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■ АКТУАЛЬНО |

В программе — 
«голубой огонек»... 
В понедельник, 2 октября, 
вечером на 
екатеринбуржцев полилось 
«счастье»... Но не на всех, 
а только на избранных, на 
жителей некоторых 
районов. Остальные так и 
остались завидовать тем 
счастливцам, которые уже 
отмучились неделю с 
кипятильниками и наконец- 
то смогли принять душ. 
Батареи затеплились тоже 
пока не везде.

Но многим жителям облас
ти приходится еще тяжелее: в 
таких районах, как Байкаловс- 
кий, Пышминский, Таборинс- 
кий, поселках Бисерть, Верх- 
Нейвинский, им.Малышева 
(возле Асбеста), Староуткинск 
— к запуску тепла еще и не 
приступали.

3 октября в правительстве 
области состоялось совеща
ние, на котором присутство
вали главы администраций го
родов и районов. Министр 
энергетики, транспорта, связи 
и ЖКХ В.Штагер сообщил про
гнозы синоптиков: в октябре 
будет еще тепло, а вот в нояб
ре ожидаются морозы до ми
нус 40 градусов.

На сегодня запасы угля по 
области в среднем — на 71 
день, этих запасов должно хва
тить на отопление в октябре и 
ноябре. Но, например, в Кар- 
пинске, Талицком, Артемовс
ком районах — резерв угля 
всего на 25—35 дней.

По мазуту положение еще 
сложнее — его запасы в сред
нем по области только на 33 
дня, а вот в Режевском райо
не мазута хватит лишь на 18 
дней, Бисерти — на 15, в Но- 
волялинском районе мазута 
нет совсем.

Все муниципальные обра
зования летом получили из об
ластного бюджета ссуды на по
ставку топлива — для этого из 
бюджета было выделено 270 
млн. рублей. Но оказалось, что 
далеко не все выделенные об
ластью средства пошли на за
купку топлива.

Председатель правитель
ства А. Воробьев призвал всех 
глав районов обязательно со
здать на эту зиму 100-днев- 
ный запас топлива. Руководи
телей муниципальных образо
ваний обязали принять все 
срочные меры и дать тепло 
людям к 10 октября, не позже.

Ну, а что же предпринима
ют некоторые из поставщиков 
топлива, чтобы народ не за
мерзал? Вот что рассказал за
меститель генерального дирек
тора Торгового дома «Уралсе
вергаз» С.Наумейко на пресс- 
конференции: «К 1 октября мы 
уже выделили для Свердлов
энерго дополнительные 60 
млн. кубометров газа. Это 
«продукт» — не Газпрома. Его 
предоставил в течение сентяб
ря холдинг «Итера», который 
выручил Свердловскую об
ласть. Наш Торговый дом 
«Уралсевергаз» входит в со
став этого холдинга.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ДЕЛО ЖИЗНИ

Двери открыты для всех
Да простят нас все другие 
сельские, а также городские 
школы области, но накануне 
праздника мы снова, уже второй 
раз за этот год, отправились в 
Большебрусянскую школу №7. 
Ту, что в Белоярском районе. Ту, 
о которой ее директор Виктор 
Кочнев говорит, что она 
намолена. Как старинный храм.

Мы были здесь весной, когда зве
нел последний звонок. В памяти ос
тался запах горячего хлеба из пекар
ни напротив, выпущенные на волю, 
но не пожелавшие расстаться с кры
шей родной школы, голуби, серьез
ные первоклашки, крепко держащие
ся за руки таких красивых и торже
ственных выпускников. Осталось ощу
щение праздника. Мы, конечно, по
нимали, что едем не на праздник, а 
в разгар трудовых будней. Но празд
ник продолжался: из-за двери доно
силось стройное хоровое пение под 
аккомпанемент гитары.

—Здесь 11 «А» или 11 «Б»?
—Оба, — лаконично пояснили уча

стники распевок.
После 9-го класса контингент по

делили на два класса по среднему 
баллу аттестата. Для удобства. Ока
залось - поделили по-живому. И тут 
же, к всеобщему ликованию, выясни
лось, что деление это чисто номина
тивное. Потому что оба класса воз
главили супруги Мухины. «А» - Лю
бовь, «Б» - Андрей. Или наоборот? В 
общем, уже второй год - никакой 
вражды и соперничества. Они впере
мешку стоят на общешкольных ли
нейках, у них общая классная копил
ка.

Пока мы с Мухиными грелись у 
маленького обогревателя, они друж
но знакомили нас с текстом школь
ного гимна. Грелись мы в городе под 
названием Модерн не обозначенной 
на географических картах Школьной 
республики. Раскинулся он на обшир
ной территории кабинета химии - вот
чине Любови Алексеевны. В городке 
же Ассоль, где командует препода
ватель физики и информатики Анд
рей Васильевич, идет ремонт.

В 1981 Андрей и Люба окончили

общетехнический факультет Нижнета
гильского педагогического института. 
Распределились в Большие Брусяны. 
Сначала Андрей преподавал труд, чер
чение, машиноведение, потом взял 
физику, потом самостоятельно, по 
книгам, освоил курс информатики. Он 
вообще эрудит, ходячая, что называ

ется, энциклопедия. Незаменим при 
разгадывании кроссвордов. Люба 
окончила двухгодичные курсы и полу
чила вторую профессию - психолог. 
Теперь она по совместительству еще 
и школьный душевед. На консульта
ции к ней приезжают учителя, школь
ники, их родители даже из соседних

деревень. В сельской школе за двад
цать лет любой учитель становится 
универсалом, так что ничего особен
ного в этих совмещениях нет. Так 
сказали Мухины. На психологическом 
факультете в УрГУ учится и старшая 
дочь Мухиных Люда. Когда она посту
пила в лицей при университете, то 
оказалась единственной представи
тельницей сельских школ во всем этом 
замечательном образовательном уч
реждении.

Большебрусянская средняя, дей
ствительно, для всех как дом род
ной. Здесь часто проходят Дни от
крытых дверей. Это когда любой жи
тель села может прийти на любой 
урок, посидеть, послушать, пообсуж
дать общие проблемы. Например - 
холода. Был год, когда всю зиму по 
трубам циркулировала исключитель
но холодная вода. Так же начинается 
и нынешний. Каждое утро руковод
ство решает, сколько минут будут 
длиться сегодня уроки. Продолжи
тельность академического час^ за
висит здесь от высоты, на которую 
сумел вскарабкаться столбик термо
метра. А еще в холодные дни ребя
там никто не делает замечаний за 
излишне оживленное поведение. 
Пусть греются, как могут.

А у Мухиных дома - вечный день 
открытых дверей. И в дни их рожде
ний, и в праздники сюда несут цве
ты, приходят, чтобы поделиться ра
достью, и в минуты отчаяния, и, если 
нет денег, тоже приходят сюда. А 
еще здесь хранится солидная школь
ная видеотека. Все крупные собы
тия Большебрусянской, начиная с 
1995 года, отсняты на пленки. Иног
да устраиваются коллективные про
смотры.

По давным-давно заведенной тра
диции у каждого учителя есть ключ от 
школы (а как иначе, если она - дом 
родной?). И нет вечера, чтобы не го
рел свет в окнах города Модерн или 
городка Ассоль. И на этот огонек, как 
мотыльки, слетается юный народ 
Больших Брусян.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Сегопня — День учителя
Дорогие преподаватели Среднего Урала!

Поздравляю вас с вашим профессиональным праздни
ком — Днем учителя!

Высоко ценю ваш труд, значимый и необходимый для 
каждого российского гражданина. Ваш подход к процессу 
обучения молодежи серьезен и высококвалифицирован. 
Именно на вас возложена почетная роль —- воспитывать 
новое поколение россиян, от которого зависит будущее 
всей России.

Благодаря профессионализму профессорско-препода
вательского состава Среднего Урала Свердловская об
ласть является одной из сильнейших в стране кузницей 
кадров.

Желаю вам здоровья, счастья, праздничного настрое
ния, добросовестных учеников и всего самого наилучшего!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе
П.ЛАТЫШЕВ.

Дорогие учителя, педагоги Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем учи

теля.
Сегодня, как никогда, возрастает роль школы в форми

ровании гражданского самосознания подрастающего по
коления россиян. Нравственное, духовное и физическое 
развитие детей является залогом успешного развития и 
процветания нашей страны.

Свердловская область славится высоким профессиона
лизмом педагогических кадров. Учителей отличает твор
ческий, новаторский подход к решению непростых задач 
образования и воспитания молодежи.

Как губернатор, я со всей ответственностью подхожу к 
решению сложных проблем современной школы. Выра
жаю твердую уверенность, что мы сохраним лучшие тра
диции учительства и укрепим интеллектуальный потенци
ал Свердловской области.

Дорогие педагоги! В день праздника примите искрен
ние слова благодарности за добросовестный труд, муже
ство, терпение и верность профессиональному долгу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, благодарных учеников и даль
нейших достижений на ниве просвещения.

Губернатор
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
Дорогие учителя!

В жизни каждого из нас был свой учитель. И добрый 
свет его уроков навсегда в нашей памяти. Этим и замеча
телен ваш очень непростой труд.

Мы хорошо понимаем, что в неоплатном долгу перед 
учительством и власти, и общество. Вы выстояли в самые 
трудные времена, хватило вам и терпения, и выдержки, 
помогла любовь к своему делу. Мы глубоко признательны 
вам за это. Сегодня уже легче.

И потому каждый из вас в творческом поиске. Приятно 
видеть, как в каждой школе ищут возможность сделать 
уроки современнее, насыщеннее, интереснее. Настало вре
мя подумать и о том, чтобы были они добрее и светлее.

В области сегодня работает 2400 педагогов, имеющих 
высшую категорию, 25800 педагогов первой категории. 
Профессия учителя остается престижной: конкурсы в 4 
педагогических высших учебных заведения, 13 колледжей 
остаются стабильными. Сегодня в области 12 тысяч моло
дых учителей. А это значит, в новое тысячелетие мы 
вступаем уверенно. И главное тому доказательство — ко
личество наших золотых и серебряных медалистов, кото
рое в этом году составило рекордные цифры: 472 выпуск
ника получили золотые медали и 1233 — серебряные.

Поздравляя учительство, искренне повторяю слова клас
сика: сейте разумное, доброе, вечное, сейте — спасибо 
вам скажет народ!

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

■ СВЕТ РАМПЫ

Благодарность 
архиепископа

В редакцию «Областной газеты» поступило письмо ар
хиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викен
тия. Его преосвященство благодарит сотрудников редак
ции за полное и объективное освещение недавнего визи
та в нашу область Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II.

С нами навсегда
«С вами навсегда!», — 
такими словами закончил 
свою приветственную речь 
нынешний главный 
режиссер 
екатеринбургского театра 
драмы Валерий Пашнин.

3 октября при большом сте
чении театральной и полити
ческой элиты Екатеринбурга 
коллектив театра отпраздновал 
свое 70-летие. Но, историчес
кой правды ради, следует ска
зать, что история драматичес
кого искусства на Урале куда 
как более древняя и начинает
ся примерно в первой трети 
прошлого века. Существовав
шая тогда екатеринбургская 
труппа давала представления 
не только в городе, но и на 
Ирбитской ярмарке, и летом 
на Каме. Потом революции, 
войны, пожары начала века...

...Словом, в 1930-м все на
чалось заново. На Свердловск 
в те годы имелись большие 
виды, город уже стал промыш
ленной столицей Урала, реши
ли сделать и столицу культур

ную. Десант знаменитых ле
нинградских режиссеров и ак
теров основал новую труппу 
на основах русского реалис
тического театра. Коим труп
па следует вот уже 70 лет.

Собственно поздравления 
театру вылились в поток при
знаний любви к обожаемым 
актерам. Среди коленопрекло
ненных поклонников Мельпо
мены были первый замести
тель Полномочного представи
теля Президента РФ в Уральс
ком федеральном округе Пет
ра Латышева Владислав Тума
нов, председатель областного 
правительства Алексей Воро
бьев, мэр Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий. Слово от 
областной Думы держал Ни
колай Воронин, а от министер
ства культуры — Любовь Хал- 
дина.

Примадонной вечера стала 
народная артистка России Га
лина Умпелева. Во-первых, 
зрители увидели совершенно 
другую Умпелеву в премьер
ном спектакле ‘Торжество

Любви». А во-вторых, Галине 
Николаевне был вручен орден 
Почета.

Что подарили театру-име
ниннику? В основном цветы, 
грамоты и небольшие краси
вые коробочки. Существенных 
подарков было два. Первый, 
от областных властей, пре
поднес Алексей Петрович Во
робьев, по всем законам теат
рального жанра лихо закрутив 
интригу: «Чтобы любовь тор
жествовала на всей террито
рии области, мы дарим вам 
автобус!». А Александр Сивков 
чуть позже пообещал этот ав
тобус заправлять бензином. 
Что тоже подарок ощутимый. 
Министерство культуры пообе
щало трехкомнатную кварти
ру, а администрация города — 
благоустроить набережную (в 
прошлый юбилей обещали те
атральную площадь, и слово, 
как видите, сдержали).

70 лет — позади.
Новый сезон — впереди.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Выбросы СУМЗа: 
кто будет контролировать?

Вскоре Первоуральск не сможет 
контролировать выбросы со 
Среднеуральского металлургического 
завода, заявил председатель 
государственного комитета по охране 
окружающей среды Западного округа 
Владимир Окатьев.

9 октября государственный комитет по ох
ране окружающей среды Западного округа, рас
положенный в Первоуральске, снизит свой ста
тус до городского. Реорганизация связана с 
созданием соответствующей структуры в рам
ках Уральского федерального округа.

По словам В.Окатьева, проблема выбросов 
с СУМЗа, находящегося на территории Ревды, 
не будет входить в компетенцию первоуральс
кого комитета по охране окружающей среды, 
что может привести к непредсказуемым по
следствиям. Ведь именно Первоуральск боль
ше всего страдает от выбросов с СУМЗа. Ли
мит выбросов вредных веществ ограничен СУМ
Зу до 73 тысячи тонн в год (6 тысяч тонн в 
месяц). По мнению В.Окатьева, без соответ
ствующего контроля эта цифра может возрас
ти.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ СОБСТВЕННОСТЬ

Рудник — на аукцион
Рудник подземной добычи 
АО “Изумрудные копи 
Урала” будет продан на 
аукционе, сообщил 
генеральный директор ИКУ 
Владимир Чеглоков.

Рудник, включающий шахту 
и административные здания, 
был арестован за долги по за
работной плате в феврале ны
нешнего года. Рудник оценен в 
15 миллионов рублей Веооят-

но, покупателем станет совме
стное российско-ирландское 
предприятие "Зелен-камень”.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Главному редактору 
«Областной газеты» 
Тимофееву
Николаю СтепАновичу

От всей полноты клира н мирян Благодарю 
Вас и Ваших подчиненных за труды, предпри
нятые для нанлучшего устроения визита бго 
Святейшества, Святейшего Патриарха Ліос- 
ковского и всея Руси Алексия II в бкатерин- 
кургскую епархию. Именно эти усилия по
зволили десяткам тысяч наших земляков 
выразить свою любовь Первосвятнтелю 
нашей Ліатерн-Церквн. Сегодня все мы 
видим, что приезд бго Святейшества 
стал уникальным совытием в жизни на
шего края. Прекыванне Святейшего 
Патриарха в городах, которые он посе
тил, становилось всенародным празд
ником, спосокстковало очищению ду
ховно-нравственной атмосферы и кон
солидации вещества. Люди самого разного возраста, самого различного 
положения в окществе стремились видеть Святейшего Патриарха, на-
шего Великого господина и Отца, выразить ему свою люковь и Благодар
ность за его Святительские молитвы о нас.

Это знаменательное сокытие было нанволее полно и овъективно 
освещено на страницах возглавляемой Вами «©властной газеты». Я 
прошу Вас передать мою Благодарность всем журналистам и сотрудни
кам редакции, принимавшим участие в освещении визита бго Святей
шества, и поощрить лучших из них своею властью. За эти влагне уси
лия Ваши преподаю Вам свое

архипастырское Благословение.
А\ы имеем твердое упование, что Всесильный Господь, видя Вашу 

любовь к Первосвятителю нашей Ліатерн-Церквн, не оставит и Вас 
Своей Лінлостью, обильно вознаградит Вас успехом, Благополучием и 
долгоденствием в нашей земной жизни, а нолее того, невесными влага- 
ми Своими.

С неизменным уважением и Благодарностью 
+Внкентнй,

Архиепископ бкатеринвургский и Верхотурский.

Погода.
6 октября погоду на территории Урала вудет 

определять овшнрный антициклон: ожидается 
переменная облачность, преимущественно вез 
осадков, ветер северный 3—8 м/сек., темпера
тура воздуха ночью 0г минус 5, днем плюс

* 4г плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 октября восход Солнца — в 
| 8.11, заход — в 19.19, продолжительность дня — 11.08, 
.восход Луны — в 17.11, фаза Луны — первая четверть 5.10.
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В школу.
за премиальными

Наша газета уже сообщала о том, что депутат Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Олег Гусев накануне нового 
учебного года объявил о программе поощрения и 
поддержки учащихся средних школ Октябрьского 
района города Екатеринбурга.

Программа предполагает 
вручение единовременных 
премий победителям район
ных олимпиад и научно- 
практических конференций, 
а также стипендий: в тече
ние одной четверти — побе
дителям и лауреатам город
ских олимпиад и научно- 
практических конференций, 
в течение полугодия — по
бедителям и лауреатам об
ластных олимпиад и науч
но-практических конферен
ций

И вот, после подведения 
итогов, состоялось первое 
вручение премий и стипен
дий 100 ученикам десятых и 
одиннадцатых классов ли
цея №110, гимназии №13, 
гимназии №94 и школы №7.

—Наши премии и стипен
дии имеют материальное вы
ражение, но это в первую 
очередь моральная поддер
жка ребят, — считает Олег 
Гусев. — Они должны знать и 
чувствовать, что их успехи 
нужны не только им самим, 
их учителям и родителям. Они

Кому поста нется
"Медиа-Мост"

Как передало во вторник вечером РИА “Новости” со 
ссылкой на информированный источник в Сбербанке, 
банк принял решение досрочно разорвать кредитное 
соглашение с “Медиа-Мостом”. Соответствующее 
уведомление уже направлено руководству "Медиа- 
Моста". Задолженность "Медиа-Моста" перед 
Сбербанком составляет более $100 млн. Это начисто 
лишает руководство медиахолдинга возможностей 
для маневра финансами.

По словам источника РИА 
“Новости”, решение о дос
рочном расторжении кредит
ного соглашения с холдин
гом “Медиа-Мост” связано 
с имущественными требо
ваниями Газпрома к “Ме
диа-Мосту", которые "в зна
чительной степени измени
ли финансовую сторону кре
дитного соглашения между 
Сбербанком и холдингом".

Как отметил источник, у 
Сбербанка “возникли серь
езные опасения в отноше
нии кредитоспособности 
“Медиа-Моста". Источник 
подчеркнул, что Сбербанк 
оставляет за собой право 
обратиться в судебные ин
станции в случае, если "Ме
диа-Мост" будет оспаривать 
решение Сбербанка.

Это, в общем-то, все. 
Владимир Гусинский боль
ше не хозяин крупнейшего 
в России частного медиа
холдинга. Холдинг хотели 
отобрать у него за долги 
Газпрому, однако Гусинский 
тянул время, хитрил, спеш
но разворачивал кампании 
в защиту свободы слова, а 
сам тем временем, как го
ворят, лихорадочно пытался 
найти $200 млн. для воз
врата Газпрому и уговорить 
некий израильский инвес
тиционный фонд подождать 
с возвратом еще $200 млн. 
Не исключено, что в самый 
последний момент дело на
чало сдвигаться с мертвой 
точки. Но еще $100 млн. ис
кать Гусинскому негде.

Возможно, именно поэто
му еще утром глава Газ
прома Рем Вяхирев совер
шенно уверенно подтвердил 
намерение концерна приоб
рести “Медиа-Мост" за дол
ги и затем перепродать его. 
Иностранные инвесторы 
привыкли ловить каждое 
слово главы российского 
концерна с оборотом $15 
млрд, в год. Поэтому Рем 
Иванович обычно слов на 
ветер не бросает. По сло
вам Вяхирева, один евро
пейский медиаконцерн уже 
проявляет интерес к импе
рии Владимира Гусинского.

Вопрос о том, лишится ли 
Владимир Гусинский своих 
предприятий в России, уже 
не стоит. На повестке дня 
вопрос о дележе имущества 
медиамагната между благо- 
приобретателями. Пока еще 
это, разумеется, кредиторы 
“Моста”.

В понедельник была по
ставлена точка в судьбе 
Мост-банка. Все 100 про
центов его акций купил го
сударственный Внешторг
банк. Сегодня о покупке 
“Медиа-Моста" как о деле 
решенном заявил глава по- 
лугосударственного концер
на "Газпром". Газовый су
перконцерн, который по ито- 

нужны нашему городу, нашей 
области, нашей стране.

Премии и стипендии будут 
вручаться в течение учебного 
года практически ежемесяч
но. До Нового года поощрят 
всех победителей и лауреа
тов олимпиад и научно-прак
тических конференций про
шлого учебного года. С фев
раля 2001 года наградят по
бедителей и лауреатов олим
пиад и научно-практических 
конференций текущего учеб
ного года.

В октябре—ноябре и декаб
ре премии и стипендии полу
чат ученики школ № 40, 94, 
7, 76, 62, 209, 13 города Ека
теринбурга. Кроме того, про
грамма присуждения стипен
дий Олега Гусева учащимся 
средних школ с сентября дей
ствует в Белоярском районе, 
городе Заречном, поселках 
Верхнее Дуброво и Ураль
ский — там первое награжде
ние состоится в ноябре.

Андрей ВЛАДИМИРОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

гам президентской кампании 
1996 года был (отчасти) вы
нужден профинансировать 
активно поддержавшего Ель
цина Гусинского, теперь за
бирает обратно имущество 
магната, который в кампанию- 
2000, как известно, кандида
та партии власти не поддер
жал. Словно стыдясь таких 
действий (а на деле просто 
не понимая, что делать с “Мо
стом" дальше), Газпром обе
щает передать медиаимпе
рию издательскому капиталу 
- разумеется, богатому ино
странному.

Кому именно? До сих пор 
разные источники называли 
три потенциально наиболее 
заинтересованных в приобре
тении “Моста" западных кон
гломерата: Time Warner, News 
Corporation и Bertelsmann. Два 
первых - американские. По
этому из слов Вяхирева, ко
торый уточнил, что речь идет 
о европейском концерне, 
следует, что наиболее веро
ятным покупателем на дан
ный момент является немец
кий концерн Bertelsmann.

Если вспомнить, каким вли
янием в Германии пользует
ся Рем Вяхирев благодаря 
тесным контактам с Ruhrgas, 
версия кажется весьма прав
доподобной, хотя, конечно, 
партнеры Вяхирева по италь
янскому газовому концерну 
ENI могли свести его, ска
жем, и с Сильвио Берлуско
ни.

Среди многочисленных из
даний концерна Bertelsmann 
такие, как газета Berliner 
Zeitung, общественно-полити
ческие журналы Stern и Focus, 
познавательные GEO и Capital, 
добропорядочные Eltern (“Ро
дители") и Family Circle, жен
ские Brigitte, Claudia, Prima. 
Концерн давно уже проявля
ет интерес к Восточной Евро
пе, особенно заметно его 
присутствие в Венгрии и Ру
мынии. В России, как извест
но, выходит версия GEO.

В свете последних попы
ток выполняющего волю пре
зидента министра печати Ми
хаила Лесина приструнить 
западные СМИ в России и 
“доктрины информационной 
безопасности", однако, пер
спектива прихода на место 
Гусинского западных магна
тов представляется неочевид
ной. В первом русскоязыч
ном номере того же GEO, по
мнится, была опубликована 
карта Дальнего Востока, на 
которой Курилы были поме
чены как принадлежащие 
Японии. Так что еще не факт, 
что Bertelsmann встретят у 
нас с распростертыми объя
тиями. Впрочем, как извест
но, Берлускони тоже не по
дарок.

Петр ИВАНОВ. 
"Газета.Ru”, 4 октября.

ПОДОБНО Диснейленду с его 
сказочными персонажами, 
выставка-ярмарка “Агро-2000”, 
открывшаяся вчера в 
екатеринбургском 
Уралэкспоцентре, также обрела 
своих героев. Это — “Живое 
пиво” и “Курико”. Они 
расхаживали среди посетителей 
выставки, с ними можно было 
переброситься шуткой и 
поздороваться за поролоновую 
ладошку. Первый персонаж 
родился на Исетском пивзаводе, 
второй — на птицефабрике 
“Среднеуральская”. Оба эти 
предприятия — участники 
нынешней выставки-ярмарки 
“Агро-2000”.

Мы уже привыкли к тому, 
что выставки “Агро" и по 
числу частников, и по на
плыву гостей — одни из са
мых многочисленных из тех, 
что проходят в Уралэкспо
центре. Но нынешняя “Агро- 
2000", похоже, затмит все 
предыдущие подобные вы
ставки. Мало того, что в 
этом году она проходит на 
двух выставочных площад
ках (оборудование и сель
хозмашины выставлены в 
Большом Истоке на базе 
ОАО “Большеистокремтех- 
предснаб”), сам главный па
вильон выставки (ул. Гро
мова, 145) вместил, пожа
луй, рекордное число учас
тников. Среди них — сель
хозпредприятия, птицефаб
рики, мясоперерабатываю
щие, молочные заводы и 
комбинаты из Свердловской 
области, соседних и даль
них регионов России. Что 
характерно: зарубежные 
фирмы также пожаловали к 
нам, но не с продуктами 
питания, а с оборудовани
ем по их производству и 
упаковке. Многие из пред
приятий уже не первый раз 
выставляют свою продукцию 
на выставках "Агро”. Среди 
них — Ирбитский молочный 
завод.

—Мы пятый раз участву
ем в выставках “Агро”. В 
этот раз перемены в пред
ставленном ассортименте 
есть почти у всех молочных 
заводов: лучше стала упа
ковка, оформление продук
ции. Возросло и число мо
лочных заводов — участии-

ЗАО ’’ЛУКОЙЛ- Пермь”: прочные позиции ®
ЗАО “ЛУКОЙЛ-Пермь” - одна из самых 

динамично развивающихся региональных 
компаний Пермской области, входящих в 
крупнейший российский нефтяной холдинг 
"ЛУКОЙЛ". Она была создана в конце 1995 
года в соответствии с соглашением о со
трудничестве между администрацией Перм
ской области и ОАО “ЛУКОЙЛ". Компания 
добывает около 2,6 млн. тонн нефти в год, 
что составляет четверть годового объема 
нефтедобычи Прикамья.

Очевидный плюс ЗАО “ЛУКОЙЛ-Пермь” 
заключается в том, что оно осуществляет 
весь производственный цикл от разведки и 
разработки нефтяных месторождений до 
переработки сырья и сбыта нефтепродук
тов. Основной целью ЗАО “ЛУКОИЛ-Пермь” 
является увеличение добычи нефти.

Компания разрабатывает 16 нефтяных 
месторождений на территории области, еже
годно увеличивая объемы нефтедобычи на 
60-70 тыс. тонн и целенаправленно вклады
вая в развитие до 45% прибыли.

Одним из наиболее важных объектов до
бычи нефти ЗАО “ЛУКОЙЛ-Пермь” являет
ся Сибирское месторождение. Оно распо
ложено на севере области, неподалеку от 
города Березники. Это одно из самых пер
спективных месторождений на территории 
Пермской области. В 1999 году уровень 
нефтедобычи на этом объекте достиг 264 
тыс. тонн. Проект промышленной разра
ботки на перспективу предусматривает к 
2005 году максимальный объем добычи не
фти в зоне отсутствия калийных солей на 
уровне 667 тыс. тонн.

За минувшие два года “Сибирь” обору
дована по международным стандартам, ко
торые внедряет во^ всех своих подразделе
ниях ОАО “ЛУКОЙЛ". Здесь созданы пре
красные условия для работы нефтяников, 
приняты необходимые меры для охраны 
окружающей среды.

Основную часть добываемой нефти пред
приятие перерабатывает на одном из круп
нейших заводов России - ООО "ЛУКОИЛ- 
Пермнефтеоргсинтез”. Глубина переработ
ки нефти на этом предприятии составляет 
80%. Это хороший показатель, достичь ко
торого можно только путем постоянного 
совершенствования производства. За пять с

небольшим лет НК "ЛУКОЙЛ” инвестирова
ла в Пермский нефтеперерабатывающий за
вод более $400 млн. Реконструкция мощно
стей позволила стабильно увеличивать про
изводство практически всего ассортимента 
нефтепродуктов.

ЗАО “ЛУКОЙЛ-Пермь”, работая в тесном 
контакте с ООО “ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг- 
синтез”, ежегодно привлекает дополнитель
но для переработки более 2,3 млн. тонн 
нефти и газового конденсата для перера
ботки на других крупных российских нефте
перерабатывающих предприятиях.

В 1999 году объем переработки собствен
ного и приобретенного сырья составил бо
лее 3,5 млн. тонн.

Компания реализует весь ассортимент 
нефтепродуктов, производимых НПЗ. Это 
бензины А-76, А-92 (неэѴилированные),
АИ-95 и АИ-98, дизельное и реактивное 
топлива, индустриальные и моторные масла, 
печное топливо, мазуты, парафины, битумы, 
кокс.

Формирование розничной сети реализа
ции нефтепродуктов идет достаточно ус
пешно, поскольку “лукойловские” АЗС га
рантируют потребителям широкий ассорти
мент и высокое качество продукции.

