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■ АКТУАЛЬНО

Властям
не нравится 

старо баранов 
И не нравится настолько, 
что они предлагают 
принять целый комплекс 
мероприятий по 
ликвидации и замене 
всего стада овец в 
частном секторе.

Речь идет лишь о част
ном секторе не случайно: в 
коллективных хозяйствах ов
цеводство изжило себя ещё 
в начале девяностых.

В 1991-м году в Области 
их всего насчитывалось 1,3 
тысячи голов. Сейчас — ноль.

Между тем недавно один 
из заместителей министра 
Минсельхозпрода по поводу 
гибели овцеводства выразил 
глубокое соболезнование. 
По его словам, хозяйства 
напрасно отказываются от 
этого вида животноводства, 
поскольку при умелом ве
дении оно может принести 
большую выгоду. Такого же 
мнения и другие руководи
тели. Но это только часть 
проблемы. Настоящая беда 
произошла и в частном сек
торе.

Пять лет назад в области 
прошла перепись скота у на
селения. Специалисты не 
только сосчитали поголовье 
баранов (вместе с козами 
их тогда набралось 184,8 ты
сячи голов), но определили 
и качество животных, их по
родистость: Картина оказа
лась удручающей.

На сегодняшний день она 
стала еще хуже. По данным 
главного специалиста отде
ла животноводства областно
го министерства А,Ватолина, 
стадо баранов и коз в част
ном секторе насчитывает уже 
Только 108 тысяч голов. Из 
них овец — не/более 70 ты
сяч. И на все сто процентов 
овцы — беспородные! Вот их- 
то всех и следовало бы пус
тить на забой и заменить.

Конечно, это теория. На 
практике провернуть такую 
широкомасштабную опера
цию непросто. Однако эко
номический Эффект ОТ ЭТО; 
го был бы огромен. Сегодня 
овцы в частном секторе, как 
говорят специалисты, “выро
дились” настолько, что ста
ли по сути карликовые. В 
среднем мяса от одного ба
рана получают по 20—25 ки
лограммов. Шерсти тоже 
нелишку. А замени этих жи
вотных чистопородной рома
новской овцой или советс
ким мериносом, и отдача 
сразу увеличится минимум 
в два раза! И это при том 
же расходе кормов.,

Как это сделать?
По мнению Ватолина, 

путь один — заинтересовать 
овцеводством фермеров и 
коллективные хозяйства. 
Если бы государство выде
лило под это дело льготные 
кредиты, то желающие бы 
нашлись. Закупить чистопо
родных овец не проблема. 
Это можно сделать Даже в 
■соседней Курганской обла
сти. Когда появятся породи
стые овцы в хозяйствах и у 
фермеров, то следом и час
тники начнут активно их при
обретать. Ведь выгода на
лицо! Так постепенно и про
изойдет замена всего стада 
области.

Осталось одно: взять ба
ранов за рога;

■ СТРАДА

Цена в розницу — свободная

Резкой критике подвергли главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств директора Сухоложской МТС 
И.Сысолятина на недавнем совещании, посвященном 
проблемам предстоящей уборки зерновых

Дело в том, что изначаль
но эта машинно-тракторная 
станция создавалась как фер
мерская. Для этого област
ные власти выделили нема
лые деньги, была закуплена 
мощная техника. Одних ком
байнов “Дон” сейчас в МТС 
более десятка! Однако моло
тить зерно на фермерских 
полях МТС особого желания 
не проявляет. Не спешит по
могать и слабым коллектив
ным хозяйствам (совхозам- 
колхозам). Более того: в про
шлом году четыре “Дона” во
обще работали вдали от Ура
ла — на полях Краснодарско
го края! Закупив в Ростове 
новые комбайны, Сысолятин 
не стал их отправлять домой,

а заключил договор с одним 
из тамошних, колхозов и всю 
страду молотил твердые сор
та Краснодар,ской пшеницы. 
За это МТС получила 13 про
центов от убранного урожая, 
примерно 600 тонн южного 
хлеба.

Что говорить, сделка для 
МТС получилась выгодная. 
Однако она справедливо выз
вала обиду у’.многих сельхоз
руководителей области. Ведь 
некоторые рассчитывали на 
помощь МТС,

—ПОнять Сысолятина мож
но,, — сказал начальник уп
равления по технической по
литике министерства сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия В.Палкин. — Ему нужна

прибыль. И он делает все, 
чтобы максимально ее из
влечь. Но можно понять и 
сельхозпроизводителей, кото
рые не могут вовремя убрать 
урожай, так как у них не хва
тает комбайнов. В надежде 
на помощь они едут в МТС, 
но не тут-то было! Руковод
ство станции далеко не каж
дого принимает с распрос
тертыми объятиями. А только 
тех, кто повыгодней.

Кто для МТС выгодней, до
гадаться нетрудно, как пра
вило, это сильйые хозяйства, 
у которых и урожаи повыше. 
Работа на фермерских полях 
МТС не прельщает: земель
ные наделы у них невелики. 
Какой смысл гнать мощный

“Дон”, на поле в 100—20.0 гек
таров? Вот и получается, что 
создав,али МТС для помощи 
слабым, а на деле они оказа
лись за бортом;

Спрашивается, стоило ли 
тогда огород городить? Вы
делять государству десятки 
миллионов рублей? Ежегодно 
одна Сухоложская МТС полу
чает средств больше, чем всё 
2000 фермеров области! А она 
при этом убирает хлеб в

Конечно, прав В.Палкин. 
Предпринимателем движет 
экономический интерес. Но 
только предпринимательство 
в данном случае получается 
странное, за счет государ
ства. От такого подарка кто 
откажется? Но, повторяю, раз
ве для этого создавалась 
станция? Разве цель чинов
ников Минсельхозпрода озо
лотить только одну МТС?

Разговор на совещании в
Краснодарском крае, Или в Сухом..Лргу был достаточно
одном из лучших хозяйств об
ласти — колхозе “Россия” Ир
битского района. Не проще 
ли было вбуханные в МТС 
миллионы пустить напрямую 
на поддержку хозяйств, в том 
числе фермерских?

нервным. Вот только изменит 
ли он сложившуюся ситуа
цию?

Анатолий ГУЩИН.
Фото

Станислава САВИНА.

Анатолий ГУЩИН.

| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ТРУБАМИ
Эдуард Россель 22 августа продолжил 
рабочие встречи с областными министрами.

Сегодня с отчетом перед губернатором высту
пил министр металлургии Владимир Молчанов. Он 
доложил, что в первом полугодии текущего года 
металлургическая отрасль сработала довольно ус
пешно - объем товарной продукции к соответству
ющему периоду прошлого года увеличен на 35 
процентов. Однако Эдуард Россель обратил вни
мание министра и на те предприятия, которые сра
ботали неважно, допустив снижение производства. 
Особенную тревогу губернатора вызывают два за
вода - Староуткинский металлургический и Алапа
евская ферросплавная компания. Эдуард Россель 
дал личное поручение главе отрасли найти выход 
из положения с тем,' чтобы эти два завода обяза
тельно заработали.

Хорошие показатели по итогам полугодия дос
тигнуты свердловчанами по производству чугуна. 
Здесь впереди - Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат и металлургический завод имени 
А.К.Серова, кстати, темпы производства чугуна на
Среднем Урале выше, 
в целом. Практически 
тели зафиксированы и 
производству готового

Хуже обстоят дела

чем на предприятиях России 
такие же успешные показа
ло производству стали, и по 
проката.
по производству труб. Тут

доля Свердловской области снизилась как.в .объе
ме Уральского региона, так и по России в целом. 
Причин здесь несколько, но главное - изменение 
состояния трубного рынка. Потребность в основ
ном в Трубах нефтяного профиля и трубах большо-
го диаметра.

Эдуард Россель просил 
ниматься не только чисто 
росами; Дело в том, что

министра вплотную за- 
производственными воп- 
практически все метал-

лургические предприятия - градообразующие. А

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"---------------------

это значит, от их благосостояния зависит и поло
жение дел в городе.

ЗАБОТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Эдуард Россель 22 августа заслушал отчет 
руководителя министерства социальной 
защиты населения; Свердловской области 
Владимира Туринского.

Основными задачами ведомства в первом полуго
дии текущего года стала подготовка организацион
но-нормативной базы по исполнению федеральных 
и областных законов и программ социальной на
правленности, погашение задолженности по адрес
ной социальной помощи и детским пособиям. Боль
шая работа была проведена по планомерной пере
даче функций по начислению и выплате пенсий от
делению Пенсионного фонда РФ по.. Свердловской 
области; В первом полугодий текущего года инвали
дам Великой Отечественной войны приобретено 543 
автомобиля, для инвалидов общего заболевания - 
193 единицы специального автотранспорта. Компен
сацию' за транспортное обслуживание получили 
2 813 человек.· Эдуард; Россель особо интересовался 
ходом реализации областного закона “Об адресной 
Социальной помощи”, выплатах ежемесячного посо
бия гражданам, имеющим детей. Владимир Туринс
кий проинформировал губернатора о реализации та
ких целевых программ, как “Семья”, “Женщины Свер
дловской области”, “Дети - инвалиды”, “Социальная 
защита инвалидов по зрению”.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ 
ВРАСПЛОХ НЕ ЗАСТАЛ

Эдуард Россель 23 августа имел рабочую 
встречу с министром строительства 
Свердловской области Александром 
Карловым.

Руководитель строительной отрасли рассказал

о работе по восстановлению проектных институ
тов, которые за годы реформирования экономики 
почему-то оказались ненужными; В настоящее вре
мя, когда начинается строительный бум, проекти
ровщиков вновь стало не хватать. Среди положи
тельных тенденций министр назвал рост производ
ства по всём строительным материалам - цементу, 
кирпичу, стеклу и многим другим; Серьезной про
блемой, особенно по щебню, становится отгрузка 
—железнодорожных вагонов не хватает.' Некото
рые перебОи с цементом министр объяснил сезон
ной ситуацией. По его словам; проблемы с цемен
том в облаСти не будет, так как областные цемен
тные заводы уже выходят на проектную мощность. 
Одобрил губернатор деятельность министерства, 
связанную с техническим перевооружением заво
дов строительной индустрии. Сегодня их продук
ция практически уже отвечает самым современ
ным требованиям; Из множества строительных про
грамм Эдуард Россель особое внимание уделил 
программам газификации и возведению школ. Сре
ди школьных учреждений, находящихся в стадии 
завершения, министр назвал школы, в Селе .Ключ 
Ачитского ..района,’в поселке Черноисточинск При
городного района,' школу в Камене,ке-Уральском и 
детский дом в районном поселке Гари.

В КОМИ, НА ЮБИЛЕЙ
Эдуард Россель 23 и 24 августа будет 
находиться с рабочей поездкой в Республике 
Коми.

Там он примет участие в торжественном митин
ге, посвященном отправке в Свердловскую область 
первого железнодорожного вагона с бокситом Ти- 
манскбго месторождения. Губернатор побывает в 
Ухте и Сыктывкаре, где пройдет торжественное за
седание, посвящённое 80-летию Республики Коми. 
В столице республики пройдет личная встреча Эду
арда Росселя с её главой Юрием Спиридоновым.

Все о пенсиях, и не только о них...
Вас слушает управляющий 
Пенсионным Фондом РФ 

по Свердловской области Сергей Дубинкин
Дорогие читатели, у вас появилась 'возможность 

поговорить с человеком, который досконально зна
ком со всем, что касается начисления и оплаты 
пенсий и пособий, состоянием дел с наполнением 
бюджета Пенсионного фонда, .с тем, как проходит 
пенсионная реформа, что она сулит пенсионерам 
в будущем.

Эти и другие вопросы вы можете задать Сергею 
Васильевичу Дубинкину, человеку, профессиональ
но занимающемуся ими не один год.

Сергей Васильевич Дубинкин будет го
стем “Областной газеты” и ответит по 
телефону на вопросы жителей области 
во вторник, 28 августа, с 14.00 до 
16.00 часов.

Телефоны “прямой линии”: 
для жителей Екатеринбурга — 56-26-67; 
для жителей области — (3432) 62-63-12.

Мы ждем ваших звонков.

I ■ РЕПОРТАЖ с АТОІ^НОЙ подлодки

Всплытие покажет
Куда вернутся из очерёдного похода 
российские подводники: в бараки или 
уютные дома на родном берегу? 
Неожиданная и трагическая гибель 
атомной подлодки “Курск”, со дня

в

которой недавно исполнился ровно год, 
заставила всю страну, включая высших 
лиц государства, в очередной раз 
задуматься над тем, в каких убогих 
условиях живут представители элиты 
Российской армий - подводники

Северного флота. Говорят, что 
Президент Владимир Путин, 
приезжавший в прошлом году в 
поселок Видяево, где жили семьи 
погибших моряков “Курска”, был 
поражен - в продуваемых ледяными 
ветрами и совершенно 
не приспособленных к местному 
северному климату блочных домах- 
многоэтажках не было ни отопления, 
ни горячей воды.

Блеск и нищета Российс
кой армии давно уже стали 
притчей во языцех. Когда-ни
будь военные историки окре
стят нынешние времена од
ними из самых трудных для 
наших Вооруженных Сил. К 
сожалению, государство сей
час не в состоянии карди
нальным образом улучшить 
жизнь своих солдат и офице
ров. Видимо, именно по этой 
причине в нашей стране ро
дилась довольно любопытная

форма помощи гражданских 
властей военным - шефство. 
На Северном флоте есть не
сколько атомных субмарин 
(например, “Карелия”, “Ря
зань”, “Тула”, “Борисоглебск”, 
когда-то в числе таких под
лодок был и “Курск”), над ко
торыми шефствуют админис
трации российских городов 
или целых областей, помогая 
экипажам всем, чем возмож
но, - одеждой, продуктами, ле
карствами и т. д., и т. п. Как

показывает опыт, нередко по
мощь шефов бывает очень 
эффективной, а региональные 
власти оказываются способ
ны действовать оперативнее 
центральных. В этом коррес
пондент “Российской газеты” 
имел возможность убедиться 
лично, приехав в гости к мо
рякам 31-й Краснознаменной 
дивизии атомных подводных 
лодок, которая на днях отме-

(Окончание на 2-й стр.).

В АСТРАХАНИ ИЩУТ ДВУХ МУЖЧИН ПО 
ПОДОЗРЕНИИ© В ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРАКТУ

В Астрахани объявлены в розыск двое мужчин, подозре
ваемых в причастности к теракту 19 августа на Кировском 
вещевом рынке; в результате которого 7 человек погибли и 
более 50 получили травмы и ожоги. Фотороботы подозрева
емых, составленные со слов очевидцев, розданы сотрудни
кам правоохранительных органов области, сообщил сегод
ня ИТАР-ТАСС заместитель генпрокурора России в Южном 
федеральном округе Сергей Фридинский, возглавляющий 
работу объединенной оперативной группы по расследова
нию взрыва.

По его словам, фамилии предполагаемых террористов в 
интересах следствия прокурор назвать отказался. Вместе с 
тем Фридинский отметил, что есть и задержанные; которые, 
по оперативной информации, могли быть косвенно причаст
ны к трагедии на рынке. Удалось найти водителя легковой 
машины, который, по показаниям свидетелей, за несколько 
минут до взрыва покинул место трагедии. Благодаря ему, 
заметил заместитель генпрокурора; следствие получило цен
ные1 данные, которые очень помогли при составлении фото
роботов предполагаемых террористов. //Страна.НВ.

в мире
ДОНЕЦК ХОРОНИТ 15 ГОРНЯКОВ, ПОГИБШИХ 
В АВАРИИ НА ШАХТЕ ИМ. ЗАСЯДЬКО

15 горняков провожает сегодня в последний путь Донецк. 
Они погибли в результате взрыва на шахте им; Засядько 19 
августа. Всего жертвами трагедии стали 37 человек. По 
решению родственников; шахтеры будут похоронены на раз
ных кладбищах Донецка и его городов-спутников.

Как передает ИТАР-ТАСС, накануне были преданы земле 
20 шахтеров; в четверг родные и друзья проводят в-после
дний путь еще двух 'человек·. Белее полусотни несовершен
нолетних детей остались сиротами. Практически не оста
лось надежды обнаружить живыми ещё 10 горняков, попав
ших в эпицентр пожара, куда горноспасателям нет доступа 
из-за высокой температуры..

С тревогой следят родственники и за информацией из 
лечебных учреждений города, куда поступили 38 травмиро-
ванных шахтёров. На данный момент состояние 14 
давших медики характеризуют как крайне тяжелое, 
из них находятся в критическом состоянии;

На шахте работает государственная комиссия, 
возглавляет первый вице-премьер Украйны Олег

постра- 
четверо

которую 
Дубина.

Эксперты должны определить причины аварии. //Страна.ЯМ.
В КАИРЕ НАЧАЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ АРАФАТА
И МУБАРАКА

В среду утром в столице Египта начались переговоры 
палестинского лидера Ясира Арафата и президента Египта 
Хосни Мубарака. Встреча двух лидеров предваряет откры
вающуюся· сегодня в Каире сессию министров иностранных 
дел стран членов Лиги арабских государств. На сессии ЛАГ 
с докладом о положении в зонё арабо-израильского конф
ликта выступит глава Палестинской национальной автоно
мии Ясир Арафат; //Рейтер.
ДЖОН БОЛТОН: "ВЫХОД ИЗ ДОГОВОРА
НЕ ОЗНАЧАЕТ ЕГО НАРУШЕНИЕ”

Соединенные Штаты уже к ноябрю выработают пути вы
хода из Договора по ПРО 1972 года, заявил заместитель 
госсекретаря США Джон Болтон, находящийся с визитом в 
Москве, где проходит очередной раунд российско-амери
канских консультаций по вопросам стратегической стабиль
ности. При этом он отметил, что американская сторона “не 
рассматривает это как какой-то официальный крайний срок”, 
передает РИА “Новости”. По мнению Болтона, президенты 
Двух стран “будут разочарованы, если к этому времени” 
стороны “не достигнут значительного прогресса, и у них.не 
будет о чем поговорить на встрече в Техасе”

По словам заместителя госсекретаря, выход США из До
говора не означает его нарушение -.“это предусмотренная 
самим! Договором Мера с учетом предварительного уведом
ления”. “Мы совершенно Ясно заявили, что не собираемся- 
Нарушать Договор по ПРО”, - утверждал он. США “хотят 
вместе с правительством России найти выход”. //Страна.ЯЦ.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

22 августа.

Храм должен быть 
закончен к лету 1ООВ года
Эдуард Россель 
21 августа провел 
рабочее совещание, 
на котором рассмотрены 
эскизы внутреннего 
убранства 
Храма-на-Крови.

Этот сложный историко- 
культурный и религиозный 
комплекс должен органичес
ки сочетать в себе церков
ное и светское начала.

В верхнем храме, где сей
час идет кладка стен, пред
полагается установить трехъя
русный объёмный иконостас 
из уральского камня. Основ
ные объемы будут выполне
ны из мрамора светлых то
нов, отдельные детали — из 
бронзы, яшмы, малахита. 
Стены будут расписаны до 
9-метровой высоты (общая 
площадь роспйёй - около 
1000 квадратных метров).

Председатель правитель
ства Алексей Воробьев пред
ложил, чтобы эту работу вы
полнили уральские художни
ки-иконописцы. Внутри хра
ма будет шесть небольших 
часовен, каждая посвящена 
одному из членов семьи пос
леднего российского импе
ратора Николая II.

А под ними, в подземной 
части комплекса располо
жится Другой храм, соеди
ненный с “расстрельной” 
комнатой. Основные идеи 
архитекторов были одобре
ны губернатором Э. Россе
лем; председателем прави
тельства А.Воробьевым и 
владыкой Викентием. Всё 
работы должны быть закон
чены к лету 2003 года;

Пресс-служба 
губернатора.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода

■ лература воздуха ночью плюс 3... плюс 8, днем плюс | 
! 12... плюс 17 градусов!.

На Урал продолжает поступать холод- ’ 
ный арктический воздух. Завтра ожида- I 
ются облачная погода с прояснениями, | 
местами — кратковременные дожди, ве- . 
тер северо-западный 5—10 м/сек. Тем- I

В районе Екатеринбурга 24 августа восход Солнца — | 
!в 6.43, заход — в 21,15, продолжительность дня — . 
I 14.32, восход Луны — в 13.49, заход — в 23.24, цапало I 
(сумерек — в 6.01, конец сумерек — в 21.57, фаза Луны | 

новолуние 19.08. .
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МУДРЫЙ русский народ советует: 
“Готовь сани летом, а телегу 
зимой”. Поэтому правительство 
Свердловской области и 
руководители муниципальных 
образований именно летом решают 
вопросы по подготовке жилищно- 
коммунального хозяйства к зиме.

Проблем в отрасли, и скрывать тут 
нечего, накопилось много, и решать их 
необходимо мобильно и конструктивно 
всем уровням власти сообща. Однако 
некоторые главы муниципальных обра
зований ДуМают по-другому, й, видимо, 
придерживаясь принципа: лучший спо
соб защиты - нападение, заранее спе
шат во всех возможных предстоящей 
зимой сложностях с тепло- и энерго
снабжением обвинить правительство об
ласти. Иначе как преждевременной 
истерикой и попыткой перевести реше
ние накопившихся вопросов исключи
тельно хозяйственного плана в плос
кость политики, эти заявления трудно 
расценить.

Оговоримся сразу, что по данной про
блеме надо четко разграничить два воп
роса - текущее финансирование отрас
ли и финансирование кредиторской за
долженности. По первому хотим сооб- 
щить, к сведению руководителей муни
ципальных образований, еще не дочи
тавших действующее российское зако
нодательство до конца-, - согласно 
ст.87 Бюджетного Кодекса РФ, рас
ходы на организацию, содержание и 
развитие муниципального жилищно- 
коммунального хозяйства подлежат 
финансированию исключительно из 
местного бюджета.

Что касается решения второго вопро
са, то “слёзные" призывы некоторых мэ
ров к правительству области провести 
реструктуризацию кредиторской Задол
женности по ЖКХ за Прошлые годы выг
лядят, мягкО говоря, как театральный 
эффект; с целью “поиграть" обществен
ным мнением. Поскольку· ещё 19 июня 
2000 Года правительство Свердловской 
области приняло постановление № 496-пп 
“О порядке и сроках проведения рест
руктуризации кредиторской задолженно
сти по жилищно-коммунальному хозяй
ству муниципальных Образований”, где 
Чёрным по белому записано, что рест
руктуризации подлежит кредиторская за
долженность бюджета предприятиям жи
лищно-коммунального хозяйства по со
стоянию на 1 января 1999 года, обра
зовавшаяся в связи с применением в 
1997-1998 годах к расходам бюджетов 
муниципальных образований понижаю
щих коэффициентов к нормативам мини
мальной бюдже+ной обеспеченности. 
Определен срок погашения кредиторс
кой задолженности до 2003 года. По 
состоянию на 1 января 2001 года в счет 
Данного постановления из областного 
бюджета муниципальным образованиям 
оказана безвозмездная финансовая по
мощь в сумме 699802 тыс.руб. Также во 
исполнение данного постановления в об
ластном бюджете на 2001 год на оказа
ние помощи муниципальным образова
ниям по погашению кредиторской за
долженности предусмотрено 243 млн. 
руб. ■ При определений объёма фонда 
финансовой поддержки муниципальных 

образований из областного бюджета в 
2001 году учТены расходы муниципаль
ных образований на погашение креди
торской задолженности по ЖКХ в сумме 
357 млн руб.. Всего муниципальные 
предприятия на указанные цели должны 
получить в текущём. году 600 млн.руб. 
при условии выполнения доходов бюд
жета нё менее чем на 100%

Весной Текущего года министерство 
финансов Свердловской области Прове-

■ ИДЁТ ЗИМА, АУКАЕТ...

С больной головы на здоровую
пытаются переложить ответственность за решение 

проблем ЖКХ в некоторых муниципальных образованиях
ло семинар с работниками территори
альных финансовых органов и главами 
муниципалитетов по вопросам планиро
вания и финансирования муниципаль
ных предприятий. Были поставлены и 
доведены до каждого муниципального 
образования конкретные задачи ПО ре
шению проблем жилищно-коммунально
го хозяйства, в том числе и по Погаше
нию кредиторской задолженности Если 
бы в муниципальных образованиях Дол
жным образом Отнеслись к этим реко
мендациям, сейчас не надо было бы 
биТь тревогу. А То лишь спустя полгода 
некоторые руководители муниципалите
тов вдруг “вспомнили", что реструктури
зация до сих пор не проведена и нё 
выполнены Другие рекомендации пра
вительства. 19 муниципальных образо
ваний, в том числе Артемовский, Тав- 
динский, Туринский; Талицкий, Нижне- 
Сергинский, Сысертский, Шалинский 
районы, гг.Среднеурал'ьск, Реж, Бере
зовский, заложили в местных бюджетах 
расходы на Отрасль ниже нормативно
го уровня более чём на 50 млн.рублей, 
имея при этом кредиторскую задолжен
ность и сверхплановые расходы у пред
приятий ЖКХ1.

До сих пор не приведены в соответ
ствие с законодательством нормативы 
потребления тепловдй и Электрической 
энергии, доля возмещения услуг ЖКХ 
населением По 13 муниципальным об
разованиям необоснованно предъявле
но к возмещению из бюджета только за 
2000 Год 59,5 млн.руб. ( Тавдинёкий 
район - 4,9 млн.руб., г. Заречный - 18·,8 
млн.руб., Слободо-Туринский район - 3,3 
млн.руб. и другие) Задолженность на
селения области за жилищно-комму
нальные услуги по состоянию на 1 ап
реля 2001 года составила 552,4 Млн руб., 
в том числе за 1 квартал — 182,2 
млн.руб. И это при том, чтб уровень 
Оплаты населением жилищно-комму
нальных услуг населением за 1 квартал 
текущего года составил 34,2%, тогда 
как в бюджете области расходы на 
финансирование отрасли учтены при 

уровне оплаты населением 60%., а по 
федеральному законодательству - 80%.

РЯД Муниципалитетов не проводит дол
жную работу по снижению себестоимо
сти жилищно-коммунальных услуг. Толь
ко за 1 квартал текущего года расходы 
Отрасли по большинству муниципальный 
образований превысили нормативные на 
360 млн.рублей. Вместе с тем, Отвеча
ются положительные результаты работы 
по снижению затрат по гг. Первоураль

ску, Екатеринбургу; Серову; Красно
уфимску, Североуральску, по Таборин- 
Скому; Артинскому, Туринскому, Талиц
кому районам и п.Пелым.

Стоимость 1 Гкал по муниципальным 
котельным в гг Карпинск, Полевской, 
Ирбит и других превысила 500-600 руб
лей Это выше, чём в Ведомственных 
котельных и АО “Свердловэнерго”, в- 3 
раза. Велики расходы ряда Территорий 
на содержание аппарата управления 
ЖКХ.

Далее, только в 18 муниципальных 
образованиях запланированы расходы на 
приобретение и установку приборов учё
та потребления тёпло- и электроэнер
гии в муниципальном жилищном фонде.

Уже на протяжении ряда лёт специа
листы министерства финансов области 
призывают руководителей Муниципаль
ных образований; Предприятий к соблю
дению законодательства; экономному и 
рачительному управлению Да Только все 
призывы тщетны, никто к ним не При
слушивается; предпочитая собственную 
бесхозяйственность и безалаберность 
оправдывать недофинансированием из 
областного бюджета и не признавать 
собственных ошибок Вызывает удивле
ние, что при столь сложной экономи
ческой Ситуации в отрасли практически 
нет места учету каждого рубля, каждой 
копейки. Как показывают проверки, 
именно бесконтрольность и безответ
ственность “удобряют” почву Для хище
ния и разбазаривания бюджетных 
средств - средств добросовестных на
логоплательщиков. Самый свежий при
мер - по Ревдинскому муниципальному 
управлению ЖКХ. Выборочной провер
кой затрат на ремонт фасадов жилищ
ного фонда, дорог и тротуаров города и 
других объектов внешнего благоустрой
ства (всего 17 объектов) установлено их 
завышение на сумму более 1,2 млн.руб
лей. В результате; излишне списаны 
материалы: шифер, болты, сталь листо
вая, краска, цемент, асфальт, отсев, из
вестковый раствор. КуДа они ушли? От
вет могут дать Следственные органы, 

еслй их это Заинтересует; А нёт, значит, 
все вместе будем любоваться архитек
турой растущих как Грибы “дач" и “заго
родных домов”, А как вам такой факт - 
для перевозки 1.2 мешков цемента, 0,9 
куб метров известкового раствора и 
мастики потребовался автотранспорт - 
самосвал и бортовой КамАЗ Из Екате
ринбурга (в Ревде, видимо’, нет авто
транспорта), - который 19 Дней “рабо
тай" На объекте по ул. Российской, 206.

За автотранспорт оплачено 16,2 тыс. 
руб На соседнем доме (ул. Российс
кая, 20а) Транспортные расходы Соста
вили 23,8 тыс.руб. На перевозке 6 меш
ков цемента, 0,5 куб.метров известко
вого раствора и мастики самосвал и 
бортовой КамАЗ из Екатеринбурга ра
ботали 20 дней.

За всё про всё по результатам про
верки ответственные лица получили по 
выгевору и лишены премии на 50%., Но 
это не восполнило ущерб, нанесённый 
бюджету г. Рёвды. А это, напомним чи
тателю, 1,2 млн.рублей. И это результа
ты проверки только одного предприятия, 
а в Области Их сотни, и наверняка в 
каждом есть подобные факты

Если в решении вопросов ЖКХ муни
ципалитеты предпочитают идти, как го
ворится; Своим; особенным путём. Мало 
сообразуясь с требованиями законода
тельства, какие могут быть претензий к 
правительству? А такие, что главы тер
риторий отлично знают, что правитель
ство Свердловской области любой це
ной нё Дёпустит социального взрыва и, 
как всегда, окажет помощь муниципа
литетам. А значит, й стараться особен
но не стоит,'Лучше сразу начинать "гром
ко кричаТь” и обвинять правительство во 
всех мыслимых и· немыслимых Трёхах; 
Кто громче кричит, тому больше выде
лят средств.

Теперь о том; как сегодня решаются 
вопросы финансирования отрасли. По 
состоянию на 1 января 200І года креди
торская задолженность муниципальных 
учреждений за электроэнергию и комму
нальные услуги Составляла 1090,9 
млн.руб;; по Жйлищно-кдммунальнбму 
хозяйству в целом - 4447,1 млн. руб. 
(при этом дебиторская задолженность - 
5410;2 млн.руб;); Несмотря на ТО; ЧТО ЙО 
Итбгам полугодия процент выполнения 
доходной части бюджетов муниципаль
ных образований выше, чем областного 
бюджета, по состоянию на 1 августа те
кущего года из средств областного бюд
жета 53 муниципальным образованиям 
оказана помощь в размере 777,1 Млн.руб;, 

в том Числе 32 муниципальным образо
ваниям предоставлены ссуды для расчё
тов за топливо в сумме §39,9 млн.руб. 
Задолженность муниципальных Образо
ваний перед областным бюджетом по 
выданным ранее Ссудам составляет 
329,6 млн.руб. Проверками, проведен
ными специалистами министерства фи
нансов области, установлено, что из Пре
доставленных из областного бюджета в 
2000 году ссуд в размере 224 503,5 тыс.

руб на подготовку и проведение отопи
тельных сезонов часть средств - 1915 тыс. 
руб· - была Использована муниципали
тетами нё по назначению. Так, по распо
ряжению главы муниципального Образо
ваний “г Верхняя Тура” на заемные сред
ства областного бюджета приобретён' уго
лок металлический на сумму 216,5 Тыс. 
руб., Который на мбмёнт проверки нё 
был использован. В МО “Ирбитский рай
он"· Три сельские администрации не ос
воили выделенные на топливо Средства 
в сумме 434,1 тыс. руб; и др. Подобные 
факты установлены в· ,11 территориях.

В соответствии с постановлением пра
вительства Свердловской области №905- 
пп из областного бюджета на погаше
ние кредиторской! задолженности по ЖКХ 
в текущем году выделено 193,6 млн 
руб; из предусмотренных в законе “Об 
Обла'стнбм бюджете на 2001 год” 243 
млн.руб. Готовятся документы на оказа
ние Помощи еще ряду муниципальных 
образований.

Ничем иным, как желанием зарабо
тать политические дивиденды на ‘реше
ний чисто экономических проблем, 
нельзя наЗёать призыв к руководителям 
Муниципалитетов и предприятий ЖКХ по
давать иски в арбитражный суд на пра
вительство Свердловской Области в свя
зи с нефинансированием выпадающих 
Доходов от предоставления гражданам 
льгот по оплате жилья и коммунальных 
усЛуг. Проблема такая есть, но она ре
шается в рабрчем порядке, без "краси
вых6 фраз й громких заявлений.

На финансирование областного за
кона “О дополнительных мерах соци
альной защиты ветеранов в Свердловс
кой области” с учетом гашения креди
торской задолженности 2000 года за 1 
полугодие текущего года направлено в 
целом 26 484,2 тыс.руб. По Федераль
ному закону “О ветеранах” профинан
сировано 308 568,9 тыс.руб (87,2%), в 
том числе пр муниципальным образова
ниям закон профинансирован^на 141,5% 
(по 5Й% Оплате жилья ~ 120,5%, По ком
мунальным услугам - 140,1%, по оПла

те проезда на городском пассажирском 
транспорте, автотранспорте Общего 
пользования пригородных И междугород
ных маршрутов - 155,5%).

По Федеральному закону “О соци
альной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации Вследствие ава
рий на Чернобыльской АЭС” направле
но 2 811 тыс.руб. (100% к плану, полуго
дий). Заметим, что в текущем году, по 
сравнению С аналогичным периодом 
прошлого года; значительно возросло 
финансирование По Законам Социаль
ной направленности· по Областному за
кону “О Дополнительных мерах соци
альной защиты ветеранов в Свердловс
кой области” на 7 207,1 тыс.руб.; по 
Федеральному закону “О ветеранах” - 
на 262 685,4 тыс руб , по Федеральному 
закону “О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС'.’ - на 2802,4 тыс.руб.

