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Кинороман длиною в жизнь
■ АКТУАЛЬНО^

Капли 
сливаются 

в рубли 
Нас всех постоянно 
призывают экономить — 
электричество, тепло, воду. 
Выключать свет, утеплять 
окна, следить, чтобы бачок 
унитаза, извиняюсь, 
исправен был и т.д. Дело 
хорошее, но, оказывается, 
не все граждане понимают, 
куда, например, девается 
сэкономленная 
электроэнергия.

Письмо от П.Фоминых с Сор
тировки (Екатеринбург):

«...Ток идет ко мне по про
водам, а когда я все, кроме 
холодильника, отключаю, куда 
идет ток? Где он накапливает
ся? Деньги свои я экономлю, а 
ведь ток-то все равно выраба
тывается и тратится...».

Это вопрос из числа курьез
ных. Но есть и серьезные про
блемы, замеченные читателя
ми «Областной газеты». Гаврил 
Евтифеевич Садчиков, живущий 
в Октябрьском районе област
ного центра, устав «доставать» 
начальство своего района, об
ращается к губернатору:

«...Вопрос у меня простой и, 
может быть, глупый. Раньше по 
телевизору часто показывали 
картинку: из крана капает вода. 
И считали, сколько ее зря ухо
дит за час. за сутки, за год. И 
этот ущерб называли в рублях.

Хочу, чтобы власти узнали 
такую вот картинку: на 8-м ки
лометре старого Сибирского 
тракта, по правой стороне, в 
ста метрах от кирпичного заво
да сделан от горводопровода 
отвод (отсосок) диаметром 3/4 
дюйма. И уже лет пять из этого 
отсоска не капает, а льется вода 
— круглые сутки! — в карьер.

Трижды я обращался в Ок
тябрьскую администрацию с 
этим вопросом. Мне каждый 
раз отвечали: «Спасибо, утеч
ка ликвидирована по вашему 
сигналу». И каждый раз врали. 
Вода течет.

Вы. Эдуард Эргартович, на
верное, тоже знаете, что у нас 
в России ни один чинуша ниче
го не будет делать, если при 
этом деле украсть нечего. А 
тут льются народные наши де
нежки.

На фоне крупных краж утеч
ка из трубы — дело, конечно, 
совсем незаметное. Но из ме
лочей складывается вся жизнь, 
из копеек — рубли и миллионы. 
Может, я из ума выжил на седь
мом десятке? Но прошу вас, 
губернатор, поручить ликвиди
ровать эту утечку, где район
ное начальство устроило себе, 
между прочим, бесплатную ав
томойку. .. ·.

Вот так. Призывая населе
ние экономить воду, электри
чество и пр., власти не видят, 
что с солнцем целыми днями 
соперничают фонари на стол
бах, что течет вода не только 
из кухонных кранов, но тонна
ми уходит в никуда.

Тот же П.Фоминых закончил 
свое письмо не смешным воп
росом

«Мною сэкономленный ток 
не уходит ли на перекачку воды, 
которая круглый год течет из- 
под крышки люка водопровод
ного?».

Уходит, разумеется, Павел 
Осипович, тратится ток впус
тую. А мы за него платим.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Среди его учителей был Сергей Эйзенштейн. 
Среди его учеников был Владимир Мотыль. 
Один — автор бессмертного “Броненосца 
“Потемкин”, другой создал культовую картину 
советского кино — “Белое солнце пустыни”. 
Ученик великого и учитель знаменитого 
навсегда прославил Свердловскую 
киностудию, стал ее символом и визитной 
карточкой, заняв одно из видных и достойных 
мест на отечественном киноолимпе.Ярополк 
Леонидович Лапшин, народный артист 
России, создатель “Угрюм-реки”, 
“Приваловских миллионов”, "Демидовых”, 
“Продлись, продлись, очарованье...”.

...В детстве его звали Яра, Ярик, Полек. Чуть 
постарше стал, и полностью Ярополком называли. 
Но чудным имя казалось. Родной дед назвал его 
при знакомстве Кураперитивом. А телеграммы, бы
вало, приходили то на имя Ферапонта Леонидови
ча, то на Ярополяка. Родители, ответственные со
ветские служащие, решили уйти от церковных шаб
лонов и нарекли появившегося в разгар гражданс
кой войны сына древним русским именем.

—Само имя не играет роли в судьбе. Просла
вить даже самое редкое и необычное могут только 
дела его обладателя, — считает сам Ярополк Лео
нидович.

Прославил ли он свое имя? Ответ может быть 
только один: да. Правда, сам Лапшин относится к 
своей знаменитости довольно осторожно: пик изве
стности прошел уже давно. Но... но было все-таки в 
его жизни утро, когда он проснулся знаменитым.

—Пожалуй, это случилось после “Угрюм-реки". 
Фильм оказался очень смотрибельным, сейчас бы 
сказали — массовым, несмотря на то, что был 
сделан на весьма скромные деньги. Я до сих пор 
храню коробку с несколькими сотнями писем, при
шедшими со всей страны. Это был успех. Успех 
всей Свердловской киностудии.

...Заканчивая 7-й класс, Ярополк Лапшин за
полнял анкету и на вопрос: “Кем быть?” ответил: 
“Интересуюсь кино". Шел 1934-й год, ходили маль
чишки на все картины по многу раз. “Я сидел 
напряженный и с ужасом понимал, что вот-вот 
фильм закончится. Хотел, чтобы кино было беско
нечным. Настоящим потрясением был не десятки 
раз виденный “Чапаев", а “Тихий Дон", еще немой, 
с Абрикосовым и Эммой Цесарской".

“Интересуюсь кино” довело Лапшина до ВГИКа. 
Учеба совпала с войной, эвакуацией института в 
Алма-Ату, где тогда был весь цвет советского кино. 
На старших курсах получал сталинскую стипендию 
(всего таких было три студента на институт). Дип
лом его подписан Сергеем Эйзенштейном и Львом 
Кулешовым.

В 1944 году молодой режиссер ступил на пер
рон свердловского вокзала.

Еще шла война. Он попал в чужой, неуютный, 
серый город. Подъехал к киностудии, и ... Здесь 
были яркий свет, музыка, красивые молодые лица. 
Заканчивались съемки “Сильвы” — первой карти

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Наши трубы 
во Вьетнаме

Торговый дом «Синара» заключил с 
вьетнамской фирмой «Донг А», 
специализирующейся на продаже 
изделий из нержавеющей стали, 
контракт на поставку продукции 
Синарского трубного завода.
Стоимость заказа — 850 тысяч 
американских долларов.

Выгодный, перспективный контракт — 
прямое следствие состоявшегося в нача
ле сентября визита во Вьетнам делега
ции Свердловской области, возглавляе
мой губернатором Эдуардом Росселем. 
Одной из главных целей поездки, в кото
рой приняли участие члены областного 
правительства и руководители крупных 
промышленных предприятий, было уста
новление деловых контактов. И вот —зри
мый результат.

Представители «Синары» во главе с 
генеральным директором Дмитрием Пум
пянским к моменту визита уже были хо
рошо «ориентированы на местности». К 
переговорам тщательно готовились. Были 
проработаны технико-технологические ас
пекты партнерства, подготовлен ряд ком
мерческих документов, Меморандум о на
мерениях. Встреча на высшем уровне рас
ставила точки над «і».

Подписанный контракт оценивается 
руководством «Синары» как начало боль
шого, совместного с «Донг А», пути: ожи
дается значительный рост объема зака
зов. Для Синарского трубного завода это 
выход на совершенно новый, перспектив
ный рынок.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

ны Свердловской студии. И здесь же, спустя не
сколько лет, вышел первый фильм Ярополка Лап
шина “Пора таежного подснежника”.

Наверное, нет среди людей среднего и старше
го поколения тех, кто не знал бы и не любил 
“Приваловские миллионы", “Угрюм-реку”, филь
мы, которые можно смотреть и пересматривать, 
которые никогда не выйдут из моды и не устаре
ют. Это КИНО на все времена.

Многие называют Лапшина актерским режиссе
ром. В его картинах снялись все звезды (правда, в 
те годы они так не назывались) отечественного ки
нематографа второй половины XX века: Михаил Ко
заков, Евгений Евстигнеев, Леонид Куравлев, Алек
сандр Лазарев, Людмила Чурсина, Ия Саввина, Ли

После 
длительного 

простоя
возобновил работу Камышловский 
молокозавод.

В ассортименте пока четыре вида изде
лий - молоко, сметана, "снежок" и кефир. 
По словам исполнительного директора пред
приятия Игоря Лопатина, сырье закупается 
в совхозах Камышловского района. Уже че
рез неделю в сутки будет выпускаться до 
20 тонн продукции. Однако на предприятии 
надеются, что сумеют выйти на полную мощ
ность - 70 тонн продукции в сутки. За вре
мя простоя рынок сбыта был потерян, по
этому сейчас решается вопрос о приобре
тении такой тары, которая позволит увели
чить сроки хранения и даст возможность 
перевозить молочную продукцию на дли
тельные расстояния. Предприятие намере
но закупить оборудование по выпуску плас
тиковых бутылок.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В Сидней почетным гостем
Эдуард Россель 27 сентября по приглашению 
Национального олимпийского комитета вылетел в 
Сидней, где проходят XXVII Олимпийские игры.

Свердловский губернатор приглашен на них как руководи
тель субъекта Федерации, подготовившего большое количе-, 
ство спортсменов для сборной команды России. 27 предста
вителей нашей области защищают честь страны на Олимпиа
де в Сиднее. Уникальным явлением мировая спортивная прес
са называет состав российской сборной женской команды по 
волейболу, состоящей из 12 волейболисток, представляющих 
только один клуб - екатеринбургскую "Уралочку”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

дия Федосеева-Шукшина. Одну из последних своих 
киноролей сыграл у Лапшина Олег Ефремов (“Про
длись, продлись, очарованье...) и одну из первых в 
кино — Евгений Миронов (“Перед рассветом”).

—Чтобы добиться успеха, нужно брать профес
сионалов самой высокой марки, — говорит Яро
полк Леонидович. — Это действительно так. Актер 
для режиссера — тот же инструмент: чем тоньше 
отточен, лучше настроен, чем богаче его диапа
зон, тем на больший результат можно рассчиты
вать. У меня всегда было право выбора актеров, и, 
если имелась возможность, я всегда работал с 
теми, кого уже хорошо знал. Но мои желания не 
всегда совпадали с актерскими возможностями. 
Жизнь вообще штука жестокая: многие таланты 
ушли из нее раньше своего срока. Фильмы свои 
старые смотрю с болью, так мало осталось в жих 
вых тех, с кем делали их. “Угрюм-река” почти вся 
умерла... Знаете, я все чаще вспоминаю слова 
Михаила Ромма: “Работа в кино — это для моло
дых”. Оно столько забирает сил, энергии, нервов. 
И в моем возрасте надо думать, что нынешняя 
картина — последняя”.

Лебединая песня. Работа над фильмом “На пол
пути в Париж" растянулись на несколько лет, но по 
всем признакам кажется, что скоро зритель его 
увидит.

Сегодня Ярополку Лапшину исполняется 80 лет. 
К своему возрасту, как и к факту юбилея, относит
ся спокойно. Главный секрет лапшинского долго
летия, по его собственным словам,в том, что он ни 
разу в жизни не сделал ни одной утренней заряд
ки. Груза лет не ощущает, а юбилей, считает, 
может быть только один — 50 лет.

“Человек уже состоялся, чего-то достиг, и мно
гое еще впереди. А все следующие юбилеи — как 
на панихиде. Я бы с удовольствием его не отме
чал...

Доволен ли я жизнью? И да, и нет. Все-таки я 
имел возможность работать так, как хотел, были 
награды, было признание, был успех. А кто-то 
ведь из моих однокурсников вообще остался за 
бортом кинематографа... Правда, сделал я'не очень 
много в кино. Но в итоге все сложилось не так уж и 
плохо”.

А кинороман... Кинороман продолжается.
Коллектив “ОГ” присоединяется ко всем по

здравлениям. Смотрели, смотрим и будем смот
реть!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Я.Лапшин снимает “Демидовых”. 
Фото из личного архива Я.Лапшина.
Р.Б. Как сообщили в Департаменте информа

ции губернатора, 26 сентября на внеочередном 
заседании правительства Свердловской области 
рассмотрен вопрос о присвоении Ярополку Лап
шину звания “Почетный гражданин Свердловской 
области". Губернатор Э.Россель в тот же день 
подписал соответствующий указ.

Поздравляем, Ярополк Леонидович!

в России
В ЧЕЧНЕ ОБСТРЕЛЯНА ГРУППА САПЕРОВ

В Чечне совершено нападение на группу саперов комендантс
кой роты района. Это произошло вечером во вторник, когда 
военнослужащие обследовали местность в поисках заложенных 
боевиками фугасов. Из проезжавшего мимо автомобиля “Жигу
ли” саперов неожиданно обстреляли из автоматов. Военнослужа
щие открыли ответный огонь. В результате ранили водителя 
машины. Однако задержать нападавших не удалось. Они пересе
ли в подъехавшую к ним легковую автомашину и скрылись. В 
брошенных "Жигулях” обнаружены 3 гранаты, 2 пистолета, газета 
“Знамя Джихада” и два паспорта, выданных в 2000 году. В 
настоящее время ведутся поиски боевиков. Военнослужащие фе
деральных сил в ходе перестрелки не пострадали, сообщили в 
комендатуре Курчалоевского района. /ИТАР-ТАСС/

В КРАСНОЯРСКЕ ПОХИЩЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
В Красноярске похищены 2 векселя Сбербанка России сто

имостью 1 млн. рублей каждый. В МВД России сообщили, что 
преступники, отжав оконную решетку, проникли в помещение 
фирмы “Элс Универсал”. Кроме векселей, преступники прихвати
ли с собой также компьютеры, факс и другую оргтехнику на 
сумму 250 тыс. рублей. /РИА "Новости"/.

в мире
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВАЖНО ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ РОЛИ РОССИИ 
НА МИРОВЫХ РЫНКАХ

БРЮССЕЛЬ. Прибывший 26 сентября с визитом в Брюссель 
вице-премьер правительства России Виктор Христенко посетил 
находящуюся здесь штаб-квартиру Всемирной таможенной орга
низации, встретился с ее генеральным секретарем Мишелем 
Дане, его заместителем Леонидом Лозбенко, другими руководи
телями.

Для России тематика переговоров интересна в свете после
дних решений правительства по изменениям подходов к тариф
ной политике, сказал В.Христенко, отвечая на вопрос корр.ИТАР- 
ТАСС. В центре дискуссии находится работа над новым таможен
ным кодексом России, законодательство которой должно быть 
встроено в процессы глобализации и интеграции. Недавно Все
мирная таможенная организация признала русский язык офици
альным языком таможенного процесса. Важен аспект, связанный 
с изучением опыта таможенного администрирования.

АЛЕКСАНДР ГАВРИН ИСКЛЮЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ОПЕК

КАРАКАС. "Мы не предполагаем вступать в Организацию 
стран-экспортеров нефти /ОПЕК/ и удовлетворены нынешним 
уровнем сотрудничества с этой организацией”, - заявил здесь 
на пресс-конференции министр энергетики РФ Александр Гав
рин.

Сегодня, по мнению министра, для ОПЕК выгодна поддержка 
ее политики независимыми производителями нефти. “Нам инте
ресны перспективы и дальнейшая стратегия ОПЕК, а также воп
росы координации, от успешности которой во многом будет 
зависеть ситуация в мировой экономике”, - подчеркнул он. Гав
рин сказал также, что Россия, увеличивающая свое производство 
нефти в этом году до 317 млн. тонн, 120 млн. из которых будут 
экспортированы в страны дальнего зарубежья, не планирует уве
личение экспорта. “В краткосрочной перспективе мы считаем 
оптимальными мировые цены в пределах 24-26 долларов за 
баррель нефти, а в среднесрочной - 26-30 долларов за баррель", 
- заявил он.

По словам министра, Россия ожидает от саммита ОПЕК 
конструктивного диалога, в котором были бы слышны голоса 
всех участников, а также взвешенных и продуманных решений 
в том, что касается формирования политики производства и 
экспорта нефти, достижения взаимопонимания с крупными по
требителями продукта.

ИТАР-ТАСС, 27 сентября.

на Среднем Урале 
В ПОСЕЛКЕ МАЛЫШЕВА ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ПЕРЕД 
ЭНЕРГЕТИКАМИ НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ К ТЕПЛУ ДАЖЕ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПОС. МАЛЫШЕВА. Руководство малышевской больницы рас
порядилось выдать больным дополнительные одеяла. Из-за того, 
что температура воздуха в палатах не превышает 15 градусов, 
пациенты спят в одежде под двумя-тремя одеялами. Низкая 
температура воздуха сохраняется и во всех детских садах, где 
малыши не снимают курток и пальто. Не подключены к отоплению 
и жилые дома. По словам начальника ООО “Энерго" Виктора 
Скутина, тепло в поселок будет подано только после оплаты 
текущих платежей и реструктуризации старых долгов. Таково, по 
словам В.Скутина, распоряжение ОАО “Свердловэнерго” и 
ООО “Уралсевергаз".

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Поздравляем с юбилеем!
Десятилетие со дня основания отмечает сегодня Уральс- ■ 

кий банк реконструкции и развития.
Главные итоги первых 10 лет работы Уральского банка I 

реконструкции и развития очевидны: из небольшого мест- I 
ного банка он превратился в один из крупнейших российс- | 
ких банков, активно участвующих в решении экономических | 
задач нашей родной Свердловской области. Коллектив бан
ка с честью выдержал множество проверок на прочность, 
сумел выстоять в период глобального экономического кри
зиса, добился впечатляющих результатов, многократно под
твердив свой высокий профессионализм.

Поздравляем Уральский банк реконструкции и развития 
с юбилеем! Мы уверены, что впереди у банка новые дости
жения на благо нашей области, во имя процветания Отече- і 
ства.

Редакция «Областной газеты».

Холодный циклон отступает на восток, на 
Урале начнется рост атмосферного давле
ния, что приведет к значительному умень
шению осадков и повышению температу

ры в дневные часы. Завтра по области ожидается 
переменная облачность, небольшие осадки, ветер 
северо-западный 5—10 м/сек. Температура воздуха

ночью минус 1... минус 6, днем плюс 3... плюс В. 
градусов.

В районе Екатеринбурга 29 сентября восход Солнца | 
— в 7.57, заход — в 19.38, продолжительность дня — । 
11.41, восход Луны — в 9.26, заход Луны — в 20.37, . 
фаза Луны — новолуние 28.09.
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Как инвалилу 
заработать? 

“Молодые инвалиды за равные права и возможности 
для инвалидов” — так называется проект, 
финансируемый Фондом британского МИДа. Проект в 
настоящее время осуществляется в пяти городах 
России — Москва, Тверь, Нижний Новгород, Самара, 
Екатеринбург. Руководитель — Денис Роза. Денис 
уже много лет руководит Московской региональной 
общественной организацией инвалидов 
“Перспектива”, которая внесла неоценимый вклад в 
дело защиты прав и интересов инвалидов.

В Екатеринбурге работу с 
проектом ведут молодые ин
валиды, члены общественной 
организации инвалидов 
“Спутник", прошедшие обуче
ние в “Перспективе". Они уже 
провели самостоятельно се
минары о правах инвалидов, 
круглые столы с представи
телями аэропорта “Кольцово” 
и ГИБДД Екатеринбурга, под
готовили свои предложения 
по совершенствованию соци
альной политики и передали 
их в Совет по делам инвали
дов при Президенте РФ. Уча
стники проекта помогают мо
лодым инвалидам защищать 
права на достойную и полно
ценную жизнь.

В рамках проекта прове
ден опрос собственников ма
газинов, аптек о доступ
ности их учреждений для ин
валидов. Ответы собственни
ков были одни и те же: пери
ла проектом не предусмот
рены. Но для инвалидов жиз
ненно важно, чтобы лестни
цы были оборудованы пери
лами!

Может быть, стоит этот воп
рос решить так же легко, как 
его решили в Москве. Там при
нято постановление об обяза
тельной установке перил на 
лестницах собственниками уч
реждений. В противном слу
чае взимается штраф.

Есть проблема много 
сложней — это трудоустрой
ство. Чаще всего после окон
чания техникумов, вузов мо
лодые инвалиды не имеют 
возможности трудоустроить
ся. Работодатель совершен
но не заинтересован в том, 
чтобы принять на работу мо
лодого инвалида.

Вот горькие строки из 
письма молодого инвалида:

“...После 10 класса я 
учился 2 года и получил спе
циальность — оператор ЭВМ. 
Трудоустроиться я не мог. 
Зачем учился, зачем тратил 
силы? Не знаю... Наш Центр 
занятости не дал мне рабо
ту, а предложил снова учить
ся. Выучился я на предпри
нимателя. А Центр занятос
ти во время своих бизнес- 
проектов устроил “шоу” — 
показал меня по телевиде
нию и даже хотел, чтобы я 
встретился с английским 
бизнесменом. К сожалению, 
встречи не было, т.к. комис
сия была против. Свою ра
боту Центр занятости разрек
ламировал и галочку поста
вил. Вышел я оттуда с ог
ромной обидой и со слеза
ми на глазах. Сейчас я имею 
3 специальности, а для Цен
тра занятости я “отработан
ный материал”. Хочется 
спросить, когда же Центр за
нятости будет по-настояще
му заниматься трудоустрой
ством инвалидов?”

Мы умышленно не указы
ваем, в каком Центре заня
тости произошла эта непри
ятная история, т.к. знаем, что 
это могло быть в любом Цен
тре занятости.

Если вы молоды, напиши
те нам о своих трудностях, и 
мы вместе попробуем спра
виться с вашими проблема
ми.

Пишите нам по адресу: 
620063, г.Екатеринбург, 
а/я 124, ООН “СПУТНИК”.

Виктор БЕЛЬКОВ, 
координатор проекта.

- БАНКОВСКАЯ система Свердловс
кой области и по количественным, и по 
качественным показателям является од
ной из наиболее мощных в России, ус
тупая лишь банковским системам Мос
квы и Санкт-Петербурга. Как возмож
ности банковской системы соотносят
ся с промышленным потенциалом об
ласти?

- Тот уровень промышленности, кото
рый есть в нашей родной Свердловской 
области, по объему необходимых для обес
печения нормальной работы финансовых 
ресурсов не подъемен для нашей банков
ской системы. Это объективная реаль
ность. Нужно ее здраво оценивать.

Теоретически только Сберегательный 
банк России - как самый крупный, самый 
мощный в стране - имеет возможность 
предоставить предприятиям кредиты под 
оборотные средства, профинансировать 
инвестиционные проекты в тех объемах, в
которых это реально требуется.
действующие правила игры - они 
лены Центральным банком России 
образом построены, что лими
ты, связанные с рисками, с объе
мом вложений в расчете на од
ного клиента, таковы, что филиал 
Сбербанка России, который на
ходится в Свердловской облас
ти, тоже не в состоянии обеспе
чить даже небольшую часть объе
мов кредитования предприятий, 
если говорить, например, про 
Уральскую горно-металлургичес
кую компанию (УГМК). Я уж не 
говорю про всю группу предпри
ятий, которые входят в единую 
технологическую цепочку медно
го холдинга. То же самое касает
ся черной металлургии, алюми
ниевой промышленности. Поэто
му мы вынуждены работать с 
группой банков - не только в 
Свердловской области, но и вне 
границ Свердловской области, 
причем как с московскими, так и 
с зарубежными.

- Какое место в этой группе 
банков отводится Уральскому 
банку реконструкции и разви
тия? Кстати, как долго комби
нат “Уралэлектромедь” сотруд
ничает с УБРиР?

- Активно мы сотрудничаем с 
Уральским банком реконструкции 
и развития последние два года. 
Хотя работали с банком и до это
го.

Однако

вексельное обращение - это взаимопла
тежи, которые таким образом построены, 
каким мы можем построить, только имея 
конструктивную работу банка.

Если мы придем с таким предложением 
в какой-то другой банк, мы вряд ли смо
жем рассчитывать на такой же качествен
ный результат, который обеспечивает нам 
УБРиР. Мы в свое время во многих банках 
родной Свердловской области были, пы
таясь найти эффективное решение сто
ящих перед нами финансовых вопросов, 
проблем, но как-то так получалось, что 
там не понимали, чего мы хотим. Или не 
хотели понять.

- Банковский механизм работает по 
инструкциям, и их огромное множество, 
и всем им каждый банк должен подчи
няться и соответствовать. Банковский 
служащий, который не понял, чего от 
него хотят, в свою очередь тоже заслу
живает понимания: проще отказать

банковские служащие ни работали, ка
кие бы важные задачи ни решали, об
щественное сознание воспринимает их 
негативно. Банкиров, как, впрочем, и 
руководителей крупных промышленных 
предприятий, часто называют олигар
хами, хотя вряд ли кто четко сформу
лирует само современное наполнение 
этого понятия. Олигархия, как извест
но, - это власть немногих в государ
стве или в мире финансов. Как по-ва
шему, Андрей Анатольевич, насколько 
корректно называть известных бизнес
менов нашей области олигархами?

- Менталитет наш в том, чтобы считать 
деньги в чужом кармане, и его не истре
бишь ни за десять лет, ни за сто лет, 
наверное, не истребишь. “Когда у соседа 
денег больше, от того, что у соседа боль
ше, мне плохо”, - менталитет такой. По
этому и революции случаются, и все ос-

днях такой же офис официально от
крыт в Качканаре. Учитывая, что УГМК 
- один из важнейших стратегических 
партнеров банка, каковы перспективы 
дальнейшего географического развития 
Уральского банка реконструкции и раз
вития - в рамках Урала, Уральского 
федерального округа?

- Основа нашего бизнеса - это, конеч
но, Свердловская область. Нам, конечно, 
хотелось бы, чтобы присутствие банка рас
ширялось в соответствии с потребностя
ми наших предприятий, но все не так про
сто. Руководители областей, где работа
ют предприятия УГМК, ставят нам усло
вие, чтобы мы проводили расчеты через 
банки этих областей.

А в Свердловской области мы работаем 
сами на себя. Создание новых подразде
лений банка там, где расположены пред
приятия УГМК, значительно упрощает де
нежный оборот и, что очень важно, уде-

клиенту в проведении какой-либо one- А что касается олигархов... Вообще шевляет его. Это во-первых. А во-вторых,
установ- рации, сославшись на инструкцию, чем “олигарх" - это ругательное слово в моем 
- таким пытаться найти нестандартное реше- понимании. Во всяком случае, примени-

Андрей КОЗИЦЫН:

"Нерешаемые запачи 
будут решаться"

Авторитетный промышленник - о взаимоотношениях
производства и банковской системы

г""Поводом к разговору с генеральным директором комбината "Уралзлектромедь” Андреем Анатольев 
вичем Козицыным стал отмечаемый 28 сентября десятилетний юбилей Уральского банка реконструк
ции и развития. В последнее время общественное мнение ассоциирует этот банк с Козицыным, 
который, кстати, является членом совета директоров УБРиР.

Впрочем, в беседе с журналистом Олегом Власовым Андрей Анатольевич говорил не только о 
банке, не только о взаимоотношениях банка и комбината.

Почему в обществе сохраняется негативное отношение к тем, кто умеет работать и зарабатывать? 
Есть ли в Свердловской области олигархи? Можно ли избежать знакомства с новыми финансовыми 
технологиями? Какие инвестиции нужны сегодня промышленности, где их искать? Ответы на эти и 

в вопросы —в публикуемом сегодня интервью. —-■■■  ......................   .. . и. :      ...... ..........  л 
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Алюминиевый
"одобрям-с!"

Продолжается процесс объединения двух известных в 
области производителей алюминия — Сибирско- 
Уральской алюминиевой компании и “Трастконсалта” 
в компанию “СУАЛ-холдинг”. “Брачный” процесс идет 
гладко, внеочередные собрания акционеров на 
предприятиях, входящих в две объединяющиеся 
компании, проходят без сучка без задоринки.

Недавно состоялись вне
очередные собрания акцио
неров в ОАО “Каменск-Ураль
ский металлургический за
вод", ОАО “Полевской крио- 
литовый завод” и ОАО “Бого
словский алюминиевый за
вод" (Краснотурьинск). Со
браниями акционеров утвер
ждены изменения и допол
нения в уставы обществ, по
зволяющие советам директо
ров предприятий передавать 
по договору функции испол-

миниевого комплекса вла
дельцы акций этих заводов, 
несомненно, получат боль
ше доходов.

Но в полной ли мере учи
тываются акционерами, на
пример, в решении о присо
единении к СУАЛ Богослов
ского алюминиевого завода 
интересы трудового коллек
тива предприятия, города 
Краснотурьинска и всей 
Свердловской области?

Для того, чтобы ответить
нительного органа этих ак
ционерных обществ управля
ющей организации. Именно 
такая будет учреждена в 
“СУАЛ-холдинге”.

В Краснотурьинске, кроме 
того, принято решение о ре
организации ОАО “БАЗ" пу
тем присоединения ОАО к от
крытому акционерному обще
ству “Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания” (ОАО 
“СУАЛ"), являющемся произ
водственным ядром вновь об
разованного алюминиевого 
холдинга. Утвержден договор 
и передаточный акт о присо
единении БАЗа к ОАО 
“СУАЛ". Свыше 99 процентов 
акционеров из числа присут
ствующих проголосовало за 
присоединение завода к 
СУАЛ.

Такое единодушие на ак
ционерных собраниях напо
минает партийные форумы 
времен “развитого” социализ
ма. Тогда на все решения ру
ководства реакция собрав
шихся на съезде была оди
накова — “одобрям-с!”.

Акционеры, конечно, голо
суют так, как им выгодно — 
в результате более тесной 
интеграции предприятий алю-

на этот вопрос, осветим 
только один аспект развития 
завода. Давно говорят о не
обходимости расширять на 
ВАЗе электролизное произ
водство — речь идет о стро
ительстве третьей очереди 
завода (БАЗ-З). Расширение 
производства принесло бы 
Краснотурьинску и области 
новые рабочие места, до
полнительные поступления 
налогов в бюджет.

Принимая решение о 
вхождении БАЗа в СУАЛ, ак
ционеры завода могли бы 
внести пункт о необходимо
сти строительства БАЗ-З в 
“брачный контракт" с СУАЛ. 
Потому что, неровен час, 
акционеры СУАЛ решат, что 
выгоднее строить электро
лизное производство совсем 
не на ВАЗе, а, допустим, на 
Иркутском алюминиевом за
воде. И область останется, 
как говорится, при своих.

