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■ АКТУАЛЬНО | 

Усилить 
влияние
11 августа под 
председательством 
полномочного 
представителя 
Президента РФ в 
Свердловской области 
Ю.Брусницына состоялось 
третье заседание 
коллегии федеральных 
органов власти в 
Свердловской области. Об 
этом нам сообщили в его 
аппарате.

В работе приняли участие 
руководители подразделений 
федеральных органов власти, 
дислоцированных в Свердлов
ской области, мэры Нижнего 
Тагила и Каменска-Уральско- 
го.

Первый вопрос был посвя
щен проблеме управления 
объектами федеральной соб
ственности и эффективности 
их использования на террито
рии области. С докладами на 
эту тему выступили начальник 
УФСБ Г.Воронов, заместитель 
СОКУГИ В.Анкудинов, предсе
датель Фонда имущества 
Свердловской области В.Ба
саргин. Выступившие отмети
ли, что существует ряд факто
ров, определяющих тенденцию 
ухудшения финансовых резуль
татов деятельности большин
ства предприятий госсектора 
области Кроме объективных 
экономических причин, среди 
этих факторов — отсутствие 
систематизированной инфор
мации о государственной соб
ственности, падение управля
емости объектами, снижение 
влияния на принятие их руко
водством оперативных и пер
спективных решений, вмеша
тельство в деятельность гос
предприятий частных экономи
ческих структур

В этой связи коллегия при
няла решение рекомендовать 
федеральному правительству 
и правительству Свердловс
кой области разработать ком
плекс мер по усилению госу
дарственного влияния на дея
тельность государственных 
предприятий, имеющих стра
тегически важное значение. 
Кроме того, рекомендуется 
внести ряд изменений в обла
стное и федеральное законо
дательство, направленных на 
повышение ответственности 
представителей государства в 
органах управления АО сме
шанной формы собственнос
ти по защите интересов госу
дарства.

Затем на коллегии была 
проанализирована работа ор
ганов Федеральной службы 
налоговой полиции по Сверд
ловской области. На эту тему 
выступили начальник ФСНП 
С.Плотников, начальник ГУВД 
В.Краев, заместитель началь
ника ГНИ А.Певнева, началь
ники отделов налоговой поли
ции Нижнего Тагила Д.Лебе
дев и Полевского Ю.Макса
ков Особое внимание было 
уделено налоговым наруше
ниям в сфере производства 
алкогольной продукции, тор
говли нефтепродуктами, вы
явлению лиц, уклоняющихся от 
уплаты налогов в крупных раз
мерах, и организаций, уклоня
ющихся от уплаты налогов и 
платежей в государственные 
социальные внебюджетные 
фонды. «

Коллегия приняла решение 
значительно усилить систему 
взаимной координации всех 
силовых структур области, в 
том числе в информационной 
сфере, планировании совмес
тных операций по пресечению 
налогового законодательства.

■ ВЫСТАВКИ

Конверсия не миф, а реальность
Убедиться в этом можно на выставке “Урал - конверсия, наука, бизнес-98”

Наглядным подтверждением 
того, что конверсия на наших 
оборонных предприятиях дает 
плоды, стала пятая по счету 
региональная выставка- 
ярмарка “Урал - конверсия, 
наука, бизнес-98”, 
открывшаяся вчера в 
екатеринбургском КОСКе 
“Россия”.

Выставка будет работать до пят
ницы. На ней представлено ре
кордное число участников - 212, 
причем больше всего - промыш
ленных предприятий, так или ина
че специализировавшихся ранее 
на военных заказах. От тяжелого 
бурового и дорожно-строительно
го оборудования до лазерных ком
пакт-дисков и лыжных палок - та
ков ныне диапазон товаров, вы
пускаемых на оборонных предпри
ятиях области Во многом это ста
ло возможным благодаря тому 
вниманию, которое оказывалось 
“оборонщикам” все эти годы со 
стороны областных властей.

—Мы не бросили военные пред
приятия, а использовали все луч

шее, что на них было накоплено, 
— сказал на открытии выставки- 
ярмарки Эдуард Россель

За последние годы в области 
было реализовано 230 конверси
онных программ, и сегодня две 
трети оборонных предприятий 
имеют рост физических объемов 
производства. Об этом свидетель
ствовала и экспозиция выставки

Например, на Верхнесалдинс- 
ком металлургическом производ
ственном объединении, специали
зировавшемся на производстве 
материалов для аэрокосмической 
отрасли, за последние год-два по
явились совершенно новые про
изводства. Так, были построены 
цех по производству автомобиль
ных колесных дисков, цех по из
готовлению строительных профи
лей, освоен выпуск теплообмен
ников, радиаторов для коммуналь
щиков, взрывобезопасных ключей 
для нефтяников. А крупнейшее в 
мире предприятие по обогащению 
урана - Уральский электрохими
ческий комбинат - уже несколько 
лет плодотворно сотрудничает с

российскими автомобилестроите
лями. Например, все вазовские 
“десятки” сегодня оснащаются 
нейтрализаторами выхлопных га
зов, выпущенными в Новоуральс
ке. Они, кстати, полностью соот
ветствуют стандартам Европейс
кого Союза. Многие наши спорт
смены-лыжники, если, конечно, у 
них нет контракта с зарубежными 
фирмами, выступают и трениру
ются сегодня с палками из угле
пластика, произведенными также 
на УЭХК.

Осматривая выставку, губерна
тор не удержался от того, чтобы 
не прокатиться на новеньком гру
зовом электромобиле (на сним
ке вверху). Это - также одна из 
разработок нашей "оборонки" - 
машиностроительного завода 
им.Калинина, показавшего, кроме 
того, и камнерезную машину для 
работы в карьерах. Кстати, весь
ма полезная вещь для нашего бо
гатого камнем края.

В рамках вы ставки-ярмарки 
прошло награждение лауреатов 
премии имени Черепановых На 
конкурс было представлено 25

работ, победителями стали 10 со
искателей. Среди них - директора 
заводов, инженеры,технологи Вру
чая серебряную медаль и диплом 
лауреата одному из победителей - 
инженеру-механику НТМК Михаилу 
Аршанскому, Эдуард Россель ска
зал, что знает того много лет как 
специалиста, умеющего находить 
выход из трудных производствен
ных ситуаций. Премия имени Чере
пановых была присуждена Аршанс
кому за активную новаторскую дея
тельность. В последнее время ниж
нетагильские металлурги внедрили 
ресурсосберегающую технологию 
при производстве стали, что дало 
предприятию весомый экономичес
кий эффект

В этом году выставка достиже
ний конверсии оборонной промыш
ленности посвящена Екатеринбур
гу, которому исполняется 275 лет. 
И это закономерно. Ведь большая 
часть предприятий, представленных 
на выставке, работает в столице 
Урала

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

ВСТРЕЧА С ПРЕМЬЕРОМ
Губернатор Эдуард Россель обратился к премьер-министру 

РФ Сергею Кириенко с просьбой продлить сроки возврата 
инвестиционного налогового кредита предприятиям оборонно
го комплекса области.

Кредит предоставлен в 1996 году двумя долями в размере 
30 миллиардов и 74 миллиардов неденоминированных рублей. 
За счет этого, а также за счет льготного кредита из областно
го бюджета реализованы 223 конверсионные программы, ос
воено серийное производство 61 вида продукции, что позволи
ло сохранить и создать более 4,8 тысячи рабочих мест, допол
нительно выпустить товаров на сумму 158,1 миллиона рублей. 
Предприятия должны были начать гашение кредита в июне 
1998 года и во втором квартале 1999 года. Однако тяжелое 
финансовое положение ВПК не позволяет вовремя рассчи
таться.

Э.Россель предложил С.Кириенко погасить инвестицион
ный кредит за счет федерального долга перед "оборонкой" 
либо перенести сроки погашения займа на 2000—2001 годы. 
С.Кириенко поручил министру экономики РФ Якову Уринсону и 
министру финансов РФ Михаилу Задорнову продлить инвести
ционный кредит. * * *

Губернатор Эдуард Россель 10 августа встретился в Моск
ве с премьер-министром РФ Сергеем Кириенко.

Э.Россель передал главе правительства десять посланий, 
в которых попросил выделить беспроцентную ссуду в размере 
238 миллионов рублей для выплаты отпускных работникам 
образования и пенсий. Среди них также письма о положении 
дел в оборонном комплексе, о финансовой поддержке произ
водства трамваев на ГО “Уралтрансмаш”, о расчетах за тепло
вую и электрическую энергию, потребляемую федеральными 
структурами.

Отмечается, что задолженность по выплате пенсий состав
ляет 812,1 миллиона рублей. Пенсии за июнь профинансирова
ны на 44 процента. К концу года задержка по выплате пенсий 
может составить 45—50 дней, что приведет к обострению 
социально-политической обстановки в Свердловской области.

Э.Россель попросил предоставить Пенсионному фонду пра
во принудительной вторичной эмиссии акций предприятий- 
должников с последующей продажей их через комитеты по 
управлению государственным имуществом, право продажи 
долгов по пеням и штрафам, оказать финансовую помощь 
фонду в августе-сентябре в размере 535 миллионов рублей.

Э.Россель попросил С.Кириенко ускорить погашение задол
женности за выполненный государственный оборонный заказ, 
выделить средства на содержание мобилизационных мощнос
тей и выполнение конверсионных программ. По словам Э.Рос
селя, долги Министерства обороны РФ перед уральскими 
оборонщиками составляют 689 миллионов рублей, долги Ми
нистерства атомной энергии РФ - 413 миллионов рублей. В 
связи с этим долг по зарплате работникам отрасли превыша
ет 189 миллионов рублей. Федеральные структуры не призна
ют за собой столь значительного долгового бремени. Мини
стерство финансов РФ на 1 января 1998 года подтвердило 
задолженность на сумму 12,9 миллиарда рублей, в том числе 
по зарплате - на сумму 2,5 миллиарда рублей в старых ценах. 
По состоянию на 31 июля 1998 года долги за продукцию и 
работы, выполненные в 1997 году, погашены на 13 процентов.

Э.Россель попросил выделить в 1998 году ГО “Уралтранс- 
маш” 30 миллионов рублей за счет государственного фонда 
конверсии. Федеральный центр должен предприятию 250 мил
лионов рублей. Губернатор сообщил, что долги предприятий, 
финансируемых из федерального бюджета, перед АО “Сверд
ловэнерго" составляют 1190 миллионов рублей. В то же время 
налоговая инспекция применяет санкции к энергетикам, кото
рые должны федеральному бюджету. Э.Россель попросил С.Ки
риенко не применять к предприятиям - поставщикам электро
энергии подобных мер, рассмотреть возможность взаимоза
четов.

СОКРОВИЩА БЕЛИНКИ 
СЛУЖАТ ЛЮДЯМ

Губернатор Эдуард Россель 11 августа посетил библиотеку 
имени Белинского, где открылась выставка “Летающий проле
тарий". Это первая выставка из цикла “Сокровища Белинки”, 
посвященного 275-летию Екатеринбурга. На выставке “Летаю
щий пролетарий” представлены более 1000 книг, посвящен
ных двадцатым годам нашего столетия, а также коллекция 
плакатов из областного краеведческого музея.

Э.Россель отметил, что известная каждому екатеринбуржцу 
библиотека достойно готовится к своему 100-летнему юби
лею, который будет отмечаться в мае 1999 года. Ее история 
неотделима от истории города и области, и она всегда щедро 
делилась с читателями своими фондами, информацией, каса
ющейся отечественной и зарубежной истории, редкими книга
ми. Э.Россель обещал и впредь помогать библиотеке всем, 
чем сможет.

Губернатор осмотрел строительство нового семиэтажного 
здания библиотеки площадью около 7 тысяч квадратных мет
ров. Строит его СМУ-3. Проект создавался более 20 лет 
назад, во многом устарел, переделывался. Сейчас здание 
доросло только до четвертого этажа.

Э.Россель побывал также в немецком культурном центре, 
немецком читальном зале и представительстве немецкого 
посольства, расположенных в библиотеке, осмотрел другие 
читальные залы, познакомился с бесплатным электронным 
каталогом.

■ ТРАНСПОРТ

■ СОБЫТИЕ

Дорогие екатеринбуржцы!
Нашему городу исполняется 275 лет. В по

вседневной суете мы не замечаем, как прекра
сен наш город, как он преображается и стано
вится достойным соперником Москве и Санкт- 
Петербургу, третьей столицей России. В этом 
ваша заслуга. Труд каждого из вас делает наш 
город светлым, зеленым, красивым и всегда 
молодым. Благодаря вам на весь мир извест
ны наши заводы и фабрики, славен наш город.

С праздником тебя, Екатеринбург!
С праздником вас, дорогие горожане!

Депутат Государственной Думы, 
председатель совета Свердловской областной 

общественно-политической организации 
“Социальная помощь и поддержка” 

Д. ГОЛОВАНОВ.

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ — 275 ЛЕТ

На звуки баяна и гармошки
Новые маршруты 

троллейбусов
В день города свой подарок жителям 
Екатеринбурга преподнесут и селяне. 
15 августа в центре уральской столицы 
развернется ярмарка продукции, 
произведенной на полях и фермах 
области. Причем, как обещают 
крестьяне, товар будет свежайшим, 
отменным по качеству и дешевым.

Торговать в этот день намерены десятки 
хозяйств, среди них —ЗАО “Тепличное”, ПСХК 
“Первоуральский”, КСП “Свердловское”, СТОО 
“Белореченское”, продукция которых хорошо 
известна екатеринбуржцам. Для ярмарки бу
дут отведены два места: по набережной у 
кинотеатра “Космос” и в сквере за театром 
оперы и балета.

К “Космосу” ЗАО “Тепличное”, например, 
намерено привезти свежие огурцы, помидоры, 
снятые в теплицах утром. Цена огурчиков, как

обещают, будет всего 1,5—2 рубля за кило. 
Другие хозяйства порадуют горожан свежей 
картошкой, капустой, свеклой, убранными с 
полей буквально накануне. Ну и какой же праз
дник без цветов! Их здесь должно быть также 
изрядно. К селянам присоединятся со своей 
продукцией и предприятия сельхозпереработ
ки, Птицепрома.

Вся эта торговля съестным будет допол
нена разнообразной культурной программой, 
в которой примут участие военный оркестр, 
баянист Владимир Свистков, учащиеся рус
ского культурологического колледжа, само
деятельные артисты. Так что тому, кто захо
чет попасть на ярмарку, отыскать ее будет 
легко: о ней подскажут звуки баяна и гар
мошки.

Алексей РУДИН.

С 13 августа в связи 
с пуском новой 
троллейбусной линии 
в районе Пионерского 
поселка в Екатеринбурге 
изменяются троллейбусные 
маршруты номер 3, 5, 11, 
12, сообщили в 
Екатеринбургском 
трамвайно-троллейбусном 
управлении.

Третий маршрут следовал от 
улицы Посадской до УЗТМ, те
перь он продлен до станции 
Коммунистической. 11-й марш
рут, следовавший от улицы Чка
лова до проспекта Ленина по 
улице Чапаева, будет ходить в 
обоих направлениях. 12-й мар
шрут будет следовать от улицы 
Коммунистической до улицы

Академической через Пионер
ский поселок. Пятый маршрут 
отменен, но организованы но
вые кольцевые маршруты. Мар
шрут “А”: Академическая - Ком
сомольская - Сулимова - Че
люскинцев - Свердлова - Малы
шева - Академическая. Марш
рут “Б” будет ходить по тем же 
улицам, но в другую сторону.

С 13 августа в утренние и 
вечерние часы по будням вво
дится спецрейс ЦПКиО - про
спект Ленина. С 15 августа от
крывается новый маршрут но
мер 13 - от Таганской до Комму
нистической через Фрезеровщи
ков, Ильича, Восстания.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Бассейн для всех,
том числе и для будущих чемпионов

Теперь с Верхней Пышмы причитается —
она должна подарить стране для начала 
хотя бы парочку чемпионов по плаванию.

На этой неделе в Верх
ней Пышме губернатор 
Э.Россель перерезал крас
ную ленточку на пути к 
единственному в городе бас
сейну, который может при
нять 60—70 человек в час. 
Вместе с губернатором в це
ремонии открытия бассейна 
принимал участие председа
тель правительства области 
А.Воробьев. Плавательный 
комплекс, по мнению город
ских властей и тех, кто фи
нансировал строительство, 
будет очень популярен сре
ди пышминцев: “Водичка за
мечательная. Уже плавали — 
знаем”. А город ждал бас
сейн с 1993 года.

Но, как обычно, на каком- 
то этапе не хватило средств, 
и зданию грозила судьба дол 
гостроя 12 миллионов руб 
лей требовалось для того

чтобы осилить стро
ительство комплек
са. И тогда област
ное правительство и 
кормилец Верхней 
Пышмы АО “Урал
электромедь” ре
шили все-таки про
должить дело. 9,6 
миллиона рублей 
выделили областные
власти по схеме взаимозаче
тов, остальную сумму — за
вод. Планируется, что вско
ре откроются сауна и трена
жерный зал

Но сдача бассейна — всего 
лишь полдела, так как пред? 
стоит довести до ума еще и 
игровую часть площадью 60 
на 12 метров Именно здесь 
собираются делать новую базу 
для волейболисток “Уралом 
ки” Вместе бассейн и игро 
вая площадка составят оздо

ровительный комплекс. Пред
полагается, что строительство 
площадки начнется в конце 
нынешнего года. Это обой
дется в кругленькую сумму.

Бассейн откроет свои две
ри для пловцов в сентябре. В 
первую очередь, он предна
значен для оздоровления на
селения: и малышей (у них 
свой водоем), и взрослых. 
Спортивных секций при бас
сейне не будет, но админист
рация комплекса обещает все

таки вырастить чемпионов.
“Мы с Алексеем Петрови

чем Воробьевым обсуждали 
возможность построить оздо
ровительный комплекс в Ека
теринбурге, — сказал Эдуард 
Россель на открытии бассей
на, — но потом решили, что 
такие объекты нужно распре
делять прежде всего по обла
сти”

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

В бли
жайшие 
трое суток 
погоду 
Урала бу

дет определять глубокий 
циклон с центром над 
Свердловской облас
тью. Сохранится облач
ная погода с прояснени
ями, кратковременные 
дожди, ветер южный с 
переходом на северо- 
западный 5 — 10 м/сек. 
Температура воздуха 
ночью +8+13, днем 
+15+20 градусов.

туринские, 
тульские, 

гомельские, 
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

Тел.:61-46-93,61-77-35
Адрес: Крарноармейская, 89а

более 150 видов:



2 стр. Областная
Газета 13 августа 1998 года
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Осваиваем 
азиатский рынок

Екатеринбургу — 275 лет

Администрация
Екатеринбурга, 

городское Управление 
культуры поздравляют

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 10.08.98 № 797-п г. Екатеринбург
О добыче диких копытных животных 

и бурых медведей в сезоне охоты 1998 годи

В нашей области создано постоянное представитель
ство, которое уполномочено представлять наш Союз 
промышленников и предпринимателей, а также област
ное прарительство в отношениях с государственными и 
другими органами и организациями, предприятиями и 
гражданами на территории Республики Узбекистан. Ру
ководителем его назначен Алишер Рахимов.

Задача представительства 
- содействовать реализации 
продукции предприятий (с обе
их сторон), выступать в каче
стве постоянно действующе
го информационного центра.

Для наиболее эффективной 
работы на рынке Узбекистана 
будет также зарегистрирова
на Ассоциация делового со
трудничества “Урал—Азия”, 
которую возглавит Галина 
Герц - директор ТОО “Хим- 
энергоснаб”, и в которую вой
дут АО “Уралгидромаш”, АО 
“Уральский приборостроитель
ный завод”, территориальное 
межотраслевое управление по 
птицеводству и комбикормо
вой промышленности. Всего 
более 27 предприятий и орга
низаций.

Среди товаров нашего про
изводства в Узбекистане вы
зывают интерес древесина, 
металлопрокат, трубы, шифер. 
Из узбекских товаров нам нуж
ны хлопчатобумажные изделия, 
овощные и плодово-ягодные 
консервы, вата, хлопок, авто
мобили узбекско-корейского 
производства фирмы “Уздео". 
Правда, хлопок в Узбекистане 
приписан к товарам, запрещен
ным к вывозу (нужно особое 
правительственное разреше
ние), а не одна фирма Сверд
ловской области пока такового 
не получила.

И тем не менее, освоение 
азиатского рынка набирает тем
пы.

Наталья МИХАЙЛИНА.

■ КРЕДИТЫ

Теперь 
дело пойдет

Нижнетагильский металлургический комбинат полу
чит до конца года от французского банка "Си-Си-Ти- 
Дженерал” 42,5 млн. долларов. Контракт об этом под
писал на днях в Париже генеральный директор АО “НТМК” 
Юрий Комратов.

Он рассказал, что сделать 
это было крайне непросто: ра
бота по заключению договора 
длилась несколько месяцев, 
а сам процесс подписания во 
французской столице, обмен 
мнениями, уточнение форму
лировок и так далее затянул
ся на целых 12 часов.

Но дело стоило того, и, что 
особенно важно, реализация 
соглашения начнется в самые 
короткие сроки: ожидается, что 
первые 25 млн. долларов по
ступят буквально на днях. Ре
шено, что важный кредит будет 
использован на пополнение обо
ротных средств, к которым от
носятся расходы на энергоно
сители и заработную плату.

Получение кредита метал
лургическим предприятием — 
явление в сегодняшней рос
сийской экономике крайне 
уникальное. АО “НТМК” уда
лось этого добиться при ак

тивной поддержке одного из со
лиднейших акционеров — фир
мы с мировым именем "Дю- 
ферко".

Что же касается перспектив 
НТМК, то они теперь зависят в 
полной мере от рядовых ме
таллургов. Ведь не секрет, что 
в начале лета на комбинате 
несколько подразделений про
водили забастовки, нанесшие 
ощутимый урон финансовому 
состоянию АО. Из-за простоев 
не выполнен ряд заказов, ос
тались без работы трудящиеся 
Уралвагонзавода.

Крупный кредит, который 
удалось получить руководству 
НТМК и который в рублевом 
измерении составляет более 
260 миллионов, дан французс
ким банком под гарантии по
ставок экспортной продукции.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ СМОТР-КОНКУРС

Снижают убытки, 
повышают 

рентабельность
За истекший год в 80-ти процентах хозяйств Камыш- 

ловского района возрос уровень рентабельности. Еще 
выше этот показатель у сельхозтоваропроизводителей 
Пышминского района. А почти все хозяйства слабого в 
аграрном отношении Верхотурского уезда за это время 
уменьшили свои убытки. Такие данные были приведены 
на областном совещании сельских экономистов и бух
галтеров, прошедшем недавно в Пышме.

Сельскохозяйственные то
варопроизводители постепен
но адаптируются к условиям 
рынка: Отсюда - и повышен
ное внимание с их стороны к 
новациям в области экономи
ческого управления и бухгал
терии.

В рамках совещания были 
подведены итоги областного 
смотра-конкурса на качество 
постановки в хозяйствах эко
номической работы и бухгал
терского учета. Деятельность 
сельских предприятий оце
нивалась по пяти разделам. 
Так, по общим экономичес
ким показателям не было рав
ных хозяйствам Пышминско
го района, по увеличению 
объемов производства - Ир
битского.

Как положительный факт 
была отмечена активизация

работы селян по взыскиванию 
дебиторской задолженности, 
особенно в Ачитском, Богда- 
новичском, Шалинском райо
нах, Верхотурском уезде.

Напротив, по разделу "аг
рарные преобразования и коо
перация" многие хозяйства и 
районы при подведении итогов 
смотра баллы потеряли. На
пример, в Невьянском районе 
ни одно из хозяйств не уча
ствует в кооперации и не вла
деет акциями перерабатываю
щих предприятий.

По итогам смотра лучшими 
по постановке экономической 
работы и бухгалтерского уче
та признаны сельхозпредприя
тия Пышминского, Слободоту
ринского и Сухоложского рай
онов.

Алексей РУДИН.

■ КОМИССИИ

Думайте сами, 
решайте сами

Резко снижает объемы производства Богословское 
рудоуправление. На 31 процент здесь сократилась чис
ленность рабочих, на 36 процентов (с 1990 года) — 
реализация продукции. Общая сумма кредиторской за
долженности превышает 200 миллионов рублей, зарп
лата работающим на предприятии не выплачивается 
более полугода.

Вряд ли уже спасут рудо
управление вновь созданные 
на базе этого АО холдинг или 
новое акционерное общество, 
так как его главные потреби
тели - металлургические за
воды - также неплатежеспо
собны. Не спасет его и новая 
эмиссия акций — ни один ме
таллургический завод, завя
занный в общей производ
ственной цепочке, не сможет 
принять участия в этой про
цедуре.

Посему на заседании меж
ведомственной антикризис
ной комиссии председатель 
областного фонда имуще
ства Виктор Басаргин пред
ложил начать процедуру бан
кротства рудоуправления. 
Это предложение поддержа

ло территориальное агентство 
по делам о несостоятельнос
ти.

Банкротство может быть от
менено, но при условии, если 
акционеры предприятия выйдут 
с предложениями по стабили
зации работы рудоуправления 
и будут готовы вложить в про
изводство финансовые сред
ства. А также в течение меся
ца руководство предприятия 
подготовит и передаст в коми
тет по экономике и департа
мент промышленности облас
ти финансовые документы о 
работе предприятия.

Судьба Богословского рудо
управления, словом, пока в 
его руках.

Оксана МАКОВЕЕВА.

горожан с юбилеем и 
благодарят спонсоров

праздника:

DAEVUOO kW4 Н
ОФ Е РТА
Юридические услуги

ОБРАЩЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области к избирателям

Уважаемые избиратели!
16 августа состоятся повторные 

выборы депутата Палаты Предста
вителей Законодательного Собра
ния Свердловской области по Ор- 
джоникидзевскому одномандатно
му избирательному округу № 9.

Выборы практически совпали 
по времени с 275-летием со дня 
основания города Екатеринбурга. 
Кроме того, август — время актив
ной работы в садах и огородах, 
которая в наши непростые време
на позволяет пополнить бюджет 
многим горожанам.

Конституция Российской Фе
дерации, федеральное и област
ное законодательство устанавли
вают, что участие гражданина Рос
сийской Федерации в выборах 
любого уровня является свобод
ным и добровольным.

В то же время известно, что 
неучастие в выборах, как правило, 
приводит к вполне конкретным 
негативным результатам как в по

литическом, общегражданском, так 
и в экономическом смысле.

Помните, уважаемые избирате
ли, что безошибочным может быть 
только выбор, сделанный большин
ством избирателей, внесенных в 
списки для голосования.

Важно учитывать и то обстоя
тельство, что материальная цена каж
дой избирательной кампании весь
ма высока.

В частности, расходы на выборы 
одного депутата Палаты Представи
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области составляют 
около 800000 рублей.