Не Последняя роль в решении создав
шегося положения в оТрасЛи принадле
жит Представительным органам местного 
самоуправления, предоставляющим льготу 
по налогам в местный бюджет без долж
ного Экономического обоснования. В це
лом по области по этому Виду Налогов 
было предоставлено льгот муниципаль
ными образованиями области в 2000 году 
на 298,4 млн.руб. И хотя сам налог по 
Своему Названию и назначению призван 
поддержать соответствующие отрасли, 
видимо, задачи у всех разные, Среди тех, 
кто предоставлял значительные льготы по 
налёту.; Числятся территории, которые Ожи
дают трудную зиму. Например, в Арте
мовском районе сумма налоговых льгот 
составила 7,4 млн.руб , в г Березовском 
7 4,9 млн.руб., г.Каменске-Уральском - 
20,1 млн.руб., г.Карпинске - 6,1 млн.руб., 
г.Красногурьинске - 43,2 млн руб..; г.Крас- 
ноуральске - 7,4 млн руб., г.Кушве - 13,7 
млН'.руб, г.Первоуральске - 91,8 млн.руб., 
г.Екатеринбурге - 10,7 млн.руб;. Верхнем 
Тагиле - 13,7 млн руб , Ново-Лялинском 
районе - 3,1 млн.руб. Кроме того, в теку
щем году в бюджеты муниципальных об
разований поступила недоимка по Дан
ному налогу за прошлые годы в объеме 
615,5 млн.руб., но этй средства направ
лены· не на финансирование ЖКХ; а на 
другие статьи р'аёходов. Теперь эти же 
самые муниципалитеты обращаются за 
Помощью в правительство области, хотя 
Только; поступлениями по одному доход
ному источнику они могли самостоятель
но решить многие проблемы Отрасли.

Работа по подготовке отраслей ЖКХ к 
Зиме сложная, требует больших финан
совых и организационных затрат как со 
стороны правительства области, так и со 
стороны муниципалитетов, предприятий 
ЖКХ; и мы ужё в который раз призываем 
муниципалитеты к конструктивному диа
логу; Желание вместо конкретной рабо
ты Заниматься политиканством чревато 
реальными проблемами Зимой. Эмоции, 
огульная критика - это всего лишь по
пытка уйти от решения вопросов и пере
ложить ответственность, как говорится, 
с больной головы — на здоровую.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь МФСО.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

тила свое 40-летие.
Атомный подводный крей

сер стратегического назначе
ния К-51 “Верхотурье” счита
ется гордостью Северного 
флота. Американцы называ
ют такие субмарины “убий
цами континентов”. Любое го
сударство, армия которого 
располагает хотя бы одной 
подлодкой аналогичного 
класса, может претендовать 
на статус военной сверхдер
жавы. Когда видишь эту ма
хину длиною более 160 мет
ров “вживую” на причале у 
берега, невольно становится 
не по себе - кажется, будто 
на поверхность вылезло ги
гантское черное чудище не
вообразимых размеров. АПЛ 
К-51 была спущена на воду в 
1984 Году и стала первой Из 
кораблей такого класса·, при
нятой в состав Военно-Морс
кого Флота СССР.

Внутри подлодки все ра
кетные шахты испещрены Ма
ленькими нарисованными 
звездочками (точно так же, как 
разукрашивают свои самоле
ты летнйкй)І каждая звездоч
ка означает успешный запуск 
ракеты. За короткую историю 
субмарины таких стрельб 
было немало.. “.Верхотурье” 
была в свое время опытным, 
образцом подлодок этого 
класса, и именно на ней от
рабатывалась вся методика 
стрельб и маневрирования. 
Почти год назад субмарина 
прошла ремонт и полное тех
ническое переоснащение. Те
перь она входит в число са
мых Современных и модер
низированных кораблей на
шего флота. Экипаж К-51 на
считывает примерно 150 чёт 
ловек. Обслуживание и управ
ление подлодкой настолько 

технически сложны, что спра
виться с этим могут только 
специалисты, имеющие серь
езную подготовку.

- Именно поэтому две тре
ти экипажа - это офицеры и 
мичманы, которые служат на 
флоте не один год и в деталях 
разбираются в сложном обо
рудовании, которое есть на 
подлодке. Количество моло
дых матросов-призывников на 
“Верхотурье”, соответственно, 
нё превышает трети от общей 
численности экипажа, - рас
сказал “РГ” командир АПЛ 
“Верхотурье” капитан перво) 
го ранга Михаил Банных,

- Несмотря на То, ЧТО эки
паж “Верхотурья" состоит в 
основном Из очень опытных 
моряков, средний возраст 
членов экипажа достаточно 
молодой - 27 лет.

Михайл Банных и сам от
носится к числу Молодых ко
мандиров-подводников - не
давно ему исполнилось 36 
лет. Он считается одним из 
самых успешных морских 
офицеров; В прошлом ГОДУ 
Михаил был признан лучшим 
командиром 2000 года на Се
верном флоте. Это именно он 
в апреле Прошлого года; ко
мандуя подлодкой "Карелия”; 
принимал у себя “в гостях" 
президента Владимира Пути
на, вместе с которым они со
вершили выход в море.

Подводники, несомненно, 
представляют собой ‘особую 
военную касту. Постороннему 
человеку отношения членов 
экипажа подлодки могут по
казаться похожими скорее на 
отношения внутри коллектива 
друзей, а не на отношения 
между офицерами и подчи
ненными. Характерная деталь: 
матросы часто называют офи
церов не по званию, а по име
ни-отчеству, чему автор этих 
строк сам был свидетелем.

- Да, действительно, здесь 
нет никакой муштры, - гово
рит заместитель командира 
АПЛ “Верхотурье” Сергей 
Красовский. - У нас условия 
службы особые: МЫ находил
ся в замкнутом пространстве, 
кругом сложнейшее оборудо
вание, члены команды долж
ны быть готовы в любую се
кунду действовать слаженно, 

как единый организм, пони
мая друг друга с полуслова, 
ведь жизнь всего экипажа 
может зависеть от одного че
ловека. Такой слаженности 
экипажа нельзя добиться ни
какой муштрой и жёстким 
следованием Субординаций, 
Поэтому очень важно, чтобы 
Внутри экипажа подлодки 
были хорошие оТношенйя.

Неудивительно, что в под- 
воДники обычно берут только 

самых толковых и способных 
призывников.

- Служба на подлодке при
вила мне качество, ранее Нё 
совеем свойственное, - ог
ромную усидчивость. Хотя я 
хорошо учился в школе, но 
все равно ко многим предме
там и урокам относился, не
внимательно, рассуждая при
мерно Следующим образом: 
“Ну, не выучил, и ладно! Пр- 
Том все исправлю и навер
стаю". А на подлодке так под
ходить к делу невозможно. 
Если что-то не выучишь, нё 
запомнишь, это может стоить 
жизни тебе самому и твоим 
Товарищам; - рассказал “РГ” 
штурман-электрик Денис Боб
ров - Я думаю, что усидчи
вость тёперь “въелась" в мой 
характер навсегда, ЧТО очень 
поможет мне на “гражданке", 
когда я увОЛюсь из армии До
мой, - у меня большие планы 
насчет дальнейшей· учёбы.

“Верхотурье" - это назва
ние не Только могучего под
водного крейсера. Свое имя 
подлодка подучила два года 
назад.в чесТь одного из ста
рейших росеЛёНий Урала: Го
род Верхотурье входит в со
став Свердловской области, 
администрация которой и 
шефствует над одноименной 
подлодкой Северного флота. 
На днях Делегация из - Сверд
ловска в очередной раз при
ехала в военный городок Гад- 

жиево (кстати, рн. располо
жен недалеко от ставшего тет 
перь знаменитым на весь мир 
поселка Видяево), где живут 
моряки и офицеры с АПЛ 
“Верхотурье”. За ту пару лет, 
что Свердловская область 
шефствует над АПЛ “Верхо
турье”, жизнь в Гаджиево за
метно изменилась.

- Я помню, во время нашей 
самой первой поездки на Се
верный флот к морякам “Вер

хотурья” мы ужаснулись - под
водники, лЮДи, которых Мы 
привыкли считать властелина
ми Глубин и морских просто
ров, были ПОХОЖИ на каких-то 
заброшенных гаѳрошей. Кры
ша В казарме у них протекала, 
Горячей воды не было - и Это 
при таких-то холодах! - зарп
лату им задерживали по Шесть 
месяцев, даже рабочей Одеж
ды приличной у матросов не 
было. И это при том, что саму 
ледку им удавалось содержать 
в идеальном техническом со
стоянии, готовой в любой мо
мент выйти на боевое зада
ние.. В общем, МЫ поняли, что 
Для того, чтобы Хоть ках-Тб на- 
Ладить жизнь подводников, нам 
Предстоит проделать непоча
тый край работы, - рассказал 
“РГ” начальник секретариата 
губернатора Свердловской об
ласти, непосредственно отве
чающий за работу с подшеф
ными моряками-"верхотурца- 
ми”, Николай Данилов. - Ко
нечно, решить сразу все воп
росу, с Той. же зарплатой, к 
примеру, мы не могли; но одно 
нам быль ясно: спасать за
щитников Родины надо, при
чём срочно!

Надо сказать, что, к чести 
администраторов Свердловс
кой области, с■зёдачёй своей 
они справились очень успеш
но. Казарма “вѳрхотурцев" 
сейчас считается едва Ли не 
Самой лучшей на вОеМ Се

верном флоте., свердловчане 
установили в ней душ и про
вели установку для Горячей 
воды, на одном из швейных 
заводов области специально 
для моряков пошили отлич
ную одежду для повседнев
ной работы на подлодке, и 
Теперь матросы смотрятся в 
них Не .хуже каких-нибудь наг 
товских генералов,. Дети офи
церов-подводников за счёт 
администраций Свердловской 

области имеют возможность 
отДыхёть в лучших лагерях 
страны. Думают в админист
раций Свердловской области 
б перспективах - в располо
женном неподалеку от Екате
ринбурга городе Сысёрть от
крыта морская школа-интер
нат Для помощи детям из мно
годетных и неблагополучных 
семей в получении высшего 
образования. В будущем эти 
деТи, Когда вырастут, пойдут 
служить скорее всего имен
но На Северный флот·. Сей
час в школе учатся 120 ре
бят, в ближайшее время их 
будет около 400. Впрочем, Пе
речислять все сделанное для 
подводников свердловчанами 
СЛИШКОМ ДОЛГО;

Как это ни странно звучит, 
бДнако в нашей стране реа
лизация даже самых благих 
жёлайий (что уж может быть 
благороднее безвозмездной 
помощи армии!) наталкивает
ся порой на трудности.

- У Нас нет никаких зако
нов, регламентирующих шеф
скую Деятельность, - Говорит 
Николай Данилов; - Вылива
ется Ото в то, что наша адми
нистрация не МОЖёТ без Про
блем и быстро даже деньги 
перечислить на адрес воинс
кой части, коТорбй мы помо
гаем. Власти области сейчас 
выступили с инициативой б 
принятии такого закона, но 
когда Госдума это сделает, 
неизвестно...

видимо, наше Государство 
Привыкло создавать само 
себе трудности; Радует, что 
ещё остались люди, которых 
эТИ трудности не, пугают. Те 
же свердловчане взяли недав
но "на поруки” ѳше Одну атом
ную подлодку “Екатеринбург” 
и минный тральщик “Ново
уральск”. Не собираются ос
танавливаться на достигнутом 
И шефы из других российс
ких регионов.

Правда, помощь регио
нальных Властей Способна 
лишь незначительно отодви
нуть по времени то, к чему 
приближается наш флот все 
последние годы, - к факти
чески Полному исчезновению. 
Российский флот уже подо
шел к той критической чёрте, 
перешагнув через которую, он 
перестанет существовать как 
мощная боевая Сила. По мне
нию самих военных моряков; 
у государства остались счи
танные годы, для того, чтобы 
успеть что-то сделать для со
хранения воённо-морских сил 
- иначе уже лет через 10 наш 
флот сможет играть в луч
шем случае роль собрания му
зейных экспонатов. Найдутся 
ли у-государства силы ис
править это. положение? Вре
мени осталось совсем мало.

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВ; 
спец. корр. 

(«Российская газета», 
21 августа '2001 г.).

Отлает болото
уголек

Четыре участка залежей каменного угля с добычей ДО 
400 тысяч тонн в год начнет разрабатывать в 
ближайшее время Объединение “Вахрушевуголь” — 
технико-экономическое Обоснование проекта 
использования этого месторождения (ТЭО) завершили 
специалисты института Уралгипрошахт.

—Кладовая с качественным 
уГлем Под названием Була- 
наш-дальний расположена в 
сложных гидро-геологических 
условиях, — рассказал глав
ный инженер проекта Влади
мир Шарин. — Болотная Мес
тность, обилие грунтовых вод 
с высоким содержанием 
Вредных примесей, в частно
сти, железа, побудили служ
бу, охраны природы предъя
вить жесткие требования про
ектировщикам; уже на стадии 
ТЭО, хотя перед Тём, как нач
нется добычё, проекту пред
стоит прбйтИ ряд этапов, один 
из которых — рабочее проек
тирование, где детально про
рабатываются все проблемы, 

Уважаемые пенсионеры!
Впервые для Вас Сбербанк России 

установил неизменную процентную ставку 
по вкладам для выплаты пенсий!

Предлагаем
Вашему вниманию вклад 

“Пенсионный — плюс Сбербанке России11*
• неизменная процентная ставка

в течение всего срока хранения вклада;
• минимальный первоначальный взнос;
• уникальная возможность совершать

расходные операции по Срочному вкладу.
Владельцам счетов по вкладу "Пенсионный Сбер

банка России” предоставляется возможность упро
щенного переоформления своего вклада на “Пен
сионный - плюс Сбербанка России” без закрытия 
действующего вклада и с сохранением ранее 
выданной сберегательной книжки!

Подробная информация - 
в любом отделении Сбербанка России 

или по телефону в Екатеринбурге (3432) 695-156.

Основан в 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1481.

наМечаТаеТся способ ИХ ре
шений;

Уголь Буланаша-дальнего 
с нетерпением ждут в Сверд
ловской Области Прежде все
го коммунальные службы. 
Добыча открытым способом 
делает его Значительно де
шевле взятого из шахт, а хо
рошая горючесть и теплоот
дача вместе с приближающи
мися холодами побуждают 
организаторов добычи форси
ровать сОбыТИя.

На Один Из участков уже 
Завезли экскаватор; готовит
ся площадка для начала 
вскрышных работ.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.19 "Земля любви”. Серилл
10.10 "Поле чудес”
11.10 "Серебряный шлр”. Фаина Рансвс- 

кая. Ведущий - В. Вульф
11.50 Библиоилния
12.00 Новости

12.15 Петр Вельяминов и Игорь Кваша в 
остросюжетном фильме "Хищники"

15.45 Приключенческий фильм "Айвенго". 1 
с.

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Все псы попадают в рлй”
15.40 Веселые истории в журнале “Ералаш”
15.50 Комедия "Большая перемена”. 1 с.
17.00 "Большая старка”
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

18.50 "Пожар в Останкино. Год спустя". сериал (Би-Би-Си)
СпЕцрепортлж 22.55 Сфиал "Секретные матфиллы” ("Х-Яв”)

19.00 “Земля любви”. Серим 27.70 Ночные новости
20.00 "Жди меня” 25.55 "Нл футболе" с Виктором Гусевым
21.00 "Время" 00.55 Комедийный сериал “Полная безо-
21.40 "Закон джунглей”. Документальный пасность”

■"«МИГ*
06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал

10.15 "Жди меня"
11.10 Документальный детектив. "Приго

вор. Дело Козленка. 2001 год"
11.40 "Вкусные истории"
11.50 Библиомания

12.00 Новости
12.15 Сериал "Долгая дорога в дюнах". 1 

с.
15.45 Приключенческий фильм “Айвен

го". 2 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15,20 Мультсериал "Все псы. попадают в 

рлй"
15.40 Веселые истории в журнале "Ералаш"
15.45 Комедия "Большая перемена". 2 с.

И
-17.00 “Большая стиркл” 21:00 "Время"
18.00 Вечерние новости (с сурдоперевод 21.40 Семен Фарада и Виктор Бычков в 

дом) комедии “Исключения без правил"
18.2Ц Русский экстрим 25.50 Ночные новости

18.50 “Земля любви”. Сериал 27.55 Марина Влади в комедии “Дуэт на

19.55 "Зимняя вишня”; 6 с. диване"

вторник августа

кодоФдесдо
05.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ". Т/С (ИТА

ЛИЯ)
06.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "ТЕЛЕПУЗИКИ”. ПРОГРАММА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
07.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "ЭКСПЕРТИЗА РТР"
08.50 "МОСКВА - МИНСК”

"КУЛЬТГ1»А*/ИТТ
10.00 Протрдммл передач

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Подарок черного колдуна". 

Х/ф(К/ст. им. М. Горького, 1978). 
Режиссер Б. Рыцарев

11.40 "Дело житейское”
12.05 "Мир Ясной Поляны”. Документаль

ный фильм. Режиссер Д. Луньков
15.25 Полонезы Г. Веиявского исполняет 

М. Федотов (скрипка)

AHBwUwwilflM* I в
08.50 Погода ОТВ
08.45 "БОДИМАСТЕР"
09.15 Мир всем
09.50 Х/ф “Потоп”, 2 с.
11.45 М/ф
12.00 Погода ОТВ

05.10 СпецпроЕКТ ТАУ "Пещерный Аль
пинизм"

06.10 "Мельница". Интеллектуаль
ный телемагазин с Галиной Па- 
либродл

06.40 "10 минут с депутатом Государ
ственной Думы Е. Г. Зяблицевым"

06.55- "Астропрогноз"

·'

06.00 Развлекательная программа "Теле
коктейль НА ТрОИХ”

06.50 Мультфильмы
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора” (1998 г.). 

Мексика

09.50 Муз. программа "Хит-парад на 
ТНТ"

10.00 Программа народных новостей "Се-

07.00 Программа мультфильмов
07.50,М/с "Приключения Дуди и его друзей”
08.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210’
09.00 Музыкальная программа

09.50 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.50 Детектив "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ- 

КОИ" (СССР 1977 г.)

07.00 Утренняя рлзвлекАтельнАЯ прогрлм- 
МА. "ДОБРЫЙ МОНИНП’

08.50 Все игры в программе "52-битные 
сказки"

08.45 "Мировые сокровищницы. Герма
ния". Программа "О1¥"

09.00 Открытие мира. Кино'путешЕствия 
НА КАНАЛЕ >У**ТЯАѴЕІ ТѴ ’

09.50 "Звони И Спрашивай О ЗДОРО
ВЬЕ" (повтор от 25.08.01)

10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 "Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ"

06.05 "Профи-шоу". Встреча мастеров и 
ДЕЯТЕЛЕЙ культуры РОССИИ И КИТАЯ

06.50 Экран приключенческого Фильма. 
Х/ф "Компаньоны”

08.00 М/ф "Завещание Филеаса Фога", 
"Злвтрдк на привале", "Зеленая тропин
ка"

08.50 "Счастливого пути!’. Музыкальная 
ПРОГРАММА

08.40 "Ночные новости"
08.55 "Вояж без саквояжа"
09.10 "Магазин на диване"
09.25 "Чудесные уроки”. "Домашний ло

гопед"
09.40 М/с "Черный пират", 15 с. (Ита-

’"''7' 4

08.00 Утренний телеканал "Настроение”
11.00 "Версты”. Путешествие в Россйю
11.40 Смотрите на канале

11.45 “Телемаглзин"
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три 

жизни Софии" (Мексика)

06.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
06.70 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

08.5.0 Народный сериал-2. Мелодрама

"МИЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.50 Телесериал "АЛЬФ"

■ЖУ"·. *47 КАНАЛ*
09.00 Астропрогноз
09.10 Т/с "Миледи"
10.10 Фильм - детям, “Конек-горбу- 

нок"
11.50 Фантастическая драма "Человек- 

невидимка", 1 с.
12.50 Шон Коннери, Райан Филип, Джил-

06.50 "56,6" — Медицина и мы. (повтор 
от 26.08.01)

07.00 Сериал "Я - супермодель": "Карен 
МюЛДЕр"

08.05 День за днем

08.45 Дррожтіый пдтруль. Сводка за не
делю'

09.00 День за-днем

11.00 Новости с Андреем Белькевичем

08.00 News Блок

08.50 биоритм

08.59,12.59, 15.59, 19.59, 25.59 Мод
ная погода нл "пятьОДИН”

09.00 У-Личный Клприз
09.50 Коллекция MTV
10.00 БиоРИТМ

07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.70 "Впрок"
07.40 "Карданный вал”
07.50 Погода

08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.20 "Впрок"
08.50 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА”

08.45 “ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ”
08.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 “ДВА РОЯЛЯ" МУЗЫКАЛЬНО

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.70 САТИРИЧЕСКИЙ КИНОЖУРНАЛ 

“ФИТИЛЬ"
11.45 “САНТА-БАРБАРА”. Т/С (США)
12.75 "СЕЛЕСТА". Т/С (АРГЕНТИНА)
17.70 СПРК. "Пупс-шоу”
14100 РТР. ВЕСТИ
14.70 "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ”. Т/С (БРА

ЗИЛИЯ)

15.25 “ДИКИЙ АНГЕЛ”. Т/С (АР1ВПИНА)
17.00 ВЕСТИ
17.70 СПРК. "0 погоде"
17.40 Новости Бизнеса

18,10 К 700-летию уральской металлур
гии. "Портрет на Фоне”. Первоуральс
кий ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД

18170 НОВОСТИ
18155 "Еклтеринбургскис тайны”
19.10 “Час губернАторл". В передаче при

нимает участие губернатор Свердловс
кой области Э. Э. Россель

20.00 РТР. ВЕСТИ
20170 СПРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20:50' РТР; ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС АНДРЕЙ

СОКОЛОВ; ТАТЬЯНА ЛЮТАЕВА И 
КСЕНИЯ КАЧАЛИНА В ОСТРОСЮ
ЖЕТНОМ ФИЛЬМЕ "ПИСЬМА В ПРО
ШЛУЮ ЖИЗНЬ”. 1994 Г.

22.75 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ 'РТР. 
“ФАНАТЫ. УВИДЕТЬ ФУТБОЛ И 
УЦЕЛЕТЬ”

27.00 ВЕСТИ
27.70 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
27.40 РТР. "СПОРТ ЗА НЕДЕЛЮ”
00.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. КОМЕДИЯ 

"ПРОСТОФИЛЯ" (ФРАНЦИЯ); 1999 г.
02.15 СПРК. ИТОГИ ДНЯ 
02.70/'Актеры, актеры, актеры" 
07.00 0 погоде

17.40 “Блистательные Азерлки”. Т/с 
(Фрлнция, 1997 г.). Режиссер Лорен 
Карсель. 9 с.

14.70 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Тихий Дон". Х/ф (К/сг. им. М. Горь

кого, 1958). Режиссер С. Герасимов. 1 с.
16.70 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Ох, уж эти детки!”. Мультсериал 

(США)
17.15 РУССКИЕ ЦАРИ. Авторская про

грамма А. Панченко. "Павел 1 -русский 
Гамлет”. Фильм 2-й

18.00 НОВОСТИ

18;10 КИНО - ДЕТЯМ. "Морской лев Сол
та”. Т/с (1994)

18.75 "Из Чайковского....’
19.15 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
19.70 “Власть факта”
19.45 “Блистательные Азерлки". Т/с 

(Франция, 1997 г.). Режиссер Лорен 
Карсель. 9 с.

20.70 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Из’ концертного зала". Биг-бэнд 

под управлением Г. Гараняна
21.15 ОСТРОВА. Шавкат Абдусаламов
22:10 “Вечерняя сказка”

22.20 "Земляника под снегом". Мульт
фильм

22.70’ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 105-ЛЕТИЮ ФАИНЫ РАНЕВ

СКОЙ. В. Дельмлр “Дальше - тишина". 
Спектакль театра им. Моссовета . Запись 
1978 года; Постановка А.Эфросл

00,25 После новостей...
00.45 В. Дельмлр “Дальше - тишина”. 

Спектакль театра им. Моссовета. Часть 
2-я

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

12.15 Х/ф “Путешествие Гулливера”, 2 с.
14.00 Т/с "Нежный яд’
15.00 Х/ф “Гостья из будущего”, 1 с.
1.6.00 Т/с "Историй южных морей”
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 "Телешоу Пять с плюсом”
18.70 Погода ОТВ
18.45 "СОБЫТИЯ”. Информационная

программа на канале "ОТВ”
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДО

РОВ!” Тема. Салон красоты "БИЛИТИС” 
представляет “Инъекция красоты”. В сту
дий. директор салона Анна. Соколова и 
врач дерматолог Ольга Ромазанова

20.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ". Информационная

программа на канале "ОТВ"
20.70 Х/ф "Бесконечная погоня”
22.15 "Минувший день”
22.70 Новости “Десять с Половиной”. Ин

формационный супЕрдайджёст ТАУ
27.00 В мире дорог
27.70 “СОБЫТИЯ”. Информационная 

программа на канале "ОТВ”

07.00 Мультипликационный сериал “Сим
ба-футболист” (Италия)

07.70 “Fox Kids". Мультипликационный се-. 
риал "Кот пр имени Ик” (США)

08.00 "Fox Kids”. Мультипликационный се
риал "Питер Пен” (США)

08.70 "Fox Kids”; Мультипликационный се
риал “Король Артур и рыцари без стра
ха и упрека” (США)

Профилактические работы с 09.00 до

18.00!
18.00 "Обозрение". Информационный канал
18:70 "Минувший день’
18.45 “Метро’; Ннформационно-развле- 

кателыіая программа
19-00 “Кино”. Синтия Ротрок в боевике 

"Когти тигра’ (США)
21.15 “Фильм о психологе А. А. Кузнецо

ве’
21.70 Новости "9 1/2” И. Шереметл

22.70 Мультипликационный сериал "Сим
псоны” (США)

27.00 "Русский проект”; Телесериал 
"Убойная сила”

00.15 "Обозрение”. Информационный кат 
вал

00.45' "Телеспецназ”
01.00 "футбольный курьер”
01.25 “Астропропюз"
01.70 Новости "9 1/2" И. Шеремета

годнячко” за неделю”
11.00 Фантастический серилл "Нл краю 

Вселенной” (1999 г.). США
12.50 Мультфильмы
17.40 Программа “Мсгадром агента Z” (но-, 

воста компьютерных игр)
14,00 Мультсериал "Кэнди,' Кэнди". Япо

ния
14.70 Мелодрама “Королева сердец’
15.70 Мультсериал "Приключения Болека 

и Аелека”
16.00 Фантастический сериал “Грозовые

камни’ (1.998 г.) Австралия
• 16.25 Погода

16.70 Теленовелла “ЛПО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ” (1998 г.), Бразилия

17.70 Документальный сериал “Дикая Аме
рика”. США

18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
18.70 Тележурнал “Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.70 Детективный сериал “ЖЕНЩИНА- 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (2000 г.). Германия
20.70 НОВОСТИ

21.70 Алексей Булдаков и Станислав Са
дальский в комедии "Дела лоховс
кого” (1997 г.). Россия

27.25 Погода на завтра
27.70 Новости: документы. "СЕКРЕТ ИЛИ

ЗАРОВА"
27.45 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву” 

(повтор)
00.15 Комедийный сериал "ПАПОЧКА- 

МАЙОР*. США
00.45 Муз. канал "На ночь глядя’
02,00 НОВОСТИ

17.00 ИНТЕРШОП-ТВ
17.70 Музыкальная программа
14.00 Т/с "БУХТА ДОУСОНА"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его др^й*
15.70 М/с “ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ*
16.00 М/с “БИТЛДЖѴС*
16.70 М/с “СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА” й

18.00 Телеигрл "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
18.70 Т/с “ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ”
19.00 “НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.70 Т/с “ЧУДЕСА НАУКИ’
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ’
21.00 Джейсон Пристли в романтической 

комедии "Девушка с обложки’ 
(США, 1997 г.)

22.25 ПОГОДА
27.70 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ"
00.70 Т/с “МОРК И МИНДИ”
01.00 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ’
01.70 Комедийный серилл "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г)
02.05 ШОУ-БИЗНЕС
02.75 "Канал ОР"

(повтор от 24.08:01)
11.25 Мировая мода нл канале "FASHION 

TV" (Франция)
12.00 Открытие мира. Кинопутешествия 

нл канале WWWTnavel TV
12.70 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
17.70 “Аэтоблн”
14.00 Отечественное кино. Регимантас 

Адомайтис в драме по роману Ирвина 
Шоу “БОГАЧ, БЕДНЯК.”, 1 с.

15.70 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
16.70 Невероятные приключения в сериале 

"ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"
17.70 Все игры в программе “72-битные

сказки”
17.40 Мультфильм
18:00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
18,70 “Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ”. 

Прямой эфир.
18.50 Возвращение в “ДАЛЛАС"
19.70 Информационный вечер “Известия 

АТН"
20.05 Тема дня в программе “Три четверти"
20.20 Программа иронической информа

ции "Опять"
20.70 №Ѵ и АТН представляют. "АВТО

МОТОСПОРТ ТВ”
21.00 “Малый бизнес”

21.20 КИНОХИТЫ НА АТН. Остросю
жетный детектив "ИЛЛЮЗИЯ СМЕР- 

. ТИ” ■'
27.00 Информационный вечер "Известия 

АТН"
27.75 Тема дня в программе “Три четверти"
27.50 Программа иронической информа

ции "Опять”
00.00 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
00.10 Невероятные приключения в сериале 

“ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"
01.10 Мировая мода на канале “FASHION 

TV" (Франция)

лия)
10.05 Сериал “Люди и горы” (Франция)
10.75 Т/с “Ветер в спину", 44 с. (Канада)
11.70 "Из жизни животных"
11.45 Кинематограф XX. Х/ф "Апачи". 

(Гермлния)
17.25 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов": “Маслина -зо
лотой плод Средиземного моря". Часть 
2-я (Германия)

17.50 “Ночные новости"
14.00 М/с "Чгриый пирлт", 17 с. (Ига-; 

лия)
14.70 “Счастливого пуги!*. Музыкальная 

ПРОГРАММА

14.45 "АСТ-журнлл*
15.15 "Чудесные уроки*: “Домашний ло-

гопед"
15.70 Т/с "Страсти”, 9 с. (Италия)
16.70 К дню кино, Д/ф "Андрей Миронов”
17.70 Т/с "Остров-бабочка", 71 с. (Ав

стралия)
18.00 "Магазин нл диване”
18.15 М/с "Мишка-мохнатик”. "В парке”, 

"Первый на финише”
18.75 Х/ф "Отряд специального назначе

ния”, 1 с..
20.00 "Алло, Россия!”
20.70 "Мужские злботы”
20.55 Научно-популярный серим “Путе

водитель для гурманов": “Маслина -зо
лотой плод Средиземного моря”. Частъ 
2-я. (Гермлния)

21.70 Т/с "Возвращение Сандокана”, 1 с.

(Италия)
22.70 “Дом. Доступно о многом"
22.45 "Минувший ’день"
27.00 “Ночные новости"
27:15 "Вояж без саквояжа"
27.70 “Из жизни животных"
27.45 Кинемлтогрлф XX. Х/ф "Апачи"

(Германия)
01.25 Серилл "Человек и море" (Фрлнция)
02:00 "Предстлвляет Большой:". Глла-кон-

церт "Звезды оперы и бллетл Большого” 
02.70 Серилл "Люди и горы” (Фрлнция) 
02,55 Т/с "Стрлсти”, 9 с. (Италия)
07.55 "Мальчишник"
04.25 Т/с “Неукротамля Хильда”, 20 с.

(Бразилия - Португалия)
05.15 Серилл "Человек и мор/' (фрлнция)

17.00 СОБЫТИЯ. Время московское
17.15 Телеканал “Дата*
1'4.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАДЕ 

ТВЦ. С 12.00 ДО 18.00.
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

20.15 Все о здоровье в программе “21 
кабинет*

21.00 "Узурплторша*. ТеіЕСЕриал (Мекси-

ка)
21.50 "Пять минут с деловой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 “Великая иллюзия". К Дню россий

ского кино
27.25 Прогноз погоды
27.70 СДЕЛАНО НА “МОСФИЛЬМЕ”.

М. Неелова, Н. ГундаревА, 0. Блсилаш-

вили и Е. Леонов в фильме "Осенний 
марафон”

01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 78"
02.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 “Ночной полет"
02.55 "Интернст-клфе"

10.70 Евгений Стеблов в программе "СМАК”
11.50 "Будем жить!”
12.00 Муз. ТВ. "Шейкер*
12,05 Муз. ТВ. Хит-парад "20* - чарты

ЭТОЙ НЕДЕЛИ

12.15 Муз. ТВ. "Наше*
17.05 Муз. ТВ. "Fashion TIME”
17.15 Муз. ТВ. “Шейкер*
17.50 Программа В. Познера "ЕСЛИ". Земля

14140 Евгений Стеблов в прогрлмме "СМАК” 
14.55 Астропропюз от Анны Кирьяновой 
15.00 Аль Пачино, Роберт Де Ниро в бо

евике "СХВАТКА” (США, 1995 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Ндродный серилл-2. Мелодрама 

"МИЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
19.00 "НОВОСТИ” В 19.00
19.25 ПОГОДА

19.70 Телесериал "АЛЬФ"
21.00 Комедия “КАК УБИТЬ ЖЕНУШ

КУ? (фрлнция, 1997 г.)
22.45 Программа “Удивительные люди"
27.00 "НОВОСТИ. Последние события”
27.70 Ийфорннрямия щюцммма "Два города"
27.45 "Взрослые песни" с Дмитрием Ши

роковым
01.00 ПОГОДА

лиан Андерсен в фильме "Превратности 
любви"

14.40 Триллер "Амнезия"
16.70 "Музей кино”. "Нетерпимость* Д.

У. Гриффита
17.00 Х/ф “Богач, бедняк*, 1 с.
18.70 Мульта-Метео
18.75 Астропропюз
18.45 “Минувший день’

19.00 Т/с "Миледи*
20.00 НОВОСТИ
20.20 Мульти-Метсо
20.25 "Требуется... Требуется..:”
20.70 Мир единоборств в прогрлмме “Путъ 

воина’
21.00 ФлнтАСтйческАЯ драма “Человек- 

невидимка”, 1 с.
22.00 Детектив по понедельникам. “Инс-

лектор Мартин Бек”. Фильм 7. “Чело
век с иконами”

27.40 Вечер' юмора
00.00 новости.
00.20 Мульти-Мстео
00.25 Астропропюз
00.70 "Рецепты”
00.45. Историческая драма Ежи Кавалеро- 

вичА “Фараон”, 1 с.

