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■ АКТУАЛЬНО

Аптечные
страсти

Решение аптек не 
отпускать с августа 
лекарства по льготным 
рецептам повергло больных 
людей в состояние шока. 
Надо сказать, что и до 
официального объявления 
своеобразного моратория 
на бесплатные лекарства, 
далеко не всегда льготник 
мог свободно получить 
необходимый препарат. За 
деньги — пожалуйста.

Проблема эта возникла не 
сегодня, конфликт назревал дав
но. Еще в мае аптечные работ
ники предупредили: если Терри
ториальным фондом обязатель
ного медицинского страхования 
не будут своевременно перечис
ляться деньги на программу 
обеспечения лекарственными 
средствами льготных категорий 
населения — отпуск лекарств 
будет прекращен.

В Фонде медстрахования по
яснили, что они ответственнос
ти за реализацию этой програм
мы не несут, а лишь распреде
ляют средства, поступающие из 
департамента финансов. Пока 
деньги поступили только на по
крытие расходов за январь и 
февраль.

А коли так — аптечные работ
ники громко сказали свое реши
тельное “нет!”

Правительство области, зная, 
как больно может ударить такое 
решение по одной из самых не
защищенных категорий граждан, 
неоднократно обращалось к ап
течным работникам с просьбой 
не быть столь категоричными, 
потерпеть еще немного... Но при
зыв не был услышан.

Люди, призванные помогать 
больным и немощным, словно 
забыв о своем предназначении, 
повернулись к ним спиной. Сле
зы стариков и инвалидов не по
колебали их решения стоять до 
победного конца. Прямо по Иль
фу и Петрову: утром деньги — 
вечером... лекарства! И никому 
из людей этой гуманной про
фессии не пришла в голову 
мысль, что до вечера кто-то мо
жет и не дожить.

Спору нет — требования фар
мацевтов законны. Это понима
ют все. Хорошо бы еще, если бы 
все поняли, что нельзя больных 
и малоимущих в большинстве 
своем людей делать заложника
ми обстоятельств и чьих-то ам
биций.

Справедливости ради следу
ет заметить, что во многих апте
ках области лекарства по льгот
ным рецептам продолжают от
пускать. В чрезвычайных ситуа
циях выдают их и в аптеках Ека
теринбурга.

“Мы не бросим на произвол 
судьбы наших больных сограж
дан”, —твердо заверил нас пред
седатель областного правитель
ства Алексей Петрович Воробь
ев. И слова эти подкреплены 
делом — подписано постановле
ние о вексельном кредите на 30 
млн. руб., который покроет все 
долги. Также правительство обе
щает закрыть долги аптечных уч
реждений в бюджет, в том числе 
и по коммунальным услугам.

Через неделю-другую смело 
предъявляйте льготные рецепты 
— вы по-прежнему имеете пол
ное право получить все необхо
димые лекарства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Умная голова 
рукам покоя не лает 
Безработица... Россияне уже основательно 

знают, что это такое. В Первоуральске 
процент безработицы равен 2,4; 

среднеобластной же показатель — 2,8. 
Как бороться с этим ужасающим явлением 

времени? Или выхода нет? Есть!
4 августа мы побывали в Пер

воуральском центре занятости 
населения, где проходила за
щита бизнес-проектов желающих 
стать индивидуальными пред
принимателями. Конкурсную ко
миссию составляли начальник 
отдела департамента фонда го
сударственной службы занятос
ти населения (ФГСЗН) по Свер
дловской области Олег Ситни
ков и его заместитель Елена 
Стефанова, зам.главы админи
страции Первоуральска Сергей 
Лепаловский, исполнительный 
директор муниципального фон
да поддержки малого предпри
нимательства Илья Косолапов, 
директора служб занятости За
падного округа.

А конкурсанты — бывшие без
работные, состоящие на учете в 
Первоуральском центре занято

сти населения. Необычные без
работные. Они обучались на кур
сах, где дают основы знаний, 
необходимых индивидуальному 
предпринимателю. Ведь без те
ории нет практики. Самое глав
ное — это проработка всех “за" 
и “против” в деле, которое от
крываешь. Из двадцати желаю
щих к защите бизнес-проектов 
были допущены десять. Комис
сия решала, кого поддержать, 
выделив субсидию, а кому в по
мощи отказать.

Субсидии на открытие соб
ственного бизнеса — это годо
вое пособие по безработице со
стоящего на учете в центре за
нятости. Они индивидуальны. Но 
одного пособия, естественно, 
недостаточно, чтобы открыть соб
ственное дело. Приходится при
влекать личные средства. В ка

ких же сферах хотят проявить 
себя люди? 28-летний Михаил 
Осинцев мечтает снабдить Пер
воуральск недорогой (в сравне
нии с существующими магазин
ными ценами) копченой рыбой. 
Мария Григорьева имеет опыт 
работы в подсобном хозяйстве, 
думает, что сможет организо
вать производство мяса и мо
лока для земляков. Лидия Во
рошилова пришла на защиту со 
своей будущей продукцией — 
сдобой с маком, изюмом. Ее 
булочки будут стоить оптом по 
80 копеек, в розницу — 1 рубль.

Владимир Попонин отстаивал 
идею создания шиномонтажной 
мастерской в поселке Динас, 
что под Первоуральском:

—На весь наш поселок (а в 
нем пять гаражных кооперати
вов), нет ни одной шиномон

тажной мастерской. Процентов 
80 опрошенных автолюбителей 
изъявили желание “ремонтиро
ваться” в самом поселке, не 
выезжая за его пределы. И вот 
мы облюбовали бывший гараж 
ДОСААФ, договорились с арен
дой.

Балансировочный, шиномон
тажный станки уже есть. Еще бы 
вулканизатор для ремонта авто
покрышек и камер. Дело бы по
шло!

Любовь Самохвалова реши
ла открыть в Первоуральске ху
дожественную галерею, где экс
позиции будут постоянно обнов
ляться: живопись, шарж, скульп
тура, мелкая пластика, выстав
ки цветов, коллекции нумизма
тов, фотовыставки.

В перспективе — открытие 
салона художественных промыс

лов, создание учебного центра 
по подготовке детей к поступ
лению в художественную школу. 
А Оксана Машарова, парикма
хер-универсал, живет в поселке 
Вересовка, что в 15 километрах 
от Первоуральска. В ближайших 
от Вересовки поселках Доломи- 
тово, Битимка, Крылосово и де
ревнях Макаровка с Коновало- 
во нет ни одной парикмахерс
кой. Вот Оксана и решила: ста
нет делать прически сельским 
жителям. Работать будет как у 
себя дома, так и по вызову кли
ента. В планах на будущее — 
аренда помещения, уже пригля
дела, какого именно.

—В сельской местности мно
го бородачей-усачей. Как с ними 
быть? — спрашивают члены ко
миссии.

—Справлюсь, я и это умею, 
— смело отвечает Оксана.

Все десять проектов призна
ны обоснованными. Их решено 
поддержать, выделив субсидии. 
Только не “живыми” деньгами, 
их нет, а оборудованием, сырь
ем, бартерными услугами — кому 
что нужно. Опыт показывает, что 
такая форма работы практичес
ки не дает сбоев, из одиннад
цати предпринимателей у деся
ти все получается.

Ну а кто не сумел — не взыщи! 
В течение года специалисты цен
тра занятости следят за деятель
ностью “ЧП”. Если не сумел — 
возвращай субсидию “живыми” 
деньгами. Строго, но справедли
во.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Первый министр 
назначен

Эдуард Россель подписал 5 авгус
та указ о назначении Анатолия Тара
сова министром международных и 
внешнеэкономических связей Сверд
ловской области.

Анатолий Тарасов стал первым чле
ном областного правительства, .по
лучивший ранг министра. В ходе бе
седы с ним губернатор заострил вни
мание на проблеме восстановления 
горизонтальных экономических свя
зей Свердловской области со стра
нами СНГ. “Нам надо восстановить 
наши экономические контакты с быв
шими союзными республиками в пол
ном объеме, - сказал Эдуард Рос
сель. - В этом плане примером мо
жет стать сотрудничество, которое на
лаживается с Узбекистаном. Многие 
промышленные предприятия области 
напрямую заключили контракты с 
партнерами из Ташкента”.

Анатолий Тарасов сообщил, что уже 
достигнута договоренность о подпи
сании соглашений по сотрудничеству 
нашей области с Киргизией, Грузией, 
Арменией.

Новый министр МВС констатиро
вал, что активно развиваются кон
такты области и со странами дальне

го зарубежья. Ин.ерес к Среднему 
Уралу не ослабевает. По дипломати
ческим каналам поступило множество 
официальных приглашений Эдуарду 
Росселю посетить ту или иную стра
ну. Однако учитывая непростое фи
нансовое положение области, меж
дународные визиты губернатора в 
1998 году сокращены до минимума. 
В планах значится лишь единствен
ная поездка Эдуарда Росселя в США, 
которая намечена на октябрь. А вот к 
визитам западных партнеров к нам 
область готова. Среди ожидаемых 
значимых международных событий 
следует выделить проведение “Выс
тавки Британии в России", которая 
пройдет в Екатеринбурге с 1 по’ 4 
октября.

До конца года Свердловскую об
ласть посетят посол США в РФ 
Джеймс Коллинз, посол Франции в 
РФ Юбер Колен де Вердьер. На 14 
августа намечено официальное от
крытие завода компании “Пепси ин- 
тернешенел боттлерс” в Екатеринбур
ге.

Встреча состоится
Эдуард Россель имел телефон

ный разговор с председателем 
правительства РФ Сергеем Ки
риенко, в котором обсудил с ним

непростое социально-экономи
ческое положение Свердловской 
области. Более подробно оно бу
дет обсуждено на личной встрече 
Эдуарда Росселя с премьер-ми
нистром. Такая встреча назначе
на Сергеем Кириенко на 10 ав
густа.

По случаю юбилея
• Эдуард Россель наградил почет

ной грамотой губёрнатора большую 
группу работников предприятий и 
организаций Дзержинского района 
города Нижний Тагил. Все они удос
тоены высокой награды за много
летний плодотворный труд, большой 
вклад в социально-экономическое 
развитие родного района, которому 
исполняется 65 лет.

Среди награжденных замести
тель генерального директора АО 
“Уралхимпласт” Виктор Герман, 
участковый врач-педиатр “Детско
го медицинского объединения” Зи
наида Паршакова, старший участ
ковый инспектор райотдела внут
ренних дел Юрий Сагайдак, пред
седатель районного совета вете
ранов войны, труда и Вооружен
ных Сил Иван Федюнин.

Уважаемые
воины-железнодорожники, 

ветераны железнодорожных войск!
Ежегодно 6 августа в нашей стране 

отмечается профессиональный воинс
кий праздник — День железнодорож
ных войск Российской Федерации.

Воины-железнодорожники вносят 
весомый вклад в дело укрепления эко
номического и оборонного потенциала 
России, прокладывая и обслуживая 
тысячи километров железнодорожных 
магистралей, мостов и тоннелей.

Жители Урала знают, что в трудную 
минуту или во время чрезвычайных про
исшествий личный состав железнодо
рожных войск всегда готов прийти на 
помощь населению, мужественно и 
умело решить любую поставленную за
дачу.

Выражаю Вам искреннюю призна
тельность и благодарность за добро
совестный труд.

Поздравляю вас с Днем железнодо
рожных войск и желаю крепкого здоро
вья, большого личного счастья и даль
нейших успехов в службе на благо на
шей любимой Родины — России.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
НА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЯХ К САХАЛИНСКОЙ 
ГРЭС ОСТАЛАСЬ НЕБОЛЬШАЯ ГРУППА 
ГОРНЯКОВ, НЕ ПРОПУСКАЮЩИХ
НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ ТОПЛИВО

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Решение стачкома горняков пропус
кать на Сахалинскую ГРЭС 1600 тонн топлива ежесуточно 
отказались выполнять работники только одного угольного раз
реза из четырех, принимающих участие в блокаде подъездных 
путей к электростанции. Об этом сообщили сегодня коррес
понденту ИТАР-ТАСС в администрации ГРЭС.

На этот час на рельсах осталось примерно 20-25 человек, с 
которыми ведутся переговоры.

Между тем, в Южно-Сахалинск сегодня прибыл заместитель 
министра топлива и энергетики России Виктор Кудрявый, ко
торый намерен разобраться с ситуацией в топливно-энергети
ческом комплексе островной области. Сегодня же он примет 
участие в совещании по всем этим вопросам в областной 
администрации, на которую приглашены как энергетики, так и 
угольщики.

По линии Министерства внутренних дел России на Сахалин 
сегодня из Москвы прибыла группа ответственных сотрудни
ков центрального аппарата.

В течение нескольких дней начальник инспекции Главного 
оргинспекторского управления МВД РФ Олег Казаченко и на
чальник отдела Главного управления по охране общественного 
порядка министерства Иван Маяцкий намерены ознакомиться 
с точными цифрами убытков, понесенных предприятиями Са
халина из-за отключения электроэнергии. Они не обойдут вни
манием объекты социальной сферы и здравоохранения, чьи 
работники не могли оказывать своевременную помощь насе
лению области.

ШАХТЕРСКИЙ ПИКЕТ ВЫСТАВЛЕН ВОЗЛЕ 
САМОГО УЗКОГО МЕСТА ТРАНССИБА, 
ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ ГОРОД ПАРТИЗАНСК

НАХОДКА. Возле самого узкого места Транссиба, проходя
щего через город Партизанск к порту Находке, сегодня выс
тавлен шахтерский пикет. В течение десяти дней он будет 
постоянно напоминать о проблемах горняков Партизанска и 
поселка Углекаменск, долг рабочим которого по зарплате с 
ноября прошлого года достиг 43 млн. рублей.

Если за десять дней задолженность не будет ликвидирована, 
то добытчики угля, полностью лишенные на сегодняшний день 
работы в связи с реструктуризацией угольной промышленнос
ти Приморского края, выставят на рельсы живую стену. Она 
будет состоять из самих горняков, их жен и детей. Об этом 
корр.ИТАР-ТАСС сообщил сегодня проходчик шахты “Углека- 
менская” Леонид Бедарев, вместе с шестьюдесятью своими 
товарищами проводящий голодовку протеста в здании шахто
управления “Нагорное” города Партизанска.

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ СЧИТАЕТ, ЧТО 
СОГЛАШЕНИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ 
ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ ФИНАНСОВ В РЕГИОНЕ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДПИСАНО В ВАРИАНТЕ, 
ПРЕДЛОЖЕННОМ МОСКОВСКИМИ 
ЧИНОВНИКАМИ

КРАСНОЯРСК. Об этом заявил сегодня в беседе с коррес
пондентом ИТАР-ТАСС губернатор края Александр Лебедь.

“Московским" проектом соглашения предусматривается, что 
Красноярский край должен выполнить свою программу по 
оздоровлению финансов, продолжал Александр Лебедь, “и это 
стремление находит наше понимание". Однако то, что обязует
ся в свою очередь сделать правительство, “вызывает откро
венный протест", сказал губернатор.

Он отметил, что Центр “заявляет о своей готовности рас
сматривать вопросы по нашим обращениям к нему, связан
ным с выполнением тех обязательств правительства, которые 
и так предусмотрены законом. Например, перечислять сред
ства на отпускные, детские пособия, содержание жилищно- 
коммунального хозяйства. Наконец, для финансирования заво
за в северные районы края, где проживает у нас около полу
миллиона человек”.

Не может согласиться Александр Лебедь и с пунктом проек
та, согласно которому край обязан перейти на так называемые 
федеральные стандарты содержания одного квадратного мет
ра жилья. Губернатор считает, что нельзя применять федераль
ные стандарты, разработанные применительно к центральной 
России, к краю, границы которого “простираются от Саянских 
гор до Северного Ледовитого океана”. Содержание жилищно- 
коммунального хозяйства съедает 20 процентов бюджета края 
- около двух миллиардов рублей. Непроизводительные расходы 
необходимо снижать, сказал Александр Лебедь, и резервы, по 
его мнению, здесь огромны. Красноярский губернатор счита
ет, что сибиряки живут в других условиях, нежели москвичи.

Соглашение об оздоровлении финансов требует компро
мисса на основе реальной ситуации в стране, заявил Лебедь. 
“Администрация края понимает, что сегодня регион действи
тельно зависит от федерального центра, но она против того, 
чтобы эту зависимость использовали для выкручивания рук", - 
подчеркнул губернатор.

в мире
США ВОЗЛОЖИЛИ НА БАГДАД 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СРЫВ ПЕРЕГОВОРОВ 
ПО РАЗОРУЖЕНИЮ ИРАКА

ВАШИНГТОН. Санкции против Ирака останутся в силе до 
тех пор, пока Багдад не выполнит резолюции Совета Безо
пасности ООН о ликвидации оружия массового поражения. 
Об этом заявил во вторник официальный представитель 
Белого дома П.Дж.Кроули. При этом он возложил на Багдад 
ответственность за срыв переговоров по разоружению Ира
ка. Действия иракской стороны, по его словам, необъясни
мы и вызывают у США тревогу. “Однако нас это не удивляет, 
- добавил он, -поскольку нежелание Ирака сотрудничать на
блюдалось в течение последних семи лет”.

Накануне глава спецкомиссии ООН по разоружению Ира
ка (ЮНСКОМ) Ричард Батлер прервал визит в Багдад ввиду 
острых противоречий, возникших в ходе переговоров с ирак
ской стороной. Ключевой темой переговоров с иракскими 
официальными лицами был вопрос о возможном снятии меж
дународных санкций· до конца текущего года, на чем настаи
вает Багдад. Иракское руководство обвиняет ЮНСКОМ во 
главе с Батлером “во вмешательстве во внутренние дела 
страны и представлении фактов таким образом, чтобы ре
жим блокады оставался в силе". Батлера также обвинили в 
том, что он “обслуживает интересы США".

Введенный в 1990 году режим международных санкций 
против Ирака, согласно резолюциям СБ ООН, будет дей
ствовать до тех пор, пока ЮНСКОМ не убедится, что Багдад 
не ведет разработок и не хранит оружия массового пораже
ния.

Представитель Белого дома воздержался прогнозировать 
дальнейшие действия Вашингтона в отношении Ирака.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ■ КОРОТКО

На проволе — 
премьер

Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев принял 
участие в “Прямой линии” 
с читателями “Областной 
газеты”, сообщила пресс- 
служба губернатора.

Вместо двух запланирован
ных часов телефонный диа
лог с жителями области про
длился почти четыре. За это 
время поступило 38 звонков. 
Читатели интересовались ис
полнением бюджета области, 
выплатой пенсий и зарплаты, 
проблемами военно-промыш
ленного комплекса, налогом 
на транспортные средства 
Ветераны войны попросили 
решить вопрос о выплате по
лагающейся им компенсации 
товарами народного потреб
ления - телевизорами, холо
дильниками Пенсионеры по
требовали решить вопрос об

оплате жилищно-коммуналь
ных услуг в счет долгов по 
пенсиям. Были просьбы ре
шить вопрос с выплатой дет
ских пособий и отпускных учи
телям .

Все эти вопросы А.Воробь
ев обещал решить в самое 
ближайшее время. Кроме 
того, глава кабинета пригла
сил на личный прием тех со
беседников, чьи проблемы тре
буют незамедлительного рас
смотрения. По ряду вопросов, 
поступивших из области, А.Во
робьев обещал либо напра
вить на места работников под
разделений правительства, 
либо приехать сам.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

(Материалы “Прямой ли
нии” читайте в “ОГ" в суб
боту 8 августа).

Сначала — 
пенсии 

Часть ущерба, 
нанесенного пенсионерам 
Краснотурьинска 
хищением 300 тысяч 
рублей из сейфа отдела 
доставки пенсий 
управления социальной 
защиты, будет 
компенсирована за счет 
месячной зарплаты 
сотрудников управления.

Такое решение принято на об
щем собрании коллектива управ
ления, где была заслушана инфор
мация о финансовых нарушениях 
сотрудников отдела доставки. Пос
ле пропажи денег трое из них были 
арестованы органами правопоряд
ка по подозрению в причастности к 
краже. Возможно, в начале следу
ющей недели им предъявят офи
циальное обвинение.

Чтобы не срывать выдачу пен
сий в августе, работники управле
ния соцзащиты населения Крас
нотурьинска согласились пожерт
вовать своей зарплатой Предпо
лагается, что эта сумма затем 
будет взыскана в судебном поряд

ке с лиц, причастных к краже, и 
возвращена работникам управле
ния.

Открытия 
выставки

Выставка современного и 
ретроспективного 
искусства уральских 
художников, приуроченная 
к 275-летию 
Екатеринбурга, открылась 
4 августа в картинной 
галерее. Впервые за 
последние годы 
выставлено так много 
работ ныне живущих 
мастеров. Картины 
хранились в мастерских 
художников и не были 
известны широкой 
публике.

В экспозиции представлено бо
лее ста скульптурных, живописных, 
графических работ, произведений 
театрального, декоративно-приклад
ного и ювелирного искусства. Мно
гие произведения · посвящены Ека
теринбургу. Одним из открытий вы
ставки является картина забытого 
художника Александра Давыдова

“Набережная рабочей молодежи", на
писанная в 1930 году. По мнению 
искусствоведов, это одна из зага
док уральской живописи. Картина 
представляет собой минипанораму, 
на первом плане которой изображе
на гуляющая публика, а вдали на 
противоположном берегу - силуэты 
конструктивистского здания и ста
ринного храма.

В современном разделе про
слеживаются два течения - тради
ционное реалистическое и аван
гардное. Среди тех, кто тяготеет к 
авангарду, специалисты отмечают 
работы Виктора Гончарова из се- 
рис “Времена года", картину Алек
сандра Алексеева ''Ломоносов". По 
словам автора, “Ломоносов" - не
что среднее между иконой и порт
ретом. Сам он определяет свой 
стиль как сказочный реализм. В 
экспозиции широко представлены 
работы современных последова
телей русской реалистической шко
лы. Среди них - Иван Бурлаков, 
Михаил Гуменных.

Выставка не имеет коммерчес
кой направленности, хотя не исклю
чено, что некоторые работы найдут 
покупателя.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

более 150 видов:
туринские, 
тульские, 

гомельские, 
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

Тел,: 51-46-93,61-77-35
Адрес: Красноармейская, 89а

ИТАР-ТАСС,5 августа.

В последующие трое суток погоду Урала будет . 
определять циклон с центром над Полярным Ура- 
лом. Ожидается повсеместное увеличение об- I 
лачности, в большинстве районов кратковремен- | 
ные дожди, возможны грозы. Температура возду- | 
ха ночью +11 + 16, днем +19+24, 7 августа на юге , 
Урала до +27. Ветер западный, 5—10 м/сек.
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ИСормшлец
стал мощнее

АО “Свердловэнерго” за первое полугодие 1998 года 
увеличило коэффициент использования своей установ
ленной мощности на 2,2 процента.

Компания объясняет это 
тем, что предприятия Свер
дловской области стали на
ращивать объемы производ
ства и, следовательно, по
треблять больше энергии. 
Выходит, показатели “Свер
дловэнерго” опровергают 
пессимистичные оценки со
стояния нашей промышлен
ности.

Также компания увеличи
ла выработку электрической

и тепловой энергии по срав
нению с первым полугодием 
1997 года соответственно на 
685 млн. кВт-час и на 378 
тыс. гкал.

Увеличение мощности на
шего энергетического кор
мильца тем более примеча
тельно, что соседи - “Челяб
энерго” и “Пермьэнерго” — со
кратили выработку.

Наталья ЧИВИЛИХИНА.

■ ФИНАНСЫ

Налоговая 
упавка ослаблена

Совсем недавно увидел свет документ который при
зван ослабить налоговую удавку для предприятий и преж
де всего предприятий промышленности и строительства 
- всех тех, кого власть называет “злостными непла
тельщиками”.

Речь идет о письме ГНС 
РФ “О реализации постанов
ления Правительства РФ “О 
начислении пеней в порядке 
пересчета задолженности 
юридических лиц по уплате 
пеней”.

Напомним, что в соответ
ствии с пунктом первым это
го документа исчисление 
пени будет производиться 
после каждой записи в кар
точке лицевого счета налого
плательщика о начислении 
или фактической уплате, а 
также после каждого изме
нения ставки рефинансиро
вания Центрального банка 
России. Пени будут исчис

ляться также при неуплате в 
установленные сроки авансо
вых платежей по налогу на при
быль и единому налогу. Вооб
ще же размер пени по состоя
нию на 1 апреля 1998 г. для 
предприятий, имеющих задол
женность и начисленные по ней 
пени, уменьшается в 5 раз.

Есть существенные изме
нения в пользу предприятий, 
находящихся на грани разоре
ния и волею обстоятельств по
павших в разряд “злостных не
плательщиков”, также и в дру
гих пунктах постановления.

Аудиторская фирма 
“Контур Аудит”.

УРАЛ и Японские острова 
разделяют тысячи и тысячи 
километров, но мне кажется, 
что тень от “Энолы Гей” упа
ла и на нас. Потому как по 
стечению обстоятельств мы 
тоже стали жертвами и за
ложниками ядерного чудови
ща...

Еще в 1946 году в лесу 
недалеко от станции Кыштым, 
что в Челябинской области, 
развернулось огромнейшее 
строительство. Возводился 
объект “А” — атомный реак
тор для наработки боевого 
плутония.

С тех пор и началась ядер- 
ная катастрофа на Урале. 
Сданный в эксплуатацию спу
стя два года, он и стал ос
новным источником радиоак
тивного заражения в нашем 
регионе. Жидкие отходы про
изводства сбрасывались по
чти без обработки в два юж
ноуральских озера — Иртяш и 
Карачай, от которых подпи
тывается река Теча. Она-то, 
протекая по территории двух 
областей — Курганской и Че
лябинской, разносила “зара
зу” по всему региону.

Объект “А” расположен в 
ныне рассекреченном городе 
Озерске, где находится хим
комбинат “Маяк”. Когда гово
рят о нем,вспоминают об ава
рии 29 сентября 1957 года: 
тогда взорвалась емкость, где 
хранились жидкие радиоактив
ные отходы. Продукты взры
ва ветер отнес в сторону 
Свердловской области. Так 
появился Восточно-Уральский 
радиоактивный след (ВУРС). 
Зацепил он и южную окраину 
Каменска-Уральского.

Летом 1989 года мне до
велось побывать в экспеди
ции с физиками и экологами, 
которая прошла по рекам 
Тече и Миассу и по районам,

где прошел ВУРС. Результа
ты получились не очень опти
мистичные: отдельные мест
ности “фонили” выше допус
тимой нормы. Правда, на ок
раинах Каменска показатели 
чуть превосходили естествен
ный фон.

инцидент с автомобилем, пе
ревозившим контейнер с от
ходами на Челябинском трак
те, лишний раз доказал: ра
диоактивная безопасность на 
100 процентов не гарантиро
вана.

На “Маяке” скопилось ог-

ния с применением атомно
го оружия. Командовал ими 
Маршал Советского Союза 
Г.Жуков. Цель: отработка 
методов ведения войны в 
условиях атомной атаки. Хоть 
Тоцкий полигон и далеко от 
нас, не уверен, что радио-

ВІ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ АТОМНЫХ БОМБАРДИРОВОК |

Тень "Энолы Гей"
Когда в 2 часа 45 минут 6 августа 1945 

года полковник Тиббетс поднял в воздух с 
аэродрома на острове Тиниан свою “лета
ющую крепость” “Энолу Гей”, он и не пред
полагал, что через несколько часов откро
ет новую эру в истории человечества. На 
борту самолета находилась атомная бом
ба, будто в насмешку названная “Малы
шом".