Избирательная комиссия Сверд
ловской области обращается к вам, 
уважаемые сограждане, с убеди
тельной просьбой посетить 16 авгу
ста избирательные участки и отдать 
свои голоса за наиболее достойно
го, по вашему мнению, кандидата.

В случае невозможности сделать 
свой выбор в день голосования, 16 
августа, каждый избиратель вправе

воспользоваться предоставленным по 
закону правом на досрочное голо
сование в помещении территориаль
ной (с 1 по 12 августа т.г.) или 
участковой (с 13 по 15 августа т.г.) 
избирательной комиссии.

Только участием в голосовании 
каждый из вас может реализовать 
свое конституционное право на не
посредственное участие в управле
нии делами государства, проявить 
активную жизненную позицию, вы
сокое чувство ответственности за 
будущее России.

Надеемся, что житейские заботы 
не помешают вам выполнить свой 
гражданский долг и призываем каж
дого избирателя ознаменовать юби
лей родного города избранием до
стойного депутата Палаты Предста
вителей Законодательного Собра
ния Свердловской области по Орд- 
жоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу № 9!

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

В целях рационального исполь
зования диких копытных животных 
и бурых медведей и в соответствии 
с требованиями областной про
граммы “Сохранение ресурсов ди
ких копытных животных и регули
рование численности волка в Свер
дловской области” правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить добычу диких ко

пытных животных и бурых медве
дей по территориям муниципаль
ных образований и организациям 
(предприятиям) в количестве со
гласно приложениям 1 и 2.

2. Установить размеры платы за 
пользование дикими животными по 
разрешениям (лицензиям) на их 
добычу согласно приложению 3.

3. Установить сроки охоты на 
бурых медведей с 15 августа по 8 
ноября, на кабанов с 24 октября 
по 7 декабря, на лосей и косуль с 
7 ноября по 21 декабря 1998 года. 
Отстрел лосей и косуль в целях 
получения трофеев производится в 
установленные правилами охоты 
сроки с разрешения Управления 
охотничьего хозяйства Свердловс
кой области.

4. Запретить на территории 
Свердловской области:

4.1. Отстрел взрослых самок 
диких копытных животных, медве
жат текущего года рождения и мед
ведиц с медвежатами текущего года 
рождения.

4.2. Использование любых 
транспортных средств, дрезин, воз
душных судов для выслеживания,

скрадывания, заганивания и отстре
ла диких копытных животных.

4.3. Проведение коллективных 
охот на лосей, кабанов и косуль в 
отсутствие контролирующих охоту 
лиц.

4.4. Применение на охоте на 
диких копытных животных и бурых 
медведей:

- картечи и дроби;
- охотничьего оружия с при

способлениями для бесшумной 
стрельбы и с прицелами ночного 
видения;

- автоматического нарезного 
оружия;

- самозарядного нарезного ору
жия.

4.5. Применение на охоте на 
бурых медведей карабинов под 
патрон 7,62 х 39 мм вне зависи
мости от типа применяемых пуль.

4.6. Охоту на копытных живот
ных в бесснежный период без со
бак, работающих по кровяному сле- 
ДУ·

5. Обязать руководителей пред
приятий, учреждений и организа
ций, допущенных в установленном 
порядке к ведению охотничьего хо
зяйства:

5.1. Организовать охоту на ди
ких копытных животных и бурых 
медведей на закрепленных охотни
чьих угодьях, исходя из требова
ний их охраны и расширенного 
воспроизводства.

5.2. Обеспечить сбор биологи
ческого материала (часть нижней 
челюсти с резцами) от добытых 
лосей, кабанов и косуль для про

ведения научных исследований по
ловой, возрастной и пространствен
ной структуры популяций диких ко
пытных животных.

5.3. Провести учет числа живот
ных, добытых по разрешениям (ли
цензиям), с дифференциацией по 
полу и возрасту и учет внепромыс- 
ловой смертности диких копытных 
животных за 1998 год.

6. Установить, что с виновных в 
незаконной добыче или отстреле 
сверх разрешенного количества и 
использованных в личных целях 
животных, наряду с возмещением 
нанесенного государственному охот
ничьему фонду ущерба, взыскива
ется их стоимость в размере:

- за тушу бурого медведя 5600 
рублей;

- за тушу лося 5100 рублей;
- за тушу кабана 2100 рублей;
- за тушу косули 900 рублей.
7. Управлению охотничьего хо

зяйства Свердловской области 
(Киселев А.А.) обеспечить надзор 
за соблюдением правил охоты и 
установленного настоящим поста
новлением порядка добывания ди
ких копытных животных и бурых 
медведей.

8. Опубликовать данное поста
новление в “Областной газете”.

9. Контроль за выполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя председателя пра
вительства Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ ПО РАЗРЕШЕНИЯМ (ЛИЦЕНЗИЯМ) НА ИХ ДОБЫЧУ
(в размере, кратном минимальному размеру оплаты труда)

к постановлению правительства Свердловской области 
от 10.08.98 № 797-п

Объект 
охоты

Размер платы 
за одно животное

Размер платы за одно 
животное для общественных 

объединений охотников 
и рыболовов

взрослое 
животное

молодняк 
в возрасте 
до 1. года

взрослое 
животное

молодняк 
в возрасте 
до 1 года

Лось 4 2 т> 1
Косуля 2 1 1 0,5
Кабан 2 1 1,4 0,7
Бурый медведь 3 - 2 -

Примечание: приложения 1 и 2 содержат квоты добычи диких животных по территориям 
муниципальных образований и по организациям (предприятиям), ведущим охотничье хозяйство. Заинте
ресованные лица и организации могут ознакомиться с вышеозначенными приложениями в администра
циях муниципальных образований.

ПАРИЖ. “Монд 
дипломатик” поместил 
следующую статью 
Виккена Шетерьяна:

14 в этом году опять россий
ская экономика не может обе
щать каких-либо хороших но
востей. Падение цен на нефть 
и неустойчивое положение руб
ля разрушают и без того сла
бые надежды преодолеть эко
номический спад, продолжаю
щийся уже десятилетие.

“Шоковая терапия”, введен
ная правительством Егора Гай
дара в начале 1992 г. и про
должающаяся ныне уже седь
мой год, не сможет оправдать 
ожидания: преобразовать со
ветскую государственную эко
номику в капиталистическую 
систему западного типа. Хотя, 
действительно, пустые прилав
ки последних лет советского 
режима наполнились, но объяс
няется это частично снижени
ем потребления и наплывом 
иностранных товаров. Хотя пос
ле гиперинфляции 1992-1994 
гг. рубль стабилизировался, он 
обеспечивает лишь незначи
тельную часть экономической 
деятельности, тогда как другая 
часть осуществляется на ос
нове доллара, а порядка 70 
проц, промышленной и сельс
кохозяйственной продукции об
менивается на базе бартера.

Военно-промышленный ком
плекс, в который уходила ос
новная доля инвестиций, со
ставлял фундамент советской 
экономики. “Решения, приня
тые в 1991-1992 гг., вытекали 
из конкретной ситуации: глубо
чайшего бюджетно-финансово
го кризиса, спада производ
ства, дефицита предложения и 
опасности голода в крупных 
городах, — говорит министр 
экономики в 1992-1993 гг. Ан
дрей Нечаев. — Мы попыта
лись использовать рыночные 
механизмы, чтобы выйти из 
кризиса. В подобных условиях 
не думаешь о конкретных де
талях структуры реформ, на
пример, чем заменить военно- 
промышленный комплекс".

Когда в 1992 г. начались 
либерализация цен и — позднее 
— массовая приватизация, цели 
были сформулированы следу
ющим образом: экономическая 
стабилизация и создание “ре
альных собственников”, то есть 
частной собственности. “Пре
жняя система опиралась на го
сударственную собственность, 
— говорит Нечаев, оправды
вая быструю и массовую при
ватизацию. — Чтобы сделать 
реформы необратимыми, было 
крайне важно разрушить ее в 
юридическом смысле. Созда
ние частных собственников от
вечало прежде всего полити
ческой цели”.

Одной из провозглашенных 
целей ваучерной приватизации 
была справедливость. Каждый 
российский гражданин мог по
лучить один из этих чеков на 
право собственности номина
лом в 10.000 рублей, и идея 
заключалась в том, что каждый 
получает, таким образом, рав
ную долю совместно создан
ной собственности государ
ства. “Нам нужны миллионы 
собственников, а не малень
кая группка миллионеров”, — 
заявлял в 1992 г. президент 
Борис Ельцин. Анатолий Чубайс, 
возглавлявший тогда Государ
ственный комитет по управле
нию государственным имуще
ством, утверждал, со своей 
стороны, что реальная сто
имость приватизационных че
ков составит “где-то между” 
10.000 рублей и 20.000 долла
ров и “приватизационного чека 
хватит, чтобы купить две или 
три машины “Волга”, а если 
повезет, то и больше”. Однако 
большинство россиян отнюдь 
не обогатились, даже наобо

рот: растаявшие в результате 
гиперинфляции сбережения, 
накопленные в советских бан
ках, вынудили рядовых граж
дан продавать свои чеки за на
личные, чтобы купить товары 
первой необходимости.

Из этой приватизации мог
ли извлечь выгоду три соци
альные группы. Первую состав
ляли те, кто занимался неле
гальной деятельностью — от 
обмена долларов до всевоз
можных спекуляций -при совет
ском режиме. Эти личности с 
преступным прошлым попыта
лись не только воспользовать
ся новыми экономическими 
возможностями, но и пробрать
ся на какие-то политические 
посты. Однако этому кругу, не
смотря на крупные (по советс
ким нормам) накопленные на

технологии, рост спроса при
вел к увеличению численности 
персонала и были сохранены 
такие блага советской эпохи, 
как предоставление работаю
щим жилья и отдых на берегу 
Черного моря для их детей.

Но у большинства промыш
ленных предприятий уже нет 
средств, чтобы обеспечивать 
такие услуги своим работни
кам, а в некоторых случаях они 
даже не в состоянии выплачи
вать им заработную плату. 
Главная проблема, с которой 
сталкивается производствен
ный аппарат, — отнюдь не не
хватка заказов, а хронический 
дефицит наличных денег, что 
ведет к накоплению взаимных 
долгов между предприятиями, 
к их неспособности платить 
налоги и расплачиваться со

ку в большой степени зависе
ли от государственных субси
дий и не имели никакой воз
можности выйти на рынки. Они 
присоединились к программе 
приватизации лишь тогда, ког
да Чубайс предложил, чтобы ее 
контролировали сами работни
ки предприятия, что на практи
ке означало превращение пред
приятия, являвшегося соб
ственностью государства, в 
акционерное общество, боль
шинство акций которого попа
дало в руки высшего управ
ленческого персонала. Тем не 
менее лишь некоторые отрас
ли, ориентированные на экс
порт, смогли пережить “шоко
вую терапию”, в то время как 
значительная часть промышлен
ности находится на грани краха.

В выигрыше оказались ны

рога, остающийся под государ
ственным контролем), остатки 
телекоммуникационного гиган
та “Связьинвест" и т.д. Если в 
1992 г. молодые реформаторы 
были напуганы массовым не
согласием населения с их по
литикой, то сейчас отсутствие 
подлинной оппозиции сделало 
правящие круги всемогущими. 
Как социальная группа они мог
ли не опасаться никакой угро
зы извне.

Но положение каждого дей
ствующего лица в отдельности 
далеко не надежно. Поскольку 
экономическое богатство зави
сит от политической власти, за
кат какого-то политического ру
ководителя мог бы привести к 
ослаблению определенных фи
нансовых и промышленных 
групп, даже к маргинализации
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личные средства, не удалось 
установить свое господство 
даже над незначительной час
тью огромной промышленной 
сферы, рынка недвижимости 
или природных ресурсов. Им 
просто не позволили сделать 
это.

Когда растаяла надежда на 
экономическое оживление, ос
нованное на иностранных ка
питаловложениях — с 1991 г. 
они составили смехотворную 
сумму в 10 млрд, долл., — по
явилась новая концепция: опо
рой российской экономики дол
жен стать энергетический сек
тор. Но, чтобы остановить па
дение производства (добыча 
нефти сократилась за десяти
летие вдвое) и переориентиро
вать его с внутреннего потреб
ления и экспорта в бедные 
страны Содружества 
Независимых Государств (СНГ) 
на европейские рынки, необхо
димы колоссальные инвести
ции. Остановились на той идее, 
что можно осуществить конвер
сию переживающих кризис от
раслей строительства, маши
ностроения и старых военных 
заводов, чтобы обновить энер
гетические инфраструктуры и 
содействовать созданию тысяч 
рабочих мест. Падение цены 
на нефть разрушило эти мечты 
и вызвало бурю критики. “Глав
ная опора в процессе эконо
мических реформ должна была 
бы делаться не на нефть и газ, 
а на науку и технологию воен
но-промышленного комплекса”, 
— писала “Независимая газе
та”.

Меры приватизации не при
вели также к технологической 
модернизации и реорганизации, 
подобно тому, как это имеет 
место на Западе. Социолог 
Марина Киблицкая проанали
зировала за двухлетний пери
од механизм приватизации на 
двух схожих вагоноремонтных 
заводах — российском и бри
танском. И пришла к выводу, 
что эти два предприятия сле
довали после приватизации 
совершенно различным на
правлениям. Британский завод 
был приобретен иностранным 
предприятием, его админист
рация сменилась, численность 
работающих была сокращена 
на одну треть; на российском 
предприятии руководство при
обрело большинство акций, не 
было введено ни одной новой

своими кредиторами. 
Например, конвейер завода- 
гиганта по выпуску грузовиков 
КамАЗ был остановлен из-за 
нехватки оборотного капитала: 
при биржевой капитализации 
предприятия в сумме 160 млн. 
долл, его долг достигает 1,3 
млрд. долл. Возглавляющий 
российский Институт нацио
нальной модели экономики Ви
талий Найшуль дает другое 
объяснение: хронический долг 
и бартер, как и задержки зара
ботной платы, унаследованы от 
традиции погони за рентой. 
“Долговой бизнес весьма рен
табелен в России", — утверж
дает он.

В то время как глобализа
ция экономики ведет к образо
ванию гигантских компаний, в 
России произошло как раз об
ратное: превращение огромных 
государственных монополий в 
мелкие производственные еди
ницы, лишенные смысла инди
видуальные предприятия. Но 
эта тенденция начинает менять
ся, о чем свидетельствуют по
пытки слияния нефтяных ком
паний ЮКОС и “Сибнефть" или 
санкт-петербургского промыш
ленного комплекса “Ижорские 
заводы” с “Уралмашем”. Глав
ный акционер “Уралмаша” Каха 
Бендукидзе объясняет: “Мы пре
красно понимаем, что россий
ские машиностроительные за
воды, если сравнивать их с 
международной машинострои
тельной промышленностью, 
весьма невелики". Но почему 
российское правительство раз
дробило свои производства на 
такое количество мелких еди
ниц? Потому что “слишком мно
го крупных дельцов хотели по
лучить свою долю. И нужно 
было всех их удовлетворить. 
Поэтому нефтяная промышлен
ность была разделена на 16 
основных кусков и распреде
лена между самыми могуще
ственными".

Вторую группу составляли 
высшие управленческие кадры 
промышленного сектора. Они 
фактически были необъявлен
ными владельцами заводов или 
шахт, которыми они “руководи
ли”. С ослаблением, а затем и 
ликвидацией контроля со сто
роны коммунистической партии 
они стали полными хозяевами 
своих предприятий. Однако они 
не решались поощрять про
грамму приватизации, посколь

нешние хозяева финансово
промышленных групп. По про
исхождению они делятся на две 
категории: высокопоставлен
ные представители номенкла
туры, возглавлявшие министер
ства и экспортные отрасли про
мышленности (нефть, газ, стро
евой лес, металлы, военная 
промышленность и некоторые 
секторы сферы услуг), и новое 
поколение номенклатуры, ру
ководители комсомола или мо
лодая высокообразованная эли
та, которые поняли, как можно 
извлечь выгоду из изменения 
ситуации. Эти молодые люди 
часто начинали со службы ста
рой номенклатуре, но в конце 
концов обставили ее.

Эта двойная сеть восполь
зовалась огромными богатства
ми, накопленными в годы хао
са — с 1990 по 1994 г. Одним 
из хитрых приемов зарабаты
вания денег было использова
ние разницы между российски
ми ценами и ценами мирового 
рынка: поскольку цена на нефть 
была на местном рынке на 1 
проц, ниже международных цен, 
торговцы могли получать ог
ромные прибыли, сбывая нефть 
на внешних рынках. Позднее 
эта группа "приватизировала 
бюджет государства”, “управ
ляя" национальной валютой и 
спекулируя на иностранных ва
лютах или рентабельных госу
дарственных обязательствах. 
Некоторые смогли получить 
кредиты в Центральном банке 
под процентные ставки не выше 
25 проц., тогда как инфляция 
достигала в то время 2500 
проц.

Накопив огромные капита
лы, эти группы инвестируют их 
в рентабельные отрасли про
мышленности. Таким образом, 
выигравшими оказались при
надлежащие к третьей группе, 
а вовсе не бывшие “красные 
директора". Так, в 1996 г. руко
водители от чековой привати
зации получили менее 2 проц. 
ВВП, тогда как в критическом 
1992 г. те, кто имел наилучшие 
возможности, присвоили себе 
не менее 75 проц. ВВП.

Достаточно уверенная в сво
ей власти, новая элита начала 
внутреннюю борьбу за то, что
бы наложить руку на остатки 
государственной собственнос
ти — такие ценные сокровища, 
как компания “Роснефть” (пос
ледний “кусок" нефтяного пи

крупных банков. Президентские 
выборы 2000 года или недав
няя победа Александра Лебедя 
в Красноярске служат источни
ком беспокойства, поскольку 
они могли бы привести к пере
распределению собственности 
в пользу той или иной группы. 
Кроме того, условия, необхо
димые для обогащения, посто
янно меняются. В каждый конк
ретный период появляются но
вые действующие лица, тогда 
как другие исчезают.

Российские реформы не 
включали в себя программу 
модернизации. Вместо этого 
была проведена массовая пе
редача имущества из собствен
ности государства в сферу час
тной собственности. Политолог 
Борис Кагарлицкий считает, что 
реформаторы "даже не адапти
ровали стратегию свободного 
рынка, чтобы содействовать 
экономическому возрождению". 
То, как осуществлялись рефор
мы, породило серьезные сомне
ния в способности создать в 
России рынок, подобный тем, 
что существуют в постиндуст
риальных странах. Прежде все
го Россия не сумела более чем 
за 6-летний период разработать 
юридическую систему. По мне
нию Кагарлицкого, "невозмож
но осуществить столь массо
вую приватизацию за столь ко
роткое время в рамках закос
невших юридических структур; 
никакая (юридическая) система 
не смогла бы выдержать это". 
Следовательно, ее подменяют 
неформальные отношения и 
принцип доверия.

В западных средствах мас
совой информации Россию ча
сто представляют опасной 
страной, где высоко развита 
преступность. На деле преступ
ность носит там весьма селек
тивный характер, и часто в ее 
основе лежит борьба одних все
сильных против других все
сильных. Раздел подобных бо
гатств не может осуществлять
ся на основе одного только 
доверия, и конфликты в этой 
сфере решаются путем инди
видуального насилия. С другой 
точки зрения, развитие такой 
деятельности, как обеспечение 
“крыши” ("защита" мафией ча
стного предпринимательства и 
обеспечение возвращения дол
гов), личная охрана и рэкет, 
есть не что иное, как способ 
приватизации другой функции

государства — функции защи
ты. Значительная часть сотруд
ников КГБ и служащих элитных 
воинских частей возглавляет 
охранные агентства.

После десятилетия полити
ческих потрясений и хаоса при 
отсутствии какой-либо терапии 
российское государство ныне 
весьма слабо и не способно 
навязать налоговую дисципли
ну. Административный сектор 
отличается невероятным отсут
ствием мотивации и коррумпи
рованностью. “Если бывшие 
руководители государства го
ворили о повышении заработ
ной платы и об улучшении ка
чества жизни, то сейчас мы 
пришли к тому, что нынешний 
обещает выплатить заработную 
плату", — пишет руководитель 
общественного объединения 
“Яблоко" Григорий Явлинский.

Эта слабость государства 
будет иметь негативное воздей
ствие не только на решение 
проблемы социальной неспра
ведливости, на опасно расту
щее неравновесие между ре
гионами в кризисном положе
нии и богатыми регионами, но 
также и на создание надежной 
обстановки для инвестиций. 
Согласно различным оценкам, 
утечка капиталов за 5 лет (1990- 
1995 гг.) составляет от 35 до 
400 млрд, долл., в то время 
как другие оценивают суммы 
сбережений у частных лиц, ко
торые они хранят у себя в силу 
недоверия к банковской систе
ме, в 40 млрд. долл. Хотя труд
но гарантировать точность этих 
данных, они все же достаточно 
показательны, учитывая, что 
общая сумма капитальных ин
вестиций. необходимых для ре
организации и модернизации 
промышленности, составляет 
от 150 до 300 млрд. долл.

Говорить о реформах в Рос
сии — преувеличение. Произо
шел крах системы или ее мета
морфоза. Советский Союз был 
историческим парадоксом: в то 
время как он зиждился на эга
литаристской идеологий, боль
шинство населения не имело ни 
малейшего права голоса в по
литике. Метаморфоза свелась к 
длинному перечню отступлений, 
включая потерю статуса сверх
державы, Восточной Европы и 
14 бывших советских республик, 
снижение ВВП за 5 лет на 47 
проц, и сокращение с 1992 г. 
численности российского насе
ления на полтора миллиона.

Когда раздел собственнос
ти окончательно достигнет 
своего завершения, в эконо
мике, несомненно, начнется 
бум. Спрос на отечественные 
и импортные товары растет. 
Россия — исключительно бо
гатая страна не только в пла
не своих природных ресурсов, 
но также в силу уровня обра
зования своего населения и 
наличия развитых промышлен
ных инфраструктур. Проблема 
здесь заключается в том, что 
экономическое оживление в 
условиях сохранения коррум
пированной бюрократии, сла
бости государства, роста без
работицы и алкоголизма мог
ло бы лишь накапливать про
тиворечия. Между, с одной 
стороны, высокоразвитыми 
секторами — такими, как кос
мическая и военная промыш
ленность, энергетическое и 
химическое производство, бо
гатый банковский сектор и 
некоторые виды сферы услуг 
— и, с другой стороны, сельс
кохозяйственным сектором, 
достаточно устойчивым, что
бы сопротивляться переме
нам, но не способным к мо
дернизации, поскольку "это ни
кому не нужно". Лишь одно 
можно считать несомненным: 
реформы не положили конец 
старой дискуссии о "российс
кой исключительности".



понедельник августа

"ОРТ"
Профилактические работы до 15.00
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”
17.10 “...До шестнадцати и старше"
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана — пленница султа

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

грамма “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.55 Сериал “Горец”. “Единственный 

свидетель”
22.45 Любовь и музыка в фильме “При

ключение дирижера”
00.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Веселая карусель". М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Рецепты”
08.25 “Краса ненаглядная”. М/ф
09.00 “Православный календарь”
09.15 “Старая квартира. Год 1955-й”.

Часть 1
10.00 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести"
11.30 “Грех”. Х/ф. 1с.
12.35 “Диалоги о животных”
13.30 “Вовремя”
14.00 “Вести”
14.30 “Серый Волк энд Красная Ша

почка”. М/ф
15.00 “Позвоните Кузе!”
15.30 Сериал “Собачий мир”
16.00 “Башня”
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Теленеделя”
17.40 СГТРК. “Пупс-клип”
17.45 СГТРК. “Синюшкин колодец”. 

Х/ф
18.15 СГТРК. “Моя земля уральская”
18.30 СГТРК. “Черная касса”. Авт. про

грамма Н.Коляды
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Правительственный вес

тник”
20.00 “Вести”
20.30 “Сам себе режиссер”
21.05 СГТРК. “Премьера телефильма 

“Трудная дорога к истине”
21.35 СГТРК. Поет Иван Пермяков
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Авто-2000”
22.50 СГТРК. “Хроника присшествий”
23.05 СГТРК. “Вихрь цветов”. Сериал
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Автошоу”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Международное обозрение”
11.05 “Негаснущие звезды”. Леонид 

Утесов
11.30 “Гренландия — льды и снега”. 

Д/ф из серии “Природные заповед
ники”

12.00 Новости
12.05 “Обыкновенное чудо”. Х/ф (К.- 

ст. “Мосфильм”, 1964г.). Режиссе
ры 3. Гарин и X. Локшина

13.40 “Поклонникам Терпсихоры”. 
“Вальсы из балетов”

14.00 Новости
14.05 “Петербургский гурмэ”

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

на”. Сериал
10.40 “Смехопанорама”. Ведущий - Е.

Петросян
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Эдгар и Кристина”. Х/ф
14.30 И. Роднина в программе “Женс

кие истории”
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 В. Машков в худ. фильме “Аляс

ка, сэр”
23.40 Межд. турнир по хоккею. Кубок 

“Спартака-98”. Звезды НХЛ -’’Спар
так” (Москва). 2-й и 3-й периоды

01.05 Новости
КАНАЛ "РОССИЯ"

07.00 “Веселая карусель”. М/ф
07.15 “Проснись!"
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Заколдованный мальчик”, “В 

мире басен”. М/фильмы
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Старая квартира. Год 1955-й”.

Часть 2
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Грех”. Х/ф. 2 с.
12.35 СГТРК. “Лето в Муми-Доле”.

М/ф
13.00 СГТРК. “По секрету всему све

ту”. Х/ф. 1 с.
14.00 “Вести”
14.30 М/фильмы
15.00 “Позвоните Кузе”
15.30 Сериал “Собачий мир"
16.00 “Башня”
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Телеанонс”
17.35 СГТРК. “Пупс-клип”
17.40 СГТРК. “Одуванчик". М/ф
18.00 СГТРК. “Сатиры”. Вокальный 

цикл Д. Шостаковича
18.30 СГТРК. “Экозонд”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Дочь города”
19.40 СГТРК. “Балет, балет, балет!..”
20.00 “Вести”
20.45 СГТРК. “Живу и верю”. Д/ф
21.15 СГТРК.“Новости бизнеса"
21.45 СГТРК. “Вальс цветов". Видео

зарисовка
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “Ветер надежды”. Д/ф
23.05 СГТРК. “Вихрь цветов”. Сериал
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Дежурная часть”
01.00 “Живая коллекция"

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Козьма Прутков. Директор про

бирной палатки” Авторская про
грамма А. Адоскина

14.20 “Произведения А. Вивальди, К. 
Глюка, В. А. Моцарта”

14.35 М. Салтыков-Щедрин. “Тени”. 
Телеспектакль, 1991 г. Режиссер Г. 
Павлов.Часть 1-я

15.25 “Под сенью дружных муз”. А. 
Дельвиг

15.45 “Без визы”. “В графстве Йорк
шир”

16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей”
16.30 “Козьма Прутков. Директор про

бирной палатки”. Авторская про
грамма А. Адоскина

17.50 Р. Вагнер. Увертюра к опере “Тан
гейзер”

18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Сказание про Игорев поход”, 
“Страшная месть”

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

19.15 “Люди в моде”
19.30 “Золотая карта России”. “Край 

вдохновения”. Часть 1-я(Тверь)
20.00 Новости
20.05 Телемагазин “Для Вас”
20.35 Магазин здоровья
20.40 Телемагазин “Томэк”
20.45 “Минувший день”
20.50 “Возвращение”. Пианист Олег 

Волков
21.25 “Секрет актрисы”. Памяти Веры 

Марецкой
22.05 Мультфильм
22.20 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Документ-антология”. “Москва, 

?лица Горького". Д/ф. Режиссер Р. 
ригорьев

23.45 После новостей...
00.05 “Это сладкое слово - свобода”.

