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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
■ЛП^П1ВНВМ··········· 

Цель — благо народа. 
Осталось прицелиться

■ АКТУАЛЬНО |

А что
в залог?

Все чаще и чаще при 
оформлении кредитов в 
банках у руководителей 

_ сельхозпредприятий
Детали возникать 
серьезные проблемы в 
получении средств, так 
как последним нечего 
предложить в залог.

Нет, сказать, что уж со
всем нечего, нельзя. Без 
собственности, движимого и 
недвижимого имущества, не 
живет никто. В другом дело 
— никому эта собственность 
не нужна.

Дело в том, что в каче
стве залога сельхозпроиз
водители обычно предлага
ли технику — автомобили, 
трактора, комбайны. Скот, 
конечно, тоже, но животно
водством занимаются не все 
хозяйства, многие специа
лизируются исключительно 
на выращивании зерновых 
да овощей. Особенно мно- 

?. го таких среди фермеров. 
А отсюда в качестве залога, 
кроме техники, им предло
жить больше нечего.

Когда сельхозмашины 
были новые, под них ссуды 
банки давали без особого 
риска: в случае чего их 
можно было продать. Одна
ко в последние годы парк 
сельхозтехники заметно по
износился, состарился. По 
данным министерства сель
ского хозяйства и продо
вольствия области, в насто
ящее время 80 процентов 
техники эксплуатируется уже 
свыше нормативных сроков. 
То есть по сути подлежит 
списанию и замене. Тем не 
менее новую приобрести 
удается немногим, слишком 
дорогая она. В среднем за 
год хозяйства области при
обретают в лучшем случае 
150—200 единиц техники. 
Если не считать фермеров, 
а только колхозы да совхо
зы, то получается по пол
трактора и по полкомбайна 
на хозяйство. И это в луч
шем случае.

По словам одного из на
ших замминистра, если б не 
помощь частников, то бишь 
владельцев частных тракто
ров, сев этой весной был 
бы наверняка сорван.

Для справки: в посев
ную 2000 года на полях об
ласти работало около 10 ты
сяч тракторов, находящих
ся в частном владении. Ра
зумеется, на взаимовыгод
ных условиях. А всего таких 
собственников на селе 18 
тысяч.

И вот позади еще один 
сельскохозяйственный год, 
пришла пора думать о но
вом. И надо опять идти в 
банк и просить кредит. А 
что в залог? Изношенные 
латаные-перелатанные ма
шины?

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЖИЗНЬ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ

Балтым: обновление.
Вторая волна

Покажи мне, что ты строишь, и я 
скажу тебе, кто ты. Так, 
примерно, может звучать сегодня 
известная поговорка, смысл 
которой сводится к простой 
истине: о человеке обычно судят 
не по тому, что он о себе думает, 
а по тому, что и как он делает.

С тех самых пор, когда 17 лет 
назад в селе Балтым в течение од
ного месяца были поставлены на 
фундаменты более 40 домов, ни
когда ранее не виданных в уральс
ких селах, мнения сельчан об этом 
событии разделились. Одни 
и сегодня восхищаются ар
хитектурным обликом не ут
ративших своей красоты зда
ний, живут в них и добрым 
словом вспоминают экспери
ментаторов, решивших, как 
считают в Балтыме, на прак
тике доказать, что существу
ющую грань между городом 
и деревней можно одним 
махом взять и стереть. Дру
гие, столкнувшись с некото
рыми трудностями не только 
психологического характера 
(скажем, к спальне на вто
ром этаже надо все-таки при
выкнуть), но и сугубо быто

выми неудобствами, порожденны
ми, как выяснилось в скором вре
мени, ударными темпами строи
тельства нового Балтыма, а попро
сту говоря, авралом, в результате 
чего и возникают сейчас перебои 
с теплом, газом, холодной водой, 
поспешили избавиться от достав
шихся им прекрасных строений. 
Продали их, да и сами убрались из 
села подальше.

Те же, кто реалистично воспри
нял волну благодати, нежданно на
катившую на Балтым, судят о про
исшедшем, как некоем курьезе, с 
которым приходится — куда же 
деваться? — мириться. Например, 
Виктор Александрович Петунии (на 
снимке), в недавнем прошлом 
сварщик шестого разряда, прора
ботавший не один год в местной 
агрофирме, а ныне пенсионер, 
видит такой просчет в задумке 
авторов, взявшихся обновлять ста
ринное село, которому уже более 
100 лет. Ветерану достался один 
из таких домов-коттеджей на бе
регу речки Балтымки, на улице 
Набережной.

—Не подумали ребята, — гово
рит В.Петунии, — что у нас тут на
стоящие крестьяне живут. Наре
зали приусадебные участки по 3,5 
сотки. А у меня сейчас вот дети 
поженились, внуков мне нарожа
ли: радуйся, дед! Радуюсь, конеч
но. Живем все вместе. Тесновато 
становится, но не в этом дело. Кар
тошку вот вынуждены сажать в 
поле. Далеконько топать прихо
дится. Туда — с посадочным мате

риалом. Обратно — с урожаем. В 
то же время, к примеру, мой при
ятель Анатолий Яковлевич Шапош
ников живет в собственном доме, 
у него земли 12 соток. Сойди с 
крыльца — тут тебе и картофель
ное поле. О тепле я уже не гово
рю. Отапливаемся на сегодняшний 
день газом...

—Да, с теплом у нас настоящая 
проблема, — подтверждает при
сутствующая здесь же глава ад
министрации сельского совета 
Татьяна Петровна Желтышева. — 
С одной стороны, в селе, как в 
городе, — во всех домах газ, цен
тральное отопление. Теплотрасса 
подведена из Верхней Пышмы. 
Вначале было нормально. Но пос
ле того, как к нашей “нитке” при
соединили еще несколько потре
бителей, в том числе молокоза
вод, тепла Балтыму не стало хва
тать. Вдобавок ко всему выясни
лось, что трубы отопления и хо
лодного водоснабжения уложены 
в один лоток. Специалисты сказа
ли нам: надо разъединить. Ну, мы 
и разъединяем...

У околицы, где начинается ули
ца Восточная, застали мы стоящим 
в раздумье у траншеи, на дне кото
рой лежала водопроводная труба, 
классного сварщика Анатолия Ва
сильевича Баянова. Мастер, умею
щий сваривать трубы в местах, где, 
кажется, и голой рукой не подо
браться, не то что с электродом, 
стыл на осеннем ветру без дела. 
Близился полуденный час, а он еще 
не подходил к сварочному агрега-

■ НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

ВО ВТОРНИК были объявлены имена 
лауреатов Нобелевской премии этого 
года по физике. В числе трех ученых, 
получивших эту самую престижную 
научную награду, двое американских 
ученых и вице-президент 
Российской Академии наук академик 
Жорес Алферов.

ту: фронт работы из-за каких-то 
деталей отсутствовал, равно как и 
организаторы прокладки водопро
вода...

Жизнь между тем к одному 
только устранению допущенных 
когда-то недоработок в Балтыме 
не сводится. На село накатилась 
вторая волна благих дел, имею
щая под собой уже не волевую, а 
вполне материальную, коммерчес
кую основу. Ударными темпами ве
дется здесь строительство капи
тальных коттеджей, собственника
ми которых являются состоятель
ные люди из Екатеринбурга, Верх
ней Пышмы и других мест. В цент
ре жилого массива возвышается 
из серых блоков здание. В нем 
намечено открыть главный торго
вый центр, где расположатся еще 
и бытовые службы, содержание и 
направленность работы которых 
администрация сельского совета 
определит позднее. Здание стро
ит частный предприниматель на

Вчера было продолжено 
очередное заседание нижней 
палаты, на котором депутаты 
рассматривали протесты 
заместителя Генерального 
прокурора РФ в Уральском 
федеральном округе 
Юрия Золотова на Устав 
Свердловской области.

Оттого, смогут ли областные 
депутаты наладитъ отношения с 
окружной прокуратурой, во мно
гом будет зависеть дальнейшая 
деятельность Думы, поскольку в 
случае “объявления войны" одной 
из сторон законодательный про
цесс в нашей области будет по
просту заморожен.

Поэтому депутаты на заседа
нии неоднократно говорили о не
обходимости “конструктивной ра
боты на основе взаимного уваже
ния". Тем более что цель у всех 
общая — благо народа. Только ко
ординаты на цель разные...

Пикантность происходящему 
придал тот факт, что в зале засе
даний присутствовал заместитель 
полномочного представителя Пре
зидента РФ в Уральском феде
ральном округе Сергей Вахруков, 
причем не просто присутствовал, 
а по своей инициативе занял ме
сто в президиуме Думы — рядом 
с председателем Евгением Пору
новым. В кулуарах многие депута
ты расценили этот факт как сиг
нал о том, что Москва берет реги
ональную законодательную власть 
на короткий поводок...

—Цена вопроса о пересмотре 
Устава Свердловской области 
очень велика, — отметил предсе
датель комитета по законодатель
ству и местному самоуправлению 
областной Думы Владимир При
маков, который считает, что при
чины появления протеста серьез
ны, но отчасти необъективны.

Устав Свердловской области 
был принят гораздо раньше, чем 
некоторые федеральные законы, 
регламентирующие отношения 
внутри субъекта федерации, а так
же между центром и регионом. 
Таким образом, наше Законода
тельное Собрание стало пионером 
на пути создания региональной 
нормативной базы. В то время у 
наших депутатов была определен
ная самоуверенность, вызванная 
предложением Б.Ельцина “брать 
столько суверенитета, сколько хо
тите”, поэтому некоторые спорные 
вопросы решали очень просто: го
лосованием, и если большинство 
высказывалось “за" — документ 
принимался и дальнейшему об
суждению не подлежал.

Но это была “болезнь роста". 
Кстати, федеральный закон пре
дусматривает двухлетний период 
на приведение местной норматив

ной базы в соответствие с феде
ральными законами. И, по утвер
ждению В.Примакова, в Сверд
ловской области этот период за
канчивается в октябре 2001 года.

. Но ситуация резко изменилась 
' — ревизия законодательной базы 
субъектов федерации приняла ха
рактер кампании. Поспешность 
окружной прокуратуры усматрива
ется даже в формулировке неко
торых положений протестов. На
пример, предлагается отменить 
пункт 3 статьи 41 Устава области. 
Но в этой статье всего два пункта. 
Или еще одна удивительная фор
мулировка: в одном из пунктов 
протеста прокуратуры предлага
ется включить в Устав Свердлов
ской области “нормы, определя
ющие ответственность должност
ных лиц органов исполнительной 
власти автономного округа”. Так 
о каком субъекте федерации идет 
речь — об автономном округе или 
области?..

Да, тотальная чистка позволя
ет выявить многие несоответствия 
региональных законов федераль
ным нормам. Однако спешка хо
роша только при ловле блох.

Кроме того, чтобы навести по
рядок в законах, надо в первую 
очередь исключить противоречия, 
существующие в федеральных 
законах. То есть если уж взялись 
перепахивать законодательное 
поле, то надо делать это повсеме
стно — и на федеральном уровне, 
и на местах. Иначе так и будут 
царить разброд и шатание в умах 
толкователей и исполнителей за
конов.

Представитель окружной про
куратуры Светлана Шестакова вы
ступила категорично: или депута
ты соглашаются со всеми пункта
ми протеста окружной прокурату
ры, или слушание вопроса пере
носится в суд. Попытка депутатов 
“частично удовлетворить требова
ния прокуратуры" (то есть согла
ситься с 12 из 21 пункта протес
та) не удалась. Представитель 
прокуратуры настаивала на пол
ном и немедленном удовлетворе
нии, ссылаясь на то, что коллеги
альным органом, каковым являет
ся Дума, протест должны рассмот
реть на ближайшем заседании, 
то есть в течение среды-четверга 
этой недели. В итоге членам ко
митета по законодательству и ме
стному самоуправлению Думы вче
ра было предписано собраться на 
внеочередное заседание, пригла
сив на него представителей ок
ружной прокуратуры. О чем дого
ворятся две стороны, станет из
вестно сегодня вечером, под за
навес заседания Думы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СООБЩАЕТ ПЕРСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

свои средства. Сельский совет 
берет объект в аренду на 15 лет. 
Таково веяние времени.

Кстати, в селе имеется торго
вый центр “Бона”. Особое удов
летворение у сельчан вызывает 
тот факт, что продукты питания 
здесь можно купить в любое вре
мя суток. Удобно и то, что пред
приниматель открыл еще и мага
зин строительных материалов.

Отпала необходимость ис
кать самое нужное за пре
делами села. К тому момен
ту, когда городок-ново
стройка будет полностью за
селен, торговых площадей 
станет не хватать. Так что 
наученные горьким опытом 
первой попытки решить все 
проблемы с ходу балтымцы 
пытаются предвосхитить со
бытия. Пожелаем же им уда
чи.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

Лауреат — чуть-чуть уралец
Последним российским ученым, удостоен

ным Нобелевской премии по физике, был уче
ник знаменитого датчанина Резерфорда, вы
дающийся советский физик Петр Капица, по
лучивший награду в 1978 году за фундамен
тальные изобретения и открытия в области 
физики низких температур. В 1990 году Но
белевская премия мира была вручена Михаи
лу Горбачеву. ,

Новый Нобелевскій лауреат имеет самое 
непосредственное отношение к Свердловс
кой области. Во-первых, уроженец Витебска 
Ж.Алферов в самом начале войны был вмес
те с родителями эвакуирован в Туринск. Там 
он жил все четыре года и учился в школе. 
Видимо, учился хорошо, потому что в 1952 
году с отличием окончил Ленинградский элек
тротехнический институт им. В.И.Ульянова (Ле
нина). Во-вторых, в прошлом году он стал 
лауреатом общенациональной неправитель
ственной Демидовской премии. На вручение 
он приезжал в Екатеринбург, встречался с 
учеными-физиками вузов и УрО РАН.

С 1953 года Жорес Иванович работает в 
Физико-техническом . институте им. А.Ф.Иоф
фе Российской Академии наук - от младшего 
научного сотрудника до директора института. 
В 1972 году Алферов был избран членом- 
корреспондентом, а в 1979-м — действитель
ным членом Академии наук СССР. Он автор 
500 научных работ, в том числе - трех моно
графий и более 50 изобретений. Исследова-

ния по физике полупроводников Ж.Алферов 
начал еще студентом третьего і(урса. Он уча
ствовал в создании первых советских транзи
сторов, диодов, фотодиодов и мощных выпря
мителей.

Как говорится в официальном отчете Нобе
левского комитета, своими открытиями лауре-* 
аты этого года положили основу всей совре
менной техники. Жорес Алферов и Герберт 
Кремер открыли быстродействующие опто- и 
микроэлектронные компоненты на базе по
лупроводниковых многослойных супертонких 
структур. Быстродействующие транзисторы, 
созданные на основе их открытия, использу
ются во всех моделях сотовых телефонов. Кро
ме того, открытия используются во всех про
игрывателях СО-дисков, лазерных указках, де
кодерах, товарных ярлыках, на их основе при
думаны светоизлучающие диоды, стоящие в 
тормозных фарах автомобилей и светофорах. 
А Джека Килби, получившего вторую половину 
Нобелевского миллиона, по праву считают “от
цом современного компьютера" - именно он 
придумал микрочипы, на основе которых со
здаются современные процессоры.

Кроме Демидовской, Ж.Алферов - лауреат 
Ленинской и Государственной премий СССР, 
иностранный член академий наук ряда 
стран.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Сергея НОВИКОВА.

Все упирается 
в деньги

Министр энергетики, транспорта, связи и 
ЖКХ Свердловской области Виктор 
Штагер провел совещание по пуску тепла 
в муниципальных образованиях.

Фактически во всех городах тепло в жилых 
домах и объектах соцкультбыта уже запущено. 
Из отстающих районов в последние дни попра
вили положение в Ачитском, Серовском, Ново- 
лялинском и Гаринском. Однако в ряде райо
нов тепло не запущено до сих пор. Причины 
различные. Так, например, в Бисерти вовремя 
не подвезли мазут. Руководство района ждет 
его со дня на день, к пятнице котельные долж
ны заработать. Сложнее ситуация в Байкаловс- 
ком и Пышминском районах. Здесь проблема в 
серьезных долгах перед энергетиками.

Виктор Штагер обещал муниципалитетам 
помочь в решении проблем с энергетиками. 
Впрочем, в будущем муниципалитетам эти про
блемы придется решать самостоятельно. Долги 
по электроэнергии надо гасить, в противном 
случае энергетики просто будут отключать ру
бильники.

Председатель правительства А.Воробьев при
нял решение помочь районам.’где ситуация с 
топливом наиболее напряженная. Из областно
го бюджета будет выделено 50 миллионов руб
лей, которые пойдут на оплату угля и мазута. 
Среди получателей средств Байкаловский, Пыш- 
минский, Белоярский, Новолялинский районы.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
Заместитель председателя правительства РФ Валентина 
Матвиенко в сопровождении Эдуарда Росселя осмотрела 
экспонаты выставки медицинской техники, производимой на 
бывших оборонных предприятиях Свердловской области.

Эта импровизированная выставка была организована в государ
ственном театре эстрады для участников торжественного заседания, 
посвященного вводу в эксплуатацию Свердловского областного онко
логического центра. Здесь свою социально значимую продукцию, 
которой нынче оснащаются медицинские учреждения области, про
демонстрировали 12 бывших заводов ВПК.

После просмотра выставки Валентина Матвиенко честно призна
лась, что во многом была удивлена увиденным, так как большинство 
представленной медицинской техники не уступает мировым стандар
там. Вице-премьер правительства РФ дала поручение руководству 
Министерства здравоохранения страны самым тщательным образом 
изучить всю номенклатуру медтехники, производимой предприятиями 
Свердловской области для дальнейшего включения её в государствен
ный заказ.

* · ·
Валентина Матвиенко и Эдуард Россель посетили 
профессиональный лицей ремесленников и предпринимателей.

Раньше, а этому учебному учреждению уже исполнилось 25 лет, в 
этом здании располагалось профессионально-техническое училище. В 
ПТУ готовили будущих строителей.

В нынешнем лицее география профессий значительно увеличилась. 
Помимо десяти строительных специальностей, тут ребят учат на автоме
хаников, чертежников-конструкторов, специалистов сельского хозяйства.

Характерная особенность этого профессионального лицея связана 
с тем, что 10 процентов обучающихся (всего здесь учатся 600 ребят) - 
это дети из социально неблагополучных семей и дети-сироты.

Директор лицея Николай Доронин рассказал вице-премьеру и 
губернатору о том, как живут лицеисты в 9-этажном общежитии, как 
занимаются спортом, проводят свободное время.

Валентина Матвиенко особо интересовалась дальнейшей судьбой 
ребят: после того, как они заканчивают лицей, получают ли они 
работу? Проблемы трудоустройства лицеистов - также в центре внима
ния педагогического коллектива. Если несколько лет тому назад 
ребята, получив диплом об окончании, были практически предоставле
ны сами себе ( устроиться на работу было очень трудно), то сейчас 
положение дел резко изменилось. Уже два - три года, как этот 
профессиональный лицей получает заявки от промышленных предприя
тий. Выпускники лицея востребованы и благодаря серьезной профес
сиональной подготовке быстро адаптируются во взрослой жизни.

• * *
Эдуард Россель в губернаторской резиденции имел беседу с 
заместителем председателя правительства РФ 
Валентиной Матвиенко.

В ходе неё были обсуждены вопросы социальной защиты населе
ния, пенсионной реформы, проблемы здравоохранения, образования, 
культуры и спорта. Вице-премьер правительства страны дала высокую 
оценку деятельности руководства Свердловской области, которое 
очень много делает для улучшения жизни людей. Ввод в эксплуата
цию нового современного онкологического центра, на открытие кото
рого она специально приехала, только один пример такой продуктив
ной деятельности. Валентина Матвиенко высоко оценила реализацию 
в Свердловской области губернаторских программ «Мать и дитя» и 
«Бесплатные роды».

Валентина Матвиенко с большим интересом осмотрела выставоч
ные залы губернаторской резиденции, ознакомилась с экспозициями 
уральских мастеров и художников.

Полпред Президента РФ 
принимает по личным вопросам

В субботу, 14 октября, полномочный представитель Пре
зидента РФ в Уральском федеральном округе Петр Латы
шев проведет прием по личным вопросам для жителей Ека
теринбурга и Свердловской области.

Прием будет проходить с 10.00 до 14.00 в помещении 
резиденции полномочного представителя Президента РФ в 
УрФО по адресу: Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3.

Предварительная запись по телефонам: 78-95-26, 
78-95-16, 78-95-13.

4іь
Погода

Завтра по области сохранится перемен- 
■ ная облачность, местами небольшие осад- 
“ ки, ветер северо-восточный 3—8 м/сек. Тем-

пература воздуха ночью О... минус 5, на се
вере до минус 8, днем О... плюс 5 градусов.

Пресс-служба губернатора.

. В районе Екатеринбурга 13 октября восход Солнца — в 
18.26, заход — в 19.00, продолжительность дня — 10.34, 
| восход Луны — в 19.35, заход — в 7.48, фаза Луны — 
.полнолуние 13.10.

%25d0%259d%25d0%25a2%25d0%25a2%25d0%25a0://%25e2%2584%2596%25d1%2582.%25d0%259a%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%2595%25d0%259a%25c2%25a3_UR4L.RU


2 стр. Областная
Газета 12 октября 2000 года

| ■ ВАЖНО?

Мэр врачу — товарищ
На совещании глав сельских и поселковых 
администраций муниципальных образований 
Горнозаводского управленческого округа, 
прошедшем в Нижнем Тагиле, было 
проанализировано состояние дел в здравоохранении 
и лекарственном обеспечении.

Главы муниципальных об
разований, главврачи лечеб
ных учреждений, приглашен
ные на это совещание, встре
тились с министром здраво
охранения области Михаилом 
Скляром, исполнительным 
директором территориально
го фонда обязательного ме
дицинского страхования Бо
рисом Чарным, председате
лем областной лицензионно
аккредитационной комиссии 
Людмилой Путиловой. Вел 
встречу руководитель адми
нистрации губернатора Юрий 
Пинаев.

В последние годы разго
воры о медицине чаще кру
тились вокруг темы “как вы
жить?". Однако, как отметил 
министр здравоохранения, в 
области удалось сохранить и 
материальную базу, и сеть 
лечебно-профилактических 
учреждений, и — главное — 
кадры. Несколько ожививша
яся экономика позволила в 
этом году реализовать про
грамму "Мать и дитя”, обес
печившую абсолютно бес
платную медицинскую по
мощь при родовспоможении.

Быть может, реализация 
программы ‘Мать и дитя” 
сможет хотя бы частично из
менить трагическую демогра
фическую ситуацию в облас
ти: если в конце 80-х в год 
рождалось около 80 тысяч 
младенцев, то сейчас — ров
но в два раза меньше. Хра
нить бы и хранить эти хруп
кие жизни, особенно в пер
вый год, когда малыши наи
более подвержены влиянию 
любой инфекции, существу
ет и до сих пор загадочный 
для медиков синдром “вне
запной смерти в детской кро
ватке" — гибель малыша без 
видимых на то причин. И в 
целом ситуация в Горноза
водском округе с детской 
смертностью даже несколь
ко лучше, чем в среднем по 
области: 13 случаев на 1000 
человек (по области — 15). 
Но в некоторых территориях 
она значительно превышает 
эти показатели. Пример тому 
в Горнозаводском округе — 
Невьянский район, где детс
кая смертность составляет аж 
28 случаев! Это говорит о 
серьезном неблагополучии в 
педиатрической службе рай
она.

Смертность же превышает 
рождаемость почти в два 
раза: на каждую тысячу на
селения в год рождается 8 
младенцев и умирает 15 че
ловек — происходит есте
ственная убыль населения. 
Основная причина смертнос
ти — общая для всего чело
вечества: сердечно-сосудис
тые заболевания. Здесь наи
более важно заниматься про
филактической работой, вы
являть болезни на раннем 
этапе. Тем более что в круп

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Гаринский район: 
помощь бунет

Правительство Свердловской области продолжает 
реализовывать программу по оказанию помощи 
Гаринскому району.

На очередном заседании 
у министра энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ 
Свердловской области Вик
тора Штагера было принято 
решение до 1 ноября теку
щего года разработать пред
ложения по развитию теле
фонной связи, дорог, авиа
линий и телевидения на тер
ритории района.

Ряд предложений уже по
ступил. Так, например, на
чальник Главного управле
ния исполнения наказаний 
по Свердловской области 
Иван Жарков сообщил, что 
в районе будет восстанов
лено две ранее действовав
ших колонии. Несколько лет 
назад в Гарях многие ис
правительные колонии по 
решению федеральных ор
ганов власти были закрыты, 
в итоге местные жители ос
тались не только без рабо

■ отклик 

"Кажлый вечер 
собирают дань"

Уважаемая редакция! В “Областной газете" за 08.09.2000 г. 
было опубликовано письмо “Каждый вечер собирают дань” — от 
гр.Гребенщикова А.И.

По факту публикации ГУВД Свердловской области проведена 
служебная проверка, в ходе которой указанные нарушения закон
ности со стороны милиционеров ППСМ Железнодорожного РУВД 
не нашли своего подтверждения.

В связи с неоднократными жалобами граждан на лиц, осуще
ствляющих несанкционированную торговлю с рук на привокзаль
ной площади, что затрудняет проход в здание вокзала, а также 
приводит к нарушению санитарного состояния территории как 
самой площади, так и прилегающих дворов, сотрудникам мили
ции Железнодорожного РУВД поставлена задача по пресечению 
данной торговли с привлечением правонарушителей к админист
ративной ответственности. В текущем году сотрудниками мили
ции Железнодорожного РУВД за административное правонару
шение, предусмотренное ст. 150 КоАП (торговля с рук в неуста
новленных местах), к административной ответственности привле
чено более 120 чел.

Установить адрес проживания Гребенщикова Александра Ива
новича не представилось возможным. Данный в вашей редакции 
адрес Гребенщикова А.И. не подтвердился...

Начальник милиции общественной безопасности ГУВД 
Свердловской области 

Ю.М.ОВЧИННИКОВ.

ных городах — Екатеринбур
ге и Нижнем Тагиле для этого 
создана серьезная матери
альная база, имеется необ
ходимое для лечения этих за
болеваний оборудование. На 
новый уровень выведена и 
кардиохирургия: с апреля 
этого года вступила в дей
ствие еще одна губернатор
ская программа — касающа
яся этой сферы. Если рань
ше аорто-коронарное шун
тирование, которое продле
вает жизнь больных на 10— 
15 лет, производилось толь
ко “штучно”, то с начала дей
ствия программы сделано 
около 100 операций в год.

Вторая причина смертно
сти — онкологические забо
левания. В минувший втор
ник в Екатеринбурге введен 
в эксплуатацию новый онко
логический центр, оборудо
ванный по последнему сло
ву науки. Здесь будут ока
зываться все виды необхо
димого лечения, а в 12 опе
рационных будет делаться до 
пяти тысяч операций в год.

Но, какой бы ни была база 
клиник, усилия врачей не бу
дут приносить серьезных ре
зультатов, если заболевания 
не будут выявляться на ран
ней стадии, чего практичес
ки не происходит. И в этом 
переломить ситуацию может 
только возврат к практике 
профилактических осмотров 
и более квалифицированная 
работа поликлиник. Кому, как 
не участковому врачу, пер
вым забить тревогу, обнару
жив признаки заболевания у 
своего пациента?

Зачастую поздно лечить в 
самых лучших клиниках и 
наркоманию, и СПИД — две 
страшные беды, поразившие 
наше общество. На учете у 
наркологов состоит сегодня 
десять тысяч человек. Но ре
ально, как считают специа
листы, поражен наркомани
ей каждый тридцатый житель 
области. И здесь медицина 
в одиночку не справится: 
борьбу необходимо вывести 
на межведомственный уро
вень, объединив усилия ко
митетов по делам молоде
жи, учебных заведений, пра
воохранительных органов, 
средств массовой информа
ции.

Практика показывает, что 
там, где главы городов и рай
онов берут эту проблему под 
личный контроль, ситуация 
много лучше, чем в муници
пальных образованиях, где 
все пущено на самотек. Об
суждение “медицинских” 
проблем и главами админи
страций, и врачами — серь
езный шаг в этом направле
нии.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ты, но и часть деревень уже 
четыре года не имеет даже 
электричества. Во вновь со
зданных колониях займутся 
сельским хозяйством, а 
производимую продукцию 
будут направлять в испра
вительные учреждения 
Свердловской области.

В рамках развития дорож
ной сети планируется прора
ботать вопрос по укреплению 
филиала одного из подраз
делений “Свердловскавтодо- 
ра". На плечи этого филиала 
ляжет работа не только по 
ремонту и строительству но
вых дорог, но и по постоян
ному содержанию дорог в 
зимний период, так как за
частую до местных деревень 
невозможно добраться из-за 
снежных заносов.

Пресс-служба 
губернатора.

“Уведомление. Ваша 
должность кладовщика 
камеры хранения вокзала 
станции “Свердловск- 
пассажирский” 
исключается из штатного 
расписания. Предлагается 
должность кладовщика 
камеры хранения ЗАО 
“Компания Транссервис 
ЛТД” с сохранением 
заработной платы“.

38 кладовщиков и носиль
щиков камер хранения полу
чили подобные документы и 
однозначно отреагировали, 
оставив на них лаконичную 
надпись: “С предложенной 
должностью не согласен". А 
потом составили коллектив
ное письмо в профком вокза
ла и подписались под ним и 
под словами: “Мы, члены 
профсоюза, требуем защитить 
наши интересы железнодо
рожников...’, чем выразили, 
как они пишут, “свое возму
щение и несогласие с тем, 
что камеры хранения и функ
ции носильщиков передают
ся “Компании Транссервис 
ЛТД” (директор Г.Шоломов).

Это — завязка конфликта. 
Продолжение его оказалось 
весьма неожиданным. Проф
ком, получив коллективное 
послание, назначил акцию 
протеста.

...Под моросящим холод
ным осенним дождем я ме
тался вдоль вокзала, пытаясь 
отыскать протестующих. Они 
словно растворились: ни ло
зунгов и плакатов, ни оби
женных с гневными речами. 
Не удалось мне увидеть и 
представителя профкома.

Пришлось искать теперь 
уже сам профком для того, 
чтобы выяснить, в чем причи
на такого, как осенняя непо
года, холодного отношения к 
назначенной на утро акции 
самих заинтересованных в ее 
проведении.

Галина Банных, председа
тель профкома станции 
“Свердловск-пассажирский”, 
оказалась на месте и попы
талась с документами в ру
ках объяснить происшедшее.

Суть дела проста. Камеру 
хранения № 1, приносящую 
Свердловской железной доро
ге немалый доход, передают 
закрытому акционерному об
ществу, а всех его работни

Овчинка стоит выделки
Правительство 
Свердловской области 
предприняло попытку 
изменить подход к 
потреблению 
электрической энергии 
прежде всего на 
промышленных 
предприятиях.

С этой целью создана ас
социация “Уралсвет” на базе 
ООО “Ревдинское учебно-про
изводственное предприятие 
ВОС". Она займется разра
боткой, производством и ре
ализацией энергосберегаю
щей продукции. А чтобы ре
зультаты большого начинания 
не распылились на огромной 
территории Уральского реги
она, города Первоуральск, 
Ревду и Полевской опреде
лили базовыми среди муни
ципальных образований 
Свердловской области. Здесь

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

От защитного знака к акцизным склалам
таков путь совершенствования системы защиты
алкогольного рынка от иелегальнои продукции

С 24 октября этого года ликеро-водочные 
заводы области при маркировке 
выпускаемой продукции обязаны 
использовать не защищенную этикетку, а 
защитный знак, который применяется 
сегодня для подтверждения легальности 
спиртного, завозимого из-за пределов 
области. Это — уже знакомый многим 
уральцам областной защитный знак для 
алкогольной продукции, изготовленный

по новейшей технологии ФАПСИ 
(Федерального агентства 
правительственной связи и информации) 
с использованием системы штрих
кодирования. Изготавливает и реализует 
его на территории области 
уполномоченная на то правительством 
организация — ГУП “Агентство по 
развитию рынка продовольствия 
Свердловской области”.

