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В СТРАДА

...А дома 
лучше?

Понятия “отпуск” и 
“поездка”, образовывавшие 
в недавнем прошлом 
устойчивое словосочетание, 
ныне прямого отношения 
друг к другу не имеют. Во 
всяком случае, об этом 
свидетельствуют 
результаты опроса одного из 
крупных социологических 
агентств: 72 процента 
опрошенных россиян во 
время своего отпуска 
вообще никуда уезжать не 
собираются. И лишь 1 
процент намерен провести 
это благословенное время 
за границей.

Прошлдгодний августовский 
кризис живо напомнил о себе 
именно сейчас, в пору отпусков. 
Чтобы отдохнуть примерно так 
же, как в прошлом году (речь пока 
идет о поездках за рубеж), на
шему туристу необходимо потра
тить сумму едва ли не в четыре 
раза большую. Пишу “едва ли”, 
поскольку многие туристические 
фирмы постарались за счет оп
тимизации всевозможных расхо
дов сократить стоимость путе
вки в долларовом исчислении. 
Тур, стоивший минувшим летом 
порядка 500 долларов, ныне 
обойдется клиенту в 430-440. Но 
если перевести эти деньги в руб
ли, получится 3 тысячи тогда и 
примерно 10 тысяч сейчас. Раз
ница, согласитесь, существенная.

Самые дешевые туры — ав
тобусные. Есть среди них и та
кие, что стоят менее 200 долла
ров. Но... Продолжительность 
пребывания в другой стране при 
этом составляет от трех до пяти 
дней. И "спустить" накопленное 
на летний отдых за столь корот
кий срок даже чисто психологи
чески способен далеко не каж
дый. В итоге количество отъез
жающих в -отпуск- за границу, па 
оценкам сотрудников туристи
ческих фирм, уменьшилось по 
сравнению с прошлым годом 
примерно в четыре-пять раз.

Украинский Крым- по старой 
привычке зарубежьем мы не счи
тали. Теперь же считать прихо
дится. Хотя бы по той простой 
причине, что курс гривны по от
ношению к доллару за тот же 
промежуток времени изменился 
не в четыре, а всего лишь в пол
тора раза, и многие местные 
цены для россиянина стали не
подъемными. Существенно отли
чается теперь и стоимость про
езда в самом демократичном 
виде транспорта — по железной 
дороге. Путешествие на поезде 
по России обойдется вам в два 
— два с половиной раза дешев
ле, чем на аналогичное расстоя
ние по Украине, Молдавии или 
Белоруссии.

Теперь взоры подавляющего 
большинства желающих отдохнуть 
на юге устремлены исключитель
но на Черноморское побережье 
России. Билеты на поезда в том 
направлении и путевки в местные 
пансионаты оказываются продан
ными уже на месяц вперёд.

Не назовешь дешевым и от
дых на Урале. К примеру, две
надцатидневная путевка в изве
стный дом отдыха "Зеленый 
мыс’ стоит 3000 рублей. Прав
да, на дорогу, по крайней мере, 
тратиться не придется.

Но подавляющему большин
ству свердловчан нынешним ле
том, похоже, придется искать 
утешение в пословице "В гостях 
хорошо; а дома лучше”.

Совхозный 
капитализм

ко по названию совхоз, на 
деле же капитализма в нем 
больше, чем в любом другом 
сельхозпредприятии района.

—Когда пришли новые вре
мена, я долго не мог понять, 
почему мы должны уметь тор
говать штанами, когда всю 
жизнь производим молоко, — 
делился старыми пережива
ниями Анатолий Шилов, — а 
когда прижало, гляжу — вы-

Алексей КУРОШ.

После ночного дождя на 
проселке остались большие 
лужи. И хоть дождик в пору 
сенокоса крестьянину помеха, но 
по всему чувствовалось, что наш 
провожатый, директор совхоза 
“Сухоложский” Анатолий Шилов, 
ему- рад. Накануне в совхозной 
конторе главный агроном 
хозяйства Сергей Сутягин чуть ли 
не светился от радости, поведав 
нам о том, что в иных колосьях 
озимой ржи зреет до 76 зерен. 
Такой колос может дать урожай в 
30 и более центнеров с гектара; 
Дай-то Бог.

На кромке ржаного поля мы и при
тормозили, И впрямь иной колос — 
аж во всю ладонь. Анатолий Шилов 
(на снимке справа) рассказывает:

—В 97-м озимые у нас померзли, а 
в прошлом году опыление прршло в 
холодную погоду — колос был' сла
бым. Так что рожь вырастить — дело 
непростое.

365 гектаров занято в совхозе "Су
холожский” рожью. Пока зерно зеле
новато, но по всему видно, что скоро 
придет пора уборки и этой ржи, и 
раннего ячменя,- А вообще, в совхозе 
— более .3 тысяч гектаров зерновых, 
почти треть из них — пшеница сортов 
“Иргина”, “Ирень”, славящихся свои
ми хлебопекарными качествами. Пло
щадь под зерновыми удалось увели
чить благодаря присоединению к хо
зяйству отделения соседнего разо
ренного колхоза им. XX партсъезда. 
Так что летние дождики и жара здесь 
пришлись как раз кстати. Единствен
ное, кто мог бы посетовать на них, 
так это кормозаготовители.

Комбайн одного из них, Леонида 
Рябцева, мы и застали во время ра

боты на сенокосных угодьях (на Сним
ке вверху). Кормоуборочному ком
байну "Дон” явно было тесно на ма
леньком, не более 8 гектаров; поле. В 
совхозе; до недавнего времени стра
давшем от малоземелья, почти все 
кормовые культуры на таких вот клоч
ках. Зато негде здесь разгуляться ис
сушающим ветрам, и вырастают тра
вы на славу. Например; к концу июля 
в совхозе уже: было заготовлено 104 
процента необходимого для зимовки 
скота сена и 70 процентов сенажа, А 
впереди у местных кормозаготбвите- 
лей еще закладка зерносенажа и си
лоса; Богатырского роста кукуруза 
дает надежду на то, что последнего 
здесь будет заготовлено также нема
ло. Так что у совхозных буренок есть 
неплохой шанс оставаться и впредь в 
районных лидерах по надоям. В'про
шлом же году каждая из коров совхо
за “Сухоложский” в среднем дала по 
43.69 килограммов молока. Причём 
показатель этот год от пода растет.

А вообще совхоз “Сухоложский” — 
явление на нашем аграрном ланд
шафте особое. Начиная даже с назва
ния: Еде вы сегодня еще найдете со
вхозы? Анатолий Аркадьевич вспоми
нал, как в начале 90-х годов его "ула
мывали” поменять юридический статус 
хозяйства на какое-нибудь ТОО, КСП, 
АОЗТ Тот стоял на своём дескать, 
'найдите Мне такой совхоз, который от 
перемены вывески стал жить лучше, 
тогда поменяю. Не нашли. Пример же 
самого “Сухоложского” говорит 0 том, 
что не в вывесках дело Так, по срав
нению с 90-м годом производство Мо
лока здесь выросло на 1-1.4 процентов, 
зерна — на 140, мяса — на 104.

Можно, конечно, заподозрить со
вхозного Директора и в пристрастиях 
к атрибутам старого времени. Не зря 
в рабочем кабинете у Шилова на вид
ном месте красный флаг. Правда, за
воеван он был трудом коллектива и 
воспринимается директором как на
града. А вообще “Сухоложский” толь-

хода нет. Но. штанами мы торговать 
не стали, а вот свою продукцию се
годня реализуем полностью сами.

Именно в совхозе "Сухоложский” 
в начале девяностых первыми из хо
зяйств в области наладили собствен
ную переработку молока. Сейчас у 
совхоза есть свой молочный завод в 
Сухом Логу, где разливается в паке
ты молоко и сметана Совхоз имеет 
свои магазины, парк машин по раз
возке продукции. Сравнительно не
давно здесь стали разливать и зна
менитую воду “Курьинская”.

И всё же главное для совхоза се
годня — молоко. Чтобы нынешняя "зе
леная страда” шла без заминки, ку
пили этой зимой в Казахстане сразу 
три немецких кормоуборочных ком
байна; Машины не новые, зато в 3—4 
раза дешевле. А работают “немцы” 
на славу. Так что покупка со всех 
сторон оказалась выгодной.

...Летний день пролетает быстро. 
Вот уже и машина с обедом нашла 
наших кормозаготовителей из брига
ды Евгения Механошина (на снимке 
внизу). Обед в поле для многих хо
зяйств — уже роскошь. Здесь же, на
оборот, считают; что голодный меха
низатор — в поле не работник. Дваж
ды в день машины с судками наве
дываются в самые отдаленные угол
ки совхоза: И уж не понимаешь, чего 
в этой заботе больше: от старых ли 
советских традиций или от нынеш
ней капиталистической хватки, стре
мящейся выжать из работника мак1- 
симум. Да какая, в принципе; разни
ца. Главное — результат.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

Действовать 
сообща

Эдуард Россель, совершавший визит в США в составе 
официальной российской делегации', возглавляемой 
председателем правительства РФ Сергеем 
Степашиным, вечером 28 июля возвратился в Москву, 
откуда сразу же вылетел в Екатеринбург,

“В Вашингтоне у нас было очень много важных деловых 
встреч, - сказал в телефонном разговоре Эдуард Россель. - 
Большое внимание к российской делегации проявили лиде
ры конгресса' США. Сергей Вадимович Степашин выступил 
перед ними с программной речью, в кокорой ёделал заяв
ления, направленные на то, чтобы преодолеть недопонима
ние и подозрительность в отношении России. Конгрессме
нов интересовало, как мы преодолеваем наследие тотали
тарного режима, как укрепляем демократию и основы ры
ночной экономики”,

Эдуард Россель Отметил, что одной из главных тем на 
переговорах разного уровня Оставалась тема торгово-эко
номического сотрудничества. Российская Сторона в оче
редной раз напомнила американским партнерам, что изве
стна? “поправка Джексона-Вэника”, согласно которой Рос
сия считается в США страной с нерыночной экономикой, не 
отвечает действительности. Это касается и ряда дискрими
национных мер в.области внешней торговли. Например, 
совсем недавно возникла проблема экспорта в США стали, 
введенные пошлины на ввоз титана из России ставят наше 
Верхнесалдинское металлургическое производственное 
объединение в неравные условия.

“Вопрос поставок титана из-.Свердловской области, - 
рассказывает Эдуард Россель; - Сергей Степашин прямо 
заострил во время переговоров с вице-президентом США 
Альбертом Гором. Я тут добавил, что корпорация "Боинг”, 
которая сотрудничает с ВСМПО, очень заинтересована в 
титановых сплавах из Верхней Салды, так как по качеству 
они самые лучшие в мире. Альберт Гор с пониманием 
отнесся к нашему предложению и прямо заявил, что с его 
стороны будет сделано всё, чтобы оперативно рассмотреть 
вопрос о ликвидации ограничений на поставки титана из 
Свердловской области”.

Эдуард Россель передал также свое личное письмо вице- 
президенту США Альберту Гору. В нем сообщается, что на 
сегодняшний день США являются главным торговым парт
нером Свердловской области - общий ежегодный товаро
оборот между нами составляет 400 миллионов долларов. 
Свердловский губернатор предлагает наше плодотворное 
сотрудничество подкрепить реализацией ряда совместных 
проектов.

“Мною переданы Альберту Гору, - рассказывает Эдуард 
Россель, - четыре конкретные предложения. Я предложил 
вице-президенту США рассмотреть возможность открытия и 
государственной поддержки функционирования кредитных 
линий американских банков и инвестиционных фондов для 
реализации таких проектов, как реконструкция и строитель
ство международного аэропорта “Кольцово”, реконструкция 
алюминиевого комплекса АО “Михалюм”, освоение: произ
водства высокоэффективной дорожной техники с фирмой 
“Катерпиллер” на производственных мощностях ОАО “Урал
маш”, расширение производства особо чистых инертных 
газов ксенона и криптона на производственных мощностях 
техноцентра “Лазерная диагностика и чистые технологии”, 
расположенного в городе Заречном”.

Комментируя итоги визита российской делегации в США, 
Эдуард Россель отметил, что его вполне можно назвать 
успешным - мы ещё раз доказали друг другу, что, действуя 
сообща, Россия и США смогут всегда находить правильные 
решения, отвечающие интересам международной стабиль
ности.

Эдуард Россель особо отметил, что в Америке есть боль
шой интерес к Уралу. Он сказал, что об этом свидетель
ствуют его многочисленные встречи и беседы, многие из 
которых проходили в неформальной обстановке. “Напри
мер, мы конструктивно поговорили, - рассказывает Эдуард 
Россель,- с бывшим прелом США в России, а ныне замес
тителем госсекретаря Соединённых Штатов Томасом Пике
рингом. Он с теплотой вспомийал свои рабочие поездки‘в 
Свердловскую область, которую Сергей Вадимович Степа
шин назвал в Америке одной из ведущих областей России, 
где за последние полтора года наметился зримый подъем 
промышленного производства”.

Я — не я.
к подпись —

Областная избирательная 
комиссия отказала в 
регистрации кандидатами 
на должность 
губернатора области 
Владимиру Дмитриеву и 
Нязипу Сарварову.

Причина одна и'та же — 
большое количество подпи
сей избирателей, собранных 
с грубыми нарушениями по
рядка и правил сбора.

В случае с В.Дмитриевым 
основанием для отказа по
служило заключение специ
алистов Центральной Ураль
ской лаборатории судебных 
экспертиз Министерства юс
тиции РФ. Что касается 
Н.Сарварова, у избиратель
ной комиссии было доста
точно оснований принять “от
казное.” решение без учас
тия графологов., К примеру, 
только в одном из представ
ленных им томов более 30 
листов заполнены одним по
черком,' но от имени двадца
ти разных сборщиков. Под-

не моя
писи на этих листах в основ
ном поддельные.

Немало подписных листов 
разных кандидатов направ
лено в органы прокуратуры. 
В таких действиях облизбир- 
кома заинтересованы и сами 
политики, стремящиеся быть 
избранными; Ведь они и на 
следующих выборах риску
ют стать “жертвами пблупод- 
польной “индустрии” сбора 
подписей, где царят нравы, 
далекие от закона.

Облизбирком располагает 
письменным признанием од
ной из сборщиц, которая ра
ботала на многих канДида- 
тов и всякий раз нарушала 
закон; Есть, напротив; заяв-' 
ление от гражданина, С удив
лением обнаружившего свою 
фамилию' в заверительной 
записи подписных листов 
кандидата, которого гражда
нин никогда не поддерживал 
ни словом, ни действием.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ И ИТОГИ

Свой срели чужих 
чужой срели СВОИХ

Уж лучше вы к нам!
В “ОГ” 22 июля вышел ма

териал “Свой среди чужих, чу
жой среди своих”. Напомним, 
что речь шла о гражданине Лит
вы Альфредасе Манчулевичу- 
сё, который приехал в Екате
ринбург по делам, но вскоре 
попал в больницу с инсультом. 
И только один человек помог 
Альфредасу в беде — Сергей 
Курносов, его случайный зна
комый. Куда только ни обра
щался Сергей — все сочув
ствовали, но в помощи отказы
вали.

Литовское посольство в те
чение 2, 5 Месяца тоже отка
зывалось доставить своего 
гражданина из Екатеринбурга 
в Вильнюс, ссылаясь на отсут
ствие '.ходатайства от родствен
ников, А их-то у Альфредаса и 
не было. Недавно Сергей Кур
носов вернулся из Москвы. 
Ехали туда наши герои, как го
ворится, наудачу. Сергей готов 
был стоять у посольства с пла
катом: "Литва, забери своего 
гражданина”. Но дело повер
нулось для путешественников 
неожиданно. Мы связались с 
Сергеем по телефону:

— Мы приехали в столицу,- 
— говорит Сергей Курносов, — 
поселились в гостинице “Заря”. 
Я сразу же позвонил в посоль
ство, сообщил о нашем приез
де. Через 15 минут к гостини
це подъехал кортеж иномарок 
с польскими номерами. К нам 
в номер поднялся сотрудник 
консульского отдела. Я отдал 
ему все документы Альфреда
са. Он сказал, что через пол
часа примут решение, что с 
ним делать.-

На оформление всех доку
ментов и отправку Альфредаса 
потребовалось 2 часа. Ему вы
делили для сопровождения вра
ча и двух полицейских.

Мы долго разговаривали с 
консулом. ОН сказал, что наша 
история — беспрецедентный 
случай, и, как поступать в та
ких случаях, литовское зако
нодательство умалчивает. На
сколько я донял, по правилам, 
все должен был оплатить их 
Минюст, но для этого требова
лось ходатайство от родствен
ников. Жена отказалась, а дру
гих родных у Альфредаса нет.

Передо мной долго изви

нялись. Вроде бы обещали 
возместить все расходы. А 
консул мне сказал: “Вам за 
то, что вы сделали, нужно 
присвоить звание почетно
го гражданина Литвы”. 
Предлагали мне ехать вме
сте с Альфредасом и прове
сти в Вильнюсе несколько 
дней, обещали весь мой ви
зит оплатить. Но после все
го, что случилось, я не рис
кнул.

За все хождения по мукам 
представители Литвы обещали 
устроить ему встречу “на выс
шем 'уровне”. Вот так.

Недавно Сергею позвонили 
из Вильнюса: Альфредас доб
рался благополучно, в настоя
щее время находится в рес
публиканской больнице, где 
проходит обследование.

А по словам журналистов 
“Взгляда", которые сопровож
дали Сергея и Альфредаса в 
поездке из Екатеринбурга в 
Москву, представители Литвы, 
как только увидели камеры, 
попросили замять скандал..,,

Элла БИДИЛЕЕВА.

Руководители 
предприятий уральского 
ВПК совместно с 
правительством 
Свердловской области до 
сих пор обсуждают итоги 
визита председателя 
правительства РФ Сергея 
Степашина-.

На состоявшемся по это
му поводу брифинге дирек
торов заводов ВПК, среди ко
торых были генеральный ди
ректор “Уралвагонзавода” 
Н.Малых, директор Нижнета
гильского института испыта
ния металлов В.Руденко, ге
неральный конструктор ОКБ 
“Новатор” П.Каменев и дру
гие, отмечалось, что приезд 
С.Степашина для нашего ВПК 
— большая удача-.

В частности, глава каби
нета министров РФ совмест
но с заместителем предсе
дателя правительства, кури
рующим ВПК, И.Клебановым 
рассмотрели такие вопросы,

подготовленные нашими обо
ронщиками, как:

—“О погашений задолжен
ности перед предприятиями 
ВПК; финансировании затрат 
на содержание мобилизаци
онных мощностей предприя
тий Свердловской области" 
(долг только Минобороны РФ 
предприятиям нашей Области 
за выполненный оборонный 
заказ составляет на сегод
няшний день 520 млн. руб
лей);

—“О создании федерально
го выставочного центра воо
ружений и военной техники”;

—“О погашении задолжен
ности конверсионных пред
приятий Свердловской обла
сти по федеральным инвес
тиционным налоговым креди
там1*;

—“О государственной под
держке государственного уни
тарного предприятия “Уралва
гонзавод”.

И.Клебанов отметил,/что 
уже с августа текущего года

правительство начнет пред
принимать меры по поэтап
ному погашению задолженно
сти федераций перед оборон
щиками. Предполагается'; что 
с предприятиями ВПК полно
стью рассчитаются за выпол
ненные оборонные заказы к 
концу 1999 года . Что касает
ся федерального финансиро
вания конверсионных про
грамм, то. оно фактически 
было заморожено с 1907 
года, однако теперь, подчер
кнул И.Клебанов, этот вопрос 
должен сдвинуться с мертвой 
точки.

Еще одна “головная боль” 
руководителей предприятий 
ВПК — расходы на содержа
ние мобилизационных мощ
ностей, некоего “неприкосно
венного запара” из производ
ственных площадей, станков, 
оборудования и т.д., которые, 
как тот бронепоезд, в мирное 
время стоят “на запасном 
пути”:

(Окончание на 2-й стр.)

(Соб.инф.).

луи. С прохождением атмосферного фронта на ’
севере области станет немного прохладнее. | 

Пройдут кратковременные дожди, возможны ■ 
ПОГОДа”) грозы, ветер западный 3—8 м/сек, темпера- I 
1_х тура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, днем I

плюс 19... плюс 24 градуса.

1В районе Екатеринбурга 30 июля восход Солнца — в 5.52, • 
заход — в 22:14, продолжительность дня — 16.22; восход *

I Луны — в 23.07, заход — в 7.49, фаза Луны — полнолуние I
__________________________________ У



■ ГУВД подводит итоги

Печальное
первенство

В ГУВД Свердловской 
области состоялось 
расширенное заседание 
коллегий под 
председательством 
генерал-майора милиций 
А.Красникова. На 
коллегии "присутствовали 
первый заместитель 
министра внутренних дел 
генерал-полковник
В.Федоров, председатель 
правительства-
А.Воробьев, 
руководители всех 
силовых структур.

Итоги работы органов 
внутренних дел Свердловской 
области в первом полугодии 
1999 года оказались мало
утешительными. Область 
вышла на первое место в 
России по росту преступно
сти, обогнав Москву и Санкт- 
Петербург: Зарегистрирова
но на 12 тысяч преступлений 
больше, чем за тот же пери
од прошлого года. Особенно 
выросло количество преступ
лений, связанных с наркобиз
несом, а также разбойных 
нападений, грабежей. На 23 
процента стало больше эко- 1

номических преступлений.
На коллегии было отме

чено, что несмотря на коли
чественный рост криминала, 
органы внутренних дел ра
ботали стабильно: в этом 
году поймано преступников 
на 14,3 процента больше, 
чем в прошлом. Раскрывае
мость составила 60,2 про
цента.

Заместитель министра 
внутренних дел В.Федоров не 
только дал общую оценку ра
боте ГУВД, но и обозначил 
приоритетные направления 
его деятельности в следую
щем полугодии. Это эконо
мические преступления в 
сфере оборота нефтепро
дуктов и алкогольном биз
несе, кражи медьсодержа
щего оборудования и улич
ная преступность. Напомнил 
он участникам коллегии и о 
том, что во 'многом от них 
зависит и “чистота” выборов. 
“Недопустимо, чтобы крими
налитет растолкал локтями 
порядочных: людей”,—сказал 
В.Федоров.

В

Юлия САТАНЕВСКАЯ.

Валерий ЗАВОДОВ
"На рынок выйдет тот,

кто найдет новые 
формы работы

с реальным сектором" 
1 июля все российские акционерные общества — банки, 
предприятия, инвестиционные компании и т.д. — 
завершили подведение финансовых итогов 1998 года на 
общих собраниях акционеров.
Проведение годовых собраний — всегда важное событие. 
Во-первых, акционеры анализируют итоги работы в 
минувшем году, а во-вторых, разрабатываются 
перспективы на год текущий.
В этом году итоги работы исполнительных органов 
акционерных обществ; как правило, рассматривались 
через призму финансового кризиса августа 1.998 года. И 
это нё удивительно, Рёзкое изменение валютно- 
финансовой политики правительства России отразилось 
состоянии всех сегментов рынка. Поэтому правлению 
банков, дирекций предприятий пришлось решать в 
основном проблемы по преодолению негативных 
последствий финансового кризиса. В основу годовых 
отчетов коммерческих банков в этом году был заложен 
анализ мероприятий по выходу из кризисной ситуации. 
Пожалуй, главным итогом года можно считать то, как банк 
справился с кризисными явлениями; и насколько быстро 
он восстановил свою платежеспособность.
О том, с какими результатами завершил финансовый год один 
из крупных банков области — Уралтрансбанк — наш разговор с 

Валерием ЗАВОДОВЫМ.
ства. — это долгий и сложный 
путь восстановления платежес
пособности своего заёмщика. 
На самом деле мы ведь банкро
тим предприятий не ради соб
ственного удовольствия. Главная 
задача,;»-» навести порядок в уп
равлении, восстановить произ
водственный цикл, начать выпус
кать продукцию и затем соот
ветственно вёрнуть вложенные в 
это предприятие средства. При
чем на этапё банкротства мы по
могаем должнику — кадрами, 
средствами, если это необходи
мо. Пример — Каменск-Уральс
кий мясокомбинат. Мы вывели 
его на банкротство, и сегодня 
под грамотным управлением это 
предприятие после длительного 
простоя не только насытило сво
ей продукцией местный рынок, 
но и успешно завоевывает опре
деленные позиций в областном 
центре.

—Значит ли это, что банк 
пересмотрит свою стратегию 
в сфере кредитования? На
верное, в этом направлении 
банки тоже получили опреде
лённые уроки?

—Самое интересное, что мы 
и сейчас готовы вновь кредито
вать промышленные предприя
тия области. Да, готовы. Только 
уже совершенно на новых усло
виях, под другие залоги, по дру
гим схемам. Но в целом наша 
стратегия не меняется. Мы по- 
прежнему делаем ставку на ре
альный сектор экономики.

Другое дело, что сейчас мы 
будем более активно работать 
на параллельных рынках, осваи
вать новые виды услуг, которые 
позволят получать небольшую, но 
всё Же стабильную прибыль. Это 
развитие проекта по распрост
ранению пластиковых карт сис
темы Юнион Кард, проведение 
коммунальных платежей и ряд 
других услуг.

—Поддерживают ли эту по
литику Совет Директоров бан
ка?

—Безусловно; б.ёз одобрения 
Совета директоров мы нё начи
наем ни одну программу. Надо 
сказать, что в трудный период 
акционеры оказали банку серь
езную поддержку. Во многом 
благодаря консолидации .наших 
крупных акционеров — Сверд
ловской железной дороги, Свер
дловэнерго, Уралтрансгаза, 
Свердловскавтодора и других 
предприятий — мы смогли усто
ять в сложной ситуации.

Сегодня уже можно с уверен
ностью говорить о том, что банк 
прошел самую сложную точку 
кризиса, и у нас есть хорошие 
перспективы. Сейчас нужны но
вые подходы работы с предпри
ятиями; с клиентами, и тот, кто 
быстрее освойт их; тот и про
рвётся на рынок. Правление и 
совет нашего банка эти подхо
ды нашли. Это самое главное.

В этом году акционеры наме
рены усилить позиции Совета 
директоров банка. Помимо 
представителей трех крупных 
акционеров — Свердловской же
лезной дороги, Уралтрансгаза и 
Свердловэнерго, в состав сове
та вошли руководители пред
приятий других отраслей про
мышленности, в частности Алек
сей Дегай, генеральный дирек
тор Северского трубного заво
да. Предполагается, что каждый 
член совета директоров будет 
отвечать за работу банка с от
дельной отраслью,, что позволит 
повысить эффективность кре
дитных операций;

Наша главная задача сегод
ня — это организация цивили
зованной системы расчетов меж
ду хозяйствующими субъекта
ми. При этом важно исключить 
огромное количество посредни
ков в платежном обороте. Это 
позволит не только оптимизиро
вать расчеты, но и снижать цены 
на товары и услуги. По большо
му счету в сегодняшних услови» 
ях сегодня это и есть задача бан
ковской системы. ~©

ЗА ЧТО я люблю выборы 
— это за то, что есть 
случай сказать и 
услышать хоть немного 
правды о тех, кого мы 
выбираем править собою. 
В другое время они о 
себе такого говорить нё 
дозволят!

Я вчера нашла у Себя
почтовом ящике аж целых три 
газетки, прославляющие про
граммы мэра Чернецкого. А 
мне давно уже очень хочется 
с ним побеседовать о делах 
практических, хотя бы через 
газету — ни по одному пря
мому эфиру я ни разу не мог
ла дозвониться. Я хотела за
дать ему два вопроса.

Первый из них — о воде. 
Пока Аркадий Михайлович 
ещё только собирался в из
бранные мэры, одно из глав
ных обвинений старому руко
водству города было то, что 
вода у нас не питьевая, а тех
ническая. При нашей городс
кой 
ни 
лет I ..... I ДЦЩ
ны в среднем) фактор нема
ловажный. И сколько благо
родного негодования излива
ла тогда наша “независимая” 
городская пресса! Какие пла
ны! Какие проекты! От под
ключения Арамильской пре
сноводной линзы до обнов
ления всех очистных соору
жений. Но как только Арка
дий Михайлович желанный 
пост занял — все разговоры 
как-то стихли.

Более того,', когда перед 
очередными выборами про
рвало канализационную Тру
бу и нечистоты потекли в го
родской пруд, не выдёржал 
заведующий экологической 
лабораторией городской ад
министрации Сергей Волков 
и заявил об Этом пр телеви
дению. Лабораторию быст
ренько расформировали, а 
Сергей Волков — человек, ко
торый знал о воде для горо
жан больше всех,— вынужден 
был уехать из города. И с тех 
пор насчет воды'в городе 
тихо: изредка мелькнет за
метка о том, что были какие- 
то иностранцы; посмотрели 
наши очистные сооружения,

пообещали принять участие в 
совместном проекте. А откро
ешь кран на несколько1 минут 
— на раковине желтое пятно. 
Можно было рассказывать, 
что очистить нашу воду — 
слишком дорого, лет восемь 
назад. А сейчас уже видно, 
■что если бы деньги, которые 
мэр употребляет на Саморек
ламу, потратить на городской 
водопровод — все трубы уже 
вызолотить можно было бы!

В городе уже десяток 
фирм, продающих питьевую 
воду (которую мы должны за 
свой деньги получать из во
допровода); фильтры и т.п.

то, что на наши 
но Делаться для 
шего здоровья 
Так, в Перми, в 
других городах 
борьбе со всеобщим ванда
лизмом сделали металличес
кие, кнопочные, и все звонят 
жетончиками в свое удоволь
ствие; а у нас, чтобы позво
нить и записаться в поликли
нику, старушка должна сна
чала съездить в центр и ку
пить карточку рублей за 60. 
Горожане практически лиши
лись связи; зато у админист
рации ни копеечки не пропа
дает;

деньги долж- 
нас, для на» 
и удобства. 
Тюмени и в 
телефоны в

■ ВЫБОРЫ

Не все
продолжительности жиз- 

(мы живем на несколько 
меньше, чем житель стра-

на ■ ГЛАЗАМИ ЗАРУБЕЖНОГО ЖУРНАЛИСТА

мы наивны
Или: вопиющее безобразие 

— в центре огромного города 
не было ни одного туалета. 
Празднество, толпы народа 
пьют пиво, всё обвешано ло
зунгами 
род”, а 
мого и 
ворить 
это не 
чему заботиться о том, что 
нужно не мэру, а тем, кто его 
выбрал!? Понадобилось праз
днование юбилея города, что
бы наконец открыть в центре 
один туалет (и то он зимой 
.не работал).

Есть деньги г-ну Акулову 
дворец построить — нет де
нег трущобы снести.. Есть 
деньги поставить памятник 
воинам-лыжникам (централь
ный из которых,- по газетам, 
изображает отца скульптора) 
— нет денег провести линию 
на асфальте на остановках, 
чтобы оставить нам хоть пол
метра между колесами ма
шин и трамваем.

И так во всем! Городское 
хозяйство построено по прин
ципу соковыжималки — сра
батывает то, что приносит 
деньги администрации, а не

“Наш дом — наш го- 
вот самого необходи- 

нет. О деньгах тут го- 
смешно: для города 
деньги. Просто — к

Когда мэрская партия 
“Наш дом — наш город” на
чинает разоблачать конкурен
тов и требовать “всеобщей 
прозрачности”, я вспоминаю, 
как года, два назад на оста
новке “Трансагентство” в ки
оске висела реклама су'пер- 
новшества: рекламировалось 
небывалое начинание — дис
петчерская связь с троллей
бусами через спутник. Я сна
чала не поверила. Решила; 
что рекламисты что-то напу
тали по невежеству: Ну что 
же троллейбус, идущий “на 
поводке", через спутник отыс
кивать — не корабль в океа
не! Потом прочла в газете, 
что и впрямь так — какую-то 
собираются1 закупить, есте
ственно, импортную и безум
но дорогую технику. А меж 
тем в автобусах уже работает 
(например, на маршруте, иду
щем в Елизавет) “самодель
ная”, здешней разработки и 
изготовления система, требу
ющая так мало затрат, что от 
них “откусить” много нельзя. 
Видела я репортаж, где мэр, 
осмотрев ее в действии1, го
ворит: “Да, хорошая система. 
И дешевая очень”.

