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I ■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

W ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 

нуждаются в нашей заботе
Пятый год подряд редакция 
“Областной газеты” и Управление 
федеральной почтовой связи 
Свердловской области по просьбе 
советов ветеранов проводят акцию 
“Подписка — благотворительный 
фонд”. Благодаря этой акции 
тысячи социально незащищенных 
жителей нашей области (ветераны 
войны, инвалиды, труженики тыла, 
пенсионеры), а также госпитали, 
советы ветеранов, больницы, дома 
престарелых постоянно получают 
“Областную газету”. Акцию 
поддержали и поддерживают сотни 
руководителей предприятий, 
организаций, фирм, банков, главы 
муниципальных образований, 
частные лица...

Учитывая социальную значимость, об
щественный резонанс акции, а также по
желания большинства советов ветера
нов, редакция "Областной газеты” и 
УФПС Свердловской области решили 
продолжить совместную акцию “Подпис
ка — благотворительный фонд” и в ходе 
подписной кампании на 2002 год.

Мы обращаемся к управляющим ок
ругами, министрам, главам муниципаль
ных образований городов, районов и по
селков; руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым Оказать 
посйльную помощь ветеранам и инвали
дам; Малоимущим слоям населения, во
инам-уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на 2002 год — 
оформить подписку на “Областную га
зету”. Те, кто нуждается в вашей помо
щи, живут рядом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросовестно тру
дились на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому (сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, 
“чернобыльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хотелось бы, чтобы 
её читали и там.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердловс
кой области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы гу
бернатора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опуб- 

I ■ УЧЕНЬЕ БЕЗ МУЧЕНИЙ

Они поддержали нашу акцию
10 ТЫСЯЧ 80 РУБЛЕЙ выделило на благотворительную подлиску ОАО 

“Уралпромстройбанк”. — президент Сергей Владимирович КУРОПТЕВ.
7 ТЫСЯЧ 741 РУБЛЬ 80 КОПЕЕК — таков вклад в фонд благотворитель

ной подписки ОАО “Салдинский металлургический завод” — генеральный 
директор Сергей Александрович КАПЧУК. ' 15 ветеранов завода будут полу
чать ‘‘ОГ” с октября этого года до конца 2002 г

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской области благодарят первых участников 
акции и надеются, что этот почин будет поддержан.-,

ликования в “ОГ” важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя; На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по

литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех сло
ев населения. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, астропрог-

нозы, советы садоводам; родителям, де
тям, прогнозы погоды; спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические 
выпуски и подборки “Эхо”, “Здрав
ствуй!”, “У костра”, “Лукошко”, “Сеятель”, 
газета в газете для детей и подростков 
“Новая Эра” и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ”. Подписку для 
своих ветеранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделений области:

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: редакция га
зеты “Областная газета”, г.Екатерин- 
бург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 
6658023946, БИК 046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотворительный 
фонд”. НДС не предусмотрен.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на “ОГ” и через редакцию. Ис
ходя из перечисленной суммы из расчета 
362 руб. 28 коп. за 1 экз. “ОГ” на 
весь год (12 мес.); 181руб. 14 коп. за 
1 экз. “ОГ” на 6 месяцев, просим вы
слать список ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку (с указа
нием коллектива; госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции “ОГ” расскажет 
на своих страницах; Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620095, г.Екатерин- 
бург, ул.Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим также вы
слать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — бла
готворительный фонд” редакция “ОГ” 
предоставляет льготу при размещении 
рекламных материалов^

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах — наш общий долг. Получая еже
дневно “Областную газету”, ветераны бу
дут благодарны за помощь и внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ,
Главный редактор 

“Областной газеты?’, 
Владимир ЛАДЫГИН, 

начальник УФПС 
Свердловской области.

Большая перемена к луч
или Что нужно учителю для полного

1 сентября в Первоуральске торжественно откроют пристрой к 
школе № 2. Таких “школьных” строек в городе, да и, по большому 
счету, в области, не было уже 10 лет — с тех пор, как мы 
принялись строить свой капитализм (с нечеловеческим, как 
оказалось, лицом).
Не было бы и нынешнего новоселья, если бы однажды осенью 
1999 года учителя второй школы не решили проводить 
родительское собрание поздним вечером...

Школа № 2 была изначально рас
считана на 400 человек. Но с 80-х 
годов микрорайон; в Котором она 
находится, начал быстро разрастать
ся, количество учеников выросло в 
три раза. Поэтому решили сделать 
пристрой;

Все заботы взял на себя Перво
уральский новотрубный завод — 
давний шеф школы. Стройка нача
лась в 91-м; но ее почти сразу же 
заморозили в условиях нового эко
номического климата.

Из-за катастрофической нехват
ки помещений продолжительность 
уроков в школе сократили До 35 
минут, ввели трехсменное (!) обу
чение. Но места ученикам все рав
но не хватало. Пришлось некото
рые кабинеты разместить... в дво
ровых клубах, детских садах. Уче
нье превратилось в сплошное му
ченье для учеников и их наставни
ков. В таких условиях они просуще
ствовали не один год.

...Тяжелое положение школы рас
сматривали на очередном родитель
ском собрании поздним вечером 
1999 года. Пригласили председате

ля наблюдательного совета Ново
трубного завода Зелимхана Муцое- 
ва, баллотировавшегося тогда в де
путаты Госдумы. ПНТЗ как раз в то 
время начал подниматься с колен, и 
его руководители заявили о намере
нии возобновить шефство над шко
лами и вообще заботиться о соци
альной сфере.

— Нам бы, Зелимхан Аликое- 
вич, пристрой закончить, детям 
учиться негде; — попросили педа
гоги. — И нужно-то всего: окна 
вставить, внутри побелить немно

жечко, покрасить — и всё.
Учителя “забыли” добавить фра

зу “и всё остальное” (ну на что не 
пойдешь ради учеников?). На тот 
момент у пристроя были готовы лишь 
фундамент да голые, стены.

Муцоев, не подозревая об объе
мах строительства, — за окном-то 
темнота! — пообещал: “Какие про
блемы — все сделаем!” Говорят, уз
нав о реальных затратах, он был 
немало раздосадован. Но коль уж 
назвался груздем....

(Окончание на 2-й стр.).

в России
В 40 КМ ОТ МАХАЧКАЛЫ ПРОИЗОШЕЛ 
ПРОРЫВ НА ТРАССЕ НЕФТЕПРОВОДА 
БАКУ — НОВОРОССИЙСК

Примерно в 11 часов вечера во вторник здесь прогремел 
взрыв. На месте взрыва образовалась огромная воронка, 
где в настоящее время работают спасатели, которые пыта
ются предотвратить утечку нефти. Сотрудники МВД Даге
стана выясняют причину произошедшего. //НТВ.

в мире
КАНАДА ПОЗВОЛИЛА ТАНКЕРУ “ВИРГО” 
ВЫЙТИ В МОРЕ

Канадские власти разрешили танкеру “Вирго” российс
кого АО “Приморское морское пароходство” выйти в море 
под залог в $20 млн. Заместитель генерального директора 
ПМГІ Виталий Распопов сообщил в среду, что в пароходство 
такая информация поступила, “однако официальных доку
ментов пока в ПМП не получили”, передает “Интерфакс”.

Танкер “Вирго”, находящийся под кипрским флагом, за
держан канадскими властями по запросу американской сто
роны 7 августа в связи с расследованием трагического 
инцидента У побережья США. В результате столкновения 5 
августа грузового судна с траулером “Старбаунд” трое из 
четырех членов его команды погибли.

Три российских моряка, включая капитана судна, обвиня
ются американской стороной в непреднамеренном убий
стве, халатном управлении судном и в неоказании помощи 
терпящим бедствие. В настоящее время они находятся под 
подпиской о невыезде в Сент-Джонсе.

На 13 сентября намечено заседание суда, на котором 
может быть определена дата слушаний по вопросу об их 
экстрадиции в США: Остальные члены команды “Вирго” на 
этой неделе вернулись на родину. Им на смену прибыл 
новый экипаж из Находки, который сейчас находится на 
танкере. // “Газета.Аи”.
ПАЛЕСТИНЦЫ ОЖИДАЮТ ПОКУШЕНИЯ
НА АРАФАТА

Во вторник вечером руководитель военной разведки Па
лестинской национальной автономии Муса Арафат заявил в 
интервью журналистам, что располагает сведениями о том, 
что израильские военные и спецслужбы намереваются со
вершить покушение на Ясира Арафата. Палестинский раз
ведчик, в частности, заявил: “Мы знаем о возможности 
убийства Арафата, особенно после того, как Джордж Буш 
дал зеленый свет Израилю на продолжение его убийствен
ной политики“. В то же время генерал Арафат предостерег 
израильтян от такого шага, заявив, что убийство Арафата 
приведет к опустошительной войне во всем регионе, так как 
“Ясир Арафат помимо всего прочего является исламским и 
арабским лидером”. //ДПА.
АМЕРИКАНСКИЕ “ЗЕЛЕНЫЕ” ПОДАЛИ
на Пентагон в суд за испытания нпро

Организация сторонников охраны окружающей среды США 
во вторник подала иск в суд на Пентагон. “Зелёные” требу
ют; чтобы министерство обороны, прежде чем переходить к 
реализации системы Национальной противоракетной обо
роны, тщательно изучило возможные неблагоприятные эко
логические последствия для районов Тихого океана, приле
гающих к Аляске, Гавайям, Калифорнии и Маршалловым 
островам. “Администрация президента Буша радикально пе
ресмотрела программу противоракетной обороны,- заявил в 
по этому поводу старший юрист Национального совета за
щиты ресурсов Дэвид Адельман,- но этого нельзя сделать 
без новой оценки потенциального ущерба окружающей сре
де. В противном случае, это будет нарушением закона". 
//Ассошиэйтед Пресс.
АВСТРАЛИЙСКИЕ ВОЙСКА ЗАХВАТИЛИ СУДНО 
С АФГАНСКИМИ БЕЖЕНЦАМИ

Австралийские войска захватили норвежское судно “Там
па”, на котором находится более 400 афганских беженцев, 
сообщает ВВС News. Три скоростных военных судна окру-’ 
жили сухогруз, и около 60 солдат группы специального 
назначения взяли судно под свой контроль.

Премьер-министр Австралии заявил,, что это была вынуж
денная мера после того, как норвежское судно, нарушив 
достигнутую договоренность, все же вошло в австралийские 
терририториальные воды.

Ранее правительство Австралии пообещало послать на 
судно медицинскую помощь в обмен на обещание не вхо
дить в австралийские воды.

Индонезия, которая ранее отказывалась от беженцев, 
заявила, что готова их принять, но афганцы по-прежнему 
требуют пустить их в Австралию. //“Лента.Ru”.
ЗАПУСК НОВОЙ ЯПОНСКОЙ РАКЕТЫ
ПЕРЕНЕСЕН ИЗ-ЗА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

В среду представители японского космического агентства 
(National Space Development Agency - NASDA) сообщили, что 
запуск новой ракеты-носителя Н-2А откладывается на неко
торое время из-за технических неполадок: Первоначально 
планировалось запустить ракету еще в феврале 2000 года, 
однако из-за ряда технических проблем запуск неоднократ
но переносился. Нынешний старт был намечен на среду в 
промежуток с 13.00 до 18.00 по местному времени с космод
рома Танегашима. Успех этого проекта стоимостью $71 млн: 
чрезвычайно важен для будущего японской космической от
расли; поскольку с ним NASDA связывает большие надежды 
на реабилитацию имиджа космической программы Японии. 
//Ассошиэйтед Пресс.

29 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

Улучшение погоды принесет ■ 
небольшой антициклон, который { 
смещается с северо-запада. В { 
предстоящие сутки ожидается { 

I переменная облачность, преимущественно ■ 
5 без осадков, ветер юго-восточный, 5—10 I 
I м/сек. Температура воздуха ночью плюс | 
\4... плюс 9, днем плюс 13... плюс 18 граду- | 
|сов. |
! В районе Екатеринбурга 31 августа вое- ! 

{ход Солнца — в 6.58, заход — в 20.57, { 
{продолжительность дня — 13.59, восход { 
{Луны — в 20.40, заход — в 3.22, начало { 
■сумерек — в 6.17, конец сумерек — в 21.37, I 
Іфаза Луны — первая четверть 26.08.
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(Ч **днелл
В наследство —

мужество и слава
Вчера в Екатеринбургском военном суворовском учи

лище было большое торжество — новобранцев прини
мали в суворовцы. Традиционное ежегодное событие 
праздновалось нынче с особым чувством и размахом — 
день выдачи погонов первокурсникам совместили с 
открытием мемориала, посвященного Героям России - 
выпускникам екатеринбургского суворовского.

Посвящение в суворовцы 
— волнующее мероприятие. 
Каждый год родственники су
воровцев приезжают в учи
лище, чтобы поздравить сво
их парней с поступлением и 
в первый раз увидеть их в 
военном строю. На плацу, где 
выстраиваются все 600 уче
ников училища, бабушки и 
дедушки, мамы и папы с 
фото- и видеокамерами, от
тесняя друг друга, стремятся 
попасть в первые зрительс
кие ряды. На родительские 
напряженные лица в этот мо
мент очень забавно смотреть 
со стороны. “Нина! — кричит 
рядом со мной женщина. — 
Не вижу, где наш Сережка?" 
Из соседней кучки людей кто- 
то в ответ выкрикивает : “Да 
я же тебе говорила — чет
вертый рот, четвертый взвод!” 
“Рота, уважаемая, а не рот,” 
— смеясь, поправляет маму 
будущего российского офи
цера майор, судя по всему, 
преподаватель училища.

Новобранцам 2001 года по
везло. Новенькие красные по
гоны им вручали в присутствии 
замечательных гостей... По 
случаю открытия мемориала 
в Екатеринбург приехали мно
гие знаменитые выпускники 
училища. Среди них двое Ге
роев. России — Виктор Казан
цев, генерал армии, полномоч
ный представитель Президен
та РФ по Южному федераль
ному Округу (выпускник 1963 
года), и капитан Михаил Ми- 
ненков (выпускник 1994 года).

Поздравить и сказать на
путственные слова прибыли 
командующий войсками 
Уральского военного округа 
генерал-полковник Алек
сандр Баранов, министр 
атомной энергии РФ Алек
сандр Румянцев, бывший на
чальник управления кадров и 
военного образования Мини

стерства обороны, генерал-: 
лейтенант запаса Сергей 
Пшеничников ( выпускник 
1966 года ). Во время тор
жественного построения на
чальник суворовского учили
ща сообщил присутствующим 
хорошую новость — в честь 
знаменательного события 
Виктор Казанцев преподнес 
родному училищу дорогой 
подарок — компьютерный 
класс. Излишне говорить, на
сколько необходим сегодня 
суворовцам такой подарок.

Кульминацией всего дня 
стало открытие мемориаль
ной доски. Идея ее созда
ния родилась около года на
зад. Инициатором и спонсо
ром выступил “Союз “Каде
ты Урала”. На доске — баре
льефы семерых Героев Рос
сии, выпускников екатерин
бургского суворовского. Чет
верых из них, окончивших 
училище в 81-м, 83-м, 88-м 
и 90-м годах, нет в живых. 
По приглашению командова
ния в училище приехали ро
дители погибших.

“Здесь кадетскую дружбу 
хранили и в беде не броса
ли друзей, познавали зако
ны мужские — верность дол
гу, Отчизне своей.” Теперь 
левое крыло в фойе учили
ща, где находится памятная 
доска, — святое место для 
каждого суворовца. Здесь 
будут проходить самые важ
ные мероприятия, и круглый 
год мемориал будут украшать 
живые цветы.

Ольга МАКСИМОВА.
НА СНИМКЕ: генерал ар

мии Виктор Казанцев вру
чает новобранцу суворов
ское удостоверение и по
гоны.

Фото 
Анатолия 

МОЗЖЕВИЛОВА.

КОГДА в прокуратуре, а затем и в суде у 
директора Свердловских городских 
электрических сетей Александра 
Семерикова спросят, почему он 
распорядился обесточить с 20 августа 
2001 года общежитие на Космонавтов, 
38а в Екатеринбурге, Александр 
Сергеевич, волнуясь, наверное, ответит: 
“Бес попутал!”

Ссылка на отсутствующее в природе рога
тое, хвостатое, с козлиной бородой существо 
будет единственным аргументом, который смо
жет привести в своё оправдание уважаемый 
руководитель. При этом, возможно, он будет 
держать в руках те самые “предупреждения”, 
что подписал в адрес директора ОАО “Жи
лищно-эксплуатационная контора — Урал- 
трансстрой” Т.Н.Худяковой.

А.Семерикову еще предстоит осознать, что, 
добиваясь безусловного погашения долгов от 
потребителей электрической энергии, он, ди
ректор Свердловских городских электричес
ких сетей, нарушил ряд положений Конститу
ции РФ, касающихся прав граждан России, и 
статью Гражданского кодекса РФ, которая 
запрещает снабжающей стороне отключать 
электрическую энергию, если она потребля
ется на бытовые нужды. А.Семериков, не вняв 
закону, поступил по-своему, руководствуясь 
формальным признаком. 8 и 13 августа он в 
письменной форме предложил руководству 
ЖЭКа “оплатить задолженность за электро
энергию” либо “завершить технологический 
процесс и подготовить производство к без
аварийному останову и прекращению подачи 
энергоресурсов”.

Получив предупреждения, в жилищно-экс
плуатационной конторе задумались. Каким 
образом можно завершить технологический 
процесс, например, приготовления манной 
каши для двух грудных младенцев, появив
шихся недавно на свет, если молодые мама
ши, живущие в этом общежитии, готовят ее 
по несколько раз на дню, чтобы свеженьким 
продуктом покормить своих чад? Или как под
готовить к безаварийному останову и прекра
щению подачи энергоресурсов приготовле
ние щей и борщей, если эти продукты пита
ния готовятся ежедневно на бытовых элект
рических плитах?

Не найдя на простейшие вопросы ответа, в 
жилищно-эксплуатационной конторе, видимо, 
посчитали, что А.Семериков подписал бумагу 
не глядя. Иногда такое случается: попадется 
не та бумага под руку руководящему лицу... 
Оплатить же задолженность за электроэнер
гию ЖЭК была не в состоянии по причине 
финансовой несостоятельности.

После того, как некогда могущественный 
трест Уралтрансстрой прошел процедуру ак
ционирования, из его структуры выделились, 
став самостоятельными, несколько подраз
делений, в том числе и жилищно-эксплуата
ционная контора. Трест же, лишь сохранив 
название, по сути дела превратился в по
средника, который, будучи "главенствующей” 
организацией в ОАО, подыскивает для своих 
партнеров (бывших строительных управлений) 
заказчиков, формирует подряд, за что полу
чает по закону свои три процента, на которые 
и живет. Имевшийся у него на балансе со
лидный жилой фонд передан в муниципаль

ную собственность. А вот общежитие... Оно 
всегда было государственной собственнос
тью и сейчас — в ведении областного мини
стерства по управлению госимуществом. Пос
леднее предложило тресту взять общежитие 
на свой баланс. А зачем оно тресту — с 
долгами, в состоянии, требующем капиталь
ного ремонта?

—Мы получили договор от министерства по

“Европейско-Азиатские новости”, например, 
допустили неточность; сказав, что “в доме 
установлены газовые плиты”. Возможно, имен
но эта оплошность и 
сих пор ни в чем не 
из-за неправомочных 
родских чиновников.

привела к· тому, что до 
повинные люди маются 
действий одного из го- 
На поверку оказалось,

ито газовую плиту с баллоном установил 
живущий на пятом этаже дворник этого об-
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По формальному
признаку

управлению имуществом, — рассказал гене
ральный директор ОАО “Трест Уралтрансст
рой” Николай Компанеец. — Изучаем. Ответа 
пока не дали. А поскольку у нас на балансе 
нет общежития, то и спроса с нас быть не 
может. Бейте меня об забор, как говорится, 
если я буду виноват. А пока...

Денег, что собирает с жильцов заведую
щая этим общежитием Тамара Василюк; едва 
хватает на зарплату дворнику, вахтерам...

—Все средства, поступающие на наш счет, 
а он давно арестован, автоматически пере
водятся прежде всего в Пенсионный фонд, — 
пояснила бухгалтер ЖЭКа Галина Хороше- 
ва...

Как видим, о немедленном погашении дол
гов говорить в сложившейся ситуации можно 
разве что имея в виду некую перспективу, о 
которой жильцы, добросовестно уплачиваю
щие по “среднему” тарифу за электроэнер
гию, никакого представления не Имеют. Тем 
более не было и нет никакой необходимости 
отключать от электроэнергии. Прибегнуть к 
известному принципу “среднебольничной тем
пературы” руководству ЖЭКа предложили в 
электрических сетях.

Некая Галина Михайловна якобы снимает 
показания счетчиков в Орджоникидзевском 
районе, вот она и вывела среднюю величину 
потребляемой жильцами энергии. Установлен
ные на входе в общежитие счетчики давно 
уже не работают по причине аварийного со
стояния электрощитовой, расположенной в 
подвале здания.

Поставить индивидуальные счётчики на 
каждую комнату здесь никто не берется: в 
бесхозном здании давно уже надо менять 
электропроводку. На это нужны деньги..'. В 
результате ничего плохого не сделавшие ни 
директору Свердловских городских сетей 
А.Семерикову, ни мэру Екатеринбурга А.Чер
нецкому, жильцы общежития отброшены едва 
ли не в каменный век: живут при свечах, 
завтраки и ужины готовят на кострах. И что 
любопытно. “Картинки” с кострами показы
вали телевизионные каналы, о них сообщали 
многочисленные информационные агентства. 
Рассказывая о том, что здание обесточено,

Начало положено
Заведующий секретариатом губернатора Н.Данилов 

29 августа вручил в резиденции губернатора государ
ственные квалификационные сертификаты по энерго
сбережению группе духовных лиц Екатеринбургской 
епархии.

Они впервые прошли обу
чение на базе УГТУ-УПИ в 
рамках областной програм
мы подготовки кадров спе
циалистов по энергосбере
жению. В числе первых 11 
выпускников курсов — пред
ставители Верхотурского 
мужского монастыря, Екате
ринбургского прихода во имя 
Всех Святых, Ново-Тихвин
ского женского монастыря, 
Церкви Всемилостивого 
Спаса-,- архиерейского под
ворья.

В епархии сегодня более 
300 зданий и сооружений, 
большинство из которых име
ют достаточно сложные ин
женерные системы жизне
обеспечения, строятся и но

вые монастыри, и отдельные 
храмы. Год назад на встре
че Н.Данилова с Владыкой 
Викентием было достигнуто 
соглашение о совместной 
деятельности в этой сфере.

Представитель епархи
ального управления отец 
Виктор подтвердил на встре
че, что обучение будет про
водиться и дальше (всего 
предполагается обучить ос
новам энергосбережения 
около 100 священнослужи
телей), а в своих пропове
дях святые отцы будут напо
минать прихожанам о необ
ходимости беречь энергоре
сурсы.

Пресс-служба 
губернатора.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazet3.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 28.08.2001 г. № 740-РП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 

1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации”:

1. Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью 
"Шанхай".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Прониной, д.25, 5-й этаж.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

—Преподаю конституционное право сту
дентам, разъясняй) гарантии государства 
гражданам. Тут же творится беззаконие. Нет 
пока что в городе силы, которая могла бы 
пресечь этот беспредел. Придется обращать
ся в суд...

Действительно; в Екатеринбурге, именую
щем себя столицей Урала, с недавних пор 
ставшем еще и Столицей Уральского:'феде
рального округа, творится беззаконие на виду 
у многочисленных властных чиновников^ В 
городе живы и никуда не делись мэр, город
ской прокурор, здесь множество чиновного 
люда других рангов, степеней и званий. Не
ужели же и в самом деле у семи нянек дитя 
без глазу? Или происходящее с людьми, жи
вущими в общежитии на Космонавтов, 38-а, 
никого не касается, поскольку каждый под
ходит к проблеме по формальному признаку 
— ко мне не обратились, не мое дело?

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

щежития, и теперь жильцы опасаются, как бы 
им не взлететь на воздух, поскольку, по их 
сведениям, хозяин плиты неправильно подсо
единил ее к баллону;'

Свое отношение к происходящему обита
тели общежития на Космонавтов, 38-а выска
зывают по-разному. Ильдус Рустямов, свар
щик пятого разряда, 17 лет проработавший в 
тресте Уралтрансстрой, занимает в общежи
тии две комнаты. У него подросла дочка и 
нынче пойдет в первый класс:

—Пришлось купить свечи и карманный фо
нарик, — говорит Ильдус. — Без него даже в 
туалет, что в конце коридора, не пройдешь. 
Вечером в здании — мрак. Дочка в школу 
пойдет, не знаю, что и делать. Платим за 
электроэнергию исправно.

Алексей Засыпкин работает старшим пре
подавателем в Уральском юридическом ин
ституте:

Р.Б.После того, как корреспондент 
“ОГ” поработал в общежитии на Космо
навтов, 38а и пока материал готовился к 
печати, произошли некоторые события. 
Утром 29 августа генеральный директор 
ОАО “Трест Уралтрансстрой” Николай Ком
панеец сообщил:. “Сегодня электроэнер
гию в общежитие подадут. Мы немножко 
'“пощипали” те организации, чьи люди 
живут в этом общежитии, и почти рассчи
тались с энергетиками".

Благополучный исход некрасивой ис
тории с отключением энергообеспечения 
горожан еще раз показал нежелание дол
жностных лиц из числа новых собствен
ников заниматься решением им одним 
подвластных проблем, находящихся ис
ключительно в их компетенции. ТОЛЬКО 
сделают ли они надлежащие выводы из 
этой истории? . .. .

Большая перемена к лучшему
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Новотрубный взял на себя финан
сирование долгостроя. Только в этом 
году на завершение строительства 
было Направлено больше 14 млн; руб
лей. Оборудование для школы помо
гали приобрести директора других 
предприятий города, входящие в по
печительский Совет, который З.Муцо- 
ев организовал год назад для поддер
жки образования Первоуральска. 1,5 
млн. рублей для закупки мебели вы
делил муниципалитет...

Директор школы Людмила Рыбки
на, казалось, освещала своей радос
тью еще не доведенные “до ума” ко
ридоры, будущие классы, пахнущие 
свежей краской; строительной; пылью, 
известью. Вот так пахнет сегодня учи
тельское счастье.

— Пристрой четырехэтажный, в че
тыре раза больше старой школы: те
перь будем учиться не в три, а в пол
торы Смены. Два спортивных·зала с 
душевыми, огромная столовая, кафе, 
зал хореографии, актовый зал, двад
цать четыре просторных кабинета...

Людмила Владимировна перечис
ляла “тактико-технические данные” 
сооружения с такой гордостью, как 
будто рассказывала о своей новой 
квартире (которая когда еще будет).

Кстати, о хлебе насущном. Зар-

плата у преподавателей сегодня из
вестно какая, — никакая. Оттого остро 
стоит проблема с кадрами. А как ина
че, если молодой педагог получает... 
500 рублей.

— Вот специалист первой катего
рии, — показывает директор на учите
ля историй и экономики Светлану Ко
валеву, которая отмывает окна своего 
будущего классного кабинета (дей
ствительно — классного!) от извести.

— У нее ставка — всеСо 900 рублей·.;. 
Но мы не падаем духом. Всегда под
бадриваем друг друга. Говорим, ка
кие-мы хорошие, какие у нас ученики 
отличные, что лучшей работы — для 
душй — больше нам не найти нигде. 
Да и верим мы, что. придут лучшие 
времена. И приходят, раз уже начали 
школы строить...

В последний Довод директора 
очень хочется верить. Но... во-пер

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
Ветераны

10 ноября 2000 года "Обла
стная газета" опубликовала ста
тью депутата областной Думы 
Владимира Крицкого "Труба 
над жизнью”, в которой во всех 
бедах первоуральцев обвиня
ется СУМЗ.

Чтобы быть более "убеди
тельным”, автор допустил яв
ные преувеличения вредности 
сумзовского производства. В 
частности, он пишет, что СУМЗ 
травит не только Рѳвду и Пер
воуральск, но и территории 
“вплоть др Екатеринбурга и 
много дальше”. Он утвержда
ет, что завод за это расплачи
вается мизерной суммой — ме
нее одного процента От дохо
дов, а потому, мол, не хочет за
ниматься решением экологи
ческих проблем, хотя на самом 
деле плата в казну за сверх
нормативные выбросы свыше 
двух десятков миллионов руб
лей (приведенных самим же 
Крицким) составляет более 10% 
от прибыли Предприятия.

Если к этому добавить, что 
завод тратит на природоохран
ные мероприятия еще около 
шести десятков миллионов руб
лей, то эта доля утроится. 
Крицкий пугает, что СУМЗ пе
рерабатывает сафьяновскую 
руду с высоким содержанием 
мышьяка, хотя эта руда на за
вод не поступает уже более двух 
лет, и на фабрике перерабаты
ваются лишь металлургические 
шлаки. Но он умалчивает, что 
на СУМЗе с 1975 года действу

ет цех по очистке промстоков от 
мышьяка, в котором мышьяк 
улавливается и надежно захора
нивается, и что внедрение обо
ротного водоснабжения цехов 
также значительно снижает заг
рязнение реки Чусовой.