Х/ф (К.-ст. “Мосфильм”). 1-я серия. 
Режиссер В. Желакявичус

01.20 “Приношение Бунину”. Музыкаль
но-литературная композиция

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ “СО

БЫТИЯ". “АРТ-ПРОВИНЦИЯ”
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 ‘‘Мальчик с пальчик”. Мульт

фильм
12.30 “Деловая Москва"
12.45 “В нашу гавань заходили кораб

ли”
13.10 “Остановка по требованию”
13.40 “Комильфо”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Комиссар Мулен”. Телесериал 

(Франция). 6 с.
15.40 НАША ПЕСНЯ
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.10 “Петровка, 38”
16.25 “Расти, малыш”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

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

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

Богданов”
19.45 “Клубничка". Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.35 По реке плывет топор. “Яс вами 

во все дни”

11.45 “Сокровища Петербурга. Русский 
музей”. “Мир русской императрицы”

12.00 Новости
12.05 “Документ-антология”. “Москва, 

улица Горького”. Д/ф. Режиссер Р. 
Григорьев

12.55 “А. Кузнецов и его друзья”
13.20 “Тут шумят чужие города”. В. 

Смоленский
13.30 “Калахари - пустынный пейзаж”. 

Д/ф из серии “Природные заповед
ники”

14.00 Новости
14.05 “Книжный кладезь”
14.20 “Поклонникам Терпсихоры”
14.35 М. Салтыков-Щедрин. “Тени”. 

Телеспектакль, 1991 г. Режиссер Г. 
Павлов. Часть 2-я

15.25 “Зураб Соткилава представля
ет...”

16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”. “Ашаффенбург”
16.25 “Секрет актрисы". Памяти Веры 

Марецкой
17.05 “Я садовником родился...”
17.20 “Музыка из Петербурга”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Цветок папоротника”, “Человек в 
футляре”, “Братец Лис и братец Кро
лик”

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

19.15 “Времен связующая нить". Двор
цы Русского музея

19.30 “Золотая карта России”. “Край 
вдохновения”. Часть 2-я

20.00 Новости
20.05 Телемагазин “Для Вас”
20.35 Магазин здоровья
20.40 Телемагазин “Томэк”
20.45 “Минувший день”
20.50 “НОУ-ХАУ”
21.05 “Богема”. Беата Тышкевич. (К 

дню рождения)
22.05 “Коллекция”. Н. Агнивцев. “Пер- 

сианские мотивы”. Читает Ю. Томо- 
шевский

22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Документ-панорама". “Лучшие 

дни нашей жизни”. Д/ф. Режиссер 
Б.Галантер

23.45 После новостей...
00.05 “Это сладкое слово - свобода”. 

Х/ф (К-ст “Мосфильм”). 2-я с. Ре
жиссер В. Желакявичус

01.10 “Апокриф”. Авторская програм
ма В. Ерофеева. “Литература и про
винция”

01.40 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.10 “Минувший день”
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ “СО

БЫТИЯ”. “РЕЗОНАНС: ПЬЯНАЯ РОС
СИЯ"

09.15 НАВИГАТОР
10.45 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
11.15 “Записная книжка”
11.20 Коммерческая программа
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве — 11.55 -Новости)
12.20 “Лиса-строитель”. Мультфильм
12.30 “Деловая Москва"
12.40 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
13.20 “Базар”
13.45 “Не просто люкс”
13.50 “Коммерческий калейдоскоп”
14.00 ПРОФИЛАКТИКА
20.00 НОВОСТИ
20.15 “Деловая Москва"
20.30 “Минувший день”

21.00 Юмористическая программа “Ве
черний дозор”

21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА

21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Федераль

ная полиция”. Художественный те
лефильм (Австралия, 1997). 2 с. (В 
перерыве - 22.55 -Новости)

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

душа”. 2 с.
01.20 “Петровка, 38”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Импровизация на тему...”
3.20 “Коммерческий калейдоскоп”

"10 КАНАЛ"
07.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА.
08.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.05 Телетекст
09.15 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.45 Х/ф “ДА БУДЕТ ЖИЗНЬ’
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
12.15 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
12.45 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
13.35 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.45 “ПОЛИЦИЯ НРАВОВ”. Детектив

ный сериал (Франция)
15.30 Музыкальная программа
15.55 Телетекст
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра- 
зил ия)

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле
сериал (США)

17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 
61,22-66-59)

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал 

для молодежи. (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Смешные истории”: “КЛУБ “БЕ

ЛЫЙ ПОПУГАЙ”
20.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”
20.55 Телетекст
21.00 Док. сериал “КРАСНЫЙ КОС

МОС”. Фильм 2-й. “С. КОРОЛЕВ. 
ТРАГИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ”

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Звездный понедельник”: Джу

льетт Льюис, Брэд Питт в криминаль
ной драме “СЛИШКОМ МОЛОДА, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ” (США)

00.20 Телетекст
00.25 Новости REN-TV
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
01.55 Ночной муз. канал

ОРТ
22.45 - лирическая комедия “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИРИЖЕРА” (Венгрия, 

1995). Режиссер - Андраш Керн. В ролях: Андраш Керн, Энико Эсеньи, 
Доротта Удварош. Трогательная и комичная история любви дирижера, вер
нувшегося на родину, в Венгрию, после нескольких лет работы за границей.

“Россия”
11.30 - драма “ГРЕХ” (“Укртелефильм", 1991). 1-я серия. Режиссер - 

Олег Бийма. В ролях: Наталья Егорова, Богдан Ступка, Борис Невзоров, 
Людмила Аринина, Людмила Смородина, Елена Борзова, Константин Сте
панков, Алексей Богданович, Ярослав Гаврилюк. Киев 1916 года. Канун 
революции. Молодая героиня невольно предает своих друзей и тем порож
дает цепь несчастий. 2-я серия - во вторник, в 11.30.

“Культура ”
21.25 - программа “СЕКРЕТ АКТРИСЫ” приурочена к 20-летию со дня

20.35 Музыкальная программа
20.55 “БИП-МОБИЛЬ”
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.35 “АКЦЕНТ”
21.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.45 НОВОСТИ
22.50 БРЕЙН-РИНГ
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АНГЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Тело и 

душа”. 3 с.
01.20 “Петровка, 38”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Коммерческий калейдоскоп"
3.05 Роман Полански и Жерар Депар

дье в фильме “Простая формаль
ность” (Италия - Франция, 1994)

'ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”
08.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.05 Телетекст
09.15 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.45 Х/ф “СЛИШКОМ МОЛОДА, ЧТО

БЫ УМЕРЕТЬ”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи. (Франция)
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP"
14.30 “Дневной сеанс”: Ю. Соломин в 

фильме “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА”, 3 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
14 4П Тппртпігг'т
16Д0 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра- 
зилия)

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле
сериал (США)

17.45 Телемагазин “Для Вас" (51-90- 
61,22-66-59)

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Телесе

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Те

лесериал (США)
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 Телетекст
21.00 Документальный сериал “КРАС

НЫЙ КОСМОС”. Фильм 3-й. “КОС
МИЧЕСКАЯ ГОНКА”

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино": мелодрама 

Жозе Дайяна “РЕКА НАДЕЖДЫ”, 3 с. 
(Франция)

ОРТ
13.00 - “ЭДГАР И КРИСТИНА” (Рижская киностудия, 1966). Режиссер - 

Леонид Лейманис. В ролях: Вия Артмане, Улдис Пуцитис, Люция Баумане, 
Эльза Радзиня, Валентин Скулме. Усадьба латвийского барона. Горничная 
Кристина и конюх Эдгар давно любят друг друга. Гордый нрав Эдгара не 
дает покоя его недоброжелателям. Они стараются расстроить счастье моло
дых, а тут еще к Кристине сватается богатый сосед...

20.00 - в студии программы “ТЕМА” писатель Василий Аксенов Для 
разговора о его изгнании и возвращении Юлий Гусман пригласил Владимира 
Войновича, Александра Кабакова, Алексея Козлова.

21.35 - авантюрный фильм “АЛЯСКА, СЭР!” (Россия, 1992) Режиссер 
- Вячеслав Ребров. В ролях: Владимир Машков, Елена Романова, Алексей 
Жарков, Лев Любецкий Международные автогонки во Львове 1939-го года 
Один из участников - бывший русский офицер азартен не 'опько в спорте

"4КАНАЛ"
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 Премьера! Сериал “Эмили из 

Нью-Мун” (1996 г.), Канада
18.30 Премьера! Молодежный сериал 

“Эко-Пойнт” (1995 г.), Австралия
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Эксцентрическая ко

медия “ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ” 
(1996г.), Австралия

23.15 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

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

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

парад МСМ”, “Maxi Dance”, “Клип
са”, МУЗ.ТВ

03.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события неде

ли)
12.20 Х/ф “Дуэнья”
13.55 “Русский дом”
14.25 Фестиваль неигрового кино. 97 

г. “Любовь”
14.50 Муз. смесь
15.05 XL-Music
15.40 Х/ф “Раз на раз не приходится”
17.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 “Актуально-насущно”
18.50 Веселкин магазин”
18.55 Клип-антракт
19.00 Туризм и отдых
19.10 Погода
19.15 Х/ф “Путешествие месье Перри- 

шона”
20.35 Астрологический прогноз

00.30 Телетекст
00.35 НОВОСТИ REN-TV
00.50 СПОРТ-КУРЬЕР
01.05 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.05 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”
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Комедия “Так поступают все” (Ав

стралия)
12.45 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Человек моря” (1997 г.), 

Аргентина
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

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

нада)
17.30 Сериал “Эмили из Нью-Мун” 

(1996 г.), Канада
18.30 Молодежный сериал “Эко- 

Пойнт”(1995 г.), Австралия
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Майкл Дуглас и Роберт Дювалл в 

боевике “С МЕНЯ ХВАТИТ!” (1992 г.), 
США

23.35 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

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

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

“Хит-парад МСМ”, “Все хиты 80-х", 
“Клипса”, МУЗ.ТВ

03.10 Ночные новости
"РТК"

12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ" (новости без 
комментариев)

12.15 “Актуально-насущно”
12.50 Х/ф “Путешествие месье Перри

тона”
14.10 М/ф “Загадочная планета”
14.25 Город без наркотиков
14.40 “Видеомода”
15.05 Мир путешествий
15.25 Х/ф “Инспектор криминальной 

полиции”, 1 с.
17.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ"
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Фестиваль неигрового кино. 97 

г. “Цель”
18.30 “Веселкин магазин”
18.40 Туризм и отдых
18.50 Погода

20.45 День города
21.00 Погода
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 ‘'КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.50 “Видеомода”
23.20 Погода
23.25 Ночной сеанс. “Инспектор кри

минальной полиции”. 1 с.
01.00 Астрологический прогноз
01.10 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.25 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 Виртуальные лабиринты искуше

ний в программе “ВЕЧЕР С НАВИГА
ТОРОМ”

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

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

ные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 М/ф “Как казаки в футбол игра

ли”
12.00 Т. Друбич и А. Абдулов в крими

нальной драме “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”, 
Одесская к/с, 1987 г., 1 с.

13.30 Тележурнал “Бульвар” (Герма
ния)

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест”

15.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

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

16.00 Час Диснея. “Чудеса на вира
жах”

16.30 Многосерийный мультфильм “Ох, 
уж эти детки!”

17.00 Комедия “Странная семейка”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

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

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

ные сказки”
19.25 Лучшая музыка в программе “Топ- 

40” (Германия)
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
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

смерти Веры Марецкой. Участвуют ее сын и сестра. Вы увидите сцены из 
спектаклей "Вдова полковника”, “Госпожа министерша", отрывки из фильмов 
“Дом на Трубной”, “Член правительства”, “Сельская учительница".

00.05 -остросюжетный фильм "ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - СВОБОДА!” 
(“Мосфильм", 1972). Режиссер - Витаутас Жалакявичус. В ролях: Регимантас 
Адомайтис, Ирина Мирошниченко, Ион Унгуряну, Юозас Будрайтис, Михай 
Волонтир, Родион Нахапетов. Один из латиноамериканских диктаторских 
режимов. Подпольщики-революционеры организуют побег своих товарищей 
из тюрьмы. 1 -я серия. 2-я серия - во вторник, в 00.05.

4 канал
09.30 - сериал “ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ-2” , 3-я серия. 

Люди Моргана попадают в руки повелителя Конэка. Джулаку так и не удалось 
найти бежавших из тюрьмы Рама и Брая. Но теперь Джулак знает наверняка, 
что Морган жив. Дин продолжает свой путь в город. Он чувствует, что за ним 
кто-то следит. Этим кем-то оказываются профессор и Диана. В результате 
они все вместе попадают в ловушку.

19.30- сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” , 119-я серия. Приехав 
на Ямайку, навестить друга детства, Джессика становится участницей гран

диозного шаманского действа. Но семейное празднество внезапно прерыва
ется известием об убийстве.

23.30 - сериал “СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА”, 8-я се
рия. После смерти родителей Дженни унаследовала семейное поместье. Но 
совершенно неожиданно объявляется ее давно пропавший брат, который 
требует своей доли имущества.

51 канал
12.15 - комедия “Я - ФОТОГЕНИЧНЫЙ” (Италия - Франция, 1980). 

Режиссер - Дино Ризи. В ролях: Ренато Поццетто, Эдвиж Фенек, Жюльен 
Гиомар, Мишель Галабрю. Если самоуверенный красавчик уверен, что ста
нет звездой, лишь только попав в кино, это не значит, что все ждут его на 
главную роль...

21.40 - мелодрама “ДОЛИНА ТЕННЕССИ” (США, 1996). Режиссер - 
Питер Мастерсон. В ролях: Дайана Китон, Сэм Шепард, Диана Лэйн, Роберт 
Патрик. Эта история длиной в тридцать лет. Жизненные обстоятельства не 
дают любящим друг друга мужчине и женщине соединиться. Его сын и ее 
дочь унаследовали чувства родителей, но и над ними довлеет судьба.

18.55 Х/ф “Приключения принца Фло- 
ризеля”. 1 с.

20.05 Астрологический прогноз
20.15 Железнодорожный район к 275- 

летию Екатеринбурга
20.45 День города
20.55 Муз. антракт
21.05 Погода
21.10 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.45 “Звездный дождь”
23.15“Российская провинция”
23.45 “Моя Британия”
00.20 Погода
00.25 Ночной сеанс. “Инспектор кри

минальной полиции”, 2 с.
02.10 Астрологический прогноз
02.20 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
02.35 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия" с Николаем Созоновым
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац" с Вадимом Глазма- 
ном

07.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дейл спешат 

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

ные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационные фильмы
12.00 Т. Друбич и А. Абдулов в крими

нальной драме “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”, 
Одесская к/с, 1987 г., 2 с.

13.30 Лучшая музыка в программе “Топ- 
40” (Германия)

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест”

15.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

15.30 Час Диснея. “Чип и 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 Николаем Созоновым
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма-

его мечта - выкупить у американцев Аляску.
“Культура ”

21.05 - дню рождения польской актрисы Беаты Тышкевич посвящена 
передача “БОГЕМА”.

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 120-я серия. Джессика 

посещает оперу, где знакомится с обратной стороной жизни театра и всем, 
что присуще закулисному миру: кипящими страстями, эмоциями, и, конечно 
же, интригами. Неожиданно, она становится участницей расследования по 
делу об убийстве, которое на самом деле оказалось самозащитой.

21.30 - боевик “С МЕНЯ ХВАТИТ!” (США, 1992 г ) Полицейский, 
которому остался лишь день до пенсии, вступает в схватку е вооруженным 
психопатом, выясняющим отношения с теми, кто, по его мнению, "мешает 
жить Америке”. Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: Майкл Дуглас, Роберт 
Дювалл.

23.50 - сериал “СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА”, 9-я се
рия. ПЬхоже, что у Бретта объявился двойник, который неплохо позаботился 
о том, чтобы "оригинал" на некоторое время исчез из поля зрения
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12.15 - фантастический детектив “ЧУЖОЙ НАРОД” (США, 1988). Ре

жиссер - Грэм Бейкер. В ролях: Джеймс Каан, Мэнди Патинкин, Теренс 
Стэмп. Инопланетяне, совершившие вынужденную посадку в Калифорнии, 
постепенно становятся такими же членами общества, как и местные жители. 
Один из пришельцев идет в напарники к полицейскому, чтобы помочь поимке 
другого, виновного в убийстве.

21.40 - приключенческий фильм “ПИРАТЫ” (Франция - Тунис, 1986). 
Режиссер - Роман Полански. В ролях Уолтер Маттау, Крис Кампион, 
Дэмиен Томас, Ричард Пирсон, Шарлотта Льюис. Старый морской волк 
капитан Ред и его молодой приятель-француз попадают на борт испан
ского корабля, где находится и золотой трон ацтеков, и красавица- 
племянница губернатора... Фильм демонстрируется ко дню рождения 
режиссера.

02.15 - мелодрама “НЕВИННЫЕ АНГЕЛЫ” (Испания, 1984). Режиссер - 
Марио Камус. В ролях: Франциско Рабаль, Альфредо Ланда, Хуан Санчес 
Если человек полностью отдан во власть другому человеку и подчинен во 
всем его воле, утешением может служить лишь чистота помыслов и обраще
ние к богу в надежде на лучшее

стия” с Николаем Созоновым
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”. Народный ар

тист СССР Е. Матвеев
07.10 Информ, прогр. “Факт”
07.40 Программа мультфильмов
08.10 “Классика. Избранное”
08.40 “Очевидное — невероятное. Век 

XXI. Климат планеты”. Ведущий С. 
Капица

09.10 “Звезды музыкального кино”. 
Франческа Гааль

09.30 “Спорт на планете”. Еженедель
ное обозрение

10.00 Т/с “Метод Крекера”, 15 с. (Анг
лия)

11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 60 
с.

12.00 Технический перерыв
17.00 “Музыкальный салон”. Н. Дудин

ская
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Возвращение Будулая”, 1 

с. ТО “Экран”
19.45 “Экономика для всех”
19.55 “Из XX в XXI век”. Писатель-фан

таст А. П.Казанцев
20.00 “Туризм и отдых”
20.05 Т/с “Морена Клара”, 136 с.
20.55 “Городские репортажи": “Какой 

паводок опаснее?"
21.30 Информ, прогр. “Факт”
21.40 “Запретный город”: д/ф “Музей 

Гугун” (КНР)
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 16 с. (Анг

лия)
23.40 Музыкальная программа

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

здоровье
12.20 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 Х/ф “После шока” (США)
14.30 “Горы музыки”
15.10 Х/ф “Освобождение” (4 с., СССР)
16.50 Д/с “Пернатые охотники” (Авст

ралия)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 Д/ф “КОМИТЕТ” (3 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”

ном
20.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Татьяной Солодянкиной
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

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

23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянкиной

23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Супергерой в молодежном при

ключенческом фильме “Молния”
"ЭРА-ТВ"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
17.00 Д/ф “И ангелы спускаются с не

бес”
17.45 “Музыкальный вернисаж”. М. 

Звездинский
18.15 Мультфильмы
19.00 Научно-популярный сериал. “Мир 

природы” (Англия). Фильм 6-й. “Оси
на - танец листьев”

20.00 “Туризм и отдых”
20.05 “На улице Наметкина. Просто кон

церт”
21.00 “Неделя Орджоникидзевского 

района”
21.30 Информ, прогр. “Факт”
21.40 “Городские репортажи”: “Оста

новись, автоинспекция!”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 17 с. (Анг

лия)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.15 ПОГОДА
12.20 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 “Подсолнух”. Советы”
13.20 “Виват Екатеринбург!"
13.40 Д/ф “Комитет”
14.00 Х/ф “Почему я?” (США)
15.50 “Здоровый образ жизни” (США)
16.20 Д/ф “Вулканы Америки” (США)
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско" 

(США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.20 “Иссык-Куль-98. Аквамарин в се

ребряной оправе гор”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публ. прогр.
19.30 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информ, 

прогр.
19.45 “Италия-ВИСТ": Кухни братьев 

Скаволини"

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: кинокоме

дия “ПОЧЕМУ Я?” (К. Ламберт, К. 
Ллойд, США, 1989 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 “Вулканы Америки” (1 ч., 

США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

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

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

Географическим Обществом”: “Цар
ство аллигаторов”

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

пы
09.15 Мультфильм “В некотором цар

стве”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Золоченые лбы”, 

“Самый, самый, самый...’”’
11.35 Утренний сериал “Крылья”, 19 с.
12.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 16 с.
12.35 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
12.55 Спорт недели
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс”: представляет “Тор

говый центр “Вавилон”
13.55 Прайс-Лист
14.00 “О.С.П.-студия”
14.50 “Вы — очевидец”
15.15 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Иерусалим - каменный узел”, 2 
часть

15.40 Диск-канал
16.10 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 А. Демидова, К. Лавров, Н. Бело- 

хвостикова в фильме “Стакан воды”, 
1 с. (ТВ-6)

17.55 “Знак качества”
18.05 Мультфильм
18.15 Инфо-Тайм
18.25 Диск-канал
18.50 “Экономикс”: представляет “Тор

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

10 с.

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: мистичес

кий триллер “СОН СМЕРТИ” (в гл. 
роли Патрик Маги, Англия, 1979 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Детективный сериал “УЛИЦЫ 

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

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Вулканы Америки” (2 ч., 

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: “Огонь”, “Синег

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

пы
09.15 Мультфильмы: “Замочек с сек

ретом”, “Глиняная сказка”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Первая скрипка”, 

“Боцман и попугай”
11.30 Утренний сериал “Крылья”, 20 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 17 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе", 9 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Тор

говый центр“Вавилон”
13.55 Прайс-Лист
14.00 Катастрофы недели
14.30 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
15.05 Ток-шоу “Акулы пера” — Влади

мир Пресняков-мл.
15.50 Телемагазин
16.00 “Знак качества”
16.10 “Отчего и почему?”
16.20 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 А. Демидова, К. Лавров, Н. Бело- 

хвостикова в фильме “Стакан воды", 
2 с. (ТВ-6)

17.55 Мультфильмы
18.15 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Диск-канал
19.00 Прайс-Лист
19.05 Те Кто. Виктор Ерофеев
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 

11с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”

20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.20 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 16 с.
20.55 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
21.25 “Скандалы недели”
21.55 ТСН-6
22.00 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 9 с.
23.50 “Медведь”, “Юбилей”, х/ф (ТВ-

6) ■ >
01.35 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.00 Диск-канал
02.50 “Знак качества"
03.00 Инфо-Тайм
03.10 ТСН-6
03.20 Дорожный патруль
04.35 Диск-канал

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

г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

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

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

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

Бриджес” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Мир кино”. Комедия Дино Ризи 

“Я - фотогеничный” (Италия -Фран
ция)

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. “Человек из Суэца” (4 

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”. Дайан Китон и Сэм 

Шепард в фильме “Долина Теннес
си” (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” (США)

20.20 Юмор, сериал “Дежурная апте- 
ка-ІІІ”, 17 с.

21.00 Ток-шоу “Акулы пера” - Влади
мир Пресняков-мл.

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”, 10 с.
23.50 “Кариба”, х/ф (ТВ-6)
01.40 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.05 Диск-канал
02.50 “Знак качества”
03.05 Ночной сеанс. “Отпуск по раз· 

дельности” (США)
04.45 Инфо-Тайм
04.55 ТСН-6
05.05 Дорожный патруль
05.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 17 августа)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

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

09.55,13.40,18.55,19.55 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

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

Бриджес” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Наше кино”. Джеймс Каан в по

лицейском боевике “Чужой народ” 
(США)

13.45 М/ф “Ночной цветок”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Возвращение Будулая” (заключ. 
часть)

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

(США)
17.00 Сериал. “Человек из Суэца” (5 

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 Док. сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”. “Поце
луй Иуды”

21.00“Сегодня вечером”
21.40 ЮБИЛЕЙ. К 60-летию Романа 

Полански. Приключенческий фильм 
“Пираты” (Франция — Тунис)

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

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

Рабаль в фильме “Невинные анге
лы” (Испания)



4 стр.

среда августа

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

на”. Сериал
10.00 “Тёма”
10.45 “В мире животных”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.25 “Джентльмен-шоу”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Сказание о Рустаме”. Х/ф. 1 с.
14.20 Легкая атлетика. Чемпионат Ев

ропы
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”
17.15 “...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 “Черный квадрат”. Х/ф
23.55 Док. детектив “Марихуана. Рейс 

с Байконура”. Дело 1998 года
00.40 Новости
00.50 Легкая атлетика. Чемпионат Ев

ропы
КАНАЛ "РОССИЯ"

07.00 “Веселая карусель”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Стронг” представляет”
08.24 “На заметку”
08.25 “Каспер”. М/ф
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Старая квартира. Год 1956-й”.

Часть 1
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Шумный день”. Х/ф
13.05 “Диалоги о животных”
14.00 “Вести”
14.30 М/фильмы
15.00 “Позвоните Кузе!”
15.30 Сериал “Собачий мир”
16.00 “Башня”
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести” 
17.30 СГТРК.“Телеанонс”
17.35 СГТРК. “Сами с усами”
17.55 СГТРК. “Розы алые до черноты".

Д/Ф
18.30 СГТРК. “Вторая жизнь”. О худож

никах-реставраторах
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Песни Евгения Родыги- 

на”. Т/ф
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 СГТРК. “Аншлаг” представляет
21.20 СГТРК. “Вечера в Театре муз. ко

медии”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “Касли”. Д/ф
23.05 СГТРК. “Вихрь цветов”. Сериал
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Дежурная часть”
01.00 “Горячая десятка”

"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”
11.00 “Домашняя библиотека”
11.25 Телеигра “Эти забавные живот

ные”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Сказание о Рустаме”. Х/ф. 2 с.
14.25 Л. Федосеева-Шукшина в про

грамме “Женские истории”
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Невероятные при

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

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

ные”
20.00 “В поисках утраченного”. Иван 

Переверзев
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 “Из жизни Федора Кузькина”.

Х/ф. 1-2 с.
00.45 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Веселая карусель”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 Вести
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары — почтой"
08.20 “Стронг” представляет”
08.24 “На заметку”
08.25 “Дюймовочка”, “Кот в сапогах”.

