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Сегодня — День Военно-Воздушных Сил РФ
Уважаемые ветераны, воины-авиаторы!

Дорогие земляки-уральцы!
12 августа 1999 года наша страна отмечает День 

Военно-Воздушных Сил Российской Федерации.
Авиаторы всегда пользовались особой любовью и 

уважением народа, были его гордостью. В начале века, 
в 20—30-е годы, в предвоенный период российская 
авиация воспитала плеяду замечательных летчиков- 
героев, среди которых видное место занимает наш 
земляк Герой Советского Союза А.К.Серов. В честь 
его назван город на Северном Урале.

Героизм, стойкость, самоотверженность, горячую лю
бовь к Родине проявили авиаторы в годы Великой 
Отечественной войны. Немало славных страниц вписа
ли в боевую историю авиации и наши земляки дважды 
Герои Советского Союза М.П.Одинцов, Г.А.Речкалов и 
многие другие.

И сегодня много уральцев служат в соединениях и 
частях Российских Военно-Воздушных Сил, с честью 
преумножают боевые традиции своих прадедов и де
дов, отцов и старших братьев.

Поздравляю ветеранов, воинов-авиаторов с профес
сиональным военным праздником — Днем Военно-Воз
душных Сил. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия.

Председатель Правительства
Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Видно, 
стиль 
такой: 
белое 

выдавать 
за черное 
Мне непонятна 

неджентльменская 
позиция Аркадия 
Чернецкого, — 
удивлялась на 
вчерашней пресс- 
конференции Галина 
Ковалева, первый вице- 
премьер областного 
правительства, министр 
экономики и труда 
Свердловской области. 
Раньше, по ее словам, 
Чернецкий так себя не 
вел.

Возмущение Галины 
Алексеевны вызвали слова 
мэра на одной из его встреч 
с избирателями: дескать, 
возмущенным положением в 
области “майцам” нужно за- 

.хватывать не кабинеты в 
районных администрациях, а 
кабинет Галины Ковалевой. 
Спрашивается, за что? Или 
улучшение ситуации в обла
сти — не заслуга во многом 
министерства экономики?

Не могут не вызывать воз
мущения и попытки промэр- 
ских сил показывать соци
ально-экономическое поло
жение области в черном цве
те (все плохо, в области раз
вал) Впрочем, мэра понять 
можно, выборы на носу, а 
рейтинги по области - ника
кие. Вот и играет Аркадий 
Михайлович на чувствах про
тестного электората. Что ж, 
непросвещенный разум - ки
пит. А между тем если взгля
нуть на ситуацию в области 
непредвзято, то подъем эко
номики станет очевидным. 
Это - реальный факт, под
тверждаемый беспристрас
тной статистикой, которую 
неоднократно публиковали 
различные издания, в том 
числе и “ОГ”. Раньше, чем в 
среднем по России, наша об
ласть восстановила положи
тельную динамику, наметив
шуюся в 1998 году (до кри
зиса), индекс физических 
объемов производства вырос 
на 3 процента по отноше
нию к такому же периоду 
прошлого года. С прибылью 
сработали черная, цветная 
металлургия, другие отрас
ли народного хозяйства.

Мэр же Екатеринбурга по- 
прежнему не желает заме
чать этого. Не желает, хоть 
и собирается стать губерна
тором, отходить от своего 
“мэрского” менталитета: ин
тересы столицы для Арка
дия Михайловича куда важ
нее интересов области. 
(Продолжение на 2-й стр.).

Когда в доме в России

Мий™*·м есть хозяин...
Когда-то по благоустройству и качеству жизни деревня у нас 
пыталась догнать город. Но, как оказалось, то был бег хромого со 
здоровым. И теперь в некоторых селах можно увидеть, как хозяева 
квартир в многоэтажках тащат домой воду в ведрах, а из их окон 
выставляются трубы самодельных “буржуек”. Исчезают из сел и 
такие островки цивилизации, как фельдшерские пункты, магазины, 
дома быта. Оно и понятно: вместе с разорением основного 
производства из деревни уходит сама жизнь. Но, как оказалось, так 
происходит не везде.

На реке Пышме недалеко от Сухого 
Лога стоит село Курьи. Многим оно 
хорошо известно благодаря своему ку
рорту да еще отменного вкуса местной 
воде Но в последнее время люди сюда 
стали ездить не только затем, чтобы 
отдохнуть, поправить здоровье или на
брать водицы. Из близлежащих дере
вень и даже из города едет сегодня 
народ в Курьи еще и затем, чтобы... 
подстричься, подлатать обувку, сшить 
немудреный наряд. Дело в том, что 
местный совхоз открыл этим летом в 
селе Дом быта, цена за услуги в кото
ром как раз рассчитана на тощий ко
шелек сельского жителя.

А началось все с того, что у руля 
местного сельхозпредприятия оказал
ся человек с хозяйской хваткой. Ди
ректор совхоза "Сухоложский” Анато
лий Шилов сумел в свое время огра
дить от разорения вверенное ему хо
зяйство, и как-то само собой получи
лось так, что теперь он в ответе и за 
родное село.

Начали с газификации. Теперь две 
газовые котельные отапливают и жи
лые дома, и производственные поме
щения.

—Газ не только дешевле, — поясня
ет Анатолий Аркадьевич. — Самое глав
ное — в домах теперь нормальная тем
пература. Мы же углем не могли нато
пить, и зимой все время мучились от 
холода. А теперь — благодать.

По мере того, как дела на фермах 
налаживались, а совхоз год от года 
дает прибавку по молоку, все менее

стали терпимы местные “развалюхи”. 
А именно до такой стадии дошел года 
три назад знаменитый курорт “Курьи”: 
корпуса разрушались, оборудование 
растаскивалось, а отдыхающие просто 
перестали сюда приезжать. Хозяйская 
натура Шилова не могла с этим при
мириться, решил он сделать курорт сов
хозным. Из этой затеи, правда, ничего 
не вышло. Зато благодаря его стара
ниям сменилось руководство санато
рия, и дела там стали налаживаться. 
Совхоз же получил бывшие очистные 
сооружения, которые были до этого 
на балансе курорта. Зачем, спросите

воду продают в особых бутылях и по 
немалой цене. В этом деле также уча
ствует местный совхоз. Ольга Комаро
ва, начальник цеха розлива воды, рас
сказывала, что этим летом ежедневно 
отсюда отправляли по 540 многолит
ровых бутылей с водой. А сам Шилов 
мечтает о том времени, когда розлив 
воды по доходности сравняется с про
изводством молока.

Впрочем, уже сейчас, не без денег, 
полученных от реализации воды, совхоз 
сумел открыть в селе Дом быта. Почему

го, Галины Волковой, заказов особен
но много. И часто, забирая починен
ную обувку, местный люд благодарит: 
“Спасибо, хоть в город не надо ехать”. 
Теперь уже, наоборот, сюда едут, про
знав о местных мастерах и невысоких 
ценах, пенсионеры из Сухого Лога.

А Шилов не унимается.
—Я воспитывался, как и многие из 

моего поколения, на кино, — расска
зывает он. — Недавно у наших ребят 
спрашиваю: кто из них в последний 
раз видел широкоформатный фильм?

вы, все это сельхозпредприятию, кото-
рое должно растить хлеб и давать мо
локо? И окажется, что мыслите вы не 
по-хозяйски.

Конечно, к тому времени очистные 
сооружения были в таком же запусте
нии, как сам курорт. Но это дело по
правимо. А если учесть, что половина 
стоков, проходящих через них, вытека
ют из ферм и цехов совхоза, а также 
жилого сектора, принадлежащего хо
зяйству, то в результате в бухгалтерс
ких отчетах вырисовывается весьма 
приличная выгода. К тому же теперь 
уже другие пользователи очистных бу
дут за очистку стоков платить совхозу.

Я еще не сказал о главном: ведь 
стоки идут в Пышму, а эта река для 
курьинцев, без преувеличения, самая 
главная. Помню, с каким блеском в 
глазах рассказывала начальник мест
ных очистных сооружений Татьяна Чер- 
нозипунникова недавнюю историю: мол, 
один отдыхающий поймал в реке двух 
лещей, так целый день бегал по ку
рорту, хвастался. Это ли не лучшая 
награда за труд этих людей? Выходит, 
не зря поднимал совхоз из “руин” очи
стные. Чистая река нужна человеку не 
меньше, чем чистый воздух.

А вообще отношение к воде в Курь- 
ях особое, трепетное. Можно только 
позавидовать местным жителям, в чьих 
домах из кранов льется чистейшая ку- 
рьинская вода. В Екатеринбурге же эту

ІО

опять совхоз? А кто еще поедет в дерев
ню шить, стричь, чинить обувь, зная, что 
местный житель уступает в достатке го
рожанину? В город же каждый раз по 
этой надобности не наездишься. Вот и 
решили в совхозе открыть еще один 
"цех”. Работает там 5 человек. В первый 
месяц, а открыли местный "Салон кра
соты” в июне, у парикмахера Елены Хай
ровой не было отбоя от клиентов. Живя 
без цирюльника, заросли деревенские 
жители основательно.

Здесь же есть закройщик, мастер по 
пошиву одежды и обувщик. У последне-

А они и не знают, что это такое.
Теперь за счет совхоза в местном 

Доме культуры решили пару раз в ме
сяц крутить фильмы. Еще одна сторо
на деревенской жизни и быта не за
быта в селе Курьи.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: вверху — на очист

ных сооружениях полный порядок; 
слева — в швейной мастерской 
Дома быта; справа — в цехе по 
розливу воды.

Фото Станислава САВИНА.

ОТРЯД ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЧИСЛЕННОСТЬЮ
В 300 ЧЕЛОВЕК ОТПРАВИЛСЯ В БОТЛИХСКИЙ РАЙОН 
ДАГЕСТАНА В РАЙОН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

МАХАЧКАЛА.Первый отряд добровольцев численностью в 300 человек 
отправился в Ботлихский район Дагестана, где проходят боевые действия. 
Отряд организован по инициативе мэра Махачкалы Саида Амирова. Это первая 
партия добровольцев, а общая численность единой интернациональной бригады 
составляет примерно 800 человек.

После короткого митинга на центральной площади Дагестана, где прозвуча
ли напутственные слова в адрес молодых людей, они были посажены на 
автобусы и отправлены в Ботлихский район. Как стало известно, минувшей 
ночью более 200 человек, выходцев из села Анди Ботлихского района, уже 
прибыли туда. В настоящее время они заняли позиции возле своего села и не 
пропускают отряды боевиков.

ЧИСЛО БЕЖЕНЦЕВ ИЗ БОТЛИХСКОГО РАЙОНА 
ДАГЕСТАНА ДОСТИГЛО 6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

МАХАЧКАЛА.По официальным данным, переданным по республиканскому 
телевидению, число беженцев из Ботлихского района Дагестана, где проходят 
боевые действия, достигло 6 тысяч человек. В настоящее время в республике 
организованы штабы по размещению беженцев, оказанию им материальной 
помощи, открыт специальный счет, на который поступают средства от граждан 
Дагестана.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ГРОЗНЫЙ НЕ ИМЕЕТ “АБСОЛЮТНО 
НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОИСХОДЯЩЕМУ
В ДАГЕСТАНЕ”

МОСКВА.Об этом сегодня в интервью корр.ИТАР-ТАСС заявил генераль
ный представитель Чечни в России Маирбек Вачагаев.

По его словам, “нет ничего особенного в том, что боевиками, возможно, 
командуют полевые командиры Шамиль Басаев и Эмир-Аль-Хаттаб, это граж
дане Чеченской республики, которые могут принимать участие в чем угодно и 
где угодно’’.

“Шамиль Басаев был в Абхазии, был в Нагорном Карабахе, пытался попасть 
в Косово. Сейчас он, возможно, в Дагестане. То, где он воюет и как воюет, - 
только его проблемы", - утверждал Вачагаев.

В САММИТЕ АТЭС В ОКЛЕНДЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
РОССИЙСКИЙ ПРЕМЬЕР

МОСКВА.По указанию президента РФ в предстоящей 12-13 сентября в 
новозеландском городе Окленде встрече глав государств и правительств Ази
атско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) примет участие 
российский премьер. Об этом сообщил сегодня в эксклюзивном интервью 
ИТАР-ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

По его словам, “в настоящее время ведется успешная подготовка как к 
саммиту АТЭС, так и к предваряющему его министерскому совещанию, которое 
пройдет 9-10 сентября также в Окленде”. В совещании примут участие министры 
иностранных дел и внешней торговли.

ЮРИЙ СКУРАТОВ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, ЧТО БУДЕТ 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ДУМУ НА РОДИНЕ - В БУРЯТИИ

УЛАН-УДЭ. Юрий Скуратов "размышляет над предложением” баллотиро
ваться в Государственную Думу по одномандатному округу на-своей родине - в 
Бурятии и "не исключает такой возможности". Об этом временно отстраненный 
от должности генпрокурор заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту 
ИТАР-ТАСС в аэропорту Улан-Удэ. Юрий Скуратов прибыл сегодня в Бурятию 
для работы в семинаре "Средства массовой информации и политика”.

Аргументом против участия в думских выборах для Юрия Скуратова являет
ся то, что “по решению Совета Федерации” он "остается генеральным прокуро
ром России и должен выполнять решение СФ”, поскольку “уважает сенаторов и 
понимает мотивы, которыми они руководствовались” . Однако если “этот путь 
борьбы за законность для меня будет исчерпан, то придется прибегать к 
политическим средствам, включая возможную парламентскую деятельность”, 
отметил Юрий Скуратов.

в мире
РОССИЯ СОХРАНЯЕТ ИНТЕРЕС К ФОРУМУ АЗИАТСКО- 
ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

СИДНЕЙ.Несмотря на внутренние политические изменения, Россия сохраня
ет интерес к форуму Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС) и намерена в нем участвовать. Об этом заявил корр. ИТАР-ТАСС по 
телефону директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ 
Андрей Денисов. Он возглавляет российскую делегацию на открывшемся се
годня в новозеландском городе Роторуа совещании старших должностных лиц 
стран и территорий АТЭС по подготовке к намеченной на сентябрь в Новой 
Зеландии региональной встрече на высшем уровне.

"В России понимают, - сказал дипломат, - что либерализация международ
ной торговли - процесс объективный. Не стоит создавать для него искусствен
ные препятствия, но вместе с тем необходимы условия для адаптации к новой 
рыночной обстановке”. По словам Андрея Денисова, недавний кризис в регионе 
не обошел стороной и Россию, но в то же время уже “наметились положитель
ные сдвиги, и наши интересы со странами АТР совпадают в том, чтобы 
закрепить эти позитивные тенденции”.

Россия присоединилась к форуму АТЭС, добивающемуся устранения барье
ров в международной торговле, в прошлом году и теперь готовится к вступле
нию во Всемирную торговую организацию (ВТО). Поскольку процесс либерали
заций международной торговли в ВТО и в АТЭС идет разными темпами, 
российской стороне и другим участникам форума приходится следить за тем, 
чтобы их деятельность в регионе не шла вразрез с обязательствами перед 
Всемирной торговой организацией.

Участники АТЭС договорились ввести режим свободной торговли и инвес
тиций в Азиатско-тихоокеанском регионе к 2010 году для развитых стран и к 
2020 году - для развивающихся. Хотя в целом все поддерживают идею либера
лизации, существуют различия в том, в какие сроки и на какую именно продук
цию те или иные страны готовы сокращать свои тарифы. На нынешней встрече в 
Роторуа их высокопоставленным посланцам предстоит договориться по ряду 
вопросов, которые будут вынесены на обсуждение министерского совещания 
АТЭС 9-10 сентября в Окленде и последующей за этим встречи на высшем 
уровне 12-13 сентября.

ИТАР-ТАСС, 11 августа.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Все о транспорте, 
пешеходе и водителе

Все мы пользуемся услугами 
автотранспорта. Одни находят
ся за рулем, другие являются 
пассажирами. Немало проблем, 
связанных с автотранспортом, и 
у пешеходов.

“Берегись автомобиля!” — 
говорят родители своим детям. 
“Помогите, — пишут нам читате

ли. — На детской площадке уст
роили автостоянку”.

Вопросы... Их стало намного 
больше, когда вышел документ 
под названием "Наставление по 
работе дорожно-патрульной 
службы (ДПС) ГИБДД”.

Чем сегодня живет Государ
ственная инспекция безопасно

сти дорожного движения 
(ГИБДД)? Когда инспектор обя
зан делать замечание водите
лю? Как быть с нарушителями 
правил дорожного движения? 
Кто их может остановить? Какие 
существуют штрафы?

Как идет процесс обмена ста
рых водительских удостовере
ний на новые? Какие существу
ют здесь правила и льготы?

Ответы на эти и другие во
просы по безопасности движе
ния лучше всех знает началь
ник управления Государ
ственной инспекции безопас
ности дорожного движения 
ГУВД Свердловской области 
полковник милиции Виктор 
Сергеевич РЯМОВ.

Он будет гостем “Областной 
газеты” в четверг, 12 августа, 

с 10.00 до 12.00.
Телефоны “Прямой линии”: 

56-26-67
(для жителей Екатеринбурга);

(3432) 62-63-12
(для жителей области). 
Ждем ваших звонков.

До встречи на “Прямой 
линии” в четверг!

I ■ ДЕНЬГИ

■ ТАРИФЫ
■ЯЯНЯЯШННЯЯНННЯНЯЯЫІМЯЫШЯНН······

О плате за телефон
В связи с поступающими запросами от жителей 
Екатеринбурга и области о размере абонентской платы за 
телефон комитет ценовой политики разъясняет, что в 
соответствии с постановлением правительства 
Свердловской области от 16.07.98 г. № 733-п “О тарифах на 
услуги местной телефонной связи” абонентская плата за 
телефон для населения с августа 1998-го по май текущего 
года составляла 31 рубль, с учетом пятипроцентного налога 
с продаж — 32,55 рубля.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.98 г. 
№ 1559 “О совершенствовании го
сударственного регулирования цен 
(тарифов) на услуги связи’’ права 
по регулированию тарифов на ус
луги местной телефонной связи 
были изъяты от органов исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации, в т.ч. от прави
тельства Свердловской области, и 
переданы Министерству Российс
кой Федерации по антимонополь
ной политике и поддержке пред
принимательства (МАП России).

Решением Правления МАП Рос
сии для абонентов ОАО “Екате
ринбургская телефонная сеть” и 
ОАО "Уралтелеком” тарифы по 
абонентской плате за телефон по
вышены (без согласования с пра
вительством области) с 31 рубля 
до 35 рублей с 1 июня текущего 
года. Таким образом, с учетом пя
типроцентного налога с продаж 
абонентская плата за телефон в 
июне составляла 36,75 рубля.

Областные власти сочли необ
ходимым отменить пятипроцент
ный налог с продаж на услуги ме-

стной телефонной связи, в связи 
с чем плата за телефон для або
нентов ОАО "ЕТС” и ОАО “Урал
телеком” с 1 июля текущего года 
составляет 35 рублей.

По вопросам оплаты за спа
ренные, параллельные, коллек
тивные телефонные аппараты и 
по другим вопросам оплаты не
обходимо обращаться в городе 
Екатеринбурге по адресу: ул.Ис
панских рабочих, 27, абонентс
кий отдел; в области — в фили
алы ОАО “Уралтелеком”.

Население, пользующееся ус
лугами других операторов свя
зи (не ОАО “ЕТС" и ОАО “Урал
телеком”), плату за телефон вно
сит в прежнем размере — 31 
рубль, согласно постановлению 
правительства Свердловской 
области от 16.07.98 г. № 733-п.

Комитет ценовой политики 
области.

Тысячный клиент
Чтобы обезопасить свои 
деньги от различного 
рода неприятностей, все 
большее количество 
юридических и 
физических лиц 
предпочитают иметь дело 
с отделениями Сбербанка 
России.

Вот и у Чкаловского от
деления Сбербанка в городе 
Екатеринбурге сформирова
лась стабильная клиентура.

Недавно его посетил ты-

сячный клиент из числа юри
дических лиц. Им стал 
УралавтоГАЗсервис. Раньше 
он пользовался услугами 
коммерческих банков.

Управляющий отделением 
Александр Николаевич Хачин 
тепло поздравил юбиляра и 
вручил ему фирменный ко
фейный сервиз. Кроме того, 
тысячный клиент поставлен 
на льготное обслуживание.

Под влиянием антициклона сохранится малооблачная погода, воз
дух в дневные часы начнет быстро прогреваться. В ближайшие сутки | 
по области ожидается переменная облачность, без осадков, ветер ■ 
южный, 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 7... плюс 12,* 
днем плюс 21... плюс 26 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 13 августа восход Солнца — в 6.19, заход — в 21.44, 1 
продолжительность дня — 15.24, восход Луны — в 8.25, заход — в 22.38, фаза Луны | 
— новолуние 11.08. >

(Наш корр.).
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— Игорь Иванович, почему Вы приняли 
решение пойти в губернаторы?

— Я перерос то место, где сейчас рабо
таю. У нас 20 лучших магазинов в области. 
Мы обеспечиваем 60 тысяч пенсионеров 
дешевыми продуктами. Мы показали, что 
умеем работать. Результат труда у всех на 
виду. Мне часто приходится общаться с 
представителями власти. И я 
вижу, что большинство из них, 
скажем так, нисколько не умнее 
меня. Я вижу, что они не умеют 
руководить. А у меня это получа
ется. Я знаю, что могу быть бо
лее эффективным менеджером, 
чем многие из кандидатов. Я уже 
доказал это на примере.

— Политика часто меняет лю
дей. Был хорошим человеком— 
занял пост — испортился.

— Я не намерен подстраивать
ся под “политику”. Я пришел, что
бы ее изменить. Я, вообще, иду 
в политику не для того, чтобы политикой 
заниматься. Я иду заниматься хозяйством. 
От политики все устали. Многие идут в 
политику, чтобы воровать. Мне этого не 
надо: все, что надо для жизни, у меня есть. 
Болтать — не привык. Повторяю еще раз — 
я хозяйственник, управленец.

— Политики "воруют" не по своей воле. 
От них требуют “свое” те, кто помогает им 
на выборах.

— Так и есть. Сейчас и Росселю, и Чернец
кому дают деньги разные экономические 
структуры. Росселю — промышленники, Чер
нецкому — мелкий бизнес. И Россель, и Чер
нецкий им обязаны. Это значит, что после 
победы эти “помощники” будут выколачи
вать из области все средства. Я 
от этих кандидатов отличаюсь тем, что за 
мной не стоят никакие московские или мес
тные структуры. За мной коллектив “Киров
ского”. Это богатая организация. И мы тра
тим собственные средства. Мы не будем 
никому обязаны. Мы будем отвечать только 
перед своими избирателями.

— Главные тезисы Вашей программы.
— Главная задача Губернатора - обес

печить достойный уровень жизни всех жи
телей Свердловской области. Для этого 
нужны деньги. Чтобы были деньги — нуж
ны модернизация производства и инф
раструктуры. Для модернизации нужны 
инвестиции. Для инвестиций — хороший 
инвестиционный климат.

— Что влияет на инвестиционный климат?
— Во-первых, я бы вообще запретил гу

бернаторам и мэрам заниматься полити

канством. Запретил бы им и возглавлять 
разные партии, блоки, движения. Морочат 
людям голову! Дерутся, грызутся, интригу
ют. От этих распрей и драк область потеря
ла миллионы долларов. Уже потеряла. При
езжает ко мне знакомый бизнесмен из Фин
ляндии и говорит: “Я никогда не буду вкла
дывать деньги в Вашу область. У Вас тут —

Игорь КОВПАК:
"Я бы запретил губернаторам 

и мэрам заниматься политиканством" 
Блиц-интервью с кандидатом в губернаторы Свердловской области 

Игорем Ивановичем Ковпаком

не разбери-поймешь. Все друг с другом пе
рессорились”. Для инвестиций нужна ста
бильность.

Во-вторых, никто никогда не будет 
вкладывать деньги в область, где народ 
не работает, а митингует. Все эти экст
ремистские организации, использующие 

незаконные методы борьбы за власть, 
должны быть запрещены.

В-третьих, никто не понесет деньги в об
ласть, где властвует криминал, где нужно 
“делиться” и “отстегивать”. Где процветает 
взяточничество и рэкет. С преступностью 
надо покончить. И не на словах, а на деле.

— Это, так сказать, глобальная программа.

Основные направления работы. А что Вы мо
жете пообещать людям сразу после прихода 
к власти?

— Надо покончить с нерациональным рас
ходованием бюджетных средств. Нельзя 
тратить деньги на разные “верхотурья” и 

“зоопарки” с банями и автостоянками. Рос
сель и Чернецкий одинаковы. И тот, и дру
гой тратят деньги из-за политики.

Во-вторых, я гарантирую, что если меня 
изберут, во всех городах области появятся 
прекрасные, современные магазины с ев
ропейским уровнем обслуживания и с низ
кими ценами. Каждая семья будет эконо

мить 15-20 % семейного бюджета 
на продуктах питания. Кроме этого, 
в каждом магазине будут отделы 
для пенсионеров и инвалидов, где 
цены ниже еще на 10-15%. Это кон
кретное, реальное улучшение жиз
ни каждого человека, каждой семьи 
в области.

—У Вас есть опыт работы во влас
ти. Расскажите о Вашей деятельнос
ти депутата Палаты Представителей 
Свердловской области.

—Это тема для отдельного разго
вора. Приведу только один — после
дний — пример того, что сделал де

путат Ковпак в Законодательном Собрании 
области. Я сумел убедить депутатов и не дал 
внести пагубные изменения в сложившийся 
механизм налогообложения. Конкретно: пра
вительство области и администрация Чер
нецкого через "своих" депутатов пытались 
исключить магазины из перечня предприя
тий, подпадающих под действие единого 
вмененного налога. Это было бы роковой 
ошибкой. Если бы такое изменение прошло, 
то сразу бы взлетели цены на все продукты, 
а большинство магазинов просто бы закры
лись. То есть, удар пришелся бы по пред
принимателям, их сотрудникам и, конечно 
же, по покупателям. Вот с такими неграмот
ными решениями приходится бороться депу
тату Ковпаку.

— И последний вопрос: скажите коротко, 
в чем Ваш девиз, в чем вся суть Вашей 
программы?

— Вся беда от политиканства. Вся беда 
от драк и склок. Поймите: в сутках 24 часа. 
Если губернатор или мэр состоят в “дви
жениях” и “партиях” и тратят на это 2-3 
часа в сутки, то это время они “воруют” у 
всех жителей области. Они не должны за
ниматься этим и в “свободное время”. У 
губернаторов и мэров, вообще, не должно 
быть “свободного времени”. Я, например, 
привык работать по 12 часов в сутки. И 
думаю я только о деле, о предприятии, а 
не о распрях и склоках. Поэтому и резуль
таты у меня одни из лучших в области.

Сергей ПОНОМАРЕВ.
Материал оплачен штабом поддержки И.Ковпака.

А магазин-то чей?
Вилно, стиль такой: белое вылакать за черное

Мы вынуждены 
обратиться в редакцию, 
так как глубоко 
озабочены произволом 
чиновников городского 
Комитета по управлению 
имуществом и его 
коммерческого 
подразделения — ООО 
“Юридический центр 
“Екатеринбург” во главе с 
В.Кремлевой.

Мы — это трудовой кол
лектив ООО “Магазин 9 "Хлеб 
с молоком" (что по улице По
садская, 59), являемся пол
ноправным правопреемником 
по отношению к структурно
му подразделению арендно
го предприятия Верх-Исетс- 
кого РРТО “Продтовары” ма
газина 9 “Верх-Исетский” по 
договору аренды с правом 
выкупа. Это подтверждается 
в постановлении мэра горо
да и решении 2281 от 
31.12.1998 г. ЕКУГИ.

Еще в 1997 году коллектив 
магазина обратился в ЕКУГИ 
с просьбой о проведении ре
организации предприятия, 
заключить договор аренды с 
правом выкупа, так как мы 
имели на это право. Но кол
лективу было отказано без

Тенденциозность журналисту не к лицу
В газете “Уральский 
рабочий” от 28.07.99 г. 
опубликована статья 
Л.Колбиной “Квартира от 
Росселя”, в которой, по 
нашему мнению, 
тенденциозно (в лучшем 
случае двусмысленно) 
описывается крайне 
важный и социально 
значимый факт — помощь 
в жилищном вопросе 
работникам бюджетной 
сферы.

Вот как развивались собы
тия. Вузы Екатеринбурга, осо
бенно УПИ и УрГУ, испытыва
ли крайне напряженное поло
жение с жильем для своих со
трудников. Совет ректоров об
ратился к губернатору с 
просьбой оказать содействие 
в решении этой тяжелой зада
чи. Губернатор принимает по
ложительное решение и изда
ет постановление о строитель
стве двух домов для УПИ и 
УрГУ, приуроченное к 75-ле- 
тию этих вузов. Под эгидой 
ректоров был создан ПЖСК, 
который возглавил организа
ционную работу по формиро
ванию кооператива и контро
лю за строительством. По
зднее губернатор изменил, в 

основания и предложено 
провести ликвидацию пред
приятия, пообещав сохранить 
все права коллектива. Нам 
также было обещано, что все 
пройдет очень быстро и че
рез три дня мы начнем ра
ботать, получать зарплату, 
кормить себя и свои семьи.

На сегодняшний день ни 
одно обещание, а также и 
само решение ЕКУГИ не вы
полнено. С 22 февраля со
циально значимый магазин, 
торгующий молоком и хле
бом, закрыт. ООО “Юриди
ческий центр “Екатеринбург” 
не передает имущественный 
комплекс магазина трудово
му коллективу. Все работ
ники магазина уволены с за
писью в трудовой книжке — 
уволен в связи с ликвидаци
ей, а не переводом, как ука
зано в решении 2281 ЕКУГИ. 
Ликвидатор занимается сбо
ром компромата на дирек
тора магазина, вместо того, 
чтобы заниматься ликвида
цией муниципального пред
приятия и передачей комп
лекса в комитет.

Почему директор оказал
ся плохой для коммерчес
кой фирмы?

более выгодную сторону для 
членов кооператива, размер 
первого взноса и срок вып
латы полной стоимости жи
лья. Два дома были построе
ны и сданы в эксплуатацию в 
1997 году и, по просьбе Со
вета ректоров, третий дом был 
выделен под нужды Горной 
академии и ряда других ву
зов. В настоящее время офор
мляется аналогичное строи
тельство для Профессиональ
но-педагогического и Педа
гогического университетов.

Правительство области 
приняло решение поручить 
контроль за возвратом де
нег целевому фонду, имея 
на то юридические полно
мочия, поскольку средства 
выделялись правительством 
области, а значит, и конт
роль за их возвратом впол
не правомерен. Указанное 
решение о создании целе
вого фонда вошло в проти
воречие с постановлением 
губернатора и вызвало не
гативное отношение со сто
роны правления ПЖСК; ви
димо, стало формироваться 
целевое общественное мне
ние жильцов в противовес 
позиции фонда. Было про

Перед началом ликвидации 
он был вызван “Юридичес
ким центром “Екатеринбург” 
для согласования всех воп
росов, касающихся ликвида
ции. Несмотря на решение 
ЕКУГИ 2281, где четко напи
сано, что ЕКУГИ заключает 
договор с ликвидатором на 
проведение работ по ликви
дации МП “Магазин 9”, было 
сказано: кроме погашения 
издержек по ликвидации, кол
лектив ООО "Магазин 9 “Хлеб 
с молоком” (ликвидатор на
зывает его “спонсором”) дол
жен оплатить услуги ликви
датора, стоимость которых ус
танавливает сам ликвидатор 
в лице директора В. Кремле
вой. Данное вознаграждение 
не оговаривается никакими 
письменными документами. 
Ну, а начинается “торг” с 
кругленькой суммы — 60 тыс. 
рублей. Нет таких денег — 
разговор совсем другой. До 
трудового коллектива нет ни
кому дела. Остается только 
догадываться, каким же об
разом проводится ликвидация 
муниципальных подразделе
ний в городе ООО "Юриди
ческим центром “Екатерин
бург” совместно с ЕКУГИ.

ведено рабочее совещание с 
участием руководителей 
ПЖСК, на котором принято 
решение просить губернато
ра:

—изменить соответствую
щее постановление и передать 
финансовые полномочия фон
ду;

—просить правительство об
ласти начать активную дея
тельность фонда с 01.01.2000 
г.;

—указать руководству ПЖСК 
на необходимость ускорения 
сбора денег в части компен
сации не только коммуналь
ных затрат, но и стоимости 
квартир.

На встрече вузовской науч
ной общественности с губер
натором области 29.06.99 г. из 
зала трижды поступали воп
росы о ситуации вокруг ПЖСК 
на Сиреневом бульваре, 14. 
Губернатор обещал разобрать
ся.

В мае-июне нам поступили 
обеспокоенные запросы мини
стра строительства и архитек
туры Карлова Л. в связи с не
нормальной финансовой об
становкой, сложившейся вок
руг построенных объектов.

Итак: впервые в России гу

Мы, трудовой коллектив, 
направили обращение мэру 
нашего города, а также в про
куратуру Свердловской обла
сти. Мы уверены, что с неза
конными действиями разбе
рутся и права правопреемства 
не нужно будет “покупать”. 
Право правопреемства кол
лектив зарабатывает трудо
вым стажем и добросовест
ным трудом.

24.07.99 г. спустя 6 меся
цев после ликвидации мы по
лучили отказ в передаче нам 
имущественного комплекса 
магазина, мотивируя отсут
ствием правопреемства. На
прашивается вопрос: так за
чем же принимались реше
ния и постановления, где под
тверждалось правопреемство. 
Получается, кто заплатил, тот 
и правопреемник.

Трудовой коллектив магази
на обратился в арбитражный 
суд для защиты своих закон
ных прав. И мы уверены, что 
решение будет в нашу пользу.

Ло поручению 
трудового коллектива 

ООО “Магазин 9 “Хлеб 
с молоком” директор 

магазина 
Альберт ВАЗИРОВ.

бернатором Росселем прове
ден социально важный экспе
римент, который позволил 
улучшить жилье более чем 100 
семьям и УПИ, и УрГУ (а с 
учетом "цепочки” — около 300 
семей);

—в работе ПЖСК допущены 
неточности, которые вызвали 
справедливую критику прави
тельства области;

—в настоящее время идет 
рабочее согласование и вы
работка разумных принципов 
взаиморасчетов членов ПЖСК 
с администрацией области;

—невольно ловим себя на 
мысли, что статья попахивает 
“антиросселевской" предвы
борной кампанией,

—журналист Л.Колбина мог
ла бы снизойти до встречи с 
ректорами двух вузов для того, 
чтобы “выплеснуть” более 
объективно изложенный мате
риал.

С.С.НАБОЙЧЕНКО, 
председатель совета 

ректоров, ректор УГТУ- 
УПИ;

В.Е.ТРЕТЬЯКОВ, 
заместитель председателя 

совета ректоров, ректор 
УрГУ.

(Начало на 7-й стр.).
Примеров тому достаточно. 

Вспомнить хотя бы то, что в 1999 
году, благодаря инициативе депу
татов от НДНГ и ее лидера, с 13 
процентов консолидированного 
бюджета до 7,3 процента снизи
лась составляющая Фонда финан
совой поддержки муниципальных 
образований. Компенсировать по
тери, по замыслу "светлых голов” 
из НДНГ, муниципальным образо
ваниям должны помочь доходы от 
некоторых налогов, 100 процентов 
сборов которых МО оставляют те
перь у себя. Но сравните област
ной центр с его многочисленными 
предприятиями, оптовыми рынка
ми, магазинами и прочими доход
ными для городского бюджета ме
стами и, скажем, Тавду, где рабо
тающих предприятий - раз-два и 
обчелся. Поэтому за год там доля 
собственных доходов в бюджет уве
личилась с 39 до 66 процентов, а 
задолженность по зарплате за тот 
же период возросла с 9 млн. руб
лей до 17 миллионов. То есть мно
гие муниципальные образования 
просто не “потянули” эту даром им 
не нужную налоговую самостоя
тельность, не смогли компенсиро Андрей КАРКИН.

Свет в конце туннеля все же брезжит
АРТЕМОВСКИЙ. “К концу 1999 

года средняя заработная плата в 
Свердловской области должна дос
тигнуть двух тысяч рублей. У нас есть 
для этого объективные предпосыл
ки”, - заявил на встрече с избирателя
ми Артемовского кандидат в гу
бернаторы Эдуард Россель.

По данным на 1 января 1999 
года, средняя зарплата составляла 
960 рублей, по итогам шести меся
цев этого года -1450, каждый месяц 
добавляется примерно 100 рублей. 
Главное требование, которое 
предъявляется к директорам при
быльных предприятий, - направлять 
средства на выплату зарплаты, 
техническое перевооружение и со
циальную защиту трудящихся.

Э.Россель побывал 9 августа в 
селе Покровском, поселке Буланаш и 
Артемовском. Артемовский район - 
территория, по словам главы района 
Юрия Манякина, во всех отношениях 
средняя. Периодически бастуют ком
мунальщики и шахтеры, денег в 
местном бюджете хронически не хва
тает (67 процентов средств составля
ют зачеты), учителя лишь к сентябрю 
получат зарплату за декабрь про
шлого года. Тем не менее понемногу 

Жители города Тавды, отдаленного 
восточного округа нашей области, дав
но мечтают ездить в Екатеринбург по 
прямой трассе, а не как нынче — че
рез Тюмень. Правительство области в 
июле 1998 года приняло распоряже
ние № 500 РП “О дополнительных ра
ботах по обеспечению сквозного дви
жения по маршруту Екатеринбург—Ар
темовск— Ирбит—Туринск—Тавда”. За 
последние два года работы по его вы
полнению заметно оживились и ве
дутся на четырех основных участках: 
Лебедкино — граница Ирбитского рай
она запланировано построить 10,4 км, 
уже сдано 2,5 км; граница Ирбитского

района — Осинцевское, протяженнос
тью 7,87 км; Волково — граница Ту
ринского района. Всего здесь запла
нировано построить 11,6 км, сдано 5,4 
км; на участке Смычка—Голышево не
обходимо уложить дорожную одежду 
на протяжении 1 км основной дороги 
и 3,1 км подъездной дороги. Выпол
нено 1,5 км, на остальном протяжении 
ведутся работы.

На данном направлении планирует
ся построить семь мостов. В этом году 
в эксплуатацию будут введены два мо
ста через реки Мурза, Продольная си
лами Сухоложского ДПМК.

Строительство осуществляют ряд хо

вать отобранные НДНГ 6 процен
тов гарантированной помощи соб
ственными доходами, ибо не хва
тает их, не с чего брать!

В самодостаточном же Екате
ринбурге расходы бюджета на од
ного жителя в 2,5 раза выше, чем в 
той же Тавде. И год от года растет 
Фонд областного центра - за счет 
перераспределения доходов в об
ласти. Сейчас он составляет, на
пример, 9 бюджетов Тугулымского 
района. Кроме того, в Екатерин
бурге выполняется немало област
ных программ, которые работают 
на благо города, а деньги на их 
финансирование идут из област
ного бюджета. Но об этом городс
кие власти скромно умалчивают.

Недавно мэр Екатеринбурга в 
своем предвыборном турне посе
тил Серов. И выступая перед из
бирателями, пообещал помочь, 
если они проголосуют за него. 
Видно, мэр плохо знает ситуацию 
в области. Кому он собрался по
могать? За первое полугодие фи
зический объем производства в 
Серове составил 111 процентов, в 
Екатеринбурге - 101 процент. В 
Серове закрыли задолженность по 
зарплате за 1998 год, 100 процен

район поднимается.
Буланашский машиностроитель

ный завод, который Э.Россель не
сколько месяцев назад буквально 
спас от банкротства, в первом 
полугодии, выпустил продукции боль
ше, чем за весь прошлый год. Недавно, 
по словам директора завода Генна
дия Вотинова, здесь повысили зар
плату. К концу года должен попра
вить свое экономическое положение 
Егоршинский радиозавод, получив
ший выгодный заказ из Китая. Хоро
шие перспективы у комбината желе
зобетонных изделий - в области не 
хватает кирпича и железобетонных 
блоков. Проблема в том, что пред
приятие с 1996 года не может 
закончить реконструкцию, а на уста
ревшем оборудовании выпускается 
не самая современная продукция.

Село Покровское протянулось 
вдоль дороги на 7 километров. При 
советской власти местный совхоз был 
миллионером, потом селяне выбрали 
нового директора и буквально за год 
хозяйство развалилось. В нынешнем 
году вернулся прежний директор, со
вхоз начал подниматься, но впере
ди еще много работы. Тем не менее 
за шесть месяцев этого года получе

■Исполнение желаний
рошо известных в области дорожных 
организаций: ГФ УП “Свердловскавто- 
дор”, ОАО “Свердловскдорстрой”, ТОО 
“Агропромдорстрой”. Общими усилиями 
сквозной проезд по земляному полотну 
закончат уже в этом году, а в 2000 году 
до Туринска автоперевозки будут осу
ществляться по асфальту. Если и даль
ше дорожники будут работать такими же 
темпами, не за горами исполнение же
ланий — прямая автотрасса до Тавды.

тов денежных доходов идут на ее 
выплату. Деньги, кроме того, вы
дают вовремя и еще планируют 
повысить зарплату.

Все это удалось достигнуть с 
помощью правительства области. 
В областном же центре зарплату 
бюджетникам до сих пор не повы
сили, хотя резервы для этого есть 
- только 42 процента денежных 
средств идет на выплату зарплаты 
и финансирование защищенных 
статей бюджета города.

Областной бюджет закрыл 
свою задолженность перед бюд
жетниками, и уже с 1 августа зап
ланировано повысить зарплаты 
этой категории населения, навер
став за три месяца упущенное с 1 
апреля. Эдуард Россель предла
гает повысить и пенсии.

Пришлось Галине Ковалевой в 
очередной раз рассказывать о 
ситуации с "автобусным кредитом” 
Екатеринбургу. Напомню, в 1997 
году город взял кредит в Между
народном банке реконструкции и 
развития на финансирование про
граммы "Городской обществен
ный транспорт”. Запросил для это
го 51 млн. долларов, 41 миллион 
уже поступил в городской бюд

но 1,3 миллиона прибыли (в 1998 
году было 3,5 миллиона убытков), 
выращен хороший урожай ржи и 
пшеницы, с 40 до 120 тысяч 
увеличилось поголовье кур на мест
ной птицефабрике. Но живет село с 
трехтысячным населением трудно, по- 
прежнему надеясь на помощь сверху. 
Совсем нет угля на зиму, 
развалились теплотрассы, гидротех
нические сооружения, школа, боль
ница, некому выкопать колодец - се
ляне год сидят без воды.

Часть проблем местного характе
ра Э.Россель взял себе на заметку, 
часть должен решить глава муници
пального образования. Э.Россель рас
сказал селянам, что в будущем году 
по плану в село придет газ (отвод 
от магистрали всего 4 километра), 
но дальше перестраивать свою жизнь 
им придется самим. Артемовский рай
он - один из 40, кому в 1999 году 
оставлены все доходные источники, 
надо активно собирать налоги. На 30 
процентов “живых” денег не прожить.

Нелегкой оказалась встреча 
Э.Росселя с жителями поселка 
Буланаш. Местные шахты давно 
считаются неперспективными, прави
тельство области поддерживает их 

жет. Но по этому кредиту област
ной центр не платит даже процен
ты (которых набежало от 2 до 3 
млн. долларов, по разным оцен
кам). Вся соль в том, что гарантом 
возврата этого кредита выступи
ло правительство Свердловской 
области. И сейчас власти Екате
ринбурга заявляют примерно сле
дующее: вы поручились за нас...вы 
и отдавайте.

Надо сказать, что другие горо
да области: Каменск-Уральский, 
Серов, Нижний Тагил, Красноту- 
рьинск тоже брали кредиты на за
купку транспорта, но погасили их 
сами, не “напрягая” гаранта. Об
ластное правительство предложи
ло властям Екатеринбурга предо
ставить план погашения кредита.

Нельзя исключить, что адми
нистрация города, не мудрствуя 
лукаво, попросту повысит плату за 
проезд. Мотивируя это тем, что 
вынуждена пойти на непопулярный 
шаг потому, что областное прави
тельство не хочет, бесстыдное, от
давать нами взятый кредит... Вид
но, это стиль такой у городской 
мэрии - белое называть черным.

вовсе не по экономическим, а по 
социальным соображениям - дает 
госзаказ на поставку угля для муни
ципальных образований за счет обла
стного бюджета. Но и здесь забрез
жил свет в конце тоннеля: в этом 
году начата разработка малых место
рождений в Буланаше и Маньинского 
месторождения на севере области в 
Полуночном. Генеральный директор 
АО “Вахрушевуголь” Николай Инди
ков заверил, что добыча угля не 
сократится.

Э.Россель подтвердил, что шах
терский вопрос и впредь будет ос
таваться в центре внимания правитель
ства. В Буланаше остро стоят 
жилищно-коммунальные проблемы: 
жилье требует ремонта, зимой хо
лодно, даже баня не работает. С 
многочисленными конфликтами в сфе
ре ЖКХ в тот же день начал разби
раться областной министр энергети
ки, топлива, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Виктор Штагер. 
Несмотря на трудности, шахтерский 
город выразил поддержку действу
ющему губернатору.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Отдел информационного 
обеспечения 

СОГУ “Управление 
автомобильных дорог”.
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Уважаемые телезрители! Наш канал при

носит свои извинения за перерыв в эфи
ре до 15 часов в связи с профилакти
ческими работами

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". Коме

дийный сериал
15.40 Мультсеанс: "Ну, погоди!"-12

15.55 "Звездный час"
16.30 "...До шестнадцати и старше”
17.00 "Во имя любви"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
1840 Понеделн« с Познером. Программа "Мы"
19.20 "Здесь и сейчас"
19.40 Борьба за российский трон в истори

ческом фильме "Молодая Екатерина".

1-я серия 22.40 "Взгляд"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 23.25 Футбольное обозрение
21.00 "Время" 23.55 Хоккей. Кубок "Спартака”."3везды
21.35 Погода России" — "Спартак" (Москва). 2,3 пе-
21.40 Приключенческий сериал "Горец-ІѴ". риоды В перерыве: 

"Слово чести" 00.35 Новости

"ОРТ"
06.00Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”
11.15 "Домашняя библиотека"
11.25 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”
13.00 Тайна "Летучего голландца" в сериале 

"Секретный фарватер". 1 с.

КАНАЛ "РОССИЯ"
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ

ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
06.20 "СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ"
07 00 РТР. - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах".
07.45 Телеигра "Программа передач".
09.15 "Дежурная часть".
09.45 "Товары - почтой".
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина).
11.00 ВЕСТИ.
11.35 "Маленький бродяга". Т/с
12.30 "Мы идем охотиться". Мультсери-

КУЛЬТѴРА^/КТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Вероника воз

вращается". Х/ф (Румыния)
11.45 "Книжный кладезь"
11.55 "Секретный агент”. Х/ф
13.25 "Мировая деревня". "Село Столи- 

пино и его обитатели"
14.10 "Время, портреты, судьбы". В. Даль 
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

г.... ОБЛАСТНОЕ ТВ.......
07.25 ОТВ Сергей Степашин в программе 

А. Левина “Прямой разговор".
07.55 НАВИГАТОР. Информационно-раз

влекательная программа.
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Боцман и попугай". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 "Доходное место"
11.55 НОВОСТИ 

........

0800 НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "ВРЕМЕНА"
09.35 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 13.08)
10.05 Телесериал "Пляж" (США)
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 "ВОЕННАЯ ТАЙНА” (от 13.08)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"

, "4КАНАЛ*
0800 Музькаіьяая грограмма' Шляеры МСМ"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 
* эфир положительных эмоций)

09.00 М/с "Сан-Тропе" (Франция)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Сериал "Азиатский связной". “До-

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 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

..... 7'

06,00 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

07.15 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

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

09.00 Мультсериал "Черепашки — Нинд
зя"

09.25 Все игры в программе "32-битные 
сказки'’

09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле-

07 00 Студия 'Факт' представляет...”
0715 "Золотые голоса в России". Е. Нестеренко.

Передача?
07 45 Постфактум"
08.00 М/ф Ѣеликаі которьй мечтал кратъ на сириі- 

ке", "Водопхжод на огород", "Всех поймал"
08.30 Информ прогр. "Факт"
08 45 Звезды музыкального ккю". Дорис Дэй
09 05 'Вояж без саквояжа”
09 20 'И зажигаем свечи...". Е. Кузьмина
09 40 Экономика для вас
09.50 (елефорум "Содружество". Д/ф "Ямальский 

характер” ("Ямал-репюн")
10.10 йаѵчно-популярньж сериал "Золотая обезьяна 

и другие”. Фильм 1 ”Сиб»фский тигр: хищник или

"СТУДИЯ4Г
06.00 Муз ТВ
08.00 ПОГОДА
08.05 "Уральская медицина"
08.30 "Наш любимый сад”
09 00 Х/ф "Соммерсби"
11.00 "Полный абзац”

"47 КАНАЛ"
10.00 Час силы духа
11.00 Ветер странствий
11.15 Русский дом
12.15 Xl-music
13.00 Художественный фильм "АРНАУ”, 2 с.

*АСВ"
07.30 "Православие"
07.45 Наша музыка: София Рота- 

РУ
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 "Спартак-чемпион!”
12.25 Мультфильмы: "Дом для леопар-

«пять один*
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

"НТВ 4"
07.00 "Сегодня утром"
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 "Сегодня ут

ром". Информационная программа, 

погода.
07.10, 8.15 Спорт
07.15, 8.20 Погода
07.20 Градусник
07.25, 8.45 Сегоднячко
07.35 Мультфильм
07.45 Карданный вал

ал. "Ура ...вперед в Индию!".
"Невиданиая-неслыханная". Мультфильмы.
12.45 РУССКОЕ ЛОТО.
13.30 "Магазин на диване".
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Антонелла". Т/с
15.25 "Дикий ангел". Т/с
16.10 "Музыка, музыка...''.
16.20 "Гомеопатия и здоровье".
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал 

(Франция).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 БАШНЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 Теленеделя
18.15 "Телеблокнот и О погоде"
18.25 Экран-детям."Пупс-клип"
18.35 "Собинфо"
18.55 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области".Предвыборная агитация
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Правительственный вестник”
19.45 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области". Предвыборная агитация
19.55 Реклама
20.00 РТР.ВЕСТИ.

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

20.35 "Телеблокнот и О погоде".
20.45 "Село родное". Концерт
21.00 "Выборы Губернатора Свердловс

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

21.05 "Игорь Ковпак:' Меньше политики - 
больше дела".Д/фильм

21.55 Реклама
22.00 "ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ"
22.30 Театральный зал СГТРК. Спектакль Та

тарского Государственного театра драмы 
и комедии "Гайфи бабай, женись давай!"

01.00 РТР.Вести

14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 "Андрей Житинкин. Скандальный ре

жиссер скандального времени!"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (ВКЛ. 2 МИН.

ПОГОДЫ)
16.45 "Консилиум"
17.10 "Пушкинская тропа”
17.30 "Страна Фестивалия"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлека

тельно-познавательная программа)
18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Кому повем пе-

чаль мою", "Дом, который построил 
Джек", "Путешествие муравья". М/ф

19.05 "Молитва". Док. фильм
19.35 "15-й подьезд"
20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. "Минувший день"
20.15 НТТ. Истоки
20.30 НОВОСТИ
20.40 К 175-ЛЕТИЮ МАЛОГО ТЕАТРА. А.

Грибоедов "Горе от ума” Режиссеры:
В. Иванов, М. Царев

22.00 Мультипликационный фильм

22.10 Чудо-сказка
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. (ВКЛ. 3 МИН. 

ПОГОДЫ)
22.50 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
23.10 К 175-ЛЕТИЮ МАЛОГО ТЕАТРА. А. 

Грибоедов "Горе от ума" Режиссеры: 
В. Иванов, М. Царев

00.50 "Все, что смогу, спою..." Андрей 
Миронов

01.45 "Pro mimoria"." Письма"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Д/с
13.55 НОВОСТИ. (0.05)
14.00 ИНОСТРАННОЕ КИНО. "Не говори 

ей, что это я" (США)
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.30 КОННЫЙ СПОРТ
16.55 "Базар"
17.25 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Евгений 

Дворжецкий
17.55 НОВОСТИ.

18.00 ОТВ Телешоу ПЯТЬ С ПЛЮСОМ.
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени”. Телесе

риал (США)
19.20 ОТВ В рубрике "Выбираем Губерна

тора” А. Л. Бурков
19.55 НОВОСТИ
20.15 ОТВ "Минувший день”
20.25 ОТВ "Регионика”. Хнтинки
20 55 Погода ОТВ
21.00 ОТВ "СОБЫТИЯ"
21.30 ОТВ НОВОСТИ "9 1/2" до 22.30 

(Только для жителей Свердловской об-

ласти.)
21.45 ОТВ "Спорт-Акцент"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. "Тень отца".

Фильм из сериала "Наварро"
00.00 АВГУСТ. ВЕК XX. Война
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.55 ОТВ "СОБЫТИЯ"
01.40 ОТВ "Спорт-Акцент"
01.50 "Петровка, 38"
02.05 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
02.55 НОВОСТИ
03.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

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

14.45 Стивен Спилберг представляет: "УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Т/с

15.15 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА". Д/с
16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 

"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - 
Испания)

17.15 "ВОЛЧОНОК". М/с
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Т/с

18.40 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

18.50 "СЕЛЕСТА”. Телесериал (Аргентина)
19.45 Ток-шоу Опры Уинфри
20.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
20.30 Стивен Спилберг представляет: 

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

деловой информации
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 "Звездный понедельник": Джон Бон 
Джови, Пенелопа Энн Миллер и Джош 
Чарльз в романтической комедии "МА
ЛЕНЬКИЙ ГОРОД" (США)

00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении 
Лариной

00.50 НОВОСТИ REN TV
01.00 Спорт-курьер
01.15 "Минувший день"
01.25 "БЕЗ КУПЮР"
01.35 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.35 Ночной музыкальный канал. До 03.05

рога на Манделай"
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" (1996 г.).
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.).
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли

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

тины"
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Сериал "Азиатский связной". "Отго

лоски страсти" (часть 1)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Ирина Муравьева в комедии "КОГ

ДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС" (1991 г.)
23.20 Дон Джонсон в боевике "Детектив 

Нэш Бриджес" (1996 г.). США
00.15 НОВОСТИ
01.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Рит

мы Латнно" (МСМ), Шлягеры МСМ

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

риал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 Программа Верх-Исетского района: "На 

рубеже тысячелетий"
14.00 Т/с "Фэлкон Крест”
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
15.30 Программа мультфильмов
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля 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 извили

ны”
19.30 "Деньгорода”
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс”

22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантастичес
кий сериал

23.00 "Судьба Аркадия Чернецкого: завод,

23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ"

00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.30 "Зеленые просторы”. Комедийный се

риал
01.55 "День города"

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 "Место встречи". Вацлав Дворжец

кий в детективе "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ", 3 с.

15 10 Мировая мода на канале "FASHION

TV" (Франция)
17.00 Мультсериал "Черепашки — Нинд

зя"
17.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН.
18.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ” 

(США)
19.00 Роджер Мур в культовом крими

нальном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)
20.00 "Известия АТН"
20.40 Тема дня в программе "Три четвер-

ти"
21.00 Документальный фильм "Управляю

щий делом" ч. 3
21.30 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да. Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи Гол
дберг в фантастическом триллере "ПРИ
ЗРАК”

23.45 Информационный час "Известия АТН"
00.25 Тема дня в программе "Три четвер

ти”
00.45 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

жертва" | Австралия)
10.55 Пресса; за и против”
11.00 "Аистенок”
11.30 Информ, прогр. "Факт”
11.40 Т/с 'Ветер в спжу", 28 с. "Долгие выходные”
12.40 Тележѵрнал "Только для женщхі”
13.05 "Документальный экран”. "Все начинается с 

детства' (ТО "Экран")
13.55 "Если у Вас ЧП”
14.00 М/ф "Приключения мышки. Мышка и муха”, 

"Одинокий рояль"Ух. ты!”
14.30 Информ прото. "Факт"
14.40 Т/с 'Остров-бабочка” 31 и 32 с.
15.40 Экономика для вас
15.50 Серел' На страже примдэГ:' Стив и летуче мьшГ
16.25 Телеобозрение спорт каждьй день”
16.55 "Из XX в XXI век". Народный артист РСФСР 

ЮКаюров

17 00 'Аистенок''
17.30 Информ, прогр. “Факт"
17 40 Х/ф 'Последнее пето детства", 2 с.
18.50 Музыкальная пауза
19.10 "Федеральный уровень”
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Программа "Православие”
20.15 "Минувшій ден>"
20.30 Информ, прогр. "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать”, 129 с. (Бразилия)
21,35 "Гость в студии V. 1. Р.". Н.Брегвадзе
21.50 Музыкальная мозаига
22.05 Видеожурнал "Фокус торговли'
22.25 Х/ф "Вечный зов”. 11 с. "Перед штурмом"
23.40 Телеобозрение "Спорт каждьаі дем>
00,10 Экономика для вас
00.20 Научно-популярный сериал "На перекрестках 

планеты Земля" (США): фильм 6. "Таити'

01.05 Информ, прогр. "Факт"
01.20 Музыкальная программа с участием шоу-груп

пы "Доктор Ватсон"
01.55 "Из XX в XXI век". Народный артист РСФСР 

ЮХаюров
02.00 В мфе джаза"
02.30 Информ, прогр. "Факт"
02.40 Научю-попупярньй сериал "Золотая сбезыка 

и другие". Фильм 1 "Сибіфсюві тжр: хищниг или 

нерпа" (Австралия)
03.35 "'Мужские заботь*’. Тепежурнал
04.10 Научно-популярньй сериал "На перекрестках 

планеты Земля" (США): фильм 6. 'Таити'’
05.00 "Классика. Избранное . Третья симфония П.И. 

Чайковского
05.30 Информ, прогр. "Факт"
05.40 Х/ф "Вечньй зов”, 11 с. “Перед штурмом”
06.55 Музьвгалыия мозаика

11.20 "Кинокомпания”
12.00 Муз ТВ
16.10 "Пестрый зонтик"
16.30 "Горы музыки"
17.00 Т/с "Тело и душа" (Англия)
17.55 ПОГОДА
18.00 Виктория Руффо в мелодраме "ПРО

СТО МАРИЯ" (Мексика)

18.55 ПОГОДА
19.00 "ВКУС ЖИЗНИ”
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Питер О'Тул, Вирджиния Мэдсен в 

комедии "ТВОРЕЦ"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”. "Ужасы Сти

вена Кинга”
23.00 Д/ф "Носороги: необъявленная вой

на" (2 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ

14.30 Музыкальный антракт
15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 Художественный фильм "Электрон

ная бабушка"
17.10 Документальный фильм "Свадебные 

обычаи Китая"
17.45 Художественный фильм "ТРОСТИН-

КА НА ВЕТРУ", 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. "КАЛЕЙДОСКОП

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ"
20.20 Художественный фильм "СИРАНО И 

Д'АРТАНЬЯН”, 1 с.
22.00 "Вести"
22.40 "Подробности"
22.55 Время кино. Художественный фильм 

"ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ"

да", "Бюро находок”, фильм 1
12.45 "Любишь — смотри". Видеоклипы
13.00 ТСН-6
13.05 "Скандалы недели”
13.35 "Обоз"
14.20 Мультфильмы "Фред-кинолюбитель", 

"Волшебная лопата"
14.50 "Любишь — смотри”. Видеоклипы
15.00 ТСН-6

15.05 День за днем
16.50 Сериал для подростков "Приключе

ния Шерли Холмс", 4 с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 28 с.
18.10 "Шоу Бенни Хилла"
19.05 "Звезды о звездах": "Русская душа"
19.30 "Срок годности”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Катастрофы недели

21.15 Юмористический сериал "Грейс в 
огне-ІІІ”, 16 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 

"Дальние родственники"

10.00.11.00.14.00.16.00,19.00, 21.00, 23.00, 
1.30, 3.00 NEWS Блок с Александром 
Анатольевичем

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

17.00 МТѴ. Дневной Каприз
18.30 МТѴ. Декодер МТѴ. Мадонна
19.00 МТѴ. Стилиссимо
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 Молодежи.* сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: эк- 
стремальные ситуацій" (1995 г.) Франция

22.30 МТѴ. Вечерний Каприз
00.00 МТѴ. Большое Кино
00.30 МТѴ. Австралийская 20-ка
О1.зо мтѵ. биоритм
02.30 МТѴ. Декодер МТѴ. Мадонна
03.00 МТѴ. Высшая проба
03.30 МТѴ. Музыкальное чтиво

07.50 Впрок
08.25 Криминал
08.35 Я — телохранитель
09.10 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО" (США)
10.00 "Сегодня"
10.15 Мир кино. "Я не говорить английс

кий” (Йталия)

11.45 Мультфильм "Шарман, шарман!”
12.00 "Сегодня"
12.20 "Криминальная Россия. "Побег из 

крестов"

12.45 "Впрок”
13.05 "Добро пожаловать!"
13.45 Мультфильм "Ваня и крокодил"
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: "Как 

молоды мы были...''. Анатолий Кторов 
и Игорь Ильинский в фильме Якова Про
тазанова. "Праздник святого 
Йоргена”

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”
21.35 "Домашний театр”
21.45 "Противостояние", 4-я серия
23.00 "Намедни-77"
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"
00.55 "Антропология". Программа Д. Диб

рова

Телеанонс
"ОРТ”

19.40 - Историческая мелодрама “МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА” (Ве
ликобритания - США -Канада - СССР, 1991). Режиссеры - Майкл 
Андерсон, Семен Аранович (монтаж русской версии). Композитор - 
Исаак Швард. В ролях: Ванесса Редгрейв, Кристофер Пламмер, Франко 
Неро, Марта Келлер, Максимилиан Шелл, Джулия Ормонд. Перепле
тение политических интересов и интриги знати встретили при рус
ском дворе невесту молодого наследника престола Петра III - немец
кую принцессу Софью Фредерику Августу Анхальт-Цербстскую - бу
дущую императрицу Екатерину II. 1-я серия. 2-я и 3-я серия - в 
следующие дни недели.

“47 канал”
22.55 - Музыкальная кинокомедия “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ” 

(“Мосфильм”, 1958). Режиссер - Александр Файнциммер. Композито
ры - Аркадий Островский и Юрий Саульский. Тексты песен Николая 
Доризо, Льва Ошанина, Бориса Ласкина, Владимира Полякова, Викто-

ра Драгунского. В ролях: Людмила Гурченко, Михаил Жаров, Фаина 
Раневская, Олег Анофриев, Юрий Никулин (дебют в кино). В фильме 
использованы документальные кадры, снятые во время Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957). Продавщица музы
кального магазина мечтает стать профессиональной актрисой.

"Студия-4 1"
20.00 - Х/ф “ТВОРЕЦ” (США, 1985, Комедия). Эксцентричный 

биолог, лауреат Нобелевской премии, одержим идеей создания копии 
своей жены, умершей 30 лет назад. Чтобы добиться успеха, новояв
ленный Франкенштейн крадет казенное оборудование, устраивает в 
старом сарае лабораторию, нанимает ассистента и приглашает хоро
шенькую девушку-донора. И хотя воплотить свою мечту ему все никак 
не удавалось, рискованные эксперименты гениального ученого весьма 
пригодились для оживления... совсем другого тела.

Режиссер: Айвен Пасер. В ролях: Питер О’Тул, Мэриел Хэмингуэй, 
Вирджиния Мэдсен.

КАНАЛ "РОССИЯ"
0Г 00 -16.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!.......

07.20 "У всех на устах".
07.45 Телеигра "Программа передач".
09.15 "Дежурная часть”.
10.00 "Алавердоба”. "Охотник Ашов, 

младший брат счетовода Ахмеда". Х/ф
11.00 ВЕСТИ.
11.35 "К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Ник Перумов 

и отечественные
толкиенисты в программе "Абзац”.
12.30 МОЯ СЕМЬЯ.
13.25 "Слоненок пошел учиться”. "Слоне

нок заболел".
"Слоненок-турист". Мультфильмы.

Іжж яИР* Ж г рі /жІІ ж

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Разбитая чашка от Кузнецова"
11.10 А. С. Пушки* "Медгьй всадіик”. Члает И. Смок

туновскія
12.00 РЕТРООТПИЗА ФИТЬМОВ А.ХАМРАЕ8А "Седь

мая пуля" Х/ф (“Узбекфиам", 1972 г.) Режиссер 
Ал* Хамраев

1320 "Какой молодец этот Зощааю”

■ : ЖьодміWB ' :

06.45 ОТВ "СОБЫТИЯ" Информационная про
грамма

07.30 ОТВ "Спорт-Акцент"
07.40 ОТВ "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информационно-развле

кательная программа
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Веселая карусель". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ

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

ПЮР" (от 16.08)
09.15 Новости бизнеса в программе “БИЗ

НЕС-РЕФЕРЕНТ"
09.50 "Минувший день"
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Джон Бон Джови, Пенелопа Энн Мил

лер и Джош Чарльз в романтической ко-

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". "Отго-

"РТК"
07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

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

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

ttkWUt 
Я і »

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

07.15 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

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

09.00 Мультсериал “Черепашки — Ниндзя" 
09.25 "32-битные сказки"
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телека

нале АТН.

"ЭРД-Т®":
07 15 "Минувшим день'
07.30 Научно-популярньй сериал "На страже іужро- 

ды" "Спа и летучие мыши" (Франция)
07 55 "Если у вас ЧП".
08.00 М/ф 'Первая зима", "Пютженок", "У страха 

глаза велики"
08.30 Информ, прогр. "Факт”
08.40 "Гость в студии V I. Р.". Н. Брепидзе
09.00 Темная для Е. Мизулиной... Год спустя"
09.30 "Мужские заботы". Тележурнал
10.05 Научно-популярньй сериал 'Золотая обезьяна 

и другие". Фильм 2. "Золотая обезьяна"
10.55 "Пресса: за и против"
11.00''Аистенок"'

"СТУДИЯМ"
06.00 Муз ТВ
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария"
09.00 Х/ф "Творец"
11.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

“47 КАНАЛ"
............ ............ ■ ■*■■■■■■,■■■■■■.

08.00 Новости дня
08.05 "Минувший день"
08.15 Телесериал "Запретная женщина"
09 10 Будка гласности. "КАЛЕЙДОСКОП ПРЕ

МЬЕР-МИНИСТРОВ"
0915 Путеводитель
09.30 Художественный фильм "Сирано и

07 30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Срок годности"
08.15 Мультсериал "Серебряный конь"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Защитница", 5 с.

"ПЯТЬ ОДИН"
Об.оо мтѵ биоритм
07 00 НОВОСТИ (от 16 августа)
08.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия.

08.51 "Музотер пятьОДИН”
09.00 МТѴ. Утренний Завод

07.00 Сегодня утром
07.00, 7.30. 8.00, 8.30, 9.00 "Сегодня ут

ром". Информационная программа, 
погода

07 10, 8.15 Спорт
07.15, 8.20 Погода
07.20 Градусник
07.25. 8.45 Сегоднячко
07.35 Мультфильм

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

ный сериал
15.40 Мультсеанс: "Шарик-фонарик"
15.45 "Счастливый случай”
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви"
18.00 Новости (с сурдопереводом)

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Владимир Самойлов, Любовь Поли

щук, Ивар Калныньш
в детективе "Цена головы".
15.55 "Я - вегетарианец". Х/ф
16.10 "Музыка, музыка...".
16.20 “Гомеопатия и здоровье".
16.30 "Первые поцелуи". Т/с
17.00 ВЕСТИ.
17.30 БАШНЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕ

РАДИОКОМПАНИЯ
18.00 Телеанонс
18.05 "Телеблокнот и О погоде”
18.15 Экран-детям."Пупс-клип”.
18.20 "Легко ли быть храбрым!"М/фильм 

--------------------
14.30 НОВОСТИ КУГЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТВІ..
15.00 "Вместо экзамена". Мастер-класс Р. Скотто
15.30 "Под сенью дружных муз". А. Дельвж
15.50 '"Росойоой курьер"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Секреты актрисы ". Памяти Веры Марецкой
17.25 "История русскойусадьбьГ’.'Трот о Кускове"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"'
18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС “Путешествие", "Влобчшя

11.55 НОВОСТИ
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Документальный сериал
13.55 НОВОСТИ
14.00 ИНОСТРАННОЕ КИНО. "Странная па

рочка" (США)
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.30 "Самый длинный день"
17.00 "Охотный ряд". Ток-шоу
17.55 НОВОСТИ
18.00 ОТВ "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степе»*". Телесериал

медии "МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД"' (США)
13.00 НОВОСТИ ЛЕИ-ТѴ
13.05 Ток-шоу Опры Уинфри (от 16.08)
13.35 Телемагазин "Покулаи-ка!"
14.05 Клуб "Белый попугай" (от 15.08)
14.45 "Дневной сеанс": Г. Епифанцев, Л. Чур

сина и А. Демьяненко в фильме "УГРЮМ- 
РЕКА", 1 с.

16.15 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ
БИМАЯ ЖЕНЩИНА"

17.15 "ВОЛЧОНОК”. Мультишжационный се
риал (США). Заключительная серия!

лоски страсти" (часть 1)
11.30 Комедия "Когда опаздывают в ЗАГС" 

(в ролях И. Муравьева, М. Светин, И. 
Ульянова, Р. Ткачук)

13.20 "Шлягеры МСМ"
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Кана

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

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

ВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 "Удачная покупка"
12.00 "Зеленые просторы". К/с
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"

10.00 Роджер Мур в культовом криминаль
ном 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 "Место встречи". Вацлав Дворжецкий 

в детективе "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ", 4 с.

1510 Мировая мода на канале "FASHION TV"
16.50 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя"

11.30 Информ, прогр. "Фаю"
11.40 Т/с "Ветер в спину", 29 с. "Вечный прыжок" 

(Канада)
12.40 Тележурнал 'Только для женщи*”
13.10 "Донументальньй жран". 'Без грима"
13.55 "Если у Вас ЧП". Травматическій шок
14.00 М/ф ''Приоточенм мышки. Мышка на грогул- 

ке", "Курщэ на уліще", "Цель"
14.30 Информ, прогр. "Факт"
14.40 Т/с "Остров-бабочка". 33 и 34 с.. (Австралия)
15.40 Экономіей для вас.
15.50 Научно-популяріьй сериал "На страже прфо- 

ды": "Элисон и лемуры" (Франция)
1625 Телеобозреже "Спорт каждьй день"
16.55 "Из XX в XXI век". Четырехкратный олимпийс

ки чеміион по спорпвкой гимнастике В. Мура
тов

11.20 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
11.30 "Вкус жизни”
12.00 Муз ТВ
16.10 "Пестрый зонтик"
16.30 М/с "Отряд "Галактика”
17.00 Т/с "Тело и душа"
17.55 ПОГОДА
18.00 Виктория Руффо в мелодраме "ПРО-

Д Артаньян", 1 с.
11.30 Х/ф "Электронная бабушка”
12.45 Д/ф "Свадебные обычаи Китая"
13.20 Х/ф "Тростинка на ветру", 1 с.
14.30 Кэмпо
15.00 Телесериал “Запретная женщина"
16.00 Моя Британия
16.30 Программа о туризме "Сумка путеше

ствии"

12.45 Мугьтфигьм
13.00 ТСН-6
13.05 Д. Лундгрен в боевике "Разборки в 

маленьком Токио"
14.25 Мультфильмы: "Раз ковбой, два ков

бой", "Жадный богач”
14.45 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 ТСН-6

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 MTV. Бодрое Утро
12.00 MTV. Декодер MTV
12.30 MTV. "STAR-Трэк": Anthony Kiedis
13.00 MTV. Австралийская 20-ка
14.00 MTV. Музыкальное чтиво
14.30 mtv. Биоритм

07.45 Карданный вап
07.50 Впрок
08.25 Криминал
08.35 Я - телохранитель
09 10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Противостояние", 4-я серия
11.30 "Домашний театр”
11.45 М/ф. "Шарман, шарман!-2”
12.00 "Сегодня"
12.20 Криминал. "Чистосердечное призна-

вторник августа
18.15 "Каламбур". Юмористический журнал
18.40 "Тема”
19.20 "Здесь и сейчас"
19.40 "Молодая Екатерина". 2-я серия
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода

18.30 "Екатеринбург. Из века в век": "Здесь 
будет город заложен...", "Город начал 
быть".Д/ф

18.55 "Выборы Губернатора Свердловс
кой области'.Предвыборная агитация

19.00 "НОВОСТИ"
19.15 "Твой XX век". Выбери себе учителя
19.45 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области".Предвыборная агитация
19.55 Реклама
20.00 РТР.ВЕСТИ.
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕ

РАДИОКОМПАНИЯ
20.30 "Момент истины” с Андреем Карау

ловым.
21.00 "Выборы Губернатора Свердловс-

ворона”, "Дарю тебе згезду"'. М/ф
19.00 МОЛОДОЕ ТЕГИИЮ. "Фото-граф". Док. фиге,.«
19.20 "Дом актера". Традщи* дома. Часть 1-я
19.45 НТТ. "Фокус торговли"
20.10 НП. Телемагази* "Екатеріябург"
20.15НП.Новостидня
20.20 HIT. Мшувшй деи>
20.30 НО8ОСГИ
20.40 "НОУ-ХАУ”. Тележурнал
20.50 "Мой тяжкій чист". Пластический фильм о ху- 

дожине С Центомірском. Режиссер А. Торстенсен
21.45 Автором* вечер Валерия Гавриіия

(США)
19.20 ОТВ В рубрике "Выбираем Губернато

ра" Э. Э. Россель
19.40 ОТВ В рубрике "Выбираем Губернато

ра" Штаб поддержки Э. Э. Росселя пред

ставляет
19.55 НОВОСТИ
20.15 ОТВ "Минувший день"
20.25 ОТВ "Стройкомплекс Среднего Урала"
20.40 ОТВ Премьера на канапе ОТВ Вадим 

Глазманв программе "Полный Абзац"
20 55 Погода ОТВ
21.00 ОТВ "СОБЫТИЯ" Информационная про

грамма
21.30 ОТВ НОВОСТИ "91/2” до 22.30 (Только

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ.
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериап для мо

лодежи (Франция)
18.40 Народный конкурс красот "ЗОЛУШКА"
18.50 "СЕЛЕСТА", Телесериал (Аргентина)
19.45 "АРЕСТ И ВОЛЯ”. Программа Д. Яку

бовского
20.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР”
20.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЖИВАЯ ВОДА”. Новости мира моды
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

Мексика
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли 

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

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

левым
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Сериал "Азиатский связной". "Отго-

15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
15.30 Программа мультфильмов
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк

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

17.15 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

17.35 "Ин’ерактив” — ИНТЕРНЕТ на Телека
нале АТН.

17.50 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" (США)
18.45 Роджер Мур в культовом криминаль

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

отвечает полномочный представитель пре
зидента в области Ю. Брусницын

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

17.00 "Аистенок"
17.30 Информ, прогр. "Факт”
17.40 Х/ф 'Последнее лето детства", 3 с.
19.00 "Кинопанорама. Встреч*"
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 СкартТВ представляет: "Неделя Орджонигид- 

зевского района"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информ, прогр. "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать”, 130 с. (Бразилия)
21.35 " Гость в студии V. I. Р.”. И. Кио
21.50 Тележурнал "Только для женщин”
22.15 Х/ф "Вечьй зов", 12 с. "Судьбы человеческие"
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для вас
00.20 Научно-популярный сериал "На перекрестках 

планеты Земля" (США): фильм 7. "Таиланд"

СТО МАРИЯ" (Мексика)
18.45 "Судьба Аркадия Чернецкого: завод, 

город, область:"
18.55 ПОГОДА
19.00 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ”
20.00 Дольф Лундгрен в боевике "ЧЕМПИОН"

16.45 Аналит. программа "Параллели”
17.00 Мультсериал "Шарки и Джордж"'
17.45 Художественный фильм "ТРОСТИНКА 

НА ВЕТРУ", 2 с.
19.00 Музыкальный антракт
19.10 Мы строим дом
19.30 "Минувший день"
19.50 Путеводитель
20.00 Новости дня

15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Приключения 

Шерли Холмс", 5 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 29 с.
18.10 Сериал "Защитница", 1 с.
19.10 Ю/с "Грейс в огне-ІІІ”, 17 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Народно-политическая забава "Прези-

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" (1998 г.)
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: 

экстремальные ситуации" (1995 г.)

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

молоды мы были...”. Михаил Яншин и 
Эраст Гарин в фильме "Поручик Киже”,

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

Телеанонс
"ОРТ"

21.50- Киноповесть “КО МНЕ, МУХТАР!” (“Мосфильм”, 
1964). Автор сценария - Израиль Меттер. Режиссер - Семен 
Туманов. В ролях: Юрий Никулин, Владимир Емельянов, Лео
нид Кмит, Юрий Белов, Алла Ларионова, Федор Никитин, 
Николай Крючков, Владимир Гуляев, Лев Дуров, Вадим За
харченко, Юрий Медведев, Екатерина Савинова. Лейтенант 
милиции подобрал брошенную овчарку. Взятый на доволь
ствие служебно-розыскной собаки Мухтар не подвел своего 
нового хозяина и друга.

“РОССИЯ”
22.55 - Боевик “ОДИН ПРОТИВ ЯКУДЗЫ” (США, 1996). 

Режиссер - Дэвид Ворт. В главной роли - Дэниэл Берхард. 
Супергерой в одиночку справляется с японской мафией.

21.40 "Однако"
21.50 Юрий Никулин в фильме "Ко мне, Мух

тар!"
23.20 "Солнце мое..." Поет Татьяна Овсиенко
00.05 Премьера сериала "Пятница, 13-е"
00.55 Новости
01.10 Программа передач

кой области".Предвыборная агитация. 
Выступление кандидата в губернаторы 
А.М.Чернецкого

21.10 "Выборы Губернатора Свердловс
кой области".Предвыборная агитация

21.55 Реклама
22.00 "ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ".
22.30 Ток-шоу "Семнадцать мгновений".
22.50 "Екатеринбургские тайны".
23.10 "Телеблокнот и О погоде".
23.20 "Империя органа"
23.35 РТР."Дежурная часть”
23.50 "Мастер Ралли-99"
00.20 ВЕСТИ
01.00 "Урмас Отт с Еленой Паниной, 

депутатом ГосДумы".

22.15 Чудо-сказка
22.38 НОВОСТИ КУГЬТУРЫ. (ВКЛ. 3 МИН. ПОГОДЫ)
22.50 ПОСЛ НОВОСТЕЙ...
23.10 "И представление гюодолжается..." Док. фил>м.
00.05 Музыкагыьй экспромт
00.15 PEIPOCIISfflSA ФИТЬМОВ А ХАМРАВА "Седь

мая пуля" Х/ф ("Узбекфильм", 1972 г.) Режиссер 
АлиХамраеа

01.35 "Театр моей памяти". Авторская грограмма В. 
Смехова." Мансарда Льва Крогевлцкого"

02.00 НОВОСТИ КУГЬТУРЫ
02.20 Программа передач

для жителей Свердловской области
21.45 ОТВ "Акцент”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про

грамме "Лицом к городу"
23.25 БРЭЙНРИНГ
00.20 АВГУСТ. ВЕК XX. Кризис
00.35 ВРЕМЕЧКО
01.05 ОТВ "СОБЫТИЯ"
01.40 ОТВ "Акцент"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет”
03.00 НОВОСТИ
03.05 "Луна-парк-шоу"
04.00 Программа передач

22.30 "Семейное кино": мелодрама Пьера 
Риссена "СВИДАНИЕ НА ОДНУ НОЧЬ" 
(Франция — Гонконг)

00.25 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении 
Лариной

00.55 НОВОСТИ РЕИ-ТѴ
01.05 СПОРТ-КУРЬЕР
01.20 "Минувший день”
01.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
01.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.40 Ночной музыкальный канал. До 03.10

лоски страсти" (часть 2)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Ширли МакЛейн, Лайза Минелли в 

драме "ВЕСТСАЙДСКИИ ВАЛЬС" (1995 

г.). США
23.20 Дон Джонсон в боевике "Детектив 

Нэш Бриджес" (1996 г.). США
00.15 НОВОСТИ
01.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Шля- 

геры МСМ, Техновторник (МСМ)

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Ф/с
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ"
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
01.30 "Зеленые просторы". К/с
01.55 "День города"

21.00 АВТОМОТОСПОРТ ТВ. Программа DW
21.30 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "Кинохиты Голливуда". 
Лоренцо Лэмас в видеохите "МСТИТЕЛЬ”

22.50 Информационный час "Известия АТН"
23.30 Тема дня в программе "Три четверти”
23.50 "Око государево". На ваши вопросы 

отвечает полномочный представитель пре
зидента в области Ю. Брусницын

00.10 Программа DW
00.40 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

01.15 Информ, прогр. “Факт"
01.25 "Музыкальный вернисаж"
01.55 "Из XX в XXI век". Четьрехкрапьи огимпичом* 

чемпион по спортивной гимнастике В. Муратов
02.00 "Кумиры экрана". ИБочкин. Ведущая К. Лучко
02.30 Информ, прогр. "Факт"
02.40 Научно-популяр*ый сериал 'Золотая обезьяна 

и другие". Фильм 2. 'Золотая обезьяи" (Австра
лия)

03.35 "Мужские заботы". Тележурнал
04.05 Научно-популярный сериал "На перекрестках 

планеты Земля" (США): фильм 7. "Таиланд”
05.00 IV фестиваль фольклорных коллективов Рос

сии "Фольклорная весна"
05.30 Информ, прогр. "Факт”
05.40 Х/ф "Вечный зов", 12 с. "Судьбы человечес

кие"

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”. "Прибавь газу!”
23.00 Д/ф "Удивительная Апяска" (1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ __________
20.10 Будка гласности. "КАЛЕЙДОСКОП ПРЕ- 

МЬЕР-МИНИСТРОВ"
20.20 Художественный фильм "СИРАНО И 

Д'АРТАНЬЯН", 2 с.
22.00 “Вести". Информационная программа
22.40 "Подробности". Аналитическая про

грамма
22.55 Время кино, Х/ф “ОДИН ПРОТИВ 

ЯКУДЗЫ”

дентские гонки"
21.15 "В мире людей”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Кристофер Ли в триллере "Хранитель"
00.05 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Те Кто: Снято!

22.зо мтѵ. биоритм
23.00 MTV. Вечерний Каприз
00.00 MTV. "FANaTHK". Dave Navarro
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

18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич"
19.15 "Сегоднячко"
19.55 "Солдаты удачи”
21.00 "Сегодня"
21.35 "Профессия — репортер"
21.50 "Противостояние". 5-я серия
23.05 "Намедни-78”
24.00 "Сегодня”
00.40 "Криминал"
00.55 "Антропология". Программа Д. Диб

рова

"Студия-4 1"
20.00 - Х/ф “ЧЕМПИОН” (США, 1994, Боевик). Во время 

олимпиады в Сеуле пятиборец из ГДР решается сбежать в 
Соединенные Штаты. Он надеялся, что впереди его ждет бле
стящая карьера в профессиональном спорте. Но травма ноги 
внесла в эти безоблачные планы свои суровые коррективы. А 
беда, как известно, не приходит одна. В Лос-Анджелесе, где 
поселился экс-чемпион, появляются агенты германской гос
безопасности, которые мечтают найти и наказать изменника. 
Когда-то прекрасно тренированный атлет справился бы с ними 
без труда. Но теперь можно считать, что в его жизни возникли 
серьезные проблемы.

Режиссер: Брюс Малмут. В главной роли Дольф Лундгрен.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 “Во имя любви"
10.15 "Джентльмен-шоу”
10.40 "Домашняя библиотека"
10.50 Сериал "Звездные воины"
11.40 Мультсеанс: "Про мышонка, кото

рый хотел стать сильным", "Песенка 
про мышонка"

12.00 Новости

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". Сериал
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 "Магазин на диване"
14.00 ВЕСТИ

«культура'ѵнтт
12.00 Программа передач
12.05 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ А. ХАМ

РАЕВА. "Триптих". Х/ф
13.20 Э. Григ. Соната №3 для скрипки и 

фортепиано до минор
13.35 "И представление продолжается..." 

Док. фильм. (Индия)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. Опера И. Стравинского

^ВЛАСТНОЕ Т&
06.45 ОТВ "СОБЫТИЯ" Информационная 

программа
07.30 ОТВ "Акцент"
07.40 ОТВ "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Где я его видел!" Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"

*10 КАНАЛ”
08 00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "БЕЗ КУПЮР" (от 17.08)
09.15 "Минувший день"
09.30 "ЖИВАЯ ВОДА"
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Мелодрама Пьера Риссеиа "СВИДА

НИЕ НА ОДНУ НОЧЬ"
13.00 НОВОСТИ ЙЕИ-ТѴ
13.05 Музыкальный канал

“4КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе"

“РТК”
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 Мировая мода на канале "FASHION 
TV” (Франция)

07.15 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!”

08.45 Мировая мода на канале "FASHION 
TV” (Франция)

09.00 Мультсериал "Черепашки — Нинд
зя"

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 "Секретный фарватер". 2-я серия
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"
17.00 "Во имя любви"
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

14.30 "Антонелла”. Телесериал
15.25 "Дикий ангел". Телесериал
16.10 "Музыка, музыка..."
16.20 "Гомеопатия и здоровье”
16.30 "Позвоните Кузе!”. Интерактивная 

игра для детей
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 Телеанонс
18.05 "Телеблокнот и О погоде”
18.15 "Дозор 01"

"Похождения повесы". 1-й акт
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. Опера И. Стравинского 
"Похождения повесы". 2-й акт

17.35 "Родники Поволжья"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развлека

тельно-познавательная программа)
18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Пришелец в капу

сте", "Пришелец Ванюша", "Доверчи
вый дракон". М/ф

19.00 МОЛОДОЕ ТЕЛЕКИНО. "Конек-Гор- 

11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ.
12.00 "Осторожно! Дети..."
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Док. сериал
13.55 НОВОСТИ
14.00 "После шока". Документально-ху

дожественный фильм (США).
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "История болезни”
16.30 "Мото Гран При" 

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!”
14.05 "ЧТОБЫ ПОМНИЛИ”. Авторская про

грамма Л. Филатова (В. Доронин)
14.45 "Дневной сеанс": "УГРЮМ-РЕКА”, 

2 с.
16.10 Телемагазин "Гомеопатия и здоро

вье"
16.15 Сериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА"
17.15 "Дикие КОТы. или Команда Отчаян

ных Трапперов” Мультипликационный 
сериал (Канада — США)

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

10.00 Профилактичесие работы тины" 21.30 Комедия "КОКАКОЛЬЩИК (1985 г.)
16.00 Теленовелла "Шалунья" 19.00 Ток-шоу "Стенд” 23.25 "Детектив Нэш Бриджес" (1996 г.).
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе” 19.30 Сериал "Азиатский связной". "Полу- 00.20 НОВОСТИ
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины” ночная орхидея" (часть 1) 01.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Но-
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент ис- 20.30 НОВОСТИ винки МСМ", "Рок-легендьГ(МСМ)

09 10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы до 16.00
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

пя 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

09.25 Все игры в программе "32-битные 
сказки”

09.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле
канале АТН.

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
17.00 Мультсериал "Черепашки — Нинд

зя"
17.25 Все игры в программе "32-битные

18.15 "Лучшие из лучших” 21.40 "Однако"
18.35 "Человек и закон" 21.50 Хит сезона. Мелодрама "Честная
19.15 "Здесь и сейчас" куртизанка"
19.35 "Молодая Екатерина". 3-я серия (зак- 23.45 "Собрание заблуждений". "Искуше- 

лючительная) ние доктора Дзяня"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 00.15 Премьера сериала "Пятница, 13-е"
21.00 "Время" 01.05 Новости .
21.35 Погода 01.20 Программа передач

18.35 Экран-детям. "Сами с усами"
18.55 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области". Предвыборная агитация
19.00 НОВОСТИ
19.15 "29 августа ■ выборы Губернатора 

Свердловской области". Кандидат на 
должность Губернатора Э.Э.Россель

19.45 "Выборы Губернатора Свердловс
кой области”. Предвыборная агитация

19.55 Реклама
20.00 РТР.ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

бунок". Док. фильм
19.10 "Осенние портреты". Р. Добужинский
19.36 Анонсы
19.40 "Играет Максим Федотов"
20.00 "Боярский двор”
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург”
20.45 НТТ. Новости дня
20.50 НТТ. "Минувший день"
21.00 И,Бунин "О любви" Читает В. Андре

ев
21.20 "Богема". Ли Страсберг
22.15 Чудо-сказка 

17.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
17.55 НОВОСТИ
18.00 ОТВ Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Телесе

риал (США)
19.20 ОТВ "Выбираем Губернатора"
19.55 НОВОСТИ
20.15 ОТВ "Минувший день"
20.25 ОТВ М/Ф
20.45 ОТВ "Полный Абзац"
20 55 Погода ОТВ
21.00 ОТВ "СОБЫТИЯ" 

18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Сериал
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.

19.15 "ДЕНЬГИ". Экономическое обозре
ние

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

сказки"
17.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН.
18.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
19.00 Роджер Мур в культовом крими

нальном сериале "СВЯТОЙ” (Англия)
20.00 "Известия АТН”
20.40 Тема дня в программе "Три четвер

ти"

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
20.45 "Телеблокнот и О погоде"
21.00 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области".Предвыборная агитация
21.55 Реклама
22.00 "ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ"
22.30 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
22.50 РТР.”Ты,прав!" Концерт-акция. Пе

редача из Челябинска.
00.10 "Дежурная часть”
00.25 РТР.ВЕСТИ
01.05 АВТОШОУ
01.35 "Магазин на диване" 

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
23.10 "Смерть порнокоролевы”. Док. 

фильм. (США)
00.05 Сцены из оперы Римского-Корсакова 

"Садко”
00.15 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ А. ХАМ

РАЕВА. "Триптих”. Х/ф
01.30 "Из концертного зала". Произведе

ния Д. Бортнянского и П. Чайковского 
исполняет Государственная капелла Рос
сии п. у. В. Полянского

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

21.30 ОТВ НОВОСТИ "9 1/2” до 22.30
21.45 ОТВ "Акцент"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Боевик "Последний отсчет" (США)
00.05 АВГУСТ. ВЕК XX. Вторжение
00.25 ВРЕМЕЧКО
00.55 ОТВ "СОБЫТИЯ"
01.40 ОТВ "Акцент"
01.50 "Петровка, 38".
02.05 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет".
02.55 НОВОСТИ.
03.00 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта.
03.30 "Пестрая лента". Тележурнал.

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов 

"АВТО-2000"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик":"МАККОЙ - ЧТО НАДО!"
00.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
00.05 НОВОСТИ ЙЕМ-ТѴ
01.15 СПОРТ-КУРЬЕР
01.30 "Минувший день"
01.40 "БЕЗ КУПЮР"
01.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.50 Ночной музыкальный канал. До 03.20

ческий сериал
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ"
00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.30 "Зеленые просторы". Комедийный 

сериал
01.55 "Деньги"
02.10 "День города"

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

21.20 Финансовая группа "Северная Каз
на" представляет. "Кино-хиты Голливу
да". Эрик Робертс в боевике "ДИНА
МИТ"

23.00 Информационный час "Известия АТН”
23.40 "Три четверти"
00.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

: - , *<ИЕ**?.
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Каламбур". Юмористический жур

нал
10.50 "Домашняя библиотека"
11.00 Сериал "Звездные воины”
11.50 Мультсеанс: "Мышки-малышки"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

^ІСАЙЖШ®^7
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
15.25 "Дикий ангел". Телесериал

ЛЖЭИМІгІГИі /ГТ« ж

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
10.40 "Смерть порнокоролевы". Док. 

фильм. (США)
11.30 "Русское искусство. Резьба и роспись 

по дереву”
12.00 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ А. ХАМ

РАЕВА. "Я тебя помню”. Х/ф
13.25 С. Рахманинов "Симфонические 

танцы"

АКПАШМИ ТВ* ѴШІНѴІіуѴК «О

06.45 ОТВ "СОБЫТИЯ"
07.30 ОТВ "Акцент"
07.40 ОТВ "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "БЕЗ КУПЮР” (от 18.08)
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 Боевик "МАККОЙ - ЧТО НАДО!"

І»Л ВТ* 11*1«

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”. "Полу-

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

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

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

ВОЙ

"АТН"
06.00 "FASHION TV" (Франция)
07.15 "Добрый Монинг!”
08.45 "FASHION TV" (Франция)
09.00 Мультсериал "Черепашки-Ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.45 "Интерактив"

13.00 "Секретный фарватер". 3-я серия
14.20 Мультсеанс: "Теремок"
14.28 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". Коме

дийный сериал
15.45 "Возможно всё!"
16.00 "Улица Сезам"
16.30 "...До шестнадцати и старше”
17.00 "Во имя любви"
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

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

кой области".Предвыборная агитация
19.00 НОВОСТИ

14.00 "Театр моей памяти". Авторская про
грамма В. Смехова. "Мансарда Льва Кро- 
ливницкого"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 "Живое дерево ремесел"
15.10 "Поэзия и правда жизни". С. Дягилев
15.35 "Огненное письмо". Финифть
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Летние каникулы Антона Чехова". 

Авторская программа В. Я. Лакшина
17.40 "Над готикой крыш”
18.00 НОВОСТИ 

12.15 Сериал "Виновность" (Мексика).
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Док. сериал
13.55 НОВОСТИ.
14.00 ИНОСТРАННОЕ КИНО. Джефф Гол

дблюм в мистическом триллере "Смер
тельно опасный мистер Фрост"

15.55 НОВОСТИ.
16.25 "Петровка, 38".
16.40 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта.
17.07 "Аргонавты". Мультфильм
17.25 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. В. Давыдов
17.55 НОВОСТИ.
18.00 ОТВ Мультфильм 

13.00 НОВОСТИ РЕН ТУ
13.05 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!”
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ"
14.45 "Дневной сеанс": "УГРЮМ-РЕКА”, 3 с.
16.10 Телемагазин "Гомеопатия и здоро

вье"
16.15 Сериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА"
17.15 "Дикие КОТы, или Команда Отчаян

ных Трапперов” Мультипликационный

ночная орхидея" (часть 1)
11.30 Комедия "Кокаколыцик” (1985 г.). 

Австралия
13.25 Музыкальная программа "Новинки 

МСМ"
13.50 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.), 

/ѵісксикд
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.).

Мексика 

09.10 "ПРОСТО НОВОСТИ"
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

10.00 Сериал "СВЯТОЙ" (Англия)
11.00 "FASHION TV” (Франция)
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
13.30 "FASHION TV" (Франция)
14.00 "Любимое кино". "МАНИЯ ВЕЛИ

ЧИЯ" (Фоанция)
15.45 "FASHION TV" (Франция)
17.00 Мультсериал "Черепашки-Ниндзя"

четверг

18.15 "Маски-шоу"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.10 Серые кардиналы Кремля в фильме 

"Телохранитель"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода

19.15 "29 августа - выборы Губернатора 
Свердловской области". Кандидат на 
должность Губернатора И.Ковпак

19.45 "Выборы Губернатора Свердловс
кой области".Предвыборная агитация 
"Пять минут с Эдуардом Росселем".

19.55 Реклама
20.00 РТР.ВЕСТИ.
20.30 ПОДРОБНОСТИ.
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
20.45 "Телеблокнот и О погоде"
21.00 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области".ІІредвыборная агитация 

"Программа Чернецкого: опыт, ответ

18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлека
тельно-познавательная программа)

18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС." О том, как гном 
покинул дом”, "Чемпион", "Как Ниночка 
царицей стала" М/ф

19.00 МОЛОДОЕ ТЕЛЕКИНО. "Давай." Док. 
фильм

19.10 "Семь сердец ношу по свету"
19.50 НТТ. "В мире дорог"
20.15 НТТ. Новости дня
20.20 НТТ. Минувший день
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург" 

18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Телесе

риал (США).
19.20 ОТВ В рубрике "Выбираем Губерна

тора". Круглый стол с участием всех 
зарегистрированных кандидатов на дол
жность Губернатора Свердловской об
ласти

19.55 НОВОСТИ
20.15 ОТВ "Минувший день”
20.25 ОТВ "Колеса"
20.45 ОТВ "Полный Абзац”
20 55 Погода ОТВ
21.00 ОТВ "СОБЫТИЯ"

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

вое предупреждение". Д/ф (США), 
часть 2-я.

20.20 "БЕЗ КУПЮР"
20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

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

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". "Полу

ночная орхидея" (часть 2)

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

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

лины"
19.30 "День города". Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

17.25 "32-битные сказки"
17.45 "Интерактив"
18.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.00 Сериал "СВЯТОЙ" (Англия)
20.00 "Известия АТН"
20.40 "Три четверти"
21.00 Тележурнал "Успех" — не только 

для женщин

19 августа

21.40 "Однако"
21.50 Остросюжетный фильм "Золото 

партии"
23.25 Памяти Сергея Курехина. Програм

ма С. Шолохова "Тихий дом"
23.55 Премьера сериала "Пятница, 13-е"
00.45 Новости

ственность, надежда". Д\фильм
21.05 "Игорь Ковпак:”Меньше политики - 

больше дела".Д/фильм
21.25 “Александр Бурков".Д/фильм
21.55 Реклама
22.00 "ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ"
22.30 Ток-шоу "Семнадцать мгновений”
22.50 Гала-концерт мастеров искусств на 

Всемирном конгрессе клубов ЮНЕСКО
23.30 "Екатеринбург.Из века в век"."3а- 

вод цесаревны Анны” Д/фильм
23.50 РТР.ВЕСТИ.
00.30 "Магазин на диване".
00.45 СГТРК. "Наше кино”.”Когда деревья 

были большими". Х/фильм

20.45 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
20.55 НТТ. Новости дня
21.00 “Кумиры". "Эпод на тему "Маскарада"
21.30 "Парафраза"-фантазии на темы опер
22.00 "Власть факта"
22.15 Чудо-сказка
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
23.10 "Бургундия". Док. фильм
00.04 Анонсы
00.05 "Я тебя помню”. Х/ф
01.35 "Джазофрения"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

21.30 ОТВ НОВОСТИ "9 1/2” до 22.30
21.45 ОТВ "Акцент"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Боевик "Воины" (Канада—Израиль).
00.15 АВГУСТ. ВЕК XX. Путч
00.35 ВРЕМЕЧКО
01.05 ОТВ "СОБЫТИЯ"
01.50 ОТВ "Акцент"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 "Париж - "Метелица" - Париж”.
03.15 Тереза Расселл в фильме "Шлю

ха"

21.00 "ЧТОБЫ ПОМНИЛИ". Авторская про- 
грамма Л. Филатова (В. Доронин)

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик": "НЕОБЫЧНАЯ ЛЮБОВЬ"
00.30 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
01.00 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
01.10 СПОРТ-КУРЬЕР
01.25 "Минувший день"
01.35 "БЕЗ КУПЮР"
01.45 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.45 Ночной музыкальный канал. До 3.15 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Софи Марсо и Шон Бин в драме 

"АННА КАРЕНИНА" (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": "По

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

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 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.30 "Зеленые просторы". Комедийный 

сериал
01.55 "День города" 

21.15 "Мягкая мелодия от "ТОМЕК"
21.20 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. Комедийная мелод
рама "ЛЕДИ ЗАБЫВАЕТ”

23.05 Информационный час "Известия АТН"
23.45 "Три четверти"
00.05 Программа DW
00.35 "FASHION TV" (Франция)

■· ■ ··’ я Яж .........

07.15 "Минувший день”
07.30 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": "Элисон и лемуры" 
(Франция)

07.55 "Если у Вас ЧП". Травматический 
шок

08.00 М/ф "Дождик, дождик пуще", "Кутх 
и мыши”, "Воинственные бобры”

08.30 Информ, прогр. "Факт”
08.40 "Гость в студии V. I. Р.”. И. Кио
09.00 "Г остиный двор"
09.30 "Благовест"
10.00 Научно-популярный сериал "Золо-

*СТУДИЯ-4Г'
06.00 Муз ТВ
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария"
09.00 "Прибавь газу!"
09.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
09.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

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

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ"
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "36,6” — Медицина и мы (по- 

, втор от 15.08.99.)
08.20 Мультсериал "Серебряный конь”, 

4 с.
08.50 Инфо-Тайм

тая обезьяна и другие”. Фильм 3 "Пан
да: тревога за судьбу гиганта" (Австра
лия)

10.55 "Пресса: за и против"
11.00 17.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 М/ф "Журавлик", "Буквы из ящика 

радиста"
17.25 Театр на экране. ТДп "Зыковы", 1 и 

2 с.
19.50 Экономика для вас
20.00 "Панорама Железнодорожного рай

она г. Екатеринбурга"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информ, прогр. "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 131 с.

21.35 "Гость в студии V. 1. Р.". М. Терехова
22.00 Тележурнал "Только для женщин"
22.25 Х/ф "Вечный зов", фильм 2, 1 с. 

"Огнем крещеные"
23.40 Телеооозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для вас
00.20 Научно-популярный сериал "На пе

рекрестках планеты Земля" (США): 
фильм 8. "Турция"

01.15 Информ, прогр. "Факт"
01.30 "Музыкальный вернисаж". В. Леон

тьев
01.55 “Из XX в XXI век”. Академик РАН Н. 

Н. Моисеев
02.00 "Музыкальный вернисаж". Л. Се-

ребренников
02.30 Информ, прогр. "Факт"
02.40 Научно-популярный сериал "Золо

тая обезьяна и другие". Фильм 3 "Пан
да: тревога за судьбу гиганта” (Австра
лия)

03.35 "Мужские заботы". Тележурнал
04.05 Научно-популярный сериал "На пе

рекрестках планеты Земля" (США): 
фильм 8. "Турция"

05.00 "Золотые голоса в России". Е. Не
стеренко

05.30 Информ, прогр. "Факт"
05.40 Х/ф "Вечный зов", фильм 2, 1 с. 

"Огнем крещеные"

10.00 Профилактические работы до 16.00
16.00 Муз ТВ
17.00 "Пестрый зонтик"
17.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.55 ПОГОДА
18.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
18.55 ПОГОДА
19.00 "КУХНЯ" С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ

19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 "Фонд Язева" представляет ретрос

пективу фильмов Георгия Данелия. Ки
нокомедия "НАСТЯ”

21.35 "Мягкая мелодия от "Томека"
21.40 "БУДЕМ ЖИТЫ”. Монтажно-строи

тельное управление № 5
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)

22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Магия ору

жия"
23.00 Д/ф "Удивительная Аляска" (2 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ

путешествий
С 10.30 ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 Телесериап "Запретная женщина"
16.45 Христос во всем мире
17.00. Мультсериал "Шарки и 

Джордж"
17.30 Художественный фильм "ВАС ВЫ-

ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР"
19.00 Путь воина
19.30 "Минувший день"
19.50 Путеводитель. Маршрутный лист 

путешествий
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности. "КАЛЕЙДОСКОП 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ"

20.20 Художественный фильм "ЖЕНЕ
ВЬЕВА БРАБАНТСКАЯ (КОПЬЕ МЕС
ТИ)"

22.00 "Вести"
22.40 "Подробности"
22.55 Время кино. Художественный 

фильм "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 
ДО 16.00

16.00 Юмористическая программа 
"БИС"

16.25 "Великобритания сегодня"
16.55 Сериал для подростков "При

ключения Шерли Холмс", 6 с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 30 с.

18.10 Сериал "Защитница", 6 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс 

в огне-ІІІ", 18 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы": "Удар во 

тьме"
21.15 "В мире людей”
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня"
22.30 “День за днем” представляет: 

АМБА: лучшее.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Сериал "Попутчик", 9 с.
00,40 "Знак качества"

"ЭРА-ТВ"
0710 "Минувший день"
07.25 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": Малькольм и белые 
медведи" (Франция)

07.55 "Если у Вас ЧП". Реанимация с учас
тием одного человека

08.00 М/ф "Никчемучка", "Отважный мо
ряк”, "Крот и зонтик”

08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 "Гость в студии V. I. Р.". М. Терехова
09.00 "Деньги"
09.15 На пороге века". "Наше общество 

сегодня". Ведущий Д. Захаров беседу
ет с народным артистом России Г. Та
раторкиным

09.45 "Мужские заботы". Тележурнал
10.10 Научно-популярный сериал "Золо-

"СТУДИЙ-41"
06.00 Муз ТВ
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария"
09.00 Х/ф "Настя" (Россия)
10.45 "Деньги"
11.00 ПРОСТО НОВОСТИ

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

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ"
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
09.30 Художественный фильм "Женевье

ва Брабантская (Копье мести)”

"АСВ"

"ПЯТЬ ОДНИ"
об.оо мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 17 августа)
08.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные

.......7 "Г”

07.00 Сегодня утром
। 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 "Сегодня 

утром". Информационная программа, 
погода

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

новости)
09.00 МТѴ. Утренний Завод
10.00 Профилактические работы
16.00 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. "SIAR-Трэк". Anthony/Kiedis
00.30 MTV. Русская 10-ка
01.30 мтѵ. биоритм
02.30 MTV. Декодер MTV
03.00 MTV. Высшая проба
03.30 MTV. Музыкальное чтиво
04.00 МТѴ. БиоРИТМ

07.35 Мультфильм
07.45 Карданный вал
07.50 Впрок
08.25 Криминал
08.35 Я — телохранитель
09.10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Противостояние"
11.30 М/ф. "Наш друг Пишичитай”
12.00 "Сегодня"

12.20 Мультфильм "Камаринская"
12.30 Мир кино. "Последний праздник"
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: “Как 

молоды мы были...". "Зигмунд Коло- 
совский"

15.50 Мультфильм "Обида"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Захватчики”
17.30 "Впрок"

18.00 "Сегодня"
18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич”
19.25 Телеигра "Пойми меня"
19.55 "Солдаты удачи"
21.00 "Сегодня”
21.40 "Ошибка резидента". 1-я серия
23.00 "Намедни-79”
24.00 "Сегодня”
00.40 "Криминал"
00.55 "Антропология"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.00 Те Кто
08.25 Мультсериал "Серебряный конь", 5 с.
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Защипыца", 7 с.

«ПЯТЬ один*
об.оо мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 18 августа)
08.00 Детектив "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 Сегодня утром
07.00. 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 "Сегодня 

утром". Йнформационная программа, 
погода

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

тая обезьяна и другие". Фильм 4. "Ди
кий як Тибета" (Австралия)

10.55 “Пресса: за и против"
11.00 Преображение Господне. Яблочный 

Спас. Трансляция праздничного бого
служения.

14.00 М/ф "Приключения мышки. Про
гулка в лесу", "Полкан и Шавка", "Кем 
быть"

14.30 Информ, прогр. "Факт"
14.40 Т/с ’"Островоабочка", 35 и 36 с. 

(Австралия)
15.40 Экономика для вас
15.50 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": "Роберт и волки"
16.25 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.55 Из XX в XXI век. Ректор литератур

ного института им. М. Горького С. Есин
17.00 "Аистенок”

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф Руины стреляют", 1 с.
19.00 "Детский спорт от А до Я"
19.15 М/ф "Веселый художник"
19.30 "Мужские заботы”. Тележурнал
20.00 "Место и время”
20.15 "Минувший день"
20.30 Информ, прогр. "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 132 с.
21.35 "Гость в студии V. I. Р.”. В. Дикуль
22.00 Тележурнал "Только для женщин”
22.30 Х/ф "Вечный зов”, фильм 2, 2 с. 

"Опаленная любовь"
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для вас
00.20 Научно-популярный сериал "На пе

рекрестках планеты Земля" (США): 
^ильм 9. "Берег Слоновой Кости"

5 Информ, прогр. "Факт"

01.30 "Музыкальный вернисаж". С Захаров
01.55 Из XX в XXI век. Ректор литератур

ного института им. М. Горького С. Есин
02.00 "Кинопанорама. Встречи"
02.30 Информ, прогр. "Факт"
02.40 Научно-популярный сериал "Золо

тая обезьяна и другие". Фильм 4. "Ди
кий як Тибета" (Австралия)

03.40 "Мужские заботы". Тележурнал
04.05 Научно-популярный сериал "На пе

рекрестках планеты Земля" (США): 
фильм 9. "Берег Слоновой Кости"

05.00 IV фестиваль фольклорных коллек
тивов России "Фольклорная весна”

05.30 Информ, прогр. "Факт"
05.40 Х/ф “Вечный зов", фильм 2, 2 с. 

"Опаленная любовь"

11.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
11.30 "Кухня" с С. Беловым
12.00 Муз ТВ
17.00 "Пестрый зонтик"
17.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.55 ПОГОДА
18.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
18.55 ПОГОДА

19.00 "СЫЩИК"
19.30 ПРОСТО новости
19.59 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Криминальная драма "ПЯТЬ УГ

ЛОВ"
21.45 "Судьба Аркадия Чернецкого: за

вод, город, область:"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ

22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Сыщик"
23.00 Д/ф "Исследователи природы: сто

летие открытий" (1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ

11.30 Мультсериал "Шарки и Джордж"
12.00 Путь воина
12.30 Д/ф "Сокровища музеев Подмос

ковья"
12.45 На дорогах России
13,00 Христос во всем мире
13.15 Музыка на канале
13.30 Художественный фильм "Вас вызы

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

ковья"
16.15 Европа сегодня
16.45 Фотоклуб
17.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
17.30 Клуб "День Дю"
17.45 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ"
19.15 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. "КАЛЕЙДОСКОП 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ"
20.20 Художественный фильм "ЮЛИЙ ЦЕ

ЗАРЬ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ"
22.00 "Вести"
22.40 "Подробности"
22.55 "Два рояля"
21.45 Время кино. Художественный фильм 

“ПОХИЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА"

12.45 "Любишь — смотри". Видеокжпы
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "Зов убийцы": "Удар во тьме", 

"Похоронные дела"
14.40 Мультфильм "Здесь могут водиться тиг

ры”
15.00 ТСН-6
15.05 День за днем

16.55 Сериал для подростков "Приключения 
Шерли Холмс", 7 с.

17.25 Сериал "Просто Мария”, 31 с.
18.15 Сериал "Защитница", 7 с.
19.10Сериап'Трейсвогне-ІІГ, 19 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы": "Похоронные 

дела"

21.15 "В мире людей”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Ток-шоу "Я сама": "А я — просто мама"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Сериал "Попутчик”, 10 а
00.40 "Знак качества"

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. 7/24 - музыка в кино
13.00 МТѴ. Русская 10-ка
14.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
і4.зо мтѵ. биоритм

17.00 МТѴ. Дневной Каприз
18.30 МТѴ. Декодер МТѴ
19.00 MTV. "FANaTHK". Dave Navarro/

Carmen Electra
19.30 мтѵ. биоритм
21.00 Детектив "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ"
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 "ЧЕЛЕНДЖЕР: экстремальные ситуации"

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
09.10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ” 

(США)
10.00 "Сегодня”
10.20 Наше кино. Детектив "Ошибка рези

дента" 1-я серия
11.35 Мультфильм "Крокодил Гена"
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: Ека

терина Максимова в фильме-балете 
Александра Белинского и Валерия Гав
рилина "Анюта"

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 "Ошибка резидента". 2-я серия
23.00 "Намедни-80”
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"
00.55 "Антропология"

21.50 - Эротическая мелодрама “ЧЕСТНАЯ КУРТИЗАНКА” (США - 
Великобритания, І997). Режиссер - Маршалл Херковиц. В ролях: В ролях: 
Кэтрин МакКормак, Руфус Сьюэлл, Оливер Платт. Италия XVI века. Верони
ка Франко - венецианская куртизанка - прославилась не только своей 
красотой и искушенностью в любви, но и сочиненными ею стихами.

“47 канал”
22.55 - Остросюжетный фильм “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ

ДИ СВОИХ” (''Мосфильм", 1974). Режиссер - Никита Михалков. В ролях: 
Юрий Богатырев, Анатолий Солоницын, Сергей Шакуров, Александр Кайда
новский, Александр Калягин, Константин Райкин, Александр Пороховщиков. 
Боевые товарищи по гражданской войне приспосабливаются к мирной жиз
ни, но оказывается, еще не скоро кончится борьба с врагами советской 
власти.

"СтуДИЯ-4 1 "
20:00 - Х/ф “НАСТЯ” (СССР, 1993, комедия). 84 мин. По сказке 

Александра Володина "Происшествие, которое никто не заметил". Жила в 

Москве не очень красивая девушка, работала продавщицей, мечтала о 
любви, думала, стань она красавицей, тут и придет к ней счастье. И случи
лось чудо: жизнь ее стала сверкающим праздником, но не нашлось на нем 
места подругам Насти, а главное - замечательному парню Саше. И тогда 
Настя вновь захотела стать прежней. Но тут произошло другое чудо: Саша 
даже не заметил Настиных превращений, просто он любил ее такой, какая 
она есть. Режиссер: Г.Данелия. В ролях: П.Кутепова, И.Маркова, Е.Леонов. 
Н.Гребешкова, А.Абдулов, С.Крамаров. Ю Гусман. Л.Ярмольник.

"НТВ-4"
21.40 · "НАШЕ КИНО". Шпионская социальная мелодрама “ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА” (Киностудия имени М Горького. 1968). 1-я серия. Режиссер - 
Вениамин Дорман. В ролях: Георгий Жженов. Михаил Ножкин, Олег Жаков, 
Ефим Копелян, Элеонора Шашкова. Николай Прокопович, Ирина Мирошни
ченко, Николай Граббе. Первый фильм из тетралогии по мотивам одно
именной повести Олега Шмелева и Владимира Востокова о сыне белоэмиг
ранта, засланного шпионом в нашу страну, где он полностью изменил свое 
мировоззрение. Продолжение - в четверг в 19.45

"ОРТ"
19.10 - Остросюжетный фильм “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” (Россия - Украи

на. 1991). Режиссер - Анатолий Иванов. В ролях: Николай Прокопович, 
Владимир Литвинов, Александр Мартынов, Георгий Дрозд, Ирина Феофа
нова. Москва времен застоя, конец70-х годов. Главный герой, сотрудник 
КГБ, телохранитель, становится свидетелем преступных действий высоко
поставленных чиновников.

21.50 - Остросюжетный фильм “ЗОЛОТО ПАРТИИ” (Украина, І993). 
Режиссер - Анатолий Иванов. В ролях: Владимир Литвинов. Александр 
Мартынов, Николай Прокопович, Николай Боклан. Татьяна Косач-Брындина. 
Продолжение фильма “Телохранитель”. Вернувшись из заключения, герой 
обнаруживает, что мафия, проникшая в высшие сферы власти, сильна по- 
прежнему. Ее могущество куплено и подкреплено деньгами с секретных 
счетов - золотом партии...

"Студия-4 1 ”
20.00 - Х/ф “ПЯТЬ УГЛОВ” (США, 1988, Криминальная драма). 

Середина 60-х. Жители Бронкса, небогатого пригорода Нью-Йорка, встре

вожены выходом из тюрьмы отпетого хулигана Хайнса Сабатини, уроженца 
здешних мест. Для Хайнса возвращение в Бронкс - это возможность снова 
увидеть Линду, дочку хозяина зоомагазина, о которой он думал каждый 
день, проведенный в камере. Линда больше всех боится появления Хайн
са. ожидая с его стороны грязных домогательств (за что Хайнс и сидел в 
тюрьме). Неумелые знаки внимания со стороны романтично настроенного 
хулигана (он дарит ей двух пингвинов, украденных из зоопарка) не на шутку 
ее пугают. Поняв что не может добиться взаимности, обозленный Хайнс 
похищает девушку. Друзья Линды вместе с полицейским Большеногим 
Саливаном и сенбернаром Буддой спешат на помощь.. Легенда городской 
окраины. Ностальгический и немного ироничный взгляд в прошлое. Каждый 
эпизод фильма, благодаря тщательно продуманному сценарию и талантли
вой постановке - превращается в лаконичную зарисовку ушедшей эпохи 
шестидесятых. Даже эпизодические персонажи наделены яркой индивиду
альностью. Пример крепкого голливудского кино.

Режиссер: Тони Билл. В ролях: Джоди Фостер, Тим Роббинс, Тод Графф, 
Джон Туртурро.
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"opt*
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"
11.50 Мультсеанс: "Кот Базилио и мышо

нок Пик"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 "Секретный фарватер". 4-я серия
14.20 Мультсеанс: "мозаика"
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек"
15.40 Х/ф "Сломанная подкова"
17.00 "Во имя любви"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Джентльмен-шоу" (дайджест)

18.45 Наталья Гвоздикова в программе 
"Женские истории"

19.15 Документальный детекпв "Суперкрот". 
Дело генерала Калугина. 1999 год

19.45 "Поле чудес”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время”

21.35 Погода
21.40 "Однако"
21.50 Детектив "Коломбо теряет терпение”
23.15 Приглашает Концертная студия "Ос

танкино". Вия Артмане
00.10 Боевик "Операция "Лазер”
01.35 Новости

"ОРТ"
08.00 Вия Артмане в фильме "Эдгар и 

Кристина"
09.25 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
09.45 “Домашняя библиотека"
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"
10.45 "Утренняя почта"
11.20 "Здоровье"
11.50 "Смак"

12.10 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра

12.35 "Возможно всё!”
12.55 Вия Артмане, Вахтанг Кикабидзе в 

детективе братьев Вайнеров "Я, следо
ватель..."

14.25 Программа "Цивилизация"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "В мире животных"
15.55 Коллекция Первого канала. Мел Гиб-

сон в фильме Франко Дзеффирелли 
"Гамлет"

18 10 Новости (с сурдопереводом)
18.30 Как это было. "Катастрофа на Бай

конуре". 1960 год
19 10 "Ералаш"
19.25 Серебряная серия. Жан Марэ в при-

ключенчесном фильме "Капитан"
21.00 "Время"
21.30 Погода
21.35 Сериал "Секретные материалы"
23.15 Футбол. Чемпионат России. "Дина

мо" — "Локомотив". В перерыве:
00.30 Новости

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

для детей(Канада)
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 "Магазин на диване"

"КУЛЬТѴРА'/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Бургундия". Док. фильм
11.20 "Консилиум”
11.45 "Поклонникам Терпсихоры"
12.00 "Только для сумасшедших". Х/ф
13.30 "Моей души коснулась ты..." Роман

сы на стихи А. К. Толстого
13.50 "Российский курьер"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.45 ОТВ "СОБЫТИЯ"
07.30 ОТВ "Акцент"
07.40 ОТВ "Минувший день”
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Жихарка". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка”
11.35 "Деловая Москва”
11.45 Погода ОТВ

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "БЕЗ КУПЮР” (от 19.08)
09.15 Телеальмаках "МЫ СТРОИМ ДОМ"
09.40 "Минувший день"
09.50 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ:"
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Криминальная мелодрама Дата Уит- 

кинса "НЕОБЫЧНАЯ ЛЮБОВЬ" (США)
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

«•А КДМДІ1" ВЖЛ ЯВ ЯЛ ЧТЖ'М .
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Сериал "Азиатский связной". "Полу

ночная орхидея" (часть 2)

"РЖ"
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-

"АТН" ~~
06.00 "FASHION ТУ" (Франция)
07.15 "Добрый Монннг!"
08.45 "FASHION ТУ" (Франция)
09.00 "Черепашки-Ниндзя”
09.25 "32-битные сказки"
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле-

ЭРА-ТВ"
07.15 "Минувший день"
07.25 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": "Роберт и волки” (Фран
ция)

07.55 "Если у Вас ЧП”. Реанимация с учас
тием трех человек

08.00 М/ф
08.30 Информ, прогр. "Факт”
08.40 "Гость в студии V. I. Р.”. В. Дикуль
09.00 "Мир ислама"
09.30 "Мужские заботы". Тележурнал
10.05 Научно-популярный сериал "Золо

тая обезьяна и другие". Фильм 5. "Ти
хий утконос, переживший века" (Авст
ралия)

10.55 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"

"СТѴДИЯ-4Г
06.00 Муз ТВ
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария"
09.00 Х/ф "Пять углов"
11.00 ПРОСТО НОВОСТИ

14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонелла”. Телесериал
15.25 "Дикий ангел". Телесериал
16.10 "Музыка, музыка...”
16.20 "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."Одной левой".
18.15 "Многоликая энергетика: большая

14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 "Поэзия и правда жизни". С. Дягилев
15.30 А. С. Пушкин "Пир во время чумы". 

Спектакль театра "У Никитских ворот". 
Режиссер М. Розовский. Часть 1-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (ВКЛ. 2 МИН.
ПОГОДЫ)

16.45 А. С. Пушкина "Пир во время чумы". 
Спектакль театра "У Никитских ворот". 
Режиссер М. Розовский. Часть 2-я

17.40 Э. Григ "Норвежские танцы”
18.00 НОВОСТИ

11.55 НОВОСТИ
12.15 Телесериал. “Виновность"
13.10 "Оставайтесь с нами!”
13.25 "Экспедиция". Документальный се

риал (Венесуэла)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Тимур и его команда". Художе

ственный фильм
15.25 "Расти, малыш!”
15.40 "Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ
16.25 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.55 "Пестрая лента". Тележурнал

17.25 “Улица юстиции". Телеигра
17.55 НОВОСТИ
18.00 ОТВ Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Телесе

риал (США).
19.20 ОТВ В рубрике "Выбираем Губерна

тора" А.В. Селиванов
19.55 НОВОСТИ.
20.15 ОТВ "Белый дом"
20.30 ОТВ "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ”
20 55 Погода ОТВ
21.00 ОТВ "НАКАНУНЕ”

21.30 ОТВ НОВОСТИ "9 1/2” до 22.30
21.45 ОТВ "Акцент"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
22.30 "Развязанные шнурки”. Х/ф
00.20 АВГУСТ. ВЕК XX. Бомба.
00.40 ВРЕМЕЧКО.
01.15 ОТВ "СОБЫТИЯ"
02.00 ОТВ "Акцент"
02.20 "Петровка,38”.
02.35 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ.
02.45 "Когда тебя захватывает время”.

Художественный фильм (США)
04.30 Программа передач.

13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯ
ЕТ". Телесериал (США)

13.35 Телемагазин "Покулай-ка!".
14.05 "Штормовое предупреждение". 

Д/ф (США), часть 2-я.
14.45 "Дневной сеанс”: "УГРЮМ-РЕКА", 

4 с.
16.15 Сериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА”
17.15 "Дикие КОТы, или Команда Отчаян

ных Трапперов". Мультипликационный 
сериал (Канада — США)

17.45 "игровой мир”

18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ"
18.40 "ЗОЛУШКА"
18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
19.45 "ВОЕННАЯ ТАЙНА”
20.20 "БЕЗ КУПЮР"
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": Истор. мелодрама

"ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ"
00.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
01.05 НОВОСТИ REN-TV
01.20 "Ночной сеанс": Диана Сименон и 

Поль Кроше в остросюжетной кинопо
вести "СЛАДКОЕ НАСИЛИЕ” (Франция)

02.55 "Минувший день”
03.10 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И 

ПЕРСОНАЖИ КУЛЬТУРЫ.
03.40 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
03.50 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

11.30 Комедия "Формула любви"
13.20 Музыкальная программа "Романти

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

ты темноты!" (Канада)

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе"
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Авторская программа Э. Николае

вой "Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Боевик "Ее звали Никита-2”
20.30 НОВОСТИ
21.30 Сериал "ГРЕХИ” (заключит, серия)

22.30 Авторская программа Е.Енина 
"СМОТРИТЕЛЬ"

22.40 Сальма Хаек, Гомез Круз в драме 
"АЛЛЕЯ МИДАГ” (1994 г.). Мексика

01.15 НОВОСТИ
02.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: Луч

шие хиты Джанет Джексон, 1 часть 
(МСМ), "Романтическая коллекция"

ВОЙ
09 10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 "Шоу-бизнес". Специальный выпуск
10.30 Х/ф "Настя"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
13.30 "День города"
13.40 Панорама Железнодорожного рай

она г. Екатеринбурга
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". "ОТКРОВЕН

НО О СОКРОВЕННОМ"
19.40 "Судьба Аркадия Чернецкого: за

вод, город, область"

19.45 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 "Шоу-бизнес". Специальный выпуск
21.00 Роберт Редфорд и Джейн Фонда в 

фильме Сидни Поллака "ЭЛЕКТРИЧЕС
КИЙ НАЕЗДНИК"

23.30 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фантасти
ческий сериал

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

канале АТН
10.00 Сериал "СВЯТОЙ" (Англия)
11.00 "FASHION TV" (Франция)
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ”
13.30 "FASHION TV” (Франция)
14.00 Микеле Плачидо в многосерийном 

фильме "СПРУТ” (Италия)
15.10 "FASHION TV" (Франция)

17.00 "Черепашки-Ниндзя”
17.25 "32-битные сказки"
17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
18.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.00 Роджер Мур в культовом крими

нальном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)
20.00 “Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху-

дяковым
21.15 Микеле Плачидо в многосерийном 

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

TV" (Франция)
23.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху

дяковым
00.15 "FASHION TV” (Франция)

11.30 Информ, прогр. "Факт”
11.40 Т/с "Ветер в спину", 30 с. "Моя 

красивая мама" (Канада)
12.30 Тележурнал "Только для женщин”
12.55 "Документальный экран": "Вахтан- 

говцы", "Династия Дуровых”
13.55 "Если у Вас ЧП". Эпилептический при

падок
14.00 М/ф "Тайна страны земляники", 

"Допрыгни до облачка"
14.30 Информ, прогр. "Факт"
14.40 Т/с "Остров-бабочка", 37 и 38 с.
15.40 Экономика для вас
15.50 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": "Ричард и киты” (Фран
ция)

16.25 Телеобозрение "Спорт каждый день”
16.55 "Из XX в XXI век”. Кинорежиссер П. 

Тодоровский

17.00 "Аистенок"
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Руины стреляют", 2 с.
18.45 Музыкальная мозаика
19.10 Дневник Телефорума и д/ф "Его 

величество газ" ("Ямалрегион”)
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Программа "Православие"
20.15 "Белый дом”
20.30 Информ, прогр. "Факт”
20.45 Т/с "Суррогатная мать”, 133 с.
21.35 "Гость в студии V. 1. Л. Зыкина
22.00 Тележурнал "Только для женщин"
22.25 Х/ф "Вечный зов", фильм 2, 3 с. 

“Огонь и пепел”
23.40 Тепеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для вас
00.20 Научно-популярный сериал “На пе

рекрестках планеты Земля" (США):

фильм 10 "Французская Вест-Индия"
01.15 Информ, прогр. "Факт"
01.30 "Музыкальный вернисаж". П. Каас
01.55 "Из XX в XXI век”. Кинорежиссер П. 

Тодоровский
02.00 "В кругу друзей". В. Готовцева
02.30 Информ, прогр. "Факт"
02.40 Научно-популярный сериал "Золо

тая обезьяна и другие". Фильм 5. "Ти
хий утконос, переживший века" (Авст
ралия)

03.35 "Мужские заботы". Тележурнал
04.05 Научно-популярный сериал "На пе

рекрестках планеты Земля" (США): 
фильм 10. "Французская Вест-Индия"

05.00 "Дом актера". "День театра"
05.30 Информ, прогр. "Факт"
05.40 Х/ф "Вечный зов”, фильм 2, 3 с. 

"Огонь и пепел"

11.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
11.30 "Сыщик"
12.00 Муз ТВ
17.00 "Пестрый зонтик"
17.30 М/с "Отряд "Галактика”
17.55 ПОГОДА
18.00 "Уральская медицина”. Программа 

о здравоохранении

история маленькой электростанции"
18.25 "Каравай"
18.55 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области".Предвыборная агитация
19.00 "НОВОСТИ"
19.15 "29 августа - выборы Губернатора 

Свердловской области". Кандидат на 
должность Губернатора А.М.Чернец- 
кий

19.45 "Выборы Губернатора Свердловс
кой области". Предвыборная агитация

19.55 Реклама
20.00 РТР.ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ

18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлека
тельно-познавательная программа)

18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. М/ф
19.00 "Иконописец Андрей Запрудное"
19.15 МОЛОДОЕ ТЕЛЕКИНО. "Джаз - ли

хорадка". Док. фильм
19.30 "Страна Фестивалия”
20.00 НИ. Новости дня
20.05 НИ. "Белый дом”
20.20 НТТ. ”10 минут" с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблицевым
20.30 НОВОСТИ

18.25 "Наш любимый сад"
18.55 ПОГОДА
19.00 "КИНОКОМПАНИЯ"
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Майкл Мэдсен, Рой Шайдер, Кейт

Дэвид в боевике "ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН" 
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
20.45 "Телеблокнот и О погоде"
21.00 "Выборы Губернатора Свердлоской 

области". Предвыборная агитация
21.55 Реклама
22.00 "ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ"
22.30 "СЮЖЕТ НЕДЕЛИ"
22.50 "Екатеринбург.Из века в век”."3а- 

водская марка "А.Я.Сибирь".Д\фильм
23.15 РТР.ВЕСТИ
23.55 Шерон Стоун в триллере "Там, где 

скрыта тайна" (США).
01.25 "Магазин на диване" 

20.40 "Живопись Владимира Мухина"
20.55 "Царская ложа". Светлана Захарова
21.35 Программа передач
21.40 "Избранное-2000" Часть 1-я
22.15 Чудо-сказка
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
23.10 "Избранное-2000". Часть 2-я
00.05 "Только для сумасшедших". Х/ф
01.35 "Кто там...” Авторская программа

В. Верника
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”
23.00 Д/ф "Исследователи природы: сто

летие открытий" (2 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ

КАНАЛ «РОССИЯ*
08.00 "Приключения кузнечика Кузи". 

Мультфильм
08.20 Фильм для детей. "Беляночка и Ро

зочка" (ГДР)
09.30 "Витамин роста". "Ну, погоди!" 

Мультфильмы
10.00 ДОБРОЕ УТРО. СТРАНА!
10.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.05 "Сто к одному". Телеигра

*КУЛЬТУРА*/НТГ
10.25 НТТ Детское время. Х/ф "Приклю

чения Тома Сонера", 2 с.
11.50 НТТ. "10 минут" с депутатом Госду

мы Е. Зяблицевым
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 "Мировая деревня". "Дон — наш 

батюшка"
12.50 ВЕК КИНО. "Белый пароход". Х/ф 

("Киргизфильм”, 1976 г.). Режиссер Б.

08.35 ОТВ "Белый дом"
08.50 ОТВ "НАКАНУНЕ" Итоговый выпуск

за неделю.
09.35 ОТВ "Акцент"
09.45 ОТВ Благотворительный телемара

фон "Мы - детям!"
10.40 Погода ОТВ
10.45 НА КАРАУЛ!
11.00 "Петровка, 38”

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

ПЮР" (от 20.08)
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 Музыкальная программа "Лучшие 

хиты Джанет Дженсон" (МСМ)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
10.00 М/с "Приключения Педдингтонско- 

го медвежонка"
10.30 Познавательный сериал "Очевидец-2"
11.00 Сказка "На златом крыльце снде-

.. -.. ............. I
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 "Электрический наездник"

"АТН* ; f '
07.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
10.45 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху

дяковым
12.00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". Лоренцо Ламас в видеохите

07 10 "Гость в студии V. I. Р.". Л. Зыкина
07.25 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": "Ричард и киты" (Фран
ция)

07.55 "Если у Вас ЧП”. Эпилептический при
падок

08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информ, прогр. “Факт”
08.45 М/ф "Медной горы хозяйка", “Дядя 

Миша”
09 15 Детектив по выходным. Х/ф "Ава

рия”. 1 с.
10.30 "Дом актера". "День театра"

"СТУДИЯ-41*
06.00 Муз ТВ
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

09.25*ПОГОДА

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
11.50 "ЕКАТЕРИНБУРГУ - 276!" Торжествен

ное открытие Дня города. Прямая 
трансляция

12.30 РТР.'Хорошие новости"
12.45 "Сказка про дурака Володю". "Ну, 

погоди!". Мультфильмы
13.00 "Папа, мама, я - спортивная семья”
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Случай в пекарне". Короткомет

Шамшиев" 18.20 "Прерваный полет". Художник Ро- 21.50 "Поет Тина Тернер"
14.30 "Тихоокеанский век". Док. фильм 

(США). "Япония, рожденная заново". 
Фильм 5-й

15.30 “Аистенок" Тележурнап для детей
16.00 "Рассказы старого сплетника". Ав

торская программа А. Белинского. "Па
мяти Валерия Гаврилина"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (ВКЛ. 2 мин. 
ПОГОДЫ)

16.45 "Нашествие". Х/ф (СССР, 1944 г. 
Восст. 1968 г.). Режиссер Абрам Роом

ман Семашхевич
18.45 "Юрий Никулин". Док. фильм. Ре

жиссер И. Гутман
19.15 "Книжный кладезь"
19.30 НТТ. "Путь воина"
20.10 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НТТ. Новости. Обзор недели
20.30 НОВОСТИ
20.35 "Гамбрннус". Спектакль театра "У 

Никитских ворот". Режиссер М. Розов
ский

22.15 Чудо-сказка
22.30 "Не будем проклинать изгнание". 

Док. фильм Режиссеры: А. Демуров. 
В. Эпштейн. Фильм 1-й"

23.20 "Блеф-клуб"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (ВКЛ. 3 МИН. 

ПОГОДЫ)
00.08 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

"Никто не хотел умирать" Х/ф ("Ли
товская киностудия", 1966 г.)

00.25 Видеопоэзия. И. Анненский

11.20 "Дик Торпин”. Сериал для детей
11.45 "Короче говоря", "Непоседы, или 

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

12.30 "Маска". Мультсериал (США)
12.55 "Оставайтесь с нами!”
13.05 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.15 "За Садовым кольцом"
13.40 "Волшебные животные". Докумен

тальный фильм (Великобритания)

14.10 Пьер Ришар в фильме "1001 рецепт 
влюбленного кулинара"

15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 "Курортный роман"
17.45 "Оставайтесь с нами!”
18.00 "Фанфары любви". Х/ф
19.35 “Шумный день Виктора Розова".
20.30 ОТВ Е.М. Примаков в программе 

Александра Левина "Прямой разговор"

21.00 ОТВ "Полный Абзац"
21.25 ОТВ Чудеса и другие удивительные 

истории
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Исключенные из школы детекти

вов”. Художественный фильм (Италия).
00.20 "Слово и дело"
00.45 "Эхо". Художественный фильм
02.25 "Поздний ужин”
02.35 "Базар”
03.05 "Легенда падения". Х/ф

СПЕЦЭФФЕКТЫ ВЕКА В ПРОГРАММЕ 
"ЦИФРОВОЙ ГОЛЛИВУД"

11.25 НОВОСТИ REN-TV
11.30 Жюльетт Бинош и Ральф Файнс в 

исторической мелодраме "ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ" (Великобритания - США)

13.30 "АКВАТОРИЯ 2". Ток-шоу для под
ростков

14.00 "Шестнадцатилетние". Телесериал 
для подростков (Франция)

14.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ

15.00 "Индийское кино": Митхун Чакра
борти, Дэша Джулка и Шакти Капур в 
фильме "СУТЕНЕР ПОНЕВОЛЕ" (Индия)

17.45 Программа для автомобилистов 
“АВТО-2000"

18.15 “ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.15 "1/52". Спортивное обозрение
19.30 "СЕЛЕСТА”. Телесериал (Аргентина)
20.30 Художественный сериал "АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 УНИКАЛЬНО! САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ 
СПЕЦЭФФЕКТЫ ВЕКА В ПРОГРАММЕ 
"ЦИФРОВОЙ ГОЛЛИВУД"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Стивен Спилберг представляет: 

"УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Телесери
ал (США)

23.30 Памяти Ю. В. Никулина: "Шесть ве
черов с Юрием Никулиным", вечер 1-й

00.25 "Триллер": "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"
02.10 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

ли..." (1986 г.)
12.30 Мультфильм "Приключения перца"
12.55 "Открытые небеса”. "Кино о кино": 

"Прага, 21 августа 1968 года", "Андрей 
Тарковский. Воспоминание"

14.00 Познавательный сериал "Пытливые 
умы" (Канада)

14.30 М/ф "Растрепанный воробей", "Тай
ны страны земляники"

15.30 "НХЛ: короли и свита"

16.00 Сериал "Тридцать случаев из жизни 
майора Земана"

17.00 Марина Голуб в юмористической 
программе "Суета вокруг рояля"

17.30 Приключенческий сериал "Легенда о 
Вильгельме Телле"

18.30 "Мегадром агента 2"
19.00 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА"
19.30 Сериал "Прикосновение ангела"
20.30 Новости. Итоги недели

21.30 "КВН-99". Междунар, турнир в Киеве
23.30 Новости Голливуда в программе 

"Кино, кино, кино" (1999 г., США)
23.55 Дольф Лундгрен. Марушка Детмерс 

в боевике "СТРЕЛОК" (1994 г.)
01.35 Комедия “ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА" 

(1998 г.). США
02.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": Луч

шие хиты Джанет Джексон (2-я часть), 
Танцевальная ночь (МСМ)

12.30 "Удачная покупка"
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 "Любовь белой змеи” (Гон

конг)

18.00 "День города" (от 20.08)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Т/с "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ"
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
20.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ".

Развлекательная программа

21.00 Джейсон Скоп Ли и Лорен Холли в 
фильме “ДРАКОН: РАССКАЗ О ЖИЗНИ 
БРЮСА ЛИ" (1993 г.)

23.30 "МАГИЯ МОДЫ”
00.30 "Третий глаз”
01.00 Т/с "Рыцарь дорог"
01.55 ПОГОДА
02.00 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ

"МСТИТЕЛЬ"
13.20 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
14.00 Многосерийный художественный 

фильм "ВРАЧИ" (Австралия)
15.00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да. Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи Гол
дберг в фантастическом триллере "ПРИ-

ЗРАК”
17.15 Мировая мода на канале "РА5НІОН 

ТѴ” (Франция)
17.40 "Место встречи". Все звезды в иро

ническом детективе "ИЩИТЕ ЖЕНЩИ
НУ", 1 с.

19.00 В прямом эфире программа "В гос
тях у АТН"

19.40 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле-

канале АТН.
20.00 Многосерийный художественный 

фильм "ВРАЧИ" (Австралия)
21.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)
21.30 "Любимое кино". Патрик Брюэль в 

детективе "МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ"
23.10 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

11.00 "Цирк, только цирк!"
11.30 Фильм детям. Х/ф "Матрос Чижик"
12.55 Алло, Россия!
13.25 "В кругу друзей". Н. Рыкунин
14.00 "Аистенок". Детский час
14.45 "Я люблю зверей". Ведущая Н. Ис

тратова
15.05 Театр на экране. "Дульсинея Тобос- 

ская”, 1 с.
16.15 ‘Тербы России". Герб г. Волоколам

ска
16.30 "Темная для А. Градского... Год спу

стя"
17.00 "Золотые голоса в России". Л. Шем- 

чук. Передача 1

17.30 "Россия. Забытые годы". Д/ф "Ис
тория русской авиации". Часть 2-я

18.25 Экран приключенческого фильма.
Х/ф "Морской волк", 1 с.

20.00 "В кругу друзей"
20.30 "Мир ислама"
21.00 "Антология поэзии". 8. Брюсов
21.05 Х/ф "Восточный дантист", 1 с.
22.15 Мультфильм для взрослых "Депо №"
22.30 Алло. Россия!
23.00 "Спорт без границ"
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.45 'Хтудия "Факт" представляет..."
00.00 "Кумиры экрана". А. Лазарев-стар

ший. Ведущая К. Лучко

00.30 "И зажигаем свечи". И. Анташко
00.45 Детектив по выходным. Х/ф "На 

темной стороне луны", 1 с.
02.00 "Мальчишник"
02.30 Информ, прогр. "Факт"
02.45 Театр на экране. "Мещане", 1 с.
04.10 “На улице Наметкина... Просто кон

церт"
04.55 "Антология поэзии". В. Брюсов
05.00 "Кинопанорама. Встречи". "Актеры 

смеются"
05.30 Информ, прогр. "Факт
05.45 "Студия "Факт" представляет..."
06.00 "Гербы России”. Герб г. Волоколамска
06.15 Х/ф "Берегите женщин", 1 с.

09 30 "Кухня" с С.Беловым (от 18.08)
10.00 Х/ф "Цель номер один"
11.50 "Будем жить!“. Монтажно-строитель

ное управление № 5
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ
12.20 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.30 "Прибавь газу!"
13.00 Муз ТВ
17.00 М/с "Отряд "Галактика"
17.20 М/с "Привет, Сэндибелл!"

17.40 М/с "Принцесса Старла”
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-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ"

22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "БОЛЕЛЬ

ЩИК". Еженедельный спорт-обзор
23.00 “Служба спасения". Екатеринбург
23.15 “ДЖАЗ ПО СУББОТАМ". Чик Кориа

— "Пиано соло"
00 10 "Неделя"
00.55 "Болельщик"
01.20 ПОГОДА
01.25 Муз ТВ

ражный художественный фильм для 
детей(Исландия)

14.45 "2001". Художественный фильм (Ин
дия)

17.00 РУССКИЙ БОИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 Экран—детям."Пупс-клип"
18.05 "Профессионалы". Политик Влади

мир Рыжков
18.30 "Каравай"

19.00 "СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ"
19.40 "ТВ-тест".Актер Валерий Гаркалин
20.00 РТР ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
20.30 "ЕКАТЕРИНБУРГУ - 276!" Гала-кон

церт. Прямая трансляция
22.15 РТР. "Досье"."Русский Степс".
22.45 Витторио Гассман в комедии "Тигр и 

кошечка”. Художествен»* фильм (Италия)
00.30 "Моя семья"

”47КАНАЛ”
08.00 Новости дня
03.05 “Минувший день"
08.15 Телесериал "Запретная женщина"
09.10 Будка гласности. "КАЛЕЙДОСКОП 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ"
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
09.30 Художественный фильм "Юлий Це

зарь — завоеватель"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Вы — очевидец"
08.25 Мультсериал "Серебряный конь", 6 с.
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Защитница", 8 с.
12.45 Те Кто

"ПЯТЬОДИН"
06.00 мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 19 августа)
08.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкаль
ные новости)

09.00 МТѴ. Утренний Завод

"НТВ-4"
07.00. 07.30. 08.00, 08.30. 09.00 "Сегодня 

утром”. Информационная программа, 
погода

07.25 "Я — телохранитель"
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости”
07.50 Мультфильм
08.00 "Сегодня утром"
08.10 "Градусник"

11.30 Мультсериал "Роботы-ниндзя" 16.00 Просто собака 19.50 Путеводитель. Маршрутный лист пу-
12.00 Д/ф "Сокровища музеев Подмос

ковья"
12.15 Европа сегодня
12.45 Фотоклуб
13.00 Клуб “День Дю"
13.15 “10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
13.30 Художественный фильм "Сердца че

тырех"
15.00 Телесериал "Запретная женщина"

16.15 Аналитическая программа "Парал
лели"

16.30 Музыкальный антракт
16.35 Гостиный двор
17.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
17.45 Художественный фильм "К РАССЛЕ

ДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ", фильм 2-й, 
1 с.

19.20 "Диалоги с Зяблицевым"
19.30 "Белый дом"

тешествий
20.00 Новости дня
20 10 Будка гласности. “КАЛЕЙДОСКОП 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ"
20.20 Сериал “ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОММЕР”
21.25 "Городок". "Тосты нашего город

ка". Развлекательная программа
22.00 Художественный фильм "ГОРЬКАЯ 

ЛУНА"
23.30 XL-music

13.00 ТСН-6
13.05 Наша музыка: София Ротару
14.05 Сериал "Вавилон-5", 20 с.
14.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 ТСН-6
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Приключе

ния Шерли Холмс", 8 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 32 с.

18.15 Сериал "Защитница", 8 с.
19.10 Сериал "Грейс в огне-ІІІ", 20 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" (повтор от 13.08.99.)

21.50 Инфо-Тайм

22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33". Программу ведет журналист 
Жанна Телешевская

23.00 Сериал "Вавилон-5", 20 с.
23.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.20 Инфо-Тайм
00.30 Сериал "Попутчик", 8 с.
01.00 "Новости дня"
01.30 "В мире людей”

10.00, 11 00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.30, 4.00 MTV. NEWS БЛОК с 
Александром Анатольевичем

10.05 МТѴ. Бодрое Утро
12.00 МТѴ. Декодер МТѴ
12.30 "ЕАНатик": Рикки Мартин/Дженни- 

фер Лопес
13.00 МТѴ. Лучшая Европейская 20-ка
14.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
14.30 мтѵ. биоритм

17.00 МТѴ. Дневной Каприз
18.30 МТѴ. Декодер МТѴ
19.00 MTV. "STAR-Трэк". "Ва-Банк"
19.30 мтѵ. биоритм
21.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР:

экстремальные ситуации" (1995 г.) Фран
ция

22.30 МТѴ. Вечерний Каприз
00.00 МТѴ. Новая Атлетика
00.30 МТѴ. 40 лучших клипов Британии
01.30 МТѴ. Адреналин
02.30 MTV. Ctlebrity Death Match
03.00 MTV. День Независимости
03.30 MTV. Музыкальное чтиво
04.00 мтѵ. биоритм

08.15 "Впрок"
08.25 "Карданный вал”
08.30 "Сегоднячко-Москва"
08.45 "Я — телохранитель"
09.00 "Сегодня"
09.10 Час сериала. "Солдаты удачи"
10.00 "Сегодня"
10.20 Наше кино. Детектив "Ошибка рези

дента" 2-я серия
11.35 Мультфильм "Чебурашка"
12.00 "Сегодня"

12.20 "Своя игра"
12.45 "Впрок"
13.05 "Доктор Куин, женщина-врач"
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Цыган”
16.00 "Сегодня"
16.30 Час сериала. "Захватчики"
17-30 "Впрок"
18.00 "Сегодня"
18.30 Сериал по пятницам. "Мария Ван-

дамм". (Франция)
19.20 "Криминальная Россия". "Погоня за 

призраками", 1-я часть
19.55 "Футбольный клуб"
20.40 "Криминал"
21.00 "Сегодня"
21.35 Наше кино. Детектив "Судьба рези

дента" 1-я серия
23.05 "Намедни-81"
24.00 "Сегодня"
00.45 Цвет ночи. Х/ф "Белоснежка"

Телеанонс

10.00 Новости дня
10 05 "Белый дом"
10.20 Будка гласности. "КАЛЕЙДОСКОП 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ"
10.25 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествии
10.30 Художественный фильм "К рассле-

Агагиг«1
................. ................. .. ............... '·■'>.............

08.50 УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09 20 СВ-Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфиль

мы: "Синичкин календарь. Зима", "Сказ
ка про хитрого зайца", "Снежная мыш
ка"

"ПЯТЬ ОПИИ"W WWW Ж ж— wwW ·
06 оо мтѵ биоритм
07 00 НОВОСТИ (от 20 августа)
08.00 Сериал "КОНАН" (1997 г.)США
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 МТѴ. Любимые клипы. Рикки Мар

тини часть)
10.00 МТѴ. "РАНатик". Рикки Мартин/

Дженнифер Лопес

"НТВ-4"
08.00 Наше кино. Детектив "Судьба рези

дента" 1-я серия
09.25 Мультфильм "Каникулы Бонифация"
09.40 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Фитиль”
10.00 "Сегодня"
10.15 Криминал"

доваиию приступить", фильм 2-й, 1 с.
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"

10.50 Мультсериал "Сказки братьев 
Гримм": "Четверо умелых братьев"

11.15 Сериал "Джек Холборн", 5 с.
12.05 Сериал "Робин Гуд", 23 с.
13.00 Юмористическое шоу "Чердачок"
13.25 Диск-канал
14.00 Поздравляем Вию Артмане! "Театр", 

х/ф. 1—2 с.
16.25 Программа А. Политковского "Тер

ритория ТВ-6"

10.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
11.00 МТѴ. Стилисснмо
11.30 MTV. "Un Dos Tres" · гастроли Рикки

Мартина в Южной Азин
12.00 МТѴ. Утренний каприз-Weekend
13.00 MTV. 40 лучших клипов Британии
14.00 MTV. Celebrity Death Match
14.30 MTV. Декодер MTV
15.00 MTV. 12 Злобных Зрителей
16.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
16.30 MTV. "la Vida Loca" — история

10.40 "Своя игра"
11.05 Мир приключений и фантастики. “Ко

нан” (США)
12.00 "Сегодня"
12.20 "Впрок”
12.40 Документальный сериал. "Мафия” 

"МАФИИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ"
13.15 Мультфильм "Однажды утром"
13.25 Памяти Юрия Никулина. Х/ф “Когда

14.15 Истоки
14.30 Телесериал "Детектив Лия Зоммер"
15.30 Музыкальное рандеву
16.00 Прикосновение
17.00 Телесериал для подростков "Я ЛЮБ

ЛЮ ЕГО. МАМА!"
17.45 Художественный фильм "К РАССЛЕ

ДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ", фильм 2-й, 2 с.
19.30 Новости: обзор недели

16.50 Мультсериал "Серебряный конь", 7 
с.

17.15 "О.С.П-студия"
18.10 Сериал по выходным "Флиппер-111", 

10 с.
19.00 ТСН-6
19.10 "Любишь — смотри". Видеоклипы
19.20 Ток-шоу "Я сама": "А я — просто 

мама"
20.20 Инфо-Тайм

творческого пути Рикки Мартина
17.00 MTV. Любимые клипы. Рикки Мар

тин
19 оо мтѵ. биоритм
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

деревья были большими"
15.10 "Суд идет"
16.05 Сериал по выходным. "Она написала 

убийство", (США)
17.05 "Антропология". Программа Д. Диб

рова
18.00 "Сегодня"
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака"
19.00 Мир кино. Жерар Депардье и Боб

Т елеанонс

19.45 Юмористическая программа “все 
для смеха"

20.00 "Моя семья". "Из грязи в князи”
21.00 "Старая квартира". Дайджест. 70-е 

годы. 2-я часть
22.00 "Вести"
22.30 "Досье”. "Русский Стеле"
23.00 Художественный фильм "ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ"

20.30 Дорожный патруль. Расследование
20.45 Сериал "20 тысяч лье под водой", 2 с.
21.35 СВ-Шоу
22.10 Л. Куравлев. 8. Шиловский, В. Изо

това в фильме "Приговор"
23.50 "Медовый месяц на пятерых", х/ф 

(Франция)
01.30 Шон Коннери в боевике "Правое 

дело"
03.20 Инфо-Тайм

23.00 мтѵ. биоритм
23.30 MTV. Celebrity Death Match
00.00 MTV. 7\24 — музыка в кино
00.30 MTV. "Un Dos Tres" — гастроли Рик

ки Мартина в Южной Азии
01.00 MTV NEWS БЛОК Weekly
01.30 мтѵ. биоритм
02.30 MTV. 20-ка Самых Самых
03.30 МТѴ. Любимые клипы. Рикки Мар

тин (часть 1)
04.30 МТѴ. Декодер МТѴ

Хоскинс в остросюжетном фильме "Тай
ный агент" (Великобритания — Фран
ция)

21.00 "Сегодня”
21.40 "Весь Жванецкий"
22.10 Юбилей. Вия Артмане и Евгений Мат

веев в фильме “Родная кровь"
24.00 "Сегодня"
00.40 Ток-шоу "Про это"

ОРТ
15.40 - Приключенческий фильм “СЛОМАННАЯ ПОДКОВА” ("Ленфильм ’. 1973). 

Режиссер - Семен Аранович. В ролях: Сергей Юрский. Марина Неелова, Владимир 
Разумовский, Вигаутас Паукште, Бронюс Бабкаускас. Валентин Скулме. По мотивам 
повести Жюля Верна "Драма в Лифляндии”. Эстония конца прошлого века. Шар 
французского воздухоплавателя приземляется в Ревеле, где герой знакомится с 
доктором, его дочерью и ее женихом-революционером. Свободолюбивый француз 
помогает новым знакомым скрыться от преследования жандармов.

“РОССИЯ”
23.55 - Триллер “ТАМ, ГДЕ СКРЫТА ТАЙНА” (США, 1991 ). Режиссер - Чарльз 

Финч. В ролях: Дилан Макдермот, Том Сейзмор, Шарон Стоун. Молодой писатель, 
поселившись в доме, где совершено жестокое преступление, задумал написать 
"Дневник убийцы ’. Неожиданным помощником в творческом процессе становится его 
квартирант.

■ртк-
21.00 - “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАЕЗДНИК” (США. 1989 г.). Режиссер Сидни 

Поллак. В ролях. Джейн Фонда. Роберт Редфорд, Валери Перрайн, Вилли Нельсон. 
Сонни Стил был бравым ковбоем, он - пятикратный чемпион родео. Однако настоя
щую известность и неплохой доход ему принесло занятие рекламой. Его лицо. 

освещенное разноцветными лампочками, улыбается покупателям с рекламных щи
тов. Фотографии Стила красуются на обложках журналов... Внезапно происходят два 
события, резко меняющие его жизнь: на автомобильной стоянке он находит своего 
любимого жеребца, накаченного наркотиками. В это время к нему начинает приста
вать с расспросами настойчивая журналистка Халли Мартин. Между грубым ковбоем 
и элегантной дамой неожиданно возникает настоящее чувство.

"Студи 1 "
20.00 - Боевик “ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН” (США, 1997). Режиссер: Джозеф Мерхи. 

В ролях: Майкл Мэдсен, Рой Шайдер, Кейт Дэвид. Водителя экстра-класса Ника 
Джеймса, принуждают участвовать в ограблении банка. Благодаря почти сверхъесте
ственному мастерству Ника преступникам удается уйти от преследования полиции. 
Но оказывается, что ограбление было лишь проверкой возможностей Ника перед 
настоящим делом - похищением президента США... Зрелищный фильм, главным 
содержанием которого стали автомобильные трюки.

■нтв-4'
00.45 - В рубрике "ЦВЕТ НОЧИ” - киносказка “БЕЛОСНЕЖКА” (Великобрита

ния, 1996). Режиссер - Майкл Кон. В ролях: Сигурни Уивер, Сэм Нил, Гил Беллоуз, 
Кэтрин Дэвис. По мотивам сказок о мачехе и падчерице, волшебном зеркале и злой 
колдунье.

"ОРТ"
12.55 - К юбилею Зии Артмане Детектив “Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...” ("Грузия- 

фильм", 1971). Авторы сценария - Георгий Вайнер, Аркадий Вайнер. Режиссер - 
Георгий Калатозишвили. Композитор - Гия Канчели. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, 
Ингрид Андринь, Вия Артмане. Баадур Цуладзе, Михаил Никитин. По мотивам 
одноименной повести братьев Вайнеров. Преступление, совершенное на Военно- 
(рузинской дороге, грузинские сотрудники уголовного розыска расследуют вмес
те с коллегами из Прибалтики. Взаимопомощь и профессионализм помогают им 
найти и обезвредить преступника.

19.25 - Приключенческий фильм “КАПИТАН” (Франция, 1960). Режиссер - Андре 
Юннебель В ролях· Жан Маре. Бурвиль, Эльза Мартинелли, Арнольдо Фоа, Ги Делорм. 
Начало XVII века. Главный герой - дворянин - становится участником интриг и заговоров, 
процветающих в окружении Марии Медичи.

***$ 7 канал "
23.00 - Социальная мелодрама “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” ("Мосфильм”. 1995). Ре

жиссер - Евгений Матвеев В ролях Евгений Матвеев. Галина Польских, Лариса Удови
ченко. Никита Джигурда. Виктор Раков. Валентина Титова О борьбе за право жить и 
работать на своей земле, а также о любви, помогающей это право отстоять.

РТК"
21 .ОО - “ДРАКОН: РАССКАЗ О ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ” (США, 1993 г ) Режиссер - 

Роб Коэн. В ролях: Джейсон Скотт Ли. Лорен Холли. Роберт Вагнер, Майкл Лиренд.

История любви и загадочной смерти легендарного мастера боевых искусств Брюса Ли, 
ставшего одной из величайших звезд Голливуда

1 "
20.25 - Фантастика “КОКОН - 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ” (США, 1988). Режиссер; 

Дэниел Петри. В ролях: Стив Гуттенберг, Брайан Дэннехи. Продолжение истории о 
добрых инопланетянах, вынужденных оставить на Земле нескольких своих собратьев в 
специальных коконах. Их тайна вновь раскрыта; ученые случайно обнаруживают коконы 
на морском дне и решают поднять один из них в лабораторию для внимательного 
изучения. Пришельцы и их земные друзья должны во что бы то ни стало вернуть кокон, 
иначе его обитателю грозит гибель.

"НТВ-4
19.00 - “МИР КИНО”. Шпионский детектив “ТАЙНЫЙ АГЕНТ” (Великобритания - 

Франция, 1996) Режиссер - Кристофер Хэмптон. В ролях: Жерар Депардье. Боб Хос
кинс. Патриция Аркетт По роману Джозефа Конрада Шпионы, информаторы, провока
торы. полицейские сыщики ведут своеобразную тайную жизнь, средоточием которой 
становится Лондон конца прошлого века

22.10 - Рубрика “ЮБИЛЕИ’’ предлагает отметить 70-летие актоисы Вии Артмане (ее 
день рождения - 21 августа) просмотром мелодрамы “РОДНАЯ КРОВЬ” ("Ленфильм", 
1963). Режиссер - Михаил Ершов Композитор - Вениамин Баснер. В ролях: Евгений 
Матвеев, Вия Артмане. Анатолий Папанов. По одноименной повести Федора Кнорре об 
истории любви, зародившейся во время войны.
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08.00 Мультсеанс: "Сказка о глупом мы
шонке"

08.10 Владимир Гостюхин в фильме "Слу
чайные пассажиры"

09.30 "Дисней-клуб”: "Утиные истории"
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.35 "Пока все дома"
11.10 "Утренняя звезда"
12.00 "Армейский магазин"
12.30 "Играй, гармонь любимая!"

13.00 "Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал "Все путешествия команды 

Кусто”. "Путешествие в машине време
ни"

14.25 "Смехопанорама Евгения Петрося
на"

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл"
15.45 "Дисней-клуб": "Аладдин"
16.15 Летний кинотеатр. Александр Збру

ев, Михаил Ульянов в народной коме
дии Дмитрия Астрахана "Все будет хо-

рошо!”
18.05 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
18.15 Хоккей. Кубок "Спартака”. Финал
21.00 "Время"
21.45 Погода
21.50 Мировое кино. Приключенческая

комедия "Банзай"
23.40 Людмила Зыкина в программе Анд

рея Макаревича "Абажур"
00.10 Ночной детектив. Сериал "Майк 

Хаммер: возвращение Майка Хам
мера"

01.50 Программа передач

■ ПОДПИСКА-2000

Екатеринбуржцам — к Дню гороца

1* діодіі
08.00 "Котенок с улицы Лизюкова". "При

ключения барона Мюнхгаузена". Мульт
фильмы

08.30 "Служу Отечеству!"
09.00 "Сельские вести"
09.30 "Почта РТР"
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ

11.00 "Городок". Развлекательная про
грамма

11.30 "Устами младенца". Телеигра
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравле

вым"
13.00 Род Стайгер в детективном телесе

риале "Страсть и рай" (США - Англия - 
Австралия)

14.00 ВЕСТИ

14.30 "Осторожно, щука!". "Бобры идут 
по следу". "Теремок". Мультфильмы

15.10 “На Здоровье!". Ток-шоу
16.10 "Закон и порядок". Телесериал 

(США)
17.05 "Старая квартира”.Дайджест 70-е 

годы, Часть 2-я
18.05 Чемпионат мира по легкой атлетике. 

Передача из Испании.
19.35 Алексей Жарков, Виктор Павлов,

Владимир Этуш в авантюрной комедии 
"Не будите спящую собаку"

22.00 ЗЕРКАЛО.
22.55 Марина Ладынина и Сергей Лукья

нов в музыкальной комедии Ивана Пы
рьева "Кубанские казаки"

00.50 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Александр 
Княжинский в программе “Персона"

01.45 "Дежурная часть"

11.00 НП. Диалоги с Зяблицевым
11.15 НТТ. "В мире дорог"
11.45 НТТ. Новости. Обзор недели.
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Ганс Рекле и 

черт” Х/ф ("Дефа", ГДР, 1974 г.) 
Режиссер Г. Кратцер"

13.35 "Откуда музыка берется"
13.50 "Консилиум"
14.15 "Рожденный в праздник". В. Ро-

ОБЛАСТНОЕ ТВ

зов
15.05 "Ваших душ золотые россыпи". 

Музей хрусталя
15.30 "Аистенок"
16.00 "Экспедиция "ЧИЖ"."Когда сти

хает пурга"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (ВКЛ. 2 МИН. 

ПОГОДЫ)
16.45 "Коллекция". Ю. Томошевский чи

тает стихи Саши Черного
17.05 "Выборгская сторона". Х/ф (СССР, 

1938 г.) Режиссер Г. Козинцев
19.05 "Телесуфлер"

19.25 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых 
искусств”

19.45 НТТ. "Истоки"
20.10 "Дорога к Пушкину"
20.30 НОВОСТИ
20.35 Классика американского немого 

кино. "Кавалькада" Х/ф
22.10 Чудо-сказка
22.25 "С потолка". Программа О. Баси

лашвили
22.50 "Не будем проклинать изгнание". 

Док. фильм Режиссеры: А. Дему
ров, В. Эпштейн. Фильм 2-й

23.40 "Цветок папоротника". Мульт
фильм для взрослых

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (ВКЛ. 3 МИН. 
ПОГОДЫ)

00.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. "Фавориты ба
лета"

01.25 "Путешествуя по выставке" Му
зеи мира- партнеры ГМИИ им. А. С. 
Пушкина. Часть 2-я

01.50 "Барри Дуглас в Большом зале 
Московской консерватории"

02.25 Программа передач

“Областная газета” совместно с “Дачной неде
лей” с 12 по 21 августа проводят льготную подпис
ку по районам города.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН (26-е отделение связи, 
ул.Декабристов, 16) — 12 августа.

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН (63-е отделение связи, 
ул.8 Марта, 57) — 16 августа.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН (143-е от
деление связи, ул.Индустрии, 26а) — 17 авгус
та.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН (27-е отделение 
связи, ул.Мельковская, 26) — 18 августа.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ и ЛЕНИНСКИЙ РАЙОНЫ

(14-е отделение связи, ул.Попова, 7) — 19 августа.
КИРОВСКИЙ РАЙОН (Главпочтамт, ул.Ленина, 

39) — 21 августа.
Начало подписки в 11 часов.
Для подписчиков в указанных почтовых отделе

ниях в эти дни будут проводиться беспроигрыш
ная лотерея и бесплатные консультации по садо
водству и огородничеству. Оформившие годовую 
подписку на “ОГ” получат дисконтные карты на 
2000 год.

Дорогие друзья!
Не расставайтесь 

с полюбившимися изданиями!

10.25 ОТВ "Стройкомплекс Среднего Ура
ла"

10.40 ОТВ "Колеса"
11.00 "Ара, Бара, Пух". Мультфильм.
11.20 "Дик Торпин". Сериал для детей 

(Великобритания)
11.45 "Хорошие книжки для девчонки и 

мальчишки", "Шик", "Щас спою" в ДЕТ-

"ІО КАНАЛ*
08.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 20.08)
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 "ИГРОВОЙ МИР"
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ КЕН-ТѴ

"4 КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Музыкальная программа "Лучшие 

хиты Джанет Джексон" (2-я ч.)
08.00 Муз.программа МСМ "Поколение 

"Next"
08.30 Детская программа "БАНАНОВЫЙ

ЗООПАРК" (1998 г.). США
09.00 Фантастический сериал "БЕГСТВО С

ЮПИТЕРА" (1994 г.). Австралия
09.30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ- 

ШОУ"

______ "РТК”_____
08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "Откровенно 

о сокровенном" (от 20.08)
09.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.30 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"

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

11.00 "В гостях у АТН" (повтор от 21.08)
11.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
12.00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу-

"ЭРА-Т8"
07.25 "В мире джаза"
08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информ, прогр. "Факт
08.45 М/ф "В некотором царстве..."
09.15 Х/ф "Авария", 1с.
10.30 "Близкое-далекое". ‘Надымский юбилей"
11.00 "Страна "Фесттвалия". Ведущий В. Грам- 

мапвіов
11.30 Мугътипликационтый фитъм ‘Вук"
12.40 "Музыкальная жизнь". В. А. Моцарт
13.40 "Приключения медвежонка Ниды"

СТ¥ДИЯ-41И
06.00 Муз ТВ
08.00 ПОГОДА
08.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
08.30 М/с "Принцесса Старла"
08.55 ПОГОДА
09.00 "Мак и Матли”. Пр. для всей семьи
09.25 ПОГОДА

........”47 КАНАЛ” .
10.00 Новости. Обзор недели
10.15 Художественный фильм "К рассле

дованию приступить" фильм 2-й, 2 с.
11.45 Юмористическая программа "Все

. .■ •жжИг·.·.·.·.·. ....

08.50 "Радио хит"
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильм 

"Мышонок-недотепа"
10.35 Сериал "Джек Холборн”, 6 с.
11.25 Сериал "Робин Гуд", 24 с.

06.00 MTV. 20-ка из США
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Ральф Моеллер в приключен

ческом сериале "КОНАН” (1997 
г.)США

09.00 MTV. Любимые клипы. Рикки 
Мартин (2 часть)

10.00 MTV. Celebrity Death Match
10.30 MTV. Декодер MTV

08.00 Детский сеанс. Приключенческий 
фильм "Остров сокровищ"

09.30 Мультфильм "Заветная мечта"
09.40 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Фитиль"
10.00 "Сегодня ”
10.15 Наше кино. Фильм "Родная кровь"
11.45 Мультфильм "Лесная хроника”

СКОМ КАНАЛЕ "ВИТАМИН РОСТА" 15.55 НОВОСТИ 19.50 "Человек без лица”. Художествен-
12.25 "Маска". Мультсериал (США)
12.50 "Оставайтесь с нами!"
13.00 "Квадратные метры"
13.10 21 КАБИНЕТ
13.40 "Волшебные животные". Докумен

тальный фильм (Великобритания)
14.10 Гойко Митич в фильме "Апачи" (ГДР)
15.40 "Бюро телевизионных расследова

ний"

16.10 Погода на неделю
16.15 "ВДНХ: новая версия"
16.55 "Винни Пух и день забот". Мульт

фильм
17.15 "Оставайтесь с нами!"
17.30 ОТВ Телешоу ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
17.50 "Ах, анекдот, анекдот..."
18.15 ПРЕСС-КЛУБ
19.40 НОВОСТИ

ный фильм (США)
21.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Прогр. Л.Млечина
22.35 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. "Волчья яма".

1-я и 2-я серии
01.10 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
01.50 "Практика". Телесериал (США)
02.40 "Ночное рандеву"
03.20 "Бульвар". Художественный фильм
05.00 Программа передач

11.30 "Мир спорта глазами Жиллетт”
12.00 "ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
13.00 "Синематека REN-TV": приключен

ческий фильм М. Маркоша "ЗАГАДОЧ
НОЕ ПОХИЩЕНИЕ" (Венгрия)

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". Телесериал (США)
19.05 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА". Детективный 

телесериал (США)
20.15 АСТРОПРОГНОЗ
20.20 Художественный сериал "АЛЬФРЕД

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.45 "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!"
02.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА до

3.10

10.00 Мультсериал "Приключения Педдин- 
гтонского медвежонка"

10.30 Познавательный сериал "Очевидец- 
2"(Великобритания)

11.00 Х/ф "Личное дело судьи Ивановой"
12.45 Мультфильм "Самовар Иван Ива

ныч"
13.00 "Открытые небеса": Д/ф "Ацтеки", 

"Интермеццо"
14.00 М/ф "Катигорошек"
14.30 Телеигра "Дом с привидениями"
15.30 Спортивная программа "Мировой 

футбол"

16.00 Сериал "Тридцать случаев майора 
Земана" (1974 г.). Чехословакия

17.00 Савелий Крамаров в авторской про
грамме А. Караулова "Ворованный воз
дух”

17.30 Приключенческий сериал "Легенда о 
Вильгельме Телле" (1997 г.

18.30 География духа С. Матюхина: На
следники Великого Халифата

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": МАРАДОНА

21.30 Русский боевик "Агент национальной 
безопасности" (1998 г.). Россия

22.30 "Однажды вечером"
23.25 Владимир Пресняков в программе 

"Стриж и другие..."
23.55 Николай Фоменко представляет шоу 

"ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА" (1999 г.). США
00.50 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА"
01.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: Луч

шие хиты Боба Марли (МСМ), Шляге
ры МСМ

10.00 Х/ф "Дракон: рассказ о жизни Брю
са Ли"

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 "Жикины мемуары"

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 Мэтсон в фильме "ЗАЖИВО

ПОГРЕБЕННЫЙ-2"
23.00 Премьера! "БОН ВОЯЖ". Програм

ма о туризме и путешествиях
23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 Т/с "Рыцарь дорог"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
01.10 "БОЛЕЛЬЩИК"

да". Комедийная мелодрама "ЛЕДИ 
ЗАБЫВАЕТ"

МИТ”
16.40 Мировая мода на канале "FASHION

20.00 Многосерийный художественный 
фильм "ВРАЧИ" (Австралия)

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

21.30 "Любимое кино”. Кинокомедия "НЕ
ИСПРАВИМЫЙ" (Франция)

23.10 Мировая мода на канале "FASHION 
TV” (Франция)

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

14.00 Многосерийный художественный 
фильм "ВРАЧИ" (Австралия)

15.00 Финансовая группа "Северная Каз
на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". Эрик Робертс в боевике "ДИНА-

TV” (Франция)
17.40 "Место встречи". Все звезды в иро

ническом детективе "ИЩИТЕ ЖЕНЩИ
НУ", 2 с.

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

19.30 "Хит-парад" 32-битных сказок.

14.00 "Аистенок". Детали час
14.45 М/ф "Храбрый олененок"
15.05 Театр на экране. "Дульожея Тобосская", 

2 с.
16.15 "Вояж без саквояжа"
16.30 "На пороге века". "Финансовые задол

женности и амнистия". Ведущий Д Захаров 
беседует с директором Экспертного инсти
тута Российского Союза промышпеімиков 
и предпрюгиматепей А. Нещадиным

17.00 "Кинопанорама. Встреч/’. Вия Артмане
17.30 "Вас приглашает О. Газманов"
18.25 Х/ф "Морской волк", 2 с.

19.35 М/ф
20.00 Программа "Православие"
20.30 "Благовест"
21.00 "Галерея". В.Боровиковский
21.05 Х/ф "Восточный дантист", 2 с.
22.10 Мультфильмы для взрослых: "С 9.00 до

18.00", "Прекрасная Пери"
22.30 "Близкое далекое"
23.00 "Спорт на планете"
23.30 Информ. прогр: "Факт”
23.45 "Постфактум"
00.00 "Дом актера". Г. Бортижов
00.25 Х/ф "На темной стороне луны”, 2 с

01.35 Мультфиіъм для взрослых "Бабушкин 
козел"

02.00 "Музьвсальный верикаж”
02.30 Информ, прогр. "Факт"
02.45 Театр на экране. "Мещане", 2 с.
04.00 "Музыкальная жизнь". В. А. Моцарт
04.55 "Галерея”. В. Боровжовсюм
05.00 "Кумиры экрана". А. Лазарев-старший.

Ведущая К. Лучко
05.30 Информ, прогр. "Факт"
05.45 "Постфактум”
06.00 “Вояж без саквояжа"
06.15 Х/ф "Берегите женщин", 2 с.

09.30 "Лучшее из "Кухни"
10.00 Х/ф "Кокон-2: возвращение"
12.00 "Неделя"
12.45 "Болельщик"
13.10 Муз ТВ
16.15 "Мегаспорт”
16.35 "Везде свои люди". "Откровенно о 

сокровенном"
17.20 М/с "Привет, Сэндибелл!"

17.40 М/с "Принцесса Старла"
18.10 ПОГОДА
18.15 "ГОРЫ МУЗЫКИ"
18.45 Эпический сериал Юрия Озерова 

"ТРАГЕДИЯ ВЕКА"
19.35 ПОГОДА
19.40 "ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
20.00 "Вкус жизни”
20.25 Х/ф "ПРОСТОФИЛЯ”

22.10 ПОГОДА
22.15 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". Премьера! 

"СВ-2000" представляет программу для 
мужчин "МАГИЯ ОРУЖИЯ"

22.40 Торы музыки"
23.05 "Песни для друзей"
23.35 "Полный абзац"
00.00 ПОГОДА
00.05 Муз ТВ

для смеха”
12.00 Прикосновение
13.00 Телесериал "Джон Росс. Африканс

кие приключения"
13.30 Музыкальное рандеву
13.50 Путь воина

14.25 Мультсериал "Кокосинель"
14.35 Гостиный двор
15.00 Час силы духа
16.00 Русский дом
17.00 Сериал "Я ЛЮБЛЮ ЕГО, МАМА!"
17.30 XL-nrusic

17.55 Ветер странствий
18.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК" Сериал (США)
19.05 "Диалоги о животных"
20.00 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
22.00 "Зеркало"
22.55 Х/ф "НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ"

12.20 Диск-канал
12.50 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33". Программу ведет журналист 
Жанна Телешевская (повтор от 20.08.99)

14.00 Шесть новостей недели
14.25 Мультфильм
44.40 Памяти Юрия Никулина "Чучело", 

х/ф, 1-2 с.
16.45 "Спартак-чемпион!”

17.15 Вкусная передача "Пальчики обли
жешь"

17.45 "36,6" — Медицина и мы
18.10 "Звезды о звездах”: Юрий Никола

ев
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Народно-политическая забава "Пре

зидентские гонки”
19.35 Скандалы недели

20.10 Те Кто: Леонардо Ди Каприо
20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.50 Юмористическая программа "Бис"
21.20 "Вы — очевидец"
21.55 Аналитическая программа "Обозре

ватель"
22.50 "Меч Гедеона", х/ф
01.55 "Плейбой”
03.155 Инфо-Тайм

11.00 MTV. "La Vida Loca" — история 
творческого пути Рикки Мартина

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. "FANaTHK”. Рикки Мартин/ 

Дженнифер Лопес
16.00 MTV. "Un Dos Tres” — гастроли

Рикки Мартина в Южной Азии
16.30 MTV. "STAR-Трэк”. "Ва-Банк"
17.00 мтѵ. биоритм
19.30 MTV. "La Vida Loca” — история 

творческого пути Рикки Мартина
20.00 МТѴ. 20-ка Самых Самых
21.00 Ральф Моеллер в приключен

ческом сериале "КОНАН" (1997 
г.)США

22.00 "LOVE-ПАРАД": День любви 
(часть 1-я)

22.30 МТѴ. Любимые клипы Рикки Мар
тина

23.30 МТѴ. День Независимости
00.00 MTV. Celebrity Death Match
00.30 MTV. Адреналин
01.30 MTV. Концертный зал MTV. Рик

ки Мартин
02.30 MTV. 12 Злобных Зрителей
03.30 MTV. Любимые клипы. Рикки 

Мартин (2 часть)
04.30 мтѵ. биоритм

12.00 "Сегодня"
12.20 Телеигра "Пойми меня"
12.55 Невероятные путешествия. "Даль

нее плавание кита”, 5-я серия (Вели
кобритания)

13.30 Наше кино. Людмила Максакова, 
Юрий Соломин, Лариса Удовиченко и 
Виталий Соломин в музыкальном филь
ме "Летучая мышь” 1-я, 2-я серии

16.00 "Сегодня"

16.25 Премьера НТВ. Джон Севидж и 
Клифф де Янг в фильме "Эксперимент 
"Карнозавр". 2-я серия

18.00 "Сегодня"
18.30 "Профессия — репортер”. Евгений 

Матонин "Непокоренная Луна”
18.45 "Свадьба"
19.15 Сериал по выходным. "Она написала 

убийство", (США)
20.05 "Неизвестная война", фильм 13-й

"Освобождение Украины”
21.00 "Сегодня"
21.35 Мир кино. Алек Болдуин и Эрик 

Робертс в боевике "Пленники небес” 
(США)

24.00 "Сегодня"
00.40 Последний киносеанс. Сильвия Крис

тель в фильме "Эмманюэль-2” (Франция)
02.10 "Футбольный клуб" представляет 

чемпионат России. 21-й тур

Т едеанонс
08.10 - Мелодрама “СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ” ("Ленфильм”, 1978). Режиссер - 

Михаил Ордовский. В ролях: Владимир Гостюхин, Лариса Гребенщикова, Зинаида Шар
ко, Николай Гринько, Леонид Харитонов, Олег Анофриев. Возвращаясь из дальнего 
рейса, шофер обнаруживает на дороге потерпевшую аварию полуторку с детдомовскими 
детьми. Им и их юной воспитательнице необходима помощь..

16.15 - Мелодрама “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО” (Россия, 1995). Режиссер - Дмитрий 
Астрахан. В ролях: Михаил Ульянов, Александр Збруев, Ольга Понизова, Анатолий 
Журавлев, Марк Горонок. Ирина Мазуркевич. Появление в провинциальном городишке 
непривычной для местных жителей пары -бывшего инженера, а ныне миллионера, и его 
сына - юного нобелевского лауреата - чуть не разрушает планы главного героя, готовя
щегося к свадьбе. На руку и сердце его невесты появляется еще один претендент...

21.50 - Приключенческая комедия “БАНЗАЙ” (Франция, 1983). Режиссер - Клод 
Зиди. В ролях: Колюш, Валери Мересе, Дидье Каминка, Марта Виллалонга. Служебная 
необходимость заставляет страхового агента, никогда и никуда не отлучавшегося из 
родного города, пуститься в путешествие. И путешествие оказывается наполненным 
приключениями...

“РОССИЯ”
19.35 - Авантюрная кинокомедия “НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ” (Россия, 

1991). Режиссер - Анатолий Бобровский. Композитор - Исаак Шварц. В ролях: Алексей 
Жарков, Владимир Этуш, Эммануил Виторган. После тюрьмы нераскаявшийся преступ
ник устраивается в мастерскую, где изготавливают надгробья.

22.55 - Музыкальная комедия “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” (“Мосфильм”, 1949). Ре
жиссер - Иван Пырьев. Композитор - Исаак Дунаевский. В ролях: Марина Ладынина, 
Сергей Лукьянов. Клара Лучко. Владимир Володин, Александр Хвыля, Владлен Давыдов, 
Борис Андреев, Валентина Телегина, Юрий Любимов, Константин Сорокин, Екатерина 
Савинова (дебют). Киносказка о зажиточной жизни кубанских колхозов в первые после
военные годы.

"РТК"
21.00 - “ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ-2”. Режиссер - Тим Мэтсон. В ролях: Элли

Шиди, Стивен Кефри, Тресси Нидхем, Тим Мэтсон. Рэнди Рискин и его любовница 
Роксэнн пытаются отравить Лауру Рискин. Таким же образом когда-то был отравлен 
Клинт Гудман, друг отца Лауры. Десять лет назад Клинт был похоронен заживо, но 
сумел выбраться из могилы и отомстить за содеянное. Теперь он пытается помочь 
Лауре.

"Студия-4 1 "
20.25- Драма криминальная “ПРОСТОФИЛЯ” (Франция, 1961). Режиссер: 

Жиль Гранжье. В ролях: Клод Брассер, Марта Келлер. Судьба свела в одной тюремной 
камере застенчивого мошенника, которого все называют Простофиля и опасного реци
дивиста по прозвищу Псих. Так случилось, что, несмотря на свои различия, они подру
жились. И вот, в тот день, когда Простофиля должен был выйти на свободу, приятель 
попросил его об услуге. Он должен организовать побег своего опасного компаньона, 
чтобы тот смог разобраться со старыми долгами... План был, в общем-то, неплохим. Но 
во время побега один из двоих был ранен, после чего непредвиденные трудности начали 
расти, как снежный ком.

НТВ-4'
13.30 - “НАШЕ КИНО”. Музыкальная кинокомедия “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ” ("Лен

фильм", 1979). Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Юрий и Виталий Соломины, Людмила 
Максакова. Лариса Удовиченко, Олег Видов, Игорь Дмитриев, Гликерия Богданова- 
Чеснокова, Ольга Волкова, Юрий Васильев, Евгений Весник, Сергей Филиппов. Телеви
зионная версия классической оперетты Иоганна Штрауса (либретто Николая Эрдмана и 
Михаила Вольпина).

16.25 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Фантастический триллер “ЭКСПЕРИМЕНТ 
“КАРНОЗАВР” (США, 1994). Режиссер - Луи Мурно. В ролях: Джон Севидж, Клифф де 
Янг, Рик Дин, Арабелла Хольсборг. Хранилище ядерных отходов становится местом 
появления монстров, которые угрожают жизни на земле.

21.35- Цикл “МИР КИНО” предлагает боевик “ПЛЕННИКИ НЕБЕС” (США, 1995). 
Режиссер - Фил Жоану. В ролях: Алек Болдуин, Мэри Стюарт Мастерсон, Келли Линч, 
Эрик Робертс. Полицейский из Нового Орлеана отсидел три года в тюрьме за превыше
ние своих прав в борьбе с наркодельцами. Но и теперь он продолжает войну с мафией.

Сюрприз
жителям Камеиска-Ѵральского 

и Каменского района
Работники Каменского РУПС 13 АВГУСТА проводят ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА. Они 

изыскали возможность снизить местную цену на “Областную газету” на 30%.
Не упустите свой шанс!

ВНИМАНИЕ! Выписать “Областную газету” можно во всех почтовых отделени
ях области. Подписчиков “Областной газеты” на 2000 год ждут приятные сюрп
ризы!

ПЕРВОЕ. В январе-феврале 2000 года состоится лотерея. Она будет прово
диться среди подписчиков города (района), где один из двадцати пяти обяза
тельно выиграет приз.

ВТОРОЕ. Подписчики, которые “Областную газету” выпишут сразу на целый 
год, станут обладателями дисконтных карт. Они получат право приобретать 
товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой. Дисконтные карты 
будут действовать с 1 января 2000 года до 1 января 2001 года. Перечень таких 
фирм постоянно публикуется в “ОГ”. Около 40 тысяч подписчиков “Областной 
газеты” уже в этом году пользуются таким правом.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАММ!

• Законодательные акты Свердловской области
• Экономика · Политика · Культура · Спорт 

• Программа ТВ и многое другое!

В НЕДЕЛЮ!
Учрѳдиіѳли; Губѳрнаюр Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердлозской области 

Ш ЛА'іУШ,ш '>

БЛАСТНАЯ

020095. г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
тел. 627-000, тел./факе. 025-487 
Е mail:eeodepE<A)blgazela.skyman.ru 

http: / /www.kodeks.ural.ru

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге 

со скидкой для постоянных покупателей

til

УАЗ 3303 — 52000 руб.
УАЗ 3741 —62000 руб.

УАЗ 3962 —65000 руб.
УАЗ 39629 — 67000 руб.

УАЗ 3909 —68000 руб.
УАЗ 2206 — 66000 руб.

УАЗ 31512 — 58500 руб.
УАЗ 31514 — 68800 руб.

УАЗ 31519-017 — 72000 руб.
У A3 3160 — 199000 руб.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА г. Москва

Государственная аккредитация № 25-0019 от 22.07.97 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ:
на юридический факультет 
отделения:
■ бизнес
■ банковское дело
■ адвокатура
и государствоведение
■ нотариат

на факультет экономики 
и финансов
отделения:
■ финансы и банковское дело
■ бухгалтерский учет и аудит 
к менеджмент
и 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.

В ассортименте: 
кузова УА 3; 

прицеп легковой для ВАЗа (4800 руб.); 
металлические крыши (6000руб.); 

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 pci нс Гранин коммерческой организации № 07311. серия I -ОН. 
Лип. AS557I3 Ден. торговли и услуг Свердловской области.

Погасим Ваши долги в областной бюджет, 
ТФОМС. Расчет любой.

Тел. 8 (3432) 53-63-25. Рег.свид. IV—ВИ № 03522.

“ФЛАЙЛЕРЕР-ЧУДОВО"
предлагает строительным организациям, 
оптовым базам, торговым фирмам
и частным лицам

Адрес: г.Екатеринбург, пер.Красный, 3 (метро “Динамо”). 
Тел.: (3432) 53-25-63.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР

ЬтаАЙ ,
»1-3

и

к
г. ЕКА ТЕРИНБУРГ 

ул.Малышева,35, т.51-64-31 
ул.Вайнера,9а, т.51-20-54 
ул.Пушкина, 1 4, т.59-81-8.2 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр.Победы, ТА, т.(278) З-ЗЗ-ЗО

Г . СЕРОВ
ул.Ленина, 1 46, т.(215) 2-83-1 1

КИНОА ФИША
СОВКИНО (51-06-21)

14—22 Золотое ущелье (США). Галгамет
(США). Чувствуя Миннесоту (США)

САЛЮТ (51-47-44)
14—22 Звездные войны: эпизод I. Скры
тая угроза (США). Легионер (США). Ти
таник (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
16—18 Любить по-русски—2 (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
9—15 Принцесса с Луны (Япония)
16—22 Потерпевшие с "Лигурии" (Мек
сика)
19 Любить по-русски (Россия)

УРАЛ (53-38-79)
14—15 Сладкие грезы (США). Капитан
Америка (США)
16—22 Затерянные в Африке (Великоб
ритания)
16—22 Страна глухих (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
14—15 Путешествие в рай (США). Хищ
ник—2 (США)
14—22 Если бы (Индия)
16—22 В чужом теле (США). Семьянин 
(Россия)

завод-производитель 
теплоизоляционных

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

і сопутствующие материалы: 
паровлагозащитные пленки, 
стеклопластики.

!ЫЕ 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

• Найденную на 
автобусной оста
новке “Техникум 
связи” маленькую 
беленькую собач
ку с черно-корич

невой отметиной на
мордочке и ухе, послуш

ную, ласковую — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 46-18-21.

• Двух маленьких прелестных котят — тиг
рового и белого окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 51-74-84,
Ларисе Порфирьевне.

• Симпатичных щенков породы мастино 
(мальчик и девочка, 3 месяца) — в добрые
руки.

Звонить
по дом.тел.

22-40-09. · *
• Юную кошечку І
(4 месяца) черно- Ѵ1
го окраса, ласко
вую, приученную к 
туалету, — пред
лагаю заботливо-
му хозяину.

Звонить по дом. 
тел. 56-31-69.

blgazela.skyman.ru
file:///www.kodeks.ural.ru
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■ ЧЕЧНЯ. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Алла ДУДАЕВА:

"Столица Чечни —
памятник большой белы"

Три с лишним года прошло со дня гибели первого президента Чеченской 
республики Ичкерия. Если в России, да и во всем мире, отношение к 
нему далеко не однозначное, то для большинства чеченцев он фигура 
номер один. Многие до сих пор не хотят верить в гибель Джохара 
Дудаева. Слухи о его счастливом возвращении перманентно 
муссируются и в центральных российских средствах массовой 
информации. Склонны им верить в самой Чечне, ведь до сих пор место 
захоронения Джохара Мусаевича известно только узкому кругу лиц. 
В этом году ему исполнилось бы 55. 
На вопросы корреспондента “ОГ” любезно согласилась ответить вдова 
первого президента Чечни Алла Федоровна ДУДАЕВА.

—Алла, насколько я знаю, вы до 
недавних пор жили в одном из горо-
дов Турции. В чем причина вашего 
возвращения на родину мужа?

—Да, я вместе с младшим сыном 
Деги, которому 15 лет, после того, как 
не стало Дуки (так звали Д.Дудаева род
ственники и близкие люди. — Д.Г.), 
уехала в Турцию. Чеченская диаспора 
Стамбула предоставила нам трехком
натную квартиру, оплачивала обучение 
Деги в колледже.

Дуки еще в годы войны просил меня 
уехать. Я, как могла, оттягивала этот 
день.

Турция — гостеприимная, спокойная

тал и сам “пострадавший”. О его шу
точках я узнаю до сих пор — от его

таны в чеченских традициях, с соблю
дением обычаев. Я приняла такой ва
риант как должное. У нас прекрасные 
дети, для которых родительское слово 
очень многое значит.

—Чем занимаются ваши дети?
—Старший сын Овлур проживает в 

Литве. У него своя семья: жена и двое 
детей. Дочь Дана живет в Грозном, не
далеко от нас. У нее пятеро детей. 
Младший Деги со мной.

—Выходит, вы бабушка семерых 
внуков и внучек?

—Двоих Дана с мужем усыновили — 
это племянники зятя. К сожалению, ро-

никами и помощниками вы
ехали на двух машинах, чтобы 
расставить технику для свя
зи. До этого всегда выезжали 
на одной машине. Во время 
взрыва на пустыре погибли 
трое. Похоронили Дуки только 
на третий день, так как хотели 
перевезти его на родину пред
ков — в Ялхарой, но мешали 
бомбежки [сдерживает слезы. 
- Д.Г.)...

Я понимаю тех, кто не ве
рит в его смерть. Он и для 
меня всегда живой. Я по-но-

страна, но все время тянуло обратно 
домой, в Чечню. Точно зная, что Дуки 
уже нет, все же ловила себя на мысли: 
приеду, а он там, весь в делах, встре
тит шуточкой. Он был очень жизнера
достным человеком. Юмор и розыгры-
ши. пословицы занимали в его жизни 
далеко не последнее место.

—А можете что-нибудь вспомнить 
навскидку?

—Дуки был прямым человеком, не 
любил говорить за глаза. Уважал тех, 
кто умеет доносить свою мысль не ви
тиеватым, а лаконичным и доступным 
языком. Журналисты за эти качества 
его ценили. Так вот, на одном из засе
даний правительства Чечни один ми
нистр стал выдавать себя за большого 
знатока в одной из технических отрас
лей. Во время его доклада члены каби
нета недоуменно пожимали плечами. 
Остудил оратора, говорящего языком 
терминов, президент: “Тогда назови их 
кузинальные дефиниции с аномальны
ми симптомами, какая разница?” По
няв подвох, выступавший стал говорить 
доступным языком.

—В войну наверняка юмор по- 
угас?

—Чувство юмора не изменяло ему и 
в военные годы. Шло заседание шта
ба, началась бомбежка президентско
го дворца. Инстинкт самосохранения 
заставил некоторых из присутствовав
ших лечь на пол и закрыть голову рука
ми. Дуки наклонился и со словами “уга
дай, какой палец” отвесил одному из 
лежащих щелчок по уху. Раздавшийся 
смех, говорят, перекрывал грохот раз
рывающихся снарядов. От души хохо-

друзей и сподвижников.
—Раз мы коснулись войны. Еще 

до событий 1994—96 годов мне до
велось пообщаться с президентом 
Дудаевым. У меня сложилось мне
ние — Джохар не верил в то, что в 
республику будут введены россий
ские войска

—Он верил в порядочность Бориса 
Николаевича Ельцина, но до конца не 
осознавал, какое влияние оказывает на 
него его окружение.

—А вы не пытались как-то под
сказать мужу, повлиять на решение

дители детишек погибли.
—Столицу Чечни вы по-прежнему 

называете Грозным. Как вы отнес
лись к указу бывшего президента 
ЧРИ Зелимхана Яндарбиева о пере
именовании Грозного в Джохар?

—Этого захотел народ. Зелимхан и 
парламент согласились. Комментиро
вать что-либо и давать оценку я не хо
тела бы. Меня сегодня больше волну
ет, как продвигаются восстановитель
ные работы бывшего интерната № 15, 
что в центре города, где будет разме
щен музей первого президента Чечни.

вому осмыслила строки из Корана, ког
да Всевышний говорит: “Тех, кто идет 
по моему пути, я забираю не мертвы
ми, а живыми. Только вам этого не по
нять”.

Где Дуки похоронен, знают несколь
ко человек. Обнародовать место захо
ронения еще не время.

—Часто обращаетесь к Корану?
—Читаю в переводе Крачковского. 

Тайная суть всех религий в суфизме, 
который изучаю в последнее время. 
Кроме того, пишу книгу о первом пре
зиденте Чечни.

делает правильно нынешняя власть 
Ичкерии?

—Чечня находится в тяжелом поло
жении. Проблем хватает — как внутрен
них, так и внешних. Давать оценки дей
ствиям нынешней власти я не буду. Хо
чется, чтобы на многострадальную че
ченскую землю пришел мир, наступило 
согласие. Я молюсь за это.

В том, что независимость Чечни не 
сумасшедшая идея Дудаева, российс
кие политики убедились. Дуки нет, а 
проблем во взаимоотношениях Чечни и 
России меньше не стало.

того или иного вопроса? Ведь от жен 
первых лиц, как показывает прак
тика, зависит многое.

—Про работу Дуки дома почти не го
ворил — ни со мной, ни с детьми. Ви
димо, профессиональная привычка во-

Правительство республики выделило на 
эти цели 80 тысяч долларов.

—Алла, если считаете возмож
ным, ответьте на следующий во
прос. Вы до конца были с президен
том Дудаевым. Предчувствовал он

—Иллюстрации в ней также бу
дут ваши, вы ведь профессиональ
ный художник?

—К сожалению, кисточку я беру в 
руки все реже, хотя репродукции кар
тин в книгу, безусловно, войдут.

—У вас не возникало желания 
уехать в Россию, в Подмосковье, к 
родителям, например?

—Навсегда, нет. Это было бы преда
тельством по отношению к Дуки.

—Наверняка когда-нибудь перво-
енного.

Влиять на мужа в чеченской семье, 
сами понимаете?!..

—У вас-то, Алла, семья интерна
циональная?

—Да, но, несмотря на то, что жили 
мы в Сибири, Прибалтике, дети воспи-

свою смерть и где Джохар похоро
нен?

—Все было как обычно — война, од
ним словом. После начала бомбежки в 
Шалажах, в апреле 1996 года, мы пере
ехали в Гехи-Чу. В тот злополучный день 
после шести вечера Дуки с родствен-

—До войны семья президента 
Чечни проживала в более чем 
скромном доме в поселке Катаяма 
Старопромысловского района Гроз
ного. Слышал, что дом разрушен. 
Решена ли ваша жилищная пробле
ма?

—Да, дом был разрушен во время 
военных действий. Руководство Чечни 
приобрело для нас просторный двух
этажный дом в Октябрьском районе. В 
нем мы живем с ноября прошлого года. 
У нас всегда много гостей. Чаще всего 
навещают родственники. Дуки всегда 
мечтал построить свой дом. Хотел, что
бы старший сын поступил в строитель
ный институт. Овлур же закончил авто
дорожный.

—Ваше отношение к тому, что 
происходит сегодня в Чечне, все ли

му президенту Чечни поставят па
мятник. Где он, по вашему мнению, 
должен стоять и каким вы его види
те?

—Сегодня не время ставить памят
ники. Столица Чечни — памятник боль
шой беды.

—Что вы можете пожелать ураль
цам?

—Жить в достатке под мирным не
бом. В своем доме.

—Этого желаю и я вам. Спасибо 
за беседу.

Джамал ГИНАЗОВ.
Екатеринбург — Грозный —
Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: Алла Дудаева; пер

вый президент Ичкерии в кругу се
мьи.

Алла ДУДАЕВА'
Из книги "На изломе столетий"

ЧЕЛОВЕК! На изломе столетий 
Приглядись попристальней в года.
Грядут новые поколенья, 
Когда наше уйдет навсегда. 
Может, кто-то с иронией глянет 
С гневом, горечью в юных глазах, 
Почему перепугалось столько 
Грязи, крови и правды в следах?

Сколько жизнен исчезло во мраке, 
Исковеркало судеб людских, 
будто лязгающая машина 
Протащилась, кромсая их. 
Присмотрись, станешь, может, умнее, 
Поучись на ошибках чужих, 
Милосерднее будь я добрее, 
Меньше будет ошибок твоих...

■ АНОНС

Два первых места 
будут хорошим

результатом
БОКС

В минувший вторник в ад
министрации Кировского рай
она Екатеринбурга состоя
лась пресс-конференция, по
священная стартующему 17 
августа одиннадцатому тра
диционному турниру по боксу 
памяти маршала Г.К.Жукова.

На сей раз на соревнованиях 
не будет зарубежных .спортсме
нов, зато из России обещают 
прибыть все сильнейшие, за 
исключением “первых номеров”, 
задействованных в те же сроки 
на чемпионате мира в Хьюстоне. 
Впрочем, сообщил собравшим
ся президент областной феде
рации бокса Б.Яковлев, вполне 
возможно, что в Америке наша 
сборная выступит эксперимен
тальным, наполовину молодеж
ным составом, и тогда в столи
цу Среднего Урала приедут и 
несколько “де-факто” лучших ма
стеров страны. В общей слож
ности ожидается участие 140— 
150 боксеров из различных ре
гионов. Высокий ранг соревно
ваний подтверждает и придан
ный им статус розыгрыша Кубка 
России.

О перспективах сборной на
шей области судить пока слож
но, заметил тренер команды 
А.Лихачев. Дело в том, что все 
четыре прошлогодних победите
ля сейчас в команде отсутству
ют: Я.Кульков закончил с бок
сом вообще, С.Старков ушел в 
профессионалы, а И.Новожилов 
попал в автокатастрофу и до сих 
пор проходит курс лечения. Су
ществует лишь теоретическая 
возможность участия в турнире 
Д.Гайсина — он успевает на ека
теринбургский ринг в случае сво
его поражения в первом же бою

чемпионата Вооруженных сил в 
Хорватии. Недавних лидеров 
заменила молодежь, и два пер
вых места на турнире в этих 
условиях будут вполне прием
лемым результатом. Стоит, 
кстати, обратить внимание на 
широкую географию — в сбор
ной представлены боксеры из 
восьми (!) городов области: 
Карпинска, Нижней Туры, Ас
беста, Каменска-Уральского, 
Нижнего Тагила, Екатеринбур
га, Волчанска и Качканара.

Для того, чтобы турнир со
стоялся, многое сделали пра
вительство Свердловской об
ласти (вице-премьер С.Спектор 
является председателем оргко
митета), главы администраций 
различных районов Екатерин
бурга, областной и городской 
спорткомитеты, а также высту
пившие в роли спонсоров тор
говый дом “Чкаловский" и биз
нес-клуб “Глобус”.

С 17 по 19 августа на ринге 
ОДО пройдут предварительные 
бои (начало в 12.00 и 18.00, 
вход свободный), 20 августа на 
арене цирка — полуфиналы 
(12.00 и 18.00), 21-го, там же — 
финалы (18.00, цена билетов до 
пятидесяти рублей).

В заключение напомню, 
что турниры памяти маршала 
Г.К.Жукова дали путевку в 
жизнь многим известным 
сейчас мастерам ринга — до
статочно вспомнить Василия 
Жирова из Казахстана, кото
рый именно на этих соревно
ваниях выполнил мастерский 
норматив, а в дальнейшем 
стал чемпионом Олимпийских 
игр. ,

Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ___________________

Небо над Тольятти 
оказалось счастливым

■ ШКОЛА И МЫ___________________

Стремимся 
в будущее

"О любви"

ПАРАШЮТИЗМ
86 сильнейших парашюти

стов страны в составе три
надцати мужских и женских 
команд выступили на финаль
ных соревнованиях открыто
го чемпионата РОСТО по 
классическому парашютному 
спорту. И все главные награ
ды достались нашим земля
кам!

В парашютном двоеборье, 
состоящем из двух упражнений 
— на точность приземления и 
выполнения акробатических фи
гур в свободном падении, а так
же в групповом прыжке на точ

ность приземления команда 
ОСТК РОСТО Свердловской об
ласти сразу на 36 очков опере
дила ближайших конкурентов 
из Кургана.

Весь пьедестал почета в па
рашютном двоеборье и акро
батических упражнениях заня
ли екатеринбуржцы —Дмитрий 
Гмызин, Роман Чупшеѳ и Ва
лентин Прокопьев.

У женщин чемпионом РФ ста
ла Наталья Филенкова, а вто
рое место заняла другая наша 
спортсменка Оксана Михальчук.

Здесь нет мужчин и женщин в стремлении друг к другу, страстных поцелуев и... что еще 
возникает в представлении при слове “любовь”? Авторы нового культурного проекта “О люб
ви”, развернутого на днях в Уральском музее молодежи, говорят о любви не в узком, конкрет
ном смысле, а широком, космическом, как о мироощущении. О том, когда встаешь утром с 
чувством приятия всего, что окружает: облаков в небе, камешков на дороге, и даже городских 
свалок, на которых чего только нет, и даже кого-то раздражающей, а для кого-то являющейся 
творческим трудом рекламы на трамваях... Участник* культурного проекта выбирают путь

Школа непрерывно стремится соответствовать быстро 
меняющейся жизни: от ее мобильности зависит будущее 
подрастающего поколения. Учить детей без надлежащей 
материальной базы в наше время не просто стыдно, но 
безнравственно; учитель, “вооруженный” только доской и 
мелом, в современном классе “не воин”. Новые 
дисциплины, которые ежегодно вводятся в школьную 
программу, требуют, как минимум, качественных учебников 
и, соответственно, методических пособий. Трудности же в 
их приобретении возникают не только по причинам 
финансового характера.

любви ко всему земному в любом проявлении

Четыре выставки развернуто в музее. Идеолог 
проекта - художница, дизайнер Ирина Власова 
представляет свою живопись и графику В поис
ках радости можно посетить ее выставку “В поис
ках радости”, действительно очень светлую, лег
кую, радостную. Следующая экспозиция - "Одино-

и делают попытку передать это ощущение нам.

кий предмет”. "Я смотрю на себя с высоты пяти 
лет. Я уже был тогда одинокий предмет”. Это 
своеобразная коллекция предметов, организующих 
пространство. Слайды и палитры о любви к приро
де и творчеству - выставка работ О.Бредихина 
“Сказка странствий". Инсталляции на тему страст-

ной любви к технике “По следам Homo Technrcus’a" 
(скульптура, фотография, дизайн) - самая необыч
ная часть культурного проекта. Авторы - А.КисЛер, 
С.Кузьмин, Е.Потамышев, В.Уфимцев, О.Бредихин. 
Распотрошенные автомобили и мотоциклы, нема
ло провалявшиеся на хорошо запущенной свалке, 
приобретают новую сущность и новую жизнь в виде 
обаятельных существ "homo techicus” и даже музы
кальных инструментов.

Все участники культурного проекта встретились 
не здесь и не случайно. Это творческая группа, 
которая работает вместе не первый год, в частно
сти, оформляет традиционный фестиваль “Мир дет
ства и юности".

Выставка проводится при содействии благотво
рительного фонда “Институт истории и археологии".

Евгений БУЛЫГИН.

Надежды остаются

Марина РОМАНОВА.

Новый магазин ®
О чем речь? Вот актуальный 

пример из практики: сравнитель
но недавно в программах сред
них школ повсеместно внедрен 
новый предмет "Основы безопас
ности жизнедеятельности 
(ОБЖ)”. Предмет, что и говорить, 
необходимый. Наших детей с ран
них лет окружает немыслимое ко
личество электроприборов, авто
мобилей, все усложняющаяся 
жизнь предлагает несмышлено
му ребенку множество рискован
ных житейских ситуаций. Школа 
может и должна позаботиться о 
приобретении ребенком элемен
тарных знаний и навыков в пове
дении дома и на улице. Послед
нее особенно актуально: поток 
машин на улицах больших и ма
леньких городов возрастает с 
каждым днем, а уберечь ребенка 
от столкновения с дорогой прак
тически невозможно — дети все 
чаще становятся участниками и 
жертвами дорожно-транспортных 
происшествий. Казалось бы, в 
обучении детей правилам пове
дения на дороге заинтересованы 
все: и семья, и школа, и сотруд
ники ГИБДД. Но как вести это 
обучение, если не хватает эле
ментарного — учебных пособий? 
То есть учебники есть, но каче
ство их, по свидетельству многих 
педагогов, не вполне устраивает, 
а выбор преподавателя ОБЖ ог
раничен в отличие от преподава
теля истории или литературы.

Мы долго уповали на столич
ные издательства в своем стрем
лении решить эту проблему, а 
ответ оказался практически “под 
рукой": весь минувший учебный 
год наши ребята изучали Пра
вила дорожного движения по 
“Рабочим тетрадям” Каменск- 
Уральского издательства “Ка
лан". Какие возможности откры
лись для педагогов, работавших 
с этими тетрадями? Во-первых, 
возможность увлекательно, в иг
ровой форме вести уроки (а сте
пень заинтересованности уча
щихся всегда является решаю
щим фактором в качестве усво
ения материала). Во-вторых, 
возможность методически раз
нообразить изложение матери
ала: дети, помимо устной рабо
ты, рисуют, работают с красоч
ными иллюстрациями, решают 
задачки, разгадывают загадки

и кроссворды, проигрывают 
сценки — то есть в процессе обу
чения оказываются задейство
ванными разные каналы воспри
ятия и формы мышления. В-тре
тьих, интерес к учебе стимули
руется объявленным на страни
цах тетради конкурсом на луч
шую тетрадь по итогам учебно
го года (дети сориентированы 
не только на процесс учебы, но 
и на конечный результат). В-чет
вертых, тетради позволяют при
влечь к работе с детьми роди
телей в качестве консультантов 
и помощников, а задача вовле
чения родителей в работу шко
лы сегодня —■ одна из важней
ших. В-пятых, с “Рабочими тет
радями по Правилам дорожного 
движения” успешно реализует
ся принцип непрерывного обра
зования: в детских дошкольных 
учреждениях дети обучаются по 
"Рабочей тетради для дошколь
ников”, а затем, придя в первый 
класс, снова оказываются в ком
пании знакомых персонажей 
Бима, Бома и Бама — таким об
разом облегчается сложный про
цесс адаптации первоклассника 
к новым условиям. По этим тет
радям дети учатся до третьего 
класса (всего тетрадей — четы
ре). Существенно то, что тетра
ди не содержат методических 
ошибок в отличие от многих дру
гих учебных пособий по ОБЖ. 
Кроме того, в помощь учителю 
те же каменские издатели пред
лагают целый ряд дополнитель
ных материалов — от плакатов 
до сказок о Правилах дорожно
го движения. Все это качествен
но (содержание, полиграфия и 
т.д.) и недорого.

Управление образования 
Свердловской области рекомен
довало “Рабочие тетради" для 
использования в качестве учеб
ного пособия по ОБЖ, и уральс
кие ребятишки второй год увле
ченно изучают по ним премуд
рости поведения на дороге. Ре
зультаты этого обучения оцени
ли и педагоги, и сотрудники 
ГИБДД, и родители, которые те
перь намного меньше беспоко
ятся за своих детей во время 
каникул.

по старому апресу

Роланд МАНДЖАВИДЗЕ.

Скажите, чем сегодня можно удивить 
нашего покупателя? Да, пожалуй, ни
чем. Какого только нет товара на при
лавках магазинов! Что только ни приду
мают дизайнеры для создания внутрен
него интерьера, оформления витрин! 
Любим мы, чтоб и ассортимент богатый 
был, и цены приемлемые. А нам стара
ются угодить изо всех сил. Вот и при
мер.

Был по адресу Чернышевского, 5 ма
газин “Фирменная продукция". Обыч
ный небольшой магазинчик. Что с ним 
стало? Теперь его не узнать!

Во-первых, новая вывеска появилась. 
Нового в ней, правда, — только внеш
нее оформление. Название же магази
на сохранилось.

Интересно стало: может, и внутри 
какие-то изменения произошли. Дай, 
думаю, загляну. Захожу — и глаза раз
бежались. Столько всего!

Слышу: “Не стесняйтесь, проходите, 
пожалуйста". Это ко мне обращается 
улыбчивая девушка-продавец.

Наверное, уже не одного человека 
поразил столь богатый ассортимент... — 
чего бы вы думали? — винно-водочных 
изделий. Коньяки, шампанское, водка, 
вермуты, мартини чинно выстроились в 
ряд на полках-витражах. Вальяжно рас
положились в стороне марочные вина.

Удобно и то, что не нужно просить 
продавца показать тот или иной товар. 
Его можно потрогать, прочитать надпи
си на этикетках. В холодильниках — 
холодное пиво, джины, минеральная и 
газированная вода.

Здесь нет нетерпеливой очереди, по
тому что это магазин самообслужива
ния. Устроен он просто, но со вкусом. 
Внутри недушно, как на улице.

Спокойно вы идете вдоль полок-стел
лажей. Смотрите, что нравится. Если

возникают вопросы, к вашим услугам 
продавцы-консультанты.

От них я и узнала, что в магазине 
более 500 наименований алкогольной 
продукции. Есть мои любимые молдавс
кие вина, кизлярский коньяк. Среди по
ставщиков-производителей, наряду с ме
стными, всем уже хорошо знакомыми, 
челябинский завод “Винап”, омский 
“ОША”. Кстати говоря, “ОША” совсем не
давно открыл свое торговое представи
тельство в Екатеринбурге, и продукцию 
его еще не везде можно приобрести.

Удобно и то, что к любому напитку 
здесь можно что-нибудь подобрать. К 
вину или коньяку, например, купить шо
колад, выбрать коробку конфет. В ас
сортименте мед, сигареты, чай, кофе, 
по низким ценам сгущенка.

Не только приятно сделать покупку в 
этом магазине, но и выгодно: наценка 
на товар минимальна. А все потому, что

работает этот торговый центр только с 
крупными поставщиками и без посред
ников.

Найти магазин нетрудно. Находит
ся он в самом центре города по ад
ресу: ул.Чернышевского, 5 (около 
“Рубина”).

Для многих жителей Екатеринбурга 
знакомство с ним окажется приятным 
сюрпризом. Скажет: “Ба, ведь и рань
ше здесь был магазин! Только тот и в 
подметки новому не годится и по ди
зайну, и по ассортименту товара, и по 
качеству обслуживания”. Так что и се
годня нас, покупателей, еще можно 
удивить.

...Я взяла себе бутылочку молдавс
кого вина — посидим сегодня с друзь
ями, устроим маленький праздник.

Наталья ДЕМЧЕНКО.
Лиц. ЕЛ ЛТ № 292 выд. администрацией

Ленинского района 26.11.97 .

ХОККЕЙ
За тур до окончания сорев

нований на “Кубок Салавата 
Юлаева", которые проходят в 
Уфе, сменился лидер. Табли
цу розыгрыша возглавил пер
мский клуб “Молот-Прика- 
мье”.

Четвертый тур. “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург) — 
“Молот-Прикамье” (Пермь). 
0:2 (42.Стержанов; 45.Тихо
нов).

Победная серия “Динамо- 
Энергии" из шести матчей, в том 
числе товарищеских, в этом се
зоне оказалась прерванной. 
Обыграть наших земляков сумел 
пермский “Молот” — коллектив, 
который эксперты “Спорт-экс- 
пресса" заносят в число клубов, 
что сумеют составить конкурен
цию лидерам суперлиги. Та же 
уважаемая газета отводит ека
теринбуржцам роль аутсайде
ров. При этом, что любопытно, в 
очной встрече с потенциальны
ми аутсайдерами потенциаль
ные же лидеры избрали... обо
ронительный вариант. Свою 
контригру пермяки вели в рас
чете на ошибку соперника, в чем 
в итоге и преуспели.

Нашим же ребятам при всем 
старании так и не удалось рас
печатать ворота своего бывше
го одноклубника Л.Фатикова. 
Последний шанс динамовцы по
пытались использовать на по

следних минутах, когда, имея 
численное преимущество, они 
заменили А.Малкова полевым 
игроком, но...

Игра же голкипера пермя
ков в этой встрече произвела 
столь глубокое впечатление на 
организаторов соревнований, 
что они досрочно, за тур до их 
завершения, признали его луч
шим в своем амплуа. Сильней
шим же нападающим столь же 
безоговорочно признан пользо
вавшийся большой популярно
стью в Уфе центрфорвард ди
намовцев П.Дацюк. И только 
определение лучшего защитни
ка решено отложить до после
днего матча.

В нем, кстати, и решится 
судьба главного приза. Если 
“Салават Юлаев”, накануне 
взявший верх над “Рубином" 
— 6:0, сумеет обыграть "Мо
лот”, то победителем соревно
ваний станет “Динамо”. При 
условии, если наши возьмут 
верх в пятом туре над фарм- 
клубом “Салавата Юлаева", 
проигравшего днем раньше 
четвертый матч подряд, на сей 
раз “Трактору" — 1:4. При дру
гом исходе встречи главной 
команды уфимцев с пермяка
ми Кубок Салавата Юлаева 
увезет на берега Камы "Мо
лот".

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОДНО-МОТОРНЫЙ 

СПОРТ. На очередном этапе чем
пионата мира в классе катама
ранов “Формула-3", который со
стоялся в Венгрии, единствен
ный представитель нашей стра
ны Сергей Хрущев из Заречного 
показал пятый результат из 25 
участников. Впереди него — 
только англичане Тиф Стил и Кен 
Макрори, венгры Шандер Петер 
и Руди Михальдинес.

Впереди еще два этапа со
ревнований — в Голландии (28— 
29 августа) и Швейцарии (4—5 
сентября).

БАСКЕТБОЛ. Молодежная 
сборная России, в составе кото
рой выступал и нападающий ека
теринбургского клуба СКА- 
“Урал" Анатолий Сергиенко, ста
ла победительницей соревнова
ний в подгруппе “О” отборочно
го турнира чемпионата Европы в 
Швеции. Наша команда после
довательно обыграла хозяев пло
щадки — 80:63, баскетболистов 
Исландии — 94:81, Франции — 
94:74, Польши — 97:74 и Украи
ны — 67:50.

Летом 2000 года в Македо
нии пройдет финальная часть 
соревнований.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Побе
дой Ирины Тимофеевой из То
льятти закончился пробег “Рос

сия”, который входит в про
грамму марафонского супер
кубка "Москва — Лужники”. Пят
надцатикилометровую дистан
цию она преодолела за 49 мин. 
46 секунд. Ставшая бронзовым 
призером Людмила Бикташе- 
ва из Каменска-Уральского ус
тупила волжанке 42 секунды.

АВИАМОДЕЛИЗМ. В Орле 
состоялись соревнования чем
пионата и первенства России 
по свободнолетающим авиамо
делям, в которых участвовали 
12 команд областей России. 
Успех сопутствовал нашей юно
шеской команде, которая заня
ла второе место, уступив ко
манде Нижегородской области 
два балла. В личных соревно
ваниях екатеринбуржец Кон
стантин Ченчиков был вторым 
в классе резиномоторных авиа
моделей.

Спортсмены взрослой ко
манды мастеров ОСТК РОСТО 
Свердловской области в клас
се свободнолетающих моделей 
заняли четвертое место. В клас
се таймерных авиамоделей 
Александр Трофимов показал 
второй результат, а лидером в 
классе моделей-планеров в об
щем зачете Кубка России по- 
прежнему остается другой наш 
земляк Олег Дядечко
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Подписчики «Областной газеты» получают право 
на скидки при покупке товаров и услуг

Представляем читателям, оформившим подписку на “Областную газету” 
в 1999 году, ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ нашей дисконтной программы. 

Дисконтная карта ИМЕННАЯ и действует до 1 января 2000 года. Для получения скидки 
вам необходимо предъявить карточку продавцу или кассиру до начала подсчета суммы 

за товар; для получения скидок на услуги вы должны поставить в известность 
сотрудника фирмы о том, что являетесь владельцем карточки “Областной газеты”. 

Надеемся, что скидки, которые вы сможете получить по нашей карточке, помогут вам 
уменьшить затраты при покупке товаров и услуг.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИРМ!
Редакция "Областной газеты” предлагает всем организациям и фирмам, участвую
щим в дисконтной программе 1999 года, продлить договоры о сотрудничестве на 
2000 год. Приглашаем также к плодотворному сотрудничеству другие учреждения, 
организации и фирмы городов и районов Свердловской области. Эта программа 
выгодна не столько газете, сколько ее подписчикам и вам. Подписчики получают 

возможность подешевле приобрести товар. Вы приобретаете дополнительных клиен
тов и возможность регулярно бесплатно информировать население о предоставляе

мых вами услугах и скидках.
Звоните нам по телефону: 62-54-87..

'..... ............ .....................................................................................

дисконтной
Список фирм, предоставляющих скидки владельцам карточки "Областной газеты"

ООО ДТП “Автоматики”
г Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 55-55-69, 55-54-97, 

56-95-39, 56-93-32.
Мойка автомашин. Скидка 3%.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 5%.
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой за

щиты .
Скидка 3%.

ООО “Мир Хускварны”
г Екатеринбург, ул.Н Воли, 93а, тел. 61-42-79.
Все для работы в лесу, парке, на даче. Бензо- и электропилы, 

травокосилки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу и камню. Культиваторы и многое 

другое.
Скидка 5%.

ООО ПКФ “Аэлита-93”
г.Екатеринбург:
магазин "Кардинал”, ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79,
магазин “Телемир Самсунга”, ул.Ясная, 6, тел. 23-32-86, 
магазин “Незабудка”, ул Белинского, 163г, тел. 10-41-74, 
Аудио-, видео-, бытовая техника.
Скидка 3%.

ООО “Дента”
Лиц № 213-М от 14.03.97 г.
г В Пышма, ул.Ленина, 48, тел. (268) 4-27-22. справки: 3-25-28.
Все виды стоматологических услуг: лечение без боли, проте

зирование, ремонт протезов. Гарантия на все виды услуг.
Скидка 5%.

“Евро-азиатская страховая компания”
Лиц. № 0228Д, лиц № 229В.
г Екатеринбург, ул Куйбышева, 10, тел. 29-66-91, 29-66-93.
г Полевской, ул.Ленина, к.36, тел. (250) 7-16-89, 5-93-92.
Предоставляются скидки на договоры, заключенные по страхо

ванию: строений, домашнего имущества, средств автотранспор
та, гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, от несчастных случаев, а также страхованию имущества 
юридических лиц.

Скидка 5%.

ООО “Евромебель”
г Екатеринбург, ул.Титова, 31а, тел. 25-79-84, 25-79-91.
Выставочный зал: ТЦ “Юго-Западный”, офис 9 (угол ул.Амунд

сена—Бардина), тел. 67-46-94.
Офисная мебель собственного производства из импортных 

комплектующих на базе 4 цветов (орех, вишня, серый, черный) — 
более 40 видов корпусной мебели “компьютерные центры" для 
дома и офиса. Изготовление по индивидуальным заказам. Дос
тавка и сборка — бесплатно.

Скидка 10%.

ООО “Аэромост”
Лиц. № 0002945 ГКФТ.
г Екатеринбург, пр.Ленина, 28, тел. 51-62-25, 51-57-65.
Продажа авиабилетов и туров во все страны мира.
Наиболее экономичные варианты полетов из Екатеринбурга 

во все города мира
Скидка на туристические услуги и авиабилеты до 4%.

ООО “Декорама-группа Форатек”
Производство и установка пластиковых окон и дверей с исклю

чительными шумо- и теплоизоляционными свойствами.
Сырье, материалы — европейских производителей.
г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50. Торгово-сервисный центр. 

Тел. 49-89-57.
—При открытии заказа на окна и двери из PVC-профиля скид

ка 1,5%.
—Стеновые отделочные панели РѴС, скидка 5%.
—Силиконы, герметики, скидка 5%.

ООО “Автоматика-сервис”
г Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 56-93-32, 55-93-06, 

56-95-69.
Продукция деревообрабатывающего цеха: двери, окна, пого

наж. мебель.
Скидка от 5% до 10%.

ООО “Центр лечения боли”
Лиц. № Б-811802 от 06.10.97 г.
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.102а,
тел.75-84-92.
Эффективное лечение внутритканевой электростимуляцией по 

методу профессора А.А.Герасимова.
Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах, локтях, онеме

ние пальцев, головные боли, головокружения.
Грудной остеохондроз: межреберная невралгия, боли между

лопатками, в области грудины.
Поясничный остеохондроз: боли в пояснице, крестце, копчике, 

ягодицах, боли с иррадиацией в ногу, радикулит, судороги в но
гах, миофасциты, кокцигодинидия.

Деформирующий артроз, все суставы нижних и верхних конеч
ностей, боли в пятках, стопах, конечностях, сухожилиях, нервах.

Болевые синдромы у детей.
Скидка 10 % с каждой процедуры.

ЗАО “Уником” ВФК
г Екатеринбург, ул.Октябрьской революции, 25, тел.59-42-04.
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководителя, крес

ло и стулья.
Мебель для дома: прихожие, детские, спальные комнаты, при

стенная мебель.
Скидка на первую покупку 5%.
Скидка на вторую покупку 8%.

ОАО “Стальсервис”
Лиц. № 0038516 от 21.05.96 г. выд. ЦЛ Свердловской области.
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43, 
тел. (34378) 3-62-16.
Строительство с использованием современных отделочных ма

териалов, от проекта до сдачи “под ключ”.
Торговые и остановочные комплексы, мини-рынки, мини-мага

зины.
Тел. (34378) 3-55-97.
Тел. (3432) 31-11-64. Скидка 10%.
Оптовые поставки современных отделочных материалов.
Тел. (34378) 3-32-65. Скидка 15%.

ООО “Строительная компания "Мастер-С”
Лиц. Г213948 выд. АСЦЛиК Свердловской области.
г.Каменск-Уральскйй, ул.Кирова, 43, тел./факс (34378) 3-30-71, 

3-11-64.
Пластиковые окна и двери из профиля “ѴЕКА” с улучшенными 

тепло- и шумоизоляционными свойствами.
Скидка 3%.
Сворачиваемые ставни из комплектующих "ALULUX” различной 

степени прочности. Скидка 3%.
Офисные перегородки, витрины, остекление киосков и павильо

нов с использованием профиля “ѴЕКА”.
Скидка 5%.

Стоматологическая клиника “Диоденс” 
Лиц. № Б-811995, рег.№ 491-М от 09.02.98 г. 
г Екатеринбург, ул.Вокзальная, 15а. Тел. 77-60-29. 
Лечение и протезирование зубов на самом высоком уровне. 
Скидка на протезирование до 10%.

ЗАО “Арина” 
г.Екатеринбург, а/я 182, тел. (3432) 55-35-33, 
тел./факс 55-35-36.
Салон-магазин "Арина”
г Екатеринбург, ул.Шевченко, 18, тел. (3432) 55-46-97, 55-50-71.
Мягкая мебель для дома и офиса собственного производства: 

диваны угловые, диваны 3-секционные, диваны 2-секционные, крес
ла, кресла-кровати.

Скидка 3%.

ООО “Корпорация “Инфомед” 
Гос.лицензия № Б-812107.
Кабинет компьютерной электропунктурной диагностики здоровья, 
г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 85, к.225.
Запись по тел. 70-04-77 с 10.00 до 18.00, выходной — воскресенье.
—Электропунктурная диагностика всех органов и систем орга

низма.
—Консультативный прием врача-рефлексотерапевта.
Скидка 6% на все виды медицинских услуг.

Центр ветеринарной медицины “Витус”
Лиц. № СГВИ № 4600285 от 10.06.98 г.
г.Екатеринбург, ул.Билимбаевская, 34/2, 
тел. (3432) 54-10-51.
Ветеринарные услуги:
—диагностика
—лечение — прогрессивные методы
—хирургическая операция любой степени сложности.
Скидка на все виды услуг 5%.

ТОО “Областной техно-торговый центр “Бирюса” 
г.Екатеринбург, ул.Техническая, 34, 
тел. (3432) 54-33-05 (магазин), 52-53-30 (мастерская). 
Продажа бытовой техники. Ремонт холодильников. 
Комиссионная торговля.
Гарантия 5 лет на все виды услуг.
Услуги по ремонту холодильников. Скидка 10%.
Продажа бытовой техники (холодильники, стиральные машины, 

кухонные плиты). Скидка 2%.

ЗАО “Сантехкомплект-Урал”, магазин “Сантехника”
г.Екатеринбург, ул.Хомякова, 9а (р-н Дворца молодежи), 
тел. 51-55-51, 59-83-08.
Широкий спектр отечественного оборудования и импортного 

сантехнического оборудования для водоснабжения, отопления и 
канализации.

Скидка 5%.

Туристическое агентство “ЛАВА”
Лиц. ГК ФТ РФ Б347021
г.Екатеринбург, ул.Попова, 16, тел. 31-33-78.
—Автобусные экскурсии по городам Свердловской области и 

Уралу.
—Геологические туры для коллекционеров.
—Турбазы и санатории Урала.
Скидка на экскурсии от 3—7%.

Консалтинговый центр “Асгард-аудит”
Лицензия № 009274 ЦАЛАК МФ РФ.
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 24, 
тел. 51-57-88;
г.Первоуральск, ул.Гагарина, 77/2, 
тел. (292) 2-50-91, 2-87-56. 
Аудиторские проверки.
Скидка 5%.
—Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Скидка 5%.
—Консультации по всем вопросам бухгалтерского учета и нало

гообложения.
Скидка 10%.

Городской врачебно-физкультурный диспансер
Лиц. № Б-812271 от 22.06.98 г. выдана ОМЛАК.
г.Екатеринбург, ул.Еремина, 15. Тел. 53-97-60, 53-97-62.
—Консультации специалистов (психотерапевт, травматолог и др.) 
—Диагностика (УЗИ, рентген, лабораторные исследования и др.) 
—Отделение реабилитации (массаж, водолечебница и др.) 
—Дневной стационар (палаты повышенной комфортности) 
—Оценка переносимости спортивных нагрузок, рекомендации 

по подбору вида спорта, определение физического развития детей 
и подростков.

Наличный и безналичный расчет. Низкие цены.
Скидка 5% на оказание всех видов медицинских услуг.

ООО “Солитон-Мастер”
Авторизованный сервисный центр “ARISTON... INDESIT”
г.Екатеринбург, ул.Ереванская, 6.
Тел. (3432) 53-67-65.
—Ремонт и техническое обслуживание импортной крупной быто

вой техники (стиральные и посудомоечные машины, электропли
ты).

—Продажа запасных частей.
Скидка 5%.

Автоцентр “МС”. Продажа и техническое обслуживание ав
томобилей DAEWOO

Лиц. 66 № 060698 от 01.03.99 г. выдана Рос.трансп.инсп.
г.Екатеринбург, ул.Машинная, 1.
Тел. (3432) 208-206.
—Компьютерная диагностика двигателя и узлов.
—Регулировка углов установки колес.
—Любые виды работ по ремонту двигателя и подвески.
—Электроработы.
—Техническое обслуживание.
—Установка дополнительного оборудования.
Скидка на все виды автосервисных услуг — 3%.

“СКЭНАР-ЦЕНТР”
Лиц. Б 812638 выдана СКЛиА в здравоохранении 11.03.99 г.
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69, корп. 4, подъезд 2.
Тел. (3432) 56-37-48.
—Скэнар-терапия.
—Лечебное скэнар-одеяло.
—Диагностика.
—Хронобиологический паспорт.
Скидки 5 %.

ЗАО “Метахим и К”
Торговый центр “Кактус”
г.Екатеринбург, пер.Асбестовский, 3 (р-н Центрального теле

графа).
Тел. (3432) 41-46-04, 51-11-34.
—Удобрения: УКТ-1 — для рассады (3 кг); (1 кг).
—УКТ-2 — для теплиц (3 кг); (1 кг).
—УКОГ-1 — для открытого грунта (3 кг); (1 кг).
—УГОГ-2 — для открытого грунта (1 кг).
—УКТГ-1 — для торфяного грунта (1 кг).
—Бесплатные консультации для садоводов.
Скидка 7 % на перечисленные товары.

ТОРГОВЛЯ СОКРАЩАЕТСЯ
“Влияние российского финансового кризиса на польско- 

российское торговое сотрудничество оказалось значительно 
более сильным, чем следовало бы предполагать”, — под
черкивается в сообщении посольства Польши в РФ. Так, 
после августа 1998 года при общем снижении импорта в 
Россию из стран “дальнего зарубежья” на 46 процентов 
импорт из Польши сократился на 74,1 процента.

(“Российская газета”).
ЖЕН ЩИ НА-ПАСТОР В РОССИИ

В открытой недавно евангелической лютеранской церк
ви Оренбурга начала службу первая в России женщина- 
пастор — Инесса Тирбах. Среди прихожан немало этни
ческих немцев, предки которых добровольно пересели
лись из Европы в оренбургские степи более двух столетий 
назад в поисках лучшей доли.

(“Известия”).
ВЗРЫВ ЗАГЛУШИТ ГОЛОСА “ЗЕЛЕНЫХ”

Калибровочный взрыв мощностью 100 тонн взрывчатки 
намечено провести в конце сентября на Семипалатинском 
полигоне. Об этом заявила на пресс-конференции в Алма- 
Ате директор Союза пострадавших от ядерных испытаний 
Гульсум Какимжанова. Взрыв будет произведен согласно 
договоренности между Национальным центром ядерных 
испытаний Казахстана и США. Цель его заключается в 
отработке системы контроля за ядерными испытаниями, в 
частности, в Индии и Пакистане.
ХОЗЯЙСТВА ДОВЕЛИ ДО РУЧКИ

150 сельскохозяйственных АО будет возвращено в го
сударственную собственность в Новосибирской области. 
Речь идет об убыточных хозяйствах — они будут переданы 
в собственность области за долги бюджету и Новосибирс
кой продовольственной корпорации. Как заявил губерна
тор Виталий Муха, вопрос деприватизации хозяйств решен 
на уровне российского правительства. Возглавят доведен
ные до ручки сельхозпредприятия менеджеры, прошедшие 
специальный курс обучения.
ПОДАРОЧЕК

Мужчина и женщина, хотя уже и преклонного возраста, 
понравились друг другу и решили пожениться.

Но накануне свадьбы у жениха случился сердечный 
приступ, и он умер. Горе невесты оказалось еще боль
шим, когда она узнала о “подарке”, оставленном ей усоп
шим. Сифилису, как выяснилось, все возрасты покорны. 
По утверждению газеты “Челябинский рабочий”, пожилые 
люди сидят в очередях к венерологу вместе с несовер
шеннолетними, а очереди эти в сравнении с прошлым 
годом стали длиннее почти в два раза.

(“Труд”).

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

"Гномиков" 
становится больше

На днях общественная 
организация. “Детский 
досуговый 
благотворительный центр 
“Гномик” открыла свой 
второй региональный 
филиал в поселке 
им.Малышева под 
Асбестом.

Эта крупная благотворитель
ная акция готовилась в течение 
месяца. 200 ребятишек — жите
лей поселка из неблагополучных, 
малоимущих семей и детского 
дома получили именные пригла
шения в гости к “Гномику”, где 
малышей угощали витаминным 
напитком "Золотой шар” и куку
рузными палочками “Витек”. А по
пулярная рок-группа “Т.Э.Т” из 
Екатеринбурга, так получилось,

в этот день давала свой юбилей
ный 60-й концерт, и артисты 
были в ударе.

Подобные встречи нечасты 
для жителей маленького рабо
чего поселка, отметила дирек
тор ДК “Русь” Нина Целищева, 
и от этого они еще более до
роги и радостны.

От имени всех детей и под
ростков — малышевцев гово
рим спасибо за бескорыстную 
помощь ООО “Пак-сервис 
плюс”, ООО "Предприятие "Ви
тек”, "Торговому дому "Патра" 
и главному волшебнику празд
ника — Сталепромышленной 
компании.

ф Стоимость подписки на ■‘0Г” на 2000 год
на 6 мес. на год

І.Для участников войны и пенсионеров, обладателей 
дисконтной карты (индекс 10009)

до почтового ящика
до востребования 
кол.подписка (не менее 10 человек)

2.Для участников войны и пенсионеров, не имеющих 
дисконтной карты (индекс 10008)

до почтового ящика
до востребования
кол.подписка (не менее 10 человек)

З.Для обладателей дисконтных карт, не перечислен
ных в п.1 и 2 (индекс 10002)

до почтового ящика
до востребования
кол.подписка (не менее 10 человек)

4.Для остальных категорий населения (индекс 53802) 
до почтового ящика 
до востребования 
кол.подписка (не менее 10 человек)

Вас ждут во всех почтовых от

77 руб. 55 коп.
69 руб. 75 коп.
63 руб. 25 коп.

93 руб. 30 коп.
81 руб. 60 коп.
73 руб. 80 коп.

104 руб. 70 коп.
89 руб. 10 коп.
85 руб. 20 коп.
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139 руб. 50 коп.
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области.

Обращаем ваше внимание!
Обладатели дисконтных карт смогут оформить подписку 

на "Областную газету" на весь 2000 год со скидкой 
15 ПРОЦЕНТОВ. Подписка на 2000 год уже началась. 

Выписать "Областную газету" 
можно во всех почтовых отделениях области. 

Подписчиков "Областной газеты" 
на 2000 год ждут приятные СЮРПРИЗЫ!

ПЕРВОЕ. В январе-феврале 2000 года состоится лотерея. Она 
будет проводиться среди подписчиков города (района), где 

один из двадцати пяти обязательно выиграет приз.
ВТОРОЕ. Подписчики, которые "Областную газету" выпишут 
сразу на целый год, станут обладателями дисконтных карт. 

Они получат право приобретать товары и пользоваться 
услугами разных фирм со скидкой. Дисконтные карты будут 

действовать с 1 января 2000 года до 1 января 2001 года. 
Перечень таких фирм постоянно публикуется в "ОГ". Около 
40 тысяч подписчиков "Областной газеты" уже в этом году 

пользуются таким правом.
Дорогие лрузья! 

Оставайтесь с нами в 2000 голу!

Оксана СЛУДНОВА.
Фото автора.
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