Проблем, подобных на
званной, на уральских алю
миниевых предприятиях пре
достаточно. Потому и насто
раживает столь единодушный 
“одобрям-с!” их акционеров.

Станислав СОЛОМАТОВ.

I ■ НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Ветераны объединились
Накануне Дня пожилого 
человека объединились 
200 ветеранов лесной 
промышленности 
Ирбитского района.

Как сообщили в район
ной администрации, пять ле
сопромышленных предпри
ятий района либо обанкро
тились, либо перешли в ча
стное владение. Бывшие

лесники оказались забыты
ми. Шефство над ними взял 
ирбитский совет ветеранов. 
Новая организация намере
на решать вопросы быто
вого обслуживания пенси
онеров, социальные про
блемы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

- То есть получается, что сотрудни
чество перешло в активную фазу уже 
после 17 августа 1998 года? Судя по 
всему, комбинат очень помог банку в 
тот момент?

- У нас был достаточно крупный рубле
вый кредит банка, и этот кредит еще до 
событий 17 августа мы переоформили из 
рублевого в валютный, причем половину 
суммы в тот очень непростой для всех 
период мы вернули банку валютой. А рас
четы в экономике тогда, летом-осенью 
1998 года, велись в основном в рублях, 
курс при этом менялся в разы. И это по
могло банку пережить кризисный период, 
практически помогло выжить тогда. Но я 
не люблю об этом говорить. Был тяжелый 
момент, многие испугались, многие спи
сали банк, если можно так выразиться, с 
тела жизни Свердловской области. Но мы 
знали, на что шли.

- И все же ситуация в экономике, в 
банковской сфере тогда была очень нер
возная и непредсказуемая. Паника 
была. Было много слухов, откровенно
го вымысла. Банки активно перемани
вали клиентов друг у друга, кредиторы 
торопились оприходовать имущество 
банков, а их должники, наоборот, при
думывали способы не возвращать бан
кам взятые кредиты. Вообще была 
очень тягостная атмосфера.

- Да, да... Всякие популистские заявле
ния делались по телевизору. Зато люди 
проявились. Это тоже хорошо. Это тоже 
результат. Теперь известно, кто чего сто
ит в этой жизни...

Что касается нынешнего этапа наших вза
имоотношений с Уральским банком рекон
струкции и развития, то я считаю, что все 
эти разговоры про то, что банк какой-то 
там...

- ...подконтрольный?..
- ...подконтрольный или там еще ка

кие-то более грубые слова...
Для нас Уральский банк реконструкции 

и развития - стратегический партнер. В 
1999 году он стал расчетным банком груп
пы предприятий, входящих в медный хол
динг. Но при этом в моем понимании банк 
- абсолютно самостоятельная структура. 
Абсолютно самостоятельная. Пайщики бан
ка предоставляют ему свободу действий. 
Я не знаю, где в России еще такая свобо
да у исполнительной дирекции банка есть. 
Мы работаем на полном доверии с руко
водством банка, и оно вполне профессио
нально справляется со своими обязаннос
тями.

С другой стороны, я считаю, ничего пло
хого нет в том, чтобы банк связывали с 
именем комбината “Уралэлектромедь", с 
именем Уральской горно-металлургичес
кой компании. Более того, я говорю всем, 
кто работает с банком, что мы тоже явля
емся гарантами. Принято считать, что у 
любого банка, кроме компьютера, стола и 
стула, ничего нет. Так вот у нас, напри
мер, есть трубы. Трубы трубами, конечно, 
но есть и другая ликвидная продукция, 
оборотные средства, основные фонды, ко
торыми мы можем всегда ответить по обя
зательствам. Это важно.

- Как вы оцениваете деятельность 
банка с точки зрения решения финан
совых задач тех предприятий, которые 
входят в Урвльскую горно-металлурги
ческую компанию и обслуживаются в 
УБРиР?

- Тот объем финансирования, который 
проходит через банк, достаточно серье
зен, поэтому мы взаимно ответственны за 
те процедуры, которые происходят в ра
боте банка. Оборотные платежи, платежи 
с реализации - лишь некоторые из инст
рументов в работе банка.

Есть и другие инструменты, по которым 
мы максимально используем возможнос
ти УБРиР. Скажем, взаиморасчеты через

Слева направо: Дымшаков С.В. — президент УБРиР, Родин В. И. - председатель 
Совета директоров УБРиР, генеральный директор ОАО "Свердловэнерго”, Козицын 
А.А. — член Совета директоров, генеральный директор АО “Уралэлектромедь”, 
Скуратов С. И. - член Сонета директоров, генеральный директор АООТ “Авиакомпа
ния “Уральские авиалинии”. 

ние возникшей проблемы или взять на 
себя заведомо слишком большой 
объем работы.

- Все требования, которые есть и от 
Главного управления Центрального банка, 
и от самого ЦБ, пишутся людьми, которые 
в той или иной степени учитывают нынеш
нее положение в стране. И эти люди по
нимают, что если в сегодняшней России 
работать и заниматься банковским делом, 
нужно уметь находить выход из нестан
дартных ситуаций, не нарушая при этом 
установленных правил. Тогда ты будешь 
иметь право жить. Не надо ничего нару
шать! Да, есть закон, и надо ему следо
вать. Но любой закон таким образом мож
но применить, что нерешаемые задачи 
будут решаться. В конечном счете, все 
зависит от профессионализма тех, кто на 
своем рабочем месте отвечает за реше
ние тех или иных задач. И на примере 
нашей работы с Уральским банком рекон
струкции и развития можно говорить о 
высоком профессионализме специалистов 
этого банка.

- В начале нашей беседы вы сказа
ли, что предприятия УГМК сотруднича
ют с разными банками, в том числе 
зарубежными. Насколько Уральский 
банк реконструкции и развития соот
ветствует сегодняшним стандартам 
банковского дела, требованиям време
ни?

- Насчет стандартов и оценки я бы по
остерегся делать какие-то утверждения, 
потому что каждый из банкиров по-своему 
оценивает и себя, и своих конкурентов. 
Что касается наших условий и требований 
к банку, я считаю, что УБРиР - это наибо
лее продвинутый банк, если рассматри
вать его в рамках региона, и не только 
региона. Мы говорим с банком на одном 
языке.

Более того, когда мы ставим банку за
дачи, которые надо в какой-то срок ре
шить, то мы знаем совершенно точно, что 
пути решения этой задачи через банковс
кую систему как таковую или конкретно 
через банк однозначно будут найдены - 
потому что достаточно профессиональная 
команда сегодня в банке работает и на 
уровне президента, и его помощников.

- Тем не менее приходится конста
тировать, что как бы профессионально

тельно к тем, кто работает у нас в Сверд
ловской области, это - ругательное слово. 
Практически все, кто работает сегодня на 
руководящих должностях, ответственны 
не только за себя: они отвечают за каждо
го члена коллектива, которым руководят.

Взять, к примеру, тот же УБРиР, о кото
ром сегодня мы говорим. Президент бан
ка Сергей Витальевич Дымшаков отвечает 
ведь не только за Дымшакова. Он отвеча
ет за многое - за коллектив, за тот объем 
средств, который через банк идет. Доста
точно "провалить” банк на какой-то пери
од времени, и люди - не те, кто управляет 
или владеет им, а огромное количество 
людей - работников тех предприятий, ко
торые в банке обслуживаются - пострада
ет. Чтобы люди имели возможность нор
мально работать и зарабатывать, получать 
зарплату без задержек, требуется очень 
многое, и грамотный, профессиональный 
менеджмент - в первую очередь. Люди 
этого просто не понимают, потому что 
многие думают, что все само собой отку
да-то берется и куда-то утекает, перете
кает. И при этом многие даже не понима
ют, из чего формируется их заработная 
плата, за счет чего она получается.

- Да и зарплату многие называют 
получкой - как в те времена, когда в 
экономике царила “уравниловка”.

- Я называю вещи своими именами. И 
говорю о заработной плате. Если бы каж
дый понимал, что такое заработная плата, 
то, наверное, меньше было бы зависти и 
ненависти, меньше было бы разговоров 
про олигархов. Но жизнь такова, какова 
есть, и нет смысла тратить жизнь на то, 
чтобы людей переубеждать. Переубеждать 
нужно спросом и трудом. Человек трудит
ся, и труд его стоит столько-то. Стоимость 
труда с него нужно спрашивать, а бесплат
но деньги раздавать - считаю, самое бес
смысленное занятие. Как только переста
нем бесплатно деньги раздавать, так быс
трее начнет что-то меняться.

- Вернемся к взаимоотношениям 
УГМК и банка. В последнее время УБ
РиР активно развивает филиальную 
сеть, ориентируясь непосредственно на 
предприятия УГМК. Если говорить о 
последних событиях в этом направле
нии, то в июне открылся дополнитель
ный офис банка в Верхней Пышме, на

я всегда это говорил, лучше кормить сво
их, чем чужих. Те же самые дополнитель

ные офисы - это новые рабочие 
места. Хотя, конечно, самое глав
ное - это оптимизация расчетов и 
прямая экономия для нас - всех 
вместе, конечно.

Предполагается, что со време
нем Уральский банк реконструк
ции и развития будет присутство
вать в тех городах, где работают 
предприятия УГМК. Но на это по
надобится время, ведь все стоит 
денег.

- Раз уж мы говорим о пла
нах развития, то я бы затронул 
и тему развития банковских тех
нологий. Сегодня все активнее 
мы приобщаемся к пластиковым 
карточкам: многие банки реа
лизуют так называемые карточ
ные проекты, многие предпри
ятия переводят коллективы на 
выплату зарплаты именно через 
карточки. Такая схема имеет 
много преимуществ, однако у 
рядовых работников предприя
тий перед новым финансовым 
инструментом возникает бо
язнь, это вызывает проблемы.

- Никаких проблем пластиковые 
карточки не вызывают. Есть про
сто неготовность инфраструктуры 
к данному инструменту денежного 
оборота. Но мы все равно придем 
к тому, что пластиковая карточка

станет привычным инструментом расчета 
за покупки или услуги. Не можем же мы, 
находясь на земном шаре, быть вне зем
ного шара. На пальмы же мы не полезем, 
правильно? Все равно пойдем к пласти
ковым карточкам. Нельзя иметь такую ог
ромную денежную массу в наличном об
ращении. В конце концов, изготовление 
денег тоже стоит денег.

У нас уже все привыкли к карточкам, 
если говорить про "Уралэлектромедь”. 
Везде привыкнут. Год-другой пройдет, и 
все будет нормально. Это вопрос време
ни. Вопрос привыкания - психологичес
кий. Но к современным банковским тех
нологиям привыкать придется всем.

- Наша беседа происходит в канун 
юбилея Уральского банка реконструк
ции и развития. Как бы вы оценили 
прошедший период деятельности бан
ка?

- Десять лет я бы не стал оценивать, 
потому что реально мы активно работаем 
с банком лишь несколько лет. И я могу 
говорить только об этом периоде време
ни.

Первое, что нужно отметить, - банк сам 
себя показал. Жизнь стала другой. Банк 
стал другим. Мне кажется, что Уральский 
банк реконструкции и развития - один из 
банков, наиболее подготовленных к ра
боте в сегодняшних условиях.

Второе. Самый главный показатель ус
пехов банка очевиден - люди несут день
ги на вклады в Уральский банк реконст
рукции и развития. Кто бы как к банкирам 
не относился, кто бы как бы их не назы
вал, а свои кровные деньги несут именно 
в банк. Это показательно.

По сути УБРиР - сегодня один из самых 
ликвидных банков. Люди, которые это по
нимают, давно уже работают с этим бан
ком.

Если говорить о моих пожеланиях бан
ку, то хочется пожелать, чтобы коллективу 
банка и впредь удавалось просчитывать 
ходы на шаг вперед той жизни, которая 
сегодня происходит.

Хотелось бы, чтобы банк больше гово
рил о том, что реально делает, активнее 
рассказывал о тех возможностях, которые 
у него есть.

Если же попытаться определить глав
ную задачу банка на перспективу, как она 
представляется мне, то, конечно, нужно 
серьезно заниматься поиском дешевых 
финансовых ресурсов на Западе - для того, 
чтобы вкладывать эти деньги в развитие 
промышленности. Есть масса инвестици
онных проектов. Нам нужны инвестиции, 
причем не менее, чем на пять лет, лучше 
- на срок от пяти до десяти лет. Если бы 
предприятия региона могли рассчитывать 
на подобные инвестиции, мы бы очень 
многого добились.

В моем понимании величие московских 
банков строится на разнице между ценой 
денег, привлекаемых на Западе, и ценой 
этих ресурсов, по которой они размеща
ются здесь, в России. Разумеется, это не 
относится к банкам, которые работают на 
нефти и газе, на монополистов.

Поэтому поиском финансовых ресурсов 
для уральской промышленности Уральско
му банку реконструкции и развития надо 
заниматься. Мы тоже работаем в этом на
правлении. Но у банка все-таки другие воз
можности. Чем быстрее удастся решить 
проблему привлечения инвестиций на дли
тельный срок, тем лучше. Как только банк 
эту задачу решит, он заявит о себе совсем 
по-другому: я не говорю даже про Сверд
ловскую область - на всю Россию.

Беседовал Олег ВЛАСОВ.
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"ОРГ
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Поле чудес"
11.25 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.00 Детектив "Визит к Минотавру". 5 с.

КАНАЯ «РОССИЯ"
05.59 Уважаемые телезрители. Телеканал 

"Россия" приносит свои извинения за каче
ство изображения в связи с прохождени
ем спутником теневых участков Земли с 
18.09.00 по 06.10.00

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

*К¥КЬГУРА”/НТТ
10.00 Программа передач
10 05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 АЛЕШКИНА ОХОТА”. Х/ф
11.40 А. Брукнер. Симфония N 7 "Романти

ческая . дирижер К. Мазур
12.40 Зарубежное документальное кино. "Ман 

Рзй. Жизнь в одном лице". Фильм 4-й из 
сериала "Прогулки по Монпарнасу"

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
1520 Мультсериал Охотники за пртвидениями"
15.45 "Звездный час”
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.50 Погода
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.30 Спецрепортаж. "Когда иконы плачут"

□ □ □ m m □

08.00 "Му2он на ОТВ"
08.30 Николай Карполь в программе А. Леви

на "Прямой разговор”
09.15 Мир всем
09.30 Индийское кино на канале ОТВ. "Однаж-

. .- •Яг : :

07.25 Спецпроект ТАУ: "ПОКА ВЫ СПАЛИ”
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 Телесериал "КАССАНДРА" (Венесуэла)
09.40 "ЗВОНИ И СМОТРИ! .Фильм-победи

тель (от 01.10)
11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспециаз"
12.00 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.30 "Иллюзион": Кэри Грант и Дебора Керр

06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

06.30 Программа "Мир развлечений" (2000

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 
положительных эмоций)

09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек
сика

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
*1- . .....у.. ; ------

I 'Гь-і'г і'і^'ыГг'-'іь'і'і'ііы'.і'гы'вГ-'аа^;-· ц'-^аХт.'а^іІіІы^ЫйійміДмііі^лаМіібйІілЖааХа^^^аХа;
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-УОІІО"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Клеопатра 2525"
10 00 Т/с "Мастер на все руки"
10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Кристофер Лам-

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый монннт!"

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! "Быстро и модно"
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Волшебные сказки Г.-Х. Ан

дерсена в фильме-сказке "БЛУЖДАЮЩИЕ
—— ________

05 50 Детектив по выходным. Х/ф "К рассле
дованию приступить", ф. 1 — Версия", 2 
серия

07.00 "Музыкальная мозаика"
07.15 "Гербы России". Герб города Юрьев- 

Польский
07.30 "Хрустальный мир природы"
07.45 "Ночные новости
08.00 М/ф "Каштанка", "Лесной концерт”
08.45 "Сокровища мировой культуры : "Ве

неция и ее лагуна"
09.00 "Джаз и не только"
09.30 "Кумиры экрана”. Ведущая К. Лучко
09.55 "Люди и судьбы". Д/Ф "Благодать"
10.55 "Дикая природа", вампиры и мы"
11 00 Т/с "Маленький бродяга (Канада) 
11.30 Информационная программа "Факт”

08.00,09.15 Утренний телеканал "Настроение" 
10.55 Момент истины
11.35 Премьера сезона. "ЧТО СКАЗАЛ ПО

КОЙНИК”. Телесериал
12.45 Магазин на экране
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО-

06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО”
08.30 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США. 1999 г.)
09.25 Премьера! Народный сериал "Кофе с 

ароматом женщины (Колумбия, 1994 г.)
10.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10.30 Программа "Декретный отпуск"

А—м..······-·..... ...................._-.....J
08.45 Гостиный двор
09.00 Астропрогноз
09.05 Фильм — детям. "История Шерлока 

Холмса"
10.10 Рецепты
10.25 Музыкальный антракт
10.30. Д/ф "Усыновить ребенка”
10 40 Телемагазин
10.55 Власть и магия

07 00 Ваша музыка: Группа "Шиншиллы”
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный"
08 05 Утро за утром
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днем

18.50 "Жди меня”
19.40 Премьера сериала "Ускоренная по

мощь -2"
20.15 Владимир Ильин и Александр Феклис- 

тов в детективном сериале "Черная ком
ната: 21.00"

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время-
2140 'До свиданья, Сидней, до свиданья!"
23.00 Джулия Робертс останавливает сердца 

в триллере “Коматозники"
01.05 Новости

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.25 "Ускоренная помощь-2"
11.00 Сериал "Черная комната: 21.00”
11.40 Спецрепортаж. "Когда иконы плачут"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.05 "Визит к Минотавру". 2 с.

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

ми"
15.45 "Царь горы”
16.10 "-До шестнадцати и старше"
16.50 Погода
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Николай Дроздов в парке Юрского пе

риода

вторник октября
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 Как это было. Эпидемия холеры. 1970 

год
19.35 Сериал "Убойная сила: Служебное со

ответствие"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Счастливый билет Евгения Леонова в 

фильме "Зигзаг удачи"
23.25 "Взгляд"
00.10 Сериал "Темные небеса”. "Гори, гори 

ясно”
07.40, 09.15 “Черным по белому”
08.15 "Почта РТР"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Приключения Папируса". Мультсериал
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 “Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Что хочет женщина . Ток-шоу с К. Нови

ковой и Е.Яковлевои. "А я люблю женатого"
13.00 СГТРК."Телеанонс"
13.10 "Наше доброе старое ТВ"
13.55 "Обо всем7
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)

15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с
16.20 Премьера телесериала "Простые истины"
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Говорят депутаты Государственной 

Думы". В. В. Жириновский
18.05 "Досье"
18.25 ‘ Солисты уральского хора". Светлана 

Комаричева
18.45 "Телеблокнот" и “О погоде"
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Телесериал "Следствие ведут зна

токи". Дело Н 20." Бумеранг". 1 с.
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.50 Телесериал "Следствие ведут знатоки”.

Дело К 2б." Бумеранг". 2 с.
01.30 "Футбол + ТВ" с А.Ванштейном
02.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.20 "Телеблокнот' и "О погоде"
02.30 Из фондов СГТРК. "Поздняя серенада”.

Спектакль Свердловского театра музы
кальной комедии

13.30 "РАМОН-И-КАХАЛЬ”. Т/с (Испания, 
1981). Режиссер Хосе Мария Форке

14.30 Новости культуры
14.40 "СЕСТРЫ". Х/ф ("Мосфильм", 1957)
16.20 "Живое дерево ремесел"
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 30-х годов. "Приклю

чения Васи Куралесова"
17.30 "Дар художника". А. Стеффанони
17.40 Гербы России. Герб Плеса
18.00 Новости

18.10 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Т/с
18.35 "Крокодил Гена”, "Шапка-невидимка".
ІО.Об^нжу цель". Тележурнал

19.30 "РАМОН-И-КАХАЛЬ'. Т/С
20.30 Новости культуры
20.40 ІІІ-й Евразийскии телефорум
21.05 "Соло и тупи". Ф. Пуленк. Концерт для 2-х 

фортелвю с оркестром. Согистъг Н. Луганс- 
юы и В. Руденко. Дирижер В. Федосеев

21.30 "Полет над пламенем костра”. Док./ф.

21.50 Сценограмма. Программа о театре
22.15 "Вечерняя сказка"
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 К юбилею Армена Джигарханяна. 

Г. Пинтер. "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ". Спек
такль театра под руководством А. Джи
гарханяна

00.20 После новостей...
00.40 "РАЙСКАЯ ПТИЧКА". Х/ф (США, 1932).
02.05—02.28 Новости культуры

ды в Индии"
12.15 Х/ф "Ульзана”
14.00 Телесериал "Замарашка”
15.00 MyZoH на ОТВ"
15.50 Фильм — детям "Беляночка и Розочка"
17.00 Телесериал "Замарашка"
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

18.30 В мире дорог.
19.00 8 прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" 

Урологической службе на Урале-50 лет".
В студии главный урололог области про
фессор и к.м.н. Игорь Баженов

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канапе "ОТВ”

20.45 “СПОРТ - Акцент"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская”
21.40 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты"
23.20 "СОБЬПИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.05 "СПОРТ - Акцент"
00.20 “МуЕоннаОТВ"

в классической мелодраме "НЕЗАБЫВАЕ
МАЯ ЛЮБОВЬ” (США)

14 30 НОВОСТИ
1445 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 29.09)
15.45 "Телеспециаз за неделю" (от 30.09)
16.00 "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл остросю

жетных художественных фильмов REN TV 
[от 29.09)

16.40 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 
сериал(Испания)

17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 
(Канада)

17.35 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бер

мудес в телесериале “ГРЕСИЯ” (Арген
тина)

20.00 Уникальные кадры в программе “СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”

20.30 “ОбозРЕНче". Информационный канал
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ. Весь спектр дело-

вой информации
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Пета Уилсон в суперсериале "Ее ЗВАЛИ 

НИКИТА” (США)
23.30 "Боевик": Брюс Кэмпбелл и Лорин Лаф

лин в боевике "БЛЕСК СЛАВЫ" (США)
01.20 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.50 НОВОСТИ
02.05 "Футбольный курьер" (от 01.10)
02.20 АСТРОПРОГНОЗ
02.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.25 "Минувший день". До 03.35

10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий
ств?" (1996 г.). США

11.30 Приключенческий сериал "Маугли" (1998 
г.). Канада

13.20 Программа “Мегадром агента Z"
13.45 НОВОСТИ: Документы
14.00 Телесериал "'ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.5)0 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 

(1997 г.). Франция
15.30 Мультсериал Сейлормун-супервоин"

(Япония)
16.00 Познавательный сериал Пытливые умы"
16І0 Теленовелла "Королева сердец”, закл. 

серия (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 Детективный сериал "Диагноз: убий-

ство" (1996 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Ростислав Плятт и Андрей Мягков в 

драме "ПОСЛЕСЛОВИЕ" (СССР)
23.30 НОВОСТИ: Документы. “Игра с приро

дой"
23.45 Ток-июу “Страсти по Соловьеву"
00.15 Теленовелла "Черная бухт?" (1996 г.). 

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

берт в боевике "ПО СЛЕДУ" (США, 1995 г.)
13.00 Т/с "Годы молодые
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона”
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 Премьера! Мультсериал "АЛЬФ (пер

вая серия)
16.00 Премьера! М/с “БИТЛДЖУС" (первая

серия)
16.30 Премьера! М/с "ЗОРРО"
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 ГЕРАКЛ<"

22.00 Триллер ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ” 
(США, 1995 г.)

23.00 ПОГОДА
23 05 "Шоу-бизнес"
23.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО)’
00.05 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

ОГОНЬКИ", 1 серия
12.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
13.00 Е! "Познакомимся Поближе. БРАЙАН

АДАМС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

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

Семенова "ПРОТИВОСТОЯНИЕ7, 5 серия
15.05 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
16.00 Е! "В фокусе. МИСС ВСЕЛЕННАЯ"

16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV”
17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. А. Мягков в психологичес

ком детективе "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ", 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! "Быстро и модно”
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го-

?ячая точка"
0 Тема дня в программе "Три четверти"

21.00 О\Ѵ и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ"

21.30 "Кинохиты на АТН”. Самая кассовая 
Езская комедия 90-х "УЖИН С ПРИ- 

И"
. трмацноиный час "Известия АТН"

23.30 Криминальный обзор в программе "Го
рячая точка"

23.40 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 Мировая мода на канале 'ТАБНІОН ТѴ”

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 НОВОСТИ
07.30 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.40,09.15 "Черным по белому"
08.18 "Почта РТР"
08.30 "Москва — Минск"
09.20 "Дежурная часть”
09.35 "Приключения Папируса". Мультсериал
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

: *КУ1»Г»РА*/НГГ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЖЕНА УШЛА". Х/ф
12.05 Р. Штраус. Симфоническая поэма "Дон 

Жуан"
12.25 "Живоначальная троица". Фильм 1-й
12.55 Русь-деревня. "Страница". Док./ф
13.30 "РАМОН-И-КАХАЛЬ". Т/с

07.00 "Му2он на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
08.45 "СПОРТ - Акцент"
09.00 "Минувший день"
09.10 Фильм детям — "Беляночка и Розочка"

----- идндп”----------
______ ,____

07.00 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "Минувший день"
08.15 “ГОСТИНЫЙ ДВОР” (от 02.10)
08.30 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ”. Весь спектр дело

вой информация (от 02.10)
С 09.00 до 16.40 — профилактические

06.00 НОВОСТИ (повтор от 2 октября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). 
1000 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

06.50 Информационная программа "День го
рода"

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

07.00 Утренняя развлекательная программа 
^ій монинг!”

товый 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. КРИС О’ДОННЕЛ"
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Волшебные сказки Г.-Х. Ан

дерсена в фильме-сказке "БЛУЖДАЮЩИЕ 
ОГОНЬКИ , 2 серия

12.35 Мировая мода на канале "FASHION TV”

I . I
11.45 "Регион представляет". Программа 'Три 

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

12.15 "Чудесные уроки . "Секреты орфогра-

12.3М3.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30 Информационная программа "Фак
ты дня"

12.35 Т/с "Счастье", 109 серия (Бразилия)
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14 00 "Сказка за сказкой". "Про принцессу и 

Мэя-строителя"
14.35 Т/с Музыка ее души”, 1 серия (Брази

лия, 1999 г.)
15.35 Документальный сериал "Красные звез

ды'; ф. 7 — "Хищный красавец"
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 "Чудесные уроки . "Секреты орфогра-

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
15.10 Уроки русского. И. Бунин. "Темные ал

лен
15.30 Деловая Москва
16.00 События
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.25 Технология будущего
17.30 "Антимония". Интерактивная игра
18.30 "Екатерина Великая". Фильм 1-и

фии"
17.50 Х/ф "Опасный поворот", 1 серия
19.15 "Дорога в море”. "На катамаранах 'Твэ- 

прома''
19.35 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 9 (США)
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Сокровища Земли1'. "Золото"
20.50 "Алло, Россия!"
21.15 “Сокровища мировой культуры": "Ве

неция и ее лагуна"
21.30 Сериал "Человек и море" (Франция)
22.00 "Ночные новости"
22.15 "Фокус торговли"
22.35 Т/с "Мечта моя". 84 серии (Бразилия)
23.30 Информационная программа "Факт"

19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "На пятачке". Хоккейное 

обозрение
20.00 Выход рядом
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 Премьера сезона. "ЧТО СКАЗАЛ ПО

КОЙНИК". Телесериал

23.45 "Вас приглашает группа "Самоцветы" 
00.15 "Дорога в море". "На катамаранах "Газ

прома''
00.30 "Люди и судьбы". Д/ф "Благодать"
01.30 "Регион представляет". Программа 'Три 

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

01.55 "Дикая природа". "Вампиры и мы”
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Счастье", 109 серия (Бразилия)
03.40 "Сокровища мировой культуры": ’'Ве

неция и ее лагуна".
03.55 Документальный сериал "Красные звез

ды", ф. 7 — "Хищный красавец"
04.55 "Сокровища Земли". "Золото"
05.00 "Вас приглашает группа "Самоцветы"
05.30 Информационная программа "Факт"

23.40 Прогноз погоды
23.45 "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Телесе

риал (США)
00.45 Особая папка
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 ■ 03.40 Открытый проект

'■....................................... .. ...................................... . .........................

05.45 "Ночные новости"
06.00 "Музыкальная мозаика"
06.15 "Здравствуй, мама!". Принимает учас

тие народный артист России Р. Быков
06.40 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 9 (США)
07.05 "Музыкальная мозаика"
07.20 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка" (Англия): ф. 13 
— "Кабинет диковинок Артура Кларка"

07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Замок лгунов", “Разные колеса"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Ис

ламский центр Каира.Египет"
09.00 "Минувшии день"
09.10 "Алло, Россия!"
09.40 "Деньги"

08.00,9.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Российские тайны: расследование ТВЦ
11.25 Петровка, 38
11.35 Премьера сезона. "ЧТО СКАЗАЛ ПО

КОЙНИК”. Телесериал
12.45 Магазин на экране
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата"

10.45 "Болельщик"
11.10 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город Иерусалим и христианство"
11.25 Криминальный календарь
11.30 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА”. Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.50 Комедия ГДМБ" (Россия, 2000 г.)
17.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры”: "Ста

рый город Иерусалим и христианство"

17.55 ПОГОДА
18.00 Премьера! Народный сериал “Кофе с 

ароматом женщины (Колумбия, 1994 г.)
18.50 "Готовимся к зиме с Уральской Мехо

вой Компанией”
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: Мэрилин 
Монро в комедии “КАК ВЫИТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА” (США, 1953 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, 1999г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер”

11.00 МЕГАСПОРТ
11.30 Клуб "ДЮ"
11.50 Удачи на даче
12.05 XL-musk:
12 35 Рецепты
12.55 Прогноз погоды
13.00 ЙСТОКИ
13.30 Телемагазин
13.45 Т/с "Умник"
14.50 Власть и магия
14.55 Телемагазин

15.10 Х/ф "Просчет", 2 с.
16.25 Рецепты
16.40 Музыкальный канал
17.30 Час силы духа
18.30 КЭМПО
18.50 М/с "Приключения Рекса"
19.00 Рецепты
19.10 Х/ф "ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ", 1 с.
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз
21.05 Минувший день

21.15 Клипобзор
21.30 Телемагазнн
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 И.Ливаж» в программе "Гвоздь”
22.40 Музыкальный антракт
22.45 Рецепты
23.00 Губернские известия
23.30 Телемагазнн
23.45 Х/ф "НОВЫЙ ОДЕОН"
01.10 Власть и магия

10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ
сам '"Звездный”

11.00 Новости
11.10 Боевик "Битва Дракона"
13.00 "Все в сад!"
13.30 "Про любовь"
14.00 Новости
14.05 Катастрофы недели
15.00 Новости

15.05 День заднем
16.30 “Своя игра”
17.00 Новости
17.15 Сериал “Богатые тоже плачут”, 110 с.
18.15 “Шоу Бенни Хилла"
19.20 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Катастрофы недели

21.20 Юмористический сериал "Дежурная 
аптека III”, 32 с.