М/ф
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Старая квартира. Год 1956-й”.

Часть 2
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.35 “Муссолини. Последний акт”.

Х/ф. 1 с.
12.40 “Диалоги о животных”
13.40 “На дорогах России”
14.00 “Вести”
14.30 Легкая атлетика. Чемпионат Ев

ропы
15.30 “Позвоните Кузе!”
16.00 “Башня”. Мол. программа
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК.“Телеанонс”
17.35 СГТРК. “Пупс-клип”
17.40 СГТРК. “Будьте здоровы”
17.55 СГТРК. “Империя органа”
18.30 СГТРК. “Календарь садовода и 

огородника”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Ситуация”
19.45 СГТРК. “В тайгу на воскресенье”.

Д/Ф
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.40 “Звезды на канале СГТРК”
21.30 СГТРК. “История одной любви”. 

Д/Ф
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СПРК. “Все сама”. Из цикла “Вы 

пожилой?”
23.05 “Вихрь цветов”. Сериал
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности” 00.45 Легкая ат

летика. Чемпионат Европы
01.20“Сиреневый туман”

"КѴЛЬТУРА'ѴНТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
12.00 Новости
12.05 ПОГОДА
12.10 “Документ-панорама”. “Лучшие 

дни нашей жизни”. Д/ф. Режиссер 
Б.Галантер

13.00 “Звук моих шагов”. Д. Красно- 
певцев

13.30 “Ваза - леса и равнины Камеру
на”. Д/ф из серии “Природные за
поведники”

14.00 Новости
14.05 “Времен связующая нить”. Двор

цы Русского музея
14.20 А. Пьяццоло. (Аргентина). Из цик

ла “Dell Angelo”
14.35 И. Бунин. “В Париже”. Телеспек

такль
15.15 “Образ жизни”
15.40 “Поклонникам Терпсихоры”. 

П. И. Чайковский. Сцены из балета 
“Спящая красавица”

16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей”
16.30 “Здесь осталась его душа”. Ху

дожник Марк Шагал
17.05 “Россия православная”. Духов

ная музыка П. Чеснокова
17.30 “С потолка”. Программа О. Ба

силашвили
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Храбрый портной”; “Самый, самый, 
самый”

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

19.10 АКАДЕМИЯ СПОРТА
19.30 “Золотая карта России”. “Поле

ново”
20.00 Телемагазин “Для Вас”
20.30 Магазин здоровья
20.35 Телемагазин “Томэк”
20.40 “Парижский журнал с писателем 

Борисом Носиком”. “На краю чужо
го гнезда”

21.10 “Кто мы?”
21.40 “Вспоминая конкурс им. П. И. 

Чайковского”
22.10 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Остров Александра Сокурова”
23.45 После новостей...
00.05 “Дневник для моих детей”. Х/ф 

(Венгрия, 1982 г.). Фильм 1-й. Ре
жиссер Марта Мессарош

01.45 “На стихи Анны Ахматовой”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.10 “Минувший день”
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПРОГРАММА
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”. ПРОГРАМ

МА АЛЕКСАНДРА ЛЕВИНА
09.40 “БИП-МОБИЛЬ”
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 “Московская ярмарка”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Как львенок и черепаха песню 

пели”. Мультфильм
16.40 “История болезни”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

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

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

10.25 “Старое танго”. Ведущий А. Бе
линский

10.55 Парадоксы истории
11.20 И. Бунин. “В Париже”. Телеспек

такль
12.00 Новости
12.05 “Царская ложа”. В. Герело
12.30“Консилиум”
13.00 “Московские пенаты. Братья Бул

гаковы”
13.30 “Корбетт. В поисках тигра”. Д/ф 

из серии “Природные заповедники”
14.00 Новости
14.05 В. А. Моцарт. “Квартет фа-ма- 

жор”. Исполняет оркестр “Виртуозы 
Москвы”

14.15 Театр “Октаэдр” Г. Мацкявичюса
14.35 “Бенефис Э. Грача”
15.20 В. Шукшин. “Миль пардон, ма

дам”. Исполняет М. Ульянов
15.45 “Гончар из деревни Распопово”
16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей”
16.30 “Без визы”. “Путешествие по 

Америке”
16.40 “Магнификат”. Композитор В. 

Мартынов
17.10 “Художник Андрей Поздеев”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Как один мужик двух генералов про
кормил”, “Замок лгунов”, “Дереза”

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

19.15 “Посольские вечера”. Швейца
рия

20.00 Новости
20.05 “Минувший день”
20.10 “Коллекция”. А. Аверченко. “Те

атральная болезнь”. Читает Ю. То- 
мошевский

20.25 Телемагазин “Для Вас”
20.55 Магазин здоровья
21.00 Телемагазин “Томэк”
21.05 “Дрезденская галерея”
21.35 “Избранное-2000”. Часть 1-я
22.10 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное-2000”. Часть 2-я
23.45 После новостей...
00.05 “Дневник для моих любимых”.

Х/ф (Венгрия, 1987 г.). Фильм 2-й. 
Режиссер Марта Мессарош

02.10 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.10 “Минувший день”
07.15 “СОБЫТИЯ". ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ “СО

БЫТИЯ”. “НОВЫЙ БЛОК-НОТ”
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Из глубины веков”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве —11.55 -Новости)
12.20 “Курица на улице”. Мультфильм
12.30 “Деловая Москва”
12.45 21-й КАБИНЕТ
13.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

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

(Франция). 8 с.
15.25 “Федя Зайцев”. “Девочка со 

спичками”. Мультфильмы.
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.15 “Петровка, 38”
16.25 “Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка”. Мультфильм
16.40 “Комильфо”
16.45 “Не просто люкс”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”

19.40 “Коммерческий калейдоскоп”
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.35 По реке плывет топор. “Облако”
21.00 Музыкальная программа
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 “Серые волки”. Х/ф. (В переры

ве - 22.55 - Новости)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс ■>
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АНГЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Тело и 

душа”. 4 с.
01.20 “Петровка, 38”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
3.20 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 ГОСТИНЫЙ ДВОР
08.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.05 Телетекст
09.15 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.45 Х/ф “РЕКА НАДЕЖДЫ”, 3 с.
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи. (Франция)
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Ю. Соломин в 

фильме “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА”, 4 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00 “ГЛАШИНЫ СКАЗКИ, ИЛИ КОН

ЦЕРТ-ПОДСКАЗКА”. Программа для 
детей

16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 
“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра- 
зилия)

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле
сериал (США)

17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 
61,22-66-59)

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Провинциальные истории”: 

“СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА”

Телеан он с
ОРТ

13.00- кинопоэма “СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ” (“Таджикфильм”, 1971).. 
Фильм первый. Режиссер - Борис Кимягаров. В ролях: Бимболат Ватаев, 
Отар Коберидзе, Махмуд Вахидов, Светлана Норбаева, Мухамеджан Касы
мова, Алим Ходжаев. По мотивам поэмы классика таджикско-персидской 
литературы Абулькасима Фирдоуси “Шах-Наме” о любви богатыря Рустама и 
его борьбе за родную землю против арабского владычества. 1-я серия. 2-я 
серия - в четверг, в это же время. В пятницу, в 13.00 - фильм второй 
“РУСТАМ И СУХРАБ”.

21.35 - политический детектив “ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ” (Россия, 1992). 
Режиссер и автор сценария - Юрий Мороз. В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Виталий Соломин, Елена Яковлева, Василий Лановой. Ноябрь 1982 года. Со 
смертью Брежнева начинается закат эпохи “застоя”. Расследуя рядовое 
бытовое убийство, детективы выходят на верхние этажи власти.

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 “Регионы: прямая речь"
21.05 Мультфильм
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 Фильм Карена Шахназарова 

“Сны”. (В перерыве - 22.55 -Ново
сти)

23.25 ОСОБАЯ ПАПКА. “Конец пражс
кой весны”

23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АНГЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Тело и 

душа”. 5 с.
01.20 “Петровка, 38”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Париж - “Метелица” - Париж”
03.05 “Кто стрелял в Пэта?” Х/ф (США)

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

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
08.15 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”
08.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.05 Телетекст
09.15 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.45 Х/ф “НЕВИННЫЕ С ГРЯЗНЫМИ 

РУКАМИ”
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи. (Франция)
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Ю.Соломин в 

фильме “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО
ДИТЕЛЬСТВА”, 5 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00J‘B ПРЯМОМ ЭФИРЕ КОТ ПОРФИ

РИЙ” Анимационная викторина для 
детей

16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 
“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле
сериал (США)

17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 
61,22-66-59)

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА"
19.55 “Кукольные истории”: “МАППЕТС 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ!” (Англия)
20.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я"
9П Трпртркст

2Г00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред-

Телеанонс
ОРТ

21.35 - киноповесть “ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИНА” (Киностудия 
им. М.Горького, 1989). Режиссер - Станислав Ростоцкий. Композитор - Анд
рей Петров. В ролях: Александр Суснин, Татьяна Бедова, Сергей Быстриц
кий, Михаил Жигалов, Петр Щербаков, Михаил Кокшенов. Экранизация пове
сти Бориса Можаева “Живой” о типичной судьбе советского крестьянина.

“Россия”
11.35 - “МУССОЛИНИ. ПОСЛЕДНИЙ АКТ” (Италия, 1974). 1-я серия. 

Режиссер - Карло Лидзани. Композитор - Энио Морриконе. В ролях - Род 
Стайгер, Франко Неро, Лиза Гастони, Генри Фонда. Закат фашистской дик
татуры в Италии, последние дни дуче, Бенито Муссолини. Его казнят, но

атмосфера террора и устрашения, в которую он вверг страну, еще окутывает 
ее. 2-я серия - в пятницу, в это же время.

“Культура ’*
15.20 - рассказ Василия Шукшина “МИЛЬ ПАРДОН, МАДАМ” испол

няет Михаил Ульянов.
4 канал

19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 122-я серия. Друг 
Джессики, Джейк Баллинджер, один из лучших детективов в Лос-Анджелесе, 
занимающийся расследованиями дел об убийствах, призывает ее на по
мощь. Его карьера поставлена на карту. Сможет ли Джессика помочь другу 
восстановить доброе имя?

21.30 - драма “В ТИХОМ ОМУТЕ” (США, 1994 г.). Тревор - преуспева
ющий бизнесмен. Но его отношения с женой рухнули окончательно. Он 
находит отдушину в отношениях с Пейдж, не ведая того, что это подставка, 
которую организовал его партнер по бизнесу Фрэнк Каллем, чтобы отвлечь 
Тревора от крупной растраты на фирме. Вот тут и появляется Миранда... В

гл. Роли - Майкл Йорк.
23.30 - сериал “СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА”, 11-я се

рия. Старый школьный приятель втягивает Брэтта в авантюру, о которой тот 
поначалу даже и не подозревает.

5 1 канал
12.15 - фантастический фильм “ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ” (Свердловс

кая киностудия, 1989). Режиссер - Виктор Кобзев. В ролях: Юлия Дуг, Андрей 
Болтнев, Владимир Гостюхин, Лев Борисов, Ромуальдас Раманаускас. По 
одноименной повести Кира Булычева. Не удалось аспирантке спокойно по
сидеть, как она хотела, в деревенском доме над диссертацией: там же 
“транзитом” оказываются подозрительные пришельцы из будущего, направ
ляющиеся по делам в XIII век.

21.40 - киноповесть “КОЛЯ” (Чехия, 1996). Режиссер - Ян Сверак. В 
ролях: Зденек Сверак, Андрюша Халимон, Либуше Шафранкова, Стелла 
Зазворкова, Ирина Ливанова. На руках у оказавшегося без работы чешского 
музыканта остается русский мальчик - сын его сбежавшей русской жены. 
Премия “Оскар" за лучший зарубежный фильм.

Областная 13 августа 1998 года
ХТазета

20.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”
20.55 Телетекст
21.00 Турфирма “Виктория тревел” 

представляет программу “НА ПО
СОШОК”. КИПР

21.15 “10 минут” с депутатом Государ
ственной Думы Е. Г. Зяблицевым

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Синематека REN-TV”: Джин Си- 

берг, Ив Бенейтон, Изабель Юппер в 
комедии “БОЛЬШОЙ ЭКСТАЗ” 
(Франция - Германия - Италия)

00.20 Телетекст
00.25 НОВОСТИ REN-TV
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
01.55 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” (Ка

нада)
17.30 Сериал “Эмили из Нью-Мун” 

(1995 г.), Канада
18.30 Молодежный сериал “Эко-Пойнт” 

(1995г.), Австралия
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Чеви Чейз и Дэрилл Ханна в фан

тастической комедии “ИСПОВЕДЬ 
НЕВИДИМКИ” (1992 г.), США

23.20 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.35 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”, программа “Бла- 
Бла Грув”, “Клипса”, МУЗ.ТВ

03.10 Ночные новости
"РТК"

с 10 до 16 Проф. работы
16.00 Фестиваль неигрового кино. 97 

г. “По закону жизни”
16.20 “Звездный дождь”
16.55 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.45 “Школа сегодня”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 М/ф “Голубой слоненок”
18.30 Д/ф “Мексика - путь к солнцу"

ставляет: тележурнал “КРОХА”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
01.00 Телетекст
01.05 НОВОСТИ REN-TV
01.20 СПОРТ-КУРЬЕР
01.35 “НОВОСТИ 9 1 /2” И. ШЕРЕМЕТА
02.35 “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“Исповедь невидимки” 

(США)
12.50 “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 “Эмили из Нью-Мун" 

(1996 г.), Канада
18.30 Молодежный сериал “Эко-Пойнт” 

(1995г.), Австралия
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Майкл Йорк и Дженефер О’Нейл 

в драме “В ТИХОМ ОМУТЕ” (1994 г.), 
(США)

23.15 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

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

00.25 ХИТ-ХАОС NEWS
00.35 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 

комментариев)
12.15 “Для вас, садоводы”
12.50 Х/ф “Приключения принца Фло- 

ризеля”, 2 с.
14.00 Д/ф “Мексика - путь к солнцу”
14.10 Фестиваль неигрового кино. 97 

г. К. Лавров, М. Ульянов в фильме 
“Вожди”

14.50 М/ф “Голубая стрела”
15.15 Х/ф “Инспектор криминальной 

полиции”, 3 с.
16.50 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.45 “Кроха”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Программа “Все о сыре”
18.25 “Фотоклуб”

18.40 “Веселкин магазин"
18.55 Туризм и отдых
19.00 Новости Ленинского района
19.20 Погода
19.25 Х/ф “Приключения принца Фло- 

ризеля”, 2 с.
20.35 Астрологический прогноз
20.45 День города
21.00 Погода
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.45 “Для вас, садоводы”
23.20 Погода
23.25 Ночной сеанс. “Инспектор кри

минальной полиции”, 3 с.
00.55 Астрологический прогноз
01.05 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.20 “Христос во всем мире”
01.35 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия “с Николаем Созоновым
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”
09.15 Киноконцерт “Миронов, Орлова 

и другие...”
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 Николаем Созоновым
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

“Россия ”
11.30 - лирическая повесть “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” (“Мосфильм", 1960). 

Режиссеры - Георгий Натансон, Анатолий Эфрос. В ролях: Валентина Спе- 
рантова, Геннадий Печников, Татьяна Надеждина, Владимир Земляникин, 
Олег Табаков, Лидия Толмачева, Евгений Перов, Лев Круглый, Виктория 
Духина, Инна Гулая (первая роль в кино), Александра Данилова. По пьесе 
Виктора Розова “В поисках радости”. Духовные проблемы 60-х годов через 
призму жизни одной московской семьи.

“Культура ”
22.50 - очередная передача из цикла “ОСТРОВ АЛЕКСАНДРА СОКУ

РОВА” расскажет о режиссере, как об авторе игрового кино. Будут показаны 
фрагменты его фильмов, начиная от первой короткометражной ленты “Раз
жалованный” (по рассказу Григория Бакланова), до мелодрамы “Мать и сын", 
отмеченной международными призами.

4 канал
9.30 - сериал “ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ-2”, 5-я серия. 

Командующий Джулак сообщает королеве плохие новости: гарнизон, оборо
нявшийся от пришельцев, был разбит, а командир и солдаты перешли на 
сторону врага. Теперь нападения на город не избежать.

16.00 - сериал “НЕЗАБЫВАЕМАЯ”, 35-я серия. Симон очень рад:

выбравшись из заточения, он практически повторил чудесный фокус велико
го Гудини. Но радость его не была долгой. Узнав о том, что завтра состоится 
церемония венчания Марии-Терезы и Кальканьо, он не может скрыть своего 
отчаяния.

19.30- сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 121-я серия.Джессику 
приглашают провести выходные на острове, который стал убежищем для 
одного мультимиллионера. Этого человека постоянно преследует мысль, 
что жизнь его находится в опасности.

21.30 - фантастическая комедия “ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ” (США, 
1992 г.). В результате аварии в секретной лаборатории Ник становится 
невидимым. Найти его пытаются агенты-ликвидаторы из ЦРУ. Режиссер 
Джон Карпентер. В гл. Роли - Чеви Чейз.

23.35 - сериал “СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА”, 10-я се
рия. Дэнни находит умирающего парашютиста, который успевает втянуть его 
в весьма неприятную историю и подвергнуть опасности его жизнь.

51 канал
21.40 - детективная комедия “ВОЗВРАЩЕНИЕ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ” 

(США, 1974). Режиссер - Блейк Эдвардс. В ролях: Питер Селлерс, Кристо
фер Пламмер, Кэтрин Шелл, Херберт Лом. “Розовая пантера” - один из 
самых знаменитых в мире бриллиантов - снова украдена. Незадачливый 
симпатяга инспектор Клузо идет по следу.

18.40 “Веселкин магазин”
18.50 Муз. антракт
18.55 Туризм и отдых
19.00 Новости Октябрьского района
19.20 Погода
19.25 Х/ф “Приключения принца Фло- 

ризеля”, 3 с.
20.35 Астрологический прогноз
20.45 День города
21.00 Погода
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.45 “Предприниматель”
23.00 Д/ф “С точки зрения кота”
23.35 Погода
23.40 Ночной сеанс. “Инспектор кри

минальной полиции”, 4 с.
01.10 Астрологический прогноз
01.20 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.35 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дейл спешат 

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

ные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационные фильмы
12.00 Все звезды в мелодраме М. Ко

закова “ВИЗИТ ДАМЫ”. (Мосфильм), 
1989 г., 1 с.

13.30 Криминальная программа “ЧАС
ТНЫЙ СЫЩИК”

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест”

15.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

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

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

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

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

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

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

СЯ - НАДО!”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

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 Ю. Куклачев

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

природы” (Англия). Фильм 7-й. “На
сущные проблемы шмеля”

10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Метод Крекера”, 17 с. (Анг

лия)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 61 

с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильмы
17.30 “Непознанное”. Психотронное 

оружие
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Возвращение Будулая”, 2 

с. ТО “Экран”
19.45 “Экономика для всех”
19.55 “Из XX в XXI век”. А. М. Вейн, 

член-корреспондент Российской 
академии медицинских наук

20.00 “Туризм и отдых”
20.05 Т/с “Морена Клара”, 137 с.
21.00 Турфирма “Нева-Екатеринбург” 

представляет программу “На посо
шок”.

Канарские острова
21.30 Информ, прогр. “Факт"
21.40 Д/ф “Дивеевские пророчества"
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 18 с. (Анг

лия)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
До 16.00 профилактические работы
16,00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
16.15 “Время БиЛайн”
16.35 “Каждый третий"
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско”

Четверти” с Татьяной Солодянкиной
20.55 КСТАТИ
21.00 ПРЕМЬЕРА! Американская мечта 

в телесаге “Последний “Паккард”
22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 

Плейс”
23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянкиной

23.55 КСТАТИ
00.00 ПРЕМЬЕРА! Криминальная дра

ма “У мести в плену”
01.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Из XX в XXI век”. А. М. Вейн, 

член-корреспондент Российской 
академии медицинских наук

07.10 “Экономика для всех”
07.20 Информ, прогр. “Факт”
07.30 Программа мультфильмов
08.00 “Деньги”
08.15 Турфирма “Нева-Екатеринбург” 

представляет программу “На посо
шок”.

Канарские острова
08.30 “Спорт каждый день”
09.00 Научно-популярный сериал “Мир 

природы” (Англия).
Фильм 8-й. “Мир глазами животных"
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Метод Крекера”, 18 с. (Анг

лия)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 62 

с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильмы
17.30 Тележурнал “Только для женщин”
18.00 Турфирма “Виктория-Тревел” 

представляет туристическую про
грамму

“На посошок”. Кипр
18.30 Х/ф “Возвращение Будулая", 3 

с. ТО “Экран”
19.40 “Экономика для всех”
19.55 “Из XX в XXI век”. А. И. Канащен- 

ков, Генеральный конструктор и пре
зидент Авиационного общества “Фа
зотрон”

20.00 “Туризм и отдых”
20.05 Т/с “Тайны инспектора Аллена” 

(Англия). 1 с. “Мертвая вода”. Часть 
1

21.00 Д/ф “Поророка на Амазонке” 
(Япония)

22.00 Информ, прогр. “Факт”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 19 с. (Анг

лия)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.15 ПОГОДА
12.20 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 “Подсолнух. Секреты"
13.20 “Бодимастер”

(США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обо

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

грамма
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕК

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

“Русская среда” — музыкальная ко
медия “ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ” (В. Дор
нин, Ю. Тимошенко, СССР, 1946 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 “Великий Северо-Запад Аме

рики” (1 ч., США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Секреты”
00.50 “Бодимастер”
01.10 “Деньги”

"АСВ"
06.15 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
07.50 Диск-канал
08.15 Мультфильмы: “Сказка сказок”, 

“Жадный богач”
08.50 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.00 “Отчего и почему?”
09.20 Диск-канал
09.45 Прайс-Лист
09.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

ДО 16.00
16.00 Диск-канал
16.25 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 18 с.
17.05 Прайс-Лист
17.10 В. Ивашов в боевике “Под мас

кой беркута”(ТВ-6)
18.50 Инфо-Тайм
19.00 Те Кто. “Академия"
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить", 

12 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.20 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 18 с.
21.00 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж-

13.40 “Деньги”
14.00 Х/ф “Центр нападения” (СССР)
15.50 "Здоровый образ жизни” (США)
16.20 Д/ф “Великий Северо-Запад Аме

рики”
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публ. прогр.
19.25 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД”. Програм

ма для садоводов
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей": приклю

ченческий фильм “ИСКАТЕЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ” (А. Делон, Л. Вентра, 
Франция, 1967 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 “Великий Северо-Запад Аме

рики” (2 ч., США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Наш любимый сад”
00.50 “Каждый третий”
01.10 “Здоровый образ жизни” (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
07.50 Диск-канал
08.15 Мультфильм
08.30 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри". Видеокли

пы
09.15 Мультфильмы: “Как сражаться с 

драконом”, “Ну, погоди!”, “Веселая 
карусель”

09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Храбрый заяц”, 

“Кто самый сильный”
11.30 Утренний сериал “Крылья”, 21с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 19 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 11с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 Диск-канал. Дайджест
14.45 Шоу еды “Пальчики оближешь”
15.20 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Один дома”
16.10 Диск-канал
16.30 ТСН-6
16.40 “С вечера до полудня”, 1 с. (ТВ- 

6)
18.00 Диск-канал
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.45 “Любишь - смотри”. Видеокли

ской клуб”: “Один дома”
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”, 11с.
23.50 Евгений Миронов, Нина Усатова 

в фильме “Мусульманин” (ТВ-6)
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.25 Диск-канал
03.10 “Знак качества”
03.25 Ночной сеанс. “Теплый летний 

дождь” (США)
04.55 Инфо-Тайм
05.05 ТСН-6
05.15 Дорожный патруль
05.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 18 августа)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

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

09.55,18.55,19.55 “Что почем” (путе
водитель покупателя)

10.00 Технический перерыв
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 Сериал. “Человек из Суэца” (6с., 

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

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

ным”: “Кровавый бумеранг корри
ды"

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”. “Коо
ператив "Узник”

21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино". Питер Селлерс в де

тективной комедии Блейка Эдвард
са “Возвращение Розовой пантеры’ 
(Великобритания)

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

Бриджес” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Намедни-91”

пы
18.55 Прайс-Лист
19.00 Те Кто. Евгений Дворжецкий
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 

13 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.20 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 19 с.
21.00 Ток-шоу “Я сама”: “Вернись, я 

все прощу”
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”, 12 с.
23.50 Триллер “Ограбление Бринке” 

(ТВ-6)
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.25 Диск-канал
03.10 “Знак качества”
03.25 Ночной сеанс. “Темная сторона” 

(Канада)
05.05 Инфо-Тайм
05.15 ТСН-6
05.25 Дорожный патруль
05.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 19 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)
12.15 “Наше кино”. Фантастический 

фильм “Похищение чародея"
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Д'Артаньян и три мушкетера” (1 
часть)

16.00 “Сегодня днем”
16.15 Сериал “Любовь и тайны Сансет 

Бич” (США)
17.00 Сериал. Франциско Рабаль в 

фильме”Красавчик” (1с., Испания)
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”. “Марки 
из Голландии”

21.00“Сегодня вечером”
21.40 К 30-летию событий в Чехосло

вакии. Премия”Оскар”. Х/ф “Коля” 
(Чехия)

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

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

цветы” (Грузия)
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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 “Рустам и Сухраб”. Х/ф
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “Раз, два - горе 

не беда”
16.55 “Улица Сезам”
17.25 Лариса Долина в программе 

“Чердачок Фрутгис”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.40 Юрий Никулин в худ. фильме “Ко 

мне, Мухтар!”
23.20 “Взгляд”
00.05 Легкая атлетика. Чемпионат Ев

ропы
01.05 Новости
01.15 Детектив “Между двух огней”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Веселая карусель”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары — почтой”
08.20 “Мир здоровья”
08.24 “На заметку”
08.25 “Аленький цветочек”, “Чемодан”.

М/ф
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Старая квартира. Год 1957-й”.

Часть 1-я
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.35 “Муссолини. Последний акт”. 

Х/ф. 2 с.
12.45 “Диалоги о животных”
13.45 “Торговый дом “Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.30 М/фильмы
15.00 “Позвоните Кузе!”
15.25“Городок”
16.00 “Башня”. Молодежная програм

ма
16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Телеанонс”
17.35 СГТРК. “Одной левой”
17.45 СГТРК. “Православие”
18.00 СГТРК. “Риммин день”. Д/ф
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
19.15 СГТРК. “В середине России”
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.40 Легкая атлетика. Чемпионат Ев

ропы
21.20 СГТРК. “Дом художника”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. Памяти Юрия Никулина. 

“Все любят цирк”
23.30 “У всех на устах”. Программа Н. 

Дарьяловой
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Дежурная часть”
01.00 Церемония закрытия выборгско

го кинофестиваля “Окно в Европу”

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “АКАДЕМИЯ СПОРТА’

суббота 22 августа

"ОРТ"
08.00 “Эскадрон гусар летучих”. Х/ф.

