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Августовский 
переход

"Октября” 
Несколько месяцев назад 
наша газета писала о 
событиях, потрясавших 
екатеринбургский кинотеатр 
“Октябрь”. Его правдами- 
неправдами пытались 
передать в долгосрочную 
аренду московской компании 
“Савва”.

Напомню, что здание кинотеат
ра — это памятник архитектуры, ох
раняемый государством, а сам “Ок
тябрь” — единственный на Урале 
Центр российского кино. В борьбу 
за то, чтобы он оставался таковым, 
вступил сам коллектив кинотеатра 
и Свердловское областное кинови
деообъединение, которое выказа
ло намерение взять “Октябрь” под 
свое покровительство с одновре
менным погашением долгов.

В поддержку этого высказался и 
председатель Союза кинематогра
фистов Никита Михалков, направив 
письмо губернатору и мэру Екате
ринбурга. Как знать, может, имен
но оно возымело решающее дей
ствие, и после затянувшегося спо
ра решением областного прави
тельства кинотеатр передан в де
сятилетнюю аренду КВО, которое 
заключило охранно-арендный дого
вор с НПЦ по охране и использова
нию памятников истории и культу
ры. Об этом было заявлено на 
пресс-конференции в фойе “Октяб
ря”. Директор КВО Наталья Кирил
лова, отвечая на вопросы, сказала:

—Я хотела и хочу вернуть лю
дям веру в социальную спра
ведливость и торжество зако
на, чтобы сохранилась государ
ственная киносеть, кинопро
кат— как залог будущего про
цветания российского кино.

Видно, кому-то выгодно разру
шать кино как инструмент идеоло
гии, насаждать нам американский 
образ жизни и стирать с лица зем
ли российские кинотеатры, превра
щая их в дискотеки, бары и казино. 
И поэтому борьба даже за один от
дельно взятый кинотеатр стоит 
свеч.

На базе отвоеванного "Октяб
ря”, которому скоро вернется род
ное имя “Колизей”, планируется 
открыть мощный кино-видеокомп
лекс. Будет заново переоснащен 
зрительный зал, открыто кинокафе 
и галерея звезд российского кино, 
заново восстановится малый зал на 
втором этаже, откроется видеома
газин. Но главное, здесь будут по
казывать и советское, и российс
кое кино.

"Синематограф"
нового века

Наталья ДЕНИСОВА.

Накануне отмечаемого 
сегодня Дня кино в 
Екатеринбурге открылся 
первый кинозал системы 
“долби-стерео”. Для 
незнакомого с этим чудом 
техники, культивируемым 
на Западе уже лет 20, 
первые минуты фильма — 
ошеломляющее погружение 
в мир совсем других 
звуков.

Дом кино отважился стать 
первым на всей территории от 
Урала до Сахалина, кто заимел 
досточтимую “долби”. Теперь в 
старом зале, привыкшем к хо
рошему и очень хорошему кино, 
новый экран, новый звук и но
вые 280 мест для зрителей. Но 
это уже будет совсем другое 
кино. Вместо двух прежних ус
тановлено 20 новых колонок, 
создающих непередаваемый 
словами звук, благодаря кото
рому привычная старая картина 
окажется до неузнаваемости 
новой. При условии, если будет 
показан в системе “долби”. К 
сожалению, отечественных кар
тин, достойных звука от “дол
би”, совсем немного. Так что 
зритель будет наслаждаться луч
шими образцами мирового кино. 
Первый сеанс состоится 11 сен
тября, когда зрителям покажут 
уже знаменитый “Мортал ком
бат”.

По словам Владимира Маке- 
ранца, первого секретаря Прав
ления Уральского отделения со
юза кинематографистов, Дом 
кино не станет в чистом виде 
кинотеатром. Хотя появится 
много чего нового для привле
чения зрителя: станет открытым 
для всех знаменитый бар, зара
ботают выставки. Но никогда не 
закроются двери для некоммер
ческих мероприятий — фести
валей, показов, творческих 
встреч. Для нового российского 
кино. Которое с превеликими 
трудностями пытается выживать.

После многолетнего бездей-

ствия в стенах Свердловской 
киностудии затеплилась жизнь, 
действительно имеющая отно
шение к кино. И пробил брешь 
самый знаменитый наш режис
сер Ярополк Леонидович Лап
шин. Создатель“Приваловских 
миллионов”, “Угрюм-реки”, “Де
мидовых” нынешним летом при
ступил к съемкам пятнадцатого 
своего фильма “На полпути в 
Париж". Сам режиссер считает 
его своей лебединой песней. 
Картина о новой российской 
жизни, о ненужных в своем оте
честве ученых(но желанных на 
Западе), о любви, конечно. Сни
мается фильм довольно быст-

ро, пока еще лето в силе, в 
любимых многими режиссера
ми местах — на Чусовой и в 
деревне Слобода. На главные 
роли приглашены известные и 
любимые российско-советские 
актеры Владимир Андреев, 
Юрий Назаров, Аристарх Лива
нов, Михаил Глузский, Любовь 
Соколова.

В условиях полнейшего от
сутствия денег и весьма печаль
ного состояния некогда процве
тающей киностудии, патриарх 
отечественного игрового кино 
совершил поистине беспреце
дентный поступок, начав сни
мать фильм.

По словам режиссера, геро 
ическими усилиями съемочноі 
группы, работавшей по две сме 
ны, без выходных и зарплаты 
отснято 75 процентов картины 
вся летняя натура.

Артисты, соскучившиеся пі 
родному кино, охотно согласив 
шиеся работать на голом энту 
зиазме, по окончании съемо 
улетели домой. Съемочная труп 
па осталась без гроша в карма 
не, хотя формально деньги вы 
делены. Дальнейшая судьба кар 
тины — во мраке неизвестности

—Ярополк Леонидович, н' 
хоть какая-то надежда на про 
должение работ есть?

—Надежды — маленький ор 
кестрик. Только очень малень 
кий. День кино — праздник с< 
слезами на глазах.

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
НА СНИМКАХ Анатоли« 

ЛАПТЕВА: Владимир Андре
ев и Юрий Назаров; момент 
съемок: с мегафоном Яро
полк Лапшин.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ УВЫ! ап
БАНКРОТОВ У НАС НЕТ

Банкротов среди банков Свердловской 
области нет, банковская система Среднего
Урала сохраняет стабильность, сказал 
председатель областного правительства 
Алексей Воробьев на недавней встрече с 
педагогами.

В московских банках потрясения происходят из-
за того, что там много иностранных кредитов, 
большие деньги вложены в государственные 
краткосрочные облигации. А.Воробьев успокоил вклад
чиков, пообещав, что деньги по вкладам будут выда
ваться. На вопрос об отношении к отставке 
правительства А.Воробьев ответил, что не имеет 
права комментировать решение президента. Руко
водству Свердловской области от правительства 
России хотелось бы одного - наладить нормальные 
товарно-денежные отношения в стране.

ТЕМПЫ НЕ УСТРАИВАЮТ
Эдуард Россель и председатель 
правительства области Алексей Воробьев 
побывали на строительстве автодороги от 
аэропорта Кольцово до въезда в 
Екатеринбург.

Это вторая за неделю поездка Э.Росселя на одну 
из важнейших строек области. Большая часть один
надцатикилометрового отрезка готова к сдаче, но 
темпы и качество работ на развязке у переулка Ба
зового губернатора не устроили. Наибольшие опасе
ния вызывает управление благоустройства Екате
ринбурга, значительно отстающее от других подряд
ных организаций. Губернатор напомнил строителям, 
что срок ввода дороги в эксплуатацию остается пре
жним - 20 сентября.

БЮДЖЕТЫ ПОПОЛНЯТСЯ 
Председатель правительства области Алексей 
Воробьев подписал проект закона “О едином 
налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности”.

Этот документ коснется предприятий розничной

торговли, где численность рабочих не превышает 30 
человек, предпринимателей, оказывающих транспор
тные услуги и услуги по предоставлению автомо
бильных стоянок. Вмененный налог представляет со
бой единую утвержденную цифру. В этом случае 
налоговую инспекцию не будет интересовать, сколь
ко заработал предприниматель. Введение налога 
обосновано несколькими причинами. К началу теку
щего года в области было зарегистрировано 110 
тысяч предпринимателей, из них лишь 61 процент 
подал налоговую декларацию. При введении в чет
вертом квартале этого года налога на вмененный 
доход число налогоплательщиков должно вырасти 
как минимум на 20 процентов. Средняя ставка нало
га в этом году составит около 2 тысяч рублей. В 
итоге бюджеты должны будут получить около 35,5 
миллиона рублей.

...И ВПК ПОМОЖЕТ
25 августа Эдуард Россель побывал в 
екатеринбургском центре “Микрохирургия 
глаза”, которому 6 ноября исполнится 
десять лет.

При поддержке губернатора и областного пра
вительства открыто четыре филиала центра - в 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове и Лес
ном. Еще один филиал работает в Тюменской обла
сти. Ежедневно в центре проводится 100-150 опе
раций. Э.Россель ознакомился с техническим осна
щением больницы и отметил, что за последние годы 
оборудование существенно обновилось. Губернато
ра поразила культура обслуживания больных. Это 
практически единственное медицинское учрежде
ние в области, отвечающее самым высоким между
народным требованиям. Он отметил, что надо при
влекать уральские предприятия ВПК для разработ
ки техники. Все оснащение центра импортное, но 
кое-что делается своими силами. Здесь работает 
научная группа, которая разрабатывает приборы, и 
специалисты конверсионных предприятий могли бы 
помочь медикам.

Горячей волы не будет
Свердловэнерго предупредило об этом руководство 

Екатеринбурга и ряда городов области
25 августа заместитель 
генерального директора ОАО 
“Свердловэнерго” Владимир 
Нечитайлов направил 
председателю правительства 
области Алексею Воробьеву и 
главе Екатеринбурга Аркадию 
Чернецкому предупреждающую 
телеграмму, сообщили в пресс- 
службе АО “Свердловэнерго”.

Как гласит послание, "в связи с 
неоплатой потребителями постав
ленной тепловой энергии отключа
ется с 10 часов 27 августа горячее

водоснабжение в городах Екатерин
бурге, Артемовском, Нижней Туре, 
Каменске-Уральском, Верхней Пыш
ме, Качканаре, Березовском, Сред- 
неуральске. Подача горячего водо
снабжения и отопления будет во
зобновлена после полного погаше
ния задолженности". При этом энер
гетики понимают, что население за 
горячую воду платит исправно, но 
деньги на счета поставщиков энер
гии не поступают, а крутятся у по
средников. Жертвами отключения 
станут и сами сотрудники ОАО

“Свердловэнерго”. Тем не менее 
энергетики вынуждены идти на это 
так как долги быстро растут, и толь
ко радикальные меры позволяют по
лучать хотя бы часть долга. Полное 
отключение горячей воды и техно
логического пара ждет также в бли
жайшие дни АО “Уралмаш” и его жи
лой фонд, АО “Уралкриотехника” г 
АО “Уралпластик”.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Баварский банк
верит Виктору Якимову

I и ДОЛГИ НАШИ

Когда же зарплата?
В редакцию “ОГ” 
поступило письмо 
работников Управления 
социальной защиты 
населения 
Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга. 
Они рассчитывают на 
помощь губернатора 
области Э.Росселя и 
министра социальной 
защиты населения 
области В.Туринского.

Вопрос у авторов послания

один: когда же, наконец, им бу
дет выплачена зарплата, кото
рую они не получают в полном 
объеме с апреля? Орджоникид- 
зевский район — крупнейший в 
городе. Здесь много промыш
ленных предприятий. Одних пен
сионеров — 70 тысяч! Да еще 
30 тысяч человек получают по
собия.

Мы понимаем важность вы
полняемой нами работы, гово
рится в письме, но все труднее 
становится помогать беззащит-

ным и нуждающимся, одиноким 
и больным людям, когда дома 
нас ждут с надеждой голодные 
глаза собственных детей. “Сами 
сотрудники нуждаются в соци
альной защите, так как они ли
шены средств к существованию”. 
За 1997—98 годы текучесть кад
ров в Управлении составила 75 
процентов!

Авторы письма призывают 
руководство области принять 
“конкретные меры” по выплате 
им зарплаты.

Глава Каменска-Уральского 
Виктор Якимов и 
председатель правления 
Уралтрансбанка Валерий 
Заводов на днях с победой 
вернулись из Германии, где 
вели переговоры о 
заключении кредитного 
соглашения между 
городской администрацией 
и Баварским банком.

Кредит предназначен для ре
конструкции хирургического 
комплекса одной из каменских 
больниц, составляет 12 милли
онов дойчмарок на шесть лет 
под 12 процентов годовых, что, 
безусловно, очень выгодно для 
нашей стороны. Соглашение 
подписано, сейчас идет страхо
вание кредитного риска в Евро
пейской страховой компании 
“Гермес”, и через две недели 
средства должны начать посту
пать в город.

Ситуация уникальна. И тем, 
что, возможно, впервые в исто
рии кредитования иностранный 
банк заключил прямое соглаше
ние с муниципальным образо
ванием, не требуя гарантий пра
вительства. И тем, что произош
ло это непосредственно в мо
мент самых острых проявлений 
российского финансово-эконо
мического кризиса. Нужно ска
зать, заявление бывшего пре
мьера Кириенко о моратории по 
внешним займам, прозвучавшее 
в германском эфире буквально 
перед самым подписанием со
глашения, изрядно испортило 
настроение представителям обе
их сторон. Тем не менее доку
мент был подписан. Несостоя
тельность российского прави
тельства не повлияла на до
верие банка к конкретному 
мэру конкретного уральского 
города.

Реконструкцию намечено про
вести за год. Партнером муни
ципалитета выступает немецкая 
фирма КВѴ, прекрасно зареко
мендовавшая себя в качестве 
генподрядчика по строительству 
современных лечебных учрежде
ний в различных странах мира, в 
том числе и в нашей. В обще
строительных работах будут за
действованы местные силы. Пат
ронаж финансовой стороны про
екта — за Уралтрансбанком.

Виктор Якимов надеется на 
долгосрочное, перспективное 
сотрудничество с фирмой КВѴ 
и Баварским банком, которое 
позволит наиболее грамотно и 
безболезненно провести реор
ганизацию всего городского 
здравоохранения, вывести его 
на качественно новый уровень.

ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН НАМЕРЕН СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ 
ПОПЫТАТЬСЯ ОБОЙТИСЬ БЕЗ “КРАЙНЕ ЖЕСТКИХ МЕР”

“Сегодня - время жестких решений, и все могут быть уверены 
в том, что при необходимости они будут выполнены”,- заявил 
и.о. премьера Виктор Черномырдин.

Отвечая на вопросы журналистов о его прогнозах по поводу 
нынешней ситуации в стране, В.Черномырдин сказал: “Объек
тивно может сложиться так, что власти придется идти на жесто
чайшие методы и решения в финансово-экономической сфере, 
но я намерен сделать все, чтобы попытаться обойтись без это
го”.

Произошедшее 25 августа резкое падение курса рубля по 
отношению к доллару - “это вопрос теперь уже не только эконо
мический, но и политический", - заявил Виктор Черномырдин. “У 
нас экономика слишком увязана на политику”, - добавил он.

Объясняя произошедшее, В.Черномырдин констатировал, что 
“Накопились проблемы с долгами”. “Нас вынудили объявить рес
труктуризацию ГКО. Запасы наличности у банков сразу же умень
шились. Центральному Банку пришлось их “вытаскивать” за счет 
кредитов. Банки, защищая интересы своих вкладчиков, стреми
лись перевести в валюту имеющиеся средства. Отсюда и резкий 
рост курса доллара”, - заявил Виктор Черномырдин.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
“О ПОГАШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ 
БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ОФЗ СО СРОКАМИ 
ПОГАШЕНИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА И ВЫПУЩЕННЫХ 
В ОБРАЩЕНИЕ ДО 17 АВГУСТА 1998 ГОДА”

Виктор Черномырдин заявил ИТАР-ТАСС, что решение о рес
труктуризации платежей по ГКО-ОФЗ было, к сожалению, уже 
предрешено действиями прежнего Кабинета, но он видит свою 
личную задачу в том, чтобы смягчить негативное воздействие 
этой меры.

Виктор Черномырдин подчеркнул, что направит все усилия на 
то, чтобы “создавать максимально выгодные условия для разви
тия реформ”.
БОРИС ЕЛЬЦИН ПОДПИСАЛ УКАЗ “О НЕКОТОРЫХ 
МЕРАХ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
РФ”, КАСАЮЩИЙСЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГКО-ОФЗ

Президент поручил и.о.премьера Виктору Черномырдину раз
работать порядок реструктуризации обязательств по ГКО и ОФЗ 
и предложил Госдуме и Совету Федерации “рассмотреть в пер
воочередном порядке проекты федеральных законов”, касаю
щихся этой темы.

в мире
СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ В БЕСЕДЕ
С АМЕРИКАНСКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КРИСТОФЕРОМ 
ХИЛЛОМ ВЫСКАЗАЛСЯ
ЗА СНЯТИЕ САНКЦИЙ США ПРОТИВ СРЮ

“Если США искренне желают добра этой части Европы, то 
они должны отменить санкции и различные ограничения, пре
пятствующие свободному развитию и наносящие огромный эко
номический и гуманитарный ущерб Югославии на протяжении 
длительного времени”. - заявил югославский лидер.

ИТАР-ТАСС. 26 августа.
на Среднем Урале

26 АВГУСТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТМЕЧЕН НОВЫЙ 
СКАЧОК КУРСА ДОЛЛАРА И АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС 
НА ВАЛЮТУ

26 августа в Екатеринбурге отмечен новый скачок курса дол
лара и, несмотря на это, ажиотажный спрос на валюту. В неко
торых банках с небольшим объемом купли-продажи валюты с 
утра за несколько часов скупили всю инстранную наличность. 
Так произошло, например, в “Губернском банке”. Банкиры не 
берутся предсказать дальнейшее развитие ситуации. Не исклю
чено, что на уровне государства будут задействованы уже не 
только экономические, но и политические рычаги урегулирова
ния кризиса. По сообщению агентства “Банкинформсервис", мак
симальный курс покупки доллара составил в этот день 8 рублей 
35 копеек в Екатеринбургском муниципальном банке и“Уралкон- 
тактбанке”, минимальный - 7 рублей 80 копеек - в Екатеринбур
гском банке Сбербанка. В Екатеринбургском муниципальном 
банке курс продажи доллара составил 9 рублей 50 копеек. 
Минимальная цена, по которой можно было купить доллар -9 
рублей 3 копейки в “Связьбанке” и “Гута-банке”. 26 августа 
Сбербанк ограничил работу обменников. Часть из них была 
закрыта, поскольку торговать валютой в непредсказуемых усло
виях весьма рискованно. Финансисты не ожидали нового “чер
ного вторника". Как сообщил начальник валютного управления 
Екатеринбургского банка Сбербанка РФ Сергей Бобряшов, пред
полагалось, что доллар остановится на уровне семи рублей с 
копейками. Вместе с тем С.Бобряшов заверил, что Сбербанк 
выживет. Как и все остальные банки, он прекратил выдачу кре
дитов из собственных ресурсов, однако продолжает кредитовать 
малый и средний бизнес за счет Европейского банка реконст
рукции и развития.
ЗАДЕРЖАН ПЕРВЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ 
БЫВШЕГО ЛИДЕРА АФГАНЦЕВ В.ЛЕБЕДЕВА

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего лиде
ра свердловских афганцев Владимира Лебедева, совершенном 
19 августа. Руководитель следственно-оперативной бригады сле
дователь областной прокуратуры Михаил Казымов не называет 
роль задержанного в преступлении, ссылаясь на интересы след
ствия. Известно только, что он проходит как возможный соучас
тник убийства. О том, когда будет окончательно раскрыто пре
ступление, М.Казымов предпочитает не говорить, так как сбор 
информации еще не закончен. По словам М.Казымова, на заяв
ление сподвижников В.Лебедева о том, что они будут проводить 
собственное расследование, следователи реагируют спокойно. 
О результатах их расследования правоохранительным органам 
ничего не известно.
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ 

26 АВГУСТА ПРЕКРАТИЛ ОТПУСК ХЛЕБА УРАЛЬСКОМУ 
ВОЕННОМУ ОКРУГУ

’ 26 августа Екатеринбургский хлебокомбинат приостановил
: отпуск хлеба Уральскому военному округу. Как сообщили на 

предприятии, это связано с крупным долгом военнослужащих - 
2,5 миллиона рублей. УрВО является должником хлебопеков уже 
три года, и долги постоянно растут. Каждый месяц комбинат 

1 грозился прекратить поставки, но результатов это не приноси
ло. Округ расплачивался лишь небольшими суммами. 26 августа 

; военнослужащие получили на обед сухари, которые еще имеют- 
: ся в запасе продовольственной службы. Безвкусные затхлые 

серые корки давно уже вошли в рацион бойцов, поскольку хлеба 
всегда не хватало и выдавали его, например, только на завтрак 

. или в небольшом количестве вместе с сухарями.
ВРАЧИ НИЖНЕЙ ТУРЫ ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ ГЕПАТИТА 

1 ЗАПРЕТИЛИ НАСЕЛЕНИЮ ПИТЬ ВОДУ ИЗ РОДНИКОВ
Врачи Нижней Туры призвали население пить только кипяче

ную воду и не пользоваться источниками воды, которые не 
проверяются санитарными службами. В городе зафиксирован 
подъем заболевания гепатитом А. Уже сейчас в инфекционной 
больнице, рассчитанной на 35 коек, с этим диагнозом лечатся 
74 человека. Шесть больных находятся в тяжелом состоянии. 
Инфекция начала распространяться в июле, когда в больницу 
поступило несколько подростков. В августе больничные койки 
начали занимать взрослые люди. По предположению специалис
тов центра санэпиднадзора, источником заражения являются 
родники, которых в Нижней Туре насчитывается около десяти. 
Возможно, в ключи попали канализационные стоки. Около род
ников устанавливаются таблички, запрещающие брать из них 
воду.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Дамках оп&рации -В ,< чистые руки» 
позвольте предложить 
мм отмытые деньги, 
"которые Не пахнут...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ІТГ 2» В ближайшие трое суток по области сохранится неустойчивая, уме- .
ренно теплая погода с частыми кратковременными дождями, ветер за- I 

ГІОГОДа ) паДный 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью +7+12, днем +16+21 ■ 
градус.

е/%*7

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.
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■ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Когда акции — доступ
к источнику сырья

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг приос
тановила эмиссию обыкновенных акций Верхнесалдинс- 
кого металлургического производственного объединения. 
Такое решение было принято в связи с обращением в 
ФКЦБ нескольких компаний, руководителей которых, ви
димо, не удовлетворили итоги размещения последней 
эмиссии акций ВСМПО.

R ЭКОНОМИКА И МЫ

Семь предприятий — семь бед

22 мая Свердловское обла
стное отделение ФКЦБ зареги
стрировало выпуск 3 млн. 492 
тыс. штук обыкновенных акций 
ВСМПО. По условиям проспекта 
эмиссии, новые акции ВСМПО 
размещались путем обмена ак
ций эмитента на акции Березня- 
ковского титаномагниевого ком
бината - АО “Ависма” — в соот
ношении 9 к 2. В случае удачно
го размещения Верхнесалдинс- 
кое объединение получало в соб
ственность более 70 % акций 
“Ависмы”.

Основной целью этой эмис
сии, конечно же, было полу
чение доступа к гарантиро
ванному источнику сырья. Бе- 
резняковский титаномагние- 
вый комбинат является един
ственным возможным сегодня 
поставщиком сырья - титано
вой губки — для ВСМПО.

Новые акции ВСМПО были

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Создано новое СП
Комитет по управлению государственным имуществом 

Свердловской области выступил соучредителем российс
ко-американского совместного предприятия ООО “Урал- 
Евро” по организации переработки монацитового концен
трата. *■

Доля Свердловской облас
ти в уставном капитале обще
ства составит 51 процент. 
Вкладом в уставный капитал 
являются со стороны области 
также и нежилые помещения 
площадью не менее 300 квад
ратных метров, предназначен
ные для осуществления ус
тавных видов деятельности.

Участие иностранного инве
стора “Pan American Global 
Group, Inc.” в уставном капи-

R ФИНАНСЫ

Чтобы рубль 
утвердить в правах 
Необходимо ограничить хождение наличной валюты, 

вывоз ее из страны и ввести налог до 50 процентов на ее 
ввоз в Россию юридическими лицами. Эти и другие пред
ложения по стабилизации ситуации на финансовых рын
ках РФ сделал руководитель СБС-АГРО Александр Смо
ленский, выступая на закрытом заседании бюджетного 
комитета Государственной Думы в минувший вторник.

“Самое главное сегодня — 
восстановить денежное обра
щение в стране. Надо утвер
дить в правах рубль”, — счи
тает банкир. По его мнению, 
сегодня необходимо прекра
тить хождение наличного дол
лара в России и заменить его 
использованием безналичных 
банковских инструментов, при 
этом сохраняя валютные сче
та юридических и физических 
лиц. До сих пор в России ве
дется пересчет цен по долла
ровому эквиваленту, что со
вершенно не приемлемо для 
цивилизованного государ
ства.

Наличные рубли и валюту 
юридическим лицам надо вы
давать только на зарплату, что
бы прекратить расчеты по бар
теру и “черным налом” и тем

■ "ГОРЯЧАЯ" ТЕМА

Немцы “дадут жару”
В ноябре запланирован пуск двух новых котельных: 

одна из них — в поселке Рудный, другая - в поселке 
Калиновский. Собственником обеих явится совместное рос
сийско-германское предприятие “Энергоснабжение—БТМ 
энерго”.

Строительство объектов та
кого рода на деньги частного 
капитала - прецедент для на
шей области. Инвесторы рассчи
тывают вернуть вложенные сред
ства в течение 12 лет за счет 
продажи теплоэнергии. Оснаще
ны котельные будут по послед
нему слову техники, процессы 
производства будут полностью 
автоматизированы. Срок служ
бы такой котельной, по расче
там фирмы, - минимум 24 года.

География новостроек выб
рана по просьбе администра
ции Екатеринбурга. До сих пор 
поселки Рудный и Калиновс
кий обогревали котельные,

■ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 

“Корзина” не подорожала
Несмотря на рост цен, вызванный повышением НДС на 

продукты питания и скачком курса доллара, величина про
житочного минимума в Свердловской области в августе не 
только не увеличится по сравнению с июлем, возможно, 
она даже снизится.

Даже если за последние 
■дни августа цены вырастут на 
20—30 процентов, потреби
тельская “корзина” не подо
рожает. А все потому, что в 
летние месяцы сильно поде

размещены буквально в течение 
полутора часов. Восемь фирм, 
выкупивших их, представляли 
интересы двух иностранных 
компаний. Причем одна из них 
- “Кредитанштальт” — выкупила 
порядка 70% новых акций, а 
вторая - “Фест-Бостон”—-остав
шиеся 25%.