21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ
сам "Звездный”

22.00 "Новости дня"
22.30 Боевик "Битва Дракона"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 Комедия "Знакомтесь: Уолли Спаркс”

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

тельных зрителей
08.30 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА” (США, 1999 г.)
09.25 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.)
10.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10.30 Программа для жизнерадостных по

требителей "Вкус жизни"

•-•■•У! : Г.
08.45 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 М/с "Приключения Рекса”
09.30 Рецепты
09.40 Х/ф "Время и семья Конвей", 1 с.
11.10 Телемагазин
11.25 Власть и магия
11.30 КЭМПО

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 "Срок годности"
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный"
08.05 Утро за утром
08.45 Дорожный патруль

«ПЯТЬ ОДИН" 13.00 20 ка Самых Самых
14 00 Stop! Снято!' С.Aguillera'"’
14.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно фантастический се

риал ПСИ ФАКТОР ІІГ (1998 г.) Канада -

17 00 Дневной Каприз
19.00 Высшая Проба

19.30 биоритм
20.00 Декодер MTV
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head"
2з.оо биоритм
02.30 "Факультет"
03.00 Star Трэк
03.30 "Beavis 6 Butt-Head”
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 Окончание эфира

О7.оо биоритм
17.30 Мультсериал "Веау1ез6ВиК-Неаб"
98.00 12 Злобных Зрителей
09.00 Бодрое утро
11.15 Новая Атлектика
12.00 12 Злобных Зрителей

"НТВ" 08.40 "Большие деньги”
08.55 Сериал. "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ"
10.00 СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 " ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА” (Франция)

16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 Сериал. Комедия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ", "ПРИНЕСИТЕ МНЕ ЧЕРЕПАХУ ХЭ- 
ФИЛФИНГЕРА" (США)

19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Час сериала. Дмитрий Певцов, Лев Бо

рисов, Алексей Серебряков и Ольга Дроз
дова в детективе "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ", "АДВОКАТ"

23.05 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ", "ЧУМА"
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Андрей Ива

нов "Не вижу зла, не слышу зла..."
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "СИДНЕЙ - 2000"

07.00 СЕГОДНЯ УТРОМ"
17.20 "Карданный вал”
97.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
98.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок”
08.25 "Криминал"

«ПЯТЬ ОДИН”
07.00 биоритм
08.00 Австралийская 30-ка
08.51 ’’МузОтер пятьОДИН”
09 00. 10 00, 1t00. 12.00, 14.00, 16.00 18 00

20.00, 23 00 01.00.02.30 04.00 NEWS БЛОК 
с Александром Анатольевичем

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

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

рой Новиковой и Еленой Яковлевой. "Меня 
должен содержать мой бывший муж"

13.00 СГТРК."Телеанонс"
13.05 "Телеблокнот" и "О погоде"
13.15 "Парадный портрет с контрабасом"
13.40 "Ои, куда мы залетели", мультфильм
13.55 "Обо всем"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с

16.20 Премьера телесериала "Простые истины"
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны
18.10 "Новости бизнеса"
18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.52 "Обо всем”
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. А.Абдулов, А.Панкратов Черный, 

Е.Цыплакова в комедии "За прекрасных

22.^5 Премьера документального Фильма Еле

ны Масюк "Страна безмолвия
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.55 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Галина Волчек
00.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ 

ПРИЕМЫХОВА. ТДогилева, А.Филозов и 
В.Приемыхов в фильме “Кто, если не мы”

02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.30 Кинозал повторного фильма. "Сказ про 

то, как царь Петр арапа женил"

14.30 Новости культуры
14.40 "ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД". Х/ф
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 80-х годов. "Так сой

дет", "Про Фому и Ерему"
17.15 "Вверх по лестнице, ведущей вверх”.

Художник К. Худяков
17.45 Гербы России. Герб Дмитрова
18.00 Новости
18.10 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА”. Т/с
18.35 "Шапокляк", “Чебурашка идет в шко

лу". М/ф

19.00 Ф. Шуберт. Симфония N 5. Дирижер К. 
Орбелян

19.30"РАМОН-И-КАХАЛЬ". Т/с
20.30 Новости культуры
20.40 Ноу-хау. Тележуриал
20.50 “Брожу ли я..." А. Битов читает черно

вики А. С. Пушкина
21.05 Старый патефон. “Дыхание в стужу.

Блокада"
21.30 "Цитаты из жизни". Академик Виталий 

Гольданский
22.10 "Вечерняя сказка"

22.20 "Рекс". Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 Русь-деревня. Страница". Док./ф. Ре

жиссер Д. Луньков
23.30 После новостей...
23.50 Памяти Валерия Приемыхова. "ЖЕНА

УШЛА". Х/ф. (■'ЛенФильм”, 1979)

01.15 "Когда-то давно... Мультфильм
01.30 "Сати Спивакова. Мои истории". Галина

Вишневская
02.00 Новости куі>туры
02.20—02.25 Программа передач

10.20 Погода ОТВ
10.25 "Отбой"
10.45 Телесериал "Большая любовь Бальзака"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты”
13.00 Мультфильм
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "МуХоннаОТВ"

15.15 Мультфильм "Путешествие Гулливера”
16.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Большая любовь Бальзака"
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"
21.40 Х/ф "Болотная стрит, или Средство 

против секса”
23.00 “Технология красоты"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Телесериал "Горец"

работы!
16.40 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 

сериал(Испания)
17.10 “ЕНОТЫ”. Мультипликационный сериал
17.^5а"ПЛ5^К”. Телесериал (США)

18.30 НОВОСТИ
18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 “ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 "ВОЕННАЯ ТАИНА" (от 01.10)
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 РОССИЙСКАЯ ПЛЕПРЕМЬЕРА! Пета Уил

сон в суперсериале "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА"
23І0 "Кино": Карим Бенхадж, Жерар Депар

дье, Франуо Неро и Ванесса Редгрейв в

драме "МИРКА" (Франция — Италия — 
Испания)

01.40 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": Кэри Грант и Дебора Керр 

в классической мелодраме "НЕЗАБЫВАЕ
МАЯ ЛЮБОВЬ" (США)

04.30 АСТРОПРОГНОЗ
04.35 “НОВОСТИ 9 1/2“ И. ШЕРЕМЕТА
05.35 “Минувший день". До 05.45

16.00 Мультсериал "Сейлормун — суперво- 
ин"(Япония)

16.30 Премьера! Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕ
ЛАНИЯ" (1999 г.). Бразилия

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 НОВОСТЙ
19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ств?' (1994 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Жан-Поль Бельмондо. Ален Делон и 

Ванесса Паради в боевике "ОДИН ШАНС

НА ДВОИХ" (1998 г.). Франция
23.40 'Теография духа с С. Матюхиным"
23.55 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву"
00.25 Теленовелла “Черная бухта" (1996 г.).

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

10.30 Новый сезон! Приключенческий сериал 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

11.30 Боевик "Отступник"
12.30 Тележурнал ЪИДЕОМОДА"
13.00 Т/с "Годы молодые”
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "АЛЬФ”
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"

(Франция)
13.00 Е! "Познакомимся поближе. ХЕЛЕН 

ХАНГ’
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Р. Паулс и И. Калныньш в 

мелодраме "ЖЕРНОВА СУДЬБЫ" Тонкая 
психологическая мелодрама о возвышен
ной любви немолодого человека, пригово
ренного врачами к смерти, к слепой де
вушке.

15.40 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
16.ЙГТЙ к славе. ДАЙАХЭН КЭРОЛ"

10.00 "Люди и судьбы". Д/ф "Физиология 
русской жизни

10.55 "Дикая природа". “Пингвины Адели и 
Императорские"

11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Кайма) 
11.30 Информационная программа "Факт" 
11.45 "Регион представляет'.Программа "Ас

траханская мадонна" (ГТРК, г. Астрахань) 
12.15 "Чудесные уроки". 'Домашний логопед" 
12.30, 1330, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 1930

Информационная программа “Факты дня" 
12.35 Т/с “Счастье", 110 серия (Бразилия) 
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция) 
14.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа 
14.30 "Вести из УВД”
14.35 Т/с "Музыка ее души", 2 серия (Брази

лия, 1999 г.)
15.35 "Документальный экран".
16.35 Сериал "Люди и горы” (Франция)

14.15 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО
ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)

15.10 Уроки русского. И.Бунин. "Темные ал
леи"

15.30 Деловая Москва
16.00 События
14.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы ИНСПЕКТОР ДЕРРИК” (Герма
ния)

17.25 Как добиться успеха. Доктор Богданов 
17.30 Развлекательная программа "Королев-

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Пе
кинский человек из Чук-У-Дзяна (Китай)

11.15 “Готовимся к зиме с Уральской Мехо
вой Компанией"

11.25 Криминальный календарь
11.30 Информационная программа "День го

рода"
11.40 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.50 Мэрилин Монро в комедии "КАК ВЫЙ

ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (1953 г.)

16.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с "Рыцари правосудия" (заключитель

ная серия)
18.00 Т/с" Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с Ар

кадием Чернецким
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Драма "ЗАКОН И ПОРЯДОК: СПЕЦИ-

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

17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. А. Мягков в психологичес
ком детективе ТОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ", 2 
серия

18.30 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. КРИС О'ДОННЕЛ"
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка”

АЛЬНЫЙ КОРПУС" (США, 1999 г.)
22.00 Триллер "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА" (США.

1999 г.)
23 00 ПОГОДА
23.05 "Стильные штучки"
23.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
00.10 Том Селлек в детективе ‘ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"________________________

20.40 Тема дня в программе "Три четверти”
21.00 Современные технологии в программе 

“XXI век"
21.20 "Кинохиты на АТН”. Деннис Хоппер и 

Гэри Бьюзи в .мелодраме "УВЛЕЧЕНИЕ”. 
Режиссер Бруно Баррето

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

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

"XXI век”
00.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 "Чудесные уроки”. "Домашний лого

пед”
17.50 Х/ф "Опасный поворот', 2 серия
18.50 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.15 "Дорога в море”. "На катамаранах 'Газ

прома
19.35 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 10 (США)
20 00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Сокровища Земли “Алмазы"
20.50 Т/с "8 поисках истины", 1 серия — 

"Жизнь и смерть Вилли Фена" (Франция 
— Канада, 1995 г.)

21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 85 серия (Бразилия)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа “Факг

ские игры"
18.30 "Екатерина Великая". Фильм 2-й
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Футбол — игра народ

ная”
20.00 "Лучшие из лучших". Телевикторина
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.15 Лицом к городу

17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.45 “Сокровища мировой культуры": "Пе

кинский человек из Чук-У-Дзяна (Китай)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСГ'. Прямой эфир с А.Чер- 

нецким
20.00 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США. 1999 г.)

23.45 "Классика Избранное". Римский-Корса
ков — Верди

00.15 "Дорога в море". "На катамаранах 'Газ
прома

00.30 "Люди и судьбы". Д/ф "Физиология 
русской ЖИЗНИ '

01.30 "Регион представляет". Программа "Ас
траханская мадонна” (ГТРК, г. Астрахань)

01.55 "Дикая природа”. “Пингвины Адели и 
Императорские”

02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа Факт”
02.45 Т/с "Счастье", 110 серия (Бразилия)
03.40 "Сокровища мировой культуры": ‘Ис

ламский центр Каира Египет”
04.00 "Документальный экран"
04.55 "Сокровища Земли”. "Алмазы”
05.00 "Классика Йзбранное". Римский-Корса

ков — Верди
05.30 Информационная программа "Факт”

23.20 Премьера сезона. "ЧТО СКАЗАЛ ПО- 
КОИНИК". Телесериал

00.20 Прогноз погоды
00.25 "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Телесе

риал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 ■ 04.20 Открытый проект

21.00 Историческая мелодрама "АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ" (Франция — Германия — Ита
лия 1966 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"
01.25 ПОГОДА

12.00 Телемагазнн 16.05 Всероссийская ярмарка 21.15 Клипобзор
12.15 Т/С “Алондра” 16.30 Музыкальный канал 21.30 Телемагазнн
12.40 Прогноз погоды
12.45 Гвоздь

17.50 Программа "Домашние питомцы"
18.20 ХІ-піиэіс

21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды

13.10 Музыкальный антракт 18.50 М/с "Приключения Рекса" 22.15 Сумка путешествий
13.15 Рецепты 19.00 Рецепты 22.30 Юмористический этюд (М. Задорнов)
13.30 Губернские известия
14.00 Телемагазнн

19.15 Х/ф "ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ”, 2 с.
20.25 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ

22.45 Рецепты
23.00 Губернские известия

14.15 Х/ф "Новый Одеон" 23.30 Телемагазнн
15.40 Власть и магия 21.00 Астропрогноз 23.45 Х/ф "ИТАЛЬЯНЕЦ В ВАРШАВЕ"
15.45 Рецепты 21.05 Минувший день 01.35 Власть и магия

08.55 День за днем
10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ

сам Звездный"
11.00 Новости
11.10 Фантастический боевик "Сіегий торнадо”
13.00 Сериал "Западное крыло”, 1 с.
14.00 Новости
14.05 "Аниграф - Телекино 2000"
15.00 Новости

09.05 Бодрое утро
11.30 Star Трэи
12.00 Факультет
12.30 биоритм
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Биоритм
16 00 пятьОДИН: научно-фантастический се-

15.05 День заднем
16.30 Петерс поп-шоу"
17 00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека Иг, 33 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 111с.
18.40 Театральный понедельник
19.10 "Петерс поп-шоу
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

риал "ПСИ-ФАКТОР-ІІІ ” (1998 г.)
17 00 Дневной каприз
19.00 Большое Кино
19.30 биоритм
20.00 Stop! Снято!
20.30 биоритм
21.00 Сериал ''ПСИ-ФАКТОР-ІІІ"
21.51 "МузОтер пятьОДИН"

20.20 “Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.30 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ

сам Звездный”
22.00 "Новости дня”
22.30 Сериал "Западное крыло", 1 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ’
00.20 Сериал "Алло, Алло!", 1 с.
01.00 Диск-канал

22.00 биоритм
22.30 "Beavis 6 Butt-Head”
23.оо биоритм
02.30 Факультет
03.00 Стилиссимо
03.30 "Beavis 6 Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
04.00 биоритм

08.55 Час сериала. Дмитрий Певцов, Лев Бо
рисов, Алексей Серебряков и Ольга Дроз
дова в детективе "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ", "АДВОКАТ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ЧТО! ГДЕ! КОГДА!"
13.45 Мультфильм "ВЕЛИКАЯ БИТВА СЛОНА 

С КИТОМ7

14.00 “СЕГОДНЯ"
14.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.50 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ЧЕЧНЯ: НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕ-

РЕМЕН"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”
19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Час сериала. Дмитрий Певцов, Лев Бо

рисов, Алексей Серебряков и Ольга Дроз
дова в детективе "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ", "АДВОКАТ”

23.05 "СУД ИДЕТ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.50 ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ представляет "Лигу 

чемпионов"
01.25 "АНТРОПОЛОГИЯ”

Т елеанонс Т елеанонс
ОРТ

19.40 - Премьера комедийного сериала “УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2” (Рос
сия, 2000). В ролях: Игорь Фильченков. Олег Акулич. Елена Внукова. Фильм 
представляет собой пародию на популярный американский сериал “Скорая по
мощь" и рассказывает о буднях обычной российской больницы, в которой каж
дый день случается что-нибудь из ряда вон выходящее...

20.15 - Премьера детективного сериала “ЧЕРНАЯ КОМНАТА” (Россия, 2000) 
Всего 12 серий. Режиссер - Юрий Гольдин. Композитор - Владимир Давыденко. 
В ролях Александр Феклистов, Владимир Ильин, Леонид Громов. Сериал пред
ставляет собой ряд телевизионных новелл, снятых в жанре детектива, триллера, 
остросюжетного фильма и фильма ужасов. Новелла первая носит название 
“21.00”. Маньяк-убийца, избравший известного политика в качестве очередной 
жертвы, пообещал убить его ровно в 21.00 Охранники находят в квартире героя 
бомбу с таймером и ловушку в телефонном аппарате. Часы начинают бить, когда 
кажется, что смертельная опасность уже отведена...

23.00 - Психологический триллер 'КОМАТОЗНИКИ" (США. 1990). Режиссер 
- Джоэл Шумахер. В ролях Джулия Робертс, Кифер Сазерленд, Кевин Бейкон, 
Уильям Болдуин. У студентов-медиков необычные развлечения: например, им 
хочется на себе испытать, что такое смерть Они по очереди вводят друг друга в 

коматозное состояние, а потом возвращают к жизни. Но подобные “опыты" вле
кут за собой страшные последствия...

“Куль тура 99
00.40 - Мелодрама “РАЙСКАЯ ПТИЧКА” (США, 1932). Режиссер - Кинг 

Видор. В ролях: Джоэл Маккреа, Долорес дель Рио. Джон Холлидей. Герой попа
дает на райские острова, затерянные где-то в южных морях. Здесь он влюбляется 
в очаровательную местную принцессу.

канал”
21.30 - “ПОСЛЕСЛОВИЕ" (СССР, 1983 г.) Психологическая драма по 

мотивам рассказа “Тесть приехал" Ю.Пахомова. Семидесятипятилетний старик 
приезжает из провинции в Москву к дочери и зятю. Но дочь накануне уехала в 
командировку, и ее муж остается наедине с тестем, которого почти не знает... 
Режиссер: Марлен Хуциев. В ролях: Ростислав Плятт, Андрей Мягков.

“Студия-4 1 99
21.00- Комедия по понедельникам: “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ

РА”. Забавная комедия о трех девушках, которые ловят богатых женихов “на 
живца". Они арендуют шикарные апартаменты в Нью-Йорке и начинают свою 
охоту. Режиссер Ян Негулеско В ролях: Мэрилин Монро, Лорен Баккол, Бетти 
Грабл, Вильям Пауэлл

ОРТ
21.50 - Сатирическая комедия “ЗИГЗАГ УДАЧИ” (“Мосфильм", 1968). Авто

ры сценария - Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов. Режиссер - Эльдар Рязанов. 
Оператор - Владимир Нахабцев. Композитор - Андрей Петров. В ролях: Евгений 
Леонов, Валентина Талызина, Евгений Евстигнеев, Ирина Скобцева, Алексей 
Грибов, Готлиб Ронинсон, Георгий Бурков, Валентина Теличкина, Екатерина Са
винова. Текст читает Зиновий Гердт. Взяв деньги из кассы взаимопомощи, фото
граф Орешников выиграл по облигации 10 тысяч рублей. Вскоре коллеги узнали о 
его необыкновенной удаче и решили, что выигрыш нужно поделить на всех.

“Россия”
20.55 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Сатирическая комедия “ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМГ ("ФОРА-фильм", 1989). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Алек
сандр Панкратов-Черный, Александр Абдулов, Елена Цыплакова, Ирина Шмеле
ва, Ирина Розанова, Маргарита Сергеечева. Несколько молодых, очаровательных 
и благополучных во всех отношениях дам собрались в доме одной из них на ужин 
Идиллические "девичьи посиделки" были нарушены грабителями, неожиданно 
ворвавшимися в квартиру...

00.45 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Драма “КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ" (Россия, 1998). 
Режиссер и автор сценария ■ Валерий Приемыхов. Песни Юрия Шевчука. В ролях.

Валерий Приемыхов, Артур Смолянинов, Женя Крайнов. Татьяна Догилева. Аль
берт Филозов. Иван Охлобыстин. Двое мальчишек ездят в Москву подзарабо
тать: один поет, другой играет на аккордеоне. Но когда их деньги отнимают 
хулиганы, подростки и сами решаются на ограбление...

“КУЛЬ ТУРА ”
10.40, 23.50 - "ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ПРИЕМЫХОВА". Семейная драма “ЖЕНА 

УШЛА" (“Ленфильм", 1979). Режиссер - Динара Асанова. Автор и исполнитель 
песен - Булат Окуджава. В ролях: Валерий Приемыхов, Елена Соловей, Екатерина 
Васильева. Александр Демьяненко, Лидия Федосеева-Шукшина, Зиновий Гердт, 
Алексей Жарков. Герой считал, что его семейная жизнь чуть ли не идеальна он 
прилично зарабатывает, у них с женой отдельная квартира, ребенок особых 
хлопот не доставляет. И вдруг жена ушла - не к другому, просто от него. В чем же 
причина краха семьи, разлуки людей, некогда любивших друг друга?..

“А канал”
21.30 - “ОДИН ШАНС НА ДВОИХ” (Франция, 1998 г.) Боевик. Выйдя из 

тюрьмы, молодая автоугонщица узнает, что ее мать в свое время была влюблена 
в двух мужчин, и один из них может быть ее отцом. Оба джентльмена полюбили 
“свою дочурку"... Режиссер: Патрис Леконт. В ролях: Жан-Поль Бельмондо. Ален 
Делон. Ванесса Паради.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня”. Сериал
10.25 Сериал “Убойная сила: Служебное со

ответствие"
11.30 Николай Дроздов в парке Юрского пе- 
12«ости

12.1$ Телеканал "Добрый день!"

13.00 "Визит к Минотавру". 3 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения- 

ми"
15.45 "Зов джунглей”
16.15 "..Ло шестнадцати и старше"
16.50 Погода
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Прогулки с динозаврами". "Новая

среда октября
■ -

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"
01.20 "Дежурная часть"
09.35 "Приключения Папируса". Мультсериал 

(Франция)

12.00 Программа передач
12.05 ‘Ііонец пути ". Док./ф. Режиссер М. 

Разбежкииа
12.40 "Школа преподобного Сергия". Фильм 

2-й из цикла “Сергий Радонежский"
13.25 "РАМОН-И-КАХАЛБ". Т/с (Испания, 

1981). Режиссер Хосе Мария Форке
14.30 Новости культуры

I '
07.00 "Му2он на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Мультфильм "Путешествие Гулливера"
10.30 Погода ОТВ

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. '‘Дети больше любят отца мер- 
заицз"

13.00 СГТРК. Телеанонс
13.05 "Телеблокнот” и "О погоде"
13.15 "Вернутся радость и покои". Телефильм
13.35 "Сами с усами”
13.55 "Обо всем”
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)

14.40 "ХМУРОЕ УТРО”. Х/ф ("Мосфильм", 
1959). Режиссер Г. Рошаль

16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 80-х годов. "Каникулы 

в Простоквашино”, "Горшочек каши”
17.15 Осенние портреты . Ранса Стручкова
17.40 Гербы России. Герб Новой Ладоги
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ

ГА". Т/с(Канада, 1988)

10.25 "Отбой"
10.45 Телесериал "Большая любовь Бальза

ка”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Болотная стрит, или Средство 

против секса"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Телесериал "Замарашка”

кровь" 20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
18.45 “Здесь и сейчас" 21.00 "Время”. Информационный канал
18.55 "Человек и закон” 21.50 Сильвестр Сталлоне и Орнелла Мути в
19.40 Премьера сериала. Дмитрий Пев- фильме "Оскар"

нов и Ольга Дроздова в мелодраме 23.55 Сериал "Темные небеса". "По обе сто- 
‘ Остановка по требованию: Автобусы роны
не ходят" 00.55 Новости

15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с
16.20 Премьера телесериала "Простые истины"
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 “ЗДРАВствуйте”. Программа о здоро

вье
18.15 "Действующие лица"
18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Том Беренджер

и Билли Зэйн в остросюжетном фильме 
"Снайпер" (США)

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть”
23.55 "И дольше века..." Документально-пуб

лицистическая программа Владимира Мол
чанова. Адольф Мартин Борман

00.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дензел Вашингтон 
в остросюжетном фильме "Рикошет"

02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 Из фонда СГТРК. "Мышеловка". Спек

такль Свердловского академического те
атра драмы

06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 Сериал "Остановка по требованию: Ав

тобусы не ходят"
11.25 '‘Прогулки с динозаврами”. "Новая 

кровь
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

18.40 Религии мира. Религии малых народов
19.25 “РАМОН-И-КАХАЛЬ”. Т/с (Испания,

1981). Режиссер Хосе Мария Форке
20.30 Новости культуры
20.40 Штрихи к портрету художника. Евгений

Мальцев
21.10 Душа танца
22.00 Вечерняя сказка"
22.10 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры

22.50 "Конец пути". Док./ф. Режиссер М. 
Разбежкина

23.25 После новостей...
23.45 К юбилею Марлена Хуциева. 

"ИЮЛЬСКИИ ДОЖДЬ". Х/ф ("Мос
фильм", 1966)

01.30 Три звонка. Программа о театрах Санкт- 
Петербурга

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,07.45, 08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОС-

сйя
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
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

Внимание! Канал начинает работу а 20.00.
20.00 Программа передач
20.05 Магия кино
20.20 Новости культуры

ТВ
.....................................

| : · . ■ ■■ ...ПНм» ЖцЯмНЛж· .
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "Минувшийлень"
08.15 "ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 03.10)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": Карим Бенхадж, Жерар Депар

дье, Франко Неро и Ванесса Редгрейв в 
драме "МИРКА (Франция — Италия —

Испания)(от 03.10)
11.30 НОВОСТИ
11.45"Телеспецназ"
12.00 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.30 "Иллюзион”: Марлон Брандо в истори

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от ОЗ.ІОТ
1S.45 Пета Уилсон в суперсериале ЕЁ ЗВАЛИ 

НИКИТА" |США) (от 03.10)
16.40 "Гадкии утёнок”. Мультипликационный

15.00 “MyZoH на ОТВ”
15.20 Фильм — детям "Белый пудель"
16.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Большая любовь Бальза

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

абзац

сериал (Испания)
17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
17.І5^П?ИІЖ”. Телесериал (США), ЗАКЛЮ

ЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
18.30 НОВОСТИ
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 Программа для автомобилистов 'ABTO-

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 "Бесконечная погоня"
23.20 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале “ОТВ"
00.20 Телесериал "Горец"

07.00 "Му2он на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный 

канале '“ОТВ"
09.00 "Минувший день”
09.10 Фильм — детям "Белый пудель"
10.20 Погода ОТВ
10.25 "Шестая графа. Образование"

iWr IrauMUnWRH» ж

час на

2000"
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”
23.30 Стивен Ри, Хитер Локлир и Питер Грин в 

боевике "КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ17 (США)

01.20 “МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.50 НОВОСТИ
02.05 Марлон Брандо в исторической мелод

раме ГДЕЗИ?Е" (США ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ!)

04.15 АСТРОПРОГНОЗ

06.45 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.45 АСТРОПРОГНОЗ
07 50 "Минувший день”
08.00 Программа для автомобилистов “АВТО- 

200Г (от 04.10)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 Стивен Ри, Хитер Локрир и Питер Грин а 

боевике "КОНТРОЛЬНЫЙ ВЬІСТРЕЛГ (США)
11.30 НОВОСТИ

13.05 "Визит к Минотавру". 4 с.
14.30 Программа "Вместе” четверг Н, октября
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения-

15.45 Программа ”100%"
16.15 "...До шестнадцати и старше”
16.50 Погода
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Прогулки с динозаврами”. "Эпоха ти-

танов”
18.50 “Здесь и сейчас"
19.00 А. Гордон и В. Соловьев в программе 

"Процесс
19.40 Премьера. Игорь Лиинов в остросю

жетном сериале ''Империя под ударом: 
Начало века"

20.50 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Владимир Ильин в криминальном филь

ме "Одинокий игрок"
23.40 Сериал "Темные небеса". "Охота в су

мерках"
00.40 Новости

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Что хочет женщи

на. Ток-июу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. Муж разогнал всех моих под-

ІЗ.ЙГсГТРК. Телеанонс

13.05 "Телеблокнот" и "О погоде"
13.15 Экран — детям. "Ди клена". Мульт

фильм
13.55 "Обо всем"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с

16.25 День Учителя в гостях у "Простых ис- 
ТИН

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и “0 погоде"
17.55 "Календарь садовода и огородника"
18.10 "Простые истории"
18.30 "17 мгновений"
18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Алексей Крае-

ченко, Александр Носик, Аурелия Анужи
те в фильме "Цветы от победителей

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. "Итоги дня"
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.50 Премьера документального фильма 

"Ленинградское дело"
00.45 Премьера. Алексей Серебряков, Евдо

кия Германои и Алла Клюка в фильме 
Сергея Ливнева "Серп и молот"

02.30 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
03.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.35 “Кикимора ”. Спектакль Свердловского 

академического театра драмы

20.30 К 105-летию Сергея Есенина. "АННА 
СНЕГИНА”. Телеверсия спектакля Москов
ского театра “Актерский дом”

21.30 "Время музыки". Тележурнал
21.55 Отечество и судьбы. "Игнатьевы"
22.20 "Вечерняя сказка"

22.30 Новости культуры
22.50 "Концерт по заявкам", "Успение". До

кументальные фильмы. Режиссер М. Раз- 
бёжкина

23.50 После новостей...
00.10 "ЧУЧЕЛО". Х/ф ("Мосфильм", 1983).

Режиссер Р. Быков. 1 с.
01.10 “Ограбление по..." Мультфильм для 

взрослых
01.30 "Джазофрения"
02.00 Новости культуры
82.20—02.25 Программа передач

10.45 Телесериал "Большая любовь Бальза
ка”

11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф Бесконечная погоня"
13.15 "Технология красоты".
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "MyZoH на ОТВ"
15.20 Мультфильм "Волшебная лампа Алад-

дина”
16.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Большая любовь Бальза

ка"
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 "Отбой"
21.40 "Уральское Времечко"
22.20 "32" - Популярная стоматология
22.40 Ах анекдот, анекдот!
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал ‘7 орец”

11.45 “Телеспецназ"
12.00 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.30 Ширли Темпл в сентиментальной ме

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ (от 04.10
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
16.40 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 

сериал (Испания)
17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал

17.35 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! "НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ " Телесериал (США)

18.30 НОВОСТИ
18.45 "7 РАЗ ОТМЕРЬ”. Вкусные рецепты н 

полезные советы от Жанны Лисовской
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие ”. Информационный канал
21.00 ГИБДД Свердловской области предстае-

21.30 “НОВОСТИ Г1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен а 
суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
(■’хх Век РОХ ТѴ”', США), 7-й СЕЗОН!

