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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ФЕМИДА НА ПОРОГЕ КАТАСТРОФЫ
Эдуард Россель обратился к 

по поводу катастрофического 
судах области.

Основной причиной является 
федерального бюджета. Долги

президенту РФ Борису Ельцину 
положения, сложившегося в

задолженность перед Фемидой 
достигли 30 миллионов рублей.

Из-за отсутствия финансов нарастает задолженность судов за ком-
мунальные услуги, что привело к отключению электроэнер
гии, водоснабжения, отказу в предоставлении услуг междугород
ной телефонной связи и обслуживании корреспонденции. Если в 
ближайшее время правительство области не предпримет сроч
ных мер, деятельность судебной системы будет парализована.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Эдуард Россель произвел ряд назначений на должности 

министров правительства области.
Заместитель председателя правительства по энергетике, ком

мунальному хозяйству, транспорту и связи Виктор Штагер стал 
министром энергетики, транспорта, связи и коммунального 
хозяйства. Министром финансов назначен Владимир Червяков. 
Владимир Туринский освобожден от обязанностей начальника 
главного управления социальной защиты населения и назначен 
министром социальной защиты и членом правительства облас-

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная
ти. Александр Карлов произведен в министры строительства и

■ АКТУАЛЬНО

Проверьте 
холестерин 
15 августа в сквере
Попова, в Екатеринбурге, в 
разгар гуляний по случаю 
юбилея города, появились 
люди в белых халатах: 
врачи, медсестры, 
лаборанты. То была 
благотворительная акция 
“Здоровый город”, 
устроенная 
Екатеринбургским 
кардиологическим научно- 
практическим центром в 
рамках обширной 
программы профилактики 
сердечно-сосудистых 
заболеваний.

За несколько часов 2 тысячи 
горожан смогли измерить свое 
артериальное давление, а 300 
из них тут же определили уро
вень холестерина в крови. 
Предварительные результаты 
акции комментирует директор 
центра, профессор Ян Габинс- 
кий:

—У тридцати процентов об
ратившихся зафиксировано 
повышенное артериальное дав
ление, почти у четверти обна
ружен в крови холестерин выше 
нормы. Большинство из этих 
людей даже и не подозревали 
об. этом или, если знали, со
вершенно неправильно лечи
лись.

Разброс в возрасте заинте
ресовавшихся своим здоровь
ем горожан от 16 до 75 лет. 
Хотя мы, если честно, задумы
вая акцию, думали прежде все
го о молодых людях, которые 
совершенно не заботятся о сво
ем здоровье.

То есть все они потенциаль
ные пациенты кардиологичес
кой клиники. Естественно, это
го можно избежать при опре
деленных профилактических 
мероприятиях, на которые ни
чуть не меньше, чем на лечеб
ные и реабилитационные, на
целена основная работа науч
но-практического центра. Пятая 
часть населения Екатеринбур
га (примерно те же цифры и по 
области) — группа риска по 
сердечно-сосудистым заболе
ваниям, в т.ч. атеросклерозу, 
инфаркту миокарда. Это зна
чит, в лучшем случае, длитель
ное лечение и восстановление, 
в худшем — преждевременная 
смерть. Особенно в условиях 
стрессов, нестабильной эконо
мики и экологической запущен
ности. Озаботьтесь собствен
ным здоровьем. Не поленитесь 
определить уровень холестери
на в крови (норма 5,2 мом/л), 
при нормальном давлении все 
же стоит его проверить пару 
раз в год. При повышенном де
лайте это чаще. Это минимум, 
который приблизит нас к здо
ровому образу жизни.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

I ■ МЫ СПАСАЕМ ТЕБЯ, ПЛАНЕТА!

Жива
—Вы знаете, мы не лагерь, мы, скорее всего, 
экологическая экспедиция. Потому что 
“маршруты” — это наш образ жизни.
Стационарно — только необходимое: дом, 
столовая, баня. И никаких излишеств, все по- 
спартански. Это — здорово! Мы по очереди 
дежурим на кухне, сами убираем помещения.

Ребята общительные, веселые, с огоньком в 
глазах. Сами затевают разговоры, вопросов зада
вать не нужно.

Первую половину августа 20 учеников 10—11 
классов школ Екатеринбурга и Невьянска провели 
на турбазе “Аракаево”, что в Нижнесергинском 
районе. Почти все они — призеры областной олим
пиады и научно-практической конференции по эко
логии. Опыт участия представителей юных эколо
гов нашей области в российской Олимпиаде пока
зал, что нашим ребятам недостает практических 
навыков. В теории-то они сильны, а вот применить 
знания на практике им негде. Поэтому и была 
организована для них экологическая экспедиция- 
98.

Недалеко от деревни Аракаево, в лесу, на бере
гу Михайловского пруда расположена турбаза. 
Места уникальные. Здесь граница двух природных 
зон: тайга и лесостепь, богатый растительный мир.

В пруду юные исследователи обнаружили рас
тение, редкое для Урала — кубышку малую — пря
мое свидетельство чистоты водоема. А однажды 
юным экологам страшно повезло: они нашли око
ло двух тысяч экземпляров наземного моллюска 
“Хондрула Триденс”. Этот вид на Урале обнаружен 
лишь в трех местах. Правый берег Михайловского 
пруда — четвертое, открытое ребятами.

Юные экологи разделились на две группы. Пер
вая занимается изучением гидробиологии, вторая 
— ландшафтоведением. У них — полная демокра
тия. Если появился интерес “не по теме”, можно 
принимать участие в занятиях параллельной груп
пы. Это даже приветствуется.

—Видите окаменелость? Это — колония корал
лов. Этому “камешку” около 500 миллионов лет! — 
показывают ребята свои трофеи, что найдены в 
окрестностях их базы.

—Да ну! — не верю я и вопросительно смотрю 
на преподавателя Николая Ерохина.

—Точно, точно! — подтверждает он.
—А вот крестец дикой лошади. Этому “экспона

ту” 14 тысяч лет, — атакуют своими познаниями 
юные экологи. — А в прошлом году здесь нашли 
кости мамонта и бизона.

—И куда же вы эти ценности денете?
—В музеи передадим. Опишем, как положено, 

картотеку оформим и передадим...
Они сумеют это сделать. Разумеется, с помо

щью преподавателей — научных сотрудников Ин
ститута экологии растений и животных Уральского 
отделения Академии наук Николая Ерохина и Ива
на Кшнясев.

Саша Бусыгин со Степой Коротковым из Не
вьянска отличились особо. Их работа “Примене
ние математических методов для анализа палеон
тологического материала” сделана на высоком 
уровне. Алеша Собянин и Катя Меньшикова тоже 
заслуживают всяческих похвал, они занимались 
определением пресноводной фауны.

В этом году ребята на турбазе в Аракаево пили 
прекраснейшую, чистейшую воду из скважин, ко
торую еще в конце мая пробурили специалисты 
проектно-строительной фирмы "Оника".

Девочки составляют список высшей водной ра
стительности Михайловского пруда. Это цветковые 
растения, вторичноводные, переселенные обратно 
в воду. Удалось отыскать порядка 30 таких видов. 
Делают гербарии с описаниями.

Мальчики изучают видовой состав рыб, водных 
беспозвоночных, водную токсичность. Эксперимен
тируют с порошком “Тайд”, как он влияет на выжи
ваемость подводного мира.

Ребята они самые обыкновенные. Отличаются 
лишь тем, что умеют видеть живую красоту приро
ды в любом растении, ракушке, дереве и даже в 
“мертвом” камне. Им интересно познавать. И вов
се не беда, что здесь нет телевизора и шумной

дискотеки. Каждый день завершается самым вкус
ным для них “десертом": они поют под гитару 
Юлии Дугадко, сидя у костра. А если дождь — при 
свете свечи в доме, который на пару недель при
ютил эту неугомонную гвардию.

С досугом у них, как и с работой, все в порядке. 
Придумали и сами провели конкурс “Аракаевские 
красавицы”, где главными “героинями” были маль
чики. Максим Романов настолько убедил зрителей 
в том, что он — многодетная мать с 14-тью детьми, 
что ему безоговорочно было присвоено I место. А 
Саша Деликов с Игорем Царьковым побаловали 
друзей пирогом с картофелем собственного приго
товления, который показался вкуснее всяких пиро
жных.

Две недели экспедиции использованы макси
мально. Некоторые даже научились плавать, благо 
пруд рядом, а педагог Людмила Кшнясева — пре
красная пловчиха и замечательный друг. Но глав
ное — юные дарования смогли соединить теорию 
и практику, у них появился навык в научно-иссле
довательской деятельности.

Экологическая экспедиция организована отде
лением дополнительного образования “Объедине
ние “Дворец молодежи” и Департаментом образо
вания Свердловской области.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Станислава САВИНА.
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"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает 
"торговым король"

На Среднем Урале 
марку супермаркета 
“Кировский” знают мно
гие. В последнее вре
мя филиалы “Кировско
го” открываются не 
только в Екатеринбур- 
, е, но и в области. В 
этих магазинах покупа
тели находят большой 
ассортимент товаров по 
доступным ценам.

Вот уже более 10 лет 
“Кировский" радует нас 
качественными товара
ми, а также культурой 
обслуживания. У исто
ков создания предпри
ятия стоял Игорь Ива
нович КОВПАК, ныне 
президент АО “Супер
маркет "Кировский” В 
этом году он избран де-
путатом Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области. У умелого хозяйственника по
явились теперь и другие заботы.

Как удается Ковпаку в наше нелегкое время постоянно 
развивать сервисное обслуживание населения? Что он ду
мает о торговле вообще? Каково ее будущее?

Какие вопросы сегодня волнуют Ковпака как депутата?
Эти и любые другие вопросы вы можете задать Иго

рю Ивановичу КОВПАКУ во вторник, 25 августа, с 10.00 
до 12.00. В это время он будет гостем “Областной 
газеты” и ответит на ваши вопросы по телефонам: 

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии” во вторник!

архитектуры. Он 
Валерий Нестров 
образования. Он

стал также членом правительства области, 
назначен министром общего и среднего 
также вошел в кабинет. Александр Рыжков

назначен директором департамента по делам молодежи и связям 
с общественными организациями области.

ПРОМЫШЛЕННИКИ СОТРУДНИЧАТЬ БУДУТ
Эдуард Россель поддержал предложение областного 

министерства международных и внешнеэкономических связей о 
развитии контактов между союзами промышленников и предпри
нимателей Свердловской области и Казахстана.

В апреле 1996 года состоялся визит правительственной деле
гации Свердловской области в Казахстан. Во время поездки 
была достигнута договоренность об открытии в этой республике 
представительства Свердловской области на базе торгового пред
ставительства России. Однако тогда решение вопроса по 
финансовым причинам затянулось.

НЕОБХОДИМО СКООРДИНИРОВАТЬ РАБОТУ
Эдуард Россель поддержал предложение о создании в прави

тельстве области министерства природных ресурсов.
Недра, поверхностные воды, земля, животный и раститель

ный мир находятся в разном ведении, а их объединение 
позволит скоординировать, например, геологоразведку с эколо
гической безопасностью, добычу полезных ископаемых с охраной 
животного и растительного мира. Подобный опыт есть не только в 
США, Канаде, Австралии, но и в республике Коми, Пермской и 
Челябинской областях.

ДОМ-ИНТЕРНАТ БЕДСТВУЕТ. НАДО ПОМОЧЬ
Эдуард Россель поручил правительству области найти воз

можность помочь екатеринбургскому детскому дому-интернату, 
находящемуся в крайне бедственном положении.

Э.Россель лично убедился в этом несколько месяцев назад, 
когда побывал в этом детдоме. Из областного бюджета было 
выделено на ремонт 90 тысяч рублей, но этого недостаточно. Ад
министрация, обеспокоенная тем, что в помещениях резко 
ухудшился санитарно-гигиенический режим, вновь обратилась к 
губернатору.

ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА
Председатель правительства РФ Сергей Кириенко дал указа

ние министру экономики РФ Якову Уринсону в ближайшее время 
рассмотреть предложения губернатора Свердловской области Эду
арда Росселя об укреплении сырьевой базы медьперерабатыва- 
ющих предприятий и обеспечении максимальной загрузки их 
мощностей.

По словам Э.Росселя, мощности медной отрасли Урала загру
жены в среднем на 55 процентов, их обеспеченность сырьем 
ухудшается. Традиционные поставки медного концентрата с 
предприятия “Эрдэнэт" из Монголии практически прекращены. 
Правительство Свердловской области уже не раз обращалась в 
правительство РФ, но не получало положительного ответа. Сейчас 
появилась надежда, что обращение свердловчан не останется 
без внимания.

ОБЩУЮ ПРОБЛЕМУ 
РЕШАТЬ ЛУЧШЕ ВМЕСТЕ

Эдуард Россель предложил мэру Москвы Юрию Лужкову 
разработать совместную программу по созданию системы нейт
рализации газов для автотранспорта. И в Свердловской области, 
и в Москве чрезвычайно высок уровень загрязнения воздуха 
выхлопными газами автомобилей. Правительство Москвы приня
ло решение о разработке системы нейтрализации. Она состоит 
из четырех основных узлов, наиболее сложные из них - электрохи
мический датчик кислорода и нейтрализатора отходящих газов. 
Между тем, еще в начале 90-х годов Институт электрохимии УрО 
РАН разработал и испытал опытные образцы таких датчиков в 
Италии и на ВАЗе. Остальные узлы разработаны и могут произво
диться в Новоуральске и в Нижней Салде. Головной организа
цией по доводке и пуску в серийное производство системы 
нейтрализации Э.Россель предложил назначить институт УралНИТИ.

■ КОРОТКО
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Подписка — благотворительный фони
Мы уже сообщали, что по просьбе ве

теранов редакция “Областной газеты” 
продолжает акцию “Подписка — благо
творительный фонд”. Наше обращение 
не осталось без внимания. Сегодня мы 
называем имена тех, кто в числе первых 
откликнулся на нашу просьбу.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислило на 
подписку “Областной газеты” для вете
ранов войны и тружеников тыла АО “Ека- 
теринбургнефтепродукт” — генеральный 
директор Валерий Георгиевич САВЕЛЬ
ЕВ. Этот коллектив не первый раз при
нимает участие в благотворительной ак
ции. На все средства подписка уже 
оформлена.

1 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки пти
цефабрики “Свердловская” — генераль
ный директор Геннадий Вениаминович 
КОЧНЕВ. Этот коллектив также не пер
вый раз принимает активное участие в 
акции “Подписка — благотворительный 
фонд”. И все средства пойдут на под
писку “ОГ” для ветеранов, госпиталей.

428 РУБЛЕЙ поступило в фонд благо
творительной подписки от ЗАО “Навига- 
торСтрой” — директор Михаил Валерье
вич ШКЛЯР.

Редакция благодарит всех участников ак
ции и призывает руководителей предприя
тий, учреждений, организаций, фирм, ком
паний и частных лиц оказать посильную по 
мощь ветеранам, инвалидам, пенсионерам 
и другим малоимущим слоям населения. Они 
живут рядом с вами Многие из них сегодня 
не в состоянии выписать газету

Мы убедительно просим вас в нелеі 
кое для всех время изыскать опреде 
ленную сумму денеі и оформить под

писку на “Областную газету” для них.
Хотелось бы также, чтобы “Областную га

зету” получали в советах ветеранов, в гос
питалях, где лечатся фронтовики, “черно
быльцы”, сегодняшние воины-уральцы, па
латах больниц, домах престарелых, школах, 
воинских частях и учреждениях, расположен
ных на территории области.

“Областная газета” - единственная га
зета, учредителями которой являются гу
бернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах публикуются об
ластные Законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области. 
С момента опубликования в “ОГ” важнейшие 
нормативные, правовые акты области всту
пают в силу. “Областная газета” постоянно 
рассказывает и о деятельности органов вла
сти.

В то же время “Областная газета” ориен
тируется и на запросы массового читателя. 
На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, сельско
го хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты 
всех слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач с анонсами, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, спецвы
пуски.

Подписка на “Областную газету” прини
мается всеми почтовыми отделениями, ря 
дом альтернативных агентств.

Мы просим руководителей разных струк 
іур организовать подписку на “Областную 
газету” для своих сотрудников, для юриди 
ческих лиц Наша газета поможет им найти

ответы на самые сложные вопросы.
А для госпиталей, больниц, домов-интер

натов, домов престарелых, воинских частей 
и учреждений просим найти средства и пе
речислить на наш расчетный счет.

Исходя из перечисленной суммы, просим 
также выслать список ветеранов с их адре
сами или количественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...). Составление адресов 
можно поручить и нам. Мы обязательно свя
жемся с советами ветеранов.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Редакция газеты 
“Областная газета”, р/счет 
40603810010370100331 в Филиале Пром
стройбанка России, г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 24, корр/счет 
30101810500000000818, ИНН
6658023946, БИК 046568818, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800.“Подписка — бла
готворительный фонд”. НДС не предус
мотрен.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о тех, кто ак
тивно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, се 
годняшних воинах-уральцах — наш общий 
долі Сделайте им небольшой, но доро
гой подарок. Получая ежедневно “Област
ную газету" в течение года или полугода, 
ветераны будут благодарны за помощь и 
внимание

ВЗРЫВА НЕ ПРОИЗОШЛО
КИРОВГРАД. Повреждение газопровода местного значения про

изошло при транспортировке железнодорожного крана.
Как сообщили в пресс-службе штаба ГО и ЧС по Свердловской 

области, авария произошла в 12-ти километрах от Нижнего Тагила. 
В результате повреждено 50 метров трубы. Взрыва не было. Газо
провод перекрыт.

Подача этого вида топлива прекращена в Верхний Тагил, киров- 
градская птицефабрика перешла на режим автоматического пита
ния.

ПОКУПКА ОБОШЛАСЬ ДОРОГО
БЕРЕЗОВСКИЙ. Большое количество ртути обнаружено... в уни

тазе одной из квартир жилого дома.
Хозяйка квартиры и обнаружила это вредное вещество, когда 

чистила санузел. К слову сказать, жилплощадь она приобрела не 
так давно. Покупка обошлась ей дорого: старый хозяин не просто 
цену заломил, но и такое смертоносное наследство оставил.

Демеркуризационные работы проводили работники екатерин
бургского муниципального предприятия комплексного решения про
блем по уничтожению промышленных отходов. Они выявили, что 
содержание паров ртути в воздухе на месте очага превышало ПДК 
в десятки раз. Впрочем, пострадал и подъезд. На лестничных мар
шах тоже зафиксировано превышение предельно допустимого ко
эффициента.

Специалисты заявляют, что в Березовском подобные происше
ствия случаются часто, так как многие предприятия города в про
изводстве используют ртуть. Поэтому муниципальное предприятие 
заключило договор с местной администрацией о проведении ин
вентаризации на заводах для того, чтобы выяснить, какое количе
ство ртути хранится на предприятиях, но в производстве не ис
пользуется. Лишний металл будет утилизирован.

Элла БИДИЛЕЕВА.

В ближайшие трое суток сохранится пе
ренос воздушных масс с европейской ча- I 
сти России. 21 августа с прохождением | 
атмосферного фронта будут отмечаться ’ 
кратковременные дожди. 22—23 августа I

я осадки прекратятся. Температура воздуха ночью +5+10, ■ 
" днем +14+19 градусов. Ветер западный 3—8 м/сек. *
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КАРТЕЛИ

Новый вид 
сотрудничества

—Все строится, как экспромт. Мы, по сути дела, выраба
тываем новый механизм, который до нас никто не создавал 
и который каждый раз совершенствуется, — заявил на Ниж
нетагильском металлургическом комбинате директор депар
тамента промышленности и науки правительства Свердлов
ской области Семен Барков после совещания участников 
картельного соглашения.

И РЕАЛИЗАТОР — ПОТРЕБИТЕЛЬ

Газ есть — не хватает денег

Семен Филиппович расска
зал, что за новшеством при
стально следят специалисты 
других регионов страны. Фе
деральное же правительство в 
лице министра экономики Рос
сии не проявило пока особого 
интереса к полезному опыту 
уральцев, которые созданием 
картелей добиваются сниже
ния цены на свою продукцию, 
чтобы успешнее продвигать ее 
на рынке. Еще весной картель
ный договор, центральное ме
сто в котором занимали метал
лурги НТМК, был единствен
ным на Среднем Урале и в Рос
сии. Сегодня в области по по
добной схеме, идя на взаим
ные уступки, начинают строить 
свои взаимоотношения пред
приятия электротехнической 
отрасли (вместе с поставщи
ками цветных металлов, энер
гетиками, железнодорожника
ми). Несколько картельных со
глашений готовится по лесо
промышленному' комплексу. 
Проявили интерес к новым фор

ВЫПЛАТЫ

На заметку 
родителям

На прошлой неделе вышло постановление правительства 
Свердловской области “О дополнительных мерах по пога
шению задолженности по выплате государственных посо
бий гражданам, имеющим детей”.

Как предписывает положе
ние, адресная помощь направ
лена будет, в первую очередь, 
особо нуждающимся семьям, 
имеющим среднедушевой до
ход ниже величины прожиточ
ного минимума на одного жи
теля. Среднедушевой доход оп
ределяется правительством 
Свердловской области в поряд
ке, установленном областным 
Законом "О прожиточном ми
нимуме’’. При его исчислении 
принимаются во внимание ре
зультаты обследования матери

ИТОГИ, ЗАДАЧИ

Еще одна 
программа 

Подведены итоги социально-экономического развития 
Свердловской области за первое полугодие, и в связи с 
этим вышло постановление областного правительства, в ко
тором освещаются также и задачи по завершению 1998 года.

Социально-экономическая 
ситуация в нашей области 
складывалась в первом полу
годии нынешнего года в усло
виях сохраняющегося в Рос
сийской Федерации финансо
вого кризиса. Тем не менее 
индекс физического объема 
промышленной продукции по 
полному кругу предприятий 
Свердловской области соста
вил 100, 6 процента, отдельно 
в электроэнергетике - 101,6%, 
цветной металлургии - 108,7%, 
легкой промышленности - 
116,2%, машиностроении и 
металлообработке -107 %.

Но не произошло увеличе
ния физических объемов про
изводства на крупных и сред
них предприятиях области. В 
частности, тяжелая ситуация 
сложилась в черной металлур
гии (85,5 %), снизили объемы 
производства химическая и 
нефтехимическая промышлен
ность (96,6%), лесная, дерево
обрабатывающая и целлюлоз
но-бумажная промышленность 
(87,8%), промышленность 
стройматериалов (89%), топ
ливная (85,5%).

Снижение эффективности 
работы промышленных пред
приятий привело к уменьше
нию массы прибыли - одного 
из основных доходных источ
ников бюджета. Только во вто
ром квартале текущего года 
убытки в промышленности пре
высили прибыль.

Не удается пока нормали
зовать ситуацию и в бюджет
ной системе области. В кон
солидированный областной 
бюджет поступило лишь около 
62 процентов от суммы нало
гов, сборов и других доходов, 
зачисляемых в бюджет облас-

Только
Урал - опорный край дер

жавы. И это не просто слова. В 
подтверждение этому предла
гаем ряд цифр

В этом году практически на 
всех предприятиях черной ме
таллургии Урала, по сравнению 
с аналогичным периодом 1997 
года, наметился спад. Рост в 
целом по России отмечен толь
ко в производстве железной 
руды — 109,4% Наибольший 
же спад характерен для пред
приятий, производящих трубы

НТМК произвел чугуна 
1308,1 тыс тонн, или 70% того 
же периода прошлого года 
Стали НТМК произвел 1502,1 
тыс тонн, соответственно 
72,5% Производство проката 
на НТМК сократилось до 1119,5 
тыс тонн (71%) 

мам взаимоотношений и авиа
торы.

Чтобы придать официальный 
статус новому виду сотрудниче
ства, направленному на снижение 
цены, в недрах областной власти 
готовится закон по картельным 
соглашениям. Решение об этом 
принято буквально на днях.

Особенностью картеля явля
ется ценовое соглашение, кото
рое учитывает интересы сторон. 
А это значит, что если предпри
ятие видит, что ему выгодно вой
ти в картель, — оно входит. Не 
выгодно — никто силком туда не 
тащит: все взаимные уступки — 
дело добровольное.

Хорошей иллюстрацией в 
этом смысле стали итоги сове
щания участников картельного 
соглашения на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате. 
Все участники встречи едино
душно приняли решение про
длить и дополнить взаимные до
говоренности.

Елена ОВЧИННИКОВА. В ПРЕМИИ

Виват, инженеры!

ального положения семьи, за
фиксированные в акте работни
ка органов социальной защиты.

Как нас заверили в пресс- 
службе губернатора области, по
становление обязано защитить 
прежде всего малоимущие се
мьи, а родители, которые име
ют в личном пользовании “мер
седесы” и загорают с чадами на 
Канарах, способны содержать 
последних и без государствен
ной помощи.

Джамал ГИНАЗОВ.

ти. Потому задолженность бюд
жета по компенсационным вы
платам не погашена еще за 1997 
и частично за 1996 годы.

Чтобы нормализовать ситуа
цию в экономике, финансах и со
циальной сфере, правитель
ство постановило утвердить вновь 
разработанную программу. Пред
ставителям власти всех уровней 
предстоит сконцентрировать уси
лия на мерах по предотвраще
нию кризисной ситуации со сбо
ром налоговых и платежей в Пен
сионный фонд Российской Феде
рации, провести организацион
ную работу по применению кли
ринга в расчетах между хозяй
ствующими субъектами, по мо
билизации дополнительных 
средств за счет рационального 
использования объектов област
ной собственности, усилить ра
боту с природопользователями по 
погашению задолженности в об
ластной экологический фонд, со
здать больше муниципальных эко
логических фондов.

Настоящая программа пред
ставляет собой комплекс мер по 
преодолению бюджетного и пре
дотвращению энергетического 
кризиса, поддержке товаропро
изводителей и смягчению напря
женности в социальной сфере. 
Реализация ее не означает ре
шения всех проблем экономики 
и социальной сферы области.

Однако если программу уда
стся осуществить в полном объе
ме и в намеченные сроки, то 
можно ожидать выполнения ус
тановленных бюджетных назна
чений, выхода на прогнозируе
мые экономические параметры 
и показатели уровня жизни на
селения

Наталья КОЛПАКОВА,

цифры
Получше обстоят дела на тру

бопрокатных предприятиях: Пер
воуральский новотрубный — 
247,3 тыс тонн (92,5%), Север
ский трубный — 216,4 тыс. тонн 
(79,6%), Синарский трубный — 
114,1 тыс тонн (95,2%).

Самым крупным предприяти
ем Урала по добыче железной 
руды является Качканарский 
горно-обогатительный комби
нат “Ванадий” Несмотря на все 
перипетии, связанные с дан
ным комбинатом, качканарцы 
произвели 3348,5 тыс. тонн же
лезной руды, увеличив тем са
мым прошлогодний полугодо
вой показатель на 3,8% В це
лом же железорудная доля ГОКа 
составляет порядка 70% от об
щего объема производства по 
Уралу

В минувший вторник очередную пресс-конференцию провел 
директор областного филиала ООО “Межрегионгаз” 
Владимир Сорокин. 
Казалось бы, недавняя екатеринбургская встреча 
руководителя Газпрома Рэма Вяхирева и губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя поставила все 
точки над “і”.
Директор-реализатор заявил, что цель этой встречи 
заключается в том, чтобы через различные средства 
массовой информации напомнить руководителям- 
потребителям: газ — это товар и получать его в 1999 году 
будут те, кто заплатит.

