. ТВ: «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ: «СИЕСТа». Диалог с ведущим в 

прямом эфире*
15.45 Комедия «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА»

11.30 КЭМПО
12.00 Рецепты
12.15 Т/с «Алондра»
12.40 Прогноз погоды
12.45 Гвоздь
13.15 Рецепты
13.30 Губернские известия
14.00 Х/ф «Рогоносец»
15.50 Власть и магия
15.55 Рецепты
16.15 Мультфильмы__________________________

08.50 Вставай!
09.00 «День за днем»
10.55 Прайс-Лист: магазин «Отте»
11.00 Новости
11.10 Боевис «День Пантеры»
13.10 Сериал «Под покровом ночи», 1 серия
14.00 Новости
14.05 Сериал «Морская полщи«»: «Это значит 

любить»

09 05 Бодрое утро 17 00 Дневной каприз
11.30 Star Трэк 19.00 Большое Кино
12.00 Факультет 19.30 БиоРИТМ
12.30БИОРИТМ 20.00 Stop! Снято!
13 00 Австралийская 20-ка 20.30 БиоРИТМ
14.00 Музыкальное чтиво 21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се-
14.30 БиоРИТМ риал «ПСИ-ФАКТОР - п» (1998 г.) Канада
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се- — США

риал «ПСИ-ФАКТОР - II» (1998г. 21.51 «МузОтер пятьОДИН»

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

«АДВОКАТ»
Ю.ООяСЕГОДНЯ»
10.25 Сериал. «ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ» (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «ЧТО! ГДЕ! КОГДА!»
13 50 Мультфильм «АИ — АИ — АЙ!»
14,00 «СЕГОДНЯ» .
14.25 ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ представляет «Лигу 

чемпионов»

вторник 19 сентября
18.15 Здесь и сейчас
18.30 «Вавилонская башня». Сериал
19.30 Погода
19.35 Остросюжетный сериал «Русский тран

зит»
20.45 Спокойной ночи, малыши!

17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 «Телеблокнот и о погоде»
17.55 «Екатеринбургские тайны»
18.10 «Новости бизнеса»
18.40 «Телеанонс»
18.52 «Обо всем»
19.00 РТР. «История любви». Телесериал (Бра

зилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. КОМАНДА - 2000. Дневник Олим

пийских игр. Передача из Австралии
21.50 Клаудиа Кардинале, Энтони Делон и 

Витторио Гассман в телесериале «Огнен
ная пустыня» (Италия)

18.10 Кино - детям «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Телесериал (Канада, 1998 г.)

18.35 «Серый Волк энд Красная Шапочка».
Мультфильм

19.00 П. Мериме «Венера Илльская». Читает 
В. Лановой

19.40 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА». Ху
дожественный фильм (Франция —Италия, 
1988 г.). Режиссер Клод Шаброль. 6-я серия

20 30 Новости культуры
20.40 «Ноу-хау». Тележурнал
20.55 «Старый патефон». Марк Бернес
21.30 Цитаты из жизни. «Я — суверенное 

государство. Александр Зиновьев»

15.50 Фильм-детям «Как завоевать принцес
су»

17.00 Телесериал «Новая жертва»
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал «Зал ожидания»
19.00 Телесериал «Моссад»
19.50 Погода ОТВ
20.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»

16.40 «Гадкий утёнок». Мультипликационный 
сериал(Испания)

17.10 «ЕНОТЫ». Мультипликационный сериал 
(Канада)

17.35 «ПЛ5ІЖ». Телесериал (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОЛРОГНОЗ
18.45 Телемагазин
19.00 Гресия Кольмеиарес и Густаво Берму

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
20.30 «ОбозРЕНие». Информационный канал

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», закпюч. се
рия (США)

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

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 Ар

кадием Чернецким
20.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»

17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Э. Виторган в революцион
ной драме по повести Анатолия Рыбакова 
«КОРТИК», 1 серия

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

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

19.05 Культовый мультсериал «Сейлормун»
19.30 Е! «Без купюр. КАМЕРОН ДИАС»
20.00 Информационный час «Известия АТН»
20.30 Криминальный обзор в программе «Го- 

?ячая точка»
О Тема дня в программе «Три четверти»

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 «Угрюмрека», 4 с. «Крах»
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», 12 с. (Франция)
21.40 «24 часа из жизни провинции». «Сви

яжск»
22.05 «Ночные новости»
22.20 Т/с «Мечта моя», 75 с. (Бразилия)
23.15 «Сокровища мировой культуры»: «Кус-

19.15 Московское счастье Татьяны Василье
вой

19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. «Футбол — игра народ

ная»
20.15 - 18.28 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.15 Лицом к городу
23.20 К 80-летию Сергея Бондарчука. «ВОЙ- 

НА И МИР», Художественный фильм. 1 с.

(США, 1998 г.)
17.« ПОГОДА
17.45 «Сокровища мировой культуры»: «Зап- 

Йетный город в Пекине» (Китаи)
I 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 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с А,Чер

нецким
20.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ ВОЛ-

16.50 Музыкальный канал
17.50 Программа «Окно в природу»
18.20 XL-music
18.50 М/с «Приключения Рекса»
19.00 Телеспектакль «МИЛЛИОН ЗА УЛЫБ

КУ», 2 с.
20.15 Музыкальный антракт
20.20 Мультфильм
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз
21.05 Минувший день________________________

15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Новости
17.15 Юмористическіе сериал «Дежурная аптека 

Ш», 23 серия
17.50 Сериал «Богатые тоже плачут», 101 серия
18.45 Сериал «Морская полиция»: «Это значит 

любить»
19А5 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

15.00 Премьера НТВ. Мир приключений. Чак 
Норрис в боевике «СЫНОВЬЯ ГРОМА». 
(СШХі

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ОДИН ДЕНЬ». Программа К. Набуто-

17.00 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 «ВПРОК»
18.50 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ»
19.40 «СИДНЕИ-2000»
21 00 «СЕГОДНЯ»

у
21.00 Время. Информационный канал
21.45 Погода
21.50 Борис Невзоров в приключенческом 

фильме «Найти и обезвредить»
23.35 Дневник XXVII Олимпийских игр
00.45 Новости 

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ дня
23.40 РТР. «Дежурная часть»
23.50 Олимпиада-2000. Стрельба. Велотрек. 

Баскетбол. Передача из Австралии
01.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Гражина Шипо- 

ловска и Никита Михалков в фильме Ежи 
Гофмана «Прекрасная незнакомка» 
(Польша)

02.35 «Киношок-2000». Торжественная цере
мония закрытия Фестиваля кино стран СНГ 
и стран Балтии

03.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.40 «Телеблокиот и о погоде»
03.50 «Угрюм-река». Х/фильм. 2 с.

22.10 «Вечерняя сказка»
22.20 «Рекс». Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 «Не умирай никогда». Документальный 

фильм Режиссер В. Орехов
23.30 «Странствие вне времени». Лудожник 

Ю. Немцев
23.45 После новостей
00.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Художествен

ный фильм («Мосфильм», 1968 г.). Режис
сер И. Пырьев 1-я серия

01.30 «Олимпиада-2000» (Сидней)
02.00 Новости культуры
02.20 — 02.25 Программа переда

20.40 «Рай под тенью сабель», 2-я 
часть

21.40 «Минувший день»
21.50 Художественный фильм «Поцелуй»
23.00 «Технология красоты»
23.20 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

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

21.00 «ВОЕННАЯ ТАИНА» (от 17.09)
21.30 «HOBQCTH 91/2» И. ШЕРЕМЕТА
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Пета Уилсон 

в суперсериале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (США)
23.30 «Кино»: Марн Трентиньян в психологи

ческой драме «ТАЙНА ИРИС» (Франция)
01.20 «МЭШ». Комедийный сериал (США)
01.50 НОВОСТИ
02.05 «Иллюзион»: Джеймс Стюарт и Джефф 

Чендлер в вестерне «СЛОМАННАЯ СТРЕ
ЛА» (США)

04.05 «НОВОСТИ 9 1/2» И. ШЕРЕМЕТА
05.05 «Минувший день». До 05.15

нание Да Винчи» (1998 г.). Кэнада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Вэл 

Килмер в боевике «СХВАТКА» (1995 г.). 
США

00.35 «География духа с С. Матюхиным»
00.50 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
01.20 Теленовелла «Черная бухта» (1996 г.).

Канада
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

21.00 Приключенческий сериал «УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

23.00 ПОГОДА
23.05 Комедийный сериал «КАК В КИНО» 

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

ТЕКТИВ МАГНУМ»

21 00 Современные технологии в программе 
«XXI век»

21.20 «Кинохиты на АТН». Комедия ужасов 
«БУГИМЕН»

22.55 Информационный час «Известия АТН»
23.25 Криминальный обзор в программе «Го

рячая точка»
23.35 Тема дня в программе «Три четверти»
23.55 Современные технологии в программе 

«XXI век»
00.10 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
02.00 Окончание эфира

ко— город инков, город испанцев»
23.30 Информационная программа «Факт»
23.45 «Классика. Избранное»
00.15 «Мир вокруг нас». Д/ф «Таинство бра

ка»
01.25 «Очевидное — невероятное. Век XXI». 

Ведущий С. Капица
01.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
02.00 Тележурнал «Только для женщин»
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 Т/с «Счастье», 102 с. (Бразилия)
03.40 «музыкальная мозаика»
04.00 «Документальный экран»
04.55 «сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Классика. Избранное»
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «Репортаж ни о чем». «Репортаж из 

родильного дома»
«АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ». Часть 2-я

00.10 «Золотое кольцо» Надежды Кадыше
вой». Концертная программа

00.45 Петровка, 38
01.00 События. Время московское
01.15 Времечко
02.00 События
02.15 Ночной полет
02.50 «Открытый проект». Молодежный ка

нал
03.50 - 04.15 Звездная ночь

НА» (США, 1999 г.)
21.00 Историческая мелодрама «АНЖЕЛИ

КА— МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (Франция — 
Германия — Италия, 1964 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Криминальный календарь
23.35 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ ВОЛ

НА» (США, 1999 г.)
00.30 Информационная программа «День го

рода»
00.55 ПОГОДА
00.40 Муз. ТВ: «Шейкер»____________________

21.15 Клипобзор
21.30 Рецепты
21.45 Т/с «Алондра»
22.10 Прогноз погоды
22.15 Сумка путешествий
22.30 Мультфильм
22.45 Рецепты
23.00 Губернские известия
23.30 Х/ф «УТРЕННИЕ ЗВЕЗДЫ»
01.05 Власть и магия
01.10 Рецепты

20.20 «Вы — очевидец» с И. Усачевым
21.30 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазж «Оникс»
22.00 «Новости дня»
22.30 Сериал «Под покровом ночи», 1 серия
23.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 «Аллё, народ!»
00.40 Анна Назарьева в фильме «Кумпар- 

сита»

22.00 БиоРИТМ
22.30 «Beavis 4 Butt-Head»
23.00 БиоРИТМ ---------
02.30 Факультет
03.00 Стилиссимо
03.30 «Beavis 4 Butt-Head»
03.45 Декодер MTV
04.00 Коллекция МТУ
21.25 ГЕРОИ ДНЯ
21.50 Час сериала. Лев Борисов, Дмитрий Пев

цов, Ольга Дроздова и Алексей Серебря
ков в детективе «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ», «АДВОКАТ»

22.55 Час сериала. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», 
(США)

00 00 «СЕГОДНЯ»
00.35 Футбол. Лига Чемпионов «ДИНАМО» 

(Киев) - «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Анг
лия По окончании — программа передач 
на завтра ЭФИР до 02.37

ОРТ
19.35 ■ Начало остросюжетного сериала «РУССКИЙ ТРАНЗИТ» (Рос

сия. 1994) Всего 4 серии. Режиссер ■ Виктор Титов. Автор и исполнитель 
песен - Юрий Шевчук. В ролях: Евгений Сидихин. Анна Самохина, Андрей 
Ургант, Игорь Дмитриев. Виктор Костецкий. Семен фурман, Юрий Шевчук. 
Анатолий Равикович. Обстоятельства сложились так, что мастер спорта по 
каратэ стал вышибалой в баре, который облюбовали представители нарко
мафии. Столкновение героя и преступников не заставило себя ждать

21.50 - Приключенческий фильм «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (Сверд
ловская киностудия, 1982). Режиссер - Георгий Кузнецов. В ролях: Борис 
Невзоров, Андрей Градов. Александр Воеводин. Нина Русланова, Михаил 
Жигалов, Ирина Шмелева Приехав из Москвы в отпуск в небольшой сибир
ский поселок, трое молодых людей узнали о недавно произошедшем здесь 
убийстве женщины-инкассатора Мужественные герои решили оказать по
мощь милиции..

"Россия"
01.05 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС» Психологическая драма «ПРЕКРАСНАЯ 

НЕЗНАКОМКА» (Россия -Польша. 1992). Режиссер - Ежи Гофман. В ролях. 
Гражина Шиполовска. Войцех Малайкат, Беата Тышкевич. Никита Михалков.

Альберт Филозов. По рассказу Алексея Толстого «Возмездие», История 
любви молодого честолюбивого поручика к прекрасной незнакомке, оказав
шейся шпионкой.

02.35 ■ Торжественная церемония закрытия фестиваля «КИНО
ШОК - 2ООО», в конкурсной программе которого были представлены филь
мы: «Страшное лето» (Латвия, 2000) режиссера Айвара Грауба, «Луной был 
полон сад» (Россия, 2000) режиссера Виталия Мельникова, «Тихие омуты» 
(Россия, 2000) режиссера Эльдара Рязанова. «Истинные происшествия» 
(Россия - Азербайджан, 2000) режиссера Мурада Ибрагимбекова, «Два 
товарища» (Россия, 2000) режиссера Валерия Пендраковского.

"Студия-4 1 "
21.00 Историческая мелодрама по вторникам . "АНЖЕЛИКА— МАР

КИЗА АНГЕЛОВ” Франция - Италия - Германия, 1964 г.
Режиссер Бернар Бордие. В ролях. Мишель Мерсье, Робер Оссейн, Жан 

Рошфор Анжелика, прекрасная, бедная аристократка, вынуждена выйти 
замуж за уродливого Жоффрея де Пейрака Несмотря на его внешность, 
она влюбляется в него Они живут счастливо в своем замке, пока однажды 
их не навестил король. Восхищенный красотой Анжелики, Людовик XIV хочет 
сделать её своей возлюбленной
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"СФТ" /
06 00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 «Чукотка без начальника»
10.40 Жди меня
11.25 Дневник XXVII Олимпийских игр
12.00 Новости
12.20 На XXVII Олимпийских играх. Прямой

I КАНАЛ “РОССИЯ”
06.00, 07 00,08.00,09 00 ВЕСТИ
06.15. 06.30, 07.45, 08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОС

СИЯ
06.20,08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50,07.50,08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.15 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.25,09.15 «Черным по белому»
07.35 «Почта РТР»
07.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
09.20 «Дежурная часть»
09.35 «Приключения Папируса». Мультсериал 

(Франция)

Г^КУЛЬТУРДУНТТ~|

12.00 Программа передач
12.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Художествен

ный фильм («Мосфильм», 1968 г.). 2-я 
серия

13.15 «Запоздалые цветы для Ольги Жизне-
13.40*<«ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА». 

Художественный фильм (Франция —Ита
лия, 1988 г.). 7-я серия

14.30 Новости культуры

I О6ЛАСТНОЕТВ
07.00 «Муіон на ОТВ»
07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»

КАМАЛ”
07.15 «НОВОСТИ 9 1/2» И. ШЕРЕМЕТА
08.15 «Минувший день»
08.25 АСТРОПРОГНОЗ 
08.30 НОВОСТИ
08.45 «Для тех, кто дома»: телесериал «КАС

САНДРА» (Венесуэла)
09.40 «Кино»: Мари Трентиньян в психологи

ческой драме «ТАИНА ИРИС» (Франция)

Н.ЗОНОВОСТИ
11.45 «Телеспецназ»

06.00 НОВОСТИ [повтор от 19 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла «Марисоль» (1996 г.). Мек

сика

06.50 Информационная программа «День го-
О7.{о°М/ф «Муравьишка-хвастунишка»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»

07.00 Утренняя развлекательная программа 
«Добрый Монинг!»

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

ки»
09.35 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Е! «Путь к славе. СИЛЬВЕСТР СТАЛЛО

НЕ»
16.50 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)

06.00 «Ночные новости»
06.15 «Мир вокруг нас». Д/ф «Таинство бра

ка»
07.25 Научно-популярный сериал «Неизвест

ная Африка», ф. 2 (США)
07.50 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Петя-петушок», «Мальчик с паль

чик»
08.30 Информационная программа «Факт»
08.45 «Чудесные уроки». «Урок рисования»
09.00 «Минувший день»
09.10 «Гостиный двор»
09.25 «Новости бизнеса»

08.00, 09.15 Утренний телеканал «Настрое
ние»

10.00 События
10.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 «Моя война»
11.50 Петровка, 38

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 Криминальный календарь

иЛТ КАНАЛ” I

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Всероссийская ярмарка
16.20 Музыкальный канал
18.00. Д/ф «Ярмарка жеребят»

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

17.09.00)
08.00 Юмористическая программа «Бис»
08.35 Прайс-Лист: магазин «Оникс»

АЛИН”МНЕНИЯ» МН”“

07.00 биоритм

08.00 Украинская 20-ка
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкальные 

новости)

07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.20 «Карданный вал»
07.25 «Впрок»
07.35 Мультфильм
07.45 «Большие деньги»
08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.15 Спорт, погода
08.20 «Впрок»
08.30 «Криминал»
08.40 «Большие деньги»
08.55 Час сериала. «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»,

эфир из Австралии
13.55 Телеканал «Добрый день»
14.30 Программа «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Охотники за привидения

ми»
15.45 ...До шестнадцати и старше
16.20 На XXVII Олимпийских играх. Передача 

из Австралии
18.00 Новости (с сурдопереводом)

10.00 «Мануэла». Телесериал (Италия - Аргенти
на)

11.00 ВЕСТИ
11.35 «Санта-Барбара». Телесериал (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. «Что хочет женщина». 

Ток-шоу с Кларой Новжовой и Еленой Яковле
вой. «Муж потерял интерес ко мне». 2-я частъ

13.00 СГТРК. «Телеанонс»
13.10 «Телеблокнот и о погоде»
13.20 «Простые истории»
13.40 «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Черная жемчужина». Телесериал (Арген

тита)

14.40 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». Художествен
ный фильм (Испания, ТВ Катулонии, 
1992 г]. Режиссер Г. Херральде, 1-я серия 
«ВЗЛЕТ»

16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 60-х годов «Винтик и 

Шпунтик — веселые мастера», «Веселая 
карусель»

17.15 м. Брух. Концерт для скрипки с оркест
ром Солист M. Федотов

17.45 Телеэнциклопедия
18.00 Новости 

09.00 «Минувший день»
09.10 «Рай под тенью сабель», ІІ-часть
10.00 Технический перерыв до 17.00
17.00 Телесериал «Нойя жертва»
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал «Зимняя вишня» 

12.00 «МЭШ». Комедийный сериал (США)
12.30 «Иллюзион»: Фред Астер в классическом 

мюзикле «ПАПА - ДЛИННЫЕ НОГИ» (США)
14.30 НОВОСТИ
14.45 «СИМПСОНЫ». Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе «СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (от 19.09) ,
15.45 Пета Уилсон в суперсериале «ЕЕ ЗВАЛИ

НИКИТА» ]США) (от 49.09)
16.40 «Гадкии утёнок». Мультипликационный 

сериал (Испания)
17.10 «ЕНОТЫ». Мультипликационный сериал

(Канада)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Мультсериал «Сейлормун-супервоин» 

(Япония)
16.30 Теленовелла «Королева сердец» 

(1999 г.). Венесуэла
17.10 Документальный сериал «Прощай, XX 

век!» (1999 г.). Франция
18.00 Комедия «Все любят Реймонда» (США) 

08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы до 16.00
16.00 Т/с «Путешествия в параллельные 

миры»
17.00 Т/с «Рыцари правосудия»

17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Э. Виторган в революцион
ной драме по повести Анатолия Рыбакова 
«КОРТИК», 2 серия

18.30 Культовый мультсериал «Сейлормун»
18.55 Все игры в программе «32-битные сказ

ки»
19.05 Е! «Правдивые Голливудские Истории. 

ГАРИ БЬЮЗИ»
20.00 Информационный час «Известия АТН»
20.30 Криминальный обзор в программе «Го

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

(Франция)
21.20 «Кинохиты на АТН». Гэри Бьюзи в бое- 

09.55 «Стар старт»
10.25 «Русская партия. Теледебаты»
10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11.00,17.00 Профилактические работы
17.00 Программа мультфильмов
17.30 «Здравствуй, мама!». Принимает учас

тие писатель А. Арканов
17.55 «Хрустальный мир природы»
18.10 «Дом актера»
18.50 «Позови меня с собой». Памяти Т. Сне

жиной, ч. 1
20.00 «Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 «Минувший день»

12.00 Три Марии в телесериале «УЗЫ ЛЮБ
ВИ»

13.00 События
13.15 Магазин на экране
13.45 Телеканал «Дата»
14.30 Кино в полдень. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НАДО УНИЧТОЖИТЬ» (Италия)
16.00 События
16.15 Дамский клуб
16.20 На помощь!
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

09.30 «НОВОСТИ»
10.00 Профилактические работы до 16:00
16.00 Историческая мелодрама «АНЖЕЛИКА- 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (1964 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 «Сокровища мировой культуры»: «Во

допады Игуасу» (Бразилия — Аргентина)
18.00 Астролрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме «ВЕТЕР В СПИ-

18.30 ИСТОКИ
18.50 М/с «Приключения Рекса»
19.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 1 с.
20.30 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астролрогноз

21.05 Минувший день
21.15 Клип-обзор
21.30 Рецепты
21.45 Т/с «Алондра»
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа «Европа сегодня»

22.45 Рецепты
23.00 Губернские известия
23.30 Х/ф «БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА»
01.25 Власть и магия
01.30 Рецепты
01.50 Окончание эфира

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д016.00
16.00 /Мультфильм
16.10 «Своя игра»
16.55 Прайс-Лист: магазин «Оникс»
17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал «Дежурная ап

тека III», 24 серия

17.50 Сериал «Богатые тоже плачут», 102 
серия

18.45 Сериал «Морская полиция»: «Явление 
Бога»

19.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.20 CB-Шоу. Борис Краснов
21.30 «Срок годности»

21.55 Прайс-Лист: магазин «Оникс»
22.00 «Новости дня»
22.30 Сериал «Под покровом ночи», 2 серия
23.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 «Алле, народ!»
00.40 Концерт «Песни лета»
01.45 Окончание трансляции

09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал «ПСИ-ФАКТОР - О» (1998 г.) Канада 
-США

17.00 Дневной каприз
19.00 Новая Атлетика
19.30 БиоРИТМ
20.00 Музыкальное чтиво

20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал «ПСИ-ФАКТОР · 0» (1998 г.) Канада 
-США

21.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкальные 
новости)

22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал «Beavis 4 Butt-Head»

23.00 БиоРИТМ
02.30 Факультет
03.00 Высшая проба
03.30 «Beavis 6 Butt-Head»
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 Коллекция MTV
04.30 Декодер MTV
05.00 окончание эфира

«АДВОКАТ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «Дневник Лиги Чемпионов по футболу»
11.05 Сериал. «ЛЮБОВЬ И ТАИНЬГ САНСЕТ

БИЧ» (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ». Программа Э. Успенского
13.25 «ФИТИЛЬ»
13.40 «СРЕДА». Экологическая программа
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА». Программа Влади

мира Кара-Мурзы

Телеанонс

среда
18.15 Здесь и сейчас
18.30 «Вавилонская башня». Сериал
19.30 Погода
19.35 Остросюжетный сериал «Русский тран

зит»
20.45 Спокойной ночи, малыши!