Однако за бортом остался 
еще ряд фирм, которые также 
хотели бы обменять принадле
жащие им акции “Ависмы” на 
акции ВСМПО. И именно они 
обратились с жалобами в ФКЦБ.

На этой неделе руководство 
ВСМПО должно представить в 
федеральную комиссию необхо
димые документы, на основе 
анализа которых ФКЦБ будет 
принимать решение о дальней
шей судьбе эмиссий акций 
ВСМПО.

Александра СОПРУНОВА.

тале создаваемого СП - 29 про
центов. 20 процентов участия - 
за Министерством атомной 
энергии России.

На последнем заседании пра
вительство Свердловской обла
сти приняло постановление “Об 
организации переработки мона
цитового концентрата” с учетом 
реабилитации территории в ме
сте его хранения.

Наталья МИХАЙЛИНА.

самым сделать прозрачными 
расчеты между предприятиями, 
вынудить их платить налоги, по
лагает Александр Смоленский. 
Он также предлагает стимули
ровать розничную торговлю, пе
реходить на безналичную фор
му расчетов с использованием 
пластиковых карт.

Кроме того, глава СБС-АГРО 
предложил Центральному банку 
РФ пересмотреть ставки по обя
зательному резервированию 
средств, чтобы сделать резер
вирование по рублям макси
мально льготным, а по валюте, 
наоборот, — невыгодным.

В настоящее время банки ре
зервируют в ЦБ 11 процентов и 
по долларовым, и по рублевым 
активам.

Рейтер-Прайм-ТАСС.

принадлежавшие соответствен
но опытно-экспериментальному 
заводу и заводу стройконструк- 
ций. Теперь эти заводы, кото
рые едва сводят концы с конца
ми, уже не в состоянии давать 
тепло поселкам. Нынешней зи
мой ситуация могла бы стать 
критической, если бы не вовре
мя найденное решение.

Тариф на теплоэнергию в 
Рудном и Калиновском будет 
таким же, как и везде. До пуска 
новых котельных дома в посел
ках будут обогревать по старой 
схеме.

Ольга ИВАНОВА.

шевели овощи, которые в 
структуре прожиточного мини
мума составляют 30 процен
тов.

Светлана ЩУКИНА.

На очередном заседании 
государственной комиссии по 
урегулированию задолженности 
предприятий в бюджеты и 
внебюджетные фонды под 
председательством областного 
премьера Алексея Воробьева 
были рассмотрены семь 
предприятий, которые не 
выполнили ранее 
установленные им задания.

Предприятие “Стройпластполи- 
мер” обещало рассчитаться со всеми 
долгами, но обязательства не были 
выполнены. На 1 июня сумма задол
женности составляла 16 миллионов 
193 тысячи рублей, на 1 августа она 
составила 18 миллионов 907 тысяч. В 
то же время сумма дебиторской за
долженности предприятия составля
ет 62 миллиона, и не предпринима
ется никаких мер по ее взысканию. 
По данным налоговой инспекции, 
только 25 августа были поданы доку
менты на реструктуризацию долгов в 
федеральный бюджет. Они еще не 
рассмотрены, и поэтому не известно, 
сможет ли по этой схеме рассчитать
ся предприятие. Руководство пред
приятия передало часть имуществен
ного комплекса в аренду вновь со
зданным мелким предприятиям,ко
торые возглавляют в основном ра
ботники старого предприятия. С Пен
сионным фондом заключено согла
шение, согласно которому предприя-

В ОКТЯБРЕ нынешнего 
года Свердловской 
железной дороге 
исполнится 120 лет. За 
этот срок наша дорога 
стала крупнейшей 
транспортной магистралью 
региона. Только 
в 1997 году по ней было 
перевезено 103 миллиона 
пассажиров. С 
Екатеринбургского 
вокзала в прошлом году 
уехало 13 миллионов 
человек.

Старое здание вокзала было 
построено в 1912 году. Послед
ний ремонт в нем производил
ся в 1956-м. При бурном росте 
мегаполиса уже в 70-е было 
понятно, что в скором време
ни главные ворота города не 
будут справляться с пассажи
ропотоком.

В 60—70-е годы был утверж
ден план генеральной реконст
рукции Екатеринбургского вок
зала. В 86-м приступили к стро
ительству. Около восьми лет 
ушло на постройку нового зда
ния вокзального комплекса. Не 
верится, но уже почти четыре 
года прошло после ввода его в 
эксплуатацию. Теперь новое 
здание уже не новое и, может 
быть, требует кое-где ремон
та. К сожалению, от замысла 
до воплощения идеи прошло

|~ R БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Помнит ли Родина-мать?
Они бросили квартиру, 
раздарили мебель знакомым 
и уехали буквально с двумя 
чемоданами в Россию, в 
Екатеринбург.

Казахстан избавляется от рус
ских. Города вымирают. “В нашем 
городе остались пенсионеры и 
преступники”, — говорит Галина 
Бибик, которая вместе с матерью 
Диной Сергеевной на днях бежа
ла (по-другому и не скажешь) из 
Шахтинска, известного шахтерс
кого поселения.

По официальным данным, за 
6 лет в Свердловскую область 
из бывших советских респуб
лик, а ныне суверенных госу
дарств, эмигрировало около 30 
тысяч человек. Представители 
ассоциации беженцев называ
ют другую цифру — 78 тысяч. 
Это противоречие руководи
тель местной миграционной 
службы Борис Перевощиков 
объясняет так: “Я всегда гово
рил, что количество официаль
но зарегистрированных в служ
бе беженцев и вынужденных пе
реселенцев нужно умножить в 
2—3 раза, так как многие из 
прибывших к нам просто не 
приходят для регистрации и пе
ререгистрации”.

Нерентабельность угольной 
промышленности доказана миро
вой практикой. Казахстан не ис
ключение. Между тем Назарбаев, 
в отличие от наших политиков, не 
стесняется говорить вслух о том, 
что не он строил города-спутни
ки. Подтекст ясен: их участь в Ка
захстане предрешена.

Жителям Шахтинска, в котором 
из 80 тысяч жителей осталось не 
более 35, не позавидуешь.

“Нет ни воды, ни электриче
ства, ни газа, — рассказывают бе
женцы. — Прошлой зимой в квар
тире температура не поднималась 
выше двух градусов мороза. Мы 
спали в одежде и валенках. Вот 
так и заработала себе хроничес
кий гайморит” Мама Галины при- 

тие должно погасить долги до 30 ок
тября. А. Воробьев высказал мнение, 
что предприятие не платит налоги 
умышленно, об этом говорит хотя бы 
тот факт, что дебиторская задолжен
ность не взыскивается. Поэтому об
ластной премьер дал поручение де
партаменту промышленности и тер
риториальному агентству по делам о 
несостоятельности рассмотреть воз
можность передачи предприятия в го
сударственную собственность.

Тяжелый разговор состоялся и по 
АО “Святогор”. Генеральный дирек
тор рапортовал о погашении долгов 
на сумму более 3 миллионов руб
лей. Эти цифры абсолютно не со
шлись с данными налоговой инспек
ции. Долг на 1 июня составлял 9 
миллионов рублей, за месяц он вы
рос до 12 миллионов 500 тысяч. Си
туация на предприятиях и по прибы
ли, и по индексу физического объе
ма производства хуже 1997 года. 
Главным акционером остается изве
стная российская компания“Роскон- 
тракт”, которая поставляет сырье на 
комбинат по толингу. Председатель 
правительства А.Воробьев отметил, 
что ему не понятна позиция местных 
директоров, которые своей экономи
кой посадили предприятие на “то- 
линговую иглу”, в итоге не получают 
никаких доходов, кроме дыма и заг
рязнения среды,а медь и прибыль 
уходят в Москву и за границу. В ито-

слишком много времени, и даже 
глазу обывателя видно, что но
вый павильон вокзала не удов
летворяет современным требо
ваниям ни по внешнему виду, ни 
по оснащению. Но все же благо
даря ему комфорта для пасса
жиров стало больше. Всегда те
перь есть свободные места в за
лах ожидания, появились новые 
закусочные, сеть магазинов с то
варами первой необходимости, 
современные и чистые туалеты.

Реконструкция вокзала ве
дется на основе долевого со
глашения между областными 
властями и Министерством пу
тей сообщения. Ориентировоч
ная стоимость работ —100—120 
миллионов рублей. Сейчас на 
ремонт закрыта первая полови
на старого вокзала. По словам 
главного инженера станции 
Свердловск-Пассажирский Ва
лерия Палкина, зданию поменя
ют всю “начинку” — системы во- 
доэнергоснабжения, заменят де
ревянные перекрытия на желе
зобетонные. Внешний же облик 
сохранится. Предполагается 
оборудовать здание новыми 
справочными системами, от
крыть диспетчерскую службу для 
управления всеми блоками — 
охранными, пожарными и про
чими.

Через пару месяцев, когда 
закончится садово-огородный

ехала в Шахтинск 30 лет назад по 
комсомольской путевке. Тогда 
было в моде осваивать целину. Там 
и осталась. Там родила сына и 
дочь. Но через 30 лет вторая ро
дина превратилась в злую мачеху. 
“Даже пенсию там получать страш
но. У пенсионеров деньги отбира
ют, как только они отходят от кас
сы".

О том, чтобы устроиться на ра
боту, и речи быть не может. Гали
на — профессиональный юрист, в 
лучшие времена она служила в 
системе МВД. Однако из-за того, 
что не владеет казахским языком, 
осталась не удел. Местные влас
ти и не скрывают своего отноше
ния к русскоязычному населению, 
в беседе с глазу на глаз советуя 
покинуть пределы государства. 
Большинство вынуждено просто 
дарить Казахстану квартиры и все 
нажитое имущество. Впрочем, не 
только русские покидают родину. 
По словам самих беженцев, эмиг
рируют и представители коренно
го населения.

Среди беженцев 80 процен
тов русских. Однако в самый 
разгар войн, особенно на Кав
казе, представители несколь
ких десятков национальностей 
предпочли родине жизнь на 
Урале. В настоящее время в 
Свердловскую область пере
селяются в основном жители 
Казахстана, Таджикистана, Аб
хазии и Грузии.

Доведенные до отчаяния мать 
и дочь собрали чемоданы и уеха
ли в Екатеринбург к сыну (соот
ветственно брат Галины). Но дол
го пользоваться его гостеприим
ством они не могут, так как он 
вместе со своей семьей живет у 
тещи. Теперь нужно решить: где 
жить, на что жить?

Отметим, что получить жи
лье беженцу несколько проще, 
чем коренному жителю Урала. 
За 6 лет миграционной служ
бе удалось обеспечить крышей 
над головой 400 семей. Плюс 

ге не платятся налоги и не развива
ется производство. В Пенсионном 
фонде был сорван договор о пога
шении задолженности. Генеральный 
директор Сергей Литовских предло
жил взять в счет долгов векселя 
Уралтрансбанка. Управляющий фон
дом Сергей Дубинкин отказался при
нять векселя, так как при сегодняш
ней ситуации на рынке эти ценные 
бумаги могут стать простыми бумаж
ками. В связи с этим Пенсионный 
фонд намерен подать иск в арбит
ражный суд на имущественный ком
плекс предприятия, в частности, на 
обогатительную фабрику, тем более 
что на нее покупатель обязательно 
найдется.

“Святогор" владеет на сегодняш
ний день 180 килограммами золота и 
6 тоннами серебра. Из них 2,4 тонны 
серебра и 40 килограммов золота ле
жат на хранении в Гута-банке, ос
тальное — на аффинажном заводе в 
Новосибирске. Комиссия приняла ре
шение об изъятии драгметаллов в 
счет долгов. Сейчас будут готовить
ся документы на оформление пере
дачи драгметаллов в Гохране. Непо
нятна была комиссии политика руко
водства Нижнесалдинского метал
лургического завода.

Генеральный директор Валентин 
Чукин с энтузиазмом отчитался о всех 
достигнутых договоренностях, кото
рые, к его сожалению, никто из пред-

сезон и схлынет основная мас
са пассажиров, закроется и вто
рая половина старого вокзала. 
Открывать здание тоже будут по 
частям: первую — примерно че
рез год, вторую — примерно че
рез два года. По генеральному 
плану предусмотрено два новых 
корпуса — слева и справа от 
старого здания вокзала.

—Будет ли строиться второй 

подано!
о Екатеринбургском вокзале

и когда? — спрашиваю Валерия 
Георгиевича.

—Это вопрос далекого буду
щего. На сегодняшний день фи
нансы вынуждают нас ограни
читься одним корпусом. Да в 
общем-то городу этого должно 
хватать. А как в следующем веке

2 тысячи получили беспроцен
тные ссуды на 10 лет на по
купку и строительство жилья. 
Только в прошлом году для 
беженцев было построено и 
куплено 109 квартир и 410 по
лучили кредиты. Немалую 
роль в обеспечении вынужден
ных эмигрантов жильем игра
ет и ассоциация беженцев.

Кстати, на Среднем Урале 
эта общественная организация 
очень активна. Объединив
шись, беженцы поставили пе
ред собой задачу — помочь 
собратьям по несчастью уст
роиться на новом месте. Час
то беженцы сталкиваются не 
только с материальными про
блемами. Смена родины, да 
еще и не по доброй воле, — 
своего рода психологический 
перелом. Нужно сказать, что 
диаспора беженцев в Сверд
ловской области достаточна 
сильна: помогают друг другу 
чем могут. А в наше время 
даже совет — очень суще
ственная помощь.

Недавно произошел беспре
цедентный случай: областное 
правительство доверило об
щественной организации (!) 
распределение жилищных суб
сидий для 11 семей (обычно 
их получают главы муници
пальных образований). Таким 
образом, ассоциация получи
ла от чиновников госзаказ 
плюс официальное признание 
— в российской практике это 
первый случай подобного вза
имопонимания между властя
ми и общественностью.

Дине Сергеевне помогли уст
роиться на работу в общежитие, а 
вот Галина все еще безработная. 
“Екатеринбург встретил нас очень 
тепло, — говорит Дина Сергеевна, 
а сама плачет,— К нашим бедам 
все с пониманием относятся, по
могают кто чем может"

Как принимает Родина сво
их сыновей? Беженцы говорят, 

ставителей налоговой инспекции и 
внебюджетных фондов не подтвер
дил. Выяснилось, что графики пога
шения долгов согласованы на мест
ном уровне. В итоге в областной на
логовой инспекции вместо утверж
дения графика на реструктуризацию 
долгов подготовлены предписания 
на арест имущества, среди которых 
имущественный комплекс и ценные 
бумаги. Вопреки отчету директора, 
растет долг перед ТФОМС, и на 25 
августа он с 315 тысяч увеличился 
до 436 тысяч рублей, не считая санк
ций. Растут долги и в фонд занятос
ти. Особенно тяжелая ситуация по 
Пенсионному фонду. С.Дубинкин 
представил на рассмотрение комис
сии график расчетов предприятия с 
фондом. Сумма ежемесячных взно
сов предприятия в среднем состав
ляет 545 тысяч рублей. Только в мае 
предприятие заплатило самый боль
шой взнос - 27 тысяч рублей. А.Во
робьев предложил поставить вопрос 
об изъятии предприятия у собствен
ников, чем вызвал полное недоуме
ние генерального директора, так как, 
по его мнению, акционеры вполне 
справляются со своими обязаннос
тями. Налоговая инспекция предло
жила дать предприятию срок две не
дели на оформление всех докумен
тов, в противном случае будет реа
лизовано предложение главы пра
вительства.

изменится пассажиропоток, это
го мы не предугадаем. Возмож
но, появятся новые виды транс
порта, и железная дорога пере
станет быть основным.

Наверное, закрытие вокзала на 
ремонт в разгар дачного сезона 
немало крови портит горожанам. 
Сейчас нет прямой дороги к но
вому вокзалу — нужно обойти 
стройку. Бывает и так: увидит че

ловек на перроне свою электрич
ку и, торопясь занять место, бе
жит к поезду прямо по рельсам. В 
этом году уже десятки таких то
ропыг попали в больницу. В ос
новном это люди пожилого воз
раста. Подумать, в общем, надо 
бы и о безопасности.

что радушно. Хотя первое вре
мя массового переселения 
были зафиксированы случаи, 
когда новых соседей уральцы 
принимали настороженно. Бе
женцы ассоциировались тог
да с таджикскими цыганами, 
заполонившими улицы ураль
ских городов. Бывали очень 
неприятные моменты. Однако 
последнее время сами бежен
цы отмечают, что Урал встре
чает так называемых эмигран
тов доброжелательно. Един
ственная проблема — в мате
риальном обеспечении.

-В настоящее время, - го
ворит Б.Перевощиков, - на 
очереди в миграционной 
службе стоит более 900 се
мей - вынужденных пересе
ленцев. В этом году средства 
на оказание помощи им нача
ли поступать только в авгус
те. На сегодняшний день воз
можность приобретения квар
тир появилась у 50 новых рос
сийских семей.

По словам руководителя 
миграционной службы, уже в 
этом году поток беженцев и 
вынужденных переселенцев 
значительно сократился. 
Впрочем, теперь и статус вы
нужденного переселенца полу
чить сложнее:

-Согласно новым правилам, 
экономические проблемы но
вых государств нынче не в 
счет, а следовательно, эмиг
рантам встать на учет в миг
рационную службу сложнее, - 
отметил руководитель мигра
ционной службы.

Таким образом, о квартире 
на исторической родине, о по
собиях и ссудах им даже и 
мечтать нечего.

Между тем, по официаль
ным данным, в странах ближ
него зарубежья сегодня про
живает около 25 миллионов 
русских.

Татьяна ШИЛИНА.

Самым исполнительным пред
приятием оказалась“Тагилводка". 
Генеральный директор Игорь Фа
теев сообщил, что предприятие 
проплатило 11 миллионов 942 ты
сячи рублей. Сейчас предприни
маются все меры по погашению 
штрафных санкций налоговой инс
пекции, которые были выставлены 
в июле по итогам проверки за 
1996—1997 годы на сумму 3 мил
лиона 497 тысяч рублей. Из-за 
этих санкций были сорваны плате
жи по Пенсионному фонду, кото
рые предприятие готово погасить 
в течение двух недель. У ТФОМС 
и фонда занятости претензий к 
предприятию вообще не оказалось 
- все долги проплачены.

Первоуральский новотрубный 
завод готовит документы на пога
шение задолженности. Провалены 
платежи по Пенсионному фонду, но 
по просьбе С.Дубинкина предприя
тию дан дополнительный срок, так 
как с прошлого года платежи прово
дились своевременно и полностью. 
Ведется работа по ТФОМС и фонду 
занятости. Руководству дано пору
чение подать документы на рест
руктуризацию долгов по пеням и 
штрафам в областной бюджет. Пред
приятию дан срок две недели на по
гашение всех долгов. По Лобвинс- 
кому гидролизному заводу ситуация 
с неплатежами остается угрожаю

Теперь — о тоннелях. Недав
но здесь открыли новый тоннель. 
Появилась возможность выйти на 
платформы из нового здания 
вокзала. Особенно удобно стало 
тем горожанам, которые пользу
ются метро — его станция нахо
дится поблизости от нового кор
пуса, а в будущем запланирова
но строительство подземного 
перехода между ними. В конце

98-го года приступят к реконст
рукции старого тоннеля. Сделать 
это будет непросто, поскольку 
перекрыть движение по перехо
ду нельзя. Строители вынужде
ны будут делать малые объемы, 
следовательно, конечный резуль
тат, увы, не близок.

Н ОПАСНЫЙ ГРУЗ!

Неналеко
ио трагедии

Очередной рейд после недавно вышедшего в свет 
постановления мэра города Екатеринбурга 
“Об обеспечении безопасности при перевозке особо 
опасных и опасных грузов автомобильным 
транспортом и проведении мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций” провела 
группа работников управления по делам ГОЧС города.

Контролируя движение авто
транспорта по улицам Бебеля, 
Малышева, Луначарского, они 
лишь в течение одного часа вы
явили десятки машин, водители 
которых нарушали правила пе
ревозки опасных и особо опас
ных грузов (они ехали по горо
ду без сопровождения ГАИ) и 
дополнительные требования ад
министрации Екатеринбурга. В 
частности, согласно постанов
лению мэра, шоферы должны 
устанавливать радиостанцию на 
автомобиле для автоматическо
го контроля за перевозками 
взрывоопасных веществ по ули
цам города, что даст возмож
ность оперативно среагировать 
в случае возникновения чрез
вычайных ситуаций.

Например, по улице Бебеля, 
у моста через железную дорогу 
и вещевого рынка “Таганский 
ряд”, тяжелогруженые машины 
с включенными фарами и ми
галками, с международным зна
ком ООН “Опасный груз” прохо
дили каждые несколько минут. 
На этих автомобилях находились 
контейнеры и баллоны с взрыв
чатыми и химически опасными 

СРОЧНО ПРОДАЮ 
дом недостроен., кап.гараж, участок 
(р-н Химмаша). Цена 45 тыс. долл. 

Тел. в Екатеринбурге: 70-21-00.

щей. Но исполнительный директор 
Владимир Ошмурин сообщил, что 
предприятие только заработало пос
ле ремонта и намерено с выпуском 
продукции начать платежи. Предпри
ятию поручено начать платежи с 5 
сентября, в противном случае завод 
будет банкротиться.

Режевскому механическому заво
ду также поручено предпринять меры 
по взысканию дебиторской задолжен
ности, которая превышает 4 миллиона 
рублей. В областной бюджет все дол
ги предприятие намерено погасить до 
конца года. В фонд занятости платежи 
будут оформлены через взаимозачет 

предприятие поставит в отопитель
ный сезон теплоресурсы для города. 
По ТФОМС будет заключен договор в 
течение недели. Тяжелая ситуация с 
Пенсионным фондом. Фактически за
работная плата не выплачивается с 
сентября 1996 года. В июле рабочие 
получили аванс по 50 рублей. Постав
лялись продукты и питание, которые 
уже распределены между рабочими. 
Генеральному директору Валерию 
Капалову предложено поставить в Пен
сионный фонд продукты и товары пер
вой необходимости, которые будут 
распределены между пенсионерами 
Режа. На следующей неделе комис
сия намерена рассмотреть еще 20 
предприятий-должников.

Пресс-служба губернатора.

Сейчас в институте “Урал- 
гипротранс”находится в рабо
те новый интересный проект- 
конкорс для Екатеринбургско
го вокзала. Конкорс — это свое
образный зал ожидания, кото
рый находится над платфор
мами и имеет выходы к каждо
му пути. Устроен он по прин
ципу накопителя в аэропорту. 
Так будет решена проблема 
“пассажироразвязки”. То есть 
прибывшие пассажиры будут 
двигаться к вокзалу по тонне
лям, а уезжающие смогут, не 
пересекаясь с ними, спустить
ся к поездам сверху, из кон- 
корса. Сказать, что уже скоро 
мы будем пользоваться этим 
чудом прогресса, к сожалению, 
тоже пока нельзя.

Зато недалек тот день, ког
да привокзальную площадь 
приведут в цивилизованное со
стояние. Городские и район
ные власти в скором времени 
намерены убрать с площади 
все временные торговые со
оружения. Торговля разместит
ся в нижних этажах прилегаю
щих к площади зданий. Заказ 
на эту работу получила екате
ринбургская фирма “Дежа”, и 
еще 2 года назад она подгото
вила проект. Осуществить его 
обещают если не в нынешнем, 
то в следующем году точно

Но по-прежнему проблемой 
останется размещение на пло
щади пригородных автобусов. 
Около 80 маршрутов отправ
ляются сегодня с вокзала. Из
менить ситуацию пока не пред
ставляется возможным. Хотя в 
1974 году был сделан проект 
Северного автовокзала, выде
лено место — рядом с воинс
ким вокзалом и станцией мет
ро. Правда, земельный учас
ток этот администрация райо
на ничем другим не занимает, 
значит, есть еще надежда, что 
когда-то здесь будет второй 
городской автовокзал...

Ольга МАКСИМОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

веществами, цистерны с горю
че-смазочными материалами в 
объеме до 15 кубических мет
ров. Постоянно возникающие 
пробки и другие аварийные си
туации, когда машины порой 
двигались в несколько рядов, 
могли привести к непредсказу
емым последствиям и многочис
ленным человеческим жертвам. 
Ведь рядом находились тысячи 
граждан, приехавших на рынок.

Судя по имеющимся в управ
лении ГОЧС города документам, 
именно через эту горячую точку 
регулярно перевозят взрывчатые 
материалы — строительное уп
равление № 74,сильнодейству
ющие ядовитые вещества (хлор, 
аммиак) — Среднеуральская 
ГРЭС ОАО “Свердловэнерго”, 
другие предприятия города и 
области.

По результатам рейда будут 
приняты определенные законо
дательством меры.

Валерий ПЕЧЕРКИН, 
ведущий специалист 

управления 
по делам ГОЧС 

г. Екатеринбурга.
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понедельник
■'s

августа

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

на”. Сериал
09.55 “Поле чудес”
10.55 “Футбольное обозрение”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.30 Программа “Вместе”
13.00 “Дело Румянцева”. Х/ф
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

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

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

грамма “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Горец”. “Коготь дьяво

ла”
22.50 “Серебряный шар”. Ингрид Берг

ман. Ведущий — В. Вульф
, 23.35 X. Богарт в детективе “Мальтий

ский сокол”
01.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Чучело-мяучело”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Верти”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “На заметку”
08.30 “Православный календарь"
08.35 М/фильмы
09.15 “Старая квартира. Год 1960”.

Часть 1
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Преступление со многими неиз

вестными”. 1 с.
12.35 “Диалоги о животных”
13.30 “Позвоните Кузе!”
14.00 “Вести”
14.35 “Живеттакой парень”. Х/ф
16.15 “Вершки и корешки”. М/ф
16.30 “Башня”
17.00 “Вести”
17.30 “Первые поцелуи”. Сериал
18.00 “Любовь с первого взгляда”
18.35 СГТРК.“Теленеделя”
18.45 СГТРК. “Почнем же братия по

весть сию...”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Говорят депутаты Гос.

Думы РФ”. Мартюшов С. Н.
19.40 СГТРК. “Империя органа”
20.00 “Вести”
20.30 “Сам себе режиссер”
21.05 СГТРК. Программа “Вечер”
21.20 СГТРК. “Дом художника”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Авто-2000”
22.50 СГТРК. “Хроника.присшествий”
23.05 Конный спорт. “Серебряная шпо

ра-98”
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Автошоу”

"КУЛЬТУ₽А"/НТТ
1 р.О5 Новости культуры

10.20 ПОГОДА
10.25 “Деревня Утка”. Х/ф
11.50 “Коллекция”. А. Аверченко. “Ли

тератор”. Читает Ю. Томошевский
12.00 Новости
12.05“Консилиум”
12.35 “Старое танго”. Ведущий А. Бе

линский
13.05 “Ришелье”. Х/ф. 4-я с. (Фран

ция). Режиссер Жан-Пьер Декур
14.00 Новости
14.05 Детское ТВ. “Вещий сон”. Ис

панская сказка
14.35 “Царская ложа”. Ольга Бороди

на
15.15 “Без визы”. Путешествие по Ве

ликобритании
15.25 “Про фото”
16.00 Новости культуры
16.15 П. Мериме. “Женщина-дьявол”. 

