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■ АКТУАЛЬНО

Поезда
идут 

в обход
Шахтеры, перекрывшие 
в Челябинской области 
Т ранесибирскую 
магистраль, были 
жестоко разочарованы, 
когда поняли, что 
железнодорожники 
пустили товарные 
поезда в объезд 
злополучного места, 
где пикетчики разбили 
свой лагерь.

Тем не менее “рельсо
вая война” на Урале уже 
нарушила обычный ход не 
только грузовых, но и пас
сажирских перевозок.

Поезда обходят шахтер
ский пикет по объездным 
путям и катастрофически 
теряют время. При всем 
старании диспетчерской и 
прочих железнодорожных 
служб не удалось избежать 
массового скопления со
ставов на станции Ка
менск-Уральский.

Пока идет интенсивная 
сортировка грузовых эше
лонов, ряд пассажирских 
поездов, в частности, юж
ного направления, измени
ли привычный маршрут. 
Так, ежедневный поезд Ека
теринбург—Симферополь, 
следовавший ранее через 
Каменск-Уральский на Че
лябинск и далее, “увели” 
на ветку Верхний Уфалей— 
Полевской. Каменскураль- 
цы, желавшие попасть на 
юг, вынуждены сдавать би
леты или переоформлять 
их на другой день. А ско
ростной поезд Екатерин
бург—Челябинск и вовсе 
пришлось на время отме
нить.

Трудно предсказать 
дальнейшие шаги шахте
ров-пикетчиков. Они требу
ют выплаты зарплаты за 
полгода. Поначалу басту
ющие намеревались тор
мозить только грузовые 
составы, но, заметив, что 
товарные эшелоны благо
получно их минуют, пригро
зили полностью перекрыть 
объездные пути.

Грузополучатели Сверд
ловской области еще не 
почувствовали всерьез по
следствий челябинского 
пикета. К примеру, уголь 
из Казахстана поступает в 
АО “Свердловэнерго” в 
прежнем режиме

О дальнейшем развитии 
событий на Южно-и Сред
неуральской железных до
рогах мы непременно со
общим.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ і

Новая формула подішсисі/і;

ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ ПЛЮС ДИСКОНТНАЯ КАРТА
Читатели “Областной газеты”-99 получат право на скидки при покупке товаров и услуг

Дорогие читатели! Во всех 
почтовых отделениях Свердлов
ской области началась подпис
ка на “Областную газету” на 
1999 год. До 1 сентября вы 
можете выписать нашу газету 
по ценам 1998 года. А для ве
теранов войн, инвалидов, тру
жеников тыла и пенсионеров 
редакция даже снизила ката
ложную цену на 15 процентов.

Не упустите свой шанс, до
рогие читатели, оформить под
писку на “Областную газету” по 
льготной цене!

И это еще не все. Редакция 
предлагает читателям новую 
формулу подписки: годовой 
абонемент плюс дисконтная 
карта. У этой новинки есть 
свои преимущества. Годовая 
подписка прежде всего страху
ет от возможного повышения 
цен в течение года, избавляет 
от необходимости лишний раз 
обращаться на почту. Кроме 
того, все читатели, оформив
шие годовую подписку на “Об
ластную газету”, получат дис
контную карту “ОГ”.

Что такое дисконтная кар
та? Это инструмент, который 
позволяет сделать нашу с вами 
жизнь более комфортной. То, 
что в Европе стало нормой жиз
ни, сегодня завоевывает наши 
умы и сердца. Ежегодно все 
больше и больше людей стано
вятся членами дисконтных клу
бов. Значит, они убедились, что 
это действительно удобно и 
выгодно. Мы предлагаем и вам 
убедиться в этом.

Дисконтная карта “ОГ” пре
доставляет подписчикам право 
со скидкой приобрести широ
кий круг товаров и услуг. Она 
будет действовать с 1 февраля 
1999 года до 1 января 2000 
года. Дисконтная карта имен
ная, у каждого свой номер, 
пользоваться ею сможет толь
ко сам подписчик. Выдавать ее 
будем в январе 1999 года. Ека
теринбуржцам — в редакции, а 
жителям области — в почтовых 
отделениях.

Почему обладателями дис
контных карт “ОГ” станут толь
ко те, кто оформит годовую 
подписку на нашу газету? При
чины — чисто технические. 
Дисконтная карта сложна в из
готовлении. Поэтому обновлять 
ее каждые полгода просто на
кладно. Да и процедура ее вы
дачи непростая и очень хло
потная. Поэтому мы решили 
начать с владельцев годового 
подписного абонемента. Воз
можно, практика подскажет 
пути развития этой интерес
ной всем нашим читателям 
работы.

Скидки обладателям дискон
тной карты “Областной газе
ты” будут предоставлять мно
гие фирмы, лечебные учреж
дения, салоны, другие органи
зации, уже заключившие с ре
дакцией соответствующие до
говоры. Прежде всего мы вели 
переговоры с теми, кто ус
пешно действует на рынке, 
имеет широкую торговую сеть 
и предлагает самые необхо
димые населению товары и 
услуги.

К сведению 
руководителей фирм, 

предпринимателей 
и коммерсантов! 

Если Вас заинтересует 
наша дисконтная 

программа, 
звоните нам по 

телефонам: 
627-000, 625-487. 

.Поверьте, она выгодна 
і не только газете и ее 
I подписчикам, 

но и Вам.
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Скидки обладателям дисконтной карты «Областной газеты» 
будут предоставлять многие фирмы, лечебные учреждения, 
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соответствующие договоры.
Прежде всего мы вели переговоры с теми, кто успешно 
действует на рынке, имеет широкую торговую сеть и 
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В их числе:
ООО

АТП “Автоматика”
г.Екатеринбург, ул.Малыше

ва, 122, тел. 55-55-69, 
55-54-97, 56-95-39, 56-93-32.

• Мойка автомашин. Скид
ка 3%.

• Автосервисноеобслужива- 
ние автомобиля. Скидка 5%.

• Антикоррозийная обработ
ка автомобиля с установкой за
щиты. Скидка 3%.

ООО
“Мир Хускварны”
г.Екатеринбург, ул.Декабри

стов, 9, оф. 3, тел. 24-34-73.
• Все для работы в лесу, 

парке, на даче. Бензо- и элект
ропилы, травокосилки и газо
нокосилки.

• Дисковые резаки по ме
таллу и камню.

• Культиваторы и многое 
другое.

Скидка 5%.

ООО
ПКФ “Аэлита-93”
г.Екатеринбург:
Магазин "Кардинал”, ул. 8 

Марта, 64, тел. 22-97-79.
Магазин “Телемир Самсун

га”, ул.Ясная, 6, тел. 23-32-86.
Магазин "Незабудка”, ул.Бе

линского, 163г, тел. 22-47-67.
Магазин “Sharp”, ул.Барди

на, 12, тел. 28-07-42.
Аудио-видео, бытовая техника.
Скидка 3%.

ООО “Дента”
г.В.Пышма, ул.Ленина, 48, 

тел. (268) 4-27-22, справки: 
3-25-28.

Все виды стоматологи
ческих услуг:

• лечение без боли
• протезирование
• ремонт протезов
• гарантия на все виды услуг
Скидка 5%.

“Евро-азиатская 
страховая компания”

г.Екатеринбург, ул.Народной 
воли, 64, офис 207, тел. 
61-70-03; 61-33-71,61-69-10.

г.Полевской, ул.Ленина, 
к. 36, тел. (250) 7-16-89, 5-93-92.

Предоставляются скидки 
на договоры, заключенные 
по страхованию:

• строений,
• домашнего имущества,
• средств автотранспорта,
• гражданской ответствен

ности владельцев транспорт
ных средств,

• от несчастных случаев,
• а также страхованию иму

щества юридических лиц.
Скидка 5%.

ООО “Евромебель”
г.Екатеринбург, ул.Титова, 

31а, тел. 25-79-84, 25-79-91.
Выставочный зал: ул.Малы

шева, 36, к. 403, тел. 51-19-55.
Офисная мебель соб

ственного производства из 
импортных комплектующих 
на базе 4 цветов (орех, 
вишня, серый, черный) — 
более 40 видов корпусной 
мебели “компьютерные 
центры” для дома и офиса. 
Изготовление (по индиви
дуальным заказам). Дос
тавка и сборка — бесплат
но.

Скидка 10%.

ООО “Аэромост”
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 

28, тел. 51-62-25, 51-57-65.
Продажа авиабилетов и ту

ров во все страны мира.
Наиболее экономичные ва

рианты полетов из Екатерин
бурга в города Европы и Аме
рики через Будапешт.

Прямой рейс Екатеринбург— 
Будапешт.

Скидка 4%.

ООО 
“Круглосуточная 

аптека Полыганова”
г.Екатеринбург, ул.Фрунзе, 

73а, тел. 22-01-29.
• Продажа медикаментов.
Скидка 3%.
• Медицинские услуги.
Скидка 5%.

ООО 
“Автоматика-сервис ”

г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 122, тел. 56-93-32, 55-93- 
06, 56-95-69.

• Продукция деревообраба
тывающего цеха: двери, окна, 
погонаж, мебель. ,

Скидка от 5% до 10%.
• Услуги по изготовлению 

металлоконструкций.
Скидка от 3% до 5%.

ООО 
"Центр лечения боли"

г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, к. 102а, ул.Ломоносо
ва, 24, тел. 75-84-92, 31-74-28.

Эффективное лечение внут
ритканевой электростимуляци
ей по методу профессора 
А.А.Герасимова.

• Шейный остеохондроз:

боль в лопатках, плечах, лок
тях, онемение пальцев, голов
ные боли, головокружения.

• Грудной остеохондроз: 
межреберная невралгия, боли 
между лопатками, в области 
грудины.

• Поясничный остеохондроз: 
боли в пояснице, крестце, коп
чике, ягодицах, боли с ирради
ацией в ногу, радикулит, судо
роги в ногах, миофасциты, кок- 
цигодинидия.

• Деформирующий артроз, 
все суставы нижних и верхних 
конечностей, боли в пятках, 
стопах, конечностях, сухожили
ях, нервах.

• Болевые синдромы у де
тей.

Скидка 10 руб. с каждой 
процедуры.

ЗАО “Уником” ВФК
г.Екатеринбург, ул.Октябрь

ской революции, 25, тел. 
59-42-04.

• Мебель для офиса: рабо
чие места, кабинет руководи
теля, кресло и стулья.

• Мебель для дома: прихо
жие, детские,«спальные комна
ты, пристенная мебель.

Скидка на первую покуп
ку 5%.

Скидка на вторую покуп
ку 8%.

* * *
Полный перечень фирм, 

организаций, учреждений, 
представляющих скидки 
подписчикам, будет регу
лярно публиковаться на 
страницах нашей газеты. 
Размер скидок существен
ный. Например, при приоб
ретении мебели вы сэконо
мите 10 процентов, техни
ки для работы в лесу, на 
даче (огороде) — 5 процен
тов, телевизора — 3 про
цента...

Как видите, подписав
шись на “Областную газе
ту” сразу на год, вы смо
жете в дальнейшем сэко
номить немалые деньги. 
Выгодно? Да! Удобно? Да!

К сведению руководителей 
фирм, предпринимателей, ком
мерсантов! Список фирм, уч
реждений, организаций, готовых 
сотрудничать с клубом подпис
чиков “Областной газеты”, не 
закрыт. Если вас заинтересует 
наша дисконтная программа, 
звоните нам по телефонам 
627-000, 625-487. Поверьте, 
она выгодна не только газете и 
ее подписчикам, но и вам. Та
кие программы в Екатеринбур
ге и других городах уже дей
ствуют. Наша отличается от них 
тем, что в центре ее — массо
вая газета. Западный опыт 
убеждает: дисконтные системы 
эффективны. В этом случае вы 
получаете стабильных клиентов 
и возможность регулярно бес
платно информировать населе
ние области о предоставляе
мых скидках. Присоединяйтесь 
к нашему клубу. Выигрываете 
вы, выигрывает читатель.

Эдуард Россель 29 июля 
продолжил трехдневную 
рабочую поездку по 
северным городам 
области.

Посещение Ивделя было за
вершено совещанием, на кото
ром тщательно рассматривалось 
положение в расположенных 
здесь лесных поселках. Когда- 
то предприятие “Свердлеспром" 
являлось мощной лесной импе
рией, входившей в пятерку круп
нейших в бывшем Советском 
Союзе заготовителей леса. В 
лучшие свои годы “Свердлесп
ром” заготовлял до 22 милли
онов кубометров древесины. В 
1997 году её заготовлено чуть 
больше 5 миллионов кубомет
ров.

Конечно, падение объемов 
производства в четыре раза име
ет и объективные причины. Про
изошла потеря традиционных 
рынков сбыта - от леса практи
чески отказались строители, 
угольщики, железнодорожники, 
предприятия оборонного комп
лекса. Серьезный удар нанес 
лесникам неимоверный рост же
лезнодорожных тарифов. Экспор
тировать лес из Свердловской 
области стало невозможно из-за 
неконкурентоспособности его по 
цене с лесом, скажем, достав
ляемым за границу из Ленин
градской, Архангельской облас
тей, Карелии и Коми Республи
ки. Однако, как заметил Эдуард 
Россель, во многом беды лесо
промышленного комплекса мы 
создали сами благодаря бездум
ной его приватизации. Техноло
гическая цепочка оказалась ра

зорванной. “Теперь эйфория от 
мифической свободы у лесни
ков явно прошла, - сказал гу
бернатор, - и поэтому пришло 
время не разрушать, а сози
дать”. Эдуард Россель в дан
ном конкретном случае пред
ложил создать к 1 октября еди
ный производственный лесо
промышленный комплекс Се* 
верного управленческого окру
га. “Для его создания на Севе
ре есть все необходимое, - за
метил губернатор. - Надо про
сто разумно подойти к органи
зации технологической цепочки 
от сырьевика до переработчи
ка”. Эдуард Россель поручил 
первому заместителю предсе
дателя правительства области 
Николаю Данилову ускорить ра
боту по созданию картельного 
соглашения лесопромышлен
ников. В этот картель должны, 
помимо лесников, войти желез
нодорожники, газовики, про
мышленные предприятия, свя
занные с переработкой древе
сины. Например, Ивдельский 
гидролизный завод, Волчанский 
завод товаров народного по
требления, занимающийся из
готовлением мебели, и другие. 
Дал Эдуард Россель и поруче
ние руководству ГУВД области, 
главам администраций Ивделя 
и Серовского района по вос
становлению лесных произ
водств в поселках Лозьва, Бур- 
матово и других. “Нам должно 
быть просто стыдно, - заявил 
губернатор, - сидим, что назы
вается, на лесе, а мебель во
зим из-за границы”.

(Окончание на 2-й стр.).

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Бенефис 
Екатеринбурга

Бенефисом руководителей 
Екатеринбурга стало 
последнее перед 
парламентскими 
каникулами заседание 
Палаты Представителей 
областного 
Законодательного 
Собрания, состоявшееся 
28 июля в мэрии.

Оно было посвящено докла
ду о социально-экономическом 
положении областного центра 
перед его 275-летием. По сло
вам депутата Палаты Предста
вителей главы Екатеринбурга 
Аркадия Чернецкого, админис
трация города не ставит перед 
собой неразрешимых задач, пла
нирует только то, что можно 
выполнить. Перед заседанием 
депутаты посмотрели, как го
род готовится к празднику. Они 
посетили зоопарк, который на
ходится на реконструкции, по
бывали на будущей Театраль
ной площади у театра драмы, 
нанесли визит в приют дневно
го пребывания для пенсионе
ров и инвалидов Ленинского 
района. Он открылся в 1997 
году.

В заключение заседания 
А.Чернецкий был награжден 
Почетной грамотой Законода
тельного собрания области “за 
большой личный вклад в реше
ние вопросов социально-эконо
мического развития Екатерин
бурга и в связи с 275-летием 
со дня основания города”.

Палата Представителей при
няла также поправки в закон о 
бюджете на 1998 год. Законом 
предусмотрено предоставление 
займов сельскохозяйственным 
предприятиям на приобретение 
техники (агролизинг) под одну 
четвертую ставки рефинансиро
вания Центробанка. Ранее се
лянам выдавались беспроцент
ные ссуды. Решено возвратные 
средства по агролизингу за пре
дыдущие годы направлять на 
те же цели на беспроцентной 
основе. Внесены изменения в 
Закон “О погашении задолжен
ности по платежам в бюджеты 
Свердловской области”. Усло
вия списания пени и штрафов 
несколько смягчены.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Онкоцентр:
открытие отложено

Открытие областного 
онкологического центра, 
запланированное 
на 1 августа, отложено 
до 1 сентября, сообщил 
директор свердловского 
областного медицинского 
научно-производственного 
центра “Онкология” 
Гарри Чайковский.

Возведение лечебного уч
реждения с функциями регио
нального началось в 1988 году. 
Три года стройка была замо
рожена, и лишь в 1997 году 
строительство возобновилось. 
Сдан под монтаж оборудова
ния радиологический корпус, но 
здесь не функционируют вен
тиляционные и противопожар
ные системы, нет электриче
ства и связи. Небольшие недо
делки остались во второй и тре
тьей частях центра. Третья 
часть центра будет сдана толь
ко в 1999 году.

По словам Г.Чайковского, 
новый центр жизненно необ
ходим Уралу, так как число 
онкобольных здесь растет с 
каждым годом. Растет и смер
тность от рака. По нормати
вам в Свердловской области 
должно быть 2,5 тысячи коек 
для больных с новообразова
ниями, но даже с введением 
нового центра число их со
ставит 1,3 тысячи. Уже приоб
ретено современное оборудо
вание стоимостью 5 милли
онов долларов для диагнос
тики и лучевой терапии - ком
пьютерный томограф, гамма- 
камера и два линейно-ускори
тельных комплекса. Для ос
нащения центра по губерна
торской программе выделен 
кредит в 25 миллионов долла
ров.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

9 ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

I· БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ ■ ТРАГЕДИЯ

Первоуральск кашляет...
Вновь пришелся на 
Первоуральск очередной 
выброс ядовитых газов 
со Среднеуральского 
медеплавильного завода, 
который, согласно 
статистике, “дарит” 
городу в год до 96 тысяч 
тонн отходов своего 
производства — 
сероводорода, диоксидов 
азота и серы, серной 
кислоты.

Последствия этого вы
броса не замедлили сказать
ся. В центре города — на 
проспекте Ильича, улице Ва
тутина — почернели, окаме
нели листья на деревьях и 
кустарниках. Горожане, ко
торые находились во время 
выброса на улице (с 12 до 
13 часов в пятницу, 24 
июля), почувствовали дис
комфорт, удушье. Многих 
просто начал душить непро
ходящий кашель. Особенно

не повезло астматикам 
Смрадное облако, опустив
шееся на город, наиболее 
сильно повлияло именно на 
этих больных.

Сколько еще терпеть пер
воуральцам ненаказуемое 
поведение монстра? Эта про
блема обсуждалась на экст
ренном совещании в городс
кой администрации.

—Неужели наш город так 
и будет расписываться в соб
ственном бессилии?— обра
тился к собравшимся глава 
администрации Михаил Ана
ньин. — Руководство меде
плавильного завода еще ни 
разу практически не понесло 
юридической ответственнос
ти за содеянное.

По мнению М.Ананьина, 
назрела необходимость при
нимать радикальные меры. 
На сей раз главный врач сан
эпиднадзора Герман Яловс- 
ких успел обратиться в одну

из ведомственных лаборато
рий с просьбой сделать про
бы воздуха. Готовятся ре
зультаты анализов. Наверня
ка они будут “впечатляющи
ми” и могут стать поводом 
для судебного разбиратель
ства.

На совещании прозвучала 
и серьезная информация о 
том, что за последние две 
недели в больницы Перво
уральска поступили 15 но
вых сообщений о злокаче
ственных образованиях у па
циентов. То есть уровень он
кологической заболеваемос
ти достиг такого пика, что на 
каждый день приходитвя в го
роде по одному вновь выяв
ленному онкобольному. Все 
склонны думать, что СУМЗ 
имеет к этой печальной ста
тистике самое непосред
ственное отношение.

Елена КРАСУЛИНА.

С горем наедине
остались родители 
екатеринбургских 
подростков, утонувших в 
середине июля на 
Азовском море (читайте 
“ОГ” от 23.07).

28 июля в аэропорт Кольцо
во из Симферополя доставили 
четыре гроба с телами погиб
ших. Убитые горем родители 
намерены подать в суд на орга
низаторов “лагеря выживания”,

чья преступная халатность, по 
их мнению, привела к трагедии.

Члены специальной комиссии 
от областного комитета по де
лам молодежи, побывавшие в 
лагере “Южный остров”, нашли 
в работе его коллектива серьез
ные нарушения. Достаточно ска
зать, что у погибшей четверки 
не было допуска на самостоя
тельный выход в открытое море.

Третья смена в печально из

вестном лагере, очевидно, не 
состоится. К слову, руководство 
“школы выживания” не явилось 
в аэропорт к моменту прибы
тия в Екатеринбург страшного 
груза. Родители обращались за 
помощью в ГУВД и городскую 
Думу. Там отчасти помогли ре
шить вопрос с транспортом и 
организацией похорон.

Татьяна КИРОВА.

■ ДОЛГИ НАШИ

Пенсионеры захватили почту
29 июля асбестовские 
пенсионеры захватили 
отделение связи № 1, в 
которое, по их сведениям, 
пришли деньги для 
выплаты пенсий.

Однако почтовые служащие 
сообщили, что сами разнесут 
пенсии по домам, так как 
денег очень мало и на всю 
очередь не хватит. Это выз
вало взрыв возмущения среди 
пожилых людей, и они заяви

ли, что не выпустят почтови
ков из здания, пока с ними не 
расплатятся. Накануне на за
седании президиума городско
го совета ветеранов старики в 
отчаянии констатировали, что 
им грозит голодная смерть. 
Пенсии задерживают почти на 
два месяца. Сейчас рацион 
ветеранов состоит в основном 
из хлеба.

Фонд социальной поддержки 
населения выделил для голодаю

щих. стариков 14 тысяч рублей, 
однако этого на всех не хватит.

Местные предприятия за
должали Пенсионному фонду 
144 миллиона рублей. Этой сум
мы хватило бы на выплату пен
сий за десять месяцев. Самый 
крупный должник АО “Уралас- 
бест". Его долги достигли 89 
миллионов рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

более 150 видов:
туринские, 
тульские, 

г омел ьские, 
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

Тел.; 61-46-93.61-77-85 .;
Адрес: Кржноармейскай,89а

1 В ближайшие трое 
I суток ожидается по- 
| вышение давления, 
| осадки маловероят- 
I ны.

Температура воз
духа ночью +12 +17, 

' днем +23 +28 граду- 
I сов, ветер северо- 
| восточный 2—7 м/с.
I----------------------------------------------------- I
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■ КРИЗИС

Волюнтаризма 
быть не должно

Совещание энергетиков прошло в правительстве об
ласти под руководством заместителя председателя пра
вительства Виктора Штагера.

Представители АО “Сверд
ловэнерго", Облкоммунэнер
го, Энергонадзора обсуждали 
положение о порядке отклю
чения и ограничения электро
энергии в условиях чрезвы
чайной ситуации.

Все энергетики подтверди
ли, что отопительный сезон 
1998—1999 годов будет труд
ным, и без ограничения пода
чи электроэнергии не обой
тись, так как суммы неплате
жей со стороны потребителей 
возрастают. Уже сегодня сни
жено ее потребление в два 
раза.

“Свердловэнерго" в тече
ние последних десяти дней 
старается выдержать потреб
ление электроэнергии в об
ласти на уровне 3,5 тысячи 
мегаватт, необходимых для 
нормальной жизнедеятельно
сти области. Но, по словам 
заместителя генерального 
директора “Свердловэнерго” 
Владимира Нечитайлова, по
пытки остаются тщетными. 
Дебиторская задолженность 
этого предприятия составля
ет 6,6 миллиарда новых руб
лей, причем половина этой 
суммы накопилась уже на пер

вое полугодие 1998 года. Из 
этой суммы оптовые перепро
давцы должны 917,9 миллиона 
рублей, все бюджеты — 2,2 
миллиарда. В связи с этим на 
многих предприятиях области 
лимиты потребления энергии 
снижены на 10—15 процентов, 
на некоторых даже в разы.

Случаются и самовольные 
отключения, которые связаны 
в основном с неразберихой в 
самих сетях и среди собствен
ников. Виктор Штагер отметил, 
что ряд энергодателей посту
пают волюнтаристски, безответ
ственно, отключая предприятия 
спонтанно и без предупрежде
ния. Он призвал поставщиков 
электроэнергии идти на согла
шения с предприятиями, кото
рые еще работают и выдают 
продукцию. Они еще в состоя
нии оплачивать поставленную 
энергию. В.Штагер обратил 
внимание и на предприятия, 
отключение которых может при
вести к чрезвычайной ситуа
ции. Им необходимо постав
лять хотя бы минимальное ко
личество энергии — для под
держания безопасности.

Пресс-служба губернатора.

■ ЗАНЯТОСТЬ 

Пособие — 
молодняком

Безработица в сельских районах области превышает 
средний уровень по региону порой в 2 раза. Между тем 
появилось противоядие от сельской безработицы — в 
России накоплен опыт поддержки индивидуальных хо
зяйств, который поможет повысить занятость в деревне. 
Суть его заключается в следующем.

Служба занятости выделяет 
сельскому безработному суб
сидию в размере годового его 
пособия для организации пред
принимательства в области 
сельхозпроизводства. Причем 
субсидия выделяется... молод
няком крупного рогатого скота, 
свиней, птицы. Этим всем сель
скохозяйственные предприятия 
погашают задолженность перед 
фондом занятости населения.

В нашей области такой 
опыт накоплен в Ачитском 
районе. Здесь уже более 60 
безработных оформили свое

занятие предпринимательской 
деятельностью без образова
ния юридического лица.

Правительство области вы
пустило постановление, в ко
тором рекомендовало к рас
пространению опыт Ачитского 
района. Областные власти об
ратились к органам местного 
самоуправления с предложени
ем предоставить льготы по уп
лате налогов в местный бюд
жет безработным, включившим
ся в сельский бизнес.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ЮБИЛЕИ

А мельница мелет.
Уже сто лет

В минувшие выходные на Арамильском комбинате 
хлебопродуктов отпраздновали 100-летие своего пред
приятия.

Арамильская мельница 
была построена екатеринбур
гским купцом первой гильдии 
Иваном Беленьковым и сла
вилась отменным качеством 
производимой здесь муки. Все 
прошедшие сто лет мельнич
ные вальцы исправно мололи 
зерно, останавливаясь лишь 
однажды, во время граждан
ской войны.

Но крупные перемены про
изошли на предприятии за пос
ледние 10 лет. Здесь проведе
на реконструкция производства, 
преобразился новостройками 
жилой поселок мукомолов.

Сейчас Арамильский ком
бинат хлебопродуктов, быв

ший мельзавод № 4, —- совре
менное предприятие, занима
ющееся производством высо
кокачественной муки. В сутки 
здесь перерабатывается до 300 
тонн зерна. Поставщики сырья 
— хозяйства областей и рес
публик Урала, в том числе и 
Свердловской области, откуда 
в прошлом году поступило на 
мельницу 10 тысяч тонн продо
вольственной пшеницы.

В честь векового юбилея на 
комбинате открыт мемориаль
ный комплекс и выпущена юби
лейная книга, рассказывающая 
об истории предприятия.

Алексей РУДИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

По северным
горолам

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Говоря об утерянных рынках 
сбыта, Эдуард Россель заметил, 
что, например, в Узбекистане, 
где недавно побывала офици
альная делегация нашей облас
ти, существует огромная потреб
ность в древесине и продукции 
из неё. “Чего мы дремлем, - 
обратился к лесникам Эдуард 
Россель, - сидим и чего-то ждем, 
пока нас найдет покупатель. В 
рыночных условиях так действо
вать нельзя. Покупателя надо 
искать самим”.

Переезжая из Ивделя в Се
вероуральск, губернатор осмот
рел участок строящейся дороги 
Ивдель - Серов. Эта магистраль 
даст серьезный импульс в раз
витии экономики региона, так как 
свяжет между собой оторванные 
пока друг от друга города и рай
оны.

Посетил Эдуард Россель и 
объединение “Вахрушевуголь”. Он 
одобрил деятельность нового 
руководителя предприятия Ни
колая Индикова, который сумел 
впервые за многие последние 
годы в первом полугодии 1998

года сработать с небольшой при
былью. Губернатор заметил, что 
у “Вахрушевугля” есть будущее, 
связанное с разработкой обна
руженного недавно под Ивделем 
большого месторождения антра
цитов. С этим месторождением 
в определенной мере связыва
ют свои надежды и руководите
ли “Севуралбокситруды”. Посе
щая это предприятие, губерна
тор развеял слухи о том, что 
якобы СУБР вот-вот будет оста
новлен. “Мы уже дважды спасли 
алюминиевый комплекс Средне
го Урала, - сказал на совещании 
в “Севуралбокситруде" Эдуард 
Россель, - когда добились под
писания в правительстве Рос
сии постановления о действии 
внутреннего толлинга. И сдела
ем все возможное, чтобы сохра
нить добычу бокситов". В каче
стве выхода из непростого по
ложения предприятий этой от
расли губернатор поручил пра
вительству области в течение 
двух недель создать рабочую 
группу по созданию картельного 
соглашения на базе алюминие
вого комплекса Урала, начиная 
от СУБРа и кончая “Михалюмом”

—Если наша промышленность будет ра
ботать на полную мощность, она завалит 
запчастями весь земной шар, — так образ
но сказал о возможностях нашей оборон
ки заместитель директора департамента 
сельского хозяйства и продовольствия Ва
лерий Палкин.

И, тем не менее, как было отмечено 
на совещании аграриев и промышлен
ников в УралНИТИ, прошедшем позав
чера, селяне в ближайшее время могут 
столкнуться с острым дефицитом зап
частей к сельскохозяйственной техни
ке.

I ■ ОБОРОНКА — СЕЛУ

Невыгодная шестеренка
Не сегодня — завтра крестьяне столкнутся 

с новой проблемой — дефицитом запчастей
Уже сейчас по этому по

воду многие бьют тревогу. 
Как заметил Валерий Пал
кин, нынешнее изобилие зап
частей на рынке — иллюзия. 
У селян просто нет денег, 
чтобы их купить. Отсутствие 
платежеспособного спроса 
вынуждает производителей 
сельхозмашин свертывать 
производство запчастей. И 
скоро их может вообще не 
быть.

