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■ СТРАДА

"Крестьянский 
двор"в центре 
Екатеринбурга?
Реализация 
сельхозпродукции — одна 
из острых проблем для 
хозяйств области.

В последние годы прода
жа выращенного урожая и 
произведенной животновод
ческой продукции стала во 
многом заботой самих сель
хозпроизводителей. Им при
ходится искать рынки сбыта, 
создавать при хозяйствах тор
говые отделы, открывать свои 
магазины. А это тоже хлопо
ты, заниматься которыми мно
гим не всегда с руки.

Эту жизненно важную 
проблему в ближайшее вре
мя намерена решить адми
нистрация Екатеринбурга. 
Как?

Недавно в мэрии прошло 
представительное совещание, 
которое как раз и было по
священо вопросам централи
зованного сбыта сельхозпро
дукции. В его работе приняли 
участие специалисты облас
тного Минсельхозпрода, за
меститель главы . города 
В.Контеев, руководители бан
ков, директора сельхозпред
приятий и овощных баз.

Решение на этом совеща
нии было принято неожидан
ное — создать в Екатерин
бурге крупную торговую орга
низацию под названием “Кре
стьянский двор”. Причем ини
циаторами его создания ста
ли руководители не только 
сельских хозяйств, но и про
мышленных . предприятий. 
Один из них — Е.Уралов, ди
ректор “Гражданстроя”.

Как сообщили в област
ном министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия, 
стать учредителями “Кресть
янского двора” уже дали со
гласие более десяти хозяйств.

По словам специалистов, 
новый торговый дом возьмет 
на себя сразу несколько фун
кций. Прежде всего, он готов 
освободить сельхозпроизво
дителей от несвойственного 
им занятия — продажи про
дукции. И полностью заме
нить собой такие отделы в 
хозяйствах, как коммерческие 
и юридические, снабжения и 
сбыта.

Разумеется, на себя “Кре
стьянский двор” берет и воп
росы изучения рынка, хране
ния и транспортировки про
дукции, по возможности — 
предоставления товарного 
кредита хозяйствам в виде 
ГСМ, минеральных удобрений, 
строительных материалов.

Во многом “Крестьянский 
двор” может стать примерно 
такой же структурой, какой 
некогда была Продоволь
ственная корпорация Урала. 
Но беспокоит вот что: не по
вторит ли “Крестьянский двор” 
те же ошибки, которые со
вершали их предшественни
ки? Предположим, поставлять 
товар селяне станут охотно. 
А цены? И главное — расче
ты за реализованную продук
цию. Кто даст гарантию, что 
деньги с “Крестьянского дво
ра” будет возвращаться так 
же быстро, как отгружаться 
из хозяйств продовольствие?

Задержки с оплатой — это 
мы уже проходили.

Анатолий ГУЩИН.
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тнера с гектара, и хотя об
молот начали только 29 ав
густа, темпы неплохие, и 
потерь зерна нет.

Главное, что волнует ме
ханизаторов, — старение тех
ники. Из восьми комбайнов 
новый только одйн “Енисей.” 
— подарок сельхозакадемии, 
остальным по 10н-15 лет; и 
они постоянно ломаются. 
Министр сельского хозяй
ства и продовольствия С.Че- 
мезов рассказал, что нынче 
область купила 34 комбай
на, большая часть из них уже 
получена, но потребность — 
в десятки раз больше. По
этому в 2002 году министер
ство собирается изменить 
принцип поддержки села: из 
500—600 млн. рублей, пре
дусмотренных в областном

рается перерабатывать 
сам, на собственном кон
сервном заводе. Кстати, 
его фирменные пельмени и 
салаты в пластиковой упа
ковке с торговой маркой 
“Уральская кухня” уже 
пользуются популярностью. 
В планах —дальнейшее рас
ширение, ведь брошенных 
свинарников по соседству 
еще немало.

В селе Щелкун Сысертс- 
кого района Э.Россель по
сетил молочно-товарный 
комплекс. Когда-то он был 
одним из ведущих в облас
ти, но пять лет назад слу
чилась беда, и 3,5 тысячи 
коров погибли. Начали с 
нуля. Сегодня пока, на фер
ме 435 коров, будет 800. 
Руководитель хозяйства 

Виктор Горн мечтает 
получить статус пле
менного хозяйства и 
выйти на Новый уро
вень производства 
мяса и мрлока. “Щел- 
кунский” заключил до
говор со шведской 
фирмой “Де Лаваль” 
на поставку современ
ного оборудования 
для молочного комп
лекса. Э.Россель по
советовал подумать о 
переработке картофе
ля — урожай в облас
ти хороший, но делать 
из него десятки наи
менований продукции, 
как на Западе, мы не 
умеем.

Прямо в поле, в ко
роткую минуту переры
ва в уборке, Э.Россель

вручил подарок — именные 
часы — лучшему комбайнеру 
хозяйства Николаю Аюпову 
(на снимке) и пожелал не 
Сбавлять темпа.

Губернатор отметил по 
итогам поездки, что, не
смотря на непогоду, уро
жай — лучший за последние 
10 лет, настрой у селян за
мечательный, и он желает 
им успеха в нелегком кре
стьянском труде, Э.Рос
сель сказал, что уверен — 
область обеспечит себя 
всем необходимым на 
зиму.

Пресс-служба 
губернатора.

Фото 
Станислава САВИНА.

Э.Россель побывал 
4 сентября в 
Белоярском и 
Сысертском 
районах, где 
ознакомился с 
положением на 
селе, ходом 
уборочной 
кампании.

•Поездка началась б. 
посещения станции 
Баженове; Здесь пять 
лет пустовал огром
ный элеватор хлебной 
базы № 45. Птицефаб
рика “Свердловская” 
при поддержке обла
стного министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия выку
пила у нерадивых ак
ционеров 49 процен
тов акций; элеватор
стал государственным 
предприятием.

Сейчас здесь создано 
Баженовское отделение 
птицефабрики “Свердловс
кая”, вовсю идет строи
тельство завода по произ
водству комбикормов; при
чем с использованием но
вейших российских и зару
бежных технологий. Старое 
здание элеватора трест “Ас
бострой” реконструирует 
под хранилище комбикор
мов, в новой части размес
тится производство, мощ
ность которого — 20 тонн в 
час. Будут здеСь выпускать 
и премиксы.

Зерно на переработку 
предполагают Сдавать 12

близлежащих хозяйств, ко
торые обслуживает район
ная МТС “Луч”. Как расска
зал Э.Росселю генеральный 
директор птицефабрики 
“Свердловская” Г.Кочнев, 
его предприятие будет по
лучать отсюда около 60 тыс; 
тонн комбикормов, по 15 
тысяч тонн — Рефтинская и 
Кировградская Ртйцефабри- 
ки, здесь будет храниться 
госрезерв зерна для Бело
ярского, Каменского, Сы- 
сертского районов;

Стоимость комплекса — 
около 80 млн, рублей, ос
новные строительно-мон
тажные работы предпола
гается закончить к концу 
2001 года'.' Э.Россель по

благодарил строителей и 
работников Птицепрома за 
хорошую идею и ре воп
лощение и отметил; что 
именно такие ’‘прорывные” 
технологии смогут вывес
ти на новый уровень сель
скохозяйственное произ
водство.

В учебном хозяйстве 
Уральской государствен
ной сельхозакадемии “Ура
лец” Э.Россель побывал в 
одном из механизирован
ных отрядов. Восемь ком
байнеров, возглавляемых 
начальником отряда Вале
рием Чапаевым, ловят каж
дый просвет в тучах; что
бы выйти в поле. Урожай в 
учхозе хороший — 24 цен-

бюджете, одна треть пойдет 
на дотации, остальное — на 
закупку новой техники.

В селе Большие Брусяны 
Э.Россель побывал в крес
тьянском хозяйстве Георгия 
Мунарова. Впервые он при
езжал сюда два года назад, 
и фермер; стоя возле разо
ренного распавшимся сов
хозом свинарника, расска
зывал о своих задумках. 
Прошло два года — и ока
залось; что сделано боль
ше, чём задумывали. Было 
200 свиней — стало 1900, 
было 300 гектаров пашни — 
стало больше· двух тысяч. У 
Мунарова прекрасные уро
жаи зерна, овощей, карто
феля. Мясо и овощи соби

в России
ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ЕДИНОМ ТАРИФНОМ 
ОРГАНЕ

Президент Владимир Путин подписал указ о наделении 
Федеральной энергетической комиссии (ФЭК) функциями еди
ного тарифного органа. Как сообщила пресс-служба главы 
государства, указом установлено, что Федеральная энергети
ческая комиссия является федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим функции государственного 
регулирования тарифов на электрическую и тепловую энер
гию в соответствии с федеральным 'законом "О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации". Кроме того, ФЭК будет 
осуществлять функции регулирования и контроля деятельнос
ти субъектов естественных монополий в соответствии с феде
ральным законом "О естественных монополиях"; а также 
государственного регулирования цен на отдельные, не отне
сенные к сферам естественных, монополий, виды товаров 
(работ, услуг), подлежащих регулированию в соответствии с 
законодательством России пр перечню,. определяемому пра
вительством России. //ПРАЙМ-ТАСС.
РОДСТВЕННИКИ ПОГИБШИХ В 9 ОТСЕКЕ МОРЯКОВ 
ТРЕБУЮТ СУДА НАД КОМАНДОВАНИЕМ СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА

Родственники 23 моряков, погибших в девятом отсеке 
атомной подводной лодки «Курск», требуют возбудить уго
ловное Дело против -командования Северного-флота, сооб
щает komme.rsant.Tu; Родные подводников, собравшихся пос
ле взрывов в девятом отсеке субмарины; считают., что моря
ков этого отсека могли спасти. Они требуют возбудить 
уголовное дело против тех, кто умышленно бросил подвод
ников на произвол судьбы, в результате чего, по утвержде
нию родственников,-они погибли от недостатка кислорода.

Инициатором возбуждения уголовного дела стала мать 
матроса-турбиниста Алексея Некрасова - Надежда Некра
сова. Она считает,, что в гибели ее сына виновато командо
вание Северного Флота. Некрасова лично подала заявле
ние в Генпрокуратуру России с требованием установить и 
наказать истинных виновников катастрофы. Позже к ней 
присоединились родственники остальных моряков, погиб
ших в девятом отсеке. //Лента.Ru.
ПОД КРАСНОЯРСКОМ ФСБ НАШЛА И ОБЕЗВРЕДИЛА 
ШПИОНОВ

Как сообщили в среду в пресс-службе УФСБ Красноярс
кого края, на территории края сотрудники ФСБ "пресекли 
попытку проведения разведовательной акции представите
лями военной разведки одной из стран Азиатско-Тихооке
анского региона". Название страны не сообщается.

По словам представителя ФСБ, военные разведчики, уст
роившиеся в одной из коммерческих фирм, пытались неза
конно приобрести документацию, связанную с российской 
военной техникой, которая составляет государственную тай
ну. Их деятельность, «как наносящая вред безопасности 
страны, сначала была локализована', а затем и пресечена».

Участники этой'акции по требованию российской сторо
ны покинули пределы Российской Федерации без права 
въезда в нашу страну в дальнейшем, также сообщили в 
управлении. // РИА «Новости».

в мире
КИТАЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
БУДЕТ ВЕЩАТЬ В США

Министерство радио и телевещания КНР обратилось с 
официальным коммерческим предложением о сотрудниче
стве к австралийской компании News Corp Ltd. и американс
кой компании AOL Time Warner Inc. Как заявил китайский 
министр, сутью предложения является то, что западным ги
гантам медиабизнеса будет позволено вещание на китайскую 
аудиторию, в обмен на to, что Центральное китайское телеви
дение (ССТѴ) получит право на. кабельное вещание на терри
тории США. Данное предложение рассматривается западны
ми компаниями,,,как весьма выгодное; В первую, .очередь пото
му, что и AOL, и News Corp, уже давно пытались добиться от 
китайского правительства предоставления лицензии на веща
ние (в основном развлекательных телепрограмм) на огром
ную китайскую аудиторию. С этой целью, в частности, Руперт 
Мердок, владеющий News Corp., уже неоднократно проводил 
переговоры с высокопоставленными членами китайского ру
ководства. //<Газета.Ни>.

5 сентября.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПРАВИТЕЛЬСТВУ КАК АКЦИОНЕРУ 
НЕБЕЗРАЗЛИЧНО БУДУЩЕЕ СКБ-БАНКА 
4 сентября губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель провел рабочее совещание, 
посвященное итогам работы СКБ-банка за восемь 
месяцев текущего года и перспективам его развития.

В нем участвовали первый заместитель председателя 
правительства Г. Ковалева, руководитель администрации 
губернатора А. Тарасов, генеральный директор СинТЗ 
А. Брижан, председатель Совета директоров СинТЗ Д. Пум
пянский, председатель правления СКБ-банка М. Ходоровс
кий.

СКБ-банк - единственный в области банк, где правитель
ство владеет 25%-м пакетом акций, поэтому столь присталь
ное внимание руководителей области к этой кредитной орга
низации, вполне понятно и оправдано. Представители группы 
“Синара” также являются крупными акционерами;

Губернатор отметил позитивную роль акционеров банка в 
вопросах укрепления его финансового положения.

Участники · совещания проанализировали финансовые по
казатели банка: За последнее время уставный капитал уве
личился в 3 раза; банк имеет хорошую динамику как по 
объемным показателям, так и по финансовым результатам 
деятельности.

Правительство области подтвердило намерение сохра
нить свою долю в уставном капитале и всемерно участво
вать в управлении банком, формировании его стратегии 
развития как крупнейшего регионального финансового ин
ститута. В ходе встречи обсуждалась возможность дальней
шего увеличения уставного капитала банка;

I ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ——— ।

Журналисты почтят 
память коллеги

на футбольном поле
8 сентября в спортивном Центре “Верх-Исетский” 
состоится первый, и с нынешнего года — 
традиционный, — мини-футбольный турнир памяти 
трагически погибшего весной 2001 года известного 
спортивного журналиста Алексея Матросова.

Спортивный обозреватель “Областной газеты” А.Матро
сов до прихода в “ОГ” долгое время работал в редакции 
газеты “Военный железнодорожник”, которая и выступила с 
инициативой проведения мемориального футбольного тур
нира;

Алексей самозабвенно любил “игру миллионов” — фут
бол, сам регулярно выходил на стадион в качестве игрока, 
пробовал себя и в непростых,ипостасях тренера.и арбитра.

Участвовать в первом Мемориале А.Матросова пригла
шены сборные команды “Военного железнодорожника”, “Об
ластной газеты”, “Студии 41”, “Главного проспекта";

Начало игр — в 10.00.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

ДЕФИЦИТ ТАК ПРОСТО 
НЕ ЗАКРЫТЬ

Бюджет области на будущий год будет 
крайне сложным и напряжённым в связи 
с изменением налогового 
законодательства, заявил 5 сентября 
председатель комитета областной Думы 
по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам Борис Чойнзонов.

С учетом того, что бюджет 2001 года на 55 
процентов формируется за счет налога на 
прибыль, снижение, ставки этого налога с 35 
до 24 процентов с 1 января 2002 года серьез
но облегчит областной кошелек. По словам 
Б.Чойнзонова, дефицит областного бюджета 
составляет 2,8 миллиарда рублей. «Просто 
так эту дыру не закрыть»,· - отметил депутат. 
Б.Чойнзонов считает, что депутаты не пойдут 
на увеличение доли оплаты жилищно-комму
нальных услуг населением до 90 процентов. 
Не,будет поддержан; и вариант пропорцио
нального сокращения всех расходов. Пр мне
нию Б.Чойнзонова, надо сокращать расходы 
выборочно; Особенно, по словам депутата, 
это касается областных целевых программ.

К Идее правительства области возместить 
выпадающие доходы, бюджета за счет феде
рального бюджета Б.Чойнзонов относится скеп
тически. Статья 52 проекта федерального бюд

жета, на которую рассчитывает кабинет, со
ставляет всего три миллиарда рублей. Выпада? 
ющие доходы частично будут компенсированы 
за счёт области: Но 1,8 миллиарда рублей в 
областном бюджете остаются без компенсации.

ПОВЕСТКА БУДЕТ 
НАПРЯЖЕННОЙ

На предстоящем 25 сентября первом 
после летних каникул заседании 
областной Думы будет рассмотрена 
смета расходов законодательного органа 
на будущий год.

Как сообщил председатель комитета думы 
по экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам Борис Чойнзонов, соглас
но Бюджетному; кодексу РФ, смета должна 
быть принята до внесения в Думу проекта 
бюджета на будущий год, то есть до 1 октяб
ря; Из-за думского; кризиса весной этого года 
не рассмотрен и отчет областной исполни
тельной власти ‘об исполнении бюджета и 
целевых бюджетных фондов. На очереди воп
рос об исполнений бюджета за 9 месяцев 
этого года. Предстоит внести изменения в 
областное законодательство, связанные с 
подготовкой бюджета на 2002 , год.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Рис. Владимир РАННИХ.

7 сентября с приближением фронтальной^ 
зоны по области ожидается облачная пого- | 
да, временами дожди, ветер северный, 5—10 . 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 4... I

плюс 9, днем плюс 11... плюс 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 7 сентября восход Солнца — | 
Ів 7.12, заход — в 20.38, продолжительность дня — 13.26, а 

восход Луны — в 22.15, заход — в 11.52, начало сумерек ’ 
I — в 6.32, конец сумерек — в 21.17, фаза Луны полно- | 
. луние 3.09. і
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Будь готов 
к чрезвычайному!

В течение месяца свердловские спасатели будут обу
чать население области основам защиты при чрезвы
чайных ситуациях.

Подобный месячник про
водится уже третий год. Как 
отметили на пресс-конферен
ции представители Управле
ния ГО и ЧС, подготовка жи
телей области “оставляет же
лать лучшего”. Последние 
несколько лет Свердловская 
область, отметили спасате
ли, жила достаточно спокой
но: крупных катастроф не 
было. Больше всего неприят
ностей доставляют им гриб
ники и любители лыжных про
гулок в лесах. Поэтому спе
циалисты намерены до 4 ок
тября просвещать население: 
учить, как действовать в не-

штатных ситуациях. Спасате
ли надеются на помощь руко
водителей предприятий и орга
низаций.

По словам и.о.начальника 
Учебно-методического центра 
по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области Алек
сандра Филиппского, облас
тное правительство обещало 
выделить для просветительс
кой деятельности 500 тысяч 
рублей. Теперь спасатели с 
нетерпением ждут поступле
ния денег.

Татьяна ШИЛИНА.

Выставка — юбилейная, 
а у фестиваля — дебют

ПОДГОТОВКА к зиме во 
многих населенных 
пунктах области 
упирается в вопрос 
взаимоотношений между 
муниципалитетом и 
градообразующим 
предприятием, которое, 
по сути, этот город или 
поселок и породило. 
Часто руководство такого 
предприятия старается 
решительно перерубить 
пуповину, связывавшую 
их завод или рудник с 
населенным пунктом, как 
будто забывая, что живут 
здесь их же работники. 
Для примера мы решили 
взять Североуральск, где 
в последнее время 
осложнились отношения 
между ОАО 
“Севбокситруда” (СУБР) и 
мэрией.

Недавно горняцкий Севе
роуральск шумно отпраздно
вал День шахтера. За празд
ничными мероприятиями, на
граждениями, которых в этот 
раз было необычно много, и 
застольями несколько приту
пилось недовольство людей 
отсутствием горячей воды и 
заметно округлившимися сум
мами счетов за коммуналь
ные услуги...

Горячая вода в квартиры 
города и близлежащих посел
ков поступала по 31 мая 
включительно. В июле попы
тались подавать ее в микро
районы по графику, но не пог
лумилось. Для всех жителей 
ее не было и в' праздник (хотя 
обещали!), нет и сейчас; Го
родская баня из-за отсутствия 
тепла работала с перебоями, 
к тому же сильно подорожа
ла. Проблема больная, но 
временная. А вот ложиться 
спать в теплой одежде, чтобы 
к утру не околеть, всем надо
ело..

Минувшей зимой в боль
шинстве квартир с централь
ным отоплением температу
ра выше'16 градусов не под
нималась. “Служба заказчи
ка" получила более двухсот 
жалоб на недостаток тепла. 
А сколько их в крепких выра
жениях поступило в админи
страцию, в редакцию газеты 
и коммунальные службы — 
никто не считал.

Некогда один из самых

благополучных по "коммунал
ке" городов в области уже 
несколько последних лет ли
хорадит зимой и летом. Преж
де североуральцы гордились, 
что на весь район у них толь
ко две трубы, и те не отрав
ляют атмосферу: котельные 
работают на газе. Сегодня же 
продавцы газа дают его 
столько, за сколько запла
тишь. А долгов газовикам еще 
со времен постсоветской нё-

территории и расчетов с фе
деральным бюджетом у горо
да оставалось средств ровно 
столько:, сколько требовалось 
на содержание переданного 
ему жилья, детсадов, клубов 
и всего прочего. На зарплату 
учителям, медикам, на посо
бия для детей скребли, гдё 
могли. Однако все объекты 
социалки от СУБРа приняли, 
что наряду с другими мерами 
спасло его от банкротства.

рода в этом году значительно 
меньше, чем в прошлом, а 
главное — обдирают ее по 
нынешним законам, как лип
ку: отчисления в федераль
ный бюджет за первое полу
годие по сравнению с тем же 
периодом прошлого года воз
росли более чем вдвое, а в 
областной — почти в четыре 
раза! И это при том, что рост 
всех поступлений от налогов 
увеличился только на 62 про-

удавку некому! Его же работ
ники хотят жить нормально, без 
нервотрепки из-за недостатка 
тепла.

За весь газ чистой моне
той расплачивается город, и 
тепло при этом поступает не 
только в квартиры, но и на 
объекты СУБРа. Если бы пред
приятие платило свою долю 
“живыми” деньгами, у города 
было бы меньше проблем, 
быстрее бы долги- погасили.

навливать свои силы дома, 
как сберегут здоровье детей 
в холодных квартирах гряду
щей зимой? И сколько лет 
еще будет висеть над ними 
угроза замерзнуть?

СУБР сегодня признан ли
дером в бизнесе. Но порой 
стыдно за нескромные речи 
и публикации о том, как мно
го руководством рудника де
лается для североуральских 
горняков. Да, кое-что дела-

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

Кто снимет
удавку с города?

разберихи слишком много 
накопилось. Денег городу не 
хватает, поэтому нынче и без 
хлеба сидели (хлебозавод не 
работал), и стволы шахт ока
зались на грани промерза
ния, и на пивзаводё и других 
предприятиях были простои.

Скажете, типичные пробле
мы, гдё их нет! Но, в отличие 
от соседних городов; основ
ная тяжесть по долгам газо
викам лежит не на предприя
тиях, а на городском бюдже
те; Платит за газ муниципаль
ный производитель тепла — 
производственное объедине
ние “Соцэнерго”, созданное 
после того, как от СУБРа го
род принял всю социальную 
сферу и даже подсобное хо
зяйство.

Вот факты тех лёт. “19 ав
густа 1994 года состоялось 
заседание правительственной 
комиссии по платежам под 
председательством О. Со
сковца; где сказали пример
но так: “У СУБРа перерасхо
дован фонд потребления на 
содержание социальной сфе
ры города, пусть город ему и 
зарплату платит” (из интер
вью городской газете дирек
тора АО “СУБР” Виталия По- 
тылицына). Чем грозила пе
редача субровской социалки 
городу? По тогдашним зако
нам после сбора налогов на

Североуральцы стали од
ними из первых, кто принял 
ведомственное жилье и со
циальную сферу предприятий 
на свои плечи. Шли путем 
проб и ошибок. А в конечном 
итоге стали заложниками га
зовых монополистов. И оста
нутся ими, если до конца Года 
со старыми долгами не рас
считаются — такие условия 
продиктовал торговый дом 
“Уралсевергаз”. Даже глава 
правительства области тут 
ничем не смог помочь.

При подготовке к зиме каж
дая копейка дорога. Но ком
пенсировать долги государ
ства по “коммуналке“ город
ской бюджет не в состоянии. 
Поэтому большая часть при
были производителя тепла — 
объединения “Соцэнерго" 
уходит на поддержание энер
госистемы в работоспособ
ном состояний. За газ отда
ют всё; что остается, и порой 
даже текущие платежи пре
вращаются в проблему. Цены 
на “коммуналку“ растут, а с 
ними растет и социальная 
напряженность.

Власть пытается найти 
компромисс с продавцами 
газа, но пока безуспешно. 
Поэтому уверенности, что ны
нешней зимой Североуральск 
не замерзнет, у людей нет. 
Доходная часть бюджета го-

цента. Доходов на террито
рии осталось на 11 милли
онов меньше, Чем в первом 
полугодии прошлого года. А 
это почти половина старых 
долгов поставщикам газа.

Надо заметить, что сокра
щение доходной части бюд
жета территории произошло 
еще и потому, что СУБР име
ет льготы по налогу за недра 
й нё платит- отмененный на
лог на содержание социаль
ной сферы. Это помогает ук
репить его позиции на рынке,, 
но к улучшению климата в 
квартирах горняков пока ни
как не приводит.

Всем давно ясно, что горо
ду без СУБРа не выжить. Но и 
СУБР без города — ничто, по
тому что большинство его жи
телей — горняки. Тут уместен 
вопрос: если в свое время го
род подставил плечо погиба
ющему предприятию, вправе 
он рассчитывать на поддерж
ку, когда оно преуспевает? 
Сегодня СУБР закупает часть 
резервного топлива (мазута) и 
рассчитывается за полученное 
тепло в основном взаимозаче
тами с “Соцэнерго” пр элект
роэнергии. С газовиками ни
каких расчетов не ведет, до
говора не имеет, ему это не- 
выгодно, и грех его за то осуж
дать. Но ведь кроме СУБРа 
помочь городу снять газовую

Но трудно вспомнить, когда 
СУБР последний раз это де
лал. Меж: тем за много лет не 
было случая, чтобы город ос
тавил свое главное предпри
ятие без тепла. В нынешнем 
августе новый глава города 
сделал это впервые.

Финансовую политику в от
ношениях с городами теперь 
определяет' “СУАЛ-холдинг”, в 
который входит СУБР. У хозя
ев холдинга проблем хвата
ет: конъюнктура на мировом 
рынке алюминия изменилась 
не в лучшую сторону, при
быль падаёт, а горняки тре
буют повышения зарплаты: 
Конечно, они не позволят 
свои шахты заморозить; а ра
ботники рудника после сме
ны помоются водой, нагретой 
электричеством. Но в каких 
условиях, они будут восста-

еТся — благодаря самоотвер
женному труду самих горня
ков. Но угроза остаться зи
мой без тепла в квартирах 
продолжает висеть над ними 
дамокловым мечом.

По просьбе главы Северо
уральска Ивана Абдйна на 
августовской встрече руко
водства холдинга с мэрами 
“своих” городов в Каменске·^ 
Уральском в план работы ко
ординационного совета'по 
социальным проблемам вне
сли вопрос о поставках газа 
в Североуральск, Это обна
деживает. А придется ли гор
някам ставить в квартирах 
буржуйки, как в Приморье, 
покажет время.

Юрий СЫСУЕВ, 
редактор газеты 

“Наше слово”.

Вчера в областном центре открылась пятая, юбилей
ная выставка "МЕДИА-2001. Полиграфия & Реклама”. 
Выставка стала уже традиционным уральским форумом 
известных полиграфических фирм, ‘ печатных изданий, 
типографий, рекламных агентств. По традиции же, орга
низуют ее Управление ' печати и массовой Информации 
администрации губернатора Свердловской области,
Уралэкспоцентр и Институт

Экспозиция, открывшаяся в 
Выставочном павильоне на 
ул.Громова, 145, демонстри
рует последние достижения 
техники и технологий в обла-

развития прессы.
быльной”. Организован конкурс 
журналистских материалов и 
проектов “Потягаемся, колле
ги!”, в котором участвует и "Об
ластная газета". Итоги кон-

■ ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ

Надо торговать в деревне
Сегодня райпотребкооперация занимает; значимое ■·.■?
место в экономическом секторе нашей области. Более

та и действует система потреб- " Бот почему потребкоопера- 
кооперации. За 7 месяцев ны- цйя заслуживает повышенного

623 тысяч уральцев проживают в сельской местности, 
и 292 тысячи семей занимаются на селе личным 
подворьем: имеют скот, огороды. Многие деревни 
находятся далеко от железнодорожных и 
автомагистральных путей, а потому проблемы 
обеспечения селян товарами различного назначения

сти полиграфии, художествен
ных форм, новых визуальных 
и содержательных образов 
для печатных и сетевых СМИ.

