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Исторический
визит

Завтра в Екатеринбург 
прибывает его 
Святейшество Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий II.

Патриарх впервые нано
сит визит на Урал (после 
города на Исети высокий 
гость намерен посетить 
Нижний Тагил, Челябинск). 
Два года назад Алексий II 
побывал у наших ближних 
соседей — на севере Тю
менской области, в Нады
ме, где состоялось много 
интересных встреч с мест
ными жителями.

Тысячи православных ве
рующих нашей области с 
нетерпением ждут духовно
го пастыря. Встреча с ним 
— как награда за возвра
щение к вере, к истинным, 
веками проверенным духов
ным ценностям.

По всей земле российс
кой и у нас на Урале идет 
восстановление православ
ных храмов. Таких монас
тырей, церквей, восстанов
ленных, поднятых из руин 
и вновь построенных, в на
шей Екатеринбургской 
епархии уже десятки. В са
мом городе на Исети хоро
шеет день ото дня здание 
Крестовоздвиженского мо
настыря. Завершается к ви
зиту патриарха реставрация 
Свято-Троицкого кафед
рального собора, об уни
кальном этом соборе “ОГ” 
уже рассказывала.

Екатеринбуржцы гордят
ся новым храмом в честь 
Рождества Христова, возве
денным в индустриальном 
районе города — на Урал
маше, где никогда прежде 
Не было церкви. Сейчас это 
— один из посещаемых и 
почитаемых храмов, пото
му что духовность русского 
народа неразрывно связа
на с православной верой. 
Эта вера всегда помогала 
нашим предкам в самых 
критических ситуациях.

И в нынешней нелегкой 
жизни вера не покидает лю
дей. Она — наша духовная 
опора. Визит Первосвяти
теля Русской Православной 
Церкви всколыхнет во мно
гих душах лучшие чувства, 
укрепит веру в добро, спло
тит их и даст силы.

Наталия БУБНОВА.

■ УДАЧИ, КОЛЛЕГА!

Возглавил
еженедельник
Более 4 лет 
Андрей Дуняшин 
работал первым 
заместителем 
главного редактора 
"Областной газеты". 
Недавно он назначен 
главным редактором 
еженедельника 
“Подробности”.

Новое назначение— 
это приятно и ответ
ственно одновременно. 
Появляется большая воз
можность реализовать 
себя, свои представле
ния о профессии. А Анд
рей Дуняшин — профес
сионал, знающий во всех 
тонкостях журналистское 
ремесло. Именно при 
нем “Областная газета” 
заметно изменила струк
туру и оформление сво
их номеров.

Баранчинскии
электромеханически 

тралиции и перспектм
Искусность уральских 
мастеров известна 
издавна. Вот лишь один 
пример. В 1900 году 
Париж был потрясен 
паровым двигателем 
Д.Пятунина, сооруженным 
в Верхней Туре. Его 
маховик вращался со 
скоростью три тысячи 
оборотов в минуту, а котел 
вмещал... три капли воды. 
Вся же конструкция весила 
менее пяти граммов и ее 
можно было накрыть 
наперстком!

Но это — штучная работа. 
Массово же двигатели различ
ных модификаций выпускают
ся в поселке Баранчинском — 
ближайшем соседе Верхней 
Туры. Конечно, они уже давно 
не паровые, а электрические: 
асинхронные различных серий, 
широко применяемые при до
быче нефти и газа, на метал
лургических предприятиях, теп
лоэлектростанциях, в экскава- 
торостроении, стройиндустрии, 
в городском электротранспор
те. Баранчинскии электроме
ханический завод является ли
дером в' разработке синхрон
ных генераторов, необходимых 
для комплектации ракетных 
комплексов (в том числе зна
менитого «С-300») и морских 
судов — как надводных, так и 
подводных — с неограничен
ным районом плавания.

Изначально — а завод был 
основан графом Шуваловым в 
1747 году, а спустя шестнад
цать лет передан в казну — 
Баранчинский завод имел к 
обороне самое прямое отно
шение: был поставщиком ядер 
для флота Ее Императорского 
Величества. Менялись време
на и виды вооружений, а ос
новная ориентированность 
предприятия оставалась той 
же. Еще лет пятнадцать назад 
в оборонных заказах заклю
чался основной объем работы 
БЭМЗа. Причем выпускаемая 
продукция проходила много
численные стадии и виды кон
троля: представителя заказчи
ка Министерства обороны, 
морской и речной регистры, 
специальный контроль Мини
стерства путей сообщения и 
Минатома (системы охлажде
ния атомных электростанций 
также не обходятся без про
дукции завода). Дни эти кану
ли в Лету, однако и сегодня 
главная особенность баран- 
чинцев — высочайшая требо
вательность к качеству.

Как-то в аэропорту Кольцо
во после 35 лет эксплуатации 
решили заменить преобразо
ватель частоты, который не
обходим для аэродромных 
служб и выполнения задач про
тивовоздушной обороны. Но 
оказалось, что его закатали 
уже в несколько слоев асфаль
та и никто не помнил, где этот

Мы искренне желаем 
Андрею Борисовичу ус
пехов на новом поприще. 
Надеемся, что старые 
добрые отношения меж
ду нами — и личные, и 
на уровне наших изда
ний — сохранятся. Уда
чи!

Коллектив 
“Областной газеты". 

преобразователь находится: за 
все время он ни разу не по
требовал ремонта! Искали 
«вечный преобразователь» две 
недели, потому что ни в одной 
действующей схеме он уже не 
значился (и это притом, что 
европейские стандарты требу
ют безотказной работы подоб
ных механизмов в течение 
лишь пяти лет). Подобные при
меры сверхнадежности продук
ции баранчинцев — результат 
десятилетиями накапливаемых 
традиций.

— Изюминка БЭМЗа в том, 
что он аккумулировал в себе 
высочайший интеллектуальный 
потенциал, — считает гене
ральный директор завода Ана
толий Сухов. — В годы первой 
мировой сюда был эвакуиро
ван электромашиностроитель
ный завод Вольта из Ревеля 
(ныне город Таллинн), а во 
время Великой Отечественной 
еще два мощных электроме
ханических предприятия — из 
Ленинграда и Харькова — были 
направлены в Баранчинский. 
Именно благодаря этому, — 
уверен Анатолий Георгиевич, 
— здесь сформировался мощ
нейший инженерно-конструк

торский потенциал.
С того времени завод стал 

основным разработчиком кон
структорско-технической доку
ментации для всех электроме
ханических заводов СССР. 
Здесь были разработаны ге
нераторы серии БГ и машины 
для спецпродукции, которые 
передавались на производство 
в Ленинград, на Украину, в Ар
мению. Продукцию Баранчин- 
ского электромеханического 
завода еще в середине девя
ностых знали в 56 странах 
мира, включая Францию и 
Японию, куда БЭМЗ осуществ
лял поставки.

В свое время конструктор
ское бюро насчитывало 150 
конструкторов. Сегодня их зна
чительно меньше, но тем не 
менее завод может разрабо
тать практически любое испол
нение двигателя, в том числе

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Уволена... по их собственному желанию" —
под таким заголовком 
была 13 сентября 
опубликована статья о 
типичном для нашего 
“недоразвитого 
капитализма” явлении: 
неугодного человека 
хозяева законно уволить 
не могли, но вынудили 
подать заявление “по 
собственному”.
Редакция и автор получили 
ответ:

Уважаемый г-н Клепиков!
На ваш взволнованный мо

нолог хотелось бы ответить 
следующее:

1.Г-жа Скосырская действи
тельно работала в ОТК кон
церна ■■КАЛИНА”.

2.К ней действительно были 
серьезные замечания, как по 
выполнению служебных обя
занностей, так и по трудовой 
дисциплине.

З.Действительно, в концерне 
‘‘КАЛИНА” премия платится (вас 
это, наверное, удивит) за высо
кие достижения в труде и безуп
речное служебное поведение.

4.Директор по развитию Гел- 
лер Н.А. общался с г-жой Ско- 
сырской, поскольку он отве
чает за кадровую политику 
предприятия.

и «северный вариант», мало 
шумные двигатели, присоеди 
нение двигателей любыми си 
стемами. Выпускаемый но 
менклатурный ряд насчитыва 
ет порядка 100 основных по 
зиций, практически по каждоі 
из них можно провести дора 
ботку до двадцати вариациі 
исполнения.

Но конструкторы БЭМЗа ак
тивно ищут точки нового при
ложения своих сил. Все, что 
производит завод, является его 
собственными разработками. 
Один из самых ярких приме
ров — участие в программе 
«Уральский трамвай». Уже се
годня по Екатеринбургу пере
возит пассажиров «Спектр» с 
баранчинскими двигателями, и 
это, что называется, только 
начало.

Выпуск трамвайных двига
телей — одно из наиболее пер
спективных направлений ин
вестиционной программы, раз
работанной на заводе. Всего 
же в ней семь направлений, 
каждое из которых открывает 
перед заводом привлекатель
ные перспективы.

Одно из направлений — про
изводство лифтовых двигате

лей. Они производились в Ба
ранчинском и раньше, но при
менялись только в грузовых 
лифтах. Сегодня завод готов 
производить двигатели как для 
пассажирских, так и для гру
зопассажирских лифтов, тре
бования к которым на порядок 
выше: уже не 100 включений- 
выключений в час, а 280. Та
кой двигатель должен стабиль
но работать на пониженных 
режимах, ведь пассажиры мо
гут входить и выходить из лиф
та буквально на каждом эта
же, он должен «корректно» тор
мозить, точно останавливать
ся и вновь разгоняться на не
больших дистанциях.

Для грузопассажирских 
лифтов БЭМЗ освоил произ
водство аналога европейско
го двигателя, который до это
го в России не выпускался. С 
июля уже начато его серий

б.Действительно, я, как гене
ральный директор, считаю, что:

а)наличие детей, жен, ста
риков-родителей не должно 
никоим образом влиять на от
ношение между работниками 
и работодателем. Работода
тель всего лишь покупает 
ежедневно 8 часов труда ра
ботника, а с этой точки зрения 
важно качество труда, его про
изводительность, а не нали
чие у работника детей, опре
деленной национальности, 
пола и т.п. Каждый получает 
по труду;

б)руководитель предприятия 
обязан уволить работника, ко
торый не справляется со сво
ими трудовыми обязанностя
ми, либо мешает работать кол
легам, либо пренебрегает кор
поративными ценностями. Ру
ководитель, не выполняющий 
свои обязанности, ставит под 
угрозу благополучие всего 
предприятия и судьбу трудо
вого коллектива;

в)работник, который рабо
тает плохо должен быть уво
лен, т.к. он занимает место 
добросовестного, порядочного 
человека (у которого, возмож
но, тоже есть дети);

г)человек, который серьезно

ное производство. Поэтому 
сейчас установлены контакты 
практически со всеми лифто
выми заводами бывшего СССР, 
БЭМЗ стал основным постав
щиком Свердловского лифто
вого завода, поставляет дви
гатели в Могилев, Щербинку, 
Подмосковье.

Выпуск в кооперации с Кар
пинским машзаводом много
скоростных машин для комп
лектации экскаваторов произ
водства Уралмаша и — в ре
монтных целях — обслужива
ние всех предприятий, где ра
ботают экскаваторы, разработ
ка вертикального исполнения 
двигателя — для электростан
ций, насосных, мелиорацион
ных установок, дяя прокатных 
станов металлургических пред
приятий, кооперация с Высо
когорским механическим за
водом в производстве стираль
ных машин — также серьез
ные направления инвестицион
ного проекта ОАО «БЭМЗ».

И, наконец, особая тема, 
крайне актуальная в эпоху 
энергетических сложностей,— 
это самостоятельное производ
ство дизель-генераторов. 
Мощностью до 100 киловатт, 
они могут обеспечить незави
симое энергопотребление, на
пример, крупной больницы, 
подстанции, отдаленных насе
ленных пунктов, других объек
тов. Ведь, согласитесь, страш
но представить последствия не
предвиденного отключения 
электричества какого-нибудь 
современного поселка в мо
розную зиму или прекраще
ние энергопитания во время 
хирургической операции. Все 
это сюжеты для триллера, од
нако, по сообщениям прессы, 
то там, то тут такие факты не
редко становятся реальностью. 
Вот почему у ОАО «БЭМЗ» 
есть интерес к необходимым 
сегодня автономным источни
кам питания: производство их 
на базе завода технологичес
ки возможно, хотя и потребует 
серьезных инвестиций.

Все эти интереснейшие про
екты будут детально рассмот
рены на научно-практической 
конференции «Перспективы 
разработки и производства 
электрических машин на Ба
ранчинском электромеханичес
ком заводе», которая пройдет 
при поддержке правительства 
Свердловской области 4—5 
октября в поселке Баранчинс
ком. В ней примут участие уче
ные Уральского отделения Рос

озабочен тем, как прокормить 
детей, будет первым в труде, 
т.к. он отвечает не только за 
себя, но и за судьбу детишек. 
Настоящий родитель не позво
лит себе халатно относиться к 
своим трудовым обязанностям 
и отравлять коллегам жизнь 
склоками и интригами.

Ну и последнее. По поводу 
вашего, г-н Клепиков, совета 
"заплатить ей без суда, да и 
закрыть дело". Лучшее россий
ское предприятие не боится 
отстаивать свою правоту в суде 
и тихушные договоренности 
считает делом бессовестным.

Генеральный директор 
Т.Р. ГОРЯЕВ.

Ответ г-на Горяева нельзя 
оставить без комментария. На 
первые четыре пункта возра
зить нечего: работала, заме
чания имела (без них — как 
же, если хозяева уволить ре
шили), премий лишалась (“вы
соких достижений” за М.Ско- 
сырской с января 2000 года 
не числилось — где же им быть, 
коли неугодна), а кадровой по
литикой занимается директор 
по развитию рынка. Обо всем 
этом Т.Р.Горяев мог и не пи
сать — все это написано в ста
тье 13.09.2000 г 

сийской Академии наук, науч
ные работники кафедры элек
трических машин УГТУ (УПИ), 
сотрудники отраслевых инсти
тутов. На конференцию при
глашены все поставщики и по
требители продукции ОАО 
«БЭМЗ»: в рамках конферен
ции планируется подписание 
контрактов и формирование 
портфеля заказов на следую
щий год, причем для участни
ков конференции — с серьез
ными скидками.

Администрация ОАО 
«БЭМЗ» приглашает заинте
ресованные предприятия и 
организации принять учас
тие в конференции и под
писании договоров на 
льготных условиях.

Анатолий Сухов, возглавив
ший ОАО «Баранчинский элект
ромеханический завод» весной 
этого года, является привержен
цем новых маркетинговых 
форм. Директор он молодой 
(Анатолию Георгиевичу нет и 
тридцати), но к делу подходит 
весьма основательно. Получив 
от предыдущего руководства 
«наследство» в виде 180-мил
лионного долга, не запанико
вал, а начал основательно изу
чать ситуацию и искать возмож
ности снизить себестоимость 
продукции, поднять производи
тельность труда, преодолеть 
инертность в настроениях под
чиненных. В Екатеринбурге те
перь появилось представитель
ство завода, а в Пермской, Че
лябинской, Тюменской облас
тях — региональные дилеры. В 
настоящее время продукция от
гружается потребителям со 
склада в Баранчинском, но в 
перспективе планируется со
здание региональных складов 
предприятия в крупных городах 
Уральского региона.

Предстоящая научно-прак
тическая конференция — тоже 
одна из новых для БЭМЗа 
форм работы. Она, безуслов
но, даст свои результаты, а 
со временем Баранчинский 
электромеханический хочет 
вернуть себе былую славу 
дважды орденоносного пред
приятия, известного во всем 
мире уникальным качеством 
продукции.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
® соб. корр. «ОГ».

Фото 
Владислава ОВЧИННИКОВА. 

НА СНИМКЕ вверху: ге
неральный директор ОАО 
«БЭМЗ» Анатолий СУХОВ.

А вот пункт 5 его ответа 
требует обращения к законам 
о труде, о льготах матерям- 
одиночкам и т.д. Из ответа 
Т.Р.Горяева можно понять, что 
он обязан был уволить 
М.Г.Скосырскую и выполнил 
эту обязанность, т.е. уволил. 
Но корреспонденция моя была 
о другом — об отношении ра
ботодателя к работнику, о том, 
как хозяин, у которого нет за
конных оснований уволить че
ловека, создает ему такие ус
ловия, что работник уходит “по 
собственному желанию”.

Жаль, что Тимур Рафкато
вич как бы не заметил строк об 
отсутствии на “Калине" проф
союза и комиссии по трудо
вым спорам — он их не упоми
нает даже, заботясь о “судьбе 
трудового коллектива". Но есть 
ли в концерне этот коллектив? 
Или у Горяева работают только 
те, у кого он "всего лишь поку
пает 8 часов труда”?

Впрочем, хорошо уже то, 
что хозяин "Калины" очень 
быстро отреагировал. Быстро 
и сердито. Задело? И то хо
рошо. Не совсем циник, стало 
быть

Виталий КЛЕПИКОВ.
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СВЕРДЛОВЭНЕРГО К ПУСКУ ТЕПЛА 
ГОТОВО, НО...

Эдуард Россель 20 сентября заслушал информацию 
генерального директора Свердловэнерго Валерия 
Родина о ходе подготовки энергетического хозяйства 
области к работе в осенне-зимний период.

Валерий Родин рассказал о состоявшемся вчера в Моск
ве в Министерстве путей сообщения РФ совещании, кото
рое было посвящено вопросам транспортировки казахстан
ских углей. Ситуацию, сложившуюся с поставкой угля из 
Экибастуза на Средний Урал, пока стабильной назвать 
нельзя. Хотя в последнее время в Екатеринбург прибывает 
ежедневно по 13 железнодорожных составов. По мнению 
руководителя Свердловэнерго, и в дальнейшем уголь к нам 
будет поступать бесперебойно. Однако энергетики находят
ся в сложном положении. За уголь они платят «живые» 
деньги, а вот некоторые их потребители расплачиваются за 
получаемую электроэнергию и тепло не очень охотно. Сре
ди самых проблемных городов области в этой связи Вале
рий Родин назвал Екатеринбург, муниципальные предприя
тия которого задолжали Свердловэнерго 720 миллионов 
рублей.

К пуску тепла система Свердловэнерго готова на сегод
няшний день полностью. Есть в области города, в которые 
тепло уже подается, так как их руководители вовремя рас
плачиваются за предоставляемые энергетиками услуги. Сре
ди таких городов Валерий Родин назвал Краснотурьинск.

ОРКЕСТР БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ

Эдуард Россель 20 сентября в губернаторской 
резиденции имел встречу с главным дирижером и 
художественным руководителем Уральского 
академического филармонического оркестра 
Дмитрием Лиссом. В ходе беседы был обсужден 
широкий круг вопросов, связанный с работой 
оркестра, который находится под патронажем 
губернатора.

Дмитрий Лисс констатировал, что к оркестру публика 
проявляет большое внимание, и это - самая важная оценка 
для музыкантов. Они очень много работают, давая за кон
цертный сезон более ста представлений. Главный дирижер 
рассказал о предстоящих в октябре европейских гастролях 
коллектива. Планируется дать шесть концертов в Испании, 
четыре - во Франции и два - в Бельгии. Скорее всего, 
оркестр также будет приглашен на гастроли в Великобрита
нию - менеджер из этой страны недавно посетил с таким 
предложением Екатеринбург. Много оркестр ездит по Ура
лу, Свердловской области, тем более что наша филармония 
активно открывает свои филиалы в городах области.

На встрече поднимались и вопросы деятельности попе
чительского совета, спонсорской помощи, финансирования 
оркестра, которое, к сожалению, оставляет желать много 
лучшего. Эдуард Россель выразился за однозначное выпол
нение губернаторской программы помощи Уральскому ака
демическому филармоническому оркестру.

I ■ НАГРАДА Ь

Орлен —
Петру Латышеву

20 сентября в 
Екатерининском зале 
Московского Кремля 
Президент России 
Владимир Путин вручил 
полномочному 
представителю 
Президента России 
Петру Латышеву орден 
“За заслуги перед 
Отечеством” четвертой 
степени.

Президент поблагодарил 
Петра Михайловича за много
летнюю плодотворную работу 
на благо Родины и, пожелав 
крепкого здоровья, выразил 
уверенность в том, что полно
мочный представитель Прези
дента России и в дальнейшем

■ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ — 300 ЛЕТ

Юбилей
не за горами

15 октября 1701 года 
вступил в строй 
действующих первый на 
Урале государственный 
завод — Каменский. Он 
стал праотцом 
металлургической 
промышленности, 
основной в нашем крае. 
И потому 300-летие 
уральской металлургии 
будет широко отмечаться 
в Свердловской области в 
следующем году. Наша 
газета уже писала о 
мероприятиях областной 
программы, 
утвержденной на первом 
заседании оргкомитета, 
прошедшем под 
председательством 
губернатора Э.Росселя.

На днях состоялось оче
редное заседание рабочей 
группы по подготовке к юби
лею, вел которое председа
тель областного правитель
ства А.Воробьев. Были рас
смотрены вопросы освеще
ния юбилейной темы на 
СГТРК и областном телеви
дении, проведения культур
но-массовых и спортивных 
мероприятий, посвященных 
празднику, рассмотрена на
учная часть программы меж
дународного конгресса 
“Уральской металлургии — 
300 лет”, который пройдет в 
Екатеринбурге, а “круглые 
столы" по секциям — в горо
дах области.

Также была скорректиро
вана программа юбилейных 
мероприятий. В частности, 
решено провести конкурс на 
лучшее предприятие облас-

Завтра по области сохранится прохлад- 
■ ная и облачная погода, преимущественно 
К без осадков, ветер северо-восточный 5— 

I ·«'»’♦' 10 м/сек. Температура воздуха ночью О... 
минус 5, по южной половине области места- 

|ми до плюс 3, днем плюс 2... плюс 7 градусов.

Погода

. В районе Екатеринбурга 22 сентября восход Солнца . 
I— в 7.43, заход — в 19.57, продолжительность дня — · 
| 12.14, заход Луны — в 17.41, фаза Луны — последняя | 
уетверть 21.09.

будет способствовать укреп
лению нашего Отечества.

Информационный центр 
Уральского 

федерального округа.

ти. Для активизации работы 
средств массовой информа
ции по освещению деятель
ности металлургической про
мышленности в крае приня
то решение об организации 
конкурса среди СМИ.

Подготовка к главным 
юбилейным событиям про
должается, но уже сделаны 
и первые шаги в реализа
ции большой программы. 
Проведены Уральская шко
ла металлургов-термистов, 
научно-практический семи
нар, посвященный 90-летию 
со дня рождения заслужен
ного деятеля науки и техни
ки России В.Явойского, от
мечены 60-летние юбилеи 
НТМК, СУМЗа, 240-летие 
Салдинского металлурги
ческого завода, 265-летие 
Гороблагодатского рудоуп
равления, 280-летие Высо
когорского ГОКа, увидели 
свет учебники для студен
тов вузов “Начала металлур
гии”, книги, посвященные 
знаменитым уральским ме
таллургам П.Аносову, 
В.Смирнову, В.Грум-Гржи- 
майло, красочные юбилей
ные календари.

В октябре начинается фе
стиваль художественной са
модеятельности работников 
отрасли, финал которого со
стоится летом следующего 
года. Решено, что лучшие са
модеятельные артисты вы
ступят на торжественном 
юбилейном заседании, мес
то проведения которого еще 
пока не определено.

Николай КУЛЕШОВ.
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ПРИЕЗД Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II станет для 
нас событием историческим.
Впервые нашу область посетит 
патриарх. И хотя в истории 
распространения христианства 
наши земли всегда считались 
важными, патриархи не посещали 
эти края.

Уже первые победы Ермака привели 
на наши земли священнослужителей. 
Когда сподвижник и друг Ермака Иван 
Кольцо докладывал Ивану Грозному о 
захвате русскими земель восточнее 
Великой Перми, царь направил вместе 
с военной помощью 10 священников. 
Так с севера области — с Лозьвы- 
городка — начиналось распростране
ние христианства на Урале.

Но особую роль сыграло Верхоту
рье. Храм Живоначальной Троицы, по
строенный в 1598 году, куда были дос
тавлены иконы, книги и другая церков
ная утварь с Лозьвы, стал духовным 
центром для русских поселений, по
явившихся на пути с Запада на Восток 
России. Следом за ним, в 1604 году, 
образовался Николаевский мужской 
монастырь, первый в наших краях. Ис
торики подчеркивают особую роль, ко
торую играли монастыри в те времена 
в России.

Очень важно, что христианизация 
наших земель велась мирным путем. 
Сначала Велико-Пермской и Вологод
ской епархией, а в 1620 году патриарх 
Филарет направил архиепископа Кип
риана для создания Сибирской и То
больской епархии с центром в Тоболь
ске. Образованный человек, дипломат, 
один из самых влиятельных людей того 
времени, владыка Киприан помогает 
создать женский монастырь — Покров
ский — в Верхотурье. К имеющемуся 
уже тогда Николаевскому мужскому 
добавился еще один очаг духовности, 
но и этим владыка не ограничился. Он 
понимал важность христианизации 
сельского населения. И такую работу 
он повел через Невьянский Богоявлен
ский мужской монастырь, созданный 
на землях теперешнего Алапаевского 
района (ныне село Кировское). Мона
стырь, просуществовавший с 1621 по 
1761 год, сыграл огромную роль в ду
ховной жизни жителей большой окру
ги.

И далее история развития наших тер
риторий неразрывно связана с христи
анством. Первый поселок металлургов 
— Каменский завод, откуда мы ведем 
отсчет истории металлургии, и при нем 
— храм Во имя трех святителей, по
явившийся в 1701 году.

Хозяева заводов не жалели средств 
для храмов. Сейчас мы занимаемся 
историей Невьянского завода и видим, 
что содержали священников те же вла
дельцы-промышленники Демидовы. И 
церковь стояла неподалеку от знаме
нитой Невьянской башни, рядом с за
водскими корпусами. Жила своей жиз
нью, была необходимостью для рабо
чего люда.

Потом этот храм, как и другие, по
рушили. Исчезла возможность челове
ку отвести душу, порадоваться красо
те.

Сегодня некоторые политики упре
кают нас в крайности: то власть руши
ла храмы, то возводит...

Надо взглянуть на все добрым взгля
дом. Мир отмечает 2000-летие Рожде
ства Христова. 2000 лет — это история. 
Выжила вера, сохранилась, значит она 
была востребована. Не нам судить: ис
тинна она — не истинна. За нас рассу
дили тысячелетия. Когда Россия в 1917 
году решила начать жить набело, с 
чистого листа, — у нее не вышло. Вме-
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сте с порушенными храмами рушились 
судьбы людей, вместе с перечеркива
нием истории обрывались корни поко
лений россиян.

Не власти придумали воссоздание 
храмов, люди сами потянулись к ним. 
Нет у нас в области указаний строить 
церкви, но они строятся. Во многих го

Алексей ВОРОБЬЕВ, председатель 
правительства Свердловской области:

1/1 пусть пороги
вепут к храму

родах и даже селах они восстанавлива
лись задолго до нашей программы по 
возрождению Верхотурья. Хотя, конеч
но, верхотурская программа всколыхну
ла область. И сегодня храмы встают из 
руин буквально на глазах.

Недавно комбинат “Уралэлектромедь" 
подарил городу неописуемой красоты 
собор во имя Успения Божьей Матери, 
на его открытии я пожелал, чтобы анге
лы небесные, которые украшают вели
колепие церкви, сошли на землю. И эти 
простые слова нашли огромный отклик 
у наших земляков.

Можно верить или не верить в Бога. 
Но нельзя не верить в то, что красота 
несет доброту, спасает мир. И можно 
только приветствовать массовое восста
новление храмов по всей территории 
области.

Конечно, духовной столицей Средне
го Урала остается Верхотурье. Еще на
ходятся люди, которые продолжают жа
леть деньги, направленные на восста
новление былого величия этого города. 
А я вспоминаю другое Верхотурье. По
луразрушенный Крестовоздвиженский 
собор и Николаевский монастырь были 
отданы под детскую колонию. Покровс
кий храм — под баню. В его подвале 
еще совсем недавно стояла вода. И хотя 
вместе с настоятельницей, монахинями 
и послушницами женского монастыря 
удалось вернуть храму былую красоту, 
только немногие люди знают, что тво
рится в его подвалах. Кажется, вечная 
сырость поселилась там. Этим летом 
мы взялись и за нее. Мы не дадим кра
соте погибнуть, спасем этот храм.

Как спасли храм в Меркушино. Се
годня красота монастырского комплек
са екатеринбургского Ново-Тихвинско
го монастыря в Меркушино притягивает 
сотни туристов в день. Встречал там 
паломников из Пермской области, Тю
мени, Челябинска. И бывает порой обид
но, когда люди из близлежащих райо
нов не знают судьбы святого Симеона 
Верхотурского, не ведают былой славы 
и просто истории Меркушино.

Под критические возгласы строилась 
дорога до этого уникального села. Го
ворилось о том, что средства дорожного 
фонда тратятся неэффективно. Село да
леко, да и население невелико. Навер
ное, можно найти много аргументов в 
защиту такой точки зрения. Но мудрость 
народная гласит: все дороги должны ве
сти к храму.

И пусть наши дороги ведут к храмам. 
Все остается людям. Верхотурье оста
нется на многие поколения вперед.

Областная
Газета

Когда-то Петр Великий издал Указ о 
строительстве Свято-Троицкого собора. 
Этот Собор был первым, построенным 
из камня, поскольку деревянные храмы 
Верхотурья, прослужившие людям це
лое столетие, в начале XVIII века выго
рели. История этого Собора со времени 
его освящения в 1709 году имела нема

ло ярких страниц. И даже когда каза
лось, что церквям Верхотурья не высто
ять в жестоком XX веке, судьба помогла 
Свято-Троицкому храму выжить.

Сведения о верхотурском архитектур
ном шедевре были представлены в 
ЮНЕСКО для включения его в число наи
более значительных памятников в мире. 
В 1960 году вышло постановление Со
вета Министров РСФСР, которым па
мятник взят под государственную охра
ну. Но основную роль по реставрации 
сыграло постановление Правительства 
области “О возрождении исторического 
наследия г.Верхотурья”, принятое в мае 
1996 года, и губернаторская программа 
по подготовке к 400-летию Верхотурья.