По сути в России отрасли 
сельхозмашиностроения уже 
нет. Стоят заводы “Рост
сельмаш”, Красноярский 
комбайновый. А между тем 
только в Свердловской об
ласти количество зерноубо
рочных комбайнов сократи
лось по сравнению с 1991 
годом наполовину. Причем 
из оставшихся 2600 машин 
каждый второй неисправен. 
Основная причина, по кото
рой комбайны накануне жат
вы простаивают, — отсут
ствие запчастей.

Поистине ситуация, когда 
в перенасыщенной промыш
ленностью области крестья
нин не может выехать в поле 
от того, что у него нет ка
кой-нибудь шестеренки, — 
абсурдна. В поисках выхода 
из нее и собрались в стенах 
Уральского научно-исследо
вательского технологическо
го института представители 
промышленных предприя
тий, снабжающих село орга
низаций и сами селяне. Об
суждались два вопроса: где 
взять деньги на приобрете
ние запчастей и где искать 
сами запчасти.

Как оказалось, “живых" де
нег село городу дать сегод

ня не может. Почти все зап
части поступают в деревню 
по взаимозачетам. Это про
мышленников не устраива
ет, многие из них искренне 
недоумевали и буквально пы
тали селян: вы производите 
молоко, мясо — все это по
требляет население. Где же 
деньги? Они у переработки, 
а она с нами не рассчитыва
ется — таков был ответ.

Отсутствие нормальных 
расчетов не только ведет к 
удорожанию тех же запчас
тей, но, рано или поздно, 
создаст их дефицит. Пред
приятия уже, как черт от ла
дана, бегут от заказов агра
риев. Для них это невыгод
но: серия невелика, расчет 
безденежный, а мороки — 
уйма. И все же в областях и 
республиках Большого Ура-<і 
ла разворачивается работа 
по кооперированию усилий 
предприятий по выпуску зап
частей к сельхозтехнике. Со
здан каталог, в котором со
браны данные о производи
телях сельхозмашин и дета
лей к ним на Урале. Состав
лен он усилиями межрегио
нального комитета по сель
хозмашиностроению. Власти 
прекрасно понимают, как 
опасно оставить крестьяни
на “безлошадным”. Поэтому 
местные предприятия чуть 
ли не по разнарядке пыта
ются обязать производить 
запчасти. Пока это един
ственный выход из ситуа
ции.

В конце совещания хозя
ева показали гостям то, над 
чем сегодня работают. Весь
ма скромное впечатление 
произвела на многих демон

страция узла будущей сеял
ки точного высева, над ко
торой бьются оборонщики из 
УралНИТИ. Старенький пы
лесос “Урал” натужно гудел, 
создавая, как объяснили, 
разрежение воздуха в уста
новке. Рабочие тем време
нем крутили ручку привода 
из велосипедной цепи, по
казывая, как ровненько лип
нут к барабану семена. Не
вольно подумалось: и это 
уровень нашей оборонки? Не 
зря мы так отстаем с вы
пуском перспективных ма
шин, а конкуренты с Запада 
уже вовсю теснят с рынка 
сельхозтехники наши кон
версионные разработки.

Более впечатлил показ 
создаваемого в институте 
центра листообработки. Для 
него планируется поставка 
из Германии шести машин. 
Две уже работают, напри
мер, лазерный комплекс для 
резки металла. На глазах 
гостей лазерный луч акку
ратно “выпилил” из толсто
го листа железа сошник. Вот 
такая установка селянину 
точно бы помогла.

На совещании предлагали 
свои услуги селянам и пред
приятия, имеющие огромный 
опыт в деле восстановления 
изношенных деталей, метал
лообработке. Как оказалось, 
собственных хороших техно
логий и разработок у нас не
мало. И все лежит под спу
дом. Видно, до срока, когда 
крестьянин придет к промыш
леннику с “живым рублем”. 
Вот только доживут ли они 
оба до той поры?

Рудольф ГРАШИН.

■ ДЕЛО НОВОЕ

Герефорды и абердинцы 
плодятся в Артях

Далек Артинский район от 
крупных промышленных 
центров, а потому 
сельскохозяйственная 
продукция, выращенная 
здесь, выходит зачастую 
дороже той, что 
производится под боком у 
города. Чтобы удержаться 
на рынке, приходится 
артинцам свою продукцию 
продавать в убыток. А 
может, для здешних 
крестьян можно найти 
более прибыльное 
занятие?

Раз ни зерно, ни молоко при
были не приносят, решили ар- 
тинцы три года назад сделать 
ставку на производство мяса. 
Правда, не от простых, а наи
более продуктивных мясных 
пород. Идею районного управ
ления поддержал областной 
департамент сельского хозяй
ства и продовольствия, заин
тересовался ею и губернатор.

Съездили артинцы в сосед

нюю Башкирию, где отрасль 
мясного животноводства тра
диционно хорошо развита. По
смотрели и решили: стоит по
пробовать.

Завезли для начала два не
больших стада: герефордской 
и абердино-ангусской пород. 
Так 32 герефорда обоснова
лись в артинском ТОО “Мяс
ное”. За год здесь получили 
приплод — 18 телят. Абердин
цев завезли 2 года назад в 
колхоз им. Свердлова. За это 
время их поголовье там почти 
удвоилось.

По мнению специалистов, 
мясное животноводство на ос
нове высокопродуктивных мяс
ных пород может открыть но
вые перспективы перед кол
лективными и фермерскими 
хозяйствами районов, где сель
ское хозяйство сегодня объек
тивно не может выжить за счет 
традиционных видов продукции. 
Молодняк герефордов уже в 
возрасте 15 месяцев весит по

4 центнера, а быки-абердин
цы могут достигать веса аж в 
8 центнеров. Причем затраты 
на производство мяса полу
чаются минимальные. По сло
вам начальника Артинского 
управления сельского хозяй
ства Алексея Малышева, эти 
породы не требуют какого-то 
особенного ухода и хорошо 
переносят зимовку.

А недавно, в целях при
влечения к перспективному 
направлению в животновод
стве, департамент сельского 
хозяйства и ассоциация фер
мерских хозяйств провели вы
ездное совещание в Артях. И 
многие, особенно фермеры, 
всерьез заинтересовались 
этим новым делом.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.
НА СНИМКЕ: герефорды 

обосновались в Артинском 
районе.

Фото Евгения МИРОШ
НИКОВА.

Океан страстей вокруг коммунальных рифов
“Мы записали показание водомера, который установ

лен на вводе в наш дом, в начале и в конце месяца. 
Посчитали, сколько израсходовали воды и какое ее коли
чество оплатили. Оказалось, что “переплатили” мы при
мерно сорок процентов...” — такое сообщение передал я 
по телефону первому зампреду областного правитель
ства Николаю Данилову в прямой эфир передачи “Диалог 
в ночи”. Вразумительного комментария, увы, не последо
вало.

Кто же ответит на вопросы, куда впадают “водоканаль
ные” реки, какие ручейки перепадают нам с вами, жите
лям города, почему океаны страстей бушуют вокруг ком
мунальных рифов-тарифов?

А считаем как?
Нам все время твердят, что 

мы расходуем больше воды и 
тепла, чем за него платим. Вот, 
мол, на Западе конкретный гос
подин во столько-то раз меньше 
потребляет воды. Что же это нас 
Западом-то все попрекают? У 
нас что, трубы водопроводные 
как на Западе? Или в их Сены- 
Рейны тоже, извините, фекалии 
сбрасывают, как у нас в Исеть? 
Нам что, не надо минимум ми
нут пять воду сливать в канали
зацию, чтобы хотя бы ржавчина 
прошла?.. Впрочем, о качестве 
воды поговорим попозже.

А сколько минут мы ждем, 
"пропуская" воду, пока из крана 
с обозначением “горячая" по
явится хотя бы теплая жидкость 
(платим-то за 60 градусов С)? 
Зато у меня во дворе над тепло
трассой есть место, где даже 
зимой в луже вода “цветет". Пря
мо филиал ботанического сада 
какой-то. Нигде такого на при
мерном Западе, наверное, нет, 
там экономят, а не борются за 
экономию. Но разве мы, когда 
платим за коммунальные услу
ги, не оплачиваем ремонт и под
держание в нормальном (таком, 
как на Западе) состоянии тепло
трасс и водопровода? Ведь сто
имость всех этих ремонтов за
ложена в стоимость самих услуг 
водо- и теплоснабжения!

Теплоснабжение тоже инте
ресная тема. Кажется, Антимо
нопольное управление проводи
ло аудит на тему, сколько город 
получает тепла и сколько за него 
платят жители. Опубликовали бы 
результаты...

Вообще, идея платить ровно 
за столько ресурсов, сколько из
расходовал, замечательная и

очень мне по душе. Но ее вопло
щение — установка индивиду
альных водомеров — очень до
рога. Представляете, сколько 
стоит водомер? А сколько пла
тит за холодную воду среднеста
тистическая семья? И где взять 
деньги на такое “ресурсосбере
жение"? И не включат ли, как 
это водится, в себестоимость 
водицы утечки-ручеечки и сто
имость водомеров? А какой срок 
службы у водомера при “каче
стве" нашей воды?

Как я уже говорил, жильцы 
нашего дома переплачивают чуть 
больше половины от реального 
потребления воды. Кстати, я за
был сказать, что когда мы дела
ли контрольный замер расхода 
воды, большинство жильцов не 
знало, что идет “проверка”. Т.е. 
не впадало в режим строгой эко
номии, по-прежнему стиралось 
белье, мылись люди и посуда, и 
даже (дело было летом) пали
садники поливались регулярно, 
в общем, чистота, в том числе и 
эксперимента, была соблюдена. 
Может, стоит придумать другую 
систему оплаты водоснабжения?

Да зачем придумывать то, что 
другие уже придумали! Сейчас 
мы платим за воду по расчет
ным нормам на человека, при
чем нормы эти рассчитываются 
с учетом всех транспортных по
терь, т.е. всех ручейков и рек, 
которые льются в наших подва
лах и по нашим улицам. Не про
ще ли и не дешевле ли платить 
по одному водомеру, по тому, 
что установлен на вводе в каж
дый дом, “разбрасывая" общее 
количество израсходованной 
воды на жильцов конкретного 
дома? По моим сведениям, имен
но такая схема учета работает в

Санкт-Петербурге. Правда, для 
соблюдения юридической фор
мальности необходимо получить 
согласие всех совершеннолет
них жильцов на то, что сумма 
будет делиться поровну, но это 
уже, как говорится, дело техни
ки. Впрочем, и ничьего согласия 
бы не требовалось, утверди гла
ва города такой порядок своим 
постановлением.

Мне кажется, такая оплата 
была бы более справедливой. И 
действенной в плане экономии, 
так как у жильцов каждого дома 
появилась бы реальная заинте
ресованность в экономии воды. 
И, я уверен, в каждом доме най
дутся инициативные люди, кото
рые проследят за состоянием 
водопроводных труб в подвалах, 
раз уж нанятые нами для такого 
контроля коммунальные службы 
не обременяют себя частыми ос
мотрами (вы представляете, что 
в вашем подвале делается сей
час?).

А за все внедомовые ручей
ки, фонтанчики и реки, извините, 
пусть уж платят те, из-за чьего 
бездействия они возникают. Пока 
же, да простят мне мое желание 
борцы за экономию, я хочу и 
буду регулярно мыть посуду, пить 
чай и дважды в день принимать 
душ. Словом, все то, без чего 
нас хотят приучить обходиться, 
то, без чего не живут люди ни на 
Востоке, ни на Западе.

“У вас вода идет”?
Наверное, это второй по мас

совому распространению вопрос, 
задаваемый при встрече со зна
комыми или при телефонном 
звонке родственникам, после 
вопроса о здоровье.

Все, что вы ниже прочитаете, 
не относится к тому периоду, 
когда воду отключают по распо
ряжению городской администра
ции, то есть времени летней про
филактики.

Так вот, в соответствии с по
становлением главы города Ека
теринбурга № 375 от 31 мая 
1996 года, если в кране нет воды, 
вы можете не только не платить 
за время ее отсутствия, но и 
взыскать с домоуправления 
штраф (неустойку), если превы
шен допустимый перерыв в во
доснабжении (даваемый на уст
ранение аварии). Вот сроки та

ких допустимых перерывов, оп
ределенные постановлением: 
ХОЛОДНАЯ ВОДА - не более 
одних суток (двух в зимнее вре
мя), ГОРЯЧАЯ ВОДА - не более 
одних суток.

Как оштрафовать недобросо
вестного поставщика услуги? 
Очень просто, если захотеть: 
фиксируете все недопустимые 
перерывы, каждый раз уточняя у 
диспетчера ЖКО их причину, в 
конце месяца всем домом под
писываете акт, копию которого 
отдаете (под подпись!) началь
нику домоуправления вместе с 
требованием в добровольном 
порядке произвести перерасчет 
коммунальных платежей с уче
том неустойки.

Все отговорки домоуправле
ния, что оно не производит ни 
тепла, ни воды и виноват в от
сутствии оных какой-то дядя в 
другой организации, вас не дол
жны смущать. Платите-то за ус
лугу вы домоуправлению, а не 
дяде, то есть договор у вас зак
лючен с домоуправлением. И все 
санкции, возникающие от нару
шений условий договора, долж
ны налагаться вами именно на 
домоуправление. Даже если у 
вас договор не оформлен в пись
менном виде, он все равно зак
лючен де‘факто, то есть по фак
ту предоставления услуги и по 
факту ее оплаты. Также вы пла
тите своему домоуправлению за 
все его договорные сношения с 
различными поставщиками ре
сурсов, вот пусть сами с ними и 
разбираются.

В соответствии с п. 5 ст. 28 
Закона РФ “О защите прав по
требителей” в редакции Феде
рального закона от 09.01.96 № 
2-ФЗ размер такой неустой
ки равен трем процентам от 
стоимости услуги за каждый 
день превышения допустимо
го перерыва в ее предостав
лении, но не выше цены са
мой услуги.

Бесплатно составить требо
вание вам наверняка помогут в 
районных отделах Комитета по 
защите прав потребителей. Если 
в добровольном порядке пере
расчет, с учетом штрафа, вам 
не сделали, смело взыскивайте 
деньги через суд! Кстати, иски 
потребителей о защите своих 
прав освобождены от уплаты гос
пошлины.

Конечно, речь идет не о де
нежной компенсации как един
ственной цели, а о средстве воз
действия, своеобразном рычаге 
в борьбе за непрерывность ус
луги. Это ведь для нас с вами 
главное, не так ли? Хотя уже 
есть прецедент, когда суд, при 
удовлетворении подобного иска, 
в качестве возмещения мораль
ного вреда постановил взыскать 
в пользу потребителя сумму, зна
чительно превышающую сто
имость услуги!

И опять же рычаг этот - ме
ханизм рыночного регулирова
ния. Рынок, он. говорят, все сам 
на места расставит. По крайней 
мере, так и есть на хваленом 
Западе.

И о качестве товара
Вода для нас с вами являет

ся товаром, который мы получа
ем в процессе предоставления 
услуги. О качестве этого товара 
уже и говорить неудобно. СМИ 
все время бьют тревогу - то 
фекалии в воде обнаружатся, то, 
уж совсем простите, яйца глист, 
то еще какая гадость. Полки хо
зяйственных магазинов завале
ны фильтрами для очистки воды, 
а продуктовые магазины напе
ребой предлагают питьевую воду 
чуть ли не в розлив (спрос рож
дает предложение). Все мы зна
ем — воду из под крана пить 
нельзя. А между тем мы с вами 
платим за воду, которая должна 
соответствовать ГОСТу (или са
нитарным нормам), и в ГОСТе, 
между прочим, вода эта называ
ется “питьевая”. Причем требо
вания к горячей воде предъяв
ляются такие же, как и к холод
ной. Так чем же нас поят?

Это я пытался выяснить в 
своем домоуправлении (МУП 
“Турбоград"). Вот что мне уда
лось выведать: "Вода соответ
ствует ГОСТу и рекомендована 
для потребления на бытовые нуж
ды населения".

Бытовые нужды, это что? Пол 
помыть или после нужды ручку 
смывного бачка повернуть, что 
ли? А тогда где брать воду для 
пищевых нужд?

И на чем же построен такой 
оптимизм “Турбограда"? Видимо, 
на документе Орджоникидзевс- 
кого центра санэпиднадзора (№ 
4Д-570 от 21.04.98): “Холодная

вода - превышение гигиеничес
ких значений по железу 0,4 мг/л 
при норме 0,3 мг/л; цветности - 
24 г (норма 20 г) Горячая вода - 
превышение показателей по 
цветности 40 г (в два раза). В 
целом качество питьевой 
воды по органолептическим 
показателям отвечает нор
мам". Вот так! Пейте на здоро
вье, Минздрав рекомендует!

Между тем что такое эти са
мые “показатели"? Это ПДК, то 
есть ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ 
концентрации. Значит, все, что 
даже немного выше этих преде
лов, НЕДОПУСТИМО! И что все- 
таки будет с нами, если пить 
воду неочищенной? Болезни или 
что посерьезнее, то есть потра
гичнее?

И снова заглянем в Закон РФ 
“О защите прав потребителей” - 
ст. 18 п. 1- "Потребитель, кото
рому продан товар ненадлежа
щего качества, вправе по свое
му выбору потребовать сораз
мерного уменьшения покупной 
цены или возмещения расходов 
на исправление недостатков то
вара, при этом потребитель впра
ве потребовать также полного 
возмещения убытков, причинен
ных ему вследствие продажи то
вара ненадлежащего качества".

Повторю, платим мы за каче
ственную воду! Тогда кто покро
ет наши расходы на ее доочист
ку всевозможными фильтрами? 
Или расходы на покупку и эксп
луатацию электроводонагревате
лей? Так кто кому недоплачива
ет?

Сергей СТРОГАНОВ.
Р.Б. Эмоциональное выс

тупление нашего автора по 
поводу коммунальных услуг и 
платежей вполне обосновано. 
Если нас ведут к цивилизо
ванному рынку, значит и мы, 
ведомые граждане, вправе 
спросить с наших “отцов” по- 
рыночному. Спросить по всем 
законам, уже написанным. К 
сожалению, не все согражда
не готовы отстаивать свои 
права грамотно, ссылаясь на 
законы и постановления. А 
бороться “за свое” надо. Ина
че нас вечно будут попрекать 
в транжирстве и глупости.

Татьяна КОВАЛЕВА.

а НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА... |

Налоговая полиция не дреіилет
В первом полугодии 1998 
года следователями и 
дознавателями налоговой 
полиции было принято к 
производству 92 уголовных 
дела, из них возбуждено 
самостоятельно — 81 (что 
вдвое больше, чем в 1997 
году). Всего в 
производстве находилось 
133 уголовных дела.

Большая часть возбужденных 
уголовных дел приходится на меж
районные отделы УФСНП — Ар
темовский, Каменск-Уральский, 
Серовский, Нижнетагильский, 
Первоуральский, Богдановичский.

Окончено расследование 57 
уголовных дел, из которых 26 
было направлено в суд. Осуж
дено 16 нарушителей налого
вого законодательства (в I по
лугодии 1997 года — 5).

В ходе следствия и дозна
ния государству был возмещен 
ущерб в сумме 39769 тысяч 
рублей.

Продолжается работа по 
расследованию уголовных дел, 
относящихся к категории по
вышенной сложности и особой* 
актуальности. Так, Первоураль
ским межрайонным отделом 
возбуждено уголовное дело за

“уклонение от уплаты налогов 
с организаций” в отношении 
руководителя ЗАО ТПК “Миха- 
лекс” А.Папилина. Он в период 
1995—97 гг., занимаясь торго
во-закупочной деятельностью и 
реализуя продукты питания, 
винно-водочную продукцию че
рез принадлежащие предприя
тию тррговые точки в городе 
Михайловске, сокрыл получен
ный доход на сумму 481255 
рублей. В результате неуплаты 
налога государству был причи
нен ущерб в размере 170 ты
сяч рублей. В настоящее вре
мя Папилин является главой

администрации города Михай
ловска. Как видим, попытки 
нарушения налогового законо
дательства выводят на путь 
преступлений не только около- 
криминальных лиц, но и руко
водителей местного самоуправ
ления.

В ходе расследования по
добного же уголовного дела в 
отношении директора ТОО “Со
циально-экономическое обще
ство” было установлено, что его 
родственник глава администг 
рации Исетского поселкового 
Совета Верхнепышминского 
района Л.Шосман, используя

свои должностные полномочия, 
предоставлял ТОО преимуще
ства в осуществлении хозяй
ственной деятельности на тер
ритории данного поселка.

Дело было расследовано в 
Верхнепышминском МРО и ус
пешно закончено. В результате 
судебного разбирательства 
Л.Шосман был осужден за зло
употребление должностными 
полномочиями и приговорен к 
крупному штрафу.

Не остаются без внимания 
налоговой полиции и так назы
ваемые “физические лица”.

В результате оперативных

мероприятий сотрудников Крас- 
нотурьинского МРО было воз
буждено уголовное дело в от
ношении частного предприни
мателя Т.Коваль, которая, за
нимаясь торгово-закупочной 
деятельностью, в качестве 
предпринимателя не регистри
ровалась. Выявить следы ее 
“труда” было задачей не из лег
ких: она использовала разные 
паспорта и свидетельства. Уда
лось доказать, что не облагае
мый налогами доход бизнесву- 
менши составил 133 тысячи 
рублей. В ходе следствия была 
найдена и изъята документа
ция, устанавливающая обстоя
тельства преступной деятель
ности. В настоящее время рас
следование по уголовному делу 
окончено и направлено в суд.

Елена МЕЛЬНИКОВА.



"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роксолана — пленница султа

на”. Сериал
10.00 “Поле чудес”
11.00 “Здоровье”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Ответный ход”. Худ. фильм
14.30 “Футбольное обозрение”
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 Время любить в сериале “Лето 

наших надежд”
17.10 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана — пленница султа

на”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 Понедельник с Познером. Про

грамма “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Прикл. сериал “Горец”. “Отмще

ние”
22.45 “Линия кино”. А. С. Пушкин. Со

брание киносочинений: “Выстрел”
00.15 Новости
00.25 Баскетбол. Чемпионат Мира.

Мужчины

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Веселая карусель”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары — почтой”
08.20 “На заметку”
08.30 “Крокодил Гена”. М/ф
08.50 “Православный календарь”
08.55 “Старая квартира”. Год 1947-й”
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Вечный зов”. Сериал
12.40 “Диалоги о животных”
13.30 “Вовремя”
14.00 “Вести”
14.35 “Матрос Чижик”. Х/ф
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Теленеделя”
17.40 СГТРК. “Добрый лес”. М/ф
17.55 СГТРК. “В середине России”. 

“Живи, деревня!” Часть 1-я
18.25 СГТРК. “Досье”
18.50 СГТРК. “И о погоде...”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Час губернатора”. В пе

редаче принимает участие губерна
тор Свердл. области 3. Э. Россель

20.00 “Вести”
20.35 Сериал “Вихрь цветов”
21.30 “Душой исполненный полет”. 

Гала-концерт звезд балета на фес
тивале искусств “Славянский базар” 
в Витебске

23.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, про
грамма

23.30 СГТРК. “Авто-2000”
23.50 СГТРК. “Все о тебе...” Романсы 

П. И. Чайковского поет Елена Ере
менко

00.10 “Вести”
00.40 “Автошоу”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 Детское ТВ. “Морозко”. Художе

ственный фильм
11.50 Ф. Шуберт. Соната ля минор. Ис

полняет В. Мищук
12.00 Новости
12.05 “Петербургский гурмэ”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роксолана — пленница султа

на”. Сериал
10.00 Программа В. Познера. “Мы”
10.45 “Домашняя библиотека”
10.55 Баскетбол. Чемпионат Мира. 

Мужчины
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Пленники любви в британском 

сериале “Гордость и предубежде
ние”. 1 с.

14.15 Э. Радзинский. “Загадки Стали
на”. Часть 1-я. “Тайны Кобы”

15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.55 “Счастливый случай”
16.40 “Лето наших надежд”. Сериал
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана — пленница султа

на”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 “Тайна двух океанов”. Х/ф
00.20 Новости
00.30 Баскетбол. Чемпионат Мира.

Мужчины

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Веселая карусель”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “На заметку”
08.30 “Чебурашка”. М/ф
08.50 “Православный календарь”
08.55 “Старая квартира. Год 1948-й”
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Вечный зов”. Х/ф
12.40 СГТРК. “Волшебник Изумрудно

го города”. Х/ф. 2 с.
13.45 СІ7РК. “Странный слон”. М/ф
14.00 “Вести”
14.30 “Как ослик грустью заболел”. М/ 

Ф
14.45 Мюзикл для детей “Чертенок”
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Телеанонс”
17.35 СГТРК. “Голубая стрела”. М/ф
17.55 СГТРК. “В середине России”. 

“Живи, деревня!” Часть 2-я
18.25 СГТРК. К 275-летию Екатерин

бурга. “По воле провидения, или На 
бывшей Кафедральной...”

19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Депутатская трибуна”. 

“Вкус власти”
19.35 СГТРК. “Вернутся радость и по

кой”. Д/ф
20.00 “Вести”
20.35 “Аншлаг” представляет
21.05 “Вихрь цветов”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.15 СГТРК. “Летние вечера в Литера

турном квартале”. Уральский госу
дарственный русский народный хор

23.50 СГТРК. “И о погоде...”
23.55 СГТРК. “Буду ждать тебя”. М/ф
00.10 “Вести”
00.40 “Живая коллекция”
01.30 “Автоспорт: чемпионат России”

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА

12.20 Международное обозрение
13.00 “Книжный кладезь”
13.15 “Консилиум”
13.40 “Театр одного художника”. К. 

Сомов
14.00 Новости
14.05 “Парадоксы истории”. “Трагедия 

Исаакиевской площади”
14.35 “Умирает душа”. Телевизионный 

спектакль.1 с.
15.45 “Без визы”
16.00 Новости культуры
16.15 “Путешествие к Набокову”. Ав

торская программа И. Золотуского
17.10 “Ты говоришь мне о любви...”. Э. 

Колмановский
18.00 Новости
18.05 “Слепой музыкант”. Худ. фильм, 

1960 г. “Мосфильм”. Режиссер Т. 
Лукашевич

19.20 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле
кательно-познавательная програм
ма)

19.40 “Люди в моде”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 “Туризм и отдых”
20.15 Телесериал “Секрет Тропикан- 

ки”
20.45 “Минувший день”
20.50 “Вижу цель”
21.20 “Завещание XX века”. Авторская 

программа Г. Боровика. Отто Скор
цени. Часть 1-я

22.00 Мультфиль?л
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Документ-панорама”. Докумен

тальные фильмы: “Уроки”. Режис
сер Г. Леонтьева; “Возвращенное 
время”. Режиссер П. Стрельников

23.35 Поет Наталья Илюхина
23.45 После новостей...
00.05 “Звенигова”. Худ. фильм, 1927 

г. Режиссер А. Довженко
01.45 “Коллекция”. Ю. Томашевский 

читает рассказ А. Аверченко “Ут
ром...”

02.00 Новости культуры

"ОБЛАСТНОЕ ТВ"
7.50 НАВИГАТОР. Информационно-раз

влекательная программа
9.00 "Корабль пустыни". Мультфильм
9.15 НАВИГАТОР
10.39 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

"СОБЫТИЯ"
10.40 "АРТ-ПРОВИНЦИЯ"
10.55 "ТЕЛЕСТАДИОН"
11.15 "Коммерческий калейдоскоп"
11.30 Телесериал. "Маримар"
12.25 Мультфильм
12.35 "Деловая Москва"
12.45 "В нашу гавань заходили кораб

ли"
13.10 "Остановка по требованию"
13.40 "Комильфо"
13.45 "Коммерческий калейдоскоп"
13.55 НОВОСТИ
14.00 ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КАТРИН КУКСОН 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). "Пятнадцатая 
улица". 1-я и 2-я серии

15.55 НОВОСТИ
16.00 "Московская ярмарка"
16.10 "Петровка, 38
16.25 "Расти, малыш." 16.40 "Дамский 

клуб "Элита"
16.45 "Коммерческий калейдоскоп"
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. "Мне не жить без 

тебя" (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Эврика"
18.30 Телесериал."Навсегда"
19.30 НОВОСТИ
19.40 "Как добиться успеха. Доктор 

Богданов"
19.45 "Клубничка". Телесериал
20.15 "Деловая Москва"
20.30 "Минувший день"
20.35 По реке плывет топор. "Мост в 

городе Н"
21.05 Мультфильм
21.15 "СОБЫТИЯ". ИНФОРМАЦИОННАЯ

10.25 “Музыка из Петербурга”. Фести
валь “Музыкальный Олимп”

11.05 “Документ-панорама”. Докумен
тальные фильмы: “Уроки”. Режис
сер Г. Леонтьева; “Возвращенное 
время”. Режиссер П. Стрельников

11.50 “Рыбы, птицы, звери...”. Худож
ница Е. Волкова

12.00 Новости
12.05 “Звенигора”. Худ. фильм, 1927 

г. Режиссер А. Довженко
13.45 “Сокровища Петербурга”. “В ти

хой обители”. Русский музей
14.00 Новости
14.05 “Аванград”. Авангардное искус

ство в Петербурге
14.20 “Поклонникам Терпсихоры”
14.35 “Умирает душа”. Телевизионный 

спектакль. 2 с.
15.40 “Душой исполненный полет”. Ху

дожник П. Зальцман
16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”
16.30 “Царская ложа”. А. Янсонс и М. 

