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Червоточина — 
знак качества?

Лет десять назад, когда 
наконец открыто заговорили 
о качестве наших продуктов 
питания, все разом 
вспомнили о том, какое 
действие оказывают 
ядохимикаты, применяемые в 
сельском хозяйстве, на 
человека. Доходило до того, 
что люди боялись ходить на 
рынок, покупать ягоды, 
фрукты. Потом страсти 
улеглись. И все же, раз от 
раза, эта проблема дает о 
себе знать, и особенно в 
период, когда начинается 
массовый завоз свежих 
фруктов и овощей.

Именно сейчас, в августе, при
шла горячая пора и для такой 
службы, как государственная по
граничная инспекция по каранти
ну растений. Ее начальник по 
Свердловской области Владимир 
Чепчугов как-то поделился со 
мной:

—Знаете, в этом году сколько 
ни проверяли партий черешни, 
вишни, яблок из бывших респуб
лик Союза, нигде нет даже чер
воточины. Опустошаем ящик, гля
дим подстилочный материал — ни 
личинки, ни линочной шкурки, ни 
червячка. Такого быть не может! 
Даже в голландской продукции 
мы находим следы вредителей.

Вроде бы и радоваться надо 
работникам карантинной инспек
ции по этому поводу, раз нет вре
дителей, но сей факт наводит их 
на грустные размышления. Пол
ное отсутствие вредителей мо
жет быть вызвано только одним 
— применением ядохимикатов не 
в оптимальные сроки и в боль
ших дозах, а, возможно, и ис
пользованием запрещенных пре
паратов.

Как проверить, содержит ли 
данная продукция остатки того 
или иного химического вещества, 
применяемого для борьбы с бо
лезнями и вредителями расте
ний? Частному лицу сделать это 
практически невозможно. Да и не 
нужно. Проверять должен тот, кто 
реализует товар. Любой прода
вец, торгующий ягодами, овоща
ми. фруктами, должен иметь сер
тификат соответствия, причем 
выданный или подтвержденный 
на территории России. Без тако
го документа его просто не пус
тят на рынок.

Но даже наличие сертификата 
соответствия, как признался за
меститель главного врача облас
тного центра санэпидемнадзора 
Владимир Гурвич, не всегда мо
жет служить полной гарантией 
того, что овощи или фрукты не 
содержат вредных для вас хими
ческих веществ. Так, для полу
чения протокола испытаний про
дукции ее владелец в товарно
транспортных накладных указы
вает те препараты, которые ис
пользовались на полях. Именно 
по ним и Идет проверка. Если 
торговец недобросовестный, то 
часть сведений он может просто 
утаить. Проверить правдивость 
представленной им информации 
крайне сложно. Все упирается в 
несовершенство правовой базы 
и неотработанность механизма 
контроля в этой сфере деятель
ности.

Так что, возможно, опасения 
работников карантинной службы 
возникли вовсе не зря. И черво
точина на яблоке пока — более 
весомый аргумент в пользу его 
безвредности, чем наличие или 
отсутствие сертификата.

Рудольф ГРАШИН.
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I Подписка — 
благотворительный фонд

“Областную газету” сегодня за счет спонсоров (их 
имена мы регулярно печатали в “ОГ”) получают тысячи 
и тысячи ветеранов. Ее приносят в палаты госпиталей, 
больниц, где лечатся фронтовики, труженики тыла, 
пенсионеры, а также в воинские части, где служат 
наши сыновья — воины-уральцы/ Получают ее и многие 
дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 
вдовы воинов-“афганцев”, “чернобыльцы”...

По просьбе ветеранов редак
ция третий год проводит акцию 
“Подписка — благотворительный 
фонд”. Ее поддержали сотни ру
ководителей предприятий, орга
низаций, фирм, банков, главы 
муниципальных образований, 
частные лица... Редакция “Об
ластной газеты” решила продол
жать эту акцию и в нынешнюю 
подписную кампанию.

2000 год — год 55-летия 
Великой Победы над фашист
ской Германией. Губернатор 
Свердловской области Э.Рос
сель издал указ “О подготовке и 
проведении празднования 55-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
годов”. Накануне этого праздни
ка мы, сотрудники “ОГ”, наде
емся, что акция “Подписка — 
благотворительный фонд" прой
дет еще активнее.

К сожалению, год от года ве
теранов войны и тружеников 
тыла становится все меньше и 
меньше. От нас уходят те, кто 
отстоял свободу нашей Родины 
в тяжелейших битвах Второй 
мировой. Старшее поколение 
сегодня нуждается в нашей под
держке. Многие из них даже не 
в состоянии выписать нашу га
зету, которая регулярно пишет 
об их проблемах.

Поэтому накануне 55-летия 
Великой Победы "Областная га
зета” вновь обращается к управ
ляющим округами, главам му
ниципальных образований, го
родов, районов и поселков, ру
ководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным ли
цам с просьбой принять актив
ное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-ураль
цам. .

Мы. сотрудники "ОГ", убеди

тельно просим вас в нелегкое 
для всех время изыскать опре
деленную сумму денег и офор
мить подписку на “Областную 
газету” на 2000 год (на 6 или 
сразу на 12 месяцев) для вете
ранов своего района, города, 
поселка, деревни, предприятия.

Хотелось бы также, чтобы “Об
ластную газету” получали в со
ветах ветеранов, в госпиталях, 
где лечатся фронтовики, “афган
цы”, “чернобыльцы”, сегодняш
ние воины-уральцы, палатах 
больниц, домах престарелых, 
школах, воинских частях и уч
реждениях, расположенных на 
территории области.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” - 
единственная газета, учредите
лями которой являются губер
натор Свердловской области и 
Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только 
на ее страницах публикуются 
областные законы, указы губер
натора, постановления прави
тельства и палат Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликова
ния в, “ОГ” важнейшие норма
тивные акты области вступают в 
силу. “Областная газета” посто
янно рассказывает и о деятель
ности органов власти.

В то же время “ОБЛАСТНАЯ 
ГАЗЕТА” ориентируется и на 
запросы массового читателя. На 
ее страницах печатаются разно
образные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельс
кого хозяйства, промышленнос
ти, экологии, спорта, краеведе
ния, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски.

Подписка на “ОБЛАСТНУЮ 
ГАЗЕТУ” принимается всеми по-

чтовыми отделениями, рядом 
альтернативных агентств.

Мы просим руководителей 
разных структур организовать 
подписку на “Областную газету” 
для своих сотрудников, для юри
дических лиц. Наша газета по
может им найти ответы на са
мые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и уч
реждений просим найти сред
ства и перечислить на наш рас
четный счет.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской час
ти...). Составление адресов мож
но поручить и нам. Мы обяза
тельно свяжемся с советами ве
теранов.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Редак
ция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, Р/С 
40603810100040000002, К/С 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946/666001001 БИК 
046577780 ОКОНХ 87100 
ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатерин- 
бург.

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
мы расскажем на страницах га- 
зеты. Расскажем мы и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

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

Участников акции просим так
же выслать копии платежного 
поручения или копии других до
кументов, подтверждающих 
оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах, сегодняшних воинах- 
уральцах — наш общий долг. 
Сделайте им небольшой, но 
дорогой подарок накануне 
55-летия Победы. Получая 
ежедневно “Областную газету”, 
ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Санаторий "Нижние Серги” — старейший уникальный бальне

ологический курорт с целебной минеральной водой. В настоящее 
время Металлургический холдинг проводит агрессивную полити
ку с целью захвата государственного оздоровительного предпри
ятия в частную собственность.

Наш санаторий принимает 5—6 тыс. трудящихся в год, в том 
числе детей, инвалидов, участников войн, больных сахарным диа
бетом. Мы в состоянии справиться с имеющимися финансовыми 
проблемами, санаторий ведет активное благоустройство, обла
дает прекрасным оздоровительным потенциалом. Мы объедине
ны единой целью — сделать наш курорт самой красивой здравни
цей Урала и полностью поддерживаем наше руководство. В то же 
время мы видим, что стало с Нижнесергинским металлургичес
ким заводом при новых хозяевах: производство сокращается, 
рабочие увольняются, в настоящее время завод не работает, 
материальные ценности вывозятся с предприятия.

Мы, уважаемый Эдуард Эргартович, надеемся на вашу полити
ческую мудрость государственного деятеля и верим, что вы не 
допустите передачи старейшей Уральской здравницы в частную 
собственность. Просим вас сохранить для потомков наш курорт.

Всего 89 подписей.
Оригинал письма находится в редакции.

■ СООБЩАЕ^^^^^^^ѴБ^АІ^^

Во имя будущего
России

Совместное заявление, 
подписанное Эдуардом 
Росселем и Александром 
Лебедем, о начале работы 
над полномасштабным 
соглашением о 
сотрудничестве между 
Свердловской областью и 
Красноярским краем - 
серьезный шаг на пути 
объединения усилий 
регионов-доноров по 
возрождению экономики 
России, - считает 
директор департамента 
информации губернатора 
Свердловской области 
Александр Левин.

По мнению А.Левина, оба 
губернатора убеждены, что от 
слов по переносу тяжести 
экономических реформ из 
Центра в регионы давно пора 
переходить к делу. Кроме ре
гионов, располагающих раз
витым промышленным произ
водством, передовыми техно
логиями, сырьевой базой и 
большой наукой, заняться ре
альными экономическими 
преобразованиями просто не
кому.

Как заметил А.Левин, 
Александр Лебедь видит в 
Эдуарде Росселе крепкого гу
бернатора, который смог в тя
желейшее время удержать мо
гучую Свердловскую область 
на плаву, сохранить предпри
ятия военно-промышленного 
комплекса и серьезно раз
вить Птицепром. Особо Алек

сандр Лебедь отметил про
веденную на полигоне Ниж
нетагильского института ис
пытания металлов Первую 
Уральскую выставку воору
жения и военной техники.

Соглашение о сотрудни
честве между Свердловской 
областью и Красноярским 
краем Александр Лебедь и 
Эдуард Россель запланиро
вали подписать в сентябре 
текущего года. Следует за
метить, что между нашими 
регионами существуют тра
диционные торгово-эконо
мические отношения. К при
меру, из Свердловской об
ласти в Красноярский край 
отгружается продукция про
изводственно-технического 
назначения - чугун, прокат 
черных металлов, сортовая 
сталь, стальные трубы, шины 
для грузовых автомобилей, 
фанера клееная, цемент, 
радиаторы, экскаваторы и 
многое другое. Из Красно
ярского края мы получаем 
бензин, авиационный керо
син, топочный мазут, уголь, 
кальцинированную соду, во
локна и химические нити, 
шпалы для железных дорог, 
картон и бумагу, зерноубо
рочные комбайны...

Заявление А.Лебедя и 
Э.Росселя кончается следу
ющим призывом: “Зовем всех, 
кому дорога судьба России, 
к сотрудничеству во имя её 
достойного будущего!”.

I ■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Визит консула
В министерстве 
международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области состоялась 
встреча генерального 
консула Украины в 
Тюмени Павла Мысника с 
министром Анатолием 
Тарасовым.

Это первый визит консула 
в Свердловскую область. Цель 
визита — представиться ру
ководству области и обсудить 
вопросы развития сотрудни
чества Украины с регионами 
Среднего Урала.

Анатолий Тарасов ознако
мил генерального консула с 
деятельностью губернатора и 
правительства области по на
лаживанию связей со стра
нами СНГ. Павел Мысник при
ветствовал шаги и инициати

вы губернатора Эдуарда 
Росселя в этом направле
нии.

Павел Мысник и Анато
лий Тарасов во время встре
чи затронули вопрос жизни 
и деятельности украинской 
диаспоры в Свердловской 
области, которая насчиты
вает около 80 тысяч чело
век и является третьей по 
численности в нашем реги
оне. Стороны решили взаи
модействовать по вопросам, 
связанным с реализацией 
культурных потребностей и 
традиций диаспоры. Достиг
нута договоренность об 
организации возможных ви
зитов должностных лиц Ук
раины и Свердловской об
ласти.

(Соб. инф.).
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Лестница, ведущая к Картине
В резиденции губернатора 
вчера открылись две 
выставки: художника из 
Алапаевского района и 
фотохудожника из 
Асбеста, Виктора 
Митронова и Валерия 
Попова.

Лестница. Она ведет с од
ного этажа на другой. Лест
ничный марш в Доме культу
ры поселка Западный, вдоль 
стен — живописные полотна. 
Это постоянная экспозиция 
работ художника в Алапаевс
ком районе. Каждое полотно 
—- ступенька в творчестве Вик
тора Митронова. Лестница — 
также путь духовных и твор
ческих исканий. “Лестница” — 
название персональной выс
тавки в резиденции губерна
тора.

Виктор Митронов — новое 
имя в искусстве Урала. Всего 
год назад приехал он к нам 
из Казахстана. При поддерж
ке администрации поселка от
крыл театр живописи, главные 
действующие лица которого —

картины и музыка. “Музыка 
открывает путь в подсознание, 
человек начинает работать на 
уровне души”, — поясняет ху
дожник. Теперь — его первая 
персональная выставка в об
ластном центре. Названия ра
бот: “Свобода души”, “Рожде
ние смерти”, “Жизнь”...

Творчество Валерия Попо
ва, наоборот, уже хорошо из
вестно. Только в последний

год состоялось несколько эк
спозиций его работ. Фотогра
фией же он занимается боль
ше 30 лет. Его картины — это 
постановочные портреты, на
тюрморты, пейзажи. Да, это 
именно картины. Обе выстав
ки объединяет то, что авторы 
используют необычные жан
ры. Путем непростых техни
ческих приемов фотография 
переносится на холст, заклю

чается затем в раму, и полу
чается фотокартина. Виктор 
Митронов свои произведения 
называет рок-эскизами, наве
янными музыкой. Почему эс
кизы? Они пишутся быстро, на 
одном дыхании, некоторые за 
считанные минуты. И еще по
тому, что это подготовитель
ный материал — к будущей 
Картине. И нынешняя выстав
ка, и сегодняшнее существо
вание художника — лестница, 
ведущая к Картине.

Открывая новую экспози
цию, глава администрации гу
бернатора Ю.Пинаев подчер
кнул значимость события: “Ду
ховная культура дает импульс 
и к решению сложных эконо
мических задач”.

Марина РОМАНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
НА СНИМКАХ: Ю.Пинаев 

поздравляет художника 
В.Митронова с открытием 
выставки; работы художни
ка.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

I дусов. Ветер восточный слабый.

В ближайшие дни погоду будет оп- ■ 
ределять антициклон, поэтому осад- · 
ков 5—6 августа не ожидается. Тем- | 
пература воздуха ночью плюс 7... плюс I 
12, днем 5 августа плюс 16... плюс ! 
21, 6 августа плюс 20... плюс 25 гра- I

В районе Екатеринбурга 6 августа восход Солнца — · 
| в 6.05, заход — в 22.00, продолжительность дня — | 
■ 15.54; восход Луны — в 01.14, заход — в 17.10, фаза ■ 
' Луны — последняя четверть 4.08.
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"Не люблю 
неточностей, тем 

более — нахрапа■■■
Отрадно, что в предвыборной неразберихе многие 
руководители крупных предприятий, уважающие себя и 
понимающие, что их мнение расценивается серьезно на 
политической арене, спокойно и четко обозначают свои 
ориентиры, сложившиеся в имеющихся экономических и 
социальных условиях области. В частности, генеральный 
директор оборонного комбината “Электрохимприбор” в 
г.Лесном (Министерства атомной энергии РФ) Л.Поляков 
недавно выразил в местной прессе негодование по поводу 
того, что некоторые некомпетентные источники (в там числе 
СМИ г.Екатеринбурга) приписывают ему поддержку 
А.Чернецкого в его борьбе за пост областного губернатора.

—Мало того, что здесь, в 
Лесном, мне задают вопро
сы, подспудно подразумева
ющие мой положительный 
ответ в отношении екате
ринбургского мэра, так не
давно позвонили из Екатерин
бурга и тоже утверждали, что 
я якобы в каком-то из вы
ступлений высказался за 
приоритет Чернецкого, — воз
мутился Леонид Алексеевич. 
— Я не люблю неточностей, 
а тем более — нахрапа. И 
потому вежливо попросил 
звонивших, если они облада
ют такой информацией, дать 
опровержение.

Хотел бы сказать на этот 
счет следующее: слухи о том, 
что я активно поддерживаю 
кого-то из кандидатов в гу
бернаторы (то бишь углубил
ся в политику в ущерб про
изводству), сильно преувели
чены. За последнее время я 
официально лишь высказал 
Э.Росселю благодарность за 
ту работу, которую он вел и 
ведет в интересах комбина
та. Что касается А.Чернецко
го, то о нем я нигде не гово
рил ни слова, тем более в 
интервью.

С позиции директора круп
ного предприятия военно- 
промышленного комплекса 
области, делающего, как по
казала жизнь, и внутриобла
стную, и российскую эконо
мическую политику, я рассуж
даю так: справедлибо было 
бы ориентироваться на тех 
людей в политике, которые 
действительно понимают 
трудности нашего производ
ства, знают его характер, ра
ботающих на нем людей и в 
силу своих возможностей 
оказывают нам реальную по
мощь.

Так вот, нынешний губер
натор Э.Россель, я считаю, 
наиболее отвечает чаяниям 
нашего коллектива. Заботы и 
проблемы предприятия он 
постоянно держит на контро
ле и оказывает нам реаль
ную помощь и поддержку. И 
это не просто слова. Могу 
привести конкретные приме
ры.

В 1997 году, когда у нас 
складывалась чрезвычайная 
обстановка по массовой раз
борке специзделий и нам 
были необходимы защищен
ные спецсклады для хране
ния как самих изделий, так и 
их компонентов, именно Эду
ард Эргартович оказал нам 
помощь в развертывании 
строительства этих складов. 
Он собрал непосредственно 
на комбинате общественный 
Совет безопасности облас
ти, где и были сформулиро
ваны задачи по обеспечению 
безопасности в ходе строи
тельства и эксплуатации 
складов. Затем эти задачи 
были (опять же лично губер
натором) доведены до Пре
зидента России Б.Н.Ельцина. 
В итоге в соответствии с рас
поряжением президента че

рез Минатом были выделе
ны средства и начато строи
тельство складов.

Когда в 98-м году это 
строительство из-за нехват
ки денег затянулось, вновь 
по инициативе Э.Росселя 
этот вопрос был поставлен 
сначала на Совете безопас
ности в Екатеринбурге, за
тем на Совете безопасности 
России перед президентом 
страны и перед министром 
атомной энергии РФ Е.Ада
мовым. Тогда мы получили 
средства от Минфина, а ми
нистр в приоритетном поряд
ке выделил нам деньги из 
валютных поступлений Мин
атома.

Именно благодаря губер
натору Росселю мы смогли 
получить средства на разви
тие наших обширных конвер
сионных программ, развитие 
производства различных ре
монтных приспособлений для 
нефтегазодобычи. Это было 
в 1996—98 годах. И сегодня 
мы поставляем готовой про
дукции для того же Газпро
ма в пределах 50—70 мил
лиардов рублей.

Мы уже выпустили льгот
ные образцы малодозной 
цифровой рентгеновской ус
тановки для нужд медицины. 
Стартовала наша МРЦУ “Си
бирь" опять же с легкой руки 
губернатора. Мы получили 
необходимые средства, об
ластная медицинская служ
ба согласилась провести 
опытные испытания и эксп
луатацию установок, обеспе
чив затем нас заказами для 
всей области. Это перспек
тивное дело пошло в гору, 
прорабатывается уже,также 
большой заказ для Йемена 
— речь идет о нескольких 
десятках экспортных образ
цов.

То есть в проведении в 
жизнь наших конверсионных 
программ губернатор был и 
остается нашим главным по
мощником. И не только. Его 
роль неоспорима в отстаи
вании наших интересов на 
всех уровнях региональной 
и федеральной власти. Не
давний визит к нам мини
стра Минатома Е.Адамова — 
это тоже инициатива Россе
ля. Почти полгода он вел пе
реговоры с Минатомом. В 
результате этого визита се
годня гасятся долги 97-го и 
98-го годов, открывается до
рога новым конверсионным 
направлениям деятельности 
комбината.

С Чернецким же я встре
чался один раз, когда он 
приезжал в город по при
глашению городской адми
нистрации. На комбинате он 
был с чисто ознакомитель
ным визитом. Чернецкий ре
шает проблемы своего го
рода.

ЕЖЕГОДНО из стен высших 
учебных заведений 
Екатеринбурга выходит 
несколько тысяч молодых 
специалистов. Они получают 
дипломы, и... начиная 
самостоятельную жизнь, 
вчерашние студенты 
сталкиваются с ее суровыми 
реалиями. Прежде всего — с 
трудностями трудоустройства.

В былые времена существовало 
распределение: вместе с дипломом 
выпускник получал рабочее место. 
Конечно, противников системы по
головного трудоустройства было 
предостаточно, но, надо отдать дол
жное, несмотря на все недостатки 
такой практики, безработица не гро
зила никому.

Несколько лет назад ситуация в 
корне изменилась. Все чаще и чаще 
стало звучать выражение “свобод
ный диплом”. В принятом в 1996 
году Законе “О высшем професси
ональном образовании” о распре
делении не сказано ни слова. Те
перь трудоустройство выпускников 
не входит в круг обязанностей ву
зов. Тем не менее многие учрежде
ния в той или иной мере содейству
ют тому, чтобы их студенты не по
полнили ряды безработных. По сте
пени этого содействия высшие учеб
ные заведения Екатеринбурга мож
но поделить на три категории.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - 
ЭТО ФАНТАСТИКА

К первой относятся учреждения, 
вопреки всем законам предоставля
ющие своим выпускникам рабочие 
места. В Екатеринбурге сохранились 
два таких вуза: Уральская государ
ственная сельскохозяйственная ака
демия (УрГСХА) и Уральская госу
дарственная академия путей сооб
щения (УрГАПС). Распределение в 
этих высших школах имеет ряд осо
бенностей, что объясняется общим 
направлением обучения.

УрГСХА известна прежде всего 
как вуз, готовящий кадры для села, 
и контингент учащихся в ней соот
ветствующий. По договору с област
ным министерством сельского хо
зяйства и продовольствия, в 
УрГСХА существует система дову
зовской подготовки для ребят из де
ревень. Получив диплом, эти сту
денты возвращаются в родные мес
та. С теми, у кого прописка городс-

либо причинам не желает распре
деляться, предоставляется возмож
ность найти работу самим.

Механизм распределения в обе
их академиях схож: ближе к концу 
учебного года заседает комиссия 
из представителей министерства, 
которому подчиняется учебное уч
реждение, и специалистов по под
бору кадров с предприятий-работо
дателей. Студентам предлагают ме

система не гарантирует каждому 
выпускнику рабочего места, но для 
части студентов она служит хоро
шей, опорой.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Третья категория вузов самая 

многочисленная. В отличие от пре
дыдущей активным поиском вакан
сий в этих учреждениях никто не 
занимается. Во всяком случае, цен
трализованно. Иногда эту заботу

■ ВОТ ПОЛУЧИМ диплом...

Трупноустройство,
или Как в условиях рынка выпускники накопят работу

кая, значительно сложнее. “Урба
нистические” студенты, как прави
ло, не стремятся попасть в “глубин
ку”, скорее, наоборот — пытаются 
остаться в Екатеринбурге. А это, как 
понимаете, довольно трудно с их 
специфическим образованием. Все
го около 30 процентов выпускников 
УрГСХА получают свободные дип
ломы. Главными причинами отказа 
от гарантированного рабочего мес
та сами выпускники называют сме
хотворно низкую зарплату в 300— 
400 рублей и неспособность хозяй
ства, которому требуется специа
лист, обеспечить его надлежащими 
жилищными условиями.

В отличие от УрГСХА академия 
путей сообщения направляет своих 
выпускников на довольно денежные 
рабочие места: их средняя зарпла
та приближается к 1500 рублям. Быв
шие студенты распределяются по 
российским железным дорогам, в 
предприятия МПС, на вагонострои
тельные заводы. Тем, кто по каким-

сто, должность, зарплату, жилье, а 
те, в свою очередь, выбирают наи
более приемлемые для себя усло
вия. Очередность выбора устанав
ливается в зависимости от балла 
диплома, так что у студентов есть 
весьма ощутимый стимул к хоро
шей учебе.

ЧЕМ МОЖЕМ - 
ТЕМ ПОМОЖЕМ

Ко второй категории относятся 
вузы, в которых распределения не 
существует, однако нуждающимся 
в работе по мере сил стараются 
помочь. Проблемами занятости вы
пускников здесь занимаются ректо
раты и специальные отделы. Раз
личные службы и комиссии по тру
доустройству имеются в УГТУ-УПИ, 
УрГЭУ-СИНХе, горно-геологической 
академии, УрГУ и консерватории. С 
осени эти структуры рассылают 
запросы о наличии свободных мест 
на предприятиях города, области и 
далее. Заявки, приходящие в ответ, 
предлагаются выпускникам. Такая

берут на свои плечи деканаты, ка
федры. Чаще студенты сами пыта
ются найти рабочее место, закре
питься на предприятиях в период 
производственной практики. В этот 
разряд попадают оба педагогичес
ких университета (УрГПУ и УГППУ- 
СИПИ), медицинская, архитектурно
художественная, лесотехническая и 
юридическая академии.

Немного особняком от них стоит 
Свердловский театральный инсти
тут, куда в дипломную декаду при
езжают заинтересованные люди из 
театров и приглянувшихся студен
тов приглашают на работу.

СТУДЕНТЫ-КОНТРАКТНИКИ
В вузах всех трех категорий су

ществует еще один способ решить 
проблемы трудоустройства. Это це
левая подготовка. Фирмы, органи
зации либо муниципальные органы 
заключают со студентами договор 
и оплачивают им учебу, предостав
ляют стипендию, материальную по
мощь и т.д. Условия оговариваются

в особом контракте. Студент же, оту
чившись, обязывается отработать на 
этом предприятии определенный 
срок.

У системы целевой подготовки 
есть свои плюсы и минусы. С одной 
стороны, многие ребята благодаря 
ей имеют шанс не только получить 
образование, но и не чувствовать во 
время учебы особых лишений, а так
же быть защищенными от возмож
ной безработицы. С другой стороны, 
предприятие рискует вложить сред
ства не в того человека. Да и сам 
студент часто вешает на шею ярмо 
— понимает, что избранная им стезя 
не его, но ничего поделать не мо
жет. Тем не менее в последние годы 
практика целевых договоров получи
ла широкое распространение.

* * *
Судить о том, насколько эффек

тивна и необходима помощь вузов 
при трудоустройстве своих питом
цев, достаточно трудно. Не подле
жит сомнению, что университетские 
преподаватели, через руки которых 
прошел не один выпуск, имеющие 
огромные связи в профессиональ
ных кругах, с меньшим трудом мо
гут найти рабочие места, чем ново
явленные специалисты без опыта и 
знакомств.

Те же, кому вуз при трудоустрой
стве помог мало, ищут работу само
стоятельно. Обращаются в платные 
агентства, встают на учет в службу 
занятости. В последнее время все 
больше фирм тяготеет к высокообра
зованным работникам, поэтому коли
чество вакансий для вчерашних сту
дентов увеличивается. Но высшее об
разование еще не панацея от безра
ботицы. Вполне может быть, что, про
сидев пять лет на вузовской скамье, 
выпускник должен будет осваивать 
более востребованную специаль
ность.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ АРБИТРАЖ

Василий ОВИНОВ, 
Наталья КОЛПАКОВА, 

г.Лесной.

"Изумрудные копи Урала": 
дело о банкротстве

Свердловский 
арбитражный суд 
принял решение 
о прекращении дела 
о признании банкротом 
малышевского
АО “Изумрудные копи 
Урала”.

Московская компания "Ру- 
тек”, предоставившая в на
чале 90-х годов малышевс- 
ким добытчикам изумрудов 
ссуды, опасаясь, что новые 
акционеры со временем воз
главят предприятие и забудут 
про старые долги, подала в 
июле 1999 года в арбитраж
ный суд иск о возмещении 
кредитов с 1 АО “Изумрудные 
копи Урала" за счет передачи 
имущества акционерного об
щества “Рутеку”.

прекращено
Когда дело уже было в 

суде, АО передало лицен
зию на подземную добычу 
изумрудов ЗАО “Зелен ка
мень”, 50 процентов акций 
которого принадлежат 
“Изумрудным копям Урала”, 
а остальные 50 процентов 
- международной корпора
ции “Кабал”. Лицензия была 
передана при условии, что, 
“Зелен камень” покроет дол
ги АО перед областным и 
городскими бюджетами. По
этому суд вынес решение 
отменить введенное в се
редине июля внешнее уп
равление.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ПУТЕШЕСТВИЯ

Не нужен клад, 
коль в семье лад

Четыре месяца шагал по 
области конкурс “Семья 
года”, в шестой раз 
проводимый 
министерством 
социальной защиты 
населения под эгидой 
губернатора Э.Росселя.

В этом году в нем приняли 
участие 225 многодетных се
мей, тридцать лучших стали уча
стниками финального турнира, 
он пройдет на теплоходе “Па
вел Бажов”, который 5 августа 
отошел от пристани Перми.

За 6 лет более 150 семей 
стали участниками таких пу
тешествий, а это и отдых, и 
общение семей, и знакомство 
с волжскими достопримеча-

тельностями, и, конечно, кон
курс. За эти годы 12 семей 
получили звание “Семья 
года”. В прошлом году на
граждали уже по семи номи
нациям, а лучшей была при
знана семья Маныловых из 
Верхотурья. На правах ста
рожилов они будут привет
ствовать на корабле нович
ков.

Желаем всем участникам 
этого веселого маршрута сча
стливого плавания и удачи, а 
читателям газеты обещаем 
поведать, чем завершится 
конкурс, и рассказать о луч
ших семьях.