Для первой бомбардировки были избраны 
три цели: Хиросима, Кокура — изумительно 
красивая древняя столица Японии и Нагаса
ки. Впереди “Энолы” летели самолеты-раз
ведчики, которые должны были определить 
наиболее благоприятные для бомбометания 
погодные условия над этими тремя города
ми.

В 7 часов 09 минут над Хиросимой появил
ся В-29, пилотируемый майором Изерли. Оце

нив обстановку, он доложил полковнику Тиб
бетсу:

—Условия для атаки самые благоприятные.
Этим докладом Изерли подписал смерт

ный приговор огромному городу. В 8 часов 14 
минут раскрылись створки бомболюка, и “Ма
лыш” устремился вниз.

В одну секунду в атомной преисподней сго
рело более 70 тысяч японцев, десятки тысяч 
умерли вскоре от лучевой болезни. Бортмеха
ник Шумард вспоминал позже: “Над землей 
вздымалось огромное грибовидное облако, оно 
клубилось и, кажется, дышало. Все в этом Об
лаке было смертью. Вместе с дымом вверх ле
тели какие-то черные обломки. Один из нас ска
зал: “Это души японцев возносятся на небо".

Спустя три дня такая же участь постигла и 
Нагасаки. Кокуру, будто специально спасая 
от смерти, прикрыли облака...

И КОНКУРСЫ

"Золотая метла"
В Первоуральске завершен месячник-конкурс “Золо

тая метла”, который был объявлен городской админист
рацией совместно с газетой “Вечерний Первоуральск”, 
выступившей также и учредителем призов. В состав 
жюри вошли специалисты коммунальных служб города - 
ведь это среди коммунальщиков объявили такой не
обычный конкурс.

Длился он месяц. За это 
время жюри объехало бо
лее 20 улиц города в поис
ках самого чистого, зеле
ного, уютного двора. В ре
дакцию газеты, админист
рацию звонили и писали 
горожане, сообщали адре
са порядка, чистоты и куль
туры.

Конкурсу уже два года. 
Он стал не только доброй 
традицией, но и своеобраз
ным стимулом для дворни
ков.

Переходящий приз - 30- 
сантиметровая метла, отли
тая местными кузнецами из 
чугуна и покрытая желтым 
металлом,названная“Золо
той метлой”, - перекочевы
вает из одного домоуправ
ления в другое. В этом году 
приз перешел в ЖЭК №3, 
причем благодаря Дмитрию

Петровичу Жирякову, челове
ку, который много лет отра
ботал на новотрубном заво
де, а теперь уже 10 лет тру
дится с метлой и совком в 
руках. Он обслуживает цент
ральные улицы, а живет на 
окраине. И потому раньше 
всех выходит из дому, чтобы 
до начала рабочего дня при
вести свой участок в поря
док.

Второе и третье места 
организаторы конкурса “под
сластили” различными сладо
стями, врученными победи
телям вместе с радиоаппа
ратурой и подпиской на га
зету “Вечерний Перво
уральск”.

“Золотая метла” не постав
лена в угол. Конкурс продол
жится.

Елена КРАСУЛИНА.
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КОЛЬЦОВО

ПРИГЛАШАЕТ ПАССАЖИРОВ 
ЗА АВИАБИЛЕТАМИ

В КАССЫ АЭРОПОРТА № 17, 18, 19, 20
• продажа билетов (в день вылета и предваритель

ная) на рейсы по России, СНГ, дальнему зарубежью;
• бронирование мест по телефону с выкупом билетов 

в аэропорту перед вылетом (в СНГ —заЗ часа до вылета, 
в пределах России — за 2 часа до вылета);

• сбор за предварительную продажу не взимается.

РЕЖИМ РАБОТЫ - КРУГЛОСУТОЧНО.

Телефоны для справок и бронирования: 
(3432) 268-576, 268-162.

КАССЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В ЗАЛЕ ВЫЛЕТА 
АЭРОПОРТА КОЛЬЦОВО

Сертификат КПА — С-0019.

И все-таки основные не
приятности доставляет Теча.

Для сравнения:чернобыль
ская авария “обошлась” в 40- 
50 миллионов кюри: взрыв на 
“Маяке” в 1957 году — около 
20 миллионов кюри; неконт
ролируемый сброс отходов в 
Течу превысил 120 (!) милли
онов кюри...

Урал стал без преувеличе
ния ядерным центром России. 
Но он же и пострадал от это
го.

На “Маяк” свозят на пере
работку отходы с атомных 
станций чуть ли не со всей 
Восточной Европы. Недавний

ромное количество отходов, 
требующих переработки. Для 
этого отчасти затевалось 
строительство Южно-Уральс
кой АЭС. Постановление о ее 
строительстве мне довелось 
увидеть в Совмине СССР 
еще в 1988 году. И строи
тельство началось. Увы, строй
ку законсервировали восемь 
лет назад. Отходы хранятся, 
и нет гарантии, что с ними 
что-нибудь не может случить
ся.

Тень “Энолы Гей” “накры
ла” и Тоцкий полигон в 
Оренбургской области. Там 
проводились армейские уче-

активные осколки не доле
тели до Свердловской обла
сти.

И еще несколько фактов.
Для увеличения добычи не

фти 15 января 1965 года на 
Грачевском месторождении в 
Башкирии прогремел атомный 
взрыв. Дебет скважины дей
ствительно увеличился, но 
нефть оказалась зараженной.

С 1971 года по 1987-й на 
севере Пермской области с 
той же целью произведено де
сять взрывов. Их общая мощ
ность 75 килотонн — пять Хи- 
росим! По некоторым данным, 
до сих пор в пермской земле

лежит ядерный фугас, кото
рый не успели подорвать: то 
ли зашумели “зеленые”, то ли 
средств не хватило. Военные 
якобы его законсервировали, 
однако контроль за ним не 
установили. Как он себя по
ведет — вопрос...

И. наконец, у нас есть свой 
атомный объект — Белоярс
кая атомная электростанция. 
Сейчас в эксплуатации тре
тий блок — БН-600. Реакторы 
на быстрых нейтронах — наи
более безопасные из имею
щихся.

Я всегда был и остаюсь 
сторонником развития атом
ной энергетики. Но беспоко
ит меня другое. Как недавно 
стало известно, в трех кило
метрах от БАЭС расположен 
склад боеприпасов. Кому в 
голову пришло разместить его 
в такой близости от АЭС?

Трагедия в Лосином пока
зала, что может наделать 
взрыв на воинском складе.

На мой взгляд, сейчас не
обходимо решить в нашей об
ласти две задачи, связанные 
с радиоактивной безопаснос
тью.

Первое. Подвергнуть де
зактивации территории, по
павшие под воздействие Во
сточно-Уральского радиоак
тивного следа.

Второе. Ликвидировать 
склады боеприпасов, распо
ложенных в непосредственной 
близости от БАЭС.

Иначе тень “Энолы Гей” 
упадет и на нас...

Р.Б. Сегодня — День па
мяти жертв атомных бомбар
дировок. В какой-то степени 
мы тоже их жертвы. Вспом
ним кошмар 45-го года.

И пусть это никогда не по
вторится.

Андрей ДУНЯШИН.

Я ДОЛГИ НАШИ

Голодные 
у компьютера

В редакцию “ОГ” поступило 
письмо коллектива 
территориально-отраслевого 
управления социальной 
защиты Первоуральска. 
Авторы его требуют 
разобраться с исполнением 
областных законов “О 
государственной службе в 
Свердловской области” и “О 
защите прав трудящихся”. 
Они надеются на 
вмешательство губернатора 
области Э.Росселя, 
председателя областного 
правительства А.Воробьева, 
начальника областного 
департамента финансов 
В.Червякова.

На сегодня задержка по зар
плате в управлении составляет 4 
месяца. Коллектив доведен до от
чаянья. В городе стоят почти все 
предприятия, поэтому надеяться 
на зарплату родственников не при
ходится. "Подкармливали нас ба
бушки и дедушки из своих мизер
ных пенсий, но и те перестали вып
лачивать. Больше нам надеяться не 
на кого”, — говорится в письме.

“На голодный желудок и с по
стоянными мыслями о том, чем 
накормить детей, где достать де
нег на лекарства, нам очень труд
но каждый день быть на передо
вой — отвечать за правительство, 
за Думу, за Пенсионный фонд... 
Являясь государственными слу
жащими, мы не вправе занимать
ся. помимо основной работы, 
другими оплачиваемыми работа
ми, принимать участие в забас
товках, мы просто обязаны си
деть у компьютеров, голодными, 
в полуобморочном состоянии”. 
В управлении зафиксирована 
даже попытка самоубийства — к 
счастью, трагедию удалось пре
дотвратить.

Коллектив просит также помочь 
в выплате детских компенсаций. В 
управлении работают в основном 
женщины, имеющие несовершен
нолетних детей — так называемые 
семьи “второй очереди”. Компен
сация не выплачивается с января 
1997 года. “Новый учебный год не 
за горами, а купить школьные при
надлежности нет денег”, — отмеча
ется в письме.

Булет качеств® —- Буиет спрос
Судьба Уфимкинского 
стекольного завода 
(Ачитский район) 
обсуждалась на совещании 
у первого заместителя 
председателя правительства 
области Николая Данилова 
4 августа, сообщила пресс- 
служба губернатора.

Завод выпускает стеклотару 
для детского питания по облас
тному заказу, а также бутылки 
для алкогольной промышленно
сти. Основной специализацией 
является выпуск бутылок для 
пивных заводов. Отмечено, что 
серьезные проблемы предприя
тия можно решить в течение по
лугода.

Заводчане самостоятельно

прокладывают газопровод дли
ной 19 километров, и подача газа 
на производство позволит сни
зить стоимость бутылки на 11 ко
пеек. Сейчас она обходится в 70 
копеек. Решается вопрос с по
ставкой песка из соседнего рай
она. Ранее песок завозили из Ка
захстана и Ульяновска. Красно
уфимский песок придется осо
бым способом промывать, так 
как в нем содержится большое 
количество железа. Для промыв
ки придется Закупить новое 
оборудование. Дешевле обойдет
ся поставка кварцевого песка с 
Малышевского рудоуправления, 
но это сырье необходимо 
предварительно проверить на 
экологическую пригодность.

Главной проблемой остается 
качество выпускаемой продук
ции. Уфимкинская продукция не 
отвечает необходимым требо
ваниям по дизайну, цвету, 
термостойкости, оборачиваемо
сти. Но завод уже выпустил 
новую партию бутылок для пеп
си-колы, получившую серти
фикат в Ирландии. Генераль
ный директор “Патры" Григо
рий Осколков отметил, что се
годня его предприятие завозит 
тару из Башкирии и Удмуртии. 
Ведутся переговоры с Фин
ляндией и Польшей. С уфим- 
кинской бутылкой "ПаТра” уже 
работала, но пивоваров не ус
траивает ни качество, ни цена. 
Ачитцы предложили создать

холдинг на взаимовыгодных ус
ловиях с “Патрой”. Но, по сло
вам председателя областного 
фонда имущества Виктора Ба
саргина, “Патра” находится в 
федеральной собственности, и 
создание холдинга возможно 
лишь по указу Президента РФ. 
Поэтому придется работать на 
основе договора. В связи с этим 
по предложению Н.Данилова 
Уфимкинский завод должен вы
пустить первую партию буты
лок, которые пройдут испыта
ния на “Патре". Если тара будет 
соответствовать нормативам, 
“Патра” готова ее закупать.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ВЫБОРЫ-98: МНЕНИЯ

Опасная привычка
Жители 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга на 
избирательные участки 
приходят не как на 
праздник, а уже почти как 
на работу: каждые три- 
четыре месяца мы 
кого-нибудь куда-нибудь 
выбираем. Зимой прошли 
(в результате признанные 
несостоявшимися) довыборы 
в Госдуму 
на освободившееся после 
ухода Г.Кареловой место; 
в апреле голосовали вместе 
со всей областью, и вот, 
не успели еще запылиться 
урны для голосования, 
а 16 августа предстоит 
избирать депутата Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
области 
по Орджоникидзевскому 
одномандатному округу № 9.

На сей раз в борьбу за ман
дат вступили семь кандидатов. 
Четверо из них выдвинуты груп
пами избирателей: Валерий 
Мелехин, в недавнем прошлом 
один из депутатов областной 
Думы; пенсионер Юрий Альт
шуль; президент финансово
инвестиционной корпорации 
“Инвур” Александр Иванчин- 
Писарев и директор по эконо
мическим вопросам ОАО “Ком
бинат строительных материа
лов” Павел Машаракин, по-ви- 
димому, принявший эстафет
ную палочку у сошедшего с 
дистанции А.Хабарова. Среди 
кандидатов один самовыдвиже
нец — адвокат Уральской реги
ональной коллегии адвокатов 
Виктор Михайлов. От НДНГ 
выдвинута Надежда Голубкова, 
ныне председатель постоянной 
комиссии по социальной поли

тике Екатеринбургской город
ской Думы. И последний кан
дидат, адвокат Сергей Безусов, 
выдвинут избирательным объе
динением “Общественное объе
динение — Свердловская об
ластная региональная органи
зация Российской народно-рес
публиканской партии”, или ко
роче — партии Лебедя.

Хотя до решающего дня ос
талось всего две недели, удив
ляют отсутствие .“наглядной 
агитации” на улицах района и 
вообще непривычная вялость 
предвыборной борьбы. Долж
но быть, жара и сезон уборки 
урожая влияют не только на 
активность избирателей, но и 
на самих кандидатов. Время 
действительно выбрано не са
мое удачное. Может быть, кан
дидаты и не тратят силы, пред
чувствуя низкую явку на участ
ки?

Экспресс-опрос жителей 
района тоже не внушил надеж
ды на то, что осенью нам не 
придется в очередной раз идти 
голосовать.

Лена, молодая мама, 20 
лет:

—О выборах 16 августа ни
чего не слышала, да меня это 
абсолютно не интересует, я 
обычно вообще не хожу голо
совать, даже когда деньги за 
это предлагают. Нет разницы, 
кого выберут: жизнь, какая 
была, такая и останется. Луч- 
ше-то не будет.

Валентина Дмитриевна, 
пенсионерка, 71 год:

—Я не в курсе, что снова бу
дут выборы, никакой агитации нет. 
Голосовать пойду, наверное: мы 
всю жизнь ходим. А за кого голо
совать, я не разбираюсь. Мы с 
мужем ходим, он более-менее в 
партиях разбирается.

Евгения, преподаватель, 
29 лет:

—Впервые слышу от вас. На 
участок сходим, конечно, прого
лосуем вновь против всех кан
дидатов: результатов работы де
путатов нет — зарплату нам, бюд
жетникам, не платят, родителям 
пенсию задерживают. Да и кан
дидатов не знаем — раньше хоть 
биографии их везде были. На 
выборы мы все-таки ходим. Осо
бенно если выбираем губерна
тора или Госдуму. А в местные 
органы власти — нет. Не видим 
ни их работы, ни вообще смыс
ла их существования.

Татьяна Малышкина, ре
ализатор, 38 лет:

—Да, я в курсе, что будут 
выборы. Считаю, что нужно го
лосовать. Но работы депута
тов не видно, обещания их 
предвыборные не выполняют
ся. Хочется, чтобы жизнь меня
лась к лучшему.

Валентина Михайловна 
Хохлова, пенсионерка, 59 лет:

—Нет, не слышала. Пока 
никакой агитации нет. Сходим, 
конечно, посмотрим, что они 
скажут. Но надежды особой ни 
на кого нет. Вот если бы моло
дые не жили сегодняшним 
днем, а заботились о собствен
ной старости — они бы позабо
тились и о нас.

Костя, работник милиции, 
25 лет:

—Не слышал, не интересу
юсь и вообще никогда на вы
боры не хожу. Смысла не вижу: 
лучше не будем жить и хуже — 
тоже. Ну, выберем нового, он 
будет деньги грести под себя 
— какая разница? Мафиозника 
надо выбрать хорошего, у ко
торого уже и так денег много!

Последнее заявление, да 
еще из уст милиционера, про

сто выбивает из колеи. Дума
ется, подобные идеи неспрос
та звучат из уст обывателей, и 
не сами они их выдумали. Об
разы “хороших”, умных преступ
ников, наводящих порядок к 
всеобщей радости и благопо
лучию, появились уже и на стра
ницах ширпотребной детектив
ной литературы. Впрочем, из
вестно давно и то, что аппетит 
даже у того, кто уже и так очень 
много наворовал, может расти 
до “плюс бесконечность”.

Но мы, рядовые избиратели, 
несмотря на обработку подоб
ными идеями и даже неприкры
тый подкуп на выборах, гораздо 
мудрее, и нас не привлекает 
перспектива жить в мафиозном 
государстве. Напомню, в апре
ле выборы в Палату Представи
телей были признаны несосто
явшимися, потому что люди (при 
достаточной явке на участки) про
голосовали в основном против 
всех кандидатов, ибо ни одного 
не сочли достойным представ
лять их интересы. Такое реше
ние избирателей, видимо, про
тест людей против той жизни, 
на какую большинство из нас 
обречено сегодня.

Но такой вариант проявле
ния избирательной активнос
ти не спас орджоникидзевцев 
от очередных выборов, а зна
чит — очередных расходов 
бюджетных денег. Так что 
ставшие привычными частые 
походы к избирательным ур
нам не только укрепляют в 
людях неверие в значимость 
их голоса — выбираем, выби
раем. а толку нет! — но и 
бьют опять же по нашему кар
ману: привычки, как известно, 
бывают и дурными...

Юлия САНАТИНА.

С 1 июня по 
15 сентября 
1998 года 

- компанией 
“Кока-Кола” 

проводится рекламная 
акция “Твой Ответ Солнцу”. 

Крупнейший розыгрыш призов 
проводится на территории площа
дью более 17 млн. кв. километров, 
протянувшейся на 9 часовых по
ясов от Владивостока до Кишине
ва и от Алма-Аты до Мурманска. 

Под стать размаху акции и

В Екатеринбурге и Свердловс
кой области розыгрыш проводится 
компанией “Кока-Кола Екатерин
бург”. За 2 месяца проведения кам
пании около 30 тысяч человек ста
ли обладателями разнообразных 
призов — порций бесплатного на
питка, бандан, солнцезащитных оч
ков, футболок. И, наконец, в конце 
июля сразу объявилось два победи
теля из Екатеринбурга и Режа, кото
рым удалось найти заветную крыш
ку с изображением велосипеда.

Надо сказать, что велосипед

"ДА!"
Интересно, что он является по
клонником кока-колы, а в тот зна
менательный день он изменил сво
ей традиции и купил бутылочку 
“Спрайта”. У Саши просто не было 
слов, чтобы описать радость. Даже 
родителям о том, что у него есть 
крышка с изображением велоси
педа, он сообщил “на ушко”. Сразу 
же после церемонии награждения 
он должен был поехать в детский 
лагерь на весь август, велосипед 
же обязательно собирался взять с 
собой.

выделяемые на ее обеспечение 
средства. Участники розыгрыша 
получат более 30 млн. порций 
бесплатных напитков. А также 
их ожидают более 800 тысяч раз
нообразных призов. Общий при
зовой фонд составляет более 
1 млн. долларов. Стать участ
ником розыгрыша очень просто 
— достаточно приобрести бутыл
ку кока-колы, “Фанты” или 
"Спрайта” с особой “желтой 
крышкой". И если под крышкой 
есть изображение приза — то 
Вы становитесь победителем.

действительно замечательный приз 
— это внедорожник, модель “Трек- 
820” (производство США).

В субботу, 1 августа, состоя
лось торжественное вручение 
ценного приза — ВЕЛОСИПЕДА 
— первому выигравшему его жи
телю Свердловской области.

Им стал ученик 6-го класса 
школы № 1 г.Реж Саша Вавилов, 
который не мог поверить в свою 
удачу до того самого мгновения, 
пока не прокатился на своем ве
лосипеде по двору родного дома 
под восторженные крики друзей.
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“Теперь, — сказал Саша, — “Той
ота Королла” мне уже не нужна, у 
меня же есть свой личный транс
порт!”

Надо сказать, что все присут
ствовавшие на вручении приза — 
дворовые приятели Саши, жите
ли окрестных домов, представи
тели магазина “Визит" на Чапае
ва, 21/4, в котором была приоб
ретена счастливая бутылка, слу
чайные посетители магазина 
приняли участие в сборке вело
сипеда, многие даже смогли про
катиться на нем, и все равно еще

долго удивлялись 
тому чудесному 
событию, что про
изошло в их род
ном городе. Для 
всех, кто посе
тил магазин в 
день церемо
нии вручения, 
это стало на
стоящим праз
дником: кон
курсы и призы, 
а также дегус
тация напитков 
производства 
компании — все 
это укрепило их 
в решении иг
рать и выигры
вать с компани
ей “Кока-Кола”!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 03.08.98 № 575-рп г. Екатеринбург
О погашении задолженности правительства

Свердловской области по платежам 
на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения путем проведения 
клиринговых расчетов

В целях сокращения задолженности правительства Свердловской 
области по платежам на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, улучшения финансового состояния меди
цинских учреждений и условий обслуживания больных:

1. Произвести погашение задолженности медицинских учрежде
ний поставщикам услуг за I квартал 1998 года путем проведения 
клиринговых расчетов.

2. Утвердить лимиты финансирования медицинских учреждений 
в счет платежей на обязательное медицинское страхование нерабо
тающего населения путем проведения клиринговых расчетов (прило
жение 1) в -дополнение к ранее установленным лимитам финансиро
вания путем проведения взаимозачетов.

3. Предложить главам муниципальных образований провести на 
подведомственных территориях работу с поставщиками услуг меди
цинским учреждениям, указанным в приложении 2, по открытию 
ими в срок до 15 августа 1998 года счетов в Уральской расчетной 
палате для проведения клиринговых расчетов.

4. Государственной налоговой службе по Свердловской области 
(Семенихин В.И.) в срок до 25 августа 1998 года представить в 
Департамент финансов Свердловской области справки о размере 
задолженности перед областным бюджетом поставщиков услуг ме
дицинским учреждениям, указанных в приложении 2.

5. Департаменту финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
и Территориальному фонду обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области (Чарный Б.И.) на основании представ
ленных документов:

- провести целевые клиринговые расчеты в строгом соответствии 
с Положением о порядке применения клиринговых платежей и 
расчетов (клиринга) при исполнении доходной и расходной частей 
областного бюджета, утвержденным постановлением правительства 
Свердловской области от 4 марта 1998 года № 210-п, а также в 
соответствии с постановлением правительства Свердловской области 
от 7 июля 1998 года № 700-п и иными нормативными актами 
правительства Свердловской области:

- целевые клиринговые расчеты проводить в пределах утвержден
ных медицинским учреждениям дополнительных лимитов по задол
женности, имеющейся у медицинских учреждений по статьям расхо
дов бюджетной классификации 110500 (транспортные услуги), 110600 
(услуги связи), 110710 (содержание помещений), 1 10720 (отопле
ние помещений), 110730 (освещение помещений), 1 10740 (водо
снабжение помещений).

6. Опубликовать настоящее распоряжение в “Областной газете”.
7. Контроль за своевременным проведением целевых клиринго

вых расчетов возложить на заместителя председателя правительства 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
от 03.08.98 № 779-п г. Екатеринбург
О проведении взаиморасчетов в счет погашения 

задолженности по страховым взносам 
в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Свердловской области
За последнее время участились обращения в правительство обла

сти руководителей лечебно-профилактических учреждений о невоз
можности, в связи с недостаточным финансированием, проведения 
ремонтных работ, приобретения оборудования, оплаты необходимых 
хозяйственных расходов.

Учитывая социальную значимость здравоохранения и во исполне
ние постановления правительства Свердловской области от 20.03.98 
№ 276-п, правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить, в порядке исключения, Территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования (Чарный Б.И.) до утвержде
ния Территориальной программы обязательного медицинского страхо
вания на 1998 год проведение взаиморасчетов по задолженности, 
имеющейся у медицинских учреждений по видам статей расходов 
240100 (приобретения оборудования и предметов длительного пользо
вания), 240300 (капитальный ремонт), 110500 (оплата транспортных 
услуг), 110600 (оплата услуг связи), 110700 (оплата коммунальных 
услуг), 111000 (прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 
услуг) в пределах выделенных лимитов, используя формы расчетов, 
установленные постановлениями правительства Свердловской области 
от 24.09.96 № 818-п и от 20.01.98 № 54-п.

2. При проведении взаиморасчетов в исполнительную дирекцию 
ТФОМС Свердловской области представляются договоры, проектно
сметная документация, акты выполненных работ, платежные доку
менты, подтверждающие задолженность лечебно-профилактических 
учреждений.

3. Довести до сведения юридических и физических лиц, что 
формирование цен и тарифов на продукцию (товары, услуги), 
поставляемую в счет погашения задолженности, должно осуществ
ляться в соответствии с постановлением правительства Свердловской 
области от 04.02.98 № 113-п “О порядке регулирования цен на 
продукцию (товары, услуги), направляемую'на социальные нужды за 
счет областного бюджета и внебюджетных фондов”.

4. Контроль за формированием цен при проведении взаиморас
четов возложить на руководителей медицинских учреждений.

5. При изменении форм и способов проведения взаиморасчетов, 
а также при изменении перечня налогов в областной бюджет, по 
которым производятся взаиморасчеты, настоящее постановление дей
ствует с учетом вновь принятых правительством Свердловской обла
сти нормативных актов.

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.
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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 “Семь стариков и одна девуш

ка”. Х/ф
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 Сериал “Лето наших надежд”
17.05 “...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 “Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Прикл, сериал “Горец”. “Зло под 

солнцем”
22.45 Баскетбол. Чемпионат мира. Фи

нал
00.50 Новости
01.05 Линия кино, В. Приемыхов и П. 

Мамонов в фильме “Время печали 
еще не пришло”
КАНАЛ "Р@ССИЯ"

07.00 “Веселая карусель”. М/ф
07.10 “Проснись!”
07.25 “Товары — почтой”
07.30 “Вести”
08.05 “Дежурная часть”
08.20 “На заметку”
08.30 “Православный календарь”
08.35 М/фильмы
09.15 “Старая квартира”. Год 1952-й”.

Часть 1
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.35 “Западня”. Х/ф. 1 с.
12.45 М/фильмы
13.10 “Вовремя”
13.35 “Винни-Пух и день забот”. М/ф
14.00 “Вести”
14.30 “Диалоги о животных”
15.30 Комедийный сериал “Собачий 

мир”
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК.“Телеанонс”
17.35 СГТРК. 16 августа — выборы де

путата Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердлов
ской области по Орджоникидзевс- 
кому одномандатному округу 
№ 9

18.25 СГТРК. “Пупс-клип”
18.30 СГТРК. “Эх, Топтыгин, Топтыгин”. 

М/ф
18.40 СІ7ГРК. “Собинфо”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Екатеринбургу - 275! 

Премьера телефильма “Екатерин
бург из века з век. Здесь будет го
род заложен”

19.25 СГТРК. “Политика в лицах”
20.00 “Вести”
20.30 “Вихрь цветов”. Сериал
21.30 СГТРК. “Голосуйте за меня!” По

литическая агитация
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГіРК. “7 канал”. Информ, про

грамма

вторник
"ОРТ"

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

на”. Сериал
10.00 Программа В. Познера. “Человек 

з маске”
10.45 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.25 Программа “Вместе”
13.00 Сериал “Гордость и предубеж

дение”. 5 с.
14.15 Э. Радзинский. “Гибель галант

ного века”
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 “Никто не хотел умирать”. Х/ф
23.40 Г. Волчек в программе “Женские 

истории”
00.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Веселая карусель”. М/ф
07.10 “Проснись!”
07.25 "Товары - почтой”
07.30 “Вести"
08.05 “Дежурная часть”
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “На заметку”
08.30 “Православный календарь”
08.35 М/фильмы
09.15 “Старая квартира. Год 1952-й”.