С весны этого года новый 
защитный знак наклеивается 
на каждую бутылку ликеро
водочных изделий, вина или 
коньяка, ввозимых оптовыми 
торгующими организациями 
на территорию Свердловской 
области. Если, разумеется, то
вар не “левый" и имеет ле
гальное происхождение. Но в 
этом и заключается смысл 
защитного знака: он — свое
образное подтверждение того, 
что алкоголь легален, то есть 
безопасен для здоровья, а 
часть его стоимости, опла
ченная нами, ушла в госказ
ну, а не в карман бутлегеров.

Местные же производите
ли спиртного до недавнего 
времени использовали так 
называемую защищенную 
этикетку, точнее — контрэти
кетку. При изготовлении в ти
пографии на нее наносились 
защитное изображение и се
рийный номер. Разница в под
ходах к защите легального 
алкоголя, ввозимого в область 
извне и производимого на 
месте, диктовалась прежде 
всего необходимостью под
держки местного товаропро
изводителя. Ведь не секрет, 
что защитный знак для “варя
гов” стоил почти в два раза 
дороже, чем аналогичные эти
кетки для своих производите

ков увольняют по причине со
кращения штатных должнос
тей. Как будет делиться доход 
между высокими договоривши
мися сторонами — неизвест
но, а вернувшиеся, если их 
примут на освободившиеся от 
них же места, теряют права 
работников железной дороги 
со всеми вытекающими отсю
да последствиями.

Акция, 
которой 
не было.

или "С вещами на выход"
Не желающие мириться с 

такой постановкой дела и ре
шились на протест. Но нака
нуне их непосредственный 
начальник — руководитель 
цеха смен вокзала Роман Ос- 
ман-заде предупредил всех: 
ежели они соберутся утром 
на акцию, то работать им 
здесь больше не придется. 
Журналистов, приехавших на 
митинг, уверяли, что на сей 
ход руководитель пошел по
тому, что сам попал под чей- 
то пресс.

Как бы там ни было, но 
факт налицо: запугали всех. 
Как говорится, одним махом 
— всем свахам: или молчишь 
и дорабатываешь срок, опре
деленный уведомлением, или 
с вещами на выход досроч
но. И, конечно, без гарантий 
появиться в своей же долж
ности в штате новоиспечен
ного ЗАО “Компания Транс
сервис ЛТД”.

А откуда есть пошел этот 
самый “Транссервис", поку
сившийся на миллионный пи
рог — камеры хранения № 1?

будут в первую очередь вне
дряться энергосберегающие 
системы уличного, парково
го, внутридворового освеще
ния, на объектах соцкультбы
та, в медицинских и общеоб
разовательных учреждениях.

О серьезности задуманно
го предприятия говорит и тот 
факт, что основным потреби
телям светотехнической про
дукции — управлению капи
тального строительства Свер
дловской области, министер
ствам энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства, здравоохране
ния, общего и профессио
нального образования, “Сверд- 
ловэнергокомплѳкту" поручено 
определить годовой объем та
кой аппаратуры, необходимой 
для строительства, текущего 
содержания и ремонтных нужд.

Энергосбережение — пер

лей спиртного. Такое “лукав
ство” оправдывалось тем, что 
и “варяги” при производстве, 
например, водки у себя на 
родине получали от местных 
властей значительную нало
говую “фору", что позволяло 
им продавать свою продук
цию дешевле твй, что выпус
кается заводами области.

Но единая страна — это 
прежде всего единое эконо
мическое пространство и рав
ные возможности для всех то
варопроизводителей. Поэтому 
в августе этого года в систе
му защитных мер на рынке 
спиртного были внесены из
менения и постановлением 
правительства области уста
навливался новый порядок 
обязательной идентификации 
алкогольной продукции: упраз
днялась защищенная этикет
ка, а весь алкоголь (кроме 
вина), реализуемый в облас
ти, отныне должен был мар
кироваться только защитным 
знаком. Местным заводам на 
реализацию этого новшества 
давалось два месяца, так что 
скоро мы увидим знакомую 
многим полоску бумаги со 
штрих-кодом и голограммой и 
на их продукции.

Кстати, что же представ
ляет собой нынешний защит
ный знак и чем он отличается 

А что пирог таков, подтверж
дают официальные цифры: за 
восемь месяцев нынешнего 
года сумма доходов от рабо
ты кладовщиков и носильщи
ков составила 2 млн. 79 тыс. 
рублей. Лишь около четверти 
суммы идет на зарплату. Ос
тальные 1,5 млн. руб. — в чи
стый доход. Может быть, от
сюда и аппетит?

Вот копия документа, ока
завшаяся в профкомовских 
анналах: “Распоряжение на
чальника Свердловской ди
рекции по обслуживанию пас
сажиров от 24 августа с. г. На 
основании указаний главного 
инженера и начальника ГУП 
(Управление по обслуживанию 
пассажиров) "Пассажиртранс- 
сервис" камеры хранения вок
зала и функции, связанные с 
организацией услуг по пере
носке багажа и ручной кла
ди, передаются ЗАО “Компа
ния Транссервис ЛТД’...

А по договору о совмест
ной деятельности, подписан
ному главным инженером до
роги И.Набойченко и дирек
тором ЗАО Г.Шоломовым, 
участь всех действующих раз
делят и все строящиеся ка
меры хранения, а также зал 
повышенной комфортности, 
помещение сервис-центра, 
шесть залов для пассажиров, 
комнаты отдыха, территории 
восьми посадочных платформ. 
А заодно туалеты, действую
щие и строящиеся, и терри- 

спективное, не на один год 
рассчитанное направление в 
работе правительства Сверд
ловской области и главного 
вдохновителя и идеолога раз
вертывающихся мероприятий, 
первого заместителя предсе
дателя правительства облас
ти Н.Данилова.

Вовсе не случайно поэто
му центру подготовки специ
алистов по энергосбереже
нию Уральского государствен
ного технического универси
тета (УГТУ-УПИ) рекомендо
вано включить в программу 
обучения студентов специаль
ную тему “Развитие производ
ства энергосберегающей све
тотехнической продукции на 
территории Свердловской об
ласти с привлечением произ
водственных мощностей и 
материально-сырьевых ре
сурсов предприятий региона" 

от предыдущего? С тех пор, 
как в мае 1998 года была 
введена в области система 
обязательной маркировки ал
когольной продукции, подоб
ных знаков вводилось не
сколько. Раз от раза их за
щитные и информативные 
свойства росли. Ныне приме
няемый знак имеет 8 степе
ней защиты, а технология 
ФАПСИ, по которой он изго
товлен, позволяет отслежи
вать потоки алкогольной про
дукции и составлять базу дан
ных по этому сегменту рын
ка, что, согласитесь, нема
ловажно для контролирующих 
органов.

Штрих-код, нанесенный на 
защитный знак, содержит в 
себе информацию о произво
дителе продукции, поставщи
ке, дате розлива и другие дан
ные. Правда, считать их со 
знака можно только специ
альным сканером. Такие ска
неры используются при про
верках торгующих предприя
тий работниками “Агентства 
по развитию рынка продо
вольствия Свердловской об
ласти”, которые они проводят 
совместно с контролирующи
ми органами. А вот обычному 
покупателю на знаке адресо
вана другая информация: наи
менование изделия, его ем- 

тория вокзала. И все это для 
“обеспечения пассажиров не
обходимым комплексом ус
луг, предусмотренных Транс
портным уставом железных 
дорог России”.

Что же, прежде нас с вами, 
пассажиров всех мастей, об
служивали вопреки пунктам 
Транспортного устава? Не бу
дем гадать, для чего потре

бовалась новая компания и 
улучшится ли сервис от ее 
деятельности. Но убежден, 
что подорожает наше обслу
живание. Иначе кто же будет 
кормить новую компанию, 
если не мы с вами.

Одним словом, вокзал ре
жет курицу, которая несет зо
лотые яйца, — отдает доход
ные камеры хранения, лишая 
ежегодно себя по крайней 
мере двух миллионов рублей. 
Да и не только доходные ка
меры.

—Это не первая атака на 
железнодорожников, — рас
сказывает Галина Банных. — 
Подобное происходило ны
нешней весной и с городски
ми билетными кассами, яко
бы приносящими убытки. Жен
щины, работающие там, 
смогли отстоять свои права 
— кассы не передали ком
мерческой структуре, тоже 
под благовидным предлогом 
пытавшейся завладеть госу
дарственной собственностью. 
Выбирают то, что приносит 
прибыль.

— будущие специалисты дол
жны владеть этой проблемой 
в совершенстве.

Практической базой для 
обучающихся станет ООО 
“Ревдинское УПП ВОС”. В 
свою очередь политехничес
ким университетом на этом 
предприятии создается фили
ал кафедры энергосбереже
ния, где будут проводиться эк
спериментальные работы по 
созданию новых видов свето
технической энергосберегаю
щей продукции.

На состоявшейся в Ревде 
встрече специалистов, рабо
тающих в сфере производства 
светотехнической продукции, 
где и состоялось учреждение 
ассоциации “Уралсвет”, были 
продемонстрированы два об
разца люминесцентных све
тильников. Один загорался с 
помощью традиционного элек

кость, название поставщика. 
Все это можно легко прочи
тать над и под штрих-кодом. 
Получается, что такой знак 
может использоваться только 
для конкретной партии про
дукции. И если вы держите в 
руках бутылку “Московской”, 
а на знаке написано “водка 
“Пшеничная", то есть повод 
засомневаться в качестве та
кого продукта.

Прочитав это, наверное, 
кто-то скажет: к чему горо
дить такой огород? Ведь как 
была “паленая” водка, так она 
и осталась. Да, но специали
сты, работающие на алкоголь
ном рынке, говорят, что 2,5 
года назад она занимала две 
трети его, теперь же ситуа
ция обратная — нелегальный 
алкоголь занимает лишь одну 
треть рынка. Выведенное из 
теневого оборота спиртное — 
это дополнительные налоги, 
которые получает государ
ство. К тому же легальная 
водка — это качественный 
продукт. Не случайно в тече
ние двух лет действия систе
мы защитных мер в Сверд
ловской области идет сниже
ние количества отравлений от 
некачественных спиртных на
питков на 10—12 процентов 
ежегодно. А что может быть 
дороже здоровья людей?

К тому же мы не одиноки в 
защите своего рынка алкого
ля. В 79 субъектах Российс
кой Федерации действуют по
добные меры. Эффективность 
региональных систем по за
щите алкогольного рынка от 
нелегальной продукции при
знана и на парламентских 
слушаниях, прошедших в Го
сударственной Думе в июне 
2000 года.

Если верить концепции 
развития структурного рефор
мирования железнодорожно
го транспорта, а сомневаться 
в том нет оснований, разра
ботанной Министерством пу
тей сообщения России и при
нятой правительством стра
ны в 1998 году, никакие ком
мерческие структуры на го
сударственной железной до
роге не предусмотрены. Речь 
идет о создании некоммер
ческих дирекций по обслужи
ванию пассажиров в дальнем 
и пригородном следовании. 
Планируемое на станции 
“Свердловск-пассажирский” 
— из разряда нового и не пре
дусмотренного концепцией.

Волнуются носильщики и 
кладовщики. И есть от чего. 
У некоторых из них уже был 
печальный опыт работы в 
коммерческих структурах и 
потому они не хотели бы его 
множить.

—Зарплата мизерная, пол
ное бесправие, ни больнич
ных, ни отпусков, ни очереди 
на жилье, в которой мы сто
им, — вот такой будет наша 
перспектива, если согласим
ся на увольнение по сокра
щению. Не говоря уже о том, 
что потеряем льготы для же
лезнодорожников, — считают 
работники камеры хранения.

И они знают, о чем гово
рят. Им есть что терять, есть 
что отстаивать. А хватит ли 
сил и желания бороться? 
Ведь никто из них на акцию 
протеста не отважился...

Какой будет развязка?
Р.Б. Начальник дирекции 

по обслуживанию пассажиров 
на Свердловском отделении 
железной дороги Петр Нох- 
рин, в подчинении которого на
ходятся все работники камер 
хранения, на мой вопрос: по
чему передаются доходные ка
меры хранения коммерческой 
структуре, ответил: “Решение 
принято руководством дороги, 
а я лишь исполнитель. Это 
нужно для упорядочения дея
тельности арендаторов, рабо
тающих на вокзале”.

А между тем процесс, как 
говорил известный политик, 
пошел. Девять работников ка
мер хранения добровольно 
написали заявления о пере
ходе в “Транссервис”.

Николай КУЛЕШОВ.

тромагнитного пуско-регули- 
рующего устройства. Другой 
оживал от действий устрой
ства электронного. В качестве 
наглядного пособия к источ
никам света были подключе
ны приборы — измерители по
требляемой мощности. Оказа
лось, светильнику, изготовлен
ному в Ревде с применением 
электронного пуско-регулиру- 
ющего устройства, на 20 про
центов меньше требовалось 
электрической энергии, что
бы выдать поток света, рав
ный тому, что испускал тра
диционный его собрат. Если 
же принять во внимание, что 
“новичок” обеспечивает ров
ное свечение лампы, не мер
цает (стробоскопический эф
фект), то становится очевид
ным: овчинка стоит выделки.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Действующая у нас в об
ласти система учета алко
гольной продукции, использу
ющая технологии ФАПСИ, од
ним из элементов которой и 
является защитный знак, вне
дрена уже в 10 регионах Рос
сии. И, возможно, именно она 
станет в будущем основой для 
развития защитных механиз
мов рынка алкоголя в целом 
по стране. Ведь ее потенци
ал огромен.

—Новая система позволя
ет с точностью до бутылки, с 
указанием наименований, 
литража, данных о поставщи
ке и производителе, дать ин
формацию о реализации ал
когольной продукции на на
шем рынке. Таких сведений 
на сегодня нет ни у мини
стерства торговли, ни у ко
митета статистики, ни у на
логовых органов. Но именно 
эти данные позволили бы до 
последней копейки проверить 
правильность уплаты пред
приятиями налоговых и акциз
ных платежей, — рассказы
вал о возможностях создан
ной в “Агентстве по развитию 
рынка продовольствия Свер
дловской области" базы дан
ных его директор Сергей Лац- 
ков.

В связи с принятием вто
рой части Налогового кодек
са и разработкой положения 
об акцизных складах, ГУП 
“Агентство по развитию рын
ка продовольствия Свердлов
ской области" как член На
циональной алкогольной ас
социации выступило с пред
ложением в профильный ко
митет Государственной Думы 
использовать положительный 
опыт, накопленный в регионе 
при внедрении систем иден

А что 
в залог?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Как мне сообщили в од
ном из солидных банков Ека
теринбурга, проблема эта в 
последнее время действи
тельно обострилась донель
зя. Руководители хозяйств, 
фермеры пытаются оформить 
в залог свою технику, а чле
ны экспертной комиссии та
кой залог отвергают. Суще
ствует банковская инструкция: 
после пяти лет эксплуатации 
технику под залог вообще не 
принимать!

Некоторые предлагают в 
качестве залога будущий уро
жай, но и его банки отверга
ют: им нужны стопроцентные 
гарантии, в противном слу
чае они рискуют лопнуть. А 
кто может гарантировать, что 
хлеба уродятся?

Не принимают банки и соб
ственность в виде строений 
— гаражи, животноводческие 
фермы, конторы, склады, ово
щехранилища. Потому что 
продать их в случае непога- 
шения хозяйством ссуды тоже 
практически невозможно.

Остается одно — скот. Да 
под него кредит дают боле > 
охотно. Но, повторяю, не у 
всех есть коровы и свиньи. 
Что же делать? Срочно всем 
перестраиваться на развитие 
животноводства? Ставить 
крест на полеводстве, на со
временных дорогостоящих 
технологиях, на внедрение ко
торых потрачены многие 
годы?

В августе, во время празд
нования 10-летнего юбилея 
фермерского движения на 
Среднем Урале, президент 
Российской ассоциации кре
стьянских (фермерских) хо
зяйств (АККОР) В.Башмачни
ков сказал: “Как ни крути, а 
право собственности на зем
лю, видимо, государству вво
дить придется. И тогда все 
мы вздохнем свободно: зем
ля станет надежным залогом 
в любом банке”.

Руководитель всех ферме
ров страны даже высказал 
прогноз, что с введением ча
стной собственности на зем
лю наконец-то в аграрном 
секторе наступит оздоровле
ние экономики.

Трудно с этим не согла
ситься. Наверное, это дей
ствительно сможет оживить 
наше село. Однако есть и дру
гая опасность. Ну, допустим, 
некоторые хозяйства, взяв 
кредит, не смогли его вер
нуть. Земля, оформленная в 
залог, перешла банку. Он ее 
выставил на торги, а покупа
телей нет! Не может продать 
— и все!

Через несколько лет бан
ки могут стать крупными зем
левладельцами, но с долга
ми. Самим вести сельское 
хозяйство им не с руки, сда
вать в аренду тем же агрона
чальникам — получишь тот же 
результат. То есть может слу
читься тот же замкнутый круг.

Итак, банки ждут в залог 
не старую технику, а самый 
ходовой во всем мире товар 
— землю, которая, по прогно
зам, уже скоро станет част
ной. Что и говорить, мера кар
динальная, революционная. 
Решит ли она проблему села?

Анатолий ГУЩИН.

тификации алкогольной про
дукции”, и для создания сис
темы акцизных складов. Сто
ит напомнить, что акцизные 
склады, по мысли федераль
ного правительства, должны 
стать следующим шагом в 
борьбе за наведение порядка 
на алкогольном рынке. “Аген
тство по развитию рынка про
довольствия Свердловской 
области” предлагает осуще
ствить с участием предприя
тия пилотный проект по со
зданию системы таких скла
дов в Свердловской области.

—Именно прозрачность 
данных о производстве и обо
роте алкогольной продукции, 
которые мы сейчас получаем 
при помощи своей информа
ционной системы, позволит 
при создании акцизных скла
дов оперативно отслеживать 
ситуацию на рынке и, следо
вательно, контролировать вы
полнение обязательств по ак
цизным платежам, — считает 
Сергей Лацков.

Участвуя в организацион
но-техническом обеспечении 
работы акцизных складов, 
агентство, по мнению Лацко- 
ва, продолжило бы свою ны
нешнюю деятельность — за
щиту алкогольного рынка от 
нелегальной продукции, а 
контрольные же функции при 
этом целиком оставались бы 
за налоговыми органами.

Трудно сказать, во что ре
ально выльется идея акциз
ных складов. Но уже сейчас 
очевидно, что наступление на 
“паленку” продолжится. И без 
защитного знака при этом не 
обойтись.

Рудольф ГРАШИН.
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15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал 'Отопи« за грвидамями”
15.45 "Звездный час"
14.15 "..До шестнадцати и старше"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости. Вечерний выпуск

15.59 УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ. Наш канал 
приносит Вам свои извинения за перерыв в 
эфире до 16.00 в связи с профилактичес
кими работами

16.00 "Петя и Красная Шапочка", "Путаница". 
Мультфильмы

16.25 "Простые истины". Т/с

18.30 "ТУ-144: Последний полет". Спецрепор- 
таж

18.45 "Жди меня"
19.30 Погода
19.35 Комедийный сериал "Ускоренная по

мощь-2". "Сила внушения"
20.10 Александр Пороховщиков а детектив

ном сериале "Черная комната". “Обскур"

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Говорят депутаты Государственной

Думы". В. В. Жириновский
18.10 “Семнадцать мгновений"
18.25 "Досье"
18.52 "Обо всем”
19.00 РТР. "История любви”. Т/с (Бразилия)

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
22.00 Сериал "Секретные материалы" ("X-

Яе$")

23.40 "Взгляд"
00.30 Новости. Ночной выпуск
00.45 Премьера сериала. Возврата нет а трил

лере "Человек ниоткуда"

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Георгий Марты

нюк, Леонид Каневский, Эльза Леждей в 
телесериале "Следствие ведут знатоки". 
Йело Н 22. "Мафия" 1 с.

I ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная частъ"

23.50 Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, 
Эльза Леждей в телесериале "Следствие 
ведут знатоки". Дело И 22. "Мафия 2 с.

01.25 СГТРК. ИТОГИДНЯ
01.35 "ТелеблокноГи "О погоде"
01.45 "Арт-налет"
02.15 Из фондов СГТРК. В. Арро. "Смотрите, 

кто пришел". Спектакль Московского ака
демического театра имени Маяковского

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

мощь-2". "Сила внушения"
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Детективный сериал "Черная комната". 

"Обскур"
12.50 "ТУ-144: Последний полет". Спецрепор-

13.10 Кгоилл Лавров, Алла Демидова и Ната
лья Белохвостикова в фильме "Стакан 
воды”. 1 с.

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
18.25 Премьера сериала. Николай Дроздов 

представляет: “Дикие звезды Голливуда". 
1 с.

18.55 Погода
19.00 Как это было. "Восстание в Каунасе. 

1972 год”
19.40 Сериал "Убойная сила: Умирать пода

но"

октября
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”. Ижформационный канал
22.00 Первым делом — самолеты в комедии 

“Ключи от неба"
23.35 Программа "Цивилизация"
00.10 Новости. Ночной выпуск
00.25 Детективный сериал "Майк Хаммер: 

Имидж — ничто"

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

"КУЛЬТУРА'ѴИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей..
10.40 "Я ВАС ЛЮБИЛ...". Х/ф (К/ст. им. М. 

Горького, 1967). Режиссер И. Фраз
12.05 Русский камерный балет "Москва"
1145 Зарубежное документальное кино. "Че

ловек за спинои Пикассо". Фильм 6-й из 
сериала "Прогулки по Монпарнасу"

13.40 "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА". Т/с (Испа-

кия, 1980). Режиссер М. Камус
14.30 Новости культуры
14.40 "ДО СВИДАНИЯ. МАЛЬЧИКИ!”. Х/ф 

("Мосфильм, 1964). Режиссер М. Калик
16.00 Венедикт Ерофеев
16.30 Новости культуры
16.45 "Ну, погоди!" Мультсериал
17.15 Романс... с Любовью Казарновской
17.45 Гербы России. Герб Переславля-Залес- 

скосо
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ-

ГА”. Т/с (Канада, 1988) 
18.35 "Шалом"
19.15 "Вижу цель". Тележурнал
19.40 "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА". Т/с (Испа

ния, 1980). Режиссер М. Камус
20.30 Новости культуры
20.40 К юбилею Театра им. М. Н. Ермоловой.

А. Н. Островский. ^ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕ

ВА". Спектакль (1982). Режиссер В. Андре
ев. Часть 1-я

22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 "Рекс . Мультсериал (Польша)

22.30 Новости культуры
22.50 А. Н. Островский. "ВАСИЛИСА МЕЛЕН

ТЬЕВА". Спектакль. Часть 2-я
00.20 После новостей
00.40 Сценограмма. Программа о театре
01.05 "Из истории русского портрета XVIII 

века. Рокотов. Левицкий". Док./ф. Режис
сер С. Загоскина.

01.25 Музыка во дворцах. "Академия старин
ной музыки"

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

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

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Пес Динки". Мультсериал (Франция)

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

Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой. Муж — маменькин сынок”. 1 ч.

13.00 СГТРК.''Телеанонс"
13.05 "Телеблокнот" и "О погоде'
13.15 "Ситуация"
13.35 "Собинфо"
13.55 "Обо всем"
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”
18.10 "Новости бизнеса"
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Борис Щерба

ков, Михаил Кокшенов и Любовь Полищук

в кинокомедии "Третий не лишний”
22.20 Авторская программа Елены Масюк
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.50 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Анатолий При- 

ставкин. Часть 2-я
00.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросюжетный 

фильм "Искушение” [США)
02.20 СГТРК. ИТОГИДНЯ
02.30 “Влюбленная в балет". Памяти балери

ны и педагога К. Г. Черменской
03.00 “День полнолуния . Х/фильм

ОБЛАСТНОВТВ
08.00 "МуТон на ОТВ”
08.30 Программа А. Левина "Прямой разго

вор
09.15 Мир всем
0*ч.1 Индийское кино на канале ОТВ. "Треш-

Г “ТО КАНАЛ"
06.55 Спецпроект ТАУ: "Драма. "КОМЫНИН" 

(вторая серия) (от 15.10)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда. Ин

теллектуальный телемагазии (от сб„ 14.10)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для тех, кто дома”: телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!". Фильм- 

победитель (от 15.10)

12.15 Х/ф "Кингсайэ”
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "МуХоннаОТВ"
15.50 Мультфильм "Покровитель вселенной”
17.00 Телесериал "Замарашка”
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕ ШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 В мире дорог

19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДО
РОВ!" Тема. Новый онкологический 
центр в Екатеринбурге. В студии ди
ректор центра “Онкология” В. Шаманс
кий

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ” Информационный час на 

канале "ОТВ”

20.45 "СПОРТ-Акцент"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.40 Х/ф "Смиренное кладбище"
23.20 СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.05 ' СПОРТ - Акцент"
00.20 "Мугон на ОТВ”

11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ”
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Омар Шариф в биографи

ческом киноромане "ЧЕ! (США)
14.10 "ВОЕННАЯ ТАИНА" (от 15.10)
14.30 НОВОСТИ
14.45 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 13.10)
15.45 "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл остросю

жетных художественных фильмов REN TV 
(от 13.10)

16.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ”. Мультипликационный 
сериал(Испания)

17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
17.ІгШ^РЕБНЕ ВОЛНЫ". Телесериал (США)

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

дес в телесериале "ГРЕСИ1Г (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

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

вой информации
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Пета Уилсон в суперсериале "ЕЕ 38АЛИ 

НИКИТА” (США)
23.30 "Боевик": гангстерский боевик Томаса 

Бауманна “ПРЕСТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ" 
(США)

01.15 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.55 НОВОСТИ
02.10 "Футбольный курьер" (от 15.10)
02.25 АСТРОПРОГНОЗ

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 “ОСЕНЬ". Х/ф ("Мосфильм”, 1974)
12.05 Светлана
12.35 Русь-деревня. "Чего не хватает Донгу- 

зу I" Док./ф. Режиссер Д. Луньков
13.30 "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА". Т/с (Испа

ния, 1981). Режиссер М. Камус

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

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

02.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА 
03.30 "Минувший день". До 03.40

Ж...................-.................... -I
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
06.30 Программа “Мир развлечений" (2000
07.оі! "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

J

Й .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: Трейси Голд в дра-

ство". (1996 г.). США
11.35 Приключенческіе« сериал "Маугли" (1998 

г.). Канада
12.30 Приключенческий сериал "Повелитель 

зверей" (2000 г.). США
13.20 Программа "Мегадром агента I"
1345 НОВОСТИ: Документы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.І0 Молодежньм сериал "Сан-Тропе” (1997 

г.). Франция
15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве-

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

16.30 Тепеновелла "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 женщиньг
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство’’(1996 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Владимир Литвинов в боевике ‘ЗОЛО

ТО ПАРТИИ” (СССР)
23.25 НОВОСТИ: Документы. "76, екатерин

бургская”
23.40 ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.10 Теленовелла "Черная бухта" (1996 г.).

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

06.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
07.40 АСТРбПРОГНОЗ
07.45 "ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 16.10)
08.00 “БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ". Весь спектр дело

вой информации (от 16.10)
08.30 "Монитор”. Новости из Интернета
08.45 Телесериал “КАССАНДРА” (Венесуэла)
09.40 "Боевик”: гангстерский боевик Томаса

Бауманна “ПРЕСТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ" 
(США) (от 16.10)

лмтіші» 1

- одпг-
07.00 Утренняя развлекательная программа 

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

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
1100 Е! Лайны и скандалы. ТЕННЕСИ УИЛЬ

ЯМС
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Психологическая драма 

Кшиштофа Кешлевского "ТРИ ЦВЕТА: БЕ
ЛЫЙ"

13.05 Мировая мода на канале “FASHION TV”
13W ІгЙеэкупюр. ДЭВИД ДУХОВНЫ"

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

05.50 Детектив по выходным. Х/ф "Милли
оны Ферфакса"

07.15 "Из жизни животных...”. Ведущая Н. 
Истратова

07.30 ''Музыкальная мозаика”
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Последний лепесток", "Муравь

ишка-хвастунишка"
08.45 “Сокровища мировой культуры”: "Пе

кинский человек из Чукудзяна Китай"
09.00 "Джаз и не только
09.30 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
10.00 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина
10.55 “Дикая природа"
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канна)
11.30 Информационная программа “Факт”

09.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Момент истины. Авторская программа

А. Караулова
11435 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.45 Магазин на экране
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата"
14.20 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРО-

■СТѴДИЯ-4Г
06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 “НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Народный сериал “Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноэ Анны Кирьяновой 

онсон в боевике “НЭШ БРИД-

"ЦТѴ"н47КАНАЛв

08.00 "Star Старт"
08.35 Мультфильм
09.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
09.05 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.15 День за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬ ОДИН”
07.00 Мультсериал "Веаѵіез&ВцН-Неагі"
07.30 биоритм
08.00 12 Злобных Зрителей
09.00 ПРОФИЛАКТИКА

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

ме "ИДЕАЛЬНАЯ ДОЧЬ” (США, 1996 г.)
13.00 Т/с Тоды 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 "БЙТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Восточный детектив "НА 
ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ", 1 серия. Ре
жиссер — 3. Ройзман. В ролях. М. Раджа- 
бое, А. Фатюшин, И. Шевчук, Н. Рахимов. 
Детектив. 1980 год. В небольшом городе 
совершено дерзкое убийство. Начальник 
областного уголовного розыска Тура Са
матов приходит к выводу, что это пре
ступление организовано главарями мест- 
нон нэркомэфии

15.10 Мировая мода на канале 'Т А 5Н1ОН ТѴ”

. КОРОЛЬ-ЛЕВ"
16.50 Мировая мода на канале ‘ТА5НІОН ТѴ” 

І фракция)
5 ТВ ДАРЬЯЛ. Омар Шариф и Тимоти 

Далтон в шпионском драме "КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ", 1 серия. Режиссер — Д. Годдард. В 
ролях: О. Шариф, Т. Далтон. Агент ЦРУ

11.45 "Регион представляет”. Программа 
"Одна на всех (ГТРК, г. Волгоград)

1110 'Чудесные уроки". "Урок русского язы
ка"

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 —Информациожая грограмма "Фак
ты дня”

12.35 Т/с "Счастье", 119 серия (Бразилия)
13.35 Сериал "Человек и море" [Франция)
14.00 "Страна "Фестивалия". "4-и Всероссий

ский фестиваль визуальных искусств в "Ор
ленке . Пер. 2

14.35 Т/с "Музыка ее души”, 11 серия (Бра
зилия, 1999 г.)