11.25 Сериал "Агент национальной 6езо- 
пасноспНІ": "Технология убийства”

12,70 “Все в сад!"
12.55 Ток-шоу “В нашу гавань заходили 

корабли"
17.50 "Интересное кино": "Дом Марины 

Левтовой*. Программа Бориса Бермана 
и Ильдара ЖандлрЕва

14.75 Сериал "Следствие ведут знато
ки". Дело №14 “Подпасок с ‘огур
цом", 1 с.

16.70 “Наши любимые животные”
17.00 "Сегодня” с Елизаветой Аистовой
17.25 Юмористический сериал “Третья 

планета от Солнца”, 89 с,
18.00 Юмористический серилл "Женатых 

детьми”, 172 с,
18.70 Серилл "Воспоминания Шерлокл 

Холмса”: “Картонная коробка”
19.75 "Срок годности”
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.70 “Нашествие-2001”: группа "Чайф”

21.00 “Сегодня” с Елизаветой Листовой

21.45 Серила "На углу, у Патриарших”, 1 
с.

27.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
27.70 Тушите свет
27.40 Сериал “Улицы разбитых фонарей": 

"Кошмар на1 улице С." ■
01.00 “Сегодня” с, Владимиром КарАгМург 

зои
01.75 Кино без границ. Такеши Китано в 

Фильме “ФейервЕрк”

10.70 Трюклчи
11.00 News Блок
11.15 Банзай!
11.70 У-Личный Клприз
12.00 12 Злобных Зрителей

17.00 20-кл Самых самых

14.00 Стоп! Снято!
14.70 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Провгр-

ка слухл + МузОтЕр ІѴееИу”
17.00 №шз Блок
17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
20.70 Британский хит-лист
21.70 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкаль

ные новости)

22.00 News Блок
22.15 Физрл
22.70 БиоРИТМ
27.00 ни zone

00.00, 02.00 БиоРИТМ
01.00 ІНТЕЯ zone@mtv.hu

02.70 MTV Ехтал
07.00 News Блок

07.15 MTV Еппа

09.25 "ОДЩІ ДЕНЬ". Прогрлммл К. Нлбуговл
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Мир кино. К. Эрби и К. Маклахлен в 

Фильме “БОГАТСТВО ЛЮБВИ’ (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Сериал. М. Боярский, В. Смехов, И. 

Старыгин и В. Смирнитский в приклю
ченческом фильме “Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА”

14,00 "СЕГОДНЯ"

14.70 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”
14.40 “КРИМИНАЛ”
14.55 Сериал; “ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА”

(США - Канада)
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.70 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
17.45 "ВПРОК”
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.75 Сериал. С. Холт, И. Сергей, Н. Ли и

Д. Дэйл в боевике “РОЖДЕННЫЙ ВО-

РОМ" (США - Канада)
1940 Серии. ДеівгпЖ “ПОВОРОТ КЛЮЧА"
21.00 “СЕГОДНЯ"
21.70 "КРИМИНАЛ"
21.50 Наше кино. 0. Янковский, А. Само

хина, С. Никоненко и В. Меньшов в 
комедии "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ”

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 Серилл. Боевик "СОЛДАТЫ УДА

ЧИ” (США)

05.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ". Т/С (ИТА

ЛИЯ)
06.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07125 "ТЕЛЕПУЗИКИ". ПРОГРАММА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
07.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08:0(0 РТР. ВЕСТИ
08115 "ЭКСПЕРТИЗА РТР"
08.50 "ВОЗВРАЩАЙСЯ, КАПИТОШКА”. 

"ЛЯГУШКА ПИПА". М/Ф

*кули^а*7нтт
10.00 Программа передач

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10 20 После новостей...
10.40 "Сосед по комнате" Х/ф (США, 

1984). Режиссер Н. Кокс

12.10 ФЕСТИВАЛЬ "ПРАВОСЛАВИЕ НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ". "Путь" (ПРК “Та
тарстан”)

12.50 “Консилиум”. Научно-популярная
ПРОГРАММА НА МЕДИЦИНСКИЕ ТЕМЫ 

12.55 “Печник и гробовщик". “Леший”.

07.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационная

ПРОГРАММА НА КАНАЛЕ "ОТВ” 
08150 Х/ф "Гостья из будущего", 1 с. ’ 
09.50 "Минувший день"

*ЮКАНАЛ" ‘
05.25 Новости "9 1/2" И. Шереметл
06.25 “В порядке вещей”. Наглядное посо

бие для потребителей с Еленой Ланской
06.40 "Минувший день"
06.55 "Астропрогноз"
07.00 Мультипликационный сериал "Сим

ба-футболист” (Италия)

"4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 27 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" 

(прямой эфир положительных 
эмоций)

09.00 Теленовеллд "Сеньора” (1998 г.).
Мексика

09.70 Муз. прогрлммА "Хит-парад нл ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Детективный сериал "Женщина-по

лицейский" (2000 г.). Гермлния

"фТК*
06.50 Информационная программа "День 

города”
07.00 Программа мультфильмов
07.70 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210”
09.00 "НОВОСТИ”
09.50 Т/с "Мелроуз Плейс" 
””

07.00 Утренняя рлзвлекательнАя програм
ма “ДОБРЫЙ МОНИНП"

08.70 Ежедневная Финансовая прогрлммА 
"Деньги"

08.40 Все игры в программе "52-битные 
сказки"

09.00 Открытие мира. Кинопутешествия 
НА КАНАЛЕ WWWTliAVel TV

09.50 “Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ" 
(повтор от 24.08.01)

10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
11.00 "Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ" 

(повтор от 27108.01)

—

05150 "Ночные новости”
06.05 “Минувший день”
06.15 Т/с 'Воэвраідеи Сандокана", 1 с (Италія)
07.00 “Представляет Большой". Гала-кон

церт. “Звезды оперы и бласта Большого” 
07.50 “Мужские заботы"
08.00 М/с "Приключения Болека и Деле

ка". "Игра в. прятки", “Индейский тро
фей”, "Канарейка"

08.50 "Счастливого пути!". Музыкальная

ПРОГРАММА

08.40 "Ночные новости”
08,55 "Деньги"
09.10 “Магазин на диване”
09.2-5 "Чудесные уроки". "Английский для

МАЛЫШЕЙ”

08.00 Утренний телсканал "Настроение”
10.50 "Газетный дождь”
11.00 "Идущие вперед"
11.40 Смотрите нл канале

1,1.45 "Телемаглзин"
12.05 "Тихие стрлсти .Магдалены". Теле

сериал (Бразилия)
15.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.15 Телсканал "Дата"

06.00 "НОВОСТИ"
06.50 “НОВОЕ УТРО”. Телебюро для 

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

‘08.70 Народный.серилл-2.’ Мелодрама
"МИЛЕДИ” (Аргентина, 1.9,98 г.)

09.25 Астропрогноз от „Анны Кирьяно
вой

09.70 Телесериал "АЛЬФ”
10.50 Андрей Макаревич в программе

08.00 новости
08.20 Мульти-Мстео
08.25 Астропропюз
08.50 Мир единоборств в программе "Путь 

воина”
09.00 Т/с "Миледи”
10100 Х/ф "Богач, бедняк”, 1 с.
1.1.50 Фантастическая драма "Чсловек-

0М0*УРМ^КС^ВР|ЕМЯ”'' ■

07.00 Серилл "Нл углу, у Плтрилрших”, 1 
с.

08.05 День за днем

08.45 Дорожный пдтруль
09.00 День за днем

10.45 Тушите свет

“ПЯТЬ ОДИН"
08.00 Австралийская 70-ка
.08.51 “МузОтер пятьОДИН” (музыкаль

ные новости)
08.59112159,15.59,'19159, 25.59 Мод

ная погода на "пятьОДИН”
09.00 Ѵ-Личный Каприз
09.50 Коллекция МТУ
10.00 БиоРИТМ

08145 "ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ” 
08.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 "ДВА РОЯЛЯ”. МУЗЫКАЛЬНО

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
1-1.50 САТИРИЧЕСКИЙ КИНОЖУРНАЛ 

"ФИТИЛЬ”
11,40 "САНТА-БАРБАРА". Т/С (США)
12.50 "СЕЛЕСТА". Т/С (АРГЕНТИНА)
15.50 СПРК. "Пупс-шоу"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.50 "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ". Т/С (БРА

ЗИЛИЯ)
15.25 "ДИКИЙ АНГЕЛ”. Т/С. (АРГЕН-

ДокумЕнтлльныЕ фильмы
15.40 "Блистательные Азерлки". Т/с 

(Франция, 1997' г.). Режиссер Лорен 

Карсель. 10 с.
14.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Тихий Дон".. Х/ф (К/сг. им, М. Горь

кого, 1958). Режиссер С. Герасимов. 2 с.
16.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ох, уж эти детки!". Мультсериал 

(США)
17.20 РУССКИЕ ЦАРИ. Авторская про

грамма А. Панченко. "Николай I -Импе
ратор Всероссийский". Фильм іи

09,45 Погода ОТВ
10.00 Технический перерыв до 17.00
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 Мультсериал "Компьютерные вой

ны"
18.50 Погода ОТВ
18.45 "СОБЫТИЯ”. Информационная

07.50 "Fox Kids". Мультипликационный се
риал “Кот по имени Ик" (США)

08.00 "Fox Kids". Мультипликационный се
риал “Питер Пен" (США)

08.50 "Fox Kids". Мультипликационный се
риал "Король Артур и рыцари без стра
ха и упрека” (США)

Профилактические работы с 09.00 до
18.00!________________________________

1.1.00 Комедия "Дела Лоховского” (1997 
г.). Россия

12.45 Мультфильмы
15.45 Новости: документы. "Секрет Или

зарова"
14.00 Мультсериал “Кэнди, Кэнди”. Япо

ния
14.25 Погода

14.50 Мелодрама “Королева сердец"
15.50 МультсЕриал "Приключения Болека 

и Делека"
16.00 Фантастический сериал "Грозовые

10.50 Джейсон Пристли в романтической 
комедий "ДЕВУШКА С ОБЛОЖКИ" 
(США, 1995 г.)

15.00 ИНТЕРШОП-ТВ
15.50 Музыкальная прогрлммл
14.00 Т/с "БУХТА ДОУСОНА’
15.00 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
15.50 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с “СУПЕРМЕН*________________

11.25. Мировая мода на клндле "FASHION
. TV" (Франция)

12.00 Открытие мира.- Кинопутешествйя 
НА канале WWWTrave! TV

12.50 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
15,50 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)
14.00 Отечественное кино. Регимантас

Адомайтис в драме по роману Ирвина 
Шоу "БОГАЧ; БЕДНЯК", 2 с.

15.50 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.50 Невероятные приключения в сериале 

"ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"
17,50 Все игры в программе “52-битные 

сказки"_____________________________

09.40 М/с "Черный пират”, 14 с. (Италия) 
10105 Сериал “Люди и горы” (Франция)
10.75 Т/с "Ветер в спину", 45 с. (Канада)
11.25 "Я Вас любил"
11.40 "Дом лктера". "Я тебя никогда не забуду/’
12,25 К 50-летию Центрального телеви

дения. "Телевидение - любовь моя"
15.25 Научно-популярный Сериал- "Путе

водитель для гурманов”: "Маслина -зо
лотой плод Средиземного моря”. Часть 
5-я. (Германия)

15.50 "Ночные новости"
14.00 М/с "Черный пирлт”, 14 с. (Италия)
14.50 "Счастливого пути!’. Музыкальная 

ПРОГРАММА

14.45 "АСТ-журнлл”
15.15 "Чудесные уроки". "Английский для 

МАЛЫШЕЙ"

14.10 “Петровы, 78"
14.20 "Удачный выбор”
14,55 “Момент истины”: Авторская про

грамма А. Караулова
15.50 "Деловая Москва”
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс”; Детективный се

рила (Гермлния)
17.50 "Музыкальный серпантин”
18.00 "Регионы. Прямая речь"
18.70 "Прогулки с Алексеем Баталовым” 

"СМАК"
11.00 Информационная прогрлммА "День 

городл"
11.10 Муз. ТВ. "Шейкер"
12,05 Муз. ТВ. "PRO-Обзор" обзор но

востей шоу-бизнесА
12.15 Муз. ТВ. "Нлше”
15:05 Муз. ТВ. "FaskioN TIME"
15ІТ5 Муз. ТВ: “Шейкер”
14.00 Муз. ТВ. "Сиестл”
15.00 Прогрлммл В. Познера "ЕСЛИ”.

невидимка”, 2 с.
12 70 Детектив "Инспектор Мартин 

Бек": Фильм 7. "Человек с икона- , 
ми"

14.15 Историческая драма Ежи Кавалеро- 
вича “Фараон”, 1 с.

15:45 Музыкальная мозаика
16.00 Программа "Гвоздь". Николай Ка

раченцов
16.70 “Мрей кино*. “Усталая смерть”

11.00 Новости с Андреем Белькевичем
11,29 "Первоклассница”, х/ф
12.50 Юмористйческий сериал "Женатых 

детьми:”, 155 с.
17.70 Сериал "Тайная жизнь шпиона Пень

ковского", 1 с.
14.75 Сериал "Следствие ведут знатоки”. 

Дело №14 “Подпасок с огурцом", 2 с.
16.25 Интернет-программа "Сеть"

10150 Трюкачи
11.00 News Блок
11.15 Банзай!
11.50, Ѵ-Аичный Каприз
12.00 Факультет
12.50 Физрл
12.45 БиоРИТМ
15.00 Австралийская 50-ка

14.00 Новая Атлетика

14.50 БиоРИТМ

ТИНА)
17.00 ВЕСТИ
17:50 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ СЕРИАЛ 

"АМАЗОНКА” (КАНАДА - ГЕРМАНИЯ) 
(видеозапись от 27.08.)

18.50 СПРК. НОВОСТИ
18.55 "О погоде”
19.00 РТР. ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ СЕ

РИАЛ "АМАЗОНКА” (КАНАДА - ГЕР
МАНИЯ)

20.00 ВЕСТИ
2050 СПРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20150 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ОСТРО

СЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ "РАСКАТЫ 
ГРОМА" (США) 1996 г.

22.40 САТИРИЧЕСКИЙ КИНОЖУРНАЛ

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Морской лев Сол

та", Т/с (1994)
18.55 И. Бродский. “Жизнь есть товар нл 

вынос". Исполняет И. Петович
19.00 “Печник и гробовщик". “Леший”. 

Документальные фильмы
19.40 “Блистательные Азерлки”. Т/с 

(Фрлнция, 1997 г.). Режиссер Лорен 
Карсель. 10 с.

20.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2040 СВЕРХНАУКА “Пугввеспж во врмавГ
21.05 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. “Николл-

"ФИТИЛЬ"
25.00 ВЕСТИ
25.50 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
25.40 РТР1 АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ. "В НО

РИЛЬСК ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ
ЛАНИЮ'!

00.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ДИРК 
БОГАРД, АВА ГАРДНЕР И ТИ
МОТИ ДАЛТОН В ОСТРОСЮ
ЖЕТНОМ ФИЛЬМЕ “РАЗРЕШЕ
НИЕ НА УБИЙСТВО" (АВСТРИЯ 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - США). 
1975 Г.

01.55 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
02.05 “Арт-нллет”
02.25 “О погоде”_______________________

евский дворец”
2-1.50 "О времени и о себе". Денис Мацуев 
22.10 “Вечерняя сказка”
22.20 "Великан-эгоист”. Мультфильм
22.70 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22150 "Любовь нл земле". Т/с (Канада). 

Режиссер Д. Петри: 1 с.
25.40 После новостей.,..
00.00 "Никитинские вечерл"
00.25 "Сосед по комнате" Х/ф (США, 

1984). Режиссер Н. Кокс

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Прогрлммл передач

программа на канале "ОТВ”
1.9.00 Т/с “Багз"
20.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ”. Информационная 

программа на канале "ОТВ”
20.50 Х/ф "Аккумулятор”
22.15 “Минувший день”

22:50 Новости “Десять с Половиной”. Ин
формационный супердАйджЕСТ ТАУ

27.00 "Уральское Агентство охраны - хро
ника”

25.50 "СОБЫТИЯ”. Информационная 
прогрлммА на канале "ОТВ”

00.00 Т/с "Багз"

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 Погода
07.20 "Криминал"
07.50 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 "Карданный нал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"

08.55 "Криминал"
08.45 Погода

08.50 Сериал. Боевик "СОЛДАТЫ 
УДАЧИ" (США)

10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 Сериал. Детектив "ПОВОРОТ 

КЛЮЧА”
11.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧ

НОЕ ПРИЗНАНИЕ"
12.00 "СЕГОДНЯ"

18.00 "ОбозрениЕ”. Информационный канал

18.50 “Минувший день"
18.45 “1/52". Спортивно-юмористичес

кое обозрение
19.00 “Кино". Фрэнк Злглрино в боевике 

“Беспредел” (США)
21.50 Новости “9 1/2’ И. Шеремета
22.70, Мультипликационный сериал “Сим

псоны’ (США)

камни" (19.98 г.). Австралия
16.25 Погода
16.70 Теленовёлла “ЛПО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ’ (1998 г.). Бразилия
17.70 Документальный сериал “Дикая Аме

рика". США
18.00 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву"
18.70 ТелЕжурнлл "Из жизни женщины"
1-9.00 НОВОСТИ
19.50 Детективный сериал "ЖЕНЩИ

НА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (2000 г.). Гер
мания

16.70 М/с "СИЛЬВЕСТР И ТВИГГИ'
17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА"
18.00 СВ-ШОУ
18.70 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"'
19.00 "НОВОСТИ в 19:00"
19.25 ПОГОДА
19.70 КОМЕДИЯ НА СТС 'ЧУДЕСА НАУКИ”
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Сильвия Кристель в авантюрной ко~

17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
18.70 "Звони И Спрашивай О МУЖС

КОМ”. Прямой эфир
18.50 Возвращение в "ДАЛЛАС"
19.70 Информационный вечер “Известия 

АТИ”
20.05 Тема дня в прогрлмме "Три четвер

ти”
20.-20 Прогрлммл иронической информа

ции "Опять"
20 70 “Мйррвые сокровищницы, Литва". 

Программа “ГУН"
20.45 "Время Развлечений. МАРТИН ЛОт 

ѴРЕНС, БЕН ЧАПЛИН”________

1'5.50 Т/с "Стрлсти”, 10 с. (Италия)
1'6.50 "ОчевидноЕ-НЕвероятное. Век XXI”. 

"Репродукция". Ведущий С. Капица
17.00 Д/ф "Три точки опоры”. Фильм 1-ій
17.70 Т/с "Осфов-бабочка”, 52 с, (Австралия)
18.00 "Магазин на диване"
18,15 М/с "Мишка-мохнатик", “Разноцвет

ные шалости", "У моря"
18.75 Х/ф "Отряд специального назначу-. 

ния", 2 с.
20.00 "Кудл пойти учиться”
20.15 "Неделя Орджоникидзевского района”
20.70 "МужскиЕ заботы”
20.55 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов”: "Маслина -зо
лотой плод Средиземного моря". Часть 
7-я. (Германия)

21.70 Т/с “Воаврмцвм Сщдпкана", 2 с. (Италия)

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСГАДИОН "Футбол - игра нтродушГ
19.45 "Ступеньки"
20115 "Ее Величество Раневская". К 105-

летию АКТРИСЫ
21.00 "УзурпАторшл". Телесериал (Мексика)
21.50 "Пять минут с деловой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
27.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Опаленные сер- 

дца". Телесериал (Франция)_________

Вкладчики (Финансовые пирамиды)
15.40 Андрей Макаревич в программе 

"СМАК"
16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
16.15 Комедия "КАК УБИТЬ ЖЁНУШ

КУ” (Франция, 1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный серйал-2. Мелодрама 

"МИЛЕДИ" (Аргентина, 199.8 г.)
19.00 "НОВОСТИ" в 19,00

Фрица Ланга
17.00 Х/ф "Богач, бедняк", 2 с.
18.70 Мульти-Мстео
18.75 Астропрогноз
18.45 "Минувший день”
19.00 Т/с "Миледи"
20.00 НОВОСТИ
20.20 Мульти-Мспо
20.25 "ТребуЕТСя... Требуется..."
20.70 Д/ф “Кинотеатр моего детства*

17,00 "Сегодня” с Елизаветой Листовой
17.70 Сериал "Воспоминания Шерлока 

Холмса": "Камень Мазарини"
18,45 Сериал “Приключения Шерлока Хол

мса”: "Великий шантажист", 1 часть
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.70 “Нашествие-2001": группа “Ноч

ные снайперы"
21.00 "Сегодня” с Елизаветой Листовой

17,00 йене Блок
17.15 Клприз
19.00 У-Личный Клприз
20.00 Трюкачи
20.70 Австралийская 70-кл
21.70 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
22.00 Иеш5 Блок
22.15 БиоРИТМ_________________________

12.20 Сериал. Приключенческий 
фильм "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА”

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.50 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "КРИМИНАЛ"
14.55 Серилл. "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА”

(США — Канада)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.70 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

27.00 "Русский проект"; Телесериал 
“Убойная сила"

00.15 "ОбозрЕние”. Информационный канал
00.45 "Телеспецназ”
01.00 "Иллюзион". Джульетта Мазина в сюр

реалистической трагикомедии Федерико 
Феллини "Джульетта и духи" (Италия)

05.40 “Астропропюз"
07.45 Новости “911/2" И. Шеремета

20:70 НОВОСТИ
21.70 Премьера! Майкл Дудикофф в трил

лере "САМООБОРОНА" (1999 г.).

США - Канада

27.75 Погода на завтра
27.40 “География духа с С. Матюхиным”
27.55 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву" 

(повтор)
00.25 Комедийный серилл "ПАПОЧКА- 

МАЙОР". США
00.55 Муз. канал “На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ____________________ ___

медии “ЧАСТНЫЕ УРОКИ” (США, 1980 
г.)

27,25 ПОГОДА
27170 Т/с “STAB TREK - ЗВЁЗДНЫЙ 

ПУТЬ"
00.70 Т/c "МОРК И МИНДИ"
01.00 Т/с “ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ”
01.70 Комедийный сериал "КАК В КИНО” 

(США, 1990 г.)
02.05 “Канал ОР”______________________

21.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Жан-Клод
Ван Дамм в приключенческом боевике 
"МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК”

27.00 Информационный вечер “Известия 
АТН”

27.75 Тема дня в программе "Три четвер
ти"

27.50 Программа иронической информа
ции “Опять”

00.00 Ежедневная финансовая программа 
“Деньги”

00,10 Невероятные приключения в сериале 
"ИСТОРИЙ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"

01.10 Мировая мода на канале "FASHION 
ТУ" (Фрлнция)_______________ _

22.7.0 "Очевидное-невероятное. Век XXI”. 
"Репродукция”: Ведущий С. Капица

27.00 Д/ф "Три точки опоры”. Фильм 1-й
27.50 "Минувший день”
27.40 “Ночные новости”
27.50 "Дом лкіфл". "Я тебя никогда не забуду!"
00.70 К 50-летию Центрального телеви

дения. "Телевидение - любовь моя"
01.25 Сериал “Человек и море” (фрлнция)
02.00 "Вас приглашает С.Осиашвили”. Пе

редача 2-я
02.70 Серилл "Люди и горы" (Фрлнция)
02.55 Т/с "Стрлсти”, 10 с. (Италия)
07.55 "Полигон". Военно-патриотическая 

Игра для юношества
04.25 Т/с “Неукротимая Хильда", 21 с.

(Бразилия - Португалия)
05.15 Сериал "Человек и море" (Франция)

00.15 Прогноз погоды
00.20 "Деррик”. Криминальный телесери

ал (Германия)
01.15 “Времечко"
01.45 "Петровка, 58"
0200 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ Время мрсковаше
02.20 “Ночной полег"
02.55 ЛИНИЙ КИНОТЕАТР. "Разруши

тели”. Фантастический боевик (США)
0470 НОЧНОЙ КОНЦЭТ. "Стать знамени

тым...”

19.25 ПОГОДА
19.70 Телесериал "АЛЬФ"
21.00 Оливер Рид в приключенческом 

фильме "МАРКО ПОЛО. ВЕЛИКИЕ 
СТРАНСТВИЯ" (США, 1997 г.)

22.50 Прогрлммл "Удивительные люди"
27.00 "НОВОСТИ. Последние события"
27.70 Информационная программа “День 

городл"
27.45 "AIter Eqo" - шоу Ирины Лесовой

00.55 ПОГОДА

21.00 Фантастическая драма “Человек- 
невидимка”, 2 с.

22.00 Криминальная драма Карлоса Сау- 
ры "Такси"

00.00 НОВОСТИ
00.20 Мульти-Мстео
00.25 Астропрогноз
00.70 "Рецепты"
00.45 Историческая драма Ежи КАвалеро- 

вичл “Флрлон”, 2 с.

21.45 Сериал "Нл углу, у Патриарших”, 
2 с.

27.00 “Сегодня” с Андреем Норкиным
27.75 Тушите свет
27.45 Сериал "Улицы разбитых фонарей”: 

"Попутчики"
01.00 “Сегодня” с Владимиром Кара-Мур

зой
01.75 Фильм ужасов "Вторжение Заркорра”

27.00 Ru тоне
00.00 БиоРИТМ
01.00 Ь zone@mtv.hu

02.00 БиоРИТМ
02.7012 “злобных зрителей” по всей Рос-

0245 MTV Enna
07.00 News Блок
07.15 МТУ Еетпл
04.00 Рандеву

17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.75 Сериал. “РОЖДЕННЫЙ ВО-.

РОМ" (США - Клнлдл)
19.40 Серилл. Детектив “ПОВОРОТ 

КЛЮЧА"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.70 “КРИМИНАЛ"
21.50 Премьерл НТВ! Б. Ли в Боеви

ке

mailto:zone@mtv.hu
mailto:zone@mtv.hu
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06.00 Телеканал "Доброе утро”
09,00 Новости
09.19 "Земля любви". Серила
10.19 "Зимняя вишня". 6 с.
11.19 "Пока все дома"
11.90 Библиомания
12.00 Новости

09.90 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.19 "ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ"; Т/С (ИТА

ЛИЯ)
06.90 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.19 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.29 “ТЕЛЕПУЗИКИ?. ПРОГРАММА 

ДЛЯ ДНЕЙ
07.90 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.19 "ЭКСПЕРТИЗА РТР"
08.90 "ИСТОРИЯ О ДЕВОЧКЕ, НАСТУ

ПИВШЕЙ НА ХЛЕБ". "ПИПА И БЫК"

: ’кѵів»турд’/нтт
10.00 Прогрлммл передач
10:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...

y 10.40 "Большая жизнь". Х/ф (Союздет- 
фильм, 1946). Режиссер Л. Луков. 1 с.

12.09 ФЕСТИВАЛЬ "ПРАВОСЛАВИЕ НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ". "Байкальские преда
ния о Николае Чудотворце-Угоднике 
Божьем" (Иркутская ГТРК)

12.29 СВЕРХНАУКА. "Путешествие во 
времени"

12.90 "Исповедь перед учителем". Доку
ментальный фильм. Режиссер В. Сгрги-

WWIAwTIfUK тря
07.49 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ", Информационная 

ПРОГРАММА НА КАНАЛЕ "ОТВ"
08.50 Х/ф "Гостья из будущего", 2 с.
09.50 "Минувший день"
09.49 Погода ОТВ
10.19 Мультсерилл "Компьютерные вой- 

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

09.29 Новости “9 1/2" И. Шеремета

06.29 "1/52". СпортивноюмористичЕс- 
коЕ обозрение

06.40 "Минувший день"
06.99 "Астропрогноз"
07.00 Мультипликационшші серим "Симба- 

футболист" (Италия). Заключительная ария

-—м КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ (повтор от 28 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" 

(прямой эфир ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). 

Мексика
09.50 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
09.99 Погода
10.00 Детективный сериал "Женщина-по

лицейский" (2000 г.). Германия

*РГК* , ,
06.90 Информационная прогрлммл "День 

городл"
07.00 Прогрлммл мультфильмов
07.50 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.50 Т/с “Мелроуз Плейс"
10.50 Сильвия Кристель в авантюрной ко-

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма “ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.50 Ежедневная Финансовая прогрлммл 
“Деньги"

08.40 Все игры в прогрлмме “52-битные 
сказки”

09.00 Открытие мирл. Кинопутешсствия 
НА КАНАЛЕ XV ѴѴѴУ ТіеЛѴЕІ ТУ

09.50 "Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ" 
(повтор от 27.08.01)

10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 “Звони И Спрлшивлй О МѴЖС-

.......... *>РАТВ*
09.90 "Ночные новости"
06.09 "Минувший день?
06.19 Т/с “Возвращение Сандоканл”, 2 с. 

(Италия)
07,09 "Вас приглашай С.Осиашвили". Пе

редача 2-я
07:50 "Мужские злботы"
07.99 "Ночные новости"
08.00 М/с "Приключения Болека и Леле- 

ка". “Каникулы у моря", "Дрессирован
ный щенок", “Летние МАршруты”

08.40 "Новости бизнеса”
09.10 "Магазин на диване"
09.29 "Чудесные уроки”. "Английский для

"ТВЦ*
08.00 Утренний телеканал "Настроение”
10.90 “Газетный дождь"
11.00 “Квадратные метры”
11.40 Смотрите на канале
11.49 "Телемагазин"
12.09 "Тихие страсти Магдалены". Теле- 

сериал (Бразилия)
15.00 СОБЫТИЯ. Время московское

15.19 Телеканал "Дата"
14.10 “Петровкл, 58"

06.00 "НОВОСТИ"
06.50 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для 

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

08.50 Народный серилл-2. Мелодрама 
"МИЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)

09.29 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.50 Телесериал "АЛЬФ"
10.50 Алена Апина в прогрлмме "СМАК"

Ч|ГУ* - МТ КАНАЛ*
08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.50 “Минувший день”
08.40 Экологическая прогрлммл "За жи

вое?
09.00 Т/с “Миледи"

06.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?
07.00 Сгрилл "На углу, у ПлтриАрших", 

2 с.
08.05 День за днем

08.45 Дорожный плтруль
09.00 День за днем
10)45 Тушите свет

«пять оіаин*
08.00 Украинская 20иа
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
08.59,12.59,15.59,19.59) 25.59 Мод

ная погода на "пятьОДИН"
09.00 Ѵ-Личный Каприз
09.50 Коллекция MTV

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 Погода

07.20"Криминлл"
07.50 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 “Карданный вал?
08.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.20 “Впрок"

12.19 Серилл "Долгая дорогл в дюнах”. 
2 с.

1,5.59 Фильм "Приключения Электрони
ка". 1 с.

19.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Все псы попадают в 

рлй"
19.40 Веселые историй в журнале “Ералаш”
19.90 Комедия "Большая перемена". 5 с.

М/Ф
08.49 "ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ"
08.90 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.19 “ДВА РОЯЛЯ". МУЗЫКАЛЬНО

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.50 САТИРИЧЕСКИЙ КИНОЖУРНАЛ 

"ФИТИЛЬ"
11.49 "САНТА-БАРБАРА". Т/С (США)
12.55 "СЕЛЕСТА". Т/С (АРГЕНТИНА)
15.50 СПРК. "Вершки и корешки"
15.49 "Сами с уелми"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.50 "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ". Т/С (БРА- 

енко. Часть 1-я
15.40 "Блистательные Азердки". Т/с 

(Франция, 1997 г.). Режиссер Лорен 
Клреель. 1ІС.

14.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.55 "Тихий Дон". Х/ф (К/ст. им. 

М. Горького, 1998). Режиссер С. Ге
расимов. 5 с.

16.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.90 "Ох уж эти детки!". Мультсериал 

(США)
17.20 РУССКИЕ ЦАРИ. Авторскля про

грамма А. Панченко. “Николай I -Импе
ратор Всероссийский". Фильм 2-й

18.00 НОВОСТИ

ны"
10.49 Т/с “Историй южных морей"
11.49 Погода ОТВ
12.00 Х/ф “Аккумулятор"
15.49 "Уральское агентство охраны - хро

ника"
14.00 Т/с “Нежный яд"
19.00 Х/ф “Гостья из будущего”, 5 с.
16.00 Т/с "Истории южных морей"

07.50 "Fox Kids". Мультипликационный се
рилл "Кот по имени Ик" (США)

08.00 "Fox Kids". Мультипликационный се
риал "Питер Пен" (США)

08.50 "Fox Kids". Мультипликационный се
рилл "Король Артур и рыцари без стра
ха и упрекл" (США)

Профилактические работы с 09:00 до 
18:00!

11.00 Фаина Раневская в комедии "ЛЕГ
КАЯ ЖИЗНЬ" СССР

12.49 Мультфильмы
15.49 "География дух* с С. Матюхиным”
14.00 Мультсериал "Кэнди, Кэнди". Япо

ния
14.25 Погода

14.50 Мелодрама "Королева сердец”
19.50 МультсериАЛ "Приключения Болека 

и Лелека"
16.00 Фантастический серилл “Грозовые 

камни" (1998 г.). Австралия

медии "ЧАСТНЫЕ УРОКИ” (США, 
1980 г.)

15.00 ИНТЕРШОП-ТВ
15.50 Музыкальная прогрлммл
14.00 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ"
19:00 М/с “Приключения Вуди и его дру

зей"
19.50 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"
16,00 М/с "ДЖОННИ БРАВО"

КОМ" (повтор от 28.08.01)
11.29 Мировдя мода пл канале “FASHION 

TV" (Франция)

12.00 Открытие мирл. Кинопутешествия 
ид канале WWWTrawI TV

12.50 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
15.50 Мировдя мода на канале “FASHION 

TV" (Франция)
14.00 Отечественное кино. Регимантас 

Адомайтис в драме по роману Ирвина 
Шоу "БОГАЧ, БЕДНЯК.”, 5 с.