Начатая им кампания была 
подхвачена другими средства
ми массовой информации,

СУМЗ обвиняют в том, что 
первоуральцы попадают в реа
нимационные отделения из-за 
газовыбросов. Как же тогда ра
ботают и работали десятки лет 
металлурги в самом “пекле" у 
печей? Почему же сумзовцы жи

■ НАКАНУНЕ

вых; первоуральское “новошколье” 
скорее исключение, чем правило. Про
мышленников, которые заботились бы 
о социальной сфере городов, образо
вании, пока, увы, немного — как в 
России, так и по области;

Во-вторых, не много найдется в 
стране таких сильных в финансовом 
плане муниципалитетов, как Перво
уральск. А между тем именно мест
ное самоуправление отвечает за фи
нансирование школ. И разве ученики 
депрессивных районов, каких в Рос
сии немало, виноваты в том, что у 
муниципальной казны нет денег на 
то, чтобы обеспечить им качествен
ное образование?

Думается, государство должно 
взять среднюю школу под свою опе
ку, централизованно выделять сред
ства на ее финансирование, сделать 
учителей государственными служащи
ми. (Также считают и педагоги 2-й 
школы). Необходимо поднять денеж
ное содержание преподавателям. По
тому что страна, в которой перво
классный учитель получает зарплату 
в шесть раз меньшую, чем продавец 
“Сникерсов?, скоро и будет способна 
торговать только “Сникерсами”.,

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

СУМЗа возмущены
вут не меньше, чем в других ре
гионах России? Кстати, болез
ни, в возникновении которых об
виняют наш завод, - явление 
весьма распространенное не 
только на Урале, но и там, где 
вообще нет металлургического 
производства.

Почему же, спрашивается, до 
1963 года, когда СУМЗ всю серу 
металлургического сырья выб
расывал в атмосферу; таких бед 
Первоуральск не испытывал, а 
сейчас, когда большая часть 
серы утилизируется в серную 
кислоту и газовыбросы сокра
тились в пять раз, первоураль

цы стали болеть и умирать. Не 
потому ли, что раньше новотруб
ный завод помогал решать го
родские проблемы, а сейчас не 
может (или не хочет) этого де
лать, и авторы, критикующие 
нас, требуют многократного уве
личения платы в пользу Перво
уральска за пылегазовыбросы. 
Не хотят ли первоуральцы ре
шение собственных проблем 
возложить на чужие плечи? Кри
тики умалчивают, что на СУМЗе 
разработана и успешно выпол
няется "Программа природоох
ранной деятельности на 1998— 
2003 годы”.

В Совет ветеранов 
Среднеуральского 

медеплавильного завода
Уважаемые товарищи!

В ответ на ваше обращение к полномочному 
представителю Президента Российской Федера
ции в Уральском Федеральном округе П.М.Латы
шеву сообщаю следующее.

Действительно, в последнее время экологи
ческая ситуация в Первоуральско-Ревдинском 
промышленном узле, связанная с деятельностью 
ОАО "СУМЗ", стала объектом пристального вни
мания общественности и средств массовой ин
формации.

Мы поддерживаем вашу позицию, что нужно не 
нагнетать страсти и пугать людей, а принимать 
действенные и последовательные меры по сниже
нию вредного воздействия выбросов ОАО “СУМЗ” 
на окружающую среду и здоровье граждан.

Правительство Свердловской области на про
тяжении 9 лет оказывало государственную под
держку ОАО "СУМЗ", оставляя 75% его платежей 
в экологические фонды на выполнение природо
охранных мероприятий, в результате чего около 
150'млн. рублей государственных средств вложе-

но в реконструкцию химико-металлургического 
производства, организацию экологического мо
ниторинга, переработку отходов и другие мероп
риятия. В соответствии с новым бюджетным за
конодательством государственная поддержка в 
2001 году и на последующие годы будет предос
тавляться в форме бюджетных кредитов.

Наряду с поддержкой правительство области 
будет осуществлять систематический контроль за 
деятельностью ОАО “СУМЗ" по соблюдению при
родоохранного законодательства и требовать вы
полнения намеченных мер по снижению нагрузки 
на окружающую среду.

Учитывая вашу заинтересованность, надеемся, 
что ветераны ОАО "СУМЗ" также примут участие в 
решении его экологических проблем, экологичес
ком воспитании трудового коллектива, работе с 
общественностью и средствами массовой инфор
мации по разъяснению экологической политики 
руководства завода.

А.А.ЯСТРЕБКОВ,
. /* (S—министр

природных ресурсов
Свердловской области.

Некоторые договариваются до 
того, что СУМЗ надо закрыть. Но 
ведь это значит — лишить Рос
сию значительного количества 
так необходимой стране меди и 
другой продукции, резко сокра
тить поступление средств в го
родской, областной и федераль
ный бюджеты, тысячи людей ос
тавить без работы и т.д.

Мы, сумзовские ветераны, 
понимая; что наш завод действи
тельно наносит вред окружаю
щей среде, но видя, как реша
лись и решаются экологические 
проблемы, возмущены развязан
ной против СУМЗа кампанией и 
подготовили открытое письмо в 
адрес П.М.Латышева, полномоч
ного представителя президента 
РФ, и депутатов областной Думы 
по этому поводу.

21 июня на собрании заводс
кого совета ветеранов с активи
стами по работе по месту жи
тельства было обсуждено под
готовленное письмо·, в котором 
дается отповедь нападкам на 
предприятие и высказывается 
просьба "поддержать руковод
ство и коллектив нашего пред
приятия в решении тех задач, 
На которые сегодня направлены 
усилия всех сумзовцев”.

Полный текст письма опубли
кован в газете “Ударный труд” 
22 июня.

Совет ветеранов недавно по
лучил ответ от министра при
родных ресурсов Свердловской 
области А.А.Ястребкова.

Б.ЛОПАШЕНКО, 
член совета ветеранов 

ОАО “СУМЗ".

Проблемы 
школьные — 

проблемы 
общие

О том, с какой готовностью 
встречают образовательные 
учреждения Свердловской 
области новый учебный год, 
что нового ждёт учеников, их 
родителей и учителей, шел 
разговор на традиционной 
пресс-конференции, 
прошедшей вчера в 
министерстве образования.

Первый вопрос касался, ко
нечно Же невыплаченной зарп
латы педагогам. Ситуация, судя 
по всему, близка к разрешению. 
Осталось только два района (Бе
лоярский и Красноуфимский), 
где сохраняется двухмесячная 
задолженность, и ещё несколь
ко муниципальных образований, 
где учителя не получили денег 
за предыдущий месяц;

В предстоящем учебном году 
вся начальная школа, как когда- 
то, будет работать по системе 
1-4. То есть переходить из Тре
тьего в пятый нынешние перво
клашки не будут, а вся програм
ма растянется на четыре года.

Первоклассники^ которые нач
нут обучаться по общей програм
ме, на всей территории Сверд
ловской области будут обеспе
чены бесплатными учебниками: 
министерство закупило 250 ты
сяч экземпляров первых школь
ных книг.

Все школьники Свердловской 
области, согласно законодатель
ству, должны получать дотацию 
(три процента от минимальной 
зарплаты) на горячее питание. 
Другое дело, что в различных уч
реждениях цены на это питание 
будут различными. И кому-то из 
родителей обед за пятнадцать 
рублей окажется не по карману. 
Но на горячий чай с булочкой на 
одной из перемен может рассчи
тывать каждый ребенок.

В рамках российской про
граммы компьютеризации сель
ских школ к октябрю ученики от
даленных школ области могут 
рассчитывать на первые компь
ютеры в своих классах.

К традиционным школьным 
проблемам, о которых шла речь, 
можно отнести и безусловно низ
кую зарплату педагогов, особен
но начинающих, нехватку учите
лей отдельных дисциплин Даже 
в областном центре; переполнен
ность некоторых образователь
ных учреждений. Но, пожалуй, са
мая важная проблема -■ поса
дить (или вернуть) за парты Ма
леньких бродяжек, детей из со
циально неблагополучных семей. 
О том, сколько детей не пошло 
нынче в школу, какова будет пе
дагогическая тактика в их отно
шении, разговор пойдет на спе
циальном совещании; что состо
ится в первые сентябрьские дни.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

mailto:novosti@oblgazet3.skyman.ru
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•ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал
10.15 "Поле чудес"
11.15 "Смехопанорама Евгения Петрося

на" *
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Татьяна Догилева и Владимир Иль-

КАНАЛ *РОСРНГ
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 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 де

тей .·
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "Экспертиза РТР"
08.30 “Москва — Минск"
08.45 "Православный календарь"

ЖИРИ
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15. Погода
07.20; "Криминал"
07.30 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 "Карданный вал"
08.00, "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20' "Впрок"
08.35. "Криминал"

•КУЛЬТУРА*/!»*
10.00 Программа передач
10.05,; НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20,-"Внимание, черепаха!"·. Х/ф (Мос

фильм;, 1970) Режиссер Р. Быков
11.45 * Мультфильм
12.05 Эдуард Грач и оркестр "Моско

вия" в программе "Времена года"
12.30 СФЕРЫ. Международное обозре

ние
13.10 “Красный фазан на белом снегу". 

Документальный фильм
13.35 "Блистательные Азераки". Т/с (Фран-

..  вАЛАСТИОВТА..... ■
08.30 Ректор Уральского государствен

ной) педагогического университета Вла
димир Жаворонков в программе 
А. Левина "Прямой разговор"

09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Дом, который построил 

Свифт л 2 серии

-•z;-Ял г:·!·:·:·:·:·:·:·?:·:·:·:-;·:·:·.

05.10 Информационный СУПЕР-проект 
ТАУ "Обзор 2001“. Итоги первых вось
ми месяцев года

06.10 "Мельница". Интеллектуальный те
лемагазин с Галиной Палиброда

06.40 “10 минут с· Депутатом Государ
ственной Думы Е. Г. Зяблицевым"

06.55 "Астропрогноз"
07.00 "Föx Kids". Мультипликационный 

сериал "Ползучее войско" (США)
07.30 "Fox Kids". Мультипликационный 

сериал “Кот по имени Ик" (США)
08.00 "Fox Kids". Мультипликационный

■У'ДГ А Ж ЙИМ» '; *» KAHMfr
06.00. Мультсериал "Боб-и. Маргарет" 

(1998 г.). США - Канада
06.30 Мультфильмы
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Приключенческий фильм “ЖЕЛЕЗ

НАЯ МАСКА ГЛАЗАМИ ДЮМА”. США 
11.20 Программа народных новостей "Се- 

годнМб" за неделю"

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

зей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма “ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.45 Все Игры в программе "32-битные 
сказки“.

09.00 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ"
10.00 Невероятные приключения в сери

але. "ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"
11.00 "Автобан"
11.30 ."ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Мистика 

судьбы императора"
12,00. "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" с Еленой Со-

-»уа-тв*
06.05 Кинематограф XX. Х/ф "Австра

лия" (Франция)
08.00 М/ф "Братец Кролик и братец 

Лис":, "Гришкины книжки", "Друзья 
мди, где вы?"

08.30 ^Счастливого пути!". Музыкальная 
программа

08.40 "Ночные новости"
08.50 "Вояж без саквояжа"
09.10 "Магазин на диване"
09.25 "Из жизни животных"
09.40 М/с "Черный пират", 18 с. (Италия)
10.05 Сериал "Люди и горы" (Франция)
10.35 Т/с "Ветер в спину’ , 49 с. (Канада)

08.00 Утренний телеканал "Настроение" 
11.00 . "Версты". Путешествие в Россию 
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазин"
12.05 "Тихие страсти Магдалены". Теле

сериал (Бразилия)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13,15 Телеканал "Дата"

•СНГЩЛЫЙГ
06.00 'МУЗ ТВ. "Шейкер"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Премьера! Трагическая история 

любви в/ мелодраме ‘МИЛАГРОС" 
(США - Перу, 2000 г.)

09.25 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Телесериал “АЛЬФ"
10.30 Митьки в программе "СМАК"

яшшммш
09.00 Астропрогноз
09.10 Т/с "Миледи"
10.10 Фильм — детям. "Пятнадцатилет

ний капитан"
11.30 Драма "Кутерьма"
14.30 Фантастический боевик "Тайна ас-

•дев*
06.30 "36,6" - Медицина и мы. (повтор 

от 02.09.01)
06.50 Сериал "Приключения Шерлока 

Холмса": "Видный холостяк"
08.45 Дорожный патруль. Сводка за не

делю.
09.00 Сейчас
09.10 День за днем
09.30 Сейчас

оцин*
08.00 News Блок
08.30 БиоРИТМ
08.59 Модная погода на "пятьОДИН”
09.00 Бодрое утро
11.00, News Блок
11.15 Банзай!
11.30 У-Личный Каприз

ин в остросюжетном фильме “Стре
лец неприкаянный"

14.00 Фильм "Старые знакомые"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час"
15.45 Анатолий Кузнецов и Галина 

Польских в приключенческом фильме 
“Частное лицо". 1 с.

17.00 "Большая стирка"
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 17.40 "Странная птица". Мультфильм для пуск. Интервью Сергея Пашкова со
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 "Два рояля”. Музыкально-развле

кательная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11:00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара”; Т/с (США)
12.25 "Селеста. Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Собинфо”
13.45 "Ситуация”
14,00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Шальные деньги". Т/с (Бразилия)
15.30 "Дикий ангел”. Т/с (Аргентина)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "О погоде"

взрослых
17.50 "Досье"
18:10 К 300-летию уральской металлур

гии. Нижнетагильский металлургичес
кий завод

18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. "Два рояля". Музыкально-раз

влекательная программа
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дев Дуров 

и Анатолий Равикович в детективе 
"Тайна виллы". 1992 г;

22:45 "Подробности”. Специальный вы;

Святейшим Патриархом Московским и 
Всея Руси Алексием II

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Спорт за неделю"
00.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Жерар Де

пардье и Натали Бэй в фильме "Берег 
правый, берег левый" (Франция). 
1984 г.

02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.50 Из нашего фонда. "Весельчаки". 

Спектакль Московского театра на Ма
лой Бронной

05.00 "О погоде"

08.45 Погода
08,50 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Про

грамма Павла Лобкова
09.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.30 Наше кино. Наташа Защипина и Та

мара Макарова в фильме "ПЕРВО
КЛАССНИЦА"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Сериал. Приключенческий фильм 

"МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕГ СПУСТЯ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "КРИМИНАЛ"
14.55 Сериал. "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА" (США 

— Канада)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 "КУКЛЫ"
18:00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сёриап. Боевик "РОЖДЕННЫЙ ВО

РОМ" (США — Канада)

19.40 Премьера НТВ! "РОССИЙСКАЯ 
ИМПЕРИЯ": Фильм Л. Парфёнова

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ" ,
2205 Премьера НТВ. А. Голобородько, Е. 

Матвеев и В. Самойлов в детекпве "КЛАН"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.50 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ЛЮ

БЕРЕЦКИЙ ИЗУВЕР"
01.25 Сериал. Боевик “СОЛДАТЫ УДА

ЧИ" (США)

ция, 1997 г.). Режиссер Л. Карсель
і4.зо новости Культуры
14.40 "Юность Петра". Х/ф (К/ст. им.

М. Горького, ДЕФА (ГДР), 1980). Ре
жиссер С. Герасимов. 1 с.

16.00 А. Володин. "На земле подержите 
меня". Читает Э. Виторган

16.30 НОВОСТИ культуры
1'6.45 "Вместе с Фафалей”
17.00 ВСЁ СУРЫ КОРАНА
17.20 М. Глинка "Арагонская хота”. Ди

рижёр Ю. Симонов
17.30 "Осенние портреты". Май Миту- 

рич

18.00 новости'
18:10 КИНО — ДЕТЯМ'. "Морской лев 

Солти”. Т/с (1994)
18.35 "Чиполлино". Мультфильм
19.10 "Превращение"
19.35 "Блистательные Азераки", Т/с 

(Франция, 1997 г.). Режиссер Л. Кар
сель

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Выбранные места из...". Григорий 

Бакланов
20.55 Л. Бетховен. Симфония N 3 "Ге

роическая". Исполняет ГАСО п/у 
В. Синайского

21.50 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. "Остановка 
на местности". Сергей Довлатов

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.45 "Спокойной ночи; малыши!”
23.00 К 60-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА. 

"Заповедник". Спектакль театра им. 
Моссовета. Постановка М. Зоннеишт- 
раля и О. Анохиной (1999)

01.05 "Фильм, фильм, фильм...". Мульт
фильм

01.30 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАР- 
ТУ

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

11.45 М/Ф
12.00 Фильм-детям. "Матушка Метелица"
13.30 "Магия оружия"
14.00 T/с "Кассандра"'
15.00 Детский час
16.00 Т/с “Женщины у моря"
17.00 Т/с “Кассандра"
18.00 “Телешоу Пять с плюсом"
18.30 "СОБЫТИЯ”. Информационная про-

грамма на канапе "ОТВ"
18:45 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" Тема, 

"Екатеринбургский медицинский 
центр". В студии: гл. врач Олег Заб
родин

19.30 "СОБЫТИЯ". Информационная про
грамма на канапе "ОТВ"

19.45 “Минувший день"
20.00 "Уральское Времечко"

20.30 “СОБЫТИЯ”. Информационная про
грамма на канале "ОТВ”

20.45 Х/ф "Блуждающий гром"
22.30 Новости "Десять с Половиной". Ин

формационный супердайджест ТАУ
23.00 В мире дорог
23.30 "СОБЫТИЯ"; Информационная про

грамма на канале "ОТВ"
00.10 Т/с "Багз"

сериал "Питер Пен" (США)
08.30 "Fox Kids". Мультипликационный 

сериал "Король Артур и рыцари без 
страха и упрека" (США)

09.00 Новости
09.15 "Тепеспецназ"
09.30 "Мир спорта глазами Жиллетт"
10.00 "Кино". Синтия Ротрок в детектив

ном боевике "Непокорная" (Гонконг)
12.10 Спортивно-юмористическое обо

зрение “1/52"
12.30 “Случайный свидетель"
13.00 Новости
13:15 "Телеспецназ" |
13.30 "В порядке вещей". Наглядное посо-

бие для потребителей с Еленой Ланской 
13.45 Цикл программ "REN ТѴ — 10 пет" 
14.50 "Русский проект". Телесериал

"Убойная сипа"
16.00 "Fox Kids”. Мультипликационный 

сериал "Ползучее войско" (США)
16.30 "Fox Kids". Мультипликационный 

сериал "Кот по имени Ик" (США)
17.00 Теленовелла “Чертёнок" (Перу —

США)
18.00 “Обозрение". Информационный 

канал
18:30 “Минувший день"
18.45 "Метро". Информационно-развле

кательная программа

19.00 "Кино". Роберт Вул, Хелен Шей
вер, Джоанна Хартли в сатирической 
комедии “Открытие сезона" (США)

21:15 "фильм о психологе А. А. Кузнецове"
21.30 Новости "9 1/2" И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал "Сим

псоны" (США)
23.00 “Русский проект”. Телесериал 

"Убойная сила"
00.15 "Обозрение". Информационный 

канал
00.45 “Телеспецназ"
01.00 "Футбольный курьер"
01.25 "Астролрогноз"
01.30 Новости "9 1/2" И. Шеремета

12.30 Теленовелпа "Сеньора" (1998 г.). 
Мексйка

13.00 Муз.программа “Хит-парад на ТНТ"
13.30 Программа "Мегадром агента Z" 

(новости компьютерных игр)
14.00 Мультсериал "Кэнди, Кэнди”. Япо

ния ■■· ■
14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал “Приключения Боле- 

ка и Делека"
16.00 Фантастический сериал "Грозовые

камни" (1998 г.). Австралия
16.25 Погода
16.30 Теленовелпа "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ" (1998 г.); Бразилия
17.30 Документальный сериал "Дикая 

Америка". США
18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву."
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19:30 Детективный сериал "ЖЕНЩИНА-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (2000 г.); Герма-

НИЯ
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу "СТЕНД" с Е. Ениным
21.30 Драма "РЕЙС №222". СССР
00.00 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00,20 Ток-шоу "Страсти пр Соловьёву," 

(повтор) ’ -·<-
00.50 Комедийный сериал "ПАГІОЧКА- 

МАЙОР". США
01.20 Муз. канал "На ночь глядя"·
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Драма "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (США, 
1996 г.)

13.00 "Давайте жить отлично"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ'’
15Л0 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"

15.30 М/с " ДЖОННИ БРАВО”
16.00 М/с "СУПЕРМЕН"
16.30 М/с "СИЛЬВЕСТР И ТВИГГИ”
17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ

ГЕРАКЛА"
18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"

19.25 ПОГОДА
19.30 19.45 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Ричард Гир в детективе "ПЕРВО

БЫТНЫЙ СТРАХ" (США, 1996 г.)
23.55 ПОГОДА
00.00 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ"
00.30 "Канал ОР"

коловой (повтор от 1.09,01)
12.30 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
13.30 КУЛЬТ КИНО. Классика боевых ис

кусств в хите 2000 года “РОМЕО ДОЛ
ЖЕН УМЕРЕТЬ"

15.30 "Общественное мнение"
16.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
17.00 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
17.10 Мультфильм
17.30 "ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ; Мистика 

судьбы императора"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

18.30 "Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ". 
Прямой эфир

18.50 Возвращение в "ДАЛЛАС"
19.30 Информационный вечер "Известия 

АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три чет

верти"
20.20 Программа иронической информа

ции “Опять"
20.30 Программа для детей "Сказка на 

ночь от Аленушки"
20.45 DW и АТН представляют. "АВТО

МОТОСПОРТ ТВ"

21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Денис Хоп
пер в драме "КОРОЛЬ ГОРЫ"

23.00 Информационней вечер "Известия АТН"
23.35 Тема дня в программе “Три чет

верти"
23.50 Программа иронической информа

ции "Опять'·'
00.00 Ежедневная финансовая програм

ма "Деньги"
00.10 Невероятные приключения в сери

але "ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ”
01.10 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (франция)

11.30 "Голова на плечах". Молодежная 
программа

11.45 Кинематограф XX. Х/d) "Прида
ное княжны Ралу" (Румыния)

13.30 Научно-популярный сериал "Путе
водитель для гурманов": "Вокруг сыра. 
Французские сыры", ч. 1

14.00 М/с "Чёрный пират", 18 с. (Ита
лия)

14.30 "Счастливого пути!". Музыкальная 
программа

14.40 "Ночные новости"
14.45 "АСТ-журнал"
15.15 "Из жизни животных"
15.30 Т/с "Страсти", 14 с. (Италия)
16.30 Д/ф "Город Святого Креста"

17.30 Т/с "Остров-бабочка", 36 с. (Ав
стралия)

18.00 "Магазин на диване"
18.15 М/ф "Дюймовочка", "Журавль и 

лягушка"
18.40 Х/ф "Берега”, 1 с.
20.00 "Алію, Россия!"
20.30 "Только для женщин"
21.00 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов": "Вокруг сыра. 
Французские сыры", ч. 1

21.30 Т/с "Возвращение Сандокана", 
6 с. (Италия)

22.30 "Дом. Доступно о многом"
22.45 "Минувший день”
23:00 "Цочные новости"

23.15 "Вояж бёз саквояжа”
23.30 "Голова на плечах”. Молодежная 

программа
23.45 Кинематограф XX. Х/ф “Прида

ное княжны Ралу” (Румыния)
01.30 Сериал “Человек и море” (Фран

ция)
02.00 “Представляет Большой". “Большой 

театр“ России“
02.25 Сериал “Люди и горы” (Франция)
02.50 Т/с "Страсти”, 14 с. (Италия)
03.40 “Мальчишник"
04.05 Т/с "Неукротимая Хильда", 25 с. 

(Бразилия — Португалия)
05.10 Сериал' "Человек и море" (Фран

ция)

14.10 "Петровка, 38"
14.20 "Удачный выбор"
14.35 "Момент истины". Авторская про

грамма А.Караулова
15.30 "Деловая Москва"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс". Детективный 

сериал (Германия)
17,20 "Мир без наркотиков"
17.30 "В последнюю минуту”

18.00 "Регионы. Прямая речь"
18.30 "Московские истории Василия Ли

ванова"
19.00- СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 "Эхо любви". Евгений Птичкин
20.15 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 "Узурпаторша”. Телесериал (Мек

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

22.50 "Особая папка"
23.15 Прогноз погода
23.25 НА ЭКРАНЕ ДЕТЕКТИВ. "Ларец Ма

рии Медичи". Художественный фильм
01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 38"
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 "Ночной полет"
02.55 "Большая музыка"

11.30 Муз. ТВ. "Шейкер"
12.05 Муз. ТВ. Хит-парад "20" ·— чарты 

этой недели
12.15 Муз! ТВ. "Наше"
13.05 Муз. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 Муз. ТВ. "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "Сиеста" ,
15.00 Программа В. Познера "ЕСЛИ". 

Безопасность личности
15.50 Митьки в программе "СМАК"
16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

16.15 Киану Ривз, Джеймс Спейдёр в 
триллере "НАБЛЮДАТЕЛЬ” (США, 
2000 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Премьера! Трагическая история 

любви в мелодраме "МИЛАГРОС" 
(США — Перу, 2000 г.)

19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
20.00 "НОВОСТИ"

20.00 Телесериал "АЛЬФ"
21.00 Хизер Локлер в комедии "СМЕР

ТЕЛЬНОЕ ОЧАРОВАНИЕ" (США, 
1990 г.)

22.50 Программа "Удивительные люди"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День 

города"
23.45 "Взрослые песни" с Дмитрием Ши

роковым
01.00 ПОГОДА

тероида"
16.15 Мультфильм
16.30 "Музей кино". “Вечер в мюзик-холле"
17.00 Х/ф "Колье Шарлотты", 1 с.
18.30 Мульти-Метео
18.35 Астролрогноз
18.45 "Минувший день"
19.00 Т/с "Миледи”

20.00 НОВОСТИ
20.20 Мульти-Метео
20.25 "Требуется... Требуется..."
20.30 Мир единоборств в программе 

“Путь воина"
21.00 Детектив по понедельникам; "Инспек

тор Мартин Бек". Фильм 8. "Психопат"
22.35 Вечер юмора

23.00 НОВОСТИ
23.20 Мульти-Метео
23.25 Астропрогноз
23.30 Александр Збруев в программе 

"Гвоздь"
00.05 "Рецепты"
00.20 Родион Нахапетов в приключенчес

ком фильме "Утреннее шоссе"

09.40 День за днем
10.00 Сейчас
10.15 День за днем
10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 Валентина Серова в фильме "Де

вушка с характером"
13.00 Сейчас
13.25 Франко Неро, Ромина Пауэр в се- 

12.00 12 Злобных Зрителей
12.59 Модная погода на "пятьОДИН"
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 БиоРИТМ'
15.59 Модная погода на "пятьОДИН"
16.00 пятьОДИН: “АСКОРБИН: Проверка 

слуха + МузОтер Weekly"
17.00 News Блок

18.20 "С легким паром!". В гостях у Ми- 22.35 Сериал “Секретные материалы“ 
хайла Евдокимова (“Х-ІІІез")

18.50 “Земля любви". Сериал 23.30 Ночные новости
19.55 “Жди меня" 23.55 "На футболе“ с Виктором Гусе-
21.00 "Время" _ _ вым
21.40 "Закон джунглей". Документальный 00.35 Комедийный сериал "Полная безо- 

сериал (Би-Би-Си) пасность"

риале "Возвращение Сандокана", 1 с.
14.35 Сериал "Следствие ведут знатоки".

Дело № 17 "Он где-то здесь", 1 с.
16.25 Юмористический сериал "Третья 

планета от Солнца", 94 с.
17.00 Сейчас
17.25 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: “Ночные львы"
19.00 Сейчас
19.35 "Срок годности"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 

17.15 Счастливый понедельник
19.00 Факультет
19.30 У-Личный Каприз
19.59 Модная погода на “пятьОДИН"
20.00 Celebrity Death Match
20.30 Британский хит-лист
21.30 БиоРИТМ
21.51 “МузОтер пятьОДИН” (музыкаль

ные новости)

20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.50 Игорь Ливанов в сериале “На углу, 

у Патриарших-ІГ, 4 с.
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.45 Сериал “Улицы разбитых фонарей“: 

“Сексот Цыплаков”
01.00 Грани
01.40 Чемпионат Европы по баскетболу 

среди мужчин.

22.00 News Блок
22.15 Физра
22.30 Новая Атлетика
23.00 ru_zone
23.59 Модная погода на “пятьОДИН”
00.00 Итальянская 20-ка
01.00 БиоРИТМ
02.30 News Блок
02.45 БиоРИТМ

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал
10.15 "Жди меня"
11.10 Документальный детектив. 

"Вымпел!1. Рыцари спецназа. 2001 
год"

11.40 Веселые истории в журнале “Ера-

КАЙАЯ "ММЖИЯ*
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 де

тей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "Экспертиза РТР"
08.30 "Сезон охоты", "Пуме...". Мульт- 

07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 Погода
07.20 "Криминал"
07.30 "Впрок”
07.45 Спорт
07.50 "Карданный вал"
08.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"
08.35 "Криминал"

| *КУЛЬТУРД«/№Т
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 "Война и мир". Х/ф (Мосфильм, 

1965—1967 гг.). Режиссер С. Бондар
чук. 1 с.