В день общения с городс
кой администрацией я зада
ла вопрос об этой спутнико
вой связи: почему ее выбра
ли и кто подрядчик? Что тут 
поднялось! Меня допрашива
ли так, словно я посягнула' 
на государственную безопас
ность — да как же я посмела 
сообразить, что для нас, на
логоплательщиков, дешевле 
— лучше? Между прочим, это 
коммерческая тайна! И всё 
“прозрачность” на этом кон
чилась.

Я не обязана знать, из ка
ких бюджетов, фондов финан
сируется метро, но что метро 
— это дело не российское и 
даже не областное, а дело 
города —- это ясно. И если 
люди, строящие его для удоб
ства горожан уже не помню 
сколько лет, кончают само
убийством, а мэр в это время 
сияет улыбкой по всем теле
программам — значит, нам и 
ему живется очень по-разно
му...

Горько сознавать, что в 
предвыборной борьбе — о 
чем не посетуй — любая про
реха спишется на трудности 
времени и происки конку
рентов;

Закрылась городская биб
лиотека им.Герцёна, приют и 
спасение студентов и стар
шеклассников. Она рушится; 
денег на ремонт, естествен
но, нет. Часть фонда переве
ли в обычную доселе район
ную библиотеку им.Некрасо
ва на ул.Мамина-Сибиряка, 
которая стала именоваться с 
тех пор библиотекой главы 
города. Содержит, что ли, он 
ее на личные деньги, прива
тизировал он ее или еще что? 
Никто не знает.

Нам еще трудно сообра
зить, что если что-то вокруг 
не так, то это в 80 случаях из 
ста не по недоразумению; а 
по чьему-то умыслу. И при
носит кому-то деньги. Нам 
все еще кажется, что вроде 
бы все должны хотеть, чтобы 
всем стало лучше. Расчет на 
всеобщую наивность?

Татьяна БЕЛАВИНА.
г.Екатеринбург.

Уж лучше
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Понятно, что такие мощно

сти не могут приносить при
были. Но эти затраты необ
ходимы в случае наступле
ния “часа икс- — воины. Лю
бое государство, заботящее
ся о своей безопасности и не 
намеренное, как говорил Бис
марк, “кормить чужую армию”, 
должно раскошелиться на со
держание мобмощностей. С 
недавних пор деньги на это 
выделяться перестали, в то 
же время использовать этот 
неприкосновенный производ
ственный потенциал запреще
но. И.Клебанов предложил 
руководителям предприятий 
еще раз провести инвентари
зацию мобилизационных 
мощностей и решить, на
сколько они соответствуют 
реальным объемам оборон
ного заказа. Судя по всему, 
правительство серьезно на
строено кормить свою армию, 
чтобы не кормить чужую...

Что касается уже достиг
нутых соглашений, то С.Сте
пашин, побывав на Уралва
гонзаводе, отдал распоряже
ние присвоить конструкторс
кому бюро, специализирую
щемуся на строительстве же
лезнодорожных вагонов и ци
стерн, статус головного. Бо
лее того, премьер-министр, 
отметив, что “завод на пра
вильном пути, такие предпри
ятия нужно поддерживать на 
государственном уровне”, 
взял под свой личный- конт
роль программу развития 
Уралвагонзавода. -При этом 
недобрым словом упомянули 
тех, кто собирался банкротить 
“вагонку” и НТМК...

^Одно из наиболее значи
мых достижений общения с 
С.Степашиным — подписан
ное постановление прави
тельства РФ “О создании фе
дерального специализирован
ного выставочно-демонстра-

вы к им!
ционного центра военной тех
ники” на базе государствен
ного унитарного предприятия 
“Нижнетагильский институт 
испытания металлов”.

Вообще, сейчас, после ус
пешного проведения первой 
Уральской выставки вооруже
ний, многие официальные 
лица области говорят о том, 
что они до последнего мо
мента сомневались в возмож
ности ее проведения — слиш
ком уж большую работу пред
стояло проделать. Это, кста
ти; в характере русского че
ловека — глаза боятся, руки 
делают.

Боялись, делали и, в конце 
концов, сделали на “отлич
но”. Один из французских во
енных атташе, присутствовав
ший на выставке, с востор
гом показывал снимок поли
гона “Старатель”, сделанный 
в апреле этого года из кос
моса (спутники тоже бывают 
шпионами); на котором были 
— болото, лес и два барака.;.. 
То, что француз увидел затем 
спустя три месяца, было по
хоже на фантастику.

Впрочем, до сих пор прихо
дится слышать о том, что 
Уральская выставка вооруже
ния не нужна, мол, есть же 
Абу-Даби... Да; есть. Но везти 
туда свою технику уральской 
оборонке сейчас не по карма
ну, ведь экспонирование в 
Эмиратах лишь одной едини
цы военной техники обойдется 
уральцам в 1,5 .млн. рублей. 
Самые большие затраты.-— на 
транспортировку 'изделий, 
даже пермякам и тюменцам, 
участвовавшим в выставке, 
пришлось помогать всем ми
ром, чтобы они смогли довез
ти свою технику до Нижнего 
Тагила: Поэтому лучше самим 
быть хозяевами встречи и при
нимать гостей, как говорится, 
— уж лучше вы к нам!

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Впечатляющая Рабочие лошадки
О том, с какими резу; 
из крупных банков ош 
председателем правления банка

— Кризис 1998 года тяжело 
переживала вся банковская 
система России. Так или ина
че, а сложности были у всех 
банков. Другой разговор, что 
проблемы эти были разные в 
зависимости от стратегий ра
боты банка на рынке, его спе
цифики. С какими сложностя
ми .пришлось столкнуться 
Уралтрансбанку?

—Самый главный вывод, ко
торый мы сделали, — это то, что 
нельзя доверять, казалось бы, 
самому надежному во всём мире 
заёмщику — государству, кото
рое может в один прекрасный 
момент просто взять и отказать
ся' выполнять свой" обязатель
ства; Пакет государственных бу
маг в нашем портфеле был не
большой, но тем не менее, эти 
средства оказались заморожен» 
ными на длительный срок.

Но это только 'одна сторона 
проблемы. Дефолт отразился на 
всей экономике России, в том 
числе на состоянии наших заем
щиков:

Наш банк всегда активно кре
дитовал промышленный сектор 
области, в Первую очередь круп
ные предприятия, такие, как 
НТМК. Они тоже столкнулись с 
массой проблем и нё смогли вов
ремя возвращать взятые в на
шем банке кредиты; Мы же в свою 
очередь не могли сразу удовлет
ворить требования наших вклад
чиков. И этот клубок проблем стал 
основой банковского кризиса, па
ралича системы расчетов.

—Можно ли говорить о том, 
что банки справились с этим 
кризисом и сегодня система 
работает в нормальном режи
ме?

—В такой ситуации для любо
го банка плавное — не распотро
шить капитал и сохранить лик
видные активы. Уралтрансбанк 
закончил 1998 год с убытками, 
впрочем, как и многие другие 
крупные банки области. Но надо 
понимать, что убытки эти сфор
мированы из-за необходимости 
создания резервов на возмож
ные потери по ссудам (этого тре
бует наш надзирающий орган — 
Центральный банк),, а также пе
реоценки валюты. Важнее то, что 
мы сохранили капитал — по ито
гам года он составил 200 милли
онов рублей, активы банка пре
вышают 900 миллионов рублей.

Совет директоров, правление 
банка приняли решение начать 
реализацию программы реструк
туризации активов и пассивов 
банка;

На данный момент банк рас
считался со всеми Долгами по 
межбанковским кредитам рос
сийским банкам, провел реструк
туризацию долгов европейским 
банкам, практически полностью 
реализовал государственные 
ценные бумаги.

Объем просроченной задол
женности остается ещё высоким, 
но постепенно наши клиенты воз
вращают кредиты.

—Ваш банк известен на ре
гиональном рынке как банк, 
который активно использует 
механизм банкротства в сво
ей работе, иными словами 
банкротит недобросовестных 
заемщиков и ставит во главе 
предприятий своих менедже
ров. Причем делает он это 
довольно агрессивно. Чего 
банк может в конечном итоге 
добиться, обанкротив пред
приятие?

—Да, в нашей ситуации банк
ротство можно рассматривать 
как способ заставить собствен
ников предприятий рассчиты
ваться' по своим обязательствам. 
В большинстве случаев, наши 
ссудозаёмщики — нормальные 
предприятия, которые могут ра
ботать, производить продукцию, 
насыЩать рынок. Как правило, 
основные проблемы связаны с 
тем; что владельцы этих пред
приятий не хотят цивилизованно 
вести бизнес. То есть живут се
годняшним днем, загоняя пред
приятия в долговую яму. Поэто
му для банка механизм банкрот

вать новые виды услу« 
позволят получать небо

Ирина ПЕТРОВА.

военная выставка из "Мира Хускварны”
ив у многих иностранцев есть возможность несколько 
последних лет ежегодно три-четыре месяца проводить 
на Урале. Оттого и не хватает у них информации о 
жизни, политических, экономических и Общественных 
событиях; происходящих в этом замечательном и 
богатом регионе России. На Западе все еще 
преобладает мнение; что на восток от Москвы 
заканчивается цивилизованный образ жизни, нет 
культуры общения, благоустроенных городов, дорог.

После путешествия от гра
ницы Словакии через всю Ук
раину и среднюю полосу Рос
сии (почти 5 тысяч километ
ров) необходимо сказать; что 
самые хорошие дороги про
ложены на. Урале, и именно в 
Свердловской области. Здесь 
же видны и большие измене
ния в лучшую сторону. Ещё 
два года назад мысль о том, 
что в Екатеринбурге вырастет 
бизнес-центр мирового уров
ня, казалась маловероятной. 
Но в прошлом году он был 
открыт. Когда губернатор к 
2.75-й годовщине Екатерин
бурга обещал открыть новую 
дорогу в аэропорт Кольцово, 
тоже не верилось: Сегодня, 
действительно, можно за 15 
минут добраться оттуда до 
центра города. Значит, обе- 
щания выполняются.

Идея организации между
народной выставки ЦВАЕ 
ЕХРО АКМ8 99 тоже казалась 
многим слишком смелой. Но 
выставка в Нижнем Тагиле

танка встретили аплодисмен
тами, стоя.

Естественно, главная цель 
выставки — пробудить инте
рес к разным видам произво
димой на Урале военной тех
ники у потенциальных поку
пателей; Но торговля спец- 
техникой — тонкий и длитель
ный процесс. И результаты 
будут, хотя и несколько по
зднее. Поэтому надо продол
жать эту 'работу:

Я же хотела сказать еще 
вот о чём. Меня как иност
ранного журналиста, кстати, 
единственного на выставке, 
восхитило еще несколько мо
ментов..

Во-первых, в сложное для 
России время нашлись у 
уральских властей и предпри
ятий средства; чтобы подго
товить и провести такое ши
рокомасштабное мероприя
тие, как выставка, на высо
ком уровне.
- Во-вторых, Показ техники 
возбудил почти забытые чув- 

состоялась! Вопреки всяким ^ства патриотизма, професси
ональной гордости и уверен
ности в собственных силах Не 
только у присутствующих, но 
и у производителей боевой 
техники

Выставка показала, что 
Россия до сих пор обладает 
уникальным военно-промыш
ленным потенциалом:

Вот только один пример. 
Кто-то из работников завода 
имени Калинина с гордостью 
перечислил все преимуще-

сказать?

сомнениям о ее смысле и 
значении. Она лишний раз 
показала, что Урал был и ос
таётся опорой державы. Могу 
сказать: когда демонстриро
валась на выставке боевая 
техника, и гости (среди них 
— 'Представители свыше 40 
государств), и все' участники 
пришли в восторг. Приятно 
было находиться среди ра
ботников Уралвагонзавода, 
которые показ своего нового

ства зенитно-ракетной сис
темы С-300 перед западны
ми видами оружия аналогия,- 
ного назначения и сожалел, 
что ее не было у югославс
кой армии.

Пришлось выслушать и ма
лоприятные слова: “А, вы из 
Словакии? Слишком быстро 
меряете друзей. Научились 
бы ценить нашу технику. Как 

' это вы решили МиГ-21 про
давать по цене велосипеда? 
Вам кажется мало, что после 
разрушения вашей военной 
промышленности миротвор
цем Гавелом все заводы го
рода Мартин встали? Нет на
ших.лицензий. А ведь вы сами 
могли свою армию вооружать, 
не дрлжны были бы дорого 
платить за западную техни
ку”.

Что на это
В Нижнем Тагиле решили 

показать всю 
ку, которую выпускают ураль
ские заводы. В городе; кото
рый еще недавно был вооб
ще закрыт для иностранцев, 
продемонстрировали новей
шие достижения науки и тех» 
ники.

Проведение выставки было 
явно одобрено и Высшей си
лой. Голубое небо дало воз
можность четко Следить за 
великолепными Манёврами 
“Черной акулы” и МиГ-29. 
Дай, Боже, который предос
тавил выставке прекрасный 
безоблачный день, ее орга
низаторам скорых и больших 
контрактов, предусмотритель
ным властям области долго
го здоровья, дальнейших удач 
и всем уральцам хорошей; 
счастливой жизни!

военную техни-

Дагмар БОЛЛОВА, 
постоянный корреспондент 

।словацкой газеты 
ЕЦНОЯЕРОНТ на Урале.

■ ПО ДАННЫМ ОБЛКОМСТАТА

Скажи мне, что ты ешь
Всё познается в 
сравнении. Не станем и 
мы отходить от этого 
золотого правила.

Статистики утверждают 
следующее.

В годы, предшествующие 
реформе, наблюдалось ста
бильное увеличение потреб
ления населением области 
растительных и продуктов 
животного происхождения. 
Так, в период с 1970 по 1990 
год потребление на душу на
селения яиц возросло в 2 
раза, мясопродуктов — на 21 
— 44%, сахара — на 12%, ово
щей — на 1%. Зато картофе
ля и хлебопродуктов мы ели 
меньше — соответственно На 
30 и 32%.

Кризис 90-х годов в эко
номике вообще и в сельско
хозяйственном производстве 
в частности привел к повы
шению цен на продоволь
ственные товары и ухудше
нию питания населения. Опять 
же в расчете на душу насе
ления с 1991 по 1998 год по
требление молока и молоко- 
продуктов снизилось на 124 
кг, овощей — на 21 кг, мяса и 
мясопродуктов — на 16 кг,

фруктов — на 14 кг, сахара — 
на 7 кг, рыбы и рыбопродук
тов — на 3 кг, яиц — на 31 
штуку. А вОт картофеля и хле
бопродуктов стали потреблять 
больше — соответственно на 
16 и 3 кг.

Ну а если сравнивать 1998 
год с годом предыдущим, то 
картина вырисовывается сле
дующая. В прошлом году каж
дым из нас в Среднем съеде
но 47 кг мяса и Мясопродук
тов, что составило 98% к 1997 
году, молока и молокопродук- 
тов — 200 кг (96%), хлебо
продуктов — 110 кг (100%), 
рыбы . и рыбопродуктов — 11 
кг (.100%), картофеля — 127 
кг. (102%), овощей — 67 кг 
(98%); масла растительного 
— 8,5 кг (101%), сахара — 30 
кг (90%), фруктов — 25 кг 
(89%), яиц — 282 штуки 
(104%).

Таким образом, в прошлом 
году в рационе большинства 
из нас явно недоставало ви
таминов, белков, жиров и уг
леводов,

В сравнении с другими об
ластями Уральского региона 
Свердловская область в 1998 
году выглядела так. По уров-

ню потребления яиц и яйце- 
продуктов, рыбы и рыбопро
дуктов была на 1-м .месте, 
масла растительного — на 2- 
м, сахара — на 3-м, хлебо
продуктов, картофеля, мяса и 
мясопродуктов — на 4-м, мо
лока и молочных продуктов, 
овощей — на 5-м месте.

Чего меньше, а чего боль
ше население области потреб
ляет в пищу в нынешнем году, 
статистикам еще предстоит 
подсчитать. Однако достаточ
но беглого анализа рознич
ных цен и покупательной спо
собности населения, чтобы 
уже сегодня сделать неуте
шительный вывод: наш жиз
ненный уровень неуклонно 
падает. Похоже, в предстоя
щем статотчете будет заре
гистрировано значительное 
снижение уровня потребления 
не только мяса и мясопро
дуктов, овощей и фруктов, но 
и тех же картофеля, хлеба и 
хлебопродуктов, цены на ко
торые поднялись на почти не
досягаемую для большинства 
населения высоту.

Отечественный' произво
дитель, к сожалению, пока 
не может обеспечить наш 
рынок высококачественной 
и надежной техникой для 
работы в лесу, саду или 
парке. Не случайно продук
ция фирмы “Хускварна” 
пользуется у потребителя 
спросом. Сегодня во всем 
мире действует более 
16000 сервисных центров 
“Лес и сад” этой фирмы. 
Один из них, ООО “Мир 
Хускварны”, находится в 
Екатеринбурге. Эта компа
ния вот уже три года ус
пешно представляет на об
ластном рынке продукцию 
таких известных во всем 
мире фирм, как 
“Низцуагпа”, “Раг1пег.” и 
др., входящих в холдинг 
“Электролюкс”; Наш не
штатный корреспондент бе
седует с заместителем ди
ректора этой организации' 
Евгением Николаевичем 
КОРЕЛИНЫМ.

—Евгений Николаевич, в 
разгаре лето. Много работы 
по уходу за лесопосадками, в 
городских парках. Какую тех
нику может предложить се
годня ваш сервисный центр 
клиентам?

—Самый широкий спектр 
продукции фирмы “Хусквар
на”, начиная от мелкого инст
румента и спецодежды и за
канчивая бензопилами, кусто
резами, газоно- и травокосил- 
ками (триммерами). Есть ма
шины как с бензо-, так и с 
электроприводом.

—Если можно, пару слов 
о самой фирме.

—Фирма “Хускварна” осно
вана в Швеции более трехсот 
лет назад, и .сейчас ее продук
ция является эталоном каче
ства и надежности для' произ
водителей профессионального 
оборудования во всем мире.

—А в чем преимущество 
ее инструментов перед ана
логичными?

—Взять, к примеру, универ
сальные рабочие лошадки — 
бензопилы фирмы “Хусквар
на”. Они и надежны, и удобны. 
Почему? Да потому, что име
ется встроенная усовершен
ствованная система защиты на 
всех моделях пил: инерцион
ный тормоз цепи, предохра
нитель монетки газа и защита 
от удара цепью на задней ру
коятке. Второе преимущество 
— высокая мощность наших 
бензопил по отношению к их 
общей массе. При большом 
рабочем’ объеме цилиндра и 
высокой производительности 
они хорошо сбалансированы 
и эргономичны. Наиболее 
мощные пилы снабжены сис
темой легкого запуска. В их 
конструкции предусмотрены 
амортизаторы из стальных 
пружин и эффективный тор
моз цепи.

Подобное можно сказать и 
о газоно- и травокосилках, 
кусторезах.

—Что вы можете предло
жить из своего товара му
ниципальным хозяйствам 
Екатеринбурга и других го
родов и районов области?

—Прежде всего трдвокосил- 
ки, работающие на обыкновен
ном бензине. Это инструмен
ты, которые позволяют приве
сти в порядок газон, парк, 
сквер. Они облегчат труд ра
ботников коммунальных хо
зяйств благодаря своей высо
кой производительности и про
стоте их эксплуатации. Вся тех
ника снабжена каталитически
ми очистителями выхлопных га
зов, которые превращают; не
сгоревший углеводород и ок
сид азота в углекислый газ, 
азот и воду. К тому же, они 
потребляют мало топлива, а 
двигатели бесшумны..

—Предоставляет ли фир
ма гарантии своему поку
пателю?

—Естественно, фирма га
рантирует 12-месячную безот
казную работу любого инстру
мента, любого механизма, а 
также снабжает их владель
цев расходными материалами 
и комплектующими: Кроме 
этого, к услугам покупателе^ 
опытные, специально обучен
ные механики по ремонту бен
зо- и электроинструментов. 
Они помогут, даже если тех
ника .фирмы “Хускварна" бу
дет приобретена не у нас.

—Значит ли все это, что 
кризис 17 августа прошло
го года не принёс вам ни
каких неприятностей?

—Безусловно, принес. Про
дукция фирмы подорожала. Да 
иначе и быть не могло. Одна
ко наш центр не прекратил сво
его существования. Потреби
тель давно понял, что скупой

платит дважды; поэтому и вы
бирает продукцию “Хусквар
ны”. Кроме того, наш центр 
делает самые минимальные 
накрутки на базовый товар'.

—Взять такой случай: по
купатель нуждается в то
варе, которого нет на скла
де? Что ему делать?

—Выбрать по каталогу то, 
что требуется, и оформить за
каз. В течение десяти дней 
заказ будет выполнен — то
вар доставим из Москвы.

—В заключение нашей 
беседы сообщите, пожа
луйста, свои координаты.

—С большим удовольствием. 
ООО “Мир Хускварны’’ находит
ся в г.Екатеринбурге на ул.На
родной Воли, дом 93а (недале
ко от места пересечения с ул. 
Бажова, в глубине двора), кон
тактный телефон 61-42-79.

Для владельцев дискон
тных карт “Областной гаг 
зеты” напоминаем, что в 
этом сервисном центре их 
ждет пятипроцентная скид
ка. Так что не упустите свой 
шанс, господа предприни
матели, коммерсанты, ру
ководители ЖКХ и рядовые 
труженики. Как заверил 
меня мой собеседник, 
здесь любой отыщет для 
себя или для своего хозяй
ства что-то нужное и по
лезное. Да и по ценам то
вар фирмы “Хускварна” до
ступен большинству. Но 
самые главные его досто
инства — высокое качество, 
надежность и долговеч
ность, гарантия сервисно
го обслуживания. Приходи
те, приезжайте — и убеди
тесь сами. 0

Наталья ДЕМЧЕНКО.

Александр РАССКАЗОВ.
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-ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Поле чудес"
11.15 "Человеки закон"
12.00 Новости
12.15 "Летний кинотеатр" Ирина Купченко

и Александр Збруев в фильме "Одино
кая женщина желает познакомиться"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕ
РАДИОКОМПАНИЯ

06.30 "События недели"
07.00 РТР. ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10:10 "Миледи". Т/с
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Маленький бродяга". Т/с_______

-КУ|1ЬТУРА"/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Маленький принц".

Х/ф. Литовская к/ст. 1966 г.
11130 "И.-С. Бах; Страницы жизни и твор

чества". Ю. Нагибин. Передача 1-я
12.20 "Алые маки Иссык-Куля". Х/ф. Кир- 

гизфильм (1972 г,). Режиссер Б. Шамшиев
13.55 "Книжный кладезь'
14.10 "Поклонникам Терпсихоры"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...

08.05 Иннокентий Шеремет в программе 
Александра Левина "Прямой разговор"

08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
08.55 НОВОСТИ
09.00 “Как ослик грустью заболел". М/с
09.15 "Петровка, 38"
09.30 Телеигра "Слободка"
09.40 "Прикол! Ещё прикол!"
09.55 НОВОСТИ
10.00 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. Алексей Иващенко и

Георгий Васильев______________________

08.00 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "ВРЕМЕНА"
09.35 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 30.07)
10.05 Т/с "Пляж" (США) (повтор от 01.08)
1.1.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!”
13.00 НОВОСТИ РЕН ТУ
13.05 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (от 30.07)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"

06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" 
(1999 г.)

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 
(Франция)

10.00 Тележурнал “Из жизни женщины"

"РТК"
07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
08.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

"Ж"
ТУ" (Франция)

07.15:Утренняя развлекательная програм
ма Добрый Монинг!"

08.45 "Белый камень — круг добра"; Ин
формационно-позитивная программа

09.00 Мультсериал "Черепашки — Нинд
зя"

09.25 Все игры в программе "32-битные 
сказки"

09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Тёлё-

07.00 "Студия "Факт" представляет:"
07.15 "Золотые голоса в России"-. Р. Щед

рин
07.45 "Постфактум"
08.00 М/ф “Сказки старого Усто”, "Лгу

нишка”
08.30 Информ, прогр. "Факт”
08.45 "Звезды музыкального кино". О.

11.00 ПОГОДА
11.05 Детская программа "Пестрый зон

тик"
11 ДО "Полный абзац"
12:00 ПОГОДА
12.05 "Уральская медицина"
12.30 "Наш любимый сад"

"47 илыдго"
09.00 Х/ф "Танцующий ветер"
11.00 Ветер странствий
11.15 Русский дом
12.15 Музыкальный антракт
12.20 ХЬтияс
12.50 Час силы духа

07.30 "Православие”
07.45 Наша музыка: Катя Лель
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 "Спартак-чемпион!"
12.25 Мультфильмы: "Воробьишко", "Все

"ПЯТЬОДИН*

06.00 МТУ. 20-ка Самых Самых
07.00 МТУ. МЕУ/5 БЛОК УУеек!у
07.30 МТУ, Высшая проба
08.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ” (1998 г.) 
Австралия

09.00 МТУ. Утренний Завод

"ИТВ-4®
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.10 “Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель"
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости"
07.50 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.10 "Градусник"
08.15 "Впрок"

13.50 Веселые истории в журнале "Ера
лаш

14.05 Мультсериал "Фантом-2040"
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". К/с
15.40 Мультсеанс: "Ну, погоди!"
15,50 "Звёздный час"
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви"

12.30 "Мы идем охотиться". Мультсери
ал. "Ура...вперед на сафари!”. "Келе"

12.45. РУССКОЕ ЛОТО
13.30 "Магазин на диване"
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонелла". Т/с
15.20 "Дикий ангел". Т/с
16.10 "Музыка, музыка..."
16.20 "Гомеопатия и Здоровье!’
16.25 "Первые поцелуи"*. Т/с
17.00 ВЕСТИ.
17.30 БАШНЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕ-

15.00 "Консилиум". Научно-популярная 
программа на медицинские темы

15.25 Фольклорный фестиваль. "Бабье 
лето". Передача 1-я

15.35 "Возвращение Саши Соколова"
16.00 "Страна Фестивалия"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Цунами". Автор и ведущий М. За

дорнов
17.45 "Живое дерево ремесел"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. М/ф 'Песенка мылен

ка", "Ворона и лисица; кукушка и петух”,

10.55 НОВОСТИ.
11.05 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Ольга Корбут
11.30 "Деловая Москва"
11.45 "Доходное место"
11.55 НОВОСТИ
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Д/с
13.55 НОВОСТИ
14.00 ИНОСТРАННОЕ КИНО."Смерть звонит 

дважды" (Франция)
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ

14.05 "РЕНОМЕ” Взгляд зарубежных кор
респондентов на Россию в программе 
П. Федорова

14.45 Стивен Спилберг представляет: 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Т/с

15.15 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА”. Детективный 
телесериал (США)

16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - 
Испания)

17.15 "ВОЛЧОНОК". Мультипликационный 
сериал (США)

10.30 Фантастический сериал "Полицейс
кие во времени" (1998 г.). Австралия

11.30 Сериал "Легенда о Вильгельме Тел
ле" (1997 г.). Франция —Люксембург

13.30 "Мегадром агента 2"
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Канада)
14.30 "Марисоль" (1996 г.). Мексика
15.30 Тёленовелла "Шалунья” (1997 г.).
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли 

09.10 Музыкальная программа 
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210” 
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Старые знакомые"
12.00 "Зеленые просторы”. К/с
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест”
15.00 "АЛЬФ”. Комедийный сериал
15.30 Программа мультфильмов

канале АТН.
10.00 Роджер Мур в культовом крими

нальном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)
11.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОИ 

ТУ" (Франция)
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ” 

(США)
13.30 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОЙ 

ТУ" (Франция)
14.00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да”. Кинокомедия "ВРЕМЕННАЯ СЕКРЕ
ТАРША"

15.40 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 
Хэлберн

09.00 Т/с "Остров-бабочка”, 9, и 10 с. 
(Австралия)

09.50 'Аистенок”
10.35 Научно-популярный сериал "Небес

ные охотники" (Австралия). Фильм 3-й. 
"Парящие хищники"

11.05 Т/с "Ветер в спину", 17 с. "Тройная 
беда"(Канада)

17.00 "Страна '-'Фестивалия”. "Мастер-клас- 

13.00 Х/ф '(Простая формальность"
15.00 "Кинокомпания"-
15.30 Д/ф "Царство аллигаторов" (1 ч.)
16.10 "Пестрый зонтик"
16.30 “Горы музыки"
17.00 Т/с “Клан" (Италия — Франция)
1.7.55 ПОГОДА
18.00 Виктория Руффо в мелодраме "ПРО

СТО МАРИЯ" (Мексика)

1.4,00 Документальный сериал "Чудеса 
природы"

15.00 Телесериал “Запретная женщина"
16.00 Ночные новости
16.15 Х/ф "Василиса Прекрасная"
17.25 "Бизнес-школа. Трудоустройство. 

Карьера"
17.30* Документальный фильм "Розовая

дело в шляпе"
13.00 ТСН-6
13.10 "Скандалы недели"
13.40 "Обоз"
14.25 Мультфильмы: "Следствие вёдут 

колобки", "Уроки музыки"
14.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 ТСН-6
15.10 День за Днем

10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 1.30, 3.00 МЕУ/5 Блок с Алексан
дром Анатольевичем

10.05 МТУ. Бодрое Утро
10.25 МТУ. Новая Атлетика
12.00 МТУ. Декодер МТУ
12.30 МТУ. Новая Атлетика
13.00 МТУ. 20-ка Самых Самых
14.00 МТУ. Музыкальное чтиво 

08.25 "Кёрданный вал"
08.30 "Криминал”
08.45 "Я — телохранитель"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Иван Любезное, Борис 

Тенин и Сергей Филлипов в фильме Сер
гея Юткевича "ЗДРАВСТВУЙ! МОСК
ВА!"

12.00 "СЕГОДНЯ”

понедельник
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Графиня де Монсоро"
19.15 Понедельник с Познером. Програм

ма "Мы”
19.55 Детективный сериал "Мисс Марпл"
21.00 "Время”
21.35 Погода

РАДИОКОМПАНИЯ
17.55 Теленеделя
18.10 "Телеблокнот и О погоде"
18.20 Экран-детям. "Пупс-клип"
18.30 "Люди в погонах"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Ситуация"
19.35 "Остров Веры”. Д/фильм
19.55 Реклама
20.00 РТР. Вести

•СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

20.35 "Телеблокнот и О погоде"

'Карандаш и Клякса—веселые охотники"
19.00 "Православие на телевидении. На

встречу 2000-летию Рождества Хрис
това". "Звонарь"(Челябинская ГТРК)

19.35 НТТ. Телёмагазин "Екатеринбург"
19.45 НТТ. "Истоки"
20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. "Минувший день"
20.15 НТТ. Ночные новости
20.30 НОВОСТИ
20.40 К 175-ЛЕТИЮ МАЛОГО ТЕАТРА. А. 