Телеспектакль. Режиссер С. Евла- 
хишвили

17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТИПЛИКАЦИ

ОННЫХ ФИЛЬМОВ
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.10 “А не из Брутов ли Наполеон?..” 
Передача 1-я. Автор Г. Шергова

19.40 Играет оркестр “Филармония на
ций”. Дирижер Ю. Франтц

20.00 Новости
20.05 Телемагазин “Для Вас”
20.40 Магазин здоровья
20.50 Телемагазин “Томек”
20.55 “Минувший день”
21.05 “Дом на Волхонке”. Фильм 1-й. 

“Воплощенная мечта”
21.55 Мультфильм
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Документ-панорама”. Док. 

фильмы: “Правила игры”, “Малень
кая жизнь”

23.45 После новостей...
00.05 “Ришелье”. Х/ф. 4-я с. (Фран

ция). Режиссер Жан-Пьер Декур
01.00 “Между любовью и любовью рас

пят мой век”. М. Цветаева
01.45 “Легенды театра”. Б. Ливанов
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

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

ка). (В перерыве -11.55 -Новости)
12.25 “Негритянская сказка”. Мульт

фильм
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 “Сельская учительница”. Х/ф
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка"
16.10 “Петровка, 38”
16.25 “Расти, малыш”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

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

ка). (В перерыве - 18.55 -Новости)

19.30 НОВОСТИ
19.40 “Как добиться успеха. Доктор 

Богданов”
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.35 “ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ КУПЮР”. 

“КРЕМЛЕВСКИЕ ТАЙНЫ” К. ЛАВРОВ 
- Г. СЕЛЕЗНЕВ

21.00 Мультфильм
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Федеральная 

полиция” (Австралия, 1997). 4 с. (В 
перерыве — 20.55 — Новости)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Толк-клуб”. Развлекательная 

программа
23.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-эксппесс”
03.00 “Петровка, 38”
03.15 “Коммерческий калейдоскоп”

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

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

риал компании XX Век FOX-TV (США)
13.35 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.45 “ПЛЯЖ” Детективный сериал 

(Франция)
15.30 Музыкальная программа
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

17.10 Телетекст
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)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

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

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

МОС”. Фильм 6-й. “ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ”.

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

жит Бардо и Анни Жирардо в коме-

Телеанонс
СГТРК

21.05 - программа путешествий “ВЕЧЕР” приглашает телезрителей в 
Болгарский Артек. Забавна и открыта эта детская республика: ласковое 
солнышко, морская гладь, путешествия по доброжелательной стране, игры 
да розыгрыши, приключения с ведущим Павлом Бликом — и все эти кадры 
адресованы прежде всего взрослым, чтобы понять, как отдыхает нынешнее 
“племя младое, незнакомое” и чтобы вернуться, пусть ненадолго, в то неза
бываемое время, когда они сами были пионерами.

22.30 - “АВТО-2000”. Новости Формулы-1, Бергер и БМВ —бесплатное 
приобретение мистера Вильямса, чемпионат мира по триалу, где пехота не 
пройдет и бронепоезд не промчится, преимущества подушки в сидении авто 
— все это в очередном выпуске программы.

ОіРТ
13.00 -детективная киноповесть “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” ("Ленфильм", 

1955). Авторы сценария - Юрий Герман, Иосиф Хейфиц. Режиссер - Иосиф .'

дии “НОВИЧКИ” (Франция - Италия) 
00.20 Телетекст
00.25 Новости REN-TV
00.35 СПОРТ-КУРЬЕР
00.50 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
01.50 Ночной муз. канал

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Волшебник из 

страны Оз”
09.30 Прикл. сериал. “Легенда о зате

рянном городе”-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” 

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

ство”. (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Евгений Миронов, Никита Михал

ков, Марина Неелова в комедии “РЕ
ВИЗОР” (1996 г.), Россия

23.20 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.35 Детектив “Сыщики-любители эк
стра-класса” (Великобритания)

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

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

02.55 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события неде

ли)
12.25 Сериал по выходным. “Ночные 

врачи” 2 с. “Фирменное блюдо”
13.30 “Русский дом”
14.00 Киножурнал “Ералаш”
14.25 XL-Music
15.00 Э. Де Филиппо, С. Лорен в филь

ме “Золото Неаполя”
16.40 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.30 “Актуально-насущно”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Веселкин магазин"

18.25 Школе “Менора” 5 лет
19.00 Погода
19.05 Х/ф “Цыган”. 1с.
20.45 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ" (новости без 

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

вола” (США)
01.10 Астрологический прогноз
01.20 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.35 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 Час Диснея. “Утиные истории”
07.30 Час Диснея. “Русалочка”
08.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
08.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки!”
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 А. Пугачева и Μ. Боярский в му

зыкальном фильме “СЕЗОН ЧУДЕС”. 
Одесская киностудия, 1985 г.

13.30 Тележурнал “Бульвар” (Герма
ния)

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест”

15.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

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

уж эти детки!”
17.00 Комедия “Голова Германа"
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 “Отель” Артура Хейли
19.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
19.15 Лучшая музыка в программе “Топ- 

40” (Германия)
19.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

20.50 КСТАТИ
21.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-902 і0”
22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 

Плейс”
23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац" с Вадимом Глазма- 
ном

Хейфиц. В ролях: Алексей Баталов, Сергей Лукьянов, Евгений Леонов, Николай 
Крючков. Молодой шофер Румянцев оказывается без своего ведома втяну
тым в жульнические махинации начальства автобазы. Его арестовывают по 
обвинению в хищении. Не сразу милиция смогла выйти на подлинных винов
ников.

23.35 - классический детектив “МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ” (США, 1941). 
Режиссер и автор сценария - Джон Хьюстон. В ролях: Хэмфри Богарт, Мэри 
Астор, Глэдис Джордж, Петер Лорре, Бартон Маклейн, Ли Патрик. Экраниза
ция знаменитого детективного романа Дэшила Хэмметта. Частный детектив 
Сэм Спейд нанят клиенткой, чтобы найти статуэтку мальтийского сокола. На 
этой маленькой черной фигурке - ключе ко многим тайнам и богатству - 
замыкаются интересы нескольких преступных групп.

“Россия”
11.30 - начало детективного телесериала “ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО 

МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ” (“Укртелефильм", 1993). Всего 7 серий. 
Режиссер - Олег Бийма. В ролях: Зинаида Дехтярева, Алексей Богданович, 
Наталья Сумская, Валентин Троцюк, Елизавета Слуцкая. В основе фильма 
лежат реальные события, которые описал Иван Франко. Совершено поку

шение на ксендза Нестора, проживающего в доме богатой пани Торской. 
Все улики указывают на хозяев.

“Куль тура”
19.10 - передача “А НЕ ИЗ БРУТОВ ЛИ НАПОЛЕОН?..” из цикла 

Галины Шерговой “Эхо", посвященного декабристам. Вы услышите рассказ о 
судьбе Павла Пестеля.

4 канал
21.30 - “РЕВИЗОР” Комедия (Россия, 1996 г.) По одноименной пьесе 

Н.В.Гоголя. Режиссер - Сергей Газаров. В ролях: Евгений Миронов, Никита 
Михалков, Марина Неелова, Олег Янковский, Армен Джигарханян'.

51 канал
12.15 - драма “ДУБРОВСКИЙ” (“Беларусьфильм”, 1988). Режиссер - 

Вячеслав Никифоров. В ролях Михаил Ефремов, Марина Зудина, Владимир 
Самойлов, Кирилл Лавров, Анатолий Ромашин, Виктор Павлов, Владимир 
Конкин. По мотивам одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. 
Продолжение в следующие дни недели. Всего четыре серии.

23.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

23.50 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

00.05 КСТАТИ
00.10 Мистический триллер “Человек 

Ниоткуда”
01.10 Историческая драма “В начале 

нашей эры”

"ЭРА-ТВ"
08.00 “Из XX в XXI век”. Драматург В.

И. Мережко
08.05 Программа мультфильмов
08.35 Информ, прогр. “Факт”
08.45 “Аистенок”. Детский час
09.40 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI. Образование”. Ведущий С. Ка
пица

10.10 “Звезды музыкального кино”. 
Сид Черрис

10.30 “Спорт на планете". Еженедель
ное обозрение

11.00 Т/с “Главный подозреваемый”. 
Фильм 1-2 с. (Англия)

12.00 Технический перерыв
17.00 Программа мультфильмов.
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Угрюм-река”, 1 с. “Громо

вы”. Свердловская киностудия
19.00 Научно-поаулярный сериал 

“Очерки о животных” (Англия).
Фильм 1-й. “Красавица и зверь”
19.30 Тележурнал “Только для женщин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Генеральный 

директор научного центра проблем 
жизнедеятельности человека В. А. 
Шестаков

20.00 “Музыкальный вернисаж”
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 1-й, 3 с.
21.40 “В эти дни: много лет назад”
22.20 “Экономика для всех”
22.30 Т/с “Тайны инспектора Аллена” 

(Англия). 4 с. “Прощальный зана
вес”. Часть 2.

23.30 Информ, прогр. “Факт"
23.40 “Спорт каждый день”

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

здоровье
12.20 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 Х/ф “Молчаливый свидетель” 

(США)
14.30 “Горы музыки”
15.10 Х/ф “Юность Максима” (СССР)
16.50 Д/ф “Огненные реки” (Австра

лия)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

ЗОНТИК”
18.30 Д/ф “КОМИТЕТ” (5 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”: фант, бо

евик “ГИДРОСФЕРА” (М. Парэ, М. 
МакДауэлл, США, 1996 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 “Фокс и акулы” (1 ч., США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

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

"АСВ"
06.00 Диск-канал
06.20 Диск-канал. Дайджест
07.10 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором 

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

пы
09.15 Мультфильмы “Дядя Степа - ми

лиционер”, “Грибок-теремок”
09.50 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль. Сводка«за 

неделю
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильм “Три толстяка"
11.35 Утренний сериал “Крылья”, 27 с.
12.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІН”, 26 с.
12.35 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
12.55 Спорт недели представляет: 

“Всемирные юношеские игры. Они 
были первыми!..”

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

говый центр “Вавилон”
13.55 Прайс-Лист
14.00 “О.С.П.-студия”
14.45 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
15.45 “Знак качества”
15.55 “Отчего и почему?”
16.15 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 “Белые одежды”, х/ф, 6 с. (ТВ-6)
18.15 Инфо-Тайм
18.25 Диск-канал
18.50 “Экономикс”: представляет “Тор

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

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

ка-ІІІ”, 26 с.
21.05 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 Документальный сериал “Диана 
- теория заговора”, “Диана —

новая теория заговора”
23.55 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 17 с.
00.50 Театральный понедельник
01.40 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.05 Инфо-Тайм
02.15 ТСН-6
02.25 Дорожный патруль ,
02.40 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
03.55 “Знак качества”
04.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.25 “Ночные новости”
07.40 Программа для автолюбителей 

“Колеса”(повтор от 29 августа)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

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

09.55,13.55,19.05,20.05 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

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

Бриджес” (США)
12.00 “Сегодня”
12.15 “Мир кино". Х/ф “Дубровский” 

(1с.)
13.20 М/ф “Портрет”
13.30 “НТВ - новый сезон”
14.00 “Сегодня”
14.20 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Мушкетеры двадцать лет спус
тя” (1 часть)

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

(США)
17.00 “Сегоднячко”
18.00 “Сегодня”
18.20 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
19.10 Роджер Мур в шпионском теле

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

20.10 “Ночные новости”
20.30 “Впрок”
20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня”
21.25 25 лет на экране. “Семнадцать 

мгновений весны" (10-11 с.)
00.00 “Сегодня”
00.40 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 “Футбольный клуб"

вторник

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

на”. Сериал
10.00 Программа В. Познера “Мы”
10.45 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Русский транзит”. Х/ф. 1 с.
14.10 “Умники и умницы”
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

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

на”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “Доживем до понедельника”. 

Х/ф
23.45 “Песня года”. Избранное
00.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Чебурашка идет в школу”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Медицинский вестник”
08.25 “На заметку”
08.30 “Православный календарь”
08.35 “Приключения пингвиненка 

Лоло”. М/фильмы
09.15 “Старая квартира. Год 1960”. 

Часть 2
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Преступление со многими неиз

вестными”. 2 с.
14.00 “Вести”
14.30 “Дикая утка”. Х/ф
16.00 “Охота”. М/фильм
16.15 "Позвоните Кузе!”
16.30 “Башня” *
17.00 “Вести"
17.30 “Первые поцелуи”. Сериал
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. “Пупс-клип”
18.15 СПРК. “Чертенок”. М/ф
18.30 СГТРК. Г. Аманн. “Энергия”. Мю

зикл для детей
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СПРК. “Лицеист”. Д/ф
19.45 СПРК. “Бабушкин урок". М/ф
20.00 “Вести”
20.35 “Доктор “Марго”. Сериал (Фран

ция)
21.35 СПРК. “Осень в Арамашево”. 

Д/Ф
21.50 СПРК. "И о погоде...”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СПРК. “Новости бизнеса”
23.15 СГТРК. “Вечера для вас”. В гос

тях у Валентины Пимеенок
23.45 “Дежурная часть”
00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Автоспорт: национальная гоноч

ная серия”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Международное обозрение”
11.05 “Документ-панорама”. Док. 

фильмы: “Правила игры”, “Малень
кая жизнь”

12.00 Новости
’2.05 “Дом на Волхонке” Фильм 1-й.

сентябрь

“Воплощенная мечта”
12.55 “Видеопоэзия”. 8. Маяковский
13.05 “Ришелье”. Х/ф. 5-е. (Франция).
14.00 Новости
14.05 “Петербургский гурмэ”
14.20 “Поклонникам Терпсихоры”
14.35 “Книжный кладезь”
14.50 К 115-летию со дня рождения.

И. С. Тургенев. “Месяц в деревне”. 
Спектакль театра на Малой Бронной, 
1983 г. Режиссер А. Эфрос. Часть 1-я

16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”. Средневековый го

род Чичестер
16.30 “Отчий дом”. Фольклорная му

зыкальная программа
17.00 “В тишине московских переул

ков”. ХудожникА. М. Васнецов
17.30 Снова в школу
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТИПЛИКАЦИ

ОННЫХ ФИЛЬМОВ
18.45 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.05 “Микрофон включен”
19.15 “Захороненная правда”. Переда

ча 2-я. Автор Г. Шергова
19.45 “Поэтические позвонки”. Автор

ская программа А. Симонова. Б.
Слуцкий. Передача 1-я

20.00 Новости
20.05 Телемагазин “Для Вас”
20.40 Магазин здоровья
20.50 Телемагазин “Томек”
20.55 “Минувший день”
21.00 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ. Прямая 

трансляция из Большого театра Рос
сии. М. Глинка. Опера “Иван Суса
нин”

00.55 “Ришелье”. Х/ф. 5-е. (Франция) 
01.50 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.10 “Минувший день”
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 ПРОФИЛАКТИКА
20.00 НОВОСТИ
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Минувший день”
20.34 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ “СО

БЫТИЯ”:
20.35 “АРТ-ПРОВИНЦИЯ”
20.45 “ТЕЛЕСТАДИОН”
20.55 “БИП-МОБИЛЬ”
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про

грамме “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 “Бедная богатая девочка”. Теле

сериал (США). 1 с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38”
03.15 ДЖАЗ ПО-РУССКИ. Фестиваль в 

саду“Эрмитаж”
03.30 “Коммерческий калейдоскоп”

ПО КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф “НОВИЧКИ”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
14.05 “TV-SHOP”
14.35 НОВОСТИ REN-TV

14.40 “Дневной сеанс”: О. Гущин, А. 
Рапопорт, Ю. Меньшова в фильме 
“ТИШИНА”, 1-яс.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ ИЕИ-ТѴ
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

17.10 Телетекст
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)
18.55 “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", 5-я 
с. (Франция)

00.40 Телетекст
00.50 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.15 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ” Музыкальная программа

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Эмили из Нью-Мун” (Ка

нада)
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Комедия “Ревизор” (Россия)
12.50 “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”

Т<елеанонс
СГТРК

22.30 — "Хроника происшествий "МАКСИМУМ” — это опера
тивное освещение всех крупных неординарных событий — аварий 
и преступлений, пожаров и стихийных бедствий — в Екатеринбур
ге и области. Это единственная журналистская бригада в Сверд
ловской области, работающая круглосуточно. Поэтому ни одна 
интересная история не пройдет мимо внимания программы “Мак
симум”. Смотрите по будням (со вторника по пятницу) программу 
"Хроника происшествий "Максимум”— объективные репортажи и 
анализ происшедшего, мгновенная реакция на события.

18.30 — премьера детского мюзикла Г.Аманна "ЭНЕРГИЯ”. 
Популярно и зажигательно вам расскажут почти обо всех суще
ствующих видах энергии. Прошлое и настоящее, мир и гармония, 
предчувствие и ужасы энергетических войн, все это — в захваты
вающей музыкальной истории для детей.

21.35 - “ОСЕНЬ В АРМАШЕВО”, Снова - возвращение в 
село Арамашево, к тем же героям. Удивительное время на Урале 
— осень. Красота уральских пейзажей, незатейливые заботы жи
телей деревушки, изменчивое состояние природы в течение не
скольких часов — все это внимательно и подробно исследует 
камера и авторы фильма.

19.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Саша Митчелл в фантастическом 

боевике “КЛАСС 1999” (1989 г.), 
США

23.10 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.25 Детектив “Сыщики-любители эк
стра-класса” (Великобритания)

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

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

02.45 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.20 Х/ф “Цыган”. 1 с.
14.05 “Видеомода”
14.30 Мир путешествий.
14.45 Х/ф “Секрет дьявола” (США)
16.35 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.25 “Культура России”
18.00 "КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 “Азы экономики”
18.25 М/ф “Забытый день рождения”
18.35 “Веселкин магазин”
18.45 Панорама Железнодорожного 

района
19.20 Погода
19.25 Х/ф "Цыган”. 2 с.
20.50 Астрологический прогноз
21.05 Погода
21.10Т/С “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.45 “Звездный дождь”
23.20 Погода
23.25 Ночной сеанс. Фильм Р. Фасбин

дера “Марта”
01.25 Астрологический прогноз
01.35 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.50 Астрологический прогноз

"АТН"
06.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

07.50 КСТАТИ

церт”
19.30 К началу учебного года. Научно- 

популярный сериал “Уроки из кос
моса”. Фильм 1-й. “Космонавтика. 
Мир невесомости”

20.00 “Неделя Орджоникидзевского 
района”

20.15 Мультфильмы
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 1-й, 4 с.
21.40 “Алло, Россия!”
22.10 “Экономика для всех”
22.20 Научно-популярный сериал “Мир 

природы” (Англия). Фильм 16-й. 
"Свежий взгляд на воду”

23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

"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 “Гидросфера” (США)
15.45 “В космос - к знаниям”. Научно- 

популярный журнал
16.20 Д/ф “Фокс и акулы” (1 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”. Публ. прогр.
19.35 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информ, 

прогр. ·
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: семейная 

комедия “ЯНКИ ИЗ КОННЕКТИКУТА 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА” (М. 
Грос, К.-Н. Пуллиам, США, 1989 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Детективный сериал “УЛИЦЫ 

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

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Фокс и акулы” (2 ч., США)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Каждый третий"
00.50 “Время Би-Лайн”
01.10 “В космос - к знаниям”. Научно-

08.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!"

08.30 Многосерийный мультфильм “0х, 
уж эти детки!”

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 “Ба
ранкин, будь человеком!

12.00 Все звезды в молодежной драме 
“ВСЕ НАОБОРОТ". К/с им. М. Горь- ■ 
кого, 1981 г.

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

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест”

15.00 Многосерийный мультфильм 
"Привет, Арнольд!”

15.30 Час Диснея. “Утиные истории”
16.00 Час Диснея. “Русалочка"
16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки!”
17.00 Комедия “Голова Германа”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 “Отель” Артура Хейли
19.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
19.15 Тележурнал “Бульвар” (Герма

ния)
19.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

20.50 КСТАТИ
21.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-90210"
22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 

Плейс”
23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац" с Вадимом Глазма- 
ном

23.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

23.50 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

00.05 КСТАТИ
00.10 Мистический триллер “Человек 

Ниоткуда”
01.10 Историческая драма “В начале 

нашей эры”

"ЭРА-ТВ"
18.00 “Зарубежная эстрада”
18.30 “На улице Наметкина. Просто кон

ОРТ
13.00 - многосерийный боевик “РУССКИЙ ТРАНЗИТ” (Рос

сия, 1994). 1-я серия Режиссер - Виктор Титов. Песни Юрия 
Шевчука. В ролях: Евгений Сидихин, Анна Самохина, Андрей Ур
гант. Некогда герой был профессиональным спортсменом, а сей
час он выставляет из ресторана не в меру разгулявшихся посети
телей. Обстоятельства сталкивают его с новыми хозяевами жизни, 
и начинается нешуточное противостояние. 1-я серия. Продолже
ние - в следующие дни недели.

21.40 - лирическая киноповесть “ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” (Киностудия им. М.Горького, 1968). Режиссер - 
Станислав Ростоцкий. Композитор - Кирилл Молчанов. Текст песни 
Николая Заболоцкого. В ролях: Вячеслав Тихонов, Ирина Печерни- 
кова, Нина Меньшикова, Михаил Зимин, Ольга Жизнева, Ольга 
Остроумова, Игорь Старыгин, Валерий Зубарев, Юрий Чернов. Сра
зу несколько московских школ, выросших во второй половине 60-х в 
новых районах, утверждают, что фильм снимали в их стенах, - такой 
притягательной до сих пор кажется атмосфера поиска взаимопони
мания между учениками-девятиклассниками и учителями.

“Россия”
14.30 - драма “ДИКАЯ УТКА” (Австралия, 1983). Режиссер - 

Генри Сафран. В ролях: Лив Ульман, Джереми Айронс, Артур 
Дигман, Люсинда Джонс. Экранизация пьесы Генрика Ибсена.

популярный журнал

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
07.55 Диск-канал
08.25 Мультфильмы: “Петух и краски”, 

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

пы
09.15 Мультфильмы: “Девочка и слон”, 

“Боцман и попугай”
09.50 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Весь мир товаров в ГУМе”
11.00 Мультфильмы: “Про бегемота, 

который боялся прививок”, “Весе
лая карусель”

11.30 Утренний сериал “Крылья”, 28 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 27 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 17 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Тор

говый центр “Вавилон”
13.55 Прайс-Лист
14.00 Катастрофы недели
14.25 “Нью-Йорк, Нью-Йорк"
15.00 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку

лы пера” — Анатолий Крупнов
15.45 Телемагазин
15.55 “Знак качества"
16.10 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 “Белые одежды”, х/ф, 7 с. (ТВ-6)
18.15 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Прайс-Лист
18.40 Документальный фильм “Узбе

кистан”
19.05 Те Кто. Сергей Маковецкий
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 

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

ка-ІІІ”, 27 с.
21.05 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку

лы пера"— Анатолий Крупнов
22.05 Дорожный пат|?уль
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня"
22.55 К. Орбакайте, Ю. Никулин в филь

ме “Чучело”, 1-2 с. (ТВ-6)

“Культура”
17.30 - премьера передачи "СНОВА В ШКОЛУ” открывает 

разговор о новых постановлениях, принятых Министерством выс
шего и среднего образования, рассказывает о новой Системе 
обучения, разработанной участниками ассоциации “Школа - 2000”, 
которая ставит целью воспитание “функционально грамотной лич- 
ности”.

4 канал
21.30 - “КЛАСС 1999 ГОДА” Фантастический боевик (США, 

1993г.). Профессор Боб Форест переделал роботов в учителей 
для поддержания дисциплины в школе для трудных подростков. Но 
эксперимент оказался неудачным - новые учителя превратились в 
убийц.Режиссер - Спиро Разатос. В ролях: Саша Митчел, Ник, 
Кассаветес, Кэйтлин Дюлэйни, Джек Найт, Грегори Уэст, Рик Хилл.

51 канал
02.40 - мелодрама "ОБЕЩАНИЕ” (Германия - Франция - Швей

цария, 1994). Режиссер - Маргарет фон Тротта. В ролях: Мерет і 
Беккер, Коринна Харфух, Ева Маттес. Берлинская стена прошла не 
только через город, но и через судьбы людей, которые оказались 
по разные стороны этого рубежа. Стена разлучает юных влюблен-, 
ных на долгие годы.

01.25 ТСН-6
01.35 Дорожный патруль
01.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.15 Инфо-Тайм
02.25 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
02.35 “Знак качества"
02.50 Ночной сеанс. Джон Войт в филь

ме “Вечность” (США)
05.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости"
07.10 НОВОСТИ (от 31 августа)
08.10 Телесериал “Милый враг” 

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

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

09.55,13.55,19.05, 20.05 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
11.10 “Наше кино”. Короткометражные 

фильмы “Случай на фабрике № 6”, 
“Золотые рыбки”

12.00 “Сегодня”
12.15 “Наше кино”. Х/ф “Дубровский" 

(2 с.)
13.30 “Своя игра”
14.00 “Сегодня”
14.20 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Мушкетеры двадцать лет спус- : 
тя” (2 часть)

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

(США)
17.00 “Сегоднячко”
18.00 “Сегодня”
18.20 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
19.10 Роджер Мур в шпионском теле

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

20.10 “Ночные новости”
20.30 “Впрок”
20.40 “Криминал"
21.00 “Сегодня"
21.35 25 лет на экране. “Семнадцать 

мгновений весны” (12 с., заключ.)
23.00 Фильм о фильме. “Семнадцать 

мгновений. 25 лет спустя”
00.00 “Сегодня”
00.45 Фильм о фильме. “Семнадцать 

мгновений. 25 лет спустя”
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 “Кино не для всех”. Х/ф “Обеща

ние” (Германия - Франция -Швей-, 
цария)
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среда 2
“ОРТ”

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

на”. Сериал
10.00 “Тема”
10.45 “В мире животных”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Здоровье”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Русский транзит”. 2 с.
14.10 “Умники и умницы”
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

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

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

лотая лихорадка”
20.10 “Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Р. Хауэр в триллере “Страна от

цов”
23.50 Док. детектив. “Страх над сто

лицей: дело “Мосгаз”. 1964 год
00.30 Новости

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

Лоло”. М/фильмы
09.15 “Старая квартира. Год 1961”.

Часть 1
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Преступление со многими неиз

вестными”. 3 с.
12.35 “Серебряная шпора-98”
13.30 “Автошоу"
14.00 “Вести”
14.30 “Девушка из банка”. Х/ф
15.50 “Вовка в тридевятом царстве”. 