12.45 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Валентин 
Николаев

13.10 "Казенная дорога". Докумен
тальный фильм. Режиссёр В. Семе
нюк

13.40 “Блистательные Азераки". Т/с 

07,00 Т/с "Женщины у моря"
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канале "ОТВ"
08.30 Детский час
09.30 Т/с "ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ,".
10.00 "Минувший день"
10:15 Т/с ‘‘Багз"
11.15 “Полный Абзац" с Вадимом Гпаз-

ПОКАКАЛ*
05.40 Новости "9 1/2“ И. Шеремета
06.40 “Минувший день"
06.55 "Астропрогноз"
Профилактические работы с 7.00 до

16.00!!!
16.00 "Fox Kids". Мультипликационный 

сериал “Ползучее войско" (США)

“ ИжИЧИтЖвЧИтЖ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 3 сентября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детектив "ДЕЛА ДАВНО МИНУВ

ШИХ ДНЕЙ...". СССР
11.15 Погода
11.20 Детективный сериал "Женщина-по

лицейский" (2000 г,). Германия
12.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). 

Мексика

06.50- Информационная программа “День 
города"

07,00 Программа, мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

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

,, «гдуИ*
07.00 Утренняя развлекательная програм

ма "ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая програм

ма "Деньги"
08.45 Все игры в программе “32-битные 

сказки"
09.00 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ"
10.00 Невероятные приключения в сери

але "ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"
11.00 "Гибель Майя". Программа "0Ѵ7"
11.30 “ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ, Сергей 

Витте. Шаг в будущее"

•ЭРА-ТВ-
05,40 "Ночные Новости”
05.55 “Минувший день”
06.05 Т/с "Возвращение Сандокана", 6 

с. (Италия).
07.00 "Представляет Большой"; "Большой 

театр России"
07.30 "Только для женщин”
08.00 М/ф "Бумажный змей”, "Золотой 

цыпленок”, "Как кормили медвежонка"
08.30 "Счастливого пути!“. Музыкальная 

программа
08.40 "Ночные новости”
08.50 "Деньги"
09.10 "Магазин на диване"
09.25 "Чудесные уроки". "Домашний ло

гопед"
09.40 М/с "Черный пират", 19 с. (Италия)

дац^||ж
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 “Газетный дождь"
1.1.00 "Особая папка"·
11.40 Смотрите на канале
1І.45 "Телемагазин"
12.05 "Тихие страсти Магдалены". Теле

сериал (Бразилия)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.10 "Петровка, 38"

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

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме "' МИЛАГРОС " (США - 
Перу, 2000 г.)

09.25 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Телесериал "АЛЬФ"
10.30 Ирина Отеева в программе "СМАК"

08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астролрогноз
08.30 Мир единоборств в программе

"Путь воина"
09.00 Т/с "Миледи"
10.00 Х/ф "Копье Шарлотты", 1 с.

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

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Игорь Ливанов в сериале "На углу, 

у Патриарших-П", 4 с.
08.10 "Нашествие-2001": группа "Ария"
09.00 Сейчас
09:10 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днем
10,00 Сейчас

•ПЯТЬОДИН*
08.00 inter_zone@mtv.ru
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (муз.новости)
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Модная

погода на "пятьОДИН"
09,00 Бодрое утро
11.00 News Блок

лаш"
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Сериал "Долгая дорога в дюнах". 5 

с.
13.35 "Каникулы Кроша". 1 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Царь горы
15.45 Приключенческий фильм “Частное 

лицо”. 2 с.

фильмы
08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 "Два рояля". Музыкально-развле

кательная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11:30 "Санта-Барбара”; Т/с (США)
12.25 "Селеста". Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Русские потешки". Мульт

фильм
13.45 "Школьный базар"
14.00 РТР. ВЕСТИ 

08.45 Погода
08.50 Сериал. Боевик "СОДАТЫ УДАЧИ" 

(США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ". Фильм 

Л. Парфенова
11.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Сериал. Приключенческий фильм 

"МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЁТ СПУС-

(Франция, 1997 г.). Режиссер Л; Кар- 
сель

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Юность Петра". Х/ф (К/ст. им;

М. Горького, ДЕФА (ГДР), 1980). Ре
жиссер С. Герасимов. 2 с.

15.45 "Полюбил я тебя, моя радость..."
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Вместе с Фафалей"
17.00 "Дело житейское"
17.30 СЦЕНОГРАММА. "Шантеклер" на 

сцене "Сатирикона"
18.00 НОВОСТИ

маном
11.30 “Усіапьское Времечко"
12.00 Х/ф "Блуждающий гром"
13.45 "Минувший день"
14.00 Т/с "Кассандра"
15.00 Детский час
16.00 Т/с "Женщины у моря"
17.00 Т/с "Кассандра"
18.00 Мультсериал “Компьютерные вой

ны"
18.30 "СОБЫТИЯ". Информационная про-

16.30 “Fox Kids". Мультипликационный 
сериал "Кот по имени Ик" (США)

17.00 Теленовелла "Чертёнок" (Перу — 
США)

18.00 “Обозрение". Информационный 
канал

18.30 "Минувший день"
18.45 "1 /52". Спортивно-юмористичес

кое обозрение

13.00 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
13.30 Мультфильм
13.45 Новости: документы. “ВО ВЛАСТИ 

ЗОЛОТА"
14.00 Мультсериал "Кэнди, Кэнди". Япо

ния
14.25 Погода
14.30 Мелодрама “Королева сердец"
15.30 Мультсериал "Приключения Боле

на и Лелека"
16.00 Фантастический сериал "Грозовые 

камни" (1998 г.). Австралия

10.30 Максимилиан Шелл в военной 
драме "КОНТРАПУНКТ" (США, 
1967 г), - ■ ■■

13.00 Т/с,“МОРК И МИНДИ"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

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

зей1·'
15.30 М/с " ДЖОННИ БРАВО"

12.00 "МУЖСКАЯ ЛОГИКА" с Кириллом 
Дербеневым (повтор от 2.09.01)

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 "Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ" 

(повтор от 3.09.01)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Сергей 

Бондарчук в детективе "СЛУЧАЙ В 
АЭРОПОРТУ", 1 с.

15.20 “Мир науки”
16.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
17.00 Все игры в программе “32-битные 

сказки"
17.10 Мультфильм
17.30 "ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Сергей

10.05 Сериал "Люди и горы” (Франция)
10.35 Т/с "Ветер в спину", 50 с. (Канада)
11.30 "Голова на плечах". Молодёжная 

программа
11.45 "Музыка из Петербурга". "Мой 

Иерусалим"
12.30 К 50-летию Центрального телеви

дения. "Телевидение — любовь моя"
13.30 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов": "Вокруг сыра. 
Французские сыры", ч. 2

14.00 М/с "Черный пират", 19 с. (Италия)
14.30 "Счастливого пути!". Музыкальная 

программа
14.40 "Ночные новости"
14.45 "АСТ-журнал"
15.15 "Чудесные уроки”. "Домашний ло

гопед'
15:30 Т/с "Страсти",·; 15 с. (Италия)

14.20 "Удачный выбор"
14.35 "Бёз права на любовь". Телесери

ал (Мексика)
15.30 "Деловая Москва"
16.00 СОБЫТИЯ. Врёмя московское
16.15 "Инспектор Кресс". Детективный 

сериал (Германия)
17.30 ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ. Театр Сатиры
18.00 "Регионы, прямая речь”
18.30 "Московские истории Василия Ли

ванова"
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское

19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол - игра 
народная"

19.45 "Ступеньки"
20.15 Сергей Баталов в программе "При

глашает Борис Ноткин"
21.00 "Узурпаторша". Телесериал (Мек

сика)
21.50 "Пять минут с деловой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22,15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.15 "Опаленные сердца". Телесериал 

(Франция).

00.10 Прогноз погоды
00.15 "Деррик". Криминальный телесери

ал (Германия)
01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 38"
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 "Ночной полет"
02.55 Шарль Азнавур в телесериале "Пария. 

Поруганная честь" (Франция). 1—2 t.
04.50 НОЧНОЙ КОНЦЕРТ. "Приходите в 

мой дом..." Вика Цыганова

11.00 Информационная программа "День 
города"

11.10 Муз. ТВ. "Шейкер"
12.05 Муз. ТВ! "PRO-Обзор" обзор но

востей шоу-бизнеса
12.15 Муз. ТВ. “Наше"
13.05 Муз. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 Муз. ТВ. "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "Сиеста"
15.00 Программа В. Познера “ЕСЛИ". 

Земля

15.45 Ирина Отиева в программе "СМАК"
16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.15 Хизер Локлер в комедии "СМЕР

ТЕЛЬНОЕ ОЧАРОВАНИЕ" (США, 
1990 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме "МИЛАГРОС" (США — Перу, 
2000 г.)

19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА

19.30 “ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с 
А. Чернецким

20.00 Телесериал "АЛЬФ"
2.1.00 Рой Шайдер в боевике "АЛМАЗ 

СМЕРТИ" (США, 1997 г.)
22.50 Программа " Удивительные люди"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события".
23.30 Информационная программа "День 

города"
23.45 "Alter Ego" — шоу Ирины Десовой
00.55 ПОГОДА

11.30 Детектив "Инспектор Мартин Бек". 
Фильм 8. "Психопат"

13.00 "Гвоздь": Александр Збруев
13.30 Музыкальная программа "Три в одном"
14.00 Мультфильмы
14.40 Родион Нахапетов в приключенчес

ком фильме "Утреннее шоссе"
16,30 "Музей кино". "Алчность" Эрика 

фон Штрогейма

17.00 Х/ф "Колье Шарлотты", 2 с.
18,30 Мульти-Метео
18.35 Астролрогноз
18.45 "Минувший день”
19.00 Т/с "Миледи"
20.00 НОВОСТИ
20.20 Мульти-Метео
20.25 "Требуется... Требуется..."
20.30 "Индия сегодня"

21.00 Черная комедия "Дом, где говорят 
"да” (США, 1.997)

22.30 Д/ф "Гренландский тюлень"
23,00 НОВОСТИ
23.20 Мульти-Метео
23.25 Астролрогноз
23.30 Программа "Парадигма"..
00.05 "Рецепты"
00:20 Комедия "Антон Иванович сердится"

10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
12.25 Юмористический сериал "Жена

ты... с детьми,..", 137 с.
13.00 Сейчас
13.25 Франко Неро, Ромина Пауэр в 

сериале "Возвращение Сандокана”, 
2 с.

14.40 Сериал "Следствие ведут знатоки". 
Дело Na 17 "Он где-то здесь", 2 с.

16.25 Юмористический сериал "Третья 
планета от Солнца", 95 с.

17.00 Сейчас
17.25 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: "Последний пир 

крокодилов"
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас '
21:50 Игорь Ливанов в сериале "На углу, 

у Патриарших-ІГ, 5 с.
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.45 Сериал "Улицы разбитых фонарей": 

“Темное пиво, или Урок английского"
01.00 Грани
01.40 Романтическая комедия "Последнее 

дыхание"

11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Итальянская 20-ка
14.00 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок

17.15 Игривый вторник
19.00 Факультет
19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Death iMatch
20.30 inter zone@mtv.ru
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН". (муз.новости)
22.00 News Блок

22.15 ПапарацЦі
22.30 Стнлиссимо
23.00 Ru_zone
00.00 Украинская 20-ка
01,00 БиоРИТМ
02.30 News Блок
02.45 БиоРИТМ
04,00 inter zone@mtv.ru

17.00 "Большая стирка" в боевике "Русский транзит", 1 с.
18.00 Вечерние новости (с сурдоперёво- 21.00 "Время"

дом) 21.40 Комедия “В старых ритмах”
18.20 Дикие звезды Голливуда 23.30 Ночные новости
18.50 "Земля любви". Сериал 23.55 Ночной: триллер "Незнакомец в
19.50 Евгений Сидихин и Анна Самохина доме"

14.30 "Шальные деньги". Т/с (Бразилия)
15.30 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "О погоде"
17.40 Новости бизнеса
18.15 "Екатеринбургские тайны"
18:30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Приключенческий сериал 

"Амазонка" (Канада — Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Стив Мар

тин в комедии "Лос-Анджелесская ис
тория" (США). 1991 г.

ТЯ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "КРИМИНАЛ"
14.55 Сериал. "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА" (США 

— Канада)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17:45 "ВПРОК"
18.00 “СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. Боевик "РОЖДЕННЫЙ ВО-

18.10 КИНО - ДЕТЯМ; "Морской лев 
Солги". Т/с (1994)

18.40 "Казенная дорога". Докумен
тальный фильм. Режиссер В. Семе
нюк

19.00 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
19.15 "Российский курьер", г. Боровичи
19.40 “Блистательные Азераки". Т/с 

(Франция, 1997 г.). Режиссер Л; Кар- 
сель

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Выбранные места из.;." Юрий Куб- 

лановский

грамма на канале "ОТВ"
18,45 "Полный Абзац" с Вадимом Глаз- 

маном
19.00 Т/с "ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ"
19.30 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канале "ОТВ"
19.45 "Минувший день"
20.00 "Уральское Времечко"
20.30 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канале "ОТВ"

19.00 "Кино". Наташа Хенстридж в пси
хологической драме "Последний сви
детель" (Канада)

21.30 Новости "9 1/2" И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал "Сим

псоны" (США)
23.00 "Русский проект". Телесериал 

"Убойная сила". Заключительная се
рия 

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ" (1998 г.). Бразилия
. 17.30 Документальный сериал "Дикая 

Америка". США,
18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЖЕНЩИНА- 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (2000 г;); Германия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.45 Ток-шоу "СТЕНД" с Е. Ениным 

16.00 М/с "СУПЕРМЕН"
1б.зо м/с "Сильвестр и твитти"
17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ; 

ГЕРАКЛА"
18.00 ШОУ-БИЗНЕС
18.30 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ" Прямой эфир с 

А. Чернецким

Витте. Шаг в будущее"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”'
18.30 "Звони И Спрашивай О МУЖС

КОМ". Прямой эфир
18.50 Возвращение в "ДАЛЛАС"
19.30 Информационный вечер "Известия· 

АТН"
20.05 Тёма дня в программе "Три чет

верти"
20.20 Программа иронической информа

ции "Опять"
20.30 Программа для детей "Сказка на 

ночь от Аленушки"
20.45 КИНОХИТЫ НА АТН. Жаклин Бис-

16.30 "Кумиры экрана". В. Холодная и 
Е. Соловей. Ведущая К. Лучко

17.00 "24 часа из жизиі гроежц*<". "Советск"
17.30 Т/с "Остров-бабочка", 37 с. (Ав

стралия)
18.00 "Магазин на диване”
18.15 М/ф "Речные пираты", "Планеты 

сюрпризов"
18.40 Х/ф "Берега”, 2 с.
20.00 "Куда пойти учиться"
20.15 "Неделя Орджоникидзевского рай

она"
20.30 "Только для женщин"
21.00 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов": "Вокруг сыра. 
Французские сыры", ч. 2

21.30 Т/с "Возвращение Сандокана", 
7 с. (Италия)

22.30 "Кумиры экрана". В; Холодная и

22.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ. "Народ 

мой — враг мой"
00.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джефф Фей

хи в трагикомедии "Мечта Каждой'жен
щины1' (США); 1996 г.

01.55 СГТРК; ИТОГИ ДНЯ
02.05 Театральный зал СГТРК. “Доро

гая Памела”. Спектакль Екатеринбур
гского академического театра дра
мы

04.25 "О погоде"

РОМ" (США —'Канада)
19.40 Премьера НТВ. "РОССИЙСКАЯ ИМ

ПЕРИЯ". Фильм Л. Парфенова
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.05 Мир кино. К. Тернер, У. Херт и

М. Рурк в детективе "ЖАР ТЕЛА" (США)
00.00 ''СЕГОДНЯ”
00.50 "ОЧНАЯ СТАВКА" ■/<:·
01.35 Сериал. Боевик "СОЛДАТЫ УДА

ЧИ" (США)

20.55! СВЕРХНАУКА'. "Захватчики”
21.20 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. "Княжна Та

раканова. Быль и легенды"
21:50 БЫЛОЕ В ЛИЦАХ;. "'Похвала, аван

тюризму"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ,
22,45 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 "Цитаты из жизни". Борис Петров

ский
23.40 “Война и мир". Х/ф (Мосфильм, 

1965—1967' гг.). Режиссер С, Бондар
чук. 1 с.

02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

20.45 Х/ф “Бабье пето"
22,30 Новости "Десять с Половиной". 

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 "Горячие головы"
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационная про-· 

грамма на канале “ОТВ”
00.00 "Полный Абзац" с Вадимом Глаз- 

маном
00.15 Т/с "Багз"
01.00 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

00.15 "Обозрение”. Информационный 
канал

00.45 "Тепеспецназ"
01.00 "Иллюзион”; Шон Коннери и Шар

лотта Рэмплинг в приключенческо-фан
тастической притче “Зардоз" (Англия 
— США)

03.10 "Астролрогноз”
03.15 Новости “9 1 /2" И. Шеремета

21.30 Гэри Бьюзи и Рой Шайдер в боеви
ке "БЕГСТВО ПЛАТО" (1998 г.). США 
— Канада

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23,50 "География духа с С. Матюхиным"
00:05 Ток-шоу "Страсти по Соловьёву” 

(повтор)
00.35 Комедийный сёриап "ПАПОЧКА- 

МАЙОР". США
01.05 Муз. канал "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
03.00 Окончание эфира 

20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Джоди Фостер, Келли МакГипііис в 

дрёме " ОБВИНЯЕМЫЕ” (США; 1988: 
г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ"
00.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЁЗДНЫЙ 

ПУТЬ"
01.00 "Канал ОР"
01.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"

сёі й Ник Нолти в приключенческой 
драме "БЕЗДНА", 1 и 2 с.

23.00 Информационный вечер "Известия 
АТН"

23.35 Тема дня в программе "Три чет
верти".

23.50 Программа иронической информа
ции "Опять"

00:00 Ежедневная финансовая програм
ма "Деньги"

00.10 Невероятные приключения в сери
але "ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ".

01.10 Мировая мода на канале "РАЗНІОИ 
ТѴ" (Франция)

Ё. Соловей. Ведущая К. Лучко
23 00 "Минувший день"
23.10 "Ночные новости"
23.30 "Голова на плечах". Молодёжная 

программа
23.50 "Музыка из Петербурга". "Мой 

Иерусалим"
00.35 К 50-летию Центрального телеви

дения. "Телевидение — любовь моя"
01.30 Сериал "Человек и Море” (Франция)
02.00 "Вас приглашает Натали".
02.25 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.50 Т/с "Страсти", 15 с. (Италия)
03.40 "Полигон". Военно-патриотическая 

игра для юношества
04.05 Т/с "Ставка больше чем жйЗнь", 

1 с. (Польша)
05.10 Сериал "Человек и море" . (Фран

ция)
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“ОРТ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 Евгений Сидихин и Анна Самохина в 

боевике «Русский транзит». 1 с.
11.15 «Пока все дома»
11.50 Библиомания
12.00 Новости

12.15 Сериал «Долгая дорога в дюнах». 
6 с.

13.35 «Каникулы Кроша». 2,с.
14.50 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 КОАПП
15.40 Приключенческий фильм «Частное 

лицо». 3 с.
17.00 «Большая стирка»

среда 5 сентября
06,00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости

КАНАЛ *РОСОИІ*
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 де

тей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Кавардак», «Тук-тук». Мультфиль-

мы
08.45 «Православный календарь»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.І5 «Два рояля». Музыкально-развлека

тельная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 «Селеста». Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. «Вершки и,корешки»
13.45 «Сами с усами»
14,00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Шальные деньги». Т/с (Бразилия)
15.30 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)

■ин
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15 Погода
07.20 «Криминал»
07.30 «Впрок»
07.45 Спорт
07.50 «Карданный вал»
08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 «Впрок»
08.35 «Криминал»

08.45 Погода
08.50 Сериал. Боевик «СОЛДАТЫ УДА

ЧИ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ». Фильм 

Л. Парфёнова
11.25 «СРЕДА». Экологическая-програм

ма
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино'. О. Янковский, й. Куп

ченко; Е. Леонов, Е. Симонова, А. Аб
дулов, Е. Васильева и А. Миронов в

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 «Человек и закон»
18.50 «Земля любви». Сериал
19.50 «Русский транзит». 2 с.
21.00 «Время»
21.40 Владимир Шевельков в остросюжет

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Там за туманами», Музыкальная 

программа
18.00 «Время — новое!» В программе 

принимает участие полномочный пред
ставитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе П. М. Латы
шев

18.45 НОВОСТИ
19.00 РТР. Приключенческий сериал «Ама

зонка» (Канада — Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СПРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Иван Борт-

музыкальной сказке «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО», 1 с.

14.00 «СЕГОДНЯ» .
14.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.40 «КРИМИНАЛ»
14.55 Сериал. «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (США 

— Канада)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
17.45 «ВПРОК»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 Сериал. Боевик «РОЖДЕННЫЙ ВО-

ном фильме «Вишнёвые ночи»
23.10 Ночные новости
23.40 Футбол. Отборочный матч Чемпио

ната мира. Сборная фарерских остро
вов — сборная России. Передача с Фа
рерских островов

ник, Люсьена Овчинникова и Борис Но
виков в детективе «Убийство на Жда
новской». 1-992 г.

22.30 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. «Труд
но быть БАМом»

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Кифер 

Сазерленд в фильме «Контроль земли» 
(США). 1998 г.

01.35 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.30 СГТРК. «ИТОГИ ДНЯ»
02.40 Кинозал повторного фильма. «Ва

терлоо». Х/ф. Часть.1-я
03.45 «О погоде»

РОМ» (США — Канада)
19.35 Наше кино. М. Чигарев и А. Поро

ховщиков в детективе «ГОРОД ПРИНЯЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «КРИМИНАЛ»
22.05 Наше кино. Л. Куравлев, Т. Пельт

цер, А. Мещерякова и С. Светличная в 
комедии «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.50 Сериал. Боевик «СОЛДАТЫ УДА-

01.55 Погода

09.15 «Земля любаи». Сериал 
10.15 «Русский транзит». 2 с.
11.15 «Человек и закон»
11.45 Вкусные истории
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Сериал «Долгая дорога в дюнах».

7 с. (заключ.)
1335 «Каникулы Кроша». 3 с.
15.00 Новости
1.5.20 Программа «100%»
15.45 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
15.55 Александр Калягин и Вениамин Сме

хов в историческом детективё «Ключ»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Юмористическая программа «Сами

четверг

с усами»
18.50 «Земля любви». Сериал
19.50 «Русский транзит». 3 с.
21.00 «Время»
21.40 Смертельное шоу в детективе «Кру

тые»

КАНАЛ
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 де

тей ,
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ

0.8.15 «Экспертиза РТР»
0830 «Открытая таможня»
08.45 «Православный календарь»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ. НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 «Два рояля». Музыкально-развле

кательная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
1130 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 «Селеста». Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. «Есть вопрос»
14.00 РТР. ВЕСТИ

14.30 «Шальные деньги». Т/с (Бразилия)
1530 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
17.00 ВЕСТИ
1730 СГТРК. «О погоде»
17.45 «Семнадцать мгновений»
18.00 «Осень в Арамашево»
18.15 «Календарь садовода и огородни

ка»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Приключенческий сериал «Ама

зонка» (Канада — Г ермания)
20.00 ВЕСТИ
2030 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15 Погода '
07,20 «Криминал»
07,30 «Впрок»
07.45 Спорт
07.50 «Карданный вал»
08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 «Впрок»
08,35 «Криминал»

08.45 Погода
08.50 Сериал. Боевик «СОЛДАТЫ УДА

ЧИ» (США).
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Наше кино. В. Золотухин и Е. Васи

льева в комедии «БУМБАРАШ», 1 с.
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Наше кино. О. Янковский, И. Куп

ченко, Е. Деонов, Е. Симонова, А. Аб
дулов, Е. Васильева и А. Миронов в 
музыкальной сказке «ОБЫКНОВЕННОЕ

сентября

22.40 Независимое расследование: Колду
ны

2330 Ночные новости
23.55 _ «Полярный конвой». Документаль

ный фильм
00.25 Реальная музыка

20,50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Том Берен- 
джер в остросюжетном фильме «Заме
на» (США). 1996 г

23.00 ВЕСТИ
2330 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Харри

сон Форд и Франко Неро в фильме 
«От^яд И 10 из Навароне» (США).

02.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.10 Кинозал повторного фильма. «Ва

терлоо». Х/ф. Часть 2-я
03.15 «О погоде»

ЧУДО» РОМ» (США - Канада)
14.00 «СЕГОДНЯ» , 19:40 Мир кино. Т. Беренжер в комедий
1430 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» Д. Хоппера «КОНВОИРЫ» (США)
14.40 «КРИМИНАЛ», 21.00 «СЕГОДНЯ»
14.55 Сериал. «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (США 2130 «КРИМИНАЛ»

— Канада] 21.55 Мир-кино. М. Гибсон и С. Нил в
1б.оо «Сегодня» боевике «солдаты группы г» (Авст-
1630 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР» ралия)
17.45 «ВПРОК» 00.00 «СЕГОДНЯ»
18.00 «СЕГОДНЯ» 00.50 Сериал. Боевик «СОЛДАТЫ УДА-
1835 Сериал. Боевик «РОЖДЕННЫЙ ВО- . ЧИ»(США)

“культтн/итт
12.00 Программа передач
12.05 «Война и мир». Х/ф (Мосфильм, 

1965—1907 гг.). Режиссер С. Бондар
чук. 2 с.,

13.40 «Блистательные Азераки». Т/с 
(Франция, 1997 г.). Режиссер Л. Кар- 
сель

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 «В начале славных дел». Х/ф 

(К/ст. им. М. Горького, ДЕФА (ГДР),

07.00 Т/с «Женщины у моря»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная про

грамма на канале «ОТВ»
08.30 Детский час
09.30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «Багз»

•J® КАНАЛ·
05.40 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
06.40 «Минувший день»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Fox Kias». Мультипликационный 

сериал «Ползучее войско» (США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» (США)
08.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Питер Пен» (США)
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Король Артур и рыцари без

06.00 НОВОСТИ (повтор от 4 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Боевик «Бегство Плато» (1998 г.).

США — Канада
11.15 Погода
11.20 Детективный сериал «Женщина-по- 

лицеиский» (2000 г.). Германия
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.).

ЯЕПѴШСГ 
ЯЯжяЯЖж;

06.50 Информационная программа «День 
города»

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

зей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ»

АТН
07.00 Утренняя развлекательная програм

ма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Ежедневная финансовая программа 

«Деньги»
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
10.00 Невероятные приключения.в сериа

ле «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
11.00 «Контуры будущего». Программа 

«О'М»
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Сергей 

Витте — дипломат, политик, финансист»
12.00 «Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ»

05.40 «Ночные новости»
05.55 «Минувший день»
06.05 Т/с «Возвращение Сандокана»,

7 с. (Италия)
07.00 «Вас приглашает Натали»
07.30 «Только для женщин»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Как кошечка и собачка мыли 

пол», «Как было написано первое пись
мо», «Золоторогий олень»

08.30 «Счастливого пути!». Музыкальная 
программа

08.40 «Новости бизнеса»
09.10 «Магазин на диване»
09.25 «Чудесные уроки». «В море слов»
09.40 М/с «Черный пират», 20 с. (Италия)

08.00 Утренний телеканал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Квадратные метры»
11.40 Смотрите на канале
11.45 «Телемагазин»
12.05 «Тихие страсти Магдалены». Теле

сериал (Бразилия)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Петровка, 38»

-стѵдаія-4г
06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08,30 Трагическая история любви в ме

лодраме « МИЛАГРОС «(США — Перу, 

09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Телесериал «АЛЬФ»
10.30 Наталія Крачковская в программе 

«СМАК»

міщу . - ^gy уДИАЛ*

1980). Режиссер С. Герасимов.! с.
15.45 «Встреча». Документальный фильм. 

Режиссер Э. Щербаков
16.30 НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
16.45 «Вместе с Фафалей»
1655 «Ох ужэтидетки!».Муіътсериал(США)
17.30 «Русская Палестина. Новый Иеруса

лим». Передача 1-я
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. «Морской лев Сол·? 