Впервые в рамках вы
ставки проводится в этом году 
фестиваль газет области. Раз
вернута экспозиция област
ных, районных и городских 
периодических изданий. Со
стоится “круглый стол” на 
тему “Как сделать газету при-

курса жюри огласит завтра, в 
последний день работы вы
ставки. А сегодня на Громова, 
145 — День прессы. Он, как и 
фестиваль, тоже проводится 
впервые. Но организаторы пла
нируют, что в дальнейшем эта 
акция перерастет в ежегодный 
фестиваль прессы.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

более чем актуальны.
Именно этим вопросам и 

было посвящено Областное 
совещание о состоянии и пер
спективах развития торгового 
и бытового обслуживания 
сельского населения, которое
провел заместитель председа
теля правительства Свердлов
ской области министр сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия С.Чемезов вместе с за-

местителем министра торгов
ли, питания и услуг А.Прива- 
ловым, а также главами муни
ципальных образований, пред
седателями потребительских 
обществ, представителями
контролирующих органов, хо
зяйствующих субъектов.

Совещание состоялось в 
Слободо-Туринском районе, 
одном из немногих, где разви-

В подарок — 
"Ревдинский пейзаж"

Необычный подарок горожанам подготовила адми
нистрация Ревдинского района к 267-летию города, 
выпустив набор открыток «Ревдинский пейзаж».

В набор включены открыт
ки, на которых запечатлены 
памятники природы района, 
вошедшие в перечень особо 
охраняемых природных терри
торий, утвержденный прави
тельством Свердловской обла
сти, а также дорогие каждому 
ревдинцу виды: Гора Волчиха, 
Ревдинский пруд, Шунут-ка- 
мень, Агаповские боры, Каба- 
линские родники... Каждая от
крытка снабжена' сведениями 
о месте нахождения объекта, 
растительном и животном мире,

его населяющем, историей про
исхождения названия, легенда
ми. А на размещенной на об
ложке карте обозначены все 14 
памятников природы и ландшаф
тный заказник.

Первые наборы открыток 
были вручены заслуженным 
Металлургам на торжественном 
приеме у главы района в честь 
Дня города й в рамках празд
нования 300-летия уральской 
металлургий.

Татьяна РУДОМЕТОВА.

праздник 
без наркотиков

Общегородской праздник «Город без наркотиков» 
прошел в Туринске в минувшую субботу.

Хотя, по информации Ту
ринского РОВД, ситуация с 
наркопреступностью в рай
оне несколько стабилизиро
валась, положение все еще 
остается серьезным. Живой 
и веселый праздник со 
спортивными играми, выс
туплениями эстрадных групп 
и танцевальных коллективов', 
а также ночной дискотекой 
помог еще раз обратиться к 
молодёжи с призывом за
щититься от того, что меша
ет жить и чувствовать себя 
по-настоящему счастливым.

Помимо организаторов - рай
онного Дома культуры, Дома 
детского творчества, Центра 
молодежных инициатив, ком
пьютерного салона Елены 
Пермяковой, газеты «Заря 
NEXT» - акцию поддержали 
общественный образователь
ный фонд «Возрождение» и 
местное отделение партии 
«Единство». Председатель 
последнего Владимир Урва- 
нов оказал к тому же матери
альное содействие-.

Андрей КОМАРОВ.

ФГУП “Свердловская топливная компания” 
Министерства энергетики Российской Федерации' 

предлагает:
—уголь любых марок, (ДР, ГР, БР, ЗБком и др.) с разре

зов Кузбасса, Хакассии, Красноярска, Казахстана, Челя
бинска по цене от 250. руб./т;

—дрова топливные по цене от 280 руб./куб.м.
Адрес: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 55, 

тел,/факс 24-50-18, 24-02-04, 24-31-09, 24-31-10.

И НАБОЛЕЛО!

Лишняя
картошка

Каждый год у меня бывают излишки 
картофеля и овощей, потому как 
считаю, что земля в огороде не должна 
пустовать. И каждый год я надеюсь, что 
часть своего урожая смогу, наконец, 
реализовать по сходной цене. Но, к 
сожалению, налаженного закупа 
излишков картофеля и овощей от 
населения как не было, так и нет, А на 
таких, как я, наживаются разного рода 
дельцы;

Поверьте, проблема эта 
очень актуальна сегодня для 
многих. Ну куда деться челове
ку, живущему в глубинке, с той 
же лищней картошкой? В город 
везти — на транспорте потра
тишься, да и торговать умеет 
не каждый. Вот и спешат к нам, 
зная об этих проблемах, ушлые 
люди. Большинство из них двух 
слов связать по-русски не мо
гут, зато Чувствуют себя у нас 
настоящими хозяевами, Навя
зывая в обмен за картошку бро
совые цены·. Местные власти 
закрывают глаза на все это. И 
люди, вырастившие своим тру
дом тот же картофель, вынуж
дены часто со слезами на гла
зах отдавать его за бесценок 
залетным перекупщикам.

А ведь есть постановление 
правительства Свердловской 
области № 567-пп от
14.08.2001 г. “Об установлении 
гарантированных минимальных 
закупочных цен на продукцию 
сельского хозяйства, закупаемую 
в областной продовольственный 
фонд”. Этим постановлением ут
верждена минимальная закупоч
ная цена на картофель — 4 руб
ля за 1 килограмм.

Чтобы не быть в стороне от 
этого вопроса, и у нас в Ка
мышлове тоже издано анало
гичное распоряжение главы МО 
“Город Камышлов” № 61-Р. 
Только дайным распоряжени
ем, вразрез постановлению 
правительства области,.установ
лена не минимальная цена, а 
предельная закупочная все в

том же разме
ре.

Но всё Эти 
постановления 
и распоряжения 
на частника, ви
дать, не распро- 
страняются. 
Хотя и призна
но, что именно 
деревенские 
огороды и са
довые участки 
дают большую 
часть выращи
ваемых в нашей 
стране картофе
ля и овощей. 
Как и в про
шлый сезон, 
нынешней осенью люди вынуж
дены отдавать свой картофель 
перекупщикам по 1,5—2 рубля 
за кило.

Видимо, в промышленных 
городах области не нуждаются 
в Нашем картофеле. Хотя в не
далеком прошлом спрос на 
него был велик. Тогда при Ка
мышловском райпотребсоюзе 
существовала заготовительная 
база, которая закупала карто
фель от совхозов и населения. 
Ежегодно только ею из Камыш
лова отгружалось вагонами по 
5 тысяч тонн картофеля, боль- 
шоё количество овощей. Толь
ко коллективные хозяйства Ка- 
мыш/ювского района выращи
вали картофель на площади 
более 1 тысячи гектаров. А в 
нынешнем году картошку у нас 
посадил только один совхоз “За-

нешнего года общий рознич
ный товарооборот составил 
здесь 59 млн. 847 тыс. рублей. 
А удельный вес потребительс
кой кооперации в нём более 
40 процентов. К сожалению, из 
30 районов области только по« 
ловина смогла увеличить това
рооборот. В 1797 населённых 
пунктах слабо ведётся торгов
ля, около трехсот вообще не 
имеют торговых точек. А ведь 
именно магазины служат на

внимания. Это сегодня не 
только торговля, не· только об» 
щепит, а еще и заготовитель
ная деятельность, и собствен
ное производство, и бытовое 
обслуживание, которое сегод
ня очень нужно селянам.

В 2002 году на восстанов
ление потребкооперации пла
нируется внести 1 млн. рублей 
из областного бюджета. Кро
ме того, уже сейчас разрабо
тана облпотребсоюзом совме-

селе основным культурным 
центром, где сёляне не только 
покупают, но и узнают обо всем 
происходящем не только в об
ласти, но и в России.

стно с правительством облас
ти программа по поддержке 
потребкооперации — налажи
вание деятельности заготови
тельных пунктов. Владельцы

частных подворий смогут ста
бильно сдавать традиционную 
продукцию: молоко, овощи, 
мясо,, грибы, ягоды, лекар
ственные травы и другое сы
рье· ' ■

За последние два года вос
становлена заготовительная 
сеть в Артинском, Белоярском, 
Камышловском, Ирбитском,: 
Нижнесергинском районах об
ласти. Открыто 29 заготови
тельных пунктов. Система по
требкооперации имеет соци
альное значение. Ведь сельс
кий житель, получив деньги за 
выращенную сельхозпродук
цию, увеличивает объем заку
пок в магазинах. Все это по
может повысить благополучие 
сельского труженика, а об
ласть, в свою очередь, сможет 
самостоятельно обеспечивать 
сёбя продовольствием.

Наталия БУБНОВА.

а5О5ТОЯНИЕ 
ЭКОЛОГИИ |

Чтобы реки 
ХЗсйми
чистыми

Какие факторы, по мнению 
уральцев, больше всего 
влияют на загрязнение рек? 
Как люди оценивают 
качество питьевой воды в 
своем городе? Надеются ли 
на улучшение, состояния 
рек? В каких 
природоохранных 
мероприятиях .согласны 
принять участие?

Это — лишь некоторые воп
росы анкеты, которую распрост
раняют общественные экологи
ческие организации нашей об
ласти. Цель опроса, проводимо
го по программе “Урал-Истоки”, 
— привлечь внимание обще-

Всем — во
В разных уральских городах 
предприятия вновь 
повернулись лицом к школам 
и другим учебным 
заведениям.

Кто-то' возобновил шефство, 
Другие стали выдавать премии 
умным, старательным ученикам 
и лучшим учителям; А на Серов
ском металлургическом заводе 
учредили три вида именных Сти
пендий для студентов-отлични
ков.

Первая — для студентов фи
лиала УГТУ-УПИ — учреждена в 
честь А.Ауэрбаха, управляюще
го Богословским горным окру
гом. Ребята из металлургичес
кого техникума будут получать 
Стипендию имени Г.И.Барышни
кова — Героя Социалистическо
го Труда. А учащимся профтех
училища, готовящего рабочие 
кадры для зёвоДа, причитается 
стипендия имени Героя Совете-

стипендии 
кого Союза А.К.Серова. Размер 
ежемесячного поощрения отлич
ников для всех названных учеб
ных заведений одинаков — 500 
рублей.

И это еще нё все. Заводская 
щедрость в виде поощритель
ных стипендий распространяет
ся еще на 30 лучших студентов 
и учащихся. Она поменьше, 200 
рублей, но какой стимул полу
чать больше!

Вводя именные стипендии, 
предприятие преследует не бла
готворительную, а вполне конк
ретную цёль: хочет заинтересо
вать молодых людей професси
ями металлургического произ
водства. Таким образом, адми
нистрация и профком стремят
ся сохранить преемственность 
поколений и укрепить престиж 
завода.

ственности к вопросам комплек
сного использования и охраны 
водных ресурсов, разработка 
рекомендаций По этим пробле
мам для органов государствен
ной власти и мёстного самоуп
равления и содействие оздоров
лению экологической обстанов
ки в нашем регионе.

Многие реки берут начало в 
Уральских горах. В истоках они 
немноговодны, но испытывают на 
себе огромную техногенную на
грузку и несут ее последствия 
нашим соседям — пермякам, кур- 
ганцам, тюменцам, а в конечном 
итоге — в Обь и Волгу. Понима
ем ли мы всю ответственность 
за последствия своей деятель
ности? Что можем сделать, что
бы наши реки стали чистыми и 
красивыми? Экологи надеются, 
что анкета поможет найти отве
ты на эти вопросы.

Все, кого заинтересовала эта 
акция, могут обращаться в 
Уральский экологический союз 
по телефону (3432) 74-03-97.

Тамара ВЕЛИКОВА. (Соб. инф.).

■ ЖАЛОВАНЬЕ ВОЕННЫХ

Президент полагает, 
а чиновник располагает

Саммит
харовский", да-и то на площади 
в 34 гектара.

Все последние годы в райо
не на реализацию картофель 
идет только от частника, с его 
огорода. Но, видя безразлич
ное отношение властей к про
блеме закупки излишков овощ
ной продукции от населения, 
люди начинают сокращать свои 
овощные посадки·. Особенно 
многих подтолкнут к этому бро
совые цены на овощную про
дукцию, сложившиеся в этом 
году. Нё не придется ли завтра, 
отбив охоту выращивать карто
фель у мёстного крестьянина, 
завозить “второй хлеб” втридо
рога из других регионов?

Валентин МАТВЕЕВ.
г.Камышлов.

Военная мощь, 
возможно, единственное., 
что удерживает нашу 
страну в числе великих 
держав. Ведь, к примеру, с 
экономикой у нас большие 
проблемы. А наше ядерное 
оружие, пожалуй, 'пока 
один из важнейших 
аргументов в 
международных спорах.

Потому-то президент Вла
димир Путин такое большое 
значение придает укреплению 
Вооруженных Сил, военной 
реформе, призванной их мо
дернизировать. Заботится пре
зидент и о достатке военных.

В конце прошлого года 
В.Путин громко критиковал пра
вительство России и конкрет
но вице-премьера; министра 
финансов Алексея Кудрина за 
недостаточное внимание к нуж
дам солдат и офицеров. После 
этого в правительственных вер

хах пообещали кое-что сделать 
для повышения социального 
статуса военнослужащих, в ча
стности, повысить жалованье 
офицерам-

Был отыскан и источник 
средств для этого повышения. 
Так, заместитель министра 
обороны по финансово-хозяй
ственной работе Любовь Ку
делина заявила, что в уточ
нённом варианте бюджета 
страны на этот год планирует
ся направить 27 миллиардов 
рублей из дополнительных 
расходов на решение самых 
острых социальных проблем 
военнослужащих, в том числе 
и на повышение жалованья 
офицерам! Была названа и 
дата повышения оплаты рат
ного труда офицеров на 20 про
центов — 1 сентября 2001 года. 
Но в начале сентября денеж
ной добавки офицеры не дож
дались.

Существует много версии 
того, почему это произошло. 
Утверждают, например, что 
офицерские деньги ушли на 
выплату внешних долгов стра
ны. Говорят также, что прави
тельство “заморозило” различ
ные выплаты в связи' с борь
бой с инфляцией. Во всяком 
случае, финансисты оставили 
военных в полном неведении.

В связи с этим в пору под
нимать вопрос об ответствен
ности чиновников. Президент 
дал им поручение', а бюрокра
ты его не выполнили. Может 
быть, эта неисполнительность 
хоть как-то отразится на карь
ера чиновников, проигнориро
вавших поручение главы госу
дарства?

А между тем, по сведениям 
социологов, до 48 процентов 
военнослужащих находится 
ниже черты бедности!

Станислав ЛАВРОВ.
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ІИ
7'^' *ОРТ" -.......:
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви”. Сериал
10.15 "Попе чудес"
11.20 Спасатели. Экстренный вызов
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Фильм "Про Красную Шапочку". 1 

с.

13.30 Весёлые истории в журнале "Ера
лаш"

13.40 Владимир Высоцкий и Владимир 
Конкин в многосерийном фильме “Ме
сто встречи изменить нельзя”. 1 с,

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час”
15.50 Татьяна Веденеева в детективе 

"Сержант милиции", 1 с.
17.00 "Большая стирка"
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево-

дом)
18,20 "С легким паром!.". В гостях у Ми

хаила Евдокимова
18.50 Веселые историй в журнале "Ера

лаш"
19.00 "Земля любви". Сериал
20.00 "Жди меня"

21.00 "Время"
21.40 "Закон джунглей". Документальный 

сериал (Би-Би Си)
22.35 Сериал "Секретные материалы" 

("Х-Шёя")
23.30 Ночные новости
23.55 “На футболе" с Виктором Гусевым

06.00 
09.00 
09.15
10.15 
11.10
11.45 
11.50

"ОРТ’
Телеканал "Доброе утро"
Новости
“Земля любви". Сериал
"Жди меня"
"Смехбпанорама Евгения Петросяна'
Вкусные истории
Библиомания

12.00 Новости
12.15 "Про Красную Шапочку". 2 с.
13,35 "Место встречи изменить нельзя".

2 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Царь горы
15.50 Детектив “Сержант милиции“.. ? с.
17.00 "Большая стирка"
18.00 Вечерние новост (с сурдопереводом)

18.20 "Русский экстрим" Миронова и Сергей Филиппов в коме-
18.50 "Земля любви?. Сериал дии "Шофер поневоле"
19.50 "Русский транзит". 4 с. 23.30 Ночные новости
21.00 "Время” 23.55 Комедийный сериал "Полная безо-
21/40 Впервые на телеэкране. Мария гіасность"

КАНАЛ ФОЗДШІ” 
омо сгтрк/тні^Е нс^тті' 

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 "Москва — Минск"

08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Адриано Челентано в комедии 

"Гранд-отель" (Италия). 1982 г.
11.00 ВЕСТИ
11.30 Александр Балуев, Дмитрий Хара- 

тьян и Вера Глаголева в детективе “Ма
росейка, 12". Фильм 5-й. "Ген смер
ти", 2 с.

13.00 "Огги и таракан". Мультсериал 
(Франция)

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"
17.40 “Добро пожаловать". М/фильм
17.50 "Портрет на фоне:" К 300-летию 

уральской металлургии
18.10 '.’Досье"
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. Приклю- 
■ ченческий фильм "Пираты" (Италия) 

1998 г. 1 с.
22.50 Сатирический киножурнал “фи

тиль"
23.00 ВЕСТИ
23;30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Спорт за неделю?
00,40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Деннис Родман в фильме 
"Хочу быть хуже всех" (США). 
1997 г.

02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 "О погоде’·'

канал *ѵ<>есия"
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 “Слондайк". "Происхождение ви

дов". М/филь'мы
08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 "Два рояля". Музыкально-развле

кательная программа
10.00 "Селеста". Т/с (Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 Мелодрама "Возвращение в· Эдем"

шш
07.00 "СЕГОДНЯ"
07.15 “Криминал." .
07.25 "Карданный вал"
07.35 "Афиша"
07.45 "Большие деньги”
07.55 “Наши любимые животные"
08.00 “СЕГОДНЯ"
08.10 "Впрок"
08.20 "Криминал" 14.00 "СЕГОДНЯ" КИ" СА"

08.30 "Карданный вал” 14.30 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ” 21.00 "СЕГОДНЯ”
08.40 "Наши любимые животные" 15.00 ’’СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" 21.35 "ГЕРОИ ДНЯ"
08.50 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ“ 16.00 "СЕГОДНЯ" 21.55 Премьера НТВ. “АЛЧНОСТЬ"
09.20 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ" 16.30 "КРИМИНАЛ" 22.45 Премьера НТВ. Сериал "СКОРАЯ
10.00 "СЕГОДНЯ" 16.45 Сериал "САЛОН КРАСОТЫ” ПОМОЩЬ"
10.20 "НАМЕДНИ" 18.00 "СЕГОДНЯ” 00Л0 "СЕГОДНЯ"
1.1.35 "КУКЛЫ" 18.30 Сериал "САЛОН КРАСОТЫ" 00.55 "КРИМИНАЛ"
12.00 "СЕГОДНЯ" 19.40 Премьера НТВ. В. Гостюхин, В. Гал 01.05 Наше кино, Елена Попова, Ар
12:25 Наше кино. В. Серова и В; Санаев кин, В. Проскурин и Н. Егорова в_ кри мен Джигарханян и Евгений Сидихин

в комедии "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ" минальном сериале "ДАЛЬНОБОЙЩИ- в фильме "БЕЗ ОБРАТНОГО АДРЕ-

07.00 “СЕГОДНЯ"
07.15 "Криминал"
07.25 "Карданный вал"
07.35 "Афиша”
07.45 “Большие деньги"
07.55 "Наши любимые животные?
08:00 “СЕГОДНЯ"
08.10 “Впрок"

08:20 "Криминал"
08.30 "Карданный вал"
08.40 “Наши любимые животные"
08.50 Сериал/ "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
10.00 "СЕГОДНЯ?
10 25 Наше кино. О Янковский, И. Чури

кова и Е. Коренева в фильме "ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН", 1 с.

12.00 "СЕГОДНЯ"
1125 Наше кию. А. Захарова и А. Жарков в

(Австралия — США) Т/с-
13.30 СГТРК. “Веселая карусель". М/ф
13.40 "Пупс-шоу"
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"
17.40 Новости бизнеса
18.15 "Екатеринбургские тайны"
18/30 НОВОСТИ
19.00 РТР. "АНШЛАГ"

детективе "КРИМЖАЛЬНЬЙ ТАЛАНТ', 1 с.
14.00 "СЕГОДНЯ?
14/30 "ВПРОК"
1440 "НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ"
14:50 Ток-шоу "ПРОСТО МАРИНА?
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 “КРИМИНАЛ"
16.50 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИ СЕАНС. Пргклоченчес- 

кий фигьм "Пираты" (Италия) І998 г. 2 с.
22:50 Сатирический киножурнал “Фитиль"
23.00 ВЕСТИ
23:30 СГТРК/ ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Чарли 

Шин в остросюжетном фильме "Ра
зоблачение" (США). 1991 г.

01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55 "О погоде"

18.30 Сериал "САЛОН КРАСОТЫ"
19.45 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 

(США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Футбол. Лига Чемпионов. "ЛОКО

МОТИВ" (Москва) - "АНДЕРЛЕХТ" 
(Бельгия). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.00 “СЕГОДНЯ?
00.55 "КРИМИНАЛ”
01/05 ГОРДОН

«ІСУт»ТУРА*7НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ".

Х/ф (К/ст. им М. Горького, 1963).
Режиссер А. Роу

11.35 "Веселая карусель". М/ф
11.50 Сферы. Международное обозре

ние
12.30 "Фуга”. Документальный фильм. 

Режиссер А. Балуев
13.45 Я, Сибелиус. Симфония И 1. Дири

жер В. Зива

овлдстноіте
08.45 "БОДИ-МАСТЕР"
09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Приваловские миллионы"
12.15 Х/ф "Попутчик" .
13.45 М/ф'
14.00 Т/с "Кассандра".

"»КАНАЛ"
05.10 Спецпроект ТАУ "КатасТРОФИчес- 

кий Перевал"
06.10 "Мельница". Интеллектуальный те- 

лемагазин с Галиной Папиброда
06.40 "10 минут с Депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым'1
06.55 "Астропрогноз?

·.*.·.·.*.*ѵІ-л-Х-К-л'І’л-Х'

06.00 Мультсериал "Воины мифов-храни- 
тели легенд”, франция

06.30 Мультсериал “Про Доротку"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Боевик "ВЗРЫВ" (4996 г;).· США-
11.20 Программа,народных новостей “Се-) 

годнячко" за неделю'·' ·*■-· -·
12.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.).

*ч*тк.*
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" ■
10.30 Сильвестр Сталлоне в фильме-ка-

"АТН"
07.00 Утренняя развлекательная програм

ма "ДОБРЫЙ МОНИНП"
08.45 Все игры в программе "32-битные 

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

але "ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ!’
11.00 "Автобан"
11.30 "ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Ленин и 

немецкие деньги"
12.00 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" с Еленой Со

коловой (повтор от 8.09,01)

06.40 Экран приключенческого фильма. 
Х/ф "Гелли и Нок"

08.00 М/ф "Лисичка со скалочкой", 
"Мальчик и облачко",. "Маруся Богус- 
лавка"

08.30 "Ночные новости"
08.40 "Кумиры экрана". Ведущая К. Луч

ко
09.10 "Магазин На диване”
09.25 "Из .жизни -животных"
09.40 М/с "Черный пират'/, 23 с. (Ита

лия)
10.05 Сериал "Люди и горы" (Франция)
10.35 Т/с "Ветер в спину"; 54 с. (Канада)
11.25 "Голова на плечах?. Молодежная

«ПГОСТИ
08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ “ТВ 

ЦЕНТР" С 6.00 ДО 18.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

I
06.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в ме

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

09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 ПРЕМЬЕРА! Сериал “ДЕСЯТОЕ КО

РОЛЕВСТВО" (США 2000 г.)
10.30 Алика Смехова в программе

КАНАЛ"
09.00 Астропрогноз
09.10 Т/с “Миледи/'
10.10 Фильм — детям. "Том Сойер?
11.30 Боевик "Спаситель'!
13.30 Музыкальная программа "Три в 

одном”

: ......

06.30 "36,6" (повтор от 09.09.01)
07.00 Чемпионат Европы по баскетболу 

среди мужчин. Финал
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 Сейчас
09.10 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днем

08.00 News Блок
08.30 БиоРИТМ
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Модная 

погода на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11,15'Банзай!

14.30 Новости культуры
14/40 “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ", Х/ф 

("Мосфильм”, ,1968). Режиссер И. Пы
рьев. 1 с.

16,00 “Поэзия и правда жизни. Сергей 
Дягилев”. Часть 1-я

18.10 Кино - детям/ "МОРСКОЙ ЛЕВ 
СОЛТИ". Т/с (1994)

18.30 “Лиса и заяц”. М/ф
18.45 "Фуга". Документальный фильм·. 

Режиссер А. Балуев
20.00 Мир авиаций

гуляет сам по себе". Часть 1-я
22.30 Новости культуры
22.45 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00К 80-летию театра им.. Евг.

Вахтангова; В. Шекспир. "АН
ТОНИЙ И КЛЕОПАТРА". Спек-

16.30 Новости культуры
16.45 Вместе с Фафалей
17.00 "Ох, уж эти детки!". Мультсериал 

(США)

20.30 Новости· культуры
20.40 "Выбранные места из..." Лидия Ли- 

бединская
20.55 Ф. Шопен. Соната си-бемоль ми-

такль. Режиссер Е. Симонов. 
Часть 1-я

00.10 В; Шекспир, "АНТОНИЙ И КЛЕО
ПАТРА”. Спектакль. Часть 2-я

17.30 Осенние портреты. “Монолог дли
ною в жизнь”. И. Лиснянская и С. Лип
кий. Часть 1-я

18.00 Новости

нор. Исполняет В. Руденко
21.15 "Мой Эрмитаж", Авторская про

грамма М. Пиотровского
21.50 Былое в лицах. "Шпион, который

01.30 От киноавангарда к видеоарту.
"Алиса в Гонконге"

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

15.00 Детский час
16.00 Т/с "Женщины у моря"
17.00 Т/с "Кассандра1'

18.00 "Тепе шоу Пять с плюсом"
18.30 "СОБЫТИЯ”. Информационная про

грамма на канале “ОТВ”
18.45 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"! В студии 

специалисты салона “Алгоритмы при-

роды"
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"
20.45 Х/ф "Время падения?

22.30 Новости "Десять с Половиной". 
Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 В мире дорог
23.30 "СОБЫТИЯ”. Информационная про

грамма на канале "ОТВ”
00.10 Т/с."Багз"
01.10 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

Профилактические работы с 07.00 до 
16.00!!!

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 "Метро". Информационно-развле

кательная программа
19.00 "Кино". Майлз О'Кифи, Питер Кол

еи, Линн Эдамс в боевике "Молчали
вый охотник" (США)

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

пеоны" (США)
23:00 Премьера!!!, Телесериал “Фаталис

ты”
00.15 “Обозрение“. Информационный ка

нал
00.45 "Телеспецназ“
01.00 "Футбольный курьер"
01.25 "Астропрогноз'!
01.30 Новости "9 1/2" И. Шеремета

Мексика
13.00 Муз.программа "Хит-парЗД на ТНТ"
13.25 Программа "Мегадром агента Z" 

(Новости компьютерных игр)
13.45 Авторская программа Е. Енина 

"Смотритель” (повтор от 7 сентября)
14.00 Мультсериал "Кэнди, Кэнди“.. Япо

ния ,
14.30 Мелодрама "Королёва сёрдец"

16.00 Фантастический сериал "Грозовые 
камни" (1998 г.). Австралия

16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ” (1998 г.). Бразилия

17.30 Документальный сериал "Дикая 
Америка“. США

18.00 Комедия "Я люблю Люси". США
18.30 Тележурнап "Из жизни женщины?
19.00 НОВОСТИ

ликобритания
20:30 НОВОСТИ: Итоги дня
21.15 Ток-шоу "СТЕНД" с Е. Ениным

21.30 Вячеслав Невинный и Татьяна Доги
лева в комедии "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ". СССР

23.10 НОВОСТИ; Ночной выпуск
23,25 Детективный сериал “ГРЕХИ БОЛЬ- 

ШОГО ГОРОДА" (1998 г.). США
15.30 Мультсериал "Приключения Боле-

• ка и Лелека"
19.30 Фантастический детектив "ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ" (1998 г.). Be-
00.25 М^з.Ланал "На ноть глядя"
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

тастрофе "ДНЕВНОЙ СВЕТ" (США, 1996 
г·)

16.00 М/с "СУПЕРМЕН"'
16.30 М/с "СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ”

20.00 Т/с’"ЗАЧАРОВАННЫЕ"

21.00 Майкл Бьен в мелодраме "В ПО-
13.00 "Давайте жить отлично" 17:00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ИСКАХ СЫНА” (США, 19,83 г.)
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ”

ГЕРАКЛА"
18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18:30 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ”

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

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

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА

ПУТЬ"
01.00 “Канал ОР"

І5.3О М/с " ДЖОННИ БРАВО” 19.30 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”. "НОВОСТИ" 0130 Т/с “ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ”

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
13.30 КУЛЬТ КИНО. Роберт Де Ниро в 

сатирической комедии Брайана Де 
Пальмы "ПРИВЕТСТВИЯ"

Прямой эфир
18.50 Возвращение в "ДАЛЛАС"
19.30 Информационный вечер "Известия 

АТН"

"ПОСЛЕ ШОКА"
23.00 Информационный вечер “Известия 

АТН"
23.35 Тема дня в программе “Три .чет-

15.10 Цикл фильмов ТК "Уралэлектро
медь". "ПОЛЕТ ЧАСТИЦЫ?