Программа рассчитана до 2005 года. 
Основные работы закончены в 1998-м 
юбилейном году 400-летия Верхотурья. 
Но остается сделать еще много. Только 
в этом году завершаются реставрацион
ные работы в Крестовоздвиженском и в 
Свято-Троицком соборах. Заканчивает
ся строительство малой церкви Николая 

Чудотворца на территории Николаевс
кого монастыря. Устанавливается'фаян
совый иконостас, совместное творение 
ТОО “Терем”, фирмы “Делкам-Урал" и 
мастеров Сысертского фарфорового за
вода, продолжается реконструкция в 
Покровском монастыре. И будет сдан 
целый комплекс в Меркушино. На лю

бимом месте Симеона Верхотурского, 
пахнущем разнотравьем берегу Туры, 
установлен поклонный крест.

Но остается и другое — прекрасные 
дороги, автовокзал, гостиничный комп
лекс, отремонтированные и построен
ные здания, жилые дома, обновленные 
старые школы. И гордость строителей — 
новая школа.

Искренне порадовался за верхотурс
ких ребятишек, когда 1 сентября откры
вал первую страницу истории этой шко
лы. Значит, есть у Верхотурья будущее, 
если вырастет новое поколение в свет
лых современных классах.

Встречая патриарха, хотел бы побла
годарить всех, кто внес свой вклад, труд 
в возрождение города храмов.

Строилось Верхотурье благодаря уча
стию многих городов и районов. Наи
больший вклад внесли города Ново
уральск и Лесной, Нижний Тагил и Се
ров, Краснотурьинск и Североуральск, 
Асбест и Сухой Лог, Кушва и Ивдель, 
Красноуральск и Новая Ляля.
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Свыше двух десятков предприятий 
области воссоздавали великолепие хра
мов и строили новый город. Хотелось 
бы назвать все коллективы, но не полу
чится, назову самых активных: Богослов
ский алюминиевый завод, комбинат 
“Уралэлектромедь”, “Нижнетагильский 
металлургический комбинат”, “Электро
химкомбинат”, завод “Электрохимпри- 
бор", “Свердловэнерго", “Уралтрансгаз", 
Свердловская железная дорога, Серов
ский ферросплавный завод, Серовский 
металлургический завод, “Святогор”, 
“Екатеринбургхлебопродукт”, “Перво
уральский новотрубный завод”, Сухолож
ский цементный завод, Ревдинский кир
пичный завод, Синарский трубный за
вод, АО “Сысертский фарфор", “Мра- 
моргаз", Свердловская и Красноуральс
кая птицефабрики, Новолялинский гор- 
молзавод, АО “Лукойл-Исеть” и “Дел
кам-Урал” и многие другие.

Курировало строительство Министер
ство строительства во главе с А.Карло
вым, Г.Мазаевым, М.Исмагиловым, А.За
харовым. Функции заказчика осуществ
ляли Научно-производственный центр по 
охране и использованию памятников ис
тории и культуры во главе с Ю.Литвинен
ко и УКС Правительства области под ру
ководством В.Крохмалева и Н.Палеева.

В течение всего периода осуществ
ления программы в Верхотурье работа
ли представители губернатора и Прави
тельства Свердловской области А.Капу
стин, А.Полухин, В.Штань.

Нам удавалось совместить старину и 
современность благодаря нашим про
ектировщикам, среди них: Реставраци
онные проектные мастерские, "Урал- 
гражданпроект”, “Екатеринбургпроект”, 
фирмы “Терем” и “Утгоф и Ко", “Водо- 
каналпроект", “Гипрозем” и Архитектур
ная академия.

Ну и, конечно, без рук строителей, 
без их самоотверженного труда невоз
можно представить ни одно новоселье в 
этом городе. Не случайно в день откры
тия новой школы самые теплые слова 
учителей и детей были сказаны в адрес 
строителей. Верхотурье строилось си
лами очень многих организаций, назову 
основные: Североуральское управление 
строительства (В.Нестеренко), Стройуп
равление №2 г.Лесного (В.Прущак), 
Среднеуральское управление строитель
ства (И.Боков), Новоуральское строи
тельное управление (В.Опарин), Центр 
генеральных подрядов АО “Уралэнерго- 
строй" (М.Семухин), АО “Асбострой” 
(Н.Бурма), АО “Нижнетагильский ДСК" 
(В.Крутько), “Тагилстрой" (Б.Прокопен

ко), “Качканаррудстрой” (А.Косов), Се
ровское стройуправление (В.Малышев), 
Верхотурские предприятия: “Стройре- 
ставрация” (М.Марков), “Полюс” 
(А.Стрелец, В.Болтов), “Время” (Ш.Вар- 
симашвили), ПМК (О.Вертелецкий), 
ДРСУ (Р.Хайдаров), “Контакт” (А.Ше- 
лестовский), “Актай” (А.Серов), и, ко
нечно, наши строительные лидеры: СПК 
“Средуралстрой" (А.Ткачук, Г.Пекарь, 
В.Кулигин, Н.Рябченков), Управление 
автомобильных дорог и “Свердловскав- 
тодор” (В.Плишкин, Б.Козлов), “Урал- 
энергострой" (В.Суруда).

Искренние слова признательности 
заслужили специалисты и руководите
ли министерства культуры, Института 
истории и археологии, исторических 
кафедр УрГУ, журналисты области.

За этот период изменилось настро
ение самих верхотурцев. Все активнее 
становится интеллигенция. Большую 
роль играют активисты совета ветера
нов во главе с Надеждой Михайловной 
Марковой. Неравнодушны к судьбе сво
их земляков депутаты Верхотурского 
уезда под руководством Татьяны Алек
сеевны Зеленюк. Неустанно добавля
ют новые факты в краеведческую ко
пилку энтузиасты из Общества люби
телей Верхотурского края, возглавля
емые Раисой Николаевной Огарковой. 
Заметнее становится вклад в развитие 
города предпринимателей. Админист
рация во главе с Виктором Сергееви
чем Зотовым сумела перестроить свою 
работу в соответствии с новыми усло
виями.

Город стал уютнее, чище. Но ему 
еще далеко до современного турис
тического центра. Еще настанут вре
мена, когда он будет утопать в цветах, 
когда сувенирные ларьки появятся 
около каждого храма и в них непре
менно предложат гостям изделия из 
знаменитой в прошлом верхотурской 
бересты. Все впереди. А пока душа 
радуется, когда вижу очередной авто
бус с туристами, подъезжающий к хра
му.

Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II посетит Верхотурье в дни 
праздника нашего святого Симеона 
Верхотурского. А потому сохранится 
этот визит не только на страницах ис
тории, он, прежде всего, останется в 
наших душах.

НА СНИМКАХ: А.Воробьев и 
Э.Россель в храме во имя Симеона 
Праведного, с. Меркушино Верхо
турского уезда.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Открытое письмо жильцов дома № 23 по ул. Титова 
главе администрации г. Екатеринбурга 

Чернецкому А.М.
ВРЕМЯ ’’СОЗИДАНИЯ”

Уважаемый Аркадий Михайлович!
Мы, жильцы дома № 23 по улице 

Титова, обращаемся к вам как к мэру 
города, за которого мы голосовали. 
Идя на выборы, мы верили, что имен
но вы будете достойным защитни
ком интересов всех горожан, что 
именно вы, хорошо знающий город
ское хозяйство, будете делать все, 
чтобы улучшить жилищно-коммуналь
ное обслуживание горожан.

Однако события последнего вре
мени глубоко разочаровали нас, мы 
перестали верить вам, в искренность 
ваших обещаний.

Несколько лет администрация го
рода под вашим руководством обма
нывала нас, ваших избирателей. Об
ман заключается в том, что вы, в 
нарушение законов РФ, Указов Пре
зидента РФ и Постановлений прави
тельства РФ, бросили жилой фонд, 
прекратили содержание и эксплуа
тацию жилья, ранее находившегося 
на балансе государственных пред
приятий города, ныне ставших при
ватизированными.

В городскую казну шли и наши, 
жильцов, деньги за оплату комму
нальных услуг и 1,5% налог с юриди
ческих лиц на содержание жилищно- 
коммунального хозяйства города. А 
это сотни миллионов рублей еже
годно.

При этом бывший ведомственный 
жилой фонд не получал от города ни 
копейки.

Наш дом №23 по ул. Титова ранее 
— На правах

ВНИМАНИЕ, СТРАХОВАТЕЛЬ!
В связи с ремонтом помещений 

офиса (ул.Малышева, 101) Свердлов
ское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации сообщает временный ад
рес и номера телефонов отдела аппа
рата: 

был на балансе государственного 
предприятия "Свердловский мясо
комбинат”.

С момента приватизации комбина
та, как минимум с 1994 года, дом 
является собственностью города, и 
об этом знает все ваше окружение. С 
этого времени город не выделил ни 
одного гвоздя на содержание дома. 
Оборудование, трубы — все старело 
и ржавело, случались аварии.

Благодаря порядочности руковод
ства ОАО “Комбинат мясной “Екате
ринбургский”, все эти годы они не 
забывали нас. Поддерживали поря
док, производили мелкий ремонт, 
поставляли нам коммунальные услу
ги, устраняли аварийные ситуации, 
неся при этом большие расходы. И 
так продолжалось больше 6 лет. Но 
мы понимаем, что это не может про
должаться бесконечно и комбинат 
не обязан делать то, что должны 
делать ваши подчиненные.

Вот уже три недели в подъезде 
нашего дома нет горячей воды. Про
ржавела труба. Наши обращения в 
УЖКХ Чкаловского района результа
тов не дали.

И опять мы вынуждены просить у 
мясокомбината помощи. И опять он 
идет нам навстречу.

А вы, господин мэр, когда вспом
ните о жителях города?

Или вы уже готовитесь к следую
щим выборам?

Всего 40 подписей жильцов, 
рекламы ■ --------

По адресу: 620102, г.Екатеринбург, 
ул.Шаумяна, 83 (ком. 304, 309, 205).

По адресу: 620028, г.Екатеринбург, 
ул.Д.Ибаррури, 2а (актовый зал). 
Тел.: 46-83-40, 51-54-09, 51-53-81.

По адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Большакова, 13 “в” — 227.

7 сентября 2000 г. в Москве прошла пер
вая пресс-конференция Общественного 
Объединения "Созидание".

Лидер объединения Айрат Шарипов на
чал свое выступление со слов: "Обществен
ное объединение "Созидание" считает сво
им долгом выступить в защиту тех прав 
граждан России, ценность которых неоспо
рима и, в первую очередь, право народа 
принимать прямое участие в решении госу
дарственных вопросов".

А.Шариповым были предложены новые 
принципы формирования основных законов 
субъектов Федерации и России. Суть их зак
лючается в вовлечении широких слоев на
селения в процесс государственной дея
тельности и государственного строитель
ства. Лидер "Созидания" выступил с иници
ативой создания общественных конституци
онных комитетов в каждом из субъектов Фе
дерации, представленных профессиональ
ными и авторитетными специалистами в об
ласти экономики и права. Основной зада
чей этих комитетов является разработка про
ектов новых конституций и уставов субъек
тов Федерации, на основе которых и дол
жен быть разработан проект Новой Консти
туции России, способной учесть и интересы 
регионов, и интересы самой России как це
лостного государства. По видению А.Шари
пова, процесс формирования региональных 
и Российского общественных конституцион
ных комитетов должен быть одновременным 
и скоординированным. Это возможно в том 
случае, если изначально Российский обще
ственный конституционный комитет будет 
сформирован из числа представителей по
добных комитетов субъектов Федерации.

Проекты новых конституций и уставов дол
жны в обязательном порядке включать в себя 
реформы исполнительных, законодательных 
органов власти и органов местного самоуп
равления, чтобы избежать произвола и зло
употребления как со стороны других долж
ностных лиц. Это означает, что должны быть 
сформированы новые общественные отно
шения, позволяющие прямо и непосред
ственно осуществлять контроль со стороны 
общественности за деятельностью испол
нительных и законодательных органов вла

сти, как местных, так и Центральных.
В основу реформ центральных и региональ

ных исполнительных органов власти, как воз
можный вариант, предлагается взять принцип 
выборности по отраслевому (секторному) и 
территориально-отраслевому признакам. В 
этих выборах, по мнению А.Шарипова, долж
ны принимать участие руководители предпри
ятий и выборные представители от рабочих 
коллективов этих предприятий. Последнее 
даст возможность реально развиваться про
фессиональному движению, призванному от
стаивать и защищать интересы трудящихся. 
Данные шаги должны быть предприняты толь
ко после того, как будут приняты решения о 
необходимом сокращении и упразднении час
ти дублирующих друг друга министерств, ве
домств, комитетов и прочих ветвей исполни
тельных органов власти, а также утративших 
свое функциональное значение.

В ходе дальнейшего своего выступления 
лидер "Созидания" отметил, что проблему 
профессионального и эффективного содер
жания деятельности исполнительных и зако
нодательных органов власти можно было бы 
решить Федерации и России. Данными экс
пертами могут выступить как члены обще
ственных конституционных комитетов, так и 
другие граждане, представляющие интеллек
туальный и духовный потенциал государства. 
Основными функциями этих общественных 
союзов является экспертиза проектов зако
нов, действующих законов и прочих норма
тивно-правовых актов и документов, разра
батываемых или принятых исполнительными 
и законодательными органами власти. Не 
менее важной функцией видится и самосто
ятельная деятельность союзов в подготовке 
и предложении проектов законов, необходи
мых обществу и государству.

Об истории с "обнулением" Совета Феде
рации А.Шарипов высказался более чем ка
тегорично: "Со стороны руководителей 
субъектов Федерации это история настоя
щего предательства своих избирателей, пе
ред которыми они клялись защищать и от
стаивать их интересы и права!". И, тем не 
менее, лидер объединения "Созидание" ска
зал, что будет призывать и народ, и самих 
губернаторов и президентов отстаивать пра- 
---------------- На правах рекламы -------------  

ва регионов на договорные отношения с Цен
тром, а также права выборных глав регионов 
представлять интересы субъектов Федера
ции в Государственном Совете ФР с теми же 
и дополнительными полномочиями, что и в 
Совете Федерации.

Касаясь вопроса внесения первоочеред
ных изменений в Конституцию России, было 
особо подчеркнуто, что в обязательном по
рядке и сразу должна быть принята статья 
Основного Закона о категорической недопу
стимости применения сил регулярной Армии 
России для решения внутренних политичес
ких конфликтов "Если бы данная статья была 
внесена в свое время в существующую Кон
ституцию России, войны в Чечне удалось бы 
избежать", - сказал А.Шарипов.

В отношении вопроса о возможности со
трудничества с другими политическими и об
щественными силами лидер "Созидания" 
высказал пожелание и свои надежды, что, 
может быть, теперь, в столь сложное для 
России время, политикам и общественникам 
удастся, оставив для дискуссий свои разно
гласия, сплотиться вокруг решения вопро
сов, по которым нет разногласий, в рамках 
общих совместных программ.

О том, каким ему видится способ реали
зации высказанных предложений, г-н Шари
пов заявил четко и прямо: "Только обратив
шись за поддержкой и помощью ко всему 
российскому народу! Все новые конституции 
и уставы субъектов Федерации, Новую Кон
ституцию России мы должны принять только 
посредством общенародных референдумов. 
Власть должна принадлежать народу, и он 
сам должен решать, как ему жить и каким 
должно быть его государство!".

"Моя основная задача - поднимать Дух 
народа", - так закончил свое выступление 
лидер Общественного Объединения "Сози
дание”, видящий свою политическую дея
тельность как продолжение своего духовно
го пути.

Общественное объединение "Созидание".
420011, г.Казань, ул.Кремлевская, 9 (в по

мещении Института истории АН РТ). А/я 
420011, №706. Тел.: 92-50-43, 60-50-43.

Е-таіІ:зогіб@ті.ги
ѴѴеЬ-страница:бНр//ѵѵ\лліѵ. mi.ru/sozid

mi.ru/sozid
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06.00 Телеканал "Доброе утро!" 
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня”. Сериал
10.10 "Поле чудес"
11.15 "Песня года". Избранное
11.00 Новости
11.15 Телеканал 'Добрый день!"
11.45 Спасатели. Экстренный вызов

13.10 Игорь Кваша и Лариса Удовиченко в 
фильме "Перед экзаменом"

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал "Охотники за привидения

ми"
15.45 "Звездный час"
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.50 На XXVII Олимпийских играх. Передача 

из Австралии

понедельник
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Дневник XXVII Олимпийских игр
18.30 ’“Вавилонская башня". Сериал
19.35 Погода
19.40 “Маленькие..."
10.00 "Жди меня"

сентября
10.45 “Спокойной ночи, малыши!"
11.00 "Время"
11.35 Сериал "Тысячелетие"
11.35 “Взгляд”
13.10 Дневник XXVII Олимпийских игр
00.30 Новости

Уважаемые телезрители. Телеканал "Россия" 
приносит свои извинения за качество изоб
ражения в связи с прохождением спутни
ком теневых участков Земли с 25.09.00 по 
01.10.00.

04.00 07 00. 08.00. 09.00 ВЕСТИ
06.15. 06.30,07.45, 08.40 ДОБРОЕ УТРО. РОС- 

СИЯ
06.10. 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50. 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ

»КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач

05 Новости культуры 
10 После новостей...

'■.-6.40 "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА". Х/ф ^'Лен
фильм', 1066) Режиссер Г. Казанский

11.05 Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки и 
фортепиано с оркестром

11.40 Зарубежное документальное кино. “Ли- 
^ом к лицу с Альберто Джакометти".

>ильм 3-й из сериала прогулки по Мон-

07.30 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.40 "Черным по белому”
08.15 "Почта РТР"
09.15 "Дежурная часть"
09.30 Олимпиада-1000. Легкая атлетика. Транс

ляция из Австралии
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 “Санта-Барбара". Т/с (США)
11.30 Олимпиада-1000 Штанга. Гимнастика. Гре

ко-римская борьба Передача из Австралии
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)

15.15 “Богатые и знаменитые". Т/с
16.10 Сериал "Простые истины"
17.00 ВЕСТИ
17.35 СГТРК. НОВОСТИ
17.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.00 “Урал: черное и белое”
18.10 "Досье"
18.35 Говорят депутаты Государственной

Йумы". В. Воротников 
! "Обо всем"

19.00 "Небес волшебное звучанье"
19.10 "Час губернатора". В передаче прини

мает участие Э. Россель

10.00 РТР. ВЕСТИ
10.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.55 РТР. КОМАНДА-2000. Дневник Олим

пийских игр. Передача из Австралии
11.55 Фильм-катастрофа "Титаник (США). 1 с.
13.00 ВЕСТИ
13.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
13.40 РТР. Дежурная часть"
13.50 Олимпиада-2000. Волейбол (Мужчины).

Передача из Австралии
01.05 История любви”. Телесериал
01.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.15 "Телеблокнот" и "О погоде"

ОБЛАСТИОЕТВ
08.00 "MyZoH на ОТВ"
08.30 "Капкан”
09.1 S Мир всем
09.30 Индийское кино на канале ОТВ. "Милый 

лжец"

РАССВЕТА" [вторая серия) (от 24.09)
08.05 АСТРОПРОГНОЗ
08.10 "7 РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской (от 
24.09)

08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09 40 ЗВОНИ И СМОТРИ!” Фильм-победи

тель (от 14.01)

• . ...................!

_____і;: У·· ' у. .
иоОО Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
06.30 Программа ‘‘Мир развлечений"
07 00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Марисоль"
10 00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал “Дознание Да Вин-

"РИС*
07 00 Программа мультфильмов
07 30 М/с “Приключения Вуди и его дру-

08 00 Т/с "Беверли Хиллэ 90210"
09 00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Клеопатра 1515

........... ■■■■’ ‘“ЖАЧИИІ* ... ..................... 
, . ♦ ЖЖ

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

09.00 Культовый мультсериал "Сейлормун"
09.15 Все игры в программе "31-битные 

сказки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
11 00 Е! "Быстро и модно"
11 30 ТВ ДАРЬЯЛ "ЧЕРНАЯ МАГИЯ. ИЛИ 

СВИДАНИЕ С ДЬЯВОЛОМ"

ztjPA.TB*
05.55 Х/ф "Прощай, Рокфеллер!"
07.30 "Музыкальная мозаика"
07.45 “Ночные новости”
08.00 М/ф "Золотая антилопа", "Жадный 

Кузяг
08.40 "Чудесные уроки". "Секреты орфогра-
09.^0*'Джаз и не только"

09 30 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.55 "Сказка за сказкой". “Фантазии Питера 

Пэна", ч. 4
10.10 "Регион представляет". Программа "Не 

бойся, не верь, не сдавайся" (ТК "Лебе- 
дия", г. Липецк)

10.55 "Сегодня 1000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сокровища мировой культуры": "Ве-

08 00 Утренний телеканал "Настроение" 
09.15 Утренний телеканал "Настроение” 
10.35 Смотрите на канале 
Ю.40 Момент истины
1110 Петровка, 38
11.30 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. "ЧТО СКАЗАЛ

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

тельных зрителей
08.30 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

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

НУ" (Канада. 1996 г.)
10.10 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10.30 Аналитическая программа "НЕДЕЛЯ"

«47 КАНАЛ’
08.45 Гостиный двор
09.00 Астропрогноз
09 05 Фильм—детям. Вероной возвращается"
10.40 Власть и магия
10.45 Рецепты
11.00 МЕГАСПОРТ
11.30 Клуб "ДЮ"

07.00 Ваша музыка: Группа "О-хо-хо"
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 ОДИН"
от оо биоритм
07.30 Мультсериал ‘‘Веау1ез6ВиП-Неа<1"
08.00 11 Злобных Зрителей
09.00 Бодрое утро
11.15 Новая Атлектика
11.00 11 Злобных Зрителей

*нтв*
07 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
0710 "Карданный аал"
07.25 Впрок”
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 Спорт, погода
08.10 "Впрок"

Парнасу"
13.30 “Обаяние таланта". Юлия Борисова
14.30 Новости культуры
14.40 "ВЕСЕЛЫЙ РОМАН". Х/ф ("Грузия- 

Фильм"). Режиссер Л. Хотивари
15.45 Кремлевские няньки
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 70-х годов. "На лесной 

тропе"
16.55 Д. Шостакович. Симфония Н 5. Дири

жер В. Спиваков
17.40 гербы России. Герб Владимира

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

с(Канада, 1998)
19.00 "Мир авиации". Тележурнал
19.15 "Олимпиада-ЮОО"
10 30 Новости культуры
10.40 П. Васильев. "Подарила мне жизнь по

роги ледяные". Исполняют Ю. Назаров, Л. 
Мальцева

11.15 Из концертного зала. "Бах сегодня"
11.45 "Кто там..." Авторская программа В. 

Верника

11.10 "Вечерняя сказка"
11.10 "Рекс . Мультсериал (Польша)
11.30 Новости культуры
11.50 "Четыре главы из жизни мастера". Пе

редача к 80-летию С. Бондарчука
13.45 После новостей...
00.05 "ИСТОРИЯ СОЛДАТА". Спектакль Мос

ковского драматического театра им. Н. В. 
Гоголя. Режиссер С. Яшин

01.35 Армстронгу посвящается...
01.00 Новости культуры
01.10—01.15 Программа передач

"ОРТ"
............... --■ -:·.-.------·■:■<■ >■ -... к .:. .-.и

06 00 Телеканал Доброе утро!"
09 00 Новости
09 15 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Маленькие...”
10.40 "Жди меня"
11.25 Дневник XXVII Олимпийских игр
12.00 Новости
12.20 На XXVII Олимпийских играх. Пря-

-ст—

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
07.30 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.40.09.15 "Черным по белому"
08.15 "Почта РТР"
08.30 "Москва — Минск"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Приключения Папируса". Мультсериал

«ггаичлытм дм ЛЫЯГ* < «ни* я »гм ·
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 Ретроспектива фильмов к 80-летию со

дня рождения Сергея Бондарчука. “ВА-

12.45 Документальное кино Израиля. "Путь 
Авраама”. 1 с.

13.40 Р. Штраус. "Жизнь героя". Дирижер В.
Федосеев

14.30 Новости культуры

мой эфир из Австралии
13.55 Телеканал "Добрый день!"
14.30 Программа Вместе
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за приви

дениями"
15.45 “ . До шестнадцати и старше"
16.20 На XXVII Олимпийских играх. Пере

дача из Австралии
18.00 Новости (с сурдопереводом)

(Франция)
10.00 Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщина". 

Ток-цюу с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой. Что нельзя простить мужчине"

13.00 СГТРК. "Телеанонс"
13.05 "Телеблокнот" и "О погоде"
13.15 "Школьный базар"
13.30 Ф. Легар. "Веселая вдова". По страни

цам опереты
14.00 РТР. ВЕСТИ

14.40 “НЕПОДСУДЕН". Х/ф ("Мосфильм", 
1969). Режиссеры — В. Краснопольский, В. 
Усков

16.15 "Олимпиада-2000"
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 70-х годов. "В гостях у 

гномов"
17.00 Гербы России. Герб Волоколамска
1715 "Олимпиада-2000"
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ПИНОККИО". Т/с (Анг

лия, 1976). Режиссер Б. Летц

вторник (26
18.15 "Здесь и сейчас"
18.30 "Вавилонская башня". Сериал
19.30 Погода
19.35 Остросюжетный сериал "Русский 

транзит
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

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

— Аргентина)
16.20 Премьера телесериала "Простые исти- 

ны
17.00 ВЕСТИ
17.35 СГТРК. НОВОСТИ
17.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.00 "Екатеринбургские тайны
18.15 НОВОСТИ БИЗНЕСА
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ

18.40 "Я к вам лечу воспоминаньем". М/ф
19.10 "Под сенью дружных муз". Д. Веневи

тинов
19.30 "ЛИБЕРАЛ", "ПЕРЕХОД ТОВАРИЩА ЧКА

ЛОВА ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙПОЛЮС'ТхОРИ- 

СТКА". Короткометражные художествен
ные фильмы ("Ленфильм")

20.30 Новости культуры
20.40 “Ноу-хау". Тележурнал
20.50 Старый патефон. Лебединое озеро". 

Ольга Лепешинская
21.25 "Цитаты из жизни". Леонид Балашевич

сентября
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Тостующие пьют до дна в комедии 

"Осенний марафон"
23.40 Дневник XXVII Олимпийских игр
00.50 Новости

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. КОМАНДА-ЮОО. Дневник Олим

пийских игр. Передача из Австралии
21.55 Фильм-катастрофа "Титайіс (США). 2 с.
23.00 ВЕСТИ"
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть”
23.50 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Н. Расторгуев 
00.45 "Круглая дате". Борис Ефимов — 100 лет 
01.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Денни де Вито в

комедии ‘Человек эпохи Возрождения" 
(США)

03.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 Документальное кино Израиля. "Путь 

Авраама". 1 с.
23.40 После новостей...
00.00 Ретроспектива фильмов к 80-летию со 

дня рождения Сергей Бондарчука. "ВА
ТЕРЛОО. Х/ф (“Мосфильм - Италия, 
1970). Режиссер С. Бондарчук

02.05—02.27 Новости культуры

11.15 Х/ф "Чингачгук — Большой змей"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "MyZoH на ОТВ"
15.50 Мультфильм "Трансформеры из кос

моса
17.00 Телесериал "Замарашка"
17.55 Погода ОТВ

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

В студии. Главный ревматолог Свердловс
кой области Ольга Рябицева

19.50 Погода ОТВ
10.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на

канале "ОТВ"
11.00 "Минувший день"
11.10 "Земля Уральская"
11.40 Х/ф "Аллегро с огнем"
13.10 "СОБЫТИЯ'Г Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.10 "МуЗон на ОТВ"

11.30 новости (от 22.09) ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
11.45 "Телеспецназ”
12.00 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.30 "Иллюзион": Дастин Хоффман и Миа 

Фэрроу в психологической мелодраме 
"ДЖОН И МЭРИ" (США)

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 22.09)
15.45 "Телеспецназ за неделю" (от 23.09)
16.00 "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл остросю

жетных художественных фильмов REN TV

16.40 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 
сериал(Испания)

17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 
(Канада)

17.35 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" представляет: пси

холог А.Кузнецов
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

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

20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ , Весь спектр дело

вой информации
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Сериал "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА" (США)
23.30 "Триллер": Майкл Гросс и Дэвид Хас- 

сельхофф в триллере "ЛАВИНА (Канада)
01.20 "МЭШТ". Комедийный сериал (США)
01.50 НОВОСТИ
02.05 "Футбольный курьер" (от 24.09)
02.20 "НОВОСТИ 9 1/Г И. ШЕРЕМЕТА
03.20 “Минувший день". До 03.30

чи" (1998 г). Канада
11.30 Приключенческий сериал "Маугли”
13.20 Программа "Мегадром агента Z"
13.45 НОВОСТИ: Документы
14 00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.І0 Молодежный сериал "Сан-Тропе"

15.30 Мультсериал "Сейлормун — суперво
ин (Япония)

16.00 Сериал для подростков “Отважные-2"

16.30 Теленовелла "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 НОВОСТИ

21.30 Лариса Удовиченко и Станислав Садаль
ский в комедии “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ" 
[Россия)

23.00 НОВОСТИ: Документы. "Охота пуще 
неволи”

23.15 Ток-цюу "Страсти по Соловьеву"
23.45 Теленовелла "Черная бухта" (1996 г.). 