ти». Т/с (1994)
18.35 «Преступление волка. Мадуев». До-

11.15 «Полный Абзац» с Вадимом Глазма- 
ном

11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Бабьелёток
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Т/с «Женщины у моря»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 Мультсериал «Компьютерные вой

ны»

страха и упрека» (США)
09.00 Новости
09.15 «Телеспецназ»
09.30 Мультипликационный сериал «Сим

псоны» (США)
10.00 «Кино». Лоуренс Оливье и Дайен 

Лэйн в комедийной мелодраме «Просто 
любовь» (США — Франция)

12.30 «Случайный свидетель»
13.00 Новости
13.15 «Телеспецназ»
13.30 Спортивно-юмористическое обозре

ние «1/52»
13.45 Цикл программ «REN TV — 10 лет»

Мексика
13.00 Муз. программа «Хит-парад на ТНТ»
13.30 Мультфильм
13.45 «География духа с С. Матюхиным»
14.00 Мультсериал «Кэнди, Кэнди». Япония
14.25 Погода
14.30 Мелодрама «Королева сердец»
15.30 Мультсериал «Приключения Болека 

и Лелека»
16.00 Фантастический сериал «Грозовые 

камни» (1998 г.). Австралия
16.25 Погода 

09,30 Т/с «Мелроуз Плейс»
10.30 Кэтрин Мэри Стюарт в детективе «

ИЗ ПРОШЛОГО ЭННИ «(США, 1995 г.)
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
і5.зо М/с «ДЖОННИ БРАВО»
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»

(повтор от 3.09.01)
12,30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони И Спрашивай О МУЖСКОМ» 

(повтор от 4.09.01)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Сергей Бон-
- ■ дарчук в детективе «СЛУЧАЙ В АЭРО

ПОРТУ», 2 с.
15.20 «Мировые сокровищницы. Город 

Инков». Программа «ОМ/»
15.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой Со

коловой (повтор от 1.09.01)
16.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
17.00 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Сергей 

10.05 Сериал «Люди и горы» (Франция) 
10.35 Т/с «Ветер в спину», 51 с.(Канада) 
11.30 «Голова на плечах». Молодежная

программа
11,45 Кинематограф XX’. Х/ф «Неделя 

безумных» (Румыния)
13.30 «Тайіяслот». Журнал. Выпуск 1.-й

(США)
14.00 М/с «Чёрный пират», 20 с. (Ита

лия)
14.30 «Счастливого пути!». Музыкальная 

программа
14.40 «Ночные новости»
14.45 «АСТ-журнал»
15.15 «Чудесные уроки». «В море слов»
15.30 Т/с «Страсти», 16 с. (Италия)
16.30 «Очевидное-невероятное.ВекXXI». 

«Образование». Ведущий С. Капица

14.20 «Удачный выбор»
14.35 «Без права на любовь». Телесериал 

(Мексика)
15,30 «Пеловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ, Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Дамский клуб»
17.30 «Как- вам это нравится?!» Развлека

тельная программа
18.00 «Регионы, прямая речь»
18.30 «Московские истории Василия Лива

нова»

11.00 Программа «Вкус жизни»
11.30 Информационная программа «День 

города»
11.40 Муд. ТВ. «Наше»
12.05 Муз. ТВ. «Кухня». Закулисная жизнь 

телевидения
12.15 Муз, ТВ. «Наше»
13.05 Муз. ТВ; «Fashion TIME»
13.15 Муз. ТВ. «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ. «Сиеста»
1'5.00 Программа В. Познера «ЕСЛИ».

Армия 

кументальный фильм. Режиссеры Кевин 
Сим и Ольга Будашедская. 1 с.

19.40 «Блистательные Азераки». Телесе
риал (Франция, 1997г.). Режиссер 
Л. Карсель

20.30 НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
20.40 «Выбранные места из...». Лариса 

Васильева
20.55 В. Моцарт Концерт-рондо. Испол

няет Л. Тимофеёва
21.10 «Пять чеховских «Чаек» на III Все

мирной театральной Олимпиаде»

18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про
грамма на канале «ОТВ»

18.45 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз- 
маном

19.00 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 
НАХЛЕБНИКОВ»

19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про
грамма на канале «ОТВ»

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про-

14.50 «Русский проект». Телесериал 
«Убойная сила» Заключительная серия

16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Ползучее войско» (США)

16.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Кот по имёнй Ик» (США)

17.00 Теленовелла «Чертенок» (Перу —

18.00 «Обозрение». Информационный ка
нал

18.30 «Минувший.день»
18.45 «В порядке вещей». Наглядное по

собие для потребителей с Елёной Ланс
кой

16.30 Тёленовелпа «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Документальный сериал «Дикая 
Америка». США

18,00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал «ЖЕНЩИНА- 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (2000 г.). Германия
20,30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным 

16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ

ГЕРАКЛА «
18.00 СВ-ШОУ Гость программы - Вилли 

Токарёв
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 19.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» «НОВОСТИ»

Витте - Дипломат; политик, финансист» 
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС» 
18.30 «Звони И Спрашивай О ЖЕНСКОМ».

Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.30 Информационный вечер «Известия 

АТН»
20,05 Тема дня в программе «Три четвер

ти»
20.20 Программа иронической информа

ций «Опять»
20.30 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20.45 УИК представляет. «Новости бизнеса»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Франко Ко-

17.00 «24 часа из жизни провинции». 
«Житное»

17.30 Т/с «Остров-бабочка», 38 с. (Авст
ралия)

18.00 «Магазин на диване»
18.15 М/ф «Лев и Лео», «Маленький ве

ликан»
18.40 Х/ф «Берега», 3 с.
20.00 «Панорама Железнодорожного рай

она»
20.20 «Минувший День»
20.30 «Только для женщин»
21.00 «Таймслот». Журнал. Выпуск 1-й 

(США)
21.30 Т/с «Возвращение Сандокана», 8 с. 

(Италия)
22.30 «Очевидное-невероятное. Век XXI». 

«Образование». Ведущий С. Капица

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. «Мотодром»
19.45 «Портрет актрисы». Наталья Анд

рейченко
20.15 «Москва Гиляровского»
21.00 «Узурпаторща». Телесериал (Мек

сика)
21.50 «Пять минут с деловой Москвой»
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 «Российские тайны, расследование

23.1.5 «Опалённые сердца»; Телесериал 
(Франция)

15.45 Наталья Крачковская в программе 
«СМАК»

16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.15 Рой Шаидер боевик «АЛМАЗ СМЕР

ТИ» (США, 1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18,05 Трагическая история любви в ме

лодраме « МИЛАГРОС» (США — Перу,
19.00° «НОВОСТИ» В 19.00

19.25 ПОГОДА
19,30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

21.50 БЫЛОЕ В ЛИЦАХ. «Сладкая жен
щина смутного времени»

22.30 НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Рахманино

вы
23.40 «Война и мир». Х/ф (Мосфильм, 

1965—1967 гг.). Режиссер С. Бондар
чук. 2 с.

01.15 ОБСЕРВАТОРИЯ
02.00 НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

гоамма на канапе «ОТВ»
20.45 Х/ф «Ребенок напрокат»
22,30 Новости «Десять с Половиной». Ин

формационный супердайджест ТАУ
23.00 «Магия оружия»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про

грамма на канале «ОТВ»
00.00 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз- 

маном
00.15 Т/с «Багз»
01Л 5 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

19.00_ «Кино». Лоуренс Оливье и Дайен 
Лэйн в комедийной мелодраме «Просто 
любовь» (США — Франция)

21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал «Сим

псоны» (США)
23.00 «Русский проект». Телесериал «Па

рижский антиквар»
00.15 «Обозрение». Информационый ка

нал
00.45 «Телеспецназ»
01.00 «Иллюзион». Бетт Дэвис в Драме 

«Всё о Еве» (США)
03.45 «Астропрогноз»

21.30 Бриджит Фонда и Билли Боб Торн
тон в триллере «ПРОСТОЙ ПЛАН» 
(1998 г.). США

00.00 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.20 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву» 

(повтор)
00.50 Комедийный сериал «ПАПОЧКА- 

МАИОР». США
01.20 Муз. канал «На ночь глядя»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
03.00 Окончание эфира 

драме «КАМЕРА
23.30 ПОГОДА

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Крис О'Доннелл, Джин Хэкмен в 

»(США, 1996г.)

23.35 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.05 Т/с «STAR TREK — ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
01.05 «Канал ОР»
01.35 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

ламбо в приключенческом боевике «ОС
ТРОВ БЕРЕТТА»

23.00^Информационный вечер «Известия

23.35 Тема дня в программе «Три четвер
ти»

23.50 Программа иронической информа
ций «Опять»

00.00 Ежедневная финансовая программа 
«Деньги»

00.10 Невероятные приключения в сериа
ле «ИСТОРИИ1 ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

01.10 Мировая мода на канале «FASHION 
ТѴ» (Франция)

01.30 Окончание эфира

23.00 «24 часа из жизни провинции». 
«Житное».

23.30 «Ночные новости»
23.45 Кинематограф XX. Х/ф «Неделя 

безумных» (Румыния)
01.10 М/ф для взрослых «Когда песок 

взойдет», «Клетка»
01.30 Сериал «Человек и море» (Фран- 

цйя)
02.00 «Вечер романса». «Петербургская 

осень»
02.25 Сериал «Люди и горы» (Франция)
02.50 Т/с «Страсти»; 16 с. (Италия)
03.40 «Парадоксы Истории». «Человек у 

стены времени»
04.10 Т/с «Ставка больше чем жизнь», 

2 с. (Польша)
05.10 Сериал «Человек и море» (Франция) 

00.10 Прогноз погоды
00.20 «Деррик». Криминальный телесери

ал (Германия)
01,15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02,00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 «Ночной полёт»
02.55 Шарль Азнавур в телесериале «Па- 

^ия. Поруганная честь» (Франция).

04.45 НОЧНОЙ КОНЦЕРТ. «М. Танич. 10 
лет с «Лесоповалом»

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Телесериал «АЛЬФ»
21.00 Александр Лазарев (мл) в драме 

«ПРИЯТЕЛЬ ТІОКОЙНИКА» (Украина, 
1997 г.)

22.50 Программа «Удивительные люди»
23.00 «пОоОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа «День 

города»
23.45 «Парочки» — шоу Артема Абрамо

ва
01.00 ПОГОДА

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «Война и мир». Х/ф (Мосфильм, 

1965^-1.967 гг,). Режиссер С. Бондар
чук. 3 с.

11.35 «Русский балет» Вячеслава Гордеева
12.30 «Странная свобода бытия». Доку

ментальный фильм. Режиссер М. Раз- 
бежкинэ

13.15 РОМАНТИКА РОМАНСА

ІЛШІЙШІСММ1В
07.00 Т/с «Женщины у моря»
08,00 «СОБЫТИЯ». Информационная про

грамма на канале «ОТВ»
08.30 Детский час
09.30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ'»
10,00 «Минувший День»
10.15 Т/с «Багз»
11.15 «полный Абзац» с Вадимом Глаз-

05.40 Новости «91 /2» И, Шеремета
06.40 «Минувший день»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Ползучее войско» (США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» (США)
08.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Питер Пен» (США)
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Король Артур и рыцари без 
страха и упрёка» (США)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 5 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Триппер «ПРОСТОИ ПЛАН» 

(1998?.). США
11.15 Погода
11.20 Детективный сериал «Женщина-по- 

лицеиский» (2000 г.). Германия
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1.998 г.).

06.50 Информционная программа «День 
города»

07.80 Программа мультфильмов
07.30- М/с «Приключения Вуди и его дру

зей» ■ ;
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «Мелроуз Плейс»

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»* ’

08,30 Ежедневная финансовая программа 
«Деньги»

08.45 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

09.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
10.00 Невероятные приключения в сериа

ле, «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
11.00 «Бомба или косметичка». Програм

ма «О\У»
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ, Любовь 

графа Аракчеева»
12.00 «Звони И Спрашивай О МУЖСКОМ»

05.40 «Ночные новости»
05.5'5 «Минувший день»
06.05 Т/с «Возвращение Сандокана», 

8 с. (Италия)
07.00 «Вечер романса», «Петербургская 

осень»
07.30 «Только для женщин»
08.00 М/ф «Крылатый мастер», «Кто в 

лесу хозяин», «Неумойка»
08.30 «Счастливого пути!». Музыкальная 

программа
08.40 «Ночные новости»
08.50 «Гостиный двор»
09.10 «Магазин на диване»
09.25 «Чудесные уроки». «Вместе с Фа- 

фапей»

08.00 Утренний телеканал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Профессия, гостеприимство. 80 лет 

УПДК»
11.40 Смотрите на канапе
11.45 «Телемагазин»
12.05 «Тихие страсти Магдалены». Теле

сериал (Бразилия)
13-00 СОБЫТИЯ. Время московское
(3.15 Телеканал «Дата»

064)0 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыс

кательных телезрителей
08.30 Трагическая История любви в ме

лодраме « МИЛАГРОС» (США — Перу, 

09,20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Телесериал «АЛЬФ»
10.30 Анжелика Варум в программе

13.40 «Блистательные Азераки». Телесе
риал (Франция, 1997 г.). Режиссёр 
Л. Карсель

1430 НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
14.40 «В начале славных дел». Х/ф 

(К/ст. им. М. Горького, ДЕФА (ГДР), 
1980), Режиссер С. Герасимов. 2 с.

15.45 Ь. Бриттен «Простая симфония»
16.00 «Киноцифра»
1630 НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
16.45 «Вместе с Фафалей»
17.00 «Ох ужэтидеТки!».Мугьтсериал(США)
1730 «Русская Палестина. Новый Иеруса-

маиом
1130 «Уральское Времечко»
12.00 X/ф «Ребенок напрокат»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Т/с «Женщины у моря»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 Мультсериал «Компьютерные вой

ны»
1830 «СОБЫТИЯ». Информационная про-

09.00 Новости 14.50 «Русский проект». Телесериал «Па- боевике «Непобедимый тигр» (Гонконг)
09.15 «Телеспецназ»
09.30 Мультипликационный сериал «Сим

псоны» (США)
10.00 «Кино». Чоу Юньфат в комедийном 

боевике «Непобедимый тигр» (Гонконг)
12.00 Юмористическая шоу-программа 

«Несчастный случай»
12.30 «Случайный свидетель»
13.00 Новости
13.15 «Телеспецназ»
13.30 «В порядке вещей». Наглядное посо

бие для потребителей с Еленой Ланской
13.45 Цикл программ «ЯЕЫ ТѴ — 10 лет»

рижский антиквар»
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Ползучее войско» (США)
16.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» (США)
17.00 Теленовелла «Чертёнок» (Перу —

18.00 «Обозрение». Информационный ка
нал

18.30 «Минувший день»
18,45 «7 раз отмерь». Кулинарная шоу- 

программа Жанны Лисовской
19.00 «Кино». Чоу Юньфат в комедийном

21.30 Новости «9 1/2» И. Шёремета
22.30 Мультипликационный сериал «Сим

псоны» (США)
23.00 «Русский проект». Телесериал «Па

рижский антиквар»
00.15 «Обозрение». Информационный 

канал
00.45 «Телеслецназ»
01.00 «Иллюзион». Фрэнк Синатра, Мо

рис Шевалье, Ширли МакЛейн-в музы
кальном фильме «Канкан» (США)

04.00 «Астропрогноз»
04.05 Новости «9 1 /2» И. Шеремета

Мексика
13.00 Муз. программа «Хит-парад на ТНТ»
13.30 Мультфильмы
14.00 Мультсериал «Кэнди, Кэнди», Япо

ния
14.25 Погода
14.30 Мелодрама «Королева сердец»
15.30 Мультсериал «Приключения Болека 

и Лелека»
16.00 Фантастический сериал «Грозовые 

камни» (1998 г.). Австралия
16.25 Погода

16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Документальный сериал «Дикая 
Америка». США

18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19,00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал «ЖЕНЩИНА- 

ПОЛИЦЕИСКИИ» (2000 г.). Германия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Тим Рот и Джулия· Ормонд в драме

«В ЗАПАДНЕ» (1995 г.). Великобрита
ния

23.35 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву» 

(повтор)
00,25 „Комедийный сериал «ПАПОЧКА- 

МАЙОР» (заключ.серия) США
00,55 Музыкальный канал «На ночь гля

дя» .
02:00 НОВОСТИ. Итоги дня (пов

тор)
03.00 Окончание эфира

10.30 Крис О’Доннелл, Джин Хэкмен в 
драме «КАМЕРА» (США, 1996 г.)

13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13,30 Музыкальная программа
14.00 Т./с «ЧАСТНЬГЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с '«Приключения Вуди и его дру

зей»'
15.30 М/с «ДЖОННИ-БРАВО»

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17,00 т/с «Удивительные странствия 

ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Т/с «КОМЕДИИНЫИ КВАРТЕТ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 19.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» «НОВОСТИ»

20:00 17с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Деми Мур в романтической коме

дии «ЖЕНА МЯСНИКА» (США) 1991 г.)
23.25 ПОГОЖ““
2'3.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ

ПУТЬ»
00.30 «Магия моды»
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

(повтор от 4.09.01)
1230 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони И Спрашивай О ЖЕНСКОМ» 

(повтор от 5.09.01)
14:00 ТВ Дарьял представляет. Сергей Бон

дарчук вдетективё
«СЛУЧАИ В АЭРОПОРТУ», 3 с.
15.15 «Контуры будущего». Программа 

«ОІМ»
15.40 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кириллом 

Дербеневым (повтор от 2.09.01)
16:00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
17.00 Всё игры в программе «32-битные 

сказки»
17.10 Мультфильм
1730 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Любовь 

09.40 М/с «Чёрный пират», 21 с; (Италия)
10.05 Сериал «Люди и горы» (Франция)
10.35 Т/с «Ветер в спину», 52 с. (Канада)
11.30 «Мир без наркотиков. Преодоле

ние»
11.45 «Кинопанорама. Встречи»
12.15 «Вояж без саквояжа»
12.30 Встречи в БКЗ «Октябрьский». 

В; Меладзе
13.30 «Таймслот». «Гибель космического 

корабля ЧеллиндЖер» (США)
14.00 М/с «'Черный пират», 21 с. (Италия)
1'4.30 «Счастливого пути!». Музыкальная 

программа
14.40 «Ночные новости»
14.45 «АСТ-журнал»
15.15 «Чудесные уроки». «Вместе с Фа

фалей»

14.05 «Петровка, 38»
14.15 «Удачный выбор»
14.30 «Без права на любовь». Телесериал 

(Мексика)
1530 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Легенды спорта». Вячеслав Иванов
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Московские истории Василия Лива

нова»
19.00 СОБЫТИЯ, Время московское

«СМАК»
11.00 Информационная программа «День 

города»
11.10 Муз. ТВ. «Наше»
12,05 Муз. ТВ, «Соковыжималка» с Дарь

ей Субботиной и Авророй
12.15 Муз. ТВ. «Наше»
13.05 Муз; ТВ. «Fashion TIME»
13.15 Муз. ТВ. «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ. «Сиеста»
15.00 Программа В. Познера «ЕСЛИ». Те

лереклама

лим». Передача 2-я
18,00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. «Морской лев 

Солти». Т/с (1994)
18.40 «Преступление волка, Мадуев». 

Документальный фильм. Режиссеры Ке
вин Сим и Ольга Будашедская. 2 с.

19.40 «Блистательные Азераки». Телесе
риал (Франция, 1997 г.). Режиссер 
Л. Карсель

20.30 НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
20.40 «Выбранные места из...». Леонид 

Бежин

грамма на канале «ОТВ».
18.45 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз- 

маном
19.00 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
1930 «СОБЫТИЯ». Информационная про

грамма на канале «ОТВ»
19,45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
2030 «СОБЫТИЯ». Информационная про

грамма на канале «ОТВ»

графа Аракчеева»
18,00 Ку'льтовый сёриал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони И Спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ». Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.30^Информационныи вечер «Известия

20.05 Тема дня в программе «Три чет
верти»

20.20 Программа иронической информа
ции «Опять»

20.30 Программа для детей «Сказка на 
ночь от Аленушки»

20.45 «Время Развлечений; КЭТЛИН ТЕР
НЕР»

21.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Доналд Са-

15.30 Т/с «Страсти», 17 с. (Ита
лия)

16.30 «Документальный экран». Ведущий 
А. Шемякин

17.30 Т/с «Остров-бабочка», 39 с. (Авст
ралия)

18.00 «Магазин на диване»
18.15 М/ф «Сокровища Черного Джека», 

«Приключения веселого скитальца»
18.40 Х/ф «Берега», 4 с.
20.00 «Планета X». Молодежная познава

тельно-развлекательная программа
20.30 «Только для женщин»
21.00 «Таймслот». «Гибель космического 

корабля Челпинджер» (США)
21.30 Т/с «Война насекомых», 1 с. (Фран

ция)
22.30 «Документальный экран». Ведущий 

19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. «За рулем»
19.45 Наталья Горленко, Александр Мир- 

заян и Александр Дулов в программе 
«Полет над «Гнездом глухаря»

20.15 Всё о здоровье в программе «21 
кабинет»

21.00 «Узурпаторша». Телесериал (Мек
сика)

21.50 «Пять минут с деловой Москвой»
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 «Двойной портрет»
23.15 «Опаленные сердца»; Телесериал 

(Франция)

15.45 Анжелика Варум в программе 
«СМАК»

16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 Александр Лазарев (мл.) в драме 

«ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА» (Украина, 
1997 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме- 

лод^аме « МИЛАГРОС» (США — Перу,
19.00° «НОВОСТИ» В 19.00

19.25 ПОГОДА

20:50 tuba Mirum
21.45 БЫЛОЕ В ЛИЦАХ. «Проигранная 

жизнь Янкеля Блюмкина»
2230 НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Юрий Любимов в программе «Мой 

Пушкин»
2335 «Война и мир». Х/ф (Мосфильм, 

1965-1967 гг.). Режиссер С. Бондарчук. 
2 с.

01.10 «Джазофрения»
02.00 НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач 

20,45 Х/ф «Джий без бутылки»
22.30 Новости «Десять с Половиной». Ин

формационный супердайджест ТАУ
23.00 «Горячие головы»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про

грамма на канале «ОТВ»
00.00 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз- 

маном
00.15 Т/с «Багз»
01.15 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

зерлэнд в триллере «УБИЙСТВО С ЧЁТ
КАМИ»

23.00 Информационный вечер «Известия 
АТН»

2335 Тема дня в программе «Три четвер
ти»

23.50 Программа иронической информа
ции «Опять»

00.00 Ежедневная финансовая программа 
«Деньги»

00.10 Невероятные приключения в сериа
ле «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

01.10 Мировая мода на канапе «FASHION 
ТѴ» (Франция)

01.30 Окончание эфира

А. Шемякин
2330 «Минувший день»
23.45 «Кинопанорама. Встречи»
00.15 «Ночные новости»
00.35 Встречи в БКЗ «Октябрьский»..

В, Меладзе
01.30 Сериал «Человек и море» (Фран

ция)
02,00 «Хвалите имя Господне». Группа 

«Тет-а-тет»
02.25 Сериал «Люди и горы» (франция)
02.50 Т/с «Страсти», 17 с. (Италия)
03.40 «Планета X». Молодежная познава

тельно-развлекательная программа
04.05 Т/с «Ставка больше чем жизнь»,

3 с. (Польша)
05.10 Сериал «Человек и море» (Фран

ция)

00.05 Прогноз погоды
00.15 «Деррик», Криминальный телесери

ал (Германия)
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ, время мос

ковское
02.20 «Ночной полет»
02.55 Шарль Азнавур в телесериале «Па

рия. Поруганная честь» (Франция). 
5—6 с.

04.45 НОЧНОЙ КОНЦЕРТ. «Шедевры ми
рового джаза»

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
20.00 «НОВОСТИ»
20.00 Телесериал «АЛЬФ»
21.00 Алек Болдуин в мистическом бое

вике «ТЕНЬ» (США, 1994 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние собы

тия»
23.30 Информационная программа «День 

города»
23.45 «Русские пряники» — шоу Саши 

Пряникова
01.00 ПОГОДА

08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.30 «Минувший день»
08.40 Экологическая программа «За жи

вое».
09.00 Т/с «Миледи»
10.00 Х/ф «Колье Шарлотты»., 2 с.

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Игорь Ливанов в сериале «На углу, 

у Патриарших-ІІ», 5 с.
08.05 Интернет-программа «Сеть»
08,45 Дорожный патруль
09.00 Сейчас
09.10 День за днем
09.30. Сейчас
09.40 День за днем

: «wqryjr ОДИН* ■

08.00 Ь zone@mtv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкаль

ные новости)
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Модная 

погода на «пятьОДИН»
09.00 Бодрое утро
11.00 ЙеияБлок

11.30 Чёрная комедия «Дом, где говорят 
«да» (США, 1997)

13.00 Д/ф «Гренладский тюлень»
13.30 Музыкальная программа «Три в од

ном»
14.00 Мультфильмы
14.30 Комедия «Антон Иванович сердит

ся»
16.00 Программа «Парадигма»
16.30 «Музей кино». Федерико Феллини, ч. .1 

10:00 Сейчас
10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
1І.25 Ток-шоу «В нашу гавань заходили 

корабли»
12.25 Юмористическийсёриал«Женаты... 

сдетьми...», 138.с.
13.00 Сейчас
13.25 Франко Неро, Ромина Пауэр в се

11,15 ПапарацЦ!
1130 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилиссимо
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 Среда противостояния

17.00 Х/ф «Колье Шарлотты», 3 с.
18.30 Мульти-Метео
18.35 Астропрогноз
18.45 «Минувший день»
19.00 Т/с «Миледи»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Мульти-Метео
20.25 «Требуется... Требуется.;.»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.45 «Сумка путешествий»

риале «ВозвращениеСандокана»; 3 с.
14.35 Сериал «Следствие ведут знатоки».

Дело № 18 «Полуденный вор», 1 с.
16.25 Юмористический сериал «Третья 

планета от Солнца», 96 с.
17.00 Сейчас
17.25 Дорожный патруль
17.50 100 чудес света: «Горилла»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.80 Факультет 22.30 Чудаки
19.30 У-Личный Каприз 23.00 Ru_zone
20.00 Celebrity Death Match
20.30 b zone@nrtv.ru
21.30 БиоРИТМ
21.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкаль

ные новости!

00.00
01.00
02,30
02.45

Европейская 20-ка
БиоРИТМ
News Блок
БиоРИТМ

22.00 News Блок 04.00 b_zone@mtv.ru
22.15 ПапарацЦі 05.00 Окончание эфира

21.00 Молодежная драма «Необычная 
любовь»

23.00 НОВОСТИ \
23.20 Мульти-Метео
23.25 Астропрогноз
23.30 «Дворянские гнезда»
00.05 «Рецепты»
00.20 Виктор Цой в фильме «Последний 

герой»
01.45 Окончание эфира 

20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.50 Игорь Ливанов в сериале «На углу, 

у Патриарших-ІІ», 6 с.
23.00 Сейчас
23.30 Тушите свет
23.45 Сериал «Улицы разбитых фонарей»; 

«Блюз осеннего вечера»
01.00 Грани
01.40 Чемпионат Европы по баскетболу 

среди мужчин.
03.20 Окончание трансляции

08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.30 «Минувший день»
08.40 «Диалоги с È. Зяблицевым»
09.00 Т/с «Миледи»

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
87.00 Игорь Ливанов в сериале «На углу, 

у Патриарших-ІІ», 6 с.
08.05 «Star Старт»
08.45 Дорожный патрУль
09.00 Сейчас
09.10 День за днем
09.30 Сейчас

08.00 alter_zone@mfv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (муз. новости)
08.59, 19.59, 20.59, 21.59, 23.59 Модная 

погода на «пятьОДИН»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА

10,00 Х/ф «Колье Шарлотты», 3 с. ч. 2
Х/ф «Под куполом цирка», 1 с. 
Мульти-Метео

21.00 Жан-Клод Бриали в мелодраме «Ко-
11.30 Молодежная драма «Необычная 

любовь»
17.00
18.30

лено Клер»
23.00 НОВОСТИ

13.30 Музыкальная программа «Три в од- 18.35 Астропрогноз 23.20 Мульти-Метео
ном» 18.45 «Минувший день» 23.25 Астропрогноз

14.00 Мультфильмы 19.00 Т/с «Миледи» 23.30 Женский тележурнал «Только ты»
14.30 Виктор Цой в фильме «Последний 20.00 новости 00.05 «Рецепты»

гері
14.00

ОЙ» 20.20 Мульти-Метео 00.20 Комедия «Формула радуги» (СССР.
«Дворянские гнезда» 20.25 «Требуется... Требуется...» 1966)

16.30 «Музей кино». Федерико Феллини, 20.30 Программа «Соло вдвоем» 01.50 Окончание эфира

09.40 День за днем риале «Возвращение Сандокана», 4 с. 20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
10:00 Сейчас 14.35 Сериал «Следствие ведут знато- 20.40 Дорожный патруль
10.30 Сейчас КИ»!, Дело № 18 «Полуденный вор», 21.00 Сейчас
10.35 День за днем 2 с, 21.45 Игорь Ливанов в сериале «На углу.
10.50 Назло 16.25 Юмористический сериал «Третья у Патриарших-ІІ», 7 с.

23.00 Сейчас11.00 Сейчас планета от Солнца», 97 с.
11:25 Интернет-программа «Сеть» 17.00 Сейчас 23.35 Тушите свет
11.55
12.20

«Все в сад!»
Юмористический сериал «Женаты...