Компания ведет работу на 25 автозапра
вочных станциях в Пермской и Свердловс
кой областях. В текущем году число АЗС 
планируется увеличить до 50.

Разработаны и действуют программы 
производства и продаж фирменных смазоч
ных масел “ЛУКОЙЛ”, отличающихся высо
ким качеством и доступными ценами. Каче
ство масел “ЛУКОЙЛ” позволяет использо
вать их в современных двигателях не только 
российских автомобилей, но и иномарок из 
Европы, Америки и Японии. Недаром мо
торные масла "ЛУКОЙЛ" были испытаны 
такими гигантами автомобилестроения, как 
Mercedes-Benz, Porsche, BMW, BolksWagen, 
и получили их одобрение. Крупнейшие рос
сийские автомобилестроительные заводы — 
ОАО “КамАЗ”, ОАО "АвтоВАЗ”, АМО “ЗИЛ”, 
ОАО "УралАЗ”, ОАО “ГАЗ", ОАО “ЕЛАЗ”, 
ОАО "ИЖМАШ” — используют масла "ЛУ
КОЙЛ” в перспективных двигателях новых 
моделей автомобилей.

Т. АЛЕКСАНДРОВА.
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"Живое пиво" и "Курико" 
встречали гостей выставки

"Агро-2000"
ков выставки. По-мо
ему, в этот раз их 
здесь больше деся
ти, — делился впе
чатлениями от от
крывшейся “Агро- 
2000” директор Ир
битского молочного 
завода Евгений Пиль
щиков.

О растущем авто
ритете выставок 
“Агро” сказал на от
крытии нынешней 
выставки-ярмарки и 
председатель обла
стного правитель
ства Алексей Воро
бьев. Не случайно в 
этот раз среди ее 
участников оказа
лось много гостей из 
других регионов страны. 
Большую конкуренцию сво
ей экспозицией составила 
нашим производителям мо
роженого на выставке, на
пример, фирма “Русский 
холодъ” из Барнаула. И не 
случайно: мороженое “Рус
ского холода” осваивает 
сегодня не только уральс
кий рынок, но и прочно обо

сновалось в столице. А вот 
московский производитель 
колбас завод “КампоМос”, 
наоборот, устремился в глу
бинку.

—Наше присутствие в 
Уральском регионе растет, 
мы стали главным конкурен
том Екатеринбургского мя
сокомбината на местном 
рынке, — рассказывала ме

неджер “КампоМоса” 
Наталья Пайлина.

Отрадно, что на 
выставке-ярмарке 
“Агро” выросло чис
ло не только “варя
гов”, но и местных 
производителей. На
пример, несколько 
лет не выставлял 
свою продукцию на 
“Агро” Нижнетагиль
ский мясокомбинат. 
В этот раз его экс
позиция вновь появи
лась на выставке. 
Это стало результа
том подъема пред
приятия, налажива
ния его работы.

Наконец-то на ны
нешней выставке мы

вспомнили и о том, что 
Урал — это еще и край рыб
ный.

—Мы приехали сюда для 
того, чтобы люди увидели 
наши возможности по про
изводству товарной рыбы. 
Ведь сегодня свежая рыба, 
добытая из местных водо
емов, незаслуженно исчез
ла с прилавков магазинов, 

— сказал заместитель ди
ректора Рефтинского рыб
хоза Валерий Костылев.

Тут же на выставке, слов
но подтверждая сказанное, 
плескались в бассейне кар
пы, толстолобики, белый 
амур, осетр и даже стер
лядь. Все это было выра
щено на наших уральских 
водоемах, и многие из по
сетителей впервые разгля
дывали того же живого осет
ра или стерлядь.

А тем временем на улице 
возле павильона выставки 
вовсю развернулась бойкая 
торговля сельхозпродукци
ей. Места для торга в этот 
раз заметно прибавилось, 
так как освободилась пло
щадка, где раньше выстав
лялась сельхозтехника. С 
утра спешили сюда горожа
не, чтобы закупить дешевые 
овощи и картофель, сажен
цы и семена. И почти каж
дый возвращался с покуп
кой.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

В программе — 
"голубой 
огонек"...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Но вообще-то мы изначаль
но создавались в Екатерин
бурге для того, чтобы снаб
жать нашим топливом Ямало- 
Ненецкий округ. Однако сей
час наша продукция оказа
лась крайне необходимой и 
для Свердловской области.

Почти 38 процентов — та
ков нынче вклад Уралсевер
газа в общий объем топлива, 
что закупает Свердловэнер
го.

На этой пресс-конферен
ции мы еще раз услышали, 
что в области пока только 4 
электростанции (включая и 
Ново-Свердловскую ТЭЦ), ко
торые работают полностью на 
газе. На остальных семи 
крупных станциях, таких, как 
Серовская, Туринская, Качка
нарская и т.д., газ использу
ется только для поддержания 
нужной температуры в топ
ках, особенно, когда приво
зят уголь низкого качества.

В связи с этим возникает 
вопрос: а всегда ли оправда
ны эти огромные траты бюд
жетных, других средств на 
бесконечное “доставание” 
угля, часто худого качества, 
и “выбивание" пустых ваго
нов для него, цистерн для ма
зута? Если газ на сегодня — 
наиболее экономичный, вы
годный вид топлива. Запасы 
газа поблизости — в Сибири 
— огромные, но по-прежнему 
львиная доля добытого “голу
бого топлива” утекает за гра
ницу. Там его Газпром про
дает дороже, чем в России.

Многие граждане уже зна
ют этот факт: не только даль
новидные американцы, но и 
европейцы, которые имеют 
месторождения угля, газа, 
надежно законсервировали их 
“про запас” и “качают" рос
сийский газ миллиардами ку
бометров.

А нашу страну уже больше 
10 лет в развитом мире на
зывают сырьевым придатком. 
Газ благополучно утекает, в 
том числе и в теплые страны, 
а россияне — мерзнут “от 
Москвы до самых до окра
ин...”

Неужели и в XXI веке не 
закончатся эти “ударные” эк
спортные годы, которые уда
ряют по своим?

...В том же поселке Малы
шева, например, прошлой 
осенью внезапно отключили 
газ, и люди не могли не то 
что согреться возле духовки, 
кашу было не на чем сва
рить! Возврат “голубого 
огонька” ждали так же, как 
когда-то одноименную теле
передачу по праздникам. О 
подключении газа местные 
старушки заказывали даже 
молебен. Газовики услышали 
их молитвы только через ме
сяц...

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал ‘Доброе утро!’’

09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 "Поле чудес"
11.25 "Прогулки с динозаврами". "Жестокое 

море'
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.05 Георгий Бурков, Эммануил Виторган.

К ДЯД П “ІООСО*-« **
06 00.07 00 08.00 09 00 ВЕСТИ.........................

06.15, 06.30, 07 25 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
08.30 РТР. "Москва - Минск"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Приключения Папируса". Мультсериал
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ

Армен Джигарханян в детективе "Профес
сия — следователь"

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

ми"
15.45 "Звездный час"
16.15 "...До шестнадцати и старше"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости. Вечерний выпуск
18.25 "Приговоренные к жизни". Спецрепор-

таж
18.45 Погода
18.50 "Жди меня”
19.35 Премьера комедийного сериала "Уско

ренная помощь-2
20.10 Премьера детективного сериала "Чер

ная комната: Бусидо"

октября
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
22.00 Новые "Секретные материалы"
23.35 "Взгляд"
00.30 Новости. Ночной выпуск
00.45 "Паранормальные явления. Закрытое 

досье"

....

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня”. Сериал
10.25 Комедийный сериал "Ускоренная по

мощь-2"
11.00 Детективный сериал "Черная комната: 

Бусидо"
11.35 "Приговоренные к жизни". Спецрепор- 

таж

12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.10 Сериал "Профессия — следователь"
14.30 Программа "Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения- 

ми"
15.45 "Царь горы”
16.15 “...До шестнадцати и старше”
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости. Вечерний выпуск

вторник 10 октября
18.25 "Прогулки с динозаврами". "Гиганты 

неба"
18.55 Погода
19.00 Как это было. Взрыв на космодроме 

"Плесецк". 1980 год
19.40 Сериал "Убойная сила: Рикошет"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!”

21.00 "Время". Информационный канал
22.00 Людмила Гурченко в комедии "Девуш

ка с гитарой"
23.50 Программа "Цивилизация"
00.25 Новости. Ночной выпуск
00.40 Сериал "Темные небеса". "Странники в 

ночи’'

11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 Ток-шоу '"Что хочет женщина". "45 — 

баба ягодка опять". Часть 1-я
13.00 Телеанонс"
13.05 "Поцелуй меня, Генри". Спектакль Го

мельского драматического театра. Часть 1
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с
16.20 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокног” и "О погоде"

17.55 "Ситуация"
18.25 "Досье7
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. "Следствие ведут знатоки". Дело 

№ 21. "Без ножа и кастета". 1 с.
22.25 Премьера документального фильма 

Аркадия Мамонтова "Потерянный рай”. 
Часть 1-я

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.50 "Иерусалим-2000”. Документальный 

фильм Михаила Дегтяря
00.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. "Следствие ведут 

знатоки". Дело № 21. "Без ножа и касте
та". 2 с.

01.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.25 Чемпионат России по хоккею. "Динамо- 

Энергия" (Екатеринбург) —"Северсталь" 
(Череповец). Суперлига

02.25 ''Тени любви
03.10 Поет Иосиф Кобзон "Я песне отдал все 

сполна". 2 отделение

: КАИАІ1*Р«®ЙВ.. .
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30, 07.25, 08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОС

СИЯ
06.20, 07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
08.15 РТР. ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
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 Ток-шоу Что хочет женщина". "45 — 

баба ягодка опять". Часть 2-я
13.00 СГТРК."Телеанонс"
13.05 "Поцелуй меня, Генри". Спектакль Го

мельского драматического театра. Часть 2
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые'. Т/с
16.20 "Простые истины". Т/с

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны"
18.15 "Новости бизнеса"
18.52 “Обо всем"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Лирическая ко

медия "Королева бензоколонки"
22.30 Премьера документального фильма

Аркадия Мамонтова "Потерянный рай". 
Часть 2-я

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.50 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Анатолий При- 

ставкин
00.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Криминальная дра

ма "Преступление" (Франция)
02.35 "Формула скорости”
02.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.00 "Телеблокног и "О погоде"
03.10 "Маленькие трагедии". Х/фильм

I «кульгурамітг
ЖЖ::;д-И:га:< : :
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ". Х/ф 

ІК/ст. им. М. Горького, 1986)
11.50 Концерт-вальс
12.35 Зарубежное документальное ю«о. "Кем 

был Модильяни! ’ Фильм 5-й из серии "Про
гулки по Монпарнасу"

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

08.00 "MyZoH на ОТВ"
08.30 "КАПКАН"
09.15 Мир всем
09.30 Индийское кино на канале ОТВ. "Охот-

“10 КАНАЛ” *
07.55 Спецпроект ТАУ: "Драма “КОМЫНИН” 

(первая серия) (от 08.10)
08.55 АСТРОПРОГНОЗ
С 09 00 до 16.40 — профилактические рабо

ты!
16.40 "Гадкий утёнок" Мультипликационный

“4 КАНАЛ"
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
06.30 "Ночь пожирателей рекламы". Теле

версия
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Клеопатра 2525"
10.00 Т/с "Мастер на все руки”
10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Макалей Калкин в

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

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

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
11.00 Е! "Познакомимся поближе. БЕРТ РЕЙ

НОЛЬДС"
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Сергей Маковецкий в ко-

■—· ччиыК
. . ./.2.> ...

05.45 Детектив по выходным. Х/ф "К рассле
дованию приступить , ф. 2 — Клевета", 2 
серия

07.00 "Музыкальная мозаика"
07.15 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
07.30 "Хрустальный мир прирбды”
07.45 "Ночные новости
08.00 М/ф "Кошкин дом". "Пингвины”
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Пра

га Путешествие по истории"
09.00 "Джаз и не только"
09.30 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
10.00 "Кинопанорама"
10.55 "Дикая природа". "Акула"
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"

Профилактика на канале ТВЦ с 08.00 до 20.00
20.00 "События"
20.05 "Выход рядом"

21.50 Смотрите на канале 
22.00 "События"

"СТУДИЯ-41"
06 00 Муз ТВ: " Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с арома

том женщины" (Колумбия. 1994 г.)
09.25 Программа Декретный отпуск
09.40 "Болельщик"

”ЦТУ“ . “47 К ДИАЛ*
08.45 Гостиный двор
09.00 Астропрогноз
09.05 Фильм—детям "Молодость без старо

сти", 2 серия
10.10 Рецепты
10.25 Музыкальный антракт
10 30 Д/ф "Усыновить ребенка”
10 40 Телемагазии
10.55 Власть и магия

07.30 Стильное шоу "ФА5ОН"
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ

сам Звездный”, ТК "Палитра-Холдинг
08.05 '/День за днем”
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неде

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

“пяуьодин*
07.00 Мультсериал "Beavies6Butt-Head” 
07.30 биоритм
08 00 12 Злобных Зрителей
09.00, 10.00. 11.00, 12.00. 14.00. 16.00, 

18.00. 20.00. 23.00. 01.00, 02.30, 04.00 
NEWS БЛОК с Александром Анатолье
вичем

14.30 Новости культуры
14.40 "РОБИНЗОН КРУЗО". Х/ф (Великобри

тания, 1974)
16 20 “Живое дерево ремесел"
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 90-і годов. "Фантазе

ры из деревни Угоры", "Маленькая кол-
17^ '"Симфонические миниатюры русских 

композиторов"
17.40 Гербы России. Герб Суздаля
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ-

ГА". Т/с (Канада, 1988)
18.35 Опыты в стихах и прозе К. Батюшкова
19.25 "РАМОН-И-КАХАЛЬ". Т/с (Испания, 

1981). Режиссер Хосе Мария Форке
20.30 Новости культуры
20.40 "Мир авиации '. Тележурнал
21.05 "Из концертного зала’". Кантор Й. Ма- 

лованн в БЗК
21.40 "Кто там...”. Авторская программа В. 

Верника
22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры

22.50 "НОЧЛЕЖКА". Телеверсия спектакля 
Лысьвенского муниципального театра дра
мы по пьесе М. Горького "На дне". Режис
сер А. Савин. Часть 1-я

00.00 После новостей
00.20 "НОЧЛЕЖКА". Телеверсия спектакля 

Лысьвенского муниципального театра дра
мы по пьесе М. Горького "На дне '. Часть 
2-я

01.30 Музыка во дворцах. "Эрмитажная Ака
демия музыки“’

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

ники за бриллиантом"
12.1$ Х/ф "Братья по крови"
14.00 Телесериал "Замарашка”
15.00 "Муіон на ОТВ"
15.50 Фильм детям "Бал сказок"
17.00 Телесериал "Замарашка”
17.55 Погода ОТ8

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

В студии Владимир Вагенлейтнер, министр 
по физической культуре, спорту и туризму

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"

20.45 "СПОРТ - Акцент”
21.00 "Минувший день”
21.10 "Земля Уральская"
21.40 Х/ф “Белая птица с черной отметиной”
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.05 "СПОРТ - Акцент"
00.20 “МуЕон на ОТВ"

сериал (Испания)
17.10 "ЕНОТЫ” Мультипликационный сериал
17.35 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! "НА ГРЕБНЕ

ВОЛНЫ" 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 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНі 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 "Комедия": Брэндан Фрэйзер и Джоан
на Гоуинг в романтической комедии "ПОС
ЛЕДНЕЕ ДЬІХАНИЕ’’ (США)

01.40 "МЭШ7’ Комедийный сериал (США)
02.10 НОВОСТИ
02.25 АСТРОПРОГНОЗ
02.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день”

10.30 Детекппный^сериал "Диагноз: убий-

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.^0 Молодежный сериал "Сан-Тропе”

(1997 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Сейлормун — суперво-

ин".Япония
16.00 Познавательный сериал "Пытливые 

умы". Канада
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-

ство" (1996 г.) (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Владимир Литвинов в политическом 

триллере "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ". СССР)
23.25 НОВОСТИ: Документы. ‘Уральские 

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

01.05 Муз.канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

боевике "МОЯ ДЕВОЧКА" (США, 1991 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 Мультсериал “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”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Новый сезон! Приключенческий сериал 

"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА”

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

23.00 ПОГОДА
23.05 "Шоу-бизнес”
23.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

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

ТЕКТИВ МАГНУМ7
01.10 "Время покупать"

медин "ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУРКИ" 
12.50 Мировая мода иа канале "FASHION TV”
13.Іо?ГЧез купюр. МАЙКЛ БОЛТОН"

13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”
ІФранцияІ

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Легендарный разведчик Ни
колаи Кузнецов в шпионском сериале "ОТ
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ", 1 се
рия

15.05 Мировая мода иа канале "FASHION TV” 
(Франция)

11.45 "Регион представляет”. Программа 
"Астраханская мадонна" (ГТРК, г. Аст
рахань)

12.15 "Чудесные урони". ‘"Урок русского язы-

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 -^Информационная программа "Фан
ты дня”

12.35 Т/с "Счастье", 114 серия (Бразилия)
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 "Страна "Фестивалия", 4-й Всероссийс

кий фестиваль визуальных искусств в "Ор
ленке”. Пер. 1

14.35 Т/с "Музыка ее души", 6 серия (Брази
лия, 1999 г.)

15.35 Документальный сериал "Красные звез
ды , ф. 8 — "Гром небесный

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

22.30 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Телесериал
23.30 Мини-футбол IV Межконтиненталь

ный кубок. "Дина" (Россия) —"Атлети- 

10.05 Профилактические работы до 16.00
15.30 Катрин Денев в романтической ко

медии "ЛЮБИМАЯ ТЕЩА” (Франция,

17.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры": 

"Дженне. Глиняный город” (Мали)
17.55 ПОГОДА
18.00 Народный сериал "Кофе с арома

том женщины" (Колумбия, 1994 г.)

11.00 МЕГАСПОРТ
11.30 Клуб "ДЮ”
11.50 Удачи на даче
12.05 ХІ-пнвіс
12.35 Рецепты
12.55 Прогноз погоды
13.00 ИСТОКИ
13.30 Телемагазии
13.45 Т/с "Умник”
14.50 Власть и магия
14.55 Телемагазин

сам "Звездный", ТК "Палитра-Холдинг” 
11.00 Новости
11.10 Джефф Спикман, Энди Эверхарт в 

боевике "Русский киллер ’
13.00 "Все в сад!”
13.30 "Про любовь"
14.00 Новости
14.05 "Катастрофы недели"
15 00 Новости
15.05 "День за днем” 

09.05 Бодрое утро!
11.30 Новая Атлетика
12.00 12 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Stop! Снято! "Kid Rock"
и зо биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический 

сериал ЛПСИ-ФАКТОР-П1” (1998 г.). 

Канада - США

16.00 Е! "ЗА КУЛИСАМИ СЕРИАЛА "СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ”

16.50 Мировая мода на канале 'ТА5Н1ОН ТѴ”
17.25 ТВ ДАРЬЯЛ. Л. Виролайнен в психологи

ческой драме Ольгерда Воронцова "ГОН
КА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ”

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

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун”
19.30 Е! "Познакомимся поближе. БЕРТ РЕЙ

НОЛДС
20.00 Информационный час "Известия АТН”

17.35 "Чудесные уроки". "Урок русского язы
ка"

17.50 Х/ф "Открытая книга”, фильм 1,3 се-
19.iT"Дорога в море". "На катамаранах 'Таз- 

прома
19.35 Научно-популярный сериал "Бионика 

Патенты природы , ф. 1 (Германия)
20.00 "Картинки с выставки
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Сокровища Земли . 'ТГголь и нефть”
20.50 Т/с В поисках истины”. 9 и 10 серии 

(Франция — Канада, 1995 г.)
21.35 Сокровища мировой культуры": "Пра

га Путешествие по истории"
21.50 "Ночные новости"
22.05 "Фокус торговли"
22.25 Т/с "Мечта моя", 89 серия (Бразилия)

УСК*ЦСкТ° *БРазмлмя)‘ Передача из

00.45 "Особая папка”
01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка. 38”

18.50 "Будем жить!": "Уником-партнер: 
как делать деньги"

19 00 "НОВОСТИ в 19.00" 
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ” 
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ 

ВОЛНА” (США. 1999 г.)
21.00 Комедия по понедельникам: Вупи 

Голдберг в комедии "ДЖЕК-ПОПРЫ- 

15.10 Х/ф "Вдовий пик”
17.05 Рецепты
17.20 Музыкальный канал
17.30 Час силы духа
18.30 КЭМПО
18.50 М/с "Приключения Рекса’
19.00 Рецепты
19.10 Х/ф "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ"
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21 00 Астропрогноэ
21.05 Минувший день 

16.30 "Своя игра”
17.00 Новости
17.15 Сериал "Богатые тоже плачут", 115 

серия
18.10 Сериал "Самые громкие преступле

ния XX века": "Похищение ребенка Лин
дберга"; "Черная пантера’^

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ*
20.20 "Катастрофы недели"
21.20 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ" 

17.00 Дневной Каприз
19.00 Высшая Проба
19.30 Биоритм
20.00 Декодер MTV
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический 

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

21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкаль

20.30 Криминальный обзор в программе "Го- 
рячая точка”

20.40 Тема дня в программе "Три четвеоти”
21.00 ОѴ/ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ”
21.30 "Кинохиты на АТН". Берт Рейнольдс в 

приключенческом боевике "АКУЛА”
23.10 Информационный час "Известия АТН"
23.40 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.50 Тема дня в программе "Три четверти"
00.10 Мировая мода на канале “ТА5НІОН ТѴ"

23.20 "Музыкальная мозаика"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает Валерия"
00.10 "Дорога в море". "На катамаранах "Газ

прома
00.30 Т/с "Возвращение Сандокана", 4 серия

(Италия, 1997 г.)
01.30 Сериал "Человек и море" (Франция)
01.55 "Дикая природа". "Акула"
02.00 Сериал Люди и горы (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 114 серия (Бразилия)
03.40 "сокровища мировой культуры": "Пра

га Путешествие по истории"
03.55 Документальный сериал "Красные звез

ды', ф. 8 — "Гром небесный
04.55 "Сокровища Земли". "Уголь и нефть"
05.00 "Вас приглашает Валерия"
05.30 Информационная программа "Факт" 

02.00 "События”. Время московское
02.15 "Ночной полет"
02.55 "События"
03.10 — 03.40 "Открытый проект". Моло 

дежный канал

ГУНЧИК” (США, 1986 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа "День 

города"
23.45 Фантастический сериал "ПЕРВАЯ 

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

21.15 Клипобзор
21.30 Телемагазин
21.45 Т/с "Алондра”
22.10 Прогноз погоды
22.15 Юрий Шевчук в программе "Твоздь”
22.45 Рецепты
23.00 Губернские известия
23.30 Телемагазии
23.45 Х/ф "ОТЕЛЬ ЭДЕМ"
01.45 Власть и магия
01.50 Рецепты

21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ
сам ’‘Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"

22.00 "Новости дня"
22.30 ПРЕМЬЕРА! Джефф Спикман, Энди 

Эверхарт в боевике "Русский кил
лер '

00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 Театральный понедельник
01.40 Эротический фильм "Космическая лю

бовница"

ные новости)
22.оо Биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head"
23.00 Любимые клипы Николая Носкова
оо.оо биоритм
02.30 "Факультет"
03.00 Любимые клипы Николая Носкова
04.00 биоритм
05.00 Окончание эфира
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10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ТРИ ЦВЕТА. СИНИЙ”. Х/ф (Франция - 

Польша. 1992). Режиссер К. Кесьлевский
12.15 "Вивальди-оркестр" в Царицыно
12.40 Русь-деревня. "Хроника хлебного поля".

Йок./ф. Режиссер Д. Луньков
i "РАМОН-И-КАХАЛЬ”. Т/с (Испания,

wwJflACTflWB I» ;
07.00 "МуТон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
08.45 "СПОРТ - Акцент"
09.00 "Минувший день"
09.10 Фильм—детям "Бал сказок"

“ЮКШ—
·>.■ · .

06.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
07.40 АСТ?ОПРО(НОЗ
07.45 "ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 09.10)
08.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ ' Весь спектр дело

вой информации (от 09.10)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Комедия": Брэндан Фрэйзер и Джоан- 

на Гоуинг в романтическом комедии "ПОС
ЛЕДНЕЕ ДЬІХАНИЕ" (США) (от 09.10)

------------- ------_г,,_ 
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.......................... .............. . ........
06.00 НОВОСТИ (повтор от 9 октября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ств?. (1996 г.) (США)

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 
"Добрый Монинг!"

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

09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV”
11.«,упюр. ГВИННЕТ ПЭЛТРОУ"

11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. О. Янковский в философс
кой сказке "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО", 1 се
рия

05.45 "Ночные новости"
06.00 “Кинопанорама”
06.55 Научно-популярный сериал "Бионика 

Патенты природы , ф. 1 (Германия)
06.20 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Приключения Рекса": "Рекс 

и петухи", "Рекс и сорока", "Рекс-учи- 
тель

08.30 Информационная программа “Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Лю

бек — король Ганзы"
09.00 "Минувший день”
09.10 "Алло, Россия!"
09.35 "Деньги"
09.50 "Музыкальная мозаика”
10.10 "Люди искусства". Д/ф "Вторая дей

ствительность , ф. 1, ч. 1

"твц*
18.00' Й.15 Утренний телеканал ‘‘Настрое· 

ние"
10.50 “Газетный дождь”
11.00 "Момент истины"
11.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 "Комильфо"
12.45 "Магазин иа экране"
13.00 "События”
13.15 Телеканал "Дата"

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

тельных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.25 Фантаст, сериал "ПЕРВАЯ ВОЛНА”
10.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10.30 Программа для жизнерадостных по

требителей “Вкус жизни"
11 00 "Сокровища мировой культуры": 'Фра-

"ЦТУ”- ІСАУИАУІ* I
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16 00 Х/ф "Отель Эдем”
18.00 Просто собака
18.20 Х[-гт»к 

__

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 Дорожный патруль
08 00 Прайс Лист: магазин "Оникс", универ

сам ’Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
08 05 “День за днем"
08 45 Дорожный патруль
08.55 День за днем'

_____

07 00. 12.30. 14.30. 19.30, 20.30. 22.00. 23.00. 
04.00 Биоритм

08.00.13.00 Австралийская 30-иа

1981)
14.30 Новости культуры
14.40 "БОРЕЦ И КЛОУН". Х/ф ("Мосфильм”, 

1957). Режиссеры К. Юдин, Б. Барнет
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 90-х годов. “Серый волк 

эн^ Красная Шапочка”, "Обезьянки в опе-
17, ^Выступает фортепианный дуэт — Н. Пет

ров и Т. Алиханов
17.40 Гербы России. Герб Бронниц 

10.20 Погода ОТВ
10.25 "БОДИМАСТЕР"
10.45 Х/ф "Большая перемена". 1 с.
11.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф "Белая птица с черной отметиной”
13.40 "Давным-давно
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 Фильм детям "Матушка Метелица” 

11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
12.40 "Иллюзион": Джоанн Вудворд в филь

ме Попа Ньюмана "ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУ
ЧЕЙ НА РОСТ МАРГАРИТОК" (США)

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 09.101
15.45 Пета Уилсон в суперсериале ЕЁ ЗВАЛИ 

НИКИТА" (США) (от 09.10)
16.40 "Гадкии утёнок" Мультипликационный

11.35 Арнольд Шварценеггер и Грейс Джонс 
в фантастическом боевике "Конан-разру
шитель" (США)

13.30 Мультфильмы
13.45 НОВОСТИ: Документы
14.00 ТелесериалпДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "‘Сан-Тропе"
15.30 Мультсериал "Сейлормун — суперво

ин", заключ. серия (Япония)

10.30 Новый сезон! Приключенческий сери
ал “УДИВИТЕЛЬНьГе СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА"

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

12.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
,,йгй» и скандалы. ЛУИЗА БРУКС” 

13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция!

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Легендарный разведчик Ни
колаи Кузнецов в шпионском сериале "ОТ
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ", 2 се
рия

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV”
16.»A к славе. ДЕЛЬТА БЕРГ'

16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

10.55 "Дикая природа". "Муравьи"
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”. "Домашний лого

пед"
12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 

— Информационная программа "Факты

12.Ш/С "Счастье", 115 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”, 7 серия (Брази

лия, 1999 г.)
15.35 "Документальный экран”
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)

14.15 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО
ГАЯ 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"
17.25 "Как добиться успеха ”. Доктор Богда

нов
17.30 Музыкальная программа "Полевая по

кийские захоронения в Свештарии" (Болга-
11.?5 'ьудем жить!”: "Уником-партнер: как 

Желать деньги”
і Спецпроект Новостей "ЭКСТРИМ 2001”: 

Квадроциклы"
11.35 Криминальный календарь
11.40 Информационная программа "День го

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

прямом эфире!

18.50 М/с “Приключения Рекса"
19.00 Рецепты
19.15 Х/ф К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ

ПИТЬ", 1 серия
20.30 Музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ

10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ
сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"

11 00 Новости
11.10 Патрж Суэйзи в триллере "Письма убМщы”
13.10 Сериал Западное крыло ". 5 серия
14.00 Новости
14.05 "Скандалы недели"
15.00 Новости
15.05 "День за днем" 

08.51,21.51 "МузОтер пятьОДИН"
09.00, 10.00, 11.00, П.00, 14.00. 16.00, 18.00, 

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

09.05 Бодрое утро!