15.35 Документальный сериал "Красные звез
ды , ф. 9 — "Он мог отменить войну"

16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с “Маленький бродяга" (Канада)
17.35 "Чудесные уроки". "Урок русского язы

ка"

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-
17.25 комильфо

17.30 "Антимония". Интерактивная игра
18.30 Прогулки с Баталовым

10.30 Программа "Декретный отпуск"
10.45 "Болельщик"
11.10 "Сокровища мировой культуры”: "За

мок и парк Шенбрун в Вене. Австрия"
11.25 Криминальный календарь
11.30 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.50 Джеки Чак і комедии 'ТАЗБОРКА В

БРОНКСЕ" (США, 1Ш г.)
17.30 Астропропюз Анны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры": "За-

17.00 Т/с "Рыцарь дорог" 22.00 Триллер "ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум" [США, 1995 г.)
19.00 "НОВОСТИ в 19.00” 23.00 ПОГОДА
19.25 ПОГОДА 23.05 "Шоу-бизнес"
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ” 23.35 Комедийный сериал “КАК В КИНО”
19.45 "НОВОСТИ" (США, 1990 г.)
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210" 00.10 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ-
21.00 Новый сезон! Приключенческий сериал ТЕКТИВ МАГНУМ 

“УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА" 01.10 "Время покупать"

06.00 НОВОСТИ (повтор от 16 октября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

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

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убнй-

До 16.00 профилактические работы
16.00 М/с "БЙТЛДЖУС”
16.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"

14.30 Новости культуры
14.40 "НАШ ДОМ". Х/ф ("Мосфильм", 1965).

Режиссер В. Пронин
16.15 Поклонникам Терпсихоры
16.30 Новости культуры
16.45 "Ну, погоди!" Мультсериал
17.15 Р. Штраус. Симфоническая поэма 

"Смерть и просветление”
17.45 Гербы России. Герб Смоленска
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. “МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ-

ГА”. Т/с (Канада, 1988)
18.35 Берега Набокова
19.30 "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА". Т/с (Испа

ния, 1980). Режиссер М. Камус
20.30 Новости культуры
20.40 “Ноу-хау". Тележурнал
20.55 Р. Шуман. "Лесные сцены". Исполняет 

А. Мельников
21.20 "Цитаты из жизни". Академик Вячеслав 

Всеволодович Иванов
22.00 "Вечерняя сказка"

22.10 ‘Текс". Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 Русь-деревня. Чего не хватает Донгу- 

зу Т” Док./ф. Режиссер Д. Луньков
23.45 После новостей...
00.05 "ОСЕНЬ". Х/Ф ("Мосфильм", 1974)
01.30 "Соло и тупи . С. Прокофьев. Концерт

Н 1 для скрипки с оркестром. Солист В, 
Спиваков

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

09.10 Мультфильм "Покровитель вселенной"
10.20 Погода ОТВ
10.25 "БОДИМАСТЕР"
10.45 Телесериал "Итальянский ресторан”
11.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф "Смиренное кладбище"
13.40 “Давным-давно"
14.00 Телесериал "Замарашка"

15.00 Фильм — детям. "Микола и Миколка"
16.30 Телесериал "Замарашка”
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Итальянский ресторан"
18.30 Телесериал "Горец”
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ

20.00 “СОБЫТИЯ" Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 "Минувший день"
21.40 Х/ф ''Разбег'
23.00 "Технология красоты"
23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал 'Торец”

11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазии
12.10 "Иллюзион": Джон Уэйн в вестерне "НА 

ЗЕМЛЕ КОМАНЧЕИ" (США)
14.10 "МЕТРО". Информационно-развлека

тельная программа (от 14.10)
14 30 НОВОСТИ
1445 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 16.10
15.45 Пета Уилсон в суперсериале Её ЗВАЛИ 

НИКИТА" (США) (от Г6.1ІІ

16.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ". Мультипликационный 
сериал(Испания)

17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
17.Î 5 "йа’^РЕБНЕ ВОЛНЫ”. Телесериал (США)

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

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие”. Информационный канал
21.00 “ВОЕННАЯ ТАИНА” (от 15.10)

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 РОССИЙСКАЯ 1ЕЛЕПРЕМЬЕРА! Пета Уил

сон в суперсериале "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА"
23.30 "Кино'1: Жан-Ив Бертело и Агата Берг

ман в драме "МЕДИЦИНСКАЯ ОШИБКА" 
(Франция — Швейцария)

01.І0 ГМЭШ". Комедийный сериал (США)
01.50 НОВОСТИ
02.05 "Иллюзион": Джон Уэйн в вестерне "НА 

ЗЕМЛЕ КОМАНЧЕИ” (США)
04.05 АСТРОПРОГНОЗ
04.10 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.10 "Минувший день". До 05.20

ство". (1996 г.). США
11.35 Боевик "Золото партии” (СССР)
13.15 Мультфильмы
13.45 НОВОСТИ: Документы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14І0 Молодежный сериал "Сан-Тропе" (1997 

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

рья" (1997 г.). Канада

16.00 Познавательный сериал 'Пытлоые умы”
16.І0аТешювелла ’БЛАСТЪ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.І. Бразилия
97.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век?’ (1999 гі 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 Дэн Кортезе и Синтия Гибб в фильме- 

катастрофе "ВУЛКАН" (1997 г.). США
23.25 “География духа с С. Матюхиным"
23.40 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.10 Теленовелла "Черная бухта" (1996 г.).

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

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
АЛЬНЫЙ КОРПУС" (США, 1999 г.)

22.00 Триллер "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА” (США.

23.00 пстЬда
23.05 "Стильные штучки"

23.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 
(США, 1990 г.)

00.10 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ МАГНУМ"

01.10 "Время покупать"

Джеи послан с секретным заданием в одну 
из восточных стран. После ранения он по-
падает в госпиталь, где встречает свою 
давнюю подругу, которая находится в этой 
стране с миссией врачей

18.05 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! "Тайны и скандалы. ТЕННЕСИ УИЛЬ

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

рячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 0* и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.30 "Кинохиты на АТН". Джон Траволта и

голос Брюса Уиллиса в семейной комедии 
"ПОСМОТРИ. КТО ЕЩЕ РАЗГОВОРИЛСЯ ". 
Режиссер Эми Хекерлинг. В др. ролях: 
Керсти Элли, Нил Израэл, Элиас Котеас. В 
этом забавном фильме-продолжении из
вестной семейной комед»« "Посмотри, кто 
разговорился" маленький Майк понимает, 
что добился своего, соединив вместе маму 
(Элли) и выбранного им папу (Траволта) 
мечта сбылась, но вместо тихого семей
ного счастья Майка ждет самый большой 
сюрприз в его жизни — маленькая сест
ричка

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

рячая точка"
23.45 Тема дня в программе "Три четверги" 
00.05 Мировая мода на канале 'FASHION TV”

(Франция)

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинт!"

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 ТВ ДАРЬЯЛ. Евгений Евстигнеев в патри

отической драме Ярополка Лапшина "ДЕ
МИДОВЫ", 1, 2 серия

13.00 Е! “За кулисами. УПРАВЛЯЯ ПОЛЁТА- 
МИ”

13.30 Мировая мода на канале 'FASHION TV” 
(Франция)

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Восточный детектив "НА 
ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ", 2 серия

15.05 Мировая мода на канале 'FASHION TV” 
(Франция)

16.00 Е! "Путь к славе. ДЖЕЙСОН АЛЕКСАН
ДР"

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

17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Омар Шариф и Тимоти 
Далтон в шпионской драме "КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ”, 2 серия

18.00 Мировая мода на канале ‘FASHION TV”
18.І5 Ice игры в программе "32-битные сказ

ки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! “За кулисами. УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТА

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

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

"XXI век"
21.20 "Кинохиты на АТН". Ребекка Де Морнэй 

и Том Круз в отвязном молодёжном ма
нифесте 80-х “РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС". 
Режиссер Пол Брикмэн. В др. ролях: Джо 
Пантолиано, Ричард Мэзур. Молодежь 
любит повеселиться. Как только родители 
уезжают, молодой приятный парень (Круз) 
устраивает дома филиал публичного дома 
и сходится с профессиональной проститут
кой. Простой, развлекательный фильмец

стал одной из ключевых картин 1980-х го
дов. Вместе с молодежной ржачкой и кон
скими шутками мы видим умную, стиль
ную картину о цинизме своего времени. 
Есть даже какая-то связь с "Выпускником", 
так как поколения близки. Само название 
— "Рискованный бизнес" — намекает на 

приход времен, когда все в мире стано
вится всего лишь товаром

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" 

(Франция)

17.55 Х/ф "Открытая книга", фильм 2, 3 се
рия

19.15 "То, что надо". Молодежная програм
ма

19.35 Научно-популярный сериал "Бионика. 
Патенты природы , ф. 6 [Германия)

20.00 "Картинки с выставки''
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Сокровища Земли . ''Олово и медь”
20.50 Т/с "В поисках истины”, 19 и 20 серии 

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

кинский человек из Чукудзяна Китай"
21.50 "Ночные новости"
22.05 "Фокус торговли"
22.25 Т/с "Ветер в спину", 4 серия — "Семья 

с независимыми средствами" (Канада)
23.15 “Хрустальный мир природы'

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает В. Назаров", пер. 1
00.10 "То, что надо". Молодежная програм

ма
00.25 Т/с "Отмеченный дьяволом", 1 серия 

(США, 1997 г.)
01.10 "Музыкальная мозаика”
01.30 Сериал "Человек и море” (Франция)
01.55 "Дикая природа”
02.00 Сериал “Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Счастье", 119 серия (Бразилия)
03.40 "Сокровища мировой культуры": "Пе

кинский человек из Чукудзяна Китай”
03.55 Документальный сериал "Красные звез

ды', ф. 9 — "Он мог отменить войну”
04.55 "Сокровища Земли". "Олово и медь”
05.00 "Вас приглашает В. Назаров”, пер. 1
05.30 Информационная программа "Факт”

05.45 "Ночные новости”
06.00 "Телевидение — любовь моя”. Веду

щая К. Маринина
06.55 Научно-популярный сериал "Бионика. 

Патенты природы , ф. 6 (Германия)
07.20 "Музыкальная мозаика”
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Приключения Рекса”: "Рекс-кос- 

монавт", "Рекс и НЛО", "Рекс и скворцы”
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 “Сокровища мировой культуры": "Фес 

— лабиринт и рай. Марокко"
09.00 "Минувший день"
09.10 "Алло, Россия!”
09.35 "Деньги"
09.50 "Музыкальная мозаика"
10.05 “Люди искусства". Д/ф "Что наша 

жизнь... (о творчестве композитора П. И.

Чайковского)
10.55 "Дикая природа"
11.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канна)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет". "Три истории из 

жизни..." ("Школа Нины Зверевой , г. Н. 
Новогород)

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.?5 Т/с "Счастье", 120 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", 12 серия (Бра

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

17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 ‘ Чудесные уроки”. Домашний лого-
ІЗ.б^Х/ф "Открытая книга", фильм 2,4 се-

19.10 "Музыкальная мозаика”

19.15 "То, что надо". Молодежная програм
ма

19.35 Научно-популярный сериал "Бионика. 
Патенты природы , ф. 7 [Германия)

20.00 "Картинки с выставки
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 “Сокровища Земли . "Вода"
20.50 Т/с В поисках истины", 11 и 22 серии 

(Франция — Канада, 1995 г.)
21.15 Сокровища мировой культуры": "Фес 

— лабиринт и рай. Марокко”
21.50 "Ночные новости"
22.05 Т/с "Ветер в спину", 5 серия — "Мой 

пес Пел“(Канадв)

23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
23.45 "Классика. Избранное . Шостакович — 

Рахманинов
00.10 "То, что надо”
00.25 Т/с “Отмеченный дьяволом", 2 серия
01.10 "музыкальная мозаика”
01.30 "Регион представляет". "Три истории из 

жизни..." ("Школа Нины Зверевой , г. Н. 
Новогород)

01.55 "Дикая природа"
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 120 серия (Бразилия)
03.45 "Сокровища мировой культуры": "Фес

— лабиринт и рай. Марокко"
04.00 "Документальный экран"
04.55 “Сокровища Земли”. "Вода"
05.00 "Классика. Избранное". Шостакович — 

Рахманинов
05.30 Информационная программа "Факт"

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

обозрение
20.00 — 20.28 Выход рядом
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 Особая папка
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское

02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 03.40 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

08.00, 7.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Секретные материалы: расследование 

ТВЦ
11.25 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
12.45 Магазин на экране
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата"
14.20 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" (Герма
ния)

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

ские игры"
18.30 Прогулки с Баталовым

19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Футбол — игра народ

ная"
20.00 - 20.28 "Лучшие из лучших”. Телевикто

рина
21.50 Смотри на канале
22.00 События
22.15 Лицом к городу
23.20 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал

00.20 Прогноз погоды
00.25 "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Телесе

риал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 “Открытый проект". Молодежный ка

нал
03.05 ■ 2.20 Москвариум

мок и парк Шенбрун в Вене. Австрия "
17.55 ПОГОДА
18.00 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 Комедия по понедельникам: Луи Де

Фюнес в комедии "ЖАНДАРМ И ИНОПЛА
НЕТЯНЕ" (Франция, 1971 г.)

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

рода"
23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД- 

ЖЕС"(США, 1997 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"

В связи с подготовкой новой сетки вещания эфир 47 канала (ЦТУ) 
временно прекращен с 16 по 29 октября.

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

11.10 Эрик Робертс в боевике "Законник"
13.00 "Все в садР
13.30 "Про любовь"
14.00 Новости
14.05 Катастрофы недели
15.00 Новости
15.05 День за днем

16.30 "Своя игра”
17.00 Новости
17.15 Сериал "Богатые тоже плачут", 120 с.
18.10 Сериал "Самые громкие преступления

XX века”: "Джон Диллинджер. Враг обще
ства № 1”, Хнллсайдские душители"

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

21.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, уни
версам "Звездный", ТК "Палитра-Хол
динг"

22.00 "Новости дня”
22.30 Эрик Робертс в боевике "Законник"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 Театральный понедельник
01.40 А.Серебряков, А.Назарьева в фильме 

"Обнаженная в шляпе"

19.00 Высшая Проба
19.30 биоритм
20.00 Декодер MTV
20.30 БноРИТМ
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

— США
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22 00 БиоРЙТМ
22.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head"
23.00 Любимые клипы Николая Носкова

оо.оо биоритм
02.30 "Факультет"

03.00 Ультразвук "ѴбйІ 5тНТ1”

04.00 БноРИТМ

08.40 "Большие деньги" 16.00 "СЕГОДНЯ"
08.55 Сериал. "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ” 16.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
10.00 "СЕГОДНЯ" 17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 18.00 "СЕГОДНЯ”

БИЧ" (США) 18.30‘"ВПРОК"
12.00 "СЕГОДНЯ" 18.45 "КРИМИНАЛ"
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ" 19.00 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
13.45 "КУКЛЫ" ДЕМИЯ", "ПОДСТАВЬ МНЕ СВОЮ ШЕЙ-
14.00 "СЕГОДНЯ” КУ” (США)
14.30 БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ" 19.55 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (США)
14.55 Сериал. "ЭЛЕНЙРЕБЯТА" (Франция) 21.00 "СЕГОДНЯ” 

if Ж*

21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Ча? сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО 

НАРЕЙ-Н , "ДАМА С СббАКОИ”
23.05 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "МЕСТЬ 

ЧЕМПИОНА”
23.35 "ГРУЗ-2000". Фильм Антона Гришина
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.50 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.40 Прогноз погоды

06.00 “НОВОСТИ"
06.30 НОВОЕ УТРО”
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропогноз Анны Кирьяновой
09.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД-

ЖГС" (США, 1997 г.)
10.30 Программа для жизнерадостных по

требителей "Вкус жизни"
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Ва-
’..........1......."...........1

________
07 00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 Мультфильм
08.00 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ

сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг”
08.05 День за днем
08.50 дорожный патруль

летта — твердила на Мальте”
11.15 Спецпроект Новостей 'ЭКСТРИМ 2001": 

Снегоходы"
11.25 Криминаленъ» календарь
11.30 Информационная программа "День го

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

прямом э«^ире!
15.5Й Луи Де Фюнес в комедии "ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ” (Франция, 1971 гІ)
17.35 Астропропюз Анны Кирьяновой

17.45 "Сокровища мировой культуры": “Ва- 
лепв — твердим на Мальте”

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

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

нецким
20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 г.)
21.00 Историческая мелодрама "НЕУКРОТИ-

МАЯ АНЖЕЛИКА” (Франция —Германия 
— Италия, 1967 г.)

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

ЗЗ.Н Дон Джонсон в боевике “НЭШ БРИД- 
ЖЕС"(США. 1997 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер”
01.25 ПОГОДА

07.00 биоритм
08.00 Австралийская 30-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

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

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

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

09.00 День за днем
11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный". ТК "Палитра-Холдинг"
11.10 Дэниэл Болдуин в фильме-катастрофе 

"Убийственный рейс”
12.55 Сериал "Западное крыло”, 9 с.
14.00 Новости
14.05 Скандалы недели

15.00 Новости
15.05 День за днем
16.30 Петерс поп-шоу"
17.00 Новости
17.15 Сериал "Дежурная аптека Ш", 41 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут”, 121 с.
18.40 "Х-фактор"
19.15 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

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 "Новостидня"
22.30 Сериал "Западное крыло", 9 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 Сериал "Алло, Алло!“, 9 с.
01.00 Диск-канал

09.05 Бодрое утро 17.00 Дневной каприз
11.30 Ультразвук "Wil Smith" 19.00 Большое Кино
1130 Факультет 19.30 БноРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка 20.00 Stop! Снято!
14.00 Музыкальное чтиво 20.30 БноРИТМ
14.30 БноРИТМ 21.00 пятьОДИН: Наѵчно-фантастический се-
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се- риал "ПСИ-ФАКТОР ■ ІІІ" (1998 г.) Канада

риал "ПСИ-ФАКТОР - Ш" (1998 г.) Канада -США
— США 21.51 "МузОтер пятьОДИН”(музыкальные

новости)
22.оо биоритм
22.30 “Beavis & Butt-Head"
23.оо Биоритм
02.30 Факультет
03.00 Стилиссимо
03.30 "Beavis & Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
04.00 Биоритм

08.55 Ча( сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 
НАРЕИ-ІГ "ДАМА С СОБАКОЙ"

10.00 "СЕГОДНЯ’
10.20 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США)
11.10 Сермл. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" [США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 Наше кино. Евгений Леонов, Олег Ян

ковский, Лариса Лужим и Армен Джигар
ханян в фильме "ГОНЩИКИ

13.50 Мультфильм "ЖИХАРКА"
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.25 'РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ"
14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "ОДИН ДЕНЬ”. Программа К. Набутова
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ”
19.00 'БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
19.10 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
20.05 "СУД ИДЕТ"
21.00 "СЕГОДНЯ”

21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Ча? сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІГ, "ШЛА САША ПО ШОССЕ..."
23.05 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ” представляет 

Лигу Чемпионов
23.40 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов "СПОРТИНГ’ 

(Лиссабон. Португалия) — СПАРТАК" (Мос
ква, Россия)

02.50 "Дневник Лиги Чемпионов по футболу"
03.25 Прогноз погоды

Телеанонс
ОРТ

00.45 - Премьера остросюжетного сериала “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА* (США, 1995- 
96). Всего 25 серий. Режиссеры - Реза Бедийа, Грег Бимаи. В главной роли - Брюс 
Гринвуд. Знаменитый фотограф, прославившийся своими снимками, сделанными в "го
рячих точках" планеты, попадает в странную и неприятную историю: в один прекрасный 
день все знакомые и друзья героя перестают его узнавать. В то же время он ощущает, 
что за ним кто-то следит. Что же произошло?..

"Куль тура"
13.40, 19.40 - Начало мелодраматического телесериала “ФОРТУНАТА И ХАСИН

ТА" (Испания, 1980). Режиссер - М.Камус. Состоятельный молодой человек влюблен в 
девушку из бедной семьи, но по настоянию родственников вынужден жениться на 
богатой невесте. Проходят годы. Жена героя мечтает иметь ребенка, но - увы - она 
бесплодна. Однажды несчастная женщина узнает, что у ее мужа есть сын, который 
воспитывается в семье бедняков...

14.40 - Киноповесть “ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!" ("Мосфильм", 1964). Режис
сер - Михаил Калик. В ролях: Наталия Богунова, Евгений Стеблов, Анна Родионова, 
Николай Досталь, Виктория Федорова (дебют в кино), Ангелина Степанова, Ефим Копе- 
лян, Михаил Кононов. По одноименной повести Бориса Балтера. Молодость героев 
фильма оказалась опалена войной. Именно в те суровые годы проверялась на прочность 
их дружба, первая любовь, именно тогда им необходимо было определить для себя 
смысл жизни.

“4 канал"
21.30 - “ЗОЛОТО ПАРТИИ" (Украина, 1993 г.) Боевик, продолжение фильма 

•Телохранитель". Бывший сотрудник КГБ Павел Селихов возвращается домой после 
тюремного заключения по ложному обвинению. Он обнаруживает, что партийные боссы, 
имевшие доступ к архивам, загадочно умирают. Выясняется, что за "золотом партии" 
из-за границы прибыл сын высокопоставленного чиновника из ЦК КПСС, телохраните
лем которого был когда-то Селихов. Павлу предстоит вступить с ним в смертельную 
схватку... Режиссер Анатолий Иванов В ролях: Владимир Литвинов, Николай Прокопо
вич, Александр Мартынов, Николай Боклан, Татьяна Кочас-Брындина.

"Студия-4 1 99
21.00 - Комедия по понедельникам “ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ" Франция 

1971 г. Все земные враги уже побеждены бесстрашным отрядом жандармов и их 
сержантом Крюшо. Осталось померяться силами с пришельцами. И они действительно 
высаживаются в окрестностях Сен-Тропеза. Коварные существа не выступают в своем 
истинном злобном обличии. Они принимают вид самих жандармов, отличаясь от людей 
только тем, что пьют масло и ржавеют от воды... Это приводит к бесчисленным 
комическим ситуациям. Неизвестно, что случилось бы с Землей, если бы не доходящее 
до полного идиотизма мужество сержанта Крюшо... Режиссер Жан Жеро. В ролях; Луи 
Де Фюнес. Жак Франсуа.

ОРТ
22.00 - Лирическая комедия “КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (киностудия имени А.Довжен

ко, 1964). Режиссер - Виктор Иванов. В ролях: Александр Леньков, Валерий Бесса
раб, Зоя Вихорева. Волею судеб лейтенант Кириллов, новобранец Лагода, юная 
Полина и доктор Анна оказались в одном ракетном дивизионе и вскоре уже состави
ли две влюбленные пары. Но, конечно же, их путь к счастью изобиловал и ссорами, и 
всевозможными недоразумениями.

“Россия99
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Комедия “ТРЕТИЙ НЕЛИШНИЙ" (Россия. 1994). 

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Борис Щербаков, Михаил Кокшенов, 
Любовь Полищук, Михаил Державин. Роксана Бабаян. Чтобы спасти брата от неудач
ной женитьбы, герой готов “пожертвовать собой”. В этом благородном деле ему 
помогает девушка, которая согласилась сыграть роль соблазнительницы

00.45 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Триллер “ИСКУШЕНИЕ" (США. 1994). Режиссер 
- Стрэтфорд Гамильтон. В ролях: Джефф Фэйи. Элисон Дуди. Филипп Каснофф, 
Дэвид Кэйт. Выйдя из тюрьмы, мошенник устраивается моряком на шикарную яхту, 
которая принадлежит жене его бывшего партнера. Герой подозревает, что “при
ятель" ведет нечистую игру, но не знает, что у того гораздо более серьезные 
намерения

"Культура 99
10.40, 00.05 - Мелодрама “ОСЕНЬ" ("Мосфильм", 1974). Режиссер - Андрей 

Смирнов. В ролях: Наталья Рудная, Леонид Кулагин, Наталья Гундарева, Александр 
Фатюшин, Армен Джигарханян, Людмила Максакова. На маленькой станции несколь
ко промозглых осенних дней проводят вместе мужчина и женщина, которые когда-то 
любили друг друга, но расстались. Их согревают воспоминания о неповторимой 
поре юношеской любви.

канал"
21.30 - “ВУЛКАН" (США, 1997 г.) Фильм-катастрофа отличается от многих 

подобных приличным бюджетом и спецэффектами. Жизнь небольшого горнолыжно
го курорта течет весело и размеренно. А вот охрану заповедника начинают беспоко
ить часто встречающиеся мертвые еноты. Сейсмографы регистрируют начавшуюся 
активность вулкана, но мэр не закрывает городок для туристов. Режиссер Грэми 
Кэмпбэлл. В ролях: Дэн Кортезе, Синтия Гибб, Дон Дэвис, Линда Бойд

НТВ
12.20 - "НАШЕ КИНО". Спортивная драма "ГОНЩИКИ" (“Ленфильм" 1972). 

Режиссер - Игорь Масленников. Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Евге
ний Леонов, Олег Янковский, Лариса Лужина, Армен Джигарханян, Георгий Бурков. 
О двух автогонщиках, некогда бывших экипажем одной машины, а теперь ставших 
соперниками в многодневном авторалли
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 Сериал "Убойная сила: Умирать пода- 

но”
11.26 "Прогулки с динозаврами”. "Гибель ди- 

настии” (заклюй, серия)
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Телеканал "добрый день"

13.10 К.Лавров, А.Демидова и Н.Белохвостн- 
коаа в фильме "Стакан воды". 2 с.

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

ми"
15.45 "Зов джунглей"
16.15 "..До шестнадцати и старше"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости. Вечерний выпуск
18.25 Сериал "Дикие звезды Голливуда". 2 с.

среда 18
18.55 Погода
19.00 "Человек и закон"
19.40 ДЛевцов и ОДроздова в мелодраме' 'Оста

новка по требование . "Измене»« маршрута"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
22.00 Замужем за полицейским в приключен-

октября

ческом фильме "Пистолет в сумочке Бет
ти Лу"

23.45 Шахматные короли: Александр Алехин 
и Макс Эйве

00.30 Новости. Ночной выпуск
00.45 Детективный сериал "Майк Хаммер: 

Великолепная двадцатка"

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 Сериал "Остановка по требованию"
11.25 Сериал "Дикие звезды Голливуда". 1 с.
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Телеканал "Добрый день
13.10 Игорь Костолевский и Людмила Гурчен

ко в лирической комедии "Отпуск за свой

счет”.1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Охотники за привидения- 

ми"
15.45 Программа "100%”
16.15 “...До шестнадцати и старше"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости. Вечерний выпуск
18.25 Сериал "Дикие звезды Голливуда". 3 с.
18.55 Погода

19.00 А. Гордон и В. Соловьев в программе 
"Процесс"

19.40 Игорь Ливанов в остросюжетном сери
але "Империя под ударом". "Двойной 
Нельсон"

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время”. Информационный канал
22.00 Татьяна Васильева и Леонид Куравлев в 

детективе "Кодекс бесчестия"
00.45 Новости. Ночной выпуск
01.00 Детективный сериал "Майк Хаммер: 

Пуговицы-убийцы”

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

СТИ
07.30 РТР."Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Пес Динки". Мультсериал (Франция)
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ

I "КУЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 "ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА". Х/ф 

(“Мосфильм", 1981). Режиссер А. Панкра
тов

13.30 "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА". Т/с (Испа
ния, 1980). Режиссер Μ. Камус

14.30 Новости культуры
14.40 "ДРУГ МОИ, КОЛЬКА!". Х/ф ("Мос-

I .. Μ» О . Mfc W, МИМ«

L_?_
07.00 "MyZoHHaOTB”
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день”I
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "Минувший день"
08.15 "ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 17.10)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 "Для теі, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Кино": Жан-Ив Бертело и Агата Берг

ман в драме "МЕДИЦИНСКАЯ ОШИБКА" 
(Франция — Швейцария) (от 17.10)

11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспецназ"

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

на . Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. Муж — маменькин сынок". 2-

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "ЗДРАВствуйте!" Программа о здоро

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде’
13.10 "Вершки и корешки"
13.35 "Сами с усами"
13.55 "Обо всем"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика 

— Аргентина)
16.20 "Простые истины". Т/с

фильм", 1961). Режиссер А. Салтыков
16.00 Вечер поэзии в музее А. С. Пушкина
16.30 Новости культуры
16.45 "Ну, погоди!" Мультсериал
17.15 Произведения К. Вебера, И. Брамса, Ф. 

Листа. Исполняет Государственный акаде
мический симфонический оркестр. Солист 
Н. Петров. Дирижер Ф. Шипуэй

17.45 Гербы России. Герб Твери
18.00 Новости

09.10 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

09.30 Технический перерыв до 17.00
17.00 М/ф
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Итальянский ресторан"

12.00 Телемагазнн
12.10 "Иллюзион": Тайрон Пауэр в приклю

ченческом фильме 'КАПИТАН ИЗ КАСТИ
ЛИИ" (США)

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 17.10 ,
15.45 Пета Уилсон в суперсериале ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА" (США) (от 17.10)
16.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ". Мультипликационный 

сериал (Испания)
17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал 

(Канада)

вье
18.15 "Семнадцать мгновений"
18.30 Обувная фабрика "Вестфалика"
18.40 "Телеанонс”
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия) 
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Адам Сэндлер и 

Дрю Бэрримор в комедии "Певец на свадь-

бе" (США)
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.50 "И дольше века..." Документально-пуб

лицистическая программа В. Молчанова. 
Виллем Олтманс

00.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Тони Кертж и Род
жер Мур в детективе "Миссия: Монте- 
Карло" (США)

02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.30 Дж. Патрик. “Дорогая Памела". Спек

такль Свердловского академического те
атра драмы

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

СТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 ПОДРОБНОСТИ
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Пес Динки". Мультсериал (Франция)

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

на". Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Муж не в состоянии прини
мать решения"

13.00 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде”
13.10 "Магический кристалл"
13.35 “Календарь садовода и огородника"
13.55 “Обо всем"
14.00 РТР. ВЕСТИ

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 "Простые истории”
18.15 “Есть вопрос"
18.52 "Обо всем"
19.00 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Остросюжетный 

фильм "Операция отряда Дельта-3” (США)
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Дежурная часть"
23.50 ПРЕМЬЕРА. Лауреат премии "Оскар 

2000". "Один день в сентябре" (США)
01.35 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.40 Классика отечественного кино. "Весна 

на Заречной улице". Х/фильм

06.00 НОВОСТИ (повтор от 17 октября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительны» эмоций)
09.00 Профилактические работы
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы"

(Канада)
16.30 Теленоаелла "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"

18.10 Кино - детям. “МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ
ГА". Т/с (Канада, 1988)

18.35 "Я к Вам лечу воспоминаньем..." Муль
тфильм

19.10 Берега Набокова. "Встреча"
19.30 "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА". Т/с (Испа

ния, 1980). Режиссер М. Камус
20.30 Новости культуры
20.50 Программа передач

20.55 В юбилейный сезон Большого театра. 
Премьера оперы П. И. Чайковского "Евге
ний Онегин". (В перерывах — "Вечерняя 
сказка" и Новости культуры)

00.30. После новостей...
00.50 "ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА". Х/ф 

("Мосфильм", 1981). Режиссер А. Панкра
тов

02.10—02.28 Новости культуры

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

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

канале “ОТВ”

21.00 "Минувший день"
21.10 "Шестая графа. Образование"
21.40 Х/ф "Утреннее шоссе"
23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Горец"

17.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 ПРЕМЬЕРА! "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ". На

глядное пособие для потребителей.
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- 

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

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

("XX Век РОХ IV”, США), 7-й СЕЗОН!
23.30 "Комедия": Марлон и Шон Уэйансы в 

пародийной комедии Пэриса Барклая "НЕ 
ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ 
СОК У СЕБЯ В КВАРТАЛЕ" (США)

01.20 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.50 НОВОСТИ
02.05 "Иллюзион": Тайрон Пауэр в приклю

ченческом фильме "КАПИТАН ИЗ КАСТИ
ЛИИ" (США, ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ!)