1 с.
09.30 “Добрыня Никитич”. 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
11.30 “Смак”
12.00 “Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра”
12.35 “Овертайм”. Д/ф
13.30 Н. Крючков в худ. фильме “Горо

жане”
15.00 Новости
15.20 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
15.50 “В мире животных”
16.30 “Кот в сапогах”. М/ф
17.10 Международный турнир по хок

кею. Кубок “Спартака”-98. Полуфи
нал. 2 и 3 периоды. (В перерыве — 
17.50-Новости)

18.50 Погода
18.55 Сериал “Большая перемена”. 3 

с.
20.10 “Джентльмен-шоу”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 “КВН-98”. Муз. фестиваль в Юр

мале
23.55 Футбол. Чемпионат России. 

“Спартак” — “Крылья Советов”
00.50 Детектив Б. Тавернье “Приман

ка”
КАНАЛ "РОССИЯ"

08.00 Легкая атлетика. Чемпионат Ев
ропы

09.05 “Приключения Мюнгхаузена”. 
“Новый Аладдин”. М/ф

09.30 “Лабиринт”. Игровое шоу
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.45 “Кроссворд”
11.10 “Почта РТР”
11.40 “Любовь с первого взгляда”
12.05 “Подиум д’Арт”
12.30 “Домашний очаг”. Инф. програм

ма
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
14.00 “Вести”
14.30 “Люди и деньги”
15.00 “Федерация”
15.50 “Башня”
16.20 Легкая атлетика. Пляжный волей

бол
17.50 “Слезы Святого Петра”. Х/ф
19.30 СГТРК. “7 канал”
19.45 СГТРК. “Каравай”
20.00 “Вести”
20.30 “Моя семья”
21.30 “Любовь с привилегиями”. Х/ф
23.50 “Звезды XXI века”
01.50 “К-2” представляет: М. Захаров 

в программе “Фрак народа”. Часть 
1-я
"КУЛЬТУРА"/НТТ

12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20 АКВАРИУМ. "Незнакомый и уди

вительный мир”. Д/ф. Режиссер М. 
Мааран

12.50 “Диапазон”. “Луна”. Научно-по
пулярный фильм. (“Леннаучфильм”, 
1965 г.). Режиссер Павел Клушан- 
цев

13.50 Ток-шоу “Наобум”. Николай Ере
менко

14.20 ВЕК КИНО. “Тридцать девять сту
пеней”. Х/ф (Великобритания, 1935 
г.). Режиссер А. Хичкок

15.45 “Ортодокс”
16.00 Новости культуры

10.45 “Театральная провинция?”. Фес
тиваль-премьер. Передача 2-я

11.10 “Интермеццо в стиле оперетты” 
Дирижер П. Коган

12.00 Новости
12.05 “Российский курьер”
12.45 “Петербургские портреты”. Поэт 

и композитор А. Дольский
13.10 “Театр одного художника”. Вар

вара Бубнова
13.30 “Большой барьерный риф”. Д/ф 

из серии “Природные заповедники”
14.00 Новости
14.05 “Сказка за сказкой”. “Холодное 

железо”
14.35 “Дайте, дайте мне Раневскую”
15.25 “Симфонические миниатюры”
15.40 “Время, портреты, судьбы”. М. 

Волконская
16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей”
16.30 “Про фото”
16.55 “Под флагом музыки”. “Концерт 

оркестра “Филармония наций”. Ди
рижер Ю. Франц

17.35 “Кредо”
17.50 “Тут шумят чужие города”. Ари

адна Эфрон
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Кармен”, “Муравьишка-хвастуниш
ка”

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

19.10 “Русская усадьба”. “Усадьба 
Строгановых-Голицыных”

19.40 “Мы были”
20.00 Новости
20.05 Телемагазин “Для Вас”
20.35 Телемагазин “Томэк”
20.40 “Белый дом”
20.55 “Кто мы ?”
21.20 “Рожденный в праздник”. Виктор 

Розов
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 К 30-летию событий в Чехосло

вакии. Док. кинопрограмма
23.45 После новостей...
00.05 “Дневник для моих родителей”.

Х/ф (Венгрия, 1990 г.). Фильм 3-й. 
Режиссер Марта Мессарош

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.10 “Минувший день”
07.15 “СОБЫТИЯ". ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ “СО

БЫТИЯ”. “ТЕЛЕСТАДИОН”
9.15 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 “Отважный моряк”. Мультфильм
12.35 “Деловая Москва”
12.45 БРЕЙН-РИНГ
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Комиссар Мулен”. Телесериал 

(Франция). 9 с.
15.40 “Шел трамвай десятый номер”. 

Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.15 “Петровка, 38”
16.25 “Волшебная флейта”. Мульт

фильм
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп"
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ

16.15 “Петербургский гурмэ”
16.30 “День рождения Паганэля”. Спек

такль клоунов группы “Микос". Ре
жиссер А.Торстенсен

17,15 “Лики истории”
17.45 Балет Мариинского театра в 

Смольном соборе
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”. С. Говорухин
20.00 Новости
20.05 “Путь воина”
20.25 Телемагазин “Для Вас”
21.00 Магазин здоровья
21.05 Телемагазин “Томэк”
21.10 “Юридическая помощь” “Зябли

цев-Фонда”
21.20 “Культура вне границ”
22.00 Мультфильм
22.15 Чудо-сказка
22.30 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Искусство зоны”, Д/ф. Режиссеры 
Г. Мелконян, Г. Закоян

23.30 “Кумиры”. Г. Богданова-Чесно
кова

00.00 Новости культуры
00.25 Ф. Шуберт. Трио №2. Исполняет 

Г. Кремер, В. Хаген и К. Хаген
0.50 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

“Мадо, до востребования”. Х/ф. 
(Франция, 1990 г.). Режиссер А. Ада
башьян

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.10 “Белый дом”
08.25 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
08.45 “АКЦЕНТ”
09.05 “Стрела улетает в сказку”. 

Мультфильм
09.40 “Валера”. Х/ф
10.45 Прогноз погоды
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 “Как котенку построили дом”. 

Мультфильм
11.15 “Храм “Большое Вознесение”
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 “Корабль пустыни”. Мультфильм
12.30 “Экстремальная зона”
12.55 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.20 “Мойдодыр”. Мультфильм
13.30 Александр Градский в програм

ме “Родом из детства”
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал“Столица"
14.40 Погода на неделю
14.45 “Легенда”. Х/ф (США)
16.15 “Иван-царевич и Серый Волк”. 

“Котофей Котофеевич”. Мультфиль
мы

16.50 “В добрый час!” Х/ф. (В переры
ве - 17.55 - Новости)

18.35 “Оставайтесь с нами”
18.45 “Пять вечеров с БДТ”. Часть 4-я
19.15 “Двенадцать решительных жен

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

димир Спиваков
20.30 “ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ КУПЮР: ЖИ

РИНОВСКИЙ-ХАЗАНОВ”
21.00 “Ах, анекдот, анекдот...”
21.30 “Есения". Х/ф (Мексика)
23.55 Прогноз погоды
00.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина

18.00 “Сказки бабушки Арины”
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 “Белый дом”
20.45 “Острова Вячеслава Малежека”, 

ч. 1
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. Ро

берт Де Ниро в фильме Мартина 
Скорсезе “Король комедии” (США). 
(В перерыве — 22.55 — Новости)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АНГЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Тело и 

душа”. 6 с.
01.20 “Петровка, 38”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.05 “Коммерческий калейдоскоп”
02.10 “Виноградник”. Х/ф (США)

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”
08.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
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”. Телесериал 

для молодежи. (Франция)
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Е. Стеблов, Е. 

Васильева, Е. Весник в фильме “ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР”

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50Телетекст
16.00 Музыкальная коллекция
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле
сериал (США)

17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 
61,22-66-59)

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Страшные истории”: “АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спецвы

пуск “Новых новостей”
20.55 Телетекст
21.00 Документальный сериал “КРАС

НЫЙ КОСМОС”. Фильм 4-й -"КОС
МИЧЕСКИЕ МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ”

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Любимое кино”: Ю. Никулин в

ОРТ
15.20 - фильм-сказка “РАЗ-ДВА, ГОРЕ НЕ БЕДА” (Киностудия им. 

М.Горького, 1988). Режиссер - Михаил Юзовский. Песни Юлия Кима. В 
ролях: Олег Табаков, Андрей Соколов, Николай Караченцов, Семен Фарада, 
Марина Яковлева, Татьяна Пельтцер, Мария Барабанова, Юлий Ким. Фанта
зия на темы русского фольклора.

21.40- киноповесть “КО МНЕ, МУХТАР!” ("Мосфильм”, 1964). Режис
сер - Семен Туманов. В ролях: Юрий Никулин, Владимир Емельянов, Леонид 
Кмит, Юрий Белов, Алла Ларионова, Федор Никитин, Николай Крючков. Хотя 
хозяйка попросту бросила овчарку, Мухтар не потерял истинно собачьей 
веры и преданности. “Он постарается”, - говорит его новый друг, лейтенант

милиции, и пес никогда не подводит его.
“Культура ”

12.45 - цикл “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОРТРЕТЫ” представляет поэта, ком
позитора, а также художника и актера Александра Дольского.

21.20 - к 85-летию со дня рождения драматурга Виктора Розова переда
ча “РОЖДЕННЫЙ В ПРАЗДНИК”.

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 123-я серия. Накануне 

выборов в городке Кэбот Коув происходят совершенно невероятные веши. 
Холостяк, майор Сэм Бут баллотируется в городской комитет. Но тут неожи
данно появляется молодая женщина, которая заявляет, что Сэм - отец ее 
пятерых детей. Несколько дней спустя женщина найдена убитой. И, конечно 
же, главный подозреваемый не кто иной, как Сэм. Распутать эту загадочную 
цепь происшествий может только Джэссика Флэтчер.

21.30 - “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ” Музыкальный фильм по оперетте Иоганна 
Штрауса (Россия, 1979 г.). Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Юрий Соломин, 
Людмила Максакова, Виталий Соломин, Ольга Волкова, Сергей Филиппов.

51 канал
21.40 - комедия “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” (“Мосфильм”, 1971). Ав

торы сценария - Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. Режиссер - Эльдар 
Рязанов. Композитор - Андрей Петров. В ролях: Юрий Никулин, Евгений 
Евстигнеев, Ольга Аросева, Георгий Бурков, Андрей Миронов, Валентина 
Владимирова, Юрий Белов, Валентина Талызина, Роман Филиппов, Готлиб 
Ронинсон, Лев Дуров, Борис Рунге, Александр Ширвиндт. Текст читает Юрий 
Яковлев. Следователя Мячикова собираются силком отправить на пенсию. 
Чтобы остаться на работе, ему необходимо раскрыть “преступление века” 
Только сначала, вместе с верным другом, надо это преступление и совер
шить..

00.40 Киноанонс
00.45 Сигурни Уивер в фильме “Ими

татор” (США, 1995)
02.50 Прогноз погоды
02.55 “Гонщики”. Х/ф (США, 1994)

"ІО КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спецвы

пуск “Новых новостей”
09.00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “КРОХА”
09.20 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ”
11.10 Телетекст
11.20 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи. (Франция)
11.50 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
12.20 ЖИВАЯ ВОДА
12.50 Новости мирового спорта в про

грамме “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 
ЖИЛЛЕТ”

13.20 “Страшные истории”: “АЛЬФРЕД 
ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ” Телесери
ал (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 “УЧЕНИК ЛЕ
КАРЯ”

17.15Телетекст
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-ТУ (США)
20.25 Телетекст
20.30 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН

БУРГ
21.00 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “XX Век FOX представляет”: пси

хологическая драма Сэма О’Стина 
"САМАЯ ЛУЧШАЯ МАЛЫШКА В 
МИРЕ” (США)

00.20 Телетекст
00.25 “ГВАРДИИ РЯДОВОЙ”. Авторс

кая программа Вл. Молчанова
01.20 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.25 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
03,25 Ночной муз. канал

Телеанонс \тч
ОРТ

08.00 - романтическая мелодрама “ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ” 
(Киностудия им. М.Горького, 1980). Автор сценария - Сергей Ермолинский. 
Режиссеры - Степан Степанов, Никита Хубов. Композитор - Александр Жур
бин. В ролях: Андрей Ростоцкий, Марина Шиманская, Лидия Кузнецова, 
Евгений Лебедев, Николай Еременко-мл. Картина рассказывает о подвигах 
героя войны 1812 года, генерал-лейтенанта, одного из главных организато
ров партизанского движения, поэта Дениса Давыдова.

00.50- криминальный фильм “ПРИМАНКА” (Франция, 1994). Режиссер 
- Бертран Тавернье. В ролях: Мишель Жиллен, Ришар Берри. На приманку - 
беззащитную на вид девушку, - пара подростков "ловит" двух мужчин, 
чтобы, убив их, ограбить.

“Россия”
13.00 - НЕДЕЛЯ В САНТА-БАРБАРЕ. Часть 1-я. Вы узнаете обо всем, 

что произошло в “Санта-Барбаре" за прошедшую неделю Часть 2-я - в 
воскресенье, в это же время.

21.30 - мелодрама “ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ” (“Союзтелефильм" 
1990). Режиссер - Владимир Кучинский. В ролях: Любовь Полищук, Вячеслав

Тихонов, Олег Табаков, Лидия Федосеева-Шукшина, Игорь Волков. Курорт
ный роман бывшего партийного работника и женщины-водителя приводит их 
к любви, которую каждый из них понимает и чувствует по-разному.

“Культура ”
14.20 - классический фильм Альфреда Хичкока “ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ 

СТУПЕНЕЙ” (Великобритания, 1935). В ролях: Роберт Донат, Мэделин Кэр
ролл, Люси Манхайм, Годфри Терле, Пегги Эшкрофт, Уайли Уотсон. Высле
живая шпионскую группу, совершившую жестокое убийство женщины, моло
дой канадец ставит себя под двойной удар: за ним охотятся и шпионы, и 
полиция.

00.50 - мелодрама “МАДО, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ” (Франция, 1990). 
Режиссер - Александр Адабашьян. В ролях: М.Грове, Олег Янковский, И.Же- 
лина. История молодой славной толстушки, которая воспитывалась в монас
тыре, а теперь живет во французской деревушке, работает на почте и ждет 
“принца”

4 канал
11.30 - “ПРЕРИЯ” Приключенческий фильм по роману Фенимора Купе

ра об индейцах (Румыния, 1970г.). Белые колонисты не только захватывают 
чужие земли, но и разжигают вражду между племенами. В борьбу с ними 
вступает мужественный охотник Нат Бумпо и его друзья.

14.30 - сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” “ВЫСОКОЕ НА
ПРЯЖЕНИЕ”. По мотивам одноименной повести А.Кивинова. Молодой 
человек, приехавший в Петербург из Челябинска, найден мертвым в снимае

фильме “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ”

00.20 Телетекст
00.25 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
01.00 “Фестиваль фестивалей”: мело

драматическая комедия Мануэля Го
меса Перейры “КАКАЯ ЛЮБОВЬ, 
КОГДА ВСЕМ НУЖЕН ТОЛЬКО СЕКС?” 
(Испания)

03.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спецвы
пуск “Новых новостей”

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 Драма “В тихом омуте” (США)
12.45 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Человек моря” (1997 г.), 

Аргентина
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

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

нада)
17.30 Сериал “Эмили из Нью-Мун” 

(1996 г.), Канада
18.30 Молодежный сериал “Эко-Пойнт” 

(1995 г.), Австралия
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Юрий Соломин и Людмила Мак

сакова в музыкальном фильме “ЛЕ
ТУЧАЯ МЫШЬ” (1979 г.), СССР, 1 С.

22.45 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.00 Музыкальный фильм “ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ” (2-я с.)

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

“Хит-парад МСМ”, “Шлягеры МСМ”, 
“КЛИПСА”, “МУЗ.ТВ”

03.30 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 Д/ф “С точки зрения кота”
12.50 Х/ф “Приключения принца Фло- 

ризеля”, 3 с.
14.00 Программа “Все о сыре”
14.05 “Кроха”
14.20 “Фотоклуб”
14.35 М/ф “Всем чертям назло”
14.55 Короткометр. х/ф “Самогонщи

ки”, “Фитиль”
15.30 Х/ф “Инспектор криминальной 

полиции", 4 с.
17.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода

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

эфир положительных эмоций)
10.00 Передача для детей “Сказочный 

город”
10.30 Мультсериал “Детская власть” 

(США)
11.00 Докум. сериал “Рассказы о жи

вотных”: “Очевидец”-2. Англия
11.30 Приключенческий фильм “Пре

рия” (1970 г.), Румыния
13.15 “Кино о кино”: док. фильм “Ис

тория британского кино глазами Сти
вена Фрирса”: “Типично по-британ
ски”

14.10 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“ВИДЕОМОДА”

14.30 Русский боевик “Улицы разби
тых фонарей”: “Высокое напряже
ние"

15.30 Мультсериал “Каникулы Болека 
и Лелека”

16.00 “Удивительные игры народов 
мира. Новая Зеландия”

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 Гелена Великанова в программе 
“От первого лица”

19.30 Сериал “ИНТУИЦИЯ” (1991 г.), 
Австралия

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Детективный сериал “Омерта: 

закон молчания” (США)
22.25 Детектив “Ангел-хранитель в Во

сточном экспрессе” (1984 г.), Вели
кобритания

00.20 Программа “ЧАС СОВЫ”
01.05 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя": 

“ХИТ-парад МСМ”, Флейлист Евро
пы, “КЛИПСА”, МУЗ.ТВ

03.35 Ночные новости
"РТК"

12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 
комментариев)

12.15 Д/ф “Рыцарский этюд”
12.35 Программа “Все о сыре”
12.45 Х/ф “Снежные сокровища”
14.20 “Европа сегодня”
14.50 Фильм - детям. “Принцесса на 

горошине"
16.20 Х/ф "Инспектор криминальной 

полиции”, 5 с.
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 В фокусе культуры. Д/ф “Бабель

сберг - город-кинофабрика”

18.20 Клип-антракт
18.25 “Веселкин магазин”
18.30 Туризм и отдых
18.40 Погода
18.45 Х/ф “Снежные сокровища”
20.20 Астрологический прогноз
20.30 Мир путешествий
20.45 День города
21.00 Погода
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.45 “Просто собака”
23.00 Д/ф “Рыцарский этюд”
23.20 “Европа сегодня”
23.55 Погода
00.00 Ночной сеанс. “Инспектор кри

минальной полиции”. 5 с.
01.35 Астрологический прогноз
01.45 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
02.00 Мир путешествий
02.15 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия “с Николаем Созоновым
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянкиной

07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дейл спешат 

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

ные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационные фильмы
12.00 Все звезды в мелодраме М.Ко

закова “ВИЗИТ ДАМЫ”. (Мосфильм), 
1989 г., 2 с.

13.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ
СЯ-НАДО!”

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
"Фэлкон Крест”

15.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

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

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

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

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

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

ные сказки”
19.25 Молодежная программа “Ровес

ник”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три

18.50 Фестиваль неигрового кино. 1997 
г. “Картины из жизни провинциаль
ного комика”

19.50 Т. Парфенова в программе 
“Гвоздь”

20.20 В муз. программе - Вика Цыга
нова

20.45 Погода
20.50 Телешоу “Мисс Новгород-98”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.50 Погода
22.55 Ночной сеанс. Х/ф “Инспектор 

криминальной полиции”, 6 с.
00.30 Астрологический прогноз
00.40 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
00.55 “Прикосновение”
01.55 Астрологический прогноз

"АТН"
08.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
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 “ТАЙНА ЖЕ

ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ”. К/с им. М. Горько
го, 1970 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 Информационная программа 

“Время Би-Лайн”
15.15 “БИЛАЙН” представляет “КУЛЬТ 

КИНО”. Майкл Пара в фантастичес
ком фильме “ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ”

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 Х/ф “Отель”. По мотивам одно

Четверти” с Эдуардом Худяковым
20.55 КСТАТИ
21.00 Американская мечта в телесаге 

“Последний “Паккард”
22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 

Плейс”
23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
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 Криминальная драма “У мести в 

плену”
01.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Из XX в XXI век”. А. И. Канащен- 

ков, Генеральный конструктор и пре
зидент Авиационного общества “Фа
зотрон”

07.10 “Экономика для всех”
07.20 Информ, прогр. “Факт”
07.30 Программа мультфильмов
08.00 “В мире джаза”
08.30 “Спорт каждый день”
09.00 Научно-популярный сериал “Мир 

природы” (Англия). Фильм 9-й. “Сек
ретное оружие”

10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Метод Крекера”, 19 с. (Анг

лия)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

63 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильм
17.10 “Телевидение - любовь моя”. Ве

дущая К. Маринина
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Возвращение Будулая”, 

4 с. ТО“Экран”
19.35 “Экономика для всех”
19.40 “Из XX в XXI век”. Е. Т. Гайдар, 

председатель партии “Демократи
ческий выбор России”, директор 
Института экономических проблем 
переходного периода

20.00 “Туризм и отдых”
20.05 Т/с “Тайны инспектора Аллена” 

(Англия). 1 с. “Мертвая вода”. Часть 
2

21.00 К 75-летию Пышминского райо
на. “Лето-запасиха”

21.30 Информ, прогр. “Факт”
21.40 “Звезды зарубежной эстрады”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 20 с. (Анг

лия)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.15 ПОГОДА
12.20 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.45 “Наш любимый сад”
13.15 “Каждый третий”
13.35 “Уральская медицина” (от 12.08)
14.00 Х/ф “Искатели приключений” 

(Франция)

именного романа Артура Хейли
20.00 Триллер “ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ - 

СПАСЕНИЯ НЕТ” (США)
22.00 Фантастический боевик “Викто

рия”.
23.00 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
23.35 КСТАТИ
23.40 Информационная программа 

“Время Би-Лайн”
00.00 “БИЛАЙН” представляет “КУЛЬТ 

КИНО” . Фантастический фильм “ФИ
ЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ-2”

"ЭРА-ТВ"
07.50 “Из XX в XXI век”. Е. Т. Гайдар, 

председатель партии “Демократи
ческий выбор России”, директор 
Института экономических проблем 
переходного периода

08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информ, прогр. “Факт”
08.40 “Спорт каждый день”
09.10 Детский час. “Аистенок”
10.10 “Звезды зарубежной эстрады”
10.40 Фильм детям. “Про Витю, про 

Машу и морскую пехоту”
12.00 Технический перерыв
17.00 “Вверх по лестнице”
17.20 Х/ф “Стакан воды”, 1 с. “Мос

фильм”, по заказу Гостелерадио
18.30 Научно-популярный сериал “Мир 

природы” (Англия). Фильм 11-й “Ки
набалу, вершина горная”

19.30 “Алло, Россия!”. Международ
ная программа

20.00 Экран прикл. фильма. Х/ф “Бе
зымянный замок”, 1 с.. (Венгрия)

21.00 Мультфильмы
21.30 Информ, прогр. “Факт”
21.40 “Музыкальный вернисаж”. “Мо

ральный кодекс”, “Наутилус Помпи- 
лиус”

22.00 Детектив по выходным. Х/ф “Эк
страдиция”, 13 с. (Польша)

22.50 “Непознанное”. Привидения. Ми
стика и реальность

23.20 “И зажигаем свечи”. В. Егоров
23.40 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
"СТУДИЯ-41"

10.30 ПОГОДА
10.35 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
10.55 “Смех, да и только”
11.30 М/ф “Касай и Лак”
12.25 Х/ф “Летний снег” из серии “Та

кова жизнь”
12.55 “Наш любимый сад” (от 20.08)
13.20 “Подсолнух”. Сплетни”
13.55 Х/ф “Архангел” (Аргентина)
15.30 “Песни для друзей”
16.30 “Кинокомпания”

15.50 “Здоровый образ жизни” (США)
16.20 Д/ф “Великий Северо-запад Аме

рики”
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
19.55 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/ф “Гавайи - рай в Тихом океа

не” (1 ч., США)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 “Кинокомпания”
00.45 “Подсолнух”. Сплетни”
01.20 “Здоровый образ жизни” (США)

"АСВ"
06.25 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
07.50 Диск-канал
08.15 Мультфильмы: “Необыкновенный 

матч”, “Чудаки”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 Мультфильм “Веселая карусель”
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Две сказки”, “С 

бору по сосенке”
11.30 Утренний сериал “Крылья”, 22 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 20 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 12 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Звезды о звездах”: Лариса Ру- 

бальская
14.30 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
15.00 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.50 Диск-канал
16-15 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 “С вечера до полудня", 2 с., х/ф 

(ТВ-6)
17.55 “Такси ТВ-6”
18.10 Мультфильм
18.25 Инфо-Тайм
18.35 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
18.45 Пульс мэрии

16.50 Т/с “Река надежды” (13 с., Фран
ция)

17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика". Х/ф 

“Принцесса цирка” (1 с.)
19.15 “Дороже денег”
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный се

мейный сериал
19.55 ПОГОДА
20.00 ИНФОРМ.-АНАЛИТ. ПРОГР. “НЕ

ДЕЛЯ”
20.30 Кинотеатр “Колизей”: мелодра

ма “ТОЛЬКО ВО ИМЯ ЛЮБВИ” (С. 
Нейл, X. Бадей, Англия)

22.25 ПОГОДА
22.30 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА". Авторс

кая программа Н. Романова
22.55 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
23.50 “Дороже денег"
00.05 ПОГОДА
00.10 “НЕДЕЛЯ”. Информ.-аналит. 

прогр.
00.45 Х/ф “Принцесса цирка”

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.40 “Такси ТВ-6”
07.55 Дорожный патруль
08.10 Пульс мэрии
08.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.20 Диск-канал
10.05 Мультфильм “Война птиц”
11.20 Сериал для детей “Солти”, 17— 

18с.
12.20 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
12.25 Сериал по выходным “Прекрас

ные господа из Буа-Доре”, 10 с.
13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
13.30 ТСН-6
13.45 Майлс О’Киф в боевике “Агор - 

сражающийся орел” (ТВ-6)
15.30 “36,6” - Медицина и мы
15.50 Программа А. Политковского 

"Одинокая река”
16.20 Мультфильм “Левша”
17.10 Кинескоп
18.15 “Такси ТВ-6”
18.30 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Вы - очевидец”
19.15 Шоу Ивана Демидова "Обоз”
20,15 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
20.25 Прайс-Лист
20.30 Инфо-Тайм
20.40 Дорожный патруль
20.50 “Звезды о звездах": “Машина

мой им квартире. Ни знакомых, ни родственников в городе у него нет Группа 
оперов выезжает на дело. Расследование жестокого убийства ведется про
фессионально и быстро, но герои подчас рискуют своей жизнью.

22.25 - детектив “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 
(Великобритания, 1984 г.). Никки Саут - дочь печально известного главаря 
преступного мира - в знак благодарности дарит Терри два билета на поезд, 
о котором мечтаешь всю жизнь - на Восточный экспресс до Венеции. Она и 
понятия не имеет, что путешествие обернется для Терри такими поворотами, 
о которых он даже не подозревал. В ролях: Деннис Уотерман, Джордж Кол.