18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ

ГА”. Т/с(Канада. 1988)
18.35 И. Смоктуновский. Вариации на тему 

"Моцарт и Сальери”
19.25 "РАМОН-И-КАХАЛЬ”. Т/с (Испания, 

1981)
20.30 Новости культуры
20.40 "Ноу-хау”. Тележурнал
20.50 "Быть звездой". Н. Цискаридзе
21.20 "Цитаты из жизни". Академик Андрей 

16.30 Телесериал "Замарашка"
17.25 Погода ОТВ
17.30 Х/ф "Большая перемена"
18.40 Телесериал "Горец"
19.30 Вадим Глазман в прогр. “Полный абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

сериал (Испания), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕ- 

17.10 "ЕНОТЫ" Мультипликационный сериал 
(Канада)

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

18.30 НОВОСТИ
18.45 "ГОСТИНЫИ ДВОР"
19.00 Гресня 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"Дот 08.10)

16.00 Познавательный сериал "Пытливые 
умы". Канада

16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
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- 

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"
19.25 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-

(Франция)
17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в приключен

ческом фильме по мотивам романа АЩю- 
ма "УЗНИК ЗАМКА ИФ", 1 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. ГВИННЕТ ПЭЛТРОУ'“’
20.00 Информационный час “Известия Аш”
20.30 Криминальный обзор в программе “Го

рячая точка”

17.35 "Чудесные уроки". "Домашний лого-
17.50^/ф "Открытая книга”, фильм 1, 4 се

рия
19.(0 “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.35 Научно-популярный сериал "Бионика 

Патенты природы , ф. 2 (Германия)
20.00 "Картинки с выставки
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 “Сокровища Земли . "Рубины и сапфи-

20 Jo Т/с "В поисках истины", 11 и 12 серии 

(Франция — Канада, 1995 г.)
21.35 Сокровища мировой культуры": "Лю

бек — король Ганзы"
21.50 "Ночные новости"
22.05 Т/с "Мечта моя", 90 серия (Бразилия)
23.00 Сериал "Человек и море” (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт

чта"
18.30 "Екатерина Великая". Фильм 6-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"

15.40 Вупи Голдберг в комедии "ДЖЕК-ПО
ПРЫГУНЧИК" (США, 1986 г.)

17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Фра

кийские захоронения в Свештарии" (Болга-
18.00 ГІОГОДА

18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 
женщины" (Колумбия, 1994 г.)

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с А.

21 00 Астропрогноз 
21.05 Минувший день 
21.15 Клипобзор 
21.30. 23.30 Телемагазии 
21.45 Т/с "Алондра” 
22.10 Прогноз погоды 

16.30 "Петерс поп-шоу"
17.00 Новости
17 10 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека ІІГ, 37 серия
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут”, 116 се-
18,?0 "X-фактор"

19.10 "Петерс поп-шоу”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 

11.30 Star Трэк
12.00. 02.30 Факультет
14.00 Музыкальное чтиво
16.00, 21.00 пятьОДИН: ПСИ-ФАКТОР-ІІІ’
17.00 Дневной каприз

Воробьев
22.00 "Вечерняя сказка"
2210 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 Русь-деревня. Хроника хлебного поля”.

Док./ф. Режиссер Д. Луньков
23.35 После новостей...
23.55 "ТРИ ЦВЕТА. СИНИЙ". Х/Ф (Франция -

Польша, 1992). Режиссер К. Кесьлевский
01.30 Играет А. Сороков (скрипка)
02.00 Новости культуры 

21.00 “Минувший день"
21.10 К 300-летию Уральской металлургии. 

"Страна древних металлургов". Фильм 
первый

21.40 Х/ф "Храни меня, мой талисман"
23.00 "Технология красоты"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Телесериал "Горец" 

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 РОССИЙСКАЯ ГЕЛЕПРЕМЬЕРА’ Пета Уил

сон в суперсериале "ЕЕ ЗВАЛЙ НИКИТА"
23.І0 "Кино": романтическая комедия Эдри

енны Шелли "Я С ТОБОЙ!" (США)
01.25 "МЭШ” Комедийный сериал (США)
01.55 НОВОСТИ
02.10 "Иллюзион": Джоанн Вудворд в филь

ме Пола Ньюмана "ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУ
ЧЕЙ НА РОСТ МАРГАРИТОК" (США)

04.05 АСТРОПРОГНОЗ 
04.10 "НОВОСТИ 9 1/2“ И. ШЕРЕМЕТА
05.10 "Минувший день"

ство" (1996 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Клинт Иствуд в приключенческом филь

ме "ПОБЕГ ИЗ АЛЬКАТРАСА" (США)
23.45 "География духа с С. Матюхиным”
00.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.30 Теленовелла "Черная бухта"
01.25 Муз.канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

АЛЬНЫЙ КОРПУС” (США, 1999 г.)
22.00 Триллер “ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА" (США.
23.00 ПОГОДА

23.05 "Магия моды"
23.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
00.(0 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ7
01.10 "Время покупать"

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

"XXI век"
21.20 "Кинохиты на АТН". Юрген Прохнов в 

боевике "ОПАСНОСТЬ ВЫБОРА"
23.05 Информационный час "Известия АТН"
23.35 Криминальный обзор в программе "Го

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

“XXI век"
00.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

23.45 "Классика Избранное”. Хачатурян — 
Гершвин

00.10 "Дорога в море”. "На катамаранах ‘Таэ- 
прома

00.30 Т/с "Возвращение Сандокана", 5 серия 
(Италия, 1997 г.)

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

01.55 "Дикая природа". "Муравьи
02.00 Сериал "Люди и горы (Франция)
02.30 Информационная программа “ Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 115 серія (Бразилия)
03.40 "Сокровища мировой культуры": "Лю

бек — король Ганзы”
04.00 "Документальный экран"
04.55 "Сокровища Земли". "Рубины и сапфи-
os.So' "Классика Избранное”. Хачатурян — 

Гершвин
05.30 Информационная программа "Факт” 

23.15 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
00.15 Прогноз погоды.
00.20 "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". Моло

дежный проект

Чернецким
20.00 Сериал "ПЕРВАЯ ВОЛНА" (закл. серия)
21.00 Историческая мелодрама АНЖЕЛИКА 

И СУЛТАН"
22.50 Проект "НЕО"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информ, программа День города"
23.45 Сериал "ПЕРВАЯ ВОЛНА" (закл. серия)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз ТВ: "Шейкер"
01.25 ПОГОДА 

22.15 Сумка путешествий
22.30 Русский продукт
22.45, 01.40 Рецепты
23.00 Губернские известия
23.45 Х/ф “ПОД ГИПНОЗОМ"
01.35 Власть и магия 

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

сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
22.00 "Новости дня"
22.30 Серчал "Западное крыло", 5 серия
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.20 Сериал "Алло, Алло!", 5 серия
01.00 Диск-канал 

19.00 Большое Кино
20.00 Stop! Снято!
22.30, 03.30 "Beavis & Butt-Head”
03.00 Стилиссимо
03.45 Декодер МТУ

"НТВ"
07 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 Мультфильм "Чебурашка идёт в шко

лу"
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок”

08.25 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"
08.55 Сериал. "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРА В "ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.00 “СЕГОДНЯ”
14.30 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА”. Программа Юлии

Латыниной
14.55 Сериал. “ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 “ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ”. ’ КОМАНДНЫЙ ДУХ" (США)
19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-11 "7 "АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА"
23.05 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ЧУМА”, 

2 с.
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Игорь Вое

водин "Последняя гибель ’Варяга’
00.00 "СЕГОДНЯ"
00 40 " ЧТО! ГДЕ! КОГДА!"
02.05 Прогноз погоды

ЮНТВхе
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.20 “ Карданный вал"
07.25 “ Впрок”
07.35 Мультфильм "Про деда, бабу и куроч

ку Рябу"
07.45 “Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯУТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок" (1 мин. рекл. перед "Впрок”)
08.30 "Криминал"

08.40 “Большие деньги")
08.55 Ча; сериала. "УДИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІГ "АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Сериал. Жерар Депардье.Филипп Нуа

ре. Катрин Денёв и Софи Марсо в остро
сюжетном фильме "ФОРТ С АГ АНН”, 1 с. 
(Франция)

13.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ”
14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ГЕРОИДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР-
1800 "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 Ча; сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІГ , “ВИЗИТ К ДОКТОРУ"
23.05 "СУД ИДЕТ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.50 ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ представляет "Лигу 

чемпионов"
01.25 АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д Диб

рова
02.00 Прогноз погоды

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

13.05 - Начало психологического детектива “ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО
ВАТЕЛЬ” (“Экран”, 1982). Всего 5 серий. Режиссер - Александр Бланк. В 
ролях: Георгий Бурков, Николай Пастухов, Эммануил Виторган, Армен Джи
гарханян, Ирина Мирошниченко, Николай Парфенов, Клара Лучко, Всево
лод Шиловский. Полковник Антонов - старший следователь по особо важ
ным делам - ведет дело о хищении государственной собственности.

“Куль тура”
'10.40 - Эксцентрическая музыкальная комедия “ЗЛОВРЕДНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ" (Киностудия имени М.Горького, 1986). Режиссер - 
Владимир Мартынов. Композитор - Владимир Шаинский. Текст песен 
Юрия Энтина. В ролях: Паша Гайдученко, Михаил Пуговкин, Вера Ва
сильева, Валентина Талызина, Марина Дюжева, Раиса Рязанова, Геор
гий Штиль, Борислав Брондуков, Евгений Герасимов, Марина Яковле
ва, Михаил Кокшенов. В интервью режиссеру любительской студии 
школьник Генка Пенкин поведал, что все его одноклассники на ред
кость дружные и талантливые. Хотя на деле это было и не так, ребята 
решили соответствовать Генкиным рассказам.

"4 канал"
21.30 - Политический триллер “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (СССР, 1991 г). 

Офицер КГБ Павел Селихов работает телохранителем высокопоставленно
го чиновника из ЦК КПСС, Он становится невольным свидетелем преступ
лений и афер в государственном масштабе. Павла пытаются убить... Ре
жиссер: Анатолий Иванов. В ролях: Владимир Литвинов, Николай Проко
пович, Александр Мартынов, Георгий Дрозд, Ирина Феофанова.

"Студия-4 1"
21.00 - Комедия “ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК” (США, 1986 г ). Вупи Голд

берг играет миссис Терри Дулитл, оператора компьютерной обработки 
банковской информации, обожающую с помощью машины переговаривать
ся со своими коллегами из разных стран мира. Однажды на дисплее появ
ляется пароль “Джек-Попрыгун" (так называется песня группы “Роллинг 
Стоунз"), и тот, кто скрывается за этими позывными, сообщает Терри, что 
он шпион, который Должен где-то в Восточной Европе выбраться из запад
ни, причем в самое ближайшее время... Так начинается эта остросюжетная 
комедия, в которой не только много остроумных шуток, но и блестящая 
актерская команда.

ОРТ
22.00 - Музыкальная комедия “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" ("Мосфильм", 1958) 

Авторы сценария - Борис Ласкин, Владимир Поляков. Режиссер - Александр Файнцим- 
мер. Композиторы - Аркадий Островский, Юрий Сеульский. В ролях: Людмила Гурченко. 
Михаил Жаров, Фаина Раневская, Владимир Гусев, Олег Анофриев, Сергей Филиппов, 
Михаил Пуговкин, Георгий Вицин, Юрий Никулин (первая роль в кино). Юная продавщи
ца пластинок Танечка - не только хорошенькая, но и очень талантливая девушка: влюб
ленный в нее начинающий композитор в этом не сомневается. Надо только доказать 
директору магазина, который боится потерять ценную сотрудницу, что призвание Танеч
ки - быть певицей. В фильме использованы кадры кинохроники, снятые в 1957 году во 
время VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

’’Россия”
00.50 - 'ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Криминальная драма “ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (Франция, 

1983). Режиссер - Филипп Лавро. В ролях. Жан-Луи Трентиньян, Клод Брассе, Габриэль 
Лазур. Комиссар полиции Мартин Гриффо - честный и неподкупный полицейский - 
вступает в смертельную схватку с опасным преступником

"Куль тура п
14.40 ■ Мелодрама “БОРЕЦ И КЛОУН" (“Мосфильм", 1957). Режиссеры · Констан

тин Юдин. Борис Барнет В ролях. Станислав Чекан, Александр Михайлов, Ия Арепина. 
Георгий Вицин. Герои фильма - выдающиеся циркачи начала века: легендарный борец- 
богатырь Иван Поддубный и его верный друг, клоун-дрессировщик Анатолий Дуров.

”4 канал "
21.30- Приключенческий фильм по роману Кэмпбелла Брюса “ПОБЕГ ИЗ АЛЬ- 

КАТРАСА"(США, 1979 г.). Реальная история о побеге из одной из самых надежных и 
хорошо охраняемых тюрем Америки - Алькатрас. Федеральные чиновники считали, что 
это невозможно. Однако в шестидесятых годах трое заключенных все же совершили 
дерзкий, продуманный до мелочей побег, после чего саму тюрьму закрывают... Иствуд в 
пятый раз снялся у Сигела, своего учителя режиссуры (“Грязный Гарри", “Нашествие 
похитителей тел"). Режиссер: Дон Сигел. В ролях: Клинт Иствуд, Патрик МакГуан, 
Робертс Блоссом, Джек Тибо.

1 ”
21.00 - Историческая мелодрама “АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (Франция-Гѳрмания- 

Италия, 1966 г). Анжелику похищают пираты и продают в рабство в Марокко, где её 
покупает агент султана. Тем временем Жоффрей де Пейрак , её муж, находится в 
тюрьме в Алжире. Ему удаётся бежать и спасти свою любимую.

НТВ
12.20 - Начало драматического сериала “ФОРТ САГАНН" (Франция. 1984). Всего 

4 серии. Режиссер - Ален Карно В ролях: Жерар Депардье. Филипп Нуаре. Катрин 
Денев, Софи Марсо. Начало XX века. Молодой французский офицер Шарль Саганн 
отправляется в Африку, где проявляет в сражениях чудеса храбрости и героизма. После 
его героической смерти в самом начале первой мировой войны в его честь называют 
форт в Алжире



4 стр. Областная

«OFT*
04.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.20 “Вавилонская башня". Сериал
10.20 Сериал "Убойная сила: Рикошет”
11.25 "Прогулки с динозаврами ". “Гиганты 

неба"
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Телеканал "Добрый день!”

13.05 Сериал "Профессия — следователь"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Охотники за привидениями"
15.45 "Зов джунглей"
14.15 "...До шестнадцати и старше"
14.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости. Вечерний выпуск
18.30 Лия Ахеджакова в комедии "Поговори 

на моем языке"

среда
Газета
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18.55 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
мира. Сборная России —сборная Люксем
бурга. Прямой эфир В перерыве:

19.45 Погода
21.00 “Время". Информационный канал

22.00 Клевая комедия "На рыбалку!"
23.45 "Шахматные короли
00.45 Новости. Ночной выпуск
01.00 Сериал "Темные небеса". "Кровные узы" 

(заключ. серия)

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 “Вавилонская башня" Сернал
10.20 Лариса Гузеева и Юрии Кузнецов в 

фильме “Я первый тебя увидел
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Телеканал "Добрый день!”
13.10 Сериал "Профессия — следователь”
14.30 Программа "Вместе”

15 .00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за прнвидения-

15.45 Программа "100%"
16.15 "...До шестнадцати и старше"
14.55 "Вавилонская башня ”. Сериал
18.00 Новости. Вечерний выпуск
18.25 "Прогулки с динозаврами". "Духи ледя

ного леса”
18.55 Погода
19.00 А. Гордон и В. Соловьев в программе

четверг октября

"Процесс"
19.40 Премьера остросюжетного сериала 

"Империя под ударом: Голубой конверт"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
22.00 Александр Абдулов в остросюжетном

фильме "Странные мужчины Семеновой 
Екатерины"

00.45 Новости. Ночной выпуск
01.00 Не забудьте выключить телеви

зор в комедии "Стюарт спасает се
мью"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30, 07.25,08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОС

СИЯ
06.20,07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.25 РТР. ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
08.15 РТР. ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому”
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Приключения Папируса". Мультсериал 

(Франция)

*КУЛЬТѴІ>А*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ТРИ ШИТА. БЕЛЫЙ". Х/ф (Франция - 

Польша, 1993). Режиссер К. Кесьлевский
12.10 Концерт Московского Государственно

го симфонического оркестра под управ
лением П. Когана

12.35 “Александр Володин. Так неспокойно на 
душе”. Док./ф. Режиссер В. Смирнов

07.00 "МуХон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ”
09.00 "Минувший день"

ч: __ \ Т_______
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА 

08.05 "Минувший лень"
08.15 “ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 10.10)
08.30 “Монитор”. Йовости из Интернета
08.45 “Для тех, кто дома”: телесериал "КАС

САНДРА” (Венесуэла)
09.40 "Кино”: романтическая комедия Эдри- 

енны Шелли “Я С ТОБОЙ!” (США) (от 10.10)
11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ”

ЬишмЪшшАшщишмшмшшшйшшшмШмм 
06.00 НОВОСТИ (повтор от 10 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 сернал "Диагноз: убий

ств?' (1996 г.). США

кіі--------------х и^щмшпцимлил>лил'.и.'мщли.·
"РТК*

04.50 Информационная программа "День го-
В7.СТрограмма мультфильмов

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

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные м>фы"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!”

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

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

11.00 Е! "Модели. ЧАНДРА НОРТ”
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. О. Янковский в философс

кой сказке “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”, 2 се
рия

05.45 "Ночные новости”
04.00 "Люди искусства”. Д/ф "Вторая дей

ствительность , ф. 1, ч. 1
04.45 Научно-популярный сериал "Бионика 

Патенты природы , ф. 2 (Германия)
07.15 "Россия далекая и близкая" "Вологда”
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Братец Кролик и братец Лис”, 

‘Ъегемот и солнце”, "Веселый цыпленок"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры”: "Лос 

Гласярос. Ледовая магия. Аргентина”
09.00 "Минувшии день”
09.10 "Гостиный двор”
09.25 "Новости бизнеса”
09.55 "Музыкальная мозаика”
10.10 "Люди искусства". Д/ф "Вторая дей

ствительность , ф. 1, ч. 2

Б- .......**тві|*"-------- I
........................... .·;

08.00, 09.15 Утренний телеканал “Настро-

10.50 “Газетный дождь”
11.00 “Российские тайны: расследование

ТВЦ”
11.25^’Петровна, 38”
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 "На помощь!”
12.45 Магазин на экране
13.00 “События"

04.00 "НОВОСТИ"
04.30 "НОВОЕ УТРО/. Телебюро для взыска-

тельиых зрителей
08.30 Народный сериал “Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.)
09.25 Дон Джонсон в боевике “К

ЖК" (США, 1997 г.)
10.20 Астролрогноз Анны Кирьяновой
10.30 Развлекательная программа "На пре-

ІЭШ БРИД-

деле

[■ВДГ.-вТКАНАЛП
08.45 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Астролрогноз
09.10 Минувший день
09.20 М/с "Приключения Рекса"
09.30 Рецепты
09.45 Х/ф "К расследованию приступить”, 1 

серия
11.00 Музыкальный антракт
11.10 Телемагазин

ІМММЖіЮ-----------
Г: ХІК

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 "34.4" - Медицина и мы
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный”, ТК "Палитра-Холдинг”
08.05 "День за днем”
08.45 дорожный патруль
08.55 День за днем ’

07.00, 12.30, 14.30, 19.30, 20.30, 22.00, 23.00. 
04.00 Биоритм

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

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

на Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Бывший муж начал сном за 
мной ухаживать"

13.00 СГТРК. "Телеанонс"
13.10 "Телеблокнот" и "О погоде"
13.20 "Киновстречи". Татьяна Васильева
13.40 "Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика

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

14.30 Новости культуры
14.40 "САДКО’' Х/ф ("Мосфильм", 1952).

Режиссер А. Птушко
16.10 "Мы были... . Посвящается Я. Брюсу
14.30 Новости культуры
14.45 Мультипликация 90-х годов. "В поисках 

Олуэн”, "Прекрасная Маргарет и Черри- 
Флей"

17.15 А. Бородин. Квартет Н 2. Исполняет 
квартет им. Бородина

09.10 К 300-летию уральской металлургии. 
"Страна древних металлургов". Фильм 
первый

09.30 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

10.00 Технический перерыв до 17.00
17.00 М/ф 

12.00 Телемагазии
12.10 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
12.40 "Иллюзион": Элвис Пресли в вестерне 

"ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО” (США)
14 30 НОВОСТИ
14'45 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 10.101
15.45 Пета Уилсон в суперсериале ЕЁ ЗВАЛИ 

НИКИТА" (США) (от 10.10)
14.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ" Мультипликационный 

сериал(Испания)
17.10 "ЕНОТЫ" Мультипликационный сериал

11.35 Комедия "История моей глупости”. Вен
грия

13.10 Мультфильм
13.45 "География духа с С. Матюхиным”
14.00 Телесериалп,ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”

14.генов|ежиый сериал "Сан-Тропе” 

(1997 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

рья" (1997 г.). Канада

10.30 Т/с "Закон и порядок: специальный кор
пус/’

11.30 Боевик "Отступник"
12.30 "Магия моды'’
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" 

12.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
13.№"Тайны и скандлы. ТЕЛЬМА ТОДД" 

13.30 Мировая мода на канале "FASHIONTV“ 
14.І??В ДАРІЯЛ. Легендарный разведчик Ни

колаи Кузнецов в шпионском сериале "ОТ
РЯД СПЕЦИАЛЬНОЕ О НАЗНАЧЕНИЯ", 2 се-

15 ІО Мировая мода на канале "FASHION TV” 

14.ffixl к славе. ПИРС БРОСНАН” 

14.50 Мировая мода на канале "FASHION TV”

10.55
11.00
11.30

ая природа”. ‘‘Морские слонята” 
‘Маленький бродяга” (Каниа) 

____ т зрмационная программа "Факт" 
11.45 "Регион представляет"Три истории из 

жизж" ("Школа Нины Зверевой", г. Н. Нов- 

12.15 “Чу;іесные уроки". "Урок рисования" 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,

19.30 —Информационная программа "Фак-
12.35 І/с "Счастье", 116 серия (Бразилия)

13.35 Сериал "Человек и море” (Франция)
14.00 "Стар старт”
14.35 Т/с Музыка ее души”, 8 серия (Брази

лия, 1999 г.)
15.35 Д/ф "Айвазовский", ф. 1 - "Гражда

нин Феодосии"
16.05 "Старые знакомые". Р. Ибрагимов. Пер.

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

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

РОГАЯ ИЗАБЕЛЬ” (Мексика)
15.10 Уроки русского. И. Бунин. "Темные 

аллеи”
15.30 "Деловая Москва"
14.00 "События"
14.15 Самый знаменитый криминальный 

сериал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" 
(Германия)

17.25 Дамский клуб"
17.30 Развлекательная программа “Ко-

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Бу
дапешт. Берег Дуная"

11.15 Криминальныя календарь
11.20 Информационная программа "День го-
ІіЛтВ: "Шейкер"

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

15.40 Историческая мелодрама "АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН" (Франция — Германия — Ита- 
лия, 1944 г.)

17.30 "Мягкая мелодия от фирмы "Томек” 

11.25 Власть и магия
11.30 Клипобзор
12.00 Телемагазин
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Сумка путешествий
13.00 Русский продукт
13.15 Рецепты
13.30 Г убернские известия
14.00 Телемагазин
14.15 Х/ф "Под гипнозом”

10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ
сам '‘Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"

11.00 Новости
11.10 Комедия "Удачи Вам, господа"
13.10 Сериал "Западное крыло", 4 серия
14.00 Новости
14.05 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.30 "Х-фактор"
15.00 Новости 

08.00,13.00 Украинская 20-ка
08.51,21.51 "МузОтер пятьОДИН"
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

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

08.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБТИТЫХ ФО- 
НАРЕИ-И , "ВИЗИТ К ДОКТОРУ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Сериал. Жерар Депардье, Филипп Нуа

ре, Катрин Денёв и Софи Марсо в остро
сюжетном фильме "ФОРТ САГ АНН"

13.20 "ФИТИЛЬ”
13.30 “СРЕДА". Экологическая программа
13.45 Мультфильм “ВЕРШКИ И КОРЕШКИ"

— Аргентина)
14.20 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 “ЗДРАВствуйте!" Программа о здоро

вье
18.15 "Действующие лица"
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. ПРЕМЬЕРА. Энди 

Макдауэлл и Энди Гарсия в мелодраме

17.45 Гербы России. Герб Курска
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ

ГА". Т/с (Канада, 1988)
18.35 Иван Тургенев и Полина Виардо
19.30 “РАМОН-И-КАХАЛЬ”. Т/с (Испания,

1981)
20.30 Новости культуры
20.40 Штрихи к портрету художника. Светла

на Калинина
21.05 Кто мы! "Россия на Кавказе“. Передача 

3-я

17.25 Погода ОТВ
17.30 Х/ф "Большая перемена". 2 с.
18.40 Телесериал "Горец”
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

17. ІМЬЕРА НА КАНАЛЕ! "НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ" Телесериал (США)

18.30 НОВОСТИ
18.45 Телемагазии
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие” Информационный канал
21.00 Программа для автомобилистов “АВТО- 

200<Г"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

14.00 Познавательный сериал "Пытливые 
умы" Клмад»

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

17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 
век?’ (1999 г.І. Франция

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

14.00 М/с "БИТЛДЖУС"
14.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум'
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

17.І0 ТВ*ДАРЬЯЛ. Все звёзды в приключен

ческом фильме по мотивам романа А. 
Дюма "УЗНИК ЗАМКА ИФ", 1 серия

18.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
18.1?Ёсе игры в программе "32-битные сказ- 

ют"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Модели. ЧАНДРА НОРТ"
20.00 Информационный час "Известия Affl"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"

17.35 "Чудесные уроки". "Урок рисования"
17.50 Х/ф "Открытая книга , фильм 1,5 се-

19.05 "Дорога в море". "На катамаранах "Газ
прома

19.35 Научно-популярный сериал "Бионика 
Патенты природы', ф. 3 (Германия)

20.00 "Панорама Железнодорожного района 
г. Екатеринбурга"

20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Сокровища Земли”. Серебро и пла

тина"
20.50 Т/с "В поисках истины", 13 и 14 серии 

(Франция — Канада, 1995 г.)
21.35 Минувший день”
21.50 "Ночные новости"
22.05 Т/с "Ветер в спину", 1 серия (Канада, 

1994 г.)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 "Близкое далекое". "Арктика”

ролевские игры'
18.30 "Екатерина Великая". Фильм 7-й
19.00 "События". Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Точка отрыва” Экст

ремальный спорт.
20.00 “Секреты Фемиды"
21.50 Смотрите на канале
22.00 "События"
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
23.45 Прогноз погоды 

17.35 Астролрогноз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Бу- 
«ess®·**'

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 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС” (США, 1997 г.)

14.05,01.30 Власть и магия
14.10 Рецепты
14.30 Всероссийская ярмарка
14.50 Музыкальный канал
18.00 Программа "Окно в природу"
18.30 ИСТОКИ
18.50 М/с "Приключения Рекса"
19.00 Рецепты
19.15 Х/ф "К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ

ПИТЬ", 2 серия
20.35 Музыкальный антракт 

15.05 "День за днем”
16.30 "Петерс поп-шоу"
17.00 Новости
17.15 Сериал "Дежурная аптека III", 38 серия
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут”
18.40 Юмористическая программа "Бис”
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 “Академия собственных Ашибок“. урок

09.05 Бодрое Утро!
11.30 Стилиссимо
12.00, 02.30 Факультет
14.00 Декодер
16.00,11.00 пятьОДИН: "ПСИ-ФАКТОР-ІІІ” 

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

мира Кара-Мурзы
14.45 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”
14.50 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "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-

"Спекулянт" (США)
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.50 Премьера документального фильма 

Михаила Дегтяря "Золото"
00.00 "И дольше века..." Документально-пуб

лицистическая программа В. Молчанова. 
Василий Аксенов

00.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Пуаро 
Агаты Кристи. Дэвид Суше в фильме 
"Смерть в облаках” (Великобритания)

02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.50 Из фондов СГТРК. "Зойкина квартира" 

21.30 "О времени и о себе". Виктор Попов
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 Дуэль Вадима Делоне
23.45 После новостей...
00.05 'ТРИ ЦВЕТА. БЕЛЫЙ". Х/ф (Франция -

Польша, 1993). Режиссер К. Кесьлевский
01.30 "Апокриф ... и Гюнтер Грасс". Авторс

кая программа В. Ерофеева
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Шестая графа. Образование"
21.40 Х/ф "Приходите завтра"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Горец”

22.30 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон в 
суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
f XX Век FOX TV”, США), 7-й СЕЗОН!

23.30 "Кино": Дженнифер Тилли, Кэтрин Хигл 
и Джон Риттер в фильме ужасов "НЕВЕС- 
ТАЧАКИ (ДЕТСКАЯИГРА-4)" (США)

01.20 "МЭШ'комедийный сериал (США)
01.50 НОВОСТИ
02.05 "Иллюзион": Элвис Пресли в вестерне 

"ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО" (США)
03.50 АСТРОЛРОГНОЗ
03.55 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.55 "Минувший день"

ство" (1994 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Джо Конвери и Вильям Сэд

лер в комедии "СКИППИ’ЧІ 998 г.). США
23.15 Новости: Документы. "Семья”
23.30 Ток-шоу Страсти по Соловьеву"
00.00 Теленовелла "Черная бухта" (1994 г.).

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

21.00 КИНО НА СТС: Дэн Эйкройд, Джон Бе
луши в музыкальной комедии БРАТЬЯ 
БЛЮЗ” (США, 1980 г.)