04.35 АСТРОПРОГНОЗ
04.40 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
05.40 "Минувший день". До 05.50

19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство" (1996 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Николас Кейдж и Холли Хантер в коме

дии братьев Коэн "ВОСПИТАНИЕ АРИЗО
НЫ" (США)

23.30 Новости: Документы. "Михайловский 
куст"

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

01.10 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

ЭП. Ж Звквв Ж /<Т»в в
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ОДИССЕЯ". Телевизионный художе

ственный фильм (США, 1997)
12.15 "Прерванный полет". Художник Р. Се- 

машкевич
12.40 ‘"Димитрий Панин. Теория густот". Док./ 

i). Режиссер М. Дохматская
5 “ФОРТУНАТА И ХАСИНТА". Т/с (Испа-

"11111 ’’"""

................................... ............■■■■■■ .-■■■■........
07 00 "МуХон на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Фильм детям "Бронзовая птица". 1 с.
10.20 Погода ОТВ

06.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день”
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ”. Наглядное посо

бие для потребителей (от 18.10)
08.00 Программа для автомобилистов "АВТО- 

2000’’ (от 18.10)
08.30 "Монитор”. Новости из Интернета
0845 "Для тех, кто дома”: телесериал "КАС

САНДРА” (Венесуэла)
09.40 "Кино”: Ранджит Чоудхри, Ом Пури и 

Питер Боретски в трагикомедии "СЭМ И 
Я” (Канада — Великобритания)

ния, 1980). Режиссер М. Камус
14.30 Новости культуры
14.40 "ШУМНЫЙ ДЕНЬ”. Х/ф ("Мосфильм", 

1960). Режиссеры Г. Натансон и А. Эфрос
16.13 Поклонникам Терпсихоры
16.30 Новости культуры
16.45 "Ну, погоди!" Мультсериал
17.15 В. Моцарт. Концерт Н 23 для фортепи

ано с оркестром. Солистка В. Постникова. 
Дирижер Г. Рождественский

17.45 Гербы России. Герб Углича
18.00 Новости

18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ
ГА”. Т/с(Канада, 1988)

18.35 "Мурзилка на Спутнике". Мультфильм
18.55 Берега Набокова. "Он творил для на

слаждения"
19.35 “ФОРТУНАТА И ХАСИНТА". Т/с (Испа

ния, 1980). Режиссер М. Камус
20.30 Новости культуры
20.40 "А. Пушкин и другие". Исполняет Э. 

Марцевич
21.05 Время музыки”. Тележурнал
21.30 Отечество и судьбы. Румянцевы

22.10 "Вечерняя сказка”
22.20 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 ‘"Димитрии Панин. Теория густот". Док./ 

ф. Режиссер М. Дохматская
23.40 Программа передач
23.45 После новостей...
00.05 "ОДИССЕЯ". Телевизионный художе

ственный фильм (США, 1997). Режиссер А. 
Кончаловский. 1 с.

01.35 Джазофреиия
02.05—02.28 Новости культуры

10.25 "Шестая графа. Образование"
1045 Телесериал “Итальянский ресторан"
11.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф “Утреннее шоссе”
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "Технология красоты"
15.20 Фильм — детям. "Бронзовая птица"

16.30 Телесериал "Замарашка”
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Итальянский ресторан"
18.30 Телесериал "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

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

канале “ОТВ”

21.00 “Минувший день”
21.10 "Вестфалика"
21.40 "Уральское Времечко"
22.20 "32"-Популярная стоматология
22.40 Ах, анекдот, анекдот!
23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Горец" V

11.30 НОВОСТИ
11.45 "Телеспециаз"
12.00 Телемагазин
12.10 "Иллюзион": Грегори Пек, Дженнифер 

Джонс и Фредрик Марч в драме "МУЖ
ЧИНА В СЕРОМ КОСТЮМЕ'ТСША)

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 18.10
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
СХХВекFOX TV",США), 7-йСЕЗОН! (от 
18.10)

16.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ”. Мультипликационный

сериал(Испания)
17.10 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
17.35 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”. Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "7 РАЗ ОТМЕРЬ”. Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской (от 
14.10)

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’ТмИРЕ ДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 
суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
ГХХІВек РОХ ТѴ", США], 7-й СЕЗОН!

23.30 "Вестерн": Эмилио Эстевес и Уильям 
Форсайт в вестерне "ДОЛЛАР ЗА МЕРТВЕ- 
ЦА7'(США)

01.35 “МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион": Грегори Пек, Дженнифер 

Джонс и Фредрик Марч в драме "МУЖ
ЧИНА В СЕРОМ КОСТЮМЕ” (США, ПОЛ

НАЯ ВЕРСИЯ!)
05.00 АСТРОПРОГНОЗ
05.05 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
06.05 "Минувший день”. До 06.15

чвтіс1 "' 1 I
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"

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)

10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

РИВЕР ФЕНИКС
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Музыкальная программа
10.00 До 16.00 профилактические работы
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с 'ЗОРРО”
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"

17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Омар Шариф и Тимоти 
Далтон в шпионской драме "КРАСНЫЙ 

ОРЕЛ", 3 серия
18.05 Мировая мода на канале "FASHION TV"
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"

19.30 Е! "Модели. АСТРИД МЭНЬОЗ"
20.00 Информационный час "Известия АТН”
20.30 Криминальный обзор в программе Го

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

21.00 Информационно-аналитическая про-

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 КИНО НА СТС: Комедия "ВАШИНГТОН

СКОЕ ТАКСИ" (США, 1983 г.)

грамма “Деньги"
21.20 "Кинохиты на АТН”. Ребекка Де Морнэй 

н Джулианна Мур в триллере "РУКА, КА
ЧАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ". Режиссер Кертис 

Хэнсон. В ролях: Аннабелла Скьорра, Мит

челл Лоране. Превосходный психологичес

кий триллер в стиле "Рокового влечения". 

В доме у счастливых супругов Клэр и Май
кла появляется улыбчивая девушка-бэби

ситтер Пэйсон (Де Морнэй). Но как выяс
няется позже, в дом они по доброте ду

шевной впускают человека, который меч
тает им побольней отомстить. Надо ска-

23.25 ПОГОДА

23.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"

01.05 "Время покупать"

зать, Пэйсон мстит так утонченно и подло, 

что, к удивлению, вдруг начинаешь краса
вицу Де Морнэй тихо ненавидеть, как ка
кую-нибудь змеюку подколодную

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

рячая точка"

00.00 Тема дня в программе "Три четверти”
00.20 Информационно-аналитическая про

грамма "Деньги"
00.40 Программа DW

01.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 октября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

ство’’(1996 г.). США

11.35 Комедия “Воспитание Аризоны" (США)
13.15 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ’'

13.Жости: Документы

14.00 Телесериал ''ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”

14.10 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)
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

ство7'(1996 г.). США

20.30 НОВОСТИ

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

23.30 Авторская программа Е. Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ”

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

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

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”
10.30 КИНО НА СТС: Комедия “ВАШИНГТОН

СКОЕ ТАКСИ" (США, 1983 г.)
13.30 Т/с "Годы молодые”
13.30 Музыкальная программа
13.45 Программа "Декретный отпуск”
14.00 Т/с ' Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "АЛЬФ"

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

21.00 КИНО НА СТС: Боевик "ЛОВУШКА ДГ .’ 
АНГЕЛОВ" (США, 1993 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО” 

(США, 1990 г.)
00.05 Том Селлек в детективе “ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ”
01.05 "Время покупать"

I ... "ЭРА-ТВ"
05.45 "Ночные новости"
06.00 "Россия далекая и близкая". "Костро

ма"

06.30 Научно-популярный сериал "Бионика. 
Патенты природы”, ф. 7 (Германия)

07.00 "Хвалите имя Господне". Грулпа "Мега

полис"
07.25 "Репортаж ни о чем" ,
07.40 "Ночные новости"

07.55 "Дикая природа"
08.00 М/ф "Приключения Болека и Лелека": 

"Друзья бобров", "Путешествие на кая

ке", "Состязание бумажны» змеев"

08.30 Информационная программа "Факт"

08.45 "Сокровища мировой культуры": "Бо-

робудур — гора тысячи будд. Индонезия"

09.00 "Минувший день"
09.10 "Гостиный двор"
09.25 "Новости бизнеса"

09.50 "Близкое-далекое". "Арктика”
10.10 "Люди и судьбы". Д/ф "Дом Карла

Фаберже"

10.55 "Дикая природа". "Морские слонята"
11.00,17.00 Профилактические работы

17.00 Программа мультфильмов
17.30 "Наш... любимый... детектив!!!”. Глав

ная редакция кинопрограмм ЦТ
18.25 "Парадоксы истории". Мистика судьбы 

императора
18.50 "Вас приглашает Е. Петросян"
19.45 "Сокровища мировой культуры": "Бо- 

робудур — гора тысячи будд. Индонезия"

20.00 "Панорама Железнодорожного района 

».Екатеринбурге”

20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Цвета жизни". "Красный"
20.50 Т/с “В поисках истины", 23 и 24 серии 

(Франция — Канада, 1995 г.)
21.35 "Минувший день”

21.50 "Ночные новости"
22.05 Т/с "Ветер в спину", 6 серия — "Что-то 

из ничего" (Канада)

23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт"

23.45 "Старые знакомые". "Цыганская пес
ня"

00.10 "То, что надо". Молодежная програм

ма
00.25 Т/с "Отмеченный дьяволом”, 3 серия

(США)

01.10 "Музыкальная мозаика"

01.25 "Страна моя"

01.55 "Дикая природа”

02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)

02.30 Информационная программа "Факт"

02.45 Х/ф "Закон и кулак", 1 серия (Польша)

03.40 "Сокровища мировой культуры": “Бо- 

робудур — гора тысячи будд. Индонезия"

03.55 "Музыкальная мозаика"

04.05 Д/ф "Что наша жизнь...” (о творчестве 

композитора П.И.Чайковского)

04.55 "Цвета жизни". "Красный"

05.00 "Старые знакомые". "Цыганская пес

ня"

05.30 Информационная программа "Факт"

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

кл»’

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

11.00 Е! "Развлечения для вас"
11.30 А. Захарова и А. Жарков в психологи

ческом детективе "КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА
ЛАНТ", 1 серия

1240 Мировая мода на канале “FASHION TV" 
(Франция)

13.00 Е! "Познакомимся поближе. ЭММА ТОМ-

ПСОН"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Восточный детектив "НА 

ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ", 3 серия
15.05 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
16.00 Е! "Путь к славе. МАЙКЛ ДЖЕЙ ФОКС"
16.50 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Омар Шариф и Тимоти 

Далтон в шпионской драме "КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ", 4 серия

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

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

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

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

"XXI век"
21.20 "Кинохиты на АТН”. Сигурни Уивер в 

фантастической комедии “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2 ”. Режиссер Иван Райт
ман. В ролях: Дэн Эйкройд, Питер МакНи
кол, Билл Мюррэй. Как и в первом филь-

ме, мы в Нью-Йорке, где река какой-то 

зловещей гадости зреет в городской кана
лизации, что на руку злодею, затевающе
му очередную пакость. Наши герои все те 
же, и они также отважно вступают в смер
тельную борьбу с Питером Мак Николом, 
который жаждет захватить Нью-Йорк 

23.25 Информационный час "Известия АТН" 
23.55 Криминальный обзор в программе "Го

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

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

(Франция)

ЛрЦуТВ**—11

08.00,7.15 Утренний телеканал "Настроение”

10.50 Газетный дождь

11.00 'Портрет Незнакомки". Татьяна Самой-

лова
11.25 Петровка, 38

11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал

12.35 На помощь!

12.45 Магазин на экране
13.00 События

13.15 Телеканал "Дата"

...... *

06.00 "НОВОСТИ"

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей

08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)