Гаригин ТАРХАНОВ.

■ СУД ДА ДЕЛО

Прокуратура выступила 
против последователей РНЕ

18 августа в Кировском суде Екатеринбурга состоится слушание дела по заявлению 
прокурора области Владислава Туйкова о признании недействительным регистрации 
общественного молодежно-патриотического движения “Коловрат”.

По мнению прокуратуры, члены этой 
организации проповедуют идеи нацио
налистического толка, используют ло
зунги, атрибутику и символику, схожую 
с нацистскими. Даже само название “Ко
ловрат” означает “левую свастику" и 
символизирует покровительство бога в 
борьбе с врагами.

“Коловрат” был зарегистрирован в 
сентябре 1998 года, уже в октябре об
ластная прокуратура направила иск в 
суд. Очевидно, в связи с этим организа
ция проявляет нынче низкую активность. 
Хотя несколько акций они успели прове
сти с ведома мэра Екатеринбурга Арка
дия Чернецкого. Например, в начале ны
нешнего года у памятника Татищеву и 
Геннину организовали пикет. По сути же 
это была демонстрация: представители 
“Коловрата" выстроились в ряд и при
ветствовали всех прохожих, отдавая 
честь, очень похожую на нацистскую.

Как считают в прокуратуре, факти
чески “Коловрат” является продолжате

лем дела небезызвестного “Русского 
национального единства" (РНЕ), регис
трация которого по иску прокурора об
ласти в декабре 1997 года была при
знана недействительной. Правда, ре
шение вступило в законную силу чуть 
позже — в феврале 1998 года.

Сотрудники прокуратуры в ходе про
верки пришли к выводу, что должност
ные лица местного Управления юсти
ции при рассмотрении документов, 
представленных учредителями “Коло
врата”, допустили нарушение федераль
ного Закона “Об общественных объе
динениях", так как одно из его положе
ний запрещает пропаганду организа
циями профашистских идей и взглядов. 
При регистрации устава "Коловрата" не 
был учтен и тот факт, что двое из его 
учредителей являются активными функ
ционерами РНЕ, которые ранее привле
кались к уголовной ответственности за 
разжигание межнациональной розни.

Представитель прокуратуры в суде

Валентин Волков выразил надежду, что 
иск с “Коловратом", как и с РНЕ, будет 
полностью удовлетворен. Признание 
регистрации “Коловрата" незаконной ли
шит возможности его членов пользо
ваться правами согласно закону об 
общественных организациях, в том чис
ле налоговыми льготами, правом вы
движения кандидатов в депутаты, под
готовки и проведения митингов, демон
страций и прочих акций.

По словам В. Волкова, в настоящее 
время в Екатеринбурге расследуется два 
уголовных дела в отношении двух ак
тивных членов РНЕ по фактам распрос
транения листовок и газет с публикаци
ями антисемитского содержания. Если 
привлеченные прокуратурой специали
сты-эксперты признают их содержание 
разжигающим межнациональную, расо
вую или религиозную вражду, авторы 
текста и его распространители будут 
привлечены к уголовной ответственно
сти по статье 282 УК РФ (до пяти лет 
лишения свободы).

Элла БИДИЛЕЕВА 
(по сообщению пресс-службы 

областной прокуратуры).

■ ПО РОССИИ

БАШКИРИЯ. В домашнем хозяйстве Анузы Курамши- 
ной прибавление. Надежда и кормилица на подворье 
коза Катька родила трех малышей (на снимке}.

Дом и хозяйство Анузы Курамшиной — единственные, 
что остались в охранной зоне железнодорожного моста 
через реку Белую. Здесь она с мужем прожила сорок 
лет, вырастила четырех сыновей, внуков.

Фото Виктора ВОНОГА (ИТАР-ТАСС).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 29.07.99 г. № 871-ПП г. Екатеринбург
О порядке взимания платы 

за государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 

и предоставление информации 
о зарегистрированных правах 

на территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года 

№122-ФЗ “О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним” ("Российская газета" 21.07.97 г.) и Постановлением Российской 
Федерации от 26 февраля 1996 года №248 “Об установлении макси
мального размера платы за государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и за предоставление информа
ции о зарегистрированных правах” ("Собрание законодательства Рос
сийской Федерации" от 02.03.98 г., №9, ст. 1121), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующий порядок взимания платы за регистрацию 

и предоставление информации о зарегистрированных правах:
1) Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и взимание платы за регистрацию и предоставление информации о 
зарегистрированных правах на территории единого регистрационного 
округа Свердловской области осуществляет Учреждение юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним на территории Свердловской области (далее именуется - Учреж
дение юстиции).

2) Плата за регистрацию и/или предоставление информации о 
зарегистрированных правах вносится путем наличного или безналично
го (через кредитные организации) расчета и зачисляется на расчетный 
счет Учреждения юстиции в уполномоченном банке Правительства 
Свердловской области.

3) Платежный документ, подтверждающий внесение платы за реги
страцию и/или за предоставление информации о зарегистрированных 
правах, представляется заявителем Учреждению юстиции вместе с пода
ваемым заявлением на проведение государственной регистрации прав 
и/или предоставление информации о зарегистрированных правах, а 
также другими документами, предоставленными для регистрации, и 
остается в делах Учреждения юстиции.

4) При определении размера платы за регистрацию и/или предос
тавление информации о зарегистрированных правах установленный 
Федеральным законом минимальный размер оплаты труда исчисляется 
на дату письменного обращения заявителя в Учреждение юстиции.

5) При изменении минимального размера оплаты труда, установ
ленного Федеральным законом, или при изменении размеров платы за 
регистрацию и предоставление информации о зарегистрированных пра
вах, по заявлениям, принятым Учреждением юстиции, перерасчет вне
сенных (уплаченных) сумм не производится.

2. Плата за государственную регистрацию прав не недвижимое 
имущество и сделок с ним взимается Учреждением юстиции в следую
щих размерах:

1) В соответствии с приложением к настоящему постановлению, 
определяющим временные размеры платы за государственную регист
рацию прав, действующие до 31 декабря 1999 года.

2) За государственную регистрацию прав и сделок с недвижимым 
имуществом, не предусмотренных в приложении к настоящему поста
новлению, в следующем размере:

для физических лиц - 3 минимальных размера оплаты труда;

для юридических лиц - 50 минимальных размеров оплаты труда;
при регистрации прав на предприятие, как имущественный комп

лекс, - 200 минимальных размеров оплаты труда.
3) За государственную регистрацию права собственности, догово

ра купли-продажи и ипотеки квартир, приобретаемых или строящихся 
(построенных) гражданами за счет бюджетов всех уровней - 1 мини
мальный размер оплаты труда, исключительно при первоначальном 
приобретении.

4) От платы за государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, обременений освобождаются органы госу
дарственной власти и органы местного самоуправления, бюджетные 
учреждения, действующие в публичных интересах.

Решение о предоставлении льготы, указанной в данном пункте, 
принимается Правительством Свердловской области для исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области, областных 
бюджетных учреждений и главами муниципальных образований в отно
шении органов местного самоуправления и муниципальных учрежде
ний.

5) Юридические и физические лица, пользующиеся льготами по 
плате за государственную регистрацию, определяются Правительством 
Свердловской области.

6) Учреждению юстиции (Шалдину В.М.) подготовить анализ по 
ступления платы за государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и в срок до 1 декабря 1999 года внести в Правительство 
Свердловской области предложения об изменениях размеров платы за 
государственную регистрацию прав.

3. Установить:
1) Размер платы за предоставление информации о зарегистрирован

ных правах на недвижимое имущество:
для физических лиц - 25 процентов от установленного законом 

минимального размера оплаты труда;
для юридических лиц - установленный законом минимальный раз

мер оплаты труда.
2) Размер платы за предоставление информации о зарегистриро

ванных правах на предприятие, как имущественный комплекс, - 3- 
кратный установленный законом минимальный размер оплаты труда.

3) Предоставление информации о зарегистрированных правах осу
ществляется безвозмездно по мотивированным запросам в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации.

4. Принять к сведению, что:
1) Государственная регистрация ограничений (обременений) госу

дарственной и муниципальной собственности оплачивается лицами, в 
пользу которых установлены данные ограничения (обременения).

2) Плата за регистрацию прав и предоставление информации взи
мается в размере, установленном для юридических лиц, в случаях:

государственной регистрации прав, а также сделок, из которых 
возникает право, приобретателем которого является лицо или несколь
ко лиц, хотя бы одно из которых является юридическим лицом;

государственной регистрации ограничений (обременений) прав на 
имущество, а также сделок, из которых они возникают, или прекраще
ния права в связи с ликвидацией или гибелью имущества, собственни
ком (сособственником) которого является юридическое лицо.

3) При мотивированном отказе в государственной регистрации 
прав и/или предоставлении информации о зарегистрированных правах 
после приема Учреждением юстиции соответствующих документов воз
врат установленных настоящим постановлением платежей не произво
дится.

5. Регистрационное свидетельство о зарегистрированных правах 
выдается заявителю на основе осуществленной правовой экспертизы 
всех правоустанавливающих документов, определяющих основание для 
государственной регистрации прав.

1) Экспертиза правоустанавливающих документов производится не
посредственно Государственным регистратором Учреждения юстиции.

2) Выдача заявителю Регистрационного свидетельства, оформлен
ного Государственным регистратором, осуществляется не позднее, чем

по истечении одного месяца со дня подачи заявления о регистрации с 
приложением всех необходимых документов.

3) В случае предоставления нотариально удостоверенного догово
ра с приложением необходимых документов регистрация прав и (или) 
выдача Регистрационного свидетельства может осуществляться в сроки, 
не превышающие семь дней со дня принятия документов.

6. Рекомендовать Главам муниципальных образований оказывать 
содействие в создании на территории муниципального образования 
структур Учреждения юстиции, в том числе в решении вопросов обеспе
чения необходимыми помещениями, имуществом и оборудованием.

7. Рекомендовать Главам муниципальных образований, органам по 
управлению муниципальным имуществом обратить особое внимание на 
соответствие проводимых сделок с недвижимостью, муниципальным 
имуществом, земельными участками, а также порядок их регистрации, 
требованиям Федерального закона “ О регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним”.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об
ласти Н.И. Данилова.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.07.99 г. № 871-ПП
Временные размеры регистрационных сборов 

для физических и юридических лиц, за исключением 
органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, бюджетных учреждении

* - для юридических лиц, относящихся в соответствии с Федераль
ным законом от 14 июня 1995 года № 88 -ФЗ “О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации" к 
субъектам малого предпринимательства, регистрационный сбор взима
ется по ставке для физических лиц.

№п/п Вид регистрации Временные размеры платы за 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество (минимальных 

размеров оплаты труда)
Физические 

лица
Юридические 

Лица
1 Государственная регистрация 

прав на предприятие как 
имущественный комплекс и 
сделок с ним

100 200"

2 Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в кондоминиумах 3 50

3 Государственная регистрация 
прав общей (долевой) 
собственности на недвижимое 
имущество

2 50

4 Государственная регистрация 
прав на вновь создаваемый 
объект недвижимого имущества

3 50

5 Государственная регистрация 
права аренды недвижимого 
имущества

2 40

6 Государственная регистрация 
сервитутов

3 50

7 Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество, 
установленных решением суда, 
арбитражного суда или 
третейского суда

1 20

8 Государственная регистрация 
ипотеки

3 50



5 августа 1999 года | ОБЛАСТНАЯ | 3 стр.

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Зо имя любви”
10.15 Приглашает Концертная студия "Ос

танкино". Александр Ширвиндт
11.15 Человек и закон
11.50 Мультсеанс: "Ладушки, ладушки..."
12.00 Новости
12.15 "Здоровье"

КАНАЛ "РОССИЯ"
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
06.20 "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". Телесериал (Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Маленький бродяга". Телесериал
12.30 "Мы идем охотиться”. Мультсери

ал. "Ура ...вперед на полюс!", "Как 

»»{УЯЬТУЙТИН
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Вероника". Х/ф. 

Румыния (1992 г.). Режиссер Э. Бостан
11.55 Книжный кладезь
12.10 "Сказание о Рустаме”. Многосерий

ный х/ф."Таджикфильм”, (1971 г.). 
'Фильм первый, 1 с.

13.20 "Кремлевские няньки"
14.00 "Мировая деревня". "Свидания с 

мастером"

ОБЛАСТНОЕ ТВ :
19.15 Погода ОТВ
19.20 В рубрике "Выбираем губернатора” 

Игорь Иванович Ковпак
19.40 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА"
09.35 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 06.08)
с 10.00 до 16.00 - профилактические ра

боты.
16.00 Музыкальный канал

.............. л..'.... <...........

Р6Л0 Музыкальная программа "Шляге
ры МСМ"

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины" 
10.30 Детектив "Арсен Люпен"

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

06.00 Мировая мода на канале "FASHION
ТѴ" (Франция)

07.15 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

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

09.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН

07.00 "Студия "Факт" представляет...”
07.15 "Золотые голоса в России". Е. Нестерен

ко
07.45 "Постфактум"
08.00 М/ф “Заяц-портной", "Крашешй іис", 

"Одуважж-толсгьи щеюг ’
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.45 "Звезды музьжагьногокжо"
09.00 "Страна "Фестивалия". "Ажмациоилй 

фестиваль "КРОК". Ведущий В. Граммати
ков

09.30 "И зажигаем свечи...". А. Дольскж

"ГЧРѴ ПМа_АВЛ

11.00 ПОГОДА
11.05 Детская прогр. "Пестрый зонтик"
11.30 "Полный абзац"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Уралькая медицина"
12.30 "Наш любимый сад"
13.00 Х/ф "Договор Хоулкрофта"

"47КАНАЛ"
10.00 Час силы духа
11.00 Ветер странствий
11.15 Русский дом
12.15 XL-music 

...................................................

07.30 "Православие"
07.45 Наша музыка: Иванушки
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 "Спартак—чемпион!"
12.25 Мультфильмы: "Клад", "Дядюшка

Ау"

"ПЯТЬОДИН"
06.00 MTV. 20-ка Самых Самых
07.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
07.30 MTV. Высшая проба
08.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

09.00 MTV. Утренний Завод

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 "Сегодня ут
ром". Информационная программа, 
погода

07.10, 08.15 Спорт
07.15, 08.20 Погода
07.20 "Градусник"
07.25,08.45 "Сегоднячко"
07.35 "Мультфильм"
07.45 "Карданный вал”

12.40 Детектив "Профессия — следова
тель". 1 с.

13.55 "Ералаш"
14.05 Мультсериал "Фантом-2040”
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек"
15.40 Мультсеанс. "Ну, погоди!" — 11 в.
15.55 "Звездный час"
16.30 "...До шестнадцати и старше"

потерять вес!". Мультфильмы
12.45 РУССКОЕ ЛОТО
13.30 "Магазин на диване"
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонелла". Телесериал
15.20 "Дикий ангел". Телесериал
16.10 "Музыка, музыка..."
16.25 "Гомеопатия и здоровье"
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.55 "Теленеделя"
18.10 "Телеблокнот и О погоде"

17.00 "Во имя любви”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Каламбур"
18.50 Понедельник с Познером. Програм

ма "Человек в маске”
19.30 Х/ф "Двенадцать стульев". 1 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время"
21.35 Погода
21.40 Приключенческий сериал "Горец —

IV". "Избавление"
22.35 "Взгляд"
23.20 Линия кино. Х/ф "Чистое небо"
01.10 Новости

» "ОРТ"

18.20 Экран—детям. "Пупс-клип"
18.25 "Фантадром". М/фильм
18.55 "Выборы Губернатора Свердлов

ской области”. Предвыборная агита
ция

19.00 НОВОСТИ
19.15 "На велосипедах по Уралу”. 

Д/фильм
19.45 "Выборы Губернатора Свердлов

ской области”. Предвыборная агита
ция

19.55 Реклама
20.00 РТР. Вести
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

20.35 "Кинофестиваль "Созвездие-99"
21.00 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области". Предвыборная агитация 
"Пять минут с Эдуардом Росселем"

21.05 "Выборы Губернатора Свердловс
кой области". Предвыборная агитация

21.45 "Телеблокнот и О погоде"
21.55 Реклама
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.25 РТР.АКУНА МАТАТА
23.30 "Дежурная часть"
23.45 ВЕСТИ
00.25 "Звезды на льду". Матч ветеранов 

хоккея России, Чехии, Словакии
01.25 "Магазин на диване"

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

на"
10.50 "Домашняя библиотека"
11.00 Сериал "Звездные воины"
11.50 Мультсеанс: "Хитрая ворона"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

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". Телесериал
12.30 МОЯ СЕМЬЯ.
13.30 "Магазин на диване"
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонелла". Телесериал

13.00 Детектив "Профессия — следова
тель". 2 с.

14.15 Мультсериал "Фантом-2040"
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". Коме

дийный сериал
15.40 Мультсеанс: "Чехарда"
15.45 "Счастливый случай"
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви"

15.25 "Дикий ангел". Телесериал
16.10 "Музыка, музыка..."
16.25 "Гомеопатия и здоровье"
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал
17.00 ВЕСТИ.
17.30 БАШНЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.55 Телеанонс
18.00 "Телеблокнот и О погоде"
18.10 Экран—детям."Пупс-клип"
18.15 "Автомобиль кота Леопольда".

М/ф
18.25 "Из жизни альта и скрипки". Д/ф

вторник

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Ералаш"
18.30 "Тема"
19.10 "Здесь и сейчас"
19.30 "Двенадцать стульев". 2 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода

10

18.55 "Выборы Губернатора Свердлов
ской области".Предвыборная агита
ция

19.00 НОВОСТИ
19.15 "Империя органа"
19.30 Екатеринбургские тайны
19.45 "Выборы Губернатора Свердлов

ской области." Предвыборная агита
ция Обращение А.М.Чернецкого к 
жителям Свердловской области

19.55 Реклама
20.00 РТР. Вести
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

августа

21.40 "Однако"
21.50 Олег Стриженов в фильме "Непод

суден”
23.25 Ирина Архипова в программе "Жен

ские истории"
23.55 Сериал "Темные небеса": "Охота в 

сумерках". 16 с.
00.45 Новости

20.35 "Момент истины" с Андреем Ка
рауловым

21.00 ‘^Выборы Губернатора Свердлов
ской области." Предвыборная агита
ция

21.45 "Телеблокнот и О погоде"
21.55 Реклама
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Ток-шоу "Семнадцать мгновений”
22.50 "Машина времени"
23.30 "Телеблокнот и О погоде"
23.40 РТР.Вести
00.20 "Урмас Отт с Романом Карцевым"
01.25 "Дежурная часть"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ тельно-познавательная программа) 21.10 "Какой молодец этот Зощенко"
14.40 После новостей...
15.00 “Консилиум"
15.30 "Страна Фестивалия"
16.00 "Боярский двор"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Истоки/'Святая Русь земля". Пере

дача 1-я
16.55 Л. Зорин " Московское гнездо " 

Спектакль Московского академическо
го театра им. Моссовета. Режиссер В. 
Долгачев. Часть 1-я

17.40 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлека-

18.00 НОВОСТИ
18.10 Л. Зорин "Московское гнездо". Спек

такль Московского академического те
атра им. Моссовета. Режиссер В. Дол
гачев. Часть 2-я

19.25 М/ф. "Чужие следы", "Икар и муд
рецы", "Гора динозавров"

20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. "Минувший день"
20.15 НТТ. "Истоки"
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Кумиры"

21.50 "Цитаты из жизни”. Академик В. Янин
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Чудо-сказка"
23.05 "Болдинская осень", "В тверском 

краю. Дорогами Пушкина". "Я памят
ник воздвиг...". Д/ф

00.00 После новостей...
00.20 "Сказание о Рустаме". Многосерий

ный х/ф. "Таджикфильм" (1971 г.). 
Фильм первый, 1 с.

01.35 "Из музыкальной коллекции” ·
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20.00 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день”
20.25 Женский парламент: "Детский труд”
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.30 НОВОСТИ "9!" до 22.30 (Только для

жителей Свердловской области)
21.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. "Единственный 

сын”. Фильм из сериала "Наварро”
00.15 ВРЕМЕЧКО.

00.45 "СОБЫТИЯ" Информ, прогр.
01.30 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
01.40 "Петровка, 38”
01.55 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет”
02.45 НОВОСТИ
02.50 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

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 Ток-шоу Опры Уинфри тон и Николь Кидман в сентиментальной
20.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
20.30 Стивен Спилберг представляет: 

"УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Телесери
ал (США)

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" - Весь спектр 

деловой информации
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Звездный понедельник": Майкл Ки-

мелодраме "МОЯ ЖИЗНЬ" (США)
00.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении 

Лариной
01.10 НОВОСТИ REN-TV
01.20 Спорт-курьер
01.35 "Минувший день”
01.45 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
01.55 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.55 Ночной музыкальный канал

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

13.30 "Мегадром агента Z"
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи”
14.30 Мелодрама "Марисоль”
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.).
16.30 Сериал для подростков "Боишься 

ли ты темноты!" (Канада)

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе"
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент ис

тины"
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Детектив "Арсен Люпен”
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Дэнни Айелло в коме-

дийном боевике "ПРИНЕСИТЕ МНЕ ГО
ЛОВУ МЭВИС ДЭВИС" (1997 г.). Вели- 
кобритания

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

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

мы Латино" (МСМ), Шлягеры МСМ

09.10 Музьжальная программа
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 "Удачная покупка"
12.00 "Зеленые просторы". Комедийный 

сериал
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

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”
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
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
91.25 "Деньгорода"

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

17.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
17.25 Все игры в программе "32-битные

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

11.00 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

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

TV" (Франция)
14.00 "Место встречи". Вацлав Дворжец

кий в детективе "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ", 1 с.

15.10 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

сказки”
17.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
'17.55 "Белый камень — круг добра” (Ин

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

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

формационно-позитивная программа)

21.00 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

21.20 Финансовая группа "Северная Каз
на" представляет. "Кинохиты Голливу
да. Клинт Иствуд в кассовом вестерне 
"НЕПРОЩЕННЫЙ”

23.40 Информационный час "Известия АТН” 
00.20 Тема дня в программе "Три четверти"
00.40 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

0945 Научю-популіфный сериал "Смертонос
ные австралийцы": фильм 1-й "Океан и по
бережье". (Австражя)

10.35 Т/с "Ветер в сгину”, 22 с. "Радиоволна"
11.30 Информ, прогр. "Факт”
11.40 Т/с "Ветер в сгмгу”, 23 с. "Призрак 

удачи"(Канада)
12.30 Тележурнап "Тогько для женщин"
13.00 Т/с "Островбгбочна", 19 и 20 с.
13.55 "Если у Вас ЧТ’. Первая помощь постра

давшему при ДТП
14.00 М/ф
14.30 Информ, трогр. "Факт”
14.40 Т/с "Остров-бабочка”, 21 и 22 с

15.35 Экономика для вас
15.45 Музьжальная мозажа
16.00 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": “Жак и кожистые черепахи"
16.30 Тепеобозреже "Спорт каждьм день"
16.55 "Из XX в XXI век". Заслуженьи артист

РСФСР В. Золоту»«
17.00 "Аистенок"
17.30 Информ, прогр. "Факт”
17.40 Х/ф "Кортж", Зс.
18.45 Музыкальная пауза
19.00 "Институт международных связей"
19.15 Экономика для Вас
19.30 "Мужские заботы". Тележурнап

20.00 Гфограмма "Православие"
20.15 "Мжувш« день"
20.30 Информ, прогр. "Факт”
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 124 с
21.35 Музьжальная мозаика
21.45 "Гость в студж V. 1. Р.". Э. Быстрмщая
22.00 Видеожурнал "Фокус торговж"
22.20 Х/ф "Вечнж зов”, 6 с. "Возвращение"
23.40 Тепеобозреже "Спорт каждьй деж"
00.05 Научно-популярный сериал "На пере

крестках планеты Земля" (США): фильм 1. 
"Острое Мавржий"

02.00 "В мфе джаза"
02.30 Информ, прогр. "Факт"

15.00 "Кинокомпания”
15.30 Д/ф "Таинственный подземный мир" 

(2 ч.)
16.10 "Пестрый зонтик"
16.30 "Горы музыки"
17.00 Т/с "Клан" (заключительная серия)
17.55 ПОГОДА
18.00 Виктория Руффо в мелодраме "ПРО

СТО МАРИЯ” (Мексика)

18.55 ПОГОДА
19.00 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 

жизнерадостных потребителей
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Джордж Сигал, Кэролл Альт в экс

центрической комедии "МЕДВЕДЬ ПО 
ИМЕНИ АРТУР”

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево·

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

вена Кинга”
23.00 Д/ф "Летопись Серенгети” (1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 "Вкус жизни”

13.00 Х/ф "Арнау", 1 с.
14.30 Музыкальный антракт
15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 Х/ф "Кощей Бессмертный"
17.10 "Бизнес-школа. Трудоустройство.

Карьера"

17.15 Документальный фильм "Пекин”
17.45 Х/ф "Смок и малыш", 1 с.
19.00 КЭМПО: традиции боевых искусств
19.30 "Минувший день"
19.50 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности. "СКОЛЬКО СТОЯТ 

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ!"
20.20 Х/ф "ГМРАТЫ ЗЕЛЕНОГО ОСТРОВА”
22.00 Вести
22.45 Время кино. Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ”

13.00 ТСН-6
13.05 "Скандалы недели”
13.35 "Обоз"
14.20 Мультсериал "Тайные приключения", 

4 с.
14.45 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 ТСН-6
15.05 День за днем
16.50 Сериал для подростков "Готовы или

нет", 38 с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 23 с.
18.10 "Шоу Бенни Хилла"
19.00 "Звезды о звездах": Владимир Аси

мов
19.30 "Срок годности”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Катастрофы недели
21.15 Юмористический сериал "Грейс в

огне-ІІІ", 11 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 "Обоз”
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Ночной сеанс. Эротический триллер 

"Потрошитель"
01.45 "Любишь — смотри". Видеоклипы

10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 
23.00,1.30, 3.00 NEWS Блок с Алексан
дром Анатольевичем

10.05 МТѴ. Бодрое Утро
12.00 МТѴ. Декодер МТѴ
12.30 MTV. Новая Атлетика
13.00 МТѴ. 20-ка Самых Самых
14.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
і4.зо мтѵ. биоритм

17.00 МТѴ. Дневной Каприз
18.30 МТѴ. Декодер МТѴ
19.00 MTV. Стилиссимо
19.30 мтѵ. биоритм
21.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пять ОДИН" (музыкаль
ные новости)

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

22.30 МТѴ. Вечерний Каприз
00.00 МТѴ. Большое Кино
00.30 МТѴ. Австралийская 20-ка
01.30 мтѵ. биоритм
02.30 MTV. Декодер МТѴ
03.00 MTV. Высшая проба
03.30 МТѴ. Музыкальное чтиво

07.50 "Впрок"
08.25 "Криминал”
08.35 "Я — телохранитель”
09.00 "Сегодня"
09.10 "Она написала убийство"
10.00 "Сегодня"
10.20 Наше кино. "Лавка "Рубинчик и..."
11.40 М/ф. "Вот такие чудеса", "Горе не 

беда”
12.00 "Сегодня"
12.20 "Криминальная Россия. "Побег из

Крестов", 1 с.
12.45 "Впрок”
13.05 "Добро пожаловать!"
13.45 Мультфильм "38 попугаев"
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Как 

молоды мы были..." "Поезд идет на 
восток"

16.00 "Сегодня"
16.30 "Захватчики"
17.30 "Впрок”

18.00 "Сегодня"
18.30 "Любовь и тайны Сансет-Бич"
19.15 "Сегоднячко"
19.55 "Солдаты удачи"
21.00 "Сегодня"
21.30 "Домашний театр"
21.45 Наше кино. "Противостояние", 1 с.
23.00 "Намедни-73”
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"
00.55 "Антропология". Пр. Д. Диброва

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 новости КУЛЬТУРЫ
10.25 "Болдинская осень”, "В тверском 

краю. Дорогами Пушкина". "Я памят
ник воздвиг...". Д/ф

11.20 "Сын Оки"
12.50 "Сказание о Рустаме". Многосерий

ный х/ф. "Таджикфильм" (1971 г.). 
Фильм первый, 2 с.