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

10.00 Т/с Мастер на асе руки"
10 30 КИНОКАФЕ НА СТС Стив Мартин в 

комедии РОДИТЕЛИ"]США. 198f г.)
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

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 Новый сезон! Приключенческий сериал

“УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Премьера! Триллер 'ШЕРИФ ИЗ ПРЕ

ИСПОДНЕЙ" (США, 1995 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 "Шоу-бизнес"
13.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
00 І0 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

13.10 Е! "Тайны и скандалы. БИЛЛИ ХОЛИ
ДЕИ"

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

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Детектив по роману Ю.
Семенова "ПРОТИВОСТОЯНИЕ 1 серия

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

16.00 Е! "В фокусе СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ”
16.50 Мировая мода на канале “FASHION 

TV” (Франция)
17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Трагедия России в драме

"РУССКИЕ БРАТЬЯ"
18.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
18.55 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! Быстро и модно"
20.00 Информационный час “Известия АТН"
10.30 Криминальный обзор в программе 

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

ти"

11.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ"

21.30 "Кинохиты на АТН". Сергей Бодров и 
Леонид Куравлев в английском полити
ческом триллере "СТРИНГЕР"

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

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

ти"
00.10 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

пикая стена. Китай"
12.00 Т/с "Счастье ", 105 серия (Бразилия)
12.55 Документальный сериал "Красные звез

ды" , ф. 6 — "Черная смерть
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
14.00 М/ф "Приключения Рекса": "Рекс осе

нью’. Рекс и муравьи", "Рекс — хозяин"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Симфония”, 15 серия (Франция)
15.40 "Сказка за сказкой”. “Фантазии Питера

Пэна", ч. 4
16.05 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 5 (США)
16.35 "Чудесные уроки". "Секреты орфогра-
16.?ГХегодня 2000 Миниатюры"

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

бойся, не верь, не сдавайся" (ТК "Лебе-

дня", г. Липецк)
18.15 Х/ф "Как закалялась сталь", 3 серия — 

"Подвиг"
19.30 "Большой кошелек". Экономическое 

обозрение
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "Картинки с выставки”
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Симфония", 15 серия (Франция)
21.40 "Репортаж ни о чем". Человек и цве

ты"
21.55 "Ночные новости"
22.10 "Фокус торговли"
22.30 Т/с "Мечта моя", 79 серии (Бразилия)
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает М. Хлебникова", пер. 2
00.10 "Сокровища мировой культуры": ' Ве

ликая стена. Китай''
00.30 "Музыкальная мозаика"

00.45 "Люди и судьбы" Д/ф "Герои и преда
тели", ч. 1. К 100-летию со дня рождения 
ученого-генетика Н. В. Тимофеева-Ресовс
кого

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 "Большой кошелек". Экономическое 

обозрение
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 105 серия (Бразилия)
03.40 "музыкальная мозаика"
03.55 Документальный сериал "Красные звез

ды , ф. 6 — "Черная смерть
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
05.00 "Вас приглашает М. Хлебникова", пер. 2
05.30 Информационная программа "Факт
05.45 "Репортаж ни о чем". "Человек и цве

ты"

ПОКОЙНИК". Телесериал
12.35 Магазин на экране
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата”
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ "ТВ

ЦЕНТР" С 12.00 ДО 18 00
20 00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.05 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. “Выход ря-

дом"
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬГТИЯ
20.40 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. "ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК”. Телесериал
23.40 Прогноз погоды
23.45 "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Те

лесериал (США)

00.40 Особая папка
01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.30 Деловая Москва
01.35 Петровка. 38
01.45 Времечко
02.20 СОБЫТИЯ
02.35 Ночной полет
03.10 “Открытый проект”

11.10 "Сокровища мировой культуры": "Ейс- 
лебен и Виттенберг. Памятные места Мар
тина Лютера" (Германия)

11.25 Программа "декретный отпуск"
11.40 "Болельщик"
12.00 Криминальный календарь
12.05 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.5(1 Комедия ГОСТИН ПАУЭРС - МЕЖДУ

НАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА” (США, 
1997 г.)

17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры": "Ейс- 

лебен и Виттенберг. Памятные места Мар
тина Лютера" (Германия)

17.55 ПОГОДА
18.00 Драма "ВЕТЕР В СПИНУ"
18.50 вудем жить!". "Завод "Каучук"
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 Комедия по понедельникам. Премьера! 

Комедия “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВУП-
ВУП" [США, 1998 г.)

23.00 НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го

рода'
23.45 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА "(США, 1999 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"

11.50 Удачи на даче
12.05 Х1-ти$к
12.35 Рецепты
12.55 Прогноз погоды
13.00 ЙСТОКИ
13.30 Рецепты
13.45 Т/с "Умник”
14.50. 01.15 Власть и магия
14.55,19.00,22.45, 01.20 Рецепты

15.10 Х/ф "Фальшивая Изабелла”
16.40 Музыкальный канал
17.30 Час силы духа
18.30 КЭМПО
18.50 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф ТРЕСТ. КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ", 1 с.
20.35 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз

21.05 Минувший день
21.15 Клипобзор
21.30 Телемагазии
21.45 Т/с "Алондра”
22.10 Прогноз погоды
22.15 В. Хотиненко в программе "Гвоздь"
23.00 Губернские известия
23.30 Телемагазин
23.45 Х/ф "ТРЕТИЙ НЕЛИШНИЙ"

11.00 Новости
11.10 Трит Уильям в боевике "Замена: После

дний урок"
13.05 "Х-фактор"
13.35 "Все в сад!"
14.00 Новости
14.05 "Катастрофы недели"
15.00 Новости

15.05 День заднем
17.00 Новости
17.15 Сериал "Богатые тоже плачут", 105 с.
18.15 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.10 Катастрофы недели
11.10 Юмористический сериал "Дежурная

аптека III", 17 с.
11.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
1100 "Новости дня"
11.30 Боевик "Замена: Последний урок"
00.30 УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 "Алле, народ!"
01.10 Эротический сериал "Дневники красной 

туфельки", 64—65 с.

13 00 20-ка Самых Самых
14.00 Stop! Снято! "Busta Rhymes"
и зо Биоритм
16 00 пятьОДИН: Научно-фантастический 

сериал "ПСИ-ФАКТОР-ПІ" (1998 г.) Ка
нада — США

17 00 Дневной Каприз
19.00 Высшая Проба

19.30 биоритм
10.00 Декодер MTV
юзоБиоритм
11 00 пятьОДИН: Научно-фантастический 

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

11.51 “МузОтер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

п.оо биоритм
11.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head"
13.00 биоритм
01.30 MTVoe страна
03.00 11 Злобных Зрителей по всей Рос

сии
03.30 Факультет
04.00 Окончание эфира

08.15 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"
08.55 Сериал. "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ"
10 00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

11.00 СЕГОДНЯ
12.25 “ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ '

14.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
15 00 Сериал. “ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ”
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.45 Серчал Комедия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ", "ИСТИНА НЕ ТАМ, ГДЕ МЫ ДУ-

МАЕМ" (США) 
19 40 “СИДНЕИ-2000 
21.00 СЕГОДНЯ' 
21.25 ГЕРОИ ДНЯ
21.50 Л Борисов. Д. Певцов, О. 

Серебряков в детективе "БАІ 
ТЕРБУРГ". фильм 2-й "АДВО

22.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "СИДНЕИ-2000"

(ова и А. 
ІКИИПЕ-

Телеанонс

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

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультфильм "Трансформеры из кос

.......
06.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день”
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" представляет: пси

холог А. Кузнецов (от 25.09)
08.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ". Весь спектр дело

вой информации (от 25.09)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Триллер”: Майкл Гросс и Дэвид Хас- 

............. ,,

06.00 НОВОСТИ (повтор от 25 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

06.50 Информационная программа "День 
города"

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

зей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные

07.00 Утренняя развлекательная программа 
“Добрый Монинг!"

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

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
11 00 Е! "Без купюр. АЛЕК БОЛДУИН"
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Волшебная сказка "УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫК-

............ ‘..........................................................'......*■' 
»гж ЖИР 

. ............................... .. ........... .. ........
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Музыкальная мозаика"
06.30 "Люди и судьбы" Д/ф "Герои и преда

тели", ч. 1
07.15 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 5 (США)
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Заяц, который любил давать со

веты'', "Крашеный Лис"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Чудесные уроки . "Домашний лого

пед"
09.05 "Минувший день"
09.15 "Алло, Россия!"
09.45 "Деньги"
10.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа 
10.25 "Регион представляет": программа "Три

**^||**: — ..
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
09.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.35 Смотрите на канале
10.40 Газетный дождь
10.50 Особая лапка
11.20 Петровка, 38
11.30 “ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК". Сериал
12.35 Магазин на экране
13.00 СОБЫТИЯ

ЧТУІІИЯ-41*
06.00 "НОВОСТИ”
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 Программа для жизнерадостных по

требителей "Вкус жизни"

•'•'4Т КАНАЛ" W т» · · Ж Ж · ЯМ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 кэмпо
16.20 Х/ф "Третий не лишний"
17.50 Программа "Окно в природу"

"АСВ"
07 00 “УРАЛЬСКОЁ ВРЕМЯ ‘

07.35 "Срок годности"
07.55 Театральный понедельник
08.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
08.50 Вставай!

"ПЯТЬ ОЛИН"
07 оо Биоритм
08.00 Австралийская 20 кэ
08.51 “МузОтер пятьОДИН"
09 00, 10 00 ifoo 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 вал"
07 25 "Впрок"
07 35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок”

моса"
10.20 Погода ОТВ
10.25 "Отбой”
10.45 Телесериал "Зимняя вишня"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Аллегро с огнем”
13.00 "Бодимастер”
14.00 Телесериал “Замарашка"

15.00 "MyZoH на ОТВ"
15.30 Фильм—детям. "Золотой гусь"
16.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Зимняя вишня"
18.30 Телесериал "Горец"
19.30 Вадим Глазман в пр. "Полный абзац"
19.50 Погода ОТВ

20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 
канале '“ОТВ"

21.00 "Минувший день"
21.40 Х/ф ' Дорога в парадиз"
23.00 "Технология красоты
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Горец"

сельхофф в триллере "ЛАВИНА" (Канада) 
(от 25.09)

11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ"
12.00 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.30 "Иллюзион": Кэри Грант в фарсовой 

комедии "СОЛДАТ В ЮБКЕ" (США)
14.30 НОВОСТИ
14.45 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе “СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 25.09
15.45 Пета Уилсон в суперсериале ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА" (США) (от 25.00)

16.40 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 
сериал (Испания)

17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 
(Канада)

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

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал

21.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (от 24.09)
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 РОССИЙСКАЯ ІЬЕРА! Пета Уил-

сон в суперсериале "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА" 
23■^0 Кино . Криминальная мелодрама Пас

каля Тома "ДИЛЕТАНТКА" (Франция) 
01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США) 
02.00 НОВОСТИ
02.15 "Иллюзион": Кэри Грант в фарсовой 

комедии "СОЛДАТ 6 ЮБКЕ" (США)
04.15 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.15 "Минувший день". До 05.25

11.30 Комедия "На кого бог пошлет" (Россия)
13.00 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 — суперво

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

№’)
овелла "Королева сердец"

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 НОВОСТИ

21.30 Том Эверетт Скотт и Джули Делпи в 
фильме ужасов "АМЕРИКАНСКИЙ ОБО
РОТЕНЬ В ПАРИЖЕ" (1997 г.). США - Фрж-
ция

23.25 "География духа с С. Матюхиным"
23.40 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
00.10 Теленовелла "Черная бухта" (1996 г.).

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

миры"
10.30 Новый сезон! Приключенческий сериал 

"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
11.30 Боевик "Отступник"
12.30 Тележурнал "ВИДЕОМОДА"
13 00 Т/с "Годы молодые"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-

зей"
16.00 Т/с "Путешествия в параллельные мфы"
17 00 т/с "Рыцари правосудия"
18 00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с 

Аркадием Чернецким
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Премьера! Драма “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК: СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС" (США, 
1999 г.)

22.00 Премьера! Триллер "ДОБРО ПРОТИВ 
ЗЛАЧСЩА. 1999 г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 "Магия моды”
23.35 Комедийный сериал "КАК 8 КИНО” 

(США, 1990 г.)
00 10 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА"
12.40 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
13.00 Е! "Путь к славе. ГРЕГ КИННЕР"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

[Франция)
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Детектив по роману Ю. 

Семенова "ПРОТИВОСТОЯНИЕ , 2 серия, 1 
часть

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

16.00 Е! "Путь к славе. ГРЕГ КИННЕР"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV”

[Франция!
17.10 ТВ ДАРЬЯЛ. Историко-приключенческий 

фильм по повести Анатолия Рыбакова 
“БРОНЗОВАЯ ПТИЦА", 1 серия

18.25 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
[Франция)

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

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун”
19.30 Е! "Без купюр. АЛЕК БОЛДУИН'Г
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"
21.20 "Кинохиты на АТН". Алек Болдуин в 

городском триллере "БЕЗУМНЫЕ УЛИЦЫ"
22.50 Информационный час "Известия АТН"
23.20 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.Ю Тема дня в программе "Три четверти"
23.50 Современные технологии в программе 

"XXI век"
00.05 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

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": "Со

бор Святого Петра и Ватикан"
12.00 т/с "Счастье , 106 серия (Бразилия)
13.00 Документальный экран
13.55 "Вести из УВД"
14.00 М/ф "Приключения Рекса": "Рекс и гал

ки", "Рекс и ворон", "Рекс и сова"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Симфония", 16 серия (Франция)
15.40 "Волшебный микрофон . Развлекатель

ная детская музыкальная программа
16.05 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 6 (США)
16.35 "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 "Как закалялась сталь", 4 серия — 

"Одоление"
19.20 Музыкальная мозаика"
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", 16 серия (Франция)
21.40 "Репортаж ни о чем". "Сельская почта"
21.55 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Мечта моя", 80 серия (Бразилия)
23.05 "Регион представляет": программа "Три 

истории из жизни” ("Школа Нины Звере
вой, г. Н. Новгород)

23.30 Информационная программа "Факт"

23.45 "Классика. Избранное"
00.10 "Сокровища мировой культуры": "Со

бор Святого Петра и Ватикан"
00.25 Музыкальная мозаика"
00.45 "Люди и судьбы" Д/ф "Терон и преда

тели", ч. 2. К 100-летию со дня рождения 
ученого-генетика Н. В. Тимофеева-Ресовс
кого

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”, 106 серия (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". Сельская почта"

13.15 Телеканал "Дата"
14.15 СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. "МОЯ ДО

РОГ АЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
15.10 УРОКИ РУССКОГО. И.Бунин. "Темные 

аллеи"
15.30 Деловая Москва
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 Сериал "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.25 Как добиться успеха. Доктор Богданов
17.30 Мода non-stop
18.30 Московские истории Василия Ливанова

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол - игра на-

ЗО.СТрЕМЬЕРА СЕЗОНА. "Лучшие из луч
ших". Телевикторина

21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.20 "4TÖ СКАЗАЛ ПОКОЙНИК”. Сериал

00.20 Прогноз погодві
00.25 "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Сериал
01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.30 Деловая Москва
01.35 Петровка. 38
01.45 Времечко
02.20 СОБЫТИЯ
02.35 Ночной полет
ОЗ.ІО^невник "Евразийского телефорума-

03.20 Открытый проект

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Ве
ликая стена"(Китаи)

11.15 Программа "Декретный отпуск"
11.30 "Будем жить!
11.40 Криминальный календарь
11.45 Информационная программа "День го-
12 ?:> Муз. ТВ: "Шейкер"

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

15.55 Комедия ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВУП- 
ВУП" (США, 1998 г.)

17.40 Астролрогноз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Ве

ликая стена"(Китаи)
18.00 ПОГОДА
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 “ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с А. 

Чернецким
20.00 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США, 1999 г.)

21.00 Историческая мелодрама "ВЕЛИКОЛЕП 
НАЯ АНЖЕЛИКА" (Франция — Германия 
— Италия, 1965 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа “День го-
23,^Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США. 1999 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТГ"Шейкер”
01.25 ПОГОДА

18.20 XL-musk
18.50 М/с “Приключения Рекса"
19.00,21.45,01.30 Рецепты
19.15 Х/ф "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ", 2 с.
20.35 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ

21.00 Астролрогноз
21.05 Минувший день
21.15 Клипобзор
21.30 Телемагазин
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды

22.15 Сумка путешествий
22.30 Русский продукт
23.00 Губернские известия
23.30 Телемагазин
23.45 Х/ф "АТКИНС"
01.25 Власть и магия

09.00 День за днем
10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”
11.00 Новости
11.10 Боевик "Удар Пантеры"
13.05 Сериал "Золушка и принц", 1 с.
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": “Военные 

игры"'

15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Новости
17.15 Сериал "Дежурная аптека ІИ", 28 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 106 с.
18.45 Сериал "Морская полиция": “Военные 

игры’
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

20.20 "Вы — очевидец" с И.Усачевым
21.30 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Золушка и принц", 1 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ'
00.25 "Аллё, народ!”
00.40 Комедия 'Сексбомбы эфира"

Александром Анатольевичем
09.05 Бодрое утро
11.30 Star Грэк
12 00 Факультет
12.30 MTV
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 12 Злобных зрителей по всей России

14.30 БиоРИТМ
16.00.21.00 пятьОДИН: "ПСИ-ФАКТОР - III"
17.00 Дневной каприз
19.00 Большое Кино
19.30 Биоритм
20.00 Stop! Снято!
20.30 биоритм

21.51 "МузОтер пятьОДИН"
21.00 биоритм
22.30, 03.30 “Beavis & Butt-Head"
23.00.04.00 БиоРИТМ
02.30 Факультет
03.00 Стилиссимо
03.45 Декодер MTV

08.30 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"
08.55 Час сериала. "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ”. фильм 2-й "АДВОКАТ"
10 00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 " ЧТО! ГДЕ! КОГДА!"
13.50 Мультфильм "Салют, Олимпиада!"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.20 ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ представляет 

“Пигѵ чРыпмпилн"
14.55 Сериал. “ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ
16.30 ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
17 00 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"

19.00 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
19.55 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ", "КОШМАРЫ БАСКЕТБОЛА"
21.00 СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОИ ДНЯ
21 50 Час сериала. "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ", фильм 2-й “АДВОКАТ"
22.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
00.00 "СЕГОДНЯ
00.45 "СИДНЕИ-2000"

Т елеанонс
ОРТ

13.10 - Психологическая мелодрама “ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ” (киносту
дия имени А.Довженко. 1977). Автор сценария - Виктория Токарева. Режис
сер - Вячеслав Криштофович. В ролях: Ольга Жулина, Игорь Кваша, Алла 
Покровская, Лариса Удовиченко. Не зная, какую профессию выбрать, юная 
Таня решает по совету мамы поступать в институт. Но знакомство с Иваном 
- инструктором по плаванию - меняет планы девушки и помогает ей опре
делиться в жизни.

"Россия”
21.55 - Начало остросюжетного сериала “ТИТАНИК” (США - Германия, 

1996). Всего 4 серии. Режиссер - Роберт Либерман. В ролях: Кэтрин Зэта-Джонс, 
Джордж Скотт, Питер Галлахер. О трагедии, разыгравшейся апрельской ночью 
1912 года в Атлантическом океане при столкновении с айсбергом роскошного 
пассажирского лайнера “Титаник”, на борту которого находились две тысячи 
пассажиров.

”•4 канал"
21.30- Комедия “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ” (Россия, 1994 г). У отчаявшей

ся выйти замуж Марины Родионовой появляется на свет ребенок, зачатый с 
помощью искусственного оплодотворения. Проходят годы, подросший сын легко 
поверил в легенду о герое-отце, погибшем в Заполярье. Но вскоре парень 

узнает, кто на самом деле его папа.. Режиссер: Владимир Зайкин В ролях: 
Лариса Удовиченко. Станислав Садальский. Мария Лобачева. Леонид Торкиани. 
Игорь Дмитриев

"Студи я-4 1 ”
21.00 Комедия “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВУП-ВУП” (США. 1998) Нью- 

йоркский жулик Тедди отправляется в Австралию в надежде избежать преследо
вания. Он гонит свою машину что есть мочи, и тут ему на пути попадается 
совершенно "отвязная” девица Энджи, которая путешествует автостопом. От 
внезапного столкновения машину заносит, и Тедди теряет сознание. Очнувшись, 
он обнаруживает себя где-то на краю света в нищем и заброшенном городке Вуп- 
Вуп, к тому же “счастливо" женатым на Энджи. В Вуп-Вупе все и вся подчиняется 
ненормальному тестю Тедда Папочке-О. Влюбившись в сестру Энджи Кристи, 
Тедди больше всего мечтает о побеге. На защиту влюбленных встает легендар
ный Большой Красный Кенгуру и помогает им освободиться от кошмаров Вуп- 
Вупа.

НТВ
15.00 - "ПРЕМЬЕРА НТВ”. Начало телесериала “ЭЛЕН И РЕБЯТА” (Франция. 

1992). Режиссер - Жак Самен. В ролях: Элен Роль, Кати Андрие, Рошель Рэдфилд 
О веселой жизни молодых студентов университета, их увлечениях и интересах, 
дружбе и любви

ОРТ
21.50 ■ Трагикомедия “ОСЕННИЙ МАРАФОН” (“Мосфильм". 1991). 

Автор сценария - Александр Володин. Режиссер - Георгий Данелия. Компо
зитор -Андрей Петров. В ролях: Олег Басилашвили. Наталья Гундарева, 
Марина Неелова. Евгений Леонов. Норберт Кухинке, Николай Крючков. Га
лина Волчек. Борислав Брондуков Герой всю жизнь избегает конфликтов 
Он привык быть хорошим для всех, но чем дальше, тем тяжелее становится 
нести ему это бремя. К тому времени, как наступает необходимость выби
рать между женой, с которой прожито немало лет, и любимой женщиной, - 
ноша кажется уже непосильной...

Россмя”
О1.1О - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС" Комедия “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ” (США. 1993). Режиссер - Пенни Маршалл. В ролях: Дэнни де 
Вито, Грегори Хайнс, Энн Кьюсак. Уволенный из рекламного агентства герой 
долго не мог найти работу, пока, наконец, не согласился на предложение пора
ботать преподавателем литературы в загородном тренировочном армейском ла
гере

“Куль тура ,9
10.40, 00.00 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА Историческая костюмная драма “ВАТЕРЛОО” (Италия · 

СССР. 1970). Режиссер - Сергей Бондарчук. Композитор · Нино Рота. В ролях: 
Род Стайгер. Кристофер Пламмер, Орсон Уэллс, Серго Закариадзе, Евгений 
Самойлов, Владимир Дружников, Олег Видов, Ростислав Янковский. Весна 1815 
года Сосланный Наполеон бежит с острова Эльба, и вскоре он уже готов к новым 
походам. Судьба Европы должна решиться 18 июня в битве под местечком Ватер
лоо...

”-4 канал"
21.30 - Фильм ужасов по мотивам романа Джона Лэндиса “АМЕРИКАНС

КИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ" . Трое приятелей в поисках приключений от
правляются в Париж. В мрачных катакомбах города, где владычествует могуще
ственный клан оборотней, друзья знакомятся с молодой француженкой Серафи- 
ной. Чтобы спасти Серафину, нужно найти вакцину, которая поможет девушке 
остаться человеком... Режиссер. Энтони Уоллер. В ролях: Том Эверетт Скотт, 
Джули Делпи.

" Студш-4 1 ”
21.00 - Мелодрама “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА” (Франция-Италия-Ис- 

пания, 1965 г.). Когда её мужа сожгли на костре за колдовство, Анжелика нашла 
убежище в Кур де Миракл, где правит друг её детства Николя. При нападении 
другой банды Николя вынужден пожертвовать собой, чтобы позволить Анжелике 
бежать Но затем Анжелику захватывают и бросают в подвал в Шале...
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06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
10.55 Галина Ненашева в программе "Женс

кие истории"
11.25 Дневник XXVII Олимпийских игр
12 00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"

12.15 Телеканал ‘‘Добрый день!”
12.45 Мультсеанс
13.00 Ннна Сазонова в фильме "Моя улица"
14.30 Программа “Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал “Оіотники за привидения-

, среда

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Здесь и сейчас”
18.30 "Вавилонская башня". Сериал
19.30 Погода
19.35 Сериал "Русский транзит"

15.45 "Зое джунглей”
16.15 "...До шестнадцати и старше”
16.50 Художественный фильм

27 сентября

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Х/ф "1492: завоевание рая”
23.25 Дневник XXVII Олимпийских игр
00.35 Новости

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
07.30 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.40 "Черным по белому”
08.15 "Почта РТР"
09.15 ''Дежурная часть"
09.30 Олимпиада-2000. Гимнастика. Траисля-

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 Ретроспектива фильмов к 80-летию 

со дня рождения Сергея Бондарчука.
ОТЕЛЛО ". Х/ф ("Мосфильм , 1955). 

Режиссер С. Юткевич
12.25 Музыкальный экспромт
12.40 Документальное кино Израиля. 

"Путь Авраама". 2 с.
13.30 "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА". Т/с (Ве-

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

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день”
09.10 Фильм—детям. "Золотой гусь”
10.20 Погода ОТВ

ция из Австралии
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 “Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 Олимпиада-2000. Легкая атлетика. Борь

ба. Волейбол (Мужчины) Передача из Ав
стралии

14.00 ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика 

— Аргентина)
16.20 Премьера телесериала "Простые исти

ны"

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 “Телебіюкнот" и "О погоде"
17.55 "Сами с усами"
18.15 "ЗДРАВствуйте". Программа о здоро

вье
18.40 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.50 "Обо всем”
19.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20 30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР КОМАНДА-2000. Дневник Олим- 

пинских игр. Передача из Австралии

21.55 Фильм-катастрофа "Титаник" (США). 
3 с.

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.50 Олимпиада-2000. Синхронное плавание. 

Пляжный волейбол. Передача из Австра
лии

01 05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Ингеборга Дапку- 
найте, Ирина Розанова и Андрей Ильин в 
фильме Дмитрия Месхиева “ Циники"

02.50 СГТРІС ИТОГИ ДНЯ
03.00 "Телеблокнот и “О погоде"

06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09 00 Новости
09 15 "Вавилонская башня" Сериал
10 20 Программа Посмотри"
10.50 ’Песня года" Избранное
11.25 Дневник XXVII Олимпийских игр
12.00 Новости
12.20 На XXVII Олимпийских играх. Прямой

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 НОВО

СТИ
07 30 РТР ПОДРОБНОСТИ
07.40, 09 15 "Черным по белому"
08.15 "Почта РТР"
09.20 "Дежурная часть”
09.35 "Приключения Папируса”. Мультсериал

эфир из Австралии
13.55 Телеканал "Добрый день!”
14.30 Программа ‘'Вместе
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Охотники за гривидениями"
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 На XXVII Олимпийских играх. Передача 

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

(Франция)
10.00 Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11 00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Любимый мужчина, но плохой 
отец"'

13.00 СГТРК. "Тепеблокиот" и "О погоде"
13.10 "Твой XX век"
13.40 "Наш день". Программа на татарском 

языке
14.00 РТР. ВЕСТИ

четверг 28 сентября

18.30 "Вавилонская башня". Сериал
19.30 Погода
19.35 Остросюжетный сериал "Русский тран

зит" (заключительная серия)
20.45 '"Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Игорь Бочкин в комедийном боевике 

"Репортаж"
23.40 Дневник XXVII Олимпийских игр
00.50 Новости

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

— Аргентина)
16.20 Сериал "Простые истины"
17 00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Теяеблокнот" и "О погоде”
17.55 "Календарь садовода и огородника"
18.15 "17 мгновений7
18.30 Играет Уральский филармонический 

оркестр
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)

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

пийских игр. Передача из Австралии
21.55 Фильм-катастрофа Тнтаник (США). 4 с
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросюжетный 

фильм “Эпидемия" (США)
01.30 "Формула скорости"
01.45 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

ликобритания, 1983). Режиссер Б. Лай
тхилл. 1—2 с.

14.30 Новости культуры
14.40 Б. Метальников. "ВНУТРЕННИЙ

ВРАГ". Телеспектакль
16.30 Новости культуры
16.45 Гербы России, герб Калуги
17.00 "Олимпиада-2000”
18 00 Новости
18.10 Кино - детям. "ПИНОККИО". Т/с 

(Англия, 1976). Режиссер Б. Летц
18.40 Религии мира. Конфуцианство и да

осизм

19.30 "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. Т/с (Ве
ликобритания, 1983). Режиссер Б. Лай
тхилл. 1—2 с.

20.30 Новости культуры
20.40 Штрихи к портрету художника. Па

вел Бунин
21.05 Кто мы! "Россия на Кавказе"
21.30 0 времени и о себе. И. Шварц. 

"Человек, который пишет музыку". Пе
редача 2-я

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры

22.50 Документальное кино Израиля. 
"Путь Авраама". 2 с.

23.35 Т. Хренников. Сюита из балета 
"Любовь за любовь”. Дирижер П. Ко
ган

23.50 После новостей...
00.10 Ретроспектива фильмов к 80-летию 

со дня рождения Сергея Бондарчука. 
"ОТЕЛЛО". Х/ф ("Мосфильм", 1955). 

Режиссер С. Юткевич
02 00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 Ретроспектива фильмов к 80-летию со 

дня рождения Сергея Бондарчука. 
"СТЕПЬ". Х/ф ("Мосфильм", 1977). Ре
жиссер С. Бондарчук. 1 с.

11.55 Концерт оркестра русских народных 
инструментов. Дирижер Н. Некрасов

12.35 Документальное кино Израиля. "Ев
рейские дети"

13.30 "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. Т/с (Вели
кобритания, 1983). Режиссер Б. Лайтхилл.

14.30 Новости культуры
14.40 "МОРЕ СТУДЕНОЕ". Х/ф (К/ст. им.

М. Горького, 19>4). Режиссер Ю. Югоров
16.10 "Бесы". А. Битов читает черновики 

А. С. Пушкина
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 70-х годов. "Коля, Оля 

и Архимед". "Веселая карусель"
17.15 Ирина Архипова в Суздальском крем

ле

17.40 Гербы России. Герб Кронштадта
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ПИНОККИО". Т/с (Ан

глия, 1976). Режиссер Б. Летц
18.40 Религии мира. Индуизм
19.30 "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. Т/с (Вели

кобритания. 1983). Режиссер Б. Лайтхилл.

20.30 Новости культуры
20.40 Магия кино
20.55 "Время музыки". Тележурнал
21.20 День и век Бориса Ефимова
22.20 Вечерняя сказка"

22.30 Новости культуры
22.50 Документальное кино Израиля. "Ев

рейские дети"
23.45 После новостей...
00.05 Ретроспектива фильмов к 80-летию со 

дня рождения Сергея Бондарчука. 
"СТЕПЬ". Х/ф ("Мосфильм", 1977). Ре

жиссер С. Бондарчук. 1 с.
01.15 "Легенды перуанских индейцев". Муль

тфильм для взрослых
01.30 "Джазофрения"
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.25 "Отбой”
10.45 Телесериал "Большая любовь Бальза

ка"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Дорога в парадиз"
13.40 Вадим глазман в программе "Полный 

абзац"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "Мугон на ОТВ"

15.30 Мультфильм "Одиссея"
16.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Большая любовь Бальза-

18.30 Телесериал"Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ

20 00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 "Минувший день"
21.10 "Шестая графа. Образование"
21.40 Х/ф "Искушение Дон Жуана"
23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Горец"

ШЛДСТНОЕТВ 10.45 Телесериал "Большая любовь Баль-
зака"

07.00 "НОВОСТИ
08.00 "Минувший 
08.10 АСТРОПРО 
08.15 "ГОСТИНЫ
08.30 "Монитор"
08.45 "Для те», 

"КАССАНДРА
09.40 "Кино" К 

Паскаля Тома 
(от 27.09)

11.30 НОВОСТИ
11.45"Телеспецн

91/2" И. 
день” 

[НОЗ 
И ДВОР” (< 

Новости 
кто дом
’(Венесуэі 
риминалы ГДИЛЕТАН

аз"

ШЕРЕМЕТА

>т 26.09)
<з Интернета 
а": телесериал 
іа) 
ая мелодрама 
ТКА" (Франция

12.00 "МЭШ". Комедийный сериал (США) 17.35 "ПЛЯЖ". Телесериал (США) 22.30 Дэвид Духовны и Джиллиан Андер-
12.30 "Иллюзион": Мэрилин Монро и Ив 18.30 Телемагазин сон а суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

Монтан в музыкальной комедии "ДА- 18.40 АСТРОПРОГНОЗ РИАЛЬГ' |ГХХ Век FOX TV", США), 7-й
ВАИ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ" (США) 18.45 Телемагазин СЕЗОН!