09.25 Астропрогноз Анны Кирьяновой

09.30 "Сокровища мировой культуры": "Ар

хитектор в Барселоне. Антони Гауди. Испа

ния

~~~~ "" "

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

07.35 "36,6" — Медицина и мы. "Правильное 

питание” (повтор от 15.10.00)

08.00 Диск-канал

08.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ

сам "Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"

14.20 Сентиментальное кино. "МОЯ ДОРОГАЯ 

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" (Герма

ния)

17.25 Дамский клуб

17.30 Муз. программа "Полевая почта"

09.45 Криминальный календарь

09.50 Информационная программа "День го

рода"
10.00 Профилактические работы до 16:00

16.00 Историческая мелодрама "НЕУКРОТИ

МАЯ АНЖЕЛИКА" (Франция -Германя - 

Италия, 1967 г.)

17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой

17.45 "Сокровища мировой культуры": "Ар

хитектор в Барселоне. Антони Гауди. Испа

ния"

18.30 Прогулки с Баталовым

19.00 События. Время московское

19.15 Прогноз погоды

19.20 Мульти-пульти

19.30 Телестадион. "Точка отрыва". Экстре

мальный спорт

20.00 - 20.28 Секреты Фемиды

21.50 Смотрите на канале

22.00 События

2240 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал

2340 Прогноз погоды

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

ЖЕС" (США, 1997 г.)

21.00 Ольга Аросева в лирической ко

23.45 “ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Телесе

риал (США)

00.45 Дело Дмитрия Холодова. 6 лет спустя

01.15 Времечко

01.45 Петровка, 38

02.00 События. Время московское

02.15 Ночной полет

02.55 События

03.10 "Открытый проект". Молодежный ка

нал
04.05 - 04.20 Москвариум

"АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА" (Россия, 1999 г.)

23.00 “НОВОСТИ. Последние события"

23.30 Криминальный календарь

23.35 Информационная программа "День го

рода"

23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД- 

ЖЕС”(США, 1997 г.)

00.40 ПОГОДА

00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"

01.25 ПОГОДА

05.45 "Ночные новости”
06.00 "Люди и судьбы”. Д/ф “Дом Карла

Фаберже"
06.45 "Близкое-далекое”. "Счастливые люди"
07.15 Познавательно-развлекательная про

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

чок', " Рекс и голуби”, "Рексспортсмен"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Сокровища мировой культуры": "Ки

лиманджаро. Трон белой змеи. Танзания"
09.00 “Минувший день"
09.10 "Гербы России"
09.25 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие

Марк Захаров
09.50 ‘Новые имена"
10.15 "Люди и судьбы". Д/ф "Русское золо

то”

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

"Жемчужина Курского края" (ГТРК, г.
12.і/^удесные 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 "Страсти", 1 серия (Италия)
13.35 Сериал Человек и море" (Франция)
14.00 "Новые имена”
14.35 Т/с "Музыка ее души”, 13 серия (Бра

зилия, 1999 г.)
15.35 Д/ф "У окна”
16.05 Страна моя”
16.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.35 "Чудесные уроки". "Урок русского язы-

ка"
17.50 Х/ф "Синдикат-2”, 1 серия
19.05 "Музыкальная мозаика
19.15 "То, что надо". Молодежная програм

ма
19.35 Научно-популярный сериал "Бионика. 

Патенты природы , ф. 8 (Германия)
20.00 Мультфильм
20.15 "Минувший день ”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Цвета жизни". "Синий
20.50 Т/с “В поисках истины”, 25 и 26 серии 

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

лиманджаро. Трон белой змеи. Танзания"
21.50 "Ночные новости"
22.05 Т/с "Ветер в спину", 7 серия — "Конец 

тайной винокурни” (Канада)
23.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт
2345 "Звезды зарубежной эстрады"

00.10 "То, что надо". Молодежная програм
ма

00.25 Т/с "Отмеченный дьяволом", 4 серия 
(США)

01.10 “Музыкальная мозаика"
01.30 "Регион представляет". Программа 

"Жемчужина Курского края” (ГТРК, г. 
Курск)

01.55 "Дикая природа"
02.00 Сериал Люди и горы” (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Закон и кулак, 2 серия (Польша)
03.40 "Сокровища мировой культуры”: "Ки

лиманджаро. Трон белой змеи. Танзания”
03.55 "Классика. Избранное". Шостакович — 

Рахманинов
04.25 Д/ф "У окна"
04.55 “Цвета жизни". "Синий"
05.00 "Звезды зарубежной эстрады"
05.30 Информационная программа "Факт"

———'’ТВЦ"
08.00. 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние”
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.25 Петровка, 38
11.35 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Телесериал
12.45 Магазин на экране
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата"

14.20 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" (Герма
ния)

17.25 Дамские штучки
17.30 Мода non-stop

18.30 Прогулки с Баталовым
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 мульти-пульти
19.30 Телестадион. "Мото-Гран-при”
20.00 - 20.28 ''Команда на Марс". Телеигра
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
23.40 Прогноз погоды
23.45 “ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Теле

сериал (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 “Открытый проект". Молодежный ка

нал
04.05 - 04.20 Москвариум

"СТУДИЯ-4Г
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропогноз Анны Кирьяновой
09.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД- 

ЖЕС"(США, 1997 г.)
10.30 Программа "Медицинские детективы" 

(США, 1999 г.)

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Ис
ламский центр Каира.Египет

11.15 Криминальный календарь
11.20 Информационная программа "День го

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

прямом эфире!
15.45 Ольга Аросева в лирической комедии 

"АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА" (Россия, 1999 г.)
17.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Ис-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С >.00 Д016.00

16.00 "Петерс поп-шоу"
16.55 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам 'Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"

17.00 Новости

17.15 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека III", 42 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 122 с.

18.40 Юмористическая программа "Бис"

19.15 "Петерс поп-шоу"

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.20 "Академия собственных Ашибок", урок 

7-й и 8-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", 10 с.

23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

00.20 Сериал "Алло, алло!”, 10 с.

01.00 Джин Хэкмен в фильме “Спорное ре

шение”

"ПЯТЬОДИН"
07.00 биоритм
08.00 Украинская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

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

20.00, 23.00,1.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК с 

Александром Анатольевичем

09.05 Бодрое Утро

10.00 ПРОФИЛАКТИКА

16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

-США

17.00 Дневной каприз

19.00 Новая Атлетика

і9.зо биоритм

20.00 Музыкальное чтиво

2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

-США

21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)

22.оо биоритм

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"

23.оо Биоритм
02.30 Факультет
03.00 Высшая проба

03.30 "Beavis «Butt-Head"

03.45 Музыкальное чтиво

о4.оо биоритм
05.00 окончание эфира

--------------------------- й л

17.00 "'УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"...................................

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

сам 'Звездный”, ТК "Палитра-Холдинг”
08.05 День за днем
08.50 Дорожный патруль
09.00 день за днем

:.... *№^0818^......
О7.оо биоритм
08.00 Русская 10-ка
08.51 МузОтер пятьОДИН" (музыкальные
09.00* И, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

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

-.. · J ·

11.00 Новости
11.05 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
11.10 Джин Хэкмен в фильме "Спорное ре

шение”
13.00 Сериал "Западное крыло", И с.
14.00 Новости
14.05 "Радиохит"
15.00 Новости

ламский центр Каира. Египет
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- 

ЖГС" (США, 1997 г.)
21.00 Премьера! Гэбриэлъ Бирн, Ричард Дрей

фус в боевике "ВРЕМЯ БЕШЕНЫХ ПСОВ”

15.05 День за днем
16.30 Петерс поп-шоу"
17.00 Новости
17.10 Сериал "Дежурная аптека III”, 43 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 123 с.
18.40 Юмористическая программа "Наши 

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

(США, 2000 г.)
22.45 Спецпроект Новостей: "Карибсквя ма

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

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

00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: “'Шейкер''
01.25 ПОГОДА

20.20 Ток-шоу "Я сама”
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”, 11 с.
23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМ5Г
00.20 Сериал "Алло, алло!", 11 с.
01.00 Комедия "Красотка и сценарист”

НТВ

ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО С 02.00. ДО 

16.00. ЗАПЛАНИРОВАНА ПРОФИЛАКТИКА 

АППАРАТНО-СТУДИЙНОГО КОМПЛЕКСА, 

ПРОГРАММЫ НТВ В ЭФИР ВЫХОДИТЬ НЕ

БУДУТ. НАЧАЛО ВЕЩАНИЯ В 18.00

18.00 "СЕГОДНЯ"

18.30 "ВПРОК"

18.45 "КРИМИНАЛ"

18.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
19.55 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ”, "БОЛЬШЕ НЕ БОГАТЕНЬКИЙ" 

(США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ

21.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ-11", "ТРУБКА ФИРМЫ ДАНХИЛЛ"

23.05 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.ИНФОРМА- 

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

00.00 "СЕГОДНЯ"

00.35 Футбол. Лига Чемпионов "МИЛАН" (Ита

лия) - "БАРСЕЛОНА" (Испания)

02.50 Прогноз погоды

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

Телеанонс

09.05 Бодрое утро
11.30 Высшая проба
12.00 Факультет
і2.зо биоритм
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР - ІП" (1998 г.)

08.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 
НАРЕИ-ІІ "7 "ШЛА САША ПО ШОССЕ..."

10.00 “СЕГОДНЯ"
10.20 "Дневник Лиги Чемпионов до футболу"
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-П,''ТРУБКА ФИРМЫ ДАНХИЛЛ"
13.20 "ФИТИЛЬ"
13.40 "СРЕДА". Экологическая программа
14.00 "СЕГОДНЯ”

17.00 Дневной каприз новости)
19.00 Стилиссимо 22.00 БиоРИТМ
19.30 БиоРИТМ 22.30 "Beavis & Butt-Head"
20.00 Stop! Снято! "Metallica" 23.00 БиоРИТМ
20.30 БиоРИТМ 02.30 Факультет
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се- 03.00 Большое Кино

риал "ПСИ-ФАКТОР - III" (1998 г.) Канада 03.30 "Beavis i Butt-Head"
-США 03.45 Декодер MTV

21.51 “МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 04.00 БиоРИТМ
-США

14.25 "ПОЛУНДРА”. Семейная игра
14.55 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
16.00 “СЕГОДНЯ"
16.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 "СЕГОДНЯ“'
18.30 "ВПРОК"
18.45 "КРИМИНАЛ"
19.00 Премьера НТВ. "СТРАСТИ”, 1 с. (США)
19.55 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
20.05 Премьера НТВ. "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК” Про

грамма Евгения Кириченко
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.25 ГЕРОЙ ДНЯ
21.50 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕЙ-ІГ", "ДЕЛО ЧЕСТИ"
22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым”
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 “АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб-

01 зТпрОГИОЗ погоды

Телеанонс
ОРТ

22.00 - Криминальная комедия “ПИСТОЛЕТ В СУМОЧКЕ БЕТТИ ЛУ” (США, 
1992). Режиссер - Аллан Мойл. В ролях: Пенелопа Энн Миллер, Эрик Тал, Уильям 
Форсайт, Джулианна Мур. Скромная библиотекарша Бетти Лу обожает своего мужа- 
полицейского, а он больше всего на свете обожает свою работу. Бетти готова на все, 
чтобы привлечь внимание мужа. И вот однажды героиня становится свидетельницей 
убийства. Подобрав брошенный преступником пистолет, Бетти объявляет, что убийца - 
это она!..

20.50 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Комедия “ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ” (США, 1998). Ре
жиссер - Фрэнк Корачи. В ролях: Эдам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Мэттью Глэйв, Кристи
на Пиклз. Способный молодой музыкант, который раньше играл в школьном ансамбле и 
легко покорял девичьи сердца, зарабатывает певцом на свадьбах. Его бросает невеста, 
и герой начинает подозревать, что жизнь его не сложилась. Но время идет, и вновь 
приходит любовь.

**■< канал”
21.30 - “ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ” 1987, США. Режиссер Джоэл Коэн. Сценарий: 

Джоэл и Итан Коэны В ролях: Николас Кейдж, Холли Хантер, Джон Гудмен, Уильям 
Форсайт, Френсис Макдорманд. Вторая картина братьев Коэнов, после дебютной ленты 
“Простая кровь". Крайне эксцентричная комедия о неудачливом грабителе и женщине- 
полицейском, которые, будучи бездетной парой, решают похитить одного из пяти 

знаменитых аризонских близнецов, считая, что тем самым лишь облегчат жизнь его 
родителям... ну и свою соответственно. Поклонники причудливого кинематографа бра
тьев Коэнов получат удовольствие. Отличная операторская работа Барри Зонненфель
да, впоследствии прославившегося собственными фильмами "Семейство Аддамсов”, 
“Люди в черном”.

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “ВАШИНГТОНСКОЕ ТАКСИ” США, 1983 г. Режиссер - 

Джоэл Шумахер. В ролях: Макс Гейл, Эдам Болдуин, Мистер Ти, Айрин Кара, Энн Де 
Сальво. Комедия. Элберт приезжает с юга Америки в Вашингтон и устраивается на 
работу таксистом в захудалую транспортную компанию. Ее машины не отличаются 
комфортом, а манеры водителей вызывают недовольство клиентов. Элберт решает 
сдвинуть дело с мертвой точки....

"Студия-4 1 ”
21.00 - Лирическая комедия “АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА" Россия, 1999 г. Молодая 

девушка, пианистка и лауреат многочисленных конкурсов, ждёт ребёнка, но боится 
признаться в этом своей маменьке - даме весьма капризной, а тем более папеньке- 
тирану, который на дух не переносит её возлюбленного и полон честолюбивых планов 
относительно будущего своего чада. В этот самый момент в доме появляется бабушка. 
Самая фантастическая бабушка на свете! Она рассказывает байки о своей богемной 
юности, о Петрограде Серебряного века, о декадентской любви втроём... Режиссер 
Петр Гладилин. В ролях: Лев Дуров, Ольга Аросева, Галина Польских.

ОРТ
13.10 - Лирическая комедия “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (СССР - Венгрия. 1981). 

Автор сценария - Валентин Азерников. Режиссер - Виктор Титов. В ролях: Ольга Мелихо
ва, Игорь Костолевский, Миклош Калочаи, Людмила Гурченко, Александр Ширвиндт, Лия 
Ахеджакова, Игорь Ясулович, Владимир Басов, Любовь Полищук. Текст читает Вячеслав 
Тихонов. Юная Катя приезжает из Сибири в Москву к своему любимому, с которым 
познакомилась во время его командировки. Искренняя и наивная девушка так уверена, 
что ее чувство взаимно! Но вскоре Катя понимает: столичный щеголь давно и думать 
забыл о мимолетном приключении... 1 -я серия. 2-я серия - в пятницу, в это же время.

22.00 - Политический детектив “КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ” (Россия, 1993). Режиссер 
- Всеволод Шиловский. Оператор - Вадим Алисов. В ролях: Андрей Болтнев. Игорь 
Костолевский, Татьяна Васильева, Леонид Куравлев, Борис Щербаков, Вячеслав Тихо
нов, Эммануил Виторган, Людмила Чурсина, Станислав Садальский, Всеволод Ларио
нов. Деньги партии перекачивают через отделение советского банка в Цюрихе. Туда 
отправляется ревизор. Однако те, кто рвется к деньгам и власти, не щепетильны в 
средствах и расчищают дорогу к цели любыми средствами.

“Россия”
20.50 - Боевик “ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА “ДЕЛЬТА - 3” (США, 1991). Режиссер - Сэм 

Фирстенберг. В ролях: Ник Кассаветес, Эрик Дуглас. Террористы грозят привести в 
действие атомную бомбу и взорвать Соединенные Штаты. Чтобы предотвратить взрыв, 
подразделение “Дельта" вместе с офицерами русской разведки идет на штурм неприс
тупного форта в горах.

"Культура ”
14.40 - Лирическая комедия “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” ("Мосфильм", 1960). Режиссеры - 

Анатолий Эфрос, Георгий Натансон. В ролях: Валентина Сперантова, Олег Табаков, 
Геннадий Печников, Татьяна Надеждина, Лидия Толмачева, Владимир Земляникин, Лев 
Круглый, Инна Гулая (дебют в кино). По мотивам пьесы Виктора Розова "В поисках 
радости". Духовные проблемы 60-х годов через призму жизни одной московской семьи.

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “ЛОВУШКА ДЛЯ АНГЕЛОВ” США, 1993 г. Режиссер - 

Майкл Скотт. В ролях: Элис Картер, Майкл Пол Чан, Тимоти Дэли, Лорен Холли. В 
течение долгого времени полицейский под прикрытием живет по законам торговцев 
наркотиками, в среду которых ему поручено внедриться. Из-за постоянного общения с 
криминальным окружением в нем развивается пристрастие к наркотикам, алкоголю и 
алчность. Во время одной из сделок полицейский крадет чемодан денег. Преступники 
убивают его, так и не узнав, куда он припрятал миллион. Один из наркодельцов знако
мится с вдовой убитого в надежде выведать у нее местонахождение утраченных денег. 
Однако вскоре сам попадает в “ловушку”...

“Студня-4 1 ”
21.00 - Боевик “ВРЕМЯ БЕШЕНЫХ ПСОВ”. США, 2000. Владелец роскошного 

ресторана Вик на самом деле является главарем преступного мира. В соперничестве с 
другим крупным мафиози он пытается установить полный контроль в клубном и игорном 
бизнесе. Для достижения этой цели используются все средства: от “девушек на ночь” до 
“русской рулетки”. Режиссер Лэрри Бишоп. В ролях: Гэбриэль Бирн, Ричард Дрейфус.
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04.00 Телеканал “Доброе про"
89.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня”. Сериал
10.20 Сериал "Империя под ударом". "Двой

ной Нельсон"
11.25 Сериал "Дикие звезды Голливуда". 2 с.
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Телеканал "добрый день"
13.10 Игорь Костолевский и Людмила Гурчен-

I КАНАЛ "РОССИЯ*
04.00. 07 00. 08 00. 09 00 ВЕСТИ
04.15. 04.30,08.40ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ
04.20. 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
04.S0.07.50,08.50 СГТРК.УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. "Бюро вопросов, бюро ответов"
08.15 "Тысяча и один день"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Пес Динки”. Мультсериал (Франция)
10.00 "Мануэла”. Т/с (Италия — Аргентина)

•V» · Ж / И ’ Ж ·'

10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ОДИССЕЯ". Телевизионный художе

ственный фильм (США, 1997). Режиссер А. 
Кончаловский. 2 с.

12.15 "Первая позиция". Школа Миіаила Лав
ровского

12.40 "Генерал Брусилов", "О, если бы со
весть уберечь . Док./ф.

13.35 "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА”. Т/с (Испа
ния. 1980). Режиссер М. Камус

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 "Му2оннаОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день”
09.10 Фильм—детям "Бронзовая птица”. 2 с.

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

ляет: ТМИРЕ ДОРОГ" (от 19.10)
08.30 "Монитор". Новости из Интернета
08.45 Сериал "КАССАНДРА" (Венесуэла)
09.40 "Вестерн": Эмилио Эстевес и Уильям 

Форсайт в вестерне "ДОЛЛАР ЗА МЕРТВЕ
ЦА (США) (от 19.10)

11.30 НОВОСТИ

од КАНАЛ* I OWwWwWWyiP'·

04.00 НОВОСТИ (повтор от 19 октября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительны! эмоций)
09.00 Теленовелла “Марисоль" (1994 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал “Из жизни женщины”
10.30 Детективный сериал "Диагноз: убий

ство’’^ г.). США
11.35 Мультфильм “Вук" (Венгрия)

"РТК" ..... ............. . ........
04.50 Информационная программа "День го

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

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма “Добрый Монинг!"

09.00 Культовый мультсериал "Сейпор- 
мун"

09.25 Все игры в программе "32-битные 
сказки"

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

10.30 Е! "За кулисами. К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ"

"ЭРА-ТВ”
05.45 "Ночные новости"
04.00 "Люди и судьбы". Д/ф "Русское золо

то"
04.45 Научно-популярный сериал "Бионика. 

Патенты природы , ф. 8 (Германия)
07.15 "Очевидное — невероятное. Век XXI". 

"Язык общения". Ведущий С. Капица
07.45 "Ночные новости
08.00 М/ф "Приключения Болека и Лелека": 

"Секретный план", "Ложный след", "Ма
ленькие огородники"

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

ретный горо^ в Пекине. Китай
09.00 "Минувшим день"
09 10 "Страна моя"
09.50 "Музыкальная мозаика"
10.00 “Из жизни животные...". Ведущая Н.

08.00. 09.15 Утренний телеканал "Настрое 
ние"

10.50 Газетный дождь
11.00 Национальный интерес 2000
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"
0630 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска* 

тельных зрителей
08.30 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД

ЖЕС" (США, 1997 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа “СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" (США,

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

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "34,4” — Медицина и мы. "Правиль

ное питание" (повтор от 15.10.00)
08 00 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг
08.05 День за днем
08.50 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬ АЛЫМ” я »и ■ *- жг Н”"
........................ ............ .............................................. —

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, 14.00, 18.00, 

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

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок”
07.35 Мультфильм
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНіГУТРОМ"

08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок" (1 мин. рекл. перед "Впрок”)
08.30 "Криминал"
08.40 "Большие деньги"

ко в лирической комедии "Отпуск за свой 
счет”, іс.

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Микки Рурк в приключен

ческом фильме "Темная лошадка"
14.55 “Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости. Вечерний выпуск
18.25 "С легким паром!". В гостях у Михаила

Евдокимова
19.00 Погода 

11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Что хочет женщина". Ток-июу с Кларой 

Новиковой и Еленой Яковлевой. "Мужу, 
кажется, стали нравиться мужчины”

13.00 СГТРК. "Телеолокнот” и ЛО погоде"
13.10 "Благодать"
13.30 “Осень в Арамашево". Д/фильм
13.45 "Одной левой”
13.55 "Обо всем"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с
14.20 "Простые истины". Т/с 

14.30 Новости культуры
14.40 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ". Х/ф
15.55 Барри Дуглас в Большом зале Московс

кой консерватории
14.30 Новости культуры
14.45 "Ну. погоди!" Мультсериал
17.15 Человек в пейзаже, или Открытый кос

мос В. Федорова
17.40 Гербы России. Герб Ярославля
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯ

ГА". Т/с(Канада, 1988)
18.35 "Мы с Шерлоком Холмсом". Мульт- 

10.20 Погода ОТВ
10.45 Телесериал "Итальянский ресторан”
11.55 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "ЗГ'-Популярная стоматология
13.00 "Вестфалика
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
14.00 Телесериал "Замарашка” 

11.45 "Телеспецназ"
12.00 Телемагазин
12.10 “Иллюзион": Рэкел Уэлч в сатирической 

комедии "МАЙРА БРЕКЕНРИДЖ” (США)
14.00 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАИ" (от 15.10) 
14.30 НОВОСТИ 
14.45 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
15.15 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 19.10)
15.45 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
14.40 "ТРИ МЕДВЕДЯ". Мультипликационный 

сериал(Испания)

12.45 Мультфильмы
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель”
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

14 30 Молодежный сериал "Сан-Тропе” (1997 
г.). Франция

15.30 Мультсериал "Кутерьма в мире зве- 
Йья" (1997 г.). Канада
I Познавательный сериал "Пытливые умы" 

(Канада)

09.30 Т/с "Путешествия в параллельные
10.30 Кино НА СТС: Боевик "ЛОВУШКА ДЛЯ 

АНГЕЛОВ" (США, 1993 г.)
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"

11 00 Мировая мода на канале "FASHION 
TV” (Франция)

11.30 А. Захарова и А. Жарков в психоло
гическом детективе "КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ", 2 серия

13.00 Е! "Тайны и скандалы. УИЛЬЯМ ХОЛ- 
ДЭН"

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Восточный детектив "НА 
ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ", 4 серия

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

14.00 Е! "Познакомимся поближе. МИА СО-

Истратова
1015 Дом актера”. "Сам себе до, ре, ми"
10.55 "Дикая природа”. “Колибри и нектар"
11.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Регион представляет ”. Три истории из 

жизни..." ("Щкола Нины Зверевой , г. Н. 
Новогород)

12.20 "Чудесные уроки". "Оригами — зоо
парк из бумаги

12.30,13.30,15.30,14.30, 17.30,18.30,19.30 -
Информационная программа "Факты дня"

12.35 Т/с "Страсти", 2 серия (Италия)
13.35 Сериал ’ Человек и море" (Франция)
14.00 Молодежный сериал ' Очаровательные 

негодники"
11’.ЗО “Вести из УВД”
14.35 Т/с "Музыка ее души", 14 серия (Брази

лия, 1999 г.)
15.35 Д/ф "Возвращение в Елец" 

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

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

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

риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Гер
мания)

17.30 Александр Суханов в программе "По- 

10.30 "Декретный отпуск"
10.45 ‘ Сокровища мировой культуры": Со

ляной рудник — Виличка. Польша
11.00 Криминальный календарь
11.05 Информационная программа "День го-
11. 5?Муз. ТВ: "Шейкер"

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

15 40 Гэбриэль Бирн, Ричард Дрейфус в бое
вике '"ВРЕМЯ БЕШЕНЫХ ПСОВ* (США, 
2000 г.)

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

11.10 Комедия "Красотка и сценарист"
12.55 Сериал "Западное крыло", 12 с.
14.00 Новости
14.05 "Х-фактор"
14.30 "Без вопросов. Владимир Кузьмин”
15.00 Новости
15.05 День за днем
14.30 Петерс поп-шоу"
17.00 Новости 

09.05 Бодрое Утро
11.30 Большое Кино
12.00 Факультет
12.30 биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято!
14.30 Биоритм
14.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

08.55 Час сериала. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 
НАРЕИ-Н, "ДЕЛО ЧЕСТИ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК" Программа Евгения 

Кириченко
11.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 85 лет киностудии им М. Горького. Алек

сандр Михайлов и Лилия Алешникова в 
фильме "РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО"

13.50 Мультфильм "ЖУРАВЛИНЫЕ ПЕРЬЯ"

пятница

19.05 Документальный детектив. "Мертвая 
петля" на дороге. Дело 1994 года

19.40 "Поле чудес”
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.45 "Кремль-9" 

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45,18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Каравай"
18.25 "Семнадцать мгновений”
18.52 "Обо всем”
19.00 РТР. "Историв пюбвн". Т/с (Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "Два рояля”. Музыкально-развле- 

кат«
21.45" 
23.00 ВЕСТИ

ільная программа 
АНШЛАГ" и Ко

фильм
18.45 Берега Набокова. "Такой русский аме

риканский писатель"
19.10 Крейслериана камерного оркестра 

“Московия"
19.35 "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА". Т/с (Испа

ния, 1980). Режиссер М. Камус
20.30 Новости культуры
20.40 "Выбранные места из...". Лидия Лнбе- 

динская
20.55 “Исторические концерты”. Ирина Ар

хипова исполняет романсы Н. Римского- 
Корсакова

15.00 "MyZoH на ОТВ”
15.20 Фильм—детям "Бронзовая птица”
14.30 Телесериал "Замарашка”
17.25 Погода ОТВ
17.30 Телесериал "Итальянский ресторан"
18.30 Телесериал Торец”
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ 

17.10 "ЕНОТЫ”. Мультипликационный сериал 
vJs’w^PEEHE ВОЛНЫ”. Телесериал (США) 

18 30 НОВОСТИ
18.45 "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ”. Наглядное посо

бие для потребителей
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму- 

Jec в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
0 Уникальные кадры в программе “СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
20.30 "ОбозРЕНне". Информационный канал
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости к пер

сонажи культуры

14.30 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’’(1994 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Ток-шоу "СТЕНД" 

15.30 М/с "АЛЬФ"
14.00 М/с "БИТЛДЖУС”
14.30 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"

РВИНО"
14.30 КУЛЬТ КИНО. Пьер Паоло Пазолини, 

"МЕДЕЯ”
18.30 Мировая мода на канале "FASHION 

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

сказки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлор-
19.3(Г Е! "За кулисами. К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ"
20.00 Информационный час "Известия 

14.00 "Новые имена”
14.35 Сериал “Люди и горы” (Франция)
17.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)
17.35 Чудесные уроки . "Оригами — зоо

парк из бумаги
17.45 Х/ф "Синдикат-2”, 2 серия
19.00 "То, что надо ”. Молодежная програм

ма
19.20 Научно-популярный фильм "Символы 

вечности"
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Цвета жизни". "Желтый"
20 50 Х/ф "Кто же миллиардер!” (Румыния)
22.05 "Ночные новости"
22.20 Т/с "Ветер в спину", 3 серия (Канада, 

1994 г.)
23.15 "Сокровища мировой культуры": "Зап

ретный город в Пекине. Китай”

лет над “Гнездом глухаря"
18.30 Прогулки с Баталовым
19.00 События. Время московское
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-пульти
19.30 Телевизионная экологическая служба
20.00 - 20.28 "Горько!" Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.40 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал
23.40 Прогноз погоды 

17.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
17.40 "Сокровища мировой культуры": Со

ляной рудник — Виличка. Польша
17.55 ПОГОДА
18.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
18.30 Фруктовые салаты в программе "КУХ-

19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ” 
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД-

17.10 Юмористический сериал "Дежурная 
аптека І(і", 44 с.

17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 124 
с.

18.40 Стильное шоу "ФА5ОН”
19.15 "Петерс поп-шоу"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 О.С.П.-студия. "И снова 33 квадрат

ных метра”: Родная кровь”, "Курорт- 
ный роман"

21.35 Дорожный патруль

-США
17.00 Дневной каприз
19.00 Ультразвук ’"Will Smith"
20.00 Декодер
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.55 Программа для детей. "УЛИЦА СЕ-

15.20 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
14.00 " СЕГОДНЯ"
14.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИс'
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" 
18.00 "СЕГОДНЯ" 
18.30 "ВПРОК"
18.50 "КРИМИНАЛ"

22.30^етективный сериал "Черная комната”.

23.05 Ночной кинозал. Александр Абду
лов, Игорь Кваша в боевике "Живая 
мишень”

00.50 Новости. Ночной выпуск 

23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "8 пятницу вечером". Информаци

онно-развлекательная программа
00.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Брайан Симпсон в 

остросюжетном фильме" Замена-ІІІ: по
бедитель получает все" (США)

02.25 Дежурная часть”
02.35 "Формула скорости"
03.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.10 Чемпионат России по баскетболу. Су

перлига. "Уралмаш” (Екатеринбург) — 
"Славянка"(Челя6инскІ

04.10 "С песней по жизни . В. Топорков 

21.25 Дом актера. Юлия Борисова
22.05 Вечерняя сказка"
22.15 "Рекс . Мультсериал (Польша)
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 "Генерал Брусилов". "О, если б совесть 

уберечь ’. Док./ф.
23.45 После новостей...
00.05 "ОДИССЕЯ”. Телевизионный художе

ственный фильм (США, 1997). Режиссер А. 
Кончаловский. 2 с.

01.40 Вечера с Юлием Кимом
02.05—02.28 Новости культуры

20.00 "СОБЫТИЯ” Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса”
21.50 Х/ф "Контрабанда"
23.20 СОБЫТИЯ” Информационный час на 

канале “ОТВ"
00.20 Телесериал "Горец" 

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл остро

сюжетных художественных фильмов 
ЙЕН ТѴ

23.25 "Боевик": Блу Ариаг в боевике "КУРЬЕР 
НА ВОСТОК"

01.20 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.50 НОВОСТИ
02.05 "Иллюзион”: Рэкел Уэлч в сатирической 

комедии "МАЙРА БРЕКЕНРИДЖ" (США)
03.55 АСТРОПРОГНОЗ
04.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.00 "Минувший день”. До 05.15

22.00 Елена Яковлева в детективном сериале 
"КАМЕНСКАЯ" (2000 г.). Россия

23.10 Премьера! НОВОСТИ: Документы. 
"Олимпийцы"

23.25 Авторская программа Э. Николаевой 
“ПЕРВЫЕ ЛИЦА"

00.00 Стивен Болдуин и Дженнифер Рубин в 
эротическом триллере "УРОЖАЙ СТРАС
ТИ" (США)

02.00 НОВОСТИ 

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Й. Розанова, И. Скляр в комедии 

"ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (Мосфильм, 
1997 г.)

23 25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Мелодрама "ТАМ ЖЕ, 

ТОГДА ЖЕ” (США, 1978 г.)

АТН". Итоговый выпуск
21.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Психологическая драма 

Кшиштофа Кесьлевского "ТРИ ЦВЕТА. 
КРАСНЫЙ”

23.10 Информационный час "Известия 
АТН”. Итоговый выпуск

00.10 Е! "Быстро и модно"
00.35 ТВ ДАРЬЯЛ. "ШАНСОН ПО-РУССКИ”
01.05 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Джаз и не только'
00.10 "То, что надо". Молодежная програм

ма
00.25 Т/с "Отмеченный дьяволом", 5 серия

01 І0 "Музыкальная мозаика"
01.30 Сериал "Человек и море" (Франция)
01.55 "Дикая природа". "Колибри и нектар”
02.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Х/ф "Кто же миллиардер!" (Румы