14.00 "Вижу цель"

одідСТІідеэд
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 "Ночной цветок". Мультфильм
09.15 "Петровка, 38"
09.30 Телеигра "Слободка"
09.40 "Прикол! Еще прикол!"
09.55 НОВОСТИ
10.00 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. Эдита Пьеха

"ІО КАНАЛ"
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "БЕЗ КУПЮР” (от 09.08)
09.15 Новости бизнеса в программе "БИЗ

НЕС-РЕФЕРЕНТ"
09.50 "Минувший день”
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Сентиментальная мелодрама "МОЯ 

ЖИЗНЬ" (США)
13.00 НОВОСТИ ВЕН-ТѴ

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе"
10.00 Профилактические работы

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
08.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля 

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

06.00 "FASHION TV" (Франция)
07.15 "Добрый Монинг!"
08.45 "Белый камень — круг добра" (Ин

формационно-позитивная программа)
09.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.45 "Интерактнв" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
10.00 Сериал "СВЯТОЙ" (Англия)

'_____ ">РА«ТВ"_____
07.00 "Из XX в XXI век". Заслуженый артист 

РСФСР В. Золотухин
07.05 Экономша для Вас
07.15 "Минувший деть"
07.25 Научно-популяршй сериал "На страже 

природы": "Жак и кожистые черепахи"
07.55 "Если у Вас ЧП”. Первая помощь постра

давшему при ДТП
08.00 М/ф
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 'Тостъ в студии V. I. Р.". Э. Быстрицкая
09.00 "Темная для Э. Росселя... Год спустя"

11.00 ПОГОДА
11.05 "Пестрый зонтик”
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА

"47 КАНАЛ"
08.00 Новости дня
08.05 "Минувший день"
08.15 Телесериал "Запретная женщина"
09.10 Будка гласности. "СКОЛЬКО СТОЯТ 

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ!"
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Мультсериал "Тайные приключения", 

5 с.
08.30 "Срок годности"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

ЛЯі®ОДИН
об.оо мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 9 августа)
08.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ"
08.51 "Музотер пятьОДИН”
09.00 МТѴ. Утренний Завод
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00,

"НТВ-4"
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Сегодня ут

ром". Информ, программа, погода
07.10, 08.15 Спорт
07.15, 08.20 Погода
07.20 "Градусник”
07.25, 08.45 "Сегоднячко"
07.35 "Мультфильм"
07.45 "Карданный вал"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. М/ф 22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 А. С. Пушкин "Метель". Телеспек

такль. Режиссер П. Фоменко
16.15 Истоки. "Святая Русь земля. Пере

дача 2-я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Царская ложа”
17.30 "Кто там...”. Автор, пр. В. Верника
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"

19.00 "Русский придворный костюм"
19.30 "Мне снится Ясная Поляна"
20.15 НТТ. Новости дня
20.20 НТТ. Минувший день
20.30 НТТ. "Фокус торговли"
20.50 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург”
20.55 "Владимир Зива. Памятные музы

кальные даты”
21.45 "Детский мир”. Светлана Баталова
22.15 "Чудо-сказка”

22.50 "Я любопытна". Д/ф (Швеция)
23.45 После новостей...
00.05 "Сказание о Рустаме". Многосерий

ный х/ф. Фильм первый, 2 с.
01.15 "Из концертного зала”. Л. Бетховен 

Соната №9 ("Крейцерова") для скрип
ки и ф-но. Исполнители: М. Федотов и 
Г. Петрова

01.45 "Pro memoria”. "Русская горка"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.55 НОВОСТИ
11.05 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Сергей Белов
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.00 "Все в порядке. Российский про

дукт”
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!”
13.25 "Экспедиция”. Док. сериал
13.55 НОВОСТИ
14.00 КИНО. "Видеть в тоннеле” (США)
15.10 "Базар"
15.40 "Петровка, 38”

15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.30 "Сразись с чемпионом!"
17.00 "Охотный ряд". Ток-шоу
17.55 НОВОСТИ
18.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени"
19.20 "Выбираем губернатора"
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Четвероногие друзья"
20.49 М/Ф
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.30 НОВОСТИ "9 !" до 22.30 (Только для 

жителей Свердловской области)
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.25 БРЭИН РИНГ
00.25 ВРЕМЕЧКО
00.55 "СОБЫТИЯ" Информ, прогр.
01.40 "АКЦЕНТ"
01.50 "Петровка, 38"
02.05 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
02.55 НОВОСТИ
03.00 "Луна-парк-шоу”

13.05 Ток-шоу Опры Уинфри (от 09.08)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "Клуб "Белый попугай” (от 08.08)
14.45 "Дневной сеанс”: А. Джигарханян, В. 

Гафт и Н. Караченцов в фильме "КОРО
ЛИ И КАПУСТА", 1 с.

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 "БЕЗ КУПЮР"
20.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира моды
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 "Семейное кино”: криминальная дра
ма-триллер Жози Дайана "ДИТЯ МОЛ
ЧАНИЯ" (Франция)

00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении 
Лариной

00.50 НОВОСТИ REN-TV
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 "Минувший день"
01.25 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
01.35 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.35 Ночной музыкальный канал

16.00 Тепеновелла "Шалунья" (1997 г.). 
Мексика

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 
(Франция)

18.00 Тележурнап "Из жизни женщины"
18.30 "Национальный интерес" с Д. Кисе-

левым
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Детектив "Арсен Люпен" (Франция)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Дайана Китон и Сэм Шеп

пард в мелодраме Питера Мастерсона

"ДОЛИНА ТЕННЕССИ" (1997 г.). США
23.35 Дон Джонсон в боевике "Детектив 

Нэш Бриджес" (1996 г.). США
00.30 НОВОСТИ
01.30 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя": Шля

геры МСМ, Техновторник (МСМ)

10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 "Удачная покупка"
12.00 "Зеленые просторы". Комедийный 

сериал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города"
13.40 Новости Октябрьского района г. Ека

теринбурга (от 05.08)
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 КИРЬЯНО

ВОЙ
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 "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". Комедийный 

сериал
01.25 "День города"

11.00 "FASHION TV" (Франция)
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
13.30 "FASHION TV" (Франция)
14.00 "Место встречи". Вацлав Дворжец

кий в детективе "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ”, 2 с.

15.10 "FASHION TV" (Франция)
16.50 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
17.15 "32-битные сказки"
17.35 "Интерактнв” - ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН

17.45 "Белый камень — круг добра" (Ин
формационно-позитивная программа)

17.50 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
18.45 Сериале "СВЯТОЙ" (Англия)
19.40 "Око государево". На ваши вопро

сы отвечает полномочный представи
тель президента в области Ю. Брусни
цын

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

20.00 "Известия АТН”

20.40 Тема дня в прогр. "Три четверти"
21.00 АВТОМОТОСПОРТ ТВ
21.30 "Кинохиты Голливуда". Стивен Сигал 

в боевике "НИКО. СМЕРТИ ВОПРЕКИ"
23.15 Информационный час "Известия АТН”
23.55 Тема дня в прогр. "Три четверти"
00.15 "Око государево". На ваши вопросы 

отвечает полномочный представитель 
президента в области Ю. Брусницын

00.30 Программа DW
00.00 "FASHION TV" (Франция)

09.30 "Мужские заботы”. Тележурнал
10.00 Экономика для Вас
10.10 Научно-попупгрнж сериал "Смертонос

ные австрагвйцы": фильм 2-й "Лес"
10.55 "Пресса: за и гротив"
11.00 “Аистенок”
11.30 Информ, прогр. "Факт"
11.40 Т/с “Ветер в амту", 24 с.
12.30 Музьжальная мозаика
12.45 Тележурнал "Только для женщж”
13.15 "Докумапалыьй экран!'. ‘Без наследж- 

ка” (ГПО "Экран")
13.55 "Еслг у Вас ЧГ. Эвакуация с места ДТП
14.00 М/ф

14.30 Информ, прогр. "Факт"
14.40 Т/с "Остров-бабочка", 23 и 24 с.
15.35 Экономика для вас
15.45 Музыкальная мозажа
15.55 Научно-популярньй сериал "На страже 

природы": "Жак и сурки" (Франция)
16.25 Тепеобозреже "Спорт каждый деж"
16.55 "Из XX в XXI век"
17.00 "Аистенок"
17.30 Информ, прогр. "Факт”
17.40 Х/ф “Бронзовая птица", 1 о
18.50 Музьжальная мозажа
19.10 "Дума нашего времени”
19.30 "Мужские заботы". Тележурнап

20.00 СкартТВ представляет: "Неделя Орджо- 
жкидзевского района"

20.15 "Мжувшж деть"
20.30 Информ, прогр. "Факт”
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 125 с.
21.35 Музьжальная мозаика
21.50 "Гость в студии V. 1. Р.". Н. Петров
22.05 Тележурнал "Тогько для жемцж"
22.30 Х/ф "Вечный зов", 7 а “На своей земле”
23.40 Тепеобозреже "Спорт каждый деть”
00.05 ‘На перекрестках планеты Земля” (США): 

фильм 2. "Израиль”
02.00 "Кумиры экрана". Т. Семина
02.30 Информ, грогр. "Факт”

12.05 Т/с "Просто Мария"
13.00 Х/ф "Медведь по имени Артур"
15.00 "Вкус жизни"
15.30 Д/ф "Летопись Серенгети" (1 ч.)
16.10 "Пестрый зонтик"
16.30 М/с "Отряд "Галактика”
17.00 Т/с "Тело и душа” (Англия)

17.55 ПОГОДА
18.00 Сериал "ПРОСТО МАРИЯ"
18.55 ПОГОДА
19.00 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Фант, боевж "ПЕРНФЕСТКИ МИРОВ"

21.55,23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС"
23.00 Д/ф "Летопись Серенгети" (2 ч.)
23.55 ПОГОДА
00.00 "Песни для друзей"

09.30 Х/ф "ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО ОСТРО
ВА"

11.30 Х/ф "Кощей Бессмертный"
12.45 "Бизнес-школа. Трудоустройство.

Карьера"
12.50 Документальный фильм "Пекин"
13.20 Х/ф "Смок и малыш", 1 с.
14.30 Кэмпо
15.00 Телесериал "Запретная женщина"

16.00 Российская провинция
16.30 Программа о туризме "Сумка путе

шествий"
16.45 Аналитическая программа "Парал

лели"
17.00 Мультсериал "Шарки и Джордж"
17.45 Х/ф "Смок и малыш”, 2 с.
19.10 Мы строим дом
19.30 "Минувший день”

19.50 Путеводитель. Маршрутный лист пу
тешествий

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности. "СКОЛЬКО СТОЯТ 

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ!"
20.20 Х/ф "ОПАСНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ"
22.00 Вести
22.45 Время кино. Х/ф "КРОВАВЫЙ 

СПОРТ-ІІІ"

12.00 Сериал "Защитница”, 1 с.
13.00 ТСН-6
13.05 К юбилею Хичкока. Детектив "Са

ботаж" (Англия)
14.25 Мультфильм "Следствие ведут ко

лобки"
14.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 ТСН-6

15.05 День за днем
16.55 Сериал "Готовы или нет", 39 с.
17.25 Сериал "Просто Мария”, 24 с.
18.10 Сериал "Защитница", 1 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-ІІІ", 12 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "В мире людей": "Ташкент. Пять

взрывов в феврале"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Лесли Нильсен в комедии "Дом, там 

где Харт"
00.05 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Те Кто: Снято

23.00,1.30,3.00,4.00 MTV. NEWS БЛОК 
с Александром Анатольевичем

10.05 МТѴ. Бодрое Утро
12.00 МТѴ. Декодер МТѴ
12.30 MTV. "STAR-Трэк": Томми Ли
13.00 МТѴ. Австралийская 20-ка
14.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
і4.зо мтѵ. биоритм
17.00 МТѴ. Дневной Каприз

18.30 МТѴ. Декодер МТѴ
19.00 MTV. Большое Кино
19.30 мтѵ. биоритм
21.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ"
21.51 "Музотер пятьОДИН”
22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: 

экстремальные ситуации" (1995 г.)
22.30 МТѴ. БиоРИТМ

23.00 МТѴ. Вечерний Каприз
00.00 MTV. "FANaW. R.PIant/J.Page/ 

C.Crowford
00.30 MTV. Итак: 90-е (Русская версия)
01.30 мтѵ. биоритм
02.30 MTV. Декодер MTV
оз.оо мтѵ. биоритм
03.30 MTV. Музыкальное чтиво
04.00 мтѵ. биоритм

07.50 "Впрок"
08.25 "Криминал"
08.35 "Я — телохранитель"
09.00 "Сегодня"
09.10 "Солдаты удачи"
10.00 "Сегодня"
10.20 Наше кино. "Противостояние", 1 с.
11.30 "Домашний театр”
11.45 М/ф. "Как лечить удава”
12.00 "Сегодня"

12.20 "Чистосердечное признание"
12.45 "Впрок"
13.05 "Доктор Куин, женщина-врач"
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Как 

молоды мы были...". "Валерий Чкалов"
16.00 "Сегодня”
16.30 "Захватчики"
17.30 "Впрок"
18.00 "Сегодня"

18.30 "Любовь и тайны Сансет-Бич”
19.15 "Сегоднячко"
19.55 Час сериала. "Солдаты удачи" (США)
21.00 "Сегодня"
21.40 Программа на бис. "Куклы"
21.55 "Противостояние", 2 с„ 1-я часть
23.00 "Намедни-74"
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"
00.55 "Антропология"

Телеанонс Телеанонс
”ОР>Т”

19.30 - Комедия “12 СТУЛЬЕВ” (“Экран”, 1977). Режиссер - Марк Захаров. 
Композитор - Геннадий Гладков. Текст песен - Юлий Ким. В ролях: Андрей Миро
нов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, Георгий Вицин, Олег Табаков, Татьяна 
Пельтцер, Николай Скоробогатов, Нелли Гошева, Николай Караченцов, Любовь 
Полищук, Татьяна Божок. Текст читает Зиновий Гердт. По знаменитому одноимен
ному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. 1-я серия. Продолжение смотрите в 
следующие дни.

23.20 - Драма “ЧИСТОЕ НЕБО” (“Мосфильм”, 1961). Режиссер - Григорий Чухрай. 
В ролях: Нина Дробышева, Евгений Урбанский, Наталья Кузьмина, Виталий Коняев, 
Георгий Георгиу, Олег Табаков, Тамара Носова. Летчик-испытатель, Герой Советского 
Союза, взятый на войне в плен, после победы возвращается на родину, но подвергается 
здесь унижениям и несправедливости. Отлученного от дела всей жизни, опустившегося, 
его спасает только любовь.

"4 канал"
21.30 -Премьера! Комедийный боевик "ПРИНЕСИТЕ МНЕ ГОЛОВУ МЭВИС ДЭ

ВИС" (Великобритания, 1997). Марти Старр -горе-продюсер, владелец студии звукоза
писи, которая находится на грани банкротства. Чтобы спасти положение, Марти решает 
убить единственную рок-певицу, с которой у него есть контракт. Он надеется, что 
шумиха в прессе сделает ее суперзвездой. Однако все происходит не так, как он 
задумал. Режиссер - Джон Хендерсон. В ролях: Дэнни Айелло, Рик Майл.

"Студия-41"
20.00 - Эксцентрическая комедия “МЕДВЕДЬ ПО ИМЕНИ АРТУР” (США, 1992). Попу

лярный композитор, отправив семью на курорт, оказывается в центре международной шпионс
кой интриги. Очаровательная соблазнительница, приглашенная маэстро в гости, забывает в его 
спальне плюшевого мишку по имени Артур, за которым охотятся все разведки мира...

“47 канал”
22.45-Эксцентрическая комедия “ЗА СПИЧКАМИ” (СССР-Финляндия, 1980). Режиссе

ры - Леонид Гайдай, Ристо Ορκο. Композитор - Александр Зацепин. Текст песен - Юрий Энтин. 
В ролях: Евгений Леонов, Вячеслав Невинный, Рита Полстер, Ритва Валкама, Георгий Вицин, 
Галина Польских, Сергей Филиппов, Нина Гребешкова, Михаил Пуговкин. По повести классика 
финской литературы Майю Лассила. Чтобы сваритъ кофе, надо развести огонь. Чтобы развести 
огонь, нужны спички. А они, как на грех, в доме кончились. Хозяин, отправившийся за спичками, 
встречает на пути старых знакомцев и вместе с ними попадает в самые невероятные ситуации.

"НТВ-4"
21.45 - Психологический детектив “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” ("Ленфильм”, 1985). 1-я серия. 

Автор сценария - Юлиан Семенов. Режиссер - Семен Аранозич. В ролях: Олег Басилашвили, 
Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов, Мурман Джинория, Виктор Гоголев, Ольга Семенова, Алек
сандр Филиппенко, Елизавета Никищихина, Станислав Садальский, Сергей Бехтерев, Наталья 
Сайко, Талгат Нигматулин. По одноименной повести Юлиана Семенова. Расследуя цепочку 
особо жестоких злодеяний, сотрудники госбезопасности выходят на опасного преступника - 
изощренного убийцу, чей кровавый путь начался с предательства в годы войны.

ОРТ
21.50 - Психологическая мелодрама “НЕПОДСУДЕН” (“Мос

фильм", 1969). Режиссеры - Владимир Краснопольский, Валерий 
Усков. В ролях: Олег Стриженов, Людмила Максакова, Леонид 
Куравлев, Ольга Сошникова, Светлана Светличная, Сергей 
Никоненко, Владимир Гусев, Валентина Владимирова, Ольга 
Науменко. Командир авиалайнера во время рейса встречает на 
борту человека, который почти два десятка лет назад оклеветал 
его. Он летит вместе с сыном и женой, женщиной, которую любил 
в те годы герой...

"4 канал"
21.30 - Премьера! Мелодрама "ДОЛИНА ТЕННЕССИ" 

(США, 1997). Прошлое предъявляет свои счета - данное дав
ным-давно обещание мешает жизни двух любящих друг друга 
людей. Режиссер -Питер Мастерсон. В ролях: Дайана Китон, 
Сэм Шеппард.

"Студия-4 1"
20.00 - Фантастический боевик “ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ” 

(США, 1986). В ролях: Рутгер Хауэр, Джош Чарльз, Стюарт Уил
сон. В мистической долине встречаются благородный Джо Тал
бот, красотка из далекой галактики и наемник Эй Ти. Джо знает, 
что галактические всадники похитили таинственный кристалл, 
который ему нужно непременно вернуть...

"НТВ-4"
14.30 - В рубрике “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” - историко-био

графический фильм “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ” (“Ленфильм”, 1941). 
Режиссер - Михаил Калатозов. В ролях: Владимир Белокуров, 
Михаил Геловани, Семен Межинский, Ксения Тарасова, Василий 
Ванин, Серафима Бирман, Ирина Зарубина. Рассказ о жизни 
Героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова, 
совершившего первые дальние беспосадочные перелеты (в том 
числе Москва -Северный полюс - Ванкувер).
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06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Джентльмен-шоу"
10.4$ "Домашняя библиотека”
10.55 Сериал "Звездные воины”
11.45 М!ф "Ворона и лисица, кукушка и 

петух*'
12.00 Новости

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

«КУЛЬТУРДУНТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Я любопытна". Д/ф (Швеция)
11.20 "Золотая ветвь". Художник А. Фло

ренский
11.50 Фольклорный фестиваль. "Бабье 

лето". Передача 1-я
12.00 "Сказание о Рустаме". Многосерий

ный х/ф. "Таджикфильм" (1971 г.). 
Фильм второй. "Рустам и Сухраб"

13.30 "Цунами". Автор и ведущий М. За-

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 "Пирожок". Мультфильм
09.15 "Петровка, 38"
09.30 Телеигра "Слободка"
09.40 "Прикол! Еще прикол!"
09.55 НОВОСТИ
10.00 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. И. Понаровская

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "БЕЗ КУПЮР” (от 10.08)
09.15 "Минувший день”
09.30 "ЖИВАЯ ВОДА”
10.05 "СЕЛЕСТА”. Телесериал (Аргентина)
11.00 Криминальная драма-триллер Жози

Дайана "ДИТЯ МОЛЧАНИЯ" (Франция)
13.00 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
13.05 Музыкальный канал
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"

-
- -------- 

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)

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ А. 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 А. КИРЬЯНОВОЙ

06.00 "FASHION ТУ" (Франция)
07.15 "Добрый Монинг!"
08.45 "Белый камень — круг добра” (Ин

формационно-позитивная программа)
09.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
09.25 "32-битные сказки”
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле-

....................................................................... ——1

07.00 "Из XX в XXI век". Заслуженный 
деятель искусств Л. А. Мазель

07.05 Экономика для Вас
07.15 "Минувший день"
07.25 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": "Жак и сурки” (Фран
ция)

07.55 "Если у Вас ЧП". Эвакуация с места 
ДТП

08.00 М/ф
08.30 Информ, прогр. “Факт"
08.40 "Гостъ в студии V. I. Р.". Н. Петров
09.00 "Гостиный двор"
09.20 "Благовест"

11.00 ПОГОДА
11.05 Детская программа "Пестрый зон

тик"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА

ЮЛЧ! If AfkAfBf»>7 КАНАЛ______
08.00 Новости дня
08.05 "Минувший день"
08; 15 Телесериал "Запретная женщина"
09.10 Будка гласности. "СКОЛЬКО СТОЯТ 

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ!"
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий

"ДСВ°
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 

08.08.99.)
08.20 Мультсериал "Тайные приключения”, 

6 с.
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 1.30, 3.00, 4.00 NEWS БЛОК с 
Александром Анатольевичем

10.05 МТѴ. Бодрое Утро
12.00 МТѴ. Декодер МТѴ
12.30 MTV. Стилиссимо
13.00 MTV. "Итак: 90-е" (Русская версия)
14.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
14.30 мтѵ. биоритм
17.00 МТѴ. Дневной Каприз

18.30 МТѴ. Декодер МТѴ
19.00 MTV. Новая Атлетика
19.30 мтѵ. 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 МТѴ. Вечерний Каприз
00.00 МТѴ. "STAR-Трэк”. Томми Ли
00.30 МТѴ. Русская 10-ка
01.30 мтѵ. биоритм
02.30 МТѴ. Декодер МТѴ
03.00 MTV. Высшая проба
03.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
04.00 мтѵ. Биоритм

об.оо мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 10 августа)
08.00 Копин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.
Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

09.00 МТѴ. Утренний Завод

07.50 "Впрок"
08.25 "Криминал"
08.35 "Я — телохранитель"
09.00 "Сегодня"
09.10 "Солдаты удачи"
10.20 "Противостояние”, 2 с., 1-я часть
11.25 Мультфильмы "Бабушка удава", 

"Куда идет слоненок", "Привет мар
тышке", "А вдруг получится"

12.00 "Сегодня"
12.20 Мультфильм "Аргонавты"

12.45 "Впрок"
13.95 "Доктор Куин, женщина-врач”
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Как 

молоды мы были...". "Парень из наше
го города"

16.00 "Сегодня"
16.30 "Захватчики"
18.00 "Сегодня"
18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич"
19.15 "Сегоднячко”

19.55 "Солдаты удачи”
21.00 "Сегодня"
21.40 Профессия — репортер. Александр 

Зиненко "Тюремный Мольер"
21.55 "Противостояние", 2 с„ 2-я часть.
23.05 "Намедни-75”
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"
00.55 "Антропология". Программа Д. Диб

рова

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Сегодня ут
ром". Информационная программа 
погода

07.10, 08.15 Спорт
07.15, 08.20 Погода
07.20 "Градусник"
07.25,08.45 "Сегоднячко"
07.35 Мультфильм
07.45 "Карданный вал"

Телеанонс

12.15 Телеканал "Добрый день”
12.55 Детектив "Профессия — следова

тель". 3 с.
14.15 Мультсериал "Фантом-2040”
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек"
15.45 "Классная компания"
16.00 "Зов джунглей"
16.30 "...До шестнадцати и старше" 

14.30 "Антонелла". Телесериал
15.25 "Дикий ангел”. Телесериал
16.10 "Музыка, музыка..."
16.20 "Гомеопатия и здоровье”
16.30 "Позвоните Кузе!”
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.55 Телеанонс
18.00 "Телеблокнот и О погоде”
18.10 Экран—детям. "Сами с усами”
18.30 "Дедушкина дудочка”. М/фильм

дорнов
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. Сцены из спектаклей 
Королевского балета. (Великобритания)

16.00 "С потолка". Программа О. Баси
лашвили

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Русское искусство. Резьба и роспись 

по дереву
17.10 М. Равель. Вальс
17.25 А. С. Пушкин "Граф Нулин". Читает

10.55 НОВОСТИ
11.05 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Лев Яшин
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ.
12.00 "Осторожно! Дети..."
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.20 "Экспедиция". Док. сериал
13.55 НОВОСТИ
14.00 Х/ф "Милые малышки" (США)
15.40 "Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ
16.15 "История болезни"

14.05 "Помню: Люблю". Авторская про
грамма В. Молчанова (Е. Птичкин)

14.45 "Дневной сеанс”: "КОРОЛИ И КАПУ
СТА", 2 с.

16.10 Телемагазин "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". Сериал 

11.30 Мелодрама "Долина Теннесси"
13.50 Мелодрама "Марисоль" (2 с.)
15.30 Теленовелла "Шалунья” (1997 г.).
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли 

ты темноты!" (Канада)
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе”
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины" 

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Музыкальная программа
10.30 Профилактические работы до 16.00
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

канале АТН
10.00 Сериал "СВЯТОЙ" (Англия)
11.00 "FASHION TV" (Франция)
12.30 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ"
13.30 "FASHION TV" (Франция)
14.00 Любимое кино. Х/ф "ГОРБУН"
15.45 "FASHION TV" (Франция)
17.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
17.25 "32-битные сказки" 

09.50 "Музыкальный вернисаж"
10.10 Научно-популярный сериал "Смер

тоносные австралийцы": фильм 3-й "Пу
стыня и джунгли" (Австралия)

10.55 "Пресса: за и против"
11.90 "Аистенок"
11.30 Информ, прогр. "Факт"
11.40 Т/с "Ветер в спину", 25 с. "Челове

ческое сердце выдержит многое"
12.30 Музыкальная мозаика.
12.40 Тепежурнап "Только для женщин"
13.10 "Документальный экран". "Понедель

ник — выходной день" (ТПО "Экран")
13.55 "Если у Вас ЧП". Эвакуация постра

давшего из машины при ДТП
14.00 М/ф 

12.05 Т/с "Просто Мария"
13.00 Х/ф "Перекрестки миров"
15.00 "Прибаь газу!"
15.30 Д/ф "Летопись Серенгети" (2 ч.)
16.10 "Пестрый зонтик"
16.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.00 Т/с "Тело и душа" (Англия)
17.55 ПОГОДА
18.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика) 

09.30 Х/ф "Опасное прикосновение"
11.30 Мультсериал "Шарки и Джордж”
12.00 Мы строим дом
12.30 Российская провинция
13.00 Программа о туризме "Сумка путе

шествий"
13.10 Аналитическая прогр. "Параллели"
13.25 Музыкальный антракт
13.30 Х/ф "Смок и малыш", 2 с.

12.00 Сериал "Защитница", 2 с.
12.45 Мультфильм "Вреднюга"
13.00 ТСН-6
13.05 К юбилею Хичкока. Детектив "Мо

лодой и невинный" (Великобритания)
14.35 Мультфильмы "Чертенок с пушис

тым хвостом", "Как старик корову про
давал"

15.00 ТСН-6

17.00 "Во имя любви"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Ералаш"
18.25 "Человек и закон"
18.55 "Здесь и сейчас"
19.15 "Двенадцать стульев". 3 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

18.40 "Будьте здоровы"
18.55 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области".Предвыборная агитация
19.00 НОВОСТИ
19.15 "О, песня, русская, родная..."
19.45 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области". Предвыборная агитация 
"Судьба Аркадия Чернецкого: Завод, 
город, область!" Д/фильм

19.55 Реклама
20.00 РТР. Вести
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

В. Степанцов
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Миссис Уксус и 

мистер Уксус", "Дождливая история", 
"Подружка". М/ф

19.00 Поет Н. Брегвадзе
19.15 "Кто мы!"
19.55 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. "Минувший день"
20.30 НОВОСТИ
20.40 П. И. Чайковский. Симфония №5.

16.30 "Мото Граи При"
17.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
17.55 НОВОСТИ
18.00 Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Сериал
19.20 В рубрике "Выбираем губернатора" 

Аркадий Михайлович Чернецкий
19.40 В рубрике "Выбираем губернатора" 

Штаб поддержки Э. Э. Росселя пред
ставляет

19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
2025 “Чудеса и другие удиаителыаяе исторюС 

18.40 "ЗОЛУШКА"
18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
19.45 Фирма "Сандре": мягкая мебель 

"Хельга”
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 ре

цепты и полезные советы от Жанны 
Лисовской

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов

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) (заключительная 
серия)

20.30 НОВОСТИ

19.15 "ДЕНЬГИ". Экономическое обозре
ние

19.30 "День города". Информационная 
программа

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс" 

17.45 "Интерактив"
17.55 "Белый камень — круг добра”. Ин

формационно-позитивная программа
18.00 Супермелодрама. "ДИНАСТИЯ"
19.00 Сериале "СВЯТОЙ" (Англия)
19.50 "Белый камень — круг добра”. Ин

формационно-позитивная программа
20.00 "Известия АТН"
20.40 Тема дня в прогр. "Три четверти" 

14.30 Информ, прогр. "Факт”
14.40 Т/с "Остров-оабочка", 25 и 26 с.
15.35 Экономика для вас
15.45 Музыкальная мозаика
15.55 Научно-популярный сериал “На стра

же природы": "Обезьяний человек". 
(Франция)

16.25 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.55 Из XX в XXI век. Чемпионка мира и 

Олимпиады 1972 года по конному 
спорту Е. Петушкова

17.00 "Аистенок”
17.30 Информ, прогр. "Факт”
17.40 Х/ф "Бронзовая птица”, 2 с.
18.50 Музыкальная мозаика
19.10 Телефорум "Содружество". Д/ф 

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. Ме
лодрама "ОСЕННИЙ МАРАФОН”

21.40 "БУДЕМ ЖИТЬ!". Предприятие "Ис
кра Урал”

15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 Д/ф "Сокровища музеев Подмос

ковья"
16.15 На дорогах России
16.30 Музыкальное рандеву
16.45 Христос во всем мире
17.00 Мультсериал "Шарки и Джордж"
17.45 Х/ф "Смок и малыш", 3 с.
19.00 Путь воина 

15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Приключе

ния Шерли Холмс", 1 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 25 с.
18.10 Сериал "Защитница", 2 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-91", 13 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Юмористический сериал "Мистер

21.00 "Время"
21.35 Погода
21.40 "Однако"
21.50 Комедия "Король Ральф"
23.30 Сериал "Темные небеса": "Странни

ки в ночи". 17 с.
00.20 Новости 

20.35 "Телеблокнот и О погоде"
20.45 "Самый красивый Урал”. Д/фильм
21.00 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области”. Предвыборная агитация
21.45 "Телеблокнот и О погоде"
21.55 Реклама
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Ток-шоу "Семнадцать мгновений”
22.50 "От классики до джаза"
23.20 "Родонит". Д/фильм
23.30 РТР.ВЕСТИ
00.10 АВТОШОУ
00.40 "Магазин на диване”

Дирижер Е. Светланов
21.30 Программа передач
21.35 БОГЕМА. Татьяна Васильева
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Мир под землей,охваченной вой

ной". Д/ф (США)
23.45 После новостей...
00.05 "Сказание о Рустаме”. Многосерий

ный х/ф. "Таджикфильм" (1971 г.). 
Фильм второй. "Рустам и Сухраб"

01.35 "О, если б мог выразить в звуке...”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ_______________

20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ" Информ, прогр.
21.30 НОВОСТИ "9 !” до 22.30
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Х/ф "Пока ты со мной"
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.50 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
01.35 "АКЦЕНТ"
01.40 "Петровка, 38"
01.55 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
02.45 НОВОСТИ
03.00 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта
03.30 "Пестрая лента”. Тележурнал

"АВТО-2000"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик": детективная драма Доме

ника Табуто "МИСТЕР ПРАВОСУДИЕ" 
(Франция)

00.20 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении 
Лариной

00.50 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
01.00 СПОРТКУРЬЕР
01.15 "Минувший день"
01.25 "БЕЗ КУПЮР"
01.35 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.35 Ночной музыкальный канал

21.30 Жозе Феррер в комедии "СИРАНО 
И Д'АРТАНЬЯН" (1964 г.)