В первую очередь лимиты 
газа будут распределяться по
требителям, которые использу
ют газ для обеспечения нужд 
коммунального хозяйства и со
циальной сферы, а также тем по
требителям, которые финанси
руются из бюджетов всех уров
ней. Не так давно правительство 
России, а затем и Свердловс
кой области выпустило два по
становления, согласно которым 
все потребители газа бюджет
ной сферы должны сделать за
явку на энергоресурсы: тепло, 
электроэнергию, газ. Кроме 
того, правительство рекоменду
ет главам местных организаций 
внести эту строку в бюджет со
ответствующего уровня. Такой 
подход был согласован Р.Вяхи
ревым и Э.Росселем на их встре
че.

Один из важных моментов 
заявочной кампании: потреби
тель, заявив определенное ко
личество кубометров газа, дол
жен будет подтвердить это 
справкой бюджета соответству
ющего уровня. Такая постановка 
вопроса, возможно, приведет к 
тому, что Межрегионгаз столк
нется с недовольством руково
дителей глав администраций на

Как уже сообщала наша 
газета, на состоявшейся в 
Екатеринбурге региональной 
выставке “Урал—конверсия, 
наука, бизнес-98” 
губернатор области Эдуард 
Россель вручил десяти 
инженерам нашей области 
премию имени Черепановых, 
учрежденную региональным 
общественным фондом 
имени Черепановых.

Они победили в конкурсе, 
объявленном этим фондом. Луч
шие индивидуальные разработ
ки изобретателей, рационализа
торов и организаторов произ
водства, людей, которые суме
ли обеспечить практическую ре
ализацию изобретений и про
ектов, получить высокие показа
тели по ресурсосбережению и 
энергосбережению, были пред
ставлены на конкурс.

Что примечательно, совет фон
да постановил присудить премии 
имени Черепановых с вручением 
серебряной медали, диплома и, 
собственно, самой премии, экви
валентной пяти тысячам долла
ров США, самым, как оказалось, 
экономным инженерам нашей ин
дустриальной области. Судите 
сами: почти во всех кратких обо
снованиях заслуг дипломантов 
присутствуют слова: “...за разра

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 14.08.98 № 826-п г. Екатеринбург

О состоянии условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области в 1997 году

Рассмотрев доклад “О состо
янии условий и охраны труда в 
организациях Свердловской об
ласти в 1997 году”, правитель
ство Свердловской области от
мечает, что, несмотря на некото
рое снижение производственно
го травматизма, состояние усло
вий и охраны труда в 1997 году 
остается неудовлетворительным. 
В прошедшем году в организаци
ях области от несчастных случа
ев на производстве пострадало 
7208 человек (1996 год - 7901 
человек), из них 194 человека со 
смертельным исходом (1996 год 
- 241), 129 человек получили 
травмы с возможным инвалид
ным исходом (1996 год - 137), 
произошло 43 групповых несчас
тных случая с числом пострадав
ших 98 человек (1996 год - 62 
случая).

Возрос травматизм со смер
тельным исходом в городах Пер
воуральске, Ревде, Шалинском и 
Красноуфимском районах. Сре
ди неблагополучных предприятий 
необходимо отметить ОАО "Пер
воуральский новотрубный завод”, 
АОЗТ “Высо", г.Ревда, “Средне
уральский медеплавильный за
вод”, "Михайловский завод по 
обработке цветных металлов”, 
Нижнесергинский филиал ОАО 
"Уралтелеком".

Остается высоким травматизм 
со смертельным исходом на пред
приятиях города Нижний Тагил, 
в том числе на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате, Вы
сокогорском обогатительном ком
бинате.

В 1997 году удельный вес ра
ботающих в условиях, не отвеча
ющих санитарно-гигиеническим 
нормам, составил 22,4 проц. Этот 
показатель на протяжении не
скольких лет не снижается и в 
организациях частной формы соб
ственности почти в 2,5 раза выше, 
чем на государственных предпри
ятиях.

Продолжает оставаться неудов
летворительным состояние тех 
нической безопасности на ряде 

местах, которые не будут подпи
сывать подобного рода бумаги. 
Но другого пути подстраховать 
себя Газпром не видит. Тем бо
лее что государство с Газпрома 
требует в виде налогов “живые” 
деньги.

Второй этап — выдача лими
тов газа предприятиям, выпол
няющим государственный заказ. 
Что же касается потребителей, 
использующих голубое топливо 
на коммерческие нужды, то 
здесь существует четкое указа
ние — отпускать потребителям 
газ пропорционально всех форм 
оплаты в 1998 году. Это и “жи
вые” деньги, векселя банков, 
поставки материальных ресур
сов Газпрому, передача ценных 
бумаг и т.д.

Сегодня Свердловская об
ласть рассчитывается лишь за 
25—30 процентов потребляемого 
газа. С этим, что вполне есте
ственно, газовики не согласны.

А вот для предприятий, кото
рые оплачивают потребляемый 
газ в полном объеме, лимита на 
1999 год не будет.

Все эти нововведения вытя
гивают на поверхность массу 
других задач. В частности, в до
говорах на поставки газа будет 

ботку и реализацию мероприя
тий по экономии материальных и 
энергетических ресурсов...”, “...за 
активную новаторскую, изобрета
тельскую и рационализаторскую 
деятельность, несущую экономию 
ресурсов...”, “...за создание но
вого класса композиционных ма
териалов, внедрение экологичес
ки чистых, ресурсосберегающих 
технологий...”.

Армия грамотных, перспек
тивных руководителей, талант
ливейших инженеров, искренне 
переживающих за наше с вами 
будущее и делающих все для 
предотвращения экологической 
и техногенной катастроф, для ре
шения самых насущных хозяй
ственных задач государства, эта 
армия пополнилась новыми име
нами: Игорь Алексеевич ЗЯ
ТЕВ — генеральный директор 
ТМО ТОО “Итал”; Леонид Алек
сеевич ПОЛЯКОВ - генераль
ный директор комбината “Элек- 
трохимприбор”; Валентин Ива
нович ЕРМАКОВ - руководи
тель группы отдела главного тех
нолога комбината “Электрохим- 
прибор”; Владислав Анатоль
евич АНДРОНОВ — главный ин
женер ГП “Уралвагонзавод”; 
Юрий Мотелевич ГОФМАН - 
начальник службы сварки “Свер
дловэнерго”; Виктор Степано

предприятий, производствах и 
объектах. Так, на горнодобываю
щих предприятиях более 50 проц, 
основных фондов отработали свой 
ресурс. Планы технического пере
вооружения не выполняются. Тем
пы старения оборудования опере
жают его воспроизводство. Нерит
мичная работа химических произ
водств, использующих высокоток
сичное сырье и материалы, может 
привести к возникновению аварий
ных ситуаций и тяжелых травм об
служивающего персонала. Сложи
лась неблагополучная обстановка 
при эксплуатации грузоподъемных 
машин.

За последние годы массовый 
характер приобрели нарушения за
конодательства о возмещении ра
ботодателем вреда,причиненного 
работнику трудовым увечьем: нео
боснованное лишение права на 
возмещение вреда (в основном из- 
за скрытия несчастных случаев), 
недоплаты,задержки выплаты.

Остается нерешенной проблема 
формирования служб охраны тру
да в организациях, особую трево
гу вызывает состояние условий и 
охраны труда на малых предприя
тиях, в которых отмечается низкий 
уровень культуры производства, 
профессиональной подготовки ра
ботников, отсутствие обучения ру
ководителей и специалистов по 
охране труда, инструктажей по бе
зопасности труда.

Из-за отсутствия финансирова
ния задерживается формирование 
органов государственного управ
ления охраной труда на террито
рии области, чем не обеспечивает
ся методическое руководство и 
организация работы служб охра
ны труда предприятий.

Наиболее частыми причинами про
исшедших несчастных случаев явля
ются неудовлетворительная органи
зация работ, недостатки в обучении 
и инструктировании работников по 
безопасности труда, нарушения дис 
циплины, технологических процессов, 
эксплуатация неисправного оборудо
вания, неприменение средств инди 
видуальной защиты. 

жестко фигурировать проблема, 
связанная с наличием мазута у 
предприятий-потребителей. По 
договору, последние обязаны 
будут восстанавливать те резер
вные виды топлива, которые они 
должны иметь. Этим обеспечи
вается безопасность снабжения 
теплом (на всякий случай). А слу
чаи, как мы знаем, бывают раз
ные.

Кроме того, Межрегионгаз 
планирует принять участие в до
говорной кампании “Свердлов
энерго”, так как по ряду пред
приятий необходимы четырех
сторонние договоры “Свердлов
энерго”—потребитель—соответ
ствующий бюджет—Межрегион
газ. Конечная цель всей этой ра
боты — выявить конкретный 
объем потребляемых энергоре
сурсов через различные бюдже
ты на всей территории области. 
Правительство Свердловской 
области всем потребителям, 
финансируемым из бюджета, 
готовит энергетические паспор
та, где будет расписано, сколь
ко и кто потребляет энергоре
сурсов в отдельно взятом муни
ципальном образовании.

Существующие долгосрочные 
договоры между Межрегионга
зом и потребителями, среди них 
есть и подписанные до 2007 
года, будут продлены. Однако 
параметры распределения объе
мов газа также будут зависеть 
от платежеспособности потре
бителя. Так что вопрос энерге
тического кризиса перед облас
тью не стоит, налицо кризис пла
тежеспособности.

Джамал ГИНАЗОВ.

вич НАГОВИЦИН - начальник 
технического отдела Свердлов
ской железной дороги; Виктор 
Егорович БАТИЩЕВ — гене
ральный директор ЭПК-УГТУ; 
Николай Иванович ТИМОФЕ
ЕВ — генеральный директор 
ОАО “Завод ОЦМ"; Михаил 
Иосипович АРШАНСКИЙ - ди
ректор центра по реконструкции 
и техническому развитию ОАО 
“НТМК"; Андрей Владимирович 
ЧЕРНУШЕВИЧ - заместитель 
начальника конвертерного цеха 
№1 ОАО “НТМК”.

Особенно радостно за тех 
специалистов, о заслугах кото
рых перед государством до не
которых пор не принято было 
сообщать во всеуслышанье, как, 
кстати, и награждать их подоб
ными премиями. Речь идет о 
творческом инженерном потен
циале наших закрытых предпри
ятий. Потенциале, как оказа
лось, очень высоком и всеобъ
емлющем - что наглядно проде
монстрировала выставка дос
тижений уральских предприятий 
в конверсии, науке, бизнесе. В 
реализации 230 освоенных в об
ласти конверсионных программ 
есть и их немалый вклад.

Виват, инженеры!

Наталья КОЛПАКОВА.

Целевыми проверками, прове
денными Департаментом труда 
Свердловской области совместно 
с Государственной инспекцией тру
да по Свердловской области, вы
явлены многочисленные наруше
ния законодательства о труде жен
щин и подростков.

В целях совершенствования ра
боты по улучшению условий и ох
раны труда в организациях Сверд
ловской области правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению док

лад Департамента труда Свердлов
ской области “О состоянии усло
вий и охраны труда в организаци
ях Свердловской области в 1997 
году”.

2. Исполнительным органам 
государственной власти Свердлов
ской области принять меры по 
обеспечению в подведомственных 
организациях выполнения мероп
риятий по улучшению условий и 
охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

3. Управляющим управлен
ческими округами обеспечить вы
полнение функций государствен
ного управления охраной труда на 
подведомственных территориях, 
обратив особое внимание на орга
низацию обучения и проверки зна
ний по охране труда руководите
лей всех уровней, на совершен
ствование взаимодействия органов 
местного самоуправления, государ
ственного надзора, общественных 
организаций и работодателей по 
вопросам улучшения условий и 
охраны труда, на изучение состоя
ния труда в организациях.

4. Главам муниципальных 
образований провести анализ со
стояния условий и охраны труда в 
организациях, расположенных на 
подведомственных им территори
ях. Предусмотреть при разработке 
целевых программ по улучшению 
условий и охраны труда на 1998 
2000 годы обеспечение заинтере 
сованности руководителей органи 
заций всех форм собственности в

I Н ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

Укромный уголок -
совсем не для свалки!

Хорошеет Екатеринбург. 
Улицы, бульвары обрели 
почти европейский вид. И 
потому особенно колет 
глаз вид свалок, 
обосновавшихся на 
задворках.

Скажем, прогулка по ули
це Чебышева и по примыка
ющей к ней рощице, что за 
железнодорожной насыпью, 
вполне реально может завер
шиться визитом в травмпункт: 
не одолеть пешеходу битое 
стекло, переломанные ство
лы, ржавую проволоку и про
чий металлолом, что выбра
сывается за гаражами, про
тянувшимися вдоль этой ули
цы.

Уточним: владельцы трид
цать одного автогаража, что, 
кстати, без всяких разреши
тельно-опознавательных зна
ков выстроились здесь, вре
мя от времени понукаемые 
сотрудниками отдела благо
устройства Кировской адми
нистрации, чистят территорию, 
вывозят мусор. Но это лишь 
разовые акции. А жаль. Дур
ной пример, как известно, за
разителен.

И потому подобная свалка 
по другую сторону железно

Первый шаг
Как “первый серьезный реальный шаг для поддержки отечественной авиапромыш

ленности” расценил Сергей Кириенко подписанное в конце июля соглашение между 
Воронежским акционерным самолетостроительным обществом (ВАСО) и компанией 
“Аэрофлот — международные российские авиалинии” об инвестировании более 
1 млрд, долларов в это предприятие. В результате подписанного соглашения 
14-тысячный коллектив ВАСО получит загрузку мощностей для работы на 5 лет.

НА СНИМКЕ: в цехе сборки новых самолетов ИЛ-96М/Т. 20 таких пассажирских и 
грузовых самолетов будут поставлены Аэрофлоту.

Фото Сергея ВЕЛИЧКИНА (ИТАР-ТАСС).

создании на каждом рабочем мес
те здоровых и безопасных усло
вий труда, соответствующих тре
бованиям законодательства об ох
ране труда, уделяя особое внима
ние безопасности ведения работ, 
обеспечению работников спецодеж
дой, спецобувью и другими сред
ствами индивидуальной защиты по 
установленным нормам, а также 
организации их надлежащего са
нитарно-бытового и санитарно-про
филактического обслуживания.

5. Предложить Областному 
союзу промышленников и пред
принимателей (Семенов В.Н.) про
вести организаторскую работу по 
устранению отмеченных в докладе 
недостатков в работе по охране 
труда.

6. Ввести в практику работы 
Межведомственной комиссии по 
охране труда при правительстве 
Свердловской области заслушива
ние руководителей организаций,

от 14.08.98 № 827-п г. Екатеринбург
О реализации Соглашения между правительством 

Свердловской области и Министерством транспорта 
Российской Федерации

В соответствии с Соглашением 
между правительством Свердловс
кой области и Министерством 
транспорта Российской Федерации 
от 23 февраля 1998 года “О пере
даче полномочий в области ли
цензирования образовательных уч
реждений, осуществляющих под
готовку и переподготовку водите
лей автотранспортных средств” 
правительства Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Свердловскому 

областному отделению Россий
ской транспортной инспекции 
(далее — Отделение Ространсин- 
спекции) лицензирование обра
зовательных учреждений на пра
во подготовки и переподготовки 
водителей автотранспортных 
средств, кроме учреждений, под
ведомственных Департаменту 
образования.

2. Утвердить размер платы за 
рассмотрение заявление и лицен
зирование подготовки и перепод
готовки водителей автотранспорт
ных средств, взимаемой Отделе
нием Ространсинспекции.

3. Отделению Ространсинспек 
ции осуществлять зачисление 
средств, получаемых от лицензи 
рования подготовки и переподго
товки водителей автотранспортных 

дорожного пути на террито
рии уже Октябрьского райо
на, вблизи пересечения авто
магистралей Малышева и Во
сточной, - еще более живо
писна. Валяются здесь короб
ки, чурбаки, кастрюли, куртки 
и туфли. Но главное - этикет
ки. Винно-водочно-коньячно- 
ликерно-чебурашковые: ими 
усеяна полянка, они в потоке 
ручейка стекают на тротуар, 
на пешеходный переход под 
мостом. Откуда, удивляются 
прохожие, их столько?!

Здесь денно и нощно от
мывают с бутылок этикетки 
предприимчивые, хоть и не
казистого вида, личности. 
Прорыто и “озерцо”, в кото
ром партиями отмокает стек
лянная “тара”. Словом, насто
ящее производство.

В отделе благоустройства 
администрации Октябрьского 
района, с которым мы связа
лись, долго уточняли место 
“дислокации” свалки с озер
цом и бутылочной помывкой.

-Надо будет съездить! - 
пообещала главный специ
алист отдела 3.Рассохина. 
- Возможно, эту площадь, 
- уточнила Зоя Николаевна, 
- мы передали “мупу” (то

допустивших рост производствен
ного травматизма и несчастные 
случаи со смертельным исходом.

7. Департаменту труда 
(Ашихмин В.С.) и департаменту 
организационной работы губерна
тора Свердловской области и пра
вительства Свердловской области 
организовать обучение и проверку 
знаний по охране труда управляю
щих управленческими округами, 
глав муниципальных образований 
в рамках плана обучения на 1998 
год руководителей органов испол
нительной государственной влас
ти и муниципальных образований.

8. Утвердить план обучения 
по охране труда управляющих уп
равленческими округами и глав 
муниципальных образований Свер
дловской области на 1998 год 
(прилагается).

9. Департаменту труда 
(Ашихмин В.С.):

- принять меры по формирова- 

средств на текущий счет по разде
лу “Специальные средства”.

Установить, что указанные сред
ства, полученные сверх фактичес
ких расходов, но не выше согла
сованной с правительством облас
ти сметы расходов, подлежат пе
речислению в доход областного 
бюджета по итогам полугодия.

4. Согласовать численность ра
ботников Отделения Ространсинс
пекции, осуществляющих функции 
по Соглашению, в количестве 6 
человек.

5. Согласовать смету расходов 
на содержание и развитие Отделе
ния Ространсинспекции в части, 
относящейся к исполнению функ
ций по Соглашению.

6. Управлению Государственной 
инспекции безопасности дорожно
го движения ГУВД Свердловской 
области (Рямов В.С.) обеспечить 
участие специалистов ГИБДД в ин
спекторском обследовании обра
зовательных учреждений при ли
цензировании.

7. Считать утратившим силу по
становление правительства Сверд
ловской области от 27.06.96 
№ 522-п “О внесении изменений 
в постановление главы админист 
рации области от 06.02.95 № 42 
и от 24.04.95 № 210” в части 
лицензирования подготовки и пе 

есть муниципальному пред
приятию. - Н.Б.) “Подорож
ник”.

...Недавно я снова навес
тила “производство по от
мывке тары”: работа шла 
вовсю, плыл, стекая под 
ноги пешеходам разноцве
тьем этикеток, мутный по
ток. Следов визита сотруд
ников “мупа”, тем более 
главного районного специ
алиста из отдела благоуст
ройства, явно не чувствова
лось. Дескать, не централь
ные улицы, нечего торопить
ся. А мне вспоминалась не
давняя встреча с северной 
нашей столицей - Санкт-Пе
тербургом, его чистейшие не 
только улицы, проспекты, 
набережные. Но и укромные, 
скрытые от глаз закоулки. 
Именно с них, как пояснили 
нам работники тамошней 
службы благоустройства, и 
начинается всегда главная 
уборка.

Вот бы и нам перенять этот 
хозяйский метод. Ведь по-на
стоящему чистый город - это 
когда и в укромных его угол
ках тоже чисто!

Наталия БУБНОВА.

нию органов управления охра
ной труда в составе органов по 
труду в пределах ассигнований, 
предусмотренных областным бюд
жетом на 1999 год;

- при организации надзора и 
контроля за соблюдением зако
нодательства о труде и об охране 
труда осуществлять более тесное 
взаимодействие с Федерацией 
профсоюзов Свердловской обла
сти и отраслевыми областными 
комитетами профсоюзов в рамках 
трехстороннего соглашения.

10. Постановление опублико
вать в “Областной газете”.

11. Контроль за выполнением 
постановления возложить на пер
вого заместителя председателя пра
вительства Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

Председатель 
правительства 

Свердловской области
А. ВОРОБЬЁВ.

реподготовки водителей автотран
спортных средств, кроме обра
зовательных учреждений, подве
домственных Департаменту обра
зования.

8. Департаменту образова
ния Свердловской области (Не
стеров В.В.) привести в соот
ветствие с настоящим поста
новлением приказы по лицен
зированию образовательных 
учреждений.

9. Отделению Ространсинспек
ции в срок до 01.01.99 провести 
работу по созданию центров по 
повышению квалификации препо
давателей и мастеров практичес
кого обучения вождению на базе 
образовательных учреждений 
Свердловской области.

10. Опубликовать настоящее 
постановление в “Областной га
зете”.

11. Контроль за выполне
нием настоящего постановле
ния и реализацию Соглашения 
между правительством Сверд 
ловской области и Министер 
ством транспорта РФ возло 
жить на заместителя председа 
теля правительства Свердлове 
кой области Штагера В.П.
Председатель правительства 

Свердловской области
А. ВОРОБЬЁВ.
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□ □ Ш □ Ш
Уважаемые телезрители и радиослушатели только Екатеринбурга и близлежа

щих районов! Приносим Вам свои извинения за перерыв в эфире телевизион
ных программ каналов “ОРТ” и “Россия”, а также программ радиостанций 
“Маяк”, “Орфей”, “Радио-1 ” и “Радио России” на 4 дня - с 24 по 27 августа 
ежедневно с 08.00 до 18.00 в связи с профилактическими работами УКВ 
радиостанции.

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

на”. Сериал
09.55 “Поле чудес”
10.55 “Здоровье"
11.20 “Домашняя библиотека"
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Сказание о Сиявуше”. Х/ф. 

Фильм 1
14.35 “Про злую мачеху”. М/ф
14.55 Программа передач
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 Сериал “Лето наших надежд”
17.05 “...До шестнадцати и старше”
17.30 “Вокруг света"
18.00 Новости
18.20 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 Программа “Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Горец”. “Тайна монаха”
22.50 Межд. турнир по хоккею. Кубок 

“Спартака-98”. Финал
00.55 Новости
01.10 Линия кино. В. Марецкая в х/ф

“Дом на Трубной”

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 “На заметку”
08.30 “Православный календарь”
08.35 “Пес в сапогах”, “Каникулы Бо

нифация”. М/фильмы
09.15 “Старая квартира. Год 1957”. 

Часть 2
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Приключения принца Флоризе- 

ля”. 1 с.
12.35 Легкая атлетика. Чемпионат Ев

ропы
13.35 “Петя и Красная Шапочка”, “Ви

тамин роста”. М/фильмы
14.00 “Вести”
14.30 “Вовремя”
15.00 “Позвоните Кузе!”
15.30 Сериал “Собачий мир”
16.00 “Башня”
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 “Осторожно, модерн”
18.00 СГТРК. “Теленеделя”
18.10 СГТРК. “Пупс-шоу”
18.40 СГТРК. “Собиифо”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “В середине России”. “В 

лето 1723-го”
19.45 СГТРК. “Империя органа”
20.00 “Вести”
20.30 “Сам себе режиссер”
21.05 СГТРК. “Взрослый сад”
21.30 СГТРК. “Лики любви”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

вторник августа

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

на”. Сериал
10.00 Программа “Человек в маске”
10.45 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Сказание о Сиявуше”. Х/ф. 

Фильм 2
14.40 “Иван и Митрофан в засаде”. 

М/ф
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

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

на”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Вас ожидает гражданка Ника

норова”. Х/ф
23.25 Футбол. Кубок УЕФА. “Динамо” 

(Москва) - “Полония” (Польша). В 
перерыве — 00.25 - Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “На заметку”
08.30 “Православный календарь”
08.35 М/фильмы
09.15 “Старая квартира. Год 1958”. 

Часть 1
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Приключения принца Флоризе- 

ля”.2 серия
14.00 “Вести”
14.30 Мультфильмы
15.00 “Позвоните Кузе!”
15.30 Комедийный сериал “Собачий 

мир”
16.00 “Башня”
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 “Осторожно, модерн”
18.00 СГТРК. “По секрету всему све

ту”. Х/ф. 2 с.
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “У озера Исеть...”. Обла

стной праздник“Играй, гармонь”
20.00 “Вести”
20.30 “Доктор “Марго”. Сериал
21.25 Межд. турнир по пляжному во

лейболу
22.05 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.35 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “И о погоде...”
22.50 СГТРК. “Новости бизнеса"
23.20 Футбол. Кубок УЕФА. “Ротор” 

(Волгоград) - “Црвена звезда” (Бел
град)

01.10 “Вести”
01.40 “Подробности”

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Илзе Лиепа и ее друзья”. Пере

дача 2-я

ная программа
22.30 СГТРК. “Авто-2000”
22.50 СГТРК. “Хроника присшествий”
23.05 “Доктор Марго”. Сериал (Фран

ция)
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности"
00.45 “Автошоу”

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Илзе Лиепа и ее друзья”. Пере

дача 1-я
10.40 “Король-олень”. Х/ф, 1969 г. (Ки

ностудия им. М. Горького). Режис
сер П.Арсенов

12.00 Новости
12.05 “Петербургский гурмэ”. (Пере

дача для гурманов)
12.20“Консилиум”
12.50 “Книжный кладезь”
13.05 Международное обозрение. (Но

вости культуры планеты)
13.45 Музыкальный экспромт
14.00 Новости
14.05 “Под сенью дружных муз”. С. 

Соболевский
14.35 “Живое дерево ремесел”
14.40 “Театр одного художника”. “Зо

лотой дождь”. Рембрандт
15.00 О. Иоселиани. “Пока арба не пе

ревернулась". Спектакль Московс
кого театра им. Н. Гоголя. Режиссер 
Б. Голубовский. Часть 1-я

15.59 “Азбука. Говорите по-русски”
16.00 Новости культуры
16.15 О. Иоселиани. “Пока арба не пе

ревернулась”. Спектакль Московс
кого театра им. Н. Гоголя. Режиссер 
Б. Голубовский. Часть 2-я

17.05 “Вместе с Фафалей”
17.20 Фильмы-лауреаты Всероссийс

кого фестиваля “Православие на 
ТВ”. “Верхотурье”. (Телерадиоком
пания, “Радонеж”, г. Москва)

17.50 “Коллекция”. Н. Агнивцев “Пер- 
сианские мотивы”. Читает Ю. Томо- 
шевский

18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Волшебная флейта”, “Золушка”
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

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

евские предания”
20.00 Новости
20.05 Телемагазин “Для Вас”
20.40 Магазин здоровья
20.45 Телемагазин “Томэк”
20.50 “Минувший день”
20.55 “Документ-панорама”. “Литера

турный квартал”. Д/ф. Режиссер Л. 
Козырева. (Свердловская киносту
дия, г. Екатеринбург)

21.30 “Князья, гусары, Мефистофель и 
пацак, или Герой не нашего време
ни”

22.10 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Михаил Гефтер: “Врозь и вмес

те”
23.30 “Фасады в кружеве балконов”
23.45 После новостей...
00.05 “С добрым утром, Вавилон!”. 