М/ф
16.15 “Позвоните Кузе!”
16.30 “Башня”
17.00 “Вести”
17.30 “Первые поцелуи”. Сериал
18.00 “Кроссворд”
18.30 СГТРК. “Телеанонс”
18.35 СГТРК. “Сами с усами”
18.50 СГТРК. “Цапли меняют пропис

ку”. Д/Ф
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “К 400-летию Верхоту

рья"
19.35 СГТРК. “Ситуация”. "Городской 

роман. Страсти по-салдински”
20.00 “Вести”
20.30 Сериал “Доктор Марго”
21.30 СГТРК. “Ситуация” (продолже

ние)
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СГТРК. "Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “Русские песни”
23.05 “Агата Кристи. Пуаро”. Телесе

риал
00.05 “Дежурная часть”
00.20 “Вести”
00.50 “Подробности”

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

на”. Сериал
10.00 “Человек и закон”
10.35 “Пока все дома”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.25 Телеигра “Эти забавные живот

ные”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Русский транзит”. 3 с.
14.10 “Умники и умницы”
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Невероятные при

ключения Джонни Квеста”
15.45 Классная компания
16.15 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 Сериал. “Лето наших надежд”
17.10 “...До 16-ти и старше”

.. 17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана - пленница султа

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

ные” '
20.05 “В поисках утраченного”. Геор

гий Виноградов. Ведущий - Г. Ско
роходов

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
' 21.00 “Время”

21.40 И. Муравьева и В. Гафт в коме
дии “Год теленка”

23.2Ц Великие шахматисты мира в се
риале .’‘Тринадцать чемпионов”.

·? Фильм 1. “Отцы-основатели”
00.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Веселая карусель”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Стронг” представляет”
08.25 “На заметку”
08.30 “Православный календарь”
08.35 “Приключения пингвиненка 

Лоло”. Фильм 3
09.15 “Старая квартира. Год 1961”. 

Часть 2
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал

я 11.00 “Вести”
11.35 “Преступление со многими неиз

вестными”. 4с.
12.40 “Диалоги о животных”
13.30 “У всех на устах”. Программа Н 

Дарьяловой
14.35 “Маклер”. Х/ф
15.50 “Осторожно, щука”. М/ф
16.15 “Позвоните Кузе!”
16.30 “Башня”
17.00 “Вести”
17.30 “Первые поцелуи”. Сериал
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. “Автомобиль кота Лео

польда”. М/ф
18.15 СГТРК. “Будьте здоровы”
18.30 СГТРК. “Календарь садовода и 

огородника”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 "Профессионалы”
19.45 СГТРК. “Этюды уральского горо

да”. Д/Ф
20.00 “Вести”
20.35 “Доктор Марго”
21.35 СГТРК. П. И. Чайковский. Торж. 

увертюра“1812”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “Кабаре”. Телеспектакль
23.40 “Дежурная часть”

сентябрь

01.05 “Горячая десятка”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
Профилактические работы до 16.00 
16.00 Новости культуры
16.15 К 115-летию со дня рождения.

И. С. Тургенев. “Месяц в деревне”. 
Спектакль театра на Малой Бронной, 
1983 г. Режиссер А. Эфрос. Часть 3-я 

16.55 “Без визы”. Маннгайм
17.05 Святая обитель. Свято-Данилов 

монастырь
17.50 "Поэтические позвонки”. Автор

ская программа А. Симонова. Б.
Слуцкий. Передача 2-я

18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТИПЛИКАЦИ

ОННЫХ ФИЛЬМОВ
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.15 “Учитель фехтования”. Передача
3. Автор Г. Шергова

19.50 Поет Михаил Боярский
20.00 Новости
20.05 Телемагазин “Для Вас"
20.40 Магазин здоровья
20.50 Телемагазин “Томек”
20.55 “Минувший день”
21.00 “Кто мы?”. “Судьбы русской ин

теллигенции”
21.25 “Дом на Волхонке”. Фильм 3-й.

“Подобные богам”
21.55 “Фима плюс...”. Ефим Шифрин и

Сергей Маковецкий
22.10 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Андрей. Вспоминая артиста” 
23.45 После новостей...
00.05 “Ришелье”. Х/ф. 6-с. (Франция)
01.00 И. Бабель. “Мой первый гоно

рар”. Исполняет Владимир Андреев 
01.25 "Вспоминая конкурс имени П. И.

Чайковского”
01.50 “Прогулка по Алупкинскому пар

ку”
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 “День рождения бабушки”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Ле Монти”. Автограф”
11.20 "Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 -Новости)
12.35 “Деловая Москва”
12.45 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
13.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. На

талья Гундарева
13.40 “Осторожно. Дети...”
13.55 НОВОСТИ
14.00 ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КЭТРИН КУКСОН 

(Великобритания). "Стеклянная дев
ственница”. 1-2 с.

15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.10 “Петровка, 38”
16.25 “Кот в сапогах”. Мультфильм
16.35 “История болезни”
16.45 “Не просто люкс”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

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

ка). (В перерыве - 18.55 -Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Коммерческий колейдоскоп”
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 Деловая Москва
20.30 “Минувший день”

00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Попутчица”. Х/ф

"КУЛЬТУРА'УНТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Йосемитский национальный 

тарк”. Д/ф из цикла “Национальные 
парки”

11.30 “Дом на Волхонке". Фильм 3-й. 
“Подобные богам”

12.00 Новости
12.05 “Страсти по Андрею”. Х/ф. Часть 

1-я
13.35 Дж. Гершвин. Сюита из оперы 

“Порги и Бесс”
14.00 Новости
14.05 “Окно”. В. Качан, А. Дидуров
14.30 “Документ-панорама”. Док. 

фильмы “Все впереди”, “Осенний 
свет”. Режиссер ІО. Шиллер

15.20 “О. Лепешинская: сцены из жиз
ни”

16.00 Новости культуры
16.15Торжественный вечер, посвящен

ный 100-летию Государственного 
музея изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина

17.15 “Ах, Чацкий, я Вам очень рада”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТИПЛИКАЦИ

ОННЫХ ФИЛЬМОВ
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.20 “Портрет в интерьере театра”. Е. 
Панфилов

20.00 Новости
20.05 Телемагазин “Для Вас”
20.35 Магазин здоровья
20.40 Телемагазин “Томек”
20.45 “Минувший день”
20.50 “Новое кино”
21.15 “Дом на Волхонке”. Фильм 4-й. 

“Небесное сияние бытия”
21.45 “Эмиль Гилельс играет Рахмани

нова”
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Иван Тургенев и Полина Виар- 

до”
23.45 После новостей...
00.05 “Страсти по Андрею”. Х/ф. Часть 

1-я
01.40 “Ѵіхі”. Д/ф. Режиссер С. Агеенко 
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 “Жар-птица”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Программа передач
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15“Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 -Новости)
12.20 “Деловая Москва”
12.35 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
13.00 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КЭТРИН КУКСОН 

(Великобритания). “Стеклянная дев
ственница”. 3 с.. “Игрок”. 1 с.

15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.15 “Петровка, 38"
16.25 “Сказка о добром Умаре”. Мульт

фильм
16.40 “Комильфо”
16.45 “Не просто люкс”

20.35 Вячеслав Зайцев в программе 
“Здравствуй, мама”

21.00 “НОВЫЙ БЛОК-НОТ”
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.55 Международный турнир по бас

кетболу “Кубок Александра Гомель
ского". ЦСКА - “Црвена Звезда” 
(Белград). Трансляция из Московс
кого дворца спорта “Динамо”. (В пе
рерыве — Новости)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Бедная богатая девочка”. Теле

сериал (США). 2 с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38”
03.15 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
03.45 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф “РЕКА НАДЕЖДЫ”, 5-я с.
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
14.05 “TV-SHOP”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”: О. Гущин, А. 

Рапопорт, Ю. Меньшова в фильме 
“ТИШИНА”, 2-яс.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

17.10 Телетекст
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)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”
20.55 Телетекст
21.00 Турфирма “Виктория-тревел” 

представляет туристическую про
грамму “НА ПОСОШОК” (Турция)

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

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Берт Рейнолдс в боевике “ЕГО

Телеанонс
СГТРК

19.35-“СИТУАЦИЯ: ГОРОДСКОЙ РОМАН. СТРАСТИ ПО-САЛДИН
СКИ”. Город Салда известен своим патриархальным укладом, большими 
семьями, а также оборонными предприятиями и металлургическим заводом, 
от которого зависит благосостояние города. О непростой ситуации на пред
приятии и в городе повествует программа.

ОРТ
21.40 - фантастический детектив “СТРАНА ОТЦОВ” (США, 1994). Ре

жиссер - Кристофер Менол. В ролях: Рутгер Хауэр, Миранда Ричардсон, 
Питер Воган. Авторы картины показывают, как могла бы развиваться исто
рия, выиграй Германия вторую мировую войну. 1964 год: Германия, завое

вавшая Европу, готовится праздновать юбилей фюрера, а США готовятся к 
мирным переговорам с Третьим рейхом. Но переговоры оказываются под 
угрозой срыва из-за действий немецкого следователя и американской жур
налистки.

“Россия”
14.30 - детектив “ДЕВУШКА ИЗ БАНКА” (Польша, 1964). Режиссер - 

Януш Насфетер. В ролях: Эва Кшижевска, Збигнев Цибульский. Во время 
ограбления инкассаторской машины убиты шофер и охранник. Девушка- 
инкассатор видела преступника, и милиция обращается к ней за помощью.

“Куль тура”
19.15 - в авторском цикле Галины Шерговой “ЭХО” передача “УЧИ

ТЕЛЬ ФЕХТОВАНИЯ” об истории любви Ивана Анненкова и Полины Ге
бель, о романе Александра Дюма “Учитель фехтования".

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” Сериал, 131-я серия. Кого 

только нельзя встретить среди многочисленных друзей Джессики! Даже

вора со стажем! Только теперь он забыл о своем темном прошлом и остепе
нился. Однако история, в которую его впутали, напомнила ему о криминаль
ной среде. Он еще раз убедился, что в этом мире нет ничего невозможного.

21.30 - “АЛКАШИ” Премьера! Драма (США 1995 г.). Наступает момент 
в жизни, когда необходимо сказать себе “СТОП”! После смерти жены Джими 
снова начинает пить. Но он находит в себе силы и решает бросить пагубную 
привычку. Он отправляется в клуб анонимных алкоголиков. Режиссер - Питер 
Конн. В ролях: Ричард Льюис, Фэй Дануэй, Лиза Харрис.

51 канал
22.00 - пародийный боевик “ОСТИН ПАУЭРС - ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА” 

(США, 1997). Режиссер - Джей Роуч. В ролях: МайкМаиэрс, Элизабет Херли, 
Майкл Йорк, Мими Роджерс. Тридцать лет назад выдающийся агент Пауэрс 
был заморожен как особо ценный, элитный образец, который может приго
диться в будущем. И этот час настал. Пауэрс вступает в смертельную схватку 
со Злом в наши дни.

16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Телесериал. “Навсегда" (Мекси

ка). (В перерыве - 18.55 -Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Коммерческий калейдоскоп”
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 "Минувший день”
20.35 “Регионы: прямая речь”
21.05 Юмор, программа “Вечерний до

зор”
21.15 “СОБЫТИЯ". ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.55 Международный турнир по бас

кетболу “Кубок Александра Гомель
ского”. Финал. Трансляция из Мос
ковского дворца спорта “Динамо”. 
(В перерыве - Новости)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Бедная богатая девочка”. Теле

сериал (США). 3 с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 “Петровка, 38”
03.15 ИГРА В КЛАССИКУ
03.40 “Париж - “Метелица” - Париж”
03.50 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.55 “10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 Х/ф “ЕГО ЗВАЛИ ВОРОН”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
14.05 “TV-SHOP”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”: О. Гущин, А. 

Рапопорт, Ю. Меньшова в фильме 
“ТИШИНА”, 3-я с.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

17.10 Телетекст
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)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “30-

Телеанонс ѵг·
ОРТ

21.40 - лирическая комедия “ГОД ТЕЛЕНКА” (Киносту
дия им. А.Довженко, 1986). Режиссер - Владимир Попков. 
В ролях: Ирина Муравьева, Владимир Меньшов, Екатерина 
Васильева, Валентин Гафт, Лев Дуров, Евгений Весник. 
Доярка не хочет больше мириться с надоевшей ей круго
вертью сельских трудов и крестьянским бытом, и она ре
шительно начинает менять свою жизнь.

“Россия ”
0.45 - психологическая драма “ПОПУТЧИЦА” (Италия, 

1995). Режиссер - Питер дель Монте. В ролях: Мишель 
Пикколи, Азиа Ардженто. Девятнадцатилетняя официантка 
нашла себе подработку в богатой семье: она выгуливает 
собаку. Как-то хозяйка попросила девушку сопровождать 
во время прогулок ее престарелого отца...

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” Сериал, 132-я 

серия. Джессика отправляется на свадьбу своей кузины. 
Но это радостное событие превращается в кошмар после 
того, как неожиданно погибает жених.

21.30 - “РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ” Триллер (США, 1996 г.). 
Уолтер Вудс, молодой архитектор из Сиэтла, получил задание 
обустроить большой дом для богатого клиента. Неожиданная 
серия необъяснимых событий приводит Вудса к мысли, что 
его кто-то преследует: В ролях: Джеймс Белуши, Роб Лоу.

51 канал
22.00 - боевик-антиутопия “КРОВЬ ГЕРОЕВ” (США, 

1989). Режиссер Дэвид Пиплз. В ролях Рутгер Хауэр, Джо
ан Чен, Винсент Филлип Д’Онофрио, Анна Катарина. Со
ревнование профессионалов жестокой игры, которая стала 
развлечением для людей мрачного будущего, а для игро
ков - вопросом жизни и смерти.

ЗВАЛИ ВОРОН” (США)
00.30 Телетекст
00.35 НОВОСТИ REN-TV
00.45 СПОРТ-КУРЬЕР
01.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.00 Ночной муз. канал

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Эмили из Нью-Мун” (Ка

нада)
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Боевик “Класс 1999” (США)
12.40 “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), (закл. серия)
17.30 Сериал “Эмили из Нью-Мун” 

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

(1995 г.), Австралия
19.00 Премьера! Маргарита Кесарева 

в программе “СТО ПОРТРЕТОВ”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Ричард Льюис и Фэй 

Дануэй в драме “АЛКАШИ” (1995 г.), 
США

23.05 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.20 Детектив “Сыщики-любители эк
стра-класса” (Великобритания)

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

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

02.40 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.20 Х/ф “Цыган”. 2 с.
13.45 Мультфильм
14.05 Фильм Р. Фасбиндера “Марта”
16.05 “Звездный дождь”
16.40 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.30 “Для вас, садоводы”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 “Школа сегодня”
18.35 “Веселкин магазин”
18.50 Мультфильм
19.00 Новости Ленинского района
19.20 Погода
19.25 Х/ф “Цыган”. 3 с.
20.50 Астрологический прогноз
21.05 Погода
21.10 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)

ЛУШКА”
19.55 “Страшные истории”: “АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
20.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”
20.55 Телетекст
21.00 Тележурнал для родителей “КРО

ХА”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.50 Телетекст
00.55 НОВОСТИ REN-TV
01.05 СПОРТ-КУРЬЕР
01.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.20 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ” Музы

кальная программа

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Эмили из Нью-Мун” (Ка

нада)
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Мелодрама “Мистер Пес” (1996 

г.), Италия
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 “Приключения Бо- 

лека и Лелека"
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 Джеймс Белуши и Роб Лоу в трил

лере “РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ” (1996 г.), 
США

23.15 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря
мом эфире

23.30 Детектив “Сыщики-любители эк
стра-класса” (Великобритания)

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

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

03.00 Ночные новости

"РТК"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

С 10.00 ДО 16.00
16.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
16.20 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.05 Д/ф “Московский Кремль"
17.30 “Кроха”
17.45 “Фотоклуб”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Клип-антракт
18.25 “Предприниматель"
18.40 “Веселкин магазин”
18.50 Новости Октябрьского района

22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.50 Погода
22.55 Ночной сеанс. Майкл Йорк в х/ф 

“Тень поцелуя” (Италия)
00.35 Астрологический прогноз
00.45 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.00 “Христос во всем мире”
01.15 Астрологический прогноз

"АТН"
06.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти" с Татьяной Солодянкиной

07.50 КСТАТИ
08.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
08.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки!”
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 “И 

с Вами снова я...”
12.00 Все звезды в пародийном трил

лере “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО
БЫ”. 1 с. (Ленфильм по заказу Гос- 
телерадио, 1979 г.)

13.30 Док. фильм “ Берлин”
14.00 Деньги и власть в мелодраме 

“Фэлкон Крест”
15.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
15.30 Час Диснея. “Утиные истории”
16.00 Час Диснея. “Русалочка”
16.30 Многосерийный мультфильм "0х, 

уж эти детки!”
17.00 Комедия “Голова Германа”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 “Отель” Артура Хейли
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. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

20.50 КСТАТИ
21.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-90210”
22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 

Плейс”
23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

19.10 Погода
19.15 Х/ф “Цыган”. 4 с.
20.45 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с "НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.50 Погода
22.55 Ночной сеанс. Х/ф “Король вет

ра” (Великобритания)
00.40 Астрологический прогноз
00.50 "КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.05 Астрологический прогноз

"АТН"
06.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым.

07.50 КСТАТИ
08.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
08.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки!”
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 

“Сказка сказок”
12.00 Все звезды в пародийном трил

лере “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО
БЫ”. 2 с. (Ленфильм по заказу Гос- 
телерадио, 1979 г.)

13.30 Док. фильм “Люди-тени” (Гер
мания)

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест”

15.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

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

уж эти детки!"
17.00 Комедия “Голова Германа”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 “Отель” Артура Хейли
19.00 Все игры в программе “32-бит

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

СЯ - НАДО!”
19.50 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

20.35,ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

20.50 КСТАТИ
21.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-90210”
22.00 Телевизионная драма “Мелроуз

23.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

23.50 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти”с Эдуардом Худяковым

00.05 КСТАТИ
00.10 Мистический триллер “Человек 

Ниоткуда”
01.10 Историческая драма “В начале 

нашей эры”

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

тист России В. Винокур
07.15 Программа мультфильмов
07.45 Информ, прогр. “Факт”
07.55 “Спорт каждый день”
08.20 “Экономика для всех”
08.30 "Кумиры экрана”. Ведущая К.

Лучко
09.00 “Новости бизнеса"
09.30 К началу нового учебного года. 

Научно-популярный сериал “Уроки 
из космоса”. Фильм 2-й. “Физика. 
Механика”

10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 1-й, 4 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 69 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Программа мультфильмов
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Угрюм-река”, 2 с. “Анфи

са”. Свердловская киностудия
19.00 Научно-популярный сериал “Очер

ки о животных” (Англия). Фильм 2-й. 
“Сильвия полярная звезда”

19.30 Тележурнал “Только для женщин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Композитор, 

народный артист России В. Овчин
ников

20.00 К 75-летию Пышминского райо
на. “Лето-запасиха”

20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 2-й, 1 с.
21.35 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI.” Ведущий С. Капица
22.00 Д/ф “С надеждой и верой”. О 

Свято-Тихоновском Богословском 
институте

22.20 “Экономика для всех”
22.30 Т/с “Тайны инспектора Аллена” 

(Англия). 5 с. “Смерть в белом гал
стуке”. Часть 1.

23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.15 ПОГОДА
12.20 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.20 “Каждый третий"
13.40 “Время Би-Лайн”
14.00 Х/ф “Янки из Коннектикута при 

дворе короля Артура” (США)
15.45 “В космос - к знаниям”. Научно- 

популярный журнал
16.20 Д/ф “Фокс и акулы” (2 ч., США)
16.55 Т/с “Улицы Сан-Франциско” 

(США)

Плейс”
23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия" с Николаем Созоновым

23.50 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

00.05 КСТАТИ
00.10 Мистический триллер “Человек 

Ниоткуда”
01.10 Историческая драма “В начале 

нашей эры”

"ЭРА-ТВ"
07.10 “Из XX в XXI век”. Композитор, 

народный артист России В. Овчин
ников

07.15 Программа мультфильмов
07.45 Информ, прогр. “Факт”
07.55 “Спорт каждый день”
08.20 “Экономика для всех”
08.30 Научно-популярный сериал 

“Очерки о животных” (Англия). 
Фильм 2-й. “Сильвия - полярная 
звезда”

09.00 “Деньги”
09.30 К началу нового учебного года. 

Научно-популярный сериал “Уроки 
из космоса”. Фильм 3-й. “Физика, 
Свойства жидкости”

10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 2-й, 1 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 70 

с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Программа мультфильмов
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Угрюм-река”, 3 с. “Преда

тельство”. Свердловская киностудия
19.00 “Непознанное". Полтергейст
19.30 Тележурнал “Только для женщин”
19.55 “Из XX в XXI век”. Академик РАН 

О. А. Богатиков
20.00 Турфирма “Виктория-тревел” 

представляет туристическую про
грамму

“На посошок”. Турция
20.20 Мультфильи
20.35 “Туризм и отдых”
20.40 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 2-й, 2 с.
21.40 “Вверх по лестнице”
22.20 “Экономика для всех”
22.30 Т/с “Тайны инспектора Аллена" 

(Англия). 5 с. “Смерть в белом гал
стуке”. Часть 2.

23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

"СТУДИЯ-41"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.15 ПОГОДА
12.20 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 “Подсолнух. Секреты”
13.20 “Бодимастер”
13.40 “Деньги”
14.00 Х/ф “Мы из джаза” (Россия)
15.55 “В космос - к знаниям”. Научно- 

популярный журнал
16.20 Д/ф “Великие озера, хрупкие

17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обо

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

грамма
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕК

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

“Русская среда” - музыкальная ко
медия “МЫ ИЗ ДЖАЗА” (И. Скляр, Е. 
Цыплакова, А. Панкратов-Черный)

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 “Великие озера, хрупкие 

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

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Секреты”
00.50 “Бодимастер”
01.10 “Деньги”
01.25 “В космос - к знаниям”

АСВ
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
07.55 Диск-канал
08.20 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”
09.15 Мультфильм “Дед Мороз и лето"
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Межа”, “Хвосты”
11.35 Утренний сериал “Крылья", 29 с.
12.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 28 с.
12.35 Диск-канал. Дайджест
13.20 “Любишь - смотри”
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Вы - очевидец”
14.25 Документальный сериал “Вели

кие ценности мира”: “Краски Рад
жастана. Пушкар Мела”, 2-я часть

15.00 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж
ской клуб”: “Усатый нянь”

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

пы
16.30 ТСН-6
16.40 Олег Табаков в фильме “Бирюк” 

(ТВ-6)
18.05 “О кино”
18.15 Инфо-Тайм
18.25 Мультфильм

моря” (1ч., 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”. Публ. прогр.
19.25 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД”. Програм

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

ЗАКОНАМ УЛИЦ” (Г. Хэмлин, Дж. Па
кула, США, 1993 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 “Великие озера, хрупкие 

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

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Наш любимый сад”
00.50 “Каждый третий”
01.10 “В космос - кзнаниям”. Научно- 

популярный журнал

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
07.55 Диск-канал
08.20 Мультфильмы: “Старые знако

мые”, “Впервые на арене”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильмы: “Незнайка учит

ся”, “Козленок, который умел счи
тать до десяти”

09.50 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества"
10.55 Мультфильмы: “Тараканище”, 

“Приключения барона Мюнхгаузена”
11.35 Утренний сериал “Крылья”, 30 с.
12.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ", 29 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 18 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 Диск-канал. Дайджест
14.45 Шоу еды “Пальчики оближешь”
15.20 Т еатральный понедельник
16.00 “Отчего и почему?”
16.20 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 Мюзикл “Счастливой любви” (ТВ- 

61
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Мультфильм
18.55 Прайс-Лист
19.00 Те Кто. Олег Табаков
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить",

18.40 “36,6” - Медицина и мы (повтор 
от 29.08.)

19.00 Прайс-Лист
19.05 Те Кто. Юрий Шевчук
19.30 Юмор, сериал “Дэвис учит жить”, 

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

ка-ІІІ”, 28 с.
21.05 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Усатый нянь”
22.05 Дорожный патруль
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 18 с.
23.50 В. Гафт, В. Стеклов в фильме 

“Воры в законе” (ТВ-6)
01.45 ТСН-6
01.55 Дорожный патруль
02.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.30 Инфо-Тайм
02.40 “Любишь - смотри"
02.55 “Знак качества"
03.10 Ночной сеанс. “Сила духа" (США)
04.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 1 сентября)
08.10 Телесериал “Милый враг”
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

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

09.55,13.35,19.05,20.05 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром"
11.10 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.00 “Сегодня”
12.15Х/Ф “Дубровский”, 3 с.
13.20 М/ф “Вовка в тридевятом цар

стве”
13.40 “Среда”
14.00 “Сегодня”
14.40 “Старый телевизор" вспомина

ет: “Мушкетеры двадцать лет спус
тя", 3-я часть

16.00 “Сегодня”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 “Сегоднячко”
18.00 Телесериал “Милый враг”
18.50 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Место, где человек не скуча
ет”

19.10 Роджер Мур в шпионском теле
сериале “Святой"

20.10 “Ночные новости”
20.30 “Впрок”
20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Майкл Йорк и Мими 

Роджерс в комедии “Остин Пауэрс 
- человек-загадка” (США)

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

Бриджес” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 Ток-шоу “Сумерки”

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

ка-ІІІ”, 29 с.
21.05 Ток-шоу “Я сама”: “Без лишних 

слов”
22.05 Дорожный патруль
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 19 с.
23.55 Брюс Кэмпбелл в боевике “Ар

мия тьмы” (США) (ТВ-6)
01.40 ТСН-6
01.50 Дорожный патруль
02.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.30 Инфо-Тайм
02.40 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
02.50 “Знак качества”
03.05 Ночной сеанс. Майкл Дудиков в 

боевике “Рядовые зоны”
04.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости"
07.10 НОВОСТИ (от 2 сентября)
08.10 Телесериал “Милый враг" 

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

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

09.55,13.55,19.05, 20.05 “Что почем’ 
(путеводитель покупателя)

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

Бриджес” (США)
12.00 “Сегодня”
12.15 “Наше кино”. Х/ф “Дубровский”, 

4 с., закл.
13.20 М/ф “Легенда о злом великане"
13.30 Телеигра “Устами младенца"
14.00 “Сегодня”
14.20 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Мушкетеры двадцать лет спус
тя”, 4-я часть

16.00 “Сегодня”
16.15 Сериал “Любовь и тайны Сансет 

Бич”(США)
17.00 “Сегоднячко"
18.00 “Сегодня”
18.20 Телесериал “Милый враг’ (1995 

г., Венесуэла)
19.10 Роджер Мур в шпионском теле

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

20.10 “Ночные новости”
20.30 “Впрок”
20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Рутгер Хауэр в ост

росюжетном фильме “Кровь героев” 
(США)

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

Бриджес” (закл. с., США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Сегодня в полночь”
02.40 “Золотой граммофон”. Музы

кальная программа НТВ и “Русского 
радио”
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пятница

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

на”. Сериал
10.05 “Клуб путешественников”
10.55 “Смак”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Русский транзит”. 4 с.
І4.10 “Умники и умницы”
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “Новые похожде

ния Кота в сапогах”
16.55 “Улица Сезам”
17.25 В. Пресняков в программе “Чер

дачок 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 Мисс Марпл в детективе “Точно 

по расписанию”
23.50 “Взгляд”
00.40 Новости
00.50 Ночной кинозал. Триллер“Ангел 

мщения”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Как ослик грустью заболел”. 