ния)
04.00 "Сокровища мировой культуры": "Зап

ретный город в Пекине. Китай
04.15 "Музыкальная мозаика"
04.30 Д/ф "Возвращение в Елец"
04.55 Цвета жизни". "Желтый"
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"

23.45 "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК". Теле
сериал (США)

00.45 Российские тайны: расследование ТВЦ
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.15 Эксклюзив. "Modern talking" в Моск-

02.55 События
03.10 На ночь глядя. "ДОМ". Триллер. (США)
04.50 - 05.05 Премьерный показ

ЖЕС" (США, 1997 г.)
21.00 Сьюзан Сэрандон в драме "ОТВАЖНЫЕ

ЖЕНЩИНЫ" (США, 1987 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Криминальный календарь
23.35 Информационная программа “День го-

23.45 Дон Джонсон в боевике "НЭШ БРИД
ЖИ" (США, 1997 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"
01.25 ПОГОДА

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

22.00 Программа Жанны Телешевской 
"ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
54-37-33”

23.00 Сериал "Западное крыло", 12 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.55 Сериал "Алло, Алло!", 12 с.
01.35 Мелодрама Тонка"

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
О4.зо биоритм
05.00 окончание эфира 

19.05 Премьера НТВ. "СТРАСТИ", 2 с. (США)
19.55 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ'
20.05 Телеигра "ОГСЧАСТЛИВЧИК!”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы 

Сорокиной
23.05 ^ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной 

23.40 "ТУШИТЕ СВЕТ" 
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. Цвет ночи. Кевин Кляйн 

тер"7(!ша) е₽' |*|ИЛЬме ЛЕДЯН0И ВЕ'

08.00 Новости
08.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.25 "Что да как
08.45 Семейная комедия "Альф”
09.15 "Клуб путешественников
10.00 Новости (с сурдопереводом)
10.10 "Смак"
10.30 “Смехопанорама Евгения Петросяна"
11.10 Дневной киносеанс. Фильм Никиты Ми-

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 "Диалоги о рыбалке"
08.00 "Старая пластинка", "Пятачок". 

Мультфильмы
08.20 Премьера фильма-сказки "Разбой

ник и принцесса"
10.05 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.50 Сто к одному". Телеигра
11.35 СГТРК. "Все любят цирк”
12.05 РТР. "Друзья-11”. Комедийный теле

сериал (США)

"КѴЛЬТУРАѴНТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Российский курьер". Республика 

Ингушетия
13.10 Век кино. "ЛЮБОВЬ, ВЕЛИКА СИЛА 

ТВОЯ". Х/ф ("Грузия-фильм”, 1975)
14.20 С. Рахманинов. Концерт Н 2 для 

Фортепиано с оркестром. Солист Н. 
уганский. Дирижер В. Спиваков

м ЖА'СТІММ!ЫГ VUCt ':.■« VwJSalVaRWR »SS
07.00 "MyZoH на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на

канале "ОТВ"
09.00 "Белый дом”
09.15 Х/ф "Золушка"

КАНАЛ*
04.25 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
07.25 "Минувший день"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ”. Наглядное по

собие для потребителей (от 20.10)
08.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА1'. Новости и

персонажи культуры (от 20.10)
08.30 "ЕНОТЫ". Мультипликационный се

риал (Канада)
09.00 “СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10 00 "Боевик": Блу Ариаг в боевике "КУ

РЬЕР НА ВОСТОК" (от 20.10)

04.00 НОВОСТИ (повтор от 20 октября)
07.00 Юмористическое шоу "Скрытой ка

мерой" (США)
07.30 Новости Голливуда "КИНО, КИНО, 

КИНО" (2000 г,). США
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират- 

атака” (1998 г.). Франция
10.30 Мультсериал "Планета Монстров"

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с ''Джнмми-суперчервяк"
08.30 М/с "Назад в будущее
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

. "ДТП" —
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09.00 Е! "Тайны и скандалы. ДЖОН ГАРФИЛД"
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.00 Е! "Познакомимся поближе. КАМЕРОН 

ДИАС-
10.30 Мастерская Елены Егоровой представ

ляет “Автобан"
12.00 "Кинохиты на АТН". Джон Траволта и

”ЭРА»ТВ"
05.45 "Я памятник себе"
04.30 Научно-популярный фильм "Символы 

вечности"
07.05 “Дом актера". "Сам себе до, ре, ми”
07.45 "Ночные новости"
08.00 "Россия далекая и близкая". "Влади

мир"
08.30 Информационная программа "факт"
08.45 М/ф "Золотые колосья”, "Африканс

кая сказка"
09.20 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Свадьба пм- 

пиров"(Чехия)
11.00 "Мир ислама"

’ "T8U 8” я s»s< .

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 "Пятачок". 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

БОГА” (Аргентина - США, 1999 г.)
09.20 Астропогноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа "КУХНЯ"
10.00 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ

«ДСЙ* »Ж
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 Мультфильм
08.30 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам "Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
08.35 Джеймс Вуд в триллере "Полицейский"
10.35 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам "Звездный", ТК "Палитра-Холдинг”

"ПЯТЬОДИН*
07.00 биоритм
08.00 20-ка из США
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
09.00 Коллекция MTV
10.00 NEWS БЛОК Weekly

"НТВ*
08.00 Сериап. Анни Жирардо в фильме "ДЕ

ВУШКИ ИЗ ЛИДО ". 1 с. (Франция)
09.00 Тепеигра "О. СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм “ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА"
10.00 “СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. “ ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИЕ"
10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фоменко

халкова "Без свидетелей”
12.55 "Играй, гармонь любимая!”
13.25 "Живая природа”. Сериал "Сверхъес

тественное: невиданные силы животных"
14.05 "Здоровье"
14.45 История одного шедевра. Русский музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Прикпюченческая комедия "Баффи"
14.05 КОАПП
14.30 "Дисней-клуб”: "101 далматинец"
17.00 Веселые истории в журнале "Ералаш" 

12.35 "Золотой ключ"
13.00 "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия - 

Германия)
14.00 ВЕСТИ .
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. К ЮБИЛЕЮ НИ

КИТЫ МИХАЛКОВА. Нонна Мордюкова, 
Светлана Крючкова, Иван Бортник и 
Юрий Богатырев в комедийной драме 
“Родня"

14.00 СГТРК."Телеанонс"
14.05 "Торное гнездо”. Премьера на кана

ле СГТРК шестисерийного телевизион·

14.55 Бабушкины рецепты
15.10 Мои цирк
15.40 "Приключения Мурзилки". Мупьт- 

^ильм
0 Дворцовые тайны. "Прощальный 

дар императрицы"
14.30 Новости культуры
14.45 Рассказы старого сплетника. "Н. 

Акимов и Театр комедии". Авторская 
программа А. Белинского

17.10 Кино по выходным. "ОРФЕЙ". Х/ф 

10.35 Погода ОТВ
10.40 “Земля Уральская"
11.00 “Уральское Времечко", (повтор от

19.10 00)
11.30 М/ф
11.40 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац
12.00 Телесериал “Замарашка"

11.45 “Голоса из безмолвия. Судьба со
ветских разведчиц”. Документальный 
сериал, часть 7-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном 
суперсериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ,Г(США)

13.30 НОВбСТИ
13.45 “ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА"
14.15 Гелемагазин
14.30 "Наша классика": С. Юрский, Л. Ку

равлев и 3 Герду в комедии М. Швей
цера. “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”, 1-я серия

14.00 "Анатомия зла. История одного пре
ступления”

14.15 "ТРИ МЕДВЕДЯ". Мультипликацион
ный сериал (Испания)

11.00 Приключенческий сериал “Индаба" 
(1994 г.). Франция

11.30 Детективный сериал "Каменская" 
(20і)0 г.). Россия

12.30 Музыкальная программа “Хит-м-
13.£оАРазвлекательная программа "Теле

коктейль на троих"
13.30 Познавательная программа "Дети 

Ноя" (1995 г.). Франция
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕ- 

10 00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КИНО НА СТС: Мелодрама "ТАМ 

ЖЕ. ТОГДА ЖЕ" (США. 1978 г.)
13.00 Т/с 'команда А"
14.00 "Вояж, вояж"
14.30 И. Розанова, И. Скляр в комедии 

“ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (Мосфильм, 
1997 г.)

голос Брюса Уиллиса в семейной комедии 
"ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ РАЗГОВОРИЛСЯ"

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

15.00 "Кинохиты на АТН". Ребекка Де Морнэй 
и Том Круз в отвязном молодёжном ма
нифесте 80-х "РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС"

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

17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. И. Смоктуновский и Н. Джи
гурда в патриотической драме "ИВАН ФЕ
ДОРОВ”. 1 серия

11.30 "Счастливого пути!’”. Музыкальная про
грамма

11.45 Фильм-детям. Х/ф "Казаки-разбойни
ки"

13.00 "Старые знакомые". "Цыганская пес
ня"

13.30 Молодежный сериал "Очаровательные 
негодники"

14.00 Театр на экране. "Будьте здоровы", 1 
серия

15.20 "Новые имена”
15.50 "Кинопанорама"
14.45 "Хрустальный мир природы"
17.00 "Страна моя”
17.30 Информационная программа "Факты 

13.00 События
13.15 Развлекательная программа "Королев

ские игры"
13.50 Фильм-сказка "СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
14.00 События
14.15 Погода на неделю
14.20 "8 гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа
14.50 "Шире круг”. В Парке звезд

ЗОВ" (3 с.)
11.20 "Песни для друзей"
11.50 Информационная программа "День 

города"
12.00 Муз. ТВ: "Шейкер”
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
15.30 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧНЫЙ

ЗОВ" (3 с.)
14.40 ПОГОДА
14.45 Сьюзан Сэрандон в драме “ОТВАЖ

НЫЕ ЖЕНЩИНЫ" (США, 1987 г.)

10.40 Ваша музыка: "Чай вдвоем"
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. Жасмин"
15.00 Новости
15.20 Юмористическая программа "Наши 

10.30 Стнлиссимо
11.00 Weekend'иый Каприз
і з оо биоритм
13.00 20-ка из США
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодер
15.00 12 Злобных Зрителей

11.25 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ”. Программа 
Павла Лобкова

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.50 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА”
13.20 Наше кино. Гирт Яковлев, Татьяна Бедо

ва, Татьяна Липецкая, Василий Меркурьев 
и Павел Кадочников в музыкальном филь
ме "ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ"

15.05 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО: Валерий Приёмы
хов, единственный..."

17.15 Татьяна Друбич в авторской програм
ме Эльдара Рязанова "Бабье лето

18.00 Новости
18.15 "Огни большого города". Телевизион

ный клуб юмористов
19.05 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в

ного фильма-спектакля по роману 
Д. Н. Мамина-Сибиряка. 1—2 с.

17.00 "Каравай"
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. “Повторный брак"
19.00 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО 

ШОУ"
20.00 ВЕСТИ
20.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
20.50 "Городок" — ретро. Развлекатель

ная программа
21.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Дольф

(Франция, 1949). Режиссер Ж. Кокто
18.40 Pro memoria. "Монумент"
18.55 Романтика романса
19.20 А. П. Чехов. "ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗ

НЫЕ, РАЗНЫЕ ЛИЦА..." Фильм-спек
такль (1971). Исполняет И. Ильинский

20.30 "Сферы . Международное обозре
ние

21.10 Билет в Большой...
21.35 “Похищение будущего". Док./ф. Ре

жиссер В. Ермаков

13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!", (повтор от
14.10Д0)

14.00 Х/ф ’"Контрабанда"
15.15 М/ф
15.30 Х/ф "Россия молодая". 9 с.
14.40 "ОТ и ДО"
17.00 Телесериал "Замарашка"
18.00 "Мы строим дом''

14.45 "ЕНОТЫ". Мультипликационный се
риал (Канада)

17.15 "7 РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты 
и полезные советы от Жанны Лисовс-

17.40ИАСТРОПРОГНОЗ

17.45 Шоу-программа. "НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАИ”

18.15 "Кино": Кёрк Дуглас в мистичес
ком боевике "ЯРОСТЬ" (США)

20.30 "ОбозРЕНне”. Информационный ка
нал

21.00 "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда 
Интеллектуальный телемагазин

21.30 ЗирегПроект ТАУ: "УРАЛ-ТРОФИ-

ДЕЛЯ”
14.00 Полицейский боевик "Люди в штат

ском" (1994 г.). Австралия —Великоб
ритания

17.00 Премьера! Приключенческий сери
ал "ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ" (2000 г.). 
США

18 00 Развлекательная программа "АН
ТОЛОГИЯ ЮМОРА"

19.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС". Представ
ляет: "КТО ПЕРВЫЙ!" (эфир удивитель
ных эмоций)

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ
ВУШКА"

17.30 "Магия моды"
18.00 ПРЯМОЙ ЭФИР С ГОРЫНЫЧЕМ
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС"
19.00 Спортивно-развлекательная про

грамма "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ"
20.00 Фильм-фэнтези "Зена — королева

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

19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН”
19.40 Программа о здоровье "ВАЛИДОЛ"
20.00 ТВ ДАРЬЯЛ. И. Костолевский и А. Вер

тинская в психологической драме М. Коза
кова "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”, 1 серия

21 10 Современные технологии в программе 
"XXI век”

21.25 ТВ ДАРЬЯЛ. И. Костолевский и А. Вер
тинская в психологической драме М.Коза- 
кова "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА", 2 серия

дня"
17.35 Детектив по выходным. Х/ф "Комис

сар полиции и Малыш” (Румыния)
19.00 "Документальный экран"
20.00 "Страна "Фестивалия". "4-й Всероссий

ский фестиваль визуальных искусств в "Ор
ленке". Пер. 3

20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Парадоксы истории". "Шаг в буду

щее"
21.10 Х/ф "Тень, или Может быть, все обой

дется", 1 серия
22.15 "Ночные новости"
22.30 "Алло, Россия!"
23.00 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие 

17.25 Национальный интерес 2000
17.55 Футбол — игра народная. Чемпионат 

России. "Сатурн” (Раменское) —"Анжи" 
(Махачкала). Трансляция со стадиона "Са
турн" (Раменское)

20.00 "Антимония”. Интерактивная игра
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА”. Телесери

ал (США)
22.00 Постскриптум
22.40 Прогноз погоды 

18.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.45 "Служба спасения. Екатеринбург"
19.00 Информационно-анапитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 "Криминальный календарь"
20.00 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ

БОГА" (Аргентина-США, 1999 г.)
20.55 ПОГОДА
21 00 Премьера! Патрик Брюэль в драме

"ПОД ИМЕНЕМ "К" (Франция, 1997 г.)
22.45 Спецпроект Новостей "ЭКСТРИМ

любимые животные"
14.00 "Своя игра”
14.30 "Все в сад!"
14.55 "Академия собственных Ашибок”, урок 

7-й и 8-й
17.50 Прайс-Лист: магазин "Оникс", универ

сам "Звездный", ТК "Палитра-Холдинг”
17.55 Ток-шоу "Я сама”
18.55 Любовь Орлова в комедии "Светлый

14.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка вку- 
са"+”Отдел Stop-кадров"

17.00 Дневной каприз
19.00 У.|.Р.Каприз
20.00 биоритм
20.30 NEWS БЛОК Weekly

21.00 биоритм

15.35 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
14.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.45 Премьера НТВ. Амалия Мордвинова в 

криминальном сериале "ОХОТА НА 30-

детективе "Секс и женатый детектив"
21.00 "Время"
21.40 Фильм Никиты Михалкова "Утомлен

ные солнцем”
00.10 Коллекция Первого канала. Триллер 

Брайана Де Пальмы "Подставное тело"

Лунгрен в остросюжетном фильме "Бит
ва драконов" (США)

23.25 "Круглая Дата". Никита Михалков
00.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. К ЮБИЛЕЮ НИ

КИТЫ МИХАЛКОВА. Владимир Гостю
хин в фильме "Урга. Территория люб
ви"

02.15 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-Г”. Гран-при Малай
зии. Квалификация

03.25 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
03.55 "Я думаю о вас:" Родыгин 

22.35 "Вечерняя сказка"
22.45 "Рекс . Мультсериал
22.55 Джаз мемориз
23.20 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.20 К юбилею Н. Михалкова. "ПЯТЬ ВЕ

ЧЕРОВ". Х/ф ("Мосфильм", 1978). Ре
жиссер Н. Михалков

01.57 Анонсы
02.00 "Легенда о завещании мавра”. 

Мультфильм для взрослых

18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 ' Женщина с характером"
19.35 М/ф "Братья Лю"
20.15 "'Капкан’’
21.00 Вадим Глазман в пр. "Полный абзац"
21.25 Х/ф "Действуй, Маня!"
23.20 Х/ф "Актриса и трансильванцы"
01.00 "Му2он на ОТВ”

2000" (1 серия)
22.30 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Шон Пенн, 

Кристин Скотт Томас и Энн Бэнкрофт в 
мелодраме "НА ВИЛЛЕ" (Великобри
тания - США, 2000)

00.45 "МЕТРО". Информационно-развле
кательная программа

01.05 Северо-европейская баскетбольная 
лига. "Урал-Грейт" — "Калев"

02.55 Ночной музыкальный канал
03.25 "МЕЛЬНИЦА" с Галиной Палиброда 

Интеллектуальный телемагазин
03.55 ЗирегПроект ТАУ: "УРАЛ-ТРОФИ- 

2000" (1 серия). До 04.55

19.30 Детективный сериал "Диагноз: убий
ство". (1994 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой ка

мерой" (США)
22.00 Елена Яковлева в детективном се

риале "КАМЕНСКАЯ" (2000 г.). Россия
23.10 Цезарь Алехандро в боевике "РАС

ПРАВА" (1994 г.). США
01.00 "Ночной канал". "Для тех, кому за 

полночь..."
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

воинов"
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Барбара 

Стрейзанд, Джин Хэкман в коме
дии "НЕ СМЫКАЯ ГЛАЗ" (США, 
1981 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Шерил Поллак в 
комедийном ужастике КОГДА Я БЫЛ 
ВАМПИРОМ" (1988 г.)

22.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Программа Натальи Дарья- 
ловой "У всех на устах”

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Альфред Хичкок, 
"ПТИЦЫ", 1943. Лучший Хичкок из лучше
го Хичкока Провидческий фильм, особен
но, перед самым началом XXI века — если 
верить мировым новостям, то Токио уже 
подвергся нашествию колоссальной стаи 

ворон.
01.00 Е! "В фокусе. ВСЯ ПРАВДА О БЛОН

ДИНКАХ"
01.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"

Марк Захаров
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Свадьба вам

пиров" (Чехия)
01.30 "Кумиры экрана” Т. Семина Ведущая К.

Лучко
02.00 "Мир ислама"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина
03.40 "Музыкальная мозаика”
03.50 Театр на экране. "Вольный ветер”, 1 

серия
05.00 "Страна моя"
05.30 Информационная программа "Факт”

22.45 Фильм недели. Никита Михалков в ко
медии "РЕВИЗОР"

00.55 События
01.05 Прогноз погоды
01.10 Мода non-stop
01.40 25-й час. "ВЕРНОСТЬ". Художественный 

фильм (США)
03.20 "Путеводная звезда-2000". Церемония 

вручения премий по туризму
04.15 - 04.55 Интернет-кафе

2001": Снегоходы"
22.55 "Медицинские детективы" (США, 

1999 г.)
23.20 Программа "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!” 

(США, 1999 г.)
23.45 ПОГОДА
23.50 Эротическая мелодрама "ЩЕЛЧОК” 

(США, 1997 г.)
01.15 ПОГОДА
01.20 МУЗ ТВ: "Шейкер"

путь”
20.45 Дорожный патруль. Расследование
21.05 Скандалы недели
22.00 Новости дня
22.20 ПРЕМЬЕРА! Боевик "Правосудие"
00.15 ПРЕМЬЕРА! "Кино без границ": "Покажи 

мне любовь"
02.00 "Лихорадка субботним вечером” с Иго

рем Григорьевым

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка вку- 
са”+"Отдел Яор-кадров"

23.00 40 пучших клипов Великобритании
00.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Новая Атлетика
04.00 БиоРИТМ

ЛУШКУ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Иван Распо

пов "Камень выживания"
21.50 Мир кино. Бурвиль, Луи де Фюнес в 

комедии "РАЗИНЯ" (Франция)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Мир кино. Александра Пол и Уилльям 

Кэп в остросюжетном фильме "ПИРАНЬИ” 

(США)

Телеанонс Т елеанонс
23.05 - -НОЧНОЙ КИНОЗАЛ" Боевик “ЖИВАЯ МИШЕНЬ’ (Россия, 1990) Режис

сер - Марк Айзенберг. В ролях: Александр Фатюшин, Александр Абдулов, Александр 
Пороховщиков. Игорь Кваша, Эммануил Виторган. Ирэна Кокрятская, Донатас Банионис. 
Провинциальный город погряз в коррупции, преступлениях и наркомании. Выявить связи 
между организованной преступностью и городскими властями и разоблачить главаря 
мафии должен агент КГБ, направленный сюда под прикрытием.

"Россия”
00.40 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Триллер “ЗАМЕНА - 3: ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ 

ВСЕ" (США, 1999). Режиссер - Роберт Рэдлер В ролях: Трит Уильямс, Ребека Стааб, 
Клодиа Кристиан. Наемник совершает побег из плена и разыскивает дочь погибшего 
друга. Оказывается, что девушка в большой беде. Герой обращается за помощью к 
своим боевым товарищам.

"РТК"
21.00 - “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (“Мосфильм", 1997 г.) Режиссер - А.Сурикова. 

Автор сценария - А.Тимм. В ролях: И.Розанова. И.Скляр, В.Павлов, С.Никоненко, Т.Крав
ченко, А.Жарков, Т.Догилева. А.Джигарханян, С.Габриелян. Дмитрия Медякина чуть ли не 
из-под венца “умыкает" сестра невесты и увозит в Москву. Там Он становится “новым 
русским" и, как водится в наше время, на его жизнь совершено покушение, в результате 
которого он чуть не погиб, но остается жив. Жена привозит оглушенного мужа в подмос
ковный городок, во двор своей сестры, и выбрасывает его там вместе с саквояжем, 

который набит деньгами. Бывшая невеста и деньги возрождают Митю к новой жизни. .
1 ”

21.00 - Драма “ОТВАЖНЫЕ ЖЕНЩИНЫ* (США, 1987 г). Фильм о героизме 
медицинских сестер во время Второй Мировой войны. Четыре подруги из американско
го полевого госпиталя участвуют в боях на Филиппинах, попадают в плен и отважно 
держатся в японском концентрационном лагере. В финале приходит американская 
армия и всех освобождает, а вражеский японский полковник, восхищенный мужеством 
героини Сьюзан Сэрандон, дарит ей фамильный самурайский меч.

НТВ
12.20 - “85 ЛЕТ КИНОСТУДИИ ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО". Спортивная драма “РИСК - 

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО" (Киностудия имени М.Горького, 1977). Режиссер - Яков Се- 
гель. Композитор - Евгений Крылатое. В ролях: Александр Михайлов, Лилия Алешнико
ва, Александр Лазарев, Марина Дюжева. Руфина Нифонтова, Семен Фарада, Владимир 
Грамматиков, Эльза Леждей, Леонид Каневский, Люсьена Овчинникова, Евгений Моргу
нов. Расставшись в тридцать пять лет со спортом, десятиборец становится каскадером.

00.45 “ПРЕМЬЕРА НТВ. ЦВЕТ НОЧИ". Семейная драма “ЛЕДЯНОЙ ВЕТЕР” 
(США, 1997). Режиссер - Анг Ли. В ролях: Сигурни Уивер. Кевин Кляйн, Джоан Аллен, 
Кристина Риччи. Родители с годами надоедают друг другу, и тогда начинаются в 
лучшем случае посещения группы психологической поддержки, а в худшем - измены, 
обиды, ссоры. А их подрастающие заброшенные дети ищут самовыражения и находят 
его в наркотиках, алкоголе, сексе...

ОРТ
ОО.1О - “КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА". Триллер “ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО" (США, 

1984). Режиссер - Брайан Де Пальма. В ролях Крейг Уэссон, Мелани Гриффит, Грегг 
Хенри. Безработный актер мечтал познакомиться с юной красоткой, живущей в доме 
напротив, и каждый вечер наблюдал за ней в подзорную трубу. Но однажды он увидел 
страшную картину: некто, кого он не мог разглядеть, жестоко убивал несчастную девуш
ку...

** **
21.30 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Боевик “БИТВА ДРАКОНОВ" (США, 1999). Режиссер 

- Исаак Флорентайн. В ролях: Дольф Лундгрен, Кари Хироюки Тагава, Рэйчел Шэйн. 
Накануне свадьбы принцесса узнает, что ее жених - генерал, командующий армией, - 
был повинен в смерти отца, короля страны. Узнав о бегстве невесты, генерал посылает 
одного из наемников найти и вернутъ ее.

00.05 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Притча “УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ” (Россия - 
Франция, 1991). Авторы сценария - Никита Михалков, Рустам Ибрагимбеков. Режиссер - 
Никита Михалков. Композитор - Эдуард Артемьев. В ролях: Бадема, Байярту, Владимир 
Гостюхин, Лариса Кузнецова. Русский шофер, приехавший на заработки, останавливает
ся в семье монгольского скотовода. Он оказывается в ином мире, где живут и даже 
мыслят по-другому. Показ фильма посвящен юбилею Никиты Михалкова.

"РТК”
21.00 - “НЕ СМЫКАЯ ГЛАЗ" (США, 1981 г). Режиссер - Жан-Клод Трамонт. В 

ролях: Барбара Стрейзанд , Джин Хэкман, Дайен Лэдд. Сотрудник фармацевтической 

компании Джорж Дуплер несчастлив в браке и с карьерой у него проблемы. Жена пилит 
его ежедневно, а общение с сыном-неандертальцем и вовсе затруднено. Для того, чтобы 
улучшить хотя бы материальную сторону своего существования, Джорж просит повыше
ния у начальства. В ответ на его претензию Джоржа переводят в дежурную аптеку, где 
он вынужден работать в ночную смену. Но нет худа без добра, Джорж заводит дружбу с 
полусумасшедшей клиенткой ночной аптеки ( ее в фильме играет Барбара Стрейзанд ).

1 ’’
21 .ОО - Драма “ПОД ИМЕНЕМ “К" (Франция 1997 г ). Старый продавец антиквари

ата Жозеф Кац убивает нациста, который в годы войны расстрелял его семью. Лучший 
друг Каца, талантливый детектив Сэм помогает ему уйти от наказания и скрыться. Но 
Сэм не подозревает, что на самом деле он помог жестокому убийце, хладнокровному 
преступнику, который разбогател на торговле ценностями, конфискованными у евреев 
во время войны. Каца уже много лет безуспешно пытается схватить МОССАД, чтобы 
обезвредить тем самым мощную организацию, занимающуюся нелегальными поставка
ми оружия террористам, продажей наркотиков и краденых картин. Осознав свою ошиб
ку, Сэм присоединяется к расследованию.

НТВ
00.45- “МИР КИНО". Триллер “ПИРАНЬИ" (США, 1995). Режиссер - Скотт Ливай В 

ролях: Александра Пол, Уильям Кэтт, Дарлин Карр. Родственники исчезнувшей девушки 
нанимают частного детектива Джину, чтобы та отыскала пропавшую. Вскоре Джина 
выясняет, что в здешнюю речушку случайно были выпущены пираньи-мутанты, выведен
ные в секретной военной лаборатории...
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- : *ОРГСТ
08.00 Новости
08.10 "Служу России!"
08.40 "Дисней-клуб”: *101 далматинец”
09.05 "Утренняя звезда"
10.00 Новости (с сурдопереводом)
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.10 Дневной киносеанс. Вахтанг Кика

бидзе в детективе "Я, следователь..."
12.50 Утренняя почта"

13.20 "В мире животных”
14.05 "Эх, Семеновна!" Всероссийский 

конкурс частушек
14.45 История одного шедевра. Русский 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческая комедия "Баффи"
14.00 "Умницы и умники"
14.30 Диснеи-клуб: "Все о Микки Мау

се"
14.55 "Серебряный шар". Франклин Руз

вельт. Ведущий В. Вульф

воскресенье 22 октября СИБИРСКАЯ
Постоянно в продаже:

МУКА Постоянным

07.30 Премьера документального фильма 
"Пролог Великой Отечественной войны. 
Мифы и реальность". Часть 2-я

07.55 "Вовка в тридевятом царстве", 'Тиена и 
бык". Мультфильмы

08.25 РУССКОЕ ЛОТО

09.10 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
07.40 ‘Тородок”. Развлекательная програм

ма
10.15 "Почта РТР"
10.2$ ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
11.2$ ФЕДЕРАЦИЯ
12.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
13.00 ВЕСТИ

12.00 Программа передач
12.05 "ДТА”. Тележурнал для подростков
12.30 Детский сеанс. "МОСКВА - КАССИО

ПЕЯ''. Х/ф (К/ст. нм. М. Горького, 1973). 
Режиссер Р. Викторов

13.50 М. Мусоргский. "Картинки с выставки”. 
Испопняет С. Тарасов

14-25 “Консилиум . Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

14.50 Архитектурная галерея. “Москва — соц-

город капитализма
15.05 Графоман
15.30 Оля, Коля и Архимед", "Ивашка из 

дворца пионеров". М/ф
14.00 Мой Эрмитаж". Авторская программа 

М. Пиотровского
14.30 Новости культуры
14.45 “Осенние портреты". Надежда Лытки

на-Катаева
17.10 Кино по выходным. "ЮНОСТЬ ГЕНИЯ". 

Х/ф (Узбекфильм, Таджикфнльм, 1982). 
Режиссер Э. Ишмухамедов

18.00 Новости
18.1$ "Еврейское счастье". Спецрепор- 

таж
18.3$ Джин Хэкмен и Уилл Смит в боеви

ке Враг государства" 0999 год)
21.00 "Время". Воскресный выпуск

22.00 Мировое кино. Мелани Гриффит и 
Дон Джонсон выясняют отношения в 
комедии "Рожденная вчера"

23.55 Время футбола
00.35 Линия кино. Детектив Сэмюела Фул

лера "Ночные воришки"

08.00 "Муіон на ОТВ”
09.00 "Экспедиция"
09.50 Х/ф "Россия молодая". 9 с.
11.10 "шестая графа. Образование"

“ІО КАНАЛ5
07.25 5ирегПроект ТАУ: "УРАЛ-ТРОФИ-2000"

08.І5 аЙр’ІпРОГНОЗ
08.30 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
01.іо’хймпсоны”. Мультсериал (США)

01.30 "1/52". Спортивно-юмористическое
10.00 ’І^иио": Кёрк Дуглас в мистическом 

боевике "ЯРОСТЬ "США) (от 21.10)

........

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 21 
октября)

08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме- 
«ША)

ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест. 
Полезные советы

01.30 Программа "Мегадром агента V (но
вости компьютерных игр)

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Планета Монстров"

I  .... . дмми—Л
Г '..........
1725 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 "Уяща Сезам"
10.00 Телеигра КБ'гЛЕГОНАВГ

"А1

■ Î4W..... -.—....я
Μmiä 
—___

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

10.00 Е! "Познакомимся поближе. СИНДИ 
КРОУФОРД"

10.30 Медицинская программа "ВАЛИ
ДОЛ"

11.00 "В ГОСТЯХ У АТН"
11.40 Современные технологии в програм

ме "XXI век"
12.00 "Кинохиты на АТН". Сигурни Уивер 

в фантастической комедии ОХОТНИ-

'3FÄ-TS

05.45 Экран приключенческого фильма Х/ф 
"Императорские дезертиры", 1 серия 
(Польша — Венгрия)

07.15 "Хрустальный мир природы"
07.30 "Звезды зарубежной эстрады"
07.4$ "Ночные новости"
08.00 "Близкое-далекое". "Счастливые люди”
08.30 "Сокровища мировой культуры”: "Бан- 

диагара — страна догонов Мали"
08.4$ М/ф "Спутница королевы", "Как каза

ки на свадьбе гуляли"
01.2$ КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Герл Гайд 

(Girl Guide)" (Польша)
11.00 "Благовест"

10.00 Час приключений. "ГОЛЛИВУДСКОЕ 
САФАРИ .Телесериал(США)

10.$$ Смотрите на канале
11.1$ "Отчего, почему!" Программа для де

тей
11.$$ "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ". Телесериал 

(Япония)
12.30 Московская неделя

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ

БОГА" (Аргентина - США, 1191 г.)
01.20 Астропогноз Анны Кирьяновой
01.30 Народный сериал "Кофе с арома

том женщины" (Колумбия, 1914 г.)
10.20 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧ

НЫЙ ЗбВ" (4 с.)
11.35 Программа для жизнерадостных

........
одев» Яда j

07.30 Диск-канал
08.05 Мультфильм
08.30 Прайс-Лист: магазин "Оникс”, универ

сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
08.35 "Кино без границ": "Покажи мне лю

бовь"
10.20 Мультфильм "Несчастливая звезда"
10.30 Программа Жанны Телешевской ‘ ДИА-

..........айГ1''”'-'■!· '·!1'I
"ПЯТЬ ОДИН"

07.00 БиоРИТМ
07.30 Большое кино
08.00 Star Track “Beck”
01.00 20-ка из США
10.00 Музыкальное чтиво
10.30 Декодер

!S5S

......................................................................................
08.00 Сериал. "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ"
01.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
01.45 Мультфильм "ЗАЯЧИЙ ХВОСТИК"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
10.50 “БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"

13.20 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Малайзии

15.00 "Планета Земля”
15.55 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Валентин Гафт, Анд

рен Мягков, Лия Ахеджакова и Вячеслав 
Невинный в комедии Э. Рязанова "Гараж"

17.45 Александр Домогаров, Владимир Иль
ин, Алена Хмельницкая, Борис Невзоров в

телесериале "Марш Турецкого". Фильм 
2-й. "Убить Ворона". 1 с.

19.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Джулия 
Ормонд, Бред Питт и Энтони Хопкинс в 
мелодраме “Легенды осени" (США)

22.0$ ЗЕРКАЛО. Прога. Николая Сванидзе
23.2$ ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Александра Заха

рова а криминальной драме "Заложница"

ХЛЕБКАЯ 
КОРПОРАЦИЯ
Тоаар сертифицироваі

АЛТАЙСКАЯ “ 
НОВОСИБИРСКАЯ 
ВСЕХ СОРТОВ

клиентам
СКИДКИ! ■

МАНКА, ОТРУБИ
ВАГОННЫЕ ПОСТАВКИ

Телефоны в Новосибирске: 
(383-2) 100-182,100-187,100-137

18.35 Власть факта
18.50 “Баба Яга против". Прогрвмма мульт

фильмов
19.15 Зарубежное документальное кино. “При

зраки былых пиров”. Фильм 7-й из сериа
ла “Прогулки по Монпарнасу"

20.05 А. Аверченко. "Веселые устрицы". Ис
полняет И.Кашиицев

20.40 "ЖЕРЕБЕНОК”. Короткометражный ху
дожественный фильм ("Ленфильм", 1959). 
Режиссер В. Фетии

21.20 В юбилейный сезон Большого театре.

П. И. Чайиовский. Балет "Лебединое озе
ро". Часть 1-я

22.25 "Вечерняя сказка"
22.35 "Рекс . Мультфильм (Польша)
22.55 П. И. Чайковский. Балет "Лебединое озе

ро". Часть 2-я
00.00 Новости культуры
00.20 "С потолка". Программа О. Басилашви-

00.45 "ПРОСНИСЬ И УБЕЙ”. Х/ф (Италия, 
1144). Режиссер К. Лидзани

02.20—02.25 Программа передач

ОДО „Апшеронский 033“
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ 

деревообрабатывающее оборудова
ние, в т.ч. станки ленточнопильные, для

11.40 В. Глазман в прогр. "Полный абзац” 17.00 Мир всем
12.00 "Женщина с характером" 17.15 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
12.35 Х/ф "Действуй, Маня!" 17.40 Добрый вечер, (программа на татарс-
14.10 "Отбои ком языке)
14.25 Индийское кино на канале ОТВ. "Лю- 18.00 Х/ф "Смертельная ошибка”

боль — не игрушка” 19.45 “Давным-давно”

20.00 В мире дорог
20.30 "Технология красоты"
20.50 Х/ф "И это все о нем". 1 с.
22.10 Х/ф "Самозванец с гитарой'
23.40 "Колеса"
00.00 "МуТон на ОТВ"

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий". Документальный фильм 
(США), часть 30-я

12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале “ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

13.30 НОВОСТИ
13.4$ "ВОЕННАЯ ТАЙНА"
14.15 Телемагазин
14.30 "Наша классика": С. Юрский, Л. Курав

лев и 3. Гердт в комедии М. Швейцера. 
"ЗОЛОТОЙ ГЕЛЕНОК", 2-я серия

14.00 "ПАРАЛЛЕЛИ". Информационно-публи-

цистическая программа
14.15 "ТРИ МЕДВЕДЯ”. Мультипликационный 

сериал(Испания)
14.45 "ЕНОТЫ". Мультипликационный сериал
17.15 "КОРОЛЬ КОРОЛЕИ-2000”. Чемпионат 

мировой бойцовской пити “РИНГС”