23.55 ПОГОДА
00.00 Комедийный сериал “КАК В КИНО” 

(США, 1990 г.)
00.40 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
01.40 "Время покупать"

20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Информационно-аналитическая про

грамма "деньги"
21.20 "Кинохиты на АТН". Социальная драма 

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

рячая точка"
23.40 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 Информационно-аналитическая про

грамма "деньги”
00.20 Программа DW
00.50 Мировая мода на канале "'FASHION TV"

00.10 "Дорога в море". "На катамаранах 'Таз- 
прома

00.30 Т/с "Возвращение Сандокана", 6 серия 
(Италия, 1997 г.)

01.30 "Регион представляет" "Три истории из 
жизни” ("Школа Нины Зверевой”, г. Н. Ное-

01.55 "Дикая природа”. "Морские слонята” 
02.00 Сериал ‘ Люди и горы" (Франция) 
02.30 Информационная программа "Факт" 
02.45 Т/с "Счастье", 114 серия (Бразилия) 
03.40 “Сокровища мировой культуры": "Лос

Гласярос. Ледовая магия Аргентина"
03.55 Д/ф "Айвазовский", ф. 1 — "Гражда- 

нин Феодосии
04.25 "Джаз и не только"
04.55 Сокровища Земли". "Серебро и пла

тина"
05.00 “Старые знакомые". Р. Ибрагимов. Пер.

05.30 Информационная программа "Факт"

13.50 "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Те
лесериал (США)

00.45 "Портрет Незнакомки". Татьяна Са
мойлова

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". Мо

лодежный канал

21.00 Премьера! Шон Пенн, Кристин Скот 
Томас в триллере "НА ВИЛЛЕ" США, 
1999 г.)

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

23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ
ЖЕС” (США, 1997 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 Муз ТВ: "Шейкер"
01.25 ПОГОДА 

БРИД-

20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астролрогноз
21.05 Минувший день
21.15 Клипобзор
21.30, 23.30 Телемагазии
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа "Европа сегодня’
22.45, (31.35 Рецепты
23.00 Губернские известия
23.45 Х/ф "КТО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК"

5-й и 4-й
21.30 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Западное крыло”, 4 серия
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ'
00.20 Сериал “Алло, Алло!”, 6 серия
01.00 Эротический фильм "Почти беременна" 

17.00 Дневной каприз
19.00 Новая Атлетика
20.00, 03.45 Музыкальное чтиво
22.30,03.30 Мультсериал "Веаѵв 4 Butt-Head"
03.00 Высшая проба. "Julio Iglesias"

ДЕМИЯ”, "КУРСАНТ ГОДА” (США)
19.55 Час сериала. "СКОРАЯГЮМОЩЬ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕЙ-ІІ "7 "НОВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ”
23.05 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.ИНФОРМА-

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
ОО.О0 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.50 "АНТРОПОЛОГИЯ". Прогр. Д. Диброва
01.40 Прогноз погоды

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06.30,07.25,08.40 ДОБРОЕ УТРО, РОС

СИЯ
06.20,07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО- 

с™
08.15 РТР. ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому”
09.20 "Дежурная часть"
09.35 “Пес Динки". Мультсериал (Франция)

у д» литр
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ТРИ ЦВЕТА. КРАСНЫЙ". Х/ф (Фран- 

' ция — Польша, 1994). Режиссер К. Кесь
левский

12.15 Пигмалион, или Сюрпризы Амура
12.55 "Буду спорить. Анатолий Тарасов", 

"Одинокое катание". Док./ф.
13.30 ^РАМОН-И-КАХАЛЬ”. Т/с

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

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Фильм — детям “Вук"
10.20 Погода ОТВ

06.45 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.45 АСТРОПРОГНОЗ
07.50 "Минувший день”
08.00 Программа для автомобилистов "АВТО 
- 2000г (от 11.10)

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

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": Дженнифер Тилли, Кэтрин Хигл 

и Джон Риттер в фильме ужасов "НЕВЕС- 
ТАЧАКИ (ДЕТСКАЯ ИГРА-4)" (США) (от 
11.10)

іі.зо новое™
......агд АЙА - |

06.00 НОВОСТИ (повтор от 11 октября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль"(1994 г.). Мек

сика
10.00 Тележуриал '"Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал “Диагноз: убий

ств?'(1996г.). США

—ШІ
06.50 Информационная программа "День го-
07 ^рогр,мма 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

Г-"Т

і.ь..... .. .............................................................................
07.00 Утренняя развлекательная программа 

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

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
11.00 Е! "Развлечения для вас”
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. "ВЕЧНЫЙ МУЖ". 1 серия
12.55 Мировая мода на канале "FASHION TV"

05.45 Ночные новости
04.00 "Люди искусства”. Д/ф "Вторая дей

ствительность , ф. 1, ч.2
04.45 Научно-популярный сериал "Бионика 

Патенты природы', ф. 3 (Германия)
07.15 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)
07.45 "Ночные новости
08.00 М/ф "Приключения Рекса”: "Рекс-меч

татель , "Рекс и попугай”, "Рекс-рациона- 
лизатор"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Дже

не. Глиняный город. Мали
09.00 "Минувший день"
09.10 "Вас приглашает Валерия"
09.35 Ток-шоу "Наобум". С участием Аллы 

Ситаловой
10.00 "Люди искусства". Д/ф "Вторая дей-

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"

10.50 "Газетный дождь"
11.00 "Квадратные метры"
11.15 "Мир атома"
11.25 "Петровка, 38"
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 "История болезни"
12.45 Магазин на экране

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

тельных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.25 "НЭШ БРИДЖЕС (США, 1997 г.)
10.20 Астролрогноз Анны Кирьяновой
10.30 Программа "Медицинские детективы"
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Сан-

"ЦТУ” - «47 КАНАЛ"
08.45 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Астролрогноз
09.10 Минувший день
09.20 М/с "Приключения Рекса"
09.30 Рецепты
0945 Х/ф К расследовало лристутвль", 2 серия
11.05 Музыкальный антракт
11.10 Телемагазии
11.25 Власть и магия

' g "АСВ"
оТоГэраЛЬСКОЁ ВРЕМЯ” 1

07.35 Мультфильм
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ

сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
08.05 "День за днем"
08.45 Дорожный патруль
08.55 ’"день за днем

"НЯТЬОДИН*
17 00 БноРИТМ

08.00 Русская 10-ка
08.51 “МузОтер лятьОДИН ‘
09.00. 10.00, ItOO. 12.00. 14.00. 16.00. 18.00,

20.00, 23.00, 01.00. 02.30,04.00 NEWS БЛОК

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

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. Ненавижу мужа"

13.00 СГТРК. "Телеанонс"'
13.05 "Телеблокнот" и "О погоде”
13.15 "Простые истории”
13.40 "Школьный базар"
13.55 "Обо всем"
14.00 РТР. ВЕСТИ 

14.30 Новости культуры
14.40 "УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ". Х/ф ("Мосфильм",

1952). Режиссер Т. Лукашевич. Часть 1-я
15.55 А. Платонов. "8 прекрасном и яростном 

мире". Читает М. Глузский
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 90-х годов. "Земляни

ка пор снегом", "Приключения кузнечика
17.(^Произведения Д. Бортнянского, П. Чай

ковского, С. Рахманинова исполняет Госу
дарственная капелла России под управле-

10.25 "Шестая графа. Образование” 16.30 Телесериал "Замарашка"
10.45 Х/ф "Большая перемена". 3 с. 17.25 Погода ОТВ
11.55 Погода ОТВ 17.30 Х/ф "Большая перемена"
12.00 Х/ф “Приходите завтра" 18.40 Телесериал “Горец"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 19.30 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац" абзац"
14.00 Телесериал "Замарашка” 19.50 Погода ОТВ
15.00 "Технология красоты" 20.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на
15.20 Фильм - детям “Вук” канале "ОТВ”

11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазии
12.10 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
12.40 "Иллюзион": Джек Гилфорд и Телма 

Риттер в драматическом триллере "ИН
ЦИДЕНТ, ИЛИ СЛУЧАИ В МЕТРО" (США)

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 11.101
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
(ЛХХ Век FOX TV”, США), 7-й СЕЗОН!

16.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ” Мультипликационный 
сериал(Испания)

11.35 Комедия "Скиппи" (1998 г.). США
13.10 Мультфильм
13.45 Новости: Документы
14.00 Телесерии “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе” 

(1997 г.). Франция
15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

рья" (1997 г.). Канада
16.00 Познавательный сериал "Пытливые 

умы". Канада

Ю.ЗОІГИНО НА СТС: Дэн Эйкройд, Джон Бе

луши в музыкальной комедии БРАТЬЯ 
БЛЮЗ" (США, 1980 г.)

13.30 Музыкальная программа
13.45 Программа "Декретный отпуск”
14.00 Т/с Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "АЛЬФ"

(Франция)
13.00 Е! ‘ Познакомимся поближе. КОРТНИ 

КОКС”
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Легендарный разведчик Ни

колай Кузнецов в шпионском сериале "ОТ
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ", 4 се
рия

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

16.00 Е! "Путь к славе. РОБЕРТ ДЮВАЛЛ"

ствительиость", ф. 2
10.55 "Дикая природа". "Детеныши гепар-

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

"Жемчужина Курского края" (ГТРК, г.
12.1 /^Чудесные уроки”. “Урок русского язы

ка"
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30 —Информационная программа "Фак
ты дня"

12.35 Т/с "Счастье", 117 серия (Бразилия)
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 “Новые имена"
14.35 Т/с "Музыка ее души”, 9 серия (Брази

лия, 1999 г.І
15.35 Д/ф "Айвазовский”, ф. 2 - "Дар судь

бы
16.05 "Звезды зарубежной эстрады”

13.00 "События”
13.15 Телеканая "Дата”
14.15 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО

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

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 8-й
19.00 "События". Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. “За рулем”
20.00 "Команда на Марс . Телеигра
21.50 Смотрите на канале
22.00 "События"
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал

23.45 Прогноз погоды
23.50 “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". Моло

дежный канал

Доминго. Город Колумба" (Доминиканс
кая Республика)

11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го-
ПІО Муз ТВ: "Шейкер”

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

15.35 Шон Пенн, Кристин Скот Томас в трил
лере "НА ВИЛЛЕ" (США, 1999 г.)

17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой

17.45 "Сокровища мировой культуры": "Сан
Доминго. Город Колумба (Доминиканс
кая Республика)

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 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД-

ЖЕС” (США, 1997 г.)
21.00 Габриэль Бирн в драме “ЗАКЛЯТЫЕ ДРУ

ЗЬЯ" (Ирландия, 1997 г.)
22.45 Спец.лроект Новостей: "Вива Фидель!”
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информ, программа День города"
23.45 "НЭШ БРИДЖЕС" (США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз ТВ: "Шейкер"
01.25 ПОГОДА

11.30 Клипобзор
12.00 Телемагазии
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Европа сегодня
13.15 Рецепты
13.30 Губернские известия
14.00 Телемагазии
14.15 Х/ф "Кто этот человек"
16.00 Власть и магия
16.05 Рецепты

16.25 Мультфильмы
17.00 Музыкальный канал
18.00 Д/ф "Фанские горы”
18.30 "(0 минут"
18.40 Музыкальный канал
18.50 М/с "Приключения Рекса"
19.00, 22.45. 01.05 Рецепты
19.15 Х/ф X расследователе грступлъ", 2 серия
20.35 музыкальный антракт
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астролрогноз

21.05 Минувший день
21.15 Клипобзор
21.30 Телемагазии
21.45 Т/с “Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа "Домашние питомцы"
23.00 Губернские известия
23.30 Телемагазии
23.45 Х/ф "КЛЯНУСЬ ВОДАМИ ГАНГА", 1 

серия
01.00 Власть и магия

10.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ
сам ’‘Звездный”, ТК "Пиитра-Хопдинг"

11.00 Новости
11.10 Боб Хоскинс, Жерар Депардье, Патри

сия Аркетт в триллере "Секретный агент”
13.10 Сериал "Западное крыло’’, 7 серия
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 III", 39 серия
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут"
18.40 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
19.10 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

20.20 Ток-шоу "Я сама”: "Порог терпения"
21.35 Дорожный патруль
21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс ”, универ

сам “Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
22.00 “Новости дня”
22.30 Сериал "Западное крыло", 7 серия
23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ7,
00.20 Сериал "Алло, Алло!", 7 серия
01.00 Боевик "Донор "

с Александром Анатольевичем 
09.05 Бодрое утро!
11.30 Высшая проба. "Julio Iglesias"
12.00 Факультет
12.30 биоритм
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво

14.30 биоритм
16.00, 21.00 пятьОДИН: "ПСИ-ФАКТОР-ІІІ"
17.00 Дневной каприз
19.00 Стилиссимо
19.30 биоритм
20.00 Stop! Снято!
20.30 БноРИТМ

21.51 "МузОтер пятьОДИН"
22.00 БноРИТМ
22.30, 03.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00. 04.00 БноРИТМ
02.30 Факультет
03.00 Большое Кино
03.45 Декодер MTV

08.55 час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБТИТЫХ ФО- 
НАРЕИ-ІІ , "НОВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ"

10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫС АНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Сериал. Жерар Депардье, Филипп Нуа-

ре. Катрин Денев 
сюжетном фильме 
ция)

13.25 'БЕЗ РЕЦЕПТА'

в остро- 
1"(Фран-

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

— Аргентина)
16.20 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45, 18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Календарь садовода и огородника"
18.15 "Осень в Арамашево". Телефильм
18.30 "17 мгновений"
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви”. Т/с. (Бразилия)

ннем В. Полянского
17.40 Гербы России. Герб Серпухова
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ

ГА". Т/с(Канада, 1988)
18.35 Борис Йванов. Истории моего театра
19.30 "РАМОН-И-КАХАЛЬ", Т/с
20.30 Новости культуры
20.40 "Котильонный принц"
21.30 "Время музыки . Тележурнал
21.55 "Вечерняя сказка"
22.05 "Рекс . Мультсериал (Польша)

17.10 "ЕНОТЫ" Мультипликационный сериал 
(Канада)

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

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

полезные советы от Жанны Лисовской (от 
07.10)

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 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: ЭМИРЕ ДОРОГ"

14.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ’ (1999 г.).
17.зГдокументальный 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

ство1'(1994 г.). США

20.30 НОВОСТИ 

16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРЮ"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум’
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210" 

16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV”
17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звёзды в приключен

ческом фильме по мотивам романа А. 
Дюма "УЗНИК ЗАМКА ИФ”, 3 серия

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

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

рячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"

16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)
17.35 "Чудесные уроки". '’Урок русского язьиа"
17.50 Х/ф "Открытая книга", фильм 2,1 се

рия
19.05 "Дорога в море". “На катамаранах "Газ

прома
19.35 Научно-популярный сернал “Бионика 

Патенты природы , ф. 4 (Германия)
20.00 "Сокровища мировой культуры": "Дже

не. Глиняный город. Мали
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 "Сокровища Земли . "Янтарь"
20.50 Т/с В поисках истины", 15 и 16 серии 

(Франция — Канада, 1995 г.)
21.35 ‘Музыкальная мозаика"
21.50 “Ночные новости”
22.05 Т/с "Ветер а спину", 2 серия (Канада, 

1996 г.)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
14.55 Сериал. ЭЛЕН И РЕБЯТА” (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ”
19.00 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ", " А СТРАХОВКА У ВАС ЕСТЫ"

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Борис Галкин и 

Михай Волонтнр в приключенческом филь
ме "В зоне особого внимания”

23.00 ВЕСТИ
23.30,02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть
23.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. "Кровавый спорт- 

III”. 
01.30 ГІ ДЕСЯТКА
02.35 Музыкальная программа 

22.30 Новости культуры
22.50 "Буду спорить. Анатолий Тарасов”, "Оди

нокое катание". Док./ф.
23.20 "Странствие вне времени". Художник 

Ю. Немцев
23.35 После новостей...
23.55 "ТРИ ЦВЕТА. КРАСНЫЙ". Х/ф (Франция 

— Польша, 1994). Режиссер К. Кесьлевс
кія ·

01.30 "Джазофрения"
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач 

21.00 "Минувший день"
21.10 "Шестая графа. Образование". Школа 

телохранителей
21.40 "Уральское Времечко"
22.20 "Мы строим дом"
22.40 "Ах анекдот, анекдот!”
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Горец" 

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

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
("'хХВек РОХ ТѴ", США), 7-й СЕЗОН!

23.30 "Триллер”: Грант Шоу и Эва Ла Рю в 
фантастическом триллере “ЛЕД" (США — 
Германия)

01.20 “МЭШ4 Комедийный сериал (США)
01.50 НОВОСТИ
02.05 "Иллюзион": Джек Гилфорд и Телма 

Риттер в драматическом триллере "ИН
ЦИДЕНТ, ИЛИ СЛУЧАИ В МЕТРО" (США)

03.55 АСТРОПРОГНОЗ
04.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.00 "Минувший день"

21.30 Мишель Мерсье и Робер Оссейн в ме
лодраме "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА". 
Франция — Германия — Италия

23.20 Авторская программа Е. Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ

23.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
00.00 Теленовелла "Черная бухта" (1994 г.). 

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

21.00 КИНО НА СТС: Ричард Дрейфус, Холли 
Хантер в мелодраме Стивена Спилберга 
"НАВСЕГДА" (США, 1989 г.)

23.55 ПОГОДА
00.00 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
00.40 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
01.40 "Время покупать"

21.00 Современные технологии в программе 
"XXI век”

21.15 "Мягкая мелодия от "Томек"
21.20 "Кинохиты на а™". Лесли Нильсен в 

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

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

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

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Звезды зарубежной эстрады"
00.10 "Дорога в море”. "На катамаранах "Газ

прома
ОО.30 Т/с “Возвращение Сандокана”, 7 серия
01.30 ‘Регион представляет". Программа 

"Жемчужина Курского края” (ГТРК. г.
01.5^Дикая природа". "Детеныши гепар

дов'
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 117 серия (Бразилия)
03.40 “Сокровища мировой культуры": "Дже

не. Глиняный город. Мали
03.55 Д/ф "Айвазовский", ф. 2 — “Дар судь

бы
04.25 "Страна моя"
04.55 "Сокровища Земли". "Янтарь"
05.00 "Звезды зарубежной эстрады"
05.30 Информационная программа "Факт"

19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.25 ГЕРОИ ДНЯ
21.50 Ча? сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІІ’, "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ"
22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"!
00.00 “СЕГОДНЯ”
00 40 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.50 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.40 Прогноз погоды

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

22.00 - Комедия “НА РЫБАЛКУ!” (США, 1997). Режиссер - Кристофер Кейн. В 
ролях: Дэнни Гловер, Джо Пеши, Розанна Аркетт. Двое закадычных друзей средних 
лет обожают совместную рыбалку, хотя не было еще случая, чтобы это мероприятие 
окончилось для них благополучно. Вот и теперь герои отправляются тихо-мирно 
порыбачить, а сталкиваются с психопатом-убийцей, который спрятал награбленные 
сокровища в болоте с крокодилами.

"Россия”
20.55 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА". Мелодрама “СПЕКУЛЯНТ” (США, 

1998). Режиссер - Ричард Уэнк. В ролях: Энди Макдауэлл, Энди Гарсия, Элизабет 
Эшли, Фрэд Аспарагус. Герой фильма зарабатывает на жизнь, спекулируя билетами 
на аншлаговые представления. Невеста уговаривает его заняться более серьезным 
делом, и он, боясь потерять возлюбленную, соглашается. Но тут в Америку приезжа
ет папа римский...

**Кут»тура ”
14.40 - Фильм-сказка “САДКО ’ (“Мосфильм". 1952) Режиссер - Александр Птуш

ко. В ролях: Сергей Столяров, Алла Ларионова, Михаил Трояновский, Иван Перевер
зев, Николай Крючков, Сергей Мартинсон, Лидия Вертинская, Михаил Астангов, Ольга 
Викланд. По мотивам онежских былин. Молодой купец и гусляр Садко отправляется в 
дальние земли, чтобы добыть славу родному Новгороду и отыскать “птицу-счастье".

”-4 канал”
21.30 - Комедия приключений американского дурака “СКИППИ” (1998 г., США). 

ТАКОГО ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ’ Он даже не придурок - он просто круглый дурак! Голливуд 
объявляет поиски главного дурака Америки, чтобы с его помощью плести невероятно 
хитрые интриги и как-то поправитъ пошатнувшийся имидж. Скиппи сам приезжает в Лос- 
Анджелес, но с “помощью" своих чудесных способностей не только не становится игрушкой 
в руках "продуманных" голливудских воротил, но выходит сухим из воды и сам становится... 
голливудским режиссером... Кстати, со Спилбергом на короткой ноге. Режиссер: Денис 
Адам Зервос. В ролях: Джо Конвери (он же автор идеи), Виллиам Сэдлер, Аллан Рич.

"РТК”
21.00 - “БРАТЬЯ БЛЮЗ!” (США, 1980 г.). Режиссер - Джон Лэндис. В ролях: 

Дэн Эйкройд, Джон Белуши, Кэрри Фишер. Герои этой музыкальной кинокомедии - 
два брата, влюбленные в музыку в стиле блюз. Они выросли в приюте, который 
испытывает финансовые затруднения. Необходимо срочно найти пять тысяч долла
ров, чтобы приют не пошел с молотка. Поиски денег сопровождаются столкновения
ми с полицией, автомобильными гонками, взрывами бомб...

"Студия-4 1 ”
21.00 - Триллер “НА ВИЛЛЕ” (США 1999 г.). Режиссер Филипп Хаас. В ролях: 

Шон Пенн, Кристин Скот Томас. Последствия страстной ночи, проведенной двумя 
молодыми влюбленными в Италии, оказываются для них роковыми...

ОРТ
22.00 Криминальная мелодрама “СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕ

РИНЫ” (Россия, 1992). Режиссер - Виктор Сергеев. В ролях: Наталия Фиссон, Алек
сандр Абдулов, Андрей Соколов, Юрий Кузнецов. Молодая актриса Катя привела домой 
избитого на улице мужчину, а вскоре и влюбилась в него. Но оказалось, что она прячет 
у себя преступника, которого разыскивает ее жених-следователь.

01 .ОО - Комедия “СТЮАРТ СПАСАЕТ СЕМЬЮ” (США. 1995). Режиссер - Харольд 
Рэмис. В ролях: Эл Франкен, Лаура Сан Джакомо, Винсент Д’Онофрио. Стюарт Смайли 
ведет субботнее телешоу для невезучих людей и изо всех сил старается помочь каждо
му. А вот изменить собственную жизнь Стюарт не в состоянии: мало того, что на него 
градом сыплются всевозможные неприятности, так еще и все члены его семьи - редкос
тные неудачники и бедолаги.

"Россия"
23.55 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Боевик “КРОВАВЫЙ СПОРТ - III” (США. 1996). 

Режиссер - Элан Мерез. В ролях: Дэниел Бернхардт. Джон Рис-Дэвис. Джеймс Хонг. 
Продолжение фильмов "Кровавый спорт" и “Кровавый спорт - ІГ. Бывший чемпион по 
восточным единоборствам мстит за смерть своего учителя, погибшего от рук богатого 
дельца - организатора подпольных чемпионатов кумите

"РТК"
21 .ОО - Мелодрама “НАВСЕГДА” (США. 1989 г). Режиссер - Стивен Спилберг В оолях: 

Ричард Дрейфус. Холли Хантер, Брэд Джонсон, Джон Гудман, Одри Хэпберн. Пилот-ас Пит

Сандич работает в службе тушения лесных пожаров Он излишне рискует своей жизнью и часто 
летает слишком низко над горящими деревьями, полностью полагаясь на свое мастерство. Его 
возлюбленная Доринда, которая работает диспетчером в аэропорту, умоляет его оставить 
опасную работу и стать авиаинструкгором. Пит соглашается сменить профессию после еще 
одного полета, который становится для него последним. Он спасает своего лучшего друга Эла, 
но погибает сам. После смерти к Питу является прекрасная женщина в белом и говорит ему о 
том, что он должен вернуться на землю в виде бестелесного привидения и стать ангелом- 
хранителем и наставником молодого летчика по имени Тед Пит приступает к выполнению своей 
миссии и вскоре замечает, что застенчивый Тед по уши влюблен в Доринду. Теперь Пит 
начинает понимать, для чего высшие существа вернули его на землю. Когда-то Доринда и Пит 
поклялись друг другу в вечной любви, теперь погибший летчик должен освободить свою 
возлюбленную от данной клятвы, от этого бескомпромиссного слова “навсегда".

"Студия-4 1 "
21.00 - Драма “ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ” (Ирландия, 1997 г). В нейтральной Ирлан

дии во время второй мировой войны пленные союзных войск и немцы находятся вместе 
в одном фильтрационном лагере, где им разрешено общаться с местным населением 
Канадский летчик Майлз в ужасе от того, что ему придется жить вместе с заклятыми 
врагами К тому же немецкий летчик-ас Руди становится его соперником за внимание 
красивой девушки Матти с крестьянской фермы. Но теплота и человечность Руди 
ломают сложившиеся стереотипы, и вот уже канадец спасает Руди из горящею здания 
при неудачной попытке того бежать из лагеря



йюогода I Областная I 5стр.

04.00 Телеканал "Доброе утро!"
ОТ 00 Новости
09.20 Вавилонская башня”. Сериал
10.2$ Сериал "Империя под ударом: Голубой 

конверт"
11.30 Прогулки с динозаврами". "Духи ледя

ного леса"
12.00 Новости (с сурдопереводом)

КАНАЛ “РОССИЯ”
06.00, 07.00, 08.00, 09 00 ВЕСТИ
06.15,06.30,07.25, Q8 40 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20, 07.15 СЕМЕИНЫЕНОВОСТЙ
06.50.07.50,08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.35 РТР. "Тысяча и один день"
08.30 ПОДРОБНОСТИ
00.15 "Черным по белому"
00.20 "Дежурная часть”
00.35 "Пес Динки". Мультсериал (Франция)
10.00 "Мануала". Т/с (Италия - Аргентина)

12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.20 Сериал "Профессия — следователь"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Пирс Броснан в приклю

ченческом фильме "Робинзон Крузо”
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости. Вечерний выпуск
18.25 "Прогулки с динозаврами". "Гибель

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. Девушка сына беременна”

13.00 СГТРК."Телеанонс"
13.10 "Телеблокнот" и "О погоде"
13.20 "Перелистывая страницы
13.45 "Одной левой”
13.55 "Обо всем"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)

пятница
династии” (заключ. серия)

19.00 Погода
19.05 Спасатели. Экстренный вызов
19.40 "Поле чудес"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”

15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с
16.20 "Простые-истины". Т/с
17 00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Каравай"
18.25 "Эшелон длиной в четыре года"
18.52 "Обо всем”
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. "Два рояля"

октября
21.45 "Кремль-9"
22.30 Детективный сериал "Черная комната: 

Бусидо"
23.05 Новости. Ночной выпуск
23.25 Ночной кинозал. Роковое влечение в 

триллере "Столик на одного" (1999 год)

08.00 Новости
08.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.25 "Что да киГ
08.40 Семейная комедия "Альф"
09.15 "Клуб путешественников
10.00 Новости (с сурдопереводом)
10.10 "Смак"
10.30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
11.10 'Играй, гармонь любимая!"

11.40 Дневной киносеанс. Детектив братьев 
Ваннеров “Потерпевшие претензий не име
ют"

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 КОАПП
16.35 "Дисней-клуб”
17.05 Веселые истории в журнале "Ералаш”

суббота
17.15 "Чтобы помнили..." Георгий Бурков. Ве

дущий — Л. Филатов
18.00 Новости
18.10 "Другая жизнь"
19.05 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в 

детективе "Берегите свои зубы"

октября
21.00 "Время"
21.40 Лесли Нильсен может все в комедии 

"Мистер Магу"
23.25 "Песня года"
00.15 Коллекция Первого канала. Триллер 

Абеля Феррары "Отель "Новая роза”

■>. мкультурА'7т
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "БАР НА ПЕРЕКРЕСТКЕ”. Х/ф (Фран- 

ция). Режиссер Ален Леван
12.05 "Шагал о Шагале"
12.35 “Ночь коротка..." Док./ф. Режиссер Т. 

Скабард
13.25 "РАМОН-И-КАХАЛЬ". Т/с (Испания.

1981)
14.30 Новости культуры
14.40 "УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ". Х/ф ("Мосфильм",

1952) Режиссер Т. Лукашевич. Часть 2-я
15.45 "Воскресенье в провинции". Алупка
16.30 Новости культуры
16.45 Мультипликация 90-х годов. "Ивануш- 

ио". Ненаглядное пособие", "Храбрый 
король", "Веселая карусель"

17 15 К. Дебюсси. Три ноктюрна
17.40 Гербы России. Герб Ельца

ОБЛДС1ПИ0Е ТВ
............Да. .Аі.І.іХ.ыи..н.п. ■ ■ .вжьаа..··

07.00 "Му2ои на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день”
09.10 Мультфильм "Солнечное приключение"

10.20 Погода ОТВ
10.45 Х/ф "Большая перемена”. 4 с.
11.55 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "Мы строим дом"
13 00 "Шестая графа. Образование". Школа 

телохранителей
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац

18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ

ГА". Т/с(Канада, 1988)
18.35 Женщины в жизни Ивана Бунина
19.25 "РАМОН-И-КАХАЛЬ". Т/С
20.30 Новости культуры
20.40 "Выбранные места из...”. Александр Куш

нер
20.55 Русский придворный костюм
21.20 "XX век в кадре и за кадром". Евгений 

Евстигнеев

14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "Муіон на ОТВ"
15.20 Мультфильм "Солнечное приключение"
16.30 Телесериал "Замарашка”
17.25 Погода ОТВ
17.30 Х/ф "Большая перемена”
18.40 Телесериал "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац

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

ляет: ТмИРЕ ДОРОГ" (от 12.10)

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

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 'триллер”: Грант Шоу и Эва Ла Рю в 

фантастическом триллере "ЛЕД”
11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспециаз"

12.00 Телемагазин
12 10 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
12.40 "Иллюзион": Моника Витти, Дирк Бо

гард и Терренс Стэмп в шпионском боеви
ке “МОДЕСТИ БЛЕЙЗ“

14.30 НОВбСТИ
14.45 "СИМПСОНЫ” Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 12.10)
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
ГХХ Век FOX TV", США), 7-й СЕЗОН!

