
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 18 августа 2001 года 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 АВГУСТА 

7.00 Новости 
7.10 «Нежный 
яд». Сериал 
8.10 «Служу 7УПП 
России!» 
8.40 «Дисней-клуб». «Ру
салочка» 
9.05 «Вкусные истории» 
9.20 «Ускоренная по
мощь». Сериал 
9.50 «Библиомания» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые замет
ки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.05 «Клуб путешествен
ников» 
11.45 «Утренняя почта» 
12.15 «Большая стирка: 
Чтобы изменить жизнь, я 
подделал документы» 
13.15 «Баламут». Х/ф 
15.00 Новости (с с/п) 
15.10 «Девушки с характе
ром». Сериал 
16.05 «Дисней-клуб». 
«Черный плащ» 
16.35 «Умницы и умники» 
17.00 «Живая природа». 
«Правда о волках» 
18.00 Вечерние новости 
(с с/п) 
18.20 «СУ-47 атакует бу
дущее». Спецрепортаж 
18.35 Петр Вельяминов и 
Игорь Кваша в остросюжет
ном фильме «Хищники» 
20.15 «Война Роз». Х/ф 
22.30 «Времена» 
23.50 «Тысячелетие». Т/с 
00.40 «Реальная музыка» 

6.35 «Перемены». Х/ф 

8.05 «Папа, мама, я -

спортивная семья» 

8.50 «Русское лото» 

9.40 «ТВ Бинго-шоу» 

10.20 «Доброе утро, стра

на!» 

10.55 «Аншлаг» 

11.50 «Городок» 

12.25 «Большой вопрос» 

13.15 «И дольше века...» 

14.00 «Вести» 

14.20 «Диалоги о живот

ных» 

15.20 «Вокруг света» 

16.20 Сергей Лукьянов, 

Алексей Баталов и Борис 

Андреев в фильме «Боль

шая семья» 

18.05 «Маросейка, 12». 

«Сын». Сериал 

20.00 «Вести» 

20.35 Адриано Челентано 

и Кароль Буке в комедии 

«Бинго Бонго» 

22.40 «Король-рыбак». 

Х/ф 

03.15 «Назойливый поли

цейский». Х/ф 

твб 
9.30 «Дорожный патруль» 
9.45 «Приказано взять 
живым». Х/ф 
11.20 Юмористический 
сериал «ДЕЖУРНАЯ АП-
TEKA»-IV 
12.00 «Все в сад !» 
12.25 Интернет-програм
ма «СЕТЬ» 
12.55 «Спасибо за покуп
ку!» 
13.10 «Дорожный пат
руль». Расследование 
13.30 Светлана Смирно
ва в фильме «Впервые за
мужем» 
15.25 «Лицо кавказской 
национальности». Фильм 
Александра ТИХОМИРО
ВА 
16.05 «МОЕ КИНО» с Вик
тором МЕРЕЖКО 
17.00 «СЕГОДНЯ» с Вя
чеславом КРИСКЕВИЧЕМ 
17.30 «Самые громкие 
преступления XX века». 
«Пол Пот и поля убийства 
в Камбодже» 
18.05 «Вы - очевидец» с 
И. Усачевым 
19.00 «Катастрофы неде
ли» 
19.50 «Агент националь
ной безопасности»-!!. 
«Цейтнот». Сериал 
21.00 «СЕГОДНЯ» с Вя
чеславом КРИСКЕВИЧЕМ 
21.45 «Агент националь
ной безопасности»-!!. 
«Технология убийства». 
Сериал 
23.00 «Дорожный пат
руль» 
23.15 Трит Уильяме в бо
евике «Замена, последний 
урок» 
1.10 «Кино без границ». 
Такеши Китано в фильме 
«Фейерверк» 