Х/ф, 1980 г. (Италия). Режиссеры Па
оло Тавиани, Витторио Тавиани. 1 с.

01.00 “Вариации на тему классики”. 
Играет“Терем-квартет”

10.40 Поет Олег Рябец
11.00 “С добрым утром, Вавилон!”. 

Х/ф. 1 с.
12.00 Новости
12.05 Музыка из Петербурга. Между

народный телевизионный фестиваль 
в Греции “Евромузыка-98”

12.45 “Гарики на каждый день”
13.30 “Какаду”. Д/ф из цикла “При

родные заповедники”
14.00 Новости
14.05 Н, Римский-Корсаков. “Испанс

кое каприччио”
14.15 “Сокровища Петербурга”. Рус

ский музей
14.35 “Провинциальный портрет”. Ве

дущий С. Ямщиков
15.30 “Рядом с тобой”. (Программа о 

социальной адаптации инвалидов)
15.50 “Живое дерево ремесел”
15.59 “Азбука. Говорите по-русски”
16.00 Новости культуры
16.15 “3. Соткилава представляет...”
16.45 “Парижский журнал” с писате

лем Б. Носиком. “Тень Пушкина меня 
усыновила”

17.10 Фильмы-лауреаты Всероссийс
кого фестиваля “Православие на 
ТВ”. “Воин Христов”(Государствен- 
ная телерадиокомпания“Калуга”)

17.45 “Без визы”. Дессау
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Риголетто”, “Молодильные яблоки”
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.15 “Я садовником родился...”
19.30 “Золотая карта России”. Город 

святого Егория
20.00 Новости
20.05 Телемагазин “Для Вас”
20.40 Магазин здоровья
20.50 Телемагазин “Томэк”
20.55 “Минувший день”
21.05 “Документ-панорама”. Програм

ма французских документальных 
фильмов: “Виолле-ле-Дюк”, или 
двойственность”, “Эктор Гимар” Ар
хитектор и его безумства”

22.05 Видеопоэзия. Ю. Балтрушайтис
22.15 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 Н. Луганский и В. Руденко в ан

самбле с оркестром им. П. И. Чай
ковского

23.10 “Люди театра”. Ольга Аросева
23.45 После новостей...
00.05 “С добрым утром, Вавилон!”. X/ 

ф, 1980 г. (Италия). Режиссеры Пао
ло Тавиани, Витторио Тавиани. 2 с.

01.30 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры

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

прогр.
09.00 “Аттракцион”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15“Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “Маримар” 

(Мексика). (В перерыве — 11.55 - 
Новости)

12.20 “Про козла”. Мультфильм
12.35 “Деловая Москва”
12.45 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
13.25 НАША ПЕСНЯ
13.40 “Не просто люкс”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КЭТРИН КУКСОН 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). "Мотылек”. 3

01.30 “Даль говорящая, вернись”. М. 
Цветаева

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ-развл. 

прогр.
09.00 “Зимовье зверей”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “Маримар” 

(Мексика). (В перерыве - 11.55 - 
Новости)

12.20 “Петух и краски”. Мультфильм
12.35 “Деловая Москва”
12.45 “В нашу гавань заходили кораб

ли”
13.10 “Остановка по требованию”
13.40“Комильфо”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КЭТРИН КУКСОН 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). “Мотылек”. 
Телесериал (1994 г.). 1-2 с.

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 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2. “Мне не жить 

без тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. “Навсегда” 

(Мексика). (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. “Ах, вер

нисаж”
21.00 Юмор, прогр. “ВЕЧЕРНИЙ ДО

ЗОР”
21.15 “СОБЫТИЯ". ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 “Федеральная полиция”. Худ. те

лефильм (Австралия, 1997). 3 с. (В 
перерыве - 22.55 - Новости)

23.35 “Анекдот на бис”
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Волчица". Телесериал(Великоб

ритания. 1997 г.). 1 с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38”
03.15 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.45. Телетекст

13.00 - кинопоэма “СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ” (“Таджикфильм”, 1976). 
2 серии. Режиссер - Борис Кимягаров. В ролях: Фархад Юсуфов, Светлана 
Орлова, Отар Коберидзе, Бимболат Ватаев, Дилором Камбарова, Талгат 
Нигматулин. Повествование о трагической судьбе Сиявуша - сына шаха 
Кавуса. Поставленная по поэме классика таджикско-персидской литературы 
Абулькасима Фирдоуси "Шах-Наме" картина является продолжением филь
мов “Сказание о Рустаме” и “Рустам и Сухраб". 1 -я серия “Сиявуш и Суда- 
ба". 2-я серия “Под знаменем оленя" - во вторник, в это же время.

О1.1О - комедия “ДОМ НА ТРУБНОЙ” (“Межрабпом-Русь”, 1927). Ре
жиссер - Борис Барнет. В ролях: Вера Марецкая. Владимир Фогель, Елена 
Тяпкина, Ада Войцик, Борис Барнет. В нэповскую Москву, поглощенную после

всех потрясений собственным обустройством, приезжает из деревни девушка 
Параша. В 1997 году к отреставрированному фильму Бориса Барнета компози
тором Алексеем Айги по заказу ОРТ написана оригинальная музыка.

“Культура ”
00.05 - семейная мелодрама “С ДОБРЫМ УТРОМ, ВАВИЛОН!” (Ита

лия - Франция - США, 1980). Режиссеры - Паоло Тавиани, Витторио Тавиани. 
В ролях: В.Спано, Й. де Алмейда, Г.Скакки, О.Антонутти. Начало нынешнего 
века. В поисках лучшей доли братья художники-декораторы отправляются в 
Америку, где попадают в Голливуд и под началом знаменитого режиссера 
Дэвида Гриффита участвуют в становлении нового искусства. 1-я серия. 2-я 
серия - во вторник, в это же время.

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 124-я серия. Весьма 

подозрительное опознание тела, найденного на железнодорожной станции, 
и положило начало комедии ошибок, которая и помогла выйти на убийцу. А 
вся эта история легла в основу нового романа Джессики Флэтчер.

21.30 - детектив “БЕС В РЕБРО" (СССР, 1990 г.). По одноименной 
повести Г.Вайнера. Случайный знакомый Ирины попадает в милицию за 
участие в уличной драке. Освободить его не удается. Тогда Ирина обращает
ся за помощью к своему другу-следователю: Режиссер - Борис Григорьев. В 
ролях: Евгений Симонова, Михаил Жигалов, Василий Лановой.

5 И канал
12.15 - сатирическая комедия “Я ОТ ПИКОНЕ” (Италия, 1983). Режис

сер - Нанни Лой. В ролях: Джанни Минервини, Джанкарло Джаннини, Лина 
Састри. Куда исчезли останки Паскуале Пиконе, устроившего акт самосо
жжения в знак протеста против увольнений на заводе? В ходе поисков 
выясняется, что покойный был причастен ко многим темным делам.

21.40 - мелодрама “ЦЕРЕМОНИЯ” (Франция, 1995). Режиссер - Клод 
Шаброль. В ролях: Изабель Юппер, Сандрин Боннэр, Жаклин Биссе, Жан- 
Пьер Кассель. Простая девушка становится служанкой в состоятельной бур
жуазной семье, но новое знакомство подталкивает ее к конфликту с хозяева
ми. За сыгранные в этом фильме роли Изабель Юппер и Сандрин Боннэр 
получили премии Венецианского фестиваля.

Т елеансжс
ОРТ

с. “Прилив жизни”. 1 с.
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.15 "Петровка, 38”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2. “Мне не жить 

без тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Юные музыканты Москвы”
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. “Навсегда” 

(Мексика). (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 Мультфильмы
20.55 “БИП-МОБИЛЬ”
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАМА
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 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Волчица”. Телесериал(Великоб

ритания). 2 с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38”
03.15 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”
08.45 Телетекст
С 09.00 ДО 18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
18.00 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 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”: мелодрама 

Жозе Дайяна “РЕКА НАДЕЖДЫ”, 4 с. 
(Франция)

00.35 Телетекст
00.40 НОВОСТИ ВЕИ-ТѴ
00.55 СПОРТ-КУРЬЕР
01.10 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.10 Ночной музыкальный канал

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

ОРТ
21.40 мелодрама “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА” 

("Мосфильм”, 1978) Режиссер - Леонид Марягин Композитор Ян Френ
кель Песни на стихи Игоря Шаферана. В ролях. Наталья Гундарева, Борис
лав Брондуков, Евгений Киндинов, Иван Рыжов, Лев Борисов Не раз обжига
лась в поисках настоящей любви Катя Никанорова, но вот в ее село приезжа
ет Дежкин человек независимый, хотя немного смешной и немного стран 
ный 28 августа Наталье Гундаревой исполняется 50 лет

“Россия”
9.15 в передаче “СТАРАЯ КВАРТИРА. ГОД 1958” (часть 1 я) 

участвуют поэт Константин Ваншенкин, вдова Марка Бернеса, драматург

Виктор Розов, режиссер и актер Борис Галкин. Часть 2-я - в среду 

4 канал
11.00- детектив “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА” (СССР, 1978 г.). По 

одноименной повести братьев Вайнеров. Капитан милиции не может вспом
нить, при каких обстоятельствах у него исчезло табельное оружие: Режис
сер - Альберт Мкртчян. В ролях: Георгий Жженов, Вячеслав Шалевич, Зина
ида Кириенко, Владимир Седов.

19.30 сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 125-я серия В Кэбот 
Коув опять неспокойно Джек Франзен исчезает после того, как он был 
замечен с Марлой Брайс, но и ее тоже не могут найти После того, как тело 
Джека обнаружено возле дома Марлы, и найдена лопата, принадлежащая 
Марле, которая, по всей вероятности, и явилась орудием убийства, она 
становится главным подозреваемым в этом деле Но кто же на самом деле 
убийца? На этот вопрос сможет ответить только Джессика

21.30 триллер “ГОЛУБОЙ ЛЕД” (Великобритания, 1992г ) Любовь, как 
голубой лед, который падает с неба, неожиданно меняет однообразную жизнь 
Гарри Эндерса. Герой оказывается втянугым в политический конфликт Речь идет о

торговле оружием: Режиссер - Рассел Мулкахи. В ролях: Майкл Кейн, Шон Янг 

51 канал
12.15 - мелодрама “ГЛАШАТАЙ ЧУМЫ” (Италия, 1990) Режиссер - 

Беппе Чино. В ролях: Франко Неро, Лукреция Ланте Делле Ровере, Фернан
до Рей, Ванесса Редгрейв. В любовный треугольник складываются судьбы 
двух пациентов и врача туберкулезного санатория.

21.40 - приключенческий фильм “БЕЛЫЙ ШКВАЛ” (США, 1996). Ре
жиссер - Ридли Скотт В ролях: Джефф Бриджес, Кэролайн Гудолл, Джон 
Сэвидж, Скотт Вулф В основе картины лежат реальные события. Кругосвет
ное плавание парусной бригантины “Альбатрос’', вышедшей подкомандой 
капитана Кристофера Шелдона из порта в 1960 году, было нелегким

02.15 - драма“КАСПАР ХАУЗЕР” (Германия, 1993). Часть 1-я Режис
сер - Питер Зеер В ролях. Андре Айзерманн, Удо Замель, Джереми Клайд, 
Германн Байер. Это случилось в действительности. В 1828 году на городской 
площади Нюрнберга появился загадочный юноша, о происхождении которо
го говорило лишь письмо, бывшее при нем Авторы фильма по-своему 
раскрывают его тайну Часть 2-я в среду, в 0 15

Т елеанонс

С 09.00 ДО 18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ

18.00 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 Документальный сериал “КРАС

НЫЙ КОСМОС”. Фильм 5-й. “ДУЭЛЬ 
ТИТАНОВ”

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

Стоун и Эрнест Борнайн в фильме 
ужасов “СМЕРТЕЛЬНОЕ БЛАГОСЛО
ВЕНИЕ” (США)

00.35 Телетекст
00.40 Новости REN-TV
00.55 СПОРТ-КУРЬЕР
01.10 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.10 Ночной музыкальный канал

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Волшебник из 

страны Оз”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

рянном городе”-2 (США)
10.00 Детективный сериал, “Она напи

сала убийство” (США)
10.55 Детективный сериал. “Омерта: 

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

видеоигр)
13.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

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

Аргентина
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

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

нада)
17.30 Сериал “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 Евгения Симонова и Евгений Жи

галов в детективе “БЕС В РЕБРО” 
(1990 г.), СССР

23.00 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.15 Детектив “Сыщики-любители эк
стра-класса” (1971г.), Великобрита
ния

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

“Хит-парад МСМ”, “Maxi Dance”,

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Волшебник из 

Страны Оз”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

рянном городе”-2 (США)
10.00 Детективный сериал "Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Александр Фатюшин и Георгий 

Жженов в детективе “Лекарство про
тив страха” (1978 г.), СССР

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 Кейн и Шон Янг в трилле

ре “ГОЛУБОЙ ЛЕД” (1992 г.), Вели
кобритания

23.20 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

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

00*30 ХИТ-ХАОС NEWS

00.40 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“Хит-парад МСМ”, “Все хиты 80-х”, 
“Клипса”, МУЗ.ТВ

02.55 Ночные новости

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

ментариев)
12.15 “Актуально-насущно”
12.50 Х/ф “Покровские ворота”. 1 с.
14.00 “Дискуссионный клуб”
14.30 “Видеомода”
14.55 Мир путешествий
15.10 М/ф “Загадочная планета"
15.30 Х/ф “Преступление Антуана”
17.05 Т/с “Никто, кроме тебя”
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 Погода
18.20 М/ф “Добрая сказка”
18.35 “Веселкин магазин”
18.45 “Звездный дождь”
19.20 Погода
19.25 Х/ф “Покровские ворота”. 2 с.
20.45 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с “Никто, кроме тебя”
22.00 “Каждый день" (новости без ком

ментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”

“Клипса”, МУЗ.ТВ
02.45 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Каждый день” (события неде

ли)
12.25 Х/ф “Чужая жена и муж под кро

ватью”
13.35 “Русский дом”
14.05 Киножурнал “Ералаш”
14.25 М/ф “Ветер про запас”
14.45 М. Бежар в XL-Music (повтор от 

26.07)
15.20 Х/ф “Крысы Парижа”
17.05 Т/с “Никто, кроме тебя”
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 Погода
18.20 “Актуально-насущно”
18.50 Веселкин магазин”
18.55 “Дискуссионный клуб”
19.30 Погода
19.35 Х/ф “Покровские ворота”. 1 с.
20.45 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с “Никто, кроме тебя”
22.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.50“Видеомода”
23.20 Погода
23.25 Ночной сеанс. Х/ф “Преступле

ние Антуана”
00.55 Астрологический прогноз
01.05 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
01.20 Астрологический прогноз

"АТН"
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08,30 Час Диснея. “Русалочка”
09.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

"Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационный фильм
12.00 Мелодрама “Анна Павлова”. 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 Дэйл спешат 

на помощь”
16.00 Час Диснея. “Чудеса на вира

жах”
16.30 Многосерийный мультфильм "0х, 

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

“Чарльз в ответе!”
19.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
19.15 Лучшая музыка в программе “Топ- 

40” (Германия)

22.45 Д/ф “Мавзолей на Набережной”
23.45 Погода
23.50 Ночной сеанс. Ирен Жакоб в х/ф 

“Все люди смертны” (Франция)
01.25 Астрологический прогноз
01.35 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
01.50 Астрологический прогноз

"АТН"
06.45 Информационный час. “После

дний абзац” с Вадимом Глазманом
07.00 Информационный час. “Известия 

“с Николаем Созоновым
07.35 Информационный час. “Три Чет

верти” с Эдуардом Худяковым
07.50 Кстати
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

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

ные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационные фильмы
12.00 Мелодрама “Анна Павлова”. 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”
19.15 Тележурнал “Бульвар” (Герма

ния)
19.45 Информационный час. “После

дний абзац” с Вадимом Глазманом
20.00 Информационный час. “Извес

тия” с Николаем Созоновым
20.35 Информационный час. “Три Чет

верти” с Эдуардом Худяковым
20.50 Кстати
21.00 Т/с “Дети во тьме”
22.00 Телевизионная драма "Мелроуз 

Плейс”
23.00 Информационный час. “После

дний абзац” с Вадимом Глазманом
23.15 Информационный час. “Извес

тия” с Николаем Созоновым
23.50 Информационный час. “Три Чет

верти” с Эдуардом Худяковым
00.05 Кстати
00.10 Криминальная драма “У мести в 

плену”
01.10 Мистические истории в програм

ме "Сумеречная зона”

19.45 Информационный час. “После
дний абзац” с Вадимом Глазманом

20.00 Информационный час. “Извес
тия” с Николаем Созоновым

20.35 Информационный час. “Три Чет
верти” с Эдуардом Худяковым

20.50 Кстати
21.00 Т/с “Дети во тьме”
22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 

Плейс”
23.00 Информационный час. “После

дний абзац” с Вадимом Глазманом
23.15 Информационный час. “Извес

тия” с Николаем Созоновым
23.50 Информационный час. “Три Чет

верти” с Эдуардом Худяковым
00.05 Кстати
00.10 Криминальная драма “У мести в 

плену”
01.10 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Из XX в XXI век”. Народный ар

тист СССР Е. Нестеренко
07.05 “Туризм и отдых”
07.10 Информ, прогр. “Факт”
07.20 Музыкальная программа
07.40 Программа мультфильмов
08.10 “Классика. Избранное”
08.40 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI. Будущее книги”. Ведущий С. 
Капица

09.10 “Звезды музыкального кино”. 
Эстер Уильямс

09.30 “Спорт на планете”. Еженедель
ное обозрение

10.00 Т/с “Метод Крекера”, 20 с. (Анг
лия)

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

12.00 Технический перерыв
17.00 “Вас приглашает оперетта”
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Два капитана”, 1 с. “Ста

рые письма”
19.35 “Экономика для всех”
19.55 “Из XX в XXI век”. Профессор 

Московской консерватории Л. Н. На
умов

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

(Англия). 2 с. “Рыбное правосудие”. 
Часть 1

21.00 “Дороги в будущее”: “Сезон 
большого строительства”

21.30 Информ, прогр. “Факт"
21.40 “В мире джаза”
22.10 “Спорт каждый день”
22.35 “Экономика для всех”
22.45 Т/с “Метод Крекера”, 21 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 “Почему я?” (США)

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Из XX в XXI век”. Профессор 

Московской консерватории Л. Н. На
умов

07.05 “Туризм и отдых”
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 12-й. “На 
восьмой день"

010.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Метод Крекера”, 21 с. (Анг

лия)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

65 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 М/ф “Поди туда не знаю куда”
18.00 Тележурнал “Только для женщин"
18.30 Х/ф “Два капитана”, 2 с. “Тата

риновы”
19.45 “Экономика для всех”
19.55 “Из XX в XXI век”. Доктор меди

цинских наук К. В. Анохин,
руководитель международной програм

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

(Англия). 2 с. “Рыбное правосудие”. 
Часть 2

21.00 “Неделя Орджоникидзевского 
района”

21.30 Информ, прогр. “Факт”
21.40 Д/ф “Первозванный”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 22 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 “Молчаливый свидетель” 

(США)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/ф “Гавайи - рай в Тихом океа

не” (2ч., США)
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

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

тическая программа
19.30 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информаци

онная программа
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ

14.30 “Горы музыки”
15.10 Х/ф “Освобождение” (5 с., СССР)
16.50 Д/ф “Гавайи — рай в Тихом океа

не” (1 ч., США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 Д/ф “КОМИТЕТ” (4 часть)
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 Городу Екатеринбургу в его 

275-й год: “ВИВАТ ЕКАТЕРИНБУРГ!”
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СО

ВЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: триллер 

“МОЛЧАЛИВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (Д. Сэ
видж, В. Бертинелли, США, 1985 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 “Гавайи - рай в Тихом океа

не” (2 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 Кинескоп
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильмы “Сказка сказыва

ется”, “Веселая карусель”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
11.25 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
11.35 Утренний сериал “Крылья”, 23 с.
12.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 21 с.
12.35 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
12.45 Спорт недели. Суперхоккей: луч

шие матчи
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс”: представляет “Тор

говый центр“Вавилон”
13.55 Прайс-Лист
14.00 “О.С.П.-студия”
15.00 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
16.00 “Знак качества”
16.10 “Отчего и почему?”
16.30 ТСН-6
16.40 “Белые одежды", х/ф, 1 с. (ТВ-6)
18.05 Мультфильм
18.15 Инфо-Тайм

20.05 Кинотеатр “Колизей”: х/ф “КО
РОЛЬ ГОРЫ” (в гл. роли Дэннис Хо
пер, США, 1981 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 “Гавайи - обретенный рай” 

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

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

кусств”. Тележурнал (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
07.55 Диск-канал
08.20 Мультфильмы: “Верните Рекса!”, 

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

пы
09.15 Мультфильмы: “Винни-Пух”, 

“Винни-Пух идет в гости”, “История 
со льдом”

09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Винни-Пух и день 

забот”, “Шел трамвай — десятый 
номер”

11.35 Утренний сериал “Крылья”, 24 с.
12.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 22 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 13 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: "Тор

говый центр“Вавилон”
13.55 Прайс-Лист
14.00 Катастрофы недели
14.30 Территория ТВ-6. Программа А. 

Политковского “Кулаки на Волге”
15.00 Ток-шоу “Акулы политпера” — 

Сергей Ястржембский
15.50 Телемагазин
16.00 “Знак качества”
16.10 “Отчего и почему?”
16.20 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 “Белые одежды”, х/ф, 2 с. (ТВ-6)
18.05 Мультфильм
18.15 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Диск-канал
19.00 Прайс-Лист
19.05 Те Кто Александр Леньков
19.30 Юмор, сериал "Дэвис учит жить”,

18.25 Диск-канал
18.50 “Экономикс”: представляет “Тор

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

15 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.25 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 21 с.
21.00 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
21.30 “Скандалы недели"
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", 13 с.
23.50 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором 

Мережко
01.45 ТСН-6
01.55 Дорожный патруль
02.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.35 Инфо-Тайм
02.45 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
03.00 “Знак качества”
03.10 Диск-канал

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

(1995 г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

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

09.55,13.55,18.55,19.55 “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 “Я от Пи

коне” (Италия)
14.00 “Сегодня днем"
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Д'Артаньян и три мушкетера”
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич" 

(США)
17.00 Сериал. “Красавчик” (3 с., 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 “Мир кино”. Изабель Юппер и 

Сандрин Боннер в криминальном 
фильме Клода Шаброля “Церемо
ния” (Франция)

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)

16 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.25 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 22 с.
21.05 Ток-шоу “Акулы политпера” - 

Сергей Ястржембский
22.05 Дорожный патруль
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Премьера. Док. сериал: “Диана 

и королевский двор”
23.25 Сериал "Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 14 с.
00.20 Род Стейгер в триллере “Сосед” 

(США) (ТВ-6)
02.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.35 Инфо-Тайм
02.45 ТСН-6
02.55 Дорожный патруль
03.10 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
03.25 “Знак качества”
03.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные Новости”
07.10 Новости (от 24 августа)
08.10 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

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

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

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

Бриджес’(США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Наше кино”. Франко Неро в 

фильме “Глашатай чумы” (Италия)
13.50 М/ф “Метаморфоза”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Д'Артаньян и три мушкетера”
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 Сериал. “Красавчик” (4с.)
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". “Смерть 
у обочины”

21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Джефф Бриджес в 

остросюжетном фильме Ридли Скот
та “Белый шквал” (США)

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

Бриджес” (США)
01.40 "Сегоднячко”
02.15 “Кино не для всех”. Андре Ай- 

зерманн в мистической драме Пете
ра Зеера “Каспар Хаузер” (часть 1, 
Германия)
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
10.00 Футбол. Кубок УЕФА. “Динамо” 

(Москва) — “Полония” (Польша)
10.45 “В мире животных”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.25 “Джентльмен-шоу"
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Хозяйка детского дома”. Х/ф.

1 с.
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”
17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана — пленница султа

на”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.40 “Угадай мелодию"
20.05 Авторская программа Э. Рязано

ва. Даниэль Ольбрыхский
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Комедийный боевик “Смертель

ная схватка”
23.30 Футбол. Лига чемпионов. “Спар

так” (Москва) - “Литекс” (Болгария)
01.15 Новости
01.25 Док. детектив. Громкое дело 

“Океан". 1978 год

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Веселая карусель”. М/ф
07.15 “Проснись!"
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Нефть"
08.25 “На заметку"
08.30 “Православный календарь”
08.35 Мультфильмы
09.15 “Старая квартира. Год 1958".

Часть 2
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Приключения принца Флоризе- 

ля”. 3 серия
12.35 “Диалоги о животных”
13.30 “Автошоу"
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 “Осторожно, модерн’
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. “Сами с усами”
18.20 СГТРК. “Радуга”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Дом актера”
19.40 СГТРК. Лирический концерт
20.00 “Вести”
20.30 “Аншлаг" представляет
21.05 СГТРК. “Тагильская мозаика”
21.40 СГТРК. “Странная птица”. М/ф
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 “Доктор Марго”. Сериал
23.45 “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Звуковая дорожка”

четверг 27 августа

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09,15 “Роксолана - пленница султа

на". Сериал
10.00 “Тема”
10.45 “Пока все дома”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.25 Телеигра “Эти забавные живот

ные”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Хозяйка детского дома”. Х/ф.

2 с.
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Невероятные при

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

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

ные”
20.00 “Чтобы помнили...” Алексей Эй- 

боженко. Ведущий — Л. Филатов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 А. Эйбоженко и В. Коршунов в 

детективе “По тонкому льду”. 
1-2 с.

00.50 Новости
01.00 “Тихий дом” Сергея Шолохова

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Веселая карусель”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары — почтой”
08.20 “Стронг” представляет”
08.25 “На заметку”
08.30 “Православный календарь”
08.35 М/фильмы
09.15 “Старая квартира. Год 1959-й”.

Часть 1
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Хочу сделать признание”. Х/ф. 

1 с.
12.45 “Диалоги о животных”
13.45 “На дорогах России"
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 “Осторожно, модерн”
18.00 СГТРК. “Телеанонс” 
18.05 СГТРК. “Пупс-клип”
18.10 СГТРК. "Воробышек”. М/ф
18.20 СГТРК. “Будьте здоровы”
18.35 СГТРК. “Монолог”. Татьяна Ма- 

лягина
19.00 СГТРК. "7 канал”
19.15 СГТРК. Бабиновская дорога. 

“Утоли моя печали"
19.45 СГТРК. Уральские народные пес

ни
20.00 “Вести"
20.30 “Маски-шоу”
21.05 СГТРК. Премьера телефильма 

“Человек с киноаппаратом”
21.40 СГТРК. “Музыка кино”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Илзе Лиепа и ее друзья”. Пере

дача 3-я
10.35 “С добрым утром, Вавилон!”. 