17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
20.30 "ВРЕМЕНА". Информационно-анапити- 

четкая программа Николая Созонова
21.10 “МЕТРО . Информационно-развлека-

тельная программа (от 21.10)
21.30 БирегПроект ТАУ: "УРАЛ-ТРОФИ-2000” 

(2 серия)
22.30 "Боевик”: Роберт Патрик в боевике "ОТ 

ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬ
ГИ ТЕХАСА” (США)

00.20 "Футбольный курьер”
00.35 Северо-европейская баскетбольная гига. 

"Урал-Грейт — "ЛМТ” (Рига)
02.25 Ночной музыкальный канал
02.55 БирегПроект ТАУ: "УРАЛ-ТРОФИ-2000" 

(2 серия). До 03.55

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.

(1911 г.). Канада
1100 Приключенческий сериал "Индаба" 

(1915 г.). Франция
11.30 Детектияиый сериал "Каменская" 

(2000 г.). Россия
12.30 Музыкальная программа "Встреча с..." 

Алла Духова
13.30 Познавательная программа "МОИ ЗОО

ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ" (Франция)
14.00 Тележурнап путешествии "НЕИЗВЕСТ

НАЯ ПЛАНЕТА"
14.30 Документальный сериал "ИСТОРИИ О

БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ" (1918 г.). Фран
ция

15.00 “СУПЕРХОККЕЙ. НЕДЕЛЯ НХЛ"
14.00 Полицейский боевик "Люди в штатс

ком" (1114 г.). (Австралия —Великобрита
ния)

17.00 Премьера! Приключенческий сериал 
"ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ" (2000 г.). США

18,00 Мистический триллер "ПРИЗРАК ХЕЛЕН 
УОЛКЕР” (1995 г.). Великобритания

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 іюедстааляет “ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА”

23.30 “Встреча с..." Татьяна Буланова
00.30 “Ночной канал": "Для тех, кому за пол

ночь..."

Обращаться по адресу: 352695, 
г.Апшеронск Краснодарского края, 

ул.Пролетарская, 191. 
Тел./факс (86152) 9-14-45, 2-02-24, 

тел. 9-11-09.

Снижен слух? 
Лечит "ЛОРИ"!

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Барбара Стрей
занд Джин Хэкман в комедии НЕ СМЫ
КАЯ ГЛАЗ" (США, 1181г.)

13.00 Фантастика будущего “БАК РОДЖЕРС в

14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Компьютерная фантастика "ВОИНА С 

РЕАЛЬНОСТЬЮ"
14.00 Приключенческая фантастика "КВАН-

ТОВЫЙ СКАЧОК"
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
17.30 "Шоу-бизнес”
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18.30 Тележурнал нью-йоркских коллекций 
“ВИДЕОМОДА” (США, 2000 Н

11.00 Шпионская комедия "МАСТЕР НА ВСЕ

РУКИ" (США, 2000 г.)
11.30 Фантастический боевик "КЛЕОПАТРА 

2525" (США, 2000 г.)
20.00 Сериал "Зена — королева воинов1’
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Полицейская дра

ма "ПО ДОРОГАМ НЬЮ-ДЖЕРСИ" (США, 
1915 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Приключенческий фильм 
"ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ"

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2"
14.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
15 00 Кинохиты на АТН". Ребекка Де 

Морнэй и Джулианна Мур в триллере 
"РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ"

17.00 Духовная программа "СВЯТОЙ

ДАРЬЯЛ. И. Смоктуновский и Н. 
Джигурда в патриотической драме 
ЧіВАН ФЕДОРОВ , 2 серия

18.4$ Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

17.

11.00 Е! “Без купюр. НИКОЛАС КЕЙДЖ"
19.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
20.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
20.30 DW и АТН представляют. "АВТО

МОТОСПОРТ ТВ“
21.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" Франция)
21.30 КУЛЬТ КИНО. Арнольд Шварценег

гер в фантастическом триллере "ХИШ- 
НИК". Режиссер Джон Мак Тирнан. В 
др. ролях. Карл Уэзерс. В этом супер
зрелищном боевике Арнольд играет

наемного солдата по кличке Датч, ко
торый, потеряв своих сподвижников, в 
одиночку сражается в джунглях Цент
ральной Америки со злобным Хищни
ком, агрессивным посланцем из кос
моса. Но даже самые страшные зло
действа коварного и опасного пришель
ца — ничто по сравнению с мускулами 
великолепного Шварца и его отвагой

23.20 Мастерская Елены Егоровой пред
ставляет ''Автобан"

23.40 Е! "Модели. КРИСТИ БРИНКЛИ" 
00.10 Мировая мода на канале “FASHION TV”

Фонд"КОАП" 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

http ://www .koap.ru/
СНиП, ГОСТ, І/ІСО, ТУ, ОСТ, литература, 
фото, рисунки, ссылки и многое пругое 

620014, г. Екатеринбург, 
ул.Малышева, 31, оф. 501 

(вхор в автошколу) 
тел/факс: 77-65-47, 77-69-11. 

E-mail: kdlOemts.ru.

АГКМіПРОАіКОАКИЕКС
620050, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

Осуществляем: комплектацию сборных ' 
вагонов, резку металла и доставку. тШВ

Берем металл на реализацию
Рассмотрим предложения о .-■> 

формах оплаты. / ■

(3432) /А 
73-66-00

66-6?

З*32' 
лист

-"■Äissä)
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11.25 "Счастливого пути!". Музыкальная про
грамма

11.40 Фильм-детям. Мультсказка "Сказка о 
Гонзике и Маржинке (Чехословакия)

12.50 "Вас приглашает В. Назаров", пер. 1
13.15 М/ф “Федя Зайцев", "Алло, Вас слы

шу”
14.00 Театр на экране. "Будьте здоровы", 2 

серия
15.15 "Стер старт"
15.50 "Концерт по воскресеньям”
14.45 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
17.00 "Мы -сибиряки"
17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Комис

сар полиции обвиняет (Румыния)

13.00 События
13.1$ Музыкальная программа "Полеаая по

чта"
13.50 Валерий Приемыхов а фильме "ПАЦА-

15.25 Элина Быстрицкая и Владимир Андреев 
в программе Приглашает Борис Ноткин”

14.00 События
14.1$ Погода на неделю
14.20 Все о здоровье в программе "21-й ка-

потребителей "ВКУС ЖИЗНИ" .
12.05 Информационно-аналитическая 

программа "НЕДЕЛЯ"
12.45 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.10 Криминальный календарь
14.35 Петр Вельяминов в драме "ВЕЧ

НЫЙ ЗбВ" (4 с.)
15.50 Спец, проект Новостей: "Карибс- 

кая магия Фиделя”
14.00 Патрик Брюэль в драме "ПОД ИМЕ

НЕМ "К" (Франом, 1”7 г.)
17.45 ПОГОДА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 54-37-33" (по
втор от 20.10.00)

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

11.35 "Шоу Бенни Хилла"
12.55 Интернет-программа "Сеть”
13.30 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века”: "Дело доктора Сэма Шеппар- 
та", "Лаки Лючано и мафия"

14.30 Канон

11.05 Документальный сериал "Красные звез
дыУ. Фильм 10-й — "Небесные охотники"

20.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель
ная детская музыкальная программа

20.25 "Сокровища мировой культуры": "Бан- 
диагара — страна догонов Мали"

20.40 "Очевидное-невероятное. Век ХХГ. 
"Градостроительство . Ведущий С. Капица

21.10 Х/ф "Тень, или Может быть, все обой
дется, 2 серия

22.15 "Ночные новости"
22.30 "Хвалите имя Господне”. Группа "Али

са”
23.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)
23.30 "Гербы России", герб города Городец

бииет"
14.50 Мультпарад. "Пес в сапогах", "Путеше

ствие муравья , "Хвастливый мышонок"
17.30 Любовь Захарченко в программе "По

лет над "Гнездом глухаря
18.25 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА

ВАРРО . Телесериал (Франция)
20.10 Ток-шоу "Слушается дело"
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Телесери

ал (США)

17.$0 Спецпроект Новостей "ЭКСТРИМ 
2001": "Горные лыжи"

18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.0$ Народный сериал "Кофе с арома

том женщины" (Колумбия, 1114 г.)
11.00 Программа Медицинские детек

тивы“ (США, 1999 г.)
19.25 ПОГОДА
ІІ.ЗО^Фр^ктовые салаты в программе

20.00 Мистический сериал "ТАЙНОЕ ИМЯ
БОГА" (Аргентина - США, 1999 г.)

15.00 Дорожный патруль. Расследование
15.20 Интеллектуальное шоу "Я знаю все"
14.20 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ”
17.00 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.00 О.СП. -студия. ’И снова 33 квадратных мет

ра”: "Родная кровь”, 'Курортный роман"
19.10 "36,4 — Медицина и мы. "Здоровье и 

морепродукты”
19.30 Стильное шоу "ФА5ОН"
20.05 Ваша музыка: Анастасия

11.00 Weekend'HbM Каприз са"+"Отдел Stop-кадроа"
12.00 Биоритм 17.00 Дневной Каприз
13.00 40 лучших клипов Великобритании 11.00 V.I.P. Каприз
14.00 NEWS БЛОК Weekly 20.00 Высшая проба
и зо Биоритм 20.30 биоритм
15.00 Star Track "Beck" 21.00 Stop! Снято!
15.30 БиоРИТМ 21.30 Stop! Снято!
14.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку- 22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу-

12.20 “СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 Сериал по выходным. Уильям Форсайт 

и Том Амандес в остросюжетном сериале 
"НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (США)

13.4$ "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
14.1$ "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
14.4$ Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
15.45 Мультфильм "КАК МАША ПОССОРИ

ЛАСЬ С ПОДУШКОЙ"

1$.$$ "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "МЕСТЬ 
ЧЕМПИОНА"

14.30 "ТРЕТИИ ТАЙМ”. Программа С. Шусте-

17І0 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА". Программа Юлии 

Латытмюй
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.2$ ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Тимофей Ба

женов "Добровольная резервация’
18.50 "ТЭФИ-2000”

23.4$ КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Тери Гайд 
(Girl Guide)" (Польша)

01.15 "Музыкальная мозаика"
01.30 "Кинопанорама. Встречи". С Параджа

нов
02.00 "Благовест"
02.30 "Сокровища мировой культуры”: "Бан- 

диагара — страна догонов Мали"
02.4$ "Концерт по воскресеньям"
03.3$ Театр на экране. "Вольный ветер", 2 

серия
04.4$ Мультфильм для взрослых "Комеди

ант"
О $.00 "Мы — сибиряки"
05.30 "Репортаж ни о чем". "Удачливый че

ловек"

22.00 Собьпия
22.25 Прогноз погоды
22.30 Спортивный экспресс
23.00 "Момент истины . Авторская програм

ма А. Караулова
23.45 Дмитрии Певцов в боевике "ПО ПРО

ЗВИЩУ “ЗВЕРЬ"
01.30 Сенсвции и не только в программе "Де

ликатесы
02.00 ■ 03.15 Стопудовый хит

20.$$ ПОГОДА
21.00 Комедия по воскресеньям: "КАК 

УБИТЬ ЖЕНУШКУ" (Франция, 1004 г.)
22.$0 Программа для жизнерадостных 

потребителей "ВКУС ЖИЗНИ"
23.20 Еженедельный спорт-обзор "БО

ЛЕЛЬЩИК"
23.4$ Программа для автомобилистов 

"РУЛЕВОЙ"

00.10 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

11.0$ Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.20 ПРЕМЬЕРА! Фильм-катастрофа “Лави-

на
23.1$ Τι 'Доносчик"
01.0$ прайс-лист: магазин "Оникс", универ

сам Звездный", ТК "Палитра-Холдинг"
01.10 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
01.30 Рейчел Уорд в эротическом фильме 

"Добропорядочная жена"

и"+”МуэОтер Weekly" 
23.00 20-ка Самых Самых 
00.00 Новая Атлетика 

оо.зо биоритм 
02.30 Русская 10-ка 
03.30 Декодер 

04.00 биоритм

21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Премьера НТВ. Амалия Мордвинова в 

криминальном сериале "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ”

00 00 "ИТОГО" с Виктором Шендерови
чем

00.20 Сериал. Эрик Штольц в детективе 
Питера Богдановича "ПАДШИЕ АНГЕ
ЛЫ" (США

Если вам кажется, что все собеседники говорят 
слишком тихо, значит необходимо принимать самые 
решительные меры.

В этом поможет новая технология, принципиально 
отличающаяся от устаревшего “подбора” слухового 
аппарата, часто ухудшающего слух. Центром коррек
ции слуха “ЛОРИ” в Екатеринбурге совместно с "1_огі- 
ипКгоп” (США) создано уникальное и единственное в 
России производство внутриушных индивидуальных 
микроаппаратов “ЛОРИ”, заменивших громоздкие за
ушные. Широкий спектр комплектующих и моделей 
позволяет восстановить слух почти незаметным в уш
ной раковине устройством весом 0,5—1,5 г.

Для улучшения слуха в центре можно пройти курс 
лечебной физиотерапии.

Запись по тел. (3432) 74-34-00;
49-30-79; 49-34-81.

Адрес: Первомайская, 91, ком. 317А, 
ООО “Стоматех-Л”.

Лицензия ОМЛАК Б 812386.

КУРГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 
ПРИНИМАЕТ НА ДАВАЛЬЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

СКОТ, ПТИЦУ НА ПРОМПЕРЕРАБОТКУ и оказывает услуги: 
ПО ЗАБОЮ И РАЗДЕЛКЕ СКОТА; 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЛБАС И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
БОЛЕЕ 40 НАИМЕНОВАНИЙ, 

КОПЧЕНОСТЕЙ БОЛЕЕ 20 НАИМЕНОВАНИЙ; 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯСНЫХ И МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ 

КОНСЕРВОВ, А ТАКЖЕ КОНСЕРВОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 
Наши телефоны: 

8-352-22 т. 3-33-85, 9-90-20, 9-90-19.

регский творческий союз

ІО)

64-§â
i?'

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОШИН 
ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА

от ведущих российских производителей — 
шинных заводов Москвы, Кирова, Нижнекамска, Омска, Ярославля. 

Новинки сезона “Кама-514”, “Семь холмов”, “Snow Star”. 
Всегда в продаже шины японской корпорации “Bridgestone”. 

АВТОШИНЫ ГРУЗОВЫЕ отечественного производства в ассортимен
те, импортные (“Бриджстоун”, “Файрстоун”, “Матадор”).

ДИСКИ, АККУМУЛЯТОРЫ.
Только сертифицированный товар! 

Екатеринбург, ѵл.Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-20-82, 74-45-31. Тел./факс 74-30-09. 

Здесь же: АВТОМОЙКА, ШИНОМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА, 
ШИПОВКА КОЛЕС, РЕМОНТ КАМЕР И ШИН.

Лиц. 66 № 060853 РТИ.

i h’ 1: t л н к ? ■
МОСКВА 
КИРОВ 
ЯРОСЛАВЛЬ 
и пр.

ГРУША ПРЕАГѴИЯТМЙ

инвэнс
И 391
от 450 руб.

КАМА 503 
отбЗОруб. 

грузовые 

И 301 
3231руб.

и ДР.
тоже интересно.

подлежит 
обязательной 
сертификации

Екатеринбург (3432) 
тел: 11-22-66 (мнапіканальный) 
Факс:11-2349

Дорогие ребята!
ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ 

"ПЯТЬ С ПЛЮСОМ" 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
15 октября в 14.00 

во Дворец культуры Химмаша 
веселую развлекательную программу 
участием победителей Хит-парада 

"Пять с плюсом" 
цена билетов 20 рублей

Приходите по адресу: Грибоедова, 13. 
Телефон для справок: 27-18-70.

Открытое акционерное общество “Арамильский 
комбинат хлебопродуктов” (далее ОАО “АКХП”), в 
лице внешнего управляющего, дополнительно к 
объявлению в “Областной газете” за № 185 (1633) 
от 19 сентября 2000 г. сообщает:

Срок внесения задатка и приема заявок для 
участия в аукционе продлен до 18 октября 2000 
года включительно.

Тел. 8 (274) 3-34-24.

ІЮГЯДВЧЕСВОБАГЕНТСТВО I

HI HtCllil НІИ
• Регистрация эмиссии акций а 

ФКЦБ.
• Регистрация и ликвидация

• Представительство в арбитраж
ном и народном судах.

• Адвокаты.

• Изготовление печатей и 
штампов аа 3 часе.

620014 г. Екатеринбург
Пр. Леиино 2Ѵ8 кЛ24 тел. 59-87-55

Лиц. ІІІ-П № 760100 от ТВ.Ов.ЯЯ г.

“УРАЛКУРОРТСЕРВИС” 
продает путевки в здравницы 
Самоцвет, Руш, Обуховский, 

Зеленый мыс, Липовку, 
Нижние Серги, Белый 
Камень, Усть-Качку.
Тел.: (3432) 51-02-72,

51-24-13.

мукомольный завод
ЧЕЛЯБИНСКИЙ

реализует

и

МУКУ
всех сортов

(35244) 5-27-18
(3512) 41-06-38

ОРТ
18.35 - Триллер “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” (США, 1999). Режиссер - Тони 

Скотт. В ролях: Уилл Смит, Джин Хэкмен, Джон Войт, Реджина Кинг, Габри
ел Бирн. В руки преуспевающего адвоката Дина случайно попадает видео
кассета, на которой записано убийство известного конгрессмена. Так, во
лею судеб, Дин оказывается в центре крупной политической интриги. Об
виненный в убийстве, преследуемый сотрудниками спецслужб, адвокат об
ращается за помощью к бывшему разведчику-оперативнику...

22.00 - “МИРОВОЕ КИНО". Лирическая комедия “РОЖДЕННАЯ ВЧЕ
РА” (США, 1993). Режиссер - Луис Мандоки. В ролях: Мелани Гриффит, 
Дон Джонсон, Джон Гудмен. Провинциальный хам-миллионер нанимает сто
личного репортера-щеголя, чтобы тот научил приличным манерам его лю
бовницу - неотесанную, грубую, но хорошенькую певичку. Стоит ли удив
ляться, что вскоре учитель и ученица влюбляются друг в друга? Фильм 
также известен под названием “Не вчера родилась”.

00.35 - “ЛИНИЯ КИНО”. Криминальная драма “НОЧНЫЕ ВОРИШКИ” 
(Италия - Франция, 1984). Режиссер - Сэмюель Фуллер. Композитор - 
Эннио Морриконе. В ролях: Вероник Жанно, Бобби ди Чикко, Стефани 
Одран, Клод Шаброль, Виктор Лану. “Отвязанный” безработный музыкант 
Франсуа знакомится с такой же неприкаянной девицей Изабель. Уверен
ные, что законы не для них писаны, молодые люди быстро становятся 
грабителями. Когда же таинственно погибает их приятель-мошенник, на 
героев падает подозрение в куда более тяжком преступлении - убийстве...

"Россия"
15.55 - “ДНЕВНОЙ СЕАНС". Комедия “ГАРАЖ” ("Мосфильм", 1979). 

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Лия Ахеджакова, Ия Саввина, Светла
на Немоляева, Валентин Гафт, Андрей Мягков, Георгий Бурков, Михаил 
Кокшенов, Вячеслав Невинный, Глеб Стриженов, Ольга Остроумова, Игорь 
Костолевский, Леонид Маркое, Анастасия Вознесенская, Борислав Бронду
ков, Семен Фарада, Наталья Гурзо. В зоологическом музее научно-иссле
довательского института проходит собрание членов гаражного кооперати
ва. В драматической обстановке, доведенной до абсурда, решается вопрос 
об исключении из списка четверых пайщиков.

19.25 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Мелодрама “ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ” (США. 
1994). Режиссер - Эдвард Звик. В ролях: Джулия Ормонд. Энтони Хопкинс,

Брэд Питт, Эйдан Куинн. История семьи, в которой трое неразлучных бра
тьев, в чьей судьбе роковую роль сыграла молодая красивая женщина.

23.35 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Криминальная драма “ЗАЛОЖНИЦА" 
(Одесская киностудия, 1990). Режиссер - Сергей Ашкенази. В ролях: Алек
сандра Захарова, Альгис Матуленис, Юрий Кузьменков. Сбежавший из ко
лонии преступник захватывает заложницу. Постепенно между ними возни
кает взаимопонимание и душевная близость. Но милиция выходит на след 
беглеца.

"РТК"
21.00 ■ “ПО ДОРОГАМ НЬЮ-ДЖЕРСИ” (США,1995 г.). Режиссер - 

Ник Гомез. В ролях: Шэррон Корли, Габриель Кассиус, Андре Мур, Ми
шель Морган, Кристин Барански. Группа чернокожих подростков Ньюарка 
занимается угоном машин. Полицейские города борются с преступника
ми -тинэйджерами. Поначалу их противостояние похоже на игру “поли
цейские и воры”: ребята из озорства угоняют автомобили, чтобы пока
таться, развеять скуку, они даже уводят из-под носа стражей порядка 
полицейскую машину, но потом играм приходит конец. Жестокость, с ко
торой офицеры полиции расправляются с попавшимися подростками, явно 
не соответствует масштабам совершенных преступлений. Некоторые из 
юных преступников получают тяжелые пулевые ранения, другие попадают 
за решетку. Уцелевшие члены группы, Ронни Лэмбз и Джейсон Пэтти, 
становятся главными свидетелями на судебном слушании дела офицера 
полиции Роскоя, который обвиняется в многократном превышении долж
ностных полномочий.

21.00 - Комедия “КАК УБИТЬ ЖЕНУШКУ" (Франция. 1996 г.). Как 
убить свою женушку: казалось бы, для этого нужно сделать очень многое, 
хотя все может быть гораздо проще. Тем более, если за дело берется 
специалист по идеальным убийствам - автор детективных романов.

НТВ
00.25 - Детектив “ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ ЗА ТАНЕЦ” из сериала “ПАД

ШИЕ АНГЕЛЫ” (США, 1995). Режиссер ■ Питер Богданович. В ролях: Эрик 
Штольц, Дженнифер Г рей, Ричард Портноу. Танцовщица дансинга, не ведая 
о том, становится приманкой, на которую полиция думает поймать серий
ного маньяка-убийцу.
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В ПОСЛЕДНИЕ дни в еще не открывшем свой сезон 
Театре музыкальной комедии то и дело раздавались 
звонки, и на другом конце провода голос очередного 
фаната ливерпульской четверки с придыханием 
вопрошал: «Это правда, что вы будете ставить спектакль 
о «Битлз»?» Фанатов боялись разочаровывать и все же 
вынуждены были объяснять, что в названии ближайшей 
премьеры театра («BEATLES»: Клуб одиноких сердец») 
главное — во второй части. 1 

Не Мистер Икс, 
но Мистер N

Оперетта расширяет 
территорию, и хэппи-энд теперь 

совсем не обязателен?
Вряд ли погрешу против 

истины, если скажу, что 
такого в нашей музкоме- 
дии еще не было. Те
атр, завоевавший 
славу экспери
ментатора, отва
живается взяться 
за тему острей
шую и, 
учитывая
специфику жан
ра, опасную. Даже 
серьезные драмати
ческие театры не рис
куют что-то в полный 
голос говорить о про
блеме наркозависи
мости. А тут — нарко
тики и... «легкий 
жанр».

Две части спектакля никак 
не будут связаны между со
бой сюжетно. Есть только об
щий персонаж — Мистер N 
(угадываете символ?), кото
рый мимоходом появляется 
вначале, но становится пря
мо-таки роковой фигурой к 
финалу. С 60-х годов до кон
ца 90-х (таково время дей
ствия в спектакле) человече- 
''тво все более и более вов
лекается в «проблему 61». Нар
котики привели к безысход
ности целые страны, войдя 
когда-то в жизнь отдельных 
(и не самых худших) людей 
всего лишь как средство со
циальной и творческой эйфо
рии.

—Такими людьми были и 
«Битлз», — говорит Елена 
ОБЫДЕННОВА, помощник 
главного режиссера по ли
тературной части. — Почти 
все грешили наркотиками... 
Ик даже обвиняли в пропа
ганде наркотика в одной из 
песен. А, вместе с тем, для 
большинства «Битлз» были ку
миры, которым прощалось

это «безгрешное балов
ство». Они были властите

лями дум... Нет, в спек
такле не будет самих 

«Битлз» и даже 
намека на 
их биогра

фию. Будет
их музыка, их 

песни. И уже это 
создаст необхо
димый спектаклю 
ассоциативный

ряд.
И содержанием, и 

постановочным решением 
спектакль настолько вы
бивается из того, что при
вычно было в театре муз- 
комедии, что мы пока и 

сами затрудняемся точно оп
ределить его жанр.

Поэтому логично, что пре
мьера «BEATLES»: Клуб оди
ноких сердец» (режиссер 
К.Стрежнев) состоится в но
ябре, в дни, когда по инициа
тиве самого Театра музкоме- 
дии в Екатеринбурге соберут
ся участники Всероссийской 
творческой конференции «Опе
ретта: традиции и новатор
ство». И новаторство! Пред
ставители всех 35 российских 
театров оперетты, а также 
коллеги из Европы и Америки 
будут обсуждать пути разви
тия жанра, который во все вре
мена был отмечен одним па
радоксальным обстоятель
ством: его ругают за легко
мыслие, но продолжают лю
бить.

Что касается традиций, то 
о них невольно заставит гово
рить другая премьера пред
стоящего сезона — «Женихи» 
И.Дунаевского. Одна из пер
вых оперетт композитора, в 
которой Дунаевский обратил
ся к традициям старого рус
ского водевиля и оффенбахов-

ских пародий и которую, как 
говорят в театре, «только ле
нивый не ставил», на нашей 
сцене, однако, почему-то не 
шла. Театр был внимателен к 
творчеству прекрасного ме
лодиста И.Дунаевского (из 
12-ти оперетт композитора 
шесть были-таки поставлены 
в Свердловске) и отдельные 
номера и сцены из «Жени
хов» продолжают украшать 
концерты театра. Но вот поди 
ж ты, премьера — только нын
че. Зато с прекрасной Агра
феной Саввишной: роль, да и 
сам спектакль, специально 
подбирались для юбилея на
родной артистки России Га
лины Петровой.

Юбилеи — еще один повод 
у театра осчастливить зрите
лей сюрпризами. Всех тайн 
выдавать загодя ни к чему. 
Разве что имена юбиляров. 
Кроме Г.Петровой, «даты» в 
этом сезоне — у заслужен
ных артистов России Игоря 
Калмыкова, Риммы Антоно
вой, Надежды Басаргиной.

—Юбилей заставляет 
вспомнить и о «возрасте» в 
профессии, — говорит Н.БА
САРГИНА. — Я в нашем теат
ре 23 года. Уже! Это так мно
го. Целая взрослая жизнь. 
Были замечательные актерс
кие возможности и ролей — 
много. И все-таки, как быстро 
все проходит. Миг — и нет 
его. Это жаль. Порой страшно 
хочется попридержать жизнь.

Еще ничего не знаю о но
вом сезоне (разговор состо
ялся накануне сбора труппы 
— И.К.). Но каждый раз на
деешься на лучшее, на вос
требованность. Хочется иг
рать, хочется репетировать. 
Репетиции люблю даже боль
ше. Готовый спектакль — уже 
сложившийся образ. А репе
тиции до последнего момен
та дают возможность фанта
зировать, насыщать роль...

Сегодня вечером Театр 
музкомедии снова распахнет 
занавес, открывая дорогу но
вациям и надеждам нового 
сезона. Вопреки многолетней 
традиции, театр начнет нын
че сезон не «Принцессой цир
ка», а праздничным шоу «Сно
ва туда, где море огней...». 
Большой концерт — это ред
кая возможность для публики 
увидеть сразу всех своих лю
бимцев с их лучшими рабо
тами, а для актеров — ска
зать зрителям: «Здравствуй
те! Мы снова вместе...»

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Луч света

■ НОВАЯ КНИГА
там

в царстве тьмы
Иногда, в сердцах, жители Каменска-Уральского 
называют окраинный микрорайон Хозспособ 
городской клоакой. Как нигде, в этом 
«медвежьем» углу со слабо освещенными 
улицами распространены наркомания, пьянство, 
торговля запрещенной «травкой», воровство и 
безработица.

Возведенный так называе
мым хозяйственным способом 
— не профессиональными 
строителями, а людьми совер
шенно других специальностей, 
он даже внешне далек от со
временных городских пейза
жей. Почти 42 года назад за
ложили первый четырехквар
тирный дом среди глиняных 
холмов на пустыре бесквартир
ные бойцы пожарной охраны.

Затем, как грибы, начали ра
сти другие здания барачного 
типа с общественными сорти
рами, частные подворья с печ
ным отоплением, и постепен
но население Хозспособа дос
тигло нескольких тысяч чело
век. И уже в те времена этот 
район пользовался дурной сла
вой. Хотя, конечно, культура в 
жизни микрорайона присут
ствовала — что было, то было 
когда-то. Здесь функциониро
вали агитплощадки, на кото
рых порой выступали даже са
модеятельные артисты из ху
дожественных коллективов го
рода, можно было посмотреть 
фильм по выходным дням в ме
стном маленьком кинотеатри
ке. Но в последние годы агит
площадки канули в Лету, а ки
нотеатрик огородили высочай
шим глухим забором: погова
ривают, что приобрел его ком
мерсант. В летние теплые дни 
молодежь потянулась в леса 
за буераки, чтобы уколоться 
подальше от посторонних глаз 
или покурить "травки", достать 
которой в поселке совсем не 
проблема... Чуть было не зак
рыли детский сад, принадле
жавший раньше литейному за
воду. Когда предприятию ста
ло не под силу его содержать, 
здание опустело и начало раз
рушаться. Местная шпана вы
била все окна и, слава Богу, 
не успела добраться до внут
ренних помещений. Однажды 
в администрацию поселка по
жаловал иностранец и поинте
ресовался, когда же здание 
бывшего детсада выставят на

аукцион и можно будет приоб
рести его в частную собствен
ность.

К счастью, этого не про
изошло, и в общем-то доброт
ное кирпичное здание, кото
рому требовался лишь неболь
шой ремонт, не скрылось от 
людских глаз глухим и высо
ким частоколом, а служит сей
час всему населению поселка 
Хозспособ. В нем размести
лись жилищно-коммунальный 
отдел и прекрасная по мест
ным меркам библиотека, един
ственный очаг культурно-про
светительской работы.

И огромная заслуга в том, 
что сотни ребятишек «медве
жьего угла», их родители и дру
гие взрослые регулярно стали 
читать художественную лите
ратуру и периодические изда
ния, принадлежит двум жен
щинам. Когда библиотекари 
Светлана Пивоварова и Надеж
да Чемезова, ютившиеся со 
своими книгами в скромнень
кой каморке, узнали о том, что 
на бывший детский сад зарят
ся коммерсанты, поняли — нуж
но действовать.

И на следующий день нача
ли борьбу за дом, как думали, 
бесполезную. Обратились в го
родскую администрацию, к де
путату городской Думы. Дело, 
к их удивлению, закрутилось. 
И надо же — получилось. Жизнь 
в библиотеке сейчас бурлит.

Энтузиастов оказалось мно
го: помогали и организации, и 
читатели. Сама Надежда при
несла кое-что из мебели, один 
читатель пожаловал свой лиш
ний телевизор, другой — по
ставил за свой счет решетки 
на окна. Не хватает сейчас еще 
стеллажей для книг. Впрочем, 
Надежда уверена, что со вре
менем у них все будет.

Оказалось, что жителям 
очень не хватало этого интел
лектуального родника: посети
телей предостаточно. Библио
течный фонд, который состав
ляет около двух с половиной

тысяч книг, не лежит бесполез
ным грузом. Книги и газеты жи
тели Хозспособа читают взах
леб, о чем свидетельствуют биб
лиотечные отчетные документы.

В этом, конечно, огромная 
заслуга Надежды Чемезовой, 
которая сумела добиться, что
бы жители поселка, многие из 
которых месяцами не видят ни 
копейки денег, могли читать 
не только художественные про
изведения, но и журналы «Кре
стьянка», «За рулем», «Техни
ка-молодежи», газеты «Комсо
мольская правда», «СПИД- 
инфо», «Областная газета».

— Работа с населением — 
вот наша главная задача, — го
ворит Надежда. — Порой жи
вая интересная встреча дает 
больше, чем множество книг, 
прочитанных без души, без со
переживания. Мы же стараем
ся довести до ума и сердца 
детей и взрослых идею добра 
и гуманизма, как ни высоко
парно это звучит. Отступать нам 
некуда, за нами — буераки.

И жители поселка Хозспо
соб, чувствуя искреннее жела
ние сделать их жизнь содер
жательнее, откликаются на 
нужды местной библиотеки. 
Например, когда возник воп
рос о покраске стен, пришла 
одна из пенсионерок и пред
ложила помощь пожилых лю
дей. Мол, они сбросятся со 
своих пенсий...

Надежда от такой помощи 
отказалась, зато для внуков 
«старичков» старается делать 
многое. Например, регулярно 
проводит конкурсы среди ме
стной ребятни на лучший ри
сунок, поделку, стихотворение, 
посвященное 300-летию Ка
менска-Уральского, интерес
ный содержательный рассказ 
о делах, тыловых и фронто
вых, бабушек и дедушек.

—Здесь я нашла свое счас
тье, — говорит Надежда Чеме
зова. — Оно в том, что я по
лезна жителям этого микро
района, где так много хоро
ших людей.

С этим согласен и я, автор 
этих строк. Потому что живу в том 
самом доме, что был первым по
строен среди глиняных домов.

Александр ЛАРИОНОВ.
г. Каменск-Уральский.

■К

Пол парусами Крузенштерна
Не собирался я писать отзыв на 
исторический роман Александра 
Кердана «Берег отдаленный...». Но 
задела меня рецензия Леонида 
Быкова на эту книгу в 
«Литературной газете». И я взялся 
за перо.

Но сначала о романе. О чем он? 
Вернемся на двести лет назад. Тогда, 
развернув белоснежные паруса, два 
корабля — «Надежда» и «Нева» — под 
начальством Ивана Федоровича Кру
зенштерна и Юрия Федоровича Ли- 
сянского, обойдя вокруг света, дос
тигли Северной Америки. Русские 
люди, высадившиеся на берег, осно
вали здесь поселение. Началось ос
воение этого дикого и богатого края. 
Поселенцы сталкиваются со многими 
тяготами и преодолевают их с муже
ством первооткрывателей.

Обо всем этом в книге рассказыва
ется интересно и многопланово. Тут 
много исторических персонажей, каж
дый из которых со своим характером, 
со своими достоинствами и слабостя
ми. Но, главное, все они —люди, влюб-

тия и яркие характеры главных геро
ев... делают эту книгу интересной для 
широкого круга читателей». Подчерки
ваю: для широкого круга! Но рецен
зент упорно толкает нас опять же к 
мальчикам. Он пишет: «...даже тому, 
кто начнет ее листать под школьной 
партой (?), сразу же (?) бросится в 
глаза наивность любезных сочините
лю персонажей...·.

Но сошлюсь я на предисловие ре
дактора книги Владислава Крапивина, 
писателя с мировым именем, который 
(уж кто-кто) прекрасно знает героев 
романа Александра Кердана, так как 
сам «проплавал» с ними в своей пове
сти «Острова и капитаны». Так вот, он 
пишет: «Благодарен за книгу, которая 
ведет читателей (есть же еще такие — 
неравнодушные) в мир отважных путе
шественников, парусов, неизведанных 
островов, опасностей, благородных 
помыслов и смелых поступков». И еще 
одна цитата — из послесловия истори
ка Владимира Шкерина: «Главное — 
герои романа Александра Кердана чув
ствуют, думают и действуют как люди

корбление. Пошли, как сегодня сказа
ли бы, разборки. Замечу, что в романе 
эти «разборки» во всей их красе. А что 
Николай Резанов был и скромным, и 
деловитым, и выдержанным, и рассу
дительным, и степенным доказывает
ся еще в одной исторической повести: 
«...И гневается океан» (автор Юрий Ка- 
чаев). К тому же, любой писатель име
ет право по-своему оценивать тот или 
иной персонаж: именно таким он его 
видит, таким он его понимает.

Многое мне вообще невдомек. Это 
я о рецензии. Леонид Быков пишет: 
«...При всем своем здравомыслии сей 
персонаж (т.е. Николай Резанов) кни
ги, как и ее автор, не задумывается 
вот над чем. Такое ли это однозначное 
благо для России — прирастать Сиби
рью и лежащими за нею восточными 
территориями? ...Российская экспан
сия в сторону восхода солнца... была 
насилием над естественно сложившим
ся порядком вещей». И еще: «За по
добное упоение пространственным 
размахом мы ныне и расплачиваем
ся». Вот те раз. Разве Сибирь — это не

ку? Вот цитата, взятая мной 
из книги «...И гневается оке
ан»: «Самое важное, — пи
шет американский журналист 
Дж. А.Гаркисон, — это тот 
факт, что одно из величай
ших событий американской 
истории — освоение Запада 
— было начато небольшим от
рядом мужественных русских 
людей».

Возвращаюсь к «есте
ственно сложившимся поряд
ком вещей». Рецензент уве
ряет, что «экспансия в сто
рону восхода солнца... все 
равно была насилием». И 
приводит в доказательство 
таежную заимку Лыковых, ко
торых якобы погубило пос
ледующее внимание к ним. 
То есть тому виной пришед
шая к ним цивилизация. Ну 
полноте! Семейство Лыковых 
вскорости и без цивилиза
ции ушло бы из жизни. Оно 
было обречено. Несомненно.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

"Кедр" готов 
поспорить 

за выход в финал
ХОККЕЙ

Одной из главных неожиданностей стартовавшего три 
недели назад чемпионата России среди команд высшей 
лиги стало успешное выступление новоуральского “Кед
ра”. За последние годы клубы нашей области, увы, успе
ли приучить своих поклонников к мысли, что место на 
нижних этажах турнирной таблицы — это нормально, а в 
ее середине — просто замечательно. И вот, наконец-то, 
наши земляки по-настоящему заявили о себе: “Кедр" пре
тендует на одну из четырех путевок за выход в финал.

—Знаете, мы начинаем при
выкать к повышенному внима
нию, —говорит директор клуба 
Александр Пастушенко. —Зво
нили уже из средств массовой 
информации Новосибирска, 
Москвы...

— Надо полагать, для 
разъяснения причин взлета 