Янсонс
17.10 “Своевременные мысли”. Автор

ская программа И. Золотуского. 
Часть 1-я

18.00 Новости
18.05 Программа мультфильмов: “Се

вильский цирюльник”, “Крот и 
ежик”, “Котенок по имени Гав”

18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле
кательно-познавательная програм
ма)

19.10 “Я садовником родился...”
19.25 “Воспоминания о Серебряном 

веке”. А. Демидова
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 “Туризм и отдых”
20.15 Телесериал “Секрет Тропикан- 

ки”
20.45 “Туризм и отдых”
20.50 “Минувший день”
20.55 Телемагазин “Екатеринбург”
21.05 “Времен связующая нить”. Двор

цы Русского музея
21.20 “Завещание XX века”. Авторская 

программа Г. Боровика. Отто Скор
цени. Часть 2-я

22.05 Мультфильм
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Документ-панорама”. Докумен

тальный фильм “Бургундия”
23.45 После новостей...
00.05 “Земля”. Худ. фильм, 1930 г. Ре

жиссер А. Довженко
01.10 “Апокриф”. “Литература и про

винция”. Авторская программа В. 
Ерофеева

01.40 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
7.10 "Минувший день"
7.15 "СОБЫТИЯ"
7.35 "АКЦЕНТ-
7.50 "ПРЯМОЙ РАЗГОВОР". ПРОГРАМ

МА АЛЕКСАНДРА ЛЕВИНА
8.45 "АРАМИЛЬ-ГОРОД ХЛЕБНЫЙ"
9.15 Юмористическая программа "Ве

черний дозор"
9.30 ПРОФИЛАКТИКА
20.00 НОВОСТИ
20.10 Программа передач
20.15 ‘Деловая Москва’
20.30 "Минувший день”
20.35 Мультфильмы
20.50 "БИП-МОБИЛЬ"
21.15 "СОБЫТИЯ"
21.35 "АКЦЕНТ"
21.55 Мэр Москвы Ю.М.Лужков в про

грамме "Лицом к городу"
22.50 НОВОСТИ
22.55 БРЕЙН-РИНГ
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 СЕРИАЛ. "Скульпторша" (1996).

1-я серия
01.15‘Петровка, 38’
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.55 "Дневник красной туфельки". Ху

дожественный фильм (США)

ПРОГРАММА
21.35 "АКЦЕНТ-
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. "Благоде

тель". Художественный фильм
23.43 "Анекдот на бис"
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ HOBOÇTH
00.15 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. "Фе

никс"
01.20"Петровка, 38"
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 "Импровизация на тему...“°

"ІО КАНАЛ"
07.15 “Новости 9 1 /2” И. Шеремета
08.15 Бизнес-референт
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст
09.15 М/ф
09.45 Х/ф “Чертова невеста”
11.30 Магазин здоровья
11.45 Текущий момент
12.15 Большой репортаж
12.45 “Секретные материалы”. Сериал 

компании XX Век FOX-TV (США)
13.35 “Полиция нравов”. Детективный 

сериал (Франция)
15.30 Бизнес-референт
15.55 Телетекст
16.15 Т/с “Моя любовь, моя печаль” 

(Бразилия)
17.15 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)
17.45 Телемагазин “Для Вас”
18.05 Магазин здоровья
18.15 Т/с “Элен и ребята” (Франция)
18.50 Т/с “Черная жемчужина” (Арген

тина)
19.50 Народный конкурс красоты “Зо

лушка”
19.55 “Смешны?истории”: “КЛУБ “БЕ

ЛЫЙ ПОПУГАИ”
20.30 Ужасы Стивена Кинга
20.55 Телетекст
21.00 Бизнес-референт
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ ТОМПСОНА” 

(США)
00.25 Телетекст
00.30 Новости REN-TV
00.45 Спорт-курьер
01.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
02.00 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ"
06.00 хиты мем
06.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ”

(1998 г.)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” [прямой 

эфир положительных эмоции)
09.00 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

рянном городе” (США)
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Сериал “Красный орел”, 2 серии 

(1994 г.), США
12.40 “Мегадром агента Z” (новости 

видеоигр)
13.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале

Телеанонс
СГТРК

19.15-"ЧАС ГУБЕРНАТОРА”. Как обычно, каждый первый понедельник 
месяца на вопросы телезрителей ответит губернатор Свердловской области 
Э.Э.Россель.

23.30-”АВТО-2000". Смотрите в выпуске: как решают проблему утили
зации автомобильных покрышек в Камбодже, о сложных взаимоотношениях 
московского правительства и ЗИЛа, о том, как празднует свой юбилей 
"Лэнд-Ровер" и о многом другом.

ОРТ
22.45 - экранизация “ВЫСТРЕЛ” (“Мосфильм", 1966). Режиссер - Наум 

Трахтенберг. В ролях: Михаил Козаков, Юрий Яковлев, Олег Табаков, Ариад
на Шенгелая, Владлен Давыдов, Борис Новиков. По одноименной повести 
Александра Сергеевича Пушкина.

“Россия”
20.35 - начало сериала “ВИХРЬ ЦВЕТОВ” (Франция). 1-я серия. В

"ІО КАНАЛ"
07.45 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст
09.15 М/ф
09.45 Х/ф “Последний побег Томпсо

на”
11.30 Магазин здоровья
11.45 Т/с “Элен и ребята” (Франция)
12.10 Магазин здоровья
12.15 "Дерзкие и красивые" (США)
12.45 Т/с “Линия жизни” (Бразилия)
13.45 “Ваш адвокат”
14.00 “ТУ-SHOP”
14.30 Х/ф “Шофер на один рейс”, 1 с.
15.40 Магазин здоровья
15.50 Телетекст
16.00 Муз. коллекция
16.15 Т/с “Моя любовь, моя печаль” 

(Бразилия)
17.15 “Дерзкие и красивые” (США)
17.45 Телемагазин “Для Вас”
18.05 Магазин здоровья
18.15 Т/с “Элен и ребята” (Франция)
18.50 Т/с “Черная жемчужина” (Арген

тина)
19.50 Народный конкурс красоты “Зо

лушка”
19.55 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Т/ 

с (США)
20.30 Гостиный двор
20.55 Телетекст
21.00 Для пользы дела
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 Х/ф “Река надежды" (Франция)
00.20 Телетекст
00.25 Новости REN-TV
00.40 Спорт-курьер
00.55 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
01.55 Ночной музыкальный канал

"4КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

рянном городе” (США)
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Радион Нахапетов и Наталья Сай- 

ко в фильме “Утреннее шоссе” (1988 
г.), СССР

12.45 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“Видеомода”

14.00 Сериал “Супруг Ее Превосходи
тельства” (1990 г.), Франция

15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 
жизни женщины”

15.30 Мелодрама “Незабываемая” 
(1997 г.), Венесуэла

16.30 Ток-шоу “Честно говоря”
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.30 Док. фильм “Удивительные жи-

Телеанонс
СГТРК

18.25-"ДОМ АКТЕРА". К 275-летию города в авторской программе 
С.Гамова рассказывается о судьбе уникального особняка на площади 1905 
года (бывш. Кафедральная площадь), в котором уже десятый сезон распола
гается Екатеринбургский Дом Актера.

19.35-"ВЕРНУТСЯ РАДОСТЬ И ПОКОЙ". А.И.Корешковой - 83 года. 
Работала на заводе, портняжничала. Более 20 лет на пенсии. Но об отдыхе 
не может быть и речи: с раннего утра трудится она на трех работах уборщи
цей; Полна оптимизма и энергии.

ОРТ
13.00 - начало мини-сериала “ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” (Ве

ликобритания, 1995). Всего 6 серий. Режиссер - Саймон Лангтон. В ролях: 
Колин Фире, Дженифер Эле. По одноименному роману английской писатель
ницы Джейн Остин о жизни английской аристократии начала прошлого века. 
Пятеро сестер озабочены поисками подходящей партии. В центре фильма - 
история старшей, которую не оставляет вера в необходимость реализации 
личности. Впервые роман был экранизирован в 1940 году, главную мужскую 
роль играл тогда Лоуренс Оливье.

21.35 - фантастическо-приключенческий фильм “ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ” (Трузия-фильм”, 1956). Режиссер - Константин Пипинашвили. В

“Видеомода”
14.00 Телесериал “Супруг Ее Превос

ходительства” (1990 г.), Франция
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
16.30 Ток-шоу “Честно говоря”
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.30 Док. фильм “Удивительные жи

вотные”
18.00 Мультфильм “Лесная песнь”
18.30 Молодежный сериал “Признания 

юности” (Франция)
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Энди Гарсия и Крис

тофер Уокен в триллере “ЧЕМ ЗА
НЯТЬСЯ МЕРТВЕЦУ В ДЕНВЕРЕ” 
(1995 г.), США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.55 Детектив “Морская полиция” 
(1998 г.), Австралия (закл. серия)

00.45 ХИТ-ХАОС NEWS
00.55 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, “Maxi Dance”, 
“Клипса”, МУЗ. ТВ

03.05 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события неде

ли)
12.20 Х/ф “Отпуск за свой счет”, 2 с.
13.20 Д/ф “В ожидании Петрова дня”
13.40 “Русский дом”
14.10 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.40 Д/ф “История автомобиля в Рос

сии”
15.10 М/ф “В стране Бобберов. Гомун

кулус”. История 1-я
15.30 XL-Music
16.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”, 24 с.
17.00 Т/с “Жара в Акапулько”, 20 с.
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Мультфильм
18.35 Верх-Исетский район к 275-ле

тию Екатеринбурга. “Есть улицы цен
тральные...”

18.50 Астрологический прогноз
19.00 “Муниципальный канал”
19.25 Погода
19.30 И. Смоктуновский в фильме Г. 

Козинцева “Гамлет”, 1 с.
20.50 День города
21.05 Погода
21.10 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”, 25 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие”. Епар

хия

вотные”
18.00 Мультфильм “Как казаки невест 

выручали”
18.30 Молодежный сериал “Признания 

юности” (Франция)
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Лоренцо Ламас и Крис Сарандон 

в боевике “ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ” (1996 г.), США

23.10 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.25 Премьера! Тони Кертис и Роджер 
Мур в детективе “Сыщики -любите
ли экстра-класса” (1971 г.), Вели
кобритания

00.15 ХИТ-ХАОС NEWS
00.25 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, “Бла-Бла Грув”, 
“Клипса”, МУЗ. ТВ

02.50 Ночные новости

"РТК"
12.00 "КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 “Муниципальный канал”
12.40 И. Смоктуновский в фильме Г. 

Козинцева “Гамлет”, 1 с.
14.00 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.30 “Актуально-насущно”
15.00 М/ф “В стране Бобберов. Обед с 

г-ном Грызли”. История 2-я
15.25“Видеомода”
15.50 Мир путешествий
16.10 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”, 25 с.
17.00 Т/с “Жара в Акапулько”, 21 с.
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.16 Муз. смесь
18.35 “Веселкин магазин”
18.45 Погода
18.50 Астрологический прогноз
19.00 И. Смоктуновский в фильме Г. 

Козинцева “Гамлет”, 2 с.
20.20 День города
20.30 би лет Железнодорожному райо

ну
21.05 Погода
21.10 Т/с “НИКТО, КРОМЕТЕБЯ", 26 С.
22.00 "КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие” Епар

хия
22.40 “Звездный дождь”
23.20 “Российская провинция”
23.55 Погода
00.00 Т/с “Жара в Акапулько" (закл. с.)
00.55 Астрологический прогноз
01.05 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.20 Астрологический прогноз

22.45 “Видеомода”
23.15 “Актуально-насущно”
23.50 Погода
23.55 Ночной сеанс. Т/с “Жара в Ака

пулько”, 21 с.
00.50 Астрологический прогноз
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 “Муниципальный канал”
01.35 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 Виртуальные лабиринты искуше

ний в программе “ВЕЧЕР С НАВИГА
ТОРОМ”

08.00 Час Диснея. “Чип и Дейл спешат 
на помощь”

08.30 Час Диснея. “Русалочка”
09.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Отечественный боевик “ТИХАЯ 

ОДЕССА”. Одесская киностудия, 
1967 г.

13.30 Тележурнал “Бульвар” (Герма
ния)

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест”

15.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

15.30 Час Диснея. “Чип и Дейл спешат 
на помощь”

16.00 Час Диснея. “Чудеса на вираже”
16.30 Многосерийный мультфильм “Ох; 

уж эти детки!”
17.00 Комедия “Странная семейка”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-90210”
19.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
19.25 Лучшая музыка в программе “Топ- 

40” (Германия)
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Оксаной Куваевой
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Оксаной Куваевой

23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос
ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

главных ролях: Розмари ля Вулле, Марина Влади. В Грассе, городе, окру
женном цветущими плантациями жасмина и роз, славящемся своими парфю
мерами, нелегально поселяется семья итальянцев. Они бежали с родины от 
ложного обвинения в воровстве. Проходит время, вырастает их дочь, знако
мится с сыном самого богатого производителя духов, и вспыхивает лю
бовь...

“Куль тура”
18.05 - экранизация “СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ” (“Мосфильм”, 1960). Ре

жиссер - Татьяна Лукашевич. В ролях: Борис Ливанов, Василий Ливанов, 
Марина Стриженова, Юрий Пузырев. По повести Владимира Галактионовича 
Короленко.

00.05 - “НЕДЕЛЯ ФИЛЬМОВ АЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКО”. Киноприт
ча “ЗВЕНИГОРА” (ВУКФУ, Одесса, 1927). Режиссер - Александр Довженко. 
В ролях: Н.Надемский, Семен Свашенко, П.Подорожный, Г.Астафьев, И.Се- 
люк. “Заколдованное место” - Звенигора, поднимающаяся в украинской 
степи, по народным преданиям, скрывает сказочно богатые клады, поискам 
которых посвятил долгие годы старый дед. Пришла революция, и один его 
внук стал красноармейцем, а другой - подался к Петлюре...

4 канал
19.30- детективный сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 109-я 

серия. Во время поездки в Бостон Джессика встречает своего старого при

ятеля. Но ее радость длилась недолго: друг напрочь отказывается узнавать 
свою хорошую знакомую.

21.30 - Премьера! Комедийный триллер “ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ МЕРТВЕЦУ В 
ДЕНВЕРЕ” (США, 1995 г.). Чтобы окончательно завязать с темным прошлым, 
Джимми по прозвищу Святоша вынужден выполнить последнее задание своего 
босса, безжалостного Человека-с-Планом. Собрав старых соратников, Джимми 
принимается за дело, но неожиданно в его жизнь приходит любовь в лице красави
цы Дагни и тщательно разработанный план терпит крах. Безжалостный босс 
решает разобраться с Джимми и его друзьями. Режиссер - Гэри Ледер. В гл. ролях: 
Энди Гарсиа, Кристофер Уокен, Кристофер Ллойд.

51 канал
17.00 - начало исторического сериала “НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ” 

(Франция, 1982). Режиссер - Кристиан-Жак. В ролях: Кристиан Колунд, Жан- 
Пьер Бувье, Роже Карель, Патрик Прежан. Молодой лейтенант Томас Варгон 
загорелся идеей вдвое сократить путь из Лондона в Индию. С ним в риско
ванное путешествие отправляется натуралист Марсиель Соснаж в надежде 
привезти из Индии бенгальских тигров.

21.40 - фантастический фильм “НЕВЕРОЯТНЫЙ НЕУКЛЮЖИЙ - 2”, “СУД 
НЕСОКРУШИМОГО ДИКАРЯ” (США, 1989). Режиссер - Билл Биксби. В ролях: 
Билл Биксби, Лу Ферриньо, Марта Дюбуа, Нэнси Эверхард. Продолжение приклю
чений героя фильма “Возвращение несокрушимого дикаря".

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. "Изве

стия" с Оксаной Куваевой
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. "Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дейл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Русалочка”
09.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51 - 

90-61
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационный фильм "Ос

вобожденный Дон Кихот”
12.00 А. Райкин в телевизионном филь

ме “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”, 1 с.
13.30 Лучшая музыка в программе “Топ- 

40” (Германия)
14.00 Деньги и власть в мелодраме 

“Фэлкон Крест”
15.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
15.30 Час Диснея. “Чип и Дейл спешат 

на помощь”
16.00 Час Диснея. “Русалочка”
16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки!”
17.00 Комедия “Странная семейка”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-90210"
19.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
19.25 Криминальная программа “ЧАС

ТНЫЙ СЫЩИК”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Оксаной Куваевой
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянкиной

20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”.

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Оксаной Куваевой

23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос
ледний абзац” с Вадимом Глазма-

ролях: Сергей Столяров, Игорь Владимиров, Сергей Голованов, Антонина 
Максимова. Послевоенные годы. Подводная лодка “Пионер”, чудо науки и 
техники своего времени, выходит в плавание, чтобы выяснить тайну гибели 
советского теплохода в Атлантическом океане и французского - в Тихом. Но 
враг не дремлет...

“Куль тура”
00.05 - “НЕДЕЛЯ ФИЛЬМОВ АЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКО” Трагичес

кая киноповесть “ЗЕМЛЯ” (ВУКФУ, Киев, 1930). Автор сценария и режиссер 
- Александр Довженко. В ролях: Степан Шкурат, Юлия Солнцева, Елена 
Максимова, Н.Надемский, Иван Франко, Петр Масоха. Коллективизация: 
украинское крестьянство переживает слом прежней жизни.

4 канал
11.00 - Детектив “УТРЕННЕЕ ШОССЕ” (СССР, 1988 г.). По мотивам 

одноименного романа Ильи Штемлера. Режиссер - Валерий Федосов. В 
ролях: Родион Нахапетов, Наталья Сайко, Оксана Фандера, Татьяна Крав
ченко, Сергей Плотников.

17.30-Документальный сериал "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ”, 25- 
я серия - “На морском берегу”. Не все животные любят дышать свежим 
воздухом. Некоторые предпочитают морскую среду или, что еще лучше, 
прибрежную полосу. Собираясь на пляж, не забудьте, что у морского ежа 
очень острые колючки.

19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 110-я серия. У племян
ника Джессики и его друга появляется великолепная возможность попасть в 
баскетбольную команду основной лиги. Звездное будущее этих парней было 
уже не за горами, как вдруг внезапное убийство резко изменило ситуацию.

21.30 - Фантастический боевик “ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 
(США, 1996г.). Начало 21-го века. Только что закончилась кровавая война с 
южноамериканскими наркокартелями. Виртуальная реальность - игры, секс, 
наркотики заменили настоящую жизнь. У героя фильма - детектива полиции - 
работы невпроворот. Бои в виртуальных джунглях приносят только разруше
ния и смерть. Чтобы выиграть главный бой своей жизни , ему придется 
пройти все круги ада. В ролях: Лоренцо Ламас, Питер Кайот.

23.35 - сериал “СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА”, 1 серия. 
(Великобритания, 1971 г.). Двое детективов-любителей Брэтт и Дэнни встре
чаются при очень странных обстоятельствах. С этого самого момента обсто
ятельства подобного рода сопровождают эту теперь уже неразлучную пароч
ку везде и во всем. Их первое совместное расследование увенчивается 
успехом, после чего сыщики-любители решают продолжить свое начинание. 
Режиссер - Бэзил Диарден. В ролях: Тони Кертис, Роджер Мур, Лоуренс 
Нейсмит, Имоген Хэсселл

5 1 канал
12.15 - мистическая драма “ПРЕДЧУВСТВИЕ” (США, 1976). Режиссер - 

Роберт Эллен Шницер. В ролях: Шарон Фаррелл, Эдвард Белл, Эллен Бар
бер, Читра Ниджи. В борьбу за маленькую девочку вступили приемная мать и 
настоящая, обладающая способностями экстрасенса.

21.40 - комедия “БЕРСАЛЬЕРЫ ИДУТ” (Италия). Режиссер - Луиджи 
Мани. В ролях: УгоТоньяцци, Джованна Ралли, Омбретта Колли, Джованелла 
Грифео. Рим, 1870 год. Только что закончилась война за объединение Италии 
и пора уже отложить оружие: ведь вокруг так много красивых женщин.. Но 
разница в политических взглядах даже внутри одной семьи вносит массу 
забавных недоразумений в отношения героев.

2345 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти" с Эдуардом Худяковым

23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Супергерой в молодежном при

ключенческом фильме “Молния”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Классика. Избранное”
07.30 “Из XX в XXI век”. Композитор О. 

Фельцман
07.40 Программа мультфильмов
08.10 Информ, прогр. “Факт”
08.40 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI. Компьютер и человек”. Веду
щий С.Капица

09.10 “Звезды музыкального кино”. 
Марио Ланца

09.30 “Спорт на планете”. Еженедель
ное обозрение

10.00 Т/с “Метод Крекера”, 5 с. (Анг
лия)

11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 51 
с.

12.00 Технический перерыв
17.00 “Музыкальный салон”. Встреча 

с Раймондом Паулсом
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Морской волк”, 1 с.
20.00 і/с “Морена Клара”, 127 с.
21.00 “Городские репортажи”: “Оста

новись, автоинспекция!”
21.30 Информ, прогр. “Факт”
21.40 “Запретный город”: д/ф “Двор

цовые волнения” (КНР)
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 6 с. (Анг

лия)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.50 ПОГОДА
12.00 “Дороже денег”. Программа о 

здоровье
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.50 Х/ф “Госпожа следователь” (5 

с., Франция)
14.25 “Горы музыки”, (повтор с уч. гр. 

“Чайф” и “Ляпис Трубецкой”)
15.00 Х/ф “Освобождение” (2 с., СССР)
16.35 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
17.05 Д/ф “Король Коала” (2 часть)
17.35 Мультфильм
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 “КОМИТЕТ". Регулирование то- ' 

варного рынка в Екатеринбурге (1 
часть)

18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

ном
23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Татьяной Солодянкиной
23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Супергерой в молодежном при

ключенческом фильме “Молния”

"ЭРА-ТВ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Научно-популярный сериал. 

“Лики Земли” (Япония). “Поророка 
на Амазонке”

19.00 “В кругу друзей”
19.30 Мультфильмы
20.00 “На улице Наметкина. Просто кон

церт”
21.00 “Неделя Орджоникидзевского 

района”
21.30 Информ, прогр, “Факт”
21.40 “Запретный город”: д/ф “Шедев

ры разных эпох” (КНР)
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 7 с. (Анг

лия)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа "Пестрый 

зонтик”
12.55 “Подсолнух”. Советы”
13.20 “Виват Екатеринбург!”
13.40 “Фокус торговли”
14.00 Х/ф "Госпожа следователь” 

(Франция)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/с “Пернатые охотники” (Авст

ралия) ·
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицис

тическая программа
19.30 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информаци

онная программа
19.45 “Италия-ВИСТ”: Три этажа ком

форта”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: приклю

ченческий фильм “ЛУНА НАД ЛАКО
ТОЙ” (Р. Тайсон, Б. Каррера, США, 
1995 г.)

19.05 Городу Екатеринбургу в его 275- 
й год: “ВИВАТ ЕКАТЕРИНБУРГ!”

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СО
ВЕТЫ”

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: детектив 

“ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ” (6 с., С. 
Синьоре, Франция, 1978 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Детективный сериал “УЛИЦЫ 

САН-ФРАНЦИСКО” (М. Дуглас, К. 
Малден, США)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/с “Пернатые охотники" (Авст

ралия)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Советы”
00.50 “Виват Екатеринбург!”
01.10 “Фокус торговли”
01.30 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.05 Диск-канал. Дайджест
07.50 Концерт памяти Марка Фрадкина 

“Новая жизнь”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
09.15 М/ф “Трое из Простоквашино”, 

“Ну, погоди!”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
10.30 ТСН-6
10.45 М/ф “Фока - на все руки дока"
11.05 Т/с “Дежурная аптека-ІІІ", 6 с.
11.45 Аналитическая прогр. “Обозре

ватель”
12.45 Спорт недели
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества"
14.00 “О.С.П.-студия"
14.45 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
15.40 Диск-канал
16.10 М/ф “Лиса и заяц”
16.30 ТСН-6
16.40 Х/ф "Программа” (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.55 М/ф
19.10 Те Кто
20.00 “Уральское время. Новости”
20.20 Т/с “Дежурная аптека-ІІІ”, 6 с.
20.55 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
21.25 “Финансовые головоломки”
21.55 ТСН-6
22.00 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
22.15 Инфо-Тайм

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Детективный сериал “УЛИЦЫ 

САН-ФРАНЦИСКО” (М. Дуглас, К. 
Малден, США)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/с “Пернатые охотники” (Авст

ралия)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Каждый третий"
00.50 “Время Би-Лайн”
01.10 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “Уральское время. Новости”
07.50 “Финансовые головоломки”
08.20 Диск-канал
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 М/ф “Веселая карусель”, “Ба

бушка удава”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 М/ф “Каникулы в Простокваши

но”, “Зима в Простоквашино”
11.35 Т/с “Крылья”, 10 с.
12.00 Т/с “Дежурная аптека-ІІІ”, 7 с.
12.35 Т/с “Бриско Каунти. Приключе

ния на диком Западе”, 1 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 Катастрофы недели
14.30 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
15.00 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку

лы пера” — российская и западная 
музыка

15.50 Диск-канал
16.20 М/ф “Попай - глазки закрывай”
16.30 ТСН-6
16.40 Триллер “Птица с хрустальными 

перьями” (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 М/ф
18.55 Прайс-Лист
19.00 Те Кто. Генрих Боровик
19.30 Т/с “Дэвис учит жить”, 1 с.
20.00 “Уральское время. Новости”
20.20 Т/с “Дежурная аптека-ІІІ”, 7 с.
21.00 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку

лы пера” - российская и западная 
музыка

22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Т/с “Бриско Каунти. Приключе

ния на диком Западе”, 1 с.
23.55 “Юбилейный вечер Алексея Пет

ренко”
01.15 "Уральское время. Новости”
01.35 Ночной сеанс. Х/ф “Хамелеон” 

(США)
03.20 Инфо-Тайм
03.30 “Финансовые головоломки”
04.00 ТСН-6
04.10 Дорожный патруль
04.25 Диск-канал
05.10 “Знак качества”
05.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.55 “Ночные новости”
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой”(1992 г., Великоб
ритания)

09.55, 13.55 ,18.55, 19.55 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Наше кино”. “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на”. Фильм 2. “Охота на тигра”, 3 
с.

13.25 М/ф” Шарман, шарман!", “Шар
ман, шарман-2!”, “Шарман, шар- 
ман-3!”

14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Противостояние”, часть 8-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет 

Бич" (США)
17.00 Сериал. Исторический фильм 

Кристиан-Жака “Новый путь в Ин
дию” (1 с., Франция)

18.00 Телесериал “Милый враг” (1995 
г., Венесуэла)

19.00 Роджер Мур в шпионском теле
сериале “Святой”

20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Фантастический 

фильм “Невероятный неуклюжий- 
2”, “Возвращение несокрушимого 
дикаря” (США)

23.40 Программа на бис. “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. "Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.40 "Сегоднячко”
02.15 “Роллинг Стоунз”. "Мосты в Ва

вилон”

22.00 ТСН-6
22.05 Дорожный патруль
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Т/с “Бриско Каунти. Приключе

ния на диком Западе”, 2 с.
23.50 “Земные узы”, х/ф (ТВ-6)
01.55 “Уральское время. Новости”
02.20 Диск-канал
03.05 “Знак качества”
03.20 Ночной сеанс. Комедия “Планета 

любви”
04.55 Инфо-Тайм
05.05 ТСН-6
05.15 Дорожный патруль
05.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 3 авгус

та)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Великоб
ритания)

09.55,13.55,18.55,19.55 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Мир кино”. Мистический 

фильм “Предчувствие” (США)
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Противостояние”, часть 9- 
я

16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет 

Бич” (США)
17.00 Сериал. “Новый путь в Индию” 

(2с.,Франция)
18.00 Телесериал “Милый враг” (1995 

. г., Венесуэла)
19.00 Роджер Мур в шпионском теле- 

сериале”Святой” (1992 г., Великоб
ритания)

20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док.сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”. “Син
дикат убийц”

21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Комедия “Берсаль- 

еры идут” (Италия)
00.00 "Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала". “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Мир кино”. Криминальный 

фильм “Угроза обществу” (США)
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
10.00 “Тема”
10.45 Баскетбол. Чемпионат Мира.

Мужчины
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Гордость и предубеждение”. 2 

с.
14.15 Э. Радзинский. “Загадки Стали

на”. Часть 2-я. “Двойник”
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.45 Классная компания
16.15 “Зов джунглей”
16.40 “Лето наших надежд”. Сериал
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 Л. Ярмольник в программе “Зо

лотая лихорадка”
20.10 “Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 А. Кайдановский в боевике “Те

лохранитель”
23.25 Док. детектив. “Сибирская язва”. 

Дело 1995 года
00.05 Баскетбол. Чемпионат Мира. 

Мужчины
00.50 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Веселая карусель”. М/ф И 3
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести” .
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары — почтой”
08.20 “Стронг” представляет”
08.25 “На заметку”
08.30 “Шапокляк”. М/ф
08.50 “Православный календарь”
08.55 “Старая квартира”. Год 1949-й”
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Вечный зов”. Сериал
12.35 “Диалоги о животных”
13.30 “Автошоу”
14.00 “Вести”
14.30 “Капитан “Пилигрима”. Х/ф
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК.“Телеанонс”
17.35 СГТРК. Программа м/фильмов
18.30 СГТРК. “Николин звон и Тамари

ны запасы”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Ситуация”
19.45 СГТРК. “Лица города”
20.00 “Вести”
20.35 Сериал “Вихрь цветов”
21.30.СГТРК. “Лето в Арамашево”. Д/ф
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, про

грамма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “Юбилей”. Михаил Сажа- 

ев
23.15 Звезды на канале СГТРК. Зураб 

Соткилава
23.55 “Вести”
00.25 “Горячая десятка”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
Профилактические работы до 16.00
16.00 Новости культуры
16.15 Н. В. Гоголь. “Мертвые души”. 

Спектакль театра “У Никитских во
рот”, 1991 г. Часть 2-я

17.05 В. Моцарт. Концерт для форте
пиано с оркестром

17.15 “Своевременные мысли”. Автор
ская программа И. Золотуского. 
Часть 2-я

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роксолана — пленница султа

на”. Сериал
10.00 “Человек и закон”
10.35 “В мире животных”
11.10 “Домашняя библиотека”
11.20 “Пока все дома”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Гордость и предубеждение”. 3 с.
14.15 Э. Радзинский. “Загадки Стали

на”. Часть 3-я. “Гибель победите
лей”

15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Невероятные при

ключения Джонни Квеста”
15.45 Классная компания
16.15 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 “Лето наших надежд”. Сериал
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 Телеигра “Эти забавные живот

ные”
20.05 “Чтобы помнили...” Евгения Ко

зырева. Ведущий - Л. Филатов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Марлон Брандо и Джонни Депп в 

романтической комедии “Дон Жуан 
де Марко”

23.30 Тина Тернер в Москве
00.15 Новости
00.25 “Тихий дом” С. Шолохова

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Веселая карусель”. М/ф И 4
07.15 “Проснись!”
07.30 Вести
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Мир здоровья”
08.25 “На заметку”
08.30 “Сказ о Евпатии Коловрате”. М/
08*0 “Православный календарь”

08.55 “Старая квартира”. Год 1950-й”
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Вечный зов”. Сериал
12.50 “Диалоги о животных”
13.45 “На дорогах России”
14.00 “Вести”
14.30 Фильм для детей “Каракум”
16.00 “Башня”. Мол. информ, програм

ма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК.“Телеанонс”
17.35 СГТРК. “Огневушка-поскакушка”. 