Х/ф. 2 с.
12.00 Новости
12.05 “Крюгер”. Д/ф из цикла “При

родные заповедники”
12.30 “Люди театра". Ольга Аросева
13.00 “Ришелье”. Х/ф, 1984г. (Фран

ция - ФРГ - Канада). Режиссер Жан- 
Пьер Декур. 1 с. “Взлет чеглока”

14.00 Новости
14.05 СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ. “Тукан - 

князь Черного города”
14.35 “Живое дерево ремесел”
14.40 АКАДЕМИЯ СПОРТА
15.00 ВСТРЕЧИ В МАРИИНСКОМ ТЕАТ

РЕ. “Балет, балет, балет”
15.30 “Образ жизни”
15.59 “Азбука. Говорите по-русски
16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей”
16.30 “С потолка”. Программа О. Ба

силашвили. (Евгений Лебедев. Пе
редача 2-я.)

17.00 Л. Бернстайн. “Факсимиле”
17.20 Фильмы-лауреаты Всероссийс

кого фестиваля “Православие на 
ТВ". “Мой духовный сад” (Ивановс
кая государственная телерадиоком
пания)

17.45 “Без визы”. Айземах
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Турандот”, “Улыбка Леонардо да 
Винчи”, “Миссис Уксус и мистер Ук
сус”

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

19.15 “Красный сарафан”. Т. Петрова
19.30 “Золотая карта России”. Родник 

земли Белгородской
20.00 Телемагазин “Для Вас”
20.30 Телемагазин “Томэк”
20.35 Театр одного актера. Вечер со

ветской сатиры. Александр Филип
пенко исполняет произведения М. 
Зощенко, М. Кольцова, А. Платоно
ва

21.50 “Кто мы?”
22.20 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Остров Александра Сокурова”
23.45 После новостей...
00.05 “Ришелье”. Х/ф, 1984 г. (Фран

ция - ФРГ — Канада). Режиссер Жан- 
Пьер Декур. 1 с. “Взлет чеглока”

01.00 “Вспоминая конкурс им.П.И.Чай- 
ковского”

01.30 “Апокриф”. “Литература и тюрь
ма”. Авторская програма В. Ерофее
ва

02.00 Новости культуры

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

прогр.
09.00 “Раз, два, дружно”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка". Телесериал
11.15 “Ле Монти”. Автограф”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “Маримар” 

(Мексика). (В перерыве — 11.55 — 
Новости)

12.20 “Добрый лес”. Мультфильм
12.35 “Деловая Москва”
12.45 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Вла-

22.45 “Доктор Марго". Сериал
23.45 “Дежурная часть"
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Любовь в Германии”. Х/ф

"КУЛЬТУРА'ТНТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Илзе Лиепа и ее друзья”. Пере

дача 4-я
10.40 “Воспоминания о серебряном 

веке”. А. Демидова
11.20 Из жизни театрального Петер

бурга. “По следам Асисяя”. “Ах, кар
навал!”

12.00 Новости
12.05 “Театр одного художника". “Зо

лотой дождь". Рембрандт
12.30 “Камарг". Д/ф из цикла “При

родные заповедники"
13.00 “Ришелье”. Х/ф, 1984 г. (Фран

ция - ФРГ - Канада). Режиссер Жан-
Пьер Декур. 2 с. “Епископ в аду” 

14.00 Новости
14.05 “Судьба офицера”
14.35 “Живое дерево ремесел”
14.40 “Под сенью дружных муз”.

Дмитриев
15.00 МУЗЫКА ИЗ ПЕТЕРБУРГА.

h.
И.

Брамс. Симфония № 2. Дирижирует 
Марис Янсонс

15.40 Фильмы-лауреаты Всероссийс
кого фестиваля “Православие на 
ТВ”. “Всех скорбящих Радость” (Го
сударственная телерадиокомпания 
“Янтарь", г. Калининград)

15.59 “Азбука. Говорите по-русски”
16.00 Новости культуры
16.15 И. Ольшанский, В. Ольшанский. 

“Хозяйка детского дома”. Телеспек
такль. Часть 1-я

18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Золото Рейна”, “История о девоч
ке, наступившей на хлеб”

18.45 “Без визы”. Британские сады
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.20 “Царская ложа”. 10 лет театру 
“Санкт-Петербургская опера”

20.00 Новости
20.05 Телемагазин “Для Вас”
20.40 Магазин здоровья
20.50 Телемагазин “Томэк"
20.55 “Минувший день”
21.05 “Петербургские портреты”. Ком

позитор В.Успенский
21.30 “Время, назад! Всеволод Мейер

хольд”
22.15 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “О. Лепешинская: сцены из жиз

ни”
23.25 “Над готикой крыш”
23.45 После новостей...
00.05 “Ришелье”. Х/ф, 1984г. (Фран

ция - ФРГ - Канада). Режиссер Жан- 
Пьер Декур. 2 с. “Епископ в аду”

01.05 “С симфоническим оркестром 
вокруг света”

02.00 Новости культуры

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

прогр.
09.00 “НОВЫЙ БЛОК-НОТ”
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Записная книжка”

димир Спиваков
13.40 “Осторожно. Дети...”
13.55 НОВОСТИ
14.00 ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КЭТРИН КУКСОН 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). “Прилив жиз
ни”. 2-3 с.

15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Музыкальная шутка”. Мульт

фильм
16.40 “История болезни”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2. “Мне не жить 

без тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Четвертый мир”
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. “Навсегда" 

(Мексика). (В перерыве - 18.55 — 
Новости)

19.30 НОВОСТИ
19.40 “Коммерческий калейдоскоп”
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.35 По реке плывет топор. “ Репор

таж из вселенной”
21.00 СПЕЦПРОЕКТ ПРОГРАММЫ “СО

БЫТИЯ”: “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗО
ВАНИЕ”

21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 “Человек в огне”. Х/ф (Франция 

— Италия). (В перерыве - 22.55 — 
Новости)

23.35 “Анекдот на бис”
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Волчица”. Телесериал(Великоб

ритания). 3 с.
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38”
03.20 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
03.45 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 ГОСТИНЫЙ ДВОР
08.45 Телетекст
С 09.00 ДО 18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
18.00 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”
20.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я"
20.55 Телетекст
21.00 Турфирма “НЕВА-Екатеринбург” 

представляет туристическую про
грамму “НА ПОСОШОК” (Тунис)

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

Аркин. Женщина-полицейский должна препроводить случайного свидетеля 
изощренного убийства в суд. Цель наемных убийц - не допустить, чтобы он 
дал показания.

ОРТ
13.00 - мелодрама “ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА” (Центральное теле

видение, 1983). Режиссер - Валерий Кремнев. В ролях: Наталья Гундарева, 
Любовь Соколова, Людмила Полякова, Владимир Шевельков, Владимир За- 
манский. Будни детского дома и его директора - женщины, душа которой 
навсегда отдана детям. 1 -я серия. 2-я серия - в четверг, в это же время.

21.40- триллер “СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” (США, 1993). Режиссер - 
Том Манкевич. В ролях: Линн Уитфелд, Джордж Сигал, Тони Голдуин, Алан

“Куль тура "
00.05 - историческая драма “РИШЕЛЬЕ” (Франция - ФРГ - Канада, 

1984). Режиссер - Жен-Пьер Декур. В ролях: Пьер Вернье, Мишель Бон, Жак 
Бертье. Картина рассказывает об одном из самых знаменитых европейских 
политиков XVII века, первом министре французского короля Людовика XIII, 
кардинале Армане Жане дю Плесси де Ришелье. Серия 1 -я “Взлет чеглока”. 
2-я серия “Епископ в аду” - в четверг, 3-я серия. “Любовь и Ля Рошель” - в 
пятницу, в это же время.

4 канал
11.00 - комедия “ПЕРВОКЛАССНИЦА” (СССР, 1948 г.). Веселый,

добрый и ироничный фильм о первоклассниках. Режиссер - Илья Фраз. В гл. 
роли - Наталья Защипина.

19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 126-я серия. На этот 
раз неутомимой Джессике Флетчер придется нелегко, ведь ей придется 
тесно столкнуться с миром финансов. Убит биржевой маклер Джессики. И 
она приступает к расследованию, погрузившись в мир цифр, пытаясь разоб
раться в биржевых лабиринтах.

21.30 - комедия “ВДОВИЙ ПИК” (Великобритания, 1993 г.). О 
событиях в небольшом курортном городке в Ирландии в 20-е годы, 
большей частью населенном и управляемом женщинами, преимуще
ственно вдовами (почему городок и получил шутливое название "Вдо
вий пик"). И вот в городок прибывает еще одна вдова - молодая и 
богатая американка Эдвина: Режиссер - Джон Ирвин. В гл. роли - Миа 
Фэрроу.

11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “Маримар” 

(Мексика). (В перерыве - 11.55 - 
Новости)

12.20 “Кто самый сильный”. Мульт
фильм

12.35 “Деловая Москва”
12.50 Александр Градский в програм

ме “Родом из детства”
13.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Живой труп”. Х/ф. 1 с.
15.20 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Волчище - серый хвостище”. 

Мультфильм
16.40 “Комильфо”
16.45 “Не просто люкс”
16.55 НОВОСТИ
17.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2. “Мне не жить 

без тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. “Навсегда” 

(Мексика). (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 Мультфильм
20.45 “ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ КУПЮР". 

“КРЕМЛЕВСКИЕ ТАЙНЫ”: ЖИРИНОВ
СКИЙ -ХАЗАНОВ

21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 Фильм К. Шахназарова “Амери

канская дочь”. (В перерыве - 22.55 
— Новости)

23.35 “Анекдот на бис”
23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 К. Шахназаров в программе “Ки

нозвезда”
01.15 “Петровка, 38"
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Коммерческий калейдоскоп”

"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 Телетекст
С 09.00 ДО 18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
18.00 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал 

для молодежи (Франция)

“Россия”
9.15 - в передаче “СТАРАЯ КВАРТИРА” вспоминают год 1959, когда 

состоялся визит Никиты Хрущева в США, в Москве проходила выставка 
американских товаров, а Аркадий Райкин пытался "пробить” очередной спек
такль. Часть 1-я.

11.30 - мелодрама “ХОЧУ СДЕЛАТЬ ПРИЗНАНИЕ” ("Укртелефильм”, 
1989). Режиссер - Олег Бийма. В ролях: Владимир Литвинов, Наталья Егоро
ва, Зинаида Дехтярева, Николай Олейник, Стефания Станюта, Елена Борзо 
ва. Не ладится после войны жизнь Миколы. В деревне, куда он возвращается 
с городской женой, их не принимают, совесть его неспокойна, и несчастья 
преследуют его одно за другим. 1-я серия. 2-я серия - в пятницу, в это же 
время

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Синематека ПЕМ-ТѴ”: Жан-Пьер 

Кассель, Софи Де Ла Рошфуко в ме
лодраме “ПРЕЗИДЕНТ И МАРИ” 
(Франция - Бельгия)

00.25 Телетекст
00.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
00.45 СПОРТ-КУРЬЕР
01.00 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.00 Ночной музыкальный 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”-2 (США)
10.00 Детективный сериал. “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Тамара Макарова в фильме “Пер-

12.
воклассница” (1948 г.), СССР 
.15 “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 Миа Фарроу и Джоан Плоурайнт 

в комедии “ВДОВИЙ ПИК” (1993 г.), 
Великобритания

23.15 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

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

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

“Хит-парад МСМ", “Бла-бла грув”, 
“Клипса”, МУЗ.ТВ

02.50 Ночные новости

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

ментариев)
12.15 Д/ф “Мавзолей на Набережной"
13.10 Х/ф “Покровские ворота”. 2 с.
14.25 Ирен Жакоб в х/ф “Все люди 

смертны” (Франция)
16.00 “Звездный дождь"
16.35 Т/с “Никто, кроме тебя”
17.30 “Для вас, садоводы”
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 Погода
18.20 “Школа сегодня*
18.35 “Веселкин магазин”
18.50 Новости Ленинского района
19.10 Погода

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”
20.55 Телетекст
21.00 Магазин ‘ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “КРОХА”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
00.25 Телетекст
00.30 НОВОСТИ REN-TV
00.45 СПОРТ-КУРЬЕР
01.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.00 “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”-2 (США)
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство’ (США)
11.00 Борис Петкер в комедии “Девуш

ка спешит на свидание” (1936 г.), 
СССР

12.10 “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 Премьера! Олег Табаков и Сер

гей Маковецкий в фильме реж. К. 
Муратовой “ТРИ ИСТОРИИ” (1997 г.), 
Россия

23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

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

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

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

03.15 Ночные новости

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

19.15 Х/ф “Формула любаи”
20.50 Астрологический прогноз
21.05 Погода
21.10 Т/с “Никто, кроме тебя”
22.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.50 Погода
22.55 Ночной сеанс. “Убийство с чет

ками”
00.40 Астрологический прогноз
00.50 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
01.05 “Христос во всем мире”
01.20 Астрологический прогноз

"АТИ"
06.45 Информационный час. “После

дний абзац” с Вадимом Глазманом
07.00 Информационный час. “Извес

тия” с Николаем Созоновым
07.35 Информационный час. “Три Чет

верти” с Татьяной Солодянкиной
07.50 Кстати
08.00 Час Диснея. “Чип и Дзйл 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 Мультипликационный фильм
12.00 Мелодрама “Анна Павлова”. 3 с.
13.30 Док. фильм “NIVEA - крем, по

коривший мир”
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”
19.15 Кулинарная программа “На блю

дечке”
19.25 Информационная программа 

“Время Би-Лайн”
19.45 Информационный час. “После

дний абзац” с Вадимом Глазманом
20.00 Информационный час. “Извес

тия” с Николаем Созоновым
20.35 Информационный час. “Три Чет

верти” с Эдуардом Худяковым
20.50 Кстати
21.00 Т/с “Дети во тьме”
22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 

Плейс”
23.00 Информационный час. “После

дний абзац” с Вадимом Глазманом
23.15 Информационный час. “Извес

тия" с Николаем Созоновым

ментариев)
12.15 “Для вас, садоводы"
12.50 Х/ф “Формула любви”
14.30 Х/ф “Убийство с четками"
16.20 Т/с “Никто, кроме тебя”
17.10 “Кроха”
17.25 “Фотоклуб”
17.40 Ю. Куклачев в д/ф “Только кош-

ки”
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 Погода
18.20 М/ф “Гостья”
18.30 “Веселкин магазин”
18.40 Новости Октябрьского района
19.00 Погода
19.05 Х/ф “Сельская учительница”
20.45 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с “Никто, кроме тебя”
22.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.50 Погода
22.55 Ночной сеанс. “Гризли Адамс и 

сокровище медведя”
00.30 Астрологический прогноз
00.40 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
00.55 Астрологический прогноз

"АТН"
06.45 Информационный час. “После

дний абзац” с Вадимом Глазманом
07.00 Информационный час. “Извес

тия” с Николаем Созоновым
07.35 Информационный час. “Три Чет

верти” с Эдуардом Худяковым
07.50 Кстати
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

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

ные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационные фильмы
12.00 Мелодрама “Анна Павлова”. 4 с.
13.30 Док. фильм “Далеко от дома, 

близко от смерти”
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”

“Куль тура ”
16.15- телефильм “ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА” (Центральное теле

видение, 1983). Часть 1-я. Режиссер - Валерий Кремнев. В ролях: Наталья 
Гундарева, Любовь Соколова, Людмила Полякова, Владимир Шевельков, 
Владимир Заманский. Любви, тепла и душевной доброты этой женщины 
хватает, чтобы поделиться со всеми ее воспитанниками. Фильм показывает
ся к юбилею Натальи Гундаревой. Часть 2-я - в пятницу, в это же время

4 канал
1 1.00 - “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ”. Комедия о весе

лых приключениях двух курортников (СССР, 1936 г.). По случайному 
сіечению обстоятельств двое москвичей приезжают на курорт, забыв 
дома свои паспорта. Пересылая документы по почте, девушка-экспе 
дитор, спешащая на свидание, путает конверты Это влечет за собой 
массу комедийных недоразумений. Все разъясняется только с приез
дом на к,, >р-жен потерпевших

19.30 сериал “СНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 127 я серия Тор 
говля недвижимостью, "V оказалось, совсем не безопасна Странные

сделки и кровавая вражда приводят к убийству. А найти убийцу и 
распутать клубок тайн, связанных с ним, сможет только Джессика Флэт- 
чер.

21.30 - драма “ТРИ ИСТОРИИ" (Россия, 1997 г.). Три драматические 
киноновеллы. Первая -“Котельная № 6", герой которой находит оригиналь
ный способ избавиться от трупа соседа. Вторая - “Офелия”: героиня работа
ет медсестрой в больнице и душит чулком женщину, бросившую своего 
ребенка. Третья новелла - “Девочка и смерть" Соседка попросила пожилого 
инвалида приглядеть за дочкой, а тот умудрился неосторожным словом 
обидеть ребенка: Режиссер - Кира Муратова. В гл. ролях: Олег Табаков, 
Рената Литвинова

5 1 канал
12.15 - детективная мелодрама “ВИШНЕВЫЕ НОЧИ” (Украина, 1992). 

Режиссер - Аркадий Микульский. В ролях: Владимир Шевельков, Инна Капи- 
нос, Константин Степанков, Леонид Дьячков. Война кончилась, но на Запад
ной Украине с советской властью продолжают сражаться бандеровцы. Моло
дой лейтенант НКВД, полюбив медсестру из местной больницы, оказывается 
перед трагическим выбором

23.50 Информационный час. “Три Чет
верти” с Эдуардом Худяковым

00.05 Кстати
00.10 Криминальная драма “У мести в 

плену”
01.10 Развлекательная программа “Ма

стера Иллюзий”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Из XX в XXI век”. Доктор меди

цинских наук К. В. Анохин, руково
дитель международной программы 
“Нейроген”

07.05 “Туризм и отдых”
07.10 “Экономика для всех”
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 13-й. 
“Борьба за жизненное пространство”

10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Метод Крекера”, 22 с. (Анг

лия)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

66 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильмы
17.30 “Непознанное”: “Привидения. 

Мистика и реальность”
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Два капитана”. 3 с. “Катин 

отец”
19.55 “Из XX в XXI век”. Поэт Инна 

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

(Англия). 3 с. “Рука в перчатке”. 
Часть 1

21.00 Турфирма “Интерарт" представ
ляет программу “На посошок”. Ис
пания

21.30 Информ, прогр. “Факт"
21.40 “В кругу друзей”. Группа “Весе

лые ребята”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Метод Крекера”, 23 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 “Каждый третий”
13.40 “Время Би-Лайн”
14.00 Х/ф “Король горы” (США)
15.50 “Национальная галерея 

кусств”. Тележурнал (США)
ис-

16.20 Д/ф “Гавайи — обретенный рай” 
(1 ч., США)

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

17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый

19.00 Все игры в программе “32-бит
ные сказки"

19.10 “Чудеса от фирмы “Томек"
19.20 Программа о здоровье “Лечить

ся — надо!”
19.50 Информационный час. “После

дний абзац” с Вадимом Глазманом
20.00 Информационный час. “Извес

тия” с Николаем Созоновым
20.35 Информационный час. “Три Чет

верти” с Эдуардом Худяковым
20.50 Кстати
21.00 Т/с “Дети во тьме”
22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 

Плейс”
23.00 Информационный час. “После

дний абзац” с Вадимом Глазманом
23.15 Информационный час. “Извес

тия” с Николаем Созоновым
23.50 Информационный час. “Три Чет

верти” с Эдуардом Худяковым
00.05 Кстати
00.10 Криминальная драма “У мести в 

плену”
01.10 Развлекательная программа “Ма

стера Иллюзий”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Из XX в XXI век”. Поэт Инна 

Лиснянская
07.05 “Туризм и отдых’
07.10 “Экономика для всех”
07.20 Информ, прогр. “Факт”
07.30 Программа мультфильмов
08.00 “Деньги”
08.15 Турфирма “Интерарт” представ

ляет программу “На посошок”. Ис
пания

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

природы” (Англия). Фильм 14-й. 
“Церковный двор”

10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Метод Крекера”, 23 с. (Анг

лия)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

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

представляет туристическую про
грамму “На посошок”. Тунис

18.30 Х/ф “Два капитана”. 4 с. “Днев
ник капитана Климова”

19.45 “Экономика для всех”
19.55 “Из XX в XXI век”. М. Г. Рудинш- 

тейн, директор Московского кино
фестиваля

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

(Англия). 3 с. “Рука в перчатке”. 
Часть 2

21.00 Д/ф “Дикая природа Ирландии” 
(Англия)

22.00 Информ, прогр. “Факт”
22.10 “Спорт каждый день"
22.40 “Экономика для всех"

зонтик”
18.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обо

зрение
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА". Про

грамма о здравоохранении
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕК

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

“Русская среда” — приключенческий 
фильм “ЗЕМЛЯ САННИКВА” (0. Даль, 
Ю. Назаров, М. Эсамбаев, Г. Вицин)

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 “Гавайи - обретенный рай” 

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

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух". Секреты"
00.50 “Уральская медицина”
01.10 “Деньги”
01.25 “Национальная галерея 

кусств”. Тележурнал (США)

"АСВ"

ис-

06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
07.55 Диск-канал
08.20 Мультфильмы: “Стойкий оловян

ный солдатик”, “История со страу
сом”

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

пы
09.15 Мультфильмы: “Ну, погоди!”, 

“Федорино горе”
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино"
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества"
10.55 Мультфильмы: “Сказка о старом 

кедре”, “Найда"
11.35 Утренний сериал “Крылья”, 25 с.
12.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 23 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 14 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Вы — очевидец”
14.25 Док. сериал “Великие ценности 

мира”: “Краски Раджастана. Пушкар 
Мела”, 1-я часть

15.00 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж
ской клуб”: “Она меня не дождалась"

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

пы

22.45 Т/с “Главный подозреваемый”. 
Фильм 1-й, 1 с. (Англия)

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 “Уральская медицина”
13.40 “Деньги"
14.00 Х/ф “Земля Санникова” (СССР)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/ф “Гавайи - обретенный рай” 

(2 ч., США)
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

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

тическая программа
19.25 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД". Програм

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

“ВНЕ ЗАКОНА” (Ж.-П.Бельмондо, 
Г. Сильва, Франция, 1983 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Детективный сериал “УЛИЦЫ 

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

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Огненные реки" (США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ
00.15 ПОГОДА
00.25 “Наш любимый сад"
00.50 “Каждый третий"
01.10 “Национальная галерея 

кусств". Тележурнап (США)

"АСВ"

ИС-

06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
07.55 Диск-канал
08.20 Мультфильмы: “38 попугаев”, 

“Зарядка для хвоста”
08.45 “Отчего и почему?”
09.00 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",24с.
17.05 Прайс-Лист
17.10 “Белые одежды", х/ф, 4 с. (ТВ-6)
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Мультфильм
18.55 Прайс-Лист

16.30 ТСН-6
16.40 “Белые одежды”, х/ф, 3 с. (ТВ-6)
18.15 Инфо-Тайм
18.25 Мультфильм
18.40 “36,6" — Медицина и мы (повтор 

от 22.08.)
19.00 Прайс-Лист
19.05 Те Кто. Александр Васильев 

(“Сплин")
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 

17с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.25 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 23 с.
21.05 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Она меня не дождалась"
22.05 Дорожный патруль
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Док. сериал: “Диана - модная 

“святая"
23.25 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 15 с.
00.20 “Дама червей”, х/ф (ТВ-6)
02.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.55 Инфо-Тайм
03.05 ТСН-6
03.15 Дорожный патруль
03.30 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
03.45 “Знак качества”
04.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные Новости"
07.10 Новости (от 25 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. “Красавчик” (5с., Испа

ния)
18.00 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
18.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Дети Трамонтаны”
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”. “Троих 
надо убрать”

21.00 “Сегодня вечером”
21.20 25 лет на экране. “Семнадцать 

мгновений весны” (1-2 с.)
00.00 “Сегодня вечером”
00.40 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

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

драма “Каспар Хаузер” (2 часть, Гер
мания)

19.00 Те Кто. Илья Олейников — Юрий 
Стоянов

19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 
18 с.

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

ка-ІІІ”, 24 с.
21.05 Ток-шоу “Я сама”: “С шуткой по 

жизни”
22.05 Дорожный патруль
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Док. сериал: “Камилла - сопер

ница Дианы”
23.25 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 16 с.
00.20 Н. Гундарева в фильме “Аэлита, 

не приставай к мужчинам” (ТВ-6)
02.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.30 Инфо-Тайм
02.40 ТСН-6
02.50 Дорожный патруль
03.05 “Любишь - смотри” Видеокли

пы
03.15 “Знак качества”
03.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные Новости”
07.10 Новости (от 26 августа)
08.10 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

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

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

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

Бриджес" (США)
12.15 “Наше кино”. Х/ф “Вишневые 

ночи”
13.50 М/ф “Гномы и горный король”
14.00 “Сегодня днем"
14.25 “Старый телевизор" вспомина

ет: “Д'Артаньян и три мушкетера"
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Сериал “Любовь и тайны Сансет 

Бич” (США)
17.00 Сериал. “Красавчик” (6 с.,)
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”. “Волки 
по партии”

21.00 “Сегодня вечером”
21.20 25 лет на экране. “Семнадцать 

мгновений весны” (3-4 с.)
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес" (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 Сериал. “Байки из склепа” (США)
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро’
09.00 Новости
09.10 “Роксолана — пленница султа

на”. Сериал
10.00 “Клуб путешественников”
10.50 “Смак”
11.10 “Домашняя библиотека”
11.20 “Играй, гармонь любимая”
11.50 Новости
12.05 Программа “Вместе”
12.50 “КВН-98”. Муз. фестиваль в Юр

мале
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “Ослиная шкура”
16.40 “Иван и Митрофан во дворце”. 

М/ф
16.55 “Улица Сезам’
17.25 Андрей Соколов в программе 

“Чердачок Фруттис”
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 Коломбо в детективе “Старый 

портвейн’
23.35 “Взгляд’
00.20 Новости
00.30 Ночной кинозал. Триллер “Не тот 

человек”

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”
08.25 “На заметку”
08.30 “Православный календарь”
08.35 “Бибигон”. “Халиф-аист*. 

М/фильмы
09.15 “Старая квартира. Год 1959-й”.

Часть 2-я
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Хочу сделать признание”. Х/ф.

2 с.
12.50 “Диалоги о животных’
13.45 “Торговый дом ‘Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.30 М/фильмы
15.00 “Позвоните Кузе!"
15.30 “Собачий мир”
16.00 “Башня”. Молодежная програм

ма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Телеанонс”
17.35 СГТРК. “Православие”
17.50 СГТРК. “Одной левой”
18.00 СГТРК. “Черная касса”. Театраль

ный детский сад
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
19.15 СГТРК. “Все любят цирк”
20.00 “Вести”
20.30 “Доктор Марго*. Телесериал
21.25 СГТРК. “Конец века’
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий’
22.45 “Остров Маккински”. Х/ф
00.25 “Дежурная частъ”
00.40 “Вести”
01.10 “Подробности”
01.25 Творческий вечер Олега Иванова

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Илзе Лиепа и ее друзья”. Пере

дача 5-я
10.40 “Аванград”. (Авангардное искус

ство в Петербурге.)
10.55 “Петербургские портреты”. Ком

позитор В. Успенский
11.20 “Князья, гусары, Мефистофель и

суббота августа

“ОРТ"
08.00 “Следопыт”. Х/ф
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит 

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

вым
11.05 “Каламбур”. Юмористический 

журнал
11.40 “Смак”
12.00 “Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра”
12.25 И. Аллегрова, Л. Вайкуле и А. 