14.30 НОВОСТИ 19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бер- 23.30 “Триллер”: Джефф Фэйхи в эроти-
14.45 “СИМПСОНЫ”. Мультсериал (США) мудес в телесериале “ГРЕСИЯ" (Арген- ческом триллере “ЛОГОВО ЗМЕЯ" (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ- тина) 01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 26.09) _ 20.00 Уникальные кадры в программе “СЛУ- 02.00 НОВОСТИ
15.45 Пета Уилсон в суперсериале “ ЕЕ ЗВА- ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 02.15 "Иллюзион": Мэрилин Монро и Ив

ЛИ НИКИТА" (США) (от 26.09) 20.30 "ОбозРЕНие'. Информационный ка- Монтан в музыкальной комедии "ДА-
16.40 "Гадкий утёнок . Мультипликацией- нал ВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ" (США,

иый сериал (Испания) 21.00 Программа для автомобилистов ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ!)
17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сери- “АВТО-2000" 04.20 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

ал (Канада) 21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА 05.20 "Минувший день". До 05.30

J ·*# КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 26 сентября)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

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

ежа
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Дознание Да Вин 

чи'ТнОв г). Канада

11.30 Приключенческий фильм "Поединок". [Франция) 20.30 НОВОСТИ
[СССР) 16.30 теленовелла "Королем сердец" (1999 21.30 Харрисон Форд,Фанни Ардан и Джулия

13.00 Мультфильмы г.). Венесуэла Ормонд в комедийной мелодраме "САБ-
13.45 "География духа с С Матюхиным" 17.30 Документальный сериал "Прощай, XX РИНА" (1995 г.). США
14.00 Телесериал ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" век?’ (1999 г.[. Франция 23.50 Новости. Документы "Страна контрас-
14.30 Молодежный сериал “Сан-Тропе" (1997 18 00 Комедия "Все любят Реймонда" (США) тое"

г). Франция 18.30 Тележурнал "Из жизни женщины 00.10 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
15.30 Мультсериал "Сейлормун — суперво- 19.00 НОВОСТИ 00.40 Теленовелла "Черная бухта” (1996 г.).

ин" (Япония) 19.30 Премьера! Детективный сериал "Доз- Канада
16.00 Сериал для подростков "Отмжные-2" нанне да Винчи (1998 г.). Канада 02.00 НОВОСТИ

06.50 Информационная программа "День то-
37.^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 мщ>ы" іІ00 Программа мультфильмов 19.45 "НОВОСТИ"
10.30 Драма "Закон и порядок: специальный 15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей" 20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210"

корпус" 16.00 Т/с "Путешествия в параллельные м«ы" 21.00 КИНО НА СТС: Дэн Эйкройд в комедии
11.30 Боевик "Отступник" 17.00 Т/с "Рыцари правосудия" "ХОРОШО НА ПРИРОДЕ!"Г(США, 1988 г.)

12.30 "Магия моды 18.00 Т/с "Частный детектив Магнум" 23.25 ПОГОДА
13.00 Т/с "Годы молодые" 19.00 "НОВОСТИ в 19.00” 23.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
13.30 "Везде свои люди" 19.20 ПОГОДА 00.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ-
14.00 Т/с "Северная сторона" 19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" ТЕКТИВ МАГНУМ4

И1!.................... ! /■ J’L·1:

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

39.00 Культовый мультсериал "Сейлормун'
09.25 Все игры в программе "32-6итиые 

сказки”
09.35 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" [Франция)
11.00 Е! "Модели. МАРКУС ШЕНКЕНБЕРГ”
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Волшебная сказка "ШЕС 

ТЕРО СТРАНСТВУЮЩИХ ПО СВЕТУ"
12.40 Мировая мода на канале "FASHION

ТѴ" [Франция) 17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Историко-приключенчес- 21.00 Мировая мода на канале "FASHION
13.00 Е! Познакомимся поближе. БАРРИ кий фильм по повести Анатолия Рыбаке- ТѴ" (Франция)

УАИТ" ва "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА", 2 серия 21.20 “Кинохиты на АТН". Эдриан Пол и
13.30 Мировая мода ка канале “FASHION 18.25 Мировая мода на канале 'FASHION Кристофер Ллойд в мистическом трил-

ТѴ" (Франция) ТѴ" (Франция) лере "ЭПИЦЕНТР'7
14.00 Детектив по роману Ю. Семенова 18.55 Все игры в программе "32-битные 23.05 Информационный час "Известия АТН"

"ПРОТИВОСТОЯНИЕ", 2 серия, 2 часть сказки" 23.35 Криминальный обзор в программе
15.00 Мировая мода на канале "FASHION 19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун" "Горячая точка"

ТѴ" (Франция) 19.30 Е! "Модели. МАРКУС ШЕНКЕНБЕРГ" 23.45 Тема дня в программе "Три четвер-
16.00 E! "Путь к славе. ДЭВИД ХЭССЕЛЬ- 20.00 Информационный час "Известия АТН" ти”

ХОРД” 20.30 Криминальный обзор в программе 00.05 Программа DW
16.50 Мировая мода на канале "FASHION "Горячая точка" 00.35 Мировая мода на канале "FASHION

TV" (Франция) 20.40 Тема дня в программе "Три четверти” ТѴ" (Франция)

; шмйг ■ ■
36.00 "Ночные новости"
36.15 "Музыкальная мозаика"
06.30 "Люди и судьбы” Д/ф "Герои и преда

тели", ч. 2. К 100-летию со дня рождения 
ученого-генетика Н. В. Тимофеева-Ресовс
кого

37.15 Научно-популярный сериал "Неизвест
ная Африка", ф. 6 (США)

37.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Ку-ка-ре-ку", "Не в шляпе счас

тье”
38.30 Информационная программа "Факт"
38.45 "Чудесные уроки". "Урок рисования"
39.05 "Минувший день"
09.15 "Гостиный двор"
09.30 "Новости бизнеса"
10.00 "Стар старт"
10.30 "Регион представляет" Программа 

"Стражи столетий (ГТРК, г. Астрахань)

11.00 Т/с "Маленький бродяга", (Канада) "Стражи столетий” (ГТРК, г. Астрахань) кийские захоронения в Свештаре. Волга-
11.30 Информационная программа "Факт" 18.15 Х/ф “Как закалялась сталь", 5 серия — рия”
11.45 "Сокровища мфовой культуры": "Фра- "Борьба" 00.30 "Джаз и не только"

кийские захоронения в Свештаре. Болта- 19.30 Тележурнал "Только для женщин" 01.05 "Мир вокруг нас". Д/ф "Этюды о люб-
рия” 19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры” вн". ф. 1. (Ретроспектива фильмов режис-

12.00 Т/с "Счастье”, 107 серия (Бразилия) 20.00 Прямой эфир с главой администрации сера В. Манского)
13.00 "Документальный экран". Картины из Железнодорожного района г. Екатеринбур- 01.25 Познавательно-развлекательная про-

жизни провинциального комика" га А. 3. Клименко: Подготовка к отопи- грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры" тельному сезону" 01.55 "Сегодня 20(10. Миниатюры"
14.00 М/ф Приключения Рекса": "Рекс и во- 20.30 Информационная программа "Факт" 02.00 Тележурнал “Только для женщин"

рона , "Рекс и павлин", "Рекс и пеликан” 20.45 Т/с "Симфония", 17 серия (Франция) 02.30 Информационная программа "Факт"
14.30 Информационная программа "Факт” 21.40 "Репортаж ни о чем". ‘’Нужно пи гоео- 02.45 Т/с "Счастье", 107 серия (Бразилия)
14.45 Т/с "Симфония”, 17 серия (Франция) рить правду!” 03.40 "Музыкальная мозаика”.
15.40 "Стар старт” 21.35 "Ночные новости" 04.00 "Документальный экран". “Картины из
16.05 Научно-популярный сериал "Нензаест- 22.10 Т/с "Мечта моя", 81 серия (Бразилия) жизни провинциального комика"

ная Африка", ф. 7(США) 23.05 "Минувший день” 04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
16.35 "Чудесные уроки”. "Урок рисования" 23.20 "Музыкальная мозаика" 05.00 "Хвалите имя Господне. Группа "Ии-
16.55 "Сегодня 20(10. Миниатюры" 23.30 Информационная программа "Факт” нушки int"
17.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада) 23.45 "Хвалите имя Господне". Группа "Ива- 05.30 Информационная программа "Факт"
17.30 Информационная программа "Факт" нушки int.“ 05.45 "Репортаж ни о чем". ''Нужно ли гово-
17.45 "Регион представляет": программа 00.10 "Сокровища мировой культуры": "Фра- рить правду!"

38.00 Утренний телеканал "Настроение"
08.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.35 Смотрите на канале
10.40 Газетный дождь
10.50 Российские тайны: расследование ТВЦ
11.20 Петровка, 38
11.30 "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК". Сериал
12.30 На помощь!
12.35 Магазин на экране
13.00 СОБЫТИЯ

13.15 Телеканал "Дата" 19.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.40 "С наукой — в будущее". Докумен-
14.15 СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. "МОЯ ДО- 19.15 Прогноз погоды тальный фильм к 10-летию Российской Ака-

РОГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика) 19.20 Мульти-пульти демии естественных наук
15.10 УРОКИ РУССКОГО. Й.Бунин. "Темные 19.30 ТЕЛЕСТАДИОН. "За рулем" 01.15 СОБЫТИЯ. Время московское

аллеи” 20.00 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. "Секреты Феми- 01.30 Деловая Моски
15.30 "Деловн Моски" ды” 01.35 Петровка, 38
16.00 СОБЫТИЯ 21.30 Смотрите на канале 01.45 Времечко
16.15 Сериал "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" 22.00 СОБЬІТИЯ 02.20 СОБЫТИЯ
17.25 Дамский клуб 22.40 ПРЕМЬЕРА ИЗОНА. "ЧТО СКАЗАЛ ПО- 02.35 Ночной полет
17.30 ‘1 гости — с улыбкой". Развлекатель- КОННИК". Телесериал 03.10 Дневник "Евразийского телефорума-

ная программа 23.40 Прогноз погоды 2000
18.30 Московские истории Василия Лиинои 23.45 “ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Сериал 03.20 Открытый проект

................................. -........
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Сериал "ПЕРВАЯ ВОЛНА"
09.25 Сериал "ВЕТЕР В СПИНУ"
10.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10.30 Развлекательная прогр. "На пределе”
11.00 “Сокровища мировой культуры : "Со-

бор Святого Петра и Ватикан" 17.45 “Сокровища мировой культуры”: "Со- НОСТЬ" (США. 1995 г.)
11.15 Криминальный календарь бор Святого Петра и Ватикан" 22.50 Проект "НЕО"
11.20 Информационная программа "День го- 18.00 ПОГОДА 23.00 “НОВОСТИ. Последние события"

рода 18.05 Сериал "ВЕТЕР В СПИНУ" 23.30 Криминальный календарь
11.30 Муз. ТВ: "Шейкер" 19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 23.35 Информ, программа "День города"
14.00 Муз. ТВ: “СИЕСТА". Диалог с ведущим в 19.25 ПОГОДА 23.45 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ-

прямом эфире! 19.30 “ПОСЛЕСЛОВИЕ" НА" [США, 1999 г.)
15.40 Историческая мелодрама "ВЕЛИКОЛЕП- 19.45 "НОВОСТИ" 00.40 ПОГОДА

НАЯ АНЖЕЛИКА" 20.00 Сериал "ПЕРВАЯ ВОЛНА" 00.45 Муз. ТВ: “Шейкер"
17.40 Астролрогноз Анны Кирьяновой 21.00 Дэнни Айелло в триллере "ДОВЕРЕН- 01.25 ПОГОДА

FW..... .......................................................................

08.45 НОВОСТИ ДНЯ
39.00 Астропрогноз
39.10 Минувший день
09.20 М/с "Приключения Рекса"
09.30,13.15,16.00,19.00,22.45,01.20 Рецепты
09.45 Х/ф "Трест, который лопнул”, 2 с.
11.05 Музыкальный антракт

11.10 Телемагазин 14.15 Х/ф "Аткинс" 20.45 НОВОСТИ ДНЯ
11.25 Власть и магия 15.55,01.15 Власть и магия 21.00 Астролрогноз
11.30 Клипобзор 16.20 Мультфильм "Вук" 21.05 Минувший день
12.00,14.00, 21.30,23.30 Телемагазин 17.35 Музыкальный канал 21.15 Клипобзор
12.15 Т/с "Алондра" 18.00. Просто собака 21.45 Т/с “Алондра"
12.40 Прогноз погоды 18.30 ИСТОКИ 22.10 Прогноз погоды
12.45 Сумка путешествий 18.50 М/с "Приключения Рекса" 22.15 Программа “Европа сегодня"
13.00 Русский продукт 19.15 Х/ф "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”, 3 с. 23.00 Губернские известия
13.30 Губернские известия 20.35 Музыкальный антракт 23.45 Х/ф "ТРОЙНОЕ САЛЬТО"

.....

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

24.09.00)
38.00 Юмористическая программа “Бис”
38.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс”
38.50 Вставай!
09.00 День за днем

10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс” 15.05 День за днем ошибок". Урок 1-й и 2-й
11.00 Новости 17.00 Новости 21.30 "Срок годности"
11.10 Фантастический боевик "Абсолютная 17.15 Юмористический сериал "Дежурная 21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"

реальность” аптека III , 29 с. 22.00 "Новости дня”
13.05 Сериал "Золушка и принц", 2 с. 17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 107 с. 22.30 Сериал "Золушка и принц", 2 с.
14.00 Новости 18.45 Сериал “Морская полиция'“: "После- 23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ,Г
14.05 Сериал "Морская полиция”: "После- днне впечатления" 00.25 "Аллё. народ!"

днне впечатления" 19.45 “ УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ” 00.40 Кортни Кокс в фильме "Лоботрясы”
15.00 Новости 20.20 ПРЕМЬЕРА! "Академия собственных

I

от 00БиоРИТМ
08.00 Украинская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 Бодрое Утро
11.30 Стилиссимо

12.00 Факультет 19.00 Новая Атлетика
12.30 БиоРИТМ 19.30 БиоРИТМ
13.00 Украинская 20-ка 20.00 Музыкальное чтиво
14.00 Декодер 20.30 БиоРИТМ
14.30 БиоРИТМ 21.00 пятьОДИН: Научно-ф
16.00 пятьОДИН: Наѵчно-фантастический се- риал "ПСИ-ФАКТОР 111'

риал “ПСИ-ФАКТОР - ІІГ' 21.51 "МузОтер пятьОДИН
17.00 Дневной каприз 22.00 БиоРИТМ

22.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 Факультет
03.00 Высшая проба

антастический се- 03.30 "Beavis 6 Butt-Head”
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ
05.00 окончание эфира

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

на канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультфильм "Одисея"
10.20 Погода ОТВ
10.25 "Шестая графа. Образование”

11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф"Искушение Дон Жуана"
13.15 "Технология красоты"
13.40 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15 00 "Мугон на ОТВ"
15.30 Фильм—детям. "Щен из созвездия

Гончих псов"
16.30 Телесериал "Замарашка”
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Большая любовь Баль

зака"
18.30 Телесериал "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЬІТИЯ" Информационный час

на канале "ОТВ”
21.00 "Минувший день"
21.10 "Отбой”
21.40 "Уральское Времечко"
22.20 "Мы строим дом"
22.40 Ав, анекдот, анекдот!
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Горец"

ГТТГГТі IR-:-? ” .■ %■·:■

06.45 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.45 "Минувший день”
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 Программа для автомобилистов 

"АВТО-2000" (от 27.09)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "кино": Педро Марн Санчес, Лаура 

Сепеда и Лидия Сан-Хосе в приключен
ческо-фантастическом фильме "МАЛЕНЬ-

Г—
06.00 НОВОСТИ (повтор от 27 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

КИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ" (Испания)
11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспециаз”
12.00 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
12.30 "Иллюзион": Грегори Пек.в психологи

ческом вестерне "МЕТКИИ СТРЕЛОК”

14. кости
14.45 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 17.09)
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен 

в суперсериале “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРНА-

ЛЫ" ("XX Век FOX TV", США), 7-й СЕ
ЗОН! (от 27.09)

16.40 "Гадкий утёнок”. Мультипликационный 
сериал(Испания)

17.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.15 НОВОСТИ
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 "Кино": фантастический боевик Джона 

Уайднера "КОСМИЧЕСКАЯ МОРСКАЯ ПЕ
ХОТА" [США)

21.00 ГИБДД Свердловской области пред- 
ставляетР'В МИРЕ ДОРОГ"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен 

в суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ'' (“ГХХ Век РОХ ТѴ", США), 7-й СЕ

ЗОН!
23.30 Футбол "Кубок УЕФА". "Динамо" 

(Москва) — "Лиллестрем" (Норвегия)
01.30 НОВОСТИ
01.45 "Иллюзион": Грегори Пек.а психологи

ческом вестерне "МЕТКИИ СТРЕЛОК" 
(США)

03.20 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.20 "Минувший день". До 04.30

06.50 Информационная программа "День го-

а й .1

07.СТрогр.мма мультфильмов

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

---------------------------ті--'·—г-:--------------------- -—
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07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!”

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

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
11.00 Е! "За кулисами. С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА”
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Суперзвезды в суперкоме

дии "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ", 1 серия

Г"———"ту*——I
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Джаз и не только"
06.45 "Мир вокруг нас". Д/ф "Этюды о люб

ви”, ф. 1. (Ретроспектива фильмов режис
сера В. Манского)

07.15 Научно-популярный сериал "Неизвест
ная Африка", ф. 7 (США)

07.45 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Лев и заяц", "Седой медведь"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Чудесные уроки". Секреты орфогра

фии”
08.55 "Минувший день”

_______—...........  
______

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
09.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.35 Смотрите на канале
10.40 Газетный дождь
10.50 Квадратные метры
11.20 Петровка, 38
11.30 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. "ЧТО СКАЗАЛ ПО

КОЙНИК". Телесериал
12.30 История болезни
12.35 Магазин на экране
13.00 СОБЫТИЯ

06.00 "НОВОСТИ"
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 Программа "Медицинские детективы" 

(США, 1999 г.)

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "Без вопросов"
08.05 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
08.35 Дорожный патруль

ѵ47 КАМАЛ"
08.45 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Астролрогноз
09.10 Минувший день
09.20 М/с "Приключения Рекса"
09.30 Рецепты
09.45 Х/ф "Трест, который лопнуп", 3 с.
11.05 Музыкальный антракт
11.10 Телемагазин
11.25 Власть и магия

“вАГR” ■

"ПЯТЬ ОДИН"
. ■■■ ■■■ ■■■ ' : ■■^гг.-.ѵг.-^ѵгглч .-Ху.-.-г.-.-.-г.-Х

07.00 Биоритм
08.00 Русская 10-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
09.00, 10.00, if00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

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

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ’
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ’
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"

ІійііІіі'і
08.30 "Криминал"
08.40 "Большие деньги”
08.55 Час сериала. "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ’, 

фильм 2-й "АДВОКАТ'
10.00 "СЕГОДНЯ7^
10.25 "Дневник Лиги чемпионов по футболу"
11.05 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИТ' (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
14.45 лАРДАННЫИ ВАЛ”
14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА” (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК"
18.50 Футбол. Лига чемпионов. "ДИНАМО" 

(Киев) - "АНДЕРЛЕХТ" (Бельгия)
21.00 “СЕГОДНЯ
21.45 Футбол. Лига Чемпионов "СПАРТАК" 

(Москва) — "СПОРТИНГ” (Лиссабон, Пор
тугалия)

00.06 "СЕГОДНЯ
00.45 "СИДНЕИ-2000"

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"

11.35 Комедийная мелодрама "Сабрина" 
[1997 г.) США

13.45 Новости: Документы
14.00 Телесериал ''ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе"
15.30 Мультсериал "Сейлормун — суперво

ин (Япония)
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы" 

(Канада)

16.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 
г.1. 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 НОВОСТИ

21.30 Мишель Мерсье и Жан-Луи Трентиньян 
в мелодраме ГВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ
КА" (Франция — Германия — Италия)

23.30 Авторская программа Е. Енина "СМС 
РИГЕЛЬ

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

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 КИНО НА СТС: Дэн Эйкройд в комедии 

"ХОРОШО НА ПРИРОДЕ!Г(США, 1988 г.)
13.00 Т/с "Годы молодые
13.30 Музыкальная программа
13.45 Программа "Декретный отпуск"
14.00 Т/с ‘ Северная сторона"
15.00 Программа мультфильмов

15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей'
16.00 Т/с "Путешествия в параллельные 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 КИНО НА СТС: Джонни Дэпп в комедии 

"ЧАСТНЫЙ КУРОРТ” (США, 1985 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

[США, 1990 г.)
00.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

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

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Детектив по роману Ю. 
Семенова “ПРОТИВОСТОЯНИЕ'7, 3 серия

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

16.00 Е! "Путь к славе. ДЭННИ ГЛОВЕР"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

[Франция)
17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Историко-приключенческий 

фильм по повести Анатолия Рыбакова 
"бронзовая птица”, з серия

18.25 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
[Франция)

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

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

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

21.00 Современные технологии в программе 
"XXI век"

21.20 "Кинохиты на АТН". Жерар Депардье в 
экранизации знаменитого романа Франсу- 
азыСаган "КУСОЧЕК СОЛНЦА В ХОЛОД
НОЙ ВОДЕ"

23.15 Информационный час "Известия АТН"
23.45 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.55 Тема дня в программе "Три четверти"
00.15 Современные технологии в программе 

"XXI век”
00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

09.05 "Русская партия. Теледебаты"
09.35 "Сокровища мировой культуры”: "Бу

дапешт. Берег Дуная и замковый квартал”
09.55 "Новые имена”. "Продолжение тради

ций". К 80-летию со дня рождения н. а. 
России, профессора М. И. Фихтенгольца

10.25 "Страна моя”
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
11.00 — 17.00 Профилактические работы
17.00 Программа мультфильмов
17.30 "Здравствуй, мама!”. Принимает учас

тие народная артистка России И. Чурикова
17.55 Д/ф “Великие имена России"
18.25 "Дом актера"
19.05 "Позови меня с собой". Памяти Г. Сне-

жиной, ч. 2
20.00 Мультфильм
20.15 "минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Я памятник себе...". С участием А.

Джигарханяна
21.40 "Репортаж ни о чем". "Деньги"
21.55 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Мечта моя", 82 серия (Бразилия)
23.05 "Страна моя"
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Звезды зарубежной эстрады"
00.10 "Сокровища мировой культуры": "Бу

дапешт. Берег Дуная и замковый квартал"
00.30 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко

01.00 "Мир вокруг нас”. Д/ф "Этюды о люб
ви", ф. 2

01.30 Научно-популярный сериал "Загадоч
ный мир Артура Клара” (Англия): ф. 12 — 
“Небесные тайны”

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женшнн"
02.30 Информационная программа 'Факт"
02.45 "Поет Юлиан"
03.35 "Кинопанорама”
04.30 "Алло, Россия!”
05.00 "Звезды зарубежной эстрады"
05.30 Информационная программа 

"Факт"
05.45 "Репортаж ни о чем”. "Деньги”

13.15 Телеканал 'Дата"
14.15 СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. "МОЯ ДО

РОГАЯ ИЗАБЕЛЬ" [Мексика)
15.10 УРОКИ РУССКОГО. И. Бунин. "Темные 

аллеи"
15.30 Деловая Москва
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Еуропы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма-

.25 Дамские штучки

.30 Развлекательная программа "Королев
ские игры"

18.30 Московские истории Василия Ливанова
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пультн
19.30 ТЕЛЕСТАДИОН. "Точка отрыва”. Экст

ремальный спорт
20.00 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. "Команда на Марс”.

Телеигра
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬІТИЯ
22.40 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. "ЧТО СКАЗАЛ ПО

КОЙНИК”. Телесериал
23.40 Прогноз погоды

23.45 "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Телесе
риал (СЦІА).

00 40 ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.30 Деловая Москва
01.35 Петровка, 38
01.45 Времечко
02.20 СОБЫТИЯ
02.35 Ночной полет
03.10Дневник "Евразийского телефорума-

03.20 Открытый проект
04.15 Клуб-2000

11.00 "Сокровища мировой культуры”: "Пра
га — путешествие по истории' (Чехия)

11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го-
11 ?0°Муз. ТВ: "Шейкер”

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

15.55 Дэнни Анелло в триллере "ДОВЕРЕН
НОСТЬ" (США, 1995 г.)

17.40 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Пра-

га — путешествие по истории" (Чехия)
18.00 ПОГОДА
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.)
21.00 Премьера! Драма Джима Джармуша 

"ПЕС-ПРИЗРАК ПУТЬ САМУРАЯ" (США,

1999 г)
22.45 Спец.проект Новостей: “Дом на холме. 

Судьба дома Ипатьева"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа “День го

рода'
23.45 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" [США, 1999 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"
01.25 ПОГОДА

11.30 Клипобзор
12.00 Гелемагазнн
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Европа сегодня
13.15 Рецепты
13.30 Губернские известия
14.00 Телемагазин
14.15 Х/ф "Тройное сальто'
15.45 Власть и магия
15.50 Рецепты

16.10 М/ф "Потрясающие приключения муш
кетеров"

17.35 Музыкальный канал
18.00 Д/ф "Стена"
18.30 "(О минут"
18.40 Музыкальный канал
18.50 М/с “Приключения Рекса"
19 00, 22.45, 01.15 Рецепты
19.15 Х/ф "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ", 1 с.
20.35 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ

21.00 Астропрогноз
21.05 Минувший день
21.15 Клипобзор
21.30 Телемагазин
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа "Домашние питомцы"
23.00 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИИ
23.30 Телемагазин
23.45 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ’, 1 с 
01.10 Власть и магия

08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс" 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д016.00
16.00 Мультфильм
16.10 Диск-канал
16.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная

аптека III", 30 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 108 с.
18.45 Сериал "Морская полиция : "Старые 

кости
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Ток-шоу "Я сама": "Как пишутся рома

ны"

21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
22.00 "Йовости дня"
22.30 Сериал "Золушка и принц", 3 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ'7
00.25 "Аллё, народ!"
00.40 "Мисс Москва-2000"

09.05 Бодрое утро риал "ПСИ-ФАКТОР - III" 21.51 "МузОтер пятьОДИН’
11.30 Высшая проба 97.00 Дневной каприз 22.00 БиоРИТМ
12.00 Факультет 19.00 Стилиссимо 22.30 "Beavis 6 Butt-Head"
12.30 Биоритм і9.зо биоритм зз.оо Биоритм
13.00 Русская 10-ка 20.00 Stop! Снято! 02.30 Факультет
14.00 Музыкальное чтиво 20.30 БиоРИТМ 03.00 Большое Кино
14.30 БиоРИТМ 21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се- 03.30 “Beavis & Butt-Head"
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се- риал "ПСИ-ФАКГОР - III" 04.00 БиоРИТМ

08.55 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА”. Программа Юлии 
Латыниной

09.20 БЕЗ РЕЦЕПТА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "Дневник Лиги чемпионов по футболу"
11.05 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАИНЬІ САНСЕТ 

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

Вячеслав Невинный, Светлана Рябова, Та
тьяна Догилева и Нина Русланова в музы
кальной комедии "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,

ЗАМУЖ"
13.45 "ФИТИЛЬ"
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "ПОЛУНДРА ", Семейная игра
14.55 Сериал. ’ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"
18.55 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ" Про-

грамма Н. Фоменко
19.40 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ". "НАВОСТРИТЕ ВАШИ УШИ"
20.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР, Александр 

Южный "Извилина удовольствия"
21.00 "СЕГОДНЯ'
21.40 "К-8. СЕКРЕТНЫЙ МОНУМЕНТ". Фильм 

Елизаветы Листовой из цикла "Новейшая 
история"

22.55 Час сериала "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
00.00 ‘"СЕГОДНЯ"
00.45 " СИДНЕЙ-2000"

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

21.50 - Историческая драма “1492: ЗАВОЕВАНИЕ РАЯ" (Франция - Великобрита
ния -Испания, 1993). Режиссер - Ридли Скотт В ролях: Жерар Депардье, Сигурни Уивер, 
Арманд Десанте, Анхела Молина. Фернандо Рей. История жизни и путешествий великого 
мореплавателя Христофора Колумба - бедного португальца, сумевшего убедить испанс
кую королеву патронировать заморскую экспедицию, результатом которой стало откры
тие Америки.

"Россия"
01.05 - 'ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Трагифарс “ЦИНИКИ" (Россия, 1991). Режиссер- 

Дмитрий Месхиев. В ролях. Ингеборга Дапкунайте. Андрей Ильин. Ирина Розанова, 
Екатерина Васильева. По мотивам романа Анатолия Мариенгофа. Двое людей, неприс
пособленных к реалиям “нового мира", никак не могут найти себе место в послереволю
ционной России.

“Куль тура 99
10.40, ОО.1О - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА. Драма “ОТЕЛЛО” (“Мосфильм", 1955). Режиссер - Сергей 
Юткевич. Композитор - Арам Хачатурян В ролях Сергей Бондарчук, Ирина Скобцева, 
Андрей Попов, Владимир Сошальский, Евгений Весник (дебют в кино), Антонина Макси
мова. По одноименной трагедии Вильяма Шекспира.

канал"
21.30 - Комедийная мелодрама "САБРИНА" (США, 1995). Режиссер Сидни 

Поллак. В ролях: Харрисон Форд, Фанни Ардан, Джулия Ормонд. Сабрина была 
дочерью шофера в очень богатой семье и с детства любила Дэвида. Она уехала в 
Париж, чтобы забыть о нем, а через год приехала накануне его свадьбы, на
столько преображенная этим волшебным городом, что он сначала даже ее не 
узнал и влюбился. Тогда старший брат Лайнус, полностью погруженный в семей
ный бизнес, начал ухаживать за Сабриной, чтобы не расстроился брак Дэвида с 
дочерью его потенциального партнера, ибо это могло поставить под угрозу 
миллиардную сделку. Он собирался жестоко обмануть Сабрину, но сам влюбился 
в нее и...