М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Тысяча и один день”
08.30 “Православный календарь”
08.35 “Дядя Степа - милиционер”. 

“Рикки-Тикки-Тави”.М/ф
09.15 “Старая квартира. Год 1962-й”. 

Часть 1-я
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.35 “Преступление со многими неиз

вестными”. 5 с.
12.40 “Диалоги о животных”
13.35 “На дорогах России”
13.45 “Торговый дом “Ле Монти”
14.35 “Облако-рай”. Х/ф
15.55 М/фильм
16.15 “Позвоните Кузе!”
16.30 “Башня”. Молодежная програм- 

ма
17.00 “Вести”
17.30 “Первые поцелуи”. Сериал
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК.“Православие”
18.20 СГТРК. “Одной левой”
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
19.20 СГТРК. К 400-летию Верхотурья. 

“В середине России”
20.00 “Вести”
20.35 “Доктор Марго”. Телесериал
21.30 СГТРК. “Вальс цветов”. Видео

зарисовка
21.35 СГТРК. “Хроника происшествий”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.25 СГТРК. “Признание в любви”. 

Праздничный концерт, посвященный 
275-летию Екатеринбурга

00.00 “Вести”
00.30 “Подробности”
00.45 “Дафнис и Хлоя”. Х/ф

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Российский курьер”
11.05 “Дом на Волхонке”. Фильм 4-й. 

“Небесное сияние бытия”
11.30 “Московские пенаты”. Род Ор

сентября

ловых
12.00 Новости
12.05 “Страсти по Андрею”. Х/ф. Часть 

2-я
13.50 Поет вокальный квартет “Дайд

жест”
14.00 Новости
14.05 “Под сенью дружных муз”. Д. Ве

невитинов
14.35 “Дж. Свифт. Страницы жизни и 

творчества”
15.35 Л. Бернстайн. “Факсимиле”
16.00 Новости культуры
16.15 “Дети на другом берегу”. Видео

фильм
17.00 “Зураб Соткилава представля

ет...”
17.30 “Кредо”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТИПЛИКАЦИ

ОННЫХ ФИЛЬМОВ
18.45 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.10 “Кисть и кандалы”. Передача 4- 
я. Автор Г. Шергова

19.45 “Поклонникам Терпсихоры”
20.00 Новости
20.05 Телемагазин “Для Вас”
20.40 Магазин здоровья
20.50 Телемагазин “Томек”
21.00 “Белый дом”
21.20 “Дом на Волхонке”. Фильм 5-й. 

“Вечное древо жизни”
21.50 “С потолка”. Программа О. Баси

лашвили
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Сокровища Петербурга”. Рус

ский музей
23.05 А. Вивальди. “Времена года”. 

Исп. “Вивальди-оркестр” под управ
лением С. Безродной

23.45 После новостей...
00.05 “Страсти по Андрею”. Х/ф. Часть 

2-я. Режиссер А. Тарковский. (К/ст. 
Мосфильм), 1966 г.

01.50 Музыкальный экспромт
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 “Веселая карусель”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 "Клубничка”. Телесериал
11.15“Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.25 Телесериал. “Маримар" (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 -Новости)
12.20 Международный турнир по кон

ному спорту. Выездка. Конкур. Пе
редача из спорткомплекса “Лужни- 
кип

12.45 БРЕЙН-РИНГ
13.40 “Не просто люкс"
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КЭТРИН КУКСОН 

(Великобритания). “Игрок”. 2-3 с.
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Московская ярмарка”
16.15 “Петровка, 38”
16.25 “Медвежонок”. Мультфильм
16.40 “Дамский клуб “Элита"
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Сказки бабушки Арины”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мекси

ка). (В перерыве - 18.55 -Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Коммерческий калейдоскоп”
19.45 “Клубничка". Телесериал
20.15 “Деловая Москва”

20.30 “Белый дом”
20.45 “Регионы: прямая речь”
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 Кристофер Ламберт в фантасти

ческом боевике “Последний отсчет” 
(США). (В перерыве - 20.55 - Ново
сти)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Бедная богатая девочка”. Теле

сериал (США). 4 с.
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.00 Международный турнир по кон

ному спорту. “Большой приз”. Вы
ездка. Конкур. Передача из спорт
комплекса “Лужники”

02.30 “Пресс-экспресс”
02.40 “Петровка, 38”
02.55 “Бразилия”. Х/ф (Великобрита

ния)

"ІО КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.30 СОБАКИ ОТ “А” ДО “Я”
09.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.25 Телетекст
09.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
10.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
12.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе- 

пиал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
14.05 “TV-SHOP”
14.35 НОВОСТИ REN-TV
14.40 “Дневной сеанс”: О. Гущин, А. 

Рапопорт. Ю. Меньшова в фильме 
“ТИШИНА”, 4-я с.

15.55 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 НОВОСТИ REN-TV
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия). (Заключительная серия)

17.10Телетекст
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 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.10 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.20 НОВОСТИ REN-TV
19.25 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ”. Телесериал. (США)
20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Спецвы

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

НЫЙ КОСМОС”. Фильм 7-й. “Я БЫЛ 
ТЕНЬЮ КОСМОНАВТА”

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Фильм недели”: триллер Дрэд- 

форда Мэя “СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ” 
(СІІІА)

00.25 Телетекст

Телеанонс
СГТРК ’іО

22.25 — “ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ”. Отгремел, отзвучал юбилей Екате
ринбурга, но до сих пор слышатся его отголоски. “Уральская рябинушка”, 
“Свердловский вальс”, “Город древний", — старые и новые, эти песни 
радуют нас своей лиричностью. Песням о родном городе посвящена эта 
передача художественной редакции СГТРК. Евгений Родыгин и Александр 
Пантыкин, Уральский народный хор и многие другие чествуют Екатеринбург.

ОРТ
21.40- детектив “ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ” (Великобритания, 1994). 

Режиссер - Мартин Френд. В ролях: Джоан Хиксон, Дэвид Горовиц, Дэвид 
Уоллер, Джим Меэджер. Метод наблюдения и сопоставления никогда не 
подводит мисс Марпл - любимую героиню поклонников Агаты Кристи. Про
ницательная пожилая леди раскрывает загадочное убийство.

0.50 - “АНГЕЛ МЩЕНИЯ” (США, 1980 год). Режиссер - Абел Феррара. 
В ролях: Зои Тамерлис, Стив Сингер, Джек Тибо, Питер Йеллен. Мщение за 
поруганную честь становится смыслом жизни героини - немой девушки.

‘‘Россия ”
0.45 - эротическая мелодрама “ДАФНИС И ХЛОЯ” (Россия, 1993). 

Режиссер - Юрий Кузьменко. В ролях: Ольга Кейзерова, Юрий Гуртовой, 
Елена Кондулайнен, Любовь Полищук, Кирилл Козаков, Борис Химичев. По 
мотивам одноименного любовного романа древнегреческого писателя Лон
га. ІѴ-й век до нашей эры, греческий остров Лесбос. В семье пастуха росли 
двое детей: его родная дочь Хлоя и найденыш Дафнис. Прошло время, 
юноша и девушка полюбили друг друга...

“Куль тура”
21.50 - программа Олега Басилашвили “С ПОТОЛКА” начинает рассказ 

об актере Павле Луспекаеве. Будут показаны отрывки из телефильмов "Нос” 
и “Мертвые души".

00.05 - историческая драма “СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ” ("Мосфильм", 
1966). Режиссер - Андрей Тарковский. В ролях: Анатолий Солоницын, Николай 
Бурляев, Ролан Быков, Галина Польских, Юрий Никулин. О жизни великого 
русского художника-иконописца Андрея Рублева.

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 133-я серия. Джессика

решает немного отдохнуть. Как приятно порой провести немного времени в 
спокойной домашней обстановке среди близких тебе людей! Но, как гово
рится, "покой им только снится”.

21.30- “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” Лирическая ретро-комедия (СССР, 
1982 г.). По одноименной пьесе Леонида Зорина. Костик приехал в Москву 
учиться в Университете и поселился у тетушки в огромной коммунальной 
квартире у Покровских Ворот. То, что происходит в жизни обитателей кварти
ры, и стало темой этой музыкально-лирической комедии о москвичах 50-х 
годов. Режиссер - Михаил Козаков. В ролях: Олег Меньшиков, Леонид Бро
невой, Татьяна Догилева.

51 канал
22.00, 00.40 - телевизионный иронический детектив 

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
Фильм V: “ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ” (“Ленфильм”, 1986). 
Режиссер - Игорь Масленников. В ролях: Василий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зеленая, Борислав Брондуков, Иннокентий Смоктуновс
кий, Елена Сафонова, Лариса Гузеева, Леонид Куравлев, Марис Лиепа. 
Искусство великого сыщика предотвращает крупный международный 
конфликт. Повтор - 5 и 6 сентября в 10.00.

00.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информаци
онно-аналитическая программа А. 
Иллеша

01.05 “Ночной сеанс”: Мелисса Карл
тон, Грег Форшей в эротическом 
триллере “ПРОГРАММА “ЛИБЕНС- 
БОРН” (США)

03.10 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спецвы
пуск “Новых новостей"

03.40 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Эмили из Нью-Мун” (Ка

нада)
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Триллер “Рискуя жизнью” (США)
12.45 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

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

Аргентина
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
16.30 Ток-шоу "Честно говоря”
17.00 Мультсериал “Приключения Бо- 

лека и Лелека”
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 Олег Меньшиков, Леонид Броне

вой, Елена Коренева в комедии “ПО
КРОВСКИЕ ВОРОТА” (1-я с., 1982 г.), 
СССР

22.45 НОВОСТИ. Ночной выпуск в пря- 
мом эфире

23.00 Комедия “ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА” (2-я с.)

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

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

03.40 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 Д/ф “Московский Кремль”
12.45 Х/ф “Цыган”. 4 с.
14.15 “Предприниматель”
14.30 “Фотоклуб”
14.45 Х/ф “Король ветра” (Великобри

тания)
16.35 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.30 Д/ф “Николай Соколов, при жиз

ни”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Муз. антракт
18.25 “Просто собака”
18.40 “Веселкин магазин”

18.50 Погода
18.55 Х/ф “Человек из Шервудского 

леса”(Великобритания)
20.20 Астрологический прогноз
20.30 Мир путешествий
20.45 Мультфильм
21.00 Погода
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ"
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие"
22.45 “Европа сегодня”
23.20 Погода
23.25 Ночной сеанс. Фильм И. Бергма

на “Седьмая печать”
01.10 Астрологический прогноз
01.20 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.35 Мир путешествий
01.50 Астрологический прогноз

"АТИ"
06.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Татьяной Солодянкиной

07.50 КСТАТИ
08.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
08.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки!”
09.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
09.30 Все звезды в лирической коме

дии “НАСТЯ”. (Россия, 1993 г.)
11.30 Мультипликационные фильмы
12.00 Все звезды в пародийном трил

лере “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО
БЫ” 3 с. (Ленфильм по заказу Гос- 
телерадио, 1979 г.)

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

уж эти детки!”
17.00 Комедия “Голова Германа”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 “Отель” Артура Хейли
19.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
19.15 Молодежная программа “Ровес

ник”
19.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

20.30 Драма в стиле рэп. Худ. фильм 
“ТЮРЕМНЫЙ БЛОК-4” (США)

22.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три

Четверти” с Эдуардом Худяковым
22.55 КСТАТИ.
23.00 “БИЛАЙН” представляет “КУЛЬТ 

КИНО”. Лиза Эриксон и Уорен Лин
кольн в мистическом триллере “ВО 
ВЛАСТИ ИДОЛА”

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

00.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

01.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

01.45 КСТАТИ

"ЭРА-ТВ"
07.10 “Из XX в XXI век”. Академик РАН 

О. А. Богатиков
07.15 Программа мультфильмов
07.45 Информ, прогр. “Факт”
07.55 “Спорт каждый день”
08.20 “Экономика для всех”
08.30 “Непознанное”. Полтергейст
09.00 “В мире джаза”
09.30 К началу нового учебного года. 

Научно-популярный сериал “Уроки 
из космоса”. Фильм 4-й. “Физика. 
Электричество и магнетизм”

10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 2-й, 2 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

71 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Программа мультфильмов
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “Угрюм-река”, 4 с. “Крах” 

Свердловская киностудия
19.00 Научно-популярный сериал 

“Очерки о животных” (Англия). 
Фильм 3-й. “Небесный охотник”

19.30 Тележурнал “Только для женщин"
19.55 “Из XX в XXI век”. Народный ар

тист России Р. Ибрагимов
20.00 “Академия здоровья”
20.15 Мультфильм
20.30 “Туризм и отдых”
20.35 Т/с “Главный подозреваемый” 

(Англия). Фильм 2-й, 3 с.
21.35 “Далекое - близкое”. Из теле

блокнота Дамира Белова
22.00 “Музыкальный вернисаж”
22.20 “Экономика для всех”
22.30 Т/с “Тайны инспектора Аллена” 

(Англия). 6 с. “Труп лежал на полу”. 
Часть 1.

23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

"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 “По законам улиц” (США)
15.45 “В космос — к знаниям”. Научно- 

популярный журнал
16.20 Д/ф “Великие озера, хрупкие 

моря” (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 “Смех да и только”. Юмор, прогр.
19.25 "КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: т/с "Охо

та за шедеврами” (2 и 3 с., Италия)
22.00 ПОГОДА
22.05 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

СПЛЕТНИ”
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/ф “Слон” (1ч., США)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15“Кинокомпания”
00.45 “Подсолнух”. Сплетни”
01.20 “В космос — к знаниям”. Научно- 

популярный журнал

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорох<ный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
07.55 Диск-канал
08.40 Мультфильм “Из пушки на Луну и 

далее без остановок”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 "Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильм “Волшебное коль

цо”
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Замок лгунов”, 

“Травяная западенка”
11.30 Утренний сериал “Крылья”, 31 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІІ”, 30 с.
12.35 Сериал “Бриско Каунти. Приклю

чения на Диком Западе”, 19 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Звезды о звездах”: Людмила 

Гурченко
14.30 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
15.00 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.50 Диск-канал
16.15 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.30 Прайс-Лист
16.35 Те Кто. Владимир Турчинский 

(“Динамит")
17.00 Юмористический сериал “Дэвис 

учит жить”, 24 с.
17.30 Ток-шоу “Сделай шаг”
18.30 Пульс мэрии
18.50 Инфо-Тайм
19.00 ПРАЗДНИК ТЕЛЕКОМПАНИИ АСВ. 

ШЕСТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ!!! Прямая транс

ляция концерта с площади им. 1905 
года Екатеринбурга. (В перерыве — 
’’УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”)

23.00 Юмор, сериал "Дежурная апте- 
ка-ІІІ”,30с.

23.40 Катастрофы недели
00.10 “Вы — очевидец”
00.40 “Новости дня”
01.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.25 Пульс мэрии
01.45 М. Неелова, А. Абдулов в фильме 

“Тюремный романс” (ТВ-6)
03.35 “Такси ТВ-6”
03.45 ТСН-6
03.55 Дорожный патруль
04.10 Диск-канал
04.55 “Знак качества”
05.10 Инфо-Тайм
05.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ (от 3 сентября)
08.10 Телесериал “Милый враг”
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

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

09.55, 13.55, 19.05, 20.05 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
11.10 Криминал. “Чистосердечное при

знание"
11.25 “Русский век”. Валерий Гергиев 

в беседе с Андреем Карауловым
12.00 “Сегодня”
12.15 Телеигра “Ключи от Форта Бай

яр” (Франция)
14.00 “Сегодня”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: Мушкетеры двадцать лет спус
тя”, 5-я часть

16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич"
17.00 “Сегоднячко”
18.00 "Сегодня”
18.20 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
19.10 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой”
20.10 “Ночные новости”
20.30 “Впрок”
20.40 “Криминал”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня"
22.00 “Детектив”. Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на”, фильм 5-й, “Двадцатый век на
чинается”, 1 с.

23.40 Программа на бис. “Куклы"
00.00 “Сегодня вечером”
00.40 “Детектив”. Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на”, фильм 5-й, “Двадцатый век на
чинается”, 2 с.

01.55 Шоу Николая Фоменко “Империя 
страсти”

суббота сентября

"ОРТ"
08.00 “Смотри в оба”. Х/ф
09.20 “Лесные путешественники”. М/ф
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит 

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

вым
11.05“Каламбур”
11.40 “Смак"
12.05 “Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра”
12.30 Оркестр Светланова играет Гер- 

швина
13.15 Елена Проклова в фильме “Ключ 

без права передачи”
15.00 Новости
15.20 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
15.50 “В мире животных”
16.30 “Пастушка и трубочист”. М/ф
17.10 “Как это было”
17.55 Новости
18.15 Погода
18.20 “Джентльмен-шоу”
18.55 “Багдадский вор”. Х/ф
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Жан-Поль Бельмондо в комедии 

“Папаша из Ниццы”
23.35 Футбол. Отборочный матч чем

пионата Европы. Сборная Украины 
-сборная России

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Лиса и заяц”. М/ф
08.15 “Осенние колокола”. Х/ф
09.30 “Лабиринт”. Игровое шоу
10.00 “Доброе утро, страна!"
10.45 “Почта РТР”
11.15“Кроссворд”
11.40 “Любовь с первого взгляда”
12.05 “Подиум д’Арт”
12.35 “Домашние хлопоты Наталии 

Варлей”. Инф.-развл. программа
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
14.00 “Вести”
14.30 “Музыкальный ринг - новое по

коление”. В. Кикабидзе против 
В. Меладзе

16.00 “Закон и порядок”. Сериал
17.00 “Сам себе режиссер”
17.30 “Аншлаг" представляет
18.00 СПРК. “Каравай”
18.30 СПРК. “7 канал”
19.00 “Моя семья”
20.00 “Вести”
20.30 Боевик “Судья Дредд"
22.15 “Все это “На-на". Концерт, по

священный Всемирным юношеским 
играм в Москве

23.35 Романтическая комедия “Малень
кий город”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20 “Диапазон"
13.20 “Старое танго”. Ведущий А. Бе

линский
13.50 ВЕК КИНО. “Молодой и невинов

ный”. Х/ф. Реж, А. Хичкок. (Вели
кобритания)

15.10 АКВАРИУМ. “Парящие хищники”. 
Д/ф из серии “Охотники небес”

15.35 “Ортодокс”
15.50 “Коллекция". А. Аверченко. “Ли

тератор”. Читает Ю. Томошевский
16.00 Новости культуры
16.15 “Петербургский гурмэ”
16.30 Ж. Сименон. “Мегрэ и старая 

дама”. Телеспектакль. 1-е. Режис
сер В. Бровкин

17.50 “Волшебный чемодан”
18.05 “Поэт в России больше, чем

s
поэт”. Авторская программа Е. Евту
шенко

18.30 “Осенние портреты”. Лариса Бо
гораз

19.10 Н. Луганский и В. Руденко в ан
самбле с оркестром им. П. И. Чай
ковского

19.30 “Личное дело”. С. Урсуляк
20.00 Новости
20.05 “Путь воина”
20.30 Телемагазин “Для Вас”
21.00 “Юридическая помощь” “Зябли

цев-Фонда”
21.10 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Дом Бенуа”. Д/ф. Часть 1-я. Режис
сер К. Артюхов

22.00 Мультфильм
22.20 Чудо-сказка
22.35 “ОРКЕСТР МИРА” НА КРАСНОЙ 

ПЛОЩАДИ. Дирижер А. Гергиев
00.00 Новости культуры
00.20 “Блеф-клуб”
00.55 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

“Листопад”. Х/ф. Режиссер О. Иосе
лиани, 1968 г.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.10 “Белый дом"
08.25 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМ. ПРОГР.
08.45 “АКЦЕНТ”
09.05 “Русалочка”. Х/ф
10.25 “Первая скрипка”. Мультфильм
10.45 Прогноз погоды
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.20 НА КАРАУЛ
11.35 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
11.59 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.00 “Утренний подвиг”
12.05 “Ням-ням”
12.15 “Крокодил Гена". Мультфильм
12.35 “Экстремальная зона”
12.55 Ринат Дасаев в программе “Ро

дом из детства”
13.20 “В Москве проездом”. Х/ф. (В 

перерыве - 13.55 — Новости)
14.50 Погода на неделю
14.55 НОВОСТИ
15.00 МОСКВА ПРАЗДНИЧНАЯ. Откры

тие Дня города
16.15 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. “Стадион в 

Петровском парке”
16.40 МОСКВА ПРАЗДНИЧНАЯ. Репор

таж с Поклонной горы
18.05 “Двенадцать решительных жен

щин”. Ток-шоу
18.35 “Козленок, который считал до 

10”. Мультфильм
18.45 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ла

риса Долина
19.15 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗВЕЗД ЭСТРА

ДЫ “ЕКАТЕРИНБУРГУ - 275”
20.00 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ “СО

БЫТИЯ". “АРТ-ПРОВИНЦИЯ”
20.15 “НОВЫЙ БЛОК-НОТ”
20.30 “ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ КУПЮР”. 

“КРЕМЛЕВСКИЕ ТАЙНЫ". Э. РОС
СЕЛЬ - А. КАРПОВ

21.00 Оставайтесь с нами
21.10 КИНОХИТ. “Карнавал". Х/ф. 1-2 

с.
23.50 Прогноз погоды
23.55 Киноанонс
00.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л.

М Л б'ІИНЗ
00.40 МОСКВА ПРАЗДНИЧНАЯ. Гала- 

концерт на Поклонной горе
02.00 Прогноз погоды
02.05 “Осень”. Х/ф
03.40 “Modern talking: снова вместе”. 

Концерте Кремле

"ІО КАНАЛ"
06.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
07.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спецвы-

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

ставляет: тележурнал “КРОХА”
08.00 Х/ф “СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ”
09.55 Телетекст
10.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информаци

онно-аналитическая программа А. 
Иллеша

12.00 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ”. Телесериал. (США)

13.00 “АКВАТОРИЯ И”. Ток-шоу для 
подростков

13.30 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ". Моло
дежный сериал. (Франция)

14.00 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
14.30 НОВОСТИ ВЕИ-ТѴ
14.35 ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
15.00 “Индийское кино”: остросюжет

ный боевик Баарата Рунсахара 
“ОПАСНЫЙ” (Индия)

17.40 Телетекст
17.45 “НЕПОБЕДИМЫЕ СКАНЕРЫ”. 

Мультипликационный сериал
18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.15 “1/52”. Спортивное обозрение
19.30 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ". Телесериал. (США)
20.25 Телетекст
20.30 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН

БУРГ
21.00 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Комедия": сатирическая коме

дия Мануэля Гомеса Перейры 
“БОКА-А-БОКА” (Испания)

00.40 Телетекст
00.45 МАППЕТС СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 

(Англия)
01.20 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.25 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"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 Док. сериал “Рассказы о живот

ных”: “Очевидец”-2 (Англия)
11.30 Х/ф “Питкин и кража в универ

маге” (1953 г.), Великобритания
13.05 “Кино о кино”: док.фильм “Я

08.00 - героическая трагикомедия “СМОТРИ В ОБА!” (Киностудия им. 
М.Горького, 1981). Автор сценария - Александр Бородянский. Режиссер: 
Эльдор Уразбаев. Оператор - Вадим Алисов. В ролях: Борислав Брондуков, 
Федор Сухов, Светлана Орлова, Нина Алисова, Алексей Серебряков, Виктор 
Ильичев. 1921 год. Комсомольцу Алеше Команову поручают ответственное 
задание - доставить петроградским детям теплые вещи. Для этого необхо
димо починить речной буксир, и Алеше дают попутчика - назвавшего себя 
умелым механиком хитроватого мужичка Лыкова. Но вокруг рыщут бандиты...

21.40 - “ПАПАША ИЗ НИЦЦЫ” (Франция, 1984). Режиссер - Жорж 
Лотнер. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Софи Марсо, Мари Лафоре, Рози 
Варт, Мишель Бон. Не успев проводить жену в аэропорт, богатый бизнесмен 
и опытный ловелас приводит домой очаровательную новую знакомую. Но 
жена внезапно возвращается...

“Россия”
08.15 - музыкальный фильм “ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА” (Киностудия им. 

М.Горького, 1978). Автор сценария - Александр Володин. Режиссер - Влади
мир Гориккер. Сказку читает Иннокентий Смоктуновский. В ролях: Ирина 
Алферова, Александр Кириллов, Людмила Дребнева, Любовь Чиркова, Вла
димир Вихров, Наталия Сайко, Георгий Мартиросян, Валерий Черняев, Алек
сандр Андрусенко, Виктор Незнанов, Леонид Трутнев, Алексей Ивашов, Се
режа Бардыгин. По мотивам “Сказки о мертвой царевне и семи богатырях"

любопытна”. (Кино Скандинавии)
14.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“ВИДЕОМОДА”
14.30 Русский боевик “Улицы разби

тых фонарей”: “Инстинкт мотылька”
15.30 Мультсериал “Каникулы Болека 

и Лелека”
16.00 “Удивительные игры народов 

мира” (Канада)”
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 Юлий Ким в программе “От пер

вого лица”
19.30 Сериал “СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС” 

(1994 г.), Великобритания
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Детективный сериал “Омерта: 

закон молчания” (США)
22.25 Энтони Перкинс и Розанна Аркет 

в триллере “В чаще” (1995 г.), США
00.10 Программа “ЧАС СОВЫ”
00.55 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

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

03.25 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 Д/ф “Николай Соколов, при жиз

ни”
12.50 Х/ф “Человек из Шервудского 

леса”(Великобритания)
14.15 Мультфильм
14.25 Х/ф “Операция “Святой Януарий”
16.10 Фильм И. Бергмана “Седьмая пе

чать”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 “Дороги России”
18,40 Б. Моисеев в программе “Гвоздь”
19.10 “Однажды с Василием Горчако

вым”. Вечер юмора
20.00 Фильмы Ч. Чаплина
20.35 Погода
20.40 Сериал по выходным. “Ночные 

врачи”, 3 с. “Амальгин”
21.40 “Дороги России”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Астрологический прогноз
22.30 Программа “Православие”
22.50 Погода

22.55 Ночной сеанс. Р. Бартон в х/ф 
“Роковая страсть”(Великобритания)

00.45 “Дороги России”
01.05 Астрологический прогноз
01.15 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.30 “Прикосновение”
02.30 Астрологический прогноз

"АТН"
07.50 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

08.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

08.40 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

08.55 КСТАТИ
09.00 Кулинарная программа “На блю

дечке”
09.15 32-битные сказки
09.30 Многосерийный мультфильм 

“Роки и лось”
10.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
10.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки!”
11.00 Все звезды в фант, фильме для 

детей “МОСКВА - КАССИОПЕЯ”. К/с 
им. М. Горького, 1973 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 Музыкальная программа
15.30 Драма в стиле рэп. Худ. фильм 

“ТЮРЕМНЫЙ БЛОК-4” (США)
17.30 Мультфильм “Летучий корабль”
18.00 Информационная программа 

“Время Би-Лайн”
18.25 КСТАТИ
18.30 “Стильные штучки”
18.45 Арт-программа “ДЕМО”
19.00 Х/ф “Отель”. По мотивам одно

именного романа Артура Хейли
20.00 “АЛЬФ”
20.30 Лауреаты Оскара. Триллер А. 