17.25
17.55

Дорожный патруль
100 чудес света: «Загадки челове-

2345 Сериал «Улицы разбитых фонарей»: 
«Испорченный телефон»

сдетьми...», іэус.
13.00 Сейчас

чества» 01.00 Грани
19.00 Сёйчас 01.40 «Влюбленная принцесса», х/ф

13.25 Франко Неро, Ромина Пауэр в се- 19.40 Тушите свет 03.25 Окончание трансляции

19.00 Факультет ныеI новости) 01.00 Тихий час
19.30 У-Личный Каприз 22.00 News Блок 02.00 БиоРИТМ
20,00 Celebrity Death Match 22.15 ПапарацЦ) 02.30 News Блок
20.30 alter_zone@mtv.ru 22,30 Большое Кино 02.45 БиоРИТМ
21.30 БиоРИТМ 23.00 fu zone 04.00 alter zone@mtv.ru
21.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкаль- 00.00 Русская 10-ка 05.00 Окончание эфира

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@nrtv.ru
mailto:b_zone@mtv.ru
mailto:alter_zone@mfv.ru
mailto:alter_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru


30 августа 2001 года Овластная I - 5 сгр·
К"азета

WT4·
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Русский транзит». 3 с.
11.15 Юмористическая программа «Сами 

с усами»
11.45 Вкусные истории
11.50 Библиомания

12.00 Новости
12.15 Отечественный боевик «Экипаж ма

шины боевой»
13.30 «Каникулы Кроша». 4 с.
14.50 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсеанс: «Шел трамвай — деся

тый номер»
15.35 Страна чудес. Комедия превраще-

нии «Лохматая собака»
17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)
18.20 Спасатели. Экстренный вызов ■
18.50 «Земля любви»! Сериал
19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»
21.50 Чак Норрис в боевике «Сила оди

ночки»
23.40 Ночные новости
23.55 Романтическая мелодрама «В одно 

касание»

06.50 Новости
07.10 Сериал «Нежный яд»
08.05 Мультсеанс: «Маугли: Возвращение 

к людям», «Винни-Пух», «Винни-Пух и 
день забот»

08.55. Слово пастыря. Митрополит Кирилл
09.10 Анастасия Заволокина. «Папина гар

монь»
09.50 Библиомания
10.00 Новости

10,10 «Смак»
10.30 «Смехопанорама Евгения Петрося

на»
11.05 «Здоровье»
11.50 «В мире животных»
12.30 «Чтобы помнили.,.». Люсьена Ов

чинникова. Ведущий — Леонид Филатов
13.10 Дневной киносеанс. Олег Ефремов 

и Люсьена Овчинникова в мелодраме 
«Неприкаянный»

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Детектив. «Миссис Брэдли: Смерть

суббота ■сентября
за кулисами»

16.05 Дисней-клуб: «Все о Микки-Маусе»
16.30 «С легким паром!» в гостях у Миха

ила Евдокимова
17.00 "Большая стирка·’
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)
18,20 Владимир Ивашов, Лев Дуров, Алек-

сандр Кайдановский в детективе Юлиана 
Семенова «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата»

21.00 «Время»
21.40 Пьер Ришар и Жерар Депардье в 

комедии «Бете,цы»
23.25 Чарльз Бронсон в фильме «Пасса

жир дождя»

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Верность любви». Т/с (Ита

лия)
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

07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15 Погода
07.20 «Криминал»
07.30 «Впрок»
07.45 Спорт
07.50 «Карданный вал»
08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 «Впрок»
08.35 «Криминал»

08.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Тысяча и один день»
08.45 «Православный календарь»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 «Два рояля». Музыкально-развле

кательная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 «Селеста». Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. «Арт-налет» 

08.45 Погода
08.50 Сериал; Боевик «СОЛДАТЫ УДА

ЧИ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Наше кино. В. Золотухин и Е. Васи

льева в комедии «БУМБАРАШ», 2 с.
11.45 Мультфильм «ЧЬИ В ЛЕСУ ШИШ

КИ’»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Е. Германова, А. Се

ребряков и Р. Адомайтис а детективе 
«СПОСОБ УБИЙСТВА»

13.50 «Одной левой»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Мелодрама «Королек — птичка пев

чая» (Турция). 2 с. 1987 г.
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.45 «Семнадцать мгновений»
18.00 «Каравай»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

13.50 Мультфильм "КТО СКАЗАЛ "МЯУ"’1'
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ПОЛУНДРА». Семейная игра
15.00 Сериал. «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (США 

— Канада)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
17.45 «ВПРОК»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Мультфильм «ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК»
18.40 Программа для детей «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»

20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС; Родион На
хапетов в детективе «Утреннее шоссе». 
1988 г.

22.40 «Включайте, посмеемся. Евгений 
Петросян и другие»

00.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Анна Само
хина, Анна Назарьева и Андрей Градов в 
комедии «Идеальная пара». 1992 г.

02.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 Из нашего фонда. «Под крышами 

Монмартра». Музыкальный телефильм
04.35 «О погоде»

19.10 Сериал. Боевик «РОЖДЕННЫЙ ВО
РОМ» (США — Канада)

20.10 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш
киной

21.00 «СЕГОДНЯ»
21,30 «КРИМИНАЛ»
21.55 Наше кино. Н. Добрынин, В. Шк

ловский и А. Терехова в боевике «ВСЕ 
ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.50 Мир кино. Д. Патрик и Д. Джейсон 

Ли в детективе «КАЙФ» (США)

KMUUI -РдСОЙГ

06.40 «Диалоги о рыбалке»
07.10 «Тарзан. История приключений». Т/ 

с]США)
08.00 «Папа, мама, я — спортивная се

мья»
08.45 «Телепузики». Программа для де

тей
09.10 «Золотой ключ»
09.30 Олег Ефремов, Иван Лапиков и Ев-

ЯІМ
08.00 Мир приключений и фантастики. 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА» 
(США)

09.00 Мутьтфильмы «Светлячок», 1 с,
09.20 «ПОЛУНДРА». Семейная игра
10.00 "СЕГОДНЯ" 

гений Весник в фильме «Командиров
ка». 1961 г.

10.55 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.40 «Сто к одному» .Телеигра
12.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.00 Приключенческий художественный 

фильм «Затерянный мир Источник» (Ка
нада — Австралия)

14.00 ВЕСТИ „
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Геннадий Король

ков, Николай Еременко-мл., Александр 
Галибин и Марина Дюжева в детективе 
«Трактир на Пятницкой». 1977 г.

10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ»

10.45 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». Про
грамма Павла Лобкова

11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Наше кино. О. Мелихова, И. Косто

левский и Л; Гурченко в комедии «ОТ
ПУСК ЗА СВОИ СЧЕТ», 1-2 с.

16.00 СГТРК. «Галя, Галочка; Галина:» На
родная артистка России Галина Петрова

16.30 «Все любят цирк»
17.10 «Каравай»
17.40 «Точка зрения»; Информационная 

программа
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ
20.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Жан-Клод Ван 

Дамм в остросюжетном фильме «Льви
ное сердце» (США). 1990 г.

22.45 Александр Панкратов-Черный, Дмит-

15.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». «ЛЮ
БЕРЕЦКИЙ ИЗУВЕР»

15.35) «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
16.05 Мир кино. Л. Нильсен и К. Ллойд в 

комедий «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» 
(США)

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Мир кино. Д. Мур в боевике Р. 

Скотта «СОЛДАТ ДЖЕИН» (США) 

рий Харатьян, Любовь Полищук и Татья
на Васильева в комедии «Новый Оде
он»; 1992 г.

90,20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Кеннет Брэна и Алисия Сильверстоун в 
романтической комедии «Тщетные уси
лия любви» (Франция —Великобритания 
- США). 2000;г.

02,15 СГТРК. «Точка зрения»
02.35 Если вам ночью не спится: «Эстра

да, эстрада»
03.05 Из нашего фонда·. «Клерон». Спек

такль Г орьковского театра драмы

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.45 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Руслан 

Гусаров «Лезгинка»
22.15 Мир кино. Н. Кидман, С. Нил и Б. 

Зейн в триллере «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ» 
(США)

22.15 Цвет ночи. С. Тарамаев, И. Розано
ва, П. Кутепова и Е. Майорова в фильме 
Н. Досталя «МЕЛКИМ БЕС»

1.0.09 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «Война и. мир». Х/ф (Мосфильм, 

1965—-1967 гг.). Режиссер С. Бондар
чук. 4 с.

11.55 «Встреча с Жилем Апапом»
12.25 А. Платонов «В прекрасном,и ярос

тном мире». Читает М. Глузский
13.00 «Золотой сон». Документальный 

фильм. Режиссер С. Дебижев

07.00 Т/с «Женщины у моря»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная про

грамма на канале «ОТВ»
08.30 Детский час
99.30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «Багз»

05.40 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
06.40 «Минувший день»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Ползучее войско» (США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» (США)
08.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Питер Пен.» (США)
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Король Артур и рыцари без

06.00 НОВОСТИ (повтор от 6 сентября)
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА». 

СССР
10.30 М/ф «Сказка про доктора», «Ма

ленький тигрёнок», «Мокрая сказка»
11.15 Погода
11.20 Детективный сериал «ЖЕНЩИНА-

06.50 Информационная программа «День 
города»

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

зей»·
08,00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 ежедневная финансовая программа 
«Деньги»

08.45 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

09.00 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Любовь 
графа Аракчеева»

09.30 «Звони И Спрашивай О ЖЕНСКОМ»

ОШ®
05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.05 Т/с «Война насекомых», 1 с. (Фран

ция)
07.00 «Хвалите имя Господне». Группа 

«Тет-а-тет»
07.30 «Только для женщин»
08.00 М/ф «Два справедливых цыплен

ка», «Вожак», «Колосок»
08.30 «Счастливого пути!». Музыкальная 

программа
08.40 «Ночные новости»
08.50 «Куда пойти учиться»

-лиг
08.00 Утренний телеканал «Настроение»
10.50 «Газетный Дождь»
11.00 «Российские тайны. Расследование

ТВЦ»
11.25. «Спешите делать добро»
11.40 Смотрите на канале
11.45 «Телемагазин»
12.05 «Тихие страсти Магдалены». Теле

сериал (Бразилия)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

iWWWiWi
06.01 «НОВОСТИ»
06,30 «НОВОЕ УТРО»: Телебюро для взыс

кательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме « МИЛАГРОС» (США — Перу, 

09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Телесериал «АЛЬФ»
10.30 А. Пороховщиков в программе 

«СМАК»
11.00 Программа «КУХНЯ»

13.40 «Блистательные Азераки». Телесе
риал (Франция, 1997 г.). Режиссер Л. 
Карсель

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 «Глюк, ветры перемен, ветры люб

ви». Документальный фильм
15.40 А.Купрйн. «Брегет». Телеспектакль
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 «Вместе с Фафалей»
17.00 «Ох, уж эти детки!» Мультсериал (США)
17.30 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДОМА. Кусково
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО—ДЕТЯМ; «Морской лев Сол- 

11.15 «Полный Абзац» с Вадимом Глазманом
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Джин без бутылки»
13.45 «Минувший день»
14.00 37с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Т/с «Женщины у моря»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.0,0 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная гіро-

страха и упрека» (США)
09.00 Новости
09.15 «Телеспецназ»
09.30 Мультипликационный сериал «Сим

псоны» (США)
10.00 «Кино». О. Табаков, В. Теличкина, 

С. Любшин, Н. Усатова в лирической 
комедии «Кадриль»

12.00 «Клуб «Белый попугай»
12.30 «Случайный свидетель»
13.00 Новости
13.15 «Телеспецназ»
13.30 «7 раз отмерь»; Кулинарная шоу; 

программа Жанны Лисовской
13.45 Цикл программ «REN TV — 10 лет»

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (2000 г.). Германия
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.), 

Мексика
13.00 Муз. программа «Хит-парад на ТНТ»
13.30 Мульфильм
13.45 Новости. Документы. «Во власти зо

лота»
14.00 Мультсериал «Кэнди, Кэнди». Япо

ния
14.25 Погода
14.30 Мелодрама «Королева сердец»
15.30 Мультсериал «Приключения Болека 

и Лелека»

09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «Мелроуз Плейс»
10.30 Клинт Иствуд в детективе «БЛЕФ 

КУГАНА» (США, 1968 rj
13.99 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.39 Музыкальная программа
14.99 Т/с «ЧАСТНЬГЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

(повтор от 5.09.01)
10.90; ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Молодежный хит «САН-ТРО

ПЕ»
17.00 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
17.10 «Звони И Спрашивай О ЗДОРОВЬЕ» 

(повтор от 6.09.01)
17,30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Любовь 

графа Аракчеева»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «□вони И Спрашивай ОБО ВСЕМ». 

Прямой эфир

09.10 «Магазин на диване»
09.25 «Чудесные уроки». «Вместе с Фе- 

фалей»
09.40 М/с «Черный пират», 22 с. (Италия)
10.05 Сериал «Люди и горы» (Франция)
10.35 Т/с «Ветер в спину», 53 с. (Канада)
11,30 «Новости науки»
11.45 Кинематограф XX. Х/ф «Приклю

чения гайдука Ангела» (Румыния)
13.30 «Таймслот». Журнал. Выпуск 2-й 

[США)
14.00 М/с «Черный пират», 22 с. (Италия)
14.30 «Счастливого пути!». Музыкальная 

программа
14.40 «Ночные новости»
14.45 «АСТ-журиал» 

13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Петровка, 38»
14.15 «Удачный выбор»
14,30 «без права на любовь». Телесериал 

(Мексика)
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Мир дикой природы». Телесериал 

(Япония)
18.00 «Регионы, Прямая речь»

1'1.25 Информационная программа «День 
города»

11.40 Муз, ТВ. «Наше»
12.05 Муз. ТВ. «Взрослые песни» с Дмит

рием Широковым
12.15 Муз. ТВ. «Наше»
13.05 Муз. ТВ. «Fashion TIME»
13.15 Муз. Тб. «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ. «Сиеста»
15.00 Программа В, Познера «ЕСЛИ». 

Судебная практика России
15.40 А. Пороховщиков в программе

ти». Т/с (1994)
18.35 «Необыкновенный матч». Мульт

фильм
19.00 «Золотой сон». Документальный 

^іильм. Режиссер С. Дебижев
0 «Блистательные Азераки». Телесе

риал (Франция, 1997 г'.). Режиссер Л. 
Карсель

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 «Выбранные места из...» Александр 

Кушнер
20.55 «Сенсация! Сенсация? Сенсация...»
21.20 Вадим Верник в программе «Кто

грамма на канале «ОТВ»
18.45 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз

маном
19.00 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Белый дом»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»

14.50 «Русский проект». Телесериал «Па
рижский антиквар»

16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Ползучее войско» (США)

16.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» (США)

17.00 Теленовелла «Чертенок» (Перу — 
США)

18.00 «Обозрение». Информационный ка
нал

18.30 «Минувший день»
18.45 «В порядке вещей». Наглядное по

собие для потребителей с Еленой Ланс
кой

19.00 «Кино», О. Ефремов, В, Тихонов,

16.00 Фантастический сериал «Грозовые 
камни» (1998 г.). Австралия

16.25 Погода
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал «Дикая 

Америка». США
18.00 Авторская программа Э. Николае

вой «ПЕРВЫЕ ЛИЦА»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал «ДОЗНАНИЕ ДА 

ВИНЧИ», закп. серия (1998 г.). США

зей»
15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»
16.09 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
18.30 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ

ГЕРАКЛА».’
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 -19.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» «НОВОСТИ» 

18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.30^Информационный вечер «Известия

20.05 Тема дня в программе «Три четвер
ти»

20.20 Программа иронической информа
ции «Опять»

20.30 Программа для детей «Сказка на 
ночь от Аленушки»

20.45 «Мир^ науки»
21.25 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Фи

липп Нуаре и Роми Шнайдер в остросю
жетной драме «СТАРОЕ РУЖЬЕ»

15.15 «Чудесные уроки». «Вместе с Фа
фалей»

15.30 Т/с «Страсти», 18 с. (Италия)
16.30 Д/ф «Новохоперск», «Не птицы»
17.30 Т/с «Остров бабочка», 40 с. (Авст

ралия)
18.00 «Магазин на диване»
18.15 М/ф «Происшествия с ежиками», 

«Слон-садовник»
18.40 Х/ф «Берега», 5 с.
20.00 «Белый дом»
20.15 «И зажигаем свечи»
20.30 «Только для женщин»
21.00 «Таймслот». Журнал. Выпуск 2-й 

[США)
21.30 Т/с «Война насекомых», 2 с. (Фран-

18.30 «Московские истории Василия Лива
нова»

і9.оо События, время московское
19.15 «Телевизионная экологическая служ

ба»
19.45 «Горько!» Телеконкурс
20.15 «Мода non-stop»
21.00 «Уэурпаторша». Телесериал (Мек

сика)
21.50 «Пять минут с деловой Москвой»
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Рой Щайдер в бое-

«СМАК»
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.05 Алек Болдуин в мистическом бое

вике «ТЕНЬ» (США, 1994 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме, 

лодоаме «МИЛАГРОС» (США — Перу,
19.00° «НОВОСТИ» 8 19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

там...»
21.50 БЫЛОЕ В ЛИЦАХ. «Борис Савин

ков: опыты смерти»
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22,45 «Спокойной.ночи, малыши!»
23.00 «Царская ложа». Фестиваль русской 

музыки в Лиссабоне
23.40 «Война и Мир», Х/ф (Мосфильм, 

1965-1967 гг.). Режиссер С. Бондарчук. 
4 с.

01.10 Э. Григ-Д. Эллингтон «Пер Гюнт»
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач 

20.45 Х/ф «Настоящая Маккой»
22.30 Новости «Десять с Половиной». Ин

формационный супердайджест ТАУ
23.00 «Колеса»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про

грамма на канале «ОТВ»
00.00 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз

маном
00.15 Т/с «Багз»
01.15 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

М. Ульянов в трагикомедии «Сочинение 
ко Дню Победы»

21.30 Новости «9 1 /2» И; Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал «Сим

псоны» (США)
23.00 «Русский проект». Телесериал «Па

рижский антиквар». Заключительная се
рия

00.15 Документальный фильм «Террито
рия смерти»

00.55 «Телеспецназ»
01.10 «Кино». Кифер Сазерлэнд и Кортни 

Лав в драме «Битники» (США)
03.10 «Астропрогноз»
03.15 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-июу «СТЕНД» с М. Балакирской
21.30 Авторская программа Е. Енина 

«СМОТРИТЕЛЬ»
21.45 Премьера! НОВОСТИ: документы. 

«ДОРОГА В ОБЛАКА»
22.00 Шон Пенн и Ума Турман в комедии 

Вуди Аллена «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ» 
(1999 г.). США

00.00 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.20 Триллер «МЕСТЬ АНГЕЛА»; США
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
03.30 Окончание эфира 

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21:00 Алисия Сильверстоун в комедии «БЕ

СТОЛКОВЫЕ» (США, 1995 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»;:
00.00 Сюзан Хофе, Диди Пфайфер в ко

медии «НОЧЬ НАПРОЛЕТ.» (США, 
1995 г.)

23.00^Информационный вечер «Известия

23.35 Тема дня в программе «Три четвер
ти»

23.50 Программа иронической информа
ции «Опять»

00.00 Ежедневная финансовая программа 
«Деньги»

00.10 Невероятные приключения в сериа
ле «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

01.10 Мировая мода на канале «FASHION 
ТѴ» (Франция)

01,30 Окончание эфира

22.30 Д/ф «Новохоперск»., «Не птицы»
23.30 «Ночные новости»
23.40 Кинематограф XX. Х/ф «Приклю

чения гайдука Ангела» (Румыния)
01.30 Сериал «Человек и море» (Фран

ция)
02.00 «Джаз и не только»
02.25 Сериал «Люди и горы» (Франция)
02.50 Т/с «Страсти», 18 с. (Италия)
03.40 Д/ф «Пьеса для клавесина и тру

бы»
04.95 Т/с «Ставка больше; чем жизнь», 

4 с, (Польша)
95.15 Сериал «Человек и море» (Фран

ция)

вике «Выполнение приказа» (США, 2000)
00.35 Прогноз погоды
00.40 «Детектив-шоу»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Русский век»
03.15 Бад Спенсер в комедии «Даже ан

гелы едят фасоль» (Италия —Испания — 
Франция)

05.20 «Бал Александра Малинина»

1-9.45 «НОВОСТИ»
20.00 Телесериал «АЛЬФ»
21.00 Айс Кьюб в комедийном боевике 

«СТРИПТИЗ-КЛУБ» (США, 1998 г,)
22.50 Псюграмма «Путь байкера»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа «День 

города»
23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в програм

ме «Соковыжималка»
00.55 ПОГОДА

12.00 Программа передач
12.05 «Заколдованный мальчик». Мульти

пликационный фильм
12.50 «Углы манежа»
13.15 «Бабушкины рецепты»
13.30 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Вячеслав 

Иванов

08.39 Детский нас
99.39 «СОБЫТИЯ». Информационная про

грамма на канале «ОТВ»
10.00 «Белый дом»
10.15 Т/с «Багз»

*1®'

06.55 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
07.55 «Астропрогноз»
08.00 «Музыкальный канал»
08,30 Мультипликационный сериал «Сим

псоны» (сшА)
09.00 «Fox Kids».. Мультипликационный 

сериал «Инспектор Геджет» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Панда- 
ленд» (сшА)

07.00 НОВОСТИ (повтор от 7 сентября)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Мультсериал «Приключения Рекса»
10.30 Комедия «Сладкий и гадкий» (1999

06.55 ПОГОДА
07.00 «МАМА». Художетвенный фипьм 

для детей
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Сезам». 

«ДЖУНИР». ДЕТСКИИ БЛОК
10.09 М/с «ТАБАЛУГА»
19.39 10:40

08.00 Мировая мода на канале «FASHION 
ТѴ» (франция)

08.20 Ежедневная финансовая программа 
«Деньги».

08.30 «Время Развлечений. ВУДИ АЛЛЕН, 
МИА СОРВИНО, МАЙКЛ ДУГЛАС»

09.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
19.00 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Фи

липп Нуаре и Роми Шнайдер в остросю-

05.45 «АСТ-журнал»
06.10 Т/с «Война насекомых», 2 с, (Фран

ция)
07.05 «Джаз и не только»
07.30 «Только для женщин»
07.55 «Ночные новости»
08.00 «Молодые дарования». Концерт сти

пендиатов фонда «Новые имена»
08.25 Фильм-детям. Х/ф «Жил да был 

король» (Чехословакия)
10.05 «За Садовым кольцом»
10.35 «Без рецепта». «Игромания»
11.00 «Аистенок»

09.00 Смотрите на канале
09.05 МУЛЬТПАРАД. «Пес и и кот», 

«Заяц, который любил давать советы»
09.30 «Идущие вперед»
10.10 «Удивительный мир животных», Те

лесериал (Франция)
10.40 «Наш сад»
11,00 «Олимпионики», «С бору пр сосен

ке», «Жили-были матрёшки». Мульт
фильмы

11.45 «Отчего, почему?» Программа для

14.00 ГРАФОМАН
14.25 «Звонят, откройте дверь». Х/ф

(Мосфильм, 1965). Режиссер А. Митта
15.40 «Ну, погоди!». Мультфильмы
16.10 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 «Время музыки». Тележурнал
17.10 «Одиссея Александра Вертинского».

Документальный фильм; Режиссер О.

11.15 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз
маном

11,30 «Уральское Времечко»
І2.00 Т/с «Кассандра»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»! (повтор от 

03,09701)
14.00 Х/ф «Настоящая Маккой»
15.45 «Телешоу Пять с плюсом»

10.00 «Кино». Майпз О'Кифи, Питер Кол
еи, Лйнн Эдамс в боевике «Молчаливый 
охотник» (Канада — США)

12.15 «Свет и тень». Программа о худо
жественной фотографии

12130 Новости
12.45 Документальный фильм «Кино о 

кино»: «О Кьюкоре» (США — Канада). 
Часть 1-я

13.45 Документальный фильм «Террито- 
8ия смерти»

О «Наше кино». Г. Хазанов, И. Роза
нова в иронической комедии «Малень
кий гигант большого секса»

12.39 Программа народных новостей «Се- 
годнячко» за неделю»

13.30 Документальный сериал «Истории 
богатых и знаменитых»

14.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
15.00 Юмористическое шоу «Скрытой ка

мерой». США
15.30 Познавательный сериал «Мой зоо

логический словарь»
16.00 Мультсериал «СЕИЛОРМУН-СУПЕР-

М/с «ПЧЧИНИ»
М/с «НК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ»
11.30 Т/с «ЧАК ФИНН» (Австралия, 

1999 г.)
12.00 Сюзан Хофе, Диди Пфайфер в коме

дии «НОЧЬ НАПРОЛЕТ» ^США, 1995 г.)
14.30 Программа «Давайте жить отлич

но!»
15.00 «Мировой рестлинг»

жетной драме «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
11.35 Мировая мода на канале «FASHION 

ТѴ» (Франция)
12.00 «Звони И Спрашивай О ЗДОРОВЬЕ» 

(повтор от 6.09.01)
12.30 «СПЕЦКОР АТН»
12.45 «Мировые сокровищницы. Австрия».

Программа «D.W»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Жаклин Биссет 

и Ник Нолти в приключенческой драме 
«БЕЗДНА», 1 и 2 с.

15,19 «Автобан»

11.15 Киноантология. Х/ф «Нёбо Моск
вы»

12.45 «Вас приглашает Натали»
13.10 Научно-популярный сериал «Великие 

реки», фильм 1-й — «Меконг» (Фран
ция)

14.10 «Волшебный микрофон». Развлека
тельная музыкальная детская программа

14.30 «Тепло России»
14.50 «АСТ-журнал»
15.20 «Счастливого пути!». Музыкальная 

программа
15.35 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф «Гелли и Нок»
16.55 «Мир ислама»

дётей
12.25 «Как вам это нравится?!» Развлека

тельная программа
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Городское собрание»
13.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Верный Иоган

нес». Художественный фильм (Чехосло
вакия — Германия — Италия)

15.15 «Версты». Путешествие в Россию
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Погода на Неделю
16.20 «Денежный вопрос»
16,30 «Большая музыка»

07.00 Муз. ТВ. «Зажигай!»
08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Зураб Шария а программа «КУХ

НЯ»
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

09.00 Вахтанг Кикабидзе в программе 13.50 Программа «Путь байкера» 20.00 Телесериал «АЛЬФ»
«ПОКА ВСЕ ДОМА» 14.00 «Песни для друзей» 20.30 Джефф Даниэле в историческом

09,30 Телесериал «АЛЬФ» 16.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой фильме «РЕГТАЙМ» (США, 1981 г.)
10.30 Митьки в программе «СМАК» 17.00 Айс Кьюб в комедийом боевике 23.20 Программа «Болельщик»
10.50 Джефф Даниэле в историческом «СТРИПТИЗ-КЛУБ» (США, 1998 г.) 23.45 Рутгер Хауэр в фильме ужасов «СО·

фильме «РЕГТАЙМ» (США, 1981 г.) 18.55 ПОГОДА БИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ» {США, 1998 г.)
13.40 Информационная программа «День 19.00 Аналитическая программа «НЕДЕЛЯ» 01.25 ПОГОДА

города» 19.55 ПОГОДА 01,30 Муз.ТВ. Хит-парад-»20"

Ерышев. Фильм 1-й
18.00 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА·. Виктор 

Рыжков на ТВ
18.55 «Сверстницы», Х/ф (Мосфильм, 

1959). Режиссер В. Ордынский
20.30 «Вокзал мечты». Ю. Башмет
21.00 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.40 «Гусарская баллада». Х/ф (Мос

фильм, 1962). Режиссер Э. Рязанов

16.15 М/ф
16.30 «Минем илем» (программа на та

тарском языке).
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 Т/с«Лёсси»
18.30_ Авторская программа Э. Расуло

вой
19.00 «Шестая графа! Образова-

16.15 «Тихая сенсация»
16.30 «Король королей». Профессиональ

ные бои лиги «Ринге»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Геджет» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Панда- 
ленд» (США)

18.00 Телесериал «Баффи» (США)
18.50 «Несчастный случаи». Юмористичес

кая шоу-программа
19.30 Спецпроект ТАУ «98-я осень»
20.30 «В мире .дорог». Программа для 

автолюбителей

ВОИН». Япония
17108 Фантастический сериал «НА КРАЮ 

ВСЕЛЕННОЙ» (1999 г.). США
18.00 Развлекательная программа «АНТО

ЛОГИЯ ЮМОРА»
19.00 «ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ. Дайджест»
19.30 Авантюрный детектив «СОДЕРЖАН

КА» (1998 г Л; Россия
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическая программа «ОСТО

16.00 Т/с «КЛЕОПАТРА-2525»
17.00 «СВ-ШОУ» Гость программы —Вил

ли Токарев
17.30 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)
18.30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19.00 Юмористическая программа «СКРЫ

ТАЯ КАМЕРА»
19.30 Юмористическая программа «ПОЛ

15.39 «Звони И Спрашивай ОБО ВСЁМ» 
(повтор от 7.09.01)

16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Денис Хоппер 
в драме «КОРОЛЬ ГОРЫ»

17.40 Мировая мода на канале «FASHION 
ТѴ» (Франция)

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
,19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У АТН»
19.40 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20.00 ФИЛЬМЫ XX ВЕКА. Джон Керадайн 

в приключенческой мелодраме «КАПИ

17.20 «Аистенок»
17.35 «Документальный экран», Ведущий 

А. Шемякин
18.35 Х/ф «Автопортрет неизвестного»
19.55 Научно-популярный сериал «Путе

водитель для гурманов». «Вокруг сыра. 
Швейцария — страна культуры сыроде
лия». Часть 1-я

20.25 «Дом; Доступно о многом»
20.45 «Мальчишник»
21.10 «И зажигаем свечи». О. Качанова
21.25 «Алло, Россия!»
21.50 «Музыкальная жизнь». М. Ростро

пович, Г‘. Вишневская
22.45 Кинематограф XX. Х/ф «Все на гіро- 

17.10 «Тараканище».. Мультфильм
17.30 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!'«Жюли Лес

ко». Телесериал (Франция)
19.20 «Антимония». Интерактивная игра
20.00 «Горшок-насмешник», «Буквы из 

ящика радиста». Мультфильмы
20.30 Наталья Горленко, Александр Мир- 

заян и Александр Дулов в программе 
«Полет над «Гнездом глухаря»

21,00 «Чисто английское убийство». Теле
сериал (Великобритания)

22,00 «Постскриптум». Авторская про
грамма А. Пушкова

23.15 «Блеф-клуб»
00.90 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Личные воспоминания о большой 

жизни».
00.25 ДОМ АКТЕРА. «Традиции. Воспо

минания о будущем»
01.05 «Познавая белый Свет». Х/ф (Лен

фильм, 1978), Режиссер Кира Муратова
02.20 Программа передач

ние»
19.30 «После 2000 года»
20.15 М/Ф
20.30 «ЮДИМАСТЕР»
21.00 Х/ф «Сабрина»
23.15 «Колеса»
23.45 Х/ф «Макс и Еремея»
01.45 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

21.00 «Мельница». Интеллектуальный те
лемагазин с Галиной Палиброда

21.30 «Кино». Луи де Фюнес в комедии 
.«Жандарм в Нью-Йорке» (Франция)

23,59 «Кино». Стивен Болдуин и Том Бе- 
ренджер в боевике «Затяжной прыжок»

02.10 Мультипликационный сериал 
«Стремный городок СаузПарк» (США)

02.40 «Ночной музыкальный канал»
03.19 «Мельница». Интеллектуальный те

лемагазин с Галиной Палиброда
93.40 Спецпроект ТАУ «98-я

осень»

РОЖНО, МОДЕРН!" Лучшие выпуски 
22.00 Денни Де Витто и и Бет Мидлер в

комедий «УТОПИМ МОНУ!» (2000 г.).
США

00.00 Рейчел Гриффитс в комедийной ме
лодраме «Я, ОПЯТЬ Я и СНОВА Я» (1999 
г.). Австралия — Франция

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели (пов
тор)

03.00 Окончание программы

НОЕ МАМАДУ!»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (США,

21.00 Деймон Вэйенс, Адам Сэндлер в 
боевике «НЕПРОБИВАЕМЫЙ» (США, 
1996г;)

23.00 Музыкальная программа
23.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... 