Н. Островский "Не все коту маслени
ца". Спектакль Малого театра. Режис
сер В. Хохряков. Часть 1-я

16.30 КОННЫЙ СПОРТ
17.00 "Парус милосердия"
17.25 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Наталья 

Селезнева
17.55 НОВОСТИ
18.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Т/с
19.20 "Выбираем Губернатора"
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "История цирка". Франция
21.55 Погода ОТВ 

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ”; Телесериал для 

молодежи (Франция)
18:40 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
18.50 "СЕЛЕСТА!'. Телёсериал (Аргентина)
19.45 Ток-шоу Опры Уинфри
20.20 "БЕЗ КУПЮР"
20.30 Стивен Спилберг представляет: 

"УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Т/с
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ"

Ты темноты!" (Канада)
17.00 М/с "Саи-Тропе" (Франция)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент ис

тины”
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Фантастический сериал "Полицейс

кие во времени" (4998 г.). Австралия
20.30 НОВОСТИ

16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 
ля и их друзей"

16.30 М/с "Ох, уж эти детки!”
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 К/с "Напряги извилины”
19.30 "День города"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-9))210"

ТУ" (франция)
17.00 Мультсериал "Черепашки — Нинд

зя"
17.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
17.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН.
17.55 "Белый камень — круг добра”. Ин

формационно-позитивная программа
18.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
19.00 Роджер Мур в культовом крими

нальном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)
19.50 "Белый камень — круг добра", Ин

сы". Ведущий В. Грамматиков
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Капитан Немо", 1 с. "Желез

ный кит”
19.00 "Экономика для Вас”
19.10 "И зажигаем свечи:", Вероника До

лина
19.25 Корпорации "Ява" 10 лет
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Программа "Православие" 

18.55 ПОГОДА
19.00 "ВКУС ЖИЗНИ"., Программа для 

жизнерадостных потребителей
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Жан-Поль Бельмондо и Фанни Ар

дан в лирической комедии "ЛЮБОВЬ 
ДЕЗИРЕ’1 (Франция, 1996 г.)

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево-

чайка"
17.50 Х/ф "Батальоны просят огня", 1 с.
19.05 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

19.15 Кэмпо
19.45 "Минувший день"
19.55 Путеводитель. Маршрутный лист пу

16.55 Сериал для подростков Тотовы или 
нет", 33 с.

17.25 Сериал "Просто Мария", 18 с.
18.10 "Шоу Бенни Хилла"
19.05 "Звезды о звездах": Валерий Ме

ладзе
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ"
20.15 Катастрофы недели 

14.30 МТУ. БирРИТМ
17.00 МТУ. Дневной Каприз
18.30 МТУ. Декодер МТУ
19.00 МТУ. Стилиссимо
19.зо мту. биоритм
21.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН"

12.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "КО
НОПЛЯНЫЙ РЕЙС"

12.45 "ВПРОК"
13.05 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!"
13.50 Мультфильм "БАЛЛАДА О СТОЛЕ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР". Вспоминает: 

"Операция "Трест", заключительная
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Час сериала. "ЗАХВАТЧИКИ!1 (США)
17.30 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"

августа
21.40 Непобедимый десант в боевике "В 

зоне особого внимания"
23.20 "Взгляд"
00.05 Новости
00.20 "Линия кино”. Фильмы Луцика 

и Саморядова "Гражданин 
убегающий"

20.45 "Мы с вами где-то встречались". Гаст- 
роли московского академического театра 
имени Вл.Маяковского. Михаил Филиппов

21.05 "Все любят цирк". Первый всемир
ный фестиваль циркового искусства.

21.45 "Телеблокнот Й О погоде"
21.55 Реклама
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.25 РТР.АКУНА МАТАТА
23.30 "Дежурная часть"
23.45 ВЕСТИ,
00.25 "Мастёр-Ралли-99"
00.40 "Магазин на диване"

22.05 "Петушок и солнышко". "Парасоль- 
ка становится дружйнйиком"; М/ф

22.15 "Чудо-сказка’’
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 175-ЛЕТИЮ МАЛОГО ТЕАТРА. А.

Н. Островский "Не все коту маслени
ца". Спектакль Малого театра. Режис
сер В. Хохряков. Часть 2-я

23.45 После новостей
00.05 "Алыё маки Иссык-Куля”. Х/ф. Кир- 

гизфильм (1972 г.). Режиссер Б. Шамшиев
01.40 "Рго жетона". Русские в Англии
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач до 02.25

21.00 "События". Информ, прогр.
21.45 "Спорт-Акцент"
21.30 НОВОСТИ "91/2”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
2230ВРЕ* ДЕТЕКТИВА "Смертельные чувства".

Фильм из сериала"Наварро" (франц ия)
00.10 ВРЕМЕЧКО
00.45 "События". Информ, прогр.
01.30 "Спорт-Акцент’1
01.45 "Петровка, 38"
02.00 ВРЕМЕЧКО; "Ночной полет"
02.50 НОВОСТИ
02.55 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ 

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Звездный понедельник”: Тони Голду- 

йн и Кэрри фокс в детективной мелодра
ме Джона Райта "ПОСЛЕДНЯЯ ТАТУИ
РОВКА" (Новая Зеландия — США)

00.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
01.10 НОВОСТИ РЕН ТУ
01.20 "Спорт-курьер"
01.35 "Минувшим день"
01.45 "БЁЗ КУПЮР"
01:55 "НОВОСТИ 91/2”. И. ШЕРЕМЕТА
02.55 Ночной музыкальный канал. До 03.25

21.30 Премьёра! Каспер Ван Дин и Брайен 
Браун в криминальном боевике "НА 
ГРАНИЦЕ" (1998 г)! США

23,30 Тереза Рассел и Щон Бин в сериале "Жен
ское руководство по неверностй', закгаоч. с.

00.35 НОВОСТИ
01.35 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Рит

мы Латйно" (МСМ), "100% ЖИВОЙ 
МУЗЫКИ" (МСМ), "НАШЕ" (Муз. ТВ.)

21.00 Т/с "Мелроуз Плейс”
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантасти

ческий сериал
23.00 "Мебель "Хельга” от фирмы 

"Сандре”
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ"
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси')
01.00 "Зеленые просторы". К/с
01.25 "День города"

формационно-позитивная программа
20,00 "Известия АТН"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти’’.
21.00 Мировая .мода на канапе "ГА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
21.20 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". Сильвестр Сталлоне в суперкассо
вом боевике "ЛЕГИОНЕР". Режиссер — 
Питер Макдональд

23.15 Информационный час "Известия АТН” 
23:55 Тема дня в программе "Три четверти'.’ 
00.15 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН

ТУ" (Франция)
10.1$ ‘‘Минувший день"
20.30 "На посошок"
20.40 Т./с "Суррогатная мать", 119 с. (Бра

зилия)
21.35 "Гость в студии V. I. Р.". А. Гурнов
21.50 Информ, прогр. '‘Факт"
22.00 Видеожурнал "Фокус торговли”
22.25 Х/ф "Вечный зов", 1 с. "Старший 

сын"
23.40 Тёлеобозрение "Спорт каждый день" 

дом)
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Ужасы Сти

вена Кинга”
23.00 Д/ф ('Царство аллигаторов" (2 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 "Вкус жизни"

тешествий
20.00 Ночные новости
20.15 Новости дня
20.20 Х/ф "ЗЛАЯ ВОЛШЕБНИЦА"
22.00 "Вести"
22.45 Время кино. Х/ф "НЕЖНЫЙ ОБ

МАН". Криминальная драма. США, 
1994 г.

21.15 Юмористический сериал "Грейс в 
огне-111", 6 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 "Обоз’,'
23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ! НОВОСТИ"
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Ночной сеанс. Триллер 

"Ярость",

22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: 
экстремальные ситуации" (1995 г.)

22.30 МТУ. Вечерний Каприз
00.00 МТУ. Большое Кино
00.30 МТУ. Австралийская 20-ка
О1.зо мту. биоритм
02.30 МТУ. Декодер МТУ
03.00 МТУ: Высшая проба
03.30 МТУ. Музыкальное Чтиво

18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США)

19.15 "СЕГОДНЯЧКО"
19.55 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ" 

(США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Наше кино. Детектив "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА". "СОКРОВИЩА АГРЫ", 1 с.

23.10 "НАМЕДНИ-69”
00.00 "СЕГОДНЯ’’
00.40 "КРИМИНАЛ"

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Смехопанорама Евгения Петрося

на'
10.50 "Домашняя библиотека"
11.00 Сериал "Звездные воины
11.45 Мультсеанс: "Цыпленок в клеточку"
12.00 Новости

КАНАЛ ^ОССИЯ^
07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргенти

на)
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Маленький бродяга". Т/с
12.30 МОЯ СЕМЬЯ.
1330 "Магазин на диване”

а я линия«ЖЖ 9ЯЯЖЖ Ж А / ЖЯЖ й

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "XX век в кадре и за кадром". Иван 

Пырьев
11:15 "И.-С,-Бах. Страницы жизни и твор

чества"; Ю. Нагибин. Передача 2-я
12.00 “Фламандские секреты". Х/ф. Фран

ция — Италия — Германия (1971 г.). 
Режиссер Р. Валей. 1 с.

12.55 "Мир авиации"
13.20 "Сальери и Моцарт от В. Крайнева"
14.05 "Московские Пенаты". П. Я. Чаадаев

07.40 "События": Информ, прогр.
08,25 "Спорт-Акцент"
08.35 "Минувший день”
08.45 Погода ОТВ
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
08.55 НОВОСТИ
09.00 "Лев и 9 гиен". Мультфильм
09.15 "Петровка, 38"
09.30 Телеигра "Слободка"
09.40 "Прикол! Еще прикол!"
09.55 НОВОСТИ

1Г АЫАП”

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 2.08)
09.15 Новости бизнеса в программе "БИЗ

НЕС-РЕФЕРЕНТ"
09.50 "Минувший день"
с 10.00 до 16.00 — профилактические ра- 

боты

06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 

(Франция)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Фантастический сериал "Полицейс

кие во времёни" (1998 г.).

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
08:00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

06.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН 
ТУ" (Франция)

07.15 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

08.45 "Белый камень — круг добра". Ин
формационно-позитивная программа

09.00 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя"
09.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки’1
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телека

нале АТН.
10.00 Роджер Мур в культовом криминаль-

07.00- "Из XX в XXI век". Заслуженная 
артистка России Н. Русланова

07.05 М/ф "Про поросенка, который умел 
играть в шашки”, "Отцовская наука"

07.25 Информ, прогр. "Факт”
07.35 Телеобозрение "Спорт каждый день”
08.00 "Минувший день"

Чй * Ж Я
11.00 ПОГОДА
11.05 Детская программа "Пестрый зон

тик"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
12.00 ПОГОДА

08.00 Новости дня
08.05 "Минувший день"
08,15 ГИБДД Свердловской Области ин

формирует: обмен водитёльских удос
товерений

08.25 Х/ф "Злая волшебница"

«АСВ* ' 12.00 Сериал "Династия# Семья Колби11,47 с
12.50 Мультфильм
13.00 ТСН-6 ,
13.10 Боевик "Кариба"
14.40 Мультфильм "Волк и семеро козлят 

на новый лад"
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем

17.00 Сериал для подростков "Готовы или 
нет”, 34 с.

зидентские гонки"
21.15 "В мире людей"

08.00 Мультсериал "Головокружительные 
приключения Билли и Теда", 21 с.

08.20 "Срок годности"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм

ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

17.30 Сериал "Просто Мария", 1? с.
18.15 Сериал "Династия-1. Семья Колби", 47 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-111", 7 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Народно-политическая забава "Пре-

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Комедия "Быстрей смывайся"
00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.30 Инфо-Тайм
00.40 Те Кто: Снято

09.00 МТУ. Утренний Завод
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 1,9.00, 21.00,

17.00 МТУ. Дневной Каприз
18.30 МТУ. Декодер МТУ

22.30 МТУ. БиоРИТМ
23.00 МТУ. Вечерний Каприз
00.00 МТУ. 'ТАЙатий". Брюс Уиллис/

ВаскэГгее! Воуз
00.30 МТУ. Итак: 90-е (Русская версия)
01.30 МТУ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. Декодер МТУ
03.00 МТУ. БиоРИТМ
03.30 МТУ. Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БиоРИТМ

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
КАНАЛ "пять ОДИН"
06.00 мту. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 2 августа)
08.00 Колин Фрилз в полицейском детек 

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г. 
Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН"

23.00, 1.30,3.00,4.00 МТУ. ЫЕ№ БЛОК 
с Александром Анатольевичем

10.05 МТУ. Бодрое Утро
12.00 МТУ. Декодер МТУ
12.30 МТУ. "5ТАЯ-Трэк": Джанет Джексон
13.00 МТУ. Австралийская 20-ка
14.00 МТУ. Музыкальное чтиво
14.30 МТУ. БиоРИТМ

19.00 МТУ. Большое кино
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: 

экстремальные ситуации" (1995 г.)

} $ в 0 Й 4 08.25 "Карданный вал" ЗНАНИЕ"
08.30 "Сегоднячко — Москва” 12.45 "ВПРОК"
08.45 "Я-телохранитель" 13.05 Час сериала,"ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
09.00 "СЕГОДНЯ" ЩИНА-ВРАЧ" (США)
09.10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ" 14.00 "СЕГОДНЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ11 1430 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Как
10.20 Наше кино. Детектив "ПРИКЛЮЧЕ- молоды мы были...11, Людмила Целикове;

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА кая, Михаил Жаров и Александр Граве в 
ВАТСОНА". "СОКРОВИЩА АГРЫ", 1 с. комедии "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

11.40 Мультфильм "В ГОСТЯХ У ЛЕТА" 16.00 "СЕГОДНЯ11
12.00 "СЕГОДНЯ" 16.30 Час сериала; "ЗАХВАТЧИКИ" (США)
12.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ- 17.30 "ВПРОК"

'V

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"
19.15 "СЕГОДНЯЧКО”
19.55 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ"
21.00 "СЕГОДНЯ’’
21.45 Наше кино. Детектив '-'ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА". "СОКРОВИЩА АГРЫ", 2 с;

23.10 "НАМЕДНИ-70”
00.00 "СЕГОДНЯ"
00,40 "КРИМИНАЛ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ”

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.10 "Градусник”
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель"
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости"
07.50 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.10 "Градусник1.1
08.15 "Впрок"

"ОРТ"
21.40 - Эксцентрическая комедия “НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ” 

(“Экран”/1982). Режиссёр - Виктор Титов. В ролях: Евгения Глушенко, 
Лев Дуров, Леонид Марков, Евгений Моргунов, Наталья Варлей, Алек
сандр Демьяненко. Научный работник Долгоруков вечно страдал от 
безденежья и без конца ссорился с женой. А тут еще в их квартиру 
вторгся... заблудившийся осел.

‘‘47 канал”
22.45 - Фантастический боевик “ГО'РЕЦ-2” (США, 1991). Режис

сёр - Рассел Малкэхи. В ролях: Кристофер Ламберт, Шон Коннери', 
Майкл Айронсайд, Вирджиния Мэдсен. XXI век. Бессмертный шотлан
дец Коннор Маклауд сбрасывает груз прожитых лет и, омоложенный, 
вновь возвращается, чтобы вместе с другом и учителем Рамиресом 
бороться против страшного диктатора.

"4 канал"
21.30 - “КОРОТЫШКА ИЗ МАЙАМИ” Премьера! Боевик (США,

1997), Букмекер с. Майами-бич Гарри Арно двадцать лёт тайком 
обкрадывал своего партнёра - мафиози Джимми Капоторто. Гарри 
уже накопил достаточно денег, чтобы удалиться “на покой”, но его 
подставляют; сообщив Джимми правду. Так что вместо “заслужен
ного отдыха”. Гарри вынужден спасать свою жизнь... Режиссер - 
Джим Макбрайд. В ролях: Питер Фалк, Гленн Хедли, Джеймс Нег
рос.

"Студия-41"
20.00 - Х/ф “НУЛЕВОЙ ДОПУСК” (США, 1994, Боевик)! 

Крутой боевик о крутом парне. Бывший агент ФБР, семья которого 
погибла от рук преступников, с целеустремленностью и эффективнос
тью Терминатора расправляется с главарями наркомафии. Он стано
вится ночным кошмаров Для всего криминального мира: с Ним нельзя, 
договориться, его невозможно купить и бесполезно молить о пощаде. 
Разумеется, его можно убить, но для этого нужно очень постараться. В 
главной роли Роберт Патрик.

12.15 Телеканал "Добрый день”
13.00 Сериал "Юркины рассветы".. 1 с.
14.15 Мультсеанс: "Как утенок-музыкант 

стал футболистом"
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". Коме

дийный сериал
1*5.45 "Счастливый случай"
16.30 "...До шестнадцати и старше"

вторник
17.00 "Во имя любви"
18,00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Графиня де Монсоро"
19:15 Как это было. "Штурм телецентра;

1993 год"
19.55 Детективный сериал "Мисс Марпл"
21.00 "Время"
21.35 Погода

Августа
21.40 Александр Демьяненко, Наталья Вар- 

лей и Евгений Моргунов в комедии "Не 
ждали, не гадали"

23.10 Александр Гордон. "Собрание заб
луждений"

23.40 Сериал "Темные небеса": "Оттенки 
серого'!. 13-я с.

00.25 Новости

14.00 ВЕСТИ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 20.35 "Телеблокнот и б погоде"
14.30 "Антонелла". Телесериал (Арген

тина)
15.20 "Дикий ангел". Телесериал (Ар

гентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16:25 "Гомеопатия и здоровье"
16,30 "Первые поцелуй". Телесериал 

(Франция)
17:00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

17.55 Телеанонс
18,00 "Телеблокнот и б погоде"
18,10 Экран-детям. "Пупс-клип"
18.20 "Лесной барабан", Кукольный спек

такль
19.00 НОВОСТИ
19.15 'Вершки и корешки:'
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений”
19 55 Реклама
20:00 РТР. Верти

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

20.45 "Момент истины" с Андреем Кара
уловым

21.20 "Екатеринбургские тайны"
21.45 "Телеблокнот и б погоде”
21.55 Реклама
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Хроника'происшествий
22.40 РТР. "Урмас Отт с..."
23.45 "Дежурная часть1’
00.00 ВЕСТИ
00.40 "Мастер-Ралли-99”
00.55 "Магазин на диване"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей.:;
15.00 "Венец”. Литературная премия Со

юза писателей Москвы
15.25 Фольклорный фестиваль. "Бабьё 

лето". Передача 2-я
15.40 "Российский курьер". Республика 

Коми
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Возможная встреча"
17.50 М. Мусоргский "Рассвет"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". Детская развлека

тельно-познавательная программа .
18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Слоненок". "Я

жду птенца". "Слон и Моська". М/ф
19.00 "Православие на телевидении. На

встречу 2000-летию Рождества Хрис
това": "Чём ближе скорбь, тем ближе 
Бог" (ТРК "Петербург")

19.25 НТТ. Мультфильмы
19.40 НТТ. "Фокус торговли"
20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. "Минувший день"
20.15 НТТ. Ночные новости
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург”
20.45 НТТ. Новости дня
20.50 "Любимый город может спать спо

койно.,". Н. Богословский Часть 1-я

21.20 "XXI Московский международный 
кинофестиваль". Итоги

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 А. Шнитке. Девятая симфония. Ди

рижер Г; Рождественский
23.20 "Коллекция"
23.30 Программа передач
23.35 После новостей...
23.55 "Фламандские секреты”. Х/ф. Фран

ция — Италия — Германия (1971 г.). 
Режиссер Р. Валей; 1 с;

00.50 "Прогулка по америонскому кино с Мар
тином Скорсезе". Д/Ф (США). Фильм 3-й

02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.00 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. Валерий Леонтьев
10.55 НОВОСТИ
11.05 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА; Владимир Куц
11.30 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Д/с
13.55 НОВОСТИ
14.00 ИНОСТРАННОЕ КИНО; "Бандит"
15.40 "Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ

16.15 "Комильфо”
16.30 "Базар"
17.00 "Охотный ряд". Ток-шоу
17.55 НОВОСТИ
18.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени", Т/с
19.20 "Выбираем Губернатора"
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Четвероногие друзья"
10.40 М/ф
20.55 Погода ОТВ

21.00 "События!1. Информ; прогр.
21.45 "Акцент"
21.30 НОВОСТИ "91/2"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Мэр Москвы Ю.М.Лужков в про

грамме "Лицом к городу"
23.25 БРЭЙН РИНГ
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.55 "События"; Информ, прогр.
01.35 "Акцент"
01.45 "Петровка, 38"
02.00 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
02.50 НОВОСТИ
02.55 "Луна-парк-шоу"

16.00 Музыкальный канал
16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 

"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия -
* Испания)

17.15 "ВОЛЧОНОК". Мультипликационный 
сериал (США)

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ"; Телесериал для 

молодежи (Франция)
18.40 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"

18.50 ■'СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
19.45 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д. Яку

бовского
20.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР”
20.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЖИВАЯ ВОДА’1 Новости мира моды,
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2"; И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино”: Жаклин Смит, Тони

Кертис и Рэд Баттоне в мелодраме

"ФАБРИКА ГРЕЗ" (США)
00.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении

Лариной
01.05 НОВОСТИ ВЕИ-ТУ
01.15 СПОРТ-КУРЬЕР
01.30 "Минувший день"
01.40 Глас народа в программе "БЁЗ КУ

ПЮР"
01.50 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.50 Ночной музыкальный канал.

До 03.20

Австралия
11.30 Драма "Счастливчик" (1989 г.). СССР
13.10 "Шлягеры МСМ"
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Кана

да)
14.30 Мелодрама "Марисоль" (19-96 г.). 

Мексика
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.); 

Мексика
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли

ты темноты!" (Канада)
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 

(Франция)
18.00 Тележурнал “Из жизни Женщины”
18.30 "Национальный интерес" с Д. Кисе

левым
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Фантастический сериал "Полицейс

кие во времени" (1998 г.) заключ. с. 
(Австралия) 4 т

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Питер Фальк в боевике 

"КОРОТЫШКА ИЗ МАЙАМИ!' (1997 г.). 
США

23.25 Дон Джонсон в боевике "Детектив 
Нэш Бриджес" (1996 г.). США

00.20 НОВОСТИ
01.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Тех

новторник (МСМ), "НАШЕ" 
(Муз. ТВ.)

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Храбрый оленёнок"
12.00 "Зеленые просторы"! Комедийный 

сериал
12,30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест?

15.00 ''АЛЬФ". Комедийный сериал
15 30 Программа мультфильмов
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ" '
19.30 "День города"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21 00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантасти

ческий сериал
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ"
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 "Зеленые просторы". К/с
01.25 "День города" . . ..

ном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)
11.00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
12:30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" (США)
13.30 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОИ 

ТУ" (Франция)
14.00 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "Кинохиты Голливуда". 
Мистический триллер "ТВИН ПИКС ОГОНЬ, 
ИДИ ЗА МНОЙ"

16.25 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОМ 
ТУ" (Франция)

16.50 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя"
17.15 Всё игры в программе "32-битные

сказки1'
17.35 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Т/с
17.45 "Белый камень — круг добра", Ин

формационно-позитивная программа
17.50 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" (США)
1.8.45, Роджер Мур в культовом криминаль

ном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)
19.40 "Око государево". На ваши вопросы 

отвечает полномочный представитель пре
зидента в области Ю. Брусницын

19.50 "Белый камень — круг добра". Ин
формационно-позитивная программа

20.00 "Известия АТН"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти”

2Г.00 АВТОМОТОСПОРТ ТВ. Программа 0*
21.30 Финансовая группа "Северная Казна” 

представляет. "Кинохиты Голливуда". Сти
вен Сигал в боевике "НИКО. В СМЕРТЕЛЬ
НОЙ ОПАСНОСТИ". Режиссер — Брюс 
Мапмуд

23.15 Информационный час "Известия АТН"
23.55 Тема дня в программе "Три четверти"
00.15 "Око государево". На ваши вопросы 

отвечает полномочный представитель пре
зидента в области Ю. Брусницын

00.30 Программа 0\У
00.00 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 

ТУ" (Франция)

08.10 Прикл. сериал "Босоногий бушмен1’ (Ав
стралия): ф. 1-й! "Поцелуй с крокодилом”

09.05 Т/с "Остров-бабочка", 11 и 12 с
10:00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный сериал "Небес

ные охотники” (Австралия). Фильм 4-й. 
"Охотники и рыболовы”

11.00 Т/с "Ветер в спину", 18 с. "Летние 
мечты и летние кошмары" (Канада)

17.00 М/ф "Трудолюбивая старушка".

"Кот Базилио и мышонок Пий", "Ежик 
должен быть колючим!"

17.30 Информ’, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Капитан Немо", 2 с. "Принц

Даккар"
18.50 "Экономика для Вас"
19.00 "Кумиры экрана": Л. Лужина. Веду

щая К. Лучко
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 СкартТВ представляет: "Неделя Ор-

джоникидзевского района"
20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок'
20,40 Т/с “Суррогатная мать", 120 с.
21.35 "Гость в студий V. 1. Р.". О: Аросева
21.50 Информ, прогр. "Факт"
22.00 Тележурнал "Только для Женщин!'
22.25 Х/ф "Вечный зов", 2 с. "Ночь перед 

рассветом"
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день"

12.05 Т/с "Просто Мария"
13.00 Х/ф "Любовь Дезире"
15.00 "Вкус жизнй"
15.30 Д/ф "Царство аллигаторов” (2 ч.)
16.10 "Пестрый зонтик"
16.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.00 Т/с "Клан" (Италия — Франция)
17.55 ПОГОДА

18.00 Виктория Руффо в мелодраме "ПРО
СТО МАРИЯ" (Мексика)

18.55 ПОГОДА
19.00 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Роберт Патрик в боевике "НУЛЕВОЙ 

ДОПУСК"

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22,15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

• 22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Прибавь газу!’’
23.00 Д/ф "Невидимый мир" (.1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 "Песни для друзей"

09.55 Путеводитель
10.00 Телесериал "Запретная женщина”
11.00 Х/ф "Василиса Прекрасная"
12.10 "Бизнес-школа. Трудоустройство. 

Карьера"
12.15 Документальный фильм "Розовая 

чайка"
12.35 Х/ф "Батальоны просят огня", 1 с.
11.45 Кэмпо

14.15 Д/с "Чудеса природы”
15.00 Телесериал "Запретная женщина”
16.00 Ночные новости
16.15 Моя Британия
16.45 "Сумка путешествий"
16.55 Аналит. прогр. "Параллели!1
17.10 Мультсериал "Шарки и Джордж"
17.40 Х/ф "Батальоны просят огня", 2 с.
19.00 Мы строим дом

19.20 "Минувший день"
'19:40 Путеводитель
19.50 ГИБДД Свердловской области информи

рует: обмен водительских удостоверений
20:00 Ночные новости
20.15 Новости дня
20,20 Х/ф "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ"
22.00 "Вести”. Информ, прогр.
22.45 Время кино. Х/ф "ГОРЕЦ-2"

Т елеан онс
"ОРТ"

21.40 - Героико-приключенческий боевик “В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ” (“Мосфильм”, 1978). Режиссер - Андрей Малюков. Ком
позитор - Марк Минков. В ролях: Борис Галкин, Михай Волонтир, 
Анатолий Кузнецов, Елена Цыплакова, Владимир Заманский, Михайл 
Кокшенов. Во время войсковых учений Группа десантников должна 
незаметно пройти по лесу в “зону особого внимания” противника: 
Выполняя задание, разведчики сталкиваются с вооруженными реци
дивистами, бежавшими из заключения.

"4 канал”
21.30 - «НА ГРАНИЦЕ» Премьера! Криминальный боевик (США, 

1998).. Владелец небольшого банка на мексиканской границе Эд Грэн
джер дает охраннику банка Джейку Барнсу дополнительное задание - 
выяснить, с кем ем.у изменяет Жена. Джейк очень рисковал, так как 
именно он наставлял рога своему боссу. Более того, любовники наме
ревались ограбить свой банк. Но дело в том, что этим банком заинте
ресовались профессиональные грабители... В гл. ролях: Каспер Ван 
Дин, Брайен О’Брайн, Дениэл Болдуин.

"Студия-4 1 "
20.00 - Х/ф “ЛЮБОВЬ ДЕЗИРЕ” (Франция, 1996, Комедия). 

По заверению самого великолепного Жан-Поля Бельмондо эта роль в 
кино - его любимая.

Дезире - прекрасный метрдотель. Но он также хорош и как мужчи
на. Настолько хорош, что его хозяйки в него влюбляются и - грешат. Да 
так, что не могут потом пережить своё грехопадение - и... увольняют 
Дезире. Так он и переходит из одного дома в другой. Однажды уволен
ный Дезире попадает на службу в дом любовницы министра. Кого 
выберет прекрасная госпожа - слугу или останется со своими мини
стром. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Фанни Ардан, Ани Жирардо.

"НТВ-4”
21.45 - "НАШЕ КИНО”. Иронический детектив “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. “СОКРОВИЩА АГРЫ” 
(“Ленфильм", 1983):.Режиссер - Игорь Масленников. В ролях - Василий 
Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зеленая, Борислав Брондуков, Вик
тор Проскурин, Сергей Шакуров. По мотивам произведений Артура 
Конан Дойля. Продолжение фильма - во вторник в то же время.
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"ОРТ”

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 “Во имя любви"
10.15 "Джентльмен-шоу"
10.50 "Домашняя библиотека"
11.00 Сериал "Звездные воины”
11.45 Мультсеанс: "Золотой цыпленок"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 Сериал "Юркины рассветы". 2 с.
14.05 Мультсериал "Фантом-2040"
14,30 Программа "Вместе”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15,15 "Гарри — снежный человек". Коме

дийный сериал
15.45 "Классная компания”
16.00 "Зов джунглей”

среда августа “ОРТ"

16.30 "...До шестнадцати и старше” 21.00 "Время"
17.00 "Во имя любви” 21.35 Погода
18.00 Новости (с сурдопереводом) 21,40 Сам себе детектив в триллере
18.15 Сериал "Графиня де Монсоро" "Мёртв по прибытии"
19.15 "Человек и закон” 23.30 Сериал "Темные небеса": "Гори, гори
19.55 Детективный сериал "Мисс ясно". 14 с.

Марпл" 00.15 Новости

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”
10.15 “Каламбур". Юмористический жур

нал
10.50 "Домашняя библиотека"
11.00 Сериал "Звездные воины'
11.45 Мультсеанс: "Желтик"
12.00 Новости

12.15-Телеканал "Добрый день"
13.00 Сериал "Юркины рассветы”. 3 с.
14.05 Мультсериал "Фантом-2040"
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек”. Коме

дийный сериал
15.45 "Возможно все!"
16.00 "Улица Сезам"
16.30 "...До шестнадцати и старше"

17.00 "Во имя любви”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Графиня дё Монсоро"
19.15 Экстренный вызов. "Спасатели"
19.40 Сергей Юрский в комедии "Золотой 

теленок". 1 с.
21.00 "Время"

21.35 Погода
21.40 "Золотой теленок". 2 с.
23.25 Приглашает Концертная студия "Ос

танкино". Сергей Юрский
00.20 Новости
00.35 Сериал "Темные небеса": "По обе 

стороны”. 15-я с;

07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач”
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Маленький бродяга". Т/с
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 "Магазин на диване"
14.00 ВЕСТИ

14.30 "Антонелла”. Т/с
15.25 "Дикий ангел”. Т/с
16.15 "Музыка, музыка...”.
16.30 "Позвоните Кузе!”. Интерактивная 

игра для детей
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ; Молодежная информаци

онно-развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 Телеанонс
18.05 "Телеблокнот и О погоде”
18.15 "Демидовский род". Д/фильм

18.45 "Будьте здоровы”
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Империя органа"
19.25 "Дети Карабаша"
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.55 Реклама
20.00 РТР. Вести

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

20.35 "Телеблокнот и О погоде”
20.45 "Память сердца"
21.15 "Мы с вами где-то встречались" 

Гастроли Московского академического

театра имени Вл.Маяковского. Игорь Ка- 
шинцев

21.45 "Телеблокнот и О погоде"
21.55 Реклама
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Хроника происшествий
22.45' "Все любят цирк”; Первый всемир

ный фестиваль циркового искусства.
Передача вторая

23.30 РТР.ВЕСТИ
00.10 "Мастер-Ралли-99"
00.25 АВТОШОУ
00.50 "Магазин на диване"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах".
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Т/с
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Маленький бродяга". Т/с
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 "Магазин на диване"

14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонелла". Т/с
15.25 "Дикий ангел". Т/с
16.15 "Музыка, музыка..."
16,25 "Гомеопатия и здоровье”
16.30 "Первые поцелуи". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.55 Телеанонс

18.00 "Телеблокнот и О погоде"
18.10 Экран-детям. Пупс-клип”
18.15 "Лето в Муми-доле".М/фильм
18.45 Календарь садовода и огородника
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Диалоги с мэром"
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.55 Реклама
20.00 РТР. Вести
20.35 "Два рояля". Музыкально-раз

влекательная программа.
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.25 "Дом актера"
21.45 "Телеблокнот и О погоде"
21.55 Реклама
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Хроника приосшёствий
22.45 РТР; Футбол. Чемпионат России. 