Х/ф
18.05 СГТРК. “Будьте здоровы”
18.20 СГТРК. “Радуга”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Империя органа”
19.25 СГТРК. “Профессионалы”. Пре

зидент клуба “Уралочка” Н. В. Кар- 
поль

20.00 “Вести”
20.35 Сериал “Вихрь цветов”
21.30 СГТРК. “Дом художника”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “Экспресс “Кукушка”. Д/ 

Ф
23.10 СГТРК. “С песней по жизни”. Ва

лерий Топорков
00.00 “Вести”
00.30 Юбилейный концерт М. Шуфу- 

тинского “Мелодии, подаренные 
другу”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Новгородские зарисовки”. 

Фольклорный коллектив
10.40 “Будем веселиться, пока мы мо

лоды”. Вспоминает Ю. Лотман
11.20 АКАДЕМИЯ СПОРТА
11.40 “Романсиада-98”(передача 15- 

я)

18.00 Новости
18.05 Программа мультфильмов: “Ри

голетто”, “Котенок по имени Гав”, 
“Квот и жвачка”

18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле
кательно-познавательная програм
ма)

19.15 Посольские вечера. Германия
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 “Туризм и отдых”
20.15 Телесериал “Секрет Тропикан- 

ки”
20.45 “Туризм и отдых”
20.50 “Минувший день”
20.55 “Новый Домострой”
21.20 “Огромное небо”. Песни 0. Фель- 

цмана
21.45 “Детский мир”. К. Райкин
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Остров Александра Сокурова”. 

“Духовные голоса”, “Сон ангелов”
23.45 После новостей...
00.05 “Аэроград”. Худ. фильм, 1935 г. 

Режиссер А. Довженко
01.25 “Вспоминая конкурс им. П. И. 

Чайковского”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
7.10 "Минувший день”
.15 "СОБЫТИЯ”
7.35 "АКЦЕНТ-
7.50 НАВИГАТОР. Информационно-раз

влекательная программа
9.00 "День загадок". Мультфильм
9.15 НАВИГАТОР
10.45 По реке плывет топор. "Жизнь и 

необыкновенные открытия Евгения 
Мельникова"

11.15 "Ле Монти". Автограф"
11.20 "Коммерческий калейдоскоп"
11.30 Телесериал. "Маримар"
12.20 "На лесной тропе". Мультфильм
12.30 "Деловая Москва"
12.40 "Базар"
13.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ма

рина Зудина
13.40 ‘Осторожно. Дети’
13.55 НОВОСТИ
14.00 ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КАТРИН КУКСОН 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). 'Девушка" 
(1996). 1-я и 2-я серии

15.55 НОВОСТИ
16.00 "Московская ярмарка"
16.15 "Петровка, 38"
16.30 "Веселая карусель". Мультфильм
16.40 "История болезни"
16.45 "Коммерческий калейдоскоп"
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. "Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Четвертый мир”
18.30 Телесериал. "Навсегда" (Мекси

ка). (В перерыве -18.55 -Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.45 "Клубничка". Телесериал
20.15 "Деловая Москва"
20.30 "Минувший день"
20.35 По реке плывет топор. " Птицы, 

львы и солдат Василий"
21.05 Мультфильм
21.15 "СОБЫТИЯ"
21.35 "АКЦЕНТ"
21.э0 Х/ф "Радио внутри" (США, 1994). 

(В перерыве -22.55 - Новости)
23.35 "Анекдот на бис"
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 СЕРИАЛ. “Скульпторша". 2-я се

рия
01.15 ‘Петровка, 38’ 01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта

"ІО КАНАЛ"
07.15 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.15 Гостиный двор
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст
09.15 М/ф

12.00 Новости
12.05 “Аэроград”. Худ. фильм, 1935 г. 

Режиссер А. Довженко
13.30 “Услышь голос”. Высокопетров

ский монастырь
14.00 Новости
14.05 “Русская усадьба”. “Кабарда. 

Станица Екатеринодарская”
14.35 “У Игоря Д”. Творческий портрет 

Э. Зиганшиной
15.05 “Вместо экзамена”. Мастер- 

класс Р. Скотто
15.30 “Осенние портреты”. Академик 

Н. П. Бехтерева
16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”
16.30 “Образ жизни”
17.05 М. Майский на фестивале “Де

кабрьские вечера”
17.30 “Благодарен судьбе”. А. Бата

лов о К. Паустовском
18.00 Новости
18.05 Программа мультфильмов: “Ту

рандот”, “Котенок по имени Гав” (N 
4), “Ба-бу-шка”

18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле
кательно-познавательная програм
ма)

19.15 “В честь музы”
19.40 “Коллекция”. Рассказ В. Город

ницкого “В парке” и стихи А. Воло
дина “Хобби” читает С. Юрский

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 “Туризм и отдых”
20.15 Телесериал “Секрет Тропикан- 

ки”
20.45 “Минувший день”
20.50 “Грустная мелодия веселого 

спектакля”
21.30 “формат”
21.40 “Избранное-2000”. Часть 1-я
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное-2000”. Часть 2-я
23.45 После новостей...
00.05 “Диспут по поводу...”: “Мифы и 

утопия Александра Довженко”
00135 “Щорс”. Худ. фильм, 1939 г. Ре

жиссер А. Довженко. Часть 1-я
01.40 “Pro memoria”. “Хокку”. Режис

сер Е. Потиевский
01.55 Музыкальный антракт
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
7.10 "Минувший день”
7.15 "СОБЫТИЯ"
7.35 "АКЦЕНТ"
7.50 НАВИГАТОР. Информационно-раз

влекательная программа
9.00 ‘Вреднюга’. Мультфильм
9.15 НАВИГАТОР
10.40 Программа передач
10.45 ‘Клубничка’. Телесериал
11.15 ‘Записная книжка’
11.20 ‘Из глубины веков’
11.30 Телесериал. ‘Маримар’ (Мекси

ка). (В перерыве -11.55 -Новости)
12.25 ‘Последние волшебники’. Муль

тфильм
12.35 ‘Деловая Москва’
12.45 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
13.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
13.40 ‘Коммерческий калейдоскоп’
13.55 НОВОСТИ
14.00 ТЕЛЕНОВЕЛЛЬ! КАТРИН КУКСОН 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). ‘Девушка’. 3-я 
серия. ‘По тлеющим углям’ (1997). 
1-я серия

15.55 НОВОСТИ
16.00 ‘Московская ярмарка’
16.15‘Петровка, 38’
16.30 'Горшочек каши’. Мультфильм

16.40 ‘Комильфо’
16.45 ‘Не просто люкс’
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. ‘Мне не жить без 

тебя’ (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 ‘Клуб авторской песни’
18.30 Телесериал. ‘Навсегда’ (Мекси

ка). (В перерыве -18.55 -Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.45 ‘Клубничка’. Телесериал
20.15 ‘Деловая Москва’
20.30 "Минувший день"
20.35 Мультфильмы
21.15 "СОБЫТИЯ". ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА

09.45 Х/ф “Река надежды”. 1 с.
11.30 Магазин здоровья
11.45 Т/с “Элен и ребята” (Франция)
12.10 Магазин здоровья
12.15 “Дерзкие и красивые” (США)
12.45 Т/с “Линия жизни” (Бразилия)
13.45 “Ваш адвокат”
14.00 “ТѴЗНОР”
14.30 Х/ф “Шофер на один рейс”, 2 с.
15.40 Магазин здоровья
15.50 Телетекст
16.00 “Глашины сказки или Концерт- 

подсказка”
16.15 Т/с “Моя любовь, моя печаль” 

(Бразилия)
17.15 “Дерзкие и красивые” (США)
17.45 Телемагазин “Для Вас”
18.05 Магазин здоровья
18.15 Т/с “Элен и ребята” (Франция)
18.50 Т/с “Черная жемчужина” (Арген

тина)
19.50 Народный конкурс красоты “Зо

лушка”
19.55 “Провинциальные истории”: 

“Столичная штучка”
20.30 Ужасы Стивена Кинга
20.55 Телетекст
21.00 Туристическая программа “На 

посошок”
21.15 “10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Синематека ВЕМ-ТѴ”: комедия 

Жана Жиро “Водительские права” 
(Франция - Италия)

00.20 Телетекст
00.25 Новости ПЕЦ-ТѴ
00.40 Спорт-курьер
00.55 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
01.55 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

рянном городе” (США)
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Боевик “Виртуальный полицейс

кий” (1996 г.)ьСША
12.50 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Супруг Ее Превосходи

тельства” (1990 г.), Франция
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
16.30 Ток-шоу “Честно говоря”
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.30 Премьера! Сериал “Жизнь и при

ключения четырех друзей” (1981 г.), 
“Лентелефильм”

18.10 Мультфильм “Как казаки олим

СГТРК
23.15-"ЗВЕЗДЫ НА КАНАЛЕ СГТРК". Любителей оперного искусства 

ждет встреча с легендой российской сцены - Зурабом Соткилавой. Во время 
своих гастролей в Екатеринбурге артист дал развернутое интервью редакции 
художественного вещания СГТРК. О том, что волнует и чем живет 3.Соткила
ва сегодня, и рассказывает программа.

ОРТ
21.35 - остросюжетный фильм “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” (“Таджикфильм”, 

1980). Режиссер - Али Хамраев. В ролях: Александр Кайдановский, Шавкат 
Абдусаламов, Анатолий Солоницын, Николай Гринько, Гульча Ташбаева, Ан
вара Алимова. Средняя Азия 20-х годов. Султан-Назар, один из вдохновите
лей басмаческого движения, попадает в плен к красноармейцам. Охотник- 
революционер Мирзо должен доставить его в Бухару, но он понимает, что 
басмачи сделают все, чтобы отбить Султан-Назара.

“Россия "
14.30 - приключенческий фильм для детей “КАПИТАН ПИЛИГРИМА” 

(Киностудия им. А.Довженко, 1986). Режиссер - Андрей Пронченко. В ролях: 
Вячеслав Ходченко, Нодар Мгалоблишвили, Альберт Филозов, Лев Дуров,

21.35 "АКЦЕНТ-
21.50 Фильм Карена Шахназарова ‘Ку

рьер’. (В перерыве - 22.55 -Новости)
23.30 ‘Анекдот на бис'
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 СЕРИАЛ. ‘Скульпторша’. 3-я се

рия 01.15 'Петровка, 38’
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 ‘Париж - ‘Метелица’ · Париж’
3.05 ‘Смертельная жара'. Художе

ственный фильм (США)

"ІО КАНАЛ"
07.35 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.35 “10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
08.45 Телемагазин “Для Вас" (51-90- 

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 М/ф
09.45 Х/ф “ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА”
11.30 Магазин здоровья
11.45 Т/с “Элен и ребята” (Франция)
12.10 Магазин здоровья
12.15 “Дерзкие и красивые” (США)
12.45 “Для тех, кто дома": Т/с “Линия 

жизни”(Бразилия)
13.45 “Ваш адвокат”
14.00 “ТѴЗНОР”
14.30 “Дневной сеанс”: М. Ульянов, М. 

Виноградова,. Е. Лебедев в фильме “САМ 
Я - ВЯТСКИИ УРОЖЕНЕЦ”, 1 -я с.

15.40 Магазин здоровья
15.50 Телетекст
16.00 “В прямом эфире кот Порфирий”. 

Анимационная викторина для детей
16.15 “Для тех, кто дома”: Т/с “Моя 

любовь, моя печаль” (Бразилия)
17.15 “Дерзкие и красивые” (США)
17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90-

61,22-66-59)
18.05 Магазин здоровья
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
18.50 Т/с “Черная жемчужина” (Арген

тина)
19.50 Народный конкурс красоты “Зо

лушка”
19.55 “Кукольные истории”: “МАППЕТС 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ!” (Англия)
20.30 Ужасы Стивена Кинга
20.55 Телетекст
21.00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал“Кроха”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
00.40 Телетекст
00.45 НОВОСТИ АЕИ-ТѴ
01.00 Спорт-курьер
01.15 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
02.15 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате-

СГТРК
18.05-программа "БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ" рассказывает о коксартрозе, 

болезни ног, предотвратить и продиагностировать которую очень сложно. 
Единственный выход в данной ситуации - операция. О специфике лечения 
коксартроза поведает ведущий передачи, кандидат медицинских наук М.А.- 
Полляк.

19.25-"ПРОФЕССИОНАЛЫ" Пожалуй нет такого человека на Урале, 
кто ни разу не слышал о звезде женского волейбола "Уралочке". Команда, 
имеющая солидную спортивную традицию, имеет также и многообещающие 
перспективы. Об этом повествует в программе президент клуба "Уралочка" 
Н.В.Карполь.

23.10-"С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ". Снова в эфире СГТРК передача, посвя
щенная творчеству Владимира Топоркова, лауреата многих всесоюзных кон
курсов, песни которого пользовались небывалой популярностью. Вас ждет 
интервью с певцом и, конечно, песни, известные и любимые всей страной.

ОРТ
21.35 - “ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО” (США, 1995). Режиссер - Джереми 

Левен. В ролях: Марлон Брандо, Джонни Депп, Фэй Данавей. Новое вопло
щение старинного сюжета о Дон Жуане: современный молодой человек,

пийцами стали”
18.30 Молодежный сериал “Признания 

юности” (Франция)
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Эллен Баркин и Джимми Смитс в 

фантастической трагикомедии 
“КАРА НЕБЕСНАЯ” (1991 г.), США

23.35 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.50 Детектив “Сыщики - любители 
экстра-класса” (1971 г.), Великоб
ритания

00.40 ХИТ-ХАОС НЕМЗ
00.50 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, “Хиты 80-х”, 
“Клипса”, МУЗ. ТВ

03.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 “Российская провинция”
12.50 И. Смоктуновский в фильме Г. 

Козинцева “Гамлет”, 2 с.
14.10 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.40 Муз. смесь
14.50 Д/ф “Рожденная во льдах”, “Тай

ны светового луча”, “Из чего маши
ны сделаны?”

15.25 “Звездный дождь”
16.10 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”, 26 с.
17.00 Т/с “Жара в Акапулько” (закл. с.)
18.00 ‘'КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.15 Астрологический прогноз
18.25 “Школа сегодня”
18.40 “Веселкин магазин”
18.50 Новости Ленинского района
19.05 Выход рекламы
19.10 Погода
19.15Х/Ф “Большаяжизнь”, 1 с.
20.45 День города
21.00 Погода
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”, 27 с.
22.00 ‘‘КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие” Епар

хия
22.45 “Для вас, садоводы” (лекар

ственные травы), 2 ч.
23.15 Муз. смесь
23.30 Погода
23.35 Ночной сеанс. “Поздняя любовь”
01.15 Астрологический прогноз
01.25 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.40 “Христос во всем мире”
01.55 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Оксаной Куваевой
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три

рянном городе”
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Георгий Милляр в фильме “По 

щучьему велению” (1938 г.), СССР
12.05 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Премьера! Сериал “Человек 

моря” (1997 г.), Аргентина
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
16.30 Ток-шоу “Честно говоря”
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.30 Сериал “Жизнь и приключения 

четырех друзей” (1981 г.), “Ленте
лефильм”

18.05 Мультфильм “Как казаки в фут
бол играли”

18.30 Молодежный сериал “Признания 
юности” (Франция)

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Эммануэль Беар и Жан-Клод Бри- 

али в драме “ФРАНЦУЗСКАЯ ЖЕН
ЩИНА” (1994 г.), Франция

23.15 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.30 Детектив “Сыщики — любители 
экстра-класса” (1971 г.), Великоб
ритания

00.20 ХИТ-ХАОС NEWS
00.30 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, “Поколение Next 
на МСМ”, “Клипса”, МУЗ. ТВ

02.30 Ночные новости

"РТК"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ с 10.00 

до 16.00
16.05 Мультсериал “Отряд Галактика”
16.35 “Для вас, садоводы” (лекар

ственные травы), 2 ч.
17.10 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”, 27 с.
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.15 Астрологический прогноз
18.25 “Кроха”
18.40 “Веселкин магазин”
18.Й0 Новости Октябрьского района
19.10 Погода
19.15 Х/ф “Большая жизнь”, 2 с.
20.45 День города
21.00 Погода
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”, 28 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие”. Епар

хия
22.40 “Предприниматель”
22.55 “Фотоклуб”

Четверти” с Татьяной Солодянкиной 
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дейл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Русалочка”
09.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационный фильм “Ле

генда о Сальери”
12.00 А. Райкин в телевизионном филь

ме “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”, 2 с.
13.30 Док. фильм
14.00 Деньги и власть в мелодраме 

“Фэлкон Крест”
15.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
15.30 Час Диснея. “Чип и Дейл спешат 

на помощь”
16.00 Час Диснея. “Русалочка”
16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки!”
17.00 Комедия “Странная семейка”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-90210”
19.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
19.15 Кулинарная программа “На блю

дечке”
19.25 Информационная программа 

“Время Би-Лайн”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Оксаной Куваевой
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти”. Пластиковые карты, ито
ги и перспективы

20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Оксаной Куваевой

23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос
ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти”. Пластиковые карты, ито
ги и перспективы

23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Супергерой в молодежном при

ключенческом фильме “Молния”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Неделя Орджоникидзевского 

района”

Леонид Ярмольник По мотивам романа Жюля Верна “Пятнадцатилетний 
капитан”

“Культура” *
ОО.О5 - “НЕДЕЛЯ ФИЛЬМОВ АЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКО” Фантасти

ческое повествование “АЭРОГРАД” (“Мосфильм” - “Украинфильм”, 1935). 
Автор сценария и режиссер - Александр Довженко. Оператор - Эдуард 
Тиссе. Композитор Дмитрий Кабалевский. В ролях: Степан Шагайда, Сергей 
Столяров, Степан Шкурат, Борис Добронравов. Таежные охотники, бывшие 
партизаны и их сыновья не просто строят город на берегу Великого океана - 
они строят светлое будущее.

4 канал
19.30 - детективный сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 111-я 

серия. Джессике наносит неожиданный визит некогда популярная писатель
ница Юдора Маквей. Вероятно, миссис Маквей решила выведать у своей 
коллеги секрет успеха. Только вот Джессике некогда давать уроки популяр
ности: в Кэбот Коув совершено убийство, и в первую очередь тень подозре
ния падает на загадочную гостью.

21.30 - фантастическая трагикомедия “КАРА НЕБЕСНАЯ” (США, 1991 
г.). Сердцеед, убитый покинутой им возлюбленной, вновь возвращается к 
жизни, но уже в облике женщины. Но вся беда в том, что у него от прежней 
жизни остается мужской мозг и, естественно, прежние предпочтения. Эллен 
Баркин очень смешно передает мучения мужчины, попавшего в ловушку 
женского тела. Режиссер - Блэйк Эдвардс. В ролях: Эллен Баркин, Джимми

Смитс, Лоррейн Бракко, Тони Робертс, Перри Кинг.
23.50 - сериал “СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА”, 2-я се

рия. Брэтт и Дэнни берутся помочь состоятельной даме, которая, а точнее, 
деньги которой очень уж привлекли одного мошенника. Но пока детективы 
пытаются найти способ освободить несчастную женщину от обманщика, 
последний внезапно исчезает вместе со своей жертвой, прихватив еще с 
собой 200 тысяч долларов, принадлежащих горе-сыщикам.

51 канал
12.15 - киноповесть “РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА” (СССР, 1978). 

Режиссер - Игорь Добролюбов. В ролях: Маргарита Терехова, Олег Даль, 
Валентин Никулин, Ирина Метлицкая, Александр Леньков. В физико-матема
тической школе и преподаватели, и ученики увлечены наукой. Они убежде
ны, что нет ничего важнее и интереснее научно-технических проблем. Но вот 
в школу приходит новая учительница литературы...

21.40 - философская драма “МОЯ ЖИЗНЬ” (США, 1993). Режиссер - 
Брюс Джоел Рубин. В ролях: Николь Кидман, Майкл Китон, Бредли Уитфорд, 
Куин Латифа. Преуспевающий бизнесмен Боб Джонс узнает, что болен 
раком. В оставшиеся дни он решает запечатлеть себя на пленке для ребен
ка, который родится, скорее всего, уже после его смерти. Он вспоминает 
свою жизнь.

02.15 - мелодрама “ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ” (Россия, 
1993). Режиссер - Ольга Жукова. В ролях: Николай Караченцов, Алика Сме
хова, Игорь Костолевский, Милена Фадеева. Мелодрама, где каждый из 
героев находит свое счастье.

23.10 Программа “Все о сыре”
23.15 Муз. антракт
23.25 Погода
23.30 Ночной сеанс. Х/ф “Катька и 

Шиз”
00.55 Астрологический прогноз
01.05 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.20 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Оксаной Куваевой
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти”. Пластиковые карты. Ито
ги и перспективы.

07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Русалочка”
09.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационный фильм “По

хождения Чичикова”
12.00 А. Райкин в телевизионном филь

ме “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”, 3 с.
13.30 Криминальная программа “ЧАС

ТНЫЙ СЫЩИК”
14.00 Деньги и власть в мелодраме 

“Фэлкон Крест”
15.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
15.30 Час Диснея. “Чип и Дейл спешат 

на помощь”
16.00 Час Диснея. “Русалочка"
16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки!”
17.00 Комедия “Странная семейка”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме“Беверли Хиллз 90210”
19.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
19.20 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
19.25 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ - НАДО!”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Оксаной Куваевой
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянкиной

20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием"

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз

поглощенный своими любовными историями, после попытки самоубийства 
оказывается в психиатрической клинике. Под влияние личности своего паци
ента попадает и опытный врач...

“Россия”
14.30 - фильм для детей “КАРАКУМ” (Германия - Туркмения, 1994). 

Режиссеры - А.Агте и У.Сапаров. В ролях: М.Кульман, М.Оразов. Приключе
ния немецкого и туркменского мальчиков, оказавшихся в пустыне

“Куль тура”
00.35 - “НЕДЕЛЯ ФИЛЬМОВ АЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКО” Героичес

кая кинолегенда “ЩОРС” (Киевская киностудия, 1939). Автор сценария и 
режиссер - Александр Довженко. Композитор - Дмитрий Кабалевский. В 
ролях: Евгений Самойлов, И.Скуратов, Л.Ляшенко, Нина Никитина, А.Бори
соглебская, Александр Хвыля. О красном командире Николае Щорсе.

4 канал
19.30 - детективный сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 112-я 

серия. Как в небезызвестной сказке Пушкина, Джессику пытались отравить 
яблоком. Вполне очевидно, что в роли злой ведьмы выступила все та же 
Юдора Маквей.

21.30- драма “ФРАНЦУЗСКАЯ ЖЕНЩИНА” (Франция-Великобрита- 
ния-Германия, 1994 г.). История героини фильма позволяет увидеть исто
рию Франции с 1939 по 1954 год. Жанне было двадцать, когда ее муж, 
французский офицер, попал в немецкий концлагерь. Молодая женщина не 
захотела отказываться от любви. Вскоре возвращается из плена муж. У них 
рождаются чудесные близнецы, но очередная война в Индокитае вынуждает

Луи покинуть дом и жену. Режиссер - Режи Варнье. В ролях: Эмануэль Беар, 
Даниэль Отей, Женевьев Казиль, Жан-Ноэль Брюте.

23.30 - сериал “СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА”, 3-я се
рия. Фрэнк Россо убивает крестного отца итальянской мафии. Затем он 
заключает сделку с властями США: он понесет меньшее наказание по причи
не того, что разоблачил преступную организацию. Но сначала Брэтту и 
Дэнни предстоит вывезти его целым и невредимым из страны:
. 5 1 канал

12.15 - психологическая драма “АД В ТИХОМ ОКЕАНЕ” (США, 1968). 
Режиссер - Джон Бурман. В ролях: Ли Марвин, Тоширо Мифунэ. Когда жизнь 
висит на волоске, условности не значат ничего. На краю смерти заклятые 
враги становятся лучшими друзьями, потому что нет силы сильнее, чем 
любовь к жизни.

21.40 - приключенческий фильм “ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА” (Франция, 
1994). Режиссер - Бертран Тавернье. В ролях: Софи Марсо, Филипп Нуаре, 
Клод Риш. Действие фильма происходит после событий, описанных Алексан
дром Дюма в романе “20 лет спустя”. Д’Артаньян оставил дворцовую службу 
и завел свое дело. И тут в Париж приезжает его дочь с известием о 
готовящемся заговоре...

02.15 - трагикомедия “УЛЕЙ” (Испания, 1982). Режиссер - Марио Ка
мус. В ролях: Виктория Абриль, Франциско Альгора, Ана Белен, Хосе Бодало. 
Этот фильм - своеобразный срез жизни испанского общества начала 40-х 
годов. Кафе донны Розы каждый вечер заполняют постоянные посетители: 
непризнанные поэты, мелкие служащие, дельцы, хозяйки дешевых пансио
нов, отставные чиновники...

07 15 “В мире джаза”
07 40 “Из XX в XXI век”. Марк Розовс

кий, главный режиссер и
художественный руководитель театра- 

студии “У Никитских ворот”
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, прогр. “Факт”
8.30 Научно-популярный сериал. “Лики 

Земли” (Япония). “По Сахаре”. Часть 
1-я

09.30 “Спорт каждый день”
10.00 “Экономика для всех”
10.10 “Минувший день”
10.15 Т/с “Метод Крекера”, 7 с. (Анг

лия)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 52 

с.
12.00Технический перерыв
17.00 Мультфильмы
17.30 “Непознанное”. Тайны Бермудс

кого треугольника
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Морской волк”, 2 с.
19.40 “Экономика для всех”
19.55 “Из XX в XXI век”. Академик В. И. 

Шумаков, директор Института
трансплантологии и искусственных ор

ганов
20.00 Т/с “Морена Клара”, 128 с.
21.00 “Музыкальный вернисаж”
21.30 Информ, прогр. “Факт”
21.40 “Запретный город”: д/ф “Дво

рец сокровищ” (КНР)
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 8 с. (Анг

лия)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Время Би-Лайн”
14.00 Х/ф “Луна над Лакотой” (США)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/с “Пернатые охотники” (Авст

ралия)
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обо

зрение
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “БОДИМАСТЕР”. Спортивная про

грамма
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕК

РЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей” в рубрике 

“Русская среда” - лирическая ко

Плейс”
23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Оксаной Куваевой
23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянкиной

23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Супергерой в молодежном при

ключенческом фильме “Молния”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Музыкальный вернисаж”
07.30 “Из XX в XXI век”. Академик В. И.

Шумаков, директор Института
трансплантологии и искусственных ор

ганов
07.40 Программа мультфильмов
03.10 Информ, прогр. “Факт”
08.20 Научно-популярный сериал.

“Лики Земли” (Япония). “По Саха
ре”. Часть 2-я

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 "Экономика для всех"
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Метод Крекера”, 8 с. (Анг

лия)
11 .ООТ/с “Маленькая сеньорита”, 53 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильмы
17.30 “В мире джаза”
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Морской волк”, 3 с.
19.30 “Экономика для всех”
19.50 “Из XX в XXI век”. Валерий По

лянский, художественный руководи
тель Государственной академичес
кой симфонической капеллы России

20.00 Т/с “Морена Клара”, 129 с.
21.00 “Звезды зарубежной эстрады”
21,30 Информ, прогр. “Факт”
21.40 “Запретный город”: д/ф “Искус

ство каллиграфии”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 9 с. (Анг

лия)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.00 “Бодимастер”
13.20 “Подсолнух. Секреты”
13.40 “Деньги”
14.00 Х/ф “Елки-палки” (Россия)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/с “Пернатые охотники” (Авст

ралия)
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

медия “ЕЛКИ-ПАЛКИ” (Е. Евстигне
ев, Л. Куралев, Г. Польских, Л. Яр
мольник, 1988 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Детективный сериал “УЛИЦЫ 

САН-ФРАНЦИСКО” (М. Дуглас, К. 
Малден, США)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/с “Пернатые охотники” (Авст

ралия)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Секреты”
00.50 “Бодимастер”
01.10 “Деньги”
01.30 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

"АСВ"
06.15 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “Уральское время. Новости”
07.50 Диск-канал
08.15 М/ф
08.35 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 М/ф “Космические пришельцы”, 

“Стрелочник”
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 М/ф “Космические пришельцы”, 

“Рождестве у Сиркелины”
11.30 Т/с “Крылья”, 11 с.
11.55 Т/с “Дежурная аптека-ІІІ”, 8 с.
12.35 Т/с “Бриско Каунти. Приключе

ния на диком Западе”, 2 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Вы — очевидец”
14.20 Документальный т/с “Великие 

ценности мира”: “Македония”
14.55 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Я сплю с подругой 
жены”

15.45 Диск-канал
16.05 М/ф “Кот в сапогах”
16.30 ТСН-6
16.40 Х/ф “В раю тоже идет снег” (ТВ- 

61
18.10 “О кино”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “36,6” — Медицина и мы (повтор 

ot01.08.98.)
19.00 Те Кто. Дина Корзун — Чултан 

Хаматова
19.30 Т/с “Дэвис учит жить”, 2 с.
20.00 “Уральское время. Новости”
20.20 Т/с “Дежурная аптека-ІІІ”, 8 с.