19.50 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.50 Невероятные приключения в сериале 

"ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"

МАЛЫШЕЙ”

09.40 М/с "Чсрный пират”, 19 с. (Италия)
10.09 Серилл "Люди и горы" (Франция)
10.59 Т/с "Вегер в спину", 46 с. (Канада)
11.49 Кинематограф XX. Х/ф "Ульзаил" 

(Германия)
15.29 Научно-популярные фильмы КНР, 

"Народные художественные вырезки из 
бумлги"

15 90 "Ночные новости"
14.00 М/с "Черный пират", 19 с. (Италия)
14.49 "АСТ-журнал"
19.19 "Чудесные уроки". "Английский для 

МАЛЫШЕЙ"

19.50 Т/с "Стрлсти", 11с. (Италия)
16.50 "Кумиры экрана”. Б.Токдрев. Веду- 

14.20 “Удачный выбор"
14.55 “Волчица". Телесериал (Мексика)
15.50 “Деловая Москва"
16.00 СОБЫТИЯ, Время московское
16.15 "Инспектор Кресс”. Детективный се

риал (Германия)
17.50 “Как вам это нравится?!" Развлека

тельная ПРОГРАММА
18.00 "Регионы; прямая речь"
18.50 "Прогулки с Алексеем Баталовым"
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское

19:20 "КоролЕвскля неучтивость", Доку

11.00 Прогрлммл “Вкус жизни”
11.50 Информационная программа “День 

городл"
11.40 Муз. ТВ. "Наше"
12.05 Муз. ТВ. “Кухня”. Закулисная жизнь 

телевидения
12.15 Муз. ТВ. “Наше"
15.05 Муз. ТВ. "FasMon TIME"
15.15 Муз. ТВ. "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "Сиеста"

10.00 Х/ф “Богач, бедняк", 2 с.
11.50 Фантастическая драма "Человек- 

невидимка", 5 с.
12.50 Дрлмл Карлоса Сауры “Такси”
14.50 Историческая драма Ежи КавалЕро- 

вичл "Фараон", 2 с.
16.50 “Музей кино". Ингмар Бергман
17.00 Х/ф "Богач, Бедняк", 5 с.
18.50 Мульти-Метео

18.55 Астропрогноз
18:45 "Минувший день’
19.00 Т/с "Миледи"
20.00 НОВОСТИ
20.20 Мульти-Метео
20.25 "ТрЕбупся... ТрЕбуЕТСЯ...”
20.50 “Диалоги с Е. Зяблицевым"
2Q.45 “Сумка путешествий"
21.00 Фантастическая драма “Человек-

невидимка", 5 с.
22.00 Комедии) которые рассмешили мир! 

"Монашки в бегах”
25.40 Вечер юмора
00.00 НОВОСТИ
00.20 Мульти-Метео
00.25 Астропрогноз
00.50 "Рецепты"
00.45 Музыклшия комедия "Свющжл и пастух"

1.1.00 Новости с Андреем Белькевичем
11.25 “Доктор Айболит", х/ф
12:50 Юмористический серилл “Женаты...

с детьми..,", 154 с.
15.50 Сериал “Тайная жизнь шпиона Пень

ковского?, 2 с,
14.50 Сериал "Следствие ведут знатоки".

Дело №15 "Ушел и не ВЕриулся"
17.00 “Сегодня” с Елизаветой Листовой

17.50 Юмористический сериал “Третья 
планета от Солнца", 90 с.

18.10 Юмористический сериал "Третья 
ПЛЛНЕТЛ от Солнц*?, 91 с.

18.50 Сериал "Приключения Шерлока Хол
мса": “Великий шантажист", 2 часть

20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.50 “Нашествие-2001”: групп* “Сплин”
21.00 “Сегодня" с Елизаветой Листовой

21.45 Сериал "Нл углу, у Патриарших", 
5 с.

25.00 "Сегодня? с Андреем Норкиным
25.55 Тушите свет
25.45 Серилл “Улицы разбитых фонарей”: 

"Инферно”
01.00 "Сегодня? с Владимиром Клрл-Мур- 

зой
01.55 Боевик “День Пантеры”

10.00 Биоритм

10.50 Трюкачи
11.00 Иеиія Блок
11.15 БиоРИТМ
11.50 У-Личный Каприз

12.00 Самые смешные моменты УМА
15.00 Украинская 20-ка
14.00 Раяатіс

14.50 БиоРИТМ

17.00 News Блок
17.15 Клприз
19.00 Ѵ-Личный Клприз
20.00 Новая Атлетика
20.50 Украинская 20-ка

21.50 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
22.00 News Блок

22.15 БиоРИТМ
25.00 Ru zone

00.00 БиоРИТМ
01.00 alren zoNE@Mrv.no
02.00 БиоРИТМ
02.50 MTV Extra

05.00 News Блок
05.15 MTV Extra

04.00 Рандеву

08.55 “Криминал"
08.45 Погода
08.50 Сериал. Боевик “СОЛДАТЫ УДА

ЧИ" (США)
10.00. "СЕГОДНЯ"
10.25' Серилл-. Детектив “ПОВОРОТ 

КЛЮЧА”
11.50 “СРЕДА". Экологическая прогрлммл
12.00 «СЕГОДНЯ"
12.25 Серилл. Приключенческий фильм

"Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.50 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "КРИМИНАЛ"
14.55 Сериал. "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА?

(США - Канада)

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.50 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР?
17.45 "ВПРОК”
18.00 "СЕГОДНЯ"

18.55 Сериал. "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ” 
(США - Канада)

19.40 Серилл. Детектив "ПОВОРОТ 
'КЛЮЧА"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.55 "КРИМИНАЛ"
22.00 Мир кино: К. Тернер и Д. Куэйд в 

комедийном боевике “СЕМЕЙСТВО 
БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИЕМ? (США)

00.00 "СЕГОДНЯ"

В
17.00 “Большая стирка" 19.59 “Зимняя вишня". 7 с.
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево- 21.00 “Время"

дом) 21.40 Комедия "Аэроплан"
18.20 "Человек и закон" 25.50 Ночные новости
18.90 "Земля любви". Сериал 25.99 Комедия "Аэроплдн-2"

среда августа

зилия)
1'9.29 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/С. (АРГЕН

ТИНА)
17.00 ВЕСТИ
17.50 СГТРК, "О погоде”
17.40 "Эшелон длиной в четыре года"
17.99 "Школьный базар"
18,1.0 "Время - новое!” Тележурндл Ураль

ского Федерального округл
18.50 НОВОСТИ
19.00 РТР; ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ СЕ

РИАЛ "АМАЗОНКА" (КАНАДА - ГЕР
МАНИЯ)

20.00 ВЕСТИ
20.50 СПРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.90 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ЛИ-

18.10 КИНО - ДНЯМ. "Морской лев Сол
ги". Т/с (1994)

18.59 "Ограбление по..." М/ф
18.90 МАЛЫЕ МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕР

БУРГА
19.19 "НОУ-ХАУ". Тележурнлл
19.50 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
19.40 "Блистательные Азердки". Т/с 

(Франция, 1997 г.). Режиссер Лорен 
Клреель. 11 с.

20.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Исповедь перед учителем". Доку

ментальный фильм. Режиссер В. Серги
енко. Часть 1-я

21.29 МАГИЯ КИНО

17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 МультсЕрилл "Компьютерные вой

ны"
18.50 Погода ОТВ
18.49 "СОБЫТИЯ?. Информационная 

прогрлммл НА КАНАЛЕ “ОТВ"
19.00 Т/с “Багз"
20.00 Погода ОТВ
20.19 “СОБЫТИЯ". Информационная 

18.00 "Обозрение". Информационный канал
18.50 “Минувший день"
18.49 "В порядке вещей". Наглядное посо

бие для потребителей с Еленой Ланской

19.00 "Кию". Сильви Лоизе, Жорж Дю Фрейе
В ДРАМЕ “Жизнь другого" (ФрЛНЦИЯІ

2.1.50 Новости “9 1/2" И. Шеремета

22.50 Мультипликационный сериал “Сим
псоны" (США)

16.29 Погода
16.50 Теленовелла "ЛЕГО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ? (1998 г.). Бразилия

17.50 Документальный серилл “Дикая Аме
рика". США

18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
18.50 Тележурндл "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.50 Детективный сериал "ЖЕНЩИ

НА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (2000 г.). Гер

мания
20.50 НОВОСТИ 

16:50 М/с "СИЛЬВЕСТР И ТВИГГИ"
17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА"
18.00 "КОМЕДЙНЫЙ КВАРТЕТ"
18.50 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19.29 ПОГОДА
19.50 Т/с “ЧУДЕСА НАУКИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Алан Алда, Майкл Кейн в комедии

17.50 Все игры в прогрлмме “52-битные 
сказки"

17.40 Мультфильм
18.00 Культовый серилл "ДАЛЛАС?
18.50 "Звони И Спрлшивлй О ЖЕНС

КОМ". Прямой эфир
18.90 Возвращение в "ДАЛЛАС"
19.50 Информационный вечер "Известия 

АТН"
20.09 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 Прогрлммл иронической информа- 

ции “Опять"
20.50 УИК представляет. “Новости бизнесл"
21.00 “Мир науки"

щая К Лучко
17.00 Д/ф “Три точки опоры”. Фильм 2-й
17.50 Т/с "Остров-бабочка", 55 с. (Ав

стралия)
18.00 “Магазин на диване"
18.15 М/с “Мишка-мохнлтик". “На черда

ке", "Кукла Агнешка"
18.59 Х/ф “Отряд специального назначе

ния", 5 с.
20.00 “Вояж без саквояжа"
20.19 “Минувший День"
20.50 “Мужские злботы”
21.00 НАучю-тюпулграй фгешы КНР. “На

родное художЕсгеезн* вырезки из буьиги”
21.50 Т/с “Возвращение Сандоканл", 5 с. 

(Италия)

ментальный фильм (Великобритдния)
20.15 Михаил Державин в программе

“Приглашает Борис Ноткин"
21.00 “Ѵзурплторшл". Телесериал (Мекси

ка)
21.50 “Пять минут с деловой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

22.45 "Секретные материалы. Расследо
вание ТВЦ?

25.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. “Опаленные сер
дце". Телесериал (Фрлнция)

00,15 Прогноз погоды

15.00 Программа В. Познер* “ЕСЛИ”. Мо
лодежь И НАРКОТИКИ

15.40 Алена Апина в программе "СМАК"
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 Оливф Рид, Джиг Пэлзис в исгоришг 

щшилигагЕошм фильме ЧЧАРКО ПОЛО.
ВЕЛІЖИЕ СТРАНСТВИЯ” (США, 1995 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный СЕрилл-2. Мелодрама 

"МИЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)

ДИЯ ДРАНОВСКАЯ И ЛЕОНИД 
ГАЛЛИС В ФИЛЬМЕ ЮЛИЯ РАЙ
ЗМАНА "ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС
ТОК".! 947 Г;

22.40 САТИРИЧЕСКИЙ КИНОЖУРНАЛ 
"ФИТИЛЬ"

25.00 ВЕСТИ
25.50 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
2'5.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. АЛЕК

САНДР ИНШАКОВ В ОСТРОСЮ
ЖЕТНОМ ФИЛЬМЕ "КРЫСИНЫЙ 
УГОЛ”. 1992 Г.

01.29 СГТРК, ИТОГИ ДНЯ
01.59 "Звезды на канале СПРК". Зурдб 

СОТКИААВА

02.09 “О погоде"_______________________

21.40 "Удивительный, неповторимый...".
Н. Мордвинов

22.20 "Вечерняя сказка"
22:50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.90 "Любовь нл земле". Т/с (Канада, 

1998). Режиссер Д. Петри. 2 с.
25.40 После новостей....
00.00 Выступают Л. Казарновская и ГАСО 

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ В. СИНАЙСКОГО

00.29 "Опаленные стрлстью". Х/ф (Мек
сика, 1992). Режиссер А. Арлу. Часть 
1-я

01.50 ОБСЕРВАТОРИЯ
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Прогрлммл передач

прогрлммл на Канале “ОТВ"
20:50 Х/ф “Арфистка"
22,19 "Минувший день"
22.50 Новости "Десять с Половиной". Ин

формационный супердАйджЕСТ ТАУ
25.00 “Шестая графя. Образование”
25.50 “СОБЫТИЯ". Информационная 

ПРОГРАММА НЛ КАНАЛЕ “ОТВ"
00.00 Т/с "Багз"

25.00 "Русский проект?. Телесериал 
"ѴбойнАЯ силл"

00.1-9 "Обозрение”. ИнфорМАЦИОный канал

00.49 "Телеспецназ?
01.00 "Иллюзион". БЕрт Ланкастер, Клау- 

дил Кардинале, Ален Делон в драме Лу
кино Висконти "Леопард? (Италия)

04.09 “Астропрогноз"
04.10 Новости “9 1/2" И. Шеремета

21.50 ПрЕмьерл! Доменик Свейн в Коме
дийной мелодраме "ПРАКТИКАНТКА" 
(2000 г.). США

25.29 Погода на завтра
25.50 Прогрлммл о моде и стиле “ЖИВАЯ 

ВОДА”
25.49 Ток-шоу "Стрлсти по Соловьеву" 

(повтор)
00.19 Комедийный сериал "ПАПОЧКА- 

МАЙОР". США
00.49 Муз. канал "Нл ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

"СЛАДКАЯ СВОБОДА" (США, 1986 
г.)

25.29 ПОГОДА
25.50 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ?
00.50 Т/с “МОРК И МИНДИ"
01.00 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ”
01.50 Комедийный сериал “КАК В КИНО?

(США, 1990 г.)
02.09 "Канал ОР"

21.50 КИНОХИТЫ НА АТН. Роберт Нью
тон в приключенческом фильме "БЕЗ
ДЕЛЬНИК”

25.00 Информлционный вечер “Известия 
АТН"

25.55 Тем* дня в прогрдмме “Три четверти?
25.50 Программа иронической информл- 

ции “Опять"
00.00 Ежедневная Финансовая программа 

"Деньги"
00.10 Невероятные приключения в сериале 

“ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ?
01.10 Мировля мода на канале “РАЗНЮИ 

ТѴ" (Франция)

22.50 "Кумиры экрана". Б.ТоклрЕв. Веду
щая К. Лучко

25.50 “Ночные новости"
25.45 КинЕМАтогрлф XX. Х/ф “Ѵльзана" 

(Германия)
01.15 М/ф для взрослых “Зеленый змий"
01.50 Сериал “Человек и море? (Фрлнция)
02.00 “Золотые голоса в России". С. Лей- 

феркус. Передача 2-я

02.50 СгриЛл “Люди и горы" (Фрлнция)
02.55 Т/с "Стрлсти", 11 с. (Италия)

05.55 "Парадоксы истории". “Дама моих 
мыслей"

04.25 Т/с "Неукротимая Хильда”, 22 с. 
(Брлзилия - Португллия)

05.15 Сериал “Человек и морс" (Франция)

00.20 “Дтррик".'Криминальный телесери
ал (Германия)

01.15 “Времечко"
01.45 “Пегоовка, 58”
02.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ, Время мос

ковское
02.20 “Ночной полет"
02:55 ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. “Мсти

тель". Художественный фильм (Ита
лия).

04.25 НОЧНОЙ КОНЦЕРТ. “Скрипы” 
Валерия Меладзе”

19:00 "НОВОСТИ? В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.50 Телесериал "АЛЬФ"
21.00 Вэл Килмер в детективе “УБЕЙ МЕНЯ

СНОВА" (США, 1989 г.)
22.50 Прогрлммл “Удивительные люди?
25.00 "НОВОСТИ. Последние события"
25.50 №формн*«мп праршн* "Дов городе”
25.45 “Плрочки” - шоу Артемл Абрлмбвл 
01.00 ПОГОДА

06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 “Земля любви". Сериал
10.15 “Зимняя вишня". 7 с.
11.15 “Человек и закон?
11.45 , “ВкусныЕ истории"
11.50 Библиомлния
12.00 Новости
12.15 Сериал "Долгая дорогл в дюнах”. 5 с.

05.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06:15 “ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ”. Т/С (ИТА

ЛИЯ)
06.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 “ТЕЛЕПУЗИКИ”. ПРОГРАММА

ДЛЯ ДЕТЕЙ
07.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "ЭКСПЕРТИЗА РТР"
08.50 "КРОТ И АВТОМОБИЛЬ". М/Ф
08.45 "ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ"

"ТСУЛЬТѴРА*/НГТ
10.00 Прогрлммл передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Большая жизнь". Х/ф (Союздет- 

фильм, 1946). Режиссер Л. Луков. 2 с.
12.05 ФЕСТИВАЛЬ "ПРАВОСЛАВИЕ НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ". "И живет монастырь" 
(ГТРК "Удмуртия")

12.50 "Культурл вне грлниц”
12.55 "Исповедь перед учителем?. Доку-

07.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационная

ПРОГРАММА НА КАНАЛЕ "ОТВ"
08.50 Детский час
09.50 "Минувший день"
09.45 Погода ОТВ
10.15 МультсериАЛ “Компьютерные вой-

05.25 Новости “9 1/2" И. Шеремета

06.25 “В порядкЕ вещей". Наглядное по
собие для потребителей с Еленой Ланс-
кой

06.40 “Минувший день"
06.55 "Астропрогноз"
07.00 “Fox Kids". Мультипликационный се1 

рилл “Ползучее войско" (США)

06 00 НОВОСТИ (повтор от 29 Август*)
07:00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Сеньор*" (1998 г.).

Мексика
09.50 Муз. прогрлммл “Хит-плрлд на ТНТ"
09.55 Погод*
10.00 Детективный серилл "Женщина-по

лицейский" (2000 г.). Германия

11.00 Комедийная мелодлрлм* “Прлкти-

06.50 ЙнформцирннАЯ прогрлммл "День 
городл"

07.00 Прогрлммл мультфильмов
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с “Беверли Хиллз1 90210”
09.00 “НОВОСТИ"
09,50 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.50 Аллн Алда, Майкл Кейн в комедии

__—

07.00 Утренняя развлекательная прогрлм- 
мл “ДОБРЫЙ МОНИНП"

0850 Ежвдвоия фиииивю грорѵжи "Двыи”
08.40 Все игры в процмммЕ "52-бипм емжй”
09.00 Открытие мир*. КинопугешЕСТвия 

на канале WWWTraveI ТУ
09.50 "Звони И Спрашивай О МУЖС

КОМ" (повтор от 28.08.01)
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
11.00 “Звони И Спрашивай О ЖЕНС

КОМ" (повтор от 29.08.01)
11.25 Мировля мода на канале "FASHION

“ЭРА-ТВ’ "
05.50 "Ночные новости"
06.05 "Минувший день"
06.15 Т/с “Возвращение Сандоканл", 5 с.

(Италия)
07.05 “Золотые голоса в России”. С.Лей- 

фЕркус. Передача 2-я
07.50 "Мужские злботы?
08.00 М/с "ІфшлючЕНИЯ Болел и Лелек*". “В 

ле<У, "ВоздупяюЕ щпвглючшие", “Ворон”
08:50 “Счастливого пути!?. Музыкальная 

программа
08.40 “Ночные новости”
08)55 "Гостиный двор?
09.10 “Магазин на диване?

08.00 Утренний телеканал “Настроение”
10.50 “Глзпный дождь”
11.00 “Секретные материалы, расследова

ние ТВЦ"
11.40 Смотрите на канале
11.45 “Телемагазин"’
12.05 "Тихие стрлсти Магдалены”. Теле

сериал (Бразилия)
15.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.15 Телеканал “Дата"

06.00 “НОВОСТИ”
06.50 “НОВОЕ УТРО". ТЕЛЕбюро для 

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

08.50 Народный сериал-2. Мелодрама
"МИЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)

09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.50 Телесериал "АЛЬФ"
10.50 Георгий Тлрлторкин в прогрАммЕ 

"СМАК"

'WFTwOMF
08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.50 "Минувший день"
08.40 "Диалоги с Е. Зяблицевым?
09:00 Т/с “Миледи"
10.00 Х/ф "Богач, бедняк", 5 с.

«лей’
06.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Серилл "Нл углу, у ПлтриАрших”, 

5 с.
08.05 День за днем ,
08.45 Дорожный плтруль
09.00 День за днем
10.45 Тушите свет
11.00 Новости с Андреем Белькевичем

08.00 Русскля 10-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
08.59,12.59, 15.59,19.59, 25.59 Мод

ная ПОГОДА НА “пятьОДИН"
09.00 Ѵ-Личный Клприз
09.50 Коллекция МТУ

мН
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ?
07,15 Погод*
07.20 "Криминал"
07.50 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 "Клрдлиный вал"
08.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"

15.50 Фильм “Приключения Электрони
ка". 2 с.

14.45 Веселые истории в журнале “Ераллш”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 МультсЕрилл “Все псы попадают в 

рлй"
15.40 Веселые истории в журнлле “Ерл- 

лаш”
15.50 Комедия "Большая перемена”. 4 с. 

(Заключительная)
17.00 "Большая стиркл"

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 17:00 ВЕСТИ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА? 1991 Г..
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 "ДВА РОЯЛЯ" МУЗЫКАЛЬНО

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.50 САТИРИЧЕСКИЙ КИНОЖУРНАЛ 

"ФИТИЛЬ"
11.45 “САНТА-БАРБАРА". Т/С (США)
12.55 "СЕЛЕСТА". Т/С (АРГЕНТИНА)
15.50 СГТРК. "Есть вопрос"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.50 “ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ". Т/С (БРА

ЗИЛИЯ)
15.25 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/С. (АРГЕН

ТИНА)

17.50 СГТРК. “0 погоде"
17.40 "Семнадцать мгновений"
17.55 "Самодельная жизнь"
18.15 "Календарь садовода и огородни

ка"
18.50 НОВОСТИ
19.00 РТР. ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ СЕ

РИАЛ “АМАЗОНКА" (КАНАДА - ГЕР
МАНИЯ)

20.00 ВЕСТИ
20.50 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ТАТЬЯ

НА ЛЮТАЕВА, ДОНАТАС БАНИО
НИС, ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ И ЭЛИНА БЫ
СТРИЦКАЯ В ДЕТЕКТИВЕ “СЕМЬ

22.40 САТИРИЧЕСКИЙ КИНОЖУРНАЛ 
“ФИТИЛЬ"

25.00 ВЕСТИ
25.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
25.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС) ЕВГЕ

НИЙ МИРОНОВ, ТАТЬЯНА СКОРО
ХОДОВА, ВИЯ АРТМАНЕ И ДМИТ
РИИ МАРЬЯНОВ В ФИЛЬМЕ ВАЛЕ
РИЯ ТОДОРОВСКОГО "ЛЮБОВЬ" 
1991 Г.

01.45 ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА
02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.50 "Нлше кино". "Риммин день". До

кументальный фильм
05.20 "0 погоде"

ментальный фильм. Режиссер В. Серги
енко. Часть 2-я

15.40 “Блистательные Азераки”. Т/с (Фран
ция, 1997 г.). Режиссер Л. Карсель. 12 с.

14.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 “Рок?. Документальный фильм. Ре

жиссер А. Учитель
16.00 "Страна Фестивалия”
16.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ох уж эти детки!". Мультсериал (США)
17.05 “Живое дерево ремесел"
17.15 РУССКИЕ ЦАРИ. Авторская про-

грамма А. Панченко. “Александр III - 
царь-миротворец”. Часть 1-я

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Морской лев Сол- 

ти". Т/с (1994)
18:55 Танцевальный днелмбль "Парсонс"
19,45 «Блистательные Азераки". Т/с (Фран

ция, 1997 г.). Режиссер Л. Карсель. 12 с.
20.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Исповедь перед учителем"; Доку

ментальный фильм. Режиссер В. Серги
енко. Часть 2-я

21.25 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ "2-Стенберг-2"
22.05 "Вечерняя склзкл”
22.10 “В порту”. Мультфильм
22,50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Любовь нл земле"; Т/с (Канада, 

1998), Режиссёр Д. Петри; 5 с.

25.40 После новостей...
00,00 "Вечер поэзии в музее А. Пушкина"
00.25 "Опаленные страстью”. Х/ф (Мекси

ка, 1992). Режиссер А. Арлу. Частъ 2-я
01:50 "Джазофрения”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

вы"
10.45 Т/с "Истории южных морей"
11.45 Погод* ОТВ
12.00 Х/ф "Арфисткл"
15.50 "Шестая графа. Образование?
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 Х/ф "Гостья из будущего", 4 с.
16.00 Т/с "Истории южных морей"
17.00 Т/с “Нежный яд"

18.00 МультсериАЛ "Компьютерные вой
ны"

18.50 Погода ОТВ
18.45 “СОБЫТИЯ?. Информационная 

программа нл канале "ОТВ?
19.00 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор 

от 27.08,01)
20.00, Погода ОТВ
20.15 “СОБЫТИЯ". Информационная

программа на канале “ОТВ"
20.50 Х/ф “Анкор, еще Анкор”!
22.15 "Минувший день"
22.50 Новости "Десять с Половиной”. Ин

формационный супердайдЖЕСТ ТАУ
25.00 “Чистая вода Урала"
25.50 "СОБЫТИЯ") Информационная 

программа на канале "ОТВ?
00.00 Т/с "Багз"

07.50 “Fox Kids". Мультипликационный се
риал "Кот по имени Ик" (США)

08.00 “Fox Kids". Мультипликационный се
рилл "Питер Пен" (США)

08.50 “Fox Kids". Мультипликационный се
риал "Король Артур и рыцари без стра
ха и упрека" (США)

Профилактические работы с 09:00 до 
18:00!

18.00 “Обозрение". Информационный ка-

нал
18.50 “Минувший день”
18.45 "7 раз отмерь". Кулинарная шоу- 

программа Жанны Лисовской
19.00 "Кино”. Мишель Хан, Анита Муй, 

Мэгги Чеун в Фантастическом боевике 
“Палачи 2" (Гонконг)

21.50 Новости "9 1/2” И. Шеремета
22.50 Мультипликационный сериал "Сим

псоны” (США)

25.00 "Русский проект"'. Телесериал 
"Убойная сила"

00.15 "Обозрение". Информационный канал
00.45 "ТеЛЕСпецназ"
01.00 “Иллюзион". Дирк Богард, Ингрид 

Тулин, Шарлотта Рэмплинг в драме Лу
кино Висконти “Гибель богов" (Италия 
-ФРГ)

04.00 "Астропрогноз”
04.05 Новости “9 1/2" И. Шеремета

кантка" (2000 г.). США
12.45 Мультфильмы
15.45 Прогрлммл о моде и стиле “Живая 

вода”
14.00 Мультсерилл "Кэнди, Кэнди". Япо

ния
14.25 Погода

14.50 Мелодрама “Королева сердец"
15.50 Мультсерилл “Приключения Болека 

и Лелека”
16.00 Фантастический серилл “Грозовые 

камни? (1998 г.). Австралия

16.25 Погода
16.50 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ" (1998 г.). Бразилия
17.50 Документальный сериал “Дикая Аме

рика", США
18)00 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву"
18.50 Тележурндл "Из жизни женщины?
19.00 НОВОСТИ
19.50 Детективный сериал “ЖЕНЩИ

НА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (2000 г.). Гер

мания
20.50 НОВОСТИ

21.50 Премьера! Екатерина Редникова и 
Рой Шайдер в боевике "ПАДЕНИЕ" 
(2000 г.). США

25.25 Погода на завтра
25.50 Новости: документы. “САПОГИ- 

СКОРОХОДЫ"
25.45 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву? 

(повтор)
00.15 Комедийный сериал “ПАПОЧКА- 

МАЙОР". США
00.45 Музыкальный канал “На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

“СЛАДКАЯ СВОБОДА" (США, 1986 г.)
15.00 ИНТЕРШОП-ТВ
15.50 Музыкальная прогрлммл
14.00 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
15.50 М/с “ДЖОННИ БРАВО"
16.00 М/с "СУПЕРМЕН"
16.50 М/с "СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ”

17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА"

18.00 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ”
18.50 Т/с “ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
19.00 “НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.50 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ?
20.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Іиренс Моиосон в комедии " ПОС

ЛЕДНИЙ ДЕВСТВЕННИК АМЕРИКИ"

(США, 1982 г.)
25.25 ПОГОДА
25.50 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ

ПУТЬ"
00.50 Т/с “МОРК И МИНДИ”
01.00 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ”
01.50 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
02.05 "Канал ОР"
02.55 “ВидЕомода"

ТѴ" (Франция)
12.00 Открытие мирл. Кино путешествия 

на канале WWWTnavel TV
12.50 Культовый сериал "ДАЛЛАС?
15.50 Мировля мода нл канале “FASHION 

TV" (Франция)
14:00 Отечественное кино. Регимантас 

Адомайтис в драме по роману Ирвина 
Шоу "БОГАЧ, БЕДНЯК”, 4 с.

15.15 Мировая мода нл канале "FASHION 
TV" (Франция)’

15.50 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ?
16.50 Невероятные приключения в сериале 

"ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"

17.50 Все игры в щххраммЕ "52-бипм сказки”
17.40 Мультфильм
18.00 Культовый серилл "ДАЛЛАС"
18.50 "Звони И Спрашивай 0 ЗДОРО

ВЬЕ". Прямой эфир
18.50 Возвращение в "ДАЛЛАС"
19.50 Информационный вечер “Известия АТН”
20.05 Тема дня в программе "Три четверти”
20.20 Программа иронической информа

ций "Опять”
20.50 “На острие скальпеля". Программа "DW"
20.55 ТВ Дфьял представляет. Алжсей Зо

лотницкий в фантастическом фильме по сце
нарию Кира Булычева "АЛЬЮТАТИВА”

21:20 КИНОХИТЫ НА АТН. Берт Яігг в 
“черной? комедии "СВАДЬБА ГРО
БОВЩИКА"

25.00 Информационный вечер "Известия 
АТН"

25.55 Тем* дня в программе "Три четверти"
25.50 Программ* иронической информа

ции "Опять"
00.00 Ежедневная финансовая программ* 

“Деньги"
00.10 Невероятные приключения в сериале 

"ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"
01.10 Мировля мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

09.25 “Чудесные уроки". "Вместе с Фафалей” 
09,40 М/с “Черный пират”, 1'6 с. (Италия) 
10.05 Сериал "Люди и горы" (Франция) 
10.55 Т/с “Ветер в спину", 47 с. (Канада) 
11,50 “Мир без наркотиков. Преодоление" 
11.45 "Кинопанорама"
12.50 "Прекрасное далеко". Творческий 

вечер Е.Крылатовл. Передача 2-я
15.25 Научно-популярные фильмы КНР. 

"Приемы кун-фу Китая”
15,50 “Ночные новости?
14.00 М/с “Черный пират”, 16 с. (Италия) 
14:50 "Счастливого пути!?: Музыкальная

прогрлммл
14.45 “АСТ-журнлл"
15-15 “Чудесные уроки”. "Вместе с фдфллей"

15,50 Т/с “Страсти”, 12 с. (Италия) 
1650 Д/ф “Сцктшяі поиск*’, (і ІН1 “ВцйІмфЧ 
17,00 Д/ф “Три точки опоры". Фильм 5-й 
1730 Т/с “Острогбабочкл", 54 с. (Австралия)
18.00 “Магазин на диване”
18.15 М/с “Мишка-мохнатик”. "Приклю

чение в лесу”
18.50 Х/ф "Отряд авршыпго нничам/*, 4 с. 
20.00 "Мир без наркотиков. Преодоление”
20.15 “Минувший день"
20.50 “Мужские заботы"
20)55 Научно-популярные фильмы КНР. 

"Приемы кун-фу Китая”
21.50 Т/с "Возвращение Сандоканл", 4 с. 

(Италия)
2250 Д/ф "Стратамя поиск*". (ПРК 'видтир”)

22.55 Д/ф “Три точки опоры?; фильм 5-й
25.50 "Ночные новости"
25.50 "Кинопанорама"
00.55 "Прекрасное далеко". Творческий 

вечер Е.Крылатовл. Передача 2-я
01.50 Серилл "Человек и море" (Фрлнция)
02.00 “Старые знакомые". "Я о любви

Вас не молю". Г. Виноградов
02.50 Серилл "Люди и горы" (Франция)
02.55 Т/с “Стрлсти", 12 с. (Италия)
05.55 "Планета X": Молодежная познава

тельно-развлекательная программа
04.25 Т/с "Неукротимая Хильда", 25 с.

(Бразилия - Португалия)
05.15 Серилл “Человек и море" (Фран

ция)

14.10 "Петровкл, 58"
14.20 “Удачный выбор"
14.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. “Без прлвл на лю

бовь": Телесериал (Мексика)
15)50 "Деловая Москва"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 “Инспектор Кресс”. Детективный се

рилл (Германия)
17.50 "Интернет-кафе"
18.00 "Регионы, прямая речь?
18.50 “Прогулки с Алексеем Баталовым”
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское

1915 ТЕЛЕСТАДИОН. “За рулем"
19.45 Людмила Иванов«, Валерий Миляев 

и Александр Иванченков в программе 
“Полет над "Гнездом глухаря”

20.15 “Антимония”. Интерактивная игра
21.00 "Ѵзурпаторша") Телесериал (Мексика)
21:50 “Пять минут с деловой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22:40 "Двойной портрет"
25.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Опаленные сер

дца?. Телесериал (Франция)
00.10 Прогноз погоды

00.15 "Деррик". Криминальный телесери
ал (Германия)

01.15 “Времечко"
01.45 “Петровка, 58"
02.00 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 "Ночной полет"
02.55 ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. "Город жен

щин". Художественный фильм (Италия 
- Фрлнция)

05,10 НОЧНОЙ КОНЦЕРТ, “Генерал" Ма
рины Хлебниковой"

11.00 Информационная прогрлммл "День 
городл"

11,50 Муз. ТВ, "Наше?
12.05 Муз, ТВ. “Соковыжималка? с Да

рьей Субботиной и Авророй
12.15 Муз. ТВ. “Наше"
15.05 Муз. ТВ. “Fashion TIME"
15.15 Муз. ТВ. "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. “Сиеста"
15.00 Программа В. Познера 

“ЕСЛИ"; Обжалование неправо-

мерных действий государствен
ных органов

15.40 Георгий Тараторкин в программе 
"СМАК"

16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 Вэл Килмер в детективе “УБЕЙ МЕНЯ 

СНОВА" (США, 1989 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный серйлл-2. Мелодрама 

"МИЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00

19.25 ПОГОДА
19.50 Телесериал “АЛЬФ?
21.00 ПРЕМЬЕРА! Фантастический бо

евик “ЗВЕЗДНЫЕ ГЕРОИ" (США, 
1998 г.)