Буйнов в программе “Музыка люб
ви”

13.25 Х/ф “Не могу сказать “прощай"
15.00 Новости
15.20 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
15.50 “В мире животных’
16.30 “Сказка о рыбаке и рыбке”. М/ф
17.10 Как это было: “Абель. Мертвый 

сезон. 1962-й год”
17.55 Новости
18.15 Приглашает Концертная студия 

“Останкино”. В. Леонтьева
19.15 Погода
19.25 Х/ф “Большая перемена”. 4 с. 

(заключительная)
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 “Индеец в Париже”. Х/ф
23.25 Коллекция первого канала. Ше

девр Л. Висконти “Гибель богов”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Мартынко”. М/ф
08.15 “Василий Буслаев”. Х/ф
09.30 “Лабиринт”. Игровое шоу
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.45 “Кроссворд”
11.15 “Почта РТР”
11.40 “Любовь с первого взгляда”
12.05 “Подиум д’Арт”
12.35 “Домашний очаг”. Инф. програм

ма
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
14.00 “Вести”
14.35 “Люди и деньги"
15.00 “Федерация"
16.00 “Башня”
16.25 “Звезды мира - детям”. Благо

творительный концерт Μ. Кабалье
17.20 “У всех на устах”. Программа 

Н. Дарьяловой
17.50 СГТРК. “Каравай”
18.20 СГТРК. “7 канал”. Информ, про

грамма
18.55 “Моя семья”
20.00 “Вести”
20.30 Футбол. Суперкубок Европы. 

“Реал” (Мадрид) - “Челси" (Лон
дон)

22.35 Анна Самохина в комедии “Коле
со любви”

00.00 Концерт, посвященный Дню стро
ителя

01.30 “Адамово яблоко”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20 “Диапазон”. Павел Клушанцев
13.20 Детское ТВ. “Вещий сон”. Ис

панская сказка
13.50 ВЕК КИНО. “Секретный агент". 

Х/ф, 1936 г. (Великобритания). Ре
жиссер А. Хичкок

15.15 “Аквариум”. Д/ф “Соколы" (из 
серии “Охотники небес")

15.45 “Ортодокс”
15.59 “Азбука. Говорите по-русски"
16.00 Новости культуры
16.15 “Мегрэ и человек на скамейке" 

(по роману Ж. Сименона). Телевизи
онный спектакль. Режиссер В. Бров
кин. 1 с.

17.45 “Петербургский гурмэ”
18.05 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. Евту
шенко

18.30 “Кто там...” Программа В. Вер- 

пацак, или Герой не нашего време
ни”

12.00 Новости
12.05 “Российский курьер". Воронежс

кая область
12.45 Н. Римский-Корсаков. “Испанс

кое каприччио”
13.00 “Ришелье”. Х/ф, 1984г. (Фран

ция - ФРГ - Канада). Режиссер Жан- 
Пьер Декур. 3 с. “Любовь и ля Ро
шель”

14.00 Новости
14.05 “Мы были...” /Посвящается 

Я. Брюсу/
14.30 Программа передач
14.35 “Цирк завтрашнего дня”
15.05 Поет Наталья Илюхина
15.15 Фильмы-лауреаты Всероссийс

кого фестиваля “Православие на ТВ”. 
“Я посох свой доверил Богу” (Госу
дарственная телерадиокомпания, 
г. Ростов-на-Дону)

15.45 “Вместе с Фафалей”
15.59 “Азбука. Говорите по-русски”
16.00 Новости культуры
16.15 И. Ольшанский, В. Ольшанский. 

“Хозяйка детского дома”. Телеспек
такль. Часть 2-я

17.50 Видеопоэзия. Вл. Маяковский
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Севильский цирюльник", “Баран
кин, будь человеком!”

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

19.15 “Кредо”
19.30 “Театральная провинция?”
20.00 Новости
20.05 Телемагазин “Для Вас’
20.40 Магазин здоровья
20.45 Телемагазин “Томэк"
20.50 “Белый дом”
21.10 “Фредерик Россиф: красота и 

ярость мира”. Д/ф. (Франция)
22.05 М/ф
22.15 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 ‘Дуэт для троих”. (Л. Сухаревс

кая и Б. Тенин). Режиссер В. Бров
кин

23.45 После новостей...
00.05 “Ришелье". Х/ф, 1984 г. (Фран

ция - ФРГ - Канада). Режиссер Жан- 
Пьер Декур. 3 с. “Любовь и ля Ро
шель”

01.05 “Кумиры”. С. Маковецкий
01.30 Поет Тина Тернер
02.00 Новости культуры

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

прогр.
09.00 "Бегемот и солнце". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “Маримар” 

(Мексика). (В перерыве - 11.55 — 
Новости)

12.20 “Загадочная планета”. Мульт
фильм

12.35 “Деловая Москва"
12.45 БРЕЙН-РИНГ
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Живой труп". Х/ф. 2 с.
15.05 “Янтарный замок". Мультфильм
15.25 “Базар”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.15 “Петровка, 38"
16.30 “Старик и Журавль”. Мультфильм
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2. “Мне не жить 

без тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Сказки бабушки Арины*

ника
18.55 “Волшебный чемодан"
19.10 “Вспышка". Новости кино
19.30 “Личное дело". В. Авилов
20.00 Новости
20.05 “Путь воина”
20.25 Телемагазин “Для Вас"
20.55 “Юридическая помощь” “Зябли

цев-Фонда”
21.05 “Божественная Жизель". Д/ф. 

Режиссер М. Меркель. Часть 1-я
22.15 Чудо-сказка
22.30 Из собрания Государственного 

Музея изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина. Фильм первый - “Да
вид” Микеланджело

23.00 “Вокзал мечты”. Авторская про
грамма Ю. Башмета

23.59 “Азбука. Говорите по-русски"
00.00 Новости культуры
00.20 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА.

“Солнце неспящих”. Х/ф, 1992 г. 
(“Груэия-фильм”). Режиссер Т. Баб- 
луани

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.10 “Белый дом"
08.25 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
08.45 “АКЦЕНТ”
09.05 “Катавасия". Мультфильм
09.30 “Ох, уж эта Настя!”. Х/ф
10.45 Прогноз погоды
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.15 “Праздник мороженого"
11.45 НА КАРАУЛ
11.59 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.00 “Бананы в пижамах"
12.05 “Утренний подвиг”
12.10 “Ням-ням”
12.15 “Винии-пух и день забот". Муль

тфильм
12.35 “Экстремальная зона”
12.55 “Кзтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.25 Вячеслав Зайцев в программе 

“Здравствуй, мама”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “За Садовым кольцом”
14.40 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. Наталья Гун

дарева в лирической комедии “Од
нажды двадцать лет спустя”

16.00 “Покорители небес”. Концертная 
программа

16.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе “Формула-1”. Гран При Бель
гии. Квалификационные заезды. 
Трансляция из Спа Франкошам

18.05 Погода на неделю
18.10 “Ракша”. “Дедушка и внучек”. 

Мультфильмы
18.45 “Пять вечеров с БДТ". Часть 5-я
19.15 “Двенадцать решительных жен

щин”. Ток-шоу
19.45 НОВОСТИ
20.00 “ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ЕКАТЕРИ

НЫ”
20.30 “ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ КУПЮР". 

“КРЕМЛЕВСКИЕ ТАЙНЫ": К. ЛАВРОВ 
- Г. СЕЛЕЗНЕВ

21.00 СПЕЦПРОЕКТ ПРОГРАММЫ “СО
БЫТИЯ”: “АРТ-ПРОВИНЦИЯ”

21.10 Г. Хазанов. “Чужие юбилеи"
22.05 “Только в танцевальном зале”. 

Х/ф (Австралия)
23.50 Киноанонс
23.55 Прогноз погоды
00.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа 

П Мприииэ
00.40 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

Фильм Ф. Копполы “Апокалипсис 
сегодня” (США)

03.15 Прогноз погоды
03.20 Микеле Плачидо в фильме “Отец 

и сын” (Италия)

"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 “РАБА ЛЮБВИ”

18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. “Навсегда” 
(Мексика). (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 Малежика”, 

ч. 2.
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 “Звездные врата”. Х/ф (США, 

1994). (В перерыве - 22.55 -Ново
сти)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Кинсанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.35 “Жил-был веселый человек”. 

В. Веселовский
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.00 “Пресс-экспресс”
02.10 “Петровка, 38”
02.25 ‘Комиссар Пепе”. Х/ф (Италия)
04.15 “Коммерческий калейдоскоп"

"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”: “ГАРДЕМАРИ

НЫ, ВПЕРЕД!”. 4 с.
15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
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 6-й. “ЖИЗНЬ 
И СМЕРТЬ”

21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Любимое кино”: “РАБА ЛЮБ-

ОРТ
15.20 - сказочная феерия “ОСЛИНАЯ ШКУРА” (Франция, 1970). 

Режиссер и автор сценария - Жак Деми. Композитор - Мишель 
Легран. В ролях: Катрин Денев, Жан Марэ, Жак Перрен, Дельфин 
Сейри. Принцесса по совету своей крестной - феи убегает в лес и 
скрывается там, где никто не может узнать ее в дикарке, укутанной в 
ослиную шкуру. Но однажды мимо проезжает принц...

0.30 - психологический триллер “НЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК” 
(США, 1992). Режиссер - Джим Макбрайд. В ролях: Розанна 
Аркетт, Стивен Дорфф, Кевин Андерсон, Джон Литгоу. Один 
из портовых городов Мексики. Героя фильма Алекса, скрыва
ющегося здесь от американской юстиции, обокрали. Но вор

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 
подрсстков

16.00 “Киносказки”: Х/ф “ТАМ, НА НЕ
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ”

17.20 Телетекст
17.25 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
17.55 "АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Моло

дежный сериал (Франция)
18.30 “БЛАФФИНЫ”. Мультипликаци

онный сериал
19.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликаци

онная серия
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

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

лодрама “ГРЕХ НЕВИННОСТИ” (США)
00.20 Телетекст
00.25 10-летний юбилей ‘ДО И ПОС

ЛЕ”
01.30 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.35 “НОВОСТИ 9 1/2’ И. ШЕРЕМЕТА
03.35 Ночной музыкальный канал

"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 Дирк Богард в комедии “Бедная 

принцесса” (1952 г.), Великобрита-

Телеанонс

ОРТ
8.00 - приключенческий фильм “СЛЕДОПЫТ” (киностудия им. М.Горь

кого, 1987). Режиссер - Павел Любимов. Композитор - Юрий Саульский. В 
ролях: Юрий Авшаров, Андрис Жагарс, Андрей Миронов, Анастасия 
Немоляева. По мотивам одноименного романа Фенимора Купера.

12.30 - мелодрама “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” (киностудия им. 
М.Горького, 1982). Режиссер - Борис Дуров. В ролях: Сергей Барчук, Анаста
сия Иванова, Татьяна Паркина, Александр Коршунов. О настоящем чувстве, 
выдержавшем проверку и изменой, и бедой.

21.35 - комедия “ИНДЕЕЦ В ПАРИЖЕ” (Франция, 1994). Режиссер - 
Эрве Палюд. В ролях: Тьерри Лермит (“Танго”), Миу-Миу ("Вальсирующие”), 
Людвиг Бриан, Ариель Домбаэи. Молодой французский бизнесмен Стефан 
отправляется в амазонские джунгли, где живет его первая жена, чтобы 
подписать бумаги о разводе. К своему удивлению, Стефан обнаруживает, 
что у него есть тринадцатилетний сын. Вместе они возвращаются в Париж, и 
мальчик, выросший среди индейцев, знакомится с цивилизацией.

23.25 - киносага “ГИБЕЛЬ БОГОВ” (Италия - ФРГ - Швейцария, 1969). 
Режиссер - Лукино Висконти. В ролях: Хельмут Бергер ("Людвиг”, “Салон 
Китти”), Дирк Богард (“Ночной портье", “Отчаяние”, “Слуга”), Ингрид Тулин, 
Шарлотта Рэмплинг (“Ночной портье”), Хельмут Грим. Повествование о жиз
ни и крушении семьи сталелитейных магнатов Эссенбеков разворачивается 
на фоне прихода к власти германских фашистов.

ВИ”
00.20 Телетекст
00.25 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
01.00 “Фестиваль фестивалей”: “ШУА- 

НЫ” (Франция)
02.50 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спецвы

пуск “Новых новостей”
03.20 “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”-2 (США)
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Драма “Три истории”. Россия
13.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

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

Аргентина
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

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

нада)
17.30 Сериал “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 Е. Евстигнеев и Б. Плотников в 

трагикомедии "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 
(1 с., 1988 г.), СССР

22.45 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.00 Трагикомедия “Собачье сердце” 
(2 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 ком

ментариев)
12.15 Д/ф “Только кошки”
12.40 Х/ф “Сельская учительница”
14.25 “Кроха”
14.40 “Фотоклуб”
14.55 Х/ф “Гризли Адамс и сокровище 

медведя”
16.35 Т/с “Никто, кроме тебя”
17.30 М/ф “Сказка за сказкой”
17.45 “Просто собака”
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 Погода
18.20 Муз. антракт
18.30 “Веселкин магазин”
18.40 Погода
18.45 Х/ф “Пестрый флейтист из Ха- 

мелина”. (Золотая библиотека Гол
ливуда)

ния
13.15 “Кино о кино”: док. фильм “Ки

нематограф слез"
14.10 “МИРОВОЙ ПОДИУМ" на канале 

“ВИДЕОМОДА”
14.30 Русский боевик “Улицы разби

тых фонарей”: “Танцы на льду”
15.30 Мультсериал “Каникулы Болека 

и Лелека”
16.00 “Удивительные игры народов 

мира. Австралия”
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 Борис Жутовский 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 Фантастический фильм “Небес

ные пираты” (1986 г.), США -Авст
ралия

00.00 Программа “ЧАС СОВЫ’
00.45 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

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

03.15 Ночные новости

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

ментариев)
12.15 М/ф “Сказка за сказкой”
12.30 Муз. антракт
12.40 Х/ф “Пестрый флейтист из Ха- 

мелина”
14.15 Фильм - детям. “Арабские при

ключения”
15.55 Бриджит Бардо в х/ф “Ее брач

ная ночь”
17.30 Д/ф “Хроника спасательной экс

педиции”
18.00 “Каждый день* (новости без ком

ментариев)
18.15 Погода
18.20 8 фокусе культуры. Д/ф “Дом 

мировых культур”
18.50 Ия Савина в программе "Гвоздь”
19.25 Х/ф “Смерть среди айсбергов”
20.55 Погода
21.00 Сериал по выходным. “Ночные 

врачи”. 1 с. “Красная книга”
22.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз

20.20 Астрологический прогноз
20.30 Мир путешествий
20.45 Киножурнал “Ералаш”
21.05 Погода
21.10 Т/с “Никто, кроме тебя”
22.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.45 "Европа сегодня”
23.20 Погода
23.25 Ночной сеанс. Бриджит Бардо в 

х/ф “Ее брачная ночь”
00.55 Астрологический прогноз
01.05 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
01.20 Мир путешествий
01.35 Астрологический прогноз

"АТН"
06.45 Информационный час. “После

дний абзац” с Вадимом Глазманом
07.00 Информационный час. “Извес

тия” с Николаем Созоновым
07.35 Информационный час. “Три Чет

верти” с Татьяной Солодянкиной
07.50 Кстати
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

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

ные сказки”
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультипликационные фильмы
12.00 Мелодрама “Анна Павлова”. 5 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 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”
19.15 Молодежная программа “Ровес

ник”
19.45 Информационный час. “После

дний абзац” с Вадимом Глазманом
20.00 Информационный час. “Извес

тия” с Николаем Созоновым
20.45 Информационный час. “Три Чет

верти” с Эдуардом Худяковым
20.50 Кстати
21.00 Т/с “Дети во тьме”
22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 

Плейс”
23.00 Информационный час. “После

дний абзац” с Вадимом Глазманом
23.15 Информационный час. “Извес

тия” с Николаем Созоновым
23.50 Информационный час. “Три Чет

убит, и подозрение падает на него.
“Россия”

9.15 - в передаче “СТАРАЯ КВАРТИРА. ГОД 1959” (часть 2-я) 
участвуют актриса Ирина Скобцева, телеведущий Владимир Познер.

“Куль тура”
22.50 - фильм-рассказ “ДУЭТ ДЛЯ ТРОИХ” (съемки 1989 

года, режиссер - Вячеслав Бровкин) посвящен прекрасным акте
рам, мужу и жене - Лидии Сухаревской и Борису Тенину.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО". Сериал, 128-я серия. 

Джессика дает согласие литературному агентству написать детек
тивную историю о преступлении, которое так и не было раскрыто, 
хотя все это произошло четверть века назад. Прежде всего она 
решает отправиться на место преступления.

21.30 - “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”. Трагикомедия (Россия, 1988 
г.). По одноименной повести Михаила Булгакова. Профессор Фи
липп Филиппович Преображенский проводит уникальный экспе
римент, в результате которого дворняжка Шарик обретает чело
веческий облик. Но этого недостаточно, чтобы быть Человеком. 
Режиссер - Владимир Бортко. В ролях: Евгений Евстигнеев, Ро
ман Карцев, Владимир Толоконников, Борис Плотников, Нина 
Русланова, Сергей Филиппов.

51 канал
00.30 - приключенческий фильм “ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ 

СМЕРТИ” (Россия, 1991). Режиссер - Андрей Малюков. В ролях: 
Нодар Мгалоблишвили, Владимир Машков, Оксана Калиберда, 
Наталья Петрова, Светлана Тормахова, Борис Галкин, Владимир 
Максимов. Влюбленная пара попадает на остров, где преступник- 
ученый готовит и испытывает новый страшный наркотик.

22.30 Программа “Православие”
22.50 Погода
22.55 Ночной сеанс. Х/ф “Испытание 

будущим” (США)
00.45 Астрологический прогноз
00.55 "Каждый день” (новости без ком

ментариев)
01.10 “Прикосновение”
02.10 Астрологический прогноз

"АТН"
07.50 Информационный час. “После

дний абзац” с Вадимом Глазманом
08.05 Информационный час. “Известия 

"с Николаем Созоновым
08.40 Информационный час. “Три Чет

верти” 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 фант, фильме для 

детей "ЛИЛОВЫЙ ШАР”. К/с им. М. 
Горького, 1987 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
14.35 32-битные сказки
14.45 Информационная программа 

“Время Би-Лайн”
15.00 Х/ф "ПОЩЕЧИНА, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО”. Киностудия им. М. Горько
го, 1987 г.

17.00 Фантастическая мелодрама “Кра
савица и чудовище”

18.00 Муз. Программа “Подъем пере
воротом”

18.30 “Стильные штучки”
18.45 Арт-программа “ДЕМО"
19.00 Х/ф “Отель”. По мотивам одно

именного романа Артура Хейли.
20.00 Аннет О’Тул и Сэм Нил в мелодра

ме “Сильное лекарство” (США), 1 с.
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

“Россия”
8.15 - фильм-былина “ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ” (Киностудия им. М.Горь

кого, 1982). Режиссер - Геннадий Васильев. Композитор -Алексей Рыбников. 
В ролях: Дмитрий Золотухин, Людмила Хитяева, Ирина Алферова, Дмитрий 
Матвеев, Алексей Зайцев, Валерий Носик, Наталья Крачковская, Михаил 
Кокшенов, Матлюба Алимова. В основе картины лежит поэма Сергея 
Наровчатова о богатыре Василии Буслаеве, не раз встававшем на защиту 
русской земли, родного Новгорода.

22.35 - эротическая комедия “КОЛЕСО ЛЮБВИ” (“Ленфильм", 1994). 
Режиссер - Эрнест Ясан. В ролях: Михаил Пореченков, Мария Липкина, Анна 
Самохина, Зоя Буряк. Герой фильма решил зарабатывать на жизнь самой 
древней профессией.

“Куль тура”
13.50 - в рубрике “ВЕК КИНО” шпионский детектив “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ” 

(Великобритания, 1936). Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: Джон Гилгуд, 
Мэделин Кэрролл, Петер Лорре, Роберт Янг, Лилли Палмер, Майкл Редг
рейв. В Швейцарию для ликвидации одного человека посылают опытного 
секретного агента. Задание выполнено, но убит не тот, кто нужно.

16.15-телеспектакль “МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ”, постав
ленный режиссером Вячеславом Бровкиным, открывает показ цикла о комис
саре Мегрэ, снятого по романам Жоржа Сименона. В ролях: Борис Тенин, 
Наталья Варлей, Лидия Сухаревская, Вера Васильева, Эда Урусова, Ролан 
Быков Часть 1 -я. Часть 2-я - в воскресенье, в это же время.

00.20 - тоагикомедия “СОЛНЦЕ НЕСПЯЩИХ” (“Грузия-фильм”, 1992). 
Режиссер -Т Баблуани. В ролях: А.Эбланидзе, Р.Хидашьян, Э.Будрули. Ге
рои этой романтической повести любят, ссорятся, смеются, размышляют и

верти” с Эдуардом Худяковым
00.05 Кстати
00.10 Криминальная драма “У мести в 

плену”
01.10 Развлекательная программа “Ма

стера Иллюзий”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Из XX в XXI век”. М. Г. Рудинш- 

тейн, директор Московского кино
фестиваля

07.05 “Туризм и отдых’
07.10 “Экономика для всех”
07.20 Информ, прогр. “Факт”
07.30 Программа мультфильмов
08.00 “В кругу друзей”. Группа “Весе

лые ребята”
08.30 “Спорт каждый день”
09.00 Научно-популярный сериал “Мир 

природы” (Англия). Фильм 15-й. “Ин
дия Салима Али”

10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Главный подозреваемый”. 

Фильм 1-й, 1 с. (Англия)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

68 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 “Два капитана”, 5 с. “Бо

роться и искать”
19.45 “Экономика для всех”
19.55 ‘Из XX в XXI век”. Член-коррес

пондент Российской академии наук 
Л. Л. Киселев

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

(Англия). 4 с. “Прощальный зана
вес”. Часть 1

21.00 Диалоги на заданную тему: “Ека
теринбургскому ДРСУ 50 лет”

21.30 Информ, прогр. “Факт”
21.40 “Звезды зарубежной эстрады”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.45 Т/с “Главный подозреваемый”. 

Фильм 1-й, 2 с. (Англия)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.15 ПОГОДА
12.20 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 “Наш любимый сад”
13.25 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “Вне закона” (Франция)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/ф “Огненные реки” (США)
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “Страсти-мордасти”. Программа 

о животных
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео

кино”. Кристофер Ламберт в трил
лере “Ход конем”

"ЭРА-ТВ"
07.50 “Из XX в XXI век”. Член-коррес

пондент Российской академии наук 
Л. Л. Киселев

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. "Матрос Чижик”
12.00 Технический перерыв
17.00 “Вверх по лестнице”
17.20 Х/ф “Мэри Поппинс, до свида

ния!”, 1 с. “Мосфильм”, по заказу 
Гостелерадио

18.30 Х/ф “Два капитана”, 6 с. “Найти 
и не сдаваться”

19.30 “Алло, Россия!”. Международ
ная программа

20.00 Экран приключенческого филь
ма. Х/ф “Кто этот человек”, 1 с. 
(Польша)

21.00 Мультфильмы
21.30 Информ, прогр. “Факт"
21.40 “Музыкальный вернисаж”
22.00 Детектив по выходным. Х/ф “Эк

страдиция”, 15 с. (Польша)
22.50 “Непознанное”: “Полтергейст”
23.20 “И зажигаем свечи". А. Никуль- 

ников
23.40 “Большие гонки”. Спортивная 

программа

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
10.55 “Смех, да и только”
11.15 М/ф “Касай и Лак”
12.10 Х/ф “Война на улице Морриса” 

из серии “Такова жизнь”
12.40 “Наш любимый сад” (от 27.08)
13.05 “Подсолнух”. Сплетни”
13.40 Х/ф “Архангел” (Аргентина)
14.25 Т/с “Охота за шедеврами” (Ита

лия)
15.30 “Песни для друзей”
16.30“Кинокомпания”
16.50 Т/с “Река надежды” (14 с., Фран

ция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф “По 

семейным обстоятельствам” (1 с.)
19.15 “Дороже денег”
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный се

мейный сериал
19.55 ПОГОДА

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Премьера! Кинотеатр “Колизей”: 

детектив “АРХАНГЕЛ” (закл. серия, 
Г. Коррадо, П. Крум, Аргентина)

20.50 Т/с “Охота за шедеврами” (I с., 
Италия)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

СПЛЕТНИ”
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/ф “Мыльная опера черной ска

лы” (США)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 “Кинокомпания”
00.45 “Подсолнух”. Сплетни”
01.20 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
07.50 Диск-канал
08.35 “Знак качества”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильмы: “Боцман и попу

гай”, вып. 2, “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: “Сказки для боль

ших и маленьких”, “Боцман и попу
гай”, вып. 3

11.30 Утренний сериал “Крылья”, 26 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-Ш", 25 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 16 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Звезды о звездах”: “Машина 

времени”
14.30 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
15.00 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.50 Диск-канал
16.20 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 “Белые одежды”, 5 с., х/ф (ТВ-6)
18.10 “Такси ТВ-6”
18.20 Инфо-Тайм
18.30 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
18.40 Пульс мэрии
19.00 Те Кто. Илья Резник
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 

19 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.25 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.25 Дорожный патруль
21.40 Инфо-Тайм

20.00 Т/с “ЯКОБ И АДЕЛЬ’ (2 с., Гер
мания)

21.00 Кинотеатр “Колизей": мелодра
ма “ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ” 
(Д. Дарье, М. Йорк, США, 1955 г.)

22.50 ПОГОДА
22.55 “ВТОРА ПОЛОВИНА”. Авторская 

программа Н. Романова
23.25 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
00.30 ПОГОДА
00.35 “Дороже денег"
00.45 Х/ф “По семейным обстоятель

ствам”

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.20 Мультфильм “Сказки-невелички”
07.40 Дорожный патруль
07.55 “Такси ТВ-6”
08.10 Пульс мэрии
08.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.55 Прайс-Лист
09.00 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.20 Диск-канал
10.05 Мультфильмы: “Остров ошибок”, 

“Хрустальный шар”
10.45 Детский сеанс. “Пеппи - длин

ный чулок”, 1 с.
11.55 Прайс-Лист
12.05 Сериал по выходным “Робин 

Гуд”, 2 с.
13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
13.30 ТСН-6
13.45 “Мацист против охотников за го

ловами”, х/ф (Италия)(ТВ-6)
15.15 “36,6” - Медицина и мы
15.35 Диск-канал
15.55 “Нью-Йорк, Нью-Йорк"
16.25 “Отчего и почему?”
16.40 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором 

Мережко
18.25 “Такси ТВ-6"
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Док. сериал: “Диана - фотомо

дель"
19.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
20.15 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
20.25 Прайс-Лист
20.30 Инфо-Тайм
20.40 Дорожный патруль
20.55 “О.С.П.-студия”
21.45 Скандалы недели
22.15 Док. сериал: “Душевная боль 

Дианы”, “Диана - ангел милосер
дия”

23.10 Н. Гундарева в фильме “Одино
ким предоставляется общежитие”

стараются преодолевать самые трудные ситуации.