51 канал
21.45 - музыкальный фильм “МЫ ИЗ ДЖАЗА” (“Мосфильм", 1983). 

Авторы сценария - Александр Бородянский, Карен Шахназаров. Режиссер - 
Карен Шахназаров. Композитор - Анатолий Кролл. В ролях: Игорь Скляр, 
Александр Панкратов-Черный, Николай Аверюшкин, Петр Щербаков, Елена 
Цыплакова, Евгений Евстигнеев, Леонид Куравлев, Борислав Брондуков, 
Лариса Долина, Юрий Васильев. 20-е годы. Энтузиаста джаза Костю выгнали 
за его увлечение из музыкального училища, но джаз-банд, созданный им и 
его единомышленниками, живет и играет в надежде найти свое место под 
солнцем.

00.35 - комедия “БАБНИК” (Россия, 1990). Режиссер - Анатолий Эй- 
рамджан. В ролях: Александр Ширвиндт, Ирина Муравьева, Михаил Держа
вин, Галина Беляева, Любовь Полищук, Спартак Мишулин, Александр Панк
ратов-Черный. Солидному, со стажем, любителю женщин, кажется, приходит 
пора уступать дорогу молодому поколению.

19.05 Те Кто. Валерий Леонтьев
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 

14 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 директор Ду
ховного центра Анна Кирьянова

23.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 
ка-ІІІ”, 20 с.

23.40 Катастрофы недели
00.10 “Вы - очевидец”
00.40 “Новости дня”
01.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.25 Пульс мэрии
01.45 Боевик “Легенда о любви”, 1—2 

с. (ТВ-6)
04.35 Инфо-Тайм
04.45 “Такси ТВ-6”
05.00 ТСН-6
05.10 Дорожный патруль
05.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 20 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. “Чистосердечной при

знание”
11.25 “Русский век”. Михаил Глузский 

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”. Памяти 

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

(США)
17.00 Сериал. “Красавчик” (2с., Испа

ния)
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 Памяти Юрия Никулина. Коме

дия “Старики-разбойники”
00.00 “Сегодня вечером”
00.30 “Цвет ночи”. Клаус Кински и Иза

бель Аджани в мистическом фильме 
Вернера Херцога “Носферату - при
зрак ночи”

02.25 Шоу Николая Фоменко “Империя 
страсти”

03.05 Ток-шоу “Сумерки”

времени”
21.25 “О.С.П.-студия”
22.30 Скандалы недели
23.00 Сатир, киножурнал “Фитиль”
23.15 Комедия Леонида Гайдая “Опе

рация “Ы” и другие приключения 
Шурика” (ТВ-6)

01.10 Юмор, сериал “Шоу Бенни Хил
ла”, 20 с.

01.40 Маленькое ночное шоу “3. К.”
02.05 ТСН-6
02.15 “Такси ТВ-6”
02.30 Ночной сеанс. “Почти беремен

на” (США)
04.10 Диск-канал. Дайджест
05.00 Инфо-Тайм
05.10 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
05.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 НОВОСТИ (от 21 августа)
09.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

"Видеомода”
10.00 “Утренний сеанс”. Комедия Эль

дара Рязанова “Старики-разбойни
ки”

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”. 
“Невероятный джинн” (1 часть, США)

13.45 “От винта!"
14.00 "Сегодня днем”
14.25 “Наше кино”. К. Райкин, Н. Гун

дарева в музыкальном фильме 
"Труффальдино из Бергамо” (2 се
рии)

16.40 М/ф “Прометей”
17.00 “Свадьба”
17.30 “Своя игра”
18.00 “Сегодня днем”
18.15 Х/ф “Джен Эйр” (1996 г., Вели

кобритания. Реж. Франко Дзефирел- 
ли)

20.15 “Ночные новости”
20.30 “Герой дня без галстука”
21.00“Сегодня вечером”
21.45 “Наше кино”. Музыкальная ко

медия “Мы из джаза"
23.45 “Куклы”
00.00“Сегодня вечером"
00.35 “Наше кино”. Комедия Анатолия 

Эйрамджана“Бабник" ,
01.50 Шоу Николая Фоменко “Империя 

страсти”
02.30 “Футбольный клуб представляет 

Чемпионат России”. 22 тур
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"ОРТ"
08.00 “Эскадрон гусар летучих”. Х/ф. 

2 с.
09.35 “Дисней-клуб”: “Утиные исто

рии”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Армейский магазин”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея ко

манды Кусто”. “Путешествие на край 
света”

14.25 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. 
Петросян

15.00Ч1овости
15.15 “Клуб путешественников”
16.00 Дмитрий Хворостовский. “Исто

рия одного концерта”...
16.40 “Дисней-клуб”: “Новые приклю

чения Винни-Пуха”
17.05 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл спе

шат на помощь”
17.35 Л. Якубович в телеигре “Колесо 

истории”
18.20 “Песня-98”
19.00 Погода
19.05 Веселые истории в журнале “Ера

лаш”
19.15 Комедия Г. Данелия “Орел и реш

ка”
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 Поезд смерти в боевике “Сереб

ряная стрела”
00.00 Легкая атлетика. Чемпионат Ев

ропы
00.05 Новости
01.15 “Футбольное обозрение”

КАНАЛ "РОССИЯ"
•

08.00 “Красная книга”
08.30 “Служу Отечеству”
08.55 “Утро крестьянина”
09.20 “Вовремя”
09.50 “Доброе утро, страна!”
10.35 “Сам себе режиссер”
11.05 “Аншлаг” представляет
11.35 “Городок”. Развлекательаня про

грамма
12.00 “Диалоги о животных”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
14.00 “Вести”
14.30 “Мир книг с Л. Куравлевым”
14.45 Легкая атлетика. Пляжный волей

бол
17.10 “Закон и порядок”. Сериал
18.00 “Русское лото”
18.40 “Совершенно секретно”
19.35 “Старая квартира”
21.00 “Агата Кристи. Пуаро”. Сериал
22.00 “Зеркало”
22.55 Экранизация романа Д. Стил “Ка

лейдоскоп"
00.35 Гала-концерт “Три цвета музы

ки”
01.30 Легкая атлетика. Пляжный волей

бол

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Новый Завет
12.45 “Король-олень”. Х/ф (К-ст. им. 

Горького, 1969 г.). Режиссер П. Ар
сенов

14.00 “Консилиум”
14.30 “У Игоря Д.”
15.00 “В тридевятом царстве”
15.25 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. “Ти

хоокеанское побережье”. Д/ф из

цикла “Национальные парки Амери
ки”. Часть 1-я

16.00 Новости культуры
16.15 “ФОТОпортрет”
16.30 Международное обозрение
17.10 “Книжный кладезь”
17.25 “Негаснущие звезды”. Клавдия 

Шульженко. Передача 1-я
17.50 Телесуфлер
18.05 Финал Международного турнира 

по пляжному волейболу
19.05 “Положение вещей”
20.00 Новости
20.05 “10 минут” с депутатом Госдумы 

Е. Зяблицевым
20.15 “Ринге”
20.30 Телемагазин “Для Вас”
21.00 Магазин здоровья
21.05 Телемагазин “Томэк”
21.10 “Рассказы цыгана”
22.10 Чудо-сказка
22.25 “Теленовеллы”. Д/ф (Франция)
23.25 “Конец Великой Эпохи...”
00.00 Новости культуры
00.25 “Царская ложа”. В. Спиваков
01.10 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Пурпур

ная роза Каира”. Х/ф (США, 1983 
г.). Режиссер Вуди Ален

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.10 “Чудесный сад”. “Лиса и Дрозд”. 

Мультфильмы
09.45 “Конек-Горбунок”. Х/ф
10.55 Прогноз погоды
11.00 “Петровка, 38”
11.15 ИГРА В КЛАССИКУ
11.40 НАША ПЕСНЯ
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 “Котенок по имени Гав”. Мульт

фильм
12.20 “Щас спою”
12.40 “Мастер-класс”
12.55 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.25 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Словой дело”
14.15 Тележурнал “Столица”
14.45 Погода на неделю
14.50 “Благочестивая Марта”. Х/ф. 1— 

2 с.
17.10 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.55 НОВОСТИ
18.00 “БИП-МОБИЛЬ”
18.19 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ “СО

БЫТИЯ”
18.20 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ”
18.35 “НОВЫЙ БЛОК-НОТ”
18.50 Юмористическая программа. Ве

черний дозор
19.05 Вячеслав Фетисов в программе 

“Великие и знаменитые"
19.35 “Разговор по существу”. Про

грамма А. Бовина
20.05 “Оставайтесь с нами”
20.15 “Посланец небес”. Х/ф (США, 

1994)
22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Киноанонс
22.55 Прогноз погоды
23.00 КИНОХИТ. “Ошибка резидента”. 

1-2 с.
01.30 НОВОСТИ
01.35 “Облако-9"
02.15 “Поздний ужин”
02.30 “Базар”
03.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.25 “На острие". Телесериал

"ІО КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 Турфирма “Виктория тревел” 

поедставляет программу “НА ПОСО
ШОК”. КИПР

09.20 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН
БУРГ

09.40 Х/ф “САМАЯ ЛУЧШАЯ МАЛЫШКА 
В МИРЕ”

11.40 Телетекст
11.50 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
12.50 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.20 Мультфильмы для взрослых: 

“ПРИТЧА О МЫШИ”, “СКАМЕЙКА”
13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Сери

ал для подростков (Франция)
14.30 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Коме

дийный сериал (США)
15.00 КОНЮШНЯ РОСТА
15.30 “Премьера, которой не было”: Р. 

Романина, Г. Рыжкова, А. Збруев в 
фильме “ОТ СНЕГА ДО СНЕГА”

17.10 Телетекст
17.20 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

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”. Телесери

ал (Франция - Италия)
00.20 Телетекст
00.25 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
01.00 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.05 Хит мирового юмора: “ВОЗДУШ
НЫЙ ЦИРК МОНТИ ПАЙТОНА" (Анг
лия)

02.40 “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”

ОРТ
19.15 - трагикомедия “ОРЕЛ И РЕШКА” (Россия - США, 1995). Режис

сер - Георгий Данелия. Композитор - Гия Канчели. В ролях: Полина Кутепо
ва, Кирилл Пирогов, Олег Басилашвили, Леонид Ярмольник, Станислав Го
ворухин, Ольга Машная, Игорь Верник. По повести Владимира Маканина “На 
первом дыхании". Молодой парень поехал на Север, чтобы заработать на 
женитьбу, а в это время его невеста решает выйти замуж за другого...

21.40 - детектив с элементами комедии “СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА” (США, 
1976). Режиссер - Артур Хиллер. В ролях: Джин Уайлдер, Джилл Клейберг, 
Ричард Прайор, Патрик Макгуэн, Рей Уолстон. “Серебряная стрела” - назва
ние поезда, следующего из Лос-Анджелеса в Чикаго. Когда в нем соверша
ется убийство, находится один растяпа-свидетель...

“Россия”
22.55 - семейная мелодрама “КАЛЕЙДОСКОП”. Режиссер - Джад Тей

лор. В ролях - Жаклин Смит, Перри Кинг, Патрисия Калембер, Клаудиа 
Кристиан, Дональд Моффат. После смерти родителей, три сестры Уокер 
были разлучены. Их жизнь сложилась по-разному, и прошло тридцать лет 
перед тем, как они встретились вновь.

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": “Очевидец”-2, Англия
11.30 Зинаида Шарко и Юрий Каюров 

в фильме “Долгие проводы”, (1971 
г.), СССР

13.30 “Открытые небеса”: док. филь
мы из серии “Палитра”: “Ласко, пре
дыстория искусства”

14.30 Русский боевик: “Улицы разби
тых фонарей”: “Вторжение в част
ную жизнь”

15.30 Мультсериал “Каникулы Болека 
и Лелека” (Польша)

16.00 “НХЛ: в фас и в профиль”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Комедия “Все любят Рэймонда” 

(1996 г.), США
17.30 Игра “Хрустальный лабиринт”
18.30 Спортивная программа “На всех 

скоростях” (1997 г.), Австралия
19.00 Программа “Музыкальные бли

ны”
19.30 Сериал “ИНТУИЦИЯ” (1991 г.), 

Австралия
20.30 Фестиваль LG в Екатеринюурге
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Детективный сериал “Омерта: 

закон молчания”(Канада)
22.25 Русский боевик “УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ”: “Погоня за призра
ком” (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 

комментариев)
12.15 В фокусе культуры. Д/ф “Бабель

сберг - город-кинофабрика”
12.45 В муз. программе — Вика Цыга

нова
13.10 Телешоу “Мисс Новгород-98”
14.20 Т. Парфенова в программе 

“Гвоздь”
14.55 Х/ф “Инспектор криминальной 

полиции”, 6 с.
16.35 Х/ф “Вечная сказка любви”. Ин

дия, 2 серии

18.50 “Русский дом”
19.50 М. Бежар в ХІ-Мизіс (повтор от 

26.07)
20.20 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
20.25 Программа “Православие”
20.45 Погода
20.50 Х/ф “Чужая жена и муж под кро

ватью”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события неде

ли)
22.20 Погода
22.25 Астрологический прогноз
22.35 Православное кино
23.10 Погода
23.15 Ночной сеанс. Х/ф “Крысы Пари

жа”
01.00 Астрологический прогноз
01.10 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события неде

ли)
01.30 “Час силы духа”
02.30 Астрологический прогноз

"АТН"
ВОСКРЕСНОЕ УТРО
07.55 КСТАТИ
08.00 Развлекательная программа 

“ХИТ”
09.00 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51 - 

90-61
09.30 “Аэробика-Шоу”
10.00 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ-НАДО!”
10.30 Документальная драма “ТЕЛЕ

ФОН СПАСЕНИЯ”
11.00 Кино для детей. “ОТРЯД ТРУБА

ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ"
12.30 М/ф
13.00 Приключенческий фильм “ВОЗ

ДУШНЫЙ ВОЛК”
14.00 Все звезды в комедии “КООПЕ

РАТИВ “ПОЛИТБЮРО”, ИЛИ БУДЕТ 
ДОЛГИМ ПРОЩАНИЕ”

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 Художественный фильм “Отель”. 

По мотивам одноименного романа 
Артура Хейли

20.00 Психологический триллер “ИС
ЧЕЗНОВЕНИЕ КРИСТИНЫ” (США)

21.55 КСТАТИ
22.00 Стивен Китс и Джейн Сеймур в 

худ. фильме о мире высокой моды 
“Седьмая авеню”. 2 с.

23.00 Шоу-программа “ОДНАЖДЫ ВЕ

“Куль тура ”
12.45 - музыкальная лирическая комедия “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ” (Киносту

дия им. М.Горького, 1969). Режиссер - Павел Арсенов. Композитор - Микаэл 
Таривердиев. В ролях: Юрий Яковлев, Сергей Юрский, Владимир Шлезин
гер, Елена Соловей, Валентина Малявина, Олег Табаков, Олег Ефремов. По 
мотивам одноименной пьесы Карло Гоцци. Ни коварство, ни волшебство не 
могут победить искреннюю любовь. В этом представлении, украшенном 
театральными условностями, масками и переодеваниями, песни за кадром 
исполняет еще неизвестная в ту пору Алла Пугачева.

17.25 - программа “НЕГАСНУЩИЕ ЗВЕЗДЫ” посвящена Клавдии Шуль
женко. Часть 1-я.

23.25 - харьковское телевидение подготовило передачу “КОНЕЦ ВЕ
ЛИКОЙ ЭПОХИ” о творчестве и судьбе Булата Окуджавы.

О1.1О - мелодрама “ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА” (США, 1985). Режис
сер - Вуди Аллен. В ролях: Миа Фэрроу, Джефф Дэниелс, Денни Айелло, 
Стефани Фэрроу. Жизнь не балует разнообразием и радостью героиню. Ее 
единственная отрада - бесконечные походы в кино. И вот однажды ее 
любимый киногерой сходит с экрана...

4 канал
11.30 - мелодрама “ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ” (СССР, 1971 г.). О сложных 

отношениях между матерью и ее единственным сыном. Режиссер - Кира Мурато
ва. В ролях: Зинаида Шарко, Олег Владимирский, Татьяна Мычко, Юрий Каюров.

14.30 - сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” “ВТОРЖЕНИЕ В

ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ”. Молодой преуспевающий бизнесмен обращается в 
милицию с заявлением о пропаже очень важных документов, которые нахо
дились в угнанной у него машине. На следующий день, не успев приступить 
к розыску, оперативники столкнулись с убийством - рано утром в пропавшей 
якобы машине обнаружено тело потерпевшего. Рядом с трупом найдены те 
самые документы в полном комплекте. Кому выгодно, чтобы условия много
миллионного контракта не были выполнены?

51 канал
14.25 - мистическая мелодрама “ПРИЗРАК ЛЮБВИ” (Италия - Герма

ния - Франция, 1981). Режиссер - Дино Ризи. В главных ролях: Марчелло 
Мастроянни и Роми Шнайдер. Со времени разлуки коммерсанта Нино Монти 
с его возлюбленной Анной прошло двадцать лет. Что сталось с Анной за эти 
годы? Она постарела, она умерла, она все так же молода, хороша собой и 
влюблена?

21.35 - криминальная комедия “АФЕРИСТЫ” (США, 1992). Режиссер - 
Фил Олден Робинсон. В ролях: Роберт Редфорд, Дэн Эйкройд, Бен Кингсли, 
Мэри Макдоннелл, Ривер Финикс, Сидни Пуатье. Правительственный агент, 
пригласивший группу экстра-специалистов по охранным системам участво
вать в секретной операции, на поверку оказывается посланцем мафии.

00.35 - криминальная драма “КОГДА ПУЛЯ ПОПАДАЕТ В ЦЕЛЬ" (США, 
1995). Режиссер - Дэмиан Ли. В ролях: Джефф Уинкотт, Мишель Джонсон, Дуг 
О’Киф. Врач “Скорой помощи” становится свидетелем преступления нарко
дельцов и попадает под их прицел, но не собирается сдаваться.

ЧЕРОМ”

"ЭРА-ТВ"
07.30 “Музыкальный вернисаж”. “Мо

ральный кодекс”, “Наутилус Помпи- 
лиус”

07.50 “Из XX в XXI век”. Народный ар
тист России К. Райкин

08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информ, прогр. “Факт”
08.40 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
09.10 Детский час. “Аистенок”
10.10 “И зажигаем свечи”. В. Егоров
10.40 Фильм детям. “Удивительная на

ходка, или самые обыкновенные чу
деса”

12.00 Технический перерыв
17.00 “В эти дни: Много лет назад”
17.20 Х/ф “Стакан воды”, 2 с. “Мос

фильм”, по заказу Гостелерадио
18.30 “Кумиры экрана”
19.00 “Страна Фестивалия”. Фестиваль 

детских фильмов в г. Лаоне (Фран
ция).

19.30 “Далекое — близкое”. Из теле
блокнота Д. Белова

20.00 Экран прикл. фильма. Х/ф “Бе
зымянный замок”, 2 с. (Венгрия)

21.00 Турфирма “Виктория-Тревел” 
представляет туристическую про
грамму “На посошок”. Кипр

21.30 Информ, прогр. “Факт”
22.00 Детектив по выходным. Х/ф “Эк

страдиция”, 14 с. (Польша)
22.50 “Очевидное — невероятное. Век 

XXI. Будущее книги”. Ведущий С. 
Капица

23.20 “Звезды музыкального кино”. 
Эстер Уильямс

23.40 “Спорт на планете”. Еженедель
ное обозрение

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
12.00 “НЕДЕЛЯ”. Информ.-аналит. 

прогр. (повтор от 22.08)
12.35 “Мак и Матли”
13.00 Т/с “Река надежды” (13 с.)
13.55 Х/ф “Только во имя любви” (Анг

лия)
15.45 “Подсолнух”. Секреты” (от 19.08)
16.05 “Виват Екатеринбург!” (от 17.08)
16.30 Т/с “Старая обида” (Франция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Принцесса цирка” (2 с.)
19.20 “ГОРЫ МУЗЫКИ”

20.00 ПОГОДА
20.05 Кинотеатр “Колизей”: “Русское 

ретро” - киноэпопея “ОСВОБОЖДЕ
НИЕ” (фильм 5-й, заключтельный, Н. 
Олялин, Л. Голубкина, В. Самойлов, 
Мосфильм, 1970-72 гг.)

21.25 ПОГОДА
21.30 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”. 25-й Гру

шинский фестиваль. Знакомства”
22.30 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
00.05 ПОГОДА
00.10 “Горы музыки”
00.50 Телемагазин “Для Вас”
01.25 Х/ф “Принцесса цирка”
02.40 Программа “Вторая половина”

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.20 Мультфильм “Веселая карусель”
07.40 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “Не
видимый мир”

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 Мультфильм “Путешествие Гул

ливера”
11.00 Сериал для детей “Солти”, 19- 

20 с.
11.55 Сериал по выходным “Робин 

Гуд”, 1 с.
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 ТСН-6
13.45 “Свободный раб”, х/ф (США) (ТВ- 

61
16.00 “Канон”
16.30 Ток-шоу “Я сама”: “Вернись, я 

все прощу”
17.30 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Краски Раджастана. Пушкар Мела”, 
1 часть

17.55 “Такси ТВ-6”
18.10 Инфо-Тайм
18.15 Спорт недели. Суперхоккей: луч

шие матчи
19.00 Юмор, прогр. “Назло рекордам!” 
19.30 ТСН-6
19.35 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
19.50 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “Та
инственный подземный мир”

20.50 Прайс-Лист
20.55 “Шесть новостей недели”
21.20 Сатир, киножурнал “Фитиль”
21.35 “Воспламеняющая взглядом”, х/

ф (ТВ-6)
23.50 Юмор, сериал “Шоу Бенни Хил

ла”, 21 с.
00.25 “Такси ТВ-6”
00.40 Концерт памяти Татьяны Снежи

ной “Позови меня с собой”
03.00 Инфо-Тайм
03.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 НОВОСТИ. Итоги недели (от 22 

августа)
09.00 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Кровавый бумеранг корри
ды”

09.15 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“Видеомода”

10.00 “Утренний сеанс”. Музыкальная 
комедия “Мы из джаза”

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”. 
“Невероятный джинн” (2 часть, США)

13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Кумиры старого кино”. Роми 

Шнайдер и Марчелло Мастроянни в 
фильме Дино Ризи “Призрак любви” 
(Италия — Франция — Германия)

16.05 М/ф“Рикки Тикки-Тави”
16.30 Док. сериал. “Любовные исто

рии, которые потрясли мир”, 6 с., 
“Клементина и Уинстон Черчилль” 
(США - Великобритания)

17.00 “Русский век”. Михаил Швейцер 
в беседе с Андреем Карауловым

17.30 Мультфильм
17.50 Х/ф “Кушетка в Нью-Йорке” 

(1996, США. В ролях Жюльетт Би
нош, Уильям Харт)

19.45 “Ночные новости”
20.05 “Сериал по выходным”. “По

лицейская академия” (США)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Мир кино”. Роберт Редфорд, 

Бен Кингсли в боевике “Аферис
ты” (США)

00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Мир кино”. Джефф Уинкотт 

и Мишель Джонсон в боевике 
“Когда пуля попадает в цель” 
(США)

02.25 Сериал. “Байки из склепа” (США)

Программа передач 
областного радио СГТРК 

с 17 по 23 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, 
ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА

06.10 “Утренняя волна”
14.10 “День-деньской”
18.10 “Сегодня и сейчас”

Субботний канал, 22 августа
09.10 “Обзор газет “Областная газета”, 

“Уральский рабочий”
09.15 “Музыкальная почта”
09.35 “Мирас”
10.10 ’’Программа ИКС
12.1 ©’’Театральный дневник”. Семейный те

атр композитора С.Сиротина и солистки те
атра музкомедии Э.Прийменко. Встреча с 
заслуженным артистом России Ю.Лахиным. 
К Дню рождения легендарной Ф.Раневской...

Воскресный канал, 23 августа
09.10 “Переменка”
10.10 “Музыка вокруг нас”
11.10 “Орбита”

х Каждую 
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КОЛЬЦОВО

ПРИГЛАШАЕТ ПАССАЖИРОВ 
ЗА АВИАБИЛЕТАМИ 

В КАССЫ АЭРОПОРТА 
№ 17, 18, 19, 20

• продажа билетов (в день вылета и предварительная) на 
рейсы по России, СНГ, дальнему зарубежью;

• бронирование мест по телефону с выкупом билетов в 
аэропорту перед вылетом (в СНГ—за 3 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.

Бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща”,

расположенный в экологически чистом уголке, на бере
гу озера Горькое-Звериноголовское, приглашает на ле
чение и отдых с заболеваниями: нервной системы, орга
нов движения и дыхания, сердечно-сосудистыми, гине
кологическими.

Только у нас лечение натуральным кумысом.
К услугам: ресторан, баня, сауна, автостоянка, биб

лиотека.
Стоимость благоустроенного номера от 100 до 177 руб

лей в сутки в зависимости от комфортности (включая 
питание и лечение).

Приглашаем родителей с детьми. Форма оплаты лю
бая (уголь, ТСМ, стройматериалы).

НАШ АДРЕС:
641464, Курганская область, Звериноголовский район, сана

торий “Сосноваяроща”, тел.: (35240) 2-31-36, факс 2-19-37.
Проведите отпуск с нами!

• Г ил ьдия российских адвокатов
: ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

: “ПРАВОЗАЩИТНИК”
• Межтерриториальной коллегии адвокатов
• г.Москва
• оказывает правовые услуги:
• > защита (представительство) в судах по гражданс- 
• ким и уголовным делам, а также на предварительном 
9 следствии; и в арбитражных судах;
• Шустные и письменные консультации, справки по жи- 
• лищным, трудовым, сеченным, наследственным, про- 
• чим гражданским, административным и уголовным де- 
• лам;
, < составление жалоб, заявлений и ходатайств по 
• правовым вопросам;
* Ж правовое обслуживание предприятий и кооперати-
• вов на договорной основе;
• >разработка уставов, подготовка учредительных до- 
• говоров и других документов, необходимых для создания
• малых предприятий, приватизация жилья.

Адрес: г.Екатеринбург, Вторчермет, 
ул.Военная, 6 (трамваи 1,14,15,25, ост. “З-д РТИ”. 

автобусы 12,20,42, ост. “ДК РТИ”).
Тел. 25-15-25.

Время работы: ежедневно, 
кроме воскресенья, с 10 до 17 часов.

САНАТОРИЙ

-■ ................   ■ ......... Т · "

Лицензия № 601 от 25.10.95 г.