1535 «Богатые и знаменитые». Телесериал (Мек
сика — Аргентина)

16.20 Премьера телесериала «Простые истины»
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 «Телеблокнот и о погоде»
17.55 «ЗДРАВствуйте». Программа о здоровье
18.15 «Действующие лица»
18.52 «Обо всем»
19.00 РТР. «История побей». Телесериал (Бразилія)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. КОМАНДА-2000. Дневник Олимпийс

ких игр. Передача из Австралии

18.10 Кино - детям «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 
Телесериал (Канада, 1998 г.)

18.35 «Пина Бауш и другие»
19.10 «Олимпиада-2000» (Сидней)
19.40 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА». 

Художественный фильм (Франция —Ита
лия, 1988 г.). 7-я серия

20.30 Новости культуры
20.40 «Штрихи к портрету художника Илла

рион Голицын»
21.05 «Моя антология». Читает Михаил Козаков
21.35 «Времена не выбирают». Сергей Сло

19.00 Телесериал «Моссад»
19.50 Погода ОТВ
20.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
21.00 «Минувший день»
21.10 «Шестая графа. Образование» 

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

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
20.30 «ОбозРЕНие». Информационный канал
21.00 Программа для автомобилистов «АВТО-

21.30 «НОВОСТИ 9 1/2» И. ШЕРЕМЕТА
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Дэвид

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

нание Да Винчи» (1998 г.). Канада
20.30 НОВбСТИ
21.30 Российская премьера! Шон Пенн и Ума 

Турман в комедии Вуди Аллена «СЛАД- 
КИИ И ГАДКИИ» (1994 г.). США

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 Хиллэ-90210»
21.00 Приключенческий сериал «УДИВИТЕЛЬ

вике Джона Траволты «ОБХОД». Дэнни 
Девлин и его дружок Зигги пошли орать 
сейф мафиозного босса клана Граццо, 
ожидая сорвать куш в «лимон зелены
ми», но напоролись на засаду. С самого 
начала все шло слишком просто — ло
вушку им подстроил наводчик Мо Ласкер 
(Бьюзи) — денег в сейфе уже не было. 
Дэнни, Зигги и еще одному бандиту уда
лось бежать. Зигги обещает узнать, куда 
девались деньги, а Дэнни скрывается в 
родном городке, где шерифом был его 
сводный брат Берл. Ему достается в на
следство ферма, и он принимает реше
ние завязать с преступностью. Проходит

21.00 «Я памятник себе». С участием В. Гафта
21.40 «Репортаж ни о чем». «Какие сегодня 

мечты!»
21.55 «Ночные новости»
22.10 Т/с «Мечта моя», 76 с. (Бразилия)
23.00 Тележуриал «Только для женщин»
23.30 Информационная программа «Факт»
23.45 «Хвалите имя Господне». Группа «Стрел

ки»
00.10 «Сокровища мировой культуры»: «Ме- 

галитные храмы Мальты»
00.30 «Музыкальная мозаика»
00.45 «Люди и судьбы». Д/ф «Рядом с Зубром», 

ч. 1. (К 100-летию со дня рождения ученого- 
генетика Н. В. Тимофеева-Ресовского)

ал Европы «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» (Герма
ния)

17.45 Мульти-пульти
18.30 Мультпарад. «Мальчик из Неаполя «
19.00 События
19.15 Московское счастье Вячеслава Зайцева
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. «Мото-Гран-при»
20.15 - 20.28 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События

НУ» (Канада, 1996 г.) 
19.00 «НОВОСТИ в 19.00» 
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ ВОЛ

НА» (США, 1999 г.)
21.00 Стивен Болдуин, Микки Рурк в боевике 

«ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ» (США. 1997 г.)

14.45 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.55 Премьера НТВ. Мир приключений. Чак 

Норрис в боевике «СЫНОВЬЯ ГРОМА». (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
17.00 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР» 
18 00 «СЕГОДНЯ»
18.35 «ВПРОК»
18.50 Сериал. Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ», «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БОГАТЫМ ПО
ЛИЦЕЙСКИМ» (США)

19.40 «СИДНЕИ-2000»
21.00 «СЕГОДНЯ»

сентября
21.00 Время. Информационный канал
21.45 Погода
21.50 Патрик Суэйзи в боевике «Редкая доб

лесть»
23.50 Дневник XXVII Олимпийских игр
01.05 Новости

21.50 Клаудиа Кардинале, Энтони Делон и Вит
торио гассман в телесериале «Огненная пус
тыня» (Италия)

23.00 ВЕСТИ 
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. «Дежурная часть»
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Алек

сандр Панкратов-Черный в фильме «Омпа»
01.20 Премьера документального фильма «Лю

бовь и защита». К 100-летию великого уче
ного Н. В. Тимофеева-Ресовского

02.15 «Формула скорости»
02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.50 «Угрюм-река». Х/фильм. 3 и 4 с.

нимский
22.00 «Вечерняя сказка»
22.10 «Рекс». Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 Фильмы С. Раитбурта «Эффект Куле

шова». Документальный фильм
23.45 После новостей
00.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Художествен

ный фильм («Мосфильм», 1968 г.). 2-я серия
01.30 «Олимпиада-2000» (Сидней)
02.00 Новости культуры
02.20 — 02.25 Программа переда

21.40 Художественный фильм «Повесть о пер
вой любви»

23.20 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 
канале «ОТВ»

00.20 Телесериал «Моссад»
01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

Духовны и Джиллиан Андерсен в суперсе
риале «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» («ХХВек 
FOX ТѴ», США), 7-й СЕЗОН!

23.30 «Детектив»: Патрик Берджин, Джейн 
Хайтмайр и Гэри Бьюзи в детективном трил
лере «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (Канада)

01.30 «МЭШ». Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 «Иллюзион»: Фред Астер в классичес

ком мюзикле «ПАПА - ДЛИННЫЕ НОГИ» 
«ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ!)

7ВОСТИ 9 1/2» И. ШЕРЕМЕТА
05.30 «Минувший день». До 05.40

23.25 НОВОСТИ: Документы. «Миханловский 
куст»

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
03.00 Окончание эфира

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
23.00 ПОГОДА
23.05 Комедийный сериал «КАК В КИНО» 

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

ТЕКТИВ МАГНУМ»

время, и Дэнни узнает, что в сейфе одной 
из местных фирм можно легко взять круп
ную сумму наличными, а в городок в это 
время как раз приезжает Зигги со своей 
бандой, уверенный, что всех тогда под
ставил Дэнни. По их следам в городок 
идут и люди мафии...

22.55 Информационный час «Известия АТН»
23.25 Криминальный обзор в программе «Го

рячая точка»
23.35 Тема дня в программе «Три четверти» 
00.55 Программа DW
00.25 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
02.00 Окончание эфира

01.30 «Кумиры экрана». К 80-летию С.Бон- 
дарчука. «И. Скобцева и С. Бондарчук», 
пер. 1. Ведущая К. Лучко

01.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
02.00 Тележурнал «Только для женщин»
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 «Вас приглашает оперетта», пер. 1
03.35 «Телевидение — любовь моя». Веду

щая К. Маринина
04.30 «Страна моя»
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Хвалите имя Господне». Группа «Стрелки»
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «Репортаж ни о чем». «Какие сегодня 

мечты!»

22.55 К 80-летию Сергея Бондарчука. «ВОИ
НА И МИР». Художественный фильм. 2 с. 
«НАТАША РОСТОВА»

00.45 Петровка, 38
01.00 События. Время московское
01.15 Времечко
02.00 События
02.15 Ночной полет
02.50 «Открытый проект». Молодежный ка

нал
03.50 ■ 04.00 «Звезды ночного города» 

21.50 Проект «НЕО»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Криминальный календарь
23.35 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ ВОЛ

НА» (США, 1999 г.)
00.30 Информационная программа «День го

рода»
00.35 ПОГОДА
00.40 Муз. ТВ: «Шейкер»

21.25 ГЕРОИ ДНЯ
21.50 Час сериала. Лев Борисов, Дмитрий Пев

цов, Ольга Дроздова и Алексей Серебря
ков в детективе «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ», «АДВОКАТ»

22.55 «Первая ПЕРВАЯ ЛЕДИ». Фильм Светла
ны Сорокиной из цикла «Новейшая исто
рия»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 футбол. Лига Чемпионов «РЕАЛ» (Мад

рид, Испания) — «СПАРТАК» (Москва). По 
окончании — программа передач на завт
ра ЭФИР до 02.37

....................—..... —
04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 Пока все дома
10.55 Здоровье (с сурдопереводом)
11.25 Дневник XXVII Олимпийских игр
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день»
12.45 Мультсеанс

06.00, 07.00, 08.00. 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30,07.45, 08.40 ДОБРОЕ УТРО. РОС

СИЯ
06.20,08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ

06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО
СТИ

07.15 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.25 «Черным по белому»
07.35 «Почта РТР»
07.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Художествен

ный фильм («Мосфильм», 1968 г.). 3-я 
серия

11.50 «Писатель Умберто Эко»
12.15 Фильмы С. Райтбурта «Что такое тео

рия относительности!», «Кто за стеной!». 
Документальные игровые фильмы

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

канале «ОТВ»
09.00 «Минувший день»
09.10 Фильм-детям «Как завоевать принцес-

06.30 «НОВОСТИ 91/2» И. ШЕРЕМЕТА 

07.45 «ГОСТИНЫИ ДВОР» (от 20.09)
08.00 Программа для автомобилистов «АВТО- 

2000» (от 20.09)
08.30 НОВОСТИ
0845 «Для тех, кто дома»: т/с «КАССАНДРА»
09.40 «Детектив»: Патрик Берджин, Дженн Хайт

майр и Гэри Бьюзи в детективном триллере 
«ПОДОЗИІШЪНЬЕ ГИЦ» (Каеда) (от 20.09)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 20 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 Вин

чи» (1998 г.). Канада

ииитииитчтвтвитмившшщиммитщ”ртіс
06.50 Информационная программа «День го

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

------------- і---------- ----------_--------------------................
07.00 Утренняя развлекательная программа 

«Добрый Монинг!»
09.00 Культовый мультсериал «Сейлормун»
09.25 Все игры а программе «32-битные сказ

ки»
09.35 Мировая мода на канале «РА5НІОН ТѴ» 

(Франция)
11.00 Е! «Без Купюр. КЕВИН СПЕЙСИ»
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в суперкомедии 

«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ», 2

а * '/■ Ж Я®

06.00 «Ночные новости»
06.10 «Люди и судьбы». Д/ф «Рядом с Зуб

ром», ч. 1
06.55 «Музыкальная мозаика»
07.10 «Русская партия. Теледебаты»
07.40 «Ночные новости»
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
08.00 М/ф «Ох и Ах», «Пес и кот»
08.30 Информационная программа «Факт»
08.45 «Чудесные уроки». «Секреты орфогра- 

фж»
09.00 «Минувший день»
09.10 «Антология юмора»
09.55 «Новые имена»
10.20 «Регион представляет». Программа 

«Фольклор Орловщины» (ГТРК г. Орск)
1045 «Музыкальная мозаика»

м " .... .......... ......................................

-ьь»------ ------------------- іТТ . , >ь ■...ыаТыЛ.■і в?IА■ ь■.. Т , і і
08.00, 09.15 Утренний телеканал «Настрое

ние»
10.00 События
10.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 Салман Радуев в программе "Титаник" 

заговорил"
11.35 Квадратные метры

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 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 Астролрогноз
09.10 Минувший день
09.20 М/с «Приключения Рекса»
09.30 Х/ф «Колье Шарлотты», 1 с.
11.00 Музыкальный антракт
11.10 Рецепты 
—

07 00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.35 «Без вопросов»
08.05 Юмористическая программа «Наши 

любимые животные»
08.35 Дорожный патруль
08.45 Прайс-Лист: магазин «Оникс»

в
“ПЯТЬОДИН”

07 оо Биоритм

08.00 Русская 10-ка
08.51 «МузОтер пятьОДИН»
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

07 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 
07 20 «Карданный зал» 
07.25 «Впрок»
07.35 Мультфильм
07.45 «Большие деньги»
08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.15 Спорт, погода
08.20 «Впрок»
08.30 «Криминал»
08.40 «Большие деньги»

13.05 Армен Джигарханян в комедии «При
ехали на конкурс повара»

14.30 Программа «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Охотнжи за гривидетвтями»
15.45 Программа «100%»
16.15 ..До шестнадцати и старше
16.50 Художественный фильм
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Здесь и сейчас
18.30 «Вавилонская башня». Сериал 

09.15 «Дежурная часть»
09.30 Олимпиада-2000. Плавание. Трансляция 

из Австралии
10.00 «Мануэла». Телесериал (Италия — Ар

гентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 «Санта-Барбара». Телесериал (США)
12.30 Олимпиада-2(ІОО. Фехтование. Гимнас

тика. Плавание Трансляция из Австралии
14.00 ВЕСТИ
14.30 «Черная жемчужина». Телесериал (Ар

гентина)
15.25 «Богатые и знаменитые». Телесериал 

(Мексика — Аргентина)
16.20 Премьера телесериала «Простые мсти-

13.00 Играет «Терем-квартет»
13.40 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА». 

Художественный фильм (Франция —Ита
лия, 1988 г.). 8-я серия

14.30 Новости культуры
14.40 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». Художествен

ный фильм (Испания, 1992 г.). 2-я серия 
«УСПЕХ»

16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 60-х годов «Межа», 

«Винни-Пух»
17.15 «Музыка барокко в Патриарших пала- 

тах Московского Кремля»_____________

су»
10.20 Погода ОТВ
10.25 «Шестая графа. Образование»
10.45 Телесериал «Зимняя вишня»
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм «Повесть о пер

вой любви»
13.30 «Технология красоты»
14.00 Телесериал «Новая жертва» 

11.30 НОВОСТИ
1145 «Телеспецназ»
12.00 «МЭШ». Комедиіішій сериал (США)
12.30 «Иллюзион»: Ли Марвин, Эрнст Боргнайн и 

Кит Кэррэдин в гіжкпоченческой драме «ИМ
ПЕРАТОР СТВЕРА» (США)

14 30 НОВОСТИ
1445 «СИМПСОНЫ». Мультсериал (США)
15.15 Уникапяые кадры в пюграмме «СЛУЧАЙ

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (от 21709)
15.45 Дэецд Духовед и Джишман Андерсен в 

суперсериале «СИРЕТНЬЕ МАТВИАЛЫ»(«XX 
ВекРОХТѴ», США), 7-й СЕЗОН! (от 20.09)

1640 «Гадкий утёнок». Мугътипткационтыи се-

11.35 Комедия «Сладкий и гадкий» (1999 г.). 
США

13.20 Мультфильмы
1345 Новости: Документы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
14.Идо. >ежный сериал «Сан-Тропе» 

(1997 г.). Франция
15.30 Мультсериал «Сейлормун-супервоин» 

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

миры»
10.30 Т/с «Удивительные странствия Герак

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

серия
12.35 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Фильм-сказка «ГОРЯ БО

ЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ», 1 серия
15.10 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
16.00 Е! «Путь к славе. МАИКЛ КИТОН»
16.50 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
17.10 ТВ ДАРЬЯЛ. Э. Виторган в революцион

ной драме по повести Анатолия Рыбакова

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

кор Ват в Камбодже. Небесный дворец 
ШИВЫ»

12.00 Т/с «Счастье», 103 с. (Бразилия)
12.55 «Страна моя»
13.30 «Документальный экран». «История 

Тюрина, художника и жертвы»
13.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
14.00 М/ф «Опять двойка», «Невиданная, не

слыханная»
14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Т/с «Симфония». 13 с. (Франция)
15.40 «Новые имена»
16.10 Научно-популярный сериал «Неизвест

ная Африка», ф. 3 (США)
16.40 «Чудесные уроки». «Секреты орфогра- 

фии»
16.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»

11.50 Петровка, 38
12.00 Три Марии в телесериале «УЗЫ ЛЮБ

ВИ»
13.00 События
13.15 Магазин на экране
13.45 Телеканал «Дата»
14.30 Кино в полдень. «НЕВЕСТА ПО ФОТО

ГРАФИИ» (США)
16.00 События
16.15 Пойте с нами
16.20 История болезни
16.30 Самый знаменитый криминальный сери-

11.00 «Сокровища мировой культуры»: «Ста
рый город Гавана» (Куба)

11.15 Кримжалыьм сериал «Страх над городом»
11.35 Программа «Медицинские детективы»
12.00 Информационная программа «День го

рода»
12.10 Криминальный календарь
12.15 Муз. ТВ: «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ: «СИЕСТА». Диалог с ведущим 

в прямом эфире!
16.00 Стивен Болдуин. Микки Рурк в боевике 

«ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ» (США, 1997 г.)

11.25 Власть и магия
11.30 Клипобзор
12.00 Рецепты
12.15 Т/с «Алондра»
12.40 Прогноз погоды
12.45 Европа сегодня
13.15 Рецепты
13.30 Губернские известия
14.00 Х/ф «Бедная принцесса»
15.55 Власть и магия
16 00 Рецепты

08.50 Вставай!
09.00 День за днем
10.55 Прайс-Лист: магазин «Оникс»
11.00 Новости
11.10 Фильм-катастрофа «Марабунта»
13.10 Сериал «Под покровом ночи», 3 серия
14.00 Новости
14.05 Сериал «Морская полиция»: «Воровс

кая честь»
15.00 Новости

Александром Анатольевичем
09.05 Бодрое утро
11.30 Высшая проба «Unplugged the best»
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се-

08.55 Час сериала. Лев Борисов, Дмнтрэй Певцов, 
Огъга Дроздова и Алексей Серебримое в детек- 
т>ве «БАНДИТСКИМ ГЕТВ>БУРГ». «АДВОКАТ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «Дневник Лиги Чемпионов до футболу»
11.05 Сериал. «ЛЮБОВЬ И ТАИНЬГСАНСЕТ 

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

Ольга Гаспарова и Эдуард Марцевич в 
боевике «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»

13.45 «ФИТИЛЬ»

19.30 Погода
19.35 Остросюжетный сериал «Русский тран

зит»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. Информационный канал
21.45 Погода 

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 «Телеблокнот и о погоде»
17.55 «Календарь садовода и огородника»
18.15 «Пупс-шоу»
19.00 РТР. «История любви». Телесериал (Бра

зилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. КОМАНДА - 2000. Дневник Олим

пийских игр. Передача из Австралии
21.50 Клаудиа Кардинале, Энтони Делон и 

Витторио Гассман в телесериале «Огнен
ная пустыня» (Италия)

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

Телесериал (Канада, 1998 г.)
18.35 «В порту». Мультфильм
18.50 «Религии мира Протестантизм»
19.40 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА». 

Художественный фильм (Франция —Ита
лия, 1988 г.). 8-я серия

20.30 Новости культуры
20.40 «Под сенью дружных муз»
21.00 «Время музыки». Тележурнал
21.25 «Отечество и судьбы». Теребеневы

15 00 «Му2он на ОТВ»
15.50 Фильм-детям «Волшебник Лала»
17.00 Телесериал «Новая жертва»
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал «Зимняя вишня»
19.00 Телесериал «Моссад»
19.50 Погода ОТВ
20.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»

риал (Испания)
17 ІО «ЕНОТЫ». М/с (Канада)
17.35 «ПЛЯЖ». Телесериал (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОЛРОГНОЗ
1845 Телемагазин
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бермудес в 

телесериале «ГРЕСИЯ» (Аргенпея)
20.00 Ужжальные кадры в программе «СЛУЧАЙ

НЫЯ СВИДЕТНЪ»
20.30 «ОбозРЕНие». Информаціямъ» канал
21.00 ГИБДД Свердловской области предстввля-

21.30 «НОВОСТИ 91/2» И. ШЕРЕМЕТА

№я)
овелла «Королева сердец» (1999 

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

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

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

16.00 Т/с «Путешествия в параллельные 
миры»

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

«КОРТИК», 3 серия
18.25 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 
№я)

х>1 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 «Го

рячая точка»
20.40 Тема дня в программе «Три четверти»
21.00 Современные технологии в программе 

«XXI век»

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

«Фольклор Орловщины» (ГТРК г. Орел)
18.10 Х/ф «Как закалялась сталь», 1 с. «Рож

дение»
19.15 «Музыкальная мозаика»
19.30 Тележурнал «Только для женщин»
19.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
20.00 «Новости Октябрьского района»
20.15 «Минувший день»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 Т/с «Симфония», 13 с. (Франция)
21.40 «Репортаж ни о чем». «Я тебя люблю»
21.55 «Ночные новости»
22.10 Т/с «Мечта моя», 77 с. (Бразилия)
23.05 «Здравствуй, мама!». Принимает учас

тие народный артист СССР М. Глузский
23.30 Информационная программа «Факт»
23.45 «Звезды зарубежной эстрады»
00.10 «Сокровища мировой культуры»: «Анг-

ал Европы «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» (Герма- 
ния)

17.45 Мульти-пульти.
18.30 Мультпарад. «Маленькая колдунья»
19.00 События
19.15 Московское счастье Екатерины Шаври

ной
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. «Точка отрыва». Экстре

мальный спорт
20.15 - 20.28 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале
17.40 ПОГОДА———————
17.45 «Сокровища мировой культуры»: «Ста

рый город Гавана» (Куба)
18.00 Астролрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме «ВЕТЕР В СПИ

НУ» (Канада, 1996 г.Г
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ ВОЛ

НА» (США. 1999 г.)