Хичкока по роману А. Блока “ПСИ
ХОЗ” (США)

23.00 “СКОЛЬЗЯЩИЕ”. (“ПУТЕШЕ
СТВИЯ В ПАРАЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ")

00.00 “СПОРТ НА ГРАНИ”

Александра Сергеевича Пушкина.
20.30 - фантастический боевик “СУДЬЯ ДРЕДД” (США, 1995). Режис

сер - Дэнни Кэннон. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Макс фон Сюдов, Аманда 
Ассанте. Будущее представляется авторам картины весьма мрачным: на 
грязных городских улицах все воюют против всех. Но там, где появляется 
судья Дредд, обычным преступникам уже не разгуляться. Немудрено, что у 
Дредда появляется супервраг...

“Куль тура ”
13.50 - детектив “МОЛОДОЙ И НЕВИНОВНЫЙ” (Великобритания). 

Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: Н.Пилбим, Д. Де Марни. Герой находит 
труп известной актрисы, задушенной поясом от его собственного плаща. 
Единственный способ отвести от себя подозрения - найти настоящего убий
цу·

00.55 - документально-поэтическая киноновелла “ЛИСТОПАД” (“Гру- 
зия-фильм", 1968). Режиссер - Отар Иоселиани. В ролях: Рамаз Георгобиа- 
ни, Марина Крацивадзе, Георгий Харабадзе. Два выпускника института при
ходят работать на винодельческий завод. Один из них достаточно покладист 
и удобен для начальства. Преданность делу и принципиальность другого 
приводят его к конфликту с руководством, но вызывают уважение у опытных 
специалистов и рабочих.

4 канал
11.30- комедия “ПИТКИН И КРАЖА В УНИВЕРМАГЕ” (Великобрита

ния, 1953 г.). Герой фильма - рабочий в большом универмаге. От чистого 
сердца он помогает пожилой даме донести покупки. Возвращаясь, он неожи
данно узнает, что невольно помог известной грабительнице вынести краде
ное из своего же универмага.

14.30 - сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” “ИНСТИНКТ МО

"ЭРА-ТВ"
08.15 Программа мультфильмов
08.45 “Спорт каждый день”
09.15 “Академия здоровья"
09.30 Информ, прогр. “Факт”
09.40 Д/ф “Хроники Святослава Рихте

ра”
10.45 Фильм - детям. “Черная курица, 

или Подземные жители”. Киносту
дия им. А. П. Довженко

12.00 Технический перерыв
17.00 “Аистенок”. Детский час.
18.00 “На улице Наметкина. Просто кон

церт”
18.50 Х/ф “Отпуск в сентябре”, 1 с. 

“Мосфильм”
20.00 “Гостиный двор”
20.30 “Далекое - близкое". Из теле

блокнота Д. Белова
21.00 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф “Я объявляю вам войну”, 1 
часть. Свердловская киностудия

21.50 “Непознанное”. Поиск внеземных 
цивилизаций

22.20 “И зажигаем свечи”. И. Анташко
22.35 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
23.00 “Кумиры экрана” Ведущая К. Луч

ко
23.30 Информ, прогр. “Факт"

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
10.50 “Смех, да и только”
11.05 М/ф “Касай и Лак”
11.45 Х/ф “Пожар” из серии “Такова 

жизнь”
12.15 “Наш любимый сад” (от 03.09)
12.45 “Подсолнух”. Сплетни”
13.25 Т/с “Охота за шедеврами” (Ита

лия)
15.30 “Песни для друзей”
16.30 “Кинокомпания"
16.50 Т/с “Река надежды” (15 с., Фран

ция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Трест, который лопнул” (по моти
вам О’Генри, 1 с., Н. Караченцов, Р. 
Адомйтис)

19.15 “Дороже денег”
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный се

мейный сериал
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “ЯКОБ И АДЕЛЬ” (3 с., Гер

мания)

21.00 Кинотеатр “Колизей”: мелодра
ма “ДРАГОЦЕННАЯ ШАНЕЛЬ” (М.-Ф. 
Пизье, Р, Хауэр, Т. Далтон, Англия - 
Франция)

22.55 ПОГОДА
23.00 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторс

кая программа Н. Романова
23.25 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
00.30 ПОГОДА
00.35 “Дороже денег”
00.45 Х/ф “Трест, который лопнул” (1 

с.)
01.50 “Путь воина”

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.55 Мультфильм “Чудеса в решете"
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: “Добрыня Ники

тич”, “Мышонок Пик”
10.45 Детский сеанс. “Если верить Ло- 

потухину”, 1 с.
11.55 Прайс-Лист
12.05 Сериал по выходным. “Робин 

Гуд”,4 с.
13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.” 
13.30 ТСН-6
13.45 О. Ефремов, Л. Мартынов в филь

ме “Последний шанс" (ТВ-6)
15.20 Территория ТВ-6. Программа А. 

Политковского “Пикник на Вятской 
Поляне”

15.50 Кинескоп
16.55 К. Сорокин в фильме “Танкер 

“Дербент”(ТВ-6)
18.30 “Такси ТВ-6”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Вы - очевидец”
19.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
20.15 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
20.25 Прайс-Лист
20.30 Инфо-Тайм
20.40 Дорожный патруль
20.55 “Звезды о звездах”. Программа, 

посвященная Дню Москвы
21.30 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
21.40 “О.С.П.-студия”
22.30 Скандалы недели
23.00 Сатир, киножурнал “Фитиль”
23.15 “Рыбы - убийцы”, х/ф (Италия — 

Бразилия) (ТВ-6)
01.20 Церемония вручения премии

ТЫЛЬКА”. Волков случайно сталкивается на улице с наемным убийцей 
Славиным, находящимся в розыске. Но убийца исчезает в одном из перехо
дов метро. Вскоре в городе происходят два громких убийства: гибнут 
главари конкурирующих группировок. С помощью Казановы Волков устанав
ливает, что Славин был связан с могущественной спецслужбой и очень 
хорошо ориентируется в городских подземных коммуникациях. Поэтому, идя 
по следу убийцы, оперативникам приходится спускаться в мрачные подземе
лья Петербурга.

22.25 - триллер “В ЧАЩЕ” (США, 1995 г.). Зверски убита 34-летняя 
женщина-бизнесмен, только что удостоенная звания “Женщина месяца". 
Она уже шестая жертва маньяка. Частный детектив и полиция пытаются 
найти убийцу, а в это время появляются новые жертвы: В гл. Ролях: Розана 
Аркет, Энтони Перкинс.

51 канал
14.30 - лирическая комедия “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ” (“Мосфильм”, 

1975). Режиссер - Алексей Коренев. В ролях: Семен Морозов, Наталья 
Варлей, Станислав Садальский, Евгений Весник, Валентина Сперантова, 
Иван Рыжов. Три дня, проведенные сибирским милиционером в столице, 
оказываются наполненными массой неожиданных происшествий.

00.40 - фильм ужасов “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ” (США, 1984). 
Режиссер - Уэс Крейвин. В ролях: Роберт Энглунд, Джон Сэксон, Хизер 
Лэнгенкэмп, Аманда Уисс. Фредди Крюгер был сожжен горожанами за убий
ство маленьких детей. Теперь кровожадный маньяк продолжает серию своих 
убийств, вторгаясь в сны подростков.

ЧИИИШІ......ЯМИ—
“100-пудовый хит” от ХИТ-БМ, 2-я 
часть

02.20 ТСН-6
02.30 Маленькое ночное шоу “3. К."
02.50 “Такси ТВ-6"
03.05 Ночной сеанс. “Праздные люди"
04.50 Диск-канал. Дайджест
05.35 Инфо-Тайм
05.45 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
05.55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 НОВОСТИ (от 4 сентября)
09.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
10.00 “Наше кино”. Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона 
фильм, 5-й “Двадцатый век начина
ется”, 1 с.

11.30 Мультсериал “Супермен" (зак- 
люч. серия, 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”, 
“Прикосновение Мидаса”, (1 ч.)

14.00 “Рейтинг прессы” с Александ
ром Герасимовым

14.30 “Наше кино”. Семен Морозов, 
Наталья Варлей, Станислав Садаль
ский в музыкальной комедии “Три 
дня в Москве", 1-2 с.

17.00 “Свадьба”
17.30 “Русский век”. Борис Покровс

кий в беседе с Андреем Карауловым
18.00 Программа для автолюбителей 

“Колеса”
18.30 Ричард Гир в драме Акиро Куро

савы “Августовская рапсодия" (1991 
г., Япония)

20.15 “Ночные новости”
20.30 “Герой дня без галстука”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 “Итого” с Виктором Шендерови

чем
21.45 “Мир кино”. Жерар Депардье в 

комедии “Инспектор-разиня”
23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.40 “Мир кино”. Роберт Энглунд в 

фильме ужасов “Кошмар на улице 
вязов", фильм 1-й (США)

02.15 “Про это”. Ток-шоу
02.55 “Мир кино”. Филипп Нуаре в 

фильме “Я не целую”
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"ОРТ"
08.00 “День ангела”. Х/ф
09.15 “Лотто-миллион”. “Спортлото”
09.30 “Дисней-клуб”: “Утиные исто

рии”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 “Пока все дома”
11,10“Утренняя звезда”
12.00 “Армейский магазин”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея ко

манды Кусто”. “Мир без солнца”
14.35 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников”
16.05 А. Джигарханян в программе А. 

Макаревича “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 Погода
18.25 Веселые истории в журнале “Ера

лаш”
19.00 “Человек с бульвара Капуцинов”. 

Х/Ф
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 А. Шварценеггер в супербоевике 

“Коммандо”
23.30 “Футбольное обозрение”
00.05 А. Джигарханян и В. Золотухин в 

комедии “Говорящая обезьяна”
01.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Красная книга”
08.30 “Служу Отечеству”
08.55 “Утро крестьянина”
09.30 “Вовремя”
10.00 “Доброе утро, страна!”
10.40 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ
12.40 “Мир книг” с Л. Куравлевым
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”
14.00 “Вести”
14.35 “Человек ниоткуда”. Х/ф
16.00 “Закон и порядок”. Телесериал
16.50 “Жил-был пес”. М/ф
17.00 “Диалоги о животных”
18.00 “Совершенно секретно”
18.40 “К-2” представляет: программа 

И. Дцховичного “Уловка-22”
19.35 “Русское лото”
20.15 Мировой бестселлер на экране. 

Экранизация Романа Д. Стил “Папа”
22.00 “Зеркало”
23.00 “Старая квартира. Год 1975-й”.

Часть 1-я ’
00.20 “Рассекая волны”. Х/ф
02.50 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Новый Завет
12.20 “Свистун”. Х/ф. Режиссер Пал 

Эрдеш. (Россия)
13.40 “Консилиум”
14.05 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. “Га

вайский рай”. Д/ф. Часть 1-я
14.40 Ток-шоу “Наобум”
15.05 Телесуфлер
15.20 Международное обозрение
16.00 Новости культуры
16.15 Ж. Сименон. “Мегрэ и старая 

дама”. Телеспектакль. 2-я с. Режис

сер В. Бровкин
17.30 “Книжный кладезь”
17.45 “ФОТОпортрет”
18.00 “Детский мир”. В. Кассиль
18.25 “Положение вещей”
19.20 “Царская ложа”. Дворцы Санкт- 

Петербурга
20.00 Новости
20.05 “10 минут” с депутатом Госдумы 

Е. Зяблицевым
20.15 “Ринге”
20.30 Магазин здоровья
20.40 Телемагазин “Томек”
20.45 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Дом Бенуа”. Д/ф. Часть 2-я. Режис
сер К. Артюхов

21.45 “Люди театра”. Светлана Бра- 
гарник

22.15 Чудо-сказка
22.30 “Профессия - дирижер. Е. Свет

ланов”
23.10 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Под

полье”. Х/ф. Часть 1-я. Режиссер Э. 
Кустурица

00.00 Новости культуры
00.20 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Под

полье”. Х/ф. Часть 2-я. Режиссер Э. 
Кустурица

02.05 Поет Н. Брегвадзе

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.10 “Все дело в шляпе”. Мультфильм
09.30 “Чудак из пятого “Б”. Х/ф
10.55 Прогноз погоды
11.00 “Петровка, 38”
11.15 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
11.45 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
12.09 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.10 “Утренний подвиг”
12.15 “Хорошие книжки для девчонки 

и мальчишки”
12.20 “Самый большой друг”. Мульт

фильм
12.30 “Щас спою”
12.50 “Мастер-класс”
13.05 “Кошкин дом”. Мультфильм
13.40 “Кольцо”. Видеофильм
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Розыгрыш”. Х/ф
15.40 Погода на неделю
15.45 НАША ПЕСНЯ
16.00 МОСКВА ПРАЗДНИЧНАЯ. Репор

таж с открытия кольцевой автодо
роги

17.00 “Оставайтесь с нами”
17.10 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Московский шлягер”
18.20 Мультфильм
18.35 “БИП-МОБИЛЬ”
18.55 “РЕЗОНАНС: СВЯТОЙ ДЕМОН 

ПАВЛИК”
19.10 ЮМОР. ПРОГР. “ВЕЧЕРНИЙ ДО

ЗОР"
19.25 “Разговор по существу”. Веду

щий -А. Бовин
19.50 “Облако-9”
20.30 Татьяна Доронина и Олег Ефре

мов в фильме “Три тополя на Плю
щихе”

22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Киноанонс
22.55 Прогноз погоды
23.00 КИНОХИТ. “Возвращение рези

дента". 1-2 с.
01.25 НОВОСТИ
01.35 “Открытый мир - мир без нарко-

тиков”. Концертная программа
03.10 “На острие”. Телесериал (Гре

ция)

"10 КАНАЛ"
06.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
07.30 Турфирма “Виктория-тревел” 

представляет туристическую про
грамму “НА ПОСОШОК” (Турция)

08.00 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН
БУРГ

08.30 Х/ф “БОКА-А-БОКА”
10.25 Телетекст
10.30 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ”. Телесериал. (США)
13.00 “Киносказки”: Х/ф “ПОКА БЬЮТ 

ЧАСЫ”
14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА
15.05 “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ “ЖИЛ- 

ЛЕТ”
15.30 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР- 

ЛИГА
17.10Телетекст
17.15 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

17.45 “НЕПОБЕДИМЫЕ СКАЙЕРЫ”. 
Мультипликационный сериал

18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
19.10 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.15 КИНОАФИША
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 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.40 Телетекст
00.45 “КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
01.20 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.25 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 Плейлист Европы (МСМ)
07.15 гр. “UB40” на МСМ”
08.00 “Поколение “NEXT” на МСМ”
08.30 Премьера! Мультсериал “ВОЛ

ЧОНОК” (1990 г.), США
09.00 Премьера! “ВОСКРЕСНОЕ ТЕЛЕ

БОМ-ШОУ”

19.00 - комедия “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ” (“Мосфильм", 
1987). Режиссер - Алла Сурикова. Композитор - Геннадий Гладков. Песни на 
стихи Юлия Кима. В ролях: Андрей Миронов, Александра Яковлева (Аасмяэ), 
Николай Караченцов, Олег Табаков, Игорь Кваша, Михаил Боярский, Леонид 
Ярмольник, Семен Фарада, Галина Польских, Альберт Филозов, Лев Дуров, 
Борислав Брондуков, Наталья Фатеева, Спартак Мишулин. Кино приходит на 
Дикий Запад. Мистер Фёст - идеалист и фанатик нового искусства уверен: 
оно должно сделать жизнь чище и прекрасней.

21.40 - боевик “КОММАНДО” (США, 1985) Режиссер - Марк Л. Лестер. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Рей Дон Чонг, Вернон Уэллс, Дэн Хедайа. 
Ушедший на покой руководитель спецгруппы коммандос растит маленькую 
дочь и не хочет возвращаться к прошлому. Но ребенка захватили террорис
ты, и герой вновь берется за оружие.

00.05 - комедия “ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА” (Россия, 1991). Режиссер 
и автор сценария - Георгий Овчаренко. В ролях: Армен Джигарханян, Борис 
Новиков, Валерий Золотухин, Виктор Ильичев, Михаил Кокшенов, Людмила 
Нильская, Татьяна Догилева, Наталья Крачковская. Держать экзотических 
животных дома в наше время стало престижным, и для ловких дельцов 
открылся новый источник наживы.

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”-3 (Англия)

11.30 Екатерина Васильева и Евгений 
Стеблов в фильме “Вас вызывает 
Таймыр” (1970 г.), СССР

13.30 “Открытые небеса”: док. филь
мы: “Чудо миграции”, “Заповедный 
лес”, “Альбрехт Дюрер”

14.30 Русский боевик: “Улицы разби
тых фонарей”: “Дело репортера”

15.30 Мультсериал “Каникулы Болека 
и Лелека” (Польша)

16.00 “НХЛ: в фас и в профиль”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Комедия “Все любят Рэймонда” 

(1996 г.), США
17.30 Игра “Хрустальный лабиринт”
18.30 Спортивная программа “На всех 

скоростях” (1997 г.), Австралия
19.00 Программа “Музыкальные бли

ны”
19.30 Сериал “Судебный процесс” 

(1994 г.), Великобритания
20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ”
21.20 Премьера! Авторская программа 

Е. Енина “СМОТРИТЕЛЬ”
21.30 Детективный сериал “Омерта: 

закон молчания” (Канада)
22.25 Русский боевик “УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ”: “Женское счастье” 
(заключ. с., 1998 г.), Россия

23.25 Музыкальная программа “Стриж 
и другие”

23.55 Вечер юмора
00.45 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, Плейлист Евро
пы, “Клипса”, МУЗ.ТВ

03.15 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 “Однажды с Василием Горчако

вым”. Вечер юмора
13.05 Б. Моисеев в программе “Гвоздь”
13.35 Х/ф “Ночные врачи”. 3 с. “Аналь

гин”
14.40 Р. Бартон в х/ф “Роковая страсть” 

(Великобритания)
16.35 Мультсборник
17.00 Ж.-П. Бельмондо в фильме “Че-

ловек из Рио”
19.00 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
19.05 “Русский дом”
20.05 ХЬ-Мивіс
20.35 Программа “Православие"
20.55 Погода
21.00 Сериал по выходным. “Ночные 

врачи”. 4 с. “Леона”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события неде

ли)
22.20 Погода
22.25 Астрологический прогноз
22.35 Православное кино
23.10 Погода
23.15 Ночной сеанс. Х/ф “Забавные 

приключения кровавой мамочки” 
(США)

01.05 Астрологический прогноз
01.15 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события неде

ли)
01.35 “Час силы духа”
02.35 Астрологический прогноз

"АТН"
08.25 КСТАТИ
08.30 Развлекательная программа 

“ХИТ”
09.30 Многосерийный мультфильм 

“Роки и лось”
10.00 “Стильные штучки”
10.15 Арт-программа “ДЕМО”
10.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”
11.00 Все звезды в фант, фильме для 

детей “МОСКВА - КАССИОПЕЯ” К/с 
им. М. Горького, 1974 г.

12.30 Развлекательная программа “Ка
раоке по-русски”

13.00 Приключенческий фильм “ВОЗ
ДУШНЫЙ ВОЛК”

14.00 “СПОРТ НА ГРАНИ”
15.00 Муз. Программа
15.25 КСТАТИ
15.30 Лауреаты Оскара. Триллер А. 

Хичкока по роману А. Блока “ПСИ
ХОЗ" (США)

18.00 Муз. Программа
18.25 КСТАТИ
18.30 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
19.00 “Вечер с Навигатором”
20.00 “АЛЬФ”
20.30 Комедийный боевик “ПИ-ДЖЕЙ 

-ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
23.00 “СКОЛЬЗЯЩИЕ”, (“ПУТЕШЕ

СТВИЯ В ПАРАЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”)

“Россия”
14.35 - комедия “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” (“Мосфильм", 1961). Режис

сер - Эльдар Рязанов. В ролях: Юрий Яковлев, Сергей Юрский, Анатолий 
Папанов, Людмила Гурченко, Нинель Мышкова, Анатолий Адоскин, Юрий 
Белов. Свято верящий в существование снежного человека молодой ученый 
во время экспедиции в горах проваливается в расселину и встречает своего 
героя. На зависть оппоненту и недоброжелателю он привозит в Москву 
своего нового друга, за поэтическое отношение к жизни отвергнутого род
ным племенем тапи.

20.15 - мелодрама “ПАПА” (США). Режиссер - Майкл Миллер. В ролях: 
Патрик Даффи, Кэйт Малгрю, Джон Андерсон. Экранизация романа Дэниэл- 
лы Стил. Супружеская пара прожила вместе двадцать лет. И вот мать семей
ства отправляется в Мичиган на два года, чтобы получить степень магистра. 
Отец остается с детьми. А у подросших детей свои проблемы...

00.20 - в рубрике КИНОЗАЛ “К-2” “РАССЕКАЯ ВОЛНЫ” (Дания, 1996). 
Режиссер - Ларс фон Триер. В ролях: Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, 
Кэтрин Картлидж, Жан-Марк Барр. Героиня уверена, что силой своей любви 
к мужу она может уберечь его и спасти ему жизнь... На фестивале 1996 года 
в Каннах картине присуждены Гран-при и приз “Феликс" за лучший европей
ский фильм, а также приз “Феликс" за лучшую женскую роль.

“Куль тура”
23.10 - фантасмагория “ПОДПОЛЬЕ” (Европейский Союз, 1995). Ре

жиссер - Эмир Кустурица. В ролях: М.Манойлович, М.Йокович, Л.Ристовски, 
С.Штимак. Во время второй мировой войны герой картины помогает спас

тись своим соотечественникам и прячет их в погребе. Идут годы, подземе
лье все углубляется и разрастается, и обжившим его людям трудно предста
вить, что война закончилась...

4 канал
14.30 - “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” “ДЕЛО РЕПОРТЕРА”. В 

Петербурге убит репортер криминальной хроники Стас Угаров. Делом журна
листа начинает заниматься пятерка следователей - главных героев сериала. 
Выясняется, что в последние дни Стас проводил какое-то журналистское 
расследование. Но видеокассеты с компрометирующими записями, которые 
он унес домой накануне убийства, среди его вещей не обнаружены. Вскоре 
по наводке информатора о незаконно хранящемся оружии оперативники 
арестовывают некоего Мирзу Мерабова и в результате обыска находят у 
него видеоматериалы Угарова, разоблачающие теневых воротил авторынка.

51 канал
20.40 - иронический боевик “ДОКТОР НО” (Великобритания, 1962) из 

серии “ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ-007”. Режиссер - Теренс Янг. В ролях: Шон 
Коннери, Урсула Андресс, Джозеф Уайзман, Джек Лорд. Суперагент британ
ской разведки Джеймс Бонд борется с ученым-маньяком, который изобрел 
смертельный радиолуч.

00.00 - мистический триллер “ОМЕН - 1” (США, 1976). Режиссер - 
Ричард Доннер. В ролях: Грегори Пек, Ли Ремик, Дэвид Уорнер. В монастыр
ской клинике сына американского посла в Великобритании подменяют но
вым воплощением дьявола. В благополучной семье начались кошмарные 
события.

00.00 Х/ф “Отель”. По мотивам одно
именного романа Артура Хейли

01.00 “Вечер с Навигатором”

"ЭРА-ТВ"
08.00 Программа мультфильмов
08.30 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
09.00 “Страна Фестивалия”. Фестиваль 

детских фильмов “Чешская сказка”
09.30 Информ, прогр. “Факт”
09.40 “Классика. Избранное”
10.10 “Гостиный двор”
10.40 Фильм - детям. “Дайте нам муж

чин”
12.00 Технический перерыв
17.00 “Аистенок”. Детский час.
18.00 “Телевидение - любовь моя”. 

Ведущая К. Маринина
18.50 Х/ф “Отпуск в сентябре”, 2 с. 

“Мосфильм”
20.00 Турфирма “Виктория-тревел” 

представляет туристическую про
грамму

“На посошок”. Турция
20.30 “В эти дни: много лет назад”
21.00 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф “Я объявляю вам войну”, 2 
часть. Свердловская киностудия

21.50 “Очевидное - невероятное. Век 
XXI. Энергетика”. Ведущий С. Капи
ца

22.20 “Звезды музыкального кино”. 
Марика Рок

22.35 “Спорт на планете”. Еженедель
ное обозрение

23.00 “Вверх по лестнице”
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 К Дню работников нефтяной и 

газовой промышленности. Премье
ра д/ф “Газ для России”

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
12.10Т/С “Якоб и Адель” (Германия)
13.15 “Маки Матли”
13.40 Т/с “Река надежды” (15 с.)
14.30 Х/ф “Драгоценная Шанель” (Ан

глия - Франция)
16.25 “Подсолнух”. Секреты” (от 02.09)
16.45 “ПУТЬ ВОИНА”
17.25 Т/с “Старая обида” (Франция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Трест, который лопнул” (2 с., Н.

Караченцов, Р. Адомайтис)
19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.55 ПОГОДА
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Русское 

ретро” - х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ МАК
СИМА” (в гл. роли Борис Чирков, 
СССР, 1937 г.)