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.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
областной туристско-экскурсионной фирмы

Лицензия Б 342366 ГКФТ

АНТАЛИЯ (Турция) 51-13-78 
ИТАЛИЯ-ФРАНЦИЯ 51-32-19 

КРИТ (Греция) 51-17-57
БОЛГАРИЯ 51-64-02
ИСПАНИЯ 51-74-03

КИПР 51-13-78
Морские круизы, речные круизы (Ками и Волги), 

черноморское побережье Кавказа и Крыма, 51-33-33 
санатории (Ессентуки, Светлогорск), уральские здравницы 51-28-19

Все маршруты сертифицированы

ВЫ ПОЛЮБИТЕ КИПР!
Хотите отдохнуть? Пожалуйста. Самые красивые песчаные пляжи и самый 

предупредительный персонал - для Вас. Вы увлекаетесь историей? Ассирия, 
Египет, Персия, Греция. Рим. Византия - далеко не полный перечень 
цивилизаций, оставивших на Кипре своп следы. Описать природу Кипра 
невозможно. Приезжайте и любуйтесь. А если Вас поманит Большая Земля, добро 
пожаловать без дополнительных виз в Египет п Израиль.

Мы предложим Вам на выбор: АЙЯ НАПА - золотые песчаные пляжи, 
аквапарк, дельфинарий, луна-парк и оживленная «ночная жизнь»: ЛАРН АКА - 
курорт с первоклассными гостиницами; ЛИМАССОЛ - второй по величине город

и морской курорт, известный 
своими фестивалями и карнавалами.

Позади и впереди - долгая зима. 
Самое время набраться сил, 
живительной энергии, вырваться из 
круговерти бесконечных дел. 
Р О М А II Т И Ч Е С К О Е 
ПУТЕШЕСТВИЕ в мир экзотики 
пойдет на пользу - и Вам, и Вашей 
работе, и Вашим детям, которым так 
нужны праздники, новые впечатления. 
С НАМИ Ваш отпуск будет ярким, 
незабываемым. Звоните, приходите. Мы 
рады Вас увидеть! Мы рады Вас 
услышать! Мы рады предложитъ Вам 
отдых, достойный Вас!

ул. Пролетарская,3 
(Литературный квартал)

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21) 

15—16 Женщина в пламени 
(США), Астерик (США) 
17—23 Монах Доусон (Вели
кобритания)

САЛЮТ (51-47-44) 
15—20 Меркурий в опасности 
(США), Мужской стриптиз 
(США)
21—23 Поли (США), Тайный 
ход Меркурия (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
15—23 Воришки (США), Ливень 
(Наводнение) (США)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 

15—16 Бабочка (Гвендолин) 
(Франция)
17—23 Зона будущего (США)

ЗАРЯ (34-76-33) 
15—16 Золотая баба (Россия), 
Солдаты на отдыхе (США) 
17—23 Сказка на ночь (Рос
сия), Мистер Индия (Индия), 
Карнозавр-2 (США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
15—16 Демидовы (Россия) 
17—23 Уснувший пассажир 
(Россия)

УРАЛ (53-38-79) 
15—16 Белая кость (Россия), 
Плоды страсти (Япония—Фран
ция)

17—23 Таис (Польша), Папа 
— мой любовник (Франция).

ИСКРА (65-63-41)
15—16 Маша и звери (Россия), 
Импотент(Россия)
17—23 Каждая девушка имеет 
свой шанс (США), Потрясаю
щие приключения мушкетеров 
(Румыния)
22-23 Кабаре (США)

В ы со ко ка чественные печа т и, 
штампы, ламинирование, 

наклейки, бэджи —-

Визитки, тампоппая печать 
на сувенирах, разработка 

фирменных знаков.
Европейские технологии.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

TROD АТ и COLOP.

НАШИ АДРЕСУ:
г.Ткатсринйург. 

ул.Малышева. 35, тел.51-64-.11, 
ул. Пушкина, 14, me.i.59-Sl-S2, 
y.t.Baùnepa, 9a. тел 51-20-54, 

ул.Нагорпая, 12, аф.211. mc.i.42-69-46. 
г. Кажиск-Уралыкиіі, 

'ір.ПоМьц la, те.ь.1-.1.1-.ЧІ.
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ЕКАТЕРИНБУРГУ — 275 ЛЕТ

Цветы для города на ІЛсети
Мы уже сообщали читателям, что в 
залах Музея изобразительного 
искусства — одновременно на 
Вайнера, 11 и Воеводина, 6 — 
открылась грандиозная выставка 
“Екатеринбург, художественный”, 
посвященная юбилею областного 
центра.

Открывая экспозицию, мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий сказал, что подобной выставки, 
собравшей работы более пятисот авторов 
различных школ и направлений, начиная с 
XVIII века и до наших дней, еще не было.

С его мнением согласны и член-коррес
пондент УрО РАН, преподаватель УрГУ Сер
гей Голынец, и председатель Екатеринбург
ского союза художников Валерий Штукато- 
ров. Оба они высказали значительную в сво
ей простоте мысль: надо просто смотреть 
картины художников, постигая их глубокую 
мудрость.

Посетители, а среди них всегда много 
школьников, студентов, членов различных 
изостудий и объединений, с большим инте
ресом рассматривают работы мастеров ки
сти, воочию впитывая ретроспективу разви
тия искусства в уральском крае.

Экспозиция — пиршество духа: множе
ство картин, и возле каждой хочется оста
новиться. Вот несколько произведений дав
но забытого профессора Юлия Бершадско
го: в конце 50-х он преподавал студентам 
бывшего УПИ (ныне УГТУ) рисунок. А на 
выставке посетители видят его картину —

дивный уголок зеленого сада, прекрасную 
молодую женщину, покойно сидящую на ска
мейке, и прелестную девочку рядом. И все 
это — и сад, и скамейка — освящено све
том Любви.

...Среди множества разнообразных, в соч
ных красках картин мне особенно понрави
лись “Цветы”, изящно и строго написанные 
карандашом. Автор — известный художник- 
монументалист Николай Золотухин.

—Эти “Цветы”, — сказал Николай Игна
тьевич, — я дарю любимому городу.

А в залах музея на Плотинке демонстри
руются произведения художественно-при
кладного жанра, в том числе тематическая 
экспозиция “Узоров праздничная вязь”, о 
которой мы прежде тоже рассказывали чи
тателям.

Словом, выставка “Екатеринбург художе
ственный" — это большой яркий праздник, 
который продлится два месяца. А празд
ник, известно, богат на всевозможные зре
лища. Одним из таких стала демонстрация 
молодежной моды: “Кожаные метаморфо
зы” Людмилы Митусовой и “Стиль кантри" 
Елены Головиной. И это тоже было искус
ством. Как и органично звучавший эстрад
ный дуэт “Русское банджо", создававший 
особый эмоциональный настрой.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: “Русское банджо”; 

юные манекенщицы.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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і А воз 
и ныне там

Многострадальный хоккейный клуб областного цент
ра потрясли очередные организационные изменения. 
На днях между правительством области и Центральным 
спортивным клубом Федеральной пограничной службы 
РФ состоялось подписание договора об учреждении хок
кейного клуба “Динамо-Энергия”. Под этим названием 
команда Екатеринбурга выступала уже в минувшем се
зоне, но все юридические формальности были улажены 
только нынче.

На краю астроблемы
Когда перед тобой настоящий 

горный пейзаж, то известная цита
та, в которой человек именуется 
владыкой природы, либо не воспри
нимается вообще, либо восприни
мается как пример вопиющей не
скромности. Перед величием и гран
диозностью открывшейся панорамы 
порой чувствуешь себя даже не бу
кашкой, а чем-то еще меньшим.

Какие же чудовищные силы на
громоздили эти горы, вздыбили от
весные скалы, разверзли пропасти 
головокружительной глубины?

Оказывается, геологическая на
ука исчерпывающим ответом на эти 
вопросы до сих пор не располага
ет. Одни ученые считают, что ос
новное значение в формировании 
горообразования имеют только вул
канические процессы. То есть ката
строфические извержения с выбро-

сутствовавших предрекали, что ра
бота Кузовкова вызовет настоящий 
переворот в научных представлени
ях о причинах глобальных геологи
ческих преобразований.

Так, по Кузовкову, главными 
“скульпторами” земного рельефа яв
ляются не вулканические и не тек
тонические процессы, а именно кос
мические катастрофы, в которые со
всем не так уж и редко, если пользо
ваться масштабами геологических 
эпох, попадает наша Земля.

—Взгляните в мощный телескоп 
хотя бы на ближайшую соседку Зем
ли Луну, вы увидите, что ее поверх
ность покрыта кратерами, — объяс
няет свою точку зрения Геннадий 
Николаевич. — Подавляющее их 
большинство оставлено метеорита
ми. Именно они и сформировали 
лунный ландшафт: лунные горы и 
гигантские впадины — лунные 
“моря”. Такие следы имеют все из-

Что происходило на Земле в мо
мент падения на нее этих метеори
тов? Трудно даже вообразить! Сила 
взрывов была такова, что, напри
мер, гранитные глыбы диаметром в 
50 и более километров, как пушин
ки, переносило на сотни километ
ров.

—Три гигантских метеорита, на
несших эту “рану” нашей планете, 
летели с севера на юг по касатель
ной к Земле, — говорит Кузовков. — 
Слава Богу, человечества на ней в 
то время не было. Даже эпоха ди
нозавров еще не наступила.

Единомышленники 
и оппоненты

Над своей книгой Геннадий Ни
колаевич работал более 15 лет. Для 
обоснования ударно-взрывной гипо
тезы необходимо было собрать и

глубинных пород Кузнецкого Алатау 
и Салаира. Позднее, познакомив
шись с идеями Кузовкова, она сде
лала все от нее зависящее для рас
пространения их в ученых кругах.

Вот почему свою книгу Геннадий 
Николаевич посвящает памяти двух 
этих замечательных людей — Ко
ролькова и Коноваловой. Это его 
долг перед ними. И все же даже 
авторитет Ольги Георгиевны не смог 
разбить “заговор замалчивания”, 
блокирующий идеи Кузовкова.

—А какие основные контраргу
менты вы слышите сегодня от ва
ших научных оппонентов? — спро
сил я его во время нашей недавней 
беседы.

—Пока многие контраргументы 
были рыхлые, слабые, — ответил 
Геннадий Николаевич. — И это не 
случайно. Еще 15 лет назад один из 
ведущих уральских ученых-геологов,

сами пепла, потоками лавы, земле
трясениями, трещинами в земной 
коре.

Другие утверждают, что лик на
шей планеты меняется за счет так 
называемого тектонического движе
ния плит. По мнению этих ученых, 
мощные пласты в земных глубинах 
по непонятной причине постоянно 
движутся, причем нередко сталки
ваются, деформируют друг друга. 
Потому-де и возникают горы и впа
дины, извержения вулканов и зем
летрясения. По мнению ученых-"тек- 
тонистов", следствием этого дви
жения является и уже доказанный 
“дрейф” материков, которые “путе
шествуют" по поверхности Земли 
со скоростью до нескольких санти
метров в год. Существует даже ги
потеза, что когда-то они составля
ли единый континент, так называе
мую Гондвану. И эту Гондвану мно
гие миллионы лет назад движение 
тектонических плит якобы букваль
но разорвало на несколько дрейфу
ющих частей, ныне представляющих 
из себя известные материки.

Но что заставляет двигаться 
сами тектонические плиты и дви
жутся ли они вообще? Тут масса 
объяснений, масса научных споров 
между сторонниками разных геоло
гических направлений, но еще боль
ше неясностей. Однако у ученых 
“тектонистов” и “вулканистов” есть 
и нечто, их объединяющее. Напри
мер, и те, и другие не сомневают
ся: лик нашей планеты формируют, 
как правило, только земные силы. 
Причем процесс этот постепенный, 
медленный. Так, для “сооружения” 
какой-нибудь горы или впадины при- 
тоде необходимы миллионы и мил- 
іионы лет.

Правда, имеются и исключения. 
Вот хотя бы каньон Дьявола в аме
риканском штате Аризона образо
вался' в... доли секунды. Ведь он 
представляет из себя кратер, воз
никший от удара о поверхность зем
ли какого-то крупного небесного 
тела-

Но, по единодушному мнению и 
“тектонистов" и “вулканистов”, по
добные визиты к нам крупных кос
мических странников очень редки, а 
что касается их гигантских собра
тьев массой во многие миллионы 
тонн — болидов, астероидов, комет, 
способных привести к катастрофе 
общеземного масштаба, то об их 
столкновениях с Землей говорят, 
как о чем-то уж совершенно из ряда 
вон выходящем. А потому считает
ся, что существенного влияния на 
формирование земного рельефа кос
мические пришельцы оказать не 
могли

10 минут 
на сотворение

Недавно в Екатеринбурге вышла 
книга с довольно странным назва
нием “Ударно-взрывная гипотеза 
происхождения Урала". Это научная 
работа бывшего геолога Средне- 
Уральской геологоразведочной экс
педиции Геннадия Николаевича Ку
зовкова. Сейчас он — пенсионер, 
живет в Верхней Пышме и состоит 
в охране известного АО “Уралэлек
тромедь". Никаких ученых званий в 
своем геологическом прошлом Ген
надий Николаевич не заимел. И тем 
не менее на презентации его книга 
получила самую высокую оценку 
Например, один из гостей, профес
сор горно-геологической академии 
В.Болтыров, заявил что этот труд 
“тянет” как минимум на докторскую 
диссертацию А чекп'орые из при-

вестные планеты Солнечной систе
мы. Даже сравнительно небольшие 
астероиды не миновали столкнове
ний с метеоритами. Почему же Земля 
должна быть в этом смысле каким- 
то исключением?

Да, следы древних космических 
катастроф на нашей планете порой 
не так ясно и определенно выраже
ны, как на той же Луне. Ведь там 
нет атмосферы, а следовательно, 
нет и размывания горных пород дож
дями и выветриванием. Потому 
разрушение лунных кратеров идет 
медленнее, чем земных. У нас же 
за многие миллионы лет вода, вет
ры и биологические факторы, об
разно говоря, загримировали "шра-

систематизироѳать огромный мате
риал. Впрочем, сама идея начала 
формироваться у него значительно 
раньше, еще в студенческие годы, 
когда учился в Свердловском гор
ном институте. Потом судьба свела 
молодого геолога с Петром Алек
сандровичем Корольковым, замеча
тельным ученым без всяких званий 
и официального признания в своем 
Отечестве. Зато за границей его 
труды получили самую высокую 
оценку. Ситуация для нашей стра
ны, к сожалению, обычная.

Корольков был не просто уче
ным-геологом, обладавшим поисти
не энциклопедической эрудицией, но 
еще и своеобразным философом.

А.Дымкин, во всеуслышание при
знал, что современная геология пе
реживает серьезный кризис и нуж
дается в новых смелых идеях. При
звал молодежь не бояться подавать 
самые, казалось бы, сумасшедшие 
идеи, поскольку именно они могут 
оказаться наиболее плодотворными.

—Однако ваша ударно-взрывная 
гипотеза, видимо, считается уж че
ресчур “сумасшедшей”, если столько 
времени ей не дают ходу. Хотелось 
бы знать, а как вы относитесь к 
идеям ваших оппонентов? Отверга
ете ли у них все огулом, точно так 
же, как они у вас, или в чем-то с 
ними все-таки согласны? Ну хотя 
бы признаете ли что-то в той же

мы" от метеоритных 
ударов. И все же по 
многим признакам 
можно представить 
себе первоначальную 
картину катастрофы, 
образовавшей, напри
мер, наш Урал.

Книга Кузовкова 
как раз и доказывает 
космическое проис
хождение Каменного 
Пояса. Причем дока
зывает очень убеди
тельно. Хотя сам ав
тор все же назвал 
свой труд гипотезой. 
Однако он совершен
но убежден, что око
ло 150 миллионов лет 
назад минимум три 
гигантских метеорита 
массой во многие 
миллионы тонн на 
скорости в несколько 
десятков километров 
в секунду один за дру
гим врезались в Зем
лю. Кузовков определил места па
дения всех трех “небесных пришель
цев”. По его расчетам, один упал в 
районе нынешнего Сургута, второй 
— примерно там, где сегодня нахо
дится Кокчетав, третий — поблизос
ти от Джезказгана. Три воронки ча
стично наложились друг на друга и 
составили единую, протянувшуюся 
на 1600 километров с запада на 
восток, более чем на 4000 километ
ров с севера на юг.

Чудовищные взрывы буквально 
вывернули земное нутро и нагро
моздили вокруг воронки колоссаль
ный краевой вал. А Уральский хре
бет не что иное, как сохранившаяся 
западная часть этого вала. На юге 
его фрагментом является Тянь- 
Шань, на востоке — Енисейский 
кряж, на севере же вал не сохра
нился. Скорее всего, его размыли 
хлынувшие в воронку воды океана. 
Здесь образовалось море, которое 
со временем превратилось в “ми
ровой феномен болот” — Западно- 
Сибирскую низменность.

А само “приземление” этих трех 
метеоритов, фактически создавших 
Уральские горы, длилось, как уве
ренно заявляет Геннадий Николае
вич, около... 10 минут.

Кстати, даже в очертании Камен
ного Пояса на карте Кузовков за
метил подтверждение своей гипо
тезы. Оказывается, Уральские горы 
составляют два выгнутых на запад 
дугообразных отрезка. Действитель
но, очень похоже на остатки крае
вых валов, окружавших две частич
но совместившиеся воронки. Полу
чается, что мы, уральцы, живем на 
краю так называемой астроблемы 
Этот термин в науке является си
нонимом понятия “метеоритный кра
тер”. А буквально, в переводе с гре
ческого, означает “звездная рана"

Сфера его интересов базировалась 
на геологии, но простиралась зна
чительно шире, буквально от глубин 
Земли до глубин Вселенной. Он ви
дел мир как спонтанный поток ма
терии, в котором постоянно идет 
процесс превращения одних хими
ческих элементов в другие. Причем 
подобный процесс он считал свой
ством не только радиоактивных ве
ществ, когда, например, уран, рас
падаясь, становится свинцом, но и 
всех нерадиоактивных элементов. 
Правда, утверждал, что для них рас
пад в естественных условиях длит
ся очень долго, уже не тысячи лет, 
как для радиоактивных элементов, 
а сотни тысяч или даже многие мил
лионы лет.

Применяя эту теорию, он объяс
нял превращаемость минералов и 
геологических пород в глубинах Зем
ли и формы существования звезд и 
планет.

Кузовков до сих пор называет 
себя учеником Петра Александро
вича, вспоминает о нем с благо
дарностью. Возможно, их сблизило 
еще и то, что идеи и взгляды обоих 
не соответствовали официальному 
направлению геологической науки, 
господствующему в то время. Но, 
наверное, не зря говорится, что ис
тина все же объективна, что ее не
возможно замолчать, что она носит
ся в воздухе, может прийти в голо
вы тех, кто даже не знаком друг с 
другом.

Единомышленником, вернее, еди
номышленницей Кузовкова неожи
данно оказалась кандидат геолого
минералогических наук из Институ
та геологии и геофизики Сибирско
го отделения АН СССР Ольга Геор 
гневна Коновалова В своих науч 
ных трудах она убедительно дока 
зывала метеоритное происхождение

теории тектоничес
кого движения?

— Я считаю со
вершенно ошибоч
ным утверждение, 
что плиты якобы 
сталкиваются, — 
объяснил мой собе
седник. — Тем бо
лее никто внятно не 
обосновал причину 
их фантастического 
движения. Да, ма
терики “дрейфуют”, 
но тектоническое 
движение плит тут 
совершенно ни при 
чем. Группа ученых 
выдвинула, на мой 
взгляд, гораздо бо
лее убедительную 
теорию, объясняю
щую “дрейф” мате
риков.

—И что же это за 
теория?

—Это теория рас
ширяющейся Земли.

Почему “полнеет” 
Земля?

Признаюсь, ответ Кузовкова по
верг меня в изумление. Неужели он 
не видит ничего нереального, фан
тастического в этой более чем 
странной теории, по которой наша 
планета с каждым годом расширя
ется, словно воздушный шарик, на
дуваемый мальчишкой? Почему? За 
счет чего?

—Да просто дело в том, — улы
бается моему изумлению ["еннадий 
Николаевич, — что ежедневно Зем
ля принимает на себя тысячи и ты
сячи тонн космической пыли. По
этому каждый год увеличиваются ее 
объем и масса. С земной корой про
исходит то же самое, что и с одеж
дой на полнеющем человеке. Она 
растягивается. К этому же приво
дит и нарастание давления в глуби
не Земли. Вот и “разбегаются” ма
терики.

—Но если это действительно так, 
тогда за миллиарды лет существо
вания Земли на ней должны раз
гладиться все складки, то есть ис
чезнуть и горы, и впадины, — осме
ливаюсь возразить Кузовкову. — И 
она должна стать абсолютно глад
кой, как бильярдный шар.

—Совершенно верно, — неожи
данно соглашается со мной Ген
надий Николаевич. — И Земля бы 
обязательно стала такой, если бы 
не космические катастрофы, де
формировавшие ее поверхность.

Приглашение 
на... астероид 

Интересно как бы вы отнеслись 
к такому приглашению, уважаемые 
читатели'7 А между тем, по мнению

Кузовкова, оно вполне осуществи
мо. Есть на Урале горы, которые 
как бы не имеют “корней”. То есть 
нет под ними магматических стол
бов, поднявших их на поверхность 
из земной мантии. Получается, что 
эти горы упали на Землю откуда- 
то сверху и застряли в земной 
коре, словно пушечные ядра в кре
постной стене. Да и по составу 
своему очень соответствуют камен
ным метеоритам. Так не гости ли 
это из глубин Вселенной?

Геннадий Николаевич, например, 
считает, что эти горы не что иное, 
как фрагменты гигантского разор
ванного взрывом астероида. Тако
вы знаменитые Денежкин Камень, 
Конжаковский Камень, гора Волчи
ха, Уктус... Многие тысячи людей, 
поднимавшиеся на них, и не подо
зревают, что побывали на остан
ках... космического пришельца

* Среднеуральск —
Сьерра-Маэстра

Убедиться, что Урал не является 
единственным крупным горным об
разованием, возникшим в резуль
тате космической катастрофы, Ку
зовкову позволили командировки 
на Кубу. Наши геологи помогали 
кубинцам в поиске полезных иско
паемых в горах Сьерра-Маэстра, 
там, где в 50-х годах пролегли 
боевые тропы знаменитых “барбу- 
дос" — соратников Фиделя Кастро. 
Геологи постоянно натыкались на 
заброшенные партизанские базы. 
Но Кузовкова все же больше инте
ресовало не революционное, а гео
логическое прошлое острова. В ча
стности, как он вообще возник. 
Горы Сьерра-Маэстра по разнооб
разию полезных ископаемых, по 
особенностям их залегания и во
обще по своему строению оказа
лись очень похожими на Урал.

Ведя геологический поиск, Ку
зовков параллельно восстанавли
вал общую картину происходивше
го здесь многие миллионы лет на
зад. И пришел к выводу, что бас
сейн Карибского моря когда-то под
вергся бомбардировке четырех 
космических снарядов. Они упали 
на одной линии почти одновре
менно и, скорее всего, были со
ставляющими единого небесного 
тела, разломившегося перед паде
нием на четыре части. Четыре 
страшных метеоритных удара об
разовали уникальную в своем роде 
“карибскую цепочку" гигантских кра
теров, фрагментами которой стали 
Мексиканский залив и острова Куба, 
Ямайка и Гаити.

Командировки на Кубу помогли 
Кузовкову правильнее системати
зировать, обобщить уральские дан
ные для его ударно-взрывной ги
потезы.

Исчерпан ли Урал?
Несомненно, и сама гипотеза Ку

зовкова, и все сопутствующие ей 
факты очень интересны. Но имеют 
ли они практическое значение? На
верное, имеют, если учесть, что 
роль спонсора в издании книги 
Геннадия Николаевича взяло на 
себя АО “Уралэлектромедь”. На
вряд ли это промышленное пред
приятие стало бы выбрасывать 
деньги на ветер, чтобы поддержать 
пусть очень занимательные, но аб
солютно бесполезные идеи. И все- 
таки, какая разница, как образо
вался наш Урал — в результате 
космической катастрофы, или вул
канической деятельности, или тек
тонического движения плит?

Однако, оказывается, без пра
вильного представления о геоло
гическом прошлом какого-либо края 
совершенно невозможно вырабо
тать эффективные методики поис
ка его богатств.

Например, совсем недавно ком
бинат “Уралэлектромедь" испыты
вал ощутимую нехватку в сырье. 
Каменный Пояс вроде бы исчер
пал свои запасы медной руды. Чер
новую медь комбинат покупал аж в 
Монголии, что, естественно, дела
ло чересчур дорогой готовую про
дукцию. И вот 12 лет назад геоло
гами была сделана сенсационная 
находка — в районе города Реж 
обнаружены богатейшие залежи 
медной руды. Так появилось зна
менитое Сафьяновское месторож
дение. Это было самое крупное от
крытие медных запасов, сделан
ное на Среднем Урале за последние 
80 лет. Но самое интересное то, 
что оно было найдено... вопреки 
научным прогнозам. Ученые счита
ли данную территорию бесперспек
тивной.

—Я все-таки надеюсь, что моя 
гипотеза когда-нибудь станет об
щепринятой в геологии и таким об
разом превратится в теорию, — го
ворит Кузовков. — Это позволит 
разрабатывать новые методики по
иска полезных ископаемых. Ведь 
Урал, как я убежден, еще далеко 
не исчерпан. И за 300 лет мы взя
ли только часть его несметных бо
гатств.

Сергей ГРЖЕБИНСКИЙ. 
Фото и рисунок автора.

Президентом нового обра
зования на попечительском со
вете клуба, который по-пре
жнему возглавляет премьер 
области Алексей, Воробьев, ут
вержден Геннадий Никитин, за
меститель генерального дирек
тора ОАО “Свердловэнерго”, а 
директором клуба — Герман 
Скоропупов, работавший в про
шлом году начальником коман
ды.

Руководство у клуба — но
вое, а проблемы все остались 
прежние, перешедшие по на
следству динамовцам от ЗАО 
“Хоккейный клуб “Спартак”. 
Одна из них — долг по зарпла
те игрокам, которую они не по
лучают уже пять месяцев. К 
слову, финансовое состояние 
клуба — самое больное его 
место сегодня.

—Для того чтобы решить 
поставленную задачу — то бишь 
войти в тройку или пятерку луч
ших клубов высшей лиги, — 
говорит Скоропупов, — требу
ется располагать суммой 40 
млн. рублей, мы же имеем на 
сегодня только половину. И 
имеем — это громко сказано. 
Требуется их еще обналичить, 
поскольку большая часть этих 
средств выделена правитель
ством области в зачет квоты 
спортивным клубам из нало
гов на прибыль в областной 
бюджет. А учитывая сложную 
экономическую обстановку в 
области, превратить бумаги в 
"живые” деньги — задача тоже 
не из легких. Остается рассчи
тывать на помощь состоятель
ных друзей клуба, которым хок
кей небезразличен. Но если от
ношение к нам со стороны уч
редителей не изменится в луч
шую сторону, то мы так и бу
дем оставаться фарм-клубом 
для всех практически команд 
Российской хоккейной лиги.