"РТК"
21 .ОО - Комедия “ХОРОШО НА ПРИРОДЕ!” (США, 1988 г). Режиссер - Ховард 

Дойч. В ролях: Дэн Эйкройд, Джон Кэнди, Стефани Фэреси, Эннет Бенинг. Глава 
семейства отправляется отдохнуть с женой и двумя сыновьями на природу, в местечко, 
где он когда-то отдыхал со своим отцом. Он хочет побыть наедине с природой, провести 
время тихо, спокойно, пообщаться с детьми. А тут неожиданно приезжает сестра жены с 
богатым, самодовольным и отвратительным мужем и двумя дочерьми-двойняшками и 
портит ему весь отдых...

21 .ОО - Триллер “ДОВЕРЕННОСТЬ” (Великобритания - США, 1995 г.). Захватыва
ющая история из жизни нью-йоркской мафии. Кошмар приходит в жизнь адвоката. Он 
вынужден защищать в суде человека, которого всю жизнь старался посадить за решетку.

ОРТ
21.50 - Комедийный боевик “РЕПОРТАЖ” (Украина, 1995) Режиссер - Влади

мир Балкашинов В ролях: Игорь Бочкин, Марина Могилевская. Анатолий Равикович. 
Американская журналистка готова пойти на все, лишь бы получить материал для 
сенсационного репортажа о “вакцине любви”. Ее помощником в этом нелегком деле 
становится “наш” человек - бывший десантник, а ныне горький пьяница Пашка Ива
нов.

"Россия"
23.50 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Остросюжетный фильм “ЭПИДЕМИЯ” (США, 

1995). Режиссер - Вольфганг Петерсен. В ролях: Дастин Хоффман, Рене Руссо, 
Морган Фримен. Офицер-медик разрабатывает вакцину, чтобы остановить эпиде
мию, охватившую США. Ему пытается помешать злодей, скрывший противовирусное 
средство, когда эпидемия еще только начиналась.

“Культура99
10.40, 00.05 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА. Драма “СТЕПЬ” (“Мосфильм", 1977) Режиссер - Сергей 
Бондарчук. В ролях: Олег Кузнецов, Владимир Седов. Николай Трофимов, Сергей 
Бондарчук, Иван Лапиков, Георгий Бурков, Анатолий Васильев, Михаил Кокшенов, 
Станислав Любшин, Иннокентий Смоктуновский, Ирина Скобцева. Игорь Кваша, Ми
хаил Глузский. Василий Ливанов, Наталья Андрейченко. По одноименной повести 
Антона Павловича Чехова.

”4 канал”
21.30 - Мелодрама “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА” (Франция-Германия-Ита- 

лия, 1964г ). После казни графа де Пейрака Анжелика находит убежище у нищих 
разбойников Анжелика делает своего старого друга Николя орудием мести Ре
жиссер: Бернар Бордѳри. В ролях: Мишель Мерсье. Жан Рошфор. Клод Жиро, Жан- 
Луи Трентиньян.

"РТК"
21.00 - Комедия “ЧАСТНЫЙ КУРОРТ” (США, 1985 г). Режиссер - Джордж 

Бауэрс. В ролях Джонни Депп, Кэрин О'Брайен, Роб Морроу, Эмили Лонгстрет Два 
молодых и веселых парня попадают в роскошный отель на побережье, где стараются 
“оттянуться по полной программе". К сожалению, местный вор и старательный 
гостиничный детектив все время мешают ребятам заниматься их любимым ‘видом 
спорта" - здоровым сексом

" Стулия-4 1 "
21.00 Драма “ПЕС-ПРИЗРАК. ПУТЬ САМУРАЯ” (США, 1999 г). Киллера, 

представляющего, что он самурай, собирается убить итальянская мафия, но в той 
простой связи, что он чудовищно крут, им это не удается. Картина очень грамотно, 
четко сбалансирована .. Хорошо распределено экранное время, движущееся плавно, 
как у Куросавы, без скачков. Необычный сюжет и японская повествовательная мане
ра, а также афроамериканская субкультура - вот три главенствующих составляющих 
этого фильма
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
0915 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Пока все дома"
10.55 "Здоровье" Іс сурдопереводом)
11.25 Дневник ХХѴІІ Олимпииских игр
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

КАНАЛ «РОССИЯ*

12.45 Мультсеанс
13.00 Алла Ларионова и Николай Рыбников в 

фильме "Млечный путь”
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа '100% '
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.15 Затерянный на Аляске в приключенчес

ком фильме "Не зови волков"
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.15 "Здесь и сейчас"
18.30 "Вавилонская башня". Сериал
19.35 Погода
19.40 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Великие сыщики. Пирс Броснан в детек

тиве "Убийство: курс для начинающих"
23.40 Дневник XXVII Олимпийских игр
00.40 Новости

00.00, 07 00 08.00. 09 00 ВЕСТИ
06.15, 06.30. 08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50.07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
08.15 "Тысяча и один день"
09.15 Дежурная часть"
09.30 Олимпнада-2000. Художественная гим-

настика. Трансляция из Австралии
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 Олимпиада-20ІОО. Легкая атлетика. Борь

ба. Волейбол (Мужчины) Передача из Ав
стралии

14.00 ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с
16.20 БАШНЯ
17.00 ВЕСТИ

17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Каравай"
18.15 "Луначарского, 212". На ваши вопросы 

отвечает Генеральный директор СГТРК 
Н. Б. Кириллова

18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. КОМАНДА-2000. Дневник Олим

пийских игр. Передача из Австралии

21.55 "АНШЛАГ" и Ко
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.50 Олимпнада-2000. Синхронное плавание. 

Передача из Австралии
01.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джефф Фэйи и 

Патрик Берджин в фантастическом филь
ме Тазонокоснльщик-ІГ (США)

02.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03 00 "Телеблокнот и "О погоде"
03.10 Музыкальная программа

*КУЛЬТУРАЯ/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 Ретроспектива фильмов к 80-летию со 

дня рождения Сергея Бондарчука. "СТЕЛЪ". 
Х/ф ("Мосфильм", 197712с.

11.35 'крупная вечность". Об искусстве рус
ской керамики

12.35 Документальное кино Израиля. "Семья 
Гешер

___ _____ ..г.м..·________ мм.»·..,··]
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 "Щен из созвездия Гон-

13.30 "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА". Т/с (Великоб
ритания 1983). Режиссер Б. Лайтхилл. 5—6 с.

14.30 Новости культуры
14.40 "ЛЕГЕНДА ДРЕВНИХ ГОР". Х/ф (Турк- 

менфильм, 1988). Режиссер Я. Сеидов
16.00 День поэзии в театре на Таганке
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 70-х годов. "Василиса 

Микулншиа", "Бобик в гостях у Барбоса"
17.15 Страна Фестивалия
17.40 Гербы России. Герб Юрьева-Польского
18.00 Новости

10.20 Погода ОТВ
10.45 Телесериал "Большая любовь Бальза-

11.40 Погода ОТВ
11.45 "Отбой"
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "Мы строим дом"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац

18.10 Кино - детям. "ПИНОККИО". Т/с (Анг
лия, 1976). Режиссер Б. Летц

18.40 Религия мира. Африканские религии
19.30 "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА". Т/с (Великоб

ритания, 1983). Режиссер Б. Лаитхилл. 5—6 с.
20.30 Новости культуры
20.40 III Евразийский телефорум
21.05 "Выбранные места из..." Лариса Василь

ева
21.20 "Олимпиада-2000"
22.20 "Вечерняя сказка"
22.30 Новости культуры

14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "МуХон на ОТВ"
15.30 Фильм — детям "Витька-шушера и ав

томобиль"
16.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Большая любовь Бальзака"
18.30 Телесериал Торец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Попный

' *1Л 1
...г, :

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

ляег'ТмИРЕ ДОРОГ” (от 28.09)
08.30 "Монитор". Новости из Интернете
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": Джеймс МакКэффри и Дэна

Уилер-Николсон _в романтической коме-

11.45 "Телеспецназ"
12.00 “Клуб "Белый попугай" (от 24.09)
12.30 "Иллюзион": Пол Ньюман и Джеки Гли

сон в остросюжетной драме "КОРОЛЬ БИ
ЛЬЯРДА (США)

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 28.09
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
ГХХВек FOX-TV", США), 7-й СЕЗОН! (от 
28.09)

16.40 "Гадкий утёнок". Мультипликационный

сериал(Испания)
17 10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 

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

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры

22.50 Документальное кино Израиля. "Семья 
Гешер"

23 45 После новостей...
00.05 Ретроспектива фильмов к 80-летию со 

дня рождения Сергея Бондарчука. "СТЕПЬ". 
Х/ф ("Мосфильм", 1977). Режиссер С. Бон-

01.00Р'СІда Большой Медведице". Художник 

И. Бурнхин
01.30 Вечера с Юлием Кимом
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

абзац"
19 50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 Х/ф "Рогоносец"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Телесериал "Горец"

2130 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 РОССИЙСКАЯ ІЕЛЕПРЕМЬЕРАI "ЧЕРНАЯ 

КОМНАТА". Цикл остросюжетных худо
жественных фильмов ЯЕН-ТѴ

23.05 "Кино": В. Машков, Е. Романова и А.
Жарков в приключенческом фильме 
"АЛЯСКА СЭР!”

01.15 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
0145 НОВОСТИ
02.00 "Иллюзион": Пол Ньюман и Джеки Гли

сон в остросюжетной драме 'КОРОЛЬ БИ
ЛЬЯРДА' (США, ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ!)

04.25 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
05.25 "Минувший день”. До 05.40

08.00 Новости
08.15 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.30 Дневнии ХХѴІІ Олимпийских игр
09.00 Мультсеанс
09.25 Семейная комедия "Альф"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"

КАНАЛ'РОССИЯ*
07.30 "Диалоги о рыбалке"
08.00 "Попутчик". Фильм-сказка (Словения)
09.30 СГТРК. "Одной левой"
10.00 РТР. ДОБРОЕ УТРО. СТРАНА
10.45 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 "Друзья — II". Комедийный телесериал 

(США)

/<ут>турА*/нтт 1
12 00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12 30 "Российский курьер . Карякскии авто

номный округ
13.10 Век кино. "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ". Х/ф 

("Мосфильм", 1949). Режиссер И. Пырьев
14.55 Бабушкины рецепты
15.10 Мои цирк
15.35 "Маленький великан". Мультфильм

ввлдетиеог
07 00 "Му2он на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
09 00 "Белый дом”
09.15 Фильм — детям "Витька-шушера и ав

томобиль"

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

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

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женшины"
10.30 Детективный серчал "Дознание Да Вин

чи "’(1998 г). Канада

11.35 Оперетта "Герцог Боб" (Венгрия)
13.00 Мультфильмы
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель"
94.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежиьй сериал "Сан-Тропе" (1997 г.)
15.30 Мультсериал Сейлормун — суперяо- 

ин"(Япония)
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы"
16.30 Теленовелла "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 НОВОСТИ
21.30 Ток-шоу "СТЕНД"

22.00 Премьера! Российский боевик "АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" 
(2000 гі Россия

23.10 НОВОСТИ: Документы. "Игра с приро
дой"

23.25 Авторская программа Э. Николаевой 
"Первые лица"

00.00 Брюс Ли в боевике "БОЛЬШОЙ БОСС" 
(Гонконг)

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 29.09)
08.30 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
09.4оа"сЙмПСОНЫ". Мультсериал (США)

09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.00 "Комедия': Мищель Лярок, Пьер Арди- 

ти и Орор Клеман в сентиментальной ко
медии “УИК-ЭНД” (Франция)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 29 сентября)

"РТК" J
06.50 Информационная программа "День го-

07 Іо Программа мультфильмов

07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90І10"
09.00 "НОВОСТИ"

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные мфы"
10.30 КИНО НА СТС: Джонни Дэпп в комедии 

"ЧАСТНЫЙ КУРОРТ" (США, 1985 г.)
13.00 Т/с "Годы молодые’
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

16.00 Т/с "Путешествия в параллельные 
миры"

17.00 Т/с "Рыцари правосудия"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕС
19.45 "НОВОСТИ"

ЛОВИЕ”

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21 00 КОМЕДИЯ НА СТС: Ежи Штур Николай 

Караченцов в комедии "ДЕЖА ВЮ" 
(Польша, 1989 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Голди Хоун, Хэл Холб

рук в драме "ДЕВУШКА С ПЕТРОВКИ" 
(США, 1974 г.)

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

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Моиинг!"

09.00 Культовый мультсериал "Сейлормун"
09.25 В “32-битные сказки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV"
10.45 Е! "За кулисами. ПРАВИЛА ВИНОДЕ- 

ЛОВ”
11.15 Мировая мода на канале "FASHION TV”
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Суперзвезды в суперкоме- 

дни "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ", 2 серия

F ">РД-Тв* Г”

12.40 Мировая мода на канале "FASHION TV”
13.00 Е! "Познакомимся поближе. ДЖИН ХЭК- 

МЭН"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Детектив по роману Ю.

Семенова "ПРОП1ВОСТОЯНИЕГ 4 серия
15 05 Мировая мода на канале "FASHION TV"
16.00 Е! "Жажда странствий. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

МИР МОДЬГ
16.50 Мировая мода на канале "FAS HION TV"
17.15 КУЛЬТ КИНО. Брайан Денехи в пародий

ном вестерне "НАСТОЯЩИЙ АМЕРИКАН

СКИЙ ГЕРОЙ"
18.55 "32-6нтные сказки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "За кулисами. ПРАВИЛА ВИНОДЕ

ЛОВ"
20 00 Информационный час "Известия А TH”
20.30 Криминальный обзор в программе То- 

?ячая точка"
0 Информационно-аналитическая про

грамма "Деньги"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”
21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Ю. Соломин в музыкальный

фильме по одноименной оперетте Иоган
на Штрауса "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ", 2 серии. 
Режиссер — Я. Фрид. В ролях. В. Соломин, 
Л. Максакова

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

рячая точка”
00.30 Информационно-аналитическая про

грамма "Деньги"
00.50 Е! "8 фокусе. СЕКС, СКОРЛУПА, СПРОС'
01.40 ТВ ДАРЬЯЛ. " ШАНСОН ПО-РУССКИ"
02.10 Мировая мода на канале " FASHION TV"

11.05 “Играй, гармонь любимая!”
11.35 История одного шедевра. Русский му

зей
11.50 На ХХѴІІ Олимпийских играх. Передача 

из Австралии
14.05 Приключенческий сериал “Горец"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 "Здоровье"
15.40 На ХХѴІІ Олимпийских играх. Прямой 

эфир из Австралии

суббота Kill сентября
< У

17.00 "Песня года”
17.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18 10 Премьера программы "Другая жизнь"
19.05 Откройте, комедия! Жан Поль Бель

мондо начинает сердиться в фильме "Не-

исправимый"
21.00 "Время"
21.40 На XXVII Олимпийских играх. Передача 

из Австралии
23.30 Ночной кинозал. Триллер Стивена Фрир- 

са "Стукач"

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Кумиры экрана". К 80-летию С. Бон

дарчука И. Скобцева и С, Бондарчук", 
пер. 2. Ведущая К, Лучко

06.45 "Мир вокруг нас". Д/ф "Этюды о люб
ви", ф. 2

07.15 "Экс ББ и компания". Музыкальная про
грамма

07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Сармико". "Орлиное перо"
08.30 Информационная программа Факт”
08.45 "Чудесные уроки". "Урок музыки"
08.55 "Минувший день"
09.05 "Это было недавно, это было давно"
09.50 "Танцуем, играем, поем". Фестиваль в 

Одессе. Пер, 3
10.15 "Регион представляет" Программа 

"Вояж из Новосибирска"

| ~~~

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

Доминго — город Колумба. Доминиканс
кая республика"

12.00 Т/с "Счастье", 108 серия (Бразилия)
12.55 “Хвалите имя Господне”. Группа "Ива

нушки int”
13.25 "Документальный экран". "Плясуны”
13.55 Вести из УВД"
14.00 М/ф "Приключения Рекса": "Рекс — 

детектив", "'Рекс — сват", “Рекс и курица- 
несушка"

14.30 Информационная программа "Факт"
14,45 Т/с "Симфония", 18 серия (Франция)
15.40 "Танцуем, играем, поем". Фестиваль в

Одессе. Пер. 3
16.10 Научно-популярный сериал "Неизвест- 

ная Африка", ф. 8 (США)

16.45 "Чудесные уроки’’. "Урок музыки"
16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры
17.00 Т/с "Маленький бродяга'’ (Канада)
17.30 Информационная программа "Факт”
17.45 "Регион представляет" Программа 

"Вояж из Новосибирска" (ТК "Арго')
18.10 Х/ф "Как закалялась сталь", 6 серия — 

"Бессмертие"
19.05 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
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", 18 серия (Франция)
21 40 "Репортаж ни о чем”. "Зачем нужны 

подарки
21.55 "Ночные новости"
22.10 Т/с "Мечта моя", 83 серия (Бразилия)
23.05 "Здравствуй, мама!". Принимает учас-

тие народный артист России Р. Быков 
23.30 Информационная программа "Факт" 
23.45 "Джаз и не только
00.10 Сан-Доминго — город Колумба. До

миниканская республика"
00.25 "Классика. Избранное"
00.50 "Мир вокруг нас". Д/ф “Этюды о люб

ви", ф.З
01.20 “дом актера". "Театр + футбол"
02.00 Тележуриал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье”, 108 серия (Бразилия)
03.40 "Хвалите имя Господне". Группа "Ива

нушки int”
04.10 "Из жизни животных”. Ведущая Н. Ис

тратова
04.25 "Документальный экран". "Плясуны"
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Репортаж ни о чем"

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09 00 М/ф "В некотором царстве"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10 30 КИНО НА СТС: Голди Хоун, Хэл Холб-

я я»

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

11 00 Е! “Без купюр. ЛАЙЗА МИННЕЛЛИ"
11.30 Е! "Познакомимся поближе. СТЭН УИН

СТОН"
12 00 "Кино-хиты на АТН". Сергей Бодров и 

Леонид Куравлев в английском политичес-
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06.00 "Классика. Избранное"
06.30 "Мир вокруг нас". Д/ф "Этюды о люб

ви”, ф. 3
07.00 "Гербы России". Герб города Коломна
07.15 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 8 (США)
07.45 "Ночные новости"
08.00 "Страна "Фестивалия"
08.30 М/ф "Шел трамвай 10 номер”
09.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Лимонад-

08.00 Утренний телеканал Настроение"
09 15 Утреними телеканал "Настроение"
10.35 Смотрите на канале
10.40 Газетный дождь
10.50 Национальный интерес 2000
11.20 Петровка, 38
11.30 "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК" Телесериал
12.30 Дамский клуб
12.35 Магазин на экране

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
15.10 И.Бунин. "Темные аллеи"
15.30 Деловая Москва
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.25 Пойте с нами!
17.30 Юрий Кукин в программе "Полет над 

"Гнездом глухаря"

18.30 Московские истории Василия Ливанова
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мулыи-пульти
19,30 "Телевизионная экологическая служба"
20.00 Горько!" Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬГТИЯ
22.40 "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК”. Телесериал
23.40 Прогноз погоды
23.45 "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Телесе

риал (США)
00.40 Секретные материалы: расследовал« ТВЦ
01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.30 Деловая Москва
01 35 Петровка, 38
01.45 Времечко
02.20 СОБЫТИЯ
02.35 Дневник "Евразийского телефорума- 

2000"
02.45 25-Й ЧАС. "СТРАННАЯ ЗАЛОЖНИЦА". 

Триллер (Великобритания)

...........................
10.00 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ "ГОЛЛИВУДСКОЕ 

САФАРИ" Телесериал (США)
11.15 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. "Отчего, почему!" 

Программа для детей
12.0І "АРХАНГЕЛЬСКИЕ НОВЕЛЛЫ". Мульт

фильм
12.25 Смотрите нд канале
12.30 Городское собрание

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США. 1999 г.)
09.25 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" (Канада. 1999 г.)
09.50 Юмористическая программа "ПАСТА"
10.20 Астропогноз Анны Кирьяновой
10.30 Премьера! Программа "СТОЯТЬ, ПО

ЛИЦИЯ!" (США, 1999 г.)
11.00 Сокровища мировой культуры": "Сто

унхендж — загадка далекой древности”
11.15 "Декретный отпуск"
11.30 Криминальный календарь
11.35 Информационная программа "День го

рода'
11.45 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА" Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.35 Драма Джима Джармуша "ПЕС-ПРИ

ЗРАК ПУТЬ САМУРАГ (США, 1999 г.)

17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17 40 "Сокровища мировой культуры": "Сто

унхендж — загадка далекой древности"
17.55 ПОГОДА
18.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
18.30 "Куриные желудочки по "Ва-Банковски" 

в программе "КУХНЯ"
19 00 гНОВОСТИа 19 00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ-

НА" (США. 1999 г.)
21 00 Премьера! Габриэль Бирн в мелодраме 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ВЕЛИКИХ КОРОЛЕЙ" 
(США. 1997 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День го-
ЗЗ.ГГсериал "ПЕРВАЯ ВОЛНА" (США. 1999 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: '"Шейкер"
01.25 ПОГОДА

■ *СТ¥Д»»Я»4Г
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 10 Минувший день
09.20 М/с "Приключения Рекса"
09.30 Рецепты
09.45 Х/ф "Игра без козырей", 1 с.
11.05 Музыкальный антракт
11.10 Телемагаэин
11.25 Власть и магия
11,30 "10 минут"

ОАГВИ 
-WWW

07 00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36,6" — Медицина и мы (повтор от

24.09 00)
07 55 Вкусная передача Пальчики оближешь"
08.30 Дорожный патруль
08.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
08.50 Вставай!

ПЯТЬ один
о? оо Биоритм
08.00 Лучшая Европейская 20-ка
08 51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

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

20.00, 23.00.1.00, 2.30 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

11.40 Клипобзор
12.00 Телемагаэин
12.15 Т/с “Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Программа "Домашние питомцы"
13.15 Рецепты
13.30 Губернские известия
14.00 Телемагаэин
14.15 Х/ф "Охотники за бриллиантами", 1 с.
15.40 Власть и магия
15.45 Рецепты
14.05 Мультфильмы

16 50 Музыкальный канал
18 00 Д/ф "Меч России-2000"
18.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
18.50 М/с "Приключения Рекса"
19.00 Рецепты
19.15 Х/ф "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ ", 2 с.
20.35 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21,00 Астропрогноз
21.05 Белый іом
21.20 Клипобзор

21.30 Телемагаэин
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 Телемагазин
23.45 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ".

2 с.
01.10 Власть и магия
01.15 Рецепты

К ÄMAfl1*
08.45 НОВОСТИ ДНЯ
09 00 Астропрогноз
09.05 Белый дом
09.20 М/с "Приключения Рекса"
09.30 Рецепты
09.45 Х/ф "Игра без козырей", 2 с.
11.05 Музыкальный антракт
11.10 Телемагазин
11.25 Власть и магия

"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”

09 00 День зв днем
10.55 Прайх Лист: магазин '"Оникс"
11.00 Новости
11.10 Кортни Кокс в фильме "Лоботрясы"
13.10 Сериал "Золушка и принц", 4 с.
14.00 Новости
14.05 Сериал "Золушка и принц", 5 с.
15.00 Новости
15.05 День за днем

17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека Иг, 31 с.
17.50 Сериал Богатые тоже плачут", 109 с.
18 45 Сериал "'Золушка и принц", 4 с.
19.45 УРАЛЬСКОЕ ВММЯ"
20 20 "И снояа 33 кмдотныі метра. О.С.П.- 

лучшее"
21.35 Дорожный патруль

21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”
22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ 8 НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33
23.00 Сериал " Золушка и принц". 5 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00 20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.55 Тереза Рассел, Гэри Бьюзи я фильме

"Пустячок"

09.05 Бодрое Утро
11.30 Большое Кино
12.00 Факультет 
и зо Биоритм
13.00 Лучшая Еяропейская 20-ка
14.00 Stop! Снято!
14.30 Биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал ПСИ-ФАКТОР ■ III" (1998 г.) Канада

-США
17.00 Дневной каприз
19.00 Star Грэк
19 зо Биоритм
20.00 Декодер
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
ноеости)

22.00 БиоРЙТМ
22.30 "Beavis 6 Butt-Head”
23.00 биоритм
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 VMA Uncensored
04.30 Декодер

08.40 "Большие деньги"
08.55 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
09.20 ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
10 00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Юбилей. Вера Васильева в музыкальной 

комедии "ЗВЕЗДА ЭКРАНА"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем

14.45 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА” (Франция)
16 00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ”. Программа 

Павла Лобкова
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "ВПРОК"
18.50 КРИМИНАЛ"
19.05 Сериал Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ". "ДОКТОР ХАЙТАУЭР" (США)

20 05 Тепеигрв "О, СЧАСТЛИВЧИК !"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 "ГЛАС НАРОДА" Программа Светланы 

Сорокиной
23.00 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пущ- 

КИМОМ *
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Игорь Вое

водин "Русские сколты"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Цвет ночи. Том Эткинс в остросюжет

ном фильме "ХЭЛЛОУИН-ІІІ" (США)

"ACR*
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08 05 Юмористическое шоу " АМБА-ТВ"
08.35 Прайс Лист: магазин "Оникс"
08.40 Полицейский боевик "Кузен"
10.40 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
10.45 Ваша музыка: Группа “О-хо-хо"

«ПЯТЬ ОДИН'
07.00 Биоритм
08.00 40 лучших клипов Британии
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные

новости)
09 00 Коллекция MTV
10.00 NEWS БЛОК Weekly

08 00 Сериал. "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС"
09 00 Телеигра "О. СЧАСТЛИВЧИК!’
09 45 Мультфильм "ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ"
10 00 СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"
10.40 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фоменко

12.35 "Золотой ключ" 17.30 "СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ" 23.05 КОМАНДА-2000. Дневник Олимпийских
12.55 "Комиссар Рекс”. Т/с (Австрия — Гер

мания)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Евгении Леонов. Ия 

Саввина и Нина Гребешкова в фильме Ге
оргия Данелия "Слезы капали"

16.00 СГТРК. "Дом актера"
16.30 Программа "Вечер"
17.00 "Каравай"

18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Наша дочь беремен

на"

19.00 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ”
20.00 ВЕСТИ
20.20 "Городок. Ретро". Развлекательная про

грамма
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. "Лэйк-Плейсид - озе

ро страха"

игр. Передача из Австралии
00.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросюжетный 

фильм "Грязная сделка" (Германия)
02.10 "'Формула скорости"
02.40 СГТРК. "СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ"
03.10 Кинозал повторного фильма. "Форму

ла любви". Х/фильм

04.35 Музыкальная программе

15.45 М. Плетнев. Детские песни. Исполняют: 
Российский национальный оркестр и Боль
шой детский хор. Дирижер — автор

16.00 Эпоха Дмитрия Лихачева, рассказанная 
им самим

16.30 Новости культуры
16.45 Парижский журнал. Владислав Ходасе

вич и Нина Берберова
17.10 Кино по выходным. "ОТВЕРЖЕННЫЕ". 

Х/ф (Франция, 1975). Режиссер М. Брю- 
валь. Часть 3-я

18.00 "Как лиса зайца догоняла". Мультфильм
18.10 Pro memoria. "Капелла"
18.25 К юбилею Веры Васильевой. Ж. Кокто. 

"СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА". Спектакль 
Московского театра сатиры. Режиссер А. 
Вилькин. Часть 1-я

19.15 Ж. Кокто. "СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА". 
Спектакль Московского театра сатиры. 
Режиссер А. Вилькин. Часть 2-я

20.30 Сферы. Международное обозрение
21.10 Острова. Режиссер М. Разбежкина

22.00 “вечерняя сказка"
22.05 Царская пожа. "О любви”
22.45 Кинопанорама
23.15 "Олимпиада-2000"
00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб
01.00 Ретроспектива фильмов к 80-летию со 

дня рождения Сергея Бондврчука. "БО
РИС ГОДУНОВ", х/ф ("Мосфильм" - Бар- 
рандов (ЧССР), 1986). 1 с. Режиссер С. 
Бондарчук

10 20 Погода ОТВ
10.30 "Земля Уральская"
10.50 "Уральское Времечко", (повтор от 

28.09.00)
11.25 М/ф
11 40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
12.00 Телесериал "Замарашка"
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!", (повтор от

25.09.00)
14.00 Х/ф "Рогоносец"
15.15 М/ф
1S.30 Х/ф "Россия молодая" 6 с.
16.40 "ОТ и ДО"
17.00 Телесериал "Замарашка"
18.00 "Мы строим дом"
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером"

19.30 Концерт Вячеслам Малежика
20.15 Николай Карполь в программе А Леви

на "Прямой разговор”
21.00 вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
21.25 Х/ф "Украли бедро Юпитера"
23 00 "Отбой"
23.20 Х/ф Парень из нашего города"
01.00 "MyZoH на ОТВ"

11.45 "Голоса из безмолвия. Судьба советс
ких разведчиц". Документальный сериал, 
часть 4-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА"
14.15 "Наша классика": Н. Гундарева, Б. Брон

дуков и Е. Киндинов в фильме "ВАС ОЖИ
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА"

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-прогремма "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ"
18.15 "Кино": Джеки Чан ■ комедийном при

ключенческом боевике "ДОСПЕХИ БОГА- 
2" (Гонконг)

20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 "ТОК-ШОУ ОПРЫ УИНФРИ"
21.30 Спецпроект ТАУ: “1S СУТОК ПОП- 

АРТА"

22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Ванесса 
Паради и Даниэль Отей в мелодраме Пат
риса Леконта "ДЕВУШКА НА МОСТУ" 
(Франция, 1999 г.)

00.25 "МЕТРО". Информационно-развлека
тельная программа

00.45 "Классика мирового кино": Леа Масса- 
ри и Бенуа Ферро в драме Луи Малла 
"ПОРОК СЕРДЦА" (Франция - Италия - 
ФРГ)

02.55 Ночной музыкальный канал
03.25 Спецпроект ТАУ: "15 СУТОК ПОП-АРТА". 