16.00 Молодежный хит "САН,ТРОПЕ"
17.00 Все игры в программе "32-битные 

сказки"

20.05 Тема дня в программе “Три чет
верти"

20.20 Программа иронической информа
ции "Опять"

20.30 Программа для детей "Сказка на

верти"
23.50 Программа иронической информа

ции "Опять"
00.00 Ежедневная финансовая програм

ма "Деньги"
17.10 Мультфильм
17.30 "ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Ленин и

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

00.10 Невероятные приключения в сери
але "ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"

немецкие деньги"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС",
18.30 "Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ".

МОТОСПОРТ ТВ”
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Кристофер 

Митчэм в фантастическом боевике

01,10 Мировая мода на канапе "FASHION 
TV" (Франция)

01.30 Окончание эфира

программа
11.40 Кинематограф XX. Х/ф "Тени над 

Нотр-Дам", 1 с. (Германия).
13.30 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов”: “Вокруг сыра. 
Швейцария — страна культуры сыро
делия"

14.00 М/с "Черный пират", 23 с. (Ита
лия)

14.25 "Магазин на диване"
14.40 "Ночные новости"

17.10 “Вояж без саквояжа"
17:30 Т/с "Остров-бабочка", 41 с. (Ав

стралия)
18,00 "Канал ОР"
18.20 М/с “Приключения Болека и Леле

ка''. "В Лондоне", "В глубине океана"
18.45 Х/ф "Берега", 6 с.
20.00 НК А "Беларусь! Урала" представ

ляет программу "Сябры"
20:15 "Минувший день?
20.30 "Только для женщин"

22.30 "Дом. Доступно о многом"
22.45 "Алло, Россия!"
23.15 "Ночные новости"
23.30 "Голова на плечах!’; Молодежная 

программа'
23.40 Кинематограф XX. Х/ф "Тени над 

Нотр-Дам", 1 с. (Германия)
01.30 Сериал1 "Человек и море“ (Фран

ция)
02.00 "Представляет Большой". “Большой 

театр России"
14.45 "АСТ-журнал"
15.10 "Из жизни животных"
15.40 Т/с "Страсти", 19 с. (Италия)
16.30 "Мастерская Игоря Шадхана пред

ставляет: "Петербургские портреты". 
"Сергей Баневич"

21.00 Научно-популярный сериал "Путе
водитель для гурманов": "Вокруг сыра. 
Швейцария — страна культуры сыро
делия"

21.30 Т/с "Война насекомых", 3 с. (Фран
ция)

02.25 Сериал "Люди и горы? (Франция)
02.50 Т/с "Страсти", 19 с. (Италия)
03.50 "Мальчишник”
04.15 Т/с "Ставка больше, Чем жизнь", 

5 с. (Польша)
05.15 Сериал "Человек и море“ (Франция)

20.15 "Антимония". Интерактивная игра 23.15 Прогноз погоды 02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
21Л0 "Узурпаторша". Телесериал (Мексии) 
21.50 "Пять минут с деловой Москвой" 
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

23.25 Вия Артмане и Евгений Матвеев в 
фильме "Родная кровь"

01.15 "Времечко"

ковское
02.20 "Ночной полет"
02.55 "Танцуй, пока молодой!" Концерт-

22.50 "Особая папка" 01.45 "Петровка, 38” ная программа

"СМАК” "СМАК" 19.45 "НОВОСТИ"
10.50 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
12.00 Муз. ТВ "Шейкер"
12.05 Муз. ТВ Хит-парад "20" — чарты 

этой недели
12.15 Муз. ТВ "Наше"

15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Кевин Кляйн, Мег Райан в романти

ческой комедии "ФРАНЦУЗСКИЙ ПО
ЦЕЛУЙ" (США, 1996 г.)

18.00 ПОГОДА '

20.00 ПРЕМЬЕРА! Сериал "ДЕСЯТОЕ КО
РОЛЕВСТВО" (США 2000 г.)

21.00 Жан Рено, Ванесса Паради в при
ключенческой комедии "КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ" (Франция, 1997 г.)

13.05 Муз. ТВ "Fashion TIME” 18.05 Трагическая история любви в ме- 23.00 “НОВОСТИ. Последние события"

13/15 Муз. ТВ “Шейкер”
14.00 Муз. ТВ "Сиеста”
,15.00 Программа "Загадки истории. Эд

вард Радзинский”
15.40 Алика Смехова в программе

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

19.00 "НОВОСТИ? В 19.00
19.25 ПОГОДА
19:30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

23.30 Информационная программа "День 
города"

23.45 ПРЕМЬЕРА! Сериал "ДЕСЯТОЕ КО
РОЛЕВСТВО” (США 2000 г.)

00.55 ПОГОДА

14.00 Мультфильмы
14.30 Боевик "Чудо-полицейский"

19/00 Т/с "Миледи"
20.00 НОВОСТИ

22.40 "Россия: пути и парадоксы" '
23.00 НОВОСТИ

16.15 Мультфильм
16.30 "Музей кино"
17.00 Х/ф "Гибель 31-го отдела", 1 с.
18.30 Мульти-Метео
18.35 Астропрогноз

20.20 Мульти-Метео
20.25 "Требуется: Требуется"
20.30 Мир единоборств в программе 

"Путь воина"
21.00 Филип Нуаре в комедии Луи Маля

23.20 Мульти-Метео
23.25 Астропрогноз
23.30 Валерий Золотухин в программе 

"Гвоздь"
00.05 "Рецепты"

18.45 "Минувший день" "Зази в метро? 00.20 Мелодрама "Двое под одним зонтом"

10.00 Сейчас риале "Возвращение Сандокана", 6 с. 21.00 Сейчас
10.15 День за днем
10.30 Сейчас
10.40 День за днем

14.45 Сериал "Следствие ведут знатоки". 
Дело № 19 "Пожар"

17.00 Сейчас

21.45 Александр Домогаров в сериале 
"Бандитский Петербург": "Барон", 1 с.

23.00 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 ИТОГИ с Евгением Киселевым

17.25 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: "Фокс и акулы"
19.00 Сейчас

23.30 Тушите свет
23.45 Сериал "Улицы разбитых фонарей": 

"Операция "Чистые руки", 1 часть
12.30 "Все в сад!"
13.00 Сейчас

19.35 "Срок годности"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

01.00 Грани
01.40 Фантастический фильм "Космичес-

13.25 Франко Неро, Ромина Пауэр в се- 20.40 Дорожный патруль кая морская пехота"

11.30 У-Личный Каприз
12.00 12 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых-самых

19.00 .Факультет
19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Death Match

22,30 Новая Атлетика
23.00 ru_zone
23.30 Гран-Туризмо

14.00 Стоп! Снято! 20.30 Британский хит-лист 23.45 ru zone
14.30 БиоРИТМ 21.30 БиоРИТМ 00.00 Итальянская 20-ка
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка 

слуха + МузОтер Weekly"
17.00 News Блок

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

22.00 News Блок

01.00 БиоРИТМ
02.30 News Блок
02.45 БиоРИТМ

17.15 Счастливый понедельник 22.15 Физра 04.00 Окончание эфира

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 "БОМБА"! Х/ф (Узбекистан, 1995). 

Режиссер 3. Мусаков
11.40 Золотой пьедестал. Вячеслав Ива

нов
12.05 Мы поедем на "А" и на “Б"
12.30 "Да здравствует кино!'!·. Докумен

тальный фильм-.Режиссер В. Аксенов
13.00 Р, Штраус. "Жизнь героя". Дири

жер В. Федосеев
13.45 “ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА”. Те

лесериал (Италия, 1995). Режиссер К.

Вакцина 1 с
14.30 Новости культуры
14.40 "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ". Х/ф 

("Мосфильм", 1968). Режиссер И. Пы
рьев. 2 с

15.55 "Поэзия и правда жизни. Сергей 
Дягилев". Часть 2-я

16.30 Новости культуры
16.45 Вместе с Фафалей
17.05 Дело житейское
17.30 Сценограмма. "Дверь в смежную 

комнату"
18.00 Новости
18.10 Кинд — детям. "МОРСКОЙ ЛЕВ 

СОЛТИ". Т/с (1994)

18.30 "Кентервильское привидение". Μ/ 
ф

18:50 "Сильнее, чём смерть; — любовь". 
Документальный фильм. Режиссер Μ. 
Цурцумия

19.05 "Ноу-хау?; Тележурнап
19.20 “Российский курьер"/ Кронштадт
19.45 "ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА". Те

лесериал (Италия, 1995). Режиссер К. 
ВаНцина. 1 с.

20.30 Новости культуры
20.40 “Выбранные места из../" Николай 

Климентович
20.55 Сверхнаука. "Необузданная стихия"
21.20 Дворцовые тайны. "Коттедж в Цар-

ском Селе"
21.50 Былое в лицах: "Шпион; который 

гуляет сам по себе”. Часть 2-я
22.30 Новости культуры
22.45 "Спокойной ночи, малыши!“
23.00 "Цитаты из· жизни'-'. Правозащит

ник Лариса Богораз
23.40 "ТРАЕКТОРИЯ БАБОЧКИ". Много- 

сёрийный телевизионный фильм. 1—2 
с.

01.00 Никитинские вечера
01.25 "О,сень". Мультипликационный 

фильм для взрослых
02.00 Новости культуры
•02.20—02.25 Программа передач

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"

11/30 "Ус»альское Времечко"
12.00 Х/ф "Время падения"
13.45 “Минувший день"
14.00 Т/с "Кассандра"
15.00 Детский час
16.00 Т/с "Шпионские игры”
17.00 Т/с "Кассандра"
18:00 Мультсериал "Компьютерные вой

ны"
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:

грамма на канале ' ОТВ"
20.45' Х/ф "Аляска; сэр!“
22.30 Новости "Десять с Половиной". Ин

формационный супердайджест ТАУ
23.00 "Земля Уральская"
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационная про

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

маном
00.15 Т/с "Багз"

НО КАМАЛ*
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 10 сентября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Комедия·. "Не ходите, девки, за

муж?,·· ссср /■.■■"·:.·;. ® і*
10.35’ Мультфильмы ' '
11.20 Фантастический детектив "Полицей

ские во времени'··' (1998 г.'). Великоб
ритания

)' ...............

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 902:10“
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс?·

страха и упрека" (США)
09.00 Новости
09.15 "Телеспецназ"
09.30 "Футбольный курьер"
10.00 "Кино". Бенджамин Брэтт, Арманд 

Ассанте, Винсент Пасторе в драме 
“После бури" (США)

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 TV — 10 лет"

14.50 Телесериал "Фаталисты"
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 

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

кое обозрение
19.00 "Кино". Бенджамин Брэтт, Арманд

Ассанте, Винсент Пасторе в драме 
"После бури" (США)

21,30 Новости “9 1/2" И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал "Сим

псоны" (США)
23.00 Телесериал "Фаталисты?
0015 "Обозрение”. Информационный 

канал-
00.45 "Телеспецназ"
01.00 "Иллюзион“; Фильм Годфри Ред

жио "Кояанискацци" (США)
03.00 "Астропрогноз"
03.05 Новости "9 1/2" И? Шеремета

12.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). 
Мексика

13.00 Муз.пррграмма "Хит-парад на ТНТ"
13.30 Мультфильм
13.45 Новости документы’. "Через тер

нии к звездам"
14.00, 'Мультсериал "Кэнди, Кэнди". Япония
14.30·“ Мелодрама "Королёва сёрдец"
15.30 Мультсериал “Приключения Боле- 

ка и Лелека"
16:00 Фантастический сериал "Грозовые

камни" (1998 г.). Австралия
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

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

Америка" США
18.00 Комедия "Я люблю· Люси": США ·’
1830 Тележурнап "Из жизни женщины!«
19,00 НОВОСТИ
19.30 Фантастический детектив "ПОЛЙ- 

ЩЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ” (1998 г.)? Ве
ликобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу "СТЕНД” с Е. Ениным
21.30 Премьера! Жан-Поль Бельмондо в 

приключенческом фильме "АМАЗО
НИЯ" (2000 г.). Франция

23.30-НОВОСТИ. Ночной выпуск
23:45-.“География духа с С, Матюхиным"
00.00 Детективный сериал “ГРЕХИ БОЛЬ

ШОГО ГОРОДА" (1998 г.). США
01.00' 'Муз.' канал "На ночь глядя'"
02:00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор):

10.30 Мелодрама "ТРИ ЖИЗНИ КАРЕН” 
(США, 1997 г.)

12.30 "Видёомода"
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

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 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

20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Наташа Грегсон Вагнер в триллере 

"ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ" (США, 1993 г.)
22.55 ПОГОДА
23.00 Музыкальная программа
23.30 t/с "ЧУДЕСА НАУКИ"
00.00 Т/с “STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

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

*АТН*
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 Молодежный хит "САН-ТРОНЕ"
10:00 Невероятные приключения в сери

але "ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"
11.00 "Когда путешествуют боги". Про

грамма "ЭѴѴ"
11.30 "ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Дело о

05.45 "Ночные новости"
06.00 "Минувший день"
06.10 Т/с "Война насекомых", 3 с. (Франция)
07.05 "Представляет Большой". "Большой 

театр России"
07.30 "Только для женщин"
08.00 М/ф "Настоящий медвежонок", "Ко

роль черепах", "Ниточка и котенок"
08.30 "Счастливого пути!". Музыкальная 

программа
08.40 "Ночные новости"
08.50 "Деньги"
09.10 "Магазин на диване"
09.25 "Чудесные уроки". "Английский для 

малышей"

■

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 "Газетный дождь"
11.00 "Особая папка”
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазий"
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 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

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

“Путь воина"
09.00 Т/с "Миледи"
10.00 х/ф "Гибель 31-го отдела", 1 с.

' "АСВ" , ' -
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Александр Домогаров в сериале 

."Бандитский Петербург": “Барон", 1 с.
08.10 "Star Старт?
08.45 Дорожный патруль
09.00 Сейчас
09.10 День за днем
09.30 Сейчас

тать одни*
08.00 inter_zone,5)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

12.00 ^МУЖСКАЯ ЛОГИКА" с Кириллом 

Дербенёвым (повтор от 9.09.01)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 "Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ" 

(повтор от 10.09.01)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Марк Бёр

нее в киноповести "ИСТРЕБИТЕЛИ"
15.35 Цикл фильмов ТК "Уралэлектро

медь". "Услышать радугу"
16.00 Молодежный хит “САН-ТРОПЕ"
17.00 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
17.10 Мультфильм

17.30 "ПАРАДОКСЫ 'ИСТОРИИ. Дело □ 
Храме'!

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 А1Н”
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 Программа иронической информа

ции "Опять"
20.30 Программа для детей "Сказка на 

ночь от Аленушки?
20.45 Цикл фильмов ТК “Уралэлектро

медь". "Урок на тему"

21:20 КИНОХИТЫ НА АТН. Ричард Линч в 
приключенческом боевике "КРОВАВАЯ 
ДОРОГА В ЛАС-ВЕГАС"

23:00 Информационный вечер "Известия 
АТН"

23.35 'Тема дня в программе "Три четверти?
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)

09.35 М/с "Черный пират”, 24 с. (Италия) 
10,05 Сериал "Люди и горы" (Франция)
10.35 Т/с "Ветер в спину", 55 с. (Канада)
11.25 "Голова на плечах”. Молодежная 

программа
11.40 "Музыкальная жизнь"; М. Ростро

пович и Г. Вишневская
12.35 К 50-летию Центрального телеви

дения. “‘Телевидение, любовь моя"
13.30 Научно-популярный сериал "Путе

водитель' для гурманов": "Вокруг сыра, 
Италия: приглашает Россини?

14.00 М/с "Чёрный пират", 24 с. (Италия) 
14:25 "Магазин на диване'!
14.40 "Ночные новости”
14.45 "АСТ-журнал"
15.10 "Чудесные уроки”; "Английский для

малышей"
15.35 Т/с "Страсти", 20 с. (Италия)
16.30 Научно-популярный сериал "Великие 

реки". Фильм 1-й ?; "Меконг" (Франция)
17.30 Т/с "Остров-бабочка", 42 с. (Ав

стралия)
17.55 “Канал ОР”
18.20 М/с "Приключения Болека и Леле- 

ка". "Остров Болека и Лелека"; “Неве
зучий корабль", "На дороге"

18:50 Х/ф “Берега"; 7 с.
20:00 "Куда пойти учиться“
20:15 "Неделя Орджоникздзевского района"
20.30 "Только для женщин"
21.00 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурМанбв": "Вокруг сыра. 
Италия: приглашает Россини"

21.30 Т/с "Войн насекомых"; 4 с. (Франция)
22,35 Научно-популярный сериал "Вели

кие реки". Фильм 1-й "Меконг“ 
(Франция)

23.30 "Ночные новости"
23.45 "Музыкальная жизнь?. М. Ростро

пович и Г. Вишневская
00.35 К 50-летию Центрального телеви

дения. "Телевидение, любовь моя"
01.30 Сериал “Человек и море" (Франция)
02.00 "Вас приглашает В. Назаров"
02.25 Сериал “Люди и горы? (Франция)
02.50 Т/с “Страсти”, 20 с. (Италия) 

Д/ф "Стратегия поиска"03.50
04,15 Т/с “Ставка больше; чем жизнь",

6 с . (Польша)
05:20 Сериал "Человек и море" (Франция)

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". Телесериал 

(Германия)
17.30 Музыкальная программа "Полевая 

почта"
18.00 "Регионы. Прямая речь"
18.35 "Мудрый волшебник". К 60-летию 

Гарри Бардина

18.45 "Адажио". Мультфильм
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол - игра 

народная"
19.45 "Ступеньки"
20.15 "Все народы России". Северные ханты
21.00 "Узурпаторша". Телесериал (Мексика)
21.50 "Пять минут с дедовой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.15 "Опаленные сердца". Телесериал 

(Франция)

00.10 Прогноз погода
00.15 “Деррик". Криминальный телесе

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

ковское
02.20 "Ночной полет?
02:55 "Открытый проект". Молодежный 

канал
03.50 “Жозеф Бальзамо". Телесериал 

(Франция): 1-42 с.

09.30 Арина Шарапова в программе 
"СМАК"

09.50 Информационная программа "День 
города"

10.00 Профилактические работы
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.05 Жан Рено,, Ванесса Паради в при

ключенческой комедии "КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ" (Франция, 1997 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 Сериал "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО"

(США 2000 г.)
21.00 Роберт Патрик в фантастическом 

фильме “ФАКУЛЬТЕТ" (США, 1998 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День 

города'
23.45 Сериал "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО" 

(США 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

11.30 Филип Нуаре в комедий Луи Маля 
"Зази в метро"

13.10 "Россия: пути и парадоксы"
13.30 Валерий Золотухин в программе 

"Г воздь!
14.00 Мультфильмы
1440 Мелодрама "Двое под одним зонтом"
16.30 "Музей кино". "Андалузский пес"
17,00 Х/ф "Гибель 31-го отдела", 2 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 Д/ф "Мальчик и ворон”
21.00 Эван МакГрегор в драме "Афе-

рист"
22.45 "крестьянская застава"
23.00 НОВОСТИ
23.20 Мульти-Метео
23.25 Астропрогноз
23.30 Программа "Парадигма"
00.05 "Рецепты"
00.20 Валентина Караваева в мелодраме 

"Машенька”

09.40, 10.40 День за днем
10.00 Сейчас
10.30 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 "Я знаю все!" Интеллект-шоу Ю
12,25 Юмористический сериал "Женаты: 

с детьми", 141 с,
13.00 Сейчас
13.25 Франко Неро, Ромина Пауэр в се-

риале "Возвращение Сандокана", 7 с.
14:45 Сериал "Следствие ведут знатоки”. 

Депо № 20 "Бумеранг?, 1 с.
17.00 Сейчас
17.25 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: "Великая индийс

кая железная дорога"
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.45 Александр Домогаров в сериале 

"Бандитский Петербург": "Барон", 2 с.
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.45 Сериал ''Улицы разбитых фонарей": 

"Операция "Чистые руки", 2 часть
01.00 Грани
01.40 Мира Сорвино в фильме “Тарантелла"

11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
12.45 Гран-Туризмо
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 Match
20.30 infer zone@mfv.ru
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
22.00 News Блок

22.15 ПапарацЦ!
22.30 Стилиссимо
23.00 Ru_zone
00.00 Украинская 20-ка
01.00 БиоРИТМ
02.30 News Блок
02.45 БиоРИТМ
04.00 inter_zorie@mtv.ru
05.00 Окончание эфира

mtv.ru
mailto:zone@mfv.ru
mailto:inter_zorie@mtv.ru
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12*OFT* 13.30 Веселые истории в журнале "Ера
лаш" среда

06.00 Телеканал "Доброе утро'
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал
10.15
11.15
11.50
12.00
12.15

“Русский транзит". 4 с.
"Пока все дома"
Библиомания
Новости
Фильм “Приключения Буратино". 1

13.35 "Место встречи изменить нельзя". 
3 с.

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 КОАПП
15.40 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
15.50 Детектив "Сержант милиции". 3 с.
17.00 "Большая стирка"

18.00 Вечерние новости (с сурдоперево
дом)

18.20 "Человек и закон"
18.50 "Земля любви" Сериал
19.50 “Русский транзит". 5 с.
21.00 "Время"

Газота
сентября

21.40 Луи де Фюнес женит сына в коме
дии "Большие каникулы"

23.30 Ночные новости
23.55 Фильм Павла Шеремета "Ленинг

радский метроном"
00.25 Цивилизация

*OFT* i ІЗ.ЗО "Место встречи изменить нельзя
4 с.

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви"; Сериал
10.15 "Русский транзит” 5 с.
11:20 "Человек и закон"
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 "Приключения Буратино". 2 с.

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.-20 Программе "100%"
15.50 Игорь Ильинский и Ростислав Плятт 

в комедии "Безумный день"
17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)
18.20 Юмористическая программа “Сами

6 сентября 2001 года

четверг сентября
с усами" Часть 2-я .

18.50 "Земля любви". Сериал 22.40 Независимое расследование
19.50 "Русский транзит". 6 с» Заключи- 23.30 Ночные новости

тельная 23.55 Формула впасти. Президент Фран-
21.00 "Время" ции Жак Ширак
21.40 Сезон охоты в фильме "Крутые". 00.25 Концерт Земфиры

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви". Т/с (Италия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики'’'. Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР; ВЕСТИ
08.15 "Экспертиза РТР"

08.30 "Приключения слоненка Dendy". 
"Происхождение видов" М/ф

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

кательная программа
10.00 "Селеста". Т/с (Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 Мелодрама "Возвращение в Эдем’’ 

(Австралия — США). Т/с

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)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "О погоде”
17.40 "Действующие лица"
18.10 "Время г— новое!" Тележурнал 

Уральского федерального округа
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР; "АНШЛАГ"

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Приключенчес

кий фильм "Пираты" (Италия) 1998 г. 3 с. ■
2245 Сатирический киножурнал “Фитиль"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23,40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Алек

сандр Белявский в детективе "Свет в 
конце тоннеля". 1.974 г.

01.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.45 "О погоде"

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви“. Т/с (Италия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08,00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "Экспертиза РТР”

08.30 "Открытая таможня” 14.00 РТР ВЕСТИ 20.50- РТР; ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Приклю
00.45 "Православный календарь" 14.30 "Шальные деньги". Т/с (Бразилия) ченческий Фильм " Пираты’ (Италия)
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 1530 "Дикий ангел?. Т/с-; (Аргентина) 1998 г. 4 с.
09.00 РТР. ВЕСТИ 17.00 ВЕСТИ 22.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
09.15 “Два рояля". Музыкально-развле- 1730 СГТРК. "О погоде" 23.00 ВЕСТИ

кательная программа 17.45 "17 мгновений" 2330 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
10.00 "Селеста“. Т/с (Аргентина) 18.00 "Школьный базар" 2340 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
1.1.00 ВЕСТИ 18.15 "Календарь садовода и огородника" РА. Эрик Робертс в остросюжетном филь
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США) 1830 НОВОСТИ ме "Процесс уничтожения"(США). 1998 г.
1230 "Возвращение в Эдем" (Австралия 19.00 РТР. "АНШЛАГ 0130 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

— США). Т/с 20.00 ВЕСТИ 02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
1330 СГТРК. ''Есть вопрос" 2030 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 6235 "О погоде”

*итв*
07.00 "СЕГОДНЯ"
07.15 "Криминал".
07.25 "Карданный вал"
07.35 "Афиша"
07.45 "Большие деньги"
07.55 "Наши любимые животные"
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.10 "Впрок"
08.20 "Погода"

*КУЛЬТУРА*/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 "В РОДНОМ ГОРОДЕ". Х/ф (США, 

1951). Режиссер А. Пирсон
11.20 Ток-шоу “Наобум", Петр Фоменко
11.50 Михаил Рожков и его балалайка
.12.45 “Гари Олдмэн". Документальный 

фильм. Режиссер Д. Вайле
13.40 "ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА". Те

лесериал (Италия, 1995). Режиссер К. 
Ванцина. 2 с.

ОЯЛДСТИОВ ТВ
07.00 Т/с “Шпионские игры"
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канапе “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-

"ІО КАНАЛ*
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

' X- ;'Я '
06.00 НОВОСТИ (повтор от 11 сентяб

ря)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (пря

мой эфир положительных эмо
ций)

09.00 Фантастический детектив "Полицей
ские во времени" (1998 г.); Великоб-

— "РТК*
06.50 Информационная программа, "Дейд, 

города” «■;
07.00 Программа мультфильмов?
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

■И
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 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
10.00 Невероятные приключения в сери

але "ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"
11.00 “Тревоги в ночи". Программа "ОМ/"
11.30 “ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. После

дняя опала генералиссимуса"
12.00 “Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ”

*эра*тв*г
05.45 "Ночные новости?
06.00 “Минувший день"
06.10 Т/с "Война насекомых", 4 с. (Фран

ция)
07.00 "Вас приглашает В.Назаров"
07.30 "Только для женщин"
08.00 М/ф "Пирог со смеяникой", "Са

мый главный воробей", "Разноцветная 
история"

08.30 "Ночные новости"
08.35 "Новости бизнеса"
09.05 "Магазин на диване"
09.20 '(Чудесные уроки". "В море слов”
09.35 М/с '.'Черный пират”, 25 с. (Ита

лия)

08.00 Утренний телеканал “Настрое
ние"

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"
14.05 “Петровка, 38"

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

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в мелодра

ме "МИЛАГРОС" (США - Перу, 2000 г.)
09,25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Сериал "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО" 

(США 2000 г.)
10.30 Артём Троицкий в программе 

"СМАК"

Л|ТУ“- КАНАЛ*
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 "Гибель 31-го отдела", 2 с;

08.25 Наше кино. Комедия "АНТОН ИВА
НОВИЧ СЕРДИТСЯ"

10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 Наше кино. О. Янковский, И. Чури

кова и Е. Коренева в фильме "ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН", 2 с.

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. "КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА

ЛАНТ", 2 с.
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ВПРОК" 

14.30 Новости культуры
14.40 "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ". Х/ф 

("Мосфильм", 1968). Режиссер И. Пы
рьев. 3 с.

16.00 Жемчужина Кавказа
16.30 Новости культуры
16.45 Вместе с Фафалей
17.00 "Ох, уж эти детки!". Мультсериал 

(США)
17.25 "Моя антология". Читает Михаил 

Козаков
18.00 Новости
18.10 Кино - Детям; "МОРСКОЙ ЛЕВ

маном
11.30 "Усіальское Времечко"
12.00 Х/ф "Аляска, сэр!"
13.45 "Минувший день"
14.00 Т/с ''Кассандра”
15.00 Детский час
16.00 Т/с "Шпионские игры"
17.00 Т/с '.'Кассандра"
18.00 Мультсериал "Компьютерные вой

ны"
18.30 "СОБЫТИЯ". Информационная про

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

псоны" (США)
10.00 "Кино"; Гвинет Пэлтроу в комедии 

"Дуэты" (США - Канада)
12.30 "Случайный свидетель"
13.00 Новости
13.15 "Телеспецназ”
13.30 Спортивно-юмористическое обо

зрение "1/52"
13.45 Цикл программ "REN TV - 10 лет"

ритания
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 

16:00
16.00 Фантастический сериал “Грозовые 

камни" (1998 г.). Австралия
16.30 Теленовепла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

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

Америка". США

10.30 Триллер "ПРИЗРАКИ ОТЕЛЯ "СКА
ЛИСТЫЙ" (США, 1994 г.)