21.50 ПОГОДА
21.55 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”
23.00 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
00.05 ПОГОДА
00.10 “Горы музыки”
00.50 Телемагазин “Для Вас”
01.25 Х/ф “Трест, который лопнул” 

(2 с.)
02.40 Программа “Вторая половина"

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.40 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “Веч
ные враги: львы и гиены”

08.40 Астрологический прогноз Анны 
Кирьяновой

08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.20 Диск-канал
10.05 Мультфильмы: “Все дело в шля

пе”, “Кто сильней?”
10.35 Детский сеанс. “Если верить Ло- 

потухину”, 2 с.
11.40 Инфо-Тайм
11.50 Прайс-Лист
11.55 Сериал по выходным. “Робин 

Гуд”, 5 с.
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь"
13.30 ТСН-6
13.45 “Человек из джунглей”, х/ф (Ка

нада - Индия) (ТВ-6)
15.25 “36,6" - Медицина и мы
15.45 “Канон”
16.20 Ток-шоу “Я сама”: “Без лишних 

слов”
17.20 Торжественная церемония откры

тия фестиваля “Киношок”
18.25 Спорт недели
19.00 Юмор, прогр. “Назло рекордам!” 
19.30 ТСН-6
|9.40 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
19.50 ТВ-6 Москва и “Московская прав

да” представляют концерт, посвя
щенный Дню Москвы

21.00 Аналит. прогр. “Обозреватель”
22.05 Сатир, киножурнал “Фитиль”
22.20 Комедия Ю. Мамина “Окно в Па

риж” (ТВ-6)
00.40 Юмористический сериал “Шоу 

Бенни Хилла”, 24 с.
01.10 “Такси ТВ-6”
01.25 Ночной сеанс. “Иллюзии”
03.25 Инфо-Тайм
03.35 Финал конкурса “Мисс Москва- 

98”
05.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 НОВОСТИ. Итоги недели (от 5 

сентября)
09.00 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Место, где человек не ску
чает”

09.15 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на кана
ле “Видеомода”

10.00 “Наше кино”. “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона”, фильм 5-й “Двадцатый век 
начинается”, 2 с.

11.15 М/ф “Про петрушку”
11.30 Мультсериал “Ниндзя-Чере

пашки” (США)
12.00 “Сегодня утром’
12.15 “Добро пожаловать!”
13.00 “Мир приключений и фантас

тики". “Магические приключе
ния”. “Прикосновение Мидаса”(2 
ч., США)

13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.30 Телеигра “Устами младенца”
15.00 “Кумиры старого кино”. Х/ф 

“Гайдуки” (Румыния)
16.35 “Суд идет”
17.30 “Своя игра”
18.00 Лоренцо Ламас в боевике 

“Змееед-1” (1994 г., США)
19.45 “Ночные новости”
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.40 “Мир кино”. Х/ф “Джеймс 

Бонд — агент 007”, фильм 1-й 
“Доктор Но” (Великобритания)

23.00 “Итоги”
00.00 “Премия “Оскар”. Грегори Пек 

в мистическом фильме “Омен-1” 
(США)

02.10 “Итоги. Ночной разговор”
02.40 “Итоги. Спорт”

Программа передач 
областного радио СГТРК 

с 31 августа 
по 6 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, 
ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА

06.10 “Утренняя волна”
14.10 “День-деньской”
18.10 “Сегодня и сейчас”

Субботний канал, 5 сентября
09.10 Обзор газет “Областная газета”, 

“Уральский рабочий”
09.15 “Музыкальная почта”
09.35 “Мирас”
Ю.ЮПрограмма ИКС
11.10 “Музыкальный час”

Воскресенье, 6 сентября
09.10 “Переменка”
10.10 “Музыка вокруг нас”
11.10 “Орбита”

• Гильдия российских адвокатов
: ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

: “ПРАВОЗАЩИТНИК”
• Межтерриториальной коллегии адвокатов
• г.Москва
• оказывает правовые услуги:
• Я защита (представительство) в судах по гражданс- 
• ким и уголовным делам, а также на предварительном 
ф следствии; и в арбитражных судах;
• Яустные и письменные консультации, справки по жи- 
• лищпым, трудовым, семейным, наследственным, про- 
• чим гражданским, административным и уголовным де- 
• лам;
е Я составление жалоб, заявлений и ходатайств по
• правовым вопросам;
* Я правовое обслуживание предприятий и кооперати-
• вов на договорной основе;
• Я разработка уставов, подготовка учредительных до- 
• говоров и других документов, необходимых для создания 
• малых предприятий, приватизация жилья.

Адрес: г.Екатеринбург, Вторчермет, 
ул.Военная, 6 (трамваи 1,14,15,25, ост. “З-д РТИ”. 

автобусы 12,20,42, ост. “ДК РТИ”).
Тел. 25-15-25.

Время работы: ежедневно, 
кроме воскресенья, с 10 до 17 часов.

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) обра

зованием 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. “Во
сточная”), тел.: 75-84-11,75-61-72, 61-45-28, 60-31-20.

I КИНОАФИША \
СОВКИНО (51-06-21)

I 29—6 Монах Доусон (Ве- 
| ликобритания), Плут (Ин- 
■ дия), Маска (США), Закрой 
! мои глаза(Великобритания)

САЛЮТ (51-47-44)
I 29—6 Титаник (США), 
| Меркурий в опасности 
■ (США), Мужской стриптиз 
' (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
| 29—6 Воришки (США), 
I Ливень (Наводнение) (США)

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63)

I 29—30 Затерянные в Аф-
| рике (Великобритания)
■ 31—6 Снежок (Италия,
। США)

СТРЕЛА (53-73-88)
I 1 Маша и звери (Россия), 
| Бум-2 (Франция)

ЗАРЯ (34-76-33)
29—30 Маленькая прин- I 
цесса (Россия), Студенчес- | 
кие каникулы (США)
31—6 Затерянные в 5 
Африке (Великобритания), ■ 
Хищник (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
29—30 С.В. Спальный ■
вагон (Россия)
31—6 Горячие головы·
(США) |

УРАЛ (53-38-79)
29—30 Устрицы из Лозан- ■ 
ны (Россия)
31—6 Слияние двух лун-2 I 
(США), Непобедимая нога | 
(Китай), Родня (Россия)

ИСКРА (65-63-41)
29—30 Служанка (США)
31—6 Два придурка с по- I 
росенком (Франция)

Heqofiozo го/tûqc/cue

АВТОБУСЫ "MAN" MB "·=
Лиц. №4799 от 26.01.94 выд. адм.

Г.Оренбург, тел. (3532) 56-88-20, факс 56-53-90. Ленинского р-на г.Оренбурга.

пасла
вечернего 
\ фильма!

горячие w
Ж новости 
подробности^ 

главных событий дня

Каждую 
ночь

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (УрГЭУ-СИНХ) 
(высшее учебное заведение — лицензия № 16Г — 352) 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Объявляет набор слушателей по специальностям:
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

специализации: “Финансы", “Банковское дело”, “Страховое дело", 
“Финансово-банковское право”

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

специализация “Региональная и муниципальная экономика” 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

специализации: “Международный бизнес", “Внешнеэкономическая де
ятельность и право”

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
МАРКЕТИНГ

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

Принимаются лица с высшим образованием
По окончании обучения выдается диплом о высшем экономическом об

разовании государственного образца
Формы обучения: очно-заочная, заочная 

Обучение платное 
Срок обучения 18 месяцев 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
возможность сдать аттестационный экзамен по общему, инвестиционно

му и страховому аудиту, по квалификации бухгалтер-эксперт (консультант) 
ОРГАНИЗУЕТ 
обучение с присвоением квалификации переводчика в сфере професси

ональной коммуникации
ПРОВОДИТ
краткосрочные программы по переподготовке и повышению квалифика

ции кадров предприятий и организаций
ОРГАНИЗУЕТ
бизнес-семинар “Финансовая стратегия предприятий и банков": 
■ разработка маркётинговой стратегии;
■ обоснование ресурсной концепции (расчет величины инвестиций и их 

эффективности с помощью бизнес-планирования);
■ внедрение системы контроллинга

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, каб. 359, остановка 

транспорта “Цирк”, тел. (3432) 29-96-28, 22-24-65.

САНАТОРИЙ

Лицензия № 601 от 25.10.95 г.

расположенный в одном из красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок ле
чения и отдыха взрослых и детей.

У НАС ЛЕЧАТ: болезни органов опоры и 
движения, нервной системы, органов дыха
ния, а также гинекологические, урологи
ческие 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.

КОЛЬЦОВО

ПРИГЛАШАЕТ ПАССАЖИРОВ 
ЗА АВИАБИЛЕТАМИ

В КАССЫ АЭРОПОРТА
№ 17, 18, 19, 20

• продажа билетов (в день вылета и предварительная) 
на рейсы по России, СНГ, дальнему зарубежью;

• бронирование мест по телефону с выкупом билетов 
в аэропорту перед вылетом (в СНГ — заЗ часа до вылета, 
в пределах России — за 2 часа до вылета):

• сбор за предварительную продажу не взимается.
РЕЖИМ РАБОТЫ - КРУГЛОСУТОЧНО.

Телефоны для справок 
и бронирования:

(3432) 268-576, 268-162.
КАССЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В ЗАЛЕ ВЫЛЕТА 

АЭРОПОРТА «КОЛЬЦОВО«

Сертификат КПА — С-0019.
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■ СЕГОДНЯ ДЕНЬ КИНО

Новые операции Шурика
В дни празднования 275-летия Екатерин

бурга организаторы торжеств приглашали до
вольно много птенцов гнезда свердловского, 
составивших славу советской и постсоветс
кой культуры. Среди тех, кто приехал, — Алек
сандр ДЕМЬЯНЕНКО, навсегда вошедший в 
историю отечественной киноклассики под име
нем Шурика.

Нынешнему Шурику уже шестьдесят. Он не 
слишком весело смотрит на жизнь. Особенно 
будущую. Прошлое навсегда связано с Гайда
ем, с хорошим советским кино. У нас было 
несколько минут перед выходом Александра 
Демьяненко на сцену “Космоса” в день рожде
ния города, навсегда оставшегося родным.

—Чем живете, Александр Сергеевич?
—Театром. В данный момент. Я служу в ма

леньком ленинградском театре “Приют комедиан
та". С Михаилом Светиным готовим спектакль-

моему, его еще нет. Кино, это 
"Мосфильм"— 60 картин в год, 
Идут сейчас какие-то пилотные 
продолжение — неизвестно.

я понимаю, когда 
"Ленфильм" — 24. 
серии. А будет ли

ангажемент. Бог даст, 
ным городам играть, 
ехать, но сказали, что 
может, что-то еще и 
менный, комедийный.

—А что с кино?

будем в сентябре по раз- 
В Свердловск хотели при- 
в праздники мест нет. Но, 
удастся. Спектакль совре-

—На ваш взгляд, почему все сложилось 
именно так?

—Потому что разрушать гораздо легче, чем 
создавать или даже возрождать. Все порушили. 
Такая была отлаженная система, и грянула рево
люция, снесшая все до основания. Теперь абсо
лютно все с нуля. Это в традициях русской нату
ры — сначала сломать, а потом подумать: зачем 
мы это сделали?

— Вы поддерживаете отношения с кем-то 
из киношного мира?

—Ну, как сказать. С возрастом круг общения 
все сужается и сужается, потребностей меньше. 
Круг друзей естественным путем убывает. Со зна
комыми в Москве, конечно, с кем-то встречаюсь.

—Скажите, правда, что в свое время вы 
практически на собственные деньги похоро
нили знаменитого нашего артиста-комика Сер
гея Филиппова?

—Насчет денег — легенды. Я просто ходил и 
просил директора студии похоронить человека 
достойно, содействовать. Что Филиппов?! Мы в

Газета
Областная

ЗАБЫТЫЕ СЕКРЕТЫ

Спорт

Вопросы задавала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

свое время ходили просили похоронить великого 
Луспекаева, падали перед директором на колени. 
Паша умер не вовремя — в ленинские дни. Апрель 
— запрещали хоронить, умирать!

—Вы отмечаете День кино?
—Нет. Кино нет, зачем делать вид, что есть 

праздник. Это было уместно в прежние времена... 
А на нынешнем празднике впору есть кутью, поми
нать кино, безвременно покинувшее нас. Будет 
когда-нибудь новое кино, новые режиссеры, но
вые праздники.

—Город наш для вас остался Свердловском 
или вы принимаете его и Екатеринбургом?

—Конечно, Свердловск. Часто вспоминаю дет
ство, прошедшее в Пионерском поселке. В 1955-м 
я поступил в институт и уехал отсюда навсегда. 
Кстати, вы знаете, что в год моего поступления в 
различные кино- и театральные вузы Москвы по
ступило 9 свердловчан.

—Вы очень редко даете интервью...
—Когда в этом нет необходимости, я к этому не 

стремлюсь. Мне это не нужно. Мне это уже не нужно.
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Пока делили игроков, 
приз увезли в Челябинск

—А что кино? Где-то оно как бы есть. Но, ПО

МОСКВА. Бескорыстную помощь московским бомжам 
и всем нуждающимся оказывают благотворительные 
организации “Врачи без границ” и “Армия спасения”. 
Здесь обездоленные люди могут получить бесплатное 
питание, а также медицинскую помощь.

НА СНИМКЕ: рядом с Павелецким вокзалом работает 
передвижная амбулатория “Врачи без границ”.

Фото Ираклия Ч0Х0НЕЛИДЗЕ (ИТАР-ТАСС).

■ РЯДОМ С НАМИ

Хлебушек... со смородиной
...Всегда интересен путь человека к истинному своему 
призванию. Случается, что путь этот нелегок, а 
выверить его курс порой помогают даже...
препятствия, например, серьезная болезнь. Нелегкие 
личные обстоятельства подталкивают к глубокому 
анализу, осмыслению сути предстоящего дела.

Галина Семеновна Дмитрие
ва, по профессии — инженер- 
экономист, в прошлом — выпус
кница Новосибирского институ
та советской кооперативной тор
говли, затем — сотрудник отде
ла товаров народного потребле
ния УралНИИ черных металлов, 
сложив с себя все прежние обя
занности, занялась поиском со
временной, щадящей технологии 
переработки даров природы.

Зачем это ей? Горожанка, де
ловая женщина, и вдруг — дары 
природы: целебные травы, яго
ды. Засела поначалу в библио
теки, перерыла горы старинных 
травников, кулинарных книг. Чи
тала и поражалась: оказывает
ся, наши деды и прадеды выпе
кали хлеб с добавлением сухих 
порошков из листьев крапивы, 
душицы, мяты, смородины, ук
ропа, петрушки, сельдерея...

—Невероятно! — воскликнет 
кто-то.

—Нет, — возразит им с пол
ным основанием Г.Дмитриева. — 
Снадобья для укрепления здо
ровья наши бабушки искали не 
в аптеке, а в поле, лесу, огоро
де. Пора возрождать давно за
бытое старое.

Ей посчастливилось побывать 
на многих отраслевых выставках 
не только в Екатеринбурге, но и 
в Москве, Санкт-Петербурге. 
Изучить методы организации 
производства продуктов пита-

ния отечественной, зарубежной 
промышленностью. И сами эти 
продукты — вкусные, питатель
ные, простые по составу.

Дальнейшие напряженные 
поиски привели Г.Дмитриеву в 
Уральскую сельскохозяйствен
ную академию, к академику 
Ю.Кирсанову. Он занимался 
опытной доводкой технологии 
печей сверхвысокочастотной 
энергии — СВЧ. Цель — обра
ботка плодов, ягод, трав для по
лучения сиропов, пюре, сухих по
рошков, имеющих очень высо
кие вкусовые качества при мак
симальном сохранении витами
нов. Именно то, о чем мечтала 
начинающий предприниматель, 
директор ЗАО “Евдокия Д" Га
лина Дмитриева.

Образцы природной продук
ции, полученные с использова
нием СВЧ-печи, на выставках 
различного ранга единодушно 
были признаны лучшими, реко
мендованы для предприятий пи
щевой промышленности — вин
но-водочных, заводов безалко
гольных напитков и молочных, 
кондитерских фабрик и, конеч
но, хлебокомбинатов.

Для подтверждения данных 
оптимальной сохранности вита
минов и микроэлементов в пло
дах, ягодах, травах сотрудники 
кафедры переработки пищевых 
продуктов УрГЭУ провели сотни 
исследований. Было научно до

казано, с привлечением методи- 
■ ки профессора Уральской меди

цинской академии В.Банькова, 
что пищевые эти добавки хоро
шо усваиваются организмом че
ловека (при этом использовался 
его прибор “Лира-100"). Прово
дилось и экспресс-тестирование 
на индивидуальную усвояемость 
природных продуктов: при ме
дицинской академии был создан 
специальный кабинет тестиро
вания, открыт стол заказов по 
подбору природных продуктов.

Все эти исследования помог
ли создать программу “Питание 
для здоровья”, и сегодня любой 
желающий может принять в ней 
участие.

Ее реализацией, поверив в 
успех начинаний, и занялся Бо
рис Анамурадович Акыев, дирек
тор Екатеринбургского хлебоза
вода № 3, вместе со своими ра
ботниками. В опытные образцы 
хлебобулочных изделий были 
внесены добавки — сухие по
рошки из листьев крапивы, 
мяты, черной смородины, а так
же репчатого лука, грибов, вы
работанные самой Галиной 
Дмитриевой. Чтобы расширить 
ассортимент изделий с лечеб
но-профилактической направ
ленностью, привлекли опытных 
специалистов — медиков УГМА, 
занимающихся проблемами пи-
тания. Это профессора
Ю. Еремин и Б.Кузнецов. А так
же начальник отдела факторно
го надзора за продуктами пита
ния населения Свердловской об
ласти А.Лаврентьев, главный са
нитарный врач Госсанэпиднад
зора Т.Можаева.

...Вкусную выпечку с природ
ными добавками пробовали не-

давно многочисленные гости 
праздника "Хлеб", собравшие
ся в Театре эстрады в канун 
юбилея Екатеринбурга. Там и 
был объявлен конкурс под де
визом "Вернемся к забытым 
традициям!”.

Оба директора — Б.Акыев 
и Г.Дмитриева очень надеют
ся, что их дорогие гости не 
забыли необычный вкус этой 
продукции и приглашают 
всех желающих принять уча
стие в конкурсе “Витамины из 
леса и сада”. Они предлага
ют поведать о старинных сек
ретах выпечки вкусного хле
ба с добавками природных 
трав, плодов, семян. Может, 
надеются, кто-то хранит не
обычный старинный рецепт 
получения вяленых, сушеных 
ягод и плодов.

О своих заветных секре
тах сообщать можно на хле
бозавод № 3, ЗАО “Евдокия 
Д”, а также в нашу редакцию.

Конкурс продлится до де
кабря, затем авторитетная ко
миссия подведет итоги, вы
явит победителей. Мы непре
менно о результатах конкурса 
проинформируем наших чита
телей: возможно, кому-то из 
них пригодятся забытые сек
реты наших бабушек.

А еще мне хочется сказать 
доброе слово Галине Семенов
не Дмитриевой. Видно, когда 
человек стремится к доброму 
делу, у него обязательно все 
получится. Многое можно ус
петь выполнить в своей жиз
ни, если делать это во благо 
людям.

МИНИ-ФУТБОЛ
Впервые за время проведе

ния розыгрыша Кубка Урала, ко
торым по традиции команды на
шей области открывают сезон, 
главным призом завладел один 
из гостей турнира — челябинс
кий "Феникс-Локомотив”. Счи
тавшийся же накануне соревно
ваний главным претендентом на 
победу екатеринбургский “ВИЗ" 
в итоге оказался лишь третьим, 
пропустив вперед еще земляков 
из “Атриум”-УПИ.

Этот парадоксальный на пер
вый взгляд результат имеет про
стое объяснение. Перед реша
ющими встречами четверка ве
дущих игроков “ВИЗа" Денис 
Агафонов, Дмитрий Баранов, 
Сергей Фадеев и Вадим Яшин 
во главе с наставником команды 
Фаилем Миргалимовым отпра
вилась на тренировочный сбор 
студенческой сборной России в 
Израиль, а еще один визовец, 
Сергей Скорович, также играю
щий не последние роли в своем 
клубе, не смог выйти на площад
ку из-за травмы. В итоге глав
ный фаворит выступал, по сути, 
экспериментальным составом. И 
хотя сменившие своих лидеров 
игроки боролись не только за 
Кубок, но и за право быть вклю
ченными в заявочный лист 
“ВИЗа" на предстоящий сезон, 
приз они заполучить не сумели.

Несмотря на столь ощутимые 
потери в составе, выбирать иг
роков тренерам визовского клу
ба было из кого. Ввиду прика
завшего долго жить “Уралмаша- 
М" его футболисты оказались в 
центре внимания на трасферном 
рынке. И самые-самые из них 
уже примерили футболки недав
него своего конкурента. Помимо 
упомянутого "сборника" Агафо
нова, за “ВИЗ" на турнире выс
тупали экс-уралмашевцы Евге
ний Давлетшин, Игорь Путилов 
и Андрей Шабанов. Неплохо про
явил себя и талантливый фор
вард Олег Ахтямзянов, пере
шедший в “ВИЗ" из “Челябин
ца”. В общем, детище президен
та визовского клуба Григория

оговорок претендует на право 
именоваться суперклубом, спо
собным наконец бросить пер
чатку бессменному чемпиону 
России столичной “Дине".

Не остались безработными 
и другие футболисты “Уралма- 
ша-М”. Максим Кузнецов, 
Дмитрий Кузвесов, Юрий Де
маков и Алексей Седов соста
вили компанию недавним ли
дерам “ВИЗа” Игорю Романо
ву, Игорю Хрестину и Олегу 
Усанову в составе новичка выс
шей лиги команды “Альфа- 
ВИЗ”. Юрий Завьялов усилил 
оборону “Атриум”-УПИ. Не обо
шли вниманием прекративший 
существование уралмашевский 
клуб и соседи из Челябинска: 
Василий Цыганов сходу вошел 
в стартовую четверку “Феник
са-Локомотива”.

Однако эти переходы еще 
не считаются свершившимися. 
И, в первую очередь, это каса
ется новобранцев “ВИЗа” и 
“Альфа-ВИЗа". Как только Гри
горий Иванов определится с 
основным составом, во многом 
прояснится кадровая политика 
и остальных коллективов Сред
него Урала. Скажем, не прочь 
видеть в своих рядах некото
рых экс-уралмашевцев и на-
ставники новоуральского
"Строителя”, чьи подопечные 
за весь турнир набрали всего 
одно очко.

По уже сложившейся тради
ции по завершении каждого 
соревнования, проходящего в 
манеже “Калининец”, опреде
ляются лучшие игроки. Кубок 
Урала не стал исключением. 
Сильнейшими в своих амплуа 
признаны: вратарь Вадим Со- 
син (“Феникс-Локомотив"), за
щитник Сергей Скорович 
(“ВИЗ”), нападающий Марсель 
Тухватуллин (“Приволжанин”). 
Лучшим игроком турнира на
зван Михаил Изотов (“Феникс- 
Локомотив”), а лавры главного 
бомбардира достались Андрею 
Корчемкину (“Атриум"-УПИ), 
забившему 8 мячей.

Иванова сегодня

Для любителей 
решающей стадии

безо всяких Максим РЯБКОВ.

статистики приводим технические результаты 
розыгрыша Кубка Урала.

По итогам предварительного этапа в финал за 1—4-е места 
вышли “ВИЗ”, “Феникс-Локомотив" (оба имели по три "золотых” 
очка), казанский “Приволжанин” и “Атриум"-УПИ (без очков), где 
встречались только с командами другой группы. Результаты
матчей: "ВИЗ" 
волжанин” 6:3,

‘Феникс-Локомотив" 4:4, “Атриум”-УПИ — "При-
Феникс-Локомотив Приволжанин” 5:1, "ВИЗ

Наталия БУБНОВА.

- “Атриум"-УПИ 3:6.
По аналогичной схеме 5—8-е места разыграли УПИ-2 (три “зо

лотых" очка), “Строитель”, саратовская СПЗ-"Рома" (по одному 
очку) и “Альфа-ВИЗ” (без очков). Результаты матчей: "Строи-
тель1 ‘Альфа-ВИЗ" 2:5, УПИ-2 - СПЗ-"Рома" 3:0, “Альфа-ВИЗ’

Живые уроки
любви

Что бы там ни говорили, а представители “пионерских 
поколений” жили в обстановке творческой, созидательной. 
Одни природоохранные акции чего стоили! Нынешние 
тинейджеры такой "мелочью" не занимаются. Вместо живых 
домашних питомцев — котят, щенят, птичек,— теперь можно
завести “тамагочи" — коробочка, напичканная проводками 
микросхемами, очень удобна — выгуливать и кормить ее 
надо понарошку. Вот только забывают взрослые, 
упростившие жизнь подростков, что общение с природой, 
животными — неотъемлемая часть воспитательного 
процесса. Иначе есть риск вырастить поколение 
потребителей — эгоистов.

и

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ
Заведующая учебно-опыт

ным участком Татьяна Поспе
лова в своих владениях ори
ентируется уверенно. А на 2,5 
гектара этого чудо-сада-ого
рода чего только нет! Здесь 
и плодопитомник, и участок 
лекарственных растений (око
ло 40 видов), овощные гряд
ки, теплицы...

Конечно, юннаты еще
ЛУЧШИХ ЮННАТОВ 

ПРЕМИРОВАЛИ 
ВАЛЕНКАМИ

Областная станция юнна
тов открылась в Свердловске 
в 1941 году. Ее первые вос
питанники прошли суровую 
школу. Ребята пропалывали 
сорняки на тысячах гектаров 
колхозных полей, заготавли
вали сено, собирали удобре
ния.

В октябре 1941 года в 
Свердловске открылась Пер
вая школьная сельскохозяй
ственная выставка, по итогам 
которой лучших юннатов пре
мировали... валенками. В те 
нелегкие годы ребятам уда
валось выращивать неплохие 
урожаи картофеля, свеклы, 
репы. Овощами подкармлива
ли раненых в госпиталях.

К 1970 году в Свердловс
кой области действовало 17 
станций юннатов, а 90% школ 
имели свои учебно-опытные 
участки. В “перестроечные" 
80-е большинство пришколь
ных хозяйств заросло сорня
ками...

И' все же юннатское дви
жение выжило. В сентябре 
в Екатеринбурге состоится 
53-й областной слет юнна
тов. Друзьям природы есть 
о чем поговорить: ядовитый 
воздух городов, умирающие 
реки, напичканные химика
тами овощи и фрукты — все 
кричит об опасности напле
вательского отношения об
щества к окружающей сре
де.

“УЧИТЬ ОБЩЕНИЮ 
С ЖИВОТНЫМИ 

И РАСТЕНИЯМИ НУЖНО 
С ДЕТСТВА”

Так считает начальник от
деления дополнительного

экологического образования 
Наталья Полотнянщикова.

—Именно поэтому в нашем 
отделении была разработана 
специальная программа “Эко
логия для самых маленьких”. 
Ее реализация уже начата в 
некоторых детсадовских груп
пах.

Другое направление — ра
бота в интернатах с детьми, у 
которых плохо развита речь. 
Нам нужно вспомнить старую 
истину: при добром отноше
нии к природе она врачует не 
только душевные, но и физи
ческие недуги. Интернатовс
кие ребятишки, общаясь с жи
вотными, ухаживая за расте
ниями, излечиваются, начина
ют правильно говорить.

—Экологические программы 
разрабатываются не только с 
учетом возраста, но и в са
мых различных направлениях, 
— продолжает рассказ Ната
лья Всеволодовна.— Тут и эко
логия гидрофитов, животных, 
и кружки фитодизайна, садо
водства, кинологии...

Уже год работает у нас 
малая ветеринарная акаде
мия. Будущие помощники ве
теринарных врачей проходят 
здесь практику, лечат домаш
них животных.