16.20 Мультфильмы
16.50 Музыкальный канал
18.00 Домашние питомцы
18.30 «10 минут»
18.40 Музыкальный канал
18.50 М/с «Приключения Рекса»
19.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 2 с.
20.20 Мультфильм
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астролрогноз
21.05 Минувший день 

15.05 День за днем
17.00 Новости
17.10 Юмористический сериал «Дежурная ап

тека III», 25 серия
17.50 Сериал «Богатые тоже плачут», 103 

серия
18.45 Сериал «Морская полиция»: «Воровс

кая честь»
19.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20,20 Ток-шоу «Я сама»: «Истории с продол

риал «ПСИ-ФАКТОР - II» (1998 г.) 22 00 БиоРИТМ
17.00 Дневной каприз 22.30 «Beavis 6 Butt-Head»
19.00 Стилиссимо 23.00 БиоРИТМ
19.30 БиоРИТМ 02.30 Факультет
20 00 Stop! Снято! 03.00 Большое Кино
20.30 БиоРИТМ 03.30 «Beavis 6 Butt-Head»
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се- 04.00 Коллекция MTV

риал «ПСИ-ФАКТОР ■ II» (1998 г.) 04 30 Музыкальное чтиво
21.51 «МузОтер пятьОДИН» 05.00 окончание эфира

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 «ПОЛУНДРА». Семейная игра
14.55 Премьера НТВ. Мир приключений. Чак 

Норрис в боевике «СЫНОВЬЯ ГРОМА». (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
17 00 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 «ВПРОК»
18.50 Сериал. Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ», «ПОКУПКИ С ВРАГОМ» (США)
19.40 «СИДНЕИ-2000»

21.50 Михаил Глузский и Лариса Удовиченко в 
комедии «Мужчина для молодой женщи
ны»

23.20 Дневник XXVII Олимпийских игр
00.30 программа «Цивилизация»
01.05 Новости 

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. «Дежурная частъ»
23.50 Олимпиада-2000. Стрельба. Фехтова

ние. Бадминтон. Стрельба из лука. Пере
дача из Австралии

01.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Лино Вентура и 
Ален Делон в фильме«Искатели приклю
чений» (Франция — Италия)

02.55 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
03.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
04.00 «Телеблокнот и о погоде»
04.10 «Все клоуны», «Сегодня и ежедневно», 

«Клоун с осенью в сердце». Фильм-кон
церт

22.00 «Вечерняя сказка»
22.10 «РЕКС». Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 Фильмы С. Раитбурта «Что такое тео

рия относительности!», «Кто за стеной!». 
Документальные игровые фильмы

23.30 После новостей
23.50 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Художествен

ный фильм («Мосфильм», 1968 г.). 3-я се
рия

01.00 «Олимпиада-2000» (Сидней)
02.00 Новости культуры
02.20 — 02.25 Программа передач
21.00 «Минувший день»
21.10 «Земля Уральская»
21.40 «Уральское Времечко»
22.10 «32» — Популярная стоматология
22.30 «Капкан»
23.20 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

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

10 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Дэвид Ду
ховны и Джиллиан Андерсен в суперсериале 
«СЕКРЕТНЬЕ МАТЕРИАЛЫ» («XX Век FOX ТѴ»,
США), 7-й СЕЗОН!

23.30 «Триллер»: Аш Парию и Уильям Болдуж в 
кримюгально-психологичесхом триллере Рау
ля Руиса «ДВА УБИИЦЫ» (США)

01.30 «МЭШ»7Комедийн>й сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 «Иллюзион»: Лг Марвин, Эрнст Боргнайн и 

Кит Кэррэдж в яэжлоченческой драме «ИМ- 
ПЕРАТОР СЕВЕРА» (США ПОЛНАЯВЕРСИЯ!)

04.25 «НОВОСТИ 91/2» И. НВЕМЕТА
05.25 «Мжувшж день». До 05.35

21.30 Мишель Мерсье и Роберт Оссейн в 
мелодраме «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (Франция — ФРГ — Италия)

23.50 Авторская программа Е. Енина «СМОТ
РИТЕЛЬ»

00.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
00.35 Теленовелла «Черная бухта» (1996 г.), 

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

21.00 Приключенческий сериал «УДИВИТЕЛЬ- 
НЫЕСТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

23.00 ПОГОДА
23.05 Комедийный сериал «КАК В КИНО» 

(США, 1990 г.)
23 40 «Время покупать»
00.10 «Стильные штучки»
00.40 Том Селлек в детективе «ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ»

21.20 «Кинохиты на АТН». Малколм МакДау- 
эл в супербоевике «СМЕРТЕЛЬНАЯ ПОГО
НЯ»

23.10 Информационный час «Известия АТН»
23.40 Криминальный обзор в программе «Го

рячая точка»
23.50 Тема дня в программе «Три четверти»
00.10 Современные технологии в программе 

«XXI век»
00.25 Мировая мода на канале «ЕАЗНІОН ТѴ» 

(Франция)
02.00 Окончание эфира

кор Ват в Камбодже. Небесный дворец 
шивы»

00.30 «Музыкальная мозаика»
00.45 «Люди к судьбы». Д/ф «Рядом с Зуб

ром», ч. 2
01.30 Научно-популярный сериал «Загадоч

ный мир Артура Клара» (Англия): ф. И 
«Драконы, динозавры и гигантские змеи»

01.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
02.00 Тележуриал «Только для женщин»
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 Т/с «Счастье», 103 с. (Бразилия)
03.40 «Джаз и не только»
04.10 «Из жизни животных». Ведущая Н. Ис

тратова
04.30 «Документальный экран». «История 

Тюрина, художника и жертвы»
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Звезды зарубежной эстрады»
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «Репортаж ни о чем». «Я тебя люблю»

22.00 События
22.55 К 80-летию Сергея Бондарчука. «ВОЙ

НА И МИР». Художественный фильм. 
3-я с. «1812 ГОД»

00.30 События. Время московское
00.45 Чемпионат России по хоккею. Суперли

га. «Динамо» (Москва) —"Северсталь" (Че
реповец). Передача из Лужников. (В пере
рывах: «Петровка. 38» и «События»)

03.00 «Открытый проект». Молодежный ка
нал

04.00 - 04.15 Клуб 2000

21.00 «ДЕНЬ АЛЬМАДОВАРА на «Студии-41»: 
Премьера! Драма «ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ» 
(реж. П. Альмадовар, Испания, 1999 г.)

22.45 Спец, проект Новостей
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «ДЕНЬ АЛЬМАДОВАРА на «Студии-41»: 

эротическая драма «ЖИВАЯ ПЛОТЬ» (Ис
пания — Франция, 1997 г.)

01.15 Криминальный календарь
01.20 Информационная программа «День го

рода»
01.30 ПОГОДА 

21.15 Клипобзор
21.30 Рецепты
21.45 Т/с «Алондра»
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа «Окно в природу»
22.45 Рецепты
23.00 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИИ
23.30 Х/ф «ТЕТУШКА», 1 с.
00.55 Власть и магия
01.00 Рецепты
01.20 Окончание эфира

21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин «Оникс»
12 00 «Новости дня»
22.30 Сериал «Под покровом ночи», 3 серия
23.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 «Алле, народ!»
00.40 Лесли Нильсен в комедии «Дом там, 

где Харт»
02.15 Окончание трансляции.

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.25 ГЕРОИ ДНЯ
21.50 Час сериала. Лев Борисов, Дмитрий Пев

цов, Ольга Дроздова и Алексей Серебря
ков в детективе «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ». «АДВОКАТ»

22 55 Час сериала. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 «СИДНЕИ-2000»
01.50 «АНТРОПОЛОГИЯ». Программа Д. Диб

рова. По окончании — программа передач 
на завтра ЭФИР до 02.43

ОРТ
21.50 - Боевик «РЕДКАЯ ДОБЛЕСТЬ» (США, 1983). Режиссер - Тед 

Котчефф. В ролях: Джин Хэкмен, Фред Уорд, Тим Томерсон. Сын отставного 
полковника числится пропавшим без вести во время войны во Вьетнаме. Не 
веря в то, что его мальчик погиб, отец вместе с пятью верными друзьями - 
бывшими сослуживцами - отправляется на поиски сына.

"Россия"
23.50 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Приключенческий фильм 

«ОМПА» (Казахстан—Россия, 1997). Режиссер - Сатыбалды Нарымбетов. В 
ролях: Достан Жолжаксынов, Александр Панкратов-Черный, Наталия Гро- 
вен. О дружбе двух бывших летчиков-"афганцев" - казаха и русского, пыта
ющихся найти свое место в постсоветской жизни.

01.20 - Премьера документального фильма «ЛЮБОВЬ И ЗАЩИТА» 
(Россия, 2000). К 100-летию выдающегося ученого Николая Владимировича 
Тимофеева-Ресовского. Режиссер - Елена Саканян. Широкую известность 
имя ученого-генетика получило после выхода в свет посвященного ему 
романа Даниила Гранина «Зубр».

" 10 канал "
02.15 - «ПАПА - ДЛИННЫЕ НОГИ» США, 1955 г. Режиссер: Жан 

Негулеско. В ролях; Фред Астер, Лесли Кэрон, Телма Риттер, Фред Кларк и 

др. Мюзикл. Легкомысленный повеса американец Джервис Пендлтон, нахо
дясь по делам во Франции, решил инкогнито финансировать обучение 
местной осиротевшей девушки Жюли. Жюли заочно влюбилась в «неизвес
тного». Ей даже в голову не могло прийти, что Джервис и таинственный 
•незнакомец» - один и тот же человек...

23.30 - «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» Канада, 1996 г. Режиссер: Ален 
Залум. В ролях: Патрик Берджин, Джейн Хайтмайр, Гэри Бьюзи, Витторио 
Росси и др. Детективный триллер. Частный детектив Джек Рэмси нанят 
состоятельным бизнесменом Ричардом Уитмором для того, чтобы следить 
за Изабеллой, женой Ричарда. Супруг убежден, что Изабелла изменяет 
ему. И у Джека действительно появляются доказательства правоты обману
того мужа. Но очень скоро любовника Изабеллы находят мертвым. Джек 
еще больше погружается в дела Уитмора и его жены. Вскоре ему приходит
ся признать, что он без памяти влюблен в Изабеллу...

НТВ
22.55 - Фильм Светланы Сорокиной из цикла «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 

«ПЕРВАЯ ПЕРВАЯ ЛЕДИ» (Россия, 1999). Режиссер - Василий Пичул. О 
жизни Раисы Максимовны Горбачевой - жены первого Президента Советс
кого Союза, начиная с момента окончания Раей Титоренко в 1949 году 
средней школы в Стерлитамаке и поступления в Московский университет.

ОРТ
21.30 - Лирическая комедия «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (Россия, 1996). Режиссер - Мурад Ибрагимбеков. 
Композитор - Исаак Шварц. В ролях: Регимантас Адомайтис, 
Лариса Удовиченко, Марина Федько, Валентина Талызина, Миха
ил Глузский, Иван Уфимцев, Алексей Жарков, Леонид Куравлев, 
Иван Охлобыстин. Преуспевающий коммерсант средних лет влюб
ляется в юную актрису и решает омолодиться. После множества 
приключений он раздобывает чудодейственный эликсир молодо
сти, но воспользоваться им не успевает...

"Россия"
01.05 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Приключенческий фильм «ИС

КАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Франция -Италия, 1967). Режиссер 
- Робер Энрико. В ролях: Ален Делон, Лино Вентура, Джоанна 
Шимкус. Двое молодых людей вместе с очаровательной девуш

кой отправляются на поиски сокровищ, спрятанных на дне океа
на. За этими же богатствами охотятся и вооруженные банди
ты...

21.00 - “ДЕНЬ АЛЬМАДОВАРА на “Студии-41”. Лучший зару
бежный фильм 1999 г. (“Оскар-99").Российская премьера! Драма 
“ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ”. Испания, 1999 г. Режиссер Педро 
Альмадовар.

АСВ
00.40 -" ДОМ ТАМ,ГДЕ ХАРТ" Канада, 1987. РЕЖИССЕР. 

Рекс Бромфилд В РОЛЯХ: Лесли Нильсен,Мартин Малл.Валери 
Бромфилд Комедия. Братья-близнецы Харт, вернувшись с кани
кул обнаруживают, что их столетний папочка исчез, прихватив с 
собой драгоценности, которые они надеялись получить в наслед
ство...
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06 00 Телеканал "Доброе утро"
09 00 Новости 
09 15 "Вавилонская башня". Сериал 
10.15 Программа "Цивилизация" 
10.45 Человек и закон
11.25 Дневник XXVII Олимпийских игр
12.00 Новости
12.20 На XXVII Олимпийских играх. Прямой

эфир из Австралии
13.55 Телеканал "Добрый день"
14.30 Программа Вместе
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсеанс
15.45 ..До шестнадцати и старше
16.15 На XXVII Олимпийских играх. Передача 

из Австралии
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Здесь и сейчас

пятница
18.30 "Вавилонская башня”. Сериал
19.35 Погода
19.40 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. Информационный канал

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

СТИ
07.15 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.25 09.15 "Черным по белому’’
07.35 "Тысяча и один день"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Приключения Папируса". Мультсериал
10.00 "Мануэла". Телесериал

11.00 ВЕСТИ
11.35 "Санта-Барбара”. Телесериал (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на' . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. ’"Муж не может зарабатывать 
деньги"

13.00 СГТРК."Телеанонс"
13.10 "Телеблокнот и о погоде"
13.20 "КОАПП”. Мультсериал
13.50 “Одной левой"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.35 "Черная жемчужина". Телесериал
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесериал
16.25 БАШНЯ. Молодежная информационно-

22 сентября
21.50 Погода
21.55 Великие сыщики. Мисс Марпл в детек

тиве Отражение убийства"
23.45 Дневник XXVII Олимпийских игр
00.50 Новости

"К ѴЛЬТѴРД" /мттЖ ЖиЖ» 9. » ЖЖ / · » Ж ·

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 "ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ МИРА”. Ху

дожественный фильм
12.15 Диалог после паузы
12.45 Фильмы С. Раитбурта "Этот правый, 

левый мир", "Математик и черт”. Доку
ментальные игровые фильмы

13.25 Л. Бетховен. Концерт для фортепиано с

оркестром Солист Б. Дуглас. Дирижер 
А.Ведерников

14.00 “ФА МИНОР". Короткометражный худо
жественный фильм ("Ленфильм", 1989 г.)

14.30 Новости культуры
14.40 "ЗОЛОТА5І ЛИХОРАДКА". Художествен

ный фильм, 3-я серия ПАДЕНИЕ"
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 60-х годов "Дядя Сте

па — милиционер", "Ну, погоди!"
17.15 "Страна Фестивалия"
17.40 Телеэнциклопедия

07.00 "Му2он на ОТВ"
07 50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Фильм — детям "Волшебник Лала"

10.20 Погода ОТВ
10.45 Телесериал “Зимняя вишня"
11.40 Погода ОТВ
11.45 "Отбой"
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "Экспедиция
13.30 "32" — Популярная стоматология
14.00 Телесериал “Новая жертва"

Т'ГТ'
............. <>.~>К>..К..^..Э................... >■■■■■-.............

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

ляет: "’в МИРЕ ДОРОГ" (от 21.09)
08 30 НОВОСТИ
08.45 Телесериал "КАССАНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Триллер": Ани Париио и Уильям Бол

дуин в криминально-психологическом трил- 
лере^ДВА УБИИЦЫ" (США) (от 21.09)

11.30 новости

11.45"Телеспециаз"
12.00 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.30 "Иллюзион": Пол Ньюман в классичес

ком вестерне "ОМБРЕ" (США)
14.30 НОВОСТИ
14.45 “СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 21.09)
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
ГХХВек FOX TV", США), 7-й СЕЗОН!

16.40 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 
сериал(Испания)

--------"«КАНАЛ"-------- 1
06.00 НОВОСТИ [повтор от 21 сентября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

чи'" 1998 г.). Канада
11.35 Мелодрама Георгия Данелни "Сережа”

13.00 Мультфильмы
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель"
14 00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе” (1997 

г.І. Франция
15.30 Мультсериал "Сейлормуи — суперво- 

нн (Япония)
16.00 Сериал для подростков "Отважные-2"
16.30 Теленовелла "Королева сердец"

06.50 Информационная программа "День го
рода"

07.00 М/ф "Лягушка-путешественница”
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

09.00 "НОВОСТИ'
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры”
10.30 Лоренцо Ламас в боевике "ОТСТУП

НИК"
11.30 Т/с "Большой ремонт"
12.30 Т/с "Годы молодые"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"

-------- saw5 I
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинт!"
09.00 Культовый мультсериал "Сейлормуи"
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки”
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
10.45 Е! "За кулисами. СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ"
11.15 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. А. Калягин в культовой 
комедии "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ"

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

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Фильм-сказка "ГОРЯ БО
ЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ", 2 серия

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

16.00 Е! "Жажда странствий. МИЛЛЕНИУМ”
16.50 Мировая мода на канале "FAS HION TV" 

(Франция)
17.15 культ кино. Энтони Хопкинс в экраниза-

развлекательная программа
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
17.55 "Телеанонс"
18.00 "Каравай"
18.30 "17 мгновений"
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви". Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. КОМАНДА - 2000. Дневник Олим

пийских игр. Передача из Австралии
21.50 Клаудиа Кардинале, Энтони Делон и

Витторио Гассман в телесериале "Огнен
ная пустыня"(Италия)

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.50 "АНШЛАГ и Ко
00.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Мира 

Сорвино и Майкл Рисполи в остросюжет
ном фильме Спайка Ли "Кровавое лето 
СэмаІСША)

03.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.30 Из фонда СГТРК. Спектакль Свердловс

кого академического театра драмы "Дядя 
Ваня"

08 00 Новости
08.15 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.30 Сериал “Все путешествия команды Кус

то". "'Белые акулы"
09.25 Играй, гармонь любимая!
10.00 Новости
10.10 Смак
10.30 Документальный детектив. "Почерк сле

пого”. Дело 1993 года
11.00 "С легким паром!’" В гостях у Михаила

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

Телесериал (Канада, 1998 г.І
18.35 "Религии мира. Буддизм'
19.20 “Олимпиада-2000" (Сидней)
20.00 "ФА МИНОР". Короткометражный ху

дожественный фильм
20.30 Новости культуры
20.40 "Выбранные места из...”. Ю. Кублановс- 

кнй
20.55 В. Крайнев и Е. Нестеренко исполняют 

произведения С. Рахманинова

21.30 Дом актера "Я свой долг выполнил"
22.10 ’"Вечерняя сказка"
22.15 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Этот правый, левый мир". "Математик 

и черт". Док. игровые фильмы
23.40 Программа передач
23.45 После новостей
00.05 "ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ МИРА". Ху

дожественный фильм
01.35 "Вечера с Юлием Кимом". Передача 1-я
02.05 — 02.28 Новости культуры

07.30 "Диалоги о рыбалке"
08.00 Олимпиада-2000. Плавание. Бокс. Бас

кетбол. Волейбол. Трансляция из Австра- 
ЛИИ

10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.45 Прогноз погоды
10,50 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 "Друзья -II ". Комедийный телесериал

12 00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.35 "Российский курьер". Еврейская авто

номная область
13.15 Век кино. "ПЕРВАЯ ПОЛОСА". Художе

ственный фильм (США, 1931 г.). Режиссер 
Л. Майлстоун

14.55 “Бабушкины рецепты"
15.10 "Мои цирк"

15.00 "Мугон на ОТВ"
15.50 Мультфильм "Бороздящие галактику"
17 00 Телесериал "Новая жертва”
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Зимняя вишня"
19.15 Телесериал "Моссад"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

канале “ОТВ"
21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 Художественный фильм "Последнее 

дело вареного"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Моссад"

тЖегнойте

Евдокимова
11.35 Утренняя почта
12.05 Дневной киносеанс. Татьяна Конюхова, 

Изольда Извицкая и Юрий Саранцев в 
фильме “Доброе утро"

13.50 Вкусные истории
14.00 В мире животных
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал Торец”
16.05 Седьмое чувство

(США)
12.35 "Золотой ключ"
12.55 Олимпиада-2000. Волейбол (мужчины). 

Трансляция из Австралии
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Лариса Удовиченко и 

Николай Караченцов в мелодраме “Жен
щина для всех”

15.50 "Том и Джери". Мультсериал (США)
16.00 Олимпиада-2000. Легкая атлетика. Штан

га. Водное поло Плавание. Передача из

15.35 "Баба Яга против". Мультфильм
16.00 Р. Шуман. Соната К 1 для ф-но. Испол

няет Н. Луганский
16.30 Новости культуры
16.45 Рассказы старого сплетника "Дом кни

ги". Авторская программа А. Белинского
17 10 Кино по выходным “ОТВЕРЖЕННЫЕ". 

Художественный фильм (Франция, 1975 
г.). Режиссер М. Брюваль. Часть 1-я "ЛА
ЧУГА ГОРБО"

суббота сентября
16.45 Мультазбука
17.05 Дневник XXVII Олимпийских игр
17.35 Песня года". Избранное
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Галина Ненашева в программе "Женс

кие истории”
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"

19.05 Джентльмены предпочитают свободу в 
фильме "Три беглеца"

21.00 Время
21.35 Погода
21.40 Дон Джонсон в триллере "Виновен вне 

всякого сомнения”
23.40 Дневник XXVII Олимпийских игр

Австралии
18.00 СГТРК. "Каравай"
18.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
19.00 РТР. Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО 

ШОУ"
20.00 ВЕСТИ
20.35 "Городок. Ретро". Развлекательная про

грамма
21.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Джек Ни

колсон и Мишель Пфайффер в остросю
жетном фильме "Волк"(США)

23.45 КОМАНДА-2000. Дневник Олимпийских 
игр. Передача из Австралии

01.15 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при США. Квалифика
ция

02.25 "Кинескоп” с Петром Шепотинником. 
Международный кинофестиваль в Венеции

03.05 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
03.35 Кинозал повторного фильма. "Раба люб

ви". Х/фильм

18.10 М. Берман. "ЧЕХОВ НА ДИВАНЕ". Теле
спектакль. Режиссер М. Левшин (Санкт- 
Петербург)

19 05 Pro memoria. "Монумент”
19.20 "Олимпиада-2000” (Сидней)
19 50 "В поисках героя". А. Домогаров
20.30 "Сферы". Международное обозрение
21.15 "Билет в Большой"
21.40 "Вечерняя сказка"
21.50 "Рекс". Мультсериал (Польша)

22.05 "Плен дракона". Документальный фильм 
Режиссер Г. Городний

22.55 "Джаз Мемориз"
23.20 Кинопанорама
00.00 Новости культуры
00.20 "Блеф-клуб"
01.00 "АГОНИЯ". Художественный фильм 

"Мосфильм ”, 1974—1981 г.). Режиссер Э, 
Климов. 1-я серия

02.25 — 02.30 Программа передач

17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
ІТ.ІГТТЛЯ^". Телесериал (США)

18.30 Телемагаэин
18 40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 Телемагазин
19.00 Гресня Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе ' СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНне". Информационный канал
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" Новости и пер

сонажи культуры

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! "ЧЕРНАЯ 

КОМНАТА" Цикл остросюжетных художе
ственных фильмов ИЕН ТУ.