'.‘Динамо" (Москва) - "Сатурн"(Раменс- 
кое). Передача со стадиона “Динамо”

23.40 Вести
00.25 "Мастер-Ралли-99”
00.35 "Магазин на диване"

"КУЛЬТУРА'7НТТ
12.00 Программа передач
12.10 "Фламандские секреты". Х/ф. Фран

ция — Италия — Германия (1971 г.). 
Режиссер Р. Валей. 2 с.

13.05 В. Моцарт; Увертюра к опере "Вол
шебная флейта"

13.10 "Прогулка по американскому кино с 
Мартином Скорсезе". Д/ф (США). 
Фильм 3-й

14.28 Анонсы
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНО1ТВ
07.40 "События". Информ, прогр.
08.25 "Акцент"
08.35 "Минувший день"
08.45 Погода ОТВ
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
08.55 НОВОСТИ
09.00 "Машенька". Мультфильм
09.15 "Петровка, 38"
09.30 Телеигра "Слободка”
09.40 "Прикол! Еще прикол!"
09.55 НОВОСТИ
10.00 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. Композитор Евге-

08.00"НОВОСТИ 9 1/2". И.ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 3.08)
09,15 "Минувший день"
09.30 Новости мира моды в программе "ЖИ

ВАЯ ВОДА','
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11,00 Жаклин Смит, Тони Кертис и Рад Бат

тоне в мелодраме "ФАБРИКА ГРЕЗ"
13.00 НОВОСТИ ЙЕН-ТУ

| ' ««кайля*
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 

(Франция)
10.00 Тележурнал "Из Жизни женщины"
10.30 Фантастический сериал "Полицейс-

07.15 ПОГОДА
07,20 Астропрогноз анны кирьяновой
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!';'
08.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

14.40 После новостей... встречу 2000-летию Рождества Хрис- 21.30 "Богема". "С приветом; Дон Кихот’.'
15.00 "Сын Оки"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 В. Шукшин "Микроскоп". Исполняет 

М. Ульянов
17.05 "Бриллианты мирового балета"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". Детская развлека

тельно-познавательная программа
18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Обезьяна с ост

рова Сурагасима”, "Желтый аист". 
"Птичка Тари". М/ф

19.00 "Православие на телевидении. На-

това". "Гербы России" (телекомпания 
"АСТ")

19.15 "Осенние портреты". Лариса Бого
раз

19.55 НТК Телемагазин "Екатеринбург"
20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. "Минувший день"
20.15 НТТ. Ночные новости
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. "Талай-Сатар — 99"
21.00 НТТ. Новости дня
21.05 "Русский придворный костюм”

22.15 "Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Вердикт Кеворкяну". Д/ф (США)
23.45 После новостей...
00.05 "Фламандские секреты". Х/ф. Фран

ция — Италия — Германия (1971 г.). 
Режиссер Р. Валей. 2 с.

01.00 "Произведения Дж. Палестрины"
01.20 "Счастливое искусство Анастасии 

Волочковой"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач до 02.25

ний Птнчкин
10.55 НОВОСТИ
11.05 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Людмила Тури

щева
11.30 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.00 "Осторожно! Дети..."
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Д/ч
13.55 НОВОСТИ
14.00 (‘Доктор Айболит". Х/ф
15.10 "Русский музыкаоньи салон в Париже"

15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "История болезни"
16.30 "Мото Гран При"
17.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
17.55 НОВОСТИ
18.00 Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени"! Т/с
19.20 "Выбираем Г убериатора"
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Чудеса и другие удивительные йсторгы"
20.55 Погода ОТВ

21,00 "События”. Информ, прогр.
21.45 "Акцент"
21.30 НОВОСТИ "9 1/2" (Только для жи

телей Свердловской области)
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "И дождь смывает все следы”. Х/ф
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.50 "События". Информ, прогр.
01.35 "Акцент"
01.45 "Петровка, 38”
02.00 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
02.50 НОВОСТИ
02.55 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта
03.25 "Пестрая лента". Тележурнал

13.05 Музыкальный канал
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "Помню: Люблю:" Авторская програм

ма В. Молчанова (В. Соловье»-Седой)
14.45 "Дневной сеанс": А. Ташков и Е. Шани

на в фильме "КАМЕРТОН”, 1 с.
16.10 Телемагазин ‘Гомеопатия и здоровье"
16.15 "Для тех; кто дома”: телесериал "ЛЮБИ- 

МАЯ ЖМЦИНА" (Колумбия - Ианмя)
17.15 "ВОЛЧОНОК”. М/с
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Т/с
18.40 "ЗОЛУШКА"

18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
1945 Фирма "Сандре": мягкая мебегв> "Хель

га"
19.50 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ','
20.20 "БЕЗ КУПЮР!'
20.30 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"
20.40 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ:" Вкусные рецеп

ты и полезные советы от Жанны Лисовс-

20.55АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов 

"АВТО-2000"

21.30 "НОВОСТИ 91/2". И; ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик": Коринн Тузе в детективе 

"ЖАНДАРМ ИЗАБЕЛЬ", фильм 1-й (Фран
ция)

00.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксении 
Лариной

01.05 НОВОСТИ РЕН ТУ
01.15 СПОРТ-КУРЬЕР
01,30 "Минувший день"
0.1'40 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
01.50 "НОВОСТИ 91/2"; И. ШЕРЕМЕТА
02.50 Ночной музыкальный канал. До 03.20

кие во времени" (1998 г.). Австралия
11.30 Боевик "Коротышка из Майами"
13.20 "Шлягеры МСМ"
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи''
14.30 Мелодрама "Марисрль" (1996 г.). 

Мексика
15.30 Теленовелла "Шалунья” (1997 г.), 

Мексика
16.30 Сериал "Боишься ли ты темноты!”

(Канада)
17,00 М/с "Сан-Тропе" (Франция)
18.00 Тепежурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу А, Караулова "Момент ис

тины"
19.00 Ток-шоу '.'Стенд"
19.30 Жан Клод Бриали в детективе "Ар

сен Люпен" (Франция)
20.30 НОВОСТИ

21.30 Линда Гамильтон в приключенчес
ком фильме "КИНГ КОНГ ЖИВ” (1986 
г.). США

23.30 Дон Джонсон в боевике "Детектив 
Нэш Бриджес" (1996 г.). США

00.25 НОВОСТИ
01.25 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Но

винки МСМ", "Рок-легенды" (МСМ); 
"НАШЕ" (Муз. ТВ.)

10.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
11.30 М/ф "Волшебная птица"
12.00 "Зеленые просторы”. Комедийный 

сериал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
15:30 Программа мультфильмов
16.00 М/с ''Приключения Роки, Бульвинк-

ля и их друзей"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 Музыкальная программа
19.15 "ДЕНЬГИ". Экономическое обозре

ние
19.30 "День города". Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс”
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантасти

ческий сериал
23.00 Мягкая мелодия от "Томека"
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 “Зелёные просторы". К/с
01.25 "Деньги"
01.40 "День города"

1«КтПФА»Л1П|
ДО 20.00 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. Минувший день
20.15 НТТ. Ночные новости
20.30 НОВОСТИ

20.40 НТТ. 10 минут с депутатом Госдумы
Е. Г. Зяблицевым

20.50 НП. "В мире дорог"
21.15 НТТ. Новости дня
21.20 "Невинная история". Художница Э.

Невинная
21.35 "Кумиры". Шарль Азнавур

22.00 "Власть факта"
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Энциклопедия танца"
23.15 "Время музыки". Тележурнал
23.45 После новостей...
00,05 "Фламандские секреты"; Х/ф. Фран-

ция — Италия — Германия (1971 г.).
Режиссёр Р. Валей. 3 с.

01.00 "Театр моей памяти”. "Граф Саша".
Авторская программа В. Смехова

01.25 "Коллекция"
01.30 "Джазофренйя"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ

07.40 "События". Информ, прогр.
08.25 "Акцент"
08.35 "Минувший день".
08.45 Погода ОТВ
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
08.55 НОВОСТИ
09.00 “Комаров". Мультфильм
09.1’5 "Петровка, 38"
09.30 Телёигра "Слободка"
09.40 "Прикол! Еще прикол!”
09.55 НОВОСТИ
10.00 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. Александр

Серов

08.00 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР" (от 4.08)
09.15 "Минувший день"
09.25 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Коринн Тузе в детективе "ЖАНДАРМ 

ИЗАБЕЛЬ", фильм 1-й (.Франция)
13.00 НОВОСТИ КЕИ-ТУ
13.05 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК

/' ' М1САШ1Ж1'1 ‘'1
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный серйал "Сан-Тропе" 

(Франция)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10,30 Детектив "Арсен Люпен” 

Франция

"ВТК*

10.55 НОВОСТИ
11.05 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Валерий Брумель
11.30 ''Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.05 "Оставайтесь с нами!”
13.20 "Экспедиция". Документальный се

риал (Венесуэла)
13,45 "Война слонов и носорогов". Мульт

фильм
13.55 НОВОСТИ
14.00 ИНОСТРАННОЕ КИНО. "Убийство на, 

значено на семь часов” (США)
15.40 "Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ

16.15 "Комильфо"
16.25 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта
16.55 "Расти, малыш!"
17.05 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.40 "Подружка". Мультфильм
17.55 НОВОСТИ
18.00 Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Телесе

риал (США)
19.20 "Выбираем Губернатора'-'
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Колеса"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "События". Информ; прогр.

21.45 "Акцент"
21.30 НОВОСТИ "9 1/2" (Только для жи

телей Свердловской области)
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Сандрин Боннер и Уильям Харт в 

фильме "Исповедь незнакомцу” (Фран
ция — Россия, 1997)

00.15 ВРЕМЕЧКО
00.50 "События". Информ, прогр.
01,35 "Акцент”
01.40 "Петровка, 38"
01.55 ВРЕМЕЧКО; "Ночной полет"
02.45 НОВОСТИ
02.50 Париж — "Метелица" — Париж
03.00 Фильм Микеланджело Антониони "За 

облаками"

06.00 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 
ТУ" (Франция)

07115 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Мбнинг!"

08.45 "Белый камень — круг добра"; Ин
формационно-позитивная программа

09,00 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя"
09.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН.
10.00 Роджер Мур в культовом крими-

....шж
07.00 "Из XX в XXI век". Режиссер-муль

типликатор В. Котеночкин
07.05 М/ф "Кто получит ананас!", "Как 

ежик и медвежонок меняли небо"
07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 Телеобозрение "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день"
08.10 "Гостиный двор"

11.00 ПОГОДА
11.05 Детская программа "Пестрый зон-

11.!Ю ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА

“47 КАНАЛ"
08.00 Новости дня
08.05 "Минувший день
08.55 Х/ф "Ночной беглец"
09.55 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
10,00 Телесериал "Запретная женщина"
11.00 Моя Британия
11.30 Программа о туризме "Сумка путе-

 «ДСВ*
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "36,6" - Медицина и мы (повтор от 

01.08.99.)
08.20 Мультсериал "Тайные приключения", 1 

с.
08.50 Инфо-Тайм

06.00 МТУ. БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 3 августа)
08.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН!’ (музыкальные 
новости)

«НТВ-4*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07,25 "Я — телохранитель"
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости”
07.50 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.10 "Градусник"
08.15 "Впрок"

нальном сериале "СВЯТОЙ” (Англия)
11.00 Мировая мода на канапе "РА5Н1ОМ 
. ТУ" (Франция)
15.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
13.30 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 

ТУ" {Франция)
14.00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". Чак Норрис в боевике "ПОДРАЗ
ДЕЛЕНИЕ "ДЕЛЬТА”

16.10 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОМ 
ТУ" (Франция)

17.00 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя"

17.25 Все игры в программе "32-битные 
сказкй!'

17.45 "Интерактив” — ИНТЕРНЕТ на Теле
канале АТН.

17.55 ''Белый камень — круг добра". Ин
формационно-позитивная программа

18.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
(США)

19.00 Роджер Мур в культовом крими
нальном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)

19.50 "Белый камень — круг добра". Ин
формационно-позитивная программа

20.00 "Известия АТН"

2040 Тема дня в программе "Три четвер
ти"

21,00 Телеигра "Киноконцерт”.
21.15 Фирма "Сандре" представляет; "Мяг

кая мебель "Хельга-11"
21.20 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". "ВЕЧЕРНИЙ МАТЧ". Криминальная 

драма. Режиссёр — Петер Мастерсон
23.05 Информационный час "Известия АТН"
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.05 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОМ 

ТУ" (Франция)

08.30 "В кругу друзей”
09,00 Т/с "Остров-бабочка", 13 и 14 с. 

(Австралия)
10.00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный сериал "Небес

ные охотники" (Австралия). Фильм 5-й 
"Коршуны"

11.00 Т/с "Ветер в спину", 19 с. "Чемпион" 
(Канада)

17.00 М/ф "Вересковый мед", "Башмач-

ки", "Сладкий родник”
17.30 Информ, прогр. "Факт"
1740 Х/ф "Капитан Немо", 3 с. "Наутилус 

продолжает борьбу"
18.50 ''Экономика для Вас"
19.00 "Музыкальный вернисаж". К. Кель- 

ми
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 "Панорама Железнодорожного рай

она г. Екатеринбурга”

20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 121 с- (Бра

зилия)
21.35 "Гость в студий V. 1. Р.". Е. Петросян
21.50 Информ, прогр. "Факт"
22.00 Тепежурнал "Только для женщин”
22.25 Х/ф "Вечный зов", 3 с. "В чем твоя 

вера"
2345 Телеобозрение "Спорт каждый день"

12.05 Т/с "Просто Мария"
13.00 Х/ф "Нулевой допуск"
15.00 "Прибавь газу!"
15.30 Д/ф "Невидимый мир" (1 ч.)
16.10 "Пестрый зонтик"
16.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.00 Т/с "Клан’"(Италия — Франция)
17.55 ПОГОДА
18.00 Т./с "Просто Мария" (Мексика)

18.55 ПОГОДА
19.00 "КУХНЯ" С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19:50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 "Фонд Язева" представляет ретрос

пективу фильмов Георгия Данелия. Ки
нокомедия "Я ЩАГДЮ ПО МОСКВЕ"

2140 "БУДЕМ ЖИТЬ!". Предприятие "Мра
мор Газ"

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Магия ору

жия"
23.00 Д/ф "Невидимый мир" (2 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 "Кухня" с С. Беловым

шествий"
11.40 Аналит. прогр. "Параллели"
11.55 Мультсериал "Шарки и Джордж"
12.25 Х/ф "Батальоны просят огня", 2 с.
13.40 Мы строим дом
14.00 Документальный серйал "Чудеса 

природы”
15.00 Телесериал "Запретная женщина”
16.00 Ночные новости
16.15 Д/ф "Сокровища музеев Подмос-

ковья"
16.30 На дорогах России
16.45 Христос во всем мире
17.00 Музыкальное рандеву
17.15 Мультсериал "Шарки и Джордж"
1745 Х/ф "Батальоны просят огня", 3 с.
19.00 Истоки
19.15 Музыка на канале
19.30 "Минувший день”
1940 Путеводитель. Маршрутный лист пу-

тешествий
19.50 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

20.00 Ночные новости
20.15 Новости дня
20.20 Х/ф "ПО ЗАКОНАМ УЛИЦ"
22.00 “Вести"
22.45 Время кино. Х/ф "КРОВАВЫЙ 

СПОРТ-2"

ПЕРЕРЫВ С 9.00 Д012.00
12.00 Сериал "Династия-11. Семья Колби", 

48 с!
12.50 Мультфильм "Как Иван-молодец 

царску дочку спасал"
13.00 ТСН-6
13.10 Луи де Фюнес в комедий "Большие 

каникулы"
14.40 Мультфильм "Лень"

15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
17.00 Т/с "Готовы или нет”, 35 с.
17.30 Сериал "Просто Мария", 20 с.
18.15 Сериал "Династия-11. Семья Колби", 48 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-1Н", 8 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Юмористический сериал "Мистер

Бин", 11—12 с.
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новостидня”
22.30 Юмористическая программа "Бис"’
23.00 Комедия "Быстрей смывайся-2”
00.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ"
01.20 Инфо-Тайм
0.1.30 Сериал "Попутчик", 4 с.

09.00 МТУ. Утренний Завод
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00! 21.00,

23.00, 1.30, 3.00, 4.00 МЕУ75 БЛОК с 
Александром Анатольевичем

10.05 МТУ: Бодрое Утро
12.00 МТУ. Декодер МТУ
12.30 МТУ. Стйлиссймо
13.00 МТУ. "Итак: 90-е" (Русская версия)
14.00 МТУ. Музыкальное чтиво
14.30 МТУ. БиоРИТМ

17.00 МТУ, Дневной Каприз
18.30 МТУ. Декодер МТУ
19.00 МТУ. Новая Атлетика
19.30 МТУ, БиоРИТМ
21.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ” (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕДЖЕР:

экстремальные ситуации" (1995 г.) Фран
ция

22.30 МТУ. Вечерний Каприз
00.00 МТУ. "5ТАК-Трэк". Джанет Джексон
00.30 МТУ. Русская 10-ка
01.30 МТУ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. Декодер МТУ
03.00 МТУ. Высшая проба
03.30 МТУ. Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БйоРИТМ

08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко—Москва”
08.45 "Я—телохранитель”
09.00 "СЕГОДНЯ”
09.10 Час сериала: “СОЛДАТЫ УДАЧИ” 

(США)
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 Наше кино. Детектив "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА". "СОКРОВИЩА АГРЫ", 2 с.

1140 Мультфильм "ГАДКИЙ УТЕНОК"
12.00 "СЕГОДНЯ"

12.20 Мультфильм "СТЕКЛЯННАЯ ГАРМО
НИКА"

1245 "ВПРОК"
13.05 Час сериала."ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ

НА-ВРАЧ" (США)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 “СТАРЫЙ 1ЕЛВИЗОР" вспоминаег. ‘Как 

молодьг мы были...". Павел Кадочников, 
Юрий Любимов и Сергей Столяров в 
фильме “ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ"

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Час сериала."ЗАХВАТЧИКИ" (США)

17.30 "ВПРОК"
18.00 “СЕГОДНЯ"
18.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ"
19.15 “СЕГОДНЯЧКО"
19.55 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР. Ольга Надто- 

чей "Последний корнет"
22.00 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА 

"МОЛЬДЕ" (Норвегия) — ЦСКА (Россия)
00.00 "СЕГОДНЯ"
0040 "КРИМИНАЛ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ"

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!" '
08.00 М/с "Приключения Роки; Бульвинк- 

ля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

«АТН*
06.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
07.15 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монииг!"
08.45 "Белый камень — круг добра"; Ин

формационно-позитивная программа
09.00 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя"
09.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телека

нале АТН.

*>РА-ТВ«
07.00 "Из XX в XXI век". Журналист, дип

ломат А. Бовин
07.05 М/Ф "Очень старая сказка", "Пе

сочные часы'1
07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 Телеобозрение "Спорт каждый день"
08.00 “Минувший день"
08.10 Прикл. сериал “Босоногий бушмен"

11.00 ПОГОДА
11.05 Детская программа "Пестрый зон

тик"
11.15 "Деньги". Экономическое обозре-

11.30ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

08.00 Новости дня
08.10 "Минувший день"
08.15 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос

товерений
08.25 Х/ф "По законам улиц"
09.55 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
10.00 Телесериал "Запретная женщина"

• - ЖАСВ" ш
07.30 "У^ НОВОСТИ"

08.00 Вкусная передача “Пальчики обли
жешь"

08.30 Мультсериал "Тайные приключения!’, 2 с.
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия-11. Семья 

Колби!', 49 с.

«ПЯТЬОДИН*
06.00 МТУ. БйоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 4 августа)
08.00 Копин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

09.00 МТУ. Утренний Завод

"НТВ-4"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель"
07.35 "Впрок”
07.40 "Живые новости"
07.50 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.10 "Градусник"
08.15 "Впрок"

—— ■ о леан онс-----------------
"01*7”’ канал"

21.40 - Триллер “МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ” (США, 1988). 
Режиссеры - Рокки Мортон, Аннабел Янкел. В ролях: Деннис 
Куэйд, Мэг Райан, Дэниел Стерн, Шарлотта Рэмплинг, Джейн 
Качмарек. Герой фильма отравлен ядом замедленного действия, 
жить ему осталось полтора дня. Он знает об этом и использует 
оставшееся время, чтобы найти собственного убийцу.

“47 канал”
22.45 - Боевик “КРОВАВЫЙ СПОРТ - 2” (США, 1995). Ре

жиссер - Элан Мерец. В ролях: Дэниел Бернхардт, Дональд Гибб, 
Джеймс Хонг, Филип Тэн, Пэт Морита. За кражу старинного меча 
молодой парень Алекс попадает в тюрьму, где знакомится со 
Стариком, Мастерски владеющим приемами каратэ. Он обучает 
юношу всем премудростям этого вида борьбы, а вскоре Алекса 
выкупают из тюрьмы...

21.30 - “КИНГ-КОНГ ЖИВ” Приключенческий фильм (США, 
1986). Для гигантской обезьяны отыскалась подруга. Но недолго 
длился медовый месяц Кинг-Конга. Ему пришлось сражаться за 
свою свободу и свое чувство... Режиссер - Джон Гиллермин. В 
ролях: Брайан Керуин, Линда Гамильтон, Джон Эштон.

"Студия-41"
20.00 - Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” (СССР, 1963, лирическая 

комедия). Направляясь на родину погибшего товарища, молодой 
монтажник из далекой тайги на один день заехал в Москву, чтобы 
встретиться с редактором журнала “Юность", в котором он напечатал 
свой первый рассказ. Этот день он провел с новыми друзьями, их 
большими и малыми заботами, встретил девушку и пригласил ее на 
свою стройку. Первая роль в кино Ирины Мирошниченко. Режиссер 
Георгий Данелия. В ролях: Никита Михалков, Галина Польских, Евге
ний Стеблов, Владимир Басов, Ролан Быков, Ирина Мирошниченко.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ” (США)
13:35'Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д. Яку

бовского
14.45 "Дневной сеанс": А. Ташков и Е. 

Шанина в фильме "КАМЕРТОН", 2 с.
16.10 Телемагаэин "Гомеопатия и здоро

вье"
16.15 "Для тех, кто дома!': телесериал 

"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - 
Испания)

17.15 "ВОЛЧОНОК". Мультипликационный 
сериал (США)

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для 
молодежи (Франция)

1840 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
19.45 "Анатомия катастрофы": "Потрясен

ные континенты". Д/ф (США), часть 2- 
я.

20.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУ
ПЮР"

20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ПОМНЮ: ЛЮБЛЮ". Авторская про; 

грамма В. Молчанова (В. Соловьев-Се-

дой)
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2;'. И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Триллер": драматический триллер 

Клаудио Герена Хилла "АДСКИЙ КО
ЛОКОЛ" (Франция — Испания)

00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ!'. Ток-шоу Ксении 
Лариной

00.50 НОВОСТЙ РЕНТУ
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 "Минувший день"
01.25 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
01.35 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.35 Ночной музыкальный канал. До 3.05

11.30 Приключенческий фильм "Кинг Конг 
жив" (1986 г.). США

13.25 Музыкальная программа "Новинки 
МСМ"

14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Кана
да)

14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.).
Мексика

15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.).
Мексика

16.30 Сериал для подростков "Боишься ли 
ты темноты” (Канада)

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 
(Франция)

18.00 Тепежурнал "Из жизни женщины”
18130 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с Д. 

Киселевым
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Жан Клод Бриали в детективе "Ар

сен Люпен" (Франция)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Энтони Хопкинс в драме "АВГУСТ" 

(1995 г.); Великобритания
23.20 Дон Джонсон в боевике "Детектив 

Нэш Бриджес" (1996 г.).
США

00.15 НОВОСТИ
01.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "По

коление НЕХТ" (МСМ), "Плейлист Евро
пы" (МСМ), "Наше"(Муз. ТВ.)

09.10 "ПРОСТО НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10,30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Чудо-мельница’
12.00 "Зеленые просторы". Комедийный 

сериал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города"’
1340 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал

15.30 Программа мультфильмов
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

. -ля и их друзей”
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 Комедийный сериал "Напряги изви

лины"
19.30 "День города". Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс’’
-22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантасти

ческий сериал
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ"
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 "Зеленые просторы”. Комедийный 

сериал
01.25 "День Города"

10.00 Роджер Мур в культовом криминаль
ном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)

1.1:00 Мировая мода на канапе "ЕА5Н1ОН 
ТУ" (Франция)

12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" (США)
13.30 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 

ТУ" (Франция)
14.00 Фиясовая груш' Северная Казна" фед- 

ставляет. 'Кинохил*! Голливуда". "ПОДРАЗ
ДЕЛЕНА "ДЕЛЬТА-2". Чак Норрис в боеви
ке "ОШ>АЦИЯ "МЕРТВАЯ ХВАТКА"

15.50 Мировая мода на канале "РА5НЮИ 
ТУ" (Франция)

17.00 Мультсериал ‘.'Черепашки — Ниндзя"
17,25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телека

нале АТН.
17.55 "Белый камень — круг добра". Ин

формационно-позитивная программа
18.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" (США)
19.00 Роджер Мур в культовом криминаль

ном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)
19.50 "Белый камень — круг добра". Ин

формационно-позитивная программа
20.00 "Известия АТН"

20.40 Тема дня в программе "Три четверти”
21.00 Тепежурнал "Успех" — не только для 

женщин
2.1.15 “Мягкая мелодия от "ТОМЕН"
21.20 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "Кинохиты Голливуда", Ко
медийный триллер "КРАСКА ЛЮБВИ". Ре
жиссеры — Марк Маллин и Питер Шепард

23.00 Информационный час "Известия АТН"
23.40 Тема дня в программе “Три четверти" 
00.00 Программа ОУ/.
00.30 Мировая мода на канале "ЕА5НЮМ 

ТУ" (Франция)

(Австралия): ф. 2-й; "Танцы с динго"
09.00 "Деньги”
09.15 Т/с "Остров-бабочка”, 15 и 16 с.

(Австралия)
10,10 "Аистенок”
10.35 Д/ф "Морские фермы"
11.05 Т/с "Ветер в спину", 20 с. "Пан или 

пропал"(Канада)
17.00 М/ф "Сказки о машинах" "Тяв и

Гав", "Козленок, который считал до

десяти" ’
17.30 Информ, прогр. "Факт"
1740 Х/Ф "Кортик", 1 с.
18.45 "Экономика для Вас”
19.00 "На пороге века". "Новые русские: 

богатые И бедные"; Ведущий Д. Заха
ров беседует с экономистом Н. Шме

левым
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Корпораций "Ява" 10 лет

20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 122 с. (Бра

зилия)
21.35 "Гость в студии V; 1. Р.". А. Вайнер
21.50 Информ, прогр. “Факт"
22.00 Тепежурнал "Только для женщин"
22.25 Х/ф "Вечный зов", 4 с. "Мятеж"
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Просто Мария"
13.00 Х/ф "Я шагаю по Москве" (СССР)
15.00 "Кухня” с С.Беловым
15130 Д/ф "Невидимый мир” (2 ч.)
16140 "Пестрый зонтик”
17.00 Т/с "Клан" (Италия — Франция)
17,55 ПОГОДА

18.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
18.55 ПОГОДА
19.00 Сергей Плотников в программе ''СЫ

ЩИК"
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Вэл Килмер и Майкл Дуглас в трил

лере "ПРИЗРАК И ТЬМА”
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево-

дом)
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Сыщик"
23.00 Д/ф "Таинственный подземный мир"

(1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 "Будем жить!"

11.00 Д/ф "Сокровища музеев Подмос
ковья"

11.15 На дорогах России
11.30 Христос во всем мире
11.45 Музыкальное рандеву
12.00 Мультсериал "Шарки и Джордж”
12.30 Х/ф "Батальоны просят огня", 3 с.
13.40 Истоки
14.00 Документальный сериал "Чудеса 

природы"
15.00 Телесериал "Запретная женщина"

16.00 Ночные новости
16.15 Европа сегодня
16.45 Фотоклуб
16.55 Д/ф "Сокровища музеев Подмос

ковья'!
17.10 "Бизнес-школа. Трудоустройство. 

Карьера"
17.15 Музыкальный антракт
17130 ГИБДД Свердловской области информи

рует: обмен водительских удостоверений
17.40 Х/ф "Батальоны просят огня", 4 с.

19.00 Гостиный двор
19.30 "Минувший день'!
1940 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
19.50 Путеводитель
20.00 Ночные новости
20.15 Новости дня
20.20 Х/ф "ГЕРАКЛ ПРОТИВ МОЛОХА”
22.00 "Вести”. Информ, прогр;
22.45 "Два рояля"
23.35 Время кино. Х/ф "ДВОЙНОЙ ГРЕХ”

12.50 Инфо-Тайм
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "НайтмеН": "Обман зрения"
13.55 Сериал "Зов убийцы": "Доходный 

бизнес”
14.45 Мультфильм
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
17.00 Серйал для подростков "Готовы или

нет”, 36 с.
17.30 Сериал "Просто Мария", 21 с.
18.15 Сериал "Династия-11. Семья Колби", 

49 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-111", 9 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ!’
20.15 Сериал "Зов убийцы": "Доходный 

бизнес"

21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм.
22.00 "Новостй дня"
22.30 Ток-шоу "Я сама": "Мой сын 

бывший наркоман"
23.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.55 Инфо-Тайм
00.05 Сериал "Попутчик", 5 с.
00.30 Диск-канал

10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00) 21.00,
23.00,1.30,3.00,4.00 МТУ; МЕУ/5 БЛОК 
с Александром Анатольевичем

10.05 МТУ. Бодрое Утро
12.00 МТУ. Декодер МТУ
12.30 МТУ. 7/24 — музыка в кино
13.00 МТУ, Русская 10-ка
14.00 МТУ. Музыкальное чтиво
14.30 МТУ. БиоРИТМ
17.00 МТУ. Дневной Каприз

18.30 МТУ. Декодер МТУ
19.00 МТУ. "РАНатик". Брюс Уиллис/ 

ВаскЯгее! Воуз
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР:

экстремальные ситуации" (1995 г.) Фран
ция

22.30 МТУ. Вечерний Каприз
00.00 МТУ. Стилиссймо
00.30 МТУ. Лучшая Европейская 20-ка
01.30 МТУ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. Декодер МТУ
03.00 МТУ. БиоРИТМ
03.30 МТУ. Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БйоРИТМ

08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко — Москва"
08.45 "Я — телохранитель"
09.00 "СЕГОДНЯ г
09.10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Боевик "ДИКИЙ ВОСТОК"
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
12.45 "ВПРОК"
13.05 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕН-

ЩИНА-ВРАЧ", 10 с. (США)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

"Как молоды мы были...". Сергей Леме
шев и Зоя Федорова в комедий "МУ
ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ"

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Час сериала. "ЗАХВАТЧИКИ" (США)
17.30 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ"

19.15 "СЕГОДНЯЧКО"
19.55 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Наше кино. Детектив "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА". "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ
НАЕТСЯ", 1 с.

23.10 "НАМЕДНИ-71"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 “КРИМИНАЛ"
00.55 Чемпионат России. 19 тур

"ОА»Т"
19.40, 21.40 - Комедия “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” (“Мосфильм’’, 

1968). 1-я и 2-я серии. Автор сценария и режиссер - Михаил Швейцер. 
В ролях: Сергей Юрский, Леонид Куравлев, Зиновий Гердт, Евгений 
Евстигнеев, Светлана Старикова, Константин Воинов, Игорь Ясулович, 
Николай Боярский, Тамара Семина, Раднэр Муратов. Экранизация 
одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

”4 канал"
21.30 - «АВГУСТ» Драма (Великобритания, 1995). Вольная интер

претация “Дяди Вани” А.П.Чехова. Текст подан в иной последователь
ности, изменены место действия и имена героев, но главное - сохра
нен дух пьесы и главная идея. Самородок доктор Ллойд и поэтически 
нежный Йайан глохнут в захолустье, а тупица-профессор блаженству
ет в Лондоне и вместе с себе подобными правит государством. Эта 
очередная версия пьесы доказывает, что тема любви и одиночества 
актуальна и по сей день... Режиссер - Энтони Хопкинс. В ролях: 
Энтони Хопкинс, Лесли Филлипс, Кэйт Бертон.