8.00 «Все о собаках». Д/с 
8.30 «Боб и Маргарет». 
М/с 
9.00 «Скрытой камерой» 
9.30 «Из жизни женщи
ны». Полезные советы 
10.00 «ТелеБом». Куколь
ное шоу 
10.30 «Сейлормун-супер-
воин». М/с 
11.30 «НАПОЛЕОН». 
Сказка. Смелый щенок са
мовольно отправляется в 
дикие леса Австралии 
13.30 «Все о собаках». 
Д/с 
14.00 «Неизвестная пла
нета» 
14.30 «НХЛ: короли и сви
та» 
15.00 «ДОЗНАНИЕ ДА 
ВИНЧИ». Сериал 
16.00 «Боб и Маргарет». 
М/с 
16.30 «Скрытой камерой» 
17.00 «НА КРАЮ ВСЕ
ЛЕННОЙ». Фантастичес
кий сериал 
18.00 «СЛУЖИТЬ И ЗА
ЩИЩАТЬ». Боевик. Поли
цейский стал свидетелем 
жестокой расправы, учи
ненной его коллегами. 
Когда какой-то киллер на
чал охотиться на участни
ков расправы, подозре
ние падает на него 
20.30 «Антология юмора» 
21.30 «Телекоктейль на 
троих». Развлекательная 
программа 
22.05 «Однажды вече
ром» 
23.15 «Хит-парад на ТНТ». 
Итоги 
23.50 «ФИНАНСИСТКА». 
Мелодрама. Что может 
предложить преуспеваю
щей финансистке скром
ный журналист? Только 
любовь 

8.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА». 
Сериал 
9.00 «Терем-теремок», 
«Варежка». М/ф 
9.20 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Приключения Ба
рона Мюнхаузена». М/ф 
10.40 Т. Спивак, А. Ми
хайлов, И. Янковский и 
А. Белявский в детективе 
«ВОПРЕКИ ВСЕМУ!» 
12.00 «Сегодня» 
12.25 К. Кэрредайн и 
X. Кайтел в остросюжет
ном фильме Р.Скотта 
«ДУЭЛЯНТЫ» 
14.30 «Намедни-87» 
15.40 «Путешествия на
туралиста» 

16.20 «Большие родите
ли» 
17.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ
СТВА». Сериал 
18.00 «Сегодня» 
18.25 «Профессия - ре
портер». Вячеслав Грунс-
кий. «Республика, которой 
нет» 
18.50 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 
Боевик 
21.00 «Сегодня» 
21.45 «КРАЙНИЕ МЕ
РЫ». Детектив 
0.10 Д. Махоуни в боеви
ке «ОГРАБЛЕНИЕ НА 10 
МИЛЛИОНОВ» 

7.40 Музыка 
7.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
8.00 Музыкальный канал 
8.30 «Симпсоны». М/с 
9.00 «Невероятный 
Халк». М/с 

9.30 «Джин Джин из 
страны Пандаленд». М/с 
10.00 «За шкуру полицей
ского». Х/ф 
12.15 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
12.30 Новости 
12.45 «О Кьюкоре». Д/ф 
13.45 «Военная тайна» 
14.20 «Спортлото-82». 
Комедия 
16.30 Новости 
16.45 «Спортивный курь
ер» 

17.00 «Невероятный 
Халк». М/с 
17.30 «Джин Джин из 
страны Пандаленд». М/с 
18.00 «Баффи». Т/с 
19.00 «Клуб «Белый по
пугай» 

19.30 Новости 
19.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
20.00 «Миньон». Х/ф 
22.15 «Американский пи
рог». Х/ф 
0.25 Ночной музыкальный 
канал 
1.00 «Стремный городок 
Сауз Парк». М/с 