23.30 "Триллер": Шеннон Догерти и Джозеф 
Гриффин в триллере "БОЕВАЯ СТОИКА” 

01.І5 "МЭШ". Комедийный сериал (США) 
01.55 НОВОСТИ
02.10 "Иллюзион": Ширли Темпл в сентимен

тальной мелодраме "МАЛЕНЬКАЯ ПРИН- 
цесса'ісшаТ

04.00 АСТРОПРОГНОЗ
04.05 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
05.05 "Минувший день'". До 05.15

04.20 "НОВОСТИ 9 1/2“ И. ШЕРЕМЕТА 
05.20 "Минувший день". До 05.30

06.00 НОВОСТИ (повтор от 3 октября)
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 "Диагноз: убий-

Е‘ 1 ‘ гУнп'Тгюгіѵ' 1,1 ,"{| ”' '
................ .......................... .

06.50 "День города"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"

ство" (1996 г.). США
11.30 Василий Шукшин в киноповести "Два 

Федора” (СССР)
13.10 Мультфильм
13.45 "География духа с С. Матюхиным”
14.00 Телесериал "^ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14.30 Молодежный сериал "Сан-Троле" 15.30

Мультсериал "Сейлормун-супервоин" 
(Япония)

16.00 Познавательный сериал “Пытливые умы"
16.І0* етеновелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ”

17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 
век! (1999 г.). Франция

18.00 Комедия 'tee любят Реймонда" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий-

ство” (1996 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Комедия Эмира Кустурицы 

"ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ” (1998 г.).
00.00 Новости: Документы. "Курганский экс

перимент”
00.20 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.50 Теленовелла "Черная бухта" (1996 г.).
02.00 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 4 октября)
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 "Диагноз: убий- 

ство’Г(1996 г). США

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый монииг!"

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

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV"
10.№^ИЛАКТИКА

16.00 Е! “Путь к славе. ДЭВИД ДЖЕЙМС ЭЛ-

05.45 "Ночные новости"
06.00 "24 часа из жизни провинции"
06.35 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 10 (США)
07.05 "Музыкальная мозаика
07.15 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)
07.45 "Ночные новости
08.00 М/ф "Ситцевая улица", "Слон и мура

вей"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Ва

лена. Твердыня на Мальте
09.00 "Минувший день"
09.10 "Гостиный двор”
09.25 "Новости бизнеса"
09.50 "Музыкальная мозаика"
10.05 "Люди и судьбы". Д/ф "Дом Бе

нуа", ф. 1

-;1.. ......
08.00,9.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Секретные материалы: расследование 

ТВЦ
11.25 Петровка, 38
11.35 Премьера сезона. "ЧТО СКАЗАЛ ПО

КОЙНИК”. Телесериал
12.35 На помощь!
12.45 Магазин на экране
13.00 События

. “СТУДИЯ-4Г
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Сериал "ПЕРВАЯ ВОЛНА"
09.25 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
10.20 Астролрогиоз Анны Кирьяновой
10.30 Развлекательная программа "На пре

деле”

08.45 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Астролрогиоз
09.10 Минувший день
09.20 М/с "Приключения Рекса"
09.30 Рецепты
09.45 Х/ф "Время и семья Конвей", 2 с.
10.55 Музыкальный антракт
11.10 Телемага зии
11.25 Власть и магия

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

01.10.00)
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный"
08.05 Утро за утром
08.45 Дорожный патруль
08.55 День за днем

"ПЯТЬ ОДИН" <
КАНАЛ "пять ОДИН"
07.00 Биоритм
08.00 Украинская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН”
09.00, 10.00, if 00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

20.00,23.00,01.00,02.30,04.00 NEWS БЛОК 
с Александром Анатольеяичем

07.20 "Карданный вал"
07.25 “Впрок”
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок”
08.30 "Криминал"
08.40 "Большие деньги”
08.55 Час сериала. Дмитрий Певцов, Лев Бо-

10.30 ус "Закон и порядок: специальный кор-
11.3^ Боевик "Отступник"

12.30 "Стильные штучки”
13.00 Т/с "Годы молодые"
13.30 "Везде свои люди"
14.00 Т/с Северная сторона"
15.00 м/с "Приключения Вуди и его друзей”

15.30 М/с “ АЛЬФ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС”
16.30 М/с "ЗОРРО”
17.00 Т/с "Рыцарь дорог" (первая серия)
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: Джойс Хайзер в коме

дии "ПАРЕНЬ, ЧТО НАДО” (США, 1985 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
00.05 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

------ •!^^· · ··

06.50 Информационная программа "День го
рода'

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

11.35 Комедия "Любовь по сценарию" (1997 г.).

13.25 Мультфильм
13.45 Новости: Документы
14.00 Телесериал ‘^ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе”
15.30 Мультсериал "Сейлормун-супервоин" 

(Япония)
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы"

(Канада)__________________________________

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 КИНО НА СТС: Джойс Хайзер в коме

дии "ПАРЕНЬ. ЧТО НАДО" (США, 1985 г.)
13.00 Т/с "Годы молодые”
13.30 Музыкальная программа
13.45 Программа "Декретный отпуск”
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ” (1999 
г.). Бразилия

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 Детективный сериал “Диагноз: убий-

го.зоноіости ’СШ

21.30 Мишель Мерсье и Робер Оссейн в ме
лодраме "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (Фран
ция — Германия — Италия)

23.35 Авторская программа Е. Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ^

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

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

15.30 М/с "АЛЬФ”
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО”
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”
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: Джон Траволта в мелод

раме "СОВЕРШЕНСТВО" (США, 1985 г.)
23.55 ПОГОДА
00.00 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
00.35 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДІ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

ЛИОТ"
16.50 Мировая мода на канале 'FASHION TV” 

(Франция)
17.10 ТВ ДАРЬЯЛ. А. Мягков в психологичес

ком детективе "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ", 3 
серия

18.30 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! "Модели. ВАЛЕРИЯ МАЦЦА”

20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

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

(Франция)
21.10 "Кинохиты на АТН". Тим Дэйли и Шон 

Янг д комедии “ДОКТОР ДЖЕКИЛ И МИСС 
ХАИД". Поразительные эксперименты над 
собой Ричарда, молодого ученого — хи
мика, составителя композиций духов, нео
жиданно превращают его в женщину. Она

— женщина со стальным сердцем, реши
тельно использующая все средства, вклю
чая неподражаемую сексуальность, для 
того, чтобы добиться власти. В первую 
очередь над Ричардом...

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

?ячая точка"
0 Тема дня в программе "Три четверти” 

00.00 Программа DW
00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)

10.55 "Дикая природа". "Крот”
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа “Факт”
11.45 "Регион представляет". Программа "Су

дарыня" (ИЧП "Ушакова", г. Череповец)
12.15 "Чудесные уроки". "Урок рисования
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 14.30, 17.30, 18.30,

19.30 Информационная программа "Фак
ты дня"

12.35 Т/с "Счастье", 111 серия (Бразилия)
13.35 Сериал "Человек и море” (Франция)
14.00 "Стар старт"
14.35 Т/с Музыка ее души", 3 серия (Брази

лия, 1999 г.)
15.35 Ретроспектива фильмов режиссера В. 

Манского: Д/ф "Срезки очередной вой
ны”

15.55 "Старые знакомые". Р. Ибрагимов. 
Пер. 1

16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)

17.35 "Чудесные уроки”. "Урок рисования"
17.50 Х/ф "Опасный поворот", 3 серия
19.05 "музыкальная мозаика"
19.15 Научно-популярная программа "Живой 

ритм“’
19.35 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка”, ф. 11 (США)
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 “Сокровища Земли7". "Жемчуг"
20.50 Т/с "В поисках истины ", 2 серия — "Кто 

— шик, а кто — пшик" (Франция — Кана
да, 1995 г.)

21.45 "Минувший день”
22.00 Т/с "Мечта моя”, 86 серия (Бразилия)
23.00 Сериал “Человек и море” (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 "Ночные новости"
00.00 “Сокровища мировой культуры”: "Ва

лена. Твердыня на Мальте'“.

00.15 "Дорога в море”. "На катамаранах "Газ
прома'“

00.30 Т/с "Возвращение Сандокаиа", 1 серия 
(Италия, 1997 г.)

01.35 "Регион представляет". Программа "Су
дарыня" (ИЧП "Ушакова", г. Череповец)

01.55 “Дикая природа". "Крот”
02.00 Сериал "люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа “’Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 111 серия (Бразилия)
03.40 ' Сокровища мировой культуры”: па

лена. Твердыня на Мальте
03.55 Ретроспектива фильмов режиссера В. 

Манского: Д/ф "Срезки очередной вой
ты"

04.15 "Музыкальная мозаика"
04.25 "Страна моя"
04.55 "Сокровища Земли". "Жемчуг"
05.00 "Старые знакомые". Р. Ибрагимов.

Пер. 1
05.30 Информационная программа "Факт"

.......... **дтій**.........
-................................. ...............................

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый монииг!”

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! "Развлечения для вас"
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. А. Самохина, М. Боярский, 

Ю. Богатиков в комедии "ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН”, 1 серия

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

13.00 Е! "Познакомимся поближе. ТАИНСТВЕН-

НЫЕ ЛЮДИ"
13.30 Мироия мода на канале "FASHION TV" 

№ия)
(АРЬЯЛ. А. Матвеева, И. Васильев, 

М. Волонтир в мелодраме "ЕДИНСТВЕН
НЫЙ МУЖЧИНА”, 1 серия По роману Л. 
Лиходеева "Четыре главы из жизни Марии 
Николаевны". Героиня фильма — дирек
тор крупного научного объединения, ко
торая пытается совместить личную жизнь 
и карьеру..

15.05 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
16.Kt'S. к славе. ХИЗЕР ЛОКЛЕР" 

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

17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. О. Табаков, С. Садальский и 
Марина Неелова в драме по мотним ран
них расказов Ф. М. Достоевского "ЧУЖАЯ 
ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ"

18.25 Е! "Развлечения для вас"
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

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

рячая точка”
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Современные технологии в программе 

XXI век
21.20 "Кинохиты на АТН" Аль Пачино и Алек

Болдуин в драме "АМЕРИКАНЦЫ". Режис
сер. Джеймс Фоули. В др. ролях. Джек 
Леммон, Элан Аркин, Кевин Спэйси Если 
вы хотите понять философию выжииния в 
Америке и увидеть икону успеха, на кото
рую там молятся, то этот фильм для вас. 
Джек Леммон отмечен премией за луч
шую мужскую роль на Международном 
Каннском фестииле в Венеции в 1992 году 

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

рячая точка"
23.50 Тема дня я программе "Три четверти” 
00.10 Современные технологии в программе

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

05.45 "Ночные новости"
06.00 “Я памятник себе". 3. Высоковский
06.40 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка", ф. 11 (США)
07.05 "Музыкальная мозаика
07.15 "Джаз и не только"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Стойкий оловянный солдатик”, 

"Счастливый Григорий"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Аль

гамбре Дворец мавров”
09.00 "Минувший день
09.10 Программа Под Андреевским стягом” 

(ГТРК "Курск")
09.35 Ток-шоу “Наобум"
10.00 "Люди и судьбы'“. Д/ф "Дом Бенуа", ф. 2

13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Сентиментальное кино. “МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
15.10 Уроки русского. И. Бунин. "Темные ал

леи1'
15.30 Деловая Москва
16.00 События
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.25 Дамский клуб
17.30 "В гости — с улыбкой". Развлекатель-

ная программа
18.30 "Екатерина Великая". Фильм 3-й
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Мотодром"
20.00 Секреты Фемиды
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 Премьера сезона. "ЧТО СКАЗАЛ ПО

КОЙНИК". Телесериал

23.40 Прогноз погоды
23.45 "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Телесе

риал (США)
00.40 Премьера документального фильма 

"Неизвестная Диана"
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 ■ 04.20 Открытый проект

10.55 "Дикая природа". "Земля драконов”
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет". Программа 

"Фольклор Орловщины” (ГТРК, г. Орел)
12.15 "Чудесные уроки . "Секреты орфогра-

12 ЗМЗ.ЗО, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30 Информационная программа "Фак
ты дня"

12.35 Т/с "Счастье", 112 серия (Бразилия)
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 "Новые имена"
14.35 Т/с "Музыка ее души", 4 серия (Брази

лия, 1999 г.)
15.35 Ретроспектива фильмов режиссера В. 

Манского: Д/ф "Имперские сны”
16.05 "Вас приглашает группа "Самоцветы”
16.35 Сериал "Люди и горы” (Франция)

17.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)
17.35 "Чудесные уроки . "Секреты орфогра

фии"
17.50 Х/ф "Открытая книга”, 1 серия
19.15 "Дорога в море". "На катамаранах “Таз- 

прома
19.35 Научно-популярный сериал "Неизвест

ная Африка”, ф. 12 (США)
20.00 "Новости Октябрьского района"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Сокровища Земли . "Железо"
20.50 Т/с "В поисках истины ”, 3 серия — 

"Добро пожалоить, Каллисто" (Франция 
— Канада, 1995 г.)

21.50 "Ночные новости"
22.05 Т/с "Мечта моя", 87 серия (Бразилия)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт

23.45 "Звезды зарубежной эстрады"
00.15 "Дорога в море”. "На катамаранах “Газ

прома
00.30 Т/с "Возвращение Сандокаиа”, 2 серия 

(Италия, 1997 г.)
01.30 "Регион представляет”. Программа 

"Фольклор Орловщины” (ГТРК, г. Орел)
01.55 "Дикая природа'. "Земля дракона"
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт" 
02.45 Т/с "Счастье”, 112 серия (Бразилия)
03.40 "Сокровища мировой культуры”: "Аль

гамбра. Дворец мавров"
03.55 Ретроспектива фильмов режиссера В.

Манского: Д/ф "Имперские сны”
04 25 "Страна моя”
04.55 "Сокровища Земли”. "Железо”
05.00 “Звезды зарубежной эстрады"
05.30 Информационная программа "Факт”

11.00 "Сокровища мировой культуры”: "Фэе 
— лабиринт и равнина" (Марокко)

11.15 Криминальный календарь
11.20 День города"
11.30 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.40 Историческая мелодрама "АНЖЕЛИКА 

И КОРОЛЬ” (Франция — Германия — Ита
лия, 1966 г.)

17.35 Астролрогиоз Анны Кирьяновой

17.45 "Сокровища мировой культуры": "Фэе 
— лабиринт и равнина" (Марокко)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 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 Микеле Плачидо в мелодраме "ВОЛЧИ
ЦА" (Италия, 1996 г.)

22.50 Проект "НЕО"
23.00 “НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 “День города"
23.45 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

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

08.00.9.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.25 Петровка, 38
11.35 Премьера сезона. “ЧТО СКАЗАЛ ПО

КОЙНИК". Телесериал
12.35 История болезни
11.45 Магазин на экране
13.00 События

11.30 Клипобзор
12.00 Телемагазин
12.15 Т/с "Алондра”
12.40 Прогноз погоды
12.45 Сумка путешествий
13.00 Юмористический этюд (М. Задорнов)
13.15 Рецепты
13.30 Губернские известия
14.00 Телемагазин
14.15 Х/ф "Итальянец я Варшаве"
16.05 Власть и магия

16.10 Рецепты
16.30 Мультфильмы
17.00 Музыкальный канал
18.00. Просто собака
18.30 ИСТОКИ
18.50 М/с "Приключения Рекса"
19.00 Рецепты
19.15 Х/ф "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ', 1 с.
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астролрогиоз
21.05 Минувший день

21.15 Клипобзор
21.30 Телемагазин
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа "Европа сегодня"
22.45 Рецепты
23.00 Губернские известия
23.30 Телемагазин
23.45 Х/ф "КАПКАН"
01.30 Власть и магия
01.35 Рецепты.

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

тельных зрителей
08.30 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США, 1999 г.)
09.25 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
10.20 Астролрогиоз Анны Кирьяновой
10.30 Программа "Медицинские детективы" 

(США, 9999 г.)

13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

ГАЯ ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)
15.10 Уроки русского. И. Бунин. "Темные ал

леи”
15.30 Деловая Моски
16.00 События
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.25 Дамские штучки

17.30 Мода non-stop
18.30 "Екатерина Великая”. Фильм 4-й
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Точка отрыи". Экстре

мальный спорт
20.00 "Команда на Марс". Телеигра
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 Премьера сезона. "ЧТО СКАЗАЛ ПО-

КОЙНИК”. Телесериал
23.40 Прогноз погоды
23.45 "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Телесе

риал (США)
00.45 Двойной портрет
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 ■ 04.20 Открытый проект

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Бо- 
робудур — гора тысячи Будд (Индоне
зия)

11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го-
11.10 Муз. ТВ: "Шейкер"

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

15.40 Микеле Плачидо в мелодраме "ВОЛЧИ
ЦА" (Италия, 1996 г.)

17.35 Астролрогиоз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Бо-

робудур — гора тысячи Будд" (Индоне- 
зия)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ в 19.0В”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА" (США, 1999 г.)
21.00 Молодежная драма "ПОКАЖИ МНЕ

ЛЮБОВЬ" (Швеция, 1998 г.)
22.45 Спец.проект Новостей: "Три взгляда’’. 

0 новых фильмах Свердловской киностдии
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

10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ
сам Звездный”

11.00 Новости
11.10 Миа Фэрроу в триллере “Наваждение
13.ІЙЙ. "Западное крыло", 2 с.

14.00 Новости
14.05 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.30 "Х-фактор”
15.00 Новости

15.05 День заднем
16.30 Петерс поп-шоу"
17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная

17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 112 с.
18.40 Юмористическая программа "Бис"
19.10 "Петерс поп-шоу”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 "Академия собственных ошибок”. Урок

3-й и 4-й
21.30 "Срок годности"
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам '“Звездный"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Западное крыло”, 2 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 Сериал "Алло, Алло!", 2 с.
01.00 Фара Фосетт в триллере "Крайнос

ти"

08.45 НОВОСТИ ДНЯ.
09.00 Астролрогиоз.
09.10 Минувший день.
09.20 М/с "Приключения Рекса".
09.30 Рецепты.
09.45 Х/ф "Опасный поворот", 1 с.
11.10 Телемагазин
11.25 Власть и магия
11.30 Клипобзор

09.05 Бодрое Утро
11.30 Стилиссимо
12.00 Факультет
12.зо биоритм
13.00 Украинская 20-ка
14 30 ОБ

16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се- 
риал "ПСИ-ФАКТОР ■ III" (1998 г.)

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

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

21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные

новости)
22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head”
23.00 БиоРИТМ
02.30 Факультет
03.00 Высшая проба
03.30 “Beavis & Butt-Head"
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ

07.00 “ УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07 35 Мультфильм
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный"
08.05 Утро за yrjx>M
08.45 Дорожный патруль
08.55 День за днем__________________________

"ляппьодам*
07.00 БиоРИТМ
08.00 Русская 10-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
09.00, 10.00, if 00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

20.00,23.00, 01.00,02.30,04.00 NEWS БЛОК 
с Александром Анатольевичем

рнсов, Алексей Серебряков и Ольга Дроз
дова в детективе "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ”, "АДВОКАТ”

10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 Сериал. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ”. Программа Э. Успенского
13.20 "ФИТИЛЬ"
13.30 "СРЕДА”. Экологическая программа
13.45 Мультфильм "'ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИ-

КИ"
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА”. Программа Влади

мира Кара-Мурзы
14.45 ’'КАРДАННЫЙ ВАЛ”
14.50 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'
18.45 "КРИМИНАЛ”
19.00 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ", "ПОЛИЦЕЙСКИЕ КАРАТИСТЫ"

19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Час сериала. Елена Яковлева в сериале 

"КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ"
23.05 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ”
00.Й "СЕГОДНЯ”
00.40 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.50 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д Диб- 

рои

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

МУМПЖ» < * '
-----  - -Z

12.00 Телемагазин
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 "Капкан"
16.00 Власть и магия
16.05 Рецепты
16.25 Всероссийская ярмарка

16.50 Музыкальный канал
18.00 Д/ф "Восхождение на Макалу"
18.30 40 минут"
18.40 Музыкальный канал
18.50 М/с “Приключения Рекса"
19.00 Рецепты
19.15 Х/ф "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ", 2 с.
20.20 музыкальный антракт
20.30 Мультфильм
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз

21.05 Минуяшийдень
21.15 Клжюбзор
21.30 Телемагазин
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа "Окно в природу"
22.45 Рецепты
23.00 Губернские известия
23.30 Телемагазин
23.45 Х/ф “САФАРИ", 1 с.
01.25 Власть и магия

10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", унияер- 
сам Звездный"

11.00 Новости
11.10 Приключенческий фильм "На перекрес

тках луны"
13.00 Сериал “Западное крыло”, 3 с.
14.00 Новости
14.05 "Радио хит"
15.00 Новости

15.05 День за днем
16.30 Петерс поп-шоу"
17.00 Новости
17.15 Сериал "Дежурная аптека 111", 35 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 113 с.
18.40 "Наши любимые животные"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 Ток-шоу "Я сама": "Дай себе шанс!”

21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Зиздный"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Западное крыло”, 3 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ7’
00.20 Сериал “Алло, Алло!", 3 с.
01.00 Приключенческий фильм "На перекрес

тках луны"

09.05 Бодрое утро
11.30 Высшая проба
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтило
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се-

риал "ПСИ-ФАКТОР - III" (1998 г.)
17.00 Дневной каприз
19.00 Стилиссимо
19.30 БиоРИТМ
20.00 Stop! Снято!
20.30 БиоРИТМ
21.00 Сериал "ПСИ-ФАКТОР - III” (1998 г.) К
21.51 "МузОтер пятьОДИН"

22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 Факультет
03.00 Большое Кино
03.30 "Beavis б Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

08.40 "Большие деньги”
08.55 Час сериала. Елена Яковлева в сериале 

"КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Георгий Юматов в фильме 

"НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ”
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"
19.00 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ", “ПОХИЩЕННАЯ ЛОШАДЬ" (США)
19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 Час сериала. Елена Яковлева в сериа

ле "КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВ"

22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым)"

00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.50 Премьера НТВ. Эрик Робертс в фильме 

"ЭТО МОЯ ВЕЧЕРИНКА" (США)

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

19.40 - Премьера мелодраматического сериала “ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ” 
(Россия, 2000). Всего 8 серий. Режиссер - Джаник Файзиев. Оператор - Вадим Алисов. 
В ролях: Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов, Андрей Руденский, Анна Большова. Встреча 
героев была случайной: он стоял под дождем на автобусной остановке, она проезжала 
мимо в машине, окатила его грязью и решила остановиться и извиниться. Сначала 
между ними возникла просто симпатия, но вскоре она переросла в нечто большее...

21.50 - Комедия “ОСКАР” (США, 1991). Режиссер - Джон Лэндис. В ролях: Силь
вестр Сталлоне, Питер Ригерт, Чазз Палминтѳри, Орнелла Мути, Керк Дуглас. Матерый 
гангстер Оскар обещает своему папочке порвать с преступным миром и стать честным 
человеком. Но оказывается, не так-то просто развязаться с людьми, с которыми “со
трудничал" много лет - жадными банкирами, бандитами из соперничающих группировок, 
коррумпированными полицейскими...“Россия”

20.55 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Остросюжетный фильм “СНАЙПЕР” (США, 1992). 
Режиссер - Луис Льоса. В ролях: Том Беренджер, Билли Зейн, Эйден Янг, Кен Рэдли. 
Молодого спортивного стрелка и опытного снайпера посылают в панамские джунгли 
убить босса наркомафии. "-4 канал”

21.30 - “ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ " (Франция-Германия, 1998 г). Режис
сер Эмир Кустурица. В ролях: Любица Аджович, Бранка Катич, Срдан Тодорович, 
Байрам Севердзан. “Цыганская" комедия живого гения. Кустурица снова возвращается 

к близкой для него теме цыган, только на этот раз все гораздо веселее, комичней и 
праздничней. После “Андерграунда” и обвинения Кустурицы в заигрываниии с полити
кой - Эмир вообще заявил, что "завязывает" с кино, а затем снимает самую аполитичную 
свою ленту - “Черная кошка, белый кот". Небогатый цыган затевает аферу с покупкой 
двадцати цистерн бензина из Иордании, занимает под это дело деньги, его обманывают, 
а за уплату долга кредитор требует, чтобы сын цыгана женился на его сестре-карлице по 
имени Афродита. Парень любит другую, карлица хочет замуж только по любви, но после 
многочисленных приключений все заканчивается благополучно.

РТК
21.00 - КИНО НА СТС “ПАРЕНЬ, ЧТО НАДО” (США, 1985 г.). Режиссер - Лиза 

Готлиб. В ролях: Джойс Хайзер, Клейтон Ронер, Билли Джейкоби, Шерилин Фенн. 
Комедия. Терри Грифит мечтает стать журналисткой. В школе, где она учится, проводит
ся конкурс на лучшую статью в местную газету. Девушка считает, что ее статья будет 
признана лучшей, так как написана хорошим слогом и на актуальную тему. Но первое 
место и главный приз достается не ей, а двум юношам, написавшим довольно посред
ственные статьи.

"Студия-4 1 **
21.00 - Мелодрама “ВОЛЧИЦА" (Италия 1996 г.). История любви женщины, кото

рую все считают ведьмой. Она встречает молодого парня, недавно вернувшегося с 
военной службы. Их страсть разрастается как снежный ком, необратимо ведя к траге
дии... Режиссер Габриэль Лавия. В ролях: Моника Герриторе, Рауль Бова, Микеле 
Плачидо.

ОРТ
19.40 - Премьера остросюжетного сериала “ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ” (Рос

сия, 2000). Всего 12 серий. Режиссер - Андрей Малюков. В ролях: Игорь Ливанов, 
Валентин Букин. Денис Зайцев, Людмила Курепова. Действие фильма происходит 
в 1901 году, а его герой - следователь Департамента полиции Павел Несторович 
Путиловский, хитроумный и проницательный сыщик. Первым делом Путиловского 
становится дело об ограблении аптеки, из которой похищены три килограмма 
морфия.

21.50 - Эксцентрическая драма “ОДИНОКИЙ ИГРОК” (Россия, 1995). Автор 
сценария - Эдуард Володарский. Режиссеры - Владимир Басов-мл., Ольга Басова. 
Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Валерий Николаев, Андрей Соколов, 
Ольга Машная. Владимир Ильин, Алексей Гуськов, Антон Табаков, Богдан Ступка, 
Ирина Алексимова. Талантливый математик пытается выкарабкаться из бездене
жья, играя на ипподроме. Его внимание привлекает деятельность местной ма
фии...

“Россияп
20.55 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Драма “ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ” (Россия, 

1999). Режиссер - Александр Сурин. В ролях: Аурелия Анужите, Александр Носик, 
Алексей Кравченко, Павел Сафонов. По мотивам романа Эриха-Марии Ремарка 
“Три товарища". Вернувшись с одной из современных войн, три друга пытаются 
найти себя в мирной жизни.

00.45 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Драма “СЕРП И МОЛОТ” (Россия, 1994). 
Режиссер - Сергей Ливнев. В ролях: Алексей Серебряков, Евдокия Германова, 
Алла Клюка, Авангард Леонтьев. В 30-х годах по указанию Сталина проводится 
эксперимент по перемене пола, и Евдокия Кузнецова становится Евдокимом 
Кузнецовым...

РТК
21.00- КИНО НА СТС “СОВЕРШЕНСТВО" (США, 1985 г.). Режиссер - Джеймс 

Бриджес. В ролях: Джон Траволта, Джейми Ли Кертис, Вейми Элис, Элма Белт
ран. Репортер из популярного журнала готовит разгромную статью о повальном 
увлечении спортклубами и здоровым образом жизни. Собирая материал, он встре
чает обаятельную девушку - инструктора по аэробике - и постепенно в нее 
влюбляется. Однако она придерживается невысокого мнения о пишущей бра
тии...

мтв
12.25 - “НАШЕ КИНО". Мелодрама “НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ” 

(“Ленфильм”, 1966). Режиссеры - Никита Курихин, Леонид Менакер. В ролях: 
Георгий Юматов, Алла Чернова. Валентина Владимирова, Петр Меркурьев, Алек
сандр Демьяненко. На небольшой станции Луговая летом 1942 года встретились 
молодой лейтенант, отправляющийся на фронт, и вчерашняя школьница. Встре
тились и расстались, условившись писать друг другу письма на адрес станции. 
Много лет спустя герой вновь попадает на Луговую...



28 сентября 2000 года | ОБЛАСТНАЯ I _______________________________ ______________ 5 СТР-

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
05.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.25 Сериал "Империя под ударом: Начало 

века"
11.30 "Прогулки с динозаврами". "Эпоха ти- 

танов'
12.00 Новости

КАМАЛ “УОССИЯ" I
06.00. 07 00. 08.00. 05.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30, 08.40ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.30 РТР. ПОДРОБНОСТИ
07.40,05.15 "Черным по белому"
08.15 "Тысяча и один день"
05.20 "Дежурная часть"
05.35 "Приключения Папируса". Мультсериал 

(Франция)

"КУЛЬТУРАѴИТТ |
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО". Х/ф 

("Мосфильм", 1546). Режиссер М. Жаров
12.05 "Куликовская битва". Фильм 3-й из цик

ла "Сергей Радонежский"
12.35 "А человек играет на трубе", "Танцпло

щадка". Документальные фильмы. Режис
сер М. Разбежкина

12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.05 "Визит к Минотавру". 5 с.
14.25 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.21 Приключ. фильм "пит и его дракон"
17.05 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Прогулки с динозаврами”. Жестокое 

море
18.55 Здесь и сейчас”

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. Сексуальные домогательства 
на работе"

13.00 СГТРК."Телеблокнот" и "О погоде"
13.10 "Пупс-шоу"
13.40 "Собинфо"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика

13.35 "РАМОН-И-КАХАЛЬ". Т/с (Испания, 
1581). Режиссер Хосе Мария Форке

14.30 Новости культуры
14.40 "НУ И МОЛОДЕЖЬ!” Х/ф ("Грузия- 

фильм", 1565). Режиссер Р. Чхеидзе
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 80-х годов. "Жил-был 

пес", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Коте
нок с улицы Лизюкова”

17.15 Страна Фестивалия
17.40 Гербы России. Герб Ростова Великого
18.00 Новости

07.00 "Му2он на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
05.00 "Минувший день"
05.10 Мультфильм "Волшебная лампа Алад

дина'

10.20 Погода ОТВ
10.45 Телесериал "Большая любовь Бальзака’
11.40 Погода ОТВ
11.45 "Отбой”
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "ЗГ-Популярная стоматология
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Телесериал "Замарашка”

Î"4Û КАНАП"■ и» ІЛИжИг·«·’· . 
........I..