"Студия-4 1"
20.00 - Х/ф “ПРИЗРАК И ТЬМА” (США, 1996, Триллер). 

Фильм основан на реальных событиях. В1896 году англичане, строившие 
железную дорогу среди холмов Южной Африки, столкнулись с загадочной 
и смертельной опасностью. Два свирепых льва-людоеда в течение многих 
месяцев, пожирая людей, держали в страхе тысячи местных рабочих. И 
тогда двое храбрецов, ирландский военный инженер и старый охотник 
решают покончить с хищниками-. В ролях: Вал Килмер, Майкл Дуглас.

"НТВ-4”
21.40 - “НАШЕ КИНО”. Иронический детектив “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” (“Ленфильм", 1986). 
“ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ” (заключительная часть сериала). Ре
жиссер - Игорь Масленников. В ролях: Василий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зеленая, Борислав Брондуков, Иннокентий Смоктунов
ский, Елена Сафонова, Лариса Гузеева, Леонид Куравлев.По расска
зам Артура Конан Дойля "Палец инженера”, “Его прощальный поклон”. 
Продолжение - в пятницу в 21.45.
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«ОРГ*
06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Маски-шоу”
10.40 "Смак"
11.00 Сериал "Звездные воины"
11.45 Мультсеанс: "Утенок Тим"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

КАНАЛ «РОССИЯ*
07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.15 "Тысяча и один день"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Маленький бродяга". Сериал
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 "Магазин на диване"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Музыкальный экспромт
10.40 "Возможная встреча"
11.40 "Консилиум"
12.10 "Фламандские секреты". Х/ф. Ре

жиссер Р. Валей. 4 с.
13.05 "Сиреневый сад"
13.25 "Театр моей памяти". "Граф Саша". 

Авторская программа В. Смехова
13.50 "Российский курьер"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.40 "События". Информ, лрогр.
08.25 "Акцент"
08.35 "Минувший день"
08.45 Погода ОТВ
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
08.55 НОВОСТИ.
09.00 "На лесной тропе". Мультфильм
09.15 "Петровка, 38"
09.30 Телеигра "Слободка"
09.40 "Прикол! Еще прикол!''
09.55 НОВОСТИ

«10 КАНАЛ*
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2"; И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "БЕЗ КУПЮР" (от 5.08)
09.15 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
09.40 "Минувший день"
09.50 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ"
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Драматический триллер Клаудио Ге

рена Хилла "АДСКИЙ КОЛОКОЛ"
13.00 НОВОСТИ ВЕМ-ТУ
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯ-

06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Арсен Люпен'’ (Франция)
11.30 Драма "АВГУСТ" (1995 г.)

"МК*
07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
08.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов

06.00 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 
ТУ" (Франция)

07.15 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

08.45 "Белый камень — круг добра”. Ин
формационно-позитивная программа

09.00 Мультсериал "Черепашки — Нинд
зя"

09.25 Все игры в программе "32-битные 
сказки"

«ЭРА-ТВ"
07.00 "Из XX в XXI век". Дирижер О.

Лундстрем
07.05 М/ф "Человек, который умел тво

рить чудеса", "Кораблик"
07.25 Информ, лрогр. "Факт”
07.35 Телеобозрение "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день”
08.10 Прикл. сериал "Босоногий бушмен"

11.00 ПОГОДА
11.05 Детская программа "Пестрый зон-

11.30ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Просто Мария"

«4Т КАНАЛ*
08.00 Новости дня
08.05 "Минувший день"
08.15 Х/ф "Геракл против Молоха”
09.55 Маршрутный лист путешествий
10.00 Телесериал "Запретная женщина"
11.00 Европа сегодня
11.30 Фотоклуб
11.40 Д/ф "Сокровища музеев Подмос-

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Вы — очевидец'’
08.30 Мультсериал "Тайные приключения", 

Зс.
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Л.Гурченко в фильме "Люблю"
12.50 Инфо-Тайм

06.00 МТУ. БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 5 августа)
08.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

09.00 МТУ. Утренний Завод

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель”
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости"
07.50 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.10 “Градусник"
08.15 "Впрок"
08.25 "Карданный вал"

13.00 Сериал "Юркины рассветы". 4 с. 
(Заключительная)

14.15 Мультсеанс: "Гадкий утенок'-'
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Приключения в сказочной стране в 

фильме "Тамми"
16.45 Мультсеанс: "Приключение на даче"
17.00 "Во имя любви"
18.00 Новости (с сурдопереводом)

пятница /.а,августа
.

18.15 Сериал "Графиня дё Монсоро" (Зак
лючительные серии)

20.10 Документальный детектив. "Убить 
директора". Дело 1997 года

20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21 35 Погода

21.40 Великие сыщики. Лейтенант Колом
бо в детективе "Старый портвейн”

23.25 "Песня-99"
00.15 Новости
00.30 Ночной кинозал. От судьбы нё 

уйдешь в триллере "Не тот чело
век"

14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонелла". Телесериал
15.25 "Дикий ангел". Телесериал
16:10 "Музыка, музыка..."
16.25 "Гомеопатия и здоровье".
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.30 Телеанонс
17.35 "Православие"
17.50 "Телеблокнот и 0 погоде"
18.00 Экран—детям. "Одуванчик".

М/фильм
18.20 "Одной левой"
18.30 "Каравай"
19.08 НОВОСТИ
19.15 "В середине России"
19.45 "Многоликая энергетика: чистая 

вода”
19.55 Реклама
20.00 РТР.ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
20.35 "Телеблокнот и О погоде"
20.45 "Все любят цирк". Первый всемир-

ный фестиваль циркового искусства. 
Передача третья

21.45 "Телеблокнот и О погоде"
21.55 Реклама
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 СЮЖЕТ НЕДЕЛИ
22.50 Хроника происшествий
23.05 РТР.ПОДИУМ Д'АРТ.
23.30 "Дежурная часть".
23.45 ВЕСТИ
00.25 "Мастер-Ралли-99"
0.0.40 СГТРК. Наше кино. "Цветы запозда

лые". Х/фильм

14,30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.35 Программа передач
14.40 После новостей.;.
15.00 "Путешествие к Чехову". Фильм 4-й 

"Лекарь Мелиховского уезда". Авторс
кая программа В. Я. Лакшина

16.00 "Время музыки". Тележурнал
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 А. С. Пушкин. "Повести Белкина". 

"Выстрел". Телеспектакль Режиссер 
П. Фоменко

18.00 НОВОСТИ
18.10' "ЛУКОМОРЬЕ". Детская развлека-

тельно-познавательная программа
18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. М/фильмы
19.30 "Православие на телевидении. На

встречу 2000-летию Рождества Хрис
това". "Портрет художника" (Новый 
Гуманитарный университет)

20.00 НТТ. Новости дня
20.10 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НТТ. Ночные новости
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. "Белый дом"
21.00 НТТ. Новости дня
21.05 "Очевидное-невероятное. Век XXI".

Ведущий С. П. Капица
21.40 "Йзбранное-2000". Часть 1-я
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Избранное-2000". Часть 2-я
23.45 После новостей...
00.05 "Фламандские секреты": Х/ф. 4 с.
01.00 "Царская ложа". Оркестр Государ

ственного Эрмитажа "Санкт-Петербург 
Камерата"

01.40 "Театр одного художника". "Род". 
Г. Островский

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.00 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. А. Малинин
10.55 НОВОСТИ
11.05 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Вячеслав Иванов
11.30 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Документальный се

риал (Венесуэла)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Без ядерного оружия". Док.-худ. 

фильм (США)

15.40 "Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ
16.30 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.55 "Пестрая лента". Тележурнал
17.25 "Улица юстиции". Телеигра
17.55 НОВОСТИ
18.00 Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Сериал
19.20 “Выбираем Губернатора”
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Белый дом"
20.30 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ”

20.55 Погода ОТВ
21.00 "События". Информ, прогр.
21.45 "Акцент"
21.30 НОВОСТИ "9 1/2" (Только для жи

телей Свердловской области)
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Вальсирующие на облаках". Х/ф
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.55 "События". Информ, прогр.
01.40 "Акцент"
02.00 "Петровка, 38"
02.15 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.25 Х/ф "Враг номер один" (США; 1996)

ЕТ”. Телесериал (США)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "Анатомия катастрофы": "Потрясен

ные континенты". Д/ф (США), часть 2-я.
14.45 "Дневной сеанс": Х/ф "МЕЛОЧИ 

ЖИЗНИ"
16.15 "Для тех: кто дома": телесериал 

"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА"
17.15 "ВОЛЧОНОК". Мульт, сериал (США)
17.45 "ИГРОВОЙ МИР"
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Сериал (Франция)
18.40 "ЗОЛУШКА"
18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)

19.45 "ВОЕННАЯ ТАЙНА"
20.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
20.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И 

ПЕРСОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Фильм недели" — "Культовое 

кино": Квентин Тарантино, Джеймс Бе- 
луши, Дилан Макдермот и Нэнси

Трэвис в криминальной комедии "ДЕСТИ-

НИ ВКЛЮЧАЕТ РАДИО” (США)
00.30 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении 

Лариной
01.00 НОВОСТИ РЕН ТУ
01.15 "Ночной сеанс” — "Шедевры миро

вого кино": драма Фолькера Шлендор-
■ фа "МОЛОДОЙ ТЕРЛЕСС".
02.50 "Минувший день"
03.05 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И 

ПЕРСОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
03.35 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
03:45 "НОВОСТИ 9 \7Г, И. ШЕРЕМЕТА

13.15 Музыкальная программа "Романти
ческая коллекция"

14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи”
14.30 Мелодрама "Марисоль” (1996 г.).
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.).
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли 

ты темноты!" (Канада)
17.00 Молодёжный сериал "Сан-Тропе"

18.00 Тепежурнал "Из жизни женщины"
18.30 Авторская программа И. Губермана 

"От первого лица”
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Жан Клод Бриали в детективе "Ар

сен Люпен" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Джоан Коллинз и Тимоти Далтон в

сериале "ГРЕХИ"
22.20 Авторская программа Е. Енина 

"СМОТРИТЕЛЬ"
22.30 Драма "ГОД МЕДУЗ" Франция
00.35 НОВОСТИ
01.35 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Роман

тическая коллекция". Лучшие хиты Джим
ми Клиффа (МСМ), "НАШЕ” (Муз. ТВ.)

09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 "Шоу-бизнес". Специальный выпуск
10.30 Х/ф "Вдали от Родины!'
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города" '
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ”, комедийный сериал

15.30 Программа мультфильмов
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "Это интере- 

' сует любого!"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 "Шоу-бизнес". Специальный выпуск
21,00 Роберт Редфорд, Дерилл Хайна в 

комедийном триллере "ОРЛЫ ЮРИСП
РУДЕНЦИИ”

23.30 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантасти
ческий сериал

00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.25 "День города".

09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле
канале АТН.

10.00 Роджер Мур в культовом крими
нальном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)

11.00 Мировая мода на канале. "ЕА5Н1ОМ 
ТУ (Франция)

12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
13.30 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
14.00 Микеле Плачидо в многосерийном 

фильме "СПРУТ" (Италия)
15.10 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН

IV" (Франция)
17.00 Мультсериал "Черепашки — Нинд

зя"
17.25 Всё игры в программе "32-битные 

сказки!'
17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН.
17.55 "Белый камень — круг добра". Ин

формационно-позитивная программа
18.00 Супермёлодрама "ДИНАСТИЯ"
19.00 Роджер Мур в культовом крими

нальном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)

19.50 "Белый камень — круг добра”. Ин
формационно-позитивная программа

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху
дяковым

21.15 Микеле Плачидо в многосерийном 
фильме "СПРУТ" (Италия)

22.30 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ”. Программа 
ОУ/

23.00 "Известия; Эпилог" с Эдуардом Ху
дяковым

00.15 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 
ТУ" (Франция)

(Австралия): ф. 3-й. "Игры со змёями и 
ящерицами"

09.00 Т/с "Остров-бабочка", 17 и 18 с.
10.00 "Аистенок"
10.25 "Вояж без саквояжа". Индонезия. 

Восточная экзотика
10.45 "Музыкальная мозаика".. В. Леонть

ев
11.05 Т/с "Ветер в спину", 21 с. "Профес

сии" (Канада)

17.00 М/ф "Как было написано первое 
письмо", "Лягушка-путешественница"

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Кортик", 2 с.
18.55 '.'Музыкальная мозаика"
19.10 Корпорации "Ява" 10 лет
19.15 Д/ф "Государственные награды Рос

сии". ("ИМА-пресс")
19.30 "Мужские заботы”. Тепежурнал
20.00 Программа "Православие"

20.15 "Белый дом"
20.30 "На посошок”
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 123 с.
21.35 "Гость в студий V. 1. Р.". С. Лисовс

кий
21.50 Информ, прогр. "Факт"
22.00 Тепежурнал "Только для женщин"
22.25 Х/ф "Вечный зов", 5 с, "В каменном 

мешке"
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день!'

13.00 Х/ф "Призрак и тьма"
15.00 "Сыщик"
15.30 Д/ф "Таинственный подземный мир!’ 

(1 ч.)
16.10 "Пестрый зонтик"
16.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.00 Т/с "Клан'! (Италия — Франция)
17.55 ПОГОДА
18.00 "Уральская медицина". Программа 

о здравоохранении

18.25 "Наш любимый сад"
18.55 ПОГОДА
19.00 Олег Чеканов в программе "КИНО- 

КОМПАНИЯ”
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Майкл Парэ и Малколм МакДауэлл 

в фантастическом боевике "ЛУНА-44"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)

22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Кинокомпа

ния"
23.00 Д/ф "Таинственный подземный мир" 

(2 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 "МУЗЫКА МИРА". Сезария Эвора. 

Концерт в Батаклам

ковья"
11.55 "Бизнес-школа. Трудоустройство. 

Карьера"
12.00 Музыкальный антракт
12.10 Х/ф "Батальоны просят огня", 4 с.
13.20 Гостиный Двор
13.40 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
14.00 Док. сериал "Чудеса природы"
15.00 Телесериал "Запретная женщина"

16.00 Ночные новости
16.15 Просто собака
16.30 Клуб "День Дю"
16.45 Аналит. прогр. "Параллели"
17.00 Музыкальная програма
17.40 Х/ф "Не стреляйте в белых лебе

дей", 1 с.
18.55 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удое-, 
товерений

19.05 Юмор, прогр. "Все для смеха"
19.20 "Белый дом"
19.45 Маршрутный лист путешествий
20.00 Ночные новости
20.15 Новости дня
20.20 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ЖИВЫХ МЕРТ

ВЕЦОВ”
22.00 "Вести". Информ, прогр.
22.45 Х/ф "В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ 

НОЧИ"

13.00 ТСН-6
13.10 Наша музыка: Катя Лель
14.10 Сёриал "Вавилон-5", 18 с.
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
17.00 Сериал для подростков "Готовы или 

нёт", 37 с.
17.30 Сериал "Просто Мария", 22 с.
18.15 Л. Гурченко в фильме "Люблю"

19.10 Юмористический сериал "Грейс в 
огне-Ш", 10 с.

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "О.С.П.-студия"
21.20 Телекомпания АСВ и Избиратель? 

ная комиссия Свердловской облас
ти- представляют программу "Сде
лай свой выбор" (повтор от 
30.07.99)

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33". Программу ведет журналист 
Жанна Тёлещевсйая

23.00 Сериал "8авилон-5", 18 с.
23.50 '‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.20 Инфо-Тайм
00.30 Сёриал "Попутчик", 6 с.
01.00 "Новости дня"

10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.30, 4.00 МТУ. НЕУ75 БЛОК с 
Александром Анатольевичем

10.05 МТУ. Бодрое Утро
12.00 МТУ. Декодер МТУ
12.30 "ЁАМатик": Ма$е/Еуегс1еаг
13,00 МТУ. Лучшая Европейская 20-ка
14.00 МТУ. Музыкальное чтиво
14.30 МТУ. БиоРИТМ
17.00 МТУ. Дневной Каприз

18.30 МТУ. Декодер МТУ
19.00 МТУ. "$ТАЙ-Трэк". Джанет Джек

сон
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН” {музыкаль
ные новости)

22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР:

экстремальные ситуации" (1995 г.) Фран
ция

22.30 МТУ. Вечерний Каприз
00.00 МТУ. Новая Атлетика
00.30 МТУ. 40 лучших клипов Британии
01.30 МТУ. Адреналин
02.30 МТУ; Се1еЬп1у Оеа1Ь МаТсН
03.00 МТУ. День Независимости
03.30 МТУ. Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БиоРИТМ

08.30 "Сегоднячко — Москва"
08.45 "Я — телохранитель"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Детектив "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”. "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ
НАЕТСЯ", 1 с.

11.45 Мультфильм "ЕЖИК В ТУМАНЕ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СВОЯ ИГРА"
12.45 "ВПРОК"

13.05 "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

"СВИНАРКА И ПАСТУХ"
16.09 "СЕГОДНЯ"
16.30 Час сериала. "ЗАХВАТЧИКИ" (США)
17.30 "ВПРОК"'
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал "КАРОЛИНА В НЬЮ-ЙОР

КЕ”, заключит.
18.55 Короткометр. фильм "СВАДЬБА"
19.15 "СЕГОДНЯЧКО"
19.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"

20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Наше кино. Детектив “ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА". "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ
НАЕТСЯ”, 2 с., заключительная

23.10 "НАМЕДНИ-72”
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ПО

БЕГ ИЗ "КРЕСТОВ", 1 с.
01.15 Цвет ночи. Микеле Плачидо в филь

ме "КАК ХОРОШИ ЭТИ БЕЛЫЕ" (Фран
ция — Испания — Италия)

Телеанонс
ОРТ

00.35 - Детектив “НЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК” (США, 1993). Режиссер - Джим Макбрайд. В 
ролях: Розанна Аркетт, Кевин Андерсон, Джон Литгоу, Хорхе Сервера-младший. Эрнесто 
Лагвардиа. Молодой матрос Алекс случайно оказывается на месте убийства, и полиция 
начинает преследовать парня. Чтобы спастись, Алекс подсаживается в машину эксцент
ричной семейной парочки путешественников.

канал”
22.30 - Драма “ГОД МЕДУЗ” (Франция, 1984). Мать и дочь ежегодно отдыхают на 

Ривьере. У матери там есть приятель, с которым она проводит очень много времени. Дочь это 
откровенно раздражает, и она пытается соблазнить приятеля матери. Потерпев неудачу, дочь в 
отчаянии сталкивает мужчину в море, полное ядовитых медуз... Режиссер - Кристофер Франк. В 
ролях: Бернар Жерадо, Валери Каприски, Каролин Селлье, Жак Перрен.

"РТК”
21.00 - «ОРЛЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ”, (США, 1986 г). Режиссер - Айвен Рейтман. В 

ролях: Роберд Редфорд, Дебора Уингер. Дэрил Ханна, Брайан Деннехи. Комедийный 
триллер, в котором воскрешается атмосфера голливудского кино 40-х - 50-х годов.

Помощник окружного прокурора с хорошими шансами на политическую карьеру и его 
извечная противница, симпатичная женщина-адвокат, при рассмотрении очередного 
дела неожиданно становятся союзниками.

"Студия-4 1 ”
20.00 - Фантастический боевик “ЛУНА-44” (США, 1990). В ролях: Майкл Парэ, Малкольм

МакДауэлл, Дин Дэвлин. Межнациональные компании ведут борьбу за контроль над удаленны
ми планетами, где роботы добывают в шахтах бесценное сырье - единственный источник 
энергии на Земле. Галактическая Горнодобывающая Компания получает информацию о том, 
что их роботы похищаются с Луны-44, и отправляет на станцию детектива Стоуна для расследо
вания. Стоун вынужден действовать под прикрытием в качестве одного из заключенных, 
которых отправляют на Луну-44, чтобы пилотировать специальные вертолеты. Но он не знает, 
что командир станции проинструктирован - в случае нападения на Луну-44 пожертвовать 
людьми ради спасения роботов. И 'когда детектив выслеживает предателей, ему приходится 
сражаться на два фронта, пытаясь спасти и людей, и роботов от уничтожения.

“47 канал"
22.45 - Трагикомедия “В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ” (Киностудия имени М.Горь- 

кого, 1989). Режиссёр - Василий Пичул. В ролях: Алексей Жарков, Наталья Негода, Александр 
Миронов, Анастасия Вертинская, Александр Леньков, Андрей Соколов, Анна Тихонова, Вацлав 
Дворжецкий. После того, как Лену исключили из института, девушкой овладела апатия. Но 
однажды она познакомилась с веселым пятидесятилетним сантехником-мошенником, и вдвоем 
они отправились в город Сочи на поиски беспечной жизни.

"НТВ-4”
01.15- В цикле “ЦВЕТ НОЧИ” - приключенческая мелодрама “КАК ХОРОШИ ЭТИ 

БЕЛЫЕ” (Франция - Испания - Италия, 1987). Режиссер - Марко Феррери. В ролях: Микеле 
Плачидо, Марушка Детмерс, Хуан Диего. По разным побуждениям оказываются герои в 
африканской пустыне, где их ждут не только романтические, но и опасные приключения.

«ОРТ*
08.00 Мультсеанс: "Мы с Шерлоком Хол

мсом"
08.10 Х/ф "Смотри в оба!"
09,25 Слово пастыря. "Митрополит Ки

рилл”
09.45 "Домашняя библиотека”
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"
10.45 "Утренняя почта"

11.15 "Каламбур"
11.50 "Смак"
12.10 Возвращение Третьяковки. "История 

одного шедевра"
12.45 Экстренный вызов. "Спасатели"
13.15 Х/ф "Месяц август"
14.30 Программа "Цивилизация"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "В мире животных"
15.50 Мультсеанс: "Страшный, серый, лох

матый"

суббота августа

КАНАЛ «РОССИЯ*
08.00 "Лиса и заяц". Мультфильм
08.15 Евгения Добровольская, Любовь По

лищук и Спартак Мишулин в фильме 
для деТей "Шен из созвездия Гончих 
Псов'

09.25 "Дюймовочка”. Мультфильм
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.05 "Сто к одному". Телеигра

11.50 "Любовь с первого взгляда"
12.15 "Золотой ключ"
12.30 "Хорошие новости"
12.45 "Как потерять вес!"; "Витамин рос? 

та". Мультфильмы
13.00 Род Стайгер в детективном сериале 

"Страсть и рай". (США - Англия - 
Австралия). 1-я серия

14.00 ВЕСТИ
14.35 "Дикие лебеди". Мультфильм.
15.35 Николай Караченцов, Светлана

16.05 "Игорь Крутой — друзья и песни". 
Часть 1-я

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Тема"
18.55 "Ералаш"
19.10 Комедия "Жандарм женится"
21.00 "Время"

Крючкова, Александра Яковлева в 
музыкальной комедии "Светлая лич
ность"

17.05 "Дружная команда". Короткомет
ражный художественный фильм для 
детей (Германия)

17.25 "Большие и маленькие". "Джон-фут
болист". Документальные фильмы для 
детей

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

21 30 Погода
21.35 Сериал "Секретные материалы"
23.15 Лариса Долина в программе "Женс

кие истории"
23.45 Коллекция Первого канала. Человек 

— велосипед в комедии Тима Бертона 
"Большое приключение коротышки;’

18.00 Экран—детям. "Пупс-шоу"
18.30 "Каравай"
19.00 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
19.40 Поет Светлана Комаричева
20.00 РТР. Вести
20.30 ДОСЬЕ "Стреляющий август"
21.00 "Моя семья"
22.00 "Старая квартира". Дайджест
23.00 Молодежная комедия "Загадки люб

ви" (Австралия)
00.45 "Мастер-Ралли-99"

*культура*/игт
10.45 Х/ф "Как я был вундеркиндом", 2 с.
11.50 НТТ. "10 минут" с депутатом Госду

мы Е. Зяблицевым
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 "Мировая деревня”. "Свидания с 

мастером"
12.50 "Книжный кладезь"
13.00 ВЕК КИНО. "В мертвой петле". Х/ф 

(к/ст. им Довженко, 1962 г.). Режиссе-

ЯММВЛчЛгжчЯж
09.25 Погода ОТВ
09.30 "События". Информ, прогр.
10.15 'Акцент'
10.25 "Белый дом"
10.40 Погода ОТВ
10.45 НА КАРАУЛ!
11.00 "Петровка, 38”
11.20 "Дик Торпин". Сериал для детей

г‘!8 КАНАЛ*'
08.00 ‘НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "БЕЗ КУПЮР" (от 6.08)
09.15 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА ". Новости и 

персонажи культуры
09.45 "Минувший день"
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
10.55 УНИКАЛЬНО! САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ

СПЕЦЭФФЕКТЫ ВЕКА В ПРОГРАММЕ

"4КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 Музыкальная программа "НАШЕ" 

(Муз. ТВ.)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 М/с "Приключения Педдингтонско- 

го медвежонка"
10.30 Познавательный сериал "Очевидец- 

2" (Великобритания)
11.05 Фильм-сказка "О рассеянном чер-

ры С. Цыбульник, Н. Ильинский 17.50 Документальные фильмы ф'Сказы Нерсисян
14.20 "Тихоокеанский век". Д/с (США). 

Фильм 3-й — "Силой оружия"
15.15 "Моя семья", "Одуванчик Толстые 

щёки”. М/ф
15.30 "Аистенок". Тележурнал для детей
16.00 "Рассказы старого сплетника". Ав

торская программа А. Белинского 
"Александринка"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Кащей Бессмертный". Х/ф. Союз- 

детфильм (1944 г.). Режиссер А. Роу

матушки Фроси о Монастыре Дивеевс
ком", "Николай Клюев"

18.40 "Владимир Зива. Памятные музы
кальные даты"

19.30 "Два Набокова". Спектакль театра 
"У Никитских ворот". Часть первая — 
"Хват". Режиссер К. Нерсисян

20.30 НОВОСТИ
20.35 "Два Набокова". Спектакль театра 

"У Никитских ворот". Часть вторая — 
"картофельный эльф". Режиссер К.

21.30 НТТ. Новости. Обзор недели
21.45 НТТ. Ночные новости
22.00 НИ! "Путь воина"
22.35 "Чудо-сказка"
22.45 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

"Ореховый хлеб". Х/ф
00.00 Новости культуры
00.20 "Блеф-клуб"
00.55 "Как молоды мы были,..". Концерт
01.50 "Золотая ветвь”. Художник А. Фло

ренский

(Великобритания)
11.45 "Короче говоря", "Непоседы, или 

Занимательные путешествия", "Музы
кальная кухня" в ДЕТСКОМ КАНАЛЕ 
"ВИТАМИН РОСТА"

12.45 "Лаборатория Декстера". Мультсе
риал (США)

13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.20 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.30 "За Садовым кольцом"

14.00 Элизабет Тейлор в фильме "Бессон
ница" (США)

15.45 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ
16.10 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.50 Сигурни Уивер и Жерар Депардье в 

фильме "1492. Колумб. Покорение рая"
19.20 "Шоу продолжается..:''
20.15 "Оставайтесь.с нами!"
20.30 "Уральские истории"

21.00 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МакГайвер". 
Телесериал (США)

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Завтрак в Париже". Х/ф
00.10 "Слово и дело"
00.35 Майкл Паре в боевике "Мгновенное 

правосудие"(Великобритания)
02.20 "Поздний ужин"
02.35 "Базар"
03.05 "Лучший личный результат". Х/ф

"ЦИФРОВОЙ ГОЛЛИВУД"
11.25 НОВОСТИ РЕН ТУ
11.30 Квентин Тарантино, Джеймс Белуши, 

Дилан Макдермот и Нэнси Трэвис в кри
минальной комедии "ДЕСТИНИ ВКЛЮ
ЧАЕТ РАДИО" (США)

13.30 "АКВАТОРИЯ 2". Ток-шоу для под
ростков

14.00 "Шестнадцатилетние". Телесериал 
для подростков (Франция)

14.30 ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ

15.00 "Индийское кино": Акшай Кумар в 
фильме "СВОДНЫЕ БРАТЬЯ" (Индия)

17.45 Программа 'для автомобилистов 
"АВТО-2000"

18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.15 "1/52". Спортивное обозрение
19.30 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
20.30 Художественный сериал "АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 УНИКАЛЬНО! САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ

СПЕЦЭФФЕКТЫ ВЕКА В ПРОГРАММЕ 
"ЦИФРОВОЙ ГОЛЛИВУД"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2"; И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "ДВОЕ". Телесериал (США)
23.30 "Уходя в ночную тьму". Программа 

памяти Александра Блока
00.20 "Пять вечеров с В. Спиваковым", 

вечер 3-й.
01.15 ''Триллер": эротический триллер 

Стратфорда Хэмилтона "ИСКУШЕНИЕ"
03.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

нркн'ижйике" (1990 г.). Чехословакия
12.55 "Открытые небеса”: Д/ф "Искусст

во создания иллюзий. Сто лет голли
вудских- спецэффектов"

14.00 Познавательный сериал "Пытливые 
умы" (Канада)

14.30 "Наполним музыкой..."
15.30 "НХЛ: короли и свита"
16.00 Сериал "Тридцать случаев из жизни 

майора Земана" (1974 г!). Чехослова
кия

17.00 Михаил Грушевский в юморнстичес-

кой программе "Суета вокруг рояля"
17.30 Приключенческий сериал "Легенда о 

Вильгельмё Телле" (1997 г.). Франция 
— Люксембург

18.30 "Мегадром агента 2" (новости ви
деоигр)

19.00 Комедия “ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА" 
(1998 г.). США

19.30 Мистический сериал "Прикоснове
ние ангела" (1994г.). США

20.30 Новости. Итоги недели
21.30 "КВН-99". Международный турнир в

Киеве
23.10 Новости Голливуда в программе 

"Кино, кино, кино" (1999 г.}. США
23.40 Вирджиния Мэдсен в детективе "КРО

ВАВЫЙ РОМАН, ИСТОРИЯ КЭРОЛИН 
УОРМУС" (1992 г.). США

01.25 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА" 
(1998 г.). США

01.50 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": 
Лучшие хиты гр. 112, 1 часть (МСМ), 
Танцевальная ночь (МСМ), "Наше" 
(Муз. ТВ.)

| «РТК*
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"
10.00 Х/ф "Орлы юриспруденции”

12.30 Т/с "Чудеса науки1'
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог"
15.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"
15.30 М/с "Ох, уж эти Детки!"
16.00 М/с "Привет, Арнольд!"
16.30 М/ф "Потрясающие приключения

мушкетеров" (Румыния, 1909 г.)
18.00 "День города" (от 06.08)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки”
19.00 Т/с "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ"
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
20.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ". Развлекательная программа
21.00 Джеймс Вудс, Соня Смите, Дебора 

Херри в триллере Дэвида Кроненберга 
"ВИДЕОДРОМ"

23.30 "Третий глаз"
00.30 Т/с "Рыцарь дорог"
01.25 ПОГОДА
01.30 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ

07.00 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 
ТУ" (Франция)

08.45 Телеигра "Киноконцерт". Повтор от 
4.08

09.00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН 
ТУ" (франция)

10.45 "Известия. Эпилог.” с Эдуардом Ху
дяковым

12.00 Финансовая группа "Северная Каз
на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". Стивен Сигал в боевике "НИКО. В 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ"

13.45 Мировая мода на канале "РА5НЮМ 
ТУ" (Франция)

14.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ” (Ав
стралия)

15.00 Финансовая группа "Северная Каз
на" представляет. "Кинохиты Топливу-

да". Сильвестр Сталлоне в суперкассо
вом боевике "ЛЕГИОНЕР"

16.50 Мировая мода на канапе "РА5НЮМ 
ТУ" (Франция)

17.50 "Место встречи". Вацлав'Дворжец
кий в детективе "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД 
НОМ ДВОРЕ”, 1 с. Режиссёр — Марк 
Романов ("Петербургские тайны")

1.9,00 В прямом эфире программа "В гос
тях у АТН"

19.40 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле
канале АТН.