Часть 2
10.10 “Санта-Барбара". Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Западня”. Х/ф. 2 с.
12.40 СГТРК. “Все дело в шляпе”. М/ф
12.55 СГТРК. “Званый вечер с итальян

цами”. Х/ф
14.00 “Вести”
14.30 М/фильмы
15.00 “Позвоните Кузе!”
15.30 Комедийный сериал “Собачий 

мир”
16Ю0 “Башня”. Молодежная програм

ма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК.“Телеанонс”
17.35 СГТРК. 16 августа - выборы де

путата Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердлов
ской области по Орджоникидзевс- 
кому одномандатному округу № 9

18,25 СГТРК. “Пупс-клип”
18.30 СГТРК. “Великолепный Гоша”.

М/ф
18.35 СГТРК. “Ситуация”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Екатеринбургу - 275!” 
' Премьера телефильма “Екатерин

бург из века в век. Город начал быть” 
19.30 СГТРК. “Учитель музыки”. Д/ф
20.00 “Вести”
20.30 “Вихрь цветов”. Телесериал
21.35 СГТРК. “Голосуйте за меня!”. 

Политическая агитация
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.15 СГТРК. Звезды на канале СГТРК.

22.35 СГТРК. “Авто-2000”
22.55 СГТРК. Звезды на канале СГТРК. 

Владимир Спиваков и “Виртуозы 
Москвы”. Встреча первая

23.40 СГТРК. “Остров Веры”. Д/ф
00.00 “Дежурная часть”
00.15 “Вести”
00.50 “Автошоу”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 Детское ТВ. “Фильмы-сказки 

Александра Роу”. “Огонь, вода и... 
медные трубы”. Х/ф

11.50 “Поклонникам Терпсихоры”
12.00 Новости
12.05 “Серенгети — обретенный рай”. 

Д/ф из серии “Природные заповед
ники”

12.30“Консилиум”
12.55 “Негаснущие звезды”. Леонид 

Утесов. Передача 1-я
13.25 “Тут шумят чужие города”. Поэт 

Юрий Одарченко
13 30 “Золотая карта России”
14.00 Новости
14.05 “Книжный кладезь”
14.20 Т. Альбинони. “Концерт для го

боя с оркестром си-бемоль мажор”. 
Исполняет оркестр “Интернациона
ле де Италия”

14.35 “О тех, кого помним и любим”. 
М.Болдуман

15.20 “Без визы”. “Эпоха Рококо в Бай
ройте”

15.35 “Крест надежды”. Художник М. 
Савицкий

16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей”
16.30 Н. Гоголь. “Женитьба”. Спектакль 

Театра сатиры на Васильевском ос
трове (Санкт-Петербург, 1993 г.). 
Режиссер А. Морозов

18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Волшебная флейта”, “Как казаки 
инопланетян встречали”

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

19.15 “Люди в моде”
19.30 “Звук моих шагов”. Д. Красно- 

певцев
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 Телемагазин “Для Вас”
20.40 Телемагазин “Томэк”
20.45 “Минувший день”
20.50 “Фольклорная весна”
21.20 “Завещание XX века”. Авторская 

программа Г, Боровика. “Папа Хэ- 
мингуэй”. Часть 1-я

22.00 Мультфильм
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.5.0 “Документ-панорама”. “Комму

налка”, Д/ф. Режиссер В. Виногра
дов

23.45 После новостей...
00.05 “Геттисберг”. Х/ф. (США, 

1993 г.). Режиссер Рональд Максу- 
элл. 1 с.

01.05 “Бенефис Э. Грача”
01.50 “Лирика А. С. Пушкина”, Читает 

И. Древнов
02.00 Новости культуры

©ВЛАСТНЕЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Босой ученый”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 По реке плывет топор. “Саратов

ские страдания”
11.15“Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп"
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве -11.55 -Новости)

августа
В. Спиваков и “Виртуозы Москвы”. 
Встреча вторая

23.50 СГТРК. “Яблоня”. М/ф
00.05 “Вести”
00.40 “Живая коллекция”
01.35 “Автоспорт: национальная гоноч

ная серия”
"КУЛЬТУРА"/НТТ

10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Документ-панорама”. “Комму

налка”. Д/ф. Режиссер В.Виногра
дов

11.20 “Международное обозрение”
12.00 Новости
12.05 “Йеллоустоун - национальное 

сокровище”. Д/ф из серии “Природ
ные заповедники”

12.30 "Царская ложа”. И. Зеленский
13.10 “Театр одного художника”. 

“Углы”. Л. Соломаткин
13.30 “Золотая карта России”
14.00 Новости
14.05 “Коллекция”. Ю. Томошевский 

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

14.20 П. И. Чайковский “Меланхоли
ческая серенада”. Исполняет ор
кестр Государственного Эрмитажа 
"Санкт-Петербург Камерата”

14.35 3. Лабиш, А. Моннье. “Убийство 
на улице Лурсин”. Водевиль. Режис
сер В. Дубровицкий

15.59 “Азбука. Говорите по-русски”
16.00 Новости культуры
16.15 “Поклонникам Терпсихоры”
16.30 “Петербургские сюжеты”. Автор

ская программа И. Золотуского “Го
голь и Пушкин”. Передача 1-я

16.55 “Я садовником родился...”
17.10 “Зураб Соткилава представля

ет...”
17.40 “Времен связующая нить". Двор

цы Русского музея
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Как казаки мушкетерам помогали”, 
“У лужи”, “Золотой цыпленок”, 
“Волшебные очки”

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

19.15 “Театр и я”
20,00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15Телемагазин “Для Вас”
20.45 Магазин здоровья
20.50 Телемагазин “Томэк”
20.55 “Минувший день”
21.05 “Завещание XX века”. Авторская 

программа Г. Боровика. “Папа Хэ- 
мингуэй”. Часть 2-я

21.50 Мультфильм
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Документ-панорама”. “Норман

дия”. Д/ф
23.45 После новостей...
00.05 “Геттисберг”. Х/ф. (США, 1993 

г.). Режиссер Рональд Максуэлл. 
2-я с.

00.45 “Дайте, дайте мне Раневскую”
01.40 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.10 “Минувший день”
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 Юмор, прогр. “Вечерний дозор”
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси-

12.25 “Кот-рыболов”. Мультфильм
12.35 “Деловая Москва”
12.45 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
13.10 “Остановка по требованию”
13.40 “Комильфо”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
4.00 “Комиссар Мулен”. Телесериал 

(Франция). 1 с.
15.25 “В нашу гавань заходили кораб

ли”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.10 “Петровка, 38”
16.25 “Расти, малыш”
16.40 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мекси

ка). (В перерыве - 18.55 -Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Как добиться успеха. Доктор 

Богданов”
19.45 "Клубничка”. Телесериал
20.15 “Делоаая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.35 По реке плывет топор. “Истина в 

вине”
21.05 Мультфильм
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Федераль

ная полиция”. Художественный те
лефильм (Великобритания, 1997).
1 с. (8 перерыве - 22.55 -Новости)

23.40 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Орел 

или решка”. 1 с.
01.20 “Петровка, 38”
01.35 ВРЕМЕЧКО 
02.45 НОВОСТИ 
02.55 “Импровизация на тему...”
03.20 “Коммерческий калейдоскоп'

"ІО КАНАЛ"
07.15 “Новости 9 1/2”
08.15 Бизнес-референт
08.45 М/ф
09.05 Телетекст
09.15 Телемагазин “Для Вас”
09.45 Х/ф “Гиперболоид инженера Га

рина”
11.30 Магазин здоровья
11.45 Текущий момент
12.15 Большой репортаж
12.45 Т/с “Секретные материалы”
13.35 Магазин здоровья
13.45 Т/с “Полиция нравов” (Франция)
15.30 Бизнес-референт
15.55 Телетекст
16.15 Т/с “Моя любовь, моя печаль”
17.15 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)
17.45 Теломагазин “Для Вас”
18.05 Магазин здоровья
18.15 Т/с “Элен и ребята”
18.50 Т/с “Черная жемчужина”
19.50 Народный конкурс красоты “Зо-

Телеанонс
11.35- криминальная мелодрама “ЗАПАДНЯ” (“Укртелефильм”, 1993). 

Режиссер - Олег Бийма. В ролях: Анатолий Хостикоев, Богдан Ступка, Ольга 
Сумская, Георгий Дрозд, Дмитрий Миргородский, Константин Степанков, 
Александр Гринько, Лариса Кадырова, Тамара Яценко, Матвей Никитин, 
Гизела Ципола, Альбина Сотникова. По мотивам повести Ивана Франко 
' Перекрестные дороги". Начало нашего века. После окончания университета 
молодой адвокат приезжает в небольшой западноукраинский городок. 
Начавшийся у него роман затягивает его в криминальную историю. 1-я 
серия. Продолжение в следующие дни.

‘ Ку.яь тура ”
21.20 - в авторской программе Генриха Боровика “ЗАВЕЩАНИЕ XX

ВЕКА” - “ПАПА ХЭМИНГУЭЙ”. В 1960 году журналисту довелось побывать 
на Кубе в гостях у американского писателя, ставшего классиком при жизни, и 
даже выйти с ним в море на его шхуне "Пилар”... Часть 1-я.

00.05 - начало многосерийного фильма “ГЕТТИСБЕРГ” (США, 1993). 
Режиссер - Рональд Максуэлл. В ролях: Том Беренджер, Марти Шин, Джефф 
Дэниелс, Сэм Эллиот. Эта историческая драма - рассказ об американской 
войне между Севером и Югом. 1 -я серия. Продолжение на этой неделе.

19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 114-я серия. Исповеду-' 
ясь в церкви, прихожанин признается в том, что совершил убийство. Обвине
ние же предъявляют невиновному человеку. Как поступить священнику: рас
крыть правду или сохранить тайну исповеди?

21,30 - Премьера! Романтическая комедия “МЕСЯЦ У ОЗЕРА” (США, 
1995 г.). Дама бальзаковского возраста впервые после смерти отца отправ
ляется на курорт, где встречает богатого англичанина. Их нежной дружбе 
угрожает появление молодой особы. Молодой итальянец еще больше услож-

няет интригу. Ошибки и недоразумения, флирт и безумная страсть, оскорб
ленное самолюбие и тайные желания - все это на фоне божественных красот 
Северной Италии. В гл. ролях: Ванесса Редгрейв, Ума Турман.

23.20 - сериал СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА”, 4-я серия. 
Во время работы Каннского международного кинофестиваля совершается убий
ство'. В ходе расследования Брэтт выходит на друга детства своего напарника.

3 1 канал
12.15 - фантастический боевик “ВОИНЫ-РОБОТЫ” (США. 1996). 

Режиссер - Иэн Барри. В ролях Джеймс Ремар, Кайл Говард, Джеймс Толкэн. 
XXI век. Земля оккупирована инопланетянами. В сражениях участвуют роботы.

21.40 - фантастический боевик “НЕВЕРОЯТНЫЙ НЕУКЛЮЖИЙ - 3: 
СМЕРТЬ НЕСОКРУШИМОГО ДИКАРЯ” (США. 1990). Режиссер - Билл 
Биксби. В ролях Билл Биксби, Лу Ферриньо. Элизабет Грейсн. Ярость снова 
превращает главного героя в монстра, способного бороться со злом. Он 
делает все, чтобы научное открытие не попало в руки мафии, но это его 
последняя битва.

ка). (В перерыве -11.55 -Новости)
12.25 НАША ПЕСНЯ
12.40 “Деловая Москва”
12.50 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
13.30 “Федорино горе”. Мультфильм
13.40 “Не просто люкс”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Комиссар Мулен”. Телесериал 

(Франция) 2 с.
15.35 “Дом в Ермолаевском переулке”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.15 "Петровка, 38”
16.25 "Три мушкетера”. 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 “Юные музыканты Москвы”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мекси

ка). (В перерыве - 18.55 - Новос
ти)

19.30 НОВОСТИ
19.40 “Коммерческий калейдоскоп”
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.35 Мультфильмы
20.55 “БИП-МОБИЛЬ”
21.15 “СОБЫТИЯ". ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.50 НОВОСТИ
22.55 БРЕЙН-РИНГ
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Орел 

или решка”. 2 с.
01.20 “Петровка, 38”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Коммерческий калейдоскоп”
03.10 “Уличные бойцы”. Х/ф (США)

"ІО КАНАЛ"
07.45 “Новости 9 1/2”
08.45 М/ф
09.05 Телетекст
09.15 Телемагазин “Для Вас”
09.45 Х/ф “Изгой”
11.30 Магазин здоровья
11.45 Т/с “Элен и ребята”
12.10 Магазин здоровья
12.15 Т/с “Дерзкие и красивые”
12.45 Т/с “Линия жизни”
13.45 “Ваш адвокат”
14.00 “ТѴ-БНОР”
14.30 Х/ф “Старый новый год”, 1 с.
15.40 Магазин здоровья
15.50 Телетекст
16.00 Музыкальная коллекция
16.15 Т/с “Моя любовь, моя печаль”
17.15 Т/с “Дерзкие и красивые”
17.45 Телемагазин “Для Вас”
18.05 Магазин здоровья
18.15 Т/с “Элен и ребята”
18.50 Т/с “Черная жемчужина”
19.50 Народный конкурс красоты “Зо-

ОРТ
20.00 - в передаче “ТЕМА” речь пойдет об опасности, нависшей над 

лесами Тверской области в связи со строительством высокоскоростной 
магистрали Москва - Санкт-Петербург.

21.35- драма-притча “НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ” (Литовская 
киностудия, 1966). Автор сценария и режиссер - Витаутас Жалакяви- 
чюс. В ролях: Донатас Банионис, Регимантас Адомайтис, Юозас 
Будрайтис, Альгимантас Масюлис, Бруно Оя, Казимирас Виткус, Эугения 
Шулгайте, Вия Артмане. 1947 год. В лесах Литвы скрываются отряды 
активных противников советской власти. Они расправляются с местны
ми председателями сельсовета. Сыновья пятого убитого - старого Ло- 
киса, собравшись на его похоронах, остаются, чтобы отомстить за отца 
и защитить деревню.

лушка”
19.55 “Смешные истории”: “Клуб “Бе

лый попугай”
20.30 Ужасы Стивена Кинга
20.55 Телетекст
21.00 Бизнес-референт
21.30 “Новости 9 1/2”
22.30 Х/ф “Изгой”
00.20 Телетекст
00.25 Новости REN-TV
00.40 Спорт-курьер
00.55 “Новости 9 1/2”
01.55 Ночной муз. канал

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Волшебник из 

страны Оз”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

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

сала убийство” (США)
11.00 Детективный сериал “Омерта: 

закон молчания”(США), 2 серии
12.40 “Мегадром агента Z” (новости 

видеоигр)
13.00 “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 Мультфильм “Как казаки мушке
терам помогали”

18.30 Молодежный сериал “Признания 
юности” (Фоанция)

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

ство" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Ванесса Редгрейв и 

Ума Турман в романтической коме
дии “МЕСЯЦ У ОЗЕРА”, (1995 г.), 
США

23.05 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.20 Детектив “Сыщики любители эк
стра-класса” (1971 г.), Великобри
тания

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

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

02.30 Ночные новости
"РТК"

12.00 “Каждый день” (события неде
ли)

12.20 Х/ф “Покровские ворота”. 2 с.
13.40 “Русский дом”
14.15 Детектив “Смерть по контракту”.

2 с.

пушка”
19.55 Т/с “Удивительные истории”
20.30 Гостиный двор
20.55 Телетекст
21.00 Для пользы дела
21.30 "Новости 9 1/2”
22.30 Х/ф “Река надежды”, 2 с.
00.35 Телетекст
00.40 Новости REN-TV
00.55 Спорт-курьер
01.10 “Новости 9 1/2”
02.10 Ночной муз. канал

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал "Волшебник из 

страны Оз”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

рянном городе" (США)
10.00 Технический перерыв
16.00 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” Кана

да
17.30 Сериал “Жизнь и приключения 

четырех друзей”-2 (1981 г.), “Лен- 
телефильм”

18.00 Мультфильм “Сказка сказок”
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 Гарри Бьюзи в боевике “ЦЕПЬ” 

(1996 г.), США
23.10 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря

мом эфире
23.25 Детектив “Сыщики-любители эк

стра-класса” (1971 г.), Великобри
тания

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

хиты гр."ROLLING STONES”, “Хит
парад МСМ”, “Клипса”, МУЗ. ТВ

03.00 Ночные новости
"РТК"

12.00 “Каждый день” (новости без ком
ментариев)

12.15 “Муниципальный канал”
12.40 Х/ф “Время и семья Конвей”. 1 с.
14.00 “Актуально-насущно”
14.35 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя”. 1 с.
15.50 Город без наркотиков
16.05 М/ф “Загадочная планета”
16.20 Мир путешествий
16.35 "Видеомода”
17.05 Т/с "Никто, кроме тебя”. 30 с.
18.00 "Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 Погода
18.20 Муз. смесь
18.35 “Веселкин магазин”
18.45 Туризм и отдых
18.55 Погода
19.00 Х/ф “Время и семья Конвей”. 2 с.
20.05 Астрологический прогноз
20.15 60 лет Железнодорожному райо-

15.50 Муз. смесь
16.05 ХЕ-Мизіс
16.35 Д/ф
17.05 Т/с “Никто, кроме тебя”. 29 с.
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 Погода
18.20 М/ф “Жил отважный капитан”
18.25 Туризм и отдых
18.30 К 275-летию Екатеринбурга 

“Верх-Исетский пруд вчера, сегод
ня, завтра...”

18.45 Астрологический прогноз
18.55 “Муниципальный канал”
19.20 Погода
19.25 Х/ф “Время и семья Конвей”. 1 с.
20.45 День города
21.00 Погода
21.05 Т/с “Никто, кроме тебя”. 30 с.
22.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.50 “Видеомода”
23.15 “Актуально-насущно”
23.50 Погода
23.55 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя”.1 с.
01.10 Астрологический прогноз
01.20 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
01.35 “Муниципальный канал”
01.55 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 Виртуальные лабиринты искуше

ний в программе “ВЕЧЕР С НАВИГА
ТОРОМ”

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”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Отечественный фильм-катастро

фа “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ”. Одесская 
киностудия, 1986 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 Дэйл спешат 
на помощь”

16.00 Час Диснея. “Чудеса на виража “
16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

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

ну
20.45 День города
21.00 Погода
21.05 Г/с "Никто, кроме тебя”, 31 с.
22.00 "Каждый день” (новости без ком

ментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.45 “Звездный дождь”
23.15 Д/ф “Мавзолей на набережной”
00.15 Погода
00.20 Ночной сеанс. “Место встречи 

изменить нельзя”. 2 с.
01.35 Астрологический прогноз
01.45 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
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 Эдуаодом Худяковым

07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

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

ные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационные фильмы
12.00 Отечественный триллер “ПРИВАЛ 

СТРАННИКОВ”, 1 с., (Союзтеле- 
фильм, 1991 г.)

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 Дэйл 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

“Куль тура ”
19.15 - в передаче “ТЕАТР И Я” рассказывается о французском режиссере 

Оливье Пи, поставившем пьесу “Лицо Орфея”, которая была представлена 
нашему зрителю на Международном фестивале им. А.П.Чехова.

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 115-я серия. Писательни

цу Абигейл Остин все считали долгожительницей. 100 лет - это не шутка! И вот 
на сто первом году жизни она скончалась. Казалось бы, что уж тут удивительно
го? Только позавидовать можно. Но Джессику смерть коллеги очень насторожи
ла и заставила вспомнить события пятидесятилетней давности.

21.30 - боевик “ЦЕПЬ” (США, 1996 г.). Полицейский Фрэнк случайно 
вместо наркодельца Карлоса чуть не застрелил израильского консула. За это 
он и был уволен. В поисках бандита Фрэнк отправляется в Мексику, где 
попадает в плен вместе со своим заядлым врагом. Скованные одной цепью, 
они все же решаются на побег. Режиссер - Лука Берковичи. В ролях: Гэри 
Бьизи, Виктор Риверс. Джэми Роуз, Рес Кортес, Роландо Санто.

23.25 - сериал “СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА”. 5-я се
рия. Брэтт и Дэнни расследуют убийство одной девушки. Они выходят на

мультимиллионера, который не отрицает своего романа с погибшей. Вскоре 
выясняется, что миллионер-то подставной, а его жена занимается перево
дом всего капитала на свое имя. Как только все средства будут у нее, она 
собирается убить своего мужа.

5 1 канал
12.15 - историческая драма “ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ” (Одес

ская киностудия, 1987). Режиссер - Ярослав Лупий. В ролях Виктор Евграфов, 
Нурмухан Жантурин, Болот Бейшеналиев, Эрнст Романов, Богдан Ступка. 
Галицкий князь Даниил Романович со товарищи выступает против полчищ 
хана Батыя.

21.40 - мелодрама “ШАНХАЙСКАЯ ТРИАДА” (Китай - Франция, 1995). 
Режиссер - Чжан Имоу. В ролях Гун Ли, Ван Сяо Сяо, Лю Шу. 30-е годы. В 
Шанхай, чтобы жить у родственника, приезжает деревенский парнишка. Здесь 
он оказывается в услужении у главаря местной мафии.

02.15 - триллер “НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО” (Дания, 1994). Режиссер - 
Оле Борнедаль. В ролях Николай Костер Вальдау, Софи Гроболь, Лотте 
Андерсен. Ульф Пилгорд. Маньяк-убийца, орудующий в городе, направляет 
подозрения на студента, который устроился ночным вахтером в морг, чтобы 
подзаработать.

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

23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
"ЭРА-ТВ"

07.00 “Из XX в XXI век”. Заслуженная 
артистка России Лариса Голубкина

07.10 Информ, программа “Факт”
07.40 Программа мультфильмов
08.10“Классика. Избранное”
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”, 10 с. (Анг
лия)

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

12.00 Технический перерыв
17.00 “Музыкальный салон”. Поет 

Е. Образцова
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Тишина”. Фильм 1, с. 1. ТО 

“Экран”
19.35 “Экономика для всех”
19.55 “Из XX в XXI век”. А. А. Тахо- 

Годи, профессор кафедры класси
ческой филологии МГУ

20.00 “Туризм и отдых”
20.05 Т/с “Морена Клара”, 131 с.
21.00 “Дороги в будущее”: “Сезон 

большого строительства”
21.30 Информ, программа “Факт”
21.40 “Запретный город”: д/ф “Шедев

ры древней керамики и фарфора” 
(КНР)

22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 11с. (Анг

лия)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11,50 ПОГОДА
12.00 “Дороже денег”. Программа о 

здоровье
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.50 Т/ф “Госпожа следователь” (6 

с., Франция)
14.25 “Горы музыки”

крытием”
22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 

Плейс”.
23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Оксаной Кѵваевой
23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четвеоти” 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 “Из XX в XXI век”. А. А. Тахо- 
Годи, профессор кафедры класси
ческой филологии МГУ

07.10 “Экономика для всех”
07.20 Информ, программа “Факт”
07.30 Программа мультфильмов
08.00 “В кругу друзей”
08.30 “Спорт каждый день”
09.00 Научно-популярный сериал “Мир 

‘природы’’ (Англия). Фильм 1-й. “За
писки о саде в пустыне Намаква- 
ленд”

10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Метод Крекера”, 11с. (Анг

лия)
11.00 Т/с "Маленькая сеньорита”, 

56 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 М/ф “Последний лепесток"
18.00 “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Тишина”. Фильм 1, с. 2. ТО 

“Экран”
19.40 “Экономика для всех”
19.55 “Из XX в XXI век”. Народный ар

тист России Е. Жариков
20.00 “Туризм и отдых”
20.05 Т/с “Морена Клара”, 132 с.
21.00 "Неделя Орджоникидзевского 

района”
21.30 Информ, программа "Факт”
21.40 “Запретный город”: д/ф “Живо

пись древних времен Китая" (КНР)
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 12 с. (Анг

лия)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 “Подсолнух”. Советы”
13.20 “Виват Екатеринбург!”
13.40 “Комитет”
14.00 Х/ф “Смерть перед рассветом” 

(США)
15.50 “Здоровый образ жизни” (США)
16.20 Д/ф “Аляска — история после

дней границы Америки” (США)
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)

15.10 Х/ф "Освобождение" (3 с., СССР)
17.25 Д/с “Пернатые охотники” (Авст

ралия)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 “КОМИТЕТ”. Регулирование то

варного рынка в Екатеринбурге (2 
часть)

18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
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”: х/ф 

“СМЕРТЬ ПЕРЕД РАССВЕТОМ” (Н. 
Негода, К. Блэк, США, 1994 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/ф “Аляска - история после

дней границы Америки” (США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Советы”
00.50 “Виват Екатеринбург!”
01.10 “Комитет”

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.05 Диск-канал. Дайджест
07.50 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “Дра
гоценности

Карибсхого моря”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильмы: “Старик и жу

равль”, “Козленок”, “Бюро находок”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Отважный Робин 

Гуд”, “Муми-тролль и комета”
11.35 Утренний сериал "Крылья”, 14 с.
12.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 11 с.
12.35 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
12.45 Спорт недели
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “О,С.П.-студия”
15.00 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
16.00 Мультфильм
16.15 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 Боевик “Кролл” (Польша) (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм

17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ’’. Публицист, 

программа
19.30 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информ, про

грамма
19.45 “Италия-ВИСТ”: Возьмите в дом 

немного лота”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: фантасти

ческая комедия “БОГИНЯ ЛЮБВИ” 
(В. Уайт, Д. Нортон, США, 1990 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/ф “Аляска — история после

дней границы Америки” (США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Каждый третий”
00.50 “Время Би-Лайн”
01.10 “Здоровый образ жизни” (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “Уральское время. Новости"
07.50 Диск-канал
08.20 Мультфильм “Раз ковбой, два 

ковбой”
08.30 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь — смотри”
09.15 Мультфильмы: “Дядюшка Ау”, 

“Даффи-диверсант”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Весь мир товаров в ГУМе”
11.00 Мультфильм “Храбрый портняжка”
11.35 Утренний сериал “Крылья”, 15 с.
12.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 12 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 5 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Тор

говый центр“Вавилон”
13.55 Прайс-Лист
14.00 Катастрофы недели
14.30 Программа А. Политковского “Ар

хангельские мужики”
15.00 Ток-шоу “Акулы политпера” - 

Лев Рохлин
15.50 Диск-канал
16.15 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 Драма “Польская кухня” (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Экономикс” представляет: “Тор

18.40 Диск-канал
19.05 Прайс-Лист
19.10 Те Кто. Евгений Маргулис
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 

5 с.
20.00 “Уральское время. Новости”
20.20 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 11 с.
20.55 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
21.25 “Скандалы недели”
21.55 ТСН-6
22.00 Дорожный патруль. Сводка за

неделю
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 5 с.
23.50 Г. Вицин, А. Ширвиндт в комедии 

“Она Вас любит” (ТВ-6)
01.30 “Уральское время. Новости”
01.50 Ночной сеанс. Дэвид Болдуин в 

триллере “Увидеть и убить” (США)
03.40 Инфо-Тайм
03.50 ТСН-6 
04.00 Дорожный патруль
04.15 Диск-канал
05.00 “Знак качества”
05.10 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, 13.40, 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”. Фант, фильм Йена 

Берри “Воины-роботы” (США)
13.45 М/ф “Волшебные фонарики”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Возвращение Будулая”
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 Сериал. Исторический фильм 

Кристиан-Жака “Новый путь в Ин
дию” (6 с., 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 "Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино". Фант, фильм “Неве

роятный неуклюжий-3”, “Смерть не
сокрушимого дикаря” (США)

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

Бриджес” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 Сериал. “Байки из склепа” (2 се

рии, США)

говый центр“Вавилон”
19.05 Те Кто. Карен Шахназаров
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 

6 с.
20.00 “Уральское время. Новости”
20.20 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 12 с.
21.00 Ток-шоу “Акулы политпера” — 

Лев Рохлин
22.00 ТСН-6
22.05 Дорожный патруль
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 6 с.
23.50 Джули Эндрюс, Бо Дерек в филь

ме “Десять” (ТВ-6)
02.15 “Уральское время. Новости”
02.40 Диск-канал
03.25 “Знак качества”
03.40 Ночной сеанс. “Подставленный’’ 

(Канада - США)
05.15 Инфо-Тайм
05.25 ТСН-6
05.35 Дорожный патруль
05.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 10 августа)
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)
12.10 “Сегодня утром”
12.15 “Наше кино”. Исторический 

фильм “Даниил — князь Галицкий”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Возвращение Будулая”
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 Сериал. “Новый путь в Индию” 

(7с., заключит., Франция)
18.00 Телесериал “Милый враг”
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”. “Убить 
по-русски” (1 часть)

21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Гангстерский бое

вик “Шанхайская триада” (Китай)
23.40 Короткометражный фильм “По

говори на моем языке”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

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

“Ночное дежурство”(Дания)
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06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роксолана — пленница султа

на”. Сериал
10.00 “Тема”
10.45 “В мире животных”
11.30 "Джентльмен-шоу”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Сериал “Гордость и предубеж

дение”. 6 с. (закл.)
14.15 Э. Радзинский. “Гибель галант

ного века”. Передача 2
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.45 Классная компания
16.15 “Зов джунглей”
16.40 Сериал. “Лето наших надежд”
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 Л. Полищук, А. Михайлов в де

тективе “Вербовщик”
23.25 С. Ротару в программе “Женские 

истории”
00.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Веселая карусель”. М/ф
07.10 “Проснись!”
07.25 “Товары - почтой”
07.30 “Вести”
08.05 “Дежурная часть”
08.20 “Стронг” представляет”
08.25 “На заметку”
08.30 “Православный календарь”
08.35 “Чипполино”. М/ф
09.15 “Старая квартира”. Год 1953-й”.