23.05 “Триллер": Рииз Уизерспун, Кифер Са
зерленд, Брук Шилдс и Аманда Пламмер в 
триллере “ШОССЕ"

01.10 МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.40 НОВОСТИ
01.55 "Иллюзион": Пол Ньюман в классичес

ком вестерне "ОМБРЕ" (США)
03.55 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.55 "Минувший день". До 05.10

07 00 ' Му2он на ОТВ"
07.50 Погода ОТ8
08.00 " СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ”
09.00 “Белый дом"
09.15 Мультфильм "Бороздящие галактику"
10.20 Погода ОТВ

10.30 "Земля Уральская"
10.50 "Уральское Времечко" (повтор от 

18.09.00)
11.25 М/ф
11 40 "Отбой"
12.00 Телесериал "Новая жертва”
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от

11.09.00)
14.00 Художественный фильм "Последнее

дело Вареного"
15.15 М/ф
15.30 Художественный фильм "Россия моло

дая", 5-серия
16.40 "ОТ и ДО"
17.С0 Телесериал "Новая жертва"
18.00 "32" — Популярная стоматология
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером”

19.30 “Юбилейный концерт ПетросЯна”
20.30 "Капкан”
21.00 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац"
21.25 Художественный фильм "Африканец"
23.00 "Бодимастер"
23.20 Художественный фильм “Кубанские ка

заки"
01.00 "Му2он на ОТВ”

КАНАЛ”j

17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 
век! (1999 г.І. Франция

18.00 Комедия "Все любят Реймонда" (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"
22.00 Премьера! Российский боевик "АГЕНТ

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2” 
(2000 г.). Россия

23.10 НОВОСТИ: Документы. "Охота пуще 
неволи"

23.25 Авторская программа Э. Николаевой 
"Первые лица"

00.00 Кевин Костнер, Шон Коннери и Роберт 
Де Ниро в боевике Брайана Де Пальмы 
’НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (США)

02.00 НОВОСТИ

06.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 "Минувший день"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08 00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" Новости и пер

сонажи культуры (от 22.09)
08.30 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 

(Канада)
09.00 “СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
09.30 "Мир спорта глазами " Жиллетт"
10.00 "Триллер : Рииз Уизерспун, Кифер Са

зерленд, Брук Шилдс и Аманда Пламмер в 
триллере 'ШОССЕ" (от 22.09)

=■ ■■ ШГ' -

15.00 М/ф “Лягушка-путешественница"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 Ѵс "Путешествия в параллельные миры"
17 00 Т/с “Рыцари правосудия"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Геннадий Хазанов в 

комедии тПОЛИЦЕИСКИЕ И ВОРЫ"
23.55 ПОГОДА
00.00 КИНО НА CTQ: Джордж Пеппард в трил

лере "ПИ ДЖЕИ - ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
(США, 1968 г.)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 22 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 Мультсериал "Планета Монстров" (1999 

г.). Канада

ции романа Э. М. Ремарка "ТРИУМФАЛЬ
НАЯ АРКА”

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

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормуи"
19.30 Е! "'За кулисами. СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ"
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка”
20.40 Информационно-аналитическая про- 

грамма "Деньги"
21 00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
21.30 ТВ ДаРЬЯЛ. В. Яковлев в мистической 

драме "ЧЕРНАЯ МАГИЯ, ИЛИ СВИДАНИЕ С 
ДЬЯВОЛОМ"

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

рячая точка”
23.50 Информационно-аналитическая про

грамма "Деньги"
00.1 и ТВ ДАРЬЯЛ. ' ШАНСОН ПО-РУССКИ"
00.40 Е! '"Развлечения для вас"
01.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"

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"
10.00 М/с "БЕТХОВЕН”

11.45 "Голоса из безмолвия. Судьба советс
ких разведчиц",часть 3-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА"
14.15 "’Наша классика": А Гомиашвили и С. 

Филиппов в комедии Л. Гайдая "12 СТУЛЬ
ЕВ", 1-я серия.

16.00 "Телеспецназ за неделю"
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

ЧАИ"
18.15 "Кино”: Джеки Чан в комедийном при

ключенческом боевике "ДОСПЕХИ БОГА” 
(Гонконг)

20.05 "1/52". Спортивно-юмористическое 
обозрение

20.30 “ОбозРЕНие”. Информационный канал
21.00 "ТОК-ШОУ ОПРЬі УИНФРИ"
21.30 Спецпроект ТАУ: "НА КОЛЕСАХ, или 

АДРЕНАЛИН-99"

22.30 "Кино”: Марлон Брандо, Чарли Шин, 
Дональд Сазерленд и Мира Сорвино в кри
минальной комедии "ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ" 
(США)

00.25 "МЕТРО". Информационно-развлека
тельная программа

00.40 "Классика мирового кино": Морис Роне 
и Жанна Моро в психологической драме 
Луи Малля "БЛУЖДАЮЩИЙ ОГОНЁК" 
(Франция —Италия)

02.40 Ночной музыкальный канал
03.10 Спецпроект ТАУ: "НА КОЛЕСАХ, или 

АДРЕНАЛИН-99". До 04.10

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" (США)

13.00 Развлекательная программа "Телекок
тейль на троих”

13.30 Познавательная программа "Дети Ноя" 
(1995 г.). Франция

14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ”. Д/ф "Касатки-убий
цы"

15.00 "Европейская футбольная неделя”

16.00 Полицейский боевик "Люди в штатс
ком” (1996 г.). Австралия —Великобрита
ния

17.00 Премьера! Приключенческий сериал 
"МАУГЛИ" (1998 г.). Канада

18.00 Премьера! Развлекательная программа 
"АНТОЛОГИЯ ЮМОРА"

19.00 Премьера! ‘"УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" 
представляет: “КТО ПЕРВЫЙ!" (эфир уди

вительных эмоций)
19.30 Премьера! Детективный сериал "Доз

нание Да Винчи" (1998 г.). Канада

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
22.00 Премьера! Российский боевик "АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2” 
(2000 г.). Россия

23.10 Джоди Фостер, Тим Роббинс и Джон 
Туртурро в криминальной драме "ПЯТЬ 
УГЛОВ’’(США)

01.00 "Ночной канал”: “Для тех, кому за пол
ночь...”

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.30 КИНО НА СТС: Джордж Пеппард в трил
лере "ПИ ДЖЕЙ - ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 

(США, 1968 г.)
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 "Вояж, вояж"
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: Геннадий Хазанов в 

комедии "ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ"

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

КА"
17.30 "Магия моды"
18.00 Музыкальная программа "У ГОРЫНЫ- 

ЧА"
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС"
19.00 Спортивно-развлекательная програм

ма "МИРОВОЙ РЕСТЛИНГ"

20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева вон-

нов"
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Уэсли Снайпс, Пат

рик Суэйзи в комедии ВОНГ ФУ, С БЛА
ГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВСЕ! ДЖУЛИ НЬЮ- 
МАР" (США, 1995г.)

23.30 КИНО НА СТС: Оливер Рид в фильме 

ужасов "ПРОКЛЯТИЕ ОБОРОТНЯ" (США, 
1961 г.)

"ЭРАЛВ"
06.00 "Ночные новости"
06.10 "Люди и судьбы". Д/ф "Рядом с Зуб

ром", ч. 2
06.55 "Музыкальная мозаика"
07.10 Научно-популярный сериал “Неизвест

ная Африка", ф. 3 (США)
07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Петя и Красная шапочка”, "По

морская быль"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Чудесные уроки". Урок музыки"
09.05 "Минувший день"
09.15 "Киноконцерт". "Моя любовь”
09.45 "Гербы России”
10.00 "Танцуем, играем, поем”. Фестиваль в

Одессе. Пер. 2
10.25 "Регион представляет". Программа

"Вояж из Новосибирска” (ТК "Арго", г. 
Новосибирск)

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

ние венского Соцесснона"
12.00 Т/с "Счастье", 104 с. (Бразилия)
12.55 "Вас приглашает М. Хлебникова , пер. 1
13.20 "Документальный экран". "Волонтер Иац 

и другие", "Игра”
13.55'Вести из УВД”
14.00 М/ф "Приключения барона Мюнхгау

зена', ''Таежная сказка"
14.30 Информационная программа “Факт”
14.45 Т/с "Симфония", 14 с. (Франция)
15.40 "Танцуем, играем, поем". Фестиваль в

Одессе. Пер. 2
16.05 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 4 (США)

16.35 "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 )
18.10 Х/ф "Как закалялась сталь , 2 с. "Ис

пытание"
19.15 "Музыкальная мозаика"
19.30 Тележурнал "Только для женщин"
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 Т/с "Симфония", 14 с. (Франция)
21.40 "Репортаж ни о чем". "Покаяние
21.55 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Мечта моя", 78 с. (Бразилия)
23.05 Дом, где собираются друзья"
23.30 Информационная программа "Факт”

23.45 "Джаз и не только"
00.10 "Сокровища мировой культуры". "Зда

ние венского Соцесснона"
00.25 "Люди и судьбы". Д/ф "Охота на Зуб

ра" (К 100 летию со дня рождения учено
го-генетика Н. В. Тимофеева-Ресовского)

01.20 "Дом актера ". "Монолог баритона1'. 
Встреча с народным артистом России А. 
Ворошило

02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 104 с. (Бразилия)
03.40 "Вас приглашает М. Хлебникова , пер. 1
04.10 Мультфильм для взрослых Клетка
04.20 "Документальный экран", "волонтер Кац 

и другие", "Игра”
04.55 '"сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Репортаж ни о чем". " Покаяние"

08 00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

11.00 Е! "Без купюр. ДЖОН БОН ДЖОВИ"
11.30 Е! "Познакомимся поближе. АДАМ СЕН-

12.00 "Кинохиты на АТН". Энтони Хопкинс и 
Бриджит Фонта в эксцентрической коме
дии Алана Паркера "ДОРОГА НА ВЭЛВИЛЛ"

06.00 "Люди и судьбы". Д/ф "Охота на Зуб-

11.50 Петровка. 38
12.00 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ-

13.00 События
08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое-

10.00 События
10.15 Утренний телеканал ""Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 Салман Радуев в программе "Титаник 

заговорил-2"

МСТѴДИЯ4Г
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
10.30 "НОВОСТИ"

13.15 Магазин на экране
13.45 Телеканал "Дата"
14.30 Кино в полдень "ЛАСКОВЫЙ ТОЛСТЯ

ЧОК" (Франция)
16.00 События
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.35 Дамские штучки
17.45 Мульги-пульти
18.30 Футбол — игра народная. Чемпионат 

России. ЦСКА — "Анжи" (Махачкала). 
Трансляция со стадиона ЦСКА им. Г. Фе
дотова. (В перерыве: События. Время мос
ковское)

21.50 Смотрите на канале

22.00 События
22.55 К 80-летию Сергея Бондарчука. "ВОЙ

НА И МИР". Художественный фильм. 4 с. 
"ПЬЕР БЕЗУХОВ*

00.45 Петровка, 38
01 00 События. Время московское
01.15 Времечко
02.00 События
02.15 ■ 04.35 75-й час, "МИССИС ПАРКЕР И

ПОРОЧНЫЙ КРУГ". Художественный фильм

ра”
07.00 "Музыкальная мозаика"
07.15 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 4 (США)
07.45 "Ночные новости”
08.00 "Страна “Фестивалия". Ведущий 3. Грам

матиков
08.30 М/ф "Волшебный магазин"
09.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Алачи" (ГДР 

— Румыния — СССР)
10.30 "Классика. Избранное"

ИМИДЖИ“яг яжеевлмм*в

08.45 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 М/с "Приключения Рекса”
09.30 Х/ф "Колье Шарлотты”, 2 с.
10.50 Мультфильм
11.10 Рецепты
11.25 Власть и магия
11.30 "10 минут”

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36.6" — Медицина и мы (повтор от

17.09.00)
07.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.30 Дорожный патруль
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
08.50 "Вставай!"
09.00 "День за днем"

"ПЯТЬ ОДИН"
——------------------------

08.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
09.00 10 00 11.00. 12.00, 14.00, 16 00. 18.00, 

20 00. 23.00, 1.00, 2.30 NEWS БЛОК с

"НТВ"
07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги”
08.00 СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Тай. 
Последние джунгли" (Берег слоновой кос
ти)

11.15 Программа для автомобилистов "РУ-

11.40 Информационная программа "День ro

ll .55 Криминальный календарь
12.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.45 Драма "ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ" (Испа-

ния, 1999 г.)
17.35 ПОГОДА
17.40 "Сокровища мировой культуры”: 'Тай. 

Последние джунгли (Берег слоновой кости)
17.55 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ": "Похудеть без 

проблем!"
18.30 Программа "КУХНЯ": "СЫРНЫЕ ШАРИ

КИ" от Йсетского пивзавода
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19,45 "НОВОСТИ"
20.00 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США. 1999 г.)
21.00 Кэти Бейтс в мелодраме "ЖАРЕНЫЕ 

ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЬГ (США, 1985 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США. 1999 г.)
00.30 "День города"
00.35 ПОГОДА
00.40 Муз. ТВ: "Шейкер”

10 00 Детский телеканал

10.55 Смотрите на канале
11.15 Час приключений. "ГОЛЛИВУДСКОЕ 

САФАРИ". Телесериал (США)
12.10 " Котенок с улицы Лизюкова", "Храб

рый король”. Мультфильмы

11.40 Клипобзор 16.15 Мультфильмы 21.20 Клипобзор
12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Программа "Окно а природу"
13.15 Рецепты
13.30 Губернские известив
14.00 Х/ф "Тетушка", 1 с.
15.25 Власть и магия
15.30 Рецепты
15.50 Всероссийская ярмарка

16.50 Музыкальный канал
18.00 Д/ф "Испытание Аруном"
18.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
18.50 М/с "Приключения Рекса”
19.00 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”, 3 С.
20.20 Мультфильм
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз
21.05 Белый дом

21.30 Рецепты
21.40 Т/с "Алондра"
22.05 Прогноз погоды
22.10 Просто собака
22.30 Программа "Тихая сенсация"
22.50 Рецепты
23.00 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИИ
23.30 Х/ф "ТЕТУШКА", 2 с.
00.55 Власть и магия
01.00 Рецепты

10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”
11.00 Новости
11.10 Мира Сорвино в остросюжетном филь

ме "Тарантелла”
12.40 Мультфильм
13.10 Сериал "Под покровом ночи", 4 серия
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Доверие"
15.00 Новости
15.05 "День за днем”

17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека III , 26 серия
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 104 се

рия
18.45 Сериал "Морская полиция": "Доверие"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "И снова 33 квадратных метра. О.С.П. 

— лучшее"
21.35 Дорожный патруль

21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33^
23.00 Сериал "Под покровом ночи", 4 се

рия
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.55 Мира Сорвино в остросюжетном филь

ме "Тарантелла”

Александром Анатольевичем
09.05 Бодрое Утро
11.30 Большое Кино
12.00 Факультет
12.30 биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято!
14.30 Биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се-

риал ПСИ-ФАКТОР - 0” (1998г.) Канада - 
США

17.00 Дневной каприз
19.00 Star Трак
19.30 Биоритм
20.00 Декодер MTV
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР ■ 11" (1998 г.) Канада

-США
21.51 “МузОтер пятьОДИН”
22.оо биоритм
22.30 “Beavis 4 Butt-Head”
23.00 биоритм
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 Коллекция MTV
О4.зо биоритм

08.55 Час сериала. "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", 
"АДВОКАТ"

10 00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ". [США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Филипп Янковский в фильме 

"СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА

Норрис в боевике "СЫНОВЬЯ ГРОМА”, 
16І0 "СЕГОДНЯ"

16.30 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа
Павла Лобкова

17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

КАРТОШКУ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ"
15.00 Премьера НТВ. Мир приключений. Чак

18 00 "СЕГОДНЯ"
18.35 ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"
19.05 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ", "ЛЮК ПРОСТОДУШНЫЙ" (США)
20.05 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

2100 "СЕГОДНЯ"
21.45 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы 

Сорокиной
23 00 ’ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
23.35 ПРОФЕССИЯ РЕПОРТЕР Александр Зи- 

ненно “Африканское счастье"
00.00 “СЕГОДНЯ"
00.40 Мир кино Джеми Ли Кёртис и Дональд 

Плезенс в остросюжетном фильме "ХЭЛ- 
ЛОУИН-Н" (США)

По окончании — программа передач на завт
ра. ЭФИР до 0131

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!”
07.25 ПОГОДА
07.30 "НОВОСТИ"
08 00 "Везде свои люди"
08.30 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ

БОГА" (Аргентина - США, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа "КУХНЯ"

08 45 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Астропрогноз
09.05 Белый дом
09.20 М/с "Приключения Рекса”
09.30 Х/ф "Колье Шарлотты", 3 с.
10.50 Мультфильм
11.10 Рецепты
11.25 Власть и магия

07.30 " УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
08 40 Прайс Лист: магазин " Оникс"
08 45 Триллер "Клетка"
10 40 Прайс Лист магазин “Оникс"
10.45 Ваша музыка: Вика Цыганова
11.40 Диск-канал

ОДИН*
■ . -----------------·■· у··-·-·.·

07 оо биоритм
08.00 40 лучших клипов Британии
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 Коллекция MTV
10.00 NEWS БЛОК Weekly

08 00 ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы
09 00°?елеи°ра "О. СЧАСТЛИВЧИК! ”

09.45 Мультфильм "В МИРЕ БАСЕН”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про-

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

15 00 "Кинохиты на АТН". Гэри Бьюзи в бое
вике Джона Траволты "ОБХОД"

16.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция

17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Волшебная сказка "УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫК
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА"

18.49 Мировая мода на канале "FASHION TV”

(Франция)
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН”.
19.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
20.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

СЕМЬЯ КЕННЕДИ", 3 часть
20.55 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
21.10 Современные технологии в программе

"XXI век"
21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Суперзвезды в суперкоме

дии "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ", 1 и 2 серии.
00.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Программа Натальи Дарья- 

ловой "У всех на устах"
00.30 Е! "Тайны и скандалы. ЧЁРНЫЙ ГЕОР- 

гин
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

11.00 Фильм — детям. Мультсказка "Вук" 

(Венгрия)
12.10 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
12.25 "Люди и судьбы". Д/ф "Герои и преда

тели”, ч. 1. К 100-летию со дня рождения 
ученого-генетика Н. В. Тимофеева-Ресовс

кого
13.10 "Музыкальная мозаика”
13.25 "Стар старт”
14.00 "Мир ислама"
14.30 Театр на экране. "Без вины виноватые”
16.05 "Хрустальный мир природы”
16.20 "Спорт без границ"

16.45 "Гербы России". Герб города Ярославль
17.00 "Россия далекая и близкая". Тульская 

область
17.30 Детектив по выходным. Х/ф "К рассле

дованию приступить", ф. 1 "Версия", 1 с.
18.40 "Музыкальная мозаика"
19.00 "Документальный экран”
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Х/ф "Камертон", 1 с.
21.30 "Хвалите имя Господне". Группа "Стрел

ки"
22.00 "Очевидное-невероятное. Век XXI". Ве

дущий С. Капица
22.30 "Музыкальная мозаика"

22.45 "Ночные новости"
23.00 .'“Кинопанорама"
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Апачи” (ГДР 

— Румыния — СССР)
01.25 "Классика. Избранное”
02.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф-шоу" (Германия)
02.30 "Вас приглашает М. Хлебникова", пер. 1
03.00 "Хрустальный мир природы"
03.15 Театр на экране. “Стакан воды", 1 с.
04.20 “Спорт без границ"
04.50 “Музыкальная мозаика”
05.00 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина

12.30 Городское собрание
13.00 События

13.15 Развлекательные программы "Королев

ские игры"
13.50 Фильм-сказка. "ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ”
15.00 Мультпарад. "Сказка о царе Салтане”
16.00 События

16.15"Шире круг" в Парке звезд
17.10 Погода на неделю
17.15 Национальный интерес 2000

17.45 Молчание Сергея Бондарчука
18.40 Детектив по выходным. Смерть под 

маской в сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО"
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Телесери

ал (США)

22.00 Постскриптум
22.45 Российские тайны: расследование ТВЦ

23.15 Фильм недели. "БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ

ЛОХРАНИТЕЛЬ "
00.30 События

01.45 "Джаз в саду “Эрмитажа"

02.40 - 05.00 На ночь глядя. Фильм Клода 

Лелуша "ВСЕ ОБ ЭТОМ” (Франция)

10.00 Михаил Козаков в приключенческом 
фильме "СИНДИКАТ-2” (3 с.)

11.10 "Будем жить!”. "Иммиграция — это 
реально"

11.20 "Песни для друзей"
11.50 Информационная программа "День го

рода'
12.00 Муз. ТВ: “Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
15.30 Михаил Козаков в приключенческом

фильме “СИНДИКАТ-2" (Зс.)
16.40 ПОГОДА
16.45 Мелодрама "ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПО

МИДОРЫ” (США, 1985 г.)
18.40 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.45 "Служба спасения. Екатеринбург"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 “Криминальный календарь"

20.00 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ
БОГА” (Аргентина-США, 1999 г.)

20.55 ПОГОДА
21.00 Ланс Хнриксен в ужастике "ФИЛЬМ

УЖАСОВ" (США, 1995 г.)
22.45 "Медицинские детективы"
23.10 Эротическая мелодрама "ПОД ДЕЙ

СТВИЕМ ЩЕЛЧКА" (США, 1997 г.)
01.45 ПОГОДА

11.30 Прикосновение
12.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
12.45 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИЙ
13.00 Рецепты
13.10 Т/с "Алондра"
13.35 Прогноз погоды
13.40 Просто собака
14.00 Программа "Тихая сенсация”
14.20 Рецепты

14.30 ПУТЬ ВОИНА
15.00 Х/ф "Тетушка", 2 с.
16.25 Власть и магия
16.30 Рецепты
17.00 Музыкальный канал
17.30 Прикосновение
18.30 В мире дорог
19.05 Фильм детям "ВЕРОНИКА"
20.45 Рецепты
21.00 НОВОСТИ. Обзор недели

21.30 Русский дом
22.45 Прогноз погоды
22.50 Рецепты
23.00 Астропрогноз
23.05 Клипобзор
23.30 Рецепты
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 Власть и магия
00.55 Рецепты
01.15 Концерт Н.Баскова "Посвящение”

12.10 "Про любовь"
12.40 Юмористическая программа “Бис"
13.20 Театральный понедельник
13 50 Вкусная передача Пальчики оближешь”
14.20 "Без вопросов"
15.00 Новости
15.20 К 100-летию Варвары Мясниковой "Зо

лушка"
16.55 Юмористическая программа "Наши

любимые животные"
17.30 "Своя игра"
18.00 "Х-фактор"
18.30 СВ-Шоу. Борис Краснов
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Истории с продол

жением:"
20.25 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
20.30 Н.Крючков, М.Жаров в комедии "Счас

тливый рейс"
22.00 Новости дня
22.20 Дорожный патруль. Расследование
22.40 Боевик "Удар Пантеры"
00.20 ПРЕМЬЕРА! Джефф Фэйхи в триллере 

"Тайная жизнь"
02.05 "Лихорадка субботним вечером” с Иго

рем Григорьевым

10.30 Стилиссимо
11.00 Weekeπd‘ный Каприз

12.00 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- 
са”+”Отдел Яор-кадров”

17.00 Дневной каприз
19.00 У.|.Р.Каприз

20.00 биоритм
20.30 NEWS БЛОК Weekly

21 оо биоритм

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка слу- 
ха"+"’МузОтер Weekly"

23.00 20-ка из США

оо.оо биоритм
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Новая Атлетика
04.00 Stop! Снято!

грамма Н. Фоменко
11.25 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Лобкова
12 00 "СЕГОДНЯ "
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
12.50 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
13.20 85 лет киностудии им. М. Горького. 

Андрей Ростоцкий, Татьяна Пельтцер, Ро
ман Ткачук, Вера Васильева и Евгении Вес
ник в фильме 'ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ"

15.05 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
15.35 Сериал . "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(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 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

19.50 Премьера НТВ. Амалия Мордвинова в 
криминальном сериале "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"

21 00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо в де

тективе "ТРУП МОЕГО ВРАГА" Франция
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 “СИДНЕИ-2000"
По окончании — программа передач на завт

ра. ЭФИР до 01.5 2

Т елеанонс
ОРТ

21.55- “ВЕЛИКИЕ СЫЩИКИ". Детектив “ОТРАЖЕНИЕ УБИЙСТВА" (США, 1985). 
Режиссер - Дик Лоури. В ролях: Хелен Хейс. Бетт Дэвис. Джон Миллс. По произведению 
Агаты Кристи. Любознательная и мудрая старушка мисс Марпл приезжает в гости к 
своей давней приятельнице - хозяйке дивного поместья. Вскоре в доме одно за другим 
начинают происходить убийства. У мисс Марпл на примете сразу несколько подозревае
мых.