20.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Ав
стралия)

21.00 Мировая мода на канале "ЕА5НЮИ 
ТУ" (Франция)

21.30 Любимое кино. Жан Маре в при
ключенческом фильме "ГОРБУН"

23.15 Мировая мода на канале "ЕА5НЮМ 
ТУ" (Франция)

«ЭРА-ТВ«
07.55 "Из XX в XXI век". Экс-спикер Гос

думы И. Рыбкин
08,00 "Спорт без границ"
08.30 Информ, прогр. "Факт”
08.45 М/ф "Остров ошибок", "Крот и 

музыка"

09.15 "Музыкальная жизнь". С. Рахмани
нов

10.10 "Аистёнок"
10.35 "И зажигаем свечи:" Елена Решет

ник
10.50 Фильм — детям. "Дракон и тапоч

ки" (Венгрия)
17.00 "Дом актера". Традиции Дома. Часть

2-я
17.25 "XX век: Россия в лицах" Д/ф "Жить, 

думать, чувствовать, любить". О жизни 
и творчестве Г: А, Товстоногова

18.20 М/ф "Золушка"
18.40 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф "Доставить живым или мертвым"
20.00 "Мальчишник"

20.30 "Мир ислама”
21.00 "Антология поэзии". К. Бальмонт
21.05 Х/ф "Тень, или может быть, все 

обойдется", 1 с.
22.30 "Темная для Э. Росселя: Год спустя"
23.00 Детектив по выходным. Х/ф "К рас

следованию приступить". Фильм 2-й 

"Клевета", 1 с.

«СТУДИМ!*
08.00 погода
08.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
08.30 М/с "Воины-скелеты"
08.55 ПОГОДА
09.00 "Мак и Матли". Пр; для всей семьи
09.25 ПОГОДА
09.30 "Кухня" с С. Беловым (от 04.08)
10.00 Х/ф "Зверобой" (1 с.)
11.25 ПОГОДА

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Будем жить!’’. Предприятие "Мра

мор Газ"
12.20 Х/ф "Луна-414"
14.15 "Прибавь газу!"
14.45 "Музыка мира". Сезария Эвора. Кон

церт вБатаклам
16.05 "Век танца". Хореография Жана Бэби

Ли
17.00 М/с "Отряд "Галактика"
17.20 М/с "Привет, Сэндибелл!"
17.40 М/с "Воины-скелеты"'
18.10 ПОГОДА
18.15 "Мегаспорт"
18.45 Эпический сериал Юрия Озерова 

"ТРАГЕДИЯ ВЕКА”
19.35 ПОГОДА
19.40 "НЕДЕЛЯ ". Информационно-анали

тическая программа

20.25 Мелодрама "БЕССМЕРТНАЯ ВОЗ
ЛЮБЛЕННАЯ”

22.40 ПОГОДА
22.45 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "БОЛЕЛЬ

ЩИК". Еженедельный спорт-обзор
23.15 "Служба спасения". Екатеринбург
23.35 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ". "Джаз в 

Антибе-86". Эдди Луис
00.50 ПОГОДА
00.55 "Неделя"
01.40 "Болельщик"

«47 КАНАЛ*
10.00 "Белый дом"
10.15 Х/ф “Возвращение живых мертве

цов"
11.50 Новости дня
11.55 Телесериал "Запретная женщина"
12.45 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

12.55 Путеводитель. Маршрутный лист пу
тешествий

13.00 Просто собака
13.15 Клуб "День Дю"
13.30 Аналит. прогр. "Параллели"
13.45 Х/ф "Не стреляйте в белых лебе

дей'!, 1 с,
15.00 Юмор, прогр. "Все для смеха"
15.15 Музыкальная программа
16.00 Ночные новости
16.15 Прикосновение
17.15 Д/ф "Бородино"
17.30 Х/ф "Не стреляйте в белых лебе

дей", 2 с.

18.40 Музыка на канапе
19.25 Новости: обзор недели
19.45 Ночные новости
20.00 "Моя семья"
21.00 "Старая квартира". Дайджест
22.00 "Вести" -
22.30 "Досье" "Стреляющий август"
23.00 Х/ф "ДЕЖАВЮ"

«АСК*
08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.20 СВ-Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультсериал 

"Сказки братьев Гримм”: "Золушка", 1 
часть

10:45 Сериал "Джек Холборн", 1 с.
11.40 Сериал "Робин Гуд'', 19 с.
12.35 Телемарафон "Возвращение домой"
13.05 "Пионерка Мэри Пикфорд", х/ф
14:40 Диск-канал
15.15 Телемарафон “Возвращение домой"
15.45 "Хозяин тайги", х/ф
17.15 "Мое кино” с Виктором Мережко
16.40 Телемарафон "Возвращение домой"

19:10 Программа А. Политковского "Тер
ритория ТВ-6"

19.40 Сериал по выходным "Флилпер-Ш", 
8 с;

20.30 Инфо-Тайм
20.45 Сериал "Найтмеи": "Удивительная 

милость"
21.35 СВ-Шоу
22.05 Телемарафон "Возвращение домой"

22.35 Н. Мордюкова в фильме "Род
ия"

00.20 Дорожный патруль. Расследование
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Телемарафон "Возвращение домой".

Гала-концерт
02.30 Телемарафон "Возвращение домой"
02.50 Джин Хэкмен в фильме "Спорное 

решение"

«ПЯТЬОДИН»

06.00 МТУ. БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 6 августа)
08.00 Ральф Моёллер в приключенческом 

сериале "КОНАН" (1997 г.)США
08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
09.00 МТУ. Утренний Завод

10.00 МТУ. "РАИатйк". Ма$ес/ЕУегс1еаг
10.30 МТУ. Музыкальное чтиво
11.00 МТУ. Стилиссимо
11.30 МТУ. Большое Кино
12.00 МТУ. Утренний каприз ХУеекепб
13.00 МТУ. 40 лучших клипов Британии
14.00 МТУ.' Се1еЬгйу ОеаТЬ МаТсЬ
14.30 МТУ. Декодер МТУ
15.00 МТУ. 12 Злобных Зрителей

16.00 МТУ. МЕУ/5 БЛОК У/еек1у
16.30 МТУ. БиоРИТМ
20.00 МТУ. ЧЕУ/5 БЛОК \Уеек1у
20.30 МТУ. 20-ка из США
21.00 Ральф Моеллер в приключенческом 

сериале "КОНАН" (1997 г.)США
22.00 МТУ. Музыкальное чтиво
22.30 МТУ. Высшая проба - золотая ви

деотека

23.00 МТУ; БиоРИТМ
23.30 МТУ. Се1еЬгйу ОеаЖ Ма1сЬ
00.00 МТУ. День Независимости
00.30 МТУ. БиоРИТМ
01.00 МТУ. ИЕУ/5 БЛОК У/еек1у
01.30 МТУ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. 20-ка Самых Самых
03.30 МТУ. Декодер МТУ
04.00 МТУ. БиоРИТМ

"НТВ-4"
08.00 Наше кино. Детектив "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”. "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ
НАЕТСЯ", 2 с., заключительная

09.15 Мультфильмы "ДОСТАТЬ ДО НЕБА”, 
"ЛЕСНАЯ ХРОНИКА”

09.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 
"ФИТИЛЬ"

10.00 "СЕГОДНЯ"

10.15 Криминал." ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ"

10.40 Документальный сериал. "МАФИЯ". 
"МАФИИ МИРА" (Италия)

11.20 Мир приключений и фантастики. "НИГ
ДЕ И НИКОГДА", 5 с. (Великобритания)

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ВПРОК"
12.40 "СВОЯ ИГРА”
13.10 Наше кино. Светлана Рябова, Борис 

Химичёв и Александр Збруев в фильме

"ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ"
15.15 СУД ИДЕТ: "МОСМЕТРОСТРОЙ ПРО

ТИВ БЕЖЕНЦЕВ"
16.05 Сериал по выходным; "ОНА НАПИ

САЛА УБИЙСТВО" (США)
17.05 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. 

Диброва
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
19.00 “ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ"
19.30 Наше кино. Комедия "БОЛОТНАЯ

5ТВЕЕТ, ИЛИ СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕК
СА"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Программа на бис "КУКЛЫ"
22.05 Мир кино. Приключенческий фильм 

"ТАРЗАН В МАНХЭТТЭНЁ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 Ток-шоу "ПРО ЭТО”
01.20 Мир кино. Мартуфелло, Анжела Ка- 

ванья и Серджио Вастано в фильме 
"ПОЯС ВЕРНОСТИ" (Италия)

Телеанонс
ОРТ

19.10 - Комедия “ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ” (Франция, 1968). Режиссёр > Жан Жиро. 
В ролях: Луи де Фюнес, Мишель Галабрю, Жан Лефевр, Женевьева Гра, Кристиан Марен. 
Впечатлительный, честолюбивый, непомерно амбициозный и сварливый господин Крю- 
шо наконец-то находит даму своего сердца. Прекрасная вдова генерала идет навстречу 
его беззаветной любви, вот только как сложится роман таких неординарных личностей...

‘‘Россия”
15.35 - Музыкальная комедия “СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ” (Одесская киносту

дия, 1989). Режиссер - Александр Павловский. Композитор - Максим Дунаевс
кий. В ролях: Николай Караченцов, Александра Яковлева (Аасмяэ), Галина 
Польских, Светлана Крючкова, Михаил Светин, Андрей Анкудинов, Всеволод 
Шиловский, Александр Демьяненко, Борислав Брондуков, Виктор Павлов, Игорь 
Дмитриев, Михаил Кокшенов, Виктор Ильичев, Владимир Татосов, Сергей Ми- 
гицко. Текст читает Армен Джигарханян. По мотивам сатирических произведений 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Действие происходит в вымышленном городке 
Кукуеве, переименованном при советской власти в Пищеслав. Это фильм про 
огромную коммуналку, про устрашающее своей бюрократической системой уч
реждение под названием “КЛООП”, про жизнь, которая превратилась в сплошную 
фантасмагорию.

канал”
23.40 - Детектив “КРОВАВЫЙ РОМАН. ИСТОРИЯ КЭРОЛИН УОРМУС” (США,

1992). Молодой мужчина возвращается домой от любовницы и обнаруживает изуродо
ванное тело своей жены. За расследование берутся лучшие детективы Нью-Йорка, 
однако долгое время им не удается вычислить убийцу... В ролях: Крис Сэрандон, 
Вирджиния Мэдсен.

пРТК”
21.00 - “ВИДЕОДРОМ” (США, 1983 г.). Режиссер-- Дэвид Кроненберг. В ролях: 

Джеймс Вудс, Соня Смите, Дебора Херри, Питер Дворски. Нелегальный канал кабельно
го телевидения постоянно показывает в эфире сцены жестокого насилия. Один из 
сотрудников канала, насмотревшись такой продукции, теряет всякое представление о 
реальности.

20.25 - Мелодрама “БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ” (США, 1995). В ролях: 
Гэрри Олдмен, Изабелла Росселини. Фильм о судьбе гениального композитора Людвига 
Ван Бетховена. Его жизнью была музыка, а его музыка рождалась страданиями и 
любовью, причиной которых была одна женщина.

пнтв-а^
22.05 - Приключенческий фильм “ТАРЗАН В МАНХЭТТЭНЕ” (США, 1989). Режис

сер - Майкл Шульц. В ролях: Джо Лара, Ким Кросби, Джимма Медина Тагерт, Тони 
Кертис Воспитанный в джунглях племенем обезьян, Тарзан попадает в большой город, 
где сталкивается не только с благами цивилизации, но и с отвратительными законами 
"каменных джунглей”.
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“ОРТ"
08.00 Майя Кристалинская, Людмила Зы

кина и Муслим Магомаев в фильме 
"Когда песня не кончается"

09.30 "Дисней-клуб”: "Русалочка”
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки”. Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома”
11.05 "Утренняя звезда”
11.55 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
12'0'5 "Армейский магазин”

КАНАЛ “РОССИЯ”
08.00 "Сказка о Золотом петушке”. Мульт

фильм
08.30 "Служу Отечеству!"
09.00 "Сельские вести"
09.30 "Почта РТР”
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ
11.00 "Городок". Развлекательная про-

оы- VIIЬТУ0Л" пт
11.00 НТТ. "Галай-Сагар - 99”
11.15 НТТ. "В мире дорог”
11.45 НТТ. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию”. Новый Завет
12.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Вероника”. Х/ф.

Румыния (1972 г.). Режиссер Э. Бостан
13.45 "Откуда музыка берется"
14.00 "Консилиум". Научно-популярная 

программа на медицинские темы
14.25 "Экспедиция "ЧИЖ”. "Вечер в ку-

ОБЛАСТНОЕТВ
10.20 "Колеса"
10.50 "Первосвятитель"
11.00 "Путешествие муравья". Мультфильм
11.20 "Дик Торпин". Сериал для детей 

(Великобритания)
11.45 "Дашуткины минутки", "Хорошие 

книжки для девчонки и мальчишки", 
"Шик", "Щас спою" в ДЕТСКОМ КАНА-

08.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И; ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 "ИГРОВОЙ МИР"
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ КЕН ТУ
11.30 "Мир спорта глазами Жиллетт"

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Музыкальная программа "НАШЕ" 

(Муз. ТВ.)
08.00 Муз. программа МСМ "Поколение 

"Ней"
08.30 Детская программа "БАНАНОВЫЙ 

ЗООПАРК" (1998 г.). США
09.00 Фантастический сериал "БЕГСТВО С 

ЮПИТЕРА" (1994 г.). Австралия
09.30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ- 

ШОУ"

08.30 ‘-'ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ" (от 06.08)
09.15 А6ТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.30 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"
10.00 Х/ф "Видеодром”

“ДТП"
07.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
11.00 "В гостях у АТН” (повтор от 31.07)
11.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН.
12.00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу-

"ЭРА-ТВ"
07.45 "Гербы России". Герб города Дмит

рова
08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информ, прогр. "Факт
08.45 М/ф "Иван-царевич и Серый Волк", 

"Крот и спички"

08.00 ПОГОДА
08.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
08.30 М/с "Воины-скелеты"
08.55 ПОГОДА
09.00 "Мак и Матли". Программа для 

всей семьи
09.25 ПОГОДА
09.30 "Лучшее из "Кухни"

"ДОКАНАЛ"
10.00 Новости. Обзор недели
10.20 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос-

08.50 "Радио хит"
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильм 

"Из пушки на Луну и далее без остано
вок"

10.30 Сериал "Джек Холборн", 2 с.
11.25 Сериал "Робин Гуд", 20 с.

«ПЯТЬОДИН"
06.00 МТУ. 20-ка из США
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Ральф Моеллер в приключенческом 

сериале "КОНАН" (1997 г.)США
09.00 МТУ. Утренний Завод
10.00 МТУ. Се!еЬп1у ОеаПт МаГсЬ

12.35 "Играй, гармонь любимая!”
13.05 "Крестьянские ведомости"
13.30 Сериал "Все путешествия команды

Кусто". "Узники Моря"
14.20 "Смехопанорама Евгения Петрося

на"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Здоровье"
15.45 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл"
16.10 "Дисней-клуб": "Аладдин”
16.40 "Игорь Крутой — друзья и песни"; 

Часть 2-я

________________________ "Ч_________________________
воскресенье | августа

18.35 "Ералаш"
18.45 "Летний кинотеатр". Владимир Мень

шов и Александр Панкратов-Черный в 
комедии "Где находится нофелет!"

20,15 "Серебряный шар". Евгений Урбанс
кий. Ведущий — В; Вульф

21.00 "Время”

21.45 Погода
21.50 "КВН-99"
23.40 "Футбольное обозрение"
00.10 Алексей Баталов в программе Анд

рея Макаревича "Абажур"
00.40 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер: больше, чем убийство"

грамма.
11.30 "Устами младенца". Телеигра
12,00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравле

вым".
13.00 Род Стайгер в детективном сериале 

"Страсть и рай"; (США - Англия ■ Авст
ралия). 2-я серия

14,00 ВЕСТИ
14.30 "Первый роман Михаила Булгако-

ва". "Маэстро". Документальные филь
мы

15.10 "На Здоровье!". Ток-шоу
16.10 "Закон и порядок". . Телесериал 

(США)
17.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
18.00 Андрей Болтнев в авантюрной коме

дии "Джокер"
19.35 Алексей Нилов и Сергей Варчук в 

боевике ''Меченые"

21.55 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Леонид Енги
баров, Юрий Никулин, Ролан Быков и 
Елена Камбурова в программе Влади
мира Оренова "Фрак народа"

22.50 "Дежурная часть".
23.20 "Мастер-Ралли-99".
23.35 КИНОЗАЛ "К-2". Гэри Олдман и 

Тим Рот в фильме Тома Стоппарда 
"Розенкранц и Гильденстерн мёртвы” 
(США)

нацкой"
14.50 "Авангард Микаэла Таривердиева". 

Передача 2-я
15.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
15.45 "Страницы театральной пародий". 

Фильм пятый. "Театр купца Епищки- 
на"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Елена Прекрасная". Художница Е. 

Пелевина
17.15 М. Зощенко. По страницам произве

дений
18.05 Телесуфлер

18.20 "Актриса”. Х/ф (1943 г.). Режиссер 
Л.Трауберг

19.35 С. Рахманинов."Рапсодия на тему 
Паганини". Солист Д. Алексеев Дири
жер И. Шпиллер

20.00 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых ис
кусств"

20.20 НТТ. "Истоки"
20,35 "Дорога к Пушкину". "Скупой ры

царь"
20.50 "Кремлевские няньки"
21.30 "Теленовеллы". Д/ф (Франция)
22.30 "Лень". "Из жизни карандашей".

Мультипликационные фильмы
22.40 "Чудо-сказка"
22.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. Сцены из спектаклей 
Королевского балета (Великобритания)

00.00 Новости культуры
00.20 Из собрания Государственного му

зея изобразительных искусств им. А. С. 
Пушкина. "Обручение с морем". Кана
летто

00.45 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. "Авгу
стовская рапсодия". Х/ф. Япония 
(1994 г.). Режиссер Акира Куросава

ЛЁ "ВИТАМИН РОСТА"
12.40 "Маска”. Мультсериал (США)
13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.15 "Квадратные метры,”
13.30 21 КАБИНЕТ
14.00 Питер Устинов и Марина Влади в 

фильме “Багдадский вор"
15.50 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ
16.10 "ВДНХ: новая версия"

16.45 "Облако 9"
17.30 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.50 ПРЕСС-КЛУБ
19.15 НОВОСТИ
19.25 "Обмен". Х/ф (Литва)
20.50 Этап Чемпионата мира 1999 года по 

водно-моторному спорту в классе 
"Формула-1". Гран При России

71.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. Мле
чина

22.40 Софи Лорен и Марчелло Мастроян- 
ни в фильме "Вчера, сегодня, завтра" 
(Италия)

00.50 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
01.30 "Практика". Телесериал (США)
02.15 "Прокляты и забыты". Документаль

ный фильм
03.25 "Оставайтесь с нами!"
03.40 "Скорая музыкальная по

мощь"

12.00 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
13.00 "Синематека ЯЕМ-ТУ": Тонко Ми- 

тич в приключенческом фильме "ТЁ- 
КУМЗЕ" (ГДР)

14.30 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных 
корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

15.05 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР- 
ЛИГА

16.50 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра ’

17.45 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Обзор прес
сы с О. Романовой

18.00 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.05 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА". Детектив

ный телесериал {США)
20.20 Музыкальный канал
20.30 Художественный сериал "АЛЬФ

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ВРЕМЕНА". Информационно- 

аналитическая программа
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Се

риал компании XX Век ЕОХ-ТУ (США)
23.30 "Клуб "Белый попутай"
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!,"
01.50 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕ

ТА

10.00 Мультсериал "Приключения Педдин- 
гтоиского медвежонка"

10.30 Познавательный сериал "Очевидец- 
2" (Великобритания)

11.05 Иннокентий Смоктуновский в мелод
раме "Первая любовь" (1968 г.). СССР

12.35 М/ф "Счастливый Григорий"
12.50 "Открытые небеса": Д/ф "Древний

Рим", "Интермеццо"
13.55 М/ф -'Сказка о рыбаке и рыбке"
14.30 Телеигра "Дом с Привидениями"
15.30 Спортивная программа "Мировой 

футбол"

16.00 Сериал "Тридцать случаев майора 
Земана" (1974 г.). Чехословакия

17.00 Эраст Гарин в авторской программе 
А. Караулова "Ворованный воздух"

17.30 Приключенческий сериал "Легенда о 
Вильгельме Телле" (1997 г.). Франция 
— Люксембург

18.30 География духа С. Матюхина: "Под
водный инкубатор"

19.00 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА"
। (1998 г.). США
19.30 Мистический сериал "Прикоснове

ние ангела" (1994 г.). США

20,30 "Лидеры мирового футбола: Пеле".
21.30 Джоан Коллинз и Тимоти Далтон в 

сериале "ГРЕХИ"
22.30 "Однажды вечером"
23.25 Гарик Сукачев в программе "Стриж 

и другие..."
23.50 Николай Фоменко представляет шоу 

"ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА" (1999 г.). США
00.45 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА" 

(1998 г.). США
01.10 МУЗ? КАНАЛ "На ночь глядя": Луч

шие хиты гр, 1)2,2 часть (МСМ), Шляге
ры МСМ, "НАШЕ’.' (Муз. ТВ.)

12.30 Т/с "Чудеса науки”
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог"
15.00 Музыкальная программа
15.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
16.00 Х/ф "Люби, люби, но не теряй 

головы" (Югославия, 1981 г.)
18.00 "Служба спасения”. Екатеринбург

18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФ

ТУ"
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
21.00 Джон Стемос, Роберт Кэрредайн,

Ким Делани в детективе "ИСЧЕЗНОВЕ
НИЕ КРИСТИНЫ"

23.00 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 Т/с "Рыцарь дорог"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
01.10 "БОЛЕЛЬЩИК"

да"; "ВЕЧЕРНИЙ МАТЧ"; Криминальная 

драма
13.40 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 

ТУ" (Франция)
14.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Ав

стралия)
15.00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". Комедийный триллер "КРАСКА

ЛЮБВИ”
16.40 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
17.50 "Место встречи". Вацлав Дворжец

кий в детективе "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ",.2 с.

19.00 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ". Программа 
ОУ/

19.30 "Хит-парад". 32-битных сказок

20.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ"
21.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОМ 

ТУ" (Франция)
21.30 Любимое кино. А. Челентано в ко

медии "БЛЕФ" (Италия) Режиссер — 
Серджо Корбуччи. Классика авантюр: 
ной "комедии по-итальянски"

23.05 Мировая мода на канале "ЕА5НЮИ 
ТУ" (Франция)

09.15 "Алло, Россия!"
09.45 "Я люблю зверей". Ведущая Н. Ис

тратова
10.00 "В мире джаза"
10.30 Фильм — детям. "Про Витю, про 

Машу и морскую пехоту"
11.45 "Звезды музыкального кино”
17.00 "Кинопанорама. Встречи"; Б. Бабрч-

кин
17.30 "Вас приглашает А; Серов"
18.30 Экран прикл. фильма. Х/ф "Тайна 

острова БёкКап" (Чехия)
20.00 Программа "Православие"
20.30 "Благовест"
21.00 "Галерея". Н. Альтман
21.05 Х/ф "Тень, или может быть, все

обойдется", 2 с.
22.10 Мультфильмы для взрослых: "Дарю 

тебе звезду", “Незваный гость"
22.30 "Кумиры экрана". Т. Семина. Веду

щая К. Лучко
23.00 Детектив по выходным. Х/ф "К рас

следованию преступить". Фильм 2-й 
"Клевета", 2 с.

10.00 Х/ф "Зверобой" (1 с.)
11.25 ПОГОДА
11.30 "Неделя"
12.15 ПОГОДА
12.20 Х/ф "Бессмертная возлюблен

ная”
14.35 "Болельщик"
15.05 "Джаз в Антибе-86". Эдди Луис
16.15 "Мегаспорт"
16.35 "Везде свои люди"

1.7.20 М/с "Привет, Сэндибелл!"
17.40 М/с "Воины-скелеты"
18.10 ПОГОДА
18.15 "ГОРЫ МУЗЫКИ"
18.45 Эпический сериал Юрия Озеро

ва "ТРАГЕДИЯ ВЕКА"
19.35 ПОГОДА
19.40 Вадим Глазман в программе 

"ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
20.00 "Вкус жизни"

20.25 Майкл Кейн в политическом де
тективе "ДОГОВОР ХОУЛКРОФТА"

22.30 ПОГОДА
22.35 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". Премье

ра! "СВ-2000" представляет програм
му для мужчин "МАГИЯ ОРУЖИЯ"

23.05 "Горы музыки"
23.35 "Песни для друзей"
00.05 ПОГОДА
00.10 "Полный абзац"

товерений
10.30 Прикосновение
11.30 Д/ф "Бородино"
12.00 Х/ф "Не стреляйте в белых лебе

дей", 2 с.

14.00 Музыкальная программа
15.00 Русский дом
16.05 ХЬ-тняс
16.35 Час силы духа
17.35 Вётер странствий

18.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК” Сериал (США)
19.00 "Диалоги о животных"
2о.оо х/ф "Джокер1'
21.35 Х/ф "МЕЧЕНЫЕ"
23,55 "К-2" представляет: "Фрак народа”

12.20 Диск-канал
12.50 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33". Программу ведет журна
лист Жанна Телешевская (повтор от 
0608.99)

14.00 Шесть новостей недели
14.25 Мультфильм "Как Львенок и Чере

паха песню пели"
14.40 Детектив "Корпус Торпедо"
16.35 "Спартак — чемпион!"

17.05 Вкусная передача "Пальчики обли
жешь"

17 35 Кинескоп
18.40 Народно-политическая забава "Пре

зидентские гонки"
19.30 "36,6" — Медицина и мы
19.50 Скандалы недели
20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Сводка за не

делю

20.50 Юмористическая программа 
"Бис"

21.20 "Любишь — смотри". Видеоклипы
21,25 "Вы — очевидец"
22.00 В. Косых, М. Метелкин, В. Васильев 

в фильме “Корона Российской Импе
рии, или Снова Неуловимые”, 1—2 с.

00.20 "Постель, в которой ты спишь”, 
х/ф

02.20 Инфо-Таим

10.30 МТУ. Декодер МТУ
11.00 МТУ; День Независимости
11.30 МТУ. МЕУ/8 БЛОК ,У/еёк1у
12.00 МТУ. Утренний капрйз-УКёекёпс!
13.00 МТУ, 20-ка из США
14.00 МТУ. Новая Атлетика
14.30 МТУ. Музыкальное чтиво
15.00 МТУ. №№ БЛОК У/еек1у

15.30 МТУ. "ЕАИабк". Ма5е/Еуегс)еаг
16.00 МТУ. БиоРИТМ
16.30 МТУ. "5ТАЯ-Трэк". Томми Ли
17.00 МТУ. БиоРИТМ
20.00 МТУ; 20-ка Самых Самых
21.00 Ральф Моеллер в приключенческом 

сериале "КОНАН" (1997 г.)США
22.00 МТУ. Декодер МТУ

22.30 МТУ БиоРИТМ
23.30 МТУ; 7\24 — музыка в кино
00.00 МТУ. Се!еЬгИу ОеаШ Ма1сЬ
00.30 МТу. Адреналин
01.30 МТУ. Концертный зал МТУ. Бьорк
02.30 МТУ. 12 Злобных Зрителей
03.30 МТУ; Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БиоРИТМ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

= ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
| И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
= 620219, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, каб. 561, 359.

< Тел: (3432) 22-24-65, 29-96-28. Е-таП:кед@изие.ги

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
—ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: • Финансы* Банковское дело 
• Страховое дело • Финансово-банковское право 
—БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ (дистанционное обучение)
—НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: • Региональная и муниципальная 
экономика • Экономика и управление .здравоохранением 
—МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ: • Международный бизнес

• Внешнеэкономическая деятельность и право
—ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
—КОММЕРЦИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: • Маркетинг
—ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
—ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ
—МАШИНЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
—ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Форма обучения: заочная. Срок обучения: 2 года

По окончании обучения выдается диплом 
о высшем экономическом образовании 

государственного образца

ОРГАНИЗУЕТ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
с присвоением квалификации переводчика 
в сфере профессиональной коммуникации

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

■^-Бухгалтерский учёт для начинающих
—Повышение квалификации для главных бухгалтеров
—Бухгалтерский учет на компьютере

• КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
• ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ПРИГЛАШАЕТ
НА ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЫ:

-РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
-ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
-ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
-РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ

НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРОГРАММУ:
- “МАРКЕТИНГОВЫЙ МИКС”
- “ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА”

ПРОВОДИТ ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

“ФлдйаЕРЕР-чуаово”
предлагает строительным организациям, 
оптовым базам, торговым фирмам
и частным лицам

10.15 Наше кино. Евгений Евстигнеев, Сер- СУД" 1, 2 с. (Индйя) 11-й "БИТВА НА МОРЕ" (СССР — США)
гей Никоненко, Евгений Лебедев и Все- 16.00 "СЕГОДНЯ" 21.00 "СЕГОДНЯ"

08.00 Детский сеанс. Владимир Дружни волод Санаев в фильме "СТРАННЫЕ 16.25 Мир кино. Дастин Хоффман в филь- 21.35 Премия "Оскар". Криминальная ко-
ков и Тамара Макарова в фильме "КА ЛЮДИ" Це "АМЕРИКАНСКИЙ БИЗОН" (США) медия "АФЕРА" (США)
МЕННЫЙЦВЕТОК" 12.00 "СЕГОДНЯ" 18.00 "СЕГОДНЯ" 00.00 "СЕГОДНЯ"

09.25 Мультфильм "ДЕВОЧКА И МЕДВЕДЬ’ 12.20 Телеигра "ПОЙМИ МЕНЯ" 18.30 ПРОФЁССЙЯ-РЕПОРТЕР 00.40 Мир кино. Ален Делон, Клод Брас-
09.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает 12.50 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ. "Ма- 18.45 "СВАДЬБА" сер и Тоня Кйнзйнгер в криминальном

"ФИТИЛЬ!* рафон угря" (Великобритания) 19.15 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 49 с. фильме "ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МАШИНА"
10.00 "СЕГОДНЯ" 13.20 Мир кино. Боевик "ПОСЛЕДНИЙ 20.05 "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА", фильм (Франция — Испания)

Телеанонс
ОРТ

18.45 - Авантюрно-лирическая комедия “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ- 
ЛЕТ?" (“Мосфильм", 1987). Автор сценария - Анатолий Эйрамджан. Режис
сер -. Геральд Бежанов. Композитор - Александр Зацепин. Текст песен - 
Илья Резник. В ролях: Владимир Меньшов, Александр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина, Людмила Шагалова, Николай Парфенов, Марина Дю
жева, Людмила Нильская, Елена Сафонова,- Ирина Розанова; Ольга Кабо, 
Весельчак-провинциал решает устроить личную жизнь своего столичного 
братца - сорокалетнего холостяка. Для начала он предлагает ему. освоить 
науку “знакомства на улице”...

“Россия"
14.30 - Документальный фильм “ПЕРВЫЙ РОМАН МИХАИЛА БУЛГА

КОВА” (Россия, 1993) рассказывает о первой любви великого русского 
писателя; документальный фильм Алексея Учителя “МАЭСТРО” (Россия, 
1994) посвящён скандально Известному театральному режиссеру Роману 
Виктюку. В фильме принимают участие Марина Неелова, Михаил Ульянов, 
Лия Ахеджакова, Ирина Метлицкая, Наталья Макарова.

18.00 - Авантюрно-приключенческая комедия “ДЖОКЕР” (Россия, 1991). 
Режиссер - Юрий Кузьменко. В ролях: Валерий Сторожик, Вячеслав Моло
ков, Андрей Болтнев, Татьяна Агафонова; Лев Лемке, Тигран Кеосаян. 
Первые послереволюционные годы, пустыни Средней Азии. Два друга- 
авантюриста Джокер и Хрущ, а также их соперник, жестокий Капитан, охо
тятся за спрятанными здесь сокровищами.