(США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицис

тическая программа
19.25 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД”. Програм

ма для садоводов
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: детектив 

“КТО ЕСТЬ КТО” (в гл. роли Жан- 
Поль Бельмондо, Франция, 1979 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Детективный сериал “УЛИЦЫ 

САН-ФРАНЦИСКО” (М. Дуглас, К. 
Малден, США)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/с “Пернатые охотники" (Авст

ралия)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Наш любимый сад”
00.55 “Каждый третий"
01.15 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “Уральское время. Новости”
07.50 Диск-канал
08.15 М/ф “Храбрец - удалец”
08.35 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 М/ф “Свинопас”, “Ну, погоди!”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 М/ф: “Муми Тролль и комета”, 

“Ушастик и его друзья”
11.35 Т/с “Крылья”, 12 с.
12.00 Т/с “Дежурная аптека-ІІІ”, 9 с.
12.35 Т/с “Бриско Каунти. Приключе

ния на диком Западе”, 3 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 Диск-канал. Дайджест
14.45 Шоу еды “Пальчики оближешь”
15.15 “Юбилейный вечер Алексея Пет

ренко”
16.30 ТСН-6
16.40 Боевик “Вьетнам, Техас” (ТВ-6)
18.20 М/ф
18.35 Инфо-Тайм
18.45 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
18.55 Прайс-Лист
19.00 Те Кто. Вячеслав Зайцев

21.00 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж
ской клуб”: “Я сплю с подругой 
жены”

22.00 ТСН-6
22.05 Дорожный патруль
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Т/с “Бриско Каунти. Приключе

ния на диком Западе”, 3 с.
23.50 Комедия “Лихая парочка” (США) 

(ТВ-6)
01.40 “Уральское время. Новости"
02.00 Диск-канал
02.50 “Знак качества”
03.05 Ночной сеанс. Триллер “Смер

тельная гонка”
04.35 Инфо-Тайм
04.45 ТСН-6
04.55 Дорожный патруль
05.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 4 авгус

та)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Великоб
ритания)

09.55,13.55,18.55,19.55 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Наше кино”. Х/ф “Расписание 

на послезавтра”
13.45 М/ф “Мальчик как мальчик”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Противостояние”, часть 10-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 Сериал. “Новый путь в Индию” (3 

с., Франция)
18.00 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
18.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Юные робинзоны” (о русской 
школе в Арабских Эмиратах)

19.00 Роджер Мур в шпионском теле
сериале “Святой” (1992 г., Великоб
ритания)

20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”. “По 
следу сатаны” (1 часть)

21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Николь Кидман и 

Майкл Китон в фильме “Моя жизнь”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Кино не для всех”. Х/ф “Танго 

на Дворцовой площади”

19.30 Т/с “Дэвис учит жить”, 3 с.
20.00 “Уральское время. Новости”
20.20 Т/с “Дежурная аптека-ІІІ”, 9 с.
21.00 Ток-шоу “Я сама”: “Я — за домо

строй”
22.00 ТСН-6
22.05 Дорожный патруль
22.15 Прайс-Лист
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Т/с “Бриско Каунти. Приключе

ния на диком Западе”, 4 с.
23.50 Триллер “Потрошитель” (ТВ-6)
01.45 “Уральское время. Новости”
02.10 Диск-канал
02.55 “Знак качества"
03.10 Ночной сеанс. “Любовь и родео”
05.00 Инфо-Тайм
05.10 ТСН-6
05.20 Дорожный патруль
05.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 5 авгус

та)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой" (1992 г., Великоб- 
ритзния)

09.55,13.55,18.55,19.55 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.15 “Мир кино”. Ли Марвин в фильме 

“Ад в Тихом оксане” (США)
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Противостояние”, часть 11-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Сериал “Любовь и тайны Сансет 

Бич” (США)
17.00 Сериал. “Новый путь в Индию” 

(Франция)
18.00 Телесериал “Милый враг”
19.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой”
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”. “По 
следу сатаны”, 2-я ч., заключ.

21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Мир кино”. Софи Марсо и Фи

липп Нуаре в фильме “Дочь Д'Арта
ньяна” (Франция)

00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.40 “Сегоднячко” ,
02.15 “Кино не для всех”. Виктория 

Абрель в фильме“Улей”(Испания)
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
10,05 “Клуб путешественников”
10.55 “Смак”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Гордость и предубеждение”. 

4 с.
14.15 Э. Радзинский. “Загадки Стали

на”. Часть 4-я. “Смерть или убий
ство?”

15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “Веселое волшеб

ство”
16.35 “Улица Сезам”
17.05 М. Глузский в программе “Чер

дачок Фруттис”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана — пленница султа

на”. Сериал
19.05 Погода
19.10 "Здоровье”
19.45 “Поле чудес"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Лев Прыгунов в детективе “Трак

тир на Пятницкой”
23.20 “Взгляд”
00.10 Комедия нравов “Загадочная бо

лезнь”
02.10 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Веселая карусель”. М/ф И 5
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Мир здоровья”
08.25 “На заметку”
08.30 “Бибигон”. М/ф
08.50 “Православный календарь”
08.55 “Старая квартира”. Год 1951-й”
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Вечный зов”. Сериал
12.55 “Диалоги о животных”
13.45 “Торговый дом “Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.30 “Илья Муромец”. М/ф
14.40 “Проделки сорванца”. Х/ф
16.00 “Башня”. Молодежная инф.-раз

влекательная программа
16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 “Вести”
17.30 “Осторожно, модерн”
18.00 Сериал “Вихрь цветов”
18.55 СГТРК.Телеанонс
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Православие”
19.30 СГТРК.“Каравай”
20.00 “Вести”
20.35 СГТРК. “И о погоде...”
20.40 СГТРК. “Хроника происшествий”
20.55 СГТРК. Семейный журнал “Одна 

сатана”
21.30 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.05 “Зеркало сцены”. Юбилейный 

вечер Б. Краснова
23.35 “Дежурная часть”
23.50 “Вести”
00.20 Продолжение юбилейного вече

ра Б. Краснова

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 Музыкальный экспромт
10.40 “Формат”
10.55 “Щорс”. Худ. фильм, 1939 г. Ре

жиссер А. Довженко. Часть 1-я
12.00 Новости
12.05 “Щорс”. Худ. фильм, 1939 г. Ре

жиссер А. Довженко. Часть 2-я

"ОРТ"
08.00 Приключенческий фильм “Юнга 

со шхуны “Колумб”
09.15 “Остров ошибок”. М/ф
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит 

Кирилл
10.00 Новости
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя почта” с Ю. Николае

вым
11.05 “Каламбур”. Юмористический 

журнал
11.40 “Смак”
12.00 “Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра”
12.30 Муз. программа “Песни русской 

души”
13.30 Г. Вицин в комедии “Запасной 

игрок”
15.00 Новости
15.20 Л. Николаев в программе “Циви

лизация”
15.50 Баскетбол. Чемпионат Мира. 

Мужчины. 1/4 финала
16.55 “В мире животных”
17.35 “Храбрый олененок”. М/ф
18.00 Новости
18.20 “Как не любить мне эту землю”. 

Поет Людмила Зыкина
18.50 Погода
19.00 Х/ф “Большая перемена”. 1 с.
20.10 “Джентльмен-шоу”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Мировое кино. Прикл. комедия 

“Блуждающая пуля”
23.40 Футбол. Чемпионат России. Спар

так - Алания. Передача. 2-й тайм
00.35 “Коллекция первого канала”.

Фильм Джима Шеридана “Поле”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 Фильм для детей “Легенда о бе

лом драконе”
09.25 “Лабиринт”. Игровое шоу
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.50 “Кроссворд”
11.15 “Почта РТР”
11.40 “Любовь с первого взгляда”
12.10 “Подиум д’Арт”
12.35 “Домашний очаг”. Информ.- 

развл. программа для женщин
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
14.00 “Вести”
14.30 “Люди и деньги”
15.00 “Федерация”
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 “Маски-шоу”
17.00 Мишель Морган и Даниэль Да

рье в криминальной мелодраме Кло
да Шаброля “Ландрю” (Франция)

18.55 “Моя семья”
20.00 “Вести”
20.35 СГТРК. “Каравай”
21.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
21.35 СГТРК. “Все любят цирк”
22.25 “Звезды XXI века”
23.45 Джереми Айронс в любовной дра

ме “Водная страна”
01.20 “Адамово яблоко”

"КУЛЬТУРА"/НТГ
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20 “Сказка за сказкой”. “РОЗАБЕЛ

ЛА И ТРОЛЛЬ”. Часть 2-я
12.45 “Диапазон”. Фильм режиссера 

Павла Клушанцева “Марс”
13.45 ВЕК КИНО. “Убийство”. Худ. 

фильм, 1930 г. (Великобритания). 
Режиссер А. Хичкок

15.35 С. Рахманинов. Симфонические 
танцы

15.45 “Ортодокс”
16.00 Новости культуры
16.15 “Петербургский гурмэ”
16.30 “Аквариум”. “Камарг”. Докумен 

тальный фильм
16.55 “Волшебный чемодан”

12.55 “Московские пенаты”. Род Орло
вых

13.20 “Музыка из Петербурга”. Играет 
Николай Петров

14.00 Новости
14.05 “Сказка за сказкой”. “РОЗАБЕЛ

ЛА И ТРОЛЛЬ”. Часть 1-я
14.35 “Свободным сердцем”. Моно

спектакль. Исполняет В. Ивченко. 
Режиссер В. Загоруйко

15.25 “Игра на палитре в четыре руки”
16.00 Новости культуры
16.15 “Домовой”. Памяти С. С. Гейчен

ко
17.00 “Встречи в Мариинском театре”. 

“Любви роскошная звезда”
17.35 “Кредо”
17.50 “Тут шумят чужие города”. О И. 

Бунине вспоминает Н. Б. Зайцева
18.00 Новости
18.05 Программа мультфильмов: “Зо

лото Рейна”, “Гаврош”
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.10 “Театральная провинция?”. “О 
Самарском драматическом театре”

19.35 Божественное пение
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 “Туризм и отдых”
20.15 Телесериал “Секрет Тропиканки”
20.45 “Минувший день”
20.50 “Архитектура русского класси

цизма”. Документальный фильм. Ре
жиссер И. Киселева

21.20 “Боярский двор”
21.45 “Петербургские портреты”. Дуэт 

“Зикр”
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “С потолка”. Программа О. Баси

лашвили
23.20 Ф. Шуберт. “Песни”. Исполняют 

Г. Писаренко и А. Мельников
23.45 После новостей...
00.05 “Щорс”. Худ. фильм, 1939 г. Ре

жиссер А. Довженко. Часть 2-я
00.55 “Гарики на каждый день”
01.40 Вальсы И. Штрауса
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
7.10 "Минувший день"
7.15 "СОБЫТИЯ". ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
7.35 "АКЦЕНТ-
7.50 НАВИГАТОР. Информационно-раз

влекательная программа
9.00 "Ваня и крокодил". Мультфильм
9.15 НАВИГАТОР
10.40 Программа передач
10.45 По реке плывет топор. "Мышкин- 

пуп земли"
11.15 "Записная книжка"
11.20 "Коммерческий калейдоскоп"
11.30 Телесериал. "Маримар" (Мекси

ка). (В перерыве -11.55 - Новости)
12.25 "Приключение на плоту". Мульт

фильм
12.35 "Деловая Москва”
12.45 БРЕЙН-РИНГ
13.40 "Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КАТРИН КУКСОН 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). "По тлеющим 
углям" (1997). 2-я и 3-я серии

15.55 НОВОСТИ
16.00 "Московская ярмарка"
16.15 "Петровка, 38"
16.25 "Железные друзья”. Мультфильм
16.40 "Дамский клуб "Элита"
16.45 "Коммерческий калейдоскоп"
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. "Мне не жить без 

тебя" (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Сказки бабушки Арины"
18.30 Телесериал. ‘Навсегда’ (Мекси

ка). (В перерыве -18.55 -Новости)
19.30 НОВОСТИ

17.10 “Страницы театральной паро
дии”. Фильм 5-й. “Театр купца Епиш- 
кина”

17.50 К. Дебюсси. “Три ноктюрна”
18.15 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. Евту
шенко

18.45 “Кто там...”. Программа В. Вер
ника

19.10 “Вспышка”. Новости кино
19.30 “Личное дело”. П. Гусев
20.00 Новости
20.05 “Путь воина”
20.40 Туристическая программа “На 

посошок”
20.55 Телемагазин “Екатеринбург”
21.05 “Богема”. “С приветом, Дон Ки

хот”
21.45 “Судьба, судьбою, о судьбе”. “Ан

дреева - друг Горького”. Докумен
тальный фильм. Режиссер С. Арано- 

“вич
22.40 Чудо-сказка
22.55 “От Моисеева к Моисееву”
00.00 Новости культуры
00.20 “Негаснущие звезды”. Леонид 

Утесов. Передача 1-я
00.50 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

“Барабаниада”. Худ. фильм, 1993 г. 
Режиссер С. Овчаров

ОБЛАСТНОЕ ТВ
8.10 "Белый дом"
8.25 "СОБЫТИЯ". ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
8.45 "АКЦЕНТ"
9.00 Программа передач
9.05 "Этого не может быть". "Всем чер

тям назло". Мультфильмы
9.40 "Живая радуга". Художественный 

фильм
10.45 Прогноз погоды
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НАША ПЕСНЯ
11.15 ИГРА В КЛАССИКУ
11.45 НА КАРАУЛ
11.59 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "ВИТАМИН 

РОСТА-
12.00 "Бананы в пижамах"
12.05 "Утренний подвиг"
12.10 "Ням-ням"
12.20 "В старом сундуке". Мультфильм
12.30"Экстремальная зона"
12.55 "Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.20 "Лев и бык”. Мультфильм
13.30 Гарик Сукачев в программе "Ро

дом из детства"
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал."Столица"
14.40 Погода на неделю
14.45 "Волшебство. "QUEEN" в Буда

пеште’. Фильм-концерт (Венгрия)
16.20 "Сказка о солдате". Мультфильм
16.40 "Мерзавец, или Жизнь, гениаль

ная от первой до последней ноты". 
Часть 1-я

17.05 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. "Без сро
ка давности". (В перерыве - 17 55 - 
Новости)

18.45 "Пять вечеров с БДТ". Часть 2-я
19.15 "Двенадцать решительных жен

щин". Ток-шоу
19.45 НОВОСТИ
20.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Лия 

Ахеджакова
20.30 ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ КУПЮР: "МО

МЕНТ ИСТИНЫ" с В. ЖИРИНОВСКИМ
21.00 "Парадоксы в стиле рок". "Ог

рабление по...". Мультфильмы
21.30 "Оставайтесь с нами"
21.40 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД". "Иг

рок". Художественный фильм (США)
23.55 Прогноз погоды
00.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа 

Л.Млечина
00.40 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД”. Аль 

Пачино в гангстерской мелодраме 
"Путь Карлито" (США)

3.10 Прогноз погоды
3.15 "Сирены". Художественный фильм 

(Австралия)

19.45"Клубничка”. Телесериал
20.15 "Деловая Москва"
20.30 "Белый дом"
20.45 По реке плывет топор. "Иност

ранка"
21.15 "СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.35 "АКЦЕНТ"
21.50 ИНОСТРАННОЕ КИНО. "Эмос и 

Эндрю" (США). (В перерыве ■ 22.55 
■ Новости)

23.35 "Анекдот на бис"
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 СЕРИАЛ. "Скульпторша". 4-я се

рия
01.15 "Петровка,38"
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.05 "Волчицы". Художественный 

фильм

"ІО КАНАЛ"
07.45 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 М/ф
09.45 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
11.30 Магазин здоровья
11.45 Т/с “Элен и ребята” (Франция)
12.10 Магазин здоровья
12.15 “Дерзкие и красивые” (США)
12.45 “Для тех, кто дома”: Т/с “Линия 

жизни”(Бразилия)
13.45 “Ваш адвокат”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: М. Ульянов, М. 

Виноградова, Е. Лебедев в фильме 
“САМ Я - ВЯТСКИЙ УРОЖЕНЕЦ”, 
2 с.

15.40 Магазин здоровья
15.50 Телетекст
16.00 Музыкальная коллекция
16.15 “Для тех, кто дома”: Т/с “Моя 

любовь, моя печаль” (Бразилия)
17.15 “Дерзкие и красивые” (США)
17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
18.05 Магазин здоровья
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
18.50 Т/с “Черная жемчужина” (Арген

тина)
19.50 Народный конкурс красоты “Зо

лушка”
19.55 “Страшные истории”: “АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
20.30 Ужасы Стивена Кинга
20.55 Телетекст
21.00 Кофе с лимоном
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Любимое кино”: Н. Румянцева, 

Н. Рыбников, Л. Овчинникова, И. Ма
карова в фильме“ДЕВЧАТА”

00.35 Телетекст
00.40 “МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ”
01.15 “Фестиваль фестивалей”: Шен

нон Твид в эротическом триллере 
“НЕПРИЛИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ” (США)

03.05 “Новости 9 1/2” И. Шеремета

Телеанонс
ОРТ

15.20 - сказка-шутка “ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО” (киностудия им. 
М.Горького, 1969). Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: Марина Козодоева, 
Андрей Войновский, Валентина Сперантова, Елизавета Уварова. В библиоте
ке старинного русского городка однажды начинают твориться волшебные 
дела. Девочка Катя и мальчик Лисичкин становятся их участниками и помога
ют расстроить злодейские козни Кащея Бессмертного.

21.35 - детектив “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ” (“Мосфильм”, 1977). 
Автор сценария - Николая Леонов. Режиссер: Александр Файнциммер. Ком
позитор - Андрей Эшпай. В ролях: Геннадий Корольков, Тамара Семина, Лев 
Прыгунов, Николай Еременко-мл., Александр Галибин, Марина Дюжева, Глеб 
Стриженов. Юрий Назаров, Владимир Дружников, Виктор Косых. Нэп. Моск
ва. Сотрудники уголовного розыска разоблачают и обезвреживают банду 
рецидивистов.

ОО.1О - психологическая трагикомедия “ЗАГАДОЧНАЯ БОЛЕЗНЬ” (Ита

"10 КАНАЛ"
08.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
09.00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
09.20 Х/ф “ДЕВЧАТА”
11.10 Телетекст
11.20 Т/с “Элен и ребята” (Франция)
11.50 “Дерзкие и красивые” (США)
12.20 ЖИВАЯ ВОДА
12.50 Новости мирового спорта в про

грамме “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 
ЖИЛЛЕТ”

13.20 “Страшные истории": “АЛЬФРЕД 
ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”. Т/с (США)

13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ". Моло
дежный сериал (Франция)

14.30 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Коме
дийный сериал (США)

15.00 “Смешные истории": “КЛУБ “БЕ
ЛЫЙ ПОПУГАЙ”

15.30 “АКВАТОРИЯ Z”. Ток-шоу для 
подростков

16.00 “Киносказки”: Х/ф “ТАЙНА ЖЕ
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ”

17.15 Телетекст
17.25 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
17.55 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Моло

дежный сериал (Франция)
18.30 “БЛАФФИНЫ”. Мультипликаци

онный сериал
19.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликаци

онный сериал
19.30 “Секретные материалы”. Сери

ал компании XX Век FOX-TV (США)
ол Q4 Трпртпигт
20^30 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН

БУРГ
21.00 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “XX Век FOX представляет”: 

Фрэнк Ланджелла, Рикардо Мон- 
тальбан, Энн Арчер в приключенчес
ком фильме “ЗНАК ЗОРРО” (США)

00.00 Телетекст
00.05 “ПА-ДЕ-ТРУА”. Авторская про

грамма Вл. Молчанова
01.00 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.05 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
03.05 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Передача для детей “Сказочный 

город”
10.30 Мультсериал “Небылицы” (США)
11.00 Док. сериал “Рассказы о живот

ных” (Англия)
11.30 Збигнев Цыбульский в фильме

СГТРК
21.35-”ВСЕ ЛЮБЯТ ЦИРК”. Снова приглашают вас перелистать теле

визионную цирковую энциклопедию. Вы встретитесь с мастерами дрессуры 
А. И Т.Корниловыми, народными артистами России, легендарными Г. и Р.Иб
рагимовыми, а также фокусником-престидижитатором Ю.Писаренко, отме
тившим недавно свое творческое тридцатилетие.

ОРТ
19.00 - комедия “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” ("Мосфильм", 1973). 1-я 

серия. Всего 4 серии. Режиссер - Алексей Коренев. Композитор - Эдуард 
Колмановский. В ролях: Михаил Кононов, Евгений Леонов, Светлана Крючко
ва, Наталья Гвоздикова, Александр Збруев, Ролан Быков, Юрий Кузьменков, 
Савелий Крамаров. Молодой историк Нестор Петрович терпит личную драму 
и меняет научную карьеру на должность преподавателя в школе рабочей 
молодежи. Здесь он сам многому учится у своих взрослых учеников и нахо
дит в них преданных друзей.

21.35 - приключенческая комедия “БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ” (США, 1995) 
Режиссер - Сидней Фурие-мл. В ролях: Фиа Каррере, Томас Ян Гриффит, Джон 
Литгоу, Дональд Сазерленд. Диана Нокс, агент ФБР, и Макс Периш, сотрудник 
отдела по борьбе с наркотиками, получают задание разоблачить итало-китайс- 
ко-русскую преступную группировку, действующую в финансовой сфере

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

рянном городе”
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Драма “Французская женщина” 

(Франция)
12.45 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Человек моря” (1997 г.), 

Аргентина
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
16.30 Ток-шоу “Честно говоря”
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.30 Сериал “Жизнь и приключения 

четырех друзей” (1981 г.), “Ленте- 
лефильм”

18.05 Мультфильмы: “Как казаки ку
леш варили”, “Как казак счастье ис
кал”

18.30 Молодежный сериал “Признания 
юности” (Франция)

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Олег Янковский и Екатерина Ва

сильева в фильме “ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО” (1978 г.), СССР (1 с.)

22.50 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.05 Фильм “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” 
(2 с.)

00.20 “Цирк, да и только”
00.45 ХИТ-ХАОС NEWS
00.55 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ” Селин Дион на 
МСМ, “Шлягеры МСМ”, “КЛИПСА”

03.30 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 “Предприниматель”
12.35 Х/ф “Большая жизнь”, 2 с.
14.05 Мультсборник
14.35 “Кроха”
14.50 “Фотоклуб”
15.05 Программа “Все о сыре”
15.10 Х/ф “Катька и Шиз”
16.35 Д/ф “Офицеры”
17.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”, 28 с.
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Х/ф “Сильва”
20.15 Астрологический прогноз
20.25 День города
20.30 Мир путешествий
20.45 Институт международных связей 

приглашает
21.00 Погода

“Полный вперед!” (1967 г.), Польша
13.10 “Кино о кино”: док. фильм “Про

гулка по американскому кино с Мар
тином Скорсезе” (4 ч.)

14.05 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“ВИДЕОМОДА”

14.30 Русский боевик “Улицы разби
тых фонарей”: “Отсутствие доказа
тельств"

15.30 Мультсериал “Каникулы Болека 
и Лелека”

16.00 “Удивительные игры народов 
мира. Индонезия”

16.45 Мультфильмы: “Тигренок в чай
нике”, “Одуванчик - толстые щеч
ки”

17.00 Комедия “Все любят Рэймонда” 
(1996 г.), США

17.30 Телеигра “Хрустальный лаби
ринт” (Англия)

18.30 “Мегадром агента Z “(новости 
видеоигр)

19.00 Авторская программа А. Карау
лова “Русские люди”

19.30 Сериал “СТРАСТЬ И РАЙ” (1992 
г.), Англия — Австралия

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Детективный сериал “Омерта: 

закон молчания” (США)
22.25 Том Белл и Джоан Коллинз в фан

тастической мелодраме “Вослед 
любви” (1971 г.), Великобритания

00.05 Программа “ЧАС СОВЫ”
00.50 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“ХИТ-парад МСМ”, Гр. “U2” на МСМ”, 
Плейлист Европы, “КЛИПСА”

03.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 “Просто собака”
12.35 Х/ф “Сильва”
14.30 Док. фильм “Дом Романовых в 

первой мировой войне”
15.00 Дискуссионный клуб
15.30 Муз. антракт
15.35 Мультсборник
15.50 60 лет Железнодорожному райо

ну
16.25 Семейный экран. Х/ф “Операция 

Ы” и другие приключения Шурика”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 “Между Рейном и Одером”. Д/ф 

“Пиво божьей милостью”
18.45 Короткометражные х/ф: “Маска”, 

“Объездчик”
19.45 Т. Доронина в программе 

“Гвоздь”
20.10 В муз. программе - гр. “На-на”
20.50 Погода

21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”, 29 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие”? Епар

хия
22.40 “Просто собака”
22.55 ОѴѴ-Дискуссионный клуб
23.25 Музыкальная антракт
23.40 Погода
23.45 Ночной сеанс. Х/ф “Ночной эки

паж”
01.20 Астрологический прогноз
01.30 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.45 Мир путешествий
02.00 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия”. с Оксаной Куваевой
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянкиной

07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дейл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Русалочка”
09.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51 - 

90-61
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10,30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационный фильм 

“Муму”
12.00 А. Райкин в телевизионном филь

ме “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”, 4 с.
13.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ - НАДО!”
14.00 Деньги и власть в мелодраме 

“Фэлкон Крест”
15.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
15.30 Час Диснея. “Чип и Дейл спешат 

на помощь”
16.00 Час Диснея. “Русалочка”
16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки!”
17.00 Комедия “Странная семейка”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз 90210”
19.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
19.25 Документальный фильм (Герма-

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Оксаной Куваевой

20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос
ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный

лия, 1995). Авторы сценария - Сузо Чекки Д’Амиго, Тонино Гуэрра. Режиссер 
- Марио Моничелли. В ролях: Джанкарло Джанини, Эммануэль Сенье, Стефа
ния Сандрелли, Витторио Каприолли. Откуда взялась у героя фильма, соро
калетнего писателя-сценариста, эта странная болезнь и чем она грозит? 
Постоянно докапываясь, что же виновато: наследственность или молодая 
жена, -нескоро обретет он душевное равновесие.

“Россия”
14.40 - фильм - детям “ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА” (Рижская киностудия, 

1985). Режиссер - Варис Брасла. В ролях: Марис Зонненбергс-Замбергс, 
Мадара Дишлере, Даце Эверс, Вия Артмане. По книгам шведской писатель
ницы Астрид Линдгрен об Эмиле из Леннеберги. Жизнь кипит около шалуна 
Эмиля, и все члены его семьи оказываются участниками невероятных исто
рий, которые он навлекает иногда, буквально, на свою голову..

4 канал
14.00 - сериал “ЧЕЛОВЕК МОРЯ”, 2-я серия. В доме Антонио Сильвы 

праздник. Но нельзя сказать, что настроение у гостей соответствующее. 
Ведь Дарио, сын Антонио, не может простить отцу, что тот когда-то давно 
изменил его матери. И хотя Флоренсия, жена Дарио, пытается смягчить 
конфликт, появление Фернандо и вовсе взрывает ситуацию. Дарио понима
ет, что теперь появился еще один претендент на наследство.

15.30 - сериал “НЕЗАБЫВАЕМАЯ", 28-я серия. Мария-Тереза безу
тешна после того, как сама же порвала с Симоном. Мерседес утешает дочь, 
но девушка не в силах забыть любимого. А между тем в Ля Барранку 
возвращается Микаэла Пачано, мать Виргинии.

18.30 - сериал “ПРИЗНАНИЯ ЮНОСТИ”, 48-я серия. Жильбер - весь
ма забавный и симпатичный молодой человек. Однако, общаясь с ним, 
Беатриса начинает находить Жильбера немного странным.

19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 113-я серия. Случайно 
встретив в Париже старого друга, Джессика неожиданно отправляется в 
Афины. Там она попадает в невероятную историю, где уж никак не обошлось 
без убийств, заложников и шпионажа.

21.30 - “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” Музыкальная сказка по одноимен
ной пьесе Евгения Шварца (СССР, 1978г.). Режиссер - Марк Захаров. В 
ролях: Олег Янковский, Александр Абдулов, Евгения Симонова, Андрей Ми
ронов, Ирина Купченко, Екатерина Васильева, Юрий Соломин.

51 канал
00.30 - триллер “ИЗВНЕ” (США, 1986). Режиссер - Стюарт Гордон. В 

ролях: Джеффри Комбс, Барбара Крэмптон, Кен Фори. Сумасшедший про
фессор и его ассистент создают звуковой резонатор, позволяющий перете
кать из одного измерения в другое.

20 55 Х/ф “Покровские ворота”, 1 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ" (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие”. Епар

хия
22.45 Погода
22.50 Ночной сеанс. Детектив “Смерть 

по контракту”, 1 с.
00.40 Астрологический прогноз
00.50 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.05 “Прикосновение”
02.05 Астрологический прогноз

"АТН"
08.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Оксаной Куваевой
08.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

08.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

08.55 КСТАТИ
09.00 Кулинарная программа “На блю

дечке”
09.15 32-битные сказки
09.30 “Аэробика-шоу”
10.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
10.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки!”
11.00 Кино для детей. “Путешествия 

Пана Кляксы”, 1 с. (К/с им. М. Горь
кого), “Зодиак” (Польша)

12.30 Развлекательная программа “Ка
раоке по-русски”

13.00 Приключенческий фильм “Воз
душный волк”

14.00 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 
90-61

14.30 КСТАТИ
14.45 32-битные сказки
15.00 Все звезды в музыкальной сказ

ке “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ” (к/с им. М. 
Горького, 1969 г.)

16.30 Мультипликационный фильм 
“Кентервильское привидение”

17.00 Фантастическая мелодрама “Кра
савица и чудовище”

18.00 Криминальная поограмма “ЧАС
ТНЫЙ СЫЩИК”

18.30 "Стильные штучки”
18.45 Арт-программа “ДЕМО”
19.00 Художественный фильм “Отель”. 

По мотивам одноименного романа 
Артура Хейли

20.00 Триллер “УБИЙСТВО НАШЕЙ МА
ТЕРИ” (США, 1997 г.)

22.00 Фантастический боевик “Викто
рия”

23.00 Комедийная программа “ОСТО

00.35 - “ПОЛЕ” (США, 1990). Режиссер - Джим Шеридан. В ролях: 
Ричард Харрис, Джон Харт, Том Беренджер, Бренда Фрикер. События проис
ходят в Ирландии в 1939 г. Поле выставляют на аукцион. Фермер, арендо
вавший этот кусок земли, хочет выкупить его и вступает в конфликт с другим 
претендентом - американцем. Американец погибает...

“Россия”
8.00 - фантастический фильм “ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ” (Польша 

- США, 1986). Режиссеры - Ежи Домарацкий, Януш Моргенштерн. В ролях: 
Кристофер Ллойд, Ди Уоллес Стоун, Сун Тек О. В маленькой стране Карис- 
тан, затерявшейся в живописном уголке Европы, живет ведьма вместе со 
своей приемной дочерью, белокурой слепой красавицей Джоуэл. Когда в 
жизни Джоуэл появился друг, она открыла ему тайну белого коня...