«РЕПЛИКАТОР.» (Канада, 1994 г.)
02.00 «Мировой рестлинг»

ТАН КИД»
21.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой Со

коловой;
22.00 «Живот, полный кокаина». Програм

ма «DW»
22.30 «Время Развлечений. ВУДИ АЛЛЕН, 

МИА СОРВИНО, МАЙКЛ ДУГЛАС»
23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Драма Ингмара 

Бергмана «В ПРИСУТСТВИИ КЛОУНА»
91.10 Мировая мода на канале «FASHION 

ТѴ» (Франция)
02.00 Окончание эфира

дажу» (Польша)
00.20 «Ночные новости»
00.45 Детектив по выходным. Х/ф «Су

венир для прокурора»
02.15 Научно-популярный сериал «Путе

водитель для гурманов». «Вокруг сыра. 
Швейцария — страна культуры сыроде
лия». Часть 1.-я

02.45 К 50-летию Центрального телевиде
ния. «Телевидение — любовь моя»

03.35 Х/ф «Фантазий Фарятьева», 1 с.
04,50 «И зажигаем свечи». О. Качанова
05.05 «Без рецепта», «Игромания»
05.30 «Джаз и не только»
05.55 «АСТ-журнал» 

22.40 Прогноз погоды
22.45 Анни Жирардо и Филип Нуаре а 

фильме «Нежный полицейский» (Фран
ция)

00.55 СОБЫТИЯ; Время московское
01.10 «ХОРОШО, БЫКОВ»
01.25 «Мода поп-віор»
02.00 «Поздний ужин»
02.15 «Семья». Художественный фипьм. 

1-2 с.
04.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Фильм Клода Ле

луша «Прекрасная история» (Франция) 
1 с.

08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.30 «Минувший день»
08.40 «Просто собака» 
09.00 Т/с «Миледи».

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Игорь Ливанов в сериале «На углу, 

у Патриарших-ІІ», 7 с.
08.05 Юмористический сериал «Третья 

планета от Солнца», 97 с.
08.45 Дорожный патруль
09,00 Сейчас
09.10 День за днем
09.30 Сейчас

10.00 Х/ф «Под куполом цирка», 1 с.
11.30 Жан-КлодЬриали в мелодраме «Ко

лено Клер»
13.30 Музыкальная программа «Три в од

ном»
14.00 Мультфильмы
14.30 Комедия «Формула радуги» (СССР,

16.00 Женский тележурнал «Только ты»
16.30 «Музей кино» 

09.40 День за днем
10.00 Сейчас
10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 «Вы — очевидец» с И. Усачевым
12.25 Юмористический сериал «Женатых 

детьми», 140 с.
13.00 Сейчас
13.25 Франко Нёро, Ромина Пауэр в се

риале «Возвращение Сандокана»,

17.00 Х/ф «Под куполом цирка», 2 с.
18.30 Мульти-Метео
18.35 Астропрогноз
18.45 «Белый дом»
19.00 Т/с «Миледи»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Мульти-Метео
20.25 «Требуется: Требуется»
20.30 Программа «Огни большого горо

да»

5 с.
14.30 Дорожный патруль
14.50 Сергей Юрскии, Павел Луспекаев в 

фильме «Республика ШКИД»
17.00 Сейчас
17.25 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: «Слон»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20,00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас

21.00^рама «Стеклянный щит» (США,
23.009 НОВОСТИ

23.29 Мульти-Метео
23.25 Астропрогноз
23.30 Программа «Огни большого горо

да»
90,00 «Просто собака»
90.20 Боевик «Полицейские-звери».
02.30 Окончание эфира

08.30 НОВОСТИ
08.50 Мульти-Метео
08.55 Астропрогноз
09.00 «Белый дом»
09.15 Мультфильм

21.50 Игорь Ливанов в сериале «На углу, 
у Патриарших-ІІ», 8 с.

23,00 Сейчас
23,30 Программа о сексуальной культуре 

«Эрос»
23.50 Сериал «Улицы разбитых фонарей»: 

«Третий слева»
01.10 Чемпионат Европы по баскетболу 

среди мужчин. Полуфинал
02.50 Тушите свет
03.00 Окончание трансляции

08.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.35 «Срок годности»
09.00 Дорожный патруль
09.15 Фаина Раневская в комедии «Свадь

ба»

09.30 Х/ф «Под куполом цирка», 2 с.
11.00 Программа «Огни большого горо

да»
11.30 Программа «Соло вдвоем»
12.00 Драма «Стеклянный щит» (США,

1994)
14.00 Сериал по выходным «Сирены»
15.00 Боевик «Полицейские-звери»

17.10 «Посвящение» Николая Баскова
18.00 Сериал по выходным «Сирены»
19.05 Фильм — детям. «Тимур и его ко

манда»
20.20 Астропрогноз
20.30 «В мире дорог»
21.00 Вечер с Робертом Олтменом. Джен

нифер Джейсон Ли и Гарри Белафонте в

гангстерской драме «Канзас-Сити»
23.00 Вечер с Робертом Олтменом, До- 

кументапьный фильм «Джаз, 34»
ОО.О0 «Европа сегодня»
00.30 Астропрогноз
00.40 «Рецепты»
00.45 Детектив «Свет за шторами»
02.30 Окончание эфира

10.20 Ольга Андровская в водевиле «Юби
лей»

11.05 Тушите свет
11.20 Интернет-программа «Сеть»
11.55 «Я знаю все!» Интеллект-шоу Ю
13.00 Сейчас
13,40 «36,6» — Медицина и мы (повтор 

от 02.09.01)
14.10 Уолтер Маттау в фильме Романа

Полянского «Пираты»
16.35 Дорожный патруль. Расследование
17.00 Сейчас
17.25 ПРЕМЬЕРА! «Опасный мир». Про

грамма Андрея Норкина
18,05 Людмила Касаткина и Павел Кадоч

ников в комедии «Медовый месяц»
19,55 Игорь Ливанов в сериале «На углу, 

у Патриарших-ІІ», 8 с.

21.00 Сейчас
21.50 Игорь Ливанов в сериале «На углу, 

у Патриарших-ІІ», 9 с.
23.00 ИТОГО с Виктором Шендеровичем
23.30 Георгий Бурков, Наталья Фатеева в 

детективе «Сумка инкассатора»
01.15 Дорожный патруль
01.35 Фильм ужасов «Пауки»
03.20 Окончание трансляции

шг narci_zone®mtv?ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкаль

ные новости)
08.59 , 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Модная 

погода на «пятьОДИН»
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 Физра

11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРЙТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Большое Кино
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 Черная пятница
19,00 Чудаки

19.30 У-Личный Каприз 23.00
20.00 Celebrity Death Match 00.00
20.30 hard zone@mtv.ru 01.00
21.30 БиоРИТМ 01.30
21.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкаль- 02.00

ные новости) 02.30
22.00 News Блок 02.45
22.15 Банзай!!! 04.00
22,30 Стоп! Снято! 05.00

ru_zone
Австралийская 30-ка
Star Трэк
БиоРИТМ
News Блок Weekly
Физра
БиоРИТМ 
hard_zone^mtv.ru 
Окончание эфира

08.00 БиоРИТМ
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкаль

ные новости)
08.59, 12.59, 1559, 19.59, 23.59 «Модная 

погода на «пятьОДИН»
09.00 У-Личный Каприз

10.00 Стоп! Снято!
10.30 Большое Кино
11.00 Weekeend Каприз
12.00 ru_zone
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 ТанцПол
15.30 Факультет

16.00 У-Личный каприз 23.00 Ки_іопе
17.00 Каприз 00.00 Британский хит-лист
19.00 V.I.P. Каприз 01.00 Любимые клипы
20.00 20-ка Самых-Самых 02.00 БиоРИТМ
21.00 Итальянская 20-ка 02.30 12 Злобных Зрителей
22.00 Ви-джей тур MTV в программе «От- 03.30 Новая Атлетика

дел Stop-кадров» 04.00 party_zone@mtv.ru
22.30 Факультет 05.00 Окончание эфира

mailto:zone@mtv.ru
mtv.ru
mailto:party_zone@mtv.ru
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06.50 Новости
07.10 Сериал «Нежный яд»
08.05 «Служу России!»
08.3'5 Дисней-клуб: «Русалочка»
09.00 Вкусные истории
09.15 Комедийный сериал «Ускоренная 

помощь»
09.50 Библиомания
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

06.30 «Фландрийский пес». Х/ф 
(США). 1998 г.

08.05 «Папа, мама, я — спортивная 
семья»

08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИН- 

'".. ...

левым
10.30 «Пока все дома»
11.10 Клуб путешественников
1.1.50 «Утренняя почта»
12.20 Документальный детектив. «Чер

ная-метка Сильвестра». Дело 1998 
года

12.50 Юмористическая программа 
«Сами с усами»

13.20 Дневной киносеанс. Ирина Му
равьева, Владимир Меньшов и Ва
лентин Гафт в комедии «Год телен-

воскресенье

ка»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Детектив. ‘«Миссис Брэдли: Вос

ход Луны»
16.10 Дисней-клуб: «Черный плащ»
16.35 «Умницы и умники»
17-00 Живая природа. «Правда об аку

лах»
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

сентября

водом)
18.20 «Водопазы». Спецрепортаж
18.40 Марина Неелова, Наталья Анд

рейченко в комедии «Дамы пригла
шают кавалеров»

20.15 Уэсли Снайпс в боевике «Блэйд»
22.30 «Времена»
23.50 Сериал «Тысячелетие»

ГО ШОУ»
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.00 «АНШЛАГ»
11.55 «Городок»
12.30 Л.Овчинникова, О.Ефремов и 

Н.Бурляев в фильме «Мама вышла 
замуж». 1969 г..

14.00 ВЕСТИ

14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 «Вокруг света»
16.20 Адриано Челентано в комедии 

«Гранд-отель» (Италия). 1982 г.
1,8.20 Александр Балуев, Дмитрий Х-а- 

ратьян и Вера Глаголева в детективе 
«Маросейка, 12». Фильм 5-й. «Ген 
смерти». 2 с.

20.00 ВЕСТИ
20.35 Александр Абдулов, Иннокентий 

Смоктуновский, Лариса Белогурова 
и Юрий Кузнецов в авантюрной ко
медии «Гений» 1991 г.

23.40 Легкая атлетика. Финал. Гран-при 
ИААФ. Передача из Мельбурна

08.00 Мир приключений и фантастики. 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕ
НА» (США)

09.00 Мультфильмы «Светлячок»1, 2 с. 
«Светлячок», 3 с.

09.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной

*КУЛЬТѴРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Королевство 

кривых зеркал». Х/ф (К/ст. им: М. 
Горького, 1963). Режиссер А. Роу

13.30 Ток-шоу «НАОБУМ». Петр Фо
менко

14.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
14.25 «Шумный день». Х/ф (Мос-

ТВ
09.30 Х/ф «Близнецы»

11.00 «Телешоу Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 К ДНЮ ТАНКИСТА. Фильм «ТАНК 

«КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «ОДИН ДЕНЬ». Программа 

К. Набутова
13.00 Наше кино. И. Смоктуновский, 

О. Ефремов, Г. Жженов, А. Миро
нов, А. Папанов и О. Аросева в

фильм, 1960). Режиссеры Г. Натан
сон, А. Эфрос

16.10 «Власть факта». Неизвестный 
Дзержинский. Часть 1-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 МАГИЯ КИНО
17.00 «Одиссея Александра Вертинско

го». Документальный фильм. Режис
сер О. Ерышев. Фильм 2-й

17.55 «Рикки Тикки Тави». «Бобик в го

12.00 Т/с «Лесси»
12.30 Х/ф «Сабрина»
14.45 «Балтымская регата». I часть
15.15 Х/ф «Попутчик»
16.45 «Балтымская регата». II часть

ПВ КАНАЛ*
06.55 Спецпроект ТАУ «98-я осень»
07.55 «Астропрогноз»
08.00 «В мире дорог». Программа для 

автолюбителей
00.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Геджет» (США)
09.30 «Fox Kids», Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан-

даленд» (США)
10.00 «Кино». Луи Де Фюнес в коме

дии «Жандарм в Нью-Йорке» (Фран
ция)

12.30 Новости
12.45 Документальный фильм «Кино о 

кино»: «О Кьюкоре». Част« 2-я
13.45 «Военная тайна»
14.20 «Наше кино». А. Котенев, С. Бо

ровская; Б. Быстров в боевике «Де
зертир»

16.00 Программа «Эдванс»

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 8 сентября)

08.00 Мультсериал «Войны мифов-хра- 
нители легенд». Франция

08.05 Мультсериал «Про Доротку»
09.00 «ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ». Полез

ные советы
09.30 Программа «Мегадром агента 2» 

(новости компьютерных игр)
10.00 Мультсериал «Приключения Рек-

са»
10.30 Комедия «УТОПИМ МОНУ!» 

(2000 г.). США
12.30 Муз.программа «Встреча с...» 

Лайма Вайкуле
13.30 «Хит-парад ТНТ». Итоги
14.00 Тележурнал путешествий «Неиз

вестная планета»
14.30 Документальный сериал «Исто

рии богатых и знаменитых»
15.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США

07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам» «ДЖУНИР». ДЕТСКИЙ БЛОК

10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 10:40 М/с «ПЧЧИНИ» М/с «НК 

И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
12.00 Т/с «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА»
12.30 Деймон Вэйенс, Адам Сэндлер в 

боевике «НЕПРОБИВАЕМЫЙ» (США,

"АТИ"
08.00 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
08.30 «Время Развлечений. ПИРС 

БРОСНАН, СТИВ МАРТИН»
09.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
10.00 ХОЧУ КИНО! Сказка «АКМАЛЬ, 

ДРАКОН И ПРИНЦЕССА»
11.05 Мультфильм «КОНЕК-ГОРБУ

НОК»
12.00 «Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ» 

(повтор от 7.09.0.1.)

12.30 «Летающая рыба». Программа 
«DW»

13,00 КИНОХИТЫ НА АТН. Франко Ко- 
ламбо в приключенческом боевике 
«ОСТРОВ БЕРЕТТА»

14.45 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 
8.09.0.1)

15.40 «Мировые сокровищницы. Герма
ния». Программа «DW»

16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Доналд Са-

МММ!
06.20 Кинематограф XX. Х/ф «Все на 

продажу» (Польша)
08.00 «Ночные новости»
08.05 М/ф «Украденное лицо»
08.40 «Волшебный Микрофон». Развле

кательная музыкальная детская про
грамма

09,00 фильм — детям. Х/ф «Белый 
пудель»

10.10 «Страна моя»
10.35 «Без рецепта». «Пластическая 

хирургия»
11.00 «Аистёнок»
11.15 Воскресный сериал. Х/ф «На 

тропе волка», 1-я с. (Англия).
12.05 Сериал «Люди и горы» (Фран

ция)

12.35 «Большой театр России». Пере
дача 1-я

13.00 Приключенческий сериал «Пер
вооткрыватели». Фильм 1-й — 
«Перу» (США)

14.00 «Молодые дарования». Концерт 
стипендиатов фонда «Новые имена»

14.30 «Вояж без саквояжа»
14.45 «АСТ-журнал»
15.15 «Из жизни животных»; Ведущая 

Н. Истратова
15.30 Воскресный сериал. Х/ф «На 

тропе волка», 2 с. (Англия)
16.15 Сериал «Человек и море» (Фран

ция)
16.55 «Благовест»
1-7.20 «Аистёнок»
17.35 «Мастерская Игоря Шадхана 

представляет: «Петербургские пор-

*твц»
09.00 Смотрите на канале
09:0.5 Николай Крючков в фильме «Па

рень из нашего города»
10.30 «Ортодокс»
11.00 «Сказание про Игорев поход», 

«Седой медведь». Мультфильмы
11.45 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
12.25 Музыкальная программа «Попе

вая почта»

13.00 «Московская неделя»
13.30 «Деловая Лихорадка»
13.45 РОДНОЕ КИНО. Ирина Скобцева 

и Василий Меркурьев в фильме 
«Обыкновенный человек»

15.25 Михайл Пуговкин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»

16.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ. СОБЫТИЯ
16.15 Всё о здоровье в программе «21 

кабинет»
16.40 «Национальный интерес»·
17.25 «Отважный Робин Гуд». Мульт-

“СТУЦИЯ-4Г
07,0.0 Муз. ТВ. «Зажигай!»
08.30 Наталья Крачковская в програм

ме «СМАК»
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.00 Лайма Вайкулё в программе 

«ПОКА ВСЕ ДОМА»
09.30 Телесериал «АЛЬФ»

10.30 Мег Райн в программе «Откро
венный разговор» (США, 2000г.)

11.30 Программа «Вкус жизни»
12.00 Аналитическая программа

ДЕЛЯ»
12.4,0 Программа «Болельщик»
13.00 Муз.ТВ. Хит-парад-»20"

«НЕ-

15.20 Зиновий Высоковский в програм
ме «Я ПАМЯТНИК СЕБЕ»

16.05 Астропрогноз от А.Кирьяновой

"ЦТѴ"-в47 КАНАЦ"
08.00 Астропрогноз
08.10 «Сказки бабушки Арины»
08.40 Фильм — детям·. «Тимур и его 

команда»
10.00 Программа «Гвоздь». Александр 

Збруев

10.30 «В мире дорог»
11.00 Документальный фильм «Джаз, 

34»
12.00 Дженнифер Джейсон Ли и Гарри 

Белафонте в гангстерской драме 
«Канзас-Сити»

14.00 Сериал по выходным «Сирены»
15.00 Детектив «Свет за шторами»

ЖАСВ*
08.15 Игорь Ливанов в сериале «На 

углу, у Патриарших-ІІ», 9 с.
09.25 Георгий Бурков, Наталья Фатее

ва в детективе «Сумка инкассато
ра»

11.1-5 Дорожный патруль
11.40 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной

12.25 ПРЕМЬЕРА! «Завтрак с Владими
ром Соловьевым»

13.00 Сейчас
13.30 ИТОГО с Виктором Шендерови

чем
13.55 «Моё кино» с Виктором Мереж

ко
14.50 К Дню танкистов. Михаил Коно

нов, Олег Борисов в фильмё «На 
войне как на войне»

«пять адмн"
08.00 Star Трэ.к
08.30 БиоРИТМ
08,59, 12,59, 15.59, 19.59, 23.59 «Мод

ная погода на «пятьОДЙН»
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Beavis&Butt-Head

10.30 Стилиссимо
11.00 Сводный чарт MTV
12.00 Ru_zone
13.00 Британский хит-лист
14.00 Новая Атлетика
14.30 Русская 10-ка
15.30 Факультет
16.00 Ви-джей тур MTV в программе

комедии Э. Рязанова «БЕРЕГИСЬ АВ
ТОМОБИЛЯ!»

14:50 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
15.35 Премьера НТВ. А. Гуськов, 

А. Ромашин и А. Фатюшин в боеви
ке «ВОЛКОДАВ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
19.00 Мир кино. С. Сталлоне, А. Бан

дерас и Дж. Мур в боевике «УБИЙ
ЦЫ» (США)

21.35 «КУКЛЫ»
22.00 Премьера НТВ. «НАМЕДНИ»
23.15Мир кино. Фильм Ф. Феллини 

«САТИРИКОН» (Италия)
0-1.40 «Журнал Лиги Чемпионов»

стях у Барбоса». Мультфильмы
18.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж. Верди «Тра
виата». Фильм-опера. Режиссёр Ф. 
Дзеффирелли

20.30 КИНОПАНОРАМА
21.10 «Дело было в Пенькове». Х/ф 

(К/ст. им·. М. Горького, 1957). Ре
жиссер С. Ростоцкий

22.50 «Собрание исполнений». Денис

Мацуев исполняет концерт И 1 П. 
Чайковского

23.30 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Личные воспоминания о боль

шой жизни»
00.25 «Блуждающий огонёк». Х/ф 

(Франция, 1963). Режиссер Луи 
Маль

02.20 Программа передач

17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодёжи
18.00 «Земля Уральская»
18.30 Мультсериал «Робин Гуд»
19.00 «После 2000 года»

20.00 В мире дорог
20.30 Авторская программа Э. Расу

ловой
21.00 Х/ф «Приваповские миллионы»
23.45 Х/ф «Близнецы»

16.30 «Минувший день»
16.45 «Спортивный курьер»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Геджет» (США)
17:30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

1.8.00 Телесериал «Баффи» (США)
18.50 «Клуб «Белый попугай»
19.30 Спецпроект ТАУ «КатасТРОфИ- 

ческий Перевал» (1 с.)
20.30 «Времена». Информационно-

аналитическая программа
21.15 «10 минут с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым»
21.30 «Кино»'. Синтия Ротрок в боеви

ке «Честь и слава» (Гонконг)
23.40 «Кино». Кристофер Ламбер, Ро

берт Джой в триллере «Воскреше
ние» (США)

02.05 «Ночной музыкальный канал»
02.35 Спецпроект ТАУ «КатасТРОФИ- 

ческий Перевал» (1 с.)

15.30 Познавательный программа «ОС
КОЛКИ ВРЕМЕНИ»

16.00 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН — 
СУПЕРВОИН». Япония

16.30 Премьера! «СЕЙЛОРМУН» (но
вый сезон)

17.00 Фантастический сериал «НА 
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ» (1999 г.). США

18.00 Рутгер Хауэр в боевике Альбер
та Пьюна «ВЗРЫВ» (1996 г.). США

20.00 Мультсериал для взрослых «БОБ

И МАРГАРЕТ» (1998 г.). США
20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 

(2001 г.).
21.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 

ИГРЫ»
21.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ»
22.30 Роберт Форстер и Файруза Балк 

в триллере «НАСТОЯЩИЕ АМЕРИ
КАНЦЫ» (1997 г.). США

00.30 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

5-8 СЕНТЯБРЯ 
Екатеринбург, ул. Громова, 145

5-я выставка-семинар

МЕДИА-2001
ПОЛИГРАФИЯ & РЕКЛАМА

·: полиграфическое оборудование и-тежояог»* > 
, Бумага й картой 

Расходные материалы для полиграфии 
Попиграфические и рѳкла(4иь:0 услуги 

Рекламные технолога (компьютеры в рекламе^ " 
рекламный дизайн, упаковка, суреяирн&я рекла^: 

Мвсо-мадиа .

подлиски

—— ■ ПОДПИСКА-2002 ------——тт-

Вниманию жителей 
и гостей Новоуральску!

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 администрации.

Кроме учреждений Управления образования и внешколь
ного воспитания, культуры, предприятий поставщиков кни
гопечатной и журнальной продукции, которые будут за
действованы в проведении выставки-ярмарки “Мир зна
ний”, на праздник приглашены редакции местных, област
ных 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 из
дания в Свердловской области, получить от него исчерпы
вающие ответы на все интересующие их вопросы.

Но самое главное — они смогут подписаться на “Об
ластную 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 праздника 
без сувенира.

Наконец, настоящим подарком подписчикам “ОП .ста
нет бесплатная консультация нашего юриста (по предъяв
лении подписного абонемента).

Так что ждем вас, дорогие друзья!

1996г.)
15.00 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»
16.00 Т/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»
17.00 Т/с «АНДРОМЕДА»
10.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА»
10.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19:30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»

20.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

20.30 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»
21.00 Сильвестр Сталлоне в фильме- 

катастрофе «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (США, 
1996 г.)

23.30 Борис Щербаков, Ирина Розано
ва в детективе «ПЛАЩАНИЦА АЛЕК, 
САНДРА НЕВСКОГО» (СССР, 1992 г.)

зерлэнд в триллере «УБИЙСТВО С 
ЧЕТКАМИ»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
19.00 «Хит-парад» 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
20.00 ѲѴѴ и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
20.30 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил

лом Дербеневым
20.50 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
21.00 «Время Развлечений. ПИРС

БРОСНАН, СТИВ МАРТИН»
21.30 Роберт Де Ниро в сатирической 

комедии «ПРИВЕТСТВИЯ»
23.10 «Время Развлечений. ХЕЛЕН 

ХАНТ, МОРГАН ФРИМАН, ДЭНЗЕЛ 
ВАШИНГТОН»

23.40 «Автобан»
00.00 «СПЕЦКОР АТН»
00.15 Джим Керри в комедии «ЗНА

КОМЬТЕСЬ, ЖАННЕТ»
01.05 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

треты». «Сергей Баневич»
10.35 Воскресный сериал. Х/ф «На 

тропе волка»; 3 с. (Англия.)
19.25 Сериал «Люди и горы» (Фран

ция)
19.55 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Вокруг 
сыра. Италия: приглашает Россини»

20.30 «Вояж без саквояжа»
20.45 «Мир без политики». По матери

алам международных информацион
ных агентств

21.15 «И зажигаем свечи». Н. Шацкая
21.30 «Парадоксы истории». «Страна, 

где все наоборот»
21.55 «Кинопанорама»
22.45 Воскресный сериал. Х/ф «На 

тропе волка», 3 с. (Англия)
23.25 Сериал «Человек и море» (Фран

фильм
17.45 «Горько!» Телеконкурс
18.15 Погода на неделю
18.25 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комис

сар Наварро»; Телесериал (Франция)
20.05 Ток-шоу «Слушается дело»
20.-55 «Чисто английское убийство».

Телесериал (Великобритания)
22.00 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 Ален Делон в фильме «Черный

16.10 Рутгер Хауэр в фильме ужасов «СО
БИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ» (США, 1998 г.)

18.00 «ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ»
18.35 ПОГОДА
18.40 На съемочной площадке фильма 

«Десятое королевство» (США, 2001 г.)
19.30 Зураб Шария в программа «КУХ

НЯ»
20.00 Телесериал «АЛЬФ»
20.25 ПОГОДА

16.40 Мультфильм
17.00 «Сказки бабушки Арины»
17.30 «Музей кино»
1.8.00 Сериал по. выходным «Сирены»
19.05 Фильм — детям. «Том Сойер»
20.30 Астропрогноз
20.40 Экологическая программа «За 

живое»

16.45 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

17.00 Сейчас
17.25 Катастрофы недели
18.00 Ток-шоу, «В нашу гавань заходи

ли корабли»
18.55 «Вы — очевидец» с Иваном Уса

чевым
19,50 «Все в сад!»
20.15 «36,6» — Медицина и мы

«Отдел Stop-кадров»
16.30 У-Личный каприз
17.00 Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт MTV
22.00 пятьОДЙН: «АСКОРБЙН: Провер

ка слуха+МузОтер Weekly»

ция)
23.55 «Ночные новости»
00.20 «Джаз и не только»
00,50 Детектив по выходным. Х/ф 

«Шальная баба»
02.15 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов».. «Вокруг 
сыра. Италия: приглашает Россини»

02.40 Встречи в БЗК «Октябрьский»; В. 
Меладзе

03.35 Х/ф «Фантазии Фарятьева», 2

04.50 «И зажигаем свечи». Н, Шацкая
05.05 «Без рецепта». «Пластическая 

хирургия»
05.30 «Хвалите имя Господне». Группа 

«Тет-а-тет»
06.00 «АСТ-журнал»

тюльпан»
01.20 СОБЫТИЯ. Время московское
01.35 «Спортивный экспресс»
02.10 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.40 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам (500 
куб.см). Гран-При Португалии

03.35 «Пой до утра!» Концерт Филип-: 
па Киркорова

04.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Фильм Клода 
Лелуша «Прекрасная история». 2 с.