19.35 - Боевик “МЕЧЕНЫЕ” (“Ленфильм”, 1991). Режиссер - Вячеслав 
Сорокин. В ролях: Сергей Варчук, Алексей Нилов; Елена Старостина, Мар
гарита Звонарева, Вадим Лобанов, Владимир Белоусов. Двое друзей - 
кустарь-сапожник и бывший комсомольский вожак - решают не ждать помо
щи от- правоохранительных органов, а начать самостоятельную борьбу с 
мафиозными группировками.’

"4 кандл "
11,05 - Мелодрама “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ!’ (СССР, 1983). По мотивам 

одноименной, повести И.С.Тургенева. В юности Владимир обнаруживает,

что женщина, которую он боготворил - любовница его отца. Потом, через 
много’лет; уже взрослым человеком, он приезжает в родные места.. 
Режиссер - В.Ордынский. В ролях: В.Власов, И.Пёчерникова, И.Смокту
новский , Н.Федосова, Е.Солодова, С.Любшин.

"РТК"
21.00 - “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ КРИСТИНЫ” (США,'1993 г.). Режиссер - 

Карен Артур. В ролях: Джон Стэмос, Роберт Кэрредайн, Ким Делани, Клер 
Йарлётт. Богатый бизнесмен, отправляется с женой и друзьями на прогулку 
на яхте; Когда жена при таинственных обстоятельствах исчезает прямо с 
палубы, безутешного мужа обвиняют в убийстве. И вот однажды он слышит 
по телефону голос своей покойной супруги.

"Студия 41"
20.25 - Политический детектив “ДОГОВОР ХОУЛКРОФТА” (США, 

1985). В ролях: Майкл Кейн, Энтони Эндруз._Американский архитектор 
Ноэль Хоулкрофт получает предложение возглавить фонд помощи жер
твам нацистов. В последние дни войны его отец, нацистский генерал, 
якобы раскаявшийся в содеянных преступлениях; перевел большие 
деньги в швейцарский банк, при котором и был организован этот 
фонд. Фонд - ловушка для сына и база для воссоздания нового "тыся
челетнего рейха”. Ноэль принимает предложение и,, выигрывает в 
смертельной борьбе.

"НТВ-4"
13.20 - ‘.‘МИР КИНО”. Боевик “ПОСЛЕДНИЙ СУД” (Индия ). Режиссер 

- Раджив Мехра. В ролях - Винод Кхана, Дипмал Кападиа, Джекки Шрауф, 
Сониа. Герои фильма ведут непримиримую борьбу с беззаконием и кор
рупцией:

21.35 - В цикле “ПРЕМИЯ “ОСКАР” - криминальная комедия “АФЕ
РА” (США, 1973). Режиссер - Джордж Рой Хилл; В ролях: Пол Ньюмен, 
Роберт Редфорд, Роберт Шр, Чарльз Дэрнинг, Рэй Уолстон. Чтобы ото
мстить за погибшего друга, “рядовые труженики” преступного мира орга
низуют сложную и отлично организованную аферу против одного из глава
рей игорного бизнеса.

"ДЕНЬ САМСУНГА"
Ждем всех, кто любит петь, рисовать и получать подарки!

10:00 -17:0.0 - шоу ''Караоке" (главный приз - стереомагнитола)
13:00,14:00, 15:00,16:00,17:00,18:00 - лотерея среди пришедших на праздник 

(призы - 3 телефона, 2 фотоаппарата)
13:15 - Награждение участников конкурса детского рисунка и поделок ‘‘Мри друг 

, "Самсунг" (призы - 6 фотоаппаратов, всем участникам - подарки к школе)
13:30.- Розыгрыш 10 призов среди покупателей, купивших технику “Самсунг?”

в период с 1. 08.9.8 по 5.08.99.
Участвуют только покупатели, пришедшие на праздник (призы > СВЧ 
печь, пьиесос, 2 автомагнитолы, 3 телефона, 3 фотоаппарата)

14:00 - Награждение победителей Конкурсов фотографий “Пама, мама, я -. дружная 
семья”, тостов, стихов, частушек и слов (призы - 6 фотоаппаратов, 4 
телефона, пылесос, автомагнитола, кепки, футболки)

15:00 - Викторина “Я знаю "Самсунг”
18:00 - Розыгрыш холодильника среди покупателей дня

Всем - призы, подарки, скидки
КАК ПОБЕДИТЬ В КОНКУРСАХ
а) Придумайте любое четверостишие или 

стихотворение в котором есть слова: 
"Кардинал"; "Ясная*, "Самсунг*, “'Подарки*;

б) Придумайте частушки со словом "Кардинал";
в) Придумайте лучший тост в честь "Самсунга";
г) Придумайте наибольшее количество слов

(им. пад., ед. ч.,(не менее 6 букв)
из букв словосочетания "Торговая сеть "Кардинал");

д) Принесите самую весёлую фотографию из вашего 
семейного,альбома (фотография возвращается);

ХЧ Е Е Ы Ы| 1^1 Е Конкурсные работы, детские рисунки
ММ 101Б принимаются до 12.003 августа 1999 г.:

__ж аииии »и ижа^в« ■ ■ ■■■ ■■ к Ул. Ясная, 6, магазин “Самсунг”;
лААЛ ЕНЬКИЕ ЦЕНЫ Ул• 8-е Марта, 64, магазин “Кардинал”.

Фирменный магазин на ул. Ясной, 6 (23-32-86) ;

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод ” 
продает со склада в г.Екатеринбурге 

со скидкой для постоянных покупателей
УАЗ 3962 —66000 руб.

УАЗ 39629 — 67000 руб.
УАЗ 3909 —66000 руб.

. УАЗ 2206 — 66000 руб.
УАЗ 31512 — 57000 руб.

УАЗ 31514 — 66000 руб.
УАЗ 31519-017 — 66000 руб.

УАЗ 3160 — 183000 руб.
УАЗ 3303 — 51000 руб.

УАЗ 3741 — 64000 руб.

В ассортименте: 
кузова УАЗ; 

прицеп легковой для ВАЗа (4800 руб.); 
металлические крыши (5100руб.); 

запасные части.
Обязательно:- предпродажная подготовка, 
гарантийное и сервисное обслуживание.

Адрес: Сибирский тракт, 8-й километр. 
Тел./факс: (3432) 61-99-94, 51-37-09.

Свидетельство б государственной регистрации коммерческой организации № 073.11, серия 1-О.И. 
Лий: А855713 Деп. торговли и услуг Свердловской области.

■лйР) ® руб. 30 коп. + ж/д. Возможен бартер. 
рИС (“П Тел./факс (4332) 319-980. Адрес: 690039, 

г.Владивосток, ул.Енисейская,7, ООО “Квантум”.

завод-производитель 
теплоизоляционных 
изделий

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
теплоизоляционных 
изделий 11К8А
от легких матов М-11 до 
плотных плит, П-85, 
в том числе с обклейкой 
фольгой, бумагой 
или стеклохо летом, 
а также
сопутствующие материалы: 
паровлагозащитные пленки, 
стеклопластики.

ВАГОННЫЕ ПОСТАВКИ С ЗАВОДА И ЛЮБЫЕ 
ПАРТИИ СО СКЛАДА В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Дирекция по продажам (812) 324-4470, ф 290-1289 
В Челябинске т/ф (3512) 62-1239, 65-62711

В Екатеринбурге (3432) 510-519

КИНОА ФИША
КОСМОС (51-66-90)

31-4 Мумия (США)
СОВКИНО (51-06-21)

31—8 Чувствуя Миннесоту (США). Молодая ведь
мочка (США). Галгамет (США). Стереопасть (Траге
дия в лагуне) (США). Сокровища четырех корон 
(США);

САЛЮТ (51-47-44)
31—5 Вирус (США). Коварный план Сьюзан (США) 
6—8 звездные войны: эпизод I. Скрытая угроза (США) 
31—8 Титаник (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
31—1 Маленькая принцесса (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
31,—1 Год хорошего ребенка (Россия). Зона будуще
го (США).
5—6 Американская дочь (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
31—1 Безумный отель (США). Роня, дочь разбойнику 
(Швеция)
2-8 Луна-44 (США)
5 Деревенский детектив (Россия)

УРАЛ (53-38-79)
31—1 Полет навигатора (Норвегия, США), Жить-как 
короли (Франция)
2—8 Крокодил Данди-2 (Австралия). Гардемарины-3 
(Россия)

АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА 

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
Гос.лицензия Б 471462, св-во о гос.регистр. № 416.14 от 24.01,9,7'; 

вьщ. Регистр. Палатой г.Санкт-Петербурга.
Дополнительное профессиональное образование и профессия практичес

кого психолога. Дистантное обучение.
Срок обучения: 10 месяцев — Сертификат практического психолога;

2 года — Диплом о дополнительном профессиональном образовании. 
Приглашаются лица с высшим образованием 

и студенты 5-х курсов вузов.
Индивидуальный график занятий и программ обучения. 

Персональное сопровождение обучения и профессиональной 
деятельности слушателей Уральским Центром практической психологий.

Информация; Уральский Центр практической психологии, 
тел. (3432) 297-853; факс (3432) 775.-252, 

понедельник, среда, пятница, с 11 до 16 часов.
Почтовый адрес: Екатеринбург, 620063; главпочтамт, а/я 300.

Е-таП: 1а1@е1е1.ги

АНТАЛИЯ
"БАНАНА КЛУБ" 

отель 3 ■ , предлагающий 
обслуживание по высочайшему классу. 

Расположен недалеко от центра 
Алании. Имеет собственный песчаный 
пляж с удивительно живописным видом 

на горы и старинную крепость. 
Два бассейна, мини-горка. Интерна

циональная группа аниматоров. 
Любителям романтичного отдыха 
рекомендуем прибрежный корпус, 

расположенный в зеленой зоне пляжа. 
Все номера с прямым видом на море. 

Бар и ресторан отеля находятся 
на берегу. Шум волны гарантирован 

Средиземным морем!

Стоимость на 2 недели с полным 
пансионом (завтрак, обед, ужин) - 

всего 650$! Авиаперелет, трансфер, налог с 
продаж включены. Оплата в долларах через 

банк или в рублях по курсу ЦБ.
Цены действительны до 30.08.99.

ля 1сАЖ4ого!
МАЛАЙЗИЯ й

СИНГАПУР
ТАИЛАНД 1
МАЛЬДИВЫ 
ЕГИПЕТ ?
ТУНИС 
КИПР 
КРИТ 
ИСПАНИЯ
ИТАЛИЯ ЛЧЕХИЯ Ф

тМ МИР 
рес: ул. Степана Разина, 31 
тефоны: 22-90-56,22-73-45 
Е-таП: т!г1ад@оп11пе.ги

МЕНЯЮ
1 -комнатную квартиру в цен

тре (с телефоном, 3-й этаж, 19 
кв. м, окна выходят в тихий зе
леный дворик, есть хороший 
подвал) и 2-комнатную кварти
ру (с телефоном, 4-й этаж, ком
наты изолированные, 29 кв. м; 
есть лифт, мусоропровод) на 3- 
комнатную квартиру в центре с 
.изолированными комнатами и 
телефоном.

Звонить по тел. 
10-94-77.

* * *

СРОЧНО
недорого в идеальном 

состоянии
(после капремонта) 

ПРОДАМ
ВАЗ-2106,1981 г. выпуска, 

пробег 20150 км.
Тел.: (3432) 
70-37-98, 

о 18 до 21 час.
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ПЕРВОЕ наше знакомство состоялось в кабинете главы 

города Виктора Якимова. Это. было неожиданно: мэр, человек 
крайне занятой, ценящий свое рабочее время на вес золота, 
вдруг открыл маленький томик стихов...

Увлекательную книгу я читаю:
книгу влажных пойменных лугов;

Книгу звезд, что на рассвете тают;
Книгу медом пахнущих цветов'.
Запах леса хвойного вдыхая,
Или рано утром над рекой
Книгу жизни мудрую читаю
По одной травинке луговой;
По одной не скошенной былинке,

По Одной ромашке полевой,
Воплотившей, в маленькой корзинке
Целый мир, огромный и живой.
крошечный, умещающийся в ладони сборник, посвящён

ный трехсотлетию Каменска, выпустило городское медицин
ское училище. Автор стихов — Дина Маркова,' начавшая свой 
поэтический путь в 62 года. Здесь же — мини-репродукции ее 
пейзажей: море света.

—Вот бы о ком в “Областной газете” написать, — сказал 
тогда мэр. — Столько тёпла, доброты в этих стихах! Пенсио

нерам сегодня ох как несладко, но какая же в них сила духа, 
жажда жизни, сколько любви к родному краю!..

Так что я, можно сказать, выполняю социальный заказ.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Динамовцев

Книга жизни
интересует 

"штучный товар" 
Чуть больше месяца продолжается подготовка к новому 

сезону у хоккеистов “Динамо-Энергии”. И вот в минувший 
вторник екатеринбуржцы провели первый матч. На льду сво
его Дворца спорта они принимали новоуральский “Кедр",

ОБЛАКА
НА СВЕТЛО-ГОЛУБОМ ПРОЗРАЧНОМ...
Держу пари, такого вы не видели. Обычная 

трехлитровая банка. К основанию приклеена 
картонная коробочка из-под пудры. На обыч
ной полиэтиленовой крышке — горбинка из 
воска. Масляные краски, гжельский мотив. 
Все вместе — нарядная, чудная ваза. В голо
ву не придет, что сделана из подручных ма
териалов.

Оригинальные круглые шкатулки с зимни
ми пейзажами — 'облагороженная упаковка 
»сем известной “Рамы”. Бумажные Сундучки 
Пад дерево, бумажные расписные абажуры 
торшеров: Вязь покрытых лаком цветов на 
столешницах. 'Редкостные букеты из луковых 
и чесночных “скорлупок”. Разделочные Дос
ки всех мастей и мотивов, в том числе — 
самая, маленькая; из теннисной ракетки. И 
картины.. .Великое множество картин в при
чудливых рамках: из конфетных коробок, ста
рых виниловых пластинок.

Дина Ефстифеевна художником себя не 
считает: Художники её вдохновляют. Посмот
рит на классическую репродукцию; и рука 
сама тянется к кисточке с красками. Срисо
вывает, добавляя свое, созвучное настрое
нию.

—Откуда это у меня? Не знаю. С детства. 
Никто не учил. Родителей потеряла, когда 
мне было три года, жила сначала у бабушки, 
маминой мамы, потом у тети, которая меня и 
вырастила. Никто в семье не рисовал...

Она открывает старинный альбом с пер
выми своими карандашными набросками: ве- 
тлп в лесу, Максим Горький. Талантливо, спо
ру нет. Рисование могло стать профессией; 
но выбор был сделан другой: Дина Маркова 
стала врачом. Много1 лёт преподавала в Ка
менск-Уральском медицинском училище и ... 
продолжала писать удивительные картины. 
Некоторые; из них хранятся в местном музее, 
ну а большинство разошлось на самодея
тельных ярмарках и аукционах. Выручка от 
них поступала в основном в Фонд мира, и

Дина Ефстифеевна гордилась, что вносила 
свой посильный вклад1 в это благородное дело. 
Полезные в хозяйстве сувениры от Дины Мар
ковой есть у всех сотрудников медучилища, 
но больше всего их, конечно, в семье сына, 
живущей в далёком Пушкино под Санкт-Пе
тербургом.

—Праздников много. Чем внуков, невестку 
порадовать? Вот и придумываешь каждый раз 
что-то новенькое. Рисуешь, будто с ними раз
говариваешь. В гости-то при нынешней 
дороговизне не наездишься.

К повседневным проблемам Дина Еф
стифеевна относится философски:

—В пенсионерском нашем житье-бы
тье радостного; светлого, конечно, мало. 
Одиночество, болезни. Деньги приходит
ся очень экономить. Но, с другой сторо
ны, есть время о душе подумать. Я при
роду очень люблю, в ней и черпаю силы, 
Выйдешь на балкон, посмотришь — небо 
такие картины рисует,, аж дух захваты
вает. И так странно бывает, что люди 
идут мимо, не поднимая головы, и ниче
го не видят. Так хочется поделиться с 
ними, и слова сами складываются в 
строчки...

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ТАКОЙ ХОРОШИЙ, 
КАК НИКОГДА

Вообще-то Она материалист. Профес
сия- обязывает; Для нее, как для врача,

вые стихи она никому не показывала и ни
когда не думала, что они будут изданье Со 
временем, правда, стала читать кое-что на 
посиделках в. кругу подруг, но чтобы выпус
тить книжку...

Началось все с того, что к 300-летию го
рода музей медучилища стал собирать вос
поминания — всех; кто здесь учился, препо
давал. Дина Ефстифеевна — из числа и тех, и 
других. Студентка первого набора и первого

легам, городским руководителям, друзьям и 
знакомым.

Как писались эти стихи? Дина Ефстифеев
на помнит историю каждого.

—Я очень люблю снегопад. Нё вьюгу, а 
когда снег — крупными хлопьями. Свет какой- 
то молочный: светло в помещении, светло на 
душе. Вот в такое утро., в такой снегопад, 
родились строки ".Сегодня день такой хоро
ший, как никогда. .”

—Ходила собирать душицу. Лечилась 
я ей. У нас очень красивые места, 
особенно по берегу реки Каменки. 
Солнце, свежесть. Такое ощущение, 
что вся пропиталась этим неповтори
мым ароматом: “Вся пропахла цвета
ми и летом;..”

—Лес. Поляна. И каждая травинка, 
каждое дерево — все. родное такое, 
обычное и в то же время неразгадан
ное, вечное:

Ну разве не чудо — ромашка, 
Как солнца наивный портрет?
Береза в холщовой рубашке 
И ветра безумный привет?..
Что такое пенсия? Нет, я не денеж

ное пособие имею в виду. Отрезок жиз
ни. Чём они живут, наши пенсионеры, 
б чем думают, чего хотят? Оглянитесь 
вокруг, найдите время понять и при
нять; И вы увидите: это удивительное

■ ЛЕТО В ЗЕНИТЕ

ТАК сложилось, что 
Староуткинская средняя 
общеобразовательная 
школа II категории носит 
номер 13. И не потому, 
что школ в этом рабочем 
посёлке тринадцать, 
школа-то одна. Скорее 
всего, нумерация пошла 
издавна, когда 
самостоятельное ныне ■ 
муниципальное 
образование Староуткинск 
входило в состав 
Шалинского района.

В Школе 585 учеников. В 
этом году среди выпускников 
было три медалистки — две 
серебряных и одна золотая.

душа — деятельность центральной нервной си
стемы, коры головного мозга, не более. То, 
что в 62 года она стала писать стихй, можно, 
наверное, объяснить какими-нибудь, хитрыми 
нейрохимическими процессами. Но — не хо
чется. Пусть душа все же будет душой — 
субстанцией загадочной, неведомой, притяга
тельной.

Дина Ефстифеевна очень любит Есенина, 
Пушкина-, Беранже, Заболоцкого. И вовсе не 
склонна раскладывать по медицинским по
лочкам особенности их поэтического дара. За 
счастье считает .то, что этот дар, как и талант 
художников, существует на свете. Свои пер-

выпуска, педагог с многолетним стажем: Вос
поминания она написала. Директор училища 
Надежда Литвинова спросила: “Может быть, 
есть что-то еще?”

—Ну разве что стихи, — и она достала 
заветную тетрадку.

Стихи Надежде Константиновне понрави
лись, и тогда' возникла идея — выпустить их 
отдельным юбилейным изданием; В подарок 
родному городу. Так и появилась на свет эта 
маленькая книжица, раритет тиражом в 200 
экземпляров, один из которых отправился 
недавно в посылке в знаменитое Пушкино. 
Остальные были торжественно вручены кол-

поколение. Великие труженики, не представ
ляющие себя без дела. Преданные своей зем
ле, своей стране, своим детям и внукам. Не
зыблемая основа нашей суматошной жизни.

Всё-таки юбилеи — хорошая штука. К ним 
готовятся: ремонтируют., реставрируют; стро
ят. Организуют выставки, собирают воспоми
нания, выпускают книги. Делают открытия. Та
кие1, например, как творчество Дины Марко
вой, обычной городской пенсионерки.

Ирина КОТЛОВА) 
соб.корр. “ОГ”.

Фото автора.

Татьяна Михайловна Шмыкова (на 
снимке внизу) — директор школы и 
одновременно председатель местной 
Думы. Рассказывает, что из 46 педаго
гов 18 — бывшие выпускники. К слову 
сказать, желающих работать здесь не
мало, даже мужчин, только вот с зарп
латой', как и везде в сфере, образова
ния, проблемы, отпускных этого года 
получили только 70 процентов. А вооб
ще задолженность составляет 8 меся
цев. Грустно;.: Но здешние педагоги ни 
разу не бастовали — всё друг друга 
знают в посёлке, разве дети и их роди
тели виноваты?

Несмотря на финансовые трудности, 
руководство посёлка изыскало возмож
ности кормить бесплатно 52 учащихся 
вспомогательных классов и Детей из 
малообеспеченных и многодетных се
мей — 120 человек.

И сейчас школа полна детьми — здесь 
работает летний оздоровительный лагерь 
дневного пребывания. Первая смена для 
ребят постарше — спортивно-трудового 
профиля. Спорт, отдых плюс обществен
но-полезная деятельность: ребята покра
сили окна с наружной стороны, отре
монтировали спортсооружения на ста

дионе и детской площадке, школьную 
мебель починили. А еще ходили в похо
ды — сплавлялись на плотах и плавали 
на байдарках: Походы любят очень, мес- 
та-то здесь красивейшие! Правда, турис
тическое снаряжение не обновлялось уже 
12 лет, но ребята все понимают и отно
сятся к спортинвентарю бережно — это 
же их, ребячье богатство.

Вторая, смена для детей помладше. 
Но и им работа в удовольствие — при
школьный участок блещет порядком — 
ни единой сорной травки на грядках! 
кроме опытов пр биологии — и суще
ственная польза. Все, что вырастает., 
поступает в школьную столовую.

За две смены в лагере отдохнут 125 
ребят.

Есть у школьной гвардии и свое кар
тофельное поле площадью 1 гектар. Так 
своего картофеля им на весь год хвата
ет, а вот других овощей — свеклы; мор? 
кови и капусты — месяца на четыре.

1 сентября староуткинской школе ис
полнится 70 лет. Нынче ее порог пере
ступят 62 первоклассника.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

Летние неприятности
По сообщениям пресс-службы 
Госсанэпиднадзора, за 6 месяцев 
1999 года в Екатеринбурге 
зарегистрировано 7 случаев 
малярии.

Переносчиком малярии является ко
мар Анофелес, который у нас распрост
ранен достаточно широко. С 26 июня 
начался сезон эффективной заражае

мости комаров, то есть наши малярий
ные комары могут заразиться от боль
ного и через некоторое время передать 
малярию другому человеку. Учитывая 
большое количество прибывающих в наш 
город беженцев и мигрантов из стран 
Средней Азии, жаркое лето, способству
ющее быстрому размножению комаров, 
возникает опасность распространения

малярии на территории- города.
Если ВДРУГ у вас, непонятно почему, 

держится повышенная температура (2— 
5 дней), .немедленно обращайтесь к вра
чу. А меры профилактики — сетки на 
окнах и применение репеллентов, отпу
гивающих комаров.

Ольга ЕГОРОВА.

получит ли тополь 
право гражданства?

Лето в самом разгаре, и песня “Иванушек 1п1егпа11опа1” 
вновь говорит про “тополиный пух”. Действительно, он 
досаждает многим' горожанам. Об этом звонки в редакцию. 
Но есть и другие сообщения: в центре и на окраинах 
Екатеринбурга вырубают тополя. Понятно, Деревья жалко, 
тем более “зеленых санитаров”, освежающих воздух. Но как 
быть тем., кто-страдает аллергией? Есть ли в данной 
ситуации золотая середина?
Ответить на эти и подобные вопросы мы попросили 
заместителя директора Екатеринбургского МУП 
“Зеленстрой” А.УРВАНОВУ.

—Каждый год с тополями у 
нас целая эпопея, — сказала 
Александра Ивановна. — Стоит 
только произвести валку (то есть 
вырубить деревья — Т.Ф.), как 
раздается шквал звонков. В ос
новном звонят пенсионеры, жа
луются, просят прекратить “бес
предел”.

—Вырубку тополей, напри
мер, в центре Екатеринбур
га, на улице Мичурина жите
ли назвали именно беспреде
лом!

—Не следует убиваться по 
этому поводу; Вырубка произво
дится не самовольно, как счита
ют многие: на это есть основа
ния. Срубить дерево — это вар
варство!

—Но ведь всё-таки рубят?! 
И не только тополя. Скажем, 
недавно выпластали целый 
сад по соседству с киносту
дией, рядом со школой 
№ 110.

—Значит, у них было соответ
ствующее разрешение. Что Же 
касается вырубки тополей, то на 
этом месте высаживаются дру
гие деревья. В "Зеленстрое” су
ществует питомник площадью 
30,0 гектаров. В нем выращива
ем груши, липы, берез,ы, сибир
ские и краснолистные яблони. 
Ими и заменяют срубленные то
поля. В частности, в Верх-Исет- 
ском районе на улице Бебеля 
можно увидеть красавицу-ли
ственницу, которую мы в свое 
время высадили и вырастили.

Высаживаем распространен
ный на Кавказе, в Средней Азии 
такой вид тополя, как пирами
дальный. Приживаются и при
хотливые деревья — вяз, дуб.

—Какие все-таки деревья 
предпочтительны для улиц 
нашего города?

—Лично мне нравится груша: 
нарядна, красива, непритяза
тельна. Сажали её вместе о си
бирской яблоней в центре.

—Способны ли эти декора
тивные деревья нейтрализо
вать, подобно тополям, кан
церогенные выхлопы автомо
билей?

—Да, они обладают этой спо
собностью, к тому же груша и 
яблоня красиво формуются, не 
то, что тополь. Конечно, за ними 
.нужен уход. Мы удобряем, поли
ваем; так что через 3—4 года 

•горожане увидят крепкие; краг 
сивые деревья.

—Кто и как финансирует ра
боты по озеленению города?

—Средства выделяются не 
только из областного и городс
кого бюджетов; но и за счет 
■средств коммерсантов'. Скажем, 
открывается Новый магазин, ки
оск, на месте строительства сру
баются, как правило, деревья; и 
это в основном тдпо'ля; Следом 
предприниматель обязуется 
вместо одного срубленного де
рева посадить три.

—Значит, Екатеринбург 
станет цветущим садом?

—У нас большие планы'. За 
5—10 лёт предполагаем карди
нально изменить облик города, 
например; хотелось бы посадить 
розы. Опасаемся, правда, что 
вместо улиц розы окажутся на 
личных дачах. Большим спросом 
у горожан пользуются астры, 
бархатцы, герань — увозят к 
себе в сады. Конечно же, сле
дить за сохранностью насажде
ний мы не в состояний. Но наде
емся, что все образуется. Люди 
поймут; что улицы своего горо
да надо украшать и беречь.

Прошлогодний успех дина
мовцев явно повысил интерес к 
команде. На первой.же товари
щеской игре наших земляков 
присутствовали: невесть как уз
навшие о ёе проведении полто
ры сотни зрителей и предста
вители средств массовой ин
формации практически в полном 
составе.

Антураж встречи выглядел 
любопытно; люди на трибунах в 
легкой летней одежде и стелю
щийся из-за большой разности 
температур надо льдом туман. К 
концу каждого из периодов ори
ентироваться в происходящем 
становилось очень даже непрос
то. ■

Динамовцы вышли на дед в 
таком составе: вратарь А.Мал
ков (в прошлом сезоне играл за 
новосибирскую “Сибирь”) и че
тыре полных звена: Д.Соколов — 
С.Галкин (новоуральский
“Кедр”); А.Симаков — П.Дацюк 
— М.Краёв; А.Коршков (“Си
бирь”) — В.Гусев, А.Макаров — 
А.Пермяков — Д.Поченков; 
В.Литвинов (усть-каменогорское 
“Торпедо1’) — В.Кулагин ('.‘Нефтя
ник” из Альметьевска), А.Хазов 
(екатеринбургский РТИ) — 
Н.Заржицкий — Г.Ксандопуло; 
Р.Казыханов (Московские “Кры
лья Советов”) — М.Горбунов, 
А.Шепеленко (“Кедр”) — Д.Ела- 
ков (“Нефтяник”) — А.Сивчук. В 
резерве остались вратарь С.Хо- 
р.ошун и еще две пятерки: 
И.Григорьев — В.Отмахов; С.Ло
гачев —- М.Кузнецов — Д.Кочет
ков; А.Хлебников — А.Воронов; 
Д. Шульга — С.ЗаделенОв — С.Ку- 
тявин. Кроме того, в составе ко
манды значатся защитники 
А.Храмцов, А.Наумов (сейчас 
проходит курс лечения в родном 
Кирово-Чепецке) и нападающий 
О.Малашкевич (йг.рал в 
Польше).

О самой игре вряд ли следу
ет говорить подробно. Преиму
щество старших по рангу было 
очевидным; Особенно в первом 
и третьем периодах. В итоге ди
намовцы победили — 9:1 (4:0, 
1:1, 4:0),. По две шайбы забро
сили А.Шепеленко и А.Симаков, 
по одной — Д.Поченков, А.Хазов, 
Г.Ксандопуло, Д.Соколов, А.Пер- 
мяков. У новоуральцев отличил
ся В.Букин.

Теперь динамовцам предсто
ит 30 июля сыграть дома с ниж
нетагильским “Спутником” (на
чало в 17 часов). 3 августа наши 
земляки встретятся в Челябинс
ке с “Трактором”, а на следую
щий день южноуральская коман
да приедет в Екатеринбург с от
ветным визитом. С 7 по 11 авгу
ста “Динамо-Энергия” выступит 
на турнире в Уфе с призовым 
фондом 100 тысяч рублей. Со
перниками динамовцев'-будут

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Татьяна ФЕНИНА.

Контроль вдействии
В областном Управлении автомобильных дорог с целью про

верки качества строительства в ряде подрядных организаций 
(ФСУ-810 ОАО “Свердловскдорстрой", ТОО “Жасмин”, ТОО “Объе
динение Агропромдорстрой", филиале Сысертского ДРСУ ГФ УП 
“Свердловскавтодора”) отделом контроля качества были проведе
ны выезды на некоторые важные объекты: автомобильные дороги 
Камышлов — Ирбит — Туринск — Таборы; Артемовский — Зайко- 
во; Горбунрвское — Байкалрво — Ирбит; обход города Нижние 
Серги. В случаях, применения, некачественных материалов и от
ступления от технологических регламентов специалистами Управ
ления автомобильных дорог даны задания по исправлению допу
щенных нарушений. Так, например, в ФСУ-810 ОАО “Свердловск- 
дорстой" используемая ими некачественная бетонная смесь за
менена в максимально короткие сроки на соответствующую по 
ГОСТу.

В целом по итогам проверки' отдел контроля качества управле
ния сделал заключение, что подрядчики, в большинстве своем, 
ведут работы добросовестно и в полном соответствии с техноло
гическими стандартами;

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

ХРОНИКА- В возрасте 66 лет 
скончался один из лучших лег
коатлетов нашей области за всю 
историю мастер спорта между
народного класса Геннадий Ага
пов. Он семь, раз- (пять — летом 
и два — зимой) становился чем
пионом СССР по спортивной 
ходьбе; дважды становился все
союзным рекордсменом:

В 1964 и 1968 годах Агапов 
'принимал участие в Олимпийс
ких играх в Токио и Мехико.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Пред
ставитель ёкатерйнбургского 
клуба "Луч” Борис Кавешников 
Стал победителем открытого 
чемпионата Москвы, В беге на 
800 метров он сумел опередить 
даже Обладателя Кубка Европы 
Юрия Барзаковского. Наш зем
ляк выполнил норматив мастера 
спорта международного класса’

МОТОГОНКИ. Алексей Ста
ростин из Каменска-Уральского 
занял второе место на четвер
том этапе чемпионата России в 
'классе мотоциклов с объемом 
двигателя 125 кубических сан
тиметров. Эти состязания про
ходили в подмосковном Зеленог
раде. По сумме всех этапов Ста
ростин по-прежнему лидирует.