Мо-

7.45 Музыка на СТС 
8.00 «13» 
8.30 «Отражение» 
9.00 «ТВ-клуб» 
9.30 «Улица Сезам» 
10.00 «ЧАК ФИНН» 
лодежный сериал 
10.30 «НЕПОДКУПНЫЙ». 
Боевик 
12.45 «ЛОВКОСТЬ РУК, 
ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО». 
Х/ф. Вор помогает Фрид
риху II захватить Прагу во 
время семилетней войны 
14.45 «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-2». Боевик. Учитель 
карате Мийаги едет к сво
ему умирающему отцу. 
Лучший ученик Дэниел 
сопровождает его во вре
мя поездки 
17.30 «Шоу-бизнес». Но
вости из жизни звезд 
18.00 Музыка на СТС 
18.30 «Осторожно, мо-
дерн»-2. Развлекатель
ное шоу Дмитрия Нагие-
ва и Сергея Роста 
19.00 «Первое свида
ние». Телеигра 
20.00 «СВ-шоу». Гость 
программы - DJ Грув 
20.30 «Комедийный квар
тет» 
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ». «Черная» 
комедия. Войдя во вкус, 
приятель старшеклассни
цы убивает ее подруг 
23.30 «ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ». Детектив о 
разоблачении банды пре
ступников во времена 
НЭПа 

С и м а м » К.Маркса 64 т. 29 - 61 - 98 

АЛЮМИНИЕВЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ 

21 R E H H U м САМАРСКИЕ 
Оконные 
КОНСТРУКЦИИ M E T R A 

О т 10 д н е й 

шкафы-купе r a u m p l u s 

Драматический театр им. А. С . Пушкина предлагает 
АБОНЕМЕНТ на театральный сезон 2001-2002 г.г. с 

постоянными местами в Большом зале театра. 
С помощью абонемента: 
• вы сможете посетить все мероприятия, проводимые в Большом зале 

(репертуарные спектакли театра, спектакли и концерты гастрольных кол
лективов, спектакли V фестиваля «Театр без границ»); 

• для вас выбраны наиболее удобные места в зрительном зале; 
• ваши места не поступают в продажу; 
• абонемент может передаваться другим лицам, что дает возмож

ность просмотреть спектакли театра вашим коллегам по работе, род
ственникам и друзьям; 

• абонемент действителен с 1 сентября 2001 года по 1 июня 2002 года; 
• стоимость одного места в зрительном зале - 3000 рублей. 
Количество мест ограничено. 
Дополнительную информацию можно получить по fen. 37-59-35. 
Продажа абонементов в кассе театра. 
Возможна оплата по пластиковым карточкам ОАО « М М К » и « К У Б » . , 

Л е т о — э т о о т л и ч н о е в р е м я о т д ы х а 

в « ^ А б з а к о в о » 

Уральские горы, горный воздух - ждут Вас. Более 
уютного места, чем «Абзаково», трудно отыскать. 
Горнолыжный центр и дом отдыха «Абзаково» -
по-прежнему в вашем распоряжении. Кроме того, 
к вашим услугам - интересные экскурсии, конные, 
веломаршруты, сплавы, экскурсии на кресельном 
подъемнике. 

Тел. д / о 24-77-61. 
Тел.: 24-26-13, 24-11-77. 

Украсьте своЩосу г в «Абзаково»! 

22-25 августа 
Легкоатлетический манеж 

ул. Набережная, 5 

ЮжуралЭкспо 
в ы с т а в о ч н ы й ц е н т р 

Администрация Челябинской области 
Администрация г. Магнитогорска 

проводят в Магнитогорске 
межрегиональные специализированные выставки 

«СТРОИПРОГРЕСС» 
Комплексное решение проблем градостроительства, новые технологии и материалы 
в строительстве, строительная техника, системы энергоснабжения, освещения, 
отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также фасады, окна, 
двери, отделочные материалы, сантехника, мебель, ковры и ковровые покрытия, 
шторы, карнизы, жалюзи и любые товары для дома. 

«УРАЛЬСКИЙ АВТОСАЛОН» 
Российские и зарубежные легковые автомобили, пассажирский автотранспорт, грузовой 
и специализированный транспорт, гаражи и гаражное оборудование, дорожное 
хозяйство, оборудование для станций тех. обслуживания, автозапчасти, комплектующие, 
ГСМ, оборудование для АЗС, тюнинг, автокосметика, противоугонные системы. 

ВЦ «ЮжуралЭкспо», тел . : (3512) 33-09-88, 33-88-52 