4 канал
11.30 - “БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА”. Комедия (Великобритания, 1952 г.). 

Молодая американка Линди Смит узнает о том, что унаследовала от дальне
го родственника целое состояние плюс небольшое центральноевропейское 
государство. Девушка отправляется к новому “месту жительства”.

22.25 - “НЕБЕСНЫЕ ПИРАТЫ”. Фантастика (США-Австралия, 1986 г.). 
Экипаж самолета получает секретное задание. При его выполнении самолет 
попадает в искривленное пространство и терпит катастрофу, лишь четверо 
остаются в живых. И с ними начинают происходить самые невероятные вещи.

51 канал
14.25 - музыкальная комедия “ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ” (“Мос

фильм", 1980). Режиссер - Светлана Дружинина. Композитор - Геннадий 
Гладков. В ролях: Наталья Гундарева, Борис Плотников, Валентина Талызи
на, Армен Джигарханян, Борислав Брондуков, Татьяна Пельтцер. По одно
именной пьесе Александра Володина. Чувство благородного идальго Дон 
Кихота к Дульсинее преобразило и саму "прекрасную даму", и ее жизнь.

00.35 - комедия “БАБНИК - 2” (Россия, 1992). Режиссеры - Иван 
Щеголев, Максим Воронков. В ролях: Максим Воронков, Святослав Ушаков, 
Татьяна Васильева, Любовь Полищук, Алексей Жарков. Молодого бизнесме
на, сына героя фильма “Бабник”, постоянно меняющего свои привязанности, 
настигает любовь.

02.30 - трагикомедия “БОЖЕ МОЙ, КАК НИЗКО Я ПАЛА!” (Италия - 
Франция, 1974). Режиссер - Луиджи Коменчини. В ролях: Лаура Антонелли, 
Микеле Плачидо, Жан Рошфор. В первую брачную ночь пуритански воспи
танная героиня узнает, что муж - ее сводный брат. Но страсть, дремавшая в 
ней, уже разбужена и заставляет искать удовлетворения “на стороне”

21.50 Прайс-Лист
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33”. В студии Вера Вейде, 
менеджер филиала Словацкого 
предприятия “Ато-Екатеринбург”. 
“Обувь для больных диабетом”

22.30 Юмор, сериал “Дежурная апте- 
ка-!ІІ”, 25 с.

23.10 Катастрофы недели
23.40 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
23.45 “Вы - очевидец"
00.15 “Новости дня”
00.40 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.05 Пульс мэрии
01.25 Матт Дилон в триллере “Канзас” 

(ТВ-6)
03.35 Инфо-Тайм
03.45 ТСН-6
03.55 Дорожный патруль
04.10 “Такси ТВ-6”
04.25 Диск-канал
05.10 “Знак качества"
05.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные Новости”
07.10 Новости (от 27 августа)
08.10 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Велико- 
британия)

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

10.00 “Сегодня утром”
11.05 Криминал. “Чистосердечное при

знание”
11.25 “Русский век”. Михаил Швейцер 

в беседе с Андреем Карауловым
12.00 “Сегодня утром”
12.15 Телеигра “Ключи от Форта Бай

яр” (Франция)
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

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

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

(США)
17.00 Сериал. “Красавчик” (7 с., зак

лючит., Испания)
18.00 Телесериал “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Велико
британия)

20.00 “Ночные Новости”
20.15 “Впрок”
20.25 “Футбольный клуб”
21.00“Сегодня вечером”
21.20 25 лет на экране. “Семнадцать 

мгновений весны” (5-6 с.)
00.00 “Сегодня вечером”
00.30 “Цвет ночи”. Владимир Машков 

в приключенческом фильме “Любовь 
на острове смерти"

02.15 Сериал. “Байки из склепа” (США)
02.40 Шоу Николая Фоменко “Империя 

страсти”
03.20 Ток-шоу “Сумерки"

(ТВ-6)
01.00 Юмор, сериал “Шоу Бенни Хил

ла”, 22 с.
01.35 Церемония вручения премии 

“100-пудовый хит” от ХИТ-РМ
02.30 Маленькое ночное шоу "3. К.”
02.55 ТСН-6
03.05 “Такси ТВ-6"
03.20 Ночной сеанс. “Закон джунглей” 

(Канада)
05.00 Диск-канал. Дайджест
05.45 Инфо-Тайм
05.55 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
06.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные Новости”
08.00 Новости (от 28 августа)
09.00 “Мировой подиум” на канале “Ви

деомода”
10.00 “Утренний сеанс”. Гунар Цилин- 

ский, Иван Переверзев и Вия Артма
не в фильме “Сильные духом” (1 с.)

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". 
“Мир дракона. Продолжение леген
ды” (1ч., США)

13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 Юбилей Натальи Гундаревой.

Х/Ф “Дульсинея Тобосская” (1-2 с.)
16.45 М/ф “Лиса и заяц”
17.00 “Свадьба”
17.30 “Своя игра’
18.00 Программа для автолюбителей 

“Колеса”
18.30 Х/ф “Ребенок напрокат” (в ро

лях: Лесли Нильсен, Кристофер 
Ллойд, США)

20.15 “Ночные Новости”
20.30 “Герой дня без галстука”
21.00 “Сегодня вечером”
21.45 25 лет на экране. “Семнадцать 

мгновений весны” (7 с.)
23.20 НТВ - новый сезон
23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Наше кино”. Комедия “Бабник- 

2”
01.50 Шоу Николая Фоменко “Империя 

страсти”
02.30 “Мир кино”. Эротическая коме

дия “Боже мой, как низко я пала” 
(Италия - Франция)
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"ОРТ"
07.45 “4:0 в пользу Танечки”. Х/ф
09.15 “Лотто-миллион”. “Спортлото”
09.30 “Дисней-клуб”: “Утиные исто

рии”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 “Пока все дома”
11.10“Утренняя звезда”
12.00 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея ко

манды Кусто”. “Вслед за Желтой 
рекой”

14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников”
16.05 В. Плотников в программе А. Ма

каревича “Абажур”
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 “Лучшие автомобили мира в Мос

кве”
18.50 Погода
19.00 “Золотая серия”. А. Баталов и Е. 

Леонов в худ. фильме “Дело Румян
цева”

20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 Пол Ньюмен и Мел Брукс в коме

дии “Немое кино”
23.30 “Футбольное обозрение”
00.05 Фильм Билли Уайлдера “Федо

ра”
02.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Красная книга”
08.25 “Служу Отечеству”
08.50 “Утро крестьянина”
09.15 “Вовремя”
09.45 “Доброе утро, страна!”
10.30 “Сам себе режиссер”
10.55 “Маски-шоу”
11.25 “Аншлаг” представляет
11.55 “Диалоги о животных”
12.45 “Мир книг” с Л. Куравлевым
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
14.00 “Вести”
14.30 Л. Быков в комедии “Максим Пе

репелица”
16.00 “Закон и порядок”. Телесериал
16.50 “Русское лото”
17.30 “Сиреневый туман”
18.15 Мировой бестселлер на экране. 

Экранизация романа Дэниэллы Стил 
“Один раз в жизни”

19.55 Футбол. Чемпионат России. “Ло
комотив” (Москва) — “Зенит” (СПБ)

22.00 “Зеркало”
22.55 “Агата Кристи. Пуаро”. Сериал
23.55 “К-2” представляет: Марк Заха

ров в программе “Фрак народа”. 
Часть 2

00,50 “Скорость”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Новый Завет
12.20 Детское ТВ. “Деревня Утка”. 

Х/ф, 1976 г. (Киностудия им. Горь
кого). Режиссер Б. Бунеев

13.45 “Консилиум”
14.10 Ток-шоу “Наобум”. “Да здрав

ствует кино!”
14.40 “В тридевятом царстве”
15.05 “Негаснущие звезды”. Клавдия 

Шульженко. Передача 2-я
15.30 “Про фото”
15.59 “Азбука. Говорите по-русски”
16.00 Новости культуры
16.15 “Мегрэ и человек на скамейке”

(по роману Ж. Сименона). Телевизи
онный спектакль. Режиссер В. Бров
кин. 2 с.

17.25 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. “Ти
хоокеанское побережье" (из цикла 
“Национальные парки Америки”)

18.05 Международное обозрение. (Но
вости культуры планеты)

18.45 “Старое танго”. Ведущий А. Бе
линский

19.15 “Книжный кладезь"
19.30 Парадоксы истории. “Последние 

узники Петропавловской крепости”
20.00 Новости
20.05 “10 минут” с депутатом Госдумы 

Е. Зяблицевым
20.15 “Ринге”
20.30 Магазин здоровья
20.35 Телемагазин “Томек”
20.40 “Божественная Жизель”. Д/ф. 

Режиссер М. Меркель. Часть 2-я
21.45 Чудо-сказка
22.00 “Телевидение - любовь моя”
22.55 Торжественный вечер, посвящен

ный 100-летию Государственного 
Музея изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина

23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.25 “Музыкальный антракт”
00.40 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Кузи

на Анхелика”. Х/ф, 1973 г. (Испа
ния). Режиссер К. Саура

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.10 “Приключения домовенка”. “Воз

вращение домовенка”. “Зачем вер
блюду апельсин?” Мультфильмы

09.45 “Первоклассница”. Х/ф
10.55 Прогноз погоды
11.00 “Петровка, 38"
11.15 НАША ПЕСНЯ
11.25 “Москва - Донецк: вчера, сегод

ня, завтра”
11.54 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
11.55 “Бананы в пижамах”
12.00 “Утренний подвиг”
12.05 “Хорошие книжки для девчонки 

и мальчишки”
12.15 “Щас спою”
12.35 “Самый-самый”
12.55 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.20 Погода на неделю
13.25 21-й КАБИНЕТ
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Слово и дело”
14.10 Тележурнал “Столица”
14.40 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Отчий 

дом”. Х/ф
16.15 “До свидания, лето!” Кинокон

церт
16.45 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.25 “БИП-МОБИЛЬ”
17.45 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе “Формула-1”. Гран-При Бель
гии. Трансляция из Спа Франкошам

20.00 СПЕЦПРОЕКТ ПРОГРАММЫ “СО
БЫТИЯ": “ТЕЛЕСТАДИОН”

20.10 Юмор, прогр. “ВЕЧЕРНИЙ ДО
ЗОР”

20.20 “Дневник директора школы”. 
Х/Ф

21.45 Муз. прогр. “НОВЫЙ БЛОК-НОТ”
22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Прогноз погоды
22.55 КИНОХИТ. “Судьба резидента”. 

1-2 с.
01.40 Киноанонс
01.45 НОВОСТИ
01.50 “Облако-9”
02.30 “Поздний ужин”
02.45 “Базар”
03.15 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.40 “На острие”. Телесериал (Гре

ция, 1994)

"ІО КАНАЛ"
08.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.20 Турфирма “НЕВА-Екатеринбург” 

представляет туристическую про
грамму “НА ПОСОШОК” (Тунис)

09.40 Х/ф “ГРЕХ НЕВИННОСТИ”
11.40 Телетекст
11.50 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
12.50 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.20 Мультфильмы для взрослых: 

“ПОДПИСЬ НЕРАЗБОРЧИВА”, “КОН
ТАКТЫ, КОНФЛИКТЫ"

13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Сери
ал для подростков (Франция)

14.30 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Коме
дийный сериал (США)

15.00 ДОМАШНИЙ КОНЦЕРТ
15.30 “Премьера, которой не было”: Н. 

Федорцов, Ф. Мкртчан, И. Рыжов, С. 
Крамаров в фильме “ФОРМУЛА РА
ДУГИ”

17.10Телетекст
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 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! “ПЛЯЖ” 

Телесериал (США)
00.20 Телетекст
00.25 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
01.05 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.10 Хит мирового юмора: “ВОЗДУШ
НЫЙ ЦИРК МОНТИ ПАЙТОНА” (Анг
лия)

02.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 Плейлист Европы (МСМ)
07.00 Гр. “Take that” на МСМ
08.00 Музыкальная программа “Все 

хиты 80-х” (МСМ)
08.30 “Поколение “NEXT” на МСМ”
09.00 “Утренний телебом-экспресс”

Телеанонс то удачливый продюсер пытаются найти себе место в новом вре
мени среди нового поколения, правящего бал в Голливуде.

“Россия”

ОРТ
07.45 - детская комедия “4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ” (Одес

ская киностудия, 1982). Режиссер - Радомир Василевский. Компо
зитор - Владимир Шаинский. В ролях: Никита Мейтин, Даша Жаво
ронкова, Андрей Мягков, Светлана Немоляева, Евгения Ханаева, 
Юрий Васильев, Вацлав Дворжецкий. В пятый “Б” приходит моло
денькая классная руководительница Танечка. Ей предстоит пройти 
немало испытаний, пока все убедятся - Танечка на своем месте.

19.00 - детективная киноповесть “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” (“Лен
фильм", 1955). Авторы сценария - Юрий Герман, Иосиф Хейфиц. 
Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: Алексей Баталов, Сергей 
Лукьянов, Евгений Леонов, Николай Крючков. Молодой шофер 
Румянцев оказывается без своего ведома втянутым в жульничес
кие махинации начальства автобазы. Его арестовывают по обвине
нию в хищении. Не сразу милиция смогла выйти на подлинных 
виновников.

00.05 - драма “ФЕДОРА” (ФРГ, 1977). Режиссер - Билли 
Уайлдер. В ролях: Уильям Холден, Марта Келлер, Хильдегарде 
Кнеф, Генри Фонда, Майкл Йорк. Стареющая кинозвезда и когда-

14.30 - комедия “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” (“Ленфильм”, 
1955). Режиссер - Анатолий Граник. Композитор Василий Соловь- 
ев-Седой. В ролях: Леонид Быков, Николай Яковченко, Александр 
Борисов. Из-за своего неуемного нрава шалопай и бедокур Мак
сим чуть было не сгубил свою мечту - попасть на службу в армию. 
Но и в армии дело не обошлось без приключений.

18.15- мелодрама “ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ” (США). Режиссер- 
Майкл Миллер. В ролях: Линдсей Вагнер, Барри Боствик, Рекс 
Смит, Дункан Регер, Эми Акино. Знаменитая писательница приез
жает в Нью-Йорк на Рождество и попадает в аварию. Лежа в 
госпитале, она вспоминает свою жизнь.

“Культура ”
00.40 - психологическая драма “КУЗИНА АНХЕЛИКА” (Испа

ния, 1973). Режиссер - Карлос Саура. В ролях: Хосе Луис, Лпес 
Васкез, Фернандо Дельгадо, Лина Каналеха. После кончины мате
ри герой возвращается в те места, где он вырос. Воспоминания 
возвращают его в далекую юность.

4 канал
11.30 - “ГРАЧИ”. Криминальная драма (СССР, 1982 г.). По 

судебному очерку О.Чайковской “Это было под Ростовом”: о тра-

гической судьбе двух братьев, совершивших преступление. Режис
сер - Константин Ершов. В ролях: Алексей Петренко, Леонид 
Филатов, Анатолий Ромашин, Мария Виноградова.

19.30 - “СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС”. Сериал (Великобритания, 
1994 г.), 1-я серия. Темпераментная блондинка средних лет Кейт 
Свифт неожиданно узнает об убийстве своего мужа Данкана, а 
затем попадает в тюрьму по обвинению в финансовых махинациях. 
Там Кейт знакомится с хорошенькой независимой девицей Глори
ей, в которой чудесным образом сочетаются страсть к воровству, 
доброта и благородство. После освобождения Глория переселяет
ся в дом Кейт. Журналист, обвинивший Кейт в махинациях, раска
ивается в этом поступке и хочет искупить свою вину. Вместе с 
Кейт и Глорией он пытается разыскать и наказать убийцу Данкана.

51 канал
14.25 - мюзикл “СТАРИКИ НА УБОРКЕ ХМЕЛЯ” (Чехослова

кия, 1964). Режиссер - Ладислав Рихман. В ролях: Ивана Павлова, 
Владимир Пухольт, Милош Завадил. Лето, уборка хмеля. Школь
ники трудятся, воспитатели довольны ими до той поры, пока 
юноша и девушка не влюбляются друг в друга.

00.35 - боевик “УБИЙЦЫ” (США, 1995). Режиссер - Ричард 
Доннер. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Антонио Бандерас, Джули
анна Мур, Анатолий Давыдов. У наемного убийцы, получающего 
самые “ответственные” заказы, появляется серьезный конкурент, 
который жаждет занять его место.

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 А. Петренко и Л. Филатов в филь
ме “Грачи” (1982 г.), СССР

13.30 “Открытые небеса”: док. филь
мы: “Гектор Гимар. Архитектор и его 
безумства”, “Картежник”

14.30 Русский боевик: “Улицы разби
тых фонарей”: “Петербургский пре
зент"

15.30 Мультсериал “Каникулы Болека 
и Лелека” (Польша)

16.00 “НХЛ: в фас и в профиль"
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Комедия “Все любят Рэймонда” 

(1996 г.), США
17.30 Игра “Хрустальный лабиринт”
18.30 Спортивная программа “На всех 

скоростях” (1997 г.), Австралия
19.00 Программа “Музыкальные бли

ны”
19.30 Премьера! Сериал “Судебный 

процесс” (1994 г.), Великобритания
20.30 ТелеПРОЕКТ 275: Кому улыбну

лась удача
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Детективный сериал “Омерта: 

закон молчания”(Канада)
22.25 Русский боевик “УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ”: “Куколка” (1998 г.), 
Россия

23.25 Музыкальная программа “Стриж 
и другие”

23.55 Вечер юмора
00.45 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя": 

“Хит-парад МСМ”, Плейлист Евро
пы, “Клипса", МУЗ.ТВ

03.15 Ночные новости

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

ментариев)
12.15 В фокусе культуры. Д/ф “Дом 

мировых культур”
12.45 Д/ф “Хроника спасательной экс

педиции”
13.15 Х/ф “Ночные врачи”. 1 с. “Крас

ная книга”
14.15 И. Савина в программе “Гвоздь”
14.50 Х/ф “Испытание будущим” (США)
16.45 Фильм Ф. Феллини “И корабль 

плывет”
18.55 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”

19.00 “Русский дом”
20.00 ХІ-Мизіс
20.30 Программа “Православие”
20.50 Погода
20.55 Сериал по выходным. “Ночные 

врачи”, 2 с. “Фирменное блюдо”
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. Э. Де Филиппо, 

С. Лорен в фильме “Золото Неапо
ля”

00.50 Астрологический прогноз
01.00 “Каждый день” (события неде

ли)
01.20 “Час силы духа”
02.20 Астрологический прогноз

"АТИ"
07.50 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 “Телефон 

спасения”
11.00 Кино для детей. “Зловредное 

воскресенье”. К/с им. М. Горького, 
1986 г.

12.30 Мультипликационные фильмы
13.00 Приключенческий фильм “Воз

душный волк”
14.00 Мистический триллер “Слеза кня

зя тьмы”. (Эстония, Россия, Польша), 
1992 г.

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 Х/ф “Отель". По мотивам одно

именного романа Артура Хейли
20.00 Аннет О’Тул и Сэм Нил в мелод

раме “Сильное лекарство” (США), 
2 с.

21.55 Кстати
22.00 Стивен Китс и Джейн Сеймур в 

худ. фильме о мире высокой моды 
“Седьмая авеню”. Зс.

23.00 Шоу-программа “Однажды вече
ром”

"ЭРА-ТВ"
07.30 “Музыкальный вернисаж”.
07.50 “Из XX в XXI век”. Председатель 

Либерально-демократической 
партии России В. В. Жириновский

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”. А. Никуль- 

ников
10.35 Фильм - детям. “Повесть о пер

вой любви”
12.00 Технический перерыв
17.00 “В эти дни: много лет назад”
17.20 Х/ф “Мэри Поппинс, до свида

ния!”, 2 с. “Мосфильм”, по заказу 
Гостелерадио

18.30 “Кумиры экрана”. Г.Чухрай. Ве
дущая К. Лучко

19.00 “Страна Фестивалия”. Фестиваль 
детских фильмов в Чехии

19.30 “Далекое - близкое”. Из теле
блокнота Д. Белова

20.00 Экран приключенческого филь
ма. Х/ф “Кто этот человек”, 2 с. 
(Польша)

21.00 Турфирма “Нева-Екатеринбург” 
представляет туристическую про
грамму “На посошок”. Тунис

21.30 Информ, прогр. “Факт”
21.40 Детектив по выходным. Х/ф 

“Хищники" (Россия)
22.55 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI. Образование”. Ведущий С. Ка
пица

23.20 “Звезды музыкального кино”. 
Сид Черрис

23.40 “Спорт на планете”. Еженедель
ное обозрение

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
11.30 Т/с “Якоб и Адель” (Германия)
12.35 “МакиМатли”
13.00 Т/с “Река надежды” (14 с.)
13.50 Х/ф “Любовник леди Чаттерлей” 

(США)
15.35 “Подсолнух". Секреты” (от 26.08)
15.55 Мультфильм
16.20 “Виват Екатеринбург!” (от 24.08)
16.30 Т/с “Старая обида” (Франция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф “По 

семейным обстоятельствам” (2 с.)
19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ”

19.55 ПОГОДА
20.00 Кинотеатр “Колизей": “Русское 

ретро” - х/ф “ЮНОСТЬ МАКСИМА” 
(СССР, 1935 г.)

21.40 ПОГОДА
21.45 “ПЕСНИ ,ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
22.45 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
00.05 ПОГОДА
00.10 “Горы музыки”
00.50 Телемагазин “Для Вас”
01.25 Х/ф “По семейным обстоятель

ствам”
02.40 Программа “Вторая половина"

"АСВ"
07.00 Мультфильмы: “Кошкин дом”, 

“Корабль-призрак”
07.40 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “Ле
топись Серенгети”

08.40 Астролог, прогноз Анны Кирья
новой

08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.20 Диск-канал
10.05 Мультфильмы: “Боцман и попу

гай”, вып. 4, “Старые знакомые”
10.40 Детский сеанс. “Пеппи - длин

ный чулок”, 2 с.
11.55 Сериал по выходным, “Робин 

Гуд”, Зс.
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 ТСН-6
13.45 “Вам и не снилось”, х/ф (ТВ-6)
15.25 Инфо-Тайм
15.35 Мультфильм “Африканская сказ

ка”
15.55 “Канон”
16.30 Ток-шоу “Я сама”: “С шуткой по 

жизни”
17.30 Док. сериал “Великие ценности 

мира”: “Краски Раджастана. Пушкар 
Мела”, 2-я часть

18.00 “Такси ТВ-6”
18.10 Инфо-Тайм
18.20 “Весь мир товаров в ГУМе”
18.25 Спорт недели представляет: 

“Всемирные юношеские игры. Они 
были первыми!..”

19.00 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
19.30 ТСН-6
19.35 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
19.50 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом": “Еги
пет: поиски вечности”

20.50 Прайс-Лист
20.55 “Шесть новостей недели”

21.20 Док. сериал: “Правда о Спенсе
ре - брате Дианы”, “Таинственный 
мир Дианы”

22.15 И. Костолевский в фильме “От
пуск за свой счет”, 1-2 с. (ТВ-6)

00.55 Юмор, сериал “Шоу Бенни Хил
ла”, 23 с.

01.25 “Такси ТВ-6”
01.40 Ночной сеанс. Мистический трил

лер “Проклятый"(Канада)
03.20 Инфо-Тайм
03.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные Новости”
08.00 Новости. Итоги недели
09.00 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Дети Трамонтаны”
09.15 “Мировой подиум” на канале “Ви- 

деомода”
10.00 Х/ф “Сильные духом” (2 с.)
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”. 
“Мир дракона. Продолжение леген
ды” (2 ч„ США)

13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Кумиры старого кино”. Музы

кальный фильм “Старики на уборке 
хмеля”(Чехословакия)

16.00 М/ф “фильм-фильм-фильм”, “За
ячий хвостик”

16.30 Док. сериал. “Любовные исто
рии, которые потрясли мир”, 7 с. 
“Мария Каллас и Аристотель Онас- 
сис” (США - Великобритания)

17.00 “Русский век”. Ясен Засурский в 
беседе с Андреем Карауловым

17.30 М/ф “Необыкновенный матч”
17.55 Х/ф “Робот-полицейский” (реж.

Пауль Верхувен, США)
19.45 “Ночные Новости”
20.05 “Сериал по выходным”. “Поли

цейская академия” (США)
21.00 “Сегодня вечером”
21.20 25 лет на экране. “Семнадцать 

мгновений весны” (8-9 с.)
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Мир кино”. Сильвестр Сталлоне 

и Антонио Бандерас в боевике “Убий
цы” (США)

02.55 “Футбольный клуб” представля
ет Чемпионат России. 23 тур
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Новая формула подписки: 
годовой абонемент плюс 

дисконтная карта

БЛАСТНАЯ

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.

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 
не только газете и ее 

подписчикам, 
но и Вам.

• ООО “УРАЛ-ПРЕСС” (ул.Малышева, 101, к.355),
пейджер 002 для абонента “Урал-Пресс”.
Телефоны для справок: 75-80-33, 75-62-74, 75-85-79.
Вы можете оформить подписку на 1 -е полугодие 1999 года на “Областную газету" по цене 45 руб. (на 6 

мес.), 90 руб. (на 12 нес.) в любом из удобно расположенных пунктов подписки агентства “Урал-Пресс”. 
Для ветеранов, пенсионеров, инвалидов цена льготная. Здесь же вы можете подписаться и получать все 
остальные местные и центральные издания - это удобно и намного дешевле, чем подписываться на почте.

АВТОВОКЗАЛ
Детская библиотека № 3, ул.Шмидта, 78
Детская библиотека № 22, ул.Переходный переулок, 2а
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ
Детская библиотека № 6 им.Островского, ул.Посадская, 28/5
Библиотека им.Паустовского, ул.Белореченская, 28
ВТОРЧЕРМЕТ
Библиотечный центр "Забота”, ул.Агрономическая, 23, тел.25-28-61
СОРТИРОВКА
БЦ “Мир семьи", ул.Билимбаевская, 33
Библиотека им.Гоголя, ул.Седова, 30
Аптека № 450, ул.Пехотинцев, 13
СТАНЦИЯ ЧАПАЕВСКАЯ
Библиотечный центр “Лад”, ул.Лагерная, 1 (ост. “Психбольница”), тел.61-91-95
УРАЛМАШ
Биб.центр “Мир женщины", ул.Донбасская, 20
Библиотека главы города (им.Лермонтова), ул.Симбирский переулок, 7, со двора
Библиотека им.Горького, ул.Ильича, 20
Редакция газеты “Ритм”, бульвар Культуры, 8, тел. 37-25-19
ХИММАШ
Магазин “Детские товары”, ул.Бородина, 156
Библиотечный центр “Досуг", ул.Косарева, 7
ЦЕНТР
Библиотека им.Маяковского, ул.Свердлова, 25
Библиотека главы города, филиал Ленинского р-на, ул.Хохрякова, 104
Библиотека милосердия, ул.8 Марта, 1
ЭЛЬМАШ
Библиотека им.Жуковского, ул.Замятина, 44
Библиотека им.Кирова, ул.Ст.большевиков, 18
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
Детская библиотека № 21, ул.Бардина. 19
Детская библиотека № 18, ул.Чкалова, 117
• МП “РОСПЕЧАТЬ” Кировского района, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 60.
Телефон для справок: 65-78-19.