Часть 1
10.10 “Санта-Барбара". Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Западня”. Х/ф. 3 с.
12.35 “Диалоги о животных”
13.30 “Автошоу”
14.00 “Вести”
14.30 М/фильмы
15.00 “Позвоните Кузе!”
15.30 Комедийный сериал “Собачий 

мир”
16.00 “Башня”. Молодежная програм

ма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Телеанонс”
17.35 СГТРК. 16 августа - выборы де

путата Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердлов
ской области по Орджоникидзевс-
кому одномандатному округу № 
Теледебаты

9.

18.25 СГТРК. “Сами с усами”
18.40 СГТРК. “Православие”
18.55 СГТРК. “Летний день в лесу”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. Выступление председа

теля Избирательной комиссии Свер
дловской области В. Д. Мостовщи
кова

19.35 СГТРК. “В парке музыка играла”
20.00 “Вести”
20.30 “Вихрь цветов”. Телесериал
21.35 СГТРК. “Голосуйте за меня!” По

литическая агитация
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “Бал Надежды Басарги

ной”

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

на”. Сериал
10.00 “Человек и закон”
10.35 “Пока все дома”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.25 “Эти забавные животные”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Лаутары”. Х/ф. 1 с.
14.15 Э. Радзинский. “Гибель галант

ного века”. Передача 3
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
17.05 “...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 “В поисках утраченного”. Л. Гай

дай. Ведущий - Г. Скороходов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Джоди Фостер в мелодраме 

“Нелл”
23.45 Т. Васильева в программе “Жен

ские истории”
00.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 "Веселая карусель”. М/ф
07.10 “Проснись!"
07.25 “Товары - почтой”
07.30 Вести
08.05 “Дежурная часть”
08.20 “Стронг представляет”
08.25 “На заметку”
08.30 “Православный календарь”
08.35 “Прометей”. “Аргонавты”. 

М/фильмы
09.15 “Старая квартира”. Год 1953-й”.

Часть 2
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Западня”. Х/ф. 4 с.
12.35 "Диалоги о животных”
13.30 “На дорогах России”
13.45 Торговый дом “Ле Монти”
14.00 “Вести"
14.30 М/фильмы
15.00 “Позвоните Кузе!”
15.25 “Промо”
15.30 Комедийный сериал “Собачий 

мир"
16.00 “Башня”. Мол. программа
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК.“Телеанонс”
17.35 СГТРК. “Автограф”. Е. Родыгин
18.00 СГТРК. “Екатеринбургу - 275!" 

Премьера Октябрьской площади. 
Прямая трансляция

18.40 СГТРК. Муниципальный театр ба
лета “Щелкунчик”

19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Люди в погонах”
19.45 СГТРК. "Каслинский Гран-при”.

Д/Ф
20.00 “Вести"
20.30 Сериал “Вихрь цветов”
21.30 СГТРК. Концерт артистов Акаде

мического театра оперы и балета
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “Екатеринбургу - 275!” 

Водная феерия. Международный 
фестиваль фейерверков. Прямая 
трансляция

23.25 СГТРК. “7 канал”
23.55 "Дежурная часть”
00.10 “Вести”
00.45 Мелодрама “Время, отведенное 

для жизни”

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА

23.40 СГТРК. “Воспоминания о Пушки
не”

00.20 “Дежурная часть”
00.35 “Вести”
01.10“Горячая десятка”

"КУЛЬТУРА'7НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Документ-панорама”. “Норман

дия”. Д/ф
11.20 “Театр и я”
12.00 Новости
12.05 “Эверглейдс — остановившееся 

время”. Д/ф из серии “Природные 
заповедники”

12.30 “Времен связующая нить”. Двор
цы Русского музея

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

13.30 “Золотая карта России”
14.00 Новости
14.05 К. Сен-Санс. “Рондо каприччио

зо”. Исполняет оркестр Государ
ственного Эрмитажа “Санкт-Петер
бург Камерата”

14.15 “Петербургский гурмэ”
14.35 “От Моисеева к Моисееву”
15.30 “Образ жизни”
16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей”
16.30 “Петербургские сюжеты”. Автор

ская программа И. Золотуского “Го
голь и Хлестаков”. Передача 2-я

16.55 Концерт оркестра “Молодая Рос
сия”. Дирижер М. Горенштейн

17.35 “Без визы”. “Бирмингем”
17.45 “Народные умельцы”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Как казаки невест выручали”, 
“Гришкины книжки”, "Крылья”, “Пер
вая зима”

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

19.15 “ФОТОпортрет”
19.30 “Играет Валерий Ковтун”
20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 Телемагазин “Для Вас”
20.40 Магазин здоровья
20.45 Телемагазин “Томэк”
20.50 "Минувший день”
20.55 “Затеи Виктора Астафьева”
21.45 “Встречи в Мариинском театре’ 
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Остров Александра Сокурова”. 

“Пример интонации”
23.45 После новостей...
00.05 "Геттисберг”. Х/ф. (США, 1993 

г.). Режиссер Рональд Максуэлл. 
3-я с.

01.00 “Гостюхин”. Исповедь актера. 
(Белорусское ТВ)

01.30 “Вспоминая конкурс"
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.10 “Минувший день”
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Как здоровье, братец Лис?”. 

Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 По реке плывет топор. “Анекдот 

о Тамбовской казначейше”
11.15 “Ле Монти”. Автограф"
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 - Новости)
12.25 “Орлиное перо”. Мультфильм
12.30 “Деловая Москва”
12.45 “Базар”
13.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Лия 

Ахеджакова

10.25 АКАДЕМИЯ СПОРТА
10.45 “Романсиада-98”. (Повтор)
11.05 “Свободным сердцем”. Моно

спектакль. Исполняет В. Ивченко. 
Режиссер В. Загоруйко

12.00 Новости
12.05 “Мадагаскар — крик в лесу”. 

Д/ф из серии “Природные заповед
ники”

12.35 “Встречи в Мариинском театре”
13.00 “Гостюхин”. Исповедь актера. 

(Белорусское ТВ)
13.30 “Золотая карта России”
14.00 Новости
14.05 “Русская усадьба”. “Выра”
14.35 “Пусть неудачник плачет”
15.30 “Без визы”. “Путешествие по 

Америке”
15.45 “Поклонникам Терпсихоры”
16.00 Новости культуры
16.15 “Петербургские сюжеты”. Автор

ская программа И. Золотуского. “Го
голь и Булгарин”. Передача 3-я

16.40 “Новодевичий монастырь”
17.10 “Этюды в простых тонах”
17.50 "Коллекция”. Ю. Томошевский 

читает стихи Н. Агнивцева из цикла 
“Королевы и пажи”

18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Как казаки олимпийцами стали”, 
“Иван-царевич и серый волк”

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

19.15 “Театральная провинция?”. "Фе
стиваль премьер”

19.40 “Время, портреты, судьбы”. А. 
Львов

20.00 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.15Телемагазин “Для Вас”
20.45 Магазин здоровья
20.50 Телемагазин “Томэк”
21.00 “Минувший день”
21.10 “Кумиры”. Н. Усатова
21.35 Мультфильм
21.45 “Избранное-2000”, Часть 1-я
22.20 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное-2000”. Часть 2-я
23.45 После новостей...
00.05 “Геттисберг”. Х/ф. (США, 1993 

г.). Режиссер Рональд Максуэлл. 
4-я с.

00.45 “Гран дивертисмент в Японии”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.10 “Минувший день”
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Крылатый ослик”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15“Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве — 11.55 -Новости)
12.20 “Веселый огород”. Мультфильм
12.35 “Деловая Москва”
12.45 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Комиссар Мулен”. Телесериал 

(Франция). 4 с.
15.35 “Фока - на все руки дока”. Муль

тфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.15 "Петровка, 38”
16.25 “У страха глаза велики”. Мульт

фильм
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”
18.30Телесериал. “Навсегда” (Мекси

ка). (В перерыве — 18.55 — Новости)

13.40 “Осторожно. Дети...”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Комиссар Мулен”. Телесериал 

(Франция). 3 с.
15.35 “Храбрец-удалец”. Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.15 “Петровка, 38”
16.25 “Негритянская сказка”. Мульт

фильм
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
19.40 “Коммерческий калейдоскоп”
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.35 По реке плывет топор. “День с 

Марианной”
21.05 Мультфильм
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 “Чем нельзя делиться, или Ошиб

ки людей в белых халатах". Х/ф 
(Франция). (В перерыве - 22.55 — 
Новости)

23.30 “Анекдот на бис"
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Орел 

или решка”. 3 с.
01.20 “Петровка, 38”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
03.25 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “Новости 9 1/2”
08.15 Гостиный двор
08.45 М/ф
09.05 Телетекст
09.15 Телемагазин “Для Вас”
09.45 Х/ф “Река надежды”, 2 с.
11.30 Магазин здоровья
11.45 Т/с “Элен и ребята”
12.10 Магазин здоровья
12.15 Т/с “Дерзкие и красивые”
12.45 Т/с “Линия жизни”
13.45 “Ваш адвокат”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 Х/ф “Старый новый год”, 2 с.
15.40 Магазин здоровья
15.50 Телетекст
16.00 “Глашины сказки, или Концерт- 

подсказка”. Программа для детей
16.15 Т/с “Моя любовь, моя печаль”
17.15 Т/с “Дерзкие и красивые”
17.45 Телемагазин “Для Вас”
18.05 Магазин здоровья
18.15 Т/с “Элен и ребята”
18.50 Т/с “Черная жемчужина”
19.50 Народный конкурс красоты “Зо

лушка”
19.55 “Провинциальные истории”: 

“Столичная штучка”

ОРТ
21.35 - “ВЕРБОВЩИК” (Россия, 1991). Режиссер - Эдуард Гаврилов. В 

ролях: Александр Михайлов, Любовь Полищук, Спартак Мишулин. Самолет 
Олега Зорова был сбит во время войны на Ближнем Востоке. Военный 
летчик в бессознательном состоянии попал в плен и оказался в США, где 
ему предоставили политическое убежище. Под именем Алекса Фреда Келли, 
спустя годы, он возвращается на родину.

“Куль тура ”
22.50 - в программе “ОСТРОВ АЛЕКСАНДРА СОКУРОВА” фильм

“ПРИМЕР ИНТОНАЦИИ”, снятый режиссером в 1991 году. Герой картины - 
Борис Николаевич Ельцин.

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. 116-я серия. Джессика 

в Палм Спрингс. Там совершено убийство агента по недвижимости, в ре
зультате которого на карту поставлен весь капитал инвесторов.

21.30 - комедия “СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ” '(США, 1993 г.). Героиня 
фильма, 17-летняя девушка, узнает, что человек, которого она считала сво
им отцом, был лишь ее отчимом. Мать признается ей, что согласилась на 
искусственное оплодотворение и имени донора она не знает. После долгих 
поисков юная негритянка находит своего белокожего отца. В гл. роли Вуппи 
Г олдберг.

23.40 - сериал “СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА”. 6-я се
рия. Дэнни знакомится в аэропорте с женщиной. Вскоре выясняется, что эта 
очаровательная особа - талантливая художница и дочь ювелира. Вместе со 
своим не менее “талантливым” отцом она научилась неплохо зарабатывать,

выпуская копии золотых наполеоновских монет.
51 канал

12.15 - историко-биографический фильм “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ” 
(Свердловская студия, 1987). Режиссер - Владимир Лаптев. В ролях Сергей 
Сазонтьев, Ирина Мазуркевич, Александр Романцев, Эрнст Романов. Картина 
рассказывает о Геннадии Ивановиче Невельском, выдающемся 
путешественнике и исследователе Дальнего Востока.

21.40 - мелодрама “КОРРИНА, КОРРИНА” (США, 1994). Режиссер - 
Джесси Нелсон. В ролях: Вупи Голдберг, Рей Лиотта, Тина Маджорино. 
После смерти матери маленькая Молли перестала говорить. Но няня, которую 
находит отец, своим жизнелюбием и теплом отогревает девочку.

02.15 - драма-притча “ДЕНЬ СВИНЬИ” (Италия, 1992). Режиссер - 
Серджо Пацелли. В ролях Катрин Берг, Джон Филипп Лоу, Стоян Алексиев. 
О том, что может случиться, если злой волшебник захватит власть и 
провозгласит, что для всех действует лишь, один закон - “закон 
удовольствия”

19.30 НОВОСТИ
19.40 “Коммерческий калейдоскоп”
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.35 Мультфильм
20.45 ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ КУПЮР: “МО

МЕНТ ИСТИНЫ” с В. ЖИРИНОВСКИМ
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 Фильм Карена Шахназарова “Го- 

род Зеро”. (В перерыве - 22.55 -
Новости)
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Орел 

или решка”. 4 с.
01.20 “Петровка, 38”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Коммерческий калейдоскоп”
03.10 “Видения шабаша”. Х/ф (Италия)

"ІО КАНАЛ"
07.05 “Новости 9 1/2” И.Шеремета
08.05 “10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
08.15 М/ф
09.40 Телетекст
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.15 Х/ф “Невинные с грязными рука

ми”
11.45 “Элен и ребята". Т/с для моло

дежи (Франция)
12.10 Магазин здоровья
12.15 “Дерзкие и красивые”. Т/с (США)
12.45 “Для тех, кто дома”: Т/с “Линия 

жизни”(Бразилия)
13.45 “Ваш адвокат”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Ю. Соломин в 

фильме “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА”, 1 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”. Т/с (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 “Черная жемчужина”. Т/с (Арген

тина)
19.50 Народный конкурс красоты “Зо

лушка”.
19.55 “Кукольные истории”: “МАППЕТС 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ!” (Англия)
20.30 Ужасы Стивена Кинга
ол Трпртрктт

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 REN-TV
01.00 Спорт-курьер
01.15 “Новости 9 1/2” И. Шеремета

13.00 - историческая драма “ЛАУТАРЫ” (“Молдовафилм”, 1972) Автор 
сценария и режиссер - Эмиль Лотяну Композитор - Евгений Дога. В ролях. 
Галина Водяницкая, Ольга Кымпяну, Анжелика Ященку, Сергей Лункевич 
Лаутарами называли в Молдавии бродячих музыкантов и певцов Фильм 
рассказывает о прекрасной и трагической любви скрипача, чье имя слави
лось и за пределами родины 1 серия 2 серия - в пятницу, в это же время

21.35- драма “НЕЛЛ” (США, 1994) Режиссер - Майкл Эптед. В ролях 
Джоди Фостер, Лайэм Нисон, Наташа Ричардсон Нелл жила с матерью в 
глухих лесах Северной Каролины и не общалась ни с кем Девушка не умела 
разговаривать, как все люди, но изобрела свой, понятный лишь ей язык 
Когда после смерти матери ее обнаружил врач, он счел, что Нелл следует 
оставить в покое Но в дело вступает психолог

00.45 мелодрама “ВРЕМЯ, ОТВЕДЕННОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ” (Италия 
Франция, 1993) Режиссер Джованни Солдати В ролях А Гальена, О Лаве

20.30 Ужасы Стивена Кинга
20.55 Телетекст
21.00 Туристическая программа “На 

посошок”
21.15 “10 минут” с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблицевым
21.30 “Новости 9 1/2”
22.30 “Невинные с грязными руками”
01.00 Телетекст
01.05 Новости REN-TV
01.20 Спорт-курьер
01.35 “Новости 9 1/2”
02.35 Ночной муз. канал

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Волшебник из 

страны Оз”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

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

сала убийство” (США)
11.00 Боевик “Цепь” (1996 г.), США
12.40 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
13.30 Сериал “Человек моря” (2 се

рии, 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”

18.10 Мультфильм “Сказки для боль
ших и маленьких”

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 Вупи Голдберг в комедии “СДЕ

ЛАНО В АМЕРИКЕ” (1993 г.), США
23.25 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря

мом эфире
23.40 Детектив “Сыщики-любители эк

стра-класса” (1971 г.), Великобри
тания

00.30 ХИТ-ХАОС NEWS
00.40 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 ком
ментариев)

12.20 Х/ф “Время и семья Конвей”. 2 с.
13.25 Д/ф “Мавзолей на набережной”
14.25 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя”. 2 с.
15.40 М/ф “Волшебный фонарь”
16.00 Муз. смесь
16.15 “Звездный дождь”
16.50 Т/с “Никто, кроме тебя”. 31 с.
17.45 “Школа сегодня”
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)

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 “Волшебник из 

Страны Оз”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

рянном городе”
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Комедия “Сделано в Америке” 

(США)
13.00 “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: “Дело поручает
ся детективу Тэдди”, “Три новеллы”

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 Майкл Дуглас и Вэл Килмер в 

триллере “ПРИЗРАК И ТЬМА” (1996 
г.), США

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.45 Детектив “Сыщики-любители эк
стра-класса” (1971 г.), Великобри
тания

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

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

03.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
12.20 Ф/спект. “Человек и джентель

мен”. 1 с.
13.15 “Для вас, садоводы”
13.45 “Британия сегодня”
14.20 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя”. 3 с.
15.25 Город без наркотиков
15.40 К дню города. Д/ф “Воспомина

ние на фоне города”
15.50 Муз. смесь
16.10 Т/с “Никто, кроме тебя”. 32 с.
17.05 Фестиваль детского творчества
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 Погода
18.20 М/ф “Воробьишко - хвастуниш

ко”
18.25 “Кроха”

18.15 Погода
18.20 Астрологический прогноз
18.30 М/ф “Дом для леопарда”
18.40 “Веселкин магазин”
18.50 Туризм и отдых
18.55 Новости Ленинского района
19.10 “Британия сегодня”
19.45 Погода
19.50 Ф/спект. “Человек и джентель

мен”. 1 с.
20.45 День города
21.00 Погода
21,05 Т/с “Никто, кроме тебя". 32 с.
22.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.45 “Для вас, садоводы”
23.15 Муз. смесь
23.35 Погода
23.40 Ночной сеанс. “Место встречи 

изменить нельзя”. 3 с.
00.45 Астрологический прогноз
00.55 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
01.10 “Христос во всем мире”
01.25 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 Солодянкииой

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 Киноконцерт “И смех, и грех!”
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
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” 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

18.40 “Веселкин магазин”
18.50 Туризм и отдых
18.55 Новости Октябрьского района
19.15 Погода
19.20 Ф/спект. “Человек и джентель

мен”. 2 и 3 с.
20.35 Астрологический прогноз
20.45 День города
21.00 Погода
21.05 Т/с “Никто, кроме тебя”. 33 с.
22.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.45 “Фотоклуб”
23.05 Погода
23.10 Ночной сеанс. “Место встречи 

изменить нельзя”. 4 с.
00.30 Астрологический прогноз
00.40 "Каждый день” (новости без ком

ментариев)
00.55 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 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

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”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационные фильмы
12.00 Отечественный триллер “ПРИВАЛ 

СТРАННИКОВ”, 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 Дэйл 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

лок. Главная героиня - врач. Когда выясняется, что она сама больна раком) 
преодолевать отчаяние и болезнь ей помогают любовь и забота близких. 
Очередной анализ, сделанный под Рождество, показывает, что угроза может 
отступить.

“Куль тура ”
14.35 - передача “ПУСТЬ НЕУДАЧНИК ПЛАЧЕТ” посвящена 

поставленному Сергеем Юрским спектаклю “Игроки XXI” В нем Евгений 
Евстигнеев сыграл свою последнюю роль.

21.45 - программа “ИЗБРАННОЕ-2000” начинается рассказом о 
Константине Эдуардовиче Циолковском и Александре Леонидовиче Чи
жевском, биологе и физике, чьи труды привлекают К себе внимание в 
наши дни Литературная часть передачи посвящена Мигелю Сервантесу 
де Сааведре

4 канал
19.30 сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 117-я серия После 

того, как футболист Билл Бойл ушел из большого спорта, жизнь для него 
потеряла значение Но неожиданное “знакомство” с очаровательным пуде
лем заставляет его вновь прочувствовать весь вкус жизни Вместе со своим 
необычным новым другом и напарником Биллу удается раскрыть убийство 
своего друга и предотвратить террористический акт

21.30 приключенческий триллер “ПРИЗРАК И ТЬМА” (США, 1996 і )

1896 год. Ровно сто лет назад англичане, строившие железную дорогу среди 
холмов Южной Африки, столкнулись с загадочной и смертельной опаснос
тью. Два льва-людоеда в течение девяти месяцев, пожирая людей, держали 
в страхе тысячи местных рабочих. Ирландский военный инженер и охотник на 
диких зверей решают покончить с четвероногими людоедами: В гл. ролях. 
Вэл Килмер и Майкл Дуглас. .

23.45 - сериал “СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА”, 7-я се
рия. Загадочная статуэтка с изображением немецкого орла "унесла жизнь” 
не одного человека. Дэнни имел неосторожность сфотографироваться с 
этой реликвией, совершенно не подозревая, какие последствия могут его 
ожидать

£> Т канал
12.15 приключенческий фильм “МОРСКОЙ ВОЛК” (Италия, 1973) 

Режиссер Джузеппе Вари В ролях. Чак Коннорс, Джузеппе Памбьери, 
Барбара Бах По одноименному роману Джека Лондона

21.40 мистический боевик “ТЕНЬ” (США, 1994) Режиссер Рас 
сел Малкэхи В ролях Алек Болдуин, Джон Лоун, Пенелоп Энн Миллер, 
Питер Бойл, Иэн, Маккелен, Тим Карри Из буддийского монастыря 
главный герой вынес науку, как, сконцентрировав энергию, превращаться 
в тень Этот дар дан ему для борьбы со злом И вот перед ним предстает 
равный по могуществу противник, мечтающий о мировом господстве

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 “Из XX в XXI век”. Народный ар
тист России Е. Жариков

07.10 “Экономика для всех”
07.20 Информ, программа “Факт”
07.30 Программа мультфильмов
08.00 “Новости бизнеса”
08.30 “Спорт каждый день”
09.00 Научно-популярный сериал “Мир 

природы” (Англия). Фильм 2-й. “Эй- 
мас — равнина в Бразилии”

10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Метод Крекера”, 12 с. (Анг

лия)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

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

коготреугольника
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Тишина”. Фильм 2, с. 1. ТО 

“Экран”
19.35 “Экономика для всех”
19.55 “Из XX а XXI век”. Доктор эконо

мических наук П. И. Бунич
20.00 “Туризм и отдых”
20.05 Т/с “Морена Клара”, 133 с.
21.00 “На посошок”. Острова любви
21.30 Информ, программа “Факт”
21.40 “Запретный город”: д/ф “День 

поминовения на реке” (КНР)
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 13 с. (Анг

лия)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Время Би-Лайн”
14.00 Х/ф “Богиня любви” (США)
15.50 “Здоровый образ жизни” (США)
16.20 Д/ф “Аляска - история после

дней границы Америки” (США)
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 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Про

грамма о здравоохранении
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕК

РЕТЫ”

Четверти” с Татьяной Солодянкииой
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” с Татьяной Солодянкииой

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 “Из XX в XXI век”. Доктор эконо

мических наук П. И. Бунич
07.10 “Экономика для всех”
07.20 Информ, программа “Факт”
07.30 Программа мультфильмов
08.00 “Деньги"
08.30 “Спорт каждый день”
09.00 Научно-популярный сериал “Мир 

природы” (Англия). Фильм 3-й. “Ком
мандос на страже заповедных зон"

10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Метод Крекера”, 13 с. (Анг

лия)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

58 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильмы
17.30 Тележурнал “Только для женщин”
18.00 Турфирма “Нева-Екатеринбург" 

представляет программу “На посо
шок”. Египет

18.30 Х/ф “Тишина”. Фильм 2, с. 2. ТО 
“Экран”

19.45 “Экономика для всех”
19.55 “Из XX в XXI век”. С. С. Ожегов, 

профессор Московского архитектур
ного института

20.00 “Туризм и отдых”
20.05 Т/с “Морена Клара”, 134 с.
21.00 “В мире джаза”
21.30 Информ, программа “Факт”
21.40 “Запретный город”: д/ф “Кол

лекция часов” (КНР)
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 14 с. (Анг

лия)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
До 16.00 профилактические работы
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
16.35 “Подсолнух. Секреты”
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей” в рубрике 

“Русская среда” — музыкальная ко
медия “ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ” (Ю. Ти
мошенко, Е. Березин, СССР, 1962 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/ф "Национальный парк “Гранд 

Каньон” (США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Секреты”
00.50 “Уральская медицина”
01.10 “Деньги”
01.30 “Здоровый образ жизни” (США)

"АСВ"
06.15 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “Уральское время. Новости”
07.50 Диск-канал
08.15 “Знак качества”
08.25 Мультфильм
08.40 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
09.20 Мультфильмы “Веселая кару

сель”, “Янки Дудль Даффи”
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Иван-царевич и 

серый волк”, “Грубость и лесть”
11.30 Утренний сериал “Крылья”, 16 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 13 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе", 6 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Тор

говый центр “Вавилон”
13.55 Прайс-Лист
14.00 “Вы — очевидец”
14.20 Документальный сериал “Вели

кие ценности мира”: “Иерусалим — 
каменный узел”, 1 часть

14.55 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж
ской клуб”: “Бисексуал”

15.45 Диск-канал
16.15 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 Драма “Счастливого нового 

года!" (ТВ-6)
18.20 “О кино”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “36,6” — Медицина и мы (повтор 

от 08.08.98.)
19.00 Те Кто. Ляпис-Трубецкой
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 