25.00 "НОВОСТИ. Последние события?
25,50 Информационная программа “День 

города"
25.45 “Русские пряники? - шоу Саши Пря- 

никова
01.00 ПОГОДА

11.50 Фантастическая драма “Человек- 
невидимка”, 4 с.

12.50 Комедии, которые рассмешили мир! 
“Монашки в бегах”

14.10 Музыкальная комедия “Свинарка и 
пастух?

16.00 “Дворянские гнезда"
16.50 “Музей кино”. “Наполеон” Абеля Ганса
17)00 Х/ф “Богач, бедняк”, 4 с.

18.50 Мульти-Метео
18.55 Астропрогноз
18.45 "Минувший день"
19.00 Т/с "Миледи?
20.00 НОВОС1І1
20.20 Мульти-Метео
20.2'5 “ТрЕбуется... Требуется..."
20.50 Прогрлммл “Соло вдвоем"
21.00 Фантастическая драма "Человек-

невидимка", 4 с.
22.00 Билл Кэмпбелл и Габриэль Бирн в 

романтической драме "Заклятые друзья"
00.00 НОВОСТИ
00.20 Мульти-Метео
00.25 Астропрогноз
00.50 "Рецепты"
00.45 Комедия “Дорогая Клаудиа” (Авст

ралия, 19.98)

11.25 Игорь Ильинский в комедии “Од
нажды летом”

12.55 Юмористический серилл “Женаты.,. 
с детьми...”, 155 с.

15.50 Сериал “Тайная жизнь шпиона Пень
ковского", 5 с.

14.40 Сериал "Следствие ведут знатоки".
Дело Ns 16 “Из жизни фруктов?, 1 с.

16.15 “Вы - очевидец" с И. Усачевым

17.00 "Сегодня? с Елизаветой Листовой

17.50 Юмористический сериал "Третья 
планета от Солнца", 92 с.

18.10 Юмористический сериал “Женаты... 
с детьми...”, 155 с.

18.50 Сериал “Приключения Шерлока 
Холмса": "Последний вампир", 1 
часть

20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?
20.50 “Нлшествие-2001 ”: группа “Смыс

ловые галлюцинации"

21.00 “Сегодня" с Елизаветой Листовой
21.45 Сериал "Нл углу, у Патриарших", 

4 с.
25.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
25:55 Тушите свет
25.45 Сериал “Улицы разбитых фонарей": 

“Целую. Ларин"
01.00 “Сегодня" с Владимиром Карл-Мур- 

зой
01.55 Боевик “Удар Пантеры"

10.00 БиоРИТМ
10.50 Трюкачи
11.00 News Блок

11.15 Банзай!
1Т.5О Ѵ-Личный Каприз

12.00 Факультет
12.50 12 33 по всей России
15.00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи

14.50 БиоРИТМ
17.00 News Блок

17.15 Клприз
19.00 Ѵ-Личный Клприз
20.00 Декодер
20.50 Русскля 10-ка
21.50 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН” (муз. новости)
22.00 News Блок

22.15 БиоРИТМ
25.00 Без Крыши (как это было)
00.00 БиоРИТМ
01.00 hand zonc@mtv.ru

02.00 БиоРИТМ
02.50 MTV Extra
05.00 News Блок
05.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.55 “Криминал"
08.45 Погода
08.50 СЕрилл. Боевик "СОЛДАТЫ УДА

ЧИ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ?
10.25 Сериал. Детектив "ПОВОРОТ КЛЮ

ЧА”
11.25 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.50 Сериал. Приключенческий фильм

18.00 Вечерние новости (с сурдоперево
дом)

18.20 Юмористическая программа "Сами 
с уелми”

18.50 "Земля любви". Серилл
19.55 "Зимняя вишня?. 8 с. (заключительная)
21.00 "Время"

“МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ
СТЯ”

14.00 "СЕГОДНЯ?
14.50 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14)40 "КРИМИНАЛ?
14.55 Серилл. "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА"

(США - Канада)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.50 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 “ВПРОК”

21.40 Эрик Робертс в боевике "16-й отдел"
22.55 Независимое расследование: Пожар 

на Останкинской теле6ашне

25,50 Ночные новости
25.55 Формула власти. Председатель КНР
00.25 Станислав Любшин и Вячеслав Не

винный в комедий “Шкура”

18.00 “СЕГОДНЯ"
18.55 Сериал) "РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ" 

(США - Канада)
19.40 Сецилл. Детектив "ПОВОРОТ КЛЮ

ЧА"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.55 "КРИМИНАЛ"
22.05 Премьера НТВ. Боевик “ЧЕРНЫЕ 

БЕРЕТЫ"
00.00 "СЕГОДНЯ"

mailto:zoNE@Mrv.no
mailto:zonc@mtv.ru
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06.00 Телеканал “Доброе утро“
09.00 Новости
09.15 “Земля любви“. Серидл
10.19 "Зимняя вишня". 8 с.
11.1$ Юмор. прогрдммА "Сами с уса

ми"
11.4$ “Вкусные истории"
11.50 Библиомдния

К ДИАЛ* РОССИЯ*
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ". Т/С 

(ИТАЛИЯ)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "ТЕЛЕПУЗИКИ". ПРОГРАММА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "ЭКСПЕРТИЗА РТР"

»КУЛЬТУУА*/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Четверка". Х/ф (Бразилия, 

1995). Режиссер Ф. Бдррето
12.20 Р. Шумлн. "Карнавал". Исполня

ет Ф. Кемпф
12.55 "Обводный канал''. Документаль

ный фильм. Режиссер А. Учитель
15.45 "Блистательные Азердки". Т/с 

(Фрлнция, 1997 г.). Режиссер Л.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационная

ПРОГРАММА НА КАНАЛЕ "ОТВ"
08.50 Детский час
09.50 "Минувший день"
09.45 Погода ОТВ
10.15 "Чистая вода Урала"

"10 КАНАЛ"
05.25 Новости "9 1/2" И. Шеремета
06.25 "7 рдз отмерь"; Кулиндрндя шоу- 

прогрдммд Жанны Лисовской
06.40 "Минувший день"
06.55 “Астропрогноз"
07.00 "Fox Kids". Мультипликационный 

СЕРИАЛ "Ползучее войско" (США)
07.50 "Fox Kids". Мультипликационный 

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.).
09.50 Муз. программа "Хит-парад на 

ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Детективный сериал "ЖЕНЩИ

НА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (2000 г.). Гер
мания

06.50 Информационная прогрдммд 
"Деньгородл"

07.00 Программа мультфильмов
07.50 М/с "Приключения Вуди и его 

ДРУЗЕЙ"

08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ?
09.50 Т/с "Мелроуз Плейс"

07.00 Утренняя развлекательная про
грамма "ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.50 Ежедневная Финансовая програм
ма "Деньги"

08.40 Все игры в прогрдмме "52-бит- 
НЫЕ СКАЗКИ"

09.00 Открытие мирд. Кинопутешествия
....на канале ѴѴІѴТпаѵеі .ТУ.
09.50 "Звони И Спрашивай О ЖЕНС

КОМ" (повтор от 29.08.01)
10.ОО Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 "Звони И Спрашивай О ЗДО

РОВЬЕ" (повтор от 50.08.0.1)

*>РА»ТВ*
05.45 "Ночные новости"
06.00 "Минувший день"
06.15 Т/с "Возвращение Сандокана", 4

с. (Италия)
07.05 "Старые знакомые". "Я о любви 

Вас не молю". Г. Виноградов
07.50 "МужскиЕ здботы"
08.00 М/с "Приключения Болека и Ле- 

лека", "Жере6енок"
08.50 "Счастливого пути!". Музыкаль

ная прогрлммл
08.40 "Ночные новости"
08.55 "Кудл пойти учиться"
09.10 "Магазин на диване"

_"ТВЦ*______
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 "Газетный дождь"
11.00 "Двойной портрет"
11.25 "Спешите делать добро" '
11.40 Смотрите на канале
1,1.45 "Телемагазин"
12.05 "Тихие стрлсти Магдалены". Те

лесериал (Бразилия)
15.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТѴДИЯ-41"
06.01 "НОВОСТИ"
06.50 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для 

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
08.50 Мелодрама "МИЛЕДИ" (заклю

чительная серия)
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.50 Телесериал "АЛЬФ"
10.50 Лицедеи в программе "СМАК"
11.00 Леонид Элькин в прогрдммЕ

*ЦТУ*-"47 КАНАЛ*
08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти—Метео
08.25 Астропрогноз
08.50 "Минувший день"
08.40 "Просто собдкд"
09.00 Т/с "Миледи"
10.00 Х/ф "Богач, 6едняк", 4 с.
11.50 Фантастическая драма "Человек-

шш
06.70 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Серилл "На углу, у Пдтридрших", 

4 с.
08.05 День за диен
08.45 Дорожный ПАтруль
09.00 День за днем
10.45 Тушите свет
11.00 Новости с Андреем Бслькевичем
11.25 Михаил Боярский, Вллентин Глфт

"ЯЯТЬ один*
08.00 Лучшая Европейская 20-кл
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 25.59

Модная погода на "пятьОДИН"
09.00 У-Личный Клприз
09.50 Коллекция МТУ

»«т»»
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 Погода

07.20 "Криминдл"
07.50 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"
08.55 "Криминдл"
08.45 Погода

12.0,0 Новости
12.15 Серилл "Долгая дорогд в дю

нах". 4 с.
1.5.40 Фильм "Приключения Электро- 

никл". 5 с. (Заключительная)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Веселые истории в журнлле "Ерд- 

ЛАШ"

15.55 Страна Чудес. Мультипликацион
ный фильм "Король Лёв"

08.50 “ТЫСЯЧА И ОДИН ДЕНЬ"
08.45 "ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕН

ДАРЬ"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 "ДВА РОЯЛЯ". МУЗЫКАЛЬНО

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.50 САТИРИЧЕСКИЙ КИНОЖУРНАЛ 

"ФИТИЛЬ"
11.45 "САНТА-БАРБАРА". Т/С (США)
12.55 "СЕЛЕСТА". Т/С (АРГЕНТИНА)
15.50 СГТРК. "Черная касса"

Кдрсель. 15 с.
14.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Сказка о потерянном премени". 

Х/ф (Мосфильм, 1964). Режиссер А. 
Птушко

16.00 “Портрет городл на фоне горо
да". Художник Аттилио Стеффднони

16.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ох, уж эти детки!". Мультсерилл 

(США)
17.15 РУССКИЕ ЦАРИ. Авторскдя про

грамма А. Панченко. "Александр 111 — 
цдрь-миротворец". Часть 2-я

10.45 Т/с "Истории южных морей"
11.45 Погода ОТВ
12.00 Х/ф "Анкор, еще Анкор"!
15.45 М/ф
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 Х/ф "Гостья из будущего", 5 с.
16.00 Т/с "Истории южных морей"
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 "Минем илем" (прогрлммл на та-

ссридл "Кот по имени Ик" (США) 
08.00 "Fox Kids"; Мультипликационный

серилл "Питер Пен" (США)
08.50 "Fox Kids". Мультипликационный 

серилл "Король Артур и рыцдри без 
стрдхд и упрЕКА" (США)

Профилактические рдботы с 09:00 до 
18:00!

18.00 "Обозрение". Информдционный 
канал

11.00 Боевик "Падение" (2000 г,). США
12.45 Мультфильмы
15.45 Новости: документы. "Сапоги- 

скороходы"
14.00 Мультсерилл "Кэнди, Кэнди". 

Япония
14:25 Погода
14.50 Мелодрдмд "Королева сердец"
15.50 Мультсерилл "Приключения Бо~ 

лекл и Лелекд"
16.00 Фантастический сериал "Грозо

10.50 Мерил Стрип, Ширли Мдклейн в 
дрдме "ОТКРЫТКИ С КРАЯ СВЕТА" 
(США, 1990 г.)

15.00 ИНТЕРШОП-ТВ
15.50 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его 

Друзей"
15.50 М/с "ДЖОННИ БРАВО"

11.25 Мировля мода на каналс 
"FASHION TV" (Франция)

12.00 Открытие мирд. Кинопутешествия 
на клнАле WWWTraveITV

12.50 Культовый серилл "ДАЛЛАС"
15.50 КУЛЬТ КИНО. Ричдрд Гир и Энди 

Глрсйд В ОСТРОСЮЖЕТНОМ ДЕТЕКТИВНОМ 

триллере "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ"

15.56 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.50 Невероятные приключения в се

риале «Историй южных морей"
17.50 Все игры в прогрлммЕ "52-бит

ные сказки"
17.40 Мультфильм

09.25 «Чудесные уроки". «Хорошие ма- 
йёры"

09.55 М/с "Черный пирлт", 17 с. (Ита
лия)

Ю.Об Сериал "Люди и горы" (Фран
ция)

1.6.56 Т/с "Ветер в спину"; 48 с. (Ка
нада) .

11.26 "Новости НАукй"
1 1.55 КЙНЕМАТОГрАф XX. Х/ф "Собор 

Парижской Богоматери" (Франция)
15.55 Ндучно-популярные фильмы КНР; 

"Путешествие по родине дракона"
14.05 М/с "Черный'пирлт", 17 с.
14.50 "Ночные новости"
14.45 "АСТ-журнАл" 

15.15 Телеканал "Дата"
14.10 "Петровка, 58"
14.20 "Удачный выбор"
14.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Без права на 

любовь". Телесериал (Мексика)
15.50 "Деловая Москва"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс". Детективный 

серилл(Гермлнйя)
17.50 «Мир дикой природы". Телесе- 

рЙАЛ (Япония)

"КУХНЯ"
11125 Информационная прогрлммл 

"День города"
11.40 Муз. ТВ. "Наше"
12.05 Муз. ТВ. "Взрослые песни" с 

Дмитрием Широковым
12.15 Муз. ТВ. "Наше"
15.05 Муз. ТВ. "FAskioN TIME"
15.15 Муз. ТВ. "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "Сиеста"
15.00 Программа В. ПознерА "ЕСЛИ". 

Преступность несовершеннолетних

невидимка", 5 с.
12.70 Билл Кэмпбелл и Глбриэль Бири в 

РОМАНТИЧЕСКОЙ ДРАМЕ "ЗАКЛЯТЫЕ Дру- 

зья"
14.50 Комедия "Дорогля Клаудиа" (Ав

стралия, 1998)
16.50 “Музей кино". Чарли Чаплин
17.00 Софико Чилурели в комедии 

"Ищите женщину", 1 с.
18.45 "Белый дом"

в детективе "Таможня"
12.55 Юмористический серилл "Жена

ты: с детьми", 156 с.
15.50 Юбилей Алексея Учителя. “Ёлы- 

налы или Митьки о Европе"
14.40 Сериал "Следствие ведут знато

ки". Дело №16 "Йз жизни фруктов", 
2 с.

16.20 "Шоу Бенни Хилла"
17.00 “Сегодня" с Елизаветой Листовой
17.70 Юмористический серилл «Третья 

10.00 БиоРИТМ
10.50 Трюкачи

11.00 News Блок
11.15 физрл
11.50 У-Личный КАприз
12.00 Факультет

12.50 БиоРИТМ
15.00 Без Крыши (как это было)
14.00 Декодер

08.50 Сериал. Боевик «СОЛДАТЫ 
УДАЧИ" (США)

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Серилл. Детектив “ПОВОРОТ 

КЛЮЧА"
11.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИС

ТА"
1-2.00 «СЕГОДНЯ"
12.25 Приключенческий фильм "МУШ- 

КЁТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЁТ СПУСТЯ"

14.00 “СЕГОДНЯ"

17.00 "Большая стиркд" .
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.20 Документальный детектив; "Вым

пел". Рыцдри СПЕЦНАЗА. 2001 год"
18.50 "Земля любви". Серилл 

15.5,0 "Одной левой"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.50 МЕЛОДРАМА "КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (ТУРЦИЯ) 1 С.
17.00 ВЕСТИ
17.50 СГТРК. "О погоде"
17.40 "Семнадцать мгновений"
18.00 "Каравай"
18.50 НОВОСТИ
19.00 РТР. ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ СЕ

РИАЛ "АМАЗОНКА"
20.00 ВЕСТИ
20.50 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. НИКО- 

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Морской лев 

Солти". Т/с (1994)
18.55 "Легенды перуднских индейцев". 

Мультфильм
18.50 Владимир Гусев в прогрдмме "Век 

Русского музея"
19.15 "Сенслция! Сенсация? Сенса

ция..."
19.45 "Блистательные Азердки". Т/с 

(Франция; 1997 г.). Режиссер Л. 
Кдрссль. 15 с.

20.56 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

тлрском языке)
18.50 Погода ОТВ
18.45 "СОБЫТИЯ". Информационная 

ПРОГРАММА НА КАНАЛЕ "ОТВ"
19.00 "Музфильм"
19.50 "Земля Уральская"
20.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ". Информационная 

ПРОГРАММА НА КАНАЛС "ОТВ"

18.50 "Минувший день"
18.45 "В порядке вещей". Наглядное по

собие для потребителей Еленой Ланс
кой

19.00 "Кино". С. Донцов, Н. Усатова в 
социальной комедии "Окно в Плрйж"

21.50 Новости "9 1/2" И. Шеремета
22.50 Мультипликационный серилл 

"Симпсоны" (США)
25.00 "Русский проект". Телесериал

вые камни” (1998 г.). Австралия
16.25 Погода
16.50 Теленовёллд "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ" (1998 г.). Бразилия
17.50 Документальный серилл "Дикая 

Америка". США
18.00 Авторскдя прогрдммд Э. Никола

евой "ПЕРВЫЕ ЛИЦА"
18.50 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.50 Детективный серилл "ЖЕНЩИ

16.00 М/с "СУПЕРМЕН"
16.50 М/с "СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ"
17.06 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА''
20.60 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
1925 ПОГОДА
19.50 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Мерил Стрип, Брюс Уиллис, Гол

18.00 Культовый серилл "ДАЛЛАС."
18.50 "Звони И Спрашивай ОБО 

ВСЕМ". Прямой эфир
18.50 Возврлщение в "ДАЛЛАС"
19.50 Информационный вечер "Извес

тия АТН"
20.05 Тема дня в прогрлмме "Три чет

верти"
20.20 Программа иронической инфор- 

мАции "Опять".
20.70 "ПредпринимАтельство и успех". 

Программа "ОѴ"
20.55 "Время Рдзвлечений. ЛЕСЛИ 

НИЛЬСЕН, МОРГАН ФРИМАН"
21:20 УИКЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ.

15,15 "Чудесные уроки". "Хорошие ма- 
неры"

15.50 Т/с "Страсти", 17 с. (Италия)
16.50 "ДокументАЛЬный экрлн" на ки

нофестивалях". Ведущий А. Шемякин
17.50 Т/с "Остров - блбочкл”, 55 с.
18.00 "Магазин на диване" .
18.15 М/с "МишхА-мохнлтик". "Лети, 

птичка", "Воздушное путешествие"
18.55 Х/ф "Отряд специального назна

чения", 5 с.
20.1:0 "Белый дом"
20.50 "Мужские злботы"
20.55 Нлучно-популярные фильмы КНР. 

"Путешествие по родине дракона"
21.56 Т/с "Возврлщение Сандокана", 5 с.

18.00 "Регионы, прямля речь"
18.50 "Прогулки с Алексеем Баталовым"
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 "Телевизионнля экологическля 

службл"
19.45 "Горько!" Телеконкурс
20.15 "Мода non-stop"
21.00 "УзурнАторшА". Телесериал
21.56 «Пять минут с деловой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 НА ЭКРАНЕ ДЕТЕКТИВ. "Один 

15.40 Лицедеи в прогрлмме "СМАК"
15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
16.00 Фантастический боевик "ЗВЕЗ

ДНЫЕ ГЕРОИ" (США, 1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Драматическая развязка в мелод

раме «МИЛЕДИ"
19.00 "НОВОСТИ" В19.00
19.25 ПОГОДА
19.50 Телесериал "АЛЬФ"
21.00 ПРЕМЬЕРА! Берт Рейнольдс, Ви

19.00 Т/с «Миледи"
20.00 НОВОСТИ
20.20 Мульти-Метсо
20.25 "Требуется, Требуется"
20.50 ПрогрАММА "Огни большого го

рода"
21.00 Фантастическая драма "Человек- 

невидимка", 5 с.
22.00 Джеймс Спейдер в триллере "Воз-

планета от Солнца", 95 с.
18.10 Юмористический сериал «Жена

ты: с детьми"; 156 с.
18.50 Сериал «Приключения Шерлока 

Холмса": "Последний вдмпир", 2 часть

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.50 Дорожный пдтруль
21.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой
21.45 Сериал "Улицы рдзбитых фонл- 

реи": «Страховочный вариант."

14.50 БиоРИТМ
17.00 News Блок

17.15 Каприз

19.00 У-Личный Каприз

20.00 Srop! Снято!
20.50 Лучшля Европейская 20-ка

21.50 БиоРИТМ
21.51 "МузОтЕр пятьОДИН" (музыкаль

ные явности)

14.50 "ПОЛУНДРА". Семейндя игрд
15.00 Серилл. "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА" 

(США-Канада)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.50 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.50 Мультфильм "КОТЕНОК ПО ИМЕ

НИ ГАВ", 1 с.
18.40 ПрогрлммА для детей “УЛИЦА СЕ

ЗАМ"

19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время''
21.50 Филип Нулре и Винсент Перес в 

приключенческом фильме "К бою!"
00.15 Ночные новости
00.50 Реальная музыкд

ЛАЙ ЕРЕМЕНКО-МЛАДШИЙ В ОСТ
РОСЮЖЕТНОМ ФИЛЬМЕ "Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ'!. 1990 Г.

22.40 ДЖЕННИФЕР ДЖ.ЛИ И Б.ФОН- 
ДАВ ОСТРОСЮЖЕТНОМ ФИЛЬМЕ 
"ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА".

00.50 МИХАИЛ КОЗАКОВ И ЕВГЕНИЙ 
СИДИХИН В ФИЛЬМЕ АЛЕКСЕЯ УЧИ
ТЕЛЯ "МАНИЯ ЖИЗЕЛИ". 1995 Г.

02.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 Из Фонда СГТРК. "У совести па-, 

рилвтов нет". Спектдкль академичес
кого ТЕДтрд драмы Татарстана

05.00 "О погоде"

20.40 "Обводный канал". Документаль
ный фильм. Режиссер А. Учитель

21.25 В ВАШЕМ ДОМЕ, "Секретлріііи"
22.05 "Вечерняя сказка"
22.10 "Про Петрушку". Мультфильм
22.5,0 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Любовь на земле". Т/с (Канада, 

1998). Режиссёр Д. Петри. 4 с.
25.40 После новостей...
00.00 "Четверкд". Х/ф (Бразилия,

1995). Режиссер Ф. Бдррето
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 ПрогрАММА переддч

20.50 Х/ф "Диана и я"
22.15 "Минувший день"
22.50 Новости "Десять с Половиной". 

Информационный супердлйджест ТАУ
25.00 "Колесд"
25.50 "СОБЫТИЯ". Информационная 

ПрогрАММА НА КАНАЛС "ОТВ"
00.00 Т/с "Багз"

"УбойнАя сила"
00.15 Документальный фильм "Русский 

Титаник"
00.55 "Телеспсцнлз"
01.10 "Иллюзион". Плтрик БрдуДе, Мд- 

рия Де Медейрос, Издбель Кднделье в 
комедии "Втордя жизнь" (Фрлнция)

05.20 "Астропрогноз"
05.25 Новости "9 1/2" И. Шереметд

НА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (2000 г.). Гер- 

МАНИЯ
20.50 новости;
21.50 Николас Кейдж и Слмуэль Л. 

Джексон в комедии "ЭЙМОС и ЭНД
РЮ" США

25.55 ІІогода на завтра
25.40 Авторская программа Э. Никола

евой ''ПЕРВЫЕ ЛИЦА" (повтор)
00.10 Триллер "АНГЕЛ". США
02.66 НОВОСТИ

ди Хоун в комедии "СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ" (США, 1992 г.)

25.25 ПОГОДА
25.50 «ОСТОРОЖНО; МОДЕРН-2"
00.00 Сьюзен Сэрендон, Джеймс Спэй- 

дер в дрдме «БЕЛЫЙ ДВОРЕЦ" 
(США, 1990 г.)

02.50 "Магия моды"
05.00 "Канал ОР"

Жан Гдбеи, Ален Делон и Жерлр Де- 
пдрдье в КРИМИНАЛЬНОЙ ДрАМЕ "ДВОЕ 
В ГОРОДЕ"

25.00 Информационный вечер "Извес
тия АТН"

25.55 Тема дня в программе "Три чет
верти"

25.50 ПрогрАММА ИРОНИЧЕСКОЙ инфор- 
мдции "Опять"

00.00 Ежедневная Финансовая програм
ма "Деньги"1

00.10 Невероятные приключения в сё- 
рилле «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"

01.10 Мировля МОДА НА КАНАЛС 
«FASHION ТУ" (Фрлнция)

22.20 "Документальный экран" на ки
нофестивалях'!. Ведущий А. Шемякин

25.15 "Ночные новости"
25.50 Кинематограф XX. Х/ф "Собор

Парижской Богоматери" (Франция) 
01.70 Сёрилл «Человек и море" 
02.05 "Джаз и не только" 
02.70 Серилл "Люди и горы" (Фран

ция)
05.66 Т/с "Стрлсти", 15 с. (Италия)
05.55 "Мир без политики". По млтерид- 

ллм международных ИНФОРМАЦИОННЫХ 
Агентств

04.25 Т/с "НеукротимАЯ Хильда", 24 с. 
05.15 Серилл "Человек и море" (Фран

ция)

изумруд, чтобы умереть" (Фрлнция)
00.55 Прогноз погоды
00.40 “Детектив-шоу"
01.25 "Времечко"
01.55 "Петровка, 58"
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.50 "Русский век"
05.15 «Бандитки"; Худ. фильм
05.05 НОЧНОЙ КОНЦЕРТ. "Цыганоч

ка" Михаила Шуфутинского

льям ФорсАйт в триллере "ПСЫ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА" (США, 1997 
г.)

22.40 Программа "Путь бАйкерл"
22.50 Спец, проект новостей. «Микро

хирургия глаза"
25.00 "НОВОСТИ. Последние события"
25.50 Информационная программа 

"День города"’
25.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в про

грамме "Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

врлщение Джекд-Потрошителя"
25.45 Вечер юморл
00.00 НОВОСТИ
00.20 Мульти-Метсо
00.25 Астропрогноз
00.50 ПрогрАММА "Огни большого ГО

РОДА"
01.00 Альберто Сорди и Софи Лорен в 

комедии "Две ночи с Клеоплтрой”

25.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
25.50 ТушитЕ свет
25.40 Дорожный пдтруль
00.00 "Эрос" в прямом эфире: ответы 

на откровенные вопросы по телефону 
56-57-55

01.00 «Сегодня" с Владимиром Клрд- 
Мурзой

01.55 Стивен Болдуин в боевике "Кру
той полицейский"

22.00 News Блок
22,15 БиоРИТМ
25.00 Ro zone
00.06 БиоРИТМ
01.00 рляту zone@mtv.ru

02.00 БиоРИТМ
02.50 Самые смешные моменты УМА
05.50 News Блок
04.00 Рандеву

19.10 Серилл. “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ" 
(США - Канада)

20.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны 

Пушкиной
21.00 “СЕГОДНЯ"
21.50 "КРИМИНАЛ"
21.50 Мир кино. Д. Лундгрен в боевике 

"ЧИСТИЛЬЩИК" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 Юбилей А. Учителя. Документаль

ный фильм "РОК"

•OFT*
06.50 Новости
07.10 Серилл "Нежный яд"
08.10 Документальный фильм "Время" 

ПДТрИАрХА"
08.55 Мультселнс. "Млугли: Битва"
08.55 "Микаэл Тдривердиев. Мгнове

ния"
09.50 Библиомдния
10.00 Новости
10.15 "Смак"

10.55 "СмехопАнордмд Евгения Петро
сяна"

11.10 "Здоровье"
11.55 "В мире животных"
12.40 "Чтобы помнили..." Юрий Белов.

Ведущий — Л. Филатов
15.25 НадЕжд'а Румянцева и Юрий Бе

лов в фильме "НёподДАЮщиеся"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Детектив. "Миссис Брэдли: Лег- 

кая смерть". 1 с.
16.05 Дисней-клуб: "Все о Микки Млусе"

суббота Г и1 1 сентября

16.50 «С легким плромі". В гостях у 
Михаила Евдокимова

17.0,6 «Большая стиркд”
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.15 Комедийный серилл "Ускореннля > 

помощь”
18.50 Питер Устинов в детективе Агаты

Кристи "Зло под солнцем"
21.00 "Время"
21.50 Алёксдндр Пднкрдтов-Черный и 

Борис Хмельницкий в боевике "Кдрд- 
влн смерти"

22.55 Коллекция Первого канала. Фрэнк 
Синдтрд и Рлфдэллд Клррд в боевике 
"Экспресс фон Райана"

КАНАЛ
06.40 "ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ"
07.1:0 "ТАРЗАН; ИСТОРИЯ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЙ«; Т/С (США)
08.00 "ПАПА, МАМА, Я - СПОРТИВ

НАЯ СЕМЬЯ"
08.45 "ТЕЛЕПУЗИКИ". ПРОГРАММА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
09.10 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ"
09.50 ФИЛЬМ ДЛЯ ДЕТЕЙ "КЫШ И 

ДВАПОРТФЕЛЯ". 1974 Г.

12.00 Прогрдммд переддч
12.05 "Мой цирк"
12.50 "Помнишь ли ты". Документаль

ный фильм. Режиссер С. Быченко
12.45 "Парта Гугуцэ". "Коля, Оля и Ар

химед". Мультфильмы
15.15 "Бдбушкины рецепты"
15.50 Сергей Владимирский в прогрлмме

ОВЛАСТНОЕ тв;
07.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационная 

программа на канале "ОТВ"
08.50 "Белый дом"
08.45 Х/ф "Гостья из будущего", 5 с.
09.45 Погода ОТВ
10.00 Т/с "Багз"

ЛОКАНАЛ*
06.55 Новости "9 1/2" И. Шереметд
07.55 "Астропрогноз”
08.00 «Музыкальный канал"
08.50 Мультипликационный серилл 

"Симпсоны" (США)
09.00 "Fox Kids"; Мультипликационный 

серилл "Непероятный Халк" (США) 
Заключительная серия

09.50 "Fox Kids". Мультипликационный 
серилл "Джин Джин из страны Пан- 
ААленд" (США)

10.00 "Кино". СлтирическАЯ комедия 
Робертл Вулл "Открытие сезонл"

*4КАНДЛ*
07.00 НОВОСТИ
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
10.00 Мультсерилл "Приключения Рек- 

са"
10.56 Комедия "Эймос и Эндрю". США
12.50 ПрогрАММА НАРОДНЫХ НОВОСТЕЙ

-FTK-
07.25 ПОГОДА
07.50 «ПЕРВОКЛАССНИЦА". Художе

ственный фильм ДЛЯ ДЕТЕЙ
09:00 Музыкальная лрогрлммд
09.50 Детская программа "Улица Се

зам". "ДЖУНИР". ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с "ТАБАЛѴГА"

10145 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.55 "СТО К ОДНОМУ”. ТЕЛЕИГРА
12.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
15.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ХУДОЖЕ

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ "ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. БОЙ ГЛАДИАТОРОВ” (КАНА
ДА - АВСТРАЛИЯ)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. РОЗА МА- 

КАГОНОВА И ВИКТОР АВДЮШКО 
В ФИЛЬМЕ "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ”. 1957 Г.

16.00 СГТРК. "Цирк НАшего детств'л"
16.40 "Нлше доброе, стлрое ТВ"
17.10 "Каравай"
17.40 "Точка зрения". Информацион

ная ПрОфАММА
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ"
20.00 ВЕСТИ
20.55 ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН В КОМЕДИИ 

"НЕСПРАВЕДЛИВО ОБВИНЕННЫЙ" 
(США). 1998 Г.

22.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ

"ОСКАР". ТИМ РОББИНС В ОСТ
РОСЮЖЕТНОМ ФИЛЬМЕ "ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА” (США). 1994 Г.

01.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО АВТО
ГОНКАМ В КЛАССЕ "ФОРМУЛА-1". 
ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ. КВАЛИФИКА
ЦИЯ. ПЕРЕДАЧА ИЗ СПА-ФРАН- 
КОРШАМА

02.10 СГТРК. "Точка зрения"
02.50 Кинозал повторного фильмд. 

"Дети как дети"
05.40 Музыкальная прогрлммл

"Стрднствия музыканта”
15.50 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Вален

тин Николаев
14.20 ГРАФОМАН
14.45 ВЕК КИНО. "Мечта«. Х/ф
16.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Мама". 

Х/ф (Мосфильм, 1976)
18.05 "Сказка о цлре Салтане". Мульт

фильм

19.00 "Страницы журнала Печоринл". 
ТелеспектАкль по ромлну М. Лермон- 
това "Герои ндшего времени«

20.50 "История Москвы". ДокументАЛЬ
ный фильм. Режиссер А; Косачев

21.Об СФЕРЫ. Международное обозре
ние

21.40 "Дстства клруссль". Киноконцерт
21.56 "Вечерняя сказка"
22.00 "ИвАнушко". Мультфильм

22.10 "Феллини". Х/ф (Узбекфильм.
1999). Режиссер Н. Аббдсов

25.50 РОМАНТИКА РОМАНСА
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о боль

шой жизни"
00.25 "Блеф-клуб"
01.05 "Дневник директорд школы".