20.30 Мег Райн, Кевин Кляйн в роман
тической комедии «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» (США, 19.96 г.)

22.30 Мег Райн в программе «Откро
венный разговор» (США, 2000г.)

23.25 Программа «Вкус жизни»
23.55 ПОГОДА
00.00 «РЯО-Обзор» — обзор новостей 

шоу-бизнеса
00.15 Муз. ТВ. «Шейкер»

21.00 Дэннис Куэйд в боевике «Спаси
тель»

23.00 Сериал по выходным «Сирены»
00.00 Программа ЬМ(: «Европа сегод

ня»
00.30 Астропрогноз
00.40 «Рецепты»
00.45 Боевик «Чудо-полицейский»

20.35 «Срок годности»
21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.20 Игорь Ливанов в сериале «На 

/гл/, у Патриарших-ІІ», 10 с.
23.25 ПРЕМЬЕРА! «Один день» с Ки

риллом Набутовым
00.05 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
00.25 ПРЕМЬЕРА! Майкл Айронсайд в 

боевике «Безжалостная охота»

23.00 Ru_zone
00.00 Американская 20-ка
01.00 Танц Пол
02.00 БиоРИТМ
02,30 20-ка Самых-Самых
03.30 БиоРИТМ
04.00 Концертный зал

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

’ Фо а

ЦІ МЕДИА-2001
ІЙёЕІЭ ПОЛИГРАФИЯ & РЕКЛАМА

УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
приглашает Вас 

на 5-ю специализированную 
выставку-семинар

“МЕДИА [Полиграфия & Реклама]-2001 ”, 
традиционный уральский форум 

известных полиграфических фирм 
и рекламных агентств, печатных изданий, 

типографий и средств массовой 
информации, который пройдет 

с 5 по 8 сентября в выставочном 
павильоне

на ул. Громова, 145.
Эта выставка, на которой представлены отрасли полиграфии 

и рекламы, проводится в сотрудничестве с Управлением печати и 
массовой информации Свердловской области и Межрегиональ
ной Ассоциацией полиграфистов (Москва). Тематика выставки:

• полиграфическое оборудование и технологии
• бумага и картон, расходные материалы для полиграфии
• типографские и рекламные услуги
• рекламные технологий (компьютеры в рекламе, интернет- 

реклама, рекламный и web дизайн)
• сувенирнаяреклама
• масс-медиа

На “МЕДИА-2001” можно будет увидеть печатные машины, 
дупликаторы, бумагорезальное и формное оборудование,'лами
наторы, термоклеевые аппараты, фотонаборный аппарат, обору
дование для тампонной печати, копировальное оборудование 
различных фирм, бумагу и расходные материалы для полиграфии 
и рекламы, а также познакомиться с предлагаемыми сегодня на 
рынке печа+ными изданиями, типографскими и рекламными ус
лугами.

Основная задача выставки сегодня - демонстрация последних 
достижений техники и технологий в области полиграфии и рекла
мы, новых художественных форм и креативных решений для рек
ламных агентств, новых визуальных и содержательных образов 
для печатных и сетевых СМИ. “МЕДИА-2001” - это место встречи 
поставщиков и производителей с заказчиками, рекламистов с 
рекламодателями, где будут представлены разнообразные пред
ложения и новинки рекламного и полиграфического рынка. Выс
тавка призвана стать мини-моделью Современного рынка поли
графии и рекламы в Уральском регионе. Она рассчитана на 
широкий круг посетителей - эта и специалисты в области поли
графии и рекламы, которые могут ознакомиться с последними 
достижениями рынка, и потенциальные рекламодатели, бизнес
мены, предприниматели, руководители рекламных отделов, кото
рые могут подобрать типографию или рекламное агентство для 
размещения своего заказа, поскольку выставка,- уникальный 
Способ или место для оценки собственных потребностей и воз
можностей в этой области.

В рамках выставки планируется насыщенная программа семи
наров, мастер-классов и презентаций; традиционный конкурс на 
звание лауреата выставки с награждением медалями и почетны·: 
ми дипломами, а также День прессы / фестиваль городских и 
районных газет.

Церемония открытия выставки состоится в среду, 5 сентября, 
в 12.00. Пресс-конференция запланирована 5 сентября в 10.30 в 
конференц-зале выставочного павильона.

2001 год - юбилейный для “МЕДИА”, которая пройдет в этом 
году в пятый раз, и для Уралэкспоцентра, который в ноябре 
отметит свое десятилетие. Выставка - это часто праздник на 
фоне будней. Мы постараемся сделать так, чтобы “МЕДИА [Поли
графия & Реклама] 2001” стала праздничным и запоминающимся 
событием для всех участвующих в ней.

Мы с радостью ответим на все интересующие Вас вопросы, 
тел. 3432/ 49 30 17; 49 30 12, 49 30 27,

факс 3432/ 49 30 19; e-mail: Nkonovalova@uralexpo.mplik.ru, 
руководитель проекта Наталья Коновалова.

Если Вы хотите поподробнее узнать о выставке, пожалуйста, 
посетите нашу страницу в Интернете: www.uralexpo.molik.ru.

. До встречи на выставке!

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
государственное образовательное учреждение к 

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; иди 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 пр историй 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 справок: 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 .СЕРВИС
• АВТОМОБИЛИ МАЗ' · ‘ ’Д 

Всех модификаций со стоянки' "■ 
в г. Челябинске', под заказ"· ” 

из Минска. Автокраны, .
бетоносмесители, 

топливозаправщики, тракторы' 
и др. спецтехника. 52-60-5'7.

• ЗАПЧАСТИ
МАЗ, КамАЗ, ЯМЗ, УАЗ, ЗИЛ.‘4- 

"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 ПГИ.
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“УРАЛКУРОРТСЕРВИС" 
npoàaem нутечт во ценам здравниц на курорты 
Обуховский, Нижние Серіи, Руш, Курьи, 

: : <J амоцнет, : Л иповкя, Зелевый : ІЦ ыс. .
Ты.і 71-33-30. 71-33-31.

• Пушистого молодого котика (полгода) по кличке Боря, тигрового окраса, 
с белыми лапами, приучен к унитазу,—доброму хозяину.

Звонить по дом.тел. 55-15-19, Вере Демьяновне.
• В районе к/т “Космос” потерян дратхаар (девочка) коричневого с просе
дью окраса. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 53-15-80.
• Месячного пушистого пёстрого с рыжинкой котёнка (кошка),, игривого, 
ласкового, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 76-30-42, с 16 до 18 часов.
• Щенков: помесь дога с овчаркой, овчарки с лайкой, лайки,” а также' 
прекрасных двух щенков от сторожевой собаки (всем — по 2 я, Л 
месяца, мальчик и девочка) — в надежные руки. . ,,
Здесь же предлагаются рыжий котик и кошка черного окраса,
(по 1,5 месяца). 4Д'ѵу <

Обращаться по адресу: ул.Щорса, 19, :
после 18 часов. !

• По случаю отъезда хозяев предлагается в добрые руки 
американский коккер-спаниель (мальчик, около 3 лет).

Звонить по дом, тел. 27-32-31, Маще. . . .

Срочно требуется во
дитель со своим транс
портом на неполный ра
бочий день.

Тел. 62-61-92
(раб. время), 

55-98-15 
(дом., вечером).

■ Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (3432) 627-000 - 
? Тел./факс (3432Н® 

625-487, "
E-mail:

reclama@oblgazeta.skymaH.ruу --------- ----------------J

mailto:Nkonovalova@uralexpo.mplik.ru
http://www.uralexpo.molik.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skymaH.ru


Сделай
■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

м красиво!"
Продавцы, скорчившиеся на 

ящиках либо стоящие возле 
Импровизированных лотков с 
дарами леса и огородов, — по 
большей части пенсионеры; их 
“торговая точка” — это проме
жуточная точка в маршруте “са
довый участок—Дом”. Вышла 
бабуля из электрички или ав
тобуса, поторговала, села на 
другой автобус — и поехала с 
полегчавшей сумкой или те
лежкой домой. Ей так удобно. 
Удобно и нам, занятым, рабо
тающим — глядишь, что-ни
будь да прихватишь вечерком 
к стоЛу.

Удобно ли бабульке сидеть 
на ящике? Нет. конечно; но 
терпимо — лучше, чем на ас
фальте, а стоять ей и вовсе 
тяжко; ящики свои торговцы 
берегут, и на ночь надежно 
прячут в ближних кустах |іЛй 
дворах: стихийно организовав
шийся рыночек поддерживает 
свое существование, да и чи
стоту на свбем месте — ни

пожалуй; могу понять власти, 
которых раздражают стайки (и 
стай) торгующих, буквально 
обсидевших со своими ящика
ми.-коробкам и-тележкам и 
главный проспект Екатерин
бурга.

Прошлым летом я была сви
детельницей неравной борьбы 
властей с Торговлей возле ав
тобусной остановки “ул.Мар
шала Жукова”. Хмурые мили
ционеры из Верх-Исетского 
РОВД изрекали: “Не положе
но! Уходите! Убирайте!”, с ними 
вяло Переругивались продав
цы и — много громче и требо
вательнее — покупатели. “Да 
мы-то что? Нам самим удобно 
было! Идите ругаться в адми
нистрацию! А торговать идите 
на Центральный рынок!”.— слы
шалось от милиционеров.

Бесперспективность предло
жения торговать! на рынке они 
и сами понимали прекрасно: 
идти др него изрядно; не каж
дая старушка со своим грузом

“Спрос рождает предложение” — и потому 
стихийными стаями кучкуется, роится и оседает на 
ящики и коровки вдоль самых многолюдных улиц и 
остановок торговля ягодами, грибами, овощами и 
всяческой зеленью.

перышка лука, ни клочка бот
вы, ни какого-то другого му
сора за собой не оставляют. 
Эстетичность Этик рыночков, 
безусловно, весьма сомнитель
на, и с Этой точки зрения я,

дотащится.; покупатели на ры
нок “по пути” уж точно не зай
дут, тем более, что работает 
он всего до шести часов. Но — 
постоянные разгоны сделали 
свое невесть кому нужное

дело, и осенью на асфальте и 
газбнё, что правоохранители 
так замечательно охранили от 
стихийной торговли, стали пар
коваться легковушки... Что ха
рактерно: с неправильной пар
ковкой не боролись. Это, ви
димо, и эстетичней, и эколо
гичней.

Нынешним лётом этот ры
ночек пытается возродиться, но 
пенсионерки готовы в любой 
момент развернуться и сесть 
в автобус — пуганые! А я вся
кий раз вздрагиваю, когда слы
шу по радио рассуждения го
родских властей о состоянии 
центральных улиц.;. "Бесплат
ные места для пенсионеров на 
рынках города”, разумеется, 
дело хорошее, но они ничего в 
данном случае не решат: всем 
много удобнее нынешнее рас
положение “рыночной стихии".

Так отчего бы властям не 
озаботиться не разгоном, а 
оборудованием этой торговли? 
Думается, можно изобрести 
что-нибудь действительно сим
патичное, удобное и недоро
гое. Возможно, стационарное. 
Возможно, разборное. Было 
бы желание! Конкурс идей и 
проектов объявили бы, что л'и! 
Не надо диктовать спросу и 
предложению, где им следует 
встречаться, — мы уже нашли 
друг друга! Не мешайте и “сде
лайте нам красиво!”

Марина ЛИХОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Татьяна "уступила порогу" Иоахиму
В Екатеринбурге начались прогоны 
■спектакля “На дороге“ — новой 
постановки театра “Провинциальные 
танцы“. Прогоны — это когда спектакль 
готов и> шлифуется, оттачивается в 
деталях. Обычно театры не любят 
посвящать - зриіелей в- нюансы этого 
рабочего момента, суеверно 
отовариваясь: “Чтоб не сглазить”. Но 
случай с “На дороге“ — исключительный. 
К этому, проекту данс-театра изначально

было приковано большое общественное 
внимание, поскольку — редкий случай в 
театральной практике области! — это факт 
международного сотрудничества; 
осуществляется дорогостоящий проект 
при поддержке концерна “Bayer“, фирмы 
“Londa” и авиакомпании “Lufthansa”. А 
началось все с того, что по просьбе 
самого театра хореографа для новой 
постановки нашел Немецкий культурный 
центр им.Гете.

Расти, 
малыш! ■ ПОДРОБНОСТИ

Немцы весьма. авторитет
ны в. области современного 
танца .Хореограф Пина Бауш 
вообще — ’мировая дане-ле
генда. Именно у нее и учился 
Йоахим Шлёмер, которого 
центр им.Гете выбрал для 
уральского проекта.. И.Шлё- 
меру — 40 Дет, он является 
обладателем премий Немец
кого-союза критиков, рабо
тал с разными танцевальны
ми. коллективами Германии, 
а также в Нью-Йорке, Сан- 
Франциско, Милане;- Стамбу
ле, * Лион®, Инсбруке, поста
вил три спектакля для кол
лектива М.Барышникова.

Ѳ театре “Провинциальные 
танцы” Иоахим Шлемер ста
вит· спектакль на музыку из
вестного американского ком
позитора Брюса Спрингсти-' 
на. Декораций-для спектакля 
строятся в Екатеринбурге, ко
стюмы изготавливаются в

Германии-. Вместе с хорео
графом над проектом рабо
тает целая интернациональ
ная команда — звукорежис
сёр из Швейцарии, художник 
по свету из США, ассистент 
хореографа из Франции и т.д. 
Даже в числе исполнителей 
одна танцовщица, Ясна Ви- 
новрски, — из Хорватии. Ос
тальные, правда, — все свои, 
любимые уральцами “провин
циалы’.’.

Татьяна Баганова, извест
ный хореограф, постановщик 
большинства работ театра, в 
данном случае занята в про
екте только как исполнитель. 
Как работается двум хорео
графам-профессионалам в 
одном спектакле?

—Замечательно) — говорит 
администратор “Провинци
альных танцев” А.Пеньков. 
— Да, Татьяна Баганова — 
сама такого уровня постанов

ставила спектакль в Амери
ке, куда ADF — организация, 
ставящая своей целью раз
витие современных танце
вальных методик, поиск но
вых путей танца, пригласила 
всего трех хореографов — из 
Испании, Индонезии и Т. Ба
ганову 'из России. Но Татьяна 
удачно совмещает в себе та
лант хореографа и танцовщи
цы; Конечно же, работая са
мостоятельно с музыкой 
Спрингстина, она предложи-

щик, что ее приглашают ра
ботать в другие страны. Вот 
только что, в июле, она по-

ла бы' иную идею и иной пла
стический рисунок. Но сей
час она с интересом и энту
зиазмом работает; наравне с 
другими, над тем, что пред
лагает Иоахим. А опыт со
трудничества двух маститых 
хореографов, безусловно, хо
рош и взаимовыгоден.

Премьера спектакля состо
ится 30 сентября и 1—2 ок
тября на сцене Екатеринбург
ского театра кукол. Пока же 
продолжается не только ра
бота над спектаклем, но и 
съёмки, по заказу Государ
ственного телевидения Гер
мании, документального 
фильма “Иоахим Шлёмер: пу
тешествие из Екатеринбурга 
в Лас-Вегас”. От нас немец
кий хореограф отправится в 
Америку, для следующей по
становки. Но работу И.Шлё- 
мера на Урале Немецкий 
культурный центр Им.Гете в 
числе всех собственных про
ектов уже сегодня оценивает 
как самый затратный (увы!), 
но и самый перспективный 
проект.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: репетицион

ный момент — пока всё 
еще без декораций и без 
костюмов.

В Невьянске, в день 
больших торжеств по 
поводу его 300-летнего 
юбилея, родился 300-й в 
2001 году ребёнок. Семья 
Михайловых, где появился 
маленький Илья, получит 
денежную помощь — 
согласно имеющейся в 
Невьянском районе 
демографической 
программе, 
разработанной по 
инициативе главы 
администрации 
С.Назарова и 
утвержденной районной 
Думой.

В 2001 году на выполне
ние программы выделено 
1,403 миллиона рублей, сред
ства Изысканы за счёт пере
выполнения доходной Ча.ётИ 
местного бюджета в первом 
квартале текущего года.

Программа уже реализует
ся. Первыми шагами были со
здание в центральной район
ной больнице кабинета пла
нирования семьи, введение 
практики собеседований раз
водящихся супругов, имею
щих детей, с психологом. Из 
четырёх пар, прошедших со
беседование, две от развода 
пока воздержались.

В городском загсе моло
дым парам, подающим заяв
ления о желании вступить в 
брак, рекомендуют пройти 
медицинское обследование и 
при необходимости. — лече
ние; такой возможностью вос
пользовались 70 пар.

Важным моментом в де
мографической программе 
является установление льгот 
семьям, где появился здоро
вый малыш, — им предостав
ляется дотация на приобре
тение жилья·. (Здоровье ре
бенка врачи определяют по 
достижении им одного года). 
За первый квартал 200'1 года 
.здоровыми признаны три де
вочки. Одной семье — Матве
евым, проживающим в Обще
житии, — из местного бюдже
та выделена ссуда 120 тысяч 
рублей на приобретение двух
комнатной квартиры.

Невьянский район; первым 
в области начавший плано
мерно работать над улучше
нием демографической об
становки, надеется; что его 
начинание будет поддержано;

Алла КРАВЦОВА.

"КамАЗ"
сходит с дистанции...
Футбол. Первенство 
России. Второй дивизион. 
“Урал”. 23-й тур.

“Металл у рг-Метизник” 
- “Уралмаш” 0:6 (14. Ба
харев; 31.. Галимов; 46. 
Алексеев; 53. Хрустовский; 
69, 70 Палачев).

Любопытно, что очередную 
победу “Уралмашу” обеспе
чили не кто-то из знаменито
го дуэта форвардов “Хруст- 
Пал”, а относительно немно
го забивающие хавбеки (в ны
нешнем сезоне Вячеслав Ба
харев, Михаил Галимов и 
Алексей Алексеев забили, 
например, Всего по два мяча). 
Победа в Магнитогорске ста
ла для “Уралмаша” девятой в 
сезоне, одержанной с круп
ным счетом (3:0 и более), в 
том числе пятой — в гостях 
(!). ЁКатеринбуржЦьі продли
ли свою беспроигрышную се
рию до 17 матчей (15 побед и 
две ничьи). Игорь Палачев 
сделал- пятый в сезоне голе
вой “дубль1·, а всего на его 
счету 19 мячей, забитых в 20 
играх. В 18 матчах (9 — в 
гостях) из 23 вратари “Урал
маша” Сергей Аляпкин и 
Игорь Арнаутов не пропуска
ли мячей.

“УралАЗ” - “Уралец” 1:2 
(74. Савин — 23. Хитрин; 
25. Трифонов).

Открыл счет в матче быв
ший игрок “УралАЗа” и “Урал
маша” Денис Хитрин, а по
бедный гол забил уралмашев- 
ский воспитанник Евгений 
Трифонов.

Результаты Других мат
чей: “Носта” — “Энергия” 6:0

Таблица розыгрыша.

(10. Рылов; 32. Дацишин; 42. 
Ванжула; 61, 68. Семенов; 
73п. Узаков), “Газовик”· — 
“Динамо" (И) 1:1 (82. Хари
тонов — 17. Сюрсин), “Зе
нит” — “Спартак” 10 (61. ко
новалов), “Динамо-Машино
строитель" — “КамАЗ” 2:0 
(25. Ивахов; 83. Машуков.), 
“Динамо” (П) — “Алнас” 3:1 
(37. Удальцов; 84, 87. Ни- 
зовцев —11. Трудинов), “Со- 
довик” — “березники” 5:0 (6. 
Зозуля; 22. Зиновьев; 43, 86. 
Мурнов; 79. Волков).

И В Н п 7
1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 23 20 2 1 59-6
2 «Содовик» (Стерлитамак) 22 16 4-· 2 53-18
3 «КамАЗ» (набережные Челны) 23 16 1 6 58-22
4 «Носта» (Новотроицк) 23 15 3 5· 61-20

L 5..
«Газовик» (Оренбург) 23 12 4 7 37-21

6 «Зенит» (Челябинск) 23 10 7 6 40-22

.7·; «Алнас» (Альметьевск) 23 10 6 ■■'■7: ' 31-26

8 «Уралец» (Нижний Тагил) 22 10 2 10 44-32
9 «М стал лург-М етизпнк» (Мапл погорск) 22 10 2 . 10 245-36
10 «Дииамо-Машипостроитель» (Киров) 22 9 4 9 33-28
11 «УралАЗ» (Миасс) 23 .8 3 12 25-27
12 «Березники» (Березники) 23 7 3 13 21-40

13 «Динамо» (Пермь) 7? 5 4 13 23-40

14 '«Динамо» (Ижевск) 97 4 3 15 13-38'

15 «Спартак» (Курган) 22 2 0 20 8-82

16 «Энергия» (Чайковскій) 22 1 2 19 7-79

■ опыт
МЫ мисто думаем и говорим о том, почему в
участившихся „а. Последнее время межнациональных 
конфликтах гибнут наши солдаты. И часто (учитывая, 
несомненно, всё перипетии нашей политической 
жизни) приходим к выводу: происходит это еще и 
потому, что· не готовят наших парнишек в солдаты 
надлежащим образом.

Современный российский 
солдат в большинстве своем 
и физически слабее ровес
ника,,. года, так скажем, се
мидесятог о- в о съм идесято го. 
И В психологической подго
товке уступает: нет у него 
твердого убеждения в пра
вильности действий государ
ства, неТ. чувства патриотиз
ма, А главное. — нет желания 
исполнить долг '.мужчины — 
защитника семьи, своего го
рода, страны.

НО - воспитать мужчину — 
это не только научить его 
драться, бегать, подтягивать
ся,- прыгать с вертолета и 
нырять: — сделать его, сло
вом, физически сильным. 
Прежде всего надо взрастить 
в нем личность.

. Сегодня натиску западной 
цивилизации мы,, к сожале
нию, не можем противопос
тавить (Многомиллиардные 

| вложения в нашу экономику. 
Но мы можем и должны про
тивопоставить наши волю и 
характер .А эти качества не 
рождаются с помощью жен
ской педагогики (согласи
тесь, „учитель — профессия 
давно чисто женская в на
шей стране). Мужчину спод
ручнее (и было бы желатель
но) воспитывать мужчине. 
Вот почему в, деле подготов
ки »будущих воинов решаю
щую роль должны играть 
люди в’погонах. И задача 
общества — плодотворно ис
пользовать богатейший вос
питательный потенциал, на
копившийся в вооруженных 
силах и в правоохранитель
ных органах страны.

-Из собственного опыта 
(будучи прапорщиком внут
ренних войск) знаю, что 'мри 
коллеги — люди в погонах — 
всёгДа С огромным желани

ем показывают детям все то 
лучшее, что есть в армии, при
ближают их к ее истории, тра
дициям, дают попробовать 
Солдатского хлеба.

Организованный (по согла
сованию командования и во
енкомата города Серова) на 
базе войсковой части 3275 в 
Лесном оборонно-спортивный 
оздоровительный лагерь для 
подростков из Серова — как 
раз и есть Одна из форм со
трудничества на благородной 
ниве воспитания; Сто трид
цать парней допризывного 
возраста нё приблизили к ар-· 
мейской среде, их в нее про
сто окунули. Жили ребята в 
казарме, питались из солдат
ского котла и следовали во
инскому распорядку дня — от 
подъема до отбоя. Все заня
тия с ними проводили офице
ры управлений части, началь
ники служб.

Никогда раньше ребята не 
знали, как важна работа во
енных химиков, как интерес
на и необходима кинологи
ческая служба, сколько за
бот и внимания требуют чет
вероногие питомцы — Служеб
ные собаки; Общевоинские 
уставы, огневая и тактичес
кая подготовка, стрельбы... 
Много чего такого, в граж
данской жизни никогда ра
нее невиданного.

А когда вслед за теорией 
Последовала практика и у 13— 
14-летних парней впервые 
появилась возможность дей
ствовать “по вводным”, пере
ползать по “полю боя”, пере
бегать “под огнем противни
ка”, стрелять в составе взво
дов, заниматься строевой тре
нировкой на плацу под звуки 
настоящего военного оркест
ра — их восторгу не было пре
дела. Нё муляжи видели и

держали ребята в руках, а 
настоящую технику; настоя
щие автоматы.

Организаторы этих учебных 
сборов особое внимание уде
лили мероприятиям воспита
тельного характера, стараясь 
продумать их так, чтобы за
ронить в юные сердца искру 
интереса, вызвать вопросы, 
услышать отклики и мнения. 
Теперь уже можно сказать, 
что получилось. Много воп
росов к выступающим было 
на встрече с ветеранами внут
ренних войск и участниками 
боевых действий. Во время 
автобусной экскурсии по го
роду внимательно слушали 
историю его создания и раз
вития, любовались его кра
сотой. Проявили любознатель
ность при посещении город
ской библиотеки и краевед
ческого музея. Поразились 
вниманию к памятникам и 
Мемориалу. Отметили особую 
чистоту, уют и гостеприимство 
воинской части и города, в 
котором она находится.

А солдатский клуб пора
зил ребят концертом худо
жественной самодеятельно^ 
сти военнослужащих части, 
от которых такого мастер
ства никто из юношей не 
ожидал. И военный оркестр, 
показав свой плац-концерт, 
просто восхитил мастер
ством.

Неделя пролетела незамет
но, забрав у устроителей не
малую долю нервов, энергии, 
времени. Но цель — воспита
ние подрастающего поколе
ния и формирование из этого 
поколения будущих защитни
ков Отечества — согласитесь, 
дорогого стоит.

Военные старались на при
мере части, це истории, того, 
что заложено в ее организа
ции и внутренней жизни, вос
питать в детях уважение к са
мому слову “солдат”. Ведь это 
слово означает “защитник”. И 
если осталась в них хоть то
лика знаний и воспоминаний 
о днях; проведённых в казар
ме, На стрельбище, на плацу 
нашей части, можно считать 
задачу выполненной. Ведь 
недаром сказано: “капля ка
мень точит”.

Елена БАБИНА, 
прапорщик внутренних 

войск, в/ч 3275.

Необычный музей
Интересный музеи 
открылся в Качканаре.
Называется он “История 
табачной 
промышленности в 
России“.

Между прочим, такой музей 
(как утверждают специалисты) 
— пока единственный в нашей 
стране. И, что особенно при
мечательно, создатель его — 
частное лицо. Это — уроженец 
города Качканара, коллекцио

нер (входящий в пятёрку са
мых крупных в России коллек
ционеров сигарет и папирос) 
Владимир Яблоков!

Расположен музей в доме, 
где живет сам коллекционер. 
На открытие музея — а состо
ялось торжество ещё в мае — 
приезжали ведущие коллекци
онеры табака из разных горо
дов Урала, Сибири, даже юга 
России — по-настоящему ув
леченные люди оказались еще

и сплоченными, поддержав 
необычную идею коллеги:

Сейчас Владимир Яблоков 
занят созданием при музее 
клуба, который бы Объединил 
молодых людей, подростков 
в борьбе против курения. В 
экспозициях музея представ
лено много материала, в до
ступной форме рассказыва
ющего о вреде курения.

Наталья КОЛПАКОВА.

■ СПРАШИВАЙТЕ ЮРИСТА

Вклады, учеба
и квартиры

“Я раньше проживал в Казахстане. В 
Алма-Ате у меня в Сбербанке остался 
вклад. Хотя он и не большой по нынеш
ним временам, но хотелось бы его полу
чить, не выезжая туда. Как мне это сде
лать?

Н.И.ПАВЛОВ.
г .Екатеринбург”.
Вам необходимо отправить в Сбербанк 

нотариально заверенное платежное поруче
ние о зачислении этой суммы на ваш счет в 
российском банке.

Если положительного ответа не получите, 
то вышлите доверенность кому-либо из своих 
друзей или знакомых. Пусть они получат ваши 
деньги, переведут теньге в рубли и перешлют 
вам по почте или с оказией.

“Входят ли в трудовой стаж годы учебы 
в институте при назначении пенсии?

М.И.НИКОЛАЕВА.
г.Н.Тагил”.
В общий трудовой стаж наравне с рабо

той включается не только учеба в средних 
специальных и высших учебных заведени
ях, но и другая подготовка к профессио
нальной деятельности — обучение' в учили
щах, школах и на курсах по подготовке 
кадров, повышению квалификации и по пе
реквалификации, пребывание в аспиранту
ре, докторантуре и клинической ординату-' 
ре.

(Ст. 91 Закона РФ “О государственных пен
сиях в Российской Федерации”).

“Вся моя жизнь связана с армией, от
куда я ушёл в отставку в звании подпол
ковника. Имею награды. Сейчас прожи
ваю один в квартире площадью 28 кв.м. 
Приходится оплачивать так называемые 
излишки площади. Имею ли я право на

дополнительную жилплощадь и не пла
тить за “излишки”?

С-в.
г.К.-Уральский”.
К сожалению, действующее законодатель

ство не позволяет ответить на этот вопрос 
утвердительно.