16.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ” Мультипликационный 
сериал(Испания)

1710 "ЕНОТЫ" Мультипликационный сериал
17І53ПРДЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! "НА ГРЕБНЕ

ВОЛНЫ" Телесериал (США)
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 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" Новости и пер

сонажи культуры
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

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

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

сика
10.00 Тележуриал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ств? (1996 г.). США

11.35 Сказка "Как выити замуж за короля". 
Германия

13.00 Мультфильмы
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель"
14.00 Телесериал 'ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе"
15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве

рья" (1997 г.). Канада
16.00 Познавательный сериал "Пытливые

умы”. Канада
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
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

ств? (1996 г.). США

20.30 НОВОСТИ

"PTK”
06.50 Информационная программа "День го-

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

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Путешествия в параллельные миры”
10.30 КИНО НА СТС: Ричард Дрейфус. Холли 

Хантер в мелодраме Стивена Спилберга 
"НАВСЕГДА" (США, 1989 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"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с "Рыцари правосудия”
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

—gp--- р
07.00 Утренняя развлекательная программа 

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

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.30 Е! "За кулисами. КРАСНЫЙ УГОЛ"
11.00 Мировая мода на канале FASHION TV”

11.j*?B ДАРЬЯЛ. "ВЕЧНЫЙ МУЖ", 2 серия 

12.50 Мировая мода на канале “FASHION TV" 
13.&ЙІ и скандалы. ГЛЕНН МИЛЛЕР” 

14.00 ТВДАРЬЯЛ. Легендарный разведчик Ни
колаи Кузнецов в шпионском сериале "ОТ
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ". 5 се-

15. ТО Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

16.00 Е! "ЗА КУЛИСАМИ ПРОГРАММЫ Е!"
16.50 Мировая мода на канале "FAS HION TV" 

(Франция)
17.15 КУЛЬТ КИНО. Музыкальный суперфильм 

"SPICE WORLD”
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

ки”
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "За кулисами. КРАСНЫЙ УГОЛ"
20.00 Информационный час "Известия АТН"

05.45 "Ночные новости"
06.00 "Люди искусства". Д/ф "Вторая дей

ствительность , ф. 2
06.55 Научно-популярный сериал "Бионика

Патенты природы , ф. 4 (Германия)
07.20 "Очевидное — невероятное. Век XXI". 

Ведущий С. Капица
07 45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Волшебник Ох", 'Вересковый 

мед"
08.30 Информационная программа "‘Факт’
08.45 " Сокровища мировой культуры": "Тим

букту. Дорога в никуда Мали”
09.00 "Минувший день
09.10 "Страна моя’
09.35 "Гербы России"
09.50 "Музыкальная мозаика"
10.00 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
10.15 "Дом актера"_________________________

Л«
..............................................

08.00. 09.15 Утренний телеканал "Настрое- 
ине"

10.50 "Газетный дождь"
11.00 "Национальный интерес 2000". Ток-шоу
11.25 "Петровка. 38"
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.35 "Дамский клуб”
12.45 Магазин на экране
13.00 "События"

”СТУДИЯ-41"
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Дои Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 г)
09.25 Программа "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" (США,

09.50 Программа для автомобилистов "РУ- 
ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)

“ЦТУ "-“«7 КАНАЛ"
08.45 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 М/с "Приключения Рекса"
09.30 Рецепты
09.45 Х/ф "К расследованию приступить”, 3 

серия
11.05 Музыкальный антракт
11.10 Телемагазин
11.25 Власть и магия

а : ■ ■;: >;

07 00 УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 "36,4" — Медицина и мы
08.00 Прайс-Лист магазин "Оникс", универ

сам '"Звездный”, ТК "Палитра-Холдинг"
08.05"День за днем”
08.45 Дорожный патруль
08.55 "День за днем
10.55 Пране Лист магазин "Оникс”, универ-

«ПЯТЬОДИН«
07 00 БиоРИТМ
08.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09 00 10 00. 11.00 12 00. 14 00 16.00, 18 00

20 00.23 00 01 00. 02.30 04 00 NEWS БЛОК 
с Александром Анатольевичем

__

07 00 СЕГОДНЯ УТРОМ"
07 20 Карданный вал”
07 25 "Впрок"
07.35 Мультфильм "Карандаш и Клякса — 

весёлые охотники”
07.45 Большие деньги
08 00 СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"

21.50 "АНШЛАГ" и Ко
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "В пятницу вечером”. Премьера ин- 

формационно-развлекательной программы
00.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Чарли Шин в ост

росюжетном фильме “В погоне за тенью”.
02.25 "Дежурная часть"
02.35 "Формула скорости"
03.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.15 Из фонда СГТРК. Д. Кобурн "Игра в 

джин"

2210 "Вечерняя сказка"
22.15 “Рекс . Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Ночь коротка...". Док./ф. Режиссер Т. 

Скабард
23.45 После новостей...
00.05 "БАР НА ПЕРЕКРЕСТКЕ". Х/ф (Фран

ция). Режиссер Ален Леван
01.30 Вечера с Юлием Кимом
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 Х/ф "Американский дедушка"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал Торец"

22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! "ЧЕРНАЯ 
КОМНАТА”

23.35 "Кино": И. Кулевская и В. Рыжаков в 
криминальной мелодраме "МОСКОВСКИЕ 
КРАСАВИЦЫ"

01.25 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
01.55 НОВОСТИ
02.10 "Иллюзион": Моника Витти, Дирк Бо

гард и Терренс Стэмп в шпионском боеви
ке "МОДЕСТИ БЛЕЙЗ" (Великобритания — 
США), ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ!

04.20 АСТРОПРОГНОЗ
04.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.25 "Минувший день"

21.30 Ток-шоу "СТЕНД"
22.00 Елена Яковлева в детективном сериале 

"КАМЕНСКАЯ” (2000 г.). Россия
23.10 Премьера! НОВОСТИ: Документы. 

"76-я, екатеринбургская"
23.25 Николай Басков в программе Э. Нико

лаевой "ПЕРВЫЕ ЛИЦА'"
00.00 Майкл Нури в фантастическом боевике 

"ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК". (США)
02.00 НОВОСТИ

19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210" (заключи

тельные серии 8-го сезона)
23 10 ПОГОДА
23.15 КИНО НА СТС: Джин Хэкман в полицей

ской комедии "ПУШКИ ПОБОКУ” (США, 
1990 г.)

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

21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Психологическая драма 
Кшиштофа Кешлевского "ТРИ ЦВЕТА. БЕ
ЛЫЙ"

23.05 Информационный час "Известия АТН”
00.05 Е! "Без купюр. ШЭРОН СТОУН"
00.35 ТВ ДАРЬЯЛ. "ШАНСОН ПО-РУССКИ”
01.05 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

10.55 "Дикая природа". "Алпигатор"
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". "Оригами — зоо

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

19.30 —Информационная программа "Фак
ты дня"

12.35 Т/с "Счастье", 118 серия (Бразилия)
13.35 Сериал Человек и море” (Франция)
14.00 Молодежный сериал Очаровательные 

негодники"
14.30 Вести из УВД"
14.35 Т/с “Музыка ее души", 10 серия (Бра

зилия, 1999 г.)
15.35 Д/ф "Крымские страницы Александра 

Грина
16.10 "Дорога а море". "На катамаранах "Газ

прома
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)

17.00 Т/с "Маленький бродяга' (Канада) 23.45 “Джаз и не только”
17.35 ''Чудесные уроки . “Оригами — зоо

парк из бумаги
17.50 Х/ф "Открытая книга", фильм 2, 2 се

рия
19.15 "Музыкальная мозаика"
19.35 Научно-попѵлярный сериал "Бионика 
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20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 “Сокровища Земли". "Опалы"
20.50 Т/с "В поисках истины", 17 и 18 серии 

[Франция — Канада. 1995 г.)
21.35 Сокровища мировой культуры”: "Тим

букту. Дорога в никуда Мали"
21.50 "Ночные новости''
22.05 Т/с "Ветер в спину", 3 серия (Канада, 

1996 г.)
23 00 Сериал "Человек и море” (Франция)
23.30 Информационная программа “Факт''

00 10 "Дорога в море". "На катамаранах "Газ
прома

00.30 Т/с "Возвращение Сандокана", 8 серия 
[Италия, 1997 г.)

01.30 "Регион представляет". Программа 
"Фольклор Орловщины" (ГТРК г. Орел)

01.55 "Дикая природа". "Аллигатор"
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 118 серия (Бразилия)
03.40 "Сокровища мировой культуры": "Тим

букту Дорога в никуда Мали"
03.55 Д/ф "Крымские страницы Александра 

Грина"
04.25 "Музыкальная мозаика"
04.40 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
04.55 "Сокровища Земли". "Опалы"
05 00 "Джаз и не только”
05.30 Информационная программа "Факт"

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 Москва"
16.00 "События"
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.30 Елена Казанцева в программе "Полет 

над “Гнездом глухаря"

18.30 "Пока не угасла свеча". Документаль
ный фильм

19.00 "События" Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телевизионная экологическая служба
20.00 "Горько!". Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
22.00 "События”
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
23.45 Прогноз погоды

23.50 “ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Телесе
риал (США)

00.45 "Секретные материалы: расследование
01.Повременно"

01.45 “Петровка, 38"
02.00 “События". Время московское
02.15 "Русский век’
02.55 "События"
03.10 — 04.55 На ночь глядя. Боевик "ЧРЕЗ

МЕРНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ” (США)

10.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10 30 "Декретный отпуск"
10.45 "'Сокровища мировой культуры": "Ве

неция и ее лагуна”
11.00 Криминальный календарь
11.05 Информационная программа "День го

рода'
1115 Муз ТВ: “Шейкер"
14.00 Муз ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
1 S.40 Габриэль Бирн а драме "ЗАКЛЯТЫЕ ДРУ

ЗЬЯ" (Ирландия. 1997 г.)

17.30 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры": "Ве

неция и ее лагуна"
17.55 ПОГОДА
18.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
18.30 "Рулетики свиные к пиву” в программе

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД-

ЖЕС" (США. 1997 г.)
21.00 Том Беренджер, Билли Зейн в боевике 

СНАИПЕГ’ (США, 1993 г.)
23.00 “НОВОСТИ. Послецние события”
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа День го-
23.4?Дон Джонсон в боевикё “НЭШ БРИД-

ЖГС” (США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз ТВ: “Шейкер"
01.25 ПОГОДА

11.30 "10 минут"
11.40 Клипобэор
12.00 Телемагазин
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Программа "Домашние питомцы"
13.15 Рецепты
13.30 Губернские известия
14.00 Телемагазин
14.15 Х/ф "Клянусь водами Ганга", 1 серия
15.30 Власть и магия
15.35 Рецепты

15.55 всероссийская ярмарка
16.15 Фильм — детям. ‘Путешествие Гулливера"
17.35 Музыкальный канал
18 00 Леонид Агутин в программе "Гвоздь"
18.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
18.50 М/с "Приключения Рекса"
19.00 Рецепты
19.15 Х/ф "К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ

ПИТЬ”, 4 серия
20.45 НОВОСТИ ДНЯ
21.00 Астропрогноз

21.05 Белый дом
21.20 Клипобэор
21.30 Телемагазин
21.40 Т/с "Алоидра"
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 "КЛЯНУСЬ ВОДАМИ ГАНГА", 2 с. 
01 05 Впасть и магия

сам "Звездный”, ТК "Палитра-Холдинг" 
11 00 Новости
11.10 Майкл Бин в боевике "Крах"
13.10 Сериал "Западное крыло”, 8 серия
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
1710 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека III', 40 серия
17.50 Сериал Богатые тоже плачут", 119 с,
18.40 Стильное шоу "ФА5ОН"
19.10 Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадратных 

метра"
21.35 Дорожный патруль

21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ
сам '"Звездный". ТК "Палитра-Холдинг'

22.00 Программа Жанны Телешевской ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37 33"

23 00 Сериал "Западное крыло". 8 серия
00.00 Программа о сексуальной культуре

Эрос"
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.55 Сериал "Алло. алло!". 8 серия
01.35 Майкл Бин в боевике "Крах"

09 05 Бодрое Утро
11.30 Большое Кино
12.00 Факультет
12.30 биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято! "J. Simpson”
и зо Биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал ПСИ-ФАКТОР-ІІГ (1998 г.)

17.00 Дневной каприз
19.00 Star Трэн
19.30 биоритм
20.00 Декодер
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные

новости)
22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis 4 Butt-Head”
23.00 БиоРИТМ
02 30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 Музыкальное чтиво 
04.30 БиоРИТМ
05.00Окончание эфира

08 40 "Большие деньги"
08.55 Ча? сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІГ, "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США!
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ С АНСЕТ 

БИЧ' [США)
12.00 СЕГОДНЯ”
12.20 ЖДепардье Ф.Нуаре КДенёв и С. Мар

со в остросюжетном фильме "ФОРТ СА- 
ГАНН", заключительная серия

13.15 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.55 Программа для детей “УЛИЦА СЕЗАМ", 

1-я программа
15.20 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ ‘
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ВПРОК"
18.50 КРИМИНАЛ"

19.05 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ". "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" (США)

20.05 Телеигра "0, СЧАСТЛИВЧИК!”
21.00 СЕГОДНЯ"
21.45 "ГЛАС НАРОДА"
23.05 " ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР Ирина Бахти

на. "Хранитель”
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Цвет ночи. Ален Делон и Катрин Денёв 

в боевике ШОК'' (Франция)
02.30 Прогноз погоды
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07.30 Диалоги о рыбалке”
07.55 Премьера детского художественного 

фильма "Неприятности с обезьянками” 

(США — Канада)
09.30 СГТРК. "Все любят цирк!”

10.00 РТР ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.50 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

12.05 "Друзья-11”. Комедийный телесериал 
(США)

12.35 "Золотой ключ”
13.00 "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — Гер

мания)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Николай Рыбников, 

Нина Иванова, Юрий Белов в фильме Мар
лена Хуциева "Весна на Заречной улице”

16.00 СГТРК. "Звезды на канале СГТРК”. Елена 
Образцова

16.20 “Третий звонок". Театральное обозре

ние
17.00 "Каравай"
17.30 "События недели"
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Мужчина на содер

жании"
19.00 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"
20.00 ВЕСТИ
20.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
21.05 "Городок”. Развлекательная програм-

ма
21.45 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Песков, 

Николай Добрынин, Анна Терехова в кри
минальной драме "Все то, о чем мы так 
долго мечтали”

23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросюжетный 

фильм "Невеста Чаки" (США)
01.30 "Футбол 4- ТВ” с А.Вайнштейном
02.10 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
02.40 "Музыкальная программа"

”КУЛЬТУРА”/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Российский курьер". Северная Осетия

13.10 Век кино. "ОТЕЦ ГОРИО”. Х/ф (Фран
ция, 1975). Режиссер Ги Жоре

14.55 "Бабушкины рецепты"
15.05 Б. Пастернак. "О, знал бы я...”. Читает

О5ЛАСТНСКТВ

М Козаков
15.35 Мой цирк
16.00 Дворцовые тайны. "Разумовский, или 

Казачье счастье"
16.30 Новости культуры
16.45 Парижский журнал. "Таинственный Бо

рис Темирязев"
17 10 Кино по выходным. "ВОДЯНОЙ”. Х/ф 

("Ленфильм", 1961). Режиссер С. Сиделев
17.45 Pro memoria. "Цветки под ивами”. Часть

2-я
18.00 "Илья Муромец". Мультипликационный 

фильм
18.10 Дом Нирензее
18.58 Чемпионат России по футболу
20.50 "Сферы". Международное обозрение
21.30 “Острова”. Режиссер Е. Саканян
22.25 "Вечерняя сказка"
22.35 "Царская ложа”. Международный му

зыкальный фестиваль " Дворцы Санкт-Пе

тербурга-2000"
23.15 Программа передач
23.20 "Мой мир" Николая Коляды
23.59 Азбука. Говорите по-русски
00.00 Новости кѵльтуры
00.20 Блеф-клуо
01.00 Джаз мемориз
01.15-02.23 "ПАПА В КОМАНДИРОВКЕ".

Х/ф (Югославия). Режиссер Э. Кустурица.
Часть 1-я

07 00 "МуХон на ОТВ"
07 50 Погода ОТВ
08 00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
09 00 Белый дом"
09.15 Мультфильм "Снежная королева"
10.20 Погода ОТ8
10.30 "Земля Уральская"

06.40 НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 "Минувший день"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" Новости и пер

сонажи культуры (от 13.10)
08.30 “ЕНОТЫ" Мультипликационный сериал 

(Канада)
09.00 "СИМПСОНЫ” Мультсериал (США)
09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.00 "Кино”: И. Кулевская и В. Рыжаков в 

криминальной мелодраме "МОСКОВСКИЕ 
КРАСАВИЦЫ" (отШО)

--------------
06.00 НОВОСТИ (повтор от 13 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 теленгра "Пират-ата

ка" (1998 г.). Франция
10.30 Мультсериал "Планета Монстров" (1999 г.).

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Назад в будущее”
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

—«sie
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09.00 Е! "Без купюр. ЭММА ТОМПСОН"
09.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
10.00 Е! "Таины и скандалы. КЭРОЛ ЛОМ-

БАРД”
10.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

05.45 "Новые имена”
06.15 "Дом актера”
06.55 Научно-популярный сериал "Бионика 

Патенты природы ф. 5 (Германия)
07.20 "Кумиры экрана". А. Джигарханян. Ве

дущая К. Лучко
07.45 "Ночные новости"
08.00 "Россия далекая и близкая”. "Костро

ма"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 М/ф "Пастушка и трубочист", "Охот- 

ник и его сын'
09.25 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Каким ты 

меня хочешь" (Италия)

.................
10.00 Час приключений "ГОЛЛИВУДСКОЕ СА

ФАРИ". Телесериал (США)
10.55 Смотрите на канале
11.15 "Первосвятитель”
11.25 "Отчего, почему!". Программа для де

тей
12.15 "То ли птица, то ли зверь". Мультфильм
12.30 "Городское собрание"

“СТУДИЯ-41"
07 00 Муз ТВ: "Зажигай!"
07.25 ПОГОДА
07.30 "НОВОСТИ”
08.00 "везде свои люди”
08.30 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ

БОГ А" (Аргентина — США, 1999 г)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа "КУХНЯ”
10.00 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 

(1с.)

"ЦТУ ”»"47 КАНАЛ"
08.45 НОВОСТИ ДНЯ
09 00 Астропрогноз
09.05 Белый Ком
09.20 М/с "Приключения Рекса"
09.30 Рецепты
09.45 Х/ф "К расследованию приступить”, 

4 серия
11.10 Телемагазин
11.25 Власть и магия
11.30 Прикосновение

ЧЙГ7
07 00 УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07 35 Диск канал
08.55 Прайс Лист: магазин "Оникс", универ

сам "Звездный", ТК "Палитра-Холдинг
08.50 Боевик "Донор”
10.35 Прайс Лист магазин "Оникс", универ 

сам Звездный" ТК "Палитра-Холдинг"
10.40 Ваша музыка: Александр Иванов и труп-

‘'ПЯТЬОДИН"
07.00 Биоритм
08.00 20-ка из США
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 Коллекция MTV
10 00 NEWS БЛОК Weekly

"НТВ"
08.00 Сериал. "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС”, зак

лючительная серия
09 00 Теленгра "О. СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "ВИННИ-ПУХ"
10.00 СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИЕП
10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про-

10.50 "Уральское Времечко", (повтор от 
12.10.00)

11.25 М/ф
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
12.00 Телесериал "Замарашка”
13 00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 

910.00)
14.00 Х/ф "Американский дедушка"
15.15 М/ф

11.45 "Голоса из безмолвия. Судьба советс
ких разведчиц". Документальный сериал, 
часть 6-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА"
14.15 Гелемагазнн
14.30 "Наша классика": Л. Филатов и Т. Доги

лева в сатирической комедии Э._Рязанова 
"ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ", 1 с.

16.00 "Анатомия зла. История одного пре
ступления"

16.15 "ТРИ МЕДВЕДЯ" Мультипликационный

15.30 Х/ф "Россия молодая" 8 с.
16.40 "ОТ и ДО"
17.00 Телесериал "Замарашка"
18.00 "Мы строим дом"
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 Женщина с характером"
19.45 К 300-летию Уральской металлургии. 

"Страна древних металлургов". Фильм 

первый

сериал(Испания)
16.45 "ЕНОТЫ" Мультипликационный сериал 

(Канада)
17.15 "7РАЗ ОТМЕРЬ..." Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской
17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ"
18.15 “Кино": Жан Габен, Ален Делон и Лино 

Вентура в гангстерском триллере "СИЦИ
ЛИЙСКИЙ КЛАН" (Франция - Италия)

20.30 "ОбозРЕНие" Информационный канал
21.00 ПРЕМЬЕРА! Интеллектуальный телема

газин "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиб|эода

20.15 Программа А. Левина "Прямой разго
вор"

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

21.25 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера"
23.00 "Бодимастер"
23.20 Х/ф "Альба регия"
01.00 "Муіон на ОТВ"

21.30 Спецлроект ТАУ: "ВОЗВРАЩЕНИЕ КАП
ЛИ"

22.30 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Шон Пенн и 
Ума Турман в ретро-комедии Вуди Аллена 
"СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ" (США, 1999)

00.25 "МЕТРО" Информационно-развлекатель
ная программа

00.45 "Классика мирового кино”: Пьер Блез и 
Орор Клеман в драме Луи Малля "ЛА
КОМБ, ЛЮСЬЕН" (Франция)

03.20 Ночной музыкальный канал
03.50 Спецлроект ТАУ: "ВОЗВРАЩЕНИЕ КАП

ЛИ"

Канада
11.00 Гфнглючежескмі сериал "Игдаба" (1996 гф 

Фращия
11.30 Детекпшньй сериал 'Каменская” (2000 гф 

Россия
12.30 Музыкальная программа "Хит-парад”
13.00 Развлекательная программа "Телекок

тейль на троих"
13.30 Познавательная программа "Дети Ноя” 

(1995 гф Франция
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 "Европейская футбольная неделя”

16.00 Полицейский боевик "Люди в штатс
ком” (1996 г.). Австралия —Великобрита
ния

17.00 Приключенческий сериал "МАУГЛИ", 
заключ. серия (1998 г.). Канада

18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО- 
ГИЯ ЮМОРА"

19 00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" представляет: 
"КТО ПЕРВЫЙ!" (эфир удивительных эмо
ций)

19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий
ство". (1996 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
22.00 Елена Яковлева в детективном сериале 

“КАМЕНСКАЯ" (2000 г.). Россия
23.10 Томми Ли Джонс и Линда Хамильтон в 

приключенческом триллере "ВОСХОД 
"ЧЕРНОЙ ЛУНЫ" (США)

01.00 "Ночной канал". "Для тех, кому за пол
ночь...”

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КИНО НА СТС: Джин Хэкман в полицей

ской комедии “ПУШКИ ПОБОКУ” (США, 
1990 г.)

13.00 Т/с "Команда А”
14.00 "Вояж, вояж"
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: Игорь Скляр в му-

зыкальной комедии "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
17.30 "Магия моды”
18.00 ПРЯМОЙ ЭФИР С ГОРЫНЫЧЕМ
18.30 “ШОУ-БИЗНЕС"
19.00 Спортивно-развлекательная програм-

ма "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ"
20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королей вон- 

нов"
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Мартин Шорт а 

комедии "НЕВЕЗУЧИЕ” (США. 1991г.)
23.30 КИНО НА СТС: Фильм ужасов "ДАН

ТИСТ" (1996 г.)

[Франция)
12.00 "Кинохиты на АТН". Берт Рейнольдс в 

приключенческом боевике "АКУЛА"
13.40 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

[Франция)
15.00 "Кинохиты на АТН”. Юрген Прохнов в 

боевике "ОПАСНОСТЬ ВЫБОРА”
16.45 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

[Франция)
17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Евгений Евстигнеев в патри

отической драме Ярополка Лапшина “ДЕ-

МИДОВЪ!", 1 серия
18.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
19 ОТ В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН" 
19.40 Программа о здоровье "ВАЛИДОЛ" 
20.00 ТВ ДАРЬЯЛ. А. Захарова и А. Жарков в 

психологическом детективе "КРИМИНАЛЬ
НЫЙ ТАЛАНТ", 1 серия

21.10 Современные технологии в программе 
"XXI век"

21.25 ТВ ДАРЬЯЛ. А. Захарова и А. Жарков в

психологическом детективе "КРИМИНАЛЬ
НЫЙ ТАЛАНТ”, 2 серия

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Пьер Паоло Пазоли
ни, "МЕДЕЯ”, Продолжение показа филь
мов великого итальянца. Фильм 1967 года, 
одна из первых серьёзных трагических нот 
в творчестве мэтра

00.50 Е! “Жажда странствий. МАРДИ-ГРАСС"
01.40 Мировая мода на канале "ЕА5НІОН ТѴ” 

(Франция)

11.00 "Мир ислама"
11.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
11.45 Фильм-детям. Х/ф "Черная курица, или 

Подземные жители"
12.55 "Старые знакомые". Р. Ибрагимов. 

Пер 2
13.25 Молодежный сериал "Очаровательные 

негодники"
14.00 Театр на экране. "Вольный ветер". 1 

серия
15.10 "Новые имена”
15.35 М/ф "Все против одного"
15.50 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина
16.45 "Хрустальный мир природы"

13.00 "События"
13.15 Развлекательная программа "Королев

ские игры”
13.45 Фильм-сказка "РУСАЛОЧКА"
15 10 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 "События"
16.15 Погода на неделю
16.20 "В гости — с улыбкой”. Развлекатель

ная программа
16.50 "Дюймовочка". Мультфильм

17 00 "Страна моя"
17.30 Информационная программа "Факты 

Дия”
17.35 Экран приключенческого фильма Х/ф 

"Императорские дезертиры”, 1 серия 
ІПольша — Венгрия)

0 "Документальный экран”
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Информационная программа "факт"
20.45 "Парадоксы истории". Мистика судьбы 

императора”
21.10 Х/ф "Визит дамы", 1 серия
22.20 "Ночные новости"
22.30 "Алло. Россия!"
23.00 Ток-шоу "Наобум". С участием Аллы 

Сигаловой

23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Каким ты 

меня хочешь” (Италия)
01.20 Мультфильм для взрослых “Поползно

вение"
01.25 "Кумиры экрана". А. Михайлов. Веду

щая К Лучко
02.00 "Мир ислама"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Кинопанорама”
03.35 Театр на экране. "Собака на сене”. 1 

серия
04.45 "Музыкальная мозаика"
05.00 "Страна моя"
05.30 Информационная программа "Факт"

17.25 Национальный интерес-2000
17.55 Футбол — игра народная. Чемпионат 

России. ЦСКА — "Локомотив” (Нижний 
Новгород). Трансляция со стадиона им. Гр. 
Федорова

20.00 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Телесери

ал (США)
22.00 "Постскриптум"
22 40 Прогноз погоды

22.45 Агата Кристи. Избранное "ЗАГАДКА 
ЭНДХАУЗА"

00.45 "События"
00.55 Прогноз погоды
01 00 "Мода non-stop"
01.30 "Премия Станиславского". Лауреаты- 

2000
02.00 25-й час. "ЦЕЛУЮ РУЧКИ”. Художе

ственный фильм (Италия)
03.50 — 04.35 Интернет-кафе

11.10 "Будем жить!": "Уником-партнер: как 
делать деньги"

11.20 "Песни для друзей"
11.50 Информационная программа "День го

рода’
12.00 Муз ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз ТВ: "Двадцатка"
15.40 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
16 )о ПОГОДА

16.50 Том Беренджер. Билли Зейн в боевике 
"СНАЙПЕР" (США, 1993 г.)

18.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.45 "Служба спасения. Екатеринбург”
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 "Криминальныйкалендарь”.
20.00 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ 

БОГА" (Аргентина - США, 1999 г.)
20.55 ПОГОДА
21.00 Премьера! Эмили Уотсон в романти

ческой драме "ХИЛАРИ И ДЖЕКИ” (США, 
1999 г.)

23.10 Итоги розыгрыша призов от Исетского

пивзавода
23.15 Спецпроект Новостей "ЭКСТРИМ 2001": 

Квадроциклы"
23.25 "Медицинские детективы" (США, 1999 

г-1
23.50 Программа "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" (США.