06.45 "НОВОСТИ 5 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.45 АСТРОПРОГНОЗ
07.50 "Минувший день"
08.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 05.10)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 Сериал "КАССАНДРА" (Венесуэла)
05.40 "Триллер": "БОЕВАЯ СТОИКА’’ (США)
11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ"

12.00 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.30 "Иллюзион": Дадли Мур в комедии 

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 05.10)
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
16.40 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 

сериал (Испания)
17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал

Ь·.·.'—·...·,........      И.іііііЫ
06.00 НОВОСТИ (повтор от 5 октября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
05.00 Теленовелла "Марисоль"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ств?' (1996 г.). США

11.35 Комедийный детектив "Заколдованный 
доллар" (Венгрия)

13.15 Мультфильмы
13.45 Авторская пр. Е. Енина "Смотритель”
14.00 Телесериал /ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал “Сан-Тропе"
15.30 Мультсериал "Сейлормун — суперво

ин" (Япония)

06.50 Информ, программа "День города"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
05.00 "НОВОСТИ"

05.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры"
10.30 КИНО НА СТС: ДжонТраволтав мелод

раме "СОВЕРШЕНСТВО” (США, 1585 г.)
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "АЛЬФ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый монинг!"

05.00 культовый мультсериал "Сейлормун"
05.25 Все игры а программе "32-битные сказ

ки"
05.35 Мировая мода на канале "FASHION TV"
10.45 Е! 'За кулисами. Я ВСЕ ЕЩЁ ЗНАЮ, ЧТО 

ВЫ ДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ ".
11.15 Мировая мода на канале "FASHION TV"
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. А. Самохина, М.Боярский, 

I

05.45 "Ночные новости"
06.00 "Это было недавно, это было давно"
06.40 Научно-популярный сериал "Неизвес

тная Африка", ф. 12 (США)
07.05 "Музыкальная мозаика
07.15 "Очевидное — невероятное. Век ХХГ. 

Ведущий С. Капица
07.45 Ночные новости"
08.00 М/ф "Сын камня". "Спасибо, аист"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": 

"Монастырь цестерцианцев в Маульб- 
роие"

05.00 "Минувший день"
05.10 "Страна моя"
05.35 "Гербы России"
05.50 "Люди и судьбы". Д/ф "Настанет свой

Ю. Богатиков в комедии "ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН”, 2 серия

13.25 Мировая мода на канале “FASHION TV”
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. А. Матвеева, И. Васильев,

М. Волонтир в мелодраме “ЕДИНСТВЕН
НЫЙ МУЖЧИНА”, 2 серия

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
16.00 Е! 'ГКажда странствий. КАНИКУЛЫ"
16.50 Мировая мода на канале "FAS HION TV" 

(Франция)
17.15 КУЛЬТ КИНО. Мадонна и Шон Пени ) 

приключенческом фильме "ШАНХАЙСКИЙ

черед" (К дню рождения М. Цветаевой) 
10.55 "Дикая природа . "Гриф"
11.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада) 
11.30 Информационная программа "Факт” 
11.45 "Регион представляет
12.20 "Чудесные уроки". "Оригами — зоо

парк из бумаги
12.30,13.30, 14.30,15.30,16.30, 17.30, 18.30, 

15.30 Информационная программа "Фак
ты дня”

12.35 Т/с "Счастье", 113 серия (Бразилия) 
13.35 Сериал "Человек и море” (Франция) 
14.00 Молодежный сериал Очарователь

ные негодники"
14.30 “Вести из УВД"
14.35 Т/с “Музыка ее души”, 5 серия (Бра

зилия, 1555 г.)
15.35 Д/ф "Старый альбом"
16.20 Музыкальная мозаика"
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)

15.05 Документальный детектив. "Караты с 
черным отливом". Дело 1555 года

15.40 "Поле чудес”
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

21.55 Кремль — 9. Чисто партийное убийство
22.40 Детективный сериал Черная комната:

23.15 Фильм "Красная скрипка"
01.05 Новости

— Аргентина)
16.20 Премьера телесериала "Простые исти- 

ны"

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. "Два рояля”. Музыкально-развле

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 "Каравай"
18.25 "17 мгновений"
18.40 "Телеанонс"
18:45 "Телеблокнот" и "О погоде”
18.52 "Обо всем”
15.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ

кательная программа 
21.55 "АНШЛАГ" и Ко
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Питер Фалк в аван

тюрном комедии "Коротышка из Майами”
01.40 Формула скорости"
02.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 Кинозал повторного фильма "Цветы за

поздалые". Х/фильм

_____ ' ' Т&Т ...................................I
08.00 Новости
08.15 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.40 Семейная комедия " Альф"
05.15 Клуб путешественников
10.00 Новости
10.15 "Смак"
10.35 "Смеіоланорама Евгения Петросяна”
11.05 "Играй, гармонь любимая!"
11.35 Дневной киносеанс. Армен Джигаріа-

КАНАЛ^РОССИЯ*!
07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

“Формула-Г". Гран-при Японии. Квалифи
кация

05.05 Рикки-Тикки-Тави". Мультфильм
05.25 Прогноз погоды
05.30 СГТРК. "Все любят цирк"
10.00 РТР. ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.50 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

няи в остросюжетном фильме "Игра все
рьез"

13.40 "Здоровье”
14.20 Живая природа. Сериал "Сверхъесте

ственное: невиданные силы животных"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческая комедия “Баффи"
16.05 Премьера программы "КОАПи’
16.35 "Диснеи-клуб": "101 далматинец"
17.05 веселые истории в журнале "Ера

лаш"

12.0Д "^рузья-U". Комедийный телесериал
12.15 "Золотой ключ”

12.55 "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — Гер
мания)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Наталья Гундарева, 

Борислав Брондуков и Евгений Киндинов в 
мелодраме "Вас ожидает гражданка Ни- 
кэноровв”

1 5.50 "Том и Джерри". Мультсериал (США)
14.00 СГТРК. Годной левой"

17.15 "Чтобы помнили". Г. Юматов. Ведущий 
— Л. Филатов

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 Премьера программы “другая жизнь"
19.10 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в 

детективе "Кого убила капля никотина!"

21.00 "Время"
21.45 Коллекция Первого канала. Ванесса Па

ради в триллере Девушка на мосту" (1555

23.30 Век кино. Фильм Пьера Паоло Пазолини 
"Царь Эдип"

16.10 "Черная касса". Авторская программа 
Николая Коляды

16.40 "Киновстречи". Татьяна Васильева
17.00 "Караваи’’
17.30 "События недели"
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Мы ищем папу”
15.00 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"
20.00 ВЕСТИ
20.30 "Городок/. Развлекательная прогр.
21.10 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Премьера. Любовь 

Полищук и Борис Щербаков в кинокоме
дии Анатолия Эйрамджана "День святого

Вдл внтина'1
22.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Премьера. Остро

сюжетный фильм “Крик-ІІ" (США)
00.55 Премьера. Пуаро Агаты Кристи. Дэвид 

Суше в фильме "Считалка"
02.45 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

Формула-1. Гран-при Японии. Квалифика
ция

03.55 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
04.25 "Звезды на канале СГТРК". Иосиф Коб

зон "Я песне отдал все сполна" 1 отделе- 
тэте

18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ
ГА”. Т/с (Канада, 1588)

18.35 "Картинки с выставки". Мультфильм
18.45 Религии мира. Синтоизм
15.35 "РАМОН-Й-КАХАЛЬ". Т/с (Испания, 

1581). Режиссер Хосе Мария Форке
20.30 Новости культуры
20.40 "Выбранные места из...”. Леонид Бежин
20.55 "Исторические концерты”. Николай Гед

да (Швеция)
21.20 Дом актера. "Пять вечеров"
22.00 Вечерняя сказка"

22.10 "Рекс". Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "А человек играет на трубе", "Танцпло

щадка". Документальные фильмы. Режис
сер М. Разбежкина

23.50 После новостей...
00.10 "ЧУЧЕЛО". Х/ф ("Мосфильм", 1583).

Режиссер Р. Быков. 2 с.
01.05 Художник Антон Чирков
01.30 Вечера с Юлием Кимом
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Российский курьер". Чукотский авто

номный округ
13.10 "Верико . К 100-летию В. Анджапарид-

13.50 Век кино. "ОТАРОВА ВДОВА" ("Грузия- 
фильм", 1557). Режиссер М. Чиаурелн

15.00 Бабушкины рецепты

15.00 “МуХон на ОТВ"
15.20 Мультфильм "Завоеватель космоса"
16.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Большая любовь Бальза

ка"
18.30 Телесериал "Горец"
15.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац

15.50 Погода ОТВ
20.00 “СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса”
21.50 Х/ф "Все мои мужчины"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Горец”

07.00 "Му2он на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале "ОТВ"
05.00 "Белый дом"
05.15 Мультфильм "Завоеватель космо-

17.35 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! "НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ". Телесериал (США)

18.30 НОВОСТИ
18.45 Телемагазин
15.00 Сериал "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.
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! "ЧЕРНАЯ

КОМНАТА". Цикл остросюжетных худо
жественных фильмов REN TV

23.35 “Кино": Г. Юматов, А Карапетян и Б. 
Быстров в приключенческом фильме “ЗА
РЯЖЕННЫЕ СМЕРТЬЮ"

01.40 “МЭШ". Комедийный сериал (США) 
02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": Дадли Мур в комедии 

"СЕМЬ СОБЛАЗНОВ
04.20 АСТРОПРОГНОЗ
04.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА 
05.25 “Минувший день". До 05.40

16.00 Познавательный сериал "Пытливые умъ/' 21.30 Ток-июу "СТЕНД"
16.30 Теленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 22.00 Премьера! Российский боевик "АГЕНТ
17.30 Док. сериал "Прощай, XX век!" НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2"
18.00 Комедия “Все любят Реймонда" (США) 23.10 НОВОСТИ: Документы
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины 23.25 Автор, пр. Э. Николаевой "Первые лица”
15.00 НОВОСТИ 00.00 Джейн Иствуд в мелодраме ’ТОХИЩЕ-
15.30 Сериал “Диагноз: убийство" НИЕ БЕЗЫМЯННОГО МЛАДЕНЦА"
20.30 НОВОСТИ 02.00 НОВОСТИ

ѵ "»КДИДЛ* Ъ
- >■...... —......... ...

06.40 “НОВОСТИ 5 1/2“ И. ШЕРЕМЕТА
07.40 "Минувший день"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры (от 06.10)
08.30 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
05.іо’СИМПСОНЫ". Мультсериал (США) 

05.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.00 "Кино": Г Юматов, А. Карапетян и Б.

Быстров в приключенческом фильме 'ЗА-

16.00 М/с "БИТЛДЖУС”
16.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с “Рыцари правосудия”
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум'
15.00 "НОВОСТИ в 19.00"
15.20 ПОГОДА
15.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

СЮРПРИЗ".
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
15.05 культовый мультсериал "Сейлормун"
15.30 Е! "За кулисами. Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,ЧТО 

ВЫ ДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ ".
20 00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе 'Го

рячая точка"
20.40 Информационно-аналитическая про

грамма "Деньги"
21.00 Мировая мода на канале "ЕА5НІОН ТѴ"

15.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-50210”
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: А. Абдулов, С. Фа

рада в комедии "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
13.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Эмилио Эстевез в драме 

“КЛУБ "ЗАВТРАК" (США, 1585 г.)

21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Сергей Маковецкий в ко- 
медииГОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУРКИ".

22.50 Информационный час "Известия АТН"
22.20 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.30 Информационно-аналитическая про

грамма "деньги'
13.50 Е! "В фокусе. ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ДЕВО-

00.40 ТВ ДАРЬЯЛ. "ШАНСОН ПО-РУССКИ".
02.10 Мировая мода на канале “FASHION TV”

06.00 НОВОСТИ (повтор от 6 октября)
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" (1558 г.). Франция
10.30 Мультсериал Планета Монстров”

10.30 КИНО НА СТС: Эмилио Эстевез в

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Назад в будущее
05.00 Программа мультфильмов
05.30 Детская программа "Улица Сезам”
10.00 М/с "БЕТХОВЕН"

I : "Твщ*
Ь,-.. .
08.00,5.15 Утренний телеканал "Настроение”
10.50 Газетный дождь
11.00 Национальный интерес 2000
11.25 Петровка, 38
11.35 Премьера сеэона. "ЧТО СКАЗАЛ ПО

КОЙНИК". Телесериал
12.35 Дамский клуб
12.45 Магазин на экране
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата"

06.00 "НОВОСТИ’
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

НА” (США, 1999 г.)
05.25 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" (Кэнада, 1555 г.)
05.50 Юмористическая программа "ЛАСТА”
10.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
1030 Программа "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!” (США,

08.45 НОВОСТИ ДНЯ
05.00 Астролрогноз
05.10 Минувший день
05.20 М/с "Приключения Рекса"
05.30 Рецепты
05.45 Х/ф "Опасный поворот”, 2 с.
10.50 Музыкальный антракт
11.00 Мультфильм
11.10 Телемагаэин
11.25 Власть и магия
------------ ---------------------------------------------------------------

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 "36,6" - Медицина и мы
08.00 Прайс-Лист: магазин “Оникс", универ

сам Звездный"
08.05 Утро за утром
08.45 Дорожный патруль
08.55 День за днем
10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам '"Звездный"

07.00 Биоритм
08.00 Луч 
08.51 "Мі 
09.00, 10.

і-ка
ІузОтер пятьОДИН' 
І.00, 11.00, 11.00, 14.00. 16.00, 18.00,

20.00,23.00.01.00.02.30 04.00 NEWS БЛОК 
с Александром Анатольевичем

I "НТВ*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм
07.45 “Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯУТРОМ
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"

17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 "Чудесные уроки . "Оригами — зоо

парк из бумаги
17.45 Х/ф "Открытая книга", 2 серия
15.00 "Музыкальная мозаика"
15.15 "Дорога в море". "На катамаранах 

"Газпрома"
15.35 Научно-популярный сериал "Неизве

стная Африка, ф. 13 (США)
20.00 "Мир всем"
20.15 “Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 “Сокровища Земли". "Нефриты и 

изумруды"
20.50 Т/с "В поисках истины", 4 серия — "В 

изгнании" (Франция —Канада, 1555 г.)
21.45 “Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 88 серия (Брази

лия)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Джаз и не только
00.15 Дорога в море". "На катамаранах 

"Газпрома"
00.30 Т/с "Возвращение Саидокана", 3 се

рия (Италия, 1557 г.)
01.30 "Регион представляет"
01.55 “Дикая природа". "Гриф”
01.00 Сериал ' Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа ’’Факт"
02.45 Т/с “Счастье", 113 серия (Бразилия)
03.40 Сокровища мировой культуры : 

"Монастырь цестерцианцев в Маульб- 
роне"

03.55 "Музыкальная мозаика"
04.10 Д/ф "Старый альбом"
04.55 Сокровища Земли". "Нефриты и 

изумруды"
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа “Факт”

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

09.00 Е! "Без купюр. ХУЛИО ИГЛЕСИАС”
05.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”
„.ЙГЙ.Ы и скандалы. ВИВЬЕН ЛИ"

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

12.00 "Кинохиты на АТН". Самая кассовая 
французская комедия 50-х "УЖИН С ПРИ-

[ ■
I..........................  ф_
05.45 "Наш... любимый... детектив!!! . Глав

ная редакция кинопрограмм ЦТ
06.40 Научно-популярный сериал “Неизвест

ная Африка", ф. 13 (США)
07.05 "Музыкальная мозаика
07.15 “Кумиры экрана". Вера Васильева
07.45 "Ночные новости"
08.00 "Россия далекая и близкая”. "Вологда"
08.30 Информационная программа "Факт'
08.45 М/ф ^Украденное лицо"
05.20 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Великий Шу"

15.15 Мой цирк (Франция, 1947)
18.45 Pro memoria. "Цитки под ними". Часть 

1-я
19.00 "Шкатулка с секретом”. Мультфильм
19.10 Романтика романса. Передача 1-я
19.35 М. Берман. "ЧЕХОВ НА ДИВАНЕ’’. Теле

версия спектакля театра Комедианты" 
(Санкт-Петербург)

20.30 Сферы. Международное обозрение
21.10 Билет а Большой...
21.35 "Вечерняя сказка”

21.40 "Блаженны изгнанные”. Дсж./ф. Режис-
15.40 "Сказка о Попе и о работнике его Бал

де". Мультфильм
16.00 Дворцовые тайны. "Инн Шувалов, или 

Первый меценат"
16.30 Новости культуры
16.45 Рассказы старого сплетника. "Петер

бургский театр миниатюр: от Кугеля до 
Ранкина". Авторская программа А. Белин
ского

17.10 Кино по выходным. "РЮИ БЛАЗ". Х/ф

сер Б. Кустов
22.50 Джаз мемориз
23.20 Кинопанорама
00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб
01.00 “ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!” Х/ф ("Армен- 

фильм , 1965). Режиссер Ф. Довлатян. 1 с.
01.55 Л. Бетховен. Соната Н 23 "Аппассиона

та". Исполняет Д. Мацуев
02.20—02.25 Программа передач

10.20 Погода ОТВ
10.30 "Земля Уральская"
10.50 “Уральское Времечко" (повтор от
11.25 М%

11.40 Вадим Глазман в программе "Пол
ный абзац"

12.00 Телесериал "Замарашка"
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!", (повтор от

2.10.00)
14.00 Х/ф "Все мои мужчины”
15.15 М/ф.
15.30 Х/ф "Россия молодая" 7 с.
16.40 "ОТ и ДО”
17.00 Телесериал "Замарашка”
18.00 "32"-Популярная стоматология
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером”

19.30 Экспедиция
20.15 “КАПКАН"
21.00 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
21.25 Х/ф “ Продажные против продаж- 

ных"
23.00 "Бодимастер"
23.20 Х/ф "Юность Максима"
01.00 "Му2он на ОТВ”

РЯЖЕННЫЕ СМЕРТЬЮ" (от 06.101
11.45 “Голоса из безмолвия. Судьба советс

ких разведчиц". Документальный сериал, 
часть 5-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА"
14.15 Наша классика": Е. Леонов, В. Невин

ный и Г. Польских в комедии "ЗА СПИЧКА
МИ’

16.00 "Анатомия зла. История одного пре
ступления"

16.15 "Гадкий утёнок". Мультипликационный 
сериал(Испания)

16.45 "ЕНОТЫ”. Мультипликационный сериал
П.іб’ТрАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской
17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 Щоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ"
18.15 "Кино": Алек Болдуин, Пенелопа Энн 

Миллер и Джон Лоун в фантастическом 
боевике Расселла Мэлкахи "ТЕНЬ" (США)

20.30 "ОбозРЕНие”. Информационный канал

21.00 "ТОК-ШОУ ОПРЫ УИНФРИ"
21.30 Спецпроект ТАУ: "РЭМБО-4"
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Франка 

Потенте и Мориц Блейбтрой в культовом 
боевике Тома Тыквера "БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ' 
(Германия, 1999 г.)

ОО.05 "МЕТРО". Информационно-развлека
тельная программа

00.25 "Классика мирового кино": Жанна Моро 
в классической мелодраме Луи Малля 
“ЛЮБОВНИКИ" (Франция)

02.15 Ночной музыкальный канал
02.45 Спецпроект ТАУ: "РЭМБО-4”. До 03.45

(1555 г.). Канада
11.00 Приключенческий сериал "Индаба" 

(1556 г.). Франция
11.30 Российский боевик “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" (2000 г.). Россия
12.30 Музыкальная программа "Хит-парад"
13.00 Развлекательная программа "Телекок

тейль на троих"
13.30 Познавательная программа "Дети Ноя”

І1555 г.). Франция
В "ЧАС ДИСКАВЕРИ”

15.00 "Европейская футбольная неделя"

16.00 Полицейский боевик "Люди в штатс
ком" (1556 г.). Австралия —Великобрита
ния

17.00 Приключенческий сериал "МАУГЛИ" 
11558 г.). Канада

18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО
ГИЯ ЮМОРА"

15.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС' представляет: 
"КТО ПЕРВЫЙ!" (эфир удивительных эмо
ций)

15.30 Детективный сериал "Диагноз: убий
ств?’. (1556г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме- 

Йж”(США)
Премьера! Российский боевик "АГЕНТ

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2” 
12000 г.). Россия

23.10 Премьера! Виктория Абриль и Хавьер 
Бардем в эротическом триллере "МЕЖДУ 
НОГ’ (1558 г.). Испания - Франция

01.15 "Ночной канал”. "Для тех, кому за пол
ночь..."

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

драме “КЛУБ "ЗАВТРАК” (США, 1585

13.00 Т/с "Команда А"
14.00 "Вояж, вояж"
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: А. Абдулов, С. 

Фарада в комедии "ФОРМУЛА ЛЮБ
ВИ

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ
ВУШКА”

17.30 "Магия моды"
18.00 Музыкальная программа "ПРЯМОЙ 

ЭФИР ГОРЫНЫЧА’’
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС”
15.00 Спортивно-развлекательная про

грамма "МИРОВОЙ РЕСТЛИНГ"

20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева 
воинов”

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Джон Гудман, 
Питер О'Тул в комедии "КОРОЛЬ 
РАЛЬФ" (США, 1551 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Джон Рис-Дейвис в 
фильме ужасов "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕ
МОНА” (1552 г.)

ДУРНОМ”
13.54 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
15.00 "Кииохиты на АТН”. Деннис Хоппер и

Гэри Бьюзи в меяодрамеп‘УВЛЕЧЕНИЕ'г

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

17.І5 ТВ ДАРЬЯЛ. "ВЕЧНЫЙ МУЖ", 1 серия
18.50 Мировая мода на канале “FASHION TV"
15.№прямом эфире “В ГОСТЯХ У АТН"

19.40 Программа о здоровье "ВАЛИДОЛ"

20.00 ТВ ДАРЬЯЛ. О. Янковский в философс
кой сказке "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”, 1 се
рия Режиссер М. Захаров. В ролях. Е. Лео
нов, А. Миронов, И. Купченко, А. Абдулов, 
Ю. Соломин

21.10 Современные технологии в программе 
"XXI век"

21.25 ТВ ДАРЬЯЛ. О. Янковский в философс
кой сказке "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО", 2 се
рия

22.35 ТВ ДАРЬЯЛ. Программа Натальи Дарья- 
ловои У всех на устах"

23.05 ЛАБИРИНТ КИНО. Жан Кокто, "КРАСА
ВИЦА И ЧУДОВИЩЕ", 1547 г. Один из са
мых знаменитых фильмов классика аван
гардного кино 20 века, блистательного по
эта и драматурга, открывателя жанра "по
этический кинематограф", в главной роли 
— Жан Маре той поры, когда он был 
любимым актёром Кокто.

00.40 Е! "Без купюр. СЭМЮЭЛЬ Л. ДЖЕК-

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

11.00 "Счастливого пути!”. Музыкальная про
грамма

11.15 Фильм—детям. "История о маленьком 
Муке" (Германия)

12.55 “Старые знакомые". Р. Ибрагимов. 
Пер. 1

13.20 Молодежный сериал "Очаровательные 
негодники”

14.00 Театр на экране. "Собака на сене”, 1 
серия

15.10 "Новые имена"
15.35 "Репортаж ни о чем". "Во что мы ве

рим"

15.50 "Кинопанорама"
16.45 "Хрустальный мир природы"
17.00 "Страна моя"
17.30 Информационная программа "Факты 

дня"
17.35 Экран приключенческого фильма Х/ф 

"Тень у пирса”
15.05 “Документальный экран"
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Парадоксы истории". Мистика судьбы 

императора"
21.10 Х/ф "Телохранитель"

22.45 "Ночные новости”
23.00 Ток-шоу "Наобум"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX Х/ф "Великий Шу"
01.30 "Кумиры экрана". А. Джигарханян
02.00 "Мир ислама"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина
03.45 Театр на экране. "Кошка на раскален

ной крыше”, 1 серия
05.00 "Страна моя”
05.30 Информационная программа "Факт"

14.15 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРОГАЯ 
ИЗАБЕЛЬ" (Мексика)

15.10 Уроки русского. И. Бунин. "Темные ал-

15.30 Деловая Москва
16.00 События
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.30 Виктор Берковский и Дмитрий Богданов 
в программе "Полет над "Гнездом глуха-

18.30 "Екатерина Великая". Фильм 5-й
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мультн-пульти
19.30 Телевизионная экологическая служ-

20.00 "Горько!" Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 Премьера сезона. "ЧТО СКАЗАЛ ПО

КОЙНИК". Телесериал
23.40 Прогноз погоды

23.45 “ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Телесе
риал (США)

00.45 Российские тайны: расследование ТВЦ
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 "Эксклюзив". "Энрике Иглесиас а Моск-

02.55 События
03.10 - 05.05 25-й час. Роберт Кэррэднн и 

Линда Гамильтон в триллере "ИГРА В УБИЙ
СТВО” (США)

1999 г.)
11.00 "Сокровища мировой культуры”: "Лос- 

Гласьярес. Ледовая магия (Аргентина)
11.15 "Декретный отпуск"
11.30 Криминальный календарь
11.35 Информационная программа "День ro
ll. ІТмуз. ТВ: "Шейкер"

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

15.3(1 Молодежная драма "ПОКАЖИ МНЕ 
ЛЮБОВЬ" (Швеция, 1998 г.)

17.30 Астролрогноз Анны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры": "Лое- 

Гласьярес. Ледоия магия (Аргентина)
17.55 ПОГОДА
18.00 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
18.30 Мясо с черносливом от "Красной бур

ды" в программе "КУХНЯ"
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 Дэнни Айелло в приключенческом филь

ме "ЛУНА ПУСТЫНИ" (США, 1996 г.)
23.00 “НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа “День го-
23. ^Фантастический сериал "ПЕРВАЯ ВОЛ

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

11.30 "10 минут"
11.40 Клипобзор
12.00 Телемагаэин
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Программа "Окно в природу"
13.15 Рецепты
13.30 Губернские известия
14.00 Телемагазин
14.15 Х/ф "Сафари", 1 с.
15.55 Власть и магия
16.00 Рецепты

16.20 Мультфильмы
16.50 Музыкальный канал
18.00 Александр Адабашьян а программе 

"Гвоздь"
18.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
18.50 М/с "Приключения Рекса"
19.00 Рецепты
19.15 Х/ф "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ", 3 с.
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астролрогноз
21.05 Белый дом

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 Губернские известия
23.30 Телемагаэин
23.45 Х/ф "САФАРИ”, 2 с.
01.25 Власть и магия
01.30 Рецепты

11.00 Новости
11.10 Боевик "Фармер и Чейз"
13.05 Сериал "Западное крыло", 4 с.
14.00 Новости
14.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
14.30 "Без вопросов:"
15.00 Новости
15.05 День за днем
16.30 Петерс поп-шоу"
17.00 Новости
17.10 Сериал "Дежурная аптека III", 36 с.

17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 114 с,
18.40 Стильное шоу "ФАЗОН”
19.10 "Петерс пол-шоу'’
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадратных 

метра": "Космический волк", "Летний при
зъ»

21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ

сам Звездный"
22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА-

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33". Но
минант Третьего Евразийского Телефору
ма документальный фильм "Неизвестная 
Россия. Черты из жизни главного конст
руктора товарища Люльева" (производ
ство Телекомпании АСВ)

23.00 Сериал "Западное крыло", 4 с.
00.00 Прогр. о сексуальной культуре "Эрос” 
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.55 Сериал "Алло, Алло!", 4 с.
01.30 Боевик "Фармер и Чейз”

09.05 Бодрое Утро
11.30 Большое Кино
12.00 Факультет
12.30 биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято! "8,$ревп"
14 30 БиоРИТМ
14.00 пятьОДИН: Сериал "ПСИ-ФАКТОР - III"

(США-Канада)
17.00 Дневной каприз
19.00 Star Трэк
19.30 биоритм
20.00 Декодер
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Сериал "ПСИ-ФАКТОР · III” 

(США-Канада)

21.51 "МузОтер пятьОДИН”
22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis 6 Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 Музыкальное чтиво
04.30 БиоРИТМ

08.40 "Большие деньги"
08.55 Час сериала. Елена Яковлева в сериале 

"КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Александра Яковлева в ост

росюжетном фильме "ПАРАШЮТИСТЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ'”

14.25 “ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
14.45 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.50 Прогр. для детей. "УЛИЦА СЕЗАМ”
15.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТ А1" (Франция)
16.00 "СЁГОДНЯ"
16.30 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа

Павла Лобкова
17.00 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"

15.05 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ", "МИСТЕР ИНТЕЛЛЕКТ" (США)

10.05 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК Г
21.00 "СЕГОДНЯ-
21.45 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы 

Сорокиной
23.00 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Игорь Вое

водин "Сочи — город любви”
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" приглашает...

10.00 Час приключений. "ГОЛЛИВУДСКОЕ 
САФАРИ”. Телесериал (США)

10.55 Смотрите на канале
11.15 Первосвятитель
11.25 "Отчего, почему!” Программа для 

детей
12.15 “Кубик и Тобин”. Мультфильм
12.30 Городское собрание
13.00 События
13.15 Развлекательная программа "Ко-

ролевские игры"
13.45 Фильм-сказка "ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО

КОЛ"
15.00 "Мы с Шерлоком Холмсом". Муль

тфильм
15.10 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 События
16.15 Погода на неделю
16.20 "В гости — с улыбкой". Развлека

тельная программа
16.50 "Шире круг" в Парке звезд
17.45 Нвциональный интерес 2000

18.15 Откройте, полиция! Смерть на ви
раже в сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО" 
(Франция)

20.00 "Антимония". Интерактивная игра
21 00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Теле

сериал (США)
22.00 Постскриптум
22.40 Прогноз погоды
22.45 Ольга Машиая в комедии "ПОСЛЕ

ДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО”
00.20 События
00.30 Прогноз погоды

00.35 Мода non-stop
01.05 Церемония закрытия Евразийского 

телефорума-2000
01.50 Чемпионат мира по шоссейно-коль

цевым мотогонкам (500 куб. см). Гран- 
при Рио-де-Жанейро

02.50 Интернет-кафе
03.20 - 04.55 Мини-футбол. IV Межкон

тинентальный кубок. "Дина” (Россия). 
— "Каха Сеговия" (Испания). Переда
ча из Лужников

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, 1555
05.20 Астролрогноз Анны Кирьяновой
05.30 Программа "КУХНЯ"
10.00 Маргарита Терехова в фильме "БЛА-

ГОЧЕСТИВАЯ МАРТА "(1с.)
11.05 "Готовимся к зиме с Уральской Мехо

вой Компанией"
11.15 "Песни для друзей"
11.45 Информационная программа "День го- 
И.П’йуз. ТВ: "Шейкер"

14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
15.45 Маргарита Терехой в фильме "БЛА

ГОЧЕСТИВАЯ МАРТА" (1 с.)
16.50 ПОГОДА

16.50 Дэнни Айелло в приключенческом филь- 
ме^ЛУНА ПУСТЫНИ" (США, 1»6 г.)