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

00.55 НОВОСТИ
01.55 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя": "Но

винки МСМ", "Рок-легенды" (МСМ)

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 "Деньги"
01.40 "Деньгорода" 

21.00 Телеигра "Киноконцерт”
21.15 Фирма "Сандре" представляет. "Мяг

кая мебель "Хельга-ІГ
21.20 Финансовая груша "Северная Казна” 

Представляет. "Кинохиты Голливуда”. Трил
лер “РАДИ ТЕБЯ УБЬЮ ЛЮБОГО”

23.00 Информационный час "Известия АТН”
23.40 Тема дня в прогр. "Три четверти"
00.00 "FASHION TV" (Франция)

"Коля Модный” (ГТРК "Вятка”)
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 "Панорама Железнодорожного рай

она г. Екатеринбурга"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информ, прогр. "Факт"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 126 с.
21.40 "Гость в студии V. I. Р". П. Тодоров

ский
21.55 Тележурнал "Только для женщин”
22.25 Х/ф "Вечный зов", 8 с. "Испытание"
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день”
00.05 "На перекрестках планеты Земля" 

(США): фильм 3."Марокко"
02.00 "Муз. вернисаж". Т. Гвердцителн
02.30 Информ, прогр. "Факт" 

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Магия ору

жия”
23.00 Д/ф "Египет: поиски вечности" (1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 "Кухня" с С. Беловым 

19.30 "Минувший день"
19.50 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности. "СКОЛЬКО СТОЯТ 

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ!"
20.20 Х/ф "ОБНАЖЕННЫЕ ДУШИ"
22.00 Вести
22.45 Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"

Бин"
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня"
22.30 Юмористическая программа "Бис"
23.00 Боевик "Продажное время"
00.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
01.15 Инфо-Тайм
01.25 Сериал "Попутчик", 7 с.

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Каламбур"
10.50 "Домашняя библиотека"
11.00 Сериал "Звездные воины"
11.45 Мультсеанс: "Влюбчивая ворона'
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

іВйИИЯЯК
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”. Телесериал
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 "Магазин на диване"
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонелла". Телесериал

игу ив»- 9Ѵ О А » пт
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Фольклорный фестиваль. “Бабье лето”.

Передача 2-я
10.40 "Мир под землей, охваченной вой

ной". Д/ф (США)
11.35 "НОУ-ХАУ"
12.05 "Сказание о Рустаме”. Многосерийный 

х/ф. "Таджикфильм” (1977 г.). Фильм 
третий. "Сказание о Сиявуше". 1 с.

13.35 "Бриллианты мирового балета”

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 Мультфильм
09.15 "Петровка, 38"
09.30 Телеигра "Слободка"
09.40 "Прикол! Еще прикол!”
09.55 НОВОСТИ
10.00 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. Лев Лещенко 

по кSSS5
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 “БЕЗ КУПЮР" (от 11.08)
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 Драма "МИСТЕР ПРАВОСУДИЕ"

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 Х/ф "Иван Бровкин на целине"

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ А. 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 А. КИРЬЯНОВОЙ
09.10 “ПРОСТО НОВОСТИ"

06.00 "FASHION TV" (Франция)
07.15 "Добрый Монинг!"
08.45 "Белый камень — круг добра" (Ин

формационно-позитивная программа)
09.00 Мультсериал “Черепашки-ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.45 "Интерактив"

07.00 "Из XX в XXI век". Чемпионка мира и 
Олимпиады 1972 года по конному спорту 
Е. Петушкова

07.05 Экономика для Вас
07.15 "Минувший день"
07.25 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": "Обезьяний человек". 
(Франция)

07.55 "Если у Вас ЧП". Эвакуация пострадав
шего из машины при ДТП

08.00 М/ф
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 "Гость в студии V. I. Р.". П. Тодоровский
09.00 "Деньги"

11.00 ПОГОДА
11.05 Детская программа "Пестрый зон

тик"
11.15 "Деньги". Экономическое обозре-

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

08.00 Новости дня
08.05 "Минувший день"
08.15 Телесериал "Запретная женщина"
09.10 Будка гласности. "СКОЛЬКО СТОЯТ 

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ!"
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
09.30 Х/ф "Обнаженные души"
11.30 Мультсериал "Шарки и Джордж"

'..."АСВ8
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь"
08.25 Мультсериал "Тайные приключения", 

7 с.
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

"ПЯТЬ ОДИН"
об.оо мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 11 августа)
08.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

09.00 МТѴ. Утренний Завод

"ЫТЛ-Л" Flier· "и

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Сегодня ут
ром". Информационная программа, 
погода

07.10, 08.15 Спорт
07.15, 08.20 Погода
07.20 "Градусник"
07.25,08.45 "Сегоднячко"
07.35 Мультфильм

12.55 Детектив "Профессия — следова· 
тель". 4 с. Часть 1-я

14.05 Мультсериал "Фантом-2040"
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек"
15.45 "Возможно все!"
16.00 "Улица Сезам"
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 “Во имя любви" 

15.25 "Дикий ангел". Телесериал
16.10 "Музыка, музыка..."
16.25 "Гомеопатия и здоровье"
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.55 Телеанонс
18.00 "Телеблокнот и О погоде"
18.10 Экран—детям. "Пупс-клип”
18.20 "Диалоги с мэром”
18.40 "Календарь садовода и огородника"
18.55 "Выборы Губернатора Свердловс- 

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 А. Н. Островский "Гроза". Спектакль 

Малого театра. Режиссер Б. Бабочкин. 
(Запись 1977 г.) Часть 1-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Возраст души". Художник Май Миту- 

рич
17.25 "Авангард Микаэла Тариверднева”.

Передача 2-я
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развлекатель

но-познавательная программа)

10.55 НОВОСТИ 16.30 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта 21.30 НОВОСТИ "9!” до 22.30 (Только для
11.05 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Мария Исакова
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Док. сериал
13.55 НОВОСТИ
14.00 ИНОСТРАННОЕ КИНО. Вестерн “Пе

рестрелка" (США)
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"

17.00 "Наши налоги”
17.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.55 НОВОСТИ
18.00 Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Сериал
19.20 В рубрике "Выбираем губернатора"

Владимир Дмитриевич Кадочников
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день”
20.25 "Колеса"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ" Информ, прогр.

жителей Свердловской области)
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Поцелуй и скажи”. Х/ф (США, 1996)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 “СОБЫТИЯ" Информ, прогр.
01.30 "АКЦЕНТ"
01.40 "Петровка, 38"
01.55 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет”
02.45 НОВОСТИ
02.50 Международный конкурс молодых 

дизайнеров "New Souls 4 Style”
03.15 "В ловушке". Х/ф

13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ'(США)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ"
14.45 "Дневной сеанс": Музыкальная ко

медия "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ", 1 с.
16.10 Телемагазин "Гомеопатия и здоро

вье"
16.15 Сериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА"
17.15 "ВОЛЧОНОК". Мультипл. сериал

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Сериал
18.40 "ЗОЛУШКА"
18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
19.45 "Анатомия катастрофы": "Штормо

вое предупреждение". Д/ф (США), 
часть 1-я.

20.20 "БЕЗ КУПЮР”
20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ПОМНЮ: ЛЮБЛЮ”. Авторская про-

грамма В. Молчанова (Е. Птичкин) 
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик": "СНАЙПЕР" (США)
00.25 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении

Лариной
00.55 НОВОСТИ REN-TV
01.05 СПОРТКУРЬЕР
01.20 "Минувший день"
01.30 "БЕЗ КУПЮР"
01.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.40 Ночной музыкальный канал

13.20 Музыкальная программа "Новинки 
МСМ”

14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи”
14.30 Мелодрама “Марисоль" (1996 г.).
15.30 Теленовелла "Шалунья” (1997 г.).

Мексика
16.30 Сериал "Боишься ли ты темноты”
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе"

18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС” 

с Д. Киселевым
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Сериал "Азиатский связной". "До

рога на Манделай" (1 часть)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Дон "Дракон” Уилсон в фантасти-

ческом фильме "КИБОРГ-ОХОТНИК-2" 
(1995 г.). США

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

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

коление NEXT" (МСМ), "Плейлист Евро
пы" (МСМ)

09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 "Удачная покупка"
12.00 "Зеленые просторы". Комедийный 

сериал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города"
13.40 Новости Октябрьского района г. Ека

теринбурга
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 Сериал "Напряги извилины"
19.30 "День города”. Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ А. 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 мебель от "Томека”
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 Сериале “СВЯТОЙ" (Англия)
11.00 "FASHION TV" (Франция)
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
13.30 "FASHION TV" (Франция)
14.00 "Любимое кино". А. Челентано в 

комедии "БЛЕФ” (Италия)
15.35 "FASHION TV" (Франция)
17.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
17.25 "32-битные сказки"

17.45 "Интерактив"
17.55 "Белый камень — круг добра” (Ин

формационно-позитивная программа)
18.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ"
19.00 Сериале "СВЯТОЙ" (Англия)
19.50 "Белый камень — круг добра" (Ин

формационно-позитивная программа)
20.00 "Известия АТН"
20.40 Тема дня в прогр. "Три четверти"

21.00 Тележурнал "Успех" — не только 
для женщин

21.15 "Мягкая мелодия от "ТОМЕК”
21.20 "Кинохиты Голливуда”. Пародийная 

комедия "КАК УБИТЬ МИЛЛИОНЕРА”
23.00 Информационный час "Известия АТН”
23.40 Тема дня в прогр. "Три четверти"
00.00 Программа DW
00.30 "FASHION TV" (Франция)

09.15 "На пороге века". "Постсоветский че
ловек. Что это такое!". Ведущий Д. Заха
ров

09.40 "Мужские заботы". Тележурнап
10.10 Научно-популярный сериал "Смерто

носные австралийцы": фильм 4-й. "Го
род

10.55 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информ, прогр. "Факт"
11.40 Т/с "Ветер в спину", 26 с. "Через все 

испытания"(Канада)
12.30 Тележурнал "Только для женщин"
13.00 "Документальный экран". "Россия Ильи 

Глазунова" (Союэтелефильм)
13.55 "Если у Вас ЧП". Пожар в машине

14.00 М/ф
14.30 Информ, прогр. "Факт"
14.40 Т/с "Остров-бабочка”, 27 и 28 с.
15.35 Экономика для вас
15.45 Музыкальная мозаика
15.55 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": "Ларс и филины" (Функ
ция)

16.30 Телеобозрение "Спорт каждый день”
16.55 Из XX в XXI век. Кинорежиссер, заслу

женный деятель искусств А. Н. Митта
17.00 "Аистенок"
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Бронзовая птица", 3 с.
18.50 Музыкальная мозаика
19.10 Телефорум "Содружество". Д/ф

"Предзимье". (ГТРК "Вятка”)
19.30 "Мужские заботы". Тележурнап
20.00 "Место и время”
20.15 "Минувший день”
20.30 Информ, прогр. "Факт”
20.40 Т/с "Суррогатная мать”, 127 с.
21.35 Музыкальная мозаика
21.50 "Гость в студии V. 1. Р.”. А. Шарапова
22.05 Тележурнал "Только для женщин”
22.30 Х/ф "Вечный зов”, 9 с. "Война”
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день”
00.05 Научно-популярный сериал "На пере

крестках планеты Земля" (США): фильм 
4. "Мальта"

02.00 “Кинопанорама. Встречи". Б. Бабочкин
02.30 Информ, лрогр. “Факт"

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Просто Мария"
13.00 Х/ф "Осенний марафон" (СССР)
15.00 "Кухня" с С. Беловым
15.30 Д/ф "Египет: поиски вечности” (1 ч.)
16.10 "Пестрый зонтик"
16.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.00 Т/с "Тело и душа" (Англия)

17.55 ПОГОДА
18.00 Т/с "Просто Мария” (Мексика)
18.55 ПОГОДА
19.00 Сергей Плотников в пр. "СЫЩИК"
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Эрик Робертс, Джефф Фейхи и Па

мела Гидли в приключенческом фильме 
"СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ"

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Сыщик"
23.00 Д/ф "Египет: поиски вечности” (2 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 "Будем жить!"

12.00 Путь воина
12.30 Д/ф "Сокровища музеев Подмос

ковья"
12.45 На дорогах России
13.00 Музыкальное рандеву
13.10 Христос во всем мире
13.25 Музыкальный антракт
13.30 Х/ф "Смок и малыш", 3 с.
15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 Д/ф “Сокровища музеев Подмос

ковья"

16.15 Европа сегодня
16.45 Фотоклуб
16.55 "Бизнес-школа. Трудоустройство. 

Карьера"
17.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя”
17.30 Клуб "День Дю”
17.45 Х/ф "Беспокойное хозяйство"
19.10 Истоки
19.30 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
19.40 "Минувший день"

19.50 Путеводитель. Маршрутный лист пу
тешествий

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности. "СКОЛЬКО СТОЯТ 

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ!"
20.20 Х/ф “ЛЮБОВНЫЕ ПОДВИГИ ГЕРАК

ЛА"
22.00 Вести
22.45 "Два рояля"
23.35 Время кино. Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ С 

ДЕШЕВОЙ КВАРТИРОЙ"

12.00 Сериал “Защитница”, 3 с.
12.45 “Любишь — смотри". Видеоклипы
13.00 ТСН-6
13.05 Сериал "Найтмен": "Удивительная 

милость"
13.50 Сериал "Зов убийцы": "Чучело"
14.40 Мультфильм "Софус отправляется 

в полет"
15.00 ТСН-6

15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Приключе

ния Шерли Холмс", 2 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 26 с.
18.10 Сериал "Защитница", 3 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-ІІІ", 14 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы": "Чучело"

21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.30 Ток-шоу "Я сама": "Старость — в 

радость!"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Те Кто
00.25 "Звездная ночь"

10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00.
23.00,1.30,3.00,4.00 MTV. NEWS БЛОК 
с Александром Анатольевичем

10.05 МТѴ. Бодрое Утро
12.00 МТѴ. Декодер МТѴ
12.30 MTV. День Независимости
13.00 МТѴ. Русская 10-ка
14.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
14.30 мтѵ. биоритм
17.00 МТѴ. Дневной Каприз

18.30 МТѴ. Декодер МТѴ
19.00 MTV. "FANaTHK". R.PIant/J.Page/ 

C.Crowford
19.30 мтѵ. 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 МТѴ. Вечерний Каприз
00.00 МТѴ. Стилиссимо
00.30 МТѴ. Лучшая Европейская 20-ка
01.30 мтѵ. биоритм
02.30 МТѴ. Декодер МТѴ
оз.оо мтѵ. биоритм
03.30 MTV. Музыкальное чтиво
04.00 мтѵ. биоритм

07.45 "Карданный вал"
07.50 "Впрок"
08.25 "Криминал"
08.35 "Я — телохранитель"
09.00 "Сегодня"
09.10 "Солдаты удачи"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Противостояние", 2 с., 2-я часть
11.30 М/ф. "Зарядка для хвоста", "Завт

ра будет завтра", "Великое закрытие"

12.00 "Сегодня"
12.20 Дог-шоу "Я и моя собака"
12.45 "Впрок"
13.05 "Доктор Куин, женщина-врач"
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Как 

молоды мы были...". “Трактористы"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Захватчики"
17.30 "Впрок"

18.00 "Сегодня"
18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич”
19.15 "Сегоднячко"
19.55 "Солдаты удачи"
21.00 "Сегодня"
21.45 "Противостояние", 3 с.
23.00 "Намедни-76"
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"
00.55 "Антропология"

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Лучшие из лучших"
18.30 "Маски-шоу"
18.55 "Здесь и сейчас"
19.20 "Двенадцать стульев". 4 с.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"

кой области”.Предвыборная агитация 
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Федеральный уровень". Вопросы

Ю.А.Брусницыну
19.35 Музыкальные страницы
19.45 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области".Предвыборная агитация
19.55 Реклама
20.00 РТР. Вести
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
20.35 "Телеблокнот и О погоде"
20.45 "Средь шумного бала". Концерт
21.00 "Выборы Губернатора Свердловс-

18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Алешкины сказки", 
"Чьи в лесу шишки", "Два жадных медве
жонка". М/ф

19.00 "Православие на телевидении. Навстре
чу 2000-летию Рождества Христова". "Вос
хождение". (г. Пермь)

20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. Минувший день
20.15 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
20.50 НТТ. "В мире дорог"
21.15 НТТ. Новости дня

21.35 Погода
21.40 "Однако"
21.50 Х/ф "Мусульманин"
23.50 Александра Захарова в программе

Андрея Макаревича "Абажур"
00.20 "Темные небеса": "Кровные узы". 18 с
01.05 Новости

кой области". Предвыборная агитация 
"Пять минут с Эдуардом Росселем".

21.05 "Выборы Губернатора Свердловс
кой о6ласти".Предвыборная агитация

21.45 "Телеблокнот и О погоде"
21.55 Реклама
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
22.50 РТР."Два рояля"
23.45 ВЕСТИ
00.25 Международный турнир по вольной 

борьбе им.И.Ярыгина. Передача из 
Красноярска

01.20"Магазин на диване" 

21.20 "Энциклопедия танца"
21.45 "Осенние портреты". Р. Добужинский
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Время музыки”. Тележурнал
23.20 "Театр моей памяти". Авторская про

грамма В. Смехова. "Антимиры" и мы"
23.45 После новостей...
00.05 "Сказание о Рустаме". Многосерийный 

х/ф. "Таджикфильм" (1977 г.). Фильм 
третий. "Сказание о Сиявуше". 1 с.

01.30 "Джазофреиия"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Телеанонс
"ОРТ-

21.50 - Комедия “КОРОЛЬ РАЛЬФ" (США, 1991). Режиссер - Дэвид С 
Уорд. В ролях: Джон Гудмен, Питер О'Тул, Джон Херт, Камилла Курди. Ресто
ранный певец из Лас-Вегаса ни сном ни духом не ведал, что является после
дним представителем английской королевской династии и законным наследни
ком трона. Не раз попадет впросак простодушный американец, обучаясь пре
мудрости быть королем. Но ему поможет опытный и терпеливый наставник..

"4 канал'
21.30 - Комедия “СИРАНО И Д’АРТАНЬЯН” (Италия-Франция-Испа- 

ния, 1964). Два блестящих авантюриста, поэт Сирано де Бержерак и мушке
тер Д'Артаньян, встречаются в Париже и оба влюбляются в двух очарова
тельных фрейлин королевского двора. Великолепные герои с одинаковой 
легкостью побеждают и своих соперников, и сердца неприступных краса
виц. В ролях: Жозе Феррер, Жан-Пьер Кассель.

"Студия-4 И "
20.00 - Трагикомедия “ОСЕННИЙ МАРАФОН” (СССР. 1979). В ролях: 

Олег Басилашвили, Наталья Гундарева, Марина Неелова, Евгений Леонов. 
Добрый и отзывчивый Бузыкин, чтобы никого не обидеть, старается всем 
помочь. Но ситуации, в которые он попадает, становятся все более сложны

ми, а главное - до такой степени многочисленными, что Бузыкин уже чувству
ет, как в буквальном смысле разрывается на части. От Бузыкина уходит жена, 
его оставляет любовница. Он принимает решение стать другим человеком...

“47 канал”
. 22.45 - Комедия “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” (“Мосфильм”, 1959). Режиссер - 

Юрий Чулюкин. В ролях: Надежда Румянцева, Юрий Белов, Алексей Кожевни
ков, Светлана Харитонова, Юрий Никулин, Владимир Земляникин, Вера Кар
пова, Сергей Филиппов, Лилия Гриценко. Героиня - комсомолка и ударница 
труда - берется за перевоспитание двух оболтусов-прогульщиков.

"НТВ-4"
12.30 - В рубрике “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” - героическая киноповесть 

“ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА” (Центральная объединенная киностудия, 
Алма-Ата, 1942). Авторы сценария- Константин Симонов, Александр Стол
пер. Режиссеры -Александр Столпер, Борис Иванов, Александр Птушко. В 
ролях: Николай Крючков, Николай Боголюбов, Лидия Смирнова, Николай 
Мордвинов, Владимир Канделаки, Нина Зорская. По одноименной пьесе 
Константина Симонова. Бывший учитель становится танкистом и посвящает 
свою жизнь борьбе с фашизмом, сначала в интербригадах в Испании, затем 
- на фронтах Великой Отечественной.

"ОРТ"
21.50 - Драма “МУСУЛЬМАНИН” (Россия, 1995). Автор сценария - Валерий 

Залотуха. Режиссер - Владимир Хотиненко. В ролях: Евгений Миронов, Нина 
Усатова, Александр Балуев, Евдокия Германова, Александр Песков, Петр Зайчен
ко, Владимир Ильин, Иван Бортник. Из афганского плена герой возвращается в 
родную деревню мусульманином. Искренняя вера делает его чужаком среди 
односельчан.

"Культура"
19.00 В цикле “ПРАВОСЛАВИЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. НАВСТРЕЧУ 2000- 

ЛЕТИЮ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА” - документальный фильм “ВОСХОЖДЕНИЕ” 
(Пермь), рассказывающий о земном пути Великой княгини Елизаветы Федоровны, 
после смерти причисленной к лику святых

21.20 - В программе “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТАНЦА” - искусство танца в Древ
нем Египте, история создания балетной туфельки, рассказ Александра Белинско
го о знаменитом хореографе Мариусе Петипа.

"4 канал”
21.30 -Фантастический боевик “КИБОРГ-ОХОТНИК-2” (США, 1995). Пре

ступная организация создала в Лос-Анджелесе подпольную лабораторию по про
изводству киборгов-убийц. У киборгов нет души, но с внешностью человека они 

способны натворить много бед. Бандиты, создав киборгов, в точности повторяю
щих облик федерального агента Эрика Филлипса и его жены, убивают губернато
ра и уничтожают полицейский участок. Но у полицейских тоже есть киборг- 
охотник. В ролях: Дон “Дракон" Уилсон, Стейси Фостер.

"Студия-4 1"
20.00 - Приключенческий фильм “СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ” (США, 1993). В 

ролях: Эрик Робертс, Джефф Фейхи, Памела Гидли. Благополучная фотожурнали
стка во время съемок в Африке встречает мужчину, который заставил ее забыть о 
работе, о женихе и вообще о чем бы то ни было. Он увлек ее в пучину восхити
тельных любовных приключений. Но вскоре этот сладкий сон закончился. Девуш
ка с ужасом выясняет, что и жених, и любовник просто пользовались ее 
доверчивостью, втянув героиню в запутанную и опасную шпионскую интригу.

"НТВ-4"
14.30 - В рубрике “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” - музыкальная комедия “ТРАКТО

РИСТЫ” (Киевская киностудия, 1939). Режиссер - Иван Пырьев. Композиторы - 
братья Покрасс. В ролях: Марина Ладынина, Николай Крючков, Борис Андреев 
(дебют в кино), Степан Каюков, Петр Алейников, Владимир Колчин. Середина 30-х 
годов. Демобилизованный танкист-дальневосточник Клим решает отправиться в 
украинское село, где живет прославленная на всю страну трактористка Марьяна.



5 августа 1999 года | ОБЛАСТНАЯ | 5 СТР-

«OFT«
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: "Иванко и вороний царь"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

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". Телесериал
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 "Магазин на диване"

"КѴЛЬТУРА'ѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ до 10.20
11.20 "Консилиум"
11.50 "Сказание о Рустаме". Многосерий

ный х/ф. "Таджикфильм" (1977 г.). 
Фильм третий. "Сказание о Сиявуше". 
2 с.

13.25 "Театр моей памяти". Авторская про
грамма В. Смехова. "Антимиры" и мы"

13.50 "Российский курьер"

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 "Самый большой друг". Мультфильм
09.15 "Петровка, 38"
09.25 Телеигра "Слободка"
09.35 "Прикол! Еще прикол!"
09.55 НОВОСТИ_________ ________________

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

ПЮР" (от 12.08)
09.15 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ”
09.40 "Минувший день"
09.50 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные ре

цепты и полезные советы от Жанны 
Лисовской (от 11.08)

10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Том Беренджер и Билли Зэйн в дра

матическом боевике "СНАЙПЕР” (США)

____________________ ___________________________
13.00 Детектив "Профессия — следователь".

4 с. Часть 2-я. Заключительная
14.05 Мультсериал “Фантом-2040”
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Приключения в сказочной стране в 

фильме “К концу времен"
16.45 Веселые истории в журнале “Ералаш”
17.00 “Во имя любви"
18.00 Новости (с сурдопереводом)

пятница ■ августа
18.15 "Здоровье"
18.45 "Джентльмен-шоу"
19.15 Документальный детектив. "Бешеные 

деньги". Дело Центробанка. 1993 год
19.45 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"

21.35 Погода
2140 “Однако"
21.50 100 лет Хичкоку. “Диверсант"
23.55 Коллекция Первого канала. Триллер 

Брайана де Пальмы "Подставное тело"
01.55 Новости
02.10 Премьера сериала "Пятница, 13-е"

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 О погоде”
18.00 Экран—детям. "Лесные сказки".

М/фильм

18.15 "Одной левой"
18.25 "Каравай"
18.55 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области" .Предвыборная агитация
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Во сне и наяву". Д/фильм
19.35 "Многоликая энергетика: династия 

энергетиков”
19.45 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области".Предвыборная агитация
19.55 Реклама
20.00 РТР. Вести
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

20.35 "Телеблокнот и О погоде"
20.45 “Уральская Швейцария". Телефильм
21.00 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области". Предвыборная агитация
21.45 "Телеблокнот и О погоде"
21.55 Реклама
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 СЮЖЕТ НЕДЕЛИ
22.50 "Сердце без грима”. Молодежная 

развлекательная программа
23.20 РТР "Дежурная часть"
23.35 ВЕСТИ
00.15 Илья Резник. На "площади звезд"
92.25 "Магазин на диване"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 А. Н. Островский "Гроза". Спектакль 

Малого театра. Режиссер Б. Бабочкин. 
(Запись 1977 г.). Часть 2-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Путешествие к Чехову". Фильм 5-й 

"Письма из Ялты" Авторская програм
ма В. Я. Лакшина

17.50 Поет Мария Биешу
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлека-

тельно-познавательная программа)
18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. “Терем-теремок”, 

“Кот Котофеевич", "Охотничье ружье”, 
"Козел-музыкант"

19.10 Программа передач
19.15 "Время музыки". Тележурнал
19.40 А. С. Пушкин "Медный всадник". 

Читает И. Смоктуновский
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. Новости дня
20.45 НТТ. "Белый дом"
21.00 НТТ. "10 минут" с депутатом Госу-

дарственной Думы Е. Г. Зяблицевым
21.10 "Страна Фестнвалия"
21.40 "Избранное-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 "Сказание о Рустаме". Многосерийный 

х/ф. "Таджикфильм" (1977 г.). Фильм 
третий. "Сказание о Сиявуше". 2 с.

01.40 Играет Николай Луганский
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.00 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. "Доктор Ватсон"
10.55 НОВОСТИ
11.05 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Эдуард Стрельцов
11.35 "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 "Сын полка". Х/ф
15.25 "Расти, малыш!"
15.40 "Петровка, 38"

15.55 НОВОСТИ
16.30 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.55 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Вячес

лав Невинный
17.25 "Пестрая лента". Тележурнал
17.55 НОВОСТИ
18.00 Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 Убийство первой степени". Т/с
19.20 В рубрике "Выбираем губернатора" 

Ирина Викторовна Белкова
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Белый дом"

20.30 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ" Информ, прогр.
21.30 НОВОСТИ "9 I" до 22.30
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Леди Голубого Огня". Х/ф
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.50 "СОБЫТИЯ" Информ, прогр.
01.35 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38”
02.10 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.20 "Змеиное логово". Х/ф (США)

13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯ

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

предупреждение". Д/Ф (США), часть 1-я.
14.45 "Дневной сеанс": О. Ефремов, Н. 

Гундарева и А. Ромашин в музыкальной 
комедии "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ", 1 с.

16.15 "Для тех, кто дома”: телесериал 
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА"

17.15 "ВОЛЧОНОК". М/с
17.45 "ИГРОВОЙ МИР"
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". М/с

18.40 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

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 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Фильм недели" - "100 ЛЕТ ХИЧ

КОКУ!“: Мелани Гриффит, Стивен Бау-

эр и Нед Биттн в криминальных новел
лах КИНОФИЛЬМА “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США)

00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
00.50 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
01.05 “Ночной сеанс": Моника Витти, Мо

рис Роне и Робер Оссейн в криминаль
ной драме "АЛАЯ ЛЕДИ" (Франция)

02.45 "Минувший день"
03.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И 

ПЕРСОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
03.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
03.40 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА

"©WF*
07.50 Комедия "Центровой из поднебесья"
09.25 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
09.45 "Домашняя библиотека"
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"
10.45 "Утренняя почта"
11.20 "Каламбур". Юмористический журнал
11.50 "Смак"
12.10 Возвращение Третьяковки. История

08.00 "Машенька и медведь". Мультфильм
08.20 "Мария, Мирабела в Транзисторин".