1999 г.)
00.15 ПОГОДА
00.20 Эротическая мелодрама "ЩЕЛЧОК" 

(США, 1997 г.)
01.45 ПОГОДА

12.30 Программа для потребителей "Доступ
но о многом"

12.45 Клипобэор
13.00 Телемагазин
13.10 Т/с "Алоидра”
13.35 Прогноз погоды
13.40 Просто собака
14.00 Программа "Тихая сенсация”
14.20 Рецепты
14.30 ПУТЬ ВОИНА
15.00 Телемагазин
15.15 Х/ф "Клянусь водами Ганга", 2 серия

16.35 Власть и магия
16.40 Рецепты
17.00 Музыкальный канал
17 30 Прикосновение
18.30 В мире дорог
19.05 Фильм - детям. "ЗЛАТОВЛАСКА”, 1 

серия
20.10 Рецепты
20.30 Музыкальный антракт
20.40 Телемагазин
20.55 Власть и магия
21.00 НОВОСТИ. Обзор недели

21.30 Русский дом
22.40 Рецепты
22.55 Прогноз погоды
23.00 Астропрогноз
23.05 Клипобэор
23 30 Телемагазин
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 Власть и магия
00.55 Телемагазин
01.10 Х/ф " ПРЕРИЯ"
03.10 Рецепты

па"Рондо"
11.35 Диск-канал
12.05 Фактор успеха”
12.40 Про любовь”
13.15 Театральный понедельник
13 55 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
14.25 "Без вопросов: Владимир Кузьмин"
15.00 Новости
15 20 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"

15.50 Мультфильмы: "Мышки-малышки" , “Си
неглазка’

16.15 “Своя игра”
16.45 "Все в сад!”
17.10 Академия собственных Ашибок”, урок 

5-й и 6-и
18.15 Ток-шоу "Я сама": "Порог терпения"
19.10 Прайс-Лист: магазин 'Оникс’’, универ

сам '“Звездный”, ТК “Палитра-Холдинг"
19.15 Гэрри Бьюзи в фильме "Палки и камни”

21.05 Скандалы недели
22.00 Новости дня
22.20 "Дорожный патруль”. Расследование
22.40 ПРЕМЬЕРА! Дэниэл Болдуин в фильме- 

катастрофе "Убийственный рейс”
00.20 Комедия "Отпуск по раздельности"
02.05 "Лихорадка субботним вечером" с Иго

рем Григорьевым

10.30 Стилиссимо
1100 Weekend'HbiH Каприз
12 оо биоритм

13 00 20 каиз США
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодер
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка вку-

са” + "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: проверка слу

ха" + "МузОтер Weekly”

23.00 БиоРИТМ
23.30 40 лучших клипов Великобритании 

оо.зо биоритм

02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Новая Атлетика
04.00 биоритм

05.00 Окончание эфира

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"
13.25 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы 

Сорокиной
14.35М/льтфильмы "ВИННИ-ПУХ ИДЕТ В ГО-

15.05 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
15.35 Сериал. " ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
16.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
17.40 СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА ". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18 00 ’“СЕГОДНЯ*'
18.30 “ОДИН ДЕНЬ” Программа К. Набутова
18.55 Телеигра "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 - И" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Мир кино. Кифер Сазерленд. Риз Уизер

спун и Брук Шилдс в боевике "ШОССЕ" 
(США)

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

23.25 - “НОЧНОЙ КИНОЗАЛ”. Триллер “СТОЛИК НА ОДНОГО" (США, 1998). 
Режиссер - Рон Сунковски В ролях: Ребекка Де Морией Майкл Рукер, Лиза Зейн. После 
того, как у молодых супругов родился мертвый ребенок, в поведении жены появились 
явные странности. Муж-полицейский часто задерживался на работе и не приходил 
ночевать, но несчастной женщине казалось, что он хочет уйти от нее или даже убить...

<4 Я9 п 99
00.40 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС" Боевик “В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ" (США. 1992). 

Режиссер - Ларри Фергюсон В ролях. Чарли Шин, Линда Фиорентино. Майкл Мадсен. 
Фильм бенован на подлинной истории Для разоблачения преступной группировки 
торговцев наркотиками и оружием в банду был внедрен полицейский Сэксон. Ему 
удалось стать “своим" среди байкеров - самых крутых головорезов на мотоциклах.

канал”
00.00 - “ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК" (США. 1994 г ) Фантастический 

боевик. Некий город находится во власти всемогущей корпорации, которая подчиняет 
все живое “высоким технологиям". Анархист Слэш решает выступить против подобного 
засилья и ввести в городе полный беспредел. Полицейский Декода, пытаясь справиться 
с ним, соглашается на голографию собственного мозга... Режиссер: Ричард Пепин. В 
ролях Ивен Лури. Майкл Нури, Джо Лара

“ртк”
23.15-КИНО НА СТС. “ПУШКИ ПОБОКУ". США. 1990 г Режиссер - Боб Кларк В 

ролях: Джин Хэкман, Дом Де Луиз. Дэн Эйкройд. Ронни Кокс. Нэнси Трэвис Полицейс
кая комедия Сотруднику отдела убийств Маку, до этого служившего в полиции нравов, 
в напарники назначают несуразного полицейского Эллиса, который страдает тяжелой 
формой раздвоения и даже размножения личности

“Студия-4 1 **
21.00 - Боевик “СНАЙПЕР" США, 1993 г. Крутой и немногословный сержант 

морской пехоты - опытный солдат, в совершенстве овладевший искусством убивать и 
выживать, и чемпион Олимпийских игр по стрельбе, а ныне молодой сотрудник спец
служб объединяются в силу обстоятельств, чтобы ликвидировать в джунглях Панамы 
главаря повстанцев и его “банкира", обеспечивающего финансы торговлей наркотика
ми. Уже при инструктаже бывший олимпиец получает задание “убрать" напарника, “если 
тот откажется что-либо сделать" Напряженный фильм оставляет впечатление двенадца
того калибра, нацеленного вам прямо в лоб Режиссер Луис Льоса. В ролях: Том 
Беренджер, Билли Зейн. Дж Т.Уолш

НТВ
00.45 - “ЦВЕТ НОЧИ". Боевик “ШОК” (Франция, 1982) Режиссер - Робин Дави В 

ролях Ален Делон, Катрин Денев, Филипп Леотар, Этьен Шико, Франсуа Перро Реше
ние наемного убийцы прекратить свою профессиональную деятельность повергло его 
хозяев в шок. Но даже шантаж с похищением любимой женщины не может заставить 
киллера вернуться к прежнему грязному занятию.

ОА>Т
21.40 - Эксцентрическая комедия “МИСТЕР МАГУ” (США, 1997). Режиссер - Стэн

ли Тонг В ролях Лесли Нильсен. Келли Линч. Эрни Хадсон, Малкольм Макдауэлл. 
Мистер Магу - консервный магнат, миллионер и меценат - очень плохо видит, но 
отказывается носить очки И даже когда к нему в руки попадает похищенный злодеями 
огромный рубин, мистер Магу не догадывается об этом. А вот агенты ФБР и ЦРУ 
подозревают в похищении именно этого добродушного старичка...

00.15 - Триллер “ОТЕЛЬ “НОВАЯ РОЗА” (США, 1998). Режиссер - Абель Феррара. 
В ролях Кристофер Уокен. Уиллем Дефо. Азия Ардженто, Аннабелла Шиорра. Двое 
злоумышленников промышляют тем, что похищают выдающихся ученых, а затем продают 
их крупным корпорациям. Очередная жертва уже намечена: это гениальный изобрета
тель. а в качестве ‘наживки” выбрана юная и прелестная девица...“Россия”

21.45 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС” Криминальная драма “ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ” (Россия. 1997) Режиссер - Рудольф Фрунтов Композитор - Микаэл 
Таривердиев В ролях Николай Добрынин. Анна Терехова Всеволод Шиловский Алек
сандр Песков Возможность подзаработать, перегнав из Германии машину неожиданно 
оборачивается для героя открытой опасностью он не подозревает что связывается с 
контрабандой наркотиками и попадает в поле деятельности международной мафии

23.50 - Мистическии триллер “НЕВЕСТА ЧАКИ” (США, 1998). Режиссер - Ронни Юу. 
В ролях Дженнифер Тилли, Брэд Дуриф. Невеста маньяка-убийцы, чьи останки находятся 

в полицейском участке, собирается вдохнуть в своего возлюбленного новую жизнь. Для 
этого она похищает то. что от него осталось, выкапывает на кладбище амулет и отправля
ется на поиски подходящего донорского тела для души своего жениха...

канал”
23.10 - “ВОСХОД “ЧЕРНОЙ ЛУНЫ" (США. 1986 г ) Приключенческий триллер 

по сценарию Джона Карпентера. Квинт, вор-профессионал, сотрудничающий с ФБР, 
прячет дискету с важной информацией в гоночной супермашине. Но это чудо техники 
крадет ловкая угонщица Нина, работающая на мафию. Квинт пускается в погоню за 
девушкой. Между ними вспыхивает страсть, и они решают действовать сообща против 
мафиози... Режиссер: Харлей Коклисс. В ролях: Томми Ли Джонс, Линда Хамильтон.

21 .ОО - КИНОКАФЕ НА СТС “НЕВЕЗУЧИЕ" США. 1991 г. Режиссер - Надя Тасс. В 
ролях Мартин Шорт. Дэнни Гловер, Шейла Келли Комедия Бесталанный бухгалтер 
Проктор страдает от хронического невезения. Этот молодой человек не ищет неприят
ностей, он их притягивает, как магнит.

1
21 .ОО - Романтическая драма “ХИЛАРИ И ДЖЕКИ" США, 1999 г , История двух 

сестер, написанная после смерти одной из них. По одноименному роману ‘‘Джеки". 
Жаклин дю Паре была самой музыкально одаренной женщиной нашего века. Но этот дар 
не принес ей счастья. Она стала жертвой своего таланта. Премьерный показ! Режиссер: 
Ананд Такер В ролях: Эмили Уотсон. Рейчел Гриффитс, Джеймс Фрейн.
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08.00 Новости
08 10 “Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб”
09.05 "Утренняя звезда"
10.00 Новости (с сурдопереводом)
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.10 "Утренняя почта"
11.40 Дневной киносеанс. Георгий Жженов в

остросюжетном фильме "Исправленному 
верить”

13.15 “Эх, Семеновна!”. Всероссийский кон
курс частушек

13.55 "В мире животных"
14.40 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческая комедия "Баффи"
16.00 “Умницы и умники"
16.30 "Дисней-клуб”

16.55 "Серебряный шар”. Шарль Де Голль. 
Ведущий — В. Вульф

18.00 Новости
18.15 Лидия Смирнова в программе "Женс

кие истории"
18.50 Веселью истории в журнале "Ералаш"

19.00 Золотая серия. Андрей Миронов в ко
медии "Человек с бульвара Капуцинов"

21.00 "Время”. Воскресный выпуск
22.00 Мировое кино. Патрик Суэйзи. Киану 

Ривз в боевике "На гребне волны"
00.20 Время футбола

ООО “Служба почтовой рассылки “Депеша
цремаіаеі свои ус.іуііі в области прямой почтовой рекламы

07.30 Премьера документального фильма 
"Пролог Великой Отечественной войны. 
Мифы и реальность". Часть 1-я

08.00 Два билета в Индию". "Крот и телеви
зор . М/ф

08.25 Прогноз погоды

12.00 Программа передач
12.05 "ДТА". Тележурнал для подростков
12.30 Детский сеанс. "Я ВАС ЛЮБИЛ..." Х/Л 

(К/ст. им. М. Горького, 1967). Режиссер И. 
Фраз

13.55 Экспедиция "Чиж"
14.20 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
14.50 Аріитектурная галерея. "Ландшафтная

08.30 "Папа, мама, я — спортивная семья”
09.15 "Почта РТР”
09.45 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.15 "АНШЛАГ” и Ко
11.15 "Городок"
11.45 РУССКОЕ ЛОТО
12.25 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 ’’Планете Земля"
16.20 И.Ильинский, В.Этуш, С.Филиппов в ки

нокомедии "Старый знакомый"
18.00 "ЗЕРКАЛО"
19.20 Премьера. Александр Домогаров, Вла

димир Ильин, Нина Русланова, Борис Сич-

кин в телесериале "Марш Турецкого". 
Фильм 1-й "Убийство на Неглинной”

21.05 Кевин Кляйн, Киану Ривз и Ривер Ренике 
в комедии "Я люблю тебя до смерти”

23.05 Ален Делон и Роми Шнайдер в крими
нальной мелодраме “Бассейн" (Франция)

01.20 Премьера документального фильма 
"Путешествие в декабре”

08.00 "Муіон на ОТВ"
09.00 "Экспедиция"
09.50 Х/ф "Россия молодая". 8 с.
11.10 “Шестая графа. Образование"

"ІО КАНАЛ'
07.25 Спецпроект ТАУ: "ВОЗВРАЩЕНИЕ КАП- 

ЛИ"
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 "ЕНОТЫ" Мультипликационный сериал
09.ІіГСИМПСОНЫ" Мультсериал (США)

09.30 "1/52" Спортивно-юмористическое обо
зрение

10.00 "Кино": Жан Габен, Ален Делон и Лино 
Вентура в гангстерском триллере "СИЦИ
ЛИЙСКИЙ КЛАН" (Франция — Италия)

5.................

архитектура"
15.05 Графоман
15.30 Бременские музыканты", "Чудеса в 

решете". М/ф
16 09 “Век русского музея”. Авторская про

грамма В. Гусева
16.30 Новости культуры
16.45 "Кумиры . Дайджест
17.10 Кино по выходным. "КРАСАВИЦА И ЧУ

ДОВИЩЕ”. Х/ф (Франция, 1946). Режис
сер Жан Кокто

11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

12.00 "Женщина с характером"
12.35 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера"
14.10 "Отбой"
14.25 Индийское кино на канале ОТВ. ‘Треш

ница’'

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий" Документальньм фильм (США), 
часть 29-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

13.30 НОВОСТИ
13.45 ВОЕННАЯ ТАИНА”
14.15 Телемагазин
14.30 "Наша классика”: Л.Филатов и Т. Доги

лева в сатирической комедии Э._Рязанова 
"ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ". 2 с.

16.00 “ПАРАЛЛЕЛИ" Информационно-публи
цистическая программа

18.40 Власть факта
18.55 "Метель". "Гномы и горный король". 

М/ф
19.10 Зарубежное документальное кино. "Че

ловек за спиной Пикассо". Фильм 6-й из 
сериала 'Прогулки по Монпарнасу"

20.00 "Маскарад . Рассказывает Ираклий Ан
дроников

20.45 Шедевры мирового музыкального те
атра. ,!МАРГО ФОНТЕЙН"

22.15 "Вечерняя сказка"

22.25 "Рекс”. Мультсериал (Польша)
22.50 Смехоностальгия
23.20 XX век. Избранное. "Олег Волков: 100- 

летие века”
00.00 Новости культуры
00.20 Вокзал мечты
00.45 "Мистер Проиька”. Мультипликацион

ный фильм для взрослых
01.10 "ПАПА В КОМАНДИРОВКЕ”. Х/ф (Юго

славия). Режиссер Э. Кустурица. Часть 2-я
02.20—02.25 Программа передач

<............... ■·■·■ ·'· • ■••-•-•••••с-.-х·.·:·.-.·.·........................
|МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 1 

IРазработка рекламной кампании; |

I Разработка и изготовление $ 

I рекламных материалов для і 

| рассылки;

| - Осуществление подбора наиболее іі 

перспективных целевых групп для

( проведения рассылки;
| ■■ Упаковка и доставка рекламных | 

і. материалов по выбранным адресам;; 

г -.Контроль и оценка эффективности I 

I рекламной кампании.

ТОЛЬКО У НАС:
-(Вы можете осуществитъ подбор целевых групп Ваших 

будущих клиентов и партнеров с помощью нашей 

собственной новейшей программной разработки на базе 

‘MICROSOFT SQL-SERVER 7.0', которая предоставляет 

массу новых возможностей для максимально быстрого 

и точного отбора интересующих Вас данных!

К Вашим услугам обширная, все время обновляющаяся база 

данных по Екатеринбургу (12 500 предприятий) и 

Свердловской области (5000 предприятий);

s' Проверка достоверности баз данных осуществляется с 

помощью ежедневного телефонного опроса!

Ьххох·.

Наш а ірес: 62(1102. і. Гкаіериіібурі, у.і. Ппса.кк'ая, 2X оф. 500.
Заказы на разработку и кампании примни ппчіпвпн
PCK.MMM іірііинмаюіея no іе.ігфпіп: 295-777. факс: 235-316: c-malc: uvb« ctel.ru

17.00 Мир всем
17.15 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
17.40 Добрый вечер (программа на татарс

ком языке)
18.00 Х/ф "Оцеола"
19.45 "Давным-давно"
20.00 В мире дорог

20.30 'Технология красоты"
21.00 Телесериал "АКВАРИУМ"
22.00 НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КОМЕДИИ ЮЛИУША

МАХУЛЬСКОГО "Кингсайз"р
00.00 "Колеса"
00.30 "МуХоннаОТВ"

16.15 "ТРИ МЕДВЕДЯ" Мультипликационный 
сериал (Испания)

16.45 "ЕНОТЫ" Мультипликационный сериал
17.1$’"кЙоЛЬ КОРОЛЕЙ - 2000” Чемпио-

нат мировой бойцовской лиги "РИНГС”
17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
18.15 "КИНО "38ОНИ И СМОТРИ!"
20.30 "ВРЕМЕНА” Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова
21.10 "МЕТРО" Информационно-развлекатель

ная программа (от 07.10)

21.30 Спецпроект ТАУ: "Драма “КОМЫНИН” 
(вторая серия)

22.30 "Триллер": Уильям Холден и Лэнс Хен
риксен в мистическом триллере "ОМЕН — 
2” США!

00.40 Футбольный курьер"
00.55 "Ночной сеанс : Джефф Уинкотт. Ми

шель Джонсон и Даг О'Киффи в боевике 
"КОГДА ПУЛЯ ПОПАДАЕТ В ЦЕЛЬ" (Кана- 
да —США)

02.50 Ночной музыкальный канал
03.20 Спецпроект ТАУ: "Драма "КОМЫНИН" 

(вторая серия)

4ТО/ИПРО4<КОгИП/1ЕКС
620050, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 14 
октября)

08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме- 
Г7' (США)

"ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест. 
Полезные советы

09.30 Программа "Мегадром агента 2" (но
вости компьютерных игр)

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Муіьтсериал ’Планета Монстров (1999 г.).

Канада
11.00 Прнслючежеооы сериал ’Ищаба" (1995 г.). 

Франція
11.30 Детектив»« сериал ’Каменская” (2000 г.). 

Россия
12.30 Музыкальная программа "Встреча с..." 

Татьяна Буланова
13.30 Познавательная программа "МОЙ ЗОО

ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ". Франция
14.00 Тележурнал путешествии "НЕИЗВЕСТ

НАЯ ПЛАНЕТА”
14.30 Документальный сериал "ИСТОРИИ О

БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ” (1998 г.)
15.00 "НХЛ: короли и свита"
15.30 "Мировой футбол"
16.00 Полицейский боевик "Люди в штатс

ком” (1996 г.). Австралия —Великобрита
ния

17.00 Приключенческий сериал "ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ЗВЕРЕЙ " (1998 г.).

18.00 Эдди Мерфи в приключенческой коме
дии “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ"

20 00 Юмористическое шоу "Скрытой каме-

рой" (США)
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(2000 г.)
21.00 "Утренний экспресс" представляет: 

"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу " Однажды вече
ром"

22.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 "Ночной канал":"Для тех. кому за пол
ночь..."

Берем металл на реализацию.

J Ос /ществляем: комплектацию сборных 
іагонов, резку металла и доставку.

Рассмотрим предложения о 
формах оплаты.

ДУМАТЬ

И ВАМ
РЕШАТЬ

ПОКУПАТЬ
ИЛЬ

ПОДПИСАТЬ
В отделениях почтовых 
Без хлопот и без пробном 
Подписаться можно всем.

(3432) 73-66-00 ОАО „AnuiepoHckuu 033“

07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.00 М/с “Путешествие в прошлое"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

10.00 Телеигра КБ “ЛЕГОНАВГ”
10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Мартин Шорт в 

комедии "НЕВЕЗУЧИЕ” (США, 1991 г.)
13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в 

25 веке"
14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Компьютерная фантастика "ВОЙНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
16.00 Приключенческая фантастика "КВАН-

ТОВЫЙ СКАЧОК"
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 "ШОУ ГОРЫНЫЧА"
18.30 Тележурнал нью-йоркских коллекций 

' ВИДЕОМОДА" (США, 2000 rj
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 вон- 
ное"

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Трейси Голд в дра
ме "ИДЕАЛЬНАЯ ДОЧЬ" (США, 1996 гТ

23.30 КИНО НА СТС: Александр Кайдановский 
в фантастическом фильме "ДОЗНАНИЕ 
ПИЛОТА ПИРКСА" (1979 г.)

3432- код г. Екатеринбурга 

Лист нержавеющий, оцинкованный, 
73-66-60 конструкционный

-61 Профнастил оцинкованный

73-66-63 Рядовой прокат, лист черный, трос, 
* °"00’0'3 баллоны

"ATM”
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
1О.І?Е! "Познакомимся поближе. ДЖОДИ 

ФОСТЕР"
10.30 Медицинская программа "ВАЛИДОЛ"
11.00 “В ГОСТЯХ У АТН"
11.40 Современные технологии в программе 

"XXI век”
12.00 “Кинохиты на АТН". Лесли Нильсен в

боевике "ГЕНЕРАЛ"
13.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 "Кинохиты на АТН”. Социальная драма 

"БРИТОГОЛОВЫЕ”
16.40 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
17.00 Духовная программа "СВЯТОЙ ГРАД"
17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Евгений Евстигнеев в патри

отической драме Ярополка Лапшина "ДЕ
МИДОВЫ", 2 серия

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

19.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 
РУДИ ГАЛИНДО”

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. Сэлма Хэйек в драме 

"АЛЛЕЯ МИДАГ". Режиссер. Хорхе Фонс.

В ролях., Эрнесто Гомес Круз, Мария 
Рохо. Четверо героев этого фильма жи
вут в одном из старых районов Мехико. 
Каждый из них переживает свою собствен
ную драму... Фильм удостоен 45 между
народных призов на различных кинофес
тивалях

23.55 Е! "Модели. ДЖОРДЖИАНА РОБЕРТ-

00.25 Мировая мода на канале "ТА5НЮИ ТѴ" 
(Франция)

73-66-64
73-66-65

Трубная продукция

Качественный прокат

52-64-94 Электроды.болты.гайки,фланцы,
гвозди, трансформаторы

05.45 Экран приключенческого фильма Х/ф 
"Тень у пирса"

07.15 "Страна "Фестивалия” 4-й Всероссийс
кий фестиваль визуальных искусств в "Ор
ленке”. Пер. 2

07.45 "Ночные новости"
08.00 "Близкое-далекое". "Арктика"
08.30 "Сокровища мировой культуры”: "Ста- 

Уый город Иерусалим и христианство"
5 М/ф Степа — моряк”, "Часовой по

лей”
09.20 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “Оцеола"
11.00 "Благовест"
11.30 "Счастливого пути!”

11.45 Фильм-детям. "Если бы я был белым 
арапом” (Румыния)

13.10 "Вас приглашает Валерия"
13.40 М/ф Петух и краски
14.00 Театр на экране. "Вольный ветер", 2 с.
15.10 "Стар старт"
15.40 М/ф "Рекс — благодетель”
15.50 "Концерт по воскресеньям". "Музы

кальное созвездие. С. Лемешев"
16.45 “Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
17.00 “Вояж из Новосибирска" (ТК "Арго", г.

Новосибирск)
17.25 "Гербы России". Герб города Звениго-
17.40^кран приключенческого фильма Х/ф

"Императорские дезертиры", 2 серия 
(Польша — Венгрия)

18.50 Документальный сериал "Красные звез
дыі". Фильм 9-й — "Он мог отменить войту”

20.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель
ная детская музыкальная программа

20.25 "Сокровища мировой культуры”: "Ста
рый город Иерусалим и христианство"

20.40 "Очевидиое-невероятное. Век XXI”. 
“Язык общения”. Ведущий С. Капица

21.10 Х/ф “Визит дамы , 2 серия
22.25 "Репортаж ни о чем". “Преступление и 

наказание”
22.45 “Ночные новости"
23.00 Познавательно-развлекательная про

грамма “Кнофф-хофф шоу" (Германия)

23.30 "Гербы России". Герб города Звениго-
23.??КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Оцеола" 

01.30 "Кинопанорама. Встречи . К. Райкин 
02.00 "Благовест"
02.30 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город Иерусалим и христианство"
02.45 "Концерт по воскресеньям". "Музы

кальное созвездие. С. Лемешев"
03.35 Театр на экране. “Собака на сене”, 2 

серия
04.45 "Музыкальная мозаика”
05.00 "Вояж из Новосибирска" (ТК Арго, г. 

Новосибирск)
05.30 "Репортаж ни о чем". "Преступление и 

наказание"

ГРУППА ПРТДІРМЯГИЙ

инвзнс

МОСКВА 
КИРОВ 
ЯРОСЛАВЛЬ

- и пр.

от 50 шт

И 391
от 450руб.

KAMA 503
от 630 руб.

грузовые

И 301
3231 руби

и ДР.

10.00 Час приключений "ГОЛЛИВУДСКОЕ СА
ФАРИ". Телесериал (США)

10.55 Смотрите на канале
11.15 "Отчего, почему!". Программа для детей
11.55 "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ". Телесериал 

(Япония)
12.30 “Московская неделя"
13.00 "События"

13.15 Музыкальная программа "Полевая по
чта"

13.50 Николай Еременхо-младший в програм
ме "Приглашает Борис Ноткин"

14.20 Все о здоровье в программе "21-й ка
бинет"

14.50 Погода на неделю
14.55 Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. 

"Динамо" (Москва) —"Металлург" (Маг
нитогорск) Трансляция из Лужников. (В пе

рерыве “События")
17.30 Александр Суханов в программе "По

лет над “Гнездом глухаря
18.20 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА

ВАРРО . Телесериал (Франция)
20.10 Ток-шоу "Слушается дело"
21.00 "МИССИЯ НЙЫПОЛНИМА". Телесери

ал (США)
22.00 ''События"
22.25 Прогноз погоды

22.30 "Спортивный экспресс"
23.00 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова
23.45 Андрей Миронов и Татьяна Догилева в 

комедии "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ"
01.25 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы"
01.55 — 02.55 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам (500 куб. см). Гран- 
при Пасифик. Передача из Японии

подлежит 
обязательной 
сертификации

тоже иктересно.

Екатеринбург: (3432) 
тел: 11-22-66 (многоканальный) 
факс: 11-23-49

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"СТУДИЯ-4Г
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 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ ЗОВ”

08.30. НОВОСТИ Обзор недели
09.00 Астропрогноз
09.05 Фильм — детям "Златовласка”, 1 се-

11.35 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ’Г

12.05 Информационно-аналитическая про
грамма “НЕДЕЛЯ"

12.45 Муз ТВ:77Шейкер"
14.10 Криминальный календарь
14.30 Петр Вельяминов в драме “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
15.І5 Спецпроект Новостей: "Вива, Фидель!”

15.35 Эмили Уотсон в романтической драме 
"ХИЛАРИ И ДЖЕКИ’ (США, 1999 г.)

17,45 ПОГОДА

17.50 Спецпроект Новостей "ЭКСТРИМ 2001": 
Снегоходы"

18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 Программа Медицинские детективы” 

(США, 1999 г.)
19.25 ПОГОДА
19.30 "Рулетики свиные к пиву" в программе

20.00 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ
БОГА” (Аргентина - США, 1999 г.)

20.55 ПОГОДА
21.00 Комедия по воскресеньям: Джеки Чан в 

комедии "РАЗБОРКА В БРОНКСЕ” (США, 
1995 г.)

22.40 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ"

23.10 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ
ЩИК"

23.35 Программа для автомобилистов "РУ
ЛЕВОЙ"

00.00 Муз ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

10. io Рецепты

10.30 Музыкальный антракт
10.40 Телемагазин
10.55 Власть и магия
11.00 Час силы духа

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 "Прерия"
18.10 ПУТЬ ВОИНА

18.40 МЕГАСПОРТ
19.05 Фильм - детям "ЗЛАТОВЛАСКА", 2 

серия
20.10 Рецепты
20.25 Музыкальный антракт
20.40 Телемагазин
20.55 Власть и магия
21.00 В мире дорог
21.30 Клуб "ДЮ"
21.50 Удачи на даче
22.05 XL-music

22.35 Рецепты
22.55 Прогноз погоды
23.00 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 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ ОН

ТАРИО1'
03.00 Рецепты

* ШИНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ТРАКТОРОВ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 

различных марок и типоразмеров
* РЕМНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

производства АО “Курскрезинотехника” 
и других предприятий РТИ

* ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ И РУКАВА 
отечественного и зарубежного производства 

Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71.
Тел. (3432) 74-20-82, 74-14-49. Факс 74-47-24. 

Только сертифицированный товар!

07.30 "Радиохит"
08.35 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ

сам ''ЗаезДный", ТК "Палитра-Холдинг”
08.40 Комедия "Отпуск по раздельности"
10.30 Мультфильм "Парасолька становится 

дружинником”
10.45 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

56-37-33". (повтор от 13.10.00)
11.45 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам ''Звездный", ТК "Палитра-Холдинг”
11.50 "Шоу Бенни Хилла”
12.55 Интернет-программа "Сеть"
13.30 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": "Джон Диллинджер. Враг обще
ства № 1”, "Хиллсандские душители"

14.35 Канон
15.00 "Дорожный патруль". Расследование

15.20 ПРЕМЬЕРА! Интеллектуальное шоу "Я 
знаю все"

16.20 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ”
17.00 "Вы очевидец” с И. Усачевым
18.00 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадратных 

метра"
19.10 "36,6" — Медицина и мы. "Правильное 

питание"
19.30 Стильное шоу "ФА5ОН"
20.10 Ваша музыка: "Чай вдвоем”

21.05 Каспер Ван Дьен, Наталья Андрейченко 
в фильме ужасов "Нежить”

22.50 "Дорожный патруль”
23.05 Ш.Стоун в фильме "Слезы под дождем"
01.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс , универ

сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
01.05 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
01.25 Эротическая комедия “Счастливый пе

релом"

Уральский государственный Театр эстрады 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В БАЛЕТНУЮ ТРУППУ 
юношей и девушек в возрасте до 20 лет 

с хореографической подготовкой, гимнасток.
Обращаться в балетный зал Театра эстрады 

с 11 до 14 часов (ул. 8 Марта, 15).
Справки по тел. 51-45-01.