18.35 Астролрогноз Анны Кирьяновой
18.45 "Служба спасения. Екатеринбург"
1100 Информационно аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ”
19.40 "Криминальный календарь”.
20.00 мистический сериал ’’ТАЙНОЕ ИМЯ

БОГА” (Аргентина - США, 1W9 г.)
20.55 ПОГОДА
21.00 Премьера! Криминальная драма "ФЕ-

ДЕРА Л ХИЛЛ” (США, 1995 г.)
22.50 Розыгрыш призов от Исетского пивза-
22.55?ЮГОДА

23.00 "Медицинские детективы" (США,
1999 г.)

23.30 Программа "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" (США,

00.00 Эротическая мелодрама "ЩЕЛЧОК" 
(США, 1997 г.)

01.40 ПОГОДА

08.45 НОВОСТИ ДНЯ
05.00 Астролрогноз
05.05 Белый_дом
05.20 М/с "Приключения Рекса"
05.30 Рецепты
09.45 Х/ф "Опасный поворот”, 3 с.
11.10 Телемагазин
11.25 Власть и магия
11.30 Прикосновение

12.30 Программа для потребителей "Доступ
но о многом"

12.45 Клипобзор
13.00 Телемагаэин
13.10 Т/с "Алондра"
13.35 Прогноз погоды
13.40 Просто собака
14.00 Программа “Тихи сенсация"
14.20 Рецепты
14.30 ПУТЪ ВОИНА
15.00 Телемагазин

15.15 Х/ф “Сафари", 2 с.
16.55 Власть и магия
17.00 Рецепты
17.20 Музыкальный канал
17.30 Прикосновение
18.30 В мире дорог
19.05 Фильм - детям. "МОЛОДОСТЬ БЕЗ 

СТАРОСТИ", 1 с.
20.10 Рецепты
20.30 Музыкальный антракт
20.40 Телемагаэин

20.55 Власть и магия
21.00 НОВОСТИ. Обзор недели
21.30 Русский дом
22.40,02.55 Рецепты
22.55 Прогноз погоды
23.00 Астролрогноз
23.05 Клипобзор
23.30,00.55 Телемагазин
23.45 Сериал по выходным "Умник”
00.50 Власть и магия
01.10 Х/ф "ЛЕГЕНДА О РОБИН ГУДЕ"
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07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 Диск-канал
08.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, уни

версам "Звездный”
05.00 Детектив "Голливудская мадам”
10.35 Прайс-Лист: магазин "Оникс , уни

версам "Звездный”
10.40 Ваша музыка: Группа "Шиншиллы"

11.35 Диск-канал
12.10 ’’Фактор успеха"
12.40 "Про любовь"
13.15 Театральный понедельник
13.55 Вкусная передача “Пальчики обли

жешь*
14.25 “Без вопросов:"
15.00 Новости
15.20 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"

15.50 Мультфильмы: "Петух и краски", 
"Как львенок и черепаха песню пели

16.15 "Своя игра"
16.45 "Все в сад!”
17.10 “Академия собственных ашибок"
18.15 Ток-шоу "Я сама”: “Дай себе 

шанс!"
19.10 Прайс-Лист: магазин "Оникс", уни

версам "Звездный"
19.15 "Русские", х/ф

21.05 Скандалы недели
22.00 Новости дня
22.20 Дорожный патруль. Расследова

ние
22.40 ПРЕМЬЕРА! Патрик Суэйзи в трил

лере "Письма убийцы"
00.35 "Кино без границ". ПРЕМЬЕРА! Та

кеши Китано в фильме "Фейерверк"
02.30 "Лихорадка субботним вечером” 

с Игорем Григорьевым

07.00 Биоритм
08.00 40 лучших клипов Британии
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музы

кальные новости)
05.00 Коллекция MTV
10 00 NEWS БЛОК Weekly

10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'Hbrô Каприз
12.00 биоритм
13.00 40 лучших клипов Великобрита 

кии
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодео
15.00 12 Злобных Зрителей

16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: провер
ка вкуса + "Отдел Stop-кадров

17.00 Дневной каприз
19 00 V.I.P.Каприз
20.00 Большое кино
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Биоритм
22.00 пятьОДИН: “АСКОРБИН: провер-

ка слуха"+"МузОтер Weekly" 
23.00 20-ка из США 

оо оо биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Новая Атлетика
04.00 биоритм
05.00 окончание эфира

08.00 Сериал. "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС”
05.00 Телеигра ”0, СЧАСТЛИВЧИК!"
05.45 Мультфильм "ВЕЛИКАН-ЭГОИСТ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ
10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ”. Про-

грамма Н. Фоменко
11.25 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Лобкова
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
12.50 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА”
13.20 Наше кино. Инна Макарова и Нина Сазо-

нова в i
15.10 "ИН!

15.40 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

16J ІАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ-
ЛИ". Программа Э. Успенского

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади
мира Кара-Мурзы

18.00 "сегодня'·
18.30 “ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА'
19.00 Теяеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!'

19.45 Премьера НТВ. Амалия Мордвинова в 
криминальном сериале “ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 Мир кино. Сильвестр Сталлоне в боеви

ке "РОККИ" (США)
00.00 “СЕГОДНЯ"
00.45 Мир кино. Уоррен Битти и Фэй Данауэй 

в боевике "БОННИ И КЛАЙД” (США)

Т елеанонс Т елеанонс
ОРТ

23.15 - "НОЧНОЙ КИНОЗАЛ". Остросюжетная драма “КРАСНАЯ СКРИПКА" 
(США - Канада -Италия, 1998). Режиссер - Франсуа Жирар. В ролях: Карло Чекки, 
Ирене Грациоли, Грета Скакки, Сэмюель Л.Джексон. Скрипичных дел мастер 
Николо Буссотти изготовил в XVII веке удивительный по красоте и звучанию 
инструмент - знаменитую “Красную скрипку". Однако по воле злого рока скрипка 
несла лишь несчастья тем людям, в руки которых она попадала на протяжении 
трех столетий, путешествуя из страны в страну.

"Россия"
23.55 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Комедия “КОРОТЫШКА ИЗ МАЙАМИ"(США, 

1997). Режиссер - Джим Макбрайд. В ролях: Питер Фалк, Гленн Хэдли, Джеймс Ле 
Г рос. Двадцать лет везло мошеннику-букмекеру в делах, и денежки босса-мафио
зи постоянно оседали в его кармане. Последнее обстоятельство и использует 
ФБР, чтобы сделать из героя наживку для поимки его шефа.

"Куль тура”
14.40 - Военная киноповесть “НУ И МОЛОДЕЖЬ!* ("Грузия-фильм", 1969). 

Режиссер - Резо Чхеидзе. В ролях: Лейла Кипиани, Каха Коридзе, Гоча Ломия. Еще 
вчера этих тбилисских старшеклассников называли шалопаями и бездельниками, а 
сегодня, когда наступило грозное лето 1941 года, им пришлось идти на войну...

РТК"
23.30 - “КЛУБ “ЗАВТРАК” (США. 1985 г.). Режиссер - Джон Хьюст. В ролях: 

Эмилио Эстевез, Пол Глисон, Энтони Майклхол, Джон Корелос. Место действия 
фильма - средняя школа, штат Иллинойс. Пятеро ребят отказались писать сочи
нение о себе, посчитав это вмешательством в личную жизнь. В наказание они 
вынуждены приехать в школу в выходной день и ответить на вопрос: “Кем вы 
себя представляете?" Молодым людям с большим трудом, но все-таки удается 
разобраться в своих проблемах...

"Студия-4 1 "
21.ОО- Приключенческий фильм “ЛУНА ПУСТЫНИ" (США 1996 г). Режис

сер Кевин Доулинг. В ролях: Дэнни Айелло, Энн Арчер. Когда наступает ночь, 
над калифорнийской пустыней восходит луна. Вот тогда-то и начинают происхо
дить странные вещи...

НТВ
12.20 - “НАШЕ КИНО". Остросюжетный фильм “ПАРАШЮТИСТЫ" (Киносту

дия имени М.Горького, 1985). Режиссер - Юрий Иванчук. В ролях: Александра 
Яковлева. Борис Невзоров. Елена Еланская. Ивар Калныньш О трагической люб
ви и несбывшихся надеждах пришедшей в аэроклуб девушки и кинооператора- 
парашютиста.

ОРТ
21.45 - “КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА", Мелодрама «ДЕВУШКА НА МОСТУ” 

(Франция. 1999). Режиссер - Патрис Леконт. В ролях: Ванесса Паради, Даниэль Отей, 
Берти Кортес. Циркач, метатель ножей, однажды на мосту встречает девушку, которая 
собирается покончить жизнь самоубийством. Он останавливает ее и предлагает стать 
его “живой мишенью" для выступлений. Девушка соглашается, еще не подозревая, что 
принесет своему спасителю удивительную удачу...

"Россия"
21.10 - Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (Россия. 1999). Режиссер - 

Анатолий Эйрамджан. В ролях: Любовь Полищук, Александр Панкратов-Черный, Борис 
Щербаков, Михаил Кокшенов. В День святого Валентина неожиданно возвращается из 
командировки жена, а у мужа в гостях любовница неглиже...

"РТК"
21 .ОО - Комедия «КОРОЛЬ РАЛЬФ" (США, 1991 г.). Режиссер -Дейвид Уорд. В 

ролях: Джон Гудман. Питер О'Тул, Камил Кодури, Ричард Гриффитс. Действие фильма 
происходит в наши дни. Несчастный случай приводит к тому, что британский престол 
остается без хозяина. На трон может претендовать только один человек королевской 
крови - Ральф Джоунс, тапер из Лас-Вегаса. Этот жизнерадостный, веселый, простой 
человек не обладает ни хитростью лисицы, ни твердостью характера, у него дурные 
манеры, он пользуется примитивным языком ■ такого монарха чопорная Англия вряд ли 
захочет видеть на престоле К новому королю приставляют личного секретаря. Уиллинг- 

хэма, перед которым стоит сложная задача - в кратчайший срок научить Ральфа вести 
себя, как подобает монарху. К радости британской "желтой" прессы Ральф совершает 
оплошность за оплошностью. Коварный лорд Грейвз видит, насколько шатко положение 
Ральфа на троне, и замышляет его свергнуть.

" Стулия-А 1"
21.00- «ФЕДЕРАЛ ХИЛЛ" (США. 1995).Режиссер Майкл Корренте. В ролях: Николас 

Туртурро, Энтони Де Сандо, Либби Лангун. Ралф и Никки выросли в итальянском квартале, 
дружили с детства, были как братья. Никки был прекрасным механиком, ремонтировал 
автомобили, и вместе с ключами от машин клиенты нередко отдавали ему ключи от своих 
квартир. Однажды у него возникли проблемы с долгами, и Ралф предложил ему за хорошую 
плату сделать слепки ключей от квартир, таким образом втянув его в квартирную кражу. Обо 
всем этом узнал отец их друга, местный авторитет, отвечавший за безопасность района. Он 
поручает своему сыну убить Ралфа, с которым тот вместе вырос...

НТВ
21.35 - “МИР КИНО" Боевик «РОККИ” (США. 1976). Автор сценария - Сильвестр 

Сталлоне. Режиссер - Джон Эвилдсен В ролях: Сильвестр Сталлоне, Берджес Мередит, 
Талия Шайр, Берт Янг Профессиональный боксер Рокки Бальбоа - не самый удачливый 
спортсмен, контракт с которым не собираются продлевать ни тренер, ни владелец клуба. 
Но судьба подбрасывает ему последний шанс - его кандидатуру утверждают для боя с 
абсолютным чемпионом мира, отводя герою роль “мальчика для битья" Рокки начинает 
готовиться к решающему поединку..
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ОРТ"
08.00 Новости
08.10 "Служу России!"
08.40 Диснеи-клуб: "Аладдин"
09.10 "Утренняя звезда"
10 00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крыло

ва
10.30 "Пока все дома"
11.10"Утренняя почта"
11.40 Слецрепортаж. "Фанаты"

12.05 Футбол. Отборочный матч чемпи
оната мира. Сборная Югославии — 
сборная России, передача из Югосла
вии

14.05 "Эх, Семеновна!" Всероссийский 
конкурс частушек

14.45 История одного шедевра.Русский 
музей

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческая комедия "Баффи"
14.00 "Умницы и умники"
14.30 "Диснеи-клуб": "Новые приключе-

воскресенье

ния Винни-Пуха"
14.55 "Серебряный шар”. Уинстон Чер

чилль. Ведущий — В. Вульф
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 Вероника Долина в программе 

"Женские истории"

октября

18.50 Мноовое кино. Николас Кейдж в 
супербоевике "Воздушная тюрьма"

21.00 “Время". Воскресный выпуск
21.40 Жерар Депардье в поисках про

писки. Комедия Вид на жительство"
23.45 Последние гонки в детективе “Ралли"

КАНАЛ'РОС€ИЯ"
07.30 "Приключения Волшебного Глобуса, или 

Проделки ведьмы" М/ф
08.35 Прогноз погоды
08.40 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.25 Чемпионат мира по автогонкам в клас

се "Формула-1". Гран-при Японии

«ИУПЬТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 ДІА. Тележурнал длі
12.30 Детский сеанс. "ЗЛО 

СЕНЬЕ”. Х/ф (К/ст. им.,

ідростков 
ДНОЕ ВОСКРЕ- 
орького, 1986)

Режиссер В. Мартынов
13.4S Концерт лауреатов II Международного 

конкурса пианистов им. А. Скрябина

11.30 “Почта РТР"
11.45 РУССКОЕ ЛОТО
12.25 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИМ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.15 “Планета Земля"
14.15 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Светлана Дружинина.

14.25 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

14.50 Архитектурная галерея
15.05 “Графоман"
15.30 Мультфильм
14.00 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 

Μ. Пиотровского
14.30 Новости культуры
14.45 "Осенние портреты". Марлен Хуциев

Анатолий Кузнецов и Олег Анофриев в 
кинокомедии "За витриной универмага"

18.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
18.30 ПРЕМЬЕРА. Александр Балуев, Дмитрий 

Харатьян и Вера Глаголева в детективе 
"Маросейка, 12". Фильм 5-й. "Ген смер-

20.00 ЗЕРКАЛО. Программа Николая Сваннд-

17.10 Кино по выходным. "ШУАНЫ". Х/ф 
[Франция. 1944)

18.45 Власть факта
18.55 "Дикие лебеди". Мультфильм
19.50 Зарубежное документальное кино. "Кем 

был Амадео Модильяни!" Фильм 5-й из 
сериала "Прогулки по Монпарнасу"

20.45 В юбилейный сезон Большого театра.
М. Глинка. Опера "Иван Сусанин". Дири-

21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Николас Кейдж в ро
мантической комедии "Счастливый случай"

23.Последний СЕАНС. Остросюжетный 

фильм "Последняя бомба” (США)
01.00 Ut-й Международный Фестиваль искусств 

имени С. Михоэлса

жер М. Эрмлер. (В перерыве — "Вечер
няя сказка")

00.00 Новости культуры
00.20 "С потолка", программа О. Басилашви-

00.45 "ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!” Х/ф ("Армен- 
фильм , 1945). Режиссер Ф. Довлатян. 2 с.

02.00 "История одного преступления". Муль
тфильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08 00 "Му2он на ОТВ”
09.00 "Экспедиция"
09.50 Х/ф "Россия молодая" 7 с.
11.10 "Шестая графа. Образование" 
И 40 Вадим Глазман в программе "Пол-

*10 КАНАЛ"

ный абзац"
12 Об “Женщина с характером”
12.35 Х/ф "Продажные против продаж

ных"
14 10 “Отбой"
14.25 Индийское кино на канале ОТВ. 

"Охотники за бриллиантом"

17.00 Мир всем
17.20 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
17.45 Добрый вечер, (программа на та

тарском языке)
18.15 Х/ф “Братья по крови"
19.45 "Давным-давно"
20.00 В мире дорог

20.30 "Технология красоты"
21 00 Телесериал "АКВАРИУМ"
22.00 НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КОМЕДИИ ЮЛИУ

ША МАХУЛЬСКОГО "Новые амазон-
км" 

00.00 "Колеса" 
00 30 "MyZoH на ОТВ"

07.25 Спецпроект ГАУ: "РЭМБО-4"
08.25 АСТРОТРОГНОЗ
08.30 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
09.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
09.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
10.00 "Кино": Алек Болдуин, Пенелопа Энн 

Миллер и Джон Лоун в фантастическом 
боевике Расселла Мэлкахи "ТЕНЬ" (США)

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про-

исшествий". Документальный фильм 
(США), часть 28-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале “ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

13 30 НОВОСТИ
13.45 “ВОЕННАЯ ТАИНА"
14.15 “Наша классика”: Е. Леонов, Г. Вицин, С. 

Крамаров, Р. Муратов и О. Видов в коме
дии "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”

14.00 "ПАРАЛЛЕЛИ". Информационно-публи
цистическая программа

14.15 "Гадкий утенок". 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 “ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналити

ческая программа Николая Созонова
21.10 "МЕТРО . Информационно-развлека

тельная программа (от 07.10)

21.30 Спецпроект ТАУ: Драма "КОМЫНИН" 
(первая серия)

22.30 "Триллер": Грегори Пек в мистическом 
триллере Ричарда Доннера "ОМЕН (ПРЕД- 
ЗНАМЕНОВАНИЕПСША)

00.45 "Футбольный курьер”
01.00 "Ночной сеанс : Винсент Спано и Кейт 

Вернон в фантастическом боевике "МИ
НОТАВР" (Канада - Чехия)

03.00 Ночной музыкальный канал
03.30 Спецпроект ТАУ: Драма "КОМЫНИН" 

(первая серия). До 04.30

4ТОгИПРО49КОЛ<ПЛЕКС
620050, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

Берем металл на реализацию.

комплектацию сборных 
резку металла и доставку.

Рассмотрим предложения о 
формах оплаты.

(3432) 73-66-00

3432- код г. Екатеринбурга 

Лист нержавеющий, оцинкованный, 
73-66-60 конструкционный

73-66-61 Профнастил оцинкованный

73-66-63 Рядовой прокат, лист черный, трос, i J-UU-OJ баллоны

73-66-64 Трубная продукция

73-66-65 Качественный прокат

52-64-94 Электроды, болты, гай ки, фланцы,
гвозди, трансформаторы

' ■· ' ■ .·■ "·■ ■
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 7 

октября)
08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
08.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест. 

Полезные советы
09.30 Программа "Мегадром агента 2" (но

вости компьютерных игр)
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Планета Монстров"

(1999 г.). Канада
11.00 Приключенческий сериал "Индаба” 

(1995 г.). Франция
11.30 Ррссийсюм боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2 ’ (2000 г.). Россия
12.30 Музыкальная программа "Встреча с...” 

Николай Басков
13.30 Познавательная программа "МОЙ ЗОО

ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ" (Франция)
14.00 Тележурнал путешествий "НЕИЗВЕСТ

НАЯ ПЛАНЕТА"
14.30 Документальный сериал "ИСТОРИИ О

БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ” (1998 г.). Фран
ция

15.00 "НХЛ: короли и свита”
15.30 "Мировой футбол”
14.00 Полицейский боевик "Люди в штатс

ком” (1994 г.). Австралия —Великобрита-

17.00 Приключенческий сериал "МАУГЛИ” 
(1998 г.). Канада

18.00 Драма "ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ" 
(1999 г.). Россия

20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме-

рои” (США)
20.50 "НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ". Те

леверсия
21.00 ‘Утренний экспресс”, представляет: 

"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "Однажды вече
ром"

22.50 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА”

23.30 "Ночной канал": "Для тех, кому за пол
ночь..."

"PTK"
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 Гелеигра КБ •'ЛЕГОНАВТ"

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Джон Гудман. Пи
тер О'Тул в комедии КОРОЛЬ РАЛЬФ” 
(США, 1991 г.)

13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в 
XXV веке”

14 00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Компьютерная фантастика "ВОЙНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
14.00 Приключенческая фантастика "КВАН-

ТОВЫЙ СКАЧОК"
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18.30 Тележуриал нью-йоркских коллекций 
"ВИДЕОМОДА" (США, 3000 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 вои

нов"
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Дэн Эйкройд, Ма

калей Калкин в боевике “МОЯ ДЕВОЧКА”
23.30 КИНО НА СТС: Эксцентрическая коме

дия "ЛЮБОВЬ ЗЛА” (Мосфильм, 1998 г.)

"АТН"
08.00 Мировая мода на канале "ЕАЕНЮМ ТУ"

10.00 ?! Познакомимся поближе. ФИЛ КОЛ

ЛИНЗ"
10.30 Медицинская программа "ВАЛИДОЛ"
11.00 "В ГОСТЯХ У АТН Г
11.40 Современные технологии в программе 

"XXI век"

"ЭРА-ТВ"
05.45 Детектив по выходным. Х/ф "К рассле

дованию приступить , ф. 2 — Клевета", 1 
серия

04.55 "Музыкальная мозаика"
07.15 "Страна “Фестивалия". 4-й Всероссийс

кий фестиваль визуальных искусств в "Ор
ленке". Пер. 1

07.45 "Ночные новости"
08.00 "Близкое-далекое". "Моя целина"
08.30 "Сокровища мировой культуры": "Со

ляной рудник Виличка. Польша
08.45 М/ф "Царевна-лягушка", "Дюймовоч

ка"

12.00 "Кинохиты на АТН". Тим Дэйли и Шон 
Янг д комедии "ДОКТОР ДЖЕКИЛ И МИСС 
ХАЙД".

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

15.00 Кинохиты на АТН". Аль Пачино и Алек 
Болдуин в драме "АМЕРИКАНЦЫ"

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

17.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"

17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. "ВЕЧНЫЙ МУЖ", 2 серия
18.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
19.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

МИК ДЖАГГЕР И ДЖЕРРИ ХОЛЛ"
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. Музыкальный супер
фильм "SPICE WORLD". В ролях. Spice 
Girls, Роджер Мур. Пять сумасшедших 
дней перед концертом в "Ройял Ал
берт Холле . Слухи, скандалы, поклон
ники, репортеры, встречи, опасности, 
приключения

33.10 Е! "Модели. ТАИРА БЭНКС”
23.40 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

■ ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
Внимание

ІЮГИДЯЧЕСІОЕ АГЕНТСТВО

111 HCCKIfl ІНІГ
• Регистрация эмиссии акций а 

ФКЦБ.
• Регистрация и ликвидация 

лрвдлриятий.СП.обижп' венных 
объединений.

• Представительство а арбитраж
ном и народном судах.

• Адвокаты.

♦ Изготовление печатей и 
штампов аа 3 часа.

420014 г Екатеринбург
Пр. Ленина 24/8 к52А теп. 59-87-55

Лиц. 111-П № 760100 от 16.06.99 г.

10.00 Час приключений. "ГОЛЛИВУДСКОЕ 
САФАРИ .Телесериал(США)

10.55 Смотрите на канале
11.15 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
11.55 "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ". Телесериал 

(Япония)
12.30 Московская неделя

“СТУДИЯ »41"
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 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
10.20 Маргарита Терехова в фильме "БЛА

ГОЧЕСТИВАЯ МАРТА" (2 с.)

иЛТ If АМАН*
08.30. НОВОСТИ. Обзор недели
09.00 Астропрогноз
09.05 Фильм — детям. "Молодость без ста

рости", 1 с.
10.10 Рецепты
10.30 Музыкальный антракт
10.40 Телемагазин
10.55 Власть и магия
11.00 Час силы духа

07.30 "Радио хит"
08.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам '‘Звездный"
09.00 Такеши Китано в фильме "Фейерверк"
10.55 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
11.30 "Star Старт"
12.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33 . Но-

“ПЯТЬОДИН"
07.00 биоритм
08.00 Большое кино
08.30 Star Track "Oasis"
09.00 20-каиз США
10.00 Музыкальное чтиво

“НТВ”
08.00 Сериал. "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ"
09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "ДЕВОЧКА И МЕДВЕДЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10 20 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
10.50 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.20 "ПОЛУНДРА"- Семейная игра

09.40 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Пой, ков
бой, пой” (Германия)

11.00 "Благовест"
11.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
11.45 Фильм—детям. Мультсказка "Ловушка 

для кошек" (Венгрия)
13.10 "Вас приглашает группа "Самоцветы"
13.40 М/ф лКлоун Ро и его собака Коко"
14.00 Театр на экране. "Собака на сене", 2 

серия
15.10 "Музыкальная мозаика"
15.20 "Стар старт"
15.50 "Концерт по воскресеньям". "Вас при

глашает Е. Петросян

14.45 “Из жизни животных". Ведущая Н. Ис
тратова

17.00 "Вояж из Новосибирска"
17.35 Детектив по выходным. Х/ф "Милли

оны Ферфакса"
19.00 Документальный сериал "Красные звез

ды Фильм 8-й — "Гром небесный"
20.00 Программа “Православие"
20.35 "Очевидное-невероятное. Век XXI". Ве

дущий С. Капица
21.05 Х/ф "Золото партии"
22.30 "Музыкальная мозаика"
22.45 "Ночные новости"
23.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)

23.30 “Гербы России". Герб города Великий 
Новгород

23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Пой, ков
бой, пой" (Германия)

01.05 Мультфильмы для взрослых: "Зеленый 
змий", "Икар и мудрецы"

01.30 "Кинопанорама ' Встречи”. М. Захаров
02.00 "Сокровища мировой культуры": Со

ляной рудник Виличка. Польша
02.15 "Концерт по воскресеньям". "Вас при

глашает Е. Петросян
03.05 Театр на экране. "Кошка на раскален

ной крыше", 2 серия
05.00 “Вояж из Новосибирска”
05.30 "Репортаж ни о чем . "Во что мы верим"

выставка-продажа 
аппаратов “Невотон” ।

По многочисленным, просьбам жителей Екатеринбурга' 
30 сентября состоится повторная выставка-продажа аппара
тов “Невотон".
“Невотон" - единственный биокорректор, который имеет па
тент 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. тромбофлебит;
• Поражения опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, радикулит, болезни
суставов, артрит, артроз, вывихи;
• Заболевания желудочно-кишечного тракта: гасіриты. колиты, язвенная болезнь, 
заболевания двенадцатиперстной кишки, печени и желчного пузыря;
• Неврологические, нервно-психические расстройства: болевые синдромы, утом
ляемость, головные боли, стрессовые состояния, неврозы, нарушения сна, хроническая

13 00 События
13.1 S Музыкальная программа "Полевая по

чта"
13.S0 Александр Фатюшин и Вячеслав Шале

вич в детективе "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА"

15.25 Армен Джигарханян в программе "При
глашает Борис Ноткин"

16.00 События
16.15 Погода на неделю

16.20 Все о здоровье в программе "21-й ка
бинет"

14.50 Мультпарад. "Чиполлино”
17.30 Лена Казанцева в программе "Полет 

над "Гнездом глухаря"
18.20 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА

ВАРРО . Телесериал (Франция)
20.10 Ток-шоу "Слушается дело"
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Сериал
22.00 События

22.15 Мини-футбол. IV Межконтинентальный 
кубок. "Дина” (Россия) —"Ульбра" (Бра
зилия). Передача из Лужников

23.00 Момент истины
23.45 Прогноз погоды
23.50 Фильм недели. Джоди Фостер в драме 

"НЕЛЛ" (США)
02.00 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы
02.30 - 03.45 Стопудовый хит

11.35 Программа для жизнерадостных по
требителей “ВКУС жизни7

12.05 Информационно-аналитическая про
грамма “НЕДЕЛЯ"

12.45 Муз. ТВ:ЧЦейкер"
14.10 Криминальный календарь
14.30 Маргарита Терехова в фильме “БЛА

ГОЧЕСТИВАЯ МАРТА” (2 с.)
15.45 Спец.проект Новостей: 'Три взгляда”. 0 

новых фильмах Свердловской киностудии
16.00 Криминальная драма “ФЕДЕРАЛ ХИЛЛ” 

(США, 1«5 г.)

17.45 ПОГОДА
17.50 Премьера! Спецпроект Новостей "ЭК

СТРИМ 2001": Квадроциклы"
18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1984 г.)
19.00 Программа "'Медицинские детективы" 

(США, 1999 г.)
19.25 ПОГОДА
19.30 Мясо с черносливом от "Красной бур

ды" в программе "КУХНЯ"
20.00 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ

БОГА" (Аргентина - США, 1999 г.)
20.55 ПОГОДА
21.00 Комедия по воскресеньям: Премьера! 

Катрин Денев в романтической комедии 
"ЛЮБИМАЯ ТЕЩА" (Франция, 1999 г.)