Музыкальная сказка для детей
09.30 "Не любо - не слушай", "Архангель

ские новеллы". Мультфильмы
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

одного шедевра
12.50 "Возможно все!”
13.05 П/а "Без права на провал"
14.25 Программа "Цивилизация"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "В мире животных"
15.55 Мультсеанс: "Левша”
16.40 Алена Свиридова, Олег Газманов, Ва

лерий Сюткин, группа "Hi-Fi" и другие в 
музыкальной программе "Звезды против

11.05 "Сто к одному". Телеигра
11.50 "Любовь с первого взгляда"
12.15 "Золотой ключ”
12.30 "Хорошие новости"
12.45 "Петя и Красная Шапочка". Мульт

фильм
13.00 "Папа, мама, я - спортивная семья”
14.00 ВЕСТИ
14.30 Митхун Чакраборти в боевике "Цве-

суббота августа

*4 КАНАЛ*
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 Сериал "Азиатский связной". "До

рога Манделай" (1 часть)

11.30 Фантастический фильм "Киборг-охот- 
ник-2" (США)

13.20 Музыкальная программа "Романти
ческая коллекция"

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

"От первого лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Сериал "Азиатский связной”. "До

рога на Манделай" (2 часть)
20.30 НОВОСТИ

21.30 Джоан Коллинз и Тимоти Далтон в 
сериале "ГРЕХИ"

22.30 Авторская программа Е. Енина 
"СМОТРИТЕЛЬ"

22.40 Лиса Зэйн в триллере "СИДЕЛКА" 
(1996 г.). США

00.35 НОВОСТИ
01.45 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Луч

шие хиты Уитни Хьюстон, 1 часть (МСМ), 
"Романтическая коллекция"

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

06.09 Мировая мода на канале "FASHION
TV" (Франция)

07.15 Утренняя развлекательная програм
ма "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 

скззки"
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле-

09.00 АСТРСПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 "Шоу-бизнес". Специальный выпуск
10.30 Х/ф "Допинг для ангелов" (А. Фи- 

лозов, Л. Ахеджакова, Л. Удовиченко)
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города"
13.40 Панорама Железнодорожного района
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"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

ВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 "Шоу-бизнес". Специальный выпуск
21.00 Эмилио Эстевез, Пол Глиссон в филь

ме "КЛУБ "ЗАВТРАК"
23.30 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантасти

ческий сериал
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
01.25 "День города”

пиратов”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Как это было". Олимпиада в Хелмин

ки. 1952 год
18.55 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.10 "Серебряная серия". Пьер Ришар в 

комедии "Игрушка"

21.00 "Время"
21.30 Погода
21.35 Сериал "Секретные материалы"
23.15 Новости спорта
23.35 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА

"Спартак". В перерыве:
00.30 Новости

10.35 НТТ. Детское время. Х/ф. "При
ключения Тома Сойера", 1 с.

11.50 НТТ. "10 минут" с депутатом Госду
мы Е. Зяблицевым

12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 “Жила-была девочка". Х/ф. "Со- 

юздетфильм" (1944 г.)

13.30 "Книжный кладезь"
13.45 "Тихоокеанский век". Документаль

ный сериал (США). Фильм 4-й. "Писа
тели и революционеры"

14.50 "Аистенок". Тележурнал для детей
15.20 Классика американского немого 

кино. "Багдадский вор". Часть 1-я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Пушкинская тропа”
17.10 "Светлый путь". Х/ф. "Мосфильм" 

(1940 г.)

09.30 "СОБЫТИЯ" Информ, прогр.
10.15 "АКЦЕНТ"
10.25 "Белый дом"
10.40 Погода ОТВ
10.45 НА КАРАУЛ!
11.00 "Петровка, 38"
11.15 "Дик Торпин". Сериал для детей 

(Великобритания)
11.40 "Короче говоря", "Непоседы, или

Занимательные путешествия”, "Музы
кальная кухня” в ДЕТСКОМ КАНАЛЕ 
"ВИТАМИН РОСТА”

12.25 "Маска”. Мультсериал (США)
12.50 "Оставайтесь с нами!"
13.00 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.15 "За Садовым кольцом"
13.40 "Волшебные животные". Докумен

тальный фильм (Великобритания)
14.10 Гойко Митич в вестерне "Смертель

ная ошибка" (Германия)

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

ПЮР" (от 13.08)
09.15 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и 

персонажи культуры
09.45 "Минувший день”
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
10.55 УНИКАЛЬНО! САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ

06.00 НОВОСТИ
07.00 "Лучшие хиты Уитни Хьюстон”, 1 

часть (МСМ)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 М/с "Приключения Педдингтонско- 

го медвежонка"
10.30 Познавательный сериал "Очевидец- 

2" (Великобритания)

.... 1..........>'1 >.............. 1

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 “Клуб "Завтрак"

ток и пламя"(Индия). 1-я и 2-я серии
17.00 Закрытие фестиваля городов Рос

сии в г.Пятигорске
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 Экран — детям. "Пупс-шоу”
18.30 "Каравай"
19.00 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
19.40 "Под шорох шин". М/фильм

18.45 Л. Десятников "Как старый шар
манщик”

19.00 Ф. Достоевский "Фома Олискин”. 
Спектакль Московского академическо
го театра им. Моссовета. Режиссер 
П. Хомский. 1 с.

20.30 НОВОСТИ
20.35 Ф. Достоевский "Фома Олискин”. 

Спектакль Московского академическо
го театра им. Моссовета. Режиссер 
П. Хомский. 2 с.

15.45 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ
16.10 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1”. Гран При Венг
рии. Квалификация. Трансляция из Бу
дапешта

18.05 "Оставайтесь с нами!”
18.20 "Ах, анекдот, анекдот...”
18.50 Международный чемпионат РІА 

"Формула-3000”. Трансляция из Буда
пешта

20.00 РТР. ВЕСТИ.
20.30 ДОСЬЕ. "Фирма. Британская монар

хия привычная и не очень".
21.05 "Моя семья”
22.00 Старая квартира. Дайджест. 70-е 

годы. Часть 1-я
22.55 Первый российский открытый конкурс 

молодых исполнителей популярной му
зыки "Голоса-99". Передача из Сочи

21.55 НТТ. Новости. Обзор недели
22.10 НТТ. "Путь воина"
22.35 “Блеф-клуб"
23.10 "Дворжак". Д/ф (Франция) 1 с.
00.05 Новости культуры
00.25 "Путешествуя по выставке". Музеи 

мира — партнеры ГМИИ им. А С. Пуш
кина. Часть 1-я

00.55 ВЕК КИНО. "Военно-полевой ро
ман". Х/ф. Одесская киностудия (1983 
г.). Режиссер П. Тодоровский

20.30 Сергей Степашин в программе Алек
сандра Левина "ПРЯМОЙ РАЗГОВОР"

21.00 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МакГайвер".
Телесериал (США)

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД". "Место 

рождения". Х/ф (США)
00.15 "Слово и дело"
00.40 "Потерявшиеся в Америке". Х/ф
02.20 "Поздний ужин"
02.30 "Базар"
03.00 "Возвращение живых мертвецов-3”.

СПЕЦЭФФЕКТЫ ВЕКА В ПРОГРАММЕ 
"ЦИФРОВОЙ ГОЛЛИВУД"

11.25 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
11.30 "100 ЛЕТ ХИЧКОКУ!": Мелани Гриф

фит, Стивен Бауэр и Нед Битти в крими
нальных новеллах КИНОФИЛЬМА "АЛЬ
ФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США)

13.30 "АКВАТОРИЯ Т. Ток-шоу для под
ростков

14.00 "Шестнадцатилетние”. Телесериал 
для подростков (Франция)

11.00 М/ф “Бегемот Гуго” (1980 г.)
12.30 Мультфильм "Песенка радости"
12.55 "Открытые небеса". "Кино о кино”: 

"Легенды в свете софитов. Фотогра
фии Джорджа Харрелла”

14.00 Познавательный сериал "Пытливые 
умы” (Канада)

14.30 М/ф "Кошкин дом”
15.30 “НХЛ: короли и свита"
16.00 Сериал "Тридцать случаев из жизни 

майора Земана" (1974 г.)

12.30 Т/с “Чудеса науки"
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 Х/ф "Три ветерана" (Румыния, 1983 

г·)

14.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
15.00 "Индийское кино": Шакрукх Кхан и 

Равина Тандон в фильме "СТРАННЫЙ 
МИР" (Индия)

17.45 "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 "Пять вечеров с Владимиром Спива

ковым", вечер 4-й
00.15 "Боевик": Гэри Бьюзи, Лоренцо Ла

мас и Кристен Клоун в боевике 
"ЯРОСТЬ" (США)

02.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

17.00 Иосиф Кобзон в юмористической 
программе "Суета вокруг рояля”

17.30 Приключенческий сериал "Легенда о 
Вильгельме Телле" (1997 г.). Франция 
— Люксембург

18.30 "Мегадром агента Г’
19.00 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА" 

(1998 г.). США
19.30 Мистический сериал "Прикоснове

ние ангела" (1994 г.). США
20.30 Новости. Итоги недели

21.30 Джоан Коллинз и Тимоти Далтон в 
сериале "Грехи”

22.30 Новости Голливуда в программе 
"Кино, кино, кино" (1999 г., США)

23.00 Джеймс Фарентино в триллере "ГО
РОД МЕРТВЕЦОВ" (1981 г.). США

00.50 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА" 
(1998 г.). США

01.15 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”: Луч
шие хиты Уитни Хьюстон, 2 часть Танце
вальная ночь (МСМ)

18.00 "День города" (от 13.08)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
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 ПЛАНОМ".

Развлекательная программа
21.00 Джон Уэйн и Кэтрин Хэпберн в филь

ме "ПЕТУХ КОГБЕРН"
23.30 Т/с "Рыцарь дорог"
00.30 "Третий глаз"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

канале АТН.
10.00 Роджер Мур в культовом крими

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

TV" (Франция)
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ” 

(США)
13.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)
14.00 Микеле Плачидо в многосерийном 

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

TV" (Франция)
17.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
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
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 
DW

23.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху
дяковым

00.15 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

07.00 "Из XX в XXI век". Кинорежиссер, зас
луженный деятель искусств А. Н. Митта

07.05 Экономика для Вас
07.15 "Минувший день"
07.30 Научно-популярньй сериал "На страже 

природы”: "Ларс и филины” (Франция)
07.55 “Если у Вас ЧП”. Пожар в машине
08.00 М/ф "Пирог со смеяникой”, Приклю

чения на даче”, "Кот в сапогах"
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 "Гость в студии V. I. Р.". А. Шарапова
09.00 "Мир ислама"
09.40 "Мужские заботы”. Тележурнал

«СТУДИЯ-АГ
11.00 ПОГОДА
11.05 Детская программа "Пестрый зон

тик"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

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

МУ КАНАЛ”,■
08.00 Новости дня
08.05 "Минувший день”
08.15 Телесериал "Запретная женщина"
09.10 Будка гласности. "СКОЛЬКО СТОЯТ 

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ!"
09.15 Путеводитель
09.30 Х/ф "Любовные подвиги Геракла"
11.30 Мультсериал "Роботы-ниндзя"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.00 "Вы — очевидец"
08.25 Мультсериал "Серебряный конь", 1 с.
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Защитница", 4 с.
12.45 Те Кто_____________________________

ПЯТЬОДИН"
об.оо мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 12 августа)
08.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН”
09.00 МТѴ. Утренний Завод
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00,

*нтм*
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Сегодня утром”.

Информационная программа, погода
07.10, 08.15 Спорт
07.15, 08.20 Погода
07.20 "Градусник"
07.25, 08.45 "Сегоднячко"
07.35 "Мультфильм"
07.45 "Карданный вал”
07.50 "Впрок"
08.25 "Криминал"

10.10 Экономика для Вас 14.40 Т/с "Остров-бабочка", 29 и 30 с. 20.00 Программа "Православие"
20.15 'Белый дом"
20.30 Информ, прогр. "Факт"
20.40 Т/с "Суррогатная мать”, 128 с.
21.35 Музыкальная мозаика
21.45 'Тостъ в студии V. 1. ₽.". В. Смехов
22.00 Тележурнал "Только для женщин"
22.30 Х/ф ''Вечный зов”, 10 с. "Тревожные 

дни и ночи"
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.05 Научно-популярный сериал "На пере

крестках планеты Земля" (США): фильм 5. 
"Кашмф"

02.00 "В кругу друзей”. Трио “Ромэн"
02.30 Информ, прогр. "Факт”

10.25 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
10.55 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информ, прогр. "Факт"
11.40 Т/с "Ветер в спину", 27 с. "Воскресение

Мей" (Канада)
12.30 Тележурнал 'Только для женщин"
13.00 "Документальный экран”. "Восковые 

персоны'' (Студия ЛТФ)
13.55 "Если у Вас ЧП". Правила поведения при 

ДТП
14.00 М/ф "Приключения мышки. Мышка и 

автомобиль", "Мальчик с пальчик"
14.30 Информ, прогр. "Факт"

15.35 Экономика для вас
15.45 Музьвгальная мозаика
15.55 Научно-популярньм сериал "На страже 

природы”: "Изабель и орангутаны"
16.25 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.55 "Из XX в XXI век". Композитор и певец

А. Градский
17.00 "Аистенок"
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Последнее лето детства”, 1 с.
18.50 Музыкальная мозаика
19.00 Телефорум "Содружество". Д/ф 'Писъ- 

ма из России”. (ГТРК "Вятка")
19.30 "Мужские заботы". Тележурнап

13.00 Х/ф "Свободное падение"
15.00 "Сыщик"
15.30 Д/ф "Египет: поиски вечности" (2 ч.)
16.10 “Пестрый зонтик"
16.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.00 Т/с "Тело и душа" (Англия)
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 Дэвид Пакер и Бриджит Фонда в 

комедии положений "С ЛЮБОВЬЮ СПЕ
ШИТЬ НЕ СТОИТ"

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

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

ния”
23.00 Д/ф "Ноіороги: необъявленная вой

на" (1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 "МУЗЫКА МИРА". Лучшее от Бра

зилии

12.00 Д/ф "Сокровища музеев Подмосковья"
12.15 Европа сегодня
12.45 Фотоклуб
12.55 "Бизнес-школа. Трудоустройство.

Карьера"
13.00 Клуб "День Дю"
13.15 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
13.30 Х/ф "Беспокойное хозяйство"

15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 Просто собака
16.15 "Параллели"
16.30 Музыкальный антракт
16.35 Гостиный двор
17.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
17.45 Х/ф ‘К расследовато приступить", 1 с.
19.20 "Диалоги с Зяблицевым"
19.30 "Белый дом"

19.50 Путеводитель
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности. "СКОЛЬКО СТОЯТ 

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ!"
20.20 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Телесериал 

"ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОММЕР"
21.25 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!
22.00 Х/ф "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО"
23.30 XL-music

13.00 ТСН-6
13.05 Наша музыка: "Иванушки"
14.05 Сериал "Вавилон-5", 19 с.
14.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 ТСН-6
15.05 День заднем
16.55 Сериал для подростков "Приключе

ния Шерли Холмс", 3 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 27 с.

18.10 Сериал "Защитница", 4 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-ИГ, 15 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "О.С.П.-студия"
21.20 Телекомпания АСВ и Избирательная 

комиссия Свердловской области пред
ставляют программу "Сделай свой вы
бор"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

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

23.00 Сериал "Вавилон-5", 19 с.
23.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.20 Инфо-Тайм
00.30 Сериал "Попутчик", 8 с.
01.00 "Новости дня" .

23.00, 02.30, 4.00 MTV. NEWS БЛОК с
Александром Анатольевичем

10.05 МТѴ. Бодрое Утро
12.00 МТѴ. Декодер МТѴ
12.30 "РАНатик”: Дэйв Наварро/Кармен

Электра
13.00 МТѴ. Лучшая Европейская 20-ка
14.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
14.30 МТѴ. БиоРИТМ
16.00 МТѴ. Муз.фильм "Все о Red Hot Chili

Peppers”
17.00 MTV. Дневной Каприз
18.30 МТѴ. Декодер MTV
19.00 MTV. "STAR-Трэк". Anthony Kiedis
19.30 MTV. БиоРИТМ
21.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ” (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: эк-

стремальные ситуации" {1995 г.) Франция
22.30 МТѴ. Вечерний Каприз
00.00 МТѴ. Новая Атлетика
00.30 МТѴ. 40 лучших клипов Британии
01.30 МТѴ. Адреналин
92.30 МТѴ. 7/24 — музыка в кино
03.00 МТѴ. Муз. фильм "Все о Red Hot

Chili Peppers"
04.00 MTV. Музьжальное чтиво
04.30 MTV. Celebrity Death Match

08.35 "Я — телохранитель"
09.00 "Сегодня"
09.10 Час сериала. "Солдаты удачи"
10.00 "Сегодня"
10.20 Наше кино. Детектив. "Противостоя

ние", 3 с.
11.30 Мультфильмы "Винни-nyx идет в гос

ти”, "Винни-пух и день забот"
12.00 "Сегодня"
12.20 "Своя игра"
12.45 "Впрок"

13.05 Час сериала. "Доктор Куин, женщина- 
врач”, (США)

14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Как 

молоды мы были... ". Ольга Пыжова, 
Нина Алисова и Анатолий Кторов в филь
ме Якова Протазанова "Бесприданница"

16.00 "Сегодня"
16.30 Час сериала. "Захватчики"
17.30 "Впрок"
18.00 "Сегодня"

18.30 Сериал no пятницам. "Мария Вандамм"
19.25 "Криминальная Россия", "Побег из 

"Крестов", 2 с.
19.55 "Футбольный клуб"
20.40 "Криминал"
21.00 "Сегодня"
21.40 Mrç> кино. Вэл Килмер, Томми Ли Джонс, 

Джим Керри и Николъ Кидман в фантасти
ческом фильме 'Бэтмен навсегда"

24.00 "Сегодня"
00.45 Цвет ночь "Озадачен«,« порогъ"

--------------- -----------

07.00 Мировая мода на канале “FASHION 
TV" (Франция)

08.45 Телеигра "Киноконцерт". Повтор от 
4.08

09.00 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

10.45 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху-

07.20 Из XX в XXI век. Композитор и 
певец А. Градский

07.25 Научно-популярный сериал "На стра
же природы": "Изабель и орангутаны" 
(Франция)

07.55 "Если у Вас ЧП". Правила поведения 
при ДТП

08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.45 М/ф "Приключения казака Энея", 

"Слон и Моська"
09.20 "Музыкальная жизнь”. М. Михайлов

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 "Кухня" с С. Беловым (от 11.08)
10.00 Х/ф "Шерлок Холмс и примадонна"

дяковым
12.00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". Стивен Сигал в боевике "НИКО. 
СМЕРТИ ВОПРЕКИ"

13.45 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

14.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ”
15.00 Финансовая группа "Северная Каз-

на” представляет. "Кино-хиты Голливу
да". Клинт Иствуд в кассовом вестерне 
НЕПРОЩЕННЫЙ"

17.20 Мировая мода на канале "РАЗНОЙ ТѴ"
17.50 "Место встречи". Вацлав Дворжец

кий в детективе "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ”, 3 с.

19.00 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 Д/ф "Управляющий делом” ч. 1
21.30 Любимое кино. Классическая драма 

"Год Джульетты" (Франция)
22.55 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)

10.00 Новости дня
10.05 "Белый дом"
10.20 Будка гласности. "СКОЛЬКО СТОЯТ 

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ!"
10.25 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
10.30 Х/ф "К расследованию приступить", 

1 с.

............................................

8.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
9.20 СВ-Шоу
9.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфиль

мы: “Бюро находок", “Кто сильней"
10.40 Мультсериал "Сказки братьев 

Гримм”: "Золушка", 2 часть

...... «ПЯТЬОДИН*
06.00 МТѴ. "Ультра-Звук". "Red Hof Chili

Peppers"
07.00 НОВОСТИ (от 13 августа)
08.00 Ральф Моеллер в приключенческом 

сериале "КОНАН" (1997 г.) США
08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
09.00 МТѴ. Утренний Завод

08.00 Детский сеанс. Николай Черкасов в 
приключенческом фильме "Дети капи
тана Гранта”

09.30 Мультфильм “Кот в сапогах"
09.45 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Фитиль”
10.00 “Сегодня”
10.15 Криминал "Чистосердечное призна

ние"

Телеанонс
'•ОРТ”

21.50 - К 100-летию Альфреда Хичкока. Шпионский триллер “ДИВЕРСАНТ” (США, 
1942). Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: Роберт Каммингс, Присцилла Лейн, Отто 
Крюгер, Норман Ллойд, Алан Бакстер. Несправедливо осужденный за диверсию во 
время второй мировой войны рабочий хочет восстановить свое доброе имя. Для этого 
необходимо выявить подлинных вредителей.

23.55 - Триллер “ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО” (США, 1984). Режиссер - Брайан Де Пальма. В 
ролях: Крейг Уэссон, Грегг Хенри, Мелани Гриффит, Дебора Шелтон. Свидетелем жестокого 
убийства женщины оказался актер, мечтавший о знакомстве со страстной красоткой и 
наблюдавший за ней в подзорную трубу из окна своего дома. Ему предстоит выступить в суде.

’ РТК"
21 .ОО - КИНО НА СТС “КЛУБ “ЗАВТРАК” Режиссер - Джон Хьюст. В ролях: Эмилио 

Эстевез, Пол Глиссон, Энтони Майклхол, Джон Корелос. Место действия фильма - 
средняя школа, штат Иллинойс. Пятеро ребят отказались писать сочинение о.себе, 
посчитав это вмешательством в личную жизнь. В наказание они вынуждены приехать в 
школу в выходной день и ответить на вопрос: “Кем вы себя представляете?". Молодым 
людям с большим трудом, но все-таки удается разобраться в своих проблемах.

"Студия-4 1 "
20.00 - Х/ф “С ЛЮБОВЬЮ СПЕШИТЬ НЕ СТОИТ” (США, 1988, комедия

положений). В поисках настоящей любви главный герой забрасывает службу зна
комств своими заявками, каждый раз выдавая себя за кого-то другого. Сначала он 
представляется преуспевающим рекламным агентом, затем - крутым рок-музыкан- 
том и наконец - богатым продюсером. А пока он таким образом развлекался, 
единственная девушка, способная сделать его счастливым, устала ждать и решила 
выйти замуж за другого... В ролях: Дэвид Пакер, Бриджит Фонда, Скотт МакГинс.

"НТВ-4
21.40 - Фантастический фильм “БЭТМЕН НАВСЕГДА” (США, 1995). Режиссер - 

Джоэл Шумахер. В ролях: Вэл Килмер, Томми Ли Джонс, Джим Керри, Крис О'Доннел, 
Николь Кидман. Человек-летучая мышь, он же владелец мощной корпорации Брюс Уэйн, 
вновь борется со злом. На этот раз опасность исходит от изобретения безумного гения, 
которое позволяет контролировать людей, проникать в их мысли, присваивать интел
лект и манипулировать сознанием...

00.45 - Эротическая комедия “ОЗАДАЧЕННЫЙ КОРОЛЬ” (Испания - Франция, 
1991). Режиссер - Иманол Урибе. В ролях: Мария Барранко, Хоаким де Альмейда, Лаура 
дель Соль, Габино Диего, Хуан Диего. В одну из ночей в небе над средневековой 
Испанией возникло дьявольское знамение - образ обнаженной женщины. В эту же ночь 
молодой король впервые посетил проститутку, и святая инквизиция осталась весьма 
недовольна этим обстоятельством...

и С. Лемешев
10.15 "Вояж без саквояжа"
10.30 "Дом актера". "Онегинский бене

фис"
11.00 "Цирк, только цирк!"
11.30 Фильм — детям. "Сто радостей, или 

книга великих открытий"
12.40 Алло, Россия!
13.10 "В кругу друзей". В. Готовцева
13.40 "Я люблю зверей". Ведущая Н. Ис

тратова
14.00 "Аистенок". Детский час
14.45 Театр на экране. Фильм-спектакль 

"Мещане", 1 с.

16.15 "Гербы России". Герб Плеса
16.30 "Темная для Е. Мизулиной... Год 

спустя"
17.00 "Золотые голоса в России". Е. Не

стеренко
17.30 "Россия. Забытые годы". Д/ф "Ис

тория русской авиации”. Часть 1-я
18.25 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф "Сувенир для прокурора"
20.00 "Мальчишник"
20.30 "Мир ислама"
21.00 "Антология поэзии”. А. Белый
21.05 Х/ф "Берегите женщин", 1 с.
22.15 Мультфильм для взрослых "Непью

щий воробей"
22.30 Алло, Россия!
23.00 Детектив по выходным. Х/ф "Кри

минальный талант", 1 с.
00.10 "Музыкальный вернисаж"
00.30 "Спорт без границ"
01.00 Информ, прогр. "Факт”
01.15 "Студия "Факт" представляет..."
01.30 "Кумиры экрана". И. Бочкин. Веду

щая К. Лучко
02.00 "Мальчишник”
02.30 Информ, прогр. "Факт”
02.45 Театр на экране. Фильмспектакль 

"Дамы и гусары", 1 с.

(1 с.)
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Будем жить!". Предприятие "Искра

Урал”
12.20 Х/ф "С любовью спешить не стоит”
14.00 "Прибавь газу!"
14.30 "Музыка мира". Лучшее от Брази- 

пин

15.30 “Век танца". Пина Бауш
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 Стив Гуттенберг в фантастическом 
фильме "КОКОН"

22.35 ПОГОДА
22.40 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". “БОЛЕЛЬ

ЩИК”. Еженедельный спорт-обзор
23.10 "Служба спасения". Екатеринбург
23.30 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ". Бадди Гей 

(Джаз в Вене-98)
00.45 ПОГОДА
00.50 "Неделя"
01.35 "Болельщик"

11.50 "Диалоги с Зяблицевым"
12.00 Мультсериал “Роботы-ниндзя”
12.30 Просто собака
12.45 Аналитическая программа "Парал

лели"
13.00 Телесериал "Джон Росс. Африканс

кие приключения"
13.30 Телесериал "Запретная женщина"
14.15 Истоки

14.30 Телесериал "Детектив Лия Зоммер"
15.30 Мультфильм "По щучьему веленью"
15.45 Музыкальный антракт
16.00 Прикосновение
17.00 Телесериал для подростков "Я ЛЮБ

ЛЮ ЕГО, МАМА!"
17.45 Х/ф "К расследованию приступить", 

2 с.
19.30 Новости: обзор недели

19.45 Юмористическая программа “Все 
для смеха"

20.00 “Моя семья”
21.00 "Старая квартира". Дайджест. 70-е 

годы. 1-я часть
22.00 "Вести"
22.30 "Досье". "Фирма. Британская мо

нархия привычная и не очень"
23.00 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ"

11.05 Сериал "Джек Холборн", 3 с.
12.00 Сериал "Робин Гуд", 21 с.
12.50 Юмористическое шоу "Чердачок"
13.10 Путешествия с "Национальным Гео

графическим Обществом": "Крылья над 
Серенгети"

14.10 Диск-канал
14.40 Мультфильм "Снежная мышка"
14.55 Музыкальная комедия “Современ

ные девчонки"

16.25 "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
16.50 Мультсериал "Серебряный конь", 2 

с.
17.15 "О.С.П.-студия"
18.10 Сериал по выходным "Флиппер-11Г, 

9 с.
19.00 ТСН-6
19.10 "Любишь — смотри". Видеоклипы
19.20 Ток-шоу "Я сама": "Мой сын — 

бывший наркоман"

20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Расследование
20.45 Сериал "20 тысяч лье под водой", 1 с.
21.35 СВ-Шоу
22.10 Д. Лундгрен в боевике "Разборка в 

маленьком Токио”
23.35 Д. Айронс в фильме "М. Баттерф- 

ляи
01.15 Триллер "Птицы-хищники"
02.55 Инфо-Тайм

10.00 MTV. "FANarHK". Дэйв Наварро/Кар- 
мен Электра

10.30 МТѴ. Музьжальное чтиво
11.00 МТѴ. Стилиссимо
11.30 МТѴ. Большое Кино
12.00 МТѴ. Утренний каприз-Weekend
13.00 МТѴ. 40 лучших клипов Британии
14.00 MTV. Celebrity Death Match
14.30 мтѵ. биоритм
15.00 MTV. 12 Злобных Зрителей

16.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
16.30 мтѵ. биоритм
19.00 MTV. Муз.фильм “Все о Red Hot

Chili Peppers"
20.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
20.30 MTV. 20-ка из США
21.00 Ральф Моеллер в приключенческом 

сериале "КОНАН" (1997 г.) США
22.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
22.30 МТѴ. Высшая проба — золотая ви-

деотека
23.00 MTV. БиоРИТМ
23.30 MTV. Celebrity Death Match
00.00 MTV. 7\24 — музыка в кино
00.30 MTV. БиоРИТМ
01.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
01.30 MTV. БиоРИТМ
02.30 MTV. 20-ка Самых Самых
03.30 MTV. Декодер MTV
04.00 MTV. БиоРИТМ

10.40 Документальный сериал “Мафия", 
"Мафии. Наркотики и торговля"

11.20 Мир приключений и фантастики. "Ниг
де и никогда"

12.00 "Сегодня"
12.20 "Впрок"
12.40 "Своя игра”
13.10 Мультфильм "История одного пре

ступления”
13.35 Наше кино. Николай Гринько, Влади

мир Высоцкий, Ефим Копелян и Лио-

нелла Пырьева в приключенческом 
фильме "Опасные гастроли"

15.10 Суд идет: “Собаки — агрессоры”
16.05 Сериал по выходным. "Она написала 

убийство"
17.05 “Антропология". Программа Д. Диб

рова
18.00 "Сегодня"
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака”
19.00 "Весь Жванецкий"
19.30 Наше кино. Михаил Задорнов в ко-

медии Сергея Никоненко “Хочу вашего 
мужа"

21.00 "Сегодня"
21.40 Документальные фильмы “Ветер — 

миндаль — вулкан — Стромболи — 
карнавал”, “Время таяния снов"

22.10 Мир кино. Дон "Дракон" Уилсон в 
боевике "Обученный убивать" 
(США)

24.00 "Сегодня"
00.40 Ток-шоу “Про это"

19.10 - Комедия “ИГРУШКА” (Франция, 1977). Режиссер - Франсис 
Вебер. Композитор - Владимир Косма. В ролях: Пьер Ришар, Мишель Буке, 
Фабрис Греко, Мишель Омон. Незадачливый журналист, зашедший в магазин 
игрушек, привлекает внимание сына главы газетной империи. Избалованный 
мальчишка требует купить живую игрушку. Ни тот, ни другой еще не предпола
гают, что станут по-настоящему нужны друг другу.

РТК'
21.00- КИНО НА СТС “ПЕТУХ КОГБЕРН”, США, 1975 г. Режиссер - 

Стюарт Миллар. В ролях: Джон Уэйн, Кэтрин Хэпберн, Энтони Зерби, Стротер 
Мартин. Одноглазый, бесшабашный, сильно пьющий, но крутой и справедли
вый блюститель закона помогает добродетельной барышне, напичканной биб
лейскими цитатами, отомстить убийцам ее отца.

"Студия—4 1 "
20.25- Х/ф “КОКОН” (США, 1985, Фантастика). Великолепное семейное 

фантастическое кино. В частном бассейне, недалеко от дома престарелых, 
находятся особые коконы со спящими в них инопланетянами. Случайно иску
павшись в этом бассейне, несколько стариков ощущают необычайный омола
живающий эффект, и это круто меняет всю их привычную жизнь, а заодно - и

жизнь всех их близких. Постепенно чудодейственные купания становятся все 
более массовыми, пока в один прекрасный день не вернулись хозяева бассей
на... В ролях: Стив Гуттенберг, Брайан Дэннехи.

“47 канал"
23.00 - Криминальная мелодрама “ЗМЕЕЛОВ” (“Мосфильм", 1985). Автор 

сценария - Лазарь Карелин. Режиссер - Вадим Дербенев. В ролях: Александр 
Михайлов, Наталья Белохвостикова, Леонид Марков, Донатас Банионис, Любовь 
Полищук, Светлана Крючкова, Леонид Куравлев, Галина Польских, Валентина 
Титов. Вернувшийся в Москву из заключения бывший директор крупного гастро
нома Павел Шорохов пытается начать заново строить свою жизнь. Он становит
ся обладателем документов, рисующих полную схему преступных махинаций в 
столичной торговле. Шорохов хочет порвать порочный круг.

"НТВ - 4"
22.10 - Боевик “ОБУЧЕННЫЙ УБИВАТЬ” (США, 1996). Режиссер - Рик 

Якобсон. В ролях: Дон “Дракон” Уилсон, Джиллиан Макуиртер, Джон Патрик 
Уайт, Уоррен Бертон, Конор Нолан. Ушедшего в отставку тайного агента ЦРУ и 
его сына преследуют итальянские киллеры, а заодно и бывший шеф, которому 
герой некогда перешел дорогу. Помочь ему не может никто, но он в состоянии 
самостоятельно разобраться со всеми врагами..
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7.50 Михай Волонтир и Александр Лаза
рев в фильме "Дмитрий Кантемир"

9.30 "Дисней-клуб": "Русалочка"
0.90 Новости
0.15 "Непутевые заметки". Дм. Крылова
0.30 "Пока все дома"
1.05 "Утренняя звезда"
1.55 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
2.05 "Служу России!"
2.35 "Играй, гармонь любимая!"

KAHAâf "РОССИЯ"^
8.00 "Юбилей". Мультфильм
8.30 "Служу Отечеству!"
9.00 "Сельские вести”
9.30 "Почта РТР"
0.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
0.30 "АНШЛАГ” и Ко
1.30 "Устами младенца”. Телеигра

1.00 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
1.15 НТТ. "В мире дорог"
1.45 НТТ. Новости. Обзор недели.
2.00 Программа передач
2.10 "Читая Библию". Новый Завет
2.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Вероника воз

вращается". Х/ф (Румыния)
3.40 "Откуда музыка берется"
3.50 "Консилиум" (Научно-популярная

ОБЛАСТНОЕ ТВ
9.50 ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ "Детский 

ТРУД"
0.20 "Колеса"
0.50 "Первосвятитель"
1.00 "Ну, погоди!" Мультфильм
1.15 "Дик Торпин". Сериал для детей 

(Великобритания)
1.40 "Хорошие книжки для девчонки и 

мальчишки", "Шик", "Щас спою" в ДЕТ-

18.30 "НОВОСТИ Ч 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
19.30 АСТРОПРОГНОЗ
19.35 "ИГРОВОЙ МИР”
0.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
1.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
1.25 НОВОСТИ REN-TV
1.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт”

16.00 НОВОСТИ. Итоги недели
17.00 "Лучшие хиты Уитни Хьюстон", 2 

часть (МСМ)
18.00 Муз. программа МСМ "Поколение 

"Next"
18.30 Детская программа "БАНАНОВЫЙ 

ЗООПАРК" (1998 г.). США
19.00 Фантастический сериал "БЕГСТВО С 

ЮПИТЕРА" (1994 г.). Австралия
19.30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ- 

ШОУ"
0.00 Мультсериал "Приключения Педдин-

18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ" (от 13.08)
19.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
19.30 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"
0.00 Х/ф "Петух Когберн"

17.00 Мировая мода на канале "FASHION 
TV” (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-

13.05 "Крестьянские ведомости"
13.30 Сериал "Все путешествия команды 

Кусто". "Плавучие джунгли Борнео"
14.20 "Смехопанорама Евгения Петрося

на"

А---------- -ч
воскресенье I

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Клуб путешественников"
16.00 "Концерт"
16.35 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл"
17.00 "Дисней-клуб": "Аладдин"
17.30 "Серебряный шар". Рина Зеленая.

Ведущий — В. Вульф

18.15 Валерий Леонтьев в концертной про
грамме "Фотограф сновидений"

19.30 Веселые истории в журнале "Ера
лаш"

19.40 Летний кинотеатр. Светлана Свет
личная и Владимир Высоцкий в комедии 
"Стряпуха"

21.00 "Время"

21.45 Погода
21.50 Мировое кино. Анни Жирардо и Клод 

Брассер в детективе "Черная мантия 
для убийцы"

23.45 Валентин Гафт в программе Андрея 
Макаревича "Абажур"

00.15 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам
мер: цепь убийств"

12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравлевым"
13.00 Род Стайгер в детективном телесе

риале "Страсть и рай". (США-Англия- 
Австралия). 3-я серия

14.00 ВЕСТИ
14.30 "Аленький цветочек". Мульт

фильм

15.10 "На здоровье!" Ток-шоу
16.10 "Закон и порядок". Телесериал 

(США)
17.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
18.00 Шерилин Фенн в мелодраме "Лиз. 

История Элизабет Тейлор" (США). 1-я 
и 2-я серии

21.05 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Ник Перумов

и отечественные толкиенисты в про
грамме "Абзац"

22.05 "Дежурная часть"
22.35 Первый российский открытый кон

курс молодых исполнителей популяр
ной музыки "Голоса-99". Передача из 
Сочи

01.10 "Скорость"

программа на медицинские темы)
14.15 "Дом актера"
14.45 "Аистенок". Тележурнал для детей
15.15 Классика американского немого кино. 

"Багдадский вор". Часть 2-я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Экспедиция "ЧИЖ". "Город Масте

ров"
17.15 "Мировая деревня". "Село Столипи- 

но и его обитатели"
18.00 Видеопоэзия. Е. Баратынский

18.15 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых ис
кусств"

18.35 НТТ. "Истоки"
19.80 "Андрей Житинкин. Скандальный ре

жиссер скандального времени!"
20.30 НОВОСТИ
20.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. Опера. И. Стравинского 
"Похождение повесы”. (1-акт + вст. 
слово С. Бэлзы)

21.58 Анонсы

22.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ
НОГО ТЕАТРА. Опера. И. Стравинского 
"Похождение повесы". (2 акт)

22.50 "Чудо-сказка"
23.05 "Дворжак". Документальный фильм 

(Франция) 2 с.
00.00 Новости культуры
00.20 "Диспут по поводу"
00.45 К 100-летию со дня рождения Аль

фреда Хичкока. "Секретный агент". 
Х/Ф

СКОМ КАНАЛЕ "ВИТАМИН РОСТА"
12.25 "Маска". Мультсериал (США)
12.50 "Оставайтесь с нами!"
13.00 "Квадратные метры"
13.15 21 КАБИНЕТ
13.40 "Волшебные животные". Докумен

тальный фильм (Великобритания)
14.10 "Провинциальный роман”. Х/ф
15.35 "Бюро телевизионных расследова-

15.50 Погода на неделю

15.55 НОВОСТИ
16.10 “Малыш и Карлсон”. "Карлсон вер

нулся". "Гадкий утенок". Мультфильмы
17.00 "Разговор по существу”. Програм

ма А. Бовина
17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.50 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1”. Гран-при Венгрии. 
Трансляция из Будапешта

20.00 "Оставайтесь с нами!”
20.15 НОВОСТИ

20.25 "Гангстеры и филантропы". Х/ф 
(Польша)

21.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. Мле
чина

22.40 "Найти и уничтожить". Х/ф (США)
00.30 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
01.10 "Практика". Телесериал (США)
02.00 "Ночное рандеву"
02.40 Брук Шилдз и Сюзен Сэрэндон в 

фильме Луи Маля "Прелестная малыш
ка" (США)

12.00 "ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
13.00 "Синематека REN TV": Жак Серна в 

приключенческом фильме "ЗАВОЕВА
ТЕЛЬ КОРИНФА” (Италия)

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

15.05 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР- 
ЛИГА

16.50 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра

17.45 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Обзор прессы 
с О. Романовой

18.00 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

18.15 "ПЛЯЖ". Телесериап (США)
19.05 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА". Детективный 

телесериал (США)
20.20 Музыкальный канал
20.30 Художественный сериал "АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ВРЕМЕНА". Информационно-анали

тическая программа
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Сериал 

компании XX Век FOX-TV (США)
23.30 Клуб "Белый попугай"
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
01.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА

гтонского медвежонка"
10.30 Познавательный сериал "Очевидец- 

2"(Великобритания)
11.00 Х/ф "Всадник без головы” (в ролях: 

Олег Видов, Людмила Савельева)
13.00 "Открытые небеса": Д/ф "Самураи", 

"Интермеццо"
14.00 М/ф "Старинная баллада"
14.30 Телеигра "Дом с привиде

ниями"
15.30 Спортивная программа "Мировой 

футбол"
16.00 Сериал "Тридцать случаев майора 

Земана" (1974 г.). Чехословакия

17.00 Марина Неелова в авторской про
грамме А. Караулова "Ворованный воз
дух"

17.30 Приключенческий сериал "Легенда о 
Вильгельме Телле" (1997 г.). Франция 
— Люксембург

18.30 География духа С. Матюхина: "В 
египетском плену"

19.00 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА" 
(1998 г.). США

19.30 Мистический сериал "Прикоснове
ние ангела" (1994 г.). США

20.30 Программа "ЛИДЕРЫ МИРОВОГО 
ФУТБОЛА": "Виалли рассказывает о

Виалли" (1998 г.)
21.30 Джоан Коллинз и Тимоти Далтон в 

сериале"ГРЕХИ"
22.30 Развлекательное шоу "Однажды ве

чером"
23.25 Маша Макарова 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
91.10 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Луч

шие хиты Паскаля Обиспо (МСМ), Шля
геры МСМ

12.30 "Удачная покупка"
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 "Жикина династия" (Югославия,

1985 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 СВИФТУ"
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
21.00 Тим Мэтисон , Дженифер Джейсон 

Ли и Уильям Атертон в фильме “ЗА-

ЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ"
23.00 Музыкальная программа
23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 Т/с "Рыцарь дорог”
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
01.10 "БОЛЕЛЬЩИК"

да". Пародийная комедия "КАК УБИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА"

13.45 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

14.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Авст
ралия)

15.00 Финансовая группа "Северная Каз
на" представляет. "Кинохиты Голливу-

да”. Триллер “РАДИ ТЕБЯ УБЬЮ ЛЮ
БОГО”

16.40 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

17.50 "Место встречи". Вацлав Дворжец
кий в детективе "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ", 4 с.

19.00 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" Программа DW.

19.30 "Хит-парад" 32-битных сказок
20.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Ав

стралия)
21.00 Д/ф "Управляющий делом” ч. 2
21.30 Любимое кино. Луи де Фюнес в 

комедии "МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ" (Франция)
23.15 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

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@и5ие.ги

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
-ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: о Финансы о Банковское дело 
о Страховое дело о Финансово-банковское право 
-БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ (дистанционное обучение) 
-НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Региональная и муниципальная 
экономика о Экономика и управление здравоохранением 
-МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: о Международный бизнес 
о 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 учет 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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА г. Москва

Государственная аккредитация № 25-0019 от 22.07.97 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ:

17.00 10 лет со дня образования ОАО
"Газпром"

17.10 ‘Тербы России". Герб Плеса
І7.25 "В мире джаза"
>8.00 "Спорт на планете"
18.30 Информ, лрогр. "Факт
>8.45 М/ф "В тридесятом веке"
19.00 "И зажигаем свечи”. Е. Кузьмина
>9.15 "Вас приглашает А. Серов”
і 0.10 "Приключения медвежонка Ниды" 
іО.ЗО К юбилею ‘Тазпрома’’. "Далекое —

"СТУДИЯ-41'’
18.00 ПОГОДА
18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
18.30 М/с "Воины-скелеты"
18.55 ПОГОДА
>9.00 "Мак и Матли”. Программа для всей 

семьи
19.25 ПОГОДА
19.30 "Лучшее из "Кухни"

10.00 Новости. Обзор недели
10.15 Х/ф "К расследовало лристутвль". 2 с
11.45 Юмористическая программа "Все 

для смеха"
□.соприкосновение

18.50 "Радиохит"
19.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильм 

"Вовка-тренер"
10.30 Сериал “Джек Холборн”, 4 с.
11.25 Сериал "Робин Гуд", 22 с.

близкое.". "Надымские мотивы”
11.00 "Страна Фестивалия". "Фестивальные 

встречи Пина”. Ведущий В. Грамматиков
11.30 Фильм — детям, Х/ф "Приключения 

рыжего Майкла". (Румыния, ФРГ)
13.00 К юбилею 'Тазпрома". "На улице На- 

метюяга... Просто концерт"
14.00 "Аистенсж". Детский час
14.45 Театр на экране. Фильм-спектакл, "Ме

щане”, 2 с.
16.00 К юбилею ‘Тазпрома”. Д/ф “Пьеса для 

клавесина и трубы”
16.30 "На пороге века". 'Наше общество сегод-

ня". Ведущий Д. Захаров беседует с народ
ным артистом Росой Г. Тараторимым

17.00 “Кинопанорама. ВстреиГ'. "Актеры сме
ются"

17.30 К юбилею "Газпрома". "На улице На
меткина... Просто концерт"

18.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
“Кто этот человек". "Иллюзион" (Польша)

20.00 Программа "Православие"
20.30 "Благовест”
21.00 "Галерея”. В. Борисов-Мусатов
21.05 Х/ф "Берегите женщин", 2 с.
22.15 "Вояж без саквояжа"

22.30 К юбилею ‘Тазпрома". "Далекое — 
бгизкое.”

23.00 Детектив по выходным. Х/ф "Крими
нальный талант", 2 с.

00.30 "Спорт на планете"
01.00 Информ, прогр. "Факт”
01.15 "Постфактум"
01.30 "Звезды музыкального кию". Дорис Дей
02.00 "Музыкальный верикаж”. Л. Сереб

реюиюв
02.30 Информ, прогр. "Факт"
02.45 Театр на экране. Фил>м-слекіакл> "Дамы 

и гусары", 2 с.

10.00 Х/ф "Шерлок Холмс и примадонна”
И с.)

11.30 "Неделя"
12.15 ПОГОДА
12.20 Х/ф "Кокон"
14.30 "Болельщик"
15.00 Джазовый концерт Бадди Гея в Вене

(1998 г.)
16.15 "Мегаспорт"
16.35 "Везде свои люди"

17.20 М/с "Привет, Сэндибелл!"
17.40 М/с "Воины-скелеты"
18.10 ПОГОДА
18.15'ТОРЫ МУЗЫКИ"
18.45 Эпический сериал Юрия Озерова 

"ТРАГЕДИЯ ВЕКА"
19.35 ПОГОДА
19.40 "ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
20.00 "Вкус жизни"
20.25 Ричард Гир и Джоди Фостер в ме-

лодраме "СОММЕРСБИ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". Премье

ра! "СВ-2000" представляет про
грамму для мужчин "МАГИЯ ОРУ
ЖИЯ"

23.00 "Горы музыки"
23.30 "Песни для друзей"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Полный абзац"

13.00 Телесериал "Джон Росс. Африканс
кие приключения"

13.30 Мультфильм "По щучьему веленью"
13.45 Музыкальный антракт
13.50 Путь воина
14.25 Мультсериал "Кокосинель"
14.35 Гостиный двор

15.00 Час силы духа
16.00 Русский дом
17.00 Телесериал для подростков "Я ЛЮБ

ЛЮ ЕГО, МАМА!"
17.30 ХЬ-тіиіс
17.55 Ветер странствий
18.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК" Сериал (США)

19.00 "Диалоги о животных"
20.00 Х/ф "ЛИЗ. ИСТОРИЯ ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙ

ЛОР". 1-2 с.
23.05 "К-2" представляет: Ник Перумов и 

отечественные толкиенисты в програм
ме “Абзац"

00.05 "Дежурная часть"

12.20 Диск-канал
12.50 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56- 

37-33". Программу ведет журналист 
Жанна Телешепская (повтор от 13.08.99)

14.00 Шесть новостей недели
14.30 Р. Быков, Ф. Мкртчан в фильме "При

ключения Али-Бабы и сорока разбойни
ков", 1—2 с.

16,55 "Спартак — чемпион!”

17.20 Вкусная передача "Пальчики обли
жешь"

17.50 "36,6" — Медицина и мы
18.15 "Звезды о звездах": "Русская душа"
18.40 Ток-шоу "Я сама": "Старость — в 

радость!"
19.35 Скандалы недели
20.10 Те Кто: Джордж Клуни
20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю

20.50 Юмористическая программа “Бис"
21.20 Инфо-Тайм
21.25 "Вы — очевидец"
22.00 Документальный фильм "Прокляты 

и забыты"
23.15 Микки Рурк в фильме "Завсегдатай 

бара"
01.00 "Плэйбой"
02.20 Инфо-Тайм

на юридический факультет 
отделения:
■ бизнес
■ банковское дело
■ адвокатура
■ государствоведение
■ нотариат

на факультет экономики 
и финансов
отделения:
■ финансы и банковское дело
■ бухгалтерский учет и аудит
■ менеджмент
■ маркетинг

Форма обучения заочная, до пяти сессий в год—дробные сессии. 
По окончании обучения выпускники института получают 
диплом о высшем образовании государственного образца.

Второе высшее образование.

Адрес: г.Екатеринбург, пер.Красный, 3 (метро “Динамо”). 
Тел.: (3432) 53-25-63.

СМВИРСКОЯ
МАСлодална-сэ

межрегиональная 
выставка-ярмарка 

“СИБИРСКОЕ 
МАСЛОДЕЛИЕ- 99”
8—10 сентября 1999 года, г.Курган

Уважаемые господа!
Администрация Курганской и правительство Свердловской об

ласти, администрация города Кургана, Уральская торгово-про
мышленная палата имеют честь пригласить вас посетить выстав
ку-ярмарку “Сибирское маслоделие-99”, которая состоится 8—10 сен
тября 1999 года на площадях спорткомплекса “Зауралец” по адресу: 
г.Курган, проспект Машиностроителей, 17.

НА ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ВСЕ ВИДЫ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА, СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ, КОРМА, УПАКОВКА.

В выставке примут участие предприятия, специализирующиеся на выве
дении молочных пород скота, производстве молока, молочных продуктов, 
растительного масла, разработке и внедрении передовых технологий, при
меняемых при производстве молока, молочных продуктов, растительного 
масла, приготовлении кормов и кормовых добавок, премиксов и фермен
тов, производстве оборудования для содержания молочного скота, перера
ботки и хранения молока, молочных продуктов, растительного масла, изго
товлении тары и упаковки, этикетки, реализации молочных продуктов и 
растительного масла, инвестировании в производство и переработку мо
лочных продуктов и растительного масла.

В рамках проводимого на выставке-ярмарке семинара будут рассматри
ваться пути решения проблемных вопросов отечественного производства 
молочной продукции, повышения эффективности использования оборудо
вания. Во время работы выставки-ярмарки комиссия (жюри) определит 
победителей в номинациях: наука и селекция, техника и передовые техно
логии, продукты молокопереработки, упаковка, корма.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ И РАБОТЕ СЕМИНАРА.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
7 сентября с 14.00

8 сентября в 10.00
8 сентября в 14.00
9 сентября в 16.00

9 сентября в 17.00

— поступление и размещение экспонатов, 
оформление выставочных стендов.

— официальное открытие выставки-ярмарки.
— начало работы семинара.
— предварительное подведение итогов 

выставки-ярмарки, награждение победителей 
в номинациях.

— пресс-конференция.
8—10 сентября с 10.00 до 18.00 —выставка-ярмарка открыта 

для посетителей.
10 сентября в 14.00 —закрытие выставки, демонтаж экспозиции.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА ВЫСТАВКИ
Уральская торгово-промышленная палата

620133, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6, 
тел.: (3432) 53-58-61, 53-04-49, факс: 53-58-63.

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 (4800руб.); 
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 о государственной регистрации коммерческой организации № 07311, серия 1-011. 
Ліш. А8557ІЗ Дсп. торговли и услуг Свердловской области.

"ПЯТЬ ОДИН”
16J0 MTV. 20-ка из США..............................

17.09 НОВОСТИ. Итоги недели
18.00 Ральф Моеллер в приключенчес

ком сериале "КОНАН” (1997 г.) США
09.00 MTV. Муз.фильм "Все о Red Hot 

Chili Peppers"
10.00 MTV. Celebrity Death Match

"HTB-4"
38.00 Наше кино. Х.ф. "Радуга"
99.30 Мультфильм "Горе не беда”
99.45 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Фитиль"
10.00 "Сегодня"
10.15 Мир кино. Бо Бриджес в остросю

жетном фильме "Без предупреждения. 
История Джеймса Бреди" (США)

11.45 Мультфильм "Бобик в гостях у Бар-

10.30 MTV. Декодер MTV мен Электра 22.30 MTV. БиоРИТМ
11.00 MTV. 7/24 — музыка в кино
11.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
12.00 MTV. Утренний каприз-Weekend
13.00 MTV. 20-ка из США
14.00 MTV. Новая Атлетика
14.30 MTV. Музыкальное чтиво
15.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
15.30 MTV. "FANatik”. Дэйв Наварро/Кар-

16.00 MTV. БиоРИТМ
16.30 MTV. "STAR-Трэк". Anthony

Kiedis
17.00 MTV. БиоРИТМ
20.08 MTV. 20-ка Самых-Самых
21.00 Ральф Моеллер в приключенческом 

сериале "КОНАН" (1997 г.) США
22.00 MTV. Декодер MTV

23.30 MTV. День Независимости
00.00 MTV. Celebrity Death Match
00.30 MTV. Адреналин
01.30 MTV. Концертный зал MTV. Beck и

Pulp
02.30 MTV. 12 Злобных Зрителей
03.30 MTV. Музыкальное чтиво
04.00 MTV. БиоРИТМ

боса"
12.00 "Сегодня"
12.20 Телеигра "Пойми меня”
12.55 Невероятные путешествия. "Эстафе

та бабочки"
13.30 Наше кино. Ада Роговцева в фильме 

Иосифа Хейфица "Салют, Мария!"
16.00 "Сегодня"
16.25 Премьера НТВ. Дайана Лэдд и Рафа-

эль Сбардж в фильме "Эксперимент 
"Карнозавр", 1 с. (США)

18.00 "Сегодня"
18.30 Профессия — репортер. Ольга Над- 

точей "Кирпич для кумира"
18.45 "Свадьба"
19.15 Сериал по выходным. "Она написала 

убийство" (США)
20.05 "Неизвестная война", "Битва за Кав-

каз” (СССР - США)
21.00 "Сегодня"
21.40 Мир кино. Миа Фэрроу и Джейсон 

Робардс в фильме "Ураган” (США)
24.00 "Сегодня”
00.40 Последний киносеанс. Сильвия Крис

тель в фильме "Эмманюэль” (Франция)
02.15 "Футбольный клуб” представляет.

Чемпионат России. 20-й тур

ПОДПИСКА-2000

Екатеринбуржцам
- к Дню города
"Областная газета” совместно с 

“Дачной неделей” с 12 по 21 августа 
проводят льготную подписку по рай
онам города.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН (26-е 
отделение связи, ул.Декабристов, 16) 
—12 августа.

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН (63-е от
деление связи, ул.8 Марта, 57) — 16 
августа.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙ
ОН (143-е отделение связи, ул.Ин
дустрии, 26а) —17 августа.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН 
(27-е отделение связи, ул.Мельков- 
ская, 26) — 18 августа.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ и ЛЕНИНС
КИЙ РАЙОНЫ (14-е отделение свя
зи, ул.Попова, 7) — 19 августа.

КИРОВСКИЙ РАЙОН (Главпоч
тамт, ул.Ленина, 39) — 21 августа.

Начало подписки в 11 часов.
Для подписчиков в указанных по

чтовых отделениях в эти дни будет про
водиться беспроигрышная лотерея. 
Оформившие годовую подписку на “ОГ” 
получат дисконтные карты на 2000 год.

Вы также можете оформить под
писку на наши газеты во всех других 
почтовых отделениях города.

Дорогие друзья!
Не расставайтесь 

с полюбившимися изданиями!

боЛЬ J ЛЯ
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. 
сложенный 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$! Авиаперѳлет, трансфер, налог с 
продаж включены. Оплата в долларах через 

банк или в рублях по курсу ЦБ. 
Цены действительны до 30.08.99.

UAMjOtof
МАЛАЙЗИЯ з
СИНГАПУР 
ТАИЛАНД 
МАЛЬДИВЫ 
ЕГИПЕТ 
ТУНИС 
КИПР 
КРИТ 
ИСПАНИЯ

ЧЕХИЯ V 

швоі МИР 
ул. Степана Разина, 31 

іефоны: 22-90-56,22-73-45
E-mail: mirtag@online.ru

• Будьте милосердны....

I· В районе Южной подстанции найден небольшой черный пудель (мальчик) в ошейнике.
Звонить по тел. 22-34-21, с 9 до 17 часов, по тел. 25-49-16, вечером.

I· Славных маленьких щенков (1 месяц, мальчик и девочка, помесь лайки с дворняжкой), веселых, здоровых— 
в добрые руки.

ѵ Обращаться: пр.Ленина, 52, корп.За, кв.373 (третий этаж), напротив школы № 110, с 16 до 18 часов.

Т елеанонс
"ОРТ"

19.40 - Комедия “СТРЯПУХА” ("Мосфильм”, 1965). Автор сценария - 
Анатолий Софронов. Режиссер - Эдмонд Кеосаян. Композитор -Борис Мокроу
сов. В ролях: Светлана Светличная, Людмила Хитяева, Инна Чурикова, Констан
тин Сорокин, Георгий Юматов, Владимир Высоцкий, Зоя Федорова, Сергей 
Филиппов, Валерий Носик. На полевом стане кубанского колхоза появляется 
новая стряпуха. Вокруг красавицы казачки закипают нешуточные страсти...

21.50 - Детектив “ЧЕРНАЯ МАНТИЯ ДЛЯ УБИЙЦЫ” (Франция, 1980). 
Режиссер - Жозе Джованни. В ролях: Анни Жирардо, Клод Брассер, Бруно 
Кремер. Женщина-адвокат помогает обвиняемому сбежать из-под стражи. 
Героям предстоит доказать, что правда на их стороне.

“Россия”
18.00- Мелодрама “ЛИЗ. ИСТОРИЯ ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР” (США). 1-я 

и 2-я серии. Режиссер - К.Коннор. В ролях: Шерилин Фенн. Картина, основан
ная на действительных фактах биографии знаменитой актрисы, расскажет о ее 
жизни, начиная от самого детства и заканчивая нашими днями.

21.05- “К-2 представляет: Ник Перумов и отечественные толкиенисты в 
программе “Абзац”. Книги всемирно известного английского писателя, про
фессора Джона Рональда Руэла Толкиена, среди которых наибольшей попу
лярностью пользуются сказка “Хоббит, или Туда и Обратно” и трилогия в 
жанре философской “фэнтэзи” “Властелин колец”, обрели своих читателей и 
приверженцев и в России. Авторы программы Борис Берман и Ильдар Жанда- 
рев предлагают вниманию зрителей документальный рассказ об отечествен
ных толкиенистах. В передаче участвует Ник Перумов, написавший свою 
версию развития истории мира, созданного блистательным пером Толкиена.

"РТК"
21.00- КИНО НА СТС “ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ” (США, 1990 г.). Ре

жиссер - Френк Дарабонт. В ролях: Тим Метисон, Дженифер Джейсон Ли, 
Уильям Атертон. Супружеская пара поселяется в небольшом городке. От скуки 
жена заводит себе любовника, который уговаривает ее убить мужа.

"Студия-4 1 "
20.25 - Х/ф “СОММЕРСБИ” (США, 1992, мелодрама). Джек Соммерсби 

не был дома шесть лет: война между Севером и Югом оказалась делом не 
быстрым. Но теперь, кажется, пришло время для мирного семейного счастья. 
Но вот что странно: жена Джека Лорел не может узнать своего мужа. Он 
вроде бы и похож, но что-то в нем не так. К тому же старая обувь почему-то 
оказалась ему чудовищно велика, а верная собака заливается отчаянным лаем 
при виде “хозяина”... В ролях: Ричард Гир, Джоди Фостер.

"НТВ - 4"
16.25 - Фантастический триллер “ЭКСПЕРИМЕНТ “КАРНОЗАВР” (США, 

1993). 1-я серия. Режиссер - Адам Саймон. В ролях: Дайана Лэдд, Нед 
Беллами, Рафаэль Сбардж, Дженнифер Реньен, Харрисон Пейдж. Специалис
тка в области генной инженерии, занимаясь необдуманными экспериментами, 
выводит на птицефабрике жутких ящерообразных монстров, пожирающих лю
дей и размножающихся в человеческих телах...

00.40 - Эротическая мелодрама “ЭММАНЮЭЛЬ” (Франция, 1973). Ре
жиссер - Джаст Джекин. В ролях: Сильвия Кристель, Марика Грин, Даниэль 
Сарки, Ален Кюни, Жан Коллетин. Картина о любовных похождениях молодой 
жены французского дипломата в Бангкоке попала в Книгу рекордов Гиннесса 
как долгожитель непрерывного показа.

Гкиноафиша!
СОВКИНО (51-06-21)

I 7—15 Стереопасть (Трагедия в лагуне) (США). | 
ІГалгамет (США). Молодая ведьмочка (США). Со- . 

кровища четырех корон (США). Чувствуя Минне- I
■ соту (США) ■

САЛЮТ (51-47-44)
I 7—15 Звездные войны: эпизод I. Скрытая угроза I 
' (США). Коварный план Сьюзан (США). Титаник 1
I (США). Легионер (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
I 12—15 Особенности национальной охоты!

I (Россия) ■
ИСКРА (75-61-33)

9 7—15 Страна глухих (Россия). Полет ночной ба- I 
’ бочки(Белоруссия)
I 12 Сирота казанская (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
I 7—8 Американская дочь (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
• 7—8 Луна-44 (США). Деревенский детектив (Рос- '
I сия)
' 9—15 Принцесса с Луны (Япония)

УРАЛ (53-38-79)

І7—8 Крокодил Данди-2 (Австралия). Гардемари- . 
ны-3(Россия)

19—15 Капитан Америка (США). Сладкие грезы ■ 
(США) I

ЗАРЯ (34-76-33)
“ 7—8 Влюбленный бродяга (Индия). Сирота ка- '
I занская(Россия). Каратель(Австралия)

19—15 Путешествие в рай (США). Если бы (Ин- . 
дия). Хищник-2 (США)

I---------- ------------------ ---------— — — — -1

“ФЛАЙДЕРЕР-ЧУДОВО” 
предлагает строительным организациям, 
оптовым базам, торговым фирмам
и частным лицам

завод-производитель 
теплоизоляционных 
изделий

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
теплоизоляционных 
изделий URSA 
от легких матов М-11 до 
плотных плит П-85, 
в том числе с обклейкой 
фольгой, бумагой 
или стеклохолстом, 
а также 
сопутствующие материалы: 
паровлагозащитные пленки, 
стеклопластики.

ІЕ 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, 65-6271

В Екатеринбурге (3432) 510-519 і

mailto:mirtag@online.ru
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поселилась Сказка

В Заречном готовится к 
открытию социально
психологический 
оздоровительный 
реабилитационный Центр 
для детей-инвалидов. 
Всего в городе 187 
ребятишек с 
ограниченными 
возможностями.

Инвалидность с детства — 
тяжелое испытание. И для де-

тей, и для их родителей. Еще 
недавно общество даже и ду
мать боялось о том, что у нас 
есть дети-инвалиды. А в не
больших городах на их суще
ствование просто закрывали 
глаза.

В Заречном эту проблему 
подняла общественная орга
низация родителей детей-ин
валидов “Защита детства”. 
Результатом ее деятельности

стал проект реабилитацион
ного центра на базе строя
щегося детского сада № 15.

Прошло восемь лет. РЦ 
почти готов к открытию. А 
пока идет активная подготов
ка к приему посетителей — 
оформляются кабинеты, со
ставляются планы организа
ции лечения и отдыха детей.

Казалось бы, что здесь та
кого — обычный детский сад, 
в котором разместился реа
билитационный центр. Но, 
вопреки первому впечатле
нию, необычным оказалось 
все — от обстановки до мето
дов лечения и реабилитации.

Во время экскурсии по цен
тру я не переставала удив
ляться: неужели такое чудо 
бывает не только в сказках? 
Поражает и техническая об
становка центра, и уже сфор
мировавшаяся в новом зда
нии атмосфера добра, гос
теприимства и... волшебства. 
Даже директор Лариса Ми
хайловна Запорощенко, чес
тное слово, похожа на ска
зочную фею. А где же, как не 
в сказках, исполняются за
ветные мечты? Бассейн, сау
на, игротека, “комната дви
жений”, сухой бассейн с яр
кими пластмассовыми мячи
ками, музыкальный кабинет, 
оборудованный видео- и 
аудиомагнитофонами, телеви
зором, проигрывателем, уют
ные группы... И удивительный 
зимний сад с множеством веч
нозеленых растений, фонта
нами, украшенной камнями 
сценой и большим аквариу
мом (который, правда, еще 
только в планах). В такой рос-

коши исполнимы желания 
любого ребенка, не говоря 
уже о детях с ограниченными 
возможностями, обреченных 
на жизнь в четырех стенах.

“Совмещение приятного с 
полезным”, — под таким де
визом будет организовано 
лечение в центре. Например, 
игра в сухом бассейне дос
тавит ребенку удовольствие и 
одновременно будет полез
ным массажем. Также спе
циалисты центра пользуются 
нетрадиционными методами 
лечения. Воспитание добра в 
детях через сказкотерапию — 
подбор сказок, в которых нет 
зла и агрессии. Музыкальная 
релаксация или лечение му
зыкой — индивидуальные за
нятия с ребенком, знакомство 
с миром музыки.

В центре готовится к работе 
лечебный и оздоровительный 
комплекс: кабинет ЛФК, боль
шой блок физиопроцедур, мас
сажный кабинет. Началось стро
ительство галла — комплекса с 
солевой камерой.

Большое значение прида
ется психологической реа
билитации и работе с семья
ми детей-инвалидов. В тече
ние года специалисты по со
циальной работе вели патро
наж пятидесяти семей: про
водились индивидуальные бе
седы с родителями, анкети
рование, выяснение трудно
стей и потребностей.

В замыслах работников 
центра не только организа
ция лечения и досуга, но и 
адаптация детей к самостоя
тельной жизни. Зачастую вос
питание ребенка-инвалида в

домашних условиях приводит 
к тому, что он не готов к са
мообслуживанию. В центре 
детей будут обучать навыкам 
домашней работы: как зава-
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рить чай, вымыть 
ду и т.п.

Итак, хороших 
ных идей много.

пол и посу-

и интерес- 
В задумках

есть даже собственные радио 
на территории детского сада, 
фотокружок, своя газета.

Репетицией работы РЦ 
стал летний оздоровительный 
лагерь “Солнечный зайчик”. 
За первую смену в нем от
дохнули 113 ребят, 23 из ко
торых — дети с ограниченны
ми возможностями. Скучать 
было некогда: “Брейн-ринг”, 
“Зов джунглей”, “Угадай ме
лодию”, “Счастливый случай”, 
“День безопасности движе
ния”, концерт “5+”... Каждый 
день ребят ожидало новое 
приключение, новые радости.

Что удивительно: не было 
никаких проблем в общении 
между здоровыми детьми и 
детьми-инвалидами. Видно, не 
зря прошли уроки доброты...

—Мы ни разу не видели, 
чтобы кто-то плакал или 
дрался, — рассказывает Л.За
порощенко. — И это — насто
ящая награда для работников 
центра.

Самое яркое впечатление 
оставило закрытие первой 
смены. Дети дружно пели, 
танцевали, водили хороводы, 
демонстрировали результаты 
музыкальных занятий. Двад
цать дней музыкальный руко
водитель Валентина Архипо
ва индивидуально занималась 
с Антоном Сидоровым, три-

надцатилетним мальчиком- 
инвалидом, по методу музы
кальной релаксации. Когда на 
закрытии смены Антоша сыг
рал две пьесы, на глазах у 
родителей и работников выс
тупили слезы...

Много хороших и теплых 
слов прозвучало в последний 
день первой смены. “Ребе
нок просто светился от счас
тья, настолько хорошо ему 
здесь было!”, — писали ро
дители Антона Сидорова.

“Юрик очень долго ждал 
лагеря и, наконец, дождался. 
Радости от этого не описать. 
Очень приветливые и забот
ливые воспитатели и нянеч
ки. Спасибо за доброту и лас
ку...”, — Коротких О.П.

Работники центра занима
ются благородным делом. Они 
не сетуют на недостаток 
средств, не ждут "золотую 
рыбку”, а сами творят Добро 
и Радость. Именно то, чего 
не хватает инвалидам. Осо
бенно в начале жизни, когда 
и радостей-то еще было не
много.

“Вы у нас на первом мес
те!”, — писали дети в конце сме
ны. А дети врать не будут...

“Вот она где, кузница Доб
роты, Радости и Счастливого 
Детства!” — думала я, поки
дая стены этого гостеприим
ного дома.

Удачного открытия вам, ра
ботники реабилитационного 
центра, и успехов в вашем 
благородном деле!

Ирина ПЕТРОВА
НА СНИМКЕ: Антон Си

доров.

Знай наших!
В Стокгольме завершились 

собравшие рекордное количе
ство участников (13800 из бо
лее чем 50 стран мира) 
восьмые Олимпийские игры
среди 
ных.

Эти 
ся уже

полицейских

соревнования 
четырнадцать

риодичностью раз в

и пожар·

проводят- 
лет с пе- 
два года.

Среди 68 видов спорта есть и 
классические дисциплины, есть
и чисто 
примеру 
ведрах).

Итоги

профессиональные (к 
— переноска воды в

СТОКГОЛЬМСКИХ Игр для
нашей области вполне можно 
назвать триумфальными: восемь 
золотых и четыре серебряных 
медали.

Первоуралец Михаил Шевчук 
выиграл состязания по армрест
лингу.

Екатеринбургская команда 
пожарных по волейболу (тренер 
— Евгений Черников) в третий 
раз подтвердила звание чемпи
онов (на их счету три золотых, 
четыре серебряных медали и 
одно командное золото), оста
вив позади себя соперников из 
Индии и команду земляков из 
Уральского военного округа, ко
торые заняли второе и третье 
место соответственно. В сорев-

Фалеев

нованиях по дубль-волейболу, 
в категории от 30 до 40 лет, 
наша команда уступила только 
спортсменам из Голландии, в 
категории до 30 лет — завое
вала золото и серебро.

И, наконец, трижды подни
мался на высшую ступень пье
дестала почета Виктор Голуб
цов из Заречного. Он выиграл 
бег на 10000 метров, кросс-кан
три (кросс с различными пре
градами) и полумарафон. Это 
не первый успех нашего зем
ляка — достаточно вспомнить, 
что на недавно проходившем 
чемпионате мира сил правопо
рядка в Объединенных Арабс
ких Эмиратах он завоевал сра
зу пять золотых наград.

Успешному выступлению 
нашей команды в значитель
ной мере способствовало Уп
равление государственной 
противопожарной службы об
ласти (начальник — Борис 
Мокроусов).

Татьяна БАКИНА, 
инспектор Центра 
противопожарной 

пропаганды 
и общественных связей 

УГПС ГУВД Свердловской 
области.

"пишет"
свой "Разгром"

В корабельной 
библиотеке

В библиотеке главы 
города экипажам 
подводных лодок 
“Екатеринбург” и 
“Верхотурье” были 
торжественно переданы 
книги, собранные в 
рамках акции “Книги — 
флоту”.

Идея презентовать морякам 
художественную литературу 
возникла в мае этого года. К 
клубу миниатюрной книги 
“Диамант” присоединились 
читатели библиотеки главы 
города, а также библиотека 
Дома актера.

В результате было собра
но более 250 книг. Каждая 
имеет “дубликат”, так что вся 
собранная литература будет 
разделена между экипажами

поровну. И в скором времени 
моряки смогут в минуты от
дыха почитать Бориса Пас
тернака, Артура Конан-Дой- 
ла, Александра Солженицы
на, Валентина Пикуля и даже 
Александра Розенбаума.

Надо сказать, что подобные 
акции проводились и раньше. 
Уже не раз собирались книги 
для районных и сельских биб
лиотек Свердловской области, 
воинов-афганцев и воспитанни
ков детских домов.

По словам командира под
водной лодки "Екатеринбург”, 
капитана I ранга Юрия Яков
лева, такие книги заставляют 
поразмыслить о жизни, об от
ношении к ней.

Елизавета ГЛАДКОВСКАЯ.

ПОЧТИ ежедневно врачам приходится 
констатировать эпизоды 
неадекватного (с точки зрения 
специалиста) поведения больных, их 
родственников, сослуживцев, 
прохожих при несчастных случаях и 
острых заболеваниях, требующих 
экстренного вмешательства.
В этих случаях люди нередко теряются 
и, как правило, не делают всего того,
что можно было бы сделать для 
больного до приезда
“скорой”. Причем так часто х 
повторяются одни и те же 
упущения, что можно 
говорить о типичных 
ошибках, некой 
закономерности. А ведь 
владеть навыками оказания 
первой помощи просто 
необходимо каждому.

Очень часто больные и окру
жающие допускают ошибки при 
оказании само- и взаимопомо-

Сильный слабый пол
Я и не думала, что в наше время 
сохранились женсоветы.

Лет двенадцать он действует в рабо
чем поселке Староуткинск. Правда, за 
эти годы активность его то затихала, то 
вспыхивала с новой силой. Ныне дей
ствующий состав женского совета из 
одиннадцати женщин-активисток возоб
новил работу по нескольким направле
ниям в январе этого года. Они — разные 
по возрасту (от 35 до 60 лет) и профес
сиям (служащие госстраха, бывшие вос
питатели детсада, педагог, медик-ла
борант, медсестры), но одна черта их 
объединяет — неравнодушие. Неравно
душие к людям, к чужой боли, к тому, 
что происходит в поселке.

Кажется, что председатель женсове
та Александра Николаевна Ганьжина 
покоя не знает ни днем, ни ночью. В 
поселке живет давно, так что боли каж
дой семьи ей хорошо известны. И всем 
помочь хочется.

Готовь сани летом, говорят. Так и с 
заготовкой дров на зиму. Одиноких пре-

старелых женщин в возрасте 90 лет и 
старше, инвалидов I группы (лежачих) в 
поселке оказалось восемь. Женсовет 
обошел каждую, помогли оформить за
явления на дрова и передали их в адми
нистрацию. Заказчицы оплачивают лишь 
машину, дрова обязалась закупить ад
министрация — большая помощь немощ
ным пожилым людям!

То, что жители любят свой поселок, 
доказательств особых не требует. Иначе 
как расценить те конкурсы, что прово
дит женсовет: на самую чистую улицу, 
на дом образцового порядка, на самый 
красивый цветник.

Культмассовая комиссия занимается 
досугом селян, развлечений-то у мест
ных жителей небогато. Праздники орга
низуют совместно с Домом культуры, да 
и как не воспользоваться их помощью, 
когда председатель женсовета А.Гань
жина уже много лет работает там мето
дистом.

В планах на это лето — обустройство

раду, а то нет-нет, да и забредут туда 
домашние животные — коровы да козы, 
могилки потопчут, цветы объедят. Нехо
рошо это. Будут строить ограду всем
миром. Женсовет постановил, и, 
уверены, своего добьется.

Еще одна мысль покоя не 
как бы организовать детей так,

будьте

дает: 
чтобы

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Тагильский армеец Евгений 
Фадеев подтвердил свой высо
кий класс, выиграв соревнова
ния регионального чемпионата 
России, завершившегося в Че
баркуле (Челябинская область), 
на обеих дистанциях. Не было 
равных ему и на спринтерской, 
и на классической дистанциях, 
особенно велико было его пре
имущество в “классике”. На ди
станции 15,2 км с 28 КП в задан
ном направлении он сумел опе
редить второго призера И.Иш- 
мухаметова на три, а третьего 
призера В.Лукьянова — на де
сять минут.

Тагильчанка Наталья Фрей в 
эстафете вместе с О.Ознобки- 
ной из Башкирии и хабаровчан
кой Н.Наумкиной завоевала вто-

рое место. А в “классике” — 
дистанция 11,3 км с 19 КП была 
шестой.

Свердловские ориентиров- 
щики в командном зачете были 
третьими, вслед за башкира
ми и челябинцами, а ориенти- 
ровщицы — четвертыми.

Отличились в Чебаркуле и 
наши юниоры. Представите
ли екатеринбургского клуба 
“Юнитур” Артур Фаттахов, Ан
дрей Морозов и Антон Жуков 
победили в эстафетном беге, 
а тот же Морозов в паре с 
Алексеем Шубенкиным стали 
бронзовыми призерами соот
ветственно в спринте и“клас
сике”.

Впереди — чемпионат Рос
сии.

Николай КУЛЕШОВ

местного кладбища. Нужно строить ог-

ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ
с кровати ноги — такое положение в состоя
нии удушья приносит облегчение. И, конеч
но, срочно необходимо принять сердечные 
средства, ранее назначенные врачом.

Если больной страдает гипертонической 
болезнью и ощущает очередной подъем ар
териального давления (ухудшение самочув
ствия, усиление головных болей, головокру
жение, тошноту, шум в ушах, слабость, не
приятные ощущения в области сердца), то 
наряду с обычными гипотензивными сред-

Конечно, эти весьма трудоемкие и дале
кие от эстетики манипуляции может про
вести только подготовленный человек.

Предлагаю вниманию читателей алго
ритм (строгая последовательность дей
ствий) оказания помощи в случае клини
ческой смерти.

1. Констатация факта клинической смер
ти (внезапная потеря сознания, отсутствие 
пульса, прекращение дыхания).

2.Сигнал тревоги — немедленно сооб-
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щить соседям, сотрудникам, про
хожим.

3.Отметка времени — взглянуть 
на ближайшие часы и запомнить 
минуты. Прибывшему врачу это 
необходимо для решения слож
нейших вопросов.

4.Искусственное дыхание “ИЗО 
РТА В РОТ” до 15 вдохов в одну 
минуту. Спасающий располагает
ся справа и, поддерживая голову 
умирающего обеими руками, одна 
из которых располагается в обла-

было это интересно и с пользой? 
Кружки в Доме культуры работают 
(музыкальный, танцевальный, хоро
вой, драматический), но все-таки это
го мало, основная часть ребятишек 
не знает, чем заняться в летнее вре-
мя. Слоняются 
Есть задумки 
промыслам — 
жев, макраме,

по поселку туда-сюда, 
обучать их народным 
плетению корзин, кру- 
вязанию ковриков.

В общем, работу с умельцами нужно 
проводить, разъяснять, просить, чтобы 
с детьми занялись. Александра Никола
евна уверена — селяне откликнутся. Ведь 
это же их дети...

Ольга БЕЛКИНА

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

"Покажи мне 
любовь"-

под таким девизом прошел показ коллекции Валентина Юдашкина 
в рамках традиционной недели высокой моды в Париже. Продемон
стрированные известным российским кутюрье модели осенне-зим
него сезона публика, до отказа заполнившая престижный зал “Ка- 
рузель-дю-Лувр”, встречала аплодисментами и возгласами вос
торга.

Без награл
не остались

ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ
Впервые истории

щи при так называемых “сердечных присту
пах”. Обычно они ограничиваются однократ
ным приемом валидола, корвалола (вало
кордина), нитроглицерина.

Если известно, что у больного врачи при
знавали стенокардию или инфаркт миокар
да, то с возникшими болями в области сер
дца или за грудиной необходимо бороться 
без промедления и настойчиво, не ожидая 
самопроизвольного (врачи говорят: спон
танного) прекращения болевого приступа. 
Причем наилучшим средством для купиро
вания островозникших болей в области сер
дца или за грудиной является повторный 
прием нитроглицерина (1 таблетка под 
язык) через каждые 10—15 минут до приез
да “скорой".

Мы рекомендуем в этих случаях прини
мать также корвалол (валокордин), сустак, 
нитронг, панангин, коринфар (или изоптин) 
и некоторые другие препараты, назначен
ные ранее врачом.

Однако необходимо знать, что наилуч
шим средством для купирования коронар
ных болей является нитроглицерин. По вы
ражению известного отечественного кар
диолога профессора Б.Вотчала, “нитрогли
церин был и остается королем коронаро- 
расширяющих средств".

Кстати, нитроглицерин обязательно хра
ните в стеклянной упаковке (но не пласт
массовой, где он быстро инактивируется) 
с хорошо притертой пробкой. А препарат, 
не использованный в течение двух меся
цев, лучше заменить свежим.

В последние годы врачи рекомендуют 
также при сердечных приступах однократ
ный прием аспирина, обязательно в раз
мельченном виде. У этого средства выяв
лено очень ценное качество: он улучшает 
кровоснабжение сердечной мышцы.

В случае внезапно развившегося при
ступа удушья больного необходимо срочно 
посадить в постели и обязательно спустить

ствами (папазол, раунатин, адельфан, кло- 
фелин, капотен, нифедипин) до приезда 
“скорой” необходимо принять корвалол (ва
локордин), а также фуросемид или гипотиа- 
зил (вместе с препаратом калия), так как 
выделение жидкости из организма способ
ствует снижению артериального давления.

Лучшим средством снижения артериаль
ного давления в домашних условиях в насто
ящее время признается подъязычный прием 
измельченной таблетки клофелина, коринфа- 
ра (нифедипин), а при сильном сердцебие
нии вместо коринфара необходимо прини
мать верапамил (финоптин, изоптин и др.).

Мы рекомендуем больным гипертоничес
кой болезнью иметь собственные приборы 
для измерения артериального давления и 
систематически его контролировать. Техни
ке измерения артериального давления мож
но научиться у любой медсестры.

В любое время и в любом месте (на ули
це, в трамвае, на работе) каждый из нас 
может стать свидетелем наступления так 
называемой клинической смерти, то есть 
состояния тяжелейшего угнетения жизнен
но важных функций, когда человек уже не 
живой, но еще имеются возможности воз
вратить его к жизни. Продолжительность 
клинической смерти в теплое время года, в 
условиях отапливаемого помещения — не 
более пяти минут. После этих роковых минут 
наступает смерть биологическая, и человек 
безвозвратно уходит из жизни.

В таких ситуациях мы должны действо
вать без малейшего промедления. Поэтому 
всем необходим хотя бы минимум знаний по 
проведению доврачебной реанимации, 
представляющей собой комплекс меропри
ятий по восстановлению и временному за
мещению утраченных жизненно важных фун
кций организма — кровообращения и дыха
ния. Доврачебное реанимационное пособие 
включает закрытый массаж сердца и искус
ственное дыхание.

сти лба и зажимает нос, а другая в области 
затылка, удерживая голову в положении раз
гибания.

5.Непрямой массаж сердца (на твердой 
поверхности — пол, стол, доска, асфальт) 
до 60 толчков в область нижней части гру
дины с усилием. Эта реанимационная по
мощь начинается с нанесения нескольких 
ударов кулаком в область сердца умираю
щего: этим приемом иногда удается вос
становить работу сердца.

6.Вызов “скорой помощи".
Именно такую последовательность дей

ствий необходимо соблюдать.
Более успешно доврачебные реанима

ционные меры могут быть проведены, если 
в них участвуют сразу несколько человек. 
Реанимационные действия должны начи
наться немедленно и непрерывно продол
жаться до приезда “скорой” (или до появ
ления пульса и дыхания больного).

Но самое главное — это своевременный 
вызов “скорой”!

Мы, врачи, знаем, что в дни с резкими 
изменениями барометрического давления 
происходит обострение сердечно-сосудис
тых заболеваний, возрастает количество 
инфарктов, инсультов, гипертонических 
кризов, психоэмоциональных расстройств, 
снижается работоспособность.

Поэтому мы настоятельно советуем боль
ным сердечно-сосудистыми заболевания
ми в дни с перепадами атмосферного дав
ления строго соблюдать диету, избегать 
употребления спиртных напитков, физичес
ких и психоэмоциональных перегрузок, ре
гулярно принимать лекарственные сред
ства, назначенные врачом.

Бояться плохой погоды не надо, но про
являть осторожность и соблюдать врачеб
ные рекомендации необходимо.

” П ЮБОВЬ к женщине - это 
у I главный девиз, который все

гда был и будет со мной, - при
знался Валентин Юдашкин в ин
тервью корр.ИТАР-ТАСС. - Но сей
час, на рубеже веков и тысячеле
тий, нужен новый подход, новое 
прочтение женского образа. 'Дав 
волю своей фантазии, я попытался 
создать облик новой женщины, жен
щины нового тысячелетия". Что же 
касается конкретного названия кол
лекции - "Покажи мне любовь”, то 
сам маэстро объяснил его так: “Жен
щина без мужчины - ничто, мужчи
на без женщины - никто. Поэтому в 
новой коллекции много любви, мно
го образов, которые женщина ищет, 
чтобы понравиться мужчине”.

В принципе для коллекции мож
но было бы, наверное, подобрать 
и другое название: “Красное и чер
ное”. Именно эти два цвета, порой 
отливающие золотом или сереб
ром, доминировали на подиуме. 
Впрочем, довольно много было и 
белого цвета, а прозрачные встав
ки, обнажающие то спину, то пле
чи или грудь, то бедра моделей, 
подчеркивали необычайную лег
кость, почти воздушность показан
ных нарядов. И, конечно, восхити-

тельную и таинственную притяга
тельность женского тела, таящего 
в себе бездну той самой любви, 
воспеть которую сумел российс
кий модельер.

Основоположник российской “от 
кутюр” Слава Зайцев, впервые ока
завшийся на парижском дефиле 
своего более молодого коллеги, в 
интервью корр.ИТАР-ТАСС отметил, 
что Валентин Юдашкин "очень вы
рос” и “заглянул в эстетику буду
щего, прикоснувшись к новым фак
турам тканей, нашел неожиданные 
протоки внутри одежды, которые 
позволяют понять, что он начал 
всерьез работать над формой".

А вот Иосиф Кобзон в разгово
ре с корр.ИТАР-ТАСС признался, 
что ему новая коллекция Валенти
на Юдашкина показалась “несколь
ко неожиданной": “Я очень люблю 
творчество Юдашкина, которое для 
меня бесспорно. У меня есть лю
бимые его коллекции, например, 
русская, которая удивительно орга
нична. Что касается нынешней кол
лекции, то она, наверное, в боль
шей степени рассчитана на про
фессионалов, на парижан".

спортивной жизни Урала на 
акватории Белоярского водо
хранилища в Заречном про
шли соревнования по водно
моторному спорту второго 
этапа чемпионата России. В 
нем приняли участие 26 ко
манд из 17 областей России 
— Санкт-Петербурга, Волгог
рада, Севастополя, Перми, 
Омска, Казани, Самары, Уль
яновска, Челябинска, Ярос
лавля, Кургана, Рязани, Ал
тайского и Красноярского 
краев.

156 спортсменов на судах 11 
классов (скутерах, глиссерах, 
мотолодках) оспаривали звание 
чемпиона России на дистанции 
одной сухопутной мили (круг) по 
три заезда в каждом классе. Фе
дерация водно-моторного 
спорта Свердловской области, 
администрация Заречного (гла
ва администрации — Георгий 
Леонтьев) продемонстрировали 
высокий уровень организации 
соревнований, что отметила и 
ответственный секретарь Феде
рации водно-моторного спорта 
России Вероника Бреус, заявив 
что “за последние десять лет по
добного не встречала".

Свердловская область была 
представлена командой масте
ров ОСТК РОСТО, которую со
ставили спортсмены из Зареч
ного, Нижнего Тагила, Ново
уральска, Каменска-Уральского. 
И многие из них не остались без 
наград.

Наиболее успешно выступил 
мастер спорта Сергей Разживин 
из Каменска-Уральского. В клас-

се Р-1000 (глиссеров) уверен
но выиграл оба заезда и занял 
первое место.

В соревнованиях команд 
юниоров, где участвовало 17 
команд, свердловчане завоева
ли бронзовые медали, уступив 
лишь спортсменам Волгограда 
и Санкт-Петербурга. Лучшие 
результаты среди наших юно
шей продемонстрировал на мо
толодке класса СН-250Ю Ки
рилл Долгачев, занявший вто
рое место.

В классе глиссеров Р-2500 
перворазрядник из Заречного 
Дмитрий Чудновицкий был вто
рым. Такой же показатель в 
классе ОН-500 (скутеров) у 
спортсмена из Новоуральска 
мастера спорта Артема Пан
ченко. Третье место занял еще 
один наш земляк мастер 
спорта Сергей Трусов из За
речного.

В последний день соревно
ваний состоялись гонки судов 
на Кубок имени И.В.Курчатова, 
обладателем которого в классе 
глиссеров Р-1000 стал Сергей 
Разживин. Сергей Трусов в 
классе мотолодок ОН-500 и пер
воразрядник из Нижнего Таги
ла Сергей Сосновский в клас
се глиссеров Р-2000 показали 
вторые результаты, а Дмитрий 
Чудновицкий в классе самых 
мощных глиссеров 25000 занял 
третье место.

Немалый вклад в успех на
ших спортсменов внес тренер- 
механик Андрей Жирнаков, ко
торый обеспечил бесперебой
ную работу техники.

Евгений БУЛЫГИН.

Андрей НИЗАМУТДИНОВ.

Скульптура 
из коллекции Геринга 

возвращена ІЛІталии
Три мраморные статуи времен древнего Рима, вывезенные в 

Германию в годы нацизма, возвращены Италии при содействии 
немецкого национального фонда Прусского культурного наследия. 
Официальная церемония передачи шедевров античного искусства,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Михаил БАЖИН
врач.

которые долгое время считались 
лине.

РЕЧЬ идет о произведениях, со
зданных древними скульптора
ми во втором веке нашей эры. 

Наиболее известное из них - ста
туя Венеры, которая в годы второй 
мировой войны оказалась на вилле 
Германа Геринга. Последние 50 лет 
все три статуи оставались в запас
никах собрания античного искусст
ва берлинского музея “Пергамон".

Выступая на церемонии, пред
седатель итальянской комиссии по

утраченными, состоялась в Бер-

возврату культурных ценностей 
Марио Бондиоли-Осио высоко 
оценил деятельность немецкого 
фонда. По его словам, только пос
ле объединения Германии италь
янские искусствоведы получили 
возможность расширить поиск ут
раченных произведений искусст
ва на территории Восточной Гер
мании.

БАСКЕТБОЛ. Нападающий 
екатеринбургского клуба СКА- 
"Урал" Анатолий Сергиенко при
глашен в молодежную сборную 
России, которой предстоит уча
ствовать в отборочных матчах 
чемпионата Европы в Швеции. 
Наша команда включена в под
группу "О”, где ее соперниками 
станут хозяева площадки, а так
же баскетболисты Украины, 
Франции, Польши, Исландии.

КОННЫЙ СПОРТ. Успешно 
выступила на завершившемся в 
Москве юниорском первенстве 
России воспитанница муници
пальной ДЮСШ “Исток” Юлия 
Шишминцева на скакуне трокей- 
нской породы Пинцете. Она за
няла первое место в выездке по 
программе "Средний приз”.

БОКС. С 17 по 21 августа в 
Екатеринбурге пройдет один
надцатый традиционный турнир, 
посвященный памяти маршала 
Г.Жукова. С 17 по 19 августа на 
ринге Окружного Дома офице
ров состоятся предварительные 
бои, а 20—21-го в более вмести
тельном зале Цирка — финалы.

Ориентировочный состав 
сборной Свердловской облас
ти для участия в этом турнире 
выглядит так: Дмитрий Гайсин 
(51 кг, Асбест), Денис Ширкин 
(54 кг, Нижняя Тура), Сергей 
Коротецкий (57 кг, Карпинск), 
Олег Погадаев (60 кг, Екате
ринбург), Евгений Кучин (71 кг, 
Екатеринбург), Дмитрий Сто
рожев (75 кг, Екатеринбург), Ян 
Кульков (81 кг, Екатеринбург), 
Николай Попов (91 кг, Нижняя 
Тура), Юрий Русаков (свыше 91 
кг, Екатеринбург).

ХОККЕЙ. Екатеринбургская 
команда “Динамо-Энергия” вы
играла товарищеский матч в 
Челябинске у местного “Трак
тора” - 9:1 (3:0, 5:1, 1:0). В 
нашей команде три шайбы заб
росил М.Краев, две — П.Да
цюк, по одной — А.Хазов, 
А.Шепеленко, С.Кутявин и 
Д.Елаков.

Повторная встреча соперни
ков в Екатеринбурге вчера не 
состоялась из-за поломки ком
байна по заливке льда во Двор
це спорта.

Андрей ЧУПАХИН.

По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС)

Организация продает 
комбайны ДОН-1500 

недорого 
г.Курган (8-352-22) 7-32-54
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ПОЛОЖЕНИЕ

О междунаропной премии "Филантроп"
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРЕМИИ
Премия присуждается ин

валидам, которые активно 
занимаются художественным 
творчеством, выдвинуты на 
соискание Премии и пока
зали в ходе отбора и заклю
чительного финального тура 
волю в достижении постав
ленной цели и высокий ху
дожественный уровень.

Основной целью Между
народной премии “Филант
роп” (далее именуется Пре
мия) является содействие 
развитию процесса реабили
тации и социальной адапта
ции инвалидов средствами 
искусства, а также реализа
ция Стандартных правил 
обеспечения равных возмож
ностей для инвалидов (ре
золюция 48/96 сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН 
от 20.12.93 г.).

Задачи Премии:
—широкое привлечение 

инвалидов к занятиям раз
личными видами искусства;

—выявление новых талан
тов, совершенствование про
фессионального мастерства 
инвалидов в различных ви
дах искусства, оценка талан-

та, воли и трудолюбия участ
ников;

—всестороннее изучение 
проблем развития творческой 
деятельности инвалидов;

—расширение контактов 
инвалидов разных стран, их 
взаимное творческое обога
щение и обмен опытом реа
билитации и социальной 
адаптации в обществе;

—привлечение ведущих де
ятелей культуры и искусства, 
педагогов, психологов и дру
гих специалистов к созданию 
творческой и методической 
помощи, к созданию техни
ческих и иных приспособле
ний для занятия художествен
ным творчеством инвалидов;

—привлечение государ
ственных, общественных 
организаций и коммерческих 
структур разных стран к бо
лее полному решению про
блем инвалидов, их матери
альной и духовной поддерж
ке.

Премия вручается в следу
ющих видах искусства:

—исполнительские виды 
искусства (вокальные, музы
кальные, хореографические, 
художественное слово, ори
гинальные жанры и т.д.);

—изобразительное искус
ство, скульптура, народные 
промыслы;

—поэтическое творчество 
(специальная внеконкурсная 
премия).
УЧРЕДИТЕЛИ, СПОНСОРЫ, 

КООРДИНИРУЮЩИЕ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ОРГАНЫ ПРЕМИИ
Учредителями Премии 

являются Международная 
организация инвалидов, Все
российское общество инва
лидов, Правительство г.Мос
квы и фонд “Филантроп”.

Совет попечителей Пре
мии формируется из обще
ственных и государственных 
деятелей; видных деятелей 
культуры, искусства, религии, 
бизнеса, активно участвую
щих в решении проблем ин
валидов, а также представи
телей международных орга
низаций и фондов.

Подготовку и проведение 
мероприятий премии осуще
ствляет Организационный 
комитет, формируемый учре
дителями. Оргкомитет имеет 
право вносить изменения и 
дополнения в Положение о 
Премии, утверждать размеры 
Премии, а также порядок при-

суждения 
тельной

Премии. Исполни· 
дирекцией Премии

является ее инициатор — рос
сийский фонд “Филантроп”.

Жюри по номинациям 
формируется Оргкомитетом 
из известных деятелей куль
туры и искусства, обществен
ных деятелей, представителей 
организаций — учредителей 
Премии, инвалидов и пред
ставителей организаций ин
валидов.

Официальными спонсо
рами Премии являются юри
дические и физические лица, 
вносящие вклад в организа
цию и проведение Междуна
родной премии “Филантроп”. 
ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ

ПРЕМИИ
Выдвижение работ на со

искание Премии осуществля
ют:

—для российских претен
дентов — местные, областные 
правления обществ инвали
дов, творческие союзы и об
ластные дома народного 
творчества или же по их ре
комендации;

—для иностранных участ
ников — местные обществен
ные организации инвалидов, 
организации, связанные с ис-

кусством (колледжи искусств, 
театры, ассоциации и т.д.) или 
же по их рекомендации.

В ходе предварительного 
конкурса и заключительного 
тура Оргкомитет и жюри учи
тывают не только професси
ональное мастерство, талант, 
художественный вкус и ори
гинальность идеи, но и пре
одоление инвалидом с помо
щью занятий искусством сво
его недуга, а также степень 
и характер инвалидности.

Конкурсные работы отби
раются по присланным в 
Оргкомитет Премии видео-, 
фото-, аудиоматериалам и 
другим сведениям с подроб
ным описанием соискателей 
и представляемых ими работ. 
Порядок и объем предостав
ляемых материалов опреде
ляется Оргкомитетом. Видео
материалы и иные документы 
не возвращаются и сдаются 
в фонд Оргкомитета Премии.

По итогам заключительно
го тура жюри определяет со
став победителей.

Присуждение Премии про
изводится на основании ре
шения жюри Премии, которое 
утверждается Оргкомитетом.

Присуждение звания Лау-

реата допускается один раз.
ПООЩРЕНИЕ

УЧАСТНИКОВ ПРЕМИИ
Размеры Премии устанав

ливаются накануне организа
ции и проведения очередного 
конкурса решением Оргкоми
тета Премии.

Премия предполагает два 
первых, два вторых и два тре
тьих места в исполнительс
ком искусстве; первое, вто
рое и третье место в области 
изобразительного искусства, 
скульптуры и декоративно
прикладного творчества, а 
также специальную Премию 
за поэтическое творчество.

Лицам, удостоенным Пре
мии, присваивается звание 
“Лауреат премии “Филант
роп", вручается диплом, по
четный знак и денежная часть
Премии.

Каждый участник 
тельного тура, не 
лауреатом Премии, 
диплом и памятный

заключи- 
ставший 
получает 
подарок.

По всем вопросам, касаю
щимся Международной пре
мии “Филантроп", в том чис
ле и по вопросам спонсор
ства, можно обращаться в 
фонд “Филантроп”:

111250, Москва, Краснока
зарменная ул., дом 2, тел.: 
261-45-53; 261-14-41,
261-15-97, 265-19-40

E-mail: filantrop@mol.ru, 
http: //filantrop.mol.ru

.СсТ»

Я БЫ В СПАСАТЕЛИ ПОШЕЛ...
Впервые в России проведен набор абитуриентов для подго

товки инженеров высоких аварийно-спасательных техноло
гий. Специальность открыта в Ижевске на базе Удмуртского 
государственного университета и республиканского ведом
ства МЧС.

Секрет “разделенных” родителей прост: они уже создали 
уникальный подвижной пункт управления чрезвычайными си
туациями. Он размещен на шести автомобилях, среди кото
рых мощные “КамАЗы”, обеспечен всеми средствами связи, в 
том числе космической, вооружен компьютерными програм
мами, рассчитывающими опасность хранения химических от
равляющих веществ и других техногенных источников чрезвы
чайных ситуаций.

(“Российская газета”).

ВОЕННЫЕ НА КАМЧАТКЕ
ПОДАЮТ СИГНАЛ БЕДСТВИЯ

Хищения цветных металлов на военных объектах Камчатки 
приняли такие катастрофические масштабы, что их можно 
сравнить с последствиями “регионального конфликта".

Кабель расхищается километрами и днем, и ночью, раз
грабляется техника на складах и в хранилищах. Ряд соедине
ний атомных подводных лодок остались без связи с командо
ванием. “Многие соединения и части поставлены на грань 
полной потери боеспособности”, — подчеркивает Ю.Кирил
лов, контр-адмирал, и.о.командующего эскадры атомных под
водных лодок.

(“Известия”).

■ ВЕРУЮ!

“ЧЕТЫРЕ горошины из стручка” — так 
именовалась состоявшаяся недавно 
выставка четырех художников — выпус
кников Екатеринбургской вечерней ху
дожественной школы. Вот их имена: 
Светлана Михайловская, Елена Нагор
ных, Татьяна Селезнева, Валентина Ти
това. Каждая по-своему интересна, 
своеобразна. И каждая, готовя свои ра
боты к Большому показу, добрым сло-

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВЫСТАВКЕ

Молебен
Владыки

В Екатеринбурге, в 
Иоанно-Предтеченском 
кафедральном соборе 
совершил первый 
молебен новый Владыка, 
архиепископ 
Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

Молебен, начавшийся в по
ловине десятого вечера, со
брал всех священнослужите-

Викентия
лей епархии, а также сотни 
прихожан. Малое помещение 
храма не смогло вместить всех 
верующих, собравшихся на бо
гослужение. Многие молились 
на паперти и во дворе собора.

Служба прошла стройно, 
благочинно, объединяя со
бравшихся православных.

Наталия БУБНОВА.

вом вспоминала школу, его 
телей и особенно бывшего 
Василия Ивановича Брыжко. 
о нем речь.

...Рисовать Василий начал в

преподава- 
директора 
Сегодня —

раннем дет-

ВОПРОС-ОТВЕТ

Меняй
или проиграешь

Слышал об обмене водительски* удостовере
ний Расскажите, в чем его суть, и что собой

' ' - - :

В. КОСТРОМИН, г. Нижний Тагил.

На первый вопрос мы попросили ответить заместителя 
начальника отдела контроля за деятельностью 
регистрационно-экзаменационных подразделений 
областного управления ГИБДД Дмитрия УСОВА.

—Действительно, в насто
ящее время в России идет 
процесс обмена старых во
дительских удостоверений на 
новые. Делается это в соот
ветствии с решением меж
дународной Венской Конвен
ции о дорожном движении 
(от 1968 года), согласно ко
торому для водительских 
прав установлен срок год
ности — 10 лет. Цивилизо
ванный Запад вскоре после 
Конвенции разработал и 
ввел новый стандарт: права 
стали пластиковыми, с цвет
ной фотографией владельца 
и удобного размера — с кре
дитную карточку. В СССР в 
70—80-е годы делались по
пытки пойти тем же путем, 
но вопрос еще долгое вре
мя оставался открытым. 
Только в 1997 году Прави
тельство Российской Феде
рации приняло Постановле
ние № 831, где было огово
рено, что срок годности рос
сийских удостоверений не 
должен быть более 10 лет.

Позже появилась и еще одна 
причина, по которой с обме
ном удостоверений больше 
нельзя было тянуть: когда в 
92-м году СССР прекратил 
свое существование, Россий
ская Федерация вошла в 
Организацию Объединенных 
Наций под своим символом 
— RUS. Это, естественно, по
требовало замены и обще
гражданских паспортов и во
дительских удостоверений.

Обмен удостоверений пла
нируется завершить к 1 янва
ря 2000 года. После этой даты 
новые права мы будем выда
вать только после сдачи эк
заменов. Советую автомо
билистам не откладывать, по 
российской традиции, это 
дело на последний день, ког
да будет большой наплыв лю
дей и многочасовые очереди. 
Тем более, что не исключе
но, что осенью вырастет сто
имость как самих бланков 
удостоверений, так и сто
имость услуги по переофор
млению.

стве, едва взяв в руки карандаш. А уж в 
девять лет учился у настоящих художников. 
В пятнадцать — стал любимым учеником 
челябинца Николая Русакова, ныне неспра
ведливо забытого прекрасного художника. 
Последователь гогеновского направления в 
творчестве, тот в свое время жестоко пре
следовался властями. Потом у Василия по
явились другие учителя, чьи взгляды и ма
нера письма послушно подчинялись социа
листической идеологии. Между таких раз
нополюсных представлений о жизни, ис
кусстве метался одаренный юноша. Мечтал 
о Репинской академии.

Но война перечеркнула планы Василия 
Брыжко. Накинув себе два года, он посту
пает в артиллерийское училище. Армейс
кая служба, фронт. Трудные дороги, по ко
торым он прошел в составе огневого взво
да артиллерийской разведки до победного 
дня. Двадцатилетний лейтенант командо
вал расчетом “катюш". Варшава, Берлин. 
Орден Красной Звезды, боевые медали.

Лишь в 48-м году Брыжко осуществил, 
наконец, мечту, став студентом — сначала 
Свердловского художественного училища, 
затем Киевского художественного институ
та, получил профессию художника станко
вой живописи.

Первое время Василий Иванович рабо
тал с дипломниками Свердловского худо
жественного училища. Пестовал каждого 
студента, воспитывая серьезное отношение 
к искусству, самостоятельность творческо
го мышления. Затем — более двадцати лет 
— мастерские Художественного фонда.

Командировки, командировки... Разъез
жая (частенько с уральским поэтом Бори
сом Марьевым) по области — Бутка, Ман- 
чаж, Тагил — Василий ■ Иванович создавал 
оперативные художественные репортажи 
для “Уральского рабочего" и телевидения. 
Работа изматывала, не всегда доставляла 
творческую радость. Портретные зарисов
ки птичницы, скотника, механизатора. А так 
иногда хотелось, побывав на пленэре, оку
нуть серебряную луну в прозрачную гладь 
пруда. Но это — потом, потом, останавли-

ка второй вопрос читателя отвечает директор 
Регионального комплекса по изготовлению водительских 
удостоверений (РКИВУ) Евгений ТИМОФЕЕВ.

—В 92-м году МВД РФ ут
вердило образец нового удос
товерения которое изготовля
ется по технологии фирмы 
“POLAROID”. Теперь у россий
ского гражданина есть возмож
ность приобрести водительс
кие права международного 
стандарта ISO 7810. Конечно, у 
новых пластиковых прав есть 
масса преимуществ перед бу
мажными: во-первых, процесс 
регистрации компьютеризиро
ван (практически исключена 
возможность ошибки), во-вто
рых, водителю нет необходи
мости заранее заботиться о 
фотографии — цветная карточ
ка делается здесь же, в отде
лениях ГИБДД в течение полу
часа, в-третьих, пластиковое 
удостоверение очень практич
но, удобно и долговечно. Кро
ме того, я хочу обратить вни
мание читателей на тот факт, 
что установлен перечень кате
горий граждан, которые име
ют право получить пластиковое 
водительское удостоверение за 
половину его стоимости. Это:

—пенсионеры, на период 
обмена до 1 января 2000 года

—участники ВОВ из числа 
военнослужащих

—граждане, выполнявшие 
интернациональный долг в рес
публике Афганистан и других 
странах, где велись боевые 
действия

—инвалиды 1-й и 2-й групп 
—граждане, подвергшиеся

радиационному облучению вслед
ствие Чернобыльской аварии

—сотрудники общественных 
организаций инвалидов, ис
пользующих имеющийся и при
обретенный транспорт для вы
полнения своей уставной дея
тельности.

Инвалидам, получившим 
транспортные средства через 
органы социального обеспече
ния или на льготных условиях, 
удостоверения стандарта ISO 
7810 выдаются бесплатно.

В некоторых случаях приобре
тенное удостоверение можно воз
вратить изготовителю и получить 
назад полную или неполную сум
му. Это касается, во-первых, пе
речисленных категорий льготни
ков — если кто-то из них из-за 
отсутствия информации купил 
права за полную цену, мы готовы 
вернуть 50 процентов стоимости. 
Во-вторых, мы делаем возврат 
людям, которые внесли деньги, 
но по каким-то обстоятельствам 
не получили удостоверения. Сде
лать это можно как по почте, так и 
очно, приехав в офис фирмы (Ека
теринбург, ул.Мичурина, 217). 
Необходимо предъявить свое за
явление, заверенное печатью того 
отделения ГИБДД, которое выда
ло удостоверение, а также кви
танцию об уплате. Почтовые рас-
ходы оплачивает 
вам на дорогах!

РКИВУ. Удачи

Ольга
Записала 

МАКСИМОВА.

Лиц. РКНВУ NsBA ОО1ОО, выд. 31.03.98 г. 
Гл. Управлением ГАИ МВД РФ.

Индекс 53802, льготные — 10008,10009,10002.

вал себя
И это 

терский" 
стал для

Брыжко.
“потом" пришло. Но тот — “репор- 
— период, несмотря ни на что, 
него серьезной школой. Специфи

ка репортажа научила оперативно работать 
в любых условиях, оттачивала руку, помога
ла схватывать главное.

Был ли Брыжко ярым певцом социализ
ма? Все не так просто... Он не подстраи
вался под эпоху — он жил в ней. Он искрен
не верил, что на самом деле мы строим 
светлое будущее. И потому в свое время у 
него появился триптих “Город Солнца”. На 
переднем плане — ясноглазая девочка, сим-

Вся страна и олна
деревенька

Завтра, и рабо-волизирующая прекрасное 
чий — кузнец Счастья.

Этим полотном и была 
ретроспективная выставка 
уроненная к V Конгрессу 
дившему в нашем города

недавно открыта 
художника, при- 

ЮНЕСКО, прохо- 
(Василий Ивано-

вич, кстати, является президентом клуба 
ЮНЕСКО “Школа Хожателева"). Портрет 
Петра Хожателева и “Пророк", а также трип
тих “Воспоминание" о фронтовой юности 
автора — убедительно говорят о творчес
кой зрелости, человеческой мудрости ху
дожника.

Кто-то подсчитал, что если на каждый 
экспонат крупнейшего собрания мира — Го
сударственного Эрмитажа — потратить одну 
минуту, понадобится 11 лет, чтобы осмот
реть все! “Эрмитаж” Брыжко, разместив
шийся в стареньком помещении вечерней 
художественной школы, скромен — насчи
тывает около 150 работ, и несколько его 
зальцев можно обойти за полтора-два часа. 
Но как не постоять перед рисунком Елиза
ветинской церкви, чьи купола залиты теп
лым солнечным светом? Как не залюбоваться 
пейзажами раскатихинского цикла — при
чудливыми изгибами неширокой речки, де
ревенскими домиками на холмах, убегаю
щими вдаль проселочными дорогами... Глаз 
отдыхает на скромных оттенках серо-голу
бого и желто-коричневого, которые слага
ются в гармоничную красочную гамму.

Многогранно творчество Василия Брыж
ко. Он и монументалист, и живописец, и 
график. В своей работе он опирается “на 
реалистические традиции русской акаде
мической школы, внося, однако, в класси
ческие построения лирико-эпические ноты”, 
— так характеризуют его работы, регуляр
но выставляемые на городских, областных 
и зональных выставках, специалисты-искус-

ствоведы. Но благодаря вот этим "нотам" и 
еще чему-то своему, нередко не вписываю
щемуся в строгие социальные и художествен
ные рамки, Василий Брыжко не был в свое 
время “раскручен". Мешала этому, наверное 
и его интеллигентская мягкость, неумение, а 
то и нежелание постоять за себя, расчищая 
локтями дорогу. Удивительно, что, имея не
сомненные, признанные всеми успехи и... 
годы (Василию Ивановичу уже за 70!) — он не 
является членом Союза художников России. 
На открытии его персональной выставки 
председатель областного Союза художников 
Валерий Штукатуров, высоко оценив творче
ство Брыжко, сказал, что оформление его 
членства — дело само собой разумеющееся. 
Дай-то Бог...

Ну, а о чем сейчас болит душа у художни
ка?

Он мечтает подарить свои картины лю
дям.

В деревне Раскатиха, где Василий Ивано
вич с семьей живет с весны до глубокой осе
ни, есть клуб. Ветхое здание почти пустует — 
лишь пару комнат занимает библиотека. По
чему бы поселковому совету с помощью ад
министрации Алапаевского .района не отре
монтировать его и там организовать картин
ную галерею? Синячиха и Коптелово уже дав
но всем известны как культурные и этногра
фические центры уральского народного твор
чества. А Раскатиха, продолжив и расширив 
их деятельность, подарила бы сельским жи
телям современную живопись.

Пусть же оправдаются надежды художни
ка.

Диана ЛОБАНОВА.
НА СНИМКЕ: В.И.Брыжко возле трип

тиха “Воспоминание”.
Фото Валерия ВОХМИНА (из архива).

• На ул.Урицкого, возле бывшего ДК Свердлова, живет потеряв
шийся молодой доберман (около 3-х лет) красивого рыжего ок
раса с белой отметиной на ухе.

За справкой можно обратиться по дом. тел. 55-06-93.
• В районе ЖБИ найдена молодая кавказская овчарка (девочка), 
красивого серого окраса, уши — купированы, понятливая и вос
питанная.
В районе парка им.Маяковского найден мраморный колли 
(мальчик).

Звонить по' тел. 61-03-97.
• Молодого белого полупушистого песика (полгода) с черными 
ушками, послушного — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 23-69-89.
• Прелестного котенка (1,5 месяца, девочка), полупушистого, от 
сибирской кошки, — надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 74-21-68.
• В районе Втузгородка найден черный терьер (мальчик).

Звонить по дом. тел. 47-90-15.
• Потерян молодой русский спаниель (девочка), белый с рыжими 
пятнышками.
Знающих местонахождение собаки (кличка Лада) просьба 

позвонить по тел. 55-15-19.
• Двух красивых котят (мальчик и девочка), бело-рыжего и черно
го с белой грудкой и в "носочках”, предлагаю добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 41-33-86, Анне Михайловне.
• Черного с коричневым подпалом котика-подростка (3 месяца), 
ласкового, приученного к туалету, — в добрые руки.
Здесь же — такого же возраста темно-серую кошечку.

Звонить по тел. 61-03-97.
• На автобусной остановке “Широкая Речка” проживает потеряв
шийся королевский пудель (мальчик), ждет хозяев, прежних или 
новых. А по соседству, на остановке "Контрольная" найден моло
дой рыже-белый колли (мальчик) в ошейнике.

Звонить по тел. 61-03-97.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ 

ВОСКОВЫХ ФИГУР ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
“Расстрел царской семьи” 

“Великие люди мира” 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69/10 

(бывш. ДК Дзержинского).
Ежедневно с 10.00 до 19.00. Тел. 55-67-75.

запчасти и двигатели к тракторам 
ЖІВ-80^ 82 
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РАБОТА ПО-ЯПОНСКИ
Достаточно в приказном порядке закрывать все учрежде

ния и офисы в Японии в 5—6 часов вечера, как положено, и 
большая часть безработных найдет работу. К такому выводу 
пришли в Национальном центре производительности труда, 
исследующем причины рекордной в истории страны безрабо
тицы.

Специалисты центра подсчитали, что каждый японец в 
среднем работает 158,3 часа в месяц. Из этого времени 12,5 
часа приходится на обязательные, включенные в график ра
бот сверхурочные. Плюс к этому — еще в среднем 6,9 часа не 
учитываемого в зарплате рабочего времени, так называемого 
“добровольного труда” ради компании. Итого — почти 20 
часов ежемесячной переработки на каждую работающую душу. 
Если запретить обязательный сверхурочный труд и заставить 
компании вместо этого набирать новых сотрудников, то до
полнительно получили бы работу 2,6 млн. японцев.
СТРЕССОВЫЕ ЯЙЦА

Снесла курочка яичко, да не просто, а сразу два. Такого 
здешние птицеводы еще не знали.

А произошел сей уникальный случай в Йошкар-Оле. Заме
тив, что хохлатка перестала клевать, пить воду — видимо, 
заболела, хозяева решили полечить ее народным способом, 
влив в клюв... разбавленной водки. Курица, видать, окосела и 
какое-то время пребывала в оцепенении, а потом помчалась 
в кусты, где и снесла одно за другим пару стрессовых яиц. 
Правда, они оказались в мягкой скорлупе — такое случается, 
если в организме несушки не хватает известняка. Чтобы 
восстановить статус-кво по рецепту той же нетрадиционной 
ветеринарии, ей подсыпали в корм медных опилок. Теперь 
она несет яйца нормальные, но по одному.
МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ

Ворвавшиеся в квартиру набережночелнинца грабители в 
масках принялись потрошить ящики в поисках драгоценнос
тей и денег.

Не найдя ничего, визитеры принялись было за ошеломлен
ного хозяина. И тут один из налетчиков, сорвав с головы 
чулок, радостно бросился к нему: “Витек, ты?” “Я, Санек!” 
Грабитель и жертва заключили друг друга в жаркие объятия! 
Вот так нашли друг друга не видевшиеся 10 лет кореша...

(“Труд”).

Более доступной и эффективной 
телерекламы на всю 

Свердловскую область 
еще не придумали!

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

14 килограммов
героина

изъяли сотрудники 
Управления по борьбе 
организованной 
преступностью у 
таджикских 
контрабандистов.

С

УНИЗЬРСАА Я
тел/факс:(3432)^8

ЕКАТЕРИНБУРГ 
ул ПОБЕДЫ,2

тол/фаі<с:(3432)^В
33-07-14*2 
54-35-09^1

Канал переброски нарко
тиков из Худжента в Екате
ринбург “разрабатывался" 
больше месяца. Оперативни
кам стало известно, что на 
территории Свердловской 
области действует преступ
ная группа, промышляющая 
поставкой и сбытом нарко
тических веществ. УБОПов- 
цы проследили движение то
вара после прибытия его в 
наш город. И 15 июля в селе 
Малое Седельниково вместе 
с сотрудниками из ГУВД и 
ФСБ они задержали преступ
ников.

Во время этой операции 
пришлось применять огне
стрельное оружие — нарко
дельцы оказали сопротив
ление и пытались скрыться. 
Когда их все-таки взяли, в 
машине оказалось 1,3 ки-

лограмма героина. Но это 
было еще не все. После за
держания сотрудникам пра
воохранительных органов 
стали известны имена и ад
реса других участников этой 
преступной группы. При 
обыске по одному из этих 
адресов, в том же Малом 
Седельниково, была изъята 
коробка с остальным това
ром—13 килограммов геро
ина! Такого количества хва
тило бы на 1300000 доз. По 
существующему законода
тельству, уже 5 граммов по
добного зелья считается 
крупной партией, так что 
сотрудники УБОПа не скры
вают радости от такой на
ходки.

В ходе операции было за
держано 7 человек. Все они 
— временно проживающие в 
Свердловской области граж
дане Таджикистана, разуме
ется, не работающие. Ведет-
ся следствие.

Юлия САТАНЕВСКАЯ.
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