"ПЯТЬ ОДИН"
......,....тд>:Ж82.4і<йжі

07.00 биоритм
07.30 Большое кино
08.00 Ультразвук "Will Smith" 
09.00 20-каиз США
10.00 Музыкальное чтиво
10.30 Декодер

11.00 Weekend'Hbw Каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 40 лучших клипов Великобритеню*
14 00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 БиоРИТМ
15.00 Ультразвук. "WiO Smith"
15 30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу-

ха” + "МузОтер Weekly”
17.00 Дневной Каприз
19.00 Финал конкурса "Карлсон 2000”
20.00 высшая проба. "Julio Iglesias"
20.30 БиоРИТМ
21.00 Stop! Снято!
21.30 Stop! Снято!
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку-

са" + "Отдел Яор-кадров"
23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Новая Атлетика
00.30 БиоРИТМ
02.30 Русская 10-ка
03.30 Декодер
04.00 БиоРИТМ
05.00 Окончание эфира

мукомольный завод
ЧЕЛЯБИНСКИМ

реализует

ЖІВэЭ·

08.00 Сериал. "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ"
09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "ТРИ СВЯЗКИ СОЛОМЫ”
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД” Оксаны Пушкиной
10.50 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.20 "ПОЛУНДРА”. Семейная игра

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 Уильям Форсайт и Том Амандес в ост

росюжетном сериале "НЕПРИКАСАЕМЫЕ”
13.45 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.15 "ПУТЕШЕСТВИЯНАТУРАЛИСТА"
14.45 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
15.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Игорь Вое

водин "Последняя гибель "Варяга"

15.55 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ЧУМА", 
2 с.

16.30 "ТРЕТИЙ ТАЙМ”. Программа С. Шустера
17.30 “РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлии 

Латыниной
18.00 " СЕГОДНЯ"
18.30 Мультфильм "ОГРАБЛЕНИЕ ПО..."
18.50 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Ольга Над- 

точей. “Родильные камни"

19.15 Спортивные танцы. Кубок мира среди 
профессионалов. Показательные выступ
ления

21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Амалия Мордвинова в криминальном 

сериале "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ"
00.00 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
00.20 Сериал. “ПАДШИЕ АНГЕЛЫ', 1 с. (США)

ОТРУБИ
и

|к>ТЯДВЧЕСКОЕ АГВІТСТВО I

111 Flttllll IMII'
• Регистрация эмиссии акций в 

ФКЦБ.
• Регистрация и ликвидация

• Представительство в арбитраж
ном и народном судах.

• Адаокаты.

• Изготовление печатей и 
штампов за 3 часа.

Телеанонс МУКУ
620014 г. Екатеринбург 

Пр. Ленина 24/8 к524 гал. 59-87-55
Лиц. ІІІ-П Ni 7В0100 от Ів.ОВ.ВВ г.

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ 
деревообрабатывающее оборудова
ние, в т.ч. станки ленточнопильные, для 
сварки ленточных пил, для погонаж
ных изделий, для заточки ленточных 
пил, установки для сбора опилок, нож
ницы для резки ленточных пил, пар
кетные линии и многие другие.

Обращаться по адресу: 352695, 
г.Апшеронск Краснодарского края, 

ул.Пролетарская, 191. 
Тел./факс (86152) 9-14-45, 2-02-24, 

тел. 9-11-09.

17-8 ОКТЯБРЯ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ I

Впервые за 10 лет гастроли
। Московского государственного Театра сатиры ।

Комедия 
Александр ШИРВИНА Т, 

Михаил ДЕРЖАВИН, 
| Спартак МИШУЛИН

и артисты театра
Билеты во Дворце молодежи, 

в Торговом центре "Водолей», «Пассаже» 
Гастроли поддерживают: ресторан «Седой Каспий», 

Торговый и развлекательный центр «Водолей», 
> Управление «Черметресурс»,
I фирма «Альпина» и «Трансаэротурс».

Начало в 19.00 
Справки по телефону 51 -15-68

Репертуар на октябрь

ОРТ
19.00 - “ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ”. Комедийный вестерн “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ” ("Мосфильм”, 1987). Режиссер - Алла Сурикова. Композитор - Генна
дий Гладков. Текст песен Юлия Кима. В ролях: Андрей Миронов, Александра Яковле
ва (Аасмяэ), Михаил Боярский, Олег Табаков, Николай Караченцов, Игорь Кваша, 
Лев Дуров, Галина Польских, Наталья Крачковская, Наталья Фатеева, Спартак Мишу
лин, Альберт Филозов, Михаил Светин, Леонид Ярмольник. Борислав Брондуков, 
Семен Фарада. В городок на Диком Западе приезжает с кинопроектором и несколь
кими катушками пленки мистер Фёст. Он свято верит в то, что новое искусство 
изменит жизнь к лучшему, и его непоколебимая вера творит чудеса.

22.00 - "МИРОВОЕ КИНО”* Боевик “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” (США, 1991). Режис
сер - Кэтрин Бигелоу. В ролях: Киану Ривз, Патрик Суэйзи, Гэри Бьюзи, Лори Петти. 
Четверо налетчиков вот уже третий год успешно грабят банки и не попадаются. За 
расследование берется молодой агент ФБР; вскоре ему удается выяснить, что вся 
банда увлекается виндсерфингом. Герой решает выдать себя за большого любителя 
катания на волнах и подружиться с грабителями-спортсменами.

"Россия ”
16.20 - “ДНЕВНОЙ СЕАНС". Комедия “СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ" ("Мосфильм", 

1969). Режиссеры - Игорь Ильинский, Аркадий Кольцатый. Композитор - Никита 
Богословский. В ролях: Сергей Филиппов, Николай Рыбников. Владимир Этуш, 
Игорь Ильинский, Евгений Моргунов. Наталья Селезнева, Мария Миронова, Алла 
Ларионова. Директор парка культуры Огурцов, благополучно перекочевав сюда из 
фильма "Карнавальная ночь", старается и здесь быть "новатором” в работе...

19.20 - Начало остросюжетного телесериала “МАРШ ТУРЕЦКОГО” (Россия, 
1999). Всего 6 серий. Режиссер - Михаил Туманишвили. В ролях: Александр Домога
ров, Владимир Ильин, Марина Могилевская, Нина Русланова, Всеволод Шиловский, 
Борис Сичкин. Экранизация детективов Фридриха Незнанского, в каждом из кото
рых главным героем является шикарный мужчина и талантливый сыщик - следова
тель по особо важным делам Генеральной прокуратуры России Турецкий.

21.05 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Комедия “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ” (США, 
1990). Режиссер - Лоуренс Кэздан. В ролях: Кевин Кляйн, Киану Ривз, Ривер 
Феникс. Обманутая жена пытается сжить со света неверного мужа. Вместе со своей 
матерью она бедолагу травит, пытается застрелить, взрывает, топит, но все безус
пешно...

23.05 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Криминальная мелодрама “БАССЕЙН” (Франция 
- Италия, 1968). Режиссер - Жак Дерэ. Композитор - Мишель Легран. В ролях: Ален 
Делон, Роми Шнайдер, Джейн Биркин, Морис Роне. Супруги проводят отпуск на 
собственной вилле на Лазурном берегу и приглашают погостить Старого друга - 
бывшего любовника хозяйки и его экстравагантную дочь. Приятное поначалу вре
мяпрепровождение заканчивается трагически.

"Культура "
17.10 - “КИНО ПО ВЫХОДНЫМ". Кинофантазия “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” 

(Франция, 1946). Режиссер - Жан Кокто. В ролях: Жозетта Дей, Жан Маре, Марсель 
Андре. Романтическая история с вечным сюжетом, известным в России по сказке 
Сергея Аксакова “Аленький цветочек". Классика мирового кино.

“РТК”
21.00- КИНОКАФЕ НА СТС “ИДЕАЛЬНАЯ ДОЧЬ" США. 1996 г. Режиссер - 

Гарри Лонгстрит. В ролях: Трейси Голд, Бесс Армстронг, Майкл Шулман, Марк 
Джой, Хэрольд Пруэтт. Драма. Молодая наркоманка Александра Майклсон разрыва
ет все отношения со своей семьей и уезжает в другой город строить самостоятель
ную жизнь. Через два года полицейский уведомляет родителей о том, что Алекс 
попала под колеса автомобиля и находится в больнице в состоянии комы.

23.30 - КИНО НА СТС “ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА” Совместное производ
ство “Таллинфильм" и студии ПРФ ЗФ (Польша), 1979 г. Авторы сценария - Влади
мир Валуцкий, Марек Пестрак. Режиссер - Марек Пестрак. В ролях: Сергей Дѳсниц- 
кий, Александр Кайдановский, Тыну Саар, Владимир Ивашов, Александр Белявский. 
По фантастическому рассказу Станислава Лема "Дознание". Среди членов экипажа 
корабля, направляющегося к Сатурну, есть и люди, и специально сконструирован
ные роботы. Опытный пилот Пирке, не знающий о странностях экипажа, должен 
решить, кому из астронавтов нужно будет остаться на чужой планете...

“Студия -4 1 ”
21.00- КОМЕДИЯ “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ" США 1995 г. Режиссёр: Стенли 

Тонг. В ролях: Джеки Чан, Анита Муи. Фильмы с участием Джеки Чана поражают 
обилием головокружительных трюков, которые актёр всегда выполняет сам. часто с 
риском для жизни. Сюжет фильма прост: турист из Гонконга, владеющий приёмами 
восточных единоборств, приехав в Нью-Йорк на свадьбу дяди, неожиданно для себя 
оказывается в эпицентре войны криминальных группировок Южного Бронкса. Но 
какие трюки!...

всех сортов

(35244) 5-27-18
(3512) 41-06-38

„УраАурорютгрЯис" 
предает путевки 

в здравницы Са/іецвет, Руіа, 
Овухевекип, Зе/етяй аіыі, 

Аипавку, Ниткние Серіи, 
Беуыв кажеиь.угть-Кдчку. 

Тел.: <3432) 5J-02-7151-2МЗ.
Художественный руководитель — Н.Н.Головин.

Адрес: Екатеринбург, 8 Марта, 15. 
Справки: 51-45-01. Кассы 51 -95-83.

7,сб., 
15, вс., 
18.00 
31, вт., 
18.30

В.Шекспир “Двенадцатая ночь”. 
Режиссер В.Козлов.

8, вс., 
11.30

М.Бартенев “Тук-тук... Кто там?” Композитор 
А.Пантыкин. Музыкальная сказка для детей.

8. вс., 
іЬ.ОО

Открытие джазового сезона.

13, пт.,
17, вт., 
18.30

“Мужчины и женщины” (комедия). 
Режиссер Н.Гусаров.

14, сб., 
28, сб., 
18.00, 
24, вт.,
18.30

Премьера. “Как сбагрить дочку замуж...”. 
Вечер русских водевилей. Режиссер Н.Гусаров.

15, вс., 
12.00

Детский джазовый абонемент. 
ьПриглашение к джазу”. Ведущий В.Морозов.

18, ср., 
9.do

Концерт А.Дольского.

19, чт., 
18.30

Концерт джаз-оркестра п/у Н.Баранова.

20, 21, 
пт., со., 
14.00

Театр оперетты Урала “Сокровище Бразилии”.

22, вс., 
11.30

Спектакль для детей “Карлик-Нос”.

22, вс., 
18.00

“Лысая певица”.

23, пн., 
19.00

“Сахара”.

27, пт., 
19.00

Группа “ТЭТ”.

29, вс., 
12.00, 
14.00

Абонементные концерты для детей.
Тайны музыкального мира. Страницы музыкаль
ной истории. Худ.рук. Л.Усминский.

29, вс., 
18.00

Творческий вечер Аверьянова.

30, пн., 
19.00

“Крематорий”.

открыт фйлиіЛИО
D

омпании

Компания
УПАКОВКА И СЕРВИСt
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®(3432) 56-84-94
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молодежь к нему тянется. Толь
ко в этом году в общество охот
ников вступило 40 парней.

—Времена нынче не те, — с 
сожалением замечает Еграфий 
Степанович, — больно дорогое 
сейчас это увлечение, поэтому 
для кого-то и непозволительное. 
Резкое повышение цен повлек
ло за собой полное разорение 
многих охотничьих обществ. 
Наше городское выжило, хотя и

і.іі.уі.іт·■!"■"'іЛі.и.'ЛНЛ1.11 ■ 'Т»Т*5»У»7^ТГГ.·.·».»■'.і.і.іі.і.і।
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аки na” ■ ПОДРОБНОСТИ____________________ I

"Металлург" забивает
не без потерь. До перестройки 
в нем состояло более 2,5 тыс.

Состояние
ДУШИ

ЕСТЬ в этой жизни кое- 
что, где присутствие жен
щины, мягко говоря, неже
лательно. Мне повезло. Бу
дучи дочерью охотника-ры
болова, об этих, как приня
то считать, чисто мужских 
увлечениях знаю не понас
лышке. Свою первую ры
бешку поймала в шесть лет, 
огласив окрестности таким 
криком, что чуть не отпра
вили домой, дабы не пугала 
рыбу.

МНЕ иногда дозволялось 
помогать готовить сна
ряжение к открытию 

очередного охотничьего сезона. 
О, это был целый ритуал с при
метами и байками!..

К чему это я ударилась в 
воспоминания? Просто в раз
гаре сезон, когда, что называ
ется, ружья расчехлены. К тому 
же нашему обществу охотни
ков и рыболовов города Лес
ного нынче исполнилось 40 лет. 
Ну, а писать об охоте и не по
бывать на ней — нет уж, уволь
те.

Позвонив председателю 
правления общества ОиР, на
просилась с ним на охоту, не
мало удивившись, что не при
шлось уговаривать. Как выясни
лось позже, не верит Еграфий 
Степанович ни в какие приме
ты... Мне опять повезло. Итак, 
Е.С.Роскошь, старший егерь 
М.А.Шабанов, я и самая что ни 
на есть охотничья собака Шныр- 
ка отправились в лес.

—Ну вот и моя любимая 
лужа, — улыбаясь, “представил” 
Еграфий Степанович неболь
шую заводь реки Выя. Когда- 
то он открыл ее как благодат
ное для охоты место. После 
городской суеты все здесь ка
жется невероятно красивым. 
Тишина блаженная, лишь слы
шен плеск рыбы в воде. Воз
дух, насыщенный лесными аро
матами, вызывает легкое го
ловокружение...

Рыжая Шнырка, радостно 
виляя хвостом, скрывается в 
зарослях кустарника, откуда 
тут же вылетает пара уток. Ру
жья зарядить мои охотники 
еще не успели, поэтому оста
валось только любоваться по
летом.

Досадно, но на охоте бывает 
всякое. Расставив в заводи чу
чела — резиновые макеты уток, 
пошли осматривать прибрежные 
угодья.

—Стоишь с ружьишком у со
сеночки, — рассказывает Егра
фий Степанович, — и ждешь, 
когда утка пойдет. Иной раз дол
го ждать приходится, так мно
гое передумаешь, повспомина
ешь, сам с собой мысленно по-

говоришь...
А вспомнить этому человеку 

есть что. Охотой увлекся лет в 
тринадцать, так сказать, по на
следству, в семье все мужчины 
были заядлые охотники. У него 
с отчимом тогда одно ружье на 
двоих было.

—Получу десять патронов, — 
рассказывает Е.Роскошь, — и айда 
с пацанами охотиться, с ночевой, 
за десятки верст в тайгу.

В то трудное послевоенное 
время это увлечение хорошей 
подмогой в жизни было. До
бытая пушнина неплохой до
ход давала. Времена меня
лись, а увлечение у Еграфия 
Степановича так на всю жизнь 
и осталось. А после восем
надцати лет работы на ком
бинате “Электрохимприбор” и 
двух перенесенных инфарктов 
он ушел с производства, и 
охота стала для него рабо
той. Уговорили его стать пред
седателем охотничьего обще
ства. С тех пор прошло уже

22 года.
Разговор наш прервал Миха

ил Александрович:
—Похоже, неподалеку брако

ньеры орудуют.
Быстро добираемся до про

тивоположного берега и перед 
глазами картина: сети расстав
лены, лодка небрежно броше
на, а чуть подальше у костра 
двое подростков. Как выясни
лось, лицензии на отлов рыбы 
у них нет, да и “попадаются” 
эти ребята (кстати, несовер
шеннолетние) уже не впервой. 
Снаряжение изъяли до уплаты 
штрафа, документация оформ
лена... Закон нарушать него
же. Радует (и мои охотники со 
мной согласились) то, что ре
бята увлечены природой, а не, 
к примеру, наркотиками. Ведь 
охота или рыбалка — дело бла
городное и, как говорят про
фессионалы, — состояние 
души. По словам бывалых, в 
охоте да рыбалке и есть на
стоящее мужское счастье. И

человек, сегодня — вполовину 
меньше. Но самое главное, уда
лось выстоять и сохранить ра
ботоспособность. По итогам де
ятельности Союза охотников и 
рыболовов Свердловской обла
сти за 1998 год наше общество 
заняло первое место, а за 1999 
год — третье.

Вообще, много чего хороше
го было в жизни городского об
щества. И его сорокалетнюю 
историю вполне можно считать 
славной. Неоднократно коман
ды общества были чемпионами 
и призерами областных сорев
нований. И в частности состя
заний гончих собак на приз мар
шала Г.Жукова “Охотничий рог". 
На протяжении многих лет ко
манда рыболовов была чемпио
ном зональных соревнований, а 
в этом году заняла второе мес
то на областных.

Чем еще богато Исовское хо
зяйство? Увеличились и охотни
чьи угодья — с 50 тыс. га до 104 
тысяч.

Надо сказать, поддержку и 
материальную помощь обществу 
оказывает городская админист
рация. Так, в прошлом году в 
пруд поселка Горный было вы
пущено 4 тысячи штук форели, 
а в этом — еще тысяча уже то
варной (весом 200 граммов каж
дая. — Н.Р.). Также выпущено 
более 1,5 тысячи штук карпа и 
тысяча — осетра. Выделены го
родской администрацией день
ги на охрану охотничьих угодий, 
пруда поселка Горный, на при
обретение автомашины “УАЗ”, 
которая стала подарком к юби
лею нашего общества.

За разговорами сумерки 
сгущались, и прямо над нами 
пролетела еще пара уток, а не
много погодя и другая. Воз
вращались мы, как вы уже по
няли, без добычи. Да и это ли 
в охоте главное? Любой из бы
валых скажет вам, что испыты
вает удовольствие от самого 
действа как такового, начиная 
от приготовлений к нему и до 
возвращения домой пусть не 
всегда с добычей, но с воро
хом впечатлений и отдохнув
шим. На душе делается так лег
ко, точно перенесся совсем в 
другой мир, разом стряхнув с 
себя все треволнения, одоле
вающие в обычное время. Ста
новится безотчетно хорошо. 
Есть природа, есть ты — и до
вольно!

Наталья РИВЕ.
НА СНИМКАХ: Е.Роскошь и 

М.Шабанов с четвероногим 
другом.

Фото автора.

“Зубастая разбойница”, “торпеда", “речная акула” — это, 
конечно, все о ней, о щуке — одной из самых крупных и 
прожорливых рыб наших водоемов.

Щ'КА — завидная до- 
іыча не только для 
ювичков, но и для 
х опытом рыболовов. 

Чтобы поймать ее, надо знать не
мало секретов. Тем более суще
ствует несколько способов ловли 
этой полосатой разбойницы: 
спиннингом на блесну, на маль
ка-живца, кружками.

Именно осень — золотое вре
мя для охотников за щукой. Кста
ти, испокон веку на Руси ловлю 
хищных рыб называли охотой. И 
это, наверное, не случайно. Ис
тории рыболовства известны слу
чаи поимки “речных акул" длиной 
до двух метров и весом в 40 
килограммов! Сегодня такие ве
ликаны — большая редкость, даже 
в сети промысловиков лишь из
редка попадаются экземпляры по 
10—15 килограммов. Обычные же 
размеры щук, которые ловят ры
боловы-любители, — 60—70 сан
тиметров в длину и 2—4 кг ве
сом.

Водится щука практически вез
де, избегая лишь мелких заилен
ных прудов с плохим кислород
ным режимом. Живет уединенно 
и оседло, не пускаясь в дальние 
путешествия. Заросшие травой 
прибрежные плеса, коряжники, 
донные ямы — вот излюбленные 
места ее стоянки и охоты. Кста
ти, ее мощная пасть устроена та
ким образом (множество круп
ных и мелких зубов загнуты ост
риями внутрь), что она может 
удержать и проглотить добычу, 
лишь немногим уступающую ей 
по величине. Мощные плавники 
и хвост, вытянутое тело позволя
ют хищнице делать стремитель
ные броски.

Половозрелой щука становит
ся на третьем году жизни. Не
крупную зеленовато-желтую икру 
выметывает обычно на мелково
дье, в траву.

Молодь щуки первое время 
питается планктоном, но, под
растая, щурята постепенно ста
новятся завзятыми хищниками. 
Главная пища взрослой рыбы 
— мелкая рыба. Особо голод
ная щука может пожирать во
дяных крыс, лягушек, нападает 
даже на птиц — известным уче
ным Л.Сабанеевым описан слу
чай нападения огромной щуки 
на гуся (!).

Ловят щуку круглый год, но, 
как уже отмечалось выше, луч
шая пора — осень. Именно сен
тябрь и октябрь — время щучьего 
жора.

Безусловно, самая спортив
ная снасть для ловли щук — спин

нинг. В последние годы ряды 
спиннингистов значительно рас
ширились. Это не удивительно: 
в продаже сейчас есть в изоби
лии самые высококлассные уди
лища и катущки, сверхпрочные 
лески, сотни видов и типов бле
сен. Вот только самих щук при 
этом в наших водоемах не при
бавилось. И тем не менее в ок
рестностях Екатеринбурга есть 
немало мест, где можно попы
тать счастье. Это прежде всего 
Белоярка, Волчихинское и Ма
риинское водохранилища, Во
гульский пруд, Ирбитское озе
ро.

Кстати, в 70-х годах как раз на 
Белоярском водохранилище была 
поймана 17-килограммовая щука, 
хранящаяся ныне в краеведчес
ком музее.

Обычно щука ловится в тече
ние всего дня, но для каждого 
водоема есть свои часы лучшего 
клева. Например, на озере Тава- 
туй — это раннее утро, а на Ма
каровском водохранилище на
оборот — час-другой перед за
катом.

Хватка щуки ощущается как 
короткий резкий удар по блесне. 
Крупные щуки, бывает, просто 
“вешаются” на блесну, и тогда 
хватка их похожа на зацеп за ко
рягу. Подсечка должна следовать 
немедленно и быть тем разма
шистей, чем дальше от рыболова 
находится блесна.

Поклевка щуки на живцовую 
удочку мало чем отличается от 
поклевок других хищников: 
схватив живца, она медленно 
плывет в сторону, на ходу пе
реворачивая живца головой к 
своей глотке, затем останавли
вается и заглатывает. В этот 
момент лучше всего и подсе
кать. Подсеченная щука, стре
мясь освободиться от крючка, 
бурно сопротивляется, броса
ется из стороны в сторону, 
иногда делает "свечку” — высо
ко выпрыгивает из воды, широ
ко раскрыв пасть.

Небольшую щуку можно вы
таскивать из воды, не особенно 
церемонясь. С крупной — слож
нее. Вытаскивать добычу из воды 
лучше всего с помощью подсач
ки ка.

...Наступает октябрь. Все свет
лей и светлей становится вода, а 
значит — все лучше видит блесну 
или живца хозяйка уральских во
доемов — щука. Удачного вам 
заброса!

Виктор АКИМОВ.

нам с центра поля
ХОККЕЙ

“Металлург” (Новокузнецк) 
— “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 4:1 (40.Шаламай; 
44.Коледаев; бО.Пиневский; 
52.Москалев — 56.Шульга).

В межсезонье бронзовый 
призер минувшего чемпионата 
новокузнецкий "Металлург” по
терял почти три четверти соста
ва. Вновь прибывшие хоккеис
ты, по мнению многих, уступали 
в классе ушедшим. И в нынеш
нем чемпионате большинство 
спортивных изданий отвело но
вокузнецкой команде роль се
реднячка.

Однако “Металлург" все эти 
прогнозы опроверг и заиграл 
еще лучше прежнего. Команда 
сразу же вошла в группу лиде
ров, а в предыдущем туре на
несла первое поражение в ос
новное время омскому “Аван
гарду”.

И в матче с нашим клубом 
сибиряки имели солидное тер
риториальное и игровое преиму
щество. К тому же в первом пе
риоде “Металлург” неоднократ
но играл в большинстве, причем 
однажды —- против троих сопер
ников. Однако все попытки хозя
ев поразить цель пресекал гол
кипер гостей А.Щебланов, вос
становившийся после получен
ной в Ярославле травмы.

Только на последней минуте 
второго периода лучший бом
бардир “Металлурга" С.Шала- 
май сумел открыть счет: исполь
зовав рикошет от борта, он выс
кочил один на один с вратарем 
и с двух попыток отправил шай
бу в сетку.

Трудно предположить, как 
развивались бы события в зак
лючительной двадцатиминутке, 
но хозяевам удалось быстро 
увеличить результат. Защитник 
А.Коледаѳв, нанося бросок по 
воротам с центра площадки, 
вряд ли рассчитывал на успех, 
но шайба, тем не менее, оказа
лась в сетке! После этого сиби-

ряки быстро довели счет до 
4:0, и исход встречи перестал 
вызывать сомнения. Правда, в 
оставшееся время нашим хок
кеистам удалось отыграть один 
гол, когда нападающий второ
го звена Д.Шульга почти с точ
ки вбрасывания неожиданно 
послал шайбу в цель и пре
рвал продолжавшуюся 206 (!) 
минут “сухую” серию голкипе
ра “Металлурга" В.Тарасова.

—У меня были опасения от
носительно исхода встречи, 
ведь после эмоционального 
подъема, вызванного победой 
над “Авангардом", у ребят на
ступил спад, — сказал на 
пресс-конференции главный 
тренер “Металлурга” А.Сидо
ренко. —Очень хорошо, что в 
третьем периоде нам удалось 
быстро забить гол, поскольку 
соперник после этого “рас
крылся” и его дважды удалось 
поймать на контратаках. У ди
намовцев выделю хорошо мне 
знакомого по совместной ра
боте в Польше вратаря А.Щеб- 
ланова, который еще там нео
днократно “вытаскивал” мат
чи.

—В отличие от предыдущей 
встречи в Подольске нам не 
удалось поймать соперника на 
контратаках, —заметил второй 
тренер “Динамо-Энергии” 
В.Крутов. —И сегодняшнее по
ражение екатеринбуржцев выг
лядит закономерным. Но в це
лом итогами турне мы доволь
ны: набранные в Подольске три 
очка команде еще очень при
годятся.

Результаты остальных игр 
тура: “Витязь” — “Авангард" 
1:7, “Динамо” — “Нефтехимик" 
3:2 (овертайм), “Молот-Прика- 
мье” — “Ак Барс” 1:5, “Локо
мотив" — “Амур” 1:2, "Торпе
до" - ЦСКА 1:3, “Лада" - "Ме
чел” 2:1, “Салават Юлаев’ — 
“Металлург" (Мг) 1:1.

Алексей КУРОШ.

Таблица розыгрыша. Положение на 5 октября

Рис. Владимира РАННИХ.

■ Вести с owywfcw

О бедном вогуле 
замолвили слово

Три известные на севере женщины-мансийки — депутат 
Ханты-Мансийской окружной Думы Татьяна Гоголева, научный 
сотрудник Ханты-Мансийского краеведческого музея “Торум 
Маа" (“Святая земля") Анфиса Хромова и журналист един
ственной в стране мансийской газеты “Луима Сэрипос” (“Си
яние северной земли”) Тамара Мерова, не так давно побы
вавшие в поселке Тресколье, что за Ивделем, всерьез озабо
тились жизнью его обитателей.

руководству окружной Думы, а ку возможную помощь, 
также попросили оказать посел-

Под ПОКРОВОМ ночи
ШАЛЯ. Без света оставили неизвестные пока злоумышлен

ники охотничью базу “Медвежья Падь” госпромхоза "Цент
ральный”.

КОГДА-ТО это было большое 
селение, считалось чуть ли 
не центром всех уральских ман

си. Теперь здесь всего восемь 
дворов, в которых проживает 34 
человека. Оленей у манси нет. 
Ни один из них не имеет офи

циальной работы, у молодых 
манси нет возможности завести 
семьи из-за отсутствия невест.

Информацию о бедственном 
положении жителей Тресколья 
женщины из Ханты-Мансийска 
доложили местным властям и

ПРИЧЕМ случилось это 
как раз накануне приез
да иностранных охотников, 

что создало ряд дополни
тельных проблем. А самое 
главное — никак не могли по
нять западные капиталисты 
такого варварства, как кра
жу проводов прямо со стол
бов.

Под покровом ночи воры 
срезали около километра алю

миниевого. провода. Орудова
ли с размахом, словно профес
сионалы, на свое темное дело 
приехали на грузовом автомо
биле. Однако поиски злоумыш
ленников пока не увенчались 
успехом. Шалинская организа
ция по обслуживанию электро
сетей не спешит восстанавли
вать линию, требуя с госпром
хоза деньги, как будто он ви
новат.

У братьев наших меньших, видимо, своя логика жизни. Все их 
действия подчинены законам природы и подчас просты и по
нятны всем. Однако бывают моменты, когда разобраться в смыс
ле поступков животных очень трудно, а подчас даже и невоз
можно, если подходить к их пониманию с человеческой точки 
зрения.