23.00 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ^

23.30 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ
ЩИК"

23.55 Программа для автомобилистов "РУ
ЛЕВОЙ"

00.20 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

12.00 ИСТОКИ
12.30 Русский дом
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
16.10 Х/ф “Легенда о Робин Гуде”
17.55 Рецепты

18.10 ПУТЬ ВОИНА
18.40 МЕГАСПОРТ
19.05 Фильм — детям. "МОЛОДОСТЬ БЕЗ 

СТАРОСТИ", 2 с.
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 "ДЮГ'

21.50 Удачи на даче
22.05 XL-musk
22.35, 03.05 Рецепты
22.55 Прогноз погоды
23.00 Астропрогноз
23.05 Клипобзор
23.30 Телемагазин
23.45 Сериал по выходным "Умник”
00.50 Власть и магия
00.55 Телемагазин
01.10 Х/ф "ВДОВИЙ ПИК”

минант Третьего Евразийского Телефору
ма документальный фильм "Неизвестная 
Россия. Черты из жизни главного конст
руктора товарища Люльева” (производ
ство Телекомпании АСВ) (повтор от 
06.10.00)

13.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ
сам ''Звездный"

13.05 Интернет-программа "Сеть”
13.40 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": 1с. "Похищение ребенка Линд-

берга"Черная пантера”
14.40 Канон
15.10 Дорожный патруль. Расследование
15.30 К 65-летию Армена Джигарханяна "Нок

тюрн для барабана и мотоцикла”
17.05 Вы очевидец" с И. Усачевым
18.05 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадратных 

метра": "Космический волк", "Летний при
зыв

19.15 "36,6" -Медицина и мы.
19.35 "Шоу Бенни Хилла"

20.10 Ваша музыка: Александр Иванов и груп
па "Рондо

21.10 К 60-летию Виктора Павлова комедия 
"Удачи Вам, господа"

23.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю
23.15 Боб Хоскинс, Жерар Депардье, Патри

сия Аркеп в триллере "Секретный агент"
01.10 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный"
01.15 Программа о сжуапмой куіыуре "Эрос"
01.35 Детектив "Голливудская мадам"

10.30 Декодер
11.00 иеебепсі'ный Каприз
12.00 Биоритм
13.00 20-каиз США
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 биоритм
15.00 Star Track

15.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха"+"МузОтер Weekly"
17.00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P.Каприз
20.00 Высшая проба
20.30 Биоритм

21.00 Stop! Снято!
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку- 

са”+"0тдел Stop-кадров"
23.00 20-ка Самых Самых
оо.оо, 04.00 биоритм
02.30 Русская 10-ка
03.30 Декодер

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
12.50 Премьера НТВ. Роберт Редфорд и Джейн 

Фонда в фильме "БОСИКОМ В ПАРКЕ” 
(США)

14.40 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА”. Программа Юлии 
Ла ты никой

15.10 Мультфильм "НОВИЧОК”
15.25 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”

15.55 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
16.25 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ЧУМА"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
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’7

22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Премьера НТВ. Амалия Мордвинова в 

криминальном сериале "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"

00.00 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
00.20 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр 

Зиненко "Русские сквзки Боливии"
00.45 Мир кино. Жвн-Поль Бельмондо в кри

минальной комедія« '"ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ"

усталость:
• Заболевания мочевыделительной и половой систем: моче- и желчекаменная 
болезнь, импотенция, фригидность, простатит, аденома предстательной железы, воспа
ление 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" реко
мендовали 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 .ОО до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пер

вомайская, д. 27 (окружной Дом офицеров), где можно ознакомиться с приборами и 
получить консультацию врача.

Для тех, кто не сможет посетить выставку, приобрести этот замечательный 
прибор по самой низкой цене можно по почте по цене - 
220 руб. + 10% почтовые расходы.

Адрес для заявок: 302028, г. Орел, а/я 12, »Домашний доктор». В заявке 
обязательно укажите РАЗБОРЧИВО: индекс, адрес, фамилию, имя, отчество - 
полностью, количество приборов. Оплата при получении.

Федеральная лицензия № 42/97-356-0299 от 08.09.97 г.
1 1 ....... Сертификат Минздрава РФ № 369-11/2 от 02.04.98 г. .....................

ГРУППА ПКАЯМІПМЙ

ИНЮНС

регсшй творческий союз

ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ СЕЗОН!
1 ОКТЯБРЯ В 14.00

в окружном Доме офицеров 
(Екатеринбург, ул. Первомайская, 27).

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
“ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”

В конкурсе новых песен участвуют: группы “Ромео", 
“Оливер Твист”, "Робертино”, победители Международно

го театрального конкурса в г.Метцингер (Германия) — груп
па "Питер Пэн" и “Кот Бегемот”, а также юные артисты из 

Новоуральска, Перми, Заречного, Краснотурьинска, Ревды и 
Н.Тагила!

Приходите всей семьей! Билеты в кассах ОДО, Театра 
музыкальной комедии, ДК им Горького.

Тел. 51-52-31, 55-85-38.

подлежит 
обязательной

И 391
от 450руб.

КАМА 503
от 630 руб.
грузовые 
И 301 
3231 руб.

И ДР.
тоже интересно-

у Екатеринбург (3432) 
тел: 11-22-66 (многоканальный) 
факс: 11-23-49

* ЩИНЫ 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!

Т елеанонс
ОРТ

18.50- "МИРОВОЕ КИНО". Боевик “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" (США. 1997). Режис
сер - Саймон Уэст. В ролях: Николас Кейдж. Джон Малкович, Джон Кьюсак, Стив 
Бушеми, Рейчел Тикотин. Защищая свою жену, ветеран Вьетнама попадает в тюрьму на 
10 лет. За примерное поведение его освобождают досрочно. Возвращаться на волю ему 
предстоит самолетом, которым перевозят в тюрьму строгого режима самых опасных 
преступников.

21.40 - Романтическая комедия “ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО" (США - Австралия - 
Франция. 1990). Режиссер - Питер Уир. В ролях: Жерар Депардье, Энди Макдауэл, 
Роберт Проски. Француз-музыкант Жорж хочет получить Трин карт” - вид на жительство 
в США, но для этого ему необходимо жениться на коренной американке. Американка- 
эколог Бронте хочет снять квартиру с дивным садом, но владельцы дома готовы сдать 
ее только супружеской паре. А раз так, почему бы героям не вступитъ в фиктивный брак?

' * РОСС И И ”
16.15 “ДНЕВНОЙ СЕАНС". Комедия “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (“Мос

фильм", 1955). Авторы сценария - Алексей Каплер, Самсон Самсонов. Режиссер - 
Самсон Самсонов. Художественные руководители - Михаил Ромм, Сергей Юткевич. В 
ролях: Игорь Дмитриев, Наталья Медведева, Микаэла Дроздовская, Олег Анофриев, 
Светлана Дружинина, Анатолий Кузнецов, Борис Тенин. В секции готового платья 
большого универмага обнаруживается крупная недостача. Подозрение поначалу падает 
на заведующего секцией, но за “расследование" берутся юные продавцы-комсомольцы.

21.00- “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Романтическая комедия “СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ” 
(США, 1994). Режиссер - Эндрю Бергмэн. В ролях. Николас Кейдж, Сэймур Кэссел, 
Айзэк Хэйес, Бриджит Фонда. Незадачливый полицейский, купивший по совету жены 
лотерейный билет, не может расплатиться с официанткой в кафе, так как в карманах у 
него пусто. Он опрометчиво обещает симпатичной девушке половину выигрыша. Выиг
рав четыре миллиона долларов, герой по-прежнему небогат, так как половину суммы 
быстренько тратит поглупевшая от счастья жена, а другая боловина причитается в 
качестве чаевых его новой знакомой.

23.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Остросюжетный фильм “ПОСЛЕДНЯЯ БОМБА” 
(Германия). Режиссер - Ханс Хорн. В ролях: Йенс Нойхаус, Регула Граувиллер, Вольф 
Дитрих Берг. Группа российских военных совместно с представителями германских 
войск приступают к уничтожению последних атомных боеголовок на территории Герма
нии.

"Культура "
17.10 - "КИНО ПО ВЫХОДНЫМ". Историческая мелодрама “ШУАНЫ” (Франция. 

1947). Режиссер - Анри Калеф. В ролях: Жан Маре, Мадлен Робинсон, Луи Сенье. По

роману Оноре де Бальзака. Шуанами называли лесных разбойников, хозяйничавших на 
юге Франции во вре^я Французской революции 1789-1793 годов. Именно тогда и в этих 
лесах разворачивается романтическая история любви, полная приключений...

РТК
21 .ОО - “МОЯ ДЕВОЧКА” (США, 1991 г.). Режиссер - Ховард Зифф. В ролях: Дэн 

Эйкройд, Джейми Ли Кертис. Макалей Калкин, Анна Кламски. Одиннадцатилетняя Вейда 
Салтенфасс живет в большом доме вместе со своим отцом и умалишенной бабушкой. 
Отец Вейды занимается предоставлением ритуальных услуг населению, причем его 
похоронное бюро размещается в доме семейства Салтенфасс. Мрачная, похоронная 
атмосфера, царящая в доме, угнетающе действует на девочку. Мистер Салтенфасс 
полностью погружен в работу, после смерти жены у него не осталось в жизни других 
интересов. Но все меняется, когда похоронное бюро нанимает нового сотрудника. 
Жизнерадостная Шелли заставляет мистера Салтенфасса выползти из ракушки эмоцио
нального отчуждения, в которую он спрятался после смерти жены. Вейда никогда еще не 
видела своего отца таким счастливым...

"Студия-4 1 ”
21 .ОО - Романтическая комедия “ЛЮБИМАЯ ТЕЩА" (Франция, 1999 г.). Режиссер 

Габриэль Аньон. В ролях: Катрин Денев, Винсент Линдон. Наступил самый прекрасный 
день в жизни Северин и Энтони - их свадьба. Они стоят у алтаря, священник спрашивает 
согласия Энтони взять в жены Северин. Он произносит “Да", понимая, что хотел сказать 
“Нет". Все дело в том, что молодой человек... безумно влюблен в свою будущую тещу?

Премьерный показ!
НТВ

12.50 - "ПРЕМЬЕРА НТВ". Мелодрама “БОСИКОМ В ПАРКЕ” (США, 1967). Режис
сер - Джин Сакс. В ролях: Роберт Редфорд, Джейн Фонда, Чарльз Бойер. Экранизация 
пьесы Нила Саймона. Проведя несколько дней “медового" месяца в шикарном отеле, 
молодожены переселяются в обшарпанную квартирку на последнем этаже с протекаю
щей крышей, неработающим лифтом и без отопления. Но если для героини “с милым 
рай и в шалаше", то молодой муж -подающий надежды адвокат - под грузом бытовых 
неурядиц уже подумывает о разводе...

00.45 - "МИР КИНО”. Криминальная комедия “ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (Франция, 
1980). Режиссер - Жорж Лотнер. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Жорж Жере, Карла 
Романелли, Пьер Вернье, Мишель Галабрю. Герой фильма - симпатичный аферист - 
досрочно освобождается из тюрьмы за примерное поведение. Случайно став обладате
лем секретной микропленки, он оказывается втянутым в дело о международном про
мышленном шпионаже. Ему приходится скрываться и от арабских экстремистов, и от 
агентов французской национальной безопасности.

2 ОКТЯБРЯ в Театре эстрады 
открытие сезона рок-музыки 

из цикла “Новые имена” — 
группы “ВИО” и “Корпорация V”.

Начало в 18.30.
8 ОКТЯБРЯ в Театре эстрады открытие 
джазового сезона. Участвуют квартет 

“ГРЭК”, группа “Мюзик-Форум”, 
ансамбль “Неоджаз” п/у Баранова (мл.). 

Начало концерта в 18.00.

г. ЕКАТЕРИН БУРГ 
■ ул.М.з лышенл ,35, т.51-64-31 

ул.Влинера ,9а, Т.51-20-54 
у л .Пушкина ,14, τ'. 51-01 -34 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ 
пр.Победы, ІА, т.(278) 3-33-30

Г.СЕРОВ 
ул.Ленина, 146, т.(2.15> 2-83-11

• Двух ко
шечек-под
ростков (3,5 
месяца) 
трехцветно
го и бело-го- 

5лубого окра- 
1са, приучен- 

ных к туале
ту, — в доб-

рые руки.
Звонить

подом, тел. 32-17-97, 
Людмиле 

Александровне.
• Двух пушистых черных 
щенков (1 месяц, маль
чик и девочка), типа во
долаза, — добрым хозяе
вам.

Звонить
по раб. тел.: 59-95-41,

мукомольный завод

ЧЕЛЯБИНСКИЙ

реализует
ОТРУБИ

МУКУ
всех сортов

(35244) 5-27-18
(3512) 41-06-38
по дом тел.: 51-17-76.

• Двух котят (1,5 месяца, 
кот и кошечка) серо-поло
сатых с белой грудкой, 
приученных к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить
подом, тел.: 32-94-50, 
по раб. тел.: 55-31-37.
• Пушистую кошечку (7 
месяцев), черную, с белы
ми усами, белой “маниш
кой”, в белых “носочках", 
приученную к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить
по раб. тел.: 28-36-81.

' : \ < ■·

■
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КАК-ТО в ессентукском санатории довелось 
познакомиться с полковником в отставке 
И.Лаптевым, долгое время служившим на 
Семипалатинском атомном полигоне. Очень 
интересным он оказался собеседником. За время 
совместного лечения много любопытного и подчас 
страшного узнал я из его рассказов. 
Действительно, дьявольским было то место.

нением ядерного оружия. 
Задним числом ее объяви
ли “обычной хлопушкой”.

“САМ НЕ БОЙСЯ 
И ВЕДИ ЗА СОБОЙ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ”

Но это было до того, 
как... Лаптев прибыл на по-

что?” — подумал еще. От
вет получил очень быст
ро, словно штормовое 
предупреждение. Однаж
ды, во время испытания, 
в их жилищах полетели 
стекла и простенки, а 
дети от светового излу-

стал жену в слезах — раз
летелось зеркало в шифо
ньере, упал простенок меж
ду комнатами, перепуганы 
дети. Ближе к осени удар
ная волна стала более силь
ной, она была резче и 
двойной. Это вслед за

думала, что сын служит 
где-то в Москве. Пореза
ла кур, гусей и с мешком 
на плечах с Тамбовщины 
прибыла в столицу искать 
сына. Несколько дней 
странствовала по Москве, 
пока не нашлись люди I в Тюдроёностй^

...Пилоты, которые лета
ли над Семипалатинским по
лигоном, обращали внима
ние на зловещий вид этого 
места. Круг диаметром в 25 
километров был как бы ого
рожен холмами, среди ко
торых раскинулось степное 
море. Нынче там сохрани
лись лишь угрюмые бетон
ные глыбы, остатки казе
матов с неимоверной тол
щиной стен да ржавая ар
матура. Случайная цифра 
или дата “1949", выжжен
ная на рельсовом полотне 
сварочным аппаратом.

Полигон по территории 
соответствовал площади и 
конфигурации столицы 
СССР как раз по границе 
окружной железной дороги. 
Сходство усиливалось тем, 
что местами прямо в степи 
стояли добротные кирпич
ные дома, оборудованные 
всем необходимым, вплоть 
до сантехники. А то вдруг 
из-за страшного горизонта 
выплывет мост или вход в 
участок подземного метро. 
Ну и как положено на испы
тательном полигоне, образ
цы военной техники, защит
ных сооружений. В этой 
дьявольской кузнице и ко
вался, как говорится, ядер- 
ный щит страны. То и дело 
адским огнем полыхали 
взрывы, отмечая рождение 
очередной супербомбы, 
ядерную начинку которой 
изготовляли на уральской 
демле (Челябинск-40), 
'іыли среди них водород
ные и кобальтовые “вонюч-

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Дьявольская 
кузница

Не один “шторм” пережил на Семипалатинском 
ядерном полигоне офицер-уралец

ки”, дающие такое же ра
диоактивное заражение.

Кстати, первый термо
ядерный взрыв испытали 
американцы на поверхнос
ти земли в 1954 году. А пер
вая термоядерная бомба, 
сброшенная с самолета, 
была советской. Произош
ло это в 1955 году. Когда 
взорвалась водородная 
бомба, в районе эпицентра 
на километры протянулось 
коричневое поле оплавлен
ной земли — как будто вул
кан выбросил потоки лавы.

От увиденных кошмаров 
можно было сойти с ума, 
стать “психом”. И станови
лись! Так что “спецкоман- 
дировки” на полигон у не
которых заканчивались бы
стро не только из-за нахва
танных рентгенов.

На Семипалатинском по
лигоне была испытана и зна
менитая бомба, сброшенная 
14 сентября 1954 года во 
время Тоцких (Южный Урал) 
войсковых учений с приме-

лигон в 1961 году на долж
ность помощника начальни
ка политотдела по комсо
мольской работе. После 
короткого инструктажа у на
чальника полигона генерал- 
лейтенанта И.Гуреева, суть 
которого сводилась к од
ному: сам не бойся и веди 
за собой комсомольцев, — 
Лаптев приступил к служ
бе.

В это время на полигоне 
чувствовалась какая-то 
грандиозность и значитель
ность переживаемого вре
мени. Ответственным от 
правительства за испыта
ния был маршал Советско
го Союза А.Василевский, 
научным руководителем — 
академик, трижды Герой 
Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и трех 
Государственных премий 
Ю.Харитон.

Денежное содержание 
удивило Лаптева. Оно 
оказалось значительно 
больше прежнего. “За

чения попрятались под 
койки.

Первое боевое креще
ние принял в районе ожи
дания, куда прибыл вместе 
с солдатами. Получив ка
кой-то сигнал с командного 
пункта, комендант площад
ки приказал всем быстро 
лечь лицом вниз, надеть на 
глаза защитные средства. 
Лаптев плюхнулся вместе с 
солдатами, заметив, что в 
воздухе появились два са
молета. В этот момент и 
была сброшена бомба. По
слышался треск, от которо
го, казалось, лопалась зем
ля. Затем раздался громо
вой раскат, отчего заложи
ло уши, и он на время по
терял слух.

ГОРЕЛИ ГОРЫ
Постепенно взрывы ста

новились все сильнее. Они 
срывали башни у танков, 
горели горы Дагелен... Око
ло каждой казармы, барака 
— кучи битого стекла. Од
нажды, придя домой, за-

ядерными взрывами нача
лись испытания термоядер
ного оружия.

Самым неприятным было 
убирать трупы собак, овец 
из траншей и других мест в 
47-градусную жару или на 
морозе. После этого тош
нило, болела голова, от 
всего увиденного опуска
лись руки.

Со временем наличие 
радиации в воздухе он мог 
уже определять органами 
чувств, и ощущения его не 
обманывали. Появлялось 
обильное слюноотделение 
с привкусом сахара, щеко
тало в носу, текли из глаз 
слезы. А если уровни ради
ации были высокие, то на
чинало чесаться тело.

“МОСКВА-400”
Однажды у Лаптева 

возникли проблемы с ма
терью: полгода не писа
ла, так обиделась. Дело в 
том, что адрес у полиго
на был: Москва-400, вой
сковая часть... Мать по

знающие и не отправили 
ее назад в деревню.

Много было и других ку
рьезных случаев. У раз
ведчиков однажды отка
зал прибор: заехали 
слишком далеко. Ехали до 
тех пор, пока их не стало 
тошнить, а на теле появи
лись красные пятна. В 
другой раз группа испы
тателей заблудилась в 
степи: нашли их на чет
вертые сутки в тяжелом 
состоянии. Увы, не обо
шла беда и семью Лапте
ва. Как-то подъехал к 
дому и увидел, что зара
ботали дозиметрические 
приборы. В этот день был 
воздушный взрыв, и пос
ле него прошло где-то ча
сов десять. Около дома 
же играли дети. Он быст
ро позвонил в отдел ра
диационной безопаснос
ти. Приехали дозиметри
сты, пожарники, стали де
зактивировать местность.

...Все это впоследствии 
сказалось на здоровье лю
дей. Обе дочери Лаптева 
тяжело болеют. Да и сам 
он заработал целый букет 
болезней, перенес четыре 
операции.

Перечитываю эти строки 
и думаю: Лаптев и тысячи 
его коллег, выполняя свой 
воинский долг, глотая смер
тоносную пыль, меньше 
всего тогда думали о себе. 
Верили, что об их безопас
ности должны думать дру
гие. Должны были...

Владимир САМСОНОВ.

По количеству медалей Россия 
уступает уже только США

Интенсивное пополнение золотых 
(а равно серебряных и бронзовых) 
запасов нашей сборной в последние дни 
изменило и ситуацию в общекомандном 
зачете. По общему количеству наград, 
51 против 63, мы уступаем уже только 
американцам.

Сидней — 
это вам не Атланта

Четвертьфинальный матч нашей волейболь
ной команды с китаянками мы ждали с опа
сением. Эта сборная, в общем-то, не чета 
российской. Вдобавок, в Сиднее играла ниже 
своих возможностей, завершив первый этап в 
группе “А" лишь на четвертом месте. Но па
мять услужливо выдает результат полуфиналь
ной встречи наших волейболисток с тем же 
Китаем четыре года назад на Олимпиаде в 
Атланте. Россиянки, и тогда считавшиеся фа
воритами, уступили в четырех партиях.

Не внесло спокойствия в душу и предматче
вое интервью Николая Карполя, заявившего, 
что соперницы сильны в ... фармакологии, и 
откровенно тревожившегося за исход встречи.

В итоге все обошлось. Россиянкам пона
добился определенный регламентом мини
мум в три партии, чтобы доказать свое пре
имущество. Впрочем, результат 3:0 в данном 
случае обманчив. Достаточно взглянуть на 
счет по партиям — 27:25, 25:23 и 27:25, чтобы 
убедиться, сколь ожесточенное сопротивле
ние оказали нам соперницы.

В конце первого сета дважды китаянок отде
ляло от победы лишь очко — 24:23, а затем — 
25:24, ио в этот момент блеснула точными уда
рами Е.Тищенко, и партию выиграли наши. Ана
логичная ситуация возникла в третьем сете, ког
да китаянки вели — 24:21. Но сей раз роль 
лидера нашей команды взяла на себя Е.Година.

Она же отличилась и во второй партии, 
которая складывалась для россиянок чуть про
ще, чем остальные.

Всего же на счету Е. Годиной в этом матче 
23 очка! К слову, в Сиднее она отпразднова
ла свое 23-летие, а подруги по команде пре-

поднесли Лене фен для сушки волос, куплен
ный еще в России.

Сегодня в полуфинале нас ждут американки.
Мы стали теннисной 

державой
В большом теннисе до конца 80-х годов 

успехов у наших соотечественников не было. 
Но в последние годы этот вид спорта, где 
нам раньше ничего не “светило”, вдруг стал 
популярным. Даже политики взяли в руки ра
кетки, а молодые спортсмены, на которых 
уже не давит “совковая” мораль о том, что 
большие деньги — это плохо, буквально вор
вались в мировую элиту.

Мечтал ли кто-нибудь лет десять назад, 
что россиянин возглавит мировой рейтинг луч
ших теннисистов? “Первым” номером стал в 
преддверии своего олимпийского старта наш 
Марат Сафин. Впрочем, он уже герой вче
рашнего дня — бесславно проиграв первый 
же матч французу Сантору, Сафин выбыл из 
борьбы. Более того, по ходу олимпийского

Кафельников хоть занимал до Сиднея в 
мировом рейтинге десятое место, а в конце 
прошлого года даже выходил ненадолго и на 
первую позицию, а вот Елена Дементьева — 
финалистка женского олимпийского турнира 
и вовсе в теннисную элиту не входила.

—Мама, пожалев меня, сказала: “Ты уста
ла. Может, не стоит тебе ездить на Олимпиа
ду?", — рассказала корреспонденту “Спорт
экспресса” Елена. — А я в ответ ей: “Вот 
посмотришь, вернусь с медалью”.

Как в воду глядела. Самым сложным для 
Дементьевой был полуфинальный матч с ее 
тезкой Еленой Докич из Австралии. Естествен
но, что почти все болельщики поддерживали 
свою Елену, а не нашу. Проиграв, как и в 
четвертьфинале австриячке Шетт, первую 
партию — 2:6, Дементьева усилием воли пе
ревела матч в нужное русло и выиграла два 
следующих сета — 6:4, 6:4.

В финале ее ждет старшая из сестер Уиль
ямс — Винус. Шансы гораздо выше у амери
канки — она вторая в рейтинг-листе, но и 
Дементьева, “вспорхнув" на пятую позицию,

Липеров пока двое
ВОЛЕЙБОЛ

в Екатеринбурге продол
жаются игры финального 
турнира на Кубок России 
среди мужских команд. 
После двух туров без по
терь выступают екатерин
бургский “УЭМ-Изумруд” и 
пермский клуб “Уралсвязь
информ”.

В своем втором матче на
шим землякам вновь оказа
лось достаточно провести 
всего три партии, а их сопер
ником на сей раз был под
московный клуб “Искра- 
РВСН" из Одинцово.

В отсутствие выступающе
го на Олимпиаде А.Гераси
мова и перешедшего в “Бе- 
логорье-Динамо” А.Егорчева 
стартовая шестерка екатерин
буржцев сейчас выглядит так:

А.Бовдуй, О.Шкиндер, С.Ла
тышев, С.Самсонов, наш вос
питанник 23-летний А.Соко
лов, а также дебютант из 
Санкт-Петербурга 24-летний 
А.Богомолов (рост 208 см).

Нижневартовский “Само
тлор” в тот же день обыграл 
московский клуб “МГТУ-Луж- 
ники” — 3:2.

В другой подгруппе 
“Уралсвязьинформ”, также в 
пяти партиях, взял верх над 
отличившейся в стартовом 
туре “Балтикой” (Санкт-Пе
тербург). “Белогорье-Дина- 
мо” (Белгород) реабилити
ровалось за неудачу в стар
товом матче победой над 
“Нефтяником” (Ярославль) — 
3:1.

Валерий ДУНАЕВ.

гг
Трифонов 

погасил "Факел
ФУТБОЛ

“УЭМ-Уралмаш-Д” (Вер
хняя Пышма) — “Факел” 
(Первоуральск). 5:2 (8. Ба
ландин; 32.Гилимов; 
76,87,90. Трифонов — 19п. 
Усенко; 30.Сафин).

Отчетная встреча чемпио
ната области между уралма- 
шевцами и “Факелом” счита
лась одной из центральных — 
ведь играли соседи по тур
нирной таблице. К тому же 
обе команды в случае успеш
ного финиша могут войти в 
пятерку лучших в области, что 
позволит тренерам рапорто
вать своим спонсорам и ру
ководителям о достойном вы
ступлении в нынешнем сезо
не.

Результат первого тайма — 
2:2 соответствовал равенству 
сил на поле. Гости ничуть не 
уступали уралмашевцам — ни 
в мастерстве, ни в желании 
победить. На 18-й минуте 
форвард “Факела" Ф.Гусей
нов ловкими финтами.обвел 
двух соперников, но пробить 
по воротам не успел, так как 
был грубо сбит в районе вра
тарской. Пенальти. К мячу 
подошел голкипер “Факела" 
Д.Усенко и мастерски пере
играл своего коллегу. Счет, 
таким образом, сравнялся, и 
вдохновленные успехом пер
воуральцы прижали хозяев к 
своим воротам. Полузащитник 
“Факела” Е.Сафин чуть ли не 
с центра поля забивает гол- 
красавец — 2:1. Пока перво
уральцы бурно проявляли 
эмоции, уже успевший “отме
титься” в командах мастеров 
А.Гилимов пушечным ударом 
“нокаутировал” голкипера 
Д.Усенко, который вместе с

мячом влетел в ворота — 2:2.
Во втором тайме коман

ды продолжали обменивать
ся острыми атаками, и за 15 
минут до финального свист
ка сохранялся ничейный 
счет. И тут нашло вдохнове
ние на воспитанника футбо
ла Артемовского Е.Трифоно- 
ва.

— Надо же, весь сезон 
Женя “молчал”, а в этой игре 
словно проснулся, — проком
ментировал после матча 
“хет-трик" подопечного А.Лу- 
говых. “Трифон", как зовут 
Евгения друзья, буквально 
затерзал оборону “Факела”, 
которая затрещала по 
швам...

Остальные матчи тура за
вершились так: “Динур” — ФК 
“Алапаевск” 1:4, “Северский 
трубник” —“Огнеупорщик" 
1:0, “Горняк” — “Ураласбест” 
2:1, "Металлург” — “Маяк” 
4:0, “Союз-АРТ" — “Авиатор" 
4:1, “Каменск-300” - “ЯВА- 
Кедр” 0:3.

Лидируют “ЯВА-Кедр” и 
“Южный Екатеринбург”, на
бравшие по 62 очка. Судя 
по всему, именно в очном 
матче 4 октября в Ново
уральске претенденты и ра
зыграют звание чемпиона 
области. “Огнеупорщик” и 
ФК “Алапаевск” разыграют 
комплект бронзовых меда
лей. Досрочно определился 
аутсайдер — кольцовский 
“Авиатор” покинет первую 
группу.

Отчаянную борьбу за вы
живание в лиге ведут также 
ирбитский “Союз-АРТ" и 
краснотурьинский “Маяк”.

Марсель РОМАНОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

СЯММОМ. ПРИ СПОНСОРСКОЙ ЛОЛ-
держ к е ф ирыы Canon.

НА СНИМКЕ; таких спортсменов носят 
на руках. Гимнастка Екатерина Лобазиюк 
и ев тренер Валерий Дианов а Олимпийс
кой деревне.

Фото Игоре УТКИНА и Павла ПЕТРОВА 
(ИТАР-ТАСС/Сапоп)................... . ■ ■ . ..............'

НА СНИМКЕ: российские волейболистки и Н.Карполь.
Фото Игоря УТКИНА и Павла ПЕТРОВА (ИТАР-ТАСС/Сапоп).

держке фирмы Canon.
НА СНИМКЕ*. "Спасибо, тренер!" — олим

пийская чемпионка по спортивной гимна
стике Светлана Хоркина и ее тренер Бо
рис Пипкин в Олимпийской деревне.

Фото Игоря УТКИНА и Павла ПЕТРОВА 
ч (ИТАР-ТДСС/Сапоп)./

ный из штангистов-тяжеловесов (187 см, 
187 кг), Андрей Чемеркин. Турнирная ситуа
ция складывалась явно не в его пользу, но 
удачная последняя попытка позволяла наде
яться на "бронзу". Но медаль подобного дос
тоинства олимпийского чемпиона Атланты явно 
не устраивала. “Все или ничего!" — решает 
он и заказывает вес, на десять килограммов 
превышающий мировой рекорд. Но штангу 
Андрей не поднял и до пояса...

Четвертое место Чемеркин в итоге занял с 
суммой двоеборья 462,5 кг. Между прочим, 
это — рекорд России. И на пять килограммов 
превышает его же победный результат на 
Олимпиаде-96. Но жизнь не стоит на месте, и 
соперники ушли дальше. Намного дальше.

Алексей КУРОШ, 
Алексей МАТРОСОВ.

■ ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ

турнира Марата потеснил с первой позиции в 
мировом теннисе бразилец Густаво Куэртэн.

Но у нас оказалось достаточно сильных 
теннисистов, чтобы и без Сафина, и без так
же проигравшей Елены Лиховцевой отстоять 
честь страны на Олимпиаде. Неудачно высту
павший в этом году Евгений Кафельников в 
Сиднее собрался и начал “крушить" тех, кто 
выше его на сегодняшний день в мировом 
рейтинге. В том числе и австралийца Марка 
Филипуссиса, одного из бывших “бой-френ
дов" Анны Курниковой, отказавшейся высту
пать за сборную России на Олимпиаде.