Х/ф (Ленфильм; 1975)
02.20 Прогрдммд передач

11.00 "Музфильм"
11.45 Погода ОТВ
12.00 Т/с "Нежный яд”
12.50 Погода ОТВ
15.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ"! (повтор 

от 27.08.01)
14.00 Х/ф "Диана и я"
15.45 "Телешоу "Пять с плюсом"
16.15 Погода ОТВ

16.50 "Минем илем" (прогрдмид на та
тарском языке)

17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 Т/с "Лесей"
18.50 Авторская прогрдммА Э. Рдсуло- 

вой
19.00 "Урдльское Агентство охрдны - 

хроникд"
19.15 «Премьер быстрого редгирондния"

19.45 "Магия оружия"
20,15 Ректор Уральского государствен

ного ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Владимир Жаворонков в программе 
А. Левина "Прямой рдзговор"

21.00 Х/ф "Призрдк и тьма"
25.00 "Музфильм"
25.50 Х/ф "Джорджия"

(США)
12.15 "Свет и тень". ПрогрлммА о ху

дожественной фотогрлфии
12.50 Новости
12.45 Документальный фильм "Кино о 

кино«: «Хичкок, Селзник и конец Гол
ливуда" (США — Канада). Часть 1 -я

15.45 Документальный фильм «Русский· 
Титаник"

14.20 "Наше кино”. А. Гомиашвили, С. 
Филиппов, М. Пуговкин В АВАНТЮР
НОЙ КОМЕДИИ “1 2 СТУЛЬЕВ", 1 с.

16.15 "Тихая сенсация"
16.50 "Король королей". Профессио- 

НЛЛЬНЫЕ бои лиги "Ринге"

17.00 "Fox Kids". Мультипликационный 
серилл "Невероятный Халк" (США) 
Заключительная серия

17.50 «Fox Kids"; Мультипликационный 
серилл "Джин Джин из стрлны Пан- 
длленд" (США)

18.00 ТелессриАЛ "Бдффи" (США)
19.00 «НесчАстный случдй". Юморис- 

тическдя шоу-прогрдммд
19.50 Информдционный СУПЕР-проект 

ТАУ "Чертова Дюжина 2001" + "Об
зор 2001;''. Итоги первых восьми ме
сяцев ГОДА

20.50 "В мире дорог". ПрогрдммА для 
Автолюбителей

21,00 "Мельница"; Интеллектуальный те
лемагазин с Галиной Пллибродд

21.50 "Кино". Луи Де Фюнес в коме
дии "Жднддрм из Сен-ТропЕ" (Фран
ция - Италия)

25.50 "Кино", кристофер Лдмбер в бо~ 
евике "Снайперы" (США)

02.00 "Ночной музыкальный канал"
02.55 "Мельница". Интеллектуальный те

лемагазин с Галиной Пллибродд
05.05 Информдционный СУПЕР-проект 

ТАУ "Чертова Дюжина 2001" + "Об
зор 2001". Итоги пёрвых восьми ме
сяцев года

"Сегоднячко" за неделю"
15.50 Документальный сериал «Исто

рии боГАТЫХ и знаменитых"
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 Юмористическое шоу "Скрытой 

КАмерой". США
15.50 ПознАВАтельный серилл "Мой 

зоологический словлрь"

16.00 Мультсерилл "СЕЙЛОРМѴН-СѴ- 
ПЕРВОИН". Япония

17.00 Фантастический сериал "НА 
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ" (1999 г.). США

18.00 "АНТОЛОГИЯ ЮМОРА"
19.00 «ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ"
19.50 Детективный серилл "ДОЗНАНИЕ 

ДА ВИНЧИ" (1998 г.). США

20,50 НОВОСТИ. Итоги недели
21.50 Розанна Аркетт в криминальной 

дрдме "БЕЗ ТОРМОЗОВ" (1996 г.).
25.40 Кристофер Уокен в мистическом 

триллере "ПРОРОЧЕСТВО". США
01.50 Музыкальный канал "На ночь гля

дя"
02.00 НОВОСТИ· Итоги недели

10.50 М/с "ПУЧЧИНИ"
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ"
11.50 Т/с «ЧАК ФИНН" (Австралия;

199.9 г.)
12.00 Мерил Стрип, Брюс Уиллис, Гол

ди Хоун в комедии «СМЕРТЬ ЁЙ К 
ЛИЦУ"

14.50 ПрогрлммА "Давайте жить отлично!"
15.00 "Мировой рестлинг"

16.00 Т/с "КЛЕОПАТРА 2525"
17.66 "СВ-ШОУ". Гость программы - 

Ленд Перовл
17.50 "КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ 

ГОРЫНЫЧА" (прямой эфир)
18.50 "ШОУ-БИЗНЕС”
19.00 ЮмористическАЯ программа 

"СКРЫТАЯ КАМЕРА"

19.50 ЮмористическАЯ программа 
«ПОЛНОЕ МАМАДУ!"

20;00 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”
(США, 2000 г.)

21.00 Деннис Куэйд. Фильм-сказка 
"СЕРДЦЕ ДРАКОНА”

25.50 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯ
ЕТ... "СТРАШИЛКИ” (США, 1991 г.)

01.40 "Мировой рестлинг”

08.00 Мировля мода на канале 
"FASHION ТУ" (Франция)

08.20 "Деньги"
08.50 "Время Развлечений. КЕВИН 
. ПОЛЛАК, ДЖЕф ГОЛДБЛЮМ" 
09.66 Культовый сериал "ДАЛЛАС" 
10100 УИКЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ.

Жди Гдбен, Ален Делон и Жгрдр Де
пардье в КРИМИНАЛЬНОЙ ДРАМЕ "ДВОЕ 
В ГОРОДЕ"

11.46 Мировля МОДА НА КАНАЛЕ

*М»А<.ТВ*
05.50 "АСТ-журнлл"
06.15 Т/с «Возвращение Сандокана", 5 

с. (Италия)
07.05 "Джаз и не только"
07.50 "Мужские здботы"
08.00 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Вовка в тридевятом цдр- 

стве", "Жизнь и страдания Ивана Се- 
меновд"

08.40 «Молодые дарования”. Концерт 
стипендиатов Фонда «Новые имена”

09.10 Фильм-детям. Х/ф "Первоклас
сница”

09.00 Смотрите на канале
09.05 "Ох, уж эта Настя!” Художествен

ный фильм
10115 "Москва Гиляровского."
10.45 «Наш сад"
11.00 "Левша". Мультфильм
11.45 "Отчего, почему?" ПрогрАММА для 

детей
12.25 "В последнюю минуту'!
15.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.25 "Как вам это нрлвится?!" Раз-

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
68.00 "НОВОСТИ"
08.50 Группд "Чиж и К" в прогрлмме 

"КУХНЯ"
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09100 Юрий Антонов в прогрлмме 

"ПОКА ВСЕ ДОМА"

<,ЦТГ*«*4У КАНАЛ*
08.50 НОВОСТИ
08.50 Мульти-Метео
08.55 Астропрогноз
09.00 «Белый дом"
09.15 Софико Чилурели в комедии 

«Ищите женщину!', 1 с.
11.00 ПрогрлммА "Огни большого го-

шш
07.15 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.45 "Срок годности"
08.05 ЧемнионАТ Европы по блскетболу

среди мужчин. Боснии - Россия
09.50 "В дальнем плавании",'х/ф
11.25 Тушите свет
11.40 "Я знаю все!" Интеллект-шоу ЬС
12.50 "Шоу Бённи Хилла"

"ПЯТЬОДИН»
08.00 БиоРИТМ
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59,12.59, 15.59,19:59, 25.59

"Модная погода на "пятьОДИН"
09.00 Британский хит-лист

"НТВ"
08.00 Мир приключений и Фантастики. 

"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕ
НА« (США)

09.00 Мультфильмы "КОТЕНОК ПО 
ИМЕНИ ГАВ", 2 с/’КОТЕНОК ПО 
ИМЕНИ ГАВ", 5 с.

09.20 "ПОЛУНДРА". Семейндя игрд

"FASHION TV" (Фрлнция) Ван Дамм в приключенческом боевике 21.40 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" с Еленой
12.66 «Звони И Спрашивай 0 ЗДО

РОВЬЕ" (повтор от 50.08.01)
12.50 Фильм из цикла "ТЕЛЕМОНОГ

РАФИЯ«
15.66 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Остросю

жетный детектив “ИЛЛЮЗИЯ СМЕРТИ"
14.40 Мировля мода на каналс 

"FASHION TV" (Фрлнция)
15.10 "Автоблн"
15.50 "Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ" 

(повтор от 51.08.01)
16.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Жан-Клод

«МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСк"
1.7.45 Мировля мода на канале 

"FASHION TV" (Фрднций)
18.00 Культовый сериал "ДАЛДАС"
19.00 В прямом эфирЕ "В ГОСТЯХ V 

АТН"
19.40 ПрогрлммА для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки”
20.00 ФИЛЬМЫ XX ВЕКА. Вера Ма

рецкая в сатирической комедии "ДОМ 
НАТРУБНОЙ”

21.10 "Мир нлуки”

Соколовой
22.00 "Контуры будущего". Прогрдммд 

"DW"
22.50 "Время Рдзвлёчений. КЕВИН 

ПОЛЛАК, ДЖЕФ ГОЛДБЛЮМ"
25.00 НОЧНОЙ ѴИКЭНД. Комсдия-нд- 

родия "НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТ
РАЛУ, попивая сок у Себя в 
КВАРТАЛЕ"

00.55 «Окно в Вашингтон"
01.50 Мировля МОДА на канале 

«FASHION TV" (Фрлнция)

10.20 "За Садовым кольцом"
16.45 «Без рецентл". «Волосы"
11.15 Киноантология. Х/ф «Машенька"
12.40 «Вас приглашает С.Осиашвили", 

пер. 2
15.10 "Аистенок". Детский час
14.00 "Страна Фестивалия". Програм

ма о детском кино. Ведущий Д. Хлрл- 
тьян

14.50 “Постфдктум"
14.50 "АСТ-журнлл"
15.20 Экрлн приключенческого филь- 

мА. Х/ф "Золотой поезд", 1 с. 
(Польша - Румыния)

16.5.5 "Мир ислама"

17.00 "Вояж без саквояжа”
17.20 "ДокументАЛЬный экрлн” на ки

нофестивалях. Ведущий А. Шемякин
18.15 «Старые знакомые”. "Я о любви 

Вас не молю"; Г. Виноградов
18.45 Х/ф "Старший сын". Часть 1-я
20160 НАучно-популярный серилл «Пу

теводитель для гурманов". «Вокруг 
сырА. Французские сыры«. Часть 
1-я

20.50 "Дом. Доступно о многом"
20.50 "Мальчишник"
21.15 "Алло, Россия!"
21..45 “Музыкл из Петербургл". "Мой 

Иерусалим"

22.50 КинЕМАтогрдф XX. Х/ф "Четыре 
МуШКЕТЕрд" (Великобритдния)

00.15 "Ночные новости"
00.40 Детектив по выходным. Х/ф 

"Авдрия". 1-я с.
01.55 НАучно-популярный серилл "Пу

теводитель для гурманов«. "Вокруг 
сырд. Фрднцузские сыры”. Часть 1~я

02.20 “ПостфАктум”
02.55 К 50-летию Центрального теле

видения, "Телевидение - любовь моя”
05.50 Х/ф "Фотогрлфии нл стене”, 1 с.
05.00 "Без рецепта". "Волосы"
05.20 "Джаз и не только"
05.50 "АСТ-журнлл"

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПрОГрАММА

15.55 ДЕНЬ ГОРОДА. Церемония от
крытия

14.5.0 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Самый 
Сильный"

15,50 Погода на неделю
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ. Нико

лай Рыбников в фильме «Весна на 
Заречной улице”

18.00 ЭКСКЛЮЗИВ. Международные 
соревнования по конному спорту; Этап 
Кубкл мирд по конкуру. Трансляция

из Лужников
19.25 "Антимония". Интерактивная игрд
20.00 "Найденыш", “Три пингвина". 

Мультфильмы
20.50 Людмила Иванова, Валерий Ми- 

ляев и Александр Иванченков в про
грамме "Полет над "Гнездом глухдря"

21.00 СОБЫТИЯ. Врёмя московское

21.16 "Москва - город мастеров". Праз
дничный концерт

22.00 "Постскриптум", Авторскдя про
грамма А. Пушковл

22.40 Прогноз погоды
22.45 МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ. Иринл 

Муравьева в фильме "Карнавал”
01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.55 "МОСКВА. XXI ВЕК". Водная 

феерия
02.25 "Мода non-stop"
02.55 Теренс Хилл и Бад Спенсер в ко

медии "Две почти плоские суперноги" 
(США)

04.55 НОЧНОЙ КОНЦЕРТ. "Мозаика* 

Вячеслава Малежика

09150 Телесериал "АЛЬФ"
10.50 Андрей Макаревич в программе 

"СМАК"
10.50 Бренддн Фрэйзер в мелодрдмЕ 

"ПОСЛЕДНЕЕ ДЫХАНИЕ" (США, 
1998 г;)

12.50 Информационная программа 
"День городл"

15.00 Прогрдммд "Путь бдйкерд"
15.10 Муз. ТВ, "Шейкер"

14.00 Муз. ТВ. "Сиеста« в Пирамиде

16.50 "Песни для друзей"
17;00 Спец, проект новостей. «Микро

хирургии глаза"
17.10 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
17.15 Фантастический боевик "ЗВЕЗ

ДНЫЕ ГЕРОЙ" (США, 1998 г.)
19.10 ПОГОДА
19,15 ПремьерАІ Нл съемочной площдд-

ке Фильма "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ
СТВО" (США, 2000 г.)

20.00 Телесериал "АЛЬФ"
20.55 ПОГОДА
21.00 Комедия "КАНИКУЛЫ ПО-АМЕ

РИКАНСКИ" (США, 1996 г.)
25.45 Программа "Болельщик"
00.10 ПОГОДА
00.15 Муз. ТВ, Хит-плрдд “20"

родд"
11.50 ПрогрАММА «Соло вдвоем"
12.00 Джеймс Спейдер в триллере "Воз- 

врдщение Джскд-Потрошителя"
15.45 Мультфильм
14.00 Серилл по выходным "Сирены"
15.00 Альберто Сорди и Софи Лорен в 

комедии "Две ночи с Клеоплтрой"

16.50 Софико ЧидурЕЛИ в комедии 
"Ищите женщину", 2 с.

18.00 Сериал по выходным "Сирены"
19.05 Фильм - детям. "Первоклдссни- 

цд"
20.20 Астропрогноз
20.50 «В мире дорог"
21.00 Фантастическая драма "Человек-

НЕВИДИМКА", ЗАКА. С.
22.00 Лесс Хенриксен в триллере “Пес

ки Баха"
00.00 Музыкальная мозаика

00.50 Астропрогноз
00.40 "Рецепты"
00.45 В.Высоцкий в фильме “Опасные 

ГАСТрОЛЙ"

15.55 «56,6" - Медицина и мы. (по
втор от 26.08.01)

14.00 Программа "ДИАЛОГ ПО ТЕЛЕ
ФОНУ 56-57-55«. "10 лет ТЕЛЕ
КОМПАНИИ "АСВ"

16.00 "Лицо кавказской национально
сти". Фильм Александра Тихомирова

16.40 Дорожный пдтруль. Расследова
ние

17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листе-

вой .
17.50 Серилл "Слмые громкие преступ

ления XX иска": "Рлсстрсл в Мдльме- 
ди и иные преступления нацистов"

18.20 Скандалы

18.55 Ток-шоу "В нлшу гавань заходи
ли корлбли"

19.50 Серилл "Нл углу, у Пдтрилрших- 
II", 1 с.

21.00 "Сегодня" с Елизаветой Листо
вой

21.45 Сериал "На углу, у Пдтридрших- 
II", 2 с.

22.50 Михаил Ульянов, Нонна Мор- 
дюкова в фильме "Екатерина Во
ронина"

00.50 Дорожный ПАтруль
01.05 "Мисс Москва-2001"

10.00 У-Личный Клприз
11.00 Ru_zone

12.00 БиоРИТМ
14.00 News Блок Weekly
14. JO 20~ка Самых Самых
15.J0 Без Крыши (как это было)
16. J0 Ѵ-Личный клприз

17.00 Клприз
19.00Ѵ.І.Р. Клприз
20.00 Танц Пол

21.00 20-кл из США
22.00 Анна Медвсдевл и "Кэмел-Тро- 

фи"в прогрдмме"Отдсл $тор-кддров"
22.50 БиоРИТМ

25.00 Ru_zone

00.00 БиоРИТМ
01.00 Концертный зал "Blink 182"
02.00 БиоРИТМ
02.50 12 Злобных Зрителей
05.50 Новая Атлстика
04.00 Рандеву

10.00 «СЕГОДНЯ
10.15 Криминдл. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ"
10.45 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ".

Прогрлммл Павла Лобковд
11.20 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. А. Миронов, 3. Гердт, 

Е. Васильева, Л. Гурченко в музыкдль-

ной комедии "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП
КА", 1-2 с.

15.00 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". 
"БЕРЕГИСЬ КОМПАНЬОНА", 2 с.

15.40 Мир кино. Ж. Мдрэ и Д. Робен в 
приключенческом фильме "ПАРИЖ
СКИЕ ТАЙНЫ" (Италия - Фрлнция)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.40 Прсмьерл НТВ. Джулия Робертс

в Фильме "ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВО
РИТЬ!" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Мир кино. Б. Уиллис, Г. Олдман 

и М. Йовович в боевике Л. Бессона 

"ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (Фрлнция)

00.20 Цвет ночи. С. Болдуин и П. Шорд 
в комедии "БИОКУПОЛ" (США)

mailto:zone@mtv.ru
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06.50 Новости
07.10 Ссридл "Нежный яд"
08.0$ "Армейский магазин"
08.5$ Дисней-клуб: "Русллочкл"'
09.00 Комедийный сериал "Ускоренная 

помощь"
09.5$ Библиомлния
09.4$ Новости
09.$$ "Непутевые заметки" с Дм. Кры~

КАНАЛ «РОССИЯ*

левым
10.1 $ "Пока все дома"
10.50 "Клуб путешественников"
11.70 "Утренняя почта"
12.05 Документальный детектив. "Путь 

на Голгофу. Дело 19.82 года"
12.55. Юмористическая программа 

"Сами с уелми"
15.05 Футбол. Отборочный матч Чем

пионата мирА. СборнАЯ Словении — 
сборнля России. Передача из Слове
нии

воскресенье сентября

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10. Детектив. "Миссис Брэдли: Лег

кая смерть". 2 с.
16.05 ДиснЕй-клуб: "Черный плащ"
16.55 "Умницы и умники"
17.05 Живая природл. "Правда о лео

пардах"
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.20 Татьяна Догилева и Владимир 

Ильин в остросюжетном Фильме 
"Стрелец неприкаянный"

20.10 Брюс Уиллис в Фантастическом 
бОЕВИКЕ "Пятый элемент"

22.50 "Времена"
25.50 Сериал "Тысячелетие"

Во всех отделениях почтовой связи
0^1 Свердловской области продолжается

льготная подписка на 2002 год на «Областную газету»
Цены действуют только др 1 сентября 2001 года и указаны с учетом 5% налога с продаж

06.50 ЖАННА ПРОХОРЕНКО, АНД
РЕЙ МИРОНОВ И ЕВГЕНИЙ ЖАРИ

КОВ В ФИЛЬМЕ "А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮбОВЬ?". 1961 Г.

08.0$ "ПАПА, МАМА, Я - СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ"

08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛОТЕРЕЯ "ТВ 

БИНГО ШОУ"

10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.00 "АНШЛАГ"
11.55 "ГОРОДОК" РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА
12.50 “САМОРОДКИ РОССИИ". КОН

ЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА. ПЕРЕДАЧА ИЗ 
ГЦКЗ “РОССИЯ"

14.00 ВЕСТИ
14.20 Диалоги о животных

15.05 "ВОКРУГ СВЕТА"
15.50 “ОДИН ДЕНЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ".

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
16.20 АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ, ДМИТРИЙ 

ХАРАТЬЯН И ВЕРА ГЛАГОЛЕВА В ДЕ
ТЕКТИВЕ "МАРОСЕЙКА, 12". ФИЛЬМ 
5-Й. "ГЕН СМЕРТИ". 1 С.

17.50 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО АВТОГОН
КАМ В КЛАССЕ "ФОРМУЛА-1". 
ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗСПА-ФРАНКОРШАМА

20.00 ВЕСТИ
20.75 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. АДРИАНО ЧЕ

ЛЕНТАНО И ОРНЕЛЛА МУТИ В КОМЕ
ДИИ "БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ" 
(ИТАЛИЯ). 1981 г.

22.45 ПРЕМЬЕРА. МЕЛАНИ ГРИФФИТ И 
СТИВЕН ДОРФ В КОМЕДИИ ДЖОН
НИ УОТЕРСА "БЕЗУМНЫЙ СЕСИЛ БИ" 
(США). 2000 г.

00.75 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. АЛЕН ДЕ
ЛОН И РОМИ ШНАЙДЕР В ДЕТЕК
ТИВЕ "БАССЕЙН". (ФРАНЦИЯ, 
ИТАЛИЯ). 1969 г.

?хультура'7ЭТГ
12.00 Программа передач
12.0$ ДЕТСКИЙ СЕАНС, "Внимание, че

репаха!" Х/ф (Мосфильм, 1970). Ре

жиссер Р. Быков
15.25 "Винтик и Шпунтик- веселые мас

тера" М/ф
15.55 Ток-шоу "НАОБУМ". Андрей Со

колов

О&ЛАСТНОЕ ТВ
09.10 Погода ОТВ

09.15 Х/ф "Насреддин в Бухаре’

10.45 "Телешоу Пять с плюсом" .

11.15 "Горячие головы"

06.5$ Информационный СѴПЕР-проект TAV 
"Чертова Дюжина 2001" + "Обзор 2001". 
Итоги первых восьми месяцев года

07.5$ "Астропрогноз"
08.00 "В мире дорог"; Прогрлммл для Авто

любителей
08.50 Мультсерилл "Симпсоны" (США)
09,00 "Fox Kids". Мультипликационный се

риал "Инспектор Геджет" (США)
09.50 "Fox Kids". Мультипликационный се

риал ."Джин Джин из стрлны Пандаленд"

________

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 
1 сентября)

08.00 Мультсерилл "Воины мифов-хрлни- 
тели легенд". Франция

08.05 МультсЕрилл "Про Доротку"
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ"
09.50 Программа "Мегадром агента Z" (но

вости КОМПЬЮТЕРНЫХ игр)

14.20 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
14.45 "Первый учитель". Х/ф (Киргиз- 

фильм, 196$). Режиссер А. Михалков- 

Кончаловский

16.70 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.4$ КИНО По ВЫХОДНЫМ. “За спич

ками". Х/ф (Мосфильм, 1980). Режис
серы Л. Гайдай и Р. Ορκο

18.25 “Конек-горбунок". Мультфильм
19.75 В МИРЕ ТАНЦА; Л. Минкус. Бллет

"Баядерка” (Грлнд-Оперл, 1994). По
становка Р. Нуреевл

21,50 Клрен Шахназаров в прогрлмме "Кл- 
мерА-обскурл"

22.70 "Вечерняя сказка"
22:75 "Веселля клруссль". Мультфильм
22,50 К 75-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА.

"Встреча”. Документальный фильм. Ре
жиссер Э. Щерблков

27.70 “СмехоностАльгия"

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

00,20 "Личные воспоминания о большой 

жизни"

00.2$ "Архангельские новеллы". Мульт

фильм для взрослых
00.40 “Любовь в Германии”. Х/ф (Фран

ция - ГермАния, 1987); Режиссер А. 

Вайда

02.20 Прогрлммл передач

11.4$ Погода ОТВ
12.00 Т/с "Лесси"

12.70 Х/ф “Призрлк и тьма"

14.70 "Премьер быстрого реагирования'
15.00 "Магия оружия"

15.70 Фильм детям "Млтушнд метелица”

17.15 Мир всем

17.70 Час Дворца молодежи
18.00 “Земля Уральская”

18.70 МультсериАА “Робин Гуд1

19.00 “После 2000 года”'

19.45 В мире дорог

20.15 Погода ОТВ

20.70 Авторская программа Э. Расуловой

21.00 Х/ф “Дом, который построил

Свифт”, 2 с.

27.70 "Колесл"

00.00 Х/ф "Нлсреддин в Бухаре”

ВИД ПОДПИСКИ НА 6 МЕС. НА ГОД
Индекс 53802 ' · ■■ · "·' іл4,ΐ;· ■■’/я :

214 руб. 20 КОП. 428 руб. 40 коп.
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)
Индекс 10002
Для имеющих дисконтные карты
Др почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 3 экз. на один адрес) ·
Индекс 10008
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям
До почтового ящика , ' \ -
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес) .
Индекс 10009
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10.00 "Кино". Луи Де Фюнес в комедии 
"Жандарм из Сен-Троне"

12,15 "Метро". ИнфорМАЦионно-рлзвлекл- 

ТЕЛЬАЯ ПрргрАММА
12.70 Новости
12.45 Документальный фильм “Кино о кино”: 

"Хичкок, Селзник и конец Голливуда” 
(США - Канада). Часть 2-я

17.45 "Военная тайна"
14.20 "Наше кино”. А. Гомилшвили, С. Фи

липпов, М. Пуговкин в АВАНТЮРНОЙ коме
дии "12 стульев”. 1 с..

16.70 “Минувший день”

16.45 "Спортивный курьер”
17.00 “Fox Kids”. Мультипликационный се- 

рилл "Инспектор Геджет” (США)
17.70 “Fox Kids". Мультипликационный се

рим "Джин Джин из стрлны Пандаленд” 
(США)

18.00 Телесериал “Баффи" (США)

Т.9.00 "Клуб “Белый попугай’
19.70 Информлционный СУПЕР-проект TAV 

"Обзор 2001 ”. Итоги первых восьми ме
сяцев ГОДА

20.70 “ВременА*. Информационно-аналити

ческая ПРОГРАММА

21.1.5 “10 минут с Депутатом Государствен
ной Думы Е. Г. Зяблицевым"

21.70 "Кино". Синтия Ротрок в детективном 
боевике“Непокорная"(Гонконг)

27.45 "Кино". Мирлон Уэйанс в эксцентри
ческой комедии "Без чувств" (США).

01,55 Мультипликационный серим "Стрем
ный городок Сауз Парк" (США)

02.25 “Ночной музыкальный Клим”

07.00 Информационный СѴПЕР-проект ТАѴ 

"Обзор 2001 ”. Итоги первых восьми ме

сяцев ГОДА

С1 сентября подписные цены увеличатся 
на 20 процентов. До конца льготной подписки 

остались считанные дни. Не упустите свой шанс!

10.00 Мультсерилл "Приключения Рекса”
10.70 Криминальная драма “Без тормо

зов" (1996 г.). США

12.70 Муз. программа "Встречл с..." Вале
рий Меладзе

17.50 "Хит-парад ТНТ” Итоги

14.00 ТележурнАЛ путешествий “Неизвест- 
нля планета"

14.50 Документальный сериал "Истории 
боглтых и знаменитых”

15.00 Юмористическое шоу “Скрытой ка
мерой". США

15.70 Познавательный серим "Все о со-, 
блклх”

16.00 Мультсерилл “СЕЙЛОРМУН - СУ

ПЕРВОИН". Япония
17.00 Фантастический серим "НА КРАЮ 

ВСЕЛЕННОЙ” (1999 г.). США

18.00 Приключенческий фильм "ЖЕ
ЛЕЗНАЯ МАСКА ГЛАЗАМИ ДЮМА”

' 4 $&·' 'оГ: а Ядай?: V: '' /

07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.50 Религиозная программа "Отражение"
09.00 Музыкальная прогрлммл
09.70 Детская программа "Улица Сезам" 

"ДЖѴНИР". ДЕТСКИЙ БЛОК

[” *дти»
08.00 УИК-ТВ представляет. “Деньги"
08.50 "Время Развлечений. ПИРС БРОС

НАН, ЭНТОНИ ХОПКИНС, КЕВИН КО
СТНЕР"

09.00 Культовый серилл "ДАЛЛАС"
10.00 ХОЧУ КИНО! Мюзикл для всей се

мьи “АЙБОЛИТ-66"

11,50 Мультфильм "Полет на луну"
12.00 “Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ"

.......? ...................

10.00 М/с "ФЛИППЕР И ЛОПАКА”
10.70 М/с "НИК И ПЕРРИ”
11.00 М/с "НЯНЯ-МУМИЯ"
11.70 Т/с “ЧАК ФИНН" (Австралия, 1999 

г.)

12.00 Т/с "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

12.70 Деннис Куэйд. Фильм-сказка " СЕР-

ДЦЕ ДРАКОНА” (США, 1996г.)
15.00 Т/с "СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО"
16.00 Т/с "18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ”
17.00 Т/с "АНДРОМЕДА”
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГО-

РЫНЫЧА”
18.50 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19.00 Телеигра “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"

(1997 г), США

20.00 Мультсерилл для взрослых “БОБ И 
МАРГАРЕТ" (1998 г.). США

20.50 Рлзвлеклтельное шоу “ОДНАЖДЫ 

ВЕЧЕРОМ"
21.70 Млрк Даклскос в боевике “ТОЛЬ

КО СИЛЬНЕЙШИЕ". США

27.40 Кристофер Уокен в мистическом 
триллере "ПРОРОЧЕСТВО-2". США

01.20 Муз клиАЛ "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ" ,

19.70 Телеигрл "МОЛОДОЖЕНЫ"
20,00 Т/с "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ"
20.70 “КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ"

21.00 Кайл Маклахлен, Элизабет Шу в дра
ме "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (США, 1996 г.)

27.50 Приключенческий фильм "АЛЯСКА, 
СЭР!" (СССР 1977 г.)

06.15 КинЕмлтогрлф XX. Х/ф "Четыре муш- 
КЕТЕрл" (ВЕЛИКОбрИТАНИя)

08.00 “Ночные новости"
08.0$ М/ф “Отважный Робин Гуд"
08.20 "Страна Фестивалия". Прогрлммл о 

детском кино. Ведущий Д. Хлрлтьян
08.$0 Фильм-детям. Х/ф "4:00 в пользу 

Танечки"
10 20 "СтрлнА ноя"
10 45 “Без рецепта". "Метеопатия,"
11.1$ Кинолнтология: X/ф "Не6есный ти

хоход"
...........„з, .

09.00 "Ортодокс"
09.2$ "Сердце хрлбрЕЦл". Мультфильм
09.4$ МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ. Фаина 

Раневская в комедии "Подкидыш"
11.00 "Остров ошибок”, “Сказка о ста

ром кедре". Мультфильмы
11.45 "Отчего, почему?" Прогрлммл для 

ДЕТЕЙ

12.25 "Удивительный мир животных". Те
лесериал (Фрлнция)

(повтор от 71.08.01)
12.70 "Перевал Готхлрд". Прогрлммл “DW"
17.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Роберт Нью

тов в приключенческом Фильме “БЕЗ
ДЕЛЬНИК"

14.70 “FASHION TV" (Фрлнция)
15.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 

1.09.01)
15.4.0 ТВ Длрьял представляет коротко

метражный фильм "ДЕДУШКА"
16.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Бгрт Янг в

“черней" комедии "СВАДЬБА ГРОБОВ
ЩИКА"

17.40 Мировля мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

18.00 Культовый СЕрилл "ДАЛЛАС"
19.00 "Хит-плрлд" 72-битных сказок

19.70 ѴИК-ТВ представляет. “Деньги"
20.00 DW и АТН представляют. "АВТО

МОТОСПОРТ ТВ"
20.70 "МУЖСКАЯ ЛОГИКА” с Кириллом 

ДербЕНЕвым

21.00 "Время Развлечений. ПИРС БРОС
НАН, ЭНТОНИ ХОПКИНС, КЕВИН КО
СТНЕР"

21.70 КУЛЬТ КИНО. ПрЕмьерл!!! Классика 

боевых искусств в хите 2000 года "РО
МЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ"

27.40 "Автобли"
00.00 Фильм из цикла "ТЕЛЕМОНОГРА

ФИЯ”
00.70 "FASHION TV” (Фрлнция)

12.40 "Представляет Большой”. Гала-кон- 
ЦЕрт "Звезды оперы и бллетл Большого"

17.10 "Аистенок". Детский чле
14.00 "Молодые дарования". Концерт сти

пендиатов фондл "Новые имена"
14,70 "Тепло России1'
14,50 "АСТ-журилл"
15.20 Экрлн приключенческого фильмл. X/ 

ф "Золотой поезд". 2 с. (Польша - Ру
мынии)

1.6.75 "Из жизни животных". Ведущая

Н Истрлтовл
16.50 "Благовест"
17.15 "Счастливого пути!". Музыкальная

прогрлммл
17.70 Д/ф “Город Свитого КрЕстл”
18.40 Х/ф "Стлрший сын", 2 с.
20.00 НАучно-популярный ссрилл "Путе

водитель для ГУРМАНОВ”. "Вокруг сырл. 
ФрлнцузскиЕ сыры". Часть 2-я

20.70 "Тепло России"
20.50 К Дню рлботников нефтяной и газо

вой промышленности. "Близкое-дллекое"
21.15 "Плрлдоксы истории". "Человек у 

стены времени"
21,45 "И злжиглем свечи"; А. Дольский
22.00 Д/ф "Пьесл для клавесина и трубы"
22.70 КинЕМАТОгрдф XX. Х/ф "Австралия"

(Фрлнция)

00.25 "Ночные новости”
00.50 Детектив по выходным. Х/ф "Авл- 

рия". 2 с.
02.00 НАучно-популярный сериал "Путе

водитель для гурмАнов”. "Вокруг сырл. 
ФрлнцузскиЕ сыры". Часть 2.-я

02.70 "Тепло России"
0.2.45 "Прекрасное далеко". Творческий 

вечер Е.Крыллтовл. Передача 2-я

07.40 Х/ф "Фотогрлфии ил стене", 2 с.