.13.00 Т/с "МОРК И МИНДИ"
ШГ ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ , ,
14.00,-Т/с " ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ''
15.00 М/с “Приключения Вуд и и его друзей"
15.30 М/с " ДЖОННИ БРАВО"
16.00 М/с "СУПЕРМЕН"

(повтор от 10.09.01)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 "Звони И Спрашивай О МУЖСКОМ" 

(повтор от 11,09.01)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Сергей 

Юрский и Георгий Жженов в военной 
драме “ЗВЕЗДОЧЕТ”, 1 с.

15.10 "По следам кочевников". Програм
ма "ОѴ/”

15.40 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" с Еленой Со
коловой (повтор от 8.09.01)

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

сказки"
17.10 Мультфильм

10.05 Сериал "Люди и горы" (Франция) (США) открыватели"; Фильм 1-й "Перу"
1030 Т/с “Ветер в спину", 56 с. (Канада)
11.25 "Голова на плечах”. Молодежная 

программа
11.40 Кинематограф XX. Х/ф "Тени над 

Нотр-Дам", 2 с. (Германия)
13.35 ''Таймслот''. Журнал. Выпуск 3-й 

(США)
14.00 М/с "Черный пират", 25 с. (Ита

лия)
14.25 "Магазин на диване"
14.40 "Ночные новости"
14.45 "АСТ-журнал"
15.10 "Чудесные уроки". “В море слов"
15.45 Т/с "Страсти", 21 с. (Италия)
16.40 Приключенческий сериал "Перво

открыватели". Фильм 1-й “Перу?

17.35 Т/с "Остров-бабочка", 43 с. (Ав
стралия)

18.00 "Канал ОР"
18.20 М/с "Болек и Лелек на Диком 

Западе?. "Индейский идол", "Конок
рад"

18,45 Х/ф "Опасный поворот", 1 с.
20.00 “Панорама Железнодорожного 

района"
20.20 "Минувший день"
2030 "Только для женщин?
21.00 "Таймслот”. Журнал. Выпуск 3-й 

(США)
2130 Т/с "Неистовая земля'', 1 с. (Авст

ралия — Франция)
22.40. Приключенческий сериал "Перво-

[США)
23.30 “Ночные новости"
23.40 Кинематограф XX. Х/ф "Тени над 

Нотр-Дам", 2 с. (Германия)
0130 Сериал "Человек и море" (Фран

ция)
02.00 "Вечер романса". "Петербургская 

осень"
02.25 Сериал “Люди и горы" (Франция)
02.50 Т/с "Страсти", 21 с. (Италия)
03.50 "Парадоксы истории!1. “Страна, где 

все наоборот"
04.15 Т/с "Ставка больше, чем жизнь", 

7 с. (Польша)
05.25 Сериал "Человек и море" (Фран

ция)

14.15 “Удачный выбор"
1430 “Без права на любовь". Телесери

ал (Мексика)
15.30 "Деловая Москва"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс”. Телесериал 

(Г ермания)
17.20 "Дамский клуб"
17.30 "Как вам это нравится?!'' Развлека

тельная программа
18.00 "Репионы. Прямая речь"
1835 "Тяп-ляп маляры“, "Брэк", Мульт

фильмы

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. '-'Москва спортив

ная". Кубок Европы по боулингу
19.45 "ВПК без грифа "Секретно"
20.15 Михаил Пуговкин в программе 

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

сика)
21,5.0 “Пять минут с деловой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ; Время московское
22.45 "Секретные материалы. Расследо

вание ТВЦ"
23.10 Прогноз погоды

23.15 Чемпионат России по хоккею. Су
перлига. "Динамо" (Москва) - "Лада" 
(Тольятти). Передача с MCA" Лужни- 
ки"

01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 38?
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 "Ночной полет"
02.55 "Открытый проект". Молодежный 

канал
03.50 "Жозеф Бальзаме". Телесериал 

(Франция). 3—4 с.

10.50 Зураб Шария в программе “КУХНЯ"
11.20 Информационная программа "День 

города"
11.30 Муз. 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"
14.45 Программа "Загадки истории. Эд

вард Радзинский"

1530 Артем Троицкий в программе 
"Смак"

15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16,00 Роберт Патрик в фантастическом 

фильме "ФАКУЛЬТЕТ" (США, 
1.998 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в мелодра

ме "МИЛАГРОС" (США - Перу, 2000 г.)
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Сериал "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО" 

(США 2000 г.)
21.00 Джефф Дэниэлс, Тоби Мэгуайр в 

мелодраме "ПЛЕЗАНТВИЛЬ" (США, 
1998 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День 

города'
23.45 Сериал "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО.? 

(США 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

11.30 Эван МакГрегор в драме "Афе
рист"

13.15 "Крестьянская застава"
13.30 Музыкальная программа "Три в 

одном"'
14.00 Мультфильмы
14.30 Валентина Караваева в мелодраме 

"Машенька"
16.00 Программа "Парадигма"
16.30 "Музей кино". "Тартюф" Мурнау

14.40 "НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ"
14.50 Ток-июу "ПРОСТО МАРИНА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "КРИМИНАЛ"
16.50'Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал "САЛОН КРАСОТЫ"
19.40 Премьера НТВ. В. Гостюхин, В. Гал

кин, В. Проскурин и Н. Егорова в_ кри
минальном сериале "ДАЛЬНОБОЙЩИ

СОЛТИ". Т/с (1994)
18.30 "Аргонавты". М/ф
18.50 "Гари Олдмэн". Документальный 

фильм. Режиссер Д Вайле
19.40 "ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА". Те

лесериал (Италия; 1995). Режиссер К. 
Ванцина. 2 с.

20.30 Новости культуры
20.40 Машины времени. "Веселая кару

сель"
21.05 Штрихи к портрету художника. Еле

на Ахвледиани
21.40 К 80-летию Станислава Лема.

грамме 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"

14.50 Телесериал "Фаталисты"
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 -г 

США)
18.00 “Обозрение". Информационный 

канал
18.30 "Минувший день"
18.45 "В порядке вещей"; Наглядное посо

бие для потребителей с Еленой Ланской
19.00 "кино". Гвинет Пэлтроу в комедии

18.00 Комедия "Я люблю Люси". США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Фантастический детектив "ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ" (1998 г.). Ве
ликобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу "СТЕНД" с Е. Ениным
21.30 Культовая комедия Гая Ритчи "КАР

16.30 М/с "СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ"
17:00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЙ 

ГЕРАКЛА"
18,00 СВ-ШОУ
18.30 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ":
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 1 9.45 “ПОСЛЕСЛОВИЕ" "НОВО

СТИ"

17.30 "ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. После
дняя опала генералиссимуса"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.30 “Звони И Спрашивай О ЖЕНСКОМ". 

Прямой эфир
18.50 Возвращение в "ДАЛЛАС"
19.30 Информационный вечер "Известия АЛТ'
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 УИК представляет. "Новости биз

неса"

17.00 Х/ф "Моя любовь”
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"

КИ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 “ГЕРОИ ДНЯ"
21.55 футбол. Лига Чемпионов. "РОМА" 

(Италия) — "РЕАЛ" (Мадрид, Испания)
23.40 "КРИМИНАЛ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. "СПАР

ТА" (Прага, Чехия) — "СПАРТАК" (Мос
ква); ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

02.45 ГОРДОН

С. Лем. “БУТЕРБРОД". Телеспектакль. 
Режиссер П. Штейн

22.30 Новости культуры
22.45 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Острова. Наталия Рязанцева
23.50 "ТРАЕКТОРИЯ БАБОЧКИ". Много

серийный телевизионный фильм. 3—4 
с.

01.10 Обсерватория
01.35 "Олимпионики". Мультипликацион

ный фильм для взрослых
02.00 Новости культуры
02.20—02,25 Программа передач 

20.45 Х/ф "Кидалы"
22.30 Новости “Десять с Половиной". 

Информационный супердайджест 
ТАУ

23,00 "Магия оружия”
23.30 "СОБЫТИЯ”. Информационная про

грамма на канапе "ОТВ"
00.00 “Полный Абзац" с Вадимом Глаэ- 

маиом
00.15 Т/с "Багз"
01.15 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

“Дуэты" (США — Канада)
21,30 Новости "9 1/2” И, Шеремета
22,30 Мультипликационный сериал "Сим

псоны" (США)
23.00 Телесериал "Фаталисты"
00.15 "Обозрение", Информационны ка

нал
00.45 "Телеспецназ"
01,00 "Иллюзион". Дастин Хоффман и 

Миа Фэрроу в психологической ме
лодраме "Джон и Мэри" (США)

03.00 "Астропрогноз"
03.05 Новости "9 1/2" И. Шеремета

ТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА? (1998 г;). 
Великобритания

23.45 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Детективный сериал "ГРЕХИ БОЛЬ

ШОГО ГОРОДА” (1998 г.). Великобри
тания

01.00 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ, Итоги дня (повтор)
03.00 Окончание эфира 

20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Эдвард Вудворд, Уолтер Апца в 

триллере " ИРЛАНДСКИЙ ЗАГОВОР " 
(США, 1995 г.)

23.30 ПОГОДА
23125 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ" ■
00.00 Т/с “STAR TREK -ЗВЕЗДНЫЙПУТЬ"
01.00 “Канал ОР"
01.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ”

21.20 КИНОХИТЫ НА АТН. Джин Хэкмэн 
в политической криминальной драме 
"ПРИНЦИП ДОМИНО"

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 серіи 
аде "ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"

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

21.00 Мишель Пфайффер и Джеф Брид
жес в мелодраме "Знаменитые братья 
Бейкеры"

23.00 НОВОСТИ
23.20 Мульти-Метео
23.25 Астропрогноз
23:30 "Дворянские гнезда”
00.05 "Рецепты"
00.20 Х/ф "На острие меча"
02.00 Окончание эфира

г

07.00 "СЕГОДНЯ"
07.15 "Криминал"
07.25 "Карданный вал"
07.35 "Афиша"
07.45 "Большие деньги"
07.55 "Наши любимые животные"
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.10 "Впрок"
08.20 "Криминал"

*К¥ЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 "РАЙСКАЯ ПТИЧКА". Х/ф (США, 

1932). Режиссер К. Вайдер
11.40 "Вокзал мечты". Авторская про

грамма Ю. Башмета
12.10 А. С. Пушкин. "Анджело". Читает

С. Шакуров
12.50 Острова Наталия Рязанцева
13.45 “ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА". Те

лесериал (Италия, 1995). Режиссер К.

ТВ
07.00 Т/с "Шпионские игры"
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-

ЧЮ КАНАЛ* ;
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 Йк" (США)
08.00 "Fox Kids”. Мультипликационный 

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

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

06.00 НОВОСТИ (повтор от 12 сентября)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 "Чёрная" комедия "Карты, деньги, 

два ствола? (1998 г.). Великобритания
11.20 Фантастический детектив "Полицейс

кие во времени" (1998 г.). Великобритания
12.30 Теленовепла "Сеньёря" (1998 г.).

06.50 Информационная программа "День 
города"

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключетя Вуди и его друзей"
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 програм
ма "Деньги?

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

09.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
10.00 Невероятные приключения в сери

але “ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"
11.00 “Падение древних городов". Про

грамма “оѴ0"·
11.30 "ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Побед

ная симфония"

"ЭРА-ТВ* .·
05.50 "Ночные новости"
06.05 "Минувший день"
06.15 Т/с “Неистовая земля”, 1 с. (Авст

ралия — Франция)
07.05 "Вечер романса?. "Петербургехая осен>"
07.30 "Только для женщин"
08.00 М/ф "Сказка о машинах", “Сказ

ка о царевичах и трёх лекарях", "Сказ
ка о яблоне"

08.30 "Счастливого пути!". Музыкальная 
программа

08.40 “Ночные новости"
08.50 "Гостиный двор"
09.05 "Магазин на диване?
09.20 "Чудесные уроки"; "Математика и

08,00 Утренний телеканал "Настроение”
10.50 'Газетный дождь"
11.00 "Секретные материалы. Расследо

вание ТВЦ?
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"

"СТУДИЯ-4Г ' V
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в мелодра

ме "МИЛАГРОС" (США - Перу, 2000 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Сериал "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО” 

(США 2000 г.)
10.30 Владимир Довгань в программе 

"СМАК"

”8|ТУ'-*47КАНД»*
08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.30 "Минувший день"
08.40 "Диалоги с Б. Зяблицевым"
09.00 Т/с "Миледи"
10.00 Х/ф "Моя любовь"

08.30 "Карданный вал"
08.40 "Наши любимые животные"
08,50 Сериал. '.'ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (по

втор от 12.09.01
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Наше кино. Комедия "ПО СЕМЕЙ

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"; 1 с.
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. В. Санаев, Л. Филатов, 

Л. Савельева и Н. Фатеева в фильме 
“С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ", 1 с.

Ванцина. 3 с.
14.30 Новости культуры
14.40 "КАПЛЯ В МОРЕ". Х/ф (К/ст. им.

М. Горького, 1973). Режиссер Я. Сегегіь
15.50 Играет Государственный камерный 

оркестр России. Дирижер К. Орбелян
16.30 Новости культуры'
16.45 Вместе с .Фафалей
17.00 "Ох, уж эти детки!". Мультсериал (США)
17.30 Русский придворный костюм
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "МОРСКОЙ ЛЕВ 

СОЛТИ”. Т/с (1994)

маном '
11.30 "Уральское Времечко"
12,00 Х/ф "Кидалы"
13.45 "Минувший день”
14.00 Т/с "Кассандра"
15.00 Детский час
16.00 Т/с "Шпионские игры"
17.00 Т/с "Кассандра"
18.00 Мультсериал “Компьютерные вой

ны"
18.30 “СОБЫТИЯ". Информационная про- 

09.00 Новости
09.15 “Телеспецназ"
99.30 Мультипликационный сериал "Сим

псоны" (США)
10.00 "Кино"; Майкл Дудикофф в при

ключенческом вестерне “Лучший стре
лок" (США)

12.05 Спортивно-юмористическое обо
зрение "1/52"

12.30 “Случайный свидетель”
13.00 Новости
13,15 "Телеспецназ"
13.30 “В порядке вещей". Наглядное по

собие для потребителей с Еленой Лан-

Мексика
13.00 Муз.программа "Хит-парад на ТНТ"
13.30 Мультфильмы
14.00 Мультсериал "Кэнди, Кэнди?; Япония
14.30 Мелодрама “Королева сердец"
15.30 Мультсериал “Сказка о фее Амаль- 

ке"
16.00 Фантастический сериал “Грозовые 

камни" (1998 г.). Австралия
(16.30 Теленовепла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ-

10.30 Джефф Фейи в триллере “ИГРА
. . ВСЛЕПУЮ7" (США, 1992 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 дру

зей"
15.30 М/с "ДЖОННИ БРАВО"
16.00 М/с "СУПЕРМЕН"

12.00 ('Звони И Спрашивай О МУЖСКОМ" 
(повтор от 11.09.01)

ИЗО Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 "Звони И Спрашивай О ЖЕНСКОМ" 

(повтор от 12.09.01)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Сергей 

Юрский и Георгий Жженов в военной 
драме "ЗВЕЗДОЧЕТ", 2 с.

15.10 Цикл фильмов ТК “Уралэлектро
медь". "Иван Глазунов — интервью" и 
"Долгий путь к себе"

15.40 "МУЖСКАЯ ЛОГИКА" с Кириллом 

Дербеневым (повтор от 9.09.01)
16.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ" 
1700 Все игры в грорамме "32-билые о<аэоГ

ерунда всякая" ерунда всякая" 21.25 Т/с "Неистовая земля”, 2 с. (Авст-
0935 М/с "Черный пират", 26 с. (Ита

лия)
10.05 Сериал "Люди и горы" (Франция)
1030 Т/с "Ветер в спину", 57 с. (Канада)
11,25 "Мир без наркотиков. Преодоление"
11.40 ''Кинопанорама"
12.15 М/ф "Четыре монеты"
1235 "Антракт?; Музыкальный фильм о 

творчестве Юрия Антонова
1335 "Таймслот". "Падение железного 

занавеса" (США)
14.00 М/с "Черный пират", 26 с. (Итамя)
14.25 "Магазин на диване"
14.40 "Ночные новости"
1445 "АСТ-журнал"
15.10 "Чудесные уроки"; "Абётеммика и

1535 Т/с “Страсти"; 22 с. (Италия)
1636 “Документальный экран". Ведущий 

А. Шемякин
1739 Т/с “Остров-бабочка", 44 с. (Ав

стралия)
18.66 "Канал ОР"
18.26 М/с "Приключения Болека и Леле- 

ка*. “Возвращение", “Деревня сорока 
разбойников", "Друзья бобров", “По
жар"

19.66 Х/ф "Опасный поворот", 2 с.
200 "Из жизни животных”
26.15 “Минувший день”
2836 “Только для женщин"
206 "Таймслот". "Падение железного 

занжса" (США)

радия — Франция)
2236 '‘Документальный экран". Ведущий 

А. Шемякин
2330 “Минувший день"
2345 "Кинопанорама"
00.25 "Антракт". Музыкальный фильм о 

творчестве Юрия Антонова
0130 Сериал "Человек и море" (Франция) 
02.00 "Хвалите имя Господне". Катя Лель 
02.25 Сериал "Люди и горы" (Франция) 
02.50 Т/с "Страсти", 22 с. (Италия) 
03.55 Д/ф "Стратегия поиска"
04.15 Т/с "Ставка больше, чём жизнь”, 

8 с. (Польша)
0530 Сериал “Человек и море" (Фран

ция)

14.05 "Петровка, 38”
14.15 "Удачный выбор"
1436 "Без права на любом”. Татаръ 

ап (Мексика)
1536 "Деловая Москва"
16.00 СОБЫТИЯ: Время моаюккоа
16.15 “Инспектор Кресс”. Телесериал 

(Германия)
1730 ТЕАТРАЛЬНЫЕ PW. Театр ”Лт«я*
18.00 “Регионы. Прямая речь*
1830 "Летучий корабль", “Конфликт*.

Мультфильмы

1МІ СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Москва спортив- 

им*. Конный спорт. Выездка
IMS Андрей Крамаренко в программе 

“Полет над “Гнездом глухаря"
Ж15 Ва о здоровье в программе "21 

кабинет*
ММ “Уаурпакриа*. Тегіесёриал (Мадана) 
2136 *Пяп> минут с деловой Москвой" 
ПМ СОБЫТИЯ. Время московское 
1148 “Двойной портрет"
2X15 “Опаленные сердца". Телесериал

(Франция)
00.15 Прогноз погоды
00.20 “Деррик"; Криминальный телесе

риал (Германия)
01.15 "Времечко"
0145 "Петровка, 38"
62.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 "Ночной полет?
0235 "Ожрьпый проект". ААопфщжный канал
03.50 "Жозеф Бальзамо". Телесериал 

(Франция). 5—6 с.

10.50 Информационная программа "День 
города"

11.00 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"
1435 Программа “Загадки истории. Эд

вард Радзинский“
15.25 Владимир Довгань в программе

“СМАК?
4545 Астроадюпюз от Анны Кирьяновой
4538 Джефф Дэниэлс, Тоби Мэгуайр is 

мелодраме "ПЛЕЗАНТВИЛЬ” (США, 
1998 г.)

18.8® ПОГОДА
1865 Трагическая история побей в Мелодра

ме "МИЛАГРОС” (США - Перу; 2000 г.)
19.66 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
1936 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
1945 "НОВОСТИ"

20.00 Сериал “ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО" 
(США 2000 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Вудди Аллен, Хью Грант 
в романтической комедий "МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ" (США, 2000 г.)

2230 Программа "Удивительные люди"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День 

города"
23.45 Сериал "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО" 

(США 2000 г;)
60.55 ПОГОДА

11.30 Мишель Пфайффер и Джеф Брид
жес в мелодраме "Знаменитые братья 
Бейкеры"

13.30 Музыкальная программа "Три в 
одном"

14.00 Мультфильмы
14.30 Х/ф "На острие меча"
16.10 "Без оценок"
16.30 "Музей кино". "Ведьмы” Кристен-

сена
17.00 Х/ф “Берегите женщин", 1 с.
1830 Мульти-Метео
18.35 Астропрогноз
1845 "Минувший день"
19.00 Т/с ■’Миледи"

20.00 НОВОСТИ
20.20 Мульти-Метео
20.25 “Требуется: Требуется”

2030 Программа "Соло вдвоем"
21.00 Род Стайгер в гангстерской драме 

"Счастливчик Лучано”
23.00 НОВОСТИ
23.20 Мульти-Метер
23.25 Астропрогноз
23.30 Женский тележурнал "Только ты"
00.05 "Рецепты"
00.20 Детектив "Десять негритят", 1 с.

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ВПРОК"
14.40 “НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ”
14.50 Ток-шоу "'ПРОСТО МАРИНА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "КРИМИНАЛ"
16.45 Мультфильм “ТРИ МЕДВЕДЯ"
17.00 "АЛЧНОСТЬ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Мир кино. К. Брассер, Б. Фосеей и 

С. Марсо в комедии "БУМ" (Франция)

18.30 "Мартынко". М/ф
18.45 "Мои убегающий герой". Докумен

тальный фильм. Режиссер М. Соловцова
19.20 Экспедиция "Чиж"
19.45 “ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА". Те

лесериал (Италия, 1995). Режиссер К. 
Ванцина. 3 с.

20.30 Новости культуры
20.40 "Выбранные места из...” Виктор 

Розов
20.55 "Царская охота'-. 'Документальный 

фильм. Режиссер В. Мосс
21.15 Танцевальный ансамбль "Парсонс"

грамма на канапе "ОТ8"
18.45 “Полный Абзац" с Вадимом Гпазма- 

ном
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"

ской
13.45 Цикл программ "REN TV — 10 лёт"
14.50 Телесериал "Фаталисты"
16.00 "Fox Kids". Мультипликационный 

Сериал "Ползучее войско” (США)
16.30 "Fox Kids". Мультипликационный 

сериал "Кот по имени Ик" (США)
17.00 Теленовепла “Чертенок" (Перу — 

США)
18.00 "Обозрение". Информационный канал
18.30 “Минувший день"
18.45 "7 раз отмерь?. Кулинарная шоу- 

программа Жанны Лисовской
19.00 "Кино”. Майкл Дудикофф в при-

НЫ" (1998 г..); Бразилия
1-7.30 Документальный сериал "Дикая 

Америка". США
18.00 Комедия "Я люблю Люси”. США
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Фантастический детектив "ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ" (1998 г.). Ве
ликобритания

2030 НОВОСТИ': Итоги дч?...,

ТГзГм/с "СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ"

17.00 Т/с “УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
'■'ГЕРАКЛА" "г?'·.'':
18.00 Телёигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
18.30 Т/с "КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 19.45 ПОСЛЕСЛОВИЕ" "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" 

17.10 Мультфильм
17.30 "ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Побед

ная симфония"
18.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
18.30 "Звони И Спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ". 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"

20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ГЕРОИ ДНЯ"
21.55 'Премьера НТВ. "ВНИМАНИЕ! РО- 

ЗЫСК!"
22.45 Сериал. “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.55 "Дневник Лиги Чемпионов"
01.45 Футбол. Лига Чемпионов. "ФЕЙЕ- 

НООРД" (Нидерланды) — "БАВАРИЯ" 
(Мюнхен, Германия)

22.00 Парижский журнал. “Осип Цадкин. 
Жизнь счастливого человека"

22.30 Новости культуры
22.45 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Хулиган с Покровки. Сергей Арци

башев
23.40 "ТРАЕКТОРИЯ БАБОЧКИ". Многосе

рийный телевизионный фильм. 5—6 с.
01.00 Джазофрения", Ведущий И. Бутма
01.30 "Сказка сказок". Мультипликаци

онный фильм для взрослых
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

20.45 Х/ф "Белая птица с черной отме
тиной”

22.30 Новости "Десять с Половиной". Ин
формационный супердайджест ТАУ

23.00 “Чистая вода Урала"
23,30 "СОБЫТИЯ”. Информационная про

грамма на канапе "ОТВ”
00,00 “Полный Абзац” с Вадимом Глаз- 

маном
00.15 Т/с "Багз"
01.15 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

ключенческом вестерне "Лучший стре
лок" (США)

21,30 Новости "9 1/2" И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал "Сим

псоны" (США)
23.00 Телесериал "Фаталисты?. Заключи

тельная серия
00,15 "Обозрение". Информационный канал
00.45 "Телеспецназ"
01.00 "Иллюзион". Джек Бенни, Кэй 

Фрэнсис, Джеймс Эллисон в комедии 
"Тетка Чарли" (США)

03.00 "Астропрогноз?
03.05 Новости "9.1/2" И. Шеремета 

21.15 Ток-шоу “СТЕНД" с Е. Ениным
21.30 Кристиан Слейтер, Патриция Ар

кетт, Гари Олдман и Бред Питт в бое
вике "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ", США

23.55 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.10 Детективный сериал ТРЕХИ БОЛЬ

ШОГО ГОРОДА" (1998 г.). США
01.10 Музыкальный канал “На ночь гпя- 

5я”
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

21,00 Тонн Данца в комедий "ПЕРЕХОД
НЫЙ'ВОЗРАСТ" (США, 1989 г.)

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

ПУТЬ"
00:30 “Магия моды"
01.30 Т/с "ВЕСЁЛАЯ КОМПАНИЯ"
02.00 "Канал QP" 

2Q.45 Тор. Дума. Дела и люди"
21.05 КИНОХИТЫ НА АТН; Джон Сэвидж 

в психологической драме "ЗАТЕРЯН
НЫЙ ВО ЛЬДАХ"

2300 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 Тёма дня в программе "Три чет

верти"
23.50 Программа иронической информа

ции "Опять"
00.00 Ежедневная финансовая програм

ма "Деньги"
09.10 Невероятные приключения в сери

але "Истории южных морей"
01.10 Мировая мода на канале “FASHION 

TV" (Франция)

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07,00 Александр Домогаров в сериале 

"Бандитский Петербург’: "Барон", 2 с.
08.10 Юмористический сериал "Женаты: 

с детьми141 с.
08.45 Дорожный патруль
09.00 Сейчас
09.10 День за днем
09.30 Сейчас
09,40 День за днем

"пять едш*"/.
08.00 b_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

10.00 Сейчас риале "Возвращение Сандокана", 8 с. 2040 Дорожный патруль
10.30 Сейчас 14,35 Сериал "Следствие ведут знатоки". 21.00 Сейчас
10.40 День за днем Дело № 20 "Бумеранг", 2 с. 2145 Александр Домогаров в сериале
10.50 Назло 16.25 "Просто звери’’ с Юлией Проску- "Бандитский Петербург . "Барон", 3 с.
11.00 Сейчас риной 23.00 Сейчас
11.25 "Завтрак с Владимиром Соловье- 17.00 Сейчас 23.35 Тушите свет

вым" 17.25 Дорожный патруль 23.45 Сериал "Улицы разбитых фонарей”:
11,50 Катастрофы недели 17.50 100 чудес света: "Дикая жизнь Аф- "Напиток для настоящих мужчин"'
12.25 Юмористический сериал "Женаты: рики" 01.00 Грани

с детьми", 142 с. 19.00 Сейчас 01.40 Чемпионат России по хоккею с шай-
13.00 Сейчас 19.40 Тушите свет бой. Спартак - Металлург Нк.
13.25 Франко Неро, Ромина Пауэр в се- 20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 03,10 Окончание трансляции

11.15 ПапарацЦі 19.00 Факультет 22.30 Чудаки
11.30 У-Личный Каприз 19.30 У-Личный Каприз , 23.00 Ru zone
12.00 Факультет 20.00 Celebrity Death Match 00.00 Европейская 20-ка
12.30 БиоРИТМ 20.30 b zone@mtv.ru .01.00 БиоРИТМ
13.00 Украинская 20-ка 21.30 БиоРИТМ 02.30 News Блок
14.00 Стилиссимо 21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкапь- 02.45 Гран-Туризмо
14.30 БиоРИТМ ные новости) 03.00 БиоРИТМ
17.00 News Блок 22.00 News Блок 04.00 b zone^mtv ,ru
17.15 Среда противостояния 22.15 ПапарацЦі 05.00 Окончание эфира

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Александр Домогаров в сериале 

"Бандитский Петербург": "Барон", 3 с.
08.10 Юмористический сериал "Женаты: 

с детьми", 142 с.
08.45 Дорожный патруль
09.00 Сейчас
09.10 День за днем
09.30 Сейчас

08.00 alter_zone@mtv.ru
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
08.59Модная погода на "пятьОДИН”
09.00 Бодрое Утро
11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз

09.40 День за днем
10.00 Сейчас
10.30 Сейчас
10.40 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 "Мое кино” с Виктором Мережко
12.25 Юмористический сериал "Женаты: 

с детьми ',, 143 с.
13.00 Сейчас
13.25 Кристин Скотт Томас в сериале

"Тело и душа", 1 с.
14.45 Сериал "Следствие ведут знатоки”.