с* И 99 99
ОО.5О - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА'· Остросюжетный фильм “КРОВАВОЕ 

ЛЕТО СЭМА” (США. 1999). Режиссер - Спайк Ли. В ролях. Мира Сорвино. Майкл 
Рисполи. Джон Легуизамо. Лето 1977 года, когда Нью-Йорк потрясли убийства неулови
мого маньяка, прозванного Сын Сэма, полностью перевернуло жизнь героя - парикмахе
ра из Бронкса, парня, уверенного в себе и удачливого.

“Куль тура 99
10.40, 00.05 - Мелодрама “ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ МИРА" (Португалия - 

Франция. 1997). Режиссер - Мануэль де Оливейра. В ролях: Марчелло Мастроянни, 
Жан-Ив Готье, Леонор Сильвейра. Знаменитый актер решает посетить маленькую 
деревушку, где до сих пор живут его родственники. Однако приехав на родину, герой 
понимает, что уже не может общаться со своей родней, настолько он отдалился от нее 
за прошедшие годы.

4 1 канал
21.ОО- Мелодрама “ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ" (США 1985 г.) В ролях: 

Кэти Бейтс, Джессика Тенди. Тихий маленький городок на юге Америки, где неспешно 
протекает жизнь двух женщин Их судьбы так непросты и так богаты событиями, что 
каждая заслуживает отдельной истории Подруги ведут общее дело - управляют неболь
шим кафе, где готовят знаменитое на всю округу фирменное блюдо - жареные зеленые 
помидоры. И в отличие от прочих закусочных консервативного юга, здесь обслуживали 
всех клиентов, независимо от цвета кожи. А когда одного темнокожего посетителя кафе 
обвинили в убийстве, женщины встали на его защиту.

РТК
21.00 - КОМЕДИЯ НА СТС “ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ" (“Мосфильм". 1997 г ) 

Режиссер - Н.Досталь. Авторы сценария: Г.Николаев. Н Досталь В ролях. Г Хазанов. 
В Невинный, Е.Цыплакова. Е.Глушенко, В.Зельдин. С.Баталов, Р Мэкинтайр, Г Назаров. 
Римейк знаменитого итальянского фильма 1951 года с таким же названием Обаятель
ный жулик продает фальшивые археологические сокровища наивному владельцу мака
ронной фабрики. Рассвирепевший бизнесмен поручает своему охраннику разыскать 
преступника. В ходе слежки семьи охранника и мошенника знакомятся, между ними 
складываются тёплые дружеские отношения. Они ходят друг к другу в гости, общаются и 
даже не подозревают, какие отношения связывают отцов их семейств

НТВ
00.40 - “МИР КИНО". Триллер “ХЭЛЛОУИН-ІІ" (США, 1981). Режиссер - Рик 

Розенталь В ролях: Джеми Ли Кертис, Дональд Плезенс, Чарльз Сайфѳрс. Продолжение 
фильма “Хэллоуин-Г. Зомби-маньяк, много лет назад убивший свою сестру в День всех 
святых, сбежал из тюрьмы и охотится за героиней фильма, попавшей в больницу.

ОРТ
19.05 - Приключенческая комедия “ТРИ БЕГЛЕЦА“ (США. 1989). Режиссер - Фран

сис Вебер В ролях: Ник Нолти. Мартин Шорт, Сара Роуланд Дорофф. Нескладный 
неудачник решается на ограбление банка и устраивает налет в то самое время, когда 
матерый рецидивист, только вышедший из тюрьмы, кладет там деньги на счет. Обстоя
тельства складываются так, что в бега приходится пуститься обоим героям вместе с 
маленькой дочкой злополучного воришки.

21.40 - Триллер “ВИНОВЕН ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ" (США, 1993). Режиссер 
- Сидней Люмет. В ролях: Дон Джонсон. Ребекка Де Морней, Стивен Лэнг. Опытная 
женщина-адвокат берется защищать самоуверенного красавца и ловеласа, обвиненного 
в преднамеренном убийстве жены Однако чем глубже она изучает это дело, тем больше 
у нее оснований полагать, что убийство совершил именно ее подзащитный.

“Россия4
21.15- “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС” Мистический триллер “ВОЛК” (США. 1994). Режиссер 

- Майк Николс. В ролях: Джек Николсон, Мишель Пфайффер, Кэйт Неллигэн, Кристофер 
Пламмер Водитель сбил на заснеженном шоссе внезапно выскочившего из кустов 
волка. Когда мужчина приблизился к раненому зверю, тот укусил его за руку. Спустя 
некоторое время герой стал превращаться в зверя...

ч» 1 канал
21.00 - Ужастик “ФИЛЬМ УЖАСОВ" (США, 1995 г.) В ролях: Ланс Хенриксен, 

Брайан Джеймс. Убийцу Макса Дженки даже нельзя назвать человеком - настоящее 

кровавое чудовище, сеющее ужас и панику по всему городу... Пока однажды насмерть 
перепуганный полицейский Лукас МакКарти не набрался мужества и не арестовал его. 
Простые граждане облегченно вздохнули, когда потрошителя усадили на электрический 
стул. Но только не бравый коп. потому что тут и там он обнаруживает признаки того, что 
убийца не умер. И теперь в заложниках маньяка сам детектив, его семья и его рассудок ..

РТК
21.00 - КИНОКАФЕ НА СТС “ВОНГ ФУ, С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВСЕ! ДЖУЛИ 

НЬЮМАР”(США, 1995 г.). Режиссер - Бибэн Кидрон В ролях Уэсли Снайпс. Патрик 
Суэйзи. Джон Легизамо. Комедия. Сразу два трансвестита. Вида и Ноксима получают 
почетный титул "Леди-бой". Победителей приглашают в Голливуд для участия в конкур
се "Леди-бой Америки". Ликованию Виды и Ноксимы нет предела, но добрая Вида 
испытывает жалость к одной из проигравших участниц конкурса, и они берут Чи-Чи с 
собой. В дороге машина ломается, и друзья вынуждены провести выходные в малень
ком городке. Некоторые горожане отнеслись к троице с любопытством, другие - с 
непониманием, а третьи облили их холодным презрением, но тем не менее Вида, 
Ноксима и Чи-Чи никого не оставляют равнодушными и быстро находят себе подруг.

НТВ
21.35 - “МИР КИНО". Детектив “ТРУП МОЕГО ВРАГА" (Франция, 1976). Режиссер 

- Анри Верней. В ролях: Жан-Поль Бельмондо. Бернар Блие. Шарль Жерар. Герой 
фильма, отсидевший по несправедливому обвинению в тюрьме семь лет. возвращается 
в родной городок, чтобы найти человека, оклеветавшего его.
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"ОРТ"
08.00 Новости
08.10 Служу России!
08.40 "Дисней-клуб': "Аладдин"
00.10 Утренняя заезда
10 00 Нозости
10.10 "Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 Пока все дома
11.10 Семейная комедия “Альф”
11.40 Здоровье

12.10 Дневной киносеанс. Сергей Бондарчук 
и Людмила Целиковская в фильме По 
прыгунья"

13.55 На XXVII Олимпийских играх. Передача 
из Австралии

14.55 Новости (с сурдопереводом)
15.05 Приключенческий сериал "Горец"
15.55 На XXVII Олимпийских играх. Прямой 

эфир из Австралии
17 00 Дисней-клуб”: "101 далматинец"
17.30 'Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха”

воскресенье

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Смехопанорама Евгения Петросяна
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.10 Золотая серия. Владимир Ильин в при

ключенческом фильме "Стрелец неприка
янный"

КАКАЯ «РОССИЯ”
ii;TTÎïiÏliiïi ii в ΜΐΪΗΊ»ήιί.ϊ.:ί·ιι.ί·ό·ίι.ϊ>Ί  в.. ...<in ■

07.30 "Дикие лебеди”. Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 “Пала, мама, я — спортивная семья”
09.15 "Почта РТР"
00.45 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА 
10.15'‘АНШЛАГ и Ко

11.15 "Городок”. Развлекательная програм
ма

11.45 РУССКОЕ ЛОТО
12.25 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 нланета Земля”
14.15 ДНЕВНОЙ СЕАНС. К 80-летию Сергея

Бондарчука "Сережа"
17.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
18.15 ПРЕМЬЕРА. Александр Балуев, Дмит

рий Харатьян и Вера Глаголева в детек
тивном сериале "Маросейка, 12". Фильм 
4-й. "Сын'г

20.00 ЗЕРКАЛО. Программа Николая Сванид-

21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Анна Самохина, Олег

24 сентября

21.00 Авторская программа Сергея Доренко
21.50 Погода
21.55 Мировое кино. Стивен Сигал в боевике 

"В осаде: территория тьмы"
23.50 На XXVII Олимпийских играх. Передача 

из Австралии

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Янковский, Сергей Никоненко в музыкаль
ной комедии ‘ Китайский сервиз"

22.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при США. (ВМЗ от 
21.55 - 14.00)

01.00 КОМАНДА-2000. Дневник Олимпийских 
игр. Передача из Австралии

03.00 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном
03.40 Прогноз погоды

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

*КѴЛЬТУРА”НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "ДТА". Тележурнал для подростков
12.35 Детский сеанс. ХНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”. 

Художественный фильм (“Ленфильм”, 1944 
г.). Режиссер Г. Казанский

14.00 “Танго в Кремле”. Г. Кремер
14.25 Консилиум
14.50 Архитектурная галерея
15.05 Графоман

15.30 "Лебеди Непрядвы", "Илья Муромец”. 
Мультфильмы

14.00 "Мой Эрмитаж". Авторская програм
ма М. Пиотровского

14.30 Новости культуры
14.45 Осенние портеры М. Фейгин
17.10 Кино по выходным. "ОТВЕРЖЕННЫЕ”. 

Художественный фильм (Франция, 1975 
г.). Режиссер М. Брюваль. Часть 2-я "ЛА
ЧУГА ГОРБСГ

18.10 "Власть факта”

18.25 "Олимпиада-2000" (Сидней)
19.25 Зарубежное документальное кино. "Ли

цом к лицу с Альберто Джакометти". 
Фильм 3-й из сериала Прогулки по Мон
парнасу”

20.15 "ПОЙДЕМ СО МНОЙ". Короткометраж
ный художественный фильм (США). Режис
сер Д. Вудворд

21.10 "Котильонный принц"
22.00 "Вечерняя сказка”
22.10 "Рекс . Мультсериал (Польша)

22.30 Шедевры мирового музыкального те
атра "ЧИЧИЛИЯ БАРТОЛИ В ИТАЛИИ"

00.00 Новости культуры
00.20 "С потолка”. Программа О. Бкилашви- 

тм
00.45 Музыка американских композиторов в 

исполнении ГАСО под управлететем Ф. Сим
монса

01.15 "АГОНИЯ". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1974—1981 г.). Режиссер Э. 
Климов, 2-я серия

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

08.00 “MyZoH на ОТВ”
09.00 “Экспедиция”
09.50 Художественный фильм "Россия моло

дая', 5-серия
11.10 "Шестая графа. Образование”

_ м^КАНАЛ”
........ .................... ■.......... ......... .............

07.25 Спецпроект ТАУ: "НА КОЛЕСАХ, или 
АДРЕНАЛИН·«”

08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 "ЕНОТЫ”. Мультипликационный сериал
0».Іо'химпсоны”. Мультсериал (США)

09.30 "1/52”. Спортивно-юмористическое 
обозрение

10.00 "Кино": Джеки Чан в комедийном при
ключенческом боевике "ДОСПЕХИ БОГА" 
(Гонконг) (от 23.09)

•ж
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07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 23 
сентября)

08.00 Юмористическое июу "Скрытой каме
рой” (США)

08.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест. 
Полезные советы

09.30 Программа "Мегадром агента Z" (но
вости компьютерных игр)

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Планета Монстров" (1999

11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

12.00 "Женщина с характером"
12.35 Художественный фильм "Африка

нец"
14.10 "Отбой”
14.25 Индийское кино на канале ОТВ. "Милый

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий". Документальный фильм 
(США), часть 24-я.

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ” (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ВОЕННАЯ ТАЙНА"
14.15 "Наша классика": А. Гомиашвилн и С. 

Филиппов в комедии Л. Гайдая "12 СТУЛЬ
ЕВ", 2-я серия

14.00 "ПАРАЛЛЕЛИ". Информационно-публи
цистическая программа

14.15 "Гадкий утенок". Мультипликационный

лжец”
17.15 "Мир всем”
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 "Добрый вечер" (программа на татарс

ком языке)
18.30 Художественный фильм "Чингачгук— 

Большой змей"

сериал(Испания)
14.45 "ЕНОТЫ”. Мультипликационный сериал 
„JW™ КОРОЛЕЙ-2000". Чемпионат 

мировой бойцовской лиги "РИНГС”
17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 "МЕТРО". Информационно-развлекатель

ная программа (от 23.09)
20.50 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова
21.30 Спецпроект ТАУ: "ОТ РАССВЕТА ДО

.R у,
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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"

08.00 Мировая мода на канале "ГА$НІОН ТѴ”
10.І0 ЕМТознакомимся поближе. КРИСТО

ФЕР УОКЕН”
10.30 Е! "За кулисами. КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ"
11.00 "В ГОСТЯХ У АТН"
11.40 Современные технологии в программе 
—-----------

05.55 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Один шанс из тысячи"

07.15 "Большой кошелек". Экономическое 
обозрение

07.45 "Ночные новости"
08.00 "Новые имена"
08.30 М/ф "Сказка о поле и работнике его 

Балде"
08.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Ульзана"
ю1о^"Дом актера”. "Монолог баритона".

Встреча с народным артистом России 
А. Ворошило

[иіиітшнмииимм^^ 

_______________________________________ __
10.00 Детский телеканал
10.55 Смотрите на канале
1.15 Час приключений. ГОЛЛИВУДСКОЕ СА- 

ФАРИ’” Телесериал (США)

12.15 Московская неделя
13.00 События
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
13.45" Мультпарад. "Зайка-зазнайка”, "Гор-

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ

БОГА" (Аргентина-США, 1999 г.)
09.20 Астропогноэ Анны Кирьяновой
09.30 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1994 г.)
10.20 Михаил Козаков в приключенческом

08.30. НОВОСТИ. Обзор недели
09.00 Астропрогиоз
09.05 Фильм — детям. "Вероника"
10.45 Рецепты
11.00 Час силы духа
12.00 ИСТОКИ
12.30 Русский дом

П'^Т4. . г
07.30 "Радиохит"
08.50 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
08.55 Джефф Фэйхи в триллере "Тайная 

жизнь"
10.40 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
11.10 "Ле-6о-6о” с Ильей Легостаевым

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 биоритм
08.00 Большое кино
08.30 Star Track “Jacky Chan"
09.00 20-ка из США
10.00 Декодер
10.30 Музыкальное чтиво

"НТВ"
■ к; : κίκϊ.'Λ·.... ѵйЖаі .it à :. . ;.ÿ..

08.00 Сериал. “ОХОТА НА ЗОЛУШКУ"
09.00. Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "КАРАНДАШ И КЛЯКСА

-ВЕСЕЛЫЕ ОХОТНИКИ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
10.50 "БЕЗ РЕЦЕПТА"

20.00 "В мире дорог"
20.30 "Технология красоты”
21.00 Телесериал "АКВАРИУМ”
22.00 НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КОМЕДИИ ЮЛИУША 

МАХУЛЬСКОГО "Ва-Банк”
23.50 “Колеса"
00.10 "MyZoH на ОТВ”

РАССВЕТА" (вторая серия)
22.30 "Детектив": Том Беренджер и Мелани 

Гриффит а детективном триллере "ЗАГО
ВОР" (США)

00.20 "Футбольный курьер".
00.35 "Ночной сеанс": Минди Кларк, Джейсон 

Дерр и Роберт Энглунд в фантастической 
комедии ужасов "ЯЗЫК - УБИЙЦА" (Ис
пания — Великобритания)

02.30 Ночной музыкальный канал
03.00 Спецпроект ТАУ: "ОТ РАССВЕТА ДО 

РАССВЕТА" (вторая серия). До 04.00

rj. Канада
11.00 Приключенческий сериал “Индаба” (1995 

г.). Франция
11.30 Российский боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-!" (2000 г.). Россия
12.30 Музыкальная программа "Встреча с..." 

Максим Леонидов
13.30 Познавательная программа "МОЙ ЗОО

ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ" (Франция)
14.00 Тележурнал путешествии "НЕИЗВЕСТ

НАЯ ПЛАНЕТА"
14.30 Премьера! Документальный сериал

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Ухли Снайпс, 
Патрик Суэйзи в комедии “ВОНГ ФУ, С 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВСЕ! ДЖУЛИ 
НЬЮМАР7“ (США, 1995г.)

13.00 Фантастика будущего “БАК РОДЖЕРС 
в 25 веке"

14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИ
КА"

15.00 Компьютерная фантастика ‘“ВОЙНА С 
РЕАЛЬНОСТЬЮ"

"XXI век"
12.00 "Кинохиты на АТН”. Малколм МакДау- 

эл і супербоевике "СМЕРТЕЛЬНАЯ ПОГО
НЯ

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

15.00 "Кинохиты на АТН". Комедия ужасов 
"БУГИМЕН"

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

11.00 Фильм — детям. Х/ф "Дорога никуда”
12.15 "Счастливого пути! . Музыкальная про

грамма
12.30 "Люди и судьбы". Д/ф ‘Тером и преда

тели", ч. 2
13.15 "Музыкальная мозаика"
13.30 "Сказка за сказкой". "Фантазии Питера 

Пэна", часть 4
14.00 "Благовест"
14.30 Театр на экране. "Женщина-дьявол”
15.35 "Новые имена"
14.00 "Из жизни животных”. Ведущая Н. Ис

тратова
14.15 "Спорт без границ"
14.45 "Гербы России". Герб города Владимир
17.00 "Страна моя"

"ИСТОРИИ О БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ” 
І1998 г.). Франция

0 "НХЛ: короли и свита"
15.30 "Мировой футбол ’
14.00 Полицейский боевик "Люди в штатском" 

Й994 г.). Австралия —Великобритания
Премьера! Приключенческий сериал 

"МАУГЛИ" (1998 г.). Канада
18.00 Премьера! Валерий Приемыхов и Татья

на Догилева в драме "КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ” 
(1998 г.). Россия

20.00 Юмористическое июу "Скрытой каме

14.00 Приключенческая фантастика "КВАНТО
ВЫЙ СКАЧОК"

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "У ГОРЫНЫ-

18.30 Т<
"ВИД

19.00 Ш

I коллекций 
ІТЕР НА ВСЕ

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. 

СЕМЬЯ КЕННЕДИ", 4 часть
20.00 "Хит-парад". 32-битных сказок
20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО

17.30 Детектив по выходным. Х/ф "К рас
следованию приступить”, ф. 1 "Версия", 2 
с.

18.35 "Музыкальная мозаика"
18.55 Документальный сериал "Красные звез

ды . Фильм 4-й "Черная смерть"
20.00 "Большой кошелек". Экономическое 

обозрение
20.25 Х/ф "Камертон", 2 с.
21.30 "Йз жизни животных". Ведущая Н.йст- 

ратова
21.45 "Ночные новости"
22.00 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Клара" (Англия): ф. 12-й 
— "Небесные тайны'

22.30 "Русская партия. Теледебаты"

рой“' (США)
10.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" (2000
21.0(1 Премьера! ‘Утренний экспресс" пред

ставляет: "ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактив
ная игра для взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "Однажды вече
ром"

22.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 "Ночной канал”: "Для тех, кому за пол
ночь...”

РУКИ" (США, 2000 г.І
19.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА 

2525" (США, 2000 гЛ
20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева вои-

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Стив Мартин в 
комедии “РОДИТЕЛИ" (США, 1989 г.)

00.00 "ШОУ-БИЗНЕС"
00.30 КИНО НА СТС: Приключенческий фильм 

"ЗАЛОЖНИК" (Таджнкфильм, 1983 г.)

ТОСПОРТ ТВ"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
21.30 КУЛЬТ КИНО. Брайан Денехи в пародий

ном вестерне "НАСТОЯЩИЙ АМЕРИКАН
СКИЙ ГЕРОЙ”

23.10 Е! "Модели. МАЛИЯ ДЖОНС"
23.40 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Фракция)

23.00 "Концерт по воскресеньям". Поет Юли-

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Ульзана"

ОІ.ІРджаз и не только"
02.00 ‘Кумиры экрана”. К 80-летию С. Бон

дарчука. "И. Скобцева и С. Бондарчук”, 
пер. 2. Ведущая К. Лучко

02.30 “Из жизни животных...". Ведущая Н.
Истратова

02.45 Здравствуй, мама!”. Принимает учас
тие народная артистка России И. Чурикова

03.10 "Музыкальная мозаика"
03.25 Театр на экране. “Стакан еоды", 2 с.
04.35 "Спорт без границ"
05.00 "Концерт по воскресеньям". Поет Юлиан

ный кластер"
14.15 "В гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа
14.55 Все о здоровье в программе "11-й ка

бинет"
15.15 Судья Сергей Пашин в программе "При

глашает Борис Ноткин"
14.00 События
14.15 "Принцесса Диана". Документальный 

фильм
17.05 Погода на неделю

17.10 Юрий Кукин в программе “Полет над 
"Гнездом глухаря"

17.40 "Кентереильское привидение". Мульт- 
фильм

18.20 Детектив по выходным. “КОМИССАР 
НАВАРРО". Телесериал (Франция)

10.05 Главная дата. Новый телевизионный се
зон на ТВЦ

11.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Телесери
ал (США)

11.00 События

11.15 Спортивный экспресс
13.00 Момент истины
13.40 Софи Лорен в боевике "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 

(Великобритания)
01.40 Мода non-stop
01.10 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы
01.40 Интернет-кафе
03.10 - 04.45 Луи де Фюнес в комедии 

"БАНДИТЫ ЧЕСТИ, ИЛИ ВЕНДЕТТА” 
(Франция)

фильме "СИНДИКАТ-!" (4 с.)
11.10 Программа для жизнерадостны! по

требителей "ВКУС ЖИЗН1Г
11.00 Муз. ТВ: “Шейкер"
14.40 Криминальный календарь
14.45 Миіаил Козаков в приключенческом 

фильме "СИНДИКАТ-1" (4 с.)
15.55 Ланс Хенриксен в ужастике "ФИЛЬМ 

УЖАСОВ" (США, 1995 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 Спец.проект Новостей

18.00 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме “ВЕТЕР В СПИ

НУ” (Канада, 1994 г.)
19.00 "Медицинские детектиаы“'
19.15 ПОГОДА
19.30 Программа "КУХНЯ”: "СЫРНЫЕ ШАРИ

КИ" от Исетского пивзавда
10.00 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ 

БОГА" (Аргентина-США, 1999 г.)
10.55 ПОГОДА

11.00 Комедия по воскресеньям: "ОСТИН ПА
УЭРС - МЕЖДУНАРОДНЫЙ «ЛОВЕК-ЗА- 
ГАДКА" (США, 1997 г.)