Попутно в четвертьфинале не оставил шан
сов и первой ракетке мира Куэртэну, обыграв 
того в двух сетах — 6:4, 7:5. В полуфинале 
победил француза Ди Паскуале — 6.4, 6 4. 
Теперь в решающем поединке за олимпийс
кое “золото” 26-летнего сочинца ждет немец 
Томас Хаас, на пути которого в финал были 
менее титулованные соперники.

—Считаю, что если ничего сверхъестествен
ного не произойдет, то Кафельников победит 
и в решающем матче, — сказал в телевизион
ном интервью президент Федерации тенниса 
России Шамиль Тарпищев —А вот для Де
ментьевой уже сам факт выхода в финал яв
ляется серьезным успехом.

поймала в Австралии удачу. В спорте воз
можно все.

Скорее всего медали, заработанные нашими 
теннисистами, не планировались. Во всяком слу
чае, ставили явно не на Кафельникова и Демен
тьеву. Тем значительнее их вклад в общую ко
пилку медалей олимпийской сборной России. 
Не все коту масленица

В двенадцатый день Олимпиады, помимо 
успехов теннисистов, произошло еще немало 
приятных событий. Запомнилось фантасти
ческое выступление Ольги Брусникиной и 
Марии Киселевой в состязаниях по синхрон
ному плаванию, исполнивших танец каратэ 
под японские мелодии. Что самое забавное, 
главными конкурентами наших спортсменок 
были как раз японки.

Великолепно провели решающие схватки 
наши борцы Вартерес Самургашев и Мурад 
Карданов. Но, как говорится, не все коту мас
леница... Лидировавший вплоть до последне
го момента Дмитрий Саутин удержать лидер
ство не сумел. Вхождение в воду при после
днем прыжке сопровождалось фонтаном 
брызг, и россиянина обошли сразу два со
перника. Саутину досталась лишь "бронза".

И уж совсем разочаровал самый колорит-

26 сентября разыграно 
10 комплектов медалей

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ. 54 кг. 1. Сим 
Квон Хо (Корея); 2. Л.Ривас (Куба); 3. Кан 
Йон Гун (КНДР). 63 кг. 1. В.Самургашев (Рос
сия); 2. X.-Л.Марен (Куба); 3. А.Чачуа (Гру
зия). 76 кг. 1. М.Карданов (Россия); 2. 
М.-Д.Линдлэнд (США); 3. М.Юли-Ханнускела 
(Финляндия). 97 кг. 1. М.Люнгберг (Швеция); 
2. Д.Солдадзе (Украина); 3. Г.Лоуни (США).

ВЕЛОШОССЕ. Групповая гонка, женщи
ны. 1. Л.Ван Морсель-Зейлард (Голландия); 
2. Х.Купфернагель (Германия); 3. Д.Жилюте 
(Литва); ... 5. С.Бубненкова; ... 7. 3.Забирова; 
...42. О.Слюсарева (все — Россия).

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ. Мужчины.
1. США; 2. Бразилия; 3. Германия; ... Россия 
выбыла на предварительном этапе.

ПЛАВАНИЕ СИНХРОННОЕ. Дуэты. 1. Рос
сия; 2. Япония; 3. Франция.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Трамплин, мужчины. 
1. Сян Ни (Китай); 2. Ф.Платас (Мексика); 3. 
Д.Саутин (Россия).

СОФТБОЛ. 1. США; 2. Япония; 3. Австра
лия.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Свыше 105 кг, 
мужчины. 1. Х.Резазаде (Иран); 2. Р Веллер 
(Германия); 3. А.Даниэлян (Армения); 4. А.Че
меркин (Россия).
Перераспределение медалей в соревнованиях 

по спортивной гимнастике в многоборье 
у женщин

После дисквалификации А.Радучан (Ру
мыния) тройка призеров выглядит так: 
1. С.Аманар (Румыния); 2. М.Олару (обе — 
Румыния); 3. Лю Сюань (Китай).

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизи
он “Восток”. Матчи очеред
ного тура принесли такие 
результаты: ЦСК ВВС (Са
мара) — “Мотор” (Барнаул) 
2:1, 5:3; “Металлург" (Серов) 
— “Сибирь” (Новосибирск) 
1:2, 1:3; “Спутник” (Нижний 
Тагил) — "Энергия" (Кемеро
во) 1:4, 4:5; “Трактор” (Челя
бинск) — “Ижсталь" (Ижевск) 
3:1, 7:1; “Носта-Южный Урал” 
(Новотроицк-Орск) — “Нефтя
ник” (Лениногорск) 2:4, 2:2.

Лидирует “Сибирь" — 17 
очков в шести матчах. В квар
тет лучших входят также 
“Кедр” — 16 (6), “Трактор” — 
15 (6), “Нефтяник” (Л) — 14 
(8). “Металлург" занимает де
вятое место — 7 (8), “Спут
ник" — последнее, тринадца
тое — 1 (8).

Любителям статистики со
общаем авторов шайб команд 
нашей области в предыдущем 
туре: "Металлург” — “Энер
гия” 2:1 (Романов, Я.Якуце- 
ня), 1:2 (Я.Якуценя); “Спутник” 
— “Сибирь” 1:3 (Зыбин), 1:5 
(Полухин); “Кедр" —· “Рубин” 
4:0 (Сырцов, Бровин-2, Коре
панов), 2:2 (Галиахметов, 
Бровин).

МИНИ-ФУТБОЛ. Ново
уральский “Строитель”, игра
ющий в первой лиге, провел 
первый тур в Нижнем Новго
роде. Он одержал две побе
ды: над "Каспием" (Махачка
ла) — 3:2 и МФК “Тольятти” — 
2:1 и потерпел два пораже
ния: от местной “Кроны" — 
1:4 и “Спартака” (Щелково) 
— 0:2. Новоуральец Илья Зян- 
кин признан лучшим напада
ющим.

Следующий тур пройдет с 
18 по 22 октября, одну из 
зон примет у себя Ново
уральск.

МОТОСПОРТ. В Камене- 
ке-Уральском состоялся мо
лодежный чемпионат России. 
Он завершился победами во 
всех номинациях хозяев мо
тодрома. В командном за
чете сразу две первые сту
пеньки пьедестала почета 
заняли местные клубы, а в 
личных соревнованиях не 
было равных каменцам Иго
рю Сайдуллину (50 куб.см), 
Василию Несытых (60 
куб.см), Дмитрию Хомицеви- 
чу (80 куб.см), Ивану Ивано
ву (125 куб.см).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
Бронзовой наградой на 100- 
километровой трассе отме
тил свое выступление на 
чемпионате мира в Голлан
дии сверхмарафонец из Вер
хней Пышмы Олег Харито
нов (спортклуб “Уралэлект
ромедь”). Это не первый ус
пех нашего земляка, уже за
воевывавшего награды на 
лыжных и легкоатлетических 
сверхмарафонах.

А вот его одноклубник 
Валерий Аристов вернулся 
из Новосибирска с третье
го международного полума
рафона с победой (в воз
растной группе старше 35 
лет). Около десяти тысяч 
бегунов, в том числе и ин
валиды-колясочники, выш
ли на старт двух дистанций 
— 3,5 км и 21 км. За победу 
на полумарафоне победи
телям среди мужчин и жен
щин вручались автомобили 
“Жигули”.

1 октября 
в Театре драмы 
((.Екатеринбург) g qq 

‘JlpuMa мировой оперной сцены 

Любовь
КАЗАКОВСКАЯ.

Тел. для справок 51-07-28. 
Организатор — компания “Премьера”
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ИНТЕРЕСНО, ведома ли 
была самому поэту, 
подарившему нам столько 
пронзительных 
признаний, в том числе и 
эти, обращенные к 
“постаревшему” сердцу 
слова, тягостная 
сердечная боль? Но 
вольно или невольно он 
описал широко 
распространенный 
клинический симптом.

Обычно человек не заме
чает, как работает сердце, не 
ощущает его ритма. И только 
с годами, с возрастом к нему, 
“тронутому холодком”, начи
наем прислушиваться особен
но чутко. “Забилось, как птич
ка в клетке...”, “поколотилось 
и вдруг замерло...”, “неожи
данно проснулся, а в груди 
тишина...” — с таких эмоцио
нальных признаний нередко 
пациенты начинают свой ди
алог с врачом. После обсле
дований кто-то справляется с 
тяжким состоянием с помо
щью лекарств, кому-то дос
таточно освободиться от гру
за отрицательных эмоций и 
подлечить нервы, иные (и та
ких немало!) попадают в кар
диохирургию с диагнозом 
“нарушения сердечного рит
ма". Но было бы великим заб
луждением считать, что арит
мия — удел преклонных лет.

За примерами далеко хо
дить не надо: в одной из па
лат отделения хирургическо
го лечения нарушений сер
дечного ритма областного 
центра сердца и сосудов 
судьба свела 15-летнего под
ростка из Полевского и 50- 
летнего екатеринбуржца. 
Мальчику уже имплантирова
ли кардиостимулятор, и он, 
как бывалый пациент, подроб
но рассказывает о своих впе
чатлениях, подбадривает со
седа: “Не волнуйтесь, это со
всем не больно...". Его опыту 
можно доверять, так как уже 
один аппарат, вживленный 
после проведенной здесь же, 
в ОКБ № 1, операции по по
воду врожденного порока сер
дца, он “износил” и в течение 
семи лет чувствовал себя пре

красно, вел нормальный, как 
и сверстники, образ жизни. 
Теперь пришло время аппа
рат заменить...

Клиника, куда он попал, — 
одна из старейших в России. 
За тридцатилетие ее суще
ствования вживлено более 7 
тысяч кардиостимуляторов, 
проведены сотни других опе
раций при сложных аритмиях.

сбой сердечных сокращений, 
пациента обследуют в пол
ном объеме от привычной 
электрокардиограммы и ана
лизов крови до зондирования 
сердца, а если необходимо, 
то и на самом современном 
ангиографическом комплек
се.

Кстати, именно появление 
в стенах областной клиничес-

Кроме имплантации искус
ственных “водителей” ритма, 
в отделении освоены другие 
передовые технологии, и, что 
особенно примечательно, 
внедрялись они практически 
одновременно с ведущими 
российскими и зарубежными 
клиниками: на сердечную 
мышцу воздействуют электри
ческим разрядом, подобно

бы не собрать. Здесь, в боль
нице узнал, что очередь для 
нашего брата двинулась бла
годаря губернатору...” Что 
правда, то правда: с апреля 
нынешнего года губернатор 
Свердловской области Э.Рос
сель в очередной раз взял про
грамму развития кардиохирур
гии под свой патронаж. За это 
время прошли два крупных де-

■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

не так
—Термином “аритмия”, — 

рассказывает заместитель 
руководителя центра сердца 
и сосудов, главный кардио
лог области Олег Беляев, — 
обозначают различные по 
своему характеру и происхож
дению отклонения в ритме 
сокращения сердца. Аритмии 
не являются самостоятельным 
заболеванием, но это не сви
детельствует об их “легкос
ти" по сравнению с тем же 
инфарктом миокарда. Более 
того, они точно так же могут 
привести к внезапной смер
ти. По степени распростра
ненности они приобретают ха
рактер эпидемии: от 4 до 9 
процентов населения страда
ет такой формой, как мерца
тельная аритмия. Без своев
ременного лечения только 20 
нуждающихся в кардиостиму
ляторах имеют шанс прожить 
больше года со дня поста
новки диагноза. Все это де
лает проблему аритмии од
ной из центральных в совре
менной кардиологии.

Причины развития аритмий 
многообразны: пороки серд
ца и стенокардия, гипертония 
и стресс, банальные ангина 
и грипп. Сложны механизмы 
их возникновения, которые 
подчас скрыты глубоко на 
внутриклеточном уровне. Для 
того, чтобы определить учас
ток, точку, ответственную за

■ СПЕШИТЕ СЛЫШАТЬ!

Лучезарное сопрано
У нее самое “песенное” 
имя - ЛЮБОВЬ.
У нее очень звонкая 
фамилия, в которой 
хочется выпевать каждую 
букву, - КАЗАРНОВСКАЯ. 
Но главное — для пения 
был рожден ее ГОЛОС.

“Ее голос глубок и 
обольстительно вкрадчив...° 
(“New York Times").

Люба Казарновская очаро
вала зрителей своим чув
ственным, волшебно звучащим 
во всех регистрах сопрано" 
(“Muenchner Merkur").

“Российская Дива так лу
чезарна в роли Саломеи, — 
на улицах стал таять лед, ког
да Люба Казарновская запе
ла финальную сцену “Сало
меи" (“Cincinnati Enquirer").

Еще студенткой консерва
тории она дебютировала в 
партии Татьяны ("Евгений Оне
гин”) на сцене Музыкального 
театра им.Станиславского и 
Немировича-Данченко. Пела в 
Большом, была ведущей со
листкой Мариинки.

В 1989 году по приглаше
нию великого Караяна состо
ялся международный дебют 
молодой певицы на Зальцбур
гском фестивале. Это нашу
мевшее выступление положи
ло начало ее головокружи
тельной карьере, которая в 
дальнейшем привела ее на 
такие оперные сцены, как Ко- 
вент Гарден, Метрополитен 
Опера, Венская опера. Ее 
партнерами были Паваротти, 
Доминго, Каррерас, фон Шта
де... С ней работают ведущие 
мастера оперного искусства 
нашего времени — дирижеры 
Мути, Левайн, Тилеманн, Те
мирканов, Колобов, Гергиев.

Ее называют лучшей Са
ломеей наших дней, лучшей 
исполнительницей опер Вер-

ди и веристов, не говоря уже 
о Татьяне из “Евгения Онеги
на" — ее визитной карточке.

Одна из самых любимых 
оперных героинь Л.Казарнов
ской — Манон Леско, 
обольстительная, легкомыс
ленная, в полной мере вла
деющая секретом непостижи
мого женского очарования. В 
прошлом году сбылась мечта 
певицы — на сцене Большого 
театра в дуэте с выдающим
ся итальянским тенором 
Франко Банисолли она испол
нила итальянскую (Пуччини) 
и французскую (Массне) вер
сии Манон Леско в течение 
одного вечера. В мире музы
ки это стало сенсацией!

Любовь Казарновская ве
дет и активную концертную 
деятельность. Мировая прес
са особенно высоко оценила 
исполнение песен и роман
сов Чайковского. В настоя
щий момент певица работает 
над записью всех 103 роман
сов Чайковского.

В России же сейчас широ
ко известны мастер-классы 
певицы: Л.Казарновская при
глашает на них звезд миро
вой оперы передавать опыт 
молодым исполнителям.

А теперь — главная новость: 
1 октября прима мировой 
оперной сцены Любовь Ка
зарновская даст единствен
ный концерт в Екатеринбур
ге на сцене Театра драмы. 
В концерте прозвучат роман
сы и популярные арии из опер 
на итальянском и испанском 
языках.

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: Любовь Ка

зарновская с мужем — ар
тистическим директором 
Фонда Л.Казарновской Ро
бертом Росциком.
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□ "Ты теперь 
уж будешь биться..."
кой больницы № 1 уникаль
ной аппаратуры позволило 
нашим кардиохирургам совер
шить в течение последнего пя
тилетия настоящий прорыв в 
диагностике и лечении. Се
годня на счету центра не
сколько сотен операций аор
токоронарного шунтирования, 
десятки бескровных исправ
лений тех или иных повреж
дений сосудов, приводящих к 
развитию ишемической болез
ни сердца, острых инфарктов 
миокарда... А всего за четыре 
десятилетия от зарождения в 
Свердловской области карди
охирургии было произведено 
свыше 15 тысяч вмешательств 
на сердце, треть из которых 
— в условиях искусственного 
кровообращения.

Каждое кардиохирургичес
кое направление прошло свой 
путь развития, но общим, что 
объединяет всех специалис
тов центра, неизменно оста
ется устремленность к поиску 
новых, эффективных, менее 
травматичных методов. Так, 
уже знакомый нам мальчик 
Сережа пробыл в операцион
ной не более часа. Все мани
пуляции хирурги провели под 
местной анестезией, через 
небольшие разрезы, под кон
тролем рентгеновского обору
дования. Подобные операции 
принято называть малоинва
зивными.

разряду молнии, радиочастот
ные методы. В середине 80-х 
в этой клинике был применен 
принципиально новый подход 
оперирования, в дальнейшем 
получивший название “лаби
ринт". Лишь четыре года спу
стя первые описания клини
ческих наблюдений, связан
ных с подобной методикой, 
появились в США.

Это радует, этим можно 
гордиться. Что огорчает? Уро
вень финансирования, недо
статок средств для того, что
бы реально каждая кардио- 
хирургическая операция была 
доступна и бесплатна для па
циента.

В прошлом году ситуация 
настолько обострилась, что две 
трети больных должны были 
либо приобретать лекарства, 
расходные материалы (в не
которых случаях их стоимость 
составляет до 100 тыс. руб
лей), те же кардиостимулято
ры (до 15—20 тыс.руб.) за свой 
счет, либо ждать очереди. В 
этой очереди оказался и уже 
упомянутый постоялец боль
ничной палаты 50-летний ека
теринбуржец, механик по про
фессии. “Когда мне позвони
ли из больницы и сказали, что 
можно ехать в стационар, 
вживлять стимулятор, — рас
сказывает, — я даже не пове
рил. Ждал почти два года. Де
нег мне самому на него было

нежных транша, были приоб
ретены необходимые расход
ные материалы, лекарства, 
кардиостимуляторы. Почти 
вдвое больше, чем в прошлом 
году, прооперировано больных 
в центре сердца и сосудов. В 
абсолютных показателях кар
тина такова: более 500 опера
ций, в том числе почти 200 в 
условиях искусственного кро
вообращения на остановлен
ном сердце, 280 вмешательств 
при сложных нарушениях сер
дечного ритма.

На сегодняшний день в им
плантации кардиостимулято
ров нуждается около 500 жи
телей Свердловской области. 
Это те, которые известны вра
чам. По принятым в медици
не расчетам, их должно быть 
больше: на один миллион на
селения, по статистике, тре
буется 350 аппаратов, следо
вательно, в области должно 
быть не менее полутора ты
сяч нуждающихся в них. Речь 
идет только о тех, кому хи
рургическая помощь необхо
дима по жизненным показа
ниям. Если иметь в виду ка
чество жизни, избавление че
ловека от тяжкого состояния 
ежеминутного ожидания оче
редного приступа, то надо 
применять зарубежные ори
ентиры — 700 стимуляторов 
на 1000 населения.

В связи с этим возникает

две проблемы. Одна — меди
цинская и связана с повыше
нием профессионального 
уровня врачей поликлиник, их 
недостаточной настороженно
стью подобными состояния
ми больных, формированием 
стройной системы помощи 
жителям области — от перво
го визита к врачу до реаби
литации. Эту задачу, в ряду 
других, будет решать област
ной центр сердца и сосудов. 
Другая касается пациентов, их 
отношения к своему здоро
вью. Разве редкость, когда 
сердце “пошаливает”, а мы 
бревна ворочаем на садовом 
участке, в жару истязаем себя 
в теплицах и на грядках, 
стрессы снимаем хорошо из
вестными российскими сред
ствами. Любим проверять на 
себе эффективность советов 
“целителей” и знакомых, а 
после поразмышлять о том, 
что наша медицина не то, что 
“тамошняя”, зарубежная. 
Обидно! Несправедливо! Уро
вень мастерства кардиохирур
гов нашей области, например, 
очень высоко оценивают ве
дущие европейские специа
листы. Стала доброй тради
цией их стажировка в немец
ких, израильских, американ
ских клиниках, где работают 
на равных с коллегами.

Всякий раз, когда речь за
ходит о крупных денежных 
вложениях в то или иное на
правление, в частности, ме
дицину, закономерно встает 
вопрос об аргументах, не на 
ветер ли уходят деньги? Один 
ответ я услышала от пациен
тов в больничной палате: “Это 
счастье, когда сердце бьется 
спокойно”. Другой почерпну
ла из беспристрастной ста
тистики: 58 процентов в 
структуре общей смертности 
и 47 первичной инвалидиза
ции приходится на долю сер
дечно-сосудистой патологии.

Знакомство только с од
ним из отделений центра все
ляет оптимизм.

Жизнь делает вызов — 
жизнь дает шанс.

Ирина БРЫТКОВА.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБЫ ОТРАБОТАЮТ КВАРТПЛАТУ
Долги за жилищно-коммунальные услуги вскоре начнет 

“выбивать” специальная комиссия, созданная администра
цией Владивостока. В первую очередь она займется долж
никами, которые не платят более полугода. Предусмотрено 
несколько вариантов погашения долга: постепенная выпла
та, сдача излишней площади внаем, взыскание через суд и 
даже отработка на объектах коммунального хозяйства горо
да. Как сообщили в пресс-службе администрации Владиво
стока, горожане задолжали муниципалитету за жилье более 
70 миллионов рублей. То есть вполне вероятно, что вскоре 
начнут трудиться по указке городского начальства целые 
отряды бесплатной рабочей силы из горожан, только таким 
образом имеющих возможность отстоять свое право жить в 
собственных квартирах.

(“Известия”).
УЧЕНИК ОСТАПА БЕНДЕРА

В Ростове-на-Дону объявился достойный наследник “ве
ликого комбинатора”. Прибыл он из Кабардино-Балкарии. 
Не имея средств к существованию, решил добывать их с 
помощью поддельного удостоверения работника областной 
прокуратуры. “Лейтенант юстиции” начинал день с того, что 
вертелся у входа в прокуратуру, выискивая родственников 
потерпевших. Одним он говорил, что изменит для подслед
ственного меру пресечения, другим обещал “смягчить” бу
дущий приговор. Действовал мошенник столь ловко и убе
дительно, что ему верили. Не смущала и плата: исчезнове
ние из дела важной улики “лейтенант юстиции” оценивал в 
50 тысяч рублей, направление дела следователем по “нуж
ному руслу” — в 60 тысяч.

В иные дни ему удавалось облапошить сразу несколько 
человек. В конце концов мошенник попался.
ПОСЛЕДНЯЯ РЮМКА

Болек Тржезяк в свои 32 года уже четыре раза лечился в 
клиниках от алкоголизма, дважды жена Анеля водила свое
го беспутного благоверного к знахаркам. Но все напрасно.

По совету (разумеется, небескорыстному) какой-то цы
ганки Анеля попробовала очередное “народное" средство. 
Налила в стакан немного кубинского рома, добавила спир
та-ректификата (крепость 90 градусов) и завершила “кок
тейль” тремя столовыми ложками ликера “бенедиктин”. “На
питок" поднесла супругу утром, натощак, при этом без 
какой-либо закуски. Несчастный скончался через четверть 
часа от паралича сердца.
_____________________________________________ ("Труд").

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Был готов убить любого

ОЧЕРЕДНАЯ уникальная 
археологическая находка сделана 
недавно на берегу жемчужины 
Среднего Урала — озера Шарташ.

На этот раз известному экологу, со
труднику экологического предприятия 
“Озеро Шарташ” Виктору Казимировичу 
Головко при проведении рекультивации 
земель южного берега удалось извлечь 
на поверхность довольно большой ва
лун, на котором был обнаружен хорошо 
сохранившийся наскальный рисунок, 
сделанный, по мнению специалистов, 
руками древнего человека несколько ты
сяч лет назад. Доисторический худож
ник выбил на валуне контур медведя, 
который, как известно, у некоторых на
родов считался священным зверем. У 
манси до сих пор праздник Медведя — 
один из главных.

По словам В.Головко, в настоящее 
время эта уникальная находка прохо
дит экспертизу ученых-археологов. Как, 
кстати, и другие, не менее удивитель
ные, найденные год назад, — жертвен
ная чаша, место плавки металла эпохи 
бронзы.

По указанию главы администрации 
Кировского района Екатеринбурга 
В.Гмызина, эти редкостные находки, 
имеющие большое научное и познава
тельное значение, предполагалось вы
везти с данного места, так как тут ве
дется строительство базы отдыха, и ус
тановить там же, на берегу Шарташа, 
где планируется создание геолого-ар
хеологического музея под открытым не
бом. Но, как говорят, воз и ныне там. 
Время идет, а редкостные находки по-

I ■ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

НА ВСЕМ Среднем Урале немногим 
более тридцати человек удостоены 
почетного звания “Заслуженный 
лесовод России”. Среди них и 
покойный ныне Владимир 
Лабецкий, многие годы 
проработавший директором 
Каменск-Уральского лесхоза.

Именно при нем хозяйство пережи
ло свой расцвет. Были построены жи

-------  ■ АРХЕОЛОГИЯ ----------------------------------------------------

Уникальные находки 
под угрозой разрушения

прежнему находятся на стройплощад
ке. И самое обидное, что прямо на “жер
твенную чашу” складируются строитель
ные материалы. Хотя, по данным ди
ректора Екатеринбургского центра по 
охране и использованию исторического 
и культурного наследия В.Опарина, все

вышеназванные находки уже включены 
в список вновь выявленных памятников 
истории и культуры. То есть в список-то 
включены, а вот от разрушения, увы, 
никак не защищены.

Анатолий ГУЩИН.

По стопам депа
лые дома для сотрудников, пилорама, 
цех товаров народного потребления, га
ражи и складские помещения. Возле 
конторы, средь берез и сосен, возвы
шаются две огромные голубые ели, на
поминая приходящим сюда о человеке, 
который посадил их много лет назад.

А теперь и другого Лабецкого, тоже 
Владимира, встречают они каждое утро. 
Внук пошел по стопам деда: закончил 
Свердловский лесотехнический институт 
и стал здесь лесничим.

Александр ЛАРИОНОВ.

---------------------------- ■ ЕСЛИ ВАМ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ-------------------------------

Секс после пятидесяти
Мне 55 лет. С мужем мы всегда жили душа в душу, но в после

днее время появилась проблема: каждый раз при сексуальном 
контакте я испытываю болезненные ощущения. Теперь вечером я 
стараюсь лечь, когда муж уже заснул, или говорю, что у меня болит 
голова. Муж ничего не знает о моих проблемах и не может понять, в 
чем дело. К гинекологу пойти я не решилась — все-таки я уже не 
молоденькая, неудобно обращаться с такими вопросами. Я даже с 
подругой стесняюсь об этом говорить. Неужели только у меня 
возникают такие проблемы или все же врачи знают, как можно 
помочь?

На вопрос отвечает врач-гм- 
неколог доктор медицинских 
наук В.Е.БАЛАН.

Болезненные ощущения при 
сексуальном контакте — очень 
распространенная жалоба среди 
женщин старше 50. Дело в том, 
что большинство женщин стесня
ются обращаться с такими про
блемами к врачу. А сталкивается 
с ними каждая третья женщина 
после 50 лет! Милые женщины,

И.П., 55 лет. 
не терпите эти "неудобства", сме
ло рассказывайте о них врачу, се
годня вам можно помочь! Я в та
ких случаях обычно рекомендую 
Овестин (свечи, крем).

Причина этих болезненных ощу
щений кроется в том, что после 
прекращения менструаций орга
низм женщины завершает выработ
ку женских гормонов, которые ока
зывают “омолаживающее" действие 
на организм. Из-за дефицита гор-
------------------------------На

монов слизистая и кожа половых 
органов истончается и теряет эла
стичность, сексуальные контакты 
становятся болезненными. Чтобы 
устранить симптомы, надо воспол
нить недостаток гормонов. Имен
но для этого и создан препарат 
Овестин (свечи, кремы).

Овестин содержит эстриол - на
туральный женский гормон, кото
рый обладает исключительно мес
тным действием на мочеполовую 
систему и не оказывает системно
го влияния на организм. Овестин 
способствует восстановлению 
структуры и оболочки слизистой и 
кожи половых органов. Пациентки, 
которым я назначаю Овестин, обыч
но испытывают облегчение симп
томов уже на 5-7 день приема ле
карства.

Если у Вас уже прекратились 
менструации и вас беспокоят

неприятные ощущения при мо
чеиспускании, частые позывы, 
недержание мочи при кашле 
или чихании, сухость и дис
комфорт во влагалище, болез
ненные ощущения при половом 
контакте — знайте, что от этих 
симптомов легко избавиться. 
Не стесняйтесь пойти на кон
сультацию к гинекологу или 
спрашивайте лекарство в ап
теках города (Овестин можно 
купить без рецепта в форме 
крема и свечей).

Если вас интересует инфор
мация по применению препарата 
Овестин, вы можете получить 
бесплатную консультацию квали
фицированного акушера-гинеко
лога.

Тел.: (3432) 22-36-56
(до 31 октября пон., ср., пят.

15.00-19.00).
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53-летний ранее судимый 
и нигде не работающий 
житель Каменска- 
Уральского отправился на 
электричке к своим 
екатеринбургским 
знакомым.

Оказавшийся рядом зем
ляк откупорил полуторалит
ровую бутыль со спиртом, и 
попутчики стали “заправлять
ся". Захмелев, бывший зек, 
видимо, в “благодарность” за 
угощение, стал угрожать со
бутыльнику расправой. Но 
потенциальной жертве по
везло — хулиган внезапно 
“переключился” на стоявше
го в тамбуре гражданина кав
казской национальности.

Ринувшись туда, он оскор
бительно высказался в его ад
рес и, вытащив самодельный 
нож, ударил им не понравив
шегося ему 35-летнего ком
мерсанта-армянина из Бело
ярского района. Но негоциант 
оказался не из робкого десят
ка, да и к тому же, как потом 
выяснилось, бывшим спецна
зовцем — он уверенно пари
ровал удар, и лезвие лишь 
разрезало ему пиджак.

В это время электропоезд 
как раз подъехал к станции 
Шарташ, и получивший от
пор налетчик трусливо рети
ровался. Потерпевший обра

тился с заявлением о совер
шенном в отношении негр 
преступлении в транспортнуі) 
милицию, и не прошло и су
ток, как его обидчик был най
ден и задержан оперативни
ками из ЛОВД.

Сначала он заявлял, что 
был пьян и ничего не по
мнит. Затем, когда удалось 
отыскать свидетеля — того 
самого попутчика, который 
сам едва не поплатился за 
свою щедрость, стал утвер
ждать, что якобы задумал 
продать приобретенный им 
на вокзале у неизвестного 
человека нож. Мол, хотел 
только завести дружескую 
беседу с возможным поку
пателем, как поезд вдруг 
тряхнуло, и нож, достоинства 
которого он решил проде
монстрировать, случайно вот
кнулся в собеседника...

Свердловская транспорт
ная прокуратура, где подоб
ные “сказки”, конечно, дове
рия не вызвали, возбудила 
уголовное дело по статье 
“Покушение на убийство из 
хулиганских побуждений", 
предусматривающей до 20 
лет лишения свободы или по
жизненную -изоляцию от об
щества.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
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