Депо Ий 21 “Без ножа и кастета", 1 с.
16.20 "Один день” с Кириллом Набуто

вым
17.00 Сейчас
17.25 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: "Великие озера, 

хрупкие моря"
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.45 Александр Домогаров в сериале 

"Бандитский Петербург": "Барон", 4 с.
23,00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.45 Сериал "Улицы разбитых фонарей": 

"Высокое напряжение"
01.00 Грани
01.40 Боевик "Главная цель"

12-59 Модная погода на "пятьОДИН"
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Гран-Туризмо
14.15 БиоРИТМ
15.59 Модная погода на "пятьОДИН"
17.00 News Блок
17.15 Злой Четверг
19.00 Факультет

19.30 У-Личный Каприз
19.59, 23.59 Модная погода на "пятьОДИН"
20.00 Celebrity Death Match
20.30 alter zone@mtv.ru
21.30 БиоРИТМ
21.45 "ВиД" изнутри"
21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкаль

ные новости)
22.00 News Блок
22.15 ПапарацЦ!

22.30 Большое Кино
23.00 ru_zone
00.00 Русская 10-ка
01.00 Тихий час
02.00 БиоРИТМ
02.30 News Блок
02.45 12 33 по всей России
03.00 БиоРИТМ
04.00 alter_zone@rrttv.ru
05.00 Окончание эфира

mailto:b_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
mailto:alter_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
mailto:alter_zone@rrttv.ru
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Русский транзит». 6 с. Заклю

чительная
11.15 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
11.45 Вкусные истории
11.50 Библиомания

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Верность любви». Т/с (Италия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ.
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 «Телепузики». Программа для 

детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»

уу·,.
07.00 «СЕГОДНЯ»
07,15 «Криминал»
07.25 «Карданный вал»
07.35 «Афиша»
07,45 «Большие деньги»
07.55 «Наши любимые животные»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «Впрок»
08.20 «Криминал»

"КѴЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 «ПЕРВАЯ ПОЛОСА». Х/ф (США, 

1931). Режиссер Л. Майлстоун
12.00 С. Рахманинов. Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром
12.50 «Город святого креста». Доку

ментальный; фильм. Режиссер А. 
Железняков

13.45 «ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА». Те
лесериал (Италия, 1995). Режиссер 
К. Ванцина. 4 с.

............· < ' ' ' ■■■
07.00 Т/с «Шпионские .игры»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа 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-

■.... »нікямг ;
05.40 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.40 «Минувший день»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Питер Пен» (США)
08,30 «Fox К-ids». Мультипликационный 

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

.... "4
06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных" эмоций)-;
09.00 Юозас Будрайтиси Ольга Зару-1 

бина в фильме «БЕЗУМНАЯ ЛОРИ»..
11.20 Фантастический детектив «Поли

цейские во врмени» (1998 г.). Вели
кобритания

12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.).
Мексика

06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «Мелроуз Плейс»

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНП»
08.30 «Деньги»
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
10.00 Невероятные приключения в се

риале «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
11,00 «Миниатюрное будущее». Про

грамма «Ц\Л/»
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Король 

Петербургской биржи»
12.00 «Звони И Спрашивай О МУЖС

КОМ» (повтор от 12.09.01)

">РА-Т8" :
05.50 «Ночные новости»
06,05 «Минувший день»
06.20 Т/с «Неистовая земля», 2 С.
07.05 «Хвалите имя Господне». Катя 

Лель
07.30 «Только для женщин»
08.00 М/ф «Музыкальные картинки», 

«Медвежонок и тот, кто живет в 
речке», «Козлик и его горе»

08.30 «Счастливого пути!»
08.40 «Ночные новости»
08.50 «Куда пойти учиться»
09.10 «Магазин на диване»

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

08.00 Утренний телеканал «Настрое
ние»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Двойной портрет»
11.25 «Спешите делать добро»
11.40 Смотрите на канале
11.45 «Телемагазин»
12.05 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.01 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от А.Кирьяновой
09.30 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ

СТВО» (США 2000 г.)
10.30' А.Сурикова в программе «СМАК»
11.00 «Красные Элвисы» в программе

КАНАН*
08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.30 «Минувший день»
08.40 «Просто собака»
09.00 Т/с «Миледи»

7',,ц /:
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 А,Домогаров в сериале «Бандит

ский Петербург»: «Барон», 4 с.
08.10 Сериал «Женаты: с детьми», 143 с.
09.00 Сейчас
09.10 День за днем
09.30 Сейчас
09 40 День за днем

08.00 hard_zone@mtv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН»
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 Бодрое утро
11.00 Ыеѵгз Блок
11.15 Физра

12.00 Новости
12.15 Фильм «По щучьему велению»
13.20 «Место встречи изменить 

нельзя». 5 с. (заключительная)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Комедия «Лохма

тый друг»
16.50 Вес.елыё истории в журнале «Ера1· 

лаш»
17,00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости (с сурдопере- 

08.30 «Тысяча и один день»
08.45 «Православный календарь»
08.50 СГТРК'. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 «Два рояля». Музыкально-раз

влекательная программа
10.00 «Селеста». Т/с (Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 Мелодрама «Возвращение в 

Эдем» (Австралия — США), Т/с
13.30 СГТРК. «Пупс-шоу»
13.50 «Одной левой»

08.30 «Карданный вал»
08.40 «Наши любимые животные»
08.50 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Наше кино. Комедия «ПО СЕМЕЙ

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. «С ВЕЧЕРА ДО ПО

ЛУДНЯ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»

14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14 50 Ток-шоу «ПРОСТО МАРИНА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «КРИМИНАЛ»
16.45 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Мир кино. К. Брассер, Б. Фос- 

сей и С. Марсо в комедии «БУМ-2» 
(Франция)

20.35 «КРИМИНАЛ»

21.00, «СЕГОДНЯ»
21,40 Премьера НТВ. «СВОБОДА СЛО

ВА»
23.10 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД? Оксаны 

Пушкиной
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».

«ОХОТА НА СЛОНОВ», 1 с.
01.20 Мир кино. С. Марсо в комедии 

«СТУДЕНТКА» (Франция)

14.30 Новости культуры
14.40 Зарубежное документальное 

кино. «Бах — кантор собора Св. 
Фомы»

16.10 Загадка архива Мандельштама
16.30 Новости культуры
16.45 Вместе с Фафалей
17.00 «Ох, уж эти детки!». Мультсе

риал (США)
17.30 Малые музеи Санкт-Петербурга. 

Музей-усадьба Н. К. Рериха
18:00 Новости
18.10 Кино - детям. «МОРСКОЙ ЛЕВ

СОЛТИ». Т/с (1994)
18.30 «Прометей». М/ф
18.50 «Город святого креста». Доку

ментальный фильм. Режиссёр А. 
Железняков

19.45 «ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА». Те
лесериал (Италия, 1995). 4 с.

20.30 Новости культуры
20.40 «Выбранные места из...» Игорь 

Шкляревский
20-55 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
21.20 «С потолка». Программа О. Ба

силашвили

21.50 «Корабль дураков» в саду «Эр
митаж». «Белый карнавал»

22.30 Новости культуры
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Билет в Большой
23.40 «ТРАЕКТОРИЯ БАБОЧКИ». Мно

госерийный телевизионный фильм. 
7-8 с,

01.00 «Я к Вам лечу воспоминань
ем,. ». Мультфильм дпя взрослых

01.30 Джаз. Традиции и современность
02.00 Новости культуры
02.20 Программа передач

маном
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Белая птица с черной от

метиной»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Т/с «Шпионские игры»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «Минем Илем» (программа на 

татарском языке)

09.00 Новости
09.15 «.Телеспецназ»
09,30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
10.00 «Кино». А. Соколов, А. Ливанов, 

И. Волков в триллере «Рикошет»
12.30 «Случайный свидетель»
13.00 Новости
13.15 «Телеспецназ»
13.30 «7 раз отмерь». Кулинарная шоу- 

программа Жанны Лисовской
13.45 Цикл программ «ЛЕЙ ТѴ — 10 

лет».
14.50 Телесериал «Фаталисты». Заклю-

13.00 Муз. программа «Хит-парад на
тнт»

13.30 Мульфильм
13.45 Новости: Документы. «Дорога в 

облака»1·
“14.00 Мультсериал «Кэнди, Кэнди»,

Япония/,
14.30 Мелодрама «Королева сердец»
1530 Мультсериал «Сказка о фее 

Амальке»
16.00 фантастический сериал «Грозо

вые камни» (1998 г.). Австралия

10.30 Комедия «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ
РАСТ» (США, 1989 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 

друзей»
15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО» 

12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони И Спрашивай О ЖЕНС

КОМ» (повтор от 13.09.01)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Сергей 

Юрский и Георгий Жженов в воен
ной драме «ЗВЕЗДОЧЕТ», 3 с.

15.05 «Никотиновый картель». Програм
ма «ЦУ/»

15.30 «В мире дорог»
16.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
17.00 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Король 

Петербургской биржи»

09.25 «Чудесные уроки». «Вместе с 
Фафалей»

09.35 М/с «Симба - футболист», 1 с.
10.05 Сериал «Люди и горы»
10.30 Т/с «Ветер в спину», 58 с.
11.25 «Новости науки»
11.40 Кинематограф XX. Х/ф «Ах, Ка

роль!» (Польша)
13.35 «Таймслот». Журнал, Выпуск 4-й
14.00 М/с «Симба - футболист», 1 с.
14.25 «Магазин на диване»
14,40 «Ночные новости»
14.45 «АСТ «; журнал»
15.10 «Чудесные уроки». «Вместе с 

фафалей»

13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Петровка, 38»
14.15 «Удачный выбор»
14.30 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
15;30 «Деловая Москва»
16'100 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Телесериал 

(Германия)
17.30 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
18.00 «Регионы. Прямая речь»

«КУХНЯ»
11.25 Информационная программа 

«День города»
11.40 Муз. ТВ «Наше»
12.05 Муз. ТВ «Взрослые песни» с 

Дмитрием Широковым
12.15 Муз. ТВ «Наше»
13.05 Муз. ТВ «Fashion TIME»
13.15 Муз. ТВ «Шейкер»
14.00 Муз; ТВ «Сиеста»
15.00 Программа «Загадки истории.

10.0.0 Х/ф «Берегите женщин», 1 с.
11.30 Род Стайгер в гангстерской дра

ме «Счастливчик Лучано»
13.30 Муз. программа «Три в одном»
14.00 Мультфильмы
14.30 Детектив «Десять негритят», 1 с.
16.00 Женский тележурнал «Только ты»
16.30 «Музей кино». «Большое ограб-

10.00 Сейчас
10.30 Сейчас
10.40 День за днём
10,50 Назло
11.00 Сейчас
11,25 «Вы — очевидец» с И. Усачевым
12.20 Сериал «Женаты: с детьми», 144 с.
13:00 Сейчас
13.25 Сериал «Тело и душа», 2 с.
14.45 Сериал «Следствие ведут знато-

11130 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
12.45 12 33 по всей России
13.00 Русская 10-ка
14.00 Большое Кино
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 Чёрная пятница

пятница ■ И сентября

водом)
18.20 Документальный детектив. 

«Шампанское для покойника». Дело 
2000 года

18.50 «Земля любви». Сериал
19.50 «Поле чудес» 

14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Сатирический киножурнал «Фи

тиль»
14.45 Ирина Алферова и Лез Дуров в 

детективе «Звезда шерифа». 1991 г.
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «17 мгновений»
17,55 Красногвардейский крановый за

вод — 225 лет
18.00 «Каравай»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа 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

чительная серия
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
16.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

США)
18.00 «Обозрение». Информационный 

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

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

19.00 «Кино». А. Соколов, А. Лива-

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

17.30 Документальный сериал «Дикая 
Америка». США

18.00 Комедия «Я люблю Люси». США
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Фантастический детектив «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ» (1998 г.). 
Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М. Балакир-

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

10.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони, И Спрашивай ОБО 

ВСЕМ». Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20.30 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20.45 «Мировые сокровищницы, Кве

бек». Программа «О'А/>
21.00 Цикл фильмов ТК «Уралэлектро

медь». «Время возрождения»

15.35 Т/с «Страсти», 23 с. (Италия)
16.30 Д/ф «Сумеречное время дня»
17.00 «24 часа из жизни провинции».

Каргополь
17.35 Т/с «Остров-бабочка», 45 с.
18.00 «Канал ОР»
18.25 М/с «Приключения Болека и Ле- 

лека»: «Дикий Запад», «Искатели 
сокровищ»

18.45 Х/ф «Опасный поворот», 3 с.
20.00 «Страна моя»
20.30 «Только для женщин»
21.00 «Таймслот». Журнал. Выпуск 4-й
21.30 Т/с «Неистовая земля», 3 с.
22.30 Д/ф «Сумеречное время дня» 

1.8,30 «Чуча». Мультфильм
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Телевизионная экологическая 

служба»
19.45 «Горько!» Телеконкурс
20.15 «Мода поп-5Іор»
21.00 «Узурпаторша». Телесериал 

(Мексика)
21.50 «Пять минут с деловой Москвой»
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Прощай, Толе

до»; Комедийный боевик (США)

Эдвард Радзинский»
15.45 А.Сурикова в программе «СМАК»
16.10 Астропрогноз от А.Кирьяновой
16.15 Вудди Аллен, Хью Грант в ро

мантической комедии «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ» (США, 2000 г.)

1,8.00. ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА

ление поезда» Э. Портера
17,00 Х/ф «Берегите женщин», 2 с.
18.30 Мульти-Метео
18.35, 23.25 Астропрогноз
18.45 «'Белый дом»
19.00 Т/с «Миледи»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Мульти-Метео_________________

ки». Дело № 21 «Без ножа и касте
та», 2 с.

16.25 «Опасный мир»
17.00 Сейчас
17.25 Дорожный патруль
17.50 100, чудес света: «Красавица и 

чудовища. История леопарда»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»_____

19.00 Чудаки
19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Death Match
20.30 hard zone@mtv.ru
21.30 БиоРИТМ
21.45 «ВиД» изнутри»
21.51 «МузОтер пятьОДИН»
22.00 News Блок
22.15 Банзай!!!

21.00 «Время»
21.50 Стив Маккуин и Дастин Хоффман 

в приключенческом фильме «Моты
лек»

00.35 Ночные новости
00.50 Реальная музыка 

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Юрий 

Назаров и Виктор Проскурин в де
тективе «По данным уголовного ро
зыска». 198.0 г.

22.30 Творческий вечер Игоря Никола
ева

01.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.05 «О погоде»
02.15 Кинозал повторного фильма. 

«Тот самый Мюнхгаузен». Х/фильм. 
1-2 с.

программа на канале «ОТВ»
20.45 Х/ф «Африканец»
22.30 Новости «Десять с Половиной»; 

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «Колеса»
23.30 «СОБЫТИЯ», Информационная 

программа на канале «ОТВ»
00.00 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз1·

маном
00.15 Т/с «Багз»

нов, И. Волков в триллере «Рико
шет»

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

«Симпсоны» (США)
23.00 Премьера!!! «Секретные матери

алы». НОВЫЙ сезон!
00.15 Документальный фильм «Черно

быль: Обреченная АЭС»
00.55 «Телеспецназ»
01.10 «Кино». Драма Фолькера Шлен- 

дорффа «Легенды Риты» (Германия)
03.20 «Астропрогноз»
03.25 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

ской
21.30 Авторская программа Е. Енина 

«СМОТРИТЕЛЬ»
21.45 Премьера! НОВОСТИ: докумен- 
г та. «ПРИДОРОЖНАЯ МОЛИТВА»
22.00 Премьера! Дженнифер Лопес в 

романтической1 комедии «СВАДЕБ
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (2001 г.). США

00.15 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.35 Триллер «АНГЕЛ-ІІІ. Последняя 

глава». США
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 М.Гриффит, Э.Харрис в коме

дии «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»
23.25 ПОГОДА
23730 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
00:00 Стивен Бауэр, Эд Херман в драме 

«СЛАДКОЕ ЗЕЛЬЕ» (США, 1991 г.)
02.15 «Канал ОР»

21,1’5 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Луи 
де Фюнес в комедии Жана Жиро 
«ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

23.00 «Известия АТН»
23.35 Тема дня в программе «Три чет

верти»
23.50 Программа иронической инфор

мации «Опять»
00.00 «Деньги»
00,10 Невероятные приключения в се

риале «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ.»
01.10 Мировая мода на канале 

«FASHION ТУ» (Франция)

23.00 «Белый дом»
23.15 «Ночные новости»
23.30 «Новости науки»
23.40 Кинематограф XX. Х/ф «Ах, Ка

роль» (Польша)
01.30 Сериал «Человек и морей
02.0,0 «Джаз и не только.»
02.25 Сериал «Люди и горы»
02.45 Т/с «Страсти», 23 с. (Италия)
03.50 «Мир без политики». По матери

алам международных информацион
ных агентств

04.15 Т/с «Ставка больше чем жизнь», 
9 с. (Польша)

05.20 Сериал «Человек и море» 

00.35 Прогноз погоды
00.40 «Детектив-шоу»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ; Время мос

ковское
02.3.0 Юрий Башмет и Владимир Спи

ваков в программе «Русский век»
03.15 «Жозеф Бальзамо». Телесериал 

(Франция). 7 с.
04.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Кэндимэн». 

Триллер (США)

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.0.0 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ

СТВО» (США 2000 г.)
21.00 Деми Мур в мистической мелод

раме «ДВЕ ЖИЗНИ» (США, 2000 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Сериал «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ

СТВО» (США 2000 г.)
00.55 ПОГОДА 

20.25 «Требуется: Требуется:»
20.30, 23.30 Программа «Огни боль

шого города»
21.00 Трагикомедия «Процёсс»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Мульти-Метео
00.00 «Просто собака»
00.20 Детектив «Десять негритят», 2 с.

20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
22.00 В программе Жанны Телешевс- 

кой «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО
НУ 56-37-33» главный кардиолог Ека
теринбурга Ян Габинскии

23.00 Сейчас
23.35 Тушите 'свет
23.50 «Эрос»
00.10 «Забытый полк» с Е.Кириченко 

22.30 Стоп! Снято!
23.00 ru_?one
00.00 Австралийская 30-ка
01.00 Star Грэк
01.30 Гран-Туризмо
01.45 БиоРИТМ
02.00 News Блок Weekly
02.30 Физра
02.45 БиоРИТМ
04.00 hard zone@mtv.ru

06.55 Сериал «Нежный яд»
07.55 Новости
08.10 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
08.25 «Звездный час»
08.50 «Микаэл Таривердиев. Мгнове

ния»
09.50 Библиомания
10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.40 «Диалоги о рыбалке»
07.10 «Тарзан. История приключений». 

Т/с (США)
08.00 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
08.45 «Телепузики». Программа дпя 

детей
09.10 «Золотой ключ»
09.30 Татьяна Пельтцер, Армен Джи

гарханян, Виктор Павлов, Светлана 
Крючкова и Станислав Садальский в"ктй"

08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 Мультфильмы «Светлячок», 4 с.
08.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны

Пушкиной
09.15 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ
10.15 Криминал: «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

- *КУЛЬТ¥₽Л*/НП
12.00 Программа передач
12.05 «Тайна Третьей планеты». М/ф
12.55 Мой цирк
13.20 Бабушкины рецепты
13.35 Золотой пьедестал. Петр Болот

ников
14.00 Графоман
14.25 «НАШ ДОМ». Х/ф («Мос

фильм», 1965); Режиссер В. Пронин

-.. ©бЛАСПГИ^Ш
08.30 Детский час
09.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
10.00 «Белый дом»
10.15 Т/с «Багз»
11.15 «Полный Абзац» с Вадимом 

Глазманом

06,40 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.40 «Астропрогноз»
07.45 Программа «Эдванс»
08,1'5 «В гостях у Тофика»
08.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) 4
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

10.00 «Кино». Трит Уильямс и Джули

' " It ' .··
07.00 НОВОСТИ (повтор от 14 сентяб- 

Р»)
08.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоцйй)
10.00 Мультсериал «Крот и его дру

зья»
10.30 Романтическая комедия «Свадеб- 
- ный переполох» (2001 г.). США

і,' .......-.......

.....~ ................ .........  
06.55 ПОГОДА
07.00 «КОНЕК-ГОРБУНОК»'. Художет- 

венный фильм для Детёй
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам» «ДЖУНИР». ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»

08.00 «Гор. Дума, дела и люди»
08.15 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
08.30 «Время Развлечений. БИЛЛ 

МЮРРЕЙ, ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО»
09.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
10.00 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Луи 

де Фюнес в комедии Жана Жиро 
«ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

11.45 «Мировые сокровищницы. Римс
кие бани в Англии». Программа

—

05.45 «АСТ-журнал»
06.10 Т/с «Неистовая зёмпя», 3 с.
07.05 «Джаз и не только»
07.30 «Только для женщин»
08.00 «Ночные новости»
08.05 М/ф «Валидуб», «Грибной дож

дик»
08.35 «Молодые дарования». Концерт 

стипендиатов фонда В. Спивакова
09.00 Фильм — детям. Х/ф «Продан

ный смех»
10.10 «За Садовым кольцом»
10.40 «Без рецепта». «Мануальная те

рапия»
"П ' - ..... -

09.00 Смотрите на канале
09.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Неудачник — 

храбрый рыцарь»
10:40 «Наш сад»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «В яранге горит 

огонь», «Опять двойка»
11.45 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
12.25 «Как вам это нравится?!» Раз

влекательная программа

07.00 Муз. ТВ. «Зажигай!»
08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Зураб Шария в программе «КУХ

НЯ»
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»

"ЦТУ*.»*<У КАНАЛ"
08.30 НОВОСТИ
08.50 Мульти-Метео
08.55 Астропрогноз
09.00 «Белый дом»
09.15 Мультфильм

*АСВ*
08.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.45 «Срок годности»
09.10 Чемпионат России по хоккею с шай

бой. «Спартак» — «Крылья Советов»
10.45 Лия Ахеджакова в фильме «По

говори на моем языке»
11,05 Тушите свет
11.20 Интернет-программа «Сеть»

>иять

08.00 БиоРИТМ
08.51 «МузОтер пятьОДИН»
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 «Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Стоп! Снято!
10.30 Большое Кино

______ X”
10.45 «Смак»
11.05 «В мире животных»
11.45 «Здоровье»
12.30 «Чтобы помнили...» Всеволод 

Ларионов. Ведущий — Л. Филатов
13.10 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
13.25 Наталья Фатеева и Людмила Гур

ченко в комедии «Летние сны»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Детектив. Миссис Бредли: «Лав

ры и яд»
16.05 Дисней-клуб: «Все о Микки Мау-

суббота ■ сентября

сё»
16.30 Документальный детектив. 

«Шампанское для покойника». Дело 
2000 года

17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.15 Комедийный сериал «Ускоренная 

помощь»

18.50 Одри Хепберн и Гре? ори Пёк в 
романтической комедии «Римские 
каникулы»

21.00 «Время»
21.35 Чарли Шин и Настасья Кински в 

боевике «Максимальное ускорение»
23.30 Коллекция первого канала. Оль

га Остроумова и Евгений Миронов в 
триллере «Змеиный источник»

фильме «Князь Удача Андреевич»
10.50 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.25 «Сто к одному». Телеигра
12.15 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
13.00 Приключенческий художествен

ный фильм «Затерянный мир» (Ка
нада —Австралия)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Анатолий Куз

нецов, Леонид Куравлев и Евгений 
Герасимов в детективе «Пять минут 
страха». 1985 г.

16.00 СГТРК. «Наше доброе, старое

ТВ»
16.20 Сила «Фанкома»
16.30 «Все любят цирк»
17.10 «Каравай»
17.40 «Точка зрения». Информацион

ная программа
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. «Проблемы 

молодых людей, или Мальчишник»
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ЗЕРКАЛО
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Дженнифер Лопес и Мэтью МакКо-

нахи в комедии «Свадебный перепо
лох» (США). 2000 г

23.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ 
БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Том 
Круз, Брэд Питт, Антонио Бандерас 
в фильме Нила Джордана «Интер
вью с вампиром» (США). 1.994 г.

01.25 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Ита
лии. Квалификация. Передача из 
Монца

02.35 СГТРК. «Томка зрения». Инфор
мационная программа

ПРИЗНАНИЕ»
10.45 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
11120 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Приключенческий 

фильм «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
14.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.40 Премьера НТВ. «В ПОИСКАХ УТ

РАЧЕННОГО»

15.35 Мир кино. Μ. Калкин и Т. Дэнсон 
в комедии «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 
(США)

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Премьера НТВ. «ОХ, УЖ ЭТИ 

ДЕТИ!»
19.05 Премьера НТВ. Х.Форд в остро

сюжетном фильме «НА ГРАНИ БЕ
ЗУМИЯ» (США — Франция)

21.30 Мир кино. Б. Бардо и Ж. Моро в 
комедии «ВИВА, МАРИЯ!» (Италия 
—Франция)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР». Ти

мофей Баженов «Острие меча, или 
Путешествие на остров зла»

01.45 ГОРДОН
02.35 Премьера НТВ. «КОМА»

16.00 «Илья Муромец». М/ф
16.10 Архитектурная галерея. «Сибир

ский конструктивизм»
16.30 Новости культуры
16.45 «Время музыки». Тележурнал
17.10 «Подзёмка». Документальный ' 

фильм. Режиссер М. Разбежкина
17.40 К 70-летию Руфины Нифонтовой. 

А. П. Чехов. «ВИШНЕВЫЙ САД». Те
леспектакль. Режиссер Л. Хейфец. 
Часть 1-я

19.10 А. П. Чехов. «ВИШНЕВЫЙ САД». 
Телеспектакль. Часть 2-я

20.30 «Романтика романса». Ведущий 
Л. Серебренников

21:00 Сферы. Международное обозре
ние

21.40 «Корабль дураков» в саду «Эр
митаж». «Черный карнавал»

22.20 «ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА». Х/ф 
(США, 1995). Новеллы «МОЛНИЯ» 
и «ВЕЧЕР В СИНИХ ТОНАХ»

23.20 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

Жизни
00.25 В вашем доме. Татьяна Гринден- 

ко и Владимир Мартынов
0105 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА

НИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф («Мос
фильм», 1981); Режиссер П. Тодо
ровский

02.20 Программа передач

11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Т/с «Кассандра»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» (повтор 

от 03.09.01)
1'4.00 Х/ф «Африканец»
15.45 Телешоу «Пять с плюсом»
16.15 М/ф
16.30 «Минем илем» (программа на

татарском языке)
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 Т/с «Лесси»
18.30 Авторская программа Э. Расу

ловой
19.00 «Шестая графа·. Образование»
19.30 «Депутатская неделя»

20.15 Генеральный директор Уральской 
Горно-металлургической компании 
Андрей Козицин в программе 
А. Левина «Прямой разговор»

21.00 Х/ф «Кутерьма»
23.45 «Колеса»
00.15 Х/ф «Ворона»

Сент-Клер в боевике «Точка паде
ния» (США)

12,15 «Свет и тень». Программа о ху
дожественной фотографии

12.30 Новости
12.45 Телесериал «Секретные матери

алы». НОВЫЙ сезон!
13,4$ Документальный фильм «Черно

быль: Обреченная АЭС»
14.20 Ю. Юрченко’, Л. Дуров в боеви

ке «Танго над пропастью». 1 с.
16.15 «Тихая сенсация»
16.30 «Король королей». Профессио

нальные бои лиги «Ринге»

17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Инспектор Гаджет» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

18.00 Телесериал «Баффи» (США)
18.50 «Несчастный случай». Юморис

тическая шоу-программа
19.30 Спецпроект ТАУ «КатасТРОФИ- 

ческий Перевал». 2 с.
20.45 «В мире дорог». Программа для 

автолюбителей
21.15 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Палиброда

21.45 «Кино». Луи Де Фюнес в коме
дий «Жандарм женится»

00.00 «Кино». Крэйг Шеффер, Том Бе- 
ренджер, Дженнифер Билз в боеви
ке «Турбулентность-2: Страх поле
та» (США)

02.25 Мультипликационный сериал 
«Стремный городок Сауз Парк»

02.55 «Ночной музыкальный канал»
03.25 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Палиброда
03.55 «Астропрогноз»
04.00 Спецпроект ТАУ «КатасТРОФИ- 

ческий Перевал». 2 с.