7 с.
20.00 “Уральское время. Новости”
20.20 Юмор, сериал “Дежурная апте-

19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицис
тическая программа

19.25 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД”. Програм
ма для садоводов

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: приклю

ченческий фильм “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ
НЫ” (в гл. роли Жан Марэ, Франция)

22.00 ПОГОДА
22.05 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Детективный сериал “УЛИЦЫ 

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

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Национальный парк “Гранд 

Каньон” (США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Наш любимый сад”
00.50 “Каждый третий”

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
0/.30 “Уральское время. Новости”
07.50 Диск-канал
08.15 “Знак качества”
08.25 Мультфильм “Сладкая сказка”
08.40 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
09.20 Мультфильмы “Ошибка дядюш

ки Ау”, "Кролик, который пришел на 
ужин”

09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы “Партия в покер”, 

“Быть утке или не быть утке?"
11.35 Утренний сериал “Крылья”, 17 с.
12.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ", 14 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 7 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 Диск-канал. Дайджест
14.35 Шоу еды “Пальчики оближешь”
15.10 “Валентина Леонтьева. От всей 

души...”
16.15 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 М. Бернес в фильме "Истребите

ли” (ТВ-6)
18.25 Мультфильм
18.35 Инфо-Тайм
18.45 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
19.05 Прайс-Лист
19.00 Те Кто. Пьер Ришар
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 

8 с.
20.00 “Уральское время. Новости”
20.20 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ", 14 с.
21.00 Ток-шоу “Я сама”: “Ему никто не

ка-ІІІ”, 13 с.
21.00 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Бисексуал”
22.00 ТСН-6
22.05 Дорожный патруль
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 7 с.
23.50 Б. Щербаков, В. Тихонов, А. Ти

хонова в фильме “Авантюра” (ТВ-6)
01.40 “Уральское время. Новости”
02.00 Диск-канал
02.50 “Знак качества”
03.00 Ночной сеанс. Мелодрама “Воз

никшая из дождя” (США)
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 (от 11 августа)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

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

09.55,13.35,18.55,19.55 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

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

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

фильм “Залив счастья”
13.40 М/ф “Сокровища затонувших ко

раблей”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Возвращение Будулая”
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 Сериал. Исторический фильм 

Кристиан-Жака "Человек из Суэца” 
(1 с., Франция)

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

18.40 “География духа с С. Матюхи
ным”: “Оазис Отечества”

19.00 Роджер Мур в шпионском те
лесериале “Святой” (1992 г., Ве
ликобритания)

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

Россия. Современные хроники". 
“Убить по-русски” (2 часть)

21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Вупи Голдберг и 

Рей Лиотта в романтической ко
медии “Коррина, Коррина!” 
(США)

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

Бриджес” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Кино не для всех”. Катрин Берг 

и Джон Филипп Лоу в фильме “День 
свиньи”(Италия)

нужен?”
22.00 ТСН-6
22.05 Дорожный патруль
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 8 с.
23.50 Фильм ужасов “Свадьба вампи

ров” (ТВ-6)
01.50 “Уральское время. Новости”
02,15 Диск-канал
03.00 “Знак качества”
03.15 Ночной сеанс. Боевик “Смертель

ное расследование” (США)
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 (от 12 августа)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

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

09.55,13.45,18.55,19.55 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

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

Бриджес” (США)
12.15 “Мир кино”. Приключенческий 

фильм “Морской волк” (Италия)
13.50 М/ф “Страшная история”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Возвращение Будулая”
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Сериал “Любовь и тайны Сансет 

Бич” (США)
17.00 Сериал. “Человек из Суэца” (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”. “Неис
товый налетчик”

21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Алек Болдуин, Джон 

Лоун и Пенелопа Энн Миллер в бое
вике “Тень” (США)

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

Бриджес” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 Сериал. “Байки из склепа” (2 се

рии, США)
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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 “Лэутары”. Х/ф. 2 с.
14.15 Э. Радзинский. “Гибель галант

ного века”. Передача 4
15.00 Новости
15.20 Прикл. фильм “Потерпевшие ко

раблекрушение”
16.50 “Улица Сезам”
17.25 Г. Остер в программе “Чердачок 

Фрутгис”
18.00 Новости
18.25 “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 Коломбо в детективе “Выкуп за 

мертвеца”
23.30 “Взгляд”
00.15 Новости
00.30 В. Цой в худ. фильме “Игла”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Веселая карусель”. М/ф
07.10 “Проснись!”
07.25 “Товары - почтой"
07.30 “Вести”
08.05 “Дежурная часть”
08.20 “Мир здоровья”
08.25 “На заметку”
08.30 “Православный календарь”
08.35 “Персей”. “Олимпионики”. М/ 

фильмы
09.15 “Старая квартира”. Год 1954-й”
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Западня”. Х/ф. 5 с.
12.35 “Диалоги о животных”
13.30 “День чудесный”. М/ф
13.45 “Торговый дом “Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.30 М/фильмы
15.00 СГТРК. “Екатеринбургу - 275!” 

Открытие памятника основателям 
города В. Татищеву и В. деГеннину. 
Прямая трансляция

15.45 СГТРК. “ТВ антракт”. Дирижер
16.00 “Башня”. Молодежная програм

ма
16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 СГТРК. “Екатеринбургу - 275!” 

Торж.собрание и праздничный кон
церт. Прямая трансляция из кино
концертного театра “Космос”. (В пе
рерыве - 18.00 - “Вести”)

20.00 “Вести"
20.30 “Вихрь цветов”. Телесериал
21.30 СПРК. “Каравай"
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 “Урмас Отт с Татьяной Дорони

ной”
23.30 “Дежурная часть”
23.45 “Вести”
00.20 “Все люди смертны”. Х/ф

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Парадоксы истории”. “Преступ

ление и наказание”
10.55 “Музыка из Петербурга”. Играет 

Ефим Бронфман
11.30 “Не только о театре”. М. Л. Ло

зинский
12.00 Новости
12.05 “Галапагос - вулканы на эквато

"ОРТ"
08.00 Е. Цыплакова и 3. Гердт в коме

дии “Адам женится на Еве”. 1 с.
09.15 “Золотая антилопа”. 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 Программа “Могилев - Москва- 

шлягер”
13.00 “Америка с М. Таратутой”
13.35 А. Папанов и Г. Польских в коме

дии “Отцы и деды”
15.00 Новости
15.20 Л. Николаев в программе “Циви

лизация”
15.50 “В мире животных”
16.30 “Царевна-лягушка”. М/ф
17.10 “Как это было”. Гибель Чкалова. 

1938 г.
17.50 Погода
18.00 Новости
18.15 “КВН-ассорти”
18.50 Сериал “Большая перемена”. 

2 с.
20.10 “Джентльмен-шоу”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Рутгер Хауэр в боевике “Слепая 

ярость”
23.20 Клуб “Белый попугай”
00.05 Э. Хопкинс и И. Росселини в трил

лере “Невиновный”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 Фант, комедия “Абдулладжан, 

или Посвящается Стивену Спилбер
гу”

09.30 “Лабиринт”. Игровое развлека
тельное шоу

10.00 “Доброе утро, страна!”
10.45 СГТРК. “Екатеринбургу - 275!” 

Торжественное открытие Дня горо
да. Прямая трансляция с Централь
ного стадиона и из Исторического 
сквера

14.00 “Вести”
14.20 “Котенок по имени Гав”. М/ф
14.30 “Люди и деньги”
14.55 “Промо”
15.00 “Федерация”
15.55 “Башня”. Молодежная програм

ма
16.25 “Моя семья”
17.25 “Неделя в Санта-Барбаре”. Се

риал
18.25 “Арена”. Спортивная программа
18.55“Телеанонс”
19.00 СГТРК.“Каравай”
19.30 СГТРК. “Екатеринбургу - 275!” 

Гала-концерт. “Песнь о Екатеринбур
ге”. Прямая трансляция

20.00 Футбол. Чемпионат России. “Ди
намо” (Москва) - “Ротор” (Волгог
рад). Трансляция со стадиона “Ди
намо"

21.00 “Вести”
21.30 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.00 СГТРК. “Екатеринбургу - 275!” 

Продолжение гала-концерта. Прямая 
трансляция

23.20 Мадонна в фильме "В поисках 
Сьюзен” (США)

01.05 “Адамово яблоко”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20 “Диапазон”. Фильм режиссер 

Павла Клушанцева. “Планета бурь”
13.50 Детское ТВ. “Сказка за сказкой”. 

“Холодное железо”
14.15 ВЕК КИНО. “Человек, который

ре”. Д/ф из серии “Природные запо
ведники”

12.30 “Об “Орестее”, Штайне и самих 
себе”

13.15 “Хореография XX века”
13.30 “Золотая карта России”
14.00 Новости
14.05 “Сказка за сказкой”. “Розабелла 

и Тролль”. Часть 2-я
14.35 “Жил поэт Баратынский”. Автор

ская программа А. Адоскина
15.40 Играет оркестр “Филармония на

ций”. Дирижер Ю. Франтц
16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей”
16.30 “Петербургские сюжеты”. Автор

ская программа И. Золотуского. “Го
голь и Достоевский”. Передача 4-я

16.55 “Забытый романс”. Поет Лидия 
Небаба

17.20 “Окно”. Авторская программа В. 
Качана

17.45 “Кредо”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Сказка сказок”, “Как казаки на 
свадьбе гуляли”

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

19.15 “Здесь осталась его душа”. Ху
дожник Марк Шагал

19.50 “Видеопоэзия”. К. Кедров
20.09 Новости
20.05 Информационная программа 

“День города”
20.10 Телемагазин “Для Вас”
20.40 Телемагазин “Томэк”
20.45 “Минувший день”
20.50 “Я ловил ощущения”. (Памяти М.

Таривердиева)
21.30 “Белый камень”. Д/ф
21.50 “С потолка”. Программа О. Баси

лашвили
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Геттисберг”. Х/ф. (США, 1993 

г.). Режиссер Рональд Максуэлл.
5 с.

23.35 “Музыкальный антракт”
23.45 После новостей...
00.05 “Геттисберг”. Х/ф. (США, 1993 

г.). Режиссер Рональд Максуэлл.
6 с.

00.55 “Египетские дни и ночи”
01.15 “М. Легран и Т. Гвердцители в 

Нью-Йорке с остановкой в Витебс
ке”

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.10 “Минувший день”
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Заяц Коська и родничок”. Муль

тфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 По реке плывет топор. “Огни не

большого города”
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 - Новос
ти)

12.25 “Большие неприятности”. Муль
тфильм

12.35 “Деловая Москва”
12.45 БРЕЙН-РИНГ
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Комиссар Мулен”. Телесериал 

(Франция). 5 с.
15.35 Гарик Сукачев в программе “Ро

дом из детства”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка"
16.15 “Петровка, 38”
16.25 “Ворона и Лиса, Кукушка и Пе

тух”. Мультфильм

слишком много знал”. Х/ф. (Вели
кобритания, 1934 г.). Режиссер Аль
фред Хичкок

15.30 “Ортодокс”
15.45 “Петербургский гурмэ”
16.00 Новости культуры
16.15 А. Сухово-Кобылин. “Свадьба 

Кречинского”. Спектакль Малого те
атра, 1975г. Режисер Л. Хейфец. 1 с.

17.40 АКВАРИУМ. “Пауки”. Д/ф. Режис
сер Р. Мааран

18.00 “Волшебный чемодан”
18.15 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. Евту
шенко

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

19.10 “Вспышка”. Новости кино
19.30 “Личное дело”. О. Романцев
20.00 Новости
20.05 “Путь воина”
20.30 Телемагазин “Для Вас”
21.00 Магазин здоровья
21.05 Телемагазин “Томэк”
21.15 “Судьба, судьбою, о судьбе”. “Д. 

Лихачев. Я вспоминаю”. Режиссер В. 
Виноградов

22.25 Чудо-сказка
22.40 “Богема”. Татьяна Васильева
23.20 “Воспоминания о Петровском 

парке”
00.00 Новости культуры
00.20 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Унесен

ные ветром”. Художественный 
фильм. (США, 1939 г.). Режиссер 
Виктор Флеминг

02.00 “Произведения Дж. Палестрины”

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.10 “Белый дом”
08.25 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
08.45 “АКЦЕНТ”
09.05 “Впервые на арене”. Мультфильм
09.20 “Веселые истории”. Х/ф
10.45 Прогноз погоды
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 “Петровка, 38”
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 “Бобик в гостях у Барбоса”. Муль

тфильм
12.30“Экстремальная зона”
12.55 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.25 Армен Джигарханян в программе 

“Здравствуй, мама”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “За Садовым кольцом”
14.40 Погода на неделю
14.45 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Ночной мо

тоциклист”. Х/ф
16.00 “Теремок”. Мультфильм
16.25 “Мерзавец, или Жизнь, гениаль

ная от первой до последней ноты”. 
Часть 3-я

16.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе “Формула-Г’. Гран-При Вен
грии. Квалификационные заезды. 
Трансляция из Будапешта

18.05 “Репортаж из преисподней”. Про
грамма О. Вакуловского

18.45 “Пять вечеров с БДТ”. Часть 3-я
19.15 “Двенадцать решительных жен

щин”. Ток-шоу
19.45 НОВОСТИ
20.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. 

Александра Захарова
20.30 “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”. ПРОГРАМ

МА АЛЕКСАНДРА ЛЕВИНА
21.10 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. “1492 

год. Колумб. Покорение рая”. Х/ф 
(Франция - Великобритания - Ис
пания)

23.55 Прогноз погоды
00.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина
00.40 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. “По

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 “БИП-МОБИЛЬ”
18.20 Мультфильм
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мекси

ка). (В перерыве - 18.55 - Новос
ти)

19.30 НОВОСТИ
19.40 “Коммерческий калейдоскоп”
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Белый дом”
20.45 По реке плывет топор. “Прус

ский доктор из Лондона”
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 “Любовный напиток № 9”. Х/ф 

(США). (В перерыве - 22.55 -Ново
сти)

23.40 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АНГЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Тело и 

душа”. 1 с.
01.20 “Петровка, 38”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.05 “Коммерческий калейдоскоп”
02.10 Фильм Анджея Вайды “Человек 

из железа” (Польша)

"ІО КАНАЛ"
07.45 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.45 М/ф
09.05 Телетекст
09.15 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.45 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
11.30 Магазин здоровья
11.45 “Элен и ребята”. Т/с для моло

дежи (Франция)
12.10 Магазин здоровья
12.15 “Дерзкие и красивые”. Т/с (США)
12.45 “Для тех, кто дома”: Т/с “Линия 

жизни”(Бразилия)
13.45 “Ваш адвокат"
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Ю. Соломин в 

фильме “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС
ХОДИТЕЛЬСТВА”, 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”. Т/с (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 “Черная жемчужина”. Т/с (Арген

тина)
19.50 Народный конкурс красоты “Зо

лушка”
19.55 “Страшные истории": “АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости 

и персонажи культуры
20.55 Телетекст
21.00 Документальный сериал “КРАС

НЫЙ КОСМОС". Фильм 1-й “Дуэль

Телеанонс ш
орт

15.20 - приключенческий фильм “ПОТЕРПЕВШИЕ
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ” (США - Норвегия, 1990). Режиссер - Нильс Гауп. В 
ролях: Стиан Сместад, Гэбриел Бирн. Мальчик, чтобы спасти свою семью от 
долгов, отправляется в далекое морское плавание. Но опасные приключения 
не заставляют себя ждать: он попадает в руки искателя сокровищ, терпит 
кораблекрушение и оказывается на необитаемом острове.

0.30 - криминальная драма “ИГЛА” (“Казахфильм”, 1988). Режиссер - 
Рашид Нугманов. В ролях: Виктор Цой, Марина Смирнова, Петр Мамонов, 
Александр Баширов. Герой знаменитого рок-музыканта и певца Виктора Цоя 
пытается спасти свою знакомую от пристрастия к наркотикам.

“Россия99
0.20 - психологическая драма с элементами мистики “ВСЕ ЛЮДИ 

СМЕРТНЫ” (Великобритания, 1994). Режиссер - Ат де Йонг. В ролях: Сти
вен Ри, Ирен Жакоб. По роману Симоны де Бовуар. Сколь долго может и 
должна длиться жизнь? Странный человек, которого полюбила актриса, 
героиня картины, живет уже 880 лет. Он бессмертен.

“Культура99
19.15- передача "ЗДЕСЬ ОСТАЛАСЬ ЕГО ДУША” посвящена художнику 

Марку Шагалу.
00.55 - стихи Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Валерия Брюсова 

прозвучат в программе “ЕГИПЕТСКИЕ ДНИ И НОЧИ”.

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 118-я серия. В результате 

пожара в мебельном магазине погибает Конни Ковальски. В ходе расследования 
выясняется, что он был преднамеренно убит, а пожар инсценирован.

23.00 - комедия “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (СССР, 
1977 г.). Веселые истории из жизни нескольких семейств. Режиссер - Алек
сей Коренев. В ролях: Галина Польских, Евгений Евстигнеев, Ролан Быков, 
Марина Дюжева, Евгений Стеблов, Людмила Зайцева, Лев Дуров, Владимир 
Басов, Анатолий Папанов.

51 канал
21.15 - детективный сериал “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ” (“Ленфильм", 1983). Режиссер 
- Игорь Масленников. В ролях: Василий Ливанов, Виталий Соломин, Рина 
Зеленая, Борислав Брондуков, Виктор Проскурин, Сергей Шакуров, Павел 
Кадочников. По мотивам рассказов Артура Конан Дойля.

00.30 - трагикомедия “МАТАДОР” (Испания, 1985). Режиссер - Педро 
Альмодовар. В ролях: Антонио Бандерас, Ассумпта Серна, Начо Мартинес, Ева 
Кобо, Хульета Серрано. На совести старого матадора кровь не только быков. 
Не чисто дело и с его подругой-адвокатом. Ученик матадора не выносит вида 
крови, но пытается взять преступления своего наставника на себя.

прозвищу “Пуля”. Художественный 
фильм (США, 1995)

02.15 Прогноз погоды
02.20 Мадонна в фильме “Опасная 

игра” (США)

"ІО КАНАЛ"
07.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости 

и персонажи культуры
09.00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал“Кроха”
09.20 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
11.10 Телетекст
11.20 “Элен и ребята”. Т/с для моло

дежи (Франция)
11.50 “Дерзкие и красивые”. Т/с (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 “КАПРОНО
ВЫЕ СЕТИ”

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

онная серия
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
20.25 Телетекст
20.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
21.00 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ
21.30 “Новости 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “XX Век FOX представляет”: Ро

бин Филлипс, Ральф Ричардсон, Ло
уренс Оливье в экранизации романа 
Чарлза Диккенса “ДЭВИД КОППЕР
ФИЛД” (США - Англия)

00.50 Телетекст
00.55 “ДО И ПОСЛЕ”. К 5-летию путча
01.50 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.55 “Новости 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
03.55 Ночной музыкальный канал

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

эфир положительных эмоций)

Телеанонс у
ОРТ

13.35 - лирическая комедия “ОТЦЫ И ДЕДЫ” (Киностудия им. 
М.Горького, 1982). Режиссер - Юрий Егоров. Композитор - Марк Фрадкин. В 
ролях: Анатолий Папанов, Валентин Смирнитский, Алеша Ясулович, Галина 
Польских, Людмила Аринина, Евгений Лазарев, Николай Трофимов. Луков- 
внук встречает свою первую любовь, Луков-дед старается доказать, что он 
еще “ого-го”, Луков-отец хочет всех помирить и мечется между сыном, 
отцом и женой. Но, к счастью, если что-то случается, в этой семье все 
привыкли выручать друг друга.

21.35 - боевик “СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ” (США, 1989). Режиссер - Филипп 
Нойс. В ролях: Рутгер Хауэр, Брэндон Колл, Терри О’Куини. Слепой ветеран 
вьетнамской войны, мастер восточных единоборств, идет на помощь своему 
боевому товарищу, похищенному бандой.

00.05 - триллер “НЕВИНОВНЫЙ” (США, 1994). Режиссер - Джон 
Шлезингер. В ролях: Энтони Хопкинс, Изабелла Росселлини, Кэмпбелл Скотт. 
1955 год. “Холодная война". Молодой специалист по электронике Леонард 
Марнэм приезжает в Берлин и участвует в работе над секретным 
американским проектом. Отношения, завязавшиеся у Леонарда с загадоч
ной немкой Марией, оказываются чреватыми, неожиданными для него по
следствиями.

“Россия”
23.20 - комедия “В ПОИСКАХ СЬЮЗЕН” (США, 1985). Режиссер - 

Сьюзен Сайделман. В ролях: Мадонна, Розанна Аркетт, Эйдан Куинн, Роберт 
Джой, Стивен Райт, Энн Магнусон. Размеренная жизнь кажется состоятель
ной домохозяйке Роберте Гласс чересчур пресной. Однажды, просматривая 
газету, она видит частное объявление: разыскивается некая Сьюзен. Роберта 
настолько увлекается поисками, что отождествляет себя с ней, и окружающие 
начинают принимать ее за Сьюзен. А реальная Сьюзен существует...

“Куль тура 99
14.15 - остросюжетный фильм “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ 

МНОГО ЗНАЛ” (Великобритания, 1934). Режиссер - Альфред Хичкок. В 
ролях: Л.Бэнкс, Эдна Бест, П.Лорре, Н.Пилбим. П.Френе, Ф.Воспер. Англи
чане - муж, жена и дочь путешествуют по Швейцарии. Они становятся 
свидетелями загадочного преступления - погибает их знакомый француз. 
Перед смертью он успевает поведать им о заговоре...

00.20 - историческая мелодрама “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ” (США, 1939). 
Режиссер - Виктор Флеминг В ролях: Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лесли 
Хауард, Оливия Де Хэвилланд, Хэтти Макдэниел. Всемирно известная 
экранизация одноименного романа Маргарет Митчел получила премию 
“Оскар” по 8 номинациям.Часть 1-я

4 канал
11.30 - экранизация “ГЕРЦОГ БОБ” (Венгрия, 1973 г.). Оперетта о 

молодом герцоге, влюбившемся в простую девушку Анни. Лишь известие о

титанов”
21.30 “Новости 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Любимое кино”: Л. Голубкина, 

Ю. Яковлев, И. Ильинский в фильме 
“ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”

00.20 Телетекст
00.25 “МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ”
01.00 “Фестиваль фестивалей”: музы

кальный фильм Карлоса Сауры 
“ФЛАМЕНКО” (Испания)

03.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости 
и персонажи культуры

03.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Волшебник из 

страны Оз”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

рянном городе”
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Триллер “Призрак и тьма” (США)
13.00 “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 “Поди туда, не 
зная куда”

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 Галина Польских и Евгений Ев

стигнеев в фильме “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ^! с.), (1977 г.), 
СССР

22.45 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.00 Фильм “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВАМ” (2 с.)

00.10 “Цирк, да и только”
00.35 ХИТ-ХАОС NEWS
00.45 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, программа “Бла- 
Бла Грув”, “Шлягеры МСМ”, “КЛИП
СА”

03.15 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
12.20 Ф/спект. “Человек и джентель

мен”. 2 и 3 с.
13.35 Фестиваль детского творчества
14.30 “Кроха”
14.45 “Фотоклуб”
15.05 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя". 4 с.
16.25 К дню города. Д/ф “Литератур

ный квартал”

10.00 Передача для детей “Сказочный 
город”

10.30 Мультсериал “Детская власть” 
(США)

11.00 Докум. сериал “Рассказы о жи
вотных” (Англия)

11.30 Музыкальный фильм “Герцог 
Боб” (1973 г.), Венгрия

12.55 “Кино о кино”: док. фильм “Сто 
лет в кинозале” (Век польского кино)

14.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“ВИДЕОМОДА”

14.30 Русский боевик “Улицы разби
тых фонарей”: “Операция “Чистые 
руки”(2-я ч.)

15.30 Мультсериал “Каникулы Болека 
и Лелека”

16.00 “Удивительные игры народов 
мира. Таити”

16.45 Мультфильмы: “Приключения 
кузнеца Вакулы”, “Шурале”

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 Дэвид Бредли в фантастическом 

боевике “Абсолютная реальность” 
(1998 г.), США

00.15 Программа “ЧАС СОВЫ”
01.00 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“ХИТ-парад МСМ”, “David Bowie на 
МСМ”, Плейлист Европы, “КЛИПСА”

03.30 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
12.15 Д/ф “Неисчерпаемая Россия. Ху

дожник Алексеев”
12.25 Программа “Все о сыре”
12.35 Бриджит Бордо в х/ф “Мадемуа

зель стриптиз”
14.25 “Европа сегодня”
15.00 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя". 5 с.
16.30 Город без наркотиков
16.45 Семейный экран. Х/ф “Путеше

ствие Гулливера”
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 Погода
18.20 В фокусе.культуры. Д/ф “В тени 

пирамид”
18.50 Клип-антракт
18.55 М. Жаров, О. Андровская в х/ф 

“Медведь”

17.05 Т/с “Никто, кроме тебя”. 33 с.
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 Погода
18.20 Туризм и отдых
18.30 Бриджит Бордо в х/ф “Мадемуа

зель стриптиз”
20.20 Астрологический прогноз
20.30 Мир путешествий
20.45 День города
21.00 Погода
21.05 Т/с “Никто, кроме тебя”. 34 с.
22.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.45 “Просто собака”
23.00 Программа “Все о сыре”
23.05 Д/ф “Неисчерпаемая Россия. Ху

дожник Алексеев”
23.15 “Европа сегодня”
23.50 Погода
23.55 Ночной сеанс. “Место встречи 

изменить нельзя”. 5 с.
01.25 Астрологический прогноз
01.35 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
01.50 Мир путешествий
02.05 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 Дэйл спешат 

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

ные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Отечественная мелодрама “НА

ТАША (ЛЕТО ЛЮБВИ)”
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 Дэйл 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 Молодежная программа “Ровес-

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Оксаной Куваевой

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

19.45 Н. Губенко в программе “Гвоздь”
20.10 Муз. смесь
20.25 Погода
20.30 Х/ф “Табачный капитан”
22.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.50 Погода
22.55 Ночной сеанс. Х/ф “Где находит

ся Нофелет?”
00.20 Астрологический прогноз
00.30 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
00.45 “Прикосновение”
01.45 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 Все звезды в сказке “ФИНИСТ — 

ЯСНЫЙ СОКОЛ”. (К/с им. М. Горько
го, 1975 г.)

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 Лирическая комедия “Я ВАС ЛЮ

БИЛ...”
17.00 Фантастическая мелодрама “Кра

савица и чудовище”
18.00 Криминальная программа “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 Психологический триллер "ЗА
ЖИВО ПОГРЕБЕННЫЕ” (США)

22.00 Фантастический боевик “Викто
рия”

23.00 Комедийная программа “ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН!”

23.35 КСТАТИ
23.40 Информационная программа

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

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 “Из XX в XXI век”. С. С. Ожегов, 

профессор Московского архитектур
ного института

07.10 “Экономика для всех”
07.20 Информ, программа “Факт”
07.30 Программа мультфильмов
08.00 “В мире джаза”
08.30 “Спорт каждый день”
09.00 Научно-популярный сериал “Мир 

природы” (Англия). Фильм4-й. “Вой
на листьев”

10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Метод Крекера”, 14 с. (Анг

лия)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

59 с.
12.00 Т ехнический перерыв
17.00 Мультфильм
17.10 “Телевидение - любовь моя”. 