До 04.25

10.30 Мультсериал "Планета Монстров" (1999 
г.). Канада

11.00 Приключенческий сериал "Индаба" (1996 
г.). Франция

11.30 Российский боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" (2000 г.). Россия

12.30 Музыкальная программа "Хит-парад на 
ТНТ"

13.00 Развлекательная программа "Телекок
тейль на троих"

13.30 Познавательная программа "Дети Ноя" 
(1995 г.). Франция

14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ”
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- 
яительных эмоций)

19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий
ство”. (1996 г.). США

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 Сэмюэль Л. Джексон, Сандре Буллок и 
Мэтью МакКонахи в драме "ВРЕМЯ УБИ
ВАТЬ". (1996 г.). США

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

рук я драме "ДЕВУШКА С ПЕТРОВКИ" 
(США, 1974 г.)

13.00 Т/с "Команда А"
14.00 "Вояж, вояж"
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: Ежи Штур, Николей 

Караченцов в комедии "ДЕЖА ВЮ" 

(Польша. 1989 г.)
17 00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

КА"

17.30 "Стильные штучки"

18.00 Музыкальная программа "У ГОРЫНЫ- 

ЧА”

10.30 "ШОУ-БИЗНЕС"

19.00 Спортивно-развлекательная програм
ма "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ"

20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева вои

нов"

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Сильвестр Стал
лоне ■ комедии "СТОЙ! А ТО МАМА СТРЕ

ЛЯТЬ БУДЕТ" (США, 1992г.)

23.30 КИНО НА СТС: Фильм ужасов "ГОРОД 

МЕРТВЕЦОВ” (США, 1980 г.)

ком триллере "СТРИНГЕР"
13.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15 00 "Кинохиты на АТН". Алек Болдуин в 

городском триллере "БЕЗУМНЫЕ УЛИЦЫ"
14.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция
17 30 ТВ ДАРЬЯЛ. Волшебные сказки Г.-Х. Ан

дерсена в фильме-сказке "БЛУЖДАЮЩИЕ

ОГОНЬКИ". 1 серия
18.35 Е! "Без купюр. ФЭЙ ДАНУЭЙ"
19.00 в прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"
19.40 Программа о здоровье “ВАЛИДОЛ"
20.00 ТВ ДАРЬЯЛ. А. Самохине, М. Боярский, 

Ю. Богатиков в комедии "ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН", 1 серия

21.10 Современные технологии в программе 
"XXI век"

21.25 ТВ ДАРЬЯЛ. А. Самохина, М. Боярский 
Ю. Богатиков в комедии "ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН", 2 серия

22.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Программа Натальи Дарья- 
ловой "У всех на устах”

23.00 те ДАРЬЯЛ. А. Смехова ■ комедии "СЧА
СТЛИВОГО РОЖДЕСТВА В ПАРИЖЕ"

00.15 Е! "Развлечения Для Вас”
00.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"

ный Джо" (Чехословакия)
10.30 "Классика. Избранное"
11.00 Фильм-детям. "Мальчики"
12.25 Д/ф "Физиология русской жизни"
13.25 "Стар старт"
14.00 "Мир ислама"
14 30 Театр на экране. "Кошка на раскален

ной крыше", 1 серия
15.45 "Музыкальная мозаика"
16 00 "Хрустальный мир природы"
16.15 "Спорт без границ"
16.45 "Гербы России". Герб города Углич

17.00 "24 часа из жизни провинции"
17.30 Детектив по выходным. Х/ф "К рассле

дованию приступить"’, ф. 2 —"Клевета", 1 
серия

18.40 "Музыкальная мозаика"
19.00 Документальный экран"
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Х/ф "Рудольфио"
21.50 "Ночные новости"
22.00 "Очевидное-невероятное. век XXI". Ве

дущий С. Капица
22.30 "Алло, Россия!"

23.00 "Телевидение — любовь моя". Веду
щая К. Маринина

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Лимонад
ный Джо" (Чехословакия)

01.25 "Классика Избранное"
02.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)
<12.30 "Вас пригпашает М. Хлебникова’. пер. 2
02.55 "Хрустальный мир природы"
03.10 Театр на экране. "Без вины виноватые"
04.45 "Музыкальная мозаика"
05.00 "Кинопанорама"

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Развлекательная программа "Королев

ские игры'
13.50 ФИТІЬМ СКАЗКА. "ВОЛШЕБНИК ИЗУМ

РУДНОГО ГОРОДА"
14.55 "Фаэтон - сын Солнца". Мультфильм
15.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. "Версты". Путеше

ствие в Россию
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Погода на неделю
16.20 "В гости — с улыбкой". Развлекатель-

ная программа
16.50 "Шире круг" я Парке заезд
17.30 Национальный интерес 2000
18.00 КОРОТКОЕ КИНО. "ПЕС БАРБОС И НЕО

БЫЧНЫЙ КРОСС"
18.15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! Продажный врач 

в сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция)
20.00 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. "Антимония". Ин- 

терактияная игра
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Телесери

ал (США)

22.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.40 Прогноз погоды
22.45 Елена Сафонова и Сергей Жигунов в 

мелодраме 'ПРИНЦЕССА НА БОБАХ"
00.50 СОБЫТИЯ
01.00 Прогноз погоды
01.05 Мода non-stop
01.35 Франко Неро, Энтони Куинн и Мартин 

Бэлзам в детективе "САЛАМАНДРА” (США 
— великобритания — Италия).

03.25 Интернет-кафе

10.00 Михаил Козаков в приключенческом 
фильме "СИНДИКАТ-2" (5 с.)

11.10 "Будем жить!”. "Завод "Каучук"
11.20 "Песни для друзей"
11.50 Информационная программа "День го

рода"
12.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
14 00 Муз. ТВ. "Двадцатка"
15.35 Михаил Козаков в приключенческом 

фильме "СИНДИКАТ-2" (5 с.)
16.45 ПОГОДА

16.50 Габриэль Бирн в мелодраме "ПОС
ЛЕДНИЙ ИЗ 0ЕЛИКИХ КОРОЛЕЙ" (США, 
1997 г.)

18.40 Астропропюз Анны Кирьяновой
18.45 "Служба спасения. Екатеринбург"
19.00 Информационно-іналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 "Криминальный календарь"
20.00 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ 

БОГА" (Аргентина - США, 1999 г.)
20.S5 ПОГОДА

21.00 Комедийный ужастик "ДОМ. ПРОКЛЯ
ТАЯ ОБИТЕЛЬ" (США, 1987 г.)

22.40 Юмористическая программа "ПАСТА"
23.05 "Медицинские детективы" (США, 1999 

г-1
23.30 Премьера! Программа "СТОЯТЬ, ПО

ЛИЦИЯ!" (США, 1999 г.)
23.55 Эротическая меподрама "ЭРОТИЧЕС

КОЕ ПРОКЛЯТИЕ КАИРА" (США, 1997 г.)
01.15 ПОГОДА
01.20 Муз. ТВ: "Шейкер"

11.30 Прикосновение
12.30 "Доступно о многом"
12.45 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИИ
13.00 Телемагаэин
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 Телемагазин

15.15 Х/ф "Охотники за бриллиантами", 2 с.
16.40 Власть и магия
16.45 Рецепты
17.05 Музыкальный канал
17.30 Прикосновение
18.30 В мире дорог
19.05 Фильм - детям "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ЗА КОРОЛЯ"
20.40 Телемагаэин
20.55 Власть и магия
21.00 НОВОСТИ. Обзор недели

21.30 Русский дом
22.40 Рецепты
22.55 Прогноз погоды
23.00 Астропрогноэ
23.05 Клипобзор
23.30 Тепемагазин
23.45 Сериал по яыходным "Умигм"
00.50 Власть и магия
00.55 Телемагаэин
01 10 Х/ф "ПРОСЧЕТ", 1 с.
02.25 Рецепты

11.35 Диск-канал
12.05 "Про любовь"
12.40 Юмористическая программа "Бис"
13.15 Театральный понедельник
13.45 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.20 "Без вопросов:"
15.00 Новости
15.20 "Мое кино" с Виктором Мережко

17.00 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные"

17.35 "Своя игра"
18.10 " Х-фактор"
18.40 "Академия собственных ошибок"
19.40 Ток-шоу "Я семе": "Как пишутся рома

ны:"
20.40 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
20.45 В.Марецкая, Ф.Ранеяская в комедии

Свадьба"
22.00 Новости дня
22.20 Дорожный патруль. Расследование
22.40 Джефф Бриджес, Тим Роббинс, Джоан 

Кьюсак в триллере "Дорога на Арлинг
тон"

00.50 Триллер "Шаги смерти"
02.30 "Лихорадка субботним вечером" с Иго

рем Григорьевым

10.30 Стилиссимо
11.00 Жеекепб'ный Каприз
12.00 биоритм
13.00 40 лучших клипов Великобритании
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодер
15 00 12 Злобньц Зрителей
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка еку-

са"+"Отдел Stop-кадров"

17.00 Дневной каприз

19.00 Ѵ.І.Р.Каприз

20.00 МТѴоя страна

20.30 NEWS БЛОК Weekly

21.00 биоритм
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: прояерка слу-

ха"+"МузОтер Weekly"

23.00 20-ка из США

00.00 БиоРЙТМ

01.30 20-ка Самых Самых

02.30 ѴМА 00 Русская версия

04.00 высшая проба ѴМА s Gold

04.30 Stop! Снято! #VMA

11.25 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа
Павла Лобкова

12 00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.50 ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
13.20 Наше кино. Георг Отс и Марина Юрасо

ва в музыкальном фильме "МИСТЕР ИКС"
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 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
19.00 Телеигра "0, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 Премьера НТВ. Амалия Мордвином в 

криминальном сериале "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"

2100 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ЖЕНСКИЙ взгляд" Оксаны Пушкиной
22.10 Мир кино. Джеймс Кэгни я остросю

жетном фильме Милоша Формана "РЭГ
ТАЙМ” (США) 1-я часть

00.00 "СЕГОДНЯ"’

00.40 Мир кино. Джеймс Кэгни а остросю
жетном фильме Милоша Формана "РЭГ
ТАЙМ" (США) 2-я часть

01.50 "СИДНЕЙ-2000"

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

21.55- “ВЕЛИКИЕ СЫЩИКИ" Детективный триллер “УБИЙСТВО: КУРС ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ” (США. 1991). Режиссер - Билл Кондон. В ролях: Пирс Броснан, Дей 
Янг, Антони Короне. Рафаэль Сбардж. Профессор литературы (известный также как 
автор популярных детективов) дает своим студентам задание сочинить историю 
идеального убийства. Один из студентов весьма преуспевает; он не только разраба
тывает великолепный план, но и решает осуществить задуманное преступление.

“Россия"
01.05- “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Фантастический триллер “ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК- 

II" (США, 1995). Режиссер - Фархад Манн В ролях: Джефф Фэйи, Патрик Берджин, 
Остин О'Брайен. Бывший газонокосильщик Джоб, превратившийся в виртуального 
монстра, жаждет мирового интеллектуального господства. Талантливый ученый, его 
девушка, и мальчик, знавший когда-то Джоба милым и добрым парнем, начинают 
борьбу за спасение человечества.

РТК
23.30 - КИНО НА СТС “ДЕВУШКА С ПЕТРОВКИ” США, 1974 г. Режиссер - 

Роберт Эллис Миллер. В ролях: Голди Хон, Хэл Холбрук, Энтони Хопкинс. Драмати
ческая история любви русской балерины по имени Октябрина и американского 
журналиста Действие происходит в СССР во времена застоя, когда подобный союз 
был обречен.

"Студия-4 1 ”
21.00 - Мелодрама “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ВЕЛИКИХ КОРОЛЕЙ” (США 1997 г ) 

История о дружбе и первой любви, действие которой происходит в конце 70-х годов 
Ее герой - семнадцатилетний Фрэнки, живущий в Дублине с эксцентричными роди
телями и кучей братьев и сестер. Сам Фрэнки махнул рукой на сдачу экзаменов и 
решил вволю насладиться жизнью в свое последнее школьное лето Премьерный 
показ! Режиссер Дэвид Ктитинг. В ролях; Кэтрин О'Хара, Джэред Лито, Кристина 
Риччи, Гэбриэл Бирн.

НТВ
12.25 - “ЮБИЛЕЙ". Музыкальная комедия “ЗВЕЗДА ЭКРАНА” (Киностудия 

имени М Горького, 1974). Режиссер - Владимир Горрикер. В ролях Валентина 
Смелкова. Вера Васильева, Михаил Пуговкин. Александр Лазарев. Савелий Крама
ров. По мотивам оперетты Андрея Эшпая “Нет меня счастливее". Молодая актриса 
получает роль партизанки и решает встретиться с людьми, которые знали прототип 
ее героини. В поездке на место действия ее ждет неожиданная встреча.

00.45 - “ЦВЕТ НОЧИ". Триллер “ХЭЛЛОУИН-ІІІ” (США, 1982) Режиссер - 
Томми Ли Уоллес. В ролях: Том Эткинс, Стэйси Нэлкин, Дэн О'Хэрлихи Маньяк- 
убийца. считающий себя потомком древних кельтов, создает город, населенный 
подвластными ему роботами. В ночь Хэллоуина он отдает бездушным машинам 
приказ -уничтожать все живое.

ОРТ
19.05 - “ОТКРОЙТЕ. КОМЕДИЯ1’ Комедия "НЕИСПРАВИМЫЙ'’ (Франция, 1975). 

Режиссер - Филипп де Брока В ролях Жан-Поль Бельмондо, Женевьева Бюжо. Жюльен 
Гийомар. Шарль Жерар Выйдя из тюрьмы, обаятельный мошенник и аферист не закапы
вает свой талант в землю Он проворачивает одно дело за другим и вскоре встает перед 
трудно преодолимым соблазном: картина Эль Греко хранится в музее, директором 
которого служит отец девушки-психолога, приставленной полицией курировать героя.

"Россия”
21 -ОО - Триллер “ЛЭЙК-ПЛЕЙСИД - ОЗЕРО СТРАХА" (США, 1999). Режиссер - Стив 

Майнер В ролях: Билл Пулман, Бриджет Фонда, Оливер Платт. Гигантский крокодил- 
людоед, живущий в озере, несет страшную смерть тем. кто отваживается зайти в воду...

wf канал
23.10 - “ВРЕМЯ УБИВАТЬ" ( США, 1996 г ). Режиссер; Джоэл Шумахер В ролях; 

Сэмюэл Л Джексон, Сандра Буллок, Доналд Сазерлэнд. Кифер Сазерлэнд, В штате 
Миссисипи молодые белые подонки изнасиловали и бросили, сочтя мертвой, несовер
шеннолетнюю негритянскую девочку Ее отец, не надеясь на эффективность белого 
правосудия, вооружился автоматом и застрелил негодяев, серьезно ранив охранника

РТК
21.00 - КИНО-КАФЕ НА СТС “СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" США, 1992 г. 

Режиссер · Роджер Слоттисвуд В ролях; Сильвестр Сталлоне, Эстелла Гетти, Джобет 
Уильямс, Роджер Риз Комедия К крутому детективу приезжает в гости его мама и прямо 
с порога начинает перекраивать его холостяцкую жизнь на свой лад Старушка становит

ся случайной свидетельницей убийства и, к немалому смущению бедняги-полицейского, 
тотчас подключается к опасному расследованию

23.30 - КИНО НА СТС “ГОРОД МЕРТВЕЦОВ" США, 1980 г Режиссер - Гарри 
Шерман. В ролях: Джеймс Фарентино, Мелоди Андерсон, Джек Альбертсон, Деннис 
Редфилд. Фильм ужасов В сонном приморском городке начинают находить сожженные 
тела отдыхающих, проводивших отпуск на побережье Городок населяют обычные люди, 
которые хорошо знают друг друга и любят свою маленькую родину Шериф никогда бы 
не заподозрил ни одного из них в таком злодеянии. Но преступление совершено, и 
шерифу предстоит найти виновного Он шаг за шагом подбирается к разгадке ужасной 
тайны. Ему предстоит выяснить, что жители городка - совсем не те, за кого они себя 
выдают, и им есть что скрывать от приезжих...

'*СтуМЛ199-4 1 п
21.00 - Ужастик “ДОМ. ПРОКЛЯТАЯ ОБИТЕЛЬ" (США, 1987 г.) Молодой человек 

наследует старый дом и приглашает переехать туда свою подругу С ними происходит 
ряд мистических и комических приключений В итоге парень разрывает могилу своего 
давно умершего деде, который к тому же. оказывается, еще жив Режиссер Энтан 
Уайли В ролях Эри Гросс. Джонатан Старк. Ройал Дано.

НТВ
00.40 - ‘МИР КИНО". Остросюжетный фильм “РЭГТАЙМ ’ (США 1981) Режиссер ■ 

Милош Форман В ролях Джеймс Кэгни. Элизабет Макговерн. Брэд Дуриф Чернокожий 
пианист пытается получить компенсацию за ущерб, нанесенный расистами его новому 
автомобилю Действие фильма происходит в Нью-Йорке в начале века.
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04.50 Новости
07.00 На XXVII Олимпийских играх. Передача 

из Австралии
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин"
ОНО "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.10 "Утренняя почта"

11.40 "В мире животных”
12.20 Дневник XXVII Олимпийских игр
12.30 В поисках утраченного". Евгений Лео

нов. Ведущий — Г. Скороходов
13.15 Дневной киносеанс. Завещание комис

сара Миклована в детективе "Последний 
патрон"

14.50 Новости (с сурдопереводом)
15.00 Торжественная церемония закрытия 

XXVII Олимпийских игр. Прямой эфир из 
Австралии

17.05 "Дисней-клуб": "101 далматинец"

17.35 "Дисней-клуб”: "Новые приключения 
Винни-Пуха"

18.10 Новости (с сурдопереводом)
18.25 Вера Васильева в программе "Женские 

истории"
19.00 Премьера Первого канала. Жан Клод

Ван Дамм в боевике "Легионер" (1999 год)
21.00 "Время". Воскресный выпуск
21.55 Погода
22.00 Век кино. Скорсезе, Аллен и Коппола 

представляют комедию "Нью-Йоркские 

истории"

УРАЛЬСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

07.30 "Сказка о царе Салтане". Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Олимпиада-2000. Водное поло. Бокс.

Передача из Австралии
01.45 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.15 "АНШЛАГ" и Ко_______________________

ЦЬПЛРА^/НІ і
12.00 Программа передач
12.05 "ДАТА". Тележурнал для подростков
12.30 Детский сеанс. "АЛЕШКИНА ОХОТА".

Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 1945)
13.30 Экспедиция "Чиж"
13.55 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
14.20 Архитектурная галерея
14.35 "Графоман"

ОБЛАСТНОЕ ТВw ••■■.■И'.'—

08 00 "Муіон на ОТВ"
09.00 "Экспедиция"
09.50 Х/ф "Россия молодая" 4 с.
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.40 В.Глазман в программе "Полный абзац"

11.15 "Городок". Развлекательная программа Водное поло. Волейбол Передача из Авст-
11.45 РУССКОЕ ЛОТО ралии
12.25 ФЕДЕРАЦИЯ 18.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.05 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС 18.30 ПРЕМЬЕРА. Александр Балуев, Дмитрий
14.00 ВЕСТИ Харатьян и Вера Глаголева в детективе
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ "Маросейка, 11’. Фильм 5-й "Ген смерти”.
15.15 ’"Планета Земля” 1 с.
14.15 Олимпиада-2000. Баскетбол (Мужчины). 20.00 ЗЕРКАЛО. Программа Николая Сва-

нидзе
21.00 Лучшие моменты Олимпиады-2000. Пе

редача из Австралии
23.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Малкольм Макдау- 

элл в фильме "Последний отсчет" (США)
00.55 Памяти Д.С. Лихачева. Документальный 

фильм В. Виноградова ”Д. Лихачев. Я вспо
минаю...”

ИНСТИТУТ 
к 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

*10 КАНАЛ"
07.25 Спецпроект ГАУ: "15 СУТОК ПОП- 

АРТА"
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
09.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
09.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
10.00 "Кино": Джеки Чаи в комедийном при

ключенческом боевике "ДОСПЕХИ БОГА· 
2" (Гонконг) (от 30.09)

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 30 
сентября)

08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

08.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест. 
Полезные советы

09.30 Программа "Мегадром агента I" (но
вости компьютерных игр)

10.00 Каппет-шоу "ТепеБОМ"
10.30 Мультсериал "Планета Монстров" (1999

07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам’’
10.00 Телеигра КБ <гЛЕГОНАВТ”

...................................... /.............■·■.........-.......................

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

10. и (кандалы. СКАНДАЛ С ТЕ
ЛЕВИКТОРИНОЙ"

10.30 Медицинская программа "ВАЛИДОЛ”
11.00 "В ГОСТЯХ У АТН’Г

11.40 Современные технологии в программе 
"XXI век"

12.00 "Кинохиты на АТН". Жерар Депардье в

"ЭРД-ТС
05.50 Х/ф "К расследованию приступить”, ф.

1 —'’Версия”, 1 серия
07.00 "Музыкальная мозаика"
07.15 "Большой кошелек". Экономическое

шгіЕ. «>.«»-
08.00 "Новые имена”. "Продолжение тради

ций". К 80-летию со дня рождения н. а. 
России, профессора М. И. Фихтенгольца

08.30 М/ф Щенок и старая тапочка"
08.40 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Псы-2. Пос

ледняя кровь"(Польша)
10.20 "Дом актера". "Театр + футбол"

10.00 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "ГОЛЛИВУДСКОЕ 
САФАРИ". Телесериал (США)

10.55 Смотрите на канале.
11.15 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. "Отчего, почему!” 

Программа для детей
11.55 "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ”. Премьера 

документального сериала (Япония)
12.30 Московская неделя
13.00 СОБЫТИЯ

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!”
08.25 ПОГОДА
08.30 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ

БОГА" (Аргентина - США, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз 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 Астролрогноэ
09.05 Фильм — детям "Как выйти 

короля"
10.40 теле магазин
10.55 Власть и магия
11.00 Час силы духа
12.00 ИСТОКИ
12.30 Русский дом

замуж за

07.30 "Радио-хит"
08.35 Прайс-Лист: магазин "Оникс”
08.40 Триллер "Шаги смерти"
10.25 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
10.55 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
11.30 "Star Старт"

о7.оо биоритм
08.00 Большое кино
08.30 Star Track "Mary J. Blidge"
09.00 20-ка из США
10.00 Музыкальное чтиво
10.30 Декодер

08.00 Сериал. "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ”
09.00 Телеигра “О, СЧАСТЛИВЧИК!”
09.45 Мультфильм "ЧУЧЕЛО МЯУЧЕЛО”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
10.50 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра

15.00 Век русского музея. "На рубеже столе
тий". Авторская программа В. Гусева

15.25 "Олимпиада-2000
14.30 Новости культуры
14.45 "Кумиры". Виктор Сухоруков
17.10 Кино по выходным. " ОТВЕРЖЕННЫЕ".

Х/ф (Франция, 1975). Режиссер М. Брю- 
валь. Часть 4-я

18.15 Власть факта
18.30 "ЖЕЛАЮ ВАМ...” Короткометражный 

художественный фильм ("Ленфильм",

12.00 "Женщина с характером”
12.35 Х/ф "Украли бедро Юпитера"
14.10 "Отбой"

14.25 Индийское кино на канале ОТВ. "Однаж
ды в Индии”

17.00 Мир всем

1982). Режиссер Ю. Мамин
18.58 Чемпионат России по футболу. Прямая 

трансляция
20.50 Зарубежное документальное кино. "Май 

Рэй. Жизнь в одном дне". Фильм 4-й из 
сериала "Прогулки по Монпарнасу"

21.45 "Вечерняя сказка"
21.55 "Аргонавты”. Мультфильм
22.15 Смехопанорама
22.50 Джаз мемориз
23.15 XX век. Избранное. "Судьба семьи Цве-

17.20 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
17.45 Добрый вечер, (программа на татарс

ком языке)
18.15 Х/ф "Ульзана"
19.45 "Давным-давно"
20.00 В мире дорог

таевых"
00.00 Новости культуры
00.20 "Вокзал мечты"'. Ю. Башмет
00.45 Ретроспектива фильмов к 80-летию со 

дня рождения Сергея Бондарчука. "БО
РИС ГОДУНОВ’’. Х/ф ("Мосфильм" - Бар- 
рандов (ЧССР), 1984). 2 с. Режиссер С. 
Бондарчук

01.55 "Фильм. Фильм. Фильм...”. "Комму
нальная история". Мультфильмы для 
взрослых

20.30 "Технология красоты”
21.00 Телесериал "АКВАРИУМ”
22.00 НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КОМЕДИИ ЮЛИУША 

МАХУЛЬСКОГО "Ва-Банк-ІІ"
23.30 "Колеса"
00.10 "Муіон на ОТВ”

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий". Документальный фильм 
(США), часть 27-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ” (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ВОЕННАЯ ТАЙНА"
14.15 "Наша классика": А. Миронов и Е. Про

клова в лирической комедии "БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ"

14.00 "ПАРАЛЛЕЛИ". Информационно-публи
цистическая программа

14.15 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 
сериал(Испания)

14.45 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 
(Канада)

17.15 "КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ-2000”. Чемпионат 
мировой бойцовской лиги "РИНГС"

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
18.15 "КИНО "38ОНИ И СМОТРИ!"
20.30 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналити

ческая программа Николая Созонова
21.10 "МЕТРО'’. Информациоино-развлека-

тельная программа (от 30.09)
21.30 Спецпроект ГАУ: ’ПОКА ВЫ СПАЛИ”
22.30 "Триллер": Дрю Бэрримор в мистичес

ком триллере Эви Нэшера "ДОППЕЛЬГАН
ГЕР" (США)

00.35 "Футбольный курьер”
00.50 “Ночной сеанс : Майкл Хэррис, Джей 

Андервуд и Кэтрин Моррис в фильме ужа
сов "ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (США)

02.45 Ночной музыкальный канал
03.15 Спецпроект ГАУ: "ПОКА ВЫ СПАЛИ".

До 04.15

г). 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..." 

Игорь Саруханов
13.30 Познавательная программа "МОЙ ЗОО

ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ" (Франция)
14.00 Тележурнал путешествии "НЕИЗВЕСТ

НАЯ ПЛАНЕТА"
14.30 Премьера! Документальный сериал "ИС-

10.30 С.Сталлоне в комедии "СТОЙ! А ТО 
МАМА СТРЕЛЯТЬ БУДЕТ” (США, 1992г.)

13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в
25 веке"

14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Компьютерная фантастика "ВОЙНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
14.00 Приключенческая фантастика "КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК”

ТОРИИ О БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ" (1998 
г.). Франция

15.00 "НХЛ: короли и свита”
15.30 "Мировой футбол"
14.00 Полицейский боевик "Люди в штатс

ком" (1994 г.). Австралия —Великобрита
ния

17.00 Премьера! Приключенческий сериал 
"МАУГЛИ" (1998 г.). Канада

18.00 Премьера! Мартин Шин в фильме-ката
строфе "УРАГАН" (1999 г.). США

20.00 Юмористическое шоу "'Скрытой каме-

рой" (США)
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" (2000
21.0(1 Премьера! "Утренний экспресс” пред

ставляет: "ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактив
ная игра для взрослых)

21.30 Развлекательное июу "Однажды вече
ром”

22.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 "Ночной канал": "Для тех, кому за пол
ночь..."

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "У ГОРЫНЫЧА"
18.30 Тележурнал нью-йоркских коллекций 

’ ВИДЕОМОДА" (США, 2000 г.)
19.00 Шпионская комедия "МАСТЕР НА ВСЕ 

РУКИ" (США, 2000 г.)
19.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА

2525” (США, 2000 г.)
20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева вой-

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Кристофер Лам
берт в боевике "ПО СЛЕДУ” (США, 1995

23.3(1 КИНО НА СТС: Крутой детектив! "КРУ

ТЫЕ: ДЕЛО № 1 - '"СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ" 
(Россия, 1998 г.)

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

Корреспонденциям
г? Свыше 1000 схем учёта, 15 000 проводок!
■ Подробное описание учёта каждой хозяйственной операции!
■ Все унифицированные формы первичных документов!
гс Новые учётные схемы при изменениях законодательства!
8 Совместимость с системами по законодательству!

р««н

ЗАО'Прайм-Консультамт"
620144 Екатеринбург 
пер.Университетский 11/2 
тел.(3432) 62-98-01, 777-249 
Есть представительства в области 
Заказывайте бесплатную демоверсию СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ

Х| 000 "Служба почтовой рассылки “ДЕПЕША”
ОРГАНИЗУЕТ

■ Профессиональную переподготовку по оценочной 
деятельности

■ Обучение с присвоением квалификации переводчика 
в сфере профессиональной коммуникации

экранизации знаменитого романа Франсу
азы Саган "НЕМНОГО СОЛНЦА В ХОЛОД
НОЙ ВОДЕ"

13.55 Мировая мода на канале "ЕА$НЮН ТѴ" 
(Франция)

15.00 Эдриан Пол и Кристофер Ллойд в мис
тическом триллере "ЭПИЦЕНТР"

14.45 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН ТѴ” 
(Франция)

17.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"

17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Волшебные сказки Г.-Х. Ан
дерсена в фильме-сказке "БЛУЖДАЮЩИЕ 
ОГОНЬКИ", 2 серия

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

19.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 
МАДОННА И ШОН ПЕНН"

20.00 "Хит-парад”. 32-битных сказок
20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"

21.00 Мировая мода на канале “FASHION TV” 
(Франция)

21.30 КУЛЬТ КИНО. Мадонна и Шон Пенн в 
приключенческом фильме "ШАНХАЙСКИЙ 
СЮРПРИЗ". Режиссер. Джим Годдар. В 
ролях. Пол Фримэн, Фил Сэйер, Ричард 
Гриффитс. По роману Гони Кенрика.

23.15 Е! "Модели. ЯСМИН ГУРИ"
23.45 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В
Программе переподготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства РФ

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:

11.00 Фильм-детям. Х/ф "Принц за семью 
морями" (ГДР)

12.25 Д/ф "Благодать"
13.25 Сказка за сказкой". "Про принцессу и 

Мэя-строителя”
14.00 Театр на экране. "Кошка на раскален

ной крыше”, 2 серия
15.50 "Музыкальная мозаика”
14.00 "Из жизни животных”. Ведущая Н. Ис

тратова
14.15 "Спорт без границ”
14.45 "Гербы России". Герб города Юрьев- 

Польский
17.00 "Страна моя”
17.30 Детектив по выходным. Х/ф "К рассле-

дованню приступить", ф. 2 —"Клевета", 2 
серия

18.45 “Музыкальная мозаика"
18.55 Документальный сериал "Красные звез

ды' . Фильм 7-й — "Хищный красавец"
19.55 "Большой кошелек'. Экономическое 

обозрение
20.20 Х/ф "Нос"
22.00 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка” (Англия): ф. 12 
— "Кабинет диковинок Артура Кларка"

22.30 "Ночные новости"
22.45 "Музыкальная мозаика"
23.00 "Концерт по воскресеньям". "Вас при

глашает оперетта”

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Псы-2. Пос
ледняя кровь” (Польша)

01.35 Мультфильм для взрослых "Подпись 
неразборчива”

02.00 "Кумиры экрана”. Вера Васильева. К 
75-летию со дня рождения. Ведущая К. 
Лучко

02.25 "Из жизни животных...". Ведущая Н. 
Истратова

02.40 'Здравствуй, мама!". Принимает учас
тие народный артист России Р. Быков

03.10 Театр на экране. "Женщина — дьявол”
04.40 "Музыкальная мозаика'
05.00 "Концерт по воскресеньям". "Вас при

глашает оперетта"

• 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).