12.30 Программа народных новостей 
«Сегоднячко» за Неделю»

13.30 Программа о здоровье «Меди
цинское обозрение»

14:00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
15.00 Программа «Кино, кино, кино» 

(2001 г.). США
15.30 Познавательный сериал «Мой 

зоологический словарь»
16.00 Приключенческий сериал для под-

ростков «МАУГЛИ». США
16.30 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН. Но

вый сезон». Япония
17.00 Фантастический сериал «НА

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ» (1999 г.). США
18.00 Развлекательная программа «АН

ТОЛОГИЯ ЮМОРА»
19.00 «ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ. Дайд

жест»
-19.30 Фантастический детектив «ПОЛИ?.,

ЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ» (1998 г.). 
Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН! Лучшие 
выпуски»

22.00 Алек Болдуин и Николь Кидман в 
триллере «ЗЛОЙ УМЫСЕЛ». США

00.10 Триллер «ОТЧИМ-ІІІ». США
02.30 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор)

ІОіЗб М/с «ПУЧЧИНИ», .«НИК Й ПЕР
РИ»

11.00 М/с «КАК ДЁЛА У МИМИ»
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ'- 

РИАЛЫ»
12.00 Дрёма «СЛАДКОЕ ЗЕЛЬЕ»
14.30 Программа «Давайте жить отлич

но!»
15.00 «Мировой реслинг»

«.во т/с «Клеопатра 2525»
17.00 «СВтШОУ» Гость программы — 

Вилли Токарев
'17 30 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)
18.30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

19.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ·»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(США, 2000 г.)
21.00 Волф Ларсон в боевике «КРЭШ 

И БЁРНС» (Канада, 1999г.)
23.00 Музыкальная программа
23.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... 

«ВОЛЧИЦА»
02.00 «Мировой реслинг»

«Ё)Ѵ7»
12.00 «Звони И Спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 13.09.01)
12.30 «СПЕЦКОР АТН»
12.45'«Мировые сокровищницы. Сто

унхендж». Программа «ОМ/»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кристофер 

Митчэм в фантастическом боевике 
«ПОСЛЕ ШОКА»

14.45 «Дикие виды на продажу». Про
грамма «ОМ/»

15.10 «Автобан»
15.30 «Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ» 

11.00 «Аистенок»
11.20 Киноантология. Х/ф «Минин и 

Пожарский». Часть 1
12.35 «Вас приглашает В. Назаров»
13.05 Научно-популярный сериал «Вели

кие. реки». Фильм 2-й - «Волга» 
(Франция)

14.00 «Страна Фестивалия». «Компью
терные технологии». Ведущий Д. Ха- 
ратьян

14.30 «Тепло России»
14.45 «АСТ-журнал»
І5.10 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
15.25 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф «Снайпер»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Городское собрание»
13.45 «Дети капитана Гранта». Худо

жественный фильм
13.15 «Версты». Путешествие в Россию
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 «Денежный вопрос»
16.30 «Уроки Образцова»
17.15 «ТВЦ. Домашний праздник»
17.30 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 

09.30 Телесериал «АЛЬФ»
10.30 ПРЕМЬЕРА! Фильм ужасов «КО

МОДО - ОСТРОВ УЖАСА» (США, 
2000 г.)

12.30 Наталья Варлей в программе «Я 
ПАМЯТНИК СЕБЕ...»

13.10 Информационная программа 
«День города»

13.20 Муз. ТВ «Шейкер»
15.45 «Песни для друзей»

09.30 Х/ф «Берегите женщин», 2 с.
11.00 Программа «Огни большого го

рода»
11.30 Программа «Соло вдвоем»
12.00 Энтони Хопкинс и Кайл Маклах

лен в трагикомедии «Процесс»
14.00 Сериал по выходным «Сирены»

15.00 Детектив «Десять негритят», 2 с.
16.30 Х/ф «Время для размышлений»
18.00 Сериал по выходным «Сирены»
19.00 Астропрогноз
19.05 Фильм — детям. «Белый клык»
20.30 «В мире дорог»
21.00 Вивьен Ли в бессмертной экра-

низации «Анна Каренина»
23.30 Д/ф «Дворцовые тайны»
00.00 «Европа сегодня»
00.30 Астропрогноз
00.40 «Рецепты»
00.45 Драма «Нужно убить эту лю

бовь» (Польша, 1972)

11.55 «Я знаю все!» Интеллект-шоу LG
13.00 Сейчас
13.40 «36,6» (повтор от 09.09.01)
14.10 Клинт Иствуд в фильме «Бледный 

всадник»
16.40 Дорожный патруль. Расследова

ние
17.00 Сейчас
17.30 «Опасный мир». Программа Ан-

дрея Норкина
18.05 Олег Янковский, Евгения Глушен

ко в фильме «Влюблен по собствен

ному желанию»
19.50 Александр Домогаров в сериале 

«Бандитский Петербург»: «Барон», 

5 с.
21.00 Сейчас

21.45 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздо
ва в сериале «Бандитский Петер
бург»: «Адвокат», 1 с.

23.00 ИТОГО с Виктором Шендерови
чем

23.30 Алексей Баталов в фильме «Дело 
Румянцева»

01.25 Дорожный патруль
01.45 «Любовь со смертью», х/ф

11.00 Weekeend Каприз
12.00 ru_zone
12.30 Гран-Туризмо
12.45 ru_zone
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Итальянская 20-ка
15.30 Факультет

16.00 У-Личный каприз
17.00 Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 20-ка Самых Самых
21.00 Танц Поп
22.00 «Отдел Біор-кадров»
22.30 Факультет
23.00 Яи^гопе

23.30 Гран-Туризмо
23.45 ru_zone
00.00 Британский хит-лист
01.00 Все о Depeche Mode
02.00 Концертный зал Depeche Mode
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 Новая Атлетика
04.00 party^zone^mtv.ru

(повтор от 14.09.0І)
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Ричард 

Линч в приключенческом боевике 
«КРОВАВАЯ ДОРОГА В ЛАС-ВЕГАС»

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. Джеральди

на Чаплин в драме «МЕРТВЫЙ СЕ

17.10 «Мир ислама»
17.35 «Аистенок»
17.50 «Документальный экран». Веду

щий А. Шемякин
18.55 Х/ф «Камертон», 1 с.
20.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»'. «Винные 
дороги Европы. Испания», ч. 1

20.30 «Дом. Доступно о многом»
20.50 «Европа сегодня»
21.15 «Канал ОР»
21.40 «Алло, Россия!»
22.10 «Музыка из Петербурга». «Кар

мен, еще Кармен»
22.50 Кинематограф XX. Х/ф «Графи

ня Коссель», 1 с. (Польша)

Леско». Телесериал (Франция)
19.20 «Антимония». Интерактивная игра
20.00 МУЛЬТПАРАД. «Мойдодыр». 

«Шакаленок и верблюд»
20.30 Андрей Крамаренко в програм

ме «Полет над «Гнездом глухаря»
21.00 ЭКСКЛЮЗИВ. «Только один ве

чер». Поет Элтон Джон
22.00 «Постскриптум». Авторская про

грамма А. Пушкова
22.40 Прогноз погоды

16.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

17.00 Деми Мур в мелодраме «ДВЕ 
ЖИЗНИ» (США, 2000 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в

ЗОН»
21.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 

Соколовой.
22.00 «Любовь с первого сайта». Про

грамма «DM/»
22.30 Время Развлечений. БИЛЛ МЮР

РЕЙ, ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО»
23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Роберт Де 

Ниро в «черной» комедии Брайана 
Де Пальмы «ГОЛУБОЙ МАНХЭТТЕН»

00.40 «Окно в Вашингтон»
01.40 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

00.00 «Ночные новости»
00.15 «И зажигаем свечи»
00.30 Детектив по выходным. Х/ф 

«Найти и обезвредить»
02.00 Научно-Популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Винные 
дороги Европы Испания», ч. 1

02.25 К 50-летию Центрального теле
видения. «Телевидение — любовь
моя»

03.25 Х/ф «Отпуск в сентябре», 1 с.
04.45 «И зажигаем свечи». В. Берков

ский
05.00 «Мануальная терапия»
05.20 «Джаз и не только»
05.50 «АСТ-журнал»

22.45 «Чисто английское убийство». Те
лесериал (Великобритания). 1—2 с.

00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 «ХОРОШО, БЫков»
01.25 «Мода non-stop»
02.00 «Поздний ужин»
02.15 «Жасмин. Первые шаги». Фильм- 

концерт
03.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Даже ангелы 

бьют справа». Комедия (Италия)

программе «СОВА» (Екатеринбург)
20.00 ПРЕМЬЕРА! Фильм ужасов «КО

МОДО - ОСТРОВ УЖАСА» (США,
2000 г.)

21.40 Программа «Болельщик»
21.55 ПРЕМЬЕРА! Боевик «ШИРИ»

(Южная Корея, 1999 г.)
00.15 ПОГОДА
00.20 Муз.ТВ. Хит-парад - «20»

mailto:hard_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
mtv.ru
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шш
06.55 Сериал «Нежный яд»
07.55 Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.40 Дисней-клуб: «Русалочка»
09.05 Веселые истории .-в журнале «Ера

лаш»
09.15 Комедийный сериал «Ускоренная 

помощь»
09.50 Библиомания ,
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

КАНАЛ1 “РОССИЯ";
06.10 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». 

Патрик Стюарт а фильме «Моби 
Дик» (США — Австралия). 1998 г.

08.05 «Папа, мама, я — спортивная 
семья»

08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИН

ГО ШОУ»

.......... ''І;

новым
10.30 «Пока все дома»
11.05 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
11.35 «Клуб путешественников»
12.15 «Утренняя почта»
12.50 «С легким паром!» в гостях у 

Михаила Евдокимова
'13.20 Дневной, киносеанс. Евгений 

Дворжецкий и Сергей Газаров в 
фильме «Танцплощадка» ’

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Детектив. Миссис Бредли.

воскресенье
«Шерстяная гадюка» \

16.15 Дисней-клуб: «Черный плащ»
16.45 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
16.50 Живая природа. «Величайшее 

зрелище на Земле»
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)

16 сентября

18.20 «Бронепоезд особого назначе
ния». Спецрепортаж

18.35 Нонна Мордюкова, Олег Мень
шиков, Евгений Миронов и Влади
мир Машков в фильме «Мама»

20.35 Джеки Чан в комедии «Час пик»
22.30 «Времена»
23.50 Сериал «Тысячелетие»

■ ПРОЕКТ

Фильм — родословная "агента 007"
Предстоящий фильм о приключениях Джеймса Бонда, появления 
которого с нетерпением ожидают зрители многих стран, будет 
20-м по счёту; Предполагается, что он будет снят в будущем 
году, т.е. ровно 40 лет спустя после ленты “Доктор Ноу”, 
положившей начало “кинобондиане”. Очередной картине Дано 
условное название “Последнее задание: Бонд 20-й”.

08.00 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА»

08.15 Наше кино. А. Самохина и И. 
Бочкин в фильме «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».

«ОХОТА НА СЛОНОВ», 1 с.

12.00 Программа передач
12.05 Детский сеанс. «Приключения 

Буратино». М/ф. Режиссер И. Ива
нов-Вано

13.1,0 Прет Н Усенбаева
13.35 Ток-шоу «Наобум». Андрей Кон

чаловский
14.00 Тем временем
14.30 Век кино. «ВОЛЬНИЦА». Х/ф

10.15 «АНШЛАГ»
11.15 «Городок». Развлекательная про

грамма
11.50 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
12.30 Андрей Болтнев и Валерий Сто- 

рожик в приключенческом фильме 
«Джокер». 1991 г.

14.00 ВЕСТИ·
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.05 «Вокруг света»

10.50 Премьера НТВ. «БОЛЬШОЙ СЕК
РЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ». 
Программа Л. Новоженова

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
14.05 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ». Про

грамма К. Набутова

15.50 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Ита
лии. Трансляция из Монца

18.15 Вера Глаголева, Лариса Гузеева 
и Александр Балуев в детективе 
«Маросейка, 12». Фильм 6-й. «Ба
бье лето»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.

Иван Охлобыстин, Федор Бондарчук,

14.45 «ДОГ-ШОУ. Я „И МОЯ СОБАКА»
15.20 Мир кино. Д. Дэвис в приклю

ченческом фильме «ОСТРОВ ГОЛО
ВОРЕЗОВ» (Франция — США)

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Премьера НТВ. «СВОЯ ИГРА» ‘
19.20 Мир кино. Марчелло Мастроян

ни в фильме «РИМ» (Франция —

Наталья Андрейченко и Владимир 
Меньшов в фильме «8 1/2 доплат 
ров». 1999 г,

23.00 ПРЕМЬЕРА. Томми Ли Джонс: и 
Сэмюэль Джексон в остросюжет
ном фильме Уильяма Фридкина 
«Правида.боя» (США). 2000 г.

01.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Анна Наза
рьева и Алексей Серебряков в коме
дии «Обнаженная в шляпе». 1991 г.

Италия)
22.00 Премьера НТВ. «НАМЕДНИ»,
23.15 «КУКЛЫ»
23.30 Премьера НТВ. Б.. Питт, Г. Пэлт

роу, М. Фриман и К. Спейси в трил
лере «СЕМЬ» (США)

02.05 «Журнал Лиги чемпионов»

областноетв
09.15 Х/ф «Подкидыш»
10.30 «Чистая вода Урала»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»

"10КАНАЛ*
06.25 Спецпроект ТАУ «КатасТРОФЙ- 

ческий Перевал». 2 с.
07 40 «Астропрогноз»
07.45 «В мире дорог» . Программа для 

автолюбителей
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный

"4 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 15 сентября)
08.00 Мультсериал «Воины мифов — 

хранители легенд». Франция
08.0.5 Мультсериал «Кенгурёнок Прыг- 

Скок»
09.00 «ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ»
09.30 Программа «Мегадром агента 2» 

(новости компьютерных игр)
10.00 Мультсериал «Приключения Рек-

"РТК ?
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

“АТИ*
08.00 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
08.30 «Время развлечений. БИЛЛИ 

ЗЕЙН, КЕТРИН ЗЕТА ДЖОНС, РО
БИН РАЙТ»

09.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
10.00 ХОЧУ КИНО! Все звезды в му

зыкальной сказке «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ», 1 с.

11.05 Мультфильм «Остров ошибок»
11.30 Мультфильм «Пастушка и тру

бочист»

06.15 Кинематограф XX. Х/ф «Графи
ня Коссель», 1 с. (Польша.)

07,30 «Европа сегодня»
08,00 «Ночные новости»
08.05 М/ф «Девочка и слон», «Как 

ослик грустью заболел»
08.35 «Страна Фестивалия». «Компью

терные технологии». Ведущий 
Д. Харатьям

09.00 Фильм — детям. Х/ф «Продан
ный смех», 2 с.

10.15 «Страна моя»
10.40 «Без рецепта». «Трансплантация»
11.05 «Аистенок»
11.25 Воскресный сериал. Х/ф «Ми

нин и Пожарский»! Часть 2

...... . ......
09.00 Смотрите на канале
09.05 МУЛЬТПАРАД. «Две сказки». 

«Соломенный бычок»
09.30 «Ортодокс»
10.00 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Первая скрип

ка», «Янтарный замок»
11.45 Музыкальная программа «Поле-

"СТУДИЯ-41’
07.00 Муз. ТВ. «Зажигай!»
08.30 Артем Троицкий в программе 

«СМАК»
08.55 Астропр’огноз от Анны Кирьяно

вой ·
09.00 Игорь Кваша в программе «ПОКА 

ВСЕ ДОМА»
09.30 Телесериал «АЛЬФ»..
10.30 Программа «Вкус жизни»

08.00 Астропрогноз
08.10 «Сказки бабушки Арины»
08.40 Фильм — детям. «Белый клык»
10.00 Программа «Гвоздь». Валерий 

Золотухин
10,30 «В мире дорог»
11.00 Д/ф «Дворцовые тайны»

08.30 «Просто звери» с Юлией Про
скуриной

09.10 Дорожный патруль
09.30 Алексей Баталов в фильме «Дело 

Румянцева»
11.20 В программе, Жанны Телешевс- 

кой «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО
НУ 56-37-33» главный кардиолог Ека-

*пять один*
08.00 БиоРИТМ
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 «Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Sfar-Трэк Depeche Mode

(«Мосфильм», 1955). Режиссер 
Г. Рошаль

16.10 Власть факта
16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.00 «Четырнадцатилетние. Рожден

ные в СССР». Документальный 
фильм. Режиссер С. Мирошниченко

18.30 В мире танца. С, Прокофьев. 
«Золушка». Балет'Парижской опе

ры
20.35 «Серый Волк энд Красная Ша

почка». М/ф
21.00 Звездные годы «Ленфильма»
21.40 «Корабль дураков» в саду «Эр

митаж». Цветной карнавал
22.20 «ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА»'. Х/ф 

(США, 1995). Новелла «ЯЗЫК СЕРД
ЦА»

22.50 «Собрание исполнений». Денис

Мацуев. Передача 2-я
23.30 Смехоностальгия
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания м большой 

жизни
00.25 «ЗВЕЗДА ФРЕНКИ». Х/ф (Анг

лия,' 1995). Режиссёр М. Линдсей- 
Хог

02.00 «Банкет»., «Охота». Мультипли
кационные фильмы для взрослых

Главную роль, естественно, ис
полнит блистательный ирландец 
Пирс Броснан. Среди других зна
комых лиц - Джуди Денч; тради
ционно играющая начальницу 
“агента 007". А вот техническую 
помощь Бонду будет оказывать 
“доктор Ар!’ в исполнений британ
ского актера-комика Джона Кли
за. Он пришел на смену погибше
му в автомобильной катастрофе 
ветерану “бондианы” Десмонду 
Ллуэлину, запомнившемуся мил
лионам зрителей в роли “доктора 
Кью" - неистощимого на выдумку 
создателя хитрых приспособлений, 
которые оказываются незамени
мым подспорьем для Бонда в труд
ной шпионской работе. Есть све
дения, что голливудская киноком
пания “Метро Голдвин Майер” 
склоняется к тому,, чтобы дове
рить съёмки фильма режиссёру Ли

Тамахори - новозеландцу, пустив
шему корни в Голливуде

На сей раз, по сообщениям, 
Джеймсу Бонду будет противосто
ять некий Дэвид Сэйтен - злодей, 
как принято ныне выражаться, 
вполне "продвинутый”, поскольку 
хочет поработить человечество че
рез Интернет. А ведь начинал в 
качестве двойного агента еще в 
период второй мировой войны. Бу
дучи. специалистом по манипуля
ций сознанием, он оказывал цен
ные услуги нацистам, в том числе 
одному из их главарей - Рудольфу 
Гессу. Уничтожить Сэйтена пы
тался когда-то агент британской 
разведки Эндрю Бонд, отец наше
го киногероя. Победа тогда доста
лась негодяю, чье имя созвучно 
•английскому слову “сатана”. Но в 
предстоящей картине может выяс
ниться, что Бонд-старший, от ко

торого код ’ 007” перешел по на
следству сыну, вероятно, жив. Го
ворят, создатели фильма очень хо
тели бы, чтобы роль отца Джеймса 
Бонда, кстати, по сценарию шот 
ландца, исполнил Шон Коннери ·■ 
тоже шотландец, первым создав
ший образ обаятельного и беспо
щадного агента “на службе Ее Ве
личества”. Однако эксперты при
знают, что мечта эта хоть и краси
ва, но вряд ли осуществима.

Вообще, картина в известной 
степени задумана как путешествие 
Бонда по местам, связанным с се
мейной историей. Взять хотя бы 
восхождение на Монблан, где по
гибла его мать - уроженка Швей
царии. Сэйтену, который подстро
ил этот несчастный случай роди
телям Джеймса, предстоит дорого 
заплатить за подлость. Правда, и 
у злодея будет момент триумфа. 
Ему удастся... убить Бонда. В уга
сающем сознании супершпиона, 
как в калейдоскопе; проносятся по
ложительные и отрицательные об
разы из всех предшествующих 
фильмов “бондианы”. Но клиничес

кая смерть киногероя, к счастью, 
продлится совсем недолго.

Похоже, картина получится не 
без доли грусти и ностальгии. Од
нако поклонники традиционного 
Джеймса Бонда, напористого и не 
ведающего сомнений, получат все, 
на что рассчитывают. Будут и кра1 
сивые женщины, и не менее кра
сивые драки. События развернут
ся во французском городке Ша
мони, а также крупных центрах - 
Сиднее, Токио, Нью-Йорке. Осо
бенно захватывающие события 
предстоят в крупнейшем городе 
США. Обещаны “фантастические 
вертолетные гонки между небо
скребами и смертельная схватка 
на короне статуи Свободы”. А мо
жет быть, обещания так и оста
нутся обещаниями. Хотя, напри
мер, газета “Нью-Йорк дейли 
ньюс” склонна им верить. За по
добную утечку секретных данных··, 
по ее словам, со стороны “агента 
007” вполне можно ожидать самых 
крутых ответных мер.

ИТАР-ТАСС.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области проводится подписка 

на 2002 год на «Областную газету»
Цепы указаны с учетом 5% налога с продаж.

12.00 Т/с «Лесси»
12.3,0 Х/ф «Кутерьма»
15.15 Т/с «Нежный яд»
17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля Уральская»

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» .(США)

10.00 «Кино»; Луи Де Фюнес в коме
дии «Жандарм женится» (Франция 
— Италия)

12.30 Новости
12.45 Документальный фильм «Кино о 

кино»: «Лукино Висконти»
13.45 «Военная тайна»
14,20 «Наше кино»·. Ю. Юрченко, Л. 

Дуров, И. Волков в боевике «Танго 
над пропастью» 2 с

16.00 Программа «Эдванс»

18.30 Мультсериал «Робин Гуд»
19.00 «Магия оружия»
19.30 В мире дорог
20.00 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз- 

маном
20.30 Авторская программа Э. Расу-

16.30 «Минувший день»
16.45 «Спортивный курьер»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

18.00 Телесериал «Баффи» (США)
18.50 «Клуб «Белый попугай»
19.30 Спецпроект ТАУ «Честь семьи 

Лхоцзе»
20,45 «10 минут с Депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым»

ПОВОЙ

21.00 Х/ф «Судья и убийца»
23.00 «Полный Абзац» с Вадимом Глаз- 

маном
23.3,0 Х/ф «Подкидыш»

21.00 «Времена». Информационно-ана
литическая программа ,

21.45 «Кино». ДоминикСуэйн, Бен Пул
лен, Кэти Гриффин в комедии «Прак
тикантка» (США)

00.00 «Кино», Дэвид Аркетт, Нив Кэм
пбелл, Кортни Кокс в фильме ужа
сов «Крик-2» (США)

02.35 «Ночной музыкальный канал»
03 05 «Астропрогноз»
0310 Спецпроект ТАУ «КатасТРОФИ- 

ческий Перевал» (Г с.)

са»
10.30 Триллер «ЗЛОЙ УМЫСЕЛ». США
12.30 Муз. программа «Встреча с...» 

І-й фестиваль детей и юношества 
«Золотая ладья»

13.30 «Хит-парад ТНТ». Итоги
14.00 Тележурнал путешествий «Неиз

вестная планета»
14.30 Документальный сериал «ВЕЛИ

КИЕ ЖЕНЩИНЫ XX ВЕКА. Элизабет 
Тейпор» (1997 г.). США — Англия

15.00 Александр Збруев в авторской

программе Э. Николаевой «Первые 
лица»

15.30 Познавательная программа 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА». 
США

1,6.00 Приключенческий сериал для под
ростков «МАУГЛИ» США

16.30 Премьера! «СЕЙЛОРМУН. Новый 
сезон»

17.00 Фантастический сериал «НА 
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ» (1999 г.). США

18.00 Ума Турман в комедийной ме

лодраме «МЕСЯЦ У ОЗЕРА». США
20.00 Мультсериал для взрослых «БОБ

И МАРГАРЕТ» (199.8 г.). США
20.30 Программа «МЙР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»

(200.1 г.)
21.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 

ИГРЫ»
21.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ»
22.30 Фантастический боевик «ЗВЕЗД

НЫЕ ГЕРОИ» (1997 г.).. США ;
00.30 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ», м/с «НИК 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 Волф Ларсон в боевике «КРЭШ

И БЁРНС» (Канада, 1999 г.)
,15.00 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО» 
Іб.ОО’Т/с'ІІВ КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

17.00 т"/? «Андромеда»
18.00 Музыкальная программа’ «ШОУ

ГОРЫНЫЧА»
І8.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»'

19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЯ»

19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
2'0.00 Т/с ЙЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ» 1": '
21.00’· Жан'-Кпод- Ван Дамм в боевике 

«ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (США; 1995 г.)
23.30 Юрий Соломин в детективе «ИН

СПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(СССР 1971 г.)

12,00 «Звони и спрашивай обо всем» 
(повтор от 14.09.01)

1230 «Любовь с первого сайта». Про
грамма «0\М»

13)00 КИНОХИТЫ НА АТН. Джин Хэк- 
мэн в политической криминальной 
драме «ПРИНЦИП ДОМИНО»

14.35 Цикл фильмов ТК «Уралэлектро
медь». «Иван Глазунов — интервью» 
и «Долгий путь к себе»

15.00 «В ГОСТЯХ,У АТН» (повтор от 
15.09.01)

15.40 «Мировые сокровищницы. Фер-

рара. Италия». Программа «DW» .
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Джон Сэ

видж в психологической драме «ЗА
ТЕРЯННЫЙ ВО ЛЬДАХ»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
19.00 «Хит-парад» 32-битных сказок.
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
20.00 DW 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. БИЛЛИ 
ЗЕЙН, КЕТРИН ЗЕТА ДЖОНС, РО
БИН РАЙТ»

21.30 КУЛЬТ КИНО. Берт Ланкастер и 
Клаудия Кардинале в психологичес
кой драме Лукино Висконти «СЕМЕЙ
НЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ»

23.40 «Автобан»
00.00 «СПЕЦКОР АТН»
00.fi Цикл фильмов ТК «Уралэлектро

медь». «ПОЛЕТ ЧАСТИЦЫ»
01.00 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

12.40 «Большой театр России» треты». «Андрей Петров» 23.55 «Музыкальная мозаика»
13.05 Приключенческий сериал «Пер

вооткрыватели^. Фильм 2-й «Юж
ная Африка» (США)

14.00 «Молодые дарования». Концерт 
стипендиатов фонда В. .Спивакова

1,4.30 «Вояж без саквояжа»
14.50 «АСТ-журнал»
15.15 «Из жизни животных». Ведущая 

Н. Истратова
15.30 М/ф «Будь здоров»
15,45. Экран приключенческого филь

ма. Х/ф «Божественная Эмма» (Че
хословакия)

17.20 «Благовест»
17.45 «Аистенок»
18.00 «Мастерская Игоря Шадхана 

представляет: «Петербургские пор-

18,50 Х/ф «Камертон», 2 с.
20.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Винные 
дороги Европы. Испания»:, ч. 2

20.25 «Вояж без саквояжа»
20.45 «Мир без политики». По матери

алам .международных информацион
ных агентств

21.15 «Канал QP»
21.35 «Булат и злато». Первая нацио

нальная премия в области военно
технического сотрудничества «Золо
тая идея»

22.05 «Кинопанорама. Встречи»
22.30 Кинематограф XX. Х/ф «Графи

ня Коссель», 2 с. (Польша)
23.40 «Ночные новости»

00,10 Детектив по выходным. Х/ф «Ин
спектор уголовного розыска»

01.,40 М/ф для взрослых «Страшная 
месть»

02.00 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов». «Винные 
дороги Европы.,Испания», ч. 2

02.25 «Антракт». Музыкальный фильм 
о творчестве Юрия Антонова

03.20 Х/ф «Отпуск в сентябре», 2 с.
04.35 «И зажигаем свечи». О. Матуш

кина
04.50 «Без рецепта». «Трансплантация»
05.10 «Хвалите имя Господне». Катя 

Лель
05.40 «АСТ-журнал»

ѳая почта»;
12.10 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Лакомый кусо

чек»
12.25 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
13,00 «Московская неделя»
13.30 «Деловая лихорадка»
13.45 «Мы из джаза». Музыкальная 

комедия
15.25 Николай Басков в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

16.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ. СОБЫТИЯ
16.15 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
16.40 «Национальный интерес»
17.25 «Горячий камень». Мультфильм
17.45 «Горько!» Телеконкурс
18.15 Погода на неделю
18.20 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комис

сар Наварро». Телесериал (Франция)
19.55 Ток-шоу «Слушается дело»
20.35 «День открытых дверей в «Гели-

кон-оперё»
22.00 «Момент истины»
22.55 Прогноз погоды
23.05 «Наследницы». Художественный 

фильм. 1—2 с.
01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.30 «Спортивный экспресс»
02.00 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.35 НА НОЧЬ ,ГЛЯДЯ. «Инстинкт». 

Художественный фильм (Франция)

11.00 Майкл Дуглас в программе «От
кровенный разговор» (США, 2000г.)

12.00 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

12,40 Валентина Талызина в програм
ме «Я ПАМЯТНИК СЕБЕ...»

13.35 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

13.50 Программа «Болельщик»
14.15 Муз. ТВ. Хит-парад - «20»
16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяно-

вой
16.15 ПРЕМЬЕРА! Джейсон Коннери в 

волшебной сказке «МЕРЛИН. ПЕР
ВОЕ ВОЛШЕБСТВО» (США, 1998 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Ток-шоу «ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ»
18.30 Валентина Талызина в програм

ме «Я ПАМЯТНИК СЕБЕ...» .
19.26 Зураб Шарив в программе «КУХ

НЯ»
19.55 ПОГОДА

20.00 Майкл Дуглас в программе 
«Откровенный разговор» (США, 
2000 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Майкл Дуглас, Кэт
рин Зета-Джонс в криминальной дра
ме «ТРАФИК» (США, 2000 г.)