Ведущая К. Маринина
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Тишина”. Фильм 3, с. 1. ТО 

“Экран”
19.35 “Экономика для всех”
19.55 “Из XX в XXI век”. Профессор 

А. С. Бронштейн, директор центра 
эндохирургии и литотрипсии

20.00 “Туризм и отдых”
20.05 Т/с “Морена Клара”, 135 с.
21.00 “Звезды зарубежной эстрады”
21.30 Информ, программа “Факт”
21.40 “Запретный город”: д/ф “Дары” 

(КНР)
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 15 с. (Анг

лия)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 “Наш любимый сад”
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Деньги” (от 12.08)
14.00 Х/ф “Парижские тайны” (Фран

ция)
15.50 “Здоровый образ жизни” (США)
16.20 Д/ф “Национальный парк “Гранд

“Время Би-Лайн”
00.00 “БИЛАЙН” представляет “КУЛЬТ 

КИНО”. Майкл Парэ в фантастичес
ком фильме “ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ”.

"ЭРА-ТВ"
07.50 “Из XX в XXI век”. Профессор А.

С. Бронштейн, директор центра 
эндохирургии и литотрипсии 
08.00 Программа мультфильмов 
08.30 Информ, программа “Факт” 
08.40 “Спорт каждый день” 
09.10 Детский час. “Аистенок” 
10.10 “В кругу друзей” 
10.40 Фильм — детям. “Рок-н-ролл для 

принцесс”, 1 с.
12.00 Технический перерыв 
17.00 “Вверх по лестнице” 
17.20 Х/ф “Графиня Шереметьева”, 

1 с.
18.30 Х/ф “Тишина”. Фильм 3, с. 2. ТО 

“Экран”
19.30 “Алло, Россия!”. Международ

ная программа
20.00 Экран приключенческого филь

ма. “Тайна острова БекКап”. 1 с. (Че
хословакия)

21.30 Информ, программа “Факт” 
21.40 “Музыкальный вернисаж” 
22.00 Детектив по выходным. Х/ф “Эк

страдиция”, 11 с. (Польша)
22.50 “Непознанное”. Психотронное 

оружие
23.20 “И зажигаем свечи”. В. Долина 
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 “Дар Божий - Жизнь” из 

серии “Такова жизнь”
12.55 “Наш любимый сад” (от 13.08) 
13.20 “Подсолнух”. Сплетни” 
13.55 Х/ф “Архангел” (Аргентина) 
15.30 “Песни для друзей” 
16.30 “Кинокомпания”
16.50 Т/с “Река надежды” (12 с., Фран

ция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Покровские ворота” (1 с., Л. Бро
невой, Т. Догилева)

19.15 “МАК И МАТЛИ”. Популярный се
мейный сериал

19.45 ПРОСТО НОВОСТИ. Праздничный 
выпуск

19.55 ПОГОДА
20.00 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ

ЧЕСКАЯ ПРОГРАММА “НЕДЕЛЯ”

Каньон” (США)
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 “Страсти-мордасти”. Программа 

о животных
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.45 “Италия-ВИСТ”: “Три этажа ком

форта"
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 “Здоровый образ жизни” (США)

"АСВ"
06.20 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “Уральское время. Новости”
07.50 “Знак качества”
08.00 Диск-канал
08.30 “Отчего и почему?"
08.50 Прайс-Лист
03.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 Мультфильмы: “Терем-теремок”, 

“Мама для мамонтенка”
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества"
10.55 Мультфильмы: “Дядюшка Ау в 

городе”, “Цыгане”
11.30 Утренний сериал “Крылья”, 18 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ", 15 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 8 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Звезды о звездах”: София Ро

тару
14.30 Юмор, прогр. “Назло рекордам!"
14.55 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.50 Диск-канал
16.15 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 В. Марецкая в фильме “Среди 

добрых людей” (ТВ-6)
18.10 “Такси ТВ-6”
18.25 Инфо-Тайм
18.35 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
18.45 Пульс мэрии

20.30 Кинотеатр “Колизей”: историчес
кий фильм “ДЕМИДОВЫ” (1 с., Е. 
Евстигнеев, Л. Куравлев, Л. Федосе
ева-Шукшина, В. Золотухин, Сверд
ловская к/ст., 1983 г.)

21.50 ПРОСТО НОВОСТИ. Праздничный 
выпуск

22.00 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” (2 с.)
23.15 ПОГОДА
23.20 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Автор, 

программа Н. Романова
23.45 ПРОСТО НОВОСТИ. Праздничный 

выпуск
00.00 ПОГОДА
00.05 “НЕДЕЛЯ”. Информ.-аналит. про

грамма
00.35 Х/ф “Покровские ворота”
01.45 Праздничная музыкальная про

грамма

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.40 Дорожный патруль
07.55 “Такси ТВ-6”
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 Мультсериал “Детектив Боги”, 

50-51 с.
11.00 Сериал для детей. “Солти”, 11- 

13 с.
12.20 Сериал по выходным. “Прекрас

ные господа из Буа-Доре”, 8 с.
12.55 “36,6” - Медицина и мы
13.15 Мультфильм “Приключение за

пятой и точки"
13.25 Прайс-Лист
13.30 ТСН-6
13.45 Н. Вавилова, В. Фокин, С. Немо

ляева в фильме “Вторжение” (ТВ-6)
15.25 “Отчего и почему?”
15.35 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
15.50 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
16.25 Мультфильмы “Стеклянная гар

моника”, “После того, как...”
17.10 Кинескоп
18.15 “Такси ТВ-6”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Вы - очевидец”
19.05 Концерт памяти Виктора Цоя. 

“Звезда по имени Солнце”, 2-я часть
20.15 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
20.25 Прайс-Лист
20.30 Инфо-Тайм
20.40 Дорожный патруль
20.55 “Звезды о звездах”: Лариса Ру- 

бальская
21.25 “Любишь - смотри". Видеокли

пы
21.40 “О.С.П.-студия”

том, что невеста - герцогиня Виктория - неверна герцогу, дает ему возмож
ность жениться на любимой.

16.00 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ НАРОДОВ МИРА. ТАИТИ”. В тропи
ческом раю французской Полинезии туземцы до сих пор исполняют древний 
ритуал соревнований сильнейших. Вы посмотрите на тех, кто выше поднимет 
тяжелый камень, а также быстрее донесет до финиша связку фруктов. А 
затем вы поближе познакомитесь с боевым искусством таитян - метанием 
дротиков.

21.30 - сериал “ОМЕРТА: ЗАКОН МОЛЧАНИЯ”, 3-я серия. Пьер Готье 
встречается с очаровательной девушкой и влюбляется. Очень некстати, так 
как семья Скарфо уже начала охоту на не в меру ретивого полицейского. Пьер 
проникает в дом Скарфо. чтобы установить там микрофоны, и с ужасом 
обнаруживает на стене фото: любимая девушка вместе с главой мафиозного 
клана.

22.25 - фантастический боевик “АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ” (США, 
1998 г.). Герой фильма - опытный межпланетный воин, отправляется в прошлое, 
чтобы устранить причину гибели своей цивилизации. На Земле он встречает 
женщину, которую искал всю жизнь. В ролях: Дэвид Бредли, Томас Кретчман.

5 1 канал
00.35 - комедия “ИМПОТЕНТ” (Россия, 1996). Режиссер - Анатолий 

Эйрамджан. В ролях: Михаил Державин, Михаил Кокшенов, Александр 
Панкратов-Черный, Татьяна Догилева, Наталья Селезнева, Лариса Удови
ченко, Любовь Полищук. Проблемы у Михаила начались с того времени, как 
его жена ушла к арабскому шейху...

19.05 Те Кто. Святослав Федоров
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 

9 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”. В студии Аркадий Чер
нецкий, мэр Екатеринбурга(повтор 
от 07.08.98)

23.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 
ка-ІІІ”, 15 с.

23.40 Катастрофы недели
00.10 “Вы - очевидец”
00.40 “Новости дня”
01.05 “Уральское время. Новости”
01.25 У. Сидихин в боевике “Волчья 

кровь”(ТВ-6)
03.05 Пульс мэрии
03.25 Инфо-Тайм
03.35 Концерт памяти Виктора Цоя. 

“Звезда по имени Солнце”, 1-я часть
04.45 ТСН-6
04.55 Дорожный патруль
05.10 “Такси ТВ-6”
05.20 Диск-канал
05.55 “Знак качества"
06.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 13 августа)
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. “Чистосердечное при

знание”
11.25 “Русский век”. Лариса Лазутина 

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: “Возвращение Будулая”
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 Сериал. “Человек из Суэца” 

(3 с., 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 “Футбольный клуб”
21.00“Сегодня вечером”
21.15 Детектив. Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на", фильм 4-й. “Сокровища Агры”, 
1-2 с.

00.00 “Сегодня вечером”
00.30 “Цвет ночи”. Антонио Бандерас в 

фильме “Матадор” (Испания)
02.25 Шоу Николая Фоменко “Империя 

страсти”
03.15 Ток-шоу “Сумерки”

22.30 Скандалы недели
23.00 Сатир, киножурнал “Фитиль”
23.15 Марк Дакаскос в боевике “Де

вушка угонщика” (ТВ-6)
01.00 Юмор, сериал “Шоу Бенни Хил

ла”, 18 с.
01.30 Маленькое ночное шоу “3. К.”
01.55 ТСН-6
02.00 “Такси ТВ-6”
02.20 Ночной сеанс. “Тело как улика” 

(США)
04.05 Диск-канал. Дайджест
05.00 Инфо-Тайм
05.10 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
05.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.55 “Ночные новости”
08.10 НОВОСТИ (от 14 августа)
09.10 Мелодрама “Человек из моего 

сна” (1 с., Индия)
10.00 “Утренний сеанс”. “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на”, 4-й фильм. “Сокровища Агры”, 
1 с.

11.20 М/ф “Жили-были”
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”. 
"Маленькое привидение” (1 часть, 
США)

13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Наше кино”. Комедия “Благоче

стивая Марта”
16.45 М/ф “Вершки и корешки”
17.00 “Свадьба”
17.30 “Своя игра"
18.00 “Сегодня днем”
18.15 “Суд идет”
19.10 Мелодрама “Человек из моего 

сна” (1 с., Индия)
20.15 “Ночные новости”
20.30 “Герой дня без галстука"
21.00“Сегодня вечером”
21.25 “Наше кино”. Комедия “Полоса

тый рейс”
23.20 А. Пугачева и Ф. Киркоров. “Не

много о любви”
23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Наше'кино”. Комедия Анатолия 

Эйрамджана “Импотент”
01.55 Шоу Николая Фоменко “Империя 

страсти”
02.35 “Футбольный клуб представляет 

Чемпионат России”. 21 тур
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"ОРТ"
08.00 “Адам женится на Еве”. 2 с.
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 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея ко

манды Кусто”. “Путешествие на край 
света”

14.25 “Смехопанорама”. Ведущий — Е. 
Петросян

15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников”
16.05 Л. Латынина в программе “Женс

кие истории”
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 Погода
18.30 Музыкальная комедия “Соломен

ная шляпа”. 1-2 с.
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 И. Бергман и Ю. Бриннер а филь

ме “Анастасия”
23.45 В. Малявина в программе Андрея 

Макаревича“Абажур”
00.15 Новости
00.30 “Футбольное обозрение”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.40 СГТРК. 16 августа - выборы де

путата Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердлов
ской области по Орджоникидзевс- 
кому одномандатному округу № 9. 
Выступление председателя Избира
тельной комиссии Свердловской об
ласти В. Д. Мостовщикова

08.00 “Летели два верблюда”. М/ф
08.10 “Красная книга”
08.40 “Служу Отечеству”
09.05 “Утро крестьянина”
09.30 “Вовремя”
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.50 Дню памяти Микаэла Тариверди- 

ева. Евгений Стеблов, Виктория Фе
дорова и Михаил Кононов в роман
тической драме Михаила Калика “До 
свидания, мальчики!”

12.05 “Аншлаг” и Ко
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре"
14.00 “Вести”
14.35 “Мир книг с Л. Куравлевым”
14.50 “Сам себе режиссер”
15.15 “Закон и порядок”. Сериал
16.05 “Диалоги о животных”
17.05 “Русское лото”
17.45 “Совершенно секретно”
18.40 “Старая квартира”
20.00 “Вести”
20.30 Э. Тейлор в мелодраме “После

дний раз, когда я видела Париж” 
(США)

22.40 СГТРК. Премьера телефильма 
“Увертюра после финала”

23.10 СГТРК. “Екатеринбургу - 275!” 
Воздушный праздник в аэропорту 
“Уктус”

23.40 “К-2” представляет: программа 
“Сюжет”

00.30 “Сиреневый туман”
"КУЛЬТУРА"/НТТ

12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Новый Завет
12.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС: “Обыкновенное 

чудо”. Х/ф. (“Мосфильм”, 1964 г.). 
Режиссеры Э. Гарин и X. Локшина

14.00“Консилиум”
14.30 Ток-шоу “Наобум”. Валерий То

доровский
14.55 “В тридевятом царстве”
15.25 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. 

“Большой каньон”. Часть 2
16.00 Новости культуры
16.15 А. Сухово-Кобылин. “Свадьба 

Кречинского”. Спектакль Малого те- 
атоа, 1975г. Режиссер Л. Хейфец. 
2 с.

17.30 “Старое танго”. Ведущий А. Бе
линский

18.00 Международное обозрение
18.40 Парадоксы истории. “Ничто 

нельзя изменить в тайной жизни ца
рей”

19.05 “А. Кузнецов и его друзья”
19.30 “Тихий вечер”
20.00 Новости
20.05 “10 минут” с депутатом Госдумы 

Е. Зяблицевым
20.15 “Ринге”
20.30 “Про фото”
20.55 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Художник и время. Александр Тыш- 
лер”. Д/ф. Режиссер М. Таврог

21.45 Мультфильм
22.00 Чудо-сказка
22.05 “Телевидение - любовь моя”. 

“Музыка на ТВ”. Часть 2
23.00 “Моя Одесса". Моноспектакль 

Р. Карцева по пьесе М. Жванецкого
00.00 Новости культуры
00.20 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Унесен

ные ветром”. Х/ф (США, 1939 г.). 
Режиссер Виктор Флеминг

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.10 “Каштанка”. Мультфильм
09.45 “Свистать всех наверх”. Х/ф
10.55 Прогноз погоды
11.00 НАША ПЕСНЯ
11.15 “Московский букет”. Концерт 

лауреатов фестиваля детского
художественного творчества
11.54 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
11.55“Бананы в пижамах”
12.00 “Утренний подвиг”
12.05 “Хорошие книжки для девчонки 

и мальчишки”
12.10 “Щас спою”
12.30 “Самый-самый”
12.55 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.25 21 КАБИНЕТ
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Слово и дело”
14.10 Тележурнал“Столица”
14.35 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Рано ут

ром”. Х/ф
16.15 “Мерзавец, или Жизнь, гениаль

ная от первой до последней
ноты”. Часть 4-я
16.45 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.25 СПЕЦПРОЕКТ ПРОГРАММЫ “СО

БЫТИЯ”. “АРТ-ПРОВИНЦИЯ”
17.45 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе “Формула-1”. Гран-При Вен
грии. Трансляция из Будапешта

19.59 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ “СО
БЫТИЯ”

20.00 “РЕЗОНАНС: Пьяная Россия”. 
Юмор, прогр. “Вечерний дозор”

20.25 “Народ против рок-н-ролла”. 
Х/ф (США, 1994)

21.59 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ “СО
БЫТИЯ”

22.00 “ТЕЛЕСТАДИОН”
22.15 “НОВЫЙ БЛОК-НОТ”
22.30 Прогноз погоды
22.35 Олег Янковский в фильме “Поле

ты во сне и наяву”
00.15 “Оставайтесь с нами”
00.25 “Облако-9”
01.05 “Сердце справедливости”, Х/ф 

(США)
02.35 “Поздний ужин”
02.50 “Базар”
03.20 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.45 “Детектив Заррас”. Телесериал 

(Греция)
"ІО КАНАЛ"

08.20 “Новости 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.20 Туристическая программа “НА 

ПОСОШОК”
09.40 Х/ф “ДЭВИД КОППЕРФИЛД”
11.40 Телетекст
11.50 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
12.50 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.20 Мультфильмы для взрослых: 

“СЛОВО ИМЕЮТ КУКЛЫ”, “ПОРТРЕТ”
13.55 “Шестнадцатилетние”. Сериал 

для подростков (Франция)
14.30 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Коме

дийный сериал (США)
15.00 ДОМАШНИЙ КОНЦЕРТ
15.30 “Премьера, которой не было”: Б. 

Бабкаускас, В. Паукште, Э. Байори- 
те, Ю. Будрайтис в фильме “ДА БУ
ДЕТ ЖИЗНЬ”

17.10 Телетекст
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”. Се
риал 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 (Фран

ция — 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

ОРТ
21.40 - исторический детектив “АНАСТАСИЯ” (США, І956). Режиссер - 

Анатоль Литвак. В ролях: Ингрид Бергман, Юл Бриннер, Хелен Хейес, Аким 
Тамирофф, Мартита Хант, Иван Десни. Правду ли говорит женщина, выдаю
щая себя за Анастасию, избежавшая страшной участи своей семьи дочь 
Николая II, - это должна подтвердить или опровергнуть великая княгиня. За 
роль, сыгранную в этом фильме, Ингрид Бергман была удостоена “Оскара”.

“Россия”
13.00 - на телеканале РТР новая программа “НЕДЕЛЯ В САНТА- 

БАРБАРЕ”. Поклонники сериала “Санта-Барбара” теперь по будням смогут 
смотреть его только утром. Зато каждый выходной день, в 13.00, вас ожида
ет специальный дайджест - рассказ об основных событиях, произошедших в
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лия)
02.55 “Новости 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 Плейлист Европы (МСМ)
07.00 “КЛИПСА”
08.00 Музыкальная программа “Все 

хиты 80-х” (МСМ)
08.30 “Поколение “NEXT” на МСМ”
09.00 “Утренний телебом-экспресс”
09.30 Фильм - детям. “ЧУДЕСНЫЕ 

ГОДЫ” (США)
10-00 Передача для детей “Сказочный 

город”
10.30 Мультсериал “Детская власть” 

(США)
11.00 Докум. сериал “Рассказы о жи

вотных” (Англия)
11.30 Владимир Высоцкий в фильме 

“Короткие встречи”, (1967 г.), СССР
13.30 “Открытые небеса”: док. филь

мы “По следам животных” (13 с.). 
“Андре Дерен. Темы и вариации”

14.30 Русский боевик: “Улицы разби
тых фонарей”. “Напиток для настоя
щих мужчин”

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 Премьера! Сериал “ИНТУИЦИЯ” 

(1991 г.), 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”: “Лекарство от ску
ки” (1998 г.), Россия

23.25 Музыкальная программа “Стриж 
и другие”

23.55 Вечер юмора
00.45 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, Плейлист Евро
пы, “Клипса”, МУЗ.ТВ

03.15 Ночные новости
"РТК"

12.00 “Каждый день” (новости без ком
ментариев)

12.20 В фокусе культуры, д/ф “В тени 
пирамид”

12.50 Муз. смесь
13.05 Х/ф “Табачный капитан”
14.35 Н. Губенко в программе “Гвоздь”
15.05 Х/ф “Где находится нофелет?”

16.30 Х/ф “Жизнь и удивительные при
ключения Робинзона Крузо”

18.05 “Русский дом”
18.35 Клип-антракт
18.40 Ч. Чаплин в х/ф “Час ночи”, “По

жарник”
19.25 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
19.30 ХЬМизіс
20.00 Программа “Православие”
20.20 Погода
20.25 Х/ф “Дуэнья”
22.00 “Каждый день” (события неде

ли)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Православное кино
23.05 Погода
23.10 Ночной сеанс. Х/ф “Раз на раз не 

приходится”
00.30 Астрологический прогноз
00.40 “Каждый день” (события неде

ли)
00.55 “Час силы духа”
01.55 Астрологический прогноз

“АТИ"
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. ВАСЕК ТРУБА

ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ”
12.30 Мультипликационные фильмы
13.00 Приключенческий фильм “ВОЗ

ДУШНЫЙ ВОЛК”
14.00 Комедия “ВПЕРЕД, ЗА СОКРО

ВИЩЕМ ГЕТМАНА!”
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 “ ЗА
ЖИВО ПОГРЕБЕННЫЕ-2” (США)

21.55 КСТАТИ
22.00 Художественный фильм “Отель”. 

По мотивам одноименного романа 
Артура Хейли.

фильме на прошедшей неделе, и показ двух лучших за это время серий.
“Куль тура "

12.20 - фильм-сказка “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” (“Мосфильм", 1964). 
Режиссеры - Эраст Гарин, Хеся Локшина. В ролях: Алексей Консовский, Олег 
Видов, Эраст Гарин. Георгий Георгиу, Нина Зорская, Виктор Авдюшко, Евге
ний Весник, Георгий Милляр. По одноименной пьесе Евгения Шварца.

канал
11.30 - мелодрама “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ” (СССР, 1967 г.). Надя 

любит геолога Максима, но его жизнь вне экспедиции ей неизвестна и не 
дает покоя. Она едет в город и устраивается домработницей в дом, где 
живет Максим. Режиссер - Кира Муратова. В ролях: Кира Муратова, Влади
мир Высоцкий, Нина Русланова, Светлана Немоляева.

21.30- сериал “ОМЕРТА: ЗАКОН МОЛЧАНИЯ”, 4-я серия. Оказыва
ется, очаровательная Габриэль - дочь Скарфо, и папа очень недоволен 
связью дочери с полицейским. Однако она не позволяет отцу вмешиваться в 
свою личную жизнь. Франсуа, слоняясь по барам с головорезами Скарфо, 
тоже встретил старую знакомую - наркоманку и проститутку. Он мечтает 
добраться до Анджело - правой руки Скарфо, человека, в ведении которого

находятся все игорные дома и “красные фонари" Монреаля.
22.25 - русский боевик “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” - “ЛЕКАР

СТВО ОТ СКУКИ”. На похоронах старейшего петербургского врача, про
фессора Черниговской, капитан Ларин знакомится с ее подругой. Интелли
гентная пенсионерка Татьяна Львовна, хорошо знавшая привычки и быт 
покойной, сомневается в официальной версии о самоубийстве и подталки
вает капитана Ларина к более тщательному изучению обстоятельств смерти. 
Железная логика, эрудиция, способность к парадоксальному мышлению, 
своеобразный юмор и человеческое обаяние Татьяны Львовны напоминают 
легендарный персонаж романов Агаты Кристи - мисс Марпл. Петербургская 
“мисс Марпл” подключается к расследованию.

5 7 канал
21.30 - фильм катастроф “ПРИКЛЮЧЕНИЕ “ПОСЕЙДОНА” (США, 1972). 

Режиссер - Рональд Ним. В ролях: Джин Хэкмен, Эрнест Боргнайн, Ред 
Баттоне, Родди Макдауэлл, Шелли Уинтерс. Океанский лайнер терпит 
крушение, пассажиры пытаются спастись. С этой картины началась в 70-е 
годы волна “фильмов катастроф". Спецэффекты и песня “На следующее 
утро” удостоены премии “Оскар”.

23.00 Стивен Китс и Джейн Сеймур в 
худ. фильме о мире высокой моды 
“Седьмая авеню”. 2 с.

00.00 Шоу-программа “ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ”

01.00 Виртуальные лабиринты искуше
ний в программе “ВЕЧЕР С НАВИГА
ТОРОМ”

"ЭРА-ТВ"
07.30 “Музыкальный вернисаж”
07.50 “Из XX в XXI век”. Академик С. Н. 

Федоров, директор комплекса “Мик
рохирургия глаза”

08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информ, программа “Факт”
08.40 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
09.10 Детский час. “Аистенок”
10.10 “И зажигаем свечи”. В. Долина
10.40 Фильм — детям. “Рок-н-ролл для 

принцесс”, 2 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “В эти дни: много лет назад”
17.20 Х/ф “Графиня Шереметьева”, 2 с.
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 приключенческого филь

ма. “Тайна острова БекКап”. 2 с. (Че
хословакия)

21.00 Турфирма “Нева-Екатеринбург” 
представляет программу “На посо
шок”. Египет

21.30 Информ, программа “Факт”
22.00 Детектив по выходным. Х/ф “Эк

страдиция”, 12 с. (Польша)
22.50 “Очевидное — невероятное. Век 

XXI”. Ведущий С. Капица
23.20 “Звезды музыкального кино”. 

Франческа Гааль
23.40 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
"СТУДИЯ-41"

10.30 ПОГОДА
10.35 Х/ф “Ехали мы, ехали” (СССР)
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ
12,15 “НЕДЕЛЯ”. Информ.-аналит. про

грамма (повтор от 15.08)
12.50 “МакиМатли”
13.15 Т/с “Река надежды” (12 с.)
14.05 Х/ф “Демидовы" (1 и 2 с., Рос

сия)
16.50 “Подсолнух”. Секреты” (от 12.08)
16.30 “Виват Екатеринбург!” (от 10.08)
17.30 Т/с “Старая обида” (Франция)
18.00 ПОГОДА
18.05 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Покровские ворота” (2 с., Л. Бро
невой, Т. Догилева)

19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.55 ПОГОДА
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Русское 

ретро” - киноэпопея “ОСВОБОЖДЕ
НИЕ” (4 фильм, Н. Олялин, Л. Голуб
кина, В. Самойлов, Мосфильм, 
1970-72 гг.)

21.35 ПОГОДА
21.40 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”. 25-й Гру

шинский фестиваль. Гитара”
22.40 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
00.00 ПОГОДА
00.05 “Горы музыки”
00.45 Телемагазин “Для Вас”
01.15 Х/ф “Покровские ворота"
02.25 Программа “Вторая половина”

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.05 “Любишь — смотри”
07.15 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
07.40 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “В 
тени Везувия”

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 Мультсериал “Детектив Боги”, 

52 с.
10.40 Сериал для детей. “Солти”, 14- 

16с.
11.55 Сериал по выходным. “Прекрас

ные господа из Буа-Доре”, 9 с.
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь” 
13.30 ТСН-6
13.45 Джессика Ланж в фильме “Дикий 

север”(ТВ-6)
15.25 Инфо-Тайм
15.35 Мультфильм “Бабушкин козлик”
15.55 “Канон”
16.30 Ток-шоу “Я сама”: “Ему никто не 

нужен?”
17.30 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Иерусалим - каменный узел”, 2 
часть

17.55 “Такси ТВ-6”
18.10 Инфо-Тайм
18.20 Прайс-Лист
18.25 Спорт недели представляет: 

“ДИНА. Вся история. 1998”
19.00 Юмор, прогр. “Назло рекордам!" 
19.30 ТСН-6
19.35 Дорожный патруль
19.50 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “Цар
ство аллигаторов”

20.55 “Шесть новостей недели”
21.20 Сатир, киножурнал “Фитиль”
21.35 Н. Скоробогатов, Е. Ташков в 

фильме “Сыщик”, 1-2 с. (ТВ-6)

00.15 Юмор, сериал “Шоу Бенни Хил
ла”, 19 с.

00.50 “Такси ТВ-6”
01.05 Ночной сеанс. “Ангел IV”
02.50 Инфо-Тайм
03.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.40 “Ночные новости”
07.55 НОВОСТИ. Итоги недели (от 15 

августа)
08.55 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Оазис Отечества”
09.10 Мелодрама “Человек из моего 

сна” (2 с., Индия)
10.00 “Утренний сеанс”. “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на”. 4-й фильм. “Сокровища Агры”, 
2 с.