17.00 - криминальная мелодрама “ЛАНДРЮ” (Франция, 1963). Режис
сер - Клод Шаброль. В ролях: Шарль Дение, Мишель Морган, Даниэль 
Дарье. В основе фильма лежат реальные события, завершившиеся одним из 
самых громких судебных процессов 20-х годов во Франции и получившие 
название “Дело Ландрю". На объявление о знакомстве, которое дает в 
газете примерный семьянин, любящий муж и отец господин Ландрю, откли
кается немало женщин. Все они исчезают бесследно..

23.45 - психологическая драма “ВОДНАЯ СТРАНА” (США - Великобри
тания, 1992). Режиссер - Стефан Гилленхаал. В ролях: Джереми Айронс, 
Джон Хирд. Преподаватель истории в престижном колледже Том Крик женат 
на Мэри, которую любит с детских лет: об этом времени он нередко расска
зывает своим ученикам. Из-за ошибок молодости у Мэри не может быть 
детей, но она страстно хочет иметь ребенка и идет на отчаянный поступок.

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Оксаной Куваевой

23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос
ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Супергерой в молодежном при

ключенческом фильме “Молния”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Звезды зарубежной эстрады”
07.30 “Из XX в XXI век”. Валерий По

лянский, художественный руководи
тель Государственной академичес
кой симфонической капеллы России

07:40 Программа мультфильмов
08.10 Информ, прогр. “Факт”
08.20 Научно-популярный сериал.

“Лики Земли” (Япония). “Анды: при
рода, боги, люди”. Часть 1-я

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Метод Крекера”, 9 с. (Анг

лия)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

54 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильм
17.10 “Телевидение - любовь моя”.

Ведущая К. Маринина
18.00 Тележурнал “Только для женщин"
18.30 Х/ф “Морской волк”, 4 с.
19.40 “Экономика для всех”
19.50 “Из XX в XXI век”. Заслуженный 

тренер СССР К. И. Бесков
20.00 Т/с “Морена Клара”, 130 с.
21.00 “География духа: “На разных по

люсах истории”
21.30 Информ, прогр. “Факт”
21.40 “Запретный город”: д/ф “Дво

рец бронзы”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 10 с. (Анг

лия)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Наш любимый сад”
14.10 Х/ф “Кто есть кто” (Франция)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/с “Пернатые охотники” (Авст

ралия)
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)

РОЖНО, МОДЕРН!"
23.35 КСТАТИ
23.40 Информационная программа 

“Время Би-_Лайн”
00.00 “БИ-ЛАЙН” представляет. “КУЛЬТ 

КИНО”. Марк Дакаскос в супербоевике 
“Плачущий убийца” (США, 1995 г.)

"ЭРА-ТВ"
07.30 “География духа: “На разных по

люсах истории”
07.50 “Из XX в XXI век”. Заслуженный 

тренер СССР К. И. Бесков
08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информ, прогр. “Факт”
08.40 “Спорт каждый день”
09.10 Детский час. “Аистенок”
10.10 “В кругу друзей”
10.40 Фильм - детям. “Дубравка”
12.00 Технический перерыв
17.00 “Вверх по лестнице”.
17.20 Х/ф “Ошибка Тони Вендиса”, 1 

с. “Молдова-фильм”
18.30 Научно-популярный сериал “Лики 

Земли” (Япония). “Ниагарский водо
пад”

19.30 “Алло, Россия!” Международная 
программа

20.00 Экран прикл. фильма. “Тени над 
Нотр Дам”. 1 с. Часть 1. “ДЕФА”

21.30 Информ, прогр. “Факт”
21 40 “Дорога в море”. Путевые замет

ки о плавании на яхте-катамаране 
“Газпрома” вокруг Европы

22.00 Детектив по выходным. Х/ф “Эк
страдиция", 9 с. (Польша)

22.50 “Непознанное”. Версии, касаю
щиеся возможных контактов с при
шельцами

23.20 “И зажигаем свечи”. А. Суханов
23.40 “Большие гонки”. Спортивная 

программа

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
10.55 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
12.00 М/ф “Касай и Лак”
12.25 Х/ф “Сложное отношение” из се

рии “Такова жизнь”
12.55 “Наш любимый сад” (от 06.08)
13.20 “Подсолнух". Сплетни”
13.55 Х/ф “Архангел” (Аргентина)
15.30 “Песни для друзей”
16.30 “Кинокомпания”
17.00 Т/с “Река надежды” (11 с., Фран

ция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Трое в лодке, не считая собаки” (1 
с., А. Миронов, А. Ширвиндт, М. Дер

17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “Страсти-мордасти”. Программа 

о животных
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.45 “Италия-ВИСТ”: Кухни братьев 

Скаволини”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Премьера! Кинотеатр “Колизей”: 

детектив “АРХАНГЕЛ” (Г. Коррадо, 
П. Крум, Аргентина, 1997 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

СПЛЕТНИ”
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Пернатые охотники” (Авст

ралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 “Кинокомпания”
00.45 “Подсолнух”. Сплетни”
01.20 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

"АСВ"
06.20 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “Уральское время. Новости”
07.50 Диск-канал
08.15 М/ф “Пингвины”
08.30 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 М/ф “Африканская сказка”, “По

пай-сыщик”
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 М/ф “Золотой мальчик”, “Маль

чик с пальчик”
11.35 Т/с “Крылья”, 13 с.
12.00 Т/с “Дежурная аптека-ІІІ”, 10 с.
12.35 Т/с “Бриско Каунти. Приключе

ния на Диком Западе”, 4 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Звезды о звездах”: Александр 

Ведерников
14.30 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
14.55 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.45 Диск-канал
16.15 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 Комедия “Дикси Лейне” (ТВ-6)
18.15 “Такси ТВ-6”
18.25 Инфо-Тайм
18.35 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
18.45 Пульс мэрии
19.05 Те Кто. Александр Митта

жавин)
19.15 “Дороже денег”
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный се

мейный сериал
19.55 ПОГОДА
20.00 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ

ЧЕСКАЯ ПРОГРАММА “НЕДЕЛЯ”
20.30 Кинотеатр “Колизей”: мелодра

ма “ДЕТИ” (К. Новак, Дж. Чаплин, 
Англия, 1992 г.)

22.35 ПОГОДА
22.40 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторс

кая программа Н. Романова
23.00 “МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ. КОНЦЕР

ТЫ ЗВЕЗД”
00.05 ПОГОДА
00.10 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа
00.40 Х/ф “Трое в лодке, не считая 

собаки”

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.40 “Такси ТВ-6”
07.55 Дорожный патруль
08.10 Пульс мэрии
08.30 “Уральское время. Новости”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.20 Диск-канал
10.05 М/ф “2+2=4”
10.20 М/с “Детектив Боги”, 48 с.
10.50 Т/с для детей “Солти”, 6-8 с.
12.10 Т/с по выходным “Прекрасные 

господа из Буа-Доре”, 6 с.
12.50 “36,6” — Медицина и мы
13.10 М/ф
13.25 Прайс-Лист
13.30 ТСН-6
13.45 Кэмерон Митчел в фильме “Юлий 

Цезарь - завоеватель”(ТВ-6)
15.40 “Отчего и почему?”
15.50 Территория ТВ-6. Программа А. 

Политковского “Падал магнитогор
ский снег”

16.20 М/ф “Королевский бутерброд”
16.35 Комедии по-итальянски: “Веди

те себя хорошо, мальчики!”, “Не хва
тило времени”

16.55 “Валентина Леонтьева. “От всей 
души”

18.15 “Такси ТВ-6”
18.30 “Любишь - смотри”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Вы - очевидец”
19.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
20.15 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
20.25 Прайс-Лист
20.30 Инфо-Тайм
20.40 Дорожный патруль
20.55 “Звезды о звездах”: София Ро

“Куль тура”
00.50 - кинофантазия “БАРАБАНИАДА” (“Ленфильм”, 1993). Режиссер 

- Сергей Овчаров. В ролях: Александр Половцев, Андрей Ургант. О барабан
щике и его лучшем друге - уникальном барабане “Страдивари"

4 канал
11.30- комедия “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!” (Польша, 1967 г.). Герой филь

ма выдает себя за представителей разных профессий, придумывает необык
новенные истории, якобы случившиеся с ним.

14.30 - “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” “ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗА
ТЕЛЬСТВ”. В районный отдел милиции обращается с заявлением о квар
тирной краже видный коммерсант , кандидат в депутаты. Группа начинает 
расследование. Аналогичное преступление было совершено и в квартире 
молодой богатой женщины. Сопоставив оба ограбления, оперативники при
ходят к неожиданному выводу.

51 канал
21.40 - комедийный боевик “К-9, ИЛИ СОБАЧЬЯ РАБОТА” (США, 

1989). Режиссер - Род Дэниел. В ролях: Джеймс Белуши, Мел Харрис, Кевин 
Тай, Эд О’Нил. Самым надежным напарником у полицейского в борьбе с 
торговцами наркотиками оказался пес.

00.35 - мелодрама-боевик “ШПИОНКА” (США - Канада, 1997). Режис
сер - Джим Донован. В ролях: Джейн Марч, Стефен Мендел, Лилло Бранкато, 
Ник Манкузо. Кореянка-шпионка, поработав в Америке, убедилась в никчем
ности своих бывших хозяев и разочаровалась в Великом Вожде Вихри 
судьбы не смогли уберечь ее.

19.30 Т/с “Дэвис учит жить”, 4 с.
20.00 “Уральское время. Новости”
20.20 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.20 ТСН-6
21.25 Дорожный патруль
21.40 Инфо-Тайм
21.50 Прайс-Лист
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33”
23.00 Т/с “Дежурная агГгека-ІІІ”, 10 с.
23.40 Катастрофы недели
00.10 “Вы — очевидец”
00.40 “Новости дня”
01.05 “Уральское время. Новости”
01.25 Майкл Мадсен, Патриция Аркетт 

в боевике “Навстречу неприятнос
тям” (ТВ-6)

03.10 Пульс мэрии
03.30 Инфо-Тайм
03.40 “Такси ТВ-6”
03.55 ТСН-6
04.10 Дорожный патруль .
04.25 Диск-канал
05.10 “Знак качества”
05.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 6 авгус

та)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Великоб
ритания)

09.55,13.55,18.55,19.55 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
11.05 Криминал. “Чистосердечной при

знание”
11.25 “Русский век”. Роман Виктюк в 

беседе с Андреем Карауловым
12.00 “Сегодня утром”
12.15 Телеигра “Ключи от Форта Бай

яр” (Франция)
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Противостояние”, часть 12-я, 
заключительная

16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 Сериал. “Новый путь в Индию”
18.00 Телесериал “Милый враг”
19.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой”
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Детектив. Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на”, фильм 3-й, “Собака Баскерви
лей”, 1—2 с.

00.00 “Сегодня вечером”
00.30 “Цвет ночи”. Фантастический 

фильм “Извне” (США)
02.10 Шоу Николая Фоменко “Империя 

страсти”
02.50 Ток-шоу “Сумерки”

тару
21.25 “О.С.П.-студия”
22.30 Скандалы недели
23.00 Сатир, киножурнал “Фитиль”
23.15 “Юный Шерлок Холмс”, х/ф (ТВ- 

61
01.25 Т/с “Шоу Бенни Хилла”, 17 с.
02.00 Маленькое ночное шоу “3. К.”
02.25 ТСН-6
02.35 “Такси ТВ-6”
02.45 Ночной сеанс. “Мужчина в бе

лом”
04.25 Диск-канал. Дайджест
05.10 Инфо-Тайм
05.20 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
05.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.55 “Ночные новости”
08.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 7 авгус

та)
09.10 Мелодрама “Жить в любви и уме

реть в любви” (1995 г., Индия) 1 с.
10.00 “Утренний сеанс”. "Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на”, 3-й фильм, “Собака Баскерви
лей”, 1 с.

11.15 М/ф “Мыс Шерлоком Холмсом”
11.30 Мультсериал “Супермен” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.10 Криминал. “Чистосердечное при

знание”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантасти

ки”. “Магические приключения”. 
“Джонни Мисто, мальчик-волшеб
ник” (США)

13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Наше кино”. Х/ф “Собака на 

сене”, 1-2 с.
16.40 М/ф “Старая пластинка”
17.00 “Свадьба”
17.30 “Своя игра”
18.00 “Сегодня днем”
18.15 “Суд идет”
19.10 Мелодрама “Жить в любви и уме

реть в любви” (1995 г., Индия), 1 с.
20.15 “Ночные новости”
20.30 “Герой дня без галстука"
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Джеймс Белуши в 

полицейской комедии “К-9, или Со
бачья работа” (США)

23.45 “Куклы”
00.00 "Сегодня вечером”
00.35 “Мир кино”. Джейн Марч в бое

вике “Шпионка” (США - Канада)
02.20 Шоу Николая Фоменко “Империя 

страсти”
03.00 “Футбольный клуб представляет 

Чемпионат России”. 20 тур



6 стр.

воскресенье

"ОРТ"
07.55 “Риск - благородное дело”. Х/ф
09.15 Лотто-миллион. Спортлото
09.30 “Дисней-клуб”: “Утиные исто

рии”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 “Пока все дома”
11.10“Утренняя звезда”
12.00 “Армейский магазин”
12.30 “Играй, гармонь любимая” 
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея ко-

манды Кусто”. “Безмолвный мир”
14.10 Веселые истории в журнале “Ера

лаш”
14.25 “Смехопанорама”. Ведущий — Е. 

Петросян
15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников”
16.05 “Все еще впереди”. Поет К. Ор

бакайте
16.40 “Дисней-клуб”: “Новые приклю

чения Винни-Пуха”
17.05 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл спе

шат на помощь”
17.35 Л. Якубович в телеигре “Колесо 

истории”
18.20 “Песня-98”
19.05 Погода
19.1Ь“Семь стариков и одна девуш

ка’ Х/ф
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 Аль Пачино в комедии “Автора. 

Автора!”
23.5(УБаскетбол. Чемпионат Мира. 1/2 

финала
01.15 Новости
01.25 “Футбольное обозрение”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Красная книга”
08.30 “Служу Отечеству”
09.00 “Утро крестьянина”
09.25 “Вовремя”
09.55 “Промо”
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.45 “Сам себе режиссер"
11.10 “Диалоги о животных”
12.05 “Городок”. Развл. программа
12.30 “Арена”. Спортивная программа
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
14.00 “Вести”
14.30 “Мир книге Л. Куравлевым”
14.45 Фольклорный фестиваль “Каза

чий круг”
16.10 “Закон и порядок”. Сериал
17.00 “Русское лото”
17.40 “Совершенно секретно”
18.35 “Старая квартира”
20.00 “Вести”
20.35 Н. Кински в фильме “Кольцо” по 

роману Дэниэлы Стил
22.20 “Агата Кристи. Пуаро”. Сериал
23.20 “К-2” представляет: программа 

Ивана Дыховичного “Уловка-22”
00.15 “Сиреневый туман”
00.55 “Скорость”. Кольцевые автогон

ки

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Новый Завет
12.20 “Фильмы-сказки Александра 

Роу”. “Огонь, вода и... медные тру
бы”. Худ. фильм, 1967 г.

13.50“Консилиум”
14.20 Ток-шоу “Наобум”
14.50 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. 

“Большой каньон”. Документальный 
фильм из цикла “Национальные пар
ки Америки”. Часть 1 -я

15.20 Играют “Виртуозы Москвы”
15.30 “В тридевятом царстве”
16.00 Новости культуры
16.15 “Дон Кихот и Дон Жуан”. Телеви

зионный спектакль по пьесе Рене 
Эскюдье. Режиссер А. Глобин

9 августа

17.30 “ФОТОпортрет”
17.45 Телесуфлер
18.00 Международное обозрение
18.45 “Седьмая симфония Д. Шостако

вича”. Размышления, воспоминания, 
фрагменты музыки

19.30 ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. “Преступ
ление и наказание”

20.00 “10 минут” с депутатом Госдумы 
Е. Зяблицевым

20.10 “Гостиный двор”
20.30 “Тихий вечер”
21.00 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Горький. Последние годы”. Доку
ментальный фильм. Режиссер С. 
Аранович

22.00 Чудо-сказка
. 22.15 “Царская ложа”. А. Асылмурато- 

ва и К. Заклинский
23.30 “Миражи”. Передача к 105-ле

тию Веры Холодной
00.00 Новости культуры
00.50 “Зажгите свечи”
01.00 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Успех 
- лучшая месть”. Худ. фильм, 1984 
г. (Великобритания). Режиссер Ежи 
Сколимозский

ОБЛАСТНОЕ ТВ
9.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
9.05 Программа передач
9.10 "Сказка для больших и малень

ких". "Босоножка и ее друзья". Муль
тфильмы

9.50 "Брат героя". Художественный 
фильм

10.55 Прогноз погоды
11.00 "Сказочная Гжель"
11.15 "Московский университет"
11.45 НАША ПЕСНЯ
11.59 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "ВИТАМИН 

РОСТА-
12.00 "Бананы в пижамах"
12.05 "Утренний подвиг" '
12.10 "Хорошие книжки для девчонки и 

мальчишки"
12.15 "Кубик". Мультфильм
12.25 "Щасспою"
12.45 "Мастер-класс"
13.00 "Кэтуизл". Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.25 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Слово и дело"
14.15 Тележурнал"Столица"
14.40 Погода на неделю
14.45 "Ядвига Поплавская и Александр 

Тиханович на фестивале "Славянс
кий базар"

15.30 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. "Совершен
но серьезно"

16.40 "Мерзавец, или Жизнь, гениаль
ная от первой до последней ноты". 
Часть 2-я

17.10 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.55 НОВОСТИ
18.00 Юмористическая программа. "Ве

черний дозор"
18.20 "Краса ненаглядная". Мульт

фильм
19.05 "Разговор по существу". Про

грамма А.Бовина
19.30 "Тот самый Мюнхгаузен". Худо

жественный телефильм. 1 -я и 2-я се
рии

22.00 НОВОСТИ
22.30 Прогноз погоды
22.35 КИНОХИТ. "Холодное лето пять

десят третьего ..."
00.25 "Оставайтесь с нами"
00.35 "Сказка Бронкса". Художествен

ный фильм (США)
02.40 "Поздний ужин"
02.55 "Базар"
3.25 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
3.50 "Детектив Заррас”. Телесериал 

(Греция)

"ІО КАНАЛ"
07.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.50 Туристическая программа “НА

ПОСОШОК”
09.10 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН

БУРГ
09.40 Х/ф “ЗНАК ЗОРРО”
11.40 Телетекст
11.50 “Секретные материалы”. Сериал 

компании XX Век FOX-TV (США)
12.50 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.20 Мультфильмы для взрослых: 

“МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”, “ЗЛОДЕЙКА С 
НАКЛЕЙКОЙ”, “ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИ
КОВА” (Манилов)

13.55 “Шестнадцатилетние”. Сериал 
для подростков (Франция)

14.30 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Коме
дийный сериал (США)

15.00 КРНЮШНЯ РОСТА
15.30 “Премьера, которой не было”: Е. 

Евстигнеез, В. Сафонов, М. Астан
гов в фильме “ГИПЕРБОЛОИД ИН
ЖЕНЕРА ГАРИНА”

17.10Телетекст
17.20 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных 

специалистов в программе П. Федо
рова

17.55 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Моло
дежный сериал (Франция)

18.25 Народный конкурс красоты “Зо
лушка”

18.30 “БЛАФФИНЫ”. Мультипликаци
онный сериал

19.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликаци
онная серия

19.30 “Секретные материалы”. Сериал 
компании XX Век FOX-TV (США)

20.25 Телетекст
20.30 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Полиция нравов”. Т/с (Франция 

— Италия)
00.25 Телетекст
00.30 Большой репортаж
01.10 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.15 Хит мирового юмора: “ВОЗДУШ
НЫЙ ЦИРК МОНТИ ПАЙТОНА” (Анг
лия)

02.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ. Итоги недели
09.00 “Утренний телебом-экспресс”
09.30 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ 

ГОДЫ” (США)
10.00 Передача для детей “Сказочный 

город”
10.30 Мультсериал “Небылицы” (США)
11.00 Док. сериал “Рассказы о живот

ных” (Англия)

.V

ОРТ
07.55 - спортивная драма “РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО” (Киносту

дия М.Горького, 1977). Режиссер - Яков Сегель. Композитор - Евгений 
Крылатое. В ролях: Александр Михайлов, Лилия Алешникова, Вадим Захар
ченко, Александр Лазарев, Марина Дюжева, Руфина Нифонтова, Александр 
Вокач, Семен Фарада. Судьба спортсмена-десятиборца резко меняется - он 
уходит по возрасту из спорта и становится каскадером в кино. Он находит 
себя в новом деле, встречает любовь, но трагическая случайность вмешива
ется в его жизнь...

19.15 - музыкальная комедия “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА” 
(“Мосфильм", 1968). Режиссер - Евгений Карелов. Композитор - Евгений Птичкин. 
В ролях: Светлана Савелова, Анатолий Адоскин, Борис Новиков, Валентин Смир- 
нитский, Николай Парфенов, Алексей Смирнов, Борис Чирков, Евгений Весник, 
Анатолий Папанов, Юрий НикулиА, Георгий Вицин, Евгений Моргунов. Семеро 
мужчин, обремененных годами и недугами, занимаются в “группе здоровья” под 
руководством красивой девушки-тренера. Честолюбивая выпускница института 
физкультуры направлена сюда по распределению и не может уйти, не потеряв 
диплом. Ее поклонник решает помочь ей.

21.40 - комедия “АВТОРА! АВТОРА!” (США, 1982). Режиссер - Артур 
Хиллер. В ролях: Аль Пачино, Дайан Кэннон, Тьюсдей Уэлд, Боб Диши, Алан 
Кинг, Эрик Гарри. Нелегко пришлось бродвейскому драматургу, когда свое
вольная жена кинула на его попечение своих детей, - а ему так надо было

Областная 30 июля 1998 года

11.30 Владимир Высоцкий в фильме 
“Вертикаль” (1967 г.), СССР

13.30 “Открытые небеса”: док. филь
мы “По следам животных” (12 с.), 
“Мане, или Новатор поневоле”

14.30 Русский боевик: “Улицы разби
тых фонарей”: “Операция “Чистые 

’ руки” (1 ч.)
15.30 Мультсериал “Каникулы Болека 

и Лелека” (Польша)
16.00 “НХЛ: в фас и в профиль”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Комедия “Все любят Рэймонда" 

(1996 г.), США
17.30 Игра “Хрустальный лабиринт”
18.30 Спортивная программа “На всех 

скоростях” (1997 г.), Австралия
19.00 Программа “Музыкальные бли

ны”
19.30 Сериал “СТРАСТЬ И РАЙ” (1992 

г.), Англия — Австралия
20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ” 

(1998 г.)
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Детективный сериал “Омерта: 

закон молчания”(Канада)
22.25 Русский боевик “УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ”: “Многая лета” (1998 
г.), Россия

23.25 Музыкальная программа “Стриж 
и другие”

23.55 Вечер юмора
00.45 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, Тори Амос на 
МСМ, “Клипса”, МУЗ. ТВ

03.15 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 “Между Рейном и Одером”. Д/ф 

“Пиво божьей милостью”
12.40 В муз. программе — гр. “На-на”
13.20 Х/ф “Покровские ворота”, 1 с.
14.30 М/ф “Далеко-далеко на юге”
14.45 Детектив “Смерть по контракту”, 

1 с. ·
16.35 Т. Доронина в программе 

“Гвоздь”
17.05 Семейный экран. Х/ф “Кавказс

кая пленница”
18.30 “Русский дом”
19.00 Ч. Чаплин в х/ф “Бродяга”
19.25 XL-Music
19.55 Муз. смесь
20.10 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
20.15 Программа “Православие”. Епар

хия
2t.35 Погода
20.40 Х/ф “Покровские ворота”, 2 с.

22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события неде
ли)

22.15 Погода
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Православное кино. Епархия
23.00 Погода
23.05 Ночной сеанс. Детектив “Смерть 

по контракту”, 2 с.
00.40 Астрологический прогноз
00.50 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события неде

ли)
01.05 “Час силы духа”
02.05 Астрологический прогноз

"АТН"
ВОСКРЕСНОЕ УТРО
07.55 КСТАТИ
08.00 Развлекательная программа 

“ХИТ”
09.00 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51 - 

90-61
09.30 “Аэробика-шоу”
10.00 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ - НАДО!”
10.30 Документальная драма “ТЕЛЕ

ФОН СПАСЕНИЯ”
11.00 Кино для детей. “Путешествия 

Пана Кляксы” 2 с. (к/с им. М. Горь
кого), “Зодиак” (Польша)

12.30 Мультипликационный фильм 
“Детский альбом”

13.00 Приключенческий фильм “ВОЗ
ДУШНЫЙ ВОЛК”

14.00 Владимир Машков в фильме 
“АЛЯСКА, СЭР!”.

16.00 “СПОРТ НА ГРАНИ”
17.00 Фантастическая мелодрама “Кра

савица и чудовище”.
18.00 Программа о животных и людях 

“Звери в интерьере”
18.30 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
19.00 Информационная программа 

“Время Би-Лайн”
19.15 КСТАТИ
19.20 Виртуальные лабиринты искуше

ний в программе “ВЕЧЕР С НАВИГА
ТОРОМ”

20.00 Психологический триллер “ДО
ХОД СО СМЕРТИ” (США)

21.55 КСТАТИ
22.00 Художественный фильм “Отель”. 

По мотивам одноименного романа 
Артура Хейли

23.00 Стивен Китс и Джейн Сеймур в 
худ. фильме о мире высокой моды 
“Седьмая авеню”. 2 с.

00.00 К. Райкин, Н. Фоменко и М. Хлеб
никова в шоу-программе “ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ”

01.00 Виртуальные лабиринты искуше

закончить новую пьесу...
“Россия”

18.35 - передача “СТАРАЯ КВАРТИРА” напомнит своим зрителям 60-е 
годы. (Часть 2-я). В программе участвуют певица Ольга Воронец, Асхат 
Зиганшин - сержант, дрейфовавший 49 дней с тремя солдатами на унесен
ной в Тихий океан барже без пищи и воды, тогдашний первый секретарь 
Московского горкома партии Егорычев.

“Куль тура”
12.20 - сказка ОГОНЬ, Е30Д(А И КЛЕ^^НЫЕ ТРУБЫ” (киностудия им. 

М.Горького, 1968). Авторы сценария - Михаил Вольпин, Николай Эрдман. 
Режиссер - Александр Роу. В ролях: Наталья Седых, Алексей Катышев, 
Георгий Милляр, Вера Алтайская, Александр Хвыля, Леонид Харитонов, Алек
сей Смирнов, Михаил Пуговкин. Все пройдет Вася-Василек в поисках Але
нушки, похищенной слугами Кащея, хотя и нелегкими окажутся испытания.

4 канал
11.30 - киноповесть “ВЕРТИКАЛЬ” (СССР, 1967 г.). Группа альпинис

тов готовится к штурму одной из вершин. Когда будет пройдена большая 
часть пути, радист получит радиограмму о надвигающемся урагане и скроет 
ее от товарищей. Режиссер - Станислав Говорухин. В ролях: Владимир 
Высоцкий, Геннадий Воропаев, Маргарита Кошелева, Георгий Кульбуш, Алек
сандр Фадеев.

22.25 - “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. “ОПЕРАЦИЯ “ЧИСТЫЕ 
РУКИ”. Часть 1 -я. Фильм снят по повести А.Кивинова "Дублер” Совершен
но невероятная история произошла в уже знакомом зрителям отделе по 
расследованию убийств - за незаконное хранение патронов в рабочем столе 
арестован и препровожден в “Кресты” оперуполномоченный Олег Степанов,

ний в программе “ВЕЧЕР С НАВИГА
ТОРОМ"

"ЭРА-ТВ"
07.30 “И зажигаем свечи”. А. Суханов
07.50 “Из XX в XX! век”. Академик С. Н. 

Федоров, директор комплекса “Мик
рохирургия глаза”

08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информ, прогр. “Факт”
08.40 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
09.10 Детский час. “Аистенок”
10.10 “Дорога в море”. Путевые замет

ки о плавании на яхте-катамаране 
вокруг Европы.

10.45 Фильм — детям. “Щен из созвез
дия Гончих Псов”

12.00 Технический перерыв
17.00 “В эти дни: много лет назад”
17.20 Х/ф “Ошибка Тони Вендиса”, 2 

с. “Молдова-фильм”
18.30 “Кумиры киноэкрана”. Ведущая 

К. Лучко
19.00 “Страна Фестивалия”. Фестиваль 

анимационных фильмов в Тарусе
19.30 “Далекое — близкое”. Из теле

блокнота Д. Белова
20.00 Экран прикл. фильма. “Тени над 

НотрДам”. 1 с. Часть 2. “ДЕФА”
21.00 Программа мультфильмов
21.30 Информ, прогр. “Факт”
22.00 Детектив по выходным. Х/ф “Эк

страдиция”, 10 с. (Польша)
22.50 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI”. Ведущий С. Капица
23.20 “Звезды музыкального кино”. 

Кэтрин Грейсон
23.40 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
12.05 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа (повтор от 
08.08)

12.35 “Мак и Матли”
13.00 Т/с “Река надежды” (11 с.)
13.55 Х/ф “Дети” (Англия)
16.00 “Подсолнух”. Секреты” (от 05.08)
16.20 “Виват Екатеринбург!” (от 03.08)
16.40 Т/с “Старая обида” (Франция)
18.00 ПОГОДА
18.05 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Трое в лодке, не считая собаки” (2 
с., А. Миронов, А. Ширвиндт, М. Дер
жавин)

19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.55 ПОГОДА

20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Русское 
ретро” - киноэпопея “ОСВОБОЖДЕ
НИЕ” (3 фильм, Н. Олялин, Л. Голуб
кина, В. Самойлов, Мосфильм, 
1970-72 гг.)