05.10 "Без рецепта”. "Метеопатия"
05.75 "АСТ-журилл"

17.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ СОБЫТИЯ
17.15 "Деловая лихорлдкл"
17.70 МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ. Анатолий 

Кузнецов в комедии "Зеленый огонек"
14.50 Телеканал "Дата”
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 Погода на неделю

16.20 "ВолшЕбноЕ кольцо". Мультфильм
16.40 "Национальный интерес"
17.25 "Четыре монеты"; Мультфильм
17:45 "Горько!" Телеконкурс

18.15 ЭКСКЛЮЗИВ. Международные со-

РЕВНОВАНИЯ по конному спорту. Кубок 
мэрд по конкуру. Трансляция из Лужни
ков

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

20.0? АГАТА КРИСТИ. ИЗБРАННОЕ "За
гадка ЭндхАузд". Худ. фильм

22.00 "Момент истины". Авторская про
грамма А. КлрдуЛОВА

22.55 Прогноз погоды
25.00 "Тесты для настоящих мужчин". Ху

дожественный фильм
00.50 СОБЫТИЯ. Время московское

00.45 “ХОРОШО, БЫков"
00.55 Праздничный концерт, посвященный 

рлботниклм НЕфТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРО

МЫШЛЕННОСТИ

02.05 “Спортивный экспресс"
02.40 Сенсации и не только в прогрлмме 

"Деликлте'сы"
07.10 Ален Делон и Жлн-Поль Бельмондо 

в фильме “Будь красивой и молчи" 
(Фрлнция)

04.55 НОЧНОЙ КОНЦЕРТ. "Остров люб

ви" Софии Ротлру

07.00 Муз. ТВ. “Зажигай!"
08.70 Аленл Апина в прогрлмме “СМАК”
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09,00 Максим Дунаевский в прогрлммг

“ПОКА ВСЕ ДОМА"
09.70 Телесериал “АЛЬФ"

10.20 На съемочной площадке фильмл "ДЕ- КАНСКИ" (США, 1996 г.) 21.00 ПРЕМЬЕРА! Килиу Ривз в триллгрЕ
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО" 18.25 ПОГОДА "НАБЛЮДАТЕЛЬ” (США, 2000 г.)

11.05 Прогрлммл “Вкус жизни" 18.70 Группл "Чиж и К" в прогрлммЕ "КѴХ- 22.45 Прогрлммл "Вкус жизни"
11.75 Прогрлммл "Болельщик" НЯ" 27.15 Нл съемочной площадке фильмл “ДЕ-
12.00 Муз. ТВ. Хит-плрлд “20" 19.00 Роман Карцев в прогрлммЕ "Я ПА- 1 СЯТОЕКОРОЛЕВСТВО"(США, 2000г.)
14.00 Муз. ТВ. "Сиеста" в Пирамиде МЯТНИК СЕБЕ" 00.00 ПОГОДА
15.75 Астропрогноз от Анны Кирьяновой 19.55 ПОГОДА 00.05 “РРО-Обзор"
15.40 Комедия "КАНИКУЛЫ ПО-АМЕРИ- 20.00 Телесерилл "АЛЬФ" 00.20 Муз. ТВ. “Шейкер*

08.00 Астропрогноз
08.1'0 Мультфильм
08.70 Прогрлммл "Гвоздь". Н.КлрлчЕнцов
09.00 Фантастическая драма "Человек-не

видимка", злкл. с,

10.00 Софико Чилурели в комедии “Ищи- 16.45 Мультфильм 20.40 Экологическля прогрлммл "За живое"
те женщину", 2 с. 17.00 “Сказки блбушки Арины" 21.00 Дрлмл “КутЕрьмл”

11.50 "В мире дорог” 17.70 “Музей кино" 00.00 Программа ОІѴ: “Ёвропл сегодня"
12.00 Л.ХенриксЕН в триллере “Пески Баха" 18.00 Серилл по выходным “Сирены" 00.70 Астропрогноз
14.00 Серилл по выходным “Сирены” 19.05 Фильм - детпм. “Пятнадцагилстний 00.40 “Рецепты"
15.00 Владимир Высоцкий в фильме капитан" 00.45 Фантастический боевик “Тайна лс-

“ОпАсные гАстроли" 20.70 Астропрогноз тероидд"

1 *АС»* -
07.15 Чемпионат Европы по бдскЕтбол) 

среди мужчин. Россия - Греция
08.55 "Наши любимыЕ животные"
09.50 Михаил.Ульянов, Нонна Мордюковд 

в Фильме "Екатерина Воронина"
11.10 Программа "ДИАЛОГ ПО ТЕЛЕФО

НУ 56-57-55". "10 лет ТЕЛЕКОМПА-

НИИ АСВ" (повтор от 01.09.01) 17.70 Серилл “Самые громкие прЕступлЕ- 21.45 Сериал “На углу, у ПАтрилрших-ІІ”,
17.15 "Мое кино" с Виктором Мгрежко нив XX века”: "Мамаша БдркЕр и другие 7 с.
14.10 Александр Збруев, Армен Джиглр- врлги обществл" 22.50 Гэрри Бьюзи, Эрик Робертс в бое-

хлнян в Фильме "Круг" 18.20 Клтлстрофы недели вике “СупЕрпрЕступлениЕ”
16.00 "Лицо кавказской национальности". 19.00 "Вы - очевидец" с И. Усачевым 00.50 “Эрос" в прямом эфире: ответы нл

фильм Александра Тихомирова 19.50 "Все в сад!" откровенные вопросы по телефону 56-
16.45 Дорожный плтруль. Сводка зл неде- 20.15 "76,6” - Медицинл и мы 77-77 (повтор от 71.08.01)

лю 20.75 "Срок годности" 01.50 Чемпионат Европы по блскЕтболу
17.00 “Сегодня” с Елизаветой Листовой 21.00 “Сегодня" с Елизаветой Листовой среди мужчин. Италия - Россия

8.00 Музыкальное чтиво

08.50 Биоритм

08.59, 12.59,15.59,19.59, 25.59 Мод
ная погода на "пятьОДИН"

09.00 20-ка из США
10.00 У-Личный Каприз

10.50 Стилиссимо 16.00 Анна Медведева и "КэмЕЛ-Трофи"в слухд+МузОтер ^ѴЕекІу"
11.00 Сводный члртМТѴ прогрдмме"Отдел $тор-клдров” 27.00 Яѵ.гоне
12.О0 Яи_2оне 16.70 Ѵ-Личный клприз 00.00 БиоРИТМ
17.00 БиоРИТМ 17.00 Клприз 01.00 Тднц Пол
14.00 Новая Атлетикл 19.00 Ѵ.І.Р. Клприз 02.00 БиоРИТМ
14.70 Русскля 10-кл 20.00 12 Злобных зрителей 02.70 20-ка Самых Самых

15.70 12 33 по всей России 21.00 Сводный члрт МТѴ 07.70 $тля Трэк
15.45 БиоРИТМ 22.00 пятьОДИН: “АСКОРБИН: Проверка 04.00 Рандеву

08.00 Мир приключений и Фантастики 

"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА' 
(США)

09.00 Мультфильмы "КОТЕНОК ПО ИМЕ

НИ ГАВ", 4 с."КОТЕНОК ПО ИМЕНИ 

ГАВ",. 5 с.
09.20 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД". Оксаны

Пушкиной “ЗЕМЛЯ САННИКОВА" 20.75 “КУКЛЫ”
10.00 "СЕГОДНЯ" 14.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА” 21.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Д. Золотухин, Л. Хитяе- 15.25 Наше кино. Л. Ахеджакова, О. Вол- 21.40 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"

вл и И. ЛлфЕровА в фильме "ВАСИЛИЙ нова, В. Глфт и Л. Броневой в фильме 22.15 Мир кино. С. Сталлоне и Б. Нильсен

БУСЛАЕВ" “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ" в 6оевике “КОБРА” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ" 18.00 "СЕГОДНЯ" 00:05 Цвет ночи. Л. Петти; М. Млкдлуэл и
12.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ” 18.20 Наше кино. Е. Сафонова и С. Н. Ѵотс в 6оевике "ДЕВѴШКА НА ТАН-
17.00 Наше кино. В. Дворжецкий, Г. Ви- Жигунов в Фильме "ПРИНЦЕССА НА КЕ" (США)

цин и О. Даль в приключенческом фильме БОБАХ” 02.05 "Лига чемпионов ндчиндет сезон"

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ - 
государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
проводит набор слушателей на заочное отделение

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", 

квалификация — менеджер;
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, квалификация — юрист;
• “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, квалификация - экономист.

На базе высшего Образования — срок обучения 3 года. 
Вступительное испытание — собеседование;

На базе среднего профессионального образования, соот
ветствующего профилю специальности, или неполного выс
шего образования — срок обучения 5 лет.(сокращенный срок 
обучения по индивидуальному плану). Вступительные испытания: для 
специальности "Государственное и муниципальное управление” — 
диктант по русскому языку, тестирование по истории России, тести
рование по иностранному языку; для специальности "Юриспруден
ция" —диктант по русскому языку, тестирование по истории России, 
тестирование по русскому языку и литературе;

Обучение платное*;
По окончании Академии выдается диплом 

о высшем профессиональном образовании 
государственного образца.

Прием документов с 7 августа по 22 сентября 
2001 г.

Вступительные испытания проводятся с 24 сентября 
2001 г.

Наш адрес:
620219, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 66. 

Телефон для Оправок: 297-744.
Гос. лицензия №24 Г-1186 от 01.12.2000 г., 

свидетельство о гос. аккредитации №25-0900 от 24.03.2000 г.

СОВМЕСТНОЕ РОССИЙСКО А БЕЛОРУССКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

челяб.алА^сервис

ГАРАНТИЯ

КАЧЕСТВА

«АВТОМОБИЛИ МАЗ
Всех модификаций ср стоянки 

в г. Челябинске, под заказ 
из Минска; Автокраны, 

бетоносмесители, 
топливозаправщики, тракторы 
и др. спецтехника. 52-60-57.

• ЗАПЧАСТИ
МАЗ, КамАЗ, ЯМЗ, УАЗ, ЗИЛ 

“Бычок". 52-91-03, 53-96-62.
• ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

Автомобилями "Супер" — МАЗ 
по России и Белоруссии.

(3512) 52-56-83.
• СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

По ремонту грузовых 
автомобилей. 74-27-47.

Лиц. Б 415459 ГТИ

ЗАО “Компания “ЕАСК-Инвест” 
покупает 

акций? “Уралтелеком”, 
Холдинга “Уралмаш — завода”, 

Свердловэнерго,-РАО “ЕЭС России”,
Уралредмет, Северского трубного завода,- 

ВСМПО.,
Приглашаем на брокерское обслуживание 

акционеров ОАО “Газпром” .
Проводим регистрацию проспектов эмиссии ' 

ценных бумаг.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 3, ■

тел.: 12-65-73.
Лицензия ФКЦБ РФ № 000-00766-210000 от 30.12.97.

Специализированное 
ремонтно-техническое предприятие 
000 СРТП „Арамилъселъхозремонт"

ПРОДАЖА новых и комиссионных 
автомобилей, тракторов, автопогрузчиков.

, все НЕОБХОДИМОЕ ’
ДЛЯ ВАШИХ АВТОМОБИЛЕЙ: 

техническое обслуживание, 
ремонт, автоэкспертиза, 
оценка транспортного средства.

г.Арамиль,
ул. Красноармейская, 118.
Тел. (3432) 17-03-84, (34374)3-06-76
Факс: (3432) 17-03-84.

Лиц. /50/ МСХиП РФ. Все услуги, сертифицированы.

Асбестовское областное музыкальное училище 
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

на 2001/2002 учебный год на следующие отделения: 
ФОРТЕПИАННОЕ, ОРКЕСТРОВОЕ 

(СТРУННЫЕ, ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ), 
ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВОЕ, НАРОДНО-ХОРОВОЕ, 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ;

Форма обучения — дневная. Срок обучения — 3 г. 10 мес. 
Прием документов — с 15 по 2.7 августа 200.1 г.
Вступительные экзамены — с 28 августа 2001 года. ■ 
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. 
Адрес: 624266, Свердловская обл., г.Асбест, ул.Советская, ГО. 
Справки по тел: (34365) 2-75-29, 2-45-11.

Лиц. Б107645 МОСО.

Ій г
продает лутвв.ча по ценанл зОтхгвниц на курщмпнг
OSjfxoecHaii, HajHKue Сврги. Ауш, Курии. Самоцоет, ■ I 

OtfHoa/ta. Зелемыа Мыс.
Тел.? 71^38^0, 77-88-37. J

ИРК ЗАКРЫВАЕТСЯ! СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ!
|Я < Единственный » мире 

цирковой<ЬннМбалетный
Я ОІЙіЖйОІ й'\*

НароІлЬ/о; артиста >рссии * ч-\ 
Лаѵреат^ Государственной премии 
Тамёрлама Нугзарова.=

I *" ''Принимают участие: даамскгге кошкщ 
обезьяны, леопарды, эквилибристьЦ 

Воздушный полет «Д^нетво»: 
Клоун^І^іШ Щ^йиіьннков.

Билеты продаются в кассах цирка через уполномоченных 
и в городских почтовых отделениях. Цена билетов 50, 60 руб.

• Месячных щенков овчарки (мальчик и девочка) — на
дежным хозяевам.
Здесь же предлагаются три симпатичных месячных 
котёнка пепельного и черно-белого окраса (два 
кота и кошка);

Звонить по тел. 12-58-74.
• В районе пёрка им.Маяковского бегает < 
бесхозный красивый молодой боксер (маль
чик) темно-коричневого окраса·.

Звонить по тел. 61 -03-97.
• На улице Советской найден красивый рыжий кот 
персидской породы (7 месяцев), послушный, опрятный.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить подом, тел. 41-14-06, Марине.

• Красивую кошку (1,5 месяца) черепахового окраса,

приученную к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 46-30-41, вечером.

·■ Щенков (помесь дога с овчаркой, обеим девоч- . 
кам по 2 месяца), а также щенка лайка и двух I 
месячных щенков от сторожевой собаки,—надеж- і 
ным хозяевам.·

Обращаться по адресу: ул,Щорса, 19, I 
после 18 часов.

• Двухмесячную кошку бело-тигрового окраса, I 
ласковую, приученную к туалету, — в добрые руки. .

Звонить по дом; тел. 56-28-90, Оле.
• Симпатичных котят (1,5 месяца, кот и кошка) черного ■ 
окраса, с белыми лапами и в “манишках”, опрятных, — в I 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-15-17, после 15 часов. '

·. MocKaecw^ 
экономический ийсТйтуТ;

Лицензия № 007491-Н от 27.12.00
Профессия — заочно!

Прием — круглый год!
—Среднее профессиональное 

образование
БУХГАЛТЕР 12—24 мес.

—Курсовая подготовка:
■ бухучет—базовый курс 4 мес.
■ бухучет на ПК Змее.
■ предприниматель 1 мес.
■ делопроизводитель 1 мес.
■ менеджер по рекламе 3 мес.

Учитесь, не выходя из дома!
Вышлите данное объявление по адресу: 
107005, г.Москва, а/я 7, з/о "Бухучет", 
и вы получите информацию об обучении. 
Звоните: (095) 338-7193.
ЬЦр./ѵ^ѵлѵ. поитеі. ги 578212308

Напольные

Тел./факс: (4232) 441129
e-mail: byttehnika@mail.primorye.ru

Отдел рекламы 
“Областной газеты” 

Тел. (3432) 627-вОО 
Тел./факс (3432) 625-487.

Е-п>аіі:
reetamaffiobtgazeta.skyman.ra

mailto:byttehnika@mail.primorye.ru
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■ НА ДЕРЕВНЕ 
ішмшмнішаввшш

Песня кукушонка
На бревне у сельской 
околицы сидел щуплый 
мужчина, одетый не по 
сезону: распахнутый ватник 
на голом теле, замызганная 
зимняя шапка... Человека 
беспокоили вши. Одержимо 
почесываясь, он 
меланхолично глазел на 
дорогу.

Такую картину довелось на
блюдать в деревне Ошкуковой 
Тугулымского района. А приеха
ли мы сюда к немногочислен
ным труженикам ООО «Уральс
кое полесье» (смотри «ОГ» от 
27.07). Заместитель директора 
Науан Кукеев (он же «в перево
де» с казахского — Андрей Анд
реевич) провел нас в сельскую 
контору, где познакомил с Га
линой Тарасовой, главным бух
галтером предприятия. Не ус
пели разговориться о делах, как 
за нашей, спиной бесшумно от
ворилась дверь. Я и не замети
ла, как в комнату юркнул брито
головый малыш. Присев без 
приглашения на край конторс
кого стула, он звонко запел, не 
выговаривая букву «р».

—Ко-ошка моя, я по тебе ску
чаю! Ко-ошка моя... — безмя
тежно улыбаясь, мальчонка рас
качивался на стуле в такт ис- 
полняемой песни.

—Чей мальчик? Ваш? — спра
шиваю у присутствующих.

—Наш, — соглашается Гали* 
на Васильевна.

—Сын, внук? — уточняю я.
Главбух и замдиректора от» 

рицательно качают головой. С 
опозданием понимаю, что зем
ляческое «наш» отнюдь не оз- 
начает родственной близости.

Поющий мальчишка — мест

ный бродяжка. Мирской чело
век. Его и не гонят. Где-то по
кормят; где-то уложат спать. 
Сердобольные односельчане 
пытались устроить беспризор
ника и в школу, да он там боль
ше двух часов не высидел.

—Побрили вот на лето, что
бы вшей вывести, — объясняет 
Андрей Андреевич модную «при
ческу» артиста.

—Как тебя зовут? — спраши
ваю умолкшего мальца.

—Борис Леонидович Лаври
нович, — толково отвечает тот.

—Сколько лет?
—Девять.
Ого... А выглядит Борис лёт 

на шесть. У парня не все в по
рядке с готовой. Еще, говорят, 
перенес он когда-то операцию 
на почках.

Боря не единственный ребе
нок в семье Лавриновичей. 
Среднйй. Его старший брат, рас
сказывают, должен был пойти в 
армию, но накануне нашли его 
где-то за селом, мертвым. Сто
ит ли рассказывать о других го
рестях этого семейства?

Неблагополучные дома тем и 
страшны. В них прожигают 
жизнь не только бестолковые 
взрослые. Никто ведь не запре
щает таким рожать детей и... 
воспитывать. На свой лад. По 
своему образу и подобию.

—А знаете, про нашего Бо
риса газетчики уже писали, — 
вспомнила напоследок Галина 
Тарасова. Действительно, была 
в районной газете «Знамя тру
да» небольшая статья под заго
ловком «Обделенные детством». 
Там Говорилось и о том, что 
всего семьдесят шесть ребят в 
Тугулымском районе не посе

щают общеобразовательные уч
реждения. И, как ни стараются 
специалисты оформить им опе
ку, дети «всё равно болтаются 
никому не нужные».

Словом, Боря Лавринович — 
не исключение. От журналистов 
«районки» мы узНалй о судьбе 
другого уроженца Ошкуковой. 
Минуёшей зИМОЙ газета опуб
ликовала «тревожно-печальную» 
просьбу сестры-хозяйки детско
го отделения районной больни
цы Нины Лунгиной о том, что не 
во что одеть двух малюток, Пав
лушу и Вёлерика, брошенных 
матерями. Одна мамаша про
живает в деревне Трошковой, 
другая — в Ошкуковой. Девуш
кам было некогда, они «работа
ли» на автотрассе. Первая че
рез некоторое время после пуб
ликации забрала-таки своего 
Павлушу. Их снарядили домой с 
полными Сумками детской одеж
ды, которую принесли в боль
ницу отзывчивые тугулымцы. А 
Валерик Гостев тогда так и ос
тался на руках у Нины Гаври
ловны Лунгиной. Прежде, чем 
попасть в больницу, Валера ко- 
чевал по сердобольным сосе
дям, а дома полуторагодовало
му малышу отвели место на фу
файке у порога.

С убийственной простотой 
относятся сельскИе маргиналы 
к своему потомству. Добропо
рядочные односельчане возму
щаются: ЗА ЧТО И НА ЧТО дает 
государство детские пособия, 
льготы и прочее таким «кукуш
кам». В больших городах, мо
жет быть, и неизвестно, на ка
кие цели уходит эта скудная ма
териальная помощь, а в дерев
не видят, как детские деньги и 
пенсии пропивают и прогулива
ют непутевые родители.

Великовозрастное ижди
венчество, когда-то не свой
ственное работающей дерев
не, уже и здесь пустило раз
рушительные корни.

Историки утверждают, что 
мир социального дна появился 
Не сразу. Когда-то в ТАКОМ 
ВИДЕ его не было на русской 
земле. «Праздношатающийся 
человек без ремесла и без дела, 
по-нашему, тунеядец, был для 
Древней Руси явление доволь
но редкое, — писал О.Платонов. 
—Такой человек мог жить либо 
на милостыню, либо воровством. 
Как закон, Так и народное нрав
ственное чувство давило его со 
всех сторон, не давая разви
ваться».

Закон, нравственность и се
годня руководят поступками 
добрых людей. Таких неравно
душных сограждан встречали мы 
повсюду в Тугулымском крае. Но 
им, надо признаться, все труд
нее противостоять тем, кто без
застенчиво играет на чувстве 
милосердия. .

Вот И наш знакомый девяти- 
летний Бориска хорошо усвоил 
правила этой игры: споеТ пе
сенку — получит пятачок. За та
ким занятием мы и оставили его, 
покидая деревню. Мальчишка 
приплясывал у вновь прибыв
шей легковой машины, распе
вая матерные частушки:

—Девочки, девочки, вы меня 
не стоите...

—Кто тебя ЭТОМУ научил?
—Папа.
Проезжая по Ошкуковой, за

метили у дороги существо, по
хожее на человека. Того самого 
почёсывающегося дядьку, кото
рый в буквальном смысле ока
зался дядей Бориса. Одинокий 
и больной, он тоже обитает в 
доме Лавриновичей.

... На выезде Из Ошкуковой 
машину «ОГ» атаковали разбит
ные девицы. Одна валялась в 
траве, резво дрыгая ногами. 
Среди деревенских путан была, 
возможно, и маТь Валерика Го- 
стева.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ■
I ■ НОВЫЙ ПОРЯДОК

■ ЗНАЙ НАШИХ!

В атаку пойдем 
с Шашковой?

Вчера вечером матчами 
национальных волейбольных 
сборных России и Японии,
Китая и Германии в Макао 
стартовал финальный турнир 
«Гран-при»-200І — женского 
аналога Мировой лиги.

На первом этапе турнира сбор
ная России («Уралочка» из Екате

ТРАДИЦИОННЫЕ ежегодные соревнования 
легкоатлетов уральских городов 
проводятся в три этапа. Но в связи с тем, 
что не всё областные столицы способны 
принять из-за отсутствия современных 
стадионов и соответствующего 
оборудования столь солидные старты, то 
гостеприимными хозяевами их становятся 
лишь Екатеринбург и Челябинск.

культивируемый в Екатеринбурге бег, как выясня
лось не раз, положения к лучшему не меняет. Впро
чем, хозяева в финале не выставили команды в 
эстафетах 4x100. За «державу» было обидно, глядя, 
как спорят за лавры сильнейших с челябинцами 
новоуральцы и тагильчане, показывая первораз
рядные и даже второразрядные результаты.

—Отсутствие тренеров и условий для развития 
технических сложных видов легкой атлетикй приво-

' ■> WpP· С«··

«І^ОіІІІ'іІіроездомС,
Послесловие к розыгрышу Кубка городов Урала

Дважды розыгрыш «Гран-при» принимал Центр 
Уральского федерального округа, «Свое Лоле», 
говоря футбольным языком, должно было бы 
помочь екатеринбуржцам в принципиальном спо
ре с южанами. Но все по порядку. Нынче на 
Третий — финальный стёрт — Центральный ста
дион С'Обрай пОкЛбннйкбв «королевы спорта* из 
Ижевска, Кургана, Тюмени, Перми, Челябинска, 
Екатеринбурга, выступающих в первой группе, 
Краснотурьинска, Магнитогорска, Нижнего Таги
ла (вторая), а также Казахстана.

отсутствие сильнейших, отправившихся на 
чемпионат мира в канадский Эдмонтон, не мог
ло не повлиять на соотношение сил в розыгры
ше Кубка, Но, как Оказалось, на расстановку 
сборных в итоговом протоколе не повлияло. Че
лябинцы обидели хозяев не Только в заключи
тельном Туре, но и по итогам трёх. Причем от
рыв в очках был весьма внушительный — в 20 
тысяч. В активе екатеринбуржцев чуТь больше 
40 тыс. И отсутствующие Сборники И.Марков, 
Б.каеешйиков, и.Хабарова, Е.АлекСандрова, вы
ступай они на дорожках и в секторах родного 
Центрального стадиона, положения бы не 
Спасли..

Подвела хозяев застарелая болезнь — отсут
ствие в нашей команде прыгунов, толкателей, 
метателей. Не потому, Что они не вышли на 
старт. Их почти'нет в полуторамиллионном, бо
гатом на легкоатлетические традиции, городе. А

дит к потере ведущих позиций в регионе. И хоть 
интерес к «королеве спорта» не пропал, наша об
ласть впервые представлена на чемпионате Мира 
семью спортсменами, но мы уступаем челябинцам, 
сохранившим свои позиции во многих видах легкой 
атлетики. Есть сложности у екатеринбуржцев со 
спортзалами, ведь именно зимой куется мастер
ство и закладывается фундамент будущих успехов. 
Впрочем, и наш Центральный стадион перестал 
соответствовать необходимым стандартам. Обвет
шали оборудование, легкоатлетическая дорожка — 
так прокомментировал итоги «Гран-при Урала» пред
седатель тренерского совета по легкой атлетике 
Свердловской области Валерий Швецов.

Убежден, несмотря на то, что интерес к розыг
рышу Кубка Городов падает, расставаться с ним 
еще не пришла пора. Он нужен, И об этом говорили 
тренеры и спортсмены, с которыми я встретился.

Не будет его, и придется вариться в «собствен
ном соку» легкоатлетам городского клуба Магнито
горска, созданного два гбдё назад. Для них, по 
словам замдиректора клуба Александра Лебедева, 
эти старты — стимул для работы, своеобразный 
экзамен на мастерство, возможность для популяри
зации легкой атлетики, строительства нового ста
диона взамен развалившегося. Молод клуб южан, 
но два его воспитанника уже выступали на Олим
пийских играх-2000.

Вера Дуйнова, исполнительный директор Челя
бинской федерации легкой атлетики, считает, что

этот вид спорта, объединяющий 46 дисциплин, как 
никакой другой необходимо развивать и вкладывать в 
него средства, так как он традиционно уральский и 
сможет привлечь к себе молодежь, оторвать ее от 
наркомании, алкоголизма, курения. И потому «Гран- 
при» необходимо сохранить, внеся в его организацию 
существенные коррективы: изменить сроки проведения 
стартов с таким расчетом, чтобы все сильнейшие могли 
участвовать в них. «Звезды» привлекли бы на трибуны 
юных болельщиков, которые завтра нашли бы дорогу в 
легкоатлетические клубы и секции, занялись интерес
ным и полезным Делом.

Президент Свердловской федерации Сергей Пар
фенов считает, что существующие три тура Кубка вряд 
ли необходимы. Но не ратует он и за один, предлагая 
турами сделать студенческие старты, придав интерес 
«Гран-при». '

Предельно скромный наградной фонд — тоже одна 
из бед Кубка. Это мнение директора пермского спорт
клуба «Старт» Сергея Серегина. С ним трудно не согла
ситься, ведь материальный стимул и для легкоатлетов 
никто не отменял.

Но забудем о проблемах, кто же отличился в личном 
зачете, показав достойные мастерские результаты? 
Дважды это сделала чемпионка России-2001, заслу
женный мастер спорта Наталья Хрущелева («Майк», 
Краснотурьинск). Она победила на дистанции 200 м и 
поделила «золото» на стометровке с одноклубницей 
Маргаритой Конойко. Порадовала тагильчанка Екатери
на Бикёрт, одолевшая 130-метровку с барьерами с 
мастерским временем. Гость из Казахстана Евгений 
Мелешенко, участник юниорского чемпионата Мира, 
одержал две яркие победы на дистанциях 400 м в 
гладком и барьерном беге. 510 см в прыжках с Шестом 
одолел челябинец Андрей Подкорытов. Было показано 
еще несколько мастерских результатов, но серую кар
тину стёртое они существенно не расцветили. Очень 
мноТО было весьма посредственных результатов, вплоть 
до 3-го разряда, показанных в том числе и нашими 
спортсменами.

Итак, уральский «Гран-При» разыгран. На пьедеста
ле — Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Магнитогорск, 
Краснотурьинск и Нижний Тагил. Абсолютными победи
телями стали: в беговых видах К.Семилетов (Челябинск), 
МЖоНойкО (Краснотурьинск), в прыжках — А.Подкоры- 
тов, О Владимирова (Челябинск), Н.Слуднова (Магни
тогорск), в метаниях — И.Мосейчук (Пермь), Ю.Якушева 
(Екатеринбург).

Призы разъехались по городам Урала, а проблемы 
уральской легкой атлетики остались. Екатеринбургс
кие, свердловские в том числе. Не подсластил горькую 
пилюлю и чемпионат мира, Принесший Свердловской 
области лишь одну серебряную медаль.

На охоту? 
Только 

с лицензией!
С 25 августа на территории Области — открытие 
нового охотничьего сезона.

Национальные его особенности таковы: охота откры
вается одновременно как на боровую дйчь, так и на 
водоплавающую.

Но самое главное — отныне она разрешается только 
по лицензиям. Если раньше лицензии выдавали на добы
чу копытных животных и медведей, то сейчас — на все 
виды охотничьих животных; на которые разрешена охота.

Этот новый порядок введен Минсельхозом России. 
Выдачу лицензий на местах (в регионах) производят 
охотуправления и охотничьи хозяйства. Выдаются они на 
весь охотничий сезон.

Наприь^р, если нынче вам Предстоит охотиться на 
лося, медведя, зайца й на пернатую дичь (на боровую и 
водоплавающую), то придется покупать четыре различ
ные лицензии. Стоимость лицензии На Зайца (белку, 
ондатру, лису, енота) — 60 рублей. На пернатую дичь — 
50 рублей. А вот За лося уже придется выложить 600. Зё 
кабана и косулю — по 200 рублей.

Как сообщили специалисты областного охотуправле- 
ния, не отменяется и путевка. То есть, прибыв в хозяй
ство на охоту, вам предложат еще купить и документ, 
который обычно выписывают на местах егеря или охото
веды. Словом, охота в этом сезоне вновь заметно подо
рожала.

Кстати, возросли и Штрафы. Теперь система наказа
ний предусмотрена тоже, так сказать, двухступенчатая. 
Размер штрафа при задержании браконьера определяет 
служба охотнадзора, а вот размер стоимости за загуб
ленное животное — уже установлен заранее: за тушу 
лося — 11900 рублей, зё бурого медведя — 14000, зё 
косуёю — 2100 рублей, Зё глухаря — 200 рублей. Даже зё 
кулика он не покажется маленьким — 40 рублей...

О некоторых других особенностях сезона (дневных 
нормах отстрела дичи, использований собак и т.д.) вы 
узнаете непосредственно в охотхозяйствах. А также о 
новых ценах на услуги — за ночлег, за Лодку, за баню...

По приблизительным подсчетам, стоимость одной 
2-днеѳной поездки нё охоту нынче составит в сред
нем оГ 500 до 700 рублей на человека. Для многих 
простых охотников за такие деньги она теряет всякий 
смысл.

Николай КУЛЕШОВ. Анатолий ГУЩИН.

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА®
Как отремонтировать машину надежно и недорого

ринбурга) сыграет в группе «А» 
еще с командами Германии (23 
августа) и Китая (24 августа). В 
группе «В» за две путевки в по
луфинал спорят сборные США, 
Бразилии, Кубы и Кореи.

После первого этапа «Гран- 
при» российская сборная за
нимала только четвертое мес
то. Зато отличилась ее лидер 
Любовь Шашкова. В списке 
самых результативных игроков 
турнира екатеринбурженка за
нимала первое Место (І97 оч
ков); в номинации «Лучшие на
падающие» — второе; в номи
нации «Эйсы» (подачи «навы
лет») — первое. Кроме того, 
Шашкова была пятой среди 
«самых полезных в защите» и 
седьмой — по количеству при
емов мячей за матч.

Сергей ТОЛПЫШЕВ.
НА СНИМКЕ: Любовь 

Шашкова.
Фото 

Анатолия ЛАПТЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ __________

Хватит ли у «Лукойла» 
нефти для победы?

Сегодня на стадионе 
екатеринбургского завода 
РТИ состоится повторный 
матч финала Кубка Урала по 
футболу среди 
непрофессиональных 
команд.

Встречаются лидеры группы 
«Урал» третьего дивизиона пер
венства России — ФК «Южный 
Екатеринбург» и челябинский 
«Лукойл», руководит которым из
вестный по кратковременной 
работе в екатеринбургском МФК 
«ВИЗ» тренер Фаиль Миргали- 
мов. Начало матча — в 18 ча
сов.

Первая игра состоялась 21 
августа в Челябинске.

«Лукойл»—«Южный Екате
ринбург» 2:1 (б.Мухамедья- 
ров; 37.Бударин—62.А.Фид
лер).

Между прочим, в Челябинскё 
финалисты в нынешнем сезоне 
уже Играли — в первом туре пер

венства. И Тогда хозяева одер
жали крупную победу со сче
том 4:0. На сей раз гости выг
лядели значительно сильнее и 
вполне могли даже сыграть 
вничью, но в конце матча их 
лучший бомбардир в нынеш
нем сезоне (19 мячей) Нико
лай Юдин не использовал 
очень хороший момент. Отло
жил взятие чужих ворот на се
годня?

Напомним, что в 1/4 фина
ла Кубка Урала «Южный Ека
теринбург» выбил иё борьбы 
пермский «Спутник» — 2:0 (Ев
гений Южаков, Николай Юдин) 
и 2:2! (Николай Кузнецов, 
Н.Юдин), а в 1/2 финала за 
счет большего количества мя
чей, забитых в гостях, одолел 
команду из Трехгорного (Че
лябинская область) — 1:1 (Ар
тем Фидлер) и 2:2 (Н.Юдин— 
2). _____________

Олег КОВАЛЁВ^

■ АНОНС

«Добрый день» сказал 
Кубку «до свидания»

27—29 августа пройдут 
матчи первого этапа Кубка 
России по футзалу (мйни- 
футболу). В Нем Участвуют 
64 команды* в Том числе 9 — 
из Свердловской области.