команды? А для вас самих 
столь успешный старт стал 
сюрпризом?

—Процентов на пятьдесят. В 
принципе, мы ведь очень не
плохо подготовились к сезону. 
Удалось доукомплектовать со
став. Если в прошлом чемпио
нате основная нагрузка легла 
на два первых звена, и они, в 
конце концов, ее не выдержа
ли, то сейчас удалось создать 
полноценную третью пятерку.

—За счет чего?
—У нас сложились очень хо

рошие деловые взаимоотноше
ния с “Динамо-Энергией”. Вот 
и сейчас динамовцы передали 
нам в аренду большую группу 
хоккеистов: А.Воронова, И.Гри
горьева, Р.Моргунова, А.Шепе- 
ленко, Г.Ксандопуло... Мы ста
раемся не оставаться в долгу: 
помогали динамовцам провес
ти учебно-тренировочные сбо
ры, предоставляли лед.

—Кого из хоккеистов ко
манды вы могли бы назвать 
ее лидером?

—Знаете, буквально вторую 
молодость переживает 35-лет
ний форвард З.Гатаулин. Он не 
первый год в команде, но так 
ярко, как сейчас, он в “Кедре” 
еще не играл. Не случайно За
хар входит в число лучших бом
бардиров дивизиона по систе
ме “гол плюс пас”. Можно вы
делить также вратаря А.Стар- 
кова и нападающего А. Малы
шева.

—Все названные вами иг
роки — люди в хоккее извес
тные, поигравшие в свое вре
мя и на более высоком уров
не. А когда же “Кедр” смо
жет рассчитывать на соб
ственных воспитанников? 
Ведь благодаря вводу в строй 
Дворца спорта условия для 
хоккея в Новоуральске про
сто замечательные...

—В нашей школе, которая

скоро приобретет статус 
ДЮСШ, занимаются поряд
ка двух с половиной сотен 
мальчишек. Но мы отдаем 
себе отчет, что первые пло
ды эта работа принесет еще 
не скоро: ближайший вы
пуск, с которым связываем 
серьезные надежды, это 
ребята 1986-1987 года рож
дения.

—Внимание болельщиков 
привлек к себе факт выс
тупления за "Кедр” извест
ного форварда Андрея Пет
ракова. Где он сейчас?

—Да, Андрей провел у нас 
первые четыре матча и очень 
помог команде. Сейчас он от
правился за океан, где ведет 
переговоры с клубом НХЛ 
“Сент-Луис Блюз". Если сто
роны не придут к соглаше
нию, Петраков вернется в Но
воуральск и будет играть за 
“Кедр”, по крайней мере, до 
января.

—Сколько зрителей бы
вает на ваших матчах в Но
воуральске?

—О, у нас сейчас настоя
щий хоккейный бум. Все мет
ни “Кедра” проходят при ан
шлаге, независимо от сопер
ника.

—И вам, надо полагать, 
не хотелось бы расстраи
вать их и в дальнейшем... 
Насколько для "Кедра” ре
ально удержаться в первой 
четверке?

—Команды прошли всего 
четверть пути, и многое мо
жет еще измениться. Но на 
сегодняшний день ситуация 
мне представляется следую
щей. Первое место наверня
ка займет новосибирская “Си
бирь”, укомплектованная луч
ше иных клубов суперлиги. 
Основные претенденты на 
второе-третье места — кеме
ровская “Энергия" и “Нефтя
ник" из Альметьевска. И, на
конец, целая группа команд 
реально претендует на пос
леднюю, четвертую путевку в 
финал. В ней находится и 
“Кедр”.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Результаты матчей очередного тура: “Кедр” — “Сибирь” 
3:4, 1:3; “Рубин” — “Энергия" 1:1, 2:4; “Металлург” — “Трактор” 
1:2, 5:1; “Спутник” — “Носта-Южный Урал” 3:5, 1:1; “Мотор” — 
“Нефтяник" (Лн) 3:1, 3:0.

Любителям статистики сообщаем авторов шайб команд на
шей области в играх предыдущих двух туров: “Мотор" — “Ме
таллург" 2:3 (Захаров, Чеховских, Поняхин), 4:1 (Поняхин); “Не
фтяник” (Лн) — “Кедр” 1:1 (Дорофеев), 4:3 (Воронов, Ксандопу- 
ло, Григорьев), "Ижсталь” — “Кедр” 1:4 (Галиахметов, Малышев,
Григорьев, Бровин), 3:0; “Мотор’ ‘Спутник” 3:5 (Иванов-2,
Зыбин, Гребеньков, Хмиль), 1:2 (Фетисов, Гребеньков).

Таблица розыгрыша. Положение на 10 октября

ленные в Россию, отличающиеся не
преклонным устремлением вперед, гор
достью и отвагой. Читатель найдет все 
это в романе. Потому не буду вдавать
ся в подробности и называть имена.

Разговор о другом. О той рецен-

начала XIX века. Домысливание же ав
тором некоторых исторических реалий 
придает сюжету динамичность и в ко
нечном итоге увлекательность. А пото
му порадуемся столь нечастому в наше 
время явлению, как новый добротный

Россия? Тогда что же это за «есте
ственно сложившийся порядок вещей»? 
Вернуться ли к «досибирскому» вре
мени или оставить все как есть? Вот 
тут-то я и возвращаюсь к академику 
В. Янину. Каюсь, не читал его трудов.

Но рецензент приводит этот пример 
для того, чтобы доказать: цивилиза
ция поглотила, как Лыковых, и алеу
тов, и индейцев, и прочие малые на
роды. Да при чем тут цивилизация! 
Многие малые народы с приходом ци-

следует принять в НАТО и ЕС, на Си
бирь и «Дальневосточную республику, 
попадающую под опеку Японии», а так
же на «Южнорусские территории» в 
районе Каспия. Вторичным эффектом 
такого распада должно стать возник-

И в В(О) я П(О) п ш О
1 “Сибирь” (Новосибирск) 12 10 1 0 0 1 36-17 32
2 ‘Трактор” (Челябинск) 10 7 0 0 0 3 30-14 21
3 "Нефтяник” (Лениногорск) 14

Г6 0 3 0 5 34-32 21

5
“Кедр” (Новоуральск) 12 6 0 2 0 4 36-26 20
“Энергия” (Кемерово) 12 5 1 2 1 3 28-24 20

6 “Рубин” (Тюмень) 12 6 0 2 0 4 27-28 20
7 “Мотор” (Барнаул) 14 6 0 0 1 7 40-32 19

18 “Ижсталь" (Ижевск) 12 5 1 0 1 5 32-30 18
9 “Металлург” (Серов) 12 4 0 1 0 7 20-29 13
10 “Нефтяник” (Альметьевск) 10 3 I 0 1 5 17-24 12

1111 “Носта-ЮУ” (Новотроицк-Орск) 10 2- 1 2 0 5 21-33 10
12; “Спутник” (Нижний Тагил) 12 2 0 1 1 8 2444 8

|1з| ЦСК ВВС (Самара)__ ___________ 10 2 L.O.J 1 0 7 20-32 7

зии, что я назвал («ЛГ», № 38, сен
тябрь, 2000 г.). Что мне показалось в 
ней предосудительным и необъектив
ным? А вот что. Начнем по порядку.

Критик в самом начале рецензии 
почему-то вдруг вспомнил чеховских 
«Мальчиков». Этих наивных мальчи
ков, которые хотели бы, бежав в Аме
рику, добывать там, кроме всего про
чего, и ... слоновую кость. Для чего же 
критику понадобились эти несмышле
ныши? Это понятно из цитаты (тоже 
из -Мальчиков·): «Добывать же себе 
пропитание можно охотой и грабежа
ми» (у Чехова — «грабежом»). И опи
раясь вот на такие смешные наивнос
ти гимназистов, автор рецензии, ни с 
того ни с сего, делает далеко идущие 
выводы, ссылаясь при этом на акаде
мика В.Янина: «Нас по-прежнему кор
мит сибирский «ясак», только вместо 
соболей и бобров теперь — нефть, 
газ, алмазы и золото». Это и есть, по 
Леониду Быкову, тот самый «грабеж», 
о котором мечтали желторотые чехов
ские мальчики.

Что же дальше? Автор рецензии

исторический роман...».
Пойдем дальше. Рецензент не со

гласен с тем, что есть «еще один пер
сонаж, позволяющий этой беллетрис
тике считать себя исторической...». 
Это камергер Николай Резанов, кото
рому император высочайше поручил 
образование Российско-Американско- 
го края. Он, то есть Резанов, в книге 
«выглядит степенным и рассудитель
ным сановником, совсем не склонным 
ни к политическим, ни к сердечным 
«авантюрам». А вот, мол, в рок-опере 
«Юнона и Авось» по поэме А.Возне
сенского Николай Резанов этакий дер
зкий удалец.

Роман, история и рок-опера — раз
ные вещи. В рок-опере — образ Реза
нова просто не может существовать 
как рассудительный и степенный са
новник. На то она и «рок». И еще по 
ходу статьи одно замечание. Николай 
Резанов, преданный царю и своей без
граничной любви к Марии Кончите, 
просто не мог быть склонным к «поли
тическим и сердечным авантюрам». 
Тем более в плавании. Какие уж тут

Но суть их, видимо, та же, что и в 
рецензии: зачем и куда мы, россияне, 
залезли! Чуть ли не на свою погибель. 
За что «мы ныне и расплачиваемся». 
Обращусь я не к сетованиям академи
ка, а к холмогорскому мужику Михайло 
Ломоносову. Это он предсказал: Рос
сия будет прирастать Сибирью. И не 
только это. Ломоносов размышляет и 
о хозяйственном освоении огромных 
территорий за Уралом, и о северном 
морском пути:

Колумб Российский через воды
Спешит в неведомы народы...
А в поэме «Петр Великий» указыва

ет конкретный путь русским морехо
дам:

Колумбы Росские, презрев угрюмый рок, 
Меж льдами новый путь отворят на восток, 
И наша досягнет в Америку держава.
И досягла. В романе как раз и рас

сказывается о первых годах освоения 
(а не завоевания) Русской Америки. И 
шло оно, это освоение, довольно ус
пешно. Выросли форт Росс, админис
тративный центр — Новоархангельск. 
Была создана Российско-Американс-

вилизации увидели свет в конце тон
неля. Иначе они вымерли бы раньше и 
полностью. К этому добавлю. Извест
но, что сослагательное наклонение ни
когда не давало четкого ответа ни на 
один вопрос. Сегодня мы как раз и 
видим тот естественно сложившийся 
порядок вещей. И сожалеть о прошлом 
поздно. Да и нужно ли сожалеть?

Беспокоит меня другое. Естествен
но сложившийся порядок вещей не 
всех устраивает на Западе. У меня 
под рукой свежий номер «Красной 
Звезды» — за 29 сентября с.г. На тре
тьей странице газеты помещена не
большая корреспонденция «Создан 
сценарий распада Российской импе
рии·. Цитирую: «России в ее нынеш
нем виде следует «помочь исчезнуть с 
карты мира·, считает президент бол
гарского Атлантического клуба Соло
мон Паси. Весьма влиятельный в Бол
гарии политик, пропагандирующий 
«ценности НАТО» и поддерживающий 
самые тесные связи с руководством 
альянса... Основной тезис болгарских 
атлантистов заключается в том, что

новение нескольких более мелких «эт
норелигиозных» образований».

Вот вам и «естественно» сложив
шийся порядок вещей! Ах как хочется 
нашим недругам раздробить Россию 
— прямо руки чешутся. Но, слава Богу, 
сильна моя Россия — и духовно, и 
экономически, и пространством, и бу
дущим. И нам не надо ни за что «ныне 
расплачиваться». Если и есть пробле
мы, особенно на Севере и Дальнем 
Востоке, так в этом мы сами винова
ты, а не пространственный размах. 
Взяться надо за дело. За дело! А не 
сетовать, как академик В.Янин. Тогда 
и будет порядок. Хватит нам Иванов, 
не помнящих родства.

И в заключение. Перед читательс
ким взором романа Александра Кер
дана проплывают корабли к берегам 
отдаленным под парусами Крузен
штерна. Долго им плыть вместе с нами, 
с читателями. Паруса трепещут под 
северным ветром. Счастливого пути, 
книга. Семь футов под килем!

Венедикт СТАНЦЕВ,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

утверждает, что «адресат этого рома
на издателями... не указан·. Откры
ваю вторую страницу, читаю: «Дина
мичный сюжет, увлекательные собы-

сердечные авантюры! Хватало того, что 
высокое назначение Резанова было 
воспринято офицерами «Надежды» и 
самим Крузенштерном как тяжкое ос-

кая компания, которая просущество
вала аж до 1861 года.

Как же сами американцы оценива
ют приход русских в Северную Амери-

Россия «по-прежнему представляет 
угрозу миру» и «должна быть расчле
нена на 4—5 государств». В том числе 
на «Европейскую Россию·, которую

член Союза 
писателей России, 

лауреат премии 
имени П.П.Бажова.

МОТОКРОСС. Братья Раис 
и Хасан Ситларовы стали чем
пионами России в классе 500 
куб.см. Это стало известно пос
ле пятого, заключительного, 
этапа, прошедшего недавно в 
Раменках Московской области.

В классе 750 куб.см чемпи
онами стали Василий Прядеин 
и Андрей Завьялов. Оба эки
пажа победителей представля
ют ирбитскую команду “Урал- 
мото".

САМБО. Золотую медаль на 
прошедшем недавно в Лас- 
Пальмасе (Испания) чемпиона
те мира среди юниоров завое
вал воспитанник уралмашевс- 
кой школы самбо Алексей Его
ров. Бронзовую медаль с Ка
нарских островов увез другой 
представитель этой школы — 
Денис Мельцов

БАСКЕТБОЛ. Во втором 
матче предсезонного турнира, 
проходящего в Екатеринбурге, 
“Уралмаш-УГМК” одержал еще 
одну победу — над СГАУ (Са-

мара) со счетом 84:75. Снова 
самой результативной у ека
теринбурженок была Диана 
Густилина, набравшая 21 
очко. Неплохую результатив
ность показала и Вера Шню- 
кова — 16 очков.

Также во второй раз побе
дила сборная Казахстана. На 
сей раз она обыграла моск
вичек из СКИФа — 78:59. Во 
вчерашнем матче уралмаше- 
вок с казахскими баскетбо
листками определился побе
дитель турнира. Об итогах со
ревнований — в следующем 
номере.

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 
СПОРТ. На международных 
соревнованиях в Астрахани 
сборная России победила в 
трех номинациях из четырех, 
заняв в итоге первое место. 
В составе россиян выступали 
три спортсмена из Екатерин
бурга — Сергей Баранов, Вла
димир Алексеенко и Дмитрий 
Демин.
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Такие вещи оперативники 

проверяют в обязательном 
порядке. Для эксперимента 
где-то раздобыли точно та
кой же мотороллер, какой был 
у Прохорова.

Алевтина Петровна поеха
ла вместе с ними по той до
роге, что вела к поселку ДТС. 
Прохоров показал место, где 
ремонтировал камеру и опо
рожнил бутылку вина. Непо
далеку от этого места блес
тела лужа с подсохшей по 
краям дорожной грязью. Од
нако никаких следов протек
тора на растрескавшихся ко-

■ В ФОКУСЕ

Американец 
в Екатеринбурге 
Уральский фотограф, оказавшись где-нибудь в Кали

форнии, определенно увидит в привычных для местного 
жителя вещах что-то необычное. Поэтому неудивитель
но, что фотографирующего американца, живущего на 
Урале, привлекает все: и цвет, и свет, и “решен экзоти
ка”.

В Музее фотографии Дома 
Метенкова проходит выстав
ка “Свет и цвет. Екатеринбург 
глазами иностранца". Автор 
- Кимберли Харган - профес
сиональный дипломат. За вре
мя своей службы работал в 
Дании, Танзании и Китае. Уже 
два года - на должности кон
сула по вопросам культуры, 
образования и прессы в ге
неральном консульстве США 
в столице Среднего Урала.

К фотографии относится 
профессионально. Чтобы луч
ше понимать законы компо
зиции и улавливать нюансы 
света в кадре, занимается 
акварелью. Как фотообъект 
Екатеринбург привлекателен 
для Харгана. Широта, на ко
торой находится город, позво
ляет строить интересные цве
товые решения, не прибегая 
к помощи фильтра и исполь
зуя только естественное ос
вещение. Когда-то принимав
ший участие в археологичес
ких раскопках, автор не мо
жет пройти спокойно мимо 
руин (благо их у нас полно) с 
причудливыми очертаниями. 
Как художник и фотограф, 
любит смотреть на места, где

■ КОНКУРС

Поклонники Гейтса, 
дерзайте!

Все почитатели таланта компьютерного гения из США 
Билла Гейтса, проживающие в Свердловской области, 
могут принять участие в конкурсе-викторине, который 
проводит в октябре библиотека главы Екатеринбурга.

Мероприятие приурочено к 
45-летию основателя компа
нии Microsoft. К тому же, по 
итогам опроса екатеринбур
жцев, Гейтс вошел в двадцат
ку самых выдающихся лично
стей двадцатого века.

Как сообщила директор 
библиотеки Нина Лакедемон
ская, участники конкурса дол
жны будут продемонстриро
вать свои знания о биогра- 

Хорошая новость! ®
Ассоциация “Вдохновение” приготовила любителям 

хорошего чая подарок - замечательные фирменные 
жёлтые кружки. Именно так производители первого си
бирского чая, широко известного своим безукоризненным 
качеством и доступной ценой, решили отблагодарить вас за 
то доверие, которое вы выразили, выбрав среди великого 
множества разного чая именно “Вдохновение”.

Нечаянная радость ждёт любителей “Вдохновения” в Ом
ске, Томске, Новосибирске, Барнауле, Улан-Удэ и Чите. 
Именно в этих городах, по данным исследований, процент 
истинных ценителей хорошего чая особенно высок.

Получить “кружку вдохновения” очень просто. Просто 
вырежьте 8 медальонов с любых пачек чая “Вдохновение”, 
приложите к ним письмо с указанием вашей фамилии, 
имени, отчества, возраста, рода занятий, адреса, телефона 
и краткими ответами на вопросы: “Как давно вы пьёте чай 
“Вдохновение”?”, и “Ваше мнение о чае "Вдохновение"?”. 
Вложите медальоны и письмо в конверт и отправьте по 
адресу: 644099, Омск, а/я 7636 “Вдохновение”. Ответ 
не заставит вас долго ждать.

По словам руководителя ассоциации “Вдохновение” г-на 
Еремина Евгения Николаевича: “Этот подарок - самое ма
лое из того, что мы хотели бы сделать для настоящих 
ценителей хорошего чая!”

рочках этой грязи и в помине 
не было.

—Так в этой луже я только 
камеру проверял. Держал на 
вытянутых руках и даже нога
ми в грязь не ступал, — пояс
нил Прохоров со своей неиз
менной улыбочкой. — Заехал 
я во-он в ту колдобину!..

Но и по краям колдобины 
эксперты не обнаружили ни 
следов мотороллера, ни сле
дов обуви самого Прохорова, 
зато по самой бровке ее шел 
четкий след протектора какой- 
то большегрузной машины.

—Вы именно из этой кол
добины вытаскивали свой мо
тороллер?

он живет, под необычным уг
лом зрения.

На его фотографиях можно 
увидеть Исеть в резком хо
лодном освещении зимнего 
дня (“Туман над рекой”), фан
тастический пейзаж в теплых 
тонах летнего вечера (“После 
заката. Городской пруд”), оче
редь у голубой цистерны с 
молоком на фоне глухой об
лезлой стены (“Весна на 
ВИЗе”). Здесь есть снимок в 
“руинном жанре” (“Второй 
этаж старого дома в Литера
турном квартале”) и неожи
данный взгляд на памятник 
Ленину (“Вперед, “Самсунг"!").

Чем отличается иностран
ный взгляд на местные дос
топримечательности от отече
ственного (если в нем есть 
та же пристальность), судить 
специалистам. Фотографы- 
любители, наверное, извлекут 
из посещения выставки ка
кую-то пользу для себя. Пат
риоты порадуются, что скром
ная красота и курьезы наше
го города вдохновляют на 
творчество не только его або
ригенов.

Екатерина КОСТОВСКАЯ.

фии Билла Гейтса, его про
фессиональной и литератур
ной деятельности, увлечени
ях. Вопросы можно получить 
в Американском информаци
онном центре’ библиотеки. От
веты принимаются там же до 
21 октября. А 27-го, в день 
рождения Гейтса, пройдет на
граждение победителей.

Елена АНДРЕЕВА.

—Не помню уже! — бес
печно отмахнулся Прохоров. 
— Все-таки три четверти лит
ра вина выпил перед тем, как 
пустился в обратный путь. 
Помню только, что где-то вля
пался... Вон, кажется, через 
ту лужу проехал! — показал 
он рукой.

Один из оперативников сел 
на “экспериментальный” мо
тороллер и проехал несколь
ко раз через указанную лужу, 
меняя скорости. В результа
те колеса лишь слегка за
пачкались. Притом грязь эта 
оказалась гораздо светлее 
той, в которую где-то вляпал
ся на своем мотороллере 
Прохоров.

Теперь все внимание сы
щиков сосредоточилось на 
этом человеке. Они продол
жали ходить по цехам (и Алев
тина Петровна тоже ходила) 
и задавали людям один и тот 
же, касавшийся Прохорова, 
вопрос: не видел ли кто его 
вместе с большеглазой круг
лолицей восьмилетней девоч
кой, одетой в темное платье, 
с темными, заплетенными в 
толстую косу волосами...

И вскоре появились сви
детели, которые именно ве
чером шестого сентября об
ратили внимание на некото
рые странности в поведении 
этого человека.

Уже упоминалось о том, что

ЧТО-ТО давно в Нижнем 
Тагиле не угоняли 
танков. Настолько давно, 
что, как кажется 
некоторым 
журналистам, имидж 
города — уральского 
Чикаго — начал как-то 
стираться в сознании 
читателя. А раз так, 
считают коллеги, пора 
поискать сенсацию. И 
ищут, проявляя чудеса 
сообразительности.

Вот хотя бы последний 
пример. “Известия” 4 ок
тября сообщили в колонке 
новостей, что на патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II во время его пре
бывания в Нижнем Тагиле... 
было совершено покуше
ние. Якобы (по сведениям 
автора Сергея Авдеева) к 
Его Святейшеству сквозь 
оцепление прорвалась жен
щина, в руках у которой 
оказалась бутылка с зажи
гательной смесью. “Боец 
спецназа Уральского окру
га внутренних войск, оказав
шийся ближе всех к терро
ристке, сбил ее с ног и на
крыл своим телом до того, 
как женщина успела под
жечь фитиль” (цитата из 
“новости" уважаемого изда
ния).

В информации, правда, 
заложено несколько заве
домых неточностей, кото
рые должны насторожить 
читателя. К примеру, не
правильно названа дата ви
зита патриарха — 24-е вме
сто 25 сентября. Про поку
шение сказано, что оно “со
вершено", но “Патриарх на
падавшую даже не видел”, 

----------- ■ ЕСЛИ ВАМ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ ---------

Безопасны ли гормоны
Прочитала о лекарстве Овестин для женщин старше 50, 

которое помогает при нарушениях мочеполовой системы. 
Меня это очень заинтересовало, потому что меня часто бес
покоят неприятные ощущения при мочеиспускании, а также 
сухость и зуд. Вы пишете, что лекарство содержит нату
ральный женский гормон. Пожалуйста, напишите поподроб
нее о безопасности этого лекарства. Хотелось бы узнать, не 
вызывает ли оно побочных эффектов и как долго его можно 
применять.

О.А., 53 года.
На вопрос отвечает врач-гинеколог доктор медицинских наук 

В.Е.БАЛАН:
—Многие мои пациентки, услышав слово “гормон", сразу спра

шивают о побочных эффектах. Эти опасения вызваны тем, что 
существуют сильнодействующие гормоны, которые применяются 
при серьезных заболеваниях и влияют на обмен веществ. При 
применении Овестина это влияние отсутствует.

Как я уже говорила, нарушения мочеполовой системы (непри
ятные ощущения при мочеиспускании, частые позывы, сухость и 
зуд во влагалище, недержание мочи при кашле или чихании, 
болезненные ощущения при половом контакте или осмотре гине
колога) вызваны тем, что с возрастом организм прекращает выра
ботку женских гормонов, которые оказывают омолаживающее вли
яние на организм. Принимая Овестин, вы просто восполняете 
возникший дефицит, так как Овестин содержит эстриол — нату
ральный женский гормон.

Уникальность Овестина в том, что он обладает исключительно 
местным действием на нижние отделы мочеполовой системы и 
никак не влияет на другие органы и ткани. Поэтому вы можете не 
бояться побочных эффектов от приема Овестина. Останавливаясь 
на наиболее часто задаваемых вопросах, хочу отдельно подчерк
нуть, что Овестин не оказывает никакого влияния на массу тела, 
артериальное давление, уровень холестерина, функции печени и 
почек. То есть это лекарство местного действия, которое можно 
применять сколь угодно длительно. Овестин применяется во всем 
мире более 30 лет и успел доказать свою безопасность.

Если у вас уже прекратились менструации и вас беспоко
ят неприятные ощущения при мочеиспускании, частые позы
вы, недержание мочи при кашле или чихании, сухость и дис
комфорт во влагалище, болезненные ощущения при поло
вом контакте — знайте, что от этих симптомов легко изба
виться. Не стесняйтесь пойти на консультацию к гинекологу 
или спрашивайте лекарство в аптеках города (Овестин мож
но купить без рецепта в форме крема и свечей).

Если вас интересует информация по применению препа
рата Овестин, вы можете получить бесплатную консульта
цию квалифицированного акушера-гинеколога.

Тел. (3432) 22-36-56
(до 31 октября пон., ср., пят., 15.00—19.00).

——————--------- —— Но правах рекламы

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИОБРЕТЕТ

АЗС
У} в ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

и Свердловской области
НА ДОРОГАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОКОЛО КРУПНЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ТЕЛЕФОНЫ В ПЕРМИ:
(3422) 103 445
(3422) 103 246

Приглашаем 
к сотрудничеству 

организации, 
специализирующиеря < 

на реализации ; 
фасованных масел.

в девятом часу того вечера 
Прохоров, по его словам, вер
нулся домой... На самом же 
деле, как оказалось, сперва 
он забежал в цех. И не в де
вятом, а аж в десятом часу.

Из показаний старшего 
электрика Демина:

“...Работали во вторую 
смену. Работы было немно
го. Часов в девять или даже в 
начале десятого решили сыг
рать в домино. И тут вдруг в 
мастерскую забежал Прохо
ров, какой-то взбудоражен
ный, взлохмаченный, словно 
кто за ним гнался. Остано
вился в дверях, поздоровал
ся. Гляжу: брюки у него в про
межности разъехались по 
шву, да причем здорово. Ну, 
я и спросил: “Чего это ты, 
Валера, в рваных-то штанах 
бегаешь?”

—Где? — глянул он, схва
тился за разорванное место 
и куда-то унесся сломя голо
ву.

Выпивши он тогда был или 
нет — не знаю, но какой-то 
ненормальный — это точно...”

Где он так порвал штаны, 
Прохоров объяснить затруд
нился:

—Может, когда вытаскивал 
мотороллер из грязи?

Однако так и не вспом
нил, где это было. И почему 
так поздно вернулся тогда 
домой, тоже запамятовал.

I ■ ЛЕТЯТ УТКИ...

Покушение
на покушение,

или “Редактор со вздохом снимает ружье...”
из чего любой хоть раз чи
тавший Уголовный кодекс 
сделает вывод, что было 
лишь “покушение на совер
шение преступления", или, 
простите за тавтологию, 
“покушение на покушение”. 
Но если бы только это!

Как удалось выяснить, на 
месте закладки храма 
Дмитрия Донского еще за 
час до прибытия Алексия II 
действительно была заме
чена женщина, мягко гово
ря, неадекватного поведе
ния. Она пела, пританцовы
вала, срывала осенние ли
стья и... ела их. И даже бу
тылка у нее была, правда, 
обыкновенная “чекушка”, к 
тому же абсолютно пустая. 
От греха подальше женщи
ну заранее оттеснили за 
второй круг оцепления и по
ручили одному из стражей 
порядка за дамой пригля
дывать.

Вот, собственно, и все. 
До фитилей и накрывания 
“террористки” своим телом 
дело не дошло. Оно дошло 
— по инициативе Генераль
ной прокуратуры и в поряд
ке надзора — до дослед- 
ственной проверки, и се
годня все, кто обеспечивал

Из показаний Лобовой Л.В., 
гражданской жены Прохоро
ва (брак не зарегистрирован, 
так как он не оформил раз
вод с прежней женой):

—Шестого числа я верну
лась с работы в 7 часов, а 
Валерий приехал, когда уже 
стемнело. Был выпивши. Я 
сразу обратила внимание на 
прореху в его брюках. На са
мом интересном месте. В 
конце концов он признался, 
что ездил на Компрессорный 
завод и по пути посадил на 
мотороллер незнакомую мо
лодую женщину. Поехали, и 
та, дескать, намекнула, что 
не станет возражать, если он 
завернет в лесок. Ну, Вале
ра, не долго думая, взял и 
завернул. Я же, дескать, не 
железный. А когда уже стал 
спускать брюки, эта женщи
на ногой хотела, дескать, по
мочь ему, да нечаянно и рас
полосовала штанину...

Лобова брезгливо сплюну
ла.

—Прости, Господи!.. В об
щем, тут я прекратила разго
вор, только сказала: “Какой 
ты, оказывается, бессовест
ный, Валерка! Еще и года не 
прожили вместе, а ты уже ки
даешься на первых встречных 
шлюх! Куда хочешь, говорю, 
сейчас же сымай эти штаны, 
чтоб я не видела их больше!” 
Он сказал, что их на обтирку 

правопорядок во время со
бытия, вынуждены объяс
нять, почему не задержали 
“бомбистку” и не возбуди
ли уголовного дела.

— Пожалуй, кроме при
знания самого факта визита 
патриарха, здесь другой до
стоверной информации не 
содержится, — прокоммен
тировал публикацию началь
ник отдела УФСБ по Сверд
ловской области в городе 
Нижнем Тагиле Михаил Лав
ров. — И я могу с уверенно
стью сказать, что события 
преступления не было.

А чуть раньше порадовал 
читающую публику “Ком
мерсантъ". Он сообщил, что 
от проходной Уралхимпла- 
ста были угнаны два 
"КамАЗа”, груженных сырь
ем для производства плас
тмассы - бакелитом. Ну, 
ладно бы угнали. Разве это 
новость по нынешним вре
менам? И корреспондент 
азартно приправляет факт 
пикантной подробностью: 
оказывается, сырье это мо
жет использоваться для 
производства взрывчатых 
веществ! А это уже, согла
ситесь, та еще новость.

Но ни один специалист 

мотороллера пустит.
—У вас с ним не было раз

говора о пропавшей девоч
ке?

—Был, как же! Я сказала 
ему: “Ты в тот вечер не был 
дома, на тебя ведь могут по
думать!” Он сильно осерчал: 
“Как тебе, говорит, только в 
голову такое приходит!” И 
весь вечер не разговаривал 
со мной.

На очередном допросе 
Прохоров добавил к ранее 
сказанному еще кое-какие 
подробности. Когда он после 
работы вечером шестого сен
тября, свернув с улицы Бе
тонщиков на улицу 40-летия 
комсомола, поехал в гастро
ном, ему повстречался сле
сарь Потемкин. Прохоров ос
тановился и предложил сбро
ситься на бутылку. Договори
лись. Купили красного порт
вейна. Затем поехали к “дро
вяникам”, что на другой сто
роне улицы. Там за малень
ким, вкопанным в землю сто
лом заводские мужики реза
лись в домино. Потемкин по
просил у них стакан и, щедро 
наполнив его до краев, про
тянул собутыльнику. От вто
рого стакана Прохоров будто 
бы отказался, сел на мото
роллер и выехал опять на ули
цу Бетонщиков, взяв прежний 
курс — на гастроном...

(Продолжение следует).

ни Уралхимпласта, ни Ниж
нетагильского химзавода, 
имеющий к теме прямое 
отношение, не возьмется 
подтвердить, что вещество, 
с которым УХП работает не 
первый год, сгодится для 
изготовления взрывчатки. 
“Ну разве что, если похи
тители имеют свой химза- 
водик с не очень старыми 
технологиями, из этого ве
щества они могут изгото
вить пластмассовую коро
бочку, в которую можно по
ложить какое-нибудь взрыв
ное устройство”, — улыба
ются специалисты.

Ну как тут не вспомнить 
старый анекдот про журна
листов! За час до сдачи но
мера в печать редактор уз
нает, что в газете нет ни 
одной сенсации. Редактор 
выспрашивает у репорте
ров все до мелочей, но ни 
одно событие не тянет даже 
на маленький скандал. Ре
дактор со вздохом снимает 
со стенки ружье и выходит 
из кабинета. Фотокор и кри
минальный репортер тихо 
крадутся за ним...

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ .'· ·.· ■···. : · '_______ ··■ : ■ ·■
ПЕРВЫЕ БОГАЧИ ПЛАНЕТЫ

Самый богатый человек Америки по-прежнему оста
ется таковым. Вторым по размеру состояния стал глава 
Oracle Ларри Эллисон — он отстает от Билла Гейтса 
“всего” на 5 млрд, долларов.

Все самые современные богатства нажиты людьми, 
занятыми бизнесом в сфере информационных техноло
гий.

Последний рейтинг богатейших людей США журнала 
Forbes показывает, что личное состояние Гейтса оце
нивается в 63 млрд, долларов, несмотря на потерю им 
почти 22 млрд, из-за снижения курса акций Microsoft за 
прошедший год. Эллисон же, который в прошлогоднем 
рейтинге занимал 12-е место, стремительно взлетел на 
второе, увеличив свое состояние с $45 млрд, до 
$58 млрд. Третьим в списке стоит соучредитель 
Microsoft Пол Аллен с состоянием в $36 млрд.

Рейтинг Forbes показывает, что совокупное личное 
состояние 400 входящих в список богачей Америки вы
росло на 20% — до $1,2 трлн., что почти равно валово
му внутреннему продукту Великобритании.

(“Известия").
"МАГЛЕВ” БЫСТРЕЕ САМОЛЕТА

В Японии прошли испытания поезда на электромаг
нитной подушке “Маглев”. Он развил скорость 450 кило
метров в час. Рекорд на этом виде транспорта был 
поставлен еще в апреле. Аналогичный поезд из пяти 
вагонов развил тогда скорость в 552 км в час. Экспрес
сы на электромагнитной подушке свяжут Токио с Оса
кой. Двигаясь со скоростью 500 км в час, они могут 
покрывать это расстояние всего за 1 час.
И НИКАКОЙ ПЕНЫ

Интересное новшество для любителей самого рас
пространенного в мире продукта — пива — появилось в 
Красноярске: компания "Пикра” (бывший Красноярский 
пивоваренный завод) установила так называемый “теле
фон качества”, по которому любой желающий круглосу
точно может позвонить на завод и сообщить свое мне
ние о выпитом пиве. Телефон этот можно теперь найти 
на каждой пивной этикетке.
А ИСКРЫ ЛЕТЯТ

Алма-атинские пожарные тушили пожар на главной 
телевизионной башне. Правда, хлопоты пожарных были 
учебными — тренинг напрямую связан с недавними со
бытиями в Москве. Особенность алма-атинской теле
башни в том, что она покоится на горе Кок-Тюбе, рас
положена в сейсмически активной зоне и возвышаете^ 
над уровнем моря на 1080 метров (высота самой башнй 
достигает 372 метров). Во время учений на “объекте”, 
где расположены тридцать передающих устройств, ог
неборцы выявили рекордное количество нарушений пра
вил пожарной безопасности.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Авария 
без фигуранта

Эта трагедия произошла сентябрьской ночью. 
Прихватив с собой деревянный ящик-дом и лич
ные вещи, человек без определенного места жи
тельства намеревался перейти дорогу, но пере
сечь проезжую часть улицы Щербакова пешеход 
так и не успел — его сбил автомобиль.

Из машины вышли двое мужчин, хладнокров
но осмотрелись, сели в свое авто и уехали. Сби
тый человек остался лежать на проезжей части. 
Милицию вызвал очевидец преступления, наблю
давший всю эту картину из окна дома напротив. 
Правонарушители находятся в розыске.

К сожалению, подоб
ные происшествия — не 
редкость. Такие ДТП, ког
да виновник покидает ме
сто аварии, на языке со
трудников Государствен
ной инспекции безопас
ности дорожного движе
ния называются бесфигу- 
рантными. По многолет
ним наблюдениям сотруд
ников ГИБДД, с наступ
лением осени они стано
вятся очень частыми.

За комментарием мы 
обратились к сотрудникам 
отделения розыска 
ГИБДД УВД Екатеринбур
га. Вот что рассказал ин
спектор Валерий Вяткин:

—Под покровом темно
ты водители пытаются 
скрыться с места ДТП в 
надежде, что их не най
дут. Однако опыт показы
вает, что большинству 
все же не удается избе
жать встречи с инспекто
ром ГИБДД. За прошед
шие 9 месяцев текущего 
года в Екатеринбурге за
регистрировано более 300 
бесфигурантных дорожно- 
транспортных происше
ствий. 237 скрывшихся 
водителей найдены, что 
составляет 70 процентов. 
Наказание виновных во
дителей в данном случае 
предусматривается не 
только административ
ным, но и уголовным за
конодательством. В соот
ветствии с требованиями 

статьи 165 КоАП остав
ление водителями мест 
ДТП влечет штраф в 
размере от 3 до 5 МРОТ. 
Виновника такого ДТП 
могут лишить права уп
равления транспортом 
на срок от 2 до 3 лет, 
либо направить на ис
правительные работы на 
срок до 2 месяцев с 
удержанием 20 процен
тов заработка, могут 
арестовать на 15 суток.

Если в результате ава
рии человек погиб или 
получил тяжелые ране
ния, то скрывшегося во
дителя-виновника, если 
его найдет милиция, ждут 
большие неприятности — 
наказание в виде лише
ния свободы на срок до 
3 лет. Закон допускает и 
арест на 6 месяцев или 
лишение свободы до 2 
лет с последующим за
претом заниматься опре
деленной деятельностью 
в течение 2—3 лет.

Впрочем, при анализе 
обстоятельств произо
шедшего сотрудники 
ГИБДД могут установить 
и невиновность водите
ля. Поэтому в интересах 
каждого шофера, попав
шего в подобную ситуа
цию, не покидать места 
ДТП — ведь не всегда в 
дорожных происшестви
ях виноват водитель.

Наталья ЛЕСНИКОВА.
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