В соответствии с Постановлением ВЦИК и 
СНК РСФСР “О праве пользования дополни
тельной жилой площадью” от 28.02.1930 г. (в 
последней редакции от 2.07.198І г.) это пра
во распространяется, помимо иных лиц, на 
офицеров в звании полковника, ему равном 
и выше.

“Я прописана у свекрови, но вот уже 
около года живу в другой квартире, пе
решедшей мне пр наследству.

Может ли свекровь выписать меня с 
занимаемой ею по договору найма квар
тиры без моего согласия, т.к. с момента 
моего переезда прошло более полуго
да?

Б-ва.
г.Серов”.
Раньше Жилищный кодекс действительно 

предусматривал такое право. Но Постанов
лением Конституционного суда РФ от 
23.06.1995 г. это положение было признано 
неконституционным и не должно применять
ся

Однако свекровь, независимо от сроков, 
может обратиться в суд с иском о признаний 
вас утратившей право на ее жилплощадь как 
выехавшей на другое постоянное место жи
тельства.

Решение суда будет зависеть от многих 
конкретных обстоятельств, в частности, от 
размера вашего жилья, площади, занимае
мой свекровью, и т.д.

Лучшие бомбардиры: 
Владимир Джубанов (“Ка
мАЗ”) — 21 мяч, Игорь Па
лачев (“Уралмаш?) — 1.9, 
Владимир Волков ("Содо
вик”) — 16.

Следующий тур — 5 сен
тября. “Уралмаш” сыграет 
ДоМа с пермским “Динамо”,

Положение на 30 августа 
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а "Уралец” — с “Газовиком”.

Олег КОВАЛЕВ.
НА СНИМКЕ: автор 

победного гола “Уралма
ша? в Магнитогорске Вя
чеслав Бахарев.

Фото
Анатолия ЛАПТЕВА.

Сюрприз оставили 
"на потом"?

Мини-футбол. Кубок России.
Вчера завершился первый 

этап, игры которого проводи
лись в шестнадцати группах.

Как “ОГ” уже сообщала, в че
тырех из них — в Екатеринбур
ге, Берёзовском, Кургане и Лес
ном — играли и девять клубных 
команд из Свердловской облас
ти. Причем "ВИЗ-Синара”, "УПИ- 
СУМЗ”, “Альфа” (все — Екате
ринбург) и “Строитель” (Ново
уральск) искомые путевки в сле
дующий этап Кубка завоевали 
досрочно, выиграв по два матча 
из двух.

“ВИЗ-Синара” — Альфа- 
УрГУПС” (Екатеринбург) 12:1 
(1, 21. Агафонов; 3. Клешнин; 
7, 40. Шаяхметов; 14« Скоро- 
вич; 17. Давлетшин; 30, 30, 
32. Шабанов; 39п. Чистопо
лов; 40. Фадеев — 17. А.Го- 
лендухин).

Дублеры “Альфы” накануне 
сумели оказать серьёзное со
противление “Строителю”, одна
ко во второй игре их хватило 
лишь на один тайм. От более 
крупного разгрома команду из 
Университета путей сообщения 
спасло лишь определённое "пи
жонство” Некоторых вй'зовских

футболистов у чужих ворот и 
хорошая игра вратарей Юрко
ва и Е.Симонова.

“Строитель” - “СУМЗ-Ра- 
дуга” (Ревда) 2:1 (И.Симо
нов-2 — Балеевских)

"Радуга”, накануне проиграв
шая 0:16, сумела собраться и 
доказать, что тоже умеет иг
рать в мини-футбол. Так что 
шесть очков и место в 1/16 фи
нала новоуральцы завоевали с 
большим трудом.

Результаты других игр 
Кубка: “Синара-ВИЗ-Д” (Ка
менск-Уральский) — "Про
гресс” (Глазов) 3:3 (голы у “Си
нары”: Голубь, Паршин, Д.И- 
ванов). "УПИ-СУМЗ” — "Дина
мо" (Уфа) 9:1 (голы у “УПИ”: 
Кудрявцев-4, Завьялов-2, Чер
касов, С.Кушков, Артемов), 
"Альфа” — "Русич;' (Курган) 4:0 
(Косенко-4), “Альфа” — “.Не
фтяник” (Сургут) 3:1 (голы у 
"Альфы”: Нахратов, Ларионов, 
Кудлай), “Исеть" (Екатерин
бург) — “Нефтяник” 1:4, "Исёть” 
— “Русич" 0:3, "Факел'· (Лес
ной) - “ТТГ-ЯВА”-2 (Югорск) 
2:9.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Сразу две меда

ли на проходящей в Китае Уни
версиаде выиграла Надежда Че
мезова (Первоуральск). Она за
няла второе место на дистанции 
200 метров вольным стилем и по
лучила бронзовую медаль в ком
бинированной эстафете 4x100 (в 
составе сборной России).

ФУТБОЛ. В Челябинске про
шел турнир дублирующих соста
вов команд мастеров второго ди
визиона (зона “Урал — Западная 
Сибирь"); В финале участвовали 
шесть команд, в том числе и ека
теринбургский “Уралмаш” (тре
нер — Николай Вишняков). Юные 
уралмашѳвцы (до 17 лет) обыг
рали "Тюмень” 1:0, “Березники” 
2:0, “Содовик” 1:6, "Газовик” 4:1, 
уступили местному "Зениту” 3:4 и 
заняли второе место. "Зенит" — 
первый. Лучшим игроком в ека
теринбургской команде назван 
Евгений Клоков.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРО
ВАНИЕ. На завершившемся в 
Пскове первенстве России, про

водившемся в 21-й раз, отлично 
выступили ориентировщики из 
семьи Безымянных из Ново
уральска. Они привезли домой 
четыре медали всех достоинств.

Более четырехсот ориенти- 
ровщиков страны спорили за на
грады. При столь солидной кон
куренции можно легко остаться 
без них, что и сделал глава се
мейства Юрий, тренер клуба 
“Кедр”, занявший 4-ое место. Но 
выручили его женщины — супру
га Любовь отыскала в псковском 
лесу "бронзу”, а дочь Елена Ефи
мова пополнила семейный на
градной запас золотой и двумя 
серебряными медалями, добы
тыми в своей возрастной груп
пе. Еще одну "бронзу" привез в 
Екатеринбург Валерий Карпухин 
(Артиллерийский институт.).

Николай КУЛЕШОВ.



(Продолжение.
Начало в № 170—171). .

Корабли уходили в открытый 
океан. Впереди по курсу дыби
лись громоздящиеся друг на 
друга зыби, и остекленевшая от 
стужи вода захлестывала стек
ла рубок. На мостике "Злого" 
был включен портативный пе
редвижной приемник, и тогда 
все услышали работу радио
станций с немецких подлодок. 
Голоса радистов сливались в 
сплошной гул, состоящий из

злобных восклицаний, приказов, 
ругани и нервного хохотка. Вид
но, немецкие подводные лодки 
после долгого лежания на грун
те всплыли все сразу и перего
варивались между собой, обме
ниваясь мнениями. Было ясно, 
что немцы ждали появления эс
минца. Их голоса раздавались с 
ясной отчетливостью, и от это
го казалось, что они находятся 
совсем рядом. Сергею в какой- 
то момент захотелось напра
виться прямо туда. Он предста

вил, как его эсминец врывает
ся в самую гущу немецких "суб
марин" и рвет, и крошит снаря
дами их зеленые узкие тела, на
поминающие пиявок. Но в бой 
вступать было нельзя. Скоро в 
приемнике послышался чей-то 
твердый и властный голос. Он 
трижды повторил какую-то ко
манду, и в эфире разом все 
стихло. На мостике "Злого" 
люди вздохнула свободно.

На следующий день ранним 
утром эсминец, сделав большой

крюк в океане и обойдя все по
бережье, приближался к входу 
в Кольский залив со стороны 
норда. Справа по курсу узкой 
белой полоской виднелся полу
остров Рыбачий, где уже чет
вертый год шла борьба с нем
цами за каждый кустик, ручей 
или камень. Слева вырастал ка
менистый утес острова Кильдин, 
на гладком обветренном плато 
которого находились аэродро
мы, а у самой воды всю войну 
работал заводишко, делавший 
из морских растений йод.

Сергей говорил Малявке:
—Ну вот и все. Легко отдела

лись. Даже не верится, что че
рез час будем дома. Сразу от
прошусь у комдива до следую
щего дня — и к жене.

Внезапно около Рыбачьего, 
будто из воды, выросли две ма
ленькие точки. Приближаясь к 
кораблю, они стремительно раз
растались в юрких блестящих 
жучков.

—Справа 30, два торпедных 
катера противника! — сорвался 
с площадки сигнальщик.

—Помощник! — крикнул Сер
гей. — Тревога!

Но Малявка уже надавил ку
лаком на педаль, и внизу захле
бывались боевые звонки.

"Морской охотник" открыл 
огонь первым. Немецкие катера 
уже выходили на боевой разво
рот для торпедной атаки. Длин
ные, узкие вымпелы хищно из
вивались на их мачтах. В рубках 
торчали круглые, как мячи, го
ловы немецких командиров.

Эсминец открыл огонь всем 
бортом. Глухо били орудия, сту
чали автоматы, всхлипывали, 
пели пулеметы. Один катер вы
рвался вперед, и Сергей даже 
не сразу понял, что с ним про
изошло. Катер поднялся на дыбы 
и, описав циркуляцию, исчез под 
водой. Легкий бензиновый пе
регар кружился над его смер
тью. Второй немец оказался 
расчетливее и злее. Катер осы
пал эсминец пулями и, не давая 
опомниться, сбросил торпеды. 
Потом, кидаясь из стороны в 
сторону, он рванулся обратно.

Одна торпеда почему-то от
вернула далеко в сторону. Вто
рая ровно и быстро шла прямо 
на корабль.

Ольнев сказал зачем-то: "Не

надо" — и, навалившись грудью 
на телеграф, начал поворот. 
Малявка нервно рассмеялся ди
ким смехом и, сорвав с головы 
шапку, кинул ее под ноги.

—Все! Уходить поздно. Слиш
ком близко сбросил катер тор
педы...

Неожиданно из-за кормы 
выскочил "морской охотник". 
Сергей бросился к правому бор
ту и сразу отшатнулся назад.

Катер шел наперерез торпе
де, пытаясь принять ее на себя. 
Он освобождал эсминец от 
взрыва.

Сергей видел стоящего на 
рубке прямого и высокого Крав
ченко. Матросы сгрудились вок
руг него и не двигались.

Ольнев смотрел, не отрыва
ясь, потому что эти люди долж
ны были погибнуть ради его ко
рабля.

Потом в уши ударило грохо
том, в небо брызнуло огнем и 
дымом. Катерная мачта долго 
вращалась в воздухе и упала на 
палубу эсминца. Голубоватый, 
остро пахнущий чад курился над 
морем...

(Продолжение следует).

■ СКОРО В ШКОЛУ

Новый гол настает.
Учебный...

Сейчас родители собирают детей в школу. Волнуются не 
только взрослые, но и сами школьники. Они скоро на себе 
узцают, что такое 12-летнее образование. К чему быть
готовыми: к новым учебникам,

На этот и другие вопросы 
отвечают начальник управления 
аттестационно-лицензионной 
экспертизы министерства об
щего и профессионального об
разования Свердловской обла
сти Вера ПОЛУЯКТОВА, глав
ные специалисты управляюще
го аппарата Наталия КИСЛЯКО
ВА и Надежда ТАРАСОВА и зам
директора Центра «Учебная кни
га» Галина СОРВАЧЕВА.

—1 сентября начнут работу 
все школы. В них прошли кос
метические и. плановые ремон-

к изменившейся программе?
и Ачите), включенные с пись
менного согласия родителей 
ребят из 1-го и 10-го классов в 
эксперимент, получат их для 
этих классов бесплатно. Учеб
ники начали поступать в школы 
России с 1998 года, и многие 
из них уже знакомы учителям.

Хотелось бы обратиться и к 
педагогам, и к родителям с 
просьбой не спешить приобре
тать учебники для первокласс
ников за счет родительских 
средств. Прежде всего, учите
лю необходимо определиться,

по какой дидактической систе
ме и соответствующей ей об
разовательной программе он 
будет работать, насколько воз
можно использовать уже име
ющийся в школе фонд, а уж 
потом пополнять его с помо
щью родителей.

Кроме того, есть много ли
тературы, дополняющей основ-; 
ной учебник. И если в семье 
есть возможность ее приобре
сти, хорошо, но все же нужно, 
чтобы учитель разъяснил роди
телям, что и почему нужно ку
пить на их деньги. Сейчас со
вместно со школами проводит
ся изучение обеспечения пер
воклашек учебниками в соот-

ты, поэтому основными пробле
мами, с которыми им пришлось 
столкнуться перед началом 
учебного года, стали долги за 
коммунальные платежи, отсут
ствие денег на выполнение тре
бований пожнадзора и обору
дование сигнализацией. Есть и 
новостройки. Скоро будет вве
дена вторая очередь средней 
школы в селе Ключ Ачитского 
района на 92 учебных места. В 
рабочем поселке Черноисто- 
чинск Пригородного района за
пустят вторую очередь в школе 
на 204 места. А в течение года 
будет построена средняя шко
ла в Каменске-Уральском для 
1176 учащихся.

— На одного ученика при
ходится 16 учебников и по
собий, а ежегодное норма
тивное обновление фонда 
школьной литературы — 25%. 
Хватит ли ее на всех? Не при
дется ли родителям покупать 
учебники самим?

— В этом учебном году в 
рамках эксперимента нашей об
ласти предлагают испробовать 
учебники, которыми хотят 
пользоваться при 12-летнем об
разовании. Школы области, а 
их десять (три в Екатеринбурге 
и семь в Сухом Логу, Сысерти

ГГ

ветствии с программой 4-лет
ней школы. По постановлению 
правительства нашей области 
из областного бюджета выде
лено 70 млн. рублей для обес
печения школ учебниками на 
2001-2002 учебный год. На эту 
сумму планируется приобрести 
1,5 млн. экземпляров, из них 
федеральных - 1,2 млн., а ре
гиональных - 300 тысяч. К нам 
уже поступило 484 тысячи учеб
ников на сумму 21 млн. руб
лей.

— Много сегодня появля
ется лицеев, гимназий. Есть 
ли такие среди сельских 
школ?

— С момента выхода закона 
РФ «Об образовании» прошло 
девять лет, у нас в области по
явилось 28 гимназий и 19 ли
цеев. От общего числа школ - 
всего 17%. В основном они на
ходятся в Екатеринбурге, в дру
гих городах области - только 
1%. В сельских территориях их 
нет. Недостаточная обеспечен
ность преподавателями (осо
бенно иностранного и русского 
языков, ОБЖ и информатики); 
отсутствие необходимого обо
рудования и программно-мето
дического обеспечения не по
зволяют на сегодняшний день 
открывать там гимназии и ли
цеи. И еще: даже в больших 
населенных пунктах чаще всего 
одна средняя общеобразова
тельная школа. С появлением 
гимназии могут быть нарушены 
права тех детей, которые Не 
могут или не хотят получить 
гимназическое образование.

— Каждая ли гимназия, ли
цей заслуживают свой статус?

— По закону РФ «Об образо
вании» школа может самостоя
тельно выбирать свой статус, 
который должен подтвердиться 
при аттестации. Общих крите
риев оценки пока нет, поэтому 
за основу берутся формальные 
показатели: число выпускников,

НИ ОДНОГО СТИХА 
ПРО РОК а ПУШКИНА

НЕ НАШЕЛ-

Сомов, ты ВЫУЧИЛ СТИХОТВОРЕНИЕ.

Пушкина „Пророк"?

освоивших программу, и школь
ников, успешно продолжающих 
образование. Но для нас глав
ное не то, сколько в гимназии 
золотых медалистов (хотя и это, 
конечно, важно), а то, насколь
ко там присутствует гимнази
ческий, лицейский «дух».

К примеру, в прошлом году 
одна из гимназий Екатеринбур
га (№108) получила высшую ка
тегорию именно за то, что со
здала особую атмосферу: там 
дети спокойно учатся по своим 
возможностям, бесплатно ра
ботает много кружков. Оттуда 
никого не выгоняют, а наобо
рот, дают возможность ребя
там, исключенным из других 
школ, продолжить обучение.

— Конечно, больше всего 
в эти дни волнуются те, кто 
пойдет в школу впервые. 
Сколько будет у нас перво
клашек? Что их ждет? Везде 
ли будет решен вопрос с пи
танием, хотя бы для самых 
маленьких?

— Прием в первые классы в 
этом году составит 39,6 тысячи 
человек, на 2,3% меньше, чем в 
прошлом. А что касается пере
хода на 12-летнее образование 
- это предмет исследования и 
эксперимента, который продлит
ся До 2008 года. И только по его 
итогам будет принято решение.

Некоторую путаницу вносит тот 
факт, что с этого учебного года

вступило в действие новое типо
вое положение об общеобразо
вательном учреждении, в кото
ром установлен 4-летний срок ос
воения начального образования. 
То есть это не эксперимент, а 
норма для всех.

Школы будут обеспечены го
рячим питанием. Его стоимость 
различная - от 4 до 18 рублей. 
Как всегда будут предусмотре
ны льготы. А снижать стоимость 
обедов предполагается за счет 
минимальной наценки на про
дукты питания. Сельские шко
лы будут использовать продук
цию ср своих участков.

— Частым в семьях стал 
вопрос о негосударственном 
образовании. Как обстоят 
дела с ним?

— Количество негосудар
ственных учреждений почти не 
меняется, большая часть из них 
в Екатеринбурге. Число него
сударственных школ, дающих 
дополнительное образование 
(иностранные языки, хореогра
фия, вокал) сократилось с 71 
до 55, вузов —1.2, сузов — три.

Но родители, прежде всего, 
должны выбирать школу по ка
честву условий, которые там 
созданы для ребенка. Конечно, 
надо проверить, чтобы она име
ла лицензию и была аккреди
тована^

Лариса АМБАЕВА.

Доверяй, но проверяй
Советы психолога

В преддверии нового учебного года родители 
усиленно готовят малышей к школе: покупают 
новую форму, учебные принадлежности. Но 
лишь немногие задумываются о том, как 
сделать так, чтобы учеба ребенку была в 
радость и не прервалась из-за неожиданных 
проблем, ведь малыши очень восприимчивы к 
переменам. Медицинский психолог Галина 
ПРОКОФЬЕВА из Свердловского областного 
центра медицинской профилактики делится 
мыслями о том, как лучше психологически 
подготовить ребенка к школе.

—Галина Викторовна, что вы посоветуете ро
дителям, чьи чада впервые переступают порог 
школы?

—Прежде всего, к подготовке нужно отнестись се
рьезно, это дело не двух дней. Ваш ребенок должен 
быть готов психологически. Сначала малышу хочется 
побыстрее начать учиться — надеть новые вещи, взять 
новые карандаши, познакомиться с новыми друзьями, 
но эта сторона внешняя. А внутренней, к сожалению, 
не только дети, но и многие родители не понимают; 
Получается такая ложная готовность к школе — это 
тоже неплохо, и это тоже мотив. Но самым главным 
мотивом должна быть учеба.

Родителям нужно заранее, начиная с лета, разви
вать в ребёнке усидчивость. Но не раньше, так как 
только к семи годам у человека формируются мыш
цы, отвечающие за поддержание позы. То есть если 
.взрослые могут долго находиться в одном положе
нии и не чувствовать при этом дискомфорта, то 
малыши быстро устают. Поэтому психологи считают, 
что до семи лет ребенку в школе вообще делать 
нёчего. Ведь Мало того, что он должен просто сидеть 
на одном месте, но еще и думать, общаться, а самое 
главное — учиться переключать внимание.

—Насколько важно и как развить в ребенке 
внимание до школы?

—Это очень важно. Др школы внимание ребенка 
было непроизвольным. То есть когда мы сидим в 
сумерках и внезапно включается свет, то мы не мо
жем не заметить этого. А ребенок должен прилагать 
усилия, чтобы непроизвольное внимание переросло в 
произвольное: Так же и память. К семи-восьми годам 
должен сформироваться процесс запоминания, этому 
должны помочь родители. Допустим, раньше к психо
логам не ходили. Ребёнок шёл в школу 
неподготовленный. А сейчас психологами 
проводятся упражнения тестирования — на 
память, внимание, поведение. И родите
лям, и ребенку легче.

Еще есть один совет: если вы чувствуе
те, что малышу в школе плохо и он скучает 
о вас, то дайте ему с собой его любимую 
игрушку, чтобы кусочек дома на уроках 
был всегда с ним;

—Какому режиму труда и отдыха луч
ше отдать предпочтение?

—Конечно, нужно давать ребенку отды
хать, но нё настолько, чтобы он совсем 
расслаблялся. Чаще первоклашки учатся в 
первую смену. После уроков пусть либо 
спит, либо просто переключает вид дея
тельности — играет с друзьями на улице, 
помогает вам в несложных домашних де
лах. А только потом берется за уроки. 
Главное — научить ребенка делиться с 
вами всем, что произошло с ним за день. 
Так родители будут в курсе всего и смогут 
помочь малышу адаптироваться в новой 
для него среде.

—Существует несколько этапов

взросления человека. Какие из них наиболее 
важны для подрастающего ребенка?

—Все эти этапы естественные и нормальные; но 
могут быть и опасными. В начальный этап перехода 
из детского сада к школе семья должна показать 
ребенку ответственность, возлагаемую на него. Роди
тели должны найти золотую середину методов воспи
тания. Гиперопека, как и попустительский тип воспи
тания, портят малыша. Воспитывая ребенка, ответ
ственность надо передавать постепенно. Допустим,

пошел в первый класс — получил определенную дозу 
ответственности', с которой он может справиться. Но 
малыш должен знать, что есть родители; сильное 
плечо, на которое, в случае чего, можно опереться.

Во второй период взросления, когда ребенок ухо
дит из начальной школы, он становится еще более 
серьезным, может теперь справляться с более слож
ными вещами. Девиз родителей в этот период: «До
веряй, но проверяй».

Когда подросток идет в 10-й, 11-й класс, здесь 
наступает такая пора, когда он вроде бы 
уже взрослый, но ему еще не доверяют 
самых элементарных вещей. Взрослеющие 
дети понимают, «как надо», но хотят быст
рей вырасти, а им не дают. Поэтому роди
телям надо создать иллюзию того, что дети 
уже взрослые. Ведь запретный плод все
гда сладок, когда не разрешают, то очень 
хочется. Особенность этого периода в сле
дующем: если до 12 лет У ребенка был 
латентный период, то есть он был как 
будто бесполый, то в 15—16 лет у них 
появляются новые контакты, они часто 
влюбляются, что нередко мешает учёбе. 
Родителям нужно нормально реагировать, 
чтоб подросток знал, что родители этого 
не боятся и семья их понимает. То есть 
абсолютно во всёх периодах становления 
человека должна принимать участие се
мья; Только родители способны, как никто 
другой, лучше научить и понять взрослею
щего ребенка.
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ДЕТИ С РАЗБИТЫМИ СЕРДЦАМИ
Установить в городе Утрехте бронзовую статую в память о 

всех детяхі умерших в Нидерландах в результате Женских абор
тов, вознамерилась голландская христианская организация «Моль
ба за жизнь». Монумент, который, по замыслам его создателей, 
должен изображать отца, прижимающего к груди своего ребен
ка, будет служить также своеобразным призывом к запрету абор
тов; Председатель организации, борющейся за человеческую 
жизнь, Л.Доренбос уже направил письменное прошение в адрёс 
муниципальных властей Утрехта, призывая их определить место 
для возвёдения статуи. В нем говорится, в частности, что в 
Нидерландах так и не были произведены на свет по причине 
абортов в общей сложности свыше полумиллиона детей. «Никто 
из этих детей, — отмечается в послании, — не имеет могилы». 
Утрехт избран для установления статуи не случайно; Важное 
значение имеет его географическое расположение — практичес
ки в центре Нидерландов. Кроме того, здесь находится клиника, 
которая специализируется на проведении поздних абортов. «Каж
дый год, — указывается в письме Доренбоса, — в вашем городе 
убивают где-то 2,5 тыс. детей, потому что они никому не нужны». 
По его мнению, неродившийся ребенок — это тоже человек, чье 
сердце начинает биться уже на третьей неделе беременности.

(«Культура»).

СНУ ПРОКЛЯТИЕ НЕ ПОМЕХА
Монахи из монастыря Нутлумуси в Греции расписались в 

своем бессилии. Они решили наконец-то снять проклятие с 
крестьян соседнего села Мудрое.

Черная кошка между ними пробежала еще в конце XIX века. 
Тогда жители села напали на турецких солдат, а тела убитых 
сбросили в монастырский колодец. В отместку турки сожгли 
монастырь и убили почти всёх его обитателей.

Двое монахов, оставшихся в живых, решили наказать винов
ников разгрома святой обители. Они прокляли жителей Мудроса, 
призвав небеса лишить их сна. Проклятие с тех пор повторялось 
каждый год в день трагедии, но результата так и не дало. И 
монахам пришлось отступить;

(«Труд»).

I ■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Ищут спасатели, ищет 
милиция. И© пока 

безрезул ьтатно
Поиски Нины Носовой, 
заблудившейся в 
первоуральских лесах, 
продолжаются.

Как сообщили «ОГ» в пресс- 
службе Управления по делам 
ГО и ЧС по Свердловской об
ласти, двадцатидевятилетняя 
женщина 26 августа пошла по 
грибы в лес в районе деревни 
Терек. И не вернулась. 27 ав
густа-начались поиски пропав
шей, в настоящее время в них 
участвует 42 человека — спа
сатели, кинологи'с собаками, 
охотники и милиция. Однако, 
по данным на 29 августа, об
наружить Девушку пока не уда
лось. Как сообщил собствен

ный источник информацион
ного агентства ЕАН, обнару
жены некоторые следы Нины 
Носовой, в частности пакет, 
с которым, по словам оче
видцев, она ушла в лес.

За нынешнее лето это пя
тый случай, когда для поис
ка приходится задействовать 
такую большую группу спе
циалистов разных направле
ний. Последняя нашумевшая 
спасатёльная операция про
ходила под Нижним Тагилом. 
Искали шестилетнегр Илью 
Соколова, пропавшего во 
время похода за грибами. Но 
мальчика так и не нашли.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Уведомление о прекращении 
действия договора на ведение 
реестра и о начале процедуры 

замены регистратора
09.08.2001 г. Президентом Открытого акционерного общества 

«Уральский коммерческий банк внешней торговли» ( ОАО «Уралвнеш- 
торгбанк») принято решение об одностороннем расторжении догово
ра на ведение реестра акционеров банка с Закрытым акционерным 
обществом «Ведение реестров компаний» и замене регистратора. 
Ведение реестра акционеров ОАО «Уралвнешторгбанк» передается в 
ООО «Уфа Мотор Финанс».

Регистратор, передающий реестр:
Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний».
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Тел. (3432) 77-67-21, факс 77-67-29.
Р/с 40702816900070000432, к/с 30101810300000000780 в ОАО 

«Уралвнешторгбанк» г. Екатеринбург, БИК 046577780, ИНН 6661049239.
Договор на ведение реестра акционеров с реестродержателем 

ЗАО «Ведение реестров компаний» (ЗАО «ВРК») прекращает действие 
30.09.2001 г.

Зарегистрированные лица в реестре акционеров ОАО «Уралвнеш
торгбанк» имеют право до 30.09.2001 г. получить в ЗАО «Ведение 
реестров компаний» справку о записях по их лицевым счетам в 
хронологическом порядке.

Регистратор,, принимающий реестр:
Общёство с ограниченной ответственностью «Компания «Уфа Мо

тор Финанс».
450039; Башкортостан, г. Уфа, ул. Богородская, 4.
Р/с 40702810500190000045, к/с 30101810400000000747 в ОАО «Баш- 

промбанк» г. Уфа,
БИК 048073747, ИНН 0273025815.
Ведение реестра в г. Екатеринбурге осуществляет Екатеринбургс

кий филиал общества с ограниченной ответственностью «Компания 
«Уфа Мотор Финанс» «Уральский регистратор».

620014, ^Екатеринбург, ул. Урицкого, 1.
Тел. (.3432) 51-80-87, 56-33-80.
Р/с 40702810107540001561, к/с 30101810200000000754 в Орджо- 

никидзевском ФССБ в г. Екатеринбург;
БИК 04655.1754, ИНН 6660019866.
Договор на ведение реестра с ООО «Уфа Мотор Финанс» «Уральс

кий регистратор» вступает в силу с 01.10.2001 г.
По вопросам, связанным с передачей реестра, обращаться в от

дел по работе с акционерами в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 1'3.00, по адресу: г.Екатеринбург, УЛ- Чебышева, 4, литер В 
или по телефону 75-64-78.

Ген. лиц. ЦБ РФ № 1522.

ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432) 53-11-34,53-11-35
г.Екатеринбург ул.Ереванская,63.E-mail: ek-zarges@yandex.ru

Лестницы, стремянки, КомпрессорыФасадные леса 
(Россия)

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов

ZARGES
мобильные леса-вышки ПАС (Италия)

(Германия) от 4600 руб.

Бетономешалки
АТ1КА (Германия) 
от 8900 руб.

Сварочные аппараты 
ТЕиММ (Италия) 
от 2400 руб.
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