В Кургане за выход во второй 
этап поспорят «Альфа» (Екатерин
бург) и «Факел» (Лесной), в Санкт- 
Петербурге сыграет «Йсеть» (Ека
теринбург). Остальные команды 
стартовые Матчи Кубкё сТраны- 
2001 проведут в Екатеринбурге. 
В одной из групп сыграют «УПИ-

СУМЗ», «Синара-ВИЗ-Д» (Ка
менск-Уральский), соперники 
которых в споре за две путевки 
в 1/16 финаЛа — «ДйнаМо» (Уфа) 
й «Прогресс» (Глазоё); во вто
рой группе екатеринбургские 
«ВИЗ-Синара» и «Альфа-Ур- 
ГУПС» встретятся в манеже «Ка- 
лининец» со «Строителём» (Но
воуральск) и ревдинской «Ра» 
дугой-СУМЗ», заменившей в 
турнйрё Неожиданно отказав
шийся оТ участия в турнира 
«Добрый день» (Уфа),

Мы как-то уже привыкли, что одежду 
для нас шьют в Китае иЛи Турции, продук
ты завозят из Америки, а автомобили с 
запчастями в избытке везут из Европы И 
Японии. Великие когда-то российские пред
приятия-производители Давно превратились 
в убыточные или, в Лучшем случае, в источ
ники аренды площадей для предприимчи
вых бизнесменов. Все сломя голову удари
лись в торговлю и перепродажу, казалось, 
нет никому дела до производства, а ведь 
именно им и должна заниматься уважаю
щая Свой Мировой Статус держава. Дей
ствительно, зачем вкладывать деньги в дол
госрочные проекты, когда можно получить 
прибыль уже сейчас. Однако, и это приятно 
Осознавать, остались еще кремешки. Они 
не Тратили время на Поиски ежесекундной 
прибыли. Наоборот, все эти годы холйли и 
развивали собственное производство. В на
шем Очерке пойдёт речь об одном из веду
щих предприятий на ниве производства ав
томобильных запчастей—объединении «НА
ЧАЛО», что в городе Набережные Чёлны,

Когда нас познакомили с объемами про
изводства этого завода, занимающегося вы
пуском дисков сцепления, шаровых опор, 
кузовных элементов, тормозных колодок и 
прочего для всех отечественных авто, то 
мы несколько опешили. Речь шла о десяти 
миллионах комплектов тормозных колодок, 
восьми миллионах кузовных деталей, пяти 
миллионах дисков Сцепления, трех милли
онах шаровых опдр — ничего себе масшта
бы! Получаеіся,, что каждый третий владе
лец отечественной машины ездит на зап
частях «НАЧАЛО»! Да, это предприятие сто
ит на равных С небезызвестным АвтоВА
Зом, а по некоторым позициям и вовсе 
берет верх! Именно поэтому, было решено 
познакомиться с деятельностью ПО «НАЧА
ЛО» Поближе, как говорится, от А до Я. 
Стыдно не знать, господа автомобилисты, 
о таком гиганте автобизнеса!

когда мы посетили владения ПО «НАЧА-

ЛО», то искренне поразились их размеру— 
это отлаженный и эффективно функциони
рующий производственный комплекс,. рас
положившийся, на территории около 8 гек
таров, выпускающий более 25 тысяч тонн 
готовой продукции в год и свыше 50 наиме
нований в виде готовых узЛов. Работой и 
стабильным заработком здесь обеспечено 
более 1100 человек. Согласитесь, неплохо 
для нынешних условий. На фоне всеобщего 
экономического развала предприятие выг
лядит цветущим оазисом, способным раз
веять самые пессимистические мысли о не
способности отечественных производите
лей жить по экономическим законам. Не 
забыт и человеческий фактор — на терри
тории построены столовая, медицинское от
деление, физкультурно-оздоровительный 
центр, комнаты отдыха и многое другое.

Директор По производству Владимир 
Алексеевич Павлов поведал о жизни пред
приятия очень эмоционально, таща нас по
казывать конвейер: «Ну не укладывается в 
голове у потребителя, что Может работать 
сейчас вот такое производство. КЭк-то при
выкли все, что есть фирма — АвтоВАЗ и... 
собственно, все. Остальные — это кустари, 
которые· делают запчасти в гараже на ко
ленке. Мы поначалу и не обращали внима
ния на это —· деТали всегда хорошо прода
вались. И только потом выяснили, что нашу 
продукцию многие торговцы перепродают 
как АвтоВАЗ и КамАЗ. Только тогда и встал 
вопрос О создании нашего фирменного лей
бла, упаковки и защитной голограммы».

Вот, например, коробочка с шаровыми 
опорами «НАЧАЛО». Открываем: здесь ин
струкция, на корпусе — фирменный знак и 
штамп Ростѳст. «Мы не обещаем золотых 
гор, — комментирует Владимир Алексее
вич, — но я могу гарантировать, что ваше 
колесо на наших узлах не отвалится через 
30—40 тысяч, а это один виток Вокруг зем
ного шара по экватору. В деле производ
ства дисков сцепления, тормозных коло-

дОк, кузовных деталей предприятие при
держивается традиционных строго установ
ленных «вазовских» стандартов, с той лишь 
разницей, что ступица «началовского» дис
ка целиковая — это исключает прокручива
ние узла. «НАЧАЛО» — единственное сей
час предприятие, штампующее панель пе
редка в Сборе на «ВАЗ-2101». Да что гово
рить, нашим «железом» можно «одеть» по 
кругу любые классические «Жигули», а так
же «ВАЗы»-2і08-О9».

Многие наши коллеги не раз посещали 
региональные рынки автозапчастей, срав
нивали изделия многих производителей и 
действительно убедились, что большинство 
«качаловской» продукции продается под 
видом конвейерного «ВАЗа» или «КамАЗа».

Последнее объяснимо, ведь идея круп
ного производства по выпуску запчастей для 
отечественных автомобилей родилась имен
но на КамАЗе среди группы инженеров за
вода в Декабре 1989 года. Первой продук
цией предприятия стали элементы передней 
подвески на классические «Жигули»: корпу
са Шаровых опор, рычаги, сайлентблоки, бал
ка. Удачный дебют на рынке —- продукция 
ПО «НАЧАЛО» не уступала «вазовской» по 
качеству и стоила заметно дешевле. Боль
шой спрос на эту продукцию подтолкнул к 
строительству собственного завода, кото
рое стартовало в 1992 году. А это ни много 
ни мало: собственный прессовый, сбороч-

но-сварочный, окрасочный и термические 
Цеха. Все оборудование — от небольших 
станков до громадных конвейерных линий 
— было поставлено лучшими отечественны
ми и западными станкостроителями. Чуть 
позже была запущена в эксплуатацию линия 
крупных прессов для штамповки деталей 
кузовов разной сложности. Отметим, что 
объединение «НАЧАЛО» сразу решило ис
пользовать в своем производстве штампы и 
узлы, которые идут непосредственно на сбо
рочный конвейер АвтоВАЗа. Это — гарантия 
безупречной совместимости «начаЛовских» 
'запчастей с вашим авто.

Потребитель, который уважает каче
ственный товар, хорошо знает «в лицо» 
продукцию ПО «НАЧАЛО». «Жестянка» все
гда отменно покрашена, печать четкая, ме
талл хорошо обработан. И, что немаловаж
но, детали стоят заметно дешевле ориги
нальных. Пожалуй, Только кустари могут 
потягаться с ПО «НАЧАЛО» в цене, но каче
ство и объем продукции последнего не дают 
им никаких шансов.

Сейчас все кому не лень рекламируют 
уникальные характеристики той или иной 
автозапчасти, обещают особенную надеж
ность и прочее. Но весь парадокс ситуации 
заключается в том, что все эти «уникалы» 
закупают комплектующие у крупных произ
водителей. Дальше все просто: яркая упа
ковка, громкая реклама, высокая цена, и 
покупатель готов — заглотнул наживку. «На 
все детали существует строгий стандарт, 
от которого нельзя отступать, — продолжа
ет Владимир Алексеевич, — любое несоот
ветствие — это уже брак, а не уникаль
ность. Мы стараемся на рекламу выделять 
минимальный бюджет, максимум прибыли 
вкладывать в развитие производства». Дей
ствительно, чем больше объем, тем ниже 
себестоимость, которая, кстати, включает 
и затраты на рекламу, а значит, потреби
тель увидит на прилавках доступные и ка
чественные товары.

Мы спросили о проблемах предприятия. 
У Владимира Алексеевича это вызвало це
лый шквал эмоций: «Конечно, есть пробле
мы! Раньше в разгар сезона нар постоянно 
подводили поставщики металла... А Теперь 
не хватает производственных ресурсов, что
бы в пОлном Объёме начать выпускать заП- 
части на новое семейство Десяток «ВАЗ». 
Стоит отдельно отметить политику компа
нии в направлении качества. Продукция ПО 
«НАЧАЛО» контролируется двумя лаборато
риями: отслеживается качество, вплоть до 
упаковки, транспортировки и отзывов по
требителей. Кроме того, все изделия сер
тифицированы Госстандартом РОССИИ. Как 
нам «скромно» сообщили, брак здесь со
ставляет 1,5—24 от общего объема, а это, 
будьте уверены, на уровне лучших Зару
бежных компаний!

После посещения такого рода крупных 
заводов начинаешь мыслить уже иными мас
штабами, как бы всеобъемлюще. Судите 
сами, мощности предприятия «НАЧАЛО» по
зволяют в несколько раз увеличить объем 
Производства и продолжать динамично рас
ширять ассортимент. На объединении гото
вы к взаимовыгодному сотрудничеству С дру
гими предприятиями, занимающимися тех
нологической разработкой и производством 
запчастей. Более, того, любое предприятие 
автопрома, причём не только российское, 
могло бы заказывать здесь партии запчас
тей для своих автомобилей. Но при всей 
тенденции к расширению производства в 
ПО «НАЧАЛО» прекрасно понимают, что глав
ный гарант их благополучия — признатель
ность и доверие рядовых потребителей, ко
торые выбирают автозапчасти И кузовные 
детали с логотипом «НАЧАЛО» благодаря их 
качеству и доступной стоимости. Именно 
для вас компания расширяет свой ассорти
мент, борется с подделками и совершен
ствует производство. Мы думаем, что вы не 
ошибетесь, когда пойдете за покупками!

Дніитро МОЛЧУК, 
 Александр ЖИРКОВ.

КАЛЕНДАРЬ ИГР В «КАЛИНИНЦЕ»
27 августа. 16.30: «Строитель»—«Альфа-УрГУПС», 18.00! «ВИЗ- 

Синара»— «Радуга-СУМЗ» (между прочим, в этой игре соперни
чать будут родные братья — екатеринбуржец Владислав и ревди- 
нец Эдуард Шаяхметовы).

28 августа. 16.30: «Радуга-СУМЗ»—«Строитель», 18.00: «Аль
фа-УрГУПС»—«ВИЗ-Синара».

29 августа. 16.30: «Альфа-УрГУПС«—«РаДуга-СУМЗ»; 18.00: 
«ВИЗ-Синара»—«Строитель».

Второй этап, участие в котором примут 32 команды, будет 
проходить 28—30 сентября. Напомним, ЧТО очередной чемпионат 
России стартует 15 сентября·.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: в атаке форвард «ВИЗа-Синары» Денис Са

мохвалов,
Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ, По уточненным дан- (Курган) 7:4 (шайбы у Серо-

ным, в заключительном матче 
челябинского Мемориала Д.Тер- 
тышного «Динамо-Энергия» 
(Екатеринбург) — «ТрёкТор»-2 
(Челябинск), закончившемся со 
счетом 3:5, шайбы у гостей заб
росили Капустин, Багичев и Ела- 
ков. в символическую сборную 
Турнира вошли вратарь Алексей 
Губарев (ЦСК ВВС), защитник 
Дмитрий Возмищев («Спут
ник») и нападающий Алексей 
Симаков («Динамо-Энергия»).

В Тюмени стартовал турнир, 
посвященный Дню работников 
нефтяной и газовой промыш
ленности, с участием шести ко
манд Урала и Сибири. Резуль
таты игр первого тура: «Метал
лург» (Серов) — «Мостовик»

ва: Хромых, Ермолаев, Ого
родников, Булычев, Калачик, 
Поняхин, Я.Якуценя)і «Газо
вик» (Тюмень) — «Южный 
Урал» (Орок) 10:1, «Янтарь» 
(Северск) — «Югра» (Сургут) 
5:2.

ВОЛЕЙБОЛ. 27 августа 
мужская сборная России, в 
состав которой входят екате
ринбуржцы Александр Гера
симов и Игорь Шулепов, от
правляется на международный 
турнир в Италию. В рамкаХ 
подготовки к стартующему 8 
сентября в Чехии чемпионату 
Европы Герасимов и Ко сыг
рают на Апеннинах с коман
дой хозяев, а также с голлан
дцами и японцами.
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Проехав по Колодезной, сверну я на Ухабную
Несколько дней назад случилось со мной 
то, без чего настоящим автолюбителем-то 
называться неловко — угодил я передним 
колесом своей новенькой «девятки» в 
открытый канализационный люк.

А на обочине поблизости уже меняли уничто
женные колеса своих машин три других водите
ля. Произошло это на екатеринбургской, извест
ной всем шоферам области, улице Шефской. 
Впрочем, иногородние водители именуют эту 
магистраль по-другому — Колодезная. Ах, наи
вные провинциалы! Если бы они ездили не по 
объездному маршруту, а чаще заруливали в об
ластную столицу, то народная топонимика силь
но бы страдала от тавтологии. Нам, екатерин
буржцам, по количеству и «качеству» колодцев и 
люков на погонный метр дорог впору подавать 
заявку в известную Книгу рекордов Гиннесса. 
Тогда бы руководители города гордились не толь
ко отремонтированными гостевыми трассами, но 
и мировым рекордом по дорожным люкам. Мно
гие из которых открыты...

И вот тут перестанем ерничать, а поразмыш
ляем серьезно. Уж очень тема печальна, а часто 
и трагична.

В принципе, что такое машина? Груда очень 
не дешевого, но все-таки железа. Ну, не дай 
Бог, сломался на очередном ухабе твой желез
ный друг, выложишь за ремонт кругленькую сум
му, и, в конце концов, забудешь случившуюся 
неприятность.

Но, к сожалению, халатность дорожных и ком
мунальных служб бывает причиной травм, а то и 
гибели людей. Действующий Уголовный кодекс 
содержит ряд статей, напрямую и косвенно ус
танавливающих ответственность за дорожное 
разгильдяйство: и за халатность, и за приведе
ние в негодность путей сообщения, и за сокры
тие информации об обстоятельствах, создаю
щих опасность для жизни и здоровья людей, и 
за нарушение правил безопасности при ведении 
строительных и иных работ, и, наконец, за при
чинение вреда здоровью по неосторожности.

Если люк оказался вкруг...
На просторах Интернета я отыскал 
полезнейшую информацию на эту 
тему (сайт «ГАИ и МЫ» http:// 
gai.xproject.ru/). И хотя в 
публикации приведены примеры 
московских дорожных безобразий, 
наши уральские ухабы «не хуже 
ихних». Отдельное спасибо — 
В.Смоляру — за согласие 
использовать материал.

—Господин Н. ехал вечером по од
ному из столичных проспектов на сво
ей иномарке. Дорога была хорошо ос
вещена уличным освещением й све
том фар как встречных, так и попут
ных машин. Внезапно переднее левое 
колесо как будто наткнулось на неве
домое препятствие. Автомобиль рез
ко развернуло и выбросило с дороги 
на разделительную полосу. Только чу
дом встречные автомобили успели 
обогнуть несчастного или притормо
зить. У автомобиля г-на Н. буквально 
оторвало колесо, попавшее в откры
тый канализационный люк, сорвало с 
места двигатель и коробку, изуродо
вало все элементы подвески. По сча
стливой случайности сам Н. не пост
радал, хотя после происшедшего у 
него долго тряслись руки. Ремонт ав
томобиля обошелся в несколько ты
сяч долларов.

—«Жигули» товарища К. на боль
шой скорости влетели в вырубку на 
асфальте одной из улиц Москвы. Ма
шину от сильного удара выбросило на 
встречную полосу прямо под колеса 
рейсового автобуса. К. получил трав
мы средней степени тяжести, автомо
биль же был годен только к списанию 
в утиль. Вырубка на дороге была сде
лана ремонтниками, и далее по пути

движения их было еще больше. Таким 
образом дорожники создавали фронт 
работ для асфальтоукладчика. Есте
ственно, ни одна из сделанных ими ям 
не имела ограждения или хоть какого- 
либо обозначения, а с дороги, особен
но из легковых машин с низкой посад
кой, такие ямы почти не заметны.

...Следует помнить, что полную от
ветственность за состояние и повреж
дения проезжей части несут должнос
тные лица дорожных эксплуатацион
ных организаций и организаций, осу
ществляющих текущий ремонт или ре
конструкцию данных участков дорог по 
каким-либо долгосрочным или разо
вым договорам. В соответствии с пра
вилами дорожного движения эти дол
жностные лица и организации обязаны 
обозначать места проведения работ, 
места повреждения дорожного полот
на в результате каких-либо иных при
чин (стихийные бедствия и тому по
добное). Если покрытие не соответ
ствует нормативам, то должны выстав
ляться дорожные знаки, а ночью или в 
условиях плохой видимости — заграж
дение с предупредительными сигналь
ными огнями. За городом знаки дуб
лируются. Согласно действующему в 
России ГОСТу 50597 — 93-го года, мак
симально допустимые на дорогах раз
меры ям, выбоин, просадок полотна 
составляют по длине — 15 сантимет
ров, по ширине — 80, по глубине — 5. 
Все, что больше этих размеров хотя 
бы по одному параметру, должно быть 
огорожено и обозначено. Открытых лю
ков вообще быть не должно!

Итак, какие конкретные действия вы 
должны предпринять, попав в подоб
ную ситуацию, на первом этапе:

----------------■ ПОДПИСКА-2002 ———
Вниманию жителей

и гостей Новоуральска!
Первого сентября в 13 часов на открытой площади 

перед Концертно-спортивным комплексом состоится об
щегородской праздник «День знаний». Проводится он 
МУП «Информпечать» при поддержке местной админист
рации.

Кроме учреждений Управления образования и вне
школьного воспитания, культуры, предприятий-постав
щиков книгопечатной и журнальной продукции, которые 
будут задействованы в проведении выставки-ярмарки 
«Мир знаний», на праздник приглашены редакции мест
ных, областных и отдельных центральных периодических 
изданий.

В их числе — «Областная газета». Жителям и гостям 
города предоставится возможность встретиться и пооб
щаться с представителем редакции самого тиражного 
издания в Свердловской области, получить от него ис
черпывающие ответы на все интересующие их вопросы.

Но самое главное — они смогут подписаться на 
«Областную газету» по самым низким ценам»

И это еще не все. Ни один новоуралец и гость города, 
подписавшийся в этот день на «ОГ», не уйдет с праздни
ка без сувенира.

Наконец, настоящим подарком подписчикам «ОГ» ста
нет бесплатная консультация нашего юриста (по предъяв
лении подписного абонемента).

Так что ждем вас, дорогие друзья!   

f 18 августа в День города на Пло 
тинке был утеряй сотовый теле
фон “Nokia”. Просьба вернуть за 
^вознаграждение. Тел, 22-39-25.

Но асе мы на своем опыте знаем, что надеять
ся на совесть да на законобоязненность комму
нальщиков бесполезно. Это когда вы вовремя не 
заплатите за воду и свет, эти самые коммуналь
щики мигом «проявятся» и моментально лишат 
вас и того, и другого. А попробуйте-ка найти 
хозяина открытого люка (между прочим, части 
инженерной системы, с помощью которой полу
чается прибыль) для того, чтобы взыскать с него 
причиненный ущерб!

Так, может быть, если канализационно-водо
проводные дяди бесстыдно нарушают наши с 
вами права, эти самые права защищают оплачи
ваемые нами же (через многочисленные налоги) 
правоохранительные органы?

Кому, как ни ГИБДД, следить бы за безопас
ностью на дорогах? Ведь даже в новом названии 
этой почтенной службы появилось словосочета
ние «безопасность»! Если бы...

Описанный эпизод на улице Шефской закон
чился так: все пострадавшие дождались приез
да сотрудников милиции, но, выслушав весьма 
энергичные обвинения в «наезде на препятствие» 
и угрозы солидного штрафа за это «нарушение», 
все «нарушители» предпочли ретироваться по
добру-поздорову, отказавшись от составления 
протокола и материальных претензий. Нет, вы 
подумайте, какая прелесть! Неогражденный и 
никак не обозначенный отверстый люк прирав
нен к дорожному ограждению или фонарному

---вызвать сотрудников ГИБДД для 
оформления факта дорожно-транспор
тного происшествия;

—не трогайте пострадавший авто
мобиль; пусть находится в таком виде, 
как попал в яму или открытый люк;

—еще до прибытия сотрудников 
ГИБДД постарайтесь найти двух-трех 
свидетелей, запйшйте их имена и фа
милии, домашние адреса, телефоны. 
Свидетелями могут выступить и пасса·: 
жиры, находящиеся в вашей машине·, в 
том числе и родственники. Особо об
ратите внимание свидетелей на состо
яние дорожного полотна, размеры ямы, 
наличие или отсутствие ограждений и 
соответствующих дорожных знаков;

—когда прибудут сотрудники ГИБДД, 
примите самое действенное участие в 
составлении протокола. Потребуйте, 
чтобы схема составлялась в присут
ствии понятых, и в ней были правиль
но и точно отражены все обстоятель
ства дела — размеры ямы, зафикси
ровано отсутствие дорожных знаков и 
ограждений. Потребуйте, чтобы вам не
медленно на месте аварии выдали ко-; 
пию протокола;

—независимо от самочувствия и на
личия или отсутствия видимых травм 
обратитесь в поликлинику по месту жи
тельства или травматологический 
пункт. Не исключено, что у вас есть 
скрытые травмы, сотрясение мозга и 
тому подобное. Не отказывайтесь от 
больничного листа. Помните, что если 
вы пробыли на больничном более 21 
дня, против виновников аварии воз
буждается уголовное дело;

—когда ГИБДД оформит документы, 
постарайтесь снять с них копии, а то 
бывают случаи сговора милиционеров

■ ТФОМС информирует

В АВГУСТЕ ТФОМС 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПЕРЕЧИСЛИТ 

БОЛЬНИЦАМ ОБЛАСТИ
80 МЛН. РУБЛЕЙ

Проанализировав состояние дел-с финан
сированием лечебного процесса в медицинс
ких учреждениях города, а также приняв во 
внимание обращение глав муниципальных об
разовании, руководителей местных органов 
здравоохранения и главных врачей больниц о 
финансовой помощи, ТФОМС Свердловской 
области принял решение провести разовую 
индексацию за август текущего года, свя
занную с сезонными расходами медицинских 
учреждений.

Предполагается в ближайшие, дни напра
вить дополнительные финансовые средства в 
лечебно-профилактические учреждения обла
сти в размере 80 млн. рублей. Из них 40 млн. 
рублей, пойдет на выплату заработной платы, 
30 млн. рублей — на приобретение медика
ментов и расходных материалов, 10 млн. руб
лей — на продукты питания. Последние два 
вида расходов будут осуществляться по ра
нее установленной схеме с авансированием в 
размере 50%.

столбу! А пострадавшие без детального разби
рательства переквалифицированы в обвиняемых...

Давайте представим себе, что будет, если, к 
примеру, я возьму да и объявлю через средства 
массовой информации, что такого-то числа, в 
таком-то месте будет совершено покушение на, 
упаси Господь, мэра нашего города? Как вы по
лагаете, много времени пройдет между самим 
объявлением и звонком представителей проку
ратуры в мою дверь? К чему я это говорю?

А вот к чему. Ежедневно, почти ежечасно, 
почти все радиостанций города Екатеринбурга 
передают дорожную сводку «Справочного 19» о 
не работающих в данный момент светофорах и 
открытых люках. Эту же информацию круглосу
точно в режиме реального времени можно бес
платно получить на Интернет-странице «Спра
вочного 19». По сути, каждое публичное сообще
ние об открытом люке есть не что иное, как крик 
в прокурорские уши: «В таком-то конкретном 
месте подготовлено покушение на жизнь, здоро
вье и имущество граждан!». Думаете, прокурату
ра как-нибудь реагирует на эти сообщения о 
нарушении закона?

Прокуратура остается дряблой, не находит 
виновных даже тогда, когда гибнут люди — не
сколько лет назад в канализационном колодце 
утонул мой десятилетний брат. Было заведено 
уголовное дело. Виновных в гибели ребенка отыс
кать не удалось. И закрыто дело или приоста
новлено, нам даже не удосужились сообщить.

Пишу эти строки, а по радио говорят об еще 
одной жертве колодезной войны против собствен
ного народа — в Нижнем Тагиле в колодец с 
кипятком угодил маленький ребенок... Доколе ж?

Похоже, главы наших городов, на которых по 
их статусу должна ложиться вся ответственность 
за коммунально-дорожный бардак, считают, что 
в возглавляемых ими «их городах» людей так 
много, что несколько десятков погибших в эта
ких филиалах преисподней не жалко? Опять «Спа
сение утопающих — дело рук самих утопающих»?

Опять «Беда России — дураки и дороги»?

с работниками дорожных служб (про
падают показания свидетелей, подме
няются протоколы, изменяются схемы). 
Узнайте место и время рассмотрения 
вашего дела в группе разбора и обя
зательно придите туда лично или при
шлите своего представителя.

На первом этапе (оформление ДТП 
и получение нужного вам заключения) 
могут встретиться следующие труд
ности:

—дорожные службы, получив инфор
мацию из ГИБДД о . происшедшем, 
стремятся уничтожить следы своей де
ятельности (или бездеятельности — 
Прим.ред.) — бывают случаи, когда 
все они убирались за считанные часы; 
Поэтому, чтобы оставить у себя дока
зательства, желательно сфотографиро
вать место происшествия, поврежден
ный автомобиль, дефектный участок 
дороги и запастись дополнительными 
свидетельскими показаниями.

—сотрудники ГИБДД проявляют пол
ное равнодушие и в установленные за
коном сроки не выдают вам справки о 
ДТП, не ищут виновных дорожников, а 
то и сами скрывают их координаты. В 
этом случае необходимо обращаться в 
прокуратуру. Прокурор обязан в тече
ние 20 суток Истребовать все необхо
димые материалы по делу и принять 
решение о виновности дорожников, со
общить вам их юридический и физи
ческий адрес; и если последствия ДТП 
носят уголовный характер (нанесен ма
териальный ущерб'от 500 минималь
ных размеров оплаты труда и выше 
или имеются пострадавшие), прокурор 
сам обязан направить дело в суд.

—ГИБДД приняла решение,/что в 
аварии виноваты не дорожные служ-

бы, а вы сами. Зачастую она выносит 
заключение, что «вы не справились с 
управлением», переваливая тем самым 
вину на вас. В этом случае такое ре
шение можно обжаловать в вышестоя
щей организации ГИБДД или сразу в 
суде'. Здесь вам как раз и пригодятся 
свидетели и фотографии; сделанные 
на месте аварии.

Но вот все нужные вам решения 
получены, ГИБДД признало, что вы не 
виновны в ДТП (оно произошло из-за 
плохой дороги) или оставило это на 
усмотрение суда, тогда вы приступае
те ко второму этапу — возмещению 
причиненного вам ущерба.

Образец искового заявления в суд 
и все прилагающиеся к нему справки 
— отдельная песня; Пользователи ин
формационной системы «Интернет» 
могут ознакомиться с этим на упомя
нутом сайте.

.„Если вы успели провести ремонт 
автомобиля и расходы на него оказа
лись выше, чем по калькуляции, то вы 
вправе в иске указать это и потребо
вать возместить фактические расходы, 
предъявив подтверждающие докумен
ты. Если дорожная организация затя
гивает решение вопроса в суде, вы 
вправе потребовать, чтобы на суммы, 
указанные в иске, накладывали про
центы, равные процентной ставке ре
финансирования Центробанка. Кроме 
того, если вы наняли адвоката для уча
стия вместе с вами в судебных засе
даниях — требуйте возмещения и этих 
расходов.

Удачи на дорогах!

Подготовил 
Сергей СТРОГАНОВ.

Наружная реклама Урала ® 
и Сибири получила

свою печатающую фирму
21 августа 2001 года в Челябинске состоялась презента

ция для широкой публики новейшего широкоформатного 
принтера VUTEk UltraVu 3360 ЕС. Принтер для печати плака
тов для наружной рекламы установлен фирмой «Арена Принт». 
Это первый принтер VUTEk за пределами Москвы и Санкт- 
Петербурга. Ширина печати принтера - 3 метра. Он уника
лен тем; что печатает в 8 красок и обеспечивает очень 
точную цветопередачу. Но главная особенность принтера 
заключена в его фантастической скорости печати: плакат 
формата 3x6 метров'печатается меньше 15 минут. На этой 
особенности построена вся концепция работы фирмы «Аре
на» — «Ваш плакат уже сегодня». Скоростная печать допол
нена скоростной доставкой плакатов круглые сутки без вы
ходных: кроме того, создан весь цикл допечатных и после- 
печатных работ — это дизайн, пре-пресс, обработка плака
тов, упаковка. Первый опыт сверхскоростной работы уже 
есть.’. В течение суток были разработаны эскизы, отпечатаны 
на баннере и размещены в Челябинске 20 плакатов «Спарта
киада ’НК «Лукойл». Теперь с установкой новейшего принте
ра в Челябинске наружная реклама на Урале и в Сибири 
получит новый мощный толчок к своему развитию.

Фирма «Арена», Челябинск, 
ул. 1 -я Потребительская, -2а, 
т. (3512)700-200; 78-99-79.
e-mail: arena@chel.surnet.ru

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
приглашает предприятия всех форм собственности·, имеющих 
долги по страховым взносам в Пенсионный Фонд на 01.01.2001 г., 
к участию в конкурсе на поставку в стационарные учреждения 
товаров, услуг и продуктов питания.

Форма оплаты — списание долгов в Пенсионный Фонд.
Справки по телефону 29-47-07, 29-91-17.

КАЗАРМА СТАНЕТ ПРИЮТОМ
Приюты для несовершеннолетней детворы, оставшейся· по 

какой-либо причине без родительской опеки, решено обору
довать в освободившихся в результате сокращения численно
сти армии военных городках, расположенных на территории 
Ленинградской области. Только в нынешнем году таковых ста
ло на 50 больше. А каждый такой городок — это и жилые 
Здания, и кухня, баня, клуб, медпункт и спортплощадки. Оста
лось решить проблему с воспитателями, другим персоналом, 
оплатой их труда, и можно вселять ребят!

(«Труд»).
АЛЛА ПУГАЧЕВА ПОЛУЧИЛА ИМЕННУЮ 
МЕДАЛЬ

Алла Пугачева стала обладательницей медали «2000 выда
ющихся музыкантов XX века». Именной медалью из полудраго
ценных сплавов ее наградил Кембриджский международный 
биографический центр. На медали начертано имя певицы.. Ее 
биография включена в специально изданную энциклопедию, 
где представлены все обладатели этой награды. Ранее Кемб
риджский центр присвоил российской звезде «Международ
ный орден за заслуги в области музыки и искусства».

(«Известия»).

Уральское межрегиональное отделение Российского 
фонда федерального имущества объявляет о проведении 
открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, 
подвергнутого административному аресту;

Предмет аукциона: Двухэтажное нежилое помещение склада 
АООТ «Тагиллесторг», общей площадью 1798,6 кв.м (полезной 
площадью 1595,5 кв.м), с крытой эстакадой и пандусом площа
дью 214,1 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, 77, литер Ж.

Аукцион состоится 25 сентября 2001 г. в 12-0.0 местно
го времени по адресу: г. Екатеринбург^ пл. Октябрьская, 
3, комн. 316.

Начальная цена: 1209000'(один миллион двести Девять 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 362000 (триста шестьдесят две тысячи) 

рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 23 августа 

2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 3, комн. 308: Последний день приема заявок 20 
сентября 2001 г. с 9.00 до 11.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе, предварительное соглашение об условиях 
участия в аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отмет
кой банка о внесении задатка; юридическим лицам — надле
жащим образом заверенные копии учредительных документов; 
документы, подтверждающие полномочия органа управления и 
должностных лиц; решение уполномоченного органа об учас
тии в аукционе, доверенность' на представителя; физическим 
лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральс
кого межрегионального отделения РФФИ: р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 
7704097841, БИК 046568000, не позднее 20 сентября 2001 г. 
Последний срок приема задатков, от физических Лиц в кассу 
УМО РФФИ — до 11.00 20 сентября 2001 г.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день 
подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора. Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобре
таемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5 дней по их письменному заявлению.

Право собственности на предмет торгов переходит к Побе
дителю аукциона в порядке, установленном действующим за
конодательством. Расходы по оформлению права собственнос
ти несет Победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432) 53-11-34,53-11-35 
^Екатеринбург ул.Ереванская.бЗ.Е-таіІ: ek-zarges@yandex.rii

Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Компрессоры 
FIAC (Италия) 

от 4600 руб.

Фасадные леса 
(Россия)

Сварочные аппараты 
TELWIN (Италия) 
от 2400 руб.

Бетономешалки 
АТІКА (Германия) 
от 8900 руб.

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов

21 августа 2001 года после непродолжительной болезни 
скончалась государственный инспектор УРАЛТЕСТ

НАЙДАНОВА Жанна Николаевна.
Жанна Николаевна родилась 20 декабря 1936 года в горо

де Асбесте Свердловской обл. С 1969 года работала в сис
теме Госстандарта·, С 1972 года до настоящего времени 
осуществляла свою деятельность в отделе государственного 
надзора на должности ведущего инженера. Всю свою жизнь 
Жанна Николаевна посвятила стандартизации, качеству, за
щите прав Потребителей; На протяжении 30 лет Жанна Нико
лаевна осуществляла государственный надзор за соблюде
нием обязательных требований стандартов на предприятиях 
пищевой промышленности города и области. Снискала зас
луженный авторитет среди специалистов предприятий и сво
их коллег по работе. Она воспитала не одно поколение 
молодежи. Всегда была примером добросовестности; тре
бовательности, чуткого обращения к людям.

Нам будет очень ее не хватать.
Гражданская панихида состоится 23 августа в 13°°.в тра

урном зале городской больницы Ы40 (г. Екатеринбург)·.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Администрация и профком УРАЛТЕСТ.
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