11.45 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ"

13.15 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ
ЩИК"

13.40 Программа для аятомобнлистов "РУ
ЛЕВОЙ"

00.05 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

13.45 Прогноз погоды
13.50 Рецепты
14.00 Клипобзор
14.30 Рецепты
14.45 Сериал по выюдным "Умник”
15.50 Власть и магия
15.55 Рецепты
14.15 Концерт Н.Баскова "Посвящение"
18.Ю путь Воина

18.40 МЕГАСПОРТ
19.05 Фильм - детям. "ВЕРОНИКА ВОЗВРА

ЩАЕТСЯ”
10.40 Власть и магия
10.45 Рецепты
11.00 В мире дорог
11.30 Клуб "ДЮ”
11.50 Удачи на даче
11.05 XL-music

11.35 Рецепты
11.55 Прогноз погоды
13.00 Астропрогноз
13.10 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИИ
13.30 Рецепты
13.45 Сериал по выходным "Умник”
00.50 Власть и магия
00.55 Рецепты
01.10 Х/ф 'ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА"

11.45 "Star Старт"
12.20 Программа Жанны Телешевском "ДИА-

15.15 Дорожный патруль. Расследование
15.40 Николай Крючков, Василии Меркурьев

10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.40 Чак Норрис в боевике "Боковые удары"
11.30 Фантастический боевик "Абсолютная 

реальность"
00.15 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
00.30 Программа о сексуальной культуре
00.5?Трилпер "Клетка"

ЛОГВ НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 54-37-ЗИпо- 
втор от 11.09.00)

13.10 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
13.15 "Все в сад!"
13.50 "Шоу Бенни Хилла"
14.50 Канон

в комедии "Небесный тиіоход"
17.10 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.10 "И снова 33 квадратных метра. О.С.П.

— лучшее'’
19.15 "34,4” — Медицина и мы
19.35 "Фактор успеха

11.00 Weekend'HbM Каприз
іі.оо Биоритм
13.0010-каизСША
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 биоритм
15.00 Star Track
15.30 биоритм

14.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 
ха"+"МузОтер Weekly"

17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз
10.00 Высшая проба
11.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проирка вку- 

са"+"Отдел Stop-кадроя"

13.0010-ка Самых Самых
оо.оо Биоритм
01.30 Русская 10-ка
03.30 Декодер
04.00 Коллекция MTV
04.30 Музыкальное чтияо
05.00 Окончание эфира

11.10 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11.00 “СЕГОДНЯ"
11.10 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
11.50 К 80-летию Сергея Бондарчука. Элина 

Быстрицкая и Сергей Бондарчук в фильме 
“НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ^

14.40 '“РУБЛЕВАЯ ЗОНА”. Программа Юлии 
Латыниной

15.05 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр

Южный "Больной дяор"
15.30 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
14.00 Премьера НТВ. Документальный сериал 

"ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (Великобритания)
14.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.І?"СЕГОДНЯ"

18.30 Сериал по яыходиым. Уильям Форсайт 
и Том Амандес в остросюжетном сериале

"НЕПРИКАСАЕМЫЕ", (США)
19.30 "ЧТО! ГДЕ! КОГДА!”
11.00 ■ итоги’7
11.35 "КУКЛЫ"
11.50 Премьера НТВ. Амалия Мордвинова в 

криминальном сериале "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"

00.00 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем 
00.10 "СИДНЕИ-1000"

Т елеанонс
ОРТ

19.10 - “ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ”. Фантастическая мелодрама “СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ” (Россия -Франция - США, 1993). Режиссер - Георгий 
Шенгелия. В ролях: Владимир Ильин, Ирина Феофанова, Юрий Сенкевич, 
Татьяна Догилева, Николай Пастухов. Журналист-эмигрант, узнав, что его 
дед при смерти, возвращается домой, в Россию. Дед - некогда знамени
тый ученый-физик - открывает внуку тайну: он сумел создать “коридор 
времени", по которому можно перемещаться в прошлое...

21.55 - “МИРОВОЕ КИНО”. Боевик “В ОСАДЕ-2: ТЕРРИТОРИЯ 
ТЬМЫ” (США, 1995). Режиссер - Джефф Мерфи. В ролях: Стивен Сигал, 
Эрик Богосян, Кэтрин Хейджи, Питер Грин. По Америке мчится поезд, 
захваченный террористами. При помощи безумца-ученого они планируют 
отдать боевую команду секретному спутнику, способному вызвать катаст
рофическое землетрясение. Но именно на этом поезде едет со своей 
племянницей великий мастер восточных единоборств, экс-повар и экс
спецназовец Кейси Райбек...

“Россия”
16.15 - “ДНЕВНОЙ СЕАНС”. “К 80-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА”. Ки

ноповесть “СЕРЕЖА” (“Мосфильм", 1960). Режиссеры - Георгий Данелия, 
Игорь Таланкин. В ролях: Боря Бархатов, Сергей Бондарчук, Ирина Скоб
цева. По одноименной повести Веры Пановой о том, как у пятилетнего 
Сережи появился новый папа - Коростылев, ставший мальчику настоящим 
отцом и другом.

21.00 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Авантюрная комедия “КИТАЙСКИЙ СЕР
ВИЗ” (“Мосфильм”, 1999). Режиссер - Виталий Москаленко. В ролях: Анна 
Самохина, Олег Янковский, Сергей Никоненко, Сергей Безруков, Влади
мир Меньшов. Начало века. На пароходе, плывущем по Волге, за карточ
ным столом неутомимо сражаются игроки. Но только ли к честному выиг
рышу устремлены желания картежников?

“Культура ”
20.15 - Короткометражная комедийная мелодрама “ПОЙДЕМ СО 

МНОЙ” (США, 1981). Режиссер - Джоан Вудворд. В ролях: Эстелла Пар-

сонс, Сильвия Сидни. Мэйбл - ясновидящая, и она с успехом предсказывает 
судьбу другим. А вот свою жизнь ей устроить не удается. Но однажды к ней 
“на прием” приходит одна женщина...

4 1 канал
21.00 - Комедия по воскресеньям “ОСТИН ПАУЭРС - МЕЖДУНА

РОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА” (США 1997 г.). Режиссер Джей Ройч. В 
ролях: Майк Майерс, Элизабет Харли. Остроумная эксцентричная комедия- 
пародия на фильмы о Джеймс Бонде. Лучший агент Ее Величества шестиде
сятых годов преследует главного врага всего человечества по имени “Док
тор Зло”. Злодей ускользает в будущее, и Остина замораживают в криоген
ной установке, чтобы в 1997 году наш герой закончил битву со Злом...

РТК
21.00-КИНОКАФЕ НА СТС. “РОДИТЕЛИ” (США, 1989 г). Режиссер- 

Рон Ховард. В ролях: Стив Мартин, Мэри Стинберген, Рик Моранис, Тьма 
Халс, Джейсон Робардс. Сатирическая комедия о жизни большой американ
ской семьи. Доброго, замученного бытом отца терроризируют собственные 
дети, которые никак не могут найти своего места в жизни...

00.30 - КИНО НА СТС. “ЗАЛОЖНИК" (“Таджикфильм", 1983 г.). Режис
сер - Ю.Юсупов. Авторы сценария: В.Максименков, Л.Махкамов. В ролях: 
К.Бутаев, Б.Акрамов, М.Махмадов, И.Ергешев. Приключенческий фильм. 
Конец 20-х годов. В горные районы Таджикистана отправляется караван с 
ценным грузом. Басмачи, следуя за караваном, выжидают удобного момен
та для нападения...

НТВ
12.50 - “ЮБИЛЕЙ. К 80-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА". Мелодрама 

“НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ” (“Ленфильм", 1955). Режиссер - Фридрих 
Эрмлер. В ролях: Элина Быстрицкая, Сергей Бондарчук, Софья Гиацинтова, 
Евгений Самойлов, Евгений Лебедев, Юрий Толубеев, Эраст Гарин, Алиса 
Фрейндлих (дебют в кино). Душевная стойкость и воля к жизни помогают 
герою, прикованному к постели, сражаться с болезнью. И каждый день он 
ждет прихода участкового врача · женщины, которая значит для него так 
много...

------ "ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ -----

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ 
НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”

. на 2001 год (действуют с 1 сентября 2000 г.) 
Для всех категорий населения

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

Вид ПОДПИСКИ ИНДЕКС 53802 
(с учетом 5% налога с 

продаж)

ИНДЕКС 100002 
(для владельцев 

дисконтных карт с учетом 
5% налога с продаж)

6 меслиев 12 месяцев 6 месяцев 12 месяцев

До почтового 
ящика 193,73 руб. 387,46 руб. 165,69 руб. 331,38 руб.

До 
востребования 165.06 руб. 330.12 руб. 141,12руб. 282Д4руб.

■ ' ■■ ■

Коллективная
подписка
(не менее 5 экз. на 1 адресJ

152,78 руб. 305,56 руб. 132,93 руб. 265,86 руб.

Доставка до 
квартиры

214,20 руб. 428,40 руб. 186,17 руб. 372.34руб.

Только для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров и инвалидов по удостоверениям

ОРГАНИЗУЕТ
■ 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:
• 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

ПРОВОДИТ ПО ЗАКАЗУ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

краткосрочные программы по переподготовке 
и повышению квалификации

X
 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!

14, тел. ЮЗ-286

Уведомляет заинтересованных лиц о том, что Ком
панией подано заявление в Федеральный суд Ленин
ского района г.Екатеринбурга о признании утрачен
ным простого беспроцентного векселя серии ВИ № 
0524999 номинальной стоимостью 50000 (пятьдесят 
тысяч) рублей, выданного Ленинским отделением 
Сберегательного банка Российской Федерации №11 
(г.Екатеринбург) 29 мая 2000 года. Предлагаем дер
жателю утраченного векселя в трехмесячный срок со 
дня публикации настоящего объявления подать в суд 
заявление о своих правах на указанный вексель.

ІЮРИДНЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО I

"ДОМ РУССКОГО ОРАВА"
• Регистрация эмиссии акций в 

ФКЦБ.
• Регистрация и ликвидация 

предприятий,СП,общественных 
объединений.

• Представительство в арбитраж- 
ном и народном судах.

• Адвокаты.

• Изготовление печатей и 
штампов за 3 часа.

620014 г. Екатеринбург
Пр. Ленина 24/8 к.524 тел. 59-87-55

Лиц. ІІІ-П № 760100 от 16.06.09 г.

Вид ПОДПИСКИ ИНДЕКС 100008 
(для не имеющих 

дисконтных карт с учетом 
5% налога с продаж)

ИНДЕКС 100009 
(для имеющих дисконтные 
карты с учетом 5% налога 

с продаж)
6 месяцев 12 месяцев 6 месяцев 12 месяцев

До почтового
ящика 159,64 руб. 319,28 руб. 138,10 руб. 276,20 руб.

До ■

востребования 13936 руб. 278,72 руб. 120,46 руб. 240.92 руб.

Коллективная
подписка
(не менее 5 экз. на 1 адрес)

131,54 руб. 263.08 руб. 113,65 руб. 22730 руб.

Доставка до 
квартиры 184,02 руб. 368,04 руб. 15933 руб. 318.66 руб.

С
Подписные цены согласованы 

Управлением федеральной почтовой связи 
Свердловской области. 

Все подписчики, которые выпишут 
“Областную газету” сразу на год 

(12 месяцев), 
станут обладателями дисконтных карт.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРОДАЕТ полный 
комплект оборудования 
для мукомольного про
изводства. Производи
тельность 650 кг/час 
(мельница,зерноподго
товительное отделение, 
лаборатория).
РЕАЛИЗУЕМ МУКУ 

I СОРТА.

Тел.(3432) 
32-63-80, 
32-34-04.

29 сентября
ЦІЛРК

19.00
Мэтр русского шансона

Михаил
КРУГ

Организатор 
компания «Премьера» 

Информационный спонсор

В УПАКОВКА И СЕРВИС
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Индивидуальный подход

Гибхзі система скидок

УПАКОВОЧНЫХ PWM с офисом

г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.85

ѵ риалов Отгрузка товара
V по рВГИОнамі

Че,

3-й этаж, оф. 314 (во дворе Политеха)
0(3432) 56-84-94 многоканальный, 56-85-85
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Генеральская

ruF
Ст. метро "Площадь 1905 года" Ул. 8 Марта, 13 тел. 776-518, ”776-519 WWW. >yiewsonicли

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ з га

mailto:keg@usue.ru
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■ ЛЮДИ - НЕЛЮДИ

""Лена^тказаласі^от'ттатери?
а мать отказалась от Сережи

В североуральском 
отделе охраны прав 
детства 10-летняя 
девчушка старательно 
писала... отказную от 
матери.

Ручка выводила слова с 
просьбой разрешить ей жить у 
отца, потому что он ее не оби
жает, одевает и кормит. Мать 
Лены Копцевой вернулась из 
мест не столь отдаленных в 
мае этого года. Девочка 4,5 
года жила у отца, маму по
мнила с трудом, но скучала по 
ней. Когда та вернулась и 
изъявила желание взять дочь к 
себе, Лена с радостью согла
силась. А 8 августа ее приве
ли в отдел охраны прав дет
ства, где она и написала это 
заявление. Девочка рассказа
ла, что мать вместе с сожите
лем сильно пила, а потом ис
чезла на две недели. Все это 
время за ней присматривала 
соседка тетя Галя.

Семилетняя Оля Жученко в 
приют нынче попадала дваж
ды. Родители ее в разводе 
уже три года: отец не выдер
жал пьянства жены. Теперь 
он просит отдать девочку ему 
на воспитание. Интересно, что 
старшая дочь его бывшей 
жены от первого брака живет 
в семье отчима. Она тоже 
пришла в отдел вместе с от
чимом и его матерью. Девуш
ка учится в педагогическом 
колледже, приехала на кани
кулы к отчиму. Неродная ба

бушка на неродную внучку не 
нахвалится: умница, а вот 
бывшая сноха - горькая пья
ница. Когда девочки жили с 
ней, кроме картофельных очи
сток редко что и ели. Обе 
девочки почти все лето мать 
и не видели. Бабушка рада 
бы взять опекунство над внуч
кой, да в 69 лет его не на
значают...

По вторникам в отделе ох
раны прав детства приемный 
день, и в посетителях недо
статка нет. Зав. отделом В.Ко
пытова пригласила в этот 
день и 26-летнюю Ирину Щу
кину, у которой тоже двое де
тей живут в приюте. Воспита
тели сказали, что она дваж
ды приходила к детям, но у 
воспитателей даже не поин
тересовалась, как они там 
себя чувствуют. Сама похо
жая на подростка, Ирина рас
сказывает, что муж ее бро
сил, ее родители продали 
квартиру, и теперь у нее ни 
прописки, ни работы. Живет 
в поселке с сожителем, к 
нему намерена привести де
тей.

Сотрудницы отдела побы
вали в поселке, сожителя не 
нашли, но от соседей узнали, 
что он крепко пьет. Так что 
нетрудно угадать судьбу и 
этих малышей. Скорее всего, 
сбегут обратно в приют, и 
маму не будет волновать их 
судьба. Как не волнует Тать
яну Котлову. Семилетнюю

дочку и пятилетнего сына вос
питывает свекровь. Она и на
писала в отдел заявление с 
просьбой оформить опекун
ство над внуками, потому что 
сноха ими совсем не зани
мается и пьет. Отец сидит в 
колонии. Дети хоть и одеты с 
чужого плеча, но выглядят 
опрятно и жмутся к бабушке. 
Та рассказывает, как готови
ла Олю к школе, ей нынче 
идти в первый класс, водила 
ее на платные подготовитель
ные занятия, ведь девочка в 
садик не ходила. Непутевую 
сноху она сама на работу ус
траивала торговать мороже
ным: 50 рублей хозяин за 
смену платил, так ведь Тать
яна через две недели запила. 
Сама же мамаша недрогнув
шей рукой пишет заявление 
на согласие опеки свекрови 
над ее детьми, потому что у 
нее нет возможности их со
держать.

К сожалению, все больше 
и больше случаев, когда де
тей растят бабушки при жи
вых родителях. И причина - 
пьянство матерей. Пьющие 
отцы — увы, явление повсе
местное, но это полбеды, 
если в семье трезвая мать. 
Если же и она пьет, тогда 
семья гибнет окончательно, и 
работники отдела мучительно 
ломают голову, куда же оп
ределять осиротевших при 
живых родителях детей: в ин
тернат, к бабушке? И ужасно

видеть этих детей с неулыб
чивыми глазами, с печатью 
нелюбви во всем их облике.

И как диссонанс другой 
визит в отдел. Пришли сюда 
бабушка с внуком за какой- 
то справкой. Когда они ушли, 
Нина Семеновна Бреус рас
сказала их историю. Родите
ли мальчика погибли несколь
ко лет назад, и его стал вос
питывать дед. Дед был вдов
цом, но принял пожилую жен
щину, которая заменила его 
внуку и бабушку, и мать. Не
давно дед умер, и мальчик 
остался по сути дела с чужой 
женщиной, но они не мыслят 
себя друг без друга. Бабушка 
так и говорит: “Он мой внук, 
и я его никогда не брошу”. 
Сиротской печати на мальчи
ке не увидишь: одет, ухожен, 
обласкан.

И уж совсем диким на 
фоне этого случая выглядит 
то, что случилось в семье 
Гырдымовых. В августе в от
дел явился глава семьи и в 
лоб спросил опешивших жен
щин: что надо сделать, чтобы 
отказаться от своего ребен
ка? Жена решила, что их се
мимесячный Сережа - инва
лид, вот они и решили от него 
отказаться. Для начала отнес
ли его в детскую больницу, 
там и оставили. Детский врач 
Г.Гаева обследовала малыша, 
но серьезной патологии у 
него не обнаружила, выявила 
рахит и дистрофию. В свои 7

месяцев Сережа весил всего 
6 кг, хотя родился с прекрас
ным весом - 3 кг 480 гр. В 
три месяца его, как и всех 
малышей, обследовали вра
чи-специалисты, выдали маме 
рекомендации, а той вдруг 
показалось, что сын какой-то 
не такой, у него все не так, 
как у старшей дочки: не так 
ручками двигает, не так нож
ками упирается. Инвалид, од
ним словом. И она стала 
убеждать мужа отказаться от 
сына. И убедила!

Валентина Петровна и 
Нина Семеновна побывали в 
этой семье. Первое, что им 
бросилось в глаза, это пус
тая идеально заправленная 
детская кроватка. В доме - 
порядок, и мама трезвая, но 
она стояла на своем: инвали
да нам не надо! Отец, води
тель частной фирмы, пришел 
в отдел из больницы. Там ему 
тоже сказали, что ребенок не 
инвалид, но полечить его 
надо. С тех пор Гырдымовых 
в больнице не видали.

Отец Сережи рассказал 
мне, что сын был желанный, 
вообще дети родились как по 
заказу: сперва дочка, через 
два года сын... А потом жена 
сказала, что Сережа какой- 
то ненормальный и его надо 
сдать. Но раз мальчик здо
ров, то они возьмут его об
ратно. Родители попросту 
мальчика заморили: рахит и 
дистрофия в наше время все

же на совести родителей, 
слава Богу, не война и не 
голод. Судьба Сережи пока 
под вопросом, на прошлой 
неделе он все еще был в 
больнице. Но даже если ро
дители его и заберут, не знаю, 
будет ли хорошо ребенку там, 
где его готовы были вышвыр
нуть.

Что же все-таки с нами 
происходит, если женщины 
утрачивают главное — мате
ринский инстинкт? Только не 
надо про тяжелые времена, 
их в нашей стране всегда 
было немало, но такой бес- 
призорщины не было с граж
данской войны. А в отече
ственную матери бросали 
все, но спасали детей порой 
ценой собственной жизни. 
Мне рассказывала моя по
койная мать, которая в войну 
работала на эвакопункте на 
станции Сонково (это как раз 
между Ленинградом и Моск
вой), как из блокадного Ле
нинграда вывозили женщин 
и детей. И матери сушили 
пеленки, обернув ими свое 
тело.

Статистика утверждает, 
что по России скитается бо
лее миллиона беспризорных 
детей, число приютов и дет
ских домов превышает все 
мыслимые пределы. В Се
вероуральске тоже своя пе
чальная арифметика: за пол
года в приюте побывало 40 
детей, многие - не по одно
му разу.

Галина ХАРЧЕНКО.
г. Североуральск.
Р.Б. Когда этот матери

ал был уже написан, по
звонили из отдела охраны 
детства и сказали, что еще 
одна молодая семья хочет 
отказаться от своего вто
рого ребенка.

Так сколько же у 
нас олимпийцев?
"Тридцать" — предель

но ясный и четкий ответ 
на этот вопрос дал 
спортивный министр обла
сти Владимир Вагенлейт- 
нер в своем интервью 
“ОГ", опубликованном в 
нашей газете 12 сентяб
ря, где поименно были пе
речислены все олимпий
цы-свердловчане.

Тем временем газета 
“Спорт-экспресс” поместила 
на своих страницах список 
всех спортсменов, отправля
ющихся в Сидней, который 
был предоставлен Олимпий
ским комитетом России. Два 
спортсмена нашей области 
из названных тридцати — 
Дмитрий Древин (спортивная 
гимнастика) и Любовь Гал
кина (пулевая стрельба) — в 
нем отсутствовали.

В областном министер
стве спорта эта информация 
вызвала недоумение, но ни
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подтвердить, ни опровергнуть 
ее там не смогли, посовето
вав обратиться в Москву. 
Увы... На том конце провода 
вчера трубку так никто и не 
снял.

Обращение к специально
му олимпийскому сайту в 
Интернете (открытом, к сло
ву сказать, тем же “Спорт- 
Экспрессом”) еще больше 
запутало ситуацию: в соста
ве сборной России Древина 
нет и там, зато вот Галкина в 
наличии имеется. „

Между тем за два дня до 
официального открытия 
Олимпиады-2000 первые со
стязания уже проведены. 
Вчера, когда в Екатеринбур
ге был полдень, программа 
Игр открылась матчами по 
женскому футболу между 
сборными Австралии и Гер- 
мании, Швеции и Бразилии.

Алексей КУРОШ.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Новый Пигмалион, 
или Третья жизнь уходящей 

натуры
Глиняное, металлическое, фарфоровое, стеклянное, 

деревянное население этой невеликой комнаты — не 
музейные экспонаты. Не так уж важна биография вещи 
и даже ее предназначение. Важна она сама — как нечто 
сущее. Ее форма. Цвет. Плотность тона. Фактура. Мате
риал, из которого она сделана. Ее дух. Образ. Помните, 
у Мандельштама: "...Вся утварь взбунтовалась, метла 
просится на шабаш, печной горшок не хочет больше 
варить, а требует себе абсолютного значения, как будто 
варить — не абсолютное значение..." Здесь — в храни
лище натюрмортного фонда Каменск-Уральской худо
жественной школы № 1 — утварь обрела свободу. Она 
"позирует" начинающим художникам.

Главный хранитель и соби
ратель немудреных сокровищ 
— художник, поэт и работник, 
директор школы Иван Паздни- 
ков.

—Вот простые формы: ко
нус, куб, цилиндр. У простых 
форм путь простой.

Иван Васильевич не задер
живается у стеллажа с “куби
ками”, переходит к следующе
му, где начинаются “живые" 
вещи: ступки, керосиновые фо
нари, веселые рукомойники- 
чайники, тяжелые чугунные утю
ги с жароустойчивым чревом для 
тлеющих углей, всевозможные 
металлические емкости с руч
ками, носиками и без оных.