620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 28А, оф. 525, Телефон: (3432) 295-777, 
факс: (3432) 235-316; e-mail: uvb@etel.ru

ПРИГЛАШАЕТ:
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
13.50 МУЛЬТПАРАД. "Винни-Пух", "Винни-Пух 

и день забот"
14.20 Все о здоровье в программе "21 каби

нет"
14.50 Погода на неделю
14.55 Хоккей. Чемпионат России. "Динамо" 

(Москва) — "Ак-Барс" (Казань). Трансля
ция из Лужников. (В перерыве — Собы
тия”)

17.30 Вера Алентова в программе "Пригла
шает Борне Ноткин”

18.20 Виктор Берковский и Дмитрий Богданов 
в программе "Полет над "Гнездом глуха
ря”

18.55 ФУТБОЛ - ИГРА НАРОДНАЯ. Чемпио
нат России. "Динамо” — "Ротор”. Транс
ляция со стадиона "Динамо"

21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Телесери
ал (США)

22.00 СОБЫТИЯ
22.25 Прогноз погоды
22.30 Спортивный экспресс
23.00 Момент истины
23.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Тим Роббинс и Пол 

Ньюмен в комедии "ПРЕЕМНИК” (США)
01.55 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы"
02.25 Стопудовый хит
03.25 Звезды ночного города

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

фильме "СИНДИКАТ-2” (4 с.)
11.30 Программа для жизнерадостных по

требителей "ВКУС ЖИЗНИ”
12.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ”
12.40 Муз. ТВ: ЧЛейкер”
14.30 Криминальный календарь
14.50 Михаил Козаков в приключенческом 

фильме "СИНДИКАТ-!" (закл. с.І
14.00 Фильм ужасов "ДОМ. ПРОКЛЯТАЯ ОБИ

ТЕЛЬ” (США, 1987 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 Спец.проект Новостей: "Дом на холме. 

Судьба дома Ипатьева"
18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (закл. с.)
19.00 "Медицинские детективы"
19.25 ПОГОДА
19.30 "Куриные желудочки по "Ва-Банковски” 

в программе "КУХНЯ"
20.00 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ

БОГА” (Аргентина - США, 1999 г.)
20.55 ПОГОДА
21.00 Комедия по воскресеньям: Премьера!

Российская комедия “ДМБ" (2000 г.)
22.40 Программа для жизнерадостных по

требителей "ВКУС ЖИЗНИГ
23.10 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.35 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ"
00.00 Муз. Т8: Хит-парад "Двадцатка"

краткосрочные программы по переподготовке 
и повышению квалификации

* ШИНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ТРАКТОРОВ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 

различных марок и типоразмеров
* РЕМНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

производства АО “Курскрезинотехника” 
и других предприятий РТИ

* ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ И РУКАВА 
отечественного и зарубежного производства 

Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71.
Тел. (3432) 74-20-82, 74-14-49. Факс 74-47-24.

Только сертифицированный товар!

13.40 Рецепты
13.55 Прогноз погоды
14.00 Клипобзор
14.30 Телемагазин
14.45 Сериал по выходным "Умник”
15.50 Власть и магия
15.55 Телемагазин
14.10 Х/ф "Просчет", 1 с.
17.25 Рецепты
17.45 Музыкальный канал
18.00 ПУТЬ ВОИНА

18.30 МЕГАСПОРТ
19.05 Фильм детям "ИСТОРИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА"
20.10 Рецепты
20.25 Музыкальный антракт
20.30 Д/ф "Усыновить ребенка"
20.40 Телемагазин
20.55 Власть и магия.
21.00 В мире дорог
21.30 Клуб"ДЮ”
21.50 Удачи на даче

22.05 XL-music
22.35 Рецепты
22.55 Прогноз погоды
23.00 Астролрогноэ
23.10 ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИЙ
23.30 Телемагазин
23.45 Сериал по выходным ’Умник”
00.50 Власть и магия
00.55 Телемагазин
01.10 Х/ф "ПРОСЧЕТ”, 2 с.
02.25 Рецепты

12.05 Программа Жанны Телешевской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 54-37-ЗЗЦпо- 
втор от 29.09.00)

13.10 ‘Все в сад!"
13.30 Прайс-Лист: магазин "Оникс"
13.35 "Шоу Бенни Хилла”
14.45 Канон
15.10 Дорожный патруль. Расследование

15.30 Фантастический боевик "Синий торна-

17 .20 "Вы очевидец" с И.Усачевым
18.15 "И снова 33 квадратных метра. О.С.П.- 

лучшее"
19.20 "34,4" — Медицина и мы.
19.40 "Фактор успеха
20.15 Дорожный патруль. Сводка за неделю

20.40 Миа Фэрроу в триллере "Наваждение 
Джулии”

11.30 Приключенческий фильм "К-2 — гора- 
убиица"

00.35 Прайс-Лист: магазин "Оникс”
00.40 Программа о сексуальной культуре
ОІ.ООІТолнцейский боевик "Кузен”

подлежит 
обязательной 
сертификации

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ

И 391
от 450 руб.

КАМА 503 
от 630 руб. 

грузовые 

И 301 
3231 руб.

И ДР.
тоже интересно-

Екатеринбурс (3432)
теп: 11-22-66 (мтпжанальный) 
факс: 11-23-49

ГС; Ηϊ ί . Ж. ;.■ ГС.:: ..............

11.00 Weekend'Hbm Каприз

12.00 Биоритм
13.00 20-ка из США
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.зо 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
20.00 ѴМА 00 Русская версия
21.30 Высшая проба ѴМА
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку-

са"+"Отдел Stop-кадров"
23.00 20-ка Самых Самых

оо.оо биоритм
02.30 Русская 10-ка
03.30 12 злобных зрителей по всей России
04.00 Коллекция MTV
04.30 Музыкальное чтиво

Отдел рекламы 
Областной газеты

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 85 лет киностудии им М. Горького. Ва

лентина Телегина, Евгений Матвеев, Миха
ил Ульянов и Жанна Болотова в фильме 
"ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ"

14.40 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлии 
Латыниной

15.05 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Алексей Be-

селовский "В ожидании Чингисхана"
15.30 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.00 Премьера НТВ. Документальный сериал 

"ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (Великобритания)
14.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал по выходным. Уильям Форсайт 

и Том Амандес в остросюжетном сериале

"НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (США)
19.30 "ЧТО! ГДЕ! КОГДА!”
21.00 "ИТОГИ”
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Премьера НТВ. Амалия Мордвинова в 

криминальном сериале "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"

00.00 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
00.20 "СИДНЕЙ-2000”

Тел.: (3432) 627-000.
Тел./факс (3432) 625-487.
I-mail:reclama@oblgazeta. skyman.ru

Телеанонс
ОРТ

19.00 “ПРЕМЬЕРА ПЕРВОГО КАНАЛА”. Боевик “ЛЕГИОНЕР" (США, 1999). 
Режиссер - Питер МакДоналд. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Стивен Бер
кофф, Николас Фарелл, Адеуэйл Акинновье-Агбайе. 20-е годы. Французс
кий боксер, которого преследует мафия, сбегает в Северную Африку и 
вступает в Иностранный легион. Здесь он вместе со своими новыми друзь
ями -американцем, англичанином и итальянцем - проходит курс обучения и 
отправляется служить в отдаленный форт.

22.00 “ВЕК КИНО". Комедия “НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ИСТОРИИ” (США, 
1989). Режиссеры - Фрэнсис Форд Коппола, Вуди Аллен, Мартин Скорсезе. 
В ролях: Ник Нолти, Розанна Аркетт, Кароль Буке, Миа Фэрроу, Вуди Аллен. 
Три новеллы - три истории из жизни обитателей Нью-Йорка, каждую из 
которых снял один из знаменитых режиссеров, не раз в своем творчестве 
обращавшихся к теме этого большого города.

“Россия"
23.05 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Фильм-катастрофа “ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ” 

(США, 1999). Режиссер - Ричард Пепин. В ролях: Малкольм Макдауэлл, Луи 
Госсетт, Эдам Хэррингтон. На пороге нового тысячелетия вся американс
кая армия находится в состоянии боевой готовности в связи с “проблемой 
-2000". Военные разыскивают ракету с ядерной боеголовкой, которая укло
нилась от заданного курса и затерялась в непроходимых джунглях. Она 
должна взорваться точно с наступлением миллениума.

■4 канал
18.00 - Премьера! “УРАГАН” (США, 1999 г.). Фильм-катастрофа. 

Специальное устройство, моделирующее погоду, было протестировано в 
1992 году у берегов Флориды, но вышло из-под контроля. В считанные 
часы сформировался ураган смертельной силы... Режиссер: Харрис Дан. В 
ролях: Люк Перри, Мартин Шин, Роберт Нотт, Рене Эстевес

РТК
21.00 - КИНО-КАФЕ НА СТС “ПО СЛЕДУ” США, 1995 г. Режиссер - 

Джей Эф Лоутон. В ролях: Кристофер Ламберт, Джон Лоун, Джоан Чен, 
Йошио Харада. Боевик. Во время деловой поездки в Японию бизнесмен из

Нью-Йорка знакомится с таинственной красавицей. Вскоре он становится 
невольным свидетелем убийства, и убийца-ниндзя начинает за ним охо
титься. Чтобы спасти свою жизнь в чужой стране, американцу приходится 
овладеть приемами восточных единоборств и вступить в смертельную игру 
с коварным врагом...

23.30 - КИНО НА СТС. “КРУТЫЕ”. ДЕЛО №1 - “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ” Производство компании “Централ партнершип", 1998 г. Автор сце
нария - Рауф Кубаев. Режиссеры - Игорь Шавлак и Василий Мищенко. В 
ролях: Василий Мищенко, Василий Шавлак, Татьяна Корецкая, Олег Шкло- 
ваский, Игорь Ливанов, Сергей Шкаликов, Александр Назаров. Детектив. 
Два сотрудника МУРа майор Круглов и сержант Тынянов начинают рассле
довать убийство певца Севы Райского. Сначала подозрение падает на его 
продюсера, однако через некоторое время и его находят убитым. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий сыщики выходят на агентство, зани
мающееся охраной звёзд шоу-бизнеса...

“Студия-4 1 ”
21.00 - Комедия “ДМБ” (Россия, 2000 г.). Сумасшедшая комедия о 

вступлении в ряды российской армии трех парней, пути которых не пере
секлись бы ни при каких условиях, если бы не повестка. Призыв, карантин, 
присяга, вроде бы серьезные этапы в жизни каждого военнослужащего. Но 
если посмотреть на них под другим углом, так бывает не всегда... Пре
мьерный показ! Режиссер Роман Качанов. В ролях: Иван Охлобыстин, 
Виктор Павлов, Юозас Будрайтис.

НТВ
12.50 - “85 ЛЕТ КИНОСТУДИИ ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО". Кинороман “ДОМ, 

В КОТОРОМ Я ЖИВУ” (Киностудия имени М.Горького, 1957). Режиссеры 
- Лев Кулиджанов и Яков Сегель. В ролях: Валентина Телегина, Николай 
Елизаров, Евгений Матвеев, Жанна Болотова (дебют в кино), Михаил Улья
нов, Лев Кулиджанов, Лидия Смирнова. В 1935 году в дом, недавно вырос
ший на одной из московских окраин, переезжают новоселы. Вместе с 
несколькими семьями зрителю предстоит пережить непростые предвоен
ные годы, страшную эпоху войны, счастье первых мирных лет...

В Театре эстрады 
/ ' 30 сентября, 1 октября,

14 октября в 18.00, и 5 октября в 18.30 
ВЕЧЕР РУССКИХ ВОДЕВИЛЕЙ: 

Премьера спектакля 
“Как сбагрить дочку замуж...”. 

Режиссер Н. Гусаров.

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.

111 FICHiri IHir
• Регистрация »миссии акций в 

ФКЦБ.
• Регистрация и ликвидация 

г^едлриятий.СП, общественных

• Представительство в арбитраж
ном и народном судах.

• Адвокаты.

• Изготоаггение печатей и 
штампов за 3 часа.

620014 г. Екатеринбург 
Пр. Ленина 24/8 к.524 жп. 59-87-55

Лиц. ІІІ-П № 760100 от 16.06.99 г.

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ з га

.............s .. *! .www.аѵпкuïFrür
Ст. метро "Площадь 1905 года" Ул. 8 Марта, 13 Т©Л. 776-518, 776-5.19 W*. viewsonictro

mailto:keg@usue.ru
mailto:uvb@etel.ru
skyman.ru
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■ ЮБИЛЕЙ

Ангелы-хр гели воздушных пассажиров
Службе бортпроводников Урала — 60 лет

■ ПОДРОБНОСТИ

бортпроводниц Свердловского аэро
порта возвращается с такого смотра- 
конкурса в сопровождении будущего 
знаменитого уральского композитора 
Евгения Родыгина.

ПОЛПРЕД АВИАКОМПАНИИ
Как давно это было! Сегодня служба 

бортпроводников компании «Уральских 
авиалиний» — важная и ответственная 
служба, обеспечивающая безопасность 
пассажиров на борту и высокое каче
ство обслуживания. Если хотите, лицо 
авиакомпании. Ведь пассажир считает 
бортпроводника хозяином салона, сво
еобразным полпредом фирмы.

Влечет к себе молодежь романтика

ра сот человек, из которых сто обслужи
вают международные рейсы и владеют 
английским языком, а некоторые, как, 
например, Марина Бурдукова, еще фран
цузским и немецким. Однажды она выру
чила местное руководство, выполнив роль 
переводчика, когда в Кольцово призем
лился самолет с французским послом.

Подавляющее большинство борт
проводников — представители прекрас
ного пола, но есть и стюарды, причем, 
эти парни отлично знают свое дело и 
ни в чем не уступают женщинам. Один 
из них Сергей Могорита Веселый, доб
рожелательный. Уже много лет он ле
тает на международных рейсах. Сер

гей местный, кольцовс-

многие за время работы заочно получи
ли высшее образование. Или династия 
Белобородовых. Николай Михайлович 
работает в аэропорту с 1963 года. Мно
гие годы пролетал бортпроводником- 
инструктором. Сейчас продолжает тру
диться в службе старшим инспектором 
по учебной части, а его место в небе 
заняла дочь Наталья после окончания 
колледжа гражданской авиации.

Вот такая она, служба бортпровод
ников сегодня. Непростая и важная. 
Ведь от того, какое впечатление борт
проводники сумеют произвести, часто 
зависит дальнейший выбор пассажиров.

...Скользит вниз большой воздушный 
лайнер. Плавная посадка — и вот уже

Очко на
ярославском льду

Официально должность 
бортпроводника впервые введена 
в Аэрофлоте в 1939 году, когда 
стал эксплуатироваться 
многоместный самолет ПС-84 (Ли- 
2), бравший на борт 21 пассажира. 
В Свердловском аэропорту этот 
самолет появился только летом 
1940 года. А до этого, чуть 
раньше, стал летать 12-местный 
самолет ПС-40 на трассе 
Свердловск—Москва. В штате 
экипажа самолета должности 
бортпроводника еще не было, и 
чтобы обслуживать пассажиров, в 
качестве бортпроводницы стала 
летать... кладовщица.

Кладовщицей в аэропорту числи-

сы бортпроводников. Пос
ле чего Мышнева стала 
официально называться 
бортпроводник-буфетчик.

Такова довоенная исто
рия, а потом началась Ве
ликая Отечественная вой
на и долгие послевоенные 
годы становления граж
данской авиации. Совер
шенствовались воздушные 
корабли, развивались 
аэродромные комплексы, 
изменялся и сервис на 
борту. Помнится, на бор
ту стали предоставляться 
различные услуги, вплоть 
до сапожных щеток. На

лась по штату Елена Мышнева. Ника
ких кладовых в самолете, конечно, не 
было. Хотя большой чемодан, который 
она брала в полет, и напоминал ма
ленькую кладовку. В чемодан Елена 
складывала вилки, стаканы, тарелки, 
продукты, которые она покупала под 
отчет в ресторане аэропорта, ну и раз
ную другую мелочь.

На борт Мышнева приходила за пару 
часов до вылета. Если в салоне было 
не убрано, превращалась в уборщицу. 
Потом готовила бутерброды, закуски... 
Торопилась все это сделать до посадки 
пассажиров. И тут забот прибавлялось, 
всех надо усадить, успокоить, подбод
рить, а то и развеселить. Словом, орга
низовать на борту порядок, который 
пришелся бы по душе каждому.

Летом 1940 года в аэропорту появи
лись первые самолеты ПС-84 (Ли-2), а 
весной были организованы первые кур-

дальних рейсах для пас
сажиров нередко устраивались концер
ты силами художественной самодея
тельности бортслужбы и аэропорта. Ре
гулярно проводились смотры-конкур
сы на звание «Лучшая хозяйка воздуш
ного лайнера», призерами которых а 
разное время становились Г.Гаврило
ва, В.Фучкина, С.Корзухина. В своем 
конкурсном сочинении на тему «Я люб
лю свою профессию» одна из них на
писала: «Человек живет на земле, что
бы делать добро. В этом заключается 
человеческое счастье — так утверждал 
великий композитор Бетховен. Мы, 
бортпроводницы, дарим нашу доброту 
и приветливость, заботу и внимание 
нашим пассажирам. И я чувствую себя 
счастливой, когда в конце рейса 100 
пассажиров, выходя из самолета, с бла
годарностью скажут сто раз «спасибо».

На предлагаемом снимке группа

кий Из авиационной се
мьи. Отслужил два года в 
ВВС. Недавно женился. 
Избранницей стала борт
проводница, и теперь се
мейный дуэт летает в 
уральском небе.

Профессия бортпро
водника, похоже, стано
вится семейной. Долгие 
годы летала стюардессой 
Валентина Петрова и ушла 
с летной работы только 
когда ее заменила дочь 
Яна Трудолюбивая девуш
ка заочно заканчивает Ака
демию гражданской авиа
ции. Впрочем, в службе

последние пассажиры сходят на землю. 
Многие благодарят, другие, только за
видев трап, забывают обо всем на све
те. Стюардесса не обижается. Трап опу
стел. Немного грустно — никто стюар
десс не встречает. Такова их работа: 
встречать, а потом провожать.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКАХ: начальник службы. 

Сергей Синельников и старший борт- 
проводник — внештатный инструк
тор Галина Голубкина; самолет ПС- 
84 (Ли-2) — идет посадка пассажи
ров; группа бортпроводниц Сверд
ловского аэропорта вместе с Евге
нием Родыгиным возвращается со 
смотра-конкурса.

заоблачной работы. Это только внешняя 
сторона профессии. Есть и другая, буд
ничная. Это «жизнь на колесах» в бук
вальном смысле. Вставать в ночь и за 
полночь, проводить почти весь день на 
ногах, заставлять себя спать, когда на 
улице полдень, вылетать из зимы и попа
дать в лето и наоборот. Такая работа по 
силам только смелым и трудолюбивым.

Именно такими специалистами-эн
тузиастами своего дела укомплектова
на служба бортпроводников «Уральс
ких авиалиний». Много лет руководит 
ею Сергей Синельников. Авиационный 
инженер по образованию, он долгие 
годы проработал на различных долж
ностях в аэропорту и потому опыта об
ращения с людьми ему не занимать. 
Кстати, недавно исполнилось тридцать 
лет его работы в аэропорту Кольцово.

Сегодня в службе чуть больше полуто-

ХОККЕЙ
"Локомотив" (Ярославль) — 

“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург). 1:0 (63.Бут).

Еще после окончания преды
дущей встречи с “Салаватом Юла
евым" главный тренер динамов
цев В.Семенов сказал, что ворота 
команды в следующем матче бу
дет защищать А.Щебланов. Кроме 
того, в Ярославле, уже во второй 
раз в нынешнем сезоне, в запасе 
оказались Д. Шульга и А.Багичев, 
заменили которых А.Сивчук и 
А.Пермяков. А вот наставник ярос
лавцев П.Воробьев после пораже
ния в Череповце вообще перекро
ил все звенья, что, впрочем, ожи
даемого эффекта не дало.

В целом матч с "Локомотивом” 
стал словно бы продолжением 
встреч динамовцев в предыдущих 
двух турах. Разница заключалась 
лишь в том, что неизменная кар
тина первого периода (соперники 
атакуют, наши обороняются) со
хранилась вплоть до финальной 
сирены.

Фантастический перевес ярос
лавцев в бросках (49:9), тем не 
менее, не дает реального пред
ставления о происходившем. Дей
ствовавшие на средних скоростях 
железнодорожники вязли в плот
ной обороне гостей и имели воз
можность атаковать, в основном, 
со средних и дальних дистанций, 
что не представляло особой опас
ности для уверенно справлявше
гося со своей работой А.Щебла- 
нова. Непредвиденное произош
ло на седьмой минуте второго пе
риода: наш голкипер получил трав
му и в игру пришлось вступить 
А.Малкову. Ему, надо сказать, при
шлось тяжелее, чем предшествен
нику, особенно в третьем перио
де и овертайме.

Динамовцы атаковали край
не редко, но были и у них воз
можности для взятия ворот. Так, 
незадолго до второго перерыва 
прорыв по краю Д.Поченкова за
кончился передачей В.Гусеву, но 
бросок того в упор отразил вра
тарь “Локомотива” Б.Тортунов. 
Вскоре на льду возникла драка 
между капитаном ярославцев 
Д.Красоткиным и мощным за
щитником гостей А.Кулагиным, 
в результате чего большую часть 
третьего периода эти хоккеисты 
провели на скамейках штрафни
ков.

В основное время шайба так 
и не побывала в воротах. Воз
можно, счет не изменился бы и 
в овертайме, но едва он начал
ся, как М.Сарматии без особой 
на то нужды нарушил правила. 
Казалось, динамовцы уже выс
тояли, однако отбывший штраф 
нападающий помочь своим то
варищам не успел. В момент, 
когда он выскочил на лед, в свал
ке у наших ворот 20-летний фор
вард ярославцев А.Бут послал 
шайбу в сетку. К слову сказать, 
этого нечасто забивающего фор
варда впору считать специалис
том по “Динамо-Энергии”. Дос
таточно вспомнить, что в про
шлогоднем матче соперников в 
Екатеринбурге, завершившемся 
вничью — 1:1, единственную 
шайбу у ярославцев тоже заб
росил А.Бут.

Проигрывать, разумеется, 
всегда досадно. И все же очко, 
набранное в гостевом матче с 
одним из претендентов на золо
тые награды чемпионата, впол
не можно считать приемлемым 
итогом.

Алексей КУРОШ.

Результаты остальных игр тура: “Металлург” (Мг) — ЦСКА 4:0, 
“Молот-Прикамье" — “Северсталь” 3:2, “Салават Юлаев" — “Ак Барс" 
3:2, “Лада” — “Нефтехимик” 1:4, “Мечел" — “Амур” 3:2 (овертайм), 
“Динамо” — СКА 5:1, “Торпедо” — “Авангард” 2:2.

Таблица розыгрыша. 
Положение на 20 сентября
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Президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов 
пообещал, что в Сиднее наша команда выиграет порядка 
тридцати пяти золотых медалей. Еще, как говорится, не 
вечер, но пока от заявленного графика россияне явно 
отстают. Конечно, успех в командном первенстве наших 
шпажисток — приятная сенсация, но сюрпризов "со знаком 
минус” значительно больше.
НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ
И это еще мягко сказано. 

Речь идет о четвертом дне 
Олимпиады-2000. Мировой ре
кордсмен в плавании брассом 
Роман Слуднов занимает двад
цатое (!) место и не попадает 
даже в полуфинал, наша мужс
кая эстафетная команда фини
ширует последней, а Анатолию 
Полякову и нашей землячке На
дежде Чемезовой не хватает 
всего семнадцать и пять сотых 
секунды соответственно, что
бы “зацепиться” за бронзовые 
награды. Год назад Надя стала 
чемпионкой мира на дистан
ции 200 метров вольным сти
лем, но за это время много 
воды утекло...

Не дотянулся до медали и 
российский стрелок Владимир 
Гончаров, а срывавшие одна 
за другой упражнение на брев
не наши гимнастки, можно ска
зать, на “блюдечке с голубой 
каемочкой” вручили свои зо
лотые награды соперницам из 
Румынии.

Определенной компенсаци
ей стало выступление творив
ших в тот день чудеса шпажис
ток Татьяны Логуновой, Марии 
Мазиной, Оксаны Ермаковой и 
Карины Азнавурян. Чтобы оце
нить значимость их победы в 
историческом, так сказать, аспек
те, вспомним: единственным дос
тижением нашей команды в этом 
виде программы в обозримом про
шлом были бронзовые медали на 
Олимпиаде-96 в Атланте.

С НОСТАЛЬГИЕЙ ПО 
ПРОШЛОМУ

После четырех дней состяза
ний больше всего их в копилке 
сборной США — 18 (7 золотых, 6 
серебряных и 5 бронзовых). Да

Воронежскаяспортсменка заслу
женный мастер спорта штвягистка 
Валентина Попова (из снимке, - се
ребряный призер Олимпиады в Сид
нее в весовой категории до 63 ки
лограммов. Она сфотографирована 
в Воронеже с завоеванными ою ме
далями первенств мира, Европы и 
других крупных соревнований. Фото 
Михаила РОГОЗИНА (ИТАР-ТАСС).

лее следуют команды Австралии 
— 17 (6, 5, 6) и Китая - 15 (6, 2, 
7). Россияне — на восьмом месте 
-9 (2, 4, 3).

Между тем, ничего чрезвычай
ного, по сравнению с временами 
десяти-двадцатилетней давности, 
когда советская сборная неизмен
но боролась за первенство в об
щекомандном зачете, не происхо
дит. Если отбросить политичес
кие реалии и провести зачет на
град по прежним границам, то вы

яснится, что мы по-прежнему ... 
первые.

Спортсмены семи бывших со
юзных республик (Украины, Лит
вы, Белоруссии, Грузии, Киргизии, 
Латвии и Эстонии) в Сиднее ста
ли обладателями в общей слож
ности 13 медалей (3, 4, 6). Если 
прибавить их к девяти российс
ким, получится 22. И мы, как обыч
но, “впереди планеты всей”. Та
кая вот ностальгия по прошлому. 
ШУЛЕПОВ БЫЛ ЛУЧШИМ

Мужскую волейбольную сбор
ную России не без оснований счи
тают одним из претендентов на 
золотые награды. Но до финала 
еще далеко, а пока наша команда 
одержала свою вторую победу на 
предварительном этапе. На сей 
раз за полтора часа россияне “по
ложили на лопатки” американцев 
- 3:1 (25:18, 25:23, 21:25, 25:17).

Участие екатеринбуржца Алек
сандра Герасимова в этой встре
че можно считать чисто символи
ческим, зато другой наш земляк 
Игорь Шулепов был, на мой взгляд, 
лучшим в этом поединке. Об этом 
говорит и статистика: Шулепов на
брал 18 очков, причем особенно 
хорош он был в решающей чет
вертой партии.

—Спасибо нужно сказать Косте 
Ушакову, который чаще стал мне 
пасовать, —сказал Игорь после 
матча в интервью газете “Советс
кий спорт”. —А у меня, что назы
вается, масть пошла.

В групповом турнире россия
нам еще предстоит сыграть с ар
гентинцами, итальянцами (они 
тоже одержали по две победы) и 
корейцами.

ЕЩЕ РАЗ О 
ТЕЛЕВИДЕНИИ

Писать на эту тему уже изрядно 
надоело. Но что делать, если нас 
упрямо считают людьми второго 
сорта, и большинство репортажей 
идет с изрядным опозданием. К 
тому же, просто поражает порядок 
трансляций РТР. Так, в программе 
"Сидней-2000” нам, например, ско
роговоркой назвали результаты 
заплывов, после чего ближе к по
луночи показали их полностью! Не

ужели нельзя сделать наоборот? 
Свою лепту вносят и комментато
ры. Нам радостным голосом сооб
щают о победе наших баскетболи
стов над испанцами, после чего 
...предлагают посмотреть концов
ку матча. Очень “интересно” было 
наблюдать и за выступлениями 
женщин-тяжелоатлеток. Спорт
сменка еще только выходит на по
мост, а мы уже знаем, сумеет она 
поднять штангу или нет: итогами 
соревнований телезрителей забот
ливо снабдили заранее.

Алексей КУРОШ.

мужчины. 1. Австралия; 2. США; 
3. Голландия; ... 8. Россия.

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. Произ
вольный пистолет на 50 м, муж
чины. І.Т.Кириаков (Болгария); 2. 
И.Басинский (Белоруссия); 3. 
М.Тенк (Чехия); 4. В.Гончаров 
(Россия); ... 12. Б.Кокорев (Рос
сия).

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ. 
Дабл-трэп, женщины. 1. П.Хан
сен (Швеция); 2. Д.Гелизио (Ита
лия); 3. К.Род (США); ... 16. Е.Ткач 
(Россия).

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Личные 
соревнования, женщины. 1. Юн

Ми Джин; 2. Ким Нам Сун; 3. Ким 
Су Ньюнг (все — Корея); ... Н.Бо
лотова (Россия) выбыла в чет
вертьфинале.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 63 кг, 
женщины. 1. Чень Сяоминь (Ки
тай); 2. В.Попова (Россия); 3. 
И.Чатциану (Греция). 69 кг, жен
щины. 1. Линь Вейнин (Китай); 2. 
Э. Маркус (Венгрия); 3. К.Маллес- 
вари (Индия); ... 6. И.Касимова 
(Россия).

ФЕХТОВАНИЕ. Шпага. Коман
дные соревнования, женщины. 
1. Россия; 2. Швейцария; 3. Ки
тай.
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ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ

19 сентября разыграно 15 ком
плектов медалей

ВЕЛОТРЕК. Командная гонка 
преследования, мужчины. 1. 
Германия; 2. Украина; 3. Великоб
ритания.