СТОИМОСТЬ подписки

Приходите, подписывайтесь! Вас ждут
С каждой подписной кампанией расширяются возможности подписки на 

“Областную газету”. В сегодняшнем номере представляем адреса, телефо
ны и стоимость подписки на нашу газету в разных организациях.

• УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
Подписка принимается во всех почтовых отделениях связи.
Телефон для справок: 51-70-36.

стоимость подписки

ЛЬГОТНАЯ.

Подписной индекс 10008

Для остальных категорий 
населения.

Подписной индекс 53802

Четверговый номер 
(с ТВ программой). 

Подписной индекс 32473

6 мое. 27 руб. 30 коп. 32 руб. 40 коп. 19 руб. 50 коп.
Годовая 54 руб. 60 коп. 64 руб. 80 коп. 39 руб. 00 коп._____________

Вы можете оформить подписку в ближайшем от вашего дома киоске по адресу:

Для участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, пенсионеров, 

участников войн (локальных конфликтов), 
инвалидов (по удостоверениям)

ЛЬГОТНАЯ (подп. индекс 10008)

Для остальных 
категорий населения

подп. индекс 53802

НА 6 МЕС. ГОДОВАЯ НА 6 МЕС. ГОДОВАЯ

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.)

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.

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.

66 руб. 00 коп.
50 руб. 40 коп.
77 руб. 70 коп.

46 руб. 50 коп.

73 руб. 80 коп.
58 руб. 20 коп.
85 руб. 10 коп.

50 руб. 40 коп.

132 руб. 00 коп.
100 руб. 80 коп.
155 руб. 40 коп.

93 руб. 00 коп.

147 руб. 60 коп.
116 руб. 40 коп.
170 руб. 20 коп.

100 руб. 80 коп.

пр.Ленина, 97
пр.Ленина, 83 (угол Ленина—Восточная)
пр.Ленина, 75
пр.Ленина, 53 (“Спорттовары")
пр.Ленина, 51 (УрГУ-главный)
пр.Ленина, 49 (изд. "Уральский рабочий")
ул.К.Либкнехта, 23 (архитектурный институт)
ул.Толмачева, 19 (у почтамта)
пр.Ленина, 41 (угол Ленина—Толмачева)
ул.Вилонова, 33
ул.Луначарского, 87 (угол Луначарского—Шарташская)
ул.Пионеров, 12 (ост. “Пионеров")
ул.Уральская, 65 (ост. "Буденного")
ул.Советская, 12 (ост. "Советская”)

ул.Студенческая(ост. "Студенческая")
ул.Мира, 1
ул.Мира, 19 (УПИ-главный)
ул.Сыромолотова, 7 (ЖБИ-4)
ул.Комсомольская, 53 (угол Комсомольская — Малы
шева)
ул.Мира, 23 (ост.Профессорская)
ул.Гагарина, 22 (угол Гагарина—Малышева)
ул.Малышева, 111
ул.Малышева, 101 (ост. "Генеральская")
ул.Панельная, 2а (ЖБИ-1)
ул.Сыромолотова, 14(ЖБИ-3)
ул.40 лет комсомола, 16(ЖБИ-2)
пр.Ленина, 60

• ТОО ИА “РЕГ-ПРЕСС”, г.Первоуральск.
Телефон для справок: 2-53-83.

СТОИМОСТЬ подписки
ЛЬГОТНАЯ.

Подписной индекс 10008

Для остальных категорий 
населения.

Подписной индекс 53802

Четверговый выпуск 
(с ТВ программой). 

Подписной индекс 32473

6 мес. 67 руб. 20 коп 71 руб. 10 коп. 24 руб. 30 коп.
Годовая 134 руб. 40 коп. 142 руб. 20 коп. 48 руб. 60 коп.

• МП "РОСПЕЧАТЬ", г.Асбест.
Телефон для справок: (265) 1-71-20.

СТОИМОСТЬ подписки
• ОБЛАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “РОСПЕЧАТЬ” (ул.Большакова, 105, к.503). 
Телефон для справок: 22-30-60, 29-92-14.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ПО ЕКАТЕРИНБУРГУ:
Для участников ВОВ, тружеников 
тыла, пенсионеров,участников 
войн (локальных конфликтов), 

инвалидов (по удостоверениям)

ЛЬГОТНАЯ (подписной индекс 10008)

Для остальных категорий 
населения.

Подписной индекс 53802

Четверговый выпуск 
(с ТВ программой).

Подписной индекс 32473

На 6 мес. 
Годовая

41 руб.50 коп.
83 руб.00 коп.

50 руб.00 коп.
100 руб.00 коп.

24 руб.00 коп.
48 руб.00 коп.

Стоимость подписки по области можно уточнить в киосках “Роспечать” на местах.

ЛЬГОТНАЯ.
Подписной индекс 10008

Для остальных категорий населения. 
Подписной индекс 53802

6 мес.
Годовая

30 руб. 00 коп.
60 руб. 00 коп.

38 руб. 00 коп.
76 руб. 00 коп.

• МП “ИНФ
Телефон для сщ

ЭРМПЕЧАТЬ”, г.Новоуральск (ул.Комсомольская, 10).
>авок: (270) 7-05-01,7-60-89.

СТОИМОСТЬ подписки
ЛЬГОТНАЯ.

Подписной индекс 10008
Для остальных категорий населения. 

Подписной индекс 53802
6 мес. 
Годовая

36 руб. 00 коп.
72 руб. 00 коп.

45 руб. 00 коп.
90 руб. 00 коп.

Программа передач 
Областного радио 

С ГТРК 
с 24 по 30 августа

Понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница

06.10 “Утренняя волна”
14.10 “День-деньской”
18.10 “Сегодня и сейчас”

Субботний канал, 29 августа 
09.10 Обзор газет “Областная газе

та”, “Уральский рабочий”
09.15 “Музыкальная почта”
09.35 “Мирас”
10.10 Программа ИКС
11.10 “Музыкальная мозаика”

Воскресенье, 30 августа
09.10 “Переменка”
10.10 “Музыка вокруг нас”
11.10 “Орбита”

переключайте

после
вечернего

горячие w
* новости 
подробности! 

главных событий дня

Каждую 1 
ночь
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■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Прекрасное далёко 
не буль ко мне жесте

В счастливые семьи детей 
приносит сказочный аист в 
красивой корзине. Появление 
малышей в Доме ребенка № 2 
г.Екатеринбурга не 
сопровождается столь 
идиллическими картинками. Все 
просто и обыденно. Сюда 
поступают дети-“отказники” 
прямо из роддомов и сироты. 
Последних, кстати, на сегодня 
всего один из 115. Основная 
масса детей — социальные сироты 
при здравствующих родителях.

Но сюрпризы бывают и здесь. Со
всем недавно уж, казалось бы, при
вычные ко всему сотрудники были не
сказанно изумлены, обнаружив на 
крыльце сразу троих детей. Принес их 
явно не добрый аист.

Что побудило женщину подбросить 
детей, гадать не станем, но расчет ее 
оказался верен — все трое не просто 
обрели кров, они попали в ласковые и 
заботливые руки. Мама, не удосужив
шаяся даже указать хотя бы возраст

больше не будет, а чужим.тетям он не 
смог сразу довериться. Мальчуган зам
кнулся, сжался в комочек и... замол
чал. Только через три месяца он робко 
отозвался на вопросы педагога. Это 
были даже не слова, а только желание 
сказать их. Но оно не прошло мимо 
чуткого взгляда. Потребовалось еще 
столько же времени, чтобы Ванюша 
оттаял.

Маленькие человеческие трагедии 
в стенах уютного, утопающего в зеле
ни дома, разыгрываются с устрашаю
щим постоянством. У кого-то подтвер
ждается диагноз — болезнь Дауна, за 
кем-то, оставленным здесь матерью- 
одиночкой на полгода, никто не при
ходит, от кого-то, по разным причи
нам, отказываются наметившиеся было 
усыновители... И всегда эта боль ло
жится не только на хрупкие детские 
плечи. Чаще всего малютки и не осоз
нают, что уготовила им судьба.

Сотрудникам Дома ребенка от этих 
трагедий спрятаться некуда. Я видела, 
как они плачут, когда любимым чадам

детей, хлопот специалистам достави
ла немало. Нужно было с наибольшей 
долей вероятности определить возраст, 
фамилию, имена, количество приви
вок, состояние здоровья.

Четырехлетний Олег, старший из 
ставших кому-то ненужными детей, 
сами понимаете, мало что мог расска
зать о примерно полуторагодовалом 
брате и совсем малюсенькой сестре. 
Младшие не имеют прививок, то есть, 
скорей всего, не состояли на учете в 
детской поликлинике. Но с прививка
ми врачи вопрос решат, сложнее вер
нуть радость в ребячьи души.

Малыши, не испытавшие прикосно
вения материнских рук, не слышавшие 
колыбельных песен, легко и естествен
но отзываются на голос нянечек и вос
питателей. Труднее адаптироваться 
детям постарше.

Ваня Косарев, в отличие от боль
шинства воспитанников, попадающих 
в Дом ребенка в младенчестве, до 4 
лет жил в семье, а потом от него отка
зались. Ванечка не знает, что это на
зывается предательством. Детским 
своим умишком он понял одно — мамы

ставится роковой диагноз. Видела ра
дость на лицах — они укладывали вещи 
Машеньки Быстровой, а та, утыкаясь 
носиком в щеку молодой женщины, 
счастливо лопотала: “мама, мама...”. 
Момент радостный — воспитанницу 
удочерили. А воспитатели и нянечки 
все равно не удержались от слез.

Наверное, нельзя так близко к сер
дцу принимать чужое горе, тем более, 
когда сталкиваешься с ним каждый 
день — хотела было я спросить врача 
Марию Энгельсовну Коварскую, но вов
ремя спохватилась. Ответ ведь очеви
ден: здесь только те и удерживаются, 
кому даровано природой к страдани
ям ближнего не равнодушным быть.

На сто детей по штату положено 
более двухсот врачей, педагогов, вос
питателей, нянечек и другого обслу
живающего персонала. Костяк коллек
тива трудится во главе с Ириной Львов
ной Колиуховой вместе более десяти 
лет. Попасть сюда на работу, пожалуй, 
посложнее, чем в элитную школу или 
престижную клинику. Профессиональ
ные качества претендентов, безуслов
но, берутся во внимание. И все-таки,

решающими при приеме являются не 
они, а готовность и умение дарить свое 
душевное тепло тем, чей приход в этот 
мир не стал желанным, чья жизнь на
чалась с утраты или предательства.

В этом доме любим и обласкан каж
дый ребенок. Но зачастую одной люб
ви недостаточно — требуется серьез
ная медицинская помощь. Многие дети 
недоношенные, с тяжелыми кровоиз
лияниями в мозг, с внутриутробным 
инфицированием, родовыми травмами, 
церебральным параличом. И если сво
ими силами помочь невозможно — об
следование и лечение проводится в 
лучших клиниках и институтах област
ного центра.

Юленька Сафронова перенесла тя
желую родовую травму — повреждены 
голова и позвоночник. Мама не захо
тела брать на себя груз забот о боль
ной девочке, а Мария Энгельсовна, 
показывая нам, как Юля реагирует на 
звук, на улыбку, словно пыталась убе
дить: “Через несколько месяцев и сле
дов от травмы не будет. Красавица 
будет наша Юля — на зависть”. А буду
щая красавица тянулась ручонками к 
доктору и ослепительно улыбалась. 
Какие сомнения — она и сейчас очаро
вательна! Жаль только, ее мама об 
этом так и не узнает.

И не родные люди, а врачи Татьяна 
Оскаровна Чернова, Римма Ивановна 
Симонова, медсестры и нянечки будут 
ночами не смыкать глаз над колыбель
ками детей, рожденных матерями-ку
кушками. Будут ждать первого слова и 
радоваться первому шагу...

Не всех удается избавить от недуга 
физического. Но травмы душевные 
здесь излечивать научились.

Воспитывать надо с пеленок — при
зываем мы, но вспоминаем об этом чаще 
всего тогда, когда у наших чад пробива
ются усы. В Доме ребенка на раскачку 
просто нет времени — за год-другой 
нужно многое успеть. Английскому язы
ку обучают с полутора лет. Преподава
тель Наталья Александровна Севергина 
и не учит даже, а просто играет с малы
шами. И они без всякой зубрежки охот
но лопочут по-английски.

А с каким упоением слушает ма
лышня музыку — просто трудно пере
дать. Думаете, детские песенки — ни
чуть не бывало. Моцарта, Чайковско
го, Бетховена! И это с первых дней 
жизни. Музыкальный работник Ольга 
Борисовна Кириллова утверждает, что 
особенно любят детишки Моцарта, а 
вот Баха слушать отказываются. Раз
бираются!

Многолетние наблюдения показали, 
что и музыка, и язык, и занятия танца
ми мобилизуют возможности детского 
организма, позволяют быстрее спра
виться с болезнями, избавиться от ком
плексов. Сюда привозят из роддомов 
нежеланных детей, и комплекс “гадких 
утят” психологически довлеет над 
ними, порой, на уровне подсознания. 
Проходит время, и нежные бутоны рас
пускаются — и нет больше гадких утят.

У каждого ребенка есть свой фото
альбом, его дарят, когда он покидает 
стены этого дома. Счастливчиков, а 
это те, кого усыновляют, могут заб
рать в любом возрасте. Остальные 
распределяются по детским домам и

домам инвалидов, достигнув четырех
летнего возраста.

За прошлый год 150 детей обрели 
родителей. У 20 из них до шести меся
цев была установлена инвалидность, 
которую к моменту усыновления усили
ями специалистов удалось преодолеть.

В холле Дома ребенка висят семей
ные фотографии в красивых рамках. На 
них — бывшие воспитанники со своими 
новыми родителями (фото слева). 
Прежде чем попасть на стенку, некото
рые фотографии проделали не ближ
ний путь в Россию из Америки и Ита
лии. Десятки уральских ребятишек те
перь имеют не только новых родите
лей, но и новую родину.

Споры по поводу усыновления рос
сийских сирот иностранцами не утиха
ют. Но за всплеском эмоций и обвине
ний в разбазаривании генофонда часто 
ничего не стоит. Судьба генофонда вол
нует всех, судьба конкретного ребенка 
— лишь немногих. Сотрудников Дома 
ребенка № 2 в числе этих немногих 
можно поставить на одно из первых 
мест.

—Приходит молодая эффектная жен
щина и диктует: мне нужна белокурая, 
голубоглазая, с курносеньким носиком, 
пухленькая и совершенно здоровая де
вочка, — с горечью рассказывает Ма
рия Энгельсовна. — У меня внутри все 
закипело. Я еле сдержалась, чтобы не 
ответить: “Вы обратились не по адресу 
— идите в магазин, там много красивых 
кукол". Слава Богу, она не выбрала ни 
одну из наших малюток.

Иностранцы не предъявляют ника
ких требований. Для них важно, чтобы 
между взрослым и ребенком возникла 
симпатия, чтобы они понравились друг 
другу. А вот здоровье российских ре
бятишек их беспокоит. Наверное, по
этому и усыновляют они только боль
ных детей и инвалидов.

Когда М.Коварская и И.Колиухова 
посетили американские семьи, в кото
рых живут уральские дети (кстати, по
ездка оплачивалась американской сто
роной), более всего их поразили не 
условия, одежда, здоровье и жизнера
достность ребятишек. Хотя все это и 
было на самом высоком уровне. В од
ном доме они увидели красивый плакат 
под стеклом: “В нашу семью пришло 
счастье. В Екатеринбурге мы нашли сво
его сына".

Счастьем для американской семьи 
стал тяжело больной ребенок, требую
щий серьезного ухода. У себя на роди
не ему “светил" только дом инвалидов. 
Как и Мише Кашину — с тяжелым пора
жением зрения и экземой, Алене Вой- 
тенко, с врожденным алкогольным син
дромом, Лизе Партиной, страдающей 
пороком сердца... Но им повезло. Их 
полюбили не за кудряшки и цвет глаз, 
а просто за то, что они есть. Кстати, 
Лизе в Америке сделали операцию, и 
теперь это вполне здоровый человек.

Несколько лет назад появился в Доме 
ребенка редкой красоты мальчуган. Мне

рассказали тогда, что и национально
сти он редкой — табасаранец. Врачи 
даже в одну из южных республик зап
рос делали — вдруг кто-то пожелает 
взять мальчика.

И, действительно, приехал из юж
ных краев красавец-брюнет. Увидел 
Маратика, взял на руки, прижал к себе 
и долго-долго не то молитву произно
сил, не то пел, не то стихи читал... 
Язык не понятный, но звучало до слез 
трогательно. Одно смущало в его речи: 
постоянное “итальяно, итальяно"... Ког
да до растроганных воспитателей дош
ло, что пылкий брюнет, удивительно 
схожий обликом с Маратиком, приехал 
из Италии, ребенок уже крепко сжимал 
ручонками разговорчивого и веселого 
мужчину.

Не остановило итальянца и то об
стоятельство, что ребенку ставили ди
агноз — порок сердца. Будущие роди
тели еще до усыновления организова
ли консультацию в Женеве, где, к счас
тью, болезнь была исключена. Теперь 
Марат подрос и стал еще больше по
хож на своего приемного отца.

Случалось и такое: иностранцы, усы
новив одного ребенка, через год-дру- 
гой приезжали за другим. Историй со 
счастливым концом здесь могут рас
сказать множество. Покажут письма 
детей, живущих за рубежом, — новые 
родители специально нанимают учите
лей русского языка, всячески воспиты
вая в ребятишках любовь к России.

А недавно гостила в Доме ребенка 
Катенька, которую усыновители увезли 
в Америку. Теперь семья живет во Фран
ции. А от Франции до Урала, сами по
нимаете, рукой подать — вот и привез
ли Катюшу родители посмотреть на дом, 
где ее качали в колыбельке.

И если про детей, уехавших в даль
ние края, воспитатели знают очень мно
гое, ибо усыновители регулярно шлют 
не только фотографии и письма, но и 
отчеты, то про тех, кто остался в Рос
сии, — не знают почти ничего. В рос
сийских семьях не принято афиширо
вать, что ребенок усыновлен. Только 
случайно узнают воспитатели о неко
торых детях. В основном, усыновлен
ных ребятишек стараются увезти по
дальше от прежнего места жительства 
семьи.

Именно поэтому все имена и фами
лии детей, по настоятельной просьбе 
сотрудников, изменены. Врачи и вос
питатели верят и надеются, что все их 
любимые Ванечки, Олечки, Сашеньки 
не разминутся с добросердечными 
людьми, которые согреют их теплом 
своих сердец. Дадут малышам не толь
ко свои фамилии, но и подарят ни с 
чем не сравнимое ощущение счастли
вого и беззаботного детства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ ВВЕРХУ: воспитатель 

Зинаида Черепанова и врач Мария 
Коварская осматривают малыша.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

, ‘ІЖ л Спорт
Первое "золото" — 

юбилею города
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

На стартовавшем в Будапеш
те чемпионате Европы первый 
комплект медалей разыграли 
мастера спортивной ходьбы. 
Главные надежды российские 
поклонники этого вида возла
гали на нашего земляка Илью 
Маркова, чей спортивный путь 
начинался в Асбесте, а ныне 
представляющего екатеринбур- 
ский СК “Луч”. И болельщики 
не ошиблись в своих ожидани
ях. Как и на Играх доброй воли, 
Илья первым пришел к финишу 
на столичном “Непштадионе” в 
заходе на 20 км. Его результат 
—1:21.10. Марков тактически 
грамотно распределил силы на 
дистанции, что позволило ему 
уже при входе на стадион опе
редить долгое время лидиро
вавшего, но не рассчитавшего 
свои возможности Айгарса 
Фадеевса из Латвии. Отстава
ние серебряного призера со
ставило 15 секунд.

На следующий день после 
победы (состязания ходоков 
завершились незадолго до по
луночи) тренер Маркова Алек
сандр Красильников прислал в

СК “Луч” телефонограмму, в 
которой от имени Ильи сооб
щалось, что он посвящает свою 
победу 275-летию Екатеринбур
га.

По словам главного тренера 
российских легкоатлетов Вади
ма Зеличенка, он рассчитыва
ет, что его подопечные выиг
рают еще, как минимум, семь 
наград высшей пробы в дис
циплинах, в которых наши со
отечественники традиционно 
сильны.

В Венгрии предстоит выйти 
на старт еще пяти нашим земля
кам. Это екатеринбурженки Оль
га Котлярова (бег на 400 м и 
эстафета 4x400 м) и Наталья Хру
щелева (эстафета 4x400 м), Люд
мила Бикташева из Каменска- 
Уральского (бег на 10000 м) и 
одноклубница Маркова по Асбе
сту и Екатеринбургу Ольга Пан
ферова (ходьба на 10 км). Един
ственный мужчина в этой компа
нии екатеринбуржец Владислав 
Ширяев выступит в двух дисцип
линах (бег на 400 м с барьерами 
и эстафета 4x400 м).

Ксения ЮРИНА.

Рал бы в рай,
па полги не пускают
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Заботы музея — 
заботы

правительства
4 августа председатель правительства Свердловской 
области А.Воробьев вел диалог по “прямой линии” с 
читателями “ОГ”. Среди тех, кто ему дозвонился, была 
Светлана Савченко, научный сотрудник областного 
краеведческого музея. Коллеги попросили ее уточнить у 
премьера, когда решится вопрос о создании в окрестностях 
Екатеринбурга историко-ландшафтного парка “Истоки 
Исети” с археологическим заповедником под открытым 
небом (об этой проблеме писала наша газета 29 июля).

Светлана Николаевна - глав
ный хранитель широко известной 
Шигирской археологической кол
лекции, в которую входит гигантс
кий деревянный идол. Недавно 
ученые двух российских столиц 
независимо друг от друга опреде
лили его возраст, который, как 
оказалось, составляет 9,5 тысячи 
лет. Это стало сенсацией в науч
ном мире, но и добавило забот 
музейным работникам. С просьбой 
о помоши в изготовлении специ
альной витрины для Большого Ши- 
гирского идола С.Савченко обра
тилась к председателю правитель
ства.

Немного подискутировав со 
Светланой Николаевной о недав
ней сенсации, Алексей Петрович 
принял ее приглашение и пообе
щал продолжить разговор в му
зее.

Ждать пришлось недолго. 
Встреча состоялась в наиболее 
“проблемном" для руководителей 
музея помещении - фондохрани
лище, расположенном в храме 
Александра Невского, что в Зеле
ной роще. После передачи храма 
православной церкви в начале 90-х 
годов выдворение музейных экс
понатов шло спешно, без необхо 
димой подготовки Были повреж
дены диорамы, отдельные экспо
наты Сейчас очередь за фон
дохранилищем Алексей Петрович 
обещал, что окончательный этап 
переселения пройдет спокойно и

цивилизованно: для музея поды
щут подходящее помещение, да
дут возможность подготовить его 
для размещения экспонатов.

Премьер поддержал идею со
здания историко-ландшафтного 
парка “Истоки Исети”. Открытию 
парка должна предшествовать под
готовка технико-экономического 
обоснования, определение право
вого статуса объекта, расположен
ного на территории трех муници
пальных образований - Екатерин
бурга, Верхней Пышмы, Перво
уральска. А.Воробьев выразил на
дежду, что основные вопросы бу
дут в этом году решены.

Телефонная собеседница пре
мьера во время личной встречи 
продемонстрировала гостю основ
ные экспонаты Шигирской коллек
ции, в числе которых - заменитый 
деревянный идол. С.Савченко и ее 
коллеги убеждали А.Воробьева, 
что эти раритеты представляют 
собой не менее значимое куль
турное достояние, чем, например, 
самоцветные сокровища Урала. 
Алексей Петрович обещал прора
ботать с некоторыми руководите
лями промышленных предприятий 
проблему изготовления витрины 
для Шигирского идола, а также 
помочь в оплате командировки на 
международную конференцию в 
Гетеборі, где научных сотрудни
ков Свердловского областного му
зея ждут с докладом о деревян
ном уникуме

Поездной воришка
Вещи спящих 
пассажиров Игорь 
Красников воровал 
талантливо. Схема кражи 
была продумана 
тщательно. Долгое время 
о нем никто ничего не 
знал. Первое заявление 
от потерпевшего 
поступило в начале 
ноября прошлого года.

Почти месяц сотрудники 
линейного отделения мили
ции станции Свердловск- 
пассажирский вычисляли 
поездного воришку. Дока
зать удалось несколько эпи
зодов. Не так давно Желез
нодорожный районный суд 
Екатеринбурга приговорил 
Красникова к трем годам 
лишения свободы.

Прописан Игорь Красни
ков в Кыштыме, там он ро
дился и вырос. В Екатерин
бург приехал в поисках луч
шей жизни, “прописался” у

знакомых. Работать желания 
не было никакого, но деньги 
были нужны. Причем деньги 
немалые: есть у 25-летнего 
Игорька серьезная потреб
ность — наркотики. Тогда он 
решил, что самый простой 
способ раздобыть деньжат 
— это что-нибудь у кого-ни
будь умыкнуть.

И придумал кыштымец 
свой план. Заинтересовали 
Красникова ночные поезда 
дальнего следования. Опти
мально подошел поезд Са- 
мара-Нижневартовск: прохо
дит через Екатеринбург в два 
часа ночи (все пассажиры 
спят), стоит 20 минут. А что
бы стянуть у какого-нибудь 
спящего ротозея дубленку 
или кожаную курточку, много 
времени не требуется.

Оставался один вопрос: 
проводник, пусть даже в 
плацкартном вагоне, своих 
пассажиров знает в лицо. Но

и от этой проблемы изба
виться оказалось легко...

Минут через пять после 
того, как состав обосновал
ся на станции, Красников 
подходил к одному из плац
картных вагонов в... спортив
ном костюме и шлепанцах 
на босу ногу. У проводника 
и сомнений не возникало, 
что в такую мерзопакостную 
погоду (поздняя осень — на
чало зимы, ночь) по перрону 
в спортивном костюме раз
гуливает не пассажир. Хит
рый кыштымец преспокойно 
поднимался в любой вагон. 
Если вопрос все же возни
кал, ответ был готов: “Я из 
соседнего вагона, вышел по
дышать свежим воздухом, но 
замерз. На свое место ре
шил вернуться, пройдя по 
составу”...

На следующее утро Иго
рек ехал на “Таганский ряд", 
где быстренько “толкал” ук

раденную вещь за полцены. 
Тут же, возле рынка, ловил 
такси и мчался в Верхнюю 
Пышму. Там на “точке” он 
покупал 50 граммов опия и 
возвращался в Екатерин
бург. Наркотика ему хватало 
лишь на неделю. Потом 
вновь приходилось идти на 
дело.