Из отпуска игроки вышли 1 
июля, но запланированный на 
эти сроки главным тренером 
“Динамо-Энергии” Владимиром 
Крикуновым сбор сорвался из- 
за отсутствия средств. Также 
по халатности работников 
Дворца спорта на лед хоккеис
ты вместо 13 числа впервые 
вышли только 27-го, то есть 
еще две недели подготовки ока
зались сорваны. Этим и объяс
няются недавние поражения 
динамовцев от челябинского 
"Мечела” — 1:4 (шайбу в на
шей команде забросил В.От
махов) и 0:4. Хотя даже не
смотря на отсутствие игровой 
практики, екатеринбуржцы в 
этих играх, по мнению настав
ников обеих сторон, выгляде
ли очень даже прилично, осо
бенно в первой встрече.

“ОГ” уже рассказывала об 
изменениях в составе дина
мовцев, но я еще раз вкратце 
напомню первые сведения и 
дополню их свежей информа
цией. Л.Фатиков перешел в 
пермский “Молот-Прикамье”, 
Р.Берников — в московский 
“Спартак”, А.Комаров, А.По
тапов и Д.Чумаченко возвра
тились в столичное “Динамо”, 
А.Малышев — в новоуральс
кий “Кедр”. Туда же направил
ся Е.Смаль, которого наши 
тренеры освободили из “Ди
намо-Энергии” по состоянию 
здоровья. На смотринах в ха
баровском СКА находится 
С.Нарушко. На смену ушед
шим приглашены: вратарь 
Сергей Хорошун (1980 года 
рождения), защитники Владис
лав Дульцев (1978), Ярослав 
Рыжов (1980) — все из дочер
ней команды “Динамо-2”, на
падающие Юрий Есипов 
(1967), Сергей Кутявин (1973) 
—оба из “Олимпии” (Кирово- 
Чепецк), Иван Туембаев (1980) 
из “Торпедо" (Усть-Камено
горск) и Денис Кондратьев

(1979) из “Спутника” (Ниж
ний Тагил). Возвратились до
мой игрок обороны А.Скомо
роха (1968) из миасского 
“УралАЗа" и форвард Захар 
Гатаулин (1965) из самарс
кого ЦСК ВВС.

—Если за линию защиты я 
более-менее спокоен, — го
ворит Крикунов, — то две 
позиции меня очень беспо
коят. Во-первых, это отсут
ствие центральных нападаю
щих во всех звеньях. Малы
шева мы брали по соглаше
нию на три месяца, и по .ис
течении этого срока он ушел. 
Хотя мы предлагали ему ос
таться, но он предпочел иг
рать за "Кедр”. Дацюка, ко
торый с прошлого года при
зван в армию, в приказном 
порядке перевели к новому 
“месту службы" — ЦСКА. 
Туда он уехал не совсем здо
ровым и только усугубил 
травму. После чего был от
правлен обратно. Здесь Пав
ла прооперировали по пово
ду мениска, но надеемся, что 
к началу чемпионата он воз
вратится в строй. Пермяков 
сбежал от нас в Петербург, 
не подошел тамошнему СКА 
и по возвращении домой за
болел. Также болен Челуш- 
кин, а Макарову пришлось 
лечь под нож хирурга. В об
щем, из того состава, что 
завершал сезон минувшей 
весной, не осталось ни од
ного “центра”.

Пополнение составила 
молодежь, которая по свое
му уровню подготовленнос
ти заметно уступает даже 
сверстникам, поварившимся 
уже в котле суперлиги. Нет 
полной уверенности, будет ли 
у нас играть Гатаулин, а уже 
приехавший в Екатеринбург 
Есипов неожиданно получил 
выгодное предложение из Ав
стрии.

Другая головная боль тре
неров динамовцев — отсут
ствие вратаря. В отличие от 
ушедшего Фатикова ни О.Гу
ляев, ни А.Сартаков стабиль
ностью, к сожалению,не об
ладают. А юному Хорошуну 
еще многому предстоит на
учиться. Сейчас динамовцы 
ведут переговоры с игрока
ми этого амплуа на стороне. 
Но фамилии возможных пре
тендентов на пост номер 
один Крикунов афишировать 
пока отказался.

На сегодня “Динамо- 
Энергия” — одна из самых 
молодых команд высшей 
лиги. Когда динамовцы при
ехали на товарищескую игру 
в Новоуральск, тренеры 
"Кедра”с недоумением воп
рошали: "Вы что, дочернюю 
команду привезли?” “Да нет, 
— отвечали наши наставни
ки, — это у нас основная”. К 
слову, матч прошел в упор
ной борьбе и завершился 
поражением екатеринбурж
цев — 5:6 (Кутявин, Гусев, 
Соколов, Симаков, Булатов).

Не выплачивая хоккеис
там зарплату, очень трудно 
удержать их дома. Особен
но, когда еще финансово бла
гополучные клубы сразу же 
предлагают нашим игрокам 
квартиру, машину и выгод
ный контракт. “А ребята со
гласны играть в Екатерин
бурге и за меньшие деньги, 
только бы выплачивали их 
регулярно, — отметил в за
вершении разговора Крику
нов. — Шестерых мы нынче 
удержали, но может случить
ся так, что на будущий год, 
даже выполнив задачу, мы 
останемся без ведущих хок
кеистов".

Юрий ШУМКОВ.

Агентство УралИНКО и УРАЛЦЕНТРОЗЕМ 
в период с 15 августа по 15 сентября проводят БЕСПЛАТНОЕ 

консультирование по вопросам:

• Налог на имущество. Переоценка 1998 г. Применение Постановления 
Правительства РФ № 627 от 24.06.98 “0 переоценке 0Ф".

• Налогообложение сделок по реализации 0Ф. Анализ и оптимизация.

• Реструктуризация задолженности перед бюджетом. Имущественноеобеспечениб.

• Плата за землю. Анализ и оптимизация.

С вопросами обращаться по тел. (3432) 70-25-33 или по адресу: 
Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 85, оф. 313/3.

Информационное агентство США 
объявляет отбор предпринимателей на 
стажировку в Америку за счет средств 
США. Анкеты и информацию об условиях 
конкурсного отбора можно получить по 
адресу:

г. Екатеринбург, у.кФурмгинниі, 107, офис 70/.
Да 4 сентября. Те.і.: 2О-6О-49, 20-84-0І. \
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Обращение к читателям

Новая формула подписки: 
годовой абонемент плюс 

дисконтная карта
Читатели “Областной газеты”-99 получат право

на скидки при покупке товаров и услуг
Редакция предлагает читателям новую формулу 

подписки: годовой абонемент плюс дисконтная карта. 
У этоіі новинки есть свои преимущества. Годовая 
подписка прежде всего страхует от возможного по
вышения цен в течение года, избавляет от необхо
димости лишний раз обращаться на почту. Кроме 
того, все читатели, оформившие годовую подписку 
на “Областную газету”, получат дисконтную карту 
“ОІ "

Чго такое дисконтная карта? Это инструмент, 
который позволяет сделать нашу с вами жизнь бо
лее комфортной. То. что в Европе стало нормой 
жизни, сегодня завоевывает наши умы и сердца. 
Ежегодно все больше и больше людей становятся 
членами дисконтных клубов. Значит, они убеди
лись. что это действительно удобно и выгодно Мы 
предлагаем и вам убедиться в этом.

Дисконтная карта “ОТ” предоставляет подпис
чикам право со скидкой приобрести широкий круг 
товаров и услуг. Она будет действовать с I февра
ля І999 года до I января 2000 года. Дисконтная 
карта'Именная, у каждого своіі номер, пользо
ваться сю сможет только сам подписчик. Выда
вать ее будем в январе 1999 года. Екатеринбурж
цам — в редакции, а жителям области — в почто
вых отделениях.

Почему обладателями дисконтных карт “ОГ” 
станут только те, кто оформит годовую подписку на 
нашу газету? Причины — чисто технические. Дис
контная карта сложна в изготовлении. Поэтому об
новлять се каждые полгода просто накладно. Да и 
процедура ее выдачи непростая и оченІ> хлопотная. 
Поэтому мы решили начать с владельцев годового 
подписного абонемента. Возможно, практика под
скажет пути развития этой интересной всем нашим 
читателям работы.

Скидки обладателям дисконтной карты “Об
ластной газеты” будут предоставлять многие 
фирмы, лечебные учреждения, салоны, другие 
организации, уже заключившие с редакцией со
ответствующие договоры Прежде всего мы вели 
переговоры с теми, кто успешно действует на 
рынке, имеет широкую торговую сеть и предла
гает самые необходимые населению товары и 
услуги

В их числе.
ООО АТП “Автоматики”
г.Екатеринбург, ул.Малышева. 122. тел 

55-55-69, 55-54-97, 56-95-39, 56-93-32
Мойка автомашин. Скидка 3%.
Автосервисное обслуживание автомобиля Скид

ка 5%.
Антикоррозийная обработка автомобиля с уста

новкой защиты. Скидка 3%.
ООО “Мир Хускварны”
г.Екатеринбѵрг, ул.Декабристов, 9. оф 3, тел 

24-34-73.
Все для работы в лесу, парке, на даче. Бензо- и 

электропилы, травокосшіки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу и камню 
Культиваторы и многое другое
Скидка 5%.
ООО ПКФ “Аэлита-93”
г. Екатеринбург:
Магазин “Кардинал”, ул 8 Марта, 64, тел 

22-97-79
Магазин “Телемир Самсунга”, ул.Ясная, 6, тел 

23-32-86.
Магазин “Незабудка”, ул.Белинского, 163г, тел 

22-47-67
Магазин “Sharp", ул.БарДина. 12, тел. 28-07-42
Аудио-видео, бытовая техника
Скидка 3%.
ООО “Дента”
г.В.Пышма, ул.Ленина, 48. тел (268) 4-27-22, 

справки: 3-25-28.
Все виды стоматологических услуг· 
лечение без боли 
протезирование 
ремонт протезов 
гарантия на все виды услуг 
Скидка 5%.
“Евро-азиатская страховая компания”
г.Екатеринбург, ул.Народной воли, 64, офис 207, 

тел 61-70-03; 61-33-71, 61-69-10

БЛАСТНАЯ
i*??* * -

К сведению 
руководителей фирм, 

предпринима телей 
и коммерсантов! 

Если Вас заинтересует 
наша дисконтная 

программа, 
звоните нам по 

телефонам: 
627-000, 625-487. 

.Поверьте, она выгодна к не только газете и ее 
подписчикам, 

но и Вам.

Новая формула подписки: 
годовой абонемент плюс 

дисконтная карта
Читатели «Областной газеты»-99

получат право на скидки при 
покупке товаров и услуг

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.

г.Полевской, ул.ЗІенина, к. 36, тел. (250) 7-16-89, 

5-93-92.
Предоставляются скидки на договоры, заклю

ченные по страхованию 
строений, 
домашнего имущества, 
средств автотранспорта, 
гражданской ответственности владельцев транс

портных средств,
от несчастных случаев,
а также страхованию имущества юридических 

лиц.
Скидка 5%.
ООО “Евромебель”
г.Екатеринбург, ул.Титова, 31а. тел 25-79-84. 

25-79-91.
Выставочный зал: ул.Малышева, 36, к. 403, тел. 

51-19-55.
Офисная мебель собственного производства 

из импортных комплектующих на базе 4 цветов 
(орех, вишня, серый, черный) — более 40 видов 
корпусной мебели “компьютерные центры" для 
дома и офиса. Изготовление — по индивидуаль
ным заказам. Доставка и сборка — бесплатно.

Скидка 10%.
ООО “Аэромост”
г.Екатеринбург, пр.Лснина, 28, тел. 51-62-25, 

51-57-65.
Продажа авиабилетов и туров во все страны мира.
Наиболее экономичные варианты полетов из

Екатеринбурга в города Европы и Америки через 
Будапешт.

Прямой рейс Екатеринбург—Будапешт
Скидка 4%.
ООО “Круглосуточная аптека По- 

лыганова”
г.Екатеринбург, ул.Фрунзе. 73а. тел 22-01-29
Продажа медикаментов.
Скидка 3%.
Медицинские услуги
Скидка 5%.
ООО “Автоматика-сервис”
г.Екатсринбург, ул.Малышева. 122. тел. 56-93-32, 

55-93-06, 56-95-69.
Продукция деревообрабатывающего цеха: двери, 

окна, погонаж, мебель.
Скидка от 5% до 10%.
Услуги по изготовлению металлоконструкций.
Скидка от 3% до 5%.
ООО "Центр лечения боли"
г.Екатсринбург, ул.Малышева, 101, к 102а, 

ул. Ломоносова, 24, тел. 75-84-92, 31-74-28.
Эффективное лечение внутритканевой электро

стимуляцией по методу профессора А.А.Гсрасимо- 
ва.

Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах, 
локтях, онемение пальцев, головные боли, голо
вокружения.

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

ВСЕХ ПОДПИСЧИКОВ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ ЖДЕТ 
ЕЩЕ ОДИН СЮРПРИЗ. МЫ БУДЕМ ПРОВОДИТЬ

ДЛЯ ВАС РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ В ЯНВАРЕ 1999 ГОДА. 
В ЛОТЕРЕЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВСЕ, КТО ОФОРМИЛ 

ПОДПИСКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ ИЛИ НА ГОД.
> -В .УТ и* «м Т л ■ ■— ишыс размиииразнше.

Поясничный остеохондроз: боли в пояснице, кре
стце, копчике, ягодицах, боли с иррадиацией в ногу, 
радикулит, судороги в ногах, миофасциты, кокциго- 
динидия.

Деформирующий артроз, все суставы нижних и 
верхних конечностей, боли в пятках, стопах, конеч
ностях, сухожилиях, нервах.

Болевые синдромы у детей.
Скидка 10 пуб. с каждой процедуры.
ЗАО “Уником” ВФК
г.Екатсринбург, ул.Октябрьской революции, 25, 

тел. 59-42-04.
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руко

водителя, кресло и стулья.
Мебель для дома: прихожие, детские, спальные 

комнаты, пристенная мебель.
Скидка на первую покупку 5%.
Скидка на вторую покупку 8%.
ОАО “Стальсервис”
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43, тел. 

(34378)3-62-16.
Строительство с использованием современных 

отделочных материалов, от проекта до сдачи “под 
ключ”:

торговые и остановочные комплексы 
мини-рынки 
мини-магазины
Тел. (34378) 3-55-97. Скидка 10%.
Тел. (3432) 31-11-64. Скидка 10%.
Оптовые поставки современных отделочных ма

териалов.
Тел. (34378) 3-32-65. Скидка - 15%.
ООО “Строительная компания "Ма- 

стер-С”
г.Камснск-Уральский, ул.Кирова, 43, тел./факс 

(34378) 3-30-71,3-11-64.
Пластиковые окна и двери из профиля ’’Veka” 

(Германия) с улучшенными тепло- и шумоизоляни- 
онными свойствами.

Скидка 3%.
Сворачиваемые ставни из комплектующих 

“ALULUX” (Германия) различной степени прочнос
ти.

Скидка 3%.
Офисные перегородки, витрины, остекление ки

осков и павильонов с использованием профиля 
“Veka”.

Скидка 5%.
* * *

Полный перечень фирм, организаций, учрежде
ний, представляющих скидки подписчикам, будет ре
гулярно публиковаться на страницах нашей газеты. 
Размер скидок существенный. Например, при приоб
ретении мебели вы сэкономите 10 процентов, техни
ки для работы в лесу, на даче (огороде) — 5 процен
тов, телевизора — 3 процента...

Как видите, подписавшись на “Областную га
зету” сразу на год, вы сможете в дальнейшем 
сэкономить немалые деньги. Выгодно? Да! Удоб
но? Да!

Некоторых наших читателей интересует вопрос: 
могут- ли обладатели дисконтных карт из области 
воспользоваться ими в Екатеринбурге и других горо
дах и районах? Да! Вы сможете приобрести любой 
товар со скидкой во всех фирмах, организациях, ко
торые заключили с нами договор. А их список посто
янно растет.

К сведению руководителей фирм, предприни
мателей, коммерсантов! Список фирм, учрежде
ний, организаций, готовых сотрудничать с клу
бом подписчиков “Областной газеты”, нс закрыт. 
Если вас заинтересует наша дисконтная програм
ма, звоните нам по телефонам 627-000, 625-487. 
Поверьте, она выгодна нс только газете и ее под
писчикам, но и вам. Такие программы в Екате
ринбурге и других городах уже действуют. Наша 
отличается от них тем, что в центре ее — массо
вая газета. Западный опыт убеждает: дисконтные 
системы эффективны. В этом случае вы получае
те стабильных клиентов и возможность регуляр
но бесплатно информировать население области 
о предоставляемых скидках. Присоединяйтесь к 
нашему клубу. Выигрываете вы. выигрывает чи
татель.

В РОССИИ БУДЕТ АКЦИОНИРОВАНА 
КОМПАНИЯ “РОСЭНЕРГОАТОМ”

Еще один государственный концерн утратит в ближайшее время 
свой прежний статус — изучается возможность акционирования ГК 
“Росэнергоатом”, который осуществляет централизованное госу
дарственное управление 8 атомными станциями из 9 АЭС, работа
ющих сейчас на территории России. Акционирование не предпола
гает приватизацию “Росэнергоатома" — 100 процентов акций со
здающегося АО будут принадлежать государству.

“Росэнергоатом”, как и многие структуры, поставляющие элект
роэнергию, находится в сложном финансовом положении: доля 
"живых" денег в оплате производимой им продукции составляет 
менее 7 процентов. Соответственно растут и долги концерна перед 
федеральным бюджетом. В связи с этим “Росэнергоатом” заявил о 
своей готовности платить налоги в федеральный бюджет в виде 
государственных поставок электроэнергии федеральным потреби
телям — армии, школам и т.п. Правительству, разрешающему схо
жие проблемы с “Газпромом” и РАО “ЕЭС России”, предстоит 
разработать устраивающую всех схему взаимного погашения дол
гов.
ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПЕРВОБЫТНОМУ ИСКУССТВУ

В Кузбассе прошла Международная конференция ученых, изуча
ющих искусство первобытного человека. Она проводилась админи
страцией области совместно с ЮНЕСКО. Место форума выбрано 
не случайно. В Кемеровской области имеется много уникальных 
памятников первобытного искусства. Например, так называемая 
“Томская писаница”, на базе которой создан музей-заповедник, 
где состоялся специальный семинар. В работе конференции при
няли участие около сотни ученых из России, дальнего и ближнего 
зарубежья, которых интересуют проблемы изучения и сохранения 
памятников первобытного искусства.

(“Известия”).
ИПОТЕКА СТАРТОВАЛА В МОСКВЕ

Московское правительство уже в следующем году планирует 
продать 10 тысяч квартир по ипотечной схеме. Об этом говорилось 
на заседании московского правительства, которое утвердило кон
цепцию развития ипотечного жилищного кредитования в столице.

Получивший ипотечный сертификат сможет купить любую квар
тиру на рынке жилья.

Кредит желающим участвовать в ипотеке будет выдаваться сро
ком на 10—20 лет с авансовым платежом в размере 30 процентов. 
Пока процентные ставки ипотечного кредита составляют 13 про
центов годовых.

(“Российская газета”).
КРАСОТА В ПОЛЕТЕ

Сотрудники департамента по рациональному использованию охот
ничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и продоволь
ствия России готовятся завезти на север Тюменской области 
партию овцебыков. Раньше они водились в этих краях, однако 
были истреблены доблестными охотниками. Теперь их можно встре
тить лишь в Канаде, Гренландии, на Шпицбергене и Таймыре, 
острове Врангеля.

Еще одна программа по сохранению редкой и одной из краси
вейших птиц на планете — белого журавля (его еще называют 
стерхом) начала действовать в Ямало-Ненецком автономном окру
ге. Ученые собираются подкладывать в гнезда белых журавлей 
инкубаторные яйца, чтобы птица могла высидеть их уже в нормаль
ных условиях.
ОАЗИС НА КРЫШЕ

В самом центре Лондона на Кенсинтонг Хай-стрит на крыше 
семиэтажного дома находится прекрасный сад. Ему уже более 60 
лет. В доме, на котором он расположен, размещены две торговые 
фирмы.

Разумеется, здание соответствующим образом укреплено, что
бы выдержать вес гранитного основания сада и слоя плодородной 
почвы толщиной примерно 76 сантиметров. Сегодня здесь произ
растает около 5000 видов растений! Об этом сообщил журнал 
“Интернэшнл уайлдлайф”

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Украли спирт
11 августа по области 
зарегистрировано 
272 преступления, 
раскрыто 170.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
Чкаловский район. 22 июля 

в лифте дома по улице Крестинс
кого неизвестный, угрожая ножом 
22-летней девушке, завладел зо
лотыми изделиями стоимостью 
1550 рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных меропри
ятий сотрудниками уголовного 
розыска по приметам задержан 
26-летний неработающий. Воз
буждено уголовное дело.

Орджоникидзевский рай
он. 11 августа в квартиру дома 
по улице Бабушкина, позвонив, 
вошли трое неизвестных, из ко
торых двое были в масках и 
один одет в форму сотрудника 
милиции. Угрожая ножом, зло
умышленники связали 21-лет
нюю девушку — бухгалтера ак
ционерного общества и 76-лет- 
нюю пенсионерку и похитили 
вещи на общую сумму 1000 руб
лей. Нападавшие скрылись, 
идет розыск.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Красногорский район. В ночь 
на 28 июля из гаража по улице

Коммунальной было похищено 
личное имущество и мотоцикл 
ИЖ-Юпитер-5 на общую сумму 
3700 рублей. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уголов
ного розыска установлены и аре
стованы два неработающих 17- 
летних молодых человека. Задер
жанные изобличены в соверше
нии еще двух краж на террито
рии района. Мотоцикл изъят.

АЛАПАЕВСК. 11 августа на 
38-м километре дороги Алапа
евск—Нижний Тагил пятеро не
известных в масках остановили 
автомашину “Газель”, груженую 
1,5 тоннами спирта в 50 литро
вых бочках и, угрожая двумя га
зовыми пистолетами, нанесли 
побои двум частным предприни
мателям 27 и 22 лет и связали 
их. Нападавшие похитили 1500 
рублей и перегнали машину на 
третий километр автодороги 
Алапаевск—Нижний Тагил. Там 
они перегрузили бочки на свою 
автомашину и скрылись. Воз
буждено уголовное дело, пре
ступники разыскиваются.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Приходите! Подписывайтесь!
Вис ждут

■ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Подписка на “Областную газету” принимается во всех почтовых отделениях Сверд
ловской области. Телефон для справок: 51-70-36.

■ СВЕРДЛОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “РОС
ПЕЧАТЬ” (ул.Большакова, 105). Телефоны: 223-060; 299-214.

■ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ:
—“Областная газета” (ул.Малышева, 101, комн.345). Телефон: 627-000.
—“Вечерний Екатеринбург” (ул.Тургенева, 13, 10-й этаж, комн. 174). Телефон: 

511-362

■ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АГЕНТСТВА И СТРУКТУРЫ:
—г.Асбест — МП “Роспечать” (ул.Победы, 15). Телефон: 1-71-20.
—г.Первоуральск — ТОО ИА “Рег-Пресс” (ул.Чкалова, 18в). Телефон: 2-53-83.
—г.Екатсринбург — ООО “Урал-Пресс” (ул.Малышева, 101—355). Телефоны: 

758-033, 756-274 и 758-579 (а также города Березовский — тел. 3-88-07, Верхняя 
Пышма, Среднеуральск).

—г.Екатеринбург — МП “Роспечать” Кировского района (ул.Ленина, 60). Телефон: 
65-78-19.

—г.Новоуральск— МП “Информпечать” (ул.Комсомольская, 10). Телефоны: 7-05-01 
и 7-60-89.

Подписка на 1999 год по ценам 
второго полугодгля толькодо1 сентября. 

Стоимость подписки 
на “Областную газету":............  ....... . .....................    · ...... ...... ............... ... ... .... .

л
Для участников Великой 
Отечественной войны, 

тружеников тыла, 
пенсионеров, участников 

войн (локальных конфлик
тов), инвалидов (по удосто

верениям) 
(ямготшая)

Для остальной 
категории населения

ЕКАТЕРИНБУРГ 
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 чел.)

ПО ОБЛАСТИ 
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 чел.)

НА 6 МЕС.

60 руб. 00 коп.
44 руб. 40 коп.
71 руб. 70 коп.

40 руб. 50 коп.

67 руб. 80 коп.
52 руб. 20 коп.
79 руб. 50 коп.

44 руб. 40 коп.

ГОДОВАЯ

120 руб. 00 коп.
88 руб. 80 коп.
143 руб. 40 коп.

81 руб. 00 коп.

135 руб. 60 коп.
104 руб. 40 коп.
159 руб. 00 коп.

88 руб. 80 коп.

НА6МЕС.

63 руб. 90 коп.
48 руб. 30 коп.
75 руб. 60 коп.

44 руб. 40 коп.

71 руб. 70 коп.
56 руб. 10 коп.
83 руб. 40 коп.

48 руб. 30 коп.

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.

Подписной индекс — 53802.
Подписной индекс (льготный) — 10008. 

Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении. 
Телефон для справок 51 -70-36.

Губернатор и правительство Свердловской области выража
ют глубокое соболезнование родным и близким почетного пред
седателя Уральского отделения РАН, Героя Социалистического 
Труда, дважды лауреата Государственной премии СССР, лауре
ата Демидовской премии, академика

Сергея Васильевича 
ВОНСОВСКОГО

по поводу его безвременной кончины.

Василий Сергеевич 
КИРИЛЛОВ

Дорогие читатели! Оставайтесь с нами и в 1999 году!

10 августа 1998 года на 65-м году 
жизни трагически погиб бывший гене
ральный директор металлургического за
вода им.А.К.Серова Василий Сергеевич 
Кириллов.

Василий Сергеевич Кириллов родил
ся 3 августа 1934 года в с.Петухи Курган
ской области. Большая часть его трудо
вой биографии связана с металлургичес
ким заводом им.А.К.Серова, где с 1957 
года, после окончания Магнитогорского 
горно-металлургического института, он 
прошел путь от мастера до генерального 
директора этого предприятия.

На всех этапах своей трудовой дея
тельности, работая помощником начальника цеха или секретарем 
партийного комитета завода, заместителем генерального директора 
производственно-металлургического объединения “Уралчермет” или 
генеральным директором метзавода им.А.К.Серова, В.С.Кириллов 
выделялся своим добросовестным отношением к делу, профессиона
лизмом, высокой порядочностью и отзывчивостью к проблемам окру
жавших его людей.

Большой вклад В.С.Кириллова в развитие черной металлургии 
Урала отмечен государственными наградами.

Правительство Свердловской области выражает глубокое собо
лезнование родным и близким покойного.

Добрая память о Василии Сергеевиче Кириллове, прекрасном 
руководителе, надежном и отзывчивом товарище, навсегда сохранит
ся в памяти его бывших коллег и многочисленных друзей.

Правительство Свердловской области. 
Комитет по экономике. 
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