—Тут уже выискивается ос
нова, базовые формы. Кубо- 
цилиндр. Шароконус. Это 
сложные формы. Неоднокорен
ные. Вот утюг — какая краси
вая форма!...

О картонных коробках-тет- 
рапаках из-под соков:

—Тоже собираю. Вот эта — 
смотрите, какие великолепные 
краски!

О потемневшем металли
ческом ковше:

—Это же ручная работа, не
ровно загнуто... А на конце 
крючок: вешать на край бочки. 
Это ковш из моей родной де
ревни Заводчик.

О висячем амбарном замке 
(ржавая дужка):

—Конструктивно интересный 
предмет.

Кухонная утварь входит в 
касту “неоднокоренных” форм. 
Выстроились на полках по ран
жиру — по форме и материалу 
- всевозможные кринки, горш
ки, корчаги, берестяные туе
са, чугунки, кружки, чашки, бу
тыли и бутылки, флаконы, са
мовары, подносы... Лоскутное 
одеяло эпох, милое равенство 
стилей, когда лаконизм глиня
ной плошки легко уживается с 
роскошью деревянных кружев.

Каждый предмет здесь — 
объект изображения на бума
ге и любования. В самом деле, 
где еще, кроме музея да таких 
вот редких коллекций, увидишь

нынче подобные вещи, рекви
зит отыгранного спектакля ухо
дящих в прошлое эпох? Даже 
стеклянные молочные бутыл
ки (помните — литровые и пол- 
литровые?) стали историей. 
Иван Васильевич обнаружил их 
в подвале, в мусоре — и силь
но обрадовался!

Уникальность этой коллек
ции отметил живописец Вале
рий Бутырский, гордость шко
лы, выпускник Санкт-Петер
бургской академии художеств. 
Побывав нынче летом в род
ной “художке”, он признал: кое- 
что из собранного украсило бы 
и фонды академии.

Надо сказать и еще об од
ной ипостаси хранилища. Речь 
идет о спасении вещей. Боль
шинство из них родилось во 
второй раз — вырвавшись из 
могильного заточения в полу
разрушенных строениях, полу
заброшенных деревнях. Иван 
Васильевич, его коллеги и уче
ники собирают их повсюду, от
воевывая эти осколки матери
альной культуры у всепожира
ющего Времени. Недавно кол
лектив школы обратился че
рез местную газету ко всем 
жителям города. Может быть, 
у кого-то в доме, на даче, в 
подвале, на чердаке, антресо
лях пылятся старые ненужные 
(“интересные!”) вещи? Прине
сите их, пожалуйста, в худо
жественную школу № 1. Осо
бенно здесь ждут старые, пусть 
уже и безголосые, гармошки, 
любые музыкальные инстру
менты. Да все что угодно мо
жет представлять интерес для 
юных художников.

Находки будут менять... на 
картины. Детские работы — на 
выбор: это ли не радость! А 
сам факт, что забытые пред
меты воскреснут, войдут в на
тюрмортный фонд, дабы в тре
тий раз ожить — в рисунках, 
картинах? Это ли не здорово? 
В школе очень надеются, что 
призыв будет услышан и кол
лекция заметно пополнится.

ЭЛЕКТРИЧКА съедала километры. За 
окном сумерки. С Владимиром 
Ивановичем Турченко мы 
возвращались из Нижнего Тагила, куда 
ездили в командировку. Автор этих 
строк работал тогда главным 
специалистом областного центра 
народного творчества и привлекал 
музыкантов-профессионалов, 
подобных моему спутнику, для 
прослушивания и аттестации 
коллективов художественной 
самодеятельности. Разговор невольно 
зашел о молодежном эстрадно
симфоническом оркестре, которым 
Тургенко бессменно руководил более 
тридцати лет.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
—Я был студентом консерватории, — 

вспоминал Владимир Иванович, глядя на 
мелькающие вдалеке огни (путешествие на 
поезде для моего собеседника — дело при
вычное, ибо он со своим оркестром немало 
поколесил по белу свету). — И к нам обра
тился Ленинский райком ВЛКСМ Свердлов
ска с просьбой выступить перед комсомоль
ским активом. Мы собрали эстрадную груп
пу: вокалистов и инструменталистов. Кон
церт прошел успешно. Я понял, что смогу 
реализовать себя в этом жанре. Базирова
лись мы во Дворце культуры железнодо
рожников, одном из старейших на Урале 
заведений культуры. Что бы мы делали на 
первых порах без Николая Лапикова, тог
дашнего председателя Дорпрофсожа?! Хо
роший был человек, помогал нам всячески, 
светлая ему память.

Ольга ЛОМАЕВА.

ШКОЛА ДЖАЗА
—У меня в оркестре делали первые шаги 

на профессиональной сцене знаменитые 
теперь джазмены Пресняков и Чекасин. — 
Я не оговорился, именно на профессиональ
ной, потому что оркестр являлся самодея
тельным лишь по форме, по уровню мас
терства это был вполне профессиональный 
коллектив. Почва для того, чтобы вырасти в 
крепкого музыканта, была благодатной. Мы 
очень много репетировали, пополняли ре
пертуар, активно концертировали. Оркест
ровая школа была для всех нас прекрас-
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ной. И я рос вместе с ребятами, узнавал 
много нового. Вообще мне всегда нрави
лось учиться, в том числе и в зрелом возра
сте. Ну, а Володя Пресняков, став музы
кальным руководителем “Самоцветов”, не 
забывал родной коллектив. Приезжал на 
юбилейный концерт в честь тридцатилетия 
оркестра, который проходил в филармонии, 
солировал в одной из пьес.

...Екатеринбургские джазисты, воспитан
ные в оркестре Турченко, достаточно ярко 
заявляли о себе и стараются держать мар
ку и сегодня. Город стал джазовым центром 
Урала. Здесь проходят ставшие уже тради
ционными фестивали “Джаз-транзит”. Джаз 
от традиционного до современного, от джаз- 
рока до авангарда и спонтанной импрови
зации в исполнении екатеринбургских мас
теров восторженно принимается повсюду. 
И все это возникло не на пустом месте, а 
благодаря первому большому джаз-оркест
ру, организованному 45 лет назад.

"ЗВЕЗДЫ, ЗВЕЗДЫ, КАК БЕЗ ВАС 
ИДТИ?.."

Юрий Гуляев, Эдуард Хиль, Лев Лещен
ко, Валентина Толкунова... Признаться, мно
гие произносят эти фамилии с трепетом. А 
Владимир Иванович был знаком с ними, ибо 
все эти звезды эстрады в разное время 
выступали с его коллективом.

—Как же мне было не любить свою ра
боту, если оркестр давал возможность 
встречаться с такими интересными людь
ми! — улыбается Турченко. — Общение с 
композиторами, классиками отечественной 
песни Василием Соловьевым-Седым, Алек
сандрой Пахмутовой, эстрадными дириже
рами, корифеями жанра — Борисом Кара
мышевым, Юрием Силантьевым оставило 
неизгладимое впечатление. Было это на фе
стивалях советской песни, которые прохо
дили и в Свердловске, и в Москве на са
мых престижных концертных площадках. С 
руководителем эстрадно-симфонического 
оркестра Гостелерадио, народным артис
том СССР Юрием Васильевичем Силантье
вым ездили в Софию на IX Всемирный фе
стиваль молодежи и студентов, стали его 
дипломантами. (К слову, эстрадный оркестр 
ДКЖ — лауреат Всесоюзного фестиваля со
ветской молодежи, лауреат I Всесоюзного 
фестиваля самодеятельного художествен
ного творчества трудящихся. — А.М.). С 
прославленным дирижером сделали не
сколько фондовых записей на болгарском 
радио. В Болгарии, где нам довелось по
бывать не раз, музыканты оркестра позна-
комились с еще одним звездным челове
ком — летчиком-космонавтом Алексеем Ле
оновым, который находился там в составе 
нашей делегации.

ЛО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С... ЕЛЬЦИНЫМ

Однажды первый секретарь Свердловс
кого обкома КПСС Борис Николаевич Ель
цин поехал на совещание в Тавду и взял с 
собой оркестр ДКЖ. И вот идет по главной 
улице Ельцин со свитой, а за ним, чуть 
поодаль, — музыканты. Ельцин заходит в 
магазины, интересуется, что да как. Ребята

г ЕСЛИ ВАМ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ

О чем вы стесняетесь
Недавно я вышла на пенсию и у меня появилось больше 

свободного времени. Я увлеклась дачей, стала ходить в театр 
и вообще веду активный образ жизни. Но примерно год назад 
меня начали беспокоить неприятные симптомы: боли при мо
чеиспускании, частые позывы, сухость и зуд, иногда даже 
подтекание мочи при физических нагрузках или кашле. Не
удобно писать про такое, но это отравляет мне жизнь, и я не 
знаю, что делать. Подруги говорят, что это возраст и все через 
это проходят. Но я совершенно не хочу сознавать себя стару
хой и отказываться от привычного образа жизни. Может быть, 
все-таки как-то возможно избавиться от этих проблем?

М.Н., 56 лет.
На вопрос отвечает врач-гинеколог доктор медицинских наук

В. Е. БАЛАН.
Симптомы, которые беспо

коят читательницу, очень рас
пространены среди женщин 
элегантного возраста. Все это

проблемы, с которыми сталки
вается каждая вторая женщина 
старше 50 лет! К сожалению, 
многие женщины определяют

возникающие симптомы как воз
растные и неизбежные и не все
гда решаются делиться ими с 
врачом, особенно если эти сим
птомы носят интимный характер. 
Действительно, такие жалобы 
обычно возникают с возрастом, 
но они совсем не неизбежны- 
сегодня в арсенале врачей есть 
эффективные средства, способ
ные помочь женщине преодолеть 
эти проблемы.

Нарушения в мочеполовой 
системе объясняются тем, что с 
возрастом организм прекраща
ет выработку женских гормонов.

нашей
решили заглянуть в одну из торговых точек 
после того, как Борис Николаевич ее поки
нет. Картина превзошла все ожидания: вы
бор обуви — как в лучшем столичном универ
маге. Оркестранты хотели примерить ботин
ки, но не тут-то было! Продавщица немед
ленно спрятала их под прилавок, цинично 
заявив: “Это не для вас!”

А что же в таком случае было для них?! 
Гастрольные поездки по нашей стране (одна 
из самых памятных — на строительство до
роги Абакан-Тайшет) и за рубеж — в Польшу. 
Чехословакию, Югославию, Болгарию. Согла
ситесь, впечатления, полученные от этого, 
стоили не меньше, чем, наконец, вещи. Во 
время турне по Югославии, например, в 60-х 
годах артисты эстрадного оркестра ДЮК во 
многих городах узнавали, что они здесь пер
вые посланцы из СССР. Прием везде был 
отличный. За рубежом искренне любили со
ветские песни.

"НО ВСЕХ МИЛЕЕ
НАМ РОДИМЫЙ ДОМ..."

Это строки из необычайно популярной в 
свое время песни “Старинная мелодия", ко
торую исполнял солист оркестра Константин 
Кудря. Зная организаторский талант Влади
мира Ивановича, его неиссякаемую энергию 
(а он к тому же три десятка лет возглавлял 
Свердловское музыкальное училище имени 
Чайковского, одно из лучших в стране), Тур
ченко не раз приглашали на работу в Моск
ву. Но он предпочел ничего не менять в жиз
ни, поэтому всегда возвращался из дальних 
и ближних городов и весей в родные пенаты.

Мы еще долго могли бы разговаривать с 
Владимиром Ивановичем и про знаменитые 
в 70-е годы “Поезда искусств”, и про конкурс 
бального танца “Уральские узоры” (позже 
стал называться “Интерданс”), в которых эс
традный оркестр ДЮК принимал самое дея
тельное участие, но... электричка подошла к 
перрону екатеринбургского вокзала. Мы про
стились.

На другой день, как обычно, Владимир Тур
ченко пойдет на работу в музыкальное учили
ще имени Чайковского, где он сейчас заведу
ет дневным отделением, ведет класс тромбо
на. К сожалению, эстрадный оркестр ДКЖ, 
который был яркой визитной карточкой Свер
дловска в музыкальном мире, распался в силу 
финансовых причин. Все-таки оркестр — до-
рогое удовольствие! Но история, как извест
но, повторяется, и, возможно, кто-то из его 
учеников захочет возродить дело своего на
ставника — создать симфоджаз.

Недавно заслуженному работнику культу
ры России Владимиру Турченко исполнилось 
75 лет.

Алексей МОЛЧАНОВ.
НА СНИМКЕ: играет эстрадно-симфо

нический оркестр Свердловского Дворца 
культуры Железнодорожников под управ
лением В.Турченко.

сказать своему врачу
которые оказывают “омолажива
ющее" действие на организм. 
Нехватка гормонов отражается 
на функционировании всего 
организма, в том числе и моче
половой системы. Чтобы норма
лизовать работу мочеполовой 
системы, нужно снабдить орга
низм тем, чего ему не хватает. 
Для этого очень хорошо подхо
дит Овестин - препарат местно
го действия в форме крема и 
свечей.

Овестин содержит эстриол - 
натуральный женский гормон, 
котооый обладает исключитель

На правах рекламы!

но местным действием на моче
половую систему и не влияет на 
другие органы и ткани. Мой опыт 
назначения Овѳстина показыва
ет, что обычно облегчение симп
томов наступает уже на 5-7 день 
приема Овестина.

Если у Вас уже прекрати
лись менструации и вас бес
покоят неприятные ощущения 
при мочеиспускании, частые 
позывы, неудержание мочи 
при кашле или чихании, су
хость и дискомфорт во вла
галище, болезненные ощуще
ния при половом контакте —

знайте, что от этих симпто
мов легко избавиться. Не 
стесняйтесь пойти на кон
сультацию к гинекологу или 
спрашивайте лекарство в 
аптеках города. (Овестин 
можно купить без рецепта в 
форме крема и свечей).

Если вас интересует инфор
мация по применению препа
рата Овестин, вы можете полу
чить бесплатную консультацию 
квалифицированного акушера- 
гинеколога по тел. 22-36-56 (до 
31 октября, пон., ср., пят. с 
15.00—19.00).

Лучше 
не придумаешь

ФУТБОЛ
“Зенит” (Челябинск) — 

“Уралмаш” (Екатеринбург). 
2:4 (47п.Райков; 70.Чурилин 
— 12.Пичугин; 38.Алексеев; 
79.Галимов; 87.Палачев).

Матч с “Зенитом” получился 
едва ли не самым зрелищным 
для “Уралмаша" в нынешнем 
сезоне. В первом тайме гости 
владели инициативой, сумев 
дважды воплотить свое игро
вое преимущество в голы: свой 
фирменный гол со штрафного 
забил О.Пичугин, а затем мяч в 
сетку “Зенита" красивым уда
ром в падении через себя по
слал А.Алексеев.

В двух предыдущих встре
чах этого турне уралмашевцев, 
в Нижнекамске и Набережных 
Челнах, арбитры по разу назна
чали в наши ворота пенальти. 
Матч в Челябинске исключени
ем не стал, и в самом начале 
второго тайма второй бомбар
дир уральской зоны А.Райков с 
11-метрового 'разрыв в счете 
сократил. Более того, за двад
цать минут до финального сви
стка прострельную передачу с 
фланга использовал Д.Чурилин, 
и счет сравнялся.

Однако уралмашевцы вовсе 
не были настроены делить очки 
с хозяевами. Быстро набираю
щий форму после травмы М.Га- 
лимов использовал пас А.Алек-

Результаты остальных игр тура: “Динамо’ (П) -“Металлург- 
Метизник” 1:2 (52.Смольников — 4.Ноздрачев; 55.Иргалин), “Спар
так" (Й-О) — "Газовик“ 1:2 (59.Проскуряков — 9,75п.Хотулее), 
"Динамо-Машиностроитель" — “Содовик" 1:1 (63. Иванов — ІЗ.Шпи- 
тальный), "Энергия" — “Нефтехимик" 1:4 (78,автогол.Дьяченко — 
9 Фахрутдинов; 29.Наталушко; 38. Тюфяков; 80 Какунин), “Динамо" 
(Иж) — "КамАЗ" 1:2 (18.Пашкин — 22.Стрижов; 32.Джубанов), 
ФК“Тюмень" -“Спартак" (Кг) 3:0 (43.Тройнин; 84.Фролов; 87.Бо
родин).

Таблица розыгрыша. Положение на 14 сентября

сеева, а затем слово взял 
“молчавший” в двух предыду
щих встречах лучший голеадор 
России в нынешнем сезоне 
И.Палачев. Гол он забил просто 
на загляденье: обыграл не
сколько соперников и завершил 
свой рейд точным ударом.

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“УралАЗ” (Миасс). 3:0 (2.Ум- 
пелев; 60,88.Шаяхметов).

Нижнетагильский “Уралец” 
продолжает нагонять ужас на 
соперников. Семь побед в вось
ми матчах второго круга одер
жали наши земляки! В резуль
тате перед “Уральцем” откры
лась заманчивая перспектива 
побороться за третье место: 
ведь занимающий эту позицию 
"Металлург-Метизник” потерял 
лишь на два очка меньше, и как 
раз эту команду “Уралец” при
нимает завтра на своем поле.

Что касается отчетного мат
ча, то преимущество тагильчан 
над гостями из Миасса выгля
дело ощутимым. Опытный Д.Ум- 
пелев быстро распечатал воро
та гостей, а во втором тайме 
“первую скрипку" в атаке та
гильчан сыграл арендованный 
у соседей из областного цент
ра 19-летний В.Шаяхметов, ко
торый впервые в матче чемпио
ната сумел сделать дубль.

Алексей МАШИН.

И В Н П м О
1 “Нефтехимик" 23 19 4 0 60-14 61
2 “Уралмаш” 23 17 4 3 52-19 55
3 “Металлург- Метизник” 24 14 5 5 43-34 47
4 ФК’Тюмень" 24 13 8 3 46-21 47
5 “КамАЗ-Чаллы" 23 13 4 6 57-20 43
6 “Уралец” 23 13 3 7 39-31 42
7 “Содовик" 23 12 4 7 37-21 40
8 “Газовик" 23 10 2 11 27—34 32
9 “Зенит” 24 9 4 11 40-39 31
10 “Динамо” (П) 23 8 5 10 28-38 29
11 “УралАЗ” 24 7 4 із 21-38 25
12 “Энергия" 24 7 2 15 29-43 23
13 “Динамо-Машиностроитель” 23 4 6 13 17-49 18
14 “Динамо" (Иж) 24 5 2 17 21-52 17
15 “Спартак" (Кг) 24 3 4 17 21-51 13
16 “Спартак" (Й-О) 23 2 3 18 16-50 9

Лучшие бомбардиры: И.Палачев (“Уралмаш") — 26 мячей, 
В.Райков (“Зенит") — 16, Р.Стрижов (“КамАЗ"), М.Тюфяков (“Неф
техимик") — по 15, В.Джубанов (“КамАЗ") — 13, В.Какунин (“Неф
техимик”), А.Фролов — по 12, С.Полстяное (оба — ФК “Тюмень”), 
Р.Фахрутдинов (“Нефтехимик") — по 11, С Филонов (“Металлург - 
Метизник"), М.Ковалев ("Уралец”) — по 10.

О матче с участием “Уральца“ в следующем туре, который 
состоится 15 сентября, мы уже упомянули, а "Уралмаш" в этот 
день отдыхает. Следующий матч чемпионата екатеринбуржцы 
проведут 22 сентября: на Центральном стадионе они принимают 
"Энергию” из Чайковского (начало — в 17.00).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Дина

мовцы Екатеринбурга стали чем
пионами России де-юре, для 
чего им достаточно было просто 
принять участие во всех матчах 
заключительного тура соревно
ваний в Казани (напомним, что 
за поражение в этом виде спорта 
начисляется очко, за неявку — 
0). Впрочем, и в статусе чемпио
нов динамовцы проиграли лишь 
раз, уступив своим землякам из 
“Звезды". Эта победа, впрочем, 
не позволила “Звезде” отстоять 
завоеванное год назад третье 
место. На сей раз бронзовыми 
призерами стали динамовцы Ка
зани. Серебро вновь досталось 
армейцам Самары, которых в сто
лице Татарии наше “Динамо” 
обыграло со счетом 2:1.

К сожалению, повторить этот 
успех динамовцам Екатеринбур
га не удалось в куда более важ
ной встрече с тем же СКА в фи
нале Кубка России. Игра завер
шилась вничью — 1:1, а в серии 
пенальти удачливее оказались 
волжане. В результате почетный 
трофей впервые за много лет 
покинул Екатеринбург.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Результат 
матча третьего тура: “Витязь" 
— “Динамо" 4:0.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Пере-

несенный матч 20 тура: “Чер
номорец" — “Зенит" 1:1 
(78п.Снытко — 75.Деменко).

ФУТБОЛ. Кубок России. 1/ 
16 финала: “Носта" — “Спар
так” 1:4 (86.Заикин — 29.Робсон; 
54.Ширко; 69,82.Писарев); 
“Энергетик” — “Алания” 2:1 
(18.3иников; 115.Чураков — 
67. Паулу Эмилиу); “Иртыш" —"Ро
стсельмаш” 2:0 (2.Никитенко; 
83.Ант.Багаев); “Лада" —"Са
турн" 1:0 (104.Хутов); Тазовик- 
Газпром" — “Ротор” 3:2 (16.Ге- 
тиков; 34.Мурадымов; 89.Пяти- 
копов — 61.Павлюченко; 76.Кри
вов); “Амкар” — “факел" 2:1 
(63.Путилин; 85.Ахметгалеев — 
89.Дегтярев); “Шинник" — ЦСКА 
1:6 (37п.Новгородов — 
12,21,32.Кулик; 61.Бычков; 63.Са
вельев; 67.Корнаухов); “Сокол” — 
“Локомотив” (НН) 6:2 (Ю.Тере- 
щенко; 13,18,57.Князев; Зв.Куэ- 
нецов; 79.3азуля — 55.Алпатов; 
60.Аксенов); “Арсенал” — “Ура- 
лан” 1:1 (13п.Яблонский — 
34 Джефферсон), пенальти — 
3:2; “Оазис” — “Анжи" 1:2 (88.Ан
тоненков — 76п,107.Ранджело- 
вич); “Торпедо-ЗИЛ" — “Динамо" 
2:2 (бЗ.Б.Аджинджал; 75.Попович 
— 19,74.Медведев, пенальти — 
4:5; “Томь” — “Локомотив" (М) 
0:1 (97,Харлачев), “Жемчужина” 
— “Крылья Советов” 0:1 (105.Ко- 
новалов).
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В 1900 ГОДУ, когда в рос
сийской провинции открыва
лись первые бесплатные на
родные читальни на сред
ства, оставленные умершим 
издателем Ф.Павленковым, 
Верхотурская уездная земс
кая управа выбрала для этой 
цели поначалу три населен
ных пункта: пос. Волчанку 
(ныне город в администра
тивном подчинении Карпин- 
ска), села Бродово (теперь 
Пригородный район) и Мугай 
(Алапаевский район). В 
дальнейшем по каким-то 
причинам Мугай заменило 
село Именновское (ныне рай
он Качканара), и три первые 
павленковские читальни воз
никли там. Но вот ровно сто 
лет спустя имя Павленкова 
вновь прозвучало в Мугае.

"Клавдий обычно
такие же кушал..."