НЕСКОЛЬКО дней подряд шли за
нудные дожди, мешая нашей ра
боте в лесу. Но вот в один из дней 

под вечер вдруг просветлел запад, 
а поутру от обложных туч не оста
лось и следа. К полудню слегка под
сохло, заблестела паутина на отва
лах отдыхающих пашен, и необы
чайно яркой зеленью заблистали 
поля озимых. Удивительная ясность 
далей, тишь и покой царствовали в 
этот день!

В полдень достигли мы неболь
шого лесного озерка, а вернее 
сказать, чаши, заполненной до 
краев голубым небом. Мягко све
тило солнце, тепло струилось с 
небес и было так необыкновенно 
уютно находиться между двумя 
небесными сводами, что ноги

наши сами остановились здесь. 
Стая журавлей в добрую сотню 
штук на такой огромнейшей высо
те, что вместо птиц были видны 
только точки, перестраивала свои 
ряды и их доносившиеся крики за
вораживали нас своим прелестным 
звучанием.

Засмотревшись на них, не сразу 
обратили мы внимание на огром
ное количество крупных стрекоз, что 
скопились у берега. Они кружились 
у воды, пролетали над берегом, воз
вращались, садились на камышин
ки и, посидев, вдруг некоторые из 
них обреченно бросались в воду, 
недолго трепыхались в ней, а за
тем затихали навечно. Поначалу по
пробовали мы еще живых вытаски
вать из воды, но, обсохнув, стреко

зы вновь заканчивали свой путь в 
озере. Вскоре вся прибрежная по
лоса водной поверхности была при
крыта их тельцами, которые ярко 
выделялись на фоне золотого дна, 
ставшего таким от затонувших ли
стьев.

Еще ярче светило солнце, еще 
краше становился день, и именно в 
это прекрасное мгновение проис
ходило массовое самоубийство этих 
насекомых. Сверху им, уходящим из 
этой жизни навсегда, прощальной, 
жалобной песней звучало курлыка
нье журавлей, которые уже выров
няли свои ряды и двумя клиньями 
уходили на юг. У каждого дитя при
роды своя судьба в этом мире.

Какова же причина такого пове
дения стрекоз? Возможно, так нуж
но природе для восполнения каких- 
то там ее биологических цепочек и 
связей. А может быть, все объяс
няется значительно проще? Решили 
они уйти из жизни в то время, когда 
их здоровье не испорчено мороза
ми и голодом? Когда все хорошо и 
ладно у них и вокруг? Чем погибать 
мучительной, медленной смертью 
через несколько дней, так не лучше 
ли именно сейчас, именно в этот 
необыкновенный день разом закон
чить жизнь, унося с собой навечно 
воспоминания о лете и о чудном 
хрустальном дне золотой осени?

Валерий ДЕНЕКО.

■ Нуц ну! ' ...............    |

Вон. буренка.
с Коровьего Мыса?

Распоряжением Невьянской санэпидстанции запрещен выпас скота на 
берегу озера Таватуй — любимого места отдыха многих екатеринбурж
цев.

КАК сказано в документе, запрет 
вводится в связи со сложившейся 
неблагополучной экологической об

становкой: коровы после себя слиш
ком много оставляют “мин-лепе
шек".

Однако берег издавна считался из
любленным местом выпаса скота, что 
отразилось даже в названиях: еще 
первые переселенцы-староверы дали 
одному из пологих берегов озера на
звание — Коровий Мыс. Вот почему 
данный запрет местные жители вос
приняли, что называется, в штыки. 
Более всего удивило их то, что ос
новным источником загрязнения и 
порчи окружающей среды признаны 
их родные буренки-кормилицы, а не 
многочисленные отдыхающие. А меж
ду тем именно последние — главные 
виновники всех бед. В районе того 
же Коровьего Мыса в летние выход
ные дни береговая линия на несколь
ко километров — сплошная автосто
янка. “Железные кони” расставлены 
так плотно, что порою непросто по
дойти к воде. А что остается после

них, когда они отбывают с места уик
энда? Мало того, что везде мазутные 
пятна, но еще и горы мусора кругом. И 
его. кстати, здесь никто не убирает. 
Берег считается диким местом отды
ха. Но вот что странно: на это обстоя
тельство санэпидстанция почему-то не 
обращает должного внимания. Все свое 
негодование она направила лишь про
тив коров.

По словам местных жителей, зап
рет выпаса скота — не решение про
блемы. Нельзя запретить и отдых лю
дей на озере. Выход в другом. Необ
ходимо просто-напросто прекратить 
доступ автотранспорта непосред
ственно к озеру, организовав авто
стоянку с нормальным к ней подъез
дом. оградить забором. Стоянка, на
верное, должна быть платной, охра
няемой. Это даст средства на благо
устройство берега: установку мусор
ных бачков, восстановление лесопо
садок и пастбищ, очистку террито
рии. Однако о решении такого рода 
пока ничего не слышно. А оно жиз
ненно необходимо.

И В В(О) н ЩО) п ш О
1 “Металлург” (Новокузнецк) 9 6 0 1 I 1 29-14 20
2 “Ак Барс” (Казань) 10 5 1 3 0 1 32-19 20
3 “Лада” (Толыпти) 10 6 0 2 0 _ 2 29-24 20
4 “Металлург” (Магнитогорск) 9 4 2 2 0 1 3447 18
5 “Авангард” (Омск) 10 4 1 3 1 1 31-18 18
<> “Северсталь” (Череповец) 9 5 0 1 0 3 19-16 16
7 “Локомотив” (Ярославль) 10 4 1 2 1 2 29-22 14
8 “Нефтехимик” (Нижнекамск) 10 2 1 4 1 2 24-25 13
9 “Мечел” (Челябинск) 9 3 1 0 1 4 16-14 12
10 “Молот-Прикамье” (Пермь) 9 3 0 3 0 3 20-24 12
11 “Витязь” (Подольск) Г9~1 3 1 і 0 4 15-20 12
12 “Салават Юлаев” (Уфа) 10 1 3 2 1 3 15-22 ч
13 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 10 3 0 2 1 4 17-26 12
14 “Динамо" (Москва) 9 2 1 1 1 4 16-23 10
15 ЦСКА (Москва) 9 2 0 2 1 4 13-18 9

“Торпедо” (Нижний Новгород) 10 1 0 5 0 4 19-24 7
17 “Амур" (Хабаровск) 9 1 0 2 2 4 8-19 7
18 СКА (Санкт-Петербург) 9 1 0 0 1 7 17-38 4

Матчи очередного тура состоятся 7 октября. Хоккеисты 
“Динамо-Энергии” во Дворце спорта принимают армейцев 
Санкт-Петербурга (начало в 17.00).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат Рос

сии. Высшая лига. Дивизион 
“Восток”. Матчи очередных 
туров принесли такие резуль
таты: “Сибирь” (Новосибирск) 

<— “Нефтяник” (Альметьевск) 0:1, 
2:1; "Энергия" (Кемерово) — ЦСК 
ВВС (Самара) 2:2, 4:1; “Нефтя
ник" (Лениногорск) — “Кедр” 
(Новоуральск) 1:1, 4:3; “Иж
сталь" (Ижевск) — “Рубин" (Тю
мень) 4:1, 2:3; “Мотор" (Барна
ул) — “Металлург” (Серов) 2:3, 
4:1; “Сибирь" — ЦСК ВВС 6:3, 
2:1; “Энергия" — “Нефтяник” (Ал) 
0:3, 2:1 (овертайм); “Ижсталь" 
- “Кедр” 1:4, 3:0; “Мотор” (Бар
наул) — "Спутник" (Нижний Та
гил) 3:5, 1:2.

Любителям статистики сооб
щаем авторов шайб команд на
шей области в предыдущем 
туре: “Металлург" — “Сибирь" 
1:2 (Чеховских), 1:3 (Я.Якуценя); 
“Спутник" — “Энергия" 1:4 (Ко
рякин), 4:5 (Фетисов-2, Зыбин, 
Хмиль).

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ. 
Финальные соревнования на Ку
бок Европы по классу радиоуп
равляемых моделей планеров Ф- 
ЗБ, предназначенных для мно
гоборья (на дальность полета с 
посадкой, продолжительность и 
скорость полета по базовому 
150-метровому кругу) состоя
лись в Мюнхене. В них приняли 
участие 265 спортсменов, и че
тыре из них представляли Рос
сию — Алексей Щеголев. Евге
ний Творогов (оба — ОСТК РОС- 
ТО Свердловской области), Ан
дрей Толоконников (Нижний 
Новгород), Олег Лобов (Ивано
во).

В итоге обладателем Кубка 
Европы стал трехкратный чем
пион континента, двукратный 
чемпион мира Райхерд Лизе 
(Германия). Второе место занял 
его соотечественник Мартин Фе- 
берсок, третье — швед Пасек 
Файзанен.

Лучшим из россиян стал 
А.Щеголев — 27-е место (в 1999 
году у него было 40 е место из 
200 участников). У О Лобова —

82-й результат, у А.Толокон- 
никова — 114-й результат, у 
Е.Творогова — 147-й.

БОКС. В Кирове прошли 
сразу два крупных турнира — 
Кубок России среди женщин и 
финал чемпионата ЦС “Дина
мо" у мужчин. Интересно, что 
и в том, и в другом соревно
вании наиболее успешно ека
теринбургские боксеры высту
пили в категории до 51 кг: На
талья Петракова заняла вто
рое место, а Алексей Батыров 
— третье.

КОННЫЙ СПОРТ. На чем
пионате Урала и Сибири в Тю
мени Свердловскую область 
представляли воспитанники 
екатеринбургской муниципаль
ной спортивной школы “Ис
ток". Сразу два главных приза 
— за выездку и кюр — получи
ла Наталья Шишвинцева, а 
третье место заняла Оксана 
Морозова. В общем зачете 
наши конники оказались тре
тьими.

АВИАМОДЕЛИЗМ. На поле 
авиагородка Санкт-Петербур
га прошли международные со
ревнования в классе кордовых 
авиамоделей воздушного боя 
в рамках очередного этапа 
Кубка России, в котором при
няли участие 43 экипажа из 
двенадцати регионов России, 
а также Англии и Финляндии.

Команду Свердловской об
ласти представляли экипажи 
во главе с пилотами Борисом 
Файзовым, Станиславом Та- 
ланцевым и Владимиром Тау- 
сеневым. По сумме результа
тов команда Свердловской об
ласти стала первой. На вто
ром месте экипаж из Англии 
(Мэрвин Джонсон), на третьем 
— московский МАИ (Павел 
Наркивич). Экипаж Бориса 
Файзова (механик — Вадим 
Кащапов) занял первое место 
и в личном зачете.

Лидерами прошедших эта
пов являются екатеринбургс
кие экипажи Б.Файзова и С.Та- 
ланцева.
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ПО ПРЕЖНИМ, советским 
фильмам мы запомнили 
учительскую, населенную 
унылыми, недобрыми 
созданиями, 
прямолинейными, 
туповатыми, побитыми 
жизнью. И лишь, 
как светлый огонек в этой

■ КОНКУРС

"Учить детей
способен лишь артист
мый, интересный и 
сложный из них — урок 
конкурсанта в чужой 
школе на незнакомых 
детях.

Преодолев все эти 
препятствия, восемь 
учителей-победите
лей собрались на фи
нал. Небольшой зал 
Дворца шахмат не су
мел вместить и поло- 
желающих. С каждым

из финалистов пришли его уче
ники, коллеги, родные, собрались 
руководители районных управле
ний и отделов образования, школ, 
нескольких детских садов. Да, и 
они тоже, потому что в нынеш
нем конкурсе участвуют и воспи
татели детского сада, и школь-

театр, и собственные песни под 
гитару.

Великолепную сценку начала 
века в опереточном жанре сыг
рала учитель музыки школы № 
132 Марина Храмцова и ее та
лантливые коллеги.

Новое задание: всего за одну 
минуту провести с залом-“учени- 
ками” урок по своему предмету. 
Благодаря Алексею Крылову зри
тели в рекордно короткий срок 
поняли, что такое замкнутая элек
трическая цепь и как она работа
ет. Преподаватель русского язы
ка и литературы школы № 140 
Ольга Медова на примере зло
счастного зеленого кузнечика 
объяснила жанры драмы, воспи
татель детского сада “Аистенок” 
Елена Мартынюк прекрасно по-

.от
У АНДЖЕЯ ВАЙДЫ КАПРИЗНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Всемирно известному режиссеру Анджею Вайде устроили не
большой скандал земляки из его родного города Сувалки, власти
которого заявили о своем решении лишить знаменитость звания 
почетного гражданина. Поводом послужило пренебрежительное,
по мнению местного совета, отношение мастера к родным пена
там: Вайда не нашел времени даже на то, чтобы получить знаки 
отличия почетного гражданина. Хозяева Сувалок в претензии и за 
то, что он не передал городу статуэтку Оскара, полученную в этом 
году. На родине она- была бы настоящей реликвией, а в Кракове, 
которому презентована, затеряется среди большого количества 
культурных ценностей.

Последний раз привязанность к Сувалкам, городу на границе с 
Калининградской областью и Литвой, режиссер продемонстри
ровал аж в 1989 году, когда был кандидатом от земляков в сена
торы Польши.
САМБИСТ ЗА РЕШЕТКОЙ

Рыбинские оперативники задержали крепкого мужчину, кото
рому вменялись сразу три статьи Уголовного кодекса — грабеж, 
разбой и вымогательство в составе организованной преступной 
группы. А чуть позже выяснилось, что арестованного зовут Ринат 
Щеголев, и он известен как мастер спорта международного клас
са, бронзовый призер чемпионата СССР по самбо и победитель 
Кубка мира на состязаниях в Кстово.

Пока региональное управление по борьбе с организованной 
преступностью отказывается давать информацию о том, как “звез
да советского спорта" дошла до такой жизни и что именно совер
шила. Известно лишь, что свою карьеру Щеголев начинал в Ры
бинской школе самбо, но последние годы не выступал и жил в 
Волжском микрорайоне города, где занимался бизнесом. 
______________________________________________ (“Труд·). 
I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

серости, мелькают 
один-два нестандартных 
педагога, борца за новые 
отношения между учителем и 
его учениками, 
за свободу духа, 
за личность.

Совершенно иную учительскую 
среду представляют нынешние 
российские школы. И несмотря 
на унизительно низкую заработ
ную плату и потому давно упав
ший престиж профессии, как та
ковой, школа чудесным образом 
сейчас собирает много по-насто
ящему талантливых, умных людей, 
широкообразованных, очень лю
бящих детей. В этом в очеред
ной раз убедил екатеринбургс
кий городской конкурс “Учитель 
года”.

Свои первые шаги конкурс де-

ной группы продленного дня, и 
учитель-логопед.

На сцене — ведущие финаль
ных соревнований “Учитель года- 
1999”, преподаватель литерату
ры лицея № 180 Елена Палатки- 
на и учитель философии гимна
зии № 166, лауреат прошлогод
него городского конкурса Андрей 
Сальцев. Объявляется первый 
конкурс.

После коротенькой самопре- 
зентации финалистам предстоит 
рассказать об истории школы как 
таковой. Начинает Елена Брызга
лова, учитель истории школы “Ге
лиос”. Вместе с коллегами она 
изображает самое начало педа
гогики, истоки которой, по ее 
мнению, восходят еще к тому пе
риоду, когда обезьяна медленно 
превращалась в человека. А даль-

ев известных мультфильмов, от
вечают на вопросы, которые 
здесь же, на сцене, задают им 
дети. Ольге Сологуб, например, 
по их заданию пришлось самой 
найти самый трудный вопрос, а 
потом на него же и ответить. И 
дети, и жюри, и зрители отмети
ли то искусство, с которым она 
отыскала для малышей ответ на 
извечный вопрос “Откуда берут
ся дети?”.

Завершается почти четырехча
совой марафон смеха, шуток, пе
сен и танцев, остроумия и блеска 
интеллекта. Председатель жюри 
конкурса, начальник городского 
управления образования Тамара 
Непомнящая объявляет результа
ты. Лауреатами городского кон
курса стали Елена Брызгалова и

Разбой. Чего ради?
В милицию Нижнего Тагила 
поступило сообщение о 
краже двух “КамАЗов” от 
проходной Уралхимпласта.

Двое неизвестных в масках, 
угрожая водителям предметом, 
похожим на обрез, угнали гру
женые машины в неизвестном 
направлении.

28 сентября машины загру
зились двадцатью тоннами ба
келита (это вещество исполь
зуется при изготовлении пане
лей для автомашин) и должны 
были отправиться к заказчику 
— в Саратовскую область. Од
нако, пока не ясно почему, 
вплоть до 23 часов 29 сентяб
ря, то есть до момента разбой

ного нападения, “КамАЗы" к ме
сту назначения не отбыли.

Лишь вечером 2 октября во
дителям удалось освободиться 
из гаража, куда их закрыли на
падавшие, и обратиться за по
мощью в милицию.

3 октября обе машины вмес
те с грузом обнаружил участко
вый инспектор в поселке Ви
сим. Преступники разыскива
ются.

Как сообщили в ГУВД Свер
дловской области, бакелит не 
взрывоопасен. Скорее всего, 
вещество было украдено с це
лью продажи.

лает в самом начале года, когда 
отбираются лучшие педагоги в 
школах, потом на районных со
ревнованиях. При этом в первую 
очередь учитываются професси
ональное мастерство, мнения 
учеников о педагоге, родителей, 
коллег.

Победители районных конкур
сов проходят еще три этапа кон
курса городского. Самый весо-

ше каждый из конкурсантов “от
ражает” школу Древней Греции, 
Средневековья — и так до наших 
дней.

Учителю технологии школы № 
67 Алексею Крылову достается 
эпоха Ивана Грозного. Вместе с 
учениками он тут же “создает” ма
шину времени и перемещается в 
давно прошедшую эпоху. Исполь
зуются и костюмы, и кукольный

играла с “малышами”.
После каждого конкурса объяв

ляются оценки. По-прежнему, как 
и перед финалом, впереди Еле
на Брызгалова, вплотную к ней — 
Алексей Крылов, за ними Елена 
Мартынюк, учитель-логопед шко
лы № 165 Ольга Сологуб, препо
даватель естествознания гимна
зии № 166, самая молодая учас
тница конкурса, умница и, навер

ное, отличница, да и просто кра
савица Наталья Погорелова.

Ярки, талантливы сценки, где 
финалисты в музыкальной форме 
представляют свой предмет. Пре
красно выступление Анны Агее
вой, воспитателя группы продлен
ного дня гимназии № 47.

Изобретательно, весело, зре
лищно финалисты составляют ха
рактеристику на одного из геро-

Елена Мартынюк, алую ленту “Учи
теля года-2000” повязывают пре
подавателю технологии Алексею 
Крылову. “Он достоин даже “Ос
кара” и “Золотой пальмы” за луч
шую главную роль на уроке”, — 
так отозвались о нем его восьми
классники.

Диана МАЛЬЦЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Пока помним — жив!
К 10О-летию со дня рождения Федора Богданова

Природа редко бывает так 
расточительно щедра для 
одного человека — создает его, 
будто готовит выставку: 
смотрите, люди, на что я 
способна, сколько могу дать 
человеку!

Так не поскупилась она для Фе
дора Богданова. Ум и доброта, кра
сота и стать, неотразимое обаяние 
и голос... На его лекциях не надо 
было проверять списочный состав 
курса — студентки курса были сча
стливы, что могут на законных ос
нованиях занимать место в аудито
рии, им это полагалось по распи
санию.

А на краешках скамеек — бегле
цы с других курсов, им в эти часы 
полагалось быть в иных аудитори
ях, но они бежали послушать про
фессора Богданова. Неважно даже, 
о чем он будет говорить — послу
шать только его чарующий голос, 
посмотреть на него.

Об этом свидетельствуют учени
ки Федора Родионовича — нынеш
ние доктора и профессора, заслу
женные деятели науки, соратники и 
родные — авторы недавно вышед
шей книги “Хирург Федор Богда
нов" (Сборник статей под ред. проф. 
3.Николаева. СВ-96. Екатеринбург, 
2000). Эта книга издана к 100-ле- 
тию со дня его рождения. Более 
четверти века минуло после кончи
ны его, но память о нем жива.

Сила этой личности заключалась 
и в том, что в ней был чудодей
ственный сплав науки и практики, 
потрясающая работоспособность.

Профессор Богданов написал

более 200 научных работ и 9 мо
нографий. Под его руководством 
защищены 29 докторских и 84 
кандидатских диссертаций. Тяже
ло было бы пробиваться в науку 
курганскому самородку Гаврии
лу Илизарову, если бы директор 
Свердловского института ВОСХИ- 
ТО Федор Богданов не организо
вал в своем институте показ и 
обоснование его методов. Об 
этом рассказывают в своих ста
тьях ученик Богданова доктор 
медицинских наук Д.Глазырин и 
профессор Уральской медицинс
кой академии А.Герасимов.

Кстати, металлические стерж
ни и спицы Федор Родионович 
начал применять при операциях 
еще намного раньше — в 1946 
году. Они так и назывались — 
“стержни Богданова". "Не прохо
дило и года, — пишет Д.Глазы
рин, — чтобы Федор Родионович 
не предложил новые операции... 
Он подготовил развитие уральс
кой ортопедии на многие годы”. 
Добавим — и не только уральс
кой. За развитие медицинской 
науки Ф.Богданов был избран
действительным членом Междуна
родной организации СИКОТ, меж
дународной ассоциации хирургов, 
почетным членом научных обществ 
ортопедов Болгарии, ГДР, Чехосло
вакии. Он первый из уральцев уча
ствовал в международных конгрес
сах. Его голос, доносивший новые 
идеи, слушали в Париже, Потсда
ме, Гданьске, Праге.

Глубока и интересна в сборнике 
статья доктора медицинских наук,

янием и магическим воздействи
ем Богданова стал медиком. В 
статье много любопытных семей
ных эпизодов, показывающих, ка
ким обаятельным человеком был 
Федор Родионович. Бывший в те 
годы председателем облисполко
ма К.Николаев, отец Э.Николае
ва, помогал профессору Богда
нову получать остродефицитную 
нержавеющую сталь и открыть эк
спериментальную мастерскую по 
изготовлению металлических из
делий для ортопедии-травматоло
гии.

Особенно много бытовых эпи
зодов в статье сына Богданова 
Юрия Федоровича — доктора био
логических наук, профессора, 
действительного члена РАСН.

“О моем учителе” — так назвал 
свою статью доктор наук, про
фессор, заслуженный деятель 
науки РФ, заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии Ива
новского мединститута В.Фишкин. 
Он вспоминает такой эпизод:

“Когда в тяжелый 1952 год и 
начало 1953 года против меня, 
как и других сотрудников-евреев,

поднялись темные силы, Федор Ро
дионович отправил меня на дачу, 
где в это время жила Наталья Ива
новна (Н.Киселевская — жена Фе
дора Родионовича, ведущая солист
ка Свердловского оперного театра, 
народная артистка СССР. — А.Е.). 
Там была хорошая библиотека, и я 
отлично потрудился, реферируя мно
гочисленные статьи по регенерации 
костной ткани”. Согласитесь, не каж
дый, даже очень авторитетный че

профессора З.Лубегиной, которая 
была ученицей Богданова и после 
него более четверти века возглав
ляла Институт СНИИТО.

Еще один известный автор, уче
ник Богданова — доктор медицинс
ких наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ и академик ряда 
академий Э.Николаев. Под его ре
дакцией вышел этот сборник. В сво
ей статье “Федор Родионович в моей 
жизни” он повествует, как под вли

ловек, пошел бы на такой поступок 
— “против ветра”.

Подобные поступки Федор Роди
онович совершал часто. Например, 
в Москве в трамвае Богданов по
знакомился с женщиной, пожало
вавшейся ему на перелом лодыжки. 
Он тут же принял в ней участие, 
помог избавиться от недуга. В знак 
благодарности эта женщина пода
рила ему запонки отца. Как оказа
лось, это была И.Ф.Шаляпина. Вот 
как, пусть заочно, встретился Фе
дор Богданов со своим тезкой, тоже 
чудесным созданием природы, Фе
дором Шаляпиным.

Скольких спас и осчастливил 
Федор Богданов! Был главным хи
рургом Уральского военного округа 
— возвращал здоровье, а часто и 
жизнь инвалидам Великой Отече
ственной войны. Скольким детям он 
подарил радость жизни. Об исцеле
нии детей в Свердловском институ
те восстановительной хирургии, воз
главляемом профессором Богдано
вым, ярко рассказывает перепеча
танная в книгу из газеты "Известия” 
за 22 января 1955 года статья изве
стной журналистки Татьяны Тэсс 
"Навстречу жизни”.

Книга прекрасно издана, в твер
дой, со вкусом оформленной облож
ке, на хорошей бумаге, детям и вну
кам сохранится почитать. Жаль толь
ко, что мал тираж — 1030 экземпля
ров. Даже медикам не всем доста
нется...

Александр ЕРМАКОВ, 
заслуженный работник 

культуры России.

|- ■ ЕСЛИ ВАМ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ -
В предыдущих номерах Вашей газеты я 

прочитала о проблемах интимного свойства, 
которые возникают у многих женщин старше 
50, и о том, что от них можно легко избавить
ся. Появилась надежда, что и мне тоже мож
но как-то помочь. Мне 57 лет. Последний год 
меня начали беспокоить зуд и дискомфорт, 
неудобно даже сказать где. Особенно тяже
ло выносить это ночью, когда нечем отвлечь
ся. Всю ночь я не могу уснуть, а утром встаю 
усталая и раздражительная. Днем я иногда 
забываю об этих неприятных ощущениях, но 
потом все возвращается снова. Пожалуйста, 
ответьте, можно ли что-то предпринять, что
бы избавиться от этого зуда и сухости, или 
это неизбежное следствие возраста?

В.П., 57 лет.

Зуя не дает мне спать
На вопрос отвечает врач-гинеколог, доктор 

медицинских наук В.Е.БАЛАН.
Половина женщин старше пятидесяти испытывают 

зуд и дискомфорт во влагалище. Дело в том, что 
большинство женщин просто не решаются пойти с 
этими проблемами к врачу. Кто-то стесняется гово
рить открыто о таких интимных проблемах, а кто-то 
просто воспринимает их как неизбежное следствие 
возраста, с которым бесполезно бороться. Не стоит 
терпеть эти неприятные ощущения, сегодня врачи 
могут Вам помочь! По моему опыту в таких случаях 
хорошо помогает Овестин ( свечи, крем).

Причина сухости и зуда кроется в том, что с воз
растом организм прекращает выработку женских гор
монов, которые оказывают “омолаживающее" дей-

На правах рекламы—

ствие на организм. Из-за дефицита гормонов слизи
стая и кожа половых органов истончаются и теряют 
эластичность, становятся сухими. Возникают харак
терные симптомы : сухость, дискомфорт, зуд во вла
галище. Чтобы избавиться от этих неприятных ощу
щений, надо восполнить возникающий дефицит. Для 
этого и разработан препарат Овестин в форме крема 
и свечей.

Овестин содержит эстриол - натуральный женс
кий гормон, который обладает исключительно мест
ным действием на мочеполовую систему и не оказы
вает влияния на другие органы и ткани. Поэтому 
возможность возникновения побочных эффектов све
дена к минимуму. Овестин восстанавливает эластич
ность тканей и препятствует воспалению кожи и

слизистой. По моему опыту обычно облегчение сим
птомов наступает уже на 5-7 день ежедневного при
ема Овестина.

Если у Вас уже прекратились менструации и 
вас беспокоят неприятные ощущения при моче
испускании, частые позывы, недержание мочи 
при кашле или чихании, сухость и дискомфорт 
во влагалище, болезненные ощущения при поло
вом контакте — знайте, что от этих симптомов 
легко избавиться. Не стесняйтесь пойти на кон
сультацию к гинекологу или спрашивайте лекар
ство в аптеках города (Овестин можно купить 
без рецепта в форме крема и свечей).

Если вас интересует информация по применению 
препарата Овестин. вы можете получить бесплатную 
консультацию квалифицированного акушера-гинеко
лога.

Тел.: (3432) 22-36-56
(до 31 октября пон., ср., пят. 15.00—19.00).
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Елена АНДРЕЕВА.
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(3422) 103 246
Губернатор и правительство Свердловской области с при

скорбием извещают о скоропостижной кончине
МАРТЫНОВА 

Георгия Андреевича
—начальника управления кадров и наград губернатора Сверд
ловской области и правительства Свердловской области и выра
жают искренние соболезнования родным и близким покойного.

МАРТЫНОВ
Георгий Андреевич

4 октября 2000 года на пятьдесят восьмом году жизни 
скоропостижно скончался Георгий Андреевич Мартынов — 
начальник управления кадров и наград губернатора Сверд
ловской области и правительства Свердловской области.

Георгий Андреевич родился 9 мая 1943 года в селе 
Филатовское Сухоложского района Свердловской области. 
В 1969 году окончил Пермский государственный универси
тет им.А.М.Горького. По окончании университета его трудо
вая деятельность была связана с комсомольской и партий
ной работой. С 1978 года работал в исполнительных орга
нах государственной власти Свердловской области.

За время работы в должности начальника управления 
кадров и наград Георгий Андреевич проявил себя высоко
профессиональным руководителем, умелым организатором, 
добрым, чутким, отзывчивым человеком. Ему были присущи 
исключительное чувство ответственности и долга. Принци
пиальность, справедливость и требовательность снискали 
Георгию Андреевичу уважение и признание среди коллег и 
соратников.

Для всего коллектива смерть Георгия Андреевича — боль
шая утрата и личное горе. Добрая память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области, 
правительство Свердловской области.
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