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ. 
Командные соревнования, жен
щины. 1. Румыния; 2. Россия; 3. 
Китай.

ДЗЮДО. 81 кг, мужчины. 1. 
М.Такимото (Япония); 2. Чо Ин Чул 
(Корея); 3. Н.Дельгадо (Португа
лия) и А.Будолин (Эстония). 63 
кг, женщины. 1. С.Ванденхенде 
(Франция); 2. Ли Шуфан (Китай); 
3. Янг Сунг Сук (Корея) и Г.Ванде- 
кавей (Бельгия); ... А.Сараева 
(Россия) выбыла на предваритель
ном этапе.

КОННЫЙ СПОРТ. Троеборье, 
командное первенство. 1. Авст
ралия; 2. Великобритания; 3. США.

ПЛАВАНИЕ. 200 м в/с, жен
щины. 1. С.О'Нейл (Австралия); 
2. М.Моравцова (Словакия); 3. 
К.Полл (Коста-Рика); 4-5. Н.Че
мезова (Россия). 200 комплек
сное, женщины. 1. Я. Клочкова 
(Украина); 2. Б.Каслару (Румыния); 
3. К.Тошер (США); ...6. О.Веревка 
(Россия). 200 м баттерфляй, 
мужчины. 1. Т.Малчоу (США); 2. 
Д.Силантьев (Украина); 3. Д.Нор
рис (Австралия); 4. А.Поляков 
(Россия); ... 7. Д.Панкратов (Рос
сия). Эстафета 4x200 м в/с,

Снимок получен при спонсорской поддержке фирмы Canon.
НА СНИМКЕ: упражнение на брусьях выполняет лидер российс

ких гимнастов Александр Немов. Фото Игоря УТКИНА и Павла 
ПЕТРОВА (ИТАР-ТАСС/Сапоп).
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Сегодня хоккеисты “Динамо-Энергии” встречаются в Нижнем Нов
городе с местным “Торпедо”.

Страсти кипели 
нешуточные...

Защита для умов
Сегодня в Екатеринбурге в Атриум палас отеле состоится третий тур Все

российского конкурса товарных знаков «Золотник». Конкурс организован фир
мой патентных поверенных «Городисский и Партнеры» при поддержке Мини
стерства экономического развития и торговли РФ и Министерства науки, 
промышленности и технологий РФ. Участниками конкурса стали компании и 
организации, чья деятельность связана с Уральским регионом, Сибирью и 
Дальним Востоком.

Основную задачу конкурса его организаторы видят в том, чтобы привлечь 
внимание российских производителей, деловых кругов, государственных ор
ганов и общественности к проблемам разработки, регистрации и использова
ния товарных знаков и охраны Интеллектуальной собственности в целом.

Более ста лет назад русский исто
рик и литератор Н. Карамзин описы
вал ситуацию в государстве Российс
ком одним словом: «воруют». Честно 
говоря, с тех пор мало что измени
лось. Правда, в последнее время охот
ники за чужим имуществом помимо ма
териальных ценностей норовят прихва
тить и то, что создано умственным тру
дом Появился целый «класс предпри
нимателей», чья деятельность целиком 
и полностью основана на присвоение

результатов чужой интеллектуальной де
ятельности.

Товарные знаки, особенно те, что ис
пользуются владельцем без регистрации, 
являются особенно уязвимыми для хище
ния объектами. Что стоит любителю -жить 
чужим умом» изобразить нечто весьма 
похожее (или аналогичное), зарегистри
ровать на свое имя и запретить вам ис
пользовать ваш же товарный знак. Да, по 
сути, ничего ему это не стоит - государ
ственная пошлина за регистрацию со все

ми необходимыми формальностями со
ставляет примерно 6 минимальных раз
меров оплаты труда.

Впрочем, более удивляет другое. Биз
несмены, затратившие немалые средства 
на разработки различных новаций и их 
внедрение, продвижение своих торговых 
марок или, как сейчас говорят, “брэн
дов", узнав, что результаты их усилий 
незаконно использует кто-то другой, бес
помощно разводят руками: а что же де
лать?

Как что? Защищаться, конечно. И на
чать с элементарного. Оформить «де юре» 
исключительное право собственности на 
все результаты интеллектуальной деятель
ности, которыми вы владеете «де факто». 
Защита прав на объекты промышленной 
собственности (изобретения, промышлен
ные образцы, полезные модели, сред
ства индивидуализации - товарные зна
ки, знаки обслуживания и т. д.). в зависи
мости от их вида, обеспечивается патен
том или свидетельством о регистрации, 
которые выдаются патентным ведомством 
(в России - Роспатентом). Только став 
обладателем такой охранной грамоты, вы

попадаете в поле действия законодатель
ства как российского, так и международ
ного, направленного на защиту прав вла
дельцев интеллектуальной собственнос
ти.

В сущности, любой объект интеллек
туальной собственности при умелом ис
пользовании и определенных вложени
ях способен принести владельцу ощути
мую прибыль. Скажем, применение но
вой технологии может сократить произ
водственные затраты, увеличить выпуск 
продукции, придать готовым изделиям 
особые потребительские свойства, ко
торые выведут товар в лидеры среди 
подобных. Промышленный образец - 
уникальный дизайн изделия - способен 
привлечь потребителей, выгодно выде
ляя товар среди множества других. То
варный знак - это просто «лицо» фирмы 
и о нем нужно особенно заботиться 
Именно с его помощью компания де
монстрирует свое отличие от конкурен
тов, формирует имидж, завоевывает из
вестность и авторитет, который со вре
менем (опять же, если приложить опре- 
деленные усилия) будет автоматически

переноситься на любой товар, промар
кированный этим знаком.

Стоит также заметить, что сейчас 
найти специалиста в области патент
ного права, в принципе, не проблема. 
И не обязательно для встречи с ним 
отправляться в столицу. В последнее 
время крупные известные патентные 
фирмы все чаще сами делают шаги 
навстречу клиентам, открывая свои от
деления в регионах. К примеру, фирма 
патентных поверенных «Городисский и 
Партнеры» - одна из старейших рос
сийских фирм, работающих в'области 
охраны интеллектуальной собственно
сти, и известная во многих странах 
мира начала реализовывать программу 
по открытию своих региональных отде
лений Так что у отечественных пред
принимателей и изобретателей стано
вится все больше возможностей 
пользоваться квалифицированной по
мощью в организации «круговой обо
роны» всего, что создано интеллекту
альным трудом

0 В.Иванов.

В санатории-профилактории 
“Уральские самоцветы" под Сы- 
сертью прошла седьмая облас
тная летняя спартакиада инва
лидов ■ опорников.

На соревнования по плаванию, 
дартсу, шахматам, настольному 
теннису и фигурному вождению на 
колясках приехали 29 команд из 
Екатеринбурга, Сухого Лога, По- 
левского, Нижнего Тагила, Крас- 
ноуральска, Каменска-Уральского, 
Слободы Туринской и других го
родов области.

Среди ста с лишним участни
ков были такие известные спорт
смены, как выступавшие на зим
них Параолимпийских играх В.По
номарев (Каменск-Уральский), 
неоднократная чемпионка России 
по армрестлингу Зоя Васильева 
(Екатеринбург), чемпион Спарта
киады России по дартсу Сергей 
Плотников (Екатеринбург), призе
ры чемпионатов России по шах
матам и шашкам Владимир Дроз
дов (Первоуральск) и Вадим Дмит
риев (Кушва)...

С теплыми словами к спорт
сменам обратился на церемонии 
открытия председатель Свердлов
ской областной организации ВОЙ 
Н.Кинев. Сами соревнования хотя 
и проходили в дружеской обста
новке, но страсти на спортивных 
площадках кипели нешуточные. 
Визг тормозов и шин далеко раз
носился по лесу, когда участники 
соревновались в фигурном вож
дении на колясках. Мужчинам надо 
было проехать два круга (восьмер
ка, змейка, заезд в гараж), жен
щинам — один. К сожалению, слу
чались и аварии. В итоге у мужчин 
первое место занял С Щербаков 
(Асбест), среди женщин отличи
лась Т.Кишлева (Кировград).

В настольном теннисе победи
ли С.Плотников (Екатеринбург) и 
П.Гущин (Сухой Лог), а у женщин 
— С.Ушакова (Невьянск).

В плавании у мужчин силь
нейшим оказался С.Шайдулин 
(Первоуральск), у женщин — 
Т.Устюгова (Полевской). Дартс у 
женщин выиграла Е.Соснина (Ка
менск-Уральский). У мужчин нео
жиданностей не произошло: по
бедил явный фаворит в этом виде 
С.Плотников (Екатеринбург).

Зато в соревнованиях по шах
матам у мужчин произошла сен
сация: первое место занял пер
воразрядник А.Савченко (Верх
няя Салда), на втором — не име
ющий разряда А.Скачков (Верх
няя Пышма) и лишь третьим стал 
бронзовый призер чемпионата 
России В.Дроздов (Перво
уральск). Замечу, что победи
тель выиграл все пять поедин
ков. У женщин победила В.Мо- 
настырева (Слобода Туринская), 
на втором месте — Е.Соснина, 
на третьем — Н.Перепелицына.

В командном зачете уверен
ную победу одержали спортсме
ны Невьянска — 174 очка, вто
рыми стали асбестовцы — 138 и 
третьими — каменск-уральцы 
(Красногорское ВОЙ) — 126,5 
очка. Но если победители выс
тупали в составе пяти человек, 
то команда Асбеста —вчетвером, 
как и занявшие четвертое место 
первоуральцы.

Все победители и призеры 
получили призы и подарки, а в 
заключение участники соревно
ваний посмотрели концерт на
родного ансамбля.

Остается добавить, что орга
низаторами и спонсорами спар
такиады выступали Министер
ство физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской 
области, Фонд социальной под
держки правительства Свердлов
ской области, спортклуб инва
лидов "Родник".

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. Сегодня в развлекательном центре “Водолей" Екатерин

бурга в 19 часов начнутся состязания по профессиональному боксу. 
В программе вечера — рейтинговые поединки между А.Волегоеым 
(Пермь) и Р.Насибулиным (Челябинск), С.Рысевым (Пермь) и М.Друж- 
ковым (Екатеринбург), С.Байдаком (Нижний Тагил) и Р.Гатиатулли- 
ным (Самара). "Гвоздем программы" обещает стать двенадцатираун
довый бой за звание чемпиона Урала между краснотурьинцем С.Стар
ковым и Р Фахрутдиновым из Полевского.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Зона “Восток". 
Результаты матчей очередного тура: “Металлург” (Серов) — “Энер
гия" (Кемерово) 2:1, 1:2; “Нефтяник" (Альметьевск) — “Мотор" (Бар
наул) 2:1 (овертайм), 3:2, "Спутник" (Нижний Тагил) — “Сибирь" 
(Новосибирск) 1:3, 1:5; “Трактор" (Челябинск) — “Нефтяник" (Ленино- 
горск) 5:1, 5:0; “Носта-Южный Урал” (Новотроицк-Орск) — "Ижсталь" 
(Ижевск) 2:1 (овертайм), 2:4.
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Сезон начинается ПРОДАВАТЬ УЖЕ НЕЧЕГО

Коряга — вдохновение — жизнь

с водевиля
Московская улочка прошлого века. В подвал одного 

из особняков по каменным ступенькам спускается тем
новолосый мужчина в джинсовом костюме. Открывает 
тяжелую дверь. За ней — книги, книги, книги... Некото
рые из томиков в паутине — так давно не касалась их 
рука. Взгляд посетителя скользит по фолиантам. Он 
приближается к ним, листает пожелтевшие от времени 
страницы. Наконец директор Уральского государствен
ного театра эстрады Николай Головин — а это был он — 
восклицает: “Эврика!" Это значит, что в Екатеринбург 
он вернется не с пустыми руками. Год назад в столице, 
в запасниках, Головин нашел старинные русские воде
вили, по мотивам которых известный кинорежиссер Ни
колай Гусаров нынче поставил спектакль с заманчивым 
названием “Как сбагрить дочку замуж?". Этой премье
рой театр эстрады и откроет свой 4-й сезон.

Изящная, кокетливая 
белочка лукаво 
выглядывает из-за 
ветки... А вот корова — 
добродушная, большая, 
кажется, пахнущая 
молоком! Вот Лель с 
дудочкой... И все это из 
самых обыкновенных 
коряг, пеньков и веток.

Природа не только ода
рила человека возможностью 
любоваться ее красотой, но 
и наградила удивительной 
способностью фантазиро
вать, творить, черпая мате
риал из ее великолепной ма
стерской, одна из которых — 
лес. Сказочный мир лесных 
человечков, диковинных жи
вотных и птиц, уникальные 
по красоте композиции — вот 
что есть лес. Только посмот
ри повнимательнее... А в ру
ках умельца с душой худож
ника из природного матери
ала рождаются просто уди
вительные творения.

Поистине волшебный мир 
дерева раскрывается перед 
посетителями выставки лес
ной скульптуры, где пред
ставлены работы Александ
ра Андреевича Ветрова и 
Георгия Михайловича Попо
ва. Такой подарок вновь сде
лала горожанам главная биб
лиотека Лесного. Царство 
птиц, рыб, животных... С тру
дом верится, что родились 
все эти поделки из отжив
ших свой век и обреченных 
на гибель коряг. Каждое

творение неповторимо, как и 
сама природа, где дважды в 
одну и ту же воду не вой
дешь.

“В этом и преимущество 
лесной скульптуры, — гово
рит Г.Попов. — Ведь природа 
не может повторить одинако
вые изгибы в ветках и корнях 
деревьев. И художнику уда
ется чаще повторить идею, 
замысел, но не саму работу. 
К тому же природа щедра, 
поэтому и в моей коллекции 
постоянно появляется что-то 
новое, более совершенное, а 
может — необычное. О каж
дой работе есть что расска
зать — где найден материал 
для ее изготовления, нюансы 
“ваяния”. Ведь иногда ассо

циативное представление 
сразу подсказывает будущий 
образ, а иногда месяцы про
ходят, пока наступит тот са
мый час озарения".

Используя природную пла
стику материала и умело от
теняя красоту его рисунка, 
руки мастера творят подчас 
настоящие чудеса, оставляя 
простор для воображения со
зерцателя. Кто-то видит в из
делии лукошко или хохломс
кую утку, кто-то — лапоток... 
Змея, обвивающая вазу, с од
ной стороны похожа на доб
родушного удава из мульт
фильма, а глянешь с другой — 
свирепый гад. Чашки с ложка
ми создают такое впечатле
ние, будто сделаны по заказу

Михайлы Потапыча, Настасьи 
Петровны и Мишутки (помните 
сказку “Три медведя”?).

Невольно ловишь себя на 
мысли, что, бывая в лесу, 
даже не замечаешь, как за 
пенечком притаился старичок- 
лесовичок, чуть подальше за 
тобой подглядывает Леший, а 
вот и Лягушка-царевна... Ви
димо, не каждому дано раз
глядеть в замысловатых из
гибах очертания знакомых 
образов и дать им вторую 
жизнь. Александр Андреевич 
Ветров считает, что умение 
это от Бога. “Мне всегда, 
сколько себя помню, — рас
сказывает Александр Андре
евич, — нравилось разгляды
вать сплетения веток, релье
фы корней. Как-то привез с 
берега Черного моря корни. 
Из них и сделал свои первые 
скульптуры — Русалку и Не
птуна”.

Насколько профессиональ
но выполнены скульптуры и 
предметы декоративно-при
кладного искусства, пред
ставленные на выставке, ко
нечно, могут сказать специа
листы. Но то, что они достав
ляют эстетическое наслажде
ние, — несомненно. Кроме 
того, это еще и своеобраз
ное общение с природой. И 
даже холодное стекло витрин 
не удерживает тепло, кото
рое так и льется от скульптур 
медовой струйкой...

Наталья ТЮТЮНИК.
Фото автора.

—С репертуаром у вас яв
ные проблемы, — резюмирую 
я. — Неужели кто-то из мест
ных авторов-сатириков не мог 
сочинить опус для вашего те
атра?

-Писатели-то есть, — по
ясняет Головин, — но кто им 
это оплатит? Нет государ
ственного ценорегулирования 
на авторские произведения! 
Кроме того, существует та
кое понятие, как “мафия в 
искусстве”, когда маститые 
драматурги “не пускают” мо
лодых. Хорошо, что у Нико
лая Коляды появился свой 
курс. Возлагаю на этих ребят 
большие надежды.

До Нового года планиру
ется завершить работу еще 
над одной постановкой “Кто 
поедет в Чаттанугу?”. Это бу
дет своеобразная стэповая 
версия известного кинофиль
ма “Серенада Солнечной до
лины”. В ней будет занята 
практически вся труппа теат
ра, в том числе и балет, ко
торый обрел профессиональ
ную форму и готовит совер
шенно новую программу. Есть 
интересная задумка у вока
листов Алихана Зангиева и 
Валерия Топоркова: вместе с 
молодежным оркестром Иго
ря Гуменного спеть калейдос
коп ретро-песен о женщинах. 
Аранжировки сделает Станис
лав Киселев. Зрителям, бе
зусловно, это доставит нема
ло приятных ностальгических 
минут. К 8 Марта детский мю
зик-холл, в который нынче за
писалось 100 ребят, выпус
тит балет “Голубой щенок". 
Продолжится традиция джа
зовых фестивалей. В январе 
состоится юбилей эстрадно
го оркестра, которому испол
няется 10 лет. Он входит в 
пятерку ведущих бигбендов 
России.

—Детский джазовый абоне
мент, который ведет уже 3-й 
год Валентин Морозов и ко
торый стал возможен благо
даря джаз-оркестру театра, — 
явление в музыкальной па
литре нашего края достаточ
но оригинальное, ничего не 
скажешь, — высказываю свою 
точку зрения. — Но, пожалуй, 
театр эстрады в чем-то дуб
лирует филармонию. Ведь ис
полнители порой бывают одни 
и те же...

—Собственно говоря, и по 
уставным требованиям так по
ложено, что мы и театр, и 
филармония одновременно. 
Что же касается исполните
лей, то у меня они реализу
ются совсем в иных ипоста
сях. Те же Наталья Панкова, 
Сергей Пешков, Вольф Усмин- 
ский заняты и в моем абоне
менте, но тематика лекций и 
программы концертов по 
сравнению с филармонией 
абсолютно разные. В свой 
театр и на постоянную рабо
ту, и на отдельные выступле
ния приглашал и буду при
глашать артистов, которые 
живут в основном на Урале, 
благо талантами мы не оби
жены. Главное, чтобы у мас
теров эстрады не возникало 
желание покидать “третью 
столицу”, как это было, чего 
греха таить, в прежние годы, 
чтобы они творили здесь на 
радость своим землякам. 
Если же в театре эстрады вы
ступают гости, что называет
ся, из дальних краев, то от
даю предпочтение достаточ
но известным и неординар
ным актерам и коллективам. 
Думаю, что мы на правиль
ном пути. В общем, планов у 
нас громадье. И дай Бог, что
бы это все состоялось.

Алексей МОЛЧАНОВ.
■ ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Внимание:
выс тавка- продажа 

аппаратов “Невотон”
По многочисленным просьбам жителей Екате

ринбурга 30 сентября состоится повторная вы
ставка-продажа аппаратов “Невотон".
“Невотон" - единственный биокорректор, который 
имеет патент и лицензию Минздрава РФ.
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, тромбоф
лебит;
• Поражения опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, радику
лит, болезни суставов, артрит, артроз, вывихи.
• Заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, колиты, язвен
ная болезнь, заболевания двенадцатиперстной кишки, печени и желчного
пузыря;
* Неврологические, нервно-психические расстройства: болевые син
дромы, утомляемость, головные боли, стрессовые состояния, неврозы, 
нарушения сна, хроническая усталость;
• Заболевания мочевыделительной и половой систем: моче- и желче
каменная болезнь, импотенция, фригидность, простатит, аденома предста
тельной 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.

Более подробную информацию см. "ОГ” № 182 от 14.09.2000 и № 172 от 
09.09.2000 г.

Ждем Вас 30 сентября с 11.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Первомайская, д. 27 (окружной Дом офицеров), где мржно ознакомить
ся с приборами и получить консультацию врача.

Для тех, кто не сможет посетить выставку, приобрести этот замеча
тельный 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 полу
чении.
__________ Федеральная лицензия № 42/97-356-0299 от 08.09.97 а. ________ 

Сертификат Минздрава РФ № 369-11/2 от 02.04.98 а.

29 сентября
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИОБРЕТЕТ

АЗС
ВЪ в ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

и Свердловской области
НА ДОРОГАХ А

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОКОЛО КРУПНЫХ А
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 1

ТЕЛЕФОНЫ В ПЕРМИ:
(3422) 103 445
(3422) 103 246

эегстй -Цорчбсшш союз

ІРГ ВНИМАНИЕ!!’
СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ
У дизайнеров
РГ "Союз журналистов" 
творческий удар.
Только в сентябре 
при заказе полиграфической 
продукции-цены типографии, 
ДИЗАЙН - ПОЛУВЕСШІАТНЫЙ I

ТВОРЧЕСКИЙ 
УДАР!

Россия 620151, Екатеринбург, 
Молышма.74 офис S06
(отель Екат»рйнбург-Ц*ктралммй) 
телефоя/факс; $432)6506 50. —а 
тел : 55 05 30 (добавочный 506)
Е-гпаік гдіѵрроФеШ.ги «м/ V 650

Скидка

ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ СЕЗОН!
1 октября в 14.00 в окружном Доме офи

церов (Екатеринбург, ул.Первомайская, 27).
Ежемесячный телевизионный фестиваль "Пять 

с плюсом”.
В конкурсе новых песен участвуют: группы “Ро

мео”, “Оливер Твист”, “Робертино”, победители Меж
дународного театрального конкурса в г.Метцингер 

(Германия) — группа “Питер Пэн” и “Кот Бегемот", а 
также юные артисты из Новоуральска, Перми, Зареч
ного, Краснотурьинска, Ревды и Н.Тагила!

Приходите всей семьей! Билеты в кассах ОДО, Те
атра музыкальной комедии, ДК им.Горького.

Тел. 51-52-31,55-85-38.

Приглашаем
к сотрудничеству 

организации, 
специализирующиеся і

на реализации ‘ 
фасованных масел, і

---------------------------------------------------------------  ■ ЕСЛИ ВАМ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ

Я боюсь отойти далеко от туалета
Мне 59 лет. Примерно год назад меня начали 

беспокоить неприятные ощущения при мочеиспуска
нии, частые позывы. Это превратилось в настоящий 
кошмар: невозможно высидеть театральное представ
ление, кашлянуть или чихнуть. Я стараюсь не уходить 
надолго из дома, потому что боюсь, что мне понадо
бится туалет, когда его не будет рядом. Пропила 
курс антибиотиков, но состояние не улучшилось. А 
недавно подруга сказала мне, что это все возраст 
виноват. Я занимаюсь внуками, дачей, и мне очень 
не хочется отказываться ст активного образа жизни. 
Может быть, это все-таки заболевание и его можно 
преодолеть?

А.Е., 59 лет.

На вопрос отвечает врач-гинеколог доктор ме
дицинских наук В.Е.Балан:

—Болезненные ощущения при мочеиспускании, 
недержание мочи при кашле, чихании, частые позы
вы — все эти жалобы очень характерны для большин
ства женщин старше 50. После 50 лет каждая вторая 
женщина сталкивается с такими проблемами, но мно
гие просто не решаются обратиться с ними к врачу. 
Подруга отчасти права - симптомы возникают с воз
растом, но не надо отчаиваться - выход есть, и опыт
ные врачи о нем знают. Я при таких симптомах обыч
но рекомендую Овестин (свечи, крем).

Нарушения в мочеполовой системе объясняются 
тем, что с возрастом организм прекращает выработку

На

женских гормонов, которые оказывают “омолажива
ющее” действие на организм. Недостаток гормонов 
влияет на многие органы, в том числе и на мочевой 
пузырь: мышцы становятся слабее, и женщине труд
нее удерживать мочу при кашле, чихании, более 
частыми становятся посещения туалета. Чтобы устра
нить симптомы, надо "подкормить” организм тем, 
чего ему не хватает. Именно для этого создан препа
рат Овестин с очень удобными формами (свечи, крем).

Овестин содержит эстриол - натуральный женс
кий гормон, который обладает исключительно мест
ным действием на мочеполовую систему и не оказы
вает системного влияния на организм. Мои пациент
ки довольны лекарством: облегчение симптомов на

правах рекламы

ступает уже через 5-7 дней приема Овестина.
Если у вас уже прекратились менструации и 

вас беспокоят неприятные ощущения при моче
испускании, частые позывы, недержание мочи 
при кашле или чихании, сухость и дискомфорт 
во влагалище, болезненные ощущения при поло
вом контакте, — знайте, что от этих симптомов 
легко избавиться. Не стесняйтесь пойти на кон
сультацию к гинекологу или спрашивайте ле
карство в аптеках города (Овестин можно ку
пить без рецепта в форме крема и свечей).

Если вас интересует информация по примене
нию препарата Овестин, вы можете получить 
бесплатную консультацию квалифицированного 
акушера-гинеколога.

Тел. (3432) 22-36-56 
(до 31 октября пон., ср., пят., 15.00—19.00).
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Все меньше остается нераспроданной собственности в 
России. Если за десять лет реформ были приватизированы 
130156 предприятий, то за нынешний и будущий годы будет 
передано в частные руки всего около тысячи, от продажи 
которых за два года бюджет получит 18 млрд, рублей. 
Практически не осталось госсобственности в машиностро
ении и черной металлургии. Государство пока доминирует 
лишь на железнодорожном транспорте (100%) и в области 
связи (76,7%).
СЛЫШИШЬ, ВРЕМЯ ГУДИТ?

В Архангельской области формируется молодежное пра
вительство. Придумал его самолично губернатор с целью, 
как сообщается, благой — “вовлечь молодежь в решение 
социально-экономических проблем области”. Другими сло
вами, создается кадровый резерв региона, которым прежде 
служил комсомол. Поскольку многие подзабыли, что это 
такое, объявлен конкурс проектов по механизму работы 
молодежного правительства.
СДАВАЙ ОРУЖИЕ!

В Минске запретили продавать игрушечные пистолеты. 
Речь идет о пластмассовых копиях боевого оружия иност
ранного производства, которые стреляют пластмассовыми 
шариками. Нарушителей ждет лишение лицензии на право 
розничной торговли. Необычное решение объясняется за
ботой о здоровье детей. С такой же мотивировкой ранее в 
Минске была запрещена продажа бенгальских огней, хло
пушек и петард.

(“Труд”).
ШОУ НЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

“Кошки" — знаменитый мюзикл Эндрю Ллойд-Уэббера — 
прощаются со сценой. Это шоу, в свое время покорившее 
весь мир, было самым старым на Бродвее. И вот теперь его 
18-летняя история подходит к концу. На Бродвее было сыг
рано последнее, прощальное представление (7485-е со дня 
премьеры), на котором присутствовали лишь специально 
приглашенные зрители — друзья, знакомые, родственники 
артистов, а также создатели, включая самого Ллойд-Уэббе
ра, уже сегодня ставшего классиком современной музыки.

“Кошки” были созданы по книге великого американского 
поэта Томаса Стернса Элиота "Популярная наука о кошках, 
написанная Старым Опоссумом”. Тексты стихотворений Эли
ота легли в основу ряда музыкальных номеров мюзикла.

Последний показ постоянно прерывался овациями пуб
лики. Прощание было поистине триумфальным. Прощание 
с целой эпохой — эпохой “Кошек". Реквизит и костюмы из 
мюзикла будут распроданы.

(“Известия”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

"В хозяйстве все сгодится..."
Так ответил на вопрос, зачем 
ему понадобилось носить при 
себе сразу два самодельных 
пистолета, 51-летний 
нигде не работающий 
екатеринбуржец, 
задержанный сотрудниками 
транспортной милиции на 
станции Шарташ.

Одно из начиненных порохом 
и стреляющих заточенными ку
сочками металла устройств на
шли у него за поясом, а другое 
— в кармане пиджака. Как вы
яснилось, обладатель перенос
ного “арсенала”, в последний 
раз покинувший стены испра
вительно-трудового учреждения 
в апреле сего года, имеет за 
плечами уже пять судимостей 
по различным статьям УК, от 
краж до угроз убийством.

■ БЕСПРЕДЕЛ

Поскольку экспертиза при
знала изъятые пистолеты, яко
бы подобранные в сквере воз
ле станции Храмцовская, огне
стрельным и вполне “рабочим" 
оружием,возбуждено уголовное 
дело по статье 222 ч.1 УК. За
держанному “светит” внуши
тельный срок — от 2 до 4 лет 
лишения свободы.

А всего за месяц проводи
мой на объектах транспорта в 
Свердловской, Пермской и Тю
менской областях антитеррори
стической операции “Вихрь-ан- 
титеррор” сотрудниками под
разделений Среднеуральского 
УВДТ изъяты 88 единиц оружия, 
2 взрывных устройства и 358 
боеприпасов.

Алексей БОЛКОВСКИЙ.

Купите провод, мы натянем
В Каменском районе не 
осталось ни одной резервной 
линии электропередач, на 
которую можно было бы 
переключиться в случае 
аварии.

Вырезаны охотниками за 
цветными металлами. Да и на 
остальные то и дело покушают
ся. По пять-шесть пролетов, а 
иной раз и десять, выводят из 
строя. Протяженность сетей 
большая, не уследить.

В результате целые дерев
ни и села на долгое время ли
шаются электричества. В про
шлом году более полугода был 
обесточен поселок Октябрьс
кий. Около четырех месяцев 
мучалась деревня Перебор - ее 
удалось подключить лишь под 
самый Новый год, 31 декабря. 
Нынче пострадала Кремлевка. 
Несколько летних недель жите
ли были в буквальном смысле 
отрезаны от благ цивилизации. 
Хорошо хоть к осени линию

смогли, как говорят специали
сты, “запитать”.

Что характерно: сети принад
лежат Свердловэнерго, а изыс
кивать средства на их восста
новление приходится районным 
властям. Энергетики расписы
ваются в бессилии - нечем ре
монтировать, вот и весь сказ. 
“Покупайте провод, мы натя
нем". В местном бюджете, и без 
того тощем, средств на подоб
ные расходы нет. Но самоуст
раниться власти по понятным 
причинам не могут, так что при
ходится “подрабатывать” фо
кусниками. Извлекать нечто из 
пустого кармана. Так, на вос
становление электричества в 
Кремлевке было потрачено 60 
тысяч рублей. Часть денег по 
просьбе администрации выде
лили спонсоры, часть пришлось 
собирать с населения...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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