23.30 Программа «Вкус жизни»
00.00 ПОГОДА
00.05 «РЯО-Обзор»: обзор новостей 

шоу-бизнеса
00.20 Муз. ТВ «Шейкер»

11.30 Вивьен Ли в бессмертной экра- 19.00 Астропрогноз 23.20 «Крестьянская застава»
низации «Анна Каренина» 19.05 Фильм — детям.: «По щучье- 23.35 Д/ф «Мальчик и ворон»

14.00 Сериал по выходным «Сирены» му велению» 00.00 Программа D.W: «Европа сегод-
15.00 Драма «Нужно убить эту лю- 20.10 Д/ф «Невский ангел»

бовь»
16.35 Мультфильмы

20.40 Экологическая программа «За 
живое» 00.30 Астропрогноз

17.00 «Сказки бабушки Арины» 21.00 Томми Ли Джонс и Сэмюэль 00.40 «Рецепты»

17.30 «Музей кино» Л. Джексон в военной драме 00.45 Детектив «Без паники, майор
18.00 Сериал по выходным «Сирены» «Правила боя» (США; 2000) Кардош!»

теринбурга Ян Габинский (повтор от неделю 21.00 «ИТОГИ» с Евгением Киселевым
14,09.01) 17.00 Сейчас 22.20 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздо-

12.25 «Завтрак с В.Соловьевым» 17.25 Катастрофы недели за в сериале «Бандитский Петер-
13.00 Сейчас 18.00 «Забытый полк» с Евгением Ки- бург»: «Адвокат», 2 с.
13.30 «ИТОГО» с В.Шендеровичем риченко 23.30 ПРЕМЬЕРА! «Без галстука» с Ири-
13.55 «Мое кино» с Виктором Мережко 18.55 «За гранью возможного» с Ива- ной Зайцевой
14:45 Юрий Никулин, Инна Гулая в ном Усачевым 00.10 Программа о сексуальной куль-

фильме «Когда деревья были боль- 19,50 «Все в сад!» туре «Эрос»
шими» 20.15 «36,6» 00.30 Ж.Моро, Ж.Рено, 8.Паради в ко-

16.45 Дорожный патруль. Сводка за 20.35 «Срок годности» медии «Колдовская любовь»

10.30 Стилйссимо 16.00 «Отдел Stop-кадров» ка слуха+МузОтер Weekly»
11.00 Сводный чарт MTV 16.30 У-Личный каприз 23.00 Ru zone
12.00 Ru zone 17.00 Каприз 00.00 Американская 20-ка
13.00 Все о Depeche Mode 19.00 Ѵ.І.Р. Каприз ОІ.ООДанц Пол
14.00 Новая Атлетика 20.00 12 Злобных зрителей 02.00. 03.45 БиоРИТМ
14.30 Русская 10-ка 21.00 Сводный чарт MTV 02.30 20-ка Самых Самых
15.30 Факультет 22.00 пятьОДИН: «АСКОРБИН: Провер- 03.30 Гран-Туризмо

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Вид подписки На 6 іиес. На год
Индекс 53802
Д«* почггопогЬ ящпка
До востребования
Коллективная подписка
(нс менее 5 экз. на один адрес)

242 рубі 88 Kton«
201 руб. 90 коп.

IBS руб. S2 коп.

485 руб. 76 коп.
403 руб. 80 коп.

371 руб; 04 коп.

Индекс 10002
Для имеющих дисконтные карты
До почтового ящика
До востребования

' Коллективная, подписка
(не менее 5 эк'з. на один адрес)

206 руб. 64 коп.
169 руб. 80 коп.

157 руб. 50 коп. .

413 руб.: 28 коп.
339 руб. 60 коп.

315 руб. ОО коп.

Индекс 10008
Только для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям

'ДЬіпонтодого ящика ~
До востребования
Кодііективная подписка’
(не менее 5;экз. на один адрес)

201 руб. 60 коп.
164 руб. 76 коп.

152 руб. 46 коп. 1

403 руб. 20 коя». -
329 руб. 52 коп.
304 руб. 92 коп. J

Индекс 10009
Только для ветеранов войн, 
трумсеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям, 
имеюицих дисконтные карты 
Дб понтового «шика
До востребования
Коллективная подписка

175 руб. 44 коп.
146 руб. 82 коп.

350 руб- 88 коп.
293 руб. 64 коп.

кбгі.

Индекс 99056
Только для инвалидов
I группы по удостоверениям
До понтового ящика
До востребования
Коллектхвиая подписка "
(не менее 5,экз. на одни адрес) ,

181 руб. '14 КОП»
152 руб. 46 коп.

., 1:4® руб. 1-6 коп»

362 руб» 2'8 крп.
304 руб. 92 коп.

280 руб- 32 коп.
—................................ . .......... .... ——. ................................ ,,, ......... . ..................... .............. ..............................

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ - 
государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
проводит набор слушателей на заочное отделение

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”, 

квалификация —.менеджер;
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, квалификация - юрист;
• “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, квалификация — экономист;

На базе высшего образования — срок обучения 3 года. 
Вступительное испытание — собеседование.

На базе среднего профессионального образования, соот
ветствующего профилю специальности·, или .неполного выс
шего образования — .срок обучения 5 лет (сокращенный срок 
обучения по индивидуальному плану). Вступительные испытания: для 
специальности' “Государственное и муниципальное управление” — 
диктант по русскому языку; тестирование по истории России, тести
рование по иностранному языку; для специальности “Юриспруден
ция” — диктант по'русскому языку, тестирование по истории России, 
тестирование по, русскому языку и литературе.

Обучение платное;

По окончании Академии выдается диплом 
о высшем профессиональном образовании 

государственного образца.
Прием документов с 7 августа по 22 сентября 

2001 г.
Вступительные испытания проводятся с 24 сентября 

2001 г.
Наш адрес:

620219, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 66. 
Телефон для справок: 297-744.

Гос. лицензия №24 Г-1186 от 01.12.2000 г., 
свидетельство о гос. аккредитации №25-0900 от 24.03.2000 г.
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Тел.: 41-08-57, спросить Илью.
Св-во СВ 10^36, выд. адм- Кировского района .

*7 . М00 “Национальный музыкальный конкурс "РОССИЙСКАЯ ЗВЕЗДА"
Свердловский Фонд культуры и спорта “Меркурий '.
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6 сентября 2001 года .Областная:Г азота
Слова. Словесная сАихия. В 

словах мы осознаем себя и весь 
досАдпный, пониманию мир. 
Без слов неА человека, и 
неА слов вез человека. Сло
ва, язык — в равной Л1ере 
принадлежащее всем, 
всеобщее досАояние на
рода, нации.

ч.лйлимжов.

не хватает слов...

г

С колыбельной песни матери
Велик и могуч русский язык! 

Это я поняла еще в первом 
классе. Росла в многодетной 
татарской семье; где был культ 
родного языка, да другого и 
не знали. В школу пошла, со
вершенно не зная по-русски. 
Проучилась немного и попала 
в больницу. Мамы, которые 
лежали вместе с детьми, ста
ли меня учить: если мальчик — 
«он», а девочка — «она» надо 
говорить. И однажды я удиви
ла всех радостными возгласа
ми: «Он едет, он едет!» Стали 
расспрашивать, кто едет, ка
кой знакомый, что я так раду
юсь. Выяснилось: просто маль
чик катается на велосипеде в 
скверике за окном. А я пра
вильно назвала: мальчик — зна
чит, он. В татарском языке нет 
различий по родам.

Полвёка минуло, а случай 
тот не забывается. Это была 
моя первая победа «по-рус
ски». С тех пор в.о мне живет 
любовь к русской речи, к на
стоящей, красивой и нежной.

Пословиц и изречений о 
русском языке, что вы предла
гаете вспомнить, много, хотя в 
них не всегда упоминается

само слово «русский». «Язык 
до Киева доведет», «Золотые 
слова вовремя сказаны», «Знай 
все, что говоришь, но не гово
ри всего, что знаешь», «Слово 
— не воробей, вылетит — не 
поймаешь», «Не спеши языком, 
торопись делом», «Мал язык, а 
всем телом владеет», «Язык 
без костей, что хочет, то и ло
почет», «Язык — стяг, дружину 
водит» и другие.

Теперь о исконно русских, 
народных словах.

Перед уборкой картофеля 
надо было сжать серпом 
«ютеч». «Клеч» — картофель
ная ботва, но едва ли кто это 
знает теперь в Белоярском 
районе, где так говорили.

На Севере Урала было вы
ражение «Подъ ты к чомору». 
На вопрос, что это значит, ба
були со смехом отвечали: «А 
лешак его знат!» Наверное, 
«чомор» — это черт, леший, 
что-то такое не совсем реаль
ное и уже забытое.

«Дроля, дролечка» — ми
лый, миленький. Красиво зву
чит, жаль, что услышать это 
теперь можно лишь в частуш
ках.

...Думаю, Для того’, чтобы 
вернуть былое величие русско
го языка, надо больше внима
ния уделять русской поэзии, 
причем с самого малого воз
раста ребенка. Моя мама была 
безграмотна, но ее колыбель
ную песню на стихи Габдуллы 
Тукая я помню и сейчас и даже 
перевела на русский: «О род
ной язык, как прекрасен ты, 
отца-матери язык...» По-татар
ски же это так: «И туган тел, и 
матур тел, аткам-анкамнен 
тёлё...».

А сокровищницей русского 
языка, бесспорно, является 
творчество А.Пушкина. Роль 
печатного, слова в распрост
ранении грамотности велика, 
и хотелось бы (это мое пред
ложение), чтобы для регист
рации любого печатного изда
ния обязательным условием, 
кроме прочих, было бы еще и 
наличие грамотного корректо
ра. Вот, пожалуй, все. Спаси
бо вам за «Уроки русского!»

Флора Файзрахмановна 
АЗМАТОВА, 

пенсионерка, 
пос.Рефтинский.

Здравствуйте; здравствуйте, мои милые, слав·: 
ные, добрые; хорошие, нежные, ласковые ра
ботники редакции «Областной газеты». Второй 
год меня радует, дает Оптимизм и жизнелюбие 
ваша газета. Мне — 69 лет, да еще I группа 
инвалидности. В августе исполнилось 3 года, 
как восстановилась: могу двигаться, читать, пи
сать, себя обслуживать. Радуюсь, что жизнь про
должается, и ценю прожитые дни и даже ночи. 
Вот захотелось с вами поговорить. Тем более, 
что и повод есть. В номере за 24 мая вы завели 
разговор о русском языке и предложили отве
тить на вопросы. У Михаила Задорнова так мно
го умного сказано про то, что мы, русские, 
плоховато знаем свой родной язык. Когда не 
хватает нужных слов, между словами появляют
ся непристойные слова, мат. Да еще если чело
век, как говорится, хорошо поддал (какое точ
ное и образное русское выражение!).

Мой муж, любитель выпить* как-то пришел 
«поддатый» и еще просил деньжат на очеред
ную выпивку. Мне захотелось уговорить, оста
новить, А в ответ: «Чего это опять завозрыда- 
ла, заскулила»..: «Ну что, — я потом подумала, 
— во как «поласкал»;

Речь — она от ума. Какие мозги — такая и 
речь. Ну где же живые русские мозги? Или 
уходят в алкоголь? Пьют водку «паленую» — и 
мозги становятся паленые. До чего дожили —- 
дети в первом классе начали посылать друг 
друга «на х...».

А исконно русские, народные слова, по ва
шей просьбе, я охотно повспоминала:

Обутки — обувь.
Лесина — дерево.
Хлёбово — похлебка.
Картофка —- картофель.
Котомка — сумка·.
Негодяйный — т.е. плохой.
Решето — сито.
Трусяны — панталоны,
Берестовый бурлак — короб из березовой ■ 

коры, носили за спиной.
Блазнить — мерещиться* чудиться, казаться.
Ах, если бы мы оставались изобретательны

ми в такого рода словах, а не матерных...

С уважением 
Валентина Дмитриевна АКИНИЧЕВА.

г.Новоуральск.

■ ЗНАЙ НАШИХ!____________ _ I
Потеряв бомбардира, 

динамовцы
не потеряли игру

КЛИН КЛИНОМ ВЫШИИЮТ
Здравствуйте, сотрудники «ОГ», выпускаю

щие рубрику «Уроки русского». Спасибо за се
рьезный разговор на актуальную тему. Хочу 
вам рассказать о том, как я научилась грамот
но говорить.

Во время учебы в школе я часто слышала, 
как окружающие произносили: «Она звонит пр 
телефону», «Ты постоянно звонишь в дверь» и 
т.д. Естественно, что произношение «звонишь»., 
«звонит», «звоните» (с ударением на первом 
слоге) казалось мне нормой, поэтому я очень 
удивилась, когда однажды диктор по радио, 
анонсируя новый фильм, произнес его назва
ние так: «Звонят, откройте дверь»...

Только в институте я узнала, что практически 
все окружающие (даже учителя) делали ошибки 
в произношении. Тогда стала бороться сама с 
собой: каждый раз, сделав неправильно ударе
ние в слове «звонить», тут же мысленно поправ

ляла сама себя, но все было бесполезно. Очень 
уж трудно говорить правильно, когда все вокруг 
произносят иначе.

Эта борьба за чистоту собственного языка 
(хотя бы даже и в одном, частном случае) дли
лась довольно долго, пока однажды...

Я ехала в автобусе и услышала, как одна 
дама громко, и несколько раз повторив, произ
несла: «Уж я звонила, звонила...» С тех пор 
«звонить» я перестала и говорю только пра
вильно: «звонишь»* «звонит», «звонят» и т.д.

Вот так грубая и очевидная Ошибка, со сто
роны сильно покоробившая слух, помогла из
бавиться от своего неправильного произноше
ния. Впору сказать: вот бы мы чаще учились на 
чужих ошибках и не допускали собственных.

Ольга ГОЛЯКОВА, 
г.Серов.

■ НОВАЯ КНИЖКА

Поэты
с улицы 

Генеральской 
Только-только увидел свет первый 
сборник любительских стихов «Я — 
огнеупорщик» (издатель — 
«Екатеринбургская ассоциация малого 
бизнеса», г.Екатеринбург, 20.01. г.). .. .. 
Авторы стихов —ученые и инженеры 
екатеринбургского Восточного 
института огнеупоров (ОАО «НПО 
ВОСТИО»), что на улице Генеральской в 
Екатеринбурге.

Книжка приурочена к празднованию 300- 
летия уральской огнеупорной промышлен
ности; Юбилейный конгресс в честь этого 
события пройдет в октябре нынешнего года 
в Екатеринбурге.

Любительский сборник, редактировал ко
торый Л.Хорошавин (составители — И.Анфе- 
рова, Н.Белякова, М.Бердникова, А.Еремен- 
ко, В.Перепелицын, Л.Хорошавин), разделен 
на пять частей. Это — поэтические рассказы 
о родном институте, творчестве, любви к 
своей профессии, близким друзьям, о пони
мании и восприятии окружающего мира, о 
сокровенном.

Цель издания — не в желании поразить 
читателя поэтическими находками, а пока
зать, что «не хлебом единым» жив «технарь». 
При кропотливой и несколько рутинной ра
боте зачастую возникает потребность «урав
новесить» мироощущение, сделать его гар
моничнее, а отсюда! — желание выразить 
себя в другой ипостаси, более романтичес
кой, нежели будничная жизнь.

Естественно; произведения авторов не 
идеальны по форме и содержанию; неровны 
и местами шероховаты, но они искренни и 
эмоциональны.

Да ведь и задача сборника заключалась в 
том, чтобы обобщить творчество Самодея
тельных поэтов, показать их доброе, отноше
ние к миру, людям. В их стихах отразилась 
эпоха, опрокинувшая прежние уклад и рас
становку сил в обществе. И несмотря на то, 
что сегодняшняя жизнь далеко не простая и 
требует стойкости и терпения, в стихах боль
шое место занимают непреходящие челове
ческие ценности, такие, как любовь, дружба, 
верность, патриотизм, которые не сможет 
заменить ничто на свете. Именно они и по
могают людям оставаться людьми и сохра
нить «души прекрасные порывы». А это глав
ное.

ЕГО рабочее место поражает всякого, туда входящего. Стол 
хозяина, стулья-кресла (более похожие на скамьи) для гостей? 
посетителей, шкафчик для посуды, этажерка, настольная,
скорее, подпотолочная, лампа-пальма, светильники, ширма — 
все собственноручного изготовления. Материал - железо. Цвет
— черный. Стиль — разный. Ощущения — восторженно-
удивленные. Если не знаешь, что кабинет принадлежит 
скульптору, то можно заподозрить в нем руку графика: черная
мебель на фоне светлых стен;

—Любой кабинет — это тот кусок 
энергии, та аура* в которой нахо
дится человек и где он подпитыва
ется; Скажу даже больше: кабинет,

ся с расчетливыми и хитрыми 
людьми, которые просчитывали 
каждый шаг потенциального по
сетителя, оборачивая его в свою

слова. Приемная - это временные 
дела. Руководитель живет в кабинете 
другой жизнью, и цели у него совсем 
другие, нежели у хозяйки приемной.

—С чего начинался ваш каби
нет; И с-чего кабинет должен на
чинаться вообще?

—Пока как художник я не умер, 
энергия во мне клокочет, заставляет 
что-то делать. Я не график, а руко
дельниц занимающийся достаточно 
дорогими вещами. Кабинету этому 
менее года. И; по сути, никакого ин-

приходится с этим блюдом мириться 
и в меру сил эксплуатировать.

Первыми были светильники, по
том к стене привернули кульман, 
потом появились столы, потом паль
ма-торшер. Если что-то уйдет* мо
жет, что-то и новое появится.

—Кабинет должен быть уют
ным? Мужское и женское понятие 
об уюте очень разные.

^-Безусловно. Это к тому, что он 
должен быть уютным. В этот желез
ный кабинет внесли уют именно жен

ХОККЕЙ. «Кубок Прикамья» 
В Перми завершился тра

диционный предсезонный 
турнир, участие в котором 
приняли местный «Молот», а 
также «Динамо-Энергия» 
(Екатеринбург), «Газовик» 
(Тюмень) и «Ижсталь» 
(Ижевск).

«Кубок» прошел в два этапа 
— круговой турнир и финаль
ные стыковые матчи. Резуль
таты игр заключительного тура 
первого этапа:' «Молот»—«Иж
сталь» 3:1, «Динамо-Энергия»— 
«Газовик» 2:1 (шайбы у Екате
ринбурга: Андрей Гусов; Алек
сей Чечин).

Финал за 3-е место: «Га
зовик»—«Ижсталь» 2:1.

За '1-е: «Динамо-Энер
гия»1—«Молот» 3:2 (шайбы: Гу
сов, Алексей Страхов, Алексей 
Багичев). Нападающий «Дина
мо» Андрей Гусов стал лучшим' 
бомбардиром турнира (3+3).

Решающей игре двух ураль
ских команд предшествовал 
скандал. Оказывается, во вре
мя первого матча екатеринбур
жцев и пермяков случился иг
ровой конфликт между веду
щим форвардом «Динамо» 
Алексеем Симаковым и ар
битром встречи челябинцем 
Николаем Сидоровым'. Итога
ми стычки стали удаление ека
теринбургского бомбардира, 
оскорбившего Сидорова и сло
вом; и делом ( клюшкой), в 
раздевалку до конца игры и 
дисквалификация хоккеиста

вплоть до завершения всего 
турнира. Что, впрочем, не 
помешало одноклубникам 
Алексея победить хозяев льда 
и в матче, и в «Кубке Прика
мья».

С 6 по 9 сентября «Дина
мо-Энергия», а также «Га
зовик», «Трактор» (Челябинск) 
и «Мостовик» (Курган) выс
тупят в турнире на призы Пол
номочного представителя 
Президента России на Урале 
Петра Латышева. Сегодня 
динамовцы сыграют в Челя
бинске с «Трактором».

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Алексей Си« 

маков задумался о своей 
судьбе?

Фото
Анатолия ЛАПТЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ__________________

«Мираж» исчез... 
пол граном мячей

мастерская или студия — это та 
'ЭйерГётическая 'субстанция, где че
ловек решает многие жизненно важ
ные проблемы. И, порой, он не мо
жет этого сделать в другом кабине
те. Как говорят, стены помогают.
Деятельному человеку кусочек его 
собственного маленького мира про
сто необходим. И он, как правило, 
всегда существует. Этот мир помо
гает человеку оставаться самим со
бой, развиваться как-то, находить 
ответы на многие вопросы.

При этом, я уверен* кабинет не
обходим далеко не каждому челове
ку. Многие ведь люди просто плы
вут по жизни, не решая проблем, не 
принимая решений. Текут по тече
нию. А тот, кто привык делать жизнь, 
тому в этом потоке нужна своя ло
дочка, ни к кому не прицепленная. 
Она не есть непотопляемое судно, 
естественно. Но это та лодка, в ко
торой человек прячется и плывет. И 
для Многих такой лодкой и оказыва
ется рабочий кабинет.

—Приходя к незнакомому че
ловеку, .ожидая минуты входа в 
его кабинет, чувствуете ли харак
тер, настрой человека, с которым 
предстоит иметь дело? И часто 
ли менялась тактика разговора, 
ваш собственный настрой после 
того, как видели самого хозяина?

—Есть одна маленькая хитрость. 
Чтобы потенциального собеседника 
немного выбить из колеи, «затума
нить» его впечатление, обычно су
ществует предбанник. Там сидит 
красивая дама, умеющая разгова
ривать, обволакивать пришедшего 
шармом внимания. Первое впечат
ление становится немного облизан
ным, скользким. Нет остроты впе
чатления, как если бы вы сразу вор
вались в кабинет, не задерживаясь 
в приемной. Но, с другой стороны, 
любой человек, он даже й прихожую 
делает под себя, так, как ему это 
нравится. Из множества проектов он 
выберет единственный, который и 
есть характеристика его внутренне
го Я.

—Вам приходилось сталкивать-

пользу? ::: терьера здесь нет, здесь есть ком- шины. Сделали подушечки на крес-
—Я знаю одну историю · по-этому > пиляция. А цель двоякая — это и , .«да, салфетки. Оживили. Привнесли 

поводу, связанную с одним из име- офис для официальных встреч, и сту- свое Я. Повесили очень простые 
нитых и очень богатых правителей дия скульптора.·-Изначально я и пред- шторки -« для этого кабинета они 
Брунея ... Мы привыкли все и вся полагал его для этих двух целей. И гораздо более гармоничны, чем рюш- 
воспринимать от простого к сложно- пока все получается: вопросы реша- ки или оборки.

„ в РАБОЧЕЕ МЕСТО

«Кабинет нужен
считает мэвестмый уральский скульптор Владимир Кривушин

му. А у этого восточного мужчины 
все наоборот. Входишь в роскош
ный дворец, идешь через сад, один 
за другим минуешь фантастические 
апартаменты... Но, потихоньку про
двигаясь к приемной' владельца, 
вдруг начинаешь чувствовать, а не 
бруклинский ли квартал вокруг? А 
уж когда оказываешься в собствен
но кабинете, так ощущение, что по
пал на стройку. Так выстроен весь 
интерьер. И поработали над ним, 
без сомнения, очень умные люди; 
Там есть такие изыски, говоря
щие о степени нестандартности лич
ности, что расслабляться здесь ни в 
коем случае нельзя. Без коварства 
тут не обойдется. Идея кабинета и 
подходов к нему принадлежит само
му владельцу кабинета. И сам факт 
такого отношения к «обыкновенно
му» рабочему месту говорит о фан
тастической неординарности чело
века. И общение с ним предполага
ет быть непростым.

—В устройстве кабинета Мно
гое решают средства или все-таки 
замысел превыше всего?

—Деньги, конечно, очень много 
значат. У человека, который неожи
данно стал дружить с деньгами, час
то присутствует очень незамыслова
тая философия: «Мне нужен каби
нет, как у Ивана Ивановича, только 
покруче...»

Кабинет - это мир* в котором его 
хозяин живет. В полном смысле этого

ются, творчество случается.
У меня есть чайный вариант бе

седы с людьми: потому что когда 
мы сидим за большим столом, то 
пришедший в кабинет человек зак
рывается, и часто вопрос не реша
ется. А здесь в уголочке разговари
ваем на равных да чай пьем.

Есть минимум оргтехники, есть 
зона, позволяющая мне работать как 
скульптору (я могу работать с моде
лью), есть кульман,: есть этажерка, 
бухгалтерский уголок.

—У людей какие реакций на 
ваш уголок?

—«У тебя здесь разве что компь
ютер не из железа» — есть такая. 
Шутка, в которой доля истины вели« 
ка. Мир железа. Но один режиссёр, 
побывав здесь, сказал: «У вас здесь 
разгул творчества».

—Такой кабинет мог бы суще
ствовать за пределами вашего 
кабинета?

—В чистом виде, наверное, нет. 
Во многом он, пожалуй, надуман
ный. Иногда мне кажется; если бы 
площади были побольше и кое-что 
можно было бы расчленить, разде
лить:.. А когда все это в одной посу
де* причем не очень большой, .то 
вызывает ощущение* сравнимое с 
тем, когда в хороший и внешне очень 
красивый салат положили несколь
ко долек селедки.

Что-то не то. То ли чувство вкуса 
изменило, Тб ли чувстве меры. А пока

—Логика появления вещей была 
или все возникло хаотично?. От 
простого к сложному?

—Конечно, всё было продумано 
заранее. Все пошло от формы. Сна
чала нарочито грубая, рубленая, по« 
том более изящная и. даже фриволь
ная, потом нейтральная (ширма). Но 
вначале были столы и стулья; Так 
всё получилось.

Один человек, побывав у меня* 
произнес такую вещь. «Психологи
ческая установка у всех людей раз
ная. И ко)да, заходя в кабинет, ви
дишь «текучую» мебель, круглые 
формы, переходящие из плоскости 
в вертикаль* возникает ощущение, 
что тебя тут могут прокатить. Чест
ное слово. И надо ли разговор вооб
ще начинать. А у вас такое все конк
ретное, реальное, вызывающее ощу
щение надежности». Повторю, что 
это не мои слова.

—Вам стены помогают?
—Помогают. Меня приглашали 

как-то к одному руководителю; Он, 
будучи в своих апартаментах, был 
хозяином положения и своих реше
ний. А ко мне пришел и сказал: «Тут 
я в очередь»:

Это не говорит о личностных от
ношениях. Просто он из своей скор
лупки вышел и перешел в мою. А 
здесь уже я хозяин...

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ФУТБОЛ. Первенство Рос
сии. 3-й дивизион

«Южный Екатеринбург»— 
«Мираж» (Благовещенск) 4:2 
(Николай Юдин—4).

Матч первого круга между

этими же командами, про
шедший 26 июня в башкирс
ком Благовещенске, завер
шился установлением до сих 

• поЗ нёУіббйТого рекорда сум
марной результативности. 
’ Команды забили на двоих 10 
мячёйрно большую их часть 
провели в ворота все же ека
теринбуржцы, победившие 
6:4. «Дубль» в Благовещенс
ке сделал лучший бомбардир 
«Южного» Николай Юдин, на 
своем поле отличившийся че
тыре раза. Теперь на счету 
Николая 12 мячей; забитых в 
первенстве, и 23 — в нынеш
нем сезоне. Победа над «Ми
ражом» стала для команды 
Юдина шестой подряд.

НА СНИМКЕ: Николай 
Юдин.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 СЕНТЯБРЯ

и в н п м О
1 «Лукойл» (Челябинск) 14 12 2 0 43-3 38
2 «Строитель» (Уфа) 13 10 1 2 34-9 31
3 «Южный Екатеринбург» 14 10 1 3 39-21 3'1
4 «Тюмень-Д» (Тюмень) 17 8 4 5 22-Й 28
5 «Завод им. Кирова» (Пермь) 18 7 2 9 38-45 23
6 «Тобол-СДЮШОР» (Курган) 15 6 2 7 18-29 20
7 «Мираж» (Благовещенск) 14 6 1 7 30-30 19
8 «Тобол» (Тобольск) 15 3 2 10 9-36 11
9 «ЖДВ-І Іртьпп» (Омск) 16 1 4 ю 13-32 8
10 «Молния» (Омск) 14 0 3 11 8-34 3

Очередной тур — сегодня. В 18.00 на стадионе екатеринбургско
го завода РТИ начнется матч «Южный Екатеринбург»—«Строитель».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Олег КОВАЛЕВ.

Ирина ПЫШКОВА.

I ■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Пришла помощь, 
откупа не ждали

В конце августа священник новоапостоль
ской церкви Хорст Фельтер из Гамбурга при
вез и передал врачам реанимационного и 
неврологического отделений центральной го
родской больницы города Полевского столь 
необходимое для их пациентов медицине« 
кое оборудование: функциональные крова
ти, тумбочки и матрацы. «В нужное время, в 
нужном месте», — точно выразилась по это
му поводу главный врач ЦГБ Надежда Кро
потова.