11.20 М/ф “Картинки с выставки”
11.30 “Детям”. Мультсериал “Супер

мен” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Золотой граммофон”. Музы

кальная программа НТВ и “Русского 
радио”

12.30 Телеигра “Устами младенца”
13.00 “Мир приключений и фантасти

ки”. “Магические приключения”. 
“Маленькое привидение” (2 часть, 
США)

13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Кумиры старого кино”. Хельмуг 

Ланго и Пьер Массими в приключен
ческом фильме“Прерия"(Румыния- 
Франция)

16.15 М/ф “Исчезатель”
16.30 Док. сериал. “Любовные исто

рии, которые потрясли мир”, 5 с., 
“Вивьен Ли и Лоренс Оливье” (США 
- Великобритания)

17.00 “Русский век”. Михаил Глузский 
в беседе с Андреем Карауловым

17.30 Комедийный сериал “Каролина в 
Нью-Йорке” (США)

18.00 “Сегодня днем”
18.15 Мультфильмы
19.00 Мелодрама “Человек из моего 

сна" (2 с., Индия)
19.45 “Ночные новости”
20.05 “Сериал по выходным". “Поли

цейская академия” (США)
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 “Премия “Оскар”. Джин Хэкман 

и Эрнст Боргнайн в фильме-катаст
рофе “Приключение “Посейдона” 
(США)

00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Наше кино”. Анатолий Котенев 

в боевике “Дезертир”
02.05 Сериал. “Байки из склепа” (США)

ЖТРазетаÉ
САНАТОРИЙ

Лицензия № 601 от 25.10.95 г.

Учредители: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Саердлойекой обдаеш

’fi:

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

Отдел рекламы: 
627-000, 625-487

расположенный в одном из красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок ле
чения и отдыха взрослых и детей.

У НАС ЛЕЧАТ: болезни органов опоры и 
движения, нервной системы, органов дыха
ния, а также сердечно-сосудистые, гинеко
логические, урологические и вибрационные 
'заболевания.

Знаменитые молтаевские грязи, лечебные 
свойства которых ставят в один ряд с женьше
нем, мумие и прополисом, вместе с другими 
методами лечения восстановят Ваше здоровье, 
омолодят и укрепят весь организм.

Цена путевки от 2 тыс. 900 руб. до 5 тыс. 
300 руб. (одно- и двухместные номера). 
Принимаются предварительные заявки на 
отдых детей в дни школьных каникул.

НАШ АДРЕС: 624674, Свердловская об
ласть, Алапаевский район.

Подробную информацию Вы получите по 
телефонам: (246) 7-15-45, 7-15-17, с 8 до 
16 часов.

к новостей
зет

ж. Каждую ночь^· 

горячиеЖ 
новости

подробности! 
. главных событий дня

на 4 канале
канал:
после

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г. Екатеринбурге

со скидкой от 15% до 25%:
2>'А\3-39&2 — 29500 р>уиб.
УАЛЗ-22О6 — 30500 руб.
УАЗ З 1512 — 29700 руСі.
УЛЗ -ЗЗ.ЬІА — 34000 руб. 
УАЗ-З/5 19 — 40000 руб.
УА.3-3153 — 55000 руб.
У2Х3-3909 — 29 ТОО руб.
УАЗ-316О —123000 руб.
УАХЗ-З 151 4 (ди'уулі, Лнл.орля) 
с установкой — 95000 руб.

В ассортименте:
—кузова УАЗ;
—металлические крыши (4200 руб.) 
—запасные части. 
Обязательно: 
предпродажная 
подготовка, 
гарантийное 
и сервисное 
обслуживание.

Адрес: 
Сибирский 
тракт, 
8-й километр. 
Тел./факс:

(3432) 
61-99-94, 
61-99-43.

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации № 07311, серия І-ОИ

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

8—16 Тактическое нападе
ние (США). Маска (США). 
Астерик (США). Женщина 
в пламени (США)

САЛЮТ (51-47-44)
8—13 Ромео и Джульетта 
(США)
8—16 Меркурий в опаснос
ти (США)
14—16 Мужской стриптиз 
(США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
8—16 Воришки (США). Ли
вень (США)

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63)

8—9 Брюс Ли, мы помним 
тебя (США)
10—16 Бабочка(Гвендолин) 
(Франция)

ДРУЖБА (28-62-32)
8—9 Маленький боец (Бе
лоруссия)

ЗАРЯ (34-76-33)
8—9 Жажда мести (Индия). 
Карнозавр-1 (США). С.В. 
(Спальный вагон) (Россия) 
10—16 Солдаты на отдыхе 
(США). Золотая баба (Рос
сия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
8—9 Макаров (Россия)
10—16 Демидовы (Россия)

УРАЛ (53-38-99)
8—9 Любить по-русски 
(Россия)
10—16 Белая кость (Рос
сия). Плоды страсти (Япо
ния—Франция)

ИСКРА (65-63-41)
8—9 Доктор Джекилл и мисс 
Хайд (США). Андрэ (США) 
10—16 Импотент (Россия). 
Маша и звери (Россия)

Г Высококачественные печати,

ова лы для памятников, 
гравировка на различных 

материалах.
Европейские технологии.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

TRODAT и COLOP.

НАШИ АДРЕСА:
/■Екатеринбург.

ул.Мімыиіева, 35, me.6l-64-.Jl, 
ул,Пушкина. 14, те.б9-1П-82, 
у4.Вайнера. 9и, піе.бІ-2і)-54. 

у.т.ПагорНая. 12. оф.2ІІ, nie.i,42-69-46. 
г. Каменск-Уральский.

пр. Победы. Іа, тел. J-J3-JI).

БЛАСТНАЯ

Скидки обладателям дисконтной карты «Областной газеты» 
будут предоставлять многие фирмы, лечебные учреждения, 
салоны, другие организации, уже заключившие с редакцией 
соответствующие договоры.
Прежде всего мы вели переговоры с теми, кто успешно 
действует на рынке, имеет широкую торговую сеть и 
предлагает самые необходимые товары и услуги.

Читатели «Областной газеты»-99 
получат право на скидки при 

покупке товаров и услуг

К сведению 
руководителей фирм, 

предпринимателей 
и коммерсантов! 

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.

Новая формула подписки: 
годовой абонемент плюс 

дисконтная карта

Условия подписки по новой формуле напечатаны в № 130 от 30.07.98 г.

Подписка на 1999 год по ценам 
второго полугодия ТОЛЬКО ДО 1 сентября. 

Стоимость подписки 
на “Областную газету”:

Для участников Великой 
Отечественной войны, 

тружеников тыла, 
пенсионеров, участников войн 

(локальных конфликтов), 
инвалидов (по удостоверениям) 

(льготная)

Для остальной 
категории населения

ЕКАТЕРИНБУРГ 
до почтового ящик 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подг 
(не менее 10 чел.;

ПО ОБЛАСТИ 
| до почтового ящик 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подг 
(не менее 10 чел.]

ів 
ІИСНО

04 
в ЛЮІ 
Теле

i
•й индекс 
юрмить 1 
5<эм почт- 
фон для !

индекс ~~ 
: (льготны 
подписку 
овом отде 
справок 5

53802.
ій) И 1OOC 
можно 
!лении. 
1-70-36.

ГОДОВАЯ

127 руб. 80 коп.
96 руб. 60 коп.
151 руб. 20 коп.

88 руб. 80 коп.

143 руб. 40 коп.
112 руб. 20 коп.
166 руб. 80 коп.

96 руб. 60 коп.
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ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

"Живи просто — 
поживешь но ста"

Именно так ответила 
старейшая жительница 
Екатеринбурга Ольга 
Федоровна Орлова на 
вопрос о секретах своего 
долголетия.

А мне подумалось, чего-то 
она не договаривает, секрет 
явно есть — ведь столетний 
юбилей Ольга Федоровна от
метила в прошлом году, а со
всем недавно стала на год 
старше. Словно угадав мои 
мысли, она добавила: “Люби
те друг друга, прощайте, не 
таите злобы в душе, пусть 
совесть ваша будет чиста.

И КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

"Художник и права человека"
Трехдневный симпозиум на тему “Художник и права человека”, со

стоявшийся в оттавском Национальном центре искусств, привлек боль
шое внимание канадской творческой общественности. Форум был при
урочен к 50-й годовщине принятия Генеральной Ассамблеей ООН Все
общей декларации прав человека. Его участники рассматривали выне
сенную на повестку дня проблему в двух аспектах: уважение прав и 
свободы творчества писателей и других деятелей культуры и их соци
альная ответственность перед обществом.

канский режим апартеида расправлялся 
с темнокожими инакомыслящими, рас
сказали представители творческой ин
теллигенции Южной Африки, и, в част
ности, Алби Сакс. Эта женщина лиши
лась руки при взрыве автомашины, в 
которую расисты заложили взрывное ус
тройство.

Ряд выступавших критиковал власти 
некоторых западных стран за то, что они 
подчас жертвуют принципом защиты прав 
человека ради сохранения отношений с 
режимами, нарушающими эти права. 
Протест участников симпозиума вызва
ло решение Службы иммиграции и нату
рализации США, которая предупредила 
проживающего там в настоящее время 
лаурета Нобелевской премии 1986 года 
нигерийского писателя Воле Соинка, что

НА СИМПОЗИУМЕ отмечалось, что 
до сих пор правящие режимы не
которых развивающихся государств 

подвергают преследованиям литерато
ров. критикующих в своих произведе
ниях существующие в этих странах по
рядки, в частности, религиозный экст
ремизм. Так, об этом говорила Тасли- 
ма Назрин, писательница из Бангла
деш. Она была вынуждена покинуть 
родину после выхода в свет ее книги

“Мое девичество”, в которой осужда
лись некоторые фундаменталистские 
режимы мусульманских стран за то, 
что в них женщины бесправны и уни
жены, лишены элементарных прав че
ловека. Религиозные экстремисты при
говорили ее к смертной казни. Назрин 
уже 4 года живет в изгнании, и власти 
Бангладеш не дают разрешения на ее 
возвращение.

О том, как преступный южноафри

Вернуть 
Пикассо 

РІспании?
28 февраля 2000-гО года в Малаге(Испания), где 25 

октября 1881 года родился выдающийся художник совре
менности Пабло Пикассо, откроется музей его произве
дений. Об этом сообщили на состоявшейся в этом городе 
пресс-конференции председатель автономного прави
тельства Андалусии Мануэль Чавес и сноха художника 
Кристине Пауплен Пикассо (она - вдова первенца маэст
ро Поля Пикассо, родившегося в 1921 году от брака 
Пабло Пикассо с русской балериной Ольгой Хохловой).

МУЗЕЙ Пабло Пикассо,, кото
рый разместится во Дворце 
“Буэнависта” (там сейчас нахо

дится провинциальный музей 
изящных искусств), куда скром
нее, чем собрание его произве
дений в Париже, где выставлены 
тысячи работ художника, илц му
зей в Барселоне, располагающий 
сотнями картин и рисунков. Хотя 
в Малаге будут представлены 182 
произведения Пикассо, важность 
и значение ожидаемого поклон
никами маэстро события опре
деляется не количеством экспо
натов.

Во-первых, музей будет дей
ствовать в родном городе Пи
кассо и станет частью мемори
ального комплекса, создаваемо
го в Малаге. Напомню, что чуть 
более месяца назад король Ис
пании Хуан Карлос I открыл здесь 
его дом-музей, который удобно 
разместился в 4-х этажном зда
нии, занимающем чуть ли не пол
тора квартала в старой части го
рода. Типичные испанские бал
кончики, стрельчатые окна с де
ревянными ставнями. На первом 
этаже - рыбная, мясная, овощ
ная лавки. Около одной из них 
памятная доска со скромной над
писью: “В этом доме родился Пи
кассо 25 октября 1881 года”.

Во-вторых, это единственный 
в мире музей, основу которого 
составят произведения, подарен
ные родственниками художника. 
В частности, в ноябре 1996 года 
Кристине Пауплин Пикассо вру
чила местным властям дарствен
ную на 138 работ Пабло Пикас
со. Их общая стоимость оцени
вается в 136 млн. долларов.

Важно подчеркнуть, что созда
ние музея в Малаге является как

Памятник Константину Великому
В Йорке, на севере Англии, открыли памят

ник римскому императору Константину Велико
му, который прекратил в свое время гонения на 
христиан и предоставил верующим право на 
свободу вероисповедания.

РОНЗОВЫЙ памятник высотой 1,6 метра 
установлен рядом со вторым по

значению англиканским храмом Вели
кобритании - собором Св.Петра, кото

рый расположен на месте бывшей рим 
ской крепости, где, по преданию, Кон
стантин взошел на римский престол 
после смерти своего отца Констанция 
Хлора в 306 году.

Скульптор Филип Джексон взял за 
основу скульптурное изображение го
ловы императора Константина времен 
римской империи, найденное во вре

мя археологических раскопок, прове
денных на территории и в окрестнос
тях собора 30 лет назад.

Несмотря на либеральное отноше
ние к христианству, сам Константин 
не был христианином и был крещен 
лишь на смертном одре в 337 году.

Кристина ИЛЬИНА.

Помните о Боге, который все
гда рядом — и когда добро 
творим, и когда зло делаем”.

Ольга Федоровна — старуш
ка очаровательная. Беседовать 
с ней — одно удовольствие. 
Говорит она замечательно, на 
прекрасном русском языке без 
слов-паразитов и повторов, об
разно, с пословицами да пого
ворками. Мысли у нее ясные и 
цепкая память, которой можно 
позавидовать.

Помнит, к примеру. Ольга 
Федоровна государя-императо
ра и его семью, которую виде
ла в Костроме в 1913 году на 

бы частью общей политики, цель 
которой - вернуть Пабло Пикассо 
Испании. Многих испанцев коро
бят появляющиеся в справочни
ках утверждения о том, что Пи
кассо - французский художник. 
(Кстати, в одном из изданий Со
ветского энциклопедического сло
варя говорится, что Пикассо - 
французский живописец, испанец 
по присхождению). Не по душе 
им и манера произносить фами
лию маэстро с ударением на 
французский лад - на последнем 
слоге, а не на предпоследнем, 
как принято в Испании.

Именно поэтому использует
ся каждая возможность, чтобы 
напомнить испанцам о Пикассо. 
Например, в галисийском горо
де Ла-Корунья открыта мемори
альная доска, посвященная сто
летию художественной выставки, 
в которой принимал участие 14- 
летний Пабло. Доска установле
на на здании, где в 1895 году 
размещалась Художественная 
школа, учеником которой являл
ся будущий автор “Герники”. 
“Наш город с полным правом 
может гордиться тем, что имен
но здесь Пабло Пикассо, просла
вивший своим творчеством Ис
панию, делал первые шаги. 
Именно здесь он впервые выс
тавил свои работы”, - заявил аль
кальд Франсиско Васкес.

Наконец, власти постоянно 
изыскивают средства на приоб
ретение его картин. Как замети
ла Кармен Альборч, министр куль
туры в последнем правительстве 
социалистов, “мы в неоплатном 
долгу перед Пикассо, так как в 
наших музеях непростительно 
мало его работ”.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО. 

закладке памятника в честь 
трехсотлетия дома Романо
вых. А еще помнит холодные 
и голодные дни блокадного 
Ленинграда, которые ей до
велось пережить. Не стерлись 
из памяти и десять лет скита
ний по сибирским лагерям.

Когда ее освободили и ре
абилитировали, чиновники, 
выдававшие документы, не
доумевали — ни за что ведь 
женщина отсидела. Ей ли это
го было не знать!

Удивительно, но ни тогда, 
ни сейчас, не держит эта муд
рая женщина злобу на обид
чиков. От всех недугов и пе
рипетий ее всегда излечива
ла работа. А потрудилась она 
в своей жизни немало — до 
полных 53 лет стажа ей не 
хватает нескольких месяцев. 
И сейчас без дела не сидит — 
стирает, еду готовит, в квар
тире прибирает.

Не баловала судьба Ольгу 
Федоровну. Но на жизненном 
пути не растеряла она ни 
доброты, ни жизнелюбия, ни 
интереса ко всему происхо
дящему. Как и многие пен
сионеры, она живо интере
суется политикой, имея свое 
собственное суждение, лю
бит послушать хорошую му
зыку.

И еще я понял, что Ольга 
Федоровна всегда жила в со
гласии со своей совестью, 
поэтому, думается, и жизнь 
ей отпущена долгая.

Николай ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Ольга Фе

доровна Орлова.
Фото Геннадия ХАЛЯВКО.

Известный итальянский актер Микеле 
Плачидо в одной из главных ролей многосе
рийного телефильма “Рэкет” производства 
кинематографистов Италии и Болгарии, по
ставленного режиссером Л.Перелли.

Фото АНСА - ИТАР-ТАСС.

В Пекине состоится сенсационное представление 
“Турандота” Джакомо Пуччини - прямо в стенах быв
шего императорского зимнего дворца, так называе
мого “Запретного пурпурного города”, а ныне - ар
хитектурно-музейного комплекса “Тугун”. Дорого
стоящую постановку флорентийского “Театро Кому- 
нале ди Фиренце” при участии китайских оперных 
певцов осуществит 5-13 сентября знаменитый ки
тайский режиссер Чжан Имоу, оркестром и хором 
“Маджио музикале фиорентино” будет дирижиро
вать Зубин Мета.

Персонажи "Турандота" —
на исторической родине

ПЕКИНСКАЯ печать помес
тила афишу спектакля. Та
ким образом, можно сказать, 

что китайская сторона дала 
окончательное согласие на 
постановку оперы в “Гугу- 
не”, несмотря на возраже
ния экспертов по сохран
ности культурных памятни
ков, считающих, что восемь 
театральных представле
ний при большом числе ис

И ВЗРОСЛЕЕМ! !

Почем ф]ріт
суворовского лиха

Каникулы. Позади самый трудный первый курс, первый 
полевой лагерь.
Стою в ванной комнате, блаженствую после душа, 
причесываюсь перед зеркалом, строю планы на лето. А 
из кухни доносятся частые постукивания ножа по 
разделочной доске. Мама готовит что-то вкусненькое.
Слышен разговор родителей:
—Смотри, как возмужал сын всего за месяц.

Надо же. И это про меня. 
Интересно. Повнимательнее 
рассматриваю свое отражение. 
Да нет, вроде не изменился. 
Впрочем, на этот раз с мнени
ем родителей тороплюсь согла
ситься без возражений. Навер
ное, и вправду этот месяц в 
полевых условиях изменил нас.

Люди бывалые утверждают, 
что все когда-то случается в 
первый раз. Первым серьез
ным испытанием в поле для 
нас стала тревога. На вечер
нем построении командир роты 
объявил, что можно разойтись 
по палаткам и отойти ко сну. И 
заговорчески добавил, чтобы 
мы не очень увлекались люби
мым для суворовца сном.

—Рота, подъем! Тревога! Тре
вога! Тревога!

Вытряхиваемся из постелей 
и начинаем суматошно запихи
вать пожитки в вещмешки. В 
первый раз я впопыхах прихва
тил три спортивные формы, че
тыре полотенца, два комплекта 

ему не будет возобновлена американс
кая въездная виза, если он отправится 
в Оттаву для участия в форуме. Туда он 
был приглашен в качестве одного из 
докладчиков.

С призывом к писателям проявлять 
максимальную предусмотрительность, 
когда речь идет об исторических и рели
гиозных обычаях и традициях тех или 
иных стран, обратился Раджмохан Ган
ди, внук Мохандаса Ганди, основателя 
национально-освободительного движения 
в Индии, исповедовавшего ненасиль
ственные формы борьбы. 62-летний про
фессор и журналист сказал, что он “с 
огромным уважением относится к муже
ству Назрин”. но считает, что “в деликат
ных и трудных ситуациях художнику сле
дует взвешивать все возможные послед
ствия его деятельности”. В связи с этим 
он также критически отозвался о книге 
Салмана Рушди “Сатанинские стихи”.

Николай СЕТУНСКИЙ.

"Находка века" 
в Стамбуле

В результате раскопок на стамбульской 
площади Султанахмет турецкие археологи 
обнаружили часть императорского дворца 
времен Византии.

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ "находка века” в Стамбу
ле, - по словам руководителя раскопок Алпая 
Пасинли, - скорее всего, представляет собой зда

ние архива. К настоящему времени взорам ученых 
предстали бесценные византийские фрески 6-го 
века и другие уникальные настенные рисунки”.

Византийский дворец, сообщил Пасинли, находится 
под основанием всемирно известного храма-музея 
Святой Софйи и дворца османских султанов Топкапы. 
Его раскопки были начаты в прошлом году у гостиницы 
“Фор сизнс”. На первом уровне археологи обнаружили 
изделия из керамики и фарфора, на последующих - 
части строений времен Османской империи и Визан
тии. Последние, по их мнению, соединены подземны
ми коридорами и ведут к еще одному туннелю.

Пасинли мечтает после завершения раскопок рестав
рировать часть дворца, который начали строитъ при поко
рении древнего города на берегах Босфора римским 
императором Константином, и превратить его в музей 
под открытым небом по подобию Эфеса и одного из семи 
чудес света - храма богини Артемиды. Он убежден, что 
исследования позволят заполнить некоторые неизвест
ные страницы в истории города-легенды Стамбула.

Андрей ПАЛАРИЯ.

полнителей и значительном 
стечении зрителей могут 
нанести ущерб величе
ственным сооружениям ХУ 
века. Особенно специали
сты опасаются возможно
сти пожара.

“Реликвии не должны 
превращаться в подмост
ки” - резюмировал эти со
мнения в “Чайна дейли” пе
кинский реставратор Си 

постельного белья, туалетные 
принадлежности. Мой “сидор” 
оказался распухшим до такой 
степени, что не за что было цеп
лять завязки. Прямо по пого
ворке — все свое ношу с собой. 
Однако военная присказка гла
сит: “солдату в походе и лямка 
тяжела”. В этом имел возмож
ность убедиться, когда мы из
мерили своими двоими двенад
цать' километров пути за два 
часа. Вещмешок все заметнее 
оттягивал плечи, ботинки нали
вались тяжестью. В какой-то 
момент подумалось: вот еще 
немного и не смогу идти. Но тут 
я очень кстати вспомнил фразу, 
нацарапанную на фляжке моим 
предшественником: “Если в жиз
ни стало туго, посмотри на лико 
друга”. Оглянулся. Да, товари
щам, похоже, ничуть не легче 
моего. Но они терпят. Значит, и 
мне негоже расслабляться.

Но ходьба под раскаленным 
солнцем, как оказалось, это толь
ко цветочки. Ягодки были впере

Чэншэн. Однако оппонен
ты заявили, что Тугун” уже 
использовался для разно
го рода культурных мероп
риятий, в частности-, он по
служил естественной деко
рацией при съемках филь
ма Бертолуччи “Последний 
император”.

Видимо, нет нужды на
помнить, что действие 
сказки К.Гоцци, по которой 
Пуччини написал свою опе
ру, происходит в некоем 
“китайском королевстве”, и 
постановка этого произве
дения в центре столицы 
Китая будет, в своем роде, 
возвращением персонажей 
“Турандота” на историчес
кую родину.

Андрей КИРИЛЛОВ. 

ди. После трех атак при полном 
снаряжении да с автоматом мне 
почему-то вспомнились кадры 
военной кинохроники и рассказы 
ветеранов. Вот кому по-настоя
щему досталось, и, небось, не 
хныкали, как я. Правда, я тоже 
делал это только мысленно.

А знаете ли вы, что значит 
вырыть окоп для стрельбы? И 
не как-нибудь, а лежа. Попо
теть, конечно, пришлось. Да и 
не мне одному. Хотя у сержан
та Сергея Парфенова дело и 
спорилось, но “окопались” мы 
почти одновременно. Весь сек
рет в том, что Сергей намного 
выше меня, так что и окопчик 
его длиннее.

Затем, словно в кино, плен
ку прокрутили обратно — мы 
эти окопчики закапывали, а 
комвзвода майор Ю.Галин до
тошно проверил — хорошо ли 
мы это сделали, уложили ли 
дерн обратно. И кажется, ос
тался нами доволен.

Мои воспоминания прервал 
мамин голос: “Сынок, мы тебя 
ждем. Иди скорей. Я твои лю
бимые пирожки испекла!”

—Ну вот! Только что говори
ли, будто я повзрослел, а зо
вут как маленького. Не пойму 
я этих родителей!

Алексей БЕЛКОВ, 
суворовец СВУ.

Ветеран 
рока 

полон 
сил

“Уан, ту, фри... зироу” 
(“Раз, два, три... ноль") - и 
первые аккорды музыки то
нут в восторженном реве 80 
тысяч зрителей, заполнив
ших не только трибуны, но и 
зеленое поле “Стад-де- 
Франс” - то самое поле, на 
котором несколько недель 
назад сборная Франции с “су
хим” счетом 3:0 разгромила 
бразильцев в финале миро
вого футбольного первен
ства. Мик Джеггер, солист 
всемирно известной группы 
“Роллинг Стоунз” и большой 
поклонник футбола, внима
тельно следил за играми чем
пионата. А тут и сам вышел 
на поле, точнее - на соору
женную на нем эстраду, что
бы выступить в грандиозном 
концерте в рамках мирового 
турне "Роллингов".

ПЕРЕД началом концерта
Джеггер громогласно объя

вил, что он “горд и счастлив 
выступать на поле чемпионов 
мира”, чем немало польстил 
французам. Впрочем, публика 
не осталась в долгу: слушая 
“Сатисфэкшн” - один из самых 
знаменитых “хитов” “Роллинг 
стоунз”, с которого начался кон
церт, зрители свистели, при
плясывали и размахивали пла
катами с надписью “Хэппи бес- 
дэй!” (“С днем рождения!”). Дело 
в том, что выступление на “Стад
де-Франс” совпало с 55-летием 
Мика Джеггера. Затянутый в чер
ную кожу ветеран рока носился 
по сцене, всем своим видом да
вая понять, что, несмотря на эти 
две пятерки, он еще полон сил и 
молодого задора.

Минувшие дни в Париже во
обще проходили под знаком се
мейства Джеггера. Сначала суп
руга юбиляра Джерри Холл и 
его 14-летняя дочь Элизабет 
Скарлетт в качестве моделей 
блистали на дефиле высокой 
моды, демонстрируя наряды 
Тьерри Мюглера. Обе были об
лачены в черные искусственные 
меха, причем на обнаженном 
плече Элизабет красовалась та
туировка “Мэйд ин Стоунз”. А за 
кулисами их в сопровождении 
няни поджидал Джеггер-млад- 
ший. Правда, на папин концерт 
восьмимесячного Гэбриэла ре
шили все-таки не брать, сочтя, 
что рок-канонада, усиленная ап
паратурой мощностью 252 ты
сячи ватт, окажется чрезмерным 
испытанием для нежных ушек 
четвертого ребенка юбиляра.

Любопытно, что в то самое 
время, когда “Роллинги” во гла
ве с Миком Джеггером глушили 
децибелами 80-тысячную ауди
торию “Стад-де-Франс", букваль
но в нескольких сотнях метров 
от стадиона, в парижском при
городе Обервилье, выступал 
“электрик бэнд” Криса Джегге
ра - младшего брата Мика. Прав
да, зал, в котором он концерти
ровал, был гораздо скромнее 
по размерам -всего около ты
сячи мест, но тоже был запол
нен до отказа. В общем, семей
ство Джеггеров показало себя 
парижанам во всей красе и рас
цвете творческой энергии.

Андрей НИЗАМУТДИНОВ.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

Стартует 
парусный 
марафон

В августе наш сухопутный 
областной центр вновь стано
вится столицей парусного 
спорта России. Уже сегодня 
своеобразный парусный мара
фон на Верх-Исетском пруду 
начнется стартами Всероссий
ской юношеской регаты. Как и 
в прошлом году, юноши и де
вушки будут оспаривать пер
венство в наиболее популяр
ных классах яхт — “Оптимист”, 
“Кадет”, “Луч”, “Луч-Радиал", 
“420” и “Европа”. В числе глав
ных претендентов на призовые 
места — воспитанники детско- 
юношеской секции парусного 
спорта НПО “Композиционные 
материалы”.