ГРЕБЛЯ. В Саратове завер-

местный “Салават Юлаев'”; его 
фарм-клуб, а .также тюменский 
“Рубин” и “Трактор”. С 16 по 20 
августа в Екатеринбурге в оче
редной раз будет разыгран “Гу
бернский кубок”, за который 
поспорят лучшие коллективы 
нашей области — “Динамо- 
Энергия”, серовский “Метал
лург”, “Кедр”, “Спутник1’, “Ди- 
намо-Энергия-2”.

Затем динамовцы сыграют 
на турнире в Челябинске и про
ведут еще несколько товари
щеских встреч, в том числе — с 
казанским “Ак Барсом”. А 8 сей--’ 
тября — первый матч чемпио
ната в Перми с “Молотом-При- 
камье”.

—Михайл Матвеевич, бро
сается в глаза, что вы прак
тически не встречаетесь до 
начала чемпионата со свои-, 
ми будущими соперниками, 
клубами суперлйги? — задаю 
я вопрос главному тренеру' 
“Динамо-Энергии” Малько.

—Это действительно так, и 
причин здесь несколько1. Во- 
первых, за последнее время 
сформировался круг участни
ков традиционных турниров в 
Магнитогорске, Нижнем Новго
роде; Череповце, Омске. При
глашаются туда главным обра
зом элитные клубы, а “Динамо- 
Энергия” в их число пока не 
входит. Были потом варианты 
сыграть на одном из этих со
ревнований, но мы оказались 
уже связанными обязательства-; 
ми с другими организаторами; 
Во-вторых, честно скажу, я не 
хотел бы встречаться в авгус
те-сентябре с пермским “Мо- 
лотом-Прикамье” — командой, 
матчем с которой нам предсто
ит открывать чемпионат,

Вообще же класс многих ко
манд суперлиги и высшей лиги 
достаточно близок, Что под
твердил минувший переходный 
турнир, и я не вижу особой про
блемы в подборе соперников в 
предсезонных матчах:

—Насколько комплектова
ние команды можно считать 
законченным?

—На этот вопрос трудно от
ветить однозначно. Ближе к 
чемпионату закончатся сборы 
ведущих команд, где зачастую 
тренируются по четыре-пять 
десятков игроков, и на транс
ферном рынке наверняка . по
явятся новые неплохие пред
ложения. В количественном 
смысле “Динамо-Энергия” уже 
вполне укомплектована, и нам 
сейчас имеет смысл брать 
только “штучный товар” т- не
скольких хоккеистов, которые 
могли бы уже сейчас усилить 
игру нашей команды;

Алексей КУРОШ.

шился проходивший в излучи
не Волги открытый чемпионат 
России по гребле на ялаХ и 
гребно-парусному многоборью. 
Свердловчане очень успешно 
выступили в первом виде про
граммы. Достаточно сказать, 
•что сразу три, наших команды 
(тренер — Геннадий Шишкин) 
попали в финальную Четверку. 
В итоге гребцы ОСТК-1 стали 
чемпионами, морской школы 
РОСТО — серебряными призё
рами, а команда ОСТК-2 заня
ла четвертое место: Второе ме
сто заняла и юношеская коман
да свердловчан.

В соревнованиях пр гребно
парусному многоборью наши 
земляки стали пятыми. ,

ХОККЕЙ; Уни'вёрсёльный иг
рок Илья Бякин, чья хоккейная 
карьера начиналась в екатерин
бургской школе “Юность” и “по
весивший было коньки на 
гвоздь” в прошлом сезоне, ре
шил продолжить выступления. 
36-летний ветеран подписал кон
тракт с тольяттинской “Ладой”. 
В первом же товарищеском мат
че волжан со словацким клубом 
“Зволен”, который “Лада” выиг
рала — 5:3, Бякин отметился 
заброшенной шайбой'.4’

I------------------------------------------------------------------------1
। 16 июля 1999 года Главным управлением |
। Центробанка России по Свердловской 

области зарегистрирован проспект 
13-й эмиссии акций 

ОАО “Уралпромстройбанк”.
I Объем размещаемых ценных бумаг — 69 млн. ’ 

штук номинальной стоимостью 1 рубль. I 
| На момент регистраций Оплаченный уставный | 
| капитал банка составляет 50 млн. рублей. | 

После завершения эмиссии он составит 
119 млн. рублей.

Совет директоров, 
Правление ОАО “Уралпромстройбанк”. * 

Генеральная лицензия № 698.I
।________________________________ :_________I
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Ефим БАИКОВСКИИ

"Мне всю жизнь везло
Недавно в Екатеринбурге с успехом прошли гастроли 
Московского академического театра им.Маяковского. 
Зрители увидели шесть спектаклей по пьесам Островского, 
Толстого, Ибсена, Брукнера, Горина. Известный коллектив, 
руководимый народным артистом СССР Андреем 
Александровичем Гончаровым,' издавна славится 
замечательными актерами; Среди звезд театра есть и наши 
земляки — народный артист России Игорь Охлупин, 
заслуженный артист России Александр Ильин. И почти 
десять лет в труппе театра работает еще один наш 
выдающийся земляк — заслуженный артист России и 
народный артист Грузии Ефим Байковский.

. —Ефим Исаакович, до 
Москвы вы жили и работали 
в Орле, Вильнюсе, Челябин
ске, Тбилиси, Ленинграде, 
какое место в вашем сердце 
занимает наш город?

—Свердловск — это родина, 
это все,. Я здесь родился. Здесь 
могилы родителей, старшей се
стры и брата. Здесь живут мои 
родственники. Это тот город, 
который дал мне не только 
жизнь, но и профессию; С пер
вого класса я занимался в дра
матическом коллективе при- 
Дворце пионеров у великого пе
дагога Леонида Константинови
ча Диковского. Его коллектив 
был, по существу, кузницей те
атральных кадров, воспитавшей 
многих известных актеров.

—А как вы почувствовали 
свое будущее призвание?

—Не знаю. У нас в семье ни
когда нё было артистов. ПомнЮ 
смешной случай в школе: я вы
шел в первом классе на сцену 
читать “Белеет парус одинокий” 
и... забыл текст. Весь зал мне 
подсказывал. Каждую строчку я 
повторял вслед за залом. И по- 
том несколько лет, увидев меня 
на переменах, ребята говори
ли.' “Рыжеет парус одинокий” (я 
рыжий был тогда).

. —Первый блин...
.—Очень трудными были годы 

войны. Нам, детям, помогал 
жить Леонид Константинович и 
его коллектив. Сразу же с нача
лом войны все наши старшие 
рёбята ушли на фронт и многие 
погибли. А мы давали массу кон- - 
цёртрв в госпиталях. Диковский 
учил нас порядочности, человеч
ности. Царство ему небесное! 
Помню наши новогодние елки, 
как мама шла со мной ночью 
украшать зал, а мы репетиро
вали и давали целые представ
ления. Это было очень интерес
но., Впоследствии, когда я стал 
главным Дедом Морозом стра
ны.. на елках в Кремле, я думал,

что все это было заложено во 
мне еще в детстве.

А Драма Свердловская! Это 
была для меня великая школа. 
Спектакли Ефима Бриля! Не 
было премьеры; которую я бы 
не видел в этом театре, будучи 
ребенком. Здесь работал ре
жиссер Битюцкий, мой друг Са
шенька Соколов, с которым мы 
вместе были у Диковского. 
Здесь блистали Токарева, Аман- 
Дальская, Малиновская, моло
дые Шатрова, Шарова. А какие 
мужчины: Максимов, Борис Иль
ин, мой друг Буйный, Охлупин 
(отец Игоря Охлупина), Адольф 
Ильин, Гецов.

Что меня- до сих пор греет, 
так это встречи с Павлом Пет
ровичем Бажовым. Он приходил 
к нам на наши представления. 
И это тоже была и школа, и под
готовка к большой жизни. А вот 
еще из смешного. Однажды на 
одно из представлений не яви
лась ни одна Хозяйка медной 
горы, Положение безвыходное, 
спектакль срывается. А я был 
длинный, тощий. Голос высокий. 
Мёня схватили, надели платье, 
длинную косу, и мы благополуч
но сыграли спектакль. Никто ни? 
чего не заметил. Мне было тог? 
да 13—14 лет.

—Ну, а в 15...
—...случилось основное собы

тие мо'ей жизни. В конце войны 
на Урал приехал Ленинградский 
Новый театр' (ныне театр Лен
совета) набирать курс в студию. 
Из 1200 человек взяли 12. А из 
дворцовского коллектива про
шел я один. Курс набирал боль
шой педагог, один из первых 
учеников Станиславского Борис 
Михайлович Сушкевий. На тре
тьем туре он спросил: “Деточка, 
сколько вам лет?”. Я ответил^ 
“Скоро будет 16”. И дал слово 
закончить десятилетку экстер
ном. У меня были великолепные 
педагоги по мастерству; Мне 
всю жизнь везло на хороших пе-

дагогов. Как потом на блиста
тельных партнеров. Это самое 
большое мое счастье. После 
окончания студии я■единствен
ный был оставлен в Ленингра
де, так как уже на первом курсе 
играл в спектаклях. Но не ос
тался...

■■ —...Уехал в Орел. Мы' повез
ли туда три дипломных спектак
ля И там мне предложили сыг
рать роль Земнухова в "Моло
дой 'гвардии;’. Согласился. Но 
из Ленинграда меня, конечно, 
не-отпускали.

Всю жизнь я ехал за режис
сером, точно-зная, что-я у него 
буду Делать. Не понимаю лю-

дей, которые полвека сидят в 
одном театре, где к ним просто 
привыкают, хотя они уже давно 
никому не/ интересны. Всегда 
считал, что чем 'настойчивее 
буду искать хорошего режиссе
ра, тем будет лучше., професси
ональнее. И я ехал в Вильнюс к 
Марковой, в Челябинск к той же 
Марковой и Гершту, Доброти
ну. Так случилось, что я переиг
рал всю современную драматур
гию, весь репертуар — Штейна, 
Алёшина, Арбузова. Главные 
роли. А была еще и классика.

—И было возвращение в 
ваш любимый Ленинград.;.

—Да, послё Орла и Вильню
са я 14 лёт проработал в Челя-

бинске. Там была блистатель
ная труппа, великолепный ди
ректор и режиссура. А потом 
мне очень хорошо работалось в 
Тбилиси: счастливые годы с ре
жиссером Григорием Давыдо
вичем Лордкипанидзе. Там я 
сыграл одну из самых любимых 
своих ролей — Арбенина в лер
монтовском “Маскараде".

Дважды меня приглашал Го
голевский театр, потом шли пе
реговоры с Завадским, который 
хотел восстанавливать свой зна
менитый “Маскарад”. Тот же 
“Маскарад” решила восстанав
ливать и Александринка. Ночью 
мне позвонил -руководитель те
атра Игорь Горбачев. Это было 
в 1975 году. Мы сели 
лу”. Великолепно нас 
ли. Но я сделал шаг, 
не делал, наверное, ни 
тист. Уже было понятно, что они 
меня приглашают; Я попросил 
Горбачева дать мне возмож
ность показаться на основной, 
сцене в гриме и костюме, по
скольку он меня не видел. Пос
ле показа пришел ко мне Толу
беев: “Вы — наш...”. И здесь 
начался один из самых счаст
ливых этапов моей работы, 
встреча с великими актерами. 
10 лёт в Александринке. Это был 
действительно мой театр, моя 
сцена и мой город.

—Но теперь вы в Москве...
—Из Ленинграда мы уехали 

по семейным обстоятельствам. 
Первый, с кем я встретился в 
Москве, был Виталий Викторо
вич Ланской, руководитель Но
вого театра, где я и играл Гре
гори Соломона в Миллеровской 
“Цене”, получив все комплимен
ты Миллера. У меня есть его 
письма. Тогда; в 1990 году, было 
много шуму в Москве. Мне на
столько нравилась эта роль, я 
настолько ее понимал и чувство
вал, что она заняла у меня слиш
ком много сердца. И случился 
обширнейший инфаркт. Год по
чти был на бюллетене. Уже по
лагал, что не вернусь 
Но я не могу без сцены.

В театр пришел Борис 
сандрович Львов-Анохин, 
чал репетировать у него, 
приглашает Гончаров прийти 
познакомиться. Он сам меня 
встретил: “У нас к вам просьба, 
Ефим Исаакович, я выпускаю 
спектакль.;.”; Вначале я еще из 
кармана вытаскивал нитрогли
церин, кидал в рот, чтобы они 
не видели. А кончилось тем, что 
я сказал: “С удовольствием вас 
выручу, Андрей Александрович. 
Я буду счастлив быть вам по
лезным”; На третьей репетиций 
он предложил мне перейти в 
труппу. Так в 60 лет я обрел 
Гончарова. Я безумно люблю 
Андрея Александровича. Давно,

лет 20 еще назад, я хотел к нему 
попасть, но меня никто не при
глашал, а сам я никогда не про
сил. Он ставил пье'су Гёнриха 
Боровика о Латинской Амери
ке. Я сидел в зале и думал: вот 
это мой режиссер, я был бы са
мым счастливым, если, б мог 
быть около него. Я ему поклоня
юсь. Когда я свободен, стара
юсь попасть на его репетиции. 
Каждая репетиция — это школа 
высочайшего мастерства, на
столько он чувствует Ложь, ощу
щает правду, настолько знает, 
чего хочет. И вот на старости 
лёт я обрел своего режиссера 
и педагога.

—А как вы ощущаете себя 
труппе? Вам здесь хорошо?
—Вы знаете, меня так заме

чательно приняли. Мне очень 
тепло здесь. Я ни на чьи мозо
ли не наступаю;

—Что вы думаете о тех ро
лях, которые сейчас играе-

■ НАШЕЙ истории строки

Наследство
купца Угрюмова

В конце XIX — начале XX столетии в связи со строительством 
железной дороги от Екатеринбурга до Тюмени в Выселках 
Поклевского (ныне — п.Троицкий) поселились крестьяне из 
деревень Луговой, Горбуновой, Сугата.
В августе 1884 года, когда был здесь построен и торжественно 
сдан вокзал (великолепное здание из кирпича, которое и сейчас 
стоит на ст.Тал'ица), в поселке обосновалось много семей 
железнодорожников. Позднее (1914—1917 годы) поселились 
пленные австрийцы, немцы. Некоторые из новоселов, пользуясь 
выгодным расположением поселка вблизи железнодорожной 
станций, начали открывать свои заведения, стали заниматься 
куплей-продажей зерна. Но наибольших успехов достиг 
сугатский мужик, бывший кузнец, Степан Тимофеевич Угрюмое. 
О нем — наш рассказ.

Купец Угрюмое достоин нашей 
памяти: он много потрудился на 
своем веку, оставив в наслед
ство потомкам пимокатную фаб
рику; заведение, как тогда гово
рили,- которое и сегодня произ
водит валенки — необходимую не 
только уральцам продукцию: А 
начиналось все в конце прошло
го столетия.

. Вместе, с отцом Тимофеем Ва
сильевичем Угрюмовым открыли 
собственное дело и довольно бы
стро расширили свое предприя
тие. Вначале, построив неболь
шой домик напротив вокзала, за
нимались скорняжным промыс
лом, но поскольку от кож шел 
сильный запах, им предложили 
уехать1 подальше от вокзала, и 
они перебрались в конец улицы. 
8 июня (20 июня по новому сти
лю) 1885 года была выпущена 
первая партия “пимов производ
ства Угрюмовых”. Вскоре вместе 
с валенками начали выделывать 
овчины, шить полушубки, женс
кие “дипломаты” — дублёнки.

В 18.87 году на Сибирско- 
Уральской выставке в Екатерин
бурге экспонировались предме
ты скорняжного производства, и 
Угрюмовы получили бронзовую 
медаль. Большое достижение! А 
трудилось здесь четверо рабо
чих- при одной швейной машин
ке: Есть? над чем нам, потомкам, 
задуматься!

В год производилось до 2000 
овчин, .200 полушубков черных, 
50 дубленок и до 500 штук выде
ланных шкурок. Товар продавал
ся в Камышлове и окрестностях. 
Об этом писалось в книге 
Е.Красноперова “Пермская гу
берния”, изданной в Перми в 
1889 году.

В 1891 году С.Угрюмев изби
рается депутатом — земским 
гласным уездного собрания от 
сельских обществ.

К 1908 году в заведении Уг
рюмова было семь рабочих — и 
наемных, и сами трудились. Ра
ботали по заказам местных обы-

вателей, приобретая материал на 
стороне

В начале 20-го века С.Угрю
мов и его жена Анисья Степа
новна широко развернули тор
говлю. В 1901 году они продают 
меховой товар, готовое платье, 
шубы. А к 191'4 году торгуют уже 
бакалейными и колониальными 
товарами. Во главе дела — при
емный сын купца — Александр 
Степанович. Угрюмое и “товари
щество И.Маринина и К ”. А сам 
Степан Угрюмое занялся обув
ным производством:

Производство Угрюмова быс
тро росло, появились настоящие 
мастера и подмастерья. Хозяин 
следил за нравственностью ра
ботающих: не разрешал ни пить, 
ни сквернословить. Все это по
ложительно сказалось на воспи
тании подростков, которые охот
но шли сюда на выучку.

Выпускала фабрика кошмы, 
овчины, шубы, различные виды 
валенок, в том числе и особо це
нившиеся на рынке 
пимы”, повышенного 
яркой раскраски; Об 
минает Апполинария
Скоморохова (1884 год рожде
ния): “Возили мы продавать на 
ярмарку в Йрбйт борчатки, жен
ские дипломаты, тулупы, “казан
ские пимы”. Главным мастером 
по пимам был Машкин. Часто ез
дила с нами на ярмарку Анисья 
Степановна Угрюмова. Она тор
говала бакалейными и другими 
товарами' в компаний с местны
ми купцами Марининым и Каре? 
линым (существовало торговое 
товарищество)”.

До революции на воротах 
фабрики была вывеска: “Конто
ра пимокатного овчинно-шубно
го завода С.Т.Угрюмова”, на ней 
были изображены семь медалей, 
валенок, женский дипломат (дуб
ленка) и овчина. Фабрика имела 
уже все необходимые производ
ственные корпуса, кирпичные 
склады, через дорогу — соб
ственную фабричную лавку, тоже

казанские 
качества и 
этом вспо- 
Ананьевна

Алек- 
Я на- 
И тут

—С Островским мне везет. Я 
его много играл; Однако роль 
Салая Салтаныча в “Жертве 
века” мне по природе не очень 
близка. Надо было приложить 
нёмало усилий, чтобы ее сде
лать. Но я благодарен Гончаро
ву за то, что он меня чувствует 
так; как он меня чувствует. "Пло
ды просвещения" я играл в 
Александринке, но — Звездин- 
цева. Здесь у меня роль мажор
дома Федора Ивановича. Спек
таклю уже много лет. А роль 
очень добрая. Петр Фоменко го-, 
ворил: “Мне здесь нужны ваши 
добрые глаза". Я люблю эту 
роль. И Фоменко — замечатель
ный режиссер, стараюсь смот
реть все его спектакли.

Вообще, я достаточно занят в 
репертуаре. Сегодня в театрах 
многие десятилетиями нё полу
чают работы; Люди погибают от 
этого. Мне же везет. Играю мно
го. Репертуар для меня склады
вается благополучно. По плану 
мне положено играть 8 спектак
лей в месяц, а получается' — 12— 
14. Это огромная нагрузка. Бе
зумно устаю физически, мне 
трудно, но я это очень ценю и 
благодарен судьбе за то, что у 
меня все так получается.

И получается, наверное, 
не случайно. Как мы убеди? 
лись, тому “виной” — не толь
ко подлинный талант, но и 
неиссякаемое актерское тру
долюбие,- упорство и настой
чивость, а главное, 
ствие боязни что-то в 
резко менять во имя 
кой, творческой цели.

отсут- 
жизни 
высо-

Марина МЯСНИКОВА, 
кандидат 

искусствоведения. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ОШ

ШКОЛЬНЫЕ ПЕТРОГЛИФЫ
В Карелии открылся первый всероссийский эксперимен

тальный археологический лагерь “Наследники”.;
Школьники из Петрозаводска, Москвы, Калуги. Нежина и 

Обнинска — всего 160 человек — будут заниматься на онеж
ских петроглифах, учиться в школе “первобытных ремесел”:;

Ткачество, изготовление керамики и каменных орудий 
труда, стрельба из лука, строительство первобытного жили
ща — всему этому ребят будут учить карельские археологи, 
этнографы и историки. Школьники познакомятся также с 
карельской народной кухней, узнают, какими народными 
средствами лечил своих пациентов древний шаман.

ВОТ ЭТО ГРАДИНА!
Буйными грозами с градом нынче в Молдавии никого не 

удивишь. Но вот то, что произошло неподалеку от уездного 
центра Унгены, просто из рук вон — на дом жителя села 
Читирень обрушилась “градина" весом несколько 
мов.

Местные градобойщики решили отмести удар 
дали в хмурые небеса мощный залп. Одна ракета
валась в воздухе и упала прямо на сельскую хату: Пробила 
крышу, потолок и непрошеным гостем улеглась на пол в 
комнате. Хозяева едва в обморок не упали. Пришлось сроч
но обращаться в службу спасения.

килограм-

стихии — 
не разор-

(“Труд”).

ЯПОНЦЫ СДЕЛАЛИ “ЛЕТАЮЩИЙ ПОЕЗД”
Прототип скоростного “летающего поезда” будущего пред

ставили специалисты японского университета Тохоку. Они 
продемонстрировали вагон с двумя крыльями и электромо
тором с пропеллером. Он станет разгоняться на колесах, а 
после достижения определенной скорости будет периоди
чески парить на высоте примерно 15 сантиметров. “Крыла
тый поезд” сможет достигать скорости 500 километров в 
час.

Предполагается, что в первый рейс с людьми на борту он 
отправится через пять лёт.

(“Российская газета”).

МУЖСКОЙ ШОВИНИЗМ У НАСЕКОМЫХ
До последнего времени считалось, что все перепонча

токрылые — пчелы, осы и муравьи — являются непоколеби
мыми сторонниками матриархата. Во главе сообщества пе
репончатокрылых всегда стоят самки, а самцы, они же 
трутни, занимают жалкое положение: Их кормят лишь до тех 
пор, пока они нужны для продолжения рода, а затем попро
сту выбрасывают из улья или муравейника. -

Сенсационные, находки профессора Шона О’Доннелами 
тропических лесах ставят под сомнение незыблемость это
го факта. Обнаружена колония осиных гнезд, где доминиру
ющее положение- занимают трутни, которые сразу после 
роения начинают преследовать самок и отбирать у них 
пищу, но по-прежнему не принимают' участия в строитель
стве гнезда. Однако патриархат у насекомых возможен лишь 
в тропиках, где роение идет круглый год, а в умеренных 
широтах самки всегда держат трутней под каблуком;

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

с' кирпичными складами. Его ра
бочие по книжкам’, выданным Уг-. 
рюмовым, могли приобретать в 
долг промышленные и продукто
вые, товары.

Работа на фабрике была да
леко не легкой, особенно для на
чинающих. Так, Дмитрий Васи
льевич МалЫшев приехал в по
селок Святотроицкий в 1'914 году 
из глухой деревни Вятской гу
бернии 14-летним пареньком и 
поступил на угрюмовский завод. 
Приняли его чистильщиком: чи
стил валенки пемзой. Чистиль
щиками работали такие же па
реньки'' и- женщины. “Получали по 
15—20 копеек в день. Приступа
ли к работе кто в 4 часа-утра, кто 
в 5 часов. Но не позже! Работали 
до 9—10 часов вечера, — вспо
минал- позднее Д.Малышев. — 
После работы располагались 
спать на тех же верстаках, на ко
торых работали. Семейные ра
бочие жили на квартирах, свое
го хозяйства , не имели, а несе
мейные жили .прямо на заводе. Я 
тоже спал на том верстаке, где 
работал, спали , мы на. подвесках, 
как куры на насесте. Ели рабо
чие в специальной столовой, в 
кухне, которая.находилась в пе
реулке и была; как проходная. В 
этой проходной находился еще 
табельщик. Садились по 8—10 
человек за один. стол. Повар на
ливал суп в миску или большую 
чашку. Из нее’ ели все вместе. 
Мясо в супе ели по команде и кто 
сколько ухватит; Хлеб тоже ле
жал в общей чашке ”

Воспоминания о
С Угрюмовё: выходце из просто
го люда, хранятся в памяти'на
родной;

—Это 
нарный 
видно,
предприимчивостью, — отзыва
лись о купце Угрюмове многие 
люди.

Действительно, -как явствуют 
документы, хранящиеся в архи
ве города Камышлова, он был 
энергичен, умел по-доброму ла
дить с людьми. Мог быстро и 
точно собрать артель, подобрав 
работящих, сноровистых парней. 
Брал в учейймес-твб подростков, 
в том числе и Ваню Козлова, сын 
которого и написал-позднее “Вос
поминания о: куццё Угрюмове”.

Степан Тимофеевич был при
рожденным экономистом: всякая 
мелочь шла в дело:; Так, из кож 
более низкого качества шили 
“обутки” для девушек и девочек 
простого сословия, сапоги для 
постоянной носки мужчинам

заводчике

был сильный, неорди- 
человек, наделенной, 
недюжинном умом и

(бродни). А из.; хрома шили дет
ские и женские ботинки, хромо
вые сапожки, которые пользова
лись спросом и у дворян.

Купец Степан Угрюмое был 
старовером: его предки когда?, 
то переселились из центра Рос
сии на Урал. Вот рассказ Анны 
Кузьмовны Пономаревой, пле
мянницы С.Угрюмова: “Были они 
кержаками, в Церковь не ходи
ли, а ездили в молельный дом в 
деревню Медведкову. Анисья 
Степановна Угрюмова была жен
щиной властной, прижимистой. 
Она всем руководила: кроме за
нятий делами завода вела еще и 
торговлю”.

А вот что написала в своих 
мемуарах Апполинария Ананьев
на “19 лет жила я у Угрюмовых. 
Была горничной. Карпёй Григо
рьевич Скоморохов работал на 
фабрике. В 1903 году мы тут и 
поженились".

—Мой свёкор Алексей Петро? 
вич Слезкин был'-сиротой и с 12 
лет воспитывался у хозяйки 
А.С.Угрюмовой, — вспоминает 
Мария Андреевна Ведерникова- 
Слезкина, 191,0 года рождения. 
— Она научила его шить шубы, 
•тулупы, борчатки, женские дип
ломаты. . Он принимал заказ от 
господ : даже из городов Алек
сей Петрович занимался и скор
няжным делом; выделывали 
шкурки, курчавили мех вместе с 
Угрюмовым, делали искусствен
ный каракуль”.

Детей у Угрюмовых- не было. 
В последние годы Степан Тимо
феевич по старости отошел от 
руководства ■ фабрикой, доверив 
все производство приемному 
сыну Александру Степановичу 
Слезкину-Угрюмбву. Построил 
ему двухэтажный каменный дом 
(он и сейчас стоит в п.Троиц
ком), а сам купец жил в деревян
ном доме.

У С Угрюмова было две сест
ры. Старшая — Агафья Тимофе
евна (1840 года рождения) была 
грамотная, незамужняя, жила во 
флигеле и осталась в нём после 
революции. А потом ушла жить к 
сестре Афонасье Тимофеевне 
тоже в двухэтажный дом — сей
час здесь располагается крае
ведческий музей. (Муж Афона- 
сьи Тимофеевны Галактионов 
прежде, работал у Угрюмова сче
товодом).

Л<;или они вверху, а в нижнем' 
этаже — бабушка Агафья Тимо
феевна. Умерла сестра купца Уг
рюмова в 50-е годы нашего века 
в возрасте 115 лет; Ее, работя
щую; покладистую, помнят ста
рожилы нынешнего п.Троицкого. 
И, конечно, её 'брата — купца- 
заводчика Степана Угрюмова.

Пьяные
стрелки

Наталья КАЛИНИЧЕНКО, 
заслуженный работник 

культуры.
п.Троицкий 
Талицкого района.
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С улыбкой о серьезном
Художник Николай Рачков известен нашим читателям, 
хотя он живет в Тюмени и работает в одной из 
тамошних газет.

Мы не однажды публиковали его веселые, всегда актуаль
ные карикатуры. Взгляд у художника — зоркий. В обыденном, 
привычном 
всем.

Умение в 
кий почерк 
российских

он может увидеть нечто такое, что интересно

обычном увидеть необычное и отличает творчес- 
Николая Рачкова, участника и лауреата многих 
и международных конкурсов карикатуристов.

Наталия БУБНОВА.

27 июля по области было 
зарегистрировано 302 
сообщения о 
преступлениях, раскрыто 
201.

АРТЕМОВСКИЙ. В квар
тире дома по улице Лесной 
рабочий “Комбината сельско
хозяйственных конструкций” в 
ссоре во время распития 
спиртного убил своего при
ятеля, рабочего ЗАО “Управ
ления монолитного строи
тельства”. Он выстрелил в 
него из охотничьего ружья. 
Мужчина задержан.

ТУРИНСК. Вчера в первом 
часу ночи неизвестный убий
ца расправился с 34-летней 
женщиной, жительницей де
ревни Казаки: он выстрелил, 
предположительно, из охот
ничьего ружья по окну ее 
дома и скрылся. Пока убийца

не задержан, ведется его ро
зыск.

БОГДАНОВИЧ. В кварти
ре дома по улице Мира в 
селе Кунара 20-летний па
рень, демонстрируя, предмет'^ 
похожий на пистолет, угро
жал убийством 34-летнему 
мужчине. Последний, оправ
дывая себя тем'; что всерьез 
испугался и вынужден был 
защищаться, выстрелил в 
парня из своего охотничье
го ружья ИЖ-56 и причинил 
ему дробовое ранение гру
ди. Раненый был госпитали
зирован в районной больни
це. Во время досмотра у 
него изъяли незарегистри
рованный газовый револьвер 
РГ-9 без номера.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

• Предлагаю в хорошие руки сиамскую кошечу (2 меся
ца) и чисто черную кошечку (2 месяца).

Звонить по тел. 24-07-25, после 18 часов.
• 22 мая в районе “Рубина” найден ньюфаундленд (де

вочка, года 3—4).
Потерявшим или желающим взять звонить 

по тел. 56-34-21, после 18 часов.
• Отдам в добрые руки очаровательную кошечку (2 меся

ца), приучена к туалету, в еде неприхотлива.
Звонить по тел. 34-44-18.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул’. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; отдел информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; 
отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 

27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62. 

Открытое акционерное общество 
“СВЕРДЛОВСКНЕФТЕПРОДУКТ” 
Адрес: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 25 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество “Свердловскнефтепро

дукт” сообщает вам, что 27 августа 1999 года в 10.00 в зале 
заседаний ОАО “Екатеринбургская компания по нефтепро
дуктам” адрес: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 5-й км 
состоится внеочередное собрание акционеров.

Список акционеров, имеющих право 
очередном собрании, составляется по 
23 июля 1999 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.06 изменении численности Совета
2.Выборы Совета директоров Общества.
Регистрация участников собрания производится за два 

часа до ёго начала. При себе необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

С материалами, подлежащими представлению при под
готовке к внеочередному собранию, вы можете ознакомить
ся с 1 по 26 августа 1999 года по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 25 и юридическим адресам всех нефтебаз Об
щества с 9 до 17 часов ежедневно.

Совет директоров Общества.

на участие во вне- 
данным реестра на

директоров.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ 

ВОСКОВЫХ ФИГУР ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
“Расстрел царской семьи” 

“Великиелюди мира”
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69/10 

(бывш. ДК Дзержинского)^
Ежедневно с 10.00 до 19^00. Тел. 55-67-75.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их со
держание редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертифика-

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО "Инфоком'.
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