«егп

Библиотека
в объятиях музея

В последние дни августа 
здесь состоялся первый все
российский семинар библио
тек-музеев — очередная ак
ция Содружества павленков- 
ских библиотек в рамках дол
говременной программы “Не 
дать свече погаснуть”, кото
рая ставит своей целью со
хранение и развитие сельс
кой культуры с опорой на 
библиотеку.

На мугайскую землю съе
хались библиотекари и му
зейщики Урала и централь
ной России: были представ
лены одиннадцать областей 
и республик. Их посланцы 
щедро делились опытом биб
лиотечно-музейного дела.

Семинар стал своего рода 
локомотивом, толкающим 
вперед идею объединения в 
Мугае под одной крышей 
школьного музея и сельской 
читальни.

Библиотека-музей - затея 
не праздная, а один из спо
собов создания культурной 
среды в сельской провинции. 
В обширной мугайской ок
руге других учреждений куль
туры нет, но и они, живя по
рознь, едва теплились. А те
перь, взявшись за руки, они 
образовали своего рода на
родный дом, где найдут кры
шу и условия для культурной 
работы, общения и отдыха и 
сельские интеллигенты, и 
дети, и пенсионеры, и уча
щиеся, и обитатели приютов, 
т.е. все слои сельского на
селения. А в основании это
го культурного комплекса - 
не баянист на табуретке, не 
киношная будка с бесконеч
ными детективами, не пре
словутая дискотека - рас
садник наркомании и крими

нала, а в основе лежит книга 
- самый надежный и неисся
каемый источник духовности 
и интеллекта.

И не случайно хозяева му
зея-библиотеки намерены до
биваться присвоения новому 
учреждению имени издателя- 
просветителя и мецената 
Ф.Павленкова.

Об актуальности акции Со
дружества говорит тот факт, 
что все, к кому бы оно ни 
обратилось за помощью, не 
остались равнодушны к идее, 
а пошли ей навстречу. Как и 
все предыдущие акции Содру
жества, эта тоже осуществ
лялась всем миром, усилия
ми многих организаций и лиц. 
Прежде всего — Института 
“Открытое общество” (фонд 
Сороса). Без его финансовой 
поддержки в нынешних тяже
лых условиях идея не полу
чила бы развития.

Администрация Алапаевс
кого района и ее глава 
С.Шаньгин в тяжелое время 
нашли средства на ремонт 
здания музея в Мугае и вооб
ще активно поддерживают 
культуру и народное образо
вание в районе.

Коптеловский музей исто
рии земледелия и быта крес
тьян и его директор Л.Руса
ков взяли на себя львиную 
долю забот по подготовке се
минара и создали для гостей 
нормальные условия работы.

Министерство культуры ад
министрации Свердловской 
области оказало идее финан
совую поддержку.

Внесли свой вклад благо
творительный “Фонд Язева” - 
постоянный партнер Содруже
ства в реализации программы 
“Не дать свече погаснуть”, ека

теринбуржцы, отозвавшиеся на 
призыв Содружества и пода
рившие музею-библиотеке села 
Мугай около двух тысяч книг 
из своих личных собраний.

Не осталась в стороне и 
семья потомственных мугай- 
ских учителей Толмачевых, 
сохранившая музей в годы 
безвременья.

Участвовала в акции и “Об
ластная газета”, трижды на 
разных этапах подготовки 
предоставляла Содружеству 
свои страницы.

Трехдневная работа семи
нара проходила, можно ска
зать, на уникальном фоне му
зейного пиршества, которое 
являла собой алапаевская ок
руга. Гости посетили богатей
ший музейный комплекс села 
Коптелово, музей деревянно
го зодчества и росписи по 
дереву в селе Нижняя Синя- 
чиха, Верхнесинячихинский 
музей промышленности. Три 
дня общения с талантливыми 
организаторами музейного 
дела И.Самойловым, Л.Руса
ковым и другими много дали 
гостям, ведь такие встречи 
ныне столь редки!

Нельзя не отметить и еще 
одно событие. Троим энтузи
астам библиотечного движе
ния был вручен “Павленковс- 
кий памятный знак”, награда, 
учрежденная Содружеством и 
“Фондом Язева”. Его очеред
ными лауреатами стали 
В.Толмачева (с.Мугай), В.Бе
лоусова (г.Верхняя Тура), 
С.Лобанова (с.Посад Пермс
кой обл.).

Юрий КОНЕВ.
НА СНИМКЕ: хлеб-соль 

участникам семинара.
Фото И.ОСИНЦЕВА.

Грибы — одно из многих чудес, которыми испокон века 
одаривает нас волшебница-природа. Эти уникальные 
творения в одинаковой степени ублажают и наши 
утробы, и наши души. Редко кто не любит кушать 
грибы, а тем более их собирать. В период грибного 
бума, в котором мы как раз сейчас имеем 
удовольствие участвовать, все пригородные виды 
транспорта разбухают от грибников, особенно 
электрички.

Много пришлось мне по
видать грибов по России, но 
с уральскими они не идут ни 
в какое сравнение. Отдыхали 
мы в Краснодарском крае, 
близ Туапсе. После обильно
го дождя в лесах появились 
лисички — хоть косой коси — 
и много белых. Но до наших 
белых им далеко. Ножка у них 
высокая, всем видом — как 
подосиновики, а сама масса 
гриба, даже шляпка, водяни
ста. Никакого аромата, один 
запах сырости. Насобирали 
мы много, попробовали засу
шить: нарезанные грибы на
низали в гирлянды, но, увы, 
все они почернели и пропа
ли. Приходилось встречаться 
с московскими грибниками. 
Количество их впечатляло, а 
вот “улов” — мало что скро
мен, но в лукошках лежало 
то, что мы с вами вообще не 
берем, даже в безгрибье: сви
нухи, чернушки, молочаи...

Цена грибов всегда была 
очень высокой. Самое ран
нее упоминание о них мне 
удалось встретить у Арбитра 
( Гая) Петрония. Описывает 
он эпоху римского императо
ра Нерона. Рассказывая о яс
твах на пиршестве богача, 
имеющего несметное состо
яние, говорит о грибах как о 
“деликатесе, ни с чем не иду
щем в сравнение”. Грибы 
воспевались в стихах древ
неримских поэтов Марциала 
и Ювенала.

...Очень легко подарить 
серебро, или плащ, или 
тогу, иль даже золото. 
Труднее груздь в подарок 
принесть...

...Бедным друзьям пода
ются грибы, но неважного 
сорта. Грузди ж — хозяину. 
Клавдий обычно такие же 
кушал...

В конце семидесятых слу
чилось мне быть на концерте 
начинающей Аллы Пугачевой, 
который проходил'в Государ
ственном концертном зале

“Россия”. Все впечатляло, но 
особенно буфет. Его терри
тория занимала весь верхний 
этаж, чуть ли не триста квад
ратных метров. Больше всего 
меня поразили грибы, точнее, 
их цена. Представьте себе 
маленькую металлическую 
махоточку по емкости на 
треть стакана, с длинной руч
кой. В ней умещалось не бо
лее двух столовых ложек на
резанных грибочков. Сверху 
этот полуфабрикат заливался 
сметаной и, уставленный на 
противень, загружался в ду
ховой шкаф. Одна махоточка 
стоила 1 рубль. Тут же бутер
брод с бужениной или осет
риной стоил 30-35 копеек. 
Билет на концерт я купила за 
2 рубля 30 копеек...

Сегодня заморские коро
бейники заполонили прилав
ки магазинов какими-то гриб
ными суррогатами в краси
вых упаковочках. Избави Бог 
от этих чужаков, я так счи
таю. Зачем нам это? Ведь от 
добра добра не ищут, только 
и надо-то взять лукошко и 
пробежаться по лесу. Пять 
минут, и грибок-первенец 
выскочит навстречу.

Скажу вам по секрету, что 
у меня есть несколько пра
вил “тихой охоты”. Первое: я 
отправляюсь по грибы одна, 
вернее, вдвоем со своим спа
ниелем Тимофеем. Хоть да
леко не ухожу, но мало ли 
что, он тоже хорошо знает 
лес. Компанией грибов не 
рвут, только глотки дерут, 
одна маята. А когда одна, то 
все годами помеченные бе
резки тщательно обшаришь. 
Ищу там, где “горячо”. Осо
бенно если в прошлый раз 
припорошила листочками 
грибницу и корешки от сре
занных грибов. Практически 
всегда эта хитрость срабаты
вает.

Богат Урал-батюшка гриба
ми, а наш Каменский район 
особенно. Не всякий гриб бе

рем, а все равно набиваются 
с верхом корзинки, рюкзаки, 
кузова. Часто слышим: “при
везли пять мешков опят”. Та
кое “иноземным” грибникам 
и не снилось. Разве что в том
ской тайге. Недавно смотре
ла передачу по телевизору, 
“рот открыла”. И в свою “гриб
ную коллекцию” новые све
дения занесла. Оказывается, 
томские грибки собирают 
нынче тоннами, и не просто 
собирают, но и сдают. И не 
просто, а для продажи за 
рубеж. Стоимость их на ми
ровом рынке исчисляется сот
нями тысяч долларов, прозву
чала даже цифра “миллион”!

Но это так, к сведению. Мы 
собираем для себя, для се
мьи. Заготавливаем впрок, 
чтобы и зимой полакомиться 
чудесными кушаньями. На
брать грибы еще полдела, тем 
более что у тебя в помощни
ках азарт и удовольствие. 
Главное обработать. Обяза
тельно в тот же день, хоть и 
руки-ноги “отстегиваются”. В 
последнее время много гово
рится об отравлениях гриба
ми. Где-то, может, и есть гри
бы-мутанты, а у нас, я увере
на, все зависит от внимания 
и скрупулезности грибника. 
Сделаешь все правильно и 
вовремя, никаких проблем не 
будет.

К чему я все это? Да к 
тому, что такое богатство бе
речь надо. Тысячи лет грибы 
—- чудо природы — радуют че
ловека. На сколько их еще 
хватит? Я помню, как в трид
цатые годы мы собирали гри
бы прямо от порога. Леса вок
руг — со столетними елями, 
зарослями малины, сосно
вые боры. Теперь появились 
мертвые островки и в нашем 
регионе. Конкретного винов
ника не сыщешь: каждый, кто 
бросил мусор, разжег костер, 
ободрал кору, спилил дерево 
на дрова, приложил руку. Нам 
всем нужно быть послушны
ми мирянами и не забывать, 
что все мы в ответе за со
хранность природы для на
ших потомков. Чтобы и они - 
через тысячи лет - могли ра
доваться и зелени, и свеже
му воздуху, и грибам.

Нина ЧЕРНЫХ.
Д. Часовая, 
Каменский район.

“БОИНГИ” КУПЯТ ПОСАДКУ
Представители американских и японских авиакомпаний 

заинтересовались возможностью использования Иркутска в 
качестве запасного порта для трансполярных перелетов на 
“Боинге-777”. На тот случай, если, скажем, на полпути из 
Детройта пилот узнает, что аэропорт Токио для посадки 
закрыт. Заместитель директора предприятия Валерий Куче
ров проинформировал гостей о том, что аэродром уже при
нимает, правда, эпизодически, суда такого класса.
ТЕЛЕКАНАЛ ДЛЯ КОРЕЙЦЕВ

На телевидении Узбекистана появился новый канал — 
40-й. Его передачи в круглосуточном режиме предназначе
ны для корейской аудитории (в республике сегодня прожи
вает свыше 200 тысяч корейцев). Министерство связи Юж
ной Кореи поставило необходимое оборудование, а узбекс
кая сторона “потеснилась” в эфире.
ПРИВЕТ ОТ ЧИНГИСХАНА

Впервые из собраний Эрмитажа были вывезены три тон
ны сокровищ Золотой Орды. Специальный самолет из Пе
тербурга доставил в Казань более 600 экспонатов из запас
ников Эрмитажа, в том числе и знаменитое Золото Чингиси- 
дов, богатое оружие с чудесным орнаментом, утварь из 
золота и позолоченного серебра. Экспозиция будет выстав
лена в Казанском музее изобразительных искусств и при
урочена к 995-летию Казани.

(“Труд”).
МАЛ, ДА УДАЛ

В Японии создан, пожалуй, самый миниатюрный в мире 
одноместный вертолет. Конструкция детища компании “И- 
Эс-Си” представляет собой оснащенное пристяжными рем
нями сиденье на колесах, которое укреплено под пропелле
ром. Он приводится в движение четырьмя суперлегкими 
двигателями размером не больше мотоциклетных. Две че
тырехметровые лопасти находятся одна под другой и авто
номно вращаются в противоположных направлениях. Ме
нять высоту и скорость полета позволяет компактная и 
простая в обращении панель управления, расположенная 
на уровне груди пилота. Вертолет развивает скорость до 60 
км в час и способен не приземляться в течение полусуток.

(“Российская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

"Базарный пень"
Неспокойным оказался минувший вторник для 
рыночных торговцев Нижнего Тагила. Около часа дня
на рынке возле железнодорожного вокзала внезапно 
вспыхнула массовая драка, в которую были втянуты 
более двух десятков людей, а вскоре раздались и 
выстрелы, по свидетельствам очевидцев, из 
автоматического оружия.

КорреспонденцияСчетов
& Свыше 1000 схем учёта, 15 000 проводок!
й Подробное описание учёта каждой хозяйственной операции!
® Все унифицированные формы первичных документов!
® Новые учётные схемы при изменениях законодательства!
& Совместимость с системами по законодательству!

ЗАО’Прайм-Консультант"
620144 Екатеринбург 
пер.Университетский 11/2 
тел.(3432) 62-98-01, 777-249 
Есть представительства в области 
Закаіывайте бесплатную демоверсию

• Остались без хозяина болонка бежевого цве
та (девочка) и черно-белая кошка. Желающим 
приютить бездомных животных звонить по тел.: 
28-48-74.
• Маленького котика (2,5 месяца) .белого с 
черными пятнышками на головке и черным 
хвостом, очень смышленый, ласковый, под- 

■чі вижный, приученный к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом.тел. 43-14-65, 
Надежде.

I · Черного, пушистого, очень славного, опрятного котика — в 
1 надежные руки.
. Звонить по тел. 55-15-19.
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Неизвестные, “вооружен
ные” битами для игры в 
гольф, разгромили несколь
ко легковых автомашин, по
били стекла торговых пави
льонов и напали на охрану и 
администрацию рынка.

Неизвестно, чем закончи
лась бы криминальная пота
совка в людном месте, если 
бы не оказавшиеся поблизо
сти бойцы роты оперативно
го реагирования и несколь
ко казаков тагильской ста
ницы. При их появлении 
большинство участников кон
фликта скрылось, задержать 
удалось лишь четверых. Один 
человек с огнестрельным ра
нением доставлен в больни
цу, четверо “бойцов” - в ми
лицию (стражи порядка 
предполагают, что все они 
принадлежат к одному из го
родских организованных пре
ступных сообществ, хотя 
сами задержанные уверяют, 
что были просто случайными 
покупателями).

А спустя два часа неизве
стный мужчина позвонил в

милицию и сообщил, что за
минирован Центральный го
родской рынок. Всех присут
ствовавших пришлось сроч
но эвакуировать и саперы 
приступили к детальному ос
мотру большого торгового 
зала, площади и складских 
помещений. Специально обу
ченная собака исследовала 
территорию рынка метр за 
метром, применялись и спе
циальные приборы. Как и во 
многих подобных случаях, 
взрывного устройства обна
ружено не было, зато торго
вое предприятие было пара
лизовано до конца дня, а зна
чит, потерпело серьезные 
убытки.

Как считают оперативни
ки, заведомо ложное сооб
щение о факте терроризма - 
лишь ответный шаг со сторо
ны другого тагильского ОПС, 
пытающегося контролировать 
пострадавший от избиения 
Привокзальный рынок.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Помогите найти ребенка!

Лечитесь без лекарств

ВАМ ВЕРНЕТ ЗДОРОВЬЕ ОН - 
ЧУДО-ЛЕКАРЬ «НЕВОТОН»

Такого не может быть!
Врачи поставили ей страшный диагноз. Лечить болезнь уже не брались. Она жила только н 

обезболивающих... Однажды сын, преподаватель, принес маленькую черную капсулу и 
прикрепил ее к голове больной. Через два дня мать почувствовала, как прибавляются силы,
встала (а ведь раньше была прикована к постели!) и даже вышла на улицу! Всех, кто знал о ее 
недуге, этот факт поверг в шок.

История, которую рассказали мне в одной из московских клиник, и правда кажется фантастичной. Я 
позвонила той женщине, и она подтвердила все до последнего слова - таинственная капсула с красивой 
голограммой “Невотон” действительно вернула здоровье - прошли сильнейшие спазмы сосудов головного 
мозга, боли в суставах и язва желудка.

Медицинское Чудо
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но 

может бытъ, «Невотон» эффективен лишь для тех, 
кто в него верит? Самовнушение, знаете ли, великая 
сила. Однако чудо-биокорректор, как оказалось, уже 
давно знаком светилам медицинских наук. Девять 
лет назад этот биоэнергетический прибор был 
разработан в Ленинграде. Долгое время «Невотон» 
применяли только в закрытых медучреждениях, в 
том числе и в Центральном госпитале ФСБ. В 
Ленинграде среди ученой элиты слагались легенды 
о «Невотоне» - приборе, который дает пациентам 
энергию жизни.

Магнитное поле биокорректора воздействует на 
"очаг” болезни, в результате чего клетки больного 

органа активизируются, самоочищаются, 
избавляются от шлаков, улучшается их насыщение 
кислородом. На этом и основано действие 
“Невотона". Пользоваться же им очень просто. 
Небольшую капсулу прикрепляют к больному 
участку и носят до выздоровления (полный курс 3- 
4 недели).

А что считает Минздрав?
Кроме того, “Невотон" - единственный 

биокорректор, который имеет патент и лицензию 
Минздрава РФ. Там же мне, к моему удивлению, 
представили официальный перечень 
излечиваемых этим прибором заболеваний.
Официальный перечень показаний к применению:
• Заболевания сердечно-сосудистой системы: 
гипертония, гипотония, ишемия, стенокардия, вегето
сосудистая дистония, сердечный приступ, 
постинсультное состояние, варикозное расширение 
вен, отек ног, тромбофлебит;
• Поражения опорно-двигательного аппарата: 
остеохондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, 
артроз, вывихи;
• Заболевания желудочно-кишечного тракта: 
гастриты, колиты, язвенная болезнь, заболевания 
двенадцатиперстной кишки, печени и желчного 
пузыря;

• Неврологические, нервно-психические 
расстройства: болевые синдромы, утомляемость, 
головные боли, стрессовые состояния, неврозы, 
нарушения сна, хроническая усталость:
• Заболевания мочевыделительной и половой 
систем: моче- и желчекаменная болезнь, импотенция, 
фригидность, простатит, аденома предстательной 
железы, воспаление женских половых органов;
• Заболевания ЛОР-органов: ангина, хронический 
бронхит, насморк, бронхиальная астма, аллергия;
• Зубная боль, пародонтоз.

Отзывы на биокорректор дали известные 
ученые, а к производству "Невотон” 
рекомендовали девятнадцать НИИ и клиник 
Санкт-Петербурга.

"Карманный" доктор
Когда мы заболеваем, начинаем верить во все, 

что хоть как-то облегчает наши страдания. Любое, 
даже временное улучшение повышает авторитет 
лекарства, от которого оно наступило. Но, как 
известно, то, что помогает одним, напрочь не 
подходит другим. Так ли универсален “Невотон"? 
Отклики наших читателей - вот что окончательно 
убедило меня!

“Бесконечно благодарен нашим ученым за это 
изобретение, - пишет Л. Н. Андрианов, 73 года, из 
Ярославля. - Я давно сердечник. Сколько 
понаделал уколов! Всю жизнь носил в кармане 
гору лекарств. В апреле стал пользоваться

доктор!” - с уважением от семьи Голубевых.
Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид 2 

группы: “Невотоном" я пользуюсь два месяца. У 
меня болят суставы. Раньше я вообще не могла 
ходить, а теперь даже убираю по дому. Чего я 
только ни пробовала до этого - все бесполезно! 
Однажды дед забрал мои полпенсии и, ничего не 
говоря, поехал, купил “Невотон”. Я не жалею - 
здоровье дороже".

Кстати, “Невотон” может не только вылечить, но 
и уберечь от многих болезней. Так, он снимает 
стрессы, повышает иммунитет, работоспособность, 
"изгоняет" бессонницу. Поэтому его рекомендуют 
и здоровым людям.

Да, “Невотон" хотя и доступен по цене, но все 
же недешев. Однако, если с калькулятором 
подсчитать, во сколько обойдутся препараты для 
лечения преследующих вас болезней (особенно 
хронических в стадии обострения), то выигрыш от 
приобретения “Невотона" очевиден. Затраты будут 
во много раз меньше, ведь срок службы "Невотона” 
-10-15 лет. Кстати, это сразу же почувствовали 
пенсионеры, у которых каждый пенсионный рубль 
на лекарства на учете - все больше пожилых людей 
проникаются доверием к новому средству.

Надежда Светлова.
В Екатеринбурге ознакомиться с приборами и по

лучить консультацию врача можно будет на выстав
ке, которая состоится 17и18сентября, с Юдо 17 
часов по адресу: г.Екатеринбург, ул Первомайская,

28 августа в Арамиле 
ушел из дома и не вер
нулся мальчик 5 лет Сер
гей Акулин.

Его приметы: рост 1 м, 
стрижка короткая, рыжень
кий, на носу конопушки, 
личико овальное, глаза го
лубые, худенький. На ле
вом плече шрам после 
операции.

Был одет: свитер бор
довый вязаный, брюки ро
зовые трикотажные, на но
гах — белые кроссовки.

Всех, кто знает о месте 
нахождения Сережи, про-

сим сообщить по адресу: г.Арамиль, ул.Ленина, 28 
или по телефону в Арамиле: 8(274) 3-19-90.

“Невотоном”, сразу же отказался от уколов, 
постепенно бросил питъ таблетки. Раньше я не 
мог спать на левом боку. Теперь сплю спокойно”.

“Низкий поклон Вам, создатели “Невотона”! 
Наша семья приобрела прибор случайно, но ничуть 
об этом не жалеем. За семь месяцев мы вылечили: 
у меня - гастрит и боли в печени; артрит, 
пародонтоз и хроническую усталость - у дочери, 
синяки и шишки у детей. У зятя, к его удивлению, 
исчезли приступы астмы. Знакомая за 9 сеансов 
избавилась от уродливых сосудистых узлов и 
синевы под кожей. И еще многим он помог. Нет 
слов, “Невотон” действительно - домашний

д.27 (в помещении окружного Дома офицеров).
Для тех, кто не сможет посетить выставку, 

приобрести этот замечательный прибор по 
самой низкой цене можно по почте по цене - 
220 руб. + 10% почтовые расходы.

Адрес для заявок: 302028, г. Орел, а/я 
12, «Домашний доктор». В заявке 
обязательно укажите РАЗБОРЧИВО: 
индекс, адрес, фамилию, имя, отчество ■ 
полностью, количество приборов. Оплата 
при получении.
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Контактные 
телефоны в
Перми: 10-39-42 
/Л/|ЛА\ ю-32-60

Приглашаем 
к сотрудничеству 

организации, 
пециализйрующиеся 

на реализации 
фасованных масел.
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