В планах — открытие ма
лой сельскохозяйственной 
академии с ветеринарным, аг
рарным отделениями, факуль
тетом механизации сельско
го хозяйства.

В общей сложности у нас 
сейчас занимаются 625 под
ростков. Лето — сезон прак
тики. Юные экологи выезжа
ли за город с педагогами от
дела и учеными из Института 
экологии растений и живот
ных.

не волшебники, но чуть-чуть 
“колдовать” уже умеют. Раз
ве не чудо — выращенный 
своими руками ярко-красный 
помидор или кролик Яша, жду
щий тебя с чем-нибудь вкус
неньким в “живом уголке”?

“...ИНТЕРЕСНЕЕ, 
ЧЕМ СМОТРЕТЬ

ВЫШЕЛ из печати 
второй том 
энциклопедии 
“Инженеры Урала”, 
подготовленный 
Уральским отделением 
Российской инженерной 
академии и 
Региональным 
общественным фондом 
имени Черепановых.

Создание такого капи
тального труда приурочено 
к 300-летию уральской ме
таллургии, которое будет 
отмечаться в 2001 году. 
Кажется, времени до юби
лея еще много. Однако это 
не совсем так, ведь авто
рам и составителям энцик
лопедии предстоит изучить 
и обработать огромнейший 
исторический материал, 
уточнить биографии выда
ющихся ученых, инженеров, 
конструкторов. И сделать 
это, поверьте, непросто, 
ибо в дымке веков затеря
лись многие документы, ис
чезли архивы, забылись

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Открывая
заново

- СПЗ-“Рома" 7:2, “Строитель" — УПИ-2 2:4.
Итоговое положение участников: "Феникс-Локомотив”, “Ат- 

риум”-УПИ, “ВИЗ", "Приволжанин”, УПИ-2, “Альфа-ВИЗ", “Строи
тель", СПЗ-“Рома”.

Без пяти минут 
чемпионы

вновь 
богат 
более 
ния

поражаешься как
талантами Урал. Тем 
что география изда- 

не ограничивается

СЕРИАЛЫ”
Кружок зоологии. 

Усольцева, уже 5 лет 
живающая здешних

Г алина 
обиха- 

рыбок,

свидетельства
Этот проект 

ется в рамках 
юбилею, указ 
нии которого

очевидцев, 
осуществля- 

подготовки к 
о проведе- 
губернатор

птичек и млекопитающих, рас
сказывает:

—Вообще-то я конструк
тор-строитель по профессии. 
Вышла на пенсию, а отды- 
хать-то не приходится — де
нег маловато. Устроилась 
сюда, да и душой приросла к 
своим подопечным.

На вопрос, кто у нее лю
бимчик, Галина Александров
на отвечает, не раздумывая:

—А всех люблю. У них ведь 
душа у всех, свои привычки. 
Любимое блюдо, характеры — 
разные. Кушайте, детки, ку
шайте. — Кормит с руки бато
ном, намоченным в молоке, 
двух черепашек: — Денег у 
станции нет, в меню у живот
ных — одни комбикорма. Вот 
балую их, из дома то молоч-

Э.Россель подписал еще 
летом 1996 года.

Хотя формально издание 
связано с металлургией, на 
его страницах читатели най
дут биографии специалис
тов самых разных отраслей 
науки и техники. Конструк
торы ракетных и артилле-
рийских 
танков, 
татели, 
н е р ы.

систем, создатели 
строители, изобре- 
авиационные инже-

Перелистываешь 
цы энциклопедии 
соприкасаешься с 
истории опорного

страни- 
и вновь 
вехами 

края. И

ка принесу, 
—Мне с 

продолжает

то яблочек.
ними хорошо, — 
Галина Алексан-

дровна. — Зимой вот горе 
было — у попугая женка по
гибла, оставила троих птен
цов. Вы думаете, он бросил 
их? Всех выкормил, “на ноги 
поставил"! Вот так и живем, 
друг у друга учимся. А вооб
ще, наблюдать за животными 
— поинтереснее любого те
лесериала.

Елена ВЕРЧУК.

только границами Сверд
ловской области. В сбор
нике опубликованы сведе
ния о самых известных ин
женерах всего Уральского 
региона.

Наверняка с интересом 
читатели узнают о.тех лю
дях, кто еще недавно был 
скрыт грифом секретности.

К примеру, создатель 33 
артиллерийских конструк
ций Федор Федорович Пет
ров, доктор технических 
наук, лауреат Ленинской и 
Государственных премий, 
Герой Социалистического 
Труда. Вместе с тем мало 
кто знает, что его жизнь 
тесно связана с Уралмаш
заводом, где он руководил 
опытно-конструкторским 
бюро № 9. При его участии 
созданы выдающиеся об
разцы артиллерии, в том 
числе несколько гаубиц, со
ставляющих основу тяжелой 
артиллерии Советской Ар
мии в годы Великор Отече-
ственной войны, 
десятилетий —
1974 годы — он 
легендарном

Более трех 
с 1940 по 
работал на 
Уралмаше.

Здесь-то и расцвел его та
лант конструктора и учено
го.

Другой выдающийся со-

Служебное удостоверение № 535 помощника 
депутата областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области на общественных 
началах Мелькова Александра Сергеевича счи
тать недействительным.

ПРОДАМ коттедж в Верх-Дуброво. Цена 150 т.р.
Тел. (275) 2-28-19.

Информационное агентство США 
объявляет отбор предпринимателей на 
стажировку в Америку за счет средств 
США. Анкеты и информацию об 
условиях конкурсного отбора можно 
получиіь но адресу:

л Екатеринбург, у.ч.Фурманона, Г07, офис 701, 
До 4 сентября. Тег.: 20-60-49,2&-84-01.

здатель боевой техники, 
Лев Вениаминович Люльев, 
с 1975 года до 1985-го воз
главлял конструкторское 
бюро машиностроительно
го завода имени М.Калини
на, ныне широко известное 
как ОКБ “Новатор”. Под его 
руководством созданы уни
кальные зенитные орудия, 
а затем ракетные комплек
сы. Всего Министерству 
обороны СССР им сдано 19 
ракетных систем шести 
различных классов для че
тырех родов войск, в том 
числе знаменитые комплек
сы С-300 В, “Бук” и 
“Штиль”. Л.Люльев дважды 
Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской 
и Государственных премий.

Немало нового читатель 
откроет в биографиях быв
шего директора Уралмаша 
Б.Мурзукова, конструктора 
ракетной техники Л.Лавро
ва (НПО “Искра" в Перми) 
и других выдающихся, но, к 
сожалению, не известных в 
широких кругах ученых. 
Этим особенно ценна эн
циклопедия — она открыва
ет новые, до сих пор “за-

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Уже во второй игровой день 

проходящего в столице Урала 
очередного тура чемпионата Рос
сии состоялась встреча главных 
претендентов на высшие награ
ды — армейцев Екатеринбурга 
и Самары. Наши земляки в не
легкой борьбе одержали верх — 
2:1 и еще более увеличили от
рыв от конкурентов.

Стартовый натиск хозяев поля 
обернулся быстрым голом Ар
сена Геворкяна, замкнувшего 
фланговый прострел партнера. 
И в дальнейшем подопечные Ле
онида Павловского уверенно кон
тролировали ход матча, не да
вая соперникам ни малейшего 
шанса отыграться. Когда же на 
18-й минуте Юрий Сафонов кра
сивым ударом в верхний угол 
ворот удвоил преимущество на
шей команды, казалось, что ис
ход встречи предрешен.

Однако волжане придержива
лись иного мнения. Едва игра 
возобновилась после перерыва, 
гости резко взвинтили темп, что 
сразу принесло результат: цели 
достиг удар Армена Гукасяна. Но 
в этот момент хляби небесные 
разверзлись проливным дож
дем. В считанные минуты поле

оказалось буквально залито во
дой, что не замедлило сказать
ся на взаимопонимании хокке
истов. Несмотря на усилия обе
их сторон, счет более не пре
терпел изменений. Теперь, 
даже если наши земляки про
играют самарцам в заключи
тельном туре первенства, они 
сохранят за собой первое мес
то в итоговой таблице. При ус
ловии, конечно, что выиграют 
свои матчи у остальных участ
ников. И маловероятно, что кто- 
то из них способен "подста
вить ножку” екатеринбуржцам. 
К тому же перед началом матча 
игрокам нашей команды были 
вручены нагрудные знаки и удо
стоверения мастеров спорта 
международного класса за вы
ход в финал европейского Куб
ка кубков. Столь высоко в кон
тинентальной табели о рангах, 
напомню, не поднимался еще 
ни один клуб за всю историю 
отечественного хоккея на тра
ве.

Два других матча заверши
лись так: “Звезда” — "Аван
гард" 5:0, "Идель-ІСЦ” - “Ди
агностика" 4:1.

Максим РОМАНОВ.

крытые страницы истории 
уральской техники.

Остается ждать новых ее 
томов. Надеюсь, они будут
не менее интересны.

Андрей ДУНЯШИН.

Высококачественные печати, 
штампы, ламинирование, 

наклейки, бн)жи —

Визитки, тампоиная печать 
па сувенирах, разработка 

фирменных знаков.
Европейские технологии.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

TRODА Г и COLOP.
НАШИ АДІ’ЕГ А:

г. і'катсрипбур/, 
у.і.Малышева, 55. тел.5І-Ь4-.Ч, 

у.і. Пушкова. 14. тел.59-111-И2, 
ул.Ииинера. 9а. met. 51-29-54. 

у.з.Нагврііяя, 12. оф.ІІІ, тез.42-69-46, 
г. КамекСк-Урлѣскві. 

пр. Победы. Іа. те.і. .L.!.l-.!fl.

ВЕЛОШОССЕ. Благодаря 
отменным качествам скорост
ного финишера очередного ус
пеха добился екатеринбургс
кий гонщик Сергей Сметанин, 
защищающий с этого сезона 
цвета испанской профессио
нальной команды “Виталисио

Сегурас”. Четыре часа и пять
десят две минуты понадоби
лось ему. чтобы первенство
вать в 195-километровой гон
ке “Гран-при Льодио’, про
ходившей в окрестностях од
ноименного местечка в Испа
нии.

Управление Федеральной 
почтовой связи 

Свердловской области

E-mail
ПРЕДЛАГАЕТ

электронная почта
I СКОРОСТЬ! — считанные часы в любую точку земного шара 

до электронного адреса, а по Свердловской области и ряду обла
стей России, кроме электронного, также и до почтового адреса, с 
уведомлением по телефону, до востребования, по факсу.

2 ПОЛНОТА ИНФОРМАЦИИ! — текст, личное письмо, поздрав
ления и любые письменные сообщения, рисунки, программы.

Тел. 51-44-09; E-mall: Let@post.e-burg.su
Справки по телефону: 55-97-14.

Лицензия Минсвязи № 3519.

СДАЮ 
комнату студентке 

в районе кинотеатра "Заря" в Екатеринбурге. 
Тел. 34-43-92.

mailto:Let@post.e-burg.su
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Новая формула подписки: 
годовой абонемент плюс 

дисконтная карта

Читатели «Областной газеты» 
получают право на скидки 
при покупке товаров и услуг

В МОСКВЕ ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА 
“РАКУШКАМ”

’’Областная газета” - единственная газета, учредителями которой являются губернатор Свердловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах публикуются областные Законы, указы губернатора, постановления правительства и палат 

Законодательного Собрания Свердловской области, после чего они вступают в силу.
В то же время "Областная газета" ориентируется и на запросы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные материалы на 

темы политики, экономики, культуры, науки, права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоев населения. Также публикуются все программы телепередач с анонсами, кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, 

родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски...
Подписка на "Областную газету" принимается всеми почтовыми отделениями и рядом альтернативных агентств.

’ Подписной индекс - 53802, льготный для ветеранов и пенсионеров -10008. 
_____ Телефоны отдела рекламы и подписки - 62-54-87, 62-70-00.________

Владельцу карточки "Областная газета" 
предоставляются скидки на товары и услуги,

Редакция предлагает читателям новую формулу подписки: годовой абонемент плюс дисконтная карта.
У этой новинки есть свои преимущества. Годовая подписка прежде всего страхует от возможного повышения пен в течение года, Д 

избавляет от необходимости лишний pas обращаться на почту. Кроме того, все читатели, оформившие годовую подписку на 
"Областную газету", получают дисконтную карту ”ОГ".

Дисконтная карта "ОГ” предоставляет подписчикам право со скидкой приобрести широкий круг товаров и услуг·. Она будет действовать с 
1 февраля 1999 года до 1 января 2000 года. Дисконтная карта именная, у каждой свой номер, пользоваться ею сможет только сам подпис
чик. Выдавать ее будем в январе 1999 года. Екатеринбуржцам - в редакции и в почтовых отделениях, а жителям области только в почтовых 
отделениях. .

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 рьпгке, имеет широкую торговую сеть и предлагает самые необходимые товары и услуги.

В их числе:
ООО АТП "Автоматика"
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122, тел. 55-55-69, 55-54-97, 56-95-39, 
56-93-32.
Мойка автомашин. Скидка 3%.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 5%. 
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой защиты. 
Скидка 3%.
ООО "Мир Хускварны"
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 9, оф. 3, тел. 24-34-73.
Все для работы в лесу, парке, на даче. Бензо- и электропилы, траво

косилки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу и камню. Культиваторы и многое другое. 
Скидка 5%.
ООО ПКФ "Аэлита-93"
г. Екатеринбург:
магазин "Кардинал", ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79
магазин "Телемир Самсунга", ул. Ясная, 6, тел. 23-32-86
магазин "Незабудка", ул.Белинского, 163г, тел. 22-47-67
магазин "Sharp", ул.Бардина, 12, тел. 28-07-42
Аудио-видео, бытовая техника.
Скидка 3%.
ООО "Дента"
г. В.Пышма, ул. Ленина, 48, тел. (268) 4-27-22, справки: 3-25-28.

Все виды стоматологических услуг: лечение без боли, протезирова
ние, ремонт протезов. Гарантия на все виды услуг.
Скидка 5%.
"Евро-азиатская страховая компания"
г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 64, офис 207, тел. 61-70-03, 
61-33-71, 61-69-10.
г. Полевской, ул. Ленина, к.36, тел. (250) 7-16-89, 5-93-92.

Предоставляются скидки на договоры, заключенные по страхованию: 
строений, домашнего имущества, средств автотранспорта, гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, от несчастных 
случаев, а также страхованию имущества юридических лиц.
Скидка 5%.
ООО "Евромебель"
г. Екатеринбург, ул. Титова, 31а, тел. 25-79-84, 25-79-91. 
Выставочный зал: ул. Малышева, 36, к. 403, тел. 51-19-55. 
Офисная мебель собственного производства из импортных 

комплектующих на базе 4 цветов (орех, вишня, серьш, черный) - 
более 40 видов корпусной мебели "компьютерные центры" для дома и 
офиса. Изготовление по индивидуальным заказам. Доставка и сборка - 
бесплатно.
Скидка 10%.
ООО "Аэромост"
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28, тел. 51-62-25, 51-57-65.

Продажа авиабилетов и туров во все страны мира. Наиболее эконо
мичные варианты полетов из Екатеринбурга в города Европы и Аме
рики через Будапешт.

Прямой рейс Екатерипбург-Будапсшт.
Скидка 4%.

ООО "Круглосуточная аптека Полыганова"
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 73а, тел. 22-01-29.
Продажа медикаментов. Скидка 3%.
Медицинские услуги. Скидки 5%.
ООО "Автоматика-сервис"
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122, тел. 56-93-32, 55-93-06, 56-95-69.
Продукция деревообрабатывающего цеха: двери, окна, погонаж, 

мебель.
Скидка от 5% до 10%.
ООО "Центр лечения бати"
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 102а, ул. Ломоносова, 24, 
тел. 75-84-92, 31-74-28.
Эффективное лечение внутритканевой электростимуляцией по методу 

профессора А.А.Гераспмова.
Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах, локтях, онемение 

пальцев, головные боли, головокружения.
Грудной остеохондроз: межреберная невралгия, боли между лопатка

ми, в области грудины.
Поясничный остеохондроз: боли в пояснице, крестце, копчике, 

ягодицах, боли с иррадиацией в ногу, радикулит, судорога в ногах, 
миофасциты, кокцпгодипидия.
Деформирующий артроз, все суставы нижних и верхних конечностей, 

боли в пятках, стопах, конечностях, сухожилиях, нервах.
Болевые синдромы у детей.

Скидка 10 руб. с каждой процедуры.
ЗАО "Уником" ВФК
г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, 25, тел. 59-42-04.
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководителя, кресло и 

стулья.
Мебель для дома: прихожие, детские, спальные комнаты, пристенная 

мебель.
Скидка на первую покупку 5%.
Скидка на вторую покупку 8%.
ОАО "Стальсервие"
г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 43, тел. (34378) 3-62-16.
Строительство с использованием современных отделочных 

материалов, от проекта до сдачи "под ключ".
Торговые и остановочные комплексы, мини-рынки, мини-магазины.
Тел. (34378) 3-55-97. Скидка 10%.
Тел. (3432) 31-11-64. Скидка 10%.
Оптовые поставки современных отделочных материалов.
Тел. (34378) 3-32-65. Скидка 15%.

ООО "Строительная компания "Мастер-С"
г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 43, тел./факс (34378) 3-30-71, 
3-11-64.
Пластиковые окна и двери из профиля "ѴЕКА" с улучшенными 

тепло- и шумоизоляцпонными свойствами. Скидка 3%.
Сворачиваемые ставни из комплектующих “ALULUX" различной 

степени прочности. Скидка 3%.
Офисные перегородки, витрины, остекление киосков и павильонов с 

использованием профиля "ѴЕКА". Скидка 5%.

БЛАСТНАЯ
Газета

орогие друзья!
Будьте с нами 
в Ï999 гаду!

Полный перечень фирм, организаций, учреждений, предоставляющих 
скидки подписчикам, будут реіулярно публиковаться на страницах 
нашей газеты. Размер скидок существенный.

Подписавшись на "Областную газету" сразу на год, Вы сможете в 
дальнейшем сэкономить немалые деньга. Выгодно? Да! Удобно? Да!

Могут ли обладатели дисконтных карт из области воспользоваться 
ими в Екатеринбурге и других городах и районах? Да! Вы сможете 
приобрести любой товар со скидкой во всех фирмах, организациях, 
которые заключили с нами договор. А их список постоянно растет.

ВСЕХ ПОДПИСЧИКОВ 
’’ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” ЖДЕТ ЕЩЕ 

ОДИН СЮРПРИЗ. МЫ БУДЕМ 
ПРОВОДИТЬ ДЛЯ ВАС РОЗЫГРЫШ 

ПРИЗОВ
В ЯНВАРЕ 1999 ГОДА.

В ЛОТЕРЕЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВСЕ, 
КТО ОФОРМИЛ ПОДПИСКУ 

НА 6 МЕСЯЦЕВ ИЛИ НА ГОД.

Управление федеральной 
почтовой связи 

Свердловской области

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

организован прием объявлений 
в “Областную газету” 

во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области.

Лицензия № 3£> 19.

I· В районе улиц Сулимова-Б.оровой в сере
дине августа потерян беспородный моло- 

Ідой (около 4 лет) пес, похожий на овчарку, 
рыже-серого окраса.

I Просьба помочь найти собаку.
Звонить по раб.тел. 49-91-92, Наталье

■Александровне.
• Питомник "Серебряный бор” за неболь- 

■ шую плату предлагает собак (взрослых) раз- 
■ личных пород.

Звонить по раб.тел. 47-90-15,автобус 
" № 157, остановка “Сады"
I · Сибирского красавца-котика (полгода), че- 

тырехцветного, с большими глазами, очень

умного, — предлагаю в надежные руки. 
Звонить по дом.тел. 56-22-75.

• Очень красивую (палево-рыжего с белым 
подпалом окраса) молодую (11 месяцев) 
овчарку, правильно вскормленную, с вели
колепными задатками сторожа (впустит, но 
не выпустит!) предлагаю любящему собак 
заботливому хозяину.

Обращаться: ул.С.Перовской, 119, 
кв.158 (конечная остановка автобусов 
№ 33, 57) или по телефону посредника: 
22-78-35.
• Предлагаю услуги по содержанию собак 
на время отпуска хозяев.

Звонить по дом.тел. 22-78-35.
• В районе улиц Щорса-Московской най-| 
дена серая овчарка (девочка) в брезенто
вом ошейнике.

Звонить по дом.тел. 22-38-48, Капито-- 
лине Михайловне.
• Славную маленькую (1,5 месяца) кошечку. 
с темной волнистой шерстью, приученную! 
к туалету, — в добрые руки. ■

Звонить по дом.тел. 55-55-57 (посредник). I
• Двух симпатичных щенков (1,5 месяца,· 
мальчик и девочка) предлагаю в добрыеі 
руки. I

Звонить по дом.тел. 48-43-89. ■
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Распоряжение о сносе установленных без разрешения го
родских властей гаражей типа “ракушка” и “пенал” подписа
но первым вице-премьером столичного правительства Бори
сом Никольским. Согласно этому документу в ближайший 
месяц в Москве будет проведена инвентаризация всех без 
исключения гаражей. Затем незаконно установленные “ра
кушки” будут снесены. Правительство Москвы объясняет не
обходимость подобных действий тем, что гаражи мешают 
работе коммунальных служб, многие “ракушки” установлены 
на детских площадках или газонах.

В скором времени правительство Москвы готовится при
нять решение о повышении ставок арендной платы за уста
новку “ракушек”

(“Известия”).

ЗАТО МИНТАЯ - МНОГО!
Самое оснащенное в мире рыболовецкое судно “Амери

канский монарх" вышло на лов минтая в Охотское море под 
флагом российской компании "Дальморепродукт”. Супертра
улер длиной 100 метров и водоизмещением 9 тысяч тонн взят 
россиянами в долгосрочную аренду. Благодаря новому судну 
“Дальморепродукт” сможет удвоить выпуск сурими (ценный 
продукт, на котором базируется японская и корейская кухня) 
и довести его до 30 тысяч тонн в год, что составляет четвер
тую часть его мирового производства.

ПРОДАЕТСЯ ИНТЕЛЛЕКТ
В Тбилиси существует неофициальная биржа “интеллекту

альных сил”. Здесь продается все, что находит покупателя, в 
том числе диссертации — кандидатские и докторские. Темы 
самые разные. Остается лишь вписать свою фамилию и дого
вориться о цене.

В КАЗАХСТАНЕ НЕ ХВАТАЕТ ИНСУЛИНА
В ряде областей Казахстана образовалась острая нехват

ка инсулина. В Карагандинской и Мангистауской областях, 
например, из-за нехватки этого препарата умерли шестеро 
больных сахарным диабетом. Для ста тысяч казахстанцев, 
пораженных недугом, дефицит лекарств становится вопросом 
жизни и смерти. По мнению президента диабетической ас
социации РК Натальи Тукалевской, для закупки препаратов 
нужны в год как минимум 500 миллионов долларов, но в этом 
году правительство смогло наскрести всего 200 миллионов 
долларов.

ДОБРАЛИСЬ ДО КАМЕННЫХ БАБ
Со двора Володарского краеведческого музея (Донецкая 

область) исчезли две скифские каменные бабы. Древние 
народы, населявшие Приазовье, вряд ли могли предполо
жить, что через четыре тысячи лет, их искусство будет пред
ставлять такой интерес.

—Скифских каменных баб, — сказал директор музея А.Во
ронов, — на нашей территории осталось очень мало. К тому 
же среди них нет одинаковых. Они, как и люди, неповторимы 
и представляют большую историческую ценность.

(“Труд”).

МУЗЕЙ, ГДЕ ПАХНЕТ... ЛЕСОМ
В Музее леса, который открылся в столичном Замоскворе

чье, пахнет именно лесом. Каждый его посетитель может 
лично ознакомиться с Указом императора Павла I от 26 мая 
1798 года об учреждении лесного департамента. Дело в том, 
что до этого времени лесными делами занималось... морское 
ведомство. В те далекие годы лес для России был прежде 
всего сырьевой базой кораблестроения. Поэтому посетители 
музея могут увидеть в нем хорошо сохранившиеся части 
древних русских кораблей.

Среди экспонатов есть и “военно-прикладные” — остроги, 
с которыми ходили на медведя, и арбалет из Ивановской 
области, из которого наверняка поражали “цели противника”.

(“Российская газета”).

■ ПОСЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Жизнь
или автомобиль...
За прошедшие сутки 
по области 
зарегистрировано 
269 преступлений.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 14 ав
густа в семи километрах от 
поселка Билимбай у авто
дороги был обнаружен труп 
24-летнего рабочего одно
го из местных акционер
ных обществ с рублеными 
ранами головы. В ходе про
веденных оперативно-ро
зыскных мероприятий со
трудниками уголовного ро
зыска за совершение пре
ступления задержан нера
ботающий 24-летний муж
чина. Сейчас идет розыск 
его сообщников — 25-лет
него ранее судимого и 24- 
летнего неработающего 
мужчин. Злоумышленники 
пошли на убийство для 
того, чтобы завладеть ав
томашиной, принадлежа
щей погибшему. Подозре
ваемые также изобличены 
в совершении разбойного 
нападения на территории 
района. Часть похищенно
го изъята, следствие про
должается.

БАЙКАЛОВО. В 3 часа 
ночи во дворе бани по ули
це Революции обнаружен 
труп 22-летнего рабочего 
межлесхоза с резаной ра
ной шеи. За совершение 
этого преступления след
ственно-оперативной груп
пой задержан 18-летний 
неработающий молодой 
человек. У него изъят нож. 
Следствие продолжается.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Сотрудниками отдела по 
экономическим преступле
ниям в квартире дома по 
улице Дружбы у 39-летней

неработающей женщины 
было обнаружено и изъято 
40 литров спирта, тара, 
пробки, этикетки и приспо
собления для закатывания 
бутылок. Возбуждено уго
ловное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В квартиру дома по ули

це Избирателей, позвонив, 
зашли трое неизвестных и, 
угрожая ножом 19-летнему 
учащемуся технического 
училища, похитили имуще
ство на сумму 5000 рублей. 
Вскоре на той же улице на
рядом патрульно-постовой 
службы Орджоникидзевско- 
го РУВД по приметам были 
задержаны двое неработа
ющих мужчин 36 и 38 лет. 
Нож и похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело.

• На улице Челюскинцев 
двое неизвестных под угро
зой газового пистолета по
хитили вещи на сумму 50 
рублей у 17-летнего жителя 
Березовского. Сотрудника
ми милиции за преступле
ние задержаны 21-летний 
рабочий частного предпри
ятия и 23-летний неработа
ющий. Похищенное и газо
вый пистолет изъяты.

• В период с 11.40 до 
18.40 из квартиры дома по 
улице Сыромолотова были 
похищены бытовая и оргтех
ника, ювелирные изделия и 
деньги на общую сумму 
90000 рублей, принадлежа
щие сотруднице одной из 
коммерческих структур го
рода. Похитители разыски
ваются.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.
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