22.15 ПОГОДА
22.20 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”. 25-й Гру

шинский фестиваль. “Поляна”
23.20 “Великобритания сегодня”
00.00 ПОГОДА
00.05 “Горы музыки”
00.45 Телемагазин “Для Вас”
01.15 Х/ф “Трое в лодке, не считая 

собаки”
02.20 Программа “Вторая половина”

"АСВ"
07.00 Диск-канал 
07.15 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
07.40 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “Но
сороги. Необъявленная война”

08.40 Астролог, прогноз Анны Кирья
новой

08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.15 Диск-канал
10.05 М/ф: “Честное слово”, “Как Иван- 

молодец царскую дочку спасал”
10.25 М/с “Детектив Боги”, 49 с.
10.55 Т/с для детей “Солти”, 9-10 с.
11.50 Т/с по выходным “Прекрасные 

господа из Буа-Доре”, 7 с.
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 ТСН-6
13.45 Рутгер Хауэр, Кетлин Тернер в 

фильме “Редкий вид” (ТВ-6)
15.35 Инфо-Тайм
15.45 Прайс-Лист
15.55 “Канон”
16.30 Ток-шоу “Я сама”: “Я - за домо

строй”
17.30 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Иерусалим - каменный узел”, 1 
часть

17.55 “Такси ТВ-6”
18.10 Инфо-Тайм
18.15 “Весь мир товаров ГУМа”
18.20 Спорт недели
19.00 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
19.30 ТСН-6
19.35 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
19.50 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “Дра
гоценности Карибского моря”

20.55 “Шесть новостей недели”
21.20 Сатир, киножурнал “Фитиль”
21.35 А. Збруев, О. Понизова, М. Улья

нов в фильме “Все будет хорошо”,

честный и неподкупный сотрудник. Патроны - лишь предлог, настоящая же 
причина изоляции Степанова в том, что он случайно получил некие банков
ские документы, которые могут пролить свет на финансовые махинации. В 
городе в это время проводится операция “Чистые руки” по выявлению 
нечистоплотных сотрудников органов внутренних дел.

81 канал
14.25 - приключенческий фильм “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ 

ОНТАРИО” (Франция - Великобритания). Режиссер - Жан Древиль. В ролях: 
Хельмут Ланге, Пьер Массими, Жюльетта Вилар, Дэниел Кроэн. Экранизация 
книги Фенимора Купера. Охотник Натт Бумпо и его верный друг Чингачгук 
принимают участие в защите форта от нападения индейцев-сиу. Натт дога
дывается, что среди офицеров правительственных войск есть предатель.

17.30 - комедийный сериал “КАРОЛИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ” (США, 1995- 
1996). 1-я серия. Режиссер - Джеймс Берроуз. В ролях: Лиа Томпсон, Эрик 
Льютс, Мальком Гетц, Эми Пите. Героиня - профессиональная художница, 
автор популярных комиксов. Фильм сделан в стиле знаменитого “шоу Бенни 
Хилла”.

21.30-драма “СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК” (Франция, 1990). Режиссер- 
Жан-Поль Рапно. В ролях: Жерар Депардье, Жак Вебер, Анн Броше, Венсан 
Перес. Экранизация пьесы Эдмона Ростана. Романтическая история беско
рыстной любви дворянина, поэта и храбреца к своей кузине - красавице 
Роксане.

00.35 - криминальная драма “ПАЛАЧ” (СССР, 1990). Режиссер - Виктор 
Сергеев. В ролях: Ирина Метлицкая, Андрей Соколов, Лариса Гузеева, Сер
гей Газаров, Борис Галкин, Аристарх Ливанов. Женщина-фотограф нанимает 
убийц, чтобы отомстить четырем насильникам, но влюбляется в одного из 
них. Но за все уже уплачено.

1-2 с. (ТВ-6)
00.25 “Такси ТВ-6”
00.40 Ночной сеанс. Фильм Тинто Брас

са “Любовь и страсть”
02.20 Гала-концерт звезд эстрады, по

священный закрытию Всемирных
Юношеских игр
05.25 Инфо-Тайм
05.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.40 “Ночные новости”
07.55 НОВОСТИ. Итоги недели
08.55 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Юные робинзоны” (о русской 
школе в Арабских Эмиратах)

09.10 Мелодрама “Жить в любви и уме
реть в любви” (1995 г., Индия) 2 с.

10.00 “Утренний сеанс”. “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на”, 3-й фильм, “Собака Баскерви
лей”, 2 с.

11.15 М/ф “Жил-был пес”
11.30 “Детям”. Мультсериал “Супер

мен” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Золотой граммофон”3
12.30 Телеигра “Устами младенца”
13.00 Мир приключений и фантасти

ки”. “Магические приключения”. 
“Джонни Мисто, мальчик-волшеб
ник” (США)

13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Кумиры старого кино”. Хельмут 

Ланго в фильме “Приключения на 
берегах Онтарио” (Франция — Ру
мыния)

16.05 М/ф “Большой подземный бал”
16.30 Док. сериал. “Любовные исто

рии, которые потрясли мир”, 4 с., 
“Джекки Бувье и Джон Кеннеди” 
(США - Великобритания)

17.00 “Русский век”. Лариса Долина в 
беседе с Андреем Карауловым

17.30 Комедийный сериал “Каролина в 
Нью-Йорке” (США)

18.00 “Сегодня днем”
18.15 Мультфильмы
19.00 Мелодрама “Жить в любви и уме

реть в любви” (1995 г., Индия) 2 с.
19.45 “Ночные новости”
20.05 “Сериал по выходным". “Поли

цейская академия” (США)
21.00“Сегодня вечером”
21.30 “Премия “Оскар”. Жерар Депар

дье в фильме “Сирано де Бержерак” 
(Франция)

00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Наше кино”. Ирина Сергеева, 

Андрей Соколов в фильме “Палач”

Программа передач 
Областного радио 

С ГТРК 
с 3 по 9 августа 1998 г.

Понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница

06.10 "Утренняя волна"
14.10 "День-деньской"
18.10 "Сегодня и сейчас"

Субботний канал, 8 августа
ОЭ.ЮОбзор газет "Областная газета", 

"Уральский рабочий"
09.15 "Музыкальная почта"
09.35 "Мирас". Молодые исполнители та

тарской эстрады
10.10 Программа ИКС
12.10 Театр у микрофона. С.Мрожек. "В 

открытом море". Спектакль Пермского ра
дио

Воскресный канал, 9 августа
09.10 "Переменка"
10.10 "Музыка вокруг нас”
11.10 "Орбита"

канал 
после 

вечернего 
\\ фильма!

горячие w 
новости

подробности! 
главных событий дня

Каждую ~ 
ночь

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ№ 1449

ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ

Филиал в Екатеринбурге
ул.Вайнера, 24, тел. 51-36-36.

• Открывает пенсионные вклады
• Принимает вклады населения
• Открывает расчетные и депозитные счета 

предприятий в рублях и иностранной валюте
• Выпускает расчетные и процентные векселя 

Промстройбанка России

БАНК ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
областной туристско-экскурсионной фирмы

В 34236В ГКФТ

АНТАЛИЯ (Турция) 51-13-78
ИТАЛИЯ-ФРАНЦИЯ 51-32-19

КРИТ (Греция) 51-17-57
БОЛГАРИЯ 51-64-02
ИСПАНИЯ 51-74-03

КИПР 51-13-78
Морские круты, речные круизы (Ka.ua и Волга), 

черноморское побережье Кавказа и Крыма, 51-33-33 
санатории (Ессентуки, Светлогорск), уральские здравницы 51-28-19

Бее маршруты сертифицированы

ИСПАНИЯ» О, ЭТО ЧУДО!
Древние грек» считали, что здесь растут золотые яблоки Геракла. Для 

арабов это было ПОДНОЖИЕ НЕБА. Не так много найдется на Земле мест» 
которые столь же ярко волновали бы воображение человека.

В иѵтешсстпии Вас будут сопропождать две постоянные величины: 
солнечный СВЕТ и бесконечная ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ, вездесущая и 
всепроникающая, которая иариг везде - от бешеной корриды и зажигательною 
фламенко до прохладных ресторанов в часы сиесты.

Мы приглашаем Вас на побережья КОСТА БРАВА И КОСТА ДОРАДА» 
ибо здесь находятся лучшие испанские курорты Европы. Мы приглашаем Вас и
Вашу семью, потому что это страна 
любит іурисгов всех возрастов, всегда 
помнит о юных и самых маленьких. 
Невероятные но размаху в количеству 
аггракционов аквапарки, испанский 
ДИСНЕЙЛЕНД, детские автодромы, 
крутые дискотеки для молодежи... Один 
из самых высоких уровней сервиса, 
мощная индустрия развлечений, 
уникальные экскурсии. ·

Вы достойны самою качественного 
отдыха, и мы Вам его ОБЕСПЕЧИМ. 
Приходите, звоните. Мы рады Вас 
увидеть! Мы рады Вас услышатъ! Мы 
рады создать для Вас праздник!

ул. Пролетарская, 3 
(Литёратурный квартал)

. ДО "У рал строй комплект"
” предлагает:
■ ■ Комнаты под офис площадью от 12 до 16 м2;
и ■ Открытые и закрытые площадки для складиро- 
■ вания грузов;
■ и Холодные и отапливаемые складские помеще- 
■ ния;
■ ■ Площади в лицензионном складе для хранения 
■ продуктов питания;
■ я Материалы для строительства и ремонта.
■ Имеются подъездные железнодорожные пути.

Выполняются прием и отправка вагонов 
в любые страны СНГ.

я Осуществляются
■ погрузо-разгрузочные работы.
" Территориально располагаемся недалеко 

от центра города: ул.Армавирская, 28.
” Телефоны для справок: 70-17-31, 70-17-35.

БАНКОВСКАЯ ГРУППА СБС-АГРО
^ІДШАВТАШт^ЙЗЙРОНАда^СЖГВМУМШАТЫЗАРЛЮТНОЙН  ЛАІЫ

-ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАННОСТЬ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ;

МИНИМИЗИРОВАТЬ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БУХГАЛТЕРИИ

■ЛИКВИДИРОВАТЬ ОЧЕРЕДИ ЗА ЗАРПЛАТОЙ;

■ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОЦЕДУРЫ ДЕПОНИРОВАНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДЕНЕГ,

БЕСПЛАТНО ОТКРЫТЬ СЧЕТ В АКБ "ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК" И ПОЛУЧИТЬ КОМПЛЕКТ

КАРТОЧЕК STB CARD\CIRRUS\MAESTRO И VISA ELECTRON;

ОПЕРАТИВНО ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ;

■ ОПЛАЧИВАТЬ ПОКУПКИ И УСЛУГИ В МАГАЗИНАХ И ТОЧКАХ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;

■ПОЛУЧАТЬ ДОХОД НА ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ,

1993

■ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 4 ЛИЧНЫМИ СЧЕТАМИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТАХ;

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2552.

БАНКОВСКАЯ ГРУППА СБС-АГРО
ЭОЛОТОТІЛАТИ'НА^АНК

ЭТО ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

ВАШИМ СОТРУДНИКАМ:
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КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21) 

1—9 Аромат страсти (Италия). Ас
терии (США). Невезучие (Франция). 
Тактическое нападение (США).

САЛЮТ (51-47-44) 
1—6 Столкновение с бездной (США). 
Ромео и Джульетта (США)
7—9 Титаник (США). Меркурий в 
опасности (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
1—9 Воришки (США). Ливень (США). 
Влюбленный манекен (Россия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
1—2 Упырь (Россия) 
3—9 Брюс Ли, мы помним тебя

ДРУЖБА ( 28-62-43)
2 Лиза и Элиза(Россия)
6—9 Аленький цветочек (Россия).
Сборник мультфильмов (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
1—2 Похищение чародея (Россия)
3—9 Искушение Жажда мести

ЗНАМЯ (31-14-75)
1—2 Пираньи (США)
3—9 Макаров (Россия)

УРАЛ (53-38-79)
1—2 Камилла (Италия). Американс
кая дочь(Россия)
3—9 Любить по-русски (Россия). Пло
ды страсти (Япония-Франция)

■ Потерялся черный скотч-терьер (кобель) в районе улиц
ІМ.Сибиряка-Азина.

Звонить по дом.тел. 70-68-51 и
I 55-74-02.
■ ■ Молодого черного добермана 
• (мальчик), обученного, - в доб- 
I рые руки.
| Звонить по дом.тел. 60-89-11.
। ■ Прелестных щенков от собаки- 
■ полукровки (помесь лайки с ов- 
| чаркой) предлагаю надежным хо- 
■ зяевам.
* Обращаться: ул.Восточная, 66, 
| кв. 23, Нине.

Высококачественные печати, 
штампы, ламинирование, 

наклейки, бэджи —

Визитки, тампоиная печать 
на сувенирах, разработка 

фирменных знаков. 
Европейские технологии. 
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 
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ул.Вайнера, 9а. тел.51-2Ѵ-54. 

ул.Нагорная, 12, оф.2ІІ. тел.42-69-46, 
г. Камепек-Ура.іъскиіі. 

пр. Нобеііы, 1а,.те.кЗЭГЗІ>.

ПРОДАЮ 
металлический гараж 3x6 

с калиткой и смотровой ямой 
на Автомагистральной 
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Волноходу
шторм не страшен
Российские ученые создали судовой движитель, 
использующий энергию морских волн

Некоторые обитателя морей и океа
нов, е частности дельфины, умело ис
пользуя энергию морской волны, разви
вают высокие Скорости даже при сильном 
волнении, покрывая при этом без види
мых усилий большие расстояния, более 
чем за миллион лет эволюции их тулови
ща превратились в идеальный волновой 
движитель, а мозг— в совершенную сис
тему правления.

Человеку же пока так и не удалось 
использовать энергию морской стихии 
для движения судов — чересчур непред

сказуемо поведение волн и слишком'' 
сложно их взаимодействие с корпусом 
корабля.

Положение,· однако, меняется, вполне 
вероятно, что Мы можем стать свидете
лями настоящих новаций в судодвиже- 
нии, очевидцами появления кораблей 
нового класса — волноходов. Это стано
вится реальным благодаря созданию на 
российском предприятии “Морская вол
на” (г. Москва) волнового движителя, спо
собного создавать тягу за счет энергии 
морских волн.

“Рабочий орган волнового неральный конструктор и дирек- кин, — специальные поворот- 
движителя, — рассказывает ге- тор предприятия Юрий Сень- ные подводные крылья, кото-

Новый 
способ 
хранения 
донорского 
сердца

Простой, но эффектив^ 
ный способ продления 
срока пригодности до
норского сердца для 
трансплантации предло
жил канадский врач. Про - 
фессор Кристофер Фейн- 
дел, директор програм
мы трансплантации сер 
дца больницы города То
ронто, разработал новую 

^технологию перфузии

Она заключается в том, что 
у погибшего человека, чье сер
дце предназначено для транс
плантации, берут три литра кро
ви, фильтруют ее для удаления 
возможных тромбов, помеща
ют в специальные пластиковые 
емкости и, используя обычную 
аппаратуру, применяемую при 
переливании крови, пропуска
ют через сердце-в течение все
го времени, что требуется для 
транспортировки сердца к ме
сту трансплантации.

В итоге, как показала серия 
опытов, проведенных врачом 
на свиньях (сердце свиньи по 
физико-химическим характери
стикам наиболее сходно с че
ловеческим), клетки сердца 
донора останутся неповрежден
ными на протяжении восьми и, 
возможно, даже более часов. 
Широко применяемая ныне 
практика состоит в том, что 
сердце донора кладут в лед, но 
при этом его клетки остаются 
неповрежденными лишь до 4 
часов.

Метод Фейндела позволяет 
доставлять донорское сердце 
пригодным для трансплантации 
на большие расстояния. Так, 
для пока единственной такой 
операции, проведенной в То
ронто, сердце ребенку было 
доставлено самолетом почти 
через весь Североамериканс
кий континент из тихоокеанс
кого города Портленд (США). 
Для Канады с ее огромной тер
риторией новый способ сохра
нения жизнеспособности до
норского сердца имеет огром
ное значение. В настоящее вре
мя в этой стране около 2 тыс. 
человек, которым требуется 
трансплантация сердца, ожида
ют, пока до них дойдет оче
редь.

Профессор Фейндел сказал 
журналистам, что первые 
трансплантации сердца с при
менением его метода уже за
планированы на ближайшее 
время в больнице Торонто, он 
добавил, что этот способ с рав
ным успехом может применять
ся при пересадке и других ор
ганов человека, например, по
чек или печени.

Распустился самый крупный 
на планете цветок

Сенсационное событие произошло в Ботаническом саду Атланты (штат'' 
Джорджия). Этого момента специалисты ждали долго и напряженно, ибо для 
ботаников оно является столь же редким и ценным, как прилет кометы для 
астрономов или рождение детеныша у гигантской панды в зоопарке - для 
зоологов. С недавнего времени перешли на круглосуточное несение вахты 
менеджеры и сотрудники службы безопасности ботанического сада, выде
лили даже специальные телефонные номера, позвонив по которым можно 
было получить самую свежую информацию о состоянии дел. Чуть ли не 
постоянно дежурили у “объекта” фотографы со своей аппаратурой, дабы не 
прозевать редчайшего момента. 

На заре цивилизации. В воздухе витает идея 
колесного транспорта.

(“Штерн”).

И тем не менее, обманув всех специалис
тов и опередив на несколько дней прогнозы, 
в ботаническом саду распустился самый круп
ный и, вероятно, самый редкий на нашей 
планете цветок — аморфофаллус титанум. 
Растение, родиной которого является Сумат
ра (остров в Малайском архипелаге, Индоне
зия), в "неволе” цветет крайне редко. В США 
нынешний случай стал всего лишь шестым. 
Что же касается размеров, то такого почти 2- 
метрового гиганта пока не видел никто.

Если говорить честно, то особой изысканнос
тью форм цветок не отличается: из объятий 
сложившихся как бы в гигантскую вазу лепест
ков вздымается ввысь огромное соцветие в 
форме початка. Не стоило бы особенно распро
страняться и о “тонкости” аромата, испускаемо
го аморфофаллусом. О запахах, витающих сей
час в зале, говорит уже одно то, что у себя на 
родине растение именуется трупным цветком.

“На воле” запах разлагающейся плоти дол
жен привлекать различных жуков и мух, кото

рые будут переносить пыльцу. А по словам 
сотрудника отдела тропических растений 
Рона Гальярдо, который из зернышка и 
вырастил монстра, выкармливая его кост
ной мукой и куриным пометом, цветок “бла
гоухает” одновременно как разлагающий
ся труп животного и гниющая тыква. “По
том, правда, привыкаешь, - сказал он, - но 
поначалу мутило даже меня”.

Однако сейчас, благодаря усилиям слу
жащих сада и прекрасной вентиляции, запах 
вполне можно терпеть, а сотруднице службы 
безопасности пришлось даже утешать кое- 
кого из посетителей, наслышанных о мерз
ком запахе. Они не смогли скрыть своего 
разочарования из-за того, что аромат ока
зался не столь сильным, как предупреждали.

Аморфофаллус титанум славится не толь
ко своими размерами и запахом. Загадочно
сти ему придают и сложность выращивания, 
и непредсказуемость цветения, и порази
тельная скорость роста. Например, бутон с 
момента его появления увеличивался при
мерно на 13-15 сантиметров в день.

_________  Владимир РОГАЧЕВ.

Подборка подготовлена 
по материалам ИТАР-ТАСС 

и РИА “Новости”.

I Компьютер 
читает мысли
г Внимателен, чуток, ловит не только каждое слово, 
но и выражение лица хозяина,., Может сложиться впе
чатление, что речь идет о преданном псе. На деле эти 
строки могут стать частью технической характеристи
ки нового компьютера, разработкой которого занима
ются ученые Массачусетского технологического инсти

тута (МТИ) США,

Компьютеры, реагирующие 
на человеческий голос, давно 
уже не новость в мире элект
роники. Группа специалистов 
МТИ под руководством профес
сора Росалинд Пикард решила 
пойти еще дальше и создала 
компьютерную систему, кото
рая действует, реагируя на сиг
налы датчиков биоритмов и кро
хотных видеокамер, фиксирую
щих малейшие изменения лица 
человека. Заинтересованность, 
скука, непонимание, раздраже
ние - все эти человеческие 
эмоции немедленно улавлива
ются “умной машиной", кото
рая действует в зависимости 
от ситуации.

За примером' далеко ходить 
не надо. Во время просмотра 
видеозаписи скучного содержа
ния зритель устало зевнул - и 
тут же на видеомагнитофоне 
срабатывает устройство быст
рой перемотки пленки вперед. 
Наконец найдено место поин
тереснее - и режим нормально
го воспроизведения восстанав
ливается. Ориентируясь на 
ваше настроение, компьютер 
сможет приглушать или делать 
ярче освещение, “ставить” на 
проигрывателе ту или иную му
зыку. Широкое применение та
кая технология может найти не 
только в сфере развлечений. 
Среди проектов, разрабатыва
емых в Массачусетском техно
логическом институте, есть один 
под названием “Эмоциональный 
преподаватель”. Следя за реак
цией студента, эта система оп
ределяет процесс усвоения ма
териала учащимися...

Неизвестный 
науке динозавр
г Останки представителя неизвестно-'' 

го науке вида динозавров были обна
ружены британским археологом-люби- 
телем в скалах острова Уайт, недалеко 
от южного побережья Великобритании,

^сообщают британские СМИ.

Специалисты-палеонтологи, извлекшие час
ти скелета и черепа из-под “груза тысячелетий”, 
сообщили, что строение скелета свидетельству
ет о том, что четырехметровый гигант обладал 
ловкостью и гибкостью кошки. Мощные челюсти 
с острыми, как лезвие, зубами и устрашающие 
когти говорят о кровожадной природе животно
го. К “особым приметам” нового вида следует 
отнести чрезвычайно длинные задние конечнос
ти и хвост, превышающий длину тела хищника в 
два раза. Сверка результатов осмотра с банка
ми данных палеонтологических музеев мира по

казала, что у находки нет аналогов.
В настоящее время раскопки возглавляет Стив 

Хатт, директор геологического музея в Сэндоне. 
Он предполагает, что динозавр был выброшен на 
скалы приливом порядка 120 млн. лет назад. 
Точное место находки сохраняется в тайне для 
предотвращения нашествия любопытных.

Хатт отметил, что это не первое удивитель
ное открытие в этом регионе. Два года назад 
здесь же был обнаружен прекрасно сохранив
шийся скелет тиранозавра.

Высвобождение сенсационной находки из 
скальных пород может занять до двух лет. Хатт 
заметил, что скорее всего динозавру будет при
своено имя нашедшего его археолога-любите
ля, который пока предпочитает сохранять ано
нимность.

Кристина ИЛЬИНА.

Как отмечает агентство АП, 
все эти технические чудеса 
пока остаются на стадии экс
перимента. Пройдет еще не 
один год, прежде чем компью
тер, “читающий человеческие 
мысли”, будет запущен в се
рийное производство. И все же 
такая перспектива вовсе не из 
области фантастики. Ведь ана
логичные технологии, пусть и в 
ограниченных масштабах, но 
уже начинают находить практи
ческое применение. Например, 
автомобилестроительные ком
пании ныне экспериментируют 
с видеокамерами, следящими 
за состоянием водителя: если 
человек за рулем начинает 
“клевать носом", срабатывает 
специальный “предохранитель”.

Правда, далеко не каждому 
новые горизонты компьютер
ной техники кажутся окрыляю
щими. На некоторых мысль о 
машине, неотступно следящей 
за человеком, наводит откро
венный страх. Представители 
МТИ заверяют, что их устрой
ства пока еще очень несовер
шенны и отличаются мирным 
нравом, не имея ничего обще
го с электронными монстра
ми, демонстрирующими дикта
торские замашки в научно- 
фантастических фильмах. “Ста
вится цель облегчить жизнь 
людей, а не контролировать их 
действия”, - пояснил суть ны
нешних разработок Алекс Пен
тлэнд, научный руководитель 
лаборатории, где рождаются 
необычные компьютеры.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Газета
рые в нерабочем положении 
находятся внутри корпуса ко
рабля, а при работе выдвига
ются за борт Крылья повора
чиваются с помощью автома
тической системы управления 
и непрерывно ориентируются 
относительно встречного пото
ка воды таким образом, чтобы 
благодаря углу атаки между ним 
и крылом возникала подъемная 
сила, перпендикулярная потоку 
и наклоненная вперед в сторо
ну движения судна.Горизонталь
ная составляющая этой силы 
как раз и создает волновую 
тягу, обеспечивая движение 
судна по курсу, а вертикальная 
— снижает его качку”. На осно
ве данной идеи была разрабо
тана оригинальная волнодви- 
жительная установка (ВДУ) для 
малого рыболовного траулера 
типа “Балтика".

Еще в ноябре 1994 г. трау- 
лер-волноход впервые выходил 
на морские испытания в Финс
ком заливе. Уже первые резуль
таты подтвердили расчеты уче
ных и специалистов. Траулер 
мог развивать скорость в 1,5— 
2 узла только за счет энергии 
морских волн. При совместной 
работе ВДУ и гребного винта, 
приводившегося в действие 
обычным силовым агрегатом, 
экономия топлива достигала 
35%. Одновременно с этим ра
бота волнодвижительной уста

Соевая "коровка"
БЕЛГОРОД. На ОАО “Ритм” установлена линия по про

изводству соевого молока. Соевая “коровка” (СК-20) за 
восемь часов работы дает столько молока, сколько вмес
те могли бы произвести 22 коровы.

Новый продукт полностью усваивается организмом. 
Богат растительными белками, протеинами, обладает не 
только превосходными вкусовыми качествами, но и ле
чебными. Врачи рекомендуют его даже детям грудного 
возраста.

Малогабаритная, простая и удобная в эксплуатации уста
новка может работать в детских учреждениях, больницах.

НА СНИМКЕ: оператор соевой “коровки” Анжела Пле- 
шевая.

Фото Валерия МОРЕВА (ИТАР-ТАСС).

новки позволяла уменьшить кач
ку судна в 2—2,5 разе!

Испытания были продолже
ны через год после модерниза
ции автоматической системы 
управления. Они проводились 
для различных условий движе
ния волнохода на море. С уче
том полученных результатов, по 
оценкам разработчиков, волно- 
движительная установка потен
циально может разогнать судно 
до скорости 7 узлов при полно
стью остановленном гребном 
винте. При работе же ВДУ со
вместно с традиционным сило
вым агрегатом экономия топ
лива составляет 30—35%, а ско
рость судна в таком режиме 
можно увеличивать более чем в 
1,5 раза без какого-либо до
полнительного расхода топли
ва.

Внедрение уникальной раз
работки только началось. По 
оценкам специалистов, исполь
зование новинки на траулерах 
позволит повысить годовой вы
лов рыбы в расчете на одно 
судно на 20—25% без какого- 
либо увеличения эксплуатаци
онных расходов. А более широ
кое использование волнодви- 
жительных установок на флоте 
даст прирост объема грузовых 
и пассажирских перевозок на 
12-15%.

Алексей ЛАБУНСКИЙ.

Самолет-миноискатель
Быстрый способ обнаружения и обезвреживания про

тивопехотных мин с помощью беспилотного самолета 
разрабатывают австралийские ученые. По сообщению 
Организации научных и Промышленных исследований 
Австралии, в основу безопасного и эффективного мето
да, получившего название “система скоростной очист- 
ки маршрута”, легла технология тепловидения.

Как свидетельствуют данные 
Международного Красного Кре
ста, ежедневно в мире гибнут 
или становятся калеками до 60 
человек, подрываясь на минах. 
С нынешними способами поис
ка и обезвреживания находящих
ся в земле 119 млн. активных 
противопехотных мин потребо
валось бы 1100 лет. Проблема 
заключается в том, что эти смер
тоносные заряды содержат в 
себе мало металлических дета
лей и трудны для поиска обыч
ными миноискателями.

Тепловидение позволяет ис
кать мины из любого материала,

Вычислили 
"незнакомку"

Новую надежду на' 
встречу с космическими 
братьями по разуму все
ляет открытие, сделан
ное швейцарскими учены
ми и их французскими 
коллегами. Они обнару
жили две планеты - одну 
на расстоянии 80 свето
вых лет, другую - 15 све
товых лет от нашей Сол
нечной системы. Женев
ский астроном Мишель 
Мейор сообщил об этом 
открытий на научном кон
грессе “Протозвезды и 
планеты” в Санта-Барба
ре (США). э

Первая из планет обраща
ется вокруг звезды 14-й в 
созвездии Геркулеса. Полный 
круг она делает за 4,4 зем
ных года. Это самый долгий 
инопланетный год среди всех 
ныне открытых планет вне 
нашей системы.

Потребовалось почти пять 
лет наблюдений в обсерва
тории в Верхнем Провансе 
(Франция), чтобы специали
сты могли уверенно заявить: 
да, далекая звезда имеет 
“спутницу”. Хотя масса пла
неты в 3,3 раза больше, чем 
у Юпитера,“незнакомку” не
возможно увидеть даже в 
мощный телескоп. Астроно
мы “вычислили” планету, об
наружив периодические изме
нения в траектории движе
ния звезды, объяснить кото
рые можно было только при
тяжением другого небесного 
тела гигантской массы. Рас
стояние между планетой и ее 
“хозяйкой”в два с половиной 
раза больше расстояния от 
Земли до Солнца. Это дела
ет ее потенциальной канди
даткой на углубленное изуче
ние - ведь чем дальше “спут
ница” от звезды,тем больше 
шансов увидеть ее слабый 
отблеск.

Вторая находка швейцар
ско-французской группы уче
ных не менее примечатель
на. Планета, имеющая массу 
в полтора раза большую, чем 
у Юпитера, обращается вок
руг звезды "Глиз-876” в со
звездии Водолея за 60 зем
ных суток. Саму звезду, хотя 
она расположена всего в 15 
световых годах от Земли, не
вооруженным глазом не вид
но, поскольку она - “красный 
карлик”, по массе в пять раз 
меньше Солнца и светит в 
600 раз слабее. Необычность 
этой “парочки” состоит в том, 
что планета всего в сто раз 
меньше звезды.

“Эти два открытия демон
стрируют многообразие пла
нетных систем, не связанных 
с Солнцем, - заявил в интер
вью газете “Тан” директор 
Женевской обсерватории Ан
дре Мэдер. - Можно с уве
ренностью сказать, что нашу 
систему нельзя считать уни
версальной моделью”.

Константин ПРИБЫТКОВ.

улавливая на расстоянии их инф
ракрасное излучение. К примеру, 
днем спрятанные в земле заряды 
будут видны как “горячие” пятна, 
а ночью наоборот как холодные — 
за счет разницы температур с 
грунтом. Камни и металлические 
предметы, в свою очередь, дава
ли бы обратный эффект, что зна
чительно снизит вероятность 
ошибки. Беспилотный самолет с 
системой тепловидения сможет 
распознавать не только тип мины, 
но и глубину ее нахождения, а 
также состав грунта.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

Обстоятельствам 
вопреки

Екатеринбурженка Ирина 
Лашко завоевала свою третью 
медаль на Играх доброй воли, 
которые проходят в эти дни в 
Нью-Йорке. На сей раз она 
выиграла соревнования в син
хронных прыжках с трехметро
вого трамплина, выступая в 
паре с Юлией Пахалиной из 
Пензы. Российский дуэт с пре
имуществом почти в шесть бал
лов опередил китаянок Цзен 
Бинсюань и Чжан Цзин.

Любопытно, что вместе Лаш
ко и Пахалина тренировались 
лишь несколько раз в январе 
перед началом чемпионата

Не очень
удачный день

БОКС
Третий день международно

го турнира памяти маршала 
Г.К.Жукова, когда проводились 
полуфинальные поединки, ока
зался весьма неудачным для 
боксеров Свердловской обла
сти. Из десяти наших претен
дентов путевку в финал полу
чили лишь четверо! Особенно 
огорчили мастера кожаной пер
чатки Свердловской области в 
дневной программе турнира. 
Но обо всем по порядку.

Уже в первом раунде поедин
ка между мастером спорта 
международного класса из Ка
лининграда Алексеем Шайду- 
линым (57 кг) и 18-летним бок
сером из Каменска-Уральско- 
го Владимиром Давыдовым 
тренерам нашей команды при
шлось отказаться от продол
жения боя — преимущество го
стя выглядело более чем оче
видным. Та же участь постигла 
и 20-летнего кандидата в мас
тера спорта Дмитрия Вербиц
кого (свыше 91 кг) в поединке 
с более опытным мастером из 
Казахстана Муктарханом Диль- 
дабековым и 18-летнего тяже
ловеса Николая Попова из Ниж
ней Туры в бою с иркутским 
“международником” Андреем 
Деревцовым. А вот динамовец 
из Нижней Туры Максим Шир- 
кин (67 кг) преждевременно 
покинул ринг из-за серьезной 
травмы, полученной в четвер
том раунде, и в финал вышел 
его соперник из сборной Ка
захстана Данияр Мунайтбасов.

Единственным попавшим в 
финал из команды Свердловс
кой области в дневной програм
ме стал мастер спорта между
народного класса Ян Кульков 
(весовая категория 81 кг), по
бедивший динамовца из Узбе
кистана, тоже “международни
ка”, Сергея Михайлова - судьи 
единогласно отдали преимуще
ство уралмашевцу. Соперником 
нашего боксера в финале бу
дет военнослужащий из При
морья Алексей Мамонтов.

В вечерней программе по
луфиналов свердловским бок
серам удалось несколько по
высить свое реноме.

В легчайшей весовой кате

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Два ека
теринбуржца стали призерами 
молодежного чемпионата мира, 
завершившегося в Москве. 
Максим Михайлов удостоен се
ребряной награды, Алексей Га- 
деев - бронзовой. Оба спорт
смена - воспитанники знаме
нитой школы скалолазов УГТУ- 
УПИ.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ. Еще две медали 
чемпионата России, проходя
щего на гребном канале в 
Крылатском, завоевала ека
теринбурженка Ольга Бажено
ва. На дистанции 1000 мет
ров в состязаниях на байдар-

Федотов отправился 
в “Балтику”

Многолетний капитан “Урал
маша” 32-летний защитник Вла
димир Федотов не сможет осу
ществить свое желание поиг
рать в родном городе, выска
занное им в недавнем интер
вью “ОГ”. По крайней мере - в 
ближайшее время. После того, 
как тульский "Арсенал”, распо
лагающий правами на Федото
ва, снизил трансфертную сум
му со ста до сорока тысяч дол
ларов, возможностью приобре
тения уральца заинтересовал
ся клуб высшего дивизиона - 
калининградская “Балтика”.

Кстати, именно в “Балтику” 
Владимир собирался перейти из 
“Уралмаша” в 1996 году, но тог
да стороны не сумели догово
риться об условиях контракта.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.

Легко ли 
быть молодым?

Засилье ветеранов-серед
нячков и недоверие к возмож
ностям молодежи, по мнению 
многих, тормозят развитие рос
сийского хоккея. Не так давно 
на тренерском совете РХЛ на
ставник екатеринбургского клу
ба “Динамо-Энергия” Владимир 
Крикунов внес предложение об 
обязательном участии в каж
дом матче чемпионата двух хок
кеистов-юниоров, которое и 
поддержало большинство при
сутствующих.

Однако директорат РХЛ, 
представленный, главным об

мира. Затем Ирина уехала в 
Австралию, а Юлия почти два 
месяца проболела. Возобно
вили они совместные выступ
ления только уже на Играх доб
рой воли после окончания ин
дивидуальных видов програм
мы. Отдавая приоритет сла
женности действий, спортсмен 
ки решили не включать в свою 
программу наиболее сложные 
прыжки. Специалисты счита
ют, что успех дуэту во многом 
обеспечила похожая природ
ная биомеханика движений.

Алексей МАШИН.

гории (51 кг) нашу область 
представляли сразу два бок
сера: мастер спорта между
народного класса Дмитрий 
Гайсин из Асбеста и победи
тель прошлогоднего турнира 
22-летний Игорь Маканик из 
Каме иска-Уральского.

Но если Дмитрий Гайсин 
довольно уверенно “разобрал
ся" с волгоградцем Игорем 
Черкасовым, то Игорь Мака
ник в четвертом раунде вы
нужден был прекратить сопро
тивление в поединке с фина
листом чемпионата России 
челябинским мастером Анд
реем Алымовым, который и 
будет соперником Гайсина в 
финале. ‘

С хорошим настроем на
чал свой бой с еще одним 
чемпионом девятого мемори
ала Жукова, 22-летним Ильей 
Новожиловым из Карпинска, 
мастер спорта из Чебоксар 
Александр Федоров (вес 
54 кг). Казалось, что акценти
рованные, мощные удары по
могут Федорову одержать по
беду, но Илья, отлично ма
неврируя на ринге, сумел-таки 
переиграть своего визави, и 
судьи отдали победу уральцу.

В легком весе (60 кг) ве
теран бокса чемпион Урала 
Сергей Старков из Красноту- 
рьинска вышел в финал, по
бедив чемпиона Казахстана 
Руслана Мусинова.

Мог стать финалистом тур
нира и 22-летний Олег Аста
хов (71 кг) из Новоуральска, 
боксировавший в полуфинале 
с динамовцем Новосибирска 
Сергеем Татевосяном. Не 
найдя других путей к победе, 
Олег в двух последних раун
дах пошел на открытый об
мен ударами с соперником. 
Однако точнее в этой “пере
стрелке“ оказался сибиряк, 
который и вышел в финал.

Итак, в двенадцати финаль
ных поединках выступят лишь 
четыре боксера Свердловс
кой области. Это уже хуже, 
чем в прошлом году, когда 
только победителями турнира 
стали пять наших земляков.

Валерий ДУНАЕВ,

ках-двойках в паре с Ири
ной Вааг из Подмосковья она 
заняла первое место, а на 
байдарке-одиночке - стала 
обладательницей бронзовой 
медали.

МАУНТИНБАЙК. На трас
се скоростного спуска, про
ложенной близ большого трам
плина на Уктусе, прошли со
ревнования первенства Свер
дловской области. По сумме 
двух заездов победителем 
стал Евгений Соловьев из рев- 
динского “Урагана" - 1:40.02. 
В числе призеров его одно
клубники - Дмитрий Минин и 
Андрей Шуматаев.

разом, президентами клубов, 
это решение отклонил с ми
нимальным преимуществом 
голосов - 14 против 13. Вос
противились мнению трене
ров руководители богатейших 
клубов, у которых нет необхо
димости наигрывать моло
дежь: все вопросы по комп
лектованию они решают на 
трансфертном рынке.

Они, правда, согласились 
включать в состав юниоров, 
но... дополнительно к 22 за
явленным на игру хоккеистам. 
Поскольку 22 игрока включа
ют в себя четыре полные пя
терки плюс два вратаря, лег
ко понять, что прибегать к ус
лугам молодых просто не бу
дет необходимости.

Вячеслав АБРАМОВ.

Участники 
определены

Оргкомитет регаты “ЯВА- 
трофи” задолго до старта оз
накомил журналистов со спис
ком участников, намеренных 
принять участие в соревнова
ниях. Любопытно, что все за
рубежные участники занима
ют места в двадцатке силь
нейших мирового рейтинга, а 
самая высокая позиция (вто
рая) - у Криса Ло из Вели
кобритании.

Из яхтсменов-россиян луч
шим на сегодняшний день яв
ляется Георгий Шайдуко, рас
положившийся на двадцать 
пятой строчке классификации.

Алексей СЛАВИН.
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МАХИНАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО России крайне бо

лезненно реагирует на предложения вре
менно включить печатный станок, дабы 
восполнить нехватку "живых" денег. По
добные советы некоторых олигархов не
изменно встречают яростное правитель
ственное сопротивление.

Но печатный станок включать и не тре
буется — он давно уже пущен самодея
тельными “эмиссионерами”. По самым 
приблизительным подсчетам, в 1997 году 
они выпустили около двадцати милли
онов фальшивых рублей.

Канули в лету те благодатные советс
кие времена, когда обнаружение фаль
шивого червонца считалось ЧП в мас-

штабах страны. В начале 90-х годов на
чался бурный рост производства поддель
ных банкнот. Началом новой эры в исто
рии фальшивомонетчества стало изобре
тение и быстрое распространение копи
ровально-множительной техники, которая 
со временем становится все более со
вершенной и доступной широким мас
сам.

По данным МВД, с 1991 по 1994 годы 
количество сбытых поддельных дензна
ков возросло в 45 раз. Если человеку в 
вену ввести шприцем воздух — смерть 
неминуема. Наша “исколотая”, и без того 
находящаяся в состоянии коллапса эко
номика пока держится.

же “семейства" Началась 
кропотливая черновая опера
тивная работа тщательный 
анализ, опросы продавцов, 
вычисление закономерностей 
“всплытия” сторублевок в раз
ных районах города Был со
ставлен фоторобот сбытчиков

“Засветились” они на 
наркотиках Закупили у цы
ган крупную партию ханки на 
4 тыс “своих” денег, а потом 
сбывали ее друзьям-товари
щам, отмывая таким ориги
нальным образом фальшивый

пример, 60 долларов)
Сейчас началось след 

ствие Обоим светит немалый 
срок - от 8 до 15 лет по 
186-й статье, плюс срок за 
хранение и сбыт наркотиков 
Скоро суд. Впрочем, не ско
ро Скоро — это в Англии, где 
на рассмотрение подобных 
дел дают максимум два ме
сяца У нас же в процессе 
расследования нужно собрать 
кучу всяких характеристик, 
справок, провести массу все
возможных экспертиз. Вале-

ОНИ РАДОВАЛИСЬ 
БЕШЕНОЙ ИНФЛЯЦИИ

Отделение по защите от 
подделки денег и ценных бу
маг УЭП ГУВД области — как 
плотина на той мутной реке 
фальшивых денег, что раз
лилась по всей стране. На
чальник плотины — Валерий 
ИСУПОВ —т гроза местных 
фальшивомонетчиков. С ним- 
то и состоялся наш разговор 
“за деньги”

Штат этого отделения не
велик - всего четыре? чело
века, а в районных отделе
ниях — и вовсе один. Но эти 
сотрудники на местах успе
вают регулярно проводить 
занятия с участковыми, на
рядами патрульно-постовой 
службы, доводят до них по
следние случаи обнаружения 
фальшивок, современные 
технологии их производства 
знакомят с образчиками 
фальшивомонетного “искус
ства” Участковые, в свою 
очередь, проводят “ликбез” 
с продавцами, кассирами.

Сотрудники отделения пе
риодически устраивают пер
соналу магазинов проверки: 
под видом обычных покупа
телей вручают кассирам под
дельные банкноты (!) и смот
рят, распознают ли те фаль
шивки и какие предпримут 
меры к задержанию сбытчи-

Возпух в вену
Подпольная эмиссия фальшивых миллионов

ка Регулярно проводится 
учебная игра “Купюра” — 
здесь уже проверяется реак
ция сотрудников милиции на 
попытку сбыта поддельных ку
пюр.

В 1997 году “охотники за 
фальшивками” раскрыли 57 
преступлений, в том числе и 
организованными преступны
ми группами. Если в 1996 
году было зафиксировано 
1518 фактов обнаружения 
фальшивых купюр, то в 1997 
— всего 630. В том же 97-м 
изъято 1002 поддельные бан
кноты на общую сумму 36307 
тысяч рублей, 33270 долла
ров США и 2810 дойчмарок. 
За первое полугодие этого 
года возбуждено 153 уголов
ных дела по 186-й “фальши
вомонетной” статье. Отделе
ние обезвредило умельцев из 
Екатеринбурга, Нижнего Та
гила, Каменска-Уральского, 
Березовского, Кировграда. 
Последняя точка в этой об
ластной географии — Перво
уральск — город металлур-

гов. и фальшивомонетчиков
ПРИНТЕР- 

САМОБРАНКА
Вначале была, цыганка. 

Ее взяли с поличным прямо в 
магазине, где она пыталась 
всучить продавцу поддельную 
сотню. В УВД Первоуральска 
при наружном досмотре у “га
далки” обнаружили еще 15 
купюр-близнецов с одинако
выми сериями, номерами.

С цыганской, “бесхитрост
ной”, простотой она объясни
ла сей факт тем. что якобы 
этими деньгами с ней рас
платились за кожаную куртку 
молодые парень и девушка, 
когда она торговала на Ви- 
зовском рынке. Опытные опе
ративники не поверили. По
верил наш закон — самый гу
манный закон в мире. (За 
сбыт фальшивых денег ниче
го не будет, если человек не 
знал, что они поддельные. Ес
тественно, цыганка “не зна
ла”).

Позже всплыли еще 8 “па
леных” сторублевок из того

нал. Через наркоманов опе
ративники и вышли на эту 
странную “точку”, внезапно 
вспыхнувшую на небосклоне 
первоуральского наркорынка. 
Намеченную очередную 
“стрелку” с покупкой-прода
жей фальшивых “стольников” 
уже ждали...

При производстве обысков 
по местам проживания ком
паньонов (обоим по 20 лет, 
учатся, точнее, учились, на 
3-м курсе Первоуральского 
филиала УПИ) обнаружили 
компьютер, два капельно
струйных принтера, дискеты 
с изображением сторублевой 
купюры, 500 листов бумаги, 
полкило травки.

При продаже своих “домо
рощенных” сторублевок “биз
несмены” брали 30 процен
тов от их номинальной сто
имости. (Чем выше качество 
подделки, тем выше процент, 
который берет продавец от ее 
номинала. За качественно 
подделанную стодолларовую 
купюру цена достигает, на-

рий Исупов без особого эн
тузиазма предположил, что к 
концу года дело, возможно, 
закончат
А ЧТО ГОСУДАРСТВО?

А оно с высоты своего наи
вного величия упорно не же
лает замечать, что давгіб уже 
не монополист в выпуске де
нег.

Разве это дело, когда 
практически любой, имеющий 
доступ к копировальной тех
нике (а таких людей стано
вится все больше) может “от
ксерить”, “отпринтить” так 
много “банкнот”, сколько за
хочет. И вылавливать их по
том крайне затруднительно, не 
говоря уже о владельце ап
паратуры. На Западе суще
ствуют очень жесткие огра
ничения в этом плане. А япон
цы выпускают цветной ксе
рокс с блоком защиты от ко
пирования денег.

У нас же постановление 
правительства РФ о регист
рации принтеров (№ 1158 от 
11.10.1994 г.), как и большин-

ство других постановлений, 
законов, носит рекоменда 
тельный характер — нет ме
ханизма наказания Почему 
приобретенное охотничье ру
жье подлежит обязательной 
регистрации, а копировальная 
техника — потенциальный 
деньгопечатный станок — нет? 
И почему за ношение и хра
нение наркотика могут при
влечь к уголовной ответствен
ности, а за ношение.и хране
ние фальшивых денег — нет?

Сейчас сложилась еще бо
лее грозная ситуация, чем 
даже несколько лет назад: 
тогда была инфляция, хуже 
которой нет для фальшиво
монетчиков. Теперь же пред
мет гордости правительства 
ушедшего и нынешнего — низ
кая инфляция, которая дости
гается за счет того, что в обо
рот не выпускаются “живые” 
деньги, грозит вызвать новый 
мощный выброс “псевдожи
вых” денег на денежный ры
нок. Ведь даже предприятия 
рассчитываются между со
бой на 70—80 процентов бар
тером, взаимозачетами. А что 
уж говорить про обывателей, 
которым в большинстве сво
ем зарплату выдают чем угод
но, но только не деньгами.

У западных специалистов 
есть термин “случайный 
фальшивомонетчик" — чело
век, который “спровоцирован” 
на изготовление поддельных 
банкнот легким доступом к 
копировально-множительной 
технике. Наших же потенци
альных фальшивомонетчиков 
толкают на это вдобавок и 
слабые, гуманные наши за
коны, ситуация с нехваткой 
наличности. Многих это зас
тавляет вкусить запретный 
плод быстрого и легкого обо
гащения.

Гром уже грянул. Пора бы 
и перекреститься.

Андрей КАРКИН.

ОТ НАЛОГОВ НЕ СКРОЕШЬСЯ
Госналогслужба РФ в первом полугодии 1998 года провела бо 

лее 55 тысяч рейдов по всей стране, в результате которых выявле 
но более 250 тысяч физических лиц, занимающихся предпринима
тельской деятельностью, сдающих в аренду жилые и нежилые по
мещения без соответствующей регистрации и уплаты налогов При
влечено к уплате подоходного налога около 210 тысяч человек, кото
рым начислены платежи в объеме более 30 млн рублей и наложены 
административные штрафы на сумму свыше 10 млн рублей

(“Российская газета”).
В ВОРОНЕЖЕ “НАКРЫЛИ” ВИДЕОПИРАТОВ

Борьба с видеопиратством в Воронеже начала приносить пер
вые результаты. Сотрудники управления по организованной пре
ступности областного УВД провели операцию, в результате кото
рой был обнаружен подпольный цех по тиражированию видео- и 
аудиопродукции. На территории Воронежского завода железобе
тонных изделий № 4 в тщательно изолированных комнатах за бро
нированными дверями оперативники обнаружили 237 единиц за
писывающей видео- и аудиоаппаратуры, 23 тысячи видеокассет, 
упаковочные машины, голограммы с названиями известных фирм- 
производителей. Цех поставлял на рынок 70 процентов всей кон
трабандной продукции. В настоящее время по факту видеопират
ства проводится расследование.

(“Известия”).
ГИБЕЛЬ ФЛАМИНГО

В Ростовском зоопарке несколько подростков, вооружившись 
рогатками, обстреляли плававшего там фламинго. Редкая птица 
погибла.

Когда-то здесь была целая стая розовых фламинго чилийских 
(таково полное название этой птицы). Оставался один, которого 
сотрудники зоопарка пестовали особенно заботливо. И вот его 
убили. Кстати, это не первая жертва юных варваров. Как-то ночью 
также, развлекаясь, здесь умертвили черного лебедя.

Сейчас мальчишек, ради забавы погубивших фламинго, ищет 
милиция.

ОДИЧАЛ ОТ... АЛКОГОЛЯ
Чтобы напасть на след “снежного человека”, йошкаролинцу Вя

чеславу Новикову пришлось совершить в составе экспедиции крип
тозоологов восхождение в горы западного Памира. На затвердев
шем каменистом песке он обнаружил отпечатки гигантской ступни, 
принадлежащей диковинному обитателю этих глухих мест, которо
го здешние жители называют “гуль” Удачливый следопыт даже 
сделал с нее несколько гипсовых слепков, которые привез в каче
стве вещдока домой.

А вот его земляк-механизатор из Медведьевского района на
ткнулся на следы огромных босых ног в пойме речки Манога. От
правившись вдогонку за “снежным человеком”, он в развалинах 
животноводческой фермы обнаружил заросшего щетиной и спяще
го нагим верзилу. Настырный “следопыт” попытался связать его 
веревкой. Но получил по зубам и был отброшен могучей рукой. На 
шум борьбы сбежались деревенские, и одна из женщин опознала в 
одичавшем субъекте своего племянника, ударившегося пару не
дель назад в беспробудный запой.

ЧЕЛОВЕК-МАГНИТ
Используя возможности психокинеза - не изученного пока фено

мена человеческой природы, позволяющего концентрировать внут
реннюю энергию при перемещении материальных предметов, 
68-летнему пенсионеру из Братиславы Каролу Остертагу в течение 
32 секунд удалось удержать на своем теле груз весом 120 кг Этот 
факт был зафиксирован словацким обществом коллекционеров ку-

Шкатулка из соломы
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Обычная солома, которую сжи

гают и запахивают после уборки урожая, в руках масте
ра может стать не только полезной вещью, но и укра
шением дома. Один из таких умельцев — 82-летний

• Гильдия российских адвокатов ·
• ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

: “правозащитник” :
• Межтерриториальной коллегии адвокатов · 
° г.Москва ·
• оказывает правовые услуги: · 
• К защита (представительство) в судах по · 
9 гражданским и уголовным делам, а также на пред- ® 
• верительном следствии; и в арбитражных су- · 
® дох; °
• Я устные и письменные консультации, справ- · 
® ки по жилищным, трудовым, семейным, наслед- · 
о ственным, прочим гражданским, администра- · 
• тивным и уголовным делам; ·
• Я составление жалоб, заявлений и хода- « 
• тайств по правовым вопросам; ·
в Я правовое обслуживание предприятий и коо- ® 
• перативов на договорной основе; ·
* Я разработка уставов, подготовка учредитель- * 
• пых договоров и других документов, необходимых · 
• для создания малых предприятий, приватизация ® 
• жилья. ·

Алексей Афанасьевич Тоболкин (на снимке) из села · 
Архангельское Исетского района. Заготовив солому, · 
мастер размачивает ее в воде, и материал готов. Ловко * 
перебирает соломинки Алексей Афанасьевич, плетет, и в 
из обычной соломы вырастает шкатулка, которая дол- · 
гие годы сохраняет запах хлебной нивы. ·

Фото Алексея ЩУКИНА (ИТАР-ТАСС). ·

Адрес: г.Екатеринбург, Вторчермет, 
ул.Военная, 6 (трамваи 1,14,15,25, ост. “З-д РТИ”. 

автобусы 12,20,42, ост. “ДК РТИ”).
Тел. 25-15-25.

Время работы: ежедневно, 
кроме воскресенья, с 10 до 17 часов.

Бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща”,

расположенный в экологически чистом уголке, на 
берегу озера Горькое-Звериноголовское, приглаша
ет на лечение и отдых с заболеваниями: нервной 
системы, органов движения и дыхания, сердечно
сосудистыми, гинекологическими.

Только у нас лечение натуральным кумысом.
К услугам: ресторан, баня, сауна, автостоянка, 

библиотека.
Стоимость благоустроенного номера от 100 до 177 

рублей в сутки в зависимости от комфортности 
(включая питание и лечение).

Приглашаем родителей с детьми. Форма оплаты 
любая (уголь, ТСМ, стройматериалы).

НАШ АДРЕС:
641464, Курганская облаетъ, Звериноголовский район, 

санаторий “Сосновая роща”, тел.· (35240) 2-31-36, 
факс 2-19-37.

Проведите отпуск с нами!

рьезов и ныне претендует на запись в Книге рекордов Гиннесса. 
Карол Остертаг практикует психокинез с 1990 года. Сначала к его 
телу “прилипали” металлические столовые ложки и ножи, затем — 
более тяжелые предметы, например, кирпичи. Ныне он способен 
“притягивать” железные пластины, вес которых превышает сто ки
лограммов.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Хозяин квартиры
оказал

сопротивление

Управление Федеральной 
почтовой связи

Свердловской области 

совместно 
с обществом филателистов 

с 9 по 16 августа 
проводят

Всероссийскую 
филателистическую выставку 

"БОЛЬШОЙ УРЛЛ", 
посвященную 275-летию Екатеринбурга. 

Проводится спецгашение. 
Адрес: ул. Первомайская, 27 

(окружной Дом офицеров).
С 17 по 25 августа спецгашение 
будет продолжено на почтамте.

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге 

автомобили:
ВАЗ 2106 — 3 1000 руГб.
ВАЗ 21093 — 39800 руб.
ВАЗ 21099 — 44 100 руб. 
ВАЗ 21213 — 36000 руб.

со скидкой от 15% до 25%: 
УАЗ-3962 
УАЗ-22ОЗ 
УАЗ-З 13 12 
УАЗ-ЗІЗІ4· 
УАЗ-З 1519 
УАЗЗ 153 
ІУУХЗ-39О9

— 36300руб.
— 38300руб.
— 32000руб-
— 39000 руб.
— 42400 руб.
— 62000 руб.
— 36000 руб.

В ассортименте: 
—кузова УАЗ;
—металлические 
крыши;
—запасные части. 
Обязательно: 
предпродажная 
подготовка, 
гарантийное 
и сервисное 
обслуживание.

Адрес:
Сибирский тракт, 
8-й километр.
Тел./факс:

(3432) 
61-99-94, 
61-99-43.
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коммерческой организации № 07311, серия І-ОИ.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерация по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на "ОГ" обязательна.

Главный 
редактор 

ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 
КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А. В., 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
ЯЛОВЕЦ А.В.

Индекс 53802, в четверг — 32473 Тираж 29878. Заказ 5327.

Уральский экономический колледж 
среднее профессиональное учебное заведение 

(лицензия № Б 110266)
приглашает на учебу по специальностям: Правоведение 
(юрист, юрист-бухгалтер); Право и организация социаль
ного обеспечения; экономика, бухгалтерский учет и 
контроль (бухгалтер-экономист, бухгалтер-юрист); Финан
сы; Банковское дело; Менеджмент; Страховое дело; 
Маркетинг; Коммерция.

Срок обучения: на базе 11 классов — 2 г. 10 мес. (1 г 
10 мес.); на базе 9 классов — 2 г. 10 мес. (3 г. 10 мес.).

Обучение ведется в очной и заочной формах.
Лица с высшим (средним профессиональным) образованием за 

10 мес. заочного обучения могут получить профессиональную пере
подготовку по указанным специальностям.
Диплом государственного образца.
Зачисление по результатам тестирования и собеседования.

• 80% преподавателей — профессора и доценты.
• На период обучения — отсрочка от службы в армии.
• Эффективно работает служба трудоустройства.
• Возможность продолжить обучение на старших курсах 

вузов.
Обучение платное. Отличники имеют льготы. 

Приемная комиссия: с 28 мая по 26 августа, на 
заочном отделении — до 22 сентября.

АДРЕС: Екатеринбург, пр.Ленина, 89, к.307 
(ост. транспорта “Восточная”).
Тел.: 75-84-11, 75-61-72, 61-45-28, 60-31-20.

|| Любые нефтепродукты
। по низким ценам
। ЗАО'Урал-Авиаснаб".

Звоните нам по новым телефонам;
(3432) 75-20-31,75-20-37.

28 июля по области 
зарегистрировано 
245 преступлений, 
раскрыто 147.

БОГДАНОВИЧ. 27 июля 
в 18.00 в квартире дома 
по улице Буденного был об
наружен труп 65-летней 
пенсионерки. Судебно-ме
дицинское исследование 
показало, что смерть на
ступила в результате коло
то-резаных ранений в грудь 
и шею. Возбуждено уголов
ное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• 28 июля в 13.00 в квар

тире дома по улице 8 Мар
та обнаружен труп 56-лет
ней пенсионерки. За со
вершение преступления 
сотрудниками милиции за
держан муж погибшей. Он 
уже признался в содеян
ном.

• 28 июля в 7.45 в по
мещении железнодорожно
го лицея по улице Билим- 
баевской был обнаружен 
труп 70-летнего сторожа с 
черепно-мозговой трав
мой. Из лицея похищена 
оргтехника на сумму 4000 
рублей.

• 28 июля в 12.00 в квар
тире дома по улице Ураль
ских рабочих в ходе опе
ративно-розыскных меро
приятий сотрудниками от
дела по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков 
ГУВД у неработающего 
мужчины изъято 300 грам
мов героина. Возбуждено 
уголовное дело.

• 28 июля в 10.00 в квар
тиру дома по улице Метал
лургов, позвонив, зашли 
трое неизвестных. Угрожая 
пистолетом хозяйке квар
тиры, нападавшие похити
ли деньги в сумме 62000 
рублей, принадлежащие 
квартиросъемщику, жите
лю Азербайджана. Преступ
ники скрылись.

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
• 8 марта из частного 

дома по улице Гальяновс- 
кой было похищено иму

щество на сумму 16000 руб
лей. Сотрудниками уголов
ного розыска арестован ра
нее судимый мужчина. 
Изобличен он и в соверше
нии еще трех аналогичных 
преступлений на территории 
района.

• 23 июля в 5.45 в киоск 
остановочного комплекса на 
улице Полярной зашел не
известный. Угрожая ножом 
реализатору, нападавший 
похитил продукты питания 
на сумму 100 рублей. В ми
лицию пострадавшая обра
тилась 27 июля. Сотрудни
ками уголовного розыска за 
совершение преступления 
задержан 23-летний нерабо
тающий. Идет следствие.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
28 июля в 1.00 в квартиру 
дома по улице Школьной, 
позвонив, зашли двое не
известных и, угрожая ножом 
хозяину, попытались завла
деть личным имуществом. 
Но хозяин квартиры оказал 
нападавшим активное со
противление, и злоумыш
ленникам пришлось ретиро
ваться. По "горячим сле
дам" сотрудники уголовно
го розыска задержали 18- 
летнего молодого челове
ка. Соучастник нападения 
устанавливается.

АСБЕСТ. 19 июля в 17.00 
в торговый павильон на ули
це Мира зашли двое неиз
вестных. Угрожая ножом ре
ализатору, они похитили 700 
рублей. За преступление 
задержан 19-летний нерабо
тающий. Он опознан потер
певшей. Личность соучаст
ника преступления устанав
ливается.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. В 
ночь на 28 июля из неохра
няемого здания Бродовской 
сельской администрации в 
поселке Мартюш были по
хищены деньги на общую 
сумму 6200 рублей. Возбуж
дено уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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