Полевские медики и больные — не един
ственные подопечные Фельтера. Священник 
также оказывает гуманитарную помощь боль
ницам Екатеринбурга, Каменска-Уральского, 
Нижнего Тагила.

Тамара ВЕЛИКОВА.

РИНК-БЕНДИ. В Перво
уральске состоялись очерёд
ные матчи первого этапа чем
пионата России, в которых 
досрочно опредёлились две 
команды-участницы финально
го турнира. Ими стали мест
ный «Уральский трубник» и ке
меровский «Кузбасс»,.

Результаты матчей: «Куз
басс»—СКА (Екатеринбург) 5:1, 
«Маяк» (Краснотурьинск) — 
юношеская сборная России 
5:4, «Уральский трубник»««· 
«Сибсельмаш» (Новосибирск) 
3:0, Россия—«Кузбасс» 0:12, 
«Маяк»—«Уральский трубник» 
1:5, «Сибсельмаш»—СКА 9:4.

После восьми проведенных 
матчей: «Уральский трубник» и 
«Кузбасс» — по 22 очка; «Сиб
сельмаш» — 12, «Маяк» — 10,

* ★
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Пермс

кий «Осенний марафон», начав« 
шийся под аккомпанемент дож
дя, принес сильнейшему мара
фонцу Урала Виктору Голубцову 
(Верхняя Пышма) золотую на
граду. В абсолютном первенстве 
он стал сильнейшим. Третьим к 
финишу пришел абестовец Па
вел Нартов; заодно победивший 
и в своей возрастной группе. 
Две награды на счёту михай
ловских бегунов Нины Бучель- 
никовой, ставшей второй в аб
солютном первенстве, и Алек
сандра Запретилина, завоевав
шего «бронзу». Порадовали

сборная России — 4, СКА — 1 
очко.

БАСКЕТБОЛ. Женская 
сборная России, в составе 
которой выступала и баскет
болистка из екатеринбургс
кого клуба «УГМК» (экс- 
«Уралмаш») Вера Шнюкова, 
заняла первое место на меж
дународном турнире в Сало
никах. В ходе турнира росси
янки, Готовящиеся к чемпио
нату Европы во Франции (14— 
23 сентября), обыграли сво
их соперниц из сборных Ру
мынии — 66:57, Греции — 
78:41 и Польши (чемпионок 
Европы-99); Счет последней· 
игры, к сожалению, не сооб
щается.

Сергей ТОЛПЫШЕВ.

нижнесергинские бегуны, вы
шедшие на стёрт полумара
фона. Супруги Петр и Елена 
Трефилова стали сильнейши
ми на полумарафоне. Такого 
же успеха добился и екате
ринбуржец Игорь Бурков, пер
воуральцы Николай Одинцов и 
Александр Тюльканов доволь
ствовались соответственно 
вторым и третьим местом. На
дежда Горбунова из Екатерин
бурга была третьей в абсолю
те на полумарафоне. Самый 
юный михайловец Андрей Со- 
колкин выиграл бёг на 1 км.

Николай КУЛЕШОВ.
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—Товарищ командир, с 
транспорта дана ракета!

Длинная лента огня про
резала темноту, вытягиваясь 
узким рыжим пламенем. Ра
кета летела прямо на эсми
нец. Описав траекторию, она 
повисла над мачтами и рухну
ла прямо на мостик, рассы
павшись яркими брызгами. 
Сигнальщики бросились в 
разные стороны, потом снова 
сошлись и принялись затап
тывать ракету ногами. Оль
нев после ослепительного 
света ничего не видел.

—Малявка! Остаться здесь! 
— крикнул он и, расталкивая 
людей, на ощупь бросился к 
трапу. Добежав до кормы, 
Сергей остановился и от удив
ления не мог произнести ни 
слова. Транспорт высунулся 
носом из воды, а натянутые 
буксирные канаты тянулись

Интересные и интригующие факты 
поджидают нас на каждом шагу по 
дороге жизни. Надо только обратить на 
них внимание, удивиться и... Читая 
А.С.Пушкина, я не поленился заглянуть в 
конец тома и прочесть примечание к 
“Капитанской дочке”. И был приятно 
удивлен: оказалось, что наш земляк- 
уралец стал хоть и не главным, но 
героем известного пушкинского романа. 
Небольшое “путешествие” в связи с 
этим по страницам его, по справочникам, 
и краеведческим изданиям завершилось 
для меня открытием, и, наверное, не 
только для меня.

кажется, говорит дело. Как ты думаешь?
...—Ты видишь, — подхватил старичок, — 

что он тебя в глаза обманывает...
Слова проклятого старика, казалось, поко

лебали Пугачева. К счастью, Хлопуша стал 
противоречить своему товарищу:

—Полно, Наумыч, — сказал он ему. — Тебе 
бы все душйть да резать. Что ты за богатырь? 
Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в 
могилу смотришь, а других губишь. Разве мало 
крови на твоей совести?

...Старик отворотился и проворчал: “рва
ные ноздри!..”

—Что ты там шепчешь, старый хрыч? — 
закричал Хлопуша, — я тебе дам рваные ноз
дри; погоди, придет и твое время; Бог даст, и

“•Пугачев, полагая, что я не 
хочу объясняться при свиде
телях, обратился к своим то
варищам и велел им выйти. 
Все послушались; кроме двух, 
которые не тронулись с мес
та. “Говори смело при них, — 
сказал мне Пугачев: — от них 
я ничего не таю”: Я взглянул 
наискось на наперсников са
мозванца. Один из них, ще-- 
душный и сгорбленный ста
ричок с седою бородкою; не 
имел в себе ничего замечательного, кроме 
голубой ленты, надетой через плечо по серо
му армяку... Это (как узнал я после) был 
беглый капрал Белобородов”.

Так произошла первая встреча Петруши 
Гринёва, главного действующего лица пуш
кинской “капитанской дочки”, с нашим зем
ляком-уральцем Иваном Наумовичем Бело
бородовым, одним из предводителей кресть
янского восстания, как сообщают “Примеча
ния” к VI тому Полного собрания сочинений 
(издание четвертое) А.С.Пушкина.

Будущий участник Семилетней войны Иван 
Наумович родился в селе Богородском, рас
положенном на речке Арий, на полпути меж
ду Кунгуром и Красноуфимском, на террито
рии нынешней Пермской области. С отцом 
работал на Юговском медеплавильном заво
де рудобоем, рудоносом, литухом.

“Служил “господин енарал”, как,звал сво
его сподвижника “мужицкий царь" Пугачев, с 
1759 г. сперва в войсках, затем на Охтинс
ком пороховом заводе. С 1766 г., выйдя в 
отставку, жил в селе Богородском около Крас
ноуфимска; в январе 1774 г., когда пугачев
цы вошли в его село, он примкнул к ним и 
организовал отряд; преимущественно из гор
нозаводских рабочих. Этот отряд действовал 
в районе Екатеринбурга”.

Седым и хромым вернулся Белобородов 
со службы в родные уральские края. Здесь и 
женился.

Были причины у недавнего капрала уйти в 
крестьянскую армию Емельяна Пугачева. Вот 
потому, конечно·, и оказался крут “главный 
атаман и походный* полковник” повстанцев.

“—Нечего их ни жалеть, ни жаловать! — 
сказал старичок в голубой ленте. — Швабри- 
на сказнить не беда; а не худо и господина 
офицера допросить порядком: зачем изволил 
пожаловать;.. Не прикажешь ли свести его в 
приказную да заполить там огоньку: мне-сда
ётся, что его милость послан к нам от орен
бургских командиров.

Логика старого злодея показалась мне до
вольно убедительною. Мороз пробежал по 
всему моему телу при мысли, в чьих руках я 
находился”, — размышлял попавший в пуга
чёвский полон Гринев. “Пугачев заметил мое 
смущение. — Ась, ваше благородие? — ска
зал он мне подмигивая. — Фельдмаршал мой,

ты щипцов понюхаешь!..
...Хлопуша и Белобородов не сказали ни 

слова и мрачно смотрели друг на друга”;
Конечно, эта словесная перепалка между 

двумя пугачевскими “енаралами”, один из ко
торых — Хлопуша — “был высокого росту, 
дороден и широкоплеч... Густая рыжая боро
да, серые сверкающие глаза, нос без нозд
рей и красноватые пятна на лбу и на щеках 
придавали его рябому широкому лицу выра
жение неизъяснимое”.

Вот и все, что поведал Александр Сергее
вич в своей “Капитанской дочке” о крутом 
уральском мужике. За кадром романа оста
лись события окружения белобородовским 
войском Екатеринбурга, о панике, охватив
шей'· горную уральскую столицу, о походе на 
Староуткинский завод, о сражении с отрядом 
Екатеринбургского гарнизона', обращенного в 
бегство.

А что касается предсказания Хлопуши о 
том, что придет время Ивана Наумовича, то 
оно действительно наступило. Его последний 
час пробил раньше, чем час Емёльяна Пуга
чева. И хоть понюхать щипцов; как предрекал 
Хлопуша, не пришлось, но...

“5 сентября 1774 года в Москве, на Болот
ной площади была назначена казнь Белобо
родова. Старый человек с трудом взошел по 
ступеням, поклонился на все четыре стороны 
народу, снял кафтан и положил седую голову 
на дубовую скамью...”, — писал уральский 
краевед Константин Боголюбов.

В “Энциклопедическом словаре” в память 
потомкам осталось несколько строк: “Белобо
родов Ив. Наумович (? — 1774) сподвижник и 
ближайший советник Е.И.Пугачева, отставной 
солдат. Возглавил восст. на з-дах Урала, сыг
рал крупную роль при взятии Казани. Казнён”.

...А что касается встречи Петра Гринева с 
Иваном Наумовичем, то, как утверждается в 
“Примечаниях” к роману: “Впервые Белобо
родов встретился с Пугачевым в'Магнитной 
крепости 7 мая 1774 г. Таким образом, изоб
ражение; Белобородова в Бердской слободе 
противоречит историческим фактам”. Именно 
эту сцену и изобразил Александр .Сергеевич. 
Добавим, противоречие это историческое, а 
не литературное.

Николай КУЛЕШОВ.

Пушистого светло-рыжего кота. (2 месяца) и 
I рыже-тигровую кошку (5 месяцев) — в добрые 
■ руки.

Звонить по дом; тел. 35-13-32, 
Раисе Павловне.

I · К дому № Іа но ул.Чапаева прибилась афганс- 
■ кая борзая (мальчик, около 3 лет) пепельного 
' окраса, в ошейнике.
| Хозяевам звонить по раб. тел. 22-16-81, 

Александру.
|*В районе ул.Папанина найден молодой чёрный 
! спаниель (мальчик), был без.; ошейника.
I Звонить по раб. тел. 53-90-73; по дом. тел. 

75-71-15, Людмиле Владимировне;
I · Молодую дымчато-белую кошку ■спокойного нра- 
■ ва, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
I · Предлагаются котята ангорской породы (две 
' кошки и один кот), приученные к туалету.

Звонить по дом. тел. 24-33-53;
; · В Пионерском посёлке потерян взрослый пу- 
I шистый эрдельтерьер (мальчик). Просьба по- 
• мочь найти собаку.

Звонить по дом, тел. 65-23-68.
• Найдена кавказская овчарка (мальчик, около 31 
лёт).
Здесь же предлагаются маленькие здоровые I 
щенки овчарки и лайки. і

Обращаться по адресу: ул.Щорса; 49;
после 18.00, или звонить на пейджер 063 I 

абоненту 313738.
• Кошку (3 месяца) бархатно-коричневого окра-1 
са с зелёными глазами — в добрые руки.
Здесь Же 'предлагается маленькая черная соба-1 
ка, а также котята (1,5 месяца) камышового ок-1 
раса.

Звонить по раб. тел. 59-95-41, 
по дом. тел. 51-17-76, Ирине.

• Собаку (помесь овчарки, девочка, полгода) ры-1 
жего окраса, морда черная, уши стоячие — за- ■ 
ботливому хозяину.

Звонить' по дом. тел. 28-48-74, 28-28-86.
• Месячных котят — рыжего и черного котов и ! 
тигрово-пеструю кошку — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 39-11-84. »

кверху, поднимаясь выше мачт 
эсминца.

—За мной! — скомандовал 
Ольнев.

В этот момент “Гринвич” 
встал вертикально, обратив к 
людям свое черное громад
ное днище.' Транспорт по
стоял так с полминуты, потом 
в его нутре раздался грохот 
и, расталкивая волны, он с 
шипением вошел в море, как 
гигантский нож. Четыре·, тол
щиною в. руку, буксирных 
троса, скрепленные с “Грин
вичем”, потянули за собой и 
эсминец. Малявка на мости
ке давал чуть ли не полный 
ход, пытаясь оборвать кана
ты, но это не помогало.

Ольнев стоял по. колено в 
воде, кормовая палуба погру
зилась уже наполовину. За 
спиной командира столпи
лись верные бесстрашные 
матросы.

—Топор! Где топор?

—В аварийном ящике..- Ох!
—Вы дадите мне топор?! — 

прорычал Ольнев.
К нему подскочил старши

на Платов, волоча на плече 
два больших топора.

—Сейчас, сейчас, родные, 
— шептал он, и в этот момент 
— “Вз-з-з-уум!” — трос лоп
нул, выхлестнулся из воды и 
пролетел над самим Ольне- 
вым.

...Ольнев зачерпнул рука
вицей с орудия снег и вытер 
им разгоряченное лицо.

—День сегодня нехороший. 
Трех матросов не стало, — 
горько сказал он.

Помощник ничего не отве
тил; у него вдруг задрожал 
подбородок.

В это время послышался 
голос сигнальщика. ІИатрос 
кого-то уговаривал:

—Да нельзя же ведь... Толь
ко офицерам. Понимаешь, 

друг, нёльзя!
Ольнев приблизился. Из 

круглого отверстия люка вы
совывалась курчавая голова 
негра. Увидев командира, 
Джек заулыбался и ласково 
замычал.; Ольнев помог ста
рику подняться на мостик, и 
они прошли в штурманский 
пост

—Господин Ольнев, я 
слишком благодарён вам, что
бы скрыть свои мысли. Я хо
рошо знал свой корабль. Из- 
за двух затопленных отсеков 
такая громадина никогда бы 
не потонула. “Гринвич” мог 
затонуть только в одном слу
чае: если открыть кингстоны 
и впустить воду.

—Но... мои люди не могли 
этого сделать, —'оказал Сер
гей глухо, с надрывом. — Они 
честно погибли.

—Господин Ольнев, я ни
чего не знаю, но наш матрос 
Хигинс, который все время 
находился в кубрике, сейчас 
исчез. И друзья Хигинса сей
час делят его капитал.,.

Негр встал и подошел к 
двери. Сергей, не поднимая 
головы, ответил:

—Спасибо вам, товарищ 
Строп.

Ольневу стало ясно: Мюр 
склонил одного своего мат
роса затопить транспорт. 
Тот перебрался на “Гринвич” 
по буксиру, на руках, Мюр, 
наверное, обещал матросу, 
что русские спасут его вмес
те со своими людьми...

Ольнев вышел из: рубки и

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Экспедиция
"Железный век"

Необычная плавка железной руды в небольшой 
самодеятельной домнице проведена совсем юными 
металлургами из Нижних Серег, Ревды и 
Екатеринбурга в природном парке “Оленьи ручьи”, 
что на берегу живописной реки Ревды;

Когда-то наши предки в 
окрестностях Нижних Серег 
добывали открытым' спосо
бом’ железную руду. Имен
но в этом месте сотрудни
ки парка и решили возоб
новить это дело·, но в целях 
чисто познавательных и 
воспитательных.

Еще летом провели юно
шескую научно-исследова
тельскую экспедицию под 
названием “Железный век”. 
Программа этой экспеди
ции была разработана 

опытными специалистами 
парка и центром дополни
тельного образования горо
да Ревды. В задачу юных 
краеведов входило изуче
ние железорудного место
рождения “Миткинский руд
ник”, на котором добыва
лась руда для Нижнесергин- 
ского завода.

Казалось бы,, какое от
ношение к задачам парка 
имеет изучение условий 
формирования месторож
дений, методов добычи 
руды·, условий быта древ.- 
них рудокопов и древних 
технологий получения же
леза?

Но дело в том, что -при
родный парк — это не про
сто заповедная территория, 
а государственное учреж
дение, одна из важнейших 
задач которого — органи
зация познавательного ту
ризма. А общество, всту
пившее в конце 20-го сто
летия в '.серьезный эколо
гический кризис, должно не 
только Ронять, что породи- 

спустился с мостика.
В каюте парторга, где 

находился капитан “Гринви
ча”, пахло чем-то острым, 
дурманящим' Ольнев включил 
свет и отдернул ширму. С по
душки .поднялась голова 
Мюра, и на Сергея посмотре
ли мутные блуждающие гла
за. Голова снова безжизнен
но упала, и капитан улыбнул
ся, что-то прошептав. Ольнев 
наклонился к'нему.

—Капитан, встаньте!
Сергей потряс его за пле

чи и оторвал от койки.
—Ах, это вы.·.. — сказал 

Мюр, продолжая улыбаться. 
Потом он скинул на палубу 
ноги и стал натягивать сапо
ги. Ольнев ждал. Затем они 
вышли из каюты, и капитан 
даже не спрашивал, куда они 
идут.

На верхней палубе около 
торпедных аппаратов были 
срублены леера. Борт оста
вался открытым на протяже
нии 30 метров. Сильная вол
на накренила эсминец, Мюр 
засеменил ногами и с пре
жней бессмысленной улыб
кой побежал к пропасти. Он 
упал и уже перевесился за 
борт. Тогда Сергей бросился 
к нему и оттащил в сторону. 
“Зачем я его задержал?” — 
невольно подумал Ольнев по
том.

Они спустились в кубрик, 
где спали английские матро
сы.

—Постройте свою ‘команду! 
—.приказал Сергей.

ло этот кризис, но и пре
одолеть его с минимальны
ми потерями.

Люди, заложившие 'осно
ву создания природного 
парка "Оленьи ручьи”/ ра
ботая над учебными и экс
курсионными программами 
'пёрка, пришли к выводу, что 
в основе экологичёского 
миропонимания должно ле
жать· научное представле
ние о реальном месте че
ловека в биосфере, масш
табах и механизмах влия

ния .человека на природу. 
Работа ..экспедиции дала ин
тереснейший и обширный 
материал для новой экскур
сии,г которая знакомит по
сетителей не только с уди
вительной красотой приро
ды, но; и показывает, как 
влиял человек на протяже
нии столетий на формиро
вание .ландшафта.

Двухлетняя программа 
экспедиции завершилась 
полевой научно-практичес
кой конференцией, прохо
дившей непосредственно в 
лесном лагере неподалеку 
от поселка Бажуково.

Участники экспедиции 
(средний их возраст — 15 
лет) выступили с научными 
докладами, в которых наря
ду с результатами полевых 
исследований были пред
ставлены материалы, полу
ченные в Государственном 
архиве Свердловской обла
сти, библиотеке Имени Бе
линского (г.Екатеринбург), в 
геологических архивах, а 
также данные химических и

Мюр разбудил боцмана. 
Огромный плечистый старик 
с распухшим красным- носом 
бил матросов цепочкой от 
дудки, приговаривая

—Джентльмены; вставайте! 
С вами хочет говорить капи
тан.

Матросы поднимались 
взъерошенные, сразу пили 
воду, совали в рот сигареты. 
Нехотя построились в шерен
гу. Ольнев прошел вдоль все
го строя, вглядываясь в зас
панные лица. Матросов было 
сорок семь.

—Где еще один человек? 
— спросил Сергей у Мюра.

Капитан стал белый, как 
полотно.

—Очевидно, вышел.
—Хорошо, обождем, 
Ольнев стал расхаживать 

по кубрику, сложив на груди 
руки.

—Ну, так где же ваш мат
рос, капитан? — спросил он 
снова, когда прошло десять 
минут.

Мюр молчал. Теперь Сер
гей окончательно убедился, 
что транспорт потопили сами 
англичане. Он полез в кар
ман и нащупал неразлучный 
“ТТ” Рука до боли сжала ру
коять пистолета. Вот сейчас 
бы всадить в Мюра всю обой
му. Не целясь. Прямо, в Жи
вот.

Собрав всю свою волю, 
Ольнев ослабил пальцы и, 
резко повернувшись, пошел к 
выходу.·

(Продолжение следует).

рентгеноструктурных анали
зов образцов руд и шлаков, 
найденных на месте Миткин- 
ского рудника.

Накануне конференции 
руководством Нижнесер- 
гинского завода, была орга
низована экскурсия для де
тей по цехам завода, где 
дети познакомились с со
временным металлургичес
ким производством и смог
ли оценить·путь уральской 
металлургии от примитив
ных домниц до мартенов и 
прокатных станов..

Результаты экспедиции 
были одобрены руководи
телями АО “Металлургичес
кий холдинг”, финансиро
вавшего программу экспе

диции. Высокую о'ценку 
творчеству детей Дала за
меститель министра при
родных ресурсов Свердлов
ской области Г.Ю.Пахаль- 
чак, подводившая итоги 
конференции.

Гвоздем программы, .ко
нечно, стала демонстраци
онная плавка железной 
руды в небольшой домни
це, построенной руками 
ребят. При этом к работе 
на мехах по очереди были 
приглашены руководители 
холдинга, .родители детей 
— участников экспедиции. 
Они качали меха, подающие 
воздух в печь, с энтузиаз
мом не меньшим, чем у са
мих ребят.

Это был настоящий праз
дник, посвященный прибли
жающейся исторической 
дате — трехсотлетию ураль
ской металлургии)

Александр ДОБРОВ.
НА СНИМКЕ: река Сер- 

га в “Оленьих ручьях”.
Фото автора.

ГОЛУБИНАЯ НАРКОПОЧТА
Немецкая полиция задержала почтового голубя, приле

тевшего, из Голландии с грузом марихуаны. Немецкий лю
битель голубей из города Бандернейланд, расположенного 
рядом с голландской границей, сдал в полицию голубя, 
прилетевшего в его голубятню. К лапам птицы был привязан 
пакет с небольшим количеством наркотика. Представитель 
немецкой полиции сообщил, что им и раньше было извест
но о таком способе транспортировки наркотиков, однако 
серьезной опасности он. не представляет ввиду малого ко
личества перевозимого наркотика.

(“Известия”)
ЧЕТВЕРО В МАШИНЕ, НЕ СЧИТАЯ КОШКИ

Казанский предприниматель Камиль Шайдаров отбыл с 
семьей в кругосветный автопробег, дабы увековечить фами
лию в Книге рекордов Гиннесса. Считается, что до сей поры 
никому из землян не удавалось сделать это с малолетними 
детьми,

Камиль, его жена Татьяна с двумя детьми Амиром и Лией 
задались целью проехать по миру за 80 дней, каждый день 
посещая по одному выдающемуся памятнику цивилизации. 
В путешествие подготовились солидно: “фиат дуккато кара
ван” —- настоящий дом на колесах со спальней, душем, 
ноутбуком, туалетом и даже кошкой. Примечательно, что 
Камиль приобрел его у итальянского пилигрима, пытавше
гося в одиночку объехать земной шар, но машина не выдер
жала-испытаний сибирскими дорогами и сломалась.

(“Труд”).
БАБУСЯ ВЫРВАЛА У “ОДНОРУКОГО БАНДИТА” 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ

70-летней жительнице Лиссабона денег теперь наверня
ка хватит до конца жизни — бойкая старушка, так и не 
пожелавшая раскрыть свое имя, выиграла в казино “Эшто
рил” больше миллиона долларов!

Сорвала бабуся этот куш, самозабвенно дёргая ручку 
игрального автомата —- “однорукого бандита".

Сеньора, несмотря на свой пожилой возраст, среди по
сетителей “Эшторила" слыла одной из самых азартных. 
Особенно зачастила туда, прознав, что в банке игральных 
автоматов заведения скопилась большая сумма. И в реша
ющий момент её рука не дрогнула — из чрева прожорливой 
машины высыпалась целая гора фишек.

(“Комсомольская правда”).
■ ПРОИСШЕСТВИЯ Ь

Огонь в цехе.
цех поп напряжением

Более ІО часов 
продолжалась работа 
пожарных расчётов на 
территории 
лифтостроительного 
завода в Екатеринбурге 
четвертого сентября, 
прежде чем прозвучала 
команда “Отбой!”

20 единиц техники были 
задействованы· при тушении 
этого пожара, случившего
ся в 3.05 утра в цехе, где 
производились деревянные 
изделия,. Несмотря на на
личие огнетушителей; рабо
чие ночной смены не смог
ли' противостоять огню. При
бывшие по вызову пожар
ные расчеты вначале вынуж
дены были выступить в роли 
наблюдателей-- объект ока
зался Нод напряжёнИём.’ Ак-

Лес — опасная территория
Почти восемь суток 
блуждала по 
первоуральским лесам 
Нина Носова, 
отправившаяся 26 августа 
за грибами.

Пропавшую женщину ис
кали спасатели, кинологи с 
собаками, местная милиция, 
охотники; “прочесали почти 
110 квадратных километров”. 
Однако так и не смогли ее 
обнаружить Нина говорит, 
что слышала шум и догада
лась: ее ищут, но пойти на 
звуки не Смогла — сил не 
было. Между тем; спасатели 
уже прекратили поиски, так 
как по 'Существующим пра
вилам их срок ограничен не
делей.

28 августа женщина со
всем близко услышала ро
кот мотора. Это был трактор; 
Он и довёз ёе до ближайшей 
больницы. Сейчас состояние 
горе-путешественницы врачи 
оценивают как удовлетвори
тельное.

За ягодно-грибной, пери
од это — седьмой случай, ког
да спасатели выезжают в 
леса на поиски людей. И се
зон еще не закончился. На-: 
чальнйк поисково-спасатель
ной службы Свердловской 
области Михаил Палагута дал 
некоторые рекомендации 
грибникам:

Во-первых, если вы от
правляетесь в лес, прихва
тите хотя бы однодневный 
запас еды, воду. И обяза
тельно спички: разведенный 
костер — хороший ориентир 
для спасателей. Во-вторых, 

Дёпутаты Законодательного Собрания Свердловской об
ласти выражают глубокое соболезнование трудовому кол
лективу акционерного общества “Верхнесалдинскор метал
лургическое производственное объединение”, родным и 
близким трагически погибшего 5 сентября 2001 года работ
ника АО “ВСМПО”, депутата Свердловского областного Со
вета народных депутатов созыва 1990—1993 годов

ПЛОТНИКОВА
Владимира Павловича

Президиум Свердловской областной коллегии адвокатов 
с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной смерти 
заведующего юридической консультацией города Красно- 
турьинска

МАКАРОВА Бориса Игнатьевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Похороны состоятся 7 сентября в 13 часов от дома № 26 
по улице Октябрьской в Краснотурьинрке.

тивное противостояние сти
хии началось тогда, когда 
огонь охватил площадь все
го цеха, порядка 1400 квад
ратных метров.

Ущерб в размере 50 ты
сяч рублей понесло ООО “По- 
лйтон-98", арендовавшее на 
этом заводе производствен
ные площади с 1999 года.

Пострадали трое рабочих. 
Один с Ожогами кистей рук 
госпитализирован. Осталь
ные отделались легкими 
травмами.

По мнению специалистов, 
причиной возникновения по
жара явилось короткое за
мыкание в переноске·; от ко
торой была запитана шлифо
вальная машина.

Анатолий ПЕВНЕВ.

старайтесь запоминать доро
гу, можно, например, делать 
зарубки на деревьях. Или 
просто .отмечайте для себя 
какие-то приметы: необыч
ные деревья, тропинки, рас
положение озёр. Неплохо 
Иметь при, себе карту мест
ности и компас. Вы должны 
знать, куда и откуда идете. 
В-третьих, прихватите с со
бой теплую одежду: она мо
жет спасти от переохлажде
ния, что обычно происходит 
в подобных ситуациях. В-чет
вертых, обязательно сообщи
те родственникам или зна
комым, в каком направлении 
вы пойдете.

Лес — не парк культуры. 
Он требует соблюдения оп
ределенных правил поведе
ния. (Спасатели напоминают: 
начался охотничий сезон., По
этому стрит быть осторож
ным, чтобы, собирая грибы, 
случайно не попасть под 
пули.

В том случае, если вы 
все-таки заблудились, самое 
главное — не паниковать. 
Попытайтесь вернуться по 
своим слёдам. Потеряли ори
ентацию? Помните — мох на 
деревьях всегда растет с се
верной стороны, а солнце 
восходит на востоке.

И пожелание родственни
кам заблудившихся людей: 
не пытайтесь искать соб
ственными силами. Лучше 
сразу обратиться за помо
щью к спасателям или в ме
стное отделение милиции.
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