Расчет у Красникова был 
прост: поезд дальнего сле
дования за ночь проходит 
через несколько станций, 
пропажу обнаружат лишь под 
утро, а где украли — пойди 
разберись, поэтому обра
щаться в милицию станет не 
каждый. Человек просто по- 
расстраивается немножко, 
показнит себя — ротозея и 
забудет. Но все же верна 
старая русская пословица: 
“сколько веревочке не вить
ся, конец все равно будет”.

Михаил БАТУРИН.

Детско-юношеская хоккей
ная школа “Спартаковец”, вос
питавшая в своих стенах нема
ло высококлассных игроков, 
известна далеко за пределами 
России. Самые именитые ее 
выпускники — Владимир Мала
хов, Николай Хабибулин, Алек
сей Яшин блистают ныне в зао
кеанской НХЛ. Увы, сама шко
ла уже который год пережива
ет не лучшие времена.

В прошлом году учащиеся 
встали на лед только в середи
не сентября, то есть на месяц с 
лишним позже положенного 
срока. А нынче это вообще мог
ло бы произойти только с на
ступлением холодов. Все дело 
в том, что система приготовле
ния искусственного льда давно 
требовала капитального ремон
та. Тридцать лет здесь латали 
трубы, срок эксплуатации ко
торых — максимум вдвое коро
че. Они до того износились, что 
сварить их стало невозможно.

Не располагая собственны
ми средствами не то что на 
ремонт, но даже на приобрете
ние инвентаря, школа давно 
подает сигналы бедствия. Эту 
проблему не раз затрагивала и 
наша газета. И вот нынче дело 
сдвинулось с мертвой точки. 
Специальным постановлением 
правительства области в сере
дине июля началась реконст
рукция корта. По системе вза
имозачетов ее проводят пред
приятия-должники “Свердлов
энерго". Первоначально плани
ровалось поменять только тру
бы холодильной установки, об
щая протяженность которых 
составляет свыше 25 км. Но 
специалисты “Уралэнерго- 
строя”, дочерней организации 
энергетиков, сделав анализ 
“подушки”, служащей ложем 
для труб, обнаружили в ней 
воду, что недопустимо по пра
вилам эксплуатации. Если ос
тавить все как есть, то зимой 
корт бы “поплыл". “Подушка” 
представляет собой слоеный 
пирог, состоящий из шлака, 
щебня, асфальта и гидроизо
ляции. Пришлось строителям 
познать и вкус этого “пирога”.

Все бы ничего, да должники 
“Свердловэнерго" не торопят
ся исполнять свои обязатель
ства. Прохладно относясь к вза
имозачетам, они всяческими пу
тями пытаются выбить “живые” 
деньги у своих дебиторов. По
тому и техника в “Спартаков
це" частенько простаивает, а 
одна шестая часть “пирога” ос
тается до сих пор нетронутой. 
Да и такого количества шлака 
(а его требуется тысяча кубов) 
сейчас в Екатеринбурге не най
ти, поскольку котельных, рабо
тающих на угле, практически в 
областном центре уже не оста-

лось. Придется заменять шлак 
керамзитом. А привезти его 
можно только из Кировграда 
или Верхнего Тагила. Путь не
близкий. В тех редких случаях, 
когда в распоряжение школы 
для вывоза мусора поступает 
самосвал, он делает не более 
пяти рейсов в день. Следова
тельно, когда будет уклады
ваться новая “подушка”, ре
конструкция затянется еще на 
неопределенное время.

Худо ли бедно, но с кортом 
дело движется. Зато добавит 
скоро головной боли дирекции 
школы компрессорный цех. 
Оборудование здесь тоже да
леко не последнего образца, 
потому и утечка аммиака — не 
редкость. На этот сезон “Кот
лонадзор” еще дал разреше
ние на эксплуатацию, но уже в 
следующем грозится компрес
сорную закрыть. Надо строить 
новую. Есть фирма, которая 
берется за это. Вместо трех 
компрессоров будет два, ам
миака вместо 600 нынешних кг 
понадобится всего 50, да и об
щая площадь компрессорной 
уменьшится в три раза. Однако 
стоит это удовольствие немно
гим более 500 тысяч долларов. 
Нашелся, правда, банк, гото
вый профинансировать проект. 
Только он просит гарантии пра
вительства области, что, ска
жем, в течение полутора лет 
кредит будет погашен. А в Бе
лом доме таких гарантий не 
дают. И отказывают не только 
хоккейной школе, хотя “Спар
таковец”, казалось, мог бы 
иметь приоритет, поскольку об
ластной премьер Алексей Во
робьев возглавляет еще попе
чительский совет ХК “Динамо- 
Энергия". Он бы и рад помочь. 
Но громадный дефицит бюд
жета области, не позволяющий 
вовремя выплачивать зарпла
ты бюджетникам, отодвигает 
решение по юным хоккеистам 
на неопределенное время.

Около трехсот мальчишек, 
числящихся сегодня в “Спарта
ковце”, занимаются сейчас об
щефизической подготовкой на 
земле. И почти каждый день 
они задают тренерам вопрос: 
“Скоро ли закончится ремонт?"

А что им ответить? Дирек
тор школы Владимир Воинов 
очень надеется, что лед будет 
хотя бы в ноябре: “В крайнем 
случае, естественный зальем, 
если, конечно, коробку к этому 
сроку поставят”.

В “Спартаковце” уже возник
ли проблемы с новым набором, 
а если реконструкция будет 
продолжаться такими же тем
пами, то из школы начнут ухо
дить и старожилы...

Юрий ШУМКОВ.

Наркотики... в желудке
Сотрудниками 
межрайонного отдела по 
борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков при 
реализации оперативной 
информации задержан 
азербайджанец, 
пытавшийся сбыть 
крупную партию опия в 
Нижнем Тагиле на улице 
Красногвардейской.

Оперативники выявили по
стоянно действующий канал 
поступления наркотических 
средств из Узбекистана' 
преступники пересекали 
российскую границу самоле
том до Тюмени, а оттуда по 
железной дороге добира-

лись до Нижнего Тагила. Та
моженный досмотр “курье
рам” удавалось проходить 
без осложнений, так как зе
лье они перевозили в соб
ственных желудках, прогла
тывая пластиковые контей
неры, в которые был расфа
сован по 3 - 5 граммов опий. 
Обычная норма транспорти
ровки составляла около 500 
граммов, но некоторые 
"умельцы” умудрялись про
глатывать до двух килограм
мов “ценного груза”

Этот хорошо отлаженный 
канал снабжал зельем по 
крайней мере пять точе> 
сбыта в Нижнем Тагиле Од

нако теперь он закрыт: по 
данному делу задержаны 
семь человек, среди кото
рых сбытчики, поставщики и 
посредники. Группировка 
носит, что называется, ин
тернациональный характер: 
в ней участвовали один рус
ский, один азербайджанец и 
пятеро узбеков, двое задер
жанных постоянно прожива
ют в Нижнем Тагиле

Во время обыска в од
ной из квартир Тагилстро- 
евского района изъят ав
томат и боеприпасы Это 
уже не удивляет оператив
ников в последнее время 
резко возрос уровень воо

руженности наркодельцов. 
Только за прошлую неде
лю межрайонным отделом 
по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков изъя
то два обреза, мелкокали
берный пистолет и муляж 
пистолета Макарова. Авто
мат, изъятый у этой груп
пировки, солидно дополнил 
арсенал. Всего же с нача
ла года сотрудниками от
дела изъято 10 единиц огне
стрельного оружия, в том 
числе 7 - автоматического

Елена САПРЫКИНА, 
пресс-служба УВД 

Нижнего Тагила.

МИНИ-ФУТБОЛ. В матче 
открытия проходящего в мане
же “Калининец" розыгрыша Куб
ка Урала екатеринбургский 
“ВИЗ” обыграл новоуральский 
“Строитель" — 6:1 (пять мячей 
забил лучший бомбардир визов- 
цев двух последних лет Сергей 
Фадеев). Предварительный этап 
соревнований, в котором уча
ствуют восемь команд, продлит
ся до 21 августа. Начало игр в 
12.00, 13.30, 15.00 и 16.30.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Одна 
из самых именитых спортсме
нок области Ольга Чурбанова 
заразила бегом всю свою се

мью. В недавних соревновани
ях, проводившихся в лесопар
ковой зоне поселка Уралхим- 
машзавода в честь 55-летия 
Чкаловского района областно
го центра, вместе с ней на 
старт вышли муж Олег и сын 
Андрей. И каждый из них стал 
победителем дистанции на 5 км 
в своей возрастной группе.

Абсолютно лучшие резуль
таты показали А.Зинов — 17.21 
и А.Харитонова 20.30 А в 
число лауреатов также вошли 
Л.Крупский, Н.Улитин, И.Бур
ков, М.Зинова, П.Пепеляева и 
Л.Нелюбина.

.Тб/гоулю&С'Я. н^еуо/гого zo/toqc/cite

АВТОБУСЫ “MAN” МВ и запчасти 
к ним.

л л г» лп лл а ее ел аа Лиц. №4799 от 26.01.94 выд. адм.
г.Оренбург, тел. (3532) 56-88-20, факс 56-53-90. ленинского р-на г.Оренбурга.
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Легкая,
бупто лепгяыеая
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В центре Екатеринбурга, у фонтана 
на площади Труда, в окружении 
цветников поднялась удивительная 
часовня: нарядная, изящная, легкая, 
будто ввысь летящая.
-Красота! - останавливаются перед 
ней восхищенные горожане, 
кланяются, кладут крестное 
знамение, многие фотографируются 
у закрытой пока ее двери.

-Часовня, поставленная на месте ког
да-то снесенного великолепного трехпри
дельного Екатерининского собора, пост
роена в честь святой великомученицы Ека
терины, покровительницы нашего города 
и, как сказано в житии, - молодой образо
ванной красавицы из царского рода. По
этому она прекрасно-загадочна! - бказал 
архитектор А.Долгов, автор проекта.

Александр Владимирович - директор

архитектурно-реставрационного объеди
нения “Ордер”, заведующий кафедрой 
истории искусств и реставрации Уральс
кой государственной архитектурно-худо
жественной академии (УГАХА). Он - еще 
и советник при Российской академии ар
хитектуры и строительных норм (РААСН).

Словом, титулы, звания, имя в научных 
кругах, студенты любят, стараются на 
практику попасть к Долгову. Чего же, вро
де, боле? Но, убежден Александр Влади
мирович, сегодня, дабы учить других, надо 
творить дело истинно духовной значимо
сти. Нет ничего важнее, считает он, воз
рождения национальной духовности.

...Двадцать лет назад для него, тог
да старшекурсника Свердловского ар
хитектурного института, все началось 
с увлечения уральским деревянным 
зодчеством. Увидев однажды чудом 
сохранившийся, построенный век на
зад из неподсоченной сосны дере
венский храм, он поразился его кра
соте, легкости и излучаемой душев
ной теплоте. Без нивелира, теодоли
та храм был поставлен неведомыми 
зодчими так, что будто выплывал к 
путнику, откуда бы тот ни шел.

Пораженный открытием, юный тог
да Долгов побывал во многих старин
ных селах, где сохранились церкви. 
Ездил по стране - на российский се
вер, по “Золотому кольцу". Добрался 
до Соловецких островов, долго любо
вался знаменитым монастырем, тво
рением высокого духа, заложенным 
русичами еще в XIV веке. Кандидатс
кую диссертацию после окончания 
вуза защитил по теме уральского де
ревянного зодчества, воплотившего

традиции российской духовности и куль
туры: Урал стал прибежищем тысяч гони
мых россиян.

Диссертация - итог многолетних наблю
дений, раздумий, переосмысления дей
ствительности - могла бы пылиться на 
полке. Да повеяли в России другие ветры.

...Первая часовня, сооруженная в го
роде на Исети после 17-го года, вста
ла близ печально знаменитого Ипать
евского дома. Дата на стене малого 
деревянного храма - 23 сентября 1992 
года и стала для проектанта, архитек
тора Александра Долгова началом ма
териализованной идеи.

Затем поднялась Никольская дере
вянная церковь в Заречном. На Север
ном кладбище - во имя всех святых. Очень 
красивый храм во имя Серафима Саров
ского построен в Новоуральске, в лес
ном массиве, селяне из окрестных дере
вень потянулись к нему. А екатеринбурж
цы оценили, конечно, заново отрестав
рированную часовню в честь Великого 
князя Александра Невского в городском 
дендрарии: малый храм - будто воинс
кий шлем с крестом.

Много еще спроектировано, построе
но под началом директора объединения 
“Ордер” Александра Долгова (например, 

даже в Челябинской, Оренбургской, 
Тверской областях). И вот, наконец, 
самая красивая, пятиглавая, трехъя
русная, поставленная в святом мес
те: когда-то у приделов собора были 
захоронены церковные иерархи, луч
шие люди города, дочь генерала де 
Геннина...

Что интересно, красавица часовня 
имеет в своем декоре существенный 
элемент, заимствованный из прослав
ленного храма Св. Софии в Констан
тинополе — капитель портала, где сим
волически, в образах двух птиц, отра
жено особое положение Екатеринбур
га и Константинополя. Городов, рас
положенных на границе Европы и Азии.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: часовня в честь 

святой Екатерины, покровительни
цы города; прораб СМУ-77 Виктор 
Попов, строивший часовню от пер
вого камешка.

Фото Станислава САВИНА 
и Бориса СЕМАВИНА.

УРАЛЬСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ
среднее профессиональное учебное заведение 

(лицензия № Б 110266)
ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Правоведение (юрист, юрист-бухгалтер); Право и орга

низация социального обеспечения; Экономика, бухгал
терский учет и контроль (бухгалтер-экономист, бухгалтер- 
юрист); Финансы; Банковское дело; Менеджмент; Стра
ховое дело; Маркетинг; Коммерция.

Срок обучения: на базе 11 классов — 2 г. 10 мес. (1 г. 
10 мес.),

на базе 9 классов — 2 г. 10 мес. (3 г. 10 мес.).
Обучение ведется в очной и заочной формах.
Лица с высшим (средним профессиональным) образо

ванием за 10 (12) мес. заочного обучения могут полу
чить профессиональную переподготовку по указанным 
специальностям.

Диплом государственного образца.
—80% преподавателей — профессора и доценты;
—на период обучения — отсрочка от службы в армии;
—эффективно работает служба трудоустройства.
Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в вузы, за

числяются по собеседованию.
Предоставляется возможность получить высшее об

разование в ведущих вузах г.Екатеринбурга по схеме:
2 г. в колледже (гос. диплом) + 3 г. в вузе (гос. 

диплом).
Обучение платное. Отличники имеют льготы. 

Приемная комиссия: с 28 мая по 26 августа, на заочном 
отделении — до 22 сентября.

Екатеринбург, пр.Ленина, 89,к.307(ост. трансп. “Вос
точная”), тел.: 75-84-11, 75-61-72, 61-45-28, 60-31-20.
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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.

Морские круизы, речные круизы (Кома и Волга), 
черноморское побережье Кавказа и Крыма, 51-33-33 

санатории (Ессентуки, Светлогорск), уральские здравницы 51-28-19
Все маршруты сертифицированы

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ - В БОЛГАРИЮ!
Древние греки называли Черное море ГОСТЕПРИИМНЫМ МОРЕМ. В 

районе Золотых Песков оно действительно очень приветливое и спокойное - без 
приливов и отливов. На расстоянии ста, ста пятидесяти метров - неглубокое и 
безопасное. Летом температура воздуха здесь редко превышает 28 градусов, а 
вода натревается до двадцати пяти.

I Іа курортах Болгарии Вы можете просто предаться приятной праздности. А 
можете активно запяться спортом: к вашим услугам водные лыжи, велосипеды, 
парашюты, яхты, серфинг... Каждый сезон здесь проходит масса фестивалей.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
областной туристско-экскурсионной фирмы

Лицензия В 242366 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

ЛКиГ·· ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

Свердловской 
- - ■ ■■■:' .... ..Х-ГТ.   .......а.·    

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

организован прием объявлений 
в “Областную газету” 

во всех отделениях 
почтовой связи

Свердловской области.
Лицензия № 3519.

ИЗ-ЗА ЗАСУХИ ПОДСЧИТЫВАЕМ УБЫТКИ
Платежи земельного налога и арендной платы за землю пойдут 

на оказание первоочередной помощи тем сельхозпроизводителям, 
которые пострадали от засухи. Об этом сообщили специалисты 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ.

По их данным, от засухи пострадало 39 областей, краев и 
республик, где под зерновые культуры было отведено более 40 
млн. гектаров полей. Сумма убытков составила 9,2 млрд, рублей. 
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия 
Виктор Семенов.

(“Российская газета”). 
В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД НАПРАВЛЕНО 
ХОДАТАЙСТВО САМАРСКОГО ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Самарской области Константин Титов подписал и 
направил в Конституционный суд России ходатайство о признании 
неконституционными постановлений правительства об увеличении 
НДС на продовольствие и детские товары, об особенностях упла
ты НДС, а также указа президента об индексации ставок земель
ного налога. Согласно этим документам ставка НДС увеличивает
ся с 10 до 20 процентов, в результате чего подорожали товары 
первой необходимости. Существенно возрастает и плата за зем
лю.

Изменения налоговых ставок должны вводиться поправками в 
федеральный закон, а не постановлениями правительства и указа
ми президента, считает губернатор. К.Титов уверен, что подобные 
шаги правительства и президента противоречат демократическо
му устройству государства и ведут к снижению уровня жизни 
населения.
“СИДАНКО” ОТКАЗАЛАСЬ ОТ “РОСНЕФТИ”

Нефтяной компании “СИДАНКО" нецелесообразно участвовать 
в покупке акций “Роснефти”. Об этом заявил президент “СИДАН
КО” Борис Волков, отвечая на вопрос о возможном участии компа
нии в конкурсе на продажу 75 процентов плюс одной акции компа
нии “Роснефть”. Свое мнение Б.Волков мотивировал неблагопо
лучным финансовым состоянием возглавляемой им компании. Дело 
в том, что уже второй месяц подряд "СИДАНКО” попадает в список 
должников бюджета, которым ограничивают доступ к экспортной 
нефтяной трубе. Однако и до этого “СИДАНКО" не располагала 
такими деньгами, чтобы участвовать в конкурсе по “Роснефти". 
Компанию “подпирали” ОНЭКСИМбанк и “Бритиш Петролеум”. Та
ким образом, устами главы “СИДАНКО” от “Роснефти” отказался 
весь альянс. Это уже второй “отказник” после “Газпрома”. Если 
правительство срочно не договорится с какой-нибудь междуна
родной корпорацией, конкурс по “Роснефти” вновь провалится.

(“Известия”).
УДАРИЛСЯ В БЕГА ИНКАССАТОР

Беспрепятственно вынес сумку, в которой находилось более 
двухсот тысяч деноминированных рублей, переданных ему на от
ветственное хранение, некий инкассатор волго-окского “Внешторг
банка" (Нижний Новгород) — и исчез в неизвестном направлении. 
Фамилия его не разглашается в целях безопасности самого вора: 
грабителей тоже грабят.

“Внешторгбанк” — один из самых надежных в регионе, и на 
клиентах потеря такой суммы никак не скажется, как и на благопо
лучии банка. А вот для одного человека добыча изрядная.
КЛАД ПЕРИОДА РЕПРЕССИЙ

Пенсионер с окраины Заводоуковска (Тюменская область) Ми
хаил Петухов начал на своей усадьбе копать ямы под столбы для 
сарая, но вскоре лопата наткнулась на что-то твердое. Оказалось 
— стеклянная банка с множеством монет двадцатых и тридцатых 
годов на общую сумму около двухсот рублей.

Дальнейшие работы на участке обладатель клада продолжил 
уже в присутствии приглашенных сотрудников местного музея и 
журналистов районной газеты. И вскоре выкопал керамическую 
кружку с кожаным кошельком, туго набитым такими же монетами. 
Как пишет газета “Тюменская правда”, одна из старожилов города 
92-летняя Татьяна Брагина вспомнила, что во времена ее молодо
сти на этом месте стояла деревня. Очевидно, кто-то из ее состоя
тельных жителей, боясь репрессий, и закопал деньги в огороде 
“на черный день”.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ|

конкурсов, выставок, туриниры по 
кикбоксингу, стритболу, пляжному 
волейболу. Ну а ДЛЯ МАЛЫШЕЙ - и 
вовсе раздолье. Они будут прыгать на 
батуте, кататься по детской железной 
дороге, на детских карт нитах...

Болгария - идеальный отдых для 
всей семьи. Впрочем, какую бы точку на 
карте Вы ни выбрали, мы возьмем на 
себя ( пусть даже в индивидуальном 
порядке) организацию Вашего 
путешествия. С НАМИ ВАШ 
ОТПУСК ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СОСТОИТСЯ! Приходите, звоните. 
Мы рады Вас увидеть! Мы рады Вас 
услышатъ!

ул. Пролетарская. 3 
(Л итёратурный квартал)

САНАТОРИЙ

........ ......... 1 ■ 1

Лицензия № 601 от 25.10.95 г.
5

расположенный в одном из красивейших 
мест Среднего Урала, приглашает на лю
бой срок лечения и отдыха взрослых и 
детей.

У НАС ЛЕЧАТ: болезни органов опоры и 
движения, нервной системы, органов дыха
ния, а также гинекологические, урологичес
кие 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.

\______ __ _______ _____ __ __ _—~ )
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Информационное агентство США 
объявляет отбор предпринимателей на 
стажировку в Америку за счет средств 
СШ А. Анкеты и информацию об условиях 
конкурсного отбора можно получить по 
адресу:

лКкотершбѵрг, у.і.Фур.ист&ва 1(Г\>>фис 70 Г 
■ Те к: 2о-6(г- Из, 20-84-0^

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

22—30 Монах Доусон (Великобритания). Астерик (США)
САЛЮТ (51-47-44)

22—27 Мужской стриптиз (США). Поли (США)
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

22—30 Воришки (США). Ливень (США)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

22—23 Зона будущего (США)
24—30 Затерянные в Африке (Великобритания)

ЗАРЯ (34-76-33)
22—23 Сказка на ночь (Россия). Мистер Индия (Индия).
Карнозавр-2 (США)
24—30 Студенческие каникулы (США). Звезда (Индия). Хищ
ник (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
22—23 Уснувший пассажир (Россия)
24—30 С.В. Спальный вагон (Россия)

УРАЛ (53-38-79)
22—23 Папа — мой любовник (Франция)
22—30 Таис (Польша). Устрицы из Лозанны (Россия)

ИСКРА (65-63-41)
22—23 Кабаре (США). Каждая девушка имеет свой шанс 
(США). Потрясающие приключения мушкетеров (Румыния)
24—30 Повелитель страниц (США). Служанка (США)

| · Красивого, здорового щен- | 
Іка овчарки (1 месяц) отдам « 

любящему, надежному хозя- ■
I ину. |

I Звонить по дом. тел. в 
62-36-37, Галине.

| · Найденного коричневого 8 
а добермана (девочка) отдам а 
® хорошему хозяину.

Обращаться: 
г.Екатеринбург, 

ул. Вишневая, 4 или
І по тел. посредника: 8

62-36-37. |
_ ® В Юго-Западном районе _ 
я найдена колли (девочка, око- I 
| ло 7 лет) рыже-белого окра- | 
. са с черным подпалом.
Я Звонить по дом. тел. ■ 
| 23-87-11 и 74-43-24. |

Визитки, вывески, таблички, 
овалы для памятников, 

гравировка на различных 
материалах.

Европейские технологии.
Эксклю швная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

TROD А Tu СО LOP.
НАШИ АДРЕС Л: г.Екаимрітйу'р,', 

у.і.Маіыіш’ва, 35. пк:і,5 /-6/-Ц. 
ул.Пушкине. 14, <да.(.5ММ2, 

улЛЗаішери, Ча, тел.51- 20-54, 
у.і.Нигориая. 12. оф.211. ine і.42-6,4-46.

г, Ацчгвгл-А развевай, 
пр. ПвТкды, Іа, тел. 3-33-50.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 
62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ 
в Каменске-Уральском - 2-81-56, в Нижнем Тагиле - 27-93-46.

Заказ 5382.

Подозреваемые
задержаны

18 августа по области 
зарегистрировано 230 
преступлений, раскрыто 
135.

СУХОЙ ЛОГ. 11 августа в 
19.40 из квартиры дома по ули
це Победы в больницу был дос
тавлен 45-летний мужчина с че
репно-мозговой травмой. 18 ав
густа он скончался. Сотрудни
ками уголовного розыска задер
жана 42-летняя неработающая 
женщина. Следствие продолжа
ется.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 18 
августа в 19.30 в квартире дома 
по улице Машинистов сотруд
никами отдела по незаконному 
обороту наркотиков ГУВД Свер
дловской области у 55-летней 
хозяйки квартиры было изъято 
400 грамм опия и 1 литр уксус
ного ангидрида. Возбуждено 
уголовное дело.

НЕВЬЯНСК. 18 августа в 
23.30 в квартире дома по улице 
Ленина в селе Быньги оперу
полномоченными уголовного 
розыска у 38-летнего мужчины 
было изъято 1,2 килограмма 
маковой соломки и 2 килограм
ма мака-сырца. Возбуждено уго
ловное дело.

АРТЕМОВСКИЙ. 18 августа 
в 8.30 у дома по улице Акулова 
неизвестные пытались похитить 
автомашину “Москвич", принад
лежащую рабочему одного из 
предприятий города. Прибывшим 
нарядом дежурной части мили
ции на месте преступления были 
задержаны трое неработающих 
мужчин 26—36 лет. Сейчас они 
проверяются на причастность к 
другим преступлениям.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 10 авгус-

та из дома по улице Энгельса 
было похищено имущество на 
общую сумму 1800 рублей. Со
трудниками уголовного розыс
ка задержан при попытке сбыта 
похищенного 24-летний нерабо
тающий молодой человек. Часть 
похищенного изъята.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 16 авгус
та в 12.00 в частный дом по 
улице Трактористов вошли трое 
неизвестных и похитили деньги 
и имущество у частного пред
принимателя на общую сумму 
53000 рублей. Сотрудниками 
уголовного розыска арестованы 
двое неработающих, ранее су
димых мужчин. Похищенное 
изъято.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 18 августа 
в 10.40 у дома по улице Тюмен
ской неизвестный, угрожая пис
толетом 37-летней работнице 
частного предприятия, похитил 
деньги и вещи на общую сумму 
1000 рублей. Нападавший 
скрылся.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 11 авгу
ста в 19.20 в квартиру дома по 
улице Маяковского, постучав, 
вошли двое неизвестных. Избив 
83-летнюю хозяйку квартиры, 
злоумышленники забрали золо
тое кольцо стоимостью 300 руб
лей. Пострадавшая была госпи
тализирована в больницу с со
трясением головного мозга. Со
трудниками уголовного розыс
ка задержаны 15-летний моло
дой человек и 19-летняя сани
тарка одного из местных оздо
ровительных учреждений. Воз
буждено уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

«вваи5вииивиавиииаивииапи™ивнвівяя«яивЕИЕЗіи^ваявивЕа^яя
Боевые друзья и журналисты-фронтовики выражают глубо

кое соболезнование родным и близким участника Великой 
Отечественной войны, члена Союза журналистов России под
полковника в отставке

Михаила Моисеевича 
ПИСЬМЕННОГО

по поводу его безвременной кончины.

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» редакция 
имеет право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.

За рекламу, предоставленную рекламодате
лем, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
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