9 августа начнется всерос
сийский матч-рейсинг среди 
взрослых гонщиков. В течение 
четырех дней борьбу за первен
ство будут вести сильнейшие 
яхтсмены Москвы, Саратова, 
Волгодонска, Перми, Челябин
ска и других городов России.

С 12 по 17 августа пройдет 
международный квалификацион
ный отборочный матч-рейсинг, 
три победителя которого полу
чат право участвовать в глав

н «WT»/
ШАХМАТЫ. Шестой тур на 

продолжающемся в Санкт-Пе
тербурге чемпионате России 
имел две отличительные осо
бенности. Во-первых, стал са
мым результативным (всего 9 
ничьих в 30 партиях), во-вторых 
— привел к смене лидера. Каза
нец С.Рублевский, возглавляв
ший таблицу с четырьмя очка
ми, проиграл, и его обошли сразу 
четыре участника — петербурж
цы К.Сакаев и С.Иванов, моск
вичи С.Смагин и А.Щекачев.

Старейшина екатеринбургс
кой делегации Н.Рашковский, 
играя черными фигурами, по
терпел поражение от петербур
жца К.Асеева. Зато два других 
наших участника одержали свои 
первые победы: М.Улыбин - над 
москвичом А.Карпачевым, а 
А.Мотылев - над Д.Кузуевым 
из Новокузнецка. Оба екатерин
буржца играли белыми. Теперь 
у М.Улыбина - 2,5 очка, у Н.Раш- 
ковского и А.Мотылева - по 2.

ХОККЕЙ. Екатеринбургский 
клуб “Динамо-Энергия” провел 
две Товарищеские встречи в 
Челябинске с местным “Мече
лом”. Как и положено в спорте, 
матчи закончились победами 
старшего по рангу, коим на се
годняшний день является “Ме
чел” — 4:1 и 4:0. Ответные 
встречи соперников в Екатерин
бурге состоятся 7 и 8 августа.

Первый гол 
Бахтина

25-летний полузащитник 
Игорь Бахтин, хорошо знакомый 
любителям футбола по выступ
лениям за “Уралмаш”, забил 
свой первый мяч в официаль
ном матче своего нового клу
ба “Уралана” из Элисты. Гол 
этот оказался очень важным, 
ибо принес.победу футболис
там столицы Калмыкии над ка
лининградской “Балтикой” за 
минуту до финального свистка.

Бахтин стал уже шестым 
экс-уралмашевцем, забивав
шим мячи в высшем дивизио
не в нынешнем чемпионате. 
Ранее голы на свой счет запи
сали О.Веретенников (“Ротор”). 
М.Ромащенко (“Спартак"), 
Ю.Матвеев и И.Ханкеев (оба - 
“Ростсельмаш"), С.Булатов 
(“Крылья Советов") и В.Литви
нов (“Уралан”).

Алексей МАШИН.

Пока - 
без календаря 
Чуть больше месяца оста

лось до старта соревнований 
во втором эшелоне суперлиги, 
где нынче будет играть екате
ринбургский клуб “Динамо- 
Энергия”, но календарь игр до 
сих пор не составлен.

Дело в том. что первоначаль
но к розыгрышу было допущено 
десять команд, принимавших
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ных стартах летнего спортив
ного сезона — августовском 
этапе Кубка мира “ЯВА-Тро- 
фи-98”. Генеральным спонсо
ром этой регаты вот уже пя
тый раз выступает наша кор
порация “ЯВА”.

И наконец, с 18 по 23 ав
густа сильнейшие яхтсмены 
Франции, Дании, Австралии, 
Великобритании и других 
стран будут оспаривать весо
мые призы (40 тысяч долла
ров) генерального спонсора 
этой регаты. Мы вновь уви
дим острейшие поединки всех 
фаворитов этих матчевых го
нок: .олимпийского чемпиона 
Люка Пилло из Франции, чем
пиона мира Невила Уитти из 
Австралии и серебряного при
зера Олимпийских игр в Ат- 
ланте-96 Георгия Шайдуко из 
Москвы. Хочется пожелать 
всем участникам этой круп
нейшей международной рега
ты удачных стартов и свеже
го уральского ветерка на пути 
к победе!

Владислав ПИТИРИМОВ.
Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

МОТОГОНКИ. Каменск- 
Уральский стал местом ро
зыгрыша лично-командного 
Кубка России и командного 
первенства ДЮСШ среди мо
тогонщиков. Юные мотоцик
листы Каменска-Уральского 
завоевали главный команд
ный приз, а взрослые стали 
вторыми. Хозяин трассы А.Су- 
ворков стал обладателем Куб
ка страны в классе машин 
250 куб. см.

ВЕЛОГОНКИ. В первен
стве России среди юниоров, 
проходившем в Воронеже, ека
теринбурженка Екатерина Мо
хова не только стала облада
тельницей “серебра” в груп
повой шоссейной гонке на 
дистанции 70 км, но и завое
вала путевку на участие в со
ставе сборной России в чем
пионате мира, который прой
дет в октябре в Голландии.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 
первенстве России, завершив
шемся в Нижнем Новгороде, 
екатеринбуржцы Андрей Плет
нев и Кристина Назарян заво
евали первые места в парных 
разрядах. И в Иваново на сту
денческом первенстве отли
чилась студентка УГТУ-УПИ, 
представляющая клуб “Олим- 
пик-РТИ”, Ольга Заведеева. 
Она стала победительницей в 
одиночном разряде.

участие в минувшем сезоне в 
переходном турнире, но не по
павших в суперлигу. Одна из 
них, ижевская “Ижсталь”, из-за 
нехватки финансов решила ог
раничиться выступлением в 
высшей лиге. Тогда десятый 
клуб решили поискать среди 
остальных клубов высшей лиги, 
имеющих приличную матери
альную базу и достойный уро
вень игры. Все идет к тому, 
что выбор руководства россий
ской хоккейной лиги падет на 
ХК “Тверь”. Как только это ре
шение будет утверждено, по
явится и календарь.

Алексей КУРОШ.

Чемезова 
перед выбором

Блестяще выступившая на 
Играх доброй воли в Нью-Йор
ке первоуральская пловчиха 
Надежда Чемезова, которая, 
напомним, дважды выиграла 
заплывы на дистанции 200 
метров вольным стилем и один 
- 400, получила приглашение 
переехать в США для учебы в 
университете. Там, естествен
но, ей будут созданы и пре
красные условия для трени
ровок. Подобные намерения 
американский тренер Сэм 
Фриз имеет и в отношении 
трех других российских плов
чих, защищавших в Нью-Йор
ке цвета сборной мира.

Алексей СЛАВИН.
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Чибы весь грядущий год 
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Надо срочно ПОДПИСАТЬСЯ 
И не стоит сомневаться

С нем рождения

------------------------------------------ АХ, Л

Звенят "Оле»
Каждое лето в национальном парке “Оленьи 
ручьи” проходят производственную практику 
студенты биологического факультета УрГУ.

Живут они в рубленой избе, что поставлена еще 
в прошлом веке приказчиком А.Демидова у запру
ды близ Митькиного ручья.

Много дел у молодых ботаников, зоологов, био
логов, природоохранителей — надо набрать, изу
чить, проанализировать “природный” материал, ко
торого вокруг вдосталь. Наблюдения, конкретные 
изучения темы и станут основой курсовой работы, 
отчета по практике.

А вокруг — красота. Если проснуться до зорьки, 
пробраться заветной тропинкой к малому ручейку, 
что бежит в овражке, и притаиться, то можно уви
деть лесных обитателей — косули, зайцы, лисы и 
все остальные четвероногие жители приходят сюда 
поутру на водопой.

А вечером, когда зажгутся в небе звезды, так 
хорошо посидеть с у костерка, над которым подве
шенный на стальную, еще из тех времен, цепь, 
кипит душистый чай в прокопченном котелке. Мож
но заняться и вязанием, слушая, как в вечернем 
воздухе звенят “Оленьи ручьи”.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

"Екатерина"!
Ровно год назад по инициативе городской 
администрации и комиссии по социальной политике 
городской Думы в Екатеринбурге был создан 
городской Центр “Екатерина”. За это время сюда за 
помощью обратились многие горожанки. Центр обрел 
популярность, благодаря активной работе среди 
разных категорий женщин Екатеринбурга.
Наша гостья — исполнительный директор центра 
“Екатерина” Елена Владимировна МИКЛУШОНОК.

—Расскажите, с чего начи
налась деятельность центра, 
чем вы привлекли к себе вни
мание женщин?

—Женщины наиболее остро 
переживают перемены и в се
мье, и в обществе. Они обычно 
первыми подвергаются увольне
ниям, очень тяжело это пережи
вая. Все это, в конечном итоге, 
сказывается на семье, детях. 
Поэтому и начали мы свою ра
боту с обсуждения проблем, 
близких большинству из нас. 
Провели конференции "Ребенок 
в большом городе”,' "Насилие в 
семье”. Затем организовали кон
сультационный пункт для жен
щин по вопросам семьи. К нам 
обратилось столько женщин, что 
мы даже открыли в нескольких 
районах Екатеринбурга выезд
ное консультирование.

Наш центр регулярно прово
дит клубные встречи для жен
щин разных профессий, на ко
торых они пытаются решать и 
деловые вопросы, и личные про
блемы.

Не забываем мы и о том, что 
женщина, какие бы проблемы на 
нее ни наваливались, всегда ос
тается женщиной. Поэтому праз
дник “Город. Женщина. Мода- 
98", с участием ведущих моде
льеров, всем пришелся по душе.

—“Екатерина” — организа
ция не политическая, она 
больше напоминает клуб...

—В чистом виде женским клу
бом нас назвать нельзя. Нам бы, 
конечно, хотелось создать насто
ящий клуб деловых дам. И мы 
займемся этим, когда у нас по
явится постоянное помещение. 
А наши “гостиные” и консульта
ционные пункты — это реальная 
помощь конкретным людям.

—Елена Владимировна, по
чему, на ваш взгляд, до сих 
пор не создано ни одного кон
сультационного пункта для 
решения психологических или 
семейных проблем мужчин?

—От того, в каком ужасном

состоянии пребывает наша стра
на, страдают, в первую очередь, 
именно женщины. Они остро 
ощутили на себе, что такое стать 
безработными. Их значимость 
как хранительниц очага тоже 
резко упала: рухнули соци
альные институты, позволяющие 
держать в каких-то рамках де
тей, мужей. И именно им сегод
ня нужна помощь в том, чтобы 
по-новому осмыслить себя, по
чувствовать собственную соци
альную значимость.

3 бизнесе сегодня в основном 
преуспевают мужчины. И не пото
ку, что они умнее нас. Просто мы 
исторически оказались к этому не 
готовы. Поэтому нам сегодня осо
бенно тяжело выживать в новых 
условиях. Тем более, что мужчи
ны, за которыми мы много лет 
жили спокойно, к сожалению, пе
рестали быть опорой.

Почему мы помогаем женщи
нам? Потому что на них лежит 
колоссальная ответственность за 
наше будущее.

— Мы вынуждены жить в 
мире, который устроен муж
чинами, по мужским зако
нам...

—Верно. Даже очень талант
ливой и преуспевающей женщи
не нужно постоянно доказывать 
окружающим мужчинам, что она 
не глупее их. Сегодня нам, на
шему обществу необходим жен
ский взгляд. Сами видите, до 
чего довели страну мужские ам
биции. Сегодня женщины на
столько громко заявляют о сво
ем видении проблем общества, 
что игнорировать их мнение уже 
нельзя. Мы говорим об исчезно
вении патриотизма. А не с вос
становления ли уважения к жен
щине-матери он начинается? 
Женское движение способно на
помнить сегодня о лучших тра
дициях русского народа.

—Наверное, поэтому се
годня женщины идут активно 
в политику?

—Думаю, да, не в последнюю

очередь. Наши представитель
ницы тоже есть во власти. Конк
ретно — в городской Думе, где 
занимаются социальными про
блемами. СейчаЪ мы думаем о 
том, чтобы представлять инте
ресы женщин на более высоком, 
областном уровне. Только жен
щины способны примирить муж
чин, заставить их при решении 
насущных проблем отодвинуть на 
второй план политические ам
биции. Хотя пока мужской мир 
принимает женщину во власти с 
трудом.

—Каковы ближайшие про
екты “Екатерины”?

—Мы планируем хотя бы раз 
в неделю устраивать бесплат
ные обеды для стариков. Хотим 
осуществить проект “Семейный 
врач". Уже сегодня пытаемся со
здавать для нуждающихся жен
щин рабочие места, хотя, конеч
но помочь всем пока не в силах. 
И, как уже говорилось выше, бу
дем активно развивать клубную 
работу для обсуждения и пре
творения в жизнь коммерческих 
проектов.

—И последний вопрос: что 
изменилось в женщине за 
последнее столетие?

—Природа и сущность, навер
ное, остались прежними. Усло
вия жизни стали другими, но, 
как и прежде, разница в поло
жении женщин есть. Отношение 
к нам не изменилось. До сих пор 
мужчины по-настоящему не на
учились нас ценить. Мы стали 
работать, стали добиваться ка
ких-то успехов. Но нам позволя
ют это делать, не воспринимая 
как равных. И чаще используют 
в политических целях. Однако 
сегодня самосознание женщины 
несравнимо выше. Поэтому не
удивительно, что они объединя
ются в свои организации, как и 
в нашем случае. “Екатерина” для 
нас — это применение своих сил 
и возможностей в масштабах 
города. Вместе нам легче четко 
определять и решать свои про
блемы, внедрять в жизнь наши 
инициативы.

Женское движение в нашем 
городе еще очень юное, возраст 
“Екатерины” — тому подтверж
дение. Но многие, в том числе и 
мужчины, считают: у нас есть 
будущее.

Беседовала 
Наталья ЛИСИЦЫНА.

I ■ ПО РЕЦЕПТАМ (КБЕНДЕРА

Помощник машиниста
позарился на вагон

Три с лишним месяца простоял на станции Смычка, что в 
Нижнем Тагиле, доверху заполненный листовым алюминием 
полувагон. Владельцы 22 рулонов “крылатого металла”, а 
был он собственностью вагонного депо вышеупомянутой 
станции, распорядиться им не торопились по весьма 
прозаической причине — некуда разгружать.

Времени для того, чтобы спо
койно спланировать и осуще
ствить кражу у 25-летнего ниж- 
нетагильца Пономарева было 
предостаточно. Через знакомых, 
работающих на крупных про
мышленных предприятиях горо
да, он подыскал и нанял "брига
ду” — крановщика, водителя Ка
мАЗа и трех грузчиков. Посвя
щать кого-либо из них в суть 
предстоящей “операции” не хо
телось, и Пономарев ввел их 
всех в заблуждение, заявив, что 
уполномочен якобы купившей 
этот алюминий солидной ком
мерческой структурой. Себя он, 
разумеется, выдавал за “биз
несмена”. На самом деле, Поно
марев состоял в скромной дол

жности помощника машиниста 
на вагоностроительном заводе.

Поздним вечером “великолеп
ная шестерка”, прихватив с со
бой кран и грузовик, прибыла на 
Смычку. Дальнейшие действия 
не отличались особой изощрен
ностью — сначала 42 тонны алю
миния спокойно погрузили в Ка
мАЗ и отвезли на свалку в райо
не химзавода, а затем по частям 
разместили на складах другого 
нижнетагильского предприятия и 
некой торговой фирмы. Остатки 
спрятали в частном гараже в по
селке Северном.,

Побывав на месте преступле
ния, начальник отдела по борьбе 
с преступными посягательствами 
на грузы (БППГ) Среднеуральс

кого УВДТ Игорь Пьянков и руко
водители подразделений БППГ и 
угрозыска ЛОВД на .станции Ниж
ний Тагил Алексей Сафаров и 
Андрей Горбов пришли к выводу, 
что оперативно-розыскные мероп
риятия необходимо провести в 
максимально сжатые сроки. Если 
кражу не раскрыть за несколько 
дней, то нанесенный железной 
дороге и составивший весьма 
внушительную сумму в 912 мил
лионов рублей ущерб уже никог
да не будет возмещен. Ворован
ный металл успеют распродать.

Благодаря усилиям младше
го оперуполномоченного Андрея 
Пырина, оперуполномоченного 
Александра Быкова и других сы
щиков из транспортной мили
ции все три партии алюминия 
удалось перехватить буквально 
за день до их перепродажи. 
Были установлены и задержаны 
все причастные к преступлению, 
кроме самого господина Поно
марева, скрывшегося в неизве
стном направлении. Арестовали 
преступника через три с лиш
ним месяца.

Решением Тагилстроевского 
районного суда Нижнего Тагила 
Константин Пономарев пригово
рен к 5 годам лишения свободы 
условно.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ
ДЕМОНТИРУЕТ РЕАКТОРЫ

Московское правительство рассмотрело вопрос о выводе из 
эксплуатации радиационно опасных объектов Российского научно
го центра “Курчатовский институт”

Предлагается вывести из эксплуатации и демонтировать три 
реактора, а накопленные на них радиоактивные отходы и топливо 
вывезти за пределы Москвы и направить на переработку. После 
этого в Курчатовском институте останутся четыре действующих 
реактора и хранилище радиоактивных отходов.

Утвержденная до 2005 года федеральная программа по обра
ботке радиоактивных объектов и утилизации радиоактивных отхо
дов исполняется так, что городские власти в спокойствии пребы
вать не могут. Из 125 миллионов рублей, которые Курчатовский 
институт должен был получить из федерального бюджета по этой 
программе, на настоящий момент получено лишь 11 миллионов, а в 
1998 году — ни копейки.

Хранилище радиоактивных отходов до 2005 года ликвидировать 
не собираются. На охраняемой территории площадью 2 гектара 
замурованы отходы на 60 тысяч кюри. “Фонит” лишь небольшой 
участок в несколько квадратных метров.

Всего в Москве насчитывается 13 организаций, на балансе кото
рых находятся радиационно опасные объекты.

(“Известия”).
БЫВШАЯ ГАИ ПОПАЛА ПОД РЕФОРМЫ

Прошло больше месяца со дня подписания Президентом РФ 
Указа “О дополнительных мерах по обеспечению безопасности до
рожного движения”. В структуре бывшей ГАИ, а ныне ГИБДД про
изошли изменения.

В частности, ужесточен контроль за дисциплиной и законностью 
действий сотрудников ГИБДД. Уже прошли проверки качества их 
работы, после чего были уволены 329 человек, к ответственности 
привлечено более 2 тысяч. За прошедшее время только в Москве 
число задержанных сократилось на 18 процентов.

Вновь будут введены телефоны доверия и система отзывов о 
работе сотрудников ГИБДД. К инспекторам, на участках которых не 
произойдет ни одного ДТП, не будет предъявляться никаких пре
тензий. А раньше инспектор, который “отловил" больше всего на
рушителей, считался лучшим.

СВЯТО МЕСТО ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
У подножия горы Алханай в Читинской области нашли золото, й 

администрация Агинского Бурятского автономного округа вместе с 
читинскими геологами выдала лицензию на его добычу местной 
горной компании.

Однако земляки возразили и предложили подождать. Гору и 
окрестности называют “забайкальской Швейцарией” Сюда идут 
паломники со всей страны, а в буддийском мире гора — одна из 
шести земных святынь. Сюда люди проложили дорогу, а за поряд
ком следят школьники. Экологи намерены обратиться в Прави
тельство России, чтобы создать тут национальный парк.

(“Российская газета”).
САШКА КОЛЧИН ВЫНЕС МАЛЫШКУ 
ИЗ ГОРЯЩЕЙ КВАРТИРЫ

Не перевелись еще на Руси герои! В Петербурге семнадцати
летний паренек из Всеволожска Александр Колчин спас от смерти 
шестилетнюю девочку.

Не испугавшись пламени, он выбежал из толпы зевак и влез 
через форточку в горящую квартиру дома. Малышку он вынес из 
огня прямо на руках. Родители были счастливы. После оказания 
медицинской помощи она быстро пришла в себя.

(“Комсомольская правда”).
ОН ПРЕДПОЧЕЛ КОШКУ

“Или я, или она”, — перед таким непростым выбором поставила 
35-летнего итальянца из города Вентимилья его ревнивая жена. 
Столь жгучую ревность 28-летней супруги вызвала их домашняя 
кошка по кличке Каффеттьера (Кофеварка), проявлявшая необы
чайную привязанность к главе семьи, но упорно не желавшая заме
чать его жену, что не раз служило поводом для бурных семейных 
ссор. Наконец терпение женщины лопнуло, и она выдвинула мужу 
ультиматум, пригрозив ему разводом и потребовав избавиться от 
пушистой соперницы. “Под одной крышей нам с ней не жить”, — 
заявила мужу ревнивая итальянка. После долгих раздумий супруг 
сделал свой выбор: он оставил при себе кошку и развелся с женой.

(“Труд”).

I К ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Не спите на ходу 
без денег

останетесь

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
областной туристско-экскурсионной фирмы

Лицви.гяя В 342384ГКФТ

АНТАЛИЯ (Турция) 51-13-78 
ИТ АЛИЯ-ФРА ПЦПЯ 51-32- /9

КРИТ (Греция) 51-17-57
БОЛГАРИЯ 51-64-02
ИСПАНИЯ 51-74-03

КИПР 51-13-78
Морские круизы, речные круты (Кама и волга), 

черноморское побережье Кавказа и Крыма, 51-33-33 
санатории (Ессентуки, Светлогорск), уральские здравницы 51-28-19

Все маршруты сертифицированы

Бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща”,

АО "Ураіястройкомплект"
ПРЕДЛАГАЕТ:и Комнаты под офис площадью от 12 до 16 мг;и Открытые и закрытые площадки для складирования 

грузов;в Холодные и скапливаемые складские помещения: в Площади в лицензионном складе для хранения про
дуктов питания:и Материалы для строительства и ремонта.

Имеются подъездные железнодорожные пути. 
Выполняются прием и отправка вагонов 

в любые страны СНГ.
Осуществляются погрузо-разгрузочные работы.

Территориально располагаемся недалеко от центра 
города: ул.Армавирская, 28.

Телефоны для справок: 70-17-31, 70-17-35.

ЭТО БУДЕТ В АНТАЛИИ...
И ажурная пела, и море... Яркость ЧУВСТВ, с небывалой силой 

вспыхивающих на благословенной земле Матери-Солнца. В лих водах любила 
купаться богиня любви Афродита. Эти берега напоила зноем своего медового 
месяца царица любви Клеопатра. Здесь устраивал свои праздники бог вина и 
веселья Дионисий...

Двадцать веков назад парь Агталус огда.г приказ своим приближенным - 
найти самое прекрасное место на земле. Путники обошли весь сеет - и нашли. 
Царь нагнал >го райское место своим именем: Атталия. Годы, народы убрали 
отит букв», добавили дрѵгѵю, отшлифовали сервис, и получилась сегодняшняя

Анталия - «ТУРЕЦКАЯ 
РИВЬЕРА» с апельсиновыми садами, 
кристально чистым морем, 
прекрасными отелями, роскошной 
возможностью отдохну ть и ра звлечься.

Иг года в год мы отправляем 
наших туристов в самые прекрасные 
заморские страны. За полвека 
существования фирмы накоплен 
уникальный опыт, сформирована 
настоящая команда профессионалов. 
ДОВЕРЬТЕСЬ II АМ. и Вы проведете 
свой отпуск с максимальным 
комфортом. Приходите, твоните. Мы 
рады Вас увидеть! Мы рады Вас 
услышать!

ул. Пролетарская, 3 
(Литературный кварта.))

расположенный в экологически чистом уголке, 
на берегу озера Горькое-Звериноголовское, пригла
шает на лечение и отдых с заболеваниями: нервной 
системы, органов движения и дыхания, сердечно
сосудистыми, гинеколог ически ми.

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 оз комфортности 
(включая питание и лечение).

Приглашаем роди гелей с детьми. Форма оплаты 
любая (уголь, ТСМ, стройматериалы).

НАШ АДРЕС:
641464. Курганская область, Зверітоголовский район, 

санаторий "Сосновая роща", тел.: (35240) 2-31-36. факс 
2-19-37.

Проведите отпуск с нами.'

Управление . 
федеральной 

почтовой связи 
Свердловской области

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

организован прием объявлений 
в “Областную газету” 

во всех отделениях 
почтовой связи 

Свердловской области.
Лицензия № 3519.

Похоже, на автотрассах 
Свердловской области 
появилась новая банда, 
избравшая себе в жертвы 
спящих водителей.

Недавно на крючок преступ
ников попался 49-летний житель 
Тюменской области. Все про
изошло на 184-м километре 
трассы Екатеринбург-Тюмень 
рано утром. Семья героя исто
рии переезжает в Уфу. Глава 
семейства перевозил вещи на 
новое место жительства на Ка
мАЗе. Вместе с ним ехал его 
десятилетний сын. Ночью, как 
водится, шофер решил поспать, 
так как дорога предстояла даль
няя. Но место для ночлега выб
рал. как оказалось, неудачное.

Проснулись путешественни
ки от звона разбившегося стек
ла. Трое неизвестных в масках 
в 4 часа утра выбили окно ма
шины, Испугавшись, отец и сын 
вышли из кабины.

Бандиты были вооружены 
обрезом охотничьего ружья. Не 
исключено, что жертвы сами бы 
отдали деньги, однако гангсте
ры поступили очень оригиналь
но. Они сели в КамАЗ и... уеха
ли, оставив мужчину и мальчи
ка на дороге. Ни тот, ни другой 
от рук преступников не постра
дал. Разве что парень порезал
ся разбитым стеклом.

Выбитые из седла тюменцы 
кое-как добрались до ближай
шего поста ГАИ. На поиски ма
шины сотрудникам Пышминско- 
го РОВД потребовалось полча
са. КамАЗ был обнаружен неда
леко от места преступления в 
лесном массиве. А бандитов и 
след простыл. Хозяин машины 
обнаружил, что пропало 3,5 ты
сячи долларов и золото: два 
кольца и две печатки Из вещей 
преступники ничего не взяли 
Видимо, “романтики” с боль
шой дороги очень спешили

Как сообщил начальник крими
нальной милиции Пышминского 
РОВД Юрий Рупасов, подобное 
происшествие на днях произош
ло в соседнем, Талицком, райо
не: ночью бандиты ограбили спя
щего водителя. Сотрудники пра
воохранительных органов счита
ют, что, скорее всего, на дорогах 
области появилась новая банда.

Об этом говорит и почерк их 
работы. Ю.Рупасов подчеркнул: 
если раньше дорожные банды 
останавливали доверчивых води
телей под любым предлогом, по
том грабили и уезжали на своем 
транспорте, то теперь предпочи
тают нападать на отдыхающих 
шоферов, покидают место пре
ступления на их машинах. По мне
нию начальника криминальной 
милиции, так работают только 
дилетанты.

Создана совместная группа 
сотрудников Пышминского и Та
лицкого РОБД по поиску ночных 
грабителей.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Средь бела 
дня в торговый павильон на ули
це Крестинского ворвались трое 
неизвестных. Угрожая продавцу 
обрезом охотничьего ружья, пре
ступники похитили продукты на 
две тысячи рублей и скрылись. 
Возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. На кварти
ре, принадлежащей восьмидеся
тилетней пенсионерке, сотрудни
ками межрайонного отдела по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков изъят... пистолет-пу
лемет неустановленной модели 
калибра 5,6 мм и 70 патронов к 
нему В настоящее время сотруд
ники правоохранительных орга
нов пытаются выяснить